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К холодным «пикам» 
страна готова
Запасы топлива на 20 процентов превышают нормативы

Готовить сани летом, максимально 
учитывая сложности предыдущих сезо-
нов, – такова суть отчета энергетиков 
по подготовке к предстоящей зиме.

При  этом под  «сложностями пре-
дыдущих сезонов» следует понимать 
не  только прошлую зиму, которая се-
рьезно испытала отрасль на прочность, 
но  и  минувшее лето с  аномальными 
погодными условиями и  небывалыми 
природными явлениями. Стихия может 
быть непредсказуемой, а к ее капризам 
лучше готовиться заранее и  со  всей 
тщательностью.

– Никогда еще подготовка к осенне-
зимнему периоду не  была сопряжена 
с  таким масштабом неблагоприятных 
факторов, – рассказал заместитель ми-
нистра энергетики Андрей Шишкин 
в  ходе традиционного ежегодного со-
вещания «О ходе подготовки предпри-
ятий энергетики к ОЗП». – Поэтому его 
успешное прохождение во многом зави-
сит от системной и кропотливой работы.
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Вы полагаете, что зарубежные инвестиции в российскую энергетику: 

Будут существенно расти  32,55% 

Останутся на нынешнем уровне  11,63% 
Их продолжат лишь немногие компании  32,56% 

прекратятся, так как инвесторы уйдут 
из-за неприемлемых условий  23,26% 

– На мой взгляд, инвестиции иностранных компаний в российскую 
энергетику будут продолжаться и расти. Сегодня для этого созданы 
все условия, включая продолжение стопроцентной либерализации 
рынка электроэнергии в  заявленные сроки, долгожданный запуск 
долгосрочного рынка мощности, обеспечивающего возврат вложен-
ных капиталов. Иными словами, зарубежные инвесторы добились 
выполнения наиболее существенных условий, на которых они и были 
приглашены на  российский рынок, так что  об  уходе иностранных 
инвесторов из России не может быть и речи.

Другой вопрос, что  в  ближайшее время едва  ли стоит ожидать 
роста вложений в  строительство новой генерации сверх объемов, 
предусмотренных договорами на поставку мощности. Скорее всего, 
иностранные инвесторы будут наращивать вложения в техническое 
перевооружение уже существующих объектов.

«меньше всего хочется, 
чтобы нас подозревали 
в каких-то тайных махинаци-
ях, желании выдать черное 
за  белое», – признался в  бе-
седе с  журналистом один 
из  героев нашего номера. 
И  он совершенно прав – 
как ни скрывай концы, тайное 
рано или поздно становится 
явным.

конец года – время боль-
ших отчетов. Энергокомпа-
нии и регионы докладывают 
о  том, как  они справились 
с  подготовкой к  зиме, инве-
сторы сообщают о  выпол-
ненных планах и  будущих 
обязательствах, на  местах 
подводятся первые итоги 
выполнения федерального 
закона об  энергоэффектив-
ности, принятого в спешном 
порядке – в  самом конце 
минувшего 2009 года.

Честно говоря, самая инте-
ресная составляющая этого 
процесса – рассказы о  пу-
тях достижения цели, уро-
ки, вынесенные из  работы 
над  ошибками, откровенное 
признание как  своих дости-
жений, так и  собственных 
промахов. как  показывает 
практика, такие признания 
могут работать на репутацию 
не хуже, чем изложение успе-
хов и достижений.

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Когда я смотрю в окно, мне не верится, что на дворе 
ноябрь и скоро наступит зима. Жаркое лето-2010 
привело за  собой теплую осень, которая поло-
жительно не  хочет уступать место привычной 
ноябрьской слякоти и зимним холодам. О при-
ближении зимы напоминают только календарь 
и сводки новостей, рапортующие о подготовке 
регионов к  зиме, отставках нерадивых руково-
дителей и похвалах в адрес тех, кто справляется 
с испытаниями и ремонтами вовремя.

События последних недель ясно дали понять, 
что успешное прохождение холодов станет про-
веркой на прочность не только для энергетиков 
и ЖКХ, но и для руководителей городов и реги-
онов, начиная с неизменно находящейся в центре 
внимания Москвы и заканчивая обозначенными 
не на всякой карте райцентрами.

Насколько успешно энергетики России под-
готовились к  осенне-зимнему отопительному 
периоду и  как  повлияло на  подготовку к  зиме 
прошедшее аномально знойное лето? Читайте 
материал «К холодным «пикам» страна готова».

Раздел «Власть»

Вспоминается, что,  когда зимой 2009-2010  годов 
российский премьер Владимир Путин учи-
нил разнос собственникам энергокомпаний, 
не спешащим выполнять свои инвестиционные 
обещания, он сделал два исключения. Первое 
– для  госкомпаний, второе – для  зарубежных 
«стратегов», которые без лишних споров строят 
и модернизируют все, о чем договорились зара-
нее, и выполняют свои планы в заявленные сроки.

Как пояснил на этот счет один из моих знако-
мых экспертов, успех зарубежных инвесторов 
объясняется не  только многолетним опытом 
работы в  рыночной экономике и  облегченным 
доступом к  кредитам. Дело в  том, что  ино-
странные стратеги предпочитают заниматься 
не политическими интригами, а модернизацией 
энергетики. Иными словами, они просто-напро-
сто выполняют задачу, ради которой они и были 
приглашены в Россию.

Дальнейшие подробности насчет политики 
зарубежных инвесторов – в интервью «Зарубеж-
ные собственники поднимают планку».

Раздел «Тема номера»

Достопамятный многим лозунг из  времен позднего 
СССР «Экономика (энергетика, промышлен-
ность, ЖКХ) должна быть экономной» сохра-
няет свою актуальность и в наши дни. Но, к со-
жалению, тридцать лет спустя призывы к энергос-
бережению по-прежнему носят декларативный 
характер – и  это несмотря на  то, что  ущерб, 
который «дыры» в энергетике и ЖКХ создают 
в бюджете, известен всем.

Без  малого год назад Россия получила Закон 
об  энергоэффективности. Уже тогда скептики 
предполагали, что сроки и ориентиры, названные 
в этом документе, мягко говоря, далеки от реаль-
ного положения дел. Как показывает практика, 
эти ожидания, по большому счету, оправдались.

Какие уроки и промахи нужно учесть, чтобы 
не наступать в ближайшее время на те же грабли? 
Читайте материал «Россия – щедрая душа? Или 
что мешает стране экономить».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Недавно мне пришлось участвовать в  оживленном 
споре, посвященном возможностям современ-
ного кинематографа, спецэффектам, 3D и про-
чим чудесам техники. Многие из  участников 
той примечательной беседы, в том числе и ваша 
покорная слуга, доказывали, что для того, чтобы 
снимать ландшафты для  фильмов-катастроф, 
не  обязательно привлекать многомиллионные 
инвестиции. Достаточно вывезти съемочную 
группу на угольный полигон или в заброшенную 
промзону…

Вот и последние новости из Кемеровской обла-
сти рассказывают о жутковатом фильме, который 
показали кузбасским депутатам. Честно говоря, 
просмотр этого фильма, посвященного экологиче-
ской обстановке в зоне деятельности Южно-Куз-
басской ГРЭС, впечатлил парламентариев сильнее, 
чем предпрокатный просмотр модного хоррора.

Что происходит в городе Калтане, какие аргу-
менты в обоснование своей правоты выдвигают 
энергетики, экологи и парламентарии, сумеют ли 
они найти общий язык? Ответы на эти вопросы – 
в материале «Южно-Кузбасскую ГРЭС выводят 
на чистоту».

Раздел «Энергетика: генерация»

 

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития:
Скорее всего, не стоит рассчитывать и на приход в российскую 

энергетику новых крупных зарубежных инвесторов. Те, кто хотел 
и мог инвестировать по-крупному, уже пришли в отрасль в качестве 
стратегов. Правда, генерация – не  единственное поле деятель-
ности для  потенциальных инвесторов, тем  более что  российская 
энергетика и  связанные с  ней отрасли теоретически предостав-
ляют множество возможностей для целевых вложений в развитие 
и модернизацию. В частности, вполне вероятно, что иностранные 
инвесторы будут приглашены к  развитию электросетевого ком-
плекса. Об  этом свидетельствует, например, высказанное на  днях 
руководством Холдинга МРСК намерение передать контрольный 
пакет Томской электросетевой компании в управление французской 
компании ErDF.
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Блиц
Правительство  
России
утвердило критерии, согласно 
которым будут предоставлять-
ся государственные субсидии 
на технологическое присоедине-
ние электростанций мощностью 
не более 25 мегаватт, использую-
щих возобновляемые источники 
энергии. Соответствующее по-
становление 20 октября подписал 
премьер-министр Владимир 
Путин.

Согласно документу, лица и ор-
ганизации, владеющие такими 
электростанциями, могут полу-
чить компенсацию стоимости 
технологического присоединения 
из  федерального бюджета, если 
электростанция признана рабо-
тающей на основе использования 
возобновляемых источников 
энергии и  соответствует следу-
ющим критериям: установлен-
ная мощность электростанции 
не должна превышать 25 мегаватт, 
она должна быть введена в  экс-
плуатацию после вступления 
в силу закона о реформе Единой 
энергетической системы России. 
Кроме того, собственник электро-
станции не должен быть банкро-
том и  не  находиться в  стадии 
ликвидации.

Минэнерго России
и  Международное энергетиче-
ское агентство (МЭА) подписа-
ли договор сотрудничества. Он 
предусматривает взаимодействие 
в  сфере энергетической поли-
тики, исследований, разработки 
и  внедрения новых технологий, 
стандартизации и  технического 
регулирования, а  также энер-
госбережения и  энергетической 
эффективности.

Подписание этого документа 
создает хорошую основу для раз-
вития всестороннего взаимодей-
ствия России с МЭА.

Дальневосточные 
регионы 
одобрили предложения по  мо-
дернизации децентрализованной 
энергетики «РАО ЭС Востока», 
сообщили из  аппарата полпреда 
президента по Дальневосточному 
округу.

В  децентрализованном энер-
гетическом секторе на  Дальнем 
Востоке эксплуатируется около 
двух тысяч котельных, стоимость 
производства тепловой энергии 
на которых более чем в два раза  
выше, чем на ТЭЦ «большой» 
энергетики. При  этом более 80 
процентов дизельных установок 
полностью изношены. Для  об-
новления сектора предлагается 
привлекать инвестиции на основе 
частно-государственного пар-
тнерства, а также развивать не-
традиционные и возобновляемые 
источники энергии, что позволит 
уменьшить объемы потребления 
топлива.

Предыдущий сезон для  рос-
сийских энергетиков по многим 
показателям обозначился в пре-
восходящей степени. Потребле-
ние мощности в  энергосистеме 
России в ОЗП 2009-2010 гг. пре-
высило постсоветский максимум 
и приблизилось к историческому 
максимуму, зарегистрированно-
му в нашей стране в 1990 году, – 
156 тысяч МВт. Конкретно по ре-
гионам картина была следующей: 
ОЭС Центра, Северо-Запада 
и  одиннадцать региональных 
энергосистем превысили истори-
ческий максимум; ОЭС Сибири, 
ОЭС Юга, ОЭС Востока близки 
к историческому максимуму по-
требления мощности.

Лето, горячее  
во всех смыслах
Однако энергосистема справи-
лась с повышенными нагрузками 
без  серьезных аварий. Летние 
температуры не  дали отрасли 
отойти от  напряжения – спада 
энергопотребления в  теплый 
сезон не  произошло, средняя 
температура воздуха на 5-10 гра-
дусов превышала традиционную 
для  этого времени температу-
ру. Жара привела к  снижению 
мощности тепловых и  атомных 
электростанций.

Но  в  это время возникла се-
рьезная опасность пожаров. В ре-
зультате чрезвычайно горячего 
лета, очагов пожаров в  нашей 
стране стало на  40 процентов 
больше, чем в 2009 г., общая пло-
щадь подвергшихся огню терри-
торий составила более полутора 
миллионов гектаров. К  тому же 
многие энергообъекты оказались 
в  непосредственной близости 
к очагам возгорания. Из-за этого 
в  7 регионах страны (Москов-
ской, Владимирской, Рязанской, 
Воронежской, Нижегородской 
областях, Республиках Мордовии 
и  Марий Эл) были введены ре-
жимы чрезвычайной опасности. 
По данным Министерства энер-
гетики РФ, под «колпаком» огня 
могли оказаться 42 электростан-
ции, 72 тысячи объектов распре-

делительных сетей, 444 тысячи 
километров линий. Помимо это-
го, в  рамках подготовки к  пред-
стоящему сезону произошел ряд 
отключений воздушных линий 
и подстанций.

– Не  только аномально низ-
кие зимние температуры влияли 
на  режим работы российской 
энергосистемы, но  и, как  вы 
помните, летние ураганы, про-
изошедшие на  Северо-Западе 
страны практически одновремен-
но, – сказал А. Шишкин. – И надо 
сказать, что  энергетики ФСК 
и  МРСК справились с  ликви-
дацией последствий стихии до-
стойно. Именно им принадлежит 
заслуга в  том, что  потребители 
электроэнергии, в  частности 
жители региона, не  пострадали 
в этой ситуации.

Аномалии природы, повлияв-
шие на  энергетику в  прошлом 
сезоне, показали отраслевикам, 
что в ближайшем будущем нельзя 
исключать повторения подоб-
ной ситуации. Как  подчеркнул 
Андрей Шишкин, уже сейчас, 
а затем и в последующие зимние 
месяцы будут тщательно проду-
маны и сформированы програм-
мы летней ремонтной кампании 
с учетом этих обстоятельств.

– Сейчас перед нами стоит за-
дача полностью компенсировать 
работу нашей энергосистемы 
и  быть готовыми к  возможным 
сложным ситуациям, – добавил 
господин Шишкин.

А что зимой?
В  настоящее время Министер-
ство энергетики сформировало 
прогнозный энерготопливный 
баланс исходя из  предположе-
ния об  экстремально холодной 
зиме. Как рассказал заместитель 
министра энергетики РФ, в рам-
ках этого баланса обеспечено 
своевременное установление 
нормативов запасов топлива, 
организация их  соблюдения 
и  постоянный мониторинг то-
пливообеспечения ТЭС. По при-
казу Минэнерго утверждены 
помесячные нормативы запасов 

топлива на  четвертый квартал 
этого и первый квартал будуще-
го года. В  задачи предстоящего 
ОЗП входит завершение ремонт-
ной кампании генерирующего 
и  электросетевого оборудова-
ния. В частности, предусмотрено 
выполнение в  плановом объ-
еме технического обслуживания 
устройств релейной защиты, ре-
жимной и противоаварийной ав-
томатики на всех классах напря-
жения с учетом необходимости 
выполнения запланированного 
объема ремонтов оборудования, 
срок вывода которого в ремонт 
был изменен в период аномаль-
ной жары.

Анализ климатических данных 
и  прогностических разработок 
Росгидромета, выполненный 
в  Гидрометцентре России, по-
зволяет с  вероятностью до  70 
процентов сделать вывод о том, 
что  в  целом за  холодное полу-
годие на  большей части терри-
тории России температурный 
фон ожидается около средних 
многолетних значений.

По  словам Шишкина, запасы 
топлива по  отрасли в  целом 
превышают норматив более 
чем  на  20 процентов. Хотя су-
ществуют проблемы накопле-
ния топлива на  ряде объектов. 
Наиболее серьезная ситуация 
сложилась на  Тверской ТЭЦ-3 
(ОАО «Тверские коммунальные 
системы» ОАО «ТГК-2»). Запас 
угля на данной ТЭЦ ограничива-
ется чуть более 10 тысячами тонн 
(18,35 процента от норматива).

– На сегодняшний день комис-
сия по подготовке к ОЗП не вы-
дала паспорта готовности этой 
компании, – отметил Шишкин. 
– Однако вопрос этот решаем, 
компания намерена справиться 
с поставленной задачей и ликви-
дировать проблемы резервного 
топлива.

В целом, по информации Мин-
энерго, на  конец октября 2010 
года запасы топлива на  складах 
и хранилищах субъектов электро-
энергетики таковы: 19,63 мил-
лиона тонн угля, что  составля-
ет 143 процента от  норматива 
на данный период, 3,24 миллиона 
тонн мазута, или 126 процентов 
от текущего норматива.

Некоторым стоит  
поторопиться
В соответствии с планами по ре-
монтам оборудования, за девять 
месяцев этого года обновлено 69 
процентов годового объема тур-
боагрегатов (гидроагрегатов), 
95 процентов – тепловых сетей, 
86 процентов трансформаторов 
напряжением 110 кВ и  выше, 
68 процентов годового объема 
энергетических котлов.

Помимо ремонтных работ, 
активно наращиваются объемы 
нового строительства генериру-
ющих мощностей. Ожидаемый 

ввод в  этом году изначально 
4481,5 МВт. Однако с  учетом 
переноса завершения несколь-
ких объектов на  будущий год 
картина этого года такова: ввод 
в 2010 году составит 3571 МВт, 
910 МВт перенесены на  следу-
ющий год (ТЭЦ-26 Мосэнер-
го, 400 МВт; Среднеуральская 
ГРЭС, 400 МВт; Астраханская 
ГРЭС, 110 МВт).

– На  мой взгляд, подрядчики 
работают в  соответствии с  гра-
фиком, – отметил заместитель 
министра. – И  хотя есть объ-
ективные причины отставания 
в некоторых регионах, в частно-
сти в Тюменском, стоит поторо-
питься с введением мощностей.

В  списке сетевого строитель-
ства в  этом году планируется 
ввести более 1400 км ВЛ 500 кВ; 
свыше 2000 км ВЛ 220-330 кВ; 
более 10000 МВА трансформа-
торных мощностей.

Завершающийся отраслевой 
год стал плодотворным для ком-
пании «РусГидро». В  рамках 
продолжающихся восстанови-
тельных работ на  Саяно-Шу-
шенской ГЭС ввод в  работу 
гидроагрегатов ГА-6, ГА-5 и ГА-4 
позволил исключить в  предсто-
ящий ОЗП Хакасскую энерго-
систему из  перечня регионов 
с  высокими рисками. В  декабре 
этого года планируется включе-
ние в работу гидроагрегата ГА-3, 
а к марту 2013 года будут введены 
в эксплуатацию остальные 6 ги-
дроагрегатов.

В  соответствии с  положе-
нием о  проверке готовности 
субъектов электроэнергетики 
к  работе в  осенне-зимний пе-
риод, утвержденным решением 
правительственной комиссии 
по  обеспечению безопасности 
электроснабжения (федераль-
ного штаба), проверка готов-
ности к работе в ОЗП и выдача 
паспортов готовности будут вы-
полнены до 20 ноября текущего 
года. Утвержден состав и график 
работы комиссий по  проверке 
готовности субъектов электро-
энергетики к  работе в  ОЗП 
2010-2011 годов.

Нынешний год, подчеркнул 
заместитель главы отраслевого 
ведомства, не  только сопрово-
ждался многими проблемами, 
не  зависящими от  энергетиков, 
но  и  был ознаменован стартом 
серьезных достижений. Речь идет 
о запуске рынка мощности и за-
вершении подписания договоров 
на  предоставление мощности 
– за  это заместитель министра 
энергетики РФ отдельно поблаго-
дарил всех генераторов.

Подробности о  подготовке 
к  предстоящей зиме, неодно-
значных оценках министерства 
и  спорных вопросах в  разных 
регионах и  компаниях читайте 
в следующих номерах «ЭПР».

Ирина КРИВОШАПКА

К холодным «пикам» 
страна готова
Запасы топлива на 20 процентов превышают нормативы

начало на стр. 1
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В рамках проекта 
«Энергоэффективный город» 
в Воркуте успешно реализован 
эксперимент с применением 
уникальной нанотехнологии.

В  основу этой уникальной 
технологии легли исследо-
вания Московского энер-

гетического института (МЭИ), 
ВНИИАМа, фирмы «ОРГРЭС» 
и ОАО «ВТИ». В качестве под-
рядчика при  проведении экспе-
римента в  воркутинской школе 
выступила компания «ГипроКом-
мунЭнерго».

Как  пояснил представитель 
подрядчика и  руководитель 
проекта Владимир Федосеев, 
в  ходе эксплуатации отопитель-
ных систем внутри труб образу-
ется слой ржавчины и отложений, 

Компания «ЕвроСибЭнерго» 
и гидроэнергетическая 
корпорация Китая China 
Yangtze Power Company 
подписали соглашение 
о совместных проектах 
на территории России.

Свои подписи под докумен-
том поставили председа-
тель совета директоров 

«ЕвроСибЭнерго» Андрей 
Лихачев и  глава China Yangtze 
Power Цао Гуанцзин.

«ЕвроСибЭнерго» и  China 
Yangtze Power намерены со-
вместно модернизировать гидро-
энергетические активы «Евро-
СибЭнерго», а  также строить 
новые станции. Ключевыми це-
лями совместных проектов станут 
как  удовлетворение растущего 
спроса на электроэнергию внутри 
нашей страны, так и организация 
экспорта электроэнергии из Си-
бири и с Дальнего Востока России 
в  северные и  северо-восточные 

В регионах  
присутствия  
МРСК Сибири
отмечен рост энергопотребле-
ния: за  9 месяцев текущего года 
он составил 5,5 процента по срав-
нению с прошлогодним аналогич-
ным периодом.

С  января по  сентябрь отпуск 
в  сеть МРСК Сибири соста-
вил 64,307 миллиарда кВт-ч, 
что  на  5,47 процента больше, 
чем  за  аналогичный период 
2009 года. Полезный отпуск элек-
троэнергии вырос на  3,063 мил-
лиарда кВт-ч и составил 58,66 мил-
лиарда.

Отчасти рост электропотре-
бления в регионах Сибири связан 
с аномально холодной зимой, ког-
да люди вынуждены были вклю-
чать дополнительные приборы 
отопления. В то же время больше 
электроэнергии стали потреблять 
горнодобывающие предприятия 
и другие базовые потребители.

При  этом, даже с  учетом уве-
личения отпуска в  сеть, МРСК 
Сибири сумела снизить потери 
электроэнергии на 0,03 процента 
по сравнению с тем же периодом 
2009 года. 

Резервы топлива 
к зиме
сформировали все электростан-
ции России, кроме одной, со-
общил заместитель министра 
энергетики Андрей Шишкин.

Не  выполнившей нормативов 
по  запасам топлива оказалась 
одна из электростанций Тверских 
коммунальных систем (ОАО 
«ТГК-2»). По словам заммини-
стра, разработан специальный 
график мероприятий, которые 
позволят решить проблему до на-
чала полномасштабного отопи-
тельного сезона.

Господин Шишкин отметил, 
что все остальные электростанции 
выполнили требования по созда-
нию запаса топлива. Суммарный 
запас по углю к предстоящей зиме 
превышает норматив на  44 про-
цента, по мазуту – на 23 процента.

Министерство  
энергетики
назвало регионы повышенного 
риска, где предстоящей зимой 
возможны перебои с  электро-
энергией. Как и в прошлом году, 
в него попали Тюменская, Саха-
линская, Приморская и  Кубан-
ская энергосистемы, но  добави-
лись еще две – Дагестанская и Ни-
жегородская. Исчезла из  списка 
Хакасия, которая в прошлом году 
попала в зону риска из-за аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС.

Составлять список рискован-
ных регионов начало РАО ЕЭС 
в 2005 году, после аварии на под-
станции «Чагино» в Москве.

Главная причина перебоев – 
рост спроса на  электроэнергию, 
вызванный локальным дефицитом 
генерирующих мощностей и не-
достаточным развитием сетей.

которые не  позволяют теплу 
нормально циркулировать и ухуд-
шают обогрев здания. Для борьбы 
с отложениями тепловые системы 
регулярно проходят процесс про-
мывки.

– По сути, это нанотехнология 
– растворенные в  промывочной 
жидкости амины вступают в  ре-
акцию с  ржавчиной, солевыми 
отложениями и  «мягко» удаля-
ют их, а  также создают внутри 
трубы защитную пленку, которая 
в дальнейшем препятствует обра-
зованию коррозии и отложений, 
засоряющих трубу, – подчеркнул 
господин Федосеев.

Промывка отопительной си-
стемы позволила улучшить тепло-
снабжение одной из общеобразо-
вательных школ. По  результатам 
внедрения технологии первичный 
анализ показал, что  в  здании 
школы тепловая мощность уве-

личилась на  15-20 процентов 
(при уличной температуре от +6 
до –10 градусов). При этом сред-
няя температура на поверхности 
всех отопительных батарей увели-
чилась на 6 градусов.

По  словам специалистов, ос-
новной эффект будет достигнут 
в  течение трех месяцев и  может 
превысить отметку в  60 про-
центов. Более того – промывка 
позволит избежать сверхзатрат-
ных инвестиций на капитальный 
ремонт отопительной системы 
школы и продлить срок ее службы 
до пяти лет.

– После обработки системы 
отопления внутри зданий с при-
менением аминов, по  данным 
МЭИ, затраты на  отопление 
и  эксплуатацию систем тепло-
снабжения снижаются на  15-20 
процентов, – добавил Федосеев.

Данное мероприятие реа-

лизовано в  рамках программы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
Воркуты, разработанной специа-
листами Центра энергоэффектив-
ности «ГипроКоммунЭнерго» 
и  утвержденной главой респу-
блики Коми Вячеславом Гейзером 
в апреле 2010 года.

Ирина КРИВОШАПКА

Вместо ремонта – промывка

провинции Китая, возможность 
которого предусмотрена россий-
ско-китайским межправитель-
ственным соглашением 2006 года.

В рамках соглашения обе ком-
пании составят список приори-
тетных проектов, а затем заключат 
отдельные соглашения по  реа-
лизации каждого из  них. Кроме 
того, стороны договорились акти-
визировать обмен технологиями 
в области гидроэнергетики.

– Нам очень приятно видеть 
в качестве партнера крупнейшую 
гидроэнергетическую компанию 
Китая, – отметил господин Ли-

Китай покупает российскую гидроэнергетику

СПРАВКА
ОАО «ЕвроСибЭнерго» принадлежит корпорации En+ Group (в свою очередь, вхо-
дит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) и контролирует четырнадцать электро-
станций общей установленной мощностью 19,5 ГВт, из которых более 15 ГВт при-
ходится на  крупные ГЭС Ангаро-Енисейского каскада – Красноярскую, Братскую, 
Усть-Илимскую, Иркутскую, а также угольные месторождения с запасами порядка 
1,2 миллиарда тонн, сбытовые и инжиниринговые компании. В 2009 году электро-
станции «ЕвроСибЭнерго» произвели более 82 миллиардов кВт-ч электроэнергии, 
что составило порядка 9 процентов от общей выработки в России.

China Yangtze Power Company – гидроэнергетическая компания, управляет ка-
скадом гидростанций на реке Янцзы, в том числе крупнейшей в мире ГЭС «Три уще-
лья». Контролируется государственной корпорацией КНР Three Gorges Corporation.

 

 

хачев. – Россия, а в особенности 
восточная часть нашей страны, 
где прогнозируется серьезный 
рост спроса на энергию, обладает 
уникальными гидроэнергети-
ческими ресурсами – возобнов-
ляемым и  экологически чистым 
источником энергии, не  созда-
ющим выбросов СО2, которые 
используются лишь на  20 про-
центов. Уверен, что  совместная 
работа даст мощный импульс 
развитию экономики России 
и Китая и укрепит энергетическое 
сотрудничество между нашими 

странами, которое в  последние 
годы стремительно развивается.

– Совместные проекты China 
Yangtze Power и «ЕвроСибЭнер-
го» в  области гидроэнергетики 
открывают новые перспективы 
для дальнейшего сотрудничества 
в энергетике между нашими стра-
нами, имеют стратегическое зна-
чение и большой экономический 
потенциал, учитывая рост спроса 
на электроэнергию в Китае, – до-
бавил господин Цао Гуанцзин.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Полпред президента в Даль-
невосточном федеральном 
округе Виктор Ишаев намерен 
жестко контролировать про-
хождение отопительного сезо-
на, уже начавшегося во всех 
регионах округа.

Он провел специальное засе-
дание межведомственной 
комиссии при  полпреде 

по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности, 
посвященное подготовке к зиме.

– Подготовка к  зиме – это 
серьезный процесс для Дальнего 
Востока. Это вопрос нормально-
го обеспечения жизнедеятельно-
сти населения округа и функцио-
нирования предприятий, поэтому 
контроль будет жестким, – заявил 
господин Ишаев.

В настоящее время готовность 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к отопительному 
периоду в среднем по Дальнево-
сточному федеральному округу 
составляет 91 процент. Однако 
есть «проблемные зоны»: если 
большинство дальневосточных 
регионов готовы к  зиме на  100 
процентов, Камчатский край 

и  Амурская область – на  99, то, 
по  сообщению пресс-службы 
полпреда, Магаданская область, 
где отопительный сезон начался 
4 сентября, пока готова к  ото-
пительному сезону всего на  65 
процентов.

Паспорта готовности электро- 
и теплоснабжающих организаций 
к  работе в  осенне-зимний пери-
од, которые подтверждали  бы, 
что на котельных завершены все 
ремонтные работы и полностью 
завезено топливо, в Магаданской 
области не выдавались. В Еврей-
ской автономной области выдано 
22 процента паспортов, в Амур-
ской области – 45 процентов.

По решению комиссии при пол-
преде все энергопредприятия, 
не  получившие паспортов го-
товности, должны получить 
их во второй декаде ноября.

По  сведениям пресс-службы, 
основная проблема для нормаль-
ного прохождения отопительного 
сезона – высокая степень износа 
инженерных сетей: в семи из девяти 
дальневосточных регионов сети 
объектов ЖКХ изношены более 
чем на 50 процентов. Наименьшая 
степень износа – в Чукотском авто-
номном округе (3 процента) и в Ха-
баровском крае (28 процентов).

Игорь ГЛЕБОВ

Полпред обещал контролировать пожестче

75 процентов акций вьетнамской гидроэнергетической компании «Дакдрин Гидропауэр» намерено приобрести ОАО 
«РусГидро» в рамках соглашения с корпорацией нефти и газа Вьетнама, ныне владеющей данным пакетом. Это означа-

ет вхождение «РусГидро» в крупнейшие гидроэнергетические проекты во Вьетнаме. 
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ОАО «РусГидро» приобрело 
у Группы ЕСН 100 процентов 
акций ОАО «Проектно-
изыскательский и научно-
исследовательский институт 
«Гидропроект» имени 
С. Я. Жука».

Акции по  сделке приобре-
ло ОАО «Гидроинвест», 
стопроцентное дочернее 

общество ОАО «РусГидро», 
расчеты выполнены в  денежной 
форме.

Сделка проведена в  рамках 
стратегического плана развития 
компании до 2015 года, согласно 
которому планируется усовер-
шенствовать проектно-научный 
комплекс компании и консолиди-
ровать ее научные и инжинирин-
говые активы.

По  заявлению пресс-службы 
«РусГидро», приобретение од-
ного из ведущих научных учреж-
дений в области гидроэнергетики 
обеспечит внедрение инноваций 
при  проектировании объектов 

у «гидропроекта»
новый хозяин

«РусГидро» и других ключевых 
проектов, а также позволит сфор-
мировать уникальный проектно-
инжиниринговый комплекс и со-
средоточить в нем максимальный 
объем заказов на проектирование 
и разработку современных инфра-
структурных проектов.

– Гидропроект обладает уни-
кальным кадровым ресурсом, пе-
редовыми наработками в области 
проектирования и инжиниринга, 
брендом, широко известным 

как  в  России, так и  за  рубежом, 
и большим опытом работы с зару-
бежными заказчиками. – отметил 
заместитель председателя прав-
ления «РусГидро» Джордж 
Рижинашвили. – Вхождение 
«Гидропроекта» в состав Группы 
«РусГидро» расширит портфель 
зарубежных заказов компании 
и придаст новый импульс в ее дея-
тельности на зарубежных рынках.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новый мэр Москвы 
Сергей Собянин отправил 
на доработку проект схемы 
электроснабжения столицы 
на период до 2020 года.

В пресс-службе столичного 
градоначальника отмети-
ли, что он поручил столич-

ному правительству совместно 
с Минэнерго России создать ра-
бочую группу и до конца года до-
работать проект схемы электро-
снабжения столицы. «И решать 
эту задачу нужно, прежде всего, 
исходя из  нужд потребителя», 
– процитировала мэра пресс-
служба.

– Всем нам памятны события 
мая 2005  года, когда из-за  не-
поладок на  подстанции «Ча-
гино» произошли каскадные 
отключения электроэнергии 
в Москве, а затем и в соседних 
регионах, – отметил господин 
Собянин.

Он добавил, что в Москве соз-
даны генерирующие мощности, 
которых с  избытком хватает 
для  того, чтобы обеспечить на-
дежное и  бесперебойное энер-
госнабжение. Вместе с тем, элек-
тросетевое хозяйство столицы 

Генерация КЭС-
холдинга увеличила 
производство тепла 
и сократила производство 
электроэнергии.

За девять месяцев компании 
выработали 43,3 милли-
арда кВт-ч электроэнер-

гии и 80,8 миллиона Гкал тепла. 
По  сравнению с  аналогичным 
периодом 2009  года выработка 
тепла увеличилась на 2,5 процен-
та, а  выработка электричества 
сократилась на 2,6 процента.

Как  отмечают эксперты ди-
визиона «Трейдинг»,  при-
рост потребления электроэ-
нергии в  ОЭС Урала в  течение 
2010  года покрывался в  основ-
ном за счет крупных ГРЭС, чьи 
затраты на  производство ниже, 
чем  у  ТЭЦ. Этот фактор объ-
ясняет снижение выработки 
электроэнергии ТГК-5 и ТГК-9 
относительно уровня 2009 года. 
В то же время выработка Волж-
ской ТГК практически соот-
ветствует прошлогодним по-
казателям, так как  ее станции 
расположены в  ОЭС Средней 
Волги, где из-за дефицита водных 
ресурсов зафискировано рекорд-
ное снижение загрузки крупных 
гидроэлектростанций.

Увеличение отпуска тепловой 
энергии в  значительной мере 

В филиале «Коми» дивизиона 
ЗАО «КЭС» «Генерация Урала» 
завершились работы по транс-
портировке стотонного транс-
форматора с Интинской   
на Сосногорскую ТЭЦ.

Для  доставки трансформа-
тора на новое место были 
проложены временные 

железнодорожные пути.
Прежде трансформатор ис-

пользовался как источник пита-
ния водогрейной электрической 
котельной мощностью 40 МВт, 

Компания «РТСофт» сдала 
в опытную эксплуатацию 
автоматизированную систему 
управления инженерными 
системами (АСУ ИС) 
Центрального хранилища 
Банка России.

Работы по проекту проходи-
ли в тесном сотрудничестве 
с  ЗАО «Фирма «АйТи». 

Информационные технологии».
АСУ ИС представляет собой 

современную систему мони-
торинга тринадцати инженер-
ных систем с информационной 
емкостью около 3000 контро-
лируемых параметров и  пред-
ставляет собой территориаль-

Собянин велел
доработать планы
снабжения Москвы

работает на  пределе своих воз-
можностей.

– Энергообеспечение в  те-
чение ряда лет не  поспевало 
за  массовым строительством, – 
подчеркнул мэр.

«Плановые показатели двух 
этих процессов в  достаточной 
степени не  соотносились: 24 
процента центров питания ис-
черпали свои возможности, 38 
процентов имеют ограниченные 
резервы мощности», – сослались 
на слова Собянина представите-
ли его пресс-службы.

Проект схемы электроснаб-
же н и я  Мо с к в ы  н а   п е р и од 
до  2020  года предусматривает 
сооружение 276 новых распре-
делительных и  соединительных 
пунктов (РП и СП) напряжени-
ем 20 кВ, а также 380 новых РП 
напряжением 10 кВ. По мнению 
разработчиков программы, это 
позволит повысить надежность 
электроснабжения потребителей 
города Москвы и  постепенно 
ликвидировать распределитель-
ные пункты напряжения 6 кВ.

По оценке экспертов, подобное 
развитие и реконструкция сетей, 
РП и  СП требует инвестиций 
в размере 53 миллиарда рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

Рельсы для трансформатора
которая включалась в  работу 
в  период пиковых нагрузок. 
Впоследствии котельная была 
демонтирована в  связи с  со-
кращением энергопотребления, 
вызванным уменьшением насе-
ления Инты.

Тем  временем аналогичное 
оборудование потребовалось 
на Сосногорской ТЭЦ. Цена но-
вого трансформатора – около ста 
миллионов рублей, что и привело 
к  решению включить в  работу 
временно бездействующий транс-
форматор из Инты.

В качестве подрядчика выступи-
ло санкт-петербургское «Агент-
ство Ленинтертранс». После 

демонтажа трансформатор погру-
зили на специально проложенные 
временные рельсы и такелажным 
способом, с помощью гидравли-
ческих домкратов, переместили 
на 350 метров, к месту погрузки 
на железнодорожную платформу. 
Аналогичный путь, только длин-
нее – около 500 метров, агрегат 
проделал уже в  Сосногорске, 
от места выгрузки до трансфор-
маторной ячейки.

После установки на  «новое 
место жительства» оборудова-
нию предстоит пройти полную 
диагностику, ремонт и наладку.

Анна НЕВСКАЯ

Центральное деньгохранилище 
контролирует автоматика

но распределенный комплекс, 
включающий в  себя более 90 
шкафов.

Система позволяет в реальном 
времени получать и  передавать 
достоверную информацию о со-
стоянии и  режимах работы ин-
женерных систем на единый дис-
петчерский пульт, оборудованный 
тремя автоматизированными 
рабочими местами и  сервером 
с  кластерной структурой резер-
вирования.

АСУ ИС построена на  базе 
технических средств компании 
Schneider Electric и  SCADA-
системы InTouch компании 
Wonderware.

Сотрудники службы эксплуа-
тации Центрального хранилища 
Банка России с помощью специ-
алистов «РТСофт» изучат техни-

ческие и программные средства, 
чтобы в  дальнейшем совместно 
сопровождать опытную эксплуа-
тацию системы.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

 

 

 

Тепловой эффект 
холодной зимы

обусловлено эффектом холодной 
зимы 2009-2010 годов. В течение 
отопительного периода темпе-
ратура окружающего воздуха 
в  регионах европейской части 
России опускалась ниже предель-
ных значений прошлого года 
и климатической нормы. Кроме 
того, выросло потребление пара 
промышленными потребите-
лями.

В частности, Чувашские тепло-
электростанции филиала ТГК-5 
«Марий Эл и  Чувашии», вхо-
дящие в дивизион ЗАО «КЭС» 
«Генерация Урала», за  девять 
месяцев выработали 1847 мил-
лионов кВт-ч электроэнергии, 
что  на  15 процентов выше вы-
работки аналогичного периода 
2009  года. Увеличению выра-
ботки электроэнергии способ-
ствовала эффективная работа 
Чебоксарской ТЭЦ-2 и  Ново-
чебоксарской ТЭЦ-3 на оптовом 
рынке электроэнергии, позво-
лившая обеспечить оптимальное 
соотношение между режимом 
нагрузок электростанций и спро-
сом на электроэнергию.

Отпуск тепловой энергии с кол-
лекторов станций дивизиона «Ге-
нерация Урала» в Чувашии за де-
вять месяцев составил 2658 тысяч 
Гкал, что на 2,5 процента больше 
по  сравнению с  аналогичным 
периодом 2009 года. 

Алина ВАСИЛЬЕВА



9
ноябрь 2010 года 

№ 21 (161)9 энергетика
новости

На Тольяттинской ТЭЦ 
(ОАО «Волжская ТГК») 
прошел первый в истории 
города «дровяной 
чемпионат», посвященный 
пятидесятилетию ТЭЦ и началу 
отопительного сезона.

Участники многоборья со-
ревновались в скоростной 
распилке и  расколке дров, 

розжиге огня и  кипячении воды 
на костре.

Свои сборные дровяных много-
борцев на  чемпионат выставили 

Энергетики ОАО «Квадра» под-
считали, что за пять лет экс-
плуатации подведомственных 
тепловых сетей им удалось 
снизить процент аварий-
ности более чем в полтора 
раза и значительно сократить 
тепловые потери.

Это стало возможным бла-
годаря ежегодным про-
граммам ремонтов и  тех-

перевооружения, которые тра-
диционно завершаются накануне 
прохождения осенне-зимнего 
максимума.

С  начала года финансирова-
ние подготовки генерирующего 
оборудования и  теплосетевого 
хозяйства к работе в зимнее время 
составило 2,7 миллиарда рублей. 
Всего вложения в  надежность 
работы энергокомплекса в  2010 
году составят 3,8 миллиарда.

Как  сообщили в  компании, 
за  девять месяцев этого года 
на  электростанциях «Квадры» 

ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» стало лауреатом 
премии в области энерго-
сбережения «Берегите 
энергию» в номинации 
«Теплоснабжение».

Премии была удостоена 
работа МОЭК по  при-
менению поверхностно-

активных веществ для  очистки 
отложений и защиты от коррозии 
внутренних поверхностей нагрева 
котлов, трубопроводов и  тепло-
обменного оборудования. Как со-
общили в пресс-службе компании, 
эта экологически безопасная тех-
нология позволяет добиться вы-
сокого уровня экономии электро-

Волжские энергетики 
раскололи золотое бревно

крупнейшие предприятия города 
– «Куйбышевазот», «Тольятти-
каучук», Территориальное управ-
ление по  теплоснабжению То-
льятти (филиал Волжской ТГК), 
а  также хозяева праздника – со-
трудники Тольяттинской ТЭЦ. 
Победителей ждали ценные призы 
и почетные награды чемпионата: 
«Золотой колун», «Серебряный 
колун» и «Бронзовый колун».

– Столь необычное состязание 
позволило всем его участникам 
по-новому взглянуть на  работу 
энергетиков, оценить значимость 
бесперебойного горячего водо-
снабжения и теплоснабжения, ко-
торое обеспечивают работники 

нашей компании, будь то сотрудни-
ки ТЭЦ или тепловых сетей, – по-
яснил смысл соревнований дирек-
тор – главный инженер филиала 
Волжской ТГК «Тольяттинская 
ТЭЦ» Олег Прошкин.

Победителем первого город-
ского дровяного чемпионата 
стала команда Территориального 
управления по  теплоснабже-
нию, обладателями серебряного 
и бронзового колунов – команды 
«Тольяттикаучука» и  Тольят-
тинской ТЭЦ. Отдельный приз 
за  волю к  победе завоевали со-
трудники «Куйбышевазота».

Анна НЕВСКАЯ

«Квадра» обещает,
что сети будут рваться реже

 

 

выполнены капитальные ремонты 
восьми турбоагрегатов общей 
мощностью 321,8 МВт, двадцати 
котлоагрегатов общей паропро-
изводительностью 3256 тонн в час 
и  восьми водогрейных котлов 
суммарной тепловой мощностью 
640 Гкал-ч. 

Наиболее крупными проекта-
ми  стали строительство новой 
котельной с  комбинированной 
выработкой тепловой и электри-
ческой энергии в городе Грязи Ли-
пецкой области (мощность 40,8 
МВт), модернизация градирни 
№2 Орловской ТЭЦ, реконструк-
ция тепломагистрали №1 в  Там-
бове и теплотрассы № 2 к району 
Клыково от котельной Северо-За-
падного района Курска.

Кроме того, продолжается реа-
лизация проекта «Теплоснабже-
ние южной части города Ново-
московска от  Новомосковской 
ГРЭС», призванного создать 
надежную систему централизо-
ванного снабжения населения 
теплом и горячей водой.

Одна из  основных проблем 
современной российской те-

плоэнергетики – высокая изно-
шенность сетей, которая стала 
следствием недофинансирования 
отрасли в предыдущие годы. Уро-
вень износа тепловых сетей ОАО 
«Квадра» составляет порядка 
65-70 процентов. Для  обновле-
ния теплосетевого комплекса 
во  всех одиннадцати регионах 
присутствия последовательно 
реализуется программа ремонтов 
и реконструкции теплотрасс.

С  начала года в  зоне влияния 
«Квадры» заменено 72,4 кило-
метра трубопроводов, что  на  13 
процентов больше запланирован-
ного объема работ. При  замене 
использовались современные тех-
нологии – трубы с пенополиуре-
тановой изоляцией, позволяющие 
значительно увеличить срок служ-
бы теплосетей, а  также снизить 
потери тепловой энергии.

При  пуске тепла в  2005  году 
(год образования компании) 
на сетях было зафиксировано 209 
порывов, а уже в 2009 году – 132, 
в 2010 году – 64.

Ирина КРИВОШАПКА

Экономия по-столичному
энергии и газа, а также продлить 
срок службы оборудования.

Награда была вручена компа-
нии 27 октября в ходе XXVII еже-
годной конференции «Москва: 
проблемы и  пути повышения 
энергоэффективности».

– Мы можем сказать точно: 
в  Москве выдерживается эконо-
мия, поскольку целевые програм-
мы энергосбережения успешно 
и эффективно работают, – отметил 
заместитель мэра Москвы Петр 
Бирюков. – В режиме энергоре-
сурсной экономии функциони-
руют все столичные предприятия 
и  организации жилищных форм 
собственности. И конечно  же, 
большое значение мы придаем 
социально-бытовому сектору, 
который в сегодняшних условиях 
потребляет примерно 70 процен-
тов всех энергоресурсов столицы.

– В 2010 году ОАО «МОЭК» 
планирует сэкономить 303 мил-
лиона кубометров газа, а  также 
9655 тысяч кВт-ч электроэнергии, 
295 тысяч Гкал тепловой энергии 
и  315 тысяч кубометров воды, – 
отметил генеральный директор 
компании Александр Ремезов.

За первое полугодие 2010 года 
по  сравнению с  аналогичным 
периодом 2008 года потребление 
тепловой энергии и газа снижено 
МОЭК на 6 и 7 процентов соот-
ветственно. При такой динамике 
по  итогам 2010  года компания 
обеспечит снижение их  потре-
бления на  10 процентов. Таким 
образом, «Программа энер-
госбережения ОАО «МОЭК» 
на  2010  год» будет выполнена 
полностью.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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без  конца откладывалось, так 
что  до  недавнего времени ино-
странные инвесторы, строившие 
новые мощности в  России, дей-
ствовали на свой страх и риск.

Они испытывают проблемы, 
связанные с  коррумпированно-
стью российских регулирующих 
организаций, с  высокими по-
шлинами на  ввоз оборудования 
(в  том числе и  такого, которое 
не производится в России), с не-
согласованностью российских 
и  международных технических 
стандартов, что  существенно 
мешает внедрению в российской 
энергетике и новых технологий.

Очень существенны проблемы, 
связанные с  российскими моно-
полистами, которые являются 
крупнейшими поставщиками то-

плива для генерирующих станций 
и  решают вопросы, связанные 
с  состоянием инфраструктуры. 
К  примеру, E.On, собственник 
ОАО «ОГК-4», никак не может 
договориться с  ОАО «РЖД» 
о  восстановлении разобранной 
в  прежние годы железнодорож-
ной ветки, необходимой для  до-
ставки угля на  Черепетскую 
ГРЭС; кроме того, насколько мне 
известно, эта же компания до сих 
пор не решила проблему дефици-
та газа для Яйвинской ГРЭС.

– С другой стороны, зарубеж-
ные компании обладают боль-

шими возможностями для при-
влечения кредитных ресурсов, 
необходимых для финансирова-
ния инвестиционных программ. 
Насколько существенно это 
преимущество для ведения биз-
неса в России?

– Такое преимущество дей-
ствительно налицо, и  следует 
отметить, что иностранные соб-
ственники энергоактивов бо-
лее ответственны в  выполнении 
принятых ими инвестиционных 
обязательств, чем  российские 
компании. Это связано не  толь-
ко с  большими возможностями 
доступа к  кредитным ресурсам, 
в том числе на льготных условиях, 
но  и  с  более жесткими требова-
ниями «сверху». Противостоять 
этому давлению для зарубежных 

компаний сложнее, так как  они 
не располагают теми лоббистски-
ми возможностями, которые есть 
у их российских коллег. Во всяком 
случае, такие возможности есть 
у  крупнейших российских соб-
ственников энергоактивов, имею-
щих политическое «прикрытие».

Еще одно уязвимое место ино-
странных собственников – слож-
ности, связанные с оптимизацией 
расходов, очень часто требую-
щей не  только внедрения но-
вых методов ведения бизнеса, 
но  и  оптимизации численности 
персонала. Как  правило, такие 

зарубежные компании в россии
тема номера

Приход зарубежных 
собственников в энергетику 
России, предусмотренный 
в период реформирования 
РАО ЕЭС, – тенденция 
государственного значения.

Она «работает» не только 
на модернизацию отрас-
ли, но  и  на  повышение 

престижа страны за  рубежом. 
Более того, иностранные ком-
пании подают пример своим 
российским коллегам, поднимая 
стандарты правил ведения биз-
неса. Так считает Игорь Юшков, 
аналитик Фонда национальной 
энергетической безопасности 
(ФНЭБ).

– Зарубежные компании, по-
желавшие участвовать в привати-
зации наследства РАО «ЕЭС Рос-
сии», заплатили за выход на рос-
сийский рынок электроэнергии 
высокую цену в  прямом и  пере-
носном смысле слова. Вспом-
ним, к  примеру, компанию Enel, 
которая выплатила за акции ОАО 
«ОГК-5» невиданную в истории 
российской энергетики цену. 

– Насколько уверенно чувству-
ют себя зарубежные собственни-
ки российской генерации сегодня?

– Судя по  публичным заявле-
ниям и беседам в доверительной 
обстановке, глобального разоча-
рования зарубежных инвесторов 
в российской энергетике не про-
изошло, хотя проблем, связанных 
с ведением бизнеса в России, у них 
немало. Во-первых, зарубежные 

зарубежные собственники 
поднимают планку

энергетические компании рас-
сматривали и  рассматривают 
приобретенные ими российские 
активы как  органичную состав-
ляющую собственного бизнеса. 
Во-вторых, несмотря на достаточ-
но высокую цену и жесткие обя-
зательства, новые собственники 
российской энергетики приоб-
рели генерирующие активы на до-
статочно выгодных условиях, 
связанных с  самой спецификой 
энергетической отрасли в России. 
Особенность российской гене-
рации состоит в том, что она вы-
рабатывает электричество и тепло 
одновременно. И если цена мега-
ватта электроэнергии оказалась 
действительно высока, то тепло-
вая составляющая досталась по-
купателям практически даром. 
При  этом новые собственники 
российской генерации возлагали 
большие надежды именно на те-
пловой бизнес и  рассчитывали 
на то, что в условиях российских 
зим тепловая энергия будет вос-
требована на  любых условиях, 
даже если обещанный рост потре-
бления электроэнергии окажется 
ниже прогнозных цифр.

– На  практике  же вышло 
так, что именно долги за теп-
ло стали одной из  важнейших 
проблем российской энергетики, 
да  и  обещанного роста потре-
бления электроэнергии не  про-
изошло. Хотя рассчитывать 
на  иной результат в  условиях 
мирового финансового кризиса, 
наверное, было бы наивно…

– Действительно, роста потре-
бления электроэнергии на 5 и бо-
лее процентов в год, обещанного 
при распродаже наследства РАО 
ЕЭС, не  произошло. Напротив, 
энергетики столкнулись со  спа-
дом потребления электроэнергии, 
равным все тем же 5-6 процентам 
в год. К сожалению, иностранные 
собственники, как  и  их  россий-
ские коллеги, столкнулись и с дру-
гими невыполненными обеща-
ниями, связанными с  темпами 
реформирования российской 
энергетики. Они рассчитывали 
на  обещанный в  самом скором 
времени запуск рынка мощно-
сти, на практике же это событие 

решения вызывают пристальное 
внимание и критику со стороны 
местных властей, опасающихся 
обострения социальных проблем, 
в  то  время как  российские соб-
ственники чувствуют себя в этом 
отношении более спокойно.

– Идеологи энергетической 
реформы надеялись, что  при-
влечение зарубежных компаний 
позволит не  только привлечь 
инвестиции, но и внедрить но-
вые стандарты ведения бизнеса. 
Сбылись ли эти ожидания?

– В этом отношении, как и в си-
туации, связанной с выполнением 
инвестпрограмм, зарубежные 
собственники подают пример 
своим российским коллегам. 
Чтобы в  этом убедиться, доста-
точно познакомиться с  публич-

ной отчетностью, размещенной 
на  сайтах энергокомпаний, при-
надлежащих Enel, E.On и Fortum. 
Более того, новые правила ве-
дения дел становятся примером 
для  российских собственников, 
которые начинают подтягиваться 
к  международным стандартам 
– отчасти по  собственной ини-
циативе, отчасти под  влиянием 
общественного мнения, отчасти 
под  влиянием регулирующих 
органов и акционеров.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Измерение токов 
и напряжений относится 
к элементарной 
задаче, решаемой 
при энергоснабжении 
и распределении энергии.

Компания Phoenix Contact 
поставляет новые клеммы 
с  размыкателями, предна-

значенные для  подключения из-
мерительных трансформаторов, 
а также трансформаторы тока, ко-
торые позволяют обеспечить на-
дежную регистрацию и обработку 
сигналов в низковольтных цепях. 
Продукция прошла многочислен-
ные национальные и  междуна-
родные процедуры сертификации 
и обеспечивает высокую гибкость 
при конструировании распредели-
тельных устройств.

Три типа  
присоединения – 
одна система
Главное условие поддержания 
высокой степени готовности 
при  обеспечении защиты си-
стемы и  расчете электрической 
мощности – применение в  изме-
рительных цепях надежных ком-
понентов. Новые клеммы серий 
UTME 6, STME 6 и DTME 6 с раз-
мыкателями, предназначенные 
для подключения измерительных 
трансформаторов, согласованы 
с требованиями, предъявляемыми 
поставщиками электроэнергии 
в  отношении коммутации и  из-
мерения параметров. Совмест-
ное использование этих клемм 
со  вставными дополнительными 
принадлежностями обеспечивает 
быстрое и  надежное решение 
любых схемотехнических задач 
в сфере энергоснабжения.

После снижения токов и  на-
пряжений с  помощью измери-
тельного трансформатора до  до-
ст упных измерению величин 
клеммы обеспечивают идеаль-
ный интерфейс для  подключе-
ния контрольно-измерительных 
приборов и  устройств защиты. 
Клеммы с  размыкателями, пред-
назначенные для  подключения 
измерительных трансформаторов, 
находят универсальное примене-
ние в цепях счетчиков, использу-
емых для  анализа электрических 
параметров распределительных 
устройств низкого, среднего и вы-
сокого напряжения, эксплуатиру-
емых на предприятиях и в обще-
ственных зданиях. Также обе-

Гибкая, наглядная и надежная 
регистрация результатов измерений

спечивается удобное и наглядное 
решение всех необходимых задач 
коммутации, отделения и диагно-
стики в пределах клеммных групп 
измерительного трансформатора.

Системный подход, реализован-
ный компанией Phoenix Contact 
в  отношении клемм Clipline 
complete, продолжает свое даль-
нейшее развитие. Наряду с комму-
тируемыми клеммами ассортимент 
представлен также имеющими 
такую же форму клеммами обще-
го назначения и  заземляющими 
клеммами с зажимами винтового, 
пружинного и  Push-In типа. Вне 
зависимости от типа присоедине-
ния все клеммы этой серии имеют 
одинаковый внешний контур 
и  компактные размеры. Кроме 
того, вместе с  клеммами исполь-
зуются унифицированные при-
надлежности, которые позволяют 
удовлетворить любые запросы 
конечного пользователя. Гибкость 
всей системы обеспечивает со-
кращение издержек на хранение, 
логистику и  монтаж, что  пред-
ставляет собой значительное пре-
имущество перед конкурентами 
в  области конструирования рас-
пределительных устройств.

Четкая  
идентификация  
и надежность
Новые клеммы с  ножевыми раз-
мыкателями оснащаются продоль-
ным разделяющим элементом, 
который может быть перемещен 
и  зафиксирован в  требуемом 
коммутационном положении с по-
мощью отвертки. Разделяющий 
элемент промаркирован соответ-
ствующим символом, что позволя-
ет быстро определить его положе-
ние. С помощью дополнительных 
элементов можно зафиксировать 
положение размыкателя и  таким 
образом исключить его ошибоч-
ное переключение.

С  обеих сторон разрыва цепи 
расположено три функциональ-
ных гнезда, которые могут исполь-
зоваться для вставки перемычек, 
щупов тестера и коммутационных 
элементов. Стандартные при-
надлежности диагностических 
клеммных групп очень просто 
вставляются в  нужные места 
клемм и надежно фиксируются.

Клеммная группа позволяет 
также разместить в любом месте 
контрольные гнезда для  под-
соединения проводников из-
мерительных устройств, а  также 
комму тационные перемычки 
для  короткого замыкания транс-
форматоров тока. Наклонное 

расположение контрольных гнезд 
делает возможным использова-
ние полностью изолированных 
защитных 4-мм штекеров и  про-
водников измерительных при-
боров в соответствии с требова-
ниями DIN EN 61010-031 (VDE 
0411-031):2002-11, при  этом 
ширина клемм с  размыкателями, 
предназначенных для  подключе-
ния измерительных трансформа-
торов, составляет всего 8,1 мм. 
С  обеих сторон разрыва цепи 
могут быть вставлены коммута-
ционные перемычки для  корот-
кого замыкания трансформаторов 
тока. В случае винтовых зажимов 
короткое замыкание надежно 
осуществляется с помощью соот-
ветствующего инструмента.

Индивидуальное  
разветвление цепей 
Разветвление цепей в  пределах 
клеммных групп может быть реа-
лизовано с помощью стандартных 
вставных перемычек системы 
Clipline complete. Подготовлен-
ные перемычки для  соединения 
несмежных клемм позволяют фор-
мировать внутри группы точки 
с  нулевым потенциалом. Комму-
тируемые заземляющие клеммы 
обеспечивают подсоединение 
в  пределах клеммной группы 
вторичных цепей трансформато-
ров тока. При этом не требуется 
трудоемкая установка цепных 
мостиков, что  обеспечивает до-
полнительную экономию времени 
при монтаже систем. Компоненты 
новой серии дополняют следую-
щие принадлежности:

• наборные адаптеры для тесто-
вого штекера;

• разделительные перегородки;
• пломбируемый защитный 

профиль;
• перемычки для  соединения 2 

клемм с размыкателем.

Трансформаторы 
тока до 4 кА
Новые трансформаторы тока 
серии Pact Analog обеспечивают 
преобразование переменного тока 
до 4000 A первичной цепи в пере-
менный ток 1 или 5 А вторичной 
цепи. Ассортимент трансформато-
ров тока Pact Analog представлен 
шинными трансформаторами, 
трансформаторами с  многовит-
ковой первичной обмоткой и дру-
гими типами. Более 3000 моделей 
позволяют удовлетворить любые 
эксплуатационные требования. 
Имеются также трансформаторы 
тока, допускающие поверку, кото-
рые поставляются с соответству-
ющим свидетельством о  поверке 
и сертификатом.

Глубина всех трансформаторов 
тока Pact составляет всего 30 мм. 
Предусмотрены различные воз-
можности крепления в зависимо-
сти от предъявляемых требований, 
кроме того, трансформатор тока 
может быть закреплен на  мед-
ной шине в  лежачем положении. 
Благодаря этому измерения тока 
могут быть выполнены даже в ус-
ловиях ограниченного монтаж-
ного пространства, например 
рядом с ответвлениями шин цепей 

электродвигателей. Проводящие 
соединения между электриче-
скими шинами осуществляются 
с помощью медных втулок, встав-
ляемых во внутренние отверстия 
трансформатора тока. В лежащем 
положении, кроме того, возмож-
на установка непосредственно 
за  автоматическим выключате-
лем и  выключателем нагрузки, 
что  упрощает монтаж и  обеспе-
чивает экономию места.

Трансформаторы 
тока для безопасной  
развязки
Компания Phoenix Contact пред-
лагает весь спектр компонентов 
для  регистрации и  анализа ре-
зультатов измерения токов в тех-
нологических процессах. В обла-
сти снабжения и  распределения 
электроэнергии трансформаторы 
тока Pact преобразуют высокий 
первичный ток в  низкий вторич-
ный ток, который далее поступает 
на подключенный измерительный 
преобразователь тока. Преобразо-
ватель, в свою очередь, выдает нор-
мированный сигнал (4…20 мА) 
устройству управления.

Как  поставщик системных ре-
шений компания Phoenix Contact 
всегда уделяет повышенное вни-
мание вопросам безопасности, 
в  том числе и  при  производстве 
трансформаторов тока. Трансфор-
маторы тока изготовляют с учетом 
требований стандарта DIN EN 
60044 «Измерительные преоб-
разователи – трансформаторы 
тока», в котором описываются ос-
новные функции и режимы рабо-
ты трансформаторов. Кроме того, 
как  поставщик систем Phoenix 
Contact должен придерживаться 
также стандарта DIN EN 50178 
«Оснащение силовых установок 
электронным оборудованием», 
который в  значительной степени 
отличается от  нормы EN 60044. 
В соответствии с EN 50178 основ-
ной задачей является обеспечение 
безопасности и надежности. Так, 
например, стандарт EN 50178, 
кроме всего прочего, требует реа-
лизации безопасной развязки, т. е. 
отсутствия условий для возникно-
вения пробоя во вторичной цепи 
трансформатора тока. По  этой 
причине трансформаторы тока 
серии Pact проходят испытания 
на выдерживаемое импульсное пе-
ренапряжение 12 кВ (1,2 / 50 мкс).

Предотвращение  
опасного рабочего  
напряжения
Реализуется ряд мер, направленных 
на  предотвращение возникнове-
ния опасного для здоровья рабоче-
го напряжения в цепях подключен-

ных компонентов. Благодаря этому 
полностью устраняется угроза 
жизни и  здоровью персонала. 
Причем это относится как к тем, 
кто находится в непосредственной 
близости от электротехнического 
шкафа, так и к тем, кто располага-
ется в удалении от него, например 
персоналу, работающему на офис-
ном компьютере, который связан 
через линию передачи данных 
с этим шкафом.

Амплитуда выдерживаемого 
импульсного напряжения из-
меряется для  двойной изоляции 
(безопасная развязка) в электри-
ческой цепи согласно категории 
перенапряжения 3. Рассчитанное 
на  основании этого испытания 
максимально допустимое напря-
жение изоляции (рабочее напря-
жение) составляет 1000 В.

Заключение
Новые клеммы с размыкателями, 
предназначенные для  подключе-
ния измерительных трансфор-
маторов, органично дополня-
ют систему электротехнических 
клемм Clipline complete, расширяя 
область применения сектором 
электроснабжения. Многочис-
ленные функции и  широкие воз-
можности комбинирования между 
собой различных клемм позволяют 
сократить объем работ, связан-
ных с  прокладкой проводников 
и  монтажом распределительных 
устройств. Дополнительные ин-
струменты, например система 
проектирования Clip Project, 
обеспечивают решение задач про-
ектирования и документирования 
клеммных групп – многочислен-
ные схемы соединения измери-
тельных преобразователей уже 
включены в программу в качестве 
макросов.

Ассортимент трансформаторов 
тока Pact представлен шинными 
трансформаторами, трансформа-
торами с многовитковой первич-
ной обмоткой и другими типами, 
обеспечивающими измерение 
переменного тока в  диапазоне 
от 1 до 4000 А. Более 3000 моде-
лей трансформаторов применя-
ются в  качестве промышленных 
или  требующих поверки транс-
форматоров тока. Комбинируя 
клеммы с  размыкателями, пред-
назначенные для  подключения 
измерительных трансформаторов, 
с  самими аналоговыми измери-
тельными трансформаторами 
для низковольтных цепей, Phoenix 
Contact предлагает широкий 
и гибкий ассортимент компонен-
тов, обеспечивающих надежную 
регистрацию и обработку резуль-
татов измерения в энергетике.

Андрей ВИНОГРАДОВ,  
ООО «Феникс Контакт РУС»

OOO «Феникс контакт рус» 
119619, г. Москва, Проектируемый проезд 5167, д. 9, стр. 1

тел. (495) 933-85-48, факс (495) 931- 97-22
E-mail: info@phoenixcontact.ru

www.phoenixcontact.ru н
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ОАО «Холдинг МРСК» 
представил на рассмотрение 
правительства 
программу реновации 
распределительного 
электросетевого комплекса.

Программа рассчитана 
на десять лет. Расчетный 
объем финансирования 

программы составляет 2,85 трил-
лиона рублей. Ожидается, что ре-
ализация этого документа позво-
лит снизить износ в распредели-
тельных электрических сетях с 69 
до 46 процентов.

Опора на российское
Программа реновации разработа-
на с участием ведущих российских 
производителей и разработчиков 
электрооборудования. Именно 
они, по  словам гендиректора 
холдинга Николая Швеца (на 
фото), в  настоящее время выпу-
скают около 80 процентов про-

Уже не раз было отмечено, 
что новые программы 
по энергосбережению далеко 
не совершенны. Ни экономии, 
ни эффективности.

Так, новую региональную 
программу в области энер-
госбережения, на  кото-

рую, кстати, было потрачено 
больше полутора миллиардов 
рублей, в очередной раз разобра-
ли по полочкам на круглом столе, 
организованном АБН и  ЦНТИ 
«Прогресс».

С п е ц и а л и с т ы  с о б р а л и с ь 
для того, чтобы поговорить о се-
рьезных недоработках в законе, и, 
как  оказалось, доводов, которые 
приводят эксперты, достаточно 
для того, чтобы усомниться в эф-
фективности программы.

Занимайтесь  
своим делом
Первое, что было отмечено, про-
грамму по энергосбережению ре-
гионы должны были разработать 
в короткие сроки.

– В одних организациях для это-
го нанимали аналитические орга-
низации, другие справлялись сво-
ими силами. В результате програм-
мы, разработанные сторонними 
организациями, ориентированы 
на внедрение новых технологий, 
которые еще  не  апробированы. 
Созданные своими силами, в том 
числе и  в  Петербурге, больше 
учитывают местные потребности, 
– отметил советник генерально-
го директора ГК «Тэтра Элек-
трик» Константин Трифонов.

Закон предусматривает сни-
жение энергоемкости на 40 про-
центов к  2020  году, однако точ-
ка отсчета не  дана, продолжил 
гендиректор ООО «Системы 
энергоэкологической безо-
пасности», ученый секретарь 
секции «Энергетика» НТС 
при правительстве Петербурга 
Наум Дзекцер. Кроме того, в про-
грамме очень мало уделено вни-
мания экологическим факторам, 
без  учета которых невозможно 
говорить об энергосбережении.

Третья большая проблема – 
энергоаудит. По  словам Наума 
Дзекцера, в  программе на  энер-
гетических обследованиях дела-

ется особый акцент, в  то  время 
как  предприятия морально про-
сто не  готовы за  них платить. 
Президент ГК «Городской 
центр экспертиз» Александр 
Москаленко выдвинул альтерна-
тиву предприятиям:

– Не следует думать, что энер-
гоаудит – это слишком дорогое 
удовольствие. Всегда можно найти 
исполнителя по карману. Государ-
ственным организациям следует 
закладывать эти траты в  бюд-
жет. Вариант для  предприятия 
– обратиться в энергосервисную 
компанию, которая финансирует 
проведение работ, а  в  качестве 
гонорара получает процент от бу-
дущей экономии энергоресурсов.

Хочешь жить  
богато – экономь
Ряд мероприятий, в том числе та-
ких, как установка общедомовых 
и индивидуальных приборов учета 
потребления энергии, направлен, 
прежде всего, на снижение энер-
гоемкости валового регионально-
го продукта к 2020 году примерно 
на  40 процентов по  сравнению 
с 2007 годом.

По информации главного спе-
циалиста отдела эксплуатации 
и  инженерного обеспечения 
жилищного комитета Петер-
бурга Бориса Чешко, в  настоя-
щее время приборами учета те-
пловой энергии оснащено около 
70 процентов домов, порядка 80 
процентов жилых зданий – обще-
домовыми счетчиками, водосчет-
чиками – 100 процентов домов, 
газовыми счетчиками – всего 1 
процент. До  1 января 2013  года 
приборами учета должны быть 
оснащены все городские здания 
и жилые дома.

– Проблема в том, что русский 
человек не  привык экономить 
энергоресурсы. Пока сам жилец 
не будет чувствовать выгоду в эко-
номии, он не будет воспринимать 
энергосберегающие мероприя-
тия, – подчеркнул управляющий 
проектами компании Бюро тех-
ники, член US Green Building 
Council Евгений Тесля.

Однако проблемы останутся 
и при таком раскладе. По словам 
Александра Москаленко, к  по-
требителю ресурс приходит с по-
терями порядка 40 процентов.

– При  этом основными по-
требителями энергоресурсов 
являются население и  промыш-
ленные предприятия города. 
На бюджетные сферы приходится 
только 7-8 процентов потребле-
ния ресурсов. Общий потенциал 
энергосбережения в этом секто-
ре по  сравнению с  суммарным 
потенциалом города составляет 
всего 2 процента, – в заключение 
добавил начальник управления 
перспективного развития ко-
митета по  энергетике и  инже-
нерному обеспечению Петер-
бурга Анатолий Тарасов.

А стоит ли  
овчинка выделки?
В настоящее время улицы Петер-
бурга уже на 99 процентов освеще-
ны лампами ДНАТ, до конца года 
уберут все ртутные лампы, сообщил 
и. о. главного инженера СПб 
ГУП «Ленсвет» Виталий Смир-
нов. Кроме того, по  его словам, 
до 2013 года в городе планируется, 
согласно программе о наружном 
освещении, установить 187 шка-
фов-регуляторов, которые позволят 
сократить потребление электро-
энергии на 25-30 процентов.

П р о б Л е м А 

россия – щедрая душа?
Или что мешает стране экономить

– Прибор действует так : 
в  часы, когда на  улице много-
людно, лампы горят на  полную 
мощность, а  ночью она снижа-
ется. На яркости освещения это 
не  скажется, – пояснил Виталий 
Смирнов.

– Программа предусматривает 
также переход на  светодиодные 
лампы, однако здесь есть ряд 
проблем. Несмотря на то что эти 
лампы долговечны, экономичны, 
экологичны, к  ним с  осторож-
ностью подходят во  всем мире, 
– отметил энергетик. – Прежде 
всего, дело в  огромной стоимо-
сти, а  по  светоотдаче они пока 
уступают лампам ДНАТ.

Напомним, что 27 августа на за-
седании городского правитель-
ства была принята долгосрочная 
целевая программа «Об энергос-
бережении и о повышении энер-
гетической эффективности в си-
стеме наружного освещения Пе-
тербурга на период до 2015 года» 
стоимостью 486,3 миллиона ру-
блей. Председатель комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению Олег Тришкин 
тогда сообщил, что  в  результате 
реализации программы уровень 
потребления электроэнергии 
в  северной столице снизится 
на 37,5 процента от объема элек-
троэнергии 2009 года. Экономи-
ческий эффект составит 32,9 мил-
лиона рублей. Срок окупаемости 
программы рассчитан на 6 лет.

Что   ж ,  б уде м  на де я т ь с я , 
что  в  скором времени ажиотаж 
вокруг закона об  энергоэффек-
тивности, наконец, спадет, а  мы 
получим первые плоды продук-
тивности.

Ольга ТРУНОВА
Использованы материалы Агентства бизнес-новостей

Реновации МРСК назвали цену

дукции для нужд распределитель-
ного электросетевого комплекса.

В  то  же время, как  отметил 
глава холдинга, электросетевая 
корпорация ведет переговоры 
с зарубежными производителями 
электротехнического оборудова-
ния. В  частности, холдинг пред-
ставил проект, предусматриваю-
щий возможность организации 
совместного с  Китаем произ-
водства элегазовых комплектных 

распределительных устройств, 
разработанных Всероссийским 
электротехническим институ-
том. При  этом рассматривается 
возможность финансирования 
проекта со стороны Экспортно-
импортного банка Китая. Как по-
яснил господин Швец, важное 
условие этого сотрудничества 
– получение кредитных ресурсов 
«на достаточно привлекательных 
условиях».

Первые итоги
Некоторые проекты, включен-
ные в  состав программы, уже 
одобрены на  государственном 
уровне. В частности, это касается 
программы по  реновации ка-
бельной сети Санкт-Петербурга 
на  2011-2012  годы, которая по-
зволит повысить надежность элек-
троснабжения центра северной 
столицы и существенно снизить 
затраты на покупку электроэнер-
гии и эксплуатацию сетей.

Кроме того, Государственная 
дума поддержала программу 
по  совершенствованию систем 
коммерческого учета электро-
энергии на  Северном Кавказе 
на 2011-2012 годы. Осуществление 
этого проекта, предусматриваю-
щего установку 285 тысяч совре-
менных приборов учета электро-
энергии, позволит существенно 
снизить потери в сетях республик 
Северного Кавказа, превышающие 
в отдельных случаях 36 процентов.

– В дальнейшем современную 
систему учета электроэнергии 

необходимо развернуть повсе-
местно, – заявил Николай Швец. 
По  его оценке, на  реализацию 
этой программы, разработанной 
специалистами Холдинга МРСК, 
потребуется не менее десяти лет.

С  целью разработки соответ-
ствующих требований к  прибо-
рам учета, а  также стимулирую-
щих механизмов для  потребите-
лей электроэнергии в  2011  году 
Холдинг МРСК начнет осущест-
влять совместный с ЗАО «КЭС» 
пилотный проект в  Пермском 
крае. Он предусматривает вне-
дрение современных систем уче-
та, которое осуществит филиал 
МРСК Урала «Пермэнерго». 
Ориентировочная стоимость 
мероприятий этой программы 
составит 210 миллионов рублей.

– Мы ожидаем, что  в  течение 
двух с  половиной лет будет на-
коплен опыт для  дальнейшего 
тиражирования в  других реги-
онах России, – поясняет глава 
Холдинга МРСК.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Россия будет кредитовать 
не только российскую, 
но и украинскую часть 
поставок для достройки 3-го 
и 4-го блоков Хмельницкой 
АЭС на Украине.

Об этом сообщает агентство 
«РБК» со ссылкой на пре-
зидента национальной 

атомной энергогенерирующей 
компании (НАЭК) «Энерго-
атом» Юрия Недашковского.

Господин Недашковский от-
метил, что на поставку из третьих 
стран нужно будет привлекать 
украинское софинансирование, 
либо это должно быть экспорт-
ное финансирование тех стран, 
которые поставляют продукцию. 
По словам Недашковского, пока 
остается ориентировочная схе-
ма финансирования, по которой 
Россия кредитует 85 процентов 
проекта, Украина – 15 процентов:

Генеральным проектировщи-
ком новой армянской атомной 
электростанции будет москов-
ское ОАО «Атомэнергопроект», 
сообщает пресс-служба  
компании.

Армения планирует постро-
ить новый блок АЭС мощ-
ностью примерно 1 ГВт.

По  данным Минэнерго Ар-
мении, проект может обойтись 
приблизительно в  5 миллиардов 
долларов США. С  целью при-
влечения зарубежного капитала 
на  реализацию проекта парла-
мент Армении в  2006  году от-
менил госмонополию на  право 
владения новыми атомными 
энергоблоками.

«Атомэнергопроект» обладает 
значительным опытом участия 
в  зарубежных проектах, в  част- Как сообщает группа по  

связям с общественностью 
Билибинской АЭС, 31 октября 
энергоблок № 1 Билибинской 
АЭС включен в сеть Чаун-Би-
либинского энергоузла после 
окончания капитального 
ремонта.

Плановый ремонт был на-
чат 26 декабря 2008 года.

По  окончании капре-
монта энергоблок находился в «хо-
лодном резерве». В этот период 

В октябре 2010 года 
на площадке строящейся 
Ленинградской АЭС-2 
продолжались плановые 
работы на первом и втором 
энергоблоках.

Как сообщил руководитель 
отдела технического над-
зора дирекции строя-

щейся Ленинградской АЭС-2 
Рамидин Ханзаров, в  октябре 
на площадке «турбинного остро-
ва» энергоблока № 2 завершено 
бетонирование фундаментной 
плиты и  начаты работы по  фор-
мированию стен здания турбины 
с –3 м до нулевых отметок.

«Атомэнергопроект» 
будет строить 
в Армении

ности является генеральным 
проектировщиком АЭС Бушер 
в Иране, АЭС Кудам-Кулам в Ин-
дии, АЭС Белене в  Болгарии, 
а  также существует договорен-
ность о том, что компания будет 
выполнять под  ключ проектные 
работы АЭС в  Армении», – го-
ворится в сообщении.

Межправительственное согла-
шение о  сотрудничестве в  стро-
ительстве атомного энергоблока 
на армянской территории Россия 
и Армения подписали 20 августа. 
Как сообщил глава «Росатома» 
Сергей Кириенко, Россия может 
профинансировать более 20 про-
центов строительства атомной 
электростанции в Армении.

По его словам, уже создана со-
вместная российско-армянская 
компания для  строительства 
АЭС, которая должна обеспе-
чить не  менее 40 процентов 
стоимости атомной станции, 
а  60 процентов планируется 
привлекать за счет инвесторов. 
При  этом Кириенко добавил, 
что  пока точна я стоимость 
строительства АЭС неизвестна, 
все будет зависеть от  «начин-
ки», которая будет выбрана 
для АЭС. Что касается инвесто-
ров, то  переговоры по  их  при-
влечению ведет правительство 
Армении.

Россия будет кредитовать 
украинскую часть

– Мы завершаем подготов-
ку разделительной ведомости 
по  ответственности российской 
и украинской сторон, готовим все 
спецификации: какое оборудо-
вание предполагаем взять из РФ, 
Украины, третьих стран.

В  настоящее время компания 
направляет на  реализацию про-
екта по  30 миллионов долларов 
США в  год. Эти суммы идут 
на  восстановительные работы, 
по  отдельным локальным про-
ектам. «Энергоатом» рассчи-
тывает до  конца года заключить 
с российской стороной контракт 
на  поставку корпуса реактора. 
Это самая дорогостоящая часть. 
В начале октября Сбербанк Рос-
сии заявил о готовности выделить 
Украине 1 миллиард долларов 
кредита под  государственные 
гарантии на  строительство 3-го 
и 4-го блоков Хмельницкой АЭС.

После утверждения проекта, 
когда станет понятна полная 
стоимость работ, начнутся пере-
говоры по  второй части финан-

сирования на всю стройку. Укра-
ина должна оплатить со  своей 
стороны не менее 15 процентов 
общей стоимости строительства. 
Денег на  это в  тарифе пока нет. 
В  связи с  этим «Энергоатом» 
обратился в  Национальную ко-
миссию регулирования электро-
энергетики с просьбой увеличить 
стоимость электроэнергии АЭС 
для  инвестирования дополни-
тельной выручки в строительство 
блоков. По  предварительным 
оценкам, стоимость расширения 
Хмельницкой АЭС оценивается 
в 4-5 миллиардов долларов.

В «Росатоме» сообщают о воз-
можном начале достройки 3-го и 4-го 
энергоблоков Хмельницкой АЭС 
в конце 2010 – начале 2011 года.

На Билибинской АЭС  
включен в сеть энергоблок № 1

на энергоблоке выполнен комплекс 
работ, направленных на повыше-
ние безопасной и надежной экс-
плуатации атомной станции.

В  настоящее время Билибин-
ская АЭС работает в  штатном 
режиме. В  работе находятся все 
четыре энергоблока. Радиацион-
ный фон в районе расположения 
атомной станции и прилегающей 
территории находится на  уров-
не, соответствующем нормаль-
ной эксплуатации энергоблоков, 
и  не  превышает естественных 
фоновых значений.

Физический пуск первого энер-
гоблока с реактором ЭГП-6 номи-
нальной тепловой мощностью 62 

МВт на Билибинской АЭС был осу-
ществлен в декабре 1973 года. Его 
строительство началось в 1966 году. 
За  время эксплуатации первый 
энергоблок выработал 2 миллиарда 
278 миллионов кВт-ч электроэнер-
гии. За 37 лет эксплуатации четыре 
энергоблока Билибинской АЭС 
выработали свыше 8 миллиардов 
кВт-ч электроэнергии.

К моменту окончания 30-летне-
го проектного срока эксплуатации 
энергоблока № 1 на Билибинской 
АЭС выполнены работы по  мо-
дернизации, обеспечивающие 
требуемый уровень безопасности 
при  эксплуатации энергоблока 
в дополнительный период.

На ЛАЭС-2 подвели итоги 
работы в октябре

Параллельно на  аналогичном 
здании энергоблока № 1 спе-
циалисты продолжили работы 
по бетонированию стен с нулевой 
отметки до  отметки +3 метра 
и  перекрытия общей площадью 
4500 квадратных метров. Рамидин 
Ханзаров отметил, что  на  этих 
объектах специалистами приме-
нена новая сертифицированная 
технология сборки армокаркасов, 
которая позволяет значительно 
ускорить темпы строительства.

Также в  октябре на  площад-
ке ЛАЭС-2 завершены работы 
по установке на башенной испа-
рительной градирне № 1 обяза-
тельных металлических каркасов, 
ограждений и  вспомогательных 
лестниц, для чего использовался 
опыт промышленных альпини-

стов. На здании реактора энерго-
блока № 1 ведется армирование 
стен наружной и  внутренней 
оболочек, продолжаются работы 
по бетонированию фундаментной 
плиты здания реактора второго 
энергоблока. В целом на плановых 
работах на двух блоках Ленинград-
ской АЭС-2 в октябре 2010 года 
было задействовано около 2300 
человек (1500 – рабочие специ-
альности), 50 автомобилей и  89 
специальных механизмов.

В  настоящее время на  соору-
жении Ленинградской АЭС-2 ра-
ботают три основные подрядные 
организации: ОАО «СУС», ОАО 
«Метрострой», ОАО «Трест 
Гидромонтаж».

Антон КАНАРЕЙКИН
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Глава Минэнерго России Сергей 
Шматко и исполнительный 
директор Международного 
энергетического агентства 
(МЭА) Набуо Танака (на фото)  
в рамках V Международной 
энергетической недели 
подписали меморандум 
о взаимопонимании.

По  сообщению россий-
ского министра энер-
гетики Сергея Шматко, 

меморандум о взаимопонимании 
по сотрудничеству в сфере энер-
гетики между Министерством 
энергетики Российской Федера-
ции и  Международным энерге-
тическим агентством направлен 
на  расширение сотрудничества 
по  уже имеющимся проектам 
между Россией и МЭА.

Цели и задачи
В  частности, будет расширено 
сотрудничество организаций 
в  области обмена информацией 
по функционированию мирового 
газового рынка.

– Мы договорились о большем 
расширении нашего сотрудни-
чества по  уже имеющимся про-
ектам, в  том числе по  обмену 

Государственная дума 
приняла в третьем чтении 
проект федерального закона 
«О внесении изменений 
в закон о государственной 
корпорации «Росатом».

Как  заявил председатель 
ду м с к о г о  к о м и т е т а 
по  энергетике Юрий 

Липатов, «федеральный закон 
о  Росатоме обеспечит посту-
пательное развитие ядерного 
комплекса страны. Этот закон 
закрепляет полномочия корпо-
рации в  части осуществления 
контроля за обеспечением ядер-
ной, радиационной, технической 

информацией в  энергосфере. 
Мы ожидаем, что  МЭА будет 
более внимательно относиться 
к теме оценки развития мирово-
го газового рынка и кооперации 
в области энергоэффективности, 
– сказал господин Шматко.

Конечно, пока данный мемо-
рандум можно назвать прото-
колом о  намерениях, никаких 
конкретных мер данный доку-
мент не предусматривает. Кстати, 
именно об этом заявил и замести-
тель директора Департамента 
государственной энергети-
ческой политики Министер-
ства энергетики РФ Юрий 
Барон, который выразил надежду, 
что в ближайшее время будут по-
лучены конкретные предложения 
по  насыщению меморандума. 
Вместе с  тем, отметил господин 
Барон, «документ предусматри-
вает развитие сотрудничества 
в  сфере энергетической поли-
тики, исследований, разработки 
и  внедрения новых технологий, 
стандартизации и  технического 
регулирования, а также энергос-
бережения и энергетической эф-
фективности. И подписание этого 
документа создает хорошую ос-
нову для развития всестороннего 
взаимодействия России с МЭА».

И  это действительно так. То, 
что  такой меморандум подпи-
сан, уже хорошо. Ведь обычно 
взаимодействие России и  МЭА, 

которое началось в  1994  году, 
заключалось, со  стороны агент-
ства, в  критике нашего государ-
ства, иногда замаскированной 
под видом «опасений», а иногда 
и  открытой. В  частности, в  пе-
риод «газовых войн» между 
Россией и Украиной МЭА всегда 
высказывало «серьезную озабо-
ченность». Причем озабочен-
ность международного агентства 
всегда вызывало то, что любыми 
своими действиями Россия «на-
носит ущерб своей репутации 
как  поставщика энергоресурсов 
в  Европу». Украина всегда была 
«как бы ни при чем» – по логике 
агентства, виноватой в  любых 
энергетических конфликтах всег-
да выступала Россия. Впрочем, 
это и неудивительно, если вспом-
нить историю создания агентства.

Кто же они такие?
Международное энергетиче-
ское агентство (МЭА ; англ. 
International Energy Agency, IEA) 
– автономный международный 
орган в  рамках Организации 
экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). Было созда-
но в  1974  году после нефтяного 
кризиса 1973-1974  годов. Идея 
создания МЭА принадлежит 
США, которые стремились соз-
дать новую международную ор-
ганизацию в противовес ОПЕК. 
В  настоящее время членами 
МЭА являются 26 стран–членов 
ОЭСР: Австралия, Австрия, 
Бельгия, Канада, Чехия, Дания, 
Финляндия, Франция, Герма-
ния, Греция, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Япония, Южная Корея, 
Люксембург, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Португалия, 
Испания, Швеция, Швейцария, 
Турция, Великобритания и США.

Главная цель МЭА была опре-
делена при создании организации 
в 1974 году: это создание системы 
коллективной энергетической 
безопасности. Основная заявоч-
ная цель организации – содей-
ствие международному сотруд-
ничеству в сферах совершенство-
вания мировой структуры спроса 
и  предложения энергоресурсов 
и  энергетических услуг. Основ-
ным принципом системы явля-

ется перераспределение между 
участниками организации име-
ющихся запасов нефти при  воз-
никновении сильных перебоев 
с поставками. Страны–участницы 
МЭА также договорились ко-
ординировать и  другие аспекты 
энергетической политики.

Проще говоря, МЭА отстаива-
ло и  будет отстаивать интересы 
стран – импортеров энергоресур-
сов. Фактически Россия как госу-
дарство, такие ресурсы экспорти-
рующее, всегда будет восприни-
маться в  агентстве как  потенци-
альный враг, так что подписание 
меморандума можно назвать 
прорывом. Причем прорывом 
не  меньшим, чем  в  свое время 
был договор о сокращении стра-
тегических наступательных во-
оружений, подписанный между 
США и СССР.

Осторожные шаги  
навстречу
В  чем  же причина того, что  по-
добный договор все-таки был под-
писан? Конечно, можно сказать, 
что в последнее время Россия ка-
жется нашим партнерам все более 
адекватным поставщиком энерго-
ресурсов. Это ведь действительно 
когда-то должно было произойти: 
Западная Европа рано или поздно 
должна была убедиться, что  мы 
не рассматриваем их как возмож-
ных врагов и в случае чего не будем 
перекрывать им трубу и  душить 
их энергетическим голодом. Те же 
«Северный и  Южный потоки» 
являются доказательством, что все, 
что мы хотим, – это продавать наш 
газ вменяемым покупателям, кото-
рые не собираются смешивать по-
литику и экономику. Грубо говоря 
– мы вам газ, вы нам деньги, и все 
расходятся довольные. И  никто 
при  обсуждении цены на  энер-
горесурсы не  оперирует такими 
понятиями, как «братские узы» 
и т. д. Однако, как мне кажется, это 
не основная причина потепления 
отношений между Россией и МЭА.

Основная причина – все тот же 
экономический кризис. Одно дело 
ругаться и  ссориться, когда все 
хорошо, ВВП растет и экономика 
развивается, и совсем другое дело, 
когда экономика на ладан дышит. 

А  именно так ведет себя эконо-
мика объединенной Европы, где 
одни несчастные немцы работа-
ют за  всех, а  остальные радост-
но бастуют и  жгут автомобили. 
Да  и  в  других странах – членах 
МЭА ситуация зачастую не лучше.

На  то, что  в  потеплении от-
ношений с МЭА виноват кризис, 
указывают и комментарии, посту-
пившие от российской стороны. 
Так, например, глава российского 
Минэнерго заявил, что расшире-
ние международного энергети-
ческого сотрудничества в период 
глобальной конкуренции за  ре-
сурсы и  рынки сбыта является 
необходимым условием всеобщей 
энергетической безопасности, 
без которой невозможно дальней-
шее развитие энергетики. Проще 
говоря, «ребята, давайте жить 
дружно, иначе вместе утонем».

Так что  энергетики догово-
рились сотрудничать, в  связи 
с чем обнадеживают слова главы 
МЭА Набуо Танаки, который вы-
разил готовность помогать России 
в  технологическом усовершен-
ствовании топливно-энергетиче-
ского комплекса, и прежде всего 
в области возобновляемых источ-
ников энергии и в атомной сфе-
ре. В  конце концов, ни  для  кого 
не  секрет, что  у  России имеется 
огромный потенциал в  области 
гидро- и  ветровой энергетики, 
а также в производстве древесной 
биомассы, однако эти отрасли 
у нас совсем не развиваются, тогда 
как у МЭА огромный опыт в раз-
витии этих отраслей энергетики. 
Именно об  этом и  сказал глава 
МЭА, добавив, что агентство мо-
жет помочь России и  в  других 
отраслях энергетики. Это, безус-
ловно, выгодно для России, впро-
чем, как и для МЭА, ну а общая 
выгода, как сказано в одном филь-
ме, как  раз и  является основой 
большой дружбы.

В завершение, чтобы еще более 
укрепить впечатление от  под-
писания меморандума, можно 
вспомнить слова Сергея Шматко, 
который заявил, что Россия пол-
ностью выполнит обязательства 
по поставке энергоресурсов на экс-
порт… Вот теперь совсем хорошо.

Борислав ФРИДРИХ

 

ребята, давайте жить дружно!
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Решили Минэнерго России и Международное энергетическое агентство

Атом в законе
и  пожарной безопасности ядер-
ных установок, радиационных 
источников и пунктов хранения 
при  использовании атомной 
энергии в учреждениях корпора-
ции, ее акционерных обществах, 
их  дочерних и  зависимых обще-
ствах, а также подведомственных 
предприятиях».

Господин Липатов также от-
метил, что  «закон уточняет ряд 
положений федерального закона 
«О государственной корпорации 
«Росатом» в части обеспечения 
более эффективного исполне-
ния корпорацией закрепленных 
за ней полномочий и функций».

Закон расширяет права Росато-
ма в части управления федераль-
ным имуществом, приобретении 
и реализации ценных бумаг и пре-

доставлении займов, закрепляет 
за  корпорацией функции госу-
дарственного заказчика новых 
программ, расширяет ее функции 
по  обеспечению деятельности 
в области имущественного и не-
имущественного права, в  том 
числе использования результатов 
интеллектуальной деятельности.

По  мнению Липатова, «реа-
лизация положений закона по-
зволит повысить эффективность 
организации производственного 
процесса на предприятиях атом-
ной отрасли, снизить вероятность 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также обеспечить по-
ступательное развитие ядерного 
комплекса страны».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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На сегодняшний день атомные 
реакторы вырабатывают 
электроэнергию в шестидесяти 
странах мира, и число таких 
стран будет только расти.

Об этом заявил генераль-
ный директор МАГА-
ТЭ (Международного 

агентства по атомной энергии) 
Юкия Амано в ходе своего перво-
го после назначения на этот пост 
визита в Россию.

МАГАТЭ и Россия давно и успеш-
но сотрудничают в области разви-
тия атомной энергетики, поэтому 
неудивительно, что  Юкия Ама-
но с удовольствием откликнулся 
на предложение посетить Москву. 
Генеральный директор не только 
встретился с главой российского 
правительства Владимиром Пути-
ным, но и выступил с лекцией перед 
студентами главного профильного 
вуза России, готовящего специали-
стов для атомной промышленно-
сти, – Научно-исследовательского 
ядерного университета (НИЯУ) 
МИФИ. Кроме того, в ходе визита 
господин Амано подписал соглаше-
ние с главой «Росатома» Сергеем 
Кириенко и выступил на открытии 
Пятой Международной энергети-
ческой недели. К соглашению мы 
еще вернемся, а пока посмотрим 
на то, что же особенно интересно-
го сказал гендиректор МАГАТЭ 
на конференции. Там есть на что об-
ратить внимание.

новый глава Магатэ
признался в любви к россии

Экологичность  
и безопасность
Так, по мнению главы агентства, 
к  2030  году атомные реакторы 
появятся еще  в  тридцати стра-
нах мира. По его словам, в связи 
с  осознанием мировым сообще-
ством глобальных климатических 
проблем отношение к  атомной 
энергетике меняется: все больше 
стран возвращается к  атомной 
энергии и планирует строитель-
ство у себя ядерных реакторов.

– Я полагаю, что привлекатель-
ность атомной энергетики все 
более признается на форумах, где 
обсуждаются климатические про-
блемы, в  том числе и  Киотский 
механизм, – заявил Юкия Амано.

Конечно, как отметил глава МА-
ГАТЭ, в обществе сохраняется не-
кое недоверие к атомной энергии, 
в связи с этим цель МАГАТЭ – ис-
пользовать атомную энергетику 
в мирных целях более безопасно 
и рентабельно. Говоря о безопас-
ности атомных электростанций, 
генеральный директор отметил: 
очень важно, чтобы культура 
безопасности работы ядерных 
реакторов, а  также других объ-
ектов ядерной энергетики была 
доступна не только тем странам, 
которые давно развивают атом-
ную энергетику, но и новым об-
ладателям таких объектов.

В связи с этим господин Амано 
отметил:

– Россия является примером, 
так как ваша страна – один из са-

мых опытных пользователей атом-
ной энергией в мирных целях.

Кроме того, продолжая гово-
рить о безопасности, глава МАГА-
ТЭ подчеркнул, что за последние 
десять лет у МАГАТЭ есть опре-
деленные достижения и агентство 
будет и дальше эффективно пре-
пятствовать попаданию расще-
пляющихся материалов в  руки 
террористов и актам саботажа.

Коснулся Амано и проблем ми-
ровой атомной энергетики, среди 
которых как  основную отметил 
проблему захоронения отходов 
работающих реакторов.

–  Э т о  с л о ж н а я  з а д а ч а 
как для новых членов сообщества 
стран, использующих мирный 
атом, так и  для  опытных поль-
зователей ядерной энергетики. 
Однако агентство постоянно 
занимается этой проблемой, – 
сказал он.

Будущее –  
за быстрыми  
нейтронами
В  связи с  этим, по  мнению гла-
вы МАГАТЭ, будущее атомной 
энергетики – за технологией ре-
акторов на  быстрых нейтронах, 
которые в  перспективе могут 
обеспечить человечество энер-
гией на сотни, а может быть, даже 
тысячи лет. Дело в  том, что  эти 
реакторы фактически являются 
безотходным производством 
и  отработанное ими топливо 
можно будет использовать вновь. 
Касаясь этой темы, гендиректор 
призвал мировые кредитные 
организации более активно под-
держивать развитие атомной 
энергетики в мире:

– Я  призываю кредитные уч-
реждения проявлять больше гиб-
кости. Пока  же, несмотря на  то 
что  все больше стран стремится 
развивать атомную энергетику, 
не  все финансовые организации 
в настоящее время готовы рассма-
тривать возможность поддержки 
этих процессов, – заявил глава 
МАГАТЭ.

Технологии «быстрых» реак-
торов – приоритетное направ-
ление инновационной деятель-

ности МАГАТЭ. Юкия Амано 
подчеркнул, что Россия на сегод-
няшний день является мировым 
лидером в разработке реакторов 
на  быстрых нейтронах, которые 
все больше и  больше востребо-
ваны в мире. Эти слова не только 
тешат самолюбие российских 
атомщиков: фактически за  этим 
высказыванием могут стоять сот-
ни и сотни миллионов долларов, 
которые придут в нашу атомную 
промышленность от зарубежных 
контрактов. В конце концов, уже 
сейчас подписаны соглашения 
о строительстве реакторов на бы-
стрых нейтронах в Китае и ведут-
ся переговоры о  строительстве 
подобных реакторов в  других 
странах. Главное – не  упустить 
момент, так как  конкуренты, 
конечно, не  собираются сидеть 
сложа руки и смотреть, как Рос-
сия монополизирует рынок стро-
ительства «быстрых» реакторов.

Так что  сейчас во  что  бы 
то ни стало надо воспользовать-
ся нашим преимуществом в этой 
области и тем самым обеспечить 
отечественной атомной про-
мышленности устойчивый рост 
на долгие годы. По крайней мере, 
как  считают эксперты в  области 
атомной энергетики, коммен-
тируя это высказывание Юкия 
Амано, именно такой вывод надо 
сделать из речи главы МАГАТЭ.

Русские специалисты 
будут работать  
в МАГАТЭ
Кроме речей, на  Международ-
ной энергетической неделе глава 
МАГАТЭ также подписал со-
глашение между Российской 
Федерацией в  лице «Росатома» 
и  агентством. В  соответствии 
с соглашением «Росатом» будет 
готовить и  направлять млад-
шие профессиональные кадры 
на  работу в  МАГАТЭ или  же 
будет привлекать их по проектам, 
по которым МАГАТЭ назначено 
исполнительным органом. Воз-
раст младших профессиональных 
кадров будет составлять не более 
32  лет, кроме того, они должны 

иметь высшее профессиональное 
образование, соответствующее 
профилю работы. Что  особенно 
важно, при приеме на работу эти 
кадры получат статус штатного 
сотрудника со  статусом между-
народных гражданских служа-
щих и  будут подчиняться главе 
МАГАТЭ.

Причем при приеме на работу 
в  МАГАТЭ Россия обеспечи-
вает агентству покрытие таких 
расходов, как  заработная плата, 
надбавки, страховка, проезд к ме-
сту назначения. Планируется, 
что  молодые специалисты будут 
работать в  МАГАТЭ (Венский 
международный центр, Австрия), 
а  также могут быть приняты 
на работу в лаборатории МАГА-
ТЭ в Зайбейрсдорфе, в филиаль-
ные отделения МАГАТЭ в  ином 
государстве – члене МАГАТЭ.

Комментируя это соглашение, 
глава «Росатома» Сергей Кири-
енко заявил, что сотрудничество 
«Росатома» и МАГАТЭ позволит 
подготовить профессиональные 
кадры для  российской атомной 
отрасли:

– Очевидно, что люди для та-
кой отрасли, как  атомная, явля-
ются главным потенциалом. Нам 
важно подготовить специали-
стов, которые придут на  смену 
нынешнего поколения, кроме 
того, для  них это будет очень 
полезный международный опыт, 
– сказал он.

В  свою очередь, Юкия Амано 
отметил, что  между агентством 
и «Росатомом» сложилось очень 
плодотворное сотрудничество.

Особый интерес соглашение 
вызвало у  ст удентов НИЯУ 
МИФИ, где глава агентства про-
читал лекцию. Выступая перед 
студентами, глава МАГАТЭ от-
метил, что это одно из немногих 
учебных заведений, где готовят 
специалистов в  области между-
народных отношений именно 
для атомной отрасли. Юкия Ама-
но проявил неподдельный инте-
рес к подготовке международни-
ков, так как, по его словам, именно 
таких специалистов не  хватает 
на международном уровне.

Антон КАНАРЕЙКИН
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ОАО «ТЭМЗ» на протяжении 
всей своей истории успешно 
производило и поставляло 
качественную продукцию 
для АЭС по 4Н классу 
безопасности.

Как  известно, требова-
ния к изделиям системы 
«Росатома» очень вы-

соки. Это принципиально иной 
уровень технологии и качества. 
Поэтому заводом приобрета-
ются новые станки, оборудова-
ние, внедряется контроль каче-
ства физических и  химических 
свойств материалов и  сварных 
швов изделий, поставляемых 
для АЭС.

В  связи с  ужесточением тре-
бований к  поставляемой про-
дукции для нужд филиалов ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» 
ОАО «ТЭМЗ» в  2007  году 
получило лицензии на  право 
конструирования и  изготовле-
ния оборудования для ядерной 
установки (по  2Н и  3Н классу 
безопасности).

 

Атомные электрические 
станции ориентированы 
на продукцию ОАО «ТЭМЗ»

За это время конструкторским 
бюро Троицкого электромеха-
нического завода был разрабо-
тан ряд нового оборудования 
для атомной отрасли.

В настоящее время ведется раз-
работка воздухоохладителя, со-
ответствующего классу 2 по НП-
001-97 (ПНАЭГ-1-011–97, ОПБ 
88 / 97) и  группе В  по  ПНА-
ЭГ-7-008–89, предназначенно-
го для  установки на  мощный 
электродвигатель производства 
НПО «ЭЛСИБ».

По  отзывам специалистов 
филиалов концерна «Росэнер-
гоатом», воздухоохладители, 
поставляемые ОАО «ТЭМЗ» 
для  комплектации электриче-
ских машин и  в  качестве зап-
частей для  объектов атомной 
энергетики, отличаются высо-
ким качеством, надежностью, 
ремонтопригодностью, средний 
срок их службы составляет пят-
надцать-двадцать лет.

Пресс-служба ОАО «ТЭМЗ»

В конце октября Калининскую 
АЭС посетила делегация Ми-
нистерства энергетики Ирана 
во главе с директором центра 
обучения энергетической 
компании «Таванир» Мажидом 
Гударзи Фараханом.

В ходе рабочего визита ино-
странные гости посетили 
учебно-тренировочное под-

разделение станции, где ознакоми-
лись с тренажером энергоблока № 3, 
обсудили технические вопросы.

В центре обучения «Таванир» 
готовят специалистов тепло-
вых электростанций. Тем  не  ме-
нее интерес зарубежных гостей 
к  автоматизированной системе 
управления технологическими 
процессами (АСУТП) блока № 3 
КАЭС не случаен –в ближайшем 
будущем Министерством энер-
гетики Ирана будет закуплен 
тренажер с  компьютерным мо-
делированием реальной АСУТП 
для тепловых станций.

Подобных тренажеров в иран-
ском учебном центре нет, но, 
высоко оценивая российский 
опыт и технологии, иностранные 
специалисты заинтересовались 

Министр энергетики РФ 
Сергей Шматко принял 
участие в визите Президента 
РФ Дмитрия Медведева 
во Вьетнам.

Значи тел ьное внимание 
в ходе визита было уделено 
вопросам развития сотруд-

ничества в  энергетике, в  том 
числе в ее высокотехнологичном 
сегменте. По  итогам перегово-
ров Россия и Вьетнам подписали 
межправительственное согла-
шение о сотрудничестве в сфере 
энергетики.

Подписи под документом по-
ставили министр энергетики 
РФ Сергей Шматко и  министр 
промышленности и  торговли 
Вьетнама Ву Хюн Хоанг. Цере-
мония подписания состоялась 
в  прис у тствии президентов 
двух стран – Дмитрия Мед-
ведева и  Нг уен Минь Чиета. 
Доку мент предусмат ривает 
реализацию совместных проек-
тов в области разведки, добычи, 
транспортировки, переработки, 
очистки, хранения, купли-про-
дажи и  использования нефти, 
природного газа, угля и  дру-
гих энергетических ресурсов 
как  на  территории Российской 
Федерации и Социалистической 

Сотрудничество России 
и Вьетнама расширяется

Республики Вьетнам (СРВ), так 
и  в  третьих странах, органи-
зацию экономически обосно-
ванных поставок природного 
газа, нефти, нефтепродуктов 
и угля. Также возможна постав-
ка российского оборудования 
для  нужд нефтяной, газовой, 
нефтехимической промышлен-
ности и  элект роэнергетики 
Вьетнама.

В соглашении говорится о воз-
можности совместных проектов 
в области электрогенерации, экс-

порта, импорта электроэнергии, 
развития ее электросетевого 
хозяйства, строительства объ-
ектов электрической генерации 
и управления новыми объектами 
электрической генерации и энер-
гетической инфраструктуры, 
в том числе в области возобновля-
емых источников энергии.

Всего по итогам встречи подпи-
сано более десяти двусторонних 
документов.

Антот КАНАРЕЙКИН

Калининскую АЭС 
посетили гости 
из Ирана

ее возможностями при обучении, 
а также поставщиком и проектан-
том АСУТП блока № 3 – ОАО 
«ВНИАЭС» и ее дочерней ком-
панией «ЭНИКО ТСО».

Ведущие инструкторы УТП 
КАЭС продемонстрировали кол-
легам работу тренажера, инсце-
нировали тренировку персонала. 
Также иностранную делегацию за-
интересовал тренажер блока № 2. 
В Иране много ТЭЦ, построенных 
по менее современным проектам.

В конце визита директор центра 
обучения энергетической компа-
нии «Таванир» господин Гударзи 
высоко оценил российские техно-
логии создания полномасштабных 
тренажеров и  выразил большое 
желание создать подобные для об-
учения иранских специалистов, 
работающих на ТЭЦ.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Энергетики и автоинспекторы 
объединяют усилия 
при подготовке к осенне-
зимнему периоду.

В  связи с  началом осенне-
зимнего периода – самого 
напряженного времени 

работы электросетевого ком-
плекса – в филиалах МРСК Юга 
проходят встречи сотрудников 
службы механизации и  транс-
порта с  представителями реги-
ональных управлений ГИБДД 
УВД. Одна из  таких встреч со-
стоялась в  Астрахани между 
специалистами «Астраханьэнер-
го» и  сотрудниками городской 
госавтоинспекциии. Речь шла 
о соблюдении правил дорожного 
движения и особенностях вожде-
ния в зимний период.

В  канун профессионального 
праздника – Дня работников 
автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства в  астрахан-
ском филиале ОАО «МРСК 
Юга» энергетиков посетили 
работники автоинспекции. Ини-
циатором проведения встречи 
стало руководство МРСК Юга. 
Традиционная ежегодная встреча 
проходила под девизом «Работать 
без аварий и травм».

Осенне-зимний период – это са-
мый напряженный период не толь-
ко для энергетиков. По статистике 
ГИБДД в это время увеличивается 
количество дорожно-транспорт-
ных происшествий. Как правиль-

Завершилось строительство 
«олимпийской» кабельной 
линии электропередачи 110 кВ 
Лаура – Роза Хутор в Сочи.

Сооружение объекта велось 
Магистральными электри-
ческими сетями (МЭС) 

Юга (филиал ФСК ЕЭС), которые 
и будут его эксплуатировать. Работы 
выполнены в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие 
города Сочи как горно-климати-
ческого курорта», рассчитанной 
на 2006-2014 годы. Новая линия 
предназначена для снабжения спор-
тивных объектов, строящихся к зим-
ним Олимпийским играм 2014 года.

Во «Владимирэнерго», филиа-
ле МРСК Центра и Приволжья, 
стало хорошей традицией про-
водить дни открытых дверей 
для школьников и студентов 
профильных высших и сред-
них учебных заведений.

В  конце октября такие 
встречи прошли во  всех 
производственных отде-

лениях филиала. Знаменательно, 
что  в  этом году день открытых 
дверей приурочен к  празднова-
нию 90-летия плана ГОЭЛРО.

Во Владимире студенты третье-
го курса специальности «Элек-
троснабжение» факультета ра-

крепче за баранку 
держись, шофер

но подготовить автотранспортное 
средство к работе зимой, каковы 
особенности вождения в зимний 
период, как не допустить аварий 
– об этом и о многом другом шла 
речь на совещании.

Немало вопросов к представи-
телю Госавтоинспекции у водите-
лей филиала «Астраханьэнерго» 
вызвали последние изменения 
и новшества в правилах дорожно-
го движения, профилактика ДТП 
и вопросы, связанные с выездом 
спецтранспорта на  устранение 
возможных повреждений город-
ских сетей в условиях дорожных 
пробок.

Особенность работы водителей 
в сетевых энергокомпаниях такова, 
что они отвечают не только за свою 
безопасность, но  и  за  безопас-
ность людей, которых перевозят. 
Кроме того, от профессионализма 
водителей зависит оперативность 
устранения технологических на-

рушений на энергооборудовании. 
К началу осенне-зимнего периода 
весь водительский и технический 
персонал службы механизации 
и транспорта укомплектован зим-
ней спецодеждой и обувью. Под-
готовлены к зиме и транспортные 
средства, которые своевременно 
прошли техосмотр и  отвечают 
всем предъявляемым требованиям.

В  филиалах МРСК Юга без-
опасности персонала уделяется 
самое пристальное внимание. 
Ежегодно водительский состав 
проходит обучение и повышение 
квалификации, проводятся про-
фессиональные соревнования 
оперативно-выездных бригад, 
на которых проверяется не только 
знание правил дорожного дви-
жения и устройства автомобиля, 
но и демонстрируются практиче-
ские навыки.

Ольга ТРУНОВА

  

Будущим энергетикам 
открыли двери

диофизики, электроники и меди-
цинской техники Владимирского 
государственного университета 
смогли посетить Владимирский 
учебный центр «Энергетик» 
и Центр управления сетями фили-
ала «Владимирэнерго». Началь-
ник департамента по  работе 
с  персоналом Владимир Мы-
рочкин познакомил ребят с исто-
рией развития электросетевого 
комплекса Владимирской обла-
сти, рассказал о том, что на сегод-
няшний день представляет собой 
филиал «Владимирэнерго».

О том, как проходят обучение 
и повышение квалификации пер-
сонала «Владимирэнерго», со-
общил директор центра «Энер-
гетик» Владимир Кручинин. 
Особый интерес вызвал у  моло-

дежи робот-тренажер «Гоша», 
с  помощью которого можно 
имитировать несчастные случаи. 
Студентам было предложено 
«оживить» «Гошу»: сделать ис-
кусственную вентиляцию легких 
и непрямой массаж сердца. Пусть 
не с первой попытки, но все-таки 
манекен был приведен в чувство.

Кроме того, студентам предло-
жили посетить Центр управления 
сетями. Заместитель главного 
инженера по оперативно-техно-
логическому управлению – на-
чальник ЦУС филиала «Влади-
мирэнерго» Валерий Лукасевич 
рассказал об уникальном оператив-
но-информационном комплексе, 
предназначенном для сбора, обра-
ботки, анализа диспетчерской и тех-
нологической информации. Ребята 
с увлечением наблюдали за видео-
стеной, которая позволяет в режиме 
реального времени отслеживать все 
изменения в работе электросетевого 
комплекса Владимирской области.

В  завершение встречи пре-
подавателям ВлГУ был передан 
новый проект соглашения о  со-
трудничестве между университе-
том и  филиалом МРСК Центра 
и Приволжья.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Запустили 
энергетический 
олимпийский объект

Линия электропередачи 110 
кВ Лаура – Роза Хутор протя-
женностью около 4,5 километра 
проходит по территории Сочин-
ского национального парка. Бла-
годаря кабельному исполнению 
линии удалось полностью сохра-
нить уникальную растительность 
и  ландшафт заповедника. Обе 
цепи линии уложены в  специ-
альные лотки и проходят в одной 
траншее. Такое решение позволи-
ло значительно сократить сроки 
выполнения работ и  снизить за-
траты на строительство.

Кабельные линии с  изоляцией 
из сшитого полиэтилена по срав-
нению с  воздушными линиями 
имеют ряд преимуществ – они 
более экологичны, безопасны 
и надежны в работе.

До  конца 2010  года в  районе 
поселка Красная Поляна будет 
построено пять кабельных линий 
электропередачи 110 кВ общей 
протяженностью 27 километров. 
Они обеспечат электроснабжение 
строящихся объектов Олимпиады 
2014 года, в том числе горнолыжно-
го центра, сноуборд-парка и других.

Игорь ГЛЕБОВ

Перезахоронены останки 
17 бойцов Красной Армии, 
найденные в районе 
строительства Балтийской АЭС.

Останки семнадцати бой-
цов, найденные сводным 
поисковым отрядом ра-

ботников атомных станций в ходе 
межрегиональной акции «Вахта 
памяти-2010», перезахоронены 
в братской могиле в поселке Фур-
мановка Нестеровского района. 

За  две недели работы в  Кали-
нинградской области, где распо-
ложена Балтийская АЭС, поиско-
вики обнаружили в заброшенных 
могилах останки 63 воинов, по-
гибших во время Восточно-Прус-
ской операции 1944-1945 годов.

Жители поселка, ученики мест-
ной школы, представители рай-
онной и поселковой власти, все, 
кто принимал участие в митинге, 
поблагодарили госкорпорацию 
«Росатом» и  ОАО «Концерн 

Вахта памяти

Рос энергоатом» за помощь в орга-
низации поиска погибших солдат.

– Это особенно важно для мо-
лодежи, которая совсем по-другому 
начинает воспринимать современ-
ную историю, – отметил заме-
ститель главы Нестеровского 
района Анатолий Клачко.

В этой, пятой по счету, межре-
гиональной акции «Вахта памя-
ти - 2010» принимали участие 
и  поисковики калининградской 
ассоциации «Память». 

Сейчас они продолжают работу 
в архивах, изучают боевые доне-
сения военного времени, чтобы 
восстановить имена погибших. 
Также они помогают создать 
в коллективе Балтийской атомной 
станции отделение поискового 
отряда с  тем, чтобы в  2011  году 
калининградские атомщики при-
няли участие в  следующей меж-
региональной акции, которую 
намечено провести в Ленинград-
ской области.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Приглашая иностранных 
инвесторов к приобретению 
российских энергоактивов, 
идеологи реформы рыночной 
энергетики рассчитывали, 
что приход зарубежных  
«стратегов» поможет модер-
низации и развитию отрасли.

Рассчитывали они и на вне-
дрение новых технических 
решений, а  также новых 

принципов деловой этики.
Сегодня иностранные «на-

следники Чубайса» готовы к вы-
полнению принятых на  себя 
инвестиционных обязательств, 
но  взамен они рассчитывают, 
что пригласившее их государство 
будет следовать заявленным изна-
чально правилам игры.

Первый среди равных
Первым иностранным «стра-
тегом», преуспевшим в  приоб-
ретении наследства РАО ЕЭС, 
стала итальянская компания Enel, 
работающая в России с 2004 года. 
В мае 2007 года Enel покупает 25 
процентов акций ОАО «ОГК-5», 
заплатив за них полтора миллиарда 
долларов – самую высокую цену 
в истории размещения допэмис-

сий российских генерирующих 
компаний. Новые собственники 
ОГК-5 высоко оценивают страте-
гические преимущества приобре-
таемых активов, включая высокую 
маневренность генерирующих 
мощностей, сравнительно низкие 
управленческие и  эксплуатаци-
онные расходы, оптимальный 
топливный баланс, позволяющий 
хеджировать риски, связанные 
с изменением цен на уголь и газ.

Сегодня Enel принадлежат более 
50 процентов акций ОГК-5, обо-
шедшиеся компании примерно 
в 2 миллиарда евро. В ближайшие 
пять лет компании предстоит 
осуществить инвестиционную 
программу объемом в 1 миллиард 
евро. Важнейшие инвестиционные 
проекты ОГК-5 – строительство 
и ввод ПГУ-410 на Невинномыс-
ской и  Среднеуральской ГРЭС, 
строительство системы сухого 
золошлакоудаления и ввод энер-
гоблока № 5 на Рефтинской ГРЭС.

Киотские планы  
приходят  
из Германии
Следующий знаковый этап – 
осень 2007  года. Германский 
концерн E.  On приобретает 78 
процентов акций ОАО «ОГК-4», 
крупнейшей по  объему продаж 
тепловой ОГК в России.

Инвестиционная программа 
ОГК-4 объемом в  2,3 миллиарда 
евро предусматривает строитель-
ство замещающих мощностей 
на  Сургутской ГРЭС-2, Шатур-
ской и  Яйвинской ГРЭС, завер-
шение строительства третьего 
энергоблока Березовской ГРЭС. 
В настоящее время компания за-
канчивает строительство нового 
энергоблока на базе ПГУ 400 МВт 
на  Шатурской ГРЭС – первый 
российский проект, получивший 
одобрение в  рамках Киотского 
протокола. Подобные блоки будут 
построены на Сургутской ГРЭС-
2 и Яйвинской электростанции.

Стратегическое тепло
Третий крупный игрок, контро-
лирующий около 4 процентов 
российской генерации, – ком-
пания Fortum, один из  ведущих 
энергоконцернов Северной Ев-
ропы и  Балтии, приобретающая 
в  2008  году ОАО «ТГК-10» 
(ныне это ОАО «Фортум»). Об-
щая стоимость инвестиционной 
программы в области генерации, 
принятая компанией, составляет 
2,5 миллиарда евро.

В планах компании – наращива-
ние производственной мощности 
на 85 процентов, с 2800 до 5050 
МВт. В числе наиболее значимых 
проектов – размораживание, 

точнее, строительство «с  нуля» 
одной из  последних великих 
строек СССР – Няганской ГРЭС 
(Ханты-Мансийский автоном-
ный округ), в  состав которой 
войдут три энергоблока общей 
мощностью 1254 МВт. Особое 
место в  стратегии «Фортума» 
отводится тепловому бизнесу, 
модернизации систем теплоснаб-
жения, сокращению тепловых по-
терь. Это и неудивительно – доля 
российского ОАО «Фортум» 
в производстве тепловой энергии 
соответствует общему объему 
тепла, производимого электро-
станциями Fortum во всем мире.

Именно поэтому одним из клю-
чевых инвестиционных проектов 
Fortum в  России стала работа 
над  созданием энергетического 
«кольца» для Челябинска, которое 
позволит снизить потери тепла 
на 30 процентов. При этом компа-
ния подчеркивает заинтересован-
ность в сотрудничестве с регио-
нальными властями и в совместном 
поиске механизмов, который позво-
лит инвестировать на паритетной 
основе в развитие теплоснабжения 
Челябинска и Тюмени.

Честная игра
Иностранные инвесторы подчер-
кивают, что они пришли в Россию 
всерьез и надолго.

– Мы знаем, что  эта страна 
перспективна, ее энергетика 
важна не  только для  нее самой, 
но и для всей Европы, – говорит 
Доминик Фаш, глава Enel S. p. A 
по России и СНГ.

При этом иностранные стратеги 
не устают напоминать как о своей 
верности принятым обязательствам, 
так и об обещаниях, данных государ-
ством, о необходимости соблюдать 
правила честной игры. Не случайно 
одной из причин для беспокойства 
стала задержка запуска долгосроч-
ного рынка мощности, «перекла-
дывавшая все риски на инвестора» 
(Сергей Тазин, генеральный 
директор E. On Russia).

Неплательщиков – 
к ответу
Что тревожит иностранных «стра-
тегов» и их топ-менеджеров в Рос-
сии? Прежде всего это дефицит 
комплексного подхода к решению 
проблем энергетики; политика 
тарифообразования, поощряющая 
скорее энергорасточительность, 
чем  внедрение энергоэффектив-
ных технологий; невысокая по ми-
ровым меркам производитель-
ность труда; и, конечно, такая 
острая проблема, как  высокая 
степень износа оборудования.

окончание на стр. 37

иностранные «наследники чубайса» 
требуют игры по правилам
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тенденции и перспективы

В начале декабря в Ярославле 
пройдет энергетический 
форум, посвященный 
актуальным вопросам 
энергетической эффективности 
и инновационным методам 
энергосбережения.

В рамках форума состоятся 
IV международная научно-
практическая конференция 

«Энергообеспечение и  энер-
госбережение – региональный 
аспект», серия круглых столов 
и выставка.

Накануне этого масштабного 
мероприятия мы встретились 
с одним из организаторов фору-
ма – директором НКО «Фонд 
« Э н е р го э ф ф е к т и в н о с т ь » 
Александром Самариным.

Пора обсудить  
проблемы
– В связи с чем возникла необхо-
димость обсуждения энергоэф-
фективности на столь высоком 
уровне – в рамках форума?

– В  рамках нашего форума 
энергоэффективность будет об-
суждаться впервые. До  насто-
ящего времени 4  года подряд 
вопросы энергоэффективности 
поднимались на  международной 
научно-практической конферен-
ции «Энергообеспечение и энер-
госбережение – региональный 
аспект». В  этом году возникла 
острая необходимость обмена 
опытом по выполнению требова-
ний федерального закона об энер-
госбережении. Узких рамок кон-
ференции уже недостаточно, 
чтобы поделиться накопившимся 
опытом, поэтому в этом году ре-
шили провести форум, который 
объединит конференцию, серию 
круглых столов и выставку, на ко-
торой будут демонстрироваться 
технические решения в  области 
энергообеспечения и энергосбе-
режения, реализуемые сегодня 
в России.

– Когда состоялся предыду-
щий форум и какие цели на нем 
ставились?

– Предыдущим мероприя-
тием, как  я  уже говорил, была 
международная научно-практи-
ческая конференция «Энерго-
обеспечение и энергосбережение 
– региональный аспект», которая 
проводилась в Ярославле в июле 
2009  года. На  ней обсуждались 

проблемы развития региональной 
энергетической инфраструктуры, 
управление энергосбережением 
на  уровне регионов, новые на-
правления развития энергетиче-
ского комплекса и  т. д. Особое 
внимание было уделено согласо-
ванности действий органов го-
сударственной и муниципальной 
властей, политических и  обще-
ственных организаций, научных 
учреждений и  бизнес-структур 
при развитии региональной энер-
гетической инфраструктуры.

– Почему площадкой для фо-
рума стал Ярославль, а  не  Мо-
сква или Санкт-Петербург?

– Наша область одной из пер-
вых в  стране приняла закон 
об  энергосбережении и  про-
грамму «Энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности 
в Ярославской области». Кроме 
того, в  регионе реализуются 
государственные пилотные про-
екты по  энергоэффективности, 
в частности проект «Малая ком-
плексная энергетика».

Шесть замыслов  
правительства
– Российское правительство 
инициировало шесть пилотных 
проектов по  энергоэффектив-
ности. Расскажите об  их  ходе 
в вашем регионе.

– Речь идет о проектах «Энер-
гоэффективный город», «Считай, 
экономь, плати», «Энергоэффек-
тивная социальная сфера», «Но-
вый свет», «Малая комплексная 
энергетика» и «Инновационная 
энергетика». Первый из  них 
появился с  целью отработки 
муниципальными образовани-
ями типовых технологических 
и  финансовых решений в  сфере 
энергоэффективности, готовых 
к  тиражированию на  рыноч-
ных принципах. Повсеместная 
реализация проекта будет спо-
собствовать снижению расхо-
дов семьи на  оплату жилищно-
коммунальных услуг в  среднем 
на 15-25 процентов, расходов му-
ниципального бюджета на оплату 
энергоресурсов ориентировочно 
на  15-25 процентов, снижению 
общего уровня потребления 
энергоресурсов отраслями эко-
номики города на 25-30 процен-
тов, а  также вредных выбросов, 
загрязняющих окружающую 
среду, где-то на 10-15 процентов. 
В рамках «Энергоэффективного 
города» применяются диагности-
ка ресурсоснабжения, оснащение 
приборами учета, замена ламп 
накаливания на энергосберегаю-
щие, реконструкция сетей.

Проект «Считай, экономь, пла-
ти» внедрен с тем, чтобы дать воз-
можность гражданам экономить 
на потреблении энергоресурсов, 
а также стимулировать энергоэф-
фективное поведение. Он позво-
лит сократить энергопотребление 
в жилом и коммерческом секторах 
на 20 процентов, снизить расходы 
граждан на энергоресурсы в два 

раза по сравнению с темпом роста 
тарифов, а также обеспечить 100 
процентов оплаты энергоресур-
сов. В  рамках данного проекта 
внедряются интегрированные 
системы учета, отвечающие со-
временным требованиям по клас-
су точности с  возможностью 
регулирования энергопотребле-
ния, системы передачи и анализа 
данных об  энергопотреблении, 
а  также системы регулирования 
в  сфере теплоснабжения в  зави-
симости от температуры воздуха. 
Очень интересная составляющая 
этого проекта в Ростовском рай-
оне Ярославля – комплексный 
учет всех видов энергетических 
и  топливных ресурсов, который 
позволяет в  реальном времени 
отслеживать потребителей энер-
горесурсов и при необходимости 
ограничивать потребление.

Проект «Энергоэффективная 
социальная сфера» появился 
для  того, чтобы повысить энер-
гоэффективность социального 
сектора. Он должен решить за-
дачи снижения расходов консоли-
дированного бюджета на оплату 
энергоресурсов школ и  больниц 
в  среднем на  15-20 процентов, 
общего потребления энергоре-
сурсов объектами социальной 
сферы – на  20-30 процентов 
к  уровню 2009  года. Проект 
должен получить широкое рас-
пространение типовых решений 
(не  менее чем  в  50 процентах 
школ и больниц).

«Новый свет» – это внедрение 
энергоэффективного освещения. 
Его задачи – сокращение затрат 
на оплату электроэнергии на ос-
вещение в среднем до 60 процен-
тов, сокращение затрат бюджетов 
на оплату внутреннего освещения 
до  50 процентов, на  оплату на-
ружного освещения – до 30 про-
центов, доведение мощностей 
по  выпуску современных осве-
тительных устройств в  России 
до  200 миллионов единиц в  год. 
Установка нашим фондом уни-
версальных пускорегулирующих 
устройств на  линиях наружного 
освещения позволила снизить 
электропотребление на  39 про-
центов, при  этом освещенность 
осталась на уровне ГОСТа.

Проект «Малая комплекс-
ная энергетика» инициирован 
с  целью снижения потребления 
в энергетике невозобновляемого 
органического топлива, повы-
шения надежности энергоснаб-
жения и  преодоления энергоде-
фицита в  регионах. В  проекте 
используются самые современ-
ные решения: газотурбинные 
установки малой мощности, га-
зопоршневые агрегаты, когенера-
ция. Развитие малой комплексной 
энергетики снизит себестоимость 
тепла и электроэнергии до 30 про-
центов, даст заказы машиностро-
ению, позволит снизить выбросы 
парниковых газов.

«Инновационная энергетика» 
– это развитие возобновляемых 
энергоисточников, сокращение 

уровней антропогенного воз-
действия на  окружающую среду 
и климат. На базе отечественного 
научно-технического и  произ-
водственного потенциала предпо-
лагается создавать инновацион-
ную продукцию, превышающую 
по своим технико-экономическим 
характеристикам зарубежные 
аналоги.

В целом по Ярославской обла-
сти в  соответствии с  областной 
целевой программой энергосбе-
режения и повышения энергоэф-
фективности на  2009-2012  годы 
и  на  перспективу до  2015  года 
осуществляется подпрограмма 
повышения энергоэффектив-
ности топливно-энергетическо-
го комплекса на  базе развития 
когенерационной энергетики, 
которая предусматривает ввод 
в эксплуатацию когенерационных 
установок общей установленной 
электрической мощностью 135,5 
МВт во всех муниципальных об-
разованиях.

– В прошлом году инвестпро-
граммы многих энергетических 
компаний были пересмотрены 
в сторону сокращения. Счита-
ете  ли вы, что  нужно, сокра-
щая планы по  новым вводам, 
дополнять инвестпрограммы 
проектами по энергоэффектив-
ности?

– Менеджерам энергетиче-
ских компаний, которые знают 
специфику своего производства 
и  финансовое состояние пред-
приятия, виднее, но то, что инве-
стиционные программы должны 
включать энергоэффективные 
мероприятия – однозначно. Ка-
кие – зависит от того, чем занима-
ется данная компания. Они могут 
быть направлены как на снижение 
себестоимости выпускаемой 
продукции, так и  на  снижение 
потребления энергоресурсов 
по предприятию в целом.

Главное –  
чтобы декларации  
совпадали  
с реальностью
– Каковы источники финанси-
рования проектов по  повыше-
нию энергетической эффектив-
ности: должен ли участвовать 
в этом федеральный, региональ-
ный бюджет?

– В таких программах должны 
быть задействованы все уровни 
бюджетного финансирования, 
начиная с  федерального. Ком-
мерческие предприятия имеют 
возможность реализовывать та-
кие программы как  за  счет соб-
ственных средств, так и  за  счет 
энергосервисных контрактов 
или привлеченных средств.

– Как  вы оцениваете роль 
Министерства энергетики в ре-
ализации энергоэффективной 
политики?

– Положительно, особенно 
в части ведения реестра саморегу-
лируемых организаций в области 

энергетических обследований, 
создании Российского энергети-
ческого агентства.

– Отдельные направления 
энергосбережения дадут эффект 
не скоро: например, энергосбе-
регающее освещение многими 
оценивается как сомнительный 
проект – лампы дороги и окупа-
ются очень медленно. Целесо-
образно ли организовывать эти 
программы на государственном 
уровне?

– Безусловно, эта программа 
может быть реализована на  го-
сударственном уровне, но очень 
важно, чтобы в  проекте были 
изначально просчитаны все ри-
ски. А  для  того, чтобы оценить 
прибыльный это проект или нет, 
достаточно проанализировать ко-
личество потребленной энергии 
до и после установки энергосбе-
регающих светильников. Жела-
тельно, чтобы количество часов, 
указанных в паспорте, совпадало 
с реальностью.

– Насколько, на  ваш взгляд, 
эффективны энергосервисные 
контракты?

– Энергосервисные контрак-
ты дают возможность внедрить 
энергосберегающие мероприя-
тия без отвлечения собственных 
средств. Возврат привлеченных 
средств производится за счет эко-
номии, достигнутой в результате 
реализации этих мероприятий. 
Это очень эффективно в теории 
и не менее эффективно на прак-
тике. Наш фонд заключил первый 
подобный контракт в  2006  году 
и  сейчас использует этот метод 
достаточно часто.

– Какие цели и задачи должны 
стоять перед новым поколе-
нием специалистов, которых 
готовят отраслевые учебные 
заведения? Как  вы оцениваете 
уровень образования в отрасли?

– Базовое энергетическое об-
разование в  нашей стране нахо-
дится на высоком уровне. Един-
ственное условие для получения 
отраслью высококвалифициро-
ванных специалистов – это чтобы 
все выпущенные специалисты 
работали по  своим специаль-
ностям. К тому же в помощь им 
надо подготовить ответственных 
за  энергосбережение на  каждом 
предприятии и учреждении, а так-
же в жилищном фонде. Для начала 
этого будет вполне достаточно.

– Российское законодатель-
ство не всегда соответствует 
требованиям времени и  новым 
программам. Как вы полагаете, 
достаточно ли законов для реа-
лизации программ по энергоэф-
фективности?

– Законов и  нормативно-пра-
вовых актов разработано в  этой 
сфере достаточно, а  что  нужно 
добавить или изменить, мы пой-
мем только тогда, когда начнем 
исполнять эти законы и не будем 
забывать об их существовании.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

российское энергосбережение 
отличается от западного
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ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) 
вложит более 3 миллиардов 
рублей в модернизацию 
Беловской ГРЭС.

Это вторая по величине ГРЭС 
Кемеровской области, обе-
спечивающая четвертую 

часть потребляемой регионом элек-
троэнергии. Цель модернизации 
– повышение надежности работы 
станции и  снижение стоимости 
вырабатываемой электроэнергии.

Установка современных 
котлов-утилизаторов (КУ) 
в технологических схемах 
различных производств 
направлена на эффективное 
использование энергоресурсов 
и защиту окружающей среды.

В  технологических процес-
сах различных производств 
широко используются раз-

личные схемы утилизации тепла 
высокого, среднего и низкого по-
тенциалов для получения горячей 
воды, насыщенного, перегретого 
пара и электроэнергии.

Одно из  главных направлений 
деятельности нашего предпри-
ятия – выпуск современных кот-
лов-утилизаторов, энерготехноло-
гических котлов для применения 

в энергоемких технологиях про-
изводства стали, строительных 
материалов, продуктов нефтепе-
реработки, нефтехимии и т. д.

В зависимости от технологиче-
ского процесса, количества, со-
става и  температуры отходящих 
дымовых газов теплопроизводи-
тельность или  паропроизводи-
тельность КУ может колебаться 
в довольно широких пределах.

Конструкции котлов-утилиза-
торов разрабатываются в  инже-
нерном центре завода на основе 
отечественного и  зарубежного 
опыта, проверены в эксплуатации, 
а режимы их работы определяются 
особенностями греющего тепло-
носителя, то есть зависят от техно-
логической установки источника 
вторичных энергоресурсов.

Отходящие газы теплотехни-
ческих процессов, как  правило, 
содержат агрессивные газообраз-

ные составляющие, а также унос 
в твердом или жидком состоянии, 
что влияет на выбор конструкции, 
режимных параметров работы 
котлов-утилизаторов с  учетом 
факторов защиты окружающей 
среды.

Постоянное совершенствова-
ние конструкций котлов, учет 
специфических особенностей 
каждого конкретного предпри-
ятия, применение современных 
решений позволяют резко сни-
зить воздействие на  окружаю-
щую среду вредных выбросов 
до  уровня, отвечающего требо-
ваниям самых жестких междуна-
родных норм.

При  новом проектировании 
котлов-утилизаторов и  энер-
готехнологических котлов мы 
учитываем требования заказчика, 
опыт эксплуатации действующих 
объектов в  металлургической, 

химической и  нефтехимической 
промышленности, внедряем но-
вые технические решения, на-
правленные на увеличение срока 
службы и  надежности работы 
котлов-утилизаторов.

Для  действующих технологи-
ческих линий мы разрабатываем 
проекты модернизации и замены 
ранее установленных энерготех-
нологических котлов, котлов-
утилизаторов отечественного 
и  зарубежного производства, 
поставляем запасные части.

Технические возможности 
и  квалификация специалистов 
завода позволяют осуществить 
комплектную поставку обору-
дования «под ключ» котельных 
и ТЭЦ, использующих в качестве 
основного теплоносителя от-
ходящие газы технологических 
процессов. Применение котлов-
утилизаторов, энерготехнологи-

ческих котлов в технологических 
линиях различных производств 
свидетельствует, что  экономия 
энергоресурсов на предприяти-
ях достигается возможностью 
получения тепловой и  электри-
ческой энергии, когда продук-
ты переработки используются 
как топливо.

Галина КУРЯЧАЯ, 
главный конструктор 

по котлам-утилизаторам

оао «завод котельного
оборудования»
309855, Белгородская обл.,
г. Алексеевка, Южная промзона
308000, г. Белгород,
ул. Князя Трубецкого, 40
Тел. / факс (4722) 27‑68‑83
Тел. (4722) 20‑70‑39
e‑mail: indcomp@yandex.ru
www.oaozko.ru

В прошлом номере «ЭПР» в материале «Релейная защита и автоматика: 
растущие запросы удовлетворит интеллект» была допущена неточность 
в написании фамилии специалиста в разделе «Мнения».

Правильно следует читать: Борис Щедриков, заместитель начальника 
службы РЗА производственного объединения «Великоустюгские элек-
трические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

 Редакция приносит автору свои извинения.

ОАО «Завод котельного оборудования» (г. Алексеевка) – 
энергетическое оборудование  
и энергосбережение в ПроМышленности
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Беловскую ГРЭС 
модернизируют без роста

В  планах ТГК-12 – замена од-
ной из  шести турбин Белов-
ской ГРЭС, отработавших свой 
предельный ресурс, на  более 
мощную и замена одной из мель-
ниц на  котлоагрегате 6А. Ре-
конструкция ГРЭС намечена 
на 2012-2013 годы.

При этом существенного увели-
чения выработки электроэнергии 
не  произойдет, заданный режим 
работы останется на уровне ны-
нешних 7 миллиардов кВт-ч в год.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Корпорация «Роснано» 
и Группа ОНЭКСИМ намерены 
совместно профинансировать 
проект по созданию 
производства волоконно-
оптических систем измерения 
тока и напряжения.

По сообщению «Роснано», 
общий бюджет проекта 
составит 1,1 миллиарда 

рублей. Основным инвестором 
проекта выступит Группа ОНЭК-
СИМ.

Цель проекта – создание в Рос-
сии промышленного производ-
ства современных систем учета 
потребления электроэнергии 
и  защиты электросетей. Данные 
системы основаны на  примене-
нии волоконно-оптических датчи-
ков тока и напряжения на основе 
нановолокна. Это позволит обе-
спечить энергетическую, транс-
портную, металлургическую, 
добывающую и  другие отрасли 

В сети приходит наноучет
инновационными решениями 
и  заместить импорт отечествен-
ной продукцией. Волоконно-
оптические датчики открывают 
возможность создания интеллек-
туальных энергетических систем 
типа SmartGrid, обеспечивая не-
обходимую в таких сетях точность 
измерений, а также возможность 
контролировать и управлять элек-
трическими сетями в  реальном 
времени.

Образцы волоконно-опти-
ческих датчиков ЗАО «ВОТ-
капитал» (заявитель проекта) 
успешно прошли испытания 
на Ленинградской АЭС, Красно-
ярском алюминиевом заводе РУ-
САЛа, Павлодарском электролиз-
ном заводе (Казахстан), ВНИИ 
метрологической службы.

Немаловажно, что при сопоста-
вимой стоимости приобретения 
новых датчиков по  сравнению 
с  традиционными масляными 
или  элегазовыми измерительны-
ми трансформаторами их итого-
вая стоимость составляет не более 
50 процентов от  традиционных 

аналогов за  счет того, что  они 
практически не  требуют обслу-
живания.

Производство данных систем 
планируется развернуть в  Мо-
скве, предполагаемый объем про-
даж в  2015  году составит около 
2 миллиардов рублей.

– Инвестиции в сфере высоких 
технологий – один из приорите-
тов инвестиционной стратегии 
Группы ОНЭКСИМ. Данный 
проект для нас – лишь первый шаг 
в развитии современных россий-
ских технологий энергоэффек-
тивности в  различных отраслях 
– от электроэнергетики и нефте- 
и  газодобычи до  строительства 
и транспорта. По нашему мнению, 
именно такие системные проекты 
способны не только принести зна-
чительный инвестиционный до-
ход, но и помочь повышению кон-
курентоспособности экономики 
России, – говорит генеральный 
директор Группы ОНЭКСИМ 
Дмитрий Разумов.

Игорь ГЛЕБОВ

нА пРАвАх РеклАмы
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В Солтонском районе 
Алтайского края будет 
построена конденсационная 
электростанция мощностью 
660 МВт.

Она позволит справиться 
с  проблемой энергоде-
фицита в  регионе. В  на-

стоящее время обеспеченность 
региона собственными генериру-
ющими мощностями составляет 
50-60 процентов.

По данным правительства края, 
мощность КЭС превысит 4,5 мил-
лиарда кВт-ч в год. Проект стро-
ительства КЭС уже включен 
в Генеральную схему размещения 
объектов энергетики России 
и  в  одобренную Советом адми-
нистрации края энергетическую 
стратегию региона до 2020 года.

Депутаты Кузбасского 
облсовета настаивают 
на ужесточении контроля 
за деятельностью ОАО «Южно-
Кузбасская ГРЭС», входящего 
в состав ООО «Мечел-Энерго».

Причина – негативное 
влияние, которое ГРЭС 
оказывает на  экологию 

города Калтана. Региональные 
парламентарии требуют немед-
ленного выполнения програм-
мы технических мероприятий 
по  уменьшению выбросов за-
грязняющих веществ. В  про-
тивном случае депутаты готовы 
обратиться в  региональные над-
зорные органы и  вышестоящие 
инстанции, включая Генеральную 
прокуратуру и Государственную 
думу.

Южно-Кузбасская ГРЭС была 
введена в строй в 1951 году. В на-
стоящее время установленная 
мощность станции составляет 
554 МВт (загружено 310 МВт), 
тепловая мощность – 560 МВт. 
Потребители тепла ЮК ГРЭС – 
города Калтан и Осинники.

В 2006 году Южно-Кузбасская 
ГРЭС была выделена из  состава 
ОАО «Кузбассэнерго» из-за не-
стандартной схемы создания 
ТГК-12. В марте 2007 года Южно -      
Кузбасскую ГРЭС приобрело 
ООО «Мечел-Энерго» – дочер-
няя структура ОАО «Мечел».

Как  рассказал участникам вы-
ездной сессии облсовета вице-
губернатор по экологии и при-
родным ресурсам Владимир 
Ковалев, до  2007  года ГРЭС 
последовательно снижала объемы 
выбросов, но  потом начался об-
ратный процесс, так что сегодня 
на каждого жителя Калтана при-
ходится почти полтонны вредных 
выбросов ЮК ГРЭС в год.

Одной из  причин калтанского 
экологического кризиса, подчер-

Российский 
«Атомстройэкспорт» построит 
во Вьетнаме первую АЭС 
«Ниньтхуан-1». 

Такое соглашение в  при-
сутствии президентов Рос-
сии Дмитрия Медведева 

и  Вьетнама Нгуен Минь Чиета 
подписали глава госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко 
и министр промышленности и тор-
говли Вьетнама Ву Хюи Хоанг.

Строительством АЭС займется 
российская компания «Атом-
стройэкспорт». Заказчиком стро-
ительства выступает Электро-
энергетическая корпорация Вьет-
нама EVN. АЭС «Ниньтхуан», 
с двумя блоками мощностью 1200 
МВт каждый, будет построена 

Россия ведет переговоры 
с Индонезией о содействии 
в развитии сферы атомной 
энергетики этой страны.

Как заявил заместитель ми-
нистра иностранных дел 
России Алексей Бородав-

кин, «мы вместе с индонезийски-
ми партнерами думаем о развитии 
атомной энергетики в этой стране, 
причем не  только путем строи-
тельства атомных электростанций 
на  территории Индонезии, а, 
например, таких инновационных 
проектов, как  предоставление 
Индонезии плавучей атомной 
электростанции».

Кроме того, он отметил за-
интересованность российских 
компаний в сотрудничестве с Ин-
донезией в нефтегазовой сфере.

– Индонезия является энер-
гопроизводящим государством, 

Южно-кузбасскую грэс 
выводят на чистоту

кивает заместитель губернатора 
Кемеровской области по уголь-
ной промышленности и энерге-
тике Андрей Малахов, служит ис-
пользование низкокачественного 
угля с показателями высокой золь-
ности, превышающей нормативы 
и ГОСТы. Именно поэтому ГРЭС 
вынуждена использовать мазут, 
из труб станции вылетает черный 
дым, который порой доходит 
до пригородов Новокузнецка.

Кроме того, депутаты высказали 
претензии, связанные с  темпа-
ми модернизации предприятия, 
в  первую очередь – с  ремонтом 
очистного оборудования ГРЭС. 
Как подчеркнул депутат кузбас-
ского парламента, директор 
Кемеровского филиала ОАО 
«Кузбассэнерго» Александр Бе-
недиктов, средства, которые будут 
выделены «Мечелом» на рекон-
струкцию и модернизацию ГРЭС 
в 2011 году, явно недостаточны.

Претензии к  качеству работы 
ГРЭС есть и у правоохранитель-
ных органов Кузбасса. Так, за-
меститель начальника ГУВД 
по  Кемеровской области, от-
вечающий за  экономическую 
безопасность, Алексей Иванов 
рассказал собравшимся о  воз-
буждении уголовных дел по факту 
приведения в негодность объектов 
жизнеобеспечения города. Эти 

дела имеют судебную перспективу, 
виновные будут привлечены к уго-
ловной ответственности. Правда, 
господин Иванов не  пояснил, 
чем конкретно вызваны претензии 
ГУВД к руководству ГРЭС.

Генеральный директор ООО 
«Мечел-Энерго» Виктор Гвоз-
дев соглашается с основными пре-
тензиями, высказанными в адрес 
ЮК ГРЭС, но считает, что требо-
вания немедленной модернизации 
станции невыполнимы в  силу 
объективных обстоятельств. 
Он напомнил и об убыточности 
ГРЭС, осложняющей выполнение 
инвестиционных и  социальных 
обязательств, и  о  проблемах, 
связанных с собираемостью пла-
тежей за  тепло (по  данным на  1 
октября текущего года общий 
долг потребителей тепла превы-
сил 85 миллиардов рублей).

В  свою очередь, гендиректор 
ОАО «Мечел» Евгений Михель 
напомнил, что Южно-Кузбасская 
ГРЭС была продана «Мечелу» 
«в  совершенно убитом состоя-
нии». В текущем году ЮК ГРЭС 
будет выведена на безубыточный 
уровень работы, после чего соб-
ственник сможет, наконец, реали-
зовать и социальные программы 
в Калтане.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

Россия построит первую АЭС 
во Вьетнаме

к 2020 году в общине Фыок Зинь 
уезда Тхуан Нам провинции 
Ниньтхуан.

Оценочная стоимость контрак-
та составляет около 5,5 миллиарда 
долларов США, однако строиться 
атомная станция будет в  кредит. 
Сейчас Москва и  Ханой начали 
переговоры о сроках и размерах 
российского госкредита. По сло-
вам Сергея Кириенко, «Росатом» 
планирует участвовать и в строи-
тельстве других атомных станций 
во Вьетнаме – всего до 2030 года 
руководство этой страны плани-
рует построить четыре станции 
по четыре реактора каждая.

Стоит отметить, что  в  послед-
нее время российcко-вьетнамские 
отношения в  сфере ядерных 
технологий развиваются очень 
динамично. С  июля 2009  года 
«Росатомом» и вьетнамской сто-

роной подписаны: меморандум 
о намерениях по сотрудничеству 
в рамках национальной програм-
мы развития атомной энергетики 
СРВ между госкорпорацией «Рос-
атом» и  Министерством науки 
и технологий Вьетнама от 25 июля 
2009 года; меморандум о взаимо-
понимании между Электроэнер-
гетической корпорацией Вьет-
нама «EVN» и  госкорпорацией 
«Росатом» по  сотрудничеству 
в  рамках проекта строительства 
первой атомной электростан-
ции во  Вьетнаме от  15 декабря 
2009 года; меморандум о сотруд-
ничестве в  области подготовки 
кадров для атомной отрасли СРВ 
между министерством образова-
ния Вьетнама и госкорпорацией 
«Росатом» от 17 марта 2010 года.

Антон КАНАРЕЙКИН

Алтайская КЭС 
закроет энергодефицит

Топливом для Алтайской КЭС 
станут бурые угли Мунайского 
месторождения (прогнозные 
запасы превышают 1 миллиард 
тонн). Разработчик проектной 
документации – Сибирский 
НТЦ (Новосибирск). Общая 
стоимость инвестпроекта оцени-
вается более чем в 28 миллиардов 
рублей.

Анна НЕВСКАЯ

 

Росатом поплывет 
в Индонезию

производящим нефть, газ, и здесь 
интерес наших крупных нефтега-
зовых компаний тоже очевиден, 
– пояснил дипломат.

Он добавил, что  российские 
компании были  бы заинтересо-
ваны не только в добыче индоне-
зийских полезных ископаемых, 
но  также в  их  глубокой перера-
ботке.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Специалисты ОАО «ДРСК» 
получили гранты на научные 
исследования в области 
энергетики.

Участники проекта «Ступе-
ни в  будущее российской 
науки», сотрудники Даль-

невосточной распределительной 
сетевой компании Алексей Ка-
закул и  Дмитрий Барабаш от-
мечены грантами по результатам 
конкурса проектов, выполненных 
молодыми учеными в  возрасте 
до  35  лет. Организатором кон-
курса выступил Благовещенский 
городской общественный фонд 
«Согласие».

Главными критериями отбо-
ра работ стали актуальность 
рассматриваемой проблемы, 
сроки ее реализации и  значи-
мость как для исследователя, так 
и для области в целом. Средства, 
выделенные фондом, необходимо 
было потратить на работу в тече-
ние пяти месяцев, по прошествии 
которых соискатели представили 
подробные отчеты о результатах 
своих исследований.

В своих научных работах Алек-
сей Казакул и Дмитрий Барабаш 

За девять месяцев 2010 года 
МРСК Сибири направила 
на выполнение приоритетных 
целевых программ более 
917 миллионов рублей.

Наряду с  осуществлением 
ремонтной и  инвести-
ционной программ эти 

мероприятия позволят своевре-
менно и качественно подготовить 
сетевое оборудование к зиме.

За счет этих средств энергетики 
заменили 43,4 тысячи дефектных 
деревянных опор воздушных ли-
ний электропередачи 0,4-10 кВ 
и  более 46,8 километра отрабо-
тавшего нормативный срок грозо-
защитного троса. Смонтировали 
445 километров самонесущего 
изолированного провода (СИП), 
расчистили почти 322 гектара 
просек ВЛ 10-110 кВ. Кроме того, 
установлено 240 железобетонных 
и металлических опор вместо де-
ревянных на высоковольтных ли-

В Тимашевских электрических 
сетях ОАО «Кубань энерго» 
прошла антитеррористическая 
тренировка.

Согласно вводной, на  базе 
Каневского района рас-
пределительных электри-

ческих сетей был обнаружен 
подозрительный предмет, напо-
минающий взрывное устройство. 
О  возникновении угрозы были 
оповещены спецслужбы муници-
пального образования. В опасной 
зоне выставили оцепление, персо-
нал эвакуировали.

В тесном взаимодействии с пра-
воохранительными органами 
и региональными службами спа-
сения энергетики предприняли 

В МРСК Юга состоялось 
совещание руководителей 
и специалистов подразделений 
психофизиологического 
обеспечения надежности.

В исполнительном аппарате 
ОАО «МРСК Юга» спе-
циалисты обсудили ряд 

важных производственных во-
просов. Среди основных тем, 
обсужденных на  совещании, – 
обмен профессиональным опы-
том, разработка и  утверждение 
единых требований к  направле-
ниям деятельности психологов 
в  производственных отделениях 
ОАО «МРСК Юга», методикам 
проведения психолого-физиоло-
гического обследования (ПФО), 
релаксации и  реабилитации. 
В  течение двух дней специали-

Энергетики получили гранты

разработали методику внедрения 
идей и методов энергосбережения 
в обществе. Проект Казакула на-
правлен на оптимизацию работы 
электрических сетей с помощью 
компенсации реактивной мощ-
ности и  основан на  большой 
исследовательской работе, резуль-
таты которой были представлены 
на  международном симпозиуме 
«Энергетика России в ХХI веке: 
Стратегия развития – восточный 
вектор» в Иркутске.

Основным направлением науч-
ной работы Барабаша стала раз-
работка методики комплексного 
анализа потерь в распределитель-

ных сетях. Благодаря полученно-
му гранту Дмитрий приобрел не-
обходимое оборудование и смог 
завершить свои исследования.

– Такая поддержка нужна. Мы 
видим, что наши научные разра-
ботки не пропадут зря, они нужны 
городу, области, чтобы способство-
вать повышению энергоэффектив-
ности – одному из приоритетных 
направлений современности, – го-
ворит Алексей Казакул. – Если по-
лученной суммой мерить результат 
нашего труда, это немного, а если 
это дань уважения, признатель-
ности за  разработки, наверное, 
все-таки нормально.

В здоровом теле – здоровый дух

сты обсудили также требования 
к  используемым аппаратно-про-
граммным комплексам, помеще-
ниям для проведения обследова-
ний, релаксационно-реабилита-
ционным мероприятиям.

Психофизиологическое обе-
спечение надежности профессио-

нальной деятельности персонала 
имеет большое значение для  со-
циальной политики МРСК Юга. 
Все кандидаты, поступающие 
на  работу в  сетевую компанию, 
проходят обязательное медицин-
ское обследование. Под  надеж-
ным контролем – состояние здо-
ровья водителей, представителей 
производственных профессий. 
В  помощь энергетикам – разви-
тый диагностический комплекс. 
Напомним также, что  сотрудни-
кам компании предлагается си-
стема медицинского страхования 
здоровья и жизни, регулярно про-
водится вакцинация сотрудников 
за  счет компании, работники 
направляются на  санаторно-ку-
рортное лечение.

По  итогам совещания разра-
ботаны типовые формы планов, 
отчетов, анализа деятельности, 
заключения по результатам ПФО.

Ударили миллиардом 
по надежности

ниях электропередачи 35-110 кВ.
С помощью приоритетных це-

левых программ МРСК Сибири 
решает самые проблемные вопро-
сы сетевого комплекса, более всего 
влияющие на качество электроснаб-
жения потребителей. Масштабная 
замена дефектных опор, грозоза-
щитного троса, расчистка просек 
– все это позволяет сделать работу 
электросетевого хозяйства Сибири 
более надежной, что особенно важ-
но в осенне-зимний период.

Всего в 2010 году МРСК Сиби-
ри выделит на целевые програм-
мы более 1 миллиарда 266 милли-
онов рублей.

 

 

Не бойся! 
Все объекты 
под защитой

все необходимые меры по устра-
нению террористической угрозы 
на объекте.

После окончания учений состо-
ялось совещание оперативного 
штаба, где четкие и  грамотные 
действия энергетиков получили 
высокую оценку.

Подобные тренировки регу-
лярно проводятся во всех струк-
турных подразделениях ОАО 
«МРСК Юга». Их  цель – на-
ладить четкое взаимодействие 
энергетиков с  органами власти 
и силовиками на случай экстрен-
ных ситуаций, тем самым обеспе-
чив максимальный уровень анти-
террористической защищенности 
объектов распределительного се-
тевого комплекса на территории 
Южного федерального округа.

 

В ОАО «МОЭСК» запущен 
в работу современный 
диспетчерский пункт.

Он включает в себя много-
функциональное автома-
тизированное рабочее 

место и  видеостену из  шести 
43-дюймовых видеокубов.

Оборудование позволит на каче-
ственно новом уровне отслеживать 
состояние действующих каналов 
диспетчерской связи и  каналов 
телемеханики Московской объеди-
ненной электросетевой компании.

Производственные задачи персо-
нала отдела управления и контроля 

– это оперативное управление про-
изводственно-технологической 
сетью связи и  технологической 
сетью передачи данных МОЭСК, 
круглосуточный мониторинг кана-
лов связи, обеспечивающих работу 
систем релейной защиты и автома-
тики, диспетчерской телефонной 

связи и передачу телемеханической 
информации. Кроме того, подраз-
деление осуществляет круглосу-
точный мониторинг каналов связи 
АИИС КУЭ.

Специалисты ОУК СДТУ осу-
ществляют координацию работы 
узлов связи по вопросам органи-
зации трактов и  каналов связи 
с целью обеспечения своевремен-
ного обмена технологической ин-
формацией для  диспетчерского 
управления энергообъектами 
и административного управления 
компании.

В  задачи подразделения также 
входит руководство установле-
нием новых и  восстановлением 

нарушенных каналов связи, пере-
ключением каналов на резервные 
трассы, контроль за проведением 
аварийно-восстановительных 
работ на  линейно-кабельных 
сооружениях (ЛКС) и  соблюде-
нием нормативных сроков ввода 
их в действие.

– В  МОЭСК большое вни-
мание уделяется внедрению со-
временных технологий, – сказал 
заместитель начальника управ-
ления СДТУ Павел Гришин. 
– Теперь дежурный диспетчер 
по  связи ОУК СДТУ, что  назы-
вается, одним взглядом может 
оценить всю обстановку. Управле-
ние контролирует 108 основных 

В МОЭСК ввели в работу новое оборудование
и резервных каналов связи для пе-
редачи диспетчерских команд 
на  ДЦ Московского РДУ, 142 
канала на ДЦ ЦУС «МОЭСК». 
Под  контролем диспетчера на-
ходятся также более 150 основ-
ных и  резервных каналов связи 
для передачи информации о тех-
нологическом режиме работы 
объектов электроэнергетики, 83 
канала связи КСПД, 520 каналов 
связи АИИС КУЭ. Новое обо-
рудование позволяет значительно 
повысить надежность управления 
электроснабжением потребите-
лей Московского региона.

Ольга ТРУНОВА
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В петербургском офисе МРСК 
Северо-Запада побывала 
с визитом делегация Японской 
ассоциации сетевых компаний 
(JCAA).

В состав японской делегации 
вошли шестнадцать чело-
век, среди них – специали-

сты ведущих японских электро-
сетевых компаний и  производи-
телей энергооборудования.

Цель визита – обмен опытом 
по  таким важным вопросам, 
как  организация энергоснабже-
ния потребителей, подготовка 
персонала, эксплуатация и  ре-
монт оборудования. Кроме того, 
обсуждалась возможность уста-
новления долгосрочного со-
трудничества, включая обмен 
специалистами.

ноВоСТи МРСКСеверо-ЗападаМРСК Северо-Запада 
получила «зимний паспорт»
В Санкт-Петербурге 27 октября 
был подписан акт проверки 
готовности ОАО «МРСК Северо-
Запада» к осенне-зимнему 
максимуму нагрузок.

Все десять членов комиссии 
поставили свои подписи 
под  документом, удосто-

веряющем готовность межре-
гиональной распределительной 
сетевой компании к зиме.

– Посетив филиалы и инспек-
тируя энергообъекты, члены 
комиссии убедились, что  в  фи-
лиалах очень неплохо провели 
ремонтную кампанию, сделали 
все для  надежной готовности 
энергосистемы к  прохождению 
ОЗП. Считаю, что хорошо – стро-
го и  объективно – поработали 
и  комиссии, которые проверяли 

сетевые предприятия, – сказа-
ла Ольга Зуйкова, начальник 
дирекции производственного 
контроля и охраны труда ОАО 
«Холдинг МРСК». – Как у пред-
седателя центральной комиссии 
по подготовке МРСК Северо-За-
пада к зиме у меня есть все осно-
вания выдать компании паспорт 
готовности – восьмой в сетевом 
комплексе страны.

– В  ходе проверки филиала 
МРСК Северо-Запада «Нов-
городэнерго», где руководству 
и персоналу пришлось приложить 
огромные усилия по  подготовке 
системы к зиме, учитывая, какой 
огромный ущерб компании при-
нес летний ураган, меня приятно 
порадовала не  только высокая 
готовность оборудования. Пора-
зили люди, их заинтересованность, 
их  отношение к  делу, – отметил 
член комиссии, главный эксперт 

дирекции по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций Хол-
динга МРСК Вячеслав Лиховцев.

В  торжественной обстановке 
председатель центральной комис-
сии Ольга Зуйкова вручила паспорт 
готовности ОАО «МРСК Северо-
Запада» к прохождению осенне-
зимнего периода 2010-2011 годов 
генеральному директору компании 
Александру Кухмаю. 

В споре сетей и сбыта
поставлена судебная точка
Федеральный арбитражный 
суд Северо-Западного округа 
удовлетворил требования 
МРСК Северо-Запада о взыска-
нии с «Вологдаэнергосбыта» 
задолженности в размере 
642,2 миллиона рублей.

Таким образом, поставле-
на точка в  споре сетевой 
и  сбытовой компаний: 

суд подтвердил правомерность 
требований ОАО «МРСК Се-
веро-Запада» в  лице филиала 

«Вологдаэнерго» по взысканию 
с  ОАО «Вологодская сбытовая 
компания» суммы задолженно-
сти за оказанные услуги по пере-
даче электроэнергии в  размере 
601 миллиона рублей и процентов 
за пользование чужими денежны-
ми средствами – 41,2 миллиона 
рублей.

В настоящее время Вологодская 
сбытовая компания погашает 
указанную сумму на  условиях 
рассрочки, предоставленной 
на период до 31 марта 2011 года.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Одна из крупнейших 
на Северо-Западе
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
занимает третье место 
в рейтинге «ТОП-250 
крупнейших компаний 
Северо-Запада» в отрасли 
электроэнергетики.

Журнал «Эксперт Севе-
ро-Запад» опублико-
вал рейтинг крупней-

ших компаний Северо-Западного 
региона по  объему реализации 
продукции. ОАО «МРСК Севе-
ро-Запада» по итогам 2009 года 
заняла 34-ю позицию, повысив 
свое место в рейтинге «ТОП-250 

крупнейших компаний Северо-
Запада» на 14 позиций.

По итогам 2008 года компания 
занимала 48-е место по  объему 
реализации продукции компаний 
СЗФО. По  данным «Эксперта 
Северо-Запада», темп прироста 
объема реализации МРСК Севе-
ро-Запада составил 15,1 процента 
к 2008 году.

Среди компаний СЗФО в  от-
расли электроэнергетики МРСК 
Северо-Запада на третьем месте 
после «Петербургской сбытовой 
компании» и ТГК-1.

Рейтинг 250 крупнейших ком-
паний Северо-Запада подготов-
лен аналитическим центром жур-
нала «Эксперт Северо-Запад». 

Для подготовки рейтинга исполь-
зована информация Федеральной 
службы государственной стати-
стики и  Федеральной налоговой 
службы, представленная в Систе-
ме профессионального анализа 
рынков и  компаний (СПАРК) 
агентства «Интерфакс».

сети по-японски
В офисе МРСК Северо-Запада 

для японских специалистов про-
вели презентацию работы компа-
нии и ее семи региональных фи-
лиалов. В свою очередь, японская 
сторона познакомила российских 
коллег с  работой и  структурой 
энергосетевого комплекса своей 
страны, а также с оборудованием, 
которое там применяется.

Днем раньше японцы побывали 
в Москве на объектах еще одного 
дочернего предприятия ОАО 
«Холдинг МРСК» – ОАО «МО-
ЭСК». В частности, они посетили 
подстанцию 220-10 кВ и  пере-
ходный кабельный пункт 220 кВ.

Визит в Россию состоялся в рам-
ках реализации плана совместных 
действий, подписанного в  июне 
этого года между Министерством 
энергетики РФ и Министерством 
экономики, торговли и промыш-
ленности Японии.

 

 

 

Паспорт готовности 
к прохождению предстоящего 
осенне-зимнего периода 
получила МРСК Сибири.

Главный документ года Вик-
тору Переславскому, и. о. 
заместителя генерального 

директора – главного инженера 
МРСК Сибири, вручил пред-
седатель комиссии по  проверке 
готовности энергокомпании 
к  зиме 2010-2011  гг., начальник 
департамента по  организации 
эксплуатации и  технического 
обслуживания и  ремонта ОАО 
«Холдинг МРСК» Павел Голу-
бев.

В  течение месяца специаль-
ные комиссии, в которые вошли 
представители Холдинга МРСК, 
Ростехнадзора, региональных 
диспетчерских управлений об-
следовали энергообъекты фили-

Сибирские регионы к зиме готовы
алов и обществ под управлением 
МРСК Сибири. Все они получили 
паспорта готовности, после чего 
комиссия приступила к проверке 
сетевой компании.

– Получение паспорта готов-
ности к  зиме – это не  только 
высокая оценка нашей работы, 
но  и  напоминание об  огромной 
ответственности. Мы намерены 
сделать все возможное, чтобы 
обеспечить надежное электро-
снабжение наших потребителей 
в осенне-зимний период, – сказал 
Виктор Переславский.

В  рамках подготовки к  зиме 
в  МРСК Сибири отремонти-
ровано 13 200 километров воз-
душных линий электропередачи 
напряжением 0,4-110 кВ. В част-
ности, энергетики заменили 672 
километра провода, 44 300 изо-
ляторов, более 50 000 дефектных 
опор. Расчистили около 4000 
гектаров просек. Привели в по-
рядок более 2000 трансформа-

торных подстанций 10 (6) / 0,4 
кВ, почти 730 трансформаторов. 
Отремонтировали оборудование 
291 подстанции напряжением 
110 / 35 кВ.

В компании полностью сфор-
мирован аварийный запас обо-
рудования. Персонал укомплек-
тован спецодеждой, инструмен-
тами и средствами индивидуаль-
ной защиты. Сотрудники МРСК 
Сибири приняли участие более 
чем в 200 специализированных 
тренировках, позволяющих от-
работать действия в  условиях 
нештатных ситуаций при  про-
хождении осенне-зимнего пе-
риода.

Комиссия сделала вывод: ком-
пания готова обеспечить надеж-
ное и  бесперебойное электро-
снабжение потребителей десяти 
сибирских регионов предстоящей 
зимой.

Ольга ТРУНОВА

ФСК поставила под напряже-
ние оборудование открытого 
распредустройства на ре-
конструируемой подстанции 
в Челябинской области.

В  рамках инвестиционной 
программы Федеральной 
сетевой компании на  ре-

конструируемой подстанции 
220 кВ Новометаллургическая 
поставлено под  напряжение 
оборудование открытого рас-
пределительного устройства 
220 кВ.

В  результате модернизации 
энергообъекта повысится надеж-
ность электроснабжения крупных 
промышленных предприятий 
и бытовых потребителей Метал-
лургического района Челябинска. 

Инвестиции в реконструкцию со-
ставят 2 миллиарда рублей.

Реконструкция подстанции на-
чалась в 2008 году. Чтобы провести 
работы без ограничения электро-
снабжения потребителей, было 
решено вынести энергообъект 
на новую площадку, расположен-
ную рядом с действующей подстан-
цией. До 2011 года на подстанции 
предстоит включить второй авто-
трансформатор 220 кВ, завершить 
установку и монтаж оборудования 
ОРУ 110 кВ, перезавести восем-
надцать воздушных линий 110 кВ.

Подстанция 220 кВ Новометал-
лургическая трансформаторной 
мощностью 500 МВА введена 
в работу в 1973 году. Она обеспе-
чивает электроснабжение Метал-
лургического района Челябинска.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

Реконструкция 
без ограничений
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ноВоСТи«Карелэнерго»

Паспорта готовности к работе 
в осенне-зимний период 
вручены руководителям 
Южно-Карельских, Северных 
и Западно-Карельских 
электрических сетей.

Специальной комиссией 
филиала МРСК Севе-
ро-Запада установлено, 

что  все основные и  дополни-
тельные условия готовности 
к работе в осенне-зимний период 
в  производственных отделениях 
«Карелэнерго» выполнены. Юж-
но-Карельские, Северные и  За-
падно-Карельские электрические 
сети подготовлены к работе в пе-
риод зимнего максимума и имеют 
право на  получение паспорта 
готовности.

Как  отметил директор «Ка-
релэнерго» Ефим Ашкинезер, 
вопреки всем трудностям, вы-
павшим на  долю предприятия, 
подготовка к  осенне-зимнему 
периоду прошла успешно, хорошо 
была проведена ремонтная кампа-

Все энергообъекты 
«Карелэнерго», на которых 
постоянно присутствует 
оперативный персонал, 
оборудованы кнопками 
тревожной сигнализации.

Для повышения надежности 
охраны энергообъектов, 
предотвращения хищений 

электрооборудования и  других 
преступных действий в  филиале 
МРСК Северо-Запада прово-
дятся мероприятия по усилению 
инженерно-технической защиты.

В  первую очередь охранными 
устройствами оснащены четыре 
подстанции 110 кВ, обеспечива-

В производственном отделе-
нии «Северные электрические 
сети» прошли соревнования 
профессионального мастер-
ства среди персонала служб 
по учету электроэнергии.

Лучшими по  профессии 
стали Андрей Масколюнас 
(Беломорский сетевой 

район) и Анастасия Трушинская 
(Лоухский сетевой район).

Прог рамма соревнований 
была разработана службой учета 
электроэнергии ПО  «Северные 
электрические сети» филиала 
МРСК Северо-Запада «Карел-
энерго». Победителей опреде-
лили по результатам пяти этапов, 
два из  которых были особыми 
для  специалистов этого про-
филя: каждый участник должен 

Не первый год в детских 
садах и школах Карелии 
активно проходит работа 
по профилактике детского 
электротравматизма.

Персонал производствен-
ных отделений «Карел-
энерго» проводит позна-

вательные беседы с детьми и пре-
подавателями школ по основным 
правилам электробезопасности.

Опыт прошлых лет показал, 
что проведение занятий с детьми 
по теме «Электробезопасность» 
дает положительные результаты. 
Энергетики отмечают отсутствие 
случаев проникновения детей 
и  подростков на  территорию 
подстанций в  тех районах, где 
своевременно проведена про-
филактическая работа. В помощь 
энергетикам разработан конспект 
проведения занятий с  детьми, 
даны рекомендации по  исполь-
зованию наглядных пособий и де-
монстрации учебного тренажера 
«Гоша», с  помощью которого 
взрослые могут оживить челове-
ка, пораженного электрическим 
током.

С начала нового учебного года 
специалисты производственного 

Производственные 
отделения к зиме готовы

Осторожно: электричество!

отделения «Южно-Карельские 
электрические сети» вновь по-
спешили на встречу с детьми. Кто, 
как  не  специалисты-энергетики, 
доступно и понятно сможет объ-
яснить детям правила пользова-
ния электроприборами, способы 
предохранения от электрического 
тока и поведение детей во время 
грозы или  близ оборвавшегося 
электрического провода?

Первые проведенные уроки 
в школах показали, что дети очень 
активно принимают участие в бесе-
дах, внимательно слушают и задают 
много вопросов. Для закрепления 

полученных знаний школьники 
получают в подарок от энергетиков 
красочные календарики на  тему 
«Осторожно! Электричество 
опасно для жизни!»

Профилактика детского элек-
тротравматизма направлена 
в  первую очередь на  предот-
вращение несчастных случаев 
с  участием детей и  подростов, 
чье любопытство нередко стано-
вится причиной электротравм. 
При  этом энергетики уделяют 
внимание работе как со школьни-
ками, так и со школьными педаго-
гами и с родителями.

Тревожные кнопки
ющие электроснабжение крупных 
промышленных предприятий 
и  социально значимых объектов 
Карелии.

– Установка на энергообъектах 
предприятия кнопок тревожной 
сигнализации – дополнительная 
мера безопасности, – пояснил 
Владимир Дубинин, начальник 
службы безопасности «Карел-
энерго». – Эти мероприятия 
проводятся в  связи с  обостре-
нием оперативной обстановки 
на Северном Кавказе и в рамках 
усиления антитеррористической 
защищенности объектов пред-
приятия.

Еще  на  двадцати подстанциях 
110 кВ системы охранной сигна-
лизации были установлены в про-
шлые годы.

ния, выполнены все намеченные 
на этот год планы.

– Зима покажет, насколько 
наши усилия были достаточны, 
но  по  сравнению с  прошлым 
годом готовность сетей стала 
лучше, – продолжил глава фили-
ал. – Старались. Конечно, у  нас 
остаются проблемы, но залог бла-
гополучной работы предприятия 
– в  небезразличном персонале. 
Создание в «Карелэнерго» бое-
способного коллектива, коллек-
тива единомышленников – наша 
заслуга.

В  заключение руководитель 
«Карелэнерго» пожелал коллек-
тиву зимы без частых переходов 
через «ноль» (тогда меньше 
будет налипания снега, меньше 
будет отключений) и добавил:

– Нас ценят и  уважают в  ре-
спублике, и  это наша работа. 
Наша задача – работать так, чтобы 
и дальше нам доверяли.

Вручение паспорта готовности 
филиалу МРСК Северо-Запада 
«Карелэнерго» намечено на на-
чало ноября.

Анастасия КЛИКАЧЁВА

Впервые в мастерстве 
посостязались
специалисты учета

был составить акт неучтенного 
энергопотребления, параллельно 
продемонстрировав действия 
по  работе с  потребителем; а  за-
тем снять и  проанализировать 
векторную диаграмму на  пред-
мет правильности подключения 
электросчетчика.

Еще  три этапа уже стали тра-
диционными на  соревнованиях 
энергетиков разных специально-
стей: это проверка знания правил 
техники безопасности при  экс-
плуатации электроустановок; 
оказание первой медицинской 
помощи пострадавшему от удара 
электрическим током (на манеке-
не «Гоша»); и правила пользова-
ния огнетушителями при  туше-
нии пожара в  отсеке легкового 
автомобиля.

– Все участники соревнований 
показали достаточно высокий 
уровень профессионального 
мастерства, но  победители, Ан-

дрей Масколюнас и  Анастасия 
Трушинская, значительно вы-
рвались вперед и  заняли первое 
и  второе места соответственно, 
– отметил главный судья соревно-
ваний начальник департамента 
транспорта электроэнергии 
«Карелэнерго» Дмитрий Са-
укконен. – Такие соревнования 
– это еще и форма обучения, при-
чем не  только соревнующихся, 
но и судей.

По  итогам соревнований ди-
плом за  третье место вручен 
Дмитрию Липаеву (Лоухский 
сетевой район), поощрительными 
призами награждены два самых 
молодых участника соревнований 
– Максим Галюк (служба учета 
электроэнергии ПО СЭС) и Ста-
нислав Лошкарев (Беломорский 
сетевой район).

Директор «Карелэнерго» 
Ефим Ашкинезер, присутство-
вавший на заключительной части 
соревнований, отметил, что  по-
добные соревнования необхо-
димо проводить на  постоянной 
основе во всех производственных 
отделениях предприятия.
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материалы полосы подготовлены Игорем ГлеБОвым при содействии финансовой корпорации «Открытие».

Руководство «Интер РАО ЕЭС», 
основного владельца ОАО 
«ОГК-1», сообщило, что в этом 
году дополнительная эмиссия 
акций ОГК-1, намечавшаяся 
к размещению в Лондоне, 
не состоится.

ОГК-1 выпустит акций 
лишь на  40 процентов 
от  своего акционерного 

капитала, и  все эти дополни-
тельные акции будут размещены 
в  пользу «Интер РАО ЕЭС», 

Руководство ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» обнародовало 
финансовые показатели 
компании и ее планы 
относительно размещения 
акций.

Выручка компании в  пер-
вой половине текущего 
года по  МСФО составила 

947 миллионов евро (+22 про-
цента год к  году), показатель 
EBITDA достиг 158 миллионов 
рублей (+36 процентов), а чистая 
прибыль, скорректированная 
на  одноразовый финансовый 
убыток, равняется 50 миллионам 

Два российских государствен-
ных энергогиганта – «Интер 
РАО ЕЭС» и «РусГидро» начали 
торги вокруг полуторамилли-
ардного госпакета региональ-
ной генерирующей компании 
«Иркутскэнерго».

Основным акционером 
«Иркутскэнерго» яв-
ляется ОАО «ЕвроСиб-

Энерго» (принадлежит корпора-
ции En+ Group, которая, в свою 
очередь, входит в «Базовый эле-
мент» Олега Дерипаски).

Напомним, что в прошлом году 
генеральный директор «Интер 
РАО ЕЭС» Евгений Дод (на 
фото) с  большой группой топ-
менеджеров перешел в  «Рус-
Гидро», где занял аналогичную 
должность. Это породило слухи 
о возможном слиянии двух компа-
ний. Но обе корпорации развеяли 
миф, сообщив, что  планируют 
лишь обмен энергоактивами.

Теперь энергохолдинг «Интер 
РАО», совет директоров кото-
рого возглавляет вице-премьер 
Игорь Сечин, готовит допэмис-
сию акций, в  пять раз превыша-
ющую капитал, чтобы получить 
от  государства и  частных соб-

Федеральная  
антимонопольная 
служба
в  2009  году выявила 1265 на-
рушений антимонопольного 
законодательства в  энергетике. 
В  первом полугодии 2010  года 
их  было 692. Об  этом сообщил 
начальник Управления кон-
троля электроэнергетики ФАС 
Виталий Королев.

«Наиболее распространенным 
нарушением является препят-
ствие доступа на оптовый рынок 
электроэнергии», – сказал он.

Господин Королев также отме-
тил, что в 2009-2010 годах служба 
выявила три дела о  манипули-
ровании ценами. В  отношении 
производителя электроэнергии 
дела завершены.

«В  отношении потребителя 
дело находится на рассмотрении, 
решение по нему еще не приня-
то», – заявил Королев.

ОАО «РусГидро»
одобрило договоры залога и по-
ручительства с  Внешэкономбан-
ком по  проекту Богучанского 
энерго-металлургического объ-
единения (БЭМО). Внешэко-
номбанк выделяет 28,1 миллиарда 
рублей на строительство Богучан-
ской ГЭС. Срок кредитования до-
стройки станции – шестнадцать 
лет. Погашение кредита будет 
осуществляться из денежных по-
токов объектов, входящих в про-
ект БЭМО, формируемых за счет 
выручки от  продажи электро-
энергии и алюминия за минусом 
издержек на их реализацию.

В обеспечение исполнения кре-
дитных обязательств ОАО «Бо-
гучанская ГЭС» и ЗАО «БоАЗ» 
«РусГидро» передаст в  залог 
акции ЗАО «Заказчик строитель-
ства Богучанской ГЭС», ЗАО 
«Организатор строительства Бо-
гучанской ГЭС», ЗАО «Органи-
затор строительства Богучанского 
алюминиевого завода», ЗАО «За-
казчик строительства Богучанско-
го алюминиевого завода», векселя 
ОАО «Богучанская ГЭС» и ЗАО 
«БоАЗ», а также выступит пору-
чителем по кредитному договору 
между ОАО «Богучанская ГЭС» 
и Внешэкономбанком.

Министерство  
энергетики
поддерживает введение мора-
тория на  приватизацию ОАО 
«Холдинг МРСК», сообщил 
заместитель министра энерге-
тики Андрей Шишкин.

Сегодня государству принад-
лежит более 52 процентов ак-
ций холдинга. Предполагает-
ся, что  контроль государства 
над  холдингом будет сохранен 
до 2011 года, в дальнейшем не ис-
ключается возможность прива-
тизации МРСК. На  какой срок 
предполагается отложить воз-
можность приватизации сетевого 
холдинга, пока не сообщается. 

ОГК-1 отменила размещение в Лондоне

чтобы привлечь средства для фи-
нансирования ряда проектов. 
В  первую очередь – для  рекон-
струкции Уренгойской ГРЭС, 

которую «Интер РАО» получило 
от государства в ходе допэмиссии, 
прошедшей летом.

Стоимость этого дополнитель-
ного выпуска акций оценит неза-
висимый оценщик, объявлена она 
будет в конце ноября или в начале 
декабря. Руководство «Интер 
РАО» полагает, что  после этого 
дополнительные средства ОГК-1 
не потребуются, по крайней мере, 
до 2013 года.

Эксперты расценивают раз-
мещение допэмиссии ОГК-1 
в Лондоне и возможный листинг 
депозитарных расписок генком-
пании как  краткосрочный ката-

лизатор роста стоимости ее ак-
ций, поскольку это должно было 
повысить ликвидность бумаг 
ОГК-1 и  сделать их  более при-
влекательными для иностранных 
инвесторов.

ОГК-1 признаетс я од ной 
из  наиболее недооцененных ге-
нерирующих компаний России. 
Сохранение неопределенности 
вокруг ценовых параметров доп-
эмиссии в пользу «Интер РАО» 
будет оставаться основным ри-
ском для компании в целом и глав-
ной причиной того, что  акции 
ОГК-1 будут торговаться хуже 
бумаг рыночных аналогов.

 

 

«Интер РАО» назвало сроки обмена активами
рублей. Катализаторами роста 
стали деятельность российско-
го генерирующего дивизиона, 
трейдинговые операции и работа 
генерирующих активов в  Казах-
стане (Экибастузская ГРЭС), 
которые продемонстрировали 
хорошие результаты благодаря 
благоприятному режиму тарифо-
образования.

Во  второй половине декабря 
«Интер РАО» объявит результа-
ты оценки стоимости, проведен-
ной независимым оценщиком, 
допэмиссии и  акций компаний, 
которые примут участие в  об-
мене активами с  государством. 
Владельцам новых акций «Интер 
РАО» не будет позволено прода-

вать свои акции на рынке на про-
тяжении следующих 12 месяцев.

Аналитики отмечают, что  по-
казатели компании существен-
но превзошли их  ожидания, 
но при этом считают, что назван-
ные результаты не окажут суще-
ственного влияния на  динамику 
стоимости бумаг «Интер РАО», 
так как к середине 2011 года она 
существенно трансформируется, 
став практически другой компа-
нией, ее совокупная установлен-
ная мощность утроится.

Эксперты придерживаются 
осторожного взгляда на  пред-
стоящую допэмиссию «Интер 
РАО», так как в результате ее раз-
мещения акционерный капитал 

компании увеличится в  четыре-
пять раз, а это означает, что риск 
размывания долей миноритариев 
по-прежнему велик.

По бумагам «Интер РАО ЕЭС» 
сохраняется рекомендация «дер-
жать».

«интер рао» и «русгидро» 
начали торг за «иркутскэнерго»

ственников доли более чем в со-
рока энергокомпаниях с  пред-
варительной оценкой свыше 
10 миллиардов долларов США.

Среди активов, на  которые 
претендует холдинг, – принад-
лежащие РФ 40 процентов акций 
«Иркутскэнерго», поставляю-
щей свыше половины электро-
энергии алюминиевым заводам 
«Русала». Региональная компа-
ния владеет тремя гидроэлектро-
станциями в Сибири, представля-
ющими интерес для крупнейшей 
в  России гидрогенерирующей 
«РусГидро».

«РусГидро» предложила «Ин-
тер РАО» обменять 40 процентов 
«Иркутскэнерго» на пять сбыто-
вых компаний, которые покупала 
весной этого года почти за 8 мил-
лиардов, сообщил заместитель 
главы «РусГидро» Джордж 
Рижинашвили. Этими сбытами 
«Интер РАО» уже управляет 
по договоренности с партнером.

–  Об мен  п р ед пол агае тс я 
в рамках стратегического обме-
на, там могут быть разные схемы, 
мы рассматриваем возможность 
обмена через дополнительную 
эмиссию, через две эмиссии, – 

сказал господин Рижинашвили.
Компания рассматривает воз-

можность оплаты акциями сбытов 
«большой допэмиссии» «Интер 
РАО», а после этого может прове-
сти свою допэмиссию акций, что-
бы получить госпакет «Иркутск-
энерго», добавил представитель 
«РусГидро» Борис Зверев.

Рижинашвили отметил, что   
речь идет о передаче только пяти 
сбытов и управляющей ими компа-
нии; в свою очередь, «РусГидро» 
намеревается увеличивать долю 
на розничном рынке до 25 процен-
тов и рассматривает возможность 
приобретения сбытовых активов 
в Поволжье, Хакасии, Краснояр-
ске и на Дальнем Востоке.

Однако член правления «Ин-
тер РАО» Ильнар Мирсияпов 
назвал заявления «РусГидро» 
поспешными, сказав, что холдинг 
ни с кем не обсуждает судьбу 40 
процентов «Иркутскэнерго», 
а  рассчитывает на  получение 
сбытов гидрогенерирующей ком-
пании в свою допэмиссию без ка-
ких-либо условий их обмена.

– В первый раз слышу об обме-
не… Обсуждается лишь оценка 
сбытов, – сказал менеджер «Ин-
тер РАО», добавив, что предлага-
емые «РусГидро» сбытовые ком-
пании и госпакет «Иркутскэнер-
го» «несопоставимы по цене».
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ОАО «ОГК-4» опубликовало 
данные по чистой прибыли 
за девять месяцев текущего 
года, рассчитанные по РСБУ.

Чистая прибыль генкомпа-
нии за  отчетный период 
составила 7,5 миллиарда 

рублей, что на 32 процента выше 
прошлогоднего показателя.

Рост был обусловлен увеличе-
нием спроса на  электроэнергию 
и  повышением спотовых цен. 
Так, в третьем квартале 2010 года 
объем выработки электроэнергии 
у  ОГК-4 увеличился на  9,9 про-
цента, а спотовые цены выросли 
на 25 процентов.

Совет директоров ОАО «МРСК 
Урала» одобрил выход 
компании из уставного 
капитала ОГК-2, ТГК-9, ФСК ЕЭС 
и ОАО «Свердловэнергосбыт», 
сообщила пресс-служба 
сетевой компании.

Решение о  выходе из  устав-
ного капитала энергокомпа-
ний было принято на заоч-

ном заседании совета директоров 
МРСК Урала 21 октября.

«Прекращение участия об-
условлено незначительностью 
пакетов акций, принадлежащих 
ОАО «МРСК Урала» (менее 
одного процента в уставном капи-
тале), что не позволяет обществу 

Эксперты констатируют 
отличные финансовые 
результаты ОАО «РусГидро» 
за девять месяцев 2010 года 
по РСБУ.

С  этим связаны амбици-
озные планы компании 
по экспансии на зарубеж-

ных рынках.
Выручка «РусГидро» за девять 

месяцев текущего года выросла 
на  10 процентов в  годовом ис-
числении. Показатель EBITDA 
увеличился на  6 процентов год 
к году и достиг 40,5 миллиарда ру-
блей, а чистая прибыль поднялась 
на  17 процентов относительно 
прошлогоднего показателя и со-
ставила 25,8 миллиарда рублей.

Руководство компании рас-
считывает, что  на  долгосрочном 
рынке мощности тарифы на  су-
ществующую мощность будут 
на 15-20 процентов выше нынеш-
них цен.

По-прежнему сохраняется не-
ясность относительно схемы реа-
лизации условий, оговариваемых 
в договорах на поставку мощности 

В январе-сентябре  
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
увеличило взыскание 
с должников через суды 
разных инстанций на   
10,8 процента, до более 
762 миллионов рублей.

В судебном порядке вопросы 
по  погашению задолжен-
ности решались с  пред-

приятиями ЖКХ, управляющи-
ми компаниями, бюджетными 
учреждениями, предприятиями 
металлургической отрасли и ма-
шиностроения, а также сетевыми 
компаниями Свердловской об-
ласти. Так, с предприятий ЖКХ 
было взыскано более 191 милли-
она рублей, с сетевых компаний 
– 86,6 миллиона и  бюджетных 

ОАО «ТГК-2» объявило 
о приостановке размещения 
дополнительной эмиссии 
своих акций.

Совет директоров генери-
рующей компании, при-
нявший такое решение, 

объясняет его сменой регистра-
тора: как и многие другие энер-
гокомпании, ТГК-2 вынуждена 
перевести реестр акционеров 
из ОАО «Центральный Москов-
ский депозитарий» (ЦМД).

Напомним, что  Федеральная 
служба по  финансовым рынкам 
аннулировала лицензию ЦМД 
на  осуществление регистратор-
ской деятельности.

Новым регистратором ТГК-2 
станет ЗАО «Иркол».

ТГК-2 размещает 1,9 трил-
лиона бумаг по  закрытой под-
писке в  пользу ООО «Сов-

Федеральная служба 
по тарифам установила 
новые предельные уровни 
тарифов на электроэнергию 
для населения по регионам.

В  частности, для  Москвы 
и Санкт-Петербурга макси-
мальные тарифы увеличены 

на 10 процентов, для Московской 
области – на 15 процентов, следует 
из приказа, опубликованного ФСТ.

Для  Москвы максимальный 
уровень тарифа на  2011  год со-
ставляет 3,80 рубля за один кВт -ч 

ОГК-4 приросла 
с начала года

Показатели превышают про-
гнозы для  компании, сделан-
ные отраслевыми аналитиками, 
что  обещает дальнейший рост 
и  повышение котировок акций 
данной ОГК.

ТГК-2 решила  
попридержать акции

линк», Coreplan Limited (Кипр) 
и  Migdale Trade Limited (Бри-
танские Виргинские острова). 
От  размещения планируется 
привлечь 19 миллиардов рублей, 
которые пойдут на  выполнение 
инвестиционной программы 
компании. Бумаги размещаются 
по цене, равной номиналу, – 0,01 
рубля за акцию.

МРСК Урала выйдет 
из уставного капитала

каким-либо образом участвовать 
в управлении компаниями и полу-
чать значительные дивидендные 
выплаты», – говорится в сообще-
нии.

Денежные средства, получен-
ные в  результате совершения 
сделок с пакетами акций данных 
компаний, МРСК Урала планиру-
ет направить на финансирование 
инвестиционной деятельности.

«РусГидро» финансово отличилось

(ДПМ), однако в  «РусГидро» 
ждут, что цена на новую мощность 
увеличится на 20-40 процентов.

Компания надеется, что у таких 
проектов, как строительство Ле-
нинградской ГАЭС и Канкунской 
ГЭС, коэффициент рентабельно-
сти инвестированного капитала 
(ROIC) будет, по  крайней мере, 
на  2 процента выше показателя 
средневзвешенной стоимости 
капитала (WACC).

По  сообщению компании, 
«РусГидро» планирует осуще-
ствить ряд проектов в Казахстане 
(совокупной мощностью при-
мерно 280 МВт), Вьетнаме (около 
120 МВт) и  Турции (700 МВт). 
При  этом в  последнем случае 
планируется приобрести долю 

в структуре капитала компании, 
которая уже приступила к  воз-
ведению гидроэлектростанции 
мощностью 700 МВт. Кроме того, 
«РусГидро» проявляет интерес 
к украинскому рынку.

Руководство компании считает, 
что  результаты за  2010  год, рас-
считанные по МСФО, превзойдут 
ранее озвученные оценки. Однако 
более подробной информации 
на  сегодняшний день не  пред-
ставлено.

Наконец, «РусГидро» интере-
суется возможностью приобре-
тения энергосбытовых компаний 
в поволжских регионах (по край-
ней мере, контрольных пакетов 
акций в них) и допускает, что «Ин-
тер РАО» может вернуть себе вы-
годное положение для получения 
приобретенных энергосбытов, 
предоставив «РусГидро» возмож-
ность купить в будущем 40-про-
центную долю в «Иркутскэнер-
го». Однако на  сегодняшний 
день никакой уверенности в том, 
что эта сделка состоится, нет.

Все эти новости умеренно 
позитивны для  «РусГидро», 
подтверждается рекомендация 
«покупать».

«Свердловэнергосбыт» 
пошел по судам

организаций – 40 миллионов 
рублей.

В  частности, через судебных 
приставов энергетикам удалось 
вернуть 74,2 миллиона рублей, че-
рез кредитно-финансовую систему 
в принудительном порядке со сче-
тов клиентов-должников удалось 
списать 240 миллионов рублей 
задолженности за энергоресурсы.

Как  сообщили в  энергоком-
пании, до  конца года основное 
внимание будет уделено пред-
приятиям ЖКХ и управляющим 
компаниям.

– Должники должны понимать, 
что ни о какой лояльности к ним 
не может быть и речи. Использо-
вание чужих средств – серьезное 
нарушение законодательства. 
Санкции должны применяться со-
ответствующие, – заявил управ-
ляющий директор «Свердлов-
энергосбыта» Денис Паслер.

Общая задолженность жи-
лищно-коммунального сектора 
перед «Свердловэнергосбытом» 
по  результатам девяти месяцев 
текущего года превысила 1,2 мил-
лиарда рублей. Лидерами в списке 
должников стали предприятия 
ЖКХ и управляющие компании.

СПРАВКА
ОАО «Свердловэнергосбыт» –
крупнейшая энергоснабжающая 
организация Свердловской об-
ласти, под  контролем которой 
находится около 48 процентов ре-
гионального рынка электроэнер-
гии. Обслуживает более 30 тысяч 
юридических лиц, среди которых 
крупнейшие металлургические, 
машиностроительные и  производ-
ственные предприятия. В  числе 
клиентов компании – более 1 мил-
лиона бытовых абонентов.

Фст установила предел
(против 3,45 рубля в 2010 году), 
для  Московской области – 3,38 
рубля (2,95 рубля), для  Санкт-
Петербурга – 2,81 рубля за один 
кВт-ч (2,55 рубля), для  Ленин-
градской области – 2,59 рубля 
за кВт-ч (2,35 рубля).

Выше, чем  в  столице, мак-
симальный уровень тарифов 
на электроэнергию для населения 
только в  четырех дальневосточ-
ных регионах: в  Чукотском ав-
тономном округе он установлен 
в  6,26 рубля (на  2010  год – 5,69 
рубля), в Камчатском крае – 5,03 
рубля (4,57 рубля), Магаданской 
области – 4,85 рубля (3,10 рубля), 

Сахалинской области – 4,84 рубля 
(4,60 рубля).

Предельный уровень роста 
тарифов на электроэнергию, по-
ставляемую населению и  при-
равненным к нему категориям по-
требителей, на 2010 год правление 
ФСТ утвердило 7 октября. Тогда 
сообщалось, что в среднем по Рос-
сии он составит 10 процента.

В 2010 году тарифы на электро-
энергию для  населения выросли 
на 10 процентов, а для промыш-
ленных потребителей – на  7,6 
процента (в  2009  году – на  25 
процентов и 19 процентов, соот-
ветственно).
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Губернатор Амурской 
области Олег Кожемяко 
посетил котельные 
в городах Соловьевске 
и Сковородине, где минувшей 
зимой сложилась сложная 
ситуация с прохождением 
отопительного сезона.

По   и н ф о р м а ц и и  И А 
REGNUM, глава реги-
она убедился, что  дей-

ствия, предпринятые в  летний 
период, оказались эффективными 
и в квартирах жителей этих насе-
ленных пунктов будет тепло.

Напомним, что  прошлой зи-
мой температура в жилых домах 
Соловьевска опускалась ниже 
нормативной отметки. Не  по-

По мнению президента 
Дмитрия Медведева, 
для большинства россиян 
термин «энергосбережение» 
по-прежнему остается 
малопонятным.

К  аналогичному выводу 
пришли и энергетики При-
морского края. Несмотря 

на  то что  в  регионе проводится 
ряд мероприятий по повышению 
энергоэффективности, очевид-
но, что  без  активного участия 
собственников жилья в  этом 
процессе нынешнюю ситуацию 
изменить будет крайне сложно.

Для многих граждан «энерго-
эффективность» и  «энергосбе-
режение» означают лишь замену 
ламп накаливания на  энерго-
сберегающие спирали и  запрет 
на продажу так называемых энер-
горасточительных товаров. При-
вычка экономить энергию также 
пока отсутствует у большинства 
потребителей: если счетчики 
электричества худо-бедно застав-
ляют экономить свет, то счетчики 
тепла пока отсутствуют у  боль-
шинства граждан. Следовательно, 
мало кто задумывается и о приня-
тии мер по экономии тепла.

Как  сообщает Vladnews, боль-
шое внимание энергетиков реги-
она приковано к  предстоящему 
переводу части мощностей Вла-

В декабре на Соловках 
(Архангельская область) 
запустят автоматизированную 
теплоэлектростанцию.

В  рамка х модернизации 
систем электро- и  тепло-
снабжения, а также очистки 

сточных вод в  поселке Соловец-
ком строится автоматизирован-
ная теплоэлектростанция (ТЭС). 
Ввести ее в  строй планируют 
до  конца этого года. Подрядчик 
– ОАО «Архоблэнерго» – на-
мерен запустить новую ТЭС уже 
15 декабря.

В  настоящее время поселок 
Соловецкий отапливается старой 
угольной котельной, а  электро-
энергию получает от  дизельной 
электростанции, которые уже 
отработали нормативные сроки 
службы и  давно требуют заме-
ны. Новая ТЭС мощностью 4,3 
МВт будет обеспечивать жителей 
острова как  теплом (произво-
дительность – 2,26 Гкал-ч), так 
и электричеством. Строительство 
объекта началось в  2008  году, 
общая стоимость работ составит 

Специалисты  
ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания» 
(ЕЭСК, «дочка» МРСК Урала) 
приступили к устройству 
противоаварийной автоматики 
сети 110 кВ на узловых 
подстанциях.

Противоаварийная авто-
матика будет установлена 
на  восьми подстанциях: 

«Искра», «ВИЗ», «Весна», 
«Петрищевская», «Сибирская», 
«Арена», «Ефимовская» и «Ок-
тябрьская», что  позволит зна-
чительно повысить надежность 
работы оборудования в  элек-
трических сетях Екатеринбурга 
в осенне-зимний период.

Противоаварийная автоматика 
решает задачу оптимизации режи-
мов работы энергоузла. В частно-
сти, автоматика разгрузки линий 
(АРЛ) при  превышении номи-
нальных режимов электротоков 
отключает линии, на которых есть 
риск возникновения нарушений 

в  работе оборудования. В  свою 
очередь, автоматика включения 
резерва (АВР) в случае погашения 
энергоузла включает передачу 
энергии по другой схеме. Таким 
образом, противоаварийная ав-
томатика необходима для  пере-
распределения нагрузок в  энер-
гетическом узле.

Автоматика разгрузки линий 
будет установлена энергетиками 
ОАО «ЕЭСК» на  подстанциях 
«Весна», «Сибирская» и  «Пе-
трищевская». Автоматика вклю-
чения резерва – на  подстанциях 
«Петрищевская», «Арена», 
«Ефимовская» и  «Октябрь-
ская».

Екатеринбург – один из  круп-
нейших в России энергетических 
узлов, в  городе высоко развита 
распределительная сеть. В услови-
ях высокой концентрации линий 
электропередачи 6-10 кВ и непре-
рывно растущего электропотре-
бления необходимо уделять боль-
шое внимание предупреждению 
перегрузок в электрических сетях, 
которые могут привести к наруше-
ниям в работе оборудования.

В настоящее время противоава-
рийная автоматика установлена 
на  четырех подстанциях Екате-
ринбурга: на  подстанции «Вес-
на» работает АВР, на подстанции 
«Сибирская» – АРЛ, на  под-
станциях «Искра» и  «ВИЗ» – 
автоматика сборки схемы (АСС), 
которая выполняет задачу восста-
новления транзита электроэнер-
гии между подстанциями в случае 
технологического нарушения.

Ирина КРИВОШАПКА

На подстанциях  
появится новая защита

270 миллионов рублей, из  них 
в этом году будет освоено 137 мил-
лионов. Сейчас на объекте ведут-
ся строительно-монтажные ра-
боты, подрядчиком представлены 
акты выполненных работ.

Напомним, что в августе этого 
года в рамках областной целевой 
программы «Родина Ломоно-
сова» в  Соловецком была сдана 
в эксплуатацию установка очист-
ки питьевой воды БОВ-600. Пуск 
установки водоочистки – часть 
начатых в 2009 году работ по ре-
конструкции систем водоснаб-
жения в пос. Соловецкий. Объем 
средств, перечисленных из  об-
ластного бюджета на  эти цели, 
составил 26,5 миллиона рублей.

На Соловках станет  
теплее

 

 

дивостокской ТЭЦ-2 на исполь-
зование газа.

– Сегодня понятно, что  ис-
пользование газа на ТЭЦ-2 даст 
серьезный экономический эф-
фект, – заверил директор фили-
ала «Приморская генерация» 
ОАО «ДГК» Михаил Матвеев. 
– Станция существенно – процен-
тов на 20 – сократит потребление 
электроэнергии для собственных 
нужд. С учетом того, что ТЭЦ-2 
обеспечивает порядка 60 процен-
тов потребностей Владивостока 
в тепле и электричестве, это очень 
большая экономия. Повышение 
эффективности использования 
топлива – огромное поле для ра-
боты всех генерирующих ком-
паний.

Как подчеркнул господин Мат-
веев, переходить на  газ будем 
главным образом за счет заемных 
средств, поэтому в тарифах на теп-
ло в определенной мере неизбеж-
но появится и  инвестиционная 
составляющая. В то же время раз-
говоры о том, что для реализации 
подобных проектов необходимо 
повышать тариф в несколько раз, 
по мнению директора «Примор-
ской генерации», неуместны.

Если во  Владивостоке от  угля 
намерены отказаться, то  в  Уссу-
рийске, наоборот, ведется работа 
по переводу котельных с постоян-
но дорожающего мазута на более 
дешевый уголь. По словам главы 
УГО Сергея Рудицы, это по-
зволяет сокращать количество 
котельных и обеспечивать более 
высокое качество услуг отопления 
для  потребителей. Однако про-
фессор кафедры теоретической 
и общей теплотехники ДВГТУ 
Анатолий Штым считает переход 
на уголь неоправданным как с эко-
номической, так и с экологической 
точки зрения. Однако у  пробле-
мы есть и  социальный аспект: 
ведь отказ от использования угля 
в энергетике уничтожит угольную 

отрасль Приморского края, в кото-
рой занято около 12 тысяч человек.

Начавшийся на днях отопитель-
ный сезон вновь заставил всех 
вспомнить: тепло – вещь дорогая. 
Сегодня затраты на оплату услуг 
отопления и  горячего водоснаб-
жения составляют основную 
долю денег, которые собственни-
ки жилья платят за услуги ЖКХ. 
Поэтому вопрос рационального 
расходования тепловой энергии, 
поступающей в  дом, становится 
все более актуальным.

По словам директора филиала 
«Приморские тепловые сети» 
ОАО «ДГК» Алексея Трофи-
мова, во Владивостоке общедомо-
выми приборами учета тепловой 
энергии (их  установка – одно 
из главных требований ФЗ № 261) 
необходимо оснастить более двух 
тысяч жилых домов. Что касается 
индивидуальных приборов учета 
потребляемой тепловой энер-
гии, то  их  на  1 марта 2010  года 
было установлено во  Владиво-
стоке 79458 штук. Кроме того, 
5887 предприятий по всему краю 
в обязательном порядке подлежат 
энергоаудиту или полному обсле-
дованию на предмет сохранения 
поступающей энергии. Только 
выявив имеющиеся проблемы, 
можно будет принять решение 
о  дальнейших шагах: нужно  ли 
утеплять стены, менять окна 
и двери в подъездах и т. п.

По  данным филиала «При-
морские тепловые сети» ОАО 
«ДГК», проведение энергоауди-
та здания обойдется в  немалую 
сумму – от  30 до  150 тысяч ру-
блей. Установка теплосчетчиков 
и  терморегуляторов также по-
тянет на  десятки тысяч рублей. 
Кстати, еще одна проблема: за по-
следний год на рынке появились 
десятки организаций, предлага-
ющих подобные услуги, однако 
о  квалификации их  сотрудников 
ничего не известно.

Владивостокская дилемма:  
газ или уголь?

зволяли обогреть поселок по-
рывы старых теплосетей и  ава-
рийное состояние котельных. 
В  этом году на  модернизацию 
коммунальной системы муни-
ципалитета бюджетом области 
были выделены денежные сред-
ства в  размере 38 миллионов 
рублей.

Кроме того, в  мае 2010  года 
г убернатор области догово-
рился с  инвестором, который 
частично взял на  себя восста-
новление системы теплоснаб-
жения. Им стало золотодобы-
вающее предприятие «Прииск 
Соловьевский». Современная 
модульная котельная на  три 
котла была закуплена и  смон-
тирована в  срок, после чего 
была проведена модернизация 
тепловых сетей.

Центральным теплоузлом этой 
зимой в поселке будет модульная 

котельная. Кроме того, ремон-
тируются и  старые котельные, 
которые, в случае необходимости, 
используют в  качестве резерва. 
Отопительный период начат 
в  Соловьевске в  сентябре, здесь 
работают три котельные: модуль-
ная «МКУ-7,5», «Лазо» и «Цен-
тральная».

Температурный режим выдер-
живается сегодня и в Сковороди-
не. В прошлом году центральная 
котельная «КЕ-25», которая 
 отапливает большую часть горо-
да, давала серьезные сбои. На се-
годняшний день полностью готов 
один котел, еще два – в процессе 
завершения ремонтных работ. 
Бесперебойная подача тепла 
жителям Сковородина началась 
в  сентябре. Реконструкция двух 
котлов завершится в  ближайшее 
время, их запуск произойдет до 15 
ноября.

Владельцы приисков инвестируют 
в коммунальные системы
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Российская неделя электро-
ники – комплекс специали-
зированных мероприятий, 

включающий в себя семь выставок 
и  более двадцати конференций 
и  семинаров по  разработке, про-
изводству, поставке компонентов 
и  модулей радиоэлектронной ап-
паратуры, подготовке инженерных 
кадров, продвижению продукции 
радиоэлектронного комплекса 
на  отечественном и  зарубежном 
рынках. Главная задача недели – 
способствовать инновационному 
развитию страны через возрожде-
ние отечественного электронного 
комплекса.

В  состав Российской недели 
электроники вошли выставки 
«Производство электроники» 
– оборудование, технологии, ма-
териалы для  производства изде-
лий радиоэлектронной техники, 
«ChipEXPO» – электронные 
компоненты и микроэлектроника, 
«Display» – средства и  систе-
мы отображения информации, 
«Mobile & Wireless» – мобильные 
и беспроводные технологии связи, 
«Промышленная и  встраиваемая 
электроника» – средства авто-
матизации, электронные модули 
и  системы для  жестких условий 
эксплуатации, «Потенциал» – экс-
позиция вузов, подготовка кадров 
для радиоэлектронного комплекса 
и «Другая электроника» – верни-
саж удивительных решений.

Кроме того, были организованы 
отдельные экспозиции: «Комплек-
сы отечественного технологическо-
го оборудования», «Оборудование 
спутниковой навигации, модули 
и  электронные компоненты», 
«Современные системы освеще-
ния», а также сводная экспозиция 
«Лучшие изделия российской 
электроники и микроэлектроники 
2009-2010  годов». Центральное 
место на  выставке «ChipEXPO» 
занимал стенд Министерства про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации и стенд компании 
ОАО «Российские космические 
системы». В  выставках приняли 
участие 412 компаний из 19 стран 
мира: «Симметрон», «Радиант-
Элком», «Компэл», «Точка опо-
ры», «Универсал прибор», «Опто-
ган», «Элтех», «Петроинтрейд», 
Томилинский электронный завод, 
«Российские космические систе-
мы», «Микрон», «Ангстрем», 
«НПО Горизонт», ЭФО и другие.

Возрождение 
электроники 
для развития страны
ЧТО: Российская неделя электроники - 2010.
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр» на Красной Пресне.
СОСТОЯЛОСЬ: 26-28 октября 2010 года.

На открытии выставки и пресс-
конференции «Технологическая 
модернизация – основа повышения 
конкурентоспособности радио-
электронной промышленности» 
присутствовали члены оргкоми-
тета мероприятия: руководители 
Министерства промышленности 
и  торговли РФ, Комитета по  про-
мышленности Государственной 
думы, представители Министер-
ства обороны РФ, администраций 
Москвы и  Московской области, 
Федерального агентства по  атом-
ной энергии, Федерального кос-
мического агентства, ГК «Ростех-
нологии», Российской академии 
наук, руководители ряда ведущих 
предприятий отрасли.

Председатель оргкомитета – за-
меститель министра промышлен-
ности и  торговли Российской 
Федерации Юрий Борисов сказал 
на открытии выставки:

– Комплекс выставок, входящих 
в состав РНЭ, отражает наши об-
щие усилия по обеспечению мер го-
сударственной поддержки отрасли, 
решению задач импортозамещения, 
росту кадрового потенциала отрас-
ли, развитию частно-государствен-
ного партнерства, совершенство-
ванию материально-технической 
базы разработки и  производства 
электроники. РНЭ будет способ-
ствовать продвижению продук-
ции отечественных предприятий 
на внутреннем и мировом рынках, 
увеличению объемов реализации 
отечественной электронной про-
дукции и уменьшению доли импорт-
ных составляющих в производстве 
радиоэлектронных изделий.

Заместитель руководителя Фе-
дерального космического агент-
ства Сергей Пономарев в  своем 
выступлении отметил значимость 
Российской недели электроники, 
так как она способствует развитию 
радиоэлектронной промышленно-
сти, а Роскосмос, как никто другой, 
заинтересован в  отечественной 
компонентной базе для создания со-
временных космических аппаратов.

Деловую программу Российской 
недели электроники посетили около 
20 000 специалистов предприятий 
ВПК, энергетики, приборостро-
ения, связи и  телекоммуникаций, 
авиационно-космической и  судо-
строительной промышленности, 
транспорта, городского хозяйства.

Оргкомитет
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Объединенный междуна-
родный промышленный 
и  строительный форум 

«Сибстройэкспо. Сибполитех. 
Охрана труда - 2010» не оставил 
равнодушным никого.

Хорошая традиция
– Проведение выставок «Сиб-
политех-2010» и  «Сибстройэк-
спо-2010» – многолетняя хоро-
шая традиция для  «Сибирской 
ярмарки», – сказал, выступая 
на  открытии выставки, мэр Но-
восибирска Владимир Городец-
кий. – И очень важно, что в этом 
году в рамках выставки проходит 
VI Новосибирский инновацион-
но-инвестиционный форум. Это 
очень востребованное, актуаль-
ное мероприятие.

Господин Городецкий назвал 
выставку очень удобной и  по-
лезной площадкой для  обмена 
реальным опытом, для внедрения 
инноваций и, поблагодарив орга-
низаторов, выразил уверенность, 
что «форум станет важным «кир-
пичиком» в  фундаменте новой, 
высокоэффективной инноваци-
онной экономики России».

Стратегическую значимость 
объединенного форума обозна-
чил в своем приветственном слове 
к гостям и участникам помощник 
полномочного представителя 
президента РФ в  Сибирском 
федеральном округе Валерий 
Попов.

– Курс на  инновации, на  мо-
дернизацию, объявленный пре-
зидентом страны, очень широко 
представлен сегодня на этой вы-
ставке, – констатировал господин 
Попов. По  мнению помощника 
полпреда, высокий уровень при-
сутствия на  выставке промыш-
ленности, высоких технологий 
позволяет детально ознакомиться 
с  самыми современными, про-
рывными достижениями науки 
и  техники. – Сибирь не  зря се-
годня считается инновационным 
центром России. Новосибирск, 

объединение по-сибирски
ЧТО: Объединенный международный промышленный и строительный форум «Сибстройэкспо. 
Сибполитех. Охрана труда - 2010».
ГДЕ: Новосибирск, Международный выставочный центр «ITE Сибирская ярмарка».
СОСТОЯЛОСЬ: 19-22 октября 2010 года.

Томск, Омск, другие сибирские 
города создают мощный пояс 
внедрения научных достижений 
в  производство в  нашей стране. 
Мы очень хотели  бы, чтобы ру-
ководители предприятий и орга-
низаций, главы муниципальных 
образований не просто осмотре-
ли эту выставку, но и постарались 
установить прямые контакты, 
подписать предметные соглаше-
ния и  договоры для  скорейшего 
внедрения высоких технологий 
в Сибири.

Обращаясь к гостям и участни-
кам, особую важность «иннова-
ционной составляющей» форума 
подчеркнули также министр 
промышленности, торговли 
и  развития предприниматель-
ства Новосибирской области 
Сергей Семка и  председатель 
президиума Сибирского от-
деления РАН Александр Асеев.

Выступавшие отметили вы-
сокую обеспеченность Сибири 
природными ресурсами, ее уни-
кальный научно-технический 
потенциал.

– В сочетании с политической 
волей к  инновациям, ясно вы-
раженной в  позиции президен-
та Медведева, можно говорить 
о том, что необходимые условия 
для  перевода страны на  рельсы 
высокоэффективной экономики 
есть. Желаю всем участникам 
творческих достижений, новых 
полезных контактов и успешной 
работы на  благо как Сибири, 
так и страны в целом, – отметил 
господин Асеев.

Надо сказать, экспоненты мно-
го и успешно поработали задолго 
до  форума, готовясь к  выставке. 
Международный промышленный 
и  строительный форум «Сиб-
стройэкспо. Сибполитех. Охра-
на труда» объединил в  общей 
экспозиции более 250 компаний 
из  35 городов России и  7 стран 
ближнего и  дальнего зарубежья. 
Посетителям был представлен 
широчайший выбор строительно-
дорожной, подъемной техники, 

мобильных многофункциональ-
ных агрегатов со  съемным обо-
рудованием для  коммунального 
хозяйства, современного эконо-
мичного оборудования для  вы-
пуска стройматериалов и  самих 
материалов, технологий стро-
ительства быстровозводимых 
зданий, различные виды металло-
конструкций.

Самое актуальное
В  связи с  введением в  действие 
федерального закона «Об энерго-
сбережении…» особой популяр-
ностью пользовались стенды с ре-
сурсосберегающими агрегатами 
для выработки энергии с исполь-
зованием как  привычных угле-
водородных видов топлива, так 
и  нетрадиционных источников. 
Живой интерес вызвали энерго-
сберегающие конструктивные 
решения в строительстве и про-
мышленности, разнообразные 
системы для очистки природной 
воды и  промышленно-бытовых 
стоков, для переработки отходов 
различных видов, инженерные 
системы, системы освещения.

Повышающиеся нормативно-
законодательные требования 
к  охране труда, к  обустройству 
рабочих мест спровоцировали 
постоянный интерес гостей-ра-
ботодателей к стендам компаний, 
предлагающих современную 
спецодежду, средства индивиду-
альной защиты, услуги по экспер-
тизе условий труда и аттестации 
рабочих мест.

В повестку программных меро-
приятий форума вошли наиболее 
острые вопросы для промышлен-
ности и строительства.

Теме энергосбережения было 
посвящено два больших меро-
приятия: круглый стол «Ком-
плексные решения реализации 
программ по энергосбережению 
на  предприятиях Сибирского 
федерального округа» (19 октя-
бря) и  конференция «О  путях 
реализации программ энерго-

сбережения и  повышения энер-
гоэффективности» (21 октября). 
Несмотря на  внешнее дублиро-
вание тематики, мероприятия 
с информационной точки зрения 
удачно дополнили друг друга. 
Сложившийся акцент круглого 
стола 19 октября – на энергетиче-
ском аудите, на комплексных ин-
женерно-технических решениях, 
позволяющих экономить электро-
энергию в сетях, на промышлен-
ном производстве; также на этом 
мероприятии обсуждались во-
просы, связанные с  внедрением 
автоматического управления 
системами энергопотребления, 
с  сервисным обслуживанием се-
тей и систем.

Участники конференции 21 
октября обсуждали тему энерго-
сбережения с  позиций архитек-
турно-проектных, конструк-
тивных решений зданий и  со-
оружений, дискутировали по во-
просам управления тепловыми 
потерями, по  общей экономике 
энергосбережения, особенностям 
и  проблемам финансирования 
энергосберегающих программ. 
В  ходе докладов и  дискуссий 
было обнародовано много инте-
ресных и важных фактов. В част-
ности, выяснилось, что  сегодня 
в  промышленном производстве 
недопустимо пренебрегать ком-
пенсацией реактивной мощно-
сти, возникающей в энергосетях 
при  работе электродвигателей 
и трансформаторов. При условии 
профессионально выполненной 
компенсации экономия потре-
бляемой электроэнергии может 
достигать 30 процентов, а  элек-

тросеть, перестав перегреваться 
и переводить электричество в не-
нужное тепло, прослужит дольше.

Была высказана неожиданная 
точка зрения на  оценку роли 
вентиляции в  теплопотерях со-
временного дома. Сегодня, когда 
из-за  использования герметич-
ных окон естественный приток 
наружного воздуха в  квартиры 
затруднен, вентиляция способна 
внезапно заработать «в  обрат-
ном направлении», что в зимних 
условиях приводит к обмерзанию 
вентиляционных шахт и к очень 
большим потерям тепла. Для ре-
шения проблемы требуется иной 
расчет вытяжной вентиляции, 
а также повсеместное внедрение 
систем рекуперации тепла.

15-летнему юбилею партнера 
объединенного форума – Ассо-

циации газовых хозяйств Сибири 
и  Дальнего Востока «Сибдаль-
востокгаз» – была посвящена 
научно-практическая конферен-
ция, состоявшаяся 19 октября. 
Президент ассоциации Виктор 
Пьянов зачитал многочисленные 
поздравления в адрес ассоциации 
от коллег по цеху, от органов вла-
сти. Такое внимание объяснимо. 
Газ – важнейший, первичный 
природный топливный ресурс. 
Поэтому значимость работы, 
проводимой объединенными 
в  ассоциацию предприятиями, 
трудно переоценить. Участники 
конференции обсудили многие 
жизненно важные для  отрасли 
вопросы. Среди них – разработ-
ка нового закона, технического 
регламента «О транспортировке 
и  распределении сжиженного 
природного газа». По  мнению 
исполнительного директора 
ассоциации Андрея Румянцева, 
участившиеся аварии на станциях 
по  распределению сжиженного 
газа («Слава богу, что не на пред-
приятиях нашей ассоциации») 
– результат отсутствия должного 
государственного регламенти-
рования этой сферы. Предпо-
лагается, что  за  разработку про-
екта технического регламента 
возьмется головной институт 
отрасли – московский «Гипро-
газ» («Правда, для  этого надо 
выиграть тендер», – справедли-
во уточнил главный инженер 
института Павел Шерстюк). 
Андрей Румянцев призвал всех 
членов ассоциации принимать 
активное участие в  подготовке 
проекта документа.

20 и  21 октября проходили 
семинары для  работодателей 
и служб охраны труда: «Вопросы 
охраны труда, пожарной безопас-
ности, экологии для  предпри-
ятий» (организатор – админи-
страция Новосибирской области) 
и  «Вопросы охраны труда. Ат-
тестация рабочих мест» (ор-
ганизатор – департамент труда 
и  занятости населения обла-
сти). Обсуждали очень широкий 
спектр вопросов – от маркировки 
и  безопасного обустройства 
рабочих мест, уровней предель-
но допустимых концентраций 
вредных веществ до  возмож-
ностей передачи охраны труда 
специализированным компаниям 
по  аутсорсингу и  особенностей 
нормативной базы, действующей 
сегодня в этой сфере.
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Андрей Волков, 
производственная компания «Модуль» (Москва):

– Наша компания представлена сегодня практически 
во всех крупных городах. Но до Москвы сибирякам дале-
ко, поэтому решили везти продукцию непосредственно 
к вам. Основная задача на этой выставке – обеспечить 
выход компании в регионы Сибири, преимущественно 
в Новосибирск, Омск. В целом, эта задача решена: в про-
цессе общения с  гостями на  стенде завязалось много 
полезных, перспективных контактов. Народу много, 
особенно с утра, продукция у нас интересная, поэтому 
рассказывать, объяснять приходится без  перерыва. 
Мы предлагаем модульные быстровозводимые здания, 
которые можно использовать для размещения вахтовых 
поселков, офисов, штабов строек, в  качестве бытовых 
помещений, банно-прачечных комбинатов, складов и пр. 
Здания действительно можно возводить очень быстро. 
Например, вахтовый поселок может быть полностью 
готов уже через две-три недели. Плюс – удобство транс-
портировки: одним грузовым «длинномером» можно 
перевезти сразу восемь домиков в сложенном виде.

Шамиль Газизуллин, 
представительство компании CITEL в Москве:

– CITEL – французская фирма, я являюсь ее дирек-
тором по  России и  странам СНГ. На  этот форум мы 
приехали, чтобы, во-первых, «себя показать», то  есть 
заявить о  компании на  сибирском рынке, а  во-вторых, 
чтобы «на других посмотреть» – познакомиться с регио-
ном, «пощупать рынок», постараться понять, насколько 
именно здесь и  сейчас интересен предлагаемый нами 
товар – электрооборудование для защиты от импульсных 
перенапряжений. Наше оборудование – технологически 
сложная продукция, в нем разбирается не каждый. По-
этому для анализа рынка важно все – кто именно под-
ходит к стенду, какие вопросы задает, какими деталями 
интересуется. Хочу отметить достаточно большое число 
посетителей, особенно начиная со второго дня. Это, вне 
сомнений, положительно характеризует выставку. Мы 
впервые работаем на «Сибстройэкспо / Сибполитехе». 
Ощущения хорошие. Рассчитываем стать экспонентами 
и следующего форума.

Игорь Зинкевич, 
компания «Волжанин» (Казань):

– Мы производим оборудование для сварки полимер-
ных труб, а также осуществляем его сервисное обслужи-
вание, при необходимости занимаемся гарантийным и по-
слегарантийным ремонтом. На «Сибстройэкспо / Сиб-
политех» наш завод приехал первый раз. Выставка 
по тематике, по подбору экспонентов, по многим другим 
важным характеристикам хорошая, как раз нам подходит. 
Посетителей хватает, правда, не  всегда – бывают и  пе-
риоды затишья. Я  связываю этот факт со  спецификой 
нашей продукции; все-таки она – для специалистов, это 
не лампочки, которые вообще всем нужны и одинаково 
интересны.

Юрий Калинин, 
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (Екатеринбург):

– Приезжая на  «Сибстройэкспо / Сибполитех», мы 
не ставили перед собой задачи привлечения новых клиен-
тов. Для нас экспонирование на этом форуме – во многом 
имиджевая акция. В сфере производства измерительных 
трансформаторов тока и напряжения внутренней и на-
ружной установки наш завод давно является признанным 
лидером с  устоявшимся набором заказчиков. Судите 
сами: мы работаем в этой сфере более шестидесяти лет!

Поддержать имид ж , показать нашим дилерам 
какие-то новинки продукции с тем, чтобы они быстрее 
внедряли их  на  практике, чтобы спрос структуриро-
вался иначе, изменяясь в  сторону потребления более 
современной продукции предприятия, – вот цели при-
сутствия ОАО «Свердловский завод трансформаторов 
тока» на этой выставке», и эти цели нами, безусловно, 
достигнуты.

Алексей Кохов, 
компания «Профессионал» (Иваново):

– Наша компания на рынке уже пять лет. Специали-
зация выставки «Сибстройэкспо» очень гармонично 
подходит нашему профилю деятельности, поскольку мы, 
во-первых, производим разнообразное навесное рабочее 
оборудование для  спецтехники – в  частности, ковши 
для экскаваторов и погрузчиков известных зарубежных 
и российских марок, грейферы, рыхлители для экскава-
торов и бульдозеров, отвалы для экскаваторов и бульдо-
зеров, а во-вторых, занимаемся выпуском строительных 
металлоконструкций. Многие посетители активно заин-
тересовались нашей продукцией, наработаны полезные 
контакты. Выставка подготовлена на  хорошем уровне, 
думаю, мы будем участвовать в ней и в следующих сезонах.

Леонид Лизунов, 
компания «Сибгидромехстрой» (Новосибирск):

– Специфика нашей работы такова, что за большим ко-
личеством «мелких» клиентов нам охотиться нет смысла. 
Более того, у нас просто не может быть заказчиков такого 
рода. Потому что никакая мелкая компания не закажет, 
например, намыв кустовой площадки для  бурения не-
фтяных скважин; или  намыв насыпей автомобильных 
и железных дорог; не поставит цель заполнить песчаной 
смесью огромный овраг. Это большие, сложные, круп-
номасштабные работы. У  ЗАО «Сибгидромехстрой» 
накоплен значительный опыт работ такого рода (только 
с  1961 по  1985  год в  овражных зонах Новосибирска 
было отсыпано более 20 миллионов кубометров песка 
под  строительные площадки). Мы готовы к  большим 
и серьезным заказам. На данной выставке присутствуем, 
скорее, для имиджа. Эта выставка стала во многом знако-
вой для рынка. Поэтому наше присутствие планируется 
и в дальнейшем, на будущие годы. Выставка нормальная, 
подготовлена качественно. Единственное, хотелось  бы 
пожелать ей переезда в  новое помещение, с  большим 
количеством удобных автомобильных парковок. На-
сколько я  знаю, такой переезд на  Толмачевское шоссе 
предполагается…

Владислав Романов, 
компания «Оплот» (Новосибирск):

– Цель, которую мы ставили перед собой на выставке, 
– донести до каждого нашего потенциального покупателя 
информацию о том, что сегодня в Новосибирске, в одной 
компании (у нас) можно без проблем приобрести матери-
алы для комплексной огнезащиты зданий и сооружений 
сразу от пяти ведущих заводов-производителей, причем 
по заводским ценам, без «накруток». Продукция этих 
пяти производителей объединена нами в единый универ-
сальный каталог. Все конкуренты – в одном каталоге. Это 
очень удобно для покупателей. С помощью материалов, 
включенных в каталог и поставляемых нашей компанией, 
можно обеспечить нормативную огнезащиту металличе-
ских, железобетонных, деревянных конструкций, сберечь 
от губительного воздействия огня жилье, административ-
ные здания, торговые центры и многие другие объекты.

Подводя итоги, могу однозначно сказать: цель до-

стигнута. Мы провели успешные показы-демонстрации, 
заказы на продукцию пошли уже на второй день работы 
экспозиции. Выставка оказалась для  нас очень эффек-
тивной.

Сергей Сергеев, 
региональное представительство компании «Диэлектрические 
кабельные системы» («ДКС») по Новосибирску и Западной Сибири:

– От выставки мы получили все, что хотели. Хорошее 
место расположения в структуре экспозиции, стенд обо-
рудован как надо, поток посетителей тоже нормальный. 
Мы не осуществляем продажи конечным потребителям, 
работаем с дистрибьюторами. На этой выставке мы де-
тально познакомили их с новыми каталогами продукции 
для  скорейшего ее продвижения на  рынок. Получили 
большое число заявок.

Представитель компании «Сибкабель» (Томск):
– Мы уже не  в  первый раз на  этой выставке. В  оче-

редной раз можно отметить ее достаточно высокую 
эффективность. Здесь нам всегда удается находить но-
вых клиентов или, как минимум, укреплять отношения 
с клиентами постоянными. Хочу отметить, что от участия 
в некоторых других региональных выставках аналогичной 
тематики (в  Томске, в  Омске) мы практически отказа-
лись в последнее время. Но это не относится к форуму 
«Сибстройэкспо / Сибполитех» «Сибирской ярмар-
ки». В этой выставке мы намерены продолжать участие 
и в дальнейшем.

Александр Сильнов, 
компания «Приводная техника» (Москва):

– У нас имеется представительство в Новосибирске, 
есть и группа постоянных заказчиков. Не могу сказать, 
что  за  счет участия в  выставке мы заметно расширили 
круг этих заказчиков. Участвуем для поддержания имид-
жа. Это тоже важно. Планируем участвовать в  данном 
форуме и впредь.

Владимир Субботин, 
компания «Новые трубные технологии» (Красноярск):

– Мы здесь уже не  в  первый раз. Об  этой выставке 
сложилось весьма благоприятное впечатление. Очень 
много контактов. То, что мы планировали, нам в полной 
мере удалось реализовать на этой выставке. За первые два 
дня работы наметили рабочие встречи с местными про-
ектными институтами, с  руководством Горводоканала. 
Рассчитываем на высокую результативность этих встреч.

Досадно, что не приняли участия в обширной програм-
ме мероприятий выставки. Думаю, на будущий год испра-
вим оплошность, и какое-нибудь мероприятие «станет 
нашим». Семинары, конференции – эффективный допол-
нительный способ работы с потенциальными заказчиками, 
мы обязательно воспользуемся этим инструментом.

Юлия, 
Группа компаний «Копыловская керамика» (Томск):

– От  «Сибстройэкспо» остались только положи-
тельные впечатления. Выставка большая, разнообразная, 
интересная. Она очень хороша как инструмент для биз-
неса: здесь удобно вести переговоры, заключать новые 
контракты. Мы намерены участвовать в  этом форуме 
и в будущем году.

Более подробная информация о  форуме – на  сайтах 
sibstroyexpo.ru, sibpolytech.ru

Пресс-служба компании «ITE Сибирская ярмарка»

 МНЕНИЯ

По словам начальника управ-
ления охраны труда и государ-
ственной экспертизы условий 
труда департамента труда и за-
нятости населения Новосибир-
ской области Людмилы Кучеря-
венко, в настоящее время правиль-
ному обустройству рабочих мест 
контролирующие органы уделяют 
особо пристальное внимание.

– Штрафы, налагаемые на ра-
ботодателя за нарушения в этой 
сфере, могут достигать 500 ты-
сяч рублей, – отметила госпожа 
Кучерявенко. Можно понять, 
почему в  небольшом третьем 
конференц-зале МВЦ ITE «Си-
бирская ярмарка» на всем про-
тяжении семинара не было сво-
бодных мест.

Новости от власти
20 октября в рамках выставки со-
стоялось еще одно очень важное 
и  насущное мероприятие. Рас-
ширенное заседание координаци-
онного совета при полномочном 
представителе президента РФ 
в Сибирском федеральном округе 
по развитию саморегулирования 
в  строительстве провел прези-
дент Союза строителей Сибири, 
координатор Национального 
объединения строителей в СФО 
Михаил Фокин. На  заседании 
обсуждались первые итоги вне-
дрения в строительстве системы 
саморегулирования, пришедшей 
на  смену лицензированию. Вы-
сокая ответственность за допуск 

фирм к  строительным работам, 
влияющим на  безопасность зда-
ния для  жизни людей, теперь 
лежит на  объединениях строи-
тельных компаний – СРО. Как вы-
яснилось, первые итоги внедрения 
саморегулирования оказались да-
леко не такими радужными, как де-
кларировали идеологи новой 
системы. Так, участники заседания 
констатировали участившиеся 
случаи откровенной торговли до-
пусками (когда недобросовест-
ная СРО берет со строительной 
компании деньги, выдает допуск, 
но никакого реального контроля 
не осуществляет).

Кроме того, на  заседании об-
суждались возможные поправки 
в известный 94-й федеральный за-

кон о государственных закупках. 
Если удастся придать им статус за-
кона, критерий наиболее низкой 
цены перестанет быть главным 
при выборе подрядчиков для вы-
полнения государственных, бюд-
жетных заказов, а на первый план 
выйдет реальная способность 
фирм-претендентов професси-
онально выполнить требуемую 
работу.

По традиции, форум завершил-
ся подведением итогов конкурса 
«Золотая медаль Сибирской 
ярмарки».

Большой золотой медали были 
удостоены: в номинации «Строи-
тельные, дорожные и отделочные 
материалы» – ООО «ГК Сибир-
ский ориентир» (Красноярск) 

за освоение производства сборок 
из труб, изолированных пенопо-
лиуретаном с  защитной оболоч-
кой; в  номинации «Коммерциа-
лизация наукоемких технологий 
и разработок» – Институт ката-
лиза им. Г. К. Борескова СО РАН 
и  ООО «ТермоСофт-Сибирь» 
(оба Новосибирск) за разработку 
и  производство каталитических 
теплофикационных установок 
с  высокой энергетической эф-
фективностью и экологическими 
показателями; и  в  номинации 
«ЖКХ: надежные передовые 
технологии – городу» – ЗАО 
«Наш дом» (Новосибирск) 
за  комплексное решение вопро-
сов организации учета энергети-
ческих ресурсов.
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выставки

Сегодня энергетика яв-
ляется значимой эконо-
мической, социальной 

и политической составляющей 
инфраструктуры государства. 
В то же время высокий уровень 
энергоемкости промышленности, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства – проблема всей российской 
экономики в целом. В связи с этим 
модернизации энергетической 
отрасли, повышению энергоэф-
фективности в государственных 
масштабах необходимо уделять 
особое внимание. 

Несомненно, специализиро-
ванные мероприятия в значи-
тельной степени способствуют 
скорейшему развитию россий-
ской энергетической отрасли. 
Ведь именно там, где собираются 
все представители рынка, можно 
достичь конструктивного диалога 
и значительных результатов.

Первая Международная 
выставка и конференция 
«ИТ в  энергетике», не-

смотря на пословицу, не прошла 
комом: количество компаний, 
принявших участие в  выставке, 
уровень участников показали, 
что тема эта достаточно актуальна 
и интересна.

Как  сказал на  церемонии от-
крытия выставки заместитель 
директора департамента Мин-
энерго России Олег Токарев, 
«топливно-энергетический ком-
плекс является высокотехно-
логичной системой, которой 
требуется сложная система управ-
ления. И  Минэнерго России за-
интересовано, чтобы компании 
ТЭК уделяли пристальное вни-
мание развитию и  внедрению 
информационных технологий, так 
как это важно с точки зрения обе-
спечения процессов надежности 
энергетических систем».

Сама конференция и выставка 
стали площадкой для  обмена 
мнениями и опытом между ком-
паниями отраслей ТЭК.

– Подобная конференция и вы-
ставка позволяют установить вза-
имодействие не только между от-
дельными компаниями, но и меж-
ду компаниями и  государством, 
при том, что Минэнерго России 
заинтересовано в развитии такой 
взаимосвязи и  призвано взять 
на  себя координирующую роль 
в этом процессе, – заявил госпо-
дин Токарев.

Основной темой выставки 
и конференции стали системати-
зация данных, централизованный 
сбор, обработка и представление 
информации в энергетике, а также 
автоматизация работы на  уров-
не крупнейших стратегических 
участников рынка и  совершен-
ствование ИТ-технологий в энер-
гетических компаниях.

На  конференции специалисты 
обсудили актуальные потребно-
сти отрасли ТЭК в  информаци-
онных технологиях и обозначили 
векторы дальнейшего развития 
информатизации топливно-энер-
гетического комплекса в России. 
Участники обсудили доклады 
руководителей и специалистов 
ИТ-отрасли. Обсуждались так-
же инновационные технологии, 
существующие на  рынке ИТ 
в ТЭК, и возможности примене-
ния и адаптации опыта зарубеж-
ных коллег в условиях российско-
го рынка.

Участникам конференции были 
представлены современные ре-
шения для  автоматизации раз-
личных аспектов деятельности 

Информационные 
технологии –  
ключ к развитию 
энергетики
ЧТО: I Международная выставка и конференция 
«Информационные технологии в энергетике - 2010».
ГДЕ: Москва, ВВЦ.
СОСТОЯЛОСЬ: 26-29 октября 2010 года.

предприятий ТЭК от российских 
и зарубежных поставщиков и рас-
смотрены примеры их успешного 
внедрения.

Как сказал Олег Токарев, «в на-
стоящее время информационные 
технологии в  компаниях ТЭК 
России выполняют ограниченные 
операционные функции. Наи-
большее количество компонентов 
информационных технологий 
находится на уровне операцион-
ной деятельности, что  говорит 
о достаточно высоком уровне ав-
томатизации ручных и рутинных 
операций, например, по  сбору 
и регистрации первичной инфор-
мации финансово-хозяйственной 
деятельности. Напротив, по  его 
словам, уровень стратегическо-
го руководства обеспечивается 
минимальным количеством ин-
формационных систем в  силу 
слабой формализации процессов 
на  данном уровне и  отсутствия 
достоверных данных для  под-
держки принятия решений стра-
тегического уровня».

В  своем выступлении на  кон-
ференции он, кроме всего про-
чего, отметил, что  в  нынешнем 
состоянии ИТ в  большинстве 
энергетических компаний России 
развиваются, главным образом, 
экстенсивно и  несогласованно 
друг с другом.

Да и государство до недавнего 
времени не  уделяло достаточно 
внимания этой проблеме. Так, 
на сегодняшний день в законода-
тельстве РФ отсутствует необхо-
димая правовая база, регламен-
тирующая комплексный подход 
к обеспечению государственных 
органов информацией о деятель-
ности организаций ТЭК, которая 
необходима для  осуществления 
возложенных на  них государ-
ственных функций.

– Поэтому в целях обеспечения 
функционирования органов госу-
дарственной власти, в частности 
Минэнерго России, а также ТЭК 
России в  целом начнет действо-
вать нормативная правовая база, 
которая позволит создать полно-
ценные государственные инфор-
мационные ресурсы ТЭК. Будут 
созданы и начнут использоваться 
всеми участниками российской 
энергетики государственные ин-
формационные системы (ГИС), 
например ГИС в  области энер-
госбережения и повышения энер-
гетической эффективности, ввод 
в эксплуатацию которых намечен 
на первое полугодие 2011 года, – 
подчеркнул Токарев.

Антон КАНАРЕЙКИН.

Энергосбережение – 
экономическая стратегия 
государства
ЧТО: I Всероссийская конференция «Энергосбережение, энергоэффективность – экономическая 
стратегия государства: законодательство, решения, перспективы» в рамках Международного фо-
рума по энергосбережению «RE.Source: энергосбережение и ВИЭ».
ГДЕ: Москва, выставочный комплекс «Крокус Экспо».
КОГДА: 30 ноября – 2 декабря.

Один из ключевых вопросов, 
вынесенных на обсуждение, – 
нормативно-правовое регули-
рование энергосбережения. О 
системе законодательного регули-
рования и процессе согласования 
подзаконных актов расскажут 
представители Комитета Госу-
дарственной думы по энергетике. 
Представители Комитета Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей по энергети-
ческой политике и энергоэффек-
тивности подведут итоги перво-
начального опыта реализации 
государственной программы 
энергоэффективности.

Одним из острых вопросов 
остается проблема финансиро-
вания программ по энергосбере-
жению. Эксперты рассмотрят ос-
новные механизмы привлечения 
средств для осуществления дан-
ных проектов и перспективные 

направления инвестиционной 
политики в энергетике. 

Конференция такого уровня 
станет прекрасной возможностью 
объединить усилия специалистов 
в решении проблем энергоемко-
сти отечественной промышлен-
ности и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Возможность глубокого и пло-
дотворного обсуждения вопро-
сов, связанных с реализацией 
государственной программы 
энергоэффективности, позволит 
профессионалам отрасли поднять 
на качественно новый уровень 
развитие энергетической про-
мышленности, оказывающей 
определяющее влияние на состо-
яние экономики в государстве, 
на решение проблем социальной 
сферы и уровень жизни людей.

Оргкомитет
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В конце октября 
2010 года около двадцати 
производителей бетона 
и железобетона Украины 
объединились в ассоциацию 
«УкрБетон».

Создание профессиональ-
ного объединения пред-
приятий и  объединений 

бетонной промышленности под-
держала компания «Бетон Нова» 
– ведущий в Украине производи-
тель железобетонных конструк-
ций для  сетевого и  энергетиче-
ского строительства. Как отметил 
в интервью нашей газете предсе-
датель наблюдательного совета 
ЧАО «Бетон Нова» Сергей 
Щукин, необходимость данно-
го объединения назрела давно, 
а кризисные явления в экономике 
и острые проблемы стандартиза-

«Бетон Нова»: необходимость объединения назрела давно
ции отрасли лишь активизирова-
ли данный процесс.

– Чего украинские промыш-
ленники ожидают от  новой 
ассоциации?

– Создание ассоциации «Укр-
Бетон» имеет большое значение 
для  предприятий нашей отрас-
ли. Объединения участников 
рынка бетона сформированы 
во  всех соседних государствах, 
а  в  России действуют даже не-
сколько подобных ассоциаций. 
В Украине же «УкрБетон» – это 
первый опыт ассоциирования, 
в работе которого на данный мо-
мент принимают участие около 
20 производителей бетона, желе-
зобетона, оборудования, смесей, 
НИИ и  других организаций от-
расли. Раньше мы находились один 
на  один со  своими проблемами. 
Теперь у производителей, потре-
бителей, разработчиков появилась 
возможность совместно решать 
вопросы как на отраслевом и го-
сударственном, так и на междуна-
родном уровне.

– Какие проблемы наиболее 
актуальны и  требуют перво-
очередного решения?

– Одним из главных общеотрас-
левых вопросов является устарев-
шая база стандартов, которая дей-
ствует в Украине еще с советского 
периода. Отсутствие современной 
нормативной базы – это камень 
преткновения строительной от-
расли в целом, но наиболее остро 
проблема ощущается в  произ-
водстве бетона и  железобетона. 
Мы сегодня ощущаем своеобраз-

ную вековую пропасть – когда 
требования к  выпускаемой про-
дукции предъявляются на  уров-
не XXI  века, при  этом качество 
и  технология производства оце-
ниваются по меркам XX столетия. 
Поэтому задача членов ассоциации 
«УкрБетон», прежде всего, заклю-
чается в разработке новых ГОСТов 
производства бетона и железобе-
тона, внедрение которых позволит 
оптимизировать технологические 
процессы, снизить себестоимость 
продукции и повысить уровень ее 
качества.

Одна из целей нашей ассоциации 
– формирование эффективного 
рынка бетона и железобетона, при-
чем эффективного и  на  междуна-
родном уровне. Так, одним из тре-
бований к  Украине, стремящейся 
к евроинтеграции, является адап-
тация украинских законов, подза-
конных актов, положений и норм 
производства к соответствующим 
документам стран – членов ЕС.

В  связи с  этим хочу выделить 
два аспекта. Во-первых, адаптация 
к евростандартам вовсе не должна 
означать их  бездумного копиро-
вания, ведь европейские нормы 
тоже далеки от  совершенства. 
Поэтому в  рамках ассоциации 
мы должны сконцентрироваться 
на  разработке национальных 
 ГОСТов, безусловно, адапти-
рованных к  европейским. Ведь 
в  рамках национальной стандар-
тизации мы можем отобразить от-
ечественные достижения, которых 
еще нет в Европе, или отдельные 
природно-климатические условия 

эксплуатации железобетонной 
продукции.

Во-вторых, основными зарубеж-
ными потребителями, в частности 
продукции компании «Бетон 
Нова», являются российские 
партнеры. Около 89 процентов 
экспорта нашего завода железобе-
тонных конструкций приходится 
на  Россию, где уже шестой год 
действует официальное пред-
ставительство – Торговый дом 
«Бетон Нова», производящее от-
грузку продукции с  собственных 
складов, расположенных в Белго-
родской области. Поэтому при раз-
работке национальных ГОСТов мы 
также должны ориентироваться 
и  на  стандарты, действующие 
на территории Российской Феде-
рации.

– Какую роль в работе ассоциа-
ции планирует играть компания 
«Бетон Нова»?

– Мы готовы предоставить 
коллегам по  ассоциации полный 
спектр своих научных и  произ-
водственных достижений, а также 
опыт в вопросах стандартизации.

Пр оду к ц и я ,  в ы п у с к а е м а я 
под  торговой маркой «Бетон 
Нова», имеет сертификаты соот-
ветствия Госстандарта Украины 
и  России. Это – стойки центри-
фугированные цилиндрические 
и конические (16,4 метра, 22 метра 
и 26 метров) для опор ЛЭП, стой-
ки для контактных сетей железно-
дорожных магистралей (13,6 ме-
тра), виброопоры различных ма-
рок (СВ95–2, СВ95–3, СВ105–3.6, 
СВ105–5, СВ110–3.5, СВ110–5 

– изготавливаются по  рабочим 
чертежам ОАО «РОСЭП»), 
широкий выбор фундаментов 
и свай, подстанционный и сетевой 
железобетон, ЖБ-конструкции 
для мостового и дорожного стро-
ительства и другое.

Ввиду экспортной ориенти-
рованности предприятия мы 
ведем активную работу по  стан-
дартизации продукции на  соот-
ветствие европейским нормами. 
Так, с  июля 2010  года междуна-
родной компанией по  сертифи-
кации Inspecta Lanvia проводится 
оценка основного ряда нашей 
продукции согласно стандарту ЕН 
12843 «Изделия из сборного бе-
тона. Мачты и столбы» (EN 12843 
«Precast concrete products – Masts 
and poles»). Следует отметить, 
что «Бетон Нова» сегодня являет-
ся единственным производителем 
железобетона в Украине, который 
проводит международную серти-
фикацию своей продукции. Полу-
чение итоговых подтверждающих 
документов позволит нашей ком-
пании полноценно конкурировать 
на рынках европейских стран.

Торговый дом «Бетон Нова»:
 Россия, Белгородская обл.,  
г. Валуйки, 
 ул. Красная Площадь, 
д. 4, офис 6
Тел.: (47236) 324‑23, 314‑13
beton‑nova.com. ua

«РТСофт» внедрил систему 
сбора и передачи информации 
на ПС 500 кВ «Вешкайма»  
и ПС 500 кВ «Ключики».

Работы проводились в  рам-
ках создания автоматизиро-
ванной системы управления 

технологическими процессами 
этих подстанций.

ССПИ обеспечивает сбор, 
обработку и передачу необходи-
мой информации в  такие фили-
алы ОАО «СО ЕЭС», как ОДУ 
Средней Волги, Ульяновское РДУ 
и Пензенское РДУ.

Система реализована на  базе 
многофункционального устрой-
ства телемеханики «SMART-
КП Электра», разработки ЗАО 
«РТСофт», которое служит 
основой для построения нижнего 

уровня систем диспетчерского 
контроля и  управления на  объ-
ектах электроэнергетики.

«SMART-КП Электра» осу-
ществляет сбор информации и об-
мен данными с  вышестоящими 
уровнями системы по протоколу 
МЭК 60870-5-104. Кроме того, 
в  устройстве предусмотрены 
функции телеуправления двух-
позиционными объектами с  по-
вышенной защитой от  ложных 
срабатываний и  синхрониза-
ции встроенных часов от  GPS-
приемника с точностью 1 мс.

Высокая надежность «SMART-
КП Электра» обеспечивается 
специальными схемотехнически-
ми и программными решениями, 
а одно из преимуществ – возмож-
ность диагностики непосред-
ственно на объекте без использо-
вания специальных средств.

Создание ССПИ было направ-
лено на  повышение эффектив-
ности информационного обмена 
со  смежными и  вышестоящими 
уровнями АСУТП ПС 500 кВ 
«Вешкайма» и 500 кВ «Ключи-
ки», что  позволило обеспечить 
требуемый уровень надежности 
и  эффективности эксплуатации 
основного оборудования во всех 
режимах функционирования 
подстанции.

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

Информацию  
соберут по-новому
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Блиц В Новосибирске состоялся 
Сибирский промышленный 
форум, в рамках которого 
проходила крупнейшая 
региональная выставка 
«Сибполитех-2010».

Компания «ИЭК» предста-
вила на выставке электро-
техническую продукцию, 

в том чсиле светотехнику, под тор-
говой маркой IEK, включая вы-
звавшие большой интерес посе-
тителей датчики движения, метал-
локорпуса, ассортимент которых 

До конца года на Белоярскую 
АЭС будут поставлены 
последние из заказанных 
десяти технически 
сложных кранов общей 
грузоподъемностью  
около 1000 тонн.

В  машинном за ле  А Э С 
уже «трудятся» мосто-
вые краны, изготовленные 

и  смонтированные компанией 
«Балткран» и  предназначенные 

В ОАО «Силовые  
машины»
принято решение об  объедине-
нии филиалов «Ленинградский 
Металлический завод» и «Завод 
турбинных лопаток» с  последу-
ющей ликвидацией последнего 
как юридической единицы. В ре-
зультате объединения в  струк-
туре филиала «Ленинградский 
Металлический завод» создается 
производственный комплекс «За-
вод турбинных лопаток», в состав 
которого войдут производствен-
ные и  отдельные технические 
подструктуры ликвидируемого 
филиала.

Цель объединения – устранить 
дублирование управляющих цен-
тров в филиалах и в головном офи-
се, упорядочить производствен-
ные и управленческие процессы.

Компании НИТОЛ 
и «Оптоган»
объявили о  подписании догово-
ра о  сотрудничестве в  области 
энергоэффективности и  ресур-
сосбережения. Цель – совместное 
внедрение энергосберегающих 
технологий на российском рынке.

Соглашение предусматривает 
внедрение светодиодных осве-
тительных систем «Оптоган» 
на промышленных объектах НИ-
ТОЛа, что позволит существенно 
снизить затраты на  энергопо-
требление и  эксплуатационные 
расходы по обслуживанию систем 
освещения. Кроме того, «Опто-
ган» сможет привлекать инжи-
ниринговый дивизион НИТОЛа 
для  разработки проектно-смет-
ной документации и управления 
строительно-монтажными рабо-
тами по установке светодиодных 
светильников «Оптоган».

OOO «Группа НИТОЛ» – со-
вместное предприятие междуна-
родной группы компаний Nitol 
Solar и российской группы «Ре-
нова». Приоритетное направле-
ние – производство поликристал-
лического кремния и  продуктов 
его переработки, используемых 
в солнечной энергетике.

Группа компаний «Оптоган» 
– германско-российский произ-
водитель светодиодной техники.

В ОАО «ОМЗ»
(Объединенные машиностро-
ительные заводы) генеральным 
директором назначен Евгений 
Борисов.

Ев ген и й  Б о р исо в  с   1 9 9 3 
по 2005 год работал в РАО «ЕЭС 
России», занимая должности 
первого заместителя началь-
ника департамента финансов, 
начальника департамента фи-
нансов, вице-президента. С 2005 
по  2007  год – заместитель гене-
рального директора по финансам 
«Мосэнерго». С июня 2007 года 
– генеральный директор ЗАО 
«Управляющая компания – Стра-
тегические активы».

Южнокорейская компания 
Hyundai Heavy Industries 
готова построить 
завод по производству 
электротехнического 
оборудования в Уссурийске 
Приморского края.

На  первом этапе завод 
в Уссурийске будет выпу-
скать КРУ от 6 до 500 кВ, 

в перспективе – трансформаторы.

ЗАО «Завод «АтомСтройЭнер-
го», российский производитель 
инновационных низковольт-
ных комплектных устройств 
(НКУ), поставил оборудование 
для Елецкой ТЭЦ (Липецкая 
область).

Это распределительные 
устройства «СТЭЛС» 0,4 
кВ РУНН (шкафы ввода, 

шкафы секционного выключа-
теля, шкафы отходящих линий, 
шкафы УКМ).

Поставка осуществлена в рам-
ках проекта строительства цен-
трального теплового пункта Елец-
кой ТЭЦ, входящей в состав фи-
лиала «Восточная региональная 
генерация» ОАО «Квадра».

Сибирский промышленный форум:
ожидания оправдались

пополнился рядом интересных 
новинок, а также разнообразную 
арматуру для  самонесущих изо-
лированных проводов. Специ-

алистам компании пришлось 
ответить на множество вопросов, 
касающихся конструктивных осо-
бенностей, правил применения, 

 

 

 

Десять кранов для Белоярской АЭС

для  перегрузки оборудования, 
в том числе кран грузоподъемно-
стью 400 тонн.

Кроме того, «Балткраном» из-
готовлено шесть мостовых кранов 

Конструкция моста увеличенной 
прочности сохраняет работо-
способность при землетрясении 
до  7 баллов. Системы теленаве-
дения и современного частотного 
управления позволяют потре-
блять минимальное количество 
энергии, снижая затраты на экс-
плуатацию.

Всего для  монтажа тяжелого 
и  ответственного оборудования 
за  последнее время «Балткра-
ном» изготовлено более 100 
кранов.

Игорь ГЛЕБОВ

елецкая тэЦ получила «стэлсы»
Основная задача проекта – по-

вышение эффективности Елецкой 
ТЭЦ путем внедрения новейших 
энергосберегающих технологий, 
повышения надежности про-
изводства и  снижения затрат 
топлива по сравнению с традици-
онной технологией. В  2010  году 
Елецкая ТЭЦ уже выработала 
101,686 миллиона кВт-ч и поста-
вила потребителям 167,434 тыся-
чи Гкал тепловой энергии.

Инновационные энергосбе-
регающие модификации НКУ 
« С Т Э Л С » ,  п о с т а в л е н н ы е 
на  Елецкую ТЭЦ, разработаны 
с учетом требований президент-
ской программы по  энергоэф-
фективности вновь внедряемого 
оборудования.

– Наше плодотворное сотруд-
ничество с ОАО «Квадра» разви-
вается успешно, и мы очень рады, 

что  это уже не  первый проект 
наших партнеров, в котором мы 
принимаем самое непосредствен-
ное участие. Российская энерге-
тика активно модернизируется, 
и мы являемся частью этого важ-

ного для  всей страны процесса, 
– заявил Алексей Еремеев, гене-
ральный директор ЗАО «Завод 
«АтомСтройЭнерго».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Hyundai переезжает в Уссурийск
Необходимость создания та-

кого производства в  Приморье 
связана с комплексной модерни-
зацией электросетевого хозяйства 
края. Ожидается, что  продук-
ция завода будет востребована 
и  в  других регионах Сибири 
и Дальнего Востока.

Начало проекту было положено 
в сентябре 2010 года, с подписани-
ем меморандума о взаимопонима-
нии между ФСК ЕЭС, властями 

Приморского края и  компанией 
Hyundai. Выбор Уссурийска в ка-
честве производственной площад-
ки связан с  наличием развитой 
транспортной и  энергетической 
инфраструктуры, профессио-
нальных рабочих кадров, учебных 
заведений, имеющих возможность 
готовить необходимых для завода 
специалистов.

Анна НЕВСКАЯ

группы А  грузоподъемностью 
от 12,5 до 125 тонн для бассейна 
выдержки, хранилища твердых 
радиоактивных отходов и склада 
свежего топлива атомной станции.

Ранее, летом 2009 года, на Бело-
ярскую АЭС «Балткраном» были 
поставлены и смонтированы два 
широкопролетных двухконсоль-
ных козловых крана грузоподъем-
ностью по 50 тонн для перегрузки 
оборудования и материалов.

Все краны, изготовленные ком-
панией «Балткран» для  Бело-
ярской АЭС, – сейсмостойкие, 
взрыво- и  пожаробезопасные. 

а также взаимозаменяемости про-
дукции под маркой IEK.

В рамках выставки специалисты 
компании «ИЭК» приняли уча-
стие в  семинаре «Доступность, 
новизна и  востребованность 
свето- и  электротехнических 
решений. Партнерство и  техно-
логии, проверенные временем», 
организованном партнером ком-
пании – Центром комплектации 
«СЭЛЛ». На семинар были при-
глашены представители регио-
нальных проектных и монтажных 
организаций, промышленных 
предприятий и учебных центров.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Завод «Электротяжмаш» 
(Украина), один из крупнейших 
в мире производителей 
энергооборудования, 
завершил отгрузку очередного 
турбогенератора для ТЭС 
«Аксу» (Казахстан).

Это уже четвертый агре-
гат, изготовленный харь-
ковским предприятием 

для ТЭС «Аксу» в рамках долго-
срочной программы модерни-
зации станции, в  соответствии 
с которой мощность каждого бло-
ка повышается с 300 до 325 МВт.

Для  транспортировки сверх-
негабаритного груза вновь был 
задействован специальный же-
лезнодорожный состав, включа-
ющий единственную в СНГ двад-
цатиосную железнодорожную 
платформу, на которую помещен 
250-тонный статор генератора. 
Этот состав, только что  исполь-
зовавшийся для перевозки нового 
турбогенератора для  Новочер-
касской ГРЭС (Россия), вновь 
вернулся под загрузку в Харьков 
и отправился в Казахстан по спе-
циальному маршруту и графику.

Кроме того, в настоящее время 
«Электротяжмаш» продолжает 
изготовление пятого аналогично-
го турбогенератора для «Аксу».

«Электротяжмаш» 
отгрузил турбогенератор 
для Аксу

Как  отметил заместитель ди-
ректора «Электротяжмаша» 
по внешнеэкономической дея-
тельности и маркетингу Сергей 
Шевченко, завод рассчитывает 
получить заказы на  модерниза-
цию оставшихся трех из  восьми 
турбогенераторов на «Аксу».

Ус п е ш н ы й  о п ы т  р а б о т ы 
с «Аксу» открыл перед предпри-
ятием новые перспективы на рын-
ке Казахстана и  других стран 
Среднеазиатского региона. Не-
давно делегация «Электротяжма-
ша» успешно провела на несколь-
ких тепловых электростанциях 
в Казахстане серию презентаций 
своего оборудования, в том числе 
ряда новых разработок.

Игорь ГЛЕБОВ

 

В конструкцию стабилизаторов 
переменного напряжения 
компании «Штиль» 
серии Т, построенных 
с использованием релейных 
ключей, будут внесены 
два серьезных изменения, 
которые значительно повысят 
их надежность.

Первое изменение касает-
ся узла защиты изделия. 
Ранее входное реле защи-

щало от перенапряжения только 
трансформатор стабилизатора 
напряжения, в  новой конструк-
ции это реле будет установлено 
последовательно с  сетевым вы-
ключателем. При  отключении 

Компания «БПЦ 
Энергетические системы» 
заключила контракт с Южно-
Уральским государственным 
университетом (Челябинск).

Соглашение предусматри-
вает поставку блочно-мо-
дульной микротурбинной 

электростанции Capstone серии 
С1000.

Мощность электростанции 
составляет 1000 кВт. Решение 

о приобретении генерирующего 
оборудования нового поколения 
было принято руководством уни-
верситета в  рамках программы 
развития вуза на 2010-2019 годы. 
В  соответствии с  этой програм-
мой Национальный исследо-
вательский университет, ста-
тус которого присвоен ЮУрГУ 
в  2010  году, разрабатывает кон-
цепцию преобразования системы 
энергоснабжения из  затратной 
в  эффективную. Выбор обору-
дования для  научно-исследова-
тельских целей был осуществлен 

в  пользу микротурбин как  наи-
более передовых энергетических 
систем, максимально отвечающих 
современным требованиям энер-
гоэффективности, экономично-
сти и экологичности.

На  основе приобретенной 
университетом микротурбинной 
установки Capstone C1000 в  ла-
боратории «Проблемы энерго-
сбережения в ЖКХ и социальной 
сфере» будет создана научно-ис-
следовательская и  учебная база 
для решения проблем энергосбе-
режения в  системах генерации, 

транспортировки, распределения 
и  потребления тепла и  электро-
энергии для объектов ЖКХ, соци-
альной и бюджетной сферы. С по-
мощью микротурбинной уста-
новки Capstone С1000 студенты 
будут проводить аналитические 
и диагностические исследования. 
Кроме того, установка обеспечит 
энергоснабжение лаборатории 
суперкомпьютерного моделиро-
вания и студенческого городка.

Поставку блока заказчику пла-
нируется осуществить уже в но-
ябре.

– Это не первый опыт сотруд-
ничества БПЦ с  российскими 
вузами, – говорит генеральный 
директор компании Александр 
Скороходов. – Студенты Уфим-
ского авиационного технического 
университета изучают энергоэф-
фективные технологии на  при-
мере микротурбины Capstone, 
приобретенной вузом в 2009 году. 
Аналогичная установка стоит  и 
в лаборатории Московского энер-
гетического института.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Надежность 
определяется конструкцией

этого реле напряжение на  входе 
и  на  выходе будет пропадать 
в  любом случае, что  позволит 
защитить как  сам стабилизатор, 
так и  оборудование, к  нему под-
ключенное. За все годы производ-
ства стабилизаторов напряжения 
«Штиль» серии Т был всего один 
случай отказа выходного реле, 
залипание контактов которого 
привело к  тому, что  входное на-
пряжение сети попало на  выход 
стабилизатора напряжения. В но-
вом схемотехническом решении 
это будет исключено. Поскольку 
залипание контактов двух реле 
(выходного и входного) одновре-
менно практически невозможно.

Второе изменение относится 
к  схеме измерения выходного 
напряжения. Вообще, в процессе 
эксплуатации стабилизаторов 
напряжения «Штиль» выявля-
ется не более 1 процента брака, 
что  является очень хорошим 
показателем для  любого про-
изводителя. Однако около 30 
процентов выявленного в  ходе 
эксплуатации брака приходится 
именно на обрыв резистора, ис-
пользуемого в  схеме измерения 
выходного напряжения, или  по-
терю им своего номинала. Это 
приводит к  неправильному из-
мерению выходного напряжения. 
Чтобы исключить даже возмож-
ность такой ситуации, в  новой 
конструкции стабилизаторов 
напряжения «Штиль» серии 
Т будет применяться метод из-

мерения выходного напряжения 
по  двум независимым каналам, 
после чего полученные значения 
будут сравниваться между собой. 
Пока оба значения одинаковы,  
все работает в штатном режиме, 
но,  как  только они начинают 
расходиться, стабилизатор на-
пряжения отключится, защитив 
оборудование, подключенное 
к нему. Таким образом миними-
зируется вероятность появления 
на  выходе большого напряже-
ния из-за проблем с элементами 
в цепи измерения.

Оба нововведения еще больше 
повышают надежность изделий 
группы компаний «Штиль» 
и  являются ноу-хау производи-
теля. Подобные конструктивные 
решения не применяются больше 
ни одним производителем стаби-
лизаторов напряжения в  России 
или за рубежом.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Группа компаний «Штиль» – 
объединение российских предприя-
тий, производящих, поставляющих 
и  обслуживающих системы бес-
перебойного питания постоянного 
и  переменного тока, стабилизато-
ры, трансформаторы, инверторы, 
19- и  23-дюймовые конструктивы 
(корпуса, стойки и  климатические 
шкафы). Торговая марка «Штиль» 
существует с 1994 года. 

Микротурбины отправятся в университет
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Как  отметил Давид Аптекарь, 
одно из  главных преимуществ 
перечисленных станций заклю-
чается в том, что они используют 
энергосберегающую техноло-
гию – когенерацию с  высоким 
коэффициентом использования 
газа. Данная технология находит 
и  найдет широкое применение 
в любом регионе.

В  числе удачных проектов 
ЗАО «Институт энергетической 
электроники» есть и  такие ноу-
хау, которые не  имеют аналогов 
в России. Например, специалисты 
института разработали и  вы-
пускают полупроводниковые 
ключи переменного тока на  на-
пряжение 0,4-6-10 кВ. По мнению 
руководителя института, данный 
класс оборудования востребован 

при электроснабжении особо от-
ветственных электроприемников 
мощностью до 18-20 МВт.

– Устанавливая полупрово-
дниковые структуры на  линиях 
класса напряжения 0,4–6-10 
кВ, мы быстро обеспечиваем 
переключение электроснабже-
ния с  одного ввода на  другой, 
– полагает господин Аптекарь. – 
И сейчас данная технология уже 
работает на  объектах «Транс-
нефти» – 120 таких установок 
обеспечивают непрерывность 
энергоснабжения объектов не-
фтедобычи.

Применение тиристорных си-
стем АВР для  крупных маги-
стральных насосов в  системе 
электроснабжения ГУП «Водо-
канал» сможет решить проблему 
аварийных остановов водоснаб-
жения города.

Другое инновационное на-
правление в энергетике, которое 
готовы предложить энергетикам 
специалисты Института энер-
гетической электроники – соз-
дание безреакторных систем 
электроснабжения 6-10-110 кВ. 
Эта технология также решается 
с помощью быстродействующих 
ключей переменного тока, спо-
собных при коротком замыкании 
«мгновенно» изменить импеданс 
системы для ограничения тока ко-
роткого замыкания. Эта система 
уже успешно работает в  кабель-
ных сетях Перми.

Ирина КРИВОШАПКА

производство
и энергетика

Петербургские 
энергомашиностроители 
в рамках XIV 
Форума «Российский 
промышленник» обсудили, 
как привлечь большее 
внимание к вопросам 
энергосбережения.

Как  отметил генера ль-
ный директор компа-
нии «Энерго сервис» 

Евгений Пузырев, выступая 
на  семинаре по  вопросам энер-
госбержения и энергоэффектив-
ности, «к  сожалению, сегодня 

СПРАВКА
Форум «Российский промышленник» проводится в Санкт-Петербурге ежегодно 
начиная с 1997 года. Это масштабное конгрессно-выставочное мероприятие, объ-
единяющее специалистов машиностроительных компаний России и других стран.
Уже второй раз форум «Российский промышленник» проводился совместно с Ин-
новационным форумом, что объясняется единством их тематики и задачами, ко-
торые они призваны решать: способствовать модернизации производства и реа-
лизации инновационного сценария развития экономики России.

вопрос энергосбережения вол-
нует энергетиков не так сильно, 
как  хотелось  бы. Хотелось  бы 
подчеркнуть важность пробле-
мы».

Об уровне разработок компа-
ний участники семинара расска-
зали в своих докладах.

Так, «Комтек – Энергосер-
вис» представила инжинирин-
говые решения, направленные 
на повышение энергоэффектив-
ности тепловых электростанций.

Одно из них компания описа-
ла на  примере реконструкции 
Светлогорской ТЭЦ. Идея ре-
конструкции состояла в  том, 
чтобы загрузить неработающую 
турбину Р-50 за счет подключе-
ния к  ней в  качестве «конден-
сационной» части двух турбин 
ВК-50–90, выработавших ресурс 
и подлежащих списанию.

Одновременно с  реконструк-
цией тепловой схемы была мо-
дернизирована турбина Р-50. 
В  результате реконструкции 
увеличилась располагаемая элек-
трическая мощность ТЭЦ и су-
щественно снизился удельный 
расход топлива.

ООО «Энергосервис» пред-
ставило проект внедрения систе-
мы заградительного охлаждения, 
влияющего на повышение тепло-
вой мощности и надежности тур-

бин типа Т-250-240 т Т-100-90.
Согласно результатам пятилет-

ней эксплуатации заградитель-
ного охлаждения на  турбинах 
Т-250 / 300-240 Минской ТЭЦ-4 
(Белоруссия), обеспечивается 
такой уровень эффективности 
охлаждения, зашиты входных 
и  выходных кромок лопаток 
от эрозионных нагрузок и эконо-
мичности на теплофикационных 
режимах, какой не  может быть 
осуществлен иными известны-
ми способами и охлаждающими 
устройствами.

В  рамках семинара выступил 
и  еще  один представитель ком-
пании «Комтек – Энергосер-
вис», представивший доклад 
о  перспективах применения 
энергетических установок с низ-
кокипящим рабочим телом.

– Для  повышения тепловой 
экономичности энергетических 
установок и  оптимизации ре-
жимных характеристик в  ООО 
«Комтек-Энергосервис» разра-
ботана комбинированная энер-
гетическая установка, состоящая 
из противодавленческой паровой 
турбины, к  выхлопу которой 
параллельно подключены тепло-
фикационная установка и  кон-
тур с  низкокипящим рабочим 
телом. В установке реализованы 
паровой и  органический циклы 

Ренкина, – рассказал Виктор 
Фомин, к. т. н., заместитель на-
чальника отдела по бутановому 
проекту ООО «Комтек-Энер-
госервис».

Анализ показал, что  для  зна-
чений температ у р греющи х 
теплоносителей в  диапазоне 
140-190ºС целесообразно при-
менять в утилизационном конту-
ре пентан, а в диапазоне 100-130 
ºС – бутан.

Преобразование низкопо-
тенциальной тепловой энергии 
в  механическую и  далее в  элек-
трическую происходит в замкну-
том бутановом контуре, который 
включает в  свой состав пароге-
нератор (испаритель) бутана, 
бутановую турбину с электроге-
нератором, конденсатор бутана, 
насосное и  вспомогательное 
оборудование.

Для  уменьшения затрат элек-
троэнергии на  сжатие жидкого 
бутана применено многоступен-
чатое сжатие: в конденсатном на-

сосе и в одном или двух струйных 
термонасосах (инжекторах).

Области применения пред-
лагаемого бутанового контура 
в  промышленном и  коммуналь-
ном тепло- и электроснабжении 
многообразны и  определяются 
источником низкопотенциаль-
ной теплоты, подводимой к  па-
рогенератору бутана.

– При  создании комбиниро-
ванной установки, состоящей 
из  противодавленческой турби-
ны и бутанового контура, годо-
вая выработка электроэнергии 
удваивается. Это происходит 
за счет того, что даже в периоды 
отсутствия тепловых нагрузок 
противодавленческая турбина 
работает на  номинальной мощ-
ности, и, кроме того, в эти перио-
ды электроэнергия дополнитель-
но вырабатывается в бутановом 
контуре, – подчеркнул господин 
Фомин.

Ольга ТРУНОВА

Машиностроители в поисках
технологий экономии

Т е н д е н ц и и 

 

Малая энергетика 
несоизмеримо мала 
по отношению к большой 
отрасли: «размер» первой –  
это установки до 25 МВт. 
Но именно эти установки 
в настоящее время заслужили 
большое внимание.

Как  утверждают специали-
сты, нефтяники и газовики 
предпочитают обособлен-

ные генерирующие мощности, 
предоставляющие электроэнер-
гию без ограничений и с очевид-
ными преимуществами.

О  некоторых таких выигрыш-
ных решениях мы побеседова-
ли с  техническим директором 
ЗАО «Институт энергетиче-
ской электроники» (Санкт-
Петербург) Давидом Аптекарем.

– Эффективность действую-
щих в России теплоэлектростан-
ций (ТЭС) с  паровыми турби-
нами составляет приблизительно 
35 процентов по сравнению с за-
рубежными показателями – 50-60 
процентов для  электростанций 
с  комбинированным циклом, – 
сказал господин Аптекарь. – Ведь 
в ряде европейских стран законо-
дательством определено проекти-
рование ТЭС с КПД не ниже 54 
процентов.

Малая энергетика эффективно 
используется там, где стала не-

Новые решения иллюстрируются бесплатно

отъемлемым элементом техноло-
гического процесса.

– Например, когенерационная 
установка мощностью 3000 кВт 
в поселке Пушное Ленинградской 
области, одним из основных потре-
бителей которой стало крупней-
шее тепличное хозяйство региона, 
– подчеркнул Аптекарь. – Стои-
мость единицы электроэнергии 
здесь составляет около 87 копеек. 
Эффект, как говорится, налицо.

Помимо этого, в числе готовых 
объектов Института энергетиче-
ской электроники ТЭС 5000 кВт 
в поселке Ленинском Ленинград-
ской области, ТЭС 2×135 кВт 
в промзоне «Шушары», в стадии 
пусконаладки – ТЭС 3×330 кВт 
в поселке Бугры.
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Новое предприятие 
холдинговой компании 
«Электрозавод» в Уфе 
с рабочим визитом посетила 
делегация ОАО «РусГидро».

Ее возглавлял председатель 
правления гидрогенери-
рующей компании Евге-

ний  Дод. В  сопровождении чле-
нов правительства Башкирской 
Республики и  руководства ОАО 
«Электрозавод» гости осмотре-
ли производственные мощности 
нового трансформаторного за-
вода и  познакомились со  всем 
спектром электротехнической 
продукции, выпускаемой пред-
приятиями компании в  Москве, 
Уфе и Запорожье.

Новый завод в  Уфе выпускает 
широкую гамму силовых транс-
форматоров напряжением до 500 
кВ и  мощностью до  267 МВА. 
Кроме того, на заводе организова-
но производство распределитель-
ных трансформаторов мощно-
стью до 4000 кВА, напряжением 
до 35 кВ. Завершается строитель-
ство корпусов для  расширения 
производства измерительных 
трансформаторов тока и  напря-

В ОАО «Завод котельного 
оборудования» (Алексеевка 
Белгородской области) 
разработали котлы-
утилизаторы для стекольного 
производства.

Компанией изготовлены 
и отгружены два водогрей-
ных котла-утилизатора 

для установки за стекловаренны-
ми печами на строящемся стекло-
заводе в Тюменской области.

Уфимский 
трансформаторный 
посетила делегация 
«РусГидро»

жения классов напряжения 35-500 
кВ и  выпуска высоковольтного 
коммутационного оборудования 
до 500 кВ, в том числе с элегазо-
вым заполнением (КРУЭ, баковых 
и  колонковых выключателей). 
Производственные мощности 
Уфимского трансформаторного 
завода превысят 27 миллионов 
киловольт-ампер в год.

Инвестиции «Электрозавода» 
в  строительство нового завода 
превысили 5 миллиардов рублей. 
На сегодня Уфимский трансфор-
маторный завод – крупнейшее 
в  Европе трансформаторное 
производство. Он был построен 
в рекордно короткие сроки: пер-
вые сваи в  фундамент будущего 
промышленного гиганта были 
вбиты в  начале 2006  года, а  уже 
в  2009  году предприятие начало 
работу.

Николай БОРИЧЕВ

Котлы 
для стекольщиков

Установка котлов-утилизаторов 
в  технологической схеме произ-
водства стекла позволяет утили-
зировать низкопотенциальное 
тепло отходящих газов за  сте-
кловаренными печами, а  также 
обеспечить более эффективное 
использование энергоресурсов. 
Кроме того, применение данных 
котлов повысит экологические 
характеристики стекольного 
производства, обеспечив защиту 
окружающей среды.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

С е р ь е з н ы м  и с п ы т а н и е м 
на  прочность стала проблема 
долгов за поставленную электро- 
и  тепловую энергию, наглядно 
показавшая необходимость вне-
дрения современных средств 
энергоучета и применения жест-
ких мер к неплательщикам.

– По сути, проблема долгов – 
это не проблема «Энел ОГК -5», 
– подчеркивает Доминик Фаш. – 
Разбираться с  неплательщиками 
должны сбыты, но для этого нужен 
полный учет. России необходимо 
перейти на новые системы учета, 
которые есть во всех цивилизован-
ных странах. Если ты не платишь, 
тебя сначала предупреждают, огра-

начало на стр. 19

Иностранные 
«наследники Чубайса» 
требуют игры по правилам

ничивая потребление с помощью 
современных «умных» счетчиков 
(smart meters), а  затем точечно 
отключают. При этом для самых 
проблемных регионов возможно 
введение новейших систем учета 
с функцией пред оплаты. Создание 
комплексной системы в  России 
может занять 5, 10, 15 лет, но на-
чинать нужно сейчас.

Уроки менеджмента
Еще одна задача, важная для ино-
странных «стратегов», – внедрение 
стандартов прозрачности, открыто-
сти и публичности, свойственных 
западной этике ведения бизнеса.

–  М ы  с о з д а е м  с т р у к т у -
ру, которая будет побуждать 
людей вести себя правильно 
по  отношению к  компании, 
государству, к  экономическим 
и  моральным нормам, – под-
черкивает Александр Чуваев, 
генеральный директор ОАО 
«Фортум». Топ-менеджер до-
бавляет, что аналогичные меры 
принимают и  российские ком-
пании – особенно те, кто выхо-
дит на IPO. Но для того, чтобы 
международный опыт прижился 
на  российской почве, необхо-
димо подготовить новое поко-
ление молодых руководителей, 
«понимающих и законы термо-
динамики, и законы бизнеса».

– В  России была очень хоро-
шая техническая школа, но  по-
нятия менеджмента и маркетинга 
не было, и это отражается на ны-
нешней ситуации, – говорит 
и Доминик Фаш. – В нашей ком-
пании все равно будут западные 
менеджеры, но  мы подготовим 
и российских управленцев, обла-
дающих международным опытом. 
Это позволит открыть глаза с обе-
их сторон.

Ольга МАРИНИЧЕВА

– На  мой взгляд, различия между политикой западных 
энергокомпаний, действующих в России, и российских ком-
паний не очень существенны. Они владеют российскими ак-
тивами, ведут бизнес в России – следовательно, они обязаны 
соблюдать все действующие в Российской Федерации нормы 
и правила. Кроме того, для успешного ведения бизнеса не-
обходимо не просто знание местного менталитета, но и его 
тщательный учет в  работе. Это касается отношения росси-
ян к  работе, оплаты труда в  России, прочих национальных 
традиций. Понятно, что  иностранные владельцы пытаются 
внедрять в  наших энергокомпаниях какие-то  отдельные 
стандарты и практики из зарубежного опыта, но делают это 
с  оглядкой, без  особого нажима. То  же относится и  к  мето-
дам, практике управления, финансовой политике, системе 
вознаграждений. То  же можно сказать и  о  решениях и  тех-
нологиях, которые привносят зарубежные собственники 
энергоактивов: нельзя сказать, чтобы это были стопроцент-
но революционные идеи, зачастую речь идет об  обычных 
здравых инженерных и  экономических решениях, которые 
почему-то не применялись раньше.

Что достойно всяческих похвал, так это ответственная поли-
тика иностранных собственников в выполнении инвестицион-
ных программ. Об  этой особенности зарубежных инвесторов 
упоминал, в частности, российский премьер Владимир Путин, 
отметивший, что  исправным выполнением инвестиционных 
обязательств в энергетике отличаются либо государственные 
компании, либо иностранные инвесторы. Находятся  ли они 
в более выгодном положении, когда речь идет о привлечении 
заемных средств? Это спорный вопрос. Иностранные компа-
нии могут пользоваться ресурсами материнских компаний, 
им легче привлечь средства западных же банков. Зато наши 
компании могут использовать средства своих акционеров 
– как  правило, эти акционеры являются крупными холдин-
говыми структурами и  обладают свободными денежными 
средствами. Помимо этого, российские компании могут при-
влекать средства с рынка, как в виде банковских кредитов, так 
и выпуская ценные бумаги. Стоит учитывать, что электроэнер-
гетика является очень привлекательной для инвесторов, поэ-
тому привлеченные средства обходятся энергетикам дешевле, 
чем представителям других отраслей.

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам менеджмент»:
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Существуют два 
основных направления 
в преобразовании солнечного 
света в электричество. Первый 
– тепловой, при котором 
зеркала-концентраторы 
нагревают теплоноситель, 
передающий энергию паровой 
турбине или стирлингу.

Второй – «квантовый», 
то  есть прямая конверсия 
фотонов в ток при помощи 

полупроводника. Объединение 
этих принципов в одном устрой-
стве заманчиво с  точки зрения 
КПД, но  до  сих пор оно было 
несбыточной мечтой.

Перспективы сведения двух 
технологий в одну давно привле-

кают ученых разных стран. Од-
нако для этого каким-то образом 
нужно совместить в одном мате-
риале противоречивые свойства. 
И  что  еще  труднее – заставить 
совместно работать разнородные 
физические процессы. Решение 
этой задачи было найдено совсем 
недавно.

Николас Мелош и  его коллеги 
из  Стэнфордского университета 
представили разработку под  на-
званием «Фотонно-расширенная 
термоионная эмиссия» (Photon-
enhanced thermionic emission 
– PETE). В  силу относительной 
дешевизны материалов и высокой 
эффективности процесса она 
потенциально может поспорить 
в цене получаемой энергии с неф-
тью, – сообщают американцы.

– Это действительно кон-
цептуальный прорыв, новый 
процесс преобразования энер-

гии, а не только новый материал 
или  несколько иные настройки, 
– заявил Мелош в  пресс-релизе 
Стэнфорда. – Это принципиаль-
но отличный способ, каким вы 
можете собирать урожай энергии.

Проблема заключалась в прин-
ципиально разных температурах, 
при которых трудятся устройства. 
КПД тепловых машин тем выше, 
чем горячее их зона нагрева, а вот 
фотогальванические ячейки, на-
против, отказываются работать 
при перегреве.

Неудивительно, что  в  весьма 
перспективных фотоэлектриче-
ских панелях с  высокой степе-
нью концентрации света одним 
из важнейших элементов является 
обширный радиатор, не  позво-
ляющий полупроводнику «из-
жариться». А если все же попро-
бовать снимать бросовое тепло 
с  фотоэлектрической ячейки 
– толку окажется очень немного.

В  новом материале в  зависи-
мости от  температуры могут 
доминировать фотоэмиссия 
электронов, эмиссия типа PETE 
или термоэмиссия. Это в теории. 
Однако на практике зона с край-
не высокими температурами 
недостижима, а  вот умеренно 
горячая «полоса» (несколько сот 
градусов) – идеальна для нового 
прибора. В  PETE фототермо-
электрические ячейки работают 
при очень высокой температуре. 
К  примеру, если кремниевые 
элементы прекращают действие 
при  нагреве до  100 ºC, новый 
преобразователь превосходно 
действует более чем  при  200 

градусах и не откажется от даль-
нейшего нагрева. Даже 800 ºC, 
достигаемые в фокусе зеркал-кон-
центраторов, для  нового преоб-
разователя – рабочая обстановка.

Основа данных устройств – 
нитрид галлия. Ранее он показал, 
что  готов работать при  прилич-
ном перегреве в различных типах 
полупроводниковых устройств, 
но в данном случае дело не в заме-
не вещества, а в самом принципе 
работы новых ячеек.

Несмотря на похожее название, 
новый преобразователь не  сле-
дует путать с  банальной термо-
фотоэлектрической генерацией, 
в которой энергия претерпевает 
ряд последовательных преоб-
разований. В  новой технологии 
речь идет о «твердотельной» вы-
работке тока при одновременном 
захвате и света, и «жара», постав-
ляемых солнечными лучами.

Для этого физики покрыли ни-
трид галлия тонким слоем цезия, 
получив катод, в котором проис-
ходит термоэмиссия фотовозбуж-
денных электронов. Суть метода 
в том, что именно суммирование 
подпитки от падающих фотонов 
и  от  тепла горячего полупрово-
дника позволяет электронам в нем 
перепрыгивать запрещенную зону 
и создавать ток в нагрузке.

Авторы построили опытный 
образец, показав, что  мощность 
ячейки положительно зависит 
от  ее температуры, а  значит, 
термическая составляющая дей-
ствительно подключается к фото-
эффекту. Но на этом достоинства 
изобретения не заканчиваются.

Уже один обработанный полу-
проводник позволяет с  пользой 
поглощать значительную долю 
падающего света. А  ведь в  силу 
высокой температуры прибора 
к  нему еще  можно добавить те-
плообменник с жидкостью, кото-
рая бы переносила излишки тепла 
к классической тепловой машине.

Николас Мелош посчитал , 
что идеализированная пластинка 
PETE в одиночку может достичь 
КПД около 40-50 процентов. 
А будучи дополненной тепловой 
машиной, такая установка спо-
собна довести свой суммарный 
КПД до 55-60 процентов.

Это уже заметно выше пара-
метра любых известных систем: 
батарея PETE могла  бы обойти 
по эффективности и лучшие одно-
переходные, и  рекордные трех-
переходные, фотоэлектрические 
панели, а также самые эффектив-
ные тепловые преобразователи 
солнечного света.

Сейчас группа Мелоша изучает 
другие материалы, которые мож-
но было  бы применить в  PETE-
ячейке. В  частности, ученые 
намерены испытать в такой роли 
арсенид галлия.

Из о б р е т ате л и  о т м е ч а ю т, 
что, поскольку лучше всего такие 
батареи будут работать под луча-
ми от концентраторов, на каждую 
установку потребуется совсем 
небольшое количество полу-
проводника, что должно сделать 
систему сравнительно дешевой 
и конкурентоспособной.

Павел АНДРЕЕВ

Свет и тепло в одной ячейке
и д е и 
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На центральной котельной 
города Тара Омской области 
состоялся пробный запуск 
нового теплового котла, 
топливом для которого станут 
отходы деревообработки.

Общая тепловая мощность 
котла составляет 20 ки-
ловатт, он станет самым 

мощным в  регионе агрегатом, 
топливом для которого послужит 
древесина (точнее, древесная 
щепа). После окончания всех 
пусконаладочных работ котел 
будет пущен в  постоянную экс-
плуатацию.

Подрядчиком реконструкции 
центральной котельной стало 
ООО «Сибтепломаш». Общий 
объем инвестиций составил бо-
лее 30 миллионов рублей, посту-
пивших из  областного бюджета 
в  рамках целевой программы 
«Развитие жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области». Эти средства были 
освоены за период работ по мо-
дернизации, которые продол-
жались два года. Обновленная 
котельная сможет функциони-
ровать на  трех видах топлива – 

ООО «Глобал Инсулэйтор 
Групп» начало поставку 
эксклюзивной продукции 
для обеспечения 
энергобезопасности 
нефтеперабатывающих 
заводов Татарстана.

Изготовление под дер -
живающих подвижных 
зажимов для  крепления 

проводов, которые дают возмож-
ность линиям электропереда-
чи преодолевать реки и  горные 
ущелья, осуществляется в  ОАО 
«Южноуральский арматурно-
изоляторный завод».

Заказ был необходим для возве-
дения одной из пяти ЛЭП, кото-
рые обеспечат энергоснабжение 
строящегося комплекса нефтепе-
рерабатывающих заводов ОАО 
«ТАНЕКО». Заместитель пре-
мьер-министра Республики Та-
тарстан Ильшат Фардиев сделал 
акцент на важности и срочности 
заказа, а также отметил, что про-
дукция ЮАИЗа широко известна 
своим качеством и надежностью.

Зажимы ПГП-4А и  ПГП-8Б, 
выпускаемые только Южноураль-
ским арматурно-изоляторным 
заводом, выдерживают нагрузку 
в  150 килоньютонов (15 тонн) 
и  300 килоньютонов (30 тонн) 
соответственно. Как  сообщила 
пресс-служба ЮАИЗа, опыт из-
готовления такой продукции 
на  заводе уже был: в  частности, 
она изготавливалась для перехо-
дов ЛЭП через реки Обь и Амур. 
Кроме того, в текущем году был 
выполнен «президентский за-
каз» для  масштабной стройки 
под Нижнекамском.

– Заказы на такие сложные де-
тали, несущие большую нагрузку, 
поступают не часто. Нам очень 
важно накопить опыт их изготов-
ления, – отметил генеральный 
директор ООО «Глобал Инсу-
лэйтор Групп» Валерий Розов. 
– Спрос на эту продукцию растет: 
в  стране строятся протяженные 
ЛЭП. В настоящее время подоб-
ные зажимы изготавливаются 
для нескольких строек в России, 
в том числе и для энергосистемы 
Татарстана.

Татьяна КОСОВСКИХ

Продукция ЮАИЗа обеспечит  
энергобезопасность  
Татарстана

древесине, газе и мазуте. Важная 
особенность проекта заключа-
ется в  том, что  будет возможно 
менять баланс используемых 
видов топлива.

Руководство предприятия пла-
нирует, что  древесина составит 
около 20 процентов топливного 
баланса жилищно-коммунально-
го хозяйства города. Благодаря 
этому почти в два раза сократится 
использование более дорогого 
мазута.

Сырьем для биотоплива станут 
отходы производства местного 

предприятия «АВА Компани», 
специализирующегося на  глу-
бокой переработке древесины. 
По прогнозам специалистов, ко-
личества хранящейся на  складах 
древесной щепы должно хватить 
на весь отопительный сезон.

Ввод нового оборудования 
котельной позволит значительно 
снизить себестоимость отопле-
ния города Тара и ряда сельских 
населенных пунктов Омской 
области.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В Омской области 
запущен агрегат на отходах
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ООО «ПАРМА» принято 
в члены саморегулируемой 
организации (СРО) 
энергоаудиторов 
«Энергоэффективность. 
Энергосбережение. 
Энергобезопасность».

Теперь компания «ПАР
МА» вправе осуществлять 
услуги по  энергетическо-

му обследованию с оформлением 
энергетического паспорта.

Согласно Федеральному закону 
Российской Федерации № 261 
от  23 ноября 2009 г. «Об  энер-
госбережении и  о  повышении 

Профессиональный энергоаудит – 
официальная услуга ООО «ПАРМА»

энергетической эффективно-
сти», любое предприятие, по-
требляющее и  вырабатывающее 
энергоресурсы, в  обязательном 
порядке до 31 декабря 2012 года 
должно получить собственный 
энергетический паспорт.

В  отделе энергосервиса ком-
пании «ПАРМА » работают 
специалисты, обладающие не-
обходимыми знаниями, имею-
щие специальную подготовку 
и  удостоверения энергоаудито-
ров, что  и  определено для  осу-
ществления высококвалифи-
цированного энергетического 
обследования Федеральным за-
коном «Об  энергосбережении 
и  о  повышении энергетической 
эффективности».

Сегодня компания «ПАРМА» 
готова предложить свои услуги 
по  энергетическому обследова-
нию с оформлением энергетиче-
ского паспорта:

• органам государственной 
власти, органам местного само-
управления, наделенным правами 
юридических лиц;

• организациям с участием го-
сударства или  муниципального 
образования;

• организациям, осуществляю-
щим регулируемые виды деятель-
ности;

• организациям, осуществляю-
щим производство и  транспор-
тировку воды, природного газа, 
тепловой энергии, электрической 
энергии, добычу природного газа, 

нефти, угля, производство нефте-
продуктов, переработку природ-
ного газа, нефти, транспортиров-
ку нефти, нефтепродуктов;

• организациям, совокупные 
затраты которых на потребление 
природного газа, дизельного 
и  иного топлива, мазута, тепло-
вой энергии, угля, электрической 
энергии превышают десять милли-
онов рублей за календарный год;

• организациям, проводящим 
мероприятия в  области энерго-
сбережения и повышения энерге-
тической эффективности, финан-
сируемым полностью или частич-
но за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных 
бюджетов.

Кроме того, отдел энергосерви-
са оказывает услуги еще по трем 
направлениям:

• монтажные и  пусконаладоч-
ные работы;

• проведение электроизмере-
ний и испытаний электроустано-
вок до  10 кВ с  предоставлением 
официальных протоколов измере-
ний в электролаборатории;

• оформление и согласование до-
говоров на электроснабжение ЭУ.

Пресс-центр ООО «ПАРМА»

198216, 
Санкт‑Петербург, 
Ленинский пр., 140
Тел. (812) 346‑86‑10
www.parma.spb.ru
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К запуску нового энергоблока 
ПГУ-400 Шатурской ГРЭС 
(филиал ОАО «ОГК-4», 
Московская область) Агентство 
пожарной безопасности 
(Группа ГЦЭ) разработало 
декларацию пожарной 
безопасности объекта.

Эксперты оценили соответ-
ствие нового энергоблока 
Техническому регламенту 

о  требованиях пожарной без-
опасности. По  словам Арсения 
Заярного, директора Агент-
ства пожарной безопасности, 
пожарный риск не  превышает 
допустимого регламентом значе-
ния в 10-6 степени. Это означает, 
что  вероятность гибели чело-
века из-за  пожара определяется 
как одна миллионная в год.

Декларация пожарной без-
опасности зарегистрирована 
в  управлении государственного 
пожарного надзора МЧС России 
по Московской области.

Отметим, что ОГК-4 получила 
декларацию пожарной безопасно-
сти на весь филиал «Шатурская 
ГРЭС» еще  весной текущего 
года. Документ также разработа-
ли эксперты Агентства пожарной 
безопасности Группы ГЦЭ.

В  настоящее время Техниче-
ский регламент о  требованиях 
пожарной безопасности, имею-
щий статус федерального закона, 

Судебные приставы Кузбасса 
вынесли решение о времен-
ной приостановке деятельно-
сти шахты «МУК-96».

Это одно из  крупнейших 
угледобывающих предпри-
ятий, входящее в  состав 

печально известной компании 
«Распадская». Причина – нару-
шение требований промышлен-

Шатурская ГРЭС 
продекларировала 
пожарную безопасность

предусматривает обязательное 
наличие на предприятиях систем 
обеспечения пожарной безопас-
ности, начиная с  планов эваку-
ации и  обучения людей и  закан-
чивая математическим расчетом 
пожарных рисков.

Как отмечает директор по на-
уке Группы компаний «Город-
ской центр экспертиз» Алексей 
Исаков, более 90 процентов рос-
сийских предприятий не озадачи-
лось приведением существующих 
систем обеспечения пожарной 
безопасности в  соответствие 
с требованиями технического ре-
гламента. Зачастую предприятия 
ограничиваются разработкой 
декларации, не  подкрепляя ее 
расчетными данными, которые 
должны свидетельствовать о  со-
вершенстве системы пожарной 
безопасности на объекте защиты.

– С целью минимизации риска 
возникновения пожароопас-
ных ситуаций руководство ОАО 
«ОГК-4» проводит все необхо-
димые работы в своих филиалах, 
в том числе и расчеты пожарных 
рисков, без которых выхолащива-
ется смысл процесса деклариро-
вания пожарной безопасности, 
– резюмировал господин Исаков.

Алла АСТАНИНА

СПРАВКА
ООО «Агентство пожарной без-
опасности», входящее в  Группу 
компаний «Городской центр экс-
пертиз», аккредитовано при  МЧС 
России и  является независимой 
экспертной организацией в  обла-
сти пожарного аудита. Оказывает 
комплексные услуги по  созданию 
и  повышению эффективности си-
стемы пожарной безопасности 
на промышленных объектах. Среди 
клиентов агентства можно отме-
тить таких промышленных гиган-
тов, как «Газпром», группа «Илим», 
«РусГидро», ОАО «ОГК-4».

Остановка грозит репутации
ной безопасности. «Распадская» 
работает над  устранением на-
рушений и  рассчитывает вско-
ре вновь получить разрешение 
на эксплуатацию актива.

Шахта «МУК-96» стала одним 
из  основных угледобывающих 
активов компании «Распадская» 
сравнительно недавно, начиная 
с  мая 2010  года. Годовая мощ-
ность добычи шахты составляет 
всего 2 миллиона тонн угля в год. 
До аварии на шахте «Распадская» 
«МУК-96» обеспечивала всего 
20 процентов общей добычи 
угля, но после трагедии – все 40 
процентов.

Временное закрытие «МУК-
96» не  вызовет проблем с  по-
ставкой угля, считают эксперты 
рынка и  основные потребители 
«Распадской».

– Мы берем со  всей «Рас-
падской» менее 10 процентов 

угля, поэтому для  нас останов-
ка шахты не  критична, – про-
комментировал представитель 
ММК. – Не  возникнет проблем 
и  у  НЛМК, и  у  Evraz Group, 
тем  более что  последняя компа-
ния обеспечивает себя преиму-
щественно собственным углем.

– Из-за  простоя в  двадцать 
дней компания потеряет 100 ты-
сяч тонн угля, что  не  является 
для «Распадской» большой про-
блемой, – считает Айрат Хали-
ков, аналитик «Велес Капи-
тал». – Опасность заключается 
в  другом. Судя по  всему, менед-
жмент совсем не  извлек уроков 
из недавней аварии, когда погибло 
множество людей в результате на-
рушений норм безопасности. Это 
может стать серьезным ударом 
по репутации компании.

Анна НЕВСКАЯ

Ядерное топливо 
изготовят совместно
Топливная компания 
«Росатома» «ТВЭЛ» подписала 
пакет контрактных 
документов с китайскими 
корпорациями JNPC (Jiangsu 
Nuclear Power Corporation) и 
China Nuclear Energy Industry 
Corporation (CNEIC) на поставки 
ядерного топлива.

Топливо ТВС-2М будет 
предназначено для блока 
№1 Тяньваньской АЭС, 

сооружаемой по российскому 
проекту.

Контрактные документы также 
предусматривают продажу тех-
нологии изготовления топлива 
ТВС-2М для его производства 
непосредственно в Китае на 
Ибиньском топливном заводе. 
Россия поставит топливо для пер-
вой - шестой загрузок, а начиная 

с седьмой загрузки на Тяньвань-
ской АЭС будут использовать 
топливо местного изготовления 
по российской технологии.

Кроме того, стороны подписали 
контракт на поставку российских 
циркониевых комплектующих.

Подписи под документами по-
ставили президент «ТВЭЛ » 
Юрий Оленин, генеральный ди-
ректор JNPC Цзян Гоюань и ге-
неральный директор CNEIC Хуан 
Миньдан. Общая сумма подписан-
ных контрактов составила около 
500 миллионов долларов США.

Заключенные контракты про-
должают сотрудничество ТВЭЛ 
с Китаем. Ранее, в 1997 году, был 
подписан топливный контракт на 
поставки российского топлива для 
первого и второго блоков ТАЭС.

Поставки российского топлива 
ТВС-2М начнутся с 2014 года. 
Его российским изготовителем 
будет ОАО «Новосибирский завод 
химконцентратов». Далее топливо 
начнут производить уже на китай-

ском Ибиньском заводе по россий-
ской технологии с использованием 
российских циркониевых комплек-
тующих, поставки которых также 
начнутся в 2014 году.

В случае успешного подписания 
российско-китайских соглашений 
по строительству третьего и чет-
вертого блоков ТАЭС компания 
ТВЭЛ и ее партнеры рассматри-
вают возможность заключения 
дальнейших соглашений об ис-
пользовании российского ядер-
ного топлива.

Игорь ГЛЕБОВ
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ООО «Драка Индастриал Кэйбл Раша» (Draka 
Industrial Cable Russia, LLC), созданное в 2008 году 
в Санкт-Петербурге, является частью группы 
Draka Industry & Specialty*.

Компания реализует гибкий кабель, предна-
значенный для  горной промышленности 
и проходки туннелей, который разрабатыва-

ется и производится на заводе Draka в Вуппертале, 
Германия.

Миссия нашей компании – обеспечение доступно-
сти качественной кабельной продукции известного 
во  всем мире бренда Draka на  российском рынке; 
оказание помощи нашим клиентам в  выборе опти-
мальных технических решений на основе существу-
ющих потребностей; создание условий эффективного 
взаимодействия между клиентом и производителем.

Волочильный кабель для питания 
экскаваторов и передвижной техники
Волочильный кабель для питания экскаваторов и пе-
редвижной техники – это гибкий кабель номиналь-
ного напряжения переменного тока 6 кВ, который 
перемещается за  передвижной техникой путем его 
волочения по поверхности.

На рынке России есть несколько вариантов реше-
ния для подобного кабеля. Самый простой и распро-
страненный – тип КГЭ, в холодостойком исполнении 
– КГЭ ХЛ, в тропическом – КГЭ Т. Но из-за несимме-
тричной конструкции и дешевых материалов приме-
нять этот кабель целесообразно только при условии 
минимальных механической и электрической нагру-
зок. Более того, при довольно больших сечениях этот 
кабель перестает быть волочильным: конструкция 
становится попросту неустойчивой и «рассыпается» 
при перемещениях по причине очень большого веса 
кабеля.

Законодателями мод в вопросе горнодобывающей 
техники и  материалов всегда были и  остаются не-
мецкие специалисты. Их решения давно отработаны 
и применяются во всем мире, пользуясь репутацией 
самых надежных решений. Стандарты, по которым 
производится кабель, дают возможность изготовить 
отличный продукт, но  никто не  запрещает сделать 
его еще лучше!

Компания Draka – один из крупнейших европей-
ских производителей гибкого кабеля для горной про-
мышленности, имеет большой потенциал техниче-
ских специалистов и постоянно стремится улучшать 
характеристики своей продукции.

* Draka Holding N. V. – один из крупнейших производителей кабеля в мире. на карте мира компания представлена 69 заводами в 39 странах, где производится весь спектр кабельной продукции: от оптических до нефтепогружных кабелей. Годовой 
оборот компании составляет около 3 миллиардов евро. холдинг Draka представлен тремя группами: Energy & Infrastructure, Industry & Specialty и Communications, а также их подразделениями. Группа Draka Industry разрабатывает, производит 
и реализует стандартные и гармонизированные гибкие кабели с резиновой изоляцией, а также специальные гибкие кабели для силовых и высоковольтных машин. Более 600 специалистов, работающих в 9 филиалах компании, находящихся 
в Германии, норвегии, Голландии, Швеции и Америке, занимаются разработкой новейших технологий производства кабеля для горнодобывающей и угольной промышленности.
Информация о холдинге Draka – на официальном сайте www.draka.com

«драка индастриал Кэйбл раша»: 
от европейского производителя 
к российскому потребителю

сравним стандартный немецкий тип кабеля с кабелем TENAX-SAS:
Конструкция

Наименование / характеристики Стандартный кабель NTSCGEWOEU 3,6 / 6 кВ 3x35+3x25 / 3 
(DIN VDE 0250, часть 813)

Кабель TENAX-SAS NTSCGEWOEU 3,6 / 6 кВ 3x35+2x16+1x16 (DIN 
VDE 0250, часть 813)

Главная жила Тонкожильная медь, класс 5 в соответствии с DIN VDE 0295 Тонкожильная медь, класс 5 в соответствии с DIN VDE 0296
Изоляция главных жил Соединение на основе EPR, тип 3GI3 Соединение на основе EPR, тип 3GI4
Заземляющий проводник Медный проводник с EPR изоляцией Медный проводник с изоляцией из токопроводящей резины
Контрольный проводник Нет Медный проводник с EPR изоляцией
Расположение 
проводников

Общий повив трех основных жил с тремя жилами заземления, 
расположенными в промежутках. Конструкция симметричная

Жилы скручены вокруг центрального сердечника из  кевлара. 
Конструкция симметричная

Управление электрическим полем; 
контроль целостности изоляции жил

Главные жилы имеют внутренний и внешний слои из токо-
проводящей резины

Главные жилы имеют внутренний и  внешний слои из  токопро-
водящей резины. Внутренняя оболочка кабеля и  изоляция за-
земляющего проводника выполнены из токопроводящей резины

Защита конструкции кабеля
Оплетка из  особо стойкой на  разрыв синтетической ленты, 
препятствующей сползанию внешней оболочки, наносится 
под внешнюю оболочку

Оплетка из  особо стойкой на  разрыв синтетической ленты, пре-
пятствующей сползанию внешней оболочки, наносится на скрутку 
жил, перед внутренней оболочкой

Внешняя оболочка
Специальное соединение на основе хлоропренового каучука, 
стойкое к  стиранию и  разрыву, устойчивое к  воздействию 
ультрафиолета, масел и воздействию пламени. Тип 5GM5

Специальное соединение на  основе хлоропренового каучука, 
стойкое к стиранию и разрыву, устойчивое к воздействию ультра-
фиолета, масел и воздействию пламени. Тип 5GM5

Основные технические характеристики

Наименование / характеристики Стандартный кабель NTSCGEWOEU 3,6 / 6 кВ 
3x35+3x25 / 3 (DIN VDE 0250, часть 813)

Кабель TENAX-SAS NTSCGEWOEU 3,6 / 6 кВ 
3x35+2x16+1x16 (DIN VDE 0250, часть 813)

Диаметр проводника, мм 7,7 7,7
Наружный диаметр, мм 42 42
Токовая нагрузка, А 162 162
Допустимый ток КЗ, кА 5 5
Максимальное допустимое растягивающие усилие, Н 1575 2625
Усилие на центральном элементе, Н Нет До 10 000

Характеристики кабеля TENAX (бренд компании 
Draka) превосходят требования германского стан-
дарта VDE.

Как видно из характеристик кабелей, стандартный 
германский кабель и  кабель TENAX-SAS имеют 
одинаковые электрические и геометрические харак-
теристики.

Однако стоит отметить, что  кабель TENAX-SAS 
благодаря внутреннему слою из  токопроводящей 
резины дает большую возможность избежать меж-
фазного КЗ, ведь при нарушении целостности изо-
ляции жилы защитным проводником служит весь 
внутренний слой, а  не  только жила заземления, 

как в стандартном кабеле. Кроме того, не стоит забы-
вать, что основная функция этого кабеля – волочение 
и самая большая нагрузка на него – это растягиваю-
щее усилие, которое возникает в процессе волочения.

Благодаря более совершенной конструкции, нали-
чию прочной оплетки, нанесенной на скрутку жил, 
а не под оболочку, как в стандартном кабеле, а также 
наличию центрального элемента из кевлара, кабель 
TENAX-SAS может выдержать нагрузку, в пять раз 
превышающую нагрузку стандартного кабеля! Таким 
образом, срок службы кабеля TENAX-SAS заметно 
увеличивается, а это немаловажный фактор при вы-
боре кабеля.

производство
и энергетика
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Силовые кабели. Кабель TrackFlex

Сети среднего напряжения являются ключевым эле-
ментом в распределительной системе энергетических 
объектов. Их функциональность и надежность напря-
мую зависят от качества кабеля и арматуры.

Кабель TrackFlex* применяется, в первую очередь, 
во взрывоопасных зонах всех категорий, а также в рас-
пределительных сетях 3-35 кВ, на  промышленных 
объектах и объектах инфраструктуры.

Изоляция из  EPR обеспечивает бесперебойную 
работу кабеля при рабочей температуре проводника, 
составляющей 90ºС, и пиковых значений, доходящих 
до 130ºС. Такая изоляция допускает высокие значения 
токовой нагрузки, оставляя при этом хороший запас 
прочности. Кроме того, изоляция из EPR обеспечивает 
устойчивость к короткому замыканию при темпера-
туре до 250ºС.

Кабель с  изоляцией из  этиленпропиленового кау-
чука – это верное решение вопроса распределения 
электрической энергии в сетях среднего напряжения.

В борьбе за стойкость кабеля к огню многие дистри-
бьюторы / производители забывают о главной функции 
кабеля среднего напряжения – передаче электроэнер-

гии. Усиливая свои конструкции дополнительными ог-
незащитными барьерами, они не обращают внимания 
на ухудшение электрических характеристик кабеля.

Основным и главным тестом кабелей среднего на-
пряжения является тест на частичную разрядку IEC 
60502, VDE 0250-813.

Частичный разряд – это электрический разряд, 
длительность которого составляет единицы-десятки 
наносекунд. Этот разряд частично шунтирует изоля-
цию кабельной линии. Частичные разряды появляются 
в  слабом месте кабельной линии, под  воздействием 

переменного напряжения, и приводят к постепенному 
развитию дефекта и разрушению изоляции.

Согласно IEC 60502, VDE 0250-813, максимально 
допустимый результат теста на частичную разрядку со-
ставляет 40 пКл, в то время как внутренние стандарты 
Draka не позволяют превышать 5 пКл.

И  все  же вернемся к  вопросу устойчивости кон-
струкции кабеля к огню. К сожалению, незнание и не-
понимание норм и тестов приводят к тому, что пред-
лагаемые на  рынке конструкции кабелей, не  имея 
четкой специализации, представляют собой сборную 
«солянку» из огнезащитных барьеров, зачастую при-

мененных не просто нецелесообразно, но и губитель-
но для эксплуатации кабеля!

Например, сейчас на российском рынке представ-
лены конструкции кабеля среднего напряжения, 
предлагаемые дистрибьюторами для  постоянной 
эксплуатации на  взрыво- / пожароопасных объектах, 
с нанесенным защитным слоем на основе слюды не-
посредственно на фазный проводник.

Такие конструкции кабеля могут применяться 
только для резервного / аварийного включения обору-
дования в результате пожара (например, в системе по-

жаротушения на буровой вышке), но никак не для по-
стоянной эксплуатации в энергосистеме объекта.

Этот тип кабеля не  проходит теста на  частичный 
разряд, т. к. не рассчитан на работу более трех часов.
При его непрерывной эксплуатации происходит бы-
строе старение изоляции и оболочки, и в результате 
кабель выходит из строя.

Рекомендация читателю: доверяйте специалистам, 
учитывайте особенности эксплуатации тех или иных 
конструкций кабеля, не  покупайте бездумно рас-
пиареннные менеджерами бренды, если за ними нет 
решения инженера!

* TrackFlex – торговая марка холдинга Draka, использующаяся для силового кабеля, рассчитанного на напряжение от 6 до 35 кв, с изоляцией из этилен-пропиленового каучука (EPR).

ооо «драка индастриал кэйбл раша»
194292, г. Санкт-петербург, 8-й верхний переулок, 
дом 10, а / я № 97
Тел.: (812) 600-66-80
Факс: (812) 600-66-83
www.drakacables.ru / www.draka.com

кабель TrackFlex

Стандарт: DIN VDE 0250; IEC 60502-2

Проводник: F Медный, тонкожильный, класс 5 в соответствии 
с IEC 60228 (1)

Внутренний 
проводящий слой: Специальная резиновая смесь, токопроводящая

Изоляция: 3G Этиленпропиленовый каучук (EPR), тип 3GI3. (2)
Внешний 
проводящий слой:

Специальная резиновая смесь, токопроводящая, 
легко снимаемая 

Экран: S Экраном служат тонкожильные проводники 
из луженой меди (3)

Оболочка: HX Резиновое соединение HXM1 в соответствии 
с DIN VDE 0266 (4/5)

Характеристики кабеля TrackFlex

производство
и энергетика
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Риск-менеджмент в России – 
наука новая как в теории, так 
и на практике. В энергетике – 
тем более.

Не ясен юридический статус 
понятия рисков, не  раз-
работаны нормативы 

по их урегулированию.
На  конференции «Технологи-

ческие риски в ТЭК», организо-
ванной Институтом комплексных 
исследований в  энергетике, спе-
циалисты обсудили свое видение 
этих проблем и  возможные ре-
шения, которые уже отработаны 
в других отраслях.

Риски –  
это техрегламенты
По мнению Константина Зайце-
ва, представлявшего комитет 
Государственной думы по энер-
гетике, переход от государствен-
ного управления к  рыночным 
отношениям спровоцировал 
определенные сложности, в част-
ности несоответствие норматив-
ной базы и  новых требований 
к надежности.

О  технических регламентах, 
необходимых новой экономике, 
заговорили несколько лет назад. 
В  2008  году на  обсуждение де-
путатов Госдумы были внесены 
проекты четырех технических 
регламентов: по  безопасности 
низковольтного и высоковольт-
ного оборудования, энергоуста-
новок и  электрических сетей. 
Немного позже последовали 
регламент о  безопасности вну-
тридомового газового оборудо-
вания и технический регламент, 
касающийся гидротехнических 
сооружений.

– Указанные нормативы долж-
ны были после принятия со-
ставить основу технического 
регулирования в  энергетике, – 
рассказал господин Зайцев. – Од-
нако этого не случилось. С при-
нятием закона «О  техническом 
регулировании» в  2003  году 
страна вступила в затяжной пе-
риод перехода от  обязательных 
государственных стандартов 
к  системе технических регла-
ментов. За семь лет существова-
ния закона приняты считанные 
единицы федеральных правовых 
актов в  его рамках. Несмотря 
на  то что  закон о  техническом 
регулировании есть, его, по мне-
нию специалистов, можно успеш-
но применить лишь к  товарам 
массового спроса, в отношении 
которых легко сформулировать 
требования по  безопасности 
и  эксплуатации. Энергетику 
к этой сфере едва ли можно при-
числить, за  исключением, допу-
стим, низковольтного оборудова-
ния, которое в бытовом секторе 
может применяться в  качестве 
бытовых приборов. Возможно, 
поэтому сравнительно простые 
в регламентах требования к низ-
ковольтному оборудованию 
были так легко приняты и  даже 
вступили в действие.

– Принципиально иная ситуа-
ция – с техническими средствами 
высокой степени сложности: 
высоковольтным оборудованием, 
электроустановками, электри-
ческими сетями, – подчеркнул 
Зайцев. – Они подлежат инди-
видуальной регистрации, имеют 
собственные требования по  из-
готовлению, транспортировке, 
продаже и монтажу. Правильные 
решения по  техрегламентам 
для  таких сложных объектов, 
как  энергетические системы, 
возможны только при  взаимо-
действии Государственной думы, 
правительства, федеральных 
органов, Министерства энерге-
тики, Министерства промыш-
ленности и  торговли и  других 
ведомств. Но  пока примером 
положительного исхода про-
движения новых правовых актов 
стал лишь технический регламент 
о безопасности зданий и соору-
жений.

Что  касается технических ре-
гламентов в энергетике, полагает 
Константин Зайцев, то  недо-
работка в  этом вопросе есть, 
и  она свойственна не  только 
специалистам-технарям: в  боль-
шей степени ею «увлекаются» 
в  обсуждениях на  федеральном 
уровне и  в  рабочих группах, 
где каждый участник дискуссий 
пытается навязать собственную 
точку зрения.

Риски – это аварии
Аварии на энергетических объек-
тах, случившиеся в нашей стране 
за  последние два года, наиболее 
полно показывают картину отрас-
левой ненадежности. Можно  ли 
назвать это риском? Конечно, 
считает представитель Ростех-
надзора Александр Антюхов:

– Масштабы аварий не  дают 
надежды на  то, что  их  можно 
предотвратить силами отдель-
ных предприятий. Необходимо 
создание планомерной службы 
по контролю безопасности, тре-
буется новая система контроля, 
которая обеспечила  бы нор-
мированный уровень безопас-
ности. Ограниченный взгляд 
со  стороны производственника 
не  позволяет изучить итоги 
аварий. Зато интерес государ-
ства распространяется дальше 
интересов промышленника. 
Именно государственные служ-
бы призваны следить за  тем, 
чтобы в  конкурентной борьбе 
за  максимальную прибыль соб-
ственники и  те, кто  эксплуати-
рует энергетический объект, 
не  подвергали опасности тех, 
кто работает на этом объекте.

В  данном случае, уверен Ан-
тюхов, риск означает некую ме-
тодологию, сформированную 
государственными органами 
в отношении контроля наиболее 
опасных объектов. По  мнению 
специалиста, необходимо расши-
рять применение закона о техни-
ческой безопасности – это одна 
из  методик, которая позволит 
усилить контроль за  этими объ-
ектами.

Риски –  
это устаревшее  
оборудование
– Все проблемы, которые были 
в отрасли при РАО ЕЭС, остались 
и сейчас, – отметил заместитель 
председателя научно-техниче-
ского совета ЕЭС России, д. 
т. н., профессор РАН Виктор 
Молодюк. – Каждая тема в  от-
расли связана с большим риском. 
И особенно – вопрос модерниза-
ции российской энергетики. В на-
шей стране необходимо разра-
ботать полноценную программу 
энергетической модернизации, 
нормативную базу технического 
регулирования, отраслевые мето-
дики и критерии определения сте-
пени износа оборудования, меры 
по  его выводу из  эксплуатации, 
продлению ресурса, модерниза-
ции или замене. Кроме того, нуж-
но сформировать единый орган 
государственного энергетическо-
го надзора с использованием опы-
та Государственной инспекции 
по эксплуатации электростанций 
и сетей.

Насущной необходимостью 
профессор считает создание соб-
ственного более современного 
оборудования, связывает сниже-
ние рисков с разработкой мощной 
газовой турбины.

– Дело в  том, – отметил Мо-
лодюк, – что в России существу-
ет только одна отечественная 
ГТУ-110 и  одна лицензионная 
ГТУ-160 фирмы Siemens. Необ-
ходимо срочно создавать мощную 
российскую ГТУ на 300-400 МВт. 
Базой создания мощной ГТУ мо-
жет стать Ленинградский Метал-
лический завод ОАО «Силовые 
машины» при  условии покупки 
лицензии ГТУ-260 Siemens, од-
нако организацию работы должно 
взять на себя государство.

Помимо этого, Молодюк счи-
тает целесообразным создание 
угольного энергоблока на  су-
перкритические параметры пара 
мощностью 660 МВт. За  основу 
можно принять разработанный 
ОАО «ВТИ» проект Федераль-
ной целевой программы «Соз-
дание угольного энергоблока 
мощностью 660 МВт на  супер-
критические параметры пара 

(рn=28 МПа, tn=600 / 600ºС, 
СКП 660)».

По мнению Виктора Молодюка, 
помимо технической составляю-
щей, энергетика «потеряла в за-
конодательстве», сегодня в  ней 
отсутствует единая нормативно-
техническая политика. Комплекс 
отношений, связанных с  обе-
спечением надежного и безопас-
ного функционирования ЕЭС 
России, выпал как  из  действия 
федерального закона «Об  элек-
троэнергетике», так и  из  поля 
закона «О  техническом регу-
лировании». Профессор пред-
лагает внести изменения в закон 
«Об электроэнергетике» в части 
наделения полномочиями: прави-
тельства РФ – по  утверждению 
технологических правил работы 
электроэнергетических систем; 
Минэнерго – по  установлению 
обязательных требований к энер-
гообъектам.

Но, считает Молодюк, техно-
логические правила не  могут 
заменить всю систему норматив-
но-технического регулирования. 
«Технологические правила» 
целесообразно разрабатывать 
как документ общего плана, а тех-
ническим регламентам, наци-
ональным стандартам, сводам 
правил, стандартам организаций 
и  другим отраслевым норматив-
но-техническим документам, 
которые являются неотъемлемой 
составной частью применения 
технологических правил, нужно 
придать статус документов обя-
зательного применения.

Риски – это  
нерациональность 
проектирования
Сложности с соблюдением правил 
свойственны не только энергети-
ке, хотя именно в  этой отрасли 
имеется наибольшее количество 
потенциально опасных объектов, 
которые могут стать рисковыми 
в любой момент. В нашей стране 
функционирует свыше 2,5 тысячи 
химически опасных объектов; 
более 1,5 тысячи ядерно- и радиа-
ционно опасных объектов; около 
8 тысяч пожаро- и взрывоопасных 
объектов и  более 29 тысяч на-
порных гидротехнических со-
оружений. В  зонах возможного 

воздействия поражающих факто-
ров при авариях на этих объектах 
проживает свыше 100 миллионов 
жителей страны.

По  данным Министерства 
по  чрезвычайным ситуациям, 
«в  2009  году в  России произо-
шло 429 ЧС, в результате которых 
погибли 734 и  пострадали 3020 
человек, в  том числе в  265 ЧС 
техногенного характера погибли 
684 и пострадали 2 246 человек».

В качестве мер по обеспечению 
надежности в отрасли главный на-
учный сотрудник Всероссийско-
го НИИ по проблемам граждан-
ской обороны и чрезвычайных 
ситуаций МЧС, к. т. н. Игорь 
Сосунов высказал предложение 
по более рациональному размеще-
нию предприятий ТЭК на терри-
тории страны. Он также отметил, 
что  и  государственным службам 
по  чрезвычайным ситуациям, 
и предприятиям ТЭК необходимо 
более тщательно готовиться к ра-
боте в условиях ЧС и на восстано-
вительных мероприятиях.

Риски –  
это отсутствие  
мониторинга
Старший научный сотрудник 
ВНИИ МЧС, главный конструк-
тор систем мониторинга по-
тенциально опасных объектов 
Олег Волков полагает, что слабое 
место российской энергетики – 
в  недостаточности информации 
по каким-либо вероятным сбоям.

– Для повышения защищенно-
сти промышленных объектов целе-
сообразно оснастить промышлен-
ные объекты системами монито-
ринга (такими, какие разработаны, 
например, для Богучанской ГЭС) 
и обеспечить автоматическую пе-
редачу необходимой информации 
о состоянии контролируемых объ-
ектов и о параметрах чрезвычай-
ной ситуации по  установленной 
форме в дежурную службу объекта 
и единую дежурно-диспетчерскую 
службу муниципального образова-
ния, – рассказал господин Волков. 
– Кроме того, нужны законода-
тельные документы федерального 
уровня, позволяющие матери-
ально стимулировать предпри-
ятия, внедряющие современные 
автоматизированные системы 
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мониторинга для предупреждения 
ЧС. Этими стимулами могут стать: 
существенное уменьшение стра-
ховых взносов, льготное налого-
обложение при затратах предпри-
ятия на создание и эксплуатацию 
систем мониторинга. И наконец, 
нужно организовать обучение 
специалистов единой государ-
ственной системы предупрежде-
ния и ликвидации ЧС, в том числе 
и  промышленных объектов, со-
временным автоматизированным 
технологиям мониторинга.

Пересмотреть,  
дополнить и создать
Мнения специалистов по характе-
ру рисков и путям борьбы с ними 
неоднозначны, но  все они схо-
дятся во мнении, что эту работу 
нужно усилить. В  итоговом до-
кументе участники конференции 
дали рекомендации по решению 
проблемы для ответственных лиц. 
Вот некоторые из них.

Специалисты полагают, что од-
ной из наиболее острых проблем, 
мешающих исполнению федераль-
ного закона «О техническом регу-
лировании», является отсутствие 
документов стандартизации, под-
держивающих разрабатываемые 
технические регламенты. Для ре-
шения этой проблемы целесо-
образно организовать разработку 
национальных стандартов и сво-
дов правил, поддерживающих 
технические регламенты в ТЭК.

Кроме того, отраслевики счита-
ют, что Министерство энергетики 
и  Министерство образования 
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и  науки должны обеспечить си-
стемный подход к  подготовке 
персонала для ТЭК (разработать 
отраслевые модели компетенций, 
системы оценки персонала, обяза-
тельные базы знаний и т. п.).

По  мнению участников меро-
приятия, необходимо создать 
и  единую систему управления 
рисками в национальном масшта-
бе, чтобы исключить дублирова-
ние и  противоречия в  системах 
управления рисками различных 
ведомств (МЧС России, Ростех-
надзор, Минэнерго и др.). Кроме 
того, координацию вопросов 
управления технологическими 
рисками с использованием риск-
менеджмента в  организациях 
ТЭК в целом нужно осуществлять 
с  привлечением профессиональ-
ных сообществ риск-менеджеров.

Учитывая, что электрификацию 
нашей страны нельзя считать 
завершенной (две трети терри-
тории России – без  надежного 
электроснабжения), специалисты 
уверены, что  концепцию надеж-
ности нужно дополнить разделом, 
решающим проблемы электро-
снабжения «глубинки».

Необходимо создать современ-
ную законодательную и  норма-
тивную базу по проектированию, 
строительству и  эксплуатации 
объектов энергетики и  нефте-
газового комплекса; обеспе-
чить приемлемый уровень риска 
для  жизни и  здоровья людей; 
разработать технические регла-
менты по безопасности на этапах 
проектирования, строительства 
и эксплуатации объектов; усилить 

внимание к  когенерационным 
проектам и ремонтным кампани-
ям с  использованием новейших 
достижений электротехники.

Наконец, еще одно важное на-
правление работы – воссоздание 
крупных ремонтно-сервисных 
компаний, способных выпол-
нять комплексные капитальные 
и  средние ремонты и  модерни-
зацию оборудования электро-
станций, подстанций и ЛЭП с га-
рантийным и послегарантийным 
техническим обслуживанием 
по прямым договорам с произво-
дителями оборудования. Модер-
низация российской энергетики 
невозможна без современных на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, ко-
торые должны вестись на основе 
единого плана, суммирующего 
все планы в  этой сфере отдель-
ных энергетических компаний. 
Приоритеты технологического 
развития, по мнению участников 
конференции, следует устанавли-
вать Минэнерго. Не  помешает 
и  восстановить специальные 
фонды д ля  финансирования 
инноваций, в которые будет от-
числяться определенная доля 
прибыли.

Залог снижения отраслевых ри-
сков – модернизация энергетики 
и обеспечение ее инновационно-
го развития. А это, в свою очередь, 
требует скоординированных 
действий академической и  при-
кладной науки, инжиниринговых 
компаний и властных структур.

Ирина КРИВОШАПКА

МНЕНИЕ
Михаил Рогов, вице-президент Российского 
общества управления рисками «РусРиск»:

– Конференция была полезной, потому что по-
зволила поднять вопросы управления рисками 
в  ТЭК, чтобы в  очередной раз привлечь внима-
ние к этой теме. Но эта конференция не дала мне 
много новой информации по  техникам риск-
менеджмента в  энергетике. Первое, на  что  я  об-
ратил внимание, – это пожилой возраст многих 
участников. Я не сомневаюсь в компетенции энер-
гетиков, однако и  подходы, и  суть того, что  они 
представляли в  своих докладах, слабо соответ-
ствовали тематике мероприятия. Иными слова-
ми, мне показалось, что  специалисты явно зани-
мались не своим делом. А ведь изучению рисков 

надо учиться: учиться у всех – у своих, у чужих.
Надо открыть энергетикам глаза на  то, что  в  мире существует современный 

риск-менеджмент, и это не просто узкие вопросы инженеров, экономистов, спе-
циалистов служб безопасности, чиновников, а  самостоятельное направление. 
А в нашей энергетической отрасли об этом еще сравнительно мало знают, и, к со-
жалению, в большинстве докладов рисками по-прежнему и без разбора называ-
ют те или иные обычные проблемы развития энергетики. 

Должны быть выработаны механизмы для управления рисками в энергетике. 
Частный пример: существует японский опыт по использованию современных ме-
тодов оценки инвестиционных проектов и  теории реальных опционов для  того, 
чтобы сформировать техническую программу ремонтов электрооборудования 
для  предупреждения рисков поломок, иного ущерба, инцидентов и  аварий. 
Я не хочу сказать, что это универсальный подход, но он может применяться. На-
пример, недавно успешно опробована методика ОАО «РусГидро» по  формиро-
ванию и  оценке эффективности программы технических воздействий на  обору-
дование с  учетом операционного риска на  основе подхода реальных опционов. 
Но пока мы часто наблюдаем рутинные и, по моему убеждению, морально уста-
ревшие методы расчетов полувековой давности.

Жаль, что  многие все еще  не  замечают, что  в  мире давно существует целая 
квалификация «риск-менеджмент в  энергетике». Несмотря на  то что  эта квали-
фикация сориентирована на финансовые, а не на операционные риски, мы будем 
стараться выбирать лучшее в мировой и отечественной практике. Залог успеха со-
стоит в привлечении профессиональных сообществ риск-менеджеров к управле-
нию рисками в ТЭК России и к междисциплинарному сотрудничеству в этой сфере.
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Блиц
Китайские инвесторы
готовы вложить 6 миллиардов 
долларов США в  разработку 
российских угольных место-
рождений. Средства получат те 
компании, которые планируют 
поставлять уголь в Китай, заявил 
заместитель министра энерге-
тики, курирующий ТЭК, Ана-
толий Яновский.

По  данным Reuters, речь идет 
об  Элегетском месторождении 
в  Туве и  о  месторождении Са-
халинуголь на Сахалине. Первое 
из них сейчас осваивает Енисей-
ская промышленная компания 
(ЕПК). Правом продать 75 про-
центов этой компании обладает 
Объединенная промышленная 
корпорация (ОПК) сенатора 
Сергея Пугачева.

Еще в марте генеральный секре-
тарь Общества экономических 
исследований угольной отрасли 
КНР Чжао Цзякан говорил о пла-
нах Китая увеличить ввоз россий-
ского угля на  территорию стра-
ны в  тридцать раз. С  2015  года 
ожидается прирост импорта 
до 15 миллионов тонн угля в год, 
далее, по  оценкам экспертов, 
объем ввозимого из России угля 
может вырасти до  20 миллионов 
тонн ежегодно.

ООО «Шахта  
Листвяжная»
(входит в  группу «Белон») 
и  ОАО «Разрез «Шестаки» 
(входит в  группу «Стройсер-
вис») подали заявки на  участок 
«Шестаки-2» Бачатского ка-
менноугольного месторождения 
– одного из  крупнейших место-
рождений Кузбасса.

По  экспертной оценке Куз-
басснедр, запасы угля категорий 
С1+С2 составляют около 11 мил-
лионов тонн, в том числе 0,5 мил-
лиона тонн – категории С2.

Аукцион
на  право пользования недрами 
участка «Кировский глубокий» 
Ленинского каменноугольного 
месторождения не  состоялся 
из-за отсутствия заявок. Как со-
общают Роснедра, это уже третий 
случай такого рода в  текущем 
году, при этом обычно подобные 
ситуации возникают «крайне 
редко».

Ранее Роснедра сообщали 
об отмене аукционов по участкам 
«Ананьинский Восточный-2» 
и  «Бунгурский Южный-2», на-
значенных на 27 мая 2010 года.

Шахты ОАО «Белон»
(входит в  состав группы ММК) 
в  первом полугодии 2010  года 
по  сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года увели-
чили реализацию продукции на 20 
процентов. Общий объем добычи 
коксующихся углей за этот пери-
од превысил 2,2 миллиона тонн.

Специалисты европейского 
концерна Airbus предполагают, 
что к 2030 году третья часть 
всех воздушных полетов 
будет осуществляться 
на биотопливе. 

Первый тестовый полет за-
планировано совершить 
в  Бразилии 17 ноября 

текущего года. Один бак узко-
фюзеляжного самолета заполнят 
керосином, а в другом будет био-
топливо.

В 2010-2015 годах российское 
правительство планирует 
включить в программу 
лицензирования пятьдесят 
пять крупных угольных 
участков с энергетическими 
и коксующимися углями.

Суммарное количество угля 
промышленных категорий 
на  этих месторождениях 

составляет 11,496 миллиарда 
тонн при  прогнозных ресурсах 
2,540 миллиарда тонн. Прогно-
зируемые поступления в бюджет 
2010-2015  годов от  стартовых 
платежей оцениваются более 
чем в 10 миллиардов рублей, воз-

Airbus испытывает 
новейшее биотопливо

Оно представляет собой син-
тетическое топливо, получаемое 
из природного газа. Второй полет 
для  тестирования нового горю-
чего состоится в  декабре. Тесты 
проходят в  целях демонстрации 
эффективности биотоплива по-
тенциальным инвесторам.

В настоящий момент несколько 
европейских компаний предпо-
лагают к 2030-2040 годам присту-
пить к перелетам между городами 
на биотопливе.

Согласно исследованиям амери-
канской аэрокосмической корпо-
рации «Боинг», уже к 2015 году 
около 1 процента от всего объема 

авиатоплива в мире будет состав-
лять биотопливо.

Компании – разработчики био-
топлива уверяют, что оно сможет 
конкурировать по цене с нефте-
продуктами уже через пару лет.

При  разработке биотоплива 
инженеры используют различные 
составляющие растительного 
происхождения, которые кон-
вертируются в  единый состав 
высококачественного авиацион-
ного топлива. Применение но-
вого вида авиатоплива позволит 
компаниям сэкономить за  счет 
уменьшения выплат за  вредные 
выбросы в  атмосферу во  время 

полетов. Регулярные полеты с ис-
пользованием биотоплива могут 
начаться уже в  следующем году 
после проведения сертификации, 
которая запланирована на первый 
квартал.

Ирина КРИВОШАПКА

роснедра оценили спрос

можные поступления НДПИ 
за  весь период отработки участ-
ков превышают 106 миллиардов 
рублей.

Ранее Роснедра сообщали о пла-
нах на 2010 год по привлечению 
в  госбюджет около 40 миллиар-
дов рублей за  счет проведения 
конкурсов и аукционов на право 
разработки месторождений по-
лезных ископаемых.

Как  сообщило Министерство 
природных ресурсов и  эколо-
гии, изучение потенциального 
спроса на  эти участки показало, 
что  потенциальные покупате-
ли готовы брать их  в  пользова-
ние. В  частности, на  конкурсы 
и  аукционы будут выставлены 
34 участка Кузбасса с  суммар-
ными запасами в  5,065 милли-

арда тонн угля и  прогнозными 
ресурсами 519 миллиона тонн, 
6 участков Улуг-Хемского уголь-
ного бассейна с суммарными за-
пасами для отработки подземным 
способом 2,613 миллиарда тонн 
и  один участок с  прогнозными 
ресурсами 873,9 миллиона тонн, 
5 месторождений Южной Якутии 
с суммарными запасами промыш-
ленных категорий 1,09 миллиарда 
тонн и  прогнозными ресурсами 
более 1,156 миллиарда тонн кок-
сующихся углей.

Некоторые из  участков, вклю-
ченных в перечень, уже нашли но-
вых хозяев или, по крайней мере, 
готовятся к продаже с аукциона. 
В  частности, конкурсы на  Цен-
тральный и  Восточный участки 

западной части Улуг-Хемского 
угольного бассейна выиграли 
соответственно «Северсталь» 
и Evraz Group. Право на добычу 
угля на участке «Никитинский» 
в  Кузбассе (132 миллиона тонн 
запасов марки Ж) получила до-
черня компания «Белона» – 
ЗАО «Шахта Костромовская». 
Осенью 2010 года был объявлен 
конкурс на  шахтное поле № 3 
Усинского месторождения в Пе-
чорском угольном бассейне, 
в то время как проект программы 
Минприроды предусматривает, 
что  данный участок может быть 
предложен в пользование только 
в 2013 году.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 МНЕНИЕ
Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам менеджмент»:

– Данная новость позитивна для  угольщиков – и  в  то  же время она вполне 
стандартна, если учитывать, что  проведение конкурсов и  аукционов на  право 
пользования недрами как  раз является прямой обязанностью Роснедр. Ожи-
дания Роснедр основаны на  прогнозных оценках запасов этих месторождений, 
текущей и  прогнозной стоимости угля, установленных минимальных и  макси-
мальных ставках регулярных платежей за пользование недрами, установленных 
законодательством Российской Федерации. Естественно, что оценки возможных 
поступлений от  реализации этих участков недр являются предварительными, 
в реальности они могут и не совпасть с прогнозами. Но абсолютной точности ни-
кто от Роснедр и не требует, главное, чтобы федеральный бюджет получил макси-
мально возможные суммы за каждый участок.

Цифры общих запасов полезных ископаемых в нашей стране не разглашаются, 
но можно предположить, что это не последние угольные активы в России, тем бо-
лее что  ведущиеся геологоразведочные работы позволяют наращивать запасы 
угля, пусть и не в таком объеме, как в СССР.

 

 

В Новосибирской области 
запущена котельная 
мощностью 7 МВт, 
работающая на  
водоугольном топливе.

Разработчик технологии при-
готовления водоугольного 
топлива (ВУТ) – Институт 

теплофизики СО РАН. Средства, 
необходимые для переоборудова-
ния котельной, были выделены из 
областного бюджета.

Новосибирскую котельную 
перевели на «мокрый уголь»

Главные плюсы водоугольного 
топлива, которые подчеркивают 
разработчики, – высокий КПД 
сжигания угля, экологичность 
плюс возможность использования 
в качестве сырья отходов углеобо-
гатительных фабрик.

Для промышленного использова-
ния ВУТ ученым потребовалось раз-
работать технологию измельчения 
угля до размеров 150 микрон, обра-
ботки и превращения в однородную 
суспензию. Институту теплофизики 
предстояло разработать и конструк-
цию топочных устройств, способ-

ных сжигать топливо, практически 
на треть состоящее из воды.

– Если старые котлы работали с 
КПД, равным 40–45 процентам, 
то новая котельная обладает ко-
эффициентом полезного действия 
на уровне 80–85 процентов, – 
пояснил директор Института 
теплофизики Сергей Алексеен-
ко. – Кроме того, использование 
водоугольного топлива выгоднее 
по ценам, чем, например, мазут, и 
экологичнее, чем обычный уголь.

Летом 2010 года на водоуголь-
ное топливо были переведены 

две котельные в Кемеровской 
области. В обоих случаях в каче-
стве сырья используются отходы, 
оставшиеся после обогащения 
угля. Кроме того, в 2011 году 
технология получения микроугля 
может быть внедрена на одной из 
энергостанций Кузбасса – Белов-
ской ГРЭС.

Анна НЕВСКАЯ
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Блиц
«Енисейская  
промышленная  
компания»,
Evraz Group и  «Северсталь» 
объединятся для осуществления 
крупнейшего инвестиционного 
проекта в России – строительства 
железной дороги Кызыл – Кура-
гино. Стоимость строительства 
железнодорожной ветки, ведущей 
к  угольным месторождениям 
Тувы, оценивается в 130 миллиар-
дов рублей, включая 81 миллиард, 
который должны вложить част-
ные инвесторы.

И «Северсталь», и «Евраз» не-
давно приобрели лицензии на раз-
работку участков Улуг-Хемского 
угольного бассейна, поэтому они 
заинтересованы в создании транс-
портной инфраструктуры. Опре-
делением юридической формы 
будущего объединения, долевого 
участия инвесторов и других важ-
ных вопросов займется рабочая 
группа, в состав которой войдет 
правительство региона.

ОАО «СУЭК-Кузбасс»
вложит полтора миллиарда рублей 
в модернизацию обогатительной 
фабрики им. Кирова (Ленинск-
Кузнецкий Кемеровской обла-
сти). После завершения модер-
низации, намеченного на  конец 
2011  года, фабрика будет пере-
рабатывать 5 миллионов тонн 
горной массы в год – то есть весь 
уголь, который добывает шахта.

ОАО «ХК «СДС-Уголь»,
одна из  угледобывающих ком-
паний Кузбасса, начинает про-
грамму стратегического развития 
участков открытых горных работ. 
Переход на открытую угледобычу 
произойдет как за счет приобре-
тения новых активов, так и на базе 
предприятий «Прокопьевск-
угля», входящего в компанию.

Новая стратегия связана с  не-
обходимостью снизить производ-
ственные затраты и повысить уро-
вень безопасности на угледобыва-
ющих предприятиях. В 2010 году 
объем инвестиций в  развитие 
участков и приобретение обору-
дования составит 622 миллиона 
рублей. В будущем году компания 
инвестирует в развитие участков 
более 800 миллионов рублей.

Еврокомиссия
начала подготовку судебного 

иска против Польши по  поводу 
российско-польского догово-
ра, подписанного сторонами 
29 октября, согласно которому 
«Газпром» увеличивает поставки 
в  Польшу. В  Еврокомиссии счи-
тают, что  соглашение нарушает 
законодательство ЕС, а польская 
сторона способствует расшире-
нию монополии «Газпрома», 
с которой борются страны Евро-
пы. В России и Польше полагают, 
что  договор не  противоречит 
законам ЕС.

Глава правительства 
Владимир Путин, вице-
премьер Игорь Сечин 
и министр энергетики Сергей 
Шматко провели совещание 
о проекте Генеральной схемы 
развития нефтяной отрасли 
до 2020 года.

Оно состоялось 28 октя-
бря в Новокуйбышевске 
под  Самарой. На  меро-

приятии присутствовали предста-
вители профильных министерств 
и ведомств, главы субъектов РФ, 
руководители нефтегазовых ком-
паний.

Как  сказал премьер-министр, 
«Россия должна сохранить за со-
бой лидирующие позиции в миро-
вой энергетике, а  ТЭК призван 
стать крупным генератором инно-
ваций». Он отметил, что с приня-
тием Генеральной схемы развития 
нефтяной отрасли России на пе-
риод до 2020 года правительство 
завершит формирование целой 
системы программных докумен-
тов для  российского топливно-
энергетического комплекса.

– На  сегодняшний день ут-
верждена новая редакция Энер-
гетической стратегии России, об-
новлена схема размещения объек-
тов электроэнергетики, одобрен 
проект генерального развития 
газовой отрасли до  2030  года, 
а также государственная програм-

Российское правительство 
приняло решение об обя-
зательной продаже через 
биржевые механизмы до 15 
процентов нефтяного сырья 
и нефтепродуктов.

Премьер-министр Вла-
димир Путин  попро-
сил Роснедра включить 

требования по  объемам бирже-

ООО «Газпром Геофизика», 
ведущий научно-технический 
центр газовой отрасли, 
построит предприятие 
по производству 
комплектующих 
для нефтегазового 
оборудования.

Новому предприятию, 
которое разместится 
в Воронежской области, 

уже обещана поддержка из  об-
ластного бюджета. В  качестве 

Китайские инвесторы 
намерены начать освоение 
каменноугольного 
месторождения 
в  Усть-Илимском районе.

Как  сообщил глава горад-
министрации Владимир 
Ташк инов ,  компания 

из КНР готова построить обога-
тительный комбинат с проектной 
мощностью несколько миллио-
нов тонн угля в  год. Это реше-
ние позволит использовать угли 
Усть-Илимского месторождения 
не  только для  внутренних нужд 

Путин и энергетики обсудили 
нефтяное будущее

ма энергосбережения, – напомнил 
Владимир Путин.

Глава правительства подчеркнул, 
что нефтяная отрасль России бла-
годаря мерам поддержки со сторо-
ны государства стабильно развива-
лась в  условиях экономического 
кризиса: в 2009 году по сравнению 
с  2008  годом отрасль увеличила 
объемы добычи на 1,2 процента. 
По его словам, в 2010 году Россия 
выйдет на уровень добычи свыше 
500 миллионов тонн нефти в год, 
что демонстрирует успешное раз-
витие отрасли и является залогом 
стабильности и поступательного 
развития всей российской эко-
номики.

Кроме того, господин Путин 
обозначил текущие задачи, стоя-
щие перед российским ТЭК. К та-
ким задачам относится, в частно-
сти, завершение формирования 
единой системы нефтепроводов 
для  диверсификации поставок 
как на внутренний, так и на внеш-
ний рынки.

– Среди крупнейших инфра-
структурных проектов, которые 
нашей стране предстоит реали-
зовать, – завершение строитель-
ства нефтепроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан», вторая очередь Балтий-
ской трубопроводной системы, 
нефтепроводы «Самотлор – Пур-
пе» и «Заполярье – Пурпе», ре-
ализация проектов по освоению 
новых нефтяных провинций, пре-
жде всего в  Восточной Сибири, 
на Ямале, Каспии и арктическом 
шельфе, – сказал премьер.

Генсхема предусматривает 
комплексное развитие всех по-
дотраслей нефтяного сектора 
– геологоразведки, разработки 
и  обустройства месторождений 
нефти и  газового конденсата, 
утилизации попутного нефтяно-
го газа (ПНГ), реализации нефти 
и  нефтепродуктов, переработки 
нефтяного сырья и транспортной 
инфраструктуры. Цель этого 
документа – определить в  пер-
спективе до  2020  года условия, 
обеспечивающие максимальный 
бюджетный и  экономический 
эффект от  функционирования 
нефтяной отрасли, а  также ос-
новные направления ее разви-
тия в  разрезе регионов, сроков 
и  основных инвестиционных 
проектов.

Для  реализации Генсхемы по-
требуются инвестиции в объеме 

8,643 триллиона рублей. Это по-
зволит обеспечить налоговые 
поступления в бюджет от добычи 
нефти в  размере 1 триллиона 
150 миллиардов долларов США, 
налоговые поступления от нефте-
переработки – в размере 380 мил-
лиардов долларов. Реализация 
схемы позволит к 2020 году обе-
спечить уровень добычи жидких 
углеводородов в объеме 505 мил-
лионов тонн, достичь глубины 
переработки нефти в  размере 
85 процентов при  сохранении 
объемов переработки на уровне 
230-240 миллионов тонн, обе-
спечить комплексное развитие 
нефтедобывающих регионов, 
создать новые рабочие места в не-
фтяной, строительной и смежных 
отраслях.

Антон КАНАРЕЙКИН

 

 

Нефть пойдет на биржу
вой торговли в  качестве одного 
из обязательных условий при за-
ключении лицензионных согла-
шений на добычу нефти.

Еще в марте 2010 года глава Фе-
деральной антимонопольной 
службы Игорь Артемьев пред-
лагал обязать российских экспор-
теров сырья продавать почти все 
экспортные контракты на нефть 

и нефтепродукты, удобрения и ме-
таллы на отечественных биржах. 
По  его мнению, проведение от-
крытых торгов нефтепродуктами 
позволит преодолеть дисбаланс 
между розничными ценами на не-
фтепродукты и ценами оптового 
рынка.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«Дочка» «Газпрома» 
построит киберзавод

производственной площадки 
рассматривается участок на тер-
ритории индустриального парка 
«Масловский».

Необычность предприятия 
заключается в том, что оно будет 
полностью автоматизирован-
ным, построенным на  основе 
технологий японской компании 
Yamazaki Mazak. Кроме того, 
в  планы «дочки» «Газпрома» 
входит организация производ-
ства газораспределительных 
пунктов, модульных котельных, 
емкостей для  хранения нефти 
и нефтепродуктов и другого обо-
рудования.

Китайцы оценивают 
иркутский уголь

(в первую очередь – обеспечения 
топливом местных котельных), 
но и поставлять уголь на экспорт.

Кроме того, инвесторы из КНР 
готовы участвовать в  аукционе 
по  разработке расположенных 
в Усть-Илимском районе железо-
рудных месторождений – Нерюн-
динского, Капаевского, Полив-
ского. Для  освоения месторож-
дений несколько лет назад было 
подготовлено проектное решение 
Санкт-Петербургского института 
«ГИПРОРуда» и запланировано 
строительство ГОК на террито-
рии Капаевского рудника.

Анна НЕВСКАЯ
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Продолжение весеннего сезона последовало на крупной 
выставке в  Тюмени и  на  специализированной выставке 
«Энергетика и электротехника» в Санкт-Петербурге.

Выставки в этих городах запомнятся, прежде всего, новым 
серьезным проектом «Контактора» – воздушным автомати-
ческим выключателем серии «Кпро» ПРОТОН (ВА50-45).

Выключатели ПРОТОН до  4000 А  предназначены 
для проведения тока в нормальном режиме и отключения 
тока при коротких замыканиях, перегрузках и недопустимых 
снижениях напряжения. Они рассчитаны на эксплуатацию 
в  электроустановках на  номинальное напряжение 690 
В переменного тока частотой 50, 60 Гц. ПРОТОН выпуска-
ется в двух габаритах, каждый из которых имеет выдвижное 
и стационарное исполнение. Отличительная особенность 
данного выключателя – широкий ассортимент дополни-
тельных сборочных единиц (аксессуаров), которые имеют 
свои штатные места и позволяют без усилий и достаточно 
быстро модифицировать аппарат.

Наличие таких аксессуаров, как  моторный привод 
для взведения пружины и включающей катушки, позволяет 
дистанционно включать аппарат. Кроме того, существует 
возможность оснастить механизмом взаимной блокировки, 
который устанавливается на корпусе и дополняется систе-
мой тросов. Новые автоматические выключатели ПРОТОН 
– селективные с традиционными сериями автоматических 
выключателей производства ОАО «Контактор».

Перспективная разработка автоматического выключателя 
ПРОТОН (ВА50-45Про) привлекла внимание своей совре-
менностью, универсальностью и актуальностью, за что ап-
парат получил самые высокие рецензии и был награжден 
медалью выставки «Энергетика. Газификация. Городское 
хозяйство» (Тюмень).

Осенний сезон был отмечен участием «Контактора» 
в выставках Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. Максимум информации по  новой 
продукции и  обновленные технические каталоги, живое 
общение со специалистами и ответы на все возникающие 

вопросы, демонстрация конкурентных преимуществ и воз-
можность оценить заявленные технические характеристики 
автоматических выключателей серии «Кпро» – все эти воз-
можности были предоставлены посетителям выставочных 
стендов «Контактора». Каждая выставка сопровождалась 
техническим семинаром для дистрибьюторов, проектных 
институтов, главных энергетиков и инженеров эксплуати-
рующих организаций Уфы, Новосибирска и Владивостока.

Вместе с тем, необходимо сказать и о других направле-
ниях работы за истекший год. В первую очередь речь идет 
о сертификации новых продуктовых линеек завода. ОАО 
«Контактор» предпринимает все необходимые меры 
для  производства высокотехнологичной, современной 
и безопасной продукции для своих клиентов, поэтому все 
аппараты новой серии «Кпро» соответствуют Техниче-
скому регламенту о требованиях пожарной безопасности 

Компания «Контактор» завершает 2010 год на сильных 
позициях, продолжая развиваться, своевременно 
и оперативно реагируя на новые рыночные 
тенденции.

Стабильный рост российского электротехнического 
рынка обязывает производителей к внедрению новых 
технологий, переходу к современным стандартам.

Обнародованный в  2008  году девиз «Контактора» 
«От традиций к модернизации» в настоящее время более 
чем актуален и в полной мере соответствует главной цели 
появления современных выключателей производства улья-
новского предприятия – обновлению существующей линей-
ки продукции, отвечающей всем запросам потребителей.

Основные направления маркетинговой политики ком-
пании в истекшем году были связаны с выводом на рынок 
новой серии «Кпро» – автоматического выключателя ВА04-
3*Про на токи от 16 до 250 А. Выключатель предназначен 
для проведения тока в нормальном режиме и отключения 
тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых 
снижениях напряжения, а также для нечастых оперативных 

включений и отключений электрических цепей. Рассчитан 
на эксплуатацию в электроустановках с номинальным на-
пряжением до 600 В переменного тока частоты 50 Гц.

Первое представление новой серии широкому кругу спе-
циалистов состоялось на региональных выставках в Южном 
федеральном округе. Участие в специализированных выстав-
ках Ростова-на-Дону, Волгограда и Краснодара – это, прежде 
всего, демонстрация своих достижений, дополнительная воз-
можность обмена мнениями, профессиональным опытом.

Специалисты по достоинству оценили новый выключа-
тель ВА04-3*Про на токи от 16 до 250 А, отметив, что он 
полностью отвечает требованиям, предъявляемым к  со-
временным процессам монтажа инженерных систем, отли-
чается высокой безопасностью, традиционным качеством 
и современными конструкторскими решениями в сочетании 
с компактностью.

ОАО «Контактор»: 
итоги года, перспективы развития

107023, Москва, 
Малая Семеновская ул., д. 9, стр. 12
Тел.: (495) 660‑75‑60, 660‑75‑62
e‑mail:  info@kontaktor.ru, 
sales.kontaktor@legrandelectric.com
www.kontaktor.ru

ОАО «Контактор» входит в число крупнейших предприятий российской электротехнической промышленности. Продукция завода 
используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей как в России, так и за рубежом.

С 2007 года «Контактор» входит в группу компаний Легран, одного из ведущих мировых производителей электротехнической про-
дукции. Предприятия группы расположены более чем в шестидесяти странах, в них трудится около 33 000 сотрудников. Ежегодно 5 
процентов от объема продаж группа инвестирует в исследования и развитие, которые базируются на инновациях и внешнем росте.

Ассортимент изделий завода «Контактор» включает в себя традиционные низковольтные автоматические выключатели на токи 
от 40 до 6 300 А серий ВА, А3790, А3790У, «Электрон», АВ2М; новую серию автоматических выключателей «Кпро» – ВА04-3*Про на токи 
от 16 до 250 А, ВА50-45Про (ПРОТОН) на токи до 4000 А; разъединители и переключатели РЕ19 на токи от 800 до 5000 А; комплектные 
трансформаторные подстанции наружной установки мощностью до 250 кВА; РУНН для КТП внутренней установки мощностью от 400 
до 1 600 кВА; низковольтные комплектные устройства (ЩО-70, ПР, шкафы управления и др.).

(Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ). 
Сертификация проведена согласно вступившему в  силу 
1 мая 2009 года Федеральному закону РФ № 123-ФЗ, пред-
писывающему подтверждать соответствие продукции этого 
типа требованиям пожарной безопасности. Срок действия 
выданных сертификатов – пять лет.

Сертификат пожарной безопасности подтверждает, 
что  продукция производства ульяновского предприятия 
соответствует требованиям пожарной безопасности. Пере-
чень товаров, которые обязательно должны пройти соот-
ветствующую сертификацию, установлен Министерством 
чрезвычайных ситуаций РФ.

В продолжение реализации стратегии «От традиций к мо-
дернизации» с июня 2010 года начал работу обновленный 
сайт компании www.kontaktor.ru. Сигналом к актуальным 
изменениям послужило стремление улучшить восприятие 
и предоставить дополнительные возможности для заинтере-
сованных посетителей официального сайта. Модификация 
главным образом коснулась каталога продукции. Простая 
структура и интуитивно понятная навигация в новом элек-
тронном каталоге предоставляет максимум возможностей 
быстрого и  удобного поиска необходимой информации. 
Для облегчения восприятия ширина страниц сайта увели-
чена до размера 1280 пикселей.

Для российского производителя, который входит в группу 
компаний Legrand, важно соответствовать западным стан-
дартам, уделять должное внимание всем аспектам развития 
бизнеса, использовать новые, современные интернет-техно-
логии. «Контактор» ценит время своих клиентов, стремится 
сделать комфортным доступ к официальному интернет-ре-
сурсу, предоставляет максимум возможностей партнерам 
для решения задач, которые они ставят перед собой.

В планах компании в следующем 2011 году – продолжение 
расширения серии «Кпро» новыми автоматическими вы-
ключателями. Основа нашей стратегии сегодня – это вывод 
на рынок новых, современных автоматических выключателей.

Бенуа ФИССО,  
начальник отдела маркетинга и рекламы  

ОАО «Контактор»

нА пРАвАх РеклАмы
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На фоне сокращения большин-
ства статей госбюджета Велико-
британия планирует выделить 
3,5 миллиарда долларов США 
на  проекты по  развитию эколо-
гически чистой энергии. Такой 
шаг направлен на стимулирование 
экономического роста в стране.

В то время как основные статьи 
бюджета страны в условиях кри-
зиса были сокращены на  10-30 
процентов, затраты на  развитие 
энергетического сектора, а также 
на решение вопросов по предот-
вращению изменения климата 
возросли на  15 процентов и  со-
ставили 5 миллиардов долларов. 
Таким образом, сектор «зеле-
ной» энергии оказался в стороне 
от  значительного сокращения 
госбюджета, произошедшего 

Представитель Министерства 
энергетики Италии в парламенте 
страны Стефано Саглиа заявил, 
что Италия намерена в ближайшем 
будущем вернуться к  активному 
использованию ядерной энергии. 
Сейчас Италия не  производит 
электроэнергии на своих АЭС.

По мнению Саглиа, данный шаг 
повысит международный престиж 
Италии и поможет привести вы-
бросы в атмосферу в соответствие 
с Киотским протоколом. Заявле-
ние было сделано в день 50-летней 
годовщины начала ядерных ис-
следований в Италии. В феврале 
2010 года правительство Италии 
уже одобрило возобновление ра-

и Т А Л и я

Возвращение к ядерной энергетике

бот в области ядерной энергетики, 
которые были свернуты сразу по-
сле Чернобыльской аварии.

Донецкая топливно-энерге-
тическая компания сообщила 
о  планах начать в  следующем 
году строительство крупнейшей 
на Украине ветроэлектростанции 
проектной мощностью 200 МВт. 
При этом суммарная установлен-
ная мощность всех действующих 
в настоящее время ВЭС Украины 
составляет 90 МВт. Таким обра-
зом, компания переходит к прак-
тической части работ, начатых 
еще в 2008 году, когда в структуре 
ДТЭК было создано ООО «Винд 
Пауэр», которое выступило за-
казчиком проектных изысканий.

Компания не  называет место-
расположения будущей ВЭС, 
однако известно, что соглашения 
о  сотрудничестве в  развитии 
ветроэнергетики ДТЭК подпи-
сала с Донецкой и Запорожской 
областными администрациями. 
Это позволяет предположить, 
что использоваться будут участки, 
расположенные на северном по-
бережье Азовского моря. Их по-
тенциал специалисты Институ-
та возобновляемой энергетики 

Коллегия Госатомрегулирова-
ния Украины одобрила выводы 
государственной экспертизы 
ядерной и радиационной безопас-
ности относительно документа-
ции, касающейся завершения про-
екта строительства хранилища 
отработавшего ядерного топлива 
на бывшей Чернобыльской АЭС.

Академии наук Украины считают 
сопоставимым с прибалтийскими 
районами Германии, занимающей 
первое место в Европе по исполь-
зованию ветровой энергии.

В  ДТЭК не  называют сумму 
расходов на  строительство ВЭС 
мощностью 200 МВт, но в Укра-
инской ветроэнергетической 
ассоциации считают, что  ввод 
в  эксплуатацию 1 МВт установ-
ленной мощности сейчас об-
ходится в  среднем в  1 миллион 
евро. Впрочем, компания может 
уменьшить расходы, поскольку 
30-50 процентов себестоимости 
приходится на металлоконструк-
ции: башни и  лопасти, которые 
на  льготных условиях может из-
готовить «Метинвест Холдинг», 
имеющий общих с ДТЭК акцио-
неров. Входящие в «Метинвест» 
Енакиевский металлургический 
завод и  комбинат «Азовсталь» 
располагают мощностями по вы-
пуску необходимого сортамента 
металлопродукции.

UA Energy

у К р А и н А

Освоение энергии ветра

Коллегия рассмотрела резуль-
таты государственной экспер-
тизы по  анализу безопасности 
хранилища «сухого» типа. Го-
сударственная экспертиза была 
проведена с  привлечением экс-
пертов Украинского научно-
технического центра ядерной 
и  радиационной безопасности 
и  франко-германской компании 
RISKAUDIT.

Результаты государственной 
экспертизы показали, что проект 
соответствует всем требованиям 
ядерной и радиационной безопас-
ности. Коллегия Госатомрегули-
рования постановила одобрить 
выводы экспертизы и санкциони-
ровала завершение строительства 
хранилища, которое расположит-
ся на  территории выведенной 
из эксплуатации ЧАЭС.

UA Energy

На Чернобыльской АЭС  
построят хранилище

в  других сферах. Данное сокра-
щение составило в  общей слож-
ности 130 миллиардов долларов 
и в будущем приведет к сокраще-
нию более 490 000 рабочих мест 
в государственном секторе.

– Когда денег мало, мы должны 
отдавать твердое предпочтение 
тем  сферам государственного 
сектора, которые с большей веро-
ятностью способны поддержать 
экономику страны, включая ин-
вестиции в транспорт и в эколо-
гически чистую энергию, – заявил 
на заседании парламента канцлер 
казначейства (министр финан-
сов) Джордж Осборн, обнаро-
довавший отчет о  сокращении 
бюджета страны, которое стало 
самым значительным со  времен 
Второй мировой войны.

Лондон выделяет 1,6 миллиарда 
долларов на создание эксперимен-
тального завода по  поглощению 
и хранению углерода, еще 1,6 мил-
лиарда долларов пойдут банку 
Green Investment на решение во-
просов, связанных с  выбросами 
углерода, и 320 миллионов долла-
ров – на офшорные проекты в об-
ласти ветроэнергетики. Начиная 
с 2011 года Лондон планирует ин-
вестировать около 1,4 миллиарда 
долларов в проект так называемого 
«чистого тепла», когда энергия 
для отопления домов будет про-

изводиться из  возобновляемых 
источников, что  должно сокра-
тить общее количество выбросов 
углерода в атмосферу почти напо-
ловину. В то же время до 2013 года 
все это не затронет специальные 
льготные тарифы, действующие 
сейчас на «зеленую» энергию.

– Цель всех этих инвестиций 
для Великобритании – стать лиде-
ром в этой сфере, создавая новые 
рабочие места, сокращая затраты 
на энергию и уменьшая выбросы 
углерода в  атмосферу, – сказал 
Осборн.

Отрасль чистой энергии только 
выигрывает от  распоряжений 
правительства уменьшить вы-
бросы двуокиси углерода на  32 
процента до 2020 года и повысить 
долю энергии из возобновляемых 
источников в  энергетическом 
баланcе на  15 процентов также 
к 2020 году.

Однако, по мнению экспертов, 
1,6 миллиарда долларов инвести-
ций в банк Green Investment не-
достаточно, и нужно еще 5,5 мил-
лиарда, чтобы общая сумма соста-
вила необходимые для этих целей 
8 миллиардов. Чтобы возместить 
недостающие средства, пред-
полагается активно привлекать 
частных инвесторов.

BBC

В е Л и К о б р и Т А н и я

На «зеленой» энергии экономить не будут

В настоящее время в Италии за-
консервированы четыре атомные 
электростанции, строительство 
еще одной не завершено. К 2030 году 
правительство Италии планирует, 
что 25 процентов электроэнергии 
в стране будет вырабатываться атом-
ными электростанциями.

Ряд проектов предполагается 
осуществить совместно с Росси-
ей. В частности, в апреле Италия 
и Россия подписали меморандум 
о  намерении начать совместные 
работы по сооружению в Италии 
промышленного термоядерного 
реактора.

InterRight

Глава дирекции «Юго-Вос-
точная и  Центральная Европа 
и  СНГ» при  Министерстве 
экономики Баварии Мартин 
Гроссман сообщил о  заинтере-
сованности баварских инвесто-
ров в  реализации проекта АЭС 
«Белене» в  Болгарии. Ранее, 
после посещения Мюнхена, пре-
мьер-министр Болгарии Бойко 
Борисов заявил, что в ходе визита 
провел серию переговоров с по-
тенциальными инвесторами.

Господин Гроссман добавил, 
что  прошедшие переговоры 
являются конфиденциальны-
ми, а  официальное сообщение 
представители баварской про-
мышленности и бизнеса сделают, 

когда придет время. Он уточнил, 
что баварское министерство эко-
номики не  принимало участия 
в переговорах, поэтому какой-ли-
бо конкретной информацией 
не обладает.

По словам господина Борисова, 
речь идет о  сумме инвестиций 
около 1 миллиарда евро.

Напомним, что международный 
тендер на  сооружение двух бло-
ков второй болгарской АЭС «Бе-
лене» был объявлен в 2005 году. 
В 2006 году в нем победило рос-
сийское ЗАО «Атомстройэк-
спорт». Контрактное соглаше-
ние было подписано в  январе 
2008  года. Стоимость проекта 
оценивалась почти в 4 миллиарда 

евро за  два блока мощностью 
в  1 тысячу мегаватт каждый. 
В конце октября 2009 года один 
из  крупнейших европейских 
производителей электроэнергии 
– RWE вышел из  проекта АЭС 
«Белене». Его доля в  проекте 
составляла 49 процентов при кон-
трольном пакете в  51 процент 
у  болгарского правительства. 
Теперь Болгария ищет новых 
инвесторов.

В  прошлом году Россия пред-
ложила инвестировать в  проект 
2 миллиарда евро, но  предложе-
ние было отвергнуто болгарской 
стороной.

«Русская газета в Болгарии»

г е р м А н и я

Немецкие инвесторы заинтересованы 
в строительстве АЭС «Белене»

Утверждены правила деятель-
ности управляющего комитета 
программы поддержки реформ 
в сфере энергетики Азербайджана. 
Данная программа осуществляется 
в рамках политики европейского 
соседства (ENP). Правила были ут-
верждены в ходе первого заседания 
управляющего комитета, которое 
состоялось в Баку 27 октября.

Председательствовавший на за-
седании глава отдела координа-
ции иностранных инвестиций 
Министерства экономического 
развития Азербайджана Сахил Ба-
баев проинформировал участников 
о данной программе, финансируемой 
из бюджета Национальной програм-
мы действий на 2007 год в рамках 

А з е р б А й д ж А н

Нашли деньги на реформу
энергетики

ENP, о  значении ее реализации 
и важности мер, которые необходимо 
осуществить для получения следую-
щих траншей. Обсуждался вопрос 
распределения первого транша.

Программа поддержки Евросо-
юзом реформ в азербайджанской 
энергетике была утверждена пра-
вительством Азербайджана 8 апре-
ля 2009 года с целью интенсивного 
развития энергетического сектора 
страны и  проведения реформ 
в нем. Программа предусматривает 
реорганизацию энергетического 
сектора и приведение его деятель-
ности в соответствие с принципа-
ми рыночной экономики.

Trend
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Блиц
Конкурс  
по месторождениям
им. Требса и Титова, крупнейших 
из  оставшихся в  нераспределен-
ном фонде нефтяных участков, 
может быть признан несостояв-
шимся. Второй из потенциальных 
участников торгов, ОАО «Сур-
гутнефтегаз», не внес в установ-
ленный срок задаток за  участие 
в аукционе, который планируется 
на 2 декабря.

Согласно приказу Роснедр, 
конкурс может быть признан 
несостоявшимся при  наличии 
единственного участника (в дан-
ном случае это ОАО АНК «Баш-
нефть»).

Напомним, что  компании, по-
давшие заявки, но не допущенные 
к участию в конкурсе («Газпром-
нефть», ТНК-ВР и др.), заявили 
о намерении обжаловать решение 
Роснедр.

Первую в России  
солнечную  
электростанцию
построят в  Кисловодске. Согла-
шение об этом подписали прави-
тельство Ставропольского края 
и  компания «Хевел» (совмест-
ное предприятие ГК «Ренова» 
и «Роснано»).

Планируемая мощность элек-
тростанции составляет 12,3 МВт.

При  ее строительстве будут 
использованы тонкопленочные 
фотопреобразовательные модули, 
произведенные на базе передовой 
инновационной микроморфной 
технологии швейцарской компа-
нии Oerlikon.

«Уровень инсоляции (сол-
нечной энергии, достигающей 
поверхности Земли) региона 
составляет до 4 кВт-ч в сутки с од-
ного квадратного метра фотопре-
образовательной установки, а ко-
личество солнечных дней в  году 
достигает 300. Такие показатели 
свидетельствуют о  высоком по-
тенциале Ставропольского края 
в солнечной энергетике», – под-
черкнул генеральный директор 
«Хевел» Евгений Загородний.

Ноябрьская  
парогазовая  
электростанция –
один из наиболее передовых в тех-
ническом отношении объектов 
подобного типа в России и един-
ственный объект генерации с по-
добными производственно-тех-
ническими характеристиками 
в Ямало-Ненецком округе, начнет 
работу 19 ноября.

Строительство станции осуще-
ствила группа компаний «Интер-
техэлектро – Новая генерация». 
Установленная электрическая 
мощность станции составляет 
122,6 МВт, тепловая – 95 Гкал-ч.

Ноябрьская ПГЭ – первый 
этап реализации энергетического 
блока проекта «Урал Промыш-
ленный – Урал Полярный». 
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Можем ли мы управлять 
своим будущим и есть ли 
в этом необходимость? 
Любители рисковать скажут 
«нет», ведь знать наперед 
свою судьбу им неинтересно.

Зато сторонники гороскопов, 
гаданий и пророчеств и про-
сто неуверенные в завтраш-

нем дне люди согласятся на это: 
мол, предупрежден – значит, 
вооружен.

Главное, чтобы силы, которые 
занимаются таким управлением, 
вызывали доверие у «заказчика».

О том, на каких энергетических 
потоках основан «расклад» буду-
щей жизни человека, по-разному 
предлагаемый магией и религией, 
рассказал основатель Санкт-
Петербургской школы магии 
«Атлантида» Борис Моносов.

– В  управлении будущим, 
на  мой взгляд, необходимость 
есть, – отметил он. – Если мы 
будем полагаться на  некие выс-
шие силы, то нам надо перестать 
лечить людей, тушить пожары 
и  вообще прекратить любые на-
учные исследования. Исходя 
из  уже имеющегося опыта раз-
вития человечества, могу сказать, 
что люди во все времена пытались 
защититься от  неприятностей, 
застраховаться от  катастроф 
и  получить максимально ком-
фортные условия существования, 
что  в  корне противоречит идее 
доверия Высшим Силам.

Пример. в  одном старинном 
немецком городке мне встре‑
тилась церковь постройки XII 
или XIII века. У входа на огром‑
ной медной доске написано, 
что  эта церковь неоднократ‑
но сгорала от  удара молнии. 
Для  любого человека, полагаю‑
щегося на высшие силы, было бы 
очевидно, что  здание, сожжен‑
ное «небесным огнем», не угодно 
богу. Церковь восстанавливали 
полные атеисты? вряд ли. Про‑
сто люди стараются бороться 
со  стихией и  противостоять 
ей, независимо от  верований. 
в  противном случае сейчас  бы 
просто не было Москвы, неодно‑
кратно сгоравшей от  разных 
причин.

– Если абстрагироваться 
от религии, может ли сам человек 

просто и понятно воздейство-
вать на собственное будущее?

– Конечно. Например, пла-
нированием. Мы думаем о  том, 
что произойдет в будущем, и ста-
раемся как-то  к  этому подгото-
виться. Скажем, заготовить про-
дукты к  зиме или  спланировать 
отпуск. На  уровне предприятий 
– это производственные про-
граммы, предполагаемый спрос 
на продукцию и т. д.

Пример. Существует глобаль‑
ное планирование. Например, 
перед военными учениями заранее 
считают расход еды, ГСМ, бое‑
припасов и медицинских матери‑
алов. С другой стороны, солдаты 
живы и  здоровы, но  для  части 
из них уже заказаны гробы и за‑
планирован общий процент 
потерь.

Просканируем  
будущее
– Обычно будущее предсказыва-
ют гадалки и астрологи. Есть ли 
у вас свои методы предсказания?

– Я  все время просматриваю 
развитие различных ситуаций. 
Как  персональных, связанных 
с отдельными людьми, так и кол-
лективных, связанных с большими 
группами людей, а  также с  эко-
номическими и  социальными 
структурами. Будущее для  тех, 
кто его видит, существует в виде 
множества вариантов развития 
ситуации. При  этом одни вари-
анты более вероятны, чем другие. 
При каких-то серьезных исследо-
ваниях наиболее вероятного бу-
дущего используют специальную 
методику. Эта методика основана 
на  существовании нескольких 
возможных режимов работы со-
знания.

– А что это за режим работы 
сознания?

– Не  вдаваясь в  физиологи-
ческие детали, можно сказать, 
что «настоящее» время представ-
ляет собой сонастройку сознания 
людей между собой. Например, 
спящий человек как бы выпадает 
из  настоящего времени. Во  сне 
события нескольких дней могут 
уложиться в  несколько минут 
«внешнего времени». Суще-
ствование единого «настоящего 
времени» возможно за счет того, 
что  все организмы синхронизи-
рованы во времени по импульсу, 

приходящему от  Солнца. Этот 
импульс отражается в  кардио-
грамме и является опорным. От-
сюда существует возможность 
режима, в  котором сознание че-
ловека работает быстрее. То есть 
сознание человека находится 
в будущем. В этом режиме чело-
век может сканировать события, 
которые еще не наступили.

Пример. Представьте себе 
таракана, ползущего вдоль ли‑
нейки. Настоящее время для него 
совпадает с положением головы. 
Прошлое находится там, где 
тело; будущее – там, где усики. 
Представим себе, что  тарака‑
ны идут шеренгой и настоящее 
время для  них является след‑
ствием синхронизации движения. 
Один таракан ускорился и попал 
в «будущее». Он видит мир, ко‑
торый остальным тараканам 
еще только предстоит увидеть! 
На  некотором расстоянии он 
еще видит усики других тарака‑
нов (предопределенное будущее), 
но дальше уже никого нет (буду‑
щее не предопределено).

Шарлатанская  
помощь
– Будущее можно прогнозиро-
вать?

– Да. Что  и  делают с  разной 
степенью успешности пророки 
и гадатели. На протяжении веков 
существуют различные школы 
предсказателей. Есть описание 
техник. Профанов забавляют 
хрустальные шары, карты Таро 
и  гороскопы. Принято считать 
предсказателей шарлатанами, не-
смотря на  высокую степень до-
стоверности предсказаний, до-
стигнутую довольно большим 
числом адептов. Хорошо известны 
и  описаны в  истории удачливые 
предсказатели. Чиновники, обыч-
но критикующие предсказателей, 
сами допускают большое число 
ошибок, но почему-то себя шар-
латанами не  считают. Многие 
мудрые правители во все времена 
полагались на придворных пред-
сказателей. Кстати, это позволяло 
избежать многих ошибок в управ-
лении государствами. Насколь-
ко я  знаю, человечество уцелело 
в период холодной войны именно 

благодаря нескольким верным 
предсказаниям.

– Но  если видение будущего 
связано с  особым режимом ра-
боты сознания, при  чем  тут 
карты Таро, хрустальные шары 
и гороскопы?

– Человек обладает зрением, 
но  пользуется для  навигации 
в  пространстве биноклем, ком-
пасом, секстаном, астролябией 
и  другими приборами (вклю-
чая спутниковую навигацию): 
это облегчает ему ориентацию 
в  пространстве. Таким  же обра-
зом при ориентации во времени 
нужны специальные приборы. 
Мы пользуемся часами, создали 
целую индустрию, связанную 
с  ними. Человек, который мо-
жет путешествовать во времени, 
хотя бы сознанием, тоже нужда-
ется в средствах навигации. Сам 
по себе он может увидеть будущее 
событие, но как определить вре-
менной интервал до наступления 
этого события? Где и  с  кем  оно 
произойдет, насколько значимым 
будет? Экстрасенс просто видит 
какую-то  сцену, без  коммен-
тариев и  временной привязки, 
указывающей, когда именно это 
событие произойдет.

Пример. Когда итальянские 
экстремисты похитили генера‑
ла Альдо Моро, спецслужбы при‑
влекли к  поискам экстрасенсов. 
Те показали две противополож‑
ных вещи: во‑первых, похищен‑
ного прячут в городе, во‑вторых, 
его содержат в  палатке. Так 
и  оказалось: генерала держали 
в  палатке внутри обычной го‑
родской квартиры.

Пример второй. Известный 
«спящий пророк» Эдгар Кейси 
предсказал много событий. боль‑
шинство его пророчеств в итоге 
сбылось, но  некоторые из  них 
были изначально неправильно ис‑
толкованы и привязаны к ближ‑
ним по времени событиям и по‑
этому считались неудачными, 
тогда как сбылись гораздо позже.

– Выходит, гороскопы и кар-
ты являются вспомогательными 
механизмами в поиске будущего?

– Астрология описывает из-
менение качества планетарных 
энергий во времени. Это позволя-
ет экстрасенсам ориентироваться 

во  временных промежу тках. 
Энергии семи дней недели раз-
ные, понедельник по ощущениям 
отличается от  вторника. То  же 
и  со  знаками зодиака: каждый 
месяц в году имеет собственную 
энергетику. Все это помогает 
ориентироваться во  временных 
отрезках при движении сознания 
во времени.

Карты Таро – это система ори-
ентации среди событий. Если 
говорить, что  каждое событие 
имеет свой особый вкус, особое 
ощущение, карты Таро позволя-
ют детально классифицировать 
события.

Повлиять  
и не навредить
– Если события можно предви-
деть, значит, мы можем на них 
и повлиять?

– По  факту да. Наша мысль 
материальна и способна взаимо-
действовать с другими материаль-
ными объектами. Однако энергия, 
заключенная в мыслеформе, край-
не мала, да и плотность ее в про-
странстве невелика. При взаимо-
действии мыслеформы с будущим 
событием сила взаимодействия 
увеличивается. Сосредотачиваясь 
на каком-то событии, мы воздей-
ствуем на  это событие. Однако 
далеко не каждый человек может 
изменить будущее, это доступно 
людям, обладающим способно-
стью к  концентрации энергии 
мысли, а это – маги и чародеи.

– Но  они  же могут и  отри-
цательно изменить будущее 
клиента?

– Если какая-то ситуация в бу-
дущем наиболее вероятна, то лю-
бые мысли о ней делают ее менее 
вероятной. Отсюда поверие, 
что «верную» ситуацию можно 
«сглазить» или испортить. Такой 
способностью обладают далеко 
не все, а только обладатели «чер-
ного глаза». В западной традиции 
слово Маг означает циркового 
иллюзиониста. Настоящий  же 
колдун там  называется Варлок 
(боевой глаз).

Пример. баллистическая раке‑
та точно прицелена в конкрет‑
ную цель и движется по заранее 
просчитанной траектории. 
Попадание в цель – наиболее ве‑
роятная ситуация. При  любом 
воздействии на  протяжении 
всей траектории вероятность 
попадания ракеты в цель умень‑
шается, так как изначально она 
наибольшая.

Есть ситуации, которые называ-
ют предопределенными. События, 
происходящие сейчас, предопре-
деляют ситуации, которые будут 
происходить далее. Но  каждая 
ситуация содержит развилки, 
или возможности выбора.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Продолжение читайте 
в следующем номере

обратный отсчет жизни,
или Принципы управления будущими событиями

* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.
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Известно, что космические 
корабли могут бороздить 
вселенские просторы 
благодаря парусам, 
надуваемым солнечным 
ветром.

Ученые из  университета 
штата Вашингтон, США, 
пошли еще  дальше: они 

предложили концепцию спутника 
для аккумуляции энергии солнеч-
ного ветра.

Спутник Дайсона – Харропа 
(назван по  имени придумавших 
его ученых) снабжен медной про-
волокой диаметром 1 сантиметр, 
направленной на  Солнце и  при-
крепленной к парусу (10 метров 
в ширину). Проволока общей дли-
ной 300 метров создает магнитное 
поле, которое улавливает электро-
ны солнечного ветра. Затем части-
цы направляются в сферический 
приемник (2 метра в  диаметре), 
в котором генерируется ток.

Часть полученного электри-
чества придется использовать 
для  поддержания магнитного 
поля. Остальное – в виде лазерно-

Солнечный ветер может стать 
источником энергии для всей Земли

го луча в инфракрасном спектре 
– будет направлено на коллекторы 
космических и наземных станций. 
Один спутник вышеописанных 
размеров способен произвести 
1,7 МВт. Если  же удлинить про-
волоку до  1 километра, а  парус 
сделать 8400 километров в  ши-
рину, то мы получим 1 миллиард 
миллиардов ГВт (1027) энергии, 
хотя сейчас нам это не  нужно: 
весь мир потребляет в сто милли-
ардов раз меньше!

Подобные спутники могут ра-
ботать едва ли не в любом месте 

Солнечной системы, уверяют 
ученые. Система при  этом обе-
щает быть куда более дешевой, 
чем  размещение в  космосе сол-
нечных панелей, поскольку медь 
не  столь дорога по  сравнению 
с фотоэлектрическими элемента-
ми, отмечают исследователи в из-
дании International Business Times.

Но как все это доставить на Зем-
лю? Пройдя расстояние в милли-
оны километров, рассеется даже 
самый мощный лазерный пучок. 
Президент консалтинговой фир-
мы Artemis Innovation Джон 

Мэнкинс предлагает сделать его 
шириной в  тысячи километров. 
Соответственно, для его улавли-
вания придется создать поистине 
огромные линзы от десяти до ста 
километров в диаметре.

В  любом случае, эта тема за-
служивает самого пристального 
внимания, ведь человечество 
получает шанс навсегда решить 
проблему энергетического обе-
спечения своей планеты.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ, 
по материалам compulenta.ru

ДЕНь ЭНЕРГЕТИКА: 
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ


