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Россиянам  
только  предстоит  

понять роль технологий 
энергоэффективности, 

воспитать в себе привычку 
к энергосбережению. 

По подсчетам экспертов, жители 
нашей страны нерачительно 

расходуют от 40 до 50 процентов 
электричества и тепла – этой 

энергией можно было бы целый 
год обеспечивать всю Францию.
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Санкт-Петербург отметил 
70-летие прорыва блокады. 
Оборона города тесно 
связана с историей завода 
«Севкабель».

Блокада Ленинграда, длив
шаяся 900 дней и ночей, 
стала одной из самых геро

ических страниц Великой Оте
чественной войны. Навсегда в 
памяти останется самоотвержен
ность, величие духа ленинградцев, 
которые в нечеловеческих услови
ях, при бомбежках и артобстрелах 
жили и работали в осажденном 
городе, из последних сил прибли
жая долгожданную победу. 

В блокаду Ленинград оказался 
оторванным не только от про
довольственных районов, но и 
от энергосистемы. Быстро пере
оборудованные для военных нужд 
фабрики и заводы, мастерские и 
артели остались без достаточной 
электроэнергии. 

В этих тяжелых условиях Ставка 
Верховного Главнокомандования 
предложила разработать про
ект передачи электроэнергии от 
Волховской ГЭС в блокадный 
Ленинград по подводному ка
белю через Ладожское озеро. 
Изготовить кабель для спасения 
города поручили «Севкабелю», 
но цеха его к тому времени уже 
были сильно разрушены. Огром
ный труд проделали инженеры и 
рабочие завода, восстанавливая 

«Севкабель» 
увеличивает ассортимент 
пожаробезопасных кабелей.

Завод «Севкабель» получил 
сертификаты соответствия 
на  силовые и  контрольные 

пожаробезопасные кабели в  ис
полнении нгHF и  FRHF и  по
ставил на  производство данные 
виды продукции.

По ТУ 16. К713392004 полу
чены сертификаты на следующие 
огнестойкие кабели:

– контрольные КППГнг (А) 
– FRHF, КППГЭнг (А) – FRHF;

– силовые ППГнг (А) – FRHF, 
ППГЭнг (А) – FRHF, ПвПГнг (А) 

«Севкабель» приглашает  
сотрудников проектных институтов на обучение.

«Севкабель» за пожаро безопасность
– FRHF, ПвПГЭнг (А) – FRHF.

Кроме того, завод «Севкабель» 
освоил выпуск кабелей с изоляци
ей и  оболочкой из  полимерных 
композиций, не  содержащих га
логенов, по ТУ 16. К713042011:

– контрольные КППГнг (А) – 
HF, КППГЭнг (А) – HF, КПБПнг 
(А) – HF;

– силовые ППГнг (А) – HF, 
ППГЭнг (А) – HF, ПБПнг (А) – 
HF, ПвПГнг (А) – HF.

Кабели в  исполнении нгHF 
не  распространяют горение, 
не  выделяют коррозионноак
тивных газообразных продуктов 
при  горении и  тлении. Группа 
продукции FRHF, помимо выше
перечисленных свойств, обладает 

также огнестойкостью благодаря 
термическому барьеру из слюдо
содержащей ленты, наложенной 
поверх медных жил.

Кабели в  исполнении нгHF 
предназначены для  прокладки 
в сооружениях и строениях с мас
совым пребыванием людей, си
стемах АЭС внутри гермозоны 
и в помещениях, оснащенных ком
пьютерной и микропроцессорной 
техникой. Огнестойкие FRHF ка
бели применяются для прокладки, 
с учетом объема горючей нагрузки, 
кабельных линий и электропрово
док систем противопожарной 
защиты, а  также других систем, 
которые должны сохранять рабо
тоспособность в условиях пожара.

Кабель 
жизни

оборудование. Стан горячей про
катки, паро и водопроводы были 
покрыты льдом, электроэнергии 
едва хватало. 

Но кабельщики решили: если 
кабель нужен городу, фронту 
 надо дать его во что бы то ни 
стало. Своевременно обеспечить 
город и армию всем, что требует
ся, несмотря ни на что. Этим жили 
все «севкабельцы». Опытных 
работников осталось мало, да и 
те были очень истощены. Но уже 
24 августа 1942 года по железной 
дороге на берег Ладоги, в бухту 
Морье, прибыли первые плат
формы, груженные барабанами с 
кабелем (на фото). Для передачи 
электроэнергии с большой земли 
было изготовлено 30 км силово
го кабеля напряжением 10 кВ. 
С открытием навигации он был 
вывезен на Ладогу, смонтирован 
и проложен по дну озера, связав 
Волховскую ГЭС и Ленинград. 
Наряду с Дорогой жизни эта 
энергетическая магистраль сы
грала огромную роль в обороне 
города. Этот кабель по праву на
зывали «Кабелем жизни». 

За время блокады по заводу 
«Севкабель» было выпущено 300 
снарядов, сброшено 6 фугасных и 

600 зажигательных бомб. Десятки 
работников завода были убиты и 
ранены при работе под прицель
ным огнем фашистской артилле
рии. Если в 1940 году на заводе 
работало 3226 человек, то в 1943 
году – 683 человека, большинство 
из которых были женщины.

В период войны завод наладил 
производство поясков для сна
рядов различных калибров, дето
наторных проводов, панцирных 
проводов для танков, кабелей 
для траления  магнитных мин и 
специальных саперных кабелей 
для подключения к проволочным 
заграждениям. Не прекращался 
выпуск полевых телефонных и 
телеграфных проводов, был осво
ен выпуск облегченных полевых 
проводов связи.

За героическую работу по из
готовлению кабеля многие сотруд
ники завода были награждены ор
денами и медалями СССР, удосто
ены ордена Ленина. После Победы 
все трудившиеся на «Севкабеле» 
в годы войны были награждены 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой
не 19411945 гг.». Труженики 
«Севкабеля» совершили подвиг, 
подарив городу надежду и веру. 

Повышение квалификации

Для участия просим отправить заявку на имя начальника  
отдела маркетинга и рекламы Ольги Ребченко  

на e-mail: o.rebchenko@sevkab.ru.

Дополнительная информация по телефону: +7 (812) 329-00-84.

Приглашаем сотрудников проектных институтов посетить курсы  
ГК «Севкабель» – «Силовые кабели низкого и среднего напряжения 
– требования законодательства и новые разработки». 

Обучение состоится 28 февраля 2013 г. в конференц-зале завода 
«Севкабель» (Санкт-Петербург, Васильевский остров, Кожевенная 
линия, дом 40).

Программа ГК «Севкабель» для проектных институтов
«Силовые кабели низкого и среднего напряжения –

требования законодательства и новые разработки»

28 февраля 2013, конференц-зал оао «севкабель», 3-й этаж

10.30 – 11.00 Регистрация гостей

11.00 – 11.15 Вступительная речь (информация о ГК «Севкабель»)

11.15 – 11.45 Материал изоляции силовых кабелей на низкое и среднее на-
пряжение – ПВХ, силано- и пероксидосшитый полиэтилен, БПИ, 
этиленпропиленовая и кремнийорганическая резина. Сферы 
применения, недостатки и преимущества. Тенденции рынка

11.45 – 12.15 Силовой кабель с этиленпропиленовой изоляцией для взры-
воопасных зон всех классов

12.15 – 12.30 Перерыв

12.30 – 13.00 Новые ГОСТы на кабели силовые с ПВХ-изоляцией и провода

13.00 – 13.30 Современные требования пожарной безопасности к кабельно-
проводниковой продукции – LS, HF, FR

13.30 – 14.00 Кабели силовые с  изоляцией из  сшитого полиэтилена. Тех-
нология производства. Универсальный силовой кабель типа 
multi-wiski. Силовые кабели, бронированные круглыми про-
волоками

14.00 – 14.45 Обед

14.45 – 15.15 Система качества на заводе «Севкабель» (Система управления 
качеством TQM; ISO, сертификаты; лаборатория, испытания)

15.15 – 15.30 Обзор ситуации на массовом рынке кабельно-проводниковой 
продукции в сегменте кабелей с ПВХ-изоляцией – занижение 
конструкции и контрафакт. Вопросы. Обсуждение. Вручение 
свидетельств

15.30 – 16.30 экскурсия на производство 

Условия участия: бесплатно после регистрации заявки.

www.sevcable.ru
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Раздел «Власть»

7 
Проблема бездоговорного 
потребления электроэнергии 
в России становится все бо‑
лее острой. Дело уже дошло 

до судов. По словам энергетиков, в ре‑
зультате бездоговорного потребления 
существенно снижается надежность 
энергообеспечения, и за бездого‑
ворников платят добропорядочные 
потребители. Это при том, что сроки 
оформления договоров на присо‑
единение к сетям существенно со‑
кратились.

Но это лишь одна сторона медали, 
и проблема легального и быстрого 
оформления подключения к электро‑
энергии по‑прежнему существует. 
Как говорят сами бизнесмены, они бы 
и рады подключаться легально, но вза‑
имоотношения с монополистами скла‑
дываются трудно.

Подробнее об этом читайте в статье 
«Не называйте бездоговорников во‑
рами».

Раздел «Тема номера.  
Генерация электроэнергии: все 
грани технического обновления»

12 
Изношенность обору‑
дования предприятий 
российской энерге‑
тики стала притчей 

в языцех. На электростанциях нашей 
страны в основном работает обору‑
дование, изготовленное и введенное 
в эксплуатацию в середине прошлого 
столетия. Очевидно и то, что для ис‑
правления ситуации отрасли потребу‑
ются масштабные инвестиции. Однако 
российские компании крайне неохотно 
вкладывают средства в свое будущее, 
предпочитая до конца использовать 
наработки предшественников.

Что можно сделать, чтобы изменить 
эту ситуацию и должно ли государство 
играть ведущую роль в модернизации 
энергетики России? Свое мнение 
об этом высказал доктор технических 
наук Леонид Хоменок в статье «Энер‑
гетика требует перемен».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

22 
В Мадриде в каждом 
общественном туалете 
висит табличка о том, 
что столица Испании 

испытывает недостаток пресной воды. 
Подразумевается, что, прочитав ее, 
любой постарается быть как можно 
более экономным в вопросах расхода 

Одно из самых ярких вос-
поминаний моего детства 
– то, как отец, большой 

любитель всяческой электрони-
ки, садился на выходных паять 
свой очередной шедевр. Это вы-
глядело как настоящее священ-
нодействие. В выбранный вы-
ходной папа запирался на кух-
не, раскладывал инструменты 
и приступал к работе. В это 
время никто не должен был его 
беспокоить и отвлекать, однако 
для меня он делал исключение, 
видимо, надеясь, что сын кроме 
фамилии унаследует и его увле-
чения. Увы, этого не случилось, 
однако я до сих пор с ностальги-

ей вспоминаю запах канифоли 
и зеленую синусоиду папиного 
осциллографа.

Повзрослев, я обратил вни-
мание, что отец вновь и вновь 
перебирает свои «игрушки», 
то вставляя новый предохрани-
тель, то перепаивая контакты, 
при том что и без этого они 
нормально работают. Когда 
я спросил, зачем он так делает, 
то услышал: чтобы вещь хорошо 
работала, надо не забывать де-
лать ей апгрейд, так как время 
не стоит на месте. Я вспомнил 
эту фразу, когда мой приятель 
– большой меломан, посмотрев, 
как работает усилитель, со-
бранный моим отцом, готов был 
купить эту систему за любые 
деньги.

Систему нужно регулярно 
обновлять – эта идея одинаково 
справедлива как для самопаль-
ных усилителей, так и для от-
ечественной генерации. Обо 
всех гранях технического об-
новления в российской энерге-
тике читайте в материалах этого 
номера.

воды, даже если это касается гигиены.
В России такой проблемы пока 

не возникало: у нас достаточно пре‑
сной воды, так же как и прочих ресур‑
сов. Вместе с тем, нашим гражданам 
все же предстоит понять роль техноло‑
гий энергоэффективности и воспитать 
в себе привычку к энергосбережению. 
Как же может быть иначе, если, по под‑
счетам экспертов, жители нашей стра‑
ны нерачительно расходуют от 40 до 50 
процентов электричества и тепла?

О том, что можно сделать, чтобы 
изменить эту тенденцию, читайте в ста‑
тье «Лучше быть богатым, здоровым 
и энергоэффективным».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

24 
Истина в вине, утверж‑
дал римский писатель 
Плиний  Старший. 
А вот агент ФБР Фокс 

Малдер считал, что истина где‑то ря‑
дом. Ну, а участники форума «ТЭК: 
ценообразование и рыночные риски» 
пришли к выводу, что на самом деле 
истина – в вопросах. Ведь даже четко 
и грамотно сформулированный во‑

прос – уже первый шаг к его решению. 
А вопросов, которые требуют если 
не немедленного решения, то хотя бы 
тщательного анализа и формулировки 
задач на ближайшую перспективу, 
на российском энергетическом рынке 
накопилось много.

Неправильное тарифообразование, 
завышение цен, нерегулируемость 
рынка и несогласованность действий 
его основных участников – вот про‑
блемы, которым делегаты форума 
уделили особое внимание. Подробнее 
о форуме и о том, какие мнения на нем 
звучали, читайте в материале «Истина 
в вопросах, или Рынок возможен после 
его пересмотра».

Раздел «Теплоснабжение: новости»

32 
Сегодня инфракрасные 
системы отопления 
широко применяются 
на объектах ведущих 

зарубежных промышленных пред‑
приятий. ИК‑обогреватели не только 
снижают теплопотери и позволяют эко‑
номить энергию за счет сменного ис‑
пользования в рабочие часы и возмож‑
ности обогрева конкретных участков, 

но и избавляют от затрат на создание 
и обслуживание дорогостоящей ин‑
фраструктуры.Оценили преимущество 
инфракрасных батарей и в России. Так, 
Кировский завод в Санкт‑Петербурге 
запустил систему инфракрасного ото‑
пления производственных помещений. 

О преимуществах ИК‑обогревателей, 
а также о системе инфракрасного 
отопления Кировского завода читайте 
в материале «Производство согреется 
инфракрасными батареями».

Раздел «Нефть, газ, уголь  
в энергетике»

41 
Удивительно, но бен‑
зин в России стоит до‑
роже, чем в США. И это 
при том, что наша 

страна – одна из ведущих нефтедобы‑
вающих держав. Получается, что мы 
находимся в ситуации «сапожника 
без сапог».

Каковы факторы, способствующие 
повышению российских цен на не‑
фтепродукты и существуют ли пути 
снижения стоимости отечественного 
топлива? Ответы на эти вопросы мож‑
но получить в статье «Нефтепродукты 
для России: несколько причин посто‑
янного роста цен».

Раздел «Новые технологии»

48 
Достижения возобнов‑
ляемой энергетики, 
несмотря на постоян‑
ные «разоблачения» 

со стороны лоббистов энергетики  
традиционной, очевидны. Однако 
в сознании людей соответствующего 
улучшения не наступает. А это тор‑
мозит массовое внедрение систем, 
использующих возобновляемые энер‑
горесурсы. Подробнее – в материале 
«Совместное использование солнечной 
и ветровой энергии для энергетики 
малых мощностей».

Раздел «Энергетика: особый 
взгляд»

52 
Пользуетесь ли вы 
электрической зуб‑
ной щеткой? Если да, 
то вы уже столкнулись 

с беспроводной зарядной системой. 
И есть все основания рассчитывать, 
что в ближайшем будущем все наши 
гаджеты и бытовые приборы, требую‑
щие электричества, будут заряжаться 
с их помощью. Предлагаем ознако‑
миться со статьей «Беспроводное 
будущее».

ОпрОС Сайта EPRUSSIA.RU Каковы главные причины перебоев с электричеством в российских городах?

Существенный износ оборудования 

Низкое качество обслуживания и ремонтов, нехватка персонала 

Низкое качество комплектующих для сетей 

Проблемы управления сетями, взаимодействия разных структур 

Развитие сетей не поспевает за ростом энергопотребления 

Неплатежи потребителей 

Форс-мажорные для энергетиков обстоятельства, включая чужие 
халатность и хищения 

Константин Марченко,  
аналитик «Инвесткафе»:

– В целом, существует два основных сценария возможного от‑
ключения электроэнергии: дефицит объемов генерации и сетевые 
аварии. Локальные проблемы дефицита объемов генерации в Рос‑
сии есть, но в масштабах всей страны эта проблема неактуальна. 
Серьезнее с сетями: аварии на них могут быть как результатом 
чрезвычайных ситуаций, так и итогом физического износа.

Проблема физического износа сетей в России существует, но кри‑
тической ее назвать нельзя. Основная задача проходящего сейчас 
объединения ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК – финансирование 
масштабной инвестиционной программы. Глава ФСК Олег Будар‑
гин оценивает инвестиции объединенной компании на уровне 
400 миллиардов рублей ежегодно на протяжении 2013‑2015 годов. 
Часть данных средств пойдет как раз на повышение надежности 
существующего сетевого хозяйства.
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–  Основные технологии, 

используемые в генерации, 

известны давно. Сейчас, 

однако, происходит достаточно 

активная адаптация технологий 

большой энергетики для малой 

генерации: активно развиваются 

микротурбины, газопоршневые 

двигатели. Значительно повышается 

их надежность и упрощается 

эксплуатация, что позволяет 

использовать их непосредственно 

потребителям электроэнергии. 

Ветрогенерация идет, главным 

образом, по пути увеличения 

единичной мощности турбины 

и снижения стоимости. Значительно 

упала цена солнечных панелей.

Однако ключевой вопрос, связанный 

с использованием энергии ветра 

и Солнца, – нестабильность 

и непредсказуемость выработки 

– остается нерешенным. Весьма 

перспективны такие виды генерации 

электроэнергии на основе ВИЭ, 

как биогазовые станции, станции, 

использующие свалочный газ 

и газ сточных вод. Также мы видим 

возвращение в топливный баланс 

электроэнергетики древесины – 

в виде древесных пеллет. Эти виды 

генерации на основе ВИЭ лишены 

недостатка непредсказуемости 

выработки, присущего ветряной 

и солнечной генерации, а малый 

единичный размер генерирующей 

установки позволяет обеспечить 

гибкость энергетических систем, 

использующих их.

рукоВодитель напраВления «ЭлектроЭнергетика» 
Энергетического центра бизнес-школы «сколкоВо»
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У потребителей, осуществляющих 
бездоговорное потребление 
электроэнергии, выход только один – 
оформить договор технологического 
присоединения к сетям и узаконить свои 
отношения с поставщиком энергии.

Такое лаконичное решение просто 
в  исполнении, если  бы все участни
ки процесса пришли к  соглашению. 

А пока взаимоотношения энергетиков и пред
ставителей предпринимательства в  Санкт
Петербурге больше похожи на  тонкие 
переговоры, когда конфликт может перерасти 
в крупный скандал, но ее участники делают 
все возможное, чтобы этого не произошло – 
ведь уже и так пострадали обе стороны.

Не  просто выяснить «обстоятельства 
дела», но  договориться о  взаимодействии, 
а также найти решения, которые впоследствии 
могут быть предложениями по корректиров
ке законодательства, – для  этого собрались 
за столом переговоров представители бизне
са, политики и энергетики СанктПетербурга. 
Каждый из  участников беседы имел свое 
мнение по теме, но, как и другие, рассчитывал 
на общий компромисс.

– Поддержка бизнеса – одна из важнейших 
задач партии «Единая Россия», ведь именно 
предпринимательство формирует новое 
лицо российской экономики, создает до
полнительные рабочие места и обеспечивает 
поступление налогов в бюджет страны и го

рода, – отметил замести-
тель секретаря «Единой 
России», генеральный 
директор ОАО «Газпром 
газораспределение» Сер-
гей Густов. – В последнее 
время во взаимоотношени
ях малого и среднего бизне
са с  электроэнергетиками 
сложилось недопонимание, 

толчком к  которому послужило известное 
442е постановление (постановление пра
вительства РФ от  4 мая 2012  года № 442 
«О  функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и  (или) ча
стичном ограничении режима потребления 
электрической энергии» – Ред.), которое, 
в  частности, обязало потребителей заклю
чать договоры на  присоединение с  сетевой 
компанией, в  нашем случае – с  компанией 
«Ленэнерго».

Между тем, отметил господин Густов, 
в  СанктПетербурге сложилась уникальная 
для  нашей страны ситуация: значительная 
часть предпринимателей работала с  энер
гетиками на бездоговорной основе. В связи 
с  этим с  момента вступления в  силу этого 
постановления у  представителей бизнеса 
появились вопросы и претензии в адрес по
литиков о сроках и стоимости подключения, 
непрозрачности процедур, большого количе
ства посредников и др. Более того, этой темой 
заинтересовались профильные ведомства 
и антикоррупционные структуры.

– Правительство в  442м постановлении 
уделило теме технологического присоеди
нения очень серьезное внимание, – сказал 
генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 

Андрей Сорочинский. – 
В  СанктПетербурге в  на
стоящее время около 15 ты
сяч абонентов не  имеют 
договоров на подключение 
к  энергоснабжению. Без
договорное потребление 
электроэнергии грозит 
абоненту штрафом, размер 
которого в этом году значи

тельно увеличился, а также создает проблемы 
в надежности энергосистемы.

По  словам господина Сорочинского, 
«бездоговорники» в  большинстве – это 
юридические лица, которые располагаются 
во  встроенных помещениях внутри жилых 
домов и подведены к электричеству в обход 
счетчиков, иными словами, включены во вну
тридомовую сеть без согласования с сетевыми 
компаниями. В 2012 году бездоговорное по
требление и перегрузка внутридомовых сетей 
стали причиной 67 процентов отключений 
в жилом фонде Петербурга.

– Совместно с коллегами из ОАО «Петер
бургская сбытовая компания» мы начали се
рию проверок, цель которых – выявить факты 
незаконного подключения к  электрическим 
сетям встроенных коммерческих помещений 
и  проверить содержание главных распреде
лительных щитов жилых домов, – отметил 
Сорочинский. – Такая оценка будет прово
диться до  1 сентября 2013  года. И  в  целом 
эта серьезная системная работа направлена 
на  повышение надежности, снижение ком
мерческих потерь и установление законности 
мощности, предоставленной предпринимате
лю, чтобы эта информация была максимально 
прозрачной, а все новые мощности подключа
ли в соответствии с установленным порядком. 
В настоящее время у нас два пилотных района 
– Василеостровский и Петроградский, здесь 
мы фиксируем распределение мощности 
среди абонентов внутри жилых домов, опре
деляем требуемую мощность для  каждого 
дома и проверяем данные по присоединенной 
мощности в  «Лен энерго», Петербургской 
сбытовой компании, информацию по таким 
абонентам в  ТСЖ, ЖСК, УК, городских 
комитетах либо определяем это на  основа
нии ранее выданных актов присоединения, 
по  проектной документации на  здание 
или по данным, которые мы получаем расчет
ным путем. На основании этой информации 
мы формируем мероприятия, которые будем 
включать в нашу инвестиционную программу 
как развитие электросетей с учетом потреб
ностей в электроэнергии в настоящее время 
и в перспективе.

Отмечу, что  наши сотрудники выходят 
на проверки при наличии соответствующего 
письма и  должны в  определенном порядке 
заполнять акты осмотров, анкеты и  не  до
сматривать частные квартиры – их внимание 
заслуживают только главные распредели
тельные щиты и  встроенные помещения, 
а  также наличие документов и  приборов 
учета у  абонента. У  всех добропорядочных 
потребителей электроэнергии должны быть: 
договор о праве владения объектом, акт о тех
нологическом присоединении, акт балансовой 
принадлежности, акт разграничения ответ
ственности. Понятно, что  наши проверки 
будут осуществляться внезапно, но наши дей
ствия как  энергоснабжающей организации 

должны строиться исключительно в  рамках 
действующего законодательства, и они долж
ны быть максимально либеральными. По
этому мы разработали три сценария работы 
с абонентами, у которых по разным причинам 
возникли сложности с  предоставлением до
кументов во  время проверки, отсутствием 
договора на  технологическое присоедине
ние либо проблемами с его получением. Мы 
упростили процедуры оформления договоров 
на технологическое присоединение: если два 
года назад срок заявки составлял две недели, 
то  сейчас время подачи заявки – не  более 
пятнадцати минут, если ранее срок выдачи 
договора на технологическое присоединение 
в  «Ленэнерго» был 109 дней, сейчас – 26 
дней. Таким образом, мы пытаемся максималь
но снять бюрократические барьеры.

По  закону мы обязаны взыскать плату 
с  абонента за  бездоговорное потребление 
по акту и в течение трех дней полностью огра
ничить потребление ресурса. Но  при  этом 
мы проявляем максимально либеральное 
отношение к  потребителям: например, 
в  случае неполного комплекта документов 
потребитель получает право написать со
ответствующее гарантийное письмо с  обя
зательствами предоставить нам документы 
в определенный срок.

Повторю, что в результате бездоговорного 
потребления существенно снижается на
дежность энергообеспечения и  за  «бездо
говорников» платят все добропорядочные 
потребители. На сегодняшний день величина 
потерь при передаче электроэнергии состави
ла 10,38 процента от полезного отпуска, и это 
то, что мы с вами оплачиваем, – подчеркнул 
Сорочинский.

Глава энергокомпании также отметил, 
что  сейчас существенно сократились сроки 
оформления договоров на  присоединение 
к сетям.

– Оформление заявки – пятнадцать ми
нут, при наличии пакета документов; работа 
с заявками внутри «Ленэнерго» – не более 
четырнадцати дней; если требуется развитие 
сети, то для абонентов меньше 100 кВт ориен
тировочный срок подключения – шесть меся
цев, менее 750 кВт – около года, если больше 
750 кВт – двачетыре года, – сказал господин 
Сорочинский. – Работа по технологическому 
присоединению – ответственная, особенно 
если нужно присоединить большую мощ
ность и в центре города. Есть примеры, когда 
в крупных европейских городах – например, 
в Берлине и Мюнхене – вообще невозможно 
технологическое присоединение в  центре 
города, а  если и  возможно, то  раз в  десять 
лет, когда осуществляется комплексная ре
конструкция города. С  учетом специфики 
Петербурга, насыщенной сети коммуника
ций – это серьезная и затратная работа, мы 
и так работаем с большим дефицитом средств, 
тем не менее выполняем свои обязательства.

– Постановление из
менило порядок работы 
и  с  договорными потре
бителями, – поддержал 
коллег у управляющий 
д и р е к т о р  ОА О  « Пе -
тербургская сбытовая 
компания» Максим Ша-
скольский. – Надо отме
тить, что в 2012 году потре

бители Петербургской сбытовой компании 
в  городе и  области сэкономили на  оплате 
потребленной электроэнергии 3,2 милли
арда рублей по  сравнению с  аналогичным 
периодом 2011  года, при  этом потребление 
электроэнергии увеличилось на 4,2 процента 
и составило 24  914 миллионов кВтч, то есть 
в среднем цена на электроэнергию для боль
шинства потребителей снизилась. Такой 
позитивный экономический эффект для по
требителей наступил после вступления в силу 
постановлений правительства РФ № 442 и 877 
в  части порядка ценообразования и  оплаты 
электроэнергии.

Окончание на стр. 8

власть

вБЛИЦ

премьер-министр 
Дмитрий Медведев,
выступая на  заседании прави
тельства по  основным направ
лениям работы до  2018  года, 
заявил о намерении уменьшить 
срок подключения потреби
телей к  электрическим сетям 
до сорока дней при подключе
нии максимальной мощности 
до  150 кВт. Такие показатели 
должны быть достигнуты через 
пять лет.

Кроме того, глава правитель
ства считает, что в стране име
ются условия для  модерниза
ции теплосетей и  источников 
тепловой энергии, и  заострил 
внимание на  наличии планов 
по  развитию энергетических 
систем на основе ВИЭ.

Министр энергетики 
александр Новак
подписал указ о временном от
странении Кирилла Луговцева 
от  занимаемой им должности 
генерального директора ФГБУ 
«Российское энергетическое 
агентство» при  Минэнерго 
в  связи с  возбуждением в  от
ношении господина Луговцева 
уголовного дела по  части 4 
статьи 160 УК РФ (хищение 
вверенного чужого имущества 
путем растраты).

Следственный комитет сооб
щает, что в 2011 году «Фондом 
развития Центра разработки 
и  коммерциализации новых 
технологий» Кирилла Лугов
цева была создана дочерняя 
компания, предназначенная 
для  таможенного оформления 
грузов. Бюджетные средства 
были потрачены на  аренду по
мещения у  компании, принад
лежащей родителям Луговцева.

Замминистра  
энергетики  
павел Федоров,
курировавший департамент 
нефти и газа освобожден от за
нимаемой должности по  соб
ственному желанию. Соответ
ствующее распоряжение было 
подписано главой правитель
ства Дмитрием Медведевым.

Комментируя кадровые из
менения, министр энергетики 
Александр Новак сказал: «Это 
был хороший год в  работе не
фтегазового блока министер
ства, и  я  признателен Павлу 
Сергеевичу за проделанную ра
боту. За последний год в отрасли 
были реализованы масштабные 
налоговые инициативы: подго
товлена реформа шельфового 
законодательства, разработаны 
стимулы добычи трудноиз
влекаемой нефти, одобрены 
принципы стимулирования 
новых проектов нефтедобычи, 
продолжена модернизация не
фтепереработки».

Не называйте 
бездоговорников 

ворами
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присоединения малых предприятий к энер
госнабжению плюс тарифы, то обнаружат, 
что цена 1кВт мощностей на территории 
Российской Федерации гораздо выше, 
чем  в  европейских странах. И  наша кон
куренция в ВТО под большим вопросом.

И еще. Если мы посмотрим, как работа
ет «Ленэнерго», то деюре оно является 
банкротом. Для  решения своих проблем 
энергетики по всей России пролоббирова
ли 442е постановление, согласно которо
му недостаток финансовых средств будет 
изыматься у реального сектора экономики. 
Почему сегодня люди не присоединяются 
к  системам энергоснабжения? Потому 
что  лучше просто платить по  счетчику 
и ничего не воровать. Приходишь к энер
гетикам, они говорят: «Сколько, 100 кВт? 
4 миллиона рублей, и мы начинаем разгова
ривать». Это нарушение законодательства 
РФ, которое ведет к тому, что мы не сможем 
восстановить реальный сектор экономики 
нашей страны. 

– Проблема взаимоотношений с моно
полистами – одна из  самых тяжелых 

д ля  бизнеса ,  – под
черкнул председатель 
Коми тета по  пред-
принимательству ад-
министрации Санкт-
Петербурга Констан-
тин Красненко. – Мы 
вынуждены были приду
мать специальную про
грамму субсидирования 

затрат предпринимателей на подключение 
к электроэнергии. 

– Дайте нам предложения, – резюми
ровал деловую встречу Сергей Густов. 
– Есть три варианта решения. Первый: 
обращение к  исполнительной власти 
Петербурга. Второй: есть целый блок во
просов к федеральному законодательству 
в части уникальности СанктПетербурга, 
мы готовы просеивать эту историю через 
политический совет партии. Третий: об
ращение к «Ленэнерго» и Петербургской 
сбытовой компании с резолюцией. Кроме 
того, нам предстоит общими усилиями ре
шить такие вопросы, как создание единого 
окна по приему узлов учета, открытие при
емной для  предпринимателей с  высоким 
уровнем принятия решений, формирова
ние профильной страницы в  интернете 
в режиме «вопрос – ответ», обеспечение 
работы телефона доверия. Уверен, когда мы 
соберем информацию, то сможем сформи
ровать предложения по законодательным 
инициативам и  корректировке соответ
ствующих правительственных решений.

Ирина КРИВОШАПКА

и  энергетики собра
лись, чтобы предвидеть 
последствия. И  мало 
кто  знает, что  тогда мы 
договорились о  том, 
что  энергетики будут 
выставлять счета в  со
ответствии с  постанов
лением, но  при  этом 
предприниматели могут 
оплачивать ту часть, которую в состоянии 
себе позволить. Мы сделали запрос в про
куратуру СанктПетербурга на  предмет 
правомочности взимания платы за  ранее 
выставленные объемы потребления. 
В  прокуратуре поддержали нашу идею 
о том, что нарушен ряд законодательных 
инициатив федерального уровня – нельзя 
производить расчет задним числом. 

– Мы будем обращаться в правительство, 
добиваться приостановления этого поста
новления, но  это займет много времени, 
– сказал председатель комиссии Регио-
нального совета по  противодействию 
коррупции Борис Гвоздов. – Можем ли мы 
в рамках города вынести такое предложение: 
предприниматель обратился в «Ленэнерго», 
ему установили счетчик по временному со
глашению и начали считать электричество?

– В  этом случае должна быть совмест
ная работа администрации города и ФАС, 
и это вызовет претензии, потому что одни 
потребители должны собрать пакет доку
ментов для договора и готовы его предо
ставить, а другие требуют иных условий, 
– ответил Андрей Зыков.

– Стоимость при
соединения малого 
предприятия к  100 
кВт электроэнергии 
– приблизительно 
в  районе 10 милли
онов рублей, – от
метил президент 
Ассоциации про-
м ы ш л е н н и к о в 

и предпринимателей Санкт-Петербурга 
Сергей Федоров. – Заключив договор, 
предприятие становится приписанным 
к точке присоединения и не может нику
да уйти. С  нашей точки зрения, должно 
быть как  в  других странах: стоимость 
присоединения к энергоснабжению равна 
нулю – присоединяюсь, оплачиваю кабель, 
остальное в тарифе. Кроме того, стоимость 
единицы электроэнергии для  реального 
сектора экономики в России стоит в разы 
больше, чем для других потребителей. Мы 
должны сделать так, чтоб один кВт электри
ческой мощности для всех предпринимате
лей РФ стоил одну и ту же величину. Если 
коллегиэнергетики посчитают стоимость 

100 кВт электроэнергии. То есть новому 
владельцу нужно выкупить разницу. Вторая 
часть проблемы касается того, что зачастую 
арендатором утеряны ранее имевшиеся 
документы на мощность. А в соответствии 
с требованием федерального законодатель
ства есть необходимый пакет документов, 
на основании которых мы заключаем до
говоры технологического присоединения.

– Если речь идет о  технологическом 
присоединении в существующих встроен
ных помещениях, то приобретается только 
дополнительная мощность или  разница 
между фактически используемой мощно
стью и максимальной, которая определена 
действующими документами, – добавил 
Андрей Сорочинский. – Сейчас ряд на
ших бездоговорников может приобрести 
мощность без  опла
ты дополнительной 
нагрузки, если они 
укладываются в пре
дел, не  превышаю
щий расчетную мощ
ность. Это возможно 
при  предоставлении 
трех возможных до
кументов: старого 
акта технологического присоединения, 
принадлежавшего прежнему собствен
нику, данных проектной документации 
на  здание или  определение мощности 
расчетным путем исходя из  средних на
грузок, предусмотренных строительными 
нормативами. 

– На сегодняшний день до 70 процентов 
всех заявителей на  заключение договора 
получают положительное решение, – рас
сказала председатель Общественного 
совета по  развитию малого предпри-
нимательства при  губернаторе Санкт-
Петербурга Елена Церетели. – Ровно 
через месяц после выхода постановления 
представители предпринимательства 

Однако, несмотря на заметный экономи
ческий эффект для потребителей, обуслов
ленный изменениями в законодательстве, 
гарантирующий поставщик зафиксировал 
рост неплатежей за  потребленную элек
троэнергию. Дебиторская задолженность 
выросла на  30,1 процента по  сравнению 
с прошлым годом. Принимая во внимание 
положительные для  потребителей из
менения в снижении стоимости электро
энергии, ситуация с  ростом неплатежей 
свидетельствует о необоснованном паде
нии платежной дисциплины и ведет к не
обходимости усиления мер по взысканию 
дебиторской задолженности.

– Многие объекты недвижимости 
в  СанктПетербурге были подключены 
к  электросетям десятилетиями, пользо
вались ресурсом, как  потом выяснилось, 
на  бездоговорной основе, – поинтересо
вался Сергей Густов. – Почему, заключая 
сейчас договор на подключение к энерго
снабжению, они, по сути, должны выкупать 
свою мощность?

– При строительстве объекта изначально 
закладывалась определенная мощность, 
при  этом с  годами у  объекта менялись 

собственники, – ответил 
первый заместитель ге-
нерального директора 
ОАО «Ленэнерго» Ан-
дрей Зыков. – Проблему 
можно разделить на две 
части. Первая часть пред
усматривает, что конеч
ные собственники пре
вышают ту мощность, 

которая ранее была предусмотрена про
ектом, и на эту разницу должна создаваться 
соответствующая инфраструктура (внеш
няя сеть), поэтому мощность необходимо 
выкупать. Например, на  первых этажах, 
где ранее располагались квартиры, сейчас 
открылось кафе, потребляющее порядка 

власть
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Непомерные суммы «откатов» 
за заключение контрактов 
с крупной госструктурой стали, 
по предварительной версии,  
причиной самоубийства Санкт-
Петербургского бизнесмена.

Тело 55летнего Григория Хибов
ского было обнаружено днем 14 
февраля у дома 79 по набережной 

канала Грибоедова. Прежде чем  покон
чить с собой, предприниматель выстрелил 
несколько раз из  охотничьего карабина 
«Сайга» в  сторону здания «Ленсвета». 
Именно с этим предприятием заключала 
договоры строительная компания Хибов
ского «Луч».

Самоубийство с привкусом коррупции:
в Санкт-Петербурге застрелился один из подрядчиков ГУП «Ленсвет»

В  самом «Ленсвете», впрочем, войны 
не заметили. Странные хлопки и разбитое 
стекло сотрудники компании связали с вы
ходкой хулиганов. Около 15 часов, по дан
ным ГУ МВД по Петербургу, в дежурную 
часть поступило сообщение о  странных 
хлопках, однако через короткое время ох
ранник ГУПа перезвонил и сказал, что ни
чего экстраординарного не произошло.

Полицейские, прибывшие на  место, 
обнаружили тело мужчины в автомобиле 
«Газель», припаркованном рядом.

В предсмертной записке предпринима
тель на четырех листах подробно излагает 
коррупционные схемы при  заключении 
контрактов с  крупным государственным 
унитарным предприятием, схемы «от
качивания бюджетных денег» при  ор
ганизации художественной подсветки 
домов, мостов и памятников в городе и в 

пригородах СанктПетербурга, а  также 
схему «утилизации» благотворительных 
средств, выделенных ОАО «Газпром» 
на  строительство наружного освещения. 
Как следует из письма, по отдельным видам 
работ объем «откатов» достигал 60 про
центов от стоимости контракта. Названия 
предприятий, а  также имена задейство
ванных лиц не разглашаются в интересах 
следствия.

Согласно письму предпринимателя, 
огромные суммы откатов, а также неравно
мерные транши выплат по выполненным 
заказам создали невыносимые условия 
для ведения бизнеса, вынудившие его при
бегнуть к суициду. Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по статье 110 УК 
РФ (доведение до самоубийства). Проис
шествие заинтересовало и Отдел по борьбе 
с экономическими преступлениями.

ООО «Строительная компания «Луч» 
выполняло художественную подсвет
ку в  центре Петербурга, в  частности, 
на  Невском проспекте, а  также вела 
реконструкцию и  капитальный ремонт 
электрооборудования во  Фрунзенском 
и  Калининском районах города. Кроме 
того, фирма в качестве субподрядчика вы
полняла аналогичные заказы и для других 
организаций города.

Осенью и зимой 2012 года в отноше
нии ООО СК «Луч» было подано не
сколько исков о взыскании задолженно
сти. Так, ООО «СанктПетербургская 
кабельная компания» удалось добиться 
оплаты 5,4 миллиона долга за  кабели, 
которые были поставлены компанией. 
А 12 февраля, всего за два дня до само
убийства Хибовского, Арбитражный 
суд Петербурга и  Ленинградской об
ласти вынес положительное решение 
по  иску «Русского торговопромыш
ленного банка» о  взыскании 6,3 мил
лиона рублей.

Мария ГОРСКАЯ

С нашей точки зрения, должно 
быть как в других странах: 
стоимость присоединения 
к энергоснабжению равна нулю – 
присоединяюсь, оплачиваю  
кабель, остальное в тарифе.
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Производственный комплекс  
холдинговой компании «Электрозавод» 
в Москве с рабочим визитом посетила 
делегация Федеральной сетевой компании 
во главе с заместителем председателя 
правления Николаем Швецом.

Посещение было организовано в  рам
ках долгосрочного договора поставки 
электротехнической продукции, заклю

ченного между компаниями 15 августа 2011 года, 
который определяет условия поставки продукции 
ОАО «Электрозавод» на предприятия ФСК ЕЭС.

В  сопровождении генерального директора 
ОАО «Электрозавод» Леонида Макаревича 
гости осмотрели производственные мощности 
предприятия, познакомились с технологическим 
процессом изготовления энергетического обо
рудования и с работой испытательного комплекса 
компании. Энергетики также ознакомились со всем 
спектром электротехнической продукции, выпу
скаемой предприятиями ОАО «Электрозавод» 
в Москве, Уфе и Запорожье. После осмотра состоя
лось рабочее совещание, в ходе которого участники 
обсудили вопросы сотрудничества и поставки со
временного оборудования марки «Электрозавод» 
на объекты Федеральной сетевой компании.

Производственный комплекс «Электрозавод» 
в Москве – один из крупнейших производителей 
электротехнического оборудования в  России. 
Предприятие предлагает более 3,5 тысячи типов 
трансформаторного и реакторного оборудования. 
Технологические возможности комплекса обеспе
чивают производство силовых трансформаторов 
мощностью до  630 МВА на  класс напряжения 
до  750 кВ и  шунтирующих реакторов до  300 
МВАР на класс напряжения до 1150 кВ.

Новый завод мощных и сверхмощных силовых 
трансформаторов и реакторов в Москве, откры
тый в  2011  году, оснащен современным произ
водственным оборудованием ведущих мировых 
фирм. В производство внедрены прогрессивные 
и экологически чистые технологии, многие из ко
торых недавно начали применяться мировыми 
производителями и до сих пор не использовались 
в России. На предприятии используется новейшая 
компьютерная система управления производ
ством, начиная от  разработки конструкторской 
документации и заканчивая отгрузкой и сервис
ным обслуживанием выпущенных изделий.

Специально для  энергетиков разрабатывается 
и выпускается новейшее оборудование, при про
ектировании и  изготовлении которого специ
алисты холдинговой компании «Электрозавод» 
используют уникальные конструктивные и техно
логические решения. Применение современных 
материалов, надежных комплектующих изделий 
обеспечивает значительное улучшение основных 
параметров оборудования, уменьшение массога
баритных характеристик, снижение монтажных 
и эксплуатационных затрат.

За последние десять лет в соответствии с долго
срочной инвестиционной программой ОАО 
«Электрозавод» проведена модернизация про
изводственных мощностей, запущены в эксплуа
тацию новые заводы по производству новейшего 
электротехнического оборудования:

• на базе Производственного комплекса в Мо
скве создана новая производственная площадка 
по  выпуску сверхмощных силовых трансформа
торов нового поколения;

• в Уфе набирает обороты крупнейший в Европе 
завод по  выпуску силовых и  распределительных 
трансформаторов, который по уровню техниче
ской и  технологической оснащенности, органи
зации производства не  имеет сегодня аналогов 

не только в нашей стране, но и в мировой электро
технической промышленности;

• проведена полная модернизация и  техно
логическое перевооружение Уфимского завода 
«Электроаппарат», обеспечивающего выпуск ши
рокого спектра высоковольтной и низковольтной 
коммутационной техники;

• в 2011 году на территории Уфимского транс
форматорного завода построены корпуса завода 
для производства трансформаторов тока и напря
жения до 500 кВ и высоковольтного коммутаци
онного оборудования до 500 кВ (КРУЭ, баковых 
и колонковых выключателей);

• на  базе расширенных и  реконструируемых 
производств Института трансформаторостроения 
(ОАО «ВИТ») создано ООО «Электрозавод
ВИТ», предназначенное для опытнопромышлен
ного производства головных образцов и выпуска 
серий силовых трансформаторов и шунтирующих 
реакторов;

• увеличивает объемы выпуска совместное 
предприятие ЗАО «МоскабельЭлектрозавод» 
по  производству специальных транспонирован
ных проводов, закупавшихся ранее за рубежом.

В результате ввода новых мощностей в Москве, 
Уфе и Запорожье холдинговая компания «Электро
завод» располагает производственными мощностя
ми и техническими возможностями для выполне
ния любого объема заказов от энергетиков и других 
отраслей российской экономики, закрывая требу
емый номенклатурный ряд трансформаторного, 
реакторного и коммутационного оборудования.

Исходя из  потребностей электроэнергетики 
и  в  целях сокращения импорта дорогостоящего 
электрооборудования специалистами холдин
говой компании «Электрозавод» разработаны 
и освоены в производстве более четырехсот видов 
новой техники – современного, надежного и эко
номичного оборудования, в том числе:

• трансформаторы на напряжения от 110 до 750 
кВ мощностью до 630 МВА для работы в блоке 
с  генераторами электростанций, в  том числе 
и атомных;

• шунтирующие реакторы на 2201150 кВ, в том 
числе управляемые, в однофазном и трехфазном 
исполнениях;

• автотрансформаторы класса напряжения 
220, 330, 500, 750 кВ для  магистральных линий 
электропередачи;

• комплектные распредустройства и трансфор
маторные подстанции 620 кВ и  другое усовер
шенствованное оборудование для нужд электро
станций и сетевых предприятий.

В  состав холдинговой компании «Электроза
вод» входит всемирно известный научноиссле
довательский центр в  области трансформаторо
строения – ОАО «ВИТ». Основная задача ученых 
и  специалистов этого института заключается 
в  проведении исследований на  математических 
и физических моделях новых конструкций и изго
товление опытных образцов трансформаторного 
и  реакторного оборудования. Кроме того, ВИТ 
проводит контрольные испытания и готовит нор
мативнотехническую документацию для запуска 
в  серийное производство новых трансформато
ров и реакторов. В 2010 году в компании создан 
Электротехнический институт инновационных 
технологий, который уже сегодня предлагает 
энергетикам инновационные разработки энерге
тического оборудования.

По итогам посещения производственного ком
плекса в Москве руководством ОАО «ФСК ЕЭС» 
и холдинговой компании «Электрозавод» сторо
ны подтвердили взаимную заинтересованность 
в  развитии электросетевого комплекса России, 
создании необходимых условий для  реализации 
проектов по  разработке, производству высоко
технологичной энергетической продукции и о со
трудничестве в сфере инновационных разработок.

Инновационное 
сотрудничество

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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«РАО Энергетические системы Востока» 
стало членом некоммерческого партнерства 
по содействию развитию торгово-закупочной 
отрасли «Национальная ассоциация институтов 
закупок» (НП «НАИЗ»). Такое решение было 
принято советом директоров компании.

Как сообщили в прессслужбе РАО ЭС Вос
тока, холдинг ведет активную закупочную 
деятельность, непрерывно контролируя, мо

дернизируя и укрепляя данное направление деятель
ности, наращивая методическую базу. Компания 
ежегодно осуществляет закупки на общую сумму 
около 100 миллиардов рублей, в  том числе путем 
их проведения в электронной форме.

Теперь холдинг «РАО ЭС Востока» наряду с дру
гими членами некоммерческого партнерства сможет 
принимать участие в формировании предложений 
в  законодательную и  методологическую базу РФ 
в части закупочной деятельности, получать самую 
актуальную информацию о новациях и изменениях 
в законодательстве, использовать в работе результа
ты деятельности ассоциации.

НП «НАИЗ» содействует открытому диалогу 
между бизнесом и государством для создания и раз

вития эффективной сферы закупок. Ассоциация 
выделяет среди своих приоритетов представление 
интересов организаций и специалистов, работаю
щих в  сфере закупок, общественную экспертизу 
и  мониторинг законодательных актов и  иных 
правовых проектов, а  также бизнеспроцессов 
в  сфере закупок, участие в  разработке законов 
и подзаконных актов.

Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «Кировские коммунальные системы» 
(входит в состав «Российских коммунальных 
систем») выбрало необычный символ региона 
– доисторических ящеров, населявших 
территорию современной Вятской области 
270 миллионов лет назад.

Такой «первобытной» тематике посвящен 
корпоративный календарь на 2013 год с ри
сунками вятского художника Сергея Канева 

и фотографиями экспонатов Вятского палеонтоло
гического музея. В  ближайшее время к  развитию 
«доисторического» проекта будут привлечены 
художники Кировской области, которые украсят 
городские объекты коммунального хозяйства изо
бражениями «мультяшных» динозавров.

Открытие вятских ископаемых ящеров, живших, 
к слову, значительно раньше «классических» дино
завров, произошло в  тридцатые годы минувшего 
века. Шестьдесят лет спустя в  Кирове открылся 
музей, основой которого стали результаты много
летних раскопок «кладбища» древних рептилий 
рядом с  городом Котельнич. И  коммунальщики 
и художникиграффитисты, участвующие в проекте 
считают, что палеонтологический музей и ископае
мые ящеры – исключительно перспективный символ 

края, не  менее привлекательный, чем  знаменитая 
дымковская игрушка.

Презентация календаря «Вятские динозавры», 
фотоальбома музея и  эскизов художников, уча
ствующих в проекте «Вятка без грязных и серых 
стен», намечены на март этого года. В ближайшем 
будущем веселые динозавры «оживут» на стенах 
насосной станции, расположенной у Александров
ского костела, далее они двинутся в  направлении 
Палеонтологического музея. По словам участников 
проекта, подобные идеи должны вызвать интерес 
кировчан, «которые способны любить свой город, 
а не паковать вещи в столицы».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Кузбасские суды 
вынесли приговор 133 
похитителям электричества, 
подключавшимся к сетям 
«Кузбассэнерго-РЭС»  
(филиал ОАО «МРСК Сибири»).

Каждому из  энерговоров 
предстоит компенсиро
вать причиненный ущерб 

и  оплатить штраф, общая сумма 
которого по всем административ
ным делам составляет 200 тысяч 
рублей. Общая сумма, взысканная 

Сезон охоты на энерговоров в Кузбассе открыт

в  минувшем году с  похитителей 
электричества, превысила 22 мил
лиона рублей. При этом наиболее 
активная работа по привлечению 
энерговоров к  ответственности 

велась правоохранительными 
органами Прокопьевского, Юр
гинского и Яшкинского районов.

Борьба с  безучетным и  без
договорн ым пот реблением 
электроэнергии продолжается 
и в 2013 году, и первые ее итоги 
налицо. Только в  Крапивинском 
районе к  административной от
ветственности привлечено 5 рас
хитителей, еще десять заявлений 
аналогичного содержания нахо
дятся на  рассмотрении в  право
охранительных органах Проко
пьевского и Яшкинского районов.

Анна НЕВСКАЯ

Оптимизировали закупки

Вятские динозавры станут брэндом
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Забайкальский край (здесь, 
в   одноименном городе 
на  востоке региона, распо

ложена ПС «Могоча») – страте
гически важная территория с точ
ки зрения объединения Восточ
ной и  Сибирской энергосистем 
и  долгожданного соединения 
Дальнего Востока с Единой энер
госистемой страны. В настоящее 
время энергосистемы Сибири 
и Дальнего Востока функциони
руют изолированно друг от друга.

«При  возникновении нештат
ных ситуаций в  энергосистемах 
зачастую происходят нарушения 
электроснабжения потребите

Могоча и Хани 
«состыкуют» 
энергию

Вставки постоянного 
тока будут построены 
на подстанциях 220 
кВ «Могоча» и «Хани». 
С появлением вставок 
энергоснабжение 
потребителей 
энергосистем Сибири 
и Дальнего Востока 
России станет надежнее.

лей, – сообщили в  прессслужбе 
ФСК ЕЭС. – Для  решения этой 
проблемы Федеральная сетевая 
компания выполняет расшире
ние и модернизацию «Могочи» 
с  установкой здесь вставки по
стоянного тока. Инновационное 
оборудование поможет «состыко
ваться» потокам электроэнергии 
энергосистем. Электроснабжение 
потребителей Забайкальского 
края, в том числе Транссибирской 
и БайкалоАмурской железнодо
рожных магистралей, станет на
дежнее. Развитие энергетической 
инфраструктуры будет способ
ствовать интенсивному освоению 

Восточной Сибири и  Дальнего 
Востока – регионов, богатых по
лезными ископаемыми».

В конце 2013 года на подстан
ции «Могоча» планируется 
выполнить пусконаладочные 
работы, подготовив вставку по
стоянного тока (ВПТ) к  ком
плексным испытаниям и опытной 
эксплуатации. Заказчик работ 
по  созданию уникального пре
образовательного комплекса 
с установкой ВПТ на подстанции 
220 кВ «Могоча» – ОАО «ФСК 
ЕЭС», которое реализует данный 
проект в  рамках собственной 
инвестпрограммы. Объем инве
стиций, говорится в сообщении, 
составляет 5,8 миллиарда рублей. 
В роли генерального подрядчика 
выступает ОАО «Научнотехни
ческий центр ФСК ЕЭС», работа 
которого направлена на  форми
рование и  реализацию иннова
ционной политики Федеральной 
сетевой компании и на внедрение 
инновационных разработок.

Главный поставщик оборудова
ния, включая ВПТСТАТКОМ, – 
ЗАО «Инженерностроительная 
компания «СоюзСети». Основ
ные сложности связаны с  тем, 
что  ВПТСТАТКОМ как  экспе
риментальное, инновационное 
оборудование невозможно в пол
ном объеме испытать на стендах 
заводаизготовителя: необходимы 
комплексные испытания в реаль
ных условиях действующих энер
госистем и поэтапное включение 
нового оборудования в  работу. 
Изготавливаемая отечественны
ми разработчиками и  произво
дителями вставка постоянного 

тока на базе СТАТКОМ по сво
им параметрам и  характеристи
кам не уступает подобного рода 
устройствам производства ком
паний АВВ и  Siemens, а  по  не
которым показателям (потери, 
КПД) превосходит зарубежные 
аналоги, свидетельство чему – ис
пытания прототипа СТАТКОМ.

Что  касается Амурского пре
образовательного комплекса 
на ПС 220 кВ «Хани» (Амурская 
область), то, согласно инвестици
онной программе Федеральной 
сетевой компании, его намечено 
построить к  2019  году. В  насто
ящее время рассматриваются 
заявки проектных организаций 
на участие в конкурсе по выбору 
проектировщика.

ВПТ, устанавливаемые на под
станции 220 кВ «Могоча» 
и  на  Амурском преобразова
тельном комплексе, обеспечат 
перетоки электроэнергии между 
Сибирью и  Дальним Востоком 
в объеме по 200 МВт каждый.

Самая известная в России и са
мая крупная в мире ВПТ (ее пере
даваемая мощность – 1400 МВт) 
установлена на  подстанции 400 
кВ Выборгская в Ленинградской 
области, построенной специаль
но для экспорта электроэнергии 
в  Финляндию. На  энергообъ
екте работают четыре блока 
комплектных выпрямительно
преобразовательных устройств 
(КВПУ) по 350 МВт. Изначально 
это устройство предназначалось 
для  передачи электроэнергии 
только в одну сторону.

Виолетта ВДОВЯК

ПС «Могоча»
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Изношенность оборудования 
предприятий энергетики России  
уже стала притчей в языцех.

О современном техническом состоя
нии оборудования электростанций, 
о  путях решения проблемы изно

шенности оборудования и других аспектах 
этой области мы попросили рассказать 
заместителя генерального директора 
по научной работе ОАО «НПО ЦКТИ», 
доктора технических наук, профессора 
Леонида Хоменка.

– Леонид Арсеньевич, как вы оценива‑
ете современное техническое состояние 
оборудования электростанций по России?

– На электростанциях России работает 
в  основном оборудование, изготовленное 
и введенное в эксплуатацию в середине про
шлого столетия. Конструктивные решения, 
параметры и характеристики оборудования 
отражают уровень, достигнутый к указанно
му периоду. С конца 80х годов XX века в связи 
с переходом экономики России на рыночные 
отношения замедлились темпы развития элек
троэнергетики, сократились объемы вводов 
генерирующих мощностей, обновление мощ
ностей существенно сократилось, что обусло
вило старение генерирующего оборудования, 
работающего в настоящее время.

Средний возраст оборудования ТЭС со
ставляет в настоящее время тридцать лет, 
при  этом возрастная структура оборудо
вания следующая (в процентах от установ
ленной мощности): до  тридцати лет – 41 
процент; от тридцати одного года до пяти
десяти лет – 52 процента; более пятидесяти 
лет – 7 процентов.

Средний возраст оборудования ГЭС 
составляет тридцать пять лет, возрастная 
структура: до тридцати лет – 22,3 процента; 
от  тридцати одного до  пятидесяти лет – 
56,8; более пятидесяти лет – 20,9.

Около 60 процентов паровых турбин 
ТЭС выработали парковый ресурс; 50 
процентов гидротурбин выработали нор
мативный срок службы.

Высокая степень изношенности обору
дования электростанций приводит к  сни
жению надежности и  эффективности его 
работы. КПД ТЭС в  России составляет 
36,6 процента, в то время как в мире 3941,5 
процента; давление пара ТЭС в России – 25 
МПа, в  мире – 3035 МПа; температура 
пара ТЭС в России – 545550° С, в мире – 
600650 °С.

Улавливание вредных веществ на  отече
ственных ТЭС не превышает 96 процентов, 
в ЕС – свыше 99 процентов. При этом уста
новки по улавливанию оксидов серы и азота 
на ТЭС России отсутствуют.

Положение усложнится в  предстоящие 
годы. По оценкам, практически все блоки 
к  2020  году исчерпают парковый ресурс, 
а возраст всех блоков мощностью 150160 
МВт и, по  крайней мере, трети блоков 
200210 МВт превысит пятьдесят лет, 
что  значительно превосходит парковый 
ресурс.

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что современное техническое состо
яние оборудования электростанций России 
может привести к лавинообразному обру
шению отечественной электроэнергетики.

– Какие меры сейчас предпринимает 
менеджмент предприятий для  решения 
проблемы изношенности оборудования? 
Ваши прогнозы дальнейшего развития 
ситуации.

– Необходимо отметить, что, несмотря 
на ограниченность финансовых ресурсов, 
выделяемых на разработку технических ре
шений по совершенствованию оборудова
ния электростанций, работы в этом направ
лении ведутся непрерывно. К настоящему 
времени оборудование всего номенклатур
ного ряда, разработанного и выпускаемого 

изначально энергомашиностроительными 
предприятиями, модернизируется с  при
менением современных конструкторских 
решений, что  обеспечивает улучшение 
техникоэкономических показателей и по
казателей надежности. На  предприятиях 
действуют инвестиционные программы, 
предусматривающие мероприятия по  со
вершенствованию производства и  совер
шенствованию продукции.

Вместе с тем необходимо констатировать 
существенное технологическое отставание 
отечественного оборудования от зарубеж
ных аналогов в части создания и производ
ства целого ряда важнейших новых видов, 
в том числе оборудования для энергоблоков 
суперкритического давления, котельных 
агрегатов с топками ЦКС, ПГУ с ВЦГ и др.

Во  многом низкие темпы замены изно
шенного оборудования обуславливаются 
рассредоточением финансовых ресурсов. 
У  разобщенных предприятий недостаточ
но финансовых средств на создание новой 
техники. В связи с этим необходимо обра
зование единой управленческой структуры 
(по типу созданной Федеральной компании 
по управлению электросетевым комплексом 
Российской Федерации) для  реализации 
инвестиционных программ по разработке, 
созданию и внедрению новых технологий 
и  оборудования как  для  развития, так 
и для технического перевооружения про
изводственной базы электроэнергетики.

Представляется целесообразным придать 
разрабатываемым плановым прогнозным 
материалам (Генеральная схема, Програм
ма модернизации, приказы Минэнерго 
России) по  развитию электроэнергетики 
России на ближайшие годы и на долгосроч
ную перспективу статус государственных 
плановых документов, на которые должны 
ориентироваться в  своей производствен
ной деятельности энергомашиностроитель
ные предприятия.

– Какое влияние на решение проблемы 
изношенности оборудования оказывают 
государственные структуры?

– Надежное и эффективное энергоснаб
жение экономики является одной из  кон
ституционных обязанностей государства 
по обеспечению государственной безопас
ности и  единства экономического про
странства страны. Указанное положение 
Конституции РФ конкретизировано в фе
деральном законе «Об электроэнергетике» 
в виде принципов государственной полити
ки в сфере электроэнергетики, принципов 
и методов государственного регулирования 
и  контроля в  электроэнергетике, а  также 
принципов государственной инвестици
онной политики в отрасли. В связи с этим 
государство призвано обеспечить:

• энергетическую безопасность страны 
и  экологическую безопасность электро
энергетики;

• бесперебойное и  надежное функци
онирование электроэнергетики в  целях 
удовлетворения спроса на электроэнергию 
потребителей;

• защиту потребителей от необоснован
ного повышения цен на электроэнергию;

• формирование благоприятных условий 
для  капиталовложений или  государствен
ных инвестиций в строительство объектов 
электроэнергетики в  целях предотвраще
ния возникновения дефицита электриче
ской энергии.

Выполняя свои задачи, государство 
в  последние годы издало ряд документов 
нормативнометодического и  информа
ционного характера, которые являются 
основой для разработки программ развития 
электроэнергетики. К  таким документам 
относятся: указ президента Российской Фе
дерации от 4 июня 2008 года № 889 «О не
которых мерах по  повышению энергети
ческой и  экологической эффективности 
российской экономики»; энергетическая 
стратегия России до 2030 года; генеральная 

схема размещения объектов электроэнер
гетики до 2020 года с учетом перспективы 
до 2030 года; сценарные условия развития 
электроэнергетики на период до 2030 года; 
приказ Минэнерго России от  13 августа 
2012 года № 387 «Об утверждении схемы 
и программы развития Единой энергетиче
ской системы России на 20122018 годы».

22 ноября 2012 года президентом России 
был подписан указ, направленный на  раз
витие электросетевого комплекса страны, 
в соответствии с которым создается Феде
ральная компания по управлению электро
сетевым комплексом Российской Федера
ции. По  мнению министра энергетики 
России Александра Новака, создание этой 
компании в  первую очередь направлено 
на  улучшение качества тех услуг, которые 
электросетевой комплекс оказывает потре
бителю. Эти меры направлены на повыше
ние эффективности и снижение издержек, 
на  сдерживание тарифов для  конечных 
потребителей. Эти меры позволят также 
улучшить ситуацию, связанную с подклю
чением к сетям конкретных промышленных 
предприятий, объектов малого и среднего 
бизнеса, населения.

В  целях исполнения указов и  решений 
президента и  правительства разработана 
Программа модернизации электроэнерге
тики на  период до  2020  года. Программа 
предполагает кардинальное обновление 
электроэнергетики России на  базе отече
ственного и мирового опыта, преодоление 
нарастающего технологического отстава
ния, морального и  физического старения 
основных фондов, повышение надежно
сти и  эффективности электроснабжения 
и  энергетической безопасности страны. 
В  Программе должны быть решены зада
чи по  замене технологий и  оборудования 
при производстве, транспорте и распреде
лении электроэнергии на наиболее передо
вые, соответствующие мировому уровню; 
по разработке новых технологий, в том чис
ле прорывных; по созданию и реализации 
демонстрационных проектов по созданным 
новым технологиям.

Выполнение масштабных планов техноло
гического обновления электроэнергетиче
ского комплекса России, стратегический ха
рактер задач технического перевооружения 
и  модернизации производственной базы 
электроэнергетики страны предопределя
ют значимость их  как  важной составляю
щей государственной политики в области 
энергетики. Поэтому государственные 
структуры должны обеспечить не  только 
централизованную разработку программ 
развития и  модернизации энергетики 
в  качестве государственной программы, 
но и активный контроль над ее реализаци
ей в современной системе хозяйственных 
и  имущественных отношений в  электро
энергетике.

Государство должно играть ведущую роль 
в управлении инвестиционным процессом, 
в  решении задачи модернизации электро
энергетики страны в  соответствии с  тре
бованиями энергетической безопасности 
страны в целом и ее регионов. Это потре
бует значительных централизованных ин
вестиционных ресурсов, особенно в части 
инвестиционных проектов, где ограничены 
условия коммерческой привлекательности, 
требования рентабельности и финансовой 
устойчивости. Примером таких проектов 
могут явиться проекты, направленные 
на решение проблемы замены изношенного 
оборудования на базе современных техно
логий и оборудования.

– Существует  ли законодательная 
и техническая база проверки состояния 
оборудования, проведения регламентных 
и ремонтных работ?

– Проверка состояния оборудова
ния, регламентные и  ремонтные работы 
на энергообъектах проводятся, как правило, 
согласно основополагающему докумен

Энергетика 
требует  перемен
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ту «Правила технической эксплуатации 
электрических станций и  сетей». В  этом 
документе определено, что за техническое 
состояние оборудования, выполнение 
запланированных объектов ремонтных 
работ, их качество и сроки, обеспеченность 
запасными частями и материалами отвеча
ет собственник энергообъекта. Объемы 
технического обслуживания и  планового 
ремонта оборудования оговариваются 
в  правилах организации, выполняющей 
эти работы, и  в  техникоэкономических 
нормативах плановопредупредительного 
ремонта энергоблоков.

А  вот продолжительность и  периодич
ность всех видов ремонта устанавливают
ся правилами организации технического 
обслуживания и  ремонта оборудования 
и  нормативами на  ремонт данного вида 
оборудования (котлы, турбины, парогене
раторы, генераторы и т. д.). Здесь уместно 
отметить, что, к  сожалению, в  настоящее 
время и  объемы ремонта, и  их  периодич
ность и  качество не  всегда выполняются 
в  силу недостаточности финансирования 
этих работ со  стороны собственников 
энергообъектов.

– Какие существуют способы и мето‑
ды продления сроков между регламентны‑
ми и ремонтными работами, увеличения 
сроков эксплуатации оборудования?

– Увеличение межремонтного периода 
эксплуатации энергетического обору
дования, повышение его долговечности 
представляют собой сложный комплекс 
взаимосвязанных вопросов, решение ко
торых требует как выполнения поисковых 
научноисследовательских и  опытнокон
структорских работ, так и разработки тех
нических мероприятий, обеспечивающих 
увеличение ресурса работы прежде всего 
действующего оборудования, с  использо
ванием этих мероприятий и при проекти
ровании нового.

Для действующего оборудова
ния необходимо оценить степень 
его износа с  экономической 
оценкой целесообразности его 
замены. Оценка степени износа 
оборудования производится 
на основании результатов иссле
дования металла, эксплуатацион
ного контроля его состояния (ви
брационного, теплового и  т. д.) 
и  результатов уточненных рас
четов. На основании результатов 
вышеприведенных работ дается 
заключение о  замене оборудо
вания или  его дальнейшей эксплуатации 
с внедрением мероприятий по продлению 
ресурса (заварка дефектов, правка и  про
точка роторов, введение их  охлаждения, 
замена отдельных узлов и т. д.).

При этом особенностью оборудования 
котлов и  трубопроводов является то, 
что  это оборудование представляет со
бой массу однотипных деталей, таких, 
как  прямые трубы, гибы, коллекторы, 
работающих в широком диапазоне нагру
жающих факторов (температуры, давления, 
внешних нагрузок). При этом требования, 
предъявляемые к  надежности и  безопас
ности работы оборудования, очень велики 
ввиду тяжелых последствий, возникающих 
при  разрушении элементов, нагруженных 
внутренним давлением. Следует также 
сказать, что  для  стареющего оборудова
ния возникновение отказов неизбежно, 
речь может идти только об их количестве, 
характере разрушения и  возможности 
их  предупреждения. Количество отказов 
связано с уровнем и характером разброса 
свойств материалов, особенностями эксплу
атации и возможными дефектами металла. 
В  настоящее время оценить вероятное 
количество отказов в силу ограниченности 
статистических данных не представляется 
возможным, а работы по их сбору и анализу 
практически прекращены. Характер раз

рушений, возможности своевременного 
обнаружения, оценка оставшегося ресурса 
связаны с  характеристиками материалов 
и  системой контроля металла, определяе
мой нормативными документами.

Что  касается проблемы продления ре
сурса турбинного оборудования, то здесь 
необходимо отметить, что  современная 
паровая турбина представляет собой слож
ный агрегат, разные элементы которого 
имеют существенно различный ресурс. 
Наиболее значительное ограничение ресур
са, обусловленное длительным действием 
высокой температуры, имеет место в частях 
высокого и среднего давления, где ресурс 
лимитируют такие высоконагруженные 
элементы, как цельнокованые роторы, ра
бочие лопатки и их хвостовики, диафрагмы, 
стенки корпусов и  клапанных коробок, 
шпильки фланцевых соединений и  др. 
Фактическое исчерпание ресурса имеет 
различный характер. Например, исчерпание 
ресурса диафрагм обусловлено накопле
нием значительных остаточных прогибов, 
величина которых нормирована, ресурс 
роторов определяется преимущественно 
исчерпанием длительной прочности мате
риала, ресурс шпилек связан прежде всего 
с их релаксационной стойкостью и т. д.

В  настоящее время большое значение 
приобрела проблема ресурса цельнокова
ных роторов частей высокого и  среднего 
давления. Эти роторы, длительное время 
находящиеся в  эксплуатации под  воздей
ствием статических нагрузок и многократ
ных циклических нагружений при пусках, 
остановах и  разгружениях, накапливают 
повреждаемость в  виде деформации пол
зучести. Снижение скорости ползучести 
и, следовательно, повреждаемости можно 
осуществить за счет снижения температуры 
пара, омывающего высокотемпературные 
участки роторов. Как показывают расчеты 
и  длительный опыт промышленной экс

плуатации, снижение температуры пара, 
омывающего роторы высокого и среднего 
давления паровых турбин, на 6080 °С при
водит к увеличению ресурса до 350400 ты
сяч часов, то есть почти в два раза.

Продлению ресурса способствует также 
оснащение турбоагрегатов комплексными 
автоматизированными системами диа
гностики, которые, как  отмечалось выше, 
широко внедряются на  электростанциях 
в РФ и за рубежом. Перечень мероприятий 
можно было бы продолжить.

– Появились  ли в  последние пять лет 
инновационные способы диагностики 
и ремонта оборудования?

– За последние годы в российской энер
гетике появились новые отечественные 
диагностические системы, которые имеют 
важное значение при эксплуатации старе
ющего оборудования.

Разработкой таких систем занимались 
и занимаются многие научные организации, 
а также энергомашиностроительные пред
приятия. Но наиболее совершенными явля
ются автоматические диагностические си
стемы, созданные в ОАО «НПО ЦКТИ». 
В  качестве базовой концепции при  их 
создании использован подход, основанный 
на  принципе «безопасной эксплуатации 
по  техническому состоянию», согласно 
которому оценка технического состояния 

объекта осуществляется по  параметрам 
технического состояния, обеспечивающим 
его надежную и безопасную эксплуатацию, 
а остаточный ресурс – по определяющим 
параметрам технического состояния. В на
стоящее время диагностический комплекс 
ОАО «НПО ЦКТИ» включает следующие 
диагностические системы: диагностика 
вибрационного состояния турбоагрегата 
«ВИДАС»; система диагностики рабо
чих лопаток «БАПАС»; диагностическая 
система контроля и  управления термона
пряженным состоянием основных узлов 
турбоагрегата «МЕНТОР»; диагностика 
состояния поверхности нагрева котла; 
диагностическая система контроля осевых 
и радиальных зазоров в проточных частях 
цилиндров паровых турбин.

Эти системы прошли успешную промыш
ленную апробацию на турбоагрегатах раз
личной мощности, а системами «ВИДАС», 
«БАПАС», «МЕНТОР» и  контроля 
состояния поверхностей нагрева котлов 
оснащены многие турбоагрегаты и  котлы 
мощностью 2001000 МВт ТЭС и  АЭС, 
как  в  нашей стране, так и  зарубежных 
электростанций (Греция, Иран, Казахстан, 
Украина, Белоруссия и др.). Для гидротур
бин у нас также созданы системы вибромо
ниторинга и диагностики основных узлов 
гидрогенераторов, которые используются 
на ряде крупных ГЭС (СаяноШушенская, 
Братская, Бурейская, Круонисская, Усть
Каменогорская и др.)

– Каковы пути дальнейшего развития 
способов и методов диагностики и ремон‑
та оборудования?

– Если говорить о дальнейшем развитии 
способов и методов диагностики и ремонта 
оборудования, то  здесь следует отметить 
необходимость создания комплексных 
автоматизированных систем диагностики 
энергоблоков ТЭС, АЭС, ГЭС, которыми 

должны оснащаться как новые, 
так и действующие энергобло
ки. Для последних определение 
остаточного ресурса или уста
новление (назначение) нового 
ресурса должны осуществлять
ся согласно установленным 
с  помощью диагностических 
систем закономерностям из
менения определяющих па
раметров. Представительный 
комплексный диагностиче
ский контроль открывает воз
можность перехода на ремонт 
«по  состоянию оборудова

ния», что позволит существенно сократить 
затраты по  сравнению с  выполнением 
ремонтов «по  регламенту» и  тем  самым 
сократить издержки производства.

ОАО «НПО ЦКТИ» разработаны и ши
роко используются при ремонте энергоо
борудования уникальные сварочные техно
логии, с помощью которых осуществляется 
восстановление эродированных входных 
кромок рабочих лопаток последних ступе
ней ЦНД турбин ТЭС и АЭС. По этой тех
нологии отремонтировано более девяноста 
ступеней (около десяти тысяч лопаток). 
Турбины с такими лопатками имеют нара
ботки по дватри межремонтных периода 
и продолжают успешно эксплуатироваться. 
С  использованием наших сварочных тех
нологий осуществляется ремонт корпусов 
цилиндров паровых турбин, диафрагм, 
иногда и роторов ВД и СД.

Все разработки, о которых шла речь, вы
полнены в  ОАО «НПО ЦКТИ» за  счет 
собственных ресурсов в рамках инноваци
онных программ объединения. Конечно же, 
результаты могли быть и более значимыми 
для  отрасли, если  бы эти работы велись 
в  рамках государственных программ, но, 
к сожалению, таких программ ни в Минэ
нерго, ни в Минпромторге нет.

Беседовал Семен КРЫЛОВ

Новые турбины Саратовской ГЭС 
будут мощнее и безопаснее.  
Это станет возможным благодаря 
комплексной модернизации  
станции – беспрецедентной 
по масштабу и содержанию.

Как  сообщили в  прессслужбе 
Саратовской ГЭС (ОАО «РусГи
дро»), специалисты австрийской 

компании Voith Hydro, с которой подпи
сан контракт о замене 21 вертикальной 
турбины и  полной модернизации ры
боходного гидроагрегата станционный 
№ 24 Саратовской ГЭС, представили 
на  согласование базовую проектную 
документацию. В ходе совещания специ
алисты станции, института «Гидропро
ект» и компании Voith Hydro рассмотре
ли основные аспекты проекта и внесли 
необходимые изменения. После дора
ботки документации будут подписаны 
соответствующие протоколы и начнется 
реализация масштабного долгосрочного 
инвестиционного проекта.

Договор на реконструкцию Саратов
ской ГЭС общей стоимостью свыше 
1 миллиарда евро был заключен между 
«РусГидро» и  Voith Hydro в  июне 
2011 года. Этот инвестиционный проект 
является одним из крупнейших для Са
ратовской области и самым масштабным 
для Саратовской ГЭС за всю ее историю.

Особое внимание уделено конструк
ции турбин. В частности, проект гидро
турбины предусматривает кардинальное 
изменение конструкции рабочего коле
са, которое будет выполняться с нижним 
расположением сервомотора. Работы 
по модернизации начнутся на гидроагре
гате № 10 Саратовской ГЭС во втором 
полугодии 2013 года. 

Процесс бетонирования при монтаже 
гидротурбин планируется проводить 
в несколько этапов. Бетонная смесь бу
дет изготовлена по специальной рецеп
туре, составленной после тщательного 
обследования материкового бетона. 
При  этом к  процессу изготовления 
бетонной смеси планируется привлечь 
местных производителей, находящихся 
в непосредственной близости от Сара
товской ГЭС.

– Мы ожидаем, что в результате ком
плексной модернизации гидротурбин 
степень надежности и  безопасности 
Саратовской ГЭС поднимется на  ка
чественно новый уровень, – считает 
директор Саратовской ГЭС Людмила 
Одинцова. – Повысятся также экс
плуатационные характеристики гидро
станции. Благодаря конструктивным 
особенностям новые турбины будут 
более мощными (68 вместо 60 МВт). 
В  будущем в  результате поэтапной 
реализации программы комплексной 
модернизации установленную мощность 
Саратовской ГЭС планируем увеличить 
на 10 процентов.

Компания Voith Hydro – известный 
в мире поставщик экологически чистого 
гидроэнергетического оборудования.

Ирина КРИВОШАПКА

турбины 
забетонируют 
специальным 
раствором

Комплексный диагностический контроль 
открывает возможность перехода 
на ремонт «по состоянию оборудования», 
что позволит существенно сократить 
затраты по сравнению с выполнением 
ремонтов «по регламенту» и тем самым 
сократить издержки производства.
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Системы газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» 
надежны в любых климатических условиях, 
включая экстремальные. Производятся 
и поставляются во всепогодном укрытии, 
на  открытой раме или  в  арктическом ва
рианте.

технологические  
особенности
В  проектах «ЭНЕРГАЗА» используется 
многоступенчатая система фильтрации. 
Помимо основных элементов – филь
трасепаратора и  коалесцентного филь
тра – система усиливается элементами 
предварительной очистки. Это фильтр
скруббер (при подготовке ПНГ) и внеш
ний сепарационный блок (при подготовке 
природного газа). Комплекс фильтрации 
может также оснащаться дополнительны
ми фильтрами тонкой очистки газа перед 
выходным газопроводом.

Двухуровневая система регулирования 
производительности ДКУ (в  диапазоне 
0…100 %) максимально быстро и коррек
тно реагирует на  изменения параметров 
входного газопровода и  режима работы 
газотурбинной установки; обеспечивает 
работу ДКУ в  режиме рециркуляции; 
позволяет установке функционировать 
при нулевом расходе.

Автоматизированная система управле
ния объединяет локальные САУ элементов 
системы газоподготовки, выполняя функ
цию группового регулирования. Система 
управления поддерживает оборудование 
в рабочем режиме; обеспечивает эксплуата
ционные параметры масла, газа, охлаждаю
щей жидкости; управляет системами жизне
обеспечения и безопасности; осуществляет 
связь с верхним уровнем АСУТП.

планированная экономичность газовой 
турбины. Поэтому инженеры «ЭНЕРГА
ЗА» держат в  центре внимания практи
ческие вопросы качества подготовки газа 
для турбин региональных ТЭЦ, местных 
ГТЭС нефтегазовых месторождений, ав
тономных энергоцентров промышленных 
предприятий.

Исходя из  особенностей энергопроек
тов, условий эксплуатации, типа и состава 
исходного газа оборудование подготовки 
топлива производится в  разных моди
фикациях и  необходимой комплектации. 
Высокое качество топлива и  надежность 
технологических процессов газоподго
товки достигаются за счет ряда факторов.

Функциональные  
возможности
ДКУ компримируют углеводородный газ 
до  давления 7,5 МПа. Технологические 
возможности различных модификаций 
компрессорных установок позволяют пе
рекачивать природный или попутный не
фтяной газ объемом от 200 до 50 000 м3 / ч 
и  снабжать топливным газом турбины 
мощностью от 1 до 200 МВт. Эффектив
ность очистки газа после применения 
БПТГ «ЭНЕРГАЗ» достигает 99 процен
тов для твердых частиц и капельной влаги 
размером не менее 10 мкм.

Системы газоподготовки, разрабо
танные для  низконапорного нефтяного 
газа, подготавливают попутный газ даже 
при  крайне низких значениях входного 
давления – от 70 кПа (абс.). Они надежны 
при работе с тяжелыми нефтяными газами 
плотностью до 3,0 кг / м3 и агрессивными 
газами с высоким содержанием гидросуль
фидов (H2S).

генерация электроэнергии:
все грани технического обновлениятема номера

Полноценная работа парогазовой 
установки (ПГУ), газотурбинной 
электростанции (ГТЭС) простого 
или когенерационного цикла 
невозможна без качественной 
подготовки топливного газа.  
Такая задача решается с помощью 
газодожимных компрессорных 
станций (ДКС), установок (ДКУ) 
и блоков подготовки топливного газа 
(БПТГ) от компании «ЭНЕРГАЗ».

На основе этого технологического 
оборудования создаются совре
менные системы газоподготовки 

для  газотурбинных установок различной 
мощности.

Востребованный опыт
Надежность функционирования систем 
газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» для турбин 
ПГУ и ГТЭС, работающих на природном 
и попутном нефтяном газе различного со
става, подтверждена многократно. Сегодня 
эти системы действуют на  сорока пяти 
электростанциях суммарной установлен
ной мощностью более 3000 МВт. При этом 
решена главная задача – в  стабильном 
режиме обеспечиваются жесткие пара
метры чистоты, влажности, температуры 
и давления топливного газа.

Специалистам хорошо известна прямая 
зависимость: чем  выше качество газо
подготовки, тем  достижимее в  реальной 
эксплуатации проектный КПД и  за

Тип дожимной 
компрессорной станции

Испытываемые 
ГТУ

Мощность 
ГТУ, МВт Производитель ГТУ

EGSI-S-200/1600 WA

(стенд ОАО «Протон - 
Пермские моторы)

ГТУ-2,5П 2,5 Авиадвигатель-ПМЗ

ГТУ-4П 4 Авиадвигатель-ПМЗ

ГТУ-6П 6 Авиадвигатель-ПМЗ

ГТУ-12ПГ-2 12 Авиадвигатель-ПМЗ

ГТЭ-16ПА 16 Авиадвигатель-ПМЗ

ГТЭ-25П 22,5 Авиадвигатель-ПМЗ

ГТУ-100П 100 Авиадвигатель-ПМЗ

EGSI-S-140/1400 WA

(стенд ОАО «Сатурн - 
Газовые турбины»)

ГТЭС-2,5 2,5 Сатурн-ГТ

ГТА-6РМ 6 Сатурн-ГТ

ГТА-8РМ 8 Сатурн-ГТ

TBM-T130 16 Turbomach 

ГТА-25 22,5-25 Сатурн-ГТ

LM2500+DLE 30-36 General Electric

LM6000 45-47 General Electric

ДКС от компании «ЭНЕРГАЗ» на стендах ОАО «Протон-ПМ» и ОАО «Сатурн-ГТ» для испытаний газотурбинных установок
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Специальное  
оборудование
С учетом особых проектных требований 
системы подготовки газа (помимо очистки 
и  компримирования) могут также осу
ществлять коммерческий учет газа, осушку, 
дополнительное охлаждение, редуцирова
ние газа и ряд других функций.

Для этого в комплект поставки включает
ся специальное оборудование: блок учета 
газа, адсорбционнорефрижераторный 
осушитель, чиллер (холодильная установка), 
система редуцирования давления, линия 
измерения малого расхода газа, потоковый 
хроматограф для определения состава и те
плотворной способности газа, измеритель 
температуры точки росы газа по влаге и угле
водородам с устройством отбора проб и др.

Конечный результат
Проекты, реализуемые компанией «ЭНЕР
ГАЗ», индивидуальны в  инженерном 
отношении. Как правило, заказчик и гене
ральный подрядчик выдвигают конкрет
ные требования, связанные с  качеством 
исходного газа и условиями эксплуатации 
ГТУ. Неукоснительное соблюдение этих 
требований придает своеобразие каждому 
проекту. Однако все они едины в следую
щем: комплексные заводские испытания 
оборудования; минимальный объем работ 
на объекте со стороны заказчика; полная 
автоматизация газоподготовки; высокая 
квалификация сервисных инженеров.

Специалисты «ЭНЕРГАЗА» нарабо
тали значительную практику подготовки 
топлива для  энергоблоков, созданных 
на базе газовых турбин, и газотурбинных 
установок ведущих производителей: НПО 
«Сатурн» и  «Сатурн – Газовые турби
ны», «АвиадвигательПМЗ», КМПО, 
General Electric, Siemens, Solar, Turbomach, 
Centrax, Pratt&W hitney, RollsRoyce. 
На этой основе дифференцирован опыт га
зоподготовки: для ПГУ и ГТЭС на природ
ном газе; для ГТЭС на попутном нефтяном 
газе; для  автономных энергоцентров 
промышленных предприятий. Особого 
внимания заслуживает применение систем 
газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» на  стендо
вых испытаниях газотурбинных установок 
различных модификаций и мощности.

Современные технологии подготовки то
пливного газа – это неотъемлемый элемент 
высокоэффективной газовой энергетики. 
Исходя из  этого специалисты «ЭНЕР
ГАЗА» уверенно внедряют инженерные 
решения, направленные на обеспечение ка
чества газового топлива для газотурбинных 
установок последнего поколения.

Качественная 
подготовка газа – 
залог эффективности 
газотурбинных 
установок

Оборудование газоподготовки для ГТУ «Авиадвигатель-ПМЗ» 
(на испытательном стенде ОАО «Протон-ПМ»)

на правах рекламы
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генерация электроэнергии:
все грани технического обновлениятема номера

К  настоящему времени оборудова
нием НПП «ЭКРА» оснащено 
уже около 250 электростанций 

и 1350 подстанций 35110330500750 кВ 
различной ведомственной принадлежно
сти практически во всех регионах России 
и в десяти зарубежных странах.

Сотрудничество НПП «ЭКРА» со спе
циалистами СаяноШушенской ГЭС 
началось в  2006  году, когда в  рамках 
комплексной модернизации устройств 
релейной защиты и автоматики осущест
влялись регулярные поставки шкафов 
РЗА станционного оборудования типов 
ШЭ1110 и ШЭ1111 собственной разра
ботки и производства.

В настоящее время на станции ведется 
реконструкция всего основного сило
вого оборудования, систем автоматики 
и релейной защиты. При выборе произ
водителя устройств РЗА специалистами 
станции был учтен опыт предыдущего 
совместного сотрудничества и  положи
тельные результаты эксплуатации. В итоге 
было принято решение на вновь вводимых 

Нпп «ЭКра» 
участвует в возрождении 
Саяно-Шушенской ГЭС
ООО НПП «ЭКРА» – отечественное предприятие, созданное в 1991 году, занимает 
одну из лидирующих позиций среди российских и иностранных компаний, 
предлагающих собственные разработки микропроцессорных устройств РЗА 
для электроэнергетики, нефтегазового комплекса, других отраслей.

гидрогенераторах и  трансформаторах 
СШГЭС установить МП РЗА производ
ства НПП «ЭКРА», что способствовало 
успешному восстановлению генераторов 
№ 6, 5, 4 и 3 в оптимальные сроки.

В  конце 2012  года были изготовлены 
и отгружены шкафы типа ШЭ1111 для за
щиты генератора № 10. Для новых гидро
агрегатов в шкафах устанавливаются ми
кропроцессорные терминалы РЗА нового 

поколения серии ЭКРА 21Х, с возможно
стью поддержки протокола МЭК 61850. 
Информацию с терминалов оперативный 
персонал может получать не только дис
танционно по последовательным каналам 
через АСУ ТП, но и с дисплея панельного 
компьютера на  передней дверце шкафа 
агрегата. Для  дисплея специально было 
разработано программное обеспечение 
(SCADAсистема). В новом дисплее име
ются дополнительные полезные функции 
– отображаются параметры работы шкафа 
защит и генератора.

Кроме РЗА станционного оборудо
вания, НПП «ЭКРА» осуществляло 
поставки на  станцию шкафов РЗА под
станционного оборудования. В 2011 году 
для защиты ошиновок двух параллельно 
работающих блоков трансформатор – 
генератор СШГЭС были поставлены 
и  введены в  работу шкафы РЗА типа 
ШЭ2607 051051 и  шкафы резервных 
защит автотрансформатора блока типа 
ШЭ2710 572, наладку которых осущест
вляли специалисты дочернего предпри
ятия «ЭКРАСибирь».

В  рамках программы комплексной мо
дернизации станции ведется и  обновле
ние оборудования КРУЭ500. Релейная 
защита КРУЭ500 кВ в  соответствии 
с планами реконструкции СШГЭС также 
запроектирована с  применением обору
дования НПП «ЭКРА». С 2012 года на   
КРУЭ500 кВ станции начались поставки 
шкафов защит подстанционного обо
рудования серий ШЭ2607 и  ШЭ2710. 
Для  защиты силового оборудования 
КРУЭ500 НПП «ЭКРА» поставляет 
шкафы управления защит и  автоматики 
выключателя, ступенчатых защит линии, 
резервных защит и ОАПВ линии, резерв
ных защит автотрансформатора, защит 
шунтирующего реактора и другие. Во всех 

терминалах РЗА предусмотрена возмож
ность поддержки протокола МЭК 61850.

На  сегодняшний день на  СШГЭС 
поставлено уже более 60 шкафов РЗА 
станционного оборудования и  более 50 
шкафов РЗА подстанционного обору
дования производства НПП «ЭКРА». 
В первом квартале 2013 года планируется 
очередная поставка шкафов типа ШЭ1111 
для защиты генератора № 6 и для защиты 
трансформатора № 3. В  течение года 
также планируются поставки шкафов 
РЗА подстанционного оборудования 
для КРУЭ500.

По  словам начальника участка РЗ 
и ПА Службы технологических систем 
управления СШГЭС, «шкафы защит 
производства НПП «ЭКРА» зарекомен
довали себя как надежное и современное 
оборудование, удобное в  эксплуатации 
и  ремонте. Темпы выполнения работ, 
высокое качество проектных, техниче
ских и  программноаппаратных реше
ний, строгое соблюдение договорных 
обязательств – это те критерии качества, 
которые свидетельствуют в  пользу про
должения сотрудничества».

Согласно подписанным договорам, 
устройства РЗА НПП «ЭКРА» будут 
поставляться до  полного обновления 
и  запуска всех гидроагрегатов Саяно
Шушенской ГЭС.

428003, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 3
Тел. / факс: (8352) 220-110

ekra@ekra.ru
ekra.ru

на правах рекламы

Надежность –
автоматически
Е4-СибКОТЭС внедряет
системы управления «под ключ»
В конце января Няганская ГРЭС 
ОАО «Фортум» успешно прошла 
синхронизацию силового оборудова-
ния первого энергоблока с сетью – 
набрана опытная нагрузка 70 МВт.

Это настоящий праздник для  всех, 
кто  имеет отношение к  возведе
нию значимого для  страны объ

екта, в том числе и для специалистов ЗАО 
«Е4СибКОТЭС» (ОАО «Группа Е4»). 
Причем для них, может быть, даже в боль
шей степени, ведь именно они внедряют 
на ГРЭС современную автоматизирован
ную систему управления технологически
ми процессами (АСУТП), без  которой 
январское событие было  бы просто не
возможно.

Специалисты Е4СибКОТЭС ведут 
работу на объекте совместно с ООО «Си
менс». В  рамках проекта строительства 
они выполняют проектирование и постав
ку программнотехнического комплекса, 
наладку АСУТП. Решать задачу на  вы
соком уровне позволяет большой опыт 
внедрения автоматизированных систем 

«под  ключ», а  также ориентация на  ис
пользование самых современных техно
логий – как российских, так и зарубежных.

В числе станций, на которых специалисты 
Е4СибКОТЭС в последнее время осущест
вляли и осуществляют работы по автомати
зации оборудования, – Краснодарская ТЭЦ, 
Гусиноозерская ГРЭС, Назаровская ГРЭС, 
Омская ТЭЦ3, Экибастузская ГРЭС2 
и ТЭЦ1 столицы Казахстана Астаны.

Один из  наиболее значимых объек
тов – Красноярская ТЭЦ3. Здесь спе
циалистами Е4СибКОТЭС внедрена 
полномасштабная АСУТП на энергоблоке 
мощностью 220 МВт. Система автомати
зации выполнена на базе инновационного 
программнотехнического комплекса 
(ПТК) «ТОРНАДОN» полностью рос
сийского производства. Благодаря ему все 
технологическое и  электротехническое 
оборудование энергоблока, участвующее 
в  выработке и  передаче электрической 
и тепловой энергии потребителю, управ
ляется с  единого центрального пункта. 
Это позволяет оптимально использовать 
ресурсы, налаживать комплексное взаимо
действие между объектами производства, 
обеспечивать надежность при нестандарт
ных ситуациях.

За годы своей деятельности специалисты 
Е4СибКОТЭС наладили тесные связи 
с  поставщиками ПТК в  разных странах 
мира. В частности, реализуются проекты 
на  базе ПТК Siemens, Metso, Honeywell, 
«Текон». Тесные партнерские отноше
ния позволяют находить эффективные 
решения для  задач различного уровня 
сложности.

Во  всех этапах работы специалистов 
Е4СибКОТЭС проявляется современ
ный взгляд на  предоставление услуг. 
В  деятельности компании активно при
меняется программное обеспечение но
вого поколения. В частности, управление 
проектами осуществляется с  помощью 
систем MS Project и  Primavera. Проек
тирование ведется в  3Dформате. Это 
значительно сокращает время выполнения 
проектов, дает возможность при необхо

димости оперативно вносить коррективы, 
что  очень важно в  условиях динамично 
развивающейся отрасли, играющей одну 
из  главнейших ролей в  благополучном 
развитии общества.

Россия, 630032, г. Новосибирск,
Планировочная ул., 18/1
Тел.: (383) 335-83-58
Факс: (383) 227-60-07
e-mail: cotes@cotes.ru

на правах рекламы
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Ответственность за  под
готовку предложений, 
согласованных с  субъек

тами РФ, возложена на структур
ные подразделения самого ми
нистерства и  Госстроя, которые 
обязаны выполнить поручение 
до 31 января.

Одна из  главных претензий 
к  новым правилам со  стороны 
рядовых граждан и  региональ
ных властей – новый порядок 
платы за  ресурсы, потреблен
ные на  общедомовые нужды 
(ОДН), который создал основу 
для противоречивых толкований 
и  злоупотреблений на  местах. 
Изначально предполагалось, 
что на общедомовые нужды будет 
приходиться 1012 процентов по
требления коммунальных услуг, 
но в реальности эта доля достигла 
30 процентов.

Формула расчета – 
счетчики и нормативы
Прежде действовал порядок, 
при котором плата за ОДН вклю
чалась в  общий состав комму
нальных платежей. Согласно 
новым правилам, потребитель, 
вне зависимости от  выбранно
го способа управления много

Как  сообщили в  компа
нии, за  прошедший год 
по  безучетному электро

потреблению составлено 3736 
актов и включено в полезный от
пуск около 225 миллионов кВтч. 
По  сравнению с  результатами 
2011 года произошло увеличение 

квартирным домом и  наличия 
или  отсутствия общедомовых 
счетчиков, отдельно вносит плату 
за  коммунальные услуги, предо
ставленные самому потребителю, 
отдельно – за  услуги, потребля
емые в  процессе использования 
общего имущества. При  этом 
объем коммунальной услуги, 
предоставленной на  общедо
мовые нужды, распределяется 
пропорционально общей пло
щади, принадлежащей каждому 
потребителю жилого или  не
жилого помещения, а  размер 
конечной платы за  пользование 
коммунальными услугами зави
сит от оснащенности помещений 
индивидуальными приборами 
учета ресурсов.

Если все помещения оснащены 
счетчиками, плата за  ОДН рас
считывается исходя из  разницы 
между показаниями общедо
мового счетчика и индивидуаль
ных приборов. При  отсутствии 
общедомовых счетчиков размер 
платы начисляется в соответствии 
с  нормативами, утвержденными 
региональным правительством. 
Если индивидуальными при
борами учета оснащена лишь 
часть помещений, то для расчета 
платы в  отношении помеще

ний, оборудованных прибора
ми учета, используется реально 
потребленный объем ресурса, 
в  то  время как  все прочие по
требители платят в соответствии 
с нормативами.

Благие намерения 
споткнулись 
о неподготовленность
Цель принятия новых правил 
оплаты ОДН была благой – вы
вести из «тени» порядок опреде
ления и оплаты ресурсов, идущих 
на  общедомовые нужды, стиму
лировать население и  управля
ющие организации к  установке 
приборов учета и  применению 
энергосберегающих мер. Но в ре
альности, как  признают и  феде
ральные власти, несмотря на  за
явленные изначально благие 
цели, результат получился весьма 
несовершенным.

– Мы не  подготовились над
лежащим образом к  введению 
новых правил по  использова
нию общедомового имущества, 
по  разделению этого платежа, 
– признаёт глава Минрегиона 
Игорь Слюняев. – Недостаточно 
были готовы и  органы местно

го самоуправления, и  субъекты 
Федерации. На  самом деле, гло
бальная причина одна – несо
блюдение законодательства РФ. 
Гдето проблема в недобросовест
ности управляющих компаний, 
гдето  сказался ненадлежащий 
контроль со стороны региональ
ных властей, в ряде регионов речь 
просто идет о  несоответствии 
нормативных правовых актов 
актам правительства.

Как  показывает статистика 
Минрегиона, более шестидесяти 
регионов РФ столкнулись с про
блемами практического приме
нения Правил предоставления 
коммунальных услуг, в четырнад
цати регионах платежи за  ЖКХ 
выросли более чем  на  15 про
центов, а Ульяновская область на
ложила фактический мораторий 
на  применение новых «правил 
игры». И одной из причин роста 
недовольства и  коммунальных 
платежей стали проблемы приме
нения новых правил оплаты ОДН.

Кто раскачивает  
маховик
Часть потребителей получила 
в  последние месяцы счета, в  ко
торых расходы на  общедомовые 
нужды включены одновременно 
в  две строки: за  коммунальные 
услуги и за содержание и ремонт 
общего имущества. В других реги
онах возникли проблемы с опре
делением четкого перечня состава 
помещений, являющихся общим 
имуществом многоквартирного 
дома, и  указанием конструктив
ных элементов, участвующих 
в расчете общедомовых нужд.

Претензии возникают и к спра
ведливости расчета новых норма
тивов потребления – так, прокура
тура Омской области подала в суд 
на региональную энергетическую 
комиссию, опротестовывая новые 
нормативы потребления комму
нальных услуг за  горячее и  хо
лодное водоснабжение и водоот
ведение. По мнению надзорного 
ведомства, РЭК избрала неверный 
метод расчета, который привел 
к  существенному завышению 
платежей за воду, достигающему 
в  отдельных случаях 1015 про
центов. Кроме того, в ходе анке
тирования потребителей, предше
ствовавшего утверждению новых 
нормативов, РЭК опросила лишь 
0,2 процента омичей. При  этом 
анкетирование было поручено 
коммерческим организациям, 
осуществляющим водоснабжение 

населения и, соответственно, «за
интересованным в  повышении 
нормативов потребления для по
лучения большей выгоды».

Свою лепту в  нагнетание си
туации на  местах вносят и  не
добросовестные собственники, 
предоставляющие искаженные 
показания приборов учета.

– Многие собственники зани
жают показания, а иногда не сни
мают их, а  просто «рисуют» 
на  счетфактурах, и  в  результате 
разница между общедомовыми 
приборами учета и квартирными 
перераспределяется на  ОДН, – 
подчеркивает замминистра архи-
тектуры, строительства и ЖКХ 
Республики Татарстан Алексей 
Фролов. – Нам надо внедрять 
новые инструменты контроля, 
делать обходы квартир либо 
устанавливать дополнительное 
оборудование, которое позволяет 
дистанционно снимать показания 
приборов учета. Это опятьтаки 
затраты, которые мы вынуждены 
будем переложить на собственни
ков жилья.

Наконец, свою долю вины не
сут и управляющие организации, 
которые «фактически не  имеют 
стимулов к  снижению объемов 
платежей за  ОДН». Известны 
примеры, когда управляющие 
компании исправно собирают 
деньги с  населения, не  заботясь 
о  снижении общедомовых по
терь, которые оказывают прямое 
влияние на размер платы за ОДН. 
Встречаются и  ситуации, когда 
«управленцы» включают в ОДН 
долги неплательщиков, закрывая 
таким способом собственные 
проблемы и просчеты.

Не случайно участники состо
явшегося в конце января всерос
сийского совещания в  Минре
гионе, посвященного практике 
применения новых Правил предо
ставления коммунальных услуг, 
предлагают внести изменения 
в  Кодекс об  административных 
правонарушениях и  штрафовать 
УК за  неправильные расчеты 
платы за ОДН и злоупотребления 
в  управлении многоквартирным 
домом. При этом руководство ми
нистерства предостерегает от по
спешности в  принятии «комму
нальных» нормативноправовых 
решений, подчеркивая, что любая 
ошибка превращается в «маховик 
непониманий и злоупотреблений 
и в сверхприбыли участников 
этого рынка».

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Честный киловатт» не наказывает, а предупреждает
Энергетики ОАО «Московская объединенная электросетевая 
компания» в рамках акции «Честный киловатт» в 2012 году 
провели 7 тысяч рейдов по выявлению фактов неучтенного 
потребления электроэнергии и взыскали более полумиллиарда 
рублей с незаконных потребителей.

на 120 процентов, или 123 милли
она кВтч.

По  бездоговорному электро
потреблению в  2012  году со
ставлено 5715 актов на 135 мил
лионов кВтч на  общую сумму 
575 миллионов рублей. По срав
нению с  2011  годом количе

ство выявленной бездоговорной 
электроэнергии увеличилось 
на 51 процент (на 46 миллионов 
кВтч).

В  процессе претензионноис
ковой работы в  данный момент 
находится 713 актов бездоговор
ного потребления в общей слож
ности на  30,5 миллиона кВтч 
и сумму 118 миллионов рублей.

Главная цель акции «Чест
ный киловатт» – не  наказание, 
а  предупреждение. В  ходе рей
дов энергетики разъясняют на
селению и  юридическим лицам 
возможные последствия несанк

ционированного использования 
электроэнергии, а  также при
водят примеры мероприятий 
по энергосбережению и энерго
эффективности.

Основной целью работы по вы
явлению случаев безучетного 
и  бездоговорного потребления 
электроэнергии является сни
жение потерь электроэнергии 
в электрической сети при ее пере
даче, а также повышение качества 
и надежности электроснабжения 
потребителей ОАО «МОЭСК».

Ирина КРИВОШАПКА

Министерство  
регионального развития 
объявило о приеме предложений 
по совершенствованию Правил 
предоставления коммунальных 
услуг, частично вступивших 
в силу 1 сентября 2012 года.

Общедомовые 
платежи 
раскололи 
регионы
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Специалисты уже сегодня 
оценивают строительство 
КВЛ ЛАЭС-2 – «Пулковская» – 
«Южная» напряжением  
330 кВ как проект  
глобального масштаба.

Введение в строй уникальной 
линии, спроектированной 
компанией «РОСПРО

ЕКТ», должно не только решить 
проблемы с энергообеспечением 
нескольких районов юга Петер
бурга, но  и  стать новым словом 
в  системе энергообеспечения 
двух соседних регионов – Санкт
Петербурга и  Ленинградской 
области.

«Это действительно глобаль
ный проект, – рассказали корре
спонденту «Энергетики и  про
мышленности России» инженеры 
проекта «Кабельновоздушная 
линия 330 кВ АЭС2 «Пулков
ская» – «Южная». – Сооруже
ние линии 330кВ послужит вы
даче энергомощностей ЛАЭС2 
и  обеспечению надежной и  бес
перебойной передачи электро
энергии в  системообразующие 
структуры ФСК ЕЭС. Кроме 
того, КВЛ должна стать действи
тельно новым словом в энергети
ке СевероЗапада по показателям 
всех уровней – от  технических 
до экологических».

ВЛ глобального масштаба
По  словам проектировщиков 

«РОСПРОЕКТа», согласно ин
вестиционной программе, окон
чательный этап строительства 
всего проекта «под  ключ» пла
нируется завершить к 2016 году. 
Инженеры и строители обещают 
управиться в срок, хотя реализа
ция проектов подобного уровня 
традиционно связана с  много
численными трудностями.

«Самый больной и  трудно
решаемый вопрос в  реализа
ции проектов такого уровня 
– земельный, – подчеркивают 
в  «РОСПРОЕКТе». – Наша 
организация готовила абсолют
но все с  «нуля», выиграв до
статочно серьезный конкурс. 
Самым непростым моментом 
было то, что  значительная часть 
КВЛ проходит по  территории 
Ленинградской области. Соот
ветственно, были сложности 
с выбором трассы, вопросы с зем
лепользователями. Эти вопросы 
традиционно решаются очень 
сложно, и во избежание проблем 
с жителями и землепользователя
ми нам пришлось менять трассу. 
На  это ушло время – примерно 
около полугода, но в итоге спор
ные вопросы удалось благопо
лучно разрешить».

Согласно проекту, общая длина 
линии составляет 110 киломе
тров, из которых 15,91 километра 
приходится на  участок «Пул
ковская» – «Южная», полно

стью проходящий по  террито
рии СанктПетербурга (КЛ 330 
кВ «Пулковская – «Южная»). 
Остальная часть трассы ЛАЭС2 
– «Пулковская» пройдет по тер
ритории Ленинградской области 
и  будет представлена в  воздуш
ном исполнении.

Исполнение КВЛ 330 кВ пред
усмотрено как  одноцепное. 
По  словам проектировщиков, 
в связи с определенными объек
тивными трудностями в прохож
дении трассы в  Ленинградской 
области инженеры «РОСПРО
ЕКТа» применили некоторые 
инновационные разработки – 
в  честности, типовые унифици
рованные опоры решетчатого 
типа были заменены на  много
гранные опросы с закреплением 
в  грунте на  сваях. «Объясня
ется это просто – так называе
мые «многогранки» требуют 
меньше землеоотведения. Мы 
«шли» в  трудной местности, 
поэтому подобная модернизация 
была не  только обоснованной, 
но и необходимой», – объясняют 
в «РОСПРОЕКТе».

Для  кабельной линии будет 
использован современный ма
териал – сшитый полиэтилен. 
Как  отмечают специалисты, 
с учетом глобальных параметров 
проекта техусловия тоже долж
ны быть особыми. Кроме того, 
для  компенсации генерируемой 
реактивной мощности по  кон

цам кабельной линии – на  рас
пределительных устройствах 
ПС «Пулковская» и «Южная» 
– установлены шунтирующие 
реакторы 330 кВ по  100 МВА 
каждый. Для ограничения пере
токов мощности по  кабельной 
линии последовательно с  ней 
установлен сухой токоограничи
вающий реактор 330 кВ.

Линия проектировалась с при
целом на  далекую перспективу 
– инженеры разработали про
ект таким образом, что  система 
ЛАЭС2, подстанций «Пулков
ская» и  «Южная» могут быть 
взаимосвязаными и  работать 
в едином комплексе.

«Проект был выполнен с таким 
условием, чтобы не  пришлось 
чтото  «подгонять» или  рекон
струировать, он изначально соз
давался как сложный многогран
ный современный комплекс», 
– говорят в  «РОСПРОЕКТе». 
Было предусмотрено увеличение 
нагрузок на линию в перспективе 
до 2020 года, полностью оценен 
уровень возможных перенапря
жений и подготовлены варианты 
защиты.

Окончательным словом в  реа
лизации проекта стало положи
тельное заключение Главгосэк
спертизы России, полученное 
в ноябре 2012 года.

«Как известно, такое заключе
ние дается только в  том случае, 
когда соблюдены абсолютно все 
требования по  всем аспектам 
строительства и  проектирова
ния, – комментируют в  «РОС
ПРОЕКТе». – Одним из  самых 

серьезных вопросов был эко
логический аспект, ведь оче
видно, что  все вопросы, связан
ные со строительством ЛАЭС2 
и  созданием будущей инфра
структуры, самым пристальным 
образом изучаются экологами. 
Особое внимание уделялось 
электромагнитной обстановке, 
поэтому было выбрано специаль
ное оборудование для кабельной 
линии. После детальнейшего из
учения всех материалов наша ра
бота получила абсолютное «да», 
– не  без  гордости говорят про
ектировщики, имеющие богатый 
тридцатилетний опыт работы 
над  проектами энергетического 
комплекса самого разного уровня 
сложности.

В  ЗАО «РОСПРОЕКТ» счи
тают, что уровень сегодняшнего 
состояния энергетической си
стемы страны, ее активное раз
витие и серьезнейшее внимание 
к  отрасли обязывают работать 
не  просто качественно, а  дей
ствительно инновационно, с при
целом на дальнюю перспективу.

«ЛАЭС2 – проект глобаль
ный, федерального и даже евро
пейского значения. Мы заверяем, 
что наше звено этой важнейшей 
энергетической цепочки Северо
Запада – «Кабельновоздушная 
линия 330 кВ АЭС2 «Пулков
ская» – «Южная» – будет на
дежным и  современным, соот
ветствующим всем требованиям 
науки и промышленности сегод
няшнего и завтрашнего дня».

Игорь ГЛЕБОВ
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Директор некоммерческого 
партнерства «Сообщество 
потребителей энергии» 
рассказал «ЭПР» об итогах 
минувшего года и планах 
на будущее.

–Прошедший 2012 год, 
к   с о ж а л е н и ю , 
не стал для отрасли 

в  целом годом разрешения си
стемных проблем, позволяющих 
сделать ожидаемый шаг вперед 
к усилению конкуренции на рын
ке электроэнергии. Тормозом 
развития как  электроэнергети
ческой отрасли, так и отечествен
ной промышленности, как и пре
жде, являются запредельно вы
сокие цены на  электроэнергию 
и отсутствие возможности долго
срочного планирования затрат 
на энергоресурсы.

Поговорим в  первую очередь 
о тех факторах, которые влияют 
самым непосредственным об
разом на цену электроэнергии.

Из чего  
складывается цена
Для  начала скажу, что  низкие 
цены на электричество в России 
– это миф. Суровая реальность 
дня сегодняшнего состоит в том, 
что  конечная цена на  электро
энергию для  промышленного 
потребителя в  нашей стране 

еще  в  2011  году стала выше, 
чем в США. Все резервы для ее 
дальнейшего роста давно исчер
паны, высокая стоимость энерго
ресурсов стала одной из причин 
снижения конкурентоспособно
сти российских компаний.

Остается острой проблема 
перекрестного субсидирования. 
Его объем, по  разным оценкам, 
составляет от  230 до  350 мил
лиардов рублей в  год. Это су
щественная цифра. Бесспор
но, исторически было необхо
димо поддерживать население 
с  помощью субсидий. Но  в  на
стоящий момент за  счет того, 
что  перекрестное субсидиро
вание у  нас распространяется 
на  всех – и  на  состоятельных 
лиц, и  на  остро нуждающихся, 
получается «квазиперекрестка» 
– бедные субсидируют богатых. 
В  связи с  этим мы поддержива
ем деятельность правительства 
по внедрению социальной нормы 
потребления электроэнергии. 
Необходимо, чтобы этот меха
низм был полностью продуман, 
учтены все нюансы, чтобы ни
кто не  оказался пострадавшим, 
а  материально обеспеченные 
граждане научились  экономить 
электроэнергию!

Одним из решающих факторов, 
влияющих на  ценообразование 
и  эффективность отрасли, явля
ется сетевой комплекс. Извест
но, что  в  структуре конечной 
цены на  электроэнергию почти 
50 процентов занимает сетевая 

составляющая – ФСК, МРСК, 
ТСО. За  последние четыре года 
после введения идеологически 
правильного RABрегулирования 
у нас наблюдается так называемая 
гонка инвестиций: чем  больше 
сети осваивают инвестиций, 
тем  больше их  доход. В  итоге 
это стало обременительным 
фактором для промышленности, 
которая переплачивает за  часто 
ненужные и  экономически не 
обоснованные инвестиционные 
программы сетевого комплекса. 
Мы считаем, что с этим необхо
димо разобраться, и первый шаг 
в этом направлении нами уже был 
сделан. В конце 2012 года по на
шей инициативе прошли публич
ные слушания инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС» 
на  площадке Открытого прави
тельства с  привлечением неза
висимых экспертов и с участием 
потребителей электроэнергии 
с  целью обсуждения необходи
мости и обоснованности заявлен
ных инвестиционных проектов, 
их  экономических показателей. 
Очень надеемся, что эта практика 
будет закреплена и инвестицион
ные решения в дальнейшем будут 
приниматься с  учетом мнения 
потребителей.

Очевидно, что  необходимо 
в  первую очередь изменить ме
тодологию формирования ин
вестиционных программ, вне
дрить практику экономического, 
ценового и  технологического 
аудита, утвердить нормативные 
цены типовых технологических 
решений, обеспечить публичное 
рассмот рение инве
стиционных программ 
с у бъектов элект ро 
энергетики. В  любом 
случае плата сетевым 
компаниям со стороны 
потребителей должна 
значительно сократить
ся, и  целевое значение 
– не более 20 процентов 
в конечной цене.

Не менее важна про
блема прогнозирования 
спроса на электроэнергию. Про
гноз, который делает государ
ство, завышается из  года в  год. 
Так, в 2012 году прогнозировался 
рост в  размере около 2,5 про
цента, и  эта цифра была закре
плена в нормативных документах 
Минэнерго РФ. Фактически  же 
оказалось, что  прирост потре
бления составляет 1,7 процента. 
Основная причина ошибки в том, 
что  при  проведении привати
зации генерирующих активов 
нужно было убедить инвесторов, 
что  в  России спрос на  электро
энергию будет расти высокими 
темпами и, следовательно, новые 
мощности будут востребованы. 
И эта ошибка до сих пор тиражи
руется из года в год.

Экспертный совет НП «Сооб
щество потребителей энергии» 
предложил проводить прогнози
рование спроса через корреля
цию с  прогнозом темпов роста 
ВВП. Прогноз роста ВВП (4–4,5 
процента в год) практически со

ответствует действительности. 
На  основе статистики прошлых 
периодов был выведен коэффи
циент зависимости между темпом 
роста ВВП и  темпом роста по
требления электроэнергии – он 
составил 0,35. Таким образом, 
при  росте ВВП на  4 процента 
потребление электроэнергии 
увеличивается на  1,5 процента. 
Мы получаем реальный прогноз 
спроса, и  статистика это под
тверждает. Необходимость точ
ного прогнозирования состоит 
в  том, что  его величина лежит 
в  основе Генеральной схемы 
размещения объектов электро
энергетики до  2020  года, схем 
и  программ развития генери
рующих мощностей и  сетевого 
комплекса. При  завышенном 
прогнозе спроса строятся лиш
ние мощности, а это масштабные 
невостребованные инвестиции, 
которые собираются со всех по
требителей электроэнергии через 
завышенный тариф.

Есть и другие факторы, которые 
негативно влияют на ценообразо
вание. Например, ДПМ – дого
воры предоставления мощности. 
Они были приняты на  уровне 
постановления правительства, 
и  сейчас сложно чтото  менять 
– инвесторы пришли, проекты 
запущены, и  их  необходимо за
вершить. Изначально предпо
лагалось, что  новое строитель
ство даст возможность выводить 
старые, изношенные мощности, 
но пока этого не происходит. По
требитель вынужден оплачивать 
и эти лишние, по сути, объемы.

На  наш взгляд, правильнее 
было бы идти по пути модерни
зации, которая в целом обходится 
дешевле, чем  новое строитель
ство. При  этом нельзя перекла
дывать на  потребителей возни
кающие в связи с этим расходы. 
Логично, что  любой собствен
ник должен быть заинтересован 
в  повышении эффективности 
принадлежащих ему активов и, 
вкладывая деньги в  их  модерни
зацию, он тем самым увеличивает 
капитализацию своей компании.

реформа,  
застрявшая  
на полдороги
Кроме высокой цены на электро
энергию, в качестве одной из ос
новных проблем отрасли назову 
незавершенность ее реформ, 
что  приводит к  постоянному 
ручному управлению со стороны 
государства. Доля рыночного 

механизма ценообразования 
в конечной цене на электроэнер
гию не превышает 30 процентов. 
По сути, болееменее рыночным 
является только рынок на сутки 
вперед (РСВ), да  и  то с  множе
ством оговорок.

Строительство собственных 
мощностей промышленными 
потребителями – это ответ на не
эффективность рынка, на непра
вильное государственное регули
рование. Уже имеются реальные 
примеры запуска так называемой 
распределенной генерации та
кими компаниями, как  ОАО 
«НЛМК», ОАО «Сургутнеф
тегаз», ОАО «Лукойл» и другие. 
Этот процесс будет развиваться, 
интерес к нему огромный. И госу
дарство должно не противиться, 
а поддерживать такие начинания. 
Наше партнерство оказывает 
содействие заинтересованным 
промышленным потребителям 
по  вопросам внедрения у  себя 
объектов распределенной гене
рации, проводя практические 
семинары с  участием ведущих 
экспертов в этой области.

Серьезное обсуждение в  про
шедшем году вызвала также тема 
ВИЭ – возобновляемых источни
ков энергии. Мы не  ретрограды 
и  считаем, что  генерацию с  ис
пользованием возобновляемых 
источников энергии нужно раз
вивать, как  это уже происходит 
в мире. С другой стороны, нужно 
учитывать все ошибки, которые 
были совершены в  странах, вне
дряющих и  поддерживающих 
ВИЭ. Европа, несмотря на  то 

что  энергия, выраба
тываемая ВИЭ, в  не
сколько раз дороже 
энергии, получаемой 
из  традиционных ис
точников, заинтересо
вана в  развитии ВИЭ 
прежде всего потому, 
что  ей нужна незави
симость от газа, у нее 
отсутствуют собствен
ные энергоресурсы. 
С  учетом общей не

стабильности и  постоянного 
повышения цен «Газпромом» 
для Европы это геополитическая 
задача. В России ситуация иная – 
у  нас есть свои энергоносители, 
и  замещать тепловые мощности 
возобновляемыми источника
ми энергии нам представляется 
не совсем правильным.

Нужно помнить, что выработка 
ВИЭ очень сильно подверже
на колебаниям: сегодня ветер 
и Солнце есть, а завтра нет. Если 
мы намерены серьезно нара
щивать парк ВИЭ и  встраивать 
их в единую систему с гарантиро
ванной надежностью, то под все 
мощности такого рода нужно 
держать в горячем резерве манев
ренную тепловую генерацию, ко
торая будет способна заместить 
ВИЭ изза изменений погодных 
условий. Системный оператор го
ворит о необходимости держать 
100 %ный резерв под  эти мощ
ности. Поэтому экологичность 
ВИЭ неочевидна, в  частности, 
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Низкие цены на электричество 
в России – это миф. Конечная 
цена на электроэнергию 
для промышленного потребителя 
в нашей стране еще в 2011 году 
стала выше, чем в США.
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изза  пережога топлива тепло
выми станциями, вынужденными 
работать, по сути, вхолостую.

Надежды США и Европы на то, 
что  они локализуют производ
ство ВИЭ у себя на территории, 
не  оправдались. В  итоге деньги 
на поддержку ВИЭ пришли в Ки
тай. Европейские потребители, 
по  сути, оплатили развитие ки
тайской индустрии. В  России 
пропагандируется другой под
ход: мы намереваемся локализо
вать у себя производство – у ВИЭ 
сильные лоббисты. Это «Рос
атом», который заинтересован 
в  ветрогенерации, «РусГидро», 
развивающее малые ГЭС. Это 
«Ренова», которая занимается 
солнечной энергетикой совмест
но с  Роснано. Однако, прежде 
чем собирать средства на такого 
рода проекты со всех потребите
лей, необходимо просчитывать 
ожидаемый совокупный эконо
мический эффект. Безусловно, 
есть ситуации, когда внедрение 
и  поддержка ВИЭ очень вос
требованы. В нашей стране мно
го изолированных зон, где нет 
централизованной энергетики, 
где электростанции работают 
на  дизельном топливе. В  итоге 
стоимость киловатта там доходит 
до 25 рублей. В этих изолирован
ных зонах нет серьезного про
изводства, но  там  живут люди, 
и им нужна электроэнергия. Туда 
завозят топливо за счет субсидий 
государства. Если эти дизельные 
установки буду т замещаться 
ВИЭ, то  они точно окупятся, 
может быть, даже без  государ
ственных дотаций.

Поскольку, как я уже говорил, 
реформирование отрасли не  за
вершено и  ни  производители, 
ни  потребители не  довольны 
текущим положением дел в элек
троэнергетике, в  ближайшее 
время планируется разработка 
и  запуск новой модели рынка 
электроэнергии. В  частности, 
остро обсуждается вопрос, нуж
но  ли сохранять рынок мощ
ности в  том виде, в  котором он 
сейчас существует. По  сути, 
рынок мощности – это гаран
тированная оплата генератору 
его условнопостоянных затрат. 

На наш взгляд, это дестимулирует 
генераторов заключать прямые 
договоры с  потребителями. Мы 
выступаем за то, чтобы перейти 
к рынку одного товара – электро
энергии, когда оплату получают 
только действительно востребо
ванные генераторы, вырабатыва
ющие электроэнергию. При этом 
фиксированную доплат у не
обходимо осуществлять только 
тем  станциям, которые необхо
димы энергосистеме для  про
хождения максимума нагрузок, 
а также исключения их из рыноч
ного ценообразования в  целях 
сглаживания волатильности цен. 
Для планирования своего произ
водства крупным промышленным 
потребителям нужны долго
срочные прямые отношения 
с  генераторами – двусторонние 
договоры. Понимая, сколько 
будет стоить электроэнергия, 
в  том числе на  длительную пер
спективу, предприятиям будет 
проще оптимизировать объемы 
и цены выпускаемой продукции, 
развивать новое производство, 
привлекать инвестиции. Формула 
цены в двусторонних договорах 
может быть привязана, например, 
к цене на газ. Общий объем таких 
договоров должен составлять 
8085 процентов, а  оставшуюся 
часть занимать РСВ (рынок 
на сутки вперед).

Но все же год  
был успешным
В  целом, НП «Сообщество по
требителей энергии» может счи
тать 2012  год вполне успешным 
как с точки зрения привлечения 
внимания всех участников рын
ка к  позиции потребителей, так 
и  исходя из  достижения ряда 
конкретных результатов в защите 
их интересов.

Так, для  энергетики 2012  год 
ознаменовался выходом двух важ
ных постановлений правитель
ства, регулирующих розничный 
рынок электроэнергии: № 877 
от  4 ноября 2011  года и  № 442 
от 4 мая 2012 года.

При  участии нашего партнер
ства удалось достичь упрощения 
доступа розничных потребителей 

Дмитрий ГОВОРОВ: «Мы будем еще активнее защищать интересы потребителей»
на оптовый рынок: была отмене
на необходимость предоставле
ния справок о социальноэконо
мических последствиях, которые 
выдавали региональные органы 
власти и  на  основании которых 
ФСТ РФ включала в  плановый 
баланс новых потребителей. 
Поэтапно эта норма была от
менена, и  теперь раз в  квартал 
потребитель, который отвечает 
определенным требованиям, 
может беспрепятственно вый
ти на  оптовый рынок. Таким 
образом, был преодолен очень 
серьезным анахронизм и  один 
из барьеров для развития конку
ренции на розничном рынке.

Кроме того, положительный си
стемный характер носит еще одно 
нововведение – величина оплаты 
мощности для розничного потре
бителя теперь определяется ча
сом максимума региона, единым 
для оптового и розничного рын
ка. Тем самым у потребителя по
является стимул разгружаться в те 
часы, когда в регионе отмечается 
максимум потребления – в итоге 
он экономит деньги. Это хорошо 
и  в  целом для  системы, потому 
что  в  таком случае не  требуется 
загрузка более дорогих пиковых 
мощностей. И мы надеемся на по
явление эффекта уже в этом году, 
потребители начнут разгружаться 
в пиковые часы, а значит, не будет 
необходимости, вопервых, в  за
грузке дорогой пиковой мощно
сти, и, вовторых, в долгосрочной 
перспективе не возникнет необ
ходимость строительства новых 
дорогостоящих мощностей.

Вместе с тем, в уже упомянутых 
мной постановлениях правитель
ства заложены и  определенные 
негативные нормы. Например, 
предполагается рассчитывать 
оплату за  услуги сетей исходя 
из трехставочного тарифа, то есть 
будут учитываться не  только 
электроэнергия и  фактическая 
мощность, но  и  резерв мощ
ности. Это так называемая мак
симальная мощность, которая, 
по  сути, является присоединен
ной мощностью. Для  промыш
ленных потребителей, особенно 
тех, которые были построены 
и  осуществили техприсоедине

для  кратковременного добро
вольного снижения своего по
требления. За  это потребитель 
должен получать плату, напри
мер аналогично плате, которую 
получает генератор. Только гене
ратору оплачивается его способ
ность загрузки, а  потребителю 
– разгрузки. Это совершенно 
нормально, когда и  генератор, 
и потребитель участвуют в сгла
живании пиков или  в  покрытии 
пиковых нагрузок. Конечно, 
необходимы определенные нор
мативные изменения и  запуск 
пилотных проектов. Я  надеюсь, 
что эта тема уже в текущем году 
перейдет в  практическую пло
скость – для этого, на наш взгляд, 
есть все возможности.

В  целом, в  2013  году мы пла
нируем еще  более активно за
щищать интересы потребителей. 
Наше партнерство представляет 
консолидированную позицию 
крупного и среднего бизнеса.

Мы взаимодействуем с предста
вителями участников рынка, ин
фраструктурными организаци
ями, регулирующими органами 
и представителями государствен
ной власти. Наши представители 
входят в  различные комиссии, 
комитеты, экспертные советы 
и рабочие группы

Проводя регулярно совещания 
и  семинары, мы разрабатываем 
свои предложения и  доводим 
их до НП «Совет рынка» с по
мощью наших представителей 
в  наблюдательном совете этой 
организации.

Нам бы очень хотелось, чтобы 
НП «Совет рынка», который 
объединяет лучших на сегодняш
ний день специалистов рынка 
электроэнергетики и  обладает 
колоссальной компетенцией, 
имел больше влияния как некий 
регулятор отрасли и  в  большей 
степени выражал  позицию ры
ночного сообщества, доводя ее 
до государства.

Мы уверены, что  совместная 
работа позволит системно и про
дуктивно решать насущные про
блемы отрасли и  всем нам дви
гаться только вперед.

Беседовала Яна ЛИСИЦЫНА

ние еще  в  советские годы, это 
означает 23кратный рост сто
имости сетевых услуг. К вопросу 
оптимизации структуры свобод
ных сетевых мощностей нужно 
подходить крайне осторожно, 
и  перед тем, как  экономически 
понуждать предприятия отказы
ваться от  резерва, необходимо 
определиться, есть ли физически 
эти мощности, нужны  ли эти 
мощности комуто  еще, готов 
новый потребитель выкупить эти 
мощности у старого? Без ответа 
на  эти вопросы плату за  резерв 
для работающих промышленных 
предприятий вводить нельзя. 
По  сути, введение таких правил 
приведет к увеличению выручки 
сетей за  счет дополнительной 
нагрузки на  тех, кто  обеспечи
вает экономический потенциал 
страны.

С другой стороны, существует 
проблема, когда муниципалитеты 
при  работе с  сетевыми компа
ниями заявляют большую сете
вую мощность, чем  это реально 
необходимо им для  развития 
территорий. Сетевые компании 
возводят подстанции, а нагрузки 
нет. Регион представляет инве
стиционный проект – очередной 
несостоявшийся «городсад», 
и  в  итоге строятся мощности, 
которые не загружаются, а опла
чивает эти мощности весь рынок, 
все потребители. Мы считаем, 
что  необходимо ввести регио
нальную ответственность за объ
ем заявляемых мощностей.

Большие надежды
Очень актуальной темой, над ко
торой партнерство начинает 
работ у, – Demаnd Response 
(управление спросом) на  сто
роне потребителя – механизм, 
который успешно применяется 
в  мире. В  конце прошлого года 
СО  ЕЭС предложил проанали
зировать эту идею и проработать 
ее на предмет введения в России. 
Мы поддерживаем инициативу 
Системного оператора и  счи
таем, что  внедрение механизма 
управления спросом должен 
заинтересовать потребителей 
и дать им экономические стимулы 
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Эффект от действия закона 
едва ли можно проверить 
через год его существования. 
Но, безусловно, это относится 
не ко всем законам.

Фе д е р а л ь н ы й  з а к о н 
№ 225ФЗ «Об  обяза
тельном стра ховании 

гражданской ответственности 
владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результа
те аварии на опасном объекте» 
спустя год, как раз наоборот, по
казал и  эффективность, и  спра
ведливость, особенно в  адрес 
пострадавших сторон.

О  первых итогах закона мы 
побеседовали с  заместителем 
начальника управления – на-
чальником отдела страхова-

Страхование опасных объектов: 
полис в пятьдесят раз дешевле штрафа
ния опасных объектов ОСАО 
« И н г о с с т р а х »  А н д р е е м  
Копытком.

– Каковы итоги действия 
федерального закона № 225‑ФЗ 
«Об  обязательном страхо‑
вании гражданской ответ‑
ственности владельца опас‑
ного объекта за  причинение 
вреда в  результате аварии 
на опасном объекте», вступив‑
шего в силу в январе 2012 года? 
Изменилось ли что‑то в связи 
с выходом этого закона?

– Первый и  главный итог 
заключается в  том, что  люди, 
пострадавшие в авариях, начали 
получать существенные компен
сации за причиненный им вред. 
И если раньше размеры компен
сации составляли от  100 тысяч 
рублей до  7 миллионов рублей 
(в совокупности на всех постра
давших), то  сейчас минималь
ная страховая сумма увеличена 
до 10 миллионов рублей. В случае 
гибели или  причинения серьез
ного вреда здоровью каждый 
пострадавший или  его семья 
получают до 2 миллионов рублей.

Стоит сказать, что в 2013 году 
начали действовать нормативы 
по выплатам пострадавшим. Это 

значит, что,  если в  результате 
аварии на опасном объекте здо
ровью человека был причинен 
вред, не  нужно собирать все 
документы, подтверждающие 
расходы на проведение лечения, 
достаточно лишь справки от вра
ча с  диагнозом пациента. В  за
висимости от  диагноза рассчи
тывается процент от страховой 
суммы, который страховая ком
пания возмещает потерпевшему. 
Все нормативы можно увидеть 
в  «Правила х обязательного 
страхования», утвержденных 
постановлением правительства 
Российской Федерации от  3 
ноября 2011 года № 916 и посчи
тать, сколько по закону должен 
получить пострадавший. Таким 
образом, основной итог закона 
в  том, что  люди начали полу
чать существенные страховые 
компенсации за  причиненный 
вред. Второй итог – изменение 
качества страхования за  счет 
того, что  страховкой стал по
крываться вред, причиненный 
жизни и здоровью сотрудников 
самих предприятийстраховате
лей. Раньше их интересы не учи
тывались, а как показывает прак
тика, в  этом сегменте рынка 
в первую очередь страдают сами 
работники предприятий. Со

ответственно, основной объем 
страховых возмещений теперь 
идет на  компенсацию вреда, 
причиненного именно их жизни 
и здоровью.

– Какие новшества или  до‑
полнения ожидаются в законе 
и будут ли они приняты в этом 
году?

– Дополнения пока сформу
лированы только в виде пожела
ний. Будут они приняты или нет, 
покажет время. Для  большин
ства опасных объектов одним 
из  основны х является риск 
причинения вреда окружаю
щей среде. Соответственно, 
не  совсем понятно, по  каким 
причинам ранее этот риск был 
исключен из  закона. Поэтому 
мы надеемся, что в закон будут 
внесены изменения в части по
крытия вреда, причиненного 
окружающей среде. Кроме того, 
нас ожидают изменения в 116м 
Федеральном законе о промыш
ленной безопасности опасных 
производственных объектов 
в  части классификации объек
тов по уровню опасности. Если 
раньше объекты делились по ти
пам, то в ближайшее время, по
сле внесения изменений в 116й 

закон, объекты будут классифи
цироваться по четырем классам 
опасности.

Надзор будет осуществляться 
следующим образом. Для перво
го класса (наиболее опасных 
объектов) предусматривается 
постоянный контроль со  сто
роны Ростехнадзора; объекты 
второго класса опасности могут 
посещаться инспекторами Рос
технадзора не чаще одного раза 
в год; третьего класса – не чаще 
одного раза в три года; четверто
го (наименее опасные объекты) 
– вообще не будут инспектиро
ваться сотрудниками надзорных 
органов. Такие нововведения 
планируются в этом году.

Говоря о Федеральном законе 
№ 225ФЗ, нельзя не упомянуть 
о том, что с 1 января 2013 года 
стало обязательным страхование 
ответственности владельцев 
опасных объектов, которые яв
ляются государственным или му
ниципальным имуществом и фи
нансируются за  счет соответ
ствующих бюджетов, а  также 
страхование ответственности 
владельцев лифтов и  эскалато
ров в многоквартирных домах.

Продолжение читайте  
в следующем номере «ЭПР»
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Работники энергетических 
предприятий подвергаются 
воздействию целого 
комплекса опасных 
и вредных производственных 
факторов, которые вызывают 
травматические повреждения 
и профессиональные 
заболевания.

По   д а н н ы м  Ро с с т ат а , 
в 2011 году удельный вес 
сотрудников, работаю

щих на  предприятиях по  произ
водству и распределению электро
энергии при вредных и опасных 
условиях труда, возрос по  срав
нению с 2009 годом с 30,6 до 32,9 
процента. Применение серти
фицированных и  качественных 
средств индивидуальной защиты 
является простым и  эффектив
ным способом сокращения слу
чаев профзаболеваний.

Основное назначение дерма
тологических средств индивиду
альной защиты (ДСИЗ) – полно
стью исключить или значительно 
уменьшить контакт кожи с вред
ными веществами и способство
вать восстановлению защитной 
функции кожи, подверженной 

Энергия здоровья
постоянным производственным 
стрессам. С  1 июня 2012  года 
для  всех ДСИЗ, производимых 
и  продаваемых на  территории 
стран – участниц Таможенного 
союза, обязательным документом 
является сертификат соответ
ствия Техническому регламенту 
ЕврАзЭС (ТР ТС 019 / 2011 
«О  безопасности средств ин
дивидуальной защиты»). Его 
наличие у  компаниипроизво
дителя означает, что  продукция 
гарантированно соответствует 
самым современным требовани
ям в  отношении качества и  эф
фективности. Сертификаты и де
кларации, выданные и принятые 
до 1 июня 2012 года, имеют силу 
вплоть до 15 февраля 2014 года, 
но  не  долее своего срока дей
ствия. Ранее соответствие ДСИЗ 
специфическим требованиям 
к  применяемой на  производстве 
продукции подтверждало наличие 
документации согласно ГОСТ 
12.4.06879 (Система стандартов 
безопасности труда. Средства 
индивидуальной защиты дермато
логические. Классификация и об
щие требования). Подтверждение 
соответствия производилось 
на добровольной основе.

Благодаря приказу от  17 де
кабря 2010  года № 1122н Мин
здравсоцразвития РФ, который 

утвердил новые типовые нормы 
бесплатной выдачи работникам 
смывающих и / или обезврежива
ющих средств и стандарты безо
пасности труда, был существенно 
расширен перечень дерматологи
ческих средств индивидуальной 
защиты. Это дало возможность 
предприятиям всех отраслей 
обеспечить более полноценный 
и  всесторонний уход за  кожей 
своих работников.

При работе на открытом возду
хе сотрудники нередко находятся 
в  зоне повышенной активности 
клещей и  летающих насекомых. 
Это происходит при  ремонт
новосстановительных рабо
тах, регулярных осмотрах линий 
электропередачи и  подстанций, 
расположенных в лесах и в степи. 
Как  известно, клещи – перенос
чики более десятка заболеваний. 
Возникает необходимость в при
менении работниками репеллент
ных средств, которые обеспечи
вают профессиональную защиту 
от атак кровососущих насекомых 
и, как  следствие, опасных болез
ней, которые могут возникать 
после укусов. Одним из  широко 
используемых репеллентных 
компонентов является диэтил
толуамид (ДЭТА). Оптимальное 
содержание этого действующего 
вещества в  составе продукции, 

предназначенной для профессио
нальной защиты, составляет от 20 
до  30 процентов. В  результате 
достигается максимальная эффек
тивность средства: длительность 
защитного действия составляет 
не  менее четырех часов. Репел
лентные кремы на основе другого, 
инновационного компонента 
IR3535® являются наиболее без
опасными для  человека, их  раз
решается использовать даже 
для защиты детей от года до трех 
лет, в  зависимости от  концен
трации компонента в  составе 
средства. Объемы репеллентов 
и инсектицидов зачастую рассчи
таны на защиту в течение месяца, 
что  удобно для  выдачи и  учета 
расходования средства.

Еще одно заболевание, распро
страненное у персонала электро
станций, – грибок. В летнее вре
мя, при повышенной температуре 
воздуха, увеличивается потоотде
ление и создаются благоприятные 
условия для развития грибковых 
заболеваний. Предрасположен
ность к инфекции у работающих 
объясняется ношением специ
альной обуви (сапог и  тяжелых 
ботинок), посещением общих 
душевых и  раздевалок, а  также 
стоячей работой, в  результате 
которой может нарушиться кро
вообращение в  ногах. Для  про
филактики подобных заболеваний 
необходимо использовать про
фессиональный спрей для  ног 
с  противогрибковым эффектом. 
В связи с тем, что средство необ
ходимо использовать регулярно, 
в  его состав должны входить 
противогрибковые и  дезинфи
цирующие ингредиенты, а также 
биоактивные вещества, оказыва
ющие ранозаживляющее и тони
зирующее действие.

Сотрудники энергетических 
предприятий часто сталкиваются 
и с устойчивыми загрязнениями. 
К  вредным факторам относятся 
нефтепродукты, масляные краски, 
битум, сажа, копоть, графит, уголь
ная и металлическая пыль. Эффек
тивный способ борьбы с данными 
устойчивыми загрязнениями – 
профессиональные средства в виде 
очищающих паст. Важно, чтобы 
они не содержали красителей, рас
творителей и сильных природных 
аллергенов, которые негативно 
воздействуют на кожу.

При работе с агрессивными во
дорастворимыми и водонераство
римыми рабочими материалами 
необходимо использовать защит

ную продукцию гидрофильного, 
гидрофобного, а также комбини
рованного действия в  виде кре
мов, спреев и лосьонов. Средства, 
наносимые на открытые участки 
тела до  начала работы, создают 
необходимый защитный барьер 
между кожей и вредными произ
водственными факторами. Важно, 
чтобы в состав профессиональной 
продукции не  входил силикон, 
который создает на  коже труд
носмываемую пленку и разрушает 
ее структуру. К  тому  же период 
действия силиконового крема 
не  превышает часа, в  то  время 
как средства, его не содержащие, 
обеспечивают надежную защиту 
до шести часов, что существенно 
сокращает расход крема.

При  наружных, сварочных 
и  других работах, связанных 
с  воздействием ультрафиолето
вого излучения диапазонов А, 
В и С, необходимо использовать 
средство, способное блокировать 
излучение не  только Солнца, 
но  и  искусственных источников 
УФоблучения, таких, как  элек
тросварка. Завершающий этап 
профилактики профессиональ
ных заболеваний – применение 
регенерирующих средств, кото
рые восстанавливают защитную 
функцию кожи. Содержание на
туральных компонентов в составе 
такой продукции обеспечивает 
более длительную защиту от вред
ных воздействий.

Из  вышесказанного можно 
сделать вывод, что условия, в ко
торых работают сотрудники 
сферы энергетики, способствуют 
появлению профессиональных 
заболеваний. Для  охраны здо
ровья работников необходимо 
использовать дерматологические 
средства индивидуальной защи
ты, обладающие эффективным 
действием. Максимальный резуль
тат достигается при применении 
сбалансированной трехступенча
той системы ухода за кожей, вклю
чающей защитные, очищающие 
и регенерирующие средства. Гра
мотная программа профилактики 
кожных заболеваний позволяет 
не только улучшить условия тру
да, но  и  значительно уменьшить 
риск заболеваний, связанных 
с  вредными производственными 
факторами.

Наталья ЧУЛЮКОВА, 
заместитель генерального 

директора по производству 
ЗАО «Скинкеа»
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Несколько лет назад в рос
с и й с ко м  п р а в и те л ь 
стве заговорили о  том, 

что тему энергосбережения нуж
но сделать модной и инновацион
ной, чтобы она воспринималась 
населением как  нечто важное, 
нужное и  интересное. Большую 
роль в  этом должны сыграть 
средства массовой информации 
и люди, которые профессиональ
но занимаются коммуникациями, 
в том числе журналисты.

Во  время III Ярославского 
энергетического форума в  дека
бре минувшего года участники 
Выездного заседания Научно
экспертного совета при рабочей 
группе Совета Федерации вы
ступили с предложением создать 
Национальный центр пропаганды 
энергоэффективности. В настоя
щее время ведутся консультации 
с  Министерством энергетики 
России в  связи с  инициативой 
о создании такого центра.

На  форуме в  рамках круглого 
стола «Консолидация отрасли 
вокруг решения задач пропаганды 
энергоэффективности. Инфор
мационное обеспечение меро
приятий по  энергосбережению 
и  повышению энергетической 
эффективности» состоялась дис
куссия на тему информационного 
обеспечения, разъяснения вопро
сов энергетической эффектив
ности, обучения людей навыкам 
энергосбережения. Эксперты об
суждали вопросы необходимости 
создания единой государствен
ной концепции пропаганды энер
гоэффективности, формирования 
единого информационного про
странства, а  также определения 
каналов донесения информации 
до всех категорий населения.

По  мнению Андрея Л АП-
ШОВА, президента Коммуни-
кационной группы Insiders, 
руководителя секции «Инфор-
мационное обеспечение меро-
приятий по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности» Научно-экс-
пертного совета при  Рабо-
чей группе Совета Федерации, 

в  России «не  хватает единого 
интегратора информационных 
и  образовательных проектов 
по теме энергоэффективности.

– Проблема пропаганды энерго
эффективности – в отсутствии со
гласованной государственной по
литики, в разрозненности усилий 
людей, которые работают в этой 
сфере, – заметил господин Лапшов.

В результате того, что в стране 
до  сих пор отсутствует единая 
стратегия, концепция продви
жения идеи энергосбережения, 
а  есть только разрозненные за
дачи, у населения нет мотивации 
к тому, чтобы вести себя энерго
эффективно. Бизнес, обществен
ные организации и  государство 
занимаются реализацией отдель
ных проектов по  повышению 
уровня образования в  области 
энергоэффективности.

Например, Корпоративный 
энергетический университет про
водит конкурсы для школьников, 
курсы повышения квалификации 
для  специалистов. Некоммерче
ское партнерство «Энергетика 
Будущего» вовлекает российские 
вузы в  реализацию опытнокон
структорских и  научноисследо
вательских работ, заказ на  кото
рые поступает от  бизнескомпа
ний. ДЗО ОАО «Энергосбытовая 
компания РусГидро» организует 
конкурсы и викторины для детей, 
а также оказывает социальную по
мощь детским образовательным 
учреждениям. Однако, отметил 
Андрей Лапшов, «эти проекты 
не  носят объединительный ха
рактер, о них мало кто знает, так 
как средства массовой информа
ции практически не пишут на эту 
тему».

Изза  отсутствия мотивации 
у  государства и  населения от
сутствует мотивация у  средств 
массовой информации писать 
об энергосбережении и энергоэф
фективности, ведь одной лишь со
циальной озабоченностью «сыт 
не будешь». По мнению Лапшова, 
в России не хватает единого инте
гратора информационных и  об
разовательных проектов по такой 
важной теме.

– Я думаю, что координирую
щим центром, безусловно, должно 
стать Министерство энергетики. 
Но  у  него много других задач, 
и просвещение в функционал ми
нистерства не входит. По моему 
мнению, при Минэнерго должен 
быть создан центр пропаганды 
и просвещения энергоэффектив
ности, который  бы объединил 
в себе лучшие технологии и луч
ших представителей компаний, 
занимающихся эффективным 
и активным внедрением техноло
гий энергосбережения», – под
черкнул господин Лапшов.

Генеральный директор Цен-
тра развития коммуникаций 
ТЭК, Председатель комитета 
по коммуникациям в ТЭК Рос-
сийской Ассоциации по связям 
с  общественностью (РАСО) 
Ирина ЕСИПОВА  согласна 
с тем, что у населения отсутствует 
мотивация к  энергоэффектив
ному поведению и главное – по
нимание того, как  и  зачем это 
делать. По  ее словам, эта тема 
была на подъеме в 20092010 го
дах, когда шел процесс принятия 
и  обсуждения Федерального 
закона № 261 «Об  энергосбере
жении и  энергетической эффек
тивности», исполнение которого, 

как отметила Ирина Есипова, сей
час идет очень тяжело. Владимир 
Путин тогда отмечал, что  Рос
сия должна стать инициатором 
и  «законодателем мод» в  энер
гетических инновациях, в новых 
технологиях преобразования 
энергии, в  поиске современных 
форм ресурсо и недропользова
ния. По словам Путина, «Россия 
может и  должна стать альтерна
тивным мировым энергетическим 
центром».

Но на сегодняшний день в Рос
сии отсутствует эффективная, 
понятная, взвешенная и  увязан
ная с ВТО, Таможенным союзом, 
Евразийским экономическим 
сообществом стратегия развития 
отрасли и регионов, подчеркнула 
Ирина Есипова. Все крупные 
проекты являются межведом
ственными, поэтому было соз
дано множество не  скоордини
рованных комитетов, комиссий, 
рабочих групп в  Правительстве, 
профильных Министерствах, 
ТПП, РСПП и  пр. Отсутствует 
эффективная система knowledge 
management, нет информации 
о  новых референтных техноло
гиях. Зато есть огромное коли
чество «пустых» мероприятий, 
совещаний и  соответствующих 
бумаг.

– Информация становится 
главным элементом в  жизнеобе
спечении социальной системы. 
Но  пока нет единой концепции 
пропаганды энергоэффективно
сти, общего информационного 
пространства, у нас ничего не по
лучится. Нужна концепция и чет
кая программа действий по совер
шенствованию и развитию темы 
энергосбережения в  публичном 
пространстве. Должны быть об
ученные люди с очень хорошими 
техническими навыками, которые 
занимаются этой пропагандой. 
По мнению участников круглого 
стола, базой для подготовки тако
го рода специалистов мог бы стать 
корпоративный энергетический 
университет. Существует боль
шое количество инструментов, 
которые можно использовать 
для  внедрения идеи о  важности 
энергоэффективных технологий 
для нашей страны.

Поменять сознание людей, 
общественности очень тяжело. 
Поэтому придется использовать 
эффективные технологии про
паганды, чтобы сделать тему 
энергоэффективности и энергос
бережения модной и интересной. 

В  работе центра пропаганды 
энергоэффективности могли  бы 
принять участие компании и экс
перты топливноэнергетического 
комплекса. Пропаганда – мощное 
оружие, и хорошо, если оно будет 
в добрых руках, – заключила Ири
на Есипова.

Первый заместитель дирек-
тора Департамента топлива, 
энергетики и  регулирования 
тарифов Ярославской области 
Андрей ЛУКАШОВ предложил 
в рамках единой концепции соз

дать в  каждом субъекте Россий
ской Федерации региональные 
и муниципальные центры, где бы 
население обучалось энергосбе
режению по определенным про
граммам:

– Успешная реализация меро
приятий по  энергосбережению 
невозможна без  мотивации лю
дей. Это значит, что  мы должны 
обеспечить их  информацией, 
убедить в  том, что  энергосбере
жение – это правильно, нужно, 
перспективно и  научить тому, 
как надо работать в этой сфере, – 
отметил он.

Для  того чтобы в  социально
экономических системах произ
водились какието  изменения, 
необходимы три больших группы 
ресурсов – это время, люди и ка
питал, уверен Андрей Лукашов.

– Временные рамки определе
ны – необходимо на 40 процентов 
повысить показатели энергетиче
ской эффективности к 2020 году. 
С точки зрения капитала у нас все 
не очень хорошо. Но совсем плохо 
с людьми. Мы должны понимать, 
кто  эти люди, как  они мотиви
рованы и как они обучены. Тема 
энергосбережения должна стать 
модной. «Лучше быть богатым, 
здоровым и энергоэффективным, 
чем бедным, больным и энергора
сточительным» – сейчас в таком 
ключе разговор практически 
не ведется.

В  государственном законе 
об энергосбережении говорится 
о  необходимости соответствую
щих шагов в  этом направлении, 
но  на  практике сигналы из  еди
ного центра не выходят, а общая 
компетенция по  энергосбереже
нию распределена между восьмью 
федеральными министерствами 
и ведомствами. Нужна концепция, 
единая программа действий на фе
деральном уровне. Между региона
ми не должно быть противоречий 
в трактовке программы, а должна 
быть согласованность действий.

Вторая группа вопросов, кото
рые предстоит решить, касается 
создания необходимой матери
альной базы, позволяющей ре
ализовать важнейший элемент 
изменений – обучение и  подго
товку кадров в сфере энергосбе
режения, – подытожил господин 
Андрей Лукашов.

Президент Некоммерческого 
партнерства «Энергетика Буду-
щего», кандидат социологиче-
ских наук, доцент Международ-
ного института энергетической 
политики МГИМО Александр 
УЖАНОВ отметил, что пробле
ма энергосбережения и энергоэф
фективности не  ограничивается 
вопросом пропаганды. По  его 
словам, очень важно использова
ние европейской практики эконо
мического материального стиму
лирования: погашение кредитов 
и снижение подоходных налогов 
как поощрение за установку энер
госберегающего оборудования.

– Нужно сделать тему энер
госбережения интересной, яркой 
и  даже модной. Этим должны 
заниматься профессиональные 
коммуникаторы, – дополнила 
Ирина Есипова. – Национальный 
центр пропаганды энергоэффек
тивности объединит лучшие тех
нологии и лучших представителей 
компаний, которые занимаются 
активным внедрением энергос
бережения. Цели этого Центра 
– создание единого информаци
онного пространства, концепции 
и  четкой программы действий 
по  пропаганде энергоэффектив
ности. Пропаганда – это мощное 
оружие, и нужно, чтобы оно на
ходилось в добрых руках.

Начальник отдела маркетин-
га и  PR Российско-Немецкого 
Энергетического Агентства 
«РУДЕА» Павел РОДИОНОВ 
также убежден, что  информаци
онные проекты в  области энер
гоэффективности необходимы:

– Энергоэффективность вос
принимается большинством 
граждан лишь как «уходя, гасите 
свет». Но  с  профессиональной 
точки зрения существуют различ
ные Интернеттехнологии, и они 
успешно работают. Информаци
онные порталы являются конку
рентной средой, когда как  сер
висные порталы – объединяющей. 
РоссийскоНемецкое энергетиче
ское агентство в 2013 году наме
рено создать сервисный портал, 
посвященный энергоэффектив
ности. «РУДЕА» может стать 

Начало на стр. 1
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«третьей стороной» для россий
ских компаний, заинтересован
ных в немецкой энергоэффектив
ности и желающих объединиться 
на  общей энергоэффективной 
платформе.

Председатель правления «На-
ционального союза энергос-
бережения», ответственный 
секретарь научно-экспертного 
совета Андрей РОМАНЧУК 

подчеркнул, что  вопросы, ко
торые обсуждаются в  рамках 
Ярославского энергетического 
форума, носят системный харак
тер и являются первостепенными 
для динамичного, сбалансирован
ного развития топливноэнерге
тического комплекса Российской 
Федерации. Особенно важно 
то, что  рассмотрение комплекса 
взаимоувязанных задач, ставших 
по  своей сути приоритетными, 
происходит именно на региональ
ной площадке.

Господин Романчук напомнил 
о том, что энергоэффективность 
и экология взаимосвязаны между 
собой, поэтому перекосы в  ту 
или иную сторону недопустимы. 
Он привел пример с  запретом 
оборота ламп накаливания в  от
сутствии системы сбора, транс
портировки и утилизации самых 
распространенных после ламп 
накаливания ртутьсодержащих 
ламп – с этой проблемой росси
янам предстоит еще разбираться.

Отрасль развивается и  вместе 
с ней должно развиваться право
вое поле. За три года реализации 
положений 261го Федерального 
закона в регионах России проде
лана огромная работа. Было раз
работано огромное количество 
подзаконных актов федерального 
значения, региональные закон, 
региональные, муниципальные 
и  отраслевые программы энер
госбережения, качество которых 
можно критиковать, но они есть 
и воплощаются в жизнь. Гдето ре
ализация более динамичная, 
гдето пока хромает – во многом 
это зависит от  уровня бюджет
ной обеспеченности субъектов 
Федерации.

Все усилия будут действенными 
только при  реализации действи
тельно комплексного подхода 
по всем отраслям экономики, на
чиная от  поэтапного введения 
европейских стандартов (так, с 1 
января 2013 года в России прекра
щается оборот топлива классом 
ниже «Евро2») до  видимой 
необходимости стимулирования 

Лучше быть богатым, здоровым и энергоэффективным
развития инвестиций в наукоем
кие технологии, не ограничиваясь 
лишь локализацией производств 
зарубежных компаний.

Глава «Национального со
юза энергосбережения» считает, 
что  при  формировании зако
нодательной базы и  в  практике 
необходимо более полно исполь
зовать опыт стран СНГ и единого 
экономического пространства. 
По его словам, в ближайших пла
нах Национального союза энер
госбережения на 2013 год стоит 
активизация работы по  обмену 
практическим опытом с  колле
гами из  Республики Беларусь 
и Казахстана.

– В  Белоруссии с  каждым го
дом затраты на  получение эко
номии путем проведения энер
госберегающих мероприятий 
растут. Этап простых краткосроч
ных мер на пути к энергоэффек
тивности и  энергосбережению 
во многих странах уже пройден. 
Дальнейшее продвижение в этом 
направлении возможно только 
за  счет комплексных решений, 
взаимосвязанных с  введением 
новых стандартов, требований 
к продукции. И здесь необходимо 
тесное сотрудничество с нашими 
партнерами из  ЕврАзЭС, Тамо
женного союза.

Наша инициатива по активиза
ции взаимодействия поддержана 
Институтом энергетики НАН 
Республики Беларусь и Электро
энергетическим советом СНГ. 
Я  надеюсь, что  вопросы сотруд
ничества стран СНГ в  области 
построения энергоэффективной 
экономики будут рассмотрены 
в  рамках очередных заседаний 
Совета. Мы вместе с  белорус
скими коллегами считаем целе
сообразным в  настоящих усло
виях создание единого центра 
по  координации деятельности 
в  области энергосбережения 
и энергоэффективности в странах 
ЕврАзАС. В  его функции могут 
входить разработка технологиче
ских регламентов на энергопотре
бление, интеграция мероприятий 
по  укреплению энергобезопас
ности государств, мониторинг 
потребления и  потребностей 
в  энергоресурсах, разработка 
долгосрочной совместной про
граммы повышения энергоэф
фективности. Это центр станет 
площадкой, на которой предста
вители власти, государственных 
и  коммерческих организаций 
смогут обменяться опытом по по
вышению энергетической эф
фективности, обсудить вопросы 
гармонизации законодательной 
базы, рассмотреть практические 
проекты.

Вопросы энергосбережения 
и  экологии еще  ни  когда стояли 
и не обсуждались в нашей стране 
так остро. Сейчас важно, чтобы 
разговоры в  рамках профессио
нального сообщества переходили 
к реальным действиям в массах», 
– подчеркнул Романчук.

Яна ЛИСИЦЫНА

р е г у л и р о в а н и е

Современные приборы помогут выявить 
дефекты изоляции и нагрев контактных 
соединений элементов ВЛ.

Персонал службы диагностики филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» Ростовского ПМЭС 
проводит плановые обследования ВЛ 

с применением современных приборов – матрич
ного тепловизора TH9100 производства NEC 
(Япония) и  ультрафиолетового дефектоскопа 
DayCor SuperB.

– Основным требованием при обследовании ВЛ 
является то, что недопустимо пропускать ни одной 
опоры, ни  одного соединителя в  пролете между 
опорами. Оплошность может привести к техноло
гическому нарушению – обрыву провода или грозо
троса, пробою изоляции при грозовой активности 
и, как  следствие, нарушению электроснабжения 
потребителей, – говорит Денис Гайворонский, ве
дущий инженер службы диагностики Ростовского 
ПМЭС. – Сложность обследования состоит в том, 
что на пути инженеров встречаются препятствия: 
глубокий снег, автомагистрали, реки, глубокие бал
ки, озимые поля, перепаханные поля, что замедляет 
движение вдоль трассы ВЛ. При незнании трассы 
прохождения ВЛ нужно много времени, чтобы 
найти тропы объезда или обхода. Для этого ведется 
постоянная работа со  службой эксплуатации ВЛ. 
Периодически происходит совместное обследова
ние ВЛ персоналом двух служб.

СПРАВКА
тепловизор TH-9100 – современная профессиональ-
ная тепловизионная камера, спектральный диапазон 
которой составляет 8-14 микрометров. Диапазон из-
меряемых температур – от  –40 до  +500°С  с  возмож-
ностью записи текстовых и  голосовых комментариев, 
со встроенной цветной видеокамерой.

Ультрафиолетовые камеры DayCor SuperB – камера 
для визуализации короны при дневном свете представ-
ляет собой профессиональное портативное устройство 
обнаружения коронных разрядов и  электрической дуги 
в  условиях дневного освещения для  повышения каче-
ства и рационализации технического обслуживания.

За прошедший год энергетики 
«Воронежэнерго» провели реконструкцию 
уличного освещения в 376 населенных 
пунктах области.

Задача по  строительству и  восстановлению 
сетей наружного освещения на территориях 
муниципальных образований Воронежской 

области была поставлена губернатором Алексеем 
Гордеевым в июле прошлого года. На тот момент 
в регионе было много населенных пунктов, в ко
торых требовалось восстановить существовавшие 
раннее линии уличного освещения или смонтиро
вать там, где их не было. Строительство и восста
новление этих сетей было запланировано провести 
в несколько этапов.

Первоначально был составлен перечень насе
ленных пунктов, в  которых уличное освещение 
не  соответствует нормам, разработан принцип 
первоочередного размещения светильников, учи
тывающий количество проживающих в населенном 
пункте, первостепенное освещение центральных 

улиц или  отдельных социальнозначимых улиц.
В рамках разработанного плана специалисты Во

ронежэнерго провели замену устаревших систем 
освещения на  современное. Было установлено 
2193 светильника с натриевыми лампами ДНаТ70, 
которые являются, по сравнению с существовав
шими РКУ, экономичными источниками света, бо
лее 180 км самонесущих изолированных проводов 
в качестве фонарного провода и 467 щитов учета 
с таймерным управлением.

По словам начальника отдела наружного осве
щения и внутридомового обслуживания филиала 
ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» 
Артура Майденюкова, на  2013  год уже заплани
рованы аналогичные работы в шестидесяти трех 
населенных пунктах пятнадцати районов области, 
с которыми достигнута договоренность о прове
дении данных работ.

– На данный момент, совместно с обладмини
страцией, подводятся итоги первых этапов вос
становления сети наружного освещения в регионе, 
определяются первоочередные места установки 
наружного освещения в  оставшихся населенных 
пунктах», – подчеркнул господин Майденюков.

Филиал МРСК Урала «Пермэнерго» 
приобрел пять новых передвижных 
лабораторий для высоковольтных испытаний 
электрооборудования.

Три из них оборудованы на базе автомашины 
ГАЗ2705 «Газель», еще две лаборатории – 
на базе ГАЗ33081 «Егерь». Общая их сто

имость составляет более 30 миллионов рублей.
Мобильные электротехнические лаборатории 

оснащены общим пультом управления в комплекте 
с высоковольтным переключателем, блоками высо
ковольтных испытаний (БВИ) и  низковольтных 
измерений (БНИ), устройством измерения тан
генса угла диэлектрических потерь, комплектом 

кабельных барабанов и  системой обеспечения 
электробезопасности персонала.

Автолаборатория может быть укомплектована 
компьютером с установленной на нем программой 
формирования и  хранения протоколов испыта
ний и  электрических измерений. Вся эта умная 
«начинка» позволяет энергетикам производить 
полный комплекс испытаний электрооборудова
ния подстанций, распределительных устройств 
и силовых электрических кабельных линий, с вы
сокой степенью точности определять места по
вреждений. Использование высокотехнологичной 
системы диагностики способствует повышению 
надежности и  качества электроснабжения по
требителей.

Материалы подготовила Ольга ТРУНОВА

Парк мобильных лабораторий

В Воронежской области стало светлее

Девайс-контроль: 
ЛЭП рассмотрят в ультрафиолете
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Форум «ТЭК: ценообразо-
вание и рыночные риски» 
– масштабное мероприятие, 
ставшее за время своего 
существования традиционной 
дискуссионной площадкой, 
на которой профессионалы 
анализируют наиболее значи-
мые тенденции российского 
энергетического рынка.

Организатором форума вы
ступил журнал «Энерго
рынок». Неправильное 

тарифообразование, катастрофи
ческое завышение цен, нерегули
руемость рынка и  несогласован
ность действий его участников 
– это лишь некоторые проблемы, 
ставшие реальностью в 2012 году 
и  требующие если не  срочного 
решения, то по крайней мере тща
тельного анализа для составления 
задач на ближайшую перспективу. 
Весной нынешнего года ожида
ется согласование концепции 
оптового рынка с заинтересован
ными ведомствами и вынесение ее 
обсуждения в правительство. Од
нако до этого момента предстоит 
решить несколько вопросов, а это 
пока не так просто.

Как угадать  
концепцию?
В  своем выступлении замести-
тель директора юридического 
департамента Министерства 
энергетики РФ Александр Ви-
ханский остановился на пробле
мах в электроэнергетике, которые 
сдерживают развитие оптового 
рынка.

– Первая проблема – это не
корректные ценовые сигналы, 
вторая проблема, достаточно важ
ная для оптового рынка, – это от
сутствие технической возможно
сти конкуренции за потребителя, 
– отметил господин Виханский. 
– Оптовый рынок в электроэнер
гетике – не абстрактное понятие, 
это состояние, где предложений 
больше, чем спроса. Отсюда тре
тья проблема – отсутствие эконо
мической возможности на  рын
ке и  приоритета предложения 
над спросом. Четвертая проблема 
– неплатежи, когда вырабатывае
мая станциями электроэнергия 
не встречает потока денег, кото
рый идет от потребителя.

По мнению представителя Ми
нистерства энергетики, если 
хотя  бы частично решить эти 
проблемы, то можно к весне этого 
года согласовать со всеми ведом
ствами концепцию оптового рын
ка и вынести ее на рассмотрение 
правительства.

– Какой будет концепция, 
никто не  знает, но  наметилась 
тенденция перехода к  рынку од

ного товара и системе свободных 
договоров, чтобы большая часть 
электрической энергии продава
лась по свободным договорам, – 
сказал Виханский. – Кроме того, 
сейчас есть все условия для того, 
чтобы трансформировать правила 
игры и  создать не  формальный, 
а настоящий, правильный рынок.

Как ввести  
ограничения?
Генеральный директор ОАО 
«Московская энергетическая 
биржа» Сергей Трофименко 
в своем выступлении также оста
новился на модели нового рынка, 
который правительство плани
рует сформировать к  2014  году. 
Доклад специалиста касался пер
спектив использования бирже
вых технологий в  модели рынка 
с  прямыми договорами между 
производителями и  потребите
лями электроэнергии.

– Обсуждаемая концепция 
нового рынка создает вопрос: 
что  делать дальше? – отметил 
господин Трофименко. – Ос
новной упор делается на  пере
ход на  прямые договоры между 
участниками – потребителями 
и  генерирующими компаниями. 
Тем самым вы зафиксируете цену 
и  обеспечите поставки электро
энергии, о которых договорились. 
Совершенно ясно, что нынешнее 
ценообразование не  является 
справедливым – цена на электро
энергию должна формироваться 
в  ходе переговоров, биржевых 
торгов. Какие риски есть у  дву
сторонних договоров? Это систе
ма договоренностей нескольких 
крупных холдингов и  распреде
ление дешевой электроэнергии 
и мощности внутри этих холдин
гов. Предположим, такой рынок 
у  нас сформирован, что  будет 
дальше? Все, кто не входит в чис
ло крупных холдингов, получат 
самые дорогие рыночные остатки 
электроэнергии. Поэтому перед 
тем, как  вводить эти договоры, 
необходимо понимать их  цено
образование и как вариант предус
мотреть какието  конкурентные 
ограничения.

Как изменить  
прогноз?
О  том, какие факторы влияют 
на изменение цены электроэнер
гии, рассказал директор НП «Со-
общество потребителей элек-
троэнергии» Дмитрий Говоров.

– Первый фактор – это «разду
тые» инвестпрограммы сетевого 
комплекса, – подчеркнул господин 
Говоров. – В структуре цены ус
луги по передаче электроэнергии 
занимают более 43 процентов, 
тогда как в мире они составляют 
не более 20 процентов. Необхо
дим пересмотр инвестпрограмм 
по критериям их эффективности, 
а  также их  сокращение, чтобы 

полученные средства тратились 
с максимальной отдачей. Другой 
фактор – перспектива субсидиро
вания строительства генераций 
по  ДПМ. Сюда  же входят инве
стиции в  строительство мощно
стей возобновляемых источников 
электроэнергии. Совместные 
расчеты НП «Сообщество потре
бителей энергии» и НП «Совет 
рынка» показывают, что прирост 
цены электроэнергии изза  лоб
бирования ВИЭ крупными ком
паниями к  2020  году составит 
33,5 процента на оптовом рынке 
и еще 1 процент на розничном.

Кроме того, к росту цен приво
дит ошибочный прогноз электро
потребления, тиражируемый 
из  года в  год. Электропотребле
ние коррелирует с  ростом ВВП, 
и  коэффициент корреляции со
ставляет 0,3. Если Министерство 
экономического развития РФ за
кладывает в прогноз рост потре
бления на 2,5 процента, а не на 1 
процент, что более реалистично, 
то это потребует содержания ста
рых, ненужных рынку мощностей 
и строительства новых. Платить 
за них будут потребители.

Как сохранить конку-
рентоспособность?
– Прогнозы электропотребле
ния, действительно, завышены, 
– отметил руководитель депар-
тамента исследований ТЭКа 
Института проблем естествен-
ных монополий Александр Гри-
горьев. – Есть научно подтверж
денные исследования, показыва
ющие четкую и однозначную вза
имосвязь между объемами роста 
электропотребления и  темпами 
роста ВВП. Цифры, которые были 
обозначены ранее, необъяснимы 
с  научной точки зрения: един
ственный способ достичь такого 
объема потребления электро
энергии – повсеместно открыть 
энергоемкие производства, что, 
конечно, маловероятно и уж точ
но не инновационно. Следование 
завышенному прогнозу приведет 
к тому, что, начиная строить боль
ше генерации и  сетей, мы затем 
начнем за это платить, чтобы оку
пить затраты на такое избыточное 
строительство. Опасность в том, 
что  мы тем  самым увеличиваем 
тарифную нагрузку на  промыш
ленность, а  значит, ухудшаем 
конкурентоспособность России 
на мировом рынке.

В ходе выступления Александр 
Григорьев отметил, что  элек
троэнергетика традиционно 
является одной из  стабильно 
развивающихся отраслей, про
дукция которой всегда пользуется 
спросом. По  данным эксперта, 
на  протяжении 20012009  годов 
объемы вводов новых мощностей 
в целом неуклонно сокращались, 
что  сильно контрастирует с  со
бытиями последних лет, когда 
были достигнуты рекордные по

казатели: 3,2 ГВт в 2010 году, 4,7 
ГВт в  2011  году и  ожидаемые 6 
ГВт в 2012 году.

– Ввод 6 ГВт новых генериру
ющих мощностей – это чрезвы
чайно много и похоже на темпы 
вводов в поздний советский пери
од, – подчеркнул Григорьев. Пока 
со  стороны экономики спрос 
на новые мощности есть. Но если 
мы и  дальше будем идти такими 
колоссальными темпами, у  нас 
неизбежно возникнет излишек ге
нерирующих мощностей, то есть 
произойдет переинвестирование. 
Основной риск переинвести
рования – это завышенная цена 
для конечных потребителей.

Как «продумать»  
автономную  
генерацию?
– Стоимость электроэнергии 
в России ниже, чем в других стра
нах мира, – сказала директор 
проектов Branan Ольга Бы-
кова. – Основной проблемой 
у  нас стал перекос в  структуре 
цены для конечного потребителя 
за счет высокой доли сетевой над
бавки. Факторов для этого очень 
много. Но  главные – серьезный 
износ сетей, большие расстояния 
при  передаче электроэнергии 
и дорогостоящее присоединение 
к сетям. Все это приводит к тому, 
что  наиболее энергоемкие пред
приятия задумались над  строи
тельством собственных энерго
источников – блокстанций. Рост 
доли выработки электроэнергии 
на  объектах автономной генера
ции год от года растет. Самый на
глядный пример – капитализация 
ОГК и ТГК: с 2008 по 2012 год 
она выросла на  65 процентов. 
И это без учета динамики рынка.

Что  касается рынка в  России, 
то на сегодняшний день мы име
ем не  реальный, а  номинальный 
рынок мощности. И  действует 
он вручную: государство в  по
гоне за  снижением нагрузки 
на потребителя регулирует цены, 
поэтому говорить о конкуренции 
не приходится. Потребление рас
тет. Промышленные компании 
готовы реализовать проекты 

по  блокстанциям, но  они так 
и могут остаться на бумаге. Дру
гой пример – ценовая зона с боль
шой долей дешевой гидрогенера
ции. Есть крупный потребитель, 
у него есть соглашение с крупной 
генерирующей компанией, ко
торая владеет ГЭС. Стоимость 
электроэнергии с  ГЭС в  35 раз 
ниже среднерыночной. Хотя 
и  здесь предусмотрен рост цен. 
Это привело к  тому, что  компа
нии стали задумываться об авто
номных мощностях. Стоимость 
выработки электроэнергии здесь 
гораздо ниже большой генерации, 
к тому же можно выбирать опти
мальную загрузку. Такие проекты, 
как  правило, очень эффективны. 
Все выглядит достаточно краси
во, если бы не одно «но» – у нас 
отсутствует законодательная 
база под то, как эти станции эф
фективно встраивать в  Единую 
энергосистему.

Объекты автономной генера
ции можно использовать в изоли
рованных энергоузлах, что позво
лит эффективно развивать новые 
технологии – ТЭС, миниГЭС, 
ВИЭ и стимулировать строитель
ство энергоемких мощностей. 
Но остается нерешенным вопрос 
о выдаче излишков электроэнер
гии в  сеть. Вывод такой: авто
номная генерация – это тренд, 
и  он будет усиливаться, вопрос 
в том, как его грамотно встроить 
в существующую систему, и этот 
вопрос надо продумать нашим 
регуляторам.

Как снизить  
риски неплатежей?
В  своем выступлении генераль-
ный директор ООО «Мечел-
Энерго» Юрий Ямпольский 
обратил внимание на  необходи
мость изменения существующих 
нормативных актов, в  частности 
на  формирование законодатель
ных инициатив по снижению ри
сков предприятий отрасли от не
платежей посредников и перепро
давцов тепловой и электрической 
энергии.

Компания «МечелЭнерго» 
стала инициатором создания 
рабочей группы при  Комитете 

или Рынок возможен после его пересмотра
Истина в вопросах,

т а р и ф ы

Юрий ямпольский 
и александр хуруджи
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тенденции и перспективыэнергетика
по  энергетике Государственной 
думы РФ для подготовки предло
жений, законодательное закрепле
ние которых позволит повысить 
эффективность и  стабильность 
электро и  теплоснабжение по
требителей.

– Необходимо предоставить 
приоритетное право собирать 
средства за отпущенную потре
бителю тепловую энергию ис
ключительно ее производителю: 
кто товар произвел, тот и должен 
его продавать потребителю и по
лучать за  него плату, – отметил 
господин Ямпольский. – Участие 
третьего лица в процессе сбора 
средств потребителей (в том чис
ле населения) – только с согласия 
производителя. Кроме того, 
надо ужесточить правоприме
нение норм Уголовного кодекса 
к руководителям и учредителям 
тех управляющих компаний, 
которые намеренно выводят 
денежные средства потреби
телей. Назрела необходимость 
приватизации тепловых сетей. 
Сейчас, когда сети находятся 
на  балансе муниципалитетов 
и передаются в аренду, как пра
вило краткосрочную, арендатор 
не  заинтересован инвестиро
вать в  несобственные активы. 
Происходит «латание дыр». 
Сверхнормативные потери фак
тически не  компенсируются 
производителю, так как нет ис
точника их  погашения. Арен
датор банкротится, а  произво
дитель не может взыскать с него 
фактическую задолженность. 
Появляется другой арендатор, 
процесс повторяется. Фактиче

ски сверхнормативные потери 
компенсируются самим произ
водителем за  счет привлечения 
заемных средств, что негативно 
сказывается на  экономике про
изводителя. Банкрот должен от
вечать имуществом – тепловыми 
сетями. Производитель – един
ственный, кто  заинтересован 
в их модернизации и грамотной 
эксплуатации, поэтому ему сле
дует предоставить приоритетное 
право на их приобретение.

Кроме того, необходимо ини
циировать вопрос о стра
ховании ответственности 
на случай невозможности 
расчетов с энергоснабжа
ющими организациями. 
Управляющие компании 
работают с  денежными 
средствами населения, 
имеют возможность бес
контрольно ими распо
ряжаться и  фактически 
отвечают перед жите
лями за  их  жизнеобеспечение, 
но  на  практике никакой ответ
ственности не  несут. Введение 
обязательности страхования по
зволит повысить ответственность 
управляющих компаний и вытес
нит с данного рынка недобросо
вестных предпринимателей.

Как оптимизировать 
сетевой комплекс?
В  ожидании принятия новой 
модели рынка специалисты за
дают не  только вопросы о  том, 
как «прижить» мировые тренды 
к  российской действительности. 
Есть проблемы, которые нахо

дятся внутри отрасли страны, 
но без их решения не обойтись.

По  словам председателя НП 
«Территориальные сетевые 
организации» Александра Ху-
руджи, 2012  год был отмечен 
активной борьбой территори
альных сетевых организаций, 
которые вспомнили, что  не  все 
сети принадлежат МРСК и ФСК.

– Сети в России принадлежат 
частным компаниям в том числе, 
– сказал господин Хуруджи. – Не
обходимо обозначить понятную 

стратегию в отношении сетевых 
организаций, которая позволит 
территориальным организациям 
понимать принципы их регулиро
вания в долгосрочной перспекти
ве. Например, когда организация 
соответствует какомуто количе
ству условных единиц и  опреде
ленным требованиям, которые 
необходимо выработать, создав 
специализированную рабочую 
группу, возможно, при  Мин
энерго. Стоит обратить внима
ние на  то, откуда ТСО должна 
получать выпадающие расходы 
от  техприсоединений льготных 
категорий; получать расходы 
на  компенсацию выпадающих 

на  оплату потерь, которые уве
личились в  некоторых регионах 
в разы (сбытовая надбавка гаран
тирующих поставщиков).

Как  отметил Хуруджи, в  свя
зи с  отсутствием возможности 
кредитования создаются риски 
банкротства таких предприятий, 
при  этом юридически законных 
возможностей спастись у  них 
практически не существует.

– В  чем  разница? За  одну 
и ту же работу две сетевые орга
низации получают разную доход

ность: сетевые компании 
на RAB – до 12 процентов 
годовых, ТСО и  прочие 
– не  более 6 процентов, 
которые идут на  рекон
струкцию и  новое стро
ительство, – подчеркнул 
Хуруджи. – Вследствие 
этого ТСО не  на  RAB, 
вопервых, не  получа
ют деньги на дивиденды, 
то  есть если не  имеют 

возможности получать дивиден
ды, значит, они, являясь коммер
ческими, ищут другие источники 
средств. В итоге снижается каче
ство ремонтов, сроки выплаты 
зарплат и  т. д. Вовторых, ТСО 
зачастую не  имеют инвестици
онных программ. Втретьих, 
изза  отсутствия официальной 
доходности, а также поступления 
денег по  принципу котла сокра
щаются возможности по кредито
ванию ТСО. В связи с чем можно 
говорить о дискриминационном 
подходе в регулировании ТСО.

Необходимо провести анализ  
территориальных сетевых орга
низаций в  каждом субъекте РФ. 

Далее – создать рабочую группу 
под  руководством Минэнерго 
с  включением всех заинтересо
ванных сторон для  выработки  
стратегии в отношении ТСО. 

– Пока комплексного долго
срочного подхода в  отношении 
ТСО нет, ответственность за сба
лансированность решений лежит 
на руководителях РСТ, – рассказал 
Александр Хуруджи. – От разумно
го подхода на принципах недискри
минации и справедливости зависит 
дальнейшее существование ТСО. 
Если мы видим, что  возникли 
обоснованные расходы на техпри
соединение льготных категорий 
и это подтверждено, то они должны 
быть компенсированы из  иных 
источников. Необходимо разра
ботать  и методики компенсации 
расходов сетевых организаций 
на  привлечение кредитов, про
работать вопросы с банками либо 
определить специализированный 
банк для обслуживания кассовых 
разрывов и  прочих финансовых 
сложностей предприятий для вы
полнения ими своей функции 
в сложные периоды, когда проис
ходит большое количество аварий.

Как отметили участники фору
ма, основные темы – подведение 
итогов года в  ТЭКе, рассмотре
ние актуальных проблем развития 
энергетических рынков, анализ 
практики использования фи
нансовых инструментов – были 
обсуждены. Данный опыт будет 
полезен, когда прогнозы развития 
ТЭКа станут реальностью.

Ирина КРИВОШАПКА

т а р и ф ы

Сейчас, когда сети находятся 
на балансе муниципалитетов 
и передаются в аренду, как правило 
краткосрочную, арендатор 
не заинтересован инвестировать 
в несобственные активы.

The Heart of Your Process

Sulzer Pumps
ЗАО «Зульцер Насосы»
195220, Санкт-Петербург
пр. Гражданский, д. 11
Телефон  +7 (812) 324-74-27
Факс  +7 (812) 324-74-26
spb@sulzer.com
www.sulzer.com
www.sulzercorp.ru

Насосы Sulzer MBN – больше 
мощности для перекачивания!

5-6 марта 2013 г. 
Москва, Экспоцентр,  
павильон № 1, стенд № 92.

Приглашаем Вас посетить 
стенд компании Sulzer 
на выставке Russia Power 

На нашем стенде Вы узнаете больше о много-
ступенчатых секционных насосах серии MBN, 
предназначенных специально для наиболее 
ответственных областей применения и 
жестких условий эксплуатации в энергетиче-
ской промышленности. 

Компания Sulzer Pumps предлагает широкий 
ассортимент инновационных продуктов и 
услуг для энергетической промышленности. 
Мы производим питательные насосы котлов, 
рециркуляционные насосы, насосы для 
теплообменников, насосы охлаждающей воды, 
конденсатные и вспомогательные насосы. 
Компания Sulzer Pumps – крупный мировой 
поставщик насосов первичного и вторичного 
контуров и насосов системы безопасности 
атомных электростанций, гарантирующих 
эффективную и безаварийную работу. В 
качестве подрядчика нашей целью является 
предоставление индивидуальных решений, 
повышающих эффективность эксплуатации 
Ваших объектов.
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ТЭС строится в рамках ре
ализации инвестиционно
го проекта ЗАО «КЭС» 

для  выполнения обязательств 
ОАО «ТГК9».

Как  сообщили в  прессслужбе 
ТГК9, новая станция позволит 
значительно улучшить энерго
снабжение, снизить себестои
мость тепловой и электрической 
энергии и создать новые возмож
ности для развития городов Ниж
няя Тура и Лесной. После рекон
струкции основное оборудование 
существующей ГРЭС, которой 

На Белоярской АЭС осуществлена перекачка 
первой партии натрия, поступившего 
из Франции, в баки-накопители строящегося 
энергоблока № 4 с реактором БН-800.

В январе на площадке строящегося энергобло
ка № 4 Белоярской АЭС был введен в работу 
комплекс приемки натрия. При  участии 

представителей французской компании MSSA 
S. A. S. – изготовителя натрия – с помощью специ
альной маслосистемы произведен разогрев первого 
контейнера с  18,5 тонны натрия, поступившего 
на Белоярскую АЭС в декабре 2012 года. Благодаря 
этому разогреву натрий, находившийся при транс
портировке в  твердом состоянии, переведен 
в жидкое состояние и перекачан в бакинакопители 
строящегося энергоблока.

Натрий в жидком виде используется на реакторах 
типа БН («Быстрый Натриевый») в качестве те
плоносителя – для переноса тепла, образующегося 
в результате ядерной реакции, через промежуточный 
контур к парогенератору, который производит пар 
для вращения турбин энергоблока.

Всего в течение года для четвертого энергоблока 
предстоит принять 2000 тонн натрия. Согласно тех
нологии, весь требуемый объем натрия на полный 
период эксплуатации энергоблока поставляется 
единовременно – до  его пуска. Физический пуск 
энергоблока намечен на  осень 2013  года, энерге
тический – на 2014 год.

Что касается действующего реактора Белоярской 
АЭС БН600, то годовой план выработки электро
энергии в объеме 4130,6 миллиона кВтч был выпол

нен 22 декабря 2012 года. Всего за год выработано 
4256,93 миллиона кВтч (103,1 процента от плана). 
Кроме того, на теплофикацию города Заречного и по
требителей промплощадки отпущено 361,15 тысячи 
гигакалорий тепловой энергии. Коэффициент ис
пользования установленной мощности энергоблока 
№ 3 с реактором БН600 составил за год 80,77 про
цента при плановом показателе в 78,37 процента.

В  число основных задач Белоярской А ЭС 
на  2013  год вошли следующие: производство 
электроэнергии энергоблоком № 3 с  реактором 
БН600 в объеме 4265,3 миллиона кВтч, достиже
ние коэффициента использования установленной 
мощности энергоблока № 3 с  реактором БН600 
на  уровне 81,15 процента, обеспечение потреби
телей тепловой энергией в  объеме 382,48 тысячи 
гигакалорий, а  также подготовка документации 
к предполагаемому размещению энергоблока № 5.

Антон КАНАРЕЙКИН

Первый энергоблок 
Няганской ГРЭС ОАО «Фортум» 
в пусконаладочных работах 
выдал первые мегаватты 
в энергосистему.

Ди р ек то р  Ня га н с ко й 
ГРЭС Михаил Шабалин 
сказал:

– Набранная нагрузка соста
вила 70 МВт. Синхронизация 
с  сетью показала, что  все си
стемы энергоблока № 1 рабо
тоспособны, пусконаладка идет 
по плану.

– Подготовка к пуску перво
го энергоблока НГРЭС идет 
в круглосуточном режиме, – от
метил президент Группы Е4 
(подрядчика строительства)  

Андрей Малышев. – Следую
щий этап – продувка паропро
водов и подготовка к включению 
паровой турбины. Комплексное 
опробование и аттестационные 
испытания первого энергоблока 
Няганской ГРЭС планируется 
начать в феврале.

Няганская ГРЭС, возводимая 
«Фортумом» с  нуля в  Ханты
Мансийском автономном округе 
(Югре), – крупнейшая из стро
ившихся за  более чем  20  лет 
тепловая электростанция Рос
сии. Совокупная установленная 
мощность трех ее энергоблоков 
составит 1254 МВт. Ожидается, 
что ввод в эксплуатацию первого 
блока состоится в первом квар
тале 2013 года.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Самая крупная 
и самая обновляемая
В Свердловской области начато строительство парогазовой 
теплоэлектростанции на площадке Нижнетуринской ГРЭС.

в декабре 2012 года исполнилось 
62 года, будет выведено из работы.

Как отметил председатель пра-
вительства Свердловской обла-
сти Денис Паслер, начало стро
ительства этой станции имеет 
серьезное значение для  городов 
области и особенно для жителей 
Нижней Туры.

– Строительство парогазовой 
ТЭС – это перспектива энерго
эффективности, устойчивости 
и  надежности теплоснабжения, 
а  значит, повышения уровня 
жизни региона в целом, – сказал 

он, подчеркнув, что  в  северном 
узле подобные проекты никогда 
не реализовывались.

По  словам генерального ди-
ректора ЗАО «КЭС» Бориса 
Вайнзихера, будущая ТЭС – са
мая крупная из возводимых КЭС
Холдингом.

– Это показатель большого 
роста для всех, кто имеет отноше
ние к проекту: и для строителей, 
и для эксплуатационников, – отме
тил господин Вайнзихер. – Кроме 
того, проект интересен своей 
радикальностью: речь идет не про
сто о расширении станции – будет 
полностью обновлено оборудова
ние. Старая часть ТЭС закроется 
после завершения строительства.

В  свою очередь, первый за-
меститель генерального дирек-
тора подрядчика – ОАО «ТЭК 
Мосэнерго» Алексей Бушуев 
высказал уверенность в том, что, 
учитывая высокую квалификацию 
и опыт специалистов «Мосэнер
го», строительство завершится 
в намеченный срок с заданными 
техническими и экономическими 
параметрами.

Известно, что  вводимая элек
трическая мощность новой со
временной ТЭС составит 460 
МВт, тепловая – два водогрейных 
котла по 261 Гкалч. Ввод объекта 
запланирован на конец 2015 года. 
Финансирование строительства 
Нижнетуринской ГРЭС в  раз
мере 15,5 миллиарда рублей сро
ком на пятнадцать лет одобрено 
наблюдательным советом ГК 
«Внешэкономбанк». 

Ирина КРИВОШАПКА

Физический запуск 
на Белоярской аЭС 
пройдет в сентябре

Выдал первые мегаватты

Новая газотурбинная 
электростанция 
интегрирована 
с современным комплексом 
по производству карбамида.

Строительство производ
ственноэнергетическо
го комплекса началось 

в  2008  году. Это первое произ
водство карбамида полного тех
нологического цикла, созданное 
в современной истории страны. 
Его потенциал – 500 тысяч тонн 
карбамида в год.

С  пуском автономного газо
турбинного энергоцентра мощ
ность генерации череповецкой 
площадки «ФосАгро» возросла 
до 134 МВт. Возможности новой 
ГТЭС позволяют в два с полови
ной раза снизить удельные энер
гозатраты в  расчете на  1 тон
ну производимой продукции. 
По приведенным энергозатратам 
(тепло и электроэнергия) новое 
производство на  12 процентов 
эффективнее действующих рос
сийских предприятий.

ГТЭС размещена на  произ
водственной площадке пред
приятия и  параллельно вклю
чена в  местную энергосистему 
«Вологдаэнерго». Заводская 
электростанция создана на  ос
нове газотурбинной установки 
LM2500+G4 мощностью 32 
МВт (GE Energy). Паровой 
котелутилизатор мощностью 
50 МВт производства Vapor 
(Финляндия) оснащен дожига
ющей горелкой и  производит 
пар для новой линии по произ
водству карбамида (с  параме
трами Р=3,9 МПа, Т=370°С). 
В качестве топлива используется 
природный газ.

Подготовку и  подачу топлив
ного газа в турбину энергобло
ка под  необходимым рабочим 

давлением обеспечивает до
жимная компрессорная уста
новка (ДКУ) Enerproject марки 
EGSIS100 / 700WA произво
дительностью 10 тысяч нм3 / ч. 
Ввод ДКУ в  эксплуатацию осу
ществила российская компа
ния «ЭНЕРГАЗ» (швейцар
ская промышленная группа 
ENERPROJECT).

«ФосАгроЧереповец» объ
единил производственные мощ
ности ОАО «Череповецкий 
«Азот» и  ОАО «Аммофос» 
и  занял позицию крупнейшего 
поставщика фосфорсодержа
щих удобрений на  внутреннем 
рынке.

Новый промышленный ком
плекс способен увеличить про
изводство карбамида почти в два 
раза (до 1 миллиона тонн в год) 
и  по  качеству превзойти миро
вые аналоги. Применяемые здесь 
энергетические технологии по
зволяют достичь качественно 
нового уровня экологической 
безопасности, ресурсосбере
жения, производительности 
труда и конкурентоспособности. 
В  итоге общий объем произ
водства минеральных удобре
ний на череповецкой площадке 
«Фос Агро» превысит 4 милли
она тонн.

Игорь ГЛЕБОВ

Введена в эксплуатацию 
ГтЭС – 32 МВт 
ОаО «Фосагро-Череповец»
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ОАО «Атомэнергопроект» 
в 2013-2015 году намерен  
выполнить большой объем  
научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ 
по проекту ВВЭР-ТОИ.

В  2012  году специалисты ОАО 
«Атомэнергопроект» завершили 
разработку проектноконструктор

ской документации проекта ВВЭРТОИ 
(типовой оптимизированный и  инфор
матизированный проект двухблочной 
АЭС с  реактором технологии ВВЭР) 
и  создание информационной модели 

энергоблока. Дальнейшие задачи связаны 
с организацией работ по реализации про
екта на конкретных площадках.

НИОКР по  проекту ВВЭРТОИ уже 
начались: в соответствии с программой, 
утвержденной «Росэнергоатомом», спе
циалисты выполняют работы по  таким 
темам, как строительные технологии, по
жарная безопасность, защита от внешних 
воздействий, обоснование пассивных 
систем безопасности и др. По ряду направ
лений НИОКР «Атомэнергопроект» 
назначен ответственным исполнителем, 
еще по нескольким – соисполнителем.

По  словам заместителя директора 
по  перспективному проектированию 
ОАО «Атомэнергопроект» Андрея Кучу
мова, проект ВВЭРТОИ будет совершен

ствоваться не  только в  рамках НИОКР, 
но и при внедрении системы управления 
конфигурацией проекта.

– Решения проектов АЭС, выполня
емые для  конкретных площадок, будут 
оцениваться на  соответствие базовому 
проекту. Если необходимость выявленных 
изменений будет доказана и  обоснована 
с  точки зрения экономической выгоды 
и технической целесообразности, то по
следуют соответствующие изменения 
базового проекта. Создается механизм 
обратной связи, когда проект ВВЭРТОИ 
не только привязывается к условиям кон
кретных площадок, но и постоянно совер
шенствуется, – отметил господин Кучумов.

Антон КАНАРЕЙКИН

В 2013 году площадку строительства 
Нововоронежской АЭС-2 
планируется поставить оборудование 
на сумму более 10 миллиардов 
рублей, что на 8,7 процента превысит 
показатель 2012 года.

В  прошлом году на  площадку НВО 
А ЭС2 было поставлено около 
6,5 тысяч единиц оборудования 

на сумму 9,2 миллиарда рублей.
Как  сообщает генподрядчик проекта – 

ОАО «Атомэнергопроект», по  итогам 
заседания оперативного штаба сооруже
ния НВО АЭС2, до конца текущего года 
будет завершена поставка оборудования 
для энергоблока № 1 и поставлена основ
ная часть технологического оборудования 
для энергоблока № 2.

На совещании также обсуждался комплекс 
мероприятий, необходимых для своевре
менного выполнения ключевых событий 
2013 года, в числе которых – подача напряже
ния на собственные нужды, ввод в эксплуата
цию пускорезервной котельной, здания обес
соливающей установки и полномасштабного 
тренажера, имитирующего блочный пункт 
управления. А также монтаж полярного кра
на и купола внутренней защитной оболочки 
здания реактора энергоблока № 2.

Борислав ФРИДРИХ

На Нововоронежскую 
АЭС-2 поставят 
оборудования 
на 10 миллиардов

«атомэнергопроект» начал работу 
над проектом типовых аЭС

Концерн «Росэнергоатом»  
в 2013 году проведет замеры 
состояния графитовой кладки 
в каждом энергоблоке типа РБМК.

После этого решение о дальнейшей 
работе этих блоков будет прини
маться индивидуально по каждой 

станции, заявил глава концерна Евгений 
Романов.

– На период остановки блоков на пла
новые ремонты мы в  обязательном по
рядке производим необходимые замеры, 

которые нам показывают состояние 
графитовой кладки. Хотя блоки являются 
однотипными, они все эксплуатируются 
в разных режимах. В зависимости от того, 
как будет развиваться ситуация на каждом 
блоке, такие решения и будут принимать
ся, – сказал он.

Господин Романов напомнил, что идут 
научноисследовательские работы, свя
занные с деформацией графитовой кладки 
на  первом энергоблоке Ленинградской 
АЭС. Специалисты только начали эти 
исследования, и они продлятся, как мини
мум, до марта. Говоря о состоянии блоков 
Курской АЭС, Романов отметил, что из

мерения показали аналогичную динамику, 
которая наблюдается на  ленинградской 
станции.

 – Если замеры покажут, что  необхо
димо перевести эксплуатацию блоков 
на пониженные режимы, мы к этому будем 
готовы и морально, и технически, – под
черкнул глава «Росэнергоатома».

Первый блок ЛАЭС был остановлен 
на  ремонт в  начале мая. Планируется, 
что  работы по  блоку будут завершены 
в марте 2013 года, и тогда станет ясна его 
окончательная судьба.

Борислав ФРИДРИХ

«росэнергоатом» проверит состояние энергоблоков

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» совместно 
с выставочной компанией «Рестэк» приглашает принять участие в конференции

«Модернизация энергетического оборудования. 
Проблемы технологического обеспечения предприятий 

электротехнической продукцией»
Мероприятие пройдет в рамах 2-й специализированной 

международной выставки «Энергетика и электротехника. Урал»

Для справки:

Основные темы, предлагаемые для обсуждения:

• Модернизация и эксплуатация энергетического оборудования российского и 
зарубежного производства: перспективы развития рынка энергомашиностроения

• Соответствие текущей нормативной базы новым требованиям 
 по техническому оснащению предприятий

• Заказчик – поставщик: управление взаимоотношениями и определение зоны риска

• Электротехническая продукция: надежность и безопасность применения; 
соотношение цена/качество как фактор риска

• Ремонт и гарантийное обслуживание оборудования

К участию в мероприятии приглашены представители государственных структур, крупнейших промышленных 
предприятий региона, сетевых и генерирующих компаний, производителей и поставщиков электротехнической 
продукции, энергетического оборудования, эксплуатирующих и ремонтных организаций, другие заинтересованные лица.

Ваши вопросы и пожелания по формированию программы  
вы можете отправлять на адрес pr@eprussia.ru

Участие в конференции бесплатное.

Международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника. Урал» является составной частью 
общероссийской сети тематических выставок, которая даст возможность производителям и поставщикам энергетического и 
электротехнического оборудования представить свою продукцию во всех регионах России: Cеверо-Западном (Санкт-Петербург), 
Уральском (Екатеринбург) и в Сибири.

Основные задачи сети – продвижение современных технологий и инноваций энергетической и электротехнической отраслей 
на российский рынок, обеспечив условия для вывода на региональный рынок эффективных отечественных и зарубежных 
материалов и оборудования, а также способствовать укреплению деловых контактов.

Для реализации данной задачи были выбраны крупные региональные центры, где есть экономические предпосылки 
(природные ресурсы, наличие производственных мощностей, кадры, налажено транспортное сообщение) для успешного 
развития отрасли, идут активные инвестиционные процессы и работают ведущие выставочные комплексы.

Подробная информация о мероприятии на сайте www.restec.ru/power-ural

    Место проведения:                    Екатеринбург, 
                                                      Центр международной торговли

  Дата проведения:         3 апреля 2013 г.  
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Московская объединенная электро-
сетевая компания (ОАО «МОЭСК»)  
ввела в эксплуатацию подстанцию 
110 / 10 кВ «Полянка», рассчитанную 
на электроснабжение микрорайона 
в Истре (Московская область).

Как сообщили в МОЭСКе, подстан
ция предназначена для повышения 
надежности электроснабжения 

города Истра и технологического присо
единения к  электросетевому комплексу 
микрорайона «Восточный», построенного 
по программе Федерального фонда содей
ствия развитию жилищного строительства 
(фонд «РЖС»). В настоящее время вве
дены в эксплуатацию восемнадцать жилых 
домов первой очереди строительства с пло
щадью квартир 44  725 квадратных метров. 
Значительную часть жителей микрорайона 
составляют семьи военнослужащих. Всего 
в рамках проекта фонда «РЖС» на площа
ди 65 гектаров будут построены малоэтаж
ные жилые дома общей площадью 141,3 ты
сячи квадратных метров жилья (256 жилых 
домов) экономкласса.

Важнейшее преимущество нового 
микрорайона – создание комфортной 
среды проживания путем реализации всех 
требований к  комплексному освоению 
земельного участка.

В  настоящее время, согласно догово
ру между ОАО «МОЭСК» и  фондом 

«РЖС», обеспечена выдача мощности 
для объектов микрорайона на 4,8 МВт.

После запуска подстанции подписа
но соглашения между ОАО «Холдинг 
МРСК» и фондом «РЖС» о регламенте 
взаимодействия по  осуществлению тех
нологического присоединения энерго
принимающих устройств на  земельных 
участках фонда «РЖС».

Напомним, подстанция «Полянка» – 
первый сданный в  эксплуатацию объект 
в ОАО «МОЭСК», реализация которого 
осуществлялась с  помощью Системы 
управления проектами (СУП), что позво
лило оптимизировать ход строительства 
питающего центра. Для реализации дан
ного проекта выполнено присоединение 
ПС «Полянка» к  сети 110 кВ по  схеме 
«заход – выход» воздушными линиями 
(ВЛ) 110 кВ «Луч – Манихино» с  об
разованием ВЛ 110 кВ «Луч – Полянка» 
и  ВЛ 110 кВ «Полянка – Манихино». 
Благодаря использованию технологии 
быстровозводимого здания на  основе 
металлического каркаса питающий центр 
был построен в рекордно короткие сроки. 
В  декабре 2012  года оборудование ПС 
начало работать в тестовом режиме. Смет
ная стоимость проекта составила свыше 
726 миллионов рублей. Суммарная мощ
ность ПС «Полянка» составляет 50 МВА.

Ирина КРИВОШАПКА

Свердловская область разрабатывает 
закон регионального значения, 
направленный на сокращение сроков 
технического присоединения новых 
объектов к инженерным сетям  
в два раза и больше.

Предполагается, что  процедура 
согласования нового закона в ор
ганах исполнительной власти 

начнется в феврале. Таков ответ региона 
на упреки президента РФ Владимира Пу
тина, сообщившего в декабре минувшего 
года на заседании Госсовета, что столица 
Свердловской области – не самая благо
приятная для  инвесторов территория. 
Подключение новых объектов к  сетям 
электроснабжения в  Екатеринбурге за
нимает в  среднем 360 дней, в  то  время 
как в Саратове – 123 дня.

Речь идет об утверждении упрощенного 
порядка оформления документов, разре
шающих ввод в эксплуатацию возводимых 
объектов до 35 кВ. «Закон должен упро
стить строительство линейных объектов 
– ЛЭП, систем газо, водоснабжения, во
доотведения и связи, – поясняет министр 
энергетики и  ЖКХ области Николай 
Смирнов (на фото). – При их строитель
стве отпадет необходимость проведения 

экспертизы проекта, отдельной проце
дуры по выделению земельных участков, 
акта ввода, которые занимают в среднем 
восемьдесять месяцев. При  этом без
опасность строительства не  пострада
ет – новая процедура не  предполагает, 
что  не  надо будет согласовывать проект 
строительства нового объекта. Проект 
будет, как и прежде, проходить экспертизу 
и на промышленную, и на экологическую 
безопасность».

Кроме того, область планирует сокра
тить сроки техприсоединения благодаря 
завершению работы над  документами 
территориального зонирования и плани
рования территорий. Как пояснил вице-
губернатор Яков Силин, эти материалы 
позволят резервировать землю под инже
нерные коммуникации, повысить эффек
тивность выделения земель под различные 
нужды, в том числе нужды инвесторов.

Конкретные случаи затягивания под
ключения новых объектов к инженерным 
сетям будут рассматриваться на областном 
уровне в индивидуальном порядке, добавил 
вицегубернатор. В ближайшее время нач
нет работу межведомственная комиссия 
по подключению к коммуникациям, «кото
рая будет рассматривать наиболее сложные 
обращения инвесторов – жалобы на поря
док подключения, его сроки и стоимость».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Свердловская 
область 
упрощает 
доступ в сети

Истра получила 
собственную 
подстанцию
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Любую проблему нужно рассматривать 
как возможность, говорят психологи. 
Чему научил «ледяной дождь», какие 
сделаны выводы, что предпринимают 
власть и энергетики, чтобы 
более эффективно противостоять 
непредсказуемой стихии в будущем?

Тема погодных аномалий и антикри
зисных решений была затронута 
в ходе встречи псковского губерна

тора Андрея Турчака с главой правитель
ства РФ Дмитрием Медведевым.

Исторически сложилось так, что в Псков
ской области много населенных пунктов, 
а  крупных промышленных предприятий 
нет. При  этом электросетевое хозяйство 
региона – самое обширное на СевероЗа
паде, к  примеру, общая протяженность 
линий электропередачи здесь свыше 45 ты
сяч километров. Для сравнения – площадь 
соседней Новгородской области такая же, 
а протяженность электросетей в два раза 
меньше. Объем обслуживания сетей 
у псковских энергетиков – самый большой 
на  северозападе, при  этом потребление 
электроэнергии – самое малое.

В Псковской области 2600 населенных 
пунктов с  числом жителей от  одного 

новости МРСКСеверо-ЗападаСтихии бояться – в лес не ходить
до  пяти человек и  1919 населенных пун
ктов, в  которых постоянно не  живет ни
кто. И такие поселения также нуждаются 
в электричестве, а значит, необходимо под
держивать и содержать в работоспособном 
состоянии ведущие к ним сети.

Сложность конфигурации электро
сетей Псковской области, построенных 
в 1960е годы преимущественно по лесами 
и болотам в обход сельхозугодий, а также 
многолетнее недофинансирование при
вели к  тому, что  «ледяной» дождь, об
рушившийся в декабре 2012 года, выявил 
необходимость принятия технических, 
организационных и  правовых решений 
в  топологии сетей столь неординарного 
региона.

Почти неделя потребовалась, чтобы 
справиться с  последствиями капризов 
погоды, а  по  большому счету – с  наслед
ством старых проблем, решить которые 
не  удавалось годами в  связи со  скудным 
финансированием инфраструктуры сете
вого электрохозяйства.

«Самое сложное было – восстанавли
вать восстановленное», – говорят участ
ники событий. После расчистки и устра
нения обрывов сети провода на  линиях 
рвались вновь изза обледенелых деревьев, 
падающих изза  пределов просек. Ава
рийновосстановительные работы велись 
даже ночью, в условиях непрекращающе

гося мокрого снегопада. Но  стихия есть 
стихия, ей не  прикажешь. Усилия почти 
восьмисот человек были направлены 
на  восстановление электроснабжения 
в двенадцати районах Псковской области, 
использовались 245 единиц техники, 20 
автовышек повышенной проходимости, 
световые башни.

Тема обрушившейся на  регион стихии 
и  ее последствий была затронута в  ходе 
январской встречи главы правительства РФ 
Дмитрия Медведева и губернатора Псков
ской области Андрея Турчака. Глава реги
она подчеркнул, что благодаря слаженной 
работе всех ведомств основные нарушения 
в работе были в кратчайшие сроки устране
ны, но в целом электросетевому хозяйству 
нанесен существенный урон. Учитывая 
изношенность сетей, систему расселения 
и площадь региона Андрей Турчак обра
тился к  Дмитрию Медведеву с  просьбой 
рассмотреть вопрос о  выделении Псков
ской области дополнительных средств 
на приведение объектов электросетевого 
комплекса в нормативное состояние.

Выводы сделали и власть, и энергетики. 
Региональный штаб по обеспечению без
опасности электроснабжения на террито
рии Псковской области под руководством 
вицегубернатора Александра Кузнецова 
уже обсудил принципы антикризисного 
взаимодействия и  возможные мероприя
тия по  экстренной расчистке региональ
ных, муниципальных и  бесхозных дорог. 
Протяженность последних в  Псковской 
области превышает 2 тысячи километров.

Энергокомпания, в свою очередь, скор
ректировала техническую и  кадровую 
политику. Пересмотрена периодичность 
расчистки просек, запланированы переход 
на  самонесущий изолированный провод 
(СИП), дополнительное комплектование 
подразделений высокопроходимой техни
кой, средствами оперативной связи.

Во  время массовой электрификации 
проектная ширина просек была суще
ственно ниже сегодняшних нормативов. 
Ныне зауженные просеки становятся 
причинами повреждений линий электро
передачи деревьями при  сильном ветре, 
снегопаде или  несанкционированных 
вырубках леса «черными лесорубами». 
Проблема усугубляется тем, что  новые 

нормативы по  ширине просек вступают 
в противоречие с некоторыми положени
ями Лесного кодекса.

Но для кардинального улучшения надеж
ности электроснабжения недостаточно ре
шить вопрос только чистки и расширения 
просек. Необходима целевая программа 
реновации сетей Псковской области, 
предусматривающая поэтапный переход 
на  СИП, кольцевание линий, изменение 
конфигурации сети. Единовременная 
реализация всех мер только по  распре
делительной сети оценивается в  десятки 
миллиардов рублей.

Это задача не  только для  энергетиков. 
Есть над  чем  подумать представителям 
науки и  промышленности, а  именно, не
обходимо мобилизовать усилия произво
дителей оборудования на проектирование 
и  выпуск специальной сверхпроходимой 
техники.

Только четкая долгосрочная программа 
действий позволит предсказуемо обе
спечивать надежность электроснабжения 
в любую погоду, не оглядываясь на «ледя
ной дождь» и прочие погодные аномалии.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

Глава ФСК ЕЭС Олег Бударгин дал 
оценку строительству Олимпий-
ских энергообъектов в Сочи.

Глава Федеральной сетевой 
компании осмотрел строи
тельные площадки подстан

ции 110 кВ Спортивная и  Роза 
Хутор, трассы кабельных линий 
электропередачи, а также посетил 
с  проверкой уже действующие 
олимпийские энергообъекты – 
подстанции 220 кВ Поселковая, 
110 кВ Мзымта и Лаура, а также 
недавно реконструированную 
подстанцию 220 кВ Дагомыс.

– Руководство ОАО «ФСК 
ЕЭС» не  намерено переносить 
ранее согласованные сроки завер
шения строительных работ, – от
метил господин Бударгин.

ФСК осуществляет строитель
ство и  реконструкцию тридцати 
трех магистральных электросете
вых объектов для  энергоснабже
ния Олимпиады2014 в  соответ
ствии со сроками, установленными 
Международным олимпийским 
комитетом, а  также Программой 
строительства олимпийских объек
тов и развития Сочи как горнокли
матического курорта. В 2012 году 
Федеральная сетевая компания 
завершила строительство шести 
объектов – подстанций 220 кВ 
Псоу, 110 кВ Изумрудная, Вре
менная и Веселое, реконструкцию 
подстанции 220 кВ Поселковая, 
было введено 685 МВА суммарной 
трансформаторной мощности 
и 30,5 километра кабельных и воз
душных линий электропередачи.

Ответственным исполнителем 
строительства и  реконструкции 

шестнацдати объектов, включен
ных в  программу олимпийского 
строительства, является ОАО 
«Кубаньэнерго»: это пять под
станций 110 кВ общей мощностью 
340 МВА, девять линий электро
передачи 110 кВ общей протяжен
ностью 198 километров, а  также 
реконструкция распределительной 
городской электросети 610 кВ об
щей протяженностью 807 киломе
тров. Пять объектов уже получили 
разрешение Министерства реги
онального развития РФ на  ввод 
в  эксплуатацию (подстанции 110 
кВ Вишневая, Родниковая, Бытха, 
заходы 110 кВ на Адлерскую ТЭС 
и  первый этап реконструкции го
родской распределительной сети 
Центрального района).

В ОАО «Дагэнергосеть» 
в феврале планируется 
автоматизировать почти 
275 тысяч приборов  
учета и заменить 3500  
приборов учета.

В  дочернем обществе 
МРСК Северного Кав
каза ОАО «Дагэнерго

сеть» реализуется Комплекс
ная программа по  снижению 
сверхнормативных потерь 
в  распределительных сетях. 
В  рамках мероприятий про
граммы повсеместно, как фи
зическим, так и юридическим 
лицам, проводится замена 
приборов учета электроэнер
гии на  новые сверхточные 
электронные счетчики.

По  данным ОАО «Дагэ
нергосеть» на  4 февраля 
2013 года потребителям уста
новлено 322 959 приборов 
учета. Из них на подстанциях 
35 / 10 кВ и  6 / 10 кВ – 2 108. 
В полезном отпуске участвует 
(или считывается программой 
АИСКУЭ) 186 948 приборов 
учета электроэнергии.

По  с ловам нача л ьн ика 
Управления по  развитию си
стем учета электроэнергии 
ОАО «Дагэнергосеть» Маго
меда Абдурашидова, на начало 
февраля всеми районными 
и городскими электрическими 
сетями, участвующими в про
грамме, принято плановое 
задание по  замене приборов 
учета и их автоматизации.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА

Наполеоновские 
планы Дагестана

Олимпийская команда 
энергетиков в строю
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фБЛИЦ По данным НП «Совет рынка», 
на долю Северного Кавказа 
сейчас приходится более трети 
всех долгов оптового сектора 
– почти 20 миллиардов рублей 
из 58,3 миллиарда.

Генераторы потеряли на
дежду на  возврат долгов 
и перешли к активным дей

ствиям, решившись банкротить 
сбытовые компаний региона. 
Первым кандидатом «на  вы
лет» с  оптового рынка стала 
Дагестанская энергосбытовая 
компания (ОАО «ДЭСК») – 
единственный гарантирующий 
поставщик в  республике. Иски 

Минэнерго РФ планирует 
запретить потребителям, 
расположенным не в ценовых 
зонах (Хабаровский край, 
Еврейская автономная 
область, Амурская область), 
заключать прямые договоры 
на передачу электроэнергии 
с Федеральной сетевой 
компанией (ФСК).

Об этом сообщил замести-
тель министра энерге-
тики Михаил Курбатов.

– По этим регионам мы будем 
выходить с инициативой запрета 
прямых договоров на  передачу 
с ФСК, – сказал он в ходе заседания 
президиума всероссийской органи
зации малого и среднего предпри
нимательства «ОПОРА России».

Господин Курбатов добавил: 
что  касается остальной части 
РФ, то здесь «ситуация куда бо
лее сложная изза  присутствия 
крупных промышленных потре
бителей, которые уже напрямую 
присоединены к ФСК.

Список лиц, имеющи х 
право на участие в собра
нии акционеров, будет 

составлен на основании данных 
реестра акционеров ОАО «Газ
пром» 13 мая 2013 года.

Как  сообщает прессслужба, 
совет директоров включил в по
вестку дня собрания акционеров 
следующие вопросы: утвержде
ние годового отчета общества; 
утверждение годовой бухгал
терской отчетности, в том числе 
отчета о  прибылях и  убытках 
(счета прибылей и  убытков) 
общества; утверждение рас
пределения прибыли общества 
по результатам 2012 года; о раз

мере, сроках и  форме выпла
ты дивидендов по  результатам 
2012  года; о  выплате возна
граждения за  работу в  составе 
совета директоров (наблюда
тельного совета) членам совета 
директоров, не  являющимся 
государственными служащими, 
в  размере, установленном вну
тренними документами обще
ства; избрание членов совета 
директоров (наблюдательного 
совета) общества; избрание 
членов ревизионной комиссии 
(ревизора) общества; утвержде
ние аудитора общества; о возна
граждении членам ревизионной 
комиссии общества.

Среди «дочек» Холдинга 
МРСК, которые могут быть 
готовы к приватизации 
уже в 2013 году, такие 
компании, как «Ленэнерго», 
«Янтарьэнерго», МРСК 
Центра и Приволжья, а также 
«Тюменьэнерго», сообщил 
глава совета директоров 
холдинга Георгий Боос.

Ранее министр энергетики 
Александр Новак сооб
щал, что  решение о  том, 

какие из «дочек» МРСК могут 
быть приватизированы, прави
тельство может принять уже 

в  первом квартале текущего 
года. Напомним, что  в ноябре 
президент Путин подписал 
указ, согласно которому ОАО 
«Холдинг МРСК» будет пере
именовано в ОАО «Российские 
сети» и в его уставный капитал 
будет внесен находящийся в фе
деральной собственности пакет 
в  79,55 процента акций ОАО 
«ФСК ЕЭС».

– На  сегодняшний день этот 
вопрос отодвинут на  второй 
план в  связи с  реорганизацией. 
Но  в  июне новый совет дирек
торов рассмотрит этот вопрос 
в числе первых, – заявил госпо
дин Боос. Причем в приватиза
ции «дочек» МРСК могут при
нять участие как отечественные 
игроки, так и  международные 
инвестфонды.

ООО «Газпром  
Энергохолдинг»
увеличит свою долю в  ОАО 
«ОГК2» в  результате реа
лизации преимущественного 
права выкупа акций допэмиссии 
генкомпании для  привлечения 
инвестиционных средств с 57,6 
до 77,3 процента.

Прессслужба ГЭХа также 
сообщает, что  компания пере
несла планы по выходу на  IPO 
на 2016 год. Ранее глава компа-
нии Денис Федоров сообщал, 
что  компания может выйти 
на IPO к 2015 году.

«Газпром энергохолдинг» 
является крупнейшим в  Рос
сии владельцем электроэнер
гетических (генерирующих) 
активов (контрольные пакеты 
акций ОАО «Мосэнерго», 
ОАО «ТГК1» и ОАО «ОГК
2»), включающих более 80 
электростанций установленной 
мощностью свыше 37 ГВт.

ОаО «петербургская 
сбытовая компания»
открывает в Сбербанке три кре
дитные линии с общим лимитом 
в  2 миллиарда рублей. Первая 
из  них – с  лимитом в  500 мил
лионов рублей. По  ней срок 
предоставления траншей состав
ляет до девяноста дней. При этом 
максимально допустимый размер 
процентной ставки по кредиту 
определен в  размере не  более 
ставки рефинансирования Бан
ка России + 1 процент годовых 
на дату сделки. Суммарный раз
мер процентов по  этой линии 
исходя из  процентной ставки, 
рассчитанной из  максимально 
допустимой процентной ставки, 
составляет 92,5 миллиона рублей.

Срок действия договора огра
ничен двумя годами с момента 
его подписания. По  второй 
кредитной линии лимит соста
вит 1 миллиард рублей. Осталь
ные условия аналогичны: cрок 
представления траншей также 
до  девяноста дней, ставка – 
ставка рефинансирования Банка 
России + 1 процента годовых 
на дату сделки.

акционеры  
ОаО «русГидро»
19 апреля по  инициативе пра
вительства переизберут совет 
директоров. Собрание пройдет 
в Красноярске. По словам члена 
правления «РусГидро» Евге-
ния Горева, необходимость рас
смотрения вопроса об избрании 
нового состава совета директо
ров «РусГидро» обусловлена 
отказом от работы ряда членов 
совета директоров.

«Ленэнерго» и МРСК Центра 
и Приволжья могут быть 
приватизированы в этом году

Годовое собрание акционеров 
«Газпрома» пройдет 28 июня
Совет директоров ОАО «Газпром» принял решение провести 
годовое общее собрание акционеров компании 28 июня 
2013 года, сообщает пресс-служба компании.

Минэнерго запретит прямые 
договоры потребителей с ФСК

– Мы считаем, что  в  ценовой 
зоне нам рано или поздно нужно 
будет это прекратить тем, что чет
ко обозначить, что  это разные 
услуги, у них разная тарификация 
и не может быть такого, что раз
ница в  четыре раза, по  сути, 
за одно и то же в одном регионе, 
– сказал замминистра.

По  его словам, сейчас Мин
энерго обсуждает, в какой момент 
времени эти ограничения вводить 
на  территории России, как  это 
сделать плавно и  как  учесть те 
права, которые существуют у по
требителей, уже присоединенных 
к ФСК.

Сбыты Северного Кавказа станут банкротами
о ее банкротстве в Арбитражный 
суд Дагестана подали два крупных 
генератора – «Энел ОГК5» 
и  ТГК16 (объединяет часть 
бывших активов «Татэнерго», 
контролируется группой ТАИФ). 
Заявления объединены в  одно 
производство, их  рассмотрение 
начнется в середине февраля.

Прочие поставщики энергии 
на Кавказ пока менее радикальны 
и ограничиваются исками о взы
скании долгов. Так, 30 января 
«Интер РАО – Электрогенера
ция» обратилась в  Арбитраж
ный суд Москвы с требованием 
взыскать с  ДЭСК 376,6 мил
лиона рублей. Аналогичные 
иски поданы «МечелЭнерго», 
«Фортумом» и  рядом других 
энергокомпаний.

Кстати, банкротство является 
основанием для  лишения сбыта 
статуса гарантирующего постав
щика, напоминают в  «Совете 
рынка». Согласно действующим 
правилам на период выбора ново
го ГП функции сбыта возлагаются 
на сетевую организацию региона 
– в данном случае на МРСК Се
верного Кавказа. Фактически се
тевая компания, подконтрольная 
государству, отвечает за  сбыты 
на  Кавказе и  сейчас. МРСК так 
и не смогла продать контрольные 
пакеты кавказских сбытов.

Велика вероятность, что желаю
щих стать новым ГП в Дагестане 
с учетом проблемы долгов в реги
оне не окажется. В итоге функции 
ГП могут надолго «зависнуть» 
в руках МРСК СК.

михаил курбатов
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Материалы раздела подготовил Антон КАНАРЕЙКИН

Бурейская ГЭС находится на завершающем 
этапе строительства. В 2012 году на достройку 
станции было направлено 1,37 миллиарда 
рублей, сообщает пресс-служба филиала  
ОАО «РусГидро» – Бурейская ГЭС.

Выполнен комплекс работ по  отводящему 
руслу гидроузла, по  обустройству гребня 
плотины, по  помещениям и  галереям пло

тины (вторая очередь). Также выполнен комплекс 
работ по системам контроля, управления, защиты 
и безопасности гидроузла.

Кроме того, объем программы технического 
перевооружения и  реконструкции в  2012  году 

составил 83,5 миллиона рублей. Важнейшими пун
ктами программы стали реконструкция электро
котельной производственнотехнологического 
корпуса, модернизация системы мониторинга, 
реконструкция комплексной системы безопас
ности и т. д.

Также в соответствии с графиком была выпол
нена программа ремонтов основного и вспомо
гательного оборудования. На  текущие и  капи
тальные ремонты было выделено 59,7 миллиона 
рублей. В числе выполненных работ – капиталь
ный ремонт гидроагрегата № 5, текущий ремонт 
гидроагрегатов № 1, 2, 3, 4, 6, ремонт системы 
кондиционирования производственнотехно
логического корпуса и  ремонт уплотнений за
творов.

Программа ремонтов, технического 
перевооружения и реконструкции 
геотермальных станций ОАО «Геотерм»  
(входит в ГК «РусГидро») в 2012 году 
выполнена на общую сумму 272,1 миллиона 
рублей, что на 16,7 процента больше 
аналогичного показателя 2011 года,  
следует из сообщения АО.

На ремонтную программу было направлено 
41,5 миллиона рублей, на работы по техни
ческому перевооружению и реконструкции 

– 201,4 миллиона рублей, на техническое обслужи
вание – 23,3 миллиона рублей, программа научно 
исследовательских работ «Геотерма» выполнена 
в объеме 5,9 миллиона рублей. Как сообщает пресс
слжуба компании, реализация программы ремонтов 
и ТПиР позволила существенно повысить уровень 
технологической безопасности, надежности и эффек
тивности эксплуатации Мутновских электростанций.

Как сообщается, в 2012 году началась реализа
ция инвестиционной программы по  надежному 
обеспечению геотермальных станций паровым 
ресурсом. Программа по бурению новых скважин 
на  Мутновском геотермальном поле позволит 
поддержать располагаемую мощность ГеоЭС. 
Бурение и  ввод очередной эксплуатационной 
скважины в производственный цикл планируется 
завершить в 2013 году. Выполнен комплекс работ 
по  перераспределению существующих скважин. 
Дополнительный объем мощности (около 4 МВт) 
удалось получить за  счет ввода в  эксплуатацию 
скважины, ранее относившейся к категории «на
блюдательных».

На природоохранные мероприятия ОАО «Гео
терм» было направлено 1,4 миллиона рублей про
тив 9,8 миллиона рублей в 2011 году. Мероприятия 
по  снижению негативного воздействия на  окру
жающую среду включают в себя следующие виды 
работ: производственный экологический контроль; 
рыбохозяйственный мониторинг бассейна реки 
Фальшивой; мероприятия, направленные на защиту 
и реабилитацию земель, поверхностных и подзем
ных вод.

Вывод высокопоставленных 
чиновников из управляющих 
органов госкомпаний создает 
вакуум в их взаимодействии 
с властями.

Необходимо выстроить 
альтернативный меха
низм согласования по

зиций, заявил вице-премьер 
РФ Аркадий Дворкович на за
седании правительства.

– При выводе госслужащих – 
руководителей высокого ранга 
из  советов директоров возни
кает чистый вакуум во  взаимо
действии между компаниями 
и органами госвласти. Наличие 
постоянного механизма взаи
модействия, регулярных встреч, 
консультаций в  выработке по
зиций является принципиаль
но важным для  эффективного 
управления соответствующей 
компанией, – заявил он.

Чистая прибыль ОАО 
«Мосэнерго» по итогам 
2012 года по международным 
стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) может 
составить 7,3 миллиарда 
рублей, что в 1,3 раза ниже, 
чем годом ранее.

Об  этом сообщает ИА 
« Р И А  Н о в о с т и » 
со  ссылкой на  прогноз 

компании. Показатель EBITDA 
за  2012  год компания прогно
зирует на  уровне 21 миллиарда 
рублей, что  на  12 процентов 
ниже показателя за  2011  год 
(23,9 миллиарда рублей). Вы
ручка «Мосэнерго» за 2012 год 
может сократиться почти на  1 
процент, до  156 миллиардов 
рублей (в 2011 году – 161,1 мил
лиарда рублей).

По  итогам 2011  года «Мос
энерго» получило чистую при
быль в  размере 9,9 миллиарда 
рублей. «Мосэнерго» – самая 
крупная из региональных генери
рующих компаний. Электростан
ции компании поставляют свыше 
60 процентов электроэнергии, 
потребляемой в  Московском 
регионе, и обеспечивают около 
70 процентов потребностей Мо
сквы в тепловой энергии.

Заместитель 
гене рального директора  
компании «Донэнерго»  
по капитальному  
строительству стал фигу-
рантом дела о коммер ческом 
подкупе в Ростовской  
области, сообщил  
Следственный комитет.

Как  сообщается, по  вер
сии следствия, подо
зреваемый потребовал 

от руководителя одной из ком
мерческих организаций более 
4 миллионов рублей за  заклю
чение договоров на сумму более 

20 миллионов рублей (с  этой 
фирмой) и своевременный рас
чет по ним, – сообщают следо
ватели. Замглавы был задержан 
при получении более миллиона 
рублей из этой суммы, решается 
вопрос об аресте.

Открытое акционерное обще
ство «Донэнерго» осуществля
ет деятельность практически 
на всей территории Ростовской 
области. В  составе компании 
– одиннадцать электросетевых 
филиалов и  филиал «Тепловые 
сети».

На сайте компании уточняет
ся, что заместителем генерально
го директора по  капитальному 
строительству и  материально
техническому снабжению явля
ется Вадим Кочнев.

Сбытовая компания «Ставропольэнергосбыт» 
вернула МРСК Северного Кавказа долг 
в размере 621,7 миллиона рублей за услуги 
по передаче электроэнергии после обращения 
последней в суд.

Об  этом сообщает ИА «РИА Новости». 
МРСК СК в январе обратилась в арбитраж 
Ставропольского края с  иском к  ОАО 

«Ставропольэнергосбыт» о взыскании долга почти 
в 622 миллиона рублей и процентов за пользование 
чужими денежными средствами в  сумме 4,6 мил
лиона рублей. Рассмотрение дела назначено на 12 
февраля.

– На сегодняшний день компания «Ставрополь
энергосбыт» выплатила все долги в  досудебном 
порядке, осталась только задолженность по пользо
ванию чужими средствами, – заявил представитель 
МРСК. Он отметил, что  в  2012  году сложилась 
практика, когда долги компанией выплачивались 
лишь после судебного разбирательства.

– Хочется надеяться, что в 2013 году МРСК СК 
будет получать все денежные средства своевремен
но, – подытожили в МРСК.

Представитель Ставропольэнергосбыта расска
зала, что в данный момент рассматривается вопрос 
о том, чтобы истец забрал заявление и все проблемы 
решились путем мирных переговоров. Генеральный 
директор Ставропольэнергосбыта Борис Остап-
ченко пояснил «РИА Новости», что ситуация с мно
гомиллионными долгами возникает «изза неритмич
ности поступления денежных средств от потреби
телей». «Иногда происходят технические накладки 
с перекредитовкой, но обычно эти вопросы быстро 
регулируются, и в том случае, о котором идет речь, 
к моменту выставления исков наша задолженность 
перед МРСК была погашена», – пояснил Остапченко.

Как отметил директор сбытовой компании, по со
стоянию на 1 января текущего года сальдированная 
задолженность компании с учетом встречных обя
зательств МРСК составляет всего 103 миллиона 
рублей, что  при  среднемесячных обязательствах 
порядка 400 миллионов рублей вполне вписывается 
в нормальный рабочий процесс.

Чистая прибыль «Мосэнерго» 
за прошлый год может  
сократиться почти в полтора раза

Вывод 
чиновников 
требует 
механизма

Замглаву «Донэнерго» 
подозревают в подкупе

На достройку Бурейской ГЭС 
в прошлом году было направлено 
1,4 миллиарда рублей

«Геотерм» в 2012 году увеличил 
инвестиции на 16,7 процента

Ставропольэнергосбыт 
вернул МРСК более 600 миллионов
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Пенсионер из села Миасское 
(Красноярский край) Павел 
Чернявских добился ремонта 
теплотрассы, обличив 
промахи коммунальщиков 
на всю Россию.

С  помощью соседей он 
снял клин о последстви
ях отсутствия изоляции 

на  двух трубах и  выложил кол
лективное творение в Интернет. 
Попутно он собрал подписи 
односельчан и  направил обра
щение в областную прокуратуру 
с просьбой возбудить уголовное 
дело по статье 293 УК РФ (халат

ность). Предыдущие обращения 
в  прокуратуру не  дали ничего, 
кроме стандартного ответа, 
что теплоизоляция труб уже вы
полнена.

Три года назад Чернявских за
метил, что  лишенные изоляции 
трубы протяженностью около 
150 метров буквально отаплива
ют улицу: в тридцатиградусный 
мороз под теплотрассой растаял 
снег. Привлеченные к  рассле
дованию специалисты оцени
ли потери в 1 000 Гкал в  год и  
1,2  миллиона рублей. При этом 
за последние четыре года плата 
за  тепло в  Миасском выросла 
на 86 процентов.

Анна НЕВСКАЯ

Департамент топливно-энергетического 
хозяйства Москвы разрабатывает новую 
концепцию энергоснабжения столицы. 

Как  рассказал заместитель руководителя 
департамента Александр Татарников, ве
домство предлагает устанавливать в  до

мах тепловые накопители, которые ночью будут 
разогреваться от электричества по низкому тарифу, 
а днем – отдавать тепло в систему отопления или го
рячего водоснабжения. Можно также установить 
в  домах солнечные батареи или  электрические 
аккумуляторы. Ночью аккумуляторы будут за
ряжаться по минимальному тарифу, а днем, когда 
сетевая электроэнергия дорогая, – использовать 
запасы и даже поставлять электроэнергию по этому 
высокому тарифу в сеть.

По предварительным расчетам ведомства, объем 
солнечной генерации может составить до половины 
установочной мощности «Мосэнерго», то есть до 6 
ГВт. На 7080 процентов уменьшится потребление 

тепла из системы централизованного теплоснабже
ния. В потребительской корзине вдвое упадет плата 
за энергоресурсы. Московский бюджет будет фи
нансировать только единичные пилотные проекты.

Разработка технологий сохранения энергии 
«на стороне клиента» – одно из самых актуальных 
и быстроразвивающихся направлений в энергетике. 
Подобные технологии активно развиваются в Евро
пе. Россия может похвастаться лишь единичными 
подобными проектами. Стоимость подобной си
стемы отопления – около 2 тысяч рублей за 1 ква
дратный метр площади. Срок окупаемости зависит 
от  разницы между ночным и  дневным тарифами 
в регионе и колеблется от полутора до четырех лет.

Несколько лет назад тепловой накопитель был 
установлен в школе поселка Сойга Архангельской 
области. Недавно ГК «Ренова» сдала шестнадца
тиэтажный дом в  Пермском крае, в  котором был 
установлен накопитель электроэнергии малой мощ
ности. Планируется аналогичный проект в Сверд
ловской области. 

Алина ВАСИЛЬЕВА

Уникальный энергосберега
ющий проект стоимостью 
16 миллионов рублей оку

пит себя в течение трех лет и по
зволит предприятию обеспечить 
теплом цех площадью 5000 ква
дратных метров с  полным отка
зом от центрального отопления.

Как рассказали в компании, си
стема инфракрасного отопления 
установлена в  сборочном цехе 
ЗАО «Завод «Универсалмаш» 
(дочернее предприятие ОАО 
«Кировский завод»). Помеще
ние площадью 5000 квадратных 
метров и высотой более 18 метров 
поделено на четыре независимых 
зоны, каждую из которых обслу
живают восемь инфракрасных 
обогревателей. Расположенные 
на  стенах на  высоте 8 метров 
устройства запрограммирова
ны на  поддержание заданной 
для каждого участка цеха темпе
ратуры воздуха в течение рабочей 
смены. При  этом в  ночные часы 
и выходные дни в целях экономии 
энергоресурсов производится 
понижение параметров. Совре
менная автоматика регулирует 
интенсивность работы обогрева
телей в зависимости от изменения 
температуры наружного воздуха. 
Оборудование позволяет обеспе
чить комфортную температуру 
в  помещении даже в  условиях 
сильных морозов и падения стол
бика термометра ниже –35 граду
сов по Цельсию.

производство 
согреется 
инфракрасными 
батареями
Кировский завод в Санкт-Петербурге запустил систему 
инфракрасного отопления производственных помещений.

Система инфракрасного ото
пления была запущена в рекорд
ные сроки: менее трех месяцев по
надобилось специалистам ООО 
«Криогаз Сервис» (подрядчика 
проекта) и  ЗАО «Завод «Уни
версалмаш», чтобы разработать 
необходимую документацию, 
получить согласования, смонти
ровать оборудование и  перейти 
к пусконаладочным работам. За
пуску системы предшествовал 
большой объем работ по  подго
товке документации – разработан 
проект, проведена экспертиза 
промышленной безопасности 
здания, получены согласования 
Ростехнадзора и выполнены дру
гие необходимые действия.

Проект был реализован при ак
тивной поддержке ЗАО «Ме
таллургический завод «Петро
сталь», которое обеспечило сво
евременную подачу газа для  но
вой системы отопления. Бюджет 
проекта составил 16 миллионов 
рублей. Вложения в  энергосбе
регающее оборудование должны 
окупиться в течение трех лет. Уже 
сегодня система позволила ЗАО 
«Завод «Универсалмаш» полно
стью отказаться от центрального 
водяного отопления объекта, 
которое показало себя более за
тратным и  менее эффективным 
при  использовании в  масштабах 
промышленных цехов.

Реализация проекта позволила 
обеспечить теплом помещения 

с высокими пролетами, прогреть 
которые с помощью центрально
го отопления было практически 
невозможно. Так, если тради
ционные батареи нагревают не
посредственно воздух, который 
затем скапливается под  кровлей 
цеха, инфракрасные отопители 
прогревают сами объекты в зоне 
своего воздействия – пол и обору
дование – что также минимизиру
ет тепловые потери. Кроме того, 
характер теплоотдачи инфракрас
ных обогревателей максимально 
приближен к  природным усло
виям и  типичен для  солнечной 
энергии, что  не  только эффек
тивно для  прогрева помещений, 
но  и  оказывает благоприятное 
воздействие на  человека и  при
ятно для него.

– Инфракрасное отопление 
оборудовано уникальной систе
мой безопасности – датчики кон
тролируют такие параметры, 
как повышение содержания в воз
духе СО2, снижение содержа
ния кислорода, а  также перебои 
в электроснабжении, – рассказал 
официальный представитель ОАО 
«Кировский завод». – В аварий
ноопасной ситуации система авто
матически отключается. При этом 
руководству и  задействованным 
в обслуживании системы сотруд
никам отправляется смс с уведом
лением об изменении режима ра
боты и возможной причине. Запу
стить систему вновь можно только 

при условии исправления ситуа
ции и нейтрализации негативного 
фактора. Данная технология про
ста в эксплуатации. Расходы на ее 
обслуживание связаны с затратами 
на топливо. Что касается обслужи
вания, то «Универсалмаш» в пер
спективе откажется от услуг внеш
них подрядчиков – в  ближайшее 
время два сотрудника компании 
пройдут обучение, и  со  следую
щего отопительного сезона будут 
самостоятельно осуществлять все 
работы по обслуживанию систе
мы. В  настоящее время система 
работает с 8 до 23 часов. На ночь 
она снижает параметры обогре
ва до +5. И за полчаса до начала 
рабочего дня температура подни
мается до стандартных значений, 
так, чтобы к приходу сотрудников 
обеспечить комфортные условия 
работы. Такой сменный характер 
работы обеспечивает экономию 
топлива.

В  настоящее время принято 
решение об  установке инфра
красных отопителей во  втором 
сборочном цехе ЗАО «Завод 

«Универсалмаш» площадью 3 000 
квадратных метров и  высотой 
более 30 метров. Параллельно 
рассматривается вопрос о  при
менении данной технологии 
на производственных площадках 
других дочерних предприятий 
ОАО «Кировский завод».

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Сегодня инфракрасные системы 
отопления широко применяются 
на  объектах ведущих зарубежных 
промышленных предприятий (на-
пример, завод BMW в  Мюнхене). 
ИК-обогреватели не  только сни-
жают теплопотери и  позволяют 
экономить энергию за  счет смен-
ного использования в рабочие часы 
и возможности точечного обогрева 
конкретных участков, но и избавля-
ют от затрат на создание и обслужи-
вание дорогостоящей инфраструк-
туры (тепловых сетей, котельных, 
насосных станций и др.).

В московских домах будут 
устанавливать тепловые накопители

Челябинский пенсионер 
«достал» коммунальщиков 
через Интернет
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Хо ч у  н а п о м н и т ь ,  ч т о   
в 1998 году произошел один 
из самых тяжелых экономи

ческих кризисов в истории России. 
17 августа был объявлен дефолт 
по  государственным облигациям, 
во второй половине года экономи
ческий спад достиг 10 процентов 
годовых. Но  нашим героям было 
по  двадцать пять – тридцать лет, 
и  вера в  собственные силы, врож
денный оптимизм, имевшийся опыт 
и сложившаяся ситуация диктовали 
только одно решение: дерзать!

Так в Москве в 1998 году было соз
дано ЗАО «Научнопроизводствен
ное предприятие «ЭККОВОД» 
для  разработок и  организации вы
пуска различного оборудования 
производственнотехнического 
назначения для нужд предприятий 
энергетики и  коммунального хо
зяйства. Первыми заказчиками 
продукции молодого предприятия 
стали подразделения ОАО «Мос
энерго», ГУП «Мосводоканал», ГП 
«Мосгаз». В этом же году в Южно
уральске Челябинской области 
группа инициативных и имевших со
ответствующий опыт людей создает 
ЗАО «Южноуральская изоляторная 
компания» для  организации ком
плексных поставок электросетевого 
оборудования предприятиям энер
гетики России, СНГ и стран Балтии.

Работа на  одних рынках и  оди
наковые подходы к  построению 
бизнеса позволили руководству 
обеих компаний достаточно быстро 
объединить усилия и  создать уже 
хорошо известные энергетикам 
промышленные предприятия: ЗАО 
«МЗВА», ЗАО «ИНСТА», ЗАО 
«ЮМЭК», ООО НПП «МЭС», 
которые сегодня имеют собствен
ные территориально обособленные 
подразделения.

Для  координации научнотехни
ческой и производственной деятель
ности вышеназванных предприятий 
в  2009  году юридически оформля
ется ЗАО ПО «Форэнерго», кредо 
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15 лет ПО «Форэнерго» – 
новейшая история 
энергетики России
Надо честно признать, что время для создания компании с ориентирами 
на промышленное производство, а речь идет о 1998 годе, было не самое удачное,  
но, как говорится, времена не выбирают, и несколько молодых людей, имевших опыт 
работы на одном из ведущих предприятий ВПК, решили начать собственный бизнес.

которого с  момента основания 
и по сей день – только передовые ре
шения для самых современных ВЛ.

В 2013 году коллективы всех пред
приятий ПО «Форэнерго», а тру
дится в  них более тысячи человек, 
будут работать и  подводить итоги 
своей работы в  приподнятом на
строении – объединение отмечает 
свое пятнадцатилетие!

С вопросом о том, с какими итога
ми и планами на будущее компания 
встречает эту дату, мы обратились 
к  президенту ПО  «Форэнерго» 
Николаю Алексеевичу Карасеву.

– Начну с некоторых итогов на
шей работы. В прошлом году объемы 
продаж по объединению составили 
более трех миллиардов рублей, все 
предприятия показали рост товар
ного выпуска, некоторые – более 
тридцати процентов. Важнейшим 
достижением последних, можно 
сказать, кризисных лет мы считаем 
то, что целиком, без правок и секве
стирования, исполняются програм
мы технического перевооружения 
предприятий и  освоения новых, 
востребованных рынком изделий.

За пятнадцать лет пройден огром
ный путь, и сейчас созданные с нуля 
заводы являются лидерами арма
турноизоляторной подотрасли 
страны, занимая ведущие позиции 
по производству полимерных изоля
торов (ЗАО «ИНСТА»), арматуры 
для  ВЛ (ЗАО «МЗВА»), подвес
ных стеклянных изоляторов (ЗАО 
«ЮМЭК»). Нашу продукцию 
хорошо знают в странах ближнего 
зарубежья, а  сейчас идет активная 
работа с  потребителями других, 
в чемто экзотических для нас тер
риторий (прежде всего по  клима
тическим условиям) – после визита 
наших специалистов в  несколько 
африканских государств планируем 
туда первые поставки.

Радует то, что наш труд постоянно 
высоко оценивается специалиста
миэнергетиками. Когдато  успехи 
отдельных предприятий отмечались 

медалями лауреатов ВВЦ: ЗАО 
«МЗВА» получило в  2005  году 
золотую медаль за разработку и вне
дрение в  серийное производство 
номенклатурной линейки арматуры 
для  ВЛИ 0,4 кВ, ЗАО «ИНСТА» 
в  2007  году было отмечено сере
бряной медалью за  освоение в  се
рийном производстве полимерных 
изоляторов третьего поколения. 
В  2011  году в  рамках отраслевой 
выставки «Электрические сети 
России» уже ПО «Форэнерго» по
лучило диплом в номинации «Стра
тегический союз» за «эффективное 
объединение научнотехнического 
и  производственного потенциала 
предприятий арматурноизолятор
ной подотрасли России в  рамках 
ПО «Форэнерго». Как говорится, 
формулировка исчерпывающая.

О  научнотехнической деятель
ности объединения рассказал ви-
це-президент ПО  «Форэнерго» 
Евгений Алексеевич Юданов.

– Евгений Алексеевич, какие 
достижения вы могли  бы отме‑
тить? Что  стоит в  ближайших 
планах?

– Необходимо сказать о  том, 
что практически с первых дней мы 
понимали: успех – в  постоянном 
поиске новых решений, которые 
будут отвечать пожеланиям за
казчика. Начинали с  подражания 
лидерам рынка, но  вскоре поняли, 
что наши собственные разработки 
ничуть не хуже. С тех пор прошло 
достаточно времени, мы полу
чили необходимый опыт. Сегодня 
в  составе конструкторскотех
нологической службы работают 
четыре кандидата технических 
наук; предприятие владеет более 
чем пятьюдесятью патентами на раз
работанные технические решения. 
Конечно, мы давно и плодотворно 
сотрудничаем с  ведущими научно
техническими организациями от
расли. Типовые проектные решения 
с использованием нашей продукции 

разрабатывались совместно с НТЦ 
ФСК ЕЭС и институтом «Энерго
сетьпроект», конструкция и  тех
нология производства полимерных 
изоляторов третьего поколения 
родились благодаря «СКТБ по изо
ляторам и  арматуре», последняя 
по  времени работа – ОКР по  изо
лирующим композитным траверсам 
– выполняется для НИИЦ МРСК. 
Постоянно взаимодействуем с НТЦ 
ФСК ЕЭС и  ФГУП ВЭИ. Я  пере
числил только некоторые компании, 
а  поблагодарить хочу всех наших 
партнеров и выразить уверенность 
в том, что впереди еще очень много 
интересной и важной работы.

Очень коротко о  наших планах. 
Силами специально созданных под
разделений мы пытаемся создавать 
научнотехнические заделы, решать 
актуальные для российских энерге
тиков вопросы. Вот только некото
рые темы НИР и ОКР, по которым 
ведутся работы: глубокая модерниза
ция гасителей вибрации типа «Сток
бридж»; принципиально новые, 
не имеющие мировых аналогов ши
рокополосные гасители вибрации, 
высокоэффективные во всем рабо
чем (проблемном) диапазоне частот 
провода; изолирующие траверсы 
на различные классы механических 
нагрузок и напряжений; новые ин
дикаторы воздушного перекрытия 
полимерных изоляторов; новая ар
матура для новых проводов СИП7 
и  многие другие темы. Макетные 
или промышленные образцы по этим 
работам уже продемонстрированы 
руководителям и специалистам энер
гетических организаций, интерес 
с  их  стороны большой, варианты 
сотрудничества обсуждаются. Эта 
работа, к сожалению, никогда не дает 
быстрых результатов. Но успехи уже 
есть. На выставке «Электрические 
сети России2012» ПО «Форэнер
го» награждено дипломом за первое 
место «за разработку и внедрение 
изолирующих траверс и  линейной 
арматуры для  компактных ВЛ на
пряжением до 220 кВ».

Наш следующий вопрос – ге-
нера л ьному д иректору ЗАО 
«ЮМЭК», первому вице-прези-
денту ПО «Форэнерго» Виталию 
Викторовичу Кобзеву.

– Виталий Викторович, пред‑
приятие, которое вы возглавля‑
ете, является самым молодым 
среди заводов, входящих в  объ‑
единение. С  чем  ваш коллектив 
подходит к славной дате?

– ЗАО «ЮМЭК» в прошедшем 
году отметило пять лет с  момента 
начала проекта и  три года с  мо
мента запуска завода. Сегодня 
с  уверенностью можно сказать, 
что  проект удался. Пройденные 
годы нас многому научили. Сегод
ня «ЮМЭК» – это современное, 
мобильное, прибыльное производ
ство мирового уровня с  молодым, 
быстрообучаемым, сплоченным 
коллективом, способным решать 
самые сложные задачи.

Изоляторы «ЮМЭК» успешно 
прошли испытания в  престижной 
зарубежной лаборатории КЕМА 

(Голландия). Это действительно вы
сокая оценка, на  мировом уровне. 
Еще завершено освоение в серийном 
производстве двух типов изолято
ров: ПС 160Д и ПС 210В. А это не
простые в производстве изоляторы: 
и технологических трудностей было 
много, и ответственность большая, 
ведь это изоляторы для магистраль
ных системообразующих линий на
пряжением 500 кВ. Изоляторы уже 
сертифицированы и  поставляются 
потребителям. Теперь предприятием 
выпускается уже шесть типов изоля
торов: ПС 70Е, ПСД 70Е, ПС 120Б, 
ПСВ 120Б, ПС 160Д и  ПС 210В. 
Ну а планов на будущее у нас очень 
много – завод ведь совсем молод, 
как и все участники объединения.

О планах на будущее мы продол
жили беседовать с  президентом 
ПО  «Форэнерго» Николаем 
Алексеевичем Карасевым.

– Николай Алексеевич, в первой 
части ответа на вопрос об ито‑
гах и планах работы вы коснулись 
дел минувших. А что в ближайших 
планах, как  будет развиваться 
компания, прошедшая такой 
большой путь?

– Если говорить о планах, прежде 
всего необходимо сказать, что наша 
главная ценность – трудовые кол
лективы предприятий объединения, 
поэтому главная задача – их благо
состояние и  развитие. Для  этого 
мы будем расширять производство 
в  российских регионах, где наши 
заводы являются крупными рабо
тодателями, добросовестными нало
гоплательщиками и выполняют зна
чимые социальные обязательства, 
и  продолжать свою деятельность 
по  обеспечению отечественной 
энергетики самыми современными 
и качественными изделиями.

В наших ближайших планах – за
вершение аттестации в  ФСК ЕЭС 
и «Холдинге МРСК» всей серийно 
выпускаемой продукции, значи
тельная часть которой уже сегодня 
аттестована; получение аттестатов 
на  техническую компетентность 
испытательных центров на  всех 
предприятиях объединения. Серти
фикацию на соответствие системы 
менеджмента качества требованиям 
стандарта ИСО 9001–2008 в  про
шедшем году мы закончили.

В  эти праздничные для  нас дни 
от  лица всех предприятий объеди
нения выражаю сердечную благо
дарность руководству ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК» 
и  техническим специалистам этих 
компаний, коллективам проектных 
и научноисследовательских инсти
тутов, строительных и эксплуатаци
онных организаций, нашим дилерам 
и всем партнерам по бизнесу – всем, 
кто  поддерживал и  помогал нам 
и  продолжает сотрудничество се
годня. Огромное спасибо!

Хочу также поздравить тру
довые коллективы предприятий 
ПО  «Фор энерго» с  пятнадцати
летием компании и  пожелать всем 
отличного настроения и  успехов 
в  такой важной для  российской 
энергетики деятельности!

Николай Карасев Евгений Юданов Виталий Кобзев

на правах рекламы
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Компания «Энерготех» введет газопоршневую 
теплоэлектростанцию для энергоснабжения 
Вологодского подшипникового завода. Договор 
на строительство на территории завода ГПЭС 
электрической мощностью 4 МВт и тепловой 
также 4 МВт был подписан в декабре 2012 года.

По расчетам руководства ВПЗ, собственная 
электростанция значительно сократит 
энергетическую составляющую в стоимо

сти готовой продукции и  позволит предприятию 
выйти на новые рынки сбыта.

Согласно условиям контракта, «Энерготех» 
проведет все работы на  условиях «под  ключ» – 
от комплексного проектирования объекта до про
ведения пусконаладочных работ. Электростанция 
модульного исполнения состоит из двух идентичных 
энергоблоков высокой степени заводской готовно
сти. В проекте будут использованы газопоршневые 
генераторные установки MWM TCG 2020V20 
единичной мощностью 2 МВт с электрическим пу
ском. Преобразование тепловой энергии рубашек 
охлаждения двигателей и  газовыхлопа в  горячую 
воду будет осуществляться в котлахутилизаторах, 
размещенных на крышах энергоблоков.

В  рамках реализации проекта подрядчиком 
также будет проведена модернизация электрообо
рудования распределительного пункта заказчика 
РП1. Так, «Энерготех» осуществит замену вы
ключателей ВК10 на вакуумные ВВ / TEL в девяти 
высоковольтных ячейках. Кроме того, «Энерготех» 
проведет реконструкцию существующих инженер
ных коммуникаций и строительство новых – элек
трических (от генераторных ячеек ГПЭС до РП1), 
тепловых и газовых (от площадки ГПЭС до точки 
врезки в существующие сети).

Согласно утвержденному графику, станция будет 
запущена уже в начале следующего года.

Вологодский подшипниковый завод (ЗАО «ВПЗ») 
– крупнейшее предприятие российской подшипни
ковой промышленности, лидер по  производству 
подшипников всех конструктивных групп с объемом 
производства более 24 миллионов штук в год.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Компания «Энерготех» – одна из ведущих российских 
EPC-компаний, работающая в области малой энергетики 
и  компрессорных станций. С  1995  года сотрудниками 
компании реализовано более семидесяти масштабных 
проектов для  предприятий нефтегазового сектора, ЖКХ 
и других отраслей экономики. С 2011 года компания на-
равне с ООО «Энеркомп» (производство энергетического 
и компрессорного оборудования) и ООО «Центр Сервис-
ных Решений» (сервисное обслуживание энергетиче-
ского и  компрессорного оборудования) входит в  состав 
группы «Энерготех».

В конце декабря  
ОАО «НТЦ ЕЭС» впервые  
провело сравнительные  
испытания образцов вектор-
ных измерительных преоб-
разователей отечественных 
производителей.

По  итогам испытаний, 
включавших в себя двад
цать шесть опытов, пре

образователь серии МИП02 
компании «РТСофт» полностью 
подтвердил свои высокие техни
ческие характеристики.

Новый преобразователь прошел испытания
Векторные измерительные 

устройства используются в  си
стемах мониторинга переходных 
режимов (СМПР) и  должны 
соответствовать жестким требо
ваниям Системного оператора. 
Полнота и достоверность инфор
мации о  работе энергосистемы 
напрямую зависит от  качества 
этих устройств.

Целью испытаний, проводимых 
на цифроаналогофизическом ком
плексе ОАО «НТЦ ЕЭС», была 
оценка функционирования век
торных измерителей параметров 
электрической сети, как  в  нор
мальных эксплуатационных усло
виях, так и при различных аварий
ных возмущениях.

Компания «РТСофт» предста
вила на испытания новую модель 
векторного измерителя – МИП
02А4001. Устройство принци
пиально отличается от  аналогов 
наличием двух независимых из
мерительных каналов и  возмож
ностью передачи данных в  двух 
направлениях. Это позволяет 
организовать одновременное 
архивирование данных на локаль
ном сервере и  передачу данных 
в  режиме жесткого реального 
времени.

Векторные измерители серии 
МИП02 проходят испытания 
в ОАО «НТЦ ЕЭС» с 2005 года 
и рекомендованы для использова
ния в ЕЭС России. Они успешно 

функционируют на сорока круп
ных энергетических объектах 
в качестве элементов системы мо
ниторинга переходных режимов 
в  составе ПТК SMARTWAMS, 
разработки «РТСофт».

ПТК SMARTWAMS дает пол
ную и точную информацию о по
ведении ЕЭС в реальном времени 
и  оценку состояния энергоси
стемы. Функция ретрансляции 
измеряемых параметров в суще
ствующие системы телемеханики 
и  АСУТП позволяет заказчику 
оптимизировать объем обору
дования и  существенно снизить 
стоимость системы сбора данных.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Энергоэффективность по-вологодски

Компания «аКМЭ-
инжиниринг»
заключила договор с  группой 
компаний «КомплектЭнерго» 
на  разработку, изготовление 
и  поставку паротурбинной 
установки с  дополнительным 
оборудованием для  опытно
промышленного энергоблока 
(ОПЭБ) с  реактором СВБР
100 (свинцововисмутовый 
быстрый реактор).

По  условиям заключенного 
договора, поставка готовой 
парот у рбинной установки 
на  ст ройплощадку ОПЭБ 
(Ульяновская область) на
мечена на  первый квартал 
2016 года, шефмонтаж и шеф
наладка установки и сопутству
ющего оборудования – на пер
вую половину 2017 года.

В  перечне сопутствующего 
паротурбинной установке обо
рудования значатся система ре
гулирования турбины, масло
система смазки подшипников 
турбины и генератора, а также 
необходимые эжекторы, филь
тры и регуляторы.

ООО «русские  
газовые турбины»
(совместное предприятие GE, 
«Интер РАО ЕЭС» и  «Ро
стехнологий») и  Renaissance 
Construction подписали до
говор генерального подря
да на  строительство завода 
по сборке и испытаниям газо
турбинных установок 6FA.

В  обязанности Renaissance 
Construction войдет разра
ботка рабочей документации 
и  проведение полного цикла 
работ по  строительству заво
да в  Рыбинске Ярославской 
области.

После ввода завода в  экс
плуатацию во втором квартале 
2014  года «Русские газовые 
турбины» будут производить, 
продавать и  обслуживать вы
сокоэффективные газотурбин
ные установки 6FA мощностью 
77 МВт с  низким уровнем 
выбросов, спрос на  которые 
в России устойчиво растет. 

Мощность завода на началь
ном этапе составит четырнад
цать установок 6FA в год.

Группа  
специалистов  
ЗаО «Норд Гидро»,
управляющей гидрогенери
рующей компании, посетила 
Чехию и Австрию для знаком
ства с производителями турбин 
и генераторов для малых ГЭС, 
эксплуатируемых компанией.

В  ходе визита с  компани
ей Kossler подписан договор 
на  поставку гидротурбины 
для  малой ГЭС «Каллиоко
ски» в Карелии.

Завод «Моршанскхиммаш», 
входящий в энергомаши-
ностроительный холдинг 
«Новаэм», отправил очеред-
ную партию оборудования 
для СИБУР Холдинга.

С  площадки завода ав
топоезд с  крупногаба
ритным грузом вышел 

к  месту строительства маги
стрального продуктопровода  
в ПытьЯхе ХантыМансийско
го округа. Основной груз – ем
кости объемом 200 кубометров.

Это уже не  первый заказ, 
выполняемый моршанским 
заводом холдинга «Новаэм» 
для СИБУРа. Новое емкостное 
оборудование будет эксплуа
тироваться в условиях тундры, 
что требует соответствия про
дукции особым температурным, 
технологическим и  экологи
ческим параметрам. Поэтому 
при  производстве емкостей 
пристальное внимание было 
уделено теплоизоляции, тол
щине стен резервуаров и  ряду 
других требований.

Игорь ГЛЕБОВ

«СИБУР» 
совершенствует 
продуктопроводы
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Сегодня Уральский турбин
ный завод – одно из  ве
дущих предприятий рос

сийского машиностроения, выпу
скающее востребованную и кон
курентоспособную продукцию, 
в том числе на экспорт. Развитие 
номенклатуры продукции и оказы
ваемых услуг на заводе происходит 
по нескольким взаимосвязанным 
направлениям: производство те
плофикационных и конденсацион
ных паровых турбин мощностью 
до 330 МВт, сервис и модерниза
ция паровых и  газовых турбин. 
Развивая традиционный сегмент 
теплофикационных паровых тур
бин, конструкторы предприятия 
разработали модель паровой тур
бины Т125 / 15012,89, претенду
ющей на роль новой флагманской 
модели.

Необходимость в  турбине та
кой мощности с эффективностью 
на уровне современных мировых 
аналогов вызвана требованиями 
современного рынка энерге
тического оборудования. Этот 
проект является продолжением 
семейства турбин Т100 и  по
зволит предложить заказчикам 

Уральский турбинный завод:
пути развития
К 2013 году – своему 75-летнему юбилею – Уральский турбинный завод пришел 
с новыми планами по созданию высокоэффективных паровых турбин для современных 
электростанций, с новыми производственными возможностями, с новыми технологиями.

достойную замену отработавших 
свой ресурс агрегатов. Одновре
менно с  сохранением традиций, 
десятками лет проверявшихся 
в «сотке», в новой турбине при
менен целый ряд современных 
конструктивных и  технологи
ческих решений, современные 
подходы к проектированию. Так, 
например, для  расчетов широко 
применялись новейшие про
граммные средства, основанные 
на  методах конечноэлементно
го анализа, 3Dмоделирование 
для многовариантной проработ
ки сложных конструкций и новых 
технических решений.

В  проекте Т125 / 15012,89 
внедрен ряд запатентованных 
работниками завода изобретений, 
а разработка проточной части од
ного из цилиндров велась с при
влечением специализированных 
организацийпартнеров. В  ре
зультате совместно проведенных 
НИОКР был разработан лопаточ
ный аппарат, обеспечивающий 
высокий КПД цилиндра.

В ы п у с к  н о в о й  т у р б и н ы 
Т125 / 15012,89 планируется 
с 2015 года.

Среди новых разработок можно 
отметить совместную разработку 
У ТЗ со  стратегическим пар
тнером более мощной паровой 
турбины Т270 / 31013,57М. 
В  данной турбине применено 
реактивное облопачивание ЦВД.

В ряду паровых турбин для паро
газовых установок УТЗ разработал 
и производит модель Т63 / 768,8, 
предназначенную для работы в со
ставе ПГУ230. Несколько новых 
паровых турбин уже были отгру
жены в 2012 году для электростан
ций КЭСХолдинга. Кроме того, 
паровая турбина Т113 / 14512,4 
уже успешно эксплуатируется 
на Краснодарской ТЭЦ в составе 
блока ПГУ450.

Сервис турбинного 
оборудования
УТЗ рассматривает сервис как не
обходимый фактор конкуренто
способности на рынке высокотех
нологичного оборудования. УТЗ 
предлагает заказчикам полный 
комплекс услуг по  сопровожде
нию жизненного цикла паровых 
турбин, от  обследования и  диа

гностики, в  том числе с  исполь
зованием систем удаленного мо
ниторинга, от поставки запасных 
частей и  проведения заводских 
ремонтов до  заключения долго
срочных сервисных контрактов.

Доля услуг данного типа в об
щей выручке завода согласно 
стратегии развития будет расти 
с 20 процентов в 2012 году до 40 
процентов к 2020 году.

Сейчас в  стратегическом пар
тнерстве с  компанией РОТЕК, 
управляющей высокотехнологич
ными активами группы «Ренова», 
Уральский турбинный завод пред
лагает сервис высокого качества, 
в  том числе долгосрочные сер
висные контракты как для турбин 
собственного производства, так 
и для оборудования других про
изводителей. Компания РОТЕК 
обеспечивает работу УТЗ в пар
тнерстве с другими активами «Ре
новы», в частности, с компаниями 
Sulzer Turbo Services (компетенции 
в области сервиса энергетического 
оборудования), и Oerlikon Balzers 
(один из ведущих мировых произ
водителей защитных покрытий).

Так, УТЗ уже проводит долго
срочное сервисное обслуживание 
(ДСО) пяти газовых турбин, 
установленных в ОАО «Волжская 
ТГК» (КЭСХолдинг). Реали
зацию всех работ по  контракту 
ЗАО «УТЗ» выполняет совмест
но с  компаниями Sulzer Turbo 
Services (Нидерланды) и РОТЕК.

Обновление  
производства
Производственная база УТЗ по
стоянно развивается. Инвестици
онная программа до 2020 года со
ставит более 2,6 миллиарда рублей.

Особое внимание на  У ТЗ 
уделяют повышению культуры 
производства, благоустройству 
производственных , бытовых 
помещений, территории завода. 
Так, на 2013 год утвержден план 
благоустройства предприятия.

Неуклонное поступательное 
развитие завода делает его лучшим 
работодателем для 2100 человек. 
Возможности профессионального 
роста, обучения, льготного приоб
ретения жилья привлекают на УТЗ 
молодежь: в  течение нескольких 
лет снижается средний возраст 
работающих на  заводе за  счет 
привлечения молодых специали
стов, в том числе по программам 
сотрудничества с  Уральским ин
ститутом энергомашиностроения 
(УГТУУПИ). Средний уровень 
заработной платы – 36 500 рублей 
– определяет место УТЗ в первой 
пятерке ведущих машинострои
тельных предприятий Уральского 
федерального округа.

620017, Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад, 18
Тел. (343) 326-48-48
Факс (343) 333-56-75
mail@utz.ru  |  www.utz.ru
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О новинках ООО «ЭнергопромАвтоматизация»
рассказывают технический директор 
компании к. т. н. Татьяна Горелик 
и директор по маркетингу Татьяна Дроздова 
(на фото справа налево).

На сегодняшний день, несмотря на увеличе
ние числа внедрений и перспективных про
ектов, мы активно занимаемся разработкой 

идей для  будущего, инновационным развитием. 
Первое, за что мы были награждены на выставке 
UpGrid2012, – создание уникального инструмен
тария для проектирования подстанций нового поко
ления – SCADA Studio. Система разработана на базе 
открытых стандартов МЭК, регламентирующих 
вопросы формализации описания схем подстанции, 
схем защиты, автоматики и измерений, конфигура
ции устройств. У нашей системы проектирования 
по  сравнению с  традиционными САПР имеется 
ряд преимуществ: в первую очередь SCADA Studio 
представляет возможность настройки комплекса 
системы автоматизированного управления техноло
гическими процессами (базы данных) и отдельных 
микропроцессорных устройств непосредственно 
по  результатам проектирования с  минимальным 
количеством ручной работы. Кроме того, по
является возможность выполнять тестирование 
автоматизированной системы с различным уровнем 
детализации на разных этапах проектирования. Ис
пользование открытых международных стандартов 
повышает совместимость между программным 
обеспечением различных поставщиков оборудо
вания и системой автоматизации проектирования. 
В частности, поддерживается формат Open PLC 
для экспорта алгоритмов в стандарте МЭК 61131. 
А модульный принцип построения позволяет рас
ширять функционал системы в будущем.

Еще одним хорошим примером наших достиже
ний в  области интеллектуальных разработок по
служило создание системы диспетчерского управ
ления верхнего уровня для автоматизации Внуков

ского РЭС г. Москвы. Концепция этой системы 
предусматривает широкую функциональность 
для полноценного управления энергообъектами, 
объединяя возможности автоматизированной 
системы диспетчерского управления распреде
лительных сетей и АСУ ТП узловых подстанций.

В  отличие от  традиционных систем телемеха
ники, преимуществом данного решения является 
расширенная функциональность, реализованная 
в интеллектуальных модулях поддержки принятия 
решений и анализа нештатных ситуаций, автома
тизированного ведения бланков переключений 
и паспортизации основного оборудования. На базе 
этой платформы появляется возможность создания 
единого диспетчерского центра, который позволит 
получать информацию и осуществлять управление 
не только объектами низковольтных электрических 
сетей, но и крупными узловыми ПС.

В заключение хотелось бы отметить, что актив
ное участие в развитии инновационных технологий 
является для нас приоритетной задачей. В будущем 
мы намерены развиваться по  всем возможным 
направлениям, разрабатывать продукты для  под
станций всех типов. Надеемся, что  наш вклад 
поспособствует положительным тенденциям 
развития и  ускорения процесса модернизации 
электроэнергетического комплекса.

ООО «ЭнергопромАвтоматизация»

ООО «Энергопромавтоматизация»:
от инновационной идеи к внедрениям
на энергетических объектах

На ПС 330 кВ «Баксан»  
(Кабардино-Балкария)  
и на ПС 330 кВ «Махачкала» 
(Дагестан) филиала  
ФСК Магистральные электри-
ческие сети Юга отгружены 
силовые трансформаторы 
ТРДН-63000 / 110.

Оборудование мощностью 
63 МВА изготовлено 
холдинговой компанией 

«Электрозавод». Данные агре
гаты, произведенные на  новом 
заводе компании в  Башкирии, 
уникальны по своей конструкции 
и  выполнены на  современном 
техническом уровне с  исполь
зованием высококачественных 
материалов. Трансформаторы 
изготовлены в  полном соответ
ствии с требованиями заказчика 
и даже превышают их по опреде
ленным показателям.

Подстанция 330 кВ «Бак
сан» мощностью 250 МВА 

была введена в 1979 году. От ее 
стабильной работы зависит 
надежность электроснабже
ния крупных промышленных 
предприятий региона, среди 
которых Терский завод алмаз
ного инструмента, Баксанский 
завод «Автозапчасть», ОАО 
«Лимб». Подстанция 330 кВ 
«Махачкала» трансформатор
ной мощностью 325 МВА вве
дена в эксплуатацию в 1974 году. 
От  ее стабильной работы за
висит надежность электро
снабжения Махачкалинского 
отделения СевероКавказской 
железной дороги, Махачкалин

ского аэропорта, заводов ОАО 
«Дагпромаш», ООО «Дагэлек
троавтомат».

Уфимский трансформаторный 
завод был запущен «Электро
заводом» в  2010  году. Сегодня 
предприятие выходит на  про
ектные мощности. Завод выпу
скает широкую гамму силовых 
трансформаторов напряжением 
до 500 кВ и мощностью до 267 
МВА, а  также распределитель
ные трансформаторы мощно
стью до 4000 кВА, напряжением 
до 35 кВ.

Николай БОРИЧЕВ

Центр службы 
геодинамических наблюдений 
в энергетической отрасли 
(филиал Института 
Гидропроект) приступил 
к обследованию скального 
основания отсасывающей 
трубы гидроагрегата № 2 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Цель данной работы – по
лучение точной инфор
мации о  текущем состо

янии, строении и  физикомеха
нических свойствах скального 
основания в связи с планируемым 
в  2014  году монтажом нового 
гидроагрегата № 2.

При  выполнении работ при
меняется целый комплекс со
временных геофизических ме
тодов: ультразвуковые исследо
вания, термометрия, измерение 
естественной радиоактивности 
и  уровней минерализации, уль
тразвуковое просвечивание и ка
ротаж.

Институт Гидропроект 
обследует основание 
Саяно-Шушенской ГЭС

Результаты исследований будут 
учтены при  монтаже нового ги
дроагрегата № 2 и  при  выполне
нии других работ в соответствии 
с  директивным графиком вос
становления станции. Результаты 
исследований станут известны 
во втором квартале 2013 года.

Обследование скального осно
вания с  помощью современных 
геофизических методов прово
дится ЦСГНЭО с  2009  года. 
За это время ЦСГНЭО обследо
ваны участки скального основа
ния под несколькими агрегатами. 
На данный момент в эксплуатации 
находятся гидроагрегаты № 1, 3, 4, 
7, 8 и 9 суммарной установленной 
мощностью 3840 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

пополнение 
для Юга

В ОАО «Сибирский химический 
комбинат» (входит в Топлив-
ную компанию Росатома 
«ТВЭЛ») состоялось рабочее 
совещание по вопросам  
проектирования конверсион-
ного завода. Об этом сообщает 
управление по связям  
с общественностью ОАО «СХК».

Как  сказал председатель 
совета директоров СХК, 
старший вицепрезидент 

Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ» Петр Лавренюк, реше
но отказаться от реконструкции 
сублиматного завода и размеще
ния там части новых производств. 
Завод будет расположен на новой 
площадке в районе радиохимиче
ского завода СХК. В  его состав 
войдут аффинажнооксидное 
и сублиматное производства, про
изводство фтора. Не исключено, 
что в будущем появятся и другие 
переделы начальной стадии ядер
нотопливного цикла.

– К  концу марта 2013  года 
мы должны иметь проектную 
документацию создаваемого 
производства и  начинать про
хождение всех необходимых 
по  закону экспертиз, – отметил 
господин Лавренюк. Он также 
сказал, что в 2013 году комбинату 
предстоит начать строительные 
работы на  площадке и  оформ

ление заказов на  изготовление 
оборудования. На  текущий год 
выделено около 900 миллионов 
рублей, в  20142015  годах пред
стоит освоить еще  более значи
тельные средства.

– Впереди еще три года рабо
ты, и  надо постараться, чтобы 
к  концу 2015  года мы создали 
современное, компактно распо
ложенное конверсионное про
изводство. Надеюсь, и  в  сроки 
уложимся, и  получим хороший 
проект с  точки зрения техниче
ских и  особенно экологических 
решений, – подытожил он.

Генеральный директор ОАО 
«СХК» Сергей Точилин назвал 
строительство конверсионного 
завода государственной задачей:

– В  этом году мы должны на
чать строительство, поэтому сей
час и проектировщикам, и СХК, 
и  подрядчикам надо добиться 
полного взаимопонимания.

К  декабрю 2013  года ОАО 
«СХК» необходимо получить все 
лицензии и разрешение на прове
дение строительных работ.

Антон КАНАРЕЙКИН

СХК намерен готовиться 
к строительству 
конверсионного завода
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Для  энергетиков Евросоюза 
не  существует «маловаж
ных» клиентов. Поэтому 

никогда на  подъезде жилого дома 
в Берлине или, например, в Париже 
вы не  увидите всем нам хорошо 
знакомое объявление: «Уважаемые 
жильцы дома №…, в  связи с  про
ведением плановопрофилактиче
ских работ завтра с  9.30 до  14.30 
в  вашем доме будет отключена 
электроэнергия». Не  текут раз
мороженные холодильники, мамы 
не  купают малышей при  свечках, 
работают компьютеры и телевизо
ры. В чем же причина этого «чуда»?

Неужели закон Ома действует 
в  Саранске и  Урюпинске иначе, 
чем в Милане и Базеле? Или в Евро
пе не выходит из строя распредели
тельная и коммутационная техника 
и  ее не  нужно обслуживать? Нет, 
законы физики едины для  всех, 
и подстанции в Брюгге и Мальпен
зе требуют ухода и ремонта точно 

Европейский подход к энергоснабжению
В развитых европейских стра-
нах первостепенной задачей 
энергосбытовых компаний 
является профессиональное 
и качественное оказание 
потребителям услуг по обеспе-
чению бесперебойного энер-
госнабжения, вне зависимости 
от категории потребителя.

так же, как КТП 10 / 0.4 гденибудь 
в Воронежской области.

Все дело в том, что в странах Ев
ропы на время плановых ремонтов 
и в случае возникновения аварий
ных ситуаций энергосбытовые ком
пании обеспечивают оперативное 
подключение и питание сети 0,4 кВ 
с помощью резервных источников 
питания.

В  случае, когда жилой дом нет 
возможности запитать по  резерв
ной линии, европейские энерге
тики не  расклеивают бумажки 
на дверях, а присылают на объект 
мобильный генератор, оборудован
ный аксессуарами для подключения 
потребителя к сети.

Процесс организован следую
щим образом. Перед плановым 
отключением сети для  ремонта 
на  объект выезжает специальный 
автомобиль. Экипаж – один че
ловек, выполняющий функции 
как  водителя, так и  оператора 
энергоустановки. Прибыв на объ
ект, энергетик при помощи специ
альных мощных разъемов подклю
чает к сети жилой дом и запускает 
мобильный дизельный генератор, 
установленный в  кузове автомо
биля. После этого автоматика син
хронизирует частоту напряжения 
генератора с частотой сети. Когда 
частоты выравнены, энергетик 
переключает питание дома на мощ
ность, вырабатываемую генерато
ром. Теперь сеть можно отключать, 
скачка напряжения не произойдет, 

потребитель не почувствует смены 
источника питания.

Эта простая и  надежная схема 
применяется в  развитых странах 
уже более тридцати лет. Почему мы 
до сих пор временами вынуждены 
подолгу сидеть без света и готовить 
еду при свечах?

Рынок мобильных генераторов 
в  нашей стране развит хорошо, 
приобретение этого оборудования 
для  компаний, эксплуатирующих 
и  обслуживающих электросети, 
не  составляет проблем. Остается 
последний вопрос – приобретение 
аксессуаров для  быстрого, надеж
ного и  безопасного подключения 

генераторов в  сеть. Европейским 
лидером в  производстве таких 
соединителей вот уже более пяти
десяти лет является швейцарская 
компания MultiContact.

Для  подключения потребителей 
электроэнергии от временных источ-
ников питания путем непосредствен-
ной коммутации плоских токоведу-
щих шин компанией Multi-Contact 
разработана система FSA, широко 
применяемая в  Европе. Система 
состоит из  набора плоских накид-
ных коннекторов, предназначен-
ных для  монтажа непосредственно 
на шину, розеток и разъемов для под-
ключения мобильных источников 

Основные элементы, входящие в систему FSA. Плоские коннекторы 
для непосредственной коммутации на шину, гибкий кабель, а также 
коннекторы и панельные розетки на стороне мобильного генератора

питания (дизель-генераторов), спе-
циального инструмента, а также до-
полнительных аксессуаров. Система 
коннекторов может применяться 
как для питания потребителей по вре-
менной схеме, так и  в  постоянном 
режиме.

Разъемы, вход ящие в  систему, 
рассчитаны на напряжение до 1000 
В и силу тока до 1000 А. Все электри-
ческие соединители, входящие в си-
стему, выполнены с  применением 
запатентованной технологии «MC 
Multilam», обеспечивающей без-
опасное, высокоэффективное и на-
дежное электрическое соединение.

Помимо подключения к плоским 
медным шинам, с  помощью систе-
мы FSA возможно организовывать 
питание объектов по  временной 
схеме, подключаясь непосредствен-
но к ГРЩ.

Система FSA незаменима в тех слу-
чаях, когда надо быстро, качественно 
и безопасно запитать объект, не под-
ключенный к  общей сети, или  вре-
менно запитать уже подключенный 
объект, в  случае потери мощности 
в общей сети электроснабжения.

К  данным объектам можно от-
нести автозаправочные комплек-
сы, индивидуальные жилые дома, 
промышленные объекты и  здания, 
многоквартирные дома, а также лю-
бые строящиеся объекты, питаемые 
по временным схемам.

Элио ШПИВОК,  
генеральный директор 

ООО «ШТОЙБЛИ Рус»,  
Сергей МИГУШ, 

руководитель отдела ЭСС, к. т. н.
www.multi-contact.com

www.multi-contact-russia.ru
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Главная задача программы 
стоимостью в 66 миллиар
дов рублей – обеспечение 

энергонезависимости региона, 
повышение надежности энерго
системы, износ электросетевого 
хозяйства которой составляет 
до  70 процентов. Кроме того, 
как поясняет директор област-
ного департамента энергети-
ки и  регулирования тарифов 
Наталья Шапошникова, реа
лизация программы позволит 
преодолеть несогласованность 
в обеспечении инвестиционных 
площадок инженерной инфра
структурой, планировать под
ключение крупных потребителей 
и вносить оперативные измене
ния в инвестиционные програм
мы электросетевых компаний.

В  настоящее время Ярослав
ская энергосистема включает 
в себя три ТЭЦ общей мощно
стью 766 МВт, три ГЭС, рассчи
танные на пропуск воды, 466,56 
МВт, две блокстанции мощно
стью 54,5 МВт, а  также объек
ты электросетевого хозяйства, 
в том числе входящие в Единую 
национальную электрическую 
сеть объекты протяженностью 
1260 километров с  установлен
ной электрической мощностью 
трансформаторов 2167 МВА. 
Территориальные распреде
лительные сети напряжением 
35110 кВ протяженностью 
4317,4 километра находятся 
на балансе филиала МРСК Цен

тра «Ярэнерго». Поставщиками 
электроэнергии для  региона 
являются ОАО «Ярославская 
сбытовая компания», ООО 
«Русэнергосбыт» (сети РЖД) 
и  ОАО «Оборонэнергосбыт» 
(сети Министерства оборо
ны), а  также семь независимых 
сбытовых компаний. Основные 
потребители электроэнергии 
в  Ярославской области – про
мышленные предприятия (в том 
числе машиностроительные 
и  нефтехимические), потребля
ющие более 20 процентов про
изводимой электроэнергии.

Как  поясняет региональный 
департамент энергетики, увели
чение мощности Ярославской 
энергосистемы будет осущест
вляться в  несколько этапов. 
На  2013  год запланировано 
завершение строительства Ту
таевской ПГУ мощностью 52 
МВт. В 2014 году будут введены 
в эксплуатацию Ростовская ПГУ 
на  26 МВт и  Тенинская ПГУ 
в 450 МВт, а на 20152016 годы 
запланирован запуск Переслав
ской и Рыбинской ПГУ. Все эти 
вводы позволят снизить износ 
энергосистемы с  нынешних 70 
до  50 процентов. Основные 
источники финансирования, 
предусмотренные программой, 
– инвестиционные программы 
энергокомпаний региона и при
быль объектов генерации.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Ярославская область 
избавляется 
от энергодефицита
Ярославская область утвердила региональную программу 
развития электроэнергетики на 2013-2017 годы, 
предусматривающую повышение мощности энергосистемы 
в полтора раза – с нынешних 1314 до 1919 МВт.

Светодиодные светильники –  
самый экономичный источник света, 
который обеспечивает комфортный 
для человеческого глаза световой поток. 

Рынок таких приборов начал формироваться 
в России около трех лет назад, и сегодня на
блюдается его интенсивное развитие.

Поскольку в  стране существует огромное поле 
для применения энергоэффективных и экономич
ных технических решений, расти этот рынок в бли
жайшее время будет довольно уверенно.

Средняя стоимость киловаттчаса по России со
ставляет 5 рублей, но в отдельных регионах, напри
мер в Якутии, она может превышать и 15 рублей. 
Стоит отметить, что около двух третей регионов 
Российской Федерации не  охвачены централизо
ванным электроснабжением. На  этой значитель
ной территории, с  малой плотностью населения, 
суровыми климатическими условиями, удалением 
населенных пунктов от  центральных логистиче
ских центров, проживает порядка 50 миллионов 
человек, чья жизнедеятельность обеспечивается, 
в первую очередь, средствами малой энергетики. 
На указанных территориях строительство крупных 
электростанций нецелесообразно как  с  эконо
мической точки зрения, так и невозможно в силу 
отсутствия средств на прокладку дорогостоящих 
линий электропередач. Электроэнергию, как пра
вило, вырабатывают сжигая дизельное топливо, 
что  опять  же экономически затратно, учитывая, 
в  первую очередь, серьезные транспортные из
держки.

В связи с этим оснащение потребителей электро
энергии энергоэффективным оборудованием вы
глядит жизненно необходимым.

«Умное» будущее
Ведущие экономисты подтверждают востребован
ность энергосберегающих технологий, и светодиод
ного освещения в том числе. Более того – востребо
ванность светодиодного освещения носит характер 
восходящего тренда. Экономия электроэнергии 
за  счет широкого внедрения энергосберегающих 
технологий позволит решить наиболее насущные 
проблемы, которые стоят перед энергетическим 
комплексом России.

К слову, перед отечественными операторами рас
пределительных сетей в настоящий момент стоит за
дача по модернизации сетевого хозяйства и перехо
ду к активноадаптивной передаче электроэнергии. 
Речь идет о том, чтобы в ближайшие двадцать лет 
превратить российскую энергосистему в  единую 
интеллектуальную сеть – Smart Grid. Начальные 
стадии этого масштабного проекта уже реализуются 
МРСК и ФСК ЕЭС. Обеспечение энергоэффектив
ности и  экономичного расхода электроэнергии 
пользователями – один из  основных элементов 
общей концепции умных сетей.

В  2009  году был принят федеральный закон 
№ 261ФЗ «Об  энергосбережении и  о  повыше
нии энергетической эффективности», который 
обозначил необходимость оптимизации затрат 
на содержание энергоемких объектов. Принятию 
закона предшествовало масштабное государствен
ное исследование, показавшее, что до 40 процентов 
всех расходов электроэнергии приходятся на из
держки от использования неэффективного энер
гооборудования. Одно из направлений повышения 
энергетической эффективности, затрагивающее 
всех потребителей электроэнергии, – модерни
зация системы освещения, подразумевающая 

использование энергосберегающих источников 
освещения. Наиболее экономически выгодным 
вариантом таких источников сегодня являются 
светодиодные светильники.

практические плюсы
Российский рынок светодиодного оборудования 
начал свое развитие не более пяти лет назад и в на
стоящий момент переживает фазу интенсивного 
роста. Энергосберегающая технология, базирую
щаяся на применении в качестве источника света 
светодиодов, обеспечивает увеличение экономии 
электроэнергии почти в  десять раз при  переходе 
от применения ламп накаливания, в 2 раза при пере
ходе от люминесцентных и ртутных ламп и в полто
ра раза – при переходе от натриевых ламп.

Еще один важный момент – утилизация освети
тельных приборов. Многие компании переходят 
на  использование светодиодных светильников, 
чтобы избавить себя от  проблем в  будущем, ведь 
светодиодные светильники не требуют специальной 
обработки, в то время как большинство энергосбе
регающих ламп требуют специальной утилизации, 
что трудоемко и дорого.

Особо нуждаются в  переходе на  энергосбере
гающую систему освещения компании, имеющие 
ограничения по выделенной для них потребляемой 
мощности.

Наиболее совершенные образцы светодиодной 
осветительной техники позволяют не только эконо
мить электроэнергию, но и существенно повышать 
качество освещения, что положительно сказывается 
на соблюдении безопасности труда. К примеру, в це
хах металлургических комбинатов, где высок уровень 
запыленности, любые традиционные энергосбе
регающие лампы за счет своей конструкции и тех
нологии работы довольно быстро загрязняются. 
В результате резко снижается качество освещения, 
что влияет как на безопасность труда, так и на про
изводительность. Для поддержания чистоты ламп 
требуются значительные затраты. С передовыми све
тодиодными светильниками такого не происходит, 
в них устанавливаются специальные защитные лин
зы, позволяющие снизить загрязнения до минимума.

Илья АРЗУМАНОВ
Окончание читайте в следующем номере

МНЕНИЕ
Генеральный директор 
ООО «атомСвет» Вадим Дадыка:
– Появление в  России сегмента про-
изводства светодиодных светиль-
ников промышленного назначения 
обусловлено, прежде всего, спросом 
со  стороны предприятий, владельцы 
которых стремятся снизить затраты 

на освещение. Для крупного и среднего бизнеса эта зада-
ча крайне актуальна. Перед этой категорией потребителей 
остро стоит вопрос по поиску источников финансирования 
на модернизацию освещения. Не секрет, что это достаточно 
дорогостоящие проекты. 

Для  решения этого вопроса мы предлагаем заказчикам 
более широко посмотреть на возможности рынка: начиная 
от  привлечения кредитов на  переоснащение осветитель-
ной системы предприятия и  заканчивая альтернативным 
вариантом – возможностью заключения набирающего по-
пулярность энергосервисного контракта. Срок окупаемости 
светодиодных светильников будет чуть выше при сравне-
нии с покупкой их за собственные средства, но финансовое 
обременение будет менее жестким.

Светодиодное 
освещение – 
эффективный путь 
энергосбережения 
в промышленности
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В условиях рыночной экономики 
особая роль принадлежит 
организации коммерческого учета 
при транспортировке электроэнергии.

Однако около 60 процентов транс
форматорных подстанций по
строены более тридцати лет назад, 

срок службы многих измерительных транс
форматоров на  них истек и  они не  соот
ветствуют техническим требованиям оп
тового рынка электроэнергии. Кроме того, 
примерно 30 процентов коммерческих 
присоединений не  имеют оборудования 
для  учета электроэнергии, а  на  80 про
центах точек реальная точность измерений 
не превышает 3 процентов. В связи с этим 
при  преобразовании и  транспортировке 
электроэнергии происходит недоучет ЭЭ 
в размере от 7 до 10 процентов, а это мил
лиарды рублей!

Помимо широко известных недостатков 
(феррорезонансные явления, требова
ния по  точному поддержанию загрузки 
вторичных цепей и  т. п.), используемые 
в настоящее время высоковольтные изме
рительные трансформаторы отличаются 
низким уровнем пожаро и  взрывобезо
пасности, они дороги в эксплуатации, об
ладают сравнительно небольшим сроком 
службы. В качестве альтернативы традици
онным измерительным трансформаторам 

ЗАО «Профотек»
121357, г. Москва, 
Верейская ул., 17
БЦ «Верейская плаза – 2», 
офис 304
Тел. / факс: + 7 (495) 775-83-39
info@profotech.ru
profotech.ru

Организация коммерческого учета 
на базе технических решений ЗаО «профотек»

компания «Профотек» предлагает воло
коннооптические преобразователи тока 
и напряжения собственного производства.

В  основе действия волоконнооптиче
ского преобразователя тока лежит эффект 
Фарадея – магнитооптический эффект, 
который заключается в том, что при рас
пространении линейно поляризованного 
света через оптически неактивное ве
щество, находящееся в  магнитном поле, 
наблюдается вращение плоскости поляри
зации света, зависящее от величины этого 
магнитного поля.

ВОПТ / Н производства «Профотек» 
предназначены для  измерения тока, на
пряжения и  их  фазовых характеристик 
на  объектах электроэнергетики, выдачи 
измеренных значений по  цифровому 
интерфейсу в  стандарте МЭК 6185092 
LE для  использования вторичным обо
рудованием – счетчиками коммерческого 
учета, приборами телеметрии, контроля 
качества электроэнергии, релейной защи
ты и автоматики.

Области применения:
• электроэнергетика – в качестве изме

рительных датчиков для систем релейной 
защиты, АСУ ТП и  учета электрической 
энергии на  электрических станциях, ПС 
110750 кВ, линиях электропередачи на по
стоянном токе;

• энергоемкое производство – в качестве 
измерительных датчиков для  АСУ ТП 
и учета электроэнергии;

• электротранспорт – в  качестве из
мерительных датчиков для  АСУ ТП, 
учета электроэнергии и релейной защиты 
на объектах, работающих на переменном 
и постоянном токе.

Преимущества нашего решения:
• отсутствие медных вторичных цепей, 

снижение затрат на монтаж;
• отсутствие феррорезонансов;
• отсутствие наводок и  помех во  вто

ричных цепях вследствие их естественной 
гальванической изоляции (передача сигна
ла по оптическому волокну);

• возможность подключения неограни
ченного количества потребителей измери
тельной информации, простота и гибкость 
масштабирования систем;

• низкие затраты на текущую эксплуата
цию, отсутствие риска возникновения пе
рерывов электроснабжения потребителей;

• высокая точность измерений и  обе
спечение их единства для всех приборов
получателей данных;

• возможность измерения гармониче
ских составляющих до сотого порядка;

• класс точности измерительного ком
плекса на базе оптических преобразовате
лей (по цифровому интерфейсу) не дости
жим на традиционных схемах измерений;

• стандартизация интерфейса связи 
между первичным и вторичным оборудова
нием. Возможность реализации всего парка 
приборов на базе унифицированных аппа
ратных решений для широкого круга задач;

• повышение безопасности персонала 
при работе во вторичных цепях;

• возможность измерения постоянного 
и переменного тока.

Одним из наших преимуществ является 
возможность установки волоконноопти
ческих преобразователей и комплексного 
измерителя (коммерческий учет, данные 
телеизмерений и  параметров качества 
электроэнергии) на отдельное присоеди
нение и  выдача измерительных данных 
в уже существующие системы управления 
энергообъекта (АСУ ТП, УСПД, ТМ), 
без  необходимости реконструкции всех 
остальных присоединений. Установка на
шего решения происходит параллельно 
работе всего оборудования. Использова
ние наших технологий дает возможность 
поэтапного перехода на  полностью циф
ровую идеологию построения подстанций 
и создание «умных» сетей на основе заме
ны отдельных аналоговых измерительных 
комплексов на  цифровое высокоточное 
измерительное оборудование.

В 2012 году «РусГидро» обновило 
около 500 МВт генерирующих 
мощностей. Работы проводились 
в рамках программы комплексной 
модернизации ОАО «РусГидро» (ПКМ).

Как рассказали в «РусГидро», ПКМ 
– долгосрочная программа (с  пе
риодом реализации 20122020  гг. 

с  перспективой до  2025  года) по  техни
ческому перевооружению генерирующих 
объектов компании. Всего планируется 
заменить 55 процентов турбин, 42 про
цента генераторов и  61 процент транс
форматоров от  общего парка РусГидро. 
Это позволит переломить тенденцию 
старения парка оборудования, обновление 
всех генерирующих мощностей отработав
ших нормативные сроки, а также снизить 
эксплуатационные затраты за счет умень
шения объемов ремонтов и автоматизации 
процессов. К  моменту окончания ПКМ 
установленная мощность объектов компа
нии увеличится на 779 МВт. Планируемый 
прирост выработки за счет мероприятий 
в рамках программы составит 1375,6 мил
лиона кВт. ч.

В 2012 году было заменено и модерни
зировано генерирующее оборудование 
общей мощностью 479 МВт. Кроме того, 
замена оборудование на более эффектив
ное позволила увеличить установленную 
мощность объектов компании на 26,5 МВт, 
что  сравнимо с  мощностью Баксанской 
ГЭС в КабардиноБалкарии.

В частности, заменено и модернизиро
вано 17 турбин, 9 генераторов, 12 силовых 
трансформаторов, более 1000 единиц 
вспомогательного оборудования (системы 

защит, автоматического управления, связи 
и др.), что составляет 7 процентов от обще
го объема ПКМ.

Наиболее крупными проектами в  об
ласти ПКМ в 2012 году стали следующие:

Каскад Верхневолжских ГЭС
На  Рыбинской ГЭС в  рамках замены 
гидроагрегата (ГА) № 2 завершен 
демонтаж старого гидроагрегата 
и  вспомогательных систем. 
Выполнена сборка ротора 
и  началась сборка статора. 
Завершена реконструкция 
дренажных устройств дам
бы № 46. Продолжается 
реконструкция ОРУ 220 
кВ. Станции Каскада Верхне
волжских ГЭС были пущены 
в  начале 1940  годов и  во  время 
битвы за  Москву выдавали бес
ценные киловаттчасы электроэнергии 
в энергосистему.

Жигулевская ГЭС
В рамках долгосрочного контракта с ОАО 
«Силовые машины» выполнена замена 
гидротурбины и  реконструкция генера
тора ГА № 2, что позволит в дальнейшем 
увеличить мощность гидроагрегата на 10,5 
МВт. На  распределительном устройстве 
заменены на элегазовые три высоковольт
ных выключателя.

Саратовская ГЭС
Завершение комплексной реконструк
ции гидроагрегата № 16, в ходе которой 
была усовершенствована турбинная 
часть агрегата и  модернизирован ги

дрогенератор, а  также установлена 
система автоматического управления. 
На  энергоблоке № 1 установлен новый 
блочный трансформатор. На  станции 
продолжается реализация долгосрочного 
проекта РусГидро по замене всех (22х) 
вертикальных гидротурбин по контракту 
с  австрийской компанией Voith Hydro. 
В  настоящее время закончено проек

тирование турбины, определены 
параметры проекта ее установ

ки в машинном зале, и после 
необходимых согласований 
начнется его реализация. 
Начало работ на площадке 
запланировано на  второе 
полугодие 2013 года.

Волжская ГЭС
Модернизированы три гидро

агрегата (№№ 5,8,12) с  заменой 
гидротурбин. Новые турбины обладают 
улучшенными техническими характери
стиками и имеют повышенную мощность. 
За  счет проведенных работ на  прирост 
мощности составил 15,5 МВт.

Чебоксарская ГЭС
Завершена реконструкция рабочих колес 
(перевод в  поворотнолопастной режим 
работы) и  механической части генерато
ров ГА № 4, 8, 16. Началась аналогичная 
модернизация на ГА № 15 и 6. На четырех 
агрегатах смонтирована новая система ре
лейной защиты, автоматики и управления. 
Завершился первый этап реконструкции 
ОРУ220 кВ с  модернизацией 4 ячеек 
(установка новых элегазовых выключате
лей в комплексе с выносными элегазовыми 
трансформаторами тока).

Камская ГЭС
Завершена модернизация гидротурбин 
ГА № 22, 9, 2 (выполнена замена рабочих 
механизмов турбин, камер рабочего колеса, 
генераторных выключателей, охладителей 
статора гидрогенераторов, замену обмот
ки статоров). В результате работ в рамках 
ПКМ мощность станции выросла на 9 МВт.

Новосибирская ГЭС
После реконструкции введена в  экс
плуатацию новая гидротурбина ГА № 1, 
на которой было заменено рабочее колесо, 
при этом количество лопастей увеличено 
с четырех до пяти. Кроме того, на гидро
агрегате смонтированы современная 
система управления, регулирования, ви
бродиагностики и торможения.

В 2013 г. году на Волжской ГЭС пред
стоит заменить три гидротурбины, уве
личить установленную мощность на 31,5 
МВт. На  Жигулевской и  Камской ГЭС 
планируется заменить по  три турбины 
и  реконструировать по  два гидрогене
ратора. В результате модернизации уста
новленная мощность станций вырастет 
на  21 и  6 МВт соответственно. На  Ры
бинской ГЭС будет завершена замена 
гидроагрегата, что  увеличит мощность 
станции на 10 МВт. На Саратовской ГЭС 
завершатся работы по замене двух турбин 
и генераторов, а также по модернизации 
еще двух генераторов. Прирост мощности 
составит 9 МВт. Работы по замене гидро
турбинного оборудования будут вестись 
также на Новосибирской и Миатлинской 
ГЭС. Кроме того, на  многих станциях 
планируется замена гидромеханического, 
электротехнического оборудования, АСУ 
ТП, проведение работ по реконструкции 
зданий и гидротехнических сооружений.

Ирина КРИВОШАПКА

Остановили процессы старения

на правах рекламы
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Роснедра отозвали лицензию 
на разработку Элегестского 
угольного месторождения 
у ЗАО «Енисейская 
промышленная компания», 
принадлежащего бывшему 
сенатору от Республики Тува 
Сергею Пугачеву.

Теперь наиболее вероятный 
претендент на  месторож
дение, запасы которого 

оцениваются в  900 миллионов 
тонн коксующегося угля, – струк
туры бизнесмена Руслана Байса

роснедра
готовятся к продаже двух место
рождений бурого угля в  Мага
данской области – Мелковод
ненского и  Чайбухи. Общий 
ресурсный потенциал место
рождений превышает 500 мил
лионов тонн, наиболее веро
ятные покупатели – китайские 
инвесторы.

Привлекательность бурого 
угля, который служит сырьем 
для производства синтетическо
го моторного топлива и энерге
тического газа, – в возможности 
снизить нефтяную зависимость 
Магаданской области. В насто
ящее время соответствующие 
потребности региона полно
стью удовлетворяются за  счет 
экспорта из других регионов.

ОаО «Кузбассразрез-
уголь»
намерено увеличить объем до
бычи угля к 2016 году на 3 мил
лиона тонн – с нынешних 45,5 
до  48,5 миллиона. Как  пояс
нил генеральный директор 
«УГМК-Холдинга» (управля-
ющей компании «Кузбассраз-
резугля») Андрей Козицын, 
планируемый рост будет до
стигнут благодаря увеличению 
объема вскрышных работ.

Но планы крупнейшей уголь
ной компании Кузбасса могут 
подвергнуться корректировке, 
связанной как с мировой конъ
юнктурой потребления, так 
и  с  выполнением обязательств 
со  стороны железнодорожни
ков. В  2011  году ОАО «КРУ» 
уже приходилось сокращать 
экспорт угля на  6 процентов 
изза проблем с его перевозкой.

ОаО «СУЭК-Кузбасс»
инвестировало в производство 
14,5 миллиарда рублей  – ре
кордный показатель за  всю 
историю компании. Основной 
объем инвестиций (9,3 милли
арда) направлен на обновление 
оборудования, 3,8 миллиарда  – 
в  капитальное строительство 
и 1,3 миллиарда рублей – в по
вышение безопасности труда.

«роснефть»
получила лицензии на  две
надцать участков для  добычи 
углеводородов на  российском 
арктическом шельфе (Барен
цево, Карское, Чукотское моря 
и  море Лаптевых). Общая 
стоимость участков оцени
вается в  5,35 миллиарда ру
блей, предполагаемые запасы 
– в 150,3 миллиарда баррелей.

В настоящее время «Роснеф
ти» принадлежат шесть шельфо
вых месторождений в Арктике, 
запасы которых оцениваются 
в 57,7 миллиарда баррелей нефти. 

Это будет сделано после за
вершения техникоэконо
мического обоснования 

и  получения разрешения на  на
чало работ.

Сегодня НЛМК – единствен
ная из пяти крупнейших россий
ских металлургических компа
ний, не  имеющая собственных 
действующих угольных активов.

По  данным компании, запа
сы участков «Жерновский1» 
и «Жерновский Глубокий» в Ке

меровской области оцениваются 
в 236 миллионов тонн угля марок 
ГЖ, Ж и ГЖО, запасы «Усинско
го3» в Коми – в 227 миллионов 
тонн.

Мощность дочернего горно
обогатительного комбината 
«Жерновский1», которому 
передадут право на  разработку 
кузбасских месторождений, 
составит 3,6 миллиона тонн кон
центрата коксующегося угля 
в год.

ОАО «Башнефть» в 2012 году 
увеличило добычу нефти 
до 15  437 тысяч тонн, 
что на 20 процентов больше 
показателей 2011 года.

Рост добычи связан с повы
шением эффективности 
геологотехнических ме

роприятий, а  также с  примене
нием современных технологий, 
позволяющих повышать отдачу 
высокопродуктивных скважин.

Ранее компания объявляла о на
мерении сохранить объем нефте
добычи на своих месторождениях 

в Башкирии на уровне 2012 года, 
наращивая при  этом добычу 
за счет новых месторождений.

В частности, в 2013 году начнет
ся добыча нефти на месторожде
ниях Требса и Титова, что позво
лит к  2017  году дополнительно 
получать 6 миллионов тонн в год.

Крупнейшие нефтяные компании России 
просят пересмотра заградительной 
пошлины на бензин в размере 90 
процентов, введенной весной 2011 года 
в условиях острого дефицита топлива 
на внутреннем рынке.

По мнению нефтяников, действующий 
режим налогообложения лишает 
их  ресурсов, необходимых для  мо

дернизации НПЗ, и  провоцирует будущий 
бензиновый дефицит, который может на
ступить в  ближайшие пятьсемь лет в  связи 
с постепенным переходом на более высокие 
экологические стандарты автобензинов.

Как  подчеркивают авторы письма, адре
сованного премьерминистру Дмитрию 
Медведеву, мотивы сохранения повышенной 
пошлины более неактуальны – на  экспорт 
идут преимущественно прямогонный бензин, 
который используется как сырье для нефте
химии, и  бензин «Евро2», запрещенный 
к реализации на российском рынке с 1 января 
2013 года.

Кроме того, реализация четырехстороннего 
соглашения о строительстве и реконструкции 
нефтеперерабатывающих мощностей по
зволила увеличить выпуск высокооктановых 
бензинов. Но  эта гармония продлится не
долго – нефтяники опасаются, что сохранение 

налогового режима «606690» заставит 
их перенести основные инвестиции с мощно
стей по производству автобензинов на иные 
процессы, и  предлагают вернуть прежнюю 
вывозную пошлину в 66 процентов.

Однако эти доводы вызвали возражения 
со  стороны Федеральной антимонопольной 
службы, Минэнерго и  Минфина РФ, выска
завшихся против уменьшения экспортных 
таможенных пошлин в  течение ближайших 
двух лет. По расчетам Минфина, выпадающие 
доходы бюджета в случае отмены девяносто
процентной пошлины составят более 1 мил
лиарда долларов США в год, а цены на бензин 
на  внутреннем рынке дополнительно вы
растут на 2,5 рубля. Кроме того, по мнению 
аналитиков Минэнерго, возврат к прежнему 
режиму налогообложения может привести 
к возникновению дефицита бензина.

К концу апреля министерствам предстоит 
сформулировать консолидированную пози
цию. При этом более чем вероятно, что госу
дарство будет договариваться с нефтяниками 
о внедрении новых мощностей по производ
ству высококачественного бензина в  обмен 
на обещание отменить повышенную пошлину 
в перспективе ближайших трехчетырех лет. 
Как сообщал ранее вице-премьер Аркадий 
Дворкович, «лекарство» от  возможных 
в ближайшие месяцы перебоев с автотопли
вом, связанных с  запретом на  реализацию 
«Евро2», уже найдено – это увеличение по
ставок из Белоруссии, которая практически 

завершила модернизацию своих НПЗ.
Основания для  опасений, озвученных ве

домствами, есть, но есть они и у нефтяников. 
С  одной стороны, несмотря на  повышение 
вывозной пошлины, нефтяные компании про
должают экспортировать бензин практически 
в прежнем объеме, с другой стороны, пред
варительная статистика по  модернизации 
НПЗ говорит об  отставании ряда заводов 
от намеченных планов.

С тем, что победа над дефицитом топлива, 
достигнутая путем повышения вывозной по
шлины, – только временная, согласен и пер-
вый вице-президент Российского союза 
инженеров Иван Андриевский.

– Проблема производства топлива – ин
фраструктурная проблема. Средняя глубина 
переработки топлива на российских НПЗ – 
около 70 процентов, в то время как в Европе 
этот показатель составляет 8593 процента. 
В итоге более дешевый и менее качественный 
российский бензин востребован европейски
ми НПЗ. Заградительные пошлины сделали 
экспорт топлива в  Европу низкорентабель
ным, но не решили ключевой проблемы – низ
кой глубины переработки топлива на россий
ских НПЗ, – считает он.

Элегест меняет хозяина
рова, объявившего о готовности 
строить железную дорогу от Эле
геста до  Транссиба и  уже полу
чившего временную лицензию 
на месторождение. Выбор нового 
недропользователя будет прове
ден до 15 апреля текущего года.

Основанием для  досрочного 
отзыва лицензии, полученной 
ЕПК в 2002 году, стали пробле
мы с  выполнением лицензион
ных соглашений. Как  пояснила 
руководитель отдела лицензи-
рования Туванедр Нина Шев-
цова, самым существенным на
рушением стало недостижение 
установленного лицензией объ
ема добычи угля в 1,5 миллиона 
тонн, который должен был быть 

достигнут к  началу 2010  года.
О том, что экссоратник Сергея 

Пугачева, занимавший должность 
гендиректора ЕПК, хочет вы
купить Элегаст, стало известно 
еще в 2011 году, но эта сделка так 
и  не  была закрыта. Как  пояснил 
господин Байсаров, причинами 
отказа стали проблемы ЕПК – 
обнаружившийся долг перед 
обанкротившимся Межпромбан
ком плюс проблемы с  исполне
нием лицензионных соглашений, 
«не  позволяющие привлечь не
обходимый объем инвестиций».

Главный козырь Руслана Бай
сарова, считают эксперты, – это 
его готовность финансировать 
строительство железной дороги 
Кызыл – Курагино протяженно
стью более 400 километров и сто
имостью 150 миллиардов рублей, 
связывающей Элегест и Транссиб. 

Прежде предполагалось, что это 
строительство будет вестись ЕПК 
и государством на основе государ
ственночастного партнерства.

Более того, в  конце января 
2013 года Министерство по раз
витию Дальнего Востока и ООО 
«Тувинская энергетическая 
промышленная корпорация», 
принадлежащее господину Бай
сарову, подписали соглашение 
о  сотрудничестве по  строитель
ству угольного перегрузочного 
терминала мощностью 15 милли
онов тонн в районе мыса Бурый 
– рядом с  мощностями ОАО 
«Ванинский морской торговый 
порт» и  недалеко от  угольно
го терминала ОАО «СУЭК». 
По словам Байсарова, терминал, 
в  частности, будет обслуживать 
перевалку угля, добытого на Эле
гестском месторождении.

Материалы подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

В Башкирии растет добыча НЛМК пускается в угольную погоню
Во второй половине текущего десятилетия группа компаний 
НЛМК готовится начать коммерческую добычу угля 
в Кемеровской области и в Республике Коми.

Бензиновый дефицит
предупредят компромиссом
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Россия, как известно, –  
одна из ведущих нефтедобывающих 
стран. Однако стоимость нефтепродук-
тов в нашей стране, включая бензины 
всех марок и дизельное топливо,  
все время увеличивается и давно  
превысила аналогичные показатели  
ЕС и Северной Америки.

Мы продолжаем рассмотрение причин 
сложившейся ситуации.

причина шестая
В  настоящее время в  Российской Фе
дерации широко пропагандируется ис
пользование бензина с октановым числом 
не  ниже 95 (АИ95). Конечной целью 
данной пиаракции является формирова
ние общественного мнения, что  бензин 
АИ95 более экологически чистый, неже
ли используемые сегодня бензины марок 
АИ80 или  АИ92. Между тем конечным 
продуктом любого нефтеперерабатыва
ющего завода является низко октановый 
бензин одной марки. С целью повышения 
октанового числа в  бензин вводят спе
циальные, вовсе не  дешевые присадки 
на  основе соединений эфира. Очевидно, 
что стоимость любого бензина увеличива
ется с повышением количества вводимой 
присадки. Следует отметить, что  эколо
гическая чистота бензинов как продуктов 
общественного труда вовсе не  зависит 
от их октанового числа, которое является 
всего лишь количественной характеристи
кой устойчивости к детонации (самопро
извольному взрыву) топлив, применяемых 
в  двигателях внутреннего сгорания с  ис
кровым зажиганием.

Все сказанное выше относится и к заме
не традиционных марок углеводородного 
горючего топливами марок Евро. Произво
дители топлив с маркой Евро утверждают, 
что чем больше показатель Евро, тем выше 
его экологическая чистота. Это не  со
всем так, поскольку больший показатель 
Евро характеризует меньшее содержание 
в топливе нежелательных элементов и со
единений, например серы, а продукты его 

Нефтепродукты 
для России:
несколько причин 
постоянного роста цен

Начало читайте в номере 03 (215) и на сайте eprussia.ru

сгорания содержат повышенное количе
ство экологически опасных оксидов азота. 
Тем не менее удаленные из топлива в про
цессе его очистки химические элементы 
и соединения обладают довольно высокой 
калорийностью, в связи с чем увеличение 
показателя Евро в  топливе снижает его 
теплоту сгорания (теплотворную способ
ность или  калорийность). Это означает, 
что для получения одного и того же количе
ства полезной энергии требуется больший 
расход Евробензинов, нежели бензинов 
традиционных марок, что, в свою очередь, 
также повышает эксплуатационные затра
ты на приобретение топлива и увеличивает 
суммарные вредные выбросы в атмосферу 
при их сжигании.

К  сожалению, мероприятия подобного 
рода, приводя к  увеличению стоимости 
бензинов, не способны решить ни одной 
экологической проблемы.

Факторы,  
способствующие  
повышению цен на топливо
Постоянное повышение стоимости нефте
продуктов на  внутреннем рынке России 
обусловлено рядом факторов, которые 
оказывают самое активное влияние на пере
численные выше причины. К таким факто
рам следует отнести следующие. Вопервых, 
наращивание количественных показателей 
перерабатываемой нефти в  ущерб каче
ственным характеристикам получаемых 
из нее нефтепродуктов. Вовторых, отмена 
с  2000  года государственных стандартов 
(ГОСТов) и их замена техническими усло
виями (ТУ). Втретьих, моральное старение 
и физический износ оборудования нефте
перерабатывающей отрасли. Рассмотрим 
каждый фактор в отдельности.

В настоящее время практически на всех 
российских НПЗ нефть перегоняется 
на  установках ЭЛОУ АВТ (электро
обессоливающая установка атмосфер
новакуумная трубчатка), современная 
«модернизация» которых заключается 
не во внедрении в технологический цикл 
переработки нефти новых, более эффек
тивных технологических процессов, а в по
вышении ее производительности путем 
увеличения пропускной способности 

элементов установки ЭЛОУ АВТ. Очевид
но, что этот процесс с технической точки 
зрения не может быть назван модерниза
цией, поскольку технология переработки 
нефти не изменяется, в связи с чем процесс 
увеличения количества перерабатываемой 
нефти не приводит к повышению как каче
ственных показателей произведенных не
фтепродуктов, так и глубины переработки 
нефти. Процесс увеличения количества 
перерабатываемой нефти в  ущерб каче
ству нефтепродуктов, получаемых из нее, 
в конечном итоге приводит к удорожанию 
углеводородных топлив.

Следует напомнить, что ГОСТ (государ
ственный стандарт) – это государственный 
нормативный документ на  продукцию, 
строго обязательный для  исполнения 
всеми предприятиями страны. ГОСТы 
создавались для  всех отраслевых про
мышленных предприятий, включая и  не
фтеперерабатывающие заводы, подтягивая 
их  техническую базу и  технологическое 
оборудование, а следовательно, качество 
и  стоимость выпускаемой продукции 
до одного общегосударственного уровня. 
В  отличие от  ГОСТа технические усло
вия (ТУ) – это нормативный документ 
на продукцию для одного или нескольких 
предприятий, разработанный с  учетом 
их  технической базы и  технологического 
оборудования. Поскольку техническая база 
и оборудование даже на однопрофильных 
предприятиях различна, то и ТУ на одну 
и  ту  же продукцию, а следовательно, ее 
качество и  стоимость могут значительно 
отличаться. Таким образом, качество 
и  стоимость даже одной марки бензина 
или дизельного топлива, произведенного 
на разных заводах в соответствии с их тех
ническими условиями, неодинаковы. 
В  повседневной жизни отмена ГОСТов 
проявляется через различные отпускные 
цены и разное качество (комплекс свойств) 
одинаковой продукции, предлагаемой по
требителям.

До сих пор на большинстве российских 
НПЗ применяются технологические ци
клы перегонки нефти, соответствующие 
требованиям времени их проектирования, 
которые не могли учитывать современные 
направления повышения глубины перера
ботки углеводородного сырья. Только 6 % 
установок на действующих предприятиях 

эксплуатируются менее 10  лет, поэтому 
могут считаться для России относительно 
«новыми», к  сожалению, сегодня и  они 
морально устарели. Замена оборудования 
на  российских НПЗ в  настоящее время 
происходит по  мере его физического 
износа без  остановки их технологиче
ского процесса, то есть непосредственно 
при  функционировании предприятия. 
Это означает, что  старое оборудование 
на НПЗ эксплуатируется совместно с но
вым, при этом работа нового оборудования 
ограничивается техническими возмож
ностями старого. Такая модернизация 
предприятия технически вряд  ли обо
снована, поскольку замена оборудования 
не приводит к повышению эффективности 
функционирования НПЗ в целом.

Некоторые пути снижения 
стоимости топлива
Все рассмотренные причины повышения 
стоимости топлива, кроме первой, носят 
субъективный характер и связаны в основ
ном с технологической отсталостью нефте
добывающей и  нефтеперерабатывающей 
отраслей промышленности современной 
России. В  то же время субъективные 
причины вполне устранимы при условии 
широкого внедрения и  практического 
использования современных, в том числе 
и  отечественных, научнотехнических 
разработок. К сожалению, многие из этих 
разработок лежат сегодня «мертвым» 
грузом в архивах Федерального института 
промышленной собственности (бывшего 
ВНИИГПЭ) и долгие годы ждут часа сво
его внедрения.

По мнению авторов, реализация следую
щих проектов на нефтепромыслах и НПЗ 
позволит если не снизить, то стабилизиро
вать цены на топливные энергетические ре
сурсы. К таким проектам можно отнести:

1.  Замена применяемых сегодня спо
собов добычи нефти на  новые, более 
эффективные, исключающие недостатки 
существующей технологии нефтедобычи, 
например способ принудительного фон
танирования.

2. Широкое использование в процессах 
нефтепереработки струйных аппаратов, 
например для  подачи и  распыла сырой 
нефти в ректификационные колонны.

3.  Обоснованный, с  техникой точки 
зрения, порядок модернизации НПЗ, 
а именно, остановка работы предприятия, 
полный демонтаж старого оборудования, 
установка нового оборудования и запуск 
предприятия в работу.

4. Оборудование резервуаров хранения 
топлива и  нефти специальными система
ми устранения в них естественной убыли 
на основе использования инертных газов, 
например азота.

5.  Замена традиционно применяемых 
топливных систем котлов, ДВС и газовых 
турбин с  раздельной схемой подачи то
плива и  воздуха в  зону горения на  прин
ципиально новую топливную систему с со
вместной схемой подачи топлива и воздуха 
в зону горения.

Вместо выводов
Сегодня уже очевидно, что  дальнейший 
приоритет экономической выгоды над на
учнотехническим прогрессом в конечном 
итоге может привести к разрушению пока 
еще функционирующих отраслей россий
ской экономики.

Перефразируя всемирно известного 
классика, можно сказать: «Без науки ста
билизировать, а  в  дальнейшем и  снизить 
цены, в  том числе и  на  углеводородное 
топливо, нельзя».

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,  
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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Светодиоды стали самым популяр
ным способом решения вопроса 
энергосбережения при  организа

ции локального освещения. За последние 
несколько лет технология светодиодного 
освещения развилась быстрыми темпа
ми. По  прогнозам компании Research. 
TechArt, к  2015  году российский рынок 
светотехники на  15 процентов будет со
стоять из светодиодного освещения и в ко
личественном выражении будет составлять 
333 миллиона евро.

На выставке LEDTechExpo будут пред
ставлены ведущие бренды, дистрибью
торы, производители светодиодной 
продукции: NICHIA, ASM Assembly 
Products, SEOUL Semiconductors, CREE, 
OSRAM, TOYO LED Electronics, KAIJO, 
Kingbright, Mornsun Power, AVAGO, 
KTL, Philips, APEX Opto Corp., Du Pont, 
«ЭлТех СПб», «Ламинарные системы», 
«Симметрон», «РТС Инжиниринг», 
«Фармстронг», «ТСК Инжиниринг», 
«Микро Эм», «ЛионТех», «Макро 
Групп», «Предприятие Остек», «Со
втестАТЕ», «Радуга НПП», «Сервис 

передовые технологии 
энергосбережения 
на выставке LEDTechExpo
ЧТО: III Международная выставка светодиодных технологий, материалов,  
чипов и оборудования для их производства LEDTechExpo-2013.
ГДЕ: Москва, выставочный комплекс «Крокус Экспо», павильон № 1, залы 1, 2 и 3.
КОГДА: 10-12 апреля 2013 года.

Девайсес», «Торговый Дом Электра», 
«Нордсон EFD» и другие.

Компания «Оптоган» представит 
на выставке расширенную линейку нового 
поколения светодиодов Х10, обеспечи
вающих высокий индекс цветопередачи 
(CRI>80). Среди новинок компании: 
светодиоды серии X10 малой мощности 
(X4) от  4 до  288 Вт с  эффективностью 
до 130 лм / Вт, а также Х10, предназначен
ные для тепличного освещения со специ
альным красносиним спектром. Более 
подробно о  новых продуктах компании 
«Оптоган» посетители смогут узнать 
на семинаре «Возможности применения 
светодиодов нового поколения Optogan 
X10: от  общего до  специального осве
щения».

Кроме того, свои энергосберегающие 
светодиодные решения в  числе прочих 
продемонстрируют компании «ЭКО
ЛАЙТ», MG Light, «Лайт Свет», Good 
Light, «ЛЕД Эффект» и другие.

Ис то ч н и к и  п и та н и я  ( д ра й в е р ы) 
для  светодиодного освещения, обла
дающие необходимыми параметрами, 

характеризующими энергетическую 
эффективность, точность и  качество 
потребляемой электроэнергии, мож
но будет найти на  стендах компаний 
«АргосТрейд», Good Light, «Элек
тронная компания» и других участни
ков выставки.

Впервые в  LEDTechExpo2013 примет 
участие международный конгломерат 
из Индии UM Green, который представит 
на  своем стенде светодиодные решения 
на  базе компонентов ORNICS Lighting 
(Южная Корея).

Вся демонстрируемая на  выставке 
продукция будет представлена в  рамках 
следующих разделов:

• светодиоды;
• инновационные решения в  области 

разработки светодиодов;
• светодиодные кластеры и сборки;
• источники и системы питания и управ

ления для светодиодов;
• материалы и компоненты для произ

водства светодиодов;
• вторичная оптика;
• оборудование для  производства све

тодиодов;
• метрология и испытания, оборудова

ние, методики и стандарты;
• готовые светодиодные решения.
К л ю ч е в ы м  с о б ы т и е м  в ы с т а в к и 

LEDTechExpo2013 станет II Между

народная конференция «Светодиоды: 
чипы, продукция, материалы, оборудо
вание», которая состоится 11 апреля. 
Главная цель конференции – продемон
стрировать инновационные научные 
достижения, от эпитакции до источника 
света. К  участию в  конференции при
глашены специалисты светодиодной 
индустрии, поставщики компонентов, 
материалов, оборудования, инжини
ринговые компании, научные, проект
ные организации, инвесторы. Выставка 
и  конференция проводятся при  под
держке некоммерческого партнерства 
производителей светодиодов и  систем 
на их основе (НППСС).

– В  2013  году исполняется девяносто 
лет с  момента открытия светодиодного 
свечения. Задача конференции «Свето
диоды: чипы, продукция, материалы, обо
рудование» 2013 года – поддержать отече
ственный приоритет открытия светодиода 
Олегом Лосевым в  далеком 1923м, дать 
новый импульс развития отрасли. А оте
чественным научным, промышленным 
и образовательным учреждениям – отве
тить на новый вызов и укрепить позиции 
передовой технологии в России, – отметил 
генеральный директор НП ПСС Евге-
ний Долин.

Выставка LEDTechExpo и конференция 
«Светодиоды: чипы, продукция, матери
алы, оборудование» позволят отразить 
существующее положение дел на  рынке 
светодиодов и привлечь дополнительные 
инвестиции в инновационную и активно 
развивающуюся отрасль электроники.

Добро пожаловать 
на LEDTechExpo-2013!

Более подробная информация – на официаль-
ном сайте выставки: ledtechexpo.primexpo.ru
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Энергетика была и остается 
ключевым направлением 
экономики России. Но по

казатели эффективности исполь
зования ресурсов для  получения 
энергии в  нашей стране суще
ственно ниже передовых миро
вых достижений. Форум NewGen 
считается ведущим мероприятием 
по инновациям в отрасли топлив
ноэнергетического комплекса. 
Способствуя развитию и внедре
нию инновационных технологий 
в  энергетической отрасли, в  том 
числе основанных на использова
нии возобновляемых видов энер
гии, организаторы постарались 
создать эффективную площадку 
для открытого диалога экспертов 
и  обмена мнениями участников 
рынка.

II  Между народный фору м 
по инновациям в ТЭКе состоялся 
при  поддержке Министерства 
энергетики РФ, государственной 
корпорации по  атомной энергии 
«Росатом» и  ФГБУ «Россий
ское энергетическое агентство». 
Форум собрал представителей 
ведущих отечественных и  ино
странных компаний топливно
энергетического комплекса. Ор
ганизатором и  оператором ме
роприятия выступила компания 
ООО «Атомэкспо».

Форум NewGen2012 стал эф
фективной экспертной площадкой 
для  открытого диалога и  обмена 
мнениями по  вопросам разви
тия топливноэнергетического 
комплекса России. В центре вни
мания форума – ключевые вопро
сы развития российского ТЭКа 
как  базовой отрасли экономики. 
Форум призван актуализировать 
вопросы энергосбережения и аль
тернативной энергетики среди 
представителей энергетической 
отрасли. II Международный фо
рум NewGen2012 проходил одно
временно с  IV Международным 
форумом поставщиков атомной 
отрасли «Атомекс2012»: это 
было сделано для  формирования 
отраслевой платформы по  ком
плексному обсуждению вопросов 
развития российской энергетики.

В рамках форума были рассмо
трены проблемы устойчивого мо
дернизационного развития ТЭКа, 
разработки и  осуществления ин
новационных идей, программ, 
проектов и  технологий дальней
шего развития альтернативных 
решений во всех секторах ТЭКа, 
обеспечения надежности и  без
опасности российской энергети
ки, а  также внедрения политики 
энергосбережения и  энергоэф
фективности в отрасли.

– Использование новейших 
технологий и  систем управления 
обязательно сыграет важную роль 
в  развитии мировой энергетики. 
Вопрос всесторонней, в том числе 
и государственной, поддержки ин

Форум NewGen-2012 собрал экспертов для открытого диалога и обмена мнениями
Инновации – пропуск в светлое будущее
ЧТО: II Международный форум по инновациям  
в отраслях ТЭКа «NewGen – энергия будущего».
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 12-13 декабря 2012 года.

новационных программ в  ТЭКе, 
внедрения принципов энерго
сбережения в  отрасли, а  также 
альтернативных источников энер
гии является одним из  наиболее 
актуальных на сегодняшний день, 
– сказал в  приветственном обра
щении в  адрес форума замести-
тель министра энергетики РФ 
Антон Инюцын.

На  пленарном заседании, со
стоявшемся в первый день работы 
форума, представители ведущих 
отраслевых компаний – ФСК 
ЕЭС, МОЭК , МОЭСК , Рос
нано, Сколково – представили 
делегатам и слушателям доклады, 
посвященные актуальным вопро
сам новых тенденций в  развитии 
мировой энергетики, реализации 
стратегий устойчивого развития, 
механизмов внедрения инноваций 
в отрасли.

Во  второй день работы ме
роприятия состоялась панель
ная дискуссия «Развитие возоб
новляемых источников энергии 
в  России», а  также четыре кру
глых стола: «Альтернативная 
и  возобновляемая энергетика», 
«Инновационные программы 
и механизмы их финансирования 
в  отраслях ТЭКа», «Startup 
challenge», на  котором были 
представлены инновационные 
проекты в  сфере топливноэнер
гетического комплекса, и круглый 
стол «Инновационные решения 
в  экологичном строительстве», 
организованный при  содействии 
Совета по экологическому строи
тельству (RuGBC).

Кроме того, на  площадке ме
роприятия были представлены 
выставочные стенды главных 
соорганизаторов – Министер
ства энергетики РФ, госкорпора
ции «Росатом» и  генерального 
спонсора форума – компании 
«ТВЭЛ». Спонсором конфе
ренции форума стала Российская 
венчурная компания.

В  рамках деловой программы 
форума обсуждались вопросы 
устойчивого модернизационного 
развития топливноэнергети
ческого комплекса, разработки 
и осуществления инновационных 
идей, программ, проектов и техно
логий по  дальнейшему развитию 
альтернативных решений в нефтя
ном, угольном и газовом секторах 
ТЭКа, обеспечения надежности 
и  безопасности энергетики Рос
сии, а также внедрения политики 
энергосбережения и  энергоэф
фективности в отрасли.

Участники международной 
специализированной выставки 
по инновациям в отраслях ТЭКа 
представили инновационные тех
нологии в энергетике, в том числе 
основанные на  использовании 
нетрадиционных видов энергии, 
а также продемонстрировали но
вые разработки и оборудование.

Начальник отдела инноваци-
онного развития департамента 
технологического развития 
и инноваций ФСК ЕЭС Алексей 
Туманин в  своем выступлении 
на форуме отметил, что в послед
ние годы Федеральная сетевая 
компания «активно формирует 
электросетевую инфраструктуру 
нового типа, отвечающую со
временным тенденциям развития 
экономики страны, общества и ря

довых потребителей. Создание 
интеллектуальной или  активно
адаптивной сети (ИЭС ААС) с ис
пользованием современных инно
вационных технологий позволит 
перевести электроэнергетику 
на  качественно новый уровень 
технологического развития».

Одновременно с  разработкой 
архитектуры ИЭС ААС отрабаты
вается ряд технических решений 
на  реальных действующих элек
тросетевых объектах. В частности, 
в опытную эксплуатацию введены 
статический компенсатор реак
тивной мощности (СТАТКОМ) 
на ПС «Выборгская», асинхрони
зированный компенсатор на под
станции 500 кВ «Бескудниково», 
управляемые шунтирующие ре
акторы 500 кВ и  110 кВ на  ряде 
подстанций и многое другое.

Важным переходом от точечной 
отработки созданных технологий 
является реализация комплексных 
пилотных проектов – энергокла
стеров. В  настоящее время идет 
работа по  реализации энерго
кластера на  Дальнем Востоке. 
Подготовлена дорожная карта 
программы «Разработка эталон
ной архитектуры и полигона ИЭС 
ААС» в  рамках создания интел
лектуальной сети ОЭС Востока. 
Кроме того, планируется к  реа
лизации ряд пилотных проектов, 
таких, как вставка постоянного 
тока ПС Могоча, ВТСП кабельная 
линия переменного и постоянного 
тока, цифровая ПС 220 кВ «На
дежда» и другие. Значимую роль 
в  этом процессе отводится рос
сийским ученым, разработчикам 
и  изготовителям оборудования, 
подчеркнул господин Туманин.

Он напомнил также, что при ак
тивном участии ОАО «ФСК ЕЭС» 
формируется инфраструктура 

для  изготовления и  испытания 
современного электрооборудова
ния – развивается производство 
на  территории России, ведется 
работа по созданию федерального 
испытательного центра. В  рам
ках взаимодействия с  высшими 
учебными заведениями готовятся 
новые кадры.

В настоящее время на мировом 
рынке нет систем полноценного 
автономного энергоснабжения 

за  счет ВИЭ, которые конку
рировали  бы с  традиционными 
источниками энергии. Все предла
гаемые варианты так называемых 
«альтернативных установок», 
как  правило, носят энергосбере
гающий характер и используются 
как дополнения к традиционным 
системам. Проблема энергоснаб
жения удаленных территорий 
за счет ВИЭ не решена по причине 
дороговизны вариантов решения, 
а также недостаточности произво
димой энергии для полноценного 
комфортного проживания.

Выступая на  пленарном за
седании, руководитель отдела 
стимулирования спроса на  ин-
новационную продукцию ОАО 
«РВК» Георгий Гоголев напом
нил собравшимся, что  для  Рос
сии с  ее огромной территорией 
и  затратами на  доставку энергии 
внедрение умных сетей и исполь
зование возобновляемых источни
ков энергии в  непосредственной 
близости от потребителя – крайне 
актуальный вопрос.

– Сегодня небольшие и гибкие 
инновационные компании готовы 
предложить множество интерес
ных решений в области возобнов
ляемой энергетики и энергосбере
жения – важно создать эффектив
ные механизмы внедрения новых 
технологий в  работу энергетиче
ских компаний, – подчеркнул он.

Директор Фонда энергетиче-
ского развития Сергей Пикин 
напомнил, что в общем мировом 
инвестиционном рейтинге Все
мирного банка Doing business Рос
сия в  настоящее время занимает 
112е место по  легкости ведения 
бизнеса и 184е место по доступ
ности процедур технологического 
подключения к  электросетям, 
находясь рядом с  Мадагаскаром 

и Бангладеш (183е и 185е места, 
соответственно).

Техприсоединение в  России 
– это очень сложно, очень долго 
и  очень дорого. Подключиться 
к  электросетям сложно, посколь
ку для этого необходимо пройти 
десять процедур. Долго – потому 
что  процесс занимает 281 день. 
Дорого – потому что  составляет 
1574 процента от среднедушевого 
дохода (а это около 5,68 миллиона 

рублей). Все вместе это препят
ствует открытию нового бизнеса, 
особенно малого и среднего.

Проект дорожной карты, рас
считанный до 2018 года, призван 
облегчить условия подключения 
потребителей МСБ к  энергети
ческой инфраструктуре во  всех 
регионах России. Главная цель 
проекта – упростить подключение 
к электросетям до пяти процедур, 
ускорить сроки подключения 
до сорока дней и снизить его сто
имость до 25 процентов от средне
душевого дохода. Его реализация 
позволит добиться улучшения 
инвестиционного климата в  Рос
сии и  как  следствие повышения 
притока капитала в страну и рост 
уровня жизни, считает господин 
Пикин.

– За пять лет предстоит норма
лизовать работу энергосетевого 
комплекса, приблизить процеду
ры, которые сейчас вынуждены 
проходить предприниматели, 
к  общемировым стандартам. За
дача поставлена сложная, но  вы
полнимая, – уверен он. – И здесь 
необходимо, в  первую очередь, 
обеспечить опережающее раз
витие сетевой инфраструктуры 
с учетом интересов как потребите
лей, так и сетевых компаний.

По  мнению директора фонда, 
для  достижения этой цели очень 
важно решить в  первую оче
редь земельные вопросы – уско
рить процесс выделения земель 
под  строительство сетевых объ
ектов до одного месяца, сократить 
сроки получения разрешения 
на строительство и земляные ра
боты до семи дней.

– Кроме того, решая «земель
ный» вопрос, важно также учесть 
выпадающие доходы энергокомпа
ний при  установлении льготных 
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тарифов на технологическое при
соединение и обязать потребите
лей быть ответственными за  за
явленный объем присоединяемой 
мощности: «заявил, получил, 
потребляй, – сказал Пикин.

Сергей Пикин особо подчер
кнул, что основным, принципиаль
ным вопросом реализации проекта 
является синхронизация террито
риальных программ развития:

– В  решении этого вопроса 
региональные власти должны 
синхронизировать схемы тер
риториального планирования, 
программы территориального 
развития электроэнергетики, 
а  также утверждаемые инвести
ционные программы электро
сетевых компаний. Им предстоит 
большой объем работы, однако ее 
выполнение позволит значитель
но облегчить ситуацию, которая 
в  настоящее время сложилась 
в области технологического при
соединения, – заявил он, отме
тив, что  поставленные вопросы 
и  задачи невозможно решить 
без тесного взаимодействия с го
сударственными органами власти, 
от позиции которых зависит про
движение проекта.

Господин Пикин также отметил, 
что за средний срок подключения 
потребителей (до 150 кВт) от даты 
поступления заявки на технологи
ческое присоединение и  до  даты 
подписания акта о  техприсоеди
нении, то есть за скорость подклю
чения к  электроэнергии бизнеса, 
будет отвечать Федеральная служ
ба по тарифам. А за степень загру
женности новых и реконструиро
ванных объектов энергетической 

инфраструкт уры (показатель 
отражает соответствие инвести
ционной программы потребно
стям бизнеса) – Министерство 
энергетики.

– Для  более качественного 
исполнения дорожных карт пла
нируется запустить три степени 
системы мониторинга. Первая 
предполагает создание норматив
ного акта по мониторингу (от из
дания приказа до  внесения зако
нопроекта), вторая – мониторинг 
на уровне рабочих групп, которые 
создают дорожные карты, третья 
– мониторинг фокусгруппами, 
созданными на базе Клубов лиде
ров различных регионов. Результат 
должен быть замечен уже через 
год, – отметил Сергей Пикин.

Деловая программа форума 
«NewGen – энергия будущего» 
охватила все наиболее важные 
аспекты развития энергетическо
го рынка России. В ходе деловой 
программы форума были рас
смотрены вопросы устойчивого 
модернизационного развития то
пливноэнергетического комплек
са, разработки и  осуществления 
инновационных идей, программ, 
проектов и технологий по дальней
шему развитию альтернативных 
решений в  нефтяном, угольном 
и газовом секторах ТЭКа, обеспе
чения надежности и безопасности 
энергетики РФ, а  также внедре
ния политики энергосбережения 
и энергоэффективности в отрасли. 
В работе форума приняли участие 
сорок пять докладчиков и  более 
четырехсот слушателей.

Яна ЛИСИЦЫНА

ЧТО: XII Международная выставка кабельно-
проводниковой продукции «Cabex-2013».
ГДЕ: Москва, выставочный центр «Сокольники».
КОГДА: 12-15 марта 2013 года.

Cabex – единственная в  мире специализи
рованная выставка кабелей, проводов, 
соединительной арматуры и  аксессуаров 

кабельнопроводниковой продукции. Экспо
зиция охватывает весь спектр новинок отрасли. 
Организаторы мероприятия – Международная 
выставочная компания MVK в  составе Группы 
ITE, Всероссийский научноисследовательский ин
ститут кабельной промышленности (ВНИИКП) 
и НП «Ассоциация «Электрокабель».

Выставка Cabex – место встречи лидеров ка
бельной отрасли. Ее главная задача – содействие 
развитию и  совершенствованию производства 
кабельнопроводниковой продукции, технологий 
прокладки и  монтажа кабельных линий, продви
жению высококачественной электротехнической 
продукции на российский рынок.

Кабельная промышленность – одна из наиболее 
динамичных отраслей экономики. В  структуре 
потребления кабельной продукции изделия рос
сийского производства занимают 86 процентов, 
остальное приходится на  импорт. По  данным 
экспертов, российский рынок кабельнопроводни
ковой продукции в сегменте кабелей и проводов 
связи по итогам 2011 года вырос на 11 процентов 
относительно уровня 2010 года. 

Однако многие виды продукции, востребо
ванной российской энергетикой и  экономикой, 
в России до сих пор не производятся. Большая доля 
позиций высоковольтного кабеля импортируется 
из других стран.

После вступления России в ВТО вопрос модер
низации кабельной промышленности России стал 
особенно актуальным. В  связи с  этим выставка 
Cabex является важным инструментом для продви
жения передовых кабельных технологий, привле
чения инвестиционных ресурсов, обмена опытом, 
укрепления делового и научного сотрудничества. 

В 2013 году все многообразие кабельнопрово
дниковой продукции на  выставке будет условно 
разделено на  группы, связанные с  основными 
секторами экономики России: энергетикой, стро
ительством и ЖКХ, металлургией, судостроением, 
нефтегазовой отраслью, горнодобывающими пред
приятиями, транспортом и  другими отраслями 
промышленности.

На протяжении двенадцати лет Cabex является 
основной платформой для  реализации коммер
ческих проектов формата B2B. Специалистам 
и  экспертам отрасли предлагается уникальная 
возможность ознакомиться с  новейшими раз
работками и  технологиями. Посетители могут 
найти партнеров, встретиться с  поставщиками, 
получить актуальную информацию о тенденциях 
рынка. Особого внимания заслуживает деловая 
программа выставки, которая ежегодно включает 
в  себя симпозиум по  кабельнопроводниковой 
продукции, ряд круглых столов, семинаров, инте
ресных как производителям, так и потребителям.

Для  бесплатного посещения выставки можно 
получить электронный билет на  официальном 
сайте выставки www.cabex.ru.

В  этом году выставка Cabex2013 пройдет 
при  поддержке Торговопромышленной палаты 
Российской Федерации и  Московской торгово
промышленной палаты.

Евгения ПОВЫШЕВА

Современные тенденции развития 
кабельной отрасли на Cabex-2013
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В декабре в Ярославле 
состоялся III Ярославский 
энергетический форум – 
крупнейшая дискуссионная 
площадка в России 
по обсуждению актуальных 
вопросов развития 
региональной энергетической 
инфраструктуры.

Форум также посвящен 
обмену технологиями 
и передовыми разработ

ками в  области малой и  сред
ней энергетики, повышению 
энергетической эффективности 
и энергосбережению в регионах 
России.

Организаторами Ярославского 
энергетического форума высту
пают департамент энергетики 
и  регулирования тарифов Ярос
лавской области, Российская 
академия наук, Российское энер
гетическое агентство Минэнерго, 
Национальный союз энергосбе
режения, партия «Единая Рос
сия» и фонд «Энергоэффектив
ность». Соорганизаторами фо
рума выступили МРСК Центра, 
группа компаний «Промышлен
ные силовые машины» (ПСМ), 
Торговопромышленная палата 
РФ, НП «Энергоэффективный 
город» и  Российсконемецкое 
энергетическое агентство (rudea). 
Форум проводится при поддерж
ке Министерства энергетики 
Российской Федерации.

Губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребов в об
ращении к  участникам ЯЭФ
2012 подчеркнул, что  форум 
стал крупным отраслевым со
бытием энергетики. Эту оценку 
подтверждают итоги первых 
двух форумов: более девятисот 
участников, многие из  которых 
приехали из  регионов России 
и зарубежных стран.

Третий Ярославский энергети
ческий форум получил название 

«Современной структуре эко
номики –инновационную энер
гетическую инфраструктуру». 
Его целью было определить на
правления развития энергетики 
в  сфере модернизации энерге
тической инфраструктуры рос
сийских регионов. Губернатор 
напомнил, что  правительство 
Ярославской области проводит 
целенаправленную политику, 
«основными приоритетами 
которой являются повышение 
энергоэффективности эконо
мики и переход к рациональной 
модели энергопотребления».

По мнению председателя Ко-
митета Государственной думы 
по  энергетике Ивана Грачева, 
«обмен опытом на  таких меро
приятиях, как  III Ярославский 
энергетический форум, – это 
мощный стимул , бесценный 
вклад в  реализацию ключевых 
положений государственной 
экономической политики».

Первый заместитель предсе-
дателя Комитета ГД по энерге-
тике Василий Тарасюк убежден, 
что  повышение энергетической 
эффективности, развитие рас
пределенной генерации и  при
менение возобновляемых источ
ников энергии напрямую влияют 
на  повышение энергетической 
безопасности страны:

– В  свете вступления Рос
сии во  Всемирную торговую 
организацию особенно важ
но понимание необходимости 
широкомасштабного внедре
ния международных стандартов 
энергоменеджмента, повышение 
качества образования специали
стов топливноэнергетического 
комплекса уже с  учетом обще
принятых мировых стандартов. 
Необходимо повышать уровень 
подготовки кадров в  области 
проведения энергетических об
следований как базового элемен
та реализации программ повыше
ния энергетической эффективно
сти и подготовку ответственных 
за энергосбережение в бюджет
ном секторе. Формальный под

ход в  подготовке специалистов 
неэффективен, поэтому нужно 
приходить к  государственным 
стандартам в этой области, – от
метил он.

Заместитель г убернатора 
Ярославской области Вячес-
лав Блатов, выступая на  тор
жественном открытии форума, 
отметил необходимость повы
шения энергоэффективности 
региональной экономики.

– Сегодня без  сокращения 
затрат, без  применения новых 
энергоэффективных технологий 
мы не  можем двигаться в  за
втрашний день. Инновационные 
энергосберегающие технологии 
помогут нам решить проблемы 
в сфере ЖКХ, – подчеркнул го
сподин Блатов.

– Правительство РФ постави
ло задачу ежегодно экономить 
по  3 процента энергоресурсов, 
а за пять лет поднять эффектив
ность на 15 процентов, – напом
нил президент Национального 
союза энергосбережения Лео-
нид Рокецкий. – В  противном 
случае всех будут штрафовать.

Он обратил внимание на  то, 
что  сами по  себе разговоры 
об  эффективности не  являются 
эффективной мерой, но государ
ство активно участвует в вопросе 
формирования законодательной 
среды, которая позволит инве
стировать в  новые технологии 
и  повышать энергоэффектив
ность.

– В Ярославской области «за
рыто золото» в  виде биоресур
сов, и  мы должны это золото 
найти и  использовать в  полном 
объеме, – заявил господин Ро
кецкий.

Заместитель директора де-
партамента энергоэффектив-
ности и  модернизации ТЭКа 
Минэнерго России Алексей 
Кулапин сообщил о новых пра
вилах предоставления субсидий 
субъектам Российской Федера
ции на  реализацию региональ
ных программ энергосбереже
ния в 2013 году. В федеральном 

бюджете текущего года предус
мотрено 5,7 миллиарда рублей 
на региональные проекты по по
вышению энергоэффективности. 
Это столько  же, сколько было 
выделено в  2012  году. По  его 
словам, главное отличие новых 
правил от прежних – совершен
ствование требований к  регио
нальным заявкам.

– Приоритеты будут отда
ваться комплексным мерам, 
а  не  латанию дыр. В  2013  году 
срок подачи заявок истекает 1 
апреля, а преимуществом будут 
пользоваться проекты с  раз
работанным ТЭ О, сметной 
документацией по конкретным 
объектам, – подчеркнул пред
ставитель Минэнерго.

Заместитель начальника де-
партамента Министерства 
промышленности и  торговли 
Никол ай Новиков  обратил 
особое внимание на  необходи
мость соблюдения технических 
регламентов Таможенного союза 
России, Белоруссии и Казахста
на. Он подчеркнул, что  эти ре
гламенты имеют преимущество 
над национальными и устанавли
вают минимально необходимые 
требования к продукции.

– Если бизнес хочет продавать 
свою продукцию в  Белоруссии, 
Казахстане, Европейском Союзе, 
то нужно маркировать всю про
дукцию единым знаком Таможен
ного союза, – пояснил господин 
Новиков.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
Агентства по  прогнозирова-
нию балансов в  энергетике 
Игорь Кожуховский отметил, 
что  из  100 миллиардов рублей 
государственных гарантий не ис
пользовано ни  одного рубля. 
По  его мнению, необходимо 
упростить механизмы оформ
ления этих госгарантий, чтобы 
ими могли воспользоваться ком
пании при  получении западных 
инвестиций.

По  словам заместителя гу-
бернатора Ярославской об-
ласти Вячеслава Блатова, про

грамма по  энергосбережению 
20082012 годов позволила Ярос
лавской области стать лидером 
в  проектах по  энергоэффектив
ности.

– На каждый вложенный в та
кие проекты рубль мы получаем 
1 рубль 40 копеек отдачи, – от
метил заместитель губернатора. 
– Мы планируем кардинально 
изменить направление и  напол
нение программы в  2013  году, 
минимизировав потери в  си
стеме ЖКХ за  счет реализации 
проектов малой энергетики, 
включая развитие альтернатив
ных источников энергии. Целью 
нашей программы по  энерго
сбережению является снижение 
нагрузки на  каждого жителя 
Ярославля, на  промышленных 
и  коммерческих потребителей. 
Мы делаем все для  того, чтобы 
через семьвосемь лет наши 
потребители платили меньше 
за коммунальные услуги.

В рамках Ярославского форума 
прошла выставка «Энергоэф
фективность – региональный 
аспект», в  которой приняли 
участие более тридцати предпри
ятий энергетической отрасли.

Посетители выставки озна
комились с  макетом самого 
большого проекта в  энергетике 
Ярославской области – строи
тельства ПГУТЭЦ на площадке 
Тенинской котельной в Ярослав
ле мощностью 450 МВт, проект 
которого реализует ТГК2. Од
ним из  наиболее заметных экс
понатов выставки стала модель 
Тутаевской парогазовой тепло
электростанции (ПГУ ТЭС, 
мощность 52 МВт).

На  стендах выставки были 
также представлены модели 
светодиодного освещения улиц, 
офисов и  жилых помещений 
(группа компаний «Аэрокосми
ческие системы и технологии»), 
модель виртуального центра 
энергоэффективности (фили
ал МРСК Центра «Ярэнер
го»), экспозиции ООО «НПФ 
Квантум», компаний «Взлет», 

Энергетическая безопасность регионов
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«Теплоком», «Карат», Воен
нокосмической академии им. 
А. Ф.  Можайского, ТК «Тепло
гарант» и др.

В ходе форума состоялись об
учающий семинар, конференции, 
дискуссионные панели и круглые 
столы на  темы: «Повышение 
энергоэффективности как  спо
соб регионального развития. 

Немецкий опыт», «Реализация 
федерального закона № 261ФЗ» 
в  регионах России. Энергетиче
ские обследования и  практика 
применения энергосервисных 
контрактов. Возмещение расхо
дов по установке приборов учета, 
реализация энергосберегающих 
мероприятий в  жилищном фон
де», «Проблемы инновационно

го развития энергетической ин
фраструктуры», «Консолидация 
отрасли вокруг решения задач 
пропаганды энергоэффективно
сти. Информационное обеспече
ние мероприятий по энергосбе
режению и  повышению энерге
тической эффективности».

Особый интерес аудитории 
форума вызвал круглый стол 
«Молодежные идеи и  проекты, 
направленные на энергосбереже
ние», в ходе которого участники 
одноименного Всероссийского 
конкурса – студенты и молодые 
преподаватели из российских ву
зов (Вятского государственного 
университета, Ивановского го
сударственного энергетического 
университета, Нижегородского 
технического университета, 
Казанского (Приволжского) фе
дерального университета, Объ
единенного института высоких 
температур РАН) представили 
свои лучшие работы. Тематика 
представленных кейсов – энер
госбережение, альтернативная 
энергетика, пропаганда энерго
эффективности.

Ярославский энергетический 
форум дал старт некоторым важ
ным инициативам для  развития 
энергетики. Заместитель декана 
факультета глобальных процес-
сов МГУ им. М. В. Ломоносова 

Алексей Андреев обратился 
к  энергетическим компаниям 
с предложением о создании моло
дежных инновационных центров 
в регионах, а также так называе
мых СМУСов – советов молодых 
ученых и  специалистов «с  це
лью формирования поддерж
ки, взаимодействия и  создания 
горизонтальных связей между 
компаниями энергетического 
сектора и  молодыми учеными 
и специалистами».

В  рамках форума правитель
ство Ярославской области под
писало пять значимых для  раз
вития экономики и  повышения 
энергоэффективности региона 
соглашений с  ООО «Промыш
ленные силовые машины», НП 
«Российское теплоснабжение», 
Национальным союзом энер
госбережения (НСЭ). Трехсто
ронние соглашения правитель
ство региона подписало с  ОАО 
«Ярославская генерирующая 
компания» (ЯГК) и ОАО «До
минантаЭнерджи», а также ад
министрацией городского округа 
города Рыбинска и ООО «ПГУ
ТЭЦ Рыбинск». Все соглашения 
нацелены на  привлечение инве
стиций, технологических инно
ваций и высококвалифицирован
ных кадров в малую комплексную 
энергетику региона.

Заместитель г убернатора 
Ярославской области Вячеслав 
Блатов, отвечая на вопросы жур
налистов, вновь затронул тему 
жилищнокоммунального хозяй
ства. Он подчеркнул, что с помо
щью этих соглашений правитель

ство области планирует навести 
порядок в сфере ЖКХ.

– Если к  нам в  регион при
ход ят такие компании – это 
новые технологии, это возмож
ность размещения инвестиций 
в  данной отрасли. В  результате 
определенных шагов мы будем 
экономить как бюджетные сред
ства, так и средства населения – 
на протяжении ближайших трех 
лет в Ярославскую область будет 
проинвестировано 990 миллио
нов рублей, причем 500 милли
онов уже в  2013  году, – заявил 
замгубернатора.

В  рамках пресстура, входив
шего в программу форума, жур
налисты ведущих федеральных 
изданий посетили строительную 
площадку Тутаевской парога
зовой теплоэлектростанции 
(ПГУ ТЭС, мощность 52 МВт). 
Этот проект реализуется в рам
ках программы «Комплексная 
малая энергетика» и  является 
примером сотрудничества ре
гиональных властей и  бизнеса 
в  сфере энергоэффективности. 
Опыт строительства Тутаев
ской ПГУ ценен тем, что  этот 
пилотный проект может быть 
мультиплицирован в  различные 
регионы России. Строительство 
осуществляется в рамках кредит
ного соглашения с  ВЭБом сто
имостью 2,4 миллиарда рублей. 
Тутаевская парогазовая тепло
электростанция будет запущена 
Ярославской генерирующей 
компанией уже в 2013 году.

Яна ЛИСИЦЫНА
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В мире всему свое время,  
и технология (устройство, истема),  
хотя и основанная на аргументи-
рованных доказательствах, не пустит 
корней и не будет развиваться, если, 
подобно растению, она не будет 
брошена в землю в нужное время.

Современные достижения в энерге
тике возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), несмотря на еже

дневные «разоблачения» и  насмешки 
со  стороны каждого, связавшего жизнь 
с традиционной энергетикой (с ее много
численными минусами), растут и усилива
ются фактами, если не мудростью и про
зрением. То, что тридцать лет тому назад 
казалось бы просто нелепым, абсурдным, 
теперь будет выслушано, потому что теперь 
достижения энергетики ВИЭ подтверж
даются практикой. К  несчастью, хотя 
эффективность технологий энергетики 
ВИЭ растет с каждым годом, не наступает 
соответствующего улучшения в сознании 
части человечества. Распознавания и  от
ветственности не хватает так же, как всегда.

Уже сегодня с еще порой высокой сто
имостью установленного киловаттчаса 
энергетика ВИЭ может быть востребована 
для энергоснабжения, например, санатор
нокурортных комплексов, как  отвечаю
щая требованиям по охране окружающей 
среды и экологии. Так по качеству климато
рекреационных факторов можно выделить 
пять основных курортнорекреационных 
зон – три из них функционирующие: Ом
ская, КрасноярскоЧернолученская и Тав
рическая. Они удовлетворяют основным 
требованиям, предъявляемым к курортно
рекреационным и  лечебным местностям. 
Это доступность территории, хорошие 
транспортные пути, красивые ландшафты, 
благоприятные климатические особен
ности, наличие неограниченных запасов 
природных лечебных факторов, близость 
промышленных и  сельскохозяйственных 
районов, обеспечивающих бесперебойное 
продовольственное снабжение.

ресурсы возобновляемых 
источников
В настоящее время в связи с тем, что в мире 
преобладает использование ископаемого 

органического топлива над  возобновля
емыми источниками, ресурсы ВИЭ раз
личных стран и континентов делятся на ва
ловой потенциал, технический потенциал 
и  экономический. Каждая страна мира 
в зависимости от своего географического 
положения, существующих технологий 
имеет свои приоритетные виды ВИЭ, 
причем каждый вид имеет свои прогнози
руемые потенциалы, которые постоянно 
корректируются:

• технический потенциал – изменяется 
по  мере развития существующих техно
логий, оборудования и новых, инноваци
онных решений не  столько в  рассматри
ваемых странах, сколько в мире в целом;

• экономический потенциал – изменя
ется в зависимости от истощения ископа
емого органического топлива и изменения 
его стоимости на мировых и внутренних 
рынках, освоения новых территорий, раз
вития дорожной инфраструктуры, а также, 
особенно в  последнее время, с  учетом 
соблюдения экологического равновесия 
и  приоритетом производства продуктов 
питания над  энергетическим сектором 
производства биотоплива.

Кроме того что климат каждой страны 
вносит свои коррективы в  интенсив
ность развития энергетики ВИЭ, и  сами 
«базовые технологии» энергетики воз
обновляемых источников претерпевают 
изменения с  целью более эффективного 
использования на месте как определенного 
вида источников, так и за счет их комплекс
ного использования. У ВИЭ, к сожалению, 
низкая плотность. Изза  этого ее трудно 
использовать для  энергетики больших 
мощностей.

Поскольку современный темп повы
шения эффективности технологий энер
гетики ВИЭ очень высок, при оценке ее 
возможностей следует исходить из  тех
нического потенциала, так как только он 
показывает, какое из направлений энер
гетики ВИЭ следует развивать в первую 
очередь.

Технический потенциал части видов 
возобновляемых источников в  России 
просто огромен. Потенциал, который 
может быть реализован на  современном 
уровне развития техники в России, состав
ляет 4,6 млрд тонн условного топлива. Это 
в пять раз больше общего энергопотребле
ния. Для России технические потенциалы 
солнечной и ветровой энергии на порядок 
превосходят остальные виды ВИЭ.

проблемы использования
К серьезным недостаткам этих ВИЭ, огра
ничивающих их  широкое практическое 
применение, относятся невысокая плот
ность энергетических потоков и  их  не
постоянство во времени и, как следствие 
этого, необходимость значительных за
трат на  оборудование, обеспечивающее 
сбор, аккумулирование и преобразование 
энергии.

Так, например, плотность потока сол
нечного излучения на поверхность Земли 
в полдень ясного дня составляет всего око
ло 1 кВт / м2, а его среднегодовое значение 
(с учетом сезонных и погодных колебаний) 
для  самых солнечных районов земного 
шара не превышает 250 Вт / м2 (для средней 
полосы России 120 Вт / м2).

Средняя удельная плотность энергии 
ветрового потока также, как  правило, 
не  превышает нескольких сотен Вт / м2. 
Так при  скорости ветра 10 м / с  удельная 
плотность потока энергии приблизительно 
равна 500 Вт / м2.

Плотность энергии водного потока, 
имеющего скорость 1 м / с, также состав
ляет всего около 500 Вт / м2. Для сравнения 
укажем, что плотность теплового потока 
на стенках топки парового котла достигает 
нескольких сотен кВт / м2.

Неустойчивость ветра приводит к  не
обходимости применения средств аккуму
ляции энергии. Это удорожает установку, 
и в целом стоимость получаемой энергии 
оказывается выше, чем  на  гидроэлектро
станциях (ГЭС) и  многих теплоэлектро
станциях (ТЭС).

При  современных аэродинамически 
совершенных винтах и  преобразующих 
устройствах 2,6х106 м2 фронта ветра могут 
дать мощность 150 МВт при любой скоро
сти ветра, превышающей 68 м / с.

Обычно в  мировой практике принято 
считать, что если среднегодовая скорость 
ветра в  данной местности превышает 
56 м / с, то  использование ветроэлектри
ческих установок (ВЭУ) здесь весьма 
перспективно.

Однако, несмотря на  это, технологии 
использования данных видов ВИЭ ак
тивно развиваются во  многих странах 
мира, многие из них достигли коммерче
ской зрелости и  успешно конкурируют 
на  рынке энергетических услуг, в  том 
числе при  производстве электрической 
энергии.

Некоторые особенности
К  особенностям этих видов ВИЭ отно
сится то, что  они в  максимальном своем 
проявлении как бы «затеняют» друг дру
га, особенно в  летний период. Так, если 
существует сильный ветер, при перемене 
погоды, то  обычна большая облачность 
и меньше инсоляция, а при слабом ветре 
– больше интенсивность солнечного из
лучения. При солнечной погоде, когда нет 
облаков, обычно не бывает сильных ветров.

Длительная жаркая (без дождей) погода 
– практически безветренная, она способ
ствует образованию смога, уменьшает сток 
рек, а значит – и выработку электроэнер
гии на гидроэлектростанциях.

Во  время дождя плоские солнечные 
коллекторы очень быстро охлаждают
ся. А  после дождя, когда воздух очищен 
от пыли и аэрозолей, инсоляция повышена 
и в то же время, поскольку плотность влаж
ного воздуха меньше, чем сухого, при оди
наковых условиях, так как молекулярная 
масса паров воды меньше, чем  средняя 
молекулярная масса воздуха, «работоспо
собность» ветра понижается.

Кроме того, сила ветра влияет на  воз
можность гелиооборудования принимать 
и  сохранять аккумулированную солнеч
ную энергию. Так, чем  сильнее ветер, 
тем  больше потери тепла из  плоских 
солнечных коллекторов, а также меньшее 
количество солнечного излучения прони
кает в солнечный соляной пруд.

Если небо облачное, то  вода (теплоно
ситель) в плоском солнечном коллекторе, 
когда Солнце «выходит» изза туч на не
продолжительное время, не всегда успеет 
нагреться до рабочей температуры. Поэто
му, когда Солнце «заходит» за тучу, тепло
носитель остывает, без  аккумулирования 
теплоты, например, водяным бакомакку
мулятором. При определенной периодич
ности чередования солнечных и пасмурных 
периодов в течение дня аккумулятор может 
и не восполнить запас теплоты.

Так, такой важный показатель для  сол
нечного соляного пруда, как  альбедо во
дной поверхности, зависящий от степени 
волнения и  высоты Солнца, заключается 
в  пределах 345 процентов. (Альбедо 
поверхности – коэффициент отражения 
света – это отношение потока излучения, 
отраженного этой поверхностью в  окру
жающее пространство, к потоку, упавшему 
на нее.)

Совместное 
использование 
солнечной 
и ветровой энергии 
для энергетики 
малых мощностей
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ного пруда прогревается и грунт под ним. 
При этом образуется существенный запас 
теплоты – петрогеотермальный ресурс, 
с  гарантией бесперебойного энергообе
спечения в пасмурные дни;

• при  разовом промерзании котлована 
глубиной 2 м количество выделяемой 
энергии фазового перехода составляет 668 
ТДж / км2. Если эту выделяющуюся энер
гию равномерно использовать в  течение 
150 суток на отопление тепловым насосом 
или системой поддержания микроклимата, 
то  установленная мощность «водяной 
топки» будет равна 51,5 МВт / км2. Это 
сопоставимо с  плотностью залежей угля 
в  районах его добычи – 30 МВт / км2. 
При этом надо учитывать, что к конечно
му потребителю в виде тепла «доходит» 
примерно 1 / 10 часть энергии залежей 
угля, а при использовании энергии воды, 
по предлагаемой технологии, будет «дохо
дить» 5 / 67 / 8 теплоты фазового перехода. 
А  значит, воду можно с  полным правом 
отнести к  альтернативному источнику 
энергии (средняя плотность искусствен

ной энергии, об
условленная хозяй
ственной деятель
ностью, равна всего 
0,02 МВт / км2, т. е. 
в 10  000 раз меньше 
средней плотности 
солнечной энергии 
– 200 МВт / км2. 
И  только в  отдель
ных местах земного 
шара этот показа
тель выше – в Япо
нии 2 МВт / км2, 
в  Рурском районе 
ФРГ – 20);

• за счет подвиж
ного концентрато
ра, направляющего 
в  акваторию сол
нечного соляно
го пруда десятки 
тысяч кВтч сол
нечной энергии, 

можно обеспечить эффективный сбор 
солнечной энергии. Отражение солнечной 
энергии от  вертикальной поверхности, 
ориентированной на  юг, максимально 
в  высоких географических широтах, 
а с продвижением на юг оно уменьшается, 
и на широтах северный тропик – экватор 
достигает нуля и  даже отрицательного 
значения. Солнце в  это время находится 
над северным полушарием, отражать лучи 
будет северная сторона здания. Использо
вание солнечных прудов малых площадей 
с  концентрацией энергии, в  том числе, 
от  стен здания в  средней полосе России 
для  децентрализованного потребителя, 
является оптимальным.

Комплексное  
использование
Эффективность комплексного использова
ния солнечной энергии в средней полосе 
России за  счет отраженного солнечного 
излучения намного выше, чем  у  исполь
зуемых гелиотехнологий. Летом работа 
водомета (хладомета) осуществляется 
от энергии солнечного пруда при охлаж
дении его радиатора льдом (холодом), 
обладающим высокой удельной теплоемко
стью – 2,06 кДж / (кг х К), что обеспечивает 
работу с  максимальной, для  данной гео
графической широты, разностью рабочих 
температур.

КПД термодинамического преобразова
ния увеличивается на 1 / 3, и одновременно 
обеспечивается эффективное аккумули
рование котлованом солнечной энергии 
(до  85 процентов от  аккумулированной 
прудом) и  сбросного тепла гелиохоло
дильника на зимний период (в известных 
технологиях не использованная в  термо

температур между двумя искусственно 
созданными аккумуляторами теплоты и хо
лода, которыми служат солнечный соляной 
пруд и котлован со льдом;

• гелиохолодильника – установки для вы
работки среднетемпературного холода, 
хладомет (компрессор) которого работает 
от разности температур между двумя ис
кусственно созданными аккумуляторами 
теплоты и  холода, которыми служат сол
нечный соляной пруд и котлован со льдом;

• теплогенератора системы отопления, 
горячего водоснабжения и сушки, тепло
обменник которого воспринимает теплоту 
придонного слоя искусственно созданного 
аккумулятора теплоты – солнечного со
ляного пруда;

• хладогенератора системы летнего 
кондиционирования, теплообменник ко
торого воспринимает холод аккумулятора 
холода – котлована со льдом;

• теплового насоса – установки для вы
работки тепла, хладомет (компрессор) 
которого работает от  энергии сгорания 
органического топлива, а поступление те
плоты обеспечива
ется за счет изъятия 
ее из  талой воды, 
искусственно соз
данного аккумуля
тора – котлована, 
который летом ак
кумулировал сол
нечную энергию, 
не использованную 
в  термодинамиче
ских циклах водо
мета, хладомета;

• подогревателя 
системы зимнего 
поддержания ми
кроклимата в  по
мещениях, тепло
обменник которо
го воспринимает, 
для  подогрева на
ружного зимнего 
воздуха с  темпера
турой ниже минус 
510 ºС, теплоту талой воды, искусственно 
созданного аккумулятора – котлована, 
который летом аккумулировал солнечную 
энергию, не использованную в  термоди
намических циклах водомета, хладомета.

Сезонные колебания
Резко континентальный климат средней 
полосы России предопределяет повышен
ную сезонную потребность населения в от
дельных видах энергии. При относительно 
стабильном спросе в  течение всего года 
на механическую и электрическую энергии 
летом резко возрастают расходы воды и ис
кусственного холода, а зимой громадный 
дефицит тепла.

Исходя из особенностей климата России 
в  центре комплексного использования 
солнечной энергии (в центре архитектуры 
самоэнергообеспечения, вплоть до 60º с. 
ш.) находится здание с  концентратором 
(или  концентратор), обеспечивающее 
увеличение поступления солнечного из
лучения в солнечный соляной пруд, распо
ложенный с южной стороны, и затеняющее 
теплоизолированный котлован со  льдом, 
находящийся с северной стороны.

При построении компоновки энергообе
спечения и выборе аккумуляторов теплоты 
и холода автор исходит из того, что:

• гидродинамический солнечный со
ляной пруд – это не только аккумулятор, 
но и мощнейший концентратор солнечной 
энергии. Плотность потока тепловой энер
гии в пруду (при известной инерционности 
и  технологии использования энтальпии) 
в 100 000 раз выше солнечной постоянной 
(1300 Вт / м2);

• при аккумулировании солнечной энер
гии придонным рассолом солнечного соля

новые технологии
При  спокойной водной поверхности 

альбедо зависит только от высоты Солнца.
Ветры, «приносящие» облака, влияют 

на продолжительность солнечного сияния, 
а  значит – и  на эффективность работы 
гелиоустановок.

Области применения
Несмотря на это, солнечную энергию летом 
в средней полосе России можно с успехом 
применять там, где сегодня используются та
кие высоколиквидные виды энергии и энер
гоносители, как электрическая энергия, газ, 
жидкое моторное топливо, уголь и дрова.

Перечисленные ниже технологии 
и устройства на их основе, на базе солнечно
го соляного пруда, могут найти применение 
в промышленности, в сельском и жилищно
коммунальном хозяйствах, в  индустрии 
отдыха и лечения, в придорожном сервисе. 
В технологических линиях сушки сельско
хозяйственного сырья, пиломатериалов, 
торфа, пеллет, ягод, грибов, лекарственных 
трав, шпал, свежеокрашенных покрытий. 
В установках пропарки бетонных изделий 
и  искусственного старения металлоизде
лий. В стендах, предназначенных для тем
пературных испытаний машин, приборов 
и  механизмов. В  устройствах пропитки 
катушек трансформаторов клеями и лаками, 
при дублении кож, при окрашивании тол
стых тканей, при нанесении гальванических 
покрытий, очистке деталей от асфальтосмо
листых отложений, нагара и накипи. А также 
в сооружениях производства биогаза и мо
торного биотоплива и мн. др.

Поскольку стоимость электроэнергии 
центрального электроснабжения, газа, 
жидкого моторного топлива, угля увели
чивается по  мере удаленности от  места 
их добычи и производства, следовательно, 
на  удаленных территориях она наиболее 
высокая, а значит, более высокими стано
вятся и  основные виды энергии – тепло 
и холод. Электрифицированные водоснаб
жение, вентиляция и  сушка также очень 
дороги. Производство этих видов энергии 
(услуг) из привозного органического то
плива изза высокой цены как топлива, так 
и генерирующих установок не устраивает 
любого товаропроизводителя.

Учитывая высокую стоимость отпуска
емых видов энергии, установки и системы 
на базе солнечного соляного пруда могут 
найти параллельное и  независимое при
менение в  качестве нетрадиционных 
энергоисточников:

• гелиосушилки – корпус которой на
гревается теплотой придонного слоя 
искусственно созданного аккумулятора 
теплоты – солнечного соляного пруда;

• гелиопечи – корпус которой нагре
вается теплотой придонного слоя искус
ственно созданного аккумулятора теплоты 
– солнечного соляного пруда;

• гелиобани – парная, которая нагре
вается за  счет теплоты придонного слоя 
искусственно созданного аккумулятора 
теплоты – солнечного соляного пруда;

• гелиобиогазовой установки – корпус 
биореактора которой подогревается те
плотой придонного слоя искусственно 
созданного аккумулятора теплоты – сол
нечного соляного пруда;

• гелиоводомета – водонасосной стан
ции, водомет (преобразователь тепловой 
энергии) которого работает от  разности 
температур между двумя искусственно 
созданными аккумуляторами теплоты и хо
лода, которыми служат солнечный соляной 
пруд и котлован со льдом;

• теплового двигателя, гелиоводомет 
которого работает от разности температур 
между двумя искусственно созданными ак
кумуляторами теплоты и холода, которыми 
служат солнечный соляной пруд и котлован 
со льдом;

• гелиоэлектростанции, тепловой дви
гатель которой работает от  разности 

динамических циклах теплота и сбросное 
тепло с  дополнительными затратами 
энергии (до  20 процентов от  мощности 
установки) и оборудования принудительно 
рассеивается в окружающую среду.

Предлагаемая технология позволяет, 
вырабатывая холод котлована, запасать 
теплоту, а вырабатывая теплоту – аккуму
лировать холод, т. е. нет промежуточного 
оборудования и  аккумуляторов, кото
рые бы не работали в течение всего года. 
При  этом вырабатывается весь спектр 
необходимой для  производства и  быта, 
лечения и отдыха энергии.

Работа хладомета теплового насоса 
(ТН) зимой обеспечивается за счет сжи
гания привозного органического топлива, 
просушенных местных видов топлива 
или  местного биогаза (биометана). Пол
ный отказ от их использования возможен 
при  освоении технологии аккумулиро
вания солнечной энергии, пригодной, 
по своим параметрам, для привода в работу 
хладомета, или за счет ветра, или от гео
термального двигателя.

Периодическая работа котлована, летом 
– в  качестве источника холода, а  зимой 
– теплоты, имеет свои неоспоримые пре
имущества, которые могут быть оценены 
только в  высоких широтах. При  замора
живании котлована зимой ТН и системой 
поддержания микроклимата расширяется 
зона эффективного использования сол
нечной энергии как в южном направлении 
– Кубань, Приморье, где при средней тем
пературе января минус 410 ºС невозможно 
сделать намораживанием, без больших за
трат, необходимые запасы льда для летней 
работы, так и в северном, где при средней 
температуре января минус 2535 ºС энергия 
замерзающей воды теплоизолированного 
котлована – это единственный вид энергии 
окружающей среды, пригодный по своим 
параметрам (температура, теплота фазо
вого перехода, теплоемкость) и  объемам 
для обогрева жилых и производственных 
зданий ТН и поддержания микроклимата 
в животноводческих помещениях.

Положительным фактором использова
ния солнечных соляных прудов является то, 
что при их возведении не должно быть про
блем с оснащением их солью. В земной коре 
солеродные бассейны имеют огромные раз
меры. Так, кембрийский бассейн занимает 
почти всю Сибирскую платформу – 2 млн 
км2, мощность соленосных отложений 
в нем достигает 3 км. Рассолы Сибирской 
платформы своеобразны, солей в них быва
ет больше, чем воды. – до 600 г / л. То есть 
для  создания солнечных прудов имеются 
природные рассолы нужной концентрации 
в неограниченных количествах.

Технологии преобразования солнечной 
и ветровой энергий при выработке энер
гии малых мощностей могут и  должны 
дополнять и  поддерживать друг друга, 
потому что  каждый из  этих ВИЭ далеко 
не идеален.

Они могут решать задачи, возлагаемые 
на  малую и  нетрадиционную энергетику 
России, к которым относятся:

1.  Обеспечение гарантированного 
минимума энергоснабжения населения 
и производства в зонах централизованного 
энергоснабжения.

2.  Обеспечение устойчивого тепло 
и  электроснабжения населения и  про
изводства в  зонах децентрализованного 
энергоснабжения.

3. Компенсация снижения завоза топли
ва в труднодоступные районы и на Край
ний Север при одновременном увеличении 
надежности и экономичности энергоснаб
жения.

4. Снижение вредных выбросов от энер
гетических установок в отдельных городах 
и населенных пунктах со сложной экологи
ческой обстановкой.

Геннадий ОСАДЧИЙ 
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Данная схема, в  принципе, 
показала неплохие техни
ческие характеристики 

в ходе многолетней эксплуатации 
десятков ядерных реакторов, 
включая ту же «Фукусиму1».

Предлагается внести конструк
тивные изменения в  устройство 
реактора, выполнив активную 
зону в  виде сосуда с  двойной 
стенкой. При этом пространство 
между стенками заполняется 
жидким металлом или  сплавом 
с  температурой плавления ниже 
рабочей температуры воды в ре
акторе и не взаимодействующим 
химически с горячей водой и во
дяным паром. К таким металлам 
относятся свинец, олово, висмут, 
их сплавы друг с другом, а также 
с кадмием, сурьмой и цинком.

Схема «Фукусимы»
АЭС «Фукусима1» была плодом 
сотрудничества двух самых техни
чески развитых стран – Японии 
и  США, схема реактора весьма 
проста, в силу этого безаварийная 
работа обеспечивается при  не
значительных эксплуатационных 
расходах. Корпусные водоводя
ные реакторы напоминают про
стейший паровой котел без  эко
номайзеров, пароперегревателей 
и прочих технических ухищрений. 
В  прочном стальном корпусе 
циркулирует вода под давлением, 
которая играет роль теплоноси
теля и  замедлителя нейтронов. 
Общая схема реактора представ
лена на  рис. 1. Видно, что  реак
тор весьма компактен, в отличие 
от  канальных воднографито
вых реакторов (чернобыльского 
типа), где значительную часть 
активной зоны реактора занима
ют графитовые блоки, в которых 
осуществляется замедление ней
тронов.

Надежность водоводяных ре
акторов обеспечена авторегу
лированием мощности, которая 
заведомо превосходит по эффек
тивности систему внешнего авто

предложение по внедрению 
активной физической системы 
безопасности на реакторах аЭС

матического управления. Имеется 
в  виду, что  степень замедления 
нейтронов и, следовательно, мощ
ность реактора зависят от  плот
ности замедлителя, то есть от тем
пературы воды. При  перегреве 
выше номинальной (при вскипа
нии) тепловая мощность реактора 
падает в  разы, поскольку плот
ность воды при парообразовании 
уменьшается в сотни раз и разгон 
реактора до  сверхнормативного 
энерговыделения исключен. А вот 
твердый, термостойкий графит 
эффективно замедляет нейтро
ны вплоть до  нагрева в  3000 оС, 
поэтому мощность реактора 
при  отсутствии внешнего ре
гулирования может превысить 
проектную очень существенно, 
что и произошло в Чернобыле.

Л ю б а я  те п л о в а я  м а ш и н а 
при  чрезмерном поступлении 
тепла или нарушениях в системе 
охлаждения разрушается. Черно
быльский реактор взорвался, 
как  перегретый паровой котел, 
а фукусимские – как бензиновые 
двигатели, у которых разрушились 
одновременно системы смазки 
и  охлаждения. Это не  противо
речит вышесказанному об  ав
торег улировании мощности. 
У  всякого энергоагрегата есть 
тепловая инерция. Тепловая инер
ция ядерного реактора весьма су
щественна. Радиоактивные оскол
ки деления ядер 235U и  распад 
трансуранов дают до 10 % общего 
энерговыделения. Короткоживу
щие изотопы распадаются по ходу 
эксплуатации реактора, и  оста
точная мощность тепловыделяю
щих элементов меньше, но  даже 
остаточные 5 % дают на  1,5 млн 
киловатт плановой тепловой мощ
ности реактора 75  000 кВт, что до
статочно для быстрого испарения 
воды в отсутствие ее циркуляции.

Как  только тепловыделяющие 
элементы, оболочки которых из
готовлены из циркония, выходят 
изпод поверхности воды, их по
верхность быстро нагревается 
до 700 °С, после чего реактор об

речен: защитная оксидная пленка 
разрушается, обнаженный металл 
яростно вырывает атомы кисло
рода из  молекул воды, выделяя 
водород и дополнительное тепло. 
При высоких температурах водо
род рано или поздно соединяется 
с  кислородом воздуха, и  проис
ходит взрыв, что  и  наблюдалось 
на энергоблоке «Фукусима1».

При  взрыве радиоактивные 
вещества выбрасываются из  ре
актора и  создают в  здании АЭС 
смертельный уровень радиации, 
делающий невозможными ава
рийноспасательные работы. 
Воспрепятствовать взрывному 
разрушению раскаленных цир
кониевых конструкций очень 
сложно, так как  данный металл 
бурно реагирует с азотом, обра
зуя нитриды, и горит в углекислом 
газе. Анализ механизма взрывного 
разрушения ядерных реакторов 
приводит к выводу, что первопри
чиной является взаимодействие 
раскаленного циркония с  во
дяным паром, поэтому предот
вратить перерастание аварии 
в катастрофу можно лишь путем 
вытеснения воды из  активной 
зоны реактора, причем необхо
димо обеспечить при этом отвод 
тепла от топливных элементов.

аспекты аварии
Поскольку масштабная авария 
на  реакторе сопровождается 
отключением внешнего энерго
питания, то  систему взрывобе
зопасности необходимо разме
стить внутри самого реактора. 
Задача сложная, но  выполнимая 
и не противоречит законам при
роды. Рассмотрим схему реактора 
на  рис. 2. Вытеснить воду из  ак
тивной зоны реактора возмож
но посредством более тяжелой 
жидкости, не смешивающейся 
с водой и не взаимодействующей 
с цирконием. В этом случае изго
товление активной зоны реактора 
по  конструктивной схеме, изо
браженной на  рис. 2, приводит 

к предотвращению взрывного раз
рушения реактора изза бурного 
выделения водорода. При отказе 
системы циркуляции воды через 
реактор открываются клапаны 
(2), жидкость (1) переливается 
из двустенной оболочки реактора 
в активную зону, вытесняет воду 
и принимает на себя теплоотвод 
энергии радиоактивных изотопов, 
остающихся в тепловыделяющих 
элементах. Важно, что  перегрев 
до 700 °С и выше не приведет к вы
бросу водорода и взрыву.

На рис. 3 показано расположе
ние предохранительной жидко
сти и воды после возникновения 
аварийной ситуации. Жидкость 
полностью изолирует цирко
ний от воды и испаряется, унося 
энергию с паром. В качестве жид
кости могут выступить легко
плавкие малоактивные металлы: 
свинец, олово, висмут, сурьма. Они 
и их сплавы друг с другом не вза
имодействуют с водой, медленно 
реагируют с кислородом, не агрес
сивны по отношению к цирконию 
и легированным сталям. К тому же 
у атомной промышленности есть 
опыт работы с ними (использова
ние подобных сплавов в реакторах 
на быстрых нейтронах).

Безопасное решение
Предлагаемая схема предусма
тривает, что рубашка из жидкого 
металла, окружающая активную 
зону, при  штатной работе реак
тора будет играть роль биологи
ческой защиты, то есть поглощать 
гаммаизлучение. Еще один плюс 
– при  совсем тяжелой аварии, 
когда защитные стержни не сра
ботают, расплавленный металл 

Прошло более года после 
шокирующих событий 
на АЭС «Фукусима-1», 
и лучший способ отметить 
печальный юбилей – 
предложить техническое 
решение, гарантирующее 
от подобных происшествий 
с минимальными 
материальными издержками 
и без принципиальных 
изменений самой схемы 
получения электричества 
из ядерной энергии 
обогащенного урана.

все равно заглушит реактор, так 
как вытеснит воду, являющуюся 
замедлителем нейтронов. Минус 
– удорожание реактора. Но здесь 
экономика проста: катастрофа 
на  АЭС «Фукусима1» принес
ла такой урон Японии, который 
перекрыл все выгоды от атомной 
энергетики – лучше было бы АЭС 
вообще не строить.

При отказе системы аварийно
го охлаждения реактор следует за
полнить легкоплавким металлом 
так, чтобы его уровень был выше 
топливных элементов. Расплав
ленный металл поглощает тепло 
и  одновременно препятствует 
выбросу радиоактивных веществ 
из  активной «зоны». Дополни
тельное охлаждение расплавлен
ного металла осуществляется 
в зависимости от свойств самого 
металла.

Исходя из химических свойств 
реальными представляются два 
варианта:

1)   испол ьзование свинца 
или  свинцовооловянного при
поя с  температурой плавления 
~300  °C (60 % Pb, 3040 % Sn, 
2 % Sb). Избыточное тепло сни
мать, подавая сверху на  зеркало 
расплавленного металла воду 
(худший вариант), или  жидкую 
углекислоту (лучший вариант), 
или атмосферный воздух под дав
лением. Вода с  расплавленным 
свинцом не реагирует. Пар будет 
выносить тепло в атмосферу;

2) использование висмута. Тем
пература плавления ~271 °С. Вис
мут относительно дорог, но  хо
рошо освоен атомной промыш
ленностью.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЁВ

Рис. 3. Корпусной водо-водяной ядерный реактор с двустенной оболочкой активной 
зоны. В случае тяжелой аварии (например, с отключением собственных нужд энер-
гоблока и / или потерей контроля над реакцией) расплавленный металл (1) через 
задвижки (2) переливается в активную зону реактора. На зеркало расплавленного 
металла (3) может подаваться вода в целях дальнейшего охлаждения расплава

Рис. 1. Схема корпусного водо-водяного ядерного реактора

Рис. 2. Схема корпусного водо-водяного ядерного реактора с двустенной 
активной зоной.  1 - металл в жидком состоянии; 2 - автоматические задвижки



51
февраль 2013 года 
№ 04 (216) новые технологии

В будущем, вполне вероятно, 
нас ждет глобальный переход 
на использование постоянного 
тока. Каковы его причины?

Стремительное развитие 
практической электро
техники в конце XIX века 

не только определило облик вто
рой промышленной революции, 
но и оказало сильнейшее воздей
ствие на  развитие человечества 
в целом.

«Война токов»
А  началось все с  широкого вне
дрения электрического освеще
ния и индивидуального электро
привода, оказавшего решающее 
влияние на  скачок производи
тельности труда и обеспечившего 
базу для  массового (конвейер
ного) производства. Так, толь
ко на  конвейерах Генри Форда, 
работающих в  три смены, было 
задействовано десятки тысяч 
электродвигателей и сотни тысяч 
электрических ламп.

Ожесточенная конкуренция 
развернулась в  то  время между 
двумя направлениями систем 
генерации, электроснабжения 
и электропотребления:

• системы на постоянном токе 
(Direct Current – DC),

• системы на переменном токе 
(Alternating Current – AC).

Обычно эти направления свя
зывают с именами американских 
изобретателей и  предпринима
телей, первое – с именем Томаса 
Эдисона, второе – с  Джорджем 
Вестингаузом и Никола Тесла.

При реализации первых проек
тов было установлено, что генера
ция электроэнергии может быть 
существенно удешевлена за счет 
ее производства на  крупных те
пловых и гидроэлектростанциях, 
которые размещаются, как прави
ло, на большом удалении от мест 
энергопотребления. Несколько 
позже было выяснено, что  объ
единенная работа нескольких 
электростанций в одной сети дает 
дополнительные преимущества, 
в том числе:

• повышается надежность элек
троснабжения при авариях;

• обеспечивается ремонт обо
рудования без отключения основ
ных потребителей;

• уменьшается резерв топлива 
на тепловых электростанциях;

• создаются условия для более 
эффективного использования 
энергоресурсов, в  том числе 
для  выравнивания графиков на
грузки.

Именно поэтому основная 
борьба развернулась вокруг тех
нологий экономичной переда
чи электроэнергии на  большие 
расстояния. Поскольку потери 
при  передаче (в  простейшем 
случае) обратно пропорцио

Грядущий ренессанс 
постоянного тока

нальны квадрату напряжения, 
то  ключевым вопросом стало 
наличие экономичного способа 
повышения и понижения напря
жения на  преобразовательных 
подстанциях на  входе и  выходе 
линий электропередачи соот
ветственно. В рамках технологии 
постоянного тока лучшим вариан
том было использование несколь
ких последовательно включенных 
генераторов на стороне передачи 
и  нескольких электромашинных 
преобразователей на  стороне 
приема (так называемая система 
Тюри). Высокое (до 125 кВ) на
пряжение в  системе позволяло 
строить линии большой даль
ности, однако изза своей низкой 
надежности и больших эксплуата
ционных расходов система Тюри 
не могла выдержать конкуренции 
с технологией трансформаторно
го преобразования для перемен
ного напряжения. Тем  не  менее 
ряд таких систем мощностью 
до  15 МВт были установлены, 
начиная с  1888  года, в  Италии, 
Швейцарии, Испании, Венгрии 
и  России, причем некоторые 
из них находились в эксплуатации 
вплоть до 1930х годов.

Между различными технологи
ями переменного тока тем  вре
менем шла своя конкурентная 
борьба. Наиболее продвинутыми 
оказались две из них: двухфазная 
система, предлагаемая Никола 
Тесла, и  трехфазная система 
Михаила Осиповича ДоливоДо
бровольского, который работал 
в германской компании AEG.

Решающим аргументом в поль
зу трехфазной системы явились 
изобретенные ДоливоДобро
вольским связанные трехпро
водные линии электропередачи 
(более экономичные в сравнении 
с  двухфазными четырехпровод
ными), а также трехфазные гене
раторы и трансформаторы. Чрез
вычайно важным было и изобре
тение асинхронных трехфазных 
электродвигателей переменного 
тока с фазным ротором и с рото
ром типа «беличья клетка», более 
эффективных в сравнении с двух
фазными двигателями и  не  име
ющих коллектора, в  отличие 
от двигателей постоянного тока.

Журналисты дали этому пе
риоду броское название «война 
токов» («War of Currents»).

поворотный пункт
Поворотным пунктом в  «войне 
токов» в Европе стала междуна
родная электротехническая вы
ставка 1891 года во Франкфурте
наМайне, на  которой М. О.  До
ливоДобровольский совместно 
с  Чарльзом Брауном впервые 
в  мире продемонстрировали 
эффективную трехфазную энер
госистему с  напряжением 15 кВ 
(40 Гц). Система обеспечивала 
передачу мощности 220 кВт от ги
дроэлектростанции на р. Неккар 

в  Лауфене на  расстояние 175 км 
с рекордным коэффициентом по
лезного действия, превышающим 
75 процентов.

Эта система питала искусствен
ный водопад (с  крупнейшим 
в  мире на  тот момент электро
двигателем в 74 кВт) и 1000 элек
трических ламп. Созданная в не
виданно короткий срок – всего 
за  год, – она послужила прооб
разом для электрификации в ХХ 
веке. В дальнейшем стандартной 
частотой для  систем электро
снабжения в Европе была принята 
частота 50 Гц.

В  Северной Америке анало
гичное, но  больших масштабов, 
событие произошло двумя годами 
позже на Чикагской международ
ной выставке, при этом контракт 
на  ее энергоснабжение был вы
игран фирмой Д.  Вестингауза. 
После образования компании 
General Electric большой вклад 
в  развитие трехфазных сетей 
электроснабжения сделал аме
риканский ученый германского 
происхождения Чарлз Протеус 
Штейнмец, создатель символиче
ского метода расчета цепей пере
менного тока. Стандартной  же 
частотой для Северной Америки 
была выбрана частота 60 Гц.

Первым предприятием в  Рос
сии, элект рифицированным 
в  1893  году трехфазным током, 
был крупнейший в  Европе Но
вороссийский элеватор, через 
который на рубеже веков обеспе
чивалось до  трех четвертей экс
порта зерна – основного продукта 
России того времени. Для элева
тора в  мастерских Владикавказ
ской железной дороги по  черте
жам швейцарской фирмы Brown, 
Boveri & Cie было изготовлено 
четыре трехфазных генератора 
по  0,3 МВт и  83 асинхронных 
электродвигателя мощностью 
от 3,5 до 15 кВт. Была построена 
самая крупная по  тем  временам 
тепловая электростанция мощно
стью 1,2 МВт. Часть ее мощности 
использовалась для  освещения 
элеватора.

Сети постоянного тока заняли 
отдельные области, в  которых 
не  требуются длинные линии 
электропередачи, а  оборудо
вание постоянного тока имеет 
существенные преимущества. 
Например, сети постоянного 
тока находятся вне конкурен
ции при  обеспечении беспере
бойной работы оборудования 
от аккумуляторов (на транспорте 
– от  мотоциклов и  автомоби
лей до  самолетов и  космических 
аппаратов, в  электроэнергетике 
– т. н. напряжение «собственных 
нужд» на  подстанциях, в  теле
коммуникации – на  телефонных 
станциях, в  аварийном освеще
нии, в  военной технике и  т. п.). 
Сети постоянного тока также яв
ляются более предпочтительными 
при  необходимости глубокого 
регулирования скорости электро

приводов (включая, например, все 
виды городского электротранс
порта).

В свое время мало кто обратил 
внимание на  последнюю работу 
ДоливоДобровольского «О пре
делах возможности передачи 
энергии на расстояние перемен
ным током». В ней он убедитель
но показал, что потери в линиях 
переменного тока на  больших 
дистанциях существенно выше 
потерь в  линиях постоянного 
тока. Создание сверхвысоко
вольтных трансконтиненталь
ных линий электропередачи он 
связывал с изобретением в буду
щем экономичных технологий 
трансформации постоянного 
напряжения.

первые проекты 
по возрождению 
постоянного тока
Прошло более ста лет со времени 
окончания основных сражений 
«войны токов», и вот совсем не
давно (всего лишь пять лет назад) 
было, наконец, официально объ
явлено об окончании этой войны 
при  ликвидации в  НьюЙорке 
последней линии постоянного 
тока, принадлежавшей компании 
Consolidated Edison. И  все  же, 
несмотря на  «окончательную» 
победу переменного тока, мы 
наблюдаем развитие технологий 
и  продвижение проектов на  по
стоянном токе в  ряде областей. 
Кратко рассмотрим некоторые 
из них.

1.  Высоковольтные (HVDC) 
и   с в е р х в ы с о к о в о л ь т н ы е 
(UHVDC) линии электропе-
редачи. До  середины ХХ века 
не удавалось создать коммерчески 
успешную HVDC линию электро
передачи. Однако на  нескольких 
экспериментальных и  промыш
ленных линиях электропередачи 
постоянного напряжения был 
получен бесценный опыт, и  они 
послужили прототипами для буду
щих проектов. В первую очередь 
необходимо отметить линию ±200 
кВ «Эльба – Берлин», проектной 
мощностью 60 МВт, строитель
ство которой было завершено 
к  апрелю 1945  г. Оборудование 
линии было вывезено из Германии 
по  репарациям и  использовано 
на опытнопромышленной линии 
«Кашира – Москва». Первой 
HVDC промышленной линией 
в Европе в 1954 году стала кабель

ная линия энергоснабжения 20 
МВт «остров Готланд – конти
нентальная Швеция». Первый же 
полностью отечественный проект 
HVDC ±400 кВ был сооружен 
в  1962  году между Донбассом 
и Волгоградской областью с про
ектной мощностью 750 МВт. В на
стоящее время она эксплуатирует
ся при пониженном напряжении 
(±100 кВ). А  вот проект самой 
дальней в  мире линии UHVDC 
«Экибастуз – Центр», с потенци
альной пропускной способностью 
в 6000 МВт, начатый еще в 1960х 
годах, к сожалению, так и не был 
завершен в полном объеме.

Первоначально преобразовате
ли на HVDC подстанциях стро
ились, как правило, на базе ртут
ных вентилей. Качественный ска
чок произошел после разработки 
высоковольтных тиристоров и 
несколько позже – IGBT транзи
сторов, позволивших создавать 
более эффективные статические 
преобразователи для  HVDC 
и UHVDC.

Тем  не  менее стоимость пре
образовательных подстанций 
на постоянном токе существенно 
превосходит стоимость под
станций на  переменном токе. 
В то же время собственно линия 
постоянного тока стоит дешевле 
изза  меньшего количества про
водов, изоляторов, линейной 
арматуры, изза  более легких 
опор и отсутствия компенсаторов 
реактивной мощности (КРМ). 
Общая стоимость современных 
воздушных линий UHVDC (вме
сте с  преобразовательными под
станциями) при дальностях пере
дачи 5001200 километров близка 
к стоимости линий переменного 
напряжения UHVAC. На дально
сти около 2000 километров стои
мость линии напряжением ±600 
кВ при  передаваемой мощности 
4000 МВт уже существенно ниже 
стоимости линии UHVAC (при
близительно в 1,4 раза, или более 
чем  на  600 миллионов долларов 
США). По  материалам ассоциа
ции FOSG, длина DC и AC ЛЭП 
одинаковой стоимости для линии 
4000 МВт UHV составляет около 
900 километров, а  линии 1000 
МВт HV – около 600 километров.

Олег ЗОТИН, 
начальник отдела 

перспективных разработок 
НИИ точной механики

Продолжение читайте в следующих номерах
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Оно и понятно: по мере увеличения 
количества портативных электро
приборов проблема перехода 

к  универсальным зарядным устройствам 
становится все более актуальной. Пока 
изза различий электрических характери
стик и конструкций разъемов устройства 
разных производителей далеко не  всегда 
можно подзарядить от одного источника 
питания. Мы уж не говорим о больших се
мьях, где возникают целые войны за право 
зарядить свой айфон от  единственной 
свободной розетки. Решение проблемы – 
переход к  использованию беспроводных 
зарядных устройств.

Еще несколько лет назад подобная идея 
казалась фантастической. Однако ничего 
сверхъестественного в этом нет: техноло
гии для передачи электрической энергии 
на  расстояние без  кабелей известны уже 
более века и давно применяются в целом 
ряде устройств. Наглядный пример – 
смарткарты, используемые в  качестве 
электронных пропусков, проездных биле
тов и т. д. Никогда не задумывались, от ка
кого источника работает миниатюрный 
чип карты? Ведь встроенного источника 
питания в такой карте нет. Необходимый 
для работы ток чип получает от считываю
щего терминала при помощи встроенной 
в карту антенны.

Беспроводное питание не  означает, 
что вы можете зарядить свое устройство 
где угодно: это лишь значит, что физиче
ское подключение не  требуется, то  есть 
вам не  придется иметь дело с  разными 
разъемами.

принципы развития
Над беспроводной технологией электропи
тания работает целый ряд фирм.Принцип 
действия у таких систем один: в базовом 
зарядном устройстве и  в  принимающем 
питание гаджете установлены катушки 
индуктивности. Зарядник подключается 
к  сети и  создает электромагнитное поле, 
возбуждающее катушку в  приемном 
устройстве, которая, в  свою очередь, ге
нерирует электрический ток. Тем  самым 
ток как  будто передается без  проводов, 
по воздуху.

Выглядит это так: в специальный коврик
зарядник встраиваются трансформатор 
и  первичная катушка индуктивности, 
а вторичная обмотка подключается или ин
тегрируется в принимающее устройство. 
Дальше идут различия. Условно их можно 
поделить на  «путь Powermat» и  «путь 
FultonInnovation». Две эти компании, пер
вая израильская, вторая американская, яв
ляются лидерами на рынке беспроводных 
зарядных устройств. Отличие разработок 

Powermat и  Fulton в  том, что  в  первом
случае заряжаемые устройства распоз
наются при  помощи специальных чипов 
радиочастотной идентификации (RFID), 
а во втором – по характеристикам установ
ленной в гаджете катушки индуктивности. 
При этом для запуска зарядки не требуется 
выполнять никаких манипуляций – доста
точно поместить аппарат в зону действия 
зарядника.

Минус вариантаPowermat в том, что раз
личные гаджеты (планшеты, плееры, ком
муникаторы) нужно помещать в специаль
ные чехлы. Существует и  универсальное 
решение – так называемый PowerDisс, од
нако его надо покупать отдельно. Зато с са
мим гаджетом специально делать ничего 
не надо. Что касается минусов технологий, 
предлагаемых компанией Fulton, то их схе
ма подразумевает, что приемные катушки 
будут встраиваться непосредственно в де
вайс еще на стадии производства, то есть 
этим должны озаботиться производители.

Самые современные гаджеты уже можно 
заряжать с  помощью беспроводных за
рядок. Например, уже есть беспроводные 
клавиатуры: в  рабочем положении они 
отодвинуты от монитора на комфортное 
для  пользователя расстояние и  работают 
как  стандартные периферийные устрой
ства. Но стоит поднести такую клавиатуру 
к  основанию монитора с  беспроводным 
зарядным устройством, начинается про
цесс зарядки.

Для сковородок  
и блендеров
Следующий шаг – внедрение технологии 
беспроводного питания в различную быто
вую технику. Например, компания Fulton 
уже два года назад представила рабочую 
поверхность для  питания электрической 
сковородки. Стоит только сверху по
ставить на  нее специальную сковороду, 
как поверхность превратится в индукцион
ную конфорку. Затем просто надо нажать 
на  кнопку, расположенную на  ручке ско
вороды, чтобы включить ее, и вода начнет 
кипеть, причем рабочая поверхность будет 
лишь слегка теплой.

А  первый в  мире беспроводной LCD
телевизор, представленный на  выставке 
ConsumerElectronicsShow в  ЛасВегасе, 
уже скоро ожидается в  продаже. Поток 
видео передается на  LCDтелевизор по
средством беспроводного интерфейса 
WHDI (WirelessHomeDigitalInterface). 
Энергопитание организовано с  помо
щью технологии беспроводной передачи 
энергии, разработанной корпорацией 
WiTricity. Известно, что благодаря специ
альной технологии для  электропитания 

телевизора беспроводным способом мо
жет передаваться до 600 В на расстояние 
до одного метра.

Современные устройства беспроводно
го питания уже сейчас могут быть очень 
маленькими и  могут легко уместиться 
на  ладони. В  скором времени все они 
будут оснащаться процессором, который 
будет взаимодействовать с заряжающимся 
устройством. Процессор будет определять, 
сколько энергии требуется устройству, ка
ков уровень заряда и может оценить даже 
жизненный цикл батареи. В результате ба
тарея не «умрет» быстрее, чем положено 
изза частых быстрых подзарядок.

Если говорить о  недалеком будущем, 
то  стоит помнить, что,  строго говоря, 
специальные коврики для  беспроводной 
зарядки вовсе не обязательны.Первичные 
обмотки могут встраиваться в  любые 
предметы, например в рабочий стол, док
станцию для плеера и даже просто в стену. 
Как это может выглядеть?

Представители Powermat утверждают, 
что ее инженеры уже работают над техноло
гией так называемых «электростен». Если 
этот проект будет реализован, то излучатели 
энергии для питания телевизоров, стерео
систем, холодильников, пылесосов и осве
тительных приборов будут интегрированы 
в стены зданий или в мебель. Проблема не
хватки и неудобного расположения розеток 
будет решена, ведь нужда в них просто от
падет! Более того, технология в перспективе 
позволяет передавать и полезный сигнал, 
то  есть звук, видео и  любые цифровые 
данные – сегодня даже трудно представить, 
какие возможности она открывает.

Разработчики же из Fulton делают ставку 
на  автомобильные аксессуары: питаю
щую подставку для  ноутбука, «карман» 
для  центральной консоли (для  фонарей 
и телефонов), а в перспективе – на рабочую 
и домашнюю мебель, которая будет обеспе
чивать энергией компьютеры, мобильники, 
светильники и  пульты дистанционного 
управления. Уже на  последних выставках 
их  беспроводные зарядные устройства 
были встроены в простую мебель из Ikea. 
Согласитесь, неплохо иметь специальную 
тумбу, на  которой греется ваш чайник 
и  которая заряжает телевизор. И  диван, 
подлокотник которого служит зарядкой 
для  пультов дистанционного управления 
и мобильного телефона.

Единые стандарты  
беспроводных зарядок
Очевидные преимущества перехода к ис
пользованию беспроводных зарядных 
устройств понятны – устранение спу
танных в  клубок проводов и  адаптеров, 

оккупирующих все свободные розетки. 
Подзаряжать все (или  почти все) имею
щиеся в доме гаджеты можно будет от од
ного универсального устройства. Кроме 
того, беспроводные зарядные устройства 
гораздо удобнее и проще в использовании 
– особенно с учетом возможности встра
ивания зарядных панелей в  столешницы 
или  полки. Благодаря этому даже самые 
забывчивые пользователи будут значи
тельно реже попадать в  ситуацию, когда 
аккумулятор мобильного телефона оказы
вается полностью разряженным в  самый 
неподходящий момент.

Помимо удобства, беспроводные заряд
ные устройства обеспечат и более высо
кий уровень безопасности пользователей 
по  сравнению с  ныне применяемыми 
проводными адаптерами. Системы бес
проводного питания легко можно сде
лать влагозащищенными, что  открывает 
широкие перспективы по  их  использо
ванию в транспортных средствах и даже 
в  полевых условиях. Высокая влажность 
и грязь не станут помехой для нормальной 
подзарядки.

Беспроводные зарядные устройства 
можно устанавливать не  только дома 
или  на  работе, но  и  в  общественных ме
стах. Например, встроенная в столик кафе 
зарядная панель позволит подзарядить ак
кумулятор мобильного телефона, планшета 
или  ноутбука, пока его владелец обедает 
или отдыхает за бокалом пива или чашкой 
кофе.

Однако все это радужное будущее 
может и  не  настать, если производители 
беспроводных зарядных устройств не до
говорятся о принятии единого индустри
ального стандарта беспроводных зарядных 
устройств и  встраиваемых адаптеров 
для  портативной техники. В  противном 
случае велика вероятность появления не
скольких родственных, но не совместимых 
между собой решений – и тогда о реальной 
универсальности придется забыть. Хо
чется надеяться, что на этот раз произво
дителям наконецто удастся не наступить 
очередной раз на эти грабли.

Отрадно, что сейчас уже появились пер
вые признаки движения в верном направ
лении. 17 декабря 2008 года была основана 
организация WirelessPowerConsortium, 
члены которой будут заниматься разра
боткой и принятием стандартов для бес
проводных зарядных устройств. Поэтому 
я все таки надеюсь, что очень скоро мы все 
получим возможность покупать специаль
ные полки, которые будут заряжать наши 
мобильники и ноутбуки, а клубки проводов 
навсегда уйдут в прошлое.

Борислав ФРИДРИХ

Беспроводное 
будущее

Если вы пользуетесь электрической зубной щеткой, то знакомы 
с беспроводными зарядками. Эти технологии не новы. 
Однако за последние годы системы беспроводного питания стали 
более эффективными, научились поддерживать более высокие 
напряжения и резко прибавили в популярности.
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Австралийская компания 
Linc Energ y сообщила 
об  открытии нового ме

сторождения сланцевой нефти 
в бассейне Аркаринга, штат Юж
ная Австралия.

Linc Energy представила две 
оценки авторитетных незави
симых консультантов: фирма 
DeGolyer and MacNaughton, спе
циализирующаяся на консалтинге 
в  нефтяной промышленности, 
оценивает потенциальные запасы 
горючих сланцев в бассейне Арка
ринга в 103 миллиарда баррелей, 
фирма Gustavson Associates – 
в 233 миллиарда баррелей.

Напомним, что  все подтверж
денные запасы нефти в  Саудов
ской Аравии составляют 263 мил
лиарда баррелей.

После сообщения об открытии 
24 января цена одной акции Linc 
Energy выросла на 30 процентов, 
до 2,83 доллара США.

Однако ряд экспертов при
зывает к осторожности в оценке 
запасов сланцевой нефти в  бас
сейне Аркаринги, напоминая, 
что безрисковые перспективные 
запасы существенно отлича

Украинское правительство 
одобрило проект согла
шения о  разделе продук

ции с  британсконидерландским 
концерном Shell. Его дочерняя 
компания Shell Exploration and 
Production Ukraine  B. V. будет 
разрабатывать месторождения 
сланцевого газа в восточных об
ластях Украины. Право работать 
в  западноукраинских областях 
получила американская компания 
Chevron, проект соглашения с ко
торой еще готовится. Но партия 
«Свобода», прошедшая в Верхов
ную Раду по итогам октябрьских 
выборов, требует запретить эко
логически опасные проекты до
бычи сланцевого газа на Украине.

Напомним,  что  конку рсы 
на  право разрабатывать место
рождения состоялись в  сере
дине мая прошлого года. Shell 
получила Юзовскую площадь 
(около 8 тысяч квадратных ки
лометров) на  территории Харь
ковской и  Донецкой областей, 
а  Chevron – Одесскую площадь 
(6,3 тысячи квадратных кило

Министерство обороны 
США завершило стро
ительство солнечной 

электростанции мощностью 
4,5 МВт, которая будет снаб
жать энергией ракетную базу 
в  штате НьюМексико. Строи
тельство крупнейшей в  стране 
армейской гелиостанции обо
шлось в 16,5 миллиона долларов 
США и  позволит экономить 
до  35,4 миллиона британских 
тепловых единиц в год.

Это решение осуществляется 
в рамках проекта Energy Saving 
Performance Contract, предус
матривающего снижение зави
симости американских военных 
баз от традиционных источников 
энергии. Стоимость программы, 
утвержденной в марте минувше
го года, – 7 миллиардов долларов 
США.

В  ходе реализации альтерна
тивной энергетической про
граммы Минобороны Соеди
ненных Штатов рассчитывает 
к 2025 году выйти на получение 
2,5 миллиона МВтч в год за счет 
возобновляемых источников 
энергии, что соответствует чет

верти потребности военных 
объектов. Ранее военное ведом
ство США разработало план 
по сокращению затрат на энер
горесурсы, предусматривающий 
ввод в строй к 2030 году двадцати 
пяти установок типа NetZero, ко
торые потребляют и производят 
одинаковое количество энергии.

Ольга МАРИНИЧЕВА

у к р а и н а

«Сланцевые» споры

метров) во  Львовской и  Ивано
Франковской областях. В  то  же 
время американская Exxon Mobil 
во главе консорциума из несколь
ких компаний получила право раз
рабатывать Скифскую площадь 
(16 тысяч квадратных киломе
тров) на шельфе Черного моря.

В тот момент премьер-министр 
Николай Азаров провозгласил, 
что в обозримом будущем Украина 
избавится от газовой зависимости.

– У нас есть газ и нефть. При
чем не гденибудь там, за 10 тысяч 
километров, за Северным поляр
ным кругом, а в центре Украины. 
Что  надо? Время надо, и  деньги 
нужны, чтобы освоить эти ме
сторождения. И  будем иметь 
60 миллиардов кубометров своего 
газа, – сказал он.

В  правительстве утверждали, 
что  к  2030  году Украина сможет 
полностью отказаться от импорта 
газа.

Приводятся разные оценки 
запасов нетрадиционного газа. 
Но  даже по  самым скромным 
подсчетам Украина занимает 

четвертое место в Европе (после 
Польши, Франции и  Норвегии) 
по объемам запасов.

Ранее планировалось, что к кон
цу 2012  года будут подписаны 
соглашения о разделе продукции, 
после чего иностранные компа
нии привлекут средства для  на
чала разведывательных работ. Год 
тому назад украинские чиновники 
оптимистично заявляли, что пер
вый сланцевый газ будет получен 
уже в 2015 году.

Но ситуация развивалась не так 
стремительно. Источники, близ
кие к  правительству, неофици
ально говорят, что стороны более 
полугода спорили по поводу буду
щих соглашений и требовали друг 
от  друга гарантий выполнения 
договоренностей. Отголоском 
этих споров можно считать не
давнее решение украинского 
правительства фактически от
менить плату за  предоставле
ние специальных разрешений 
на  разработку месторождений. 
Информированные источники 
отмечают, что западные компании 
возмутились: от  них требуется 
вложить несколько миллиардов 
долларов в  проект, успешность 
которого до  начала работ оста
ется под вопросом, а кроме того 
– оплатить право на эти работы, 
хотя такое право было получено 
по  итогам конкурса. В  этом во
просе украинское правительство 
уступило, и к концу января проект 
соглашения с Shell был одобрен. 
На очереди – такие же документы 
с Exxon Mobil и Chevron. Новый 
министр экологии и природных 
ресурсов Олег Проскуряков не
давно сказал журналистам:

– Я  надеюсь, это все (под
писание соглашений о  разделе 
продукции, после которого нач
нется бурение пробных скважин) 
произойдет в первом полугодии.

Но именно сейчас представите
ли партии «Свобода» в украин
ском парламенте заявили протест 
против добычи сланцевого газа. 
Председатель парламентского 
комитета по  вопросам эколо-
гической политики, приро-
допользования и  ликвидации 
последствий Чернобыльской 
катастрофы Ирина Сех внесла 
на рассмотрение депутатов про
ект постановления «Экологиче
ские проблемы добычи сланце
вого газа в Украине». Слушания 
запланированы на  конец марта. 
В  документе, подготовленном 
представителями оппозиционной 
фракции, сказано: «Возможные 
экологические проблемы, связан
ные с  добычей сланцевого газа 
в  Украине, в  частности экологи
ческие последствия применения 
технологии гидроразрыва пласта, 
вызывают протесты обществен
ности».

Примечательно, что даже в обл
советах Харьковской и Донецкой 
областей, которые в середине ян
варя дали добро на начало работ 
на  своей территории, за  такое 
решение проголосовали далеко 
не  все депутаты. В  западных об
ластях местная власть вообще 
не торопится разрешать бурение. 
Специалист, ранее работавший 
в  «Нафтогазе», неофициально 
пояснил, что  местное население 
выступает против добычи слан
цевого газа:

– Чего люди боятся? Традици
онно применяемая технология 
предусматривает бурение мно
жества скважин, в каждую из ко
торых под  высоким давлением 
подается вода с песком и специ
альными химическими реакти
вами, – так разбиваются пласты 
породы, чтобы извлечь сланцевый 
газ. Это значит, что  могут быть 
уничтожены большие площади 

плодородной почвы, в некоторых 
местах – вместе с  уникальной 
флорой. Грунтовые воды могут 
быть загрязнены химреактивами. 
Может произойти сдвиг пластов 
породы, что приведет к землетря
сениям техногенного характера. 
Всего этого боятся местные жи
тели, – отметил он.

Представители «Свободы» 
заявляют, что люди готовы выйти 
на акции протеста.

Эксперт киевского Институ-
та энергетических стратегий 
Юрий Корольчук сомневается 
в  том, что  ситуация завершится 
скандалом и  отказом западных 
компаний от работы на Украине.

– Действительно, последствия 
долгосрочного применения тра
диционной технологии добычи 
сланцевого газа еще неизвестны. 
Но, думаю, в  конечном итоге 
облсоветам пообещают больше 
денег на экологические програм
мы, – сказал он.

Эксперт обратил внимание, 
что стоимость добычи сланцевого 
газа высока и  его стоимость – 
по крайней мере на первом этапе 
– будет не  принципиально от
личаться от цены на российский 
газ. Если сейчас у  «Газпрома» 
Украина покупает газ по  цене 
421 доллар США за  1 тысячу 
кубометров (с  учетом стодолла
ровой скидки), то  цена тысячи 
кубометров сланцевого газа экс
пертами определяется на уровне 
примерно 350 долларов. И  если 
российская сторона согласится 
пересмотреть условия газовых 
контрактов, пока длятся протесты 
против добычи сланцевого газа, 
то  Киев, скорее всего, отложит 
начало реализации проектов 
с  западными компаниями, пред
полагают аналитики рынка.

 «Независимая газета» 

с Ш а

ракетную базу в Нью-
Мексико зарядит Солнце

а в с т р а л и я

Обнаружено крупнейшее 
месторождение сланцевой нефти

ются от  извлекаемых, которые 
на  сегодня оцениваются всего 
в 3,5 миллиарда баррелей.

Добыча сланцевой нефти эко
номически обоснована при ценах 
на нефть выше 60 долларов США 
за  баррель, но  по  мере совер
шенствования технологии не
фтедобычи себестоимость слан
цевой нефти будет уменьшаться, 
что видно на примере США.

Linc Energy находится в поиске 
партнеров для начала разработки 
месторождения.

Помимо этого, в  конце октя
бря 2012 года Chevron объявила 

об успешном разведочном буре
нии на  шельфовом месторожде
нии Горгона, в  120 километрах 
к северозападу от острова Барроу 
у западного побережья Австралии. 
Проект разработки Большого Гор
гона начался в сентябре 2009 года, 
его общая стоимость оценивается 
в 39,4 миллиарда долларов США.

Добыча нефти в  бассейне Ар
каринга и  на  месторождениях 
Большого Горгона сможет сделать 
Австралию энергетически неза
висимой.

neftegaz.ru
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Энергия: взгляд 
в будущее

Источник: BP

Прогноз потребления 
энергии по видам
энергии и регионам
В млн тонн в нефтяном эквиваленте

4 720

4 609

4 300

1 137

1 006

860

Всего: 4 167

4 053

3 332

851

694

264
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ГИДРОЭНЕРГИЯ

АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ
ЭНЕРГИЯ

Северная Америка
Юж. и Центр. Америка

Европа и Евразия
Ближний Восток

Африка
Азиатско-

Тихоокеанский регион Еврокомиссия угрожает 
властям Эстонии штрафом 
за невыполнение в полном 

объеме требований директив 
Евросоюза по открытому рынку 
электроэнергии и  газа. Кроме 
того, Эстонию критикуют за  то, 
что свободная конкуренция на от
крытом рынке гарантирована 
не в полном объеме.

Целью директив Евросоюза 
по электричеству и газу является 
создание действующего рынка 
энергии, чтобы оживить конку
ренцию на  рынке и  обеспечить 

Ки тайск ий производ и
тель солнечных батарей 
Suntech Power Holdings 

стал поставщиком оборудования 
для  крупнейшего солнечного 
парка в Саудовской Аравии мощ
ностью 3,5 МВт, строительство 
которого недавно завершилось. 
Проект, владельцем которого 
является национальный нефтяной 
гигант Saudi Aramco, реализован 
на  территории Научноисследо

Пивовары Аляски будут 
получать энергию и тепло 
из отходов собственного 

производства – так называемой 
пивной дробины. Как  сообщает 
руководство компании Alaskan 
Brewery, это будет первый в мире 
проект использования высу
шенной пивной гущи в качестве 
основного, а не дополнительного 
топлива. Прежде аляскинские 
пивовары поставляли отходы 
местным фермерам, что  при
носило минимальную прибыль 
и требовало массы забот.

Стоимость котла, позволяющего 
сжигать пивную дробину и полу
чать пар, составила 1,8 миллиона 
долларов США, при  этом часть 
затрат компенсирована за  счет 
субсидии федеральной программы 

Муниципалитет Давоса 
– места проведения Все
мирного экономическо

го форума – делает еще один шаг 
навстречу «зеленому Давосу», 
намереваясь установить на  зда
нии конгрессцентра, где прово
дится форум, высокоэффектив
ные солнечные панели Q CELLS, 
безвозмездно предоставляемые 
немецкоюжнокорейским про
изводителем Hanwha Q CELLS.

Фотоэлектрическая система 
общей мощностью 340 кВт будет 
установлена на крыше конгресс

Остроумная схема хи
щения электроэнергии 
обнаружена Антикор

рупционной службой Государ
ственного комитета националь
ной безопасности Киргизии. 
Участниками схемы были долж
ностные лица распределитель
ной компании «Северэлектро».

Установлено, что распредком
пания создавала в  электронной 
базе несуществующих абонен
тов, переводила на  них похи
щенные объемы электроэнергии, 
а потом списывала эту задолжен

ность по решению суда как без
надежную.

Например, в Сокулукском райо
не Чуйской области за первые два 
месяца 2011 года таким образом 
было похищено около трех милли
онов кВтчасов электроэнергии.

Генеральная прокуратура стра
ны уже возбудила уголовное дело 
по  статьям «Мошенничество» 
и  «Злоупотребление полномо
чиями служащими коммерческих 
или иных организаций».

 - eprussia.ru -

к и р г и з и я

Спецслужбы нашли 
сетевых мошенников

Э с т о н и я

Еврокомиссия угрожает штрафом
энергобезопасность и  права по
требителей.

Уполномоченная Европейской 
комиссии по вопросам энергети-
ки Марлен Хольцнер сообщила, 
что «у Эстонии есть еще почти два 
года для того, чтобы отразить эти 
две директивы в своем законода
тельстве, поскольку до сих пор это 
сделано лишь частично».

Министерство экономики и ком
муникаций Эстонии заявляет о не
согласии с данными претензиями.

- РИА «Новости» -

с а у д о в с к а я  а р а в и я

Новый солнечный парк
вательского центра им. короля 
Абдаллы в  ЭрРияде – одной 
из крупнейших в мире исследова
тельских организаций в  области 
энергетики.

Разработчиком проекта высту
пила фирма Phoenix Solar, штаб
квартира которой расположена 
в Германии.

Установка, состоящая из 12 684 
панелей,  занимает площадь 
в 55 тысяч квадратных метров.

Рон Шен, вице-президент ком-
пании Suntech в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, на Ближнем 
Востоке и в Африке, сказал:

– Этот проект представляет 
собой важную веху в  развитии 
солнечной энергетики в Королев
стве Саудовская Аравия. Мы рады 
работать с  нашими партнерами 
Phoenix Solar и  Saudi Aramco 
и намерены впредь поддерживать 
развитие солнечной энергетики 
на Ближнем Востоке.

- SPX -

с Ш а

пивовары аляски извлекают тепло 
из собственной продукции

по  энергоснабжению сельских 
районов Америки. По  расчетам 
пивоваренной компании, про
изводство собственного тепла 
и электричества плюс сокращение 
зависимости от  национальной 
энергосистемы помогут сократить 
энергозатраты на  70 процентов, 
или на 450 тысяч долларов США 
в год и «получать пиво из пива».

До  недавнего времени пиво
вары решали проблему утили
зации отходов традиционным 
способом – продавали пивную 
дробину местным фермерам. 
Но  эта модель оказалась почти 
убыточной изза  роста предло
жения со стороны занимающихся 
тем  же бизнесом конкурентов, 
ограниченного числа покупате
лей, затрат на  подготовку сырья 

и высокой цены транспортиров
ки. В  результате при  отпускной 
цене сырья в  60 долларов США 
за тонну доставка потребителям 
обходилась еще в 30 долларов. 

- РИА «Новости» -

Ш в е й ц а р и я

На здании конгресс-центра в Давосе 
будут установлены солнечные батареи

центра и  прилегающего к  нему 
бассейна общей площадью 1000 
квадратных метров. Электро
станция сможет генерировать 
достаточно энергии, чтобы со
кратить около 20 тонн выбросов 
СО2 в год.  Компания Hanwha Q 
CELLS работает над  проектом 
совместно с  муниципалитетом 
Давоса, установка должна быть 
завершена к концу этого года.

Немецкая компания Q CELLS, 
один из  ведущих мировых про
изводителей фотоэлектрических 
панелей (PV), недавно слилась 

с  крупнейшим корейским кон
гломератом Hanwha Group, объ
единив немецкие технологии 
проектирования и  производства 
с финансовой мощью корейского 
концерна. 

Hanwha Group – поставщик 
глобальных решений в  области 
солнечной энергетики.

Для  проекта в  Давосе будет 
предоставлено более 1300 высо
коэффективных фотоэлектриче
ских модулей Q CELLS Q. PEAK. 

- solardaily.com -
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Компания из  США Noble Energy 
продала израильской Delek и  ее 
«дочке» Avner Oil Exploration 30 

процентов прав на ведение разведки при
родного газа и нефти на двенадцатом блоке 
кипрского шельфа. Соглашение об  этом 
было подписано в  столице Республики 
Кипр 11 февраля.

По  словам министра торговли, про
мышленности и туризма Кипра Неоклиса 
Силикиотиса, подписание соглашения 

и з р а и л ь  –  к и П р  –  т у р ц и я

Споры о кипрском шельфе

«открывает новую эру в  стратегиче
ском сотрудничестве Кипра и  Израиля 
как в экономической, так и политической 
областях».

Израильское участие в освоении двенад
цатогого блока шельфа, отметил министр, 
позволяет говорить о совместной коммер
ческой эксплуатации кипрских и израиль
ских месторождений в Восточном Среди
земноморье и  о  возможном партнерстве 
по строительству терминала сжиженного 

природного газа на Кипре. Правительство 
республики уже приняло решение о  его 
создании на южном берегу острова.

Ожидается, что промышленная добыча 
газа на  двенадцатом блоке, получившем 
название «Афродита», и  его поставки 
на остров начнутся в 2018 году. Строитель
ство терминала СПГ должно завершиться 
к 2019 году, после чего начнутся поставки 
газа и в Европу. В результате Кипр может 
превратиться в региональный энергетиче
ский центр, что позволит решить многие 
экономические проблемы страны.

Noble Energy получила лицензию на ве
дение геологоразведочных работа в  пре
делах исключительной экономической 
зоны (ИСЗ) Кипра в 2007 году, а в конце 
2011  года обнаружила на  двенадцатом 
блоке значительные запасы природного 
газа, оценивающиеся в  140230 миллиар
да кубометров. Несколько ранее эта  же 
компания нашла газ на  шельфе Израиля, 
причем это месторождение – «Левиафан» 
более чем вдвое больше кипрского. Noble 
Energy и Delek имеют мажоритарные права 
на израильское месторождение.

Всего  же на  шельфе в  пределах ИСЗ 
Кипра, занимающей площадь в  51 тыся
чу квадратных километров, по  оценкам 
экспертов, могут содержаться примерно 
1,7 триллиона кубометров природного 
газа, что  достаточно для  удовлетворения 
внутренних энергетических потребностей 
Кипра в  течение десятилетий, а  также 
для  обеспечения возрастающего спроса 
на энергоносители в Европе.

На днях правительство Кипра подписало 
лицензионные соглашения, дающие право 
на разведку минеральных ресурсов на пяти 
из  тринадцати блоков шельфа, с  фран
цузской Total, южнокорейской KOGAS 
и итальянской Eni.

Напомним, что  в  ближайшее время 
планируется начать и разработку газовых 
месторождений Восточного Средиземно
морья на шельфе Израиля.

В  то  же время власти Турции пред
упредили компанию Eni о  последствиях 
сотрудничества с Кипром. Возможно, та
кие предупреждения последуют и в адрес 
других разработчиков кипрского шельфа.

Как заявил министр энергетики и при
родных ресурсов Турции Танер Йылдыз, 
сотрудничество итальянской компании 
Eni с Кипром в сфере разведки углеводоро
дов в восточной части Средиземного моря 
может отрицательно сказаться на  про
ектах компании в  Турции. По  словам 
министра, ведение работ в  специальной 
экономической зоне противоречит между
народному праву, поэтому Турция готова 
применить санкции против компаний, 
сотрудничающих с  Кипром на  данной 
территории.

После начала Никосией в  сентябре 
2011  года работ по  разработке шельфа 
у берегов разделенного на греческую и ту
рецкую части острова премьерминистр 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, 
что Анкара вместе с Турецкой республи
кой Северного Кипра (ТРСК) начнет 
разведку нефти и  газа в  «специальной 
экономической зоне» Северного Кипра.

Турция неоднократно выражала кате
горический протест против проведения 
работ, требуя аннулировать планы по раз
работке углеводородов Кипром.

Анкара не  признает Республику Кипр, 
поддерживая отношения только с  Ту
рецкой республикой Северного Кипра 
(ТРСК), где с 1974 года находится корпус 
турецких войск.

- ИТАР-ТАСС, «Тренд» -
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рОССИйСКИЕ 
прОИЗВОДИтЕлИ 
КаБЕльНОй прОДУКцИИ

Сотрудники Южно-Кузбасской 
ГРЭС (входит в состав 
«Мечел-Энерго») передали 
в дар городскому музею 
десятикилограммовый  
бивень мамонта,  
найденный при проведении 
земляных работ.

В  2007  году в  глиняном ка
рьере, принад лежащем 
ГРЭС, были обнаружены 

костные останки неизвестных жи
вотных. Земляные работы были 
приостановлены. Прибывшие 
палеонтологи разъяснили, что это 
останки мамонта и шерстистого 
носорога, обитавших в  Сибири 
десятьпятнадцать тысяч лет 
назад. По словам ученых, в древ
ние времена на  месте глиняного 

Бивень 
мамонта 
в подарок

карьера была речная заводь, куда 
течением сносило умерших жи
вотных.

Ученые забрали образцы на
ходок, а на станции остался хра
ниться бивень мамонта весом 
10 килограммов и  более метра 
в длину. Недавно он был передан 

музею города Калтан. Директор 
музея Екатерина Домбровская 
отметила, что  бивень пополнит 
перечень других ценных экс
понатов, переданных станцией 
в прежние годы. В основном они 
касаются истории этого градо
образующего предприятия.

– Мы признательны Южно
Кузбасской ГРЭС за  подарок, 
– сказала она. – Думаю, наши по
сетители, особенно дети, оценят 
его по достоинству.

 Иван СМОЛЬЯНИНОВ 

Общественные дебаты 
по поводу строительства 
гигантского подземного 
хранилища ядерных отходов 
на северо-востоке страны 
стартовали во Франции.

Французская национальная 
комиссия по  публичным 
дебатам начала разбира

тельство по данному делу в связи 
с посещением французским Ми
нистром экологии и  развития 
возобновляемой энергетики 
Дельфин Бато предполагаемого 
места строительства – Подзем
ной исследовательской лабо
ратории в  Буре (департамент 
Верхняя Марна). Противники 
проекта утверждают, что дебаты 
сфальсифицированы в  пользу 
строительства объекта стоимо
стью 2045 миллиардов долларов 
США и  являются преждевре
менными, поскольку в  стране 
еще продолжаются обсуждения, 
должна  ли Франция уменьшить 
долю атомной энергетики в сво
ем энергетическом балансе. На
помним, что президент Франсуа 
Олланд обязался сократить долю 
атомной генерации в стране с 75 
до 50 процентов к 2025 году.

Однако госпожа Бато заявила, 
что  безопасное захоронение 

прИБОры УЧЕта: 
ИЗМЕНЕНИя  
ДИКтУЕт рыНОК

Во Франции начались дебаты 
по строительству хранилища ядерных отходов

ядерных отходов в стране необхо
димо независимо от того, как этот 
вопрос будет решен:

– Мы должны обеспечить 
для них безопасные условия хра
нения, независимо от  эволюции 
нашего энергобаланса и  доли 
в нем атомной энергии, что в на
стоящее время является пред
метом национальной дискуссии, 
– сказала она.

Решение о  глубоком захоро
нении радиоактивных отходов 
на  территории Франции был 
принято в 2006 году после острой 
дискуссии, и в течение последних 
восьми лет в  подземной лабора
тории в  Буре проводились ис
следования с  целью определить, 

может  ли она быть расширена, 
чтобы служить хранилищем. 
Дебаты, начавшиеся 6 февраля, 
являются юридически обязатель
ной процедурой и, как ожидается, 
продлятся четыре месяца. После 
этого агентство, отвечающее 
за  утилизацию отходов, начнет 
долгий процесс обеспечения 
разрешений на  строительство 
хранилища.

Объект, эксплуатацию которого 
планируется начать в  2025  году, 
будет построен в глиняном слое, 
на  глубине 500 метров под  по
верхностью земли и  предназна
чаться для хранения долговечных 
ядерных отходов высокого и сред
него уровня, чье губительное 

воздействие на здоровье человека 
простирается на  десятки тысяч 
лет. Министр Бато отметила, 
что объект будет построен с уче
том его «обратимости» в течение 
первых ста лет, то  есть будущие 
поколения смогут ликвидировать 
это хранилище, если будет найден 
более удовлетворительный спо
соб хранения высокорадиоактив
ных материалов.

Против Cigeo (такое название 
получил объект) выступает целый 
ряд французских политических 
сил, включая Партию зеленых – 
часть левоцентристской коалиции 
администрации Олланда.

Виктория ГОЛУБЕВА


