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Федеральная сетевая компания 
представила планы по формиро-
ванию в России единой интеллек-
туальной энергосистемы нового 
поколения. Этой теме была по-
священа конференция «Умные 
сети – умная энергетика – умная 
экономика» в рамках Петербург-
ского экономического форума.

Участие в ней приняли помощ-
ник президента России Аркадий 
Дворкович, министр энергетики 
Сергей Шматко, глава ФСК ЕЭС 
Олег Бударгин, представители 
российских и зарубежных энер-
го- и электротехнических ком-
паний, таких, как «Интер РАО 
ЕЭС», «КЭС-Холдинг», RTE, 
Fortum, Siemens, Hyundai Heavy 
Industries, ABB, General Electric, 
а также ученые и авторитетные 
эксперты.

Участники обсудили мировой 
опыт и практику создания «ин-
теллектуальной» энергетики.

Сергей Шматко отметил, что 
модернизация российской эконо-
мики требует от энергетики пере-
хода к технологиям XXI века.
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ОАО «Севзапэлектросетьстрой»: 
всё только начинается

Вот уже семьдесят лет  
ОАО «Севзапэлектросетьстрой» 
является одним из самых 
успешных строительно-
монтажных предприятий 
России.

На сегод няшний день  
ОАО «Севзапэлектро-
сетьстрой», входящее 

в состав одной из крупнейших в 
России инжиниринговых ком-
паний – «Энергостройинвест-
Холдинг», – по праву считает-
ся одним из лидеров в области 
электросетевого строительства. 
На счету предприятия огром-
ное количество реализованных 
проектов с самой широкой гео-
графией.

На заре истории
Компания «Севзапэлектросеть-
строй» была основана в 1940 году. 
Тогда к энергосистеме Ленингра-
да нужно было подсоединить ото-
шедшую к СССР после финской 
войны гидроэлектростанцию на 
Карельском перешейке. Для это-
го было создано «Специальное 
строительное управление линий 
электропередачи», правопреем-
ником которого является «Сев-
запэлектросетьстрой». С этого 
момента предприятие вместе со 
страной прошло нелегкий путь 
второй половины XX века.

Так, в первые послевоенные 
годы компания участвовала в вос-
становлении разрушенных ЛЭП 
и подстанций. Было восстанов-
лено электроснабжение Пскова 

и Новгорода, велись работы в 
Карелии и Мурманской области. 
Строились новые высоковольт-
ные линии электропередачи 220 
кВ. Уже в конце 50-х годов про-
шлого века в рекордный срок 
– 14 месяцев – была сооружена 
первая в СССР высоковольтная 
линия электропередачи 330 кВ на 
железобетонных портальных про-
межуточных опорах на оттяжках 
протяженностью 420 километров. 
С началом интенсивного строи-
тельства атомных электростанций 
и создания межсистемных связей 
выполнено строительство маги-

стральных линий электропереда-
чи сверхвысокого напряжения на 
500-750 кВ.

То, чем стоит  
гордиться
Сегодня ОАО «Севзапэлектро-
сетьстрой» – крупное совре-
менное строительно-монтажное 
предприятие, в состав которого 
входят филиалы и дочерние обще-
ства. За столь солидный срок 
работы специалистами компании 
построено более 1900 объектов 
электросетевого хозяйства на тер-
ритории Российской Федерации, 
Прибалтики и Белоруссии. Среди 
них более 1100 высоковольтных 
линий электропередачи общей 
протяженностью свыше 66 700 
километров, более 800 электро-
подстанций напряжением от 35 
до 750 кВ и общей установленной 
мощностью 40 000 МВА, более 
7000 километров волоконно-
оптических линий связи по воз-
душным ЛЭП.

Несмотря на столь большой 
объем работ, практически каж-
дый проект реализуется при ин-
дивидуальном подходе, уникаль-
ных технологических решениях 
и инновационных разработках. 
Это связано с геологическими, ге-
ографическими, экологическими 
условиями или условиями крайне 
сжатых временных рамок. К при-
меру, расширение и реконструк-
ция ПС 750 кВ «Белый Раст» в 
Подмосковье в 2006 году была 
выполнена всего за 7 месяцев.

Есть на счету у «Севзапэлектро-
сетьстроя» и проекты, уникаль-
ные с точки зрения новаторства в 

технических решениях. Таков, на-
пример, один из самых сложных и 
интересных проектов компании – 
сооружение спецпереходов через 
реку Амур и Амурскую протоку. 
Строительство пяти переходных 
опор (три из которых – высотой 
191 метр) в Хабаровском крае 
осуществлялось с помощью са-
моподъемных кранов, что само 
по себе является оригинальным 
инженерным решением.

Кроме того, силами специали-
стов компании было выполнено 
строительство ПС 750 кВ «Че-
реповецкая» – одного из круп-

нейших энергетических объектов 
в новейшей истории России – и 
270-километровой ВЛ 750 кВ «Ка-
лининская АЭС – Череповец».

Новации в действии
Компания всегда уделяла внима-
ние инновационным разработ-
кам и стремилась быть первой и 
лучшей во всех начинаниях. При 
индивидуальном подходе компа-
ния использует и принципиально 
новые решения. К примеру, в 
таких мегаполисах, как Москва и 
Санкт-Петербург, где прокладка 
новых линий электропередачи 
затруднена из-за дороговизны 
земли и немаловажен эстетиче-
ский фактор, применяется новая 
разработка – кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена. Такие 
кабели более экологичны и суще-
ственно снижают потери энергии 
при передаче. Именно работники 
ОАО «Севзапэлектросеть-
строй» проложили самую 
длинную на Северо-Западе 
кабельную линию 330 кВ про-
тяженностью 12,5 километра, 
которая соединила ПС 330 
кВ «Центральная» с под-
станцией 330 кВ «Южная» и 
подстанцией 330 кВ «Ленин-
градская».

ОАО «Севзапэлектросеть-
строй» первым в России на-
чало прокладывать волоконно-
оптические линии связи по ли-
ниям электропередачи, широко 
применяя метод монтажа про-
водов и волоконно-оптических 
кабелей «под тяжением». 
Крупнейшим проектом стало со-
оружение волоконно-оптической 
линии связи по линиям электро-
передачи «Бирюсинск – Бело-
горск» длиной 3282 километра, 
которая стала составной частью 
Транссибирской линии связи.

ОАО «Севзапэлектросеть-
строй» первым в нашей стране 
освоило технологии строитель-
ства и монтажа комплектных 

распределительных устройств с 
элегазовой изоляцией (КРУЭ), 
в том числе принимало участие 
в комплексном перевооружении 
ПС 500 кВ «Западная» и в монта-
же крупнейшего в Европе КРУЭ 
500 кВ на подстанции 500 кВ 
«Очаково».

ОАО «Севзапэлектросеть-
строй» по праву можно на-
звать первопроходцем отрасли. 
В данный момент компания 
реализует одну из уникальных 
систем на объектах Красно-
дарского кра я,  в  частности 
на линии 500 кВ «Тихорецк 
– Крымская». В условиях ин-
тенсивных гололедно-ветровых 
в о з д е й с т в и й  с п е ц и а л и с т ы  
ОАО «Севзапэлект росе т ь -
строй» обеспечат надежность 
работы грозозащитных тросов со 
встроенным ВОК с помощью си-
стемы плавки гололеда и автома-
тизированной информационной 

системы контроля гололедообра-
зования. Ее основное отличие от 
традиционной – в ограничении 
температуры плавки гололеда до 
+80° С, так как при температурах 
свыше +85° С начинают проис-
ходить необратимые изменения 
акрилового защитного слоя 
оптических волокон.

На строительстве в Краснодар-
ском крае это внедрение очень 
актуально, так как проблема обле-

Управляющий директор 
ОАО «Севзапэлектросетьстрой» 
Виталий Волков:
– Мы не останавливаемся на достигнутом, а 
постоянно развиваемся и осваиваем новейшие 
технологии. Лозунг нашей компании – «Строим 
будущее сегодня».

Я считаю, что для человека 70 лет – это тот 
возраст, когда приходит мудрость, когда хочется 
поделиться с обществом своим опытом и зна-
ниями. Но, в отличие от обычного человека, у 
нашей компании есть на это силы, «здоровье» и 
желание. И я надеюсь, что 100-летний юбилей ОАО 
«Севзаплектросетьстрой» встретит с не меньшим 
оптимизмом.

денения проводов на Юге страны 
всегда стояла особенно остро. 
На обеих подстанциях проекта 
«Тихорецк – Крымская» при-
меняется комплексная система 
плавки гололеда для обеспечения 
безопасности эксплуатации гро-
зотроса со встроенным ВОК, а 
также система контроля гололед-
ной нагрузки.

Уверенное «завтра»
Сегодня «Севзапэлектросеть-
строй» осуществляет немало 
интересных проектов. Так, ком-
пания участвует в строительстве 
линии электропередачи на терри-
тории Якутии.

Глава российского правитель-
ства Владимир Путин подписал 
постановление, согласно которо-
му предусматривается ускорение 
строительства ряда энергети-
ческих объектов. В список важ-

нейших вошла ВЛ 220 кВ «Не-
рюнгриская ГРЭС – Нижний 
Куранах – Томмот – Майя» с 
ПС 220 кВ «Томмот» и ПС 
220 кВ «Майя». Все эти объ-
екты предназначены для обе-
спечения работы нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан».

Задача «Севзапэлектро-
сетьстроя» – сооружение 
100-километрового участка. Па-
раллельно ведутся строительно-
монтажные работы на линии 
220 кВ «Богучанская ГЭС – 
ПС Приангарская».

В планах компании – про-
должать внедрять новейшие тех-
нологии сетевого строительства. 
Ближайший приоритет для от-
расли: гибридные подстанции, 
высокотемпературные провода 
для ЛЭП, управляемые линии 
электропередачи, газоизолиро-
ванные линии электропередачи 
и многое другое. Специалисты 
«Севзапэлектросетьстроя» го-
товы к новым современным и 
масштабным проектам.

тел. (812) 431‑99‑97, Факс (812) 431‑99‑87
e‑mail: szess@szess.ru, www.szess.ru

оао «севзапэлектросетьстрой»
191036, санкт‑петербург, невский пр. 111 / 3
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• Ежедневная новостная лента ТЭК и промышленности. 

• Уникальная бесплатная электронная библиотека 
  для специалистов. 

• Электронная версия и архив газеты 
  «Энергетика и промышленность России». 

• Каталог сайтов российских компаний ТЭК 
   и промышленности – каталог  «ЭПР». 
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«Белэлектрокабель» подтвердил 
соответствие системы менеджмента 
качества стандарту ISO 9001:2008.

На заводе «Белэлектрокабель» про-
шел аудит по контролю над под-
держанием и непрерывным улуч-

шением системы менеджмента качества 
(СМК). Аудит на предприятии проводила 
компания Moody International.

При подготовке к надзорному аудиту 
ставились следующие цели:

– проверить результативность внедрен-
ной системы со времени сертификации и 
мероприятия по переходу на требования 
новой версии международного стандарта 
ISO 9001:2008,

Представители «Севкабель-Холдинга» 
провели встречу с главой Мордовии.

Вице-президент компании «Севкабель-
Холдинг» Денис Стадник, генераль-
ный директор ОАО «Сарансккабель» 

и ЗАО «Цветлит» Дмитрий Старцев прове-
ли встречу с главой Республики Мордовия 
Николаем Меркушкиным.

На встрече обсуждалась ситуация в 
кабельной промышленности, меры, пред-
принимаемые для развития производства 
на саранских предприятиях холдинга, и ход 
реализации перспективных проектов.

Представители «Севкабель-Холдинга» 
отметили, что сегодня «Сарансккабель» и 
«Цветлит» имеют одни из лучших произ-
водственных показателей в отрасли.

«Севкабель» получил крупный заказ  
на высоковольтный кабель для Сочи.

В рамках соглашения о сотрудничестве 
«Севкабеля» и ФСК ЕЭС подписан 
контракт на поставку 54 км высоко-

вольтного кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена на напряжение 110 кВ.

Кабель предназначается для электроснаб-
жения олимпийских объектов, расположен-
ных в Имеретинской низменности, и будет 
проложен в кабельной линии «Кольцо Име-
ретинской низменности» между подстанция-
ми Псоу, Ледовый дворец и Имеретинская.

По словам генераль-
ного директора ОАО 
«Севкабель-Холдинг» 
Владимира Бухина, это 
один из крупнейших на 
сегодня заказов энерге-
тиков, размещенный на 
предприятиях кабель-
ной промышленности 
России. «Данная по-
ставка говорит о том, что 
отечественному производителю начали боль-
ше доверять при закупках импортозамещаю-
щей продукции. Этот вид кабеля выпускается 
на «Севкабеле» с 2007 года и уже хорошо 
зарекомендовал себя в различных проектах 
энергетической отрасли. На сегодняшний 
момент можно с уверенностью сказать, что 
«Севкабель» – ведущий производитель Рос-
сии кабеля на 110 кВ», – отметил он.

«Севкабель-Холдинг» подвел  
итоги участия в выставке  
«Франция-Россия 2010».

«Севкабель-Холдинг» – единственная 
компания кабельной отрасли, которая 
приняла участие в одном из ключевых 
мероприятий в рамках Года России во 
Франции и Года Франции в России – вы-
ставке «Франция – Россия 2010», которая 
прошла в Париже.

Премьер-министры России и Франции 
Владимир Путин и Франсуа Фийон тор-
жественно открыли выставку. В ее работе 
приняли участие представители крупней-
ших российских компаний, руководители 
15 регионов РФ.

«Мы с вами присутствуем при открытии 
выставки, которая создавалась крупнейши-
ми российскими компаниями, научным и 
экспертным сообществом. Это мероприя-
тие является одним из ключевых в рамках 
Года России во Франции и Года Франции в 
Российской Федерации. Вы ознакомитесь 
не только с тем, чем гордится Россия на 
сегодняшний день, но и с нашими воз-
можностями, устремленными в ХХI век», 
– заявил российский премьер-министр на 
церемонии.

Во время обхода официальной делега-
цией стендов выставки В. В. Путин одним 
из первых посетил стенд корпорации 
«Росатом», где соэкспонентом выступил 
«Севкабель-Холдинг». Компанию пред-
ставляли генеральный директор ОАО 
«Севкабель» Вячеслав Ченцов, замести-
тель директора НИИ «Севкабель» по 
развитию Антон Ващилло, начальник бюро 
рекламы Елена Ласман.

Гости выставки ознакомились с широким 
ассортиментом кабелей и проводов, выпу-
скаемых на заводах холдинга в соответствии 
со стандартами, действующими в Евросою-
зе. Большой интерес вызвали перспектив-
ные направления работы компании, среди 
которых разработки с использованием 
нанотехнологий в кабельной промышленно-
сти и проект по силовым высоковольтным 
кабелям на напряжение до 500 кВ.

Франция-Россия 2010

Посетители стенда узнали о возмож-
ностях «Севкабель-Холдинга» по про-
изводству кабелей для атомной отрасли, 
о работах, которые ведет НИИ «Севка-
бель» по взаимодействию с институтами, 
занимающимися аналогичной тематикой в 
России, и получили консультации по техни-
ческим характеристикам продукции.

В ходе выставки прошли переговоры 
с французскими и российскими компа-
ниями, работающими в атомной отрасли. 
Со специалистами группы REEL обсужда-
лись перспективы развития кабельной про-
дукции, предназначенной для подъемно-
транспортного оборудования, рабо-
тающего в условиях гермозоны, второго 
и третьего класса безопасности. Француз-
ские специалисты ITER высоко оценили 
работы холдинга по созданию спецкабеля 
для Научно-исследовательского инсти-
тута электрофизической аппаратуры им. 
Д. В. Ефремова.

Обсуждены вопросы взаимодействия с 
компаниями ОАО «АК «Транснефть», 
ОАО «Промэнергокомплект», НП «Са-

марский региональный центр техническо-
го перевооружения промышленности» 
и другими, достигнута договоренность о 
встрече с представителями Министерства 
экономики Калининградской области для 
обсуждения дальнейшего сотрудничества. 
Представители «Севкабель-Холдинга» 
приглашены к выступлению с докладом 
на конференции поставщиков атомной от-
расли в рамках форума «Атомэкс-2010», 
который пройдет в Москве.

«Участие в таких выставках – мероприя-
тие, безусловно, затратное, и невозможно 
ожидать немедленного подписания кон-
трактов на поставку кабеля по его оконча-
нии. Однако общение с руководством ком-
паний и регионов, ведущими специалиста-
ми предприятий, приезжающими на такие 
выставки, не только создает уникальные 
предпосылки для развития коммерческой 
деятельности, но и позволяет проверить 
выбранную научно-техническую политику 
развития», – отметил заместитель дирек-
тора НИИ «Севкабель» Антон Ващилло, 
комментируя результаты выставки.

СМК соответствует стандартам
– оценить улучшения СМК,
– подтвердить способность управлять 

внутренними и внешними процедурами, 
документацией и записями, проверить во-
влеченность персонала, наделение полно-
мочиями и обязанностями, представление 
данных для анализа,

– подтвердить проведение внутренних 
аудитов в организации и анализа со сторо-
ны руководства,

– оценить эффективность разработан-
ных корректирующих и предупреждающих 
действий,

– подтвердить свидетельства удовлетво-
ренности потребителей.

Аудит проходил по требованиям новой 
версии стандарта ISO 9001:2008. По ито-
гам не было выявлено несоответствий.

Для проведения ресертификации в 
2011 году указан ряд возможностей для 
дальнейшего совершенствования СМК, 
таких, как необходимость планирования 
как внешнего, так и внутреннего обуче-
ния с включением внутреннего обучения 
в программу, и разработка программы 
корректирующих действий при проведе-
нии внутренних аудитов с последующим 
контролем.

По итогам проверки аудитор от имени 
компании Moody International выразил 
благодарность за сотрудничество, органи-
зацию и помощь, оказанную руководством 
и всем персоналом завода «Белэлектрока-
бель» во время подготовки и проведения 
аудита, что позволило успешно провести 
все необходимые мероприятия.

 

 

Заказ для 
Олимпиады

Встреча 
с главой 
Мордовии
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Следует ли отменить запрет на совмещение генерации и сетей в одной компании? 

нет, это разумное ограничение в интересах потребителей  27,27% 

Да, это экономически выгодно  59,09% 

Да, любые госограничения 
в экономике вредны  13,64% 

Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

Есть такие материальные блага, которые делают 
человека по-настоящему счастливым. Вот, до-
пустим, автомобиль: для кого-то это не только 
средство передвижения, но и давняя мечта. А я, 
например, почти год ходила вокруг сумки одного 
известного бренда. Потрясающая вещь, и, как 
всегда, чувство, что шили ее, думая именно обо 
мне. Единственный минус – дорого! Солидная 
фирма – солидная цена. Конечно, здесь речь идет 
не только об «имени» бренда, но и о качестве, 
ведь подобные марки просто не позволяют себе 
халтуру при производстве имиджевого товара. 
В общем, в итоге сумка благополучно оказалась 
у меня. Счастливее человека сложно было найти. 
Но до поры. В очередной раз, прогуливаясь по 
магазинам, я зашла в ничем не примечательный 
магазинчик. И что я вижу? Моя сумка, один в 
один, но в десять раз дешевле! Конечно, при 
более тщательном осмотре были обнаружены 
кривые швы, неровные расположения орнамента 
и маленькая, почти незаметная надпись – Made 
in China. Вот вам банальный пример распростра-
нения контрафактной продукции.

На первый взгляд, действительно, зачем пла-
тить огромные деньги, если, казалось бы, то же 
самое можно приобрести за сущие копейки? 
Но вы только представьте, если речь пойдет не о 
сумочке или туфлях, а о, например, медицинском 
препарате. Стоит ли гнаться за низкой ценой?

К сожалению, подделки в наше время ста-
ли традиционным явлением. Подробнее – в 
статье «Подмосковных пиратов взяли с по-
личным».

Раздел «Энергетика. Сети и сбыт»

Уверена, что практически каждый хоть раз сталкивался 
с понятием «срочно». А если это касается ма-
териальной сферы, то тут действует принцип: 
все, что срочно, – то дороже. И это вполне пра-
вильная позиция. Хочешь сделать фотографии на 
документы и при этом получить их непременно 
сегодня – пожалуйста! Только заплати сверх 
стоимости за срочность исполнения. Помнится, 
пару лет назад туристические фирмы предлагали 
услуги по оформлению заграничных паспортов 
за короткий срок. Стоимость паспорта тогда 
составляла от 8 до 15 тысяч рублей. Никаких 
очередей: пришел, заплатил – и через неделю 
ты отдыхаешь на заграничном курорте. Сейчас 
такая услуга уже давно не работает, хотя очень 
жаль. Мне, например, пришлось оформлять этот 
документ 28 дней, при этом простояв в очередях 
ОВИРа немало часов.

Еще один пример. Объявление: «Если вы не 
можете ждать, мы готовы выполнить срочный 
ремонт обуви. Он обойдется немного дороже, 
однако уже через полчаса вы сможете забрать 
свои любимые туфли или сапожки, отремон-
тированные квалифицированным мастером». 
Вполне мило и законно.

Но есть правила без исключений. Когда 
речь идет о технологическом присоединении 
к электросетям, все происходит в рамках за-

конодательства. Прочитав статью «Манящие 
киловатты», вы можете составить свое мнение 
о сложившейся ситуации.

Раздел «Энергетика. Сети и сбыт»

В Россию пришла аномальная жара. Во многих регио-
нах столбики термометров поднимаются до ре-
кордных отметок, и ничего, кроме дискомфорта, 
долгожданное на севере солнце этим летом не 
приносит. А ведь можно было бы получить и 
выгоду: давно известно, что солнечная энергия 
стала одним из направлений нетрадиционной 
энергетики. По прогнозам специалистов, энер-
гия, сгенерированная на основе солнечного 
излучения, сможет к 2050 году обеспечить 
20-25 процентов потребностей человечества в 
электричестве и сократит выбросы углекислоты. 
Как полагают эксперты Международного энер-
гетического агентства (IEA), солнечная энерге-
тика уже через сорок лет при соответствующем 
уровне распространения передовых технологий 
будет вырабатывать около 20-25 процентов все-
го необходимого электричества, и это обеспечит 
сокращение выбросов углекислого газа на 6 
миллиардов тонн ежегодно. Какая прекрасная 
перспектива. Вот же он – неисчерпаемый бес-
платный источник. Пользуйся – не хочу!

А вот многим другим природным ресурсам 
не так повезло: увы, они имеют свойство ис-
тощаться. В материале «Профессионалы не-
фтедобычи в поисках новых подходов» главные 
специалисты нефтегазовой отрасли подняли 
проблему быстрого ухудшения структуры за-
пасов и, соответственно, замедления развития 
нефтедобычи.

Раздел «Нефть, газ, уголь в энергетике»

Не так давно ученые-астрономы, изучавшие Солнце, 
пришли к неожиданному выводу: анализ параме-
тров орбиты объекта пояса Койпера свидетель-
ствует в пользу того, что у нашего Солнца есть 
звезда-спутник! Не исключено, что речь идет о 
знаменитой Немезиде, принесшей смерть жи-
вотному миру на Земле и явившейся причиной 
вымирания динозавров…

Каждые 62 миллиона лет так называемая звезда 
Немезида приближается к Земле на расстояние, 
достаточное, чтобы возмутить орбиты комет во 
внешней части Солнечной системы и направить 
их во внутренние области последней, подвергая 
нашу планету настоящей «бомбардировке».

Ну а пока ученые рассуждают о возможности 
существования солнечных «двойников», их кол-
леги получают награды за достижения, которые 
принесли пользу всему человечеству. Читайте 
статью «Инженеры техники и спасатели тела».

А новости о Солнце – еще и на последней 
полосе номера.

Раздел «Энергетика. 
Тенденция и перспективы»

Почти тридцать лет назад Со-
единенные Штаты Америки пре-
кратили строительство атомных 
электростанций в стране. И вот 
спустя треть века новый пре-
зидент решает возобновить 
строительство.

Американский лидер вы-
разил уверенность в том, что 
первая атомная электростанция 
нового поколения поможет 
удовлетворить потребности 
американцев в электроэнергии, 
а также внесет весомый вклад 
в борьбу с изменением кли-
мата. Одной из главных задач 
при строительстве АЭС прези-
дент Обама назвал улучшение 
ситуации на американском 
рынке труда. По его словам, 
возведение этой первой АЭС 
позволит создать несколько 
тысяч рабочих мест на время 
строительства, а также около 
800 хорошо оплачиваемых 
постоянных рабочих мест в 
последующие годы. Напомню, 
что строительство новых АЭС 
в Америке было прекращено 
после 1979 года, когда в штате 
Пенсильвания произошла круп-
ная авария на атомной электро-
станции Три-Майл Айленд.

Ну а пока Америка только 
готовилась к строительству но-
вой станции, в Петербурге был 
спущен на воду головной энер-
гоблок первой в мире плавучей 
атомной теплоэлектростанции. 
Такие станции еще никогда не 
строили, но надежная силовая 
установка, которая использует-
ся в их конструкции, по оценкам 
специалистов, уже хорошо за-
рекомендовала себя на атомных 
ледоколах. А благодаря своей 
мобильности эта и последую-
щие ПАТЭС смогут работать, к 
примеру, по всему северному 
побережью России, на островах 
Арктики и в других отдаленных 
районах.

Все подробности читайте 
в номере, который в этот раз 
посвящен строительству в энер-
гетике.
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Блиц
Наблюдательный  
совет НП «Совет  
рынка»
утвердил стандартные формы до-
говоров о предоставлении мощ-
ности (ДПМ), а также стандарт-
ные формы агентских договоров, 
обеспечивающих заключение и 
исполнение ДПМ. Утвержден-
ные стандартные формы ДПМ 
определяют дату начала и пери-
од поставки мощности, объем 
поставляемой мощности, цену 
и порядок оплаты мощности, 
ответственность и порядок обе-
спечения обязательств по до-
говору, порядок передачи прав 
и обязанностей по договору, а 
также порядок разрешения спо-
ров. Сторонами – участницами 
ДПМ являются: поставщик и по-
купатель мощности, НП «Совет 
рынка», ОАО «Администратор 
торговой системы», ЗАО «Центр 
финансовых расчетов» и ОАО 
«Системный оператор ЕЭС».

Конструкция ДПМ предусма-
тривает, что поставщиком мощ-
ности (ОГК / ТГК) заключается 
агентский договор с ЗАО ЦФР, 
которое обязуется в интересах, 
от имени и за счет поставщика 
заключать ДПМ с покупателями 
мощности.

Утверждение двух форм ДПМ 
и агентских договоров – для 
мощностей, введенных в эксплуа-
тацию до 1 января 2011 года, и 
мощностей, ввод в эксплуатацию 
которых планируется после 1 ян-
варя 2011 года, обусловлено тем, 
что для второго типа генерации, 
согласно агентскому договору, 
предусматривается обязанность 
информирования ЦФР о выпол-
нении инвестиционных программ 
и ответственность за нарушение 
порядка предоставления инфор-
мации. В числе основных отличий 
новых ДПМ: закрепление обяза-
тельств по поставке мощности от 
генераторов непосредственно по-
купателям – участникам оптового 
рынка; введение ответственности 
за нарушение сроков поставки 
мощности в связи невыполнени-
ем инвестпрограмм. Это должно 
стимулировать компании к вы-
полнению взятых на себя инвест-
обязательств.

Василий Никонов,
руководитель Департамента 
развития электроэнергетики 
Минэнерго, в рамках рабочей 
поездки осмотрел объекты энер-
гетики Дальнего Востока, при-
нял участие в годовом общем 
собрании акционеров «РАО ЭС 
Востока» и провел рабочее сове-
щание с руководством РАО ЭС.

Стороны обсудили перспекти-
вы развития Хабаровской энерго-
системы, в том числе строитель-
ство ТЭЦ в Советско-Гаванском 
промышленном узле, вопросы 
формирования топливного балан-
са региона, подготовки к осенне-
зимнему максимуму.

Корпоративный 
энергетический университет 
вручил первые удостоверения 
энергоаудиторам.

В Корпоративном энерге-
тическом университете 
в Москве 24 июня были 

вручены первые сертификаты 
энергоаудиторам, прошедшим 
подготовку в соответствии с при-
казом Минэнерго. Сертификаты 
выданы согласно системе добро-
вольной сертификации в области 
рационального использования и 
сбережения энергоресурсов.

На вручении присутствовали 
представители Минэнерго и энер-
гоаудиторских компаний.

первые дипломированные
Впервые слушателям вручены 

единые удостоверения энергоау-
диторов, которые разработаны 
Корпоративным энергоунивер-
ситетом согласно решению ко-
ординационного совета учебных 
заведений, осуществляющих 
повышение квалификации энер-
гоаудиторов в соответствии с 
приказом Минэнерго.

Удостоверение – полноцен-
ный документ, подтверждающий 
уровень квалификации и соот-
ветствие требованиям, предъяв-
ляемым к энергоаудиторам. Это 
подтверждение, согласно Закону 
об энергосбережении, – неотъем-
лемая часть оформления участия в 
саморегулируемых организациях 
(СРО) энергоаудиторов.

В свою очередь, в соответствии 

с тем же законом, только члены 
СРО могут осуществлять энер-
гоаудиторскую деятельность 
и выдавать энергетические па-
спорта организациям по итогам 
энергоаудита. Реестр СРО ведет 
Минэнерго, а Корпоративный 
энергетический университет не 
только обучает энергоаудиторов, 
но и собирает сведения для фор-
мирования общероссийского 
реестра специалистов, имеющих 
соответствующий уровень под-
готовки.

Курс «Проведение энергети-
ческих обследований с целью по-
вышения энергетической эффек-
тивности и энергосбережения» в 
Корпоративном энергетическом 
университете единовременно 
окончили около ста слушателей 

 

 

(по очной форме обучения в 
Москве и дистанционно – по 
видеоконференцсвязи – во всех 
региональных филиалах универ-
ситета).

Игорь ГЛЕБОВ

Генеральный директор ФГУ 
«Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго Тимур 
Иванов выступил на форуме 
«Технологии в машиностроении-
2010» с докладом о проблемах 
энергоэффективности россий-
ской промышленности.

По словам господина Ива-
нова, «промышленный 
сектор стоит на третьем 

месте по потенциалу энерго-
сбережения среди отраслей рос-
сийской экономики, после ЖКХ 
и ТЭК; возможное сокращение 

На производстве не хватает 
системного подхода

энергоемкости промышленного 
комплекса России составляет 
около 50 миллионов тонн не-
фтяного эквивалента (ТНЭ) при 
существующем объеме промпро-
изводства».

Глава РЭА также отметил, что 
основными препятствиями для 
повышения энергоэффективно-
сти промышленного комплекса 
России являются износ основных 
производственных фондов (более 
40 процентов), низкая энергогра-
мотность и отсутствие системного 
подхода к управлению энерго-
эффективностью (система энер-
гоменеджмента внедрена лишь 
на 15 процентах предприятий), 
отсутствие либо низкое качество 
программ повышения энергоэф-

фективности (комплексные про-
граммы повышения энергоэффек-
тивности разработаны менее чем 
на 60 процентах предприятий). 
Кроме того, не сформирован ме-
ханизм энергосервисной деятель-
ности, отсутствуют специализи-
рованные банковские продукты, 
налоговые льготы. Редко использу-
ются системы комплексного учета 
энерго/ресурсопотребления, 
мониторинга показателей и ин-
дикаторов энергоэффективности 
предприятий.

Иванов привел данные опроса 
представителей промышленных 
предприятий. Большая часть 
опрошенных (около 65 процен-
тов) назвала основным барьером 
для осуществления энергоэф-
фективных проектов недостаток 
свободных собственных средств, 

25 процентов отметили недоста-
ток опыта предприятия по раз-
работке подобных проектов, 16 
процентов – сложность оценки 
эффективности проекта и около 
6 процентов –  технические слож-
ности при выполнении.

Генеральный директор РЭА 
рассказал о роли агентства в повы-
шении энергоэффективности про-
мышленного комплекса России.

– Основная цель Российского 
энергетическое агентства – практи-
ческая реализация государственной 
политики в области энергоэффек-
тивности, содействие практическим 
мероприятиям по повышению 
энергоэффективности, в том числе и 
в промышленном комплексе, – под-
черкнул Тимур Иванов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 СПРАВКА
ФГУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго создано в де-
кабре 2009 года на базе Российского объединения информационных ресурсов 
научно-технического развития (объединение «Росинформресурс» действовало 
с 1966 года). Цель агентства – содействие повышению эффективности госу-
дарственной политики в области энергосбережения, инвестиционной привле-
кательности энергетики, создание единой площадки для взаимодействия всех 
участников рынка

РЭА – оператор государственной информационной системы в области энерго-
сбережения и повышения энергоэффективности, а также уполномоченный 
орган Минэкономразвития по мониторингу повышения энергоэффективности 
в бюджетной сфере. На базе РЭА планируется создать Дирекцию программы по-
вышения энергоэффективности России до 2020 года.

Либерализация 
энергетического рынка России 
выросла до 80 процентов.

С 1 июля 2010 года, со-
гласно постановлению 
российского правитель-

ства № 205 от 7 апреля 2007 года, 
обязательная либерализация 
энергорынка страны выросла до 
80 процентов.

В соответствии с законами 
«Об электроэнергетике» и 
«Об особенностях функциони-

рования электроэнергетики в 
переходный период», а также с 
вышеупомянутым постановлени-
ем снижение объемов регулируе-
мых договоров на энергорынке 
происходит два раза в год под 
контролем Министерства энер-
гетики.

С 1 января 2007 года доля регу-
лируемых договоров снизилась на 
5 процентов, с 1 июля 2007 года 
– на 10 процентов.

С начала 2008 года доля ли-
берализации энергорынка со-
ставила 15 процентов, с 1 июля 

2008 года – 25 процентов, с 1 
января 2009 года доля либерали-
зации составила 30 процентов, с 1 
июля – 50 процентов, а с 1 января 
2010 года – 60 процентов.

К 1 января 2011 года либера-
лизация энергорынка, согласно 
плану, должна достичь 100 про-
центов.

Тарифы д ля населения до 
2014 года устанавливает Фе-
деральная служба по тарифам 
(ФСТ).

Игорь ГЛЕБОВ

«Освобождение» рынка продолжается
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Блиц
Петр Гаврилов,
генеральный директор ФГУП 
«Горно-химический комби-
нат» (Железногорск Краснояр-
ского края), предложил перспек-
тивный вариант использования 
мощностей комбината, ранее 
производившего ядерное топли-
во. Напомним, что в апреле на 
комбинате был закрыт последний 
в мире реактор по выпуску ору-
жейного плутония. ГХК вышел 
с инициативой о создании на его 
территории АЭС с использова-
нием реакторов малой и средней 
мощности, которая одновремен-
но станет испытательной пло-
щадкой для подобных установок 
– перспективного направления 
ядерной энергетики.

Научно-технический совет 
предприятия предложил исполь-
зовать судовой реактор ВБЭР-
300, который соответствует всем 
требованиям безопасности и име-
ет высокую степень готовности. 
Предложения рассматриваются 
в «Росатоме».

Для развития проекта Железно-
горск имеет ряд преимуществ: это 
опытные специалисты и уникаль-
ное расположение объектов пред-
приятия под землей. Предполага-
ется установить два реактора.

Виталий Брижань
с 28 июня назначен главой ОАО 
«МРСК Юга». Ранее эту долж-
ность занимал Александр Гав-
рилов.

Виталий Брижань родился в 
1974 году, окончил юридический 
и экономический факультеты 
Кубанского государственного 
университета. В аппарате МРСК 
Юга начал работать в 2007 году в 
должности заместителя генераль-
ного директора по корпоратив-
ному управлению. В последние 
месяцы одновременно с этим 
был исполняющим обязанности 
генерального директора.

ОАО «ВНИИАЭС»
( В с е р о с с и й с к и й  н а у ч н о -
исследовательский институт по 
эксплуатации атомных электро-
станций) и компания «НЕО-
ЛАНТ» – поставщик ИТ-услуг в 
области управления инженерны-
ми данными объявили о создании 
совместного предприятия – ЗАО 
«НЕОЛАНТ Energy».

Цель создания «НЕОЛАНТ 
Energy» – повышение конку-
рентоспособнос ти атомно-
го комплекса России с точки 
зрения строительства АЭС в 
других странах. Задачи «НЕО-
ЛАНТ Energy»: обеспечение 
инженерно-технической и инфор-
мационной 3D поддержки объек-
тов атомной отрасли; внедрение 
и использование инновационных 
ИТ-технологий, которые позво-
ляют сократить сроки и стои-
мость строительства, обеспечить 
безопасность и гарантировать 
выполнение всех контрактных 
обязательств перед заказчиками.

 

ОАО «ФСК ЕЭС» создало новый 
филиал – Оренбургское 
предприятие магистральных 
электрических сетей.

Новое структурное подраз-
деление будет сформиро-
вано на базе Магистраль-

ных электрических сетей (МЭС) 
Урала (филиал ФСК ЕЭС) путем 
разукрупнения Южно-Уральского 
предприятия, в зону обслужива-
ния которого входят Оренбург-
ская и Челябинская области.

Создание филиала позволит 
повысить эффективность управ-

3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии выработано на восстановленных 5-м и 6-м гидроагрегатах  
Саяно-Шушенской ГЭС на 29 июня 2010 года.

в оренбурге создан 
филиал Фск еэс

ления магистральным сетевым 
комплексом региона, оптими-
зировать производственную 
деятельность по планированию, 
эксплуатации и реализации ин-
вестиционной программы и 
производственно-хозяйственной 
деятельности.

В зону обслуживания нового 
предприятия войдет 18 подстан-
ций общей трансформаторной 
мощностью 6877 МВА и 31 ЛЭП 
35-500 кВ общей протяженно-
стью 2251 километр. Среди круп-
нейших потребителей региона 
– представители газоперераба-
тывающей и нефтедобывающей 
промышленности, в том числе 

Медногорский медно-серный 
комбинат, комбинат «Уральская 
сталь», газодобывающие пред-
приятия ОАО «Газпром».

Основанием для выделения 
нового предприятия стало соот-
ветствие реальных показателей 

региона (включая площадь регио-
на, количество энергообъектов 
на территории, протяженность 
ЛЭП) критериям создания пред-
приятий, утвержденных ФСК.

Анна НЕВСКАЯ

 

На петербургском Балтийском 
заводе 30 июня был 
торжественно спущен на воду 
головной плавучий энергоблок 
«Академик Ломоносов» – 
главный элемент первой 
в мире плавучей атомной 
теплоэлектростанции (ПАТЭС).

Контракт между Объеди-
ненной промышленной 
группой (ОПК), в состав 

которой входит ОАО «Балтий-
ский завод», и ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» подписан в 
феврале 2009 года. Он предусма-
тривает сооружение, спуск на 
воду, достройку, испытания и 
передачу в эксплуатацию головно-
го плавучего энергоблока (ПЭБ) 
проекта 20870 для ПАТЭС.

аэс пустили в плавание
Балтийский завод получил ПЭБ 

от прежнего подрядчика – «ПО 
«Севмаш» – как объект неза-
вершенного строительства. Со-
оружение ПЭБ началось в марте 
2009 года. Уже в мае Балтийский 
завод начал стапельную сборку 
плавучего энергоблока. Во вто-
ром квартале 2012 года блок дол-
жен быть готов к транспортиров-
ке. В четвертом квартале того же 
года, после испытаний в составе 
ПАТЭС, энергоблок будет сдан 
концерну в эксплуатацию на месте 
базирования атомной станции.

Напомним, что это первая 
(головная) плавучая атомная те-
плоэлектростанция мощностью 
70 МВт с реакторными установ-
ками КЛТ-40С. Данный энерго-
источник нового поколения соз-
дан на базе российских техноло-
гий атомного судостроения.

Основной элемент станции 
– плавучий энергоблок – по 
классификации Морского реги-
стра России представляет собой 
несамоходное стоечное судно. 
Установленная электрическая 
мощность каждого реактора – 35 
МВт, тепловая мощность – 140 ги-
гакалорий. Потенциальный срок 
эксплуатации станции составля-
ет 38 лет: три цикла по 12 лет, 
между которыми осуществляется 
ремонт ПЭБ. Численность смен-

ного персонала энергоблока – 64 
человека.

Длина ПЭБ – 140 метров, ши-
рина – 30, высота по борту – 10, 
осадка – 5,6 метра. Водоизме-
щение – 21,5 тысячи тонн. Раз-
меры площадки для размещения 
ПАТЭС по сравнению с назем-
ными атомными станциями не-
велики, что является серьезным 
преимуществом при размещении 
ПАТЭС в удаленных районах 
Крайнего Севера и Дальнего Вос-
тока, в условиях ограниченной 
строительной базы.

ПАТЭС призваны существенно 
улучшить энергоснабжение пред-
приятий, инфраструктуры и жи-
лья в отдаленных районах России, 
помочь снижению объемов север-
ного завоза и разработке место-
рождений полезных ископаемых 
в районах Крайнего Севера и на 
шельфе арктических морей.

Отметим, что на июньском за-
седании комиссии Совета Феде-
рации по естественным монопо-
лиям сенаторы назвали атомную 
отрасль «едва ли не единственной 
отдушиной в стране на ближай-
шую перспективу». Участвовав-
ший в дискуссии исполнитель-
ный директор «Росатома» по 
ядерному энергетическому 
комплексу Кирилл Комаров 
подчеркнул уникальность проекта 

ПАТЭС: по его мнению, про-
ект не только обладает высокой 
энергетической эффективностью, 
но и обеспечивает возможность 
опреснения морской воды – такие 
установки способны опреснять до 
400 тонн воды в сутки. Последнее 
повышает интерес к проекту на 
зарубежных рынках со стороны 
государств, нуждающихся не 
только в электроэнергии, но и в 
масштабном опреснении морской 
воды из-за нехватки пресной.

Ирина КРИВОШАПКА

 СПРАВКА 
Плавучий энергоблок (ПЭБ) – 
гладкопалубное несамоходное суд-
но с двумя реакторными установ-
ками КЛТ-40С ледокольного типа.

Комплектующие для реакторных 
установок ПЭБ изготавливает Объе-
диненное конструкторское бюро им. 
Африкантова (Нижний Новгород), 
паротурбинные установки постав-
ляет ОАО «Калужский турбинный за-
вод» (концерн «Силовые машины»), 
технический и рабочий проекты 
выполнило петербургское ЦКБ «Айс-
берг», входящее в состав Объединен-
ной промышленной корпорации.

Генеральный проектант ПАТЭС – 
ЗАО «Атомэнерго».

Государственная дума приняла 
во втором чтении изменения 
в статьи 8 и 21 Федерального 
закона «Об энергетике».

Законопроект об изменениях 
предусматривает продление 
до 1 января 2014 года права ор-

ганизации «Единая национальная 
(общероссийской) электрическая 
сеть» передавать в аренду объекты 
электросетевого хозяйства террито-
риальным сетевым организациям.

Как заявил председатель дум-
ского комитета по энергетике 
Юрий Липатов, «при подготовке 
законопроекта ко второму чтению 
учтено замечание правительства, 
согласно которому законопроект 
дополнен нормой в части установ-
ления правительством порядка 
согласования таких договоров».

Господин Липатов отметил:
– Механизм перекрестного 

субсидирования в тарифе на 
передачу электрической энергии 
по распределительным сетям, реа-
лизованный через существующую 

в регионах договорную схему 
«последняя миля», позволяет 
равномерно распределить ком-
пенсационную нагрузку на всех 
потребителей в регионе и на-
правлен на снижение тарифной 
нагрузки для населения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 СПРАВКА
Проект федерального закона 
№ 349966-5 «О внесении измене-
ний в статью 8 Федерального за-
кона «Об электроэнергетике» был 

внесен Верховным Советом Респу-
блики Хакасия.

В соответствии с законопроектом 
предлагается продлить до 1 января 
2014 года срок, в течение которого 
организация по управлению единой 
национальной (общероссийской) 
электрической сетью вправе пере-
давать в аренду территориальным 
сетевым организациям объекты 
электросетевого хозяйства. Эти до-
говоры у энергетиков получили на-
звание «последняя миля».

Депутаты снизили нагрузку на население
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Базовые функции по работе  
с терминалами РЗА: 

✓ работа с уставками; 
✓ просмотр параметров, событий, срабатываний и осцилло-

грамм; 
✓ ведение локальной БД; 
✓ синхронизация времени;

Дополнительные возможности:
сетевая поддержка 

✓ подключение терминалов к нескольким компьютерам, что по-
зволяет создавать системы сбора и управления на неограниченное 
количество терминалов; 

✓ использование любого количества АРМ пользователей, в том 
числе удаленных; 

✓ резервирование всех компонентов системы; 
✓ создание систем управления несколькими подстанциями. 

Хранилище 
✓ сбор и хранение событий, срабатываний и осциллограмм  с  воз-

можностью сбора и долговременного хранения: 
- всех параметров, контролируемых терминалами; 
- действий оперативного персонала; 
- состояний терминалов и другого оборудования системы (компью-

теров, коммутаторов, программ и т.п.); 
✓ просмотр стандартных отчетов со всех компьютеров в сети с 

помощью web-браузера.

Система автоматизированного управления 
подстанциями «Старт-2ПС»

✓ генерирование таких видов отчетов, как 
- ведомость событий; 
- протокол работы оператора; 
- таблицы событий, уставок, параметров, неисправностей, сраба-

тываний; 
- учет и анализ аварийных отключений; 
- отчет о диагностике оборудования. 

сапр мнемосхем 
✓ позволяет самостоятельно проектировать АРМ пользователей 

(дежурный оператор, диспетчер и т.п.). По желанию заказчика про-
ектирование АРМ пользователей может быть осуществлено силами 
специалистов ЗАО «РАДИУС Автоматика».

Поставка программно-аппаратного комплекса «Старт-2ПС» воз-
можна как в виде отдельной лицензии, прошитой в HASP-ключе, так 
и в составе шкафа ШЭРА-СОИ.

Шкаф ШЭРА-СОИ включает в себя: 
✓ промышленные компьютеры для управления и сбора информации 

с терминалов РЗА; 
✓ устройства сопряжения с объектом, позволяющие собирать 

информацию и управлять процессами, которые не контролируются 
терминалами РЗА; 

✓ устройство синхронизации времени; 
✓ коммуникационное оборудование для удаленного доступа. 
В операторской, РДУ или в любом другом месте, где это необходимо, 

размещаются сервер БД и АРМы пользователей.

Более подробную информацию 
о программно‑аппаратном 
комплексе «старт‑2пс»  
можно получить по телефону 
 +7 (499) 735‑22‑91  
или на сайте www.rza.ru

схема Шэра‑сои

сетевая поддержка

Шэра‑сои

 

Потребление электроэнергии 
в России по итогам первого 
полугодия на 5 процентов 
превысило этот же период 
прошлого года.

По данным «Системного 
оператора», потребле-
ние электроэнергии в 

Единой энергосистеме России в 
январе – июне 2010 года достигло 
495,1 миллиарда кВт-ч, что на 5,3 
процента превышает объем по-
требления в первом полугодии 
2009 года.

По России в целом потребление 
электроэнергии в январе – июне 
2010 года достигло 505,8 милли-
арда кВт-ч, что на 5 процентов 
больше, чем в первом полугодии 
2009 года. В изолированных энер-

госистемах объем потребления за 
шесть месяцев 2010 года составил 
10,7 миллиарда кВт-ч, по сравне-
нию с январем – июнем 2009 года 
этот показатель снизился на 4,5 
процента.

Суммарные объемы потребле-
ния и выработки электроэнергии 
в целом по России складываются 
из показателей электропотре-
бления и выработки объектов, 
расположенных в Единой энер-

гетической системе России, и 
объектов, работающих в изолиро-
ванных энергосистемах (Таймыр-
ской, Камчатской, Сахалинской, 
Магаданской, Чукотской, а также 
энергосистеме центральной и 
северной Якутии). Фактические 
показатели работы изолиро-
ванных энергосистем представ-
лены субъектами оперативно-
диспетчерского управления ука-
занных энергосистем.

Выработка электроэнергии 
по России в целом в январе – 
июне 2010 года составила 513,45 
миллиарда кВт-ч, что на 4,9 про-
цента больше, чем в январе – 
июне 2009 года. Электростанции 
ЕЭС России за первую половину 
2010 года выработали 502,8 мил-
лиарда кВт-ч электроэнергии, что 
на 5,1 процента больше выработ-
ки в первой половине 2009 года. 

В изолированных энергосистемах 
выработано 10,7 миллиарда кВт-ч 
– на 4,5 процента меньше, чем в 
первую половину 2009 года.

Основную нагрузку по обеспе-
чению спроса на электроэнергию 
в ЕЭС России в январе – июне 
2010 года несли тепловые электро-
станции, выработка которых со-
ставила 313,01 миллиарда кВт-ч, 
что на 7,9 процента больше, чем 
в первой половине 2009 года. 
Выработка ГЭС за тот же период 
составила 81,4 миллиарда кВт-ч (на 
5,5 процента меньше, чем за ян-
варь – июнь 2009 года), выработка 
АЭС – 83,7 миллиарда кВт-ч (на 
7,8 процента больше), выработка 
электростанций промышленных 
предприятий – 24,7 миллиарда 
кВт-ч (на 1,2 процнета больше).

В июне 2010 года выработка 
электроэнергии в России в целом 

составила 71,2 миллиарда кВт-ч, 
что на 4,6 процента больше, чем 
в июне 2009 года. Выработка 
электроэнергии в июне 2010 года 
в ЕЭС России составила 69,8 мил-
лиарда кВт-ч, что на 4,7 процента 
больше аналогичного периода 
прошлого года. В изолированных 
энергосистемах выработано 1,4 
миллиарда кВт-ч – на 3,1 процента 
больше.

Потребление электроэнергии в 
июне 2010 года в целом по России 
составило 69,97 миллиарда кВт-ч 
(рост к июню 2009 года – 4,7 
процента), в том числе в ЕЭС 
России – 68,6 миллиарда кВт-ч 
(на 4,7 процента больше) и в изо-
лированных энергосистемах – 1,4 
миллиарда кВт-ч (на 3,1 процнета 
больше).

Игорь ГЛЕБОВ

Потребление электричества тронулось вверх

нА пРАвАх РеклАмы
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новости

В рамках выставки «Нефтегаз-
2010», прошедшей в Москве, 
было объявлено о создании 
совместного предприятия  
ОАО «Сатурн – Газовые  
турбины», ОАО «Доминанта  
Энерджи» и итальянской  
компании STF / BWE.

Предприятие займется про-
изводством эффективного 
котельного оборудования 

по итальянским технологиям с 
технико-экономическими показа-
телями на уровне международных 
стандартов.

Кроме того, «Сатурн – Газовые 
турбины» создает совместное про-
изводство в рамках ООО «Энер-
гооптима»  (дочерняя структура 
компании «Доминанта Энер-
джи») по выпуску современных 
газопоршневых и газотурбинных 
энергоустановок.

На пресс-конференции, посвя-
щенной данным проектам, предста-
вители компаний заявили, что одна 
из приоритетных задач долгосроч-
ного развития энергетики России 
– развитие угольной генерации: 
согласно энергетической страте-

итальянские котлы 
усовершенствуют 
российскую генерацию

гии страны, через пять лет основой 
генерации станет использование 
угля, а также атомной энергии, в 
то время как использование нефти 
и газа в качестве топлива внутри 
страны должно существенно со-
кратиться.

Однако пока российские техно-
логии генерации на основе твердых 
видов топлива несовершенны, и не-
обходимо искать технологические 
решения и разработки за рубежом. 
Именно поэтому российские про-
изводители начали сотрудничество 
с STF / BWE – одной из ведущих ми-
ровых компаний в области произ-
водства угольных котлов и котлов-
утилизаторов большой мощности.

Cовместное предприятие по 
производству котлов-утилиза-
торов и твердотопливных котлов, 
работающи х на сверх крит и-
ческих параметрах пара, будет 
создано на базе мощностей ком-
пании «Сатурн – Газовые тур-
бины» в Рыбинске Ярославской 
области.

Сотрудничество будет развивать-
ся по следующим направлениям:

• использование оборудования 
компании STF / BWE в рамках про-
ектов строительства ГТЭС;

• обучение персонала ОАО 
«Сатурн – Газовые турбины» в 
подразделениях STF / BWE;

• передача ОАО «Сатурн – Га-
зовые турбины» конструкторской 
документации на продукцию ита-
льянской компании;

• организация серийного произ-
водства котельного оборудования 
STF / BWE в России.

Кроме того, ОАО «Сатурн – Га-
зовые турбины» совместно с ООО 
«Энергооптима» (подразделение 
группы компаний «Доминанта») 
начнет осваивать производство 
газопоршневых и газотурбинных 
энергетических станций мощно-
стью от 500 до 2000 кВт на базе 
приводов ведущих мировых про-
изводителей.

Основными направлениями со-
трудничества станут:

• изготовление силовых энерге-
тических модулей для дизельных 
и газовых электрогенераторных 
установок;

• реализация инвестиционных 
проектов;

• разработка и внедрение меро-
приятий по повышению надежно-
сти, эффективности и экономич-
ности оборудования;

• эксплуатация и обслуживание 
энергетического и тепломеханиче-
ского оборудования, организация 
регламентных, сервисных и мон-
тажных работ.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» – поставщик энергетического обо-
рудования (ГТЭС, ПГУ, ГПА) для «Газпрома», предприятий ЖКХ, нефтегазовых 
компаний, энергоемких промышленных предприятий, энергогенерирующих 
компаний. В 2009 году стало генеральным подрядчиком управляющей ком-
пании «Объединенная двигателестроительная корпорация» по строитель-
ству генерирующих объектов и их сопровождению в эксплуатации.

ОАО «Доминанта Энерджи» выполняет все виды работ по управлению 
инжинирингом, поставками и строительством генерирующих объектов: ди-
зельных, газопоршневых и газотурбинных электростанций, теплоэлектро-
станций мощностью до 500 МВт, энергоцентров, котельных мощностью до 
500 МВт; трансформаторных и распределительных подстанций напряжени-
ем до 220 кВ и более.

В начале 2009 года была создана группа компаний «Доминанта», вклю-
чающая в себя более двадцати компаний в России и за рубежом (в том числе 
компанию «Энергооптима»).

ООО «Энергооптима» специализируется на строительстве энергообъек-
тов «под ключ», начиная с предпроектных проработок до пуска объекта в 
эксплуатацию.

Компания STF была основана в 1937 году в Милане. В 2002 году в ее со-
став вошла компания BWE. На сегодняшний день STF / BWE – одна из ведущих 
мировых компаний по производству парогенераторов с утилизацией тепла, 
промышленных котлов, теплопередающей продукции большой мощности.
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инжиниринг и строительство
тема номера

В последние годы во всем 
мире и в нашей стране 
достаточно много внимания 
уделяется поиску эффективных 
путей развития энергетики, 
альтернативных способов 
производства электроэнергии.

Однако очевидно, что в обо-
зримом будущем энерге-
тическая мощь и безопас-

ность страны будут зависеть от 
традиционной тепловой энергети-
ки и во многом – от действующих 
и вновь вводимых в эксплуатацию 
электростанций, которые должны 
соответствовать более высоким 
критериям надежности и эффек-
тивности. Высокотехнологичное 
производство нуждается в высоко-
технологичной инфраструктуре и 
высокотехнологичных системах, 
обеспечивающих процесс функ-
ционирования.

Снижение всех видов затрат, 
повышение эффективности произ-
водства и потребления – основные 
условия технического прогресса. 
Актуальность названных условий 
в современном мире возрастает 
многократно. Первостепенной 
задачей становится обеспечение 
заданных параметров работы 
оборудования основного про-
изводства, с одновременным со-
кращением использования и за-
грязнения природных источников 
воды, снижение энергозатрат на 
многократную перекачку воды, 
уменьшение вредного воздействия 
на окружающую среду. Все вместе 
взятое однозначно способствует 
снижению расхода невозобновля-
емых энергетических ресурсов.

В этой ситуации возрастает роль 
специализированных инжинирин-
говых компаний, имеющих в своем 
составе профессиональных иссле-
дователей и аналитиков, длитель-
ный практический опыт работы 
по внедрению передовых техно-
логий, обладающих значитель-
ными статистическими данными 
и аналитическими результатами, 
сохранивших и преумноживших 
лучшие традиции инженерного 
искусства. К таким предприятиям 

Инновации и уникальные технологии от НПО «ИРВИК» – 
лидера энергетического строительства

можно смело отнести научно-
производственное объединение 
«ИРВИК». Компания, созданная 
в 1992 году, на протяжении 18 лет 
не просто демонстрирует успеш-
ный бизнес, но и по праву занима-
ет место среди мировых лидеров в 
проектировании и строительстве 
систем технического водоснабже-
ния (СТВ), различных типов гра-
дирен, изготовлении конструкций 
и оборудования. В «ИРВИКе» 
работает более 700 высокообра-
зованных специалистов, многие из 
которых прошли серьезную под-
готовку и приобрели необходимые 
знания и навыки в компании.

«НПО «ИРВИК» – инноваци-
онное предприятие, комплексно 
осуществляющее исследования, 
проектирование, строительство, 
эксплуатацию, ремонт и рекон-
струкцию оборудования и соору-
жений СТВ. В сферу деятельности 
компании также входит эксперти-
за промышленной безопасности 
и энергоаудит. По результатам 
строительства и монтажа выпол-
няется пусконаладка, разработ-
ка и построение нормативных 
характеристик СТВ и градирен, 
определяются ограничения мощ-
ности электростанций и способы 
их устранения. По объему решае-
мых вопросов «ИРВИК» явля-
ется уникальным предприятием, 
обладающим оригинальными 
наработанными технологиями, 
запатентованным оборудованием, 
современными диагностическими 
приборами и расчетными про-
граммными комплексами, позво-
ляющими оценивать надежность 
и долговечность конструкций, 
выполнять сложные проектные и 
технологические расчеты.

Руководствуясь своим многолет-
ним опытом, «ИРВИК» выполня-
ет все работы – от испытаний до 
сдачи объекта – комплексно, «под 
ключ». Принятию решения по 
строительству или реконструкции 
СТВ предшествует системный 
технико-экономический анализ 
ряда данных: проектных расчет-
ных параметров работы станции; 

соответствия состава оборудова-
ния и эксплуатационных режимов 
работы проекту; конструктивного 
исполнения градирен и их совме-
стимости друг с другом и СТВ; 
параметров основного оборудо-
вания и метеофакторов района 
расположения электростанции.

С момента основания деятель-
ность компании ориентирована 
на обеспечение энергетической 
и экологической безопасности 
предприятий и электростанций, 
снижение себестоимости произ-
водства энергии и промышлен-
ной продукции. На сегодняшний 

день «ИРВИК» – разработчик 
и патентообладатель уникальных 
конструкций и технологий тепло-
массообмена и воздухорегулиро-
вания.

Выполняемые нами работы 
направлены на повышение эф-
фективности и надежности СТВ 
и градирен, определение при-
чин, влияющих на ухудшение 
технико-экономических пока-
зателей эксплуатации. Важным 
этапом являются испытания обо-
ротных систем для получения 
эксплуатационных данных, на 
основании которых определяется 
необходимость, последователь-
ность и эффективность работ по 
строительству или ремонту.

Анализ результатов обследова-
ний и технологических испытаний 
градирен и СТВ на ряде объектов 
выявил, что уровень охлаждения 
воды в системах, как правило, 
хуже нормативного в среднем на 
2-10°С. Это очень высокий по-
казатель, являющийся одним из 
факторов роста расхода топлива 
и ограничений мощности.

В связи с этим крайне важно 
повышение эффективности и на-
дежности действующих и вновь 
строящихся электростанций, со-
кращение ограничений мощности, 
повышения коэффициента исполь-
зования установленной мощности 
(КИУМ).

Как показывает анализ, значи-
тельные суммы, затрачиваемые 
предприятиями на проведение 
реконструкций, модернизаций, 
ремонтов, в целом не меняют ситу-
ацию по снижению ограничений 
мощности. И дело не в том, что 
данные работы бесполезны и их не 
нужно производить, а в том, что, 
как правило, работы производятся 
по заранее запланированным за-
тратам в инвестпрограммах ком-
паний без достаточного качества 
системных предварительных ис-
пытаний, обследований, инженер-
ного анализа и определения фак-
торов, вызывающих ограничения 
мощности, их взаимозависимости 
и взаимопоглощений.

Определяющим условием эф-
фективной и надежной работы 
высокотехнологичного оборудо-
вания электростанций является 
соответствующий уровень инже-
нерных решений, совершенства 
систем, обеспечивающих про-
цессы и режимы работы станций 
с заданными параметрами.

В условиях дефицита электри-
ческой мощности разработки 
НПО «ИРВИК» позволяют с 
минимальными затратами снизить 
ограничения мощности действую-
щих станций до 11 200 МВт. Это 
полностью перекрывает дефицит 

по подключению мощностей пред-
приятий. Грамотные решения в 
области тепломассообмена, уже 
примененные на ряде объектов 
«ИРВИКа», снижают ежегодный 
перерасход топлива более чем 
на 6 миллионов 200 тысяч тонн 
условного топлива. Так, например, 
снижение температуры охлажден-
ной воды всего на 10° С позволяет 
снизить расход условного топлива 
до 2,0 г / кВт-ч.

Системное видение, которым 
обладает компания, досконально 
знающая все этапы и тонкости 
работы по созданию и совершен-
ствованию СТВ, позволяет не 
только эффективно организовы-
вать работу в настоящее время, 
но и делать прогнозы развития на 
будущее. Инновационная состав-
ляющая деятельности предприя-
тия – свидетельство его высокой 
профессиональной компетентно-
сти и залог успеха и процветания в 
стремительно меняющемся мире.

«НПО ИРВИК» по праву 
гордится своими научными дости-
жениями в области тепломассо-
обменных процессов испаритель-
ного охлаждения. Конструкции, 
технологии и оборудование, разра-
ботанные нашими специалистами, 
используются повсеместно как 
наиболее эффективные. Своим 
богатым исследовательским и 
практическим опытом компания 
охотно делится в многочисленных 
научных статьях, размещенных в 
ведущих аналитических журналах 
«Промышленная энергетика», 
«Энергосбережение и водоподго-
товка» и других, на практике под-
тверждая девиз компании «Мы не 
идем за техническим прогрессом 
– мы его делаем!». Регулярное 
участие в отраслевых выставках, 
выступления на энергетических 
форумах и конференциях (рис. 1)  
свидетельствуют как о системной 
оценке собственной работы, так 
и о желании поделиться достиже-
ниями с коллегами и обсудить с 
ними перспективы развития от-
расли, проблемы сохранения и рас-
пределения природных ресурсов. 
Большой объем аналитической 
информации размещается на стра-
ницах нашего сайта.

Высокой профессиональной 
грамотности и производитель-
ности сотрудников компании 
способствует использование пере-
довых программных продуктов в 
области проектирования и тепло-
массообмена. Немаловажным фак-
тором при выполнении работ по 
строительству и реконструкции 
объекта становится также наличие 
собственной производственной 
базы, исключающее перебои с по-
ставкой оборудования для СТВ, 
чем могут похвастаться не многие 
компании.

Партнерами НПО «ИРВИК» 
являются ОГК и ТГК, крупней-
шие промышленные предприятия 
России: «РУСАЛ», «СУАЛ», 
«Норильский никель», «Север-
сталь», «НЛМК», «ММК», 
«ОЭМК», «Сибур», «ТНК-
ВР», «Крымсода», «Еврохим» и 
др., а также компании государств 

ближнего зарубежья – Казахста-
на, Эстонии, Литвы и ряда стран 
Европы.

Так, например, на производ-
ственном гиганте – Новолипецком 
металлургическом комбинате 
(НЛМК), где компания «ИР-
ВИК» выполняет большой объем 
строительно-инжиниринговых 
работ с 2003 года, на объекте 
ТЭЦ-ПВС удалось сократить 
расход воды на 25-30 процентов 
и одновременно увеличить мощ-
ность электростанции на 50 МВт. 
Неудивительно, что для своего 
нового проекта по возведению 
уникального объекта металлургии 
– первой доменной печи в совре-
менной России ОАО «НЛМК» 
привлекло проверенного и эффек-
тивного подрядчика.

В настоящее время компания 
«ИРВИК» выполняет для НЛМК 
строительство насосной станции 
доменной печи, осуществляя пол-
ный комплекс работ от проектиро-
вания до пусконаладки насосной 
станции грязного и чистого обо-
ротных циклов на условиях «под 
ключ», с утилизацией и переработ-
кой шламовых отходов. В проекте 
применены уникальные решения, 
задействующие одновременно 
несколько контуров с химически 
очищенной водой, как открытых, 
так и закрытых (рис. 2).

Объекты, построенные ком-
панией «ИРВИК», возводятся 
по оптимальным технологиям, 
оснащаются самым современным 
и надежным оборудованием, за 
счет этого достигаются высокие 
экономические и технические по-
казатели реализуемых проектов.

Нам известен короткий путь от 
затратности энергопроизводства 
к его максимальной эффектив-
ности!

показатели кИУм
1996 2003 2004 2005 2009 

(7 месяцев)
Средний по генерирующим мощностям, 
в том числе:

47 48,4 49,1 49,7 50,0

ТЭС 46,9 46,9 48,1 48,7
ГЭС 39,8 44,6 43,1 44,0
АЭС 75,6 72,8 77,2 76,0

изменение коэффициента использования 
установленной мощности по типам эс

Рис. 1. Выступление генерального дирек-
тора НПО «ИРВИК» В. А. Калатузова на 
Международной энергетической неделе

ооо «нпо «ирвик»
111397, Москва, 
Зеленый проспект, д. 20
Тел.: (495) 721-85-46, 
721-85-48, 721-85-49
irvik@irvik.ru
www.irvik.ru

Рис. 2.  Строительство насосной стан-
ции для ОАО «НЛМК»
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Сегодня потребность  
в новых энергетических 
мощностях очевидна даже 
неспециалистам.

Экономическое развитие 
невозможно без возведения 
современных генерирую-

щих и сопутствующих сооружений 
и модернизации имеющихся мощ-
ностей.

ООО «Каскад» – строительная 
компания полного цикла, создан-
ная высококвалифицированными 
специалистами в области промыш-
ленного строительства.

На счету компании – множество 
значимых и стратегически важных 
проектов для экономического 
и социального развития нашей 
страны. Большой опыт работы, 
профессионализм менеджеров, 
проектировщиков и строителей, 
использование надежного оборудо-
вания и материалов обеспечивают 
высокое качество энергетического 
строительства.

О том, как сейчас обстоят дела на 
строительном рынке энергетиче-
ских услуг, расскажет генеральный 
директор ООО «Каскад» Андрей 
Васильевич Макаров.

– Андрей Васильевич, каковы 
сегодня главные тенденции в 
строительстве для энергетики?

– Наверное, всем уже известно, 
что базовый принцип развития 
промышленности таков – развитие 
энергетики должно существенно 
(на 10-15 процентов) опережать 
развитие промышленности с тем, 
чтобы обеспечить резервы для 
поддержки промышленного роста. 
Технологическую базу россий-

По каскадам успеха

ской энергетики одним скачком 
изменить невозможно. Я считаю, 
что на первом этапе необходимо 
модернизировать уже имеющиеся 
мощности, а на последующих этапах 
нужно внедрять новые технологии 
и передовые достижения в области 
строительного рынка.

– Как вы оцениваете ситуа-
цию на строительном рынке 
энергетических услуг? С какими 
проблемами приходится сталки-
ваться?

– На мой взгляд, ситуация на 
строительном рынке энергетиче-
ских услуг на сегодняшний день 
остается стабильной. Реформа 
электроэнергетики завершилась. 
Генерирующие компании пришли 
к единому мнению: повышение эф-
фективности энергетики возможно 
за счет капитального переоснаще-
ния отрасли. Запланированные ин-
вестпрограммы, а также немаловаж-
ная роль и поддержка государства в 
их осуществлении дают нам право 
предположить, что строительный 
рынок энергетических услуг будет 
востребован. Кроме того, динамика 
цен на новое строительство и вы-

сокая эффективность нового энер-
гетического оборудования делают 
строительство новых активов все 
более привлекательным.

– Что является главной осо-
бенностью работы вашей ком-
пании?

– Преимущество нашей компа-
нии в том, что мы работаем «под 
ключ». Наша компания специали-
зируется в области генеральных 
услуг, строительно-монтажных 
работ, сооружения монолитных 
железобетонных и стальных кон-
струкций, капитального ремонта, 
реконструкции зданий и сооруже-
ний. Благодаря большому опыту 
работы в данной отрасли, а также 
использованию современных техно-
логий и качественных, проверенных 
материалов мы гарантируем высо-
кий уровень выполнения каждого 
этапа работ. При этом мы прак-
тикуем индивидуальный подход к 
каждому клиенту.

– Какие технологии и совре-
менные методы строительства 
использует ООО «Каскад»?

– Мы не изобретаем велосипед, 
как это делают другие компании 
энергетического оборудования. Есть 
мировые лидеры в области инжини-
ринга и проектирования строитель-
ства, изготовления энергетического 
оборудования, мы сотрудничаем 
с ними. Осуществляя конкретные 
проекты, мы с партнерами работаем 
в тандеме. Наши партнеры произ-
водят современное оборудование, 
а ООО «Каскад» строит.

– Сегодня на счету вашей ком-
пании – огромное количество 

реализованных проектов. Какие 
из них вы бы отметили как зна-
ковые?

– Сотрудники нашей компании 
обладают большим опытом строи-
тельства и реконструкции энер-
гетических объектов – градирен, 
различных промышленных соору-
жений. Кроме того, у нас имеется 
огромный опыт в организации пол-
ного цикла строительства в тяжелых 
климатических условиях Урала. 
В настоящее время наша компания 
принимает участие в строительстве 
комплекса доменной печи № 7 Но-
волипецкого металлургического 
комбината, в первом такого рода 
проекте в современной России. 
Нашими объектами строительства 
являются внешние и внутрипло-
щадочные сети энергоснабжения, 
теплогазовая эстакада, электро-
кабельная галерея, повысительная 
насосная станция. Доменная печь 
№ 7 станет принципиально новым 
производственным комплексом, в 
котором изначально применены 
лучшие технические решения по-
следних лет, не имеющие аналогов 
в России.

– Для такого объема и каче-
ства работ требуются профес-
сионалы высокого класса. Расска-
жите о кадровом составе вашей 
компании.

– Основу компании составляют 
люди, обладающие значительным 
управленческим и профессиональ-
ным опытом. Ведущие специалисты 
и инженерно-технический персонал 
имеют многолетний опыт реализа-
ции сложных проектов строитель-

ства и реконструкции градирен 
различных типов и промышленных 
объектов. Помимо этого, огромный 
кадровый потенциал нашей компа-
нии составляют рабочие высокой 
квалификации: сварщики, монтаж-
ники, промышленные альпинисты, 
бетонщики, арматурщики. Мы 
понимаем, что главное в любой ком-
пании, независимо от ее размеров и 
профиля деятельности, – это люди. 
Поэтому мы с большим вниманием 
относимся к нашему персоналу, соз-
давая ему условия для эффективной 
работы и полноценного отдыха.

– И в заключение поделитесь, 
пожалуйста, планами на буду-
щее.

– Конечно, раскрыть все карты 
в интересах компании я не могу, 
но хочу сказать, что в будущем 
планируется вести строительство 
не только градирен, но и полной си-
стемы оборотного водоснабжения. 
В планах компании – сотрудничать 
с отечественными и мировыми про-
изводителями энергетического обо-
рудования. На сегодняшний день 
ведутся работы в этом направлении. 
Как генеральный директор, могу 
сказать, что, выбирая нас своим пар-
тнером, вы делаете выбор в пользу 
эффективности и надежности.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

ооо «каскад»
115230, москва, 
варшавское шоссе, 42
тел. / факс: (495) 761‑99‑72
e‑mail: info@kaskad‑stroy.com
www.kaskad‑stroy.com н
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У дивизиона «Генерация 
Центра» КЭС-Холдинга 
появится новый 
перспективный  
партнер.

Исполнительный вице-
п р е з и д е н т  К Э С -
Холдинга – руководитель 

дивизиона «Генерация Центра» 
Александр Колокольцев 12 июля 
принял участие в торжественной 
церемонии закладки первого 
камня в строительство совмест-
ного российско-бельгийского 
предприятия ООО «РусВинил» 
по производству поливинилхло-
рида в Кстове Нижегородской 
области.

На церемонии присутствовали 
премьер-министр Бельгии Ив Ле-
терм, посол Бельгии в России Ги 
Труверуа, исполняющий обязан-
ности губернатора Нижегород-
ской области Владимир Иванов.

ООО «РусВинил» – совмест-
ное предприятие, учрежденное 
компаниями CИБУР-Холдинг и 
SolVin (Бельгия). Новый завод 
станет крупнейшим в России 
интегрированным комплексом по 
производству поливинилхлорида 
(ПВХ).

Производственные мощности 
ООО «РусВинил» составят 330 
тысяч тонн ПВХ и 235 тысяч тонн 
каустической соды в год. Ввод 
предприятия в эксплуатацию на-
мечен на 2013 год.

Новое партнерство

– Для нас, энергетиков, ООО 
«РусВинил» должно стать пер-
спективным и надежным пар-
тнером, поскольку обеспечивать 
производство тепловой энергией, 
а также деминерализованной во-
дой будет Новогорьковская ТЭЦ. 
Уверен, что впереди у нас многие 
годы плодотворного и успешного 
сотрудничества, – отметил госпо-
дин Колокольцев.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Дивизион «Генерация Центра» 
КЭС-Холдинга создан для управ-
ления генерирующими и теплосе-
тевыми активами ОАО «ТГК-6» на 
территории Владимирской, Иванов-
ской, Нижегородской, Пензенской 
областей и Республики Мордовия.

Новогорьковская ТЭЦ расположе-
на в городе Кстово Нижегородской 
области. Установленная электриче-
ская мощность – 305 МВт, тепловая 
мощность – 942 Гкал-ч. н
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Российский рынок 
энергоаудита сдвинулся  
с мертвой точки. После шести 
месяцев напряженного 
ожидания наконец 
утверждены основные 
документы, делающие 
возможным проведение 
энергетических обследований 
по новым правилам.

Но и нерешенных вопросов 
остается немало. Пре-
жде всего, как подчер-

кнули участники конференции 
«Обязательное энергосбереже-
ние: обязанности и ответствен-
ность» (Санкт-Петербург, 17 мая 
2010 года, организатор – центр 
бизнес-обучения «Делум»), не-
обходимо разобраться с источ-
никами финансирования энерго-
сберегающих программ, оценить 
объем работ, которые предстоит 
провести аудиторам, и количество 
специалистов, которые потребу-
ются для этой цели.

В ожидании паспорта
Среди принятых документов – 
основные требования к энерге-
тическому паспорту, выложенные  
на сайте Минэнерго. Впрочем, 
как отметил Виталий Млынчик, 
председатель комиссии по стро-
ительству и энергетике обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«ОПОРА России», утвержде-
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энергоаудит вывели из тени
ние типового документа – лишь 
начало дальнейшей работы над 
совершенствованием энергетиче-
ских паспортов, которой займутся 
саморегулируемые организации 
(СРО), поскольку предусмотреть 
все ситуации, встречающиеся на 
практике, просто невозможно.

Со дня на день ожидается 
утверждение реестра СРО в обла-
сти энергоаудита, который ведет 
тоже Минэнерго. Это долгождан-
ная новость для аудиторов, ведь 
уже полгода их бизнес находится 
вне правового поля. Старая систе-
ма допуска к работам перестала 
действовать 1 января 2010 года, 
новая еще не вступила в силу, 
хотя, как поясняют участники 
конференции, аудиторы все равно 
умудряются работать, оставаясь 
при этом в рамках закона.

Если обсуждение перечня СРО, 
утвержденных Минэнерго, еще 
впереди, то список образователь-
ных учреждений, имеющих право 
проводить подготовку и повыше-
ние квалификации аудиторов, уже 
утвержден тем же министерством. 
Сегодня в его составе – 26 образо-
вательных центров России.

Кто заплатит  
за экономию
Еще одно важнейшее законода-
тельное новшество, имеющее 
прямое отношение к энерго-
сбережению, – вступление в 
силу дополнений и изменений, 
внесенных в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 
РФ. Эти поправки, вступившие в 
силу 27 мая 2010 года, определя-

ют, в частности, размер штрафов 
за несоблюдение требований 
энергетической эффективности. 
Максимальный размер штрафа 
– до 600 тысяч рублей – грозит 
юридическим лицам за несоблю-
дение обязательных требований 
энергетической эффективности 
при строительстве, реконструк-
ции и капремонте зданий и соору-
жений, а также за отсутствие в 
этих зданиях приборов учета.

С мерами, которые будут при-
меняться к нарушителям закона, 
все ясно, сложнее со стимулами 
положительного характера, ко-
торые должны побуждать к по-
вышению энергоэффективности, 
а также с источниками финан-
сирования энергосберегающих 
мероприятий. Осложняют си-
туацию и особенности работы с 
населением.

Как известно, основным по-
требителем тепловых ресурсов 
является жилой фонд. При этом 
любые решения, касающиеся 
общего имущества многоквар-
тирного дома, в том числе и 
энергосберегающих мер, долж-
ны приниматься на общем со-
брании собственников квартир 
при условии положительного 
решения самое меньшее двух тре-
тей собственников. А поскольку 
энергосберегающие новшества, 
скорее всего, придется оплачивать 
из собственного кармана, очень 
велика вероятность, что большин-
ство участников собрания будут 
голосовать «против». Но даже 
если решение собственников 
окажется положительным, при 
решении о привлечении заем-

ных средств ТСЖ будет сложно 
предоставить гарантию, которую 
примет во внимание банк.

Подводные камни 
для регионов
Сложности с финансированием 
энергосберегающих мер, весьма 
вероятно, возникнут и у мест-
ных властей, и у действующих в 
регионах ресурсоснабжающих 
организаций, так как предельный 
размер тарифов на услуги ЖКХ 
контролируется на государствен-
ном уровне.

Участники конференции пред-
лагали различные решения этой 
проблемы, включая введение ре-
гионального налога на энергосбе-
режение в виде инвестиционной 
надбавки к тарифам ресурсоснаб-
жающих организаций.

По словам председателя сове-
та директоров ОАО «ЛОЭСК» 

(Ленинградская областная 
электросетевая компания) Льва 
Хабачёва, такая схема уже при-
нята в ряде регионов России, 
например в Саратовской об-
ласти. Правда, при этом нужно 
учитывать, что решения такого 
рода не приносят быстрой от-
дачи, не говоря уже о том, что 
размер поступлений, которые 
дает налог на энергосбережение, 
может оказаться сравнительно 
небольшим.

Так что прежде чем принимать 
решения о расходовании средств, 
необходимо просчитать важней-
шие направления, недофинанси-
рование которых может оказаться 
критичным для системы энерго-
обеспечения и ЖКХ. К числу та-
ких приоритетов можно отнести, 
к примеру, реконструкцию тепло- 
и водоснабжающих сетей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» 
(ДГК, входит в «РАО ЭС 
Востока») приступило  
к активной фазе 
реконструкции 
Владивостокской ТЭЦ-2.

Станцию планируется пере-
вести на сжигание при-
родного газа. В июле здесь 

начались строительно-монтажные 
работы.

В текущем году ДГК намерена 
вложить в газификацию Владиво-
стокской ТЭЦ-2  576 миллионов 
рублей. До конца года на эти сред-
ства будут реконструированы кот-
лоагрегаты № 1 и № 4. По плану, 
уже в августе будет выведен в ка-
питальный ремонт с реконструк-
цией «под газ» первый котел, в 
октябре – второй. Первая очередь 
ТЭЦ-2 должна быть полностью 
готова к приему голубого топлива 
к октябрю 2011 года.

Для того чтобы уложиться в 
столь сжатые сроки, работа над 
инвестпроектом ведется сразу 

Владивостокская ТЭЦ-2: 
перевод на газ начинается

по многим направлениям под 
пристальным вниманием опера-
тивного штаба генкомпании.

Данный инвестпроект – один 
из приоритетов ДГК, часть под-
готовки к саммиту АТЭС, кото-
рый пройдет во Владивостоке в 
2012 году. Необходимость его 
скорейшего осуществления под-
тверждена выводами экспертов 
«РАО ЭС Востока», СУЭКа, 
Управления энергетики адми-

нистрации Приморского края, 
в которых сказано, что без га-
зификации Владивостокской 
ТЭЦ-2, даже при систематиче-
ских миллиардных «вливаниях» 
в модернизацию электростанции, 
невозможно достичь надежной и 
безаварийной работы ее котель-
ного оборудования и требуемых 
экологических показателей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «ОГК-3» 
признано лучшим  
налогоплательщиком года.

Этого звания компания удо-
стоена за финансовую про-
зрачность, рост налоговых 

платежей в бюджеты и своевре-
менное предоставление налого-
вой отчетности за 2009 год.

Такое решение по итогам своего 
конкурса принял Фонд содействия 
развитию предпринимательства.

Торжественное вручение пре-
мии «Лучший налогоплательщик 
года» прошло в Москве в рамках 
XII церемонии официального 
общественного признания «Эли-
та национальной экономики».

Диплом, свидетельство и памят-
ный знак международной премии 
были вручены главному бухгалте-
ру ОГК-3 Алле Вайнилавичуте.

Ежегодная международная пре-
мия «Лучший налогоплательщик 
года» учреждена Фондом содей-
ствия развитию предпринима-
тельства (ФСРП) в 2008 году при 
активном участии подкомитета 
по налоговому законодательству 
Комитета Государственной думы 
по бюджету и налогам, а так-
же подкомитета по развитию 
государственно-частного пар-
тнерства Комитета Государствен-
ной думы по экономической по-
литике и предпринимательству.

Ирина КРИВОШАПКА

ОГК-3 – лучший  
налогоплательщик
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Международная 
энергетическая премия 
«Глобальная энергия» вновь 
отметила своих номинантов – 
ученых, достижения которых 
принесли пользу всему 
человечеству.

И это не пустые слова. Раз-
работки призеров «Гло-
бальной энергии-2010» 

действительно выходят далеко 
за рамки энергетики, хотя техни-
чески принадлежат именно этой 
сфере.

Одна из наиболее престижных 
международных научных премий, 
присуждаемая за выдающиеся до-
стижения в области энергетики, 
принесшие пользу всему человече-
ству, была учреждена в 2002 году. 
Как рассказали организаторы, 
идея премии была выдвинута 
группой известных российских 
ученых, поддержана крупнейши-
ми энергетическими компаниями 
и одобрена президентом России. 
Лауреатом премии может стать 
гражданин любого государства. 
Решение о награждении премией 
принимает международный коми-
тет. В настоящее время призовой 
фонд «Глобальной энергии» со-
ставляет 30 миллионов рублей, 
финансирование разделили между 
собой «Газпром», ФСК ЕЭС и 
«Сургутнефтегаз».

В этом году премии, присуж-
дение которой стало частью про-
граммы Петербургского эконо-
мического форума, удостоены 
наш соотечественник Александр 
Иванович Леонтьев и украинский 
ученый Борис Евгеньевич Патон.

Престиж инженера 
доказан
Российский ученый Александр 
Леонтьев награжден за «фунда-
ментальные исследования в об-
ласти интенсификации процессов 
теплообмена в энергетических 
установках». Доктор наук, ака-
демик, профессор кафедры «Га-
зотурбинные и нетрадиционные 
энергоустановки» Московского 
государственного технического 
университета имени Н. Э. Бау-
мана А. И. Леонтьев известен 
исследованиями в области тепло-

массообмена. Он автор более двух-
сот публикаций в данной области, 
четырех монографий и девяти 
учебников.

Научная деятельность профессо-
ра Леонтьева началась в 1950 году, 
когда после окончания Москов-
ского авиационного института 
он поступил в Московский энер-
гетический институт им. Кржижа-
новского. В 1959 году продолжил 
карьеру в Институте теплофизики 
Сибирского отделения Академии 
наук СССР, где в 1962 году стал 
доктором наук. В 1975-м Алек-
сандр Леонтьев – профессор кафе-
дры газотурбостроения в МГТУ 
имени Н. Э. Баумана, с 1979 по 
1998 год – заведующий кафедрой 
«Термогазодинамика и газотур-
бинные двигатели», с 1998 года 
– советник ректората МГТУ им. 
Н. Э. Баумана. В 1986 году профес-
сор Леонтьев становится сопред-
седателем, а в 1995 году председа-
телем Национального комитета по 
тепло- и массообмену Российской 
академии наук. В 1996 году его на-
значают заместителем секретаря 
отделения физико-технических 
проблем энергетики РАН.

На церемонии награждения 
господин Леонтьев отметил, что, 
к сожалению, сегодня престиж 
инженера падает, и вспомнил, 
что во времена его студенчества, 
напротив, будущие технические 
специалисты были в большом по-
чете среди сверстников.

– Я был студентом авиаци-
онного института, а мой това-
рищ учился в Академии внешней 
торговли, – рассказал Леонтьев. 
– Помню, однажды мы решили 
познакомиться с девушками, и мой 
друг попросил меня не говорить, 
что он учится в Академии торгов-
ли, – девушки вряд ли оценили бы 
его «образование». Сейчас все 
наоборот – вузы, подобные внеш-
неторговому, гораздо более по-
пулярны, чем инженерные.

Хотя, отметил ученый, есть на-
дежда на то, что в ближайшие годы 
все изменится. Хорошим стимулом 
для этого станет создание иннова-
ционного центра Сколково.

– Это напомнило мне то, как 
много лет назад молодых ученых 
приглашали работать в новом 
Академгородке в Новосибирске и 
мы, не задумываясь, приняли при-
глашение поехать туда, – отметил 
Александр Леонтьев.

Широкая энергия
Исполнительный директор, уче-
ный секретарь международного 
комитета по присуждению энер-
гетической премии «Глобальная 
энергия» Игорь Лобовский от-
метил:

– Международная энергети-
ческая премия имеет достаточно 
широкий смысл. Ее название не 
означает, что мы чествуем только 
проекты ядерной энергетики, 
возобновляемой энергетики: мы 
имеем в виду энергетику в целом. 
Невзирая на постоянные попытки 
наших партнеров разбить премию 
на номинации, мы отказываемся 
от этого. И вряд ли когда-либо 
согласимся – нам кажется, что это 
неправильно. Мы даем премию за 
научные достижения, а не за пуск 
станции или открытие месторож-
дения. Поэтому у нас нет опреде-
ленного списка ежегодных тем, 
зато каждый год мы награждаем 
лауреатов.

Длительный процесс номини-
рования на премию начинается 
примерно в сентябре – в это 
время по всему миру объявляется 
конкурс.

– Мы высылаем номерные 
индивидуальные анкеты пулу 
участников – это примерно пол-
торы тысячи человек из 46 стран, 
список которых ежегодно об-
новляется, – рассказал господин 
Лобовский. – Каждый из участ-
ников имеет право номинировать 
на премию до пяти достойных 
премии работ или одного достой-
ного кандидата из числа ученых, 
связанных с энергетикой. Иными 
словами, мы поддерживаем все 
работы, связанные с понятием 
«энергия, энергетика». Заявки 
поступают до 1 марта, затем наши 
эксперты проводят экспертизу 
поступивших предложений и 
дают рекомендацию международ-
ному комитету по присуждению 
премии. Каждый год комитет 
рассматривает все поступившие 
работы и может либо учесть, 
либо нет все предложения. Пе-
риодически возникают спорные 
вопросы и такие моменты, когда, 
например, как в этом году, члены 
комиссии включили одну работу, 
которая не была кандидатом в экс-
пертной комиссии, однако автор 
разработки все же стал лауреатом 
премии.

Сварщик здоровья
Второй лауреат этого года – Бо-
рис Патон, крупнейший ученый, 
«внесший большой вклад в ре-
шение научно-технологических 
проблем трубопроводного транс-
порта и энергомашиностроения», 
как говорится в определении о 
присуждении ему премии «Гло-
бальная энергия».

Борис Патон – сын известного 
ученого Евгения Оскаровича Па-
тона, знаменитого специалиста в 
области сварки и мостостроения 
(широко известен построенный им 
цельносварной мост в Киеве, ныне 
носящий его имя). В 1941 году Бо-
рис Патон окончил Киевский по-
литехнический институт. Работал 
инженером электротехнической 
лаборатории завода «Красное 
Сормово» в Горьком. Затем пере-
шел в Институт электросварки, где 
был младшим, а потом старшим на-
учным сотрудником, заведующим 
отделом, заместителем директора. 
С 1953 года по настоящее время 
возглавляет Институт электро-
сварки им. Е. О. Патона в Киеве.

В 1945 году Борис Патон за-
щитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата техни-
ческих наук, а в 1952-м – доктора 
технических наук. В 1951 году был 
избран членом-корреспондентом, 
в 1958-м – действительным членом 
(академиком) Академии наук Укра-
инской ССР. С 1962 года является 
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инженеры техники и спасатели тела
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дмитрий медведев, президент россии:
– За прошедшие годы число стран, которые выдвигают кандидатов на 
премию, выросло в семь раз. ежегодное подведение итогов – это, конеч-
но, возможность узнать о достижениях в энергетике, привлечь внимание 
к проблемам глобальной энергетической безопасности, что, естественно, 
сейчас особенно актуально. А вклад России в ее обеспечение, конечно, 
измеряется не только кубометрами газа и баррелями нефти. Сегодня 
мы активно стимулируем сферы знаний, технологий, создаем принци-
пиально новые продукты. И стараемся сделать добычу энергоресурсов 
более безопасной для окружающей среды, а их потребление – более 
доступным для самых обычных людей. Будущее мировой энергетики 
определяется уже сегодня. Оно рождается в исследовательских центрах, 
в лабораториях. научные открытия, технологические решения способны 
действительно изменить научный прогресс, а в конечном счете и разви-
тие экономик, развитие человечества. Я бы не стал противопоставлять 
курс России на модернизацию развитию энергетики. мы понимаем, что 
это абсолютно сочетаемые вещи.

наши уважаемые лауреаты – это действительно Ученые с большой бук-
вы. президент национальной академии наук Украины Борис евгеньевич 
патон, автор очень многих фундаментальных трудов, о которых только 
что было рассказано в презентации. конечно, особенно интересным для 
обычных людей является то, что именно в хирургии, при соединении 
живых тканей человека, использовались те технологические решения, 
которые были созданы до этого.

лауреат премии и наш соотечественник – академик Российской ака-
демии наук Александр Иванович леонтьев. Он автор фундаментальных 
исследований в области теплообмена. Здесь говорили и про «трубу ле-
онтьева», которая послужила основой для одного из методов сжижения 
газа, который является абсолютно революционным. Александр Иванович 
многое сделал, и сейчас он преподает в московском государственном 
техническом университете имени н. Э. Баумана, где под его руководством 
было подготовлено множество первоклассных специалистов.

виктор янукович, президент украины:
– Символично, что этой премией отмечены Борис патон – патриарх 
украинской и мировой науки, снискавший всемирную славу своими 
фундаментальными работами в области энергетики, и Александр ле-
онтьев за свой поистине неоценимый вклад в развитие теплофизики. 
научными достижениями этих людей и многолетними прикладными 
исследованиями, которые заняли достойное место в интеллектуальной 
сокровищнице человечества, по праву могут гордиться наши братские 
народы. в быстро меняющемся мире эффективная энергетика является 
краеугольным камнем успешного развития экономик Украины и России, 
повышения их конкурентоспособности, улучшения жизни людей. Уверен, 
что внедрение ваших разработок, принятие нестандартных решений в 
сфере энергетики сыграют важную роль в обеспечении поступательного 
движения наших стран на пути к прогрессу и процветанию.

действительным членом Академии 
наук СССР (с 1992-го – Российской 
академии наук). С 1962-го по насто-
ящее время возглавляет Националь-
ную академию наук Украины. Патон 
– глава нескольких ассоциаций и 
сообществ, член международных 
комитетов, научных советов, пре-
зидент Международной ассоциации 
академий наук. 

Под руководством и с авторством 
Бориса Патона созданы новейшие 
методы электросварки, нашедшие 
применение в трубном производ-
стве, при сооружении магистральных 
газо- и нефтепроводов, в атомной и 
гидроэнергетике, тяжелом машино-
строении, а также в аэрокосмической 
технике и освоении морского шель-
фа. Одним из новейших достижений  
научной деятельности академика 
стала разработка, спасшая множе-
ство жизней. Патон с коллегами 
разработал методику, позволяющую 
использовать технологию высокоча-
стотной электросварки (в пределах 
от 60 до 440 кГц) в хирургии. К на-
стоящему времени по этой методике 
успешно прооперированы более 60 
тысяч человек. Данная технология 
успешно применяется в 80 клиниках 
Украины и России. Помимо этого, 
метод обрел всемирное признание, 
получив многочисленные патенты 
в Украине, России, США, Канаде, 
странах ЕС, Австралии, Китае, Ин-
дии и Японии.

Ирина КРИВОШАПКА

Борис Патон и Александр Леонтьев
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Обновление  
интеллекта
Характеризуя состояние россий-
ских электросетей, председатель 
правления ФСК ЕЭС Олег Бу-
даргин подчеркнул: в условиях 
мирового кризиса все более ак-
туален вопрос эффективности 
долгосрочных инвестиций.

– Точкой отсчета служат следу-
ющие факторы: переход компании 
в этом году на RAB-регулирование 
и долгосрочное планирование по 
принципу «+5» (на каждый рубль 
инвестиционных средств в тарифе 
в 2010-2012 годах предполагается 
привлечь дополнительно 1 рубль 
кредитов); утвержденная гене-
ральная схема размещения объек-
тов электроэнергетики России до 
2020 года с учетом перспективы до 
2030 года; инициативная деятель-
ность компании как катализатора 
процесса создания умной сети при 
поддержке государства, – расска-
зал господин Бударгин.

Он также отметил, что генераль-
ная схема развития обеспечивает 
надежное и эффективное энер-
госнабжение экономики страны в 
объемах, достаточных для преодо-
ления неблагоприятных условий и 
последующего интенсивного ро-
ста путем обеспечения энергети-
ческой безопасности, надежности 
электроснабжения потребителей 
и удовлетворения потребностей в 
электроэнергии по доступным це-
нам, в то же время позволяющим 
окупить инвестиции. Согласно 
генсхеме, к 2030 году ожидается 
увеличение протяженности и 
трансформаторной мощности 
сетей Единой национальной энер-
госистемы 330 кВ и выше со 164 
тысяч до 329 тысяч МВА, а длины 
ЛЭП – с нынешних 55 тысяч кило-
метров до 108 тысяч. Установлен-
ная мощность электростанций с 
учетом вводов и демонтажей, в со-
ответствии со схемой, к 2030 году 
должна вырасти с нынешних 251 
до 324 ГВт.

В ближайшие пять лет, сказал 
Бударгин, необходимо создать 
базу для построения умной сети.

– Первые три года будут потра-
чены на формирование идеологии 
и прочной технологической плат-
формы для будущих преобразова-
ний (2010-2012 годы), следующие 
два года уйдут на «обкатку» 
новых решений, технологий, осу-
ществление пилотных проектов 
для полномасштабности реали-
зации умной сети в 2013-2014 го-
дах, – сообщил глава ФСК. – От-
работка механизма «3 + 2» даст 
возможность четко планировать 
инвестиции (инвестпрограмму 
компании предполагается до-
вести до 200 миллиардов рублей 
ежегодно).

Итак, уже в этом году ФСК начи-
нает создание в России электриче-
ской сети нового поколения. Она 
должна объединить потребителей 
и производителей электроэнергии 
в единую автоматизированную 
систему, которая позволит в ре-
альном времени отслеживать и 
контролировать режимы работы 
всех участников процесса выра-
ботки, передачи и потребления 

электричества. Интеллектуальная 
сеть в автоматическом режиме 
оперативно реагирует на изме-
нения различных параметров 
в энергосистеме и позволяет 
осуществлять электроснабжение 
с максимальной надежностью 
и экономической эффективно-
стью. Такая сеть «умеет» менять 
свои характеристики, увеличивая 
пропускную способность и ре-
гулируя качество поставляемой 
электроэнергии.

– Развитие интеллектуальных 
сетей – актуальный вопрос не 
только в России, но и во всем 
мире, поскольку энергосберегаю-
щие технологии должны сыграть 
значительную роль в развитии 
экономики, – сказал академик-
секретарь отделения энергети-
ки, машиностроения, механики 
и процессов управления РАН 
Владимир Фортов.

Он также отметил, что про-
ект по созданию в нашей стране 
электрической сети нового по-
коления впервые обсуждается в 
рамках встречи представителей 
российских отраслевых структур 
и зарубежных компаний, однако 
эта технология уже не нова для 
мирового сообщества.

Сетям нужна база
Создание интеллектуальных элек-
трических сетей – общемиро-
вая тенденция. Работы в этом 
направлении ведутся в США, 
Канаде, Японии, Индии, Китае, 
Евросоюзе.

В течение последних лет Феде-
ральная сетевая компания также 
внедряет в Единой национальной 
электрической сети ряд элемен-
тов, которые позволяют наделить 
ее новыми качествами. В числе 
реализованных российских эле-
ментов умных сетей – установка 
СТАТКОМ на ПС 400 кВ «Вы-

боргская» в Ленинградской обла-
сти; управляемые шунтирующие 
реакторы (УШР), установленные 
на ПС 500 кВ «Таврическая», 
«Барабинская», «Иртыш» и 
других; оборудование КРУЭ 
500 кВ на ПС «Бескудниково»; 
здание СТК и конденсаторные 
установки на ПС 500 кВ «Ново-
Анжерская»; мультикамерный 
изолятор-разрядник для воздуш-
ных линий электропередачи.

Среди ожидаемых эффектов 
полномасштабного осуществле-
ния проекта «Умные сети» – сни-
жение потерь электроэнергии в 
сетях на 25 процентов, что даст 
экономию около 35 миллиардов 

кВт-ч в год (эквивалентно ежегод-
ной выработке электростанций 
мощностью 7,5 ГВт); снижение 
потерь в магистральных сетях 
до 3,6 процента; оптимизация 
генерации и потребления и со-
кращение вероятности системных 
аварий, почти двукратное сниже-
ние недоотпуска электроэнергии 
потребителям.

Однако для достижения эф-
фектов планы должны быть 
подкреплены законодательной, 
научной и финансовой базой. 
По мнению специалистов, в бли-
жайшие три года необходимо 
создать нормативно-правовую и 
технологическую базу. Кроме того, 
нужно разработать идеологию 
и концепцию интеллектуальной 
сети с учетом мирового опыта 
и привлечением отечественной 
фундаментальной и отраслевой 
науки, организовать подготовку 
кадров, обеспечить разработку и 
производство в России новейших 
образцов электротехнического 
оборудования. Успешное внедре-
ние «умных сетей» возможно 
лишь при условии объединения 
развитой инфраструктуры и «ин-
теллектуального компонента» 
(программного обеспечения). 
ФСК уже подписала соглашения 
о сотрудничестве с рядом ведущих 
научно-исследовательских инсти-
тутов, а также отечественных и 
зарубежных производителей элек-
тротехнического оборудования.

В проект по созданию интел-
лектуальной электрической сети 
вовлечено более семидесяти на-
учных и производственных орга-
низаций по всей стране, что позво-
ляет рассчитывать на серьезный 
мультипликативный эффект от 
его реализации в масштабах всей 
российской экономики.

– У наших компаний – со-
вместные далеко идущие планы 
по созданию интеллектуальной 

электрической сети России, – от-
метил один из участников проекта 
«Умные сети» генеральный ди-
ректор ОАО «Электрозавод» 
Леонид Макаревич. – Приоритет 
для нас – производство принци-
пиально нового оборудования 
с применением современных 
технологий, комплектующих и 
материалов. Всего в ближайшие 
годы совместно с Федеральной 
сетевой компанией мы намерены 
реализовать более десятка инно-
вационных проектов в области 
разработки высокотехнологиче-
ского энергетического оборудо-
вания, сервисного обслуживания 
и инжиниринга энергообъектов, 

которые в будущем позволят под-
нять технический уровень всей 
энергосистемы на принципиально 
новую высоту.

По мнению участников кон-
ференции, умные сети – это не 
набор отдельных технологий, а 
«умный организм», система, ко-
торая адекватно реагирует на все 
происходящие изменения. Интел-
лектуальные электрические сети 
– перспективный рынок, который 
только начинает развиваться в 
России, но от которого напрямую 
зависит повышение эффективно-
сти всей экономики.

По мнению помощника прези-
дента России Аркадия Дворко-
вича, развитие интеллектуальных 
сетей – один из приоритетных 
проектов комиссии по модер-
низации и развитию экономики 
страны, которую возглавляет 
президент. Господин Дворкович 
отметил, что первые результаты на 
уровне пилотных проектов ожида-
ются через два-три года, и лишь за-
тем проект планируется внедрить 
масштабно. Для этого крайне не-
обходимо участие иностранных 
компаний, а также взаимодействие 
между научными организациями 
России и других стран. Дальней-
шее будущее данного проекта 
будет зависеть от того, насколько 
успешно компании-разработчики 
сумеют изучить и применить на 
практике опыт мировых лидеров 
в этой области.

«Собиратели»  
проектов
Представители зарубежных энер-
гокомпаний отметили, что направ-
ление «умных сетей» в России 
только начинает развиваться. 
Тем не менее наши зарубежные 
коллеги серьезно настроены вести 
проекты в этой области на россий-
ском рынке.

– Участие в конференции пред-
седателя правления группы АBB 
Хубертуса фон Грюнберга говорит 
о том, насколько серьезно наша 
компания относится к подобным 
проектам в России, – отметил пре-
зидент АBB в России Анатолий 
Попов. – Наше выступление было 
посвящено технологиям интеллек-
туальных энергетических сетей, 
включающих самые разнообраз-
ные виды производства, пере-
дачи, хранения и распределения 
электричества. Мы говорим о 
различных технологиях, способ-
ных повысить эффективность 
уже существующих сетей, о вы-
соковольтных линиях передачи 
постоянного тока, позволяющих 

передавать энергию на огромные 
расстояния, о включении в сеть 
возобновляемых источников, 
таких, как ветер, солнце и т. п., и 
о множестве других новаторских 
решений, без которых стабильное 
обеспечение энергией становится 
невозможным. Мы переходим 
в цифровую эру, и цена сбоев в 
работе электрических систем все 
более возрастает – вспомните 
хотя бы аварию на подстанции 
«Чагино».

Важно, что тема «умных» се-
тей стала обсуждаться на таком 
уровне. Я вижу большой потен-
циал этой технологии в России. 
Решения, которые мы предлагаем, 
находятся в полном соответствии 
с требованиями современного 
рынка. Мы готовы сотрудничать 
и предлагать технологии, уже про-
шедшие успешную апробацию в 
Европе и мире.

– Превращение электрических 
сетей в «интеллектуальные» – 
одно из основных направлений 
деятельности концерна Siemens 
в течение нескольких десятиле-
тий, – рассказал руководитель 
департамента «Распределение 
энергии» сектора энергетики 
компании Siemens AG Ральф 
Кристиан. – Понятие «интел-
лектуальные сети» охватывает 
одно из важнейших направлений 
развития рынка и технологий по 
передаче и распределению энер-
гии. По сути дела, речь идет о 
технологиях, способных сделать 
электрическую сеть и ее нагрузку 
транспарентными (прозрачными) 
и управляемыми. Некогда статич-
ное управление сетями в новом 
статусе превращается в живую 
инфраструктуру, позволяющую 
быстро и гибко связывать произ-
водителей и потребителей элек-
троэнергии. Таким образом, Smart 
Grids превращаются в движущую 
силу постоянного энергоснаб-
жения. Подобные электрические 
сети дают возможность повы-
сить уровень эффективности, 
надежности и безопасности всей 
системы электроснабжения. Это 
сэкономит примерно 5 процентов 
энергии в год. Кроме того, благо-
даря Smart Grids можно будет до 
2020 года предотвратить выброс 
более одного миллиарда тонн СО2. 
Более того, «интеллектуальные» 
сети создают предпосылку для ин-
теграции в систему электроснаб-
жения возобновляемых источни-
ков энергии и позволяют широко 
применять децентрализованное 
электроснабжение.

Ирина КРИВОШАПКА

Сетевики умнеют на глазах
начало на стр. 1

СПРАВКА
В рамках Петербургского экономического форума ФСК ЕЭС подписала 
десять соглашений с российскими и зарубежными партнерами, предусматри-
вающих внедрение инновационных технологий. В частности, договор с РУСА-
Лом позволит создать совместное производство проводов нового типа для 
воздушных ЛЭП: это высокотемпературные провода, провода с улучшенными 
аэродинамическими характеристиками, стойкие к вибрации и самодемпфи-
рующие провода из алюминия и его сплавов, устойчивые к внешним, в том 
числе ветровым и гололедным, воздействиям.

С концерном «Силовые машины» подписано соглашение о сотрудничестве 
по созданию и развитию производства высоковольтного оборудования.

Помимо этого, Федеральная сетевая компания и Европейский банк рекон-
струкции и развития рассмотрят участие банка в финансировании инвестпро-
ектов сетевой компании.
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Город Апатиты 
Мурманской области 
получит государственное 
финансирование на создание 
энергоэффективного квартала.

Плюсы внедрения энерго-
эффективных технологий 
в сфере ЖКХ давно из-

вестны. Они позволяют эконо-
мить до 40 процентов электриче-
ства и до 60 процентов – тепла, 
которое сейчас просто теряется 
при транспортировке по дыря-
вым трубам.

В Мурманской области лидером 
по применению этих новшеств 
являются Апатиты. В рамках 
сотрудничества с Северной эко-
логической финансовой корпо-
рацией за 10 последних лет была 
проведена регулировка системы 
отопления, измерялось факти-
ческое потребление тепла в 50 
многоквартирных домах, утепля-
лись муниципальные учреждения. 
Поэтому опыт Апатитов имеет 
большое значение и для других 
населенных пунктов.

– Приборы учета устанав-
ливаются во всех муниципаль-
ных образованиях, – отметил 
министр энергетики и ЖКХ 
Мурманской области Геннадий 
Микичура. – Сегодня вопросы 
капитального ремонта решаются 
только с учетом энергосберегаю-
щих технологий. Если в прошлом 
году мы закончили ремонты на 
770 миллионов рублей, то в этом 
– на 420 миллионов.

 

 

заполярный 
энергосберегающий 
«пилот»

Власти города собираются про-
вести реконструкцию системы 
тепло- и энергоснабжения одного 
из кварталов.

– Чтобы попасть в этот проект, 
мы провели большую работу, – со-
общила председатель ТСЖ дома 
14 по улице Нечаева Инна Соло-
вьева. – Отремонтировали кры-
ши, заменили окна в подъездах, 
внутридомовые системы отопле-
ния и водоснабжения, установили 
счетчики воды и тепла в подвалах, 
а вместо устаревших лампочек 
поставили современные. Кроме 
того, установили специальный 
дистанционный счетчик на рас-
четы тепла и энергии.

– К сожалению, оказалось, что 
снизить квартплату за счет эконо-
мии тепла нельзя, потому что нам 
выставляется одна и та же сумма 
круглый год. Однако люди все же 
поверили в эту программу и сами 
поставили счетчики на горячую 
воду. За счет этого двухкомнатная 
квартира экономит 700 рублей, а 

однокомнатная – примерно 300, 
– свидетельствует председатель 
ТСЖ. – А еще жильцы за свой 
счет поставили экономичные 
лампы и теперь платят за электро-
энергию меньше. Многие ставят 
и новые электросчетчики – ведь 
они дают серьезную экономию, 
так как у них меньше погрешность 
в показаниях.

Однако проект «энергоэффек-
тивного квартала» и не рассчитан 
на скорую выгоду: ощутимый 
эффект появится после замены 
всех труб и энергосетей района, 
а на это потребуется несколько 
лет и два миллиарда рублей. Апа-
титы рассчитывают получить 20 
процентов необходимой суммы 
от федерального правительства, 
а остальную сумму предоставят 
городской и областной бюджеты, 
кредитные организации, управля-
ющие компании и жители района 
через квартплату.

Ирина КРИВОШАПКА

«Подключить»  
к теплоснабжению жилой 
дом, коттеджный поселок или 
магазин в северной столице 
теперь можно по Интернету.

Дирекция по перспективно-
му развитию ГУП «ТЭК 
Санкт-Петербурга» на-

чала принимать заявки на тех-
нологическое присоединение к 
тепловым сетям предприятия по 
электронной почте. Современ-
ные технологии, как считают в 

Тепло станет доступным 
по Интернету

дирекции, помогут значительно 
сократить сроки рассмотрения 
документов и сделать процесс 
подключения более комфортным 
для абонентов.

Дирекция была создана год 
назад для работы с новыми або-
нентами теплоснабжающей ком-
пании. Ежедневно сюда обра-
щаются десятки организаций, а 
число заявок на присоединение 
неуклонно растет. Только за 5 
месяцев этого года специалисты 
ТЭКа заключили 43 договора на 
подключение, в то время как за 
весь прошлый год было оформ-
лено всего 59.

Как отметили сотрудники 
структурного подразделения, 
это связано, в частности, с акти-
визацией строительного рын-
ка Петербурга и серьезными 
планами руководства города по 
строительству новых социальных 
объектов.

На «повестке дня» дирекции 
по перспективному развитию 
оперативное подключение к теплу 

новых и реконструированных 
школ и детских садов, которые 
планируют ввести в строй к на-
чалу будущего учебного года.

С момента своего создания 
подразделение работает по прин-
ципу «одного окна» – от приема 
заявки до выдачи разрешения 
на присоединение. По словам 
специалистов, за год эта система 
показала эффективность и полно-
стью себя оправдала.

Помимо городского регламента 
присоединения к теплосетям, 
в дирекции действует не менее 
жесткий внутренний документ, 
предусматривающий четкие сро-
ки рассмотрения каждого до-
кумента – максимум 3 дня. При 
такой схеме всего за 14 рабочих 
дней специалисты определяют 
возможность и сроки присоеди-
нения объекта к тепловым сетям. 
Причем на 180 обращений в 
месяц отказов в присоединении 
практически нет.

Алина ВАСИЛЬЕВА

На Саратовской ГЭС укрепляют 
бетонные конструкции здания 
станции согласно программе 
технического перевооружения 
ОАО «РусГидро».

Реконструкция бетона ве-
дется в зоне переменного 
уровня воды (нижний бьеф) 

– там, где природа оказывает 
наибольшее разрушающее воз-
действие на материал плотины. 
Как сообщили в пресс-службе 
компании, в этой зоне бетон 
в зависимости от заполнения 
Волгоградского водохранилища 
в течение года попеременно на-
ходится под воздействием воды, 
ветра, солнца и морозов.

– На ГЭС постоянно кон-
тролируют состояние бетона 
гидросооружений, в том числе в 
зоне переменного уровня воды, 
– рассказал координатор работ, 
ведущий инженер группы ги-
дротехнических сооружений и 
производственных зданий Са-
ратовской ГЭС Сергей Наумов. 
– Кроме того, в 2007 году прове-
дено полное инструментальное 
обследование этой зоны с забо-
ром проб бетона. По результатам 
многолетних исследований раз-
работан проект реконструкции 
бетонных конструкций для повы-
шения общей надежности здания 
ГЭС (плотины с водосбросами). 
Согласно проекту, работы ведутся 

В Набережных Челнах будет 
установлен памятник человеку-
легенде и заслуженному 
энергетику нашей страны – 
Петру Непорожнему.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «Татэнерго», в конце 
июня рабочая группа во 

главе с руководителем исполни-
тельного комитета города Василем 
Шайхразиевым выбрала место для 
памятника и аллеи передовиков 
производства.

– Это наша история, – отметил 
Василь Шайхразиев. – Все готовы 
приступить к работе, осталось 
лишь окончательно определиться, 
где будет располагаться памятник 
П. Непорожнему. Все должно быть 
завершено уже в этом году.

Глава Министерства энергетики 
и электрификации СССР П. Непо-
рожний курировал строительство 
самых крупных энергетических 
предприятий и новых городов в 
1960-1980-е годы.

Среди тех, кто проектировал, 
строил и запускал ГЭС и ТЭЦы, 
ВАЗ и КамАЗ, о нем ходили ле-
генды. Строительство Заинской 
ГРЭС, необходимое для обе-
спечения электроснабжения раз-
вивающейся промышленности 

Требуется  
усилить бетон

поэтапно, в целом их планируется 
завершить в 2013 году. За это вре-
мя по всей длине здания гидро-
станции – а это более километра 
– будет осуществлена разборка-
укладка около 3700 кубометров 
бетона, изготовлено свыше 500 
тонн металлических конструкций. 
В таком объеме подобные работы 
проводятся на Саратовской ГЭС 
впервые.

Подрядчиком работ выбрана ор-
ганизация ОАО «Гидроремонт-
ВКК» (Самарская обл.), она 
выполняет реконструкцию под 
контролем технических специали-
стов филиала ОАО «РусГидро» 
– «Саратовская ГЭС».

Помимо этого, заключен дого-
вор с Научно-исследовательским 
институтом энергетических со-
оружений (НИИЭС) (Москва) 
на научно-техническое сопрово-
ждение данных работ на весь пе-
риод проведения реконструкции. 
С июля специалисты института 
уже проводят на Саратовской ГЭС 
инструментальные исследования.

На реконструкцию бетонных 
конструкций зоны переменного 
уровня нижнего бьефа плоти-
ны с холостыми водосбросами 
здания ГЭС ориентировочно 
затратят свыше 486 миллионов 
рублей. Данные работы направ-
лены на повышение надежности и 
безопасности гидротехнических 
сооружений.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Памятник куратору 
энергетики

Татарстана и центра страны, 
постоянно находилось в цен-
тре внимания руководства Мин- 
энерго СССР и лично министра 
Непорожнего. Помимо Заинской 
ГРЭС, Петр Степанович уделял не 
меньшее внимание строительству 
и других объектов энергетики. 
Надо сказать, что уже к 1970 году 
Татарстан стал республикой 
сплошной электрификации. С кон-
ца 1960-х до середины 1980-х годов 
были построены и введены в экс-
плуатацию Нижнекамская ТЭЦ-1, 
Набережно-Челнинская ТЭЦ, 
Казанская ТЭЦ-3. В 1979 году 
вошли в строй действующих пер-
вые агрегаты на Нижнекамской 
ТЭЦ-2 и Нижнекамской ГЭС. 
Большое развитие получили элек-
трические сети. В этот период 
были выполнены большие объемы 
работ по электрификации сель-
ской местности и по дальнейшему 
развитию теплофикации городов 
Казани, Нижнекамска и Набереж-
ных Челнов.

Энергетики Татарстана и сегод-
ня с большим почтением вспоми-
нают этого удивительного чело-
века и хранят в своей памяти его 
безусловные заслуги в развитии 
энергетического комплекса ре-
спублики.

Ирина КРИВОШАПКА



НОУ ДПО УМИТЦ – учебно-методический инженерно-технический центр (Санкт-Петербург)
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20 июля
Семинар «Вопросы по энергосбережению и энер-
гоэффективности при проектировании объектов 
капитального строительства производственного 
и непроизводственного назначения. Состав и со-
держание раздела «Мероприятия по обеспечению 
требований энергоэффективности».

8–9 сентября
Семинар «Требования нормативных документов по 
организации ремонта, испытаний и пусконаладочных 
работ на котельных, ЦТП, ИТП, в системах теплоснаб-
жения и теплопотребления зданий, промышленных 
предприятий, учреждений здравоохранения, куль-
туры, образования и жилищного комплекса для 
подготовки к новому ОЗП 2010–2011 года».

15 сентября
Семинар «Энергоснабжающие организации и по-
требители: взаимоотношения (порядок получения 
разрешения на допуск в эксплуатацию энергопри-
нимающих устройств)».

22–24 сентября
Семинар «Электроснабжение медицинских (лечеб-
ных) учреждений. Проектирование, эксплуатация. 
Требования к специальным электроустановкам 
медицинских помещений».

28-29 сентября
Семинар «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности. Порядок применения новых 
сводов правил, содержащих требования пожарной 
безопасности для промышленных предприятий».

6-7 октября
Семинар «Особенности безопасной эксплуатации 
объектов с повышенной опасностью в условиях 
экономического кризиса (технический регламент о 
безопасности лифтов)».

13 октября
Семинар «Техническое регулирование. Этапы 
реформы технического регулирования в области 
электроэнергетики».

19-20 октября
Семинар «Новые требования нормативных до-
кументов. Молниезащита, системы заземления и 
уравнивание потенциалов зданий».

20-21 октября
Семинар «Анализ аварийности и травматизма на 
опасных производственных объектах в 2009–2010 
году и требования нормативных документов к без-
опасной эксплуатации объектов котлонадзора».

17-18 ноября
Семинар «Огнезащита кабельных сетей, строитель-
ных конструкций промышленных предприятий, 
торговых комплексов, учреждений социальной за-
щиты. Новые технологии, современные материалы 
и способы защиты».

24-26 ноября
Семинар «Кабельные линии из сшитого полиэтиле-
на: проектирование, монтаж, эксплуатация».

29-30 ноября
Семинар «Микропроцессорные устройства релей-
ной защиты».

2 декабря
Семинар «Энергоснабжающие организации и по-
требители. Взаимоотношения (порядок получения 
разрешения на допуск в эксплуатацию энергоприни-
мающих устройств) в свете требований новых норм  
законодательства».

8-9 декабря
Семинар «Современные установки газового, порош-
кового пожаротушения и тушения тонкораспылен-
ной водой электрооборудования и электрических 
сетей. Проектирование, выбор оборудования, 
монтаж, сдача в эксплуатацию».

14-15 декабря
Семинар «Электроэнергетика. Низковольтные ком-
мутационные аппараты (автоматические выключа-
тели, предохранители, УЗО). Конструкция, принцип 
действия, классификация. Особенности конструкции 
отечественной и зарубежной аппаратуры. Порядок 
выбора коммутационных аппаратов. Порядок 
проведения и объем испытаний коммутационных 
аппаратов».

20-22 декабря
Семинар «Проектирование, монтаж и эксплуатация 
осветительных установок. Применение энергоэффек-
тивных, энергосберегающих источников света».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Эксплуатация и безопасное обслуживание электри-
ческих установок. Энергетическая безопасность».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по 
курсу «Эксплуатация и безопасное обслуживание 
тепловых энергоустановок. Энергетическая безопас-
ность».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов элек-
трических станций и сетей по курсу «Эксплуатация и 
безопасное обслуживание электрических установок 
(электрических станций и сетей). Энергетическая 
безопасность».

С 15 по 30 число каждого месяца
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по 
курсу «Эксплуатация и безопасное обслуживание 
гидротехнических объектов промышленности и 
энергетики».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по 
курсу «Эксплуатация и безопасное обслуживание 
лифтов».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по 
курсу «Промышленная безопасность. Требования 
промышленной безопасности на подъёмных 
сооружениях».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации 
паровых и водогрейных котлов».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Правила безопасной эксплуатации компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей воды».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Надзор за техническим состоянием и безопасной 
эксплуатацией дымовых и вентиляционных про-
мышленных труб».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Промышленная безопасность. Объекты и средства 
транспортирования опасных веществ».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Правила безопасности систем газораспределения 
и газопотребления».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Промышленная безопасность. Объекты химиче-
ской, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 
промышленности».

Ежемесячно
Предаттестационная (предэкзаменационная) 
подготовка руководителей и специалистов по курсу 
«Промышленная безопасность. Магистральный 
трубопроводный транспорт».

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации (длительное 
обучение, 108 часов) по учебной программе «Экс-
плуатация и безопасное обслуживание электриче-
ских установок».

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации «Проектиро-
вание электроснабжения, электрооборудования 
и электроосвещения зданий, сооружений и про-
мышленных предприятий».

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации «Проектиро-
вание тепловых энергоустановок и тепловых сетей. 
Индивидуальные тепловые пункты (ИТП, ИТЦ), 
теплоснабжение зданий».

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации «Эксплуата-
ция, обслуживание и ремонт дизель-генераторных 
установок».

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации «Эксплуа-
тация, обслуживание и ремонт компрессорных 
установок».

Первый и третий понедельник каждого месяца
Курсы повышения квалификации (краткосрочное 
обучение, 72 часа) по учебной программе «Эксплуа-
тация и безопасное обслуживание электрических 
установок».

Второй и четвертый понедельник  
каждого месяца

Курсы повышения квалификации (кратко-
срочное обучение по очно-заочной форме, 72 
часа) по учебной программе «Эксплуатация и 
безопасное обслуживание тепловых устано-
вок».

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации  «Орга-
низация деятельности и эксплуатация ЭУ для 
производства испытаний (измерений) электро-
лабораторий».

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации «Проекти-
рование систем газораспределения и газопотре-
бления».

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации «Эксплуатация 
и безопасное обслуживание предприятий нефтепро-
дуктообеспечения».

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации «Эксплуатация 
и безопасное обслуживание предприятий нефтепро-
дуктообеспечения» (персонала предприятий).

Ежемесячно
Курсы повышения квалификации «Эксплуатация 
и безопасное обслуживание гидротехнических 
сооружений объектов промышленности и энер-
гетики».

Ежемесячно
Правила безопасности систем газораспределения 
и газопотребления.

Ежемесячно
Правила безопасности при эксплуатации дымовых 
и вентиляционных промышленных труб.

Ежемесячно
Правила безопасной эксплуатации компрессорных 
установок, воздуховодов и газопроводов.

Ежемесячно
Правила устройства и безопасной эксплуатации 
паровых и водогрейных котлов.

Ежемесячно
Правила устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением.

Ежемесячно
Обучение и проверка знаний руководителей и спе-
циалистов по пожарно-техническому минимуму.

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Рабочие, занятые в 
строительстве систем газораспределения и газо-
потребления.

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Рабочие, занятые 
обслуживанием и эксплуатацией отечественного 
и импортного газового оборудования котельных и 
цехов, работающих на всех давлениях природного 
газа, газоиспользующих установок, оснащенных 
автоматикой всех систем, газопроводов, газорегу-
ляторных пунктов (установок).

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Рабочие, занятые в 
обслуживании (эксплуатации) газового оборудо-
вания промышленных, сельскохозяйственных и 
коммунально-бытовых предприятий, работающих 
на всех давлениях природного газа.

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Сосуды, работающие 
под давлением. Паровые стерилизаторы.

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Аппаратчик химво-
доочистки.

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Оператор заправоч-
ных станций.

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Наполнитель бал-
лонов.

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудования ГРП, ГРУ и 
газоиспользующих агрегатов и установок.

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Оператор котель-
ной.

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Слесарь КИПиА.

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Трубочист (чи-
стильщик дымовыводящих устройств, вентиля-
ционных каналов, газоходов от газоиспользующих 
установок и приборов в газоснабжаемом жилом 
фонде).

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Подготовка лиф-
теров к аттестации (проверке знаний) «Правил 
устройства и безопасной эксплуатации лифтов» 
(ПБ 10-558-03).

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Рабочие, занятые 
обслуживанием баллонов со сжатыми, сжиженными 
и растворенными газами.

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Рабочие, занятые 
обслуживанием сосудов, работающих под давле-
нием.

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Рабочие, занятые 
обслуживанием трубопроводов пара и горячей 
воды.

Ежемесячно
Промышленная безопасность. Машинисты стацио-
нарных компрессорных установок.

Ежемесячно
Гидротехнические сооружения. Обучение рабочих, 
обслуживающих гидротехнические сооружения: 
обходчик гидротехнических сооружений.

Ежемесячно
Гидротехнические сооружения. Обучение рабочих, 
обслуживающих гидротехнические сооружения: 
машинист береговых насосных станций.
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Санкт-Петербург еще за шесть 
лет до выхода Федерального 
закона «Об энергосбережении» 
приступил к мероприятиям 
в рамках еще только 
готовившейся 
государственной программы.

О том, каких успехов уда-
лось достичь, рассказали 
участники круглого стола 

«Энергоэффективность. От кон-
цепции – к делу».

– В то время, когда большинство 
регионов РФ только приступали к 
планированию программ, мы 
делали практические шаги, – рас-
сказал председатель комитета по 
энергетике и инженерному обе-
спечению Санкт-Петербурга 
Олег Тришкин. – Мы одними из 
первых регионов страны стали от-
казываться от ртутных ламп в на-
ружном освещении, заменив их на 
современные энергосберегающие 
световые технологии. Мы ввели 
энергетический баланс для по-
требителей, предусматривающий 
жесткие лимиты по потреблению 
топливно-энергетических ресур-
сов и воды. В результате только 
за 2009 год в бюджетной сфере 
потребление энергоресурсов 
снизилось на 6 процентов. Одно-
временно с Федеральным законом 
правительство Санкт-Петербурга 
одобрило концепцию повышения 
энергоэффективности и стимули-
рования энергосбережения, ко-
торая стала базой для разработки 
и реализации целевых программ 
Петербурга. В настоящее время 
готова региональная программа 
по энергосбережению и энергоэф-
фективности, в нее войдут 5 долго-
срочных целевых программ.

Пять целей
Глава комитета по энергетике 
вкратце изложил суть каждой 
программы. Первая включает 
внедрение энергоэффективных 
светодиодных ламп в системах 
наружного освещения, в парках 
и скверах, а также отдельных 
жилых кварталах, выбранных 
в качестве экспериментальной 
площадки. Вторая программа 
предусматривает использование 
вторичных энергоресурсов: в се-
верной столице есть возможность 
использовать иловый осадок 
очистных сооружений, который 
будет перерабатываться в биогаз 
и затем поступать в производство 
электроэнергии. Третье направле-
ние предполагает использование 
современных энергосберегающих 
технологий при модернизации 
Южной зоны водоснабжения 
Санкт-Петербурга. Данная тех-
нология уже опробована в одном 
из районов города, где экономия 
электроэнергии на подаче воды 
составила почти 35 процентов. 
Четвертая целевая программа 
направлена на повышение на-

дежности газоснабжения за счет 
замены стальных газопроводов 
на полиэтиленовые с использо-
ванием современной герметич-
ной арматуры. И наконец, пятая 
целевая программа, которая по-
казала очень высокие результаты 
за последние годы, – это рекон-
струкция систем теплоснабжения 
Петроградского, Курортного и 
Петродворцового районов, за 
счет чего удалось достичь сокра-
щения удельных расходов топлива 
на 10 процентов, потерь в тепло-
вых сетях в два раза, количества 
дефектов на тепловых сетях – на 
порядок.

Подробнее о программах рас-
сказали руководители соответ-
ствующих отраслевых структур.

Световой  
эконом-класс
– Энергосбережение для «Лен-
света» – это экономия ресурса, 
наш ресурс – это электричество 
и электрическая мощность, – рас-
сказал глава ГУП «Ленсвет» 
Сергей Мителев. – Семь лет на-
зад мы отказались от отключения 
наружного освещения в ночное 
время, ведь движение в северной 
столице не прекращается кругло-
суточно, поэтому неразумно в 
целях экономии отключать свет 
в темное время суток, гораздо ло-
гичнее было внедрить более эко-
номичное освещение. В результа-
те мы постепенно избавились от 
ртутных ламп в наружном осве-
щении, и сейчас в городе остался 
в эксплуатации лишь 1 процент 
таких приборов, к концу этого 
года мы полностью откажемся 
от ламп ДРЛ. Полный переход на 
новые лампы сэкономит около 40 
процентов электроэнергии.

Несмотря на то что произ-
водство светодиодов пока еще 
молодое направление не только в 
российской, но и в мировой эко-
номике, Петербург также одним 
из первых городов поддержал это 
направление. Более того, админи-
страция города тщательно изучает 
все предложения производителей 
светодиодов с тем, чтобы выбрать 
наиболее приемлемые.

– Наш подход прост и по-
нятен: мы задаем производите-
лю параметры – люминоватты, 
стоимость, срок окупаемости не 

более 8 лет, – и производитель 
подстраивается под наш заказ, 
– сказал Олег Тришкин. – Спе-
циалисты прогнозируют, что в 
ближайшие полгода-год произ-
водители сделают качественный 
скачок вперед как в световых 
характеристиках, так и по удешев-
лению продукции.

По словам господина Мителе-
ва, в мае этого года «Ленсвет» 
завершил реализацию двух экс-
периментальных пилотных про-
ектов энергосбережения в сетях 
наружного освещения города, 
которые дали положительные 
результаты. По итогам осущест-
вленных проектов, мониторинг 
которых велся на протяжении по-
лугода, зафиксировано снижение 
потребления электроэнергии на 
25 процентов. К 2012 году пред-
приятие планирует установить 
свыше 2300 современных све-
тильников с ЭПРА, а к 2013 году – 
187 стабилизаторов-регуляторов 
напряжения.

Метантенки – новое 
слово в экономии
Одним из крупнейших потребите-
лей электроэнергии является ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 
– еще 10 лет назад предприятие 
использовало около 900-1000 
миллионов кВт-ч в год. Внедрение 
энергосберегающих технологий в 
течение последних лет позволило 
серьезно сократить энергопо-
требление: по итогам прошлого 
года этот показатель составил 770 
миллионов кВт-ч. А к 2015 году 
потребности «Водоканала» в по-
купной электроэнергии могут со-
кратиться до 400 миллионов кВт-ч 
в год при условии реализации 
энергоэффективных программ.

– Это станет возможным, 
во-первых, за счет сокращения 
объемов потребляемой городом 
воды (сегодня среднее водопо-
требление составляет около 200 
литров в сутки на человека, к 
2015 году ожидается 150 литров 
в сутки), – рассказал заместитель 
генерального директора по про-
изводству ГУП «Водоканал» 
Евгений Мельник. – Во-вторых, 
посредством снижения непроиз-
водственных потерь воды – путем 
создания системы управления 
гидравлическими режимами во-

допроводной сети; установки 
специального оборудования, 
обеспечивающего защиту сети от 
гидравлических ударов; ранней 
диагностики дефектов на сетях 
и сокращения времени устране-
ния повреждений. В-третьих, за 
счет уменьшения энергоемкости 
кубометра воды. И наконец, при 
активном использовании возоб-
новляемых источников энергии 
(биогаза, получаемого при сбра-
живании осадка сточных вод и 
пара, образуемого в результате 
сжигания осадка).

Утепленные газом
Удачным энергоэффективным 
проектом города с участием 
группы «Газпром» названа про-
грамма реконструкции систем 
теплоснабжения районов Санкт-
Петербурга.

– В 2004 году мы начали мо-
дернизацию трех районов: Пе-
троградского, Петродворцового 
и Курортного, – рассказал гене-
ральный директор ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго» Сергей 
Густов. – И сегодня мы готовы 
поделиться не планами, а резуль-
татами по реализации программы 
энергосбережения. Сегодня в 
эксплуатации нашей компании 
175 котельных, 21 центральный 
тепловой пункт и 2 станции сме-
шения. Протяженность тепловых 
сетей в однотрубном исчислении 
составляет свыше 625 киломе-
тров.

В процессе реконструкции 
полностью заменено физически 
и морально устаревшее обору-
дование на новейшее и высоко-
технологичное, работающее в 
автоматическом режиме, без 
постоянного присутствия обслу-
живающего персонала. Автома-
тические котельные выполняют 
все технологические операции 
по производству необходимого 
количества тепла для системы 
отопления и горячего водоснаб-
жения в зависимости от погодных 
условий.

Одновременно с реконструкци-
ей котельных выполнена замена 
тепловых сетей наружных и вну-
тренних систем теплоснабжения. 
По словам Сергея Густова, одной 
из особенностей новых тепло-
магистралей является 4-трубная 
система, когда по одной из труб 
поступает вода в отопительную 
батарею, а по двум другим трубам 
жители получают качественную 
чистую воду в водопровод, в том 
числе и горячую, подогретую в 
котельной в медном теплообмен-
нике. 

Взгляд  
на пятилетку вперед
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» 
на повышении энергоэффектив-
ности производства планирует за 
ближайшие пять лет сэкономить 
811,5 миллиона рублей. Еже-
годная «Программа по энер-

госбережению и повышению 
энергетической эффективности 
ГУП «ТЭК СПб» реализуется 
предприятием уже свыше 10 лет. 
Особенность новой программы в 
том, что если ранее она включала 
лишь годовой объем работ, то 
теперь «ТЭК СПб» смотрит в 
перспективу – уже на 5 лет.

По словам генерального ди-
ректора Г УП «ТЭК СПб» 
Александра Исаева, программа 
предприятия, прежде всего, на-
правлена на повышение объемов 
учета энергопотребления, оценку 
эффективности использования 
энергоресурсов и качества ра-
боты оборудования, введение 
первостепенных мер по мини-
мизации энергопотерь в работе 
компании, а также на выявление 
неоправданно энергоемкого обо-
рудования с последующей его 
модернизацией, обновлением 
либо – где это возможно – от-
казом от него.

Од нако развит ие энерго -
эффективных технологий – это не 
только замена систем освещения, 
экономия и жесткий контроль 
над расходованием энергоре-
сурсов.

– Сейчас на утверждении в 
комитете по энергетики и инже-
нерному обеспечению находится 
долгосрочная целевая программа 
развития котельных ГУП «ТЭК 
СПб», – отметил господин Исаев. 
– Она предусматривает оснаще-
ние крупных теплоисточников 
компании мощными дизель-
генераторными установками 
для выработки электроэнергии. 
Причем объем производимой 
электроэнергии будет достаточен 
не только для покрытия собствен-
ных нужд, но и для реализации 
в общую электросеть. Это даст 
значительный экономический 
эффект.

Еще одним из серьезных энер-
госберегающих мероприятий в 
ближайшие 5 лет станет замена 
стальных теплосетей на совре-
менные трубопроводы из арми-
рованного пластика и гибкой 
нержавеющей стали. Отдельным 
пунктом программы станет за-
мена морально устаревших водо-
грейных котлов на современные 
аналоги с большим КПД.

Опыт Санкт-Петербурга в реа-
лизации программы по энерго-
сбережению является показатель-
ным. Не только по содержанию, 
но и по качеству. С одной сто-
роны, едва ли какой-либо другой 
город может сказать, что планы 
по сокращению потребления 
энергоресурсов не только запи-
саны в стратегиях, но и выполне-
ны хотя бы частично. С другой. 
Петербургу повезло во многих 
отношениях, поэтому и удались 
эти планы. Как бы там ни было, 
другим регионам есть с кого 
брать пример, учиться на успехах 
и стараться избежать ошибок, 
сделанных другими.

Ирина КРИВОШАПКА

р е г и о н 

Северная столица:
экономить уже научились
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ОАО «ОГК-1» планирует ввести 
по договорам на поставку 
мощности энергоблоки  
общей стоимостью более  
90 миллиардов рублей.

Об этом сообщил испол-
нительный директор 
генерирующей компа-

нии Сергей Толстогузов. По его 
словам, по договорам на поставку 
мощности планируется ввести 
пять энергоблоков на четырех 
электростанциях.

Так, на Уренгойской ГРЭС 
ориентировочная стоимость 
проекта составляет порядка 25 
миллиардов рублей. После ввода 
в эксплуатацию Уренгойская 
ГРЭС обеспечит энергоснабже-
ние перспективного Ванкорского 
нефтегазового месторождения. 

ОГК-1введет  
на 90 миллиардов

Компания ожидает, что плата за 
мощность по этому проекту со-
ставит порядка 600 тысяч рублей 
за МВт.

На реконструкцию энергобло-
ка на Каширской ГРЭС будет на-
правлено 11,8 миллиарда рублей. 
Плата за мощность по этому 
проекту ожидается на уровне 470 
тысяч рублей за МВт.

На Нижневартовской ГРЭС 
совместно с ТНК-ВР планируется 
построить два энергоблока стои-
мостью по 20 миллиардов рублей 
каждый.

На строительство Пермской 
ГРЭС планируется направить 20 
миллиардов рублей. Ввод этой 
станции в эксплуатацию намечен 
на 2015 год. Конкурс по выбору 
генподрядчика пройдет во второй 
половине 2011 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На Сызранскую ТЭЦ 
в Самарской области 
доставлена третья турбина 
PG6111FA мощностью 80 МВт, 
изготовленная на заводе 
компании GE Energy  
во французском Бельфоре.

Стотонная газовая турби-
на проделала путь почти 
в 4000 километров: из 

французского порта Гавр до 
Санкт-Петербурга, оттуда по 
Волго-Балту и Волге до Ульянов-
ска и далее – автотранспортом до 
Сызрани. Для разгрузки нового 
оборудования использовалась 
специальная технология, при-
меняемая для сверхгабаритных 
грузов.

В начале июля ожидается по-
ставка генератора для паровой 
турбины SST-600 производства 
Siemens, после чего все необхо-
димое генерирующее оборудо-
вание для нового энергоблока 
Сызранской ТЭЦ будет в на-
личии. На стройплощадке уже 
практически построен главный 
корпус блока ПГУ, близится к за-
вершению монтаж дымовых труб 
и башенной градирни, смонтиро-
ваны два котла-утилизатора КУП-
110 / 15-8,0 / 0,7-540 / 200 фирмы 
IEG (Словакия) и одна газотур-
бинная установка PG6111FA. 
В ближайшее время начнется 
монтаж вновь поступившего 
оборудования. Планируется, 
что новый энергоблок будет 

Сызранская ТЭЦ  
приросла турбиной GE

введен в эксплуатацию до конца 
2011 года.

Инвестиционный проект стро-
ительства нового энергоблока 
на Сызранской ТЭЦ получил на-
звание «Волжский агат» (в рам-
ках программы КЭС-Холдинга 
«Диадема» энергостройкам 
присвоены названия минералов 
и драгоценных камней). В Сыз-
рани будет введена парогазовая 
установка мощностью 235 МВт, 
которая придет на смену перво-
му энергоблоку Сызранской 
ТЭЦ, построенному еще в конце 
1940-х годов. Проект рекон-
струкции позволит обеспечить 
перспективные тепловые нагруз-
ки новостроек Сызрани, а также 
повысит надежность энергоснаб-
жения города.

Инвестпрограмма Волжской 
ТГК предусматривает строи-
тельство и ввод в эксплуатацию 
с 2008 по 2012 год 497 МВт 
установленной мощности. Стои-
мость программы – около 18,5 
миллиарда рублей. В рамках про-
граммы в декабре 2009 года на 

Самарской ГРЭС уже введен в 
эксплуатацию проект «Селенит» 
(новый турбоагрегат мощностью 
12 МВт). В число приоритетных 
проектов, осуществляемых ком-
панией, также входят программы 
ввода новых мощностей на Ново-
куйбышевской ТЭЦ-1 (проект 
«Кремень») и Сакмарской ТЭЦ 
(проект «Яшма»).

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
ОАО «Волжская ТГК» – вторая 
по величине установленной мощ-
ности среди всех российских ТГК. 
Всего в состав Волжской террито-
риальной генерирующей компании 
и ее 100-процентной дочерней 
компании ОАО «Оренбургская ТГК» 
входят 20 теплоэлектростанций об-
щей мощностью 6 879,7 МВт – по 
электроэнергии и 30955,1 Гкал – по 
теплу.

ОАО «Волжская ТГК» входит в хол-
динг «Комплексные энергетические 
системы» (КЭС-Холдинг).

 

 

Два рабочих колеса 
гидротурбин поставлены 
на строительную площадку 
Загорской ГАЭС-2.

Рабочее колесо гидротур-
бины – важный в работе 
гидроакку мулиру ющей 

электростанции механизм. В тур-
бинном режиме работы это обо-
рудование преобразовывает энер-
гию потока воды в механическую, 
а в насосном – в энергию пере-
качиваемой в верхний бассейн 
ГАЭС жидкости.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РусГидро», рабочие ко-
леса диаметром 6,3 метра и весом 
101,9 тонны каждое были из-
готовлены филиалом ОАО «Си-
ловые машины» Ленинградским 
Металлическим заводом. Пере-
возка такого оборудования из 
Санкт-Петербурга до строитель-
ной площадки осуществлялась 
специальным автотранспортом 
и заняла 3 суток. Для разгрузки 
рабочих колес, общий вес кото-
рых составил свыше 200 тонн, 
использовался мощный кран гру-
зоподъемностью 250 тонн.

– Мы получили рабочие коле-
са – сердце станции, – сообщил 

станция получила сердце
управляющий директор ОАО 
«Загорская ГАЭС-2» Влади-
мир Магрук. – Это одно из важ-
ных событий в жизни стройки. 
С вводом второй очереди Загор-
ская ГАЭС станет самой крупной 
электростанцией в Московском 
регионе.

ОАО «Силовые машины» в со-
ответствии с заключенным с ОАО 
«Загорская ГА ЭС-2» долго-
срочным контрактом продолжает 
работу по выполнению крупного 
заказа для строительства гидроак-
кумулирующей станции. По усло-
виям контракта до 2012 года энер-
гомашиностроительная компания 
обеспечит изготовление и постав-
ку оставшихся двух рабочих колес, 

а также произведет шеф-монтаж 
и пусконаладку оборудования 
гидротурбин на станции. Стои-
мость контракта – 2,8 миллиарда 
рублей.

ОАО «Загорская ГАЭС-2» 
– приоритетный проект ОАО 
«РусГидро». Строительство ее 
ведется вблизи действующей За-
горской ГАЭС.

Проектная мощность Загор-
ской ГАЭС-2 – 840 МВт. Первую 
очередь – два гидроагрегата об-
щей мощностью 420 МВт – пла-
нируется ввести в эксплуатацию в 
2012 году, полностью строитель-
ство предполагается завершить в 
2014 году.

Загорская ГАЭС-2 включена 
в генеральную схему размеще-
ния объектов энергетики до 
2030 года, одобренную прави-
тельством Российской Федерации 
в июне 2010 года. Наличие гидро-
аккумулирующих станций в энер-
госистеме существенно повышает 
надежность ее функционирова-
ния и энергоснабжения потреби-
телей, позволяет оптимизировать 
загрузку атомных и крупных те-
пловых электростанций. Во всем 
мире сейчас действует свыше 500 
ГАЭС.

Ирина КРИВОШАПКА

ОАО «Дальтехэнерго»  
в качестве генерального 
подрядчика приступило  
к первому этапу газификации 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

До ноября этого года будут 
выполнены строитель-
ство газопровода от га-

зораспределительного пункта до 
главного корпуса ТЭЦ-1, включая 
узел ввода на котлоагрегат № 3, 
установка газовых горелок на кот-
ле, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, обору-
дования автоматической системы 
контроля и учета работы котла.

– График работ жесткий, но 
вполне реальный для выполнения. 
Сложность реализации проекта в 
том, что на котлоагрегатах остается 
для сжигания три вида топлива: в 
качестве основного – газ, резерв-
ного – уголь, растопочного для угля 
– мазут, – говорит генеральный 
директор ОАО «Дальтехэнерго» 
Виктор Суханов. – И тот фактор, 
что все оборудование для сжига-
ния твердого топлива остается для 
работы, существенно осложнит 
строительно-монтажные работы. 
У нашей компании есть опыт реа-
лизации проектов по газификации 

До главной ТЭЦ 
Сахалина 
добрался газ

Камчатской ТЭЦ-2, поэтому я 
уверен, что непреодолимых сложно-
стей в работах у нас не возникнет.

Данный проект – не единствен-
ная работа «Дальтехэнерго» 
в Сахалинской энергосистеме. 
Компания выполняет текущий 
ремонт оборудования, зданий и 
сооружений на объектах ОАО 
«Сахалинэнерго», проводит тех-
ническую диагностику и техниче-
ское освидетельствование обору-
дования Сахалинской ГРЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
ОАО «Дальтехэнерго», на базе 
которого создается ремонтно-
строительный холдинг «РАО ЭС 
Востока», – генеральный подряд-
чик по ремонту и реконструкции 
энергообъектов на Дальнем Вос-
токе. В состав создаваемого хол-
динга войдут порядка двадцати 
ремонтно-сервисных предприятий. 
Их объединение в единую струк-
туру позволит предоставлять за-
казчикам комплексные услуги по 
ремонту и строительству энерго-
объектов «под ключ», развивать 
производственные мощности и 
сформировать коллектив высоко-
квалифицированных сотрудников.
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Московский завод 
электроизмерительных 
приборов (ОАО «МЗЭП») 
обнаружил крупного 
производителя контрафактных 
счетчиков электроэнергии, 
открывших подпольное 
производство в Чеховском 
районе Московской области.

Результаты предварительной 
описи, проведенной участ-
никами рейда, показали, что 

объем нелегального производства 
составлял самое меньшее три ты-
сячи счетчиков, маркированных 
логотипами известных россий-
ских производителей – МЗЭП, 
ЛЭМЗ, «Энергомера», «Прибо-
ростроительная компания».

Как искали пиратов
Тревожный сигнал о появлении в 
продаже подозрительных счетчи-
ков, маскирующихся под продук-
цию известных фирм, поступил 
от одного из партнеров завода 
МЗЭПа. Выйти на след подполь-
ного цеха было непросто – теле-
фонные номера, которые удалось 
раздобыть, не отвечали на звонки. 
В конечном счете представителям 
МЗЭПа удалось выйти на связь и 
договориться о встрече с целью 
приобретения партии в 16 тысяч 
счетчиков.

Производители контрафакта не 
знали, что выгодный покупатель 
явится на встречу в сопровожде-

нии милиционеров, и не успели 
скрыть следы. Глазам участни-
ков рейда, заставших пиратов 
врасплох, предстали все детали 
подпольного производства, в том 
числе склад готовых счетчиков и 
рабочие-нелегалы, которые тру-
дились не покладая рук.

Маскировка  
для контрафакта
Впрочем, «производство» – 
слишком громкое слово для кар-
тины, представшей глазам участ-
ников рейда. В действительности 
работники подпольного цеха 
занимались временной реани-
мацией бывших в употреблении 
счетчиков.

Секрет временного продления 
жизни заслуженного счетчика 
несложен: достаточно заменить 
отдельные рабочие детали, до-
бавить небольшое количество 
масла (операция, сомнительная с 
точки зрения безопасности и за-
прещенная ГОСТом), заключить 
счетчик в новый кожух и поста-
вить пломбу.

Кроме того, предприниматели-
нелегалы снабжали фальсифици-
рованные счетчики поддельными 
техническими паспортами, ско-
пированными с реально суще-
ствующих образцов технической 
документации. Себестоимость 
такой продукции оценивается 
самое большее в 100-150 рублей 
за единицу, в то время как отпуск-
ная цена фальсифицированного 
счетчика составляет 380 рублей 
и выше.

Именно сверхнизкая цена и ста-
новится главной приманкой для 
покупателей, не подозревающих 
о том, что они приобретают под-
делку (для сравнения: отпускная 
цена счетчика от МЗЭПа со-
ставляет от 600 рублей). Основ-
ные каналы распространения 
фальсифицированных счетчиков 
– рынки или длинная цепочка 
перепродавцов, так что выйти на 
след производителя контрафакта 
почти невозможно.

Как правило, покупателями та-
ких счетчиков становятся частные 
лица, в первую очередь  владельцы 

Подмосковных «пиратов» взяли с поличным

 МНЕНИЕ
Кристина Широкина, заместитель начальника отдела маркетинга  
ОАО «Саранский приборостроительный завод»:

Тема контрафакта на рынке электротехнической продукции актуальна и для 
нашей компании. На протяжении всей своей истории компания ОАО «СПЗ» за-
рекомендовала себя как производитель высококачественной продукции, в том 
числе и счетчиков электроэнергии. Заняв свою нишу на рынке электросчетчиков 
и заслужив лояльное отношение потребителей, мы стали замечать, что после 
роста объема реализации возник ничем не объяснимый спад спроса на электро-
счетчики «Лейне Электро». В это же время предприятию возвратилось большое 
количество бракованных электросчетчиков. В ходе проверки выяснилось, что 
эта продукция – контрафакт от неизвестного производителя, не имеющего ни-
какого отношения к нашему заводу, и все-таки эта история крайне негативно от-
разилась на репутации нашего предприятия.

Опрос потребителей показал, что счетчики приобретались на рынках в па-
вильонах или в мелкорозничных магазинах. Возможно, на мнение «жертв», 
купивших контрафактные счетчики «Лейне Электро», повлияла очень низкая 
цена. Потребитель почему-то не подумал о соответствии цены и качества.

Контрафактная продукция процветает в России, победить эту волну, на мой 
взгляд, вряд ли удастся. Можно только пожелать потребителям быть внима-
тельнее и покупать продукцию только у надежных продавцов, сотрудничающих 
с официальными дилерами заводов-производителей. Только так можно вернуть 
лояльность потребителей к счетчикам нашего производства.

дачных участков. Не случайно, как 
показывает практика, самое горя-
чее время для продавцов контра-
факта – дачный сезон. Продавцы 
пользуются неосведомленностью 
рядовых покупателей, предпочи-
тающих сиюминутную выгоду бо-
лее отдаленным преимуществам 
(точность показателей счетчика, 
надежность и безопасность). 
Кроме того, отличить контрафакт 
от качественного счетчика по ви-
зуальным признакам крайне слож-
но – даже для профессионала.

Что до таких мер предосто-
рожности перед покупкой, как 
предварительный запрос в адрес 
завода-производителя или приоб-
ретение счетчика непосредствен-
но у официального дилера, то они 
действуют лишь при крупных 
оптовых поставках и не позволяют 
победить поставщиков контрафак-
та, делающих ставку на розницу.

Победить дракона
К сожалению, сегодня возник-
новение подобных ситуаций не-
избежно. Так считает Дмитрий 
Янин, председатель правления 
Международной конфедера-
ции обществ потребителей 
(КонфОП). С одной стороны, 
производители контрафакта 
пользуются высокой востребо-
ванностью приборов учета, в том 

числе среди населения. С другой, 
истории с контрафактом – об-
ратная сторона популярности 
продукции конкретных пред-
приятий.

Полностью победить контра-
факт, очевидно, невозможно, 
даже если добросовестные про-
изводители и милиция объявят 
всеобщую охоту на пиратов. 
Обуздать контрафакт – более ре-
альная перспектива. Во-первых, 
для этого необходимо стимули-
ровать потребителя, в том числе 
частных лиц, к приобретению 
качественной продукции, разъ-
яснять риски, связанные с приоб-
ретением подделок. Второй путь 
борьбы с контрафактом начнет 
действовать в том случае, если 
установка и обслуживание счет-
чиков, в том числе счетчиков, при-
обретаемых частными лицами, 
станет отдельным видом бизнеса, 
если им станут заниматься про-
фессионалы, уполномоченные 
производителями приборов учета 
и отвечающие за качество предо-
ставляемых услуг.

Аналогичный процесс произо-
шел со многими видами бытовых 
услуг: дешевле и безопаснее об-
ратиться к специалистам, чем 
пытаться сэкономить, доверяя 
сомнительным лицам.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Два структурных 
подразделения филиала 
ОАО «ДРСК» – Амурские 
электрические сети 1 июля 
отметили юбилей.

Ровно 45 лет назад приказом 
Государственного произ-
водственного комитета по 

энергетике и электрификации 
СССР в составе районного энер-
гетического управления «Амур-
энерго» были образованы два 
предприятия – Центральные 
электрически сети с местона-
хождением в Благовещенске и 

Юбилейный урожай
Восточные электрические сети 
в Райчихинске. Тогда начала вы-
страиваться система управления 
и обслуживания распределитель-
ных сетей Амурской области.

Протяженность линий электро-
передачи, которые обслуживали 
два эти предприятия в середине 
60-х годов прошлого века, состав-
ляла чуть более 4000 километров. 
Сегодня – в три раза больше. В че-
тыре раза за 45 лет увеличилось 
количество подстанций.

С 1960-х годов началось актив-
ное строительство сетевого ком-
плекса Приамурья. Сети, которые 
достались новым предприятиям, 
были очень изношенными, на 

деревянных опорах, с разными 
проводами на разных участках 
(вплоть до колючей проволоки). 
Такие сети требовали серьезных 
финансовых и материальных за-
трат. История тех лет пестрит 
сведениями о стройках – строи-
лись новые линии, подстанции, 
базы сетевых районов и участков. 
Регион развивался, и требовалась 
качественная электроэнергия.

– Наряду со строительством 
сетевого комплекса Приамурья, 
созданием предприятий, закла-
дывались и традиции, – говорит 
директор Амурских электриче-
ских сетей Евгений Семенюк. 
– Одна из добрых традиций энер-

гетиков – это трудовые династии. 
Например, стаж работы семьи 
Ефремовых из Архаринского 
района – целый век. 

Трудовой стаж семьи Ермо-
лаевых (Завитинский район) 
– 107 лет! Каждый день коллек-
тивы Центральных и Восточ-
ных, а также двух других наших 
подразделений – Северных и 
Западных электрических сетей 
– трудятся, чтобы свет был в 
каждом доме амурчан. Я поздрав-
ляю с 45-летием Центральные и 
Восточные электрические сети, 
желаю благополучия, успехов 
в труде, безаварийной работы, 
света и тепла.

художник Игорь кийко

 СПРАВКА
ОАО «ДРСК» осуществляет свою 
деятельность на территориях 
Амурской области, Приморского 
края, Хабаровского края, Еврей-
ской автономной области, а так-
же юга Якутии. Общая площадь 
указанных регионов – 1368,2 
тысячи квадратных километров, 
а численность населения – свы-
ше 4,5 миллиона человек. В об-
служивании компании – свыше 
50 тысяч километров линий 
электропередачи напряжением 
35, 110 кВ, 694 подстанции.
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В июне сдана в эксплуатацию 
подстанции Горская  
в Новосибирске.  
Строительство ПС 110 / 10 кВ 
Горская началось еще  
в 2007 году в рамках 
инвестпрограммы  
ОАО «Новосибирскэнерго».

Новая подстанция распо-
ложена в одном из совре-
менных микрорайонов 

города. Она предназначена для 
энергообеспечения существую-
щих и строящихся жилых домов, 
а также призвана разгрузить 
ПС 110 / 10 кВ Вертковская и 
ПС Кировская, от которых осу-
ществляется электроснабжение 
центральных районов Новоси-
бирска.

Как отметил председатель сове-
та директоров «Новосибирск-
энерго» Николай Степанов, 
новая подстанция возведена в 
соответствии с современными 

Подписи под соглашением 
о сотрудничестве поставили 
губернатор Валерий 
Сердюков и глава ФСК Олег 
Бударгин.

По условиям соглашения, 
до 2015 года ФСК ЕЭС 
введет в Ленинградской 

области девятнадцать энерго-
объектов: 3150 МВА транс-
форматорной мощности и 1821 
километр линий электропере-
дачи. Инвестиции Федеральной 
сетевой компании составят 33,8 
миллиарда рублей.

Среди первоочередных мер, 
предусмотренных соглашением, 
– строительство подстанций 330 
кВ Лужская, Заневская и Зеле-
ногорск.

В 2010 году начались работы 
по строительству линии электро-
передачи 330 кВ Гатчинская – 
Лужская протяженностью 110 

  

Эффективная ПС  
обойдется без человека

требованиями: внешний вид 
здания не имеет ничего общего с 
безликими сооружениями преж-
них лет – ПС Горская больше 
напоминает офисный центр.

В соответствии с проектом под-
станция укомплектована транс-
форматорами мощностью 40 
МВА (с возможностью замены 
на трансформаторы мощностью 
63 МВА). В распределительных 
устройствах 110 кВ применяют-
ся элегазовые ячейки КРУЭ 110 
кВ типа ЕХК-0 производства 
АВВ. Современные элегазовые 
модули позволяют повысить на-
дежность работы оборудования 
и значительно экономят площадь, 
что актуально в условиях тесной 
городской застройки.

По информации подрядчика, на 
подстанции внедрена автомати-
зированная система управления 
процессами, которая значительно 
сокращает затраты, исключает 
человеческий фактор и повышает 
эффективность работы.

Ирина КРИВОШАПКА

Фск еэс и правительство 
ленинградской области 
подписали соглашение

километров и подстанции 330 
кВ Лужская мощностью 250 
МВА, призванных ликвидировать 
энергодефицит в Лужском районе 
области.

Подстанция 330 кВ Заневская, 
ввод которой запланирован на 
2012 год, позволит обеспечить 
электроснабжение новых жилых 
районов, а также торговых, склад-
ских и промышленных комплек-
сов города Всеволожска.

Новая подстанция Зеленогорск 
в 2011 году позволит ликви-
дировать дефицит мощности 
в Курортном районе Санкт-
Петербурга, а также повысит 
надежность электроснабжения 
на Карельском перешейке, где ак-
тивно развиваются зоны отдыха. 
Объект будет построен в откры-
том исполнении. Предусмотрено 
строительство двух открытых 
распределительных устройств 
110 и 330 кВ и установка двух ав-
тотрансформаторов суммарной 
мощностью 400 МВА.

Кроме того, важным проектом 
соглашения станет строительство 
объектов для выдачи мощности 
новых блоков Ленинградской 
АЭС-2 – линий электропередачи 
330 кВ Ленинградская АЭС-2 – 
Кингисеппская, Ленинградская 
АЭС-2 – Гатчинская и Ленин-
градская АЭС-2 – Пулковская 
– Южная.

Кроме того, в середине текуще-
го года начнется реконструкция 
подстанции 330 кВ Кингисепп-
ская. Реализация проекта по-
зволит увеличить потребляемую 
мощность цементного завода 
в Сланцах, а также начать пер-
вый этап развития портового 
комплекса Усть-Луга. Для раз-
вития порта также планируется 
строительство подстанции 330 
кВ Усть-Луга, которая соединится 
линиями электропередачи с под-
станцией 330 кВ Кингисеппская 
и Ленинградской АЭС-2.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В филиале МРСК Северо-
Запада, «Новгородэнерго», 
экстренно проверено 
более четырех тысяч 
энергообъектов, 
чтобы обеспечить 
электробезопасность 
оборудования для жителей 
Новгородской области.

В ходе внеплановых обсле-
дований нарушения устра-
нялись незамедлительно. 

Недочеты были связаны с не-
соответствием энергообъектов 
нормативным требованиям по 
целостности ограждений, нали-
чию и читаемости предупреждаю-
щих знаков, надежности замков 
на калитках и дверях подстанций, 
распределительных устройств 
и пунктов трансформаторного 
питания. На ста девяносто одном 
объекте проведены работы по 
частичному ремонту ограждений, 

на трех с половиной тысяче объ-
ектов обновлены предупреждаю-
щие и информационные знаки, 
заменены механические замки.

Служба безопасности «Нов-
городэнерго» будет продолжать 
проверки технической защищен-
ности своих объектов до конца 
лета.

Одновременно с технически-
ми мероприятиями сотрудники 
филиала провели информацион-
ную работу по предотвращению 
несчастных случаев среди детей. 
Во всех районных газетах 
было опубликовано обра-
щение директора «Нов-
городэнерго» Владимира 
Чистякова к родителям с 
просьбой усилить контроль 
над детьми в дни летних 
каникул, провести с ними 
профилактические беседы 
об опасности пребывания 
вблизи энергообъектов. Со-
трудники производствен-
ных отделений филиала про-
вели 58 занятий в летних 
лагерях, детских домах и 

приютах. В местах летнего отды-
ха детей и в населенных пунктах 
области вывешено более 8 тысяч 
предупреждающих плакатов, 
направленных на профилактику 
детского электротравматизма.

По области состоялись двести 
сорок два схода граждан, на ко-
торых энергетики провели разъ-
яснительную работу по электро-
безопасности.

–  И н ф о р м а ц и о н н о -
разъяснительная работа среди 
населения во второй половине 

лета будет еще усилена, – говорит 
главный инженер «Новгородэ-
нерго» Игорь Якимов. – Насту-
пает пора сбора грибов и ягод, 
люди чаще станут выезжать в леса, 
где пересекают охранные зоны 
высоковольтных линий электро-
передачи. Опасность в том, что в 
случае падения провода на землю 
или пробоя изоляторов чело-
века может поразить током на 

расстоянии, вследствие 
действия электрической 
дуги, а также так назы-
ваемого шагового напря-
жения. Мы принимаем 
все возможные меры по 
недопущению пребыва-
ния людей вблизи опор 
Л ЭП. Строительство 
новых объектов ведется 
с применением самых со-
временных технологий, 
обеспечивающих наи-
большую безопасность 
для окружающих. Так, 

новые линии электропередачи в 
Новгородской области строятся 
только с применением самоне-
сущего изолированного провода 
(СИП), который исключает по-
ражение человека электрическим 
током.

Сотрудники управления про-
изводственного контроля и охра-
ны труда «Новгородэнерго» 
ежедневно контролировали ход 

мероприятий по профилактике 
травматизма сторонних лиц.

– Конечно, основные наши 
усилия направлены на недопу-
щение случаев детского электро-
травматизма. В период летних 
каникул повышается риск на-
хождения детей в непосредствен-
ной близости от действующих 
энергообъектов, увеличивается 
опасность получения детьми 
электротравм. Со стороны взрос-
лых требуется усиление контро-
ля над детьми. В тоже время и 
взрослые, зачастую, ведут себя с 
электричеством беспечно. Даже 
среди нашего, подготовленного, 
персонала мы проводим до-
полнительные мероприятия по 
электробезопасности, – заявила 
начальник управления произ-
водственного контроля и охраны 
труда «Новгородэнерго» Ирина 
Свередюк.

Игорь СВИНЦОВ

Не допустить 
электротравматизма



22
июль 2010 года 

№ 13-14 (153-154)энергетика
сети и сбыт

Немногим более года назад 
вступили в силу изменения  
в правилах технологического 
присоединения  
к электросетям.

Тогда сетевые компании 
получали упреки в затя-
гивании процедуры. Те-

перь же аналогичную претензию 
выдвигают сами энергетики: 
«недобросовестные заявители» 
затягивают техприсоединение 
тех, кому действительно нужен 
свет в доме или увеличение мощ-
ности. Назрела потребность в 
четком правовом регулировании 
отношений сторон и определении 
ответственности в случае невы-
полнения условий договора.

Положено – давайте
В 2009 году в ОАО «МРСК 
Северо-Запада» пост у пило 
13 220 заявок на технологическое 
присоединение. Три четверти из 
них – от населения. В условиях 
экономического кризиса, при со-
кращении обращений всех осталь-
ных категорий потребителей на 
16 процентов, заявки от физлиц 
в 2009 году возросли по сравне-
нию с 2007 годом практически в 
два раза.

Поквартальная динамика по-
ступления заявок свидетель-
ствует, что основной движущей 
силой стали изменения в правилах 
технологического присоединения 
– всплеск заявок возник как раз 
после выхода 334-го постановле-
ния правительства.

На первый взгляд, парадок-
сально, но в условиях кризиса 
желающих строить стало мень-

Манящие киловатты
ше, а присоединиться – больше. 
Но этот факт имеет вполне ло-
гичное обоснование. Все заявки 
населения можно разделить на 
две основные категории: первую 
образуют те, у кого уже есть свет 
в доме, но сама идея увеличить 
мощность до 15 кВт за 550 ру-
блей выглядит привлекательной. 
«Возьму, вдруг пригодится», 
– распространенная позиция, 
с которой сталкиваются спе-
циалисты центров обслуживания 
клиентов МРСК Северо-Запада. 
«Такая мощность нужна далеко 
не каждому деревенскому дому, 
но заявитель хочет выбрать все по 
полной программе, не понимая, 
что 15 кВт – это много», – рас-
сказывают во Пскове. «В основ-
ном заявители подают заявку на 
максимально возможную вели-
чину – 15 кВт», – подтверждают 
в «Карелэнерго».

Элект росетева я компания 
должна в течение шести месяцев 
произвести все необходимые 
действия в своей сети для уве-
личения мощности заявителю. 
Среди последних – часть добро-
совестных и ответственных, их 
дома были присоединены к сетям 
еще в советское время, когда не 
было мощной бытовой техники 
или современной системы ото-
пления, а потому требовалась 
намного меньшая мощность. 

Теперь увеличение мощности 
им жизненно необходимо, чтобы 
жить более комфортно. Дру-
гая же часть заявителей, к при-
меру, узнав, что при увеличении 
мощности ей понадобится трех-
фазный счетчик (он входит во 
внутренние сети заявителя, а по-

тому приобретается за его счет), 
не спешит выполнять свою часть 
техусловий.

– Многие, заключив договор, 
считают, что 550 рублей – это 
все затраты. Нет понимания, что 
существуют сети заявителя, ко-
торые располагаются на участке, 
и внешние сети, которые сетевая 
компания должна довести до его 
участка. Когда человек осознаёт, 
что сети в границах участка стоят 
денег и это уже деньги другого 
порядка, то оказывается не готов 
платить. При этом если он не 
успевает провести сети на своем 
участке в шестимесячный срок, то 
обязан уведомить об этом сетевую 
организацию, но об этом, как пра-
вило, забывают, – рассказывают в 
Псковском центре обслуживания 
клиентов.

А теперь предположим, что вы 
добросовестный заявитель и хо-
тите присоединить к сетям новый 
дом или бизнес. Запрашиваемая 
вами мощность относительно не-
велика, и для ее выделения не тре-
буется каких-либо сложных техни-
ческих решений или финансовых 
затрат от сетевой организации. 
Вас готовы присоединить намного 
быстрее, чем за шесть месяцев, 
и вы идете в ближайший центр 
обслуживания клиентов (ЦОК). 
Перед вами несколько односельчан 
подали заявку «на всякий случай» 
(вдруг постановление отменят или 
плата повысится), запросив при 
этом максимальную мощность. 
В итоге, чтобы удовлетворить вашу 
заявку, требуется строительство 
новой линии или замена трансфор-
матора на подстанции. И вместо 
техприсоединения за два месяца 
вы ждете шесть.

– Заявленная мощность должна 
быть зарезервирована за заявите-
лем на срок действия технических 
условий. В итоге может набежать 
мощность, когда необходимы 
более существенные вложения в 
сети. И подключить заявителя без 
реконструкции сети невозможно, 
потому что те, кто подал заявки 
до него, в любой момент могут 
обратиться за мощностью. В итоге 
добросовестному заявителю при-
дется ждать дольше из-за резерви-
рования мощности другими, в то 
время как теоретически подклю-
чить его можно было и за месяц, 
– поясняют энергетики.

Все расходы на техприсоедине-
ние, которые обходятся сетевой 
организации сверх 550 рублей, 
должны войти в региональный 
тариф. Иными словами, нам всем 
придется платить за те мегаватты, 
которые реально не востребова-
ны, в то время как в других частях 
региона, где проблема закрытых 
центров питания и дефицита 
мощности стоит очень остро, 
они были бы как нельзя кстати. 
Если бы тариф для населения на 
электроэнергию был связан с 
величиной запрашиваемой мощ-
ности по аналогии с платой за 
Интернет (хотите высокую ско-
рость передачи данных – платите 
больше), заявки на мощность по 
максимуму стали бы более обду-
манными. В этом случае тема энер-
гоэффективности перешла бы 
с газетных страниц в наш быт. 
Но пока этого нет.

Плюс электрификация 
всей земли
Вторую часть заявителей фор-
мируют те, кто ведет новое 
строительство. Сюда попадают 
как горожане, решившие сме-
нить привычные квартиры на 
загородные дома, так и дачники, 
география маршрутов которых 
может выходить как в районы, 
приближенные к мегаполисам, 
так и в соседние регионы. К при-
меру, в Псковской области землю 
активно приобретают жители 
Санкт-Петербурга и Москвы, и 
это как небольшие участки, так и 
площади, измеряемые гектарами. 
Другим регионам Северо-Запада 
это тоже знакомо.

Бизнес-схема в упрощенном 
виде выглядит так: покупаются 
несколько участков по 3-5 гекта-
ров каждый, дробятся на участки 
меньшей площади и продаются. 
Считается, что «электрифициро-
ванную» землю можно продать 
дороже, но покупаемые гектары 
обычно расположены в отдале-
нии от населенных пунктов с 
развитой сетевой инфраструкту-
рой, вследствие чего затраты на 
строительство сетей достаточно 
велики. Идея сэкономить, по-
пав в льготную категорию, вы-
глядит весьма привлекательной. 
К примеру, можно подать заявку 

на техприсоединение 15 кВт 
при строительстве пяти домов, 
каждому из которых достанется 
по 3 кВт. Если покупателям по-
строенных домов этой мощности 
мало, они обращаются в сетевую 
компанию за дополнительной 
мощностью. В итоге инвестор 
платит 550 рублей как обычный 
сельский житель.

В результате, если затраты се-
тевой организации включаются 
в тариф, львиную долю расходов 
несет население региона. Впро-
чем, инвестор может и не плани-
ровать строительство, а просто 
ждать выгодного предложения о 
продаже участка: если показать 
покупателю линию и подстанцию 
вблизи его поля, продать землю 
можно дороже.

– Мы проводили плановую 
проверку по техприсоединению, 
– рассказывают в одном из фи-
лиалов МРСК Северо-Запада. – 
Приезжаем на место, перед нами 
картина: четыре пролета линии, 
построенной нашей компанией, а 
дальше поле. Никаких признаков 
строительства дома.

Основным и окончательным 
документом, подтверждающим 

факт затрат, выступает акт тех-
нологического присоединения, 
который подписывается, когда 
заявитель выполнил свою часть. 
В данном случае присоединять не-
чего. Как сетевая компания будет 
компенсировать свои затраты?

С момента вступления в силу 
новых правил техприсоединения 
филиал МРСК Северо-Запада 
«Псковэнерго» заключил 3266 
договоров на так называемое 
«льготное» техприсоединение, 
на исполнении в настоящее вре-
мя находится 2329 договоров. 
В 1314 случаях «Псковэнерго» 
свои обязательства выполнило, но 
акты заявителем не подписаны, в 
том числе по 804 договорам акты 
не подписаны и шестимесячный 
срок, определенный на выполне-
ние договора техприсоединения, 
истек. Такая вот математика, 
напрямую влияющая на физику 
ремонтов электросетей.

Вечером стулья, 
утром деньги
В 2009 году доля заявок на тех-
нологическое присоединение 
населения к сетям МРСК Северо-
Запада физлиц составила 72,3 
процента, а в отдельных филиалах, 
к примеру в «Новгородэнерго» 
и «Вологдаэнерго», – свыше 80 
процентов.

В 2009 году МРСК Северо-
Запада для обеспечения процесса 
технологического присоедине-
ния построила 223,1 километра 
линий электропередачи разных 
уровней напряжения. Часть этих 
работ нашла отражение в плате за 
техприсоединение, другая часть 
должна войти в тариф следующе-
го года. Казалось бы, дальше все 
просто – считаем экономически 
обоснованные затраты электро-
сетевой организации без учета 
льготного техприсоединения и 
получаем необходимую валовую 
выручку, к которой добавляется 
разница между расходами сете-
вой компании на присоединение 
льготных категорий заявителей 
и платой для них, определенной 
государством, поскольку все 
расходы электросетевой орга-
низации на льготное техпри-
соединение государство обещало 
компенсировать из тарифных 
источников. Региональные регу-
ляторы имеют право устанавли-
вать тарифы выше предельного 
уровня, утвержденного ФСТ, 
для реализации инвестпрограмм. 
На практике же все не так про-
сто.

в 2007 году в 2008 году в 2009 году

по мрск северо‑запада: 52% 59,4% 72,3%

в том числе

«Архэнерго» 43% 44,9% 59,2%

«вологдаэнерго» 73% 74% 80,9%

«карелэнерго» 76,2% 65,4% 72,3%

«колэнерго» 6,6% 8,8% 14,7%

«комиэнерго» 41,8% 56,7% 67,1%

«новгородэнерго» 66,6% 72% 80,7%

«псковэнерго» 38,1% 43,5% 79,4%

доля заявок на тп физлиц до 15 квт от общего числа заявокрост доли заявок на тп физлиц до 15 квт в мрск северо‑запада

динамика заявок на технологическое присоединение до 15 квт
(включительно) и запрашиваемой мощности за 2009 год
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«Тулэнерго», филиал МРСК 
Центра и Приволжья, 
выполнил план ремонтной 
кампании за полугодие.

В Тульских, Новомосков-
ских, Суворовских и Еф-
ремовских электрических 

сетях – производственных от-
делениях филиала «Тулэнерго» 
– продолжаются работы, связан-
ные с подготовкой энергообору-
дования к прохождению осенне-
зимнего максимума. Плановые 
показатели ремонтной програм-
мы за шесть месяцев текущего 
года выполнены полностью.

Завершен комплексный ре-
монт оборудования и строи-

Компания Optima Energy 
провела комплексную 
реконструкцию  
подстанции Колосово 35 кВ  
с переводом ее на 110 кВ.

Подс танция Колосово 
110 кВ входит в состав 
филиала МРСК Центра 

и Приволжья «Калугаэнерго» и 
реконструировалась для нужд заво-
да Samsung, расположенного в зоне 
Обнинских электросетей. Общая 
площадь застройки – 0,6 гектара.

На подстанции смонтированы 
общеподстанционный пункт управ-
ления, обеспечивающий беспере-
бойную передачу и распределение 
электроэнергии, и комплектные 
распределительные установки 
10 кВ (26 ячеек). Проведены три 
кабельные линии 10 кВ длиной 7 
километров. Система релейной 
защиты создана на базе оборудо-
вания компании «Сириус». Связь 

ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

– Сетевая компания работает с 
регулирующим органом и доказы-
вает необходимость компенсации 
затрат на техприсоединение за 
счет тарифа на передачу. Это озна-
чает, что именно на этот размер 
компенсации сократится наша 
инвестиционная или ремонтная 
программы, – поясняет ситуацию 
начальник управления техно-
логического присоединения 
и перспективного развития 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго» Алексей Лудни-
ков. – Плата в 550 рублей несо-
измерима с реальными расходами, 
для выполнения подключения за-
частую необходимо реконструи-
ровать сеть высшего напряжения 
и 35, и 110 кВ. Задача в принципе 
становится невыполнимой, но 
мы обязаны все же произвести 
подключение.

По расчетам специалистов 
«Псковэнерго», реальные затра-
ты на техприсоединение физлиц 
превосходят установленную пла-
ту, в среднем, в десять раз. Из за-
явленных в тариф 2010 года 160 
миллионов рублей для компенса-
ции расходов на техприсоедине-
ние льготников в 2009-2010 годах 
филиалу МРСК Северо-Запада 
«Псковэнерго» компенсируется 
лишь 87 миллионов, то есть 54,4 
процента. Откуда возьмутся не-
достающие средства?

– В период посткризисного 
восстановления экономики невоз-
можно одновременно исполнить 
в полной мере инвестиционные 
программы, обеспечить положи-
тельную динамику показателей 
надежности и качества, выполнить 
регламентированную процедуру 
технологического присоединения 
к электрическим сетям сетевой 
организации, – считает замести-
тель генерального директора по 
развитию и реализации услуг 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Александр Михальков.

В итоге вместо компенсации 
сетевые организации рискуют 
столкнуться с ситуацией просто-
го перераспределения в статьях 
расходов. Между тем, по словам 
Михалькова, в некоторых регио-
нах Северо-Западного федераль-
ного округа затраты на присоеди-
нение льготников соизмеримы с 
затратами на ремонтные и инве-
стиционные программы. Потому 
опасения энергетиков, что для вы-
полнения постановления прави-
тельства придется экономить на 
ремонтах, небезосновательны.

Тревога энергетиков обуслов-
лена высоким износом сетей. 
Пример тому – июньский пожар 
на одной из подстанций Пскова, 
когда часть жителей областного 
центра осталась без света и воды. 
По предварительной версии тех-
нических специалистов филиала 
МРСК Северо-Запада «Псков-
энерго», причиной разрушения 
ввода и последующего возгорания 
трансформаторного масла от 
воздействия электрической дуги 
на силовом трансформаторе под-
станции Речная стало старение 
оборудования, которое эксплуа-
тировалось свыше 45 лет.

К слову, чтобы купить пару 
новых трансформаторов на эту 
подстанцию, нужно примерно 
60 миллионов рублей. Откуда их 
взять, когда вся инвестпрограмма 
филиала на 2010 год укладыва-
ется в 446,3 миллиона рублей? 
И нужно еще найти порядка 73 
миллионов рублей на техприсое-
динение льготников, не вошедших 
в тариф. Добавим, согласно итогам 
майской проверки регионально-
го электросетевого комплекса 
Северо-Западным управлением 
Ростехнадзора, общий физиче-
ский износ подстанционного 
оборудования «Псковэнерго» 
на сегодняшний день составляет 
83 процента.

Приспосабливаясь  
к новым правилам
Генеральный директор ОАО 
«Холдинг МРСК» Николай 
Швец назвал введение «льгот-
ного» техприсоединения очень 
важным фактором для поддержки 
малого и среднего бизнеса. Од-
нако, как и в случае с населением, 
пошли «небольшие злоупотре-
бления, когда малый бизнес стал 
заявлять 15 кВт подключения 
тотально по всем регионам».

В условиях стремительного ро-
ста заявок от льготных категорий, 
при недостатке средств на ре-
конструкцию сетей выполнение 
постановления правительства в 
полном объеме выглядело скорее 
перспективой, чем реальностью. 
За год новые правила прошли 
«обкатку». Стремясь выполнить 
постановление правительства, 
сетевые компании проанализиро-
вали все стадии процесса техпри-

соединения с целью минимизации 
его сроков.

– Мы стараемся помочь заяви-
телю, чтобы удешевить для него ра-
боты во внутренних сетях. Введена 
чертеж-схема, упрощающая про-
цедуру. Заявитель может выбрать 
типовую схему ввода посредством 
кабельной или воздушной схемы и 
в соответствии с ней выполнять ра-
боты на своем участке, – поясняет 
начальник службы организации 
работы с клиентами филиала 
МРСК Северо-Запада «Псков-
энерго» Алексей Черкасов. – 
Мы стремимся к выполнению сво-
их обязательств досрочно, чтобы у 
добросовестного заявителя было 
достаточно времени выполнить 
свою часть техусловий точно в 
срок. Псковский опыт будет вне-
дрен в других филиалах компании. 
Решение о разработке и выдаче в 
центры обслуживания клиентов 
типовых схемных решений по 
присоединению льготных групп 
заявителей принято на совещании 
начальников отделов технического 
развития МРСК Северо-Запада  
1 июля 2010 года.

К нарушителям условий догово-
ра может быть применен совсем 
иной подход. Пока неустойка за 
невыполнение своей части обяза-
тельств заявителями в указанный 
срок не взимается. Учитывая, что 
расходы на техприсоединение 
сетевая организация должна под-
твердить документально, можно 
ожидать судебной перспективы 
решения вопроса. Пункт об от-
ветственности сторон, присут-
ствующий в договорах, никто не 
отменял.

Максим ГОЛИКОВ

 

 

Optima обеспечила  
двукратный рост  
мощностей

осуществляется по волоконно-
оптической линии связи.

Специалисты Optima Energy 
спроектировали комплектные 
распредустановки, пункт управ-
ления и кабельную линию 10 кВ, 
провели поставку и комплекта-
цию оборудования (двух транс-
форматоров собственных нужд, 
а также мачты с освещением и 
молниеотводом).

Кроме того, ими выполнен 
комплекс пусконаладочных работ 
современного коммутацион-
ного оборудования, вторичных 
систем на микропроцессорной 
базе, оптоволоконных линий 
связи и телемеханики, построена 
площадка для обслуживания под-
станции.

Работы, проведенные компа-
нией Optima Energy, позволили 
заводу Samsung увеличить свои 
производственные мощности 
более чем в два раза.

Игорь ГЛЕБОВ

В Туле выполнили  
полугодовой план

тельной части одной подстан-
ции 35-110 кВ; капитальный 
ремонт 531 трансформаторной 
подстанции 6-10 / 0,4 кВ; 121,4 
километра воздушных линий 
напряжением 35-110 кВ и 1711,9 
километра напряжением 0,4-10 
кВ. Расчищено от древесно-
кустарниковой поросли 38,4 
гектара трасс линий электропе-
редачи 35-110 кВ и 159 гектаров 
0,4-10 кВ.

Кроме того, в этом году «Тул-
энерго» продолжит внедрение 
современных инновационных 
технологий, модернизацию и 
замену устаревшего электрообо-
рудования подстанций, ЛЭП и 
распредсетей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Красноярскэнерго» 
осуществляет проект 
«Энергоэффективный район 
электрических сетей».

Су т ь проекта филиа л а 
МРСК Сибири – строи-
тельство и реконструк-

ция базы РЭС с применением 
энергосберегающих техноло-
гий. Образцовой площадкой 
для демонстрации современных 
энергосберегающих техноло-
гий станет Свердловский РЭС 
«Красноярскэнерго».

С июля прошлого года начался 
капитальный ремонт зданий Сверд-
ловского РЭСа. В первую очередь 
была проведена замена деревянных 
окон и дверей на ПВХ. Кроме того, 

система жидкостного отопления 
в гаражных боксах заменена на 
энергоэкономичные электрокон-
векторы с температурным режи-
мом. В административном корпусе 
установлены датчики движения, ав-
томатически включающие и выклю-
чающие освещение помещения.

В зданиях также устанавли-
ваются приборы учета тепла и 
воды, модернизируются системы 
теплоснабжения, производится 
замена ламп накаливания на энер-
госберегающие.

Как показывает практика, вне-
дрение новейших энергоэффек-
тивных технологий ведет к сниже-
нию потребления энергоресурсов 
на хозяйственные нужды каждого 
РЭСа на 15-20 процентов.

Ольга ТРУНОВА

В режиме экономии

к о р о Т к о
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В Санкт-Петербурге прошел 
VII корпоративный день 
презентаций МРСК Северо-
Запада (КПД-7).

Главная тема очередной 
встречи технических руко-
водителей и специалистов 

МРСК Северо-Запада с постав-
щиками продукции для ТЭК – 
системы учета электроэнергии, 
АСУТП и телемеханика. Более 
тридцати российских и зару-
бежных предприятий приняли 
участие в КПД-7, при этом по-
ловина компаний представили 
свои разработки в очном формате 
впервые.

– Корпоративный презентаци-
онный день позволяет в формате 
диалога, обсуждения и обмена 
мнениями оценить предложения 
предприятий электротехнической 
отрасли, позволяющие энергети-
ке встать на новый путь развития, 
усилить эффективность работы 
и, в конечном счете, повысить 
надежность и бесперебойность 
электроснабжения потребите-
лей, – отметил  генеральный 
директор МРСК Северо-Запада 
Александр Кухмай.

Энергетическая  
стратегия
Тематика презентаций, вклю-
ченных в программу КПД-7, 
касалась как общих вопросов 
энергосбережения и контроля над 
использованием энергоресурсов, 
так и конкретных инновационных 
решений в сфере автоматизации 
подстанций и распредсетей. Так, 
компания «Энергоресурс» пред-
ставила вниманию технических 
специалистов МРСК Северо-
Запада презентацию на тему: 
«SCADA-система ЭНТЕК для 
автоматизации объектов РЭС».

Данная система позволяет ком-
плексно решать задачи автомати-
зации распределительных объек-
тов электроэнергетики.

– Дружественный, интуитивно 
понятный интерфейс позволяет 
начать использовать систему сра-

зу после установки, – рассказыва-
ет генеральный директор ЗАО 
«Энергоресурс» Александр 
Бурмистров. – SCADA-система 
«ЭНТЕК» охватывает цикл раз-
работки проектов автоматизации 
от технологического програм-
мирования микропроцессорных 
контроллеров до создания рабо-
чих мест верхнего уровня раз-
личной специализации.

Открытые интерфейсы ком-
муникации, такие, как OPC DA 
и МЭК 60870 – 5-101 / 104, ис-
пользование баз данных SQL дают 
возможность легко осуществлять 
двунаправленную передачу инфор-
мации между SCADA-системой 
«ЭНТЕК» и приложениями сто-
ронних производителей.

SCADA-система «ЭНТЕК» 
позволяет в кратчайшие сроки и с 
минимальными затратами решать 
задачи автоматизации локальных 
и распределенных объектов. Бла-
годаря уникальным технологиям 
построения система легко мас-
штабируется до проектов, рассчи-
танных на одновременную работу 
с сотнями и тысячами объектов.

По словам Александра Бурми-
строва, эта система разрабатыва-
ется специально для автоматиза-
ции в области энергетики с уче-
том особенностей эксплуатации 
в Российской Федерации.

Конкурентные  
преимущества
В рамках заявленной тематики 
было предложено множество тех-
нических решений. Так, компания 
«Системы связи и телемеханики» 
представила участникам форума 
решения по повышению энер-
гоэффективности в распредели-
тельных сетях на базе систем но-
вого поколения, интегрирующих 
функции АСДТУ и АИИС КУЭ. 
Компания работает на рынке с 
1994 года и специализируется на 
разработке, производстве и вне-
дрении программно-аппаратных 
средств и готовых решений для 
систем диспетчерского управле-
ния и учета электроэнергии.

Интегрированная система АСД-
ТУ / АИИС КУЭ предназначена 

для комплексной автоматизации 
диспетчерского управления и 
коммерческого учета электро-
энергии вновь строящихся и ре-
конструируемых электрических 
подстанций классов напряжения 
35… 750 кВ. За счет глубокой 
интеграции функций на аппа-
ратном и программном уровне 
система обеспечивает единство 
измерений в подсистемах АИИС 
КУЭ и АСДТУ, а также позволяет 
эффективно использовать каналы 
связи, первичное измерительное 
и контрольное оборудование и 
другие ограниченные ресурсы 
энергообъектов.

Еще один участник КПД-7 – 
ЗАО Инженерно-техническая 
фирма «Системы и технологии»  –  
представил проект ИИС «Пи-
рамида» – автоматизированную 
систему учета, мониторинга и 
управления использованием энер-
горесурсов.

– Системы информационно-
измерительные контроля и учета 
энергопотребления «Пирамида» 
предназначены для измерений 
коммерческого (технического) 
учета электрической энергии и 
мощности, а также автоматизи-
рованного сбора, накопления, 
обработки, хранения и отобра-
жения информации об энер-
гопотреблении. В частности, 
«Пирамида» предназначена для 
создания многоуровневых автома-
тизированных информационно-
измерительных систем (АИИС), 
– рассказывает Сергей Ледин, на-
чальник отдела стратегического 
развития ЗАО ИТФ «Системы 
и технологии».

Актуальные  
технические  
решения
Наиболее подробно о достоин-
ствах и проблемах практического 
внедрения технологии в рас-
пределительных сетях в своей 
презентации раскрыла компания 
«РТСофт» один из лидеров рос-
сийского рынка систем автомати-
зации для энергетики. В рамках 
КПД-7 компания представила 
комплексные решения по авто-
матизации подстанций распре-
делительных сетей. «РТСофт» 
представляет на российском рын-
ке программно-технический ком-
плекс (ПТК) SMART-SPRECON, 
разработанный совместно с ав-
стрийской компанией Sprecher 
Automation.

– Программно-технический 
комплекс SMART-SPRECON – 
это универсальная платформа для 
построения систем автоматиза-
ции энергообъектов самого раз-
личного уровня. ПТК успешно 
используется в АСУТП подстан-
ций различных классов напряже-
ния, системах телемеханики, АСУ 
электрической части электро-
станций, АСДУ энергоснабжения 
промышленных предприятий и 
на других объектах, – говорит 
Леонид Орлов, директор от-

раслевых проектов компании 
«РТСофт».

Одно из главных преимуществ 
комплекса заключается в том, 
что он может использоваться 
совместно с устройствами РЗА 
различных производителей, как 
отечественных, так и зарубеж-
ных. Это выгодно отличает его от 
решений других производителей 
АСУТП.

Кроме того, SMART-SPRECON 
обладает большой гибкостью в 
части коммуникационных про-
токолов. Поддерживается и новая 
технология МЭК 61850, и тра-
диционные, проверенные вре-
менем протоколы МЭК 60870-
5-101 / 103 / 104. В целом можно 
сказать, что комплекс может 
быть гибко сконфигурирован в 
соответствии с требованиями 
конкретного проекта, что позво-
ляет оптимизировать функцио-
нальность и сократить затраты. 
Основные элементы ПТК – это 
многофункциональный контрол-
лер SPRECON-E-C, SCADA-
система для энергообъектов 
SPRECON-V и устройство за-
щиты, автоматики и управления 
SPRECON-E-P.

Множес т во задач  решает 
SMART-SPRECON. Основные: 
контроль текущего режима и со-
стояния главной схемы ПС с АРМ 
персонала; автоматизированное 
управление коммутационными 
аппаратами; сбор и обработка 
аналоговой и дискретной ин-
формации о режимах работы 
ПС и происходящих событиях; 
предупредительная и аварийная 
сигнализация; ведение архивов и 
предоставление отчетов; обмен 
информацией с вышестоящи-
ми уровнями АСДУ. По словам 
Леонида Орлова, это далеко 
не все функции, выполняемые 
комплексом. Благодаря гибкой 
функциональности и масштаби-
руемой архитектуре на базе ПТК 
SMART-SPRECON компания 
предлагает унифицированное 
решение по АСУТП и ССПИ с 
возможностью поэтапного раз-
вития от комплекса телемеханики 
до полноценной системы автома-
тизации.

Оценка экспертов
В работе КПД-7 приняли участие 
представители крупнейших про-
изводителей оборудования для 
ТЭК. Для некоторых партнеров 
МРСК Северо-Запада участие 
в дне презентаций стало тради-
цией, но каждый раз в проекте 
появляются все новые и новые 
компании, готовые предложить 
энергетикам комплексные ре-
шения тех или иных проблем с 
учетом технических требований, 
которые принципиально отли-
чаются от требований, предъяв-
ляемых к магистральным сетям, 
например.

Корпоративный день презен-
таций МРСК Северо-Запада 
является эффективной и вос-
требованной площадкой для 

С о Т р у д н и ч е С Т В о 

кпд – импульс 
к эффективному взаимодействию

общения специалистов в области 
ТЭК, и эта форма диалога в про-
фессиональной среде получила 
широкое одобрение и поддержку. 
Достаточно сказать, что за то вре-
мя, пока работает корпоративный 
проект МРСК Северо-Запада, в 
нем приняли участие более 130 
компаний, представляющих Рос-
сию и 16 стран мира.

– На каждой подстанции долж-
на быть конструктивно единая 
система управления технологи-
ческим процессом. Но сегодня 
каждый производитель делает 
различные устройства и микро-
процессорную технику с учетом 
своих собственных конструктив-
ных особенностей. Складывается 
ситуация, когда устройства одно-
го производителя не подходят к 
продукции другого. Это создает 
огромные сложности при эксплу-
атации, – отметил председатель 
оргкомитета КПД, главный 
инженер МРСК Северо-Запада 

Георгий Турлов (на фото). – 
Если бы удалось создать единые 
правила конструктива, единые 
правила создания программного 
продукта для систем вторичной 
коммуникации, то и произво-
дители смогли бы определить 
свои ниши на этом обширном 
рынке, и энергетики смогли бы 
шире применять эти устройства 
и системы.

Наиболее интересные, по мне-
нию специалистов и экспертного 
совета, предложения, прозву-
чавшие в рамках КПД-7, станут 
предметом подробного изучения 
и всестороннего обсуждения на 
заседаниях научно-технического 
совета МРСК Северо-Запада.

Итогом такого рассмотрения 
станут рекомендации по внедре-
нию этих инноваций в электросе-
тевом комплексе Северо-Запада.

– Все, что мы делаем, мы делаем 
в интересах потребителя. И наша 
задача, в том числе, обеспечить 
красивый вид из его окна. А это 
значит современное надежное и 
эстетичное оборудование, поч-
ти дизайнерское, умные мало-
габаритные счетчики, которые 
хорошо вписываются в интерьер, 
телемеханизация, обеспечиваю-
щая безопасность нашей работы, 
а главное – задающая темп сбора и 
передачи информации, которого 
требует современный прогресс, – 
подчеркнул Георгий Турлов.

Ольга ТРУНОВА
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Насколько реально активное 
внедрение информационных 
технологий в российской 
энергетике?

В связи с кризисом, а также 
из-за отсутствия четкой 
стратегии развития отрас-

ли энергетики приостановили ре-
ализацию крупных ИТ-проектов. 
Что будет дальше?

В Москве состоялась III кон-
ференция «ИТ в энергетиче-
ской области». Мероприятие, 
организованное компанией 
AHConferences, объединило 
ИТ-специалистов энергетических 
компаний, разработчиков и по-
ставщиков ИТ-решений.

Куда идем?
От бесперебойной работы энерге-
тических компаний зависит эконо-
мика страны в целом, поэтому роль 
ИТ для энергетической отрасли 
очень важна. Российские специа-
листы проанализировали, куда в 
этом плане движется Россия.

Генеральный директор ком-
пании «Интелика» Максим 
Осорин осветил практические 
аспекты построения эффектив-
ной системы расчетов за энерго-
ресурсы:

– Нам всем известны класси-
ческие системы smart metering: 
«умные» приборы учета. Они 
постоянно находятся в режиме 
обратной связи. Но есть и другой 
способ, который в мире работает 
намного дольше, – технология 
pre-paid smart metering. Она ис-
пользуется уже примерно 10 лет.

У каждого потребителя ста-
вится интеллектуальный прибор 
учета. Его особенность в том, 
что у него нет никаких каналов 
связи. Его основное отличие 
от любого другого – наличие 
смарт-картридера. Смарт-карта 
служит средством передачи ин-
формации. С одной стороны, 
через смарт-карту мы передаем 
информацию от прибора учета в 
сбытовую компанию об объеме 
потребления, с другой – передаем 
финансовую информацию, ведем 
баланс клиента. 

Ценность этого решения заклю-
чается в его простой интеграции 
с каналами сбора платежей. Ка-
нал сбора платежей здесь самый 
простой – это персональный 
компьютер с установленным про-
граммным обеспечением. Хотя 
возможна и интеграция смарт-
карты с платежным терминалом. 
В Королёве Московской области 
нечто подобное используется 
с 2003 года. Довольны, прежде 
всего, потребители.

Что сделано
Владимир Гревцев, руководи-
тель направления ИТ и  АИИСКУЭ 
дивизиона «Ритейл» КЭС-
Холдинга, рассказал о потреб-
ностях энергетических компаний 
в ИТ и телекоммуникациях и по-
делился текущими результатами 
затрат на ИТ. 

Андрей Поливанов, руково-
дитель проектов компании PM 
Expert, сообщил о программе соз-
дания автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнер-
гии, реализованной для Федеральной 
сетевой компании. Этапы создания 
корпоративной системы управления 
проектами и инвестиционными про-
граммами для ОАО «МРСК Юга» 
описала  Александра Гордиенко, 
ведущий специалист компании 
ПМСОФТ.

Но это далеко не весь список 
выступивших с докладами. Да и 
сама тема «ИТ в энергетической 
области», судя по количеству во-
просов, заданных специалистам и 
экспертам во время конференции, 
просто неисчерпаема. Интерес к 
ИТ в энергетической области с 
каждым годом растет, так что про-
грамма следующей конференции, 
скорее всего, будет еще более на-
сыщенной.

Евгения ДУШАНИНА

 

 

ИТ-технологии 
создают запас прочности

ноВоСТи«Колэнерго»уроки безопасности
В летних лагерях, 
расположенных в поселке 
Мурмаши и городе 
Кола, прошли уроки 
электробезопасности, которые 
провели представители 
исполнительного аппарата 
«Колэнерго».

Начальник отдела экс-
плуатации подстанций 
«Колэнерго» Влади-

мир Качалин отметил:
– Нас очень беспокоит про-

блема детского электротравма-
тизма, поэтому разъяснительную 
работу среди юных северян мы 
считаем одной из важнейших 
задач. Встречаясь с ребятами, 
стараемся в доступной, игро-
вой форме объяснить им, что 
электрический ток не только 
необходим в быту, но и может 
представлять опасность для здо-
ровья и жизни при неправильном 
к нему отношении. Мне кажется, 
что ребята нас поняли.

На встречах дети задавали не-
мало вопросов. Помимо основ-
ной темы, они интересовались 
и особенностями работы энер-
гетиков. Сотрудники «Колэнер-
го» принесли юным землякам 
сувенирную агитационную про-
дукцию с иллюстрациями, разъ-
ясняющими, в каких ситуациях 
электрооборудование может 

Более 40 процентов 
ремонтных работ  
в «Колэнерго»  
выполняется хозспособом.

В настоящее время проведе-
ны все запланированные 
торги и определены под-

рядные организации по ремонту 
линий электропередачи «Кол-
энерго».

В частности, ремонту подле-
жат более ста фундаментов опор 
на пятнадцати линиях электро-
передачи 35-150 кВ в зоне ответ-
ственности производственного 
отделения Центральные элек-
трические сети. На территории 
Северных электрических сетей 
подрядчики проводят работы 
по усилению нижних частей 
пятидесяти металлических опор 
на ВЛ-150 кВ Верхнетуломский 
– Заполярный, меняют деревян-
ные опоры на линии электро-
передачи 6 кВ, обеспечивающей 
электроэнергией Мурманскую 
птицефабрику.

– Несмотря на некоторые 
проблемы в начале года, ремонт-
ная программа на предприятии 
успешно развернута, – отметил 
начальник отдела эксплуата-
ции линий электропередачи 

Время не ждет
и распредсетей «Колэнерго» 
Мустафа Маннанов. – С под-
рядными организациями заклю-
чены договоры на выполнение 
работ, которые должны быть 
полностью завершены к началу 
осенне-зимнего периода.

На сегодняшний день из 679 
километров Л ЭП 35-150 кВ 
отремонтировано 112. От дере-
вьев и кустарников расчищено 
более 131 гектара трасс линий 
электропередачи из 323,5.

Кроме того, в Центральных 
элект рически х сетя х хозяй-
ственным способом на 100 
процентов выполнена заме-
на дета лей опор на линия х 
электропередачи 35-150 кВ. 
В распределительных сетях вы-
полнение по этому виду работ 
составило более 45 процентов, 
в Северных электрических се-
тях хозяйственным способом 
заменено 45 процентов деталей 
опор на ЛЭП 35-150 кВ.

Всего в текущем году на ре-
монты основного оборудования 
«Колэнерго» направит более 
158 миллионов рублей. Из них 
более 40 процентов планиру-
ется освоить хозяйственным 
способом.

Материалы подготовил  
Сергей ВЕСЕЛКОВ

представлять реальную угрозу 
для человека.

А н а л о г и ч н ы е  м е р о п р и я -
тия провели и специа листы 

производственных отделений 
«Колэнерго» – Северных и 
Центральных электрических 
сетей.

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы



26
июль 2010 года 

№ 13-14 (153-154)

Блиц

энергетика
финансы

материалы полосы подготовлены Игорем ГлеБОвым при содействии финансовой корпорации «Открытие».

«Холдинг МРСК»  
обещал начать выплачивать 
дивиденды по итогам 
2010 года и установил 
коэффициент дивидендных 
выплат на уровне  
5 процентов.

Согласно заявлению гене-
рального директора хол-
динга Николая Швеца, 

компания не будет выплачивать 
дивиденды по итогам 2009 года, 

Джордж Рижинашвили, 
заместитель главы правления 
«РусГидро» и руководитель 
блока инвестиций, 
представил стратегию 
развития компании  
до 2015 года, утвержденную 
советом директоров.

До 2015 года «РусГидро» 
планирует ввести в экс-
плуатацию 10 ГВт гидро-

генерирующих мощностей и 
140 МВт мощностей на основе 
других возобновляемых энер-
гоисточников, в первую очередь 
– ветра. Общий объем произ-
водства электроэнергии должен 
достичь 113 миллиардов кВт-ч 
(сегодня – 80 миллиардов).

Объем гидрогенерирующих 
мощностей на зарубежных рын-
ках, находящихся либо в соб-
ственности, либо под управлени-
ем «РусГидро», к 2015 году со-
ставит 1 ГВт. Однако это только 3 
процента совокупной прогнози-
руемой мощности компании, что 
позитивно оценивается наблюда-
телями, поскольку иностранные 
инвестиционные проекты более 
рискованны, чем проекты на 
российском рынке.

«РусГидро» намерено продол-
жить наращивать свое присут-
ствие в российском энергосбы-

ОАО «Интер РАО ЕЭС» получило 
от Внешэкономбанка 21,3 
миллиарда рублей в обмен  
на долю в компании.

Этими средствами ВЭБ 
оплатил дополнительные 
акции «Интер РАО». По-

лученные деньги энергохолдинг, в 
свою очередь, направит на покуп-
ку акций допэмиссии управляе-
мой им генерирующей компании 
ОГК-1, чтобы профинансировать 

В ОАО «Мосэнергосбыт»
годовое собрание акционеров 
приняло решение не выплачивать 
дивиденды за 2009 год.

Кроме того, акционеры круп-
нейшей энергосбытовой компа-
нии России утвердили годовой 
отчет, годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и убытках за 2009 год, 
и избрали членов совета дирек-
торов и ревизионной комиссии, 
утвердили аудитора и устав ком-
пании в новой редакции.

«Мосэнергосбыт» реализует 
8 процентов вырабатываемой в 
России электроэнергии, объеди-
няет 12 городских, 13 межрай-
онных отделений, а также шесть 
муниципальных отделений и 
участков. 50,9 процента акций 
компании владеет РАО «ЭС 
Востока».

ОАО «МРСК Урала»
не будет выплачивать дивиденды 
за 2009 год. Такое решение при-
няло годовое собрание акционе-
ров компании. По сообщению 
компании, акционеры утвердили 
годовой отчет, годовую бухгал-
терскую отчетность, в том числе 
отчет о прибылях и убытках, а 
также приняли решение о рас-
пределении прибыли общества 
по результатам 2009 года.

Чистая прибыль в размере 1 
миллиарда 53 миллионов 267 
тысяч рублей будет направлена 
в резервный фонд (52 миллиона 
553 тысячи рублей) и на развитие 
производства (1 миллиард 714 
тысяч рублей).

В ОАО «Иркутскэнерго»
на годовом собрании акционеров 
принято решение направить из 
чистой прибыли компании за 
2009 год в размере 3,59 милли-
арда рублей на выплату дивиден-
дов 905,7 миллиона рублей, что 
составит 0,19 рубля на каждую 
акцию.

Кроме того, из прибыли ак-
ционеры направили на инвести-
ционную деятельность 547,5 
миллиона рублей, в том числе 
на производственные цели – 
516 миллионов, на непроиз-
водственные цели – 31,5 мил-
лиона, социальные мероприятия 
– 125 миллионов, на выплату 
вознаграждения членам сове-
та директоров – 9 миллионов, 
страхование гражданской от-
ветственности – 7,65 миллиона, 
пополнение оборотных средств 
– 1,995 миллиарда рублей.

По итогам 2008 года. компания 
дивидендов не выплачивала.

Вице-премьер  
Игорь Сечин
заявил, что государство готово 
снизить свою долю в «Интер РАО 
ЕЭС», направив часть государ-
ственного пакета на рынок при 
условии достаточной эффектив-
ности продаж.

«Холдинг мрСк»:
дивиденды на горизонте

а с 2010-го будет придерживаться 
консервативной дивидендной по-
литики, при которой коэффици-
ент дивидендных выплат составит 
5 процентов.

По прогнозам компании, в 
2010 году ее чистая прибыль со-
ставит 11 миллиардов рублей.

Кроме того, в течение следую-
щих шести месяцев «Холдинг 
МРСК» создаст совместное 
предприятие с французской 
энергокомпанией ERDF, под 
управление которой перейдет 
одна из МРСК. Название этой 
межрегиональной распредсе-

тевой структуры пока не раз-
глашается. Можно ожидать, что 
участие иностранной компании 
в качестве управляющей окажет 
благоприятное влияние на весь 
сектор, поскольку будет способ-
ствовать повышению операци-
онной эффективности путем 
внедрения лучших стандартов 
ведения бизнеса.

Руководство холдинга пред-
полагает, что рост тарифов за 
передачу электроэнергии по рас-
предсетям в следующем году будет 
более плавным благодаря недавно 
введенному ограничению на рост 

тарифов на уровне 15 процентов.
По мнению отраслевых ана-

литиков, можно ожидать, что в 
будущем заявленный невысокий 
коэффициент дивидендов может 
быть пересмотрен в сторону по-
вышения, так как тарифообразо-
вание, основанное на принципе 
RAB, позволяет генерировать 
такие денежные потоки, кото-
рые делают возможным выпла-
ту существенных дивидендов. 
Прибыль, выпадающую из-за 
сглаживания темпов роста тари-
фов, удастся компенсировать в 
следующие годы.

 

 

«РусГидро» обнародовало стратегию

товом сегменте и рассчитывает 
к 2015 году контролировать 25 
процентов всего этого рынка 
(против нынешних 10 процен-
тов). Эти планы, скорее всего, 
благоприятно скажутся на росте 
фундаментальной стоимости 
компании. Кроме того, «РусГи-
дро» подтвердила, что начиная 
с 2011 года намерена консолиди-
ровать показатели пяти недавно 
приобретенных энергосбытов со 
своими финансовыми результата-
ми по МСФО.

Компания продолжит раз -
вивать свой инжиниринговый 
бизнес и намерена увеличить 
выручку, генерируемую от пре-
доставления сопу тствующих 
услуг.

Период интенсивных капи-
таловложений у «РусГидро» 
продлится до 2014 года, и, веро-
ятнее всего, в 2012-2013 годах 
компания предпримет действия 
для привлечения дополнитель-
ных средств путем вторичного 
размещения либо по открытой 
подписке, либо в пользу страте-
гического партнера. При этом 
доля стратегического партнера 
не превысит 15 процентов от 
акционерного капитала.

Кроме того,  «Р усГид ро» 
продолжает присматриваться к 
гидрогенерирующим активам 
ТГК-1 и «Иркутскэнерго», од-
нако более подробно об этом ни-
чего не сообщалось. (По данным 
«ЭПР», никаких конкретных 

предложений в этом плане ТГК-1 
пока не получала, хотя предста-
вители ТГК-1 не отрицают, что 
такой вопрос обсуждается.)

В «РусГидро» надеются, что 
инвестиционная составляющая 
в тарифе 2011 года останется на 
уровне года текущего. Прави-
тельство продолжает обсуждать 
систему оплаты, которая будет 
действовать в отношении новой 
мощности компании. Руковод-
ство «РусГидро» рассчитывает, 
что тариф на новую мощность 
окажется не ниже 350-400 ру-
блей за 1 кВт в месяц.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / установленная 
мощность» акции «РусГидро» 
торгуются на отметке 614 дол-
ларов США за кВт, а прогнозное 
значение коэффициента «Стои-
мость предприятия / EBITDA» 
за 2011 год равно 5,3x, что зна-
чительно ниже средних значений 
данных коэффициентов у зару-
бежных аналогов (1440 долларов 
и 7,2x, соответственно).

Новая стратегия развития 
«РусГидро» не содержит ника-
ких неожиданностей и в целом 
соответствует общему плану раз-
вития компании. Эксперты под-
тверждают рекомендацию «по-
купать» по бумагам компании и 
прогнозную цену на уровне 7,2 
цента за акцию, которая указы-
вает на наличие 26-процентного 
потенциала роста.

«Интер РАО» завершило сделку с ВЭБом
строительство ее Уренгойской 
ГРЭС, которое оценивается в 25 
миллиардов рублей.

Размещение по закрытой под-
писке допэмиссии 1,6 триллиона 
акций, или свыше 70 процентов 
от уставного капитала, для полу-
чения кредита Внешэкономбанка 
«Интер РАО» начало в конце 
апреля. Акции размещаются в 
пользу банка, «Росатома» (основ-
ного акционера холдинга), а также 
государства.

В результате допэмиссии ВЭБ 
может получить около 13,5 процен-

та акций, а через три года продать 
их самому холдингу или сторонним 
инвесторам. «Интер РАО» заклю-
чило с банком опционное соглаше-
ние по выкупу этой доли.

Официальный представитель 
«Интер РАО» Антон Назаров 
сообщил, что ни государство, ни 
«Росатом» пока не представили 
своей позиции по участию в теку-
щей допэмиссии компании.

Акционеры «Интер РАО», 
которые голосовали против этой 
допэмиссии или не принимали 
участия в обсуждении данного во-

проса, купили по преимуществен-
ному праву около 3,9 процента от 
действующего уставного капита-
ла, или 2,3 процента от нового.

«Интер РАО» собиралось 
завершить размещение этого вы-
пуска в августе, рассчитывая, что 
акции появятся в котировальных 
списках бирж в октябре текущего 
года. Сразу после этого холдинг 
намеревается начать подготовку 
к еще одной допэмиссии для 
консолидации госактивов, не про-
данных при реформе электроэнер-
гетической отрасли.
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Годовое собрание акционеров 
ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока»  
приняло решение  
не выплачивать дивиденды  
по итогам 2009 года.

По сообщению компании, 
акционеры утвердили 
годовой отчет и бухгал-

терскую отчетность, в том числе 
отчет о прибылях и убытках.

Акционеры также избрали со-
вет директоров в количестве 15 
человек. В него вошли: Антон 
Баденков, советник председателя 
правления «Интер РАО ЕЭС»; 
Геннадий Бинько, заместитель 
генерального директора Хол-
динга МРСК; Иван Благодырь, 
генеральный директор «РАО 
ЭС Востока»; Эдуард Волков, 
исполнительный директор ОАО 
«Энергетический институт им. 
Г. М. Кржижановского»; Юрий 
Жуков, первый заместитель ге-
нерального директора «РАО ЭС 
Востока»; Тимур Иванов, гене-
ральный директор ФГУ «Росин-
формресурс» Минэнерго России; 
Григорий Курцер, и.о. президента 
ОАО «Всероссийский банк раз-
вития регионов»; Сергей Маслов, 
президент Санкт-Петербургской 

ОАО «Интергенерация», 
дочерняя структура  
ОАО «Норильский никель», 
сократило свою долю  
в ОАО «ОГК-3», также 
контролируемой «Норникелем», 
до 3,34 процента  
(было 14,08 процента).

Наблюдательный совет НП 
«Совет рынка» принял в члены 
партнерства семь новых 
компаний.

Как говорится в сообщении 
«Совета рынка», при-
няты в члены партнерства 

и включены в палату экспер-
тов НП «Совет рынка» ООО 
«БЕЛКАМ-КОНТРАКТ», ООО 
«ВИЗ-Сталь», ООО «Дими-
тровградская энергосбытовая 
компания», ООО «Капитал», 
ООО «Сургутская энергосбы-
товая компания», ООО «Энер-
гоСервис» и ОАО «Акрон».

Наблюдательный совет также 
утвердил текущий (регулярный) 
членский взнос в имущество 
НП «Совет рынка» за третий 

Федеральная 
антимонопольная служба 
разрешила ОАО «ТГК-5» купить 
теплоснабжающие компании  
в Удмуртии и Чувашии.

Генкомпания увеличит свою 
долю в капитале теплоснаб-
жающего ООО «Удмурт-

ские коммунальные системы» 
(Ижевск) с 51 до 100 процентов и 

ОАО «ЛУКОЙЛ»  
не исключает развития  
своего энергетического 
бизнеса на Юге России  
с учетом роста добычи газа  
на Каспии.

Об этом на годовом собрании 
акционеров заявил глава 
компании Вагит Алекпе-

ров (на фото). Сегодня ЛУКОЙЛ 
владеет 100 процентами ТГК-8.

По словам главы ЛУКОЙЛа, в 
настоящее время компания при-
ступает к строительству совре-
менных парогазовых установок. 
В частности, на Астраханской 
ТЭЦ такую установку планиру-
ется ввести уже в этом году, а на 
Краснодарской – в 2011-м.

с востока дивидендов не будет

товарно-сырьевой биржи; Виктор 
Семенов, генеральный директор 
ОАО «ВНИПИэнергопром»; 
Валентин Сергиенко, председа-
тель Дальневосточного отделения 
Российской академии наук; Ан-
дрей Соколов, директор депар-
тамента проектов развития эко-
номики регионов Министерства 
экономического развития России; 
Юрий Соловьев, президент ЗАО 
«ВТБ Капитал»; Денис Федоров, 
начальник управления развития 
электроэнергетического сектора 
и маркетинга в электроэнерге-
тике «Газпрома», генеральный 
директор ОАО «Центрэнерго-
холдинг», генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг»; 
Павел Шацкий, первый замести-
тель генерального директора 
ООО «Газпром энергохолдинг»; 
Андрей Шишкин, заместитель 
министра энергетики России.

СПРАВКА
ОАО «РАО ЭС Востока» было 
создано 1 июля 2008 года в ходе 
реструктуризации РАО ЕЭС. 52 
процента акций компании при-
надлежит Российской Федерации. 
Холдинг занимает первое место в 
Дальневосточном федеральном 
округе и шестое – в России по пока-
зателю установленной мощности 
входящих в его состав электро-
станций (8,785 тысяч МВт). Владеет 
пакетами акций дальневосточных 
энергокомпаний – ОАО «ДВЭУК», 
ОАО «ДЭК», ОАО АК «Якутскэнер-
го», ОАО «Магаданэнерго», ОАО 
«Камчатскэнерго» и ОАО «Сахалин-
энерго», а также пакетами в ОАО 
«Передвижная энергетика» и ряде 
непрофильных компаний РАО ЕЭС, 
переданных холдингу по раздели-
тельному балансу.

«Интергенерация»  
сократила долю  
в ОГК-3 Об этом говорится в со-

общении ОГК-3.
В «Норильском нике-

ле» отказались от комментариев 
по поводу данной транзакции. 
При этом источник, близкий к 
ОГК-3, пояснил РИА Новости, 
что данная сделка состоялась 
внутри группы.

ОГК-3 стала первой частной 
компанией среди оптовых гене-
рирующих компаний, созданных 
в ходе энергетической реформы. 
«Норильский никель» владеет 
60,66 процента акций ОГК-3.

 

 

 

 

«Совет рынка» принял 
семь новых членов

квартал 2010 года: для палаты 
продавцов – 166 тысяч рублей, 
для палаты покупателей и палаты 
инфраструктурных организаций 
– 36 тысяч, для палаты экспертов 
– 18 тысяч.

 СПРАВКА
Некоммерческое партнерство 
«Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой 
и розничной торговли электри-
ческой энергией и мощностью» 
(НП «Совет рынка») создано в 
соответствии с Федеральным за-
коном «Об электроэнергетике». 
Основная цель его деятельности 
– обеспечение функционирования 
коммерческой инфраструктуры 
оптового рынка электроэнергии и 
мощности (ОРЭМ).

новые активы тгк‑5
приобретет 100 процентов акций 
ОАО «Кировская теплоснаб-
жающая компания», говорится в 
сообщениях ведомства.

Подробности сделок пока не 
разглашаются.

В состав ТГК-5 входят гене-
рирующие мощности на терри-
тории Волго-Вятского региона. 
11 ТЭЦ вырабатывают в год 9,2 
миллиарда кВт-ч электрической 
и 15,2 миллиона Гкал тепловой 
энергии. Контролирующий ак-

ционер компании – ЗАО «КЭС-
Холдинг».

«КЭС-Хол динг» создан в 
2002 году. Основные направле-
ния деятельности – генерация, 
энерготрейдинг и ритейл. Стра-
тегические активы холдинга – 
ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд 
региональных энергосбытовых 
компаний, а также компания ГАЗ-
ЭКС, работающая в сфере газо-
распределения и газоснабжения 
России и Украины.

лукойл не исключает  
расширения энергобизнеса

– Кроме того, с учетом разви-
тия добычи газа на Каспии мы не 
исключаем развития этого вида 
бизнеса – энергетики – и в других 
регионах нашей деятельности, 
– отметил Алекперов. Однако о 
каких-либо конкретных проектах 
он не говорил.

Напомним, что в конце марта 
ЛУКОЙЛ сообщал, что намерен 
в этом году увеличить вложения в 
развитие своего энергетического 
бизнеса в 3,2 раза по сравнению с 
прошлым годом, то есть до 20,16 
миллиарда рублей.

 СПРАВКА
После того как в рамках реструктуризации РАО ЕЭС ЛУКОЙЛ приобрел контроль-
ный пакет акций ТГК-8 (постепенно доля нефтегазовой компании была доведена 
до 100 процентов), в ЛУКОЙЛе был создан новый бизнес-сектор – «Электроэнер-
гетика». На сегодня, помимо ТГК-8, в его составе – электростанции на углево-
дородных месторождениях компании, а также генерирующие предприятия в 
Болгарии, Румынии и на Украине.

ОАО «Полюс Золото» и ОАО 
«РусГидро» подписали 
соглашение о сотрудничестве.

Оно позволит создать 
условия для обеспечения 
устойчивым энергоснаб-

жением предприятия «Полюс 
Золота», осваивающие новые 
золоторудные месторождения в 
Красноярском крае, в Иркутской 
и Магаданской областях.

Как отмечается в сообщении 
«Полюс Золота», компании 
планируют заключить на взаимо-
выгодных условиях долгосроч-
ные договоры купли-продажи 
(поставки) электроэнергии и 
мощности от действующих или 
перспективных проектов.

Потребность ОАО «Полюс Зо-
лото» в мощности для освоения, 
например, только Наталкинского 
месторождения золота (Магадан-

ская область) оценивается в 56 
МВт с 2013 по 2016 год, 125 МВт 
с 2017 по 2021 год и 252 МВт на-
чиная с 2022 года.

 СПРАВКА
ОАО «Полюс Золото» – ведущий 
производитель золота в России 
и Казахстане, входящий в число 
крупнейших мировых производи-
телей по рыночной капитализации, 
объемам сырьевой базы и произ-
водства.

Международный портфель акти-
вов компании включает в себя руд-
ные и россыпные месторождения 
в Красноярском крае, Иркутской, 
Магаданской и Амурской областях, 
Якутии, Казахстане и Румынии. 
В 2009 году предприятия ОАО «По-
люс Золото» в России произвели 1,3 
млн унций золота.

«Полюс Золото» 
и «РусГидро» 
подписали соглашение
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ОАО «Теплосервис» и ОАО 
«Архангельский КоТЭК», 
созданные в рамках проекта 
государственно-частного 
партнерства «Энергия Белого 
моря», займутся реализацией 
авторских проектов  
по энергосбережению  
в Архангельской области.

Предприятие «Теплосер-
вис» разработает пилот-
ный проект по внедрению 

интеллектуальной энергосбере-
гающей системы теплоснабже-
ния в зданиях и сооружениях на 
основе автоматизированных ин-
дивидуальных тепловых пунктов. 
Систему планируется внедрять 
как в Архангельске, так и по всей 
области. Финансировать проект 
будут Федеральный фонд и ОАО 

Фонд содействия  
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ставропольского 
края начинает в регионе 
строительство новых жилых 
домов с применением 
энергосберегающих 
технологий.

Как сообщили в управлении 
по госинформполитике 
края, проект запланиро-

ван в рамках реализации краевой 
адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилья 
с учетом развития малоэтажного 
строительства в Ставрополье.

Предполагается, что энер-
гоэффективный малоэтажный 
дом появится уже в этом году. 

Энергосберегающая 
программа, принятая  
на Южно-Кузбасской ГРЭС  
(входит в компанию «Мечел») 
и рассчитанная на два года  
с возможностью продления  
до 2020 года, будет стоить  
388 миллионов рублей.

Около 300 миллионов 
рублей предусмотрено 
на реконструкцию соб-

ственного оборудования, что 
позволит сократить расходы на 
производство электроэнергии. 
В этом году на эту реконструк-

Задолженность населения 
Ленинградской области 
за коммунальные услуги 
превышает  
3 миллиона рублей.

Об этом рассказал глава 
комитета по энергетиче-
скому комплексу и ЖКХ 

Сергей Мяков. По его словам, в 
некоторых районах области непла-
тежи копятся более 4 месяцев.

Долги потребителей, отметил 
губернатор Ленинградской 
области Валерий Сердюков, 
– результат отсутствия работы 
в этом направлении со стороны 
муниципальных образований, ор-
ганов местного самоуправления. 

В начале июля несколько 
крупных столичных 
потребителей горячей воды 
и тепла испытали на себе 
«прелести» наказания за 
неоплату коммунальных счетов.

ОАО «Московская объеди-
ненная энергетическая 
компания» отключило 

воду 64 потребителям, которые 
нарушили договорные обязатель-
ства перед МОЭК. В части оплаты  
тепловой энергии задолженность 
абонентов составляет более 4,5 
миллиона рублей. Без горячего 
водоснабжения в ряду других долж-
ников останутся отделения банков, 
офисы экологических структур и 
торговые предприятия.

СИБУР начал заключать 
договоры с покупателями на 
поставки вспенивающегося 
полистирола по австро-
норвежской технологии, 
благодаря которой он способен 
сэкономить потребителю до 60 
процентов теплоэнергии.

Новый комплекс проектной 
мощностью 50 тысяч тонн 
в год расположен на пло-

щадке ЗАО «Сибур-Химпром» и 
будет введен в эксплуатацию в конце 
2010 года. В настоящее время завер-
шен монтаж оборудования, прово-
дятся испытательные работы.

Выпускаемая продукция пред-
назначена для производства ши-

 

 

 
 

Энергосбережение 
по-беломорски

«Управляющая компания «Энер-
гия Белого моря».

ОАО « Архангельский Ко-
ТЭК» займется интеллектуаль-
ной энергосберегающей систе-
мой индивидуального поквар-
тирного учета энергоресурсов, 
финансирование которой также 
выполнят вышеупомянутые ис-
точники.

В планах компаний – реализа-
ция проекта по строительству 
когенерационных установок 
в городах области. Для этого 
более полугода назад был под-
писан международный контракт 
о поставке когенерационных 
установок и договор о намерени-
ях по поставке энергетического 
оборудования. Приобретение 
оборудования, предназначенного 
для комбинированной выработки 
тепла и электроэнергии, обой-
дется в 36 миллионов долларов. 
Средства предоставит Чешский 
экспортный банк.

Бюджет  
не компенсирует долги

«Такую задолженность из бюдже-
тов не компенсировать. Нужно за-
ниматься ее ликвидацией, исклю-
чать организации-посредники, 
подключать судебные органы», 
– подчеркнул Сердюков.

Сейчас, по словам главы регио-
на, уровень платежей населения 
за коммунальные услуги в об-
ласти не превышает 15-16 про-
центов от совокупного дохода 
семьи, он даже меньше среднего 
федерального уровня, который 
составляет 22 процента. Если 
семья в силу низких доходов не в 
состоянии оплатить отопление, 
канализацию, вывоз мусора, то 
предусмотрены меры социальной 
поддержки, с оформлением и 
выплатой которой проблем нет, 
сказал В. Сердюков.

Сто граммов полистирола 
– мало для тепла

рокого ассортимента изделий, в 
том числе строительной тепло-
изоляции, несъемной опалубки, 
упаковки бытовой техники и 
продуктов питания.

Марки вспенивающегося по-
листирола, предназначенные 
для производства строительной 
теплоизоляции, будут содержать 
вещества, препятствующие рас-
пространению огня.

Известно, что в странах Евро-
союза, где достаточно строгие по-
жарные и экологические нормы, 
ежегодное потребление изделий 
из ПСВ на душу населения дости-
гает 5 килограммов, что позволяет 
экономить половину исполь-
зуемой теплоэнергии. В России же 
потребление теплоизоляции из 
пенополистирола не превышает 
0,1 килограмма на человека в год.

На Кубани строят  
экономный дом

Автономное энергообеспечение 
и использование альтернативных 
источников тепла и света, таких, 
как земля, вода и солнце, позволят 
снизить энергопотери как мини-
мум в два раза и как следствие зна-
чительно сэкономить на оплате 
коммунальных услуг.

В комитет Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному 

хозяйству поступило несколько 
предложений по строительству 
многоквартирного энергосбере-
гающего дома. По словам сотруд-
ников управления, в настоящее 
время ведется поиск финансов 
на реализацию перспективного 
проекта, а также обсуждается 
место, где появится первый в 
крае экономный жилой дом, 
предназначенный для жильцов 
аварийных зданий.

На сегодняшний день на уча-
стие в программе претендуют 
города Изобильный и Железно-
водск.

По информации комитета 
Ставропольского края по ЖКХ, в 
случае успешного осуществления 
данного проекта подобные дома 
можно будет внедрять и в массо-
вое жилищное строительство на 
территории края.

Двухлетние планы  
«растянут» на восемь лет

цию будет израсходовано почти 
76 миллионов рублей.

В списке наиболее значимых 
мероприятий программы – уста-
новка приборов учета на энер-
го- и теплоносители в системах 
коммунальной инфраструктуры, 
на что в 2010 году выделено 200 
тысяч рублей. Планируется, что 
до конца года все потребление 
теплоэнергии в некоторых го-
родах будет полностью контро-
лироваться приборами учета 
тепла. Это позволит добиться 
значительной экономии энерго- и 
теплоресурсов.

Большое внимание в програм-
ме уделено сокращению объема 
потерь тепловой энергии при ее 
передаче по распределительным 

сетям не только за счет рекон-
струкции участков теплосетей, но 
и выноса их из зоны подтопления 
грунтовыми водами. На прове-
дение работ по реконструкции 
теплосетей в этом году будет 
выделено около 2,3 миллиона 
рублей.

К а к  о т м е т и л  н а ч а л ь -
н и к  п р о и з в о д с т в е н н о -
технического отдела Южно-
Кузбасской ГРЭС Сергей Бе-
реснев, реализация комплекса 
мероприятий позволит добить-
ся роста целевых показателей 
электростанции, более четкого 
учета и контроля производства, 
транспортировки и потребления 
энергоресурсов, в том числе на-
селением и предприятиями.

Должников предупреждают 
и отключают

Ограничение подачи тепловой 
энергии – одна из крайних мер по 
отношению к неплательщикам. 
ОАО «МОЭК» вынуждено при-
бегнуть к отключениям после 
неоднократных уведомлений о 
необходимости оплаты услуг те-
плоснабжения.

В июне за неоплату потреблен-
ных услуг уже были отключены от 
подачи тепловой энергии несколь-
ко зданий.

– МОЭК не имеет возможно-
сти отпускать тепловую энергию 
в долг, поскольку несет полную 
финансовую ответственность не 
только перед поставщиками тепло-
вой энергии, но и за безаварийную 
эксплуатацию теплосетевого ком-
плекса мегаполиса, – отметил заме-
ститель генерального директора 
по сбыту ОАО «МОЭК» Андрей 
Пивоваров. – Недобросовестных 

потребителей, не реагирующих 
на требования компании пога-
сить задолженность, уведомляют 
о предстоящем ограничении и, 
в соответствии с действующим 
законодательством, отключают 
от теплоснабжения. Избежать по-
добных мер, а также судебных раз-
бирательств и связанных с ними до-
полнительных финансовых затрат 
можно при условии своевремен-
ной полной оплаты потребленной 
тепловой энергии.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА
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Одновременное проведе-
ние выставки «Электро-
2 0 1 0 »  и  э кс п оз и ц и и 

энергосберегающих технологий 
и инновационных разработок 
«ЭлектроТехноЭкспо-2010» по-
зволило объединить на одной 
площадке интересы двух базовых 
отраслей – энергетики и электро-
техники.

Престижные знаки Всемирной 
ассоциации выставочной инду-
стрии (UFI) и Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ), па-
тронат Торгово-промышленной 
палаты РФ и правительства Мо-
сквы в очередной раз подтвердили 
значимость смотров электротех-
нической тематики для развития 
отечественного отраслевого рынка 
и продвижения инновационной 
продукции.

Главный от раслевой смот р 
страны «Электро» продемон-
стрировал последние достижения 
электротехнической индустрии, 
наиболее полно отразив состоя-
ние мировых тенденций отрасли и 
перспективы российского рынка 
электротехники.

В этом году на площади 8411 
квадратных метров была пред-
ставлена продукция 488 фирм из 21 
страны. На выставке традиционно 
были сформированы следующие 
национальные экспозиции: Элек-
тротехнический союз Германии 
(ZVEI) организовал немецкую 
экспозицию; Ассоциация AFME 
привезла компании из Испании; 
масштабной была экспозиция Ки-
тая, включавшая в себя компании 
из основных провинций страны; 
Министерство промышленности и 
торговли Чехии также представило 
свои ведущие компании. Впервые 
силами ЗАО «Экспоцентр Ита-
лия» была организована экспози-
ция итальянских производителей 
электротехнической продукции.

Специальная экспозиция элек-
тротехнических компаний Респу-
блики Мордовия была организо-
вана ООО «Мордовэкспоцентр» 
при поддержке правительства 
Республики Мордовия.

Участниками смотра «Электро-
2010» стали такие ведущие компа-
нии мирового электротехническо-
го рынка, как ABB, EAE Elektrica, 
Efapel, Finder, Kaiser, Klemsan, 
Lovato Electric, Mesan Kilit, PUK-
WERKE, Riello, SEZ Plaset, T. Plast, 
Weidmuller,Wago Contact и многие 
другие.

Более 250 российских предприя-
тий и организаций из многих реги-
онов страны продемонстрировали 
свой научный и промышленный 
потенциал, получили возможность 
реализовать новые проекты, рас-
ширить сферу делового общения с 
зарубежными коллегами. Среди них 
«Ай-Ти-Си», «Группа «Свердлов-
Электро», «Инвэнт-Техстрой», 
«Интерэлектро комплект», кон-
церн «Энергомера», Кореневский 
завод низковольтной аппаратуры, 

«Новая ЭРА», «Предприятие 
Остек», «Промэнерго», «Ру-
сэлт», «Сантерно», Свердлов-
ский завод трансформаторов тока, 
«Элбест», Кольчугинский завод 
«Электрокабель», «Электро-
монтаж» МПО, «Электрощит» и 
многие другие.

Экспозиция «Электро Техно-
Экспо-2010» демонстрировала 
весь спектр продукции электро-
технической промышленности. В 
смотре приняли участие  компании 
из Болгарии, России и Украины, 
которые предложили вниманию 
посетителей энергосберегающие и 
инновационные технологии в обла-
сти энергосбережения, обеспечи-
вающие повышение энергоэффек-
тивности экономики страны.

«Электро-2010» и «Электро-
ТехноЭкспо-2010» посетили  
16 170 специалистов электротех-
нической отрасли.

Экспозицию «Электро-2010» 
и «ЭлектроТехноЭкспо-2010» 
дополнила насыщенная деловая 
программа, в центре внимания 
которой находились актуальные 
вопросы российской электроэнер-
гетики и электротехники.

Проблемы использования нетра-
диционных источников энергии 
обсуждались в рамках VII междуна-
родной конференции «Возобнов-
ляемая и малая энергетика», ор-
ганизаторами которой выступили 
Комитет возобновляемых источ-
ников энергии Российского союза 
научных и инженерных обществен-
ных организаций (РосСНИО), 
ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, НИЦ 
«ВИНДЭК».

Эффективности и энергосбе-
режению в электротехнической 
промышленности был посвящен 
специальный семинар, организо-
ванный на выставке ассоциацией 
«Интерэлектромаш» и ФГУП 
«ВЭИ им. Ленина».

Круглый стол «Пожарная без-
опасность электротехнических 
изделий: развитие нормативной 
базы» был организован интернет-
порталом Ruscable.ru и журналом 
«Кабель-news» при активном 
участии ОАО «ВНИИКП», ФГУ 
«ВНИИПО» и МЧС России.

Министерство промышленно-
сти и торговли Чехии при участии 
Чешско-Моравской электротехни-
ческой ассоциации и международ-
ных ассоциаций «Интерэлектро» 
и «Интерэлектромаш» в рамках 
выставок провело семинар по со-
трудничеству в области электро-
техники и электроники.

Организаторы проектов будут 
рады приветствовать участников и 
гостей XX международной выставки 
«Электро-2011» и IX международ-
ной выставки «ЭлектроТехноЭкспо-
2011» в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» с 6 по 9 
июня 2011 года.

Пресс-служба  
ЗАО «Экспоцентр»

Энергетика 
и электротехника 
на одной площадке
ЧТО: XIX международная выставка «Электро-2010» и VIII специа-
лизированная выставка «ЭлектроТехноЭкспо-2010».
ГДЕ: Москва, Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 7–10 июня 2010 года.
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«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

Форум, посвященный про-
блемам модернизации и 
переоснащения производ-

ственной и технологической базы 
предприятий машиностроитель-
ного комплекса и смежных отрас-
лей промышленности, проходил 
на территории Транспортно-
выставочного комплекса «Рос-
сия», на аэродроме «Раменское» 
и, по отзывам участников, имел 
большой успех из-за своей прак-
тической направленности.

Деловая программа форума 
насчитывала 28 конференций, 
круглых столов и семинаров, в том 
числе и с международным участи-
ем, на которых выступили около 
250 докладчиков. Участниками 
этих мероприятий стали более 
3500 специалистов из 42 ино-
странных компаний из 18 стран. 
Самые острые и акт уальные 
темы конференций, дискуссий и 
круглых столов – модернизация 
производства, инновации, новые 
технологии, международное со-
трудничество.

В работе пленарного заседания 
«Техническая и технологическая 
модернизация машиностроитель-
ного комплекса – основа развития 
экономики страны» принял уча-
стие глава российского прави-
тельства Владимир Путин.

2 июля состоялась конференция 
«Прогнозирование перспектив-
ных направлений развития маши-
ностроения и выработка страте-
гий реализации проектов разви-

России нужна модернизация 
не только технократическая, 
но и управленческая
ЧТО: I Международный форум «Технологии в машиностроении-2010».
ГДЕ: Жуковский Московской области, Транспортно-выставочный комплекс «Россия».
СОСТОЯЛОСЬ: 30 июня – 4 июля 2010 года.

тия, формирование полноценной 
финансовой и технологической 
инфраструктуры инновационной 
экономики». Как отметил в своем 
докладе на ней статс-секретарь, 
заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ 
Станислав Наумов,  сегодня 
важно рассматривать развитие 
обрабатывающего сектора с двух 
позиций – с точки зрения как 
технологической модернизации, 
так и внедрения самых современ-
ных управленческих технологий, 
позволяющих повышать каче-
ство и конкурентоспособность 
отечественной продукции за счет 
непрерывных улучшений, вовле-
чения персонала и сокращения 
издержек.

Директор Института про-
изводства роста «Оргпром» 
Алексей Баранов на это заметил, 
что во многих странах, в частно-
сти в США, Голландии, Велико-
британии, а в последнее время и в 
Казахстане, государство активно 
поддерживает программы раз-
вития производственных систем 
предприятий и стимулирует рост 
производительности в ключевых 
секторах экономики. Он привел 
несколько примеров программ 
государственно-частного пар-
тнерства на основе бережливого 
производства и отметил, что 
в России пока зафиксированы 
лишь отдельные случаи помощи 
государства предприятиям в ре-
шении проблем эффективности. 

Речь идет о программе бережли-
вого производства для авиапрома, 
сформированной Минпромтор-
гом РФ и программе постановки 
системы всеобуча эффективности 
в Республике Татарстан.

– Вот уже пять лет мы являемся 
инициаторами и организаторами 
российского Лин-форума, кото-
рый стал главной площадкой по 
обмену опытом в освоении самых 
передовых методов повышения 
эффективности. Ежегодно форум 
посещают 250-300 руководителей, 
реализующих Лин-программы. 
Приглашаю и представителей 
государственной власти посетить 
мероприятие, чтобы понять, где 
кроется потенциал повышения 
производительности, – сказал 
господин Баранов.

Его точка зрения получила под-
держку представителей власти и 
предприятий. «Альянс государ-
ства и бизнеса в вопросах повы-
шения эффективности экономики 
может принеси большие плоды», 
– на этом единодушно сошлись 
участники конференции.

Как сообщили в оргкомитете, 
несмотря на то что форум ТВМ-
2010 проводился впервые, многие 
компании смогли приурочить 
к его проведению подписание 
различных документов, сделок и 
контрактов.

Ольга СКОРОБОГАТОВА,  
пресс-служба  

«Центра Оргпром»
 

Министерство энергетики 
объявило о начале  
второго конкурса  
для представителей  
СМИ и пресс-служб 
предприятий  
топливно-энергетического 
комплекса.

Конку рс «КонТЭКст» 
объединяет три направ-
ления: конкурс для пред-

ставителей СМИ, пишущих на 
темы топливно-энергетического 
комплекса; конкурс среди пресс-
слу жб компаний топливно -
энергетического комплекса; и 
конкурс специальных проектов 
пресс-служб компаний ТЭК.

С 2010 года в «КонТЭКст» 
интегрирован конкурс корпо-
ративных медиа-ресурсов «Се-
ребряные нити»: Минэнерго 
заключило соглашение о сотруд-
ничестве с организационным 

 

На старте очередной «КонТЭКст»
комитетом этого известного 
всероссийского конкурса.

Творческий конкурс для жур-
налистов проводится в целях 
выявления и поддержки наи-
более талантливы х авторов, 
расширения энергетического 
пула журналистов, привлечения 
внимания руководства компаний 
ТЭК к необходимости проведе-
ния открытой и эффективной 
информационной политики.

Конкурс для пресс-служб при-
зван содействовать росту про-
фессионализма специалистов 
пресс-служб, формированию 
стандартов качества в профес-
сии. Будут оцениваться влияние 
пресс-службы на результаты 
деятельности компании, инфор-
мационная активность компа-
нии, оперативность и полнота 
информации, предоставляемой 
в СМИ, профессионализм при 
взаимодействии с журналиста-
ми.

Награды будут вручаться по 
следующим номинациям:

«Лучшее информационное 
агентство» (федеральное и ре-
гиональное);

«Лучший корреспондент пе-
чатных СМИ» (федеральных и 
региональных);

«Лучший корреспондент теле-
каналов» (федеральных и регио-
нальных);

«Лучший корреспондент ре-
гиональных теле- и радиопро-
грамм»;

«Лучший корреспондент от-
раслевых СМИ».

Партнерами конкурса высту-
пают Российская ассоциация 
по связям с общественностью 
(РАСО) и Союз журналистов 
России. Аналитический партнер – 
Информационно-аналитическая 
система «Медиалогия». Офици-
альный информационный пар-
тнер – РИА «Новости».

Торжественная церемония на-
граждения победителей конкур-
сов состоится в конце 2010 года.

Ольга ТРУНОВА
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Конференция была органи-
зована Международной 
ассоциацией ТРАВЭК при 

поддержке Российской академии 
наук, Академии электротехниче-
ских наук РФ, Российского на-
ционального комитета СИГРЭ, 
Министерства промышленности 
и торговли РФ и Министерства 
энергетики РФ.

В докладах, представленных на 
конференции, рассматривались 
разработки в области трансфор-
маторостроения, новые виды 
энергоэффективного электротех-
нического оборудования, научно-
исследовательские разработки и 
перспективы развития компаний 
– производителей электротехни-
ческого оборудования.

В работе конференции приняли 
участие более 130 специалистов 
НИИ, производственных пред-
приятий и компаний России, 
Украины, Белоруссии, Германии, 
Чехии, Турции, Австрии, Швей-
царии, Болгарии, Нидерландов, 
Швеции, Китая, США (всего 68 
фирм). На конференции также 
присутствовали все ведущие про-
изводители трансформаторного 
оборудования и потребители: 
ФСК ЕЭС, «Холдинг МРСК», 
«РусГидро», ОАО «Электро-
завод». На конференции было 
заслушано 46 докладов.

Участники конференции от-
метили актуальность обмена 
информацией по вопросам раз-
работки трансформаторного 
и реакторного оборудования, 
а также актуальность работ по 
созданию энергоэффективного 
трансформаторного и реакторно-
го оборудования, в том числе обе-
спечивающего глубокую управ-
ляемость ЭЭС. В связи с этим был 
выработан ряд решений:

• продолжать исследования и 
разработки по совершенствова-
нию систем мониторинга и диа-
гностики трансформаторного и 
реакторного оборудования и их 
комплектующих изделий с целью 
создания «интеллектуального» 
трансформатора и перехода с 
системы плановых ремонтов к 
ремонтам по состоянию;

• рекомендовать заводам-
изготовителям совместно с за-
казчиками (ФСК ЕЭС, «Холдинг 
МРСК» и др.) проработать во-
прос о возможности сервисного 
обслуживания трансформатор-

Трансформаторы 
сегодня
ЧТО: VII международная научно-техническая конференция «Си-
ловые трансформаторы и системы диагностики».
ГДЕ: Москва.
СОСТОЯЛОСЬ: 22–23 июня 2010 года.

ного и реакторного оборудования 
силами сервисных служб заводов-
изготовителей;

• считать целесообразной раз-
работку комплексных систем мо-
ниторинга и диагностики высоко-
вольтного электротехнического 
оборудования с использованием 
унифицированной элементной 
базы.

По итогам конференции было 
принято решение рекомендовать 
ФСК ЕЭС включить в план работ 
НИОКР на 2010-2012 годы про-
екты по совершенствованию и 
разработке национальных стан-
дартов для трансформаторного 
и реакторного оборудования и 
их комплектующих, в том числе 
высоковольтных вводов с RIP-
изоляцией.

Немаловажным итогом кон-
ференции стало мнение о не-
обходимости сооружения на 
территории России комплексного 
высоковольтного испытательного 
центра, на базе которого будут 
проводиться полномасштабные 
типовые испытания коммутаци-
онной аппаратуры и испытания 
на электродинамическую стой-
кость трансформаторного и ре-
акторного оборудования.

СПРАВКА
Международная ассоциация про-
изводителей высоковольтного 
электротехнического оборудова-
ния (трансформаторов, высоковольт-
ной аппаратуры, электротехнической 
керамики и других комплектующих 
изделий и материалов) – «ТРАВЭК» 
учреждена 11 апреля 1991 года.

Основная цель ассоциации ТРАВЭК 
– осуществление делового сотруд-
ничества, способствующего разви-
тию новой техники и производству 
продукции в области трансфор-
маторостроения, высоковольтной 
аппаратуры, электротехнической 
керамики, других электротехниче-
ских изделий, материалов и спе-
циального технологического обо-
рудования; развитие интеграции 
и сотрудничества между членами 
ассоциации; объединение усилий 
для обеспечения защиты их прав 
и представления общих интересов 
членов ассоциации на уровне госу-
дарственных и других структур.

Оргкомитет



32
июль 2010 года 

№ 13-14 (153-154)

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45, ЛИТ. Б, ОФИС 4Н. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № 2‑7182 ОТ 09.04.2004 г.
ВЫДАНО СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 15.07.2010 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00.
ОТПЕЧАТАНО В ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, Санкт‑Петербург, В. О., 17‑я линия, 60, литер А, помещение 4Н. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 24800. ЗАКАЗ № ТД‑2757

выставки

Мероприятие, органи-
зованное Институтом 
инновационных тех-

нологий в бизнесе и Инженер-
ным клубом Санкт-Петербурга, 
было приурочено к выходу на 
российский рынок международ-
ной консалтинговой компании 
Thomas Group.

Thomas Group – признанный 
лидер в сфере операционного ме-
неджмента, совершенствования 
бизнес-процессов и повышения 
эффективности бизнеса. Штаб- 
квартира компании находится 
в США, представительства рас-
положены в Германии, Велико-
британии и Нидерландах. Среди 
клиентов Thomas Group такие 
всемирно известные компании, 
как Motorola, Siemens, ABB, 
Alstom, Bosch, Philips, и многие 
другие.

В ходе саммита было наглядно 
продемонстрировано, какие 
шаги нужно предпринять рос-
сийским промышленным ком-
паниям, чтобы выйти на более 
высокий уровень и стать конку-
рентоспособными на мировом 
рынке. Эксклюзивным гостем 

стратегии промышленной модернизации
ЧТО: саммит «Стратегии промышленной модернизации».
ГДЕ: Санкт-Петербург, гостиница «Холидей Инн Московские Ворота».
КОГДА: 2 июля 2010 года.

саммита стал управляющий 
партнер Thomas Group Европа 
Энтони Д. Харви. Он рассказал 
о методологиях, используемых 
для оптимизации всех операци-
онных процессов внутри орга-
низации таким образом, чтобы 
обеспечить свою компанию 
конку рентными преимуще-
ствами, позволяющими снизить 
затраты, увеличить доходы и 
повысить управляемость про-
цессами.

С приветственным словом 
выступили генеральный консул 
США Шейла Гуотли, консул и 
руководитель отдела экономи-
ки генерального консульства 
Германии в Санкт-Петербурге 
Макс фон Хан, президент ИТ-
концерна R-Про А. В. Кораблев. 
В саммите приняли участие бо-
лее ста представителей высшего 
руководящего состава промыш-
ленных предприятий, таких, как 
ФГУП «ЦУФС», ОАО «Звез-
да», ОАО «Северная верфь», 
ОАО «Силовые машины», 
ФГУП «ВНИИТВЧ», ОАО 
НПП «Буревестник», ООО 
«Производительная корпора-

ция «Измерон», ОАО «Корпо-
рация «Иркут» и другие.

Обсуждались такие темы, как 
достижение лидерства на высо-
котехнологичном рынке, пред-
ложения Thomas Group рос-
сийским предприятиям, модель 
современного инновационного 
предприятия и инновационное 
развитие отечественной про-
мышленности.

Собравшиеся смогли услышать 
не только целый ряд интересных 
экспертных оценок, но и задать 
вопросы, высказать свое мнение, 
поделиться своим практическим 
опытом.

Докладчики представили свои 
доклады и обсудили актуальные 
проблемы и задачи в области 
промышленной модернизации, 
от эффективного решения ко-
торых во многом зависит даль-
нейший подъем отечественного 
производства, укрепление его 
конкурентоспособности, про-
движение российской продук-
ции на мировой рынок.

Пресс-центр Инженерного клуба 
Санкт-Петербурга

 СПРАВКА
Thomas Group – признанный лидер в сфере операционного менеджмента, 
совершенствования бизнес-процессов и повышения эффективности бизнеса.

Институт инновационных технологий в бизнесе – это образователь-
ный, консультационный и исследовательский центр, совместный проект ИТ-
концерна R-Про, Балтийского государственного технического университета и 
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.

Инженерный клуб Санкт-Петербурга – некоммерческая организация, 
сообщество инженерной элиты крупнейших промышленных предприятий 
России, созданное для неформального общения профессионалов в области 
инжиниринга. Цель организации – содействие в получении объективной ин-
формации о новых технологиях, оптимальных автоматизированных системах 
управления, современном оборудовании и материалах.
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Осенью этого года в 
Свердловской области пройдут 
экспертные слушания по 
возможности использования 
судовых атомных 
энергоустановок для нужд 
потребителей Среднего Урала.

По информации прави-
тельства Свердловской 
области, оборудование 

с судов станет альтернативным 
источником энергии наряду с 
энергетикой на торфе, мини-
ГЭС, биоэнергетикой, ветряной 
энергетикой.

Группа «Интер РАО ЕЭС» 
сообщила о закрытии 
сделки по приобретению 
контрольного пакета (50,1 
процента) акций группы 
компаний «Кварц».

Группа «Кварц» – один из 
лидеров на рынке инжи-
ниринга и сервиса в рос-

сийской энергетике. Специали-
зируется на строительстве объ-
ектов энергетики «под ключ», 
реализации ремонтных кампаний 
и программ модернизации, техпе-
ревооружении и реконструкции 
предприятий энергетического 
комплекса.

Приобретение контроля над ГК 
«Кварц» позволит «Интер РАО» 
нарастить компетенции в части 
строительства новых энергомощ-

Судовые 
энергоустановки 
начнут работать 
на Урале

Областное министерство энер-
гетики и ЖКХ полагает, что в 
первую очередь использовать 
возможности судовых энерго-
установок могли бы уральские 
«атомные» города – Лесной и 
Новоуральск, где работают спе-
циалисты, способные обслужи-
вать подобную технику.

Идея использования таких 
теплоэлектростанций связана с 
практически полной зависимо-
стью Свердловской области от 
внешних поставок топливно-
энергетических ресурсов и на-
личием в связи с этим проблемы 
энергетической безопасности.

Ирина КРИВОШАПКА

«Интер РАО» 
приобрела «Кварц»

ностей, оптимизировать ремонты 
и техперевооружение собствен-
ных генерирующих объектов.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
В настоящее время предприятия 
группы «Кварц» одновременно 
ведут строительство четырех энер-
гообъектов суммарной мощностью 
1,2 ГВт. Ранее были осуществлены 
четыре других проекта по строи-
тельству энергоблоков суммарной 
установленной мощностью более 
1,5 ГВт, в том числе угольного бло-
ка 330 МВт на Каширской ГРЭС. 
В 2009 году предприятия группы 
осуществляли ремонтно-сервисное 
обслуживание семнадцати рос-
сийских электростанций, включая 
объекты ОАО «ОГК-1» (оснвной ак-
ционер – «Интер РАО»).

 

 

За первое полугодие 
Выксунский металлургический 
завод выпустил 1 миллион тонн 
труб различного сортамента.

Таким образом, завод по-
вторил абсолютный рекорд 
2007 года, когда 1 миллион 

тонн труб тоже был произведен за 
шесть месяцев.

В общем объеме произведенной 
продукции 60 процентов при-
шлось на трубы большого диа-
метра – их выпуск составил около 
600 тысяч тонн.

Как отметил вице-президент 
Объединенной металлургиче-
ской корпорации (ОМК), ис-

полнительный директор ВМЗ 
Владимир Кочетков, высокие 
производственные показатели 
достигнуты за счет стабильной 
работы и значительного числа 
заказов труб большого диаметра. 
С начала года завод поставлял 
продуцию  для трубопроводов 
«Байдарацкая губа», «ВСТО-2», 
«Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток», «Бованенково – Ухта», 
«БТС-2», отгружал трубы для 
второй очереди строительства 
Nord Stream.

ВМЗ – крупнейший в Европе 
производитель труб большого диа-
метра с мощностью в 2 миллиона 
тонн труб в год. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ВМЗ выпустил  
миллион тонн труб
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Блиц
ЗАО «Уральский  
турбинный завод»
(УТЗ) подписал соглашение о 
сотрудничестве с Улан-Баторской 
ТЭЦ-4, Монголия. Соглашением 
предусмотрено информационное 
и инжиниринговое сопрово-
ждение паровых турбин УТЗ, 
эксплуатируемых на монгольской 
ТЭЦ, поставки запасных частей, 
участие производителя в модер-
низации оборудования.

На Улан-Баторской ТЭЦ-4 
установлено три паровых тур-
бины производства ЗАО «УТЗ» 
мощностью 110 МВт каждая. УТЗ 
предложил энергетикам услуги 
по модернизации оборудования, 
которые позволят продлить его 
ресурс и повысить его мощность 
на 10-15 МВт, КПД – на 1,5-2,0 
процента.

Группа компаний 
«Штиль»
оснастила своими стабилизато-
рами напряжения телекоммуни-
кационное оборудование одной 
из базовых станций ОАО «Мега-
фон» в Московской области.

В апреле на встрече руководи-
телей ГК «Штиль» и ОАО «Ме-
гафон» обсуждались проблемы 
электроснабжения объектов свя-
зи сотового оператора, располо-
женных в Центральном регионе. 
При проведении мониторинга на 
базовой станции в деревне Левко-
во Московской области, который 
осуществляли специалисты «Ме-
гафона», были выявлены большие 
колебания входного напряжения, 
что недопустимо для оборудова-
ния связи.

Специалисты  группы «Штиль» 
предложили установить три 
с табил изатора напряжения 
«Штиль» R 10000С мощностью 
10 кВА, по одному на каждую 
фазу. Тестовый мониторинг после 
установки оборудования показал 
значительную стабилизацию на-
паряжения.

Компании «РТСофт» и 
«Шнейдер Электрик»
продлили партнерское соглаше-
ние. «Компания «РТСофт» всег-
да стремится расширять области, 
в которых она могла бы эффектив-
но взаимодействовать со своими 
партнерами, – прокомментирова-
ла это событие Анна Нестерова, 
директор по маркетингу ЗАО 
«РТСофт». – Предшествую-
щее сотрудничество позволило 
нам осуществить ряд крупных 
проектов на базе оборудования 
«Шнейдер Электрик» для пред-
приятий атомной промышлен-
ности, энергетики, транспорта 
газа и других. И в дальнейшем 
мы, несомненно, ожидаем не 
менее значительных результатов 
совместной работы с компанией 
«Шнейдер Электрик».

Электротехническая  
компания IEK представила 
модульные корпуса серии 
«Универсал» (Universal).

Это принципиально новая 
серия среди модульных 
корпусов под торговой 

маркой «ИЭК». Внедрение 
новых технологий производства 

ЗАО «РТСофт» удостоено 
награды за большой вклад  
в развитие релейной защиты  
и автоматики в России.

Диплом «За большой вклад 
в развитие релейной защи-
ты и автоматики в России» 

и памятную медаль компания 
«РТСофт» получила на ХХ вы-
ставке и конференции «Релейная 
защита и автоматика энергоси-
стем», прошедшей в июне.

Члены конкурсной комиссии, 
в числе которых были представи-

новинка под маркой «иэк»
позволило компании вывести 
на рынок изделие, отвечающее 
самым высоким требованиям ев-
ропейских стандартов качества.

Уника льные конст ру ктив -
ные решения с использованием 
пластиковых элементов, зна-
чительно упрощающие сборку 
и монтаж, современный эрго-
номичный дизайн, различные 
вариации цветового исполнения 
– такими будут новые модульные 

корпуса серии «Универсал».
Среди целого ряда преиму-

ществ новой продукции особое 
значение, безусловно, будет иметь 
цена, привлекательная для рос-
сийского потребителя.

Презентация новинки состоя-
лась в начале июня на выставке 
«Электро-2010» и на IX cлете 
партнеров «ИЭК».

Игорь ГЛЕБОВ

 

 

 

Диплом за развитие
тели таких крупнейших энерго-
компаний, как ОАО «СО ЕЭС» 
и ОАО «ФСК ЕЭС», высоко 
оценили вклад «РТСофт» в 
повышение уровня надежной и 
безаварийной работы объектов 
Единой национальной энерго-
системы.

«РТСофт» удостоилась этой 
награды наряду с такими извест-
ными на энергетическом рынке 
компаниями, как ООО «Си-
менс», ООО «НПП «Экра», 
ООО «НПП «Бреслер», и 
д ру гими.  Данной наг радой 
были отмечены всего шесть 
компаний.

– Мы не останавливаемся 
на достигнутом, – комменти-
рует Сергей Савел ьев,  д и-
ректор направления релей-
ной защи т ы и автомат ики 
«РТСофт». – Планируем и 
дальше развивать это направле-
ние и внедрять инновационные 
технологии релейной защиты и 
противоаварийной автоматики 
на энергетических объектах, 
способствуя тем самым про-
грессивной модернизации и 
обеспечению надежной работы 
ЕНЭС России.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

ОАО «Завод котельного 
оборудования» (г. Алексеевка) 
разрабатывает, изготавливает 
и поставляет котлы для 
сжигания различных видов 
биотоплив.

Это древесные от ходы, 
отходы переработки се-
мян подсолнечника, сои, 

гречихи, риса (лузга) и другие 
растительные отходы сельскохо-
зяйственного производства.

Инвестпроекты управляющей 
компании ООО «Глобал Инсу-
лэйтор Групп» (GIG), направ-
ленные на эффективность 
технологических процессов, 
дают возможность выпускать 
продукцию с необходимыми 
потребительскими качествами.

Это также позволяет успеш-
но реагировать на все за-
просы рынка изоляторов 

и арматуры.
Политика компании и заводов 

ОАО «ЮАИЗ» и ООО «ЛИК» 
– это снижение затрат на произ-
водство изоляторов и арматуры, 
при этом качество продукции 
должно оставаться неизменно 
высоким.

экономичное тепло на отходах
Установка котлов для сжигания 

лузги позволяет обеспечить по-
требности маслоэкстракционных 
заводов в тепловой и электриче-
ской энергии, решает проблемы 
экологически чистой утилизации 
отходов производства раститель-
ного масла.

Опыт специалистов завода по 
освоению оборудования для ути-
лизации лузги показал высокую 
эффективность, эксплуатацион-
ную надежность конструкции 
котлов типа Е-25-1,6-250ДТ для 
мини-ТЭЦ маслоэкстракционных 
заводов.

Технические возможности ОАО 
«Завод котельного оборудова-
ния» позволяют осуществить ком-
плектную поставку оборудования 
ТЭЦ, работающей на дешевом 
виде топлива – лузге подсолнеч-
ника, а также выполнить весь ком-
плекс работ: от проектирования 
до проведения шеф-монтажных, 
пусконаладочных работ, осуще-
ствить авторский надзор, про-
вести обучение персонала, что 
обеспечивает сокращение сроков 
сдачи объекта в эксплуатацию.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Для обеспечения качества необходимо 
совершенствовать производство

Согласно инвестиционному пла-
ну, в этом году компания запустила 
современный обрабатывающий 
центр MVP8S, который ускорил 
сроки освоения новой продукции: 
центр обеспечивает высокую точ-
ность обработки, одновременно 
позволив в три раза сократить 
время на проведение ряда опера-
ций. Реализация инвестпроекта 
обошлась в 3,5 миллиона рублей. 
Внедрен лоботокарный станок 
ТЛ1000 с новым устройством 
ЧПУ, осуществлен перевод печи 
термических испытаний с элек-
тричества на газ, с недавнего 
времени в испытательном центре 
введена в эксплуатацию разрывная 
универсальная электромеханиче-
ская машина WEW-2000А на 200 
тонн. Ее использование расширит 
спектр испытаний GIG – с учетом 
приоритетов различных потреби-
тельских сегментов.

– Новая установка использует-
ся для проверки качества тяжелых 
изоляторов на 400 кН и 530 кН, 
а также тяжело нагруженной 
линейной арматуры. Это обо-
рудование широко применяется 
в России и многих странах и, в 
частности, будет использовать-
ся при сооружении объектов, 
призванных обеспечить энерго-
снабжение Олимпиады в Сочи, 
– пояснил значимость проекта 

генеральный директор компа-
нии Валерий Розов.

В 2009 году в рамках инвестици-
онных проектов ООО «Глобал Ин-
сулэйтор Групп» освоило порядка 
100 миллионов рублей. В 2010 году, 
как заявило руководство GIG, на 
техническое перевооружение ком-
пания намерена направить не мень-
ше средств, чем в прошлом году.

Игорь ГЛЕБОВ
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В мае 2010 года компания 
«РТСофт» завершила 
процедуру аттестации 
многофункционального 
измерительного 
преобразователя МИП-02 
собственной разработки  
для применения на объектах  
ОАО «ФСК ЕЭС».

«РТСофт», одна из ведущих 
российских инжиниринговых 
компаний, всегда стремится ша-
гать в ногу со временем и предла-
гает инновационные технологии 
для энергетики, отвечающие са-
мым последним мировым требо-
ваниям к качеству оборудования 
и используемым технологиям. 
Свидетельством этого является 
успешное завершение аттестации 
многофункционального измери-
тельного преобразователя МИП-
02. Именно об этом устройстве 
пойдет речь в данной статье.

МИП-02 – это современное 
универсальное измерительное 
устройство. С момента создания 
линейка МИП-02 значительно 
расширилась и модифицирова-
лась. Преобразователи успешно 
применяются в составе систем 
сбора и передачи технологиче-
ской информации о работе раз-
личных энергетических объек-
тов, для создания систем АСУТП 
предприятий, систем телемеха-
ники и обмена технологической 
информацией, технического 
учета электроэнергии, систем мо-
ниторинга переходных режимов 
энергосети WAMS, регистрации 
аварийных событий, контроля ка-
чества электроэнергии и в других 
областях.

Линейка МИП-02 использу-
ется в электроэнергетике уже 
более шести лет. Изначально пре-
образователи разрабатывались 
непосредственно для систем мо-

преоБразователи мип-02 
аттестованы для применения 
на оБъектаХ оао «Фск еэс»

ниторинга переходных режимов 
энергосети WAMS (Wide Area 
Measuring System) по заказу ОАО 
«СО ЕЭС». Вскоре стало ясно, 
что функционально и конструк-
тивно законченная инновацион-
ная технология для энергетики 
с уникальными техническими 
характеристиками позволяет 
выйти на рынок универсальных 
измерителей параметров элек-
трической сети.

Тогда разработчиками компа-
нии были проработаны и пред-
ложены различные модели и 
варианты исполнения преоб-
разователей, ориентированные 
на решение разных задач и для 
разных условий применения. Так 
появилась линейка МИП-02.

Впервые МИП-02 проходил 
испытания в 2006 году на базе 
Научно-исследовательского 
института по передаче элек-
троэнергии постоянным током 
высокого напряжения (ОАО 
«НИИПТ») по инициативе 
Системного оператора в со-
ставе регистратора переходных 
режимов SMART-WAMS, раз-
работки «РТСофт». Испытания 
проводились в рамках работы 
«Оценка точности измерений 
фазовых углов отечественными 
и зарубежными цифровыми ре-
гистраторами различных типов 
на цифроаналогофизическом 
комплексе». Программа испы-
таний включала в себя измерение 
параметров электрической сети 
при различных нарушениях, в 
условиях быстропротекающих 
процессов. МИП-02 был одним 
из немногих устройств, успешно 
прошедших все испытания.

В течение 2007–2009 гг. появи-
лась серия измерительных пре-
образователей для применения в 
системах сбора данных и в теле-
механике. Отличительной чертой 
этих устройств являлись разно-
образные условия применения 
и широкий набор выполняемых 
функций. Новая элементная база 

и опыт разработчиков компании 
позволили в 2007 году провести 
метрологическую аттестацию 
МИП-02 на точность измерения 
параметров электрической сети 
0,2S.

После этого разработчиков 
ожидала напряженная работа 
по обеспечению электромагнит-
ной совместимости МИП-02 в 
соответствии с методическими 
указаниями, принятыми ОАО 
«ФСК ЕЭС», а также ГОСТом 
Р 51317.6.5 (Совместимость 
технических средств электромаг-
нитная. Устойчивость к электро-
магнитным помехам техниче-
ских средств, применяемых на 
электростанциях и подстанциях). 
Испытания проводились в 2009 
году на площадке Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института электромеханики с 
заводом имени А. Г. Иосифьяна 
(ФГУП «НПП ВНИИЭМ»), 
одного из старейших предпри-
ятий, входящих в структуру 
Федерального космического 
агентства (Роскосмоса), при уча-
стии сотрудников «РТСофт» и 
специального конструкторского 
бюро «РТСофт». Для соот-
ветствия жестким требованиям 
ОАО «ФСК ЕЭС» в конструк-
цию МИП-02 были внесены не-
обходимые изменения: усилена 
защита от импульсных помех, 
проведена замена источника пи-
тания. В результате МИП-02 про-
шел все испытания с критерием 
качества функционирования А, 
что означает нормальное функ-
ционирование в соответствии 
с технической документацией. 
МИП-02 одним из первых в Рос-
сии полностью прошел испыта-
ния по ГОСТу Р 51317.6.5-2006, 
тем самым подтвердив свой ста-
тус инновационной технологии 
для энергетики.

В мае 2010 года МИП-02 по-
корил еще одну вершину. Пре-
образователи прошли процедуру 
аттестации для применения на 

объектах ОАО «ФСК ЕЭС». 
В заключении аттестационной 
комиссии сказано, что МИП-02 
рекомендуется для применения 
в составе комплексов телемеха-
ники, АСУТП на подстанциях 
110–750 кВ ЕНЭС и распреде-
лительных сетей.

Широкий спектр применения 
МИП-02 обусловлен его бога-
тыми техническими характери-
стиками:

• высокая точность измерений 
параметров электрической сети 
и синхронизации внутренних 
часов устройства от спутниковой 
антенны или от NTP-сервера;

• присвоение меток времени 
измеренным параметрам в самом 
устройстве непосредственно в 
момент измерения;

• короткий интервал измере-
ний и высокая скорость передачи 
данных на верхний уровень;

• поддержка протокола МЭК 
60870-5-104;

• возможность передачи дан-
ных нескольким потребителям.

Наличие различных модифи-
каций МИП-02 позволяет за-
казчикам и партнерам компании 
«РТСофт» подобрать такую 
модель, которая будет отвечать 
всем техническим требованиям 
конкретного проекта и в то же 
время позволит оптимизировать 
затраты.

В настоящее время МИП-02 
успешно применяется на раз-
личных объектах ОАО «СО 
ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«Холдинг МРСК», генерирую-
щих компаний (ОГК, ТГК, ОАО 
«РусГидро»).

Серийное производство МИП-
02 осуществляется на базе СКБ 
«РТСофт», расположенного в го-
роде Черноголовке, где проходит 
не только сборка и тестирование 
преобразователей, но и осущест-
вляется первичная и периодиче-
ская поверка. Наличие современ-
ного контрольно-измерительного 
и испытательного оборудования, 

а также собственная производ-
ственная база позволяют поддер-
живать высокий уровень иннова-
ционных технологий компании 
«РТСофт» как для энергетики, 
так и для различных областей 
промышленности.

Желающие получить практиче-
ские навыки работы с линейкой 
измерительных преобразова-
телей МИП-02 могут пройти 
курс обучения в учебном центре 
«РТСофт». Слушатели смогут 
поработать с различными моде-
лями устройств на специально 
оборудованном стенде, получат 
учебные материалы и эксплуата-
ционную документацию. Учебный 
курс, подготовленный ведущими 
специалистами компании, включа-
ет в себя изучение особенностей 
применения МИП-02 для раз-
личных задач, работу с сервисным 
программным обеспечением, а 
также практические занятия.

Инновационные техноло-
гии для энергетики компании 
«РТСофт» основаны на мно-
голетнем опыте работы спе-
циалистов компании в области 
цифровой обработки сигналов 
и внедрении информационно-
управляющих систем на крупней-
ших энергетических предприяти-
ях. Продукция «РТСофт» отве-
чает самым современным требо-
ваниям и имеет все необходимые 
сертификаты. Заказчики всегда 
могут быть уверены в высоком 
качестве наших решений.

Анна НЕСТЕРОВА,  
директор по маркетингу  

ЗАО «РТСофт», 
Татьяна САМОЙЛОВА, 
менеджер по маркетингу  

ЗАО «РТСофт»

тел.: (495) 967‑15‑05, 742‑68‑28
www.rtsoft.ru
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9) использование в качестве 
ремонтных составов; прочность 
на сжатие >30 МПа;

10) и самое главное – 15-летний 
положительный опыт примене-
ния на гражданских и промыш-
ленных объектах, начиная от 
гидроизоляции подвалов, бассей-
нов, мостов и железнодорожных 
тоннелей – заканчивая объекта-
ми топливно-энергетического 
комплекса (ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС, 

АЭС).

ооо «кальматрейд»
(812) 603‑03‑13

www.kalmatron.su

гарантированная защита бетона
производство

и энергетика

Кальматрон – защитный 
состав проникающего 
действия, предназначенный 
для ремонта  
и восстановления зданий  
и сооружений  
из бетона, железобетона  
и кирпича.

Благодаря своим уникаль-
ным свойствам он не толь-
ко оптимально защищает 

строительные конструкции от 

водопроницаемости, климатиче-
ских и техногенных форм корро-
зии, но и восстанавливает старый 
поврежденный бетон, развивая и 
усиливая его эксплуатационные 
характеристики.

Этот состав – результат прин-
ципиально нового под хода к 
оценке взаимодействия среды 
конструкции: в отличие от дру-
гих материалов, кальматрон не 
«запечатывает» поры бетона, 
создавая при этом инородную 
структуру, а быстро адаптиру-
ется внутри ремонтируемого 
бетона, залечивает микро- и 
макротрещины.

Гидроизоляция материалами 
семейства КАЛЬМАТРОН:

1) долговечность (более 50 лет 
защиты в мягких грунтовых во-
дах и от 20 лет – в агрессивных 
кислых и щелочных средах);

2) полная надежность в герме-
тичности конструкции при лю-
бом, даже угрожающе высоком 
уровне грунтовых вод;

3) высокая ремонтопригод-
ность при деформационных 
подвижках конструкций, быстрая 
локализация и устранение об-
разовавшихся дефектных участ-
ков;

4) простота в применении;
5) устойчивость к воздействию 

критичных температур, а также 
их перепадов (цикличность замо-
раживание/оттаивание - F300);

6) способность полностью вос-
производить любые, даже самые 
сложные контуры конструкций 
при полном отсутствии стыков 
и швов;

7) стойкость к внешним меха-
ническим воздействиям;

8) гидроизоляция, которая 
может быть нанесена как снаружи 
сооружений, так и изнутри их, 
несмотря на возможное  давление 
воды извне;
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Компания «Балткран» 
поставит портальный кран 
для ПО «Монтажник» – одного 
из крупнейших строительно-
монтажных предприятий 
Магнитогорска.

Производительный рельсо-
вый кран на портале гру-
зоподъемностью 12,5 тон-

ны, с вылетом стрелы 30 метров, 
будет осуществлять погрузочно-
разгрузочные и складские работы 

Делегация из Швейцарии, 
которая находилась с рабочим 
визитом в Башкирии, посетила 
Уфимский трансформаторный 
завод холдинга 
«Электрозавод».

Посол Швейцарии в Рос-
сии Вальтер Бруно Гигер 
осмотрел производствен-

ные линии нового предприятия, 
которое, среди прочего, осна-
щено и швейцарским техноло-
гическим оборудованием. Это 

Холдинговая группа «ТЭП-
Холдинг» приняла участие 
в международной выставке 
«Котлы и горелки-2010».

Группу представляли делега-
ции ее бизнес-единиц: руко-
водство Северо-Западного 

представительства Бийского ко-
тельного завода, начальник отдела 
продаж ООО «КЛМЗ», а также 
специалисты управляющей ком-
пании – ЗАО «ТЭП-Холдинг».

За время работы выставки 
стенд холдинговой группы по-
сетили представители более 
70 российских и зарубежных 
компаний. Холдинговая группа 
«ТЭП-Холдинг» представила 
широкий спектр энергомаши-
ностроительного оснащения 
для объектов теплоэнергетики 
на базе различных технологий. 
Наибольший интерес посетители 
проявили к паровым и водогрей-
ным блочно-модульным котель-
ным, мини-ТЭЦ, горелочным и 
топочным устройствам, автома-
тике к котлам и КВО.

Специа листы «ТЭП-Хол-
динга» провели переговоры с 
потенциальными заказчиками, 
которые намерены совместно с 
ТЭП запустить проект по разра-
ботке и внедрению оборудования, 
предназначенного для сжигания 
попутного газа.

Новые котлы 
сожгут попутный газ

Утилизация попутных газов 
позволит компаниям не только 
значительно сократить негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду и снизить оплату по 
обязательным экологическим 
платежам, но и уменьшить расход 
топлива, существенно сократить 
расходы на электроэнергию.

В настоящее время между 
холдинговой группой «ТЭП-
Холдинг» и заказчиками уже 
ведутся переговоры о разработке 
технологических схем, изготов-
лении и поставке оборудования, 
которое позволит эффективно 
решить проблему утилизации 
попутных газов.

По итогам ХIV международной 
специализированной выставки 
«Котлы и горелки-2010» ЗАО 
«ТЭП-Холдинг» награждено 
дипломом за активное участие. 
Достигнуты предварительные до-
говоренности завода на поставку 
продукции холдинговой группы.

Магнитогорские строители 
получат новый кран

на базе перегрузки металлокон-
струкций ПО «Монтажник». 
Кран рассчитан на нормаль-
ную работу при температуре до  
– 45°С.

Отгрузка нового портального 
крана в Магнитогорск состоится в 
конце лета. Монтаж и пусконала-
дочные работы будут проведены 
специалистами сервисной службы 
«Балткрана».

Всего начиная с 2000 года ка-
лининградские краностроители 
изготовили и поставили более 
пятидесяти портальных кранов 

для Сургута, Нижневартовска, 
Тюмени, Витима, Нягани, Не-
фтеюганска, Усть-Кута и для 
строительных организаций из 
других городов.

Артур ЕРМОЛАЕВ

Швейцарская делегация посетила 
Уфимский трансформаторный завод

подчеркивает хорошие взаимоот-
ношения между отечественным 
производителем энергетического 
оборудования и европейскими 
компаниями.

Первая производственная ли-
ния уфимского завода была за-
пущена в феврале. Сейчас пред-
приятие выпускает широкую 
гамму силовых трансформаторов 
напряжением до 500 киловольт 
и мощностью до 267 мегавольт-
ампер. Кроме того, на заводе ор-
ганизовано производство распре-
делительных трансформаторов 
мощностью до 4000 киловольт-
ампер, напряжением до 35 кВ.

Завершается строительство 
корпусов для расширения про-
изводства измерительных транс-
форматоров тока и напряжения 
классов напряжения 35 –500 кВ 
и выпуска высоковольтного ком-
мутационного оборудования до 
500 кВ, в том числе с элегазовым 
заполнением.

Планируется, что по заверше-
нии строительства производ-
ственные мощности Уфимско-
го трансформаторного завода 
должны превысить 27 миллионов 
киловольтампер в год.

Николай БОРИЧЕВ

 



июль 2010 года 
№ 13-14 (153-154)37 производство

и энергетика

Стандарт МЭК 60044-8  
на электронные 
трансформаторы тока  
(далее – ЭТТ) вышел  
за рубежом еще в 2002 году, 
а в настоящий момент 
разрабатывается и в России.

К ЭТТ относятся преоб-
разователи переменного 
тока, в которых имеются 

промежуточные преобразования 
измеряемого тока с помощью 
различных электронных схем. 
На выходе ЭТТ сигнал, пропор-
циональный измеряемому току, 
может быть представлен как в 
аналоговом, так и в цифровом 
виде. В общем случае блок-схема 
ЭТТ представлена на рис. 1, за-
имствованном из стандарта МЭК 
60044-8, но при этом нет жесткого 
требования к тому, чтобы ЭТТ 
включал в себя все части, пред-
ставленные на рис. 1.

В качестве первичных датчиков 
могут выступать датчики Хол-
ла, пояса Роговского, обычные 
трансформаторы тока со встро-
енными шунтами. Кроме того, к 
ЭТТ относятся преобразователи 
тока, основанные на оптической 
схеме с использованием эффекта 
Фарадея.

Первоначально была поставлена 
задача, связанная с заменой транс-
форматоров тока в ячейках 6 и 10 
кВ, находящихся в эксплуатации 
с середины прошлого века и рас-
положенных на старых подстан-
циях в центре Санкт-Петербурга. 
Замена должна быть проведена 
с отключением таких ячеек на 
минимально возможное время 
и без существенных переделок. 
Одновременно возникла проблема 
выхода из строя трансформаторов 
тока с литой изоляцией класса 35 
кВ, находящихся в эксплуатации 
ОАО «РЖД».

Количество таких выходов из 
строя в последнее время возрос-
ло в разы и продолжает расти. 
Возможно, это связано с распро-
странением на железных дорогах 
страны локомотивов с тиристор-
ным регулированием мощности 
взамен ступенчатого регулирова-
ния путем переключения обмоток 
вводного трансформатора. Специ-
альных исследований этого вопро-
са не проводилось, но известно, 
что использование тиристорных 
управляемых выпрямителей при-
вело к появлению больших иска-
жений напряжения сети высшими 
гармониками, что способствует 
увеличению частичных разрядов 
в литой изоляции и сокращению 
сроков ее службы.

Было принято решение ис-
пользовать для гальванической 

развязки между цепью высокого 
напряжения и приемником сигна-
ла, находящимся под потенциалом 
земли, оптоволоконный кабель, 
а информацию о величине тока в 
высоковольтной цепи передавать 
в цифровом виде. Поскольку из-
начально целью реализации такого 
технического решения была заме-
на высоковольтных трансформа-
торов тока, предназначенных для 
коммерческого учета электроэнер-
гии, мы стремились достигнуть 
точности разрабатываемого ЭТТ 
класса 0,2S, и это нам удалось.

В качестве первичного датчика 
тока используется трансформатор 
тока ТШП-0,66 Свердловского 
завода класса 0,2S, нагруженный 
на прецизионный шунт (на рисун-
ке 1 – Первичный детектор тока). 
Напряжение с шунта поступает 
на вход аналого-цифрового пре-
образователя (АЦП) (на рисун-
ке 1 – Первичный конвертер), 
откуда в виде оптических им-
пульсов передается на сторону 
низкого напряжения. Приемник 
оптических сигналов совмещен 
с цифро-аналоговым преобра-
зователем (ЦАП), на выходе 
которого получается аналоговый 

сигнал напряжения, пропорцио-
нальный измеряемому току. Пара 
АЦП / ЦАП имеет 16 разрядов 
и тактовую частоту 60 МГц, что 
обеспечивает передачу инфор-
мации в цифровом виде с точно-
стью, в три раза превышающей 
точность первичного датчика. 
Выходной каскад ЭТТ преобра-
зует это напряжение в выходной 
нормированный ток (на рисунке 
1 все вместе это – Вторичный 
конвертер с аналоговым выходом 
напряжения, хотя на его выходе 
получаем не напряжение, а ток). 
Внешний вид опытного образца 
ЭТТ представлен на рис. 2.

Наиболее сложной частью ре-
шения данной задачи оказалась 
разработка АЦП с источником 
питания от измеряемого тока, на-
ходящихся на высоком потенциале 
относительно земли. Современная 
база цифровых комплектующих 
изделий, источников опорного на-

пряжения и миниатюрных стаби-
лизаторов напряжения позволила 
разработать пару АЦП – ЦАП, 
обеспечивающих требуемую точ-
ность передачи, как по амплитуде, 
так и по фазе. Потребление АЦП с 
передающим светодиодом удалось 
ограничить значениями 0,11-0,12 
Вт. Источник питания АЦП имеет 
габариты такие же, как у транс-
форматора тока ТШП-0,66, и в 
представленном ЭТТ обеспечи-
вает достаточную энергию при 
первичном токе около 5 А, что 
составляет менее 1 процента для 
трансформаторов тока на первич-
ный ток 600 А и выше. Для токов 
менее 600 А исследования не про-
водились, но принципиальных от-
личий не предвидится, поскольку 
для измерения токов 400 А и ниже 
используются трансформаторы 
тока с сердечниками меньших 
диаметров.

При первичных токах более 
100 процентов от номинального 
источник питания АЦП работает 
как трансформатор тока с зако-
роченной вторичной обмоткой 
и выделяет мощность менее 5 Вт, 
которая без труда рассеивается 
металлическим корпусом АЦП. 

Представленный ЭТТ разрабо-
тан для климатических условий 
отапливаемых помещений испол-
нения УХЛ4. Разработка АЦП для 
климатических исполнений УХЛ1 
и У1 обязательно будет проведена, 
поскольку использование такого 
ЭТТ для коммерческого учета в 
цепях 110 кВ и выше, располо-
женных вне помещений, гораздо 
перспективнее. 

Низковольтная часть ЭТТ вы-
полнена с использованием про-
филя фирмы Phoenix contact и 
приспособлена для крепления на 
дин-рейку в распределительном 
шкафу или ячейке. В качестве 
источника питания ЦАП с вы-
ходным каскадом используется 
аналоговый источник с выходным 
нестабилизированным напряже-
нием ±9 В. Использование источ-
ника питания с высокочастотным 
преобразованием напряжения 
не представляется возможным, 

так как приводит к достаточно 
большим высокочастотным по-
мехам в выходном токе. Сам ЦАП 
помещен в экран, соединенный 
с землей. Поскольку выходной 
ток ЭТТ достаточно велик, в 
выходном каскаде используется 
радиатор, так как в зависимости 
от значения нагрузки рассеивае-
мая мощность может достигать 
6-8 Вт. Технические параметры 
опытного образца ЭТТ приведе-
ны в таблице.

Выходной ток ЭТТ равен 1 
А , что является стандартным 
значением для трансформаторов 
тока. В своей статье* Е. З. Шапиро 
назвал такой прибор измеритель-
ным каналом промежуточного 
вида, который позволяет исполь-
зовать существующую систему 
метрологического обеспечения 
коммерческого учета, сохраняя 
большую часть преимуществ ЭТТ 
перед традиционными высоко-
вольтными трансформаторами 
тока. В частности, поверку ЭТТ 
можно проводить по стандартной 
методике ГОСТ 8.217-2003, что 
значительно упрощает процесс 
утверждения типа ЭТТ в качестве 
средства измерения.

При разработке опытного об-
разца ЭТТ основное внимание 
уделялось точности преобразова-
ния тока в пределах, необходимых 
для коммерческого учета, а имен-
но от 1 до 120 процентов. При 
токах более 120-130 процентов 

происходит переполнение АЦП, 
что не позволяет использовать 
данный ЭТТ для функций за-
щиты. Надо заметить, что и в 
обычных трансформаторах тока 
обмотки, предназначенные для 
функций измерения и защиты, 
разделены. Чтобы использовать 
ЭТТ в системах защиты, необхо-
димо уменьшить сопротивление 
прецизионного шунта на входе 
АЦП и изменить напряжение 
питания выходного каскада ЦАП. 
При этом точность измерения 
малых токов уменьшится кратно 
требуемому току перегрузки.

При разработке опытного об-
разца не ставилась цель его те-
стирования во время работы и 
получение сигнала Готовность. 
Поскольку оптический сигнал 
поступает на сторону низкого 
напряжения только при наличии 
тока в первичной цепи, контроль 
за работой ЭТТ должен прово-
диться только в течение времени, 
когда эта цепь находится под на-
пряжением, то есть при включении 
соответствующего выключателя. 
В случае необходимости такая 
функция может быть легко реа-
лизована.

В заключение необходимо от-
метить следующее. В настоящее 
время при эксплуатации транс-
форматоров тока их выходной 
сигнал, как правило, переводят в 
цифровой вид. Это касается при-
менения как для коммерческого 
учета электроэнергии с помощью 
цифровых счетчиков электроэнер-
гии, так и в устройствах цифровых 
защит. Было бы очень интересно 
отказаться от ЦАП в составе 
ЭТТ и подавать информацию о 
величине первичного тока в при-
бор измерения непосредственно 
в цифровом виде. При этом ЦАП 
использовать только для поверки 
ЭТТ и определения коэффициен-
та передачи АЦП.

К.  т.  н. Владимир  ГОНЧАРЕНКО,  
Юрий ТОРОПОВ,  

Михаил ЛАТМАНИЗОВ

наименование значение примечание

номинальный измеряемый ток, А 600 От 200 до 3000

класс точности 0,2S

Диапазон измеряемых токов, % От 1 до 120 может быть увеличен с уменьшением точности 
для реализации функций защиты

номинальное напряжение – не нормируется

номинальный вторичный ток, А 1

номинальная нагрузка, вА, не более 3

Длина оптического шнура, м, не менее 3 может быть увеличена

рис. 2 
внешний вид этт

Электронный трансформатор тока

первичный 
детектор тока

первичный 
конвертер

Система 
передачи

вторичный 
конвертер  

для использования 
с сумматором

вторичный 
конвертер  

c аналоговым
выходом

напряжения

вторичный 
источник

электропитания

первичный
источник

электропитания

ЗО – запрос на обслуживание оборудования
вн – выход неисправен
Он – оборудование вышло из строя

ЗО вн

в1

в2

ОнЗО

п1

п2

рис. 1 
Блок‑схема однофазного этт

ООО «Ампер-Энерго Северо-Запад»
192012, Санкт-Петербург, 
Пр.Обуховской  Обороны, 
д.114, лит.А, оф. 110
тел./факс: +7 (812) 622-01-52
e-mail: amperenergo@mail.ru
www. amper-energo.ru

* е. З. Шапиро. перспективные из-
мерительные технологии в области 
измерений и анализа качества элек-
трической энергии и особенности их 
метрологического обеспечения /  / За-
конодательная и прикладная метро-
логия. – 2006, № 5.

нА пРАвАх РеклАмы
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Блиц

нефть, газ, уголь
в энергетике

Прокуратура Кемеровской 
области предъявила ультиматум 
владельцам компаний «Белон» 
и «СУЭК-Кузбасс», требуя 
профинансировать мероприятия 
по обеспечению безопасности 
горняков на шахтах «Чертинско-
Южная» и «Котинская».

Если эти требования не будут 
выполнены в течение меся-
ца, прокуратура планирует 

инициировать процедуру досроч-
ного отзыва лицензий на добычу 
полезных ископаемых.

Как показали результаты прове-
рок, нарушения прав работников 
шахт являются закономерным 
следствием хозяйственной поли-

Профессионалы нефтедобычи  
в поисках новых подходов
В рамках XIII международной 
выставки «Нефтегаз-
2010» в Москве состоялась 
международная конференция 
«Энергоэффективность 
и безопасность через 
инновационное развитие – 
ЭНЕРКОН-2010».

В центре внимания на кон-
ференции, идея проведе-
ния которой принадлежала 

группе известных специалистов 
нефтегазовой отрасли, были во-
просы инновационного развития. 
Профессионалы выразили бес-
покойство быстрым ухудшением 
структуры запасов и, соответ-
ственно, замедлением развития 
нефтегазодобычи, поставив своей 
задачей выработку консолиди-
рованного программного до-
кумента по преодолению этих 
тенденций, который должен быть 
представлен в правительство.

В работе конференции 
приняли участие специали-
сты из России, Польши, 
США, Вьетнама, Швейца-
рии, Германии, Финляндии, 
Китая, Казахстана, Франции. 
Были представлены такие ве-
дущие российские и зарубеж-
ные компании, как «Роснефть», 
«РИТЭК», «Сатурн – Газовые 
турбины», «Зарубежнефть», 
«Газпром нефть», «Газпром 
добыча шельф», «Звезда Энер-
гетика», «Башнефть» и другие, 
учебные заведения и научные 
организации отрасли.

Завершением работы конфе-
ренции стала работа круглого 
стола, где обсуждался консоли-
дированный документ. В адрес 
исполнительного комитета кон-
ференции поступили письмен-
ные предложения от компаний 
нефтегазового комплекса для 
включения в итоговое решение.

Участники конференции кон-
статировали, что уже более двад-
цати лет добыча нефти в России 
не компенсируется за счет раз-
ведки новых месторождений, 
превалирует интенсификация 

выборочной отработки активных 
запасов нефти, доля которых 
снизилась ниже 35 процентов, а 
степень выработки превысила 75 
процентов.

Средняя проектная нефтеотда-
ча снизилась до 30 процентов, что 
является одним из самых низких 
показателей в мировой практике 
нефтедобычи.

Анализ причин негативных 
процессов в воспроизводстве 
сырьевой базы российской 
нефтедобычи показывает, 
что кардинально решить 
проблему падения 
добычи в ближай-
шей перспективе 
можно только за счет 
открытия новых ме-
сторождений в трудно-
доступных регионах 
Восточной Сибири 
и континентального 
шельфа и ввода их в 
разработку.

Однако 
пока, несмо-
тря на то что сырье-
вая база нефтедобычи России 
уже много лет восполняется в 
основном трудноизвлекаемыми 
запасами, современные иннова-
ционные способы разработки не-
фтяных месторождений остаются 
невостребованными.

В свою очередь, в международ-
ной практике роль воспроизвод-
ства сырьевой базы нефтедобычи 
за счет внедрения современных 
методов увеличения нефтеотдачи 
(тепловых, газовых, химических, 
микробиологических) быстро 
растет и становится все более 
приоритетной.

Именно поэтому в соответ-
ствии с указом президента России 
от 3 февраля 2004 года основой 
развития отрасли определено 
применение инновационных оте-
чественных технологий разработ-
ки нефтегазовых месторождений. 
ОАО «Зарубежнефть», Государ-
ственная дума, Росэнерго, не-
фтяные компании «ЛУКОЙЛ», 
«РИТЭК», «Газпром нефть», 
«Сургутнефтегаз», «Татнефть», 
ряд научно-исследовательских ор-
ганизаций целенаправленно про-
водили работу по созданию эко-

номических и правовых 

усло-
вий выпол-

нения поставленных 
задач. В результате сформирова-

на концепция программы преодо-
ления падения нефтеотдачи. Ее 
основными направлениями стали: 
проведение открытых конкур-
сов проектов по повышению 
нефтеоотдачи, приоритетность 
отечественных технологий и тех-
нических средств и выполнение 
сервисных работ российскими 
предприятиями с применением 
передовых отечественных тех-
нологий.

Проекты должны сопрово-
ждаться независимой эксперти-
зой их эффективности. Для не-
фтяны х компаний на время 
реализации ими проектов по 

внедрению методов усиления 
нефтеотдачи вводятся следую-
щие экономические стимулы: 
нулевая ставка НДПИ на период 
реализации проекта со сроком не 
более десяти лет; освобождение 
от налога на прибыль средств, 
направленных на инновационное 
развитие нефтедобычи; освобож-
дение от налога дополнительных 
капитальных вложений на реали-
зацию проекта; освобождение 
объемов нефти, добываемой 
в ходе реализации проекта, от 
экспортных пошлин или их су-
щественное снижение.

Изложенные результаты кол-
лективного труда специалистов 
получили одобрение на круглом 
столе международной конфе-
ренции.

Доклады, представленные 
на конференции, свидетель-
ствовали о том, что в научно-
исследовательских организациях 

и нефтяных компаниях име-
ется значительный потенци-
ал передовых современных 

МУН, а большин-
ство недрополь-
зователей гото-
вы их осваивать и 

развивать. Однако 
для этого требует-

ся государственная 
поддержка, в первую 

очередь методами эконо-
мического стимулирования.
Кроме того, участники кон-

ференции приняли решение 
обратиться к главе российско-
го правительства Владимиру 
Пу тину с предложением по-
ручить правительственной ко-
миссии по вопросам топливно-
энергетического комплекса и 
воспроизводства минерально-
сырьевой базы сформировать 
рабочую группу для подготовки 
в окончательной редакции про-
екта правительственного по-
становления «О формировании 
Государственной программы 
воспроизводства сырьевой базы 
нефтедобычи на основе иннова-
ционного развития и внедрения 
современных методов увеличе-
ния нефтеотдачи».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

Угольным «генералам»  
пригрозили увольнением
тики на угольных предприятиях 
Кузбасса. Внутренний произ-
водственный контроль, которому 
де-юре принадлежит основная 
роль в предотвращении и профи-
лактике чрезвычайных ситуаций 
на шахтах, на деле является про-
стой формальностью.

Основная цель инспекторов по 
безопасности – не наведение по-
рядка на шахтах, а противостоя-
ние внешнему государственному 
контролю. Как показали провер-
ки прокуратуры, специалисты 
Ростехнадзора, Роспотребнад-

зора и трудовой инспекции, 
посещающие шахты по мере не-
обходимости, выявляют намного 
больше нарушений требований 
промышленной безопасности, 
чем постоянные штатные ин-
спекторы.

Не много пользы в этой об-
ласти и от профсоюзов, которые 
выражают волю работодателя 
больше, чем волю работников. 
Мероприятия, необходимые для 
снижения рисков, для оздоров-
ления работников, выполняются 
в критически малом объеме. Уро-

вень компетенции руководства 
шахт не соответствует их долж-
ностям, штатные инспекторы не 
справляются со своими обязан-
ностями.

Если в ближайшее время ситуа-
ция не изменится, прокуратура 
грозит не только досрочным пре-
кращением действия лицензий, 
но и обещает поставить вопрос 
о дальнейшем пребывании уголь-
ных «генералов» на своих по-
стах.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Российское  
правительство
разработает концепцию раз-
вития угольной отрасли до кон-
ца 2010 года, сообщил вице-
премьер Игорь Сечин. Отвечать 
за разработку концепции поруче-
но Минэнерго. Последние планы 
такого рода разрабатывались в 
начале 1990-х годов, незадолго 
до приватизации угольной от-
расли.

Новая стратегия будет рассма-
тривать вопросы обеспечения 
безопасности работ на шахтах, 
совершенствования нормативно-
технической базы по проекти-
рованию и эксплуатации шахт, а 
также вопросы логистики и нало-
гообложения. В настоящее время 
вопросы угольной промыш-
ленности включены в качестве 
подраздела в общую стратегию 
развития ТЭК до 2030 года.

Подготовительные 
работы
по вводу в эксплуатацию круп-
нейшего в России Эльгинского 
месторождения коксующихся 
углей завершены, сообщил вице-
премьер Игорь Сечин. Уже в 
этом году месторождение даст 
200 тысяч тонн угля, а к 2018 году 
выйдет на объемы 18 миллионов 
тонн ежегодно.

Срок запуска месторождения 
в промышленную эксплуатацию 
– ноябрь. Ввод Эльгинского ме-
сторождения с запасами коксую-
щегося энергетического угля в 2,1 
миллиарда тонн позволит снизить 
дефицит продукции, вызванный 
выпадением добывающих мощ-
ностей шахты «Распадская».

ОАО «Мечел»,
ведущая российская металлурги-
ческая и горнодобывающая ком-
пания, начинает поставки угля 
из США – как для собственных 
нужд, так и для продажи на сво-
бодном рынке. Первые 7,5 тысячи 
тонн угля уже прибыли в начале 
июля в порт «Мечел-Темрюк», 
вторая партия должна прибыть 
в порт назначения во второй по-
ловине июля 2010 года.

Причина решения «Мечела» 
– дефицит концентратов жир-
ных углей коксующихся марок, 
сложившийся на российском 
рынке после аварии на шахте 
«Распадская».

Консорциум  
«ЛУКОЙЛ Оверсиз»
(оператор международных до-
бывающих проектов НК «ЛУ-
КОЙЛ» и американской ком-
пании Vanco International) выи-
грал тендер на разработку двух 
участков на румынском шельфе 
Черного моря. Ожидаемый срок 
подписания соглашения о разра-
ботке – февраль 2011 года.
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Специалисты компании 
Sakhalin Energy, оператора 
проекта «Сахалин-2», 
впервые в России 
провели четырехмерное 
сейсмопрофилирование  
на морском шельфе.

Первоначально сейсмораз-
ведка была запланирована 
на 2009 год, но по реко-

мендации консультативной груп-
пы была перенесена на 2010-й. 
Суть применения нового метода 
сейсморазведки – в возможности 
лучше контролировать состоя-
ние разработки месторождения 

в реальном времени. Успешное 
завершение работ важно и для 
других компаний, планирующих 
вести подобную деятельность на 
сахалинском шельфе, сообщает 
Sakhalin Energy.

Суда компании-подрядчика 
вели работы в течение трех не-
дель, чтобы получить подробную 
информацию о состоянии место-
рождения на Астохском участке. 
Это рационально с экономиче-
ской точки зрения (проведение 
одной сейсмосъемки в два-три 
раза дешевле стоимости одной 
«неправильной» скважины, ко-
торую можно пробурить, не имея 
четкой информации о состоянии 
недр), а также с точки зрения без-
опасности окружающей среды.

Одновременно со сейсмосъем-
кой Sakhalin Energy проводила 
специальную программу монито-
ринга и снижения негативного воз-
действия на охотско-корейскую 
популяцию серых китов. Про-
грамма разработана совместно с 
членами консультативной группы 
по сохранению этой популяции. 
В будущем она сможет послужить 
одним из примеров реализации 
передового опыта.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Государственная дума 
приняла во втором чтении 
законопроект, касающийся 
требований по обязательной 
дегазации угольных шахт.

В новом чтении в доку-
мент внесены поправки, 
предусматривающие адми-

нистративную ответственность 
за неисполнение требований по 
обязательной дегазации.

Речь идет о штрафе в размере от 
3 до 5 тысяч рублей для физиче-
ских лиц, от 30 до 50 тысяч рублей 
– для должностных лиц и от 800 
тысяч до 1 миллиона рублей – для 
юридических лиц.

Операторы «Сахалина-2» 
защитят китов

Шахты станут безопаснее
Согласно новому законопро-

екту, допустимые нормы содер-
жания взрывоопасных газов, при 
превышении которых дегазация 
обязательна, будут определяться 
правительством.

Изменения будут внесены и в 
правила лицензирования – усло-
вия о снижении содержания взры-
воопасных газов предлагается 
включить в содержание лицензии 
на пользование недрами.

Анна НЕВСКАЯ
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Вьетнамское правительство зая-
вило, что к 2030 году в стране с ино-
странной технической помощью 
должны быть построены восемь 
атомных электростанций общей 
мощностью до 16 тысяч МВт.

План создания и развития на-
циональной атомной энергетики 
также предусматривает постепен-
ное наращивание участия мест-
ных компаний в проектировании, 

Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев дал старт 
строительству Балхашской те-
плоэлектростанции мощностью 
2640 МВт. Ввод первого и второго 
энергоблоков на ТЭС планирует-
ся в 2013 году, третьего и четвер-
того энергоблоков – в 2016 году.

Разместится БТЭС на юго-
западном побережье озера Бал-
хаш, в районе, который находится 
в центральной части транзита 
электроэнергии «Север – Юг 
Казахстана» и рядом с Экибастуз-
ским угольным месторождением.

– Это очень важная станция 
– она будет покрывать дефицит 
между югом и севером республи-
ки. Я поздравляю всех с началом 
строительства, – заявил прези-
дент Казахстана.

Министр нефти и газа стра-
ны Сауат Мынбаев сообщил, 
что ориентировочная стоимость 
электроэнергии Балхашской ТЭС 
будет составлять 0,85 доллара 
США за кВт.

Специалисты украинского 
ОАО «Турбоатом» под руко-
водством заместителя главного 
конструктора гидротурбин Вик-
тора Ефименко провели техниче-
ское обследование оборудования 
производства «Турбоатома», 
установленного на трех ГЭС в 
Марокко: Мулей Юсеф, Мансур 
Эддахби и Аль Вадха.

Представители завода прове-
рили гидроагрегаты на необхо-
димость капитального ремонта 
или модернизации с повышением 
их мощности и экономичности. 
В целом состояние оборудования 
признано удовлетворительным, 
однако, по мнению конструк-
торских и технических служб 
«Турбоатома», необходим ка-
питальный ремонт гидротурбин 
и поставка запасных частей к ним 
на ГЭС Аль Вадха. Кроме того, 
марокканской стороне предложе-
но провести реконструкцию ГЭС 
Мулей Юсеф и Мансур Эддахби, 
где турбины отработали более 
35 лет.

В Гуанчжоу, административном 
центре провинции Гуандун на 
юге Китая, состоялась церемония 
выдачи лицензии на выработку 
электричества второй очереди 
АЭС «Линъао». В ближайшее 
время ее подключат к электросети 
провинции Гуандун.

Два энергоблока второй оче-
реди АЭС «Линъао» вступят в 
коммерческую эксплуатацию в 
октябре 2010 года и в 2011 году 
соответственно. К настоящему 
времени завершена загрузка 
ядерного топлива в энергоблок 
№ 1, работа по монтажу и наладке 
этого энергоблока идет успешно. 
В июле уже планируется подклю-
чить его к электросети и начать 
наладку под током.

После сдачи в эксплуатацию 
двух энергоблоков второй оче-
реди АЭС «Линъао» выработка 

В Гаване открылось предста-
вительство российского ОАО 
«Зарубежнефть». Одновременно 
с этим российская компания па-
рафировала свой пятый договор 
с кубинской Cupet, касающийся 
разработки углеводородного ме-
сторождения «Бока де Харуко» 
на кубинском шельфе. После 

В Акмолинской области Казахста-
на введены в эксплуатацию два авто-
номных энергетических комплекса 
на основе ветровой и солнечной 
энергии. Ветряные станции будут 
обеспечивать освещение объекта 
«Лесной кордон» в так называемом 
Зеленом поясе столицы.

Комплексы созданы на основе 
«ветровой роторной турбины Бо-
лотова» – уникальной разработки 
известного казахстанского уче-
ного, доктора технических наук, 
академика Альберта Болотова.

«Виндротор Болотова» явля-
ется казахстанским ноу-хау и не 
имеет аналогов в мире. В его осно-

В Ь е Т н А м

Атомное строительство
строительстве и эксплуатации 
АЭС. К 2030 году АЭС должны 
стать одним из главных источни-
ков энергии во Вьетнаме.

Первенцами будут две АЭС в 
Центральном Вьетнаме мощно-
стью 4 тысячи МВт. Первая из них 
будет строиться в 2014−2020 го-
дах при техническом содействии 
России, что предусмотрено под-
писанным в прошлом году двух-
сторонним соглашением. Общая 
стоимость сооружения двух стан-
ций должна составить 11 миллиар-
дов долларов США.

До 2015 года потребности 
вьетнамской экономики в элек-
троэнергии будут ежегодно уве-
личиваться на 15 процентов. 
В настоящее время треть объема 
электроэнергии в стране выра-
батывают гидроэлектростанции, 
остальная часть приходится на 
тепловые электростанции, рабо-
тающие в основном на угле.

«Эксперт»

к и Т А й

АЭС «Линъао»  
получила лицензию

электричества на ней составит 
около 15 миллиардов кВт-ч в год. 
По сравнению с работающей на 
угле электростанцией аналогич-
ной мощности она позволит со-
кратить ежегодную потребность 
в угле на 6 миллионов тонн.

«Жэньминь жибао».
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Началось строительство Балхашской ТЭС

В строительстве ТЭС при-
нимает участие консорциум 
южнокорейских компаний – 
электроэнергетической корпо-
рации KEPCO (Korea Electric 
Power Corp.) и корпорации 
Samsung. Доля государства в 

Уникальная электростанция  
с «виндроторами Болотова»

ве использован не принцип про-
пеллеров, а вертикально-осевая 
роторная турбина с двумя враща-
ющимися в противоположных на-
правлениях модулями. Поскольку 
ветер на разных горизонтах имеет 
разное направление и скорость, 
нижний и верхний роторы могут 
крутиться в разных направлениях 
с разной скоростью. Такая кон-
струкция может давать ток даже 
на низких скоростях ветра, при 
которых пропеллерные станции 
не работают. Данная электро-
станция обладает очень высоким 
коэффициентом установленной 
мощности – до 43 процентов.

Строительство ветроэнер-
гетических установок – часть 
разрабатываемой в АО «НАК 
«Казатомпром» широкомас-
штабной прог раммы разви-
тия в Казахстане альтернатив-
ной «зеленой» энергетики 
и включения ее в энергоба-
ланс ст раны. Производство 
ветроэнергетических устано-
вок планируется организовать 
на ус т ь -каменогорском АО 
«Машзавод», входящем в со-
став «Казатомпрома».

На сегодняшний день в Каз-
ахстане уже работает более 20 
подобных станций в отдаленных 
районах Кызылординской, Актю-
бинской и Южно-Казахстанской 
областей.

ИТАР-ТАСС

м А р о к к о

«Турбоатом» обследовал  
марокканские ГЭС

В ближайшее время ОАО «Тур-
боатом» предоставит на рассмо-
трение потенциального заказчика 
отчет с соответствующими реко-
мендациями.

На ГЭС Мансур Эддахби с 
1971 года действуют две турби-
ны единичной мощностью 5300 
кВт и два затвора диаметром 2 
метра. В 1973 году на ГЭС Мулей 

Юсеф были поставлены две тур-
бины номинальной мощностью 
12,5 кВт и два затвора диаметром 
2 метра. Для ГЭС Аль Вадха в 
1995 году завод поставил три 
дисковых затвора диаметром 5 
метров.

Пресс-служба  
ОАО «Энергоатом»

проекте составляет 25 процен-
тов плюс одна акция. Корей-
ские компании приобрели 75 
процентов акций минус одна 
акция.

Tauport.kz

 

 к у б А

«Зарубежнефть» открыла 
представительство на Кубе

парафирования договор будет 
направлен на согласование в Ми-
нистерство базовой промышлен-
ности и правительство Кубы.

Месторождение «Бока де Ха-
руко» уже знакомо «Зарубеж-
нефти»: в 1980-е годы специали-
стами компании были пробурены 
четыре нагнетательные скважины, 
разработаны проекты опытно-
промышленной эксплуатации и 
обустройства, а также рабочая 
документация.

В общей сложности договоры 
«Зарубежнефти» с кубински-
ми предприятиями охватывают 
совместное освоение четырех 
блоков кубинских нефтяных ме-
сторождений сроком на 25 лет с 
возможностью продления.

РИА «Новости»
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Губернатор  
Сахалинской области
Александр Хорошавин обсудил 
с генеральным директором 
«РАО ЭС Востока» Иваном 
Благодырем перспективы разви-
тия Сахалинской энергетики.

Стороны обсудили вопрос 
перевода Южно-Сахалинской 
ТЭЦ-1 на газ и перспективы 
строительства новой электро-
станции ГРЭС-2, которая должна 
заменить вырабатывающую свой 
срок Вахрушевскую ГРЭС.

В 2010 году «РАО ЭС Вос-
тока» направит на разработку 
проектной документации Саха-
линской ГРЭС-2  500 миллионов 
рублей.

Полная стоимость проекта 
предварительно составляет 21,85 
миллиарда рублей. Частично эти 
затраты будут покрыты за счет 
финансирования из средств Фе-
деральной целевой программы 
«Развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья».

М о щ н о с т ь  С а х а л и н с к о й 
ГРЭС-2 составит 330 МВт. Од-
нако вопрос, где же в итоге будет 
выбрана площадка под строи-
тельство электростанции – в 
Углегорском или Томаринском 
районе области, пока остается 
открытым. Ответ на него должны 
дать разработчики ТЭО и про-
ектной документации.

Проект по созданию топливно-
энергетического комплекса на 
западном побережье Сахалина, 
разработанный правительством 
Сахалинской области, поми-
мо строительства новой тепло-
электростанции – Сахалинской 
ГРЭС-2, также предусматривает 
создание новых угольных пред-
приятий и организацию логи-
стической схемы вывоза сахалин-
ского угля через незамерзающие 
порты острова.

Магистральные  
электрические  
сети Юга
(филиал ОАО «ФСК ЕЭС») при-
ступили к монтажу трансформа-
торов на подстанции 110 кВ Роза 
Хутор в окрестностях Сочи.

Подстанция мощностью 80 
МВА предназначена для электро-
снабжения объектов зимних 
Олимпийских игр 2014 года – 
горнолыжного центра, сноуборд-
парка, а также объектов связи и 
инженерной инфраструктуры 
будущей зимней Олимпиады.

Инвестиции Федеральной се-
тевой компании в строительство 
подстанции составят 639 миллио-
нов рублей.

На сегодняшний день построе-
но двухэтажное здание энерго-
объекта, ведется монтаж двух 
силовых трансформаторов мощ-
ностью по 40 МВА каждый.

Ввести энергообъект в экс-
плуатацию планируется в конце 
текущего года.
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www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
гАзЕТЫ «ЭНЕРгЕТИКА 
И ПРОМЫшлЕННОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл  
(Общероссий ское отраслевое объедине-
ние работодателей электроэнергетики)

Общественное объединение –  
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ОАО «Татэнерго»

ОАО «Квадра»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №9»

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – 
«Омскэнерго»
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ТОПЛИВО ДЛя ЭНЕРГЕТИКИ

АВТОМАТИЗАЦИя  
И РЕЛЕЙНАя ЗАщИТА
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Астрономы из университета 
Шеффилда (Великобритания) 
записали «песню Солнца».

Им удалось преобразовать 
возмущения, происходя-
щие в солнечной короне, 

в звуковые колебания, слышимые 
человеческим ухом.

Для получения «солнечной 
песни» ученые использовали 
фотографии солнечной короны, 
сделанные несколькими кос-
мическими аппаратами, для ее 
расшифровки – алгоритм, при-
меняемый при исследовании 
землетрясений.

Британские астрономы изучали 
солнечную корону – внешний и 
самый горячий слой атмосферы 
Солнца, в котором регулярно 
происходят возмущения. Один из 
основных типов возмущений – так 
называемые корональные арки, 
петли магнитного поля с плазмой 
высокой плотности, которые 
могут простираться на несколько 
сотен тысяч километров.

Наблюдения показали, что 
корональные арки могут совер-
шать колебательные движения, 
подобные тем,  которые со -

Песня Солнца

вершает гитарная струна. Зная 
толщину и длину солнечной 
«струны», ученые могут опре-
делить тон ее «звучания» по 

натяжению и характеристикам 
колебаний. Эти исследования 
помогут изучать физику Солнца, 
в частности – получить новые 

данные об изменении темпера-
туры солнечной плазмы.

Анна НЕВСКАЯ


