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Российский «Газпром» 7 ян-
варя полностью прекратил по-
ставки газа через территорию 
Украины. Причина – украинская 
сторона перекрыла транзитные 
газопроводы.

В результате многие страны 
Европы, прежде всего в вос-
точной ее части, столкнулись с 
трудностями в обеспечении га-
зом своих потребителей и были 
вынуждены отключать дома от 
отопления, а также остановить 
многие производства.

C 1 января 2009 года Россия 
прекратила обеспечивать Украи-
ну стратегическим сырьем. Дело 
в том, что Украина отказалась 
подписывать новый договор на 
следующий год по предложен-
ным ей рыночным ценам. Как 
следствие – без договора на 2009 
год поставки газа на Украину 
прекратились.

Окончание читайте на стр. 6

Газовая война 
или газовое сотрудничество?
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Подстанция «под ключ»: современные  
подходы в инжиниринге энергообъектов
Холдинговая компания «Электрозавод» (москва) – одно из немногих предприятий, осуществляющих комплексное проектирование и 
строительство энергообъектов «под ключ». производство оборудования, комплекс услуг по возведению энергообъектов – об этих и 
других задачах рассказывает директор по инжинирингу оао «Электрозавод» александр Земцов.

2005–2008 годы пред-
приятиями холдинга в 
Московском регионе 
проведены комплекс-
ные поставки оборудо-
вания на более чем 30 
электроподстанций, 7 
реконструируемых ТЭЦ 
и 4 районные тепловые 
станции, в том числе: для 
строительства ПГУ-ТЭС 
на РТС «Строгино», 
ГТЭС на РТС «Зелено-
град», «Переделкино», 
«Внуково», новых элек-
троподстанций «Герце-
во», «Давыдковская», 
«Ново-Внуково», «Мар-
фино», «Грач». Пред-
приятие выступило в ка-
честве генерального под-
рядчика по строительству 
ПС 220 кВ «Заболотье», «Дубнинская», «Никулино», «Яшино» и 
реконструкции ПС 110 кВ «Леоново».

Одна из последних подстанций – ПС 220/20 кВ «Яшино». Она 
сооружалась в соответствии с программой первоочередных мер прави-
тельства Москвы по недопущению дефицита мощности на территории 
Москвы в Северном административном округе столицы. Проект строи-
тельства электроподстанции реализован ОАО «Энергокомплекс» при 
стопроцентном финансировании банком ВТБ в рамках общегородской 
программы модернизации электросетевого хозяйства города Москвы. 
Строительно-монтажные работы и поставку основного технологиче-
ского оборудования осуществила наша компания. Обслуживать ПС 
220/20 кВ «Яшино» по договору эксплуатации будут энергетики 
Центральных электрических сетей ОАО «МОЭСК».

– В чем принципиальное отличие «Электрозавода» от других 
компаний, работающих на рынке строительства энергообъектов?

– Очевидно, что мы не монополисты на данном рынке, но по срав-
нению с другими компаниями у нас есть большое преимущество: мы 
не только предоставляем услуги по проектированию, строительству и 
поставке оборудования, но и сами его производим. Более 80 процен-
тов продукции, необходимой для оснащения подстанции, выпускается 
нашими предприятиями. Это трансформаторы, реакторы, ячейки всех 
уровней напряжения, щиты постоянного и переменного тока, токо-
проводы и т.д. Наши основные заказчики – это, в первую очередь, ФСК 
ЕЭС, городские службы, например в лице правительства Москвы. Мы 
работаем со многими частными компаниями, которые строят энергети-
ческие объекты, с крупнейшими металлургическими заводами, нефтяны-
ми и газовыми предприятиями. ОАО «Российские железные дороги» 
также является нашим заказчиком. В конце концов, среди заказчиков 
можно назвать Министерство обороны РФ. То есть это любые крупные 
компании, которые имеют свои энергетические объекты.

– Каковы перспективные направления работы вашего центра?
– На данный момент мы подписываем договоры на строительство 

«под ключ» новых подстанций не только в Москве и Подмосковье, 
но и в других регионах страны. Исходя из тех возможностей по про-
ектированию, которые у нас имеются сегодня, в этом году мы предпо-
лагаем значительно увеличить портфель заказов по инжинирингу. Для 
строящихся энергообъектов нашей компанией специально проводится 
разработка нового или модернизация выпускаемого оборудования, с 
тем чтобы существенно улучшить его технические и эксплуатационные 
характеристики. Словом, работы очень много, а планов, с нею связан-
ных, – еще больше.

Все произошедшее в энергетике в последние годы, прежде всего из-
менение ее структуры, имеет свой положительный эффект. Конечно, 
не все так легко и просто, но сегодня есть капитальные вложения в 
энергетику, и строится столько, сколько не строилось за последние 
годы. Электросетевое строительство сегодня на подъеме, есть деньги, 
есть понимание того, куда развиваться. Наша компания будет и в даль-
нейшем содействовать успешной реализации масштабных проектов, 
направленных на развитие промышленного потенциала регионов и 
экономики нашей страны в целом.

Беседовал Игорь ГЛЕБОВ

– Александр Сергеевич, каковы основные 
направления деятельности «Электрозаво-
да» в инжиниринге энергообъектов?

– В первую очередь мне бы хотелось поздра-
вить всех энергетиков с наступившим новым 
годом, пожелать процветания, достатка, благо-
получия вам и вашим семьям.

Теперь отвечу непосредственно на ваш во-
прос. Основная задача Инжинирингового 
центра заключается в комплексном подходе к 
предоставлению услуг по возведению объектов 
генерации и распределения энергии в соот-
ветствии с интересами заказчика. Наш центр 
осуществляет комплексные поставки, монтаж 
и ввод в эксплуатацию всего основного и вспо-
могательного оборудования. Заказчикам пред-
лагается современная, экономичная продукция 
собственного производства, ведущих россий-
ских заводов-изготовителей и зарубежных фирм, 
с которыми у нас налажены деловые долговре-
менные контакты. По сути, заказчик получает 
возможность заключить договор на выполнение 
всего комплекса работ по энергообеспечению 

конкретного предприятия или объектов жилищно-коммунального сектора «под ключ» с 
одним подрядчиком, который берет на себя ответственность за конечный продукт.

Используемая Инжиниринговым центром «Электрозавода» система оптимизации 
процессов управления ресурсами по всему циклу работ обеспечивает снижение общей 
стоимости конечного продукта.

– Что входит в структуру Инжиниринго-
вого центра?

– Имеет смысл уточнить, что речь идет не 
о конкретно Инжиниринговом центре, а о 
целом направлении деятельности «Электро-
завода» – инжиниринговом направлении. В 
состав нашего холдинга входит Специализи-
рованный проектный институт теплотехники 
и энергетики, который занимается проектиро-
ванием объектов генерации и распределения 
электроэнергии и тепла. Сервисные центры 
холдинга, расположенные в Москве, Уфе и 
Запорожье, предлагают обширный спектр 
услуг по монтажу, ремонту и диагностике 
оборудования.

Мы можем выступать как генеральный 
подрядчик строительства, предоставляя весь 
спектр услуг – от проектирования до сдачи 
объекта в эксплуатацию, так и поставщиком 
оборудования, осуществляя его поставку, мон-
таж и дальнейшее сервисное обслуживание. 
Естественно, на каждой стадии мы взаимодей-
ствуем со всеми подразделениями холдинга.

В первую очередь в процессе разработки 
определяются технические параметры того или иного объекта. Чтобы приступить к 
работам по возведению объекта, необходимо подготовить проектную документацию, 
технические требования, опросные листы.

Несмотря на то что технологии производства, как правило, стандартны, по каждому 
объекту есть свои изменения и новшества. Вся документация на начальной стадии 

согласовывается с эксплуатирующими служ-
бами, которые выдвигают свои требования. 
После утверждения по конкретному объекту 
изготавливается и поставляется конкретное 
оборудование с учетом потенциальных воз-
можностей местных и региональных пред-
приятий и подрядных организаций.

У «Электрозавода», как у холдинга, имеют-
ся значительные финансовые возможности. 
Этот факт зачастую немаловажен для наших 
заказчиков, потому что мы можем, используя 
свои кредитные возможности, заказывать 
оборудование и осуществлять его поставку в 
кратчайшие сроки, а не ждать оплаты, теряя 
время.

– Какие объекты за последнее время 
были возведены «Электрозаводом» в Мо-
сковском регионе?

– Холдинговая компания «Электрозавод» 
уже не первый год участвует в реализации 
городских программ по теплоэнергоснабже-
нию, в сооружении новых и реконструкции 
действующих электроподстанций и ТЭЦ. За 

оао «ЭлектроЗаВод»
россия, 107023, г. москва, Электрозаводская ул., 21
тел. (495) 777‑82‑26, 962‑17‑74
Факс (495) 777‑82‑11, 962‑16‑66
E‑mail:info@elektrozavod.ru  www.elektrozavod.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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По заказу ОАО «Севкабель – 
Холдинг» чешские 
специалисты разработали 
новое оборудование.

ЗАО «Завод Агрокабель» 
(входит в состав «Севкабель-
Холдинга») модернизирует 

волочильную машину СМВ 2 – 9 с 
целью обеспечения приема алю-
миниевой проволоки на техноло-
гические барабаны с диаметром 
щеки до 800 миллиметров. Объем 
инвестиций в модернизацию дан-
ного направления производства 
составил более 2,6 миллиона 
рублей.

Оборудование состоит из двух 
приемных устройств. Техника 
разработана специалистами ком-

Чешское оборудование для «Агрокабеля»
пании Vaclav STEMBERK – EZO 
(Чехия) по заказу завода «Агро-

кабель».
«Севкабель-

Х о л д и н г » 
п р од о л ж а е т 
плановую реа-
лизацию ин-
вестиционной 
программы на 
собственных 
предприяти-

ях, – сказал Вячеслав Ченцов, 
технический директор ОАО 
«Севкабель-Холдинг». – На за-
воде «Агрокабель» постепенно 
обновляются существующие 
производственные линии. В ре-
зультате ввода в эксплуатацию 
новых мощностей компания смо-
жет оптимизировать затраты на 
производство и увеличить объемы 

выпуска кабельной продукции».
Начало производства продук-

ции с использованием новых агре-
гатов намечено на март 2009 года. 
Емкость технологической тары 
(катушки с диаметром фланца 
800 миллиметров), применяемой 
в данных машинах, на 20 про-
центов больше используемых 
в настоящее время катушек с 
диаметром фланца 630 милли-
метров. Большая вместимость 
позволит сократить количество 
перезарядок машин и линий на 
последующих операциях произ-
водства кабельно-проводниковой 
продукции. Тем самым будет до-
стигнуто снижение себестоимо-
сти конечного продукта.

Необходимость разработки но-
вых приемников возникла в связи с 
вводом в эксплуатацию крутильной 
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В 2008 году ЗАО «Севкабель» 
(сбытовая структура 
«Севкабель-Холдинга») 
получило лицензии, которые 
позволяют оказывать 
комплексные услуги по 
продаже кабельных линий 
«под ключ», и уже к концу года 
было осуществлено несколько 
крупных проектов.

Полученные лицензии дают 
возможность оказывать 
весь комплекс услуг: от 

проектирования, согласования 
проектов, строительных и мон-
тажных работ по прокладке ка-

Специалисты ООО «НИИ 
«Севкабель» разработали и 
изготовили макетный образец 
высоковольтного  
и сильноточного кабеля для 
работы в импульсных системах.

Заказчиком разработки этой 
продукции выступил Научно-
исследовательский институт 

электрофизической аппаратуры 
им. Д. В. Ефремова. Затраты на 
разработку составили около 1 мил-
лиона рублей.

Изготовленный кабель успешно 
прошел все испытания и постав-
лен заказчику. На изготовление 

Кабель «под ключ»
беля и монтажу арматуры до 
испытания кабельных линий и 
подключения к оборудованию.

ЗАО «Севкабель» имеет под-
твержденные полномочия, а так-
же все необходимые ресурсы, 
чтобы поставлять не только кон-
структивно сложные и крупнога-
баритные кабели, но и кабельные 
линии «под ключ». Это дает 
возможность предоставлять за-
казчику единую гарантию на 
всю кабельную линию, включая 
все комплектующие изделия и 
работы.

В рамках данного проекта уже 
было осуществлено несколько 
крупных поставок. Например, за-

кончен монтаж кабельной линии 
110 кВ с ячейки № 10 ПС 220 / 110 
кВ питающей подстанции «Карга-
линская» для электроснабжения 
Донецко-Сыртовского месторож-
дения нефтегазодобывающего 
управления «Сорочинскнефть» 
ОАО «Оренбургнефть».

Это первый объект, на кото-
рый ЗАО «Севкабель» про-
извело комплексную поставку 
продукции, а также провело 
монтаж кабеля и арматуры на 
напряжение 110 кВ. Техниче-
ская поддержка проводилась 
специалистами ЗАО с этапа про-
ектирования и до завершения 
строительства.

По словам 
те х н и ч е с ко -
го директора 
ЗАО «Севка-
б ел ь »  И л ьи 
Маслова, «не-
смотря на то 
что это был 
первый проект 
по комплекс-

ному оказанию услуг по проклад-
ке и монтажу кабельной линии 
высокого напряжения, все про-
шло успешно. В данный момент 
в стадии реализации находятся 
еще четыре проекта, работы по 
которым завершатся в ближайшее 
время».

Новая разработка НИИ
и испытания макетного образца 
ушло около одного месяца. Научно-
исследовательский процесс, кото-
рый предшествовал этим этапам 
работы, потребовал примерно 4 

месяца.
–  Разраб о -

т а н н а я  п р о -
ду кция будет 
использована в 
практических 
целях, – говорит 
г е н е р а л ь н ы й 
директор НИИ 
«Севкабель» 

Алексей Куликов. – Специальный 
импульсный кабель с изоляцией из 
сшитого полиэтилена предназначен 
для использования в импульсных 
системах энергетического комплек-

Продукция «Сарансккабеля» 
и «Цветлита» – лауреат 
конкурсов «100 лучших 
товаров России» и «Лучшие 
товары Мордовии».

Завод «Сарансккабель» при-
нял участие во Всероссий-
ском конкурсе «100 лучших 

товаров России» и в республикан-
ском конкурсе «Лучшие товары 
Мордовии», в котором также 
приняло участие ЗАО «Цветлит». 
В качестве продукции-номинанта 
были представлены кабели для 
сигнализации и блокировки, не 
распространяющие горение, в 
оболочке из полимерных компо-
зиций, не содержащих галогенов, 
производства завода «Саранск-
кабель» и кабели силовые в поли-
винилхлоридной оболочке напря-
жением 300 / 500 В производства 
ЗАО «Цветлит».

По итогам конкурсов про-
дукция «Сарансккабеля» удо-
стоена званий лауреата конкурса 
«100 лучших товаров России» 
и лауреата конкурса «Лучшие 
товары Мордовии» в номинации 
«Продукция производственно-
технического назначения».

Кроме того, оргкомитет Все-
российского конкурса «100 луч-
ших товаров России» присво-
ил кабелям для сигнализации и 
блокировки производства ОАО 
«Завод «Сарансккабель» звание 
«Новинка года».

Также звания лауреата кон-
курса «Лучшие товары Мордо-
вии» в номинации «Продукция 
производственно-технического 
назначения» была удостоена про-
дукция «Цветлита».

Церемония награждения состо-
ялась в рамках Мордовской респу-
бликанской научно-практической 
конференции, посвященной во-
просам технического регулиро-
вания, повышения качества и 
конкурентоспособности товаров 
и услуг в Российской Федерации и 
Республике Мордовия.

Лучшая 
продукция

са для соединения нагрузок с источ-
никами питания. При разработке 
кабеля использовали традиционные 
технологии производства силовых 
кабелей в сочетании с коаксиальной 
конструкцией. Это позволило до-
стичь низкого значения индуктив-
ности и электромагнитной совме-
стимости, что было принципиально 
важно для заказчика.

В соответствии с техническими 
требованиями заказчика были 
произведены расчеты и анализ 
нестационарных температурных 
режимов работы низкоиндуктив-
ного кабеля, а также параллельных 
соединений двух и четырех по-
добных кабелей. Проведен расчет 
индуктивности разрабатываемого 
кабеля в различных частотных 

диапазонах с учетом реальной гео-
метрии проводников. Все расчеты 
проводились с использованием 
специализированного пакета при-
кладных программ ELCUT.

Основная сложность заклю-
чалась в том, что при разработке 
данного вида кабеля необходимо 
совместить требования по обеспе-
чению токовой нагрузки с низким 
значением индуктивности при за-
данной электрической прочности 
изоляции.

Разработанный кабель также 
может использоваться в других им-
пульсных системах для соединения 
нагрузок с источниками питания, 
например с емкостными накопите-
лями энергии, с максимальным им-
пульсным напряжением до 24 кВ.

машины роторного типа SR (1+6)
х800, в которой в качестве отдаю-
щей тары применяются техноло-
гические барабаны с диаметром 
800 миллиметров. На сегодняшний 
день проведены пусконаладочные 
работы крутильной машины SR 
(1+6)х800 и завершается монтаж 
крутильной машины SRN (1+4)
х800. Машины были приобретены в 
Чехии в июле 2008 года. Стоимость 
машин составила более 11 мил-
лионов рублей. Производственная 
мощность машины SR (1+6)х800 
составляет более 60 километров в 
сутки провода для воздушных ЛЭП 
марки А (АС). Планируемая произ-
водственная мощность крутильной 
машины SRN (1+4)х800 после 
модернизации должна составить 
более 90 километров силового ка-
беля на номинальное напряжение 
0,66 – 1 кВ в сутки.
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Ольга ТРУНОВА

Что ждет российскую промышленность в условиях кризиса?

Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

Опрос сайта eprussia.ru

Затрудняюсь ответить 6,88%
Это шанс отвоевать внутренний рынок 
и выйти на зарубежный 41,8%

Не выдержит конкуренции 
с иностранными 
поставщиками 21,16%

Кардинально ничего 
не изменится 30,16%

Я помню, как на пресс-конференции бывшей 
ГидроОГК начали обсуждать масштабный про-
ект Эвенкийской ГЭС. Я тогда подумала: почему 
сейчас нет комсомольских строек? Наверное, 
если эти прошлые советские традиции вернуть, 
работы пошли бы быстрее. А людям, ответствен-
ным за проект, возможно, было бы проще со-
гласовывать условия и «кроить» местность под 
новый гидрогигант. Сегодня гидроэнергетикам, 
как и многим другим, нелегко претворять в жизнь 
крупные планы. И если большой проект удается 
продолжить – это уже победа. Стратегия «Рус-
Гидро» до 2020 года одобрена правительством, 
но этому предшествовали месяцы ожиданий и 
сомнений.

Подробности читайте в материале «Воз-
обновляемые источники ждут экономи-
ческой поддержки» на странице 5.
Раздел «Энергетика: новости»

какие тайны кабельная компания может скры-
вать от журналистов? Для меня этих секретов 
оказалось больше, чем можно было представить. 
На многих крупных кабельных предприятиях 
на вопросы нашей газеты о ситуации в отрасли 
отвечать отказались. Впрочем, отказались не все. 
К тому же интересные мнения о российском ка-
беле высказали зарубежные инвесторы.

Читайте подборку материалов «Ка-
бельная промышленность: сегодня и 
завтра» на страницах 10 – 12.
Раздел «Тема номера»

мой знакомый на днях поделился счастливой 
новостью: он устроился в компанию с пре-
красным коллективом и зарплатой, о которой 
мог только мечтать. Но таких везучих сейчас 
немного. Для многих россиян, уволенных по 
сокращению, наступивший год стал временем 
проблем и неопределенных ожиданий. Но есть 
и позитивные новости: например, Системный 
оператор разработал собственную технологию 
отбора специалистов в кадровый резерв.

Подробнее о программе читайте в ин-
тервью «Школа молодого бойца от Си-
стемного оператора» на странице 17.
Раздел «Энергетика: тенденции и пер-
спективы»

События первых дней нового 
года заставили меня срочно 
позвонить родственникам на 
Украину и, вместо традицион-
ных поздравлений, спросить: 
«У вас газ есть?» Они неожи-
данно спокойно ответили: 
«Есть, мы его экономно тра-
тим, ведь на трубе установле-
ны счетчики. А что случилось? 
А, вы же нам кран перекрыть 
решили… Но все равно спа-
сибо за звонок». Дальнейший 
разговор уже не был спором 
простых потребителей, обсуж-
дающих, «что сказали главы 
государств», «кто виноват 
больше» и «что теперь будет». 
Мы просто делились личными 
новостями и были рады, что 
благодаря газовому конфлик-
ту «Газпрома» с «Нефтегазом» 
нам удалось пообщаться по-
семейному…
Это говорит о том, что любая 
конфликтная ситуация на 
уровне государств или опреде-
ленной отрасли, прогнозируе-
ма она или нет, становится в 
конце концов рядовой темой 
среди других, не менее важ-
ных вещей. Наш первый ян-
варский номер как раз о таких 
разных, но одинаково важных 
вопросах.

бориса Вайнзихера коллеги характеризуют 
как руководителя новой формации. Он пришел 
в энергетику в период реформ и всегда открыт 
для общения с журналистами. На запуске ново-
го объекта ТГК-1 Борис Феликсович сказал, что 
главный интерес у него вызывают люди, которые 
там работают. Пожалуй, умение общаться с 
коллективом – не менее важное качество пред-
принимателя, чем технические и управленческие 
знания. 

Портрет руководителя ТГК-1 – в пу-
бликации «Борис Вайнзихер вернулся 
в Петербург» на странице 19.
Раздел «Энергетика: тенденции и пер-
спективы»

В сто первый раз убеждаюсь, что лучшего 
зимнего отдыха, чем за городом, нет. Рискуя 
вызвать зависть своих петербургских коллег, 
уверена, мне повезло больше, чем им. Особен-
но тем, кто живет на юге Санкт-Петербурга. 
Авария на подстанции «Южная» лишила людей 
света и горячей воды на несколько дней.  Шла 
речь о вине дорожников, использующих не те 
технологии уборки трассы близ подстанции, но 
винили и самих энергетиков. Точку поставила 
независимая экспертиза.

Хроника происшествия – в материале 
«Рождественская «утка», или Канун 
энергокризиса?» на странице 28.
Раздел «Энергетика: регионы»

мне приходилось общаться с человеком, ко-
торый приобрел 100 гектаров сибирской земли, 
построил поместье и рад жизни вдали от циви-
лизации. И это вовсе не первобытная жизнь: дом 
с современной техникой, даже с бассейном. И с 
собственной котельной, способной обогреть и 
осветить хозяйство. 

Специалисты считают, что если в России в 
ближайшие годы не регламентировать внедрение 
автономных источников энергии, то энергоде-
фицит станет угрожающим. Есть ли выход из 
сложившейся ситуации?

Об этом – в материале «Кухонная 
электростанция в России не работает» 
на странице 40.
Раздел «Производство и энергетика»

Генеральный директор ОАО «Инженерный центр ЕЭС» Сильвиян Сеу:

моя соседка только что вернулась из путешествия в теплые страны. 
Но вместо того чтобы делиться впечатлениями, коротко сообщила, 
что кризиса «у них» нет. «Хотя теперь, – заметила она, – мне все 
равно, что будет с заграницей. Вряд ли в ближайшее время я смогу 
путешествовать…» Моя соседка, при всей ее обеспеченной замуж-
ней жизни, решила срочно выйти на работу и зарабатывать деньги.

И, может, завтра она уже скажет, что перемены к лучшему? Не-
случайно, большинство тех, кто принял участие в опросе, выбрали 
оптимистичный вариант ответа.

Ирина КРИВОШАПКА

– Российская промышленность в результате кризиса столкнулась 
со снижением покупательского спроса и трудностями в финансо-
вых потоках. Перспективы решения данных проблем и будущего 
развития во многом связаны с тем, что кризис в западных странах 
начался раньше. Двигаясь на полволны впереди российского, он 
вызвал более ранний спад в зарубежной промышленности, создав 

условия для импортозамещения в нашей стране – освободилась ниша 
для предложения российских предприятий.

Кроме того, ослабление национальной валюты делает более конкурен-
тоспособной российскую продукцию. В результате снижения активности 
зарубежной промышленности в России открываются новые возможно-
сти для развития отраслей, ориентированных на внутренний рынок.
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Италия
как председатель «Большой вось-
мерки» в нынешнем году работа-
ет над организацией «саммита, 
посвященного энергетике». Об 
этом заявил министр иностран-
ных дел страны Франко Фратти-
ни. По его словам, саммит плани-
руется провести «в ближайшие 
месяцы на базе расширенной 
«восьмерки». Саммит пройдет 
под председательством итальян-
ского министра экономического 
развития Клаудио Скайолы, и 
«все дипломатические и полити-
ческие структуры Италии сейчас 
занимаются подготовкой этого 
события».

В этом же интервью Ф. Фрат-
тини предостерег ЕС от резких 
оценок «газового спора» между 
Россией и Украиной.

Валерий Язев,
вице-спикер Государственной 
Думы, глава Российского газового 
общества, заявил, что экспертный 
российско-европейский газовый 
саммит, который планировалось 
провести в апреле, будет перене-
сен на более ранний срок.

По словам В. Язева, речь идет 
о том, что встреча, возможно, со-
стоится уже в конце января или, 
самое позднее, в феврале. Тогда 
же планируется провести меж-
парламентскую конференцию с 
лидерами парламентов Германии, 
Нидерландов, Франции, Швеции, 
Финляндии и Польши.

Правительство РФ
утвердило порядок рассмотре-
ния заявок недропользователей 
на стратегические участки кон-
тинентального шельфа и при-
легающих к нему территорий, а 
также участки недр федерального 
значения, содержащие газ.

Премьер-министр Владимир 
Путин подписал соответствую-
щее постановление.

Основные 
направления
государственной политики в 
сфере повышения эффективности 
электроэнергетики на основе 
использования возобновляемых 
источников энергии до 2020 года 
утверждены правительством РФ. 
Разработаны они были Мини-
стерством энергетики.

Ответственным за координа-
цию деятельности федеральных 
органов по реализации этих на-
правлений определено также 
Минэнерго.

Определены принципы ис-
пользования возобновляемых 
источников энергии, целевые 
показатели объема производства 
электроэнергии с использовани-
ем возобновляемых источников 
в общем балансе энергопроиз-
водства.

Долгие предновогодние перего-
воры о выплате долга и подписа-
нии контракта на поставку газа на 
Украину на 2009 год завершились 
безрезультатно. Стороны так и 
не смогли договориться о цене 
за поставляемый газ и подписать 
контракт о его поставке. После 
этого «Нефтегаз» начал незакон-
но отбирать газ, предназначенный 
для европейских потребителей.

Развитие конфликта
30 декабря Украина перечислила 
в счет погашения долга 1,5 мил-
лиарда долларов и заявила о том, 
что полностью погасила свою 
задолженность перед российской 
стороной. Между тем осталась не-
оплаченной часть долга за постав-
ку газа в декабре (614 миллионов 
долларов). Украина отказалась 
подписывать новый договор. 
Несмотря на призывы 
«Газпрома» прове-
сти переговоры, де-
легация «Нефтегаза 
Украины» в Москву 
не приехала.

4  я н в аря  « Газ -
пром» объявил о пред-
ложении поставлять газ на 
Украину в январе по цене 450 
долларов за тысячу кубометров, 
которая определена как цена на 
газ в странах Восточной Евро-
пы, сопредельных с Украиной, 
минус транзитные затраты через 
территорию Украины. Глава «Газ-
прома» Алексей Миллер выразил 
надежду, что такой уровень цены 
вернет украинскую сто-
рону за стол перего-
воров.

5 января 2009 
г о д а  х о з я й -
ственный суд 
Киева принял 
решение нало-
жить запрет на 
транспортиров-
ку газа по тарифу 
1,6 доллара в каче-
стве обеспечительной 
меры по иску «Нефтегаза 
Украины» о недействительности 
контракта на транзит российско-
го газа по украинской территории 
до конца 2010 года. В то же время, 
согласно контракту, все спорные 
вопросы должны решаться в 
международном арбитражном 
суде Стокгольма в соответствии 
со шведским правом.

Дальнейшие события развива-
лись по следующему сценарию: 
«Газпром» полностью прекра-
тил поставки газа через Украину 
в Европу, так как украинская 
сторона перекрыла транзитные 
газопроводы и продолжала не-
санкционированный отбор газа 
для собственных нужд. До ев-
ропейских потребителей газ не 
доходил.

В субботу 10 января Россия и 
ЕС подписали протокол о кон-
трольной комиссии за поставками 
газа через Украину. Об этом со-
общил премьер-министр России 

Владимир Путин после перегово-
ров с главой правительства предсе-
дательствующей в ЕС Чехии Ми-
реком Тополанеком. А в ночь на 
воскресенье протокол подписала 
Украина. Однако Украина подпи-
сала документ с оговоркой, пред-
полагающей приложить к нему 
декларацию, которая не устроила 
российское руководство. После 
подписания протокола премьер-
министр Украины Юлия Тимо-
шенко озвучила пять пунктов до-
полнения к протоколу:

«Пункт первый: Украина была 
и остается надежным транзитером 
газа и не останавливала поставки 
газа в Европу. Второй: Украина с 
1 января 2009 года не брала не-
санкционированный газ, весь газ 
был доставлен в Европу. Третий: 
Украина – не должник и до копейки 
рассчиталась за 2008 год. Чет-

вертый: Украина была ини-
циатором приглашения 

международных экс-
пертов для контроля 
за украинской газо-
транспортной систе-
мой. Пункт пятый: 

мы были и остаемся 
конструктивной сторо-

ной в переговорах с РФ до 
подписания соглашения на 2009 год 
или стратегического соглашения на 
базе меморандума, подписанного в 
октябре 2008 года (между премье-
рами Украины и РФ)».

После обращения российского 
правительства к Еврокомиссии 
о несогласии с украинскими до-

полнениями из договора они 
были изъяты. 

12 января Евро-
комиссия подпи-

сала протокол 
о мониторинге 
и контроле за 
транзитом рос-
сийского газа 
через террито-

рию Украины. 
13 января утром 

«Газпром» возоб-
новил «вынужденно 

приостановленные по вине 
украинской стороны» поставки 
российского газа в Европу. Одна-
ко транзитный газ через Украину 
до Европы так и не дошел: укра-
инская сторона не пропускала 
топливо через свои станции.

Разрешающим этапом стал 
саммит по проблеме транзита 
российского газа, который про-
шел в Москве 17 января, в ходе ко-
торого состоялись двусторонние 
переговоры премьер-министра 
России В. Путина и премьер-
министра Украины Ю. Тимошен-
ко. В результате были достигнуты 
взаимовыгодные соглашения как 
по транзиту российского газа в 
Европу, так и по поставкам газа 
украинским потребителям

Предварительные 
итоги
Хочется надеяться, что газовая 
война между Россией и Украиной 

близка к завершению. Россия и 
Украина заключили соглашение 
о поставках и транзите газа в 
Европу в 2009 году. Подписи под 
контрактом поставили руководи-
тели «Газпрома» и «Нефтегаза 
Украины» Алексей Миллер и 
Олег Дубина. Подписание согла-
шения состоялось в при-
сутствии премьер-
министров двух 
стран.

Российский 
премьер за-
явил, что «в 
р е з ул ьт а т е 
переговоров 
дос т игну т ы 
договоренно-
сти по всему ком-
плексу вопросов по 
поставке и транзит у 
российского природного газа в 
Европу».

В. Путин также отметил, что 
подписанные между Россией и 
Украиной документы в газовой 
сфере ликвидируют посредника 

с и т у а ц и я 
Начало на стр. 1

Газовая война 
или газовое сотрудничество?

при торговле газом: «Из схемы 
расчетов за поставленный газ 
полностью исключаются разного 
рода посреднические структу-
ры: теперь вся цепочка газовых 
взаимоотношений должна стать 
абсолютно прозрачной и пред-
сказуемой», – заявил он.

В  с в о ю  о чер ед ь, 
премьер-министр 

Ук р а и н ы  с о -
общила, что 

Украина без 
з а д е р ж е к 
осуществит 
транзит газа 
в Европу, как 

только он по-
ступит в систе-

му. Ю. Тимошен-
ко также отметила, 

что признательна В. Путину 
за 20-процентную скидку на газ 
по сравнению с европейскими 
ценами.

Подготовила Ольга ТРУНОВА

Аркадий Порунов, сотрудник 
лаборатории стратегических 
исследований Сызранского фи-
лиала Самарского технического 
университета:
Договор подписан. Транзит открыт. 
Новая, почти европейская формула 
цены на газ вступила в силу. Тем не 
менее российской стороне вряд ли 
надо было играть роль неприми-
римого борца за справедливость в 
сегодняшнем, очередном газовом 
конфликте (думаю, что далеко не 
последнем). Вряд ли это добавило 
симпатий к Москве со стороны за-
мерзающей Европы. У энергетиче-
ских конкурентов России появились 
реальные козыри в игре против нее 
на мировом рынке энергоресурсов. 
Мне кажется, что нам и в этот раз 
надо было «прогнуться» под «измен-
чивый украинский мир», как мы это 
уже делали не один раз. Со стратеги-
ческой точки зрения нам выгоднее 
«прогибаться», «прогибаться» до тех 
пор, пока не построены независи-
мые (от потенциально ненадежных 
транзитеров вроде Украины и иже с 
ней) альтернативные трубопроводы. 
Необходимо было дать еще глубже 
заглотить Украине крючок в виде де-
шевого газа, и тем самым мы могли 
бы и далее не только сдерживать 
Киев в его безудержном стремлении 
на Запад, но и, самое главное, выи-
грать время для реализации проек-
тов «Северный поток» и «Южный по-
ток». С их завершением можно было 
бы отыграть все неполученные за 
последние 17 лет дивиденды – как 
экономические, так и политические.   
  Однако в Москве мыслят другими 
категориями. Между тем уже бли-
жайшие 3-4 года покажут всю ирра-
циональность российско-украинской 
«газовой кампании - 2009». Как се-

годня, например, очевидна ирраци-
ональность августовских «прожек-
тов» спецов из Минэкономразвития, 
сформировавших госбюджет на 
2009 год из расчета мировой цены 
на нефть в 95 долларов за баррель. 
Заметьте, что речь идет об августе 
прошлого года, когда в мире уже на-
чалась экономическая лихорадка… 
После этого возникает вопрос: спецы 
ли занимаются бюджетом?

Если говорить о последствиях и 
ближайшей перспективе развития 
газового рынка в связи с рассма-
триваемыми здесь событиями, то 
они с высокой степенью вероятно-
сти могут реализоваться в виде:

• актуализации и последующей 
реализации проекта «Nubucco»;

• потери существенной части 
европейского газового рынка, 
поскольку «Северный поток», в 
лучшем случае, заработает лишь 
осенью 2011 года, а «Южный по-
ток», возможно, к 2015-му. К этому 
времени наши европейские потре-
бители переориентируются либо на 
другие энергоисточники, либо на 
других поставщиков;

• испытав на себе последствия 
прекращения поставок газа, бал-
канские страны не пойдут на усиле-
ние своей и без того значительной 
энергетической зависимости от 
Москвы. Это не лучшим образом 
скажется на экономической состав-
ляющей проекта «Южный поток»;

• вследствие доступа европей-
ских экспертов на газотранспорт-
ные объекты Украины и России 
страны ЕС получают большее влия-
ние на газовый рынок и в целом на 
экономику, нежели сами украинцы 
и россияне. Европа не захочет те-
рять контроль над ситуацией и в 
будущем.

МненИе

Я 
сказал бы, что 

закладка базовой 
цены в 450 долларов – 
это явный проигрыш.

Виктор Ющенко

В с я 
о т в е т с т в е н -

ность за срыв газовых 
переговоров в декабре ле-

жит на «РосУкрЭнерго» и его 
партнерах-покровителях в се-
кретариате президента и Партии 
регионов.

Пресс-служба 
Блока Юлии Тимошенко

Н а м 
бы ваши пробле-

мы. 30 миллиардов кубо-
метров под землей, 20 – соб-

ственная добыча, и еще о ценах тут 
говорить. Я знаю, что Украина любую 
цену переварит, потому что 20 мил-

лиардов своего газа – это любая 
цена может быть.

Александр Лукашенко

Блиц
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Желдортранс присоединился к 
Соглашению о сотрудничестве 
между работодателями 
электроэнергетики, 
атомной промышленности 
и коммунального хозяйства 
России.

К Соглашению о сотруд-
ничестве между Обще-
российским отраслевым 

объединением работодателей 
электроэнергетики (Объедине-
нием РаЭл), Общероссийским 
отраслевым объединением рабо-
тодателей «Союз работодателей 
атомной промышленности, энер-
гетики и науки России» и Обще-
российским отраслевым объеди-
нением работодателей «Союз 
коммунальных предприятий» 
присоединилось Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
ботодателей железнодорожного 
транспорта.

Соглашение подписали гене-
ральный директор Объединения 
РаЭл О.В. Куликов, генеральный 
директор Союза работодателей 
атомной промышленности В.Б. 
Гагиев, президент «Союза ком-
мунальных предприятий России» 
С.Н. Агапитов и генеральный 
директор Желдортранса А.Е. 
Петров.

Российские АЭС
в 2008 году продемонстрировали 
лучшие показатели безопасности 
за всю историю отечественной 
атомной энергетики в пересчете 
на один действующий энерго-
блок. Всего нарушений в работе 
АЭС в 2008 году было 39 против 
47 в 2007 году.

Проверки АЭС международ-
ными экспертами показали, что 
уровень безопасности россий-
ских АЭС соответствует самым 
высоким международным тре-
бованиям.

Заместителем мини-
стра энергетики РФ
назначен Сергей Кудряшов. 
С. Кудряшов окончил Куйбышев-
ский политехнический институт. 
Начал трудовую деятельность 
оператором по добыче нефти 
нефтегазодобывающего управ-
ления  «Нижневартовскнефть». 
Покинул это предприятие в 
должности заместителя гене-
рального директора. 

До декабря 2008 года С. Ку-
дряшов являлся первым вице-
президентом ОАО «НК «Рос-
нефть».

к о р о т к о 

работодатели 
расширяют сотрудничество

Соглашение открывает новые 
возможности для согласованной 
политики в сфере социально-
трудовых отношений, для взаи-
модействия с органами государ-
ственной власти, общественными 
объединениями.

Отраслевые объединения ра-
ботодателей – институт граж-
данского общества, цель ко-
торого – представление инте-
ресов работодателей в сфере 
социально-трудовых отноше-
ний. Одно из основных направ-
лений их работы – развитие ме-
жотраслевого сотрудничества в 
сфере социального партнерства. 
Многие проблемы трудовых 
отношений носят универсаль-
ный характер и не зависят от 
отраслевой принадлежности. 
Поэтому объединение усилий, 
ресурсов и опыта для решения 
таких проблем – логичный и 
рациональный шаг.

Пресс-служба Объединения РаЭл

С 25 по 27 февраля в Киеве 
пройдет третий форум Европа 
– Украина. Представители 
мира политики, бизнеса 
и науки прежде всего 
сосредоточатся на обсуждении 
актуальных проблем, которые 
стоят перед Украиной, ее 
отношений с соседями и 
перспектив международного 
сотрудничества.

В марте 2008 года истек срок 
действия Соглашения о 
партнерстве и сотрудниче-

стве ЕС и Украины. Принимая во 
внимание постоянное развитие 
отношений между сторонами в 
течение последних лет, украин-
ские и европейские политики 
пришли к выводу, что нет смысла 
продлевать старое Соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве. В 
планах – составить новое. Оно 
должно стать дорожной кар-
той для преобразований внутри 
Украины, которые позволят ей 
постепенно интегрироваться в 
Европейский Союз.

Тем не менее для перспектив 
сотрудничества ЕС и Украины 
до сих пор характерна неопреде-
ленность. Ежегодный форум 

ежегодный форум 
Европа – Украина

служит площадкой для известных 
политиков, ведущих бизнесме-
нов, экспертов и представителей 
СМИ, в рамках которой проходят 
всесторонние дискуссии на тему 
будущего Украины.

Стоит отметить, что форум 
Европа – Украина – это часть ра-
бочего графика Экономического 
форума в Крынице, который 
проводится ежегодно на про-
тяжении 18 лет. Углубляя дискус-
сии, которые ведутся на форуме 
в Крынице, польский Институт 
восточноевропейских исследо-
ваний организует специальные 
конференции, посвященные из-
бранным темам, с участием из-
вестных политиков, бизнесменов 
и экспертов.

Миссия Экономического фо-
рума в Крынице – формирование 
благоприятной атмосферы для 
развития политического и эконо-
мического сотрудничества между 
странами Европейского Союза 
и их соседями. Форум стал стар-
том для формирования планов 
на будущее, обмена взглядами и 
опытом представителей стран 
ЕС, их соседей, а также предста-
вителей других континентов. Для 
освещения мероприятия ежегод-
но собирается несколько сотен 
журналистов, представляющих 
около 200 изданий.

Ольга ТРУНОВА

Блиц
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В торжественной церемонии 
принял участие заместитель 
председателя правительства 
РФ Игорь Сечин.

второй агрегат поставлен 
под нагрузку в октябре 
2003 года. В то время недо-

строенная плотина могла обеспе-
чить напор, достигающий только 
половины проектного. За пять 
лет эксплуатации второй агрегат 
с временным рабочим колесом 
выработал более 3 миллиардов 
кВт-ч электроэнергии.

«Волгоградэнерго» (филиал 
МРСК Юга) увеличило 
мощность одной из 
крупнейших подстанций 
Дзержинского района 
Волгограда – «Олимпийской».

Как сообщили в пресс-
службе компании, необ-
ходимость модернизации 

подстанции напряжением 110 
киловольт, построенной более 
25 лет назад, связана с ростом 
энергопотребления в районе.

«Ол и м п и йс к а я »  с набж а -
ет электричеством несколько  
жилы х кварта лов,  торгово-
развлекательные центры, круп-

р а з В и т и е 

Второй агрегат Буреи – 
наш ответ мировому рынку
В промышленную эксплуатацию на полную мощность  
запущен второй гидроагрегат Бурейской ГЭС

После перемонтажа вследствие 
увеличения напора и изменения 
конфигурации рабочего колеса 
мощность агрегата возросла на 
150 МВт и достигла проектной 
– 335 МВт. Мощность станции 
в целом составила 1975 МВт. 
По мнению И. Сечина, «пуск 
второго гидроагрегата Бурейской 
ГЭС – это наш ответ на события, 
происходящие на мировых рын-
ках». 

И. Сечин также отметил, что 
энергетика – локомотив развития 
российской экономики, поэтому 
отрасль получит от государства 
необходимые гарантии и возмож-

ность кредитования по льготным 
схемам.

Бу р ейс к а я  ГЭ С  о бл а д ае т 
со в р емен н ы м  те х н и чес к и м 
оснащением, в том числе ги-
дросиловым оборудованием, 
изготовленным российскими 
энергомашиностроительными 
предприятиями. Станция имеет 
важное значение для развития 
и повышения надежности не 
только Дальневосточной энер-
госистемы, но и всей россий-
ской энергетики. С момента 
пуска первого гидроагрегата 
Бурейская ГЭС уже выработала 
15 миллиардов кВт-ч.

Ирина КРИВОШАПКА

миллионы рублей 
в надежность

нейшие медицинские учрежде-
ния, а также МУП «Метроэлек-
тротранс».

В ходе модернизации трансфор-
матор 16 МВА заменен на более 
крупный – 40 МВА, при этом 
общая мощность подстанции 
выросла до 72 МВА. На подстан-
ции установлены современные 
элегазовые выключатели, новые 
разъединители с электродвига-
тельными приводами управления 
и реконструированы ячейки. 
В 2009 году работы по замене 
оборудования продолжатся.

Компания вложила в этот проект 
131 миллион рублей. В 2009 году 
планируется инвестировать еще 
около 63,8 миллиона рублей.

Алина ВАСИЛЬЕВА

СПРАВКА
Бурейская ГЭС – филиал ОАО «Рус-
Гидро». Бурейский комплексный 
гидроузел расположен на реке 
Бурее(правый приток Амура, Амур-
ская область) и предназначен для 
энергоснабжения развивающейся 
промышленности Дальнего Вос-
тока. На станции установлено 6 ги-
дроагрегатов, проектная мощность 
– 2010 МВт – будет достигнута в 
2009 году.
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Правление ОАО «РусГидро» 
одобрило стратегию развития 
использования новых 
возобновляемых источников 
до 2020 года в области малой 
гидроэнергетики, приливной, 
ветро- и геотермальной 
энергетики. 

В регионах, где расположены 
или планируются к строи-
тельству крупные ГЭС, 

«РусГидро» будет построено 4 
ГВт мощностей.

Как сообщили в пресс-службе 
«РусГидро», это позволит эф-
фективно использовать регу-
лировочный диапазон крупных 
ГЭС, оптимизировать затраты 
на ремонтно-сервисные услуги и 
использовать возможности сбы-
товых компаний холдинга.

Основные проекты геотермаль-
ной энергетики будут внедрены в 
Камчатском крае для отработки 
технологии сбалансированного 
энергоснабжения изолированных 
регионов с максимальным исполь-
зованием  способствующих сниже-
нию цен на электроэнергию.

В стратегии развития новых воз-
обновляемых источников выделено 
два этапа. На первом этапе завер-

Возобновляемые источники  
ждут экономической поддержки

шатся уже реализуемые проекты 
ВИЭ. В частности, планируется  
ввод в эксплуатацию блоков по 
технологии бинарного цикла и вто-
ричного вскипания, строительство 
и сдача в эксплуатацию малых ГЭС 
на Северном Кавказе, строитель-
ство приливной электростанции на 
Кольском полуострове мощностью 
12 МВт.

Условием перехода ко второму 
этапу – масштабной реализации 
проектов – являются меры, преду-
смотренные Федеральным законом 
№35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
по поддержке использования ВИЭ. 
Эти меры обеспечат инвестицион-
ную привлекательность вложений.

Отдельное направление стра-
тегии – снижение электропотре-
бления на собственные нужды 
на крупных ГЭС за счет реализа-
ции комплексной программы по 
установке тепловых насосов, ис-
пользуемых для отопления зданий 
гидроэлектростанций.

В стратегии также отмечено, что 
финансовый кризис может оказать 
влияние на темпы развития данного 
направления.

В 2008 году на государствен-
ном уровне произошли важные 
для развития российской возоб-
новляемой энергетики события. 
Правительство утвердило правила 
квалификации генерирующего объ-
екта, функционирующего на основе 
использования возобновляемых ис-
точников энергии. Кроме того, пре-
зидент Д. Медведев подписал Указ 
о мерах по повышению энергети-
ческой и экологической эффектив-
ности российской экономики. Эти 
документы закладывают основу 
поддержки реализации проектов 
использования возобновляемых 
источников энергии. Однако для 
активного развития ВИЭ необхо-
димы правовые и экономические 
предпосылки, направленные на 
повышение инвестиционной при-
влекательности отрасли.

Ирина КРИВОШАПКА

м о щ н о с т и 

Лидер общественного 
движения «Эвенкия – 
потомкам» Виктория 
Меркульева встретилась 
с членом правления ОАО 
«РусГидро», руководителем 
дивизиона «Сибирь» 
Александром Толошиновым.

В рамках встречи обсуж-
дались влияние предпо-
лагаемого строительства 

Эвенкийской ГЭС на развитие 
района и перспективы инвести-
ций в регион.

По информации пресс-службы 
«РусГидро», энергетики также 
отметили возможности воздей-
ствия крупных гидростанций 
Сибири (Новосибирской ГЭС, 
Вилюйских ГЭС, Богучанской 
ГЭС, Саяно-Шушенской ГЭС) 
на социально-экономическое 
преображение территорий и по-
вышение качества жизни местных 
жителей.

– Проект Эвенкийской ГЭС 
– единственный реальный ис-
точник крупных инвестиций в 
Эвенкию, – сказал А. Толоши-
нов. – Кроме того, створ на реке 

Нижняя Тунгуска – уникальное 
гидроэнергетическое место-
рождение, рано или поздно на 
нем будет построена гидро-
станция.

По мнению руководителя ди-
визиона «Сибирь», местным 
жителям нужно активнее вклю-
чаться в диалог и формулировать 
свои пожелания по обустройству 
Эвенкии. Пожелания населения 
могут быть включены в проект 
Эвенкийской ГЭС и воплощены в 
жизнь в случае ее строительства.

В свою очередь, руководитель 
общественного движения В. Мер-
кульева считает важной задачей 
привлечь местных жителей к ак-
тивному обсуждению перспектив 
Эвенкийской ГЭС и участию в 
слушаниях по результатам ис-
следований ее воздействия на 
окружающую среду.

В настоящее время автори-
тетные научные организации 
ведут исследования по оценке 
воздействия предполагаемой 
ГЭС. Предварительные результа-
ты появятся в первом полугодии 
2009 года и будут доступны обще-
ственности для ознакомления и 
внесения предложений.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Эвенки 
встретились  
с гидроэнергетиками
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кабельная промышленность

ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» 
расположено в центре 
России, в небольшом городе 
Кольчугино с населением 
около 50 тысяч жителей, 
немногим более чем в ста 
километрах от Москвы.

История завода «Электро-
кабель» уходит корнями 
в далекий XIX век и свя-

зана с фамилией русского купца 
и промышленника Александра 
Григорьевича Кольчугина – осно-
вателя Товарищества латунного 
и меднопрокатного заводов.

Сегодня завод – успешное, 
эффективно работающее, уни-
версальное предприятие, выпу-
скающее широкий ассортимент 
кабельно-проводниковой про-
дукции различных номенкла-
турных групп и металлическую 
сетку.

Юрий Валентинович Донец, 
генеральный директор ОАО 
«Электрокабель» Кольчугин-
ский завод», любезно согласился 
ответить на наши вопросы как 
о кабельной промышленности 
в целом, так и о деятельности 
родного завода.

– Юрий Валентинович, ка-
кова общая оценка ситуации в 
кабельной отрасли в России и 
в ближнем зарубежье?

– Кабельная отрасль России 
представлена полусотней ассо-
циированных (объединенных 
в некоммерческое партнерство 
«Международная ассоциация 
«Электрокабель») производи-
телей (вместе с производителями 
ближнего зарубежья их 65); по 
разным оценкам, имеется еще 
около 150-200 небольших про-
изводителей кабельной продук-
ции, не входящих в ассоциацию. 
Помимо этого, в отрасль входит 

большое число трейдеров (про-
давцов кабельной продукции), 
как правило, торгующих не толь-
ко кабелем, но и сопутствующи-
ми товарами: кабельной арма-
турой, электроустановочными 
изделиями и т. п.

Среди всего этого многообра-
зия выделяются четыре крупных 
игрока, обороты которых по 
результатам 2007 года превы-
шают 10 миллиардов рублей, 
и около 12-15 предприятий, 
объемы продаж которых со-
ставляют 80-85 процентов всего 
производства кабелей и проводов 
Российской Федерации. Показа-
тельны результаты 2008 года, по 
итогам которого темпы роста 
российских заводов ассоциации 
впервые за последние годы ста-
ли ниже темпов роста заводов, 
расположенных в ближнем за-
рубежье. Рынок характеризуется 
большим количеством игроков, 
высокой конкуренцией и, как 
следствие, низкой рентабель-
ностью на массовых изделиях, 
низкой организованностью и 
контролем, отсюда – высокой 
дифференциацией по качеству 
и цене. Основным индикатором 
роста является инвестиционная 
активность, поэтому ожидать 
какого-либо роста в 2009 году не 
приходится.

– Как вы оцениваете кон-
курентоспособность наших 
кабельщиков на российском 
рынке и за пределами России?

– Конкурентоспособность 
отечественных кабельных заво-
дов с иностранными производи-
телями достаточно высока. Это 
определяется, с одной стороны, 
тем, что предприятия, модерни-
зировавшие в последние годы 
свои основные фонды, получили 
самые современные технологии, 
порой даже еще отсутствующие 
на Западе, с другой стороны, 
предприятия, эксплуатирующие 
старые технологии и оборудо-

вание, использующие простые, 
дешевые материалы, легко могут 
конкурировать с зарубежными 
производителями по цене. С точ-
ки зрения таможенных тарифов 
рынок также достаточно серьез-
но защищен, за исключением, 
пожалуй, оптико-волоконных 
кабелей и кабелей для передачи 
данных. Хотя все это не должно 
кабельщиков расхолаживать, так 
как темпы роста импорта кабель-
ных изделий в Россию значитель-
но превышают экспорт.

– Давайте поговорим об 
итогах 2008 года. Что мож-
но сказать о сравнительных 
показателях относительно 
2007-го?

– По сравнению с наиболее 
удачным для завода и кабельной 
промышленности России в целом 
2007 годом в минувшем мы сра-
ботали только на «хорошо». 
Объемы производства в нату-
ральном выражении такие же, 
как и в предыдущем, а вот по 
прибыли недобрали примерно 
половину от запланированного 
объема. Виной всему – начав-
шееся во второй половине года 
снижение спроса, а значит, и 
рентабельности, падение цен на 
основные материалы и финансо-
вая нестабильность экономики в 
четвертом квартале.

Мы упрочили свои позиции 
на рынках кабелей высокого на-
пряжения, специальных кабелей 
безгалогенных, с низким газо-
дымовыделением, негорючих и 
огнестойких.

– Когда и какие этапы были 
исключены или отложены на 
будущее?

– Конечно, общая экономиче-
ская ситуация подвела нас к тому, 
что по ряду инвестиционных 
проектов было сокращено фи-
нансирование, а некоторые про-
екты мы вынуждены отложить 
на будущее. И причина даже не 
в проблемах с финансировани-
ем, а в низкой востребованно-
сти инвестиционных проектов 
из-за снижения темпов роста 
экономики, а значит, их низкой 
окупаемости.

–  Уд ач н о  л и  с л ож и л о с ь 
финансирование проектов 
2008 года?

– Финансирование всегда 
складывается удачно, если вы 
правильно оцениваете эконо-
мическую привлекательность 
проекта, его окупаемость. Ведь 

проблема не в финансовых ре-
сурсах или в том, где их найти. 
Проблема любого проекта в том, 
как он возвращает вложенные 
ресурсы.

– Юрий Валентинович, вне-
дрялись ли на вашем пред-
приятии антикризисные про-
граммы?

– Конечно, с учетом сложив-
шегося положения в экономике 
мы выработали ряд мер, которые 
помогут предприятию успеш-
но работать в изменившихся 
условиях. Любой кризис, как и 
болезнь, ведет к оздоровлению 
экономики, важно использовать 
ситуацию в свою пользу. Мы ис-
пользуем меры по оптимизации 
непроизводственных расходов, 
оптимизации труда, да и всех 
остальных ресурсов. К счастью, 
нам удалось сохранить большин-
ство социальных программ, даже 
не снизив по ним финансирова-
ние, это программы, направлен-
ные на поддержку ветеранов, 
программы закрепления и обу-
чения персонала.

– Каковы новшества (но-
вые разработки, новые под-
ходы к организации произ-
водства) и главные достижения 
2008 года?

– Мы достаточно плотно за-
нимались проблемами бюдже-
тирования и экономического 
анализа. К счастью, нам есть еще 
над чем поработать, а значит, есть 
надежда на новые источники по-
вышения эффективности нашей 
работы.

– Что вы можете сказать о 
планах на 2009 год: предусмо-
трены ли глобальные измене-
ния в производственной про-
грамме, партнерских отноше-
ниях, реализации продукции?

– Высокая конкуренция, по-
рожденная снижением спроса 
на кабельную продукцию, при-
ведет к тому, что мы должны 
будем стать еще активнее на 
рынке именно как продавец, а не 
как производитель. В партнер-
ских же отношениях мы всегда 
готовы к взаимовыгодному со-
трудничеству, но помним по-
говорку о том, что старый друг 
лучше новых двух.

– Каковы, по вашему мне-
нию, перспективы российской 
кабельной отрасли в целом?

– Кабельная промышленность 
– это часть всей промышлен-
ности и экономики в целом. 
Не может быть в кабельной про-
мышленности хорошо, если везде 
будет плохо.

О господдержке сейчас мно-
го говорят, но, на мой взгляд, 
она должна заключаться не в 

дешевых финансовых ресурсах 
или госзаказе. Потому что непо-
нятно, как эти дешевые ресурсы 
распределять, кому конкретно 
давать кредит дешевый, а кому 
дорогой? Что такое госзаказ? 
Кто будет потребителем той 
услуги или продукта, который 
оплатит государство?

По большому счету нам, как 
и прежде, не хватает промыш-
ленной политики, направленной 
на то, чтобы сделать экономику 
страны многоплановой, кон-
курентоспособной на уровне 
машиностроения, транспорта, 
сельского хозяйства, а не только 
по нефти и газу. А если поближе к 
земле, то сейчас как никогда важ-
но понимание государственными 
органами, что бизнес – это боль-
шое и важное государственное 
дело, это основа экономики стра-
ны, ее бюджета, благосостояния 
ее граждан, а вовсе не сборище 
мошенников, мечтающих сокра-
тить работников и не заплатить 
налоги.

– Если говорить об инно-
вационном потенциале отече-
ственной кабельной отрасли, 
можете ли вы пред ложить 
уникальные технические ре-
шения, которым нет аналогов 
в мире?

– Несмотря на достаточно 
развитое инновационное направ-
ление на заводе, мы находимся в 
тесном сотрудничестве с целым ря-
дом научных организаций, главное 
место среди которых, конечно же, 
занимает ВНИИ кабельной про-
мышленности. Заслуживают ува-
жения усилия нашей профессуры, 
позволившие сохранить научный 
потенциал отрасли, создать новые 
направления исследований в обла-
сти высокого и сверхвысокого на-
пряжения, сверхпроводящих кабе-
лей, кабелей для атомных станций 
и подвижного состава. Благодаря 
совместным усилиям ВНИИКП 
и целого ряда кабельных заводов 
отечественная кабельная отрасль 
является органичной частью всей 
мировой кабельной промышлен-
ности.

Завод «Электрокабель» на 
сегодня может предложить со-
временные надежные и каче-
ственные кабели практически 
для любой отрасли. Кабели энер-
гетического направления, для 
применения в атомной энерге-
тике, судостроении, нефтяной 
и газовой промышленности, в 
подвижном составе железнодо-
рожного транспорта – и все это с 
использованием новых материа-
лов и технологий.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

кабельная промышленность 
сегодня и завтра

темой этого номера «Энергетики и промышленности россии» стала ситуация 
в отечественной кабельной отрасли. отразился ли на ней финансовый кризис и 
как? Возможно ли в нынешней ситуации дальнейшее развитие, внедрение инно‑
вации, успешная конкуренция с иностранными компаниями на отечественном, 
а возможно, и на зарубежном рынке? есть ли у отечественных специалистов 
кабелестроения новаторские разработки мирового значения?

об этих и других тенденциях отечественного  кабелестроения на страницах 
«Эпр» рассказывают представители ведущих предприятий, проектировщики, 
иностранные инвесторы.

объем реализованной продукции 
в действующих ценах, млн. рублей

2006 год 7951
2007 год 10 175
2008 год 9738
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Надежность кабельных линий 
в значительной степени 
определяется арматурой и 
качеством монтажных работ. 
Большинство аварий на 
кабельных линиях происходит 
в местах установки муфт, 
поэтому при проектировании 
требуется уделять большое 
внимание не только выбору 
кабеля, но и арматуры к нему.

При этом производитель 
должен обеспечить тех-
ническое решение, макси-

мально упрощающее монтаж на 
объекте. Кроме того, основными 
показателями качественного про-
изводителя являются опыт работы 
в данном секторе, хорошая про-
изводственная база и высокий 
инженерный потенциал, способ-
ный внедрять инновационные 
решения.

Всем этим критериям соответ-
ствует компания G&W Electric, за-
нимающаяся разработкой и произ-

кабельные муфты 110‑220 кВ 
от «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО»
водством высоковольтных кабель-
ных муфт начиная с 1905 года (ком-
пания «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО» 
– эксклюзивный представитель 
G&W Electric Company в России).

Первая кабельная муфта компа-
нии была представлена в 1905 году. 
В течение уже более чем 100 лет 
G&W Electric – один из лидеров 
в области кабельной арматуры 
на высокое напряжение, внедрив-
ший многие новые технологии и 
решения.

Хронология внедрения конце-
вых муфт G&W Electric Company 
такова:

1905 год :  5  кВ муфта д л я 
4-фазного кабеля с асбестовой 
изоляцией;

1924 год: 38 кВ муфта для масло-
наполненных кабелей;

1952 год: 138 кВ муфта для мас-
лонаполненных кабелей высокого 
давления;

1960 год: 345 кВ муфта для мас-
лонаполненных кабелей;

1969 год: 138 кВ муфта для кабе-
лей с СПЭ-изоляцией;

1985 год: 1000 кВ муфта для ис-
пытаний;

1991 год: 220 кВ муфта для кабе-
лей с СПЭ-изоляцией.

Линейка арматуры для кабелей 
маслонаполненных и с изоляцией 
из сшитого полиэтилена пред-
ставлена:

• концевыми муфтами;
• муфтами для подключения 

газо- и маслонаполненного обо-
рудования;

• соединительными муфтами;

• переходными муфтами (с мас-
лонаполненных кабелей на кабели 
с СПЭ-изоляцией).

Классы напряжений:
• до 220 кВ для кабелей с СПЭ-

изоляцией;
• до 800 кВ для маслонаполнен-

ных кабелей.

Инновационное  
решение
Выравнивающий конус (стресс-
конус), служащий для равномер-
ного распределения электриче-
ского поля в месте среза экрана 
кабеля, – один из основных и тех-
нологически сложных элементов 
в муфте. Компания G&W Electric 
стала одним из первых произво-
дителей, применивших силиконо-
вую резину в качестве материала 
конуса, что позволило накопить 
большой опыт и применять новые 
решения.

В 2008 году G&W Electric про-
демонстрировала и внедрила 
новое решение конструкции 
конуса холодной усадки, которое 
ранее применялось только для 
муфт среднего класса напряже-
ния: в процессе производства 
материал конуса механически 
растягивают, удерживая в этом 
состоянии спиральным пласти-
ковым кордом. При удалении 
корда конус плотно усаживается 
на кабель, образуя постоянное 
прижимное давление, действую-
щее на протяжении всего срока 
службы муфты.

Муфты с данным решением 
конструкции конуса надеваются 
на кабель без усилий, в отличие 
от традиционных конструкций, 
которые устанавливаются трудо-
емким натягиванием (с помощью 
инструментов или вручную (для 
концевых муфт).

Благодаря инновации монтаж вы-
соковольтных муфт стал быстрым 
и легким, малочувствительным к 
ошибкам и менее трудозатратным.

Данное решение применяется для 
концевых и соединительных муфт.

Соединяя  
два поколения
Среди широкой линейки кабель-
ной арматуры нельзя не отметить 
переходные муфты для соедине-
ния маслонаполненных кабелей 
(низкого и высокого давления) 
с кабелями с СПЭ-изоляцией на 
напряжение 110-220 кВ.

Данное решение обеспечивает: 
снижение капиталовложений (ча-
стичная замена маслонаполненных 
кабелей, особенно на длинных 
линиях, несравненно дешевле пол-
ной реконструкции), уменьшение 
времени простоя линии при рекон-
струкции (частичная замена кабеля, 
особенно на небольшом участке, 
занимает намного меньше времени, 
чем полная замена всей линии).

Переходные муфты компании 
G&W Electric обладают неоспори-
мыми преимуществами над другими 
конструкциями: изготавливаемый 
на заводе выравнивающий конус 

для маслонаполненного кабеля 
ускоряет монтаж (выполнение на-
мотки на объекте не требуется); 
съемное исполнение, что позволяет 
применять одну муфту несколько 
раз на разных участках линии; на-
личие внутренней компенсации 
давления со стороны кабеля с СПЭ-
изоляцией, что не требует внешнего 
компенсатора; компактность.

тел.: (812) 387‑52‑74, 702‑702‑3
Факс: (812) 388‑79‑01

info@rospol‑electro.ru
www.rospol‑electro.ru

Удаление корда из выравниваю-
щего конуса концевой муфты
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В ЗАО «Завод «Южкабель» 
(Украина) завершен очередной 
инвестиционный проект по 
организации производства 
силовых кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена на 
напряжение до 330 кВ включи-
тельно – пущен цех №7/2.

Такого уникального, высо-
котехнологичного про-
изводства пока нет ни в 

одной из стран СНГ. Это по-
зволит в 2009 году выпустить на 
рынок кабельную продукцию с 
СПЭ-изоляцией на класс напря-
жения 220-330 кВ.

Новый цех построен с нуля. 
Для него закуплено оборудова-
ние таких фирм, как NIEHOFF, 
Германия (две линии волочения 
меди и алюминия); Bartel, США 
(машина двойной скрутки то-
копроводящей жилы); Maillefer, 
Финляндия (линия изолирования 
до 330 кВ и линия наложения 
оболочки); Pourtier, Франция – 
Бельгия (линия бронеобмотки 
и линия скрутки изолированных 
жил типа Драмтвистер).

«Южкабель» успешно развива-
ет сотрудничество с российскими 

кабель изготовят 
в уникальном цехе

предприятиями в области монта-
жа кабельных линий напряжением 
свыше 110 кВ.

Производство «Южкабеля» 
развивается по инновационному 
пути, который включает в себя 
научно-исследовательские рабо-
ты, промышленные исследования 
и инженерную деятельность, на-
правленную на разработку новых 
типов кабельно-проводниковой 
продукции и технологических 
процессов. Особое внимание 
уделяется силовым кабелям, про-
изводимым по современным 
технологиям.

Завод планирует после отладки 
всех процессов подготовить со-
ответствующую документацию и 
поставить кабельную систему 330 
кВ на испытания для последующей 
аттестации в ОАО «ФСК ЕЭС».

ЗАО «Завод «Южкабель» 
обеспечивает своей продукцией 
атомные и тепловые электростан-
ции, нефтяные месторождения и 
угольные шахты, метрополитены 
и новостройки, железные дороги. 
Продукция экспортируется в де-
сятки стран мира.

Представителем «Южкабеля» 
в Российской Федерации является 
ЗАО «Виктан».

Сергей СИНИЦЫН

В современной энергетике 
большое внимание уделяется 
исследованию и разработке 
конструкций с использованием 
сверхпроводниковых 
материалов, которые дают 
возможность внедрять и 
осваивать новые технологии 
в электротехнических 
устройствах.

Специалисты ОАО «НТЦ 
электроэнергетики» и 
О А О  « В Н И И К П » 

(ОАО «Всероссийский научно-
исследовательский проектно-
конструкторский и технологи-
ческий институт кабельной про-
мышленности») разработали и 
подготовили к испытаниям обра-
зец высокотемпературных сверх-
проводников – кабеля (ВТСП) на 
напряжение 20 кВ, 1500 А. Резуль-
таты данной работы будут рас-
смотрены на одном из ближайших 
заседаний научно-технического 
совета ОАО «Инженерный центр 
ЕЭС». Это позволит определить 
перспективу использования дан-
ной конструкции кабеля в схем-

ных решениях ТЭС и ГЭС.
Открытие высокотемператур-

ных сверхпроводников (ВТСП) 
с более высокими возможны-
ми рабочими температурами 
произошло в конце 1980-х годов. 
Именно тогда развитие сверхпро-
водниковых технологий вышло 
на кардинально новый уровень. 
Это создало предпосылки для 
использования технологий на 
основе ВТСП-материалов в элек-
троэнергетике. И, в частности, в 
производстве кабелей. 

Основными преимуществами 
кабелей из ВТСП-материалов 
перед обычными маслонаполнен-
ными кабелями или кабелями со 
сшитым полиэтиленом являются 
их высокая пропускная способ-
ность при малом сечении, низкие 
потери энергии, а также пожарная 
и экологическая безопасность.

В мегаполисах с целью сниже-
ния потерь распределение элек-
троэнергии внутри города проис-
ходит на линиях напряжением 110 
кВ с последующим понижением 
до 10 кВ и 0,4 кВ. Минимальные 
потери в ВТСП-кабелях при их 
повышенной токонесущей спо-
собности могут позволить ис-
ключить промежуточную ступень 
трансформации на напряжение 

110 кВ и перевести распределение 
электроэнергии в городе сразу 
на напряжение 10-20 кВ при зна-
чительном снижении стоимости 
подстанции. В 2009 году плани-
руется установка ВТСП-кабеля 20 
кВ, 2000 А длиной 200 метров на 
одном из объектов Москвы.

Ирина КРИВОШАПКА

сверхпроводники 
для кабельной промышленности

СПРАВКА
ОАО «Инженерный центр ЕЭС» было 
создано в 2001 году в результате 
объединения старейших россий-
ских научно-проектных институтов. 
Это одна из ведущих инжиниринго-
вых компаний России.
Научно-технический совет (НТС) – 
структурное подразделение ОАО 
«Инженерный центр ЕЭС». В задачи 
НТС входит руководство научной 
деятельностью компании.
Среди первоочередных тем, кото-
рым в 2009 году НТС Инженерного 
центра ЕЭС планирует уделить осо-
бое внимание, – результаты разра-
ботки и испытаний первого в России 
ВТСП-кабеля и перспективам его 
использования в схемных решени-
ях ТЭС и ГЭС.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Уважаемые читатели!
В номере «ЭПР» 23–24 за 2008 год в материале «Ин-
весторы ждут ясности» на стр. 18 была допущена 
ошибка. Следует читать: «Enel сейчас владеет более 
чем 50 процентами акций ОГК-5».
Приносим извинения всем заинтересованным лицам.
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В минувшем году сообщество 
российских производителей 
кабельной продукции 
пополнилось новыми 
именами за счет зарубежных 
инвесторов, принявших 
решение об открытии или 
приобретении кабельных 
заводов на территории нашей 
страны.

Одна из таких компаний 
– Reka Cables Ltd (Фин-
ляндия), предприятие с 

более чем сорокалетним опытом 
выпуска кабельной продукции, 
представлено тремя кабельными 
заводами в Финляндии и двумя – в 
России (Подольск Московской 
области). Какова ситуация в рос-
сийской кабельной отрасли с точки 
зрения зарубежного инвестора, 
какие ожидания на 2009 год сбли-
жают российских производителей 
кабельной продукции и их запад-
ных коллег? Собеседники газеты 
«Энергетика и промышленность 
России» – Ирина Вээнэнен,, 
сотрудник экспортного отдела 
компании Reka Cables Ltd, Фин-
ляндия, и ведущий специалист 
компании Александр Гнедин, 
технический директор ОАО 
«Экспокабель».

– Уважаемые господа, може-
те ли вы оценить конкурен-
тоспособность российских ка-
бельных заводов по сравнению 
с зарубежными компаниями, 
в том числе теми, которые 
предлагают свою продукцию на 
рынке России или соперничают 
с российскими производителями 
кабельной продукции за зарубеж-
ные поставки? Насколько весомы 
сравнительные плюсы и минусы 
открытия новых кабельных за-
водов в России для зарубежных 
компаний? Есть ли «подводные 
камни», которые ожидают ин-
весторов?

Ирина Вээнэнен: Конкуренто-
способность российских произво-
дителей кабеля неуклонно росла 
в последние годы и продолжает 
расти. Хорошие времена в россий-
ской экономике дали возможность 
инвестировать в новые технологии 
и новое оборудование. Как гово-
рится, только ленивый не сделал 
этого в период высокой цены на 
нефть, экспорт которой приносит 
около 30 процентов российского 
ВНП. Для зарубежных компаний 
рынок России хорошо защищен 
таможенными пошлинами. Поэтому 
импорт в Россию возможен только 
для тех наименований, которые в 
России не изготавливаются из-за от-
сутствия необходимых технологий, 
соответствующего оборудования и 
отсутствия опыта и умения в эксплу-
атации сложного оборудования.

Решение по открытию соб-
ственных предприятий в России 

для зарубежных игроков лежало 
на поверхности. Единственным 
выходом было влиться в дружный 
коллектив российских произво-
дителей под знаменами дочерних 
предприятий, строить заводы, 
ввозить оборудование и запу-
скать предприятия, что многие и 
сделали. «Река Кабель» – не ис-
ключение.

Летом 2007 года, после рекон-
струкции и переоснащения новей-
шим оборудованием, был запущен 
завод ЗАО «Река Кабель» в городе 
Подольске. На заводе изготавлива-
ется кабель среднего напряжения 
с изоляцией из сшитого полиэти-
лена.

Таковы плюсы инвестирования 
в производство кабеля в России. 
Но есть и существенные минусы. 
Экспорт из России для произ-
водителей кабеля существенно 
затруднен бюрократией и слож-
ностью таможенного оформления. 
Территориальная отдаленность 
от государств, где находится пла-
тежеспособный клиент, обуслав-
ливает сложности организации 
своевременных поставок. В этом 
отношении преимущество имеет 
зарубежный производитель, по-
скольку на территории ЕС от-
сутствуют таможенные границы, 
а процедура поставок проста и 
мобильна. Не нужно содержать 
огромные склады, изготовление 
осуществляется под заказ, мини-
мизируются оборотные средства 
и так далее.

– Насколько успешным стал 
для вашей компании минувший 
2008 год? Удалось ли реализовать 
все намеченные ранее планы, 
каковы важнейшие итоги и до-
стижения 2008 года?

Ирина Вээнэнен: Минувший 
год для нашей компании был 
трудным, но удачным. На основе 
результатов трех первых кварта-
лов прошедшего года достигну-
ты рекордные объемы продаж 
в сравнении с тем же периодом 
2007 года.

По данным финансового от-
чета Neomarkka Plc, деятельность 
кабельной отрасли (а ключевое 
место в данной отрасли занимает 

Reka Cables Ltd) уже принес-
ла очень хорошие результаты в 
2008 году.

Были доведены до конца рекон-
струкция и расширение завода 
Reka Cables Ltd в Риихимяки, 
Финляндия, в предприятие пол-
ного производственного цикла. 
Существенно расширен ассорти-
мент кабельной продукции. Стало 
возможным изготовление кабеля 
высокого напряжения больших се-
чений с изоляцией из пероксидно-
сшитого поли-этилена.

В 2008 году инвестиционной 
компанией Neomarkka Plc, являю-
щейся владельцем Reka Cables Ltd, 
приобретено российское пред-
приятие ОАО «Экспокабель», 
которое занимается изготовлени-
ем различных типов контрольного 
кабеля и кабелей управления и 
специализируется на производстве 
кабеля для объектов атомной и 
нефтегазовой промышленности, 
для нужд нефтедобывающих и 
нефтехимических предприятий. 
ОАО «Экспокабель» занимается 
изготовлением очень специализи-
рованной продукции, например 
взрывозащищенного кабеля, и 
занимает значительные позиции в 
России в данном сегменте рынка. 
Покупка предприятия ОАО «Экс-
покабель» сделала возможным 
развитие территории заводов, 
находящихся в Подольске, в про-
изводство полного цикла.

– Какие планы и ожидания 
связаны для вашей компании с 
начавшимся 2009 годом? Потре-
бовалась ли корректировка этих 
планов в связи с последствиями 
финансового кризиса? Насколько 
чувствительны для вас его по-
следствия?

Ирина Вээнэнен: Кризис не 
миновал и Финляндию. Если ранее 
мы имели дело только с сезонны-
ми подъемами и спадами спроса, 
то сейчас закупки производятся 
только под профинансированные 
проекты, а оптовые торговые 
организации очень внимательно 
следят за наличием на складе и 
своевременным пополнением, 
не допуская его затоваривания. 
Оптимизация численности пер-
сонала проводилась и проводится 
ежегодно в зимний период. Планы 
инвестиций компании остаются 
в силе. При правильной инвести-
ционной политике в условиях 
кризиса открываются хорошие 
возможности для создания пред-
посылок дальнейшего расширения 
деятельности.

По данным бюро статистики 
Финляндии, в 2009 году рынок 
труда будет развиваться в положи-
тельном направлении. Возникнет 
около 20 000 новых рабочих мест, а 
количество трудоспособного насе-
ления увеличится на 12 000 человек 
(в том числе и за счет иммиграции 
в страну). Уровень безработицы 
снизится до 6 процентов.

– А как обстоят дела в Рос-
сии? Каковы, на ваш взгляд, пер-

спективы развития российской 
кабельной отрасли и связанных с 
нею отраслей промышленности, 
какие виды продукции окажутся 
востребованы в ближайшей пер-
спективе?

Александр Гнедин: Перспекти-
вы развития – освоение новых тех-
нологий, разработка и внедрение 
в производство новой продукции. 
Это в первую очередь относится к 
кабелям среднего (10 – 35 кВ) на-
пряжения и высокого (110-500 кВ) 
напряжения со сшитой полиэтиле-
новой изоляцией для электроэнер-
гетики. Если кабели напряжением 
10 – 35 и 110 кВ уже производятся 
в России в значительных объемах, 
то тут стоит задача дальнейшего 
наращивания выпуска с целью 
замены кабелей с бумажной изо-
ляцией. По кабелям напряжением 
220-500 кВ стоит задача освое-
ния их серийного производства 
для вновь строящихся высоко-
вольтных кабельных линий. Также 
предполагается значительный 
рост производства контрольных 
кабелей и кабелей управления 
для нефтегазового комплекса и 
атомной энергетики. Безусловно, 
на стадии развития таких иннова-
ционных технологий необходима 
государственная поддержка рос-
сийских предприятий в различной 
ее форме. Например, создание 
Федеральной целевой программы 
по развитию электроэнергетики 
и компонентов для ее строитель-
ства, повышение ставок ввозных 
таможенных пошлин на наиболее 
активно осваиваемые в России 
кабельные изделия, особенно до 
вступления России в ВТО.

– Как вы оцениваете иннова-
ционный потенциал российской 
кабельной отрасли, уникальные 
технические решения, которые 
могут предложить произво-
дители и разработчики ка-
бельной продукции? Насколько 
востребованы эти решения на 
внутреннем рынке и какие про-
блемы необходимо решить для 
их внедрения?

Александр Гнедин: Уже сей-
час многие наиболее передовые 
кабельные предприятия России 
выпускают ряд уникальных ка-
бельных изделий, не имеющих 
аналогов в мире и защищенных со-

ответствующими патентами. Про-
блема внедрения таких уникальных 
технических решений заключает-
ся в преодолении сложившихся 
стереотипов (консерватизма) у 
проектных организаций при закла-
дывании в проекты новых техниче-
ских решений. И здесь главной за-
дачей службы маркетинга является 
раскрытие основных преимуществ 
уникальных кабельных изделий.

Реконструкция  
против кризиса
Какую стратегию поведения в 
условиях финансового кризиса 
выбирают отечественные кабель-
ные заводы? По расчетам НП 
«Подольсккабель», снижение 
производства в 2008 году может 
составить до 15 процентов по 
отношению к уровню 2007 года. 
При этом итоги минувшего года 
оцениваются достаточно оптими-
стично, в основном благодаря ре-
зультатам первых трех кварталов, 
показавших не только сохранение 
позиций, достигнутых в 2007-м, но 
и рост производства по отдельным 
видам кабельной продукции.

Сравнительно благополучно на-
чинается и 2009 год: в данный мо-
мент производство загружено на 
70 процентов, поясняет руководи-
тель отдела маркетинговых иссле-
дований НП «Подольсккабель» 
Дмитрий Халев. По его словам, в 
настоящий момент основной объ-
ем заказов обеспечивают нефтедо-
бывающие компании, что позво-
ляет сохранять, как и в 2008 году, 
трехсменный график работы.

Второе стратегическое направ-
ление – выполнение заказов для 
строящихся АЭС, как за рубежом 
(Бушер), так и в России.

И наконец, третья группа заказ-
чиков – космические и оборонные 
заказы. Скорее всего, продолжаю-
щийся финансовый кризис повы-
сит привлекательность госзаказов: 
преимущества гарантированной 
оплаты перевешивают трудности 
процедуры согласования условий 
контракта. Впрочем, подчеркивает 
Д. Халев, январь-февраль тради-
ционно являются «мертвыми» 
месяцами для кабельной промыш-
ленности. Прояснение ближайших 
перспектив ожидается не раньше 
марта-апреля.

А пока вынужденное затишье в де-
лах позволяет Подольскому кабель-
ному заводу произвести ускоренную 
реконструкцию и модернизацию 
цеха по производству кабеля кон-
троля. Первоначально руководство 
завода рассчитывало произвести 
реконструкцию за полтора года, но 
сейчас намерено справиться с этой 
задачей до конца 2009-го. 

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

«на российский рынок 
не выходил только ленивый»
Отечественная кабельная промышленность глазами западного инвестора

Александр Гнедин

Ирина Вээнэнен
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Первое. Верхний провод, изо-
ляторы №3, 4. Накладка ОГ1 
всегда ставится только вдоль ли-
нии, но никогда не поперек нее. 
Верхний уголок накладки ОГ1 в 
обязательном порядке ложится 
вплотную на торец стойки (в 
данном случае СВ-105), а затем 
закрепляется хомутом. По тех-
нологии повторного закрепле-
ния верхнего провода вообще 
не предусмотрено (см. чертеж 
3.407.1-143,1.9).

Второе. На опоре УП10-1 
установлена траверса ТМ5. По 
технологии крепление провода 
внутреннего угла выполняется на 
изоляторе №1, а на изоляторе №2 
устанавливается его повторное 
закрепление. На фотографии изо-
бражено неправильное крепление 
провода на изоляторе № 2 вместо 
изолятора №1, а повторное кре-
пление выполнено на изоляторе 
№1 и никакой роли в укреплении 
основного провода не играет.

Третье. Крепление провода 
внешнего угла осуществлено 
правильно, но при этом повтор-
ное закрепление на изоляторе 
№6 выполнено некачественно, с 
большой слабиной, не натянуто 
в процессе монтажа и не препят-
ствует уходу основного провода 
(и штыря) внутрь угла.

Четвертое. Необходимо от-
метить, что все повторные за-
крепления выполнены с большой 
слабиной (это хорошо видно на 
фотографии), что является нару-
шением технологии их монтажа, 
а на изоляторах №1 и №2 еще 
и перепутаны местами провод 
с повторным закреплением В 
результате штыри №1 и №5 по-
гнуло, а повторное крепление не 
сработало.

Пятое. Судя по фотографии, 
угол поворота на опоре состав-
ляет не менее 60°, а возможно, 
приближается и к 90°. При этом 
опоры УП10-1 рассчитаны на 
угол поворота не более 30°.

Несмотря на все допущенные 
нарушения при монтаже про-
водов на траверсе ТМ5, штыри 
изоляторов №1 и №5 не должны 
были согнуться. Почему?

На фотографии отображен 
провод АС70 сечением 79,3 ква-
дратного миллиметра. При угле 
в 30° на опору УП10-1 действует 
результирующее усилие в 50 
процентов от усилия в проводе, 
при угле в 60° оно равно 100 про-
центам, а при угле в 90° – 141 про-
центу. Каковы же эти усилия?

По альбому «Типовые строи-
тельные конструкции, изделия и 
узлы» серии 3.407.01-143.1 лист 
4 таблица 3, в населенной мест-
ности устанавливаются умень-

шенные стрелы провеса провода, 
и для гололедного района в 20 
миллиметров при температуре 
–20 °С она составляет 0,6 метра 
(при +20° С будет 1,0 метра), 
а при той же температуре для 
гололеда в 10 миллиметров – 0,4 
метра (при +20° С – 0,8 метра). То 
есть в наиболее неблагоприятном 
случае усилие в проводе составит 
не более 300 килограммов, а при 
угле поворота в 90° результати-
рующее усилие составит до 430 
килограммов. При этом штыри 
изоляторов рассчитаны на уси-
лие в 500 килограммов. Так что 
же явилось основной причиной 
изгибания штырей изоляторов? 
А причина только одна: монтаж 
проводов проводился в период 
положительных температур и при 
нормативе стрел провеса про-
вода для населенной местности 
в 0,7–1,0 метра и ненаселенной 
местности – в 1,1–1,4 метра.

Фактическая стрела провеса 
провода составила меньшую 
величину вплоть до 3–3,5 метра, 
что зачастую делается необучен-
ным персоналом строительных 
организаций. Поэтому в про-
воде в зимний период даже при 
кратковременных температурах 
–20°–30° С, обычных для боль-
шинства территорий России, 
тяжение увеличивается много-
кратно и достигает 9 и более 
килограммов, и тогда общее 
усилие в проводе будет от 700 
килограммов и выше. Поэтому 
легко просчитать, что при пра-
вильном закреплении проводов 
на опоре УП10-1 такие усилия 
при угле в 30° штыри выдержат, 
при угле до 60° также выдержат 
(но при дефектах монтажа, как 
на фотографии, будут погнуты), 
а при угле под 90° штыри обяза-
тельно будут погнуты.

Вопрос исчерпан. Глядя на 
фотографию, интересно было 
бы узнать, кто так безграмотно 
проектировал данную ВЛ с углом 
поворота линии от 60° и выше 
на опоре УП10-1, допускающей 
угол поворота только до 30°? 
Какая строительная бригада, во-
обще не знающая основ сетевого 
строительства, монтировала на 
опоре накладку ОГ1 поперек 
линии и подняла верхний уголок 
накладки намного выше торца 
стойки? Наконец, кто принимал 
данную линию в работу со сторо-
ны служб эксплуатации? 

В статье сказано: «На 1 ян-
варя 2004 года свой ресурс уже 
отработали около 560 000 ки-
лометров ВЛ 6-10 кВ». Но это 
не значит, что их надо строить 
заново. Просто в строительстве 
подавляющей массы ВЛ 6–10 

кВ в качестве материала опор 
использовали пропитанную дре-
весину со сроком службы 15 лет. 
Они дешевы в строительстве, 
несложны в эксплуатации, ре-
монт их деревянных деталей не 
составляет особых затруднений. 
Вот только с 1992 года на ремонт 
таких ВЛ средств не выделялось, 
и они старели, гнили.

Если существует, как сказано 
в статье, дефицит финансиро-
вания, то необходимо просто 
сгнившие деревянные детали 
заменить на новые. А если по-
зволяет финансирование, то 
деревянные опоры заменить на 
вибрированные железобетонные 
стойки типа СВ-105, СВ-110 и 
подобные им – они надежны и 
дешевле центрифугированных. А 
в дальнейшей эксплуатации таких 
опор повысится производитель-
ность труда за счет сокращения 
ремонтных работ по сравнению 
с ВЛ из дерева. Срок службы та-
ких опор составляет от 25 до 120 
лет в зависимости от их типов и 
районов применения.

Утверждение ФСК о низкой 
надежности ВЛ 10 кВ, выполнен-
ных с использованием штыревых 
изоляторов, неубедительно. На 
опоре, как видно на фотографии, 
штыри погнулись, но это зави-
сит не от ненадежности самого 
штыря, а от грубых нарушений, 
допущенных при проектировании 
и строительстве ВЛ. Да, были 
случаи вырывания штырей из 
тела деревянных траверс, но это 
происходило только тогда, когда 
траверса сгнивала и не могла удер-
живать штырь изолятора, то есть 
гнилую траверсу просто вовремя, 
по истечении 12-15 лет срока 
службы, не заменили на новую.

Монтировать ВЛ 6-10 кВ на 
стальных многогранных или 
железобетонных центрифугиро-
ванных опорах в габаритах 35 кВ 
– это бред. Стоимость таких ВЛ 
увеличивается многократно, при-
чем надежность ВЛ по сравнению 
с вибрированными стойками воз-
растает незначительно. Большая 
часть ВЛ 6-10 кВ проходит по 
лесным или парковым насаж-
дениям, и если в габаритах 10 
кВ расстояние между крайними 
проводами составляет 1 метр, то в 
габаритах 35 кВ это от 2,5 метра и 
более, что значительно увеличива-
ет ширину вырубаемой просеки. 
А лесов по России много, да и в 
районах населенных пунктов, где 
проходит основная масса таких 
ВЛ, площадь территорий садово-
парковых насаждений значи-
тельна, а мы еще и просеку в них 
расширим. И будем регулярно 
чистить ее от молодой поросли. 
Ведь для того и применяют на 
ВЛ 6-10 кВ провода СИП, чтобы 
уменьшить ширину просеки!

Наконец, по изоляторам. На 
фотографии приведены изолирую-
щие траверсы «веерного типа»… 
вот только названия их перепутаны 
местами! На левой фотографии 
траверса из полимерных изолято-
ров ОЛСК, а на правой – ОЛФ. И 
не наоборот. Возможно, это опе-
чатка редакции. (Маловероятно, 

поскольку верстка согласовыва-
лась с автором. – Ред.)

Как справедливо указано, «ма-
териал и конструкция изоляторов 
выбираются по согласованию с 
заказчиком». На фотографии 
опоры ВЛ 6-10 кВ изображены 
фарфоровые изоляторы. При 
этом считаю необходимым отме-
тить, что наиболее дальновидные 
заказчики идут на установку сте-
клянных изоляторов типа 1ПС-
10Д, так как на них, в отличие от 
фарфоровых, легче обнаружива-
ется пробой изоляторов. В ПУЭ, 
пункт 2.5.98, на ВЛ, проходящих 
в сложных для эксплуатации усло-
виях, рекомендовано применять 
в первую очередь стеклянные 
изоляторы, а применение поли-
мерных изоляторов ограничено. 
Применение полимерных изо-
ляторов пока не нашло широко-
го распространения по целому 
ряду объективных причин. Но 
то, что за ними будущее, – этого 
отрицать нельзя. Применение 
траверс «веерного типа» сопря-
жено с некоторыми трудностями 
при монтаже крайних проводов в 
части их качественного закрепле-
ния на изоляторах без примене-
ния дополнительных монтажных 
устройств или подъемных меха-
низмов. В то же время такие тра-
версы значительно дороже, чем 
используемые на опорах П10-1 
и им подобных траверс. Вес их – 

20 килограммов, металлопрокат 
– недорогая Ст-3, и их можно 
качественно изготовить в любом 
цехе металлоизделий.

Общие выводы: в связи с тем, 
что за последние 15 лет подго-
товка специалистов начального 
и среднего звена для электросе-
тевого строительства не прово-
дилась, а большая часть бывших 
работников монтажных органи-
заций была уволена или они ушли 
на пенсию и в другие отрасли, 
произошла деградация кадров 
строителей линий электропере-
дачи. В то же время в руковод-
ство части компаний пришли 
случайные, далекие от сетевого 
строительства и эксплуатации, 
люди иначе на страницах вашей 
газеты не была бы опубликова-
на такая жуткая фотография с 
невразумительными коммента-
риями. Ваша статья и фотография 
глубоко взволновали меня как 
профессионала, отдавшего 30 лет 
сетевому строительству.

Думаю, что публикация мое-
го отзыва в вашей газете будет 
способствовать началу центра-
лизованного восстановления 
профессионально-технической 
подготовки кадров в электросе-
тевом строительстве.

С уважением  
Анатолий Федорович ИСАЕВ,  

Кола Мурманской области

о т к л и к 

Письмо в номер
Уважаемая редакция!

В вашей газете №20 за 2008 год за подписью Алек-
сандра Жулёва опубликована  статья «Шаг вперед, 
два назад...» с фотографией типового повреждения 
опоры ВЛ 6-10 кВ. Анализ опубликованной статьи 
начну с рассмотрения данной фотографии, на ко-
торой представлена опора УШО-1 с нарушениями 
технологии сборки траверс и монтажа проводов.

Ваша статья взволновала меня как профессионала
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ОАО «ТГК-4» вместе 
с другими частными 
инвесторами строительства 
Новомосковского 
промышленного 
кластера подписало с 
Федеральным агентством 
железнодорожного 
транспорта, Федеральным 
дорожным агентством, 
администрацией Тульской 
области и ОАО «РЖД» 
инвестиционное соглашение.

В конце декабря 2008 года со-
вет директоров ОАО «Кор-
порация «Новомосковскин-

вест» утвердил план работ на 
первое полугодие 2009 года. Поми-
мо этого, утвержден график финан-
сирования строительства промыш-
ленных объектов Новомосковской 
промышленно-экономической 

а к т у а л ь н о 

 

ТГК-4 построит кластер в Новомосковске

зоны со стороны частных инвесто-
ров на нынешний год.

В частности, годовой объем инве-
стиций ТГК-4 в реализацию инвест-
проекта составит более 1 миллиар-
да рублей. Энергокомпания ведет 
строительство на Новомосковской 
ГРЭС теплофикационного паро-
газового энергоблока мощностью 
190 МВт с обеспечением внешнего 
теплоснабжения южной части Но-
вомосковска. Ориентировочная 
стоимость строительства – 9,3 мил-

лиарда рублей. В настоящее время 
прорабатываются оптимальные 
технические решения и технико-
экономическое обоснование про-
екта. Ввод в строй теплофикаци-
онного парогазового энергоблока 
планируется в 2011 году. Удельные 
расходы условного топлива на 
отпуск электроэнергии на но-
вом энергоблоке составят 221,9 
г / кВт-ч, что в два раза ниже, чем на 
существующем оборудовании.

До последнего времени тепло-
снабжение Новомосковска про-
изводилось низкоэффективными 
водогрейными котельными. Для их 
работы требуется большое коли-
чество топлива и воды питьевого 
качества, что значительно усугу-
бляет экологическую ситуацию. 
Для повышения эффективности 
теплоснабжения и улучшения водо-
снабжения горожан, а также для 
улучшения экологической ситуации 
и разработан проект централизо-
ванного теплоснабжения южной 
части Новомосковска от Новомо-
сковской ГРЭС.

ТГК-4 – один из соинвесто-
ров создания Новомосковско-
го промышленного кластера. 
Энергокомпании принадлежит 
18 процентов акций «Ново-
московскинвеста» – оператора 
проекта.

Несмотря на экономический 
кризис, ТГК-4 продолжает участие 
в социально значимом проекте, 
реализация которого создаст в 

Тульской области свыше 20 тысяч 
новых рабочих мест.

График государственных капита-
ловложений в строительство инфра-
структурных проектов находится 
на согласовании в российском пра-
вительстве.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ,  
по материалам пресс-службы  

ОАО «ТГК-4»

Выработка электроэнергии в 
Единой энергетической системе 
России по итогам 2008 года 
возросла на 2,5 процента по 
сравнению с 2007 годом.

По оперативным данным 
ОАО «Системный опе-
ратор ЕЭС», выработка 

электроэнергии в Единой энер-
гетической системе России (ЕЭС 
России) за 2008 год составила 
1006,8 миллиарда кВт-ч, что на 2,5 
процента больше выработки в 2007 
году. Потребление электроэнергии 
составило 989,9 миллиарда кВт-ч, 
что на 2 процента выше аналогич-
ного показателя 2007 года.

За 12 месяцев 2008 года произ-
водство электроэнергии в России 
составило 1023,3 миллиарда кВт-ч, 

что на 2,4 процента больше, чем в 
2007 году. Электростанции ЕЭС 
России выработали 1006,8 мил-
лиарда кВт-ч (на 2,5 процента 
больше, чем в 2007 году), в изо-
лированных энергосистемах про-
изведено в общей сложности 16,6 
миллиарда кВт-ч (на 0,4 процента 
больше, чем в 2007 году).

Основную нагрузку по обеспе-
чению спроса на электроэнергию 
в ЕЭС России несли тепловые 
электростанции (ТЭС), годовая 
выработка которых составила 

Энергетический рост: 
итоги года

638,7 миллиарда кВт-ч (на 5,4 про-
цента больше, чем в 2007 году). 
Выработка ГЭС за тот же период 
составила 155,7 миллиарда кВт-ч 
(на 7,3 процента меньше, чем в 
2007 году), выработка АЭС – 162,1 
миллиарда кВт-ч (на 2,5 процента 
больше, чем в 2007 году). Электро-
станциями промышленных пред-
приятий в прошедшем году про-
изведено 50,3 миллиарда кВт-ч (на 
0,8 процента меньше показателей 
2007 года).

Суммарный объем потребления 
электроэнергии в целом по Рос-
сии складывается из показателей 
электропотребления объектов, 
расположенных в зоне Единой 
энергетической системы России, 
и объектов, работающих в изоли-
рованных энергосистемах.

Потребление электроэнергии 
в 2008 году в целом по России 

выросло на 1,9 процента по срав-
нению с 2007 годом и составило 
1006,4 миллиарда кВт-ч. В том 
числе в ЕЭС России за прошедший 
год потреблено 989,9 миллиарда 
кВт-ч (на 2 процента больше, чем 
в 2007 году), в изолированных 
энергосистемах – 16,6 миллиарда 
кВт-ч (что на 0,4 процента больше, 
чем в 2007 году).

По материалам пресс-службы  
ОАО «Системный оператор ЕЭС» 

подготовил Игорь ГЛЕБОВ

оЭс
Выработка, 
миллиарды 
кВт‑ч

прирост от‑
носительно 
2007 года, %

потребле‑
ние, милли‑
арды кВт‑ч

прирост от‑
носительно 
2007 года, %

Восток (с учетом изоли-
рованных систем)

40,7 2,9 40,5 3,0

Сибирь (с учетом изо-
лированных систем)

208,4 3,7 214,1 3,6

Урал 248,1 2,2 251,0 0,9
Средняя Волга 115,8 0,9 108,0 0,8
Центр 236,8 1,0 220,5 1,3
Северо-Запад 100,7 5,9 91,3 2,3
Юг 72,9 1,9 81,0 3,2

данные по объединенным энергосистемам (оЭс) за 12 месяцев 2008 года

СПРАВКА
ОАО «новомосковскинвест» – компания-оператор проекта по созданию на 
основе государственно-частного партнерства Новомосковского промышлен-
ного кластера в Тульской области.
В рамках создания Новомосковской промышленно-экономической зоны 
предполагается реализовать три инфраструктурных проекта: сооружение мо-
ста через реку Любовку, строительство новой станции Московской железной 
дороги и прокладку участка автодороги Тула–Новомосковск, а также ввести в 
строй восемь промышленных объектов. В комплексном инвестпроекте общей 
стоимостью 46,26 миллиарда рублей участвуют пять частных соинвесторов и 
государство в лице Федерального агентства железнодорожного транспорта, 
ОАО «РЖД», Федерального дорожного агентства и администрации Тульской 
области. Финансировать проект предполагается со стороны государства – че-
рез Инвестиционный фонд РФ и субсидии региональному бюджету, со сторо-
ны частных инвесторов – на собственные и заемные средства.

Совет директоров ОАО 
«ТГК-9» утвердил финансово-
экономические итоги работы 
за 9 месяцев 2008 года.

Выручка компании за 9 ме-
сяцев 2008 года составила 
31,2 миллиарда рублей, что 

на 34 процента выше аналогич-
ного периода 2007 года; чистая 
прибыль – 1,2 миллиарда рублей 
против убытка в 46,7 миллиона 
рублей; EBITDA увеличилась 
почти в два раза – до 2,242 милли-
арда рублей. Работа менеджмента 
ТГК-9 в прошедшем году призна-
на удовлетворительной. Помимо 
этого, совет директоров отметил 
своевременность мероприятий, 
принятых в IV квартале 2008 года 
для преодоления последствий фи-
нансовой нестабильности.

Совет директоров рассмотрел 
планы работы на 2009 год и по-
ручил руководству компании 
разработать схему по оптимиза-
ции расходов. Кроме того, cовет 
директоров поручил руководству 
проработать вопрос альтернатив-
ных закупок топлива, учитывая, 
что цены единственного постав-
щика газа в Свердловской области 
намного выше рыночных.

На заседании рассматривался и 
план реализации приоритетных 
инвестпроектов. На реконструк-
цию Пермской ТЭЦ-6 в 2009 году 
будет направлено 5,385 миллиарда 
рублей (в 2008 году в проект было 
инвестировано 1,1 миллиарда ру-
блей). На площадке ТЭЦ-6 будет 
построена новая электростанция 
с современным оборудованием 
производства компании Siemens. 
В отдельном корпусе установят 
парогазовую установку мощ-
ностью 120 МВт, что позволит 
увеличить производство элек-
троэнергии более чем в три раза. 
Благодаря использованию обо-
рудования, отвечающего миро-
вым экологическим стандартам, 
увеличение мощности ТЭЦ-6 не 

тГк-9 
расставило 
приоритеты

окажет негативного воздействия 
на окружающую среду.

Утверждены параметры строи-
тельства газотурбинной установки 
150 МВт на Пермской ТЭЦ-9, а 
также установки мощностью 400 
МВт на Ново-Богословской ТЭЦ 
в Краснотурьинске (Свердловская 
область). В планах компании на 
2009 год – разработка технических 
концепций проектов и выход на ре-
ализацию к концу года, при условии 
заключения долгосрочных контрак-
тов с основными потребителями: 
на поставку тепловой энергии – с 
ОК «РусАл» (Ново-Богословская 
ТЭЦ), на поставку тепловой и элек-
троэнергии – с ОАО «ЛУКОЙЛ» 
(Пермская ТЭЦ-9).

Совет директоров подчеркнул, 
что инвестпрограмму необходи-
мо выполнить в полном объеме. 
Поэтому в соответствии с ре-
комендацией Минэнерго руко-
водству поручено разработать 
ее альтернативные варианты, 

чтобы сохранить запланирован-
ный ввод новых мощностей в 
изменившихся обстоятельствах. 
Дело в том, что строительство 
Ново-Березниковской ТЭЦ на 
прежней площадке невозмож-
но из-за техногенной катастро-
фы (провала грунта), а Ново-
Богословской ТЭЦ – в связи с 
отказом «РусАла» от строитель-
ства электролизного производ-
ства. Наконец, планы строитель-
ства Ново-Свердловской ТЭЦ 
корректируются из-за необо-
снованно высоких расходов на 
инфраструктуру, в частности на 
обеспечение станции водой.

При условии подписания долго-
срочных контрактов с потребите-
лями, а также появления альтерна-
тивных площадок финансирование 
инвестпрограммы ТГК-9 может 
быть пересмотрено в сторону 
увеличения.

Анна НЕВСКАЯ
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Россия обладает потенциалом 
энергосбережения, равным 
годовому потреблению 
первичной энергии  
во Франции.

К такому выводу пришли 
эксперты Международной 
финансовой корпорации 

(IFC) и Всемирного банка в ходе 
проводившегося в течение трех 
лет исследования «Энергоэф-
фективность в России: скрытый 
резерв».

Наибольшие возможности для 
экономии энергоресурсов предо-
ставляют энергопотребление 
жилых зданий (49 процентов от 
общего объема энергозатрат), 
промышленность (38 процентов), 
бюджетная сфера, включая сектор 
жилищно-коммунальных услуг 
(42 процента). При этом резерв 
повышения энергоэффекивности 
имеется практически во всех от-
раслях народного хозяйства.

Препятствия к применению 
энергоэффективных решений 
связаны не только с пробелами 
в законодательстве, проблемами 
финансирования и отсутствием 
действенной мотивации менед-
жмента, но и с недостаточной 
информированностью заинтере-
сованных лиц относительно по-
тенциала энергосбережения. Как 
показывают результаты другого 
исследования IFC, руководители 
предприятий оценивают потен-
циал энергосбережения в 8-10 
процентов, в то время как опыт 
показывает, что этот показатель 
достигает 20 и даже 35-40 про-
центов.

Кто ставит барьеры
Кроме того, аналитики IFC и ВБ 
отмечают проблемы внедрения 
энергоэффективной политики, 
характерные не для российской 

экономики в целом, но для кон-
кретных отраслей. К примеру, 
барьеры, характерные для бюд-
жетной сферы, связаны с не-
возможностью распоряжаться 
средствами, сэкономленными 
благодаря экономии энергоре-
сурсов: бюджетные учреждения 
лишены права оставлять себе 
или использовать эти деньги. 
Они лишены права заключать 
долгосрочные договоры или до-
говоры с возвратом инвестиций 
из будущей экономии, к тому же 
практика закупок в этой сфере 
исходит из наименьших затрат в 
течение срока эксплуатации, а не 
из наименьшей цены.

Проблемы внедрения энерго-
сберегающих мер в энергетике 
связаны с упором на строитель-
ство новых генерирующих мощ-
ностей, а не на решение вопросов 
энергоэффективности. К тому 
же действующая методика тари-
фообразования не способствует 
операционной эффективности. 
Участники исследования ставят 
акцент на необходимости ре-
формирования методики тари-
фообразования, предоставлении 
финансовых стимулов или вве-
дении обязательной реализации 
программ управления спросом 
для электроснабжающих пред-
приятий, упрощения процедур 
согласования строительства ма-
лых ТЭЦ и подключения их к 
энергосистеме.

Предложения для 
большой политики
И Международная финансовая 
корпорация, и Всемирный банк 
рассчитывают, что выводы и ре-
комендации исследования будут 
учтены при формировании феде-
ральной политики стимулирова-
ния энергосбережения. В секто-
рах со значительным финансовым 
потенциалом (промышленность 
и транспорт) политика должна 

быть нацелена на устранение 
нефинансовых барьеров, не ока-
зывающих влияния на уровень 
цен и не предполагающих субси-
дирования. В секторах с низким 
финансовым потенциалом по-
вышения энергоэффективности 
(производство электро- и тепло-
вой энергии) необходимо прежде 
всего скорректировать цены или 
предложить другие финансовые 
инструменты, повышающие при-
влекательность инвестирования в 
энергоэффективность.

Участники исследования под-
держивают идею создания агент-
ства по повышению энергоэффек-
тивности. Этот орган сможет ко-
ординировать работу с Федераль-
ной службой государственной 
статистики для сбора и анализа 
информации об эффективности 
энергосберегающей политики. 

Сергей Солодовников, экс-
перт IFC, считает, что снижение 
энергозатрат становится осо-
бенно необходимым в условиях 
финансового кризиса и роста 
тарифов, для сохранения конку-
рентоспособности российской 
промышленности.

«Малышам» не хва-
тает информации
Отдельная тема – содействие по-
вышению энергоэффективности 
для предприятий малого и средне-
го бизнеса. Если крупные компа-
нии решают эту проблему само-
стоятельно, то небольшие пред-
приятия, как правило, не относят 
задачу снижения энергоиздержек 
к числу приоритетов. Между тем 
возможности для сокращения 
энергозатрат у представителей 
малого бизнеса есть. К примеру, 
для компании по производству 
прохладительных напитков го-
довой счет за электроэнергию 
может оказаться сопоставимым 
с ежемесячной операционной 
прибылью. 

Впрочем, нередко этот потен-
циал остается неиспользован-
ным, что связано не только с фи-
нансовыми и законодательными 
проблемами, но и с дефицитом 
информации об экономическом 
эффекте энергосбережения, воз-
можностях снижения потребле-
ния энергоресурсов и алгорит-
мах выбора оборудования. Здесь 
необходимо не только общее 
просвещение, не только наличие 

финансовых институтов, пред-
лагающих кредитные программы 
с энергосберегающим эффектом 
специально для малого бизнеса, 
но и специалисты, способные по-
мочь в формировании комплекс-
ной энергетической политики, 
которая связывает повышение 
энергоэффективности и полити-
ку развития бизнеса.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Компания Nexans открыла 
завод в Угличе Ярославской 
области. 

Новое предприятие яв-
ляется первым заводом 
компании в России и, 

кроме того, представляет собой 
первое крупное капиталовло-
жение в размере 35 миллионов 
евро, сделанное нероссийским 
производителем кабелей в этой 
стране.

Продукция завода используется 
в строительстве, в энергетике и в 
других областях хозяйства России 
и других государств СНГ. После 

ЦИФРА 7,4 ГВт – таков суммарный объем вводов российских гидроэлектростанций в 2008–2020 годах в соответствии с консервативным сценарием ОАО «РусГидро». 
Речь идет о реализации приоритетных проектов возобновляемых источников энергии (уже реализуемых компанией или определенных к реализации).

Э н е р Г о с Б е р е ж е н и е 

с о т р у д н и ч е с т В о 

потерянная энергия
Аналитики просчитали «черные дыры» 
российской энергетики

Французы открыли кабельное производство в России
ввода в эксплуатацию угличский 
завод компании Nexans будет 
производить силовые кабели 
низкого и среднего напряжения, 
предназначенные для подземных 
и воздушных линий электропе-
редачи. Для быстрорастущего 
российского рынка на новом 
заводе будет налажено производ-
ство пожаробезопасных кабелей, 
отвечающих всем современным 
требованиям.

Как заявил председатель со-
вета директоров и президент 
компании Жерар Хаузер, «мы 
абсолютно уверены, что Россия 
обладает огромным потенциалом 
роста. Для компании Nexans это 

означает перспективное и долго-
срочное сотрудничество. Темпы 
развития страны и ее потребность 
в развитии энергетической инфра-
структуры открывают широкие 
возможности для таких между-
народных промышленных групп, 
как Nexans. Новый завод в Угличе 
определенно является важнейшим 
шагом в деятельности компании 
на российском рынке».

– Открытие завода Nexans – 
это очередной поступательный 
шаг по запуску современного 
производства и созданию новых 
рабочих мест, – подчеркнула гла-
ва Угличского района Элеонора 
Шереметьева. – Французский 

кабельный завод в Угличе при-
несет не только увеличение на-
логовых поступлений в местный 
и региональный бюджеты, но и 
новую культуру в местную про-
мышленность. Я имею в виду не 
только более высокие зарплаты, 
но и корпоративную культуру, 
нам есть чему поучиться у евро-
пейцев.

Компания Nexans присутству-
ет на российском рынке более 
десяти лет, принимая участие в 
крупномасштабных общенацио-
нальных проектах. Например, за 
последние несколько лет кабели 
производства компании Nexans 
были использованы на Жигулев-

ской гидроэлектростанции, на 
морской нефтяной платформе 
«Приразломное», а также на 
стартовой площадке космодрома 
Байконур. Первые значитель-
ные проекты с использованием 
высоковольтных кабелей с но-
минальной мощностью в 500 кВ 
в Москве и Санкт-Петербурге 
были успешно завершены бла-
годаря применению кабелей и 
кабелепрокладочных технологий 
компании Nexans. В 2007 году 
объемы продаж компании в Рос-
сии достигли 77 миллионов евро 
при постоянной цене на металл.

Ирина КРИВОШАПКА

МненИе
Александр Перов, эксперт Фонда национальной энергетической  
безопасности
На самом деле показатель российского потенциала энергосбережения, близ-
кий к сорока процентам, озвучивают не только Всемирный банк и IFC, но и 
другие эксперты. Именно такие данные называл летом 2008 года Дмитрий 
Медведев, заявляя о необходимости повышения энергоэффекивности на 
указанную цифру к 2020 году. Необходимость решения названной проблемы 
очевидна, это связано и с поддержанием конкурентоспособности российской 
промышленности, и с сохранением социальной стабильности (привычная 
энергорасточительность ЖКХ в условиях поэтапного роста тарифов обходит-
ся слишком дорого), и с вопросом удовлетворения потребностей внешнего и 
внутреннего рынка в российских энергоресурсах. Финансовый кризис отсро-
чил последнюю из этих задач, дал фору для ее решения, но не снял проблему.
Какие меры по повышению энергоэффективности отечественной экономики 
выглядят наиболее реалистичными? Сегодня на эту тему ведутся нешуточные 
споры, особенно накануне обсуждения на весенней сессии Государственной 
думы федерального закона об энергоэффективности. В частности, вопросы 
вызывает предложение о препятствиях к ввозу в Россию оборудования выше 
определенного уровня энергоемкости: эта мера расценивается как ущемление 
интересов бизнеса. Более  приемлемые, на мой взгляд, решения – это созда-
ние благоприятного инвестиционного климата, в частности государственных 
гарантий возврата инвестиций в повышение энергоэффективности.
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Вопреки мнению некоторых 
оптимистов из правительства, 
Россия вместе со всем 
миром вошла в мировой 
финансовый кризис. 
Каждый из представителей 
промышленности сегодня 
обязательно сталкивается с его 
последствиями.

Последствия эти таковы:
• значительное, в ряде случаев 

более чем в два раза, снижение 
объемов продаж продукции и 
услуг;

• снижение занятости работ-
ников и, как следствие – сокра-
щение заработных плат и прочих 
доходов;

• работа предприятий в «крас-
ной» убыточной зоне, отсутствие 
источников для реализации ранее 
принятых инвестиционных про-
грамм. Такие симптомы охватили 
почти все отрасли реального 
сектора, включая предприятия 
энергетики и промышленности, 
производящей оборудование для 
энергетики.

Пора вспомнить  
о своих
Сегодня всем понятно, что так, 
как было до сентября 2008 года, 
долгое время уже не будет и для 
того, чтобы не потерять безвоз-
вратно достижения последних лет 
в экономической и социальной 
области, необходимо правильно 
расставить приоритеты антикри-
зисной политики. Один из глав-
ных приоритетов – поддержка 
отечественного производителя.

В настоящее время российское 
руководство начинает это осо-
знавать и не на словах, а на деле 
проявлять в этом вопросе твер-
дую волю.

В первые постсоветские годы 
поддержка своего производителя 
в России была не в чести. Мо-
лодые реформаторы создавали 
рыночную среду, запросто пуская 
на перспективные отечественные 
рынки иностранные компании. 
Им, тогдашним правителям, было 
не до промышленности. К чему 
это привело, мы все знаем не по-

Зарамагские гидроэнергетики 
перекрыли русло реки Ардон, 
подготовив, таким образом, 
к началу затопления будущее 
водохранилище  
Зарамагских ГЭС. 

Решение об этом было при-
нято 13 января на оператив-
ном штабе строительства 

станции.

о т р а с л ь 

м о щ н о с т и 

наслышке: к глубокой экономиче-
ской депрессии, обнищанию насе-
ления, фактической гибели целых 
отраслей промышленности.

Некоторые последователи та-
кой политики есть и сейчас, в 
том числе в руководстве россий-
ской энергетики. Искренне на-
деюсь, что их время когда-нибудь 
пройдет. Вот только не было бы 
поздно…

Существует и положительный 
опыт. Но, к сожалению, не у нас. 
В Казахстане длительное время 
действует система приоритетов 
для национальных компаний в 
рамках государственных закупок, 
даже если их цены выше. А пра-
вительство Белоруссии ставит 
промышленности республики 
задачи по замещению импортной 
продукции, выделяя на это нема-
лые средства.

Строили, строили,  
но не достроили…
К сожалению, в российской энер-
гетике наши сегодняшние реалии 
– это почти полный пересмотр 
годовых программ ремонта и 
развития в сетевых компаниях. 
Дело в том, что в основе дан-
ных программ лежали ожидания 
дальнейшего роста энергопо-
требления, подключения новых 
потребителей и, соответственно, 
роста доходов. Сейчас же часть 
потребителей, как минимум, 
приостановила платежи по при-
соединению, а некоторые отказы-
ваются от заявок – как следствие, 
повсеместное сворачивание ин-
вестпрограмм.

А кто же такие эти потреби-
тели? Да те же отечественные 
предприятия, зачастую имеющие 
прямое отношение к российской 
энергетике и реально конкури-
рующие с мощными зарубежны-
ми холдингами. Примеров масса. 
В Южноуральске в завершающей 
стадии строительства – завод по 
производству подвесных стеклян-
ных изоляторов. Первый новый 
завод данного профиля, создан-
ный в стране за последние 50 лет. 
Он должен был компенсировать 
дефицит подвесных стеклянных 
изоляторов, которые до сентября 
2008 года, в основном, постав-
лялись из Китая. И что в итоге? 
Из-за кризиса решение о запуске 

завода до сих пор не принято, 
соответственно, отложены и пла-
тежи за присоединение.

На заводе полимерных изо-
ляторов под Пермью, в Лысьве, 
собирались запускать вторую 
технологическую линию по про-
изводству изоляторов самой пере-
довой и надежной конструкции, 
которая была отмечена двумя 
медалями на главной отраслевой 
выставке «Электрические сети 
России» в 2007 и 2008 годах. 
Теперь это тоже большой вопрос. 
Видимо, для руководителей от 
энергетики секрет, что и поли-
мерные изоляторы в большом 
количестве сегодня идут к нам из 
Китая в виде полуфабрикатов не-
понятного качества, на которые 
уже наши «доморощенные» 
предприниматели опрессовывают 
только оконцеватели. Такая «ги-
бридная» продукция никогда не 
проходила серьезных испытаний, 
да и вряд ли может их пройти, 
но это мало кого интересует. 
А надо ли объяснять разницу в 
энергопотреблении опрессовоч-
ного станка и хотя бы одного 
серьезного завода?

В Нижегородской области гото-
вились к запуску в 2009 году новые 
производственные площадки по 
выпуску линейной арматуры для 
монтажа самонесущих изолиро-
ванных проводов (СИП). Теперь 
эти планы тоже под вопросом. 

В 2008 году в России доля продук-
ции двух отечественных заводов 
на рынке арматуры для СИП не 
превышала 10 процентов! Потен-
циал для стимулирования роста 
производства огромен, все техно-
логии отлично отработаны. Цены 
ниже, чем у импортных изделий. 
Только ставь дополнительное 
оборудование, наращивай про-
изводство и энергопотребление! 
Но как в технических заданиях на 
проектирование ВЛ с 90-х годов 
шли ссылки на импортную арма-
туру, так и идут по сей день.

Если что-то не устраивает в 
отечественных образцах – пусть 
технические руководители энер-
госистем сообщат об этом произ-
водителям, сделают официальные 
замечания, поставят условия и 
задачи предприятиям, как это 
делается в Белоруссии. Заводы 
ведь даже инвестиций не требу-
ют – только четких технических 
требований и гарантий сбыта 
при увеличении объемов произ-
водства.

Что даст поддержка 
отечественного  
производителя?
Деньги остаются в стране, улуч-
шается внешнеторговое сальдо, 
а следовательно, ослабляется 
давление иностранных валют на 
курс рубля.

Сохраняются и создаются но-
вые рабочие места.

Сохраняется налоговая база для 
формирования бюджетов всех 
уровней.

Страна перестает быть сырье-
вым придатком ведущих стран 
мира.

А главное: растет промышлен-
ность – растет энергопотребле-
ние. Следовательно, осуществля-
ется присоединение новых потре-
бителей, появляется устойчивый 
приток средств на модернизацию 
и развитие российского электро-
сетевого комплекса. Иначе кол-
лапс. В последние годы начали об-
новлять оборудование и сети, но 
до нормального состояния их еще 
доводить и доводить! Тенденцию 
не переломили – сети стареют. 
А не будет надежного электро-
снабжения – промышленность не 
поднимется уже никогда.

Банально, наверное, в заключе-
ние говорить о том, что спасение 
утопающих – дело рук самих уто-
пающих. Но без осознания, что 
мы все в одной лодке, которая или 
выплывет в штормовых волнах 
кризиса, или пойдет ко дну, нас 
ждут большие проблемы. И чуда, 
когда можно было комфортно 
жить в этой лодке, в то время пока 
каждый греб туда, куда ему было 
выгодно, больше не будет.

Максим КОТУХОВ

Водохранилище готово к затоплению
В торжественной церемонии 

участвовали: председатель ре-
спубликанского комитета по 
топливу и энергетике Республики 
Северная Осетия – Алания П. Ка-
цалов, управляющий директор, 
руководитель дивизиона «Юг» 
ОАО «РусГидро» И. Горев, 
управляющий директор ОАО 
«Зарамагские ГЭС» В. Тотров, 
заместитель председателя опера-
тивного пускового штаба А. Дол-
матов, главный инженер проекта 

«Зарамагские ГЭС» Н. Касаткин, 
а также ведущие специалисты по 
строительству гидроэнергетиче-
ских сооружений.

– Мы сделали еще один шаг к 
долгожданному пуску головной 
станции Зарамагской ГЭС, – от-
метил управляющий директор, 
руководитель дивизиона «Юг» 
ОАО «РусГидро» И. Горев. – 
Перекрытие русла реки Ардон – 
важное событие в строительстве 
Зарамагского гидроузла. И хотя 

станция пока не вырабатывает 
электро-энергию, в этом году 
головная ГЭС уже сможет защи-
тить население близлежащих сел 
от паводка.

Строительство каскада Зара-
магских ГЭС на Ардоне (один из 
крупных притоков Терека) нача-
лось в 1976 году. Запланированная 
проектная мощность головной 
ГЭС и ГЭС-1 составляет 352 
МВт, среднегодовая выработка 
электроэнергии – 812 миллио-

Вернутся ли рабочие на свои места?

чуда больше не будет,
пока не будут осознаны простые истины экономики

нов кВт-ч. Пуск головной ГЭС, 
первой из Зарамагского каскада, 
запланирован на 2009 год.

Ирина КРИВОШАПКА
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Кадры решают всё… 
В последние годы российские 
энергокомпании оценили 
актуальность этого афоризма 
на собственном опыте.

Девяностые годы прошлого 
века создали не только 
недофинансирование важ-

нейших потребностей энергети-
ки, но и ситуацию острого кадро-
вого голода. Не желая ожидать 
«милости от природы», крупные 
энергокомпании берут задачу 
подготовки энергетической сме-
ны в свои руки. Один из примеров 
– кадровая политика, которую 
осуществляет центр управления 
электроэнергетической системой 
России – Системный оператор 
Единой энергетической систе-
мы (СО ЕЭС). Более подробно 
об этом рассказывает Ирина  
Хахалина, заместитель директора 
СО ЕЭС по управлению персо-
налом.

– Расскажите, с какими об-
стоятельствами связано воз-
никновение острой потребно-
сти Системного оператора в 
управляющих кадрах?

– Потребность в подготовлен-
ных, высокопрофессиональных 
руководителях и специалистах 
обусловлена спецификой деятель-
ности Системного оператора и 
стоящими перед ним задачами. 
Важнейшая из этих задач – обе-
спечение надежного энергоснаб-
жения и качества электрической 
энергии, соответствующих требо-
ваниям технических регламентов 
и иным обязательным требова-
ниям.

– Эта потребность возникла 
только в исполнительном ап-
парате Системного оператора 
или также в его филиалах?

– Безусловно, задачу подго-
товки персонала, формирования 
кадрового резерва необходимо 
решать комплексно во всех фи-
лиалах Системного оператора, 
обеспечивая целостность функ-
ционирования системы кадро-
вого резерва в соответствии с 
Концепцией системы кадрового 
резерва ОАО «СО ЕЭС».

– Не могли бы подробнее рас-
сказать о Концепции системы 
работы с кадровым резервом 
ОАО «СО ЕЭС».

– Разработанная в 2008 году 
концепция призвана решить про-
блему адаптации персонала и за-
мещения вакантных должностей 
с гарантированным качеством и 
в необходимый срок. Она преду-
сматривает максимальное исполь-
зование кадрового потенциала 
Системного оператора и про-
фильных вузов, сотрудничающих 
с ОАО «СО ЕЭС», позволяет 
эффективно решать актуальные 
кадровые задачи – такие, как со-
хранение и развитие кадрового 
потенциала, обеспечение посто-
янного профессионального роста 
сотрудников, своевременное за-
мещение вакантных должностей. 

л и ц а 

«Школа молодого бойца» 
от Системного оператора

– Какие специалисты (име-
ются в виду специализация, 
опыт, дополнительные знания) 
востребованы сейчас больше 
всего?

– Специфика Системного опе-
ратора, высочайший уровень 
требований к надежности и ста-
бильности его работы требуют 
и высокого уровня подготовки 
персонала, в первую очередь 
на позиции технологического 
блока. Наиболее востребованны 
специалисты службы релейной 
защиты и автоматики, службы 
электрических режимов, отделов 
оперативного и долгосрочного 
планирования энергетических 
режимов, диспетчера. При этом 
ситуация такова, что готовых 
специалистов и тем более руко-
водителей, знающих специфику 
работы общества, на рынке труда 
практически нет. Гарантией за-
мещения возможных вакансий в 
краткие сроки служит подготов-
ленный кадровый резерв.

– Задачи Системного опера-
тора более чем разнообразны. 
В какой степени его специфика 
отражается на программе под-
готовки кадров?

– Сложность управленческих 
задач, стоящих перед Систем-
ным оператором, требуют от 
руководителей ОАО «СО ЕЭС» 
постоянного совершенствова-
ния управленческих навыков. 
С этой целью подразделениями, 
ответственными за работу с пер-
соналом филиалов, под руковод-
ством департамента управления 
персоналом разрабатываются 
новые формы подготовки персо-
нала. При подготовке кадрового 
резерва мы придерживаемся 
дифференцированного подхода: 
выделены группы должностей 
кадрового резерва по функцио-
нальному признаку (ИТ, техноло-
гический блок, блок финансово-
экономической деятельности 
и общий блок) и по уровню 
управления. Для каждой из групп 
сформированы модели компе-
тенции и профили должностей, 
отражающие специфику деятель-
ности, на их основе выявляются 
потребности в обучении и раз-
витии кадрового резерва.

Следует отметить, что мы го-
товим два вида резерва – страте-
гический и оперативный. Стра-
тегический резерв рассчитан 
на долгосрочное развитие и на 

подготовку специалистов на 
ключевые руководящие позиции 
в компании. Оперативный резерв 
– это те, кто стоит уже достаточно 
близко к занятию тех позиций, к 
которым их готовят. В 2009 году 
в рамках реализации концепции 
работы с кадровым резервом мы 
запускаем новый цикл отбора и 
подготовки резервистов.

– Насколько нам известно, 
подготовка кадрового резерва 
предполагает индивидуальную 
работу с каждым  участником. 
Расскажите об этом попод-
робнее.

– На основе потребностей в 
развитии для каждого работника, 
включенного в состав кадрового 
резерва, формируется персональ-
ный план развития. За каждым 
резервистом закрепляется настав-
ник, основная задача которого – 
помощь резервисту в реализации 
персонального плана развития.

Кроме того, в данный момент 
в обществе разрабатываются 
«типовые деревья карьеры», 
определяющие принципы карьер-
ного продвижения работников. 
Именно на основании типовых 
деревьев карьеры и будет строить-
ся карьерный план каждого резер-
виста. В настоящее время данный 
механизм отрабатывается.

– Как осуществляется отбор 
резервистов? Кто их «постав-
ляет»?

– В Системном операторе 
разработана технология отбора 
в кадровый резерв, включающая 
отбор по формальным и содер-
жательным критериям, таким, 
как стаж работы, образование, 
успешность профессиональной 
деятельности, а также оценку его 
профессионально-личностных ка-
честв, мотивационного профиля 
кандидатов с помощью специ-
альных методик. Основной упор 
делается на внутренние источни-
ки формирования кадрового ре-
зерва – работников СО. Для них 
участие в программе кадрового 
резерва дает возможность под-
готовки к замещению руководя-
щих должностей, карьерного и 
профессионального развития. 
Помимо этого, программа подго-
товки кадрового резерва включа-
ет в себя и работу с профильными 
вузами и школами. Для этого в 
обществе разработаны отдельные 
программы.

– Не могли бы вы в несколь-
ких словах рассказать о такой 
форме работы с персоналом, как 
школа кадрового резерва?

– Программа «Школа кадро-
вого резерва» – это одна из форм 
подготовки стратегического ка-
дрового резерва, нацеленная на 
развитие управленческих ком-
петенций работников общества. 
Особенность «школы» – ее прак-
тическая ориентированность.

Первая школа кадрового ре-
зерва, включающая цикл из трех 
семинаров, проводилась в период 
с ноября 2007 по май 2008 года. 
Анализ результатов показал ак-
туальность такой формы работы 

с резервистами. Было принято 
решение продолжить подготов-
ку стратегического резерва с 
использованием данной формы 
развития.

В ноябре 2008 года начала свою 
работу вторая школа кадрового 
резерва, программа и форма пода-
чи материала которой претерпели 
изменения в результате анализа 
предыдущего опыта.

Новый обучающий цикл школы 
кадрового резерва состоит из че-
тырех семинаров по управленче-
ской тематике, рассчитанных на 
период с ноября 2008 по август 
2009 года. Школа кадрового ре-
зерва призвана дать руководите-
лям необходимые теоретические 
знания и нужные инструменты, 
причем в форме, оптимальной 
для решения реальных проблем, 
с которыми приходится сталки-
ваться на практике. Программа 
цикла построена на базе мате-
риала предыдущих занятий и рас-
считана на качественно новый 
уровень работы по повышению 
управленческой квалификации, 
предполагает большой объем 
самостоятельной работы обу-
чаемых в межсессионный период, 
выполнение мини-проектов на 
материале семинарских заня-
тий.

– Как меняются задачи вы-
пускников школы кадрового ре-
зерва после прохождения учебы, 
как скоро их новые навыки и зна-
ния будут применены в деле?

– Мы формировали программу 
обучения таким образом, чтобы 
задачи, решаемые в ходе подготов-

ки, помогали резервистам решать 
вопросы, возникающие в ходе их 
профессиональной деятельности. 
Именно поэтому задачи форму-
лируются в логике проектной 
деятельности. В результате про-
хождения программы работники 
не только повысят свой профес-
сиональный и управленческий 
уровень, но и решат значимые для 
общества задачи.

– Каковы планы Системного 
оператора по реализации кадро-
вой концепции на 2009 год?

– В 2009 году в рамках реа-
лизации Концепции системы 
кадрового резерва ОАО «СО 
ЕЭС» планируется качественно 
изменить подход к работе с вну-
тренним кадровым резервом, 
уделив особое внимание отбору 
кандидатов, индивидуализации 
программ подготовки резерви-
стов и оценке достижения ими 
планируемых результатов. Кроме 
того, продолжится работа с ву-
зами и общеобразовательными 
учебными заведениями. 

С учетом полученных резуль-
татов разрабатываются новые 
программы подготовки будущих 
молодых специалистов, расширя-
ется спектр учебных заведений, 
с которыми взаимодействует 
Системный оператор. Особое 
внимание в 2009 году будет на-
правлено на формирование кор-
поративной культуры общества, 
которая должна отвечать новым 
требованиям и стратегическим 
задачам, стоящим перед СО.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА
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тенденции и перспективы

ОАО «ТГК-1» сдало  
в эксплуатацию новый 
гидроагрегат Волховской 
ГЭС-6, завершив тем самым 
реализацию одного из 
первоочередных проектов 
инвестиционной программы.

На станции установлены 
современные гидравли-
ческая турбина и гене-

ратор, заместившие устаревшее 
оборудование мощностью 9 МВт. 
Общая стоимость работ состави-
ла 413 миллионов рублей.

Модернизация станции прове-
дена в сжатые сроки – приступив 
к демонтажу старого агрегата в 
феврале 2008 года, уже летом энер-

гетики начали установку нового 
оборудования, большая часть кото-
рого изготовлена предприятиями 
ОАО «Силовые машины».

Первый этап технического 
перевооружения Волховской 
ГЭС был осуществлен в середи-
не 90-х годов – тогда на станции 
были заменены три из десяти 
гидроагрегатов.

Новый гидроагрегат стал поис-
тине «совершенством математи-

Волховская ГЭс: 
новое «совершенство математики»

ки», как назвал его генеральный 
директор ОАО «ТГК-1» Борис 
Вайнзихер. По словам главного 
конструктора ОАО «Силовые 
машины» Владимира Демьянова, 
КПД установленной турбины со-
ставляет порядка 95 процентов. В 
сравнении с тем, с чего начинала 
ГЭС, ее нынешнее состояние 
действительно превосходит все 
прошлые показатели.

Особенностью нового про-
екта является также внедрение 
полностью автоматизированной 
системы управления и контроля, 
обеспечивающей принципиально 
иной уровень эффективности как 
самого агрегата, так и станции в 
целом.

Волховская ГЭС – один из 
основных объектов энергетиче-
ского комплекса Северо-Запада. 

В настоящее время установленная 
мощность гидроэлектростан-
ции составляет 84 МВт. Только 
в 2008 году станция передала в 
единую энергосистему свыше 396 
миллионов кВт-ч электроэнер-
гии. Таким образом, ввод в экс-
плуатацию нового гидроагрегата 
окажет положительное влияние 
на надежность работы энерге-
тического комплекса региона в 
целом. В дальнейшем компания 

Чудо Советского  
государства

История Волховской ГЭС начинается бук-
вально с первых дней существования со-
ветской власти в нашей стране. И сегодня в 
Волхове работает музей, где собраны все све-
дения о самом городе, строительстве стан-
ции, ее идейном вдохновителе и создателе.

Первый проект использования реки 
Волхов для выработки электроэнергии под-
готовил Генрих Графтио еще в 1912 году, а 
в 1914 году модернизировал его под более 
мощные вертикальные турбины.

В 1918 году решением Совета народных 
комиссаров РСФСР создана строительная 
организация «Волховстрой». Спустя год на-
чалось сооружение станции, приостанов-
ленное затем из-за Гражданской войны. В 
сентябре 1921 года постановлением Совета 
по труду и обороне РСФСР строительство ГЭС 
было включено в план ГОЭЛРО и признано 
проектом исключительной государственной 
важности. Кстати, как рассказала главный 
хранитель музея Волхова Ольга Николаева, 
именно на этой станции работал первый в 
Советской России Герой Социалистического 
Труда – Иван Вооро получил такое высокое 
звание за заслуги в энергетическом строи-
тельстве.

В 1926 году открыто сквозное судоход-
ство по Волхову через шлюз Волховской 
ГЭС. К декабрю выполнен монтаж четырех 
главных генераторов, восьми главных и 
двух вспомогательных турбин. В декабре 
этого же года при участии правительства 
СССР состоялось торжественное открытие 
Волховской ГЭС и пуск первых трех гидроа-
грегатов шведского производства (подачу 
электроэнергии ленинградским заводам 
станция начала еще до официального 
пуска – в ночь на 5 декабря). В 1927 году 
введены в работу остальные гидроагрега-
ты и ГЭС набрала установленную проектом 
мощность в 58 МВт. В этом же году станции 
присвоено имя В. И. Ленина. Постепенно 
мощность Волховской ГЭС увеличивалась 
и к началу Великой Отечественной войны 
составила 66 МВт. 

Станция сыграла огромную роль в разви-
тии промышленности страны в 1930-е года 
и в электроснабжении блокадного Ленин-
града в годы войны. В конце 1941 года, при 
подходе к ГЭС немецких войск, оборудова-
ние станции было демонтировано и выве-
зено. Однако осенью 1942 года после ста-
билизации фронта часть оборудования (3 
гидроагрегата по 8 МВт) была возвращена 
на станцию, собрана и пущена в работу. По-
сле этого ленинградские энергетики осуще-
ствили уникальную операцию, названную 
впоследствии «Прорывом энергетической 
блокады Ленинграда». По дну Ладожского 
озера был проложен электрический кабель 
напряжением 10 кВт протяженностью свы-
ше 23 километров. В сентябре 1942 года в 
осажденный город стала поступать элек-
троэнергия Волховской ГЭС.

В 1944 году строительно-монтажное 
управление №1 треста «Свирьстрой» Нар-
комата электростанций завершило восста-
новление и ввод в строй 8 главных гидроа-
грегатов станции суммарной мощностью 
64 МВт. Полностью восстановление ГЭС за-
кончено в 1945 году.

В 1966 году за большие успехи в выпол-
нении заданий семилетнего плана трудо-
вой коллектив Волховской ГЭС им. Ленина 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

В то время одна из европейских газет 
назвала Волховскую ГЭС одним из чудес Со-
ветского государства.

планирует продолжить замену 
оборудования на более современ-
ное и эффективное. В частности, 
планируется демонтаж еще одной 
турбины – пятой, а также обще-
строительные работы на самом 
сооружении и производственных  
корпусах Волховской ГЭС. Что 
касается следующих четырех агре-
гатов, то пока они справляются со 
своей номинальной нагрузкой, и 
срочной необходимости в их за-
мене нет.  На сегодняшний день 
известно, что производителем 
оборудования для последующей 
модернизации гидростанции 
готовы выступить «Силовые 
машины», которые на условиях 
тендера представят свои условия 
наравне с другими российскими 
и зарубежными компаниями-
производителями.

Почти двукратный 
рост инвестиций
В последние годы ТГК-1 ведет в 
регионе реализацию нескольких 
крупных  проектов. В 2007 году 
на инвестиционные цели ТГК-1 
направило 14,5 миллиарда рублей, 
а финансирование инвестицион-
ных проектов в 2008 году пред-
варительно оценивается в сумму 
свыше 19,5 миллиарда рублей. В 
этом году компания планирует 
освоить 40 миллиардов рублей: по 
мнению генерального директора 
ТГК-1 Б. Вайнзихера, эта цифра 
пока сохранится неизменной.

Особое место в инвестици-
онной и текущей деятельности 
ТГК-1 занимают проекты, на-
правленные на повышение эф-
фективности работы объектов 
гидроэнергетики. Производ-
ственный комплекс компании 
объединяет 55 электростанций, 
из них 40 – ГЭС.

– В ближайшие годы мы скон-
центрируем усилия на заверше-
нии начатых проектов, – подчер-
кнул Б. Вайнзихер.

В Ленинградской области, по-
мимо замены гидроагрегата Вол-
ховской ГЭС, компания ведет 
комплексную реконструкцию 
станций Вуоксинского каскада 

ГЭС, в ходе которой планиру-
ется полностью заменить 8 ги-
дроагрегатов на Светогорской 
ГЭС-10 и Лесогорской ГЭС-11. 
В Республике Карелия энергетики 
ТГК-1 в 2008 году осуществили 
капитальный ремонт 2 гидроа-
грегатов Ондской и Беломорской 
гидроэлектростанций (входят в 
состав Выгского каскада ГЭС), 
а также турбин Кондопожской 
ГЭС, ГЭС Игнойла и ГЭС Суури-
Йоки. Полным ходом идет ре-
конструкция станций Кемского 
каскада ГЭС.

В Мурманской области специ-
алисты энергокомпании провели 
капитальный ремонт четырех 
гидроагрегатов на станциях ка-
скадов Нивских и Серебрянских 
ГЭС и на Верхнее-Туломской 
ГЭС-12. Кроме того, в рамках 
реализации инвестиционной 
программы большой объем работ 
по модернизации оборудования 
проведен на каскадах Нивских и 
Пазских ГЭС.

Ирина КРИВОШАПКА
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Конец 2008 года преподнес 
энергетике Северо-Запада 
новые сюрпризы в виде 
кадровых перестановок. Одно 
из самых громких назначений 
– возвращение в энергетику 
Северной столицы Бориса 
Вайнзихера.

Борис Вайнзихер – недавний 
топ-менеджер РАО «ЕЭС 
России», человек отвечав-

ший за разработку программы 
повышения надежности всерос-
сийской энергомонополии и раз-
работку технической стратегии 
РАО ЕЭС на двадцать с лишним 
лет вперед. В конце ноября совет 
директоров ОАО «ТГК-1» (при-
надлежит «Газпрому») объявил 
об отставке прежнего гендирек-
тора Валерия Родина, занимавше-
го этот пост с сентября 2006 года, 
и приглашении на эту должность 
бывшего технического директора 
РАО ЕЭС.

Уроженец Дальнего Востока, 
Борис Вайнзихер считает себя 
петербуржцем если не по про-
исхождению, то по духу, считают 
близко знающие его люди. Имен-
но многолетняя работа Бориса 
Вайнзихера в «Ленэнерго» стала 
площадкой для восхождения к 
вершинам энергетической по-
литики в РАО ЕЭС. А в сентябре 
2006 года, через год после прихо-
да в «команду Чубайса», он ста-
новится генеральным директором 
ОАО «Силовые машины», круп-
нейшим акционером которого 
являлось РАО ЕЭС.

Впрочем, пребывание техниче-
ского директора на посту руково-
дителя энергомашиностроитель-
ного холдинга было сравнительно 
недолгим. Выстроив новую систе-
му менеджмента, сформировав 
программу развития для «Сило-
вых машин» на ближайшие годы, 
новый гендиректор вернулся к 
своим основным обязанностям 
вплоть до самоликвидации РАО 
ЕЭС.

Биография 
победителя
Б о р и с  В а й н з и х е р  р о д и л -
ся в 1968 году в Хабаровске. 
В 1993 году окончил энергома-
шиностроительный факультет 
Ленинградского политехническо-
го института по специальности 
«Турбиностроение». Начиная 
с 1993 года в течение 12 лет он 
работает в «Ленэнерго», сначала 
в должности инженера на ТЭЦ-
15, потом в качестве начальника 
производственно-технического 
отдела ТЭЦ. В 1998 – 1999 годах 
– начальник отдела капительного 
строительства электростанций 
и тепловых сетей, заместитель 
начальника Управления капиталь-
ного строительства ОАО «Лен-
энерго», директор инженерно-

Борис Вайнзихер 
вернулся в Петербург

аналитического центра «Лен-
энерго».

В 2000 году Б. Вайнзихер был 
назначен директором по техни-
ческому развитию «Ленэнерго»: 
он отвечал за капитальное строи-
тельство, присоединение новых 
потребителей, формирование 
технической политики. С 2001 
по июнь 2005 года – генеральный 
директор Киришской ГРЭС, вхо-
дившей в состав «Ленэнерго» 
до 2003 года, а затем непосред-
ственно подчиненной РАО ЕЭС. 
По признанию самого Б. Вайн-
зихера, руководство Киришской 
ГРЭС стало для него «отличной 
школой по организации нового 
акционерного общества».

– Считаю, что это были два са-
мых интересных года в моей жиз-
ни. За это время электростанция 
стала совсем другой. Из мазутной, 
одной из самых высокозатратных 
в РАО по топливной составляю-
щей она превратилась в нормаль-
ную федеральную газомазутную 
станцию. Но главное, что удалось 
сделать на Киришской ГРЭС, – в 
нас поверили потребители, в нас 
поверили наши партнеры. Это 
главная победа, – так Б. Вайнзихер 
говорит об этом периоде своей 
работы.

Человек, который 
предсказал блэкаут
К 2005 году одна из самых вы-
сокозатратных ГРЭС РАО ЕЭС 
становится прибыльным пред-
приятием, а Б. Вайнзихер по-
лучает приглашение на пост тех-
нического директора РАО ЕЭС 
и занимает эту должность до 
самоликвидации энергохолдинга 
в 2008 году.

Как свидетельствуют посвя-
щенные, его назначение было 
связано не только с успешным 
опытом руководства Киришской 
ГРЭС, но и с его уверенностью в 
необходимости обратить особое 
внимание на надежность энер-
госистемы. В свое время именно 
Б. Вайнзихер был одним из не-
многих известных энергетиков, 
допускавших возможность повто-
рения американского энергетиче-
ского блэкаута в России. Впрочем, 
сам Б. Вайнзихер считает, что к 
построению «энергетических» 

прогнозов необходимо присту-
пать с большой осторожностью.

– Попытаться сейчас взять 
и все скалькулировать – невоз-
можно, – говорил он о специфике 
работы над программой раз-
вития российской энергетики в 
2007 году. – Мы считать пытаемся 
по-советски, а живем давно не 
по-советски. Мне рассказывали 
такую историю. После кризиса 
1998 года была создана прави-
тельственная группа, которая 
пыталась придумать сценарий, 
как все-таки из этого кризиса вы-
бираться. И они напридумывали 
целую гору разных мер, нарисова-
ли себе срок – пять лет, как самый 
оптимистичный во времени, когда 
страна начнет вылезать из ямы. 
А реально все произошло через 
год, то есть перелом тенденций 
через год произошел, экономика 
страны начала расти, а они ожида-
ли – через пять! Мы не понимаем 
с вами степень реагирования со-
временного общества на подоб-
ные вещи. Разница между нашей 
программой и планом ГОЭЛРО 
принципиальная. Мы были стра-
ной, где все было казенное, где не 
было частной собственности как 
таковой. Действительно, тем, кто 
создавал ГОЭЛРО, необходимо 
было посчитать, как бы баланс 
свести, сколько можем произ-
вести, а сколько надо произвести 
через какое-то время. Считаю, что 
в условиях нынешней экономики 
такое калькулирование – вообще 
неверная вещь. Как только мы 
начинаем считать с этой точки 
зрения, советской, – мы сразу не-
дооцениваем масштабы реакции 
рынка.

«Я не энергетик,  
я только учусь»
Среди коллег Б. Вайнзихер поль-
зуется репутацией «технаря», 
владеющего одновременно управ-
ленческими и финансовыми на-
выками. Сам он оценивает свою 
энергетическую квалификацию 
достаточно сдержанно:

– С одной стороны, я действи-
тельно профессиональный энер-
гетик… но, с другой стороны, мне 
всегда казалось, что этого звания 
заслуживают люди, проработав-
шие в отрасли всю жизнь. Так что 
можно сказать, что я еще только 
учусь. Исторически, особенно на 
электростанциях, директора всег-
да были «технарями», во многих 
случаях они выходили либо из 
главных инженеров, либо из на-
чальников цехов и технических 
отделов. Только в последнее время 
появились директора, имеющие 
экономическое, юридическое, фи-
нансовое образование. В данном 
случае, наверное, я представляю 
из себя классический пример 
руководителя от энергетики с 
техническим образованием, но с 
юридической, экономической и 
управленческой практикой.

Ольга МАРИНИЧЕВА

МненИЯ
Игорь Костин, генеральный директор ОАО «Силовые машины»:
– Крупнейшие акционеры ОАО «Силовые машины» – в то время это были 

РАО «ЕЭС России», холдинговая компания «Интеррос» и «Сименс» – назначили 
Бориса Вайнзихера генеральным директором компании в сентябре 2006 года. 
В этой должности Борис Феликсович проработал до октября 2007 года.

За это время были приняты принципиальные решения по выработке кон-
цепции развития «Силовых машин» на ближайшие годы, предусматривающей 
значительный рост объемов производства и сервисных услуг. По инициативе 
Б. Вайнзихера, поддержанной основными акционерами, была изменена сбы-
товая политика компании и приняты меры, направленные на рост портфеля 
заказов. Все это позволило «Силовым машинам» сделать важные шаги для 
сохранения позиций лидера российского энергомашиностроения в условиях 
жесткой конкуренции со стороны мировых лидеров отрасли.

Считаю, что за время работы в «Силовых машинах» Б. Вайнзихер проявил 
высокие управленческие и человеческие качества. Очень рад, что наше сотруд-
ничество продолжается и сейчас, правда, в несколько другом качестве: теперь 
Борис Феликсович возглавляет одного из основных заказчиков «Силовых ма-
шин» – ОАО «ТГК-1».

Ростислав Костюк, генеральный директор ОАО «Юго-Западная ТЭЦ», 
заслуженный энергетик России:

– Бориса Вайнзихера можно по праву отнести к когорте руководителей но-
вой формации, которые пришли в энергетику в сложный период реформирова-
ния отрасли. Именно в кризисных, сложных ситуациях в способных людях, как 
правило, четче формируется рост профессионального потенциала, поскольку 
приходится принимать неординарные решения и брать на себя адекватную 
степень ответственности.

Залогом успешной карьеры во все времена, я в этом уверен, является се-
рьезное базовое образование. Санкт-Петербургский политехнический институт 
(ныне университет) всегда был «кузницей кадров» для отечественной энерге-
тики. Многие выпускники этого вуза, среди которых и Б. Вайнзихер, сегодня за-
нимают ключевые позиции в руководстве энергокомпаний. Кроме того, чтобы 
стать авторитетным и компетентным руководителем, надо пройти все ступени 
профессионального роста.

Мы познакомились с Б. Вайнзихером в период его работы в «Ленэнерго», 
где он возглавлял инженерно-аналитический отдел. Наша команда работала 
на строительстве Северо-Западной ТЭЦ. Энергетики – единая и сплоченная 
семья, здесь случайные люди не задерживаются. Могу сказать, что к тому 
времени Борис уже прошел хорошую производственную школу – работал на 
ТЭЦ-15 в должности начальника производственного отдела, затем занимался 
в «Ленэнерго» вопросами капитального строительства и технической полити-
кой компании. Но думаю, что главной удачей и переломным моментом в его 
профессиональной биографии стало назначение директором Киришской ГРЭС. 
В некотором смысле я считаю его своим преемником, потому что начинал свой 
трудовой путь на строительстве этой станции еще молодым инженером, здесь 
прошел путь до генерального директора, вместе с коллективом мы вывели 
Киришскую на проектную мощность. Эта станция для меня, что называется, 
родная, первая. И вполне естественно, что дальнейшая ее судьба мне всегда 
была небезразлична.

Возглавив крупнейшую на Северо-Западе ГРЭС, Б. Вайнзихер получил воз-
можность в полной мере проявить не только свои сильные стороны как ор-
ганизатора производства, но и конкретные, практические знания ситуации в 
энергетике, самостоятельность в принятии непростых решений, ведь это был 
период акционирования станции. И он очень многое сделал для этого. Кроме 
того, как руководитель одного из градообразующих предприятий, он продол-
жил традиции активного участия энергокомпании в социальных городских про-
граммах.

Его новое назначение техническим директором РАО ЕЭС стало логическим 
продолжением карьеры. Чубайс умеет находить среди своих топ-менеджеров 
людей инициативных и ответственных, с отличной профессиональной биогра-
фией. И в случае с Б. Вайнзихером интуиция его не подвела.

Что же касается человеческих качеств, я бы выделил его позитивный настрой 
и оптимизм, а также умение общаться с людьми, независимо от их положения 
и статуса.

Характерно, что на пост руководителя ТГК-1 Б. Вайнзихер пришел в очень 
сложное время. Думаю, его опыт работы в новых экономических условиях и 
умение отстаивать свою позицию будут существенно влиять на энергетическую 
политику Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

Директор бумажного производства ФГУП «Гознак» Юрий Павлов:
– С Борисом Вайнзихером я работал в конце 90-х годов в ОАО «Ленэнерго». 

Борис начинал работу на ТЭЦ-15 и знает энергетику с самых основ.
За относительно короткий период времени он приобрел хороший опыт ра-

боты в энергетике на разных уровнях – от инженера на ТЭЦ до технического 
директора РАО «ЕЭС России».

Кроме этого, Борис является человеком творческим, одаренным актерски-
ми способностями, которые помогают ему в общении с людьми и в публичной 
деятельности.

На мой взгляд, его техническая эрудиция, опыт работы, кипучая и творческая 
натура дают все основания сказать, что ТГК-1 возглавил хороший и очень пер-
спективный топ-менеджер.
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В настоящее время в России 
действует только одна 
гидроаккумулирующая 
электростанция – 
Загорская – установленной 
мощностью 1200 МВт. 
По мнению председателя 
комитета Госдумы по 
экономической политике и 
предпринимательству Евгения 
Федорова, государство 
заинтересовано в новых ГАЭС.

Строительство таких стан-
ций должно ос ущест-
вляться на основе инно-

вационного подхода, отечествен-
ного опыта гидротехнического 
строительства и достижений 
мировой энергетики. Об этом 
Е. Федоров заявил на совещании 
«Российские гидроаккумулирую-
щие электростанции: системные 
решения по обеспечению энерге-
тической безопасности».

– В списке внутренних ограни-
чений курса национального раз-
вития страны, кроме отсутствия 
в стране развитой конкурентной 
среды и наличия всевозмож-
ных барьеров для начала нового 
бизнеса, значится и тотальная 
энергонеэффективность отече-
ственной экономики, – подчер-

П е р с П е к т и В ы 

ГАЭС могут стать приоритетными стройками

кнул Е. Федоров. – Она в 2 – 3 раза 
опережает развитые страны по 
энергоемкости ВВП. Пренебре-
жение энергосбережением в ряде 
отраслей промышленности может 
увеличить долю затрат предприя-
тий на топливно-энергетические 
ресурсы от существующих 10 – 15 
процентов общих затрат до 25 – 40 
процентов. Решению этой про-
блемы будет способствовать не-
отложное формирование сектора 
российской гидроаккумулирую-
щей энергетики.

По словам Е. Федорова, необхо-
димо утвердить новый экономи-
ческий статус и новую концепцию 
ГАЭС в условиях глобализации 
энергетического рынка. Финан-
сирование строительства должно 
осуществляться преимуществен-
но из внебюджетных источников 
при государственной поддержке 
и стимулировании.

Реализация проектов ГАЭС по-
требует также разработки новых 
подходов и методик ценообразо-
вания и расчетов тарифов на си-

стемные услуги станций. Новую 
систему тарифов на услуги ГАЭС 
целесообразно формировать с 
рыночных позиций и конкурент-
ных преимуществ.

В условиях нарастания миро-
вого финансово-экономического 
кризиса очень важно на строи-
тельстве таких мощностей эф-
фективно отработать новые 
механизмы гос ударственно-
частного партнерства, техрегу-
лирования, использования новых 
финансовых инструментов, кон-

цессионных взаимодействий, а 
также выработать предложения 
по корректировке действующего 
законодательства в части привле-
чения российских и иностранных 
инвестиций в электроэнерге-
тику.

В настоящее время есть намере-
ния форсировать строительство 
Загорской ГАЭС-2, Ленинград-
ской, Тверской, Волоколамской, 
Владимирской ГАЭС.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Компания МОЭК возглавила 
рабочую группу по 
подготовке проекта 
постановления правительства 
Москвы «О комплексной 
реконструкции (строительстве) 
зданий центральных тепловых 
пунктов и тепловых сетей».

Генеральный директор ОАО 
«МОЭК» Александр Реме-
зов отметил:

 – Реконструкция ЦТП – это 
социально значимый проект, ко-
торый позволит решить задачи го-
родских программ. За счет опти-
мизации площадей теплопунктов 
и внедрения современного обо-
рудования, а также надстройки 
существующих одноэтажных 
зданий исходные размеры ЦТП 
увеличатся в 2 – 2,5 раза. Это зна-
чит, что город будет обеспечен до-
полнительным объемом нежилых 
площадей, причем не удаленно, 
а во дворе практически каждого 
московского дома. Соответствен-
но, у горожан появится возмож-
ность пользоваться социально-

на столичных теплопунктах 
вырастут магазины

бытовыми услугами «шаговой 
доступности», предприниматели 
будут обеспечены коммерческими 
площадями, существенно улуч-
шится облик города и его инфра-
структура, снизится нагрузка на 
транспортные артерии.

По информации пресс-службы 
ОАО «Московская объединен-
ная энергетическая компания», 
компания стала инициатором 
инвестиционного проекта по 
реконструкции центральных 
тепловых пунктов в Москве. 
На сегодняшний день составлен 
адресный перечень из 44 зданий 
ЦТП, расположенных в местах 
сложившейся застройки (в спаль-
ных, деловых и промышленных 

районах). Два объекта ОАО 
«МОЭК» планирует рекон-
струировать самостоятельно, 
остальные 42 – с привлечением 
инвестиционных средств.

Как рассказал А. Ремезов, со-
действие проекту оказывают 
департамент потребительского 
рынка и услуг и департамент 
поддержки и развития малого 
предпринимательства города 
Москвы. Получено одобрение 
руководителя комплекса архи-
тектуры, строительства, развития 
и реконструкции Владимира 
Ресина и мэра Москвы Юрия 
Лужкова.

По данным социологов, 70 про-
центов москвичей нуждаются в 
небольших бытовых и торговых 
предприятиях возле дома. Проект 
реконструкции ЦТП решит эту 
задачу: на месте теплопунктов 
появятся магазины, химчист-
ки, ателье, прачечные, фитнесс-
центры. При этом модернизация 
оборудования позволит повысить 
надежность теплоснабжения и 
сократить сроки летних отклю-
чений горячей воды.

Ирина КРИВОШАПКА
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В последнем номере  
2008 года «Энергетика  
и промышленность России» 
рассказывала о запутанной 
ситуации, сложившейся  
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве города Осташкова 
(Тверская область).

Осенью минувшего года 
из тверской глубинки 
стали поступать тревож-

ные сообщения об опасности 
отключения теплоснабжения. 

Провинциальный 
детектив-2

В Оренбургской 
теплогенерирующей компании 
близится к завершению 
внедрение системы 
экологического менеджмента.

Работа по внедрению систе-
мы экологического менед-
жмента в подразделениях 

компании велась на протяжении 
всего 2008 года.

В рамках этого процесса раз-
работаны и утверждены рас-
порядительные документы, стан-
дарты, затрагивающие различные 
стороны деятельности компа-
нии, осуществлен внутренний и 
внешний экологический аудит. В 
настоящее время идет подготовка 
к сертификационному аудиту на 
соответствие системы междуна-
родному стандарту ИСО 14001, 
который пройдет в I квартале 
текущего года.

В 2008 году доработана эколо-
гическая политика ОАО «Орен-
бургская теплогенерирующая 
компания» (входит в состав ОАО 
«Вожская ТГК») и программа 
реализации экологической по-
литики на 2008–2011 годы, в со-
ответствии с которой выполнен 
большой объем природоохран-
ных мероприятий.

На Орской ТЭЦ-1 разработан 
проект санитарно-защитной зоны 
станции, проведены режимно-

Оренбург будут 
отапливать экологичнее

наладочные испытания котлов, 
которые позволили снизить вы-
бросы диоксида азота на 25 тонн в 
год. Орскими теплоэнергетиками 
также оборудована площадка 
для хранения инертных отходов 
теплоэлектроцентрали.

На Каргалинской теплоэлектро-
централи завершены режимно-
наладочные испытания на кот-
лоагрегате, позволившие снизить 
выбросы диоксида азота на 10 
тонн в год. В течение 2008 года 
велось наблюдение за режимом 
грунтовых вод.

На Сакмарской ТЭЦ осущест-
влена крупномасштабная мо-
дернизации турбины с заменой 
цилиндра высокого давления и 

вспомогательного оборудования. 
Экологический эффект этого про-
екта выражается в повышении 
экономичности работы турбо-
агрегата, снижении удельного 
расхода топлива, а также сниже-
нии выбросов диоксида азота на 
5 тонн в год.

В Оренбургских тепловых сетях 
разработан проект санитарно-
защитной зоны промышленных 
объектов. С целью контроля за 
выбросами и в соответствии с 
природоохранным законодатель-
ством произведена корректиров-
ка шкалы предельно допустимых 
выбросов малых котельных.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Буквально на днях руководитель теплоснабжающей организации ООО 
«Энергосбыт» Владимир Астафьев утверждал, что Осташков и его население 
замерзают. От теплоснабжения отключены лицей и школа, запасов топлива в 
районе практически нет, предприятие использует последние запасы мазута, 
исходя из минимальной суточной нормы в сто тонн.

На самом деле очевидно, что в условиях сравнительно мягкой зимы суточный 
расход топлива не превышает 60 тонн. Запасы мазута в районе, по словам главы 
муниципального образования Андрея Косенко, превышают 1100 тонн. Котель-
ные города и района работают в штатном режиме. Гимназия № 2 в течение че-
тырех дней была закрыта по причине срыва сроков муниципального контракта 
по выполнению капитального ремонта теплотрассы подрядной организацией, 
что не имеет ни малейшего отношения ни к какому «топливному кризису».

По муниципальному контракту, заключенному с ООО «Энерго-сбыт», одна 
из сторон обязывалась оказывать услуги теплоснабжения в соответствии с 
условиями и нормативами, установленными законодательно. Другая сторона 
обязана компенсировать предприятию выпадающие по тарифу доходы, не 
перекрываемые платежами населения.

На 2008 год тариф на 1 Гкал был установлен РЭК в размере 1806,3 рубля без 
НДС. Для населения тариф установлен в размере 336,86 рубля. Разница между 
установленными тарифами полностью возмещается предприятию из бюдже-
тов области и муниципалитета. На 2008 год на компенсацию выпадающих до-
ходов было предусмотрено 130 миллионов рублей.

Кроме того, за отопительный период января–апреля 2008 года ООО «Энер-
госбыт» из бюджета была компенсирована не только разница в тарифах, но 
и оказана финансовая помощь, сумма которой определялась как разница 
между фактически сложившейся себестоимостью услуг по теплофикации, 
определенной независимой экспертизой, сделанной по заказу В. Астафьева, 
и тарифом, установленным РЭК. Речь идет о дополнительной сумме в 16,5 
миллиона рублей.

В ходе этой экспертизы был проведен анализ затрат предприятия и под-
тверждена фактическая стоимость на оказание услуг по теплоснабжению 
Осташкова. Вся разница между фактической себестоимостью и суммой пла-
тежей населения была полностью возмещена муниципальным бюджетом. 
Иными словами, результат финансово-хозяйственной деятельности ООО 
«Энергосбыт» должен быть безубыточным.

В этом контексте непонятно, откуда у предприятия возникли многомилли-
онные долги. Более того, ситуацию с теплоснабжением Осташкова ООО «Энер-
госбыт» называет практически чрезвычайной.

Это при том, что в течение октября–ноября в город была поставлена  круп-
ная партия мазута (2000 тонн) из областного резерва. Кроме того, 20 ноября  
2008 года с руководством «Энергосбыта» был заключен контракт на поставку 
5000 тонн мазута, которого, по самым скромным подсчетам, для отопления 
города хватит до конца января».

Подготовила Ольга МАРИНИЧЕВА

Но были и сведения из других 
источников, свидетельствующие 
о том, что картина замерзаю-
щего Осташкова и банкротства 
теплоснабжающей организации 
ООО «Энергосбыт», мягко го-
воря, преувеличена. Сегодня мы 
предоставляем слово Управлению 
информационной политики и 
общественных связей админи-
страции Тверской области, про-
комментировавшей ситуацию 
накануне выхода предыдущего 
номера «Энергетики и промыш-
ленности России», в середине 
декабря 2008 года.

Вот этот комментарий:
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В I полугодии 2009 года 
одними из наиболее 
интересных активов для 
инвестирования могут быть 
компании с государственным 
участием (ОАО «РусГидро», 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг 
МРСК») и генерирующие 
компании КЭС-Холдинга  
(ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7 и ТГК-9).

Кроме того, что данные 
компании наравне со всей 
электроэнергетической 

отраслью пока остаются весьма 
недооцененными, аналитики ре-
комендуют обратить внимание 
на их акции по следующим при-
чинам.

Компании  
с госучастием
По заявлению заместителя главы 
Минэнерго Вячеслава Синюгина, 
государственные энергокомпании 
получат 146 миллиардов рублей на 
покрытие дефицита своих инве-
стиционных программ.

Часть денег поступит из фе-
дерального бюджета, а часть 
– из госбанков, в том числе в 
уставный капитал. Так, уже при-
нято решение о вхождении Внеш-
экономбанка в уставный капитал 
ОГК-1. Кроме того, основными 
получателями государственных 
средств названы «РАО  ЕЭС Вос-
тока», «Холдинг МРСК», ФСК 
и «РусГидро».

Исходя из изложенного, основ-
ное внимание инвесторов должно 
быть обращено на госкомпании, 
которые получат госсредства в 
первую очередь. Вместе с тем, к 
ОГК-1 следует относиться более 
осторожно, поскольку допэмис-
сия, рассчитанная на привлечение 
34 миллиардов рублей, суще-
ственно размоет доли участия 
миноритарных акционеров.

ОАО «РусГидро»
«РусГидро» занимает исключи-
тельное положение среди гене-

рирующих компаний российской 
энергетики, поскольку не зависит 
от динамики цен на топливо. 
В связи с этим ее переменные из-
держки весьма низки, что делает 
себестоимость производства 
электроэнергии намного ниже 
по сравнению с тепловой гене-
рацией. Данный факт позволяет 
«РусГидро» выступать в каче-
стве основного бенефициара от 
либерализации оптового рынка 
электроэнергии. И это основная 
причина, по которой «РусГи-
дро» демонстрирует финансовые 
результаты, намного превос-
ходящие показатели тепловых 
конкурентов. С учетом того, что 
регулируемый тариф для «РусГи-
дро» увеличен в большей степени 
(+31,3 процента), нежели для 
ОГК (+18,1 процента) и ТГК 
(+17,5 процента), ожидается, что 
финансовые результаты «РусГи-
дро» будут существенно лучше, 
чем у ее тепловых «собратьев», 
и в будущем.

Кроме того, «РусГидро» об-
ладает вторым после атомной ге-
нерации приоритетом по загрузке 
генерирующих мощностей. Со-
ответственно, сокращение обще-
го объема потребления в стране 
скажется на объемах выработки и 
финансовых показателях «РусГи-
дро» в меньшей степени, нежели на 
объемах выработки и финансовых 
показателях тепловой генерации.

Отдельно следует отметить, 
что «РусГидро» ожидает при-
нятия пакета документов по раз-
витию возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ). Принятие 
нормативной правовой базы, ре-
гулирующей ВИЭ, – позитивный 
фактор для «РусГидро». В соот-
ветствии с предполагаемыми ме-
ханизмами поощрения исполь-
зования ВИЭ генерирующая 
компания, использующая такие 
источники, будет дополнительно 
к цене, сложившейся на рынке 
электроэнергии, получать неко-
торую норму прибыли. Соответ-
ственно, указанная нормативная 
правовая база не только сделает 
ВИЭ привлекательными д ля 
инвестирования, но и обеспечит 
«РусГидро» дополнительными 
денежными потоками.

Помимо этого, акции «РусГи-
дро» включены в индексы MSCI 
(MSCI Russia, MSCI Emerging 
Market Index и MSCI Global Value 
and Growth Indices). При этом 
доля «РусГидро» в индексе MSCI 
Russia составляет 1,27 процента, в 
MSCI Emerging Market Index яв-
ляется одной из трех наиболее су-
щественных долей и соответству-
ет 0,09 процента. Данный факт 
весьма позитивен для компании 
и позволяет прогнозировать, что 
увеличение интереса к индексным 
фондам прямо пропорционально 
отразится на покупках акций 
«РусГидро».

ОАО «ТГК-5», «ТГК-6», 
«ТГК-7» и «ТГК-9»
Среди ТГК одними из наиболее 
недооцененных компаний яв-
ляются ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7 и 
ТГК-9 (стратегический инвестор 
– КЭС-Холдинг).

При этом КЭС планирует 
объединение генерирующих 
компаний и переход на единую 
акцию. Такие шаги весьма по-
зитивны д ля миноритарны х 
ак ционеров генериру ющи х 
компаний. При этом сложивша-
яся на рынке ситуация наиболее 
благоприятна для вхождения 
в состав акционеров будущей 
объединенной компании. По-
скольку переход на едину ю 
акцию планируется не ранее 
2010 года, то вложение средств 
в перечисленные активы сле-
дует рассматривать как долго-
срочное инвестирование.

Помимо этого, согласно за-
явлению главы КЭС-Холдинга 
Михаила Слободина, КЭС и 
«Газпром» находятся в «се-
рьезной стадии по окончанию 
переговоров» о вхождении «Газ-
прома» в состав акционеров 
ТГК-7. Если «Газпром» войдет в 
состав акционеров ТГК-7, то все 
ключевые решения по интегра-
ции ТГК-7 в структуру, объеди-
няющую генерирующие активы 
КЭС, будут согласовываться с 
газовым монополистом. В связи 
с этим мы ожидаем, что усло-
вия конвертации акций ТГК-7 в 
акции объединенной компании 

будут более привлекательными 
по сравнению с коэффициентами 
конвертации акций ТГК-5, ТГК-6 
или ТГК-9.

Обратить внимание на акции 
генерирующих компаний, при-
надлежащие КЭС-Холдинг у, 
следует и в связи с тем, что КЭС 
неоднократно заявлял о своей 
весьма благоприятной дивиденд-
ной политике. Высокие дивиден-
ды интересны и для самого КЭС, 
который приобретал энергоак-
тивы в основном за счет привле-
ченных средств. Соответственно, 
высокие дивиденды – одна из не-
многих возможностей быстрого 
возврата вложенных денег.

Уже сейчас в ТГК-9 утверждена 
дивидендная политика, предусма-
тривающая направление 80 про-
центов чистой прибыли компании 
на выплату дивидендов. При этом 
чистая прибыль генерирующей 
компании в I полугодии 2008 года 
составила 1,23 миллиарда рублей. 
Даже если предположить, что в 
связи с финансовым кризисом 
убытки генерирующей компании 
в IV квартале составят 230 мил-
лионов рублей, то размер диви-
дендов на одну акцию будет равен 
0,00013 рубля, что соответствует 
10,63 процента от рыночной 
стоимости акций генерирующей 
компании.

Дополнительным стимулом для 
инвестирования в акции ТГК-6 
и ТГК-7 должно стать ожидание 
направления КЭС-Холдингом в 
адрес миноритарных акционеров 
генерирующих компаний обяза-
тельных оферт. Данное ожидание 
основано на том, что 1 октября 
2009 года истекает срок оплаты 
КЭС госпакетов акций в указан-
ных компаниях. Цена оферты не 
может быть ниже цены покупки 
акций у государства, или 0,025 ру-
бля за одну акцию ТГК-6 и 2,848 
рубля за одну акцию ТГК-7. Дан-
ные уровни цен по офертам пред-
полагают возможность получения 
более 520 процентов дохода по 
акциям ТГК-6 и более 1100 про-
центов по акциям ТГК-7.

Станислав ШУБИН,
Илья НЕПРИНЦЕВ

П е р с П е к т и В а 
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инвестиции: 
рекомендации на полугодие

ОАО АК «Якутскэнерго»
получило от рейтингового агент-
ства Fitch Ratings долгосрочный 
рейтинг дефолта в иностран-
ной валюте «BB+» и долго-
срочный РДЭ в национальной 
валюте «BB+». Прогноз по 
долгосрочным рейтингам не-
гативный. Агентство также при-
своило «Якутскэнерго» нацио-
нальный долгосрочный рейтинг 
«AA(rus)».

На конец 2008 года 49 про-
центов компании принадлежали 
структурам, контролируемым РФ, 
с рейтингами которой увязаны 
рейтинги «Якутскэнерго». По 
мнению Fitch, сокращение доли 
в федеральной собственности 
в дальнейшем маловероятно, 
напротив, возможно ее увели-
чение.

ОАО «МРСК Центра  
и Приволжья»
намерено направить на дивиден-
ды 27,5 процента чистой прибыли 
за 2008 год. Согласно сообщению 
компании, совет директоров 
МРСК Центра и Приволжья на 
заседании в конце декабря 2008 
года утвердил скорректирован-
ный бизнес-план на 2008 год. 
Согласно бизнес-плану, чистая 
прибыль по итогам 2008 года со-
ставит 1 миллиард 215 миллионов 
518,8 тысячи рублей. На выплату 
дивидендов из чистой прибыли 
планируется направить 333,693 
миллиона рублей, в резервный 
фонд – 60 миллионов 775,9 тыся-
чи рублей, на инвестиции – 694 
миллиона 386 тысяч рублей.

Коэффициент рентабельности 
собственного капитала (ROE) 
составит 3,16 процента, потери 
электроэнергии к отпуску в сеть 
– 8,93 процента.

ОАО «Мосэнерго»
недовольно низкими ценами на 
новую мощность и может при-
остановить инвестпрограмму.

НП «Совет рынка» установило 
для ОАО «Мосэнерго» цену новой 
мощности на 2009  год в размере 370 
тысяч рублей за 1 МВт в месяц, что 
на 30 процентов ниже заявленной.

Из-за отсутствия понятных 
правил оценки стоимости заявок 
генкомпания может приостано-
вить реализацию своих инвести-
ционных проектов.

«Решение об установлении 
«экономически обоснован-
ного тарифа» принима лось 
при отсутствии утвержденной 
методологии оценки, а доступ 
к программному обеспечению, 
с помощью которого произво-
дится расчет, у специалистов 
«Мосэнерго» отсутствует», 
– сказал «Интерфаксу» член 
совета директоров компании 
Денис Федоров.

Поэтому «Мосэнерго» при-
останавливает реализацию оче-
редного этапа инвестпрограммы. 

КЭС-Холдинг и ОАО «Газпром» 
находятся в «серьезной 
стадии по окончанию 
переговоров» о вхождении 
«Газпрома» в состав 
акционеров ОАО «Волжская 
ТГК» (ТГК-7).

Об этом сообщил глава 
КЭС-Холдинга Михаил 
Слободин.

Он отметил, что уже сейчас 

есть понимание, что в течение 
двух лет управление Волжской 
ТГК «будет за КЭС». Затем 
стороны могут пересмотреть 
принципы взаимодействия.

Говоря о переговорах, М. Сло-
бодин сказал, что «процесс идет 
каждый день», однако в настоя-
щий момент основной задачей 
КЭС-Холдинга  является на-
дежная работа во время зимнего 
периода.

В «Газпроме» пока также 
не  смогл и у точни т ь,  когда 

планируется завершить пере-
говоры.

Ранее сообщалось, что стороны 
обсуждают различные форматы 
взаимодействия, в том числе соз-
дание совместного предприятия, 
которое войдет в уставный ка-
питал Волжской ТГК. В момент 
продажи Волжской ТГК энерго-
холдингом РАО ЕЭС «Газпром» 
и КЭС обсуждали совместную 
покупку, однако впоследствии 
сообщили о прекращении этих 
переговоров. В итоге контроль в 

Волжской ТГК приобрел КЭС-
Холдинг.

КЭС-Холдинг планирует осу-
ществить перевод подконтроль-
ных генерирующих компаний на 
единую акцию. Наиболее вероят-
ным и интересным для «Газпро-
ма» вариантом сотрудничества 
с КЭС будет дальнейшее вхож-
дение в акционерный капитал 
компании, объединяющей гене-
рирующие активы КЭС.  

Станислав ШУБИН

КЭС-Холдинг и «Газпром» близки к альянсу

Блиц
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«Новгородэнерго»
Инвестпрограмма 
в действии

Стр. 25

МРСК Северо-Запада
Коллективный договор

Стр. 26

ФСК ЕЭС
Новая ПС на Урале

Стр. 29
АО «Тюменьэнерго» сдало  
в эксплуатацию подстанцию  
110/10 кВ «Широтная».

Объект построен в рам-
ках четырехстороннего 
«Соглашения о перво-

очередных мероприятиях по 
строительству и реконструкции 
электроэнергетических объектов 
Тюменской энергосистемы до 
2011 года».

Работы выполнены за счет 
«Тюменьэнерго» в соответствии 
с инвестиционной программой 
компании. Стоимость подстанции 
составила около 300 миллионов 
рублей.

Общая мощность ПС «Ши-
ротная» – 80 МВА. Подстанция 
укомплектована современным 
оборудованием, отвечающим 
высоким требованиям по на-
дежности, удобству в эксплуа-
тации. Для включения ПС в 
единую систему энергоснаб-
жен и я  Тю мен и  э нер ге т и к и 
построили питающую ВЛ110 
кВ «Тюменская ТЭЦ-2 – ПС 
«Широтная».

Центр информационных 
технологий (ЦИТ) ОАО 
«Московская объединенная 
энергетическая компания» 
в январе 2009 года отметил 
годовой юбилей.

Сегодня ЦИТ обслуживает 
240 серверов, 9 систем 
хранения данных, более 70 

сетевых устройств компании.
Как сообщили в пресс-центре 

ОАО «МОЭК», это подразделе-
ние – закрытая производственная 
зона, состоящая из 3 серверных, 
АТС, типографии и помещений 
для работы и отдыха персонала. 
Здесь размещены серверное, ком-
мутационное и каналообразую-
щее оборудование, инженерные 
и охранные системы.

– IT – не просто инструмент 
для решения управленческих за-
дач внутри компании, – отметил 

Две передвижные газотурбинные 
электростанции на Владивостокской 
ТЭЦ-1 дали первый ток.

Во Владивостоке включены в сеть 
две мобильные газотурбинные 
электростанции Mobilepac-25 

компании Pratt & Whitney общей 
мощностью 45 МВт, которые помо-
гут портовому городу справиться с 
резкими скачками энергопотребле-
ния и дефицитом мощности в часы 
утренних и вечерних максимумов 
нагрузок. Такое оборудование ис-
пользуется в энергетике Дальнего 
Востока впервые. Оно установлено на 
Владивостокской ТЭЦ-1, входящей в 
ОАО «Дальневосточная генерирую-
щая компания» (ОАО «ДГК»).

Мобильная газотурбинная элек-
тростанция вырабатывает электри-
ческую мощность из энергии горя-
чих газов, полученных при сжигании 
жидкого топлива: на МГТЭС Влади-
востокской ТЭЦ-1 – дизельного то-
плива. Она набирает максимальную 
нагрузку всего за 4 минуты с момента 
запуска оборудования, тогда как на 
тепловых электростанциях процесс 
запуска энергетического оборудова-
ния занимает от 3 до 6 часов. Режим 
эксплуатации мобильной ГТЭС 
подразумевает ее работу в часы 

тюменцы 
к праздникам  
получили  
новый свет

Подстанция «Широтная» не-
обходима для повышения на-
дежности электроснабжения 
потребителей областного центра, 
а также для выдачи дополни-
тельных мощностей и создания 
условий присоединения новых 
нагрузок.

– Новый энергообъект обеспечит 
электроэнергией потребителей юго-
восточной части Тюмени, в первую 
очередь новостройки, – отметил 
директор департамента жилищно-
коммунальной политики Тюмен-
ской области Андрей Снисаренко.

В рамках модернизации се-
тевого комплекса в 2008 году 
«Тюменьэнерго» также провело 
масштабную реконструкцию под-
станции «Ожогино» с переводом 
ее в класс напряжения 220 кВ.

До 2011 года «Тюменьэнерго» 
в ходе инвестпрограммы планиру-
ет ввести в работу более 4 тысяч 
МВА новых трансформаторных 
мощностей и более 3 тысяч кило-
метров новых линий электропере-
дачи на территории деятельности 
компании.

Ирина КРИВОШАПКА

Закрытый центр информации
заместитель генерального дирек-
тора МОЭК по информационным 
технологиям Александр Лебедев. 
– Для ЖКХ они имеют особое 
значение: от того, насколько 
эффективно работают «меха-
низмы» предприятия, насколько 
быстро и точно принимаются 
решения, зависит качество услуг 
теплоснабжения, его бесперебой-
ность и надежность.

В октябре 2008 года филиал 
завершил оснащение единого вы-
числительного центра (ЕИВЦ) 
МОЭК, и в частности оперативно-
диспетчерского отдела, системой 
визуализации информации. Теперь 
мониторы и приборы контроля и 
управления инженерными систе-
мами в режиме реального времени 
демонстрируют данные о работе 
оборудования и систем ЕИВЦ, 
серверных систем других струк-
турных подразделений МОЭК, 
связь с объектами компании, а 
также основные параметры инже-
нерных систем.

Стратегическая линия МОЭК в 
области автоматизации – объеди-
нение подразделений, входящих в 
состав компании, в единый общего-
родской хозяйственный механизм 
на платформе современных АСУ, 
который обеспечивает эффектив-
ное выполнение производственно-
хозяйственных операций на основе 
корпоративной информационной 
системы (КИС) МОЭК.

В 2008 году ЦИТ завершил 
унификацию и структурирование 
бизнес-процессов во всех эксплуа-
тационных филиалах компании. 
В наступившем году сотрудники 
филиала приступят к внедрению 
отраслевого решения «Сбыт 
для теплоэнергетики» (IS-U) 
в филиале «Горэнергосбыт», а 
в проекте создания КИС будет 
сделан акцент на специализиро-
ванные бизнес-процессы, реали-
зуемые в аппарате управления и 
непроизводственных структурах. 

Алина ВАСИЛЬЕВА

45 мегаватт спасут Владивосток в часы «пик»

«пик» – утром и вечером, когда рез-
ко возрастает энергопотребление. 
Работая в таком режиме, станция 
должна обеспечивать до 1500 часов 
работы в год при неограниченном 
количестве пусков.

Губернатор Приморского края 
Сергей Дарькин, выступая на церемо-
нии торжественного пуска МГТЭС, 
подчеркнул значимость события 
для жителей краевой столицы. Он 
сказал:

– На Владивостокской ТЭЦ-1 
установлено современное оборудо-
вание, которое гарантирует жите-
лям Владивостока электроэнергию 
и утром, и вечером. Мощность 
генерации на юге Приморья увели-
чена впервые за многие годы.

Губернатор также выразил осо-
бую благодарность ОАО «Даль-
невосточная генерирующая ком-
пания», которое предприняло 
все необходимое для выполнения 

соглашения о взаимодействии, 
заключенного между РАО ЕЭС и 
администрацией Приморья.

Генеральный директор ДГК 
Валерий Левит, со своей сторо-
ны, отметил, что это уже третий 
крупный инвестиционный проект 
компании на юге Приморского 
края, осуществленный в рамках 
вышеупомянутого соглашения. 5 
декабря был введен котлоагрегат 
№6 на Артемовской ТЭЦ, 15 де-
кабря взяла нагрузку в 500 МВт 
Владивостокская ТЭЦ-2 (ее мощ-
ность возросла в результате модер-
низации оборудования на 70 МВт), 
и сегодня 45 МВт дали Приморью 
две МГТЭС на Владивостокской 
ТЭЦ-1. В результате генерация 
юга Приморья стала мощнее на 17 
процентов, или на 165 МВт.

В. Левит сообщил, что «теперь 
энергоснабжение потребителей 
станет более устойчивым и надеж-
ным. Временный источник допол-
нительной мощности – МГТЭС 
– позволит быстро ликвидировать 
дефицит мощности в случае его 
возникновения, что особенно акту-
ально для юга Приморья, где рост 
энергопотребления наибольший 
в Дальневосточном федеральном 
округе».

Генеральный директор объяснил, 
что «выбор ТЭЦ-1 в качестве базы 
для мобильной станции обусловлен 
несколькими причинами. Первая – 
это близость к центру Владивостока, 
который сегодня активно застраива-
ется и где количество потребителей 
электроэнергии постоянно растет. 
Вторая причина – наличие на тер-
ритории ТЭЦ-1 (в непосредствен-
ной близости от места размещения 
ГТЭС) электрической подстанции. 
Третья – удобная площадка, доста-
точная по размерам для установки 
всего необходимого основного и 
вспомогательного оборудования мо-
бильной электрической станции».

К достоинствам МГТЭС от Pratt 
& Whitney следует отнести зна-
чительный опыт длительной экс-
плуатации, накопленный заводом-
изготовителем. На сегодня в экс-
плуатации по всему миру находится 
более 270 подобных установок, 10 
из них – в России. Аналогичные 
станции были установлены в 2007 
году в Московской области на под-
станциях «Дарьино», «Сырово», 
«Пушкино» и «Рублёво», наи-
более перегруженных энергоузлах 
Московской энергосистемы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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На пороге новогодних 
праздников энергетики ОАО 
«ТГК-1» ввели в эксплуатацию 
новую ПНС (повысительную 
насосную станцию)  
в Петрозаводске.

ПНС-3, построенная в 
рамках инвестиционной 
программы ТГК-1, по-

зволит значительно улучшить 
существующий гидравлический 
режим и обеспечить повышение 
давления в магистральных сетях, 
снабжающих теплом микрорайо-
ны Древлянка и Древлянка-2, 
Перевалка, улицу Чапаева. Это, в 
свою очередь, даст возможность 
увеличить объем передаваемой 
по магистрали тепловой энергии 
– в том числе для подключения 
новых объектов в этих районах. 
Стоимость сооружения – более 
120 миллионов рублей.

В последние годы в Петроза-
водске вводятся в эксплуатацию 
десятки новых как жилых, так и 
промышленных зданий, и поэто-
му для некоторых районов горо-
да может возникнуть проблема 
снабжения тепловой энергией. 
В недалеком будущем здесь пла-

ОАО «Ленэнерго»
запустило подстанцию ПС-147 
«Тихвин-Западная» в Тихвине 
Ленинградской области. Под-
станция стала частью сетевого 
хозяйства филиала «Ленэнерго» 
«Тихвинские электрические 
сети».

Подстанция построена с при-
менением новейших технологий, 
что дает возможность дистанци-
онного управления. При строи-
тельстве применялось современ-
ное оборудование российского 
и немецкого производства: ва-
куумные выключатели 110 кВ 
(ABB, Германия), вакуумные 
выключатели 10 кВ, элегазовые 
трансформаторы тока 110 кВ. 
Подстанция оснащена двумя 
трансформаторами мощностью 
16 МВА каждый с классом на-
пряжения 110 / 10 кВ.

Генеральный директор «Лен-
энерго» Дмитрий Рябов отметил, 
что главная цель модернизации 
сетевого хозяйства компании – 
обеспечение надежного электро-
снабжения и создание условий по 
присоединению к электрическим 
сетям новых потребителей.

ОАО «екатеринбург-
энергосбыт»
готовится производить расчеты за 
электроэнергию, потребленную 
гражданами на бытовые нужды, 
по новым тарифам, утвержден-
ным региональной энергетиче-
ской комиссией Свердловской 
области.

С 1 января величина тарифов не 
зависит от фактического объема 
потребленной электроэнергии, 
как было ранее. За потребленную 
электроэнергию в «пределах» 
и «сверх социальных норм» 
электропотребления будет при-
меняться один тариф, зависящий 
лишь от наличия или отсутствия 
газовой или электрической ста-
ционарной плиты в доме, обо-
рудованном ею в установленном 
порядке.

Как отмечают специалисты 
«Екатеринбургэнергосбыта», с 
применением «одноступенча-
тых» тарифов расчеты станут 
более простыми и понятными для 
потребителей.

ОАО «ОГК-1»
и ТНК-ВР подписали соглашение 
с консорциумом Siemens-Enka в 
рамках строительства третьего 
энергоблока Нижневартовской 
ГРЭС. Стоимость работ по со-
глашению составляет 19,5 мил-
лионов евро.

Строительство нового энер-
гоблока – парогазовой уста-
новки мощностью 800 МВт 
– пл анируетс я закон чи т ь в 
2012 году. В рамках договора 
сроком на 15 лет ТНК-ВР будет 
поставлять в качестве топлива 
для энергоблока сухой отбензи-
ненный газ. В настоящее время 
ТНК-BP поставляет на два су-
ществующих блока 3 миллиарда 
кубометров газа в год. Новый 
энергоблок будет потреблять 
дополнительно 1,2 миллиарда 
кубометров.

Новогодний подарок  
энергетиков

нируется строительство ряда 
крупных предприятий, но без 
решения вопроса о надежном 
теплоснабжении разговор об 
этих объектах будет невозмо-
жен. Появление повыситель-
ной станции на перспективу 
обеспечит тепловой энергией 
строительство жилья и развитие 
производства.

Открывая церемонию пуска, 
директор филиала «Карельский» 
Валерий Белов поблагодарил всех 
специалистов энергокомпании, 
подрядных организаций, которые 
принимали участие в строитель-

стве станции: «Проделана огром-
ная работа, энергообъект введен 
в эксплуатацию. И мы можем 
гордиться своим трудом».

– Что больше всего мне по-
нравилось? В первую очередь, 
это то, что не было никаких 
громких речей, лозунгов, а про-
сто была сделана работа, обеспе-
чивающая безопасность города, 
который входит в новый год с 
хорошим запасом надежности 
теплоснабжения,  – отметил 
заместитель главы Петрозавод-
ска Анатолий Булдаков. – И то 
строительство, которое пред-

полагается начать в районах 
Перевалки и Древлянки, будет 
проходить спокойно, без лиш-
ней нервотрепки. Здесь будут 
нормальные взаимоотношения и 
администрации города, и комму-
нальных систем, и, конечно же, 
коллектива «ТГК-1».

Право «нажать кнопку» было 
предоставлено Валерию Голенко, 
начальнику цеха тепловых сетей, 
персонал которого и будет не-
посредственно эксплуатировать 
станцию. Всего одно нажатие, 
и всё помещение наполнилось 
шумом мощных электродвигате-
лей, вращающих центробежные 
насосы.

Необходимо отметить, что 
на ПНС-3 установлены самые 
современные насосы датской 
фирмы GRUNDFOS мощностью 
500 кВт.

– Разрешите мне от имени го-
рожан, администрации города по-
благодарить всех вас за ваш труд, 
за прекрасный подарок к праздни-
ку и выразить надежду, что такие 
объекты в Петрозаводске будут 
строиться очень и очень свое-
временно, несмотря ни на что! – 
сказал в завершение А. Булдаков. 

Дмитрий КРИВОНКИН

 

По сообщению пресс-службы 
концерна «Энергоатом», на 
Нововоронежской АЭС-2 открыта 
активная фаза строительства 
энергоблока № 2.

На фундаментной плите 
уже смонтировано 300 
тонн арматуры, началась 

подготовка к укладке бетона.
Ранее завершились работы по 

бетонированию фундаментной 
плиты реакторного здания энер-
гоблока №1. В ближайшее время 
ОАО «Атомэнергопроект» при-
ступит к работам по возведению 
стен здания реактора.

– В общей сложности в 2009 году 
компания профинансирует работы на 
сумму более 32 миллиардов рублей, 
из них 9 миллиардов будет направ-
лено на строительно-монтажные 

работы, остальное – на закупку обо-
рудования, – отметил заместитель 
генерального директора «Атом-
энергопроекта» по сооружению 
НВАЭС-2 Сергей Андрушечко. По 
его словам, в течение 2009 года будут 

развернуты строительно-монтажные 
работы практически на всех объектах 
промплощадки НВАЭС-2: это реак-
торные и вспомогательные здания, 
машинные залы первого и второго 
энергоблоков. Помимо этого, будет 

завершено строительство жилого го-
родка для строителей на 3000 мест.

Исполняющий обязанности ди-
ректора Нововоронежской АЭС 
Владимир Поваров отметил, что 
проект НВАЭС-2 полностью адап-
тирован к европейским требовани-
ям безопасности, а также является 
передовым и в экономическом 
плане: на НВАЭС-2 будет приме-
нена реакторная установка ВВЭР-
1200, срок эксплуатации которой 
составляет 50-60 лет. А поскольку 
финансирование проекта осущест-
вляется за счет федерального бюд-
жета, разговоры о том, что работы 
по сооружению НВАЭС-2 могут 
быть приостановлены в связи с 
мировым финансовым кризисом, 
безосновательны. Напротив, к 
моменту, когда кризис завершится, 
Россия будет готова к подъему про-
мышленности, располагая новыми 
энергетическими мощностями.

Сооружение первого и второго 
энергоблоков Нововоронежской 
АЭС-2 включено в программу Рос- 
атома на долгосрочный период (2009-
2015 годы), утвержденную постанов-
лением правительства России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

нововоронежская-2:
строится второй энергоблок

Новости сайта eprussia.ru
 добро пожаловать на сайт www.eprussia.ru. В новом году у нас появился раздел «Видео».
Теперь пользователи могут размещать свои видеоматериалы в сети, а также просматривать и обсуждать на форуме 
чужие видеозаписи. Будут представлены как профессионально снятые ролики, так и интересные видеоматериалы 
с конференций, выступлений и подобных мероприятий.
   Если у вашей компании, организации есть интересные видеоматериалы, касающиеся энергетики и сопутствую-
щей ей промышленности, у вас есть возможность бесплатно разместить их в видеоразделе сайта нашей газеты. 
Для этого нужно выслать материалы на адрес ep@eprussia.ru.
  Задать вопросы о подробностях размещения можно также на форуме сайта.
  Приглашаем вас к сотрудничеству по пополнению энергетической видеотеки!

а к т у а л ь н о 
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В ОАО «Дальне-
восточная генери-
рующая компания»
(входит в РАО «ЭС Востока») 
выработка электроэнергии в 
2008 году увеличилась на 1,3 
миллиарда кВт-ч по сравнению с 
2007 годом. ТЭЦ «ДГК» в 2008 
году произвели 20,7 миллиарда 
кВт-ч электроэнергии, что на 
2,84 процента выше плана и на 
6,87 процента больше, чем в 2007 
году. Отпуск тепловой энергии 
составил 21,7 миллиона Гкал: он 
сохранился на уровне предыдуще-
го года, несмотря на сравнительно 
короткий и теплый отопительный 
сезон 2007–2008 годов.

Наибольший рост производ-
ства электроэнергии был от-
мечен в филиалах ОАО «ДГК», 
расположенных на юге Якутии 
(+11,9 процента) и в Амурской 
области (+9,4 процента), что 
связано с плановым ремонтом 
межсистемных линий электропе-
редачи, а также неблагоприятной 
гидрологической обстановкой 
и, соответственно, увеличением 
нагрузки на тепловую генерацию 
Дальневосточного региона.

ОАО «МОЭСК»
выполнило весь объем ремонта 
воздушных линий электропере-
дачи 35-220 кВ, на подстанциях 
35-220 кВ, в распределительных 
сетях 0,4-6-10 кВ.

За 2008 год в зоне ответствен-
ности Московской объединенной 
электросетевой компании от-
ремонтировано 2243 километра 
высоковольтных ЛЭП, заменено 
135 километров грозотроса. Рас-
чищено 1898 гектаров трасс под 
ЛЭП различного напряжения.

В ходе подготовки электрообо-
рудования к зиме в филиалах 
компании на подстанциях 35-220 
кВ отремонтировано 208 силовых 
трансформаторов, 2409 масляных 
и 24 воздушных выключателя. На 
распределительных сетях 0,4-6-
10 кВ заменены 7415 опор, 890 
километров провода воздушных 
линий электропередачи.

ОАО «МОЭК» 
с 1 января 2009 года вышло в 
качестве поставщика электриче-
ской энергии на оптовый рынок 
электроэнергии (ОРЭ).

Поставка электроэнергии на 
оптовый рынок будет произво-
диться с пяти объектов Москов-
ской объединенной энергетиче-
ской компании: газотурбинных 
установок на ТЭС «Люблино», 
«Курьяново», «Пенягино» и 
«Переделкино», а также с  газо-
турбинной установки на РТС-3 
Зеленограда.

Совокупная мощность станций, 
с которых будут осуществляться 
поставки, составляет 60 МВт (12 
МВт каждая).

Работа по подготовке МОЭК 
к выходу на ОРЭ была начата 
в ноябре 2007 года. Ранее про-
дажу и покупку электроэнергии 
ОАО «МОЭК» осуществляло 
на розничном рынке через ОАО 
«Мосэнергосбыт».

«Новгородэнерго» 
завершает реконструкцию 
высоковольтной подстанции 
«Ящерово» в Валдайском 
районе.

Подстанция 35 / 10 кВ 
«Ящерово» (Валдайские 
электрические сети) обе-

спечивает надежное электроснаб-
жение территории с населением 
около 2 тысяч человек. Стоимость 
реконструкции подстанции со-
ставила 109 миллионов рублей.

ПС модульного типа «Ящеро-
во» выполнена по современным 
технологиям с использованием 
оборудования отечественного 

Особо безопасная 
подстанция

«Новгородэнерго» 
продолжает реализацию 
одного из своих 
инвестиционных проектов.

Специалисты филиала 
МРСК Северо-Запада 
«Новгородэнерго» пла-

нируют ко второму кварталу 
текущего года завершить работы 

производства, не требующего 
ежедневного обслуживания пер-
соналом.

На подстанции установлены 
два трансформатора по 1,6 МВт, 
вакуумные выключатели. Смонти-
рована система видеонаблюдения 
с выходом на диспетчерский пульт 
производственного отделения 
«Новгородэнерго» «Валдайские 
электрические сети». Выполнен 
мониторинг устройств релейной 
защиты, что позволяет дистан-
ционно управлять оборудовани-
ем энергообъекта. Технология 
строительства подстанции ис-
ключает доступ посторонних лиц 
к оборудованию, находящемуся 
под напряжением, что повышает 
ее электробезопасность.

Инвестпрограмма в действии
по реализации инвестиционного 
проекта – строительству ВЛ-110 
кВ «ПС «Прогресс» – от-
пайка на ПС «Мошенское» и 
дополнительной ячейки на ПС 
«Прогресс».

Ввод в эксплуатацию новой 
высоковольтной линии электро-
передачи протяженностью 35 
километров позволит повысить 
надежность электроснабжения 
потребителей Пестовского, 

Хвойнинского и Любытинского 
районов и обеспечить беспере-
бойной работой электрические 
сети 110 кВ в послеаварийных 
и ремонтных режимах, усилить 
надежность электроснабжения 
нефтеперекачивающей станции 
«Песь».

Сметная стоимость проекта 
– более 150 миллионов рублей 
(без учета НДС). Нормативный 
срок эксплуатации воздушной 

линии электропередачи соста-
вит 50 лет.

Реализация проекта позволит 
увеличить полезный отпуск элек-
троэнергии на 25 процентов, воз-
никнет возможность подключения 
и выдачи дополнительной мощ-
ности потребителям, повысится 
качество электроснабжения.

Материалы подготовил  
Игорь СВИНЦОВ

ноВостиНовгородэнерго

По сообщению департамента 
внешних коммуникаций ОАО 
«Инженерный центр ЕЭС», 
компания стала подрядчиком 
строительства нового 
энергоблока ПГУ-410 МВт 
Среднеуральской ГРЭС.

Заказчиком строительства 
выступает ОАО «ОГК-5». 
Сумма контракта – около 

полумиллиарда рублей.
Необходимость строительства 

энергоблока возникла вслед-

назван подрядчик 
Среднеуральской ГРЭС

ствие того, что оборудование 
первой и второй очередей стро-
ительства Среднеуральской 
ГРЭС технически устарело, 
несмотря на периодические 
ремонты. Цель строительства 
нового энергоблока – снизить 
энергодефицит в Уральском 
регионе, увеличить тепловую 
мощность станции и тем самым 
укрепить энергобезопасность 
основного источника отопления 
и горячего водоснабжения по-
требителей.

Строящийся энергоблок по 
своей схеме парогазового цикла, 
параметрам и составу основного 
оборудования относится к бло-
кам высокой эффективности. Он 
будет отличаться повышенной 
надежностью в работе и высокой 
степенью автоматизации.

Проект предусматривает стро-
ительство главного корпуса 
ПГУ-410 МВт, центральной 
насосной станции, сооружение 
систем водоподготовки для под-
питки цикла, реконструкцию 
ОРУ-220 кВ, создание наружно-
го и охранного освещения.

К строительству энергоблока 
на условиях EPC-контракта при-
влечена инжиниринговая компа-
ния Iberdrola (Испания).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ОАО «МРСК Северо-Запада» и 
ОАО «Кондопога» договорились 
о реструктуризации 
задолженности за услуги  
по передаче электроэнергии.

Протокол подписали ге-
неральный директор 
ОАО «МРСК Северо-

Запада» Александр Кухмай и ге-
неральный директор ОАО «Кон-
допога» Владимир Бибилов.

договорились 
по задолженности

ноВости
МРСК-СЗ

Энергетики предлагают 
новые услуги
С 1 января вступило в действие 
Положение об организации 
дополнительных платных услуг 
филиалами МРСК Северо-Запада.

В 2009 году филиалы ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 
должны обеспечить оказание 

дополнительных платных услуг 
через центры обслуживания кли-
ентов. Соответствующий приказ 
подписал генеральный директор 
компании Александр Кухмай.

Документ утверждает и вводит 
в действие с 1 января 2009 года 
Положение об организации допол-
нительных платных услуг, оказы-
ваемых физическим и юридическим 
лицам в центрах обслуживания 
клиентов ОАО «МРСК Северо-
Запада».

В срок до 1 февраля 2009 года 
филиалам МРСК Северо-Запада не-
обходимо сформировать перечень 
услуг и обеспечить предоставление 
этих услуг через центры обслужива-
ния клиентов.

Основная дополнительная услуга, 
которую начинают оказывать фили-
алы МРСК Северо-Запада с этого 
года, – сопровождение договоров 
на технологическое присоединение 
к электрическим сетям.

В двух филиалах МРСК Северо-
Запада – «Псковэнерго» и «Нов-
городэнерго» – практика оказания 
платных услуг уже существует.

К примеру, через центр обслу-
живания клиентов «Псковэнерго» 
можно заказать организацию и со-
провождение процесса разработки 
проекта, выполнения электро-
монтажных работ, выполнения 
приемо-сдаточных испытаний 
электроустановок в соответствии 
с техническими условиями. Поми-
мо этого, компания берет на себя 
организацию многочисленных со-

гласований проекта, в том числе в 
Ростехнадзоре.

В «Новгородэнерго» перечень 
дополнительных платных услуг 
еще шире: в него входят техни-
ческое обслуживание и ремонт 
электроустановок потребителей, 
техобслуживание сетей уличного 
освещения, транспортные услуги.

Примерный перечень платных 
услуг, содержащийся в приложении 
к приказу МРСК Северо-Запада, 
насчитывает 49 позиций. Среди них 
такие услуги, как предоставление 
передвижной ДЭС менее 10 кВт, 
работы по испытаниям электро-
оборудования и кабельных линий, 
поверка метрологических систем 
и систем учета электроэнергии 
потребителей в органах стандар-
тизации и метрологии, оказание 
услуг по расчету и обоснованию 
нормативов потерь, транспортные 
услуги, оказание услуг по выходу 
на оптовый рынок электроэнергии 
на основе агентского договора и 
другие.

К 1 февраля 2009 года каждому 
из филиалов МРСК Северо-Запада 
предстоит выбрать из этого перечня 
те услуги, которые сетевая компа-
ния будет оказывать в конкретном 
регионе.

Материалы подготовила  
Наталья ЛЕБЕДЕВА

На ММВБ попали в список «Б»
Обыкновенные именные 
бездокументарные акции 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
допущены к торгам на ММВБ в 
процессе обращения  
с прохождением листинга 
путем включения в раздел 
«Котировальный список «Б» 
списка ценных бумаг.

Начальник департамента кор-
поративных отношений и 
управления собственностью 

МРСК Северо-Запада Андрей Каран-
дашев сообщил, что МРСК Северо-
Запада полностью удовлетворило 
требованиям биржи в части раскры-
тия информации, рыночной капитали-
зации и количества акций в свободном 
обращении, а также соблюдении ряда 
норм корпоративного поведения.

По его словам, компания, прошед-
шая процедуру листинга, получает 
ряд неоспоримых преимуществ. 
Основные из них – повышение 
ликвидности ценных бумаг, рас-
ширение круга акционеров, а также 
улучшение имиджа компании.

– МРСК Северо-Запада в пер-
спективе получает возможность 
привлечь наиболее консервативное 
инвестиционное сообщество – рос-
сийских и иностранных институ-
циональных инвесторов, – уточнил 
Андрей Карандашев.

– В период финансового и эко-
номического кризиса перед рос-
сийскими компаниями будет остро 
стоять вопрос привлечения более 
дешевого финансирования инве-
стиционных программ. А выход 
компаний на международные рынки 
капитала путем выпуска депози-
тарных расписок (ADR / GDR) 
возможен только при условии про-
хождения листинга на российской 
бирже, – сказал он.

Первый единый 
коллективный договор
В МРСК Северо-Запада 
подписан первый среди 
энергокомпаний страны 
единый коллективный 
договор интегрированной 
компании, который не имеет 
региональных приложений.

25 декабря 2008 года ге-
неральный директор 
ОАО «МРСК Северо-

Запада» Александр Кухмай и пред-
седатель совета представителей 
первичных профсоюзных органи-
заций МРСК Северо-Запада Вла-
дислав Марьяндышев подписали 
единый коллективный договор от-
крытого акционерного общества 
«Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Северо-
Запада» на 2009 – 2011 годы.

Новый коллективный дого-
вор – исторический документ. 
В России это первый коллектив-
ный договор интегрированной 
компании, который не имеет 
региональных приложений.

Действия единого коллектив-
ного договора, который вступа-
ет в силу с 1 января 2009 года, 
будет распространяться на тру-
довые коллективы исполнитель-
ного аппарата МРСК Северо-
Запада и все семь филиалов 
компании до 2011 года.

Встреча руководителей пред-
приятий прошла в конце декабря 
в правительстве Карелии. Она 
проходила под председательством 
премьер-министра республики 
Павла Чернова.

Соглашение предусматривает 
погашение ОАО «Кондопога» 
своей задолженности, возник-
шей с начала минувшего года, 
в сумме 480 миллионов рублей 
частями до мая 2009 года.

СПРАВКА
Обыкновенные акции ОАО 
«МРСК Северо-Запада» допуще-
ны к торгам на фондовой бирже 
ММВБ без прохождения процедуры 
листинга с 29 мая 2008 года.
Уставный капитал ОАО «МРСК 
Северо-Запада» после перехода 
РСК на единую акцию с 1 апреля 
2008 года составляет 9 миллиар-
дов 578,7 миллиона рублей, он 
разделен на 95,787 миллиарда 
обыкновенных акций номиналом 
0,1 рубля.

 15 января состоялась рабочая встреча генерального директора холдин-
га МРСК А. Казакова (справа) и руководителя МРСК Северо-Запада А. Кух-
мая с губернатором Архангельской области И. Михальчуком. Подробнее 
– в следующем номере

Глава холдинга МРСК Александр Казаков: 
мы надеемся на конструктивный 
диалог с губернатором 
архангельской области
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МЭС Центра завершили 
реконструкцию перехода 
через Оку линии 
электропередачи 500 кВ 
Новокаширская – Пахра. 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 
– Магистральные электри-
ческие сети (МЭС) Цен-

тра – завершил реконструкцию 
перехода линии электропередачи 
500 кВ Новокаширская – Пахра 
(Московская область) через реку 
Оку. Работы выполнены в рамках 
инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС». В результате 
реконструкции повышена надеж-
ность электроснабжения потре-
бителей южных и юго-восточных 
районов Московской области. 
Общая стоимость работ превы-
сила 20 миллионов рублей.

Необходимость реконструкции 
перехода линии электропередачи 
500 кВ Новокаширская – Пахра 
была обусловлена износом стале-
бронзового провода. Проведенное 
обследование показало, что провод 
непригоден к эксплуатации: под 
воздействием повышенной влаж-
ности он подвергся коррозии. 

Абаканская ТЭЦ – филиал ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)»  
подвела производственные 
итоги 2008 года.

За прошедший год на генери-
рующих мощностях станции 
выработка электроэнергии 

составила 1 581 872 тысячи кВт-ч. 
Этот показатель на 30 процентов 
превышает объем, планировав-
шийся на год  Федеральной служ-
бой по тарифам (ФСТ), и являет-
ся историческим максимумом для 
Абаканской ТЭЦ. 

Предыдущее  рекордное до-
стижение 1994 года абаканские 
теплоэнергетики сумели пере-
крыть более чем на 22 процента, 
обеспечив при этом бесперебой-
ную поставку потребителям тепла 
и электроэнергии. Как сообщил 
начальник производственно-
технического отдела Абаканской 
ТЭЦ Александр Майоров, наме-
тился также существенный рост и 
в производстве тепла, вызванный 
увеличением количества потреби-
телей в жилищном секторе.

ЛЭП перешагивает реку
т е н д е н ц и и 

В течение двух недель на этом 
участке линии произведена замена 
провода, арматуры и изоляции.

Каждый переход линий электро-
передачи через водные преграды 
является уникальным и сложным 
инженерным сооружением. Пол-
ная протяженность реконструи-
руемого перехода составляет 800 
метров. Ширина реки на участке 
перехода – 238 метров. Высота 
переходных опор – 50 метров.

Линия электропередачи 500 
кВ Новокаширская – Па х ра 

была построена в 1960 году. 
Она обеспечивает выдачу мощ-
н о с т и  К а ш и р с ко й  Г Р Э С  в 
энергосистему Московской 
области. От надежной работы 
линии зависит электроснаб-
жение потребителей южных и 
юго-восточных районов Мо-
сковской области, в частности 
городов Домодедова, Подоль-
ска ,  Л юбер ец ,  Раменского, 
Видного.

Игорь ГЛЕБОВ

абаканская тЭц 
бьет рекорды

Достижение высоких произ-
водственных результатов обу-
словлено рядом факторов: под-
готовленностью технического 
персонала станции, качеством 
проведения ремонтных работ 
при подготовке к отопительному 
сезону, соблюдением необходи-
мых условий безопасности экс-
плуатации оборудования ТЭЦ. 
А. Майоров отметил, что только 
в 2008 году на магистральном 
трубопроводе Абаканской ТЭЦ 
была проведена перекладка труб 
общей протяженностью более 3 
километров. Общие расходы на 
проведение ремонтной кампании 
составили около 250 миллионов 
рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Ориентация на клиента – 
один из главных принципов 
деятельности филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Курскэнерго».

Руководствуясь этим прин-
ципом, энергетики, наряду с 
основной задачей – удовлет-

ворением спроса потребителей на 
электроэнергию, создают своим 
клиентам возможности и условия 
для развития и маневренности. Это 
особенно важно сегодня, когда мно-
гие потребители, адаптируя свой 
бизнес к условиям экономического 
кризиса, перепрофилируют произ-
водства, принимают другие меры 
для сохранения стабильности и 
устойчивости.

В связи с этим возникает необходи-
мость в сжатые сроки и с минимальны-
ми затратами заключать новые догово-
ры, менять технические условия и т. д. 
Например, в текущем году более 300 
потребителей заключили с «Курск-
энерго» прямые договоры на услуги 
по передаче электрической энергии. 
Им была оказана консультационная 
помощь в правовых вопросах, в во-
просах тарифообразования.

Содействие в разъяснении и 
реализации своих прав потре-
бителям оказывают центры об-
служивания клиентов Курского 
обособленного подразделения 
ООО «115». Используя широкие 
коммуникационные возможности, 

Электростанции ОАО «ОГК-4», 
по оперативным данным, 
выработали в 2008 году 56 
миллиардов 508,9 миллиона 
кВт-ч электроэнергии – на 4,2 
процента больше, чем  
в 2007 году.

В том числе Березовская 
ГРЭС увеличила выработ-
ку электроэнергии на 26,9 

процента – до 10 миллиардов 
820,6 миллиона кВт-ч, Шатурская 
ГРЭС – на 1,8 процента, до 5 
миллиардов 1,7 миллиона кВт-ч, 
и Смоленская ГРЭС – на 5,4 
процента, до 2 миллиардов 211,9 
миллиона кВт-ч.

Полезный отпуск тепловой 
энергии станциями ОГК-4 за 
2008 год увеличился на 1,2 про-
цента по сравнению с показателем 
2007 года и составил 2 миллиона 
259,7 тысячи Гкал.

Коэффициент использова-
ния установленной мощности 
(КИУМ) на предприятиях ОАО 
«ОГК-4» по итогам 2008 года 
составил 74,5 процента. По ито-
гам 2007 года КИУМ электро-
станций компании составил 71,7 
процента.

– ОГК-4 ежегодно увели-
чивает объем выработки элек-
троэнергии, и в 2008 году ком-
пания вновь достигла высоких 
производственных результатов. 
Экономическая эффективность 

 

Повышая качество  
обслуживания

они оперативно связывают клиента 
с соответствующими специалиста-
ми «Курскэнерго», которые дают 
ему грамотную консультацию или 
оказывают конкретную помощь в 
вопросах энергоснабжения. Благо-
даря этому в «Курскэнерго» суще-
ственно расширились возможности 
взаимодействия с потребителями, 
что положительно сказывается на 
качестве их обслуживания.

В 2008 году центрами обслужи-
вания клиентов обработано 10 123 
обращения. По вопросам установки, 
опломбирования, замены неисправ-
ных приборов учета,  – 4658, техноло-
гического присоединения – 3161, пе-
редачи электрической энергии – 820. 
Обращений, затрагивающих вопросы 
смежных организаций, – 1484.

Во всех производственных от-
делениях и районах электрических 

сетей созданы группы по взаимо-
действию с ЦОК. Организована 
совместная работа с главами всех 
512 муниципальных образований 
Курской области по обеспечению 
качества оказываемых услуг. В рам-
ках подписанных соглашений с 
ними они сообщают о перебоях в 
энергоснабжении, хищениях, яв-
ляются связующим звеном между 
энергетиками и населением.

Для эффективного функциони-
рования и автоматизации процессов 
обслуживания клиентов внедряется 
проект, дающий возможность сопрово-
ждения обращений клиентов в автома-
тизированной системе SAP CRM, что 
позволит создать прозрачную систему 
управления взаимоотношений с клиен-
тами на всех уровнях их развития.

Пресс-служба «Курскэнерго»

 

Западносибирские 
мощности возросли

электростанций ОГК-4 позво-
лила максимально загрузить ге-
нерирующие мощности. И если 
объем выработки крупнейшей 
станции в составе компании – 
Сургутской ГРЭС-2 – остался 
на уровне предыдущего года, то 
Березовская ГРЭС увеличила 
производство электроэнергии на 
четверть, добившись рекордного 
результата годовой выработки с 
момента ввода электростанции в 
эксплуатацию. Высокая загрузка 
станции свидетельствует о ее эф-
фективности, востребованности 
производимой электроэнергии 
на рынке, – отметил генераль-
ный директор ОГК-4 Юрий 
Саблуков.

Игорь ГЛЕБОВ

900 МВт составит совокупная мощность двух приливных станций, которые будут построены на Северо-Западе и Дальнем Востоке России в соответствии с гене-
ральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

СПРАВКА
В состав ОГК-4 входят пять тепло-
вых электростанций общей мощ-
ностью 8630 МВт, в том числе 
Сургутская ГРЭС-2 (4800 МВт, Ханты-
Мансийский автономный округ), 
Березовская ГРЭС (1500 МВт, Крас-
ноярский край), Шатурская ГРЭС 
(1100 МВт, Московская область), 
Смоленская ГРЭС (630 МВт, Смолен-
ская область) и Яйвинская ГРЭС (600 
МВт, Пермский край). 76 процентов 
акций ОГК-4 принадлежит E. On 
Russia Power – 100-процентному 
дочернему предприятию E. On AG, 
контролирующему энергетический 
бизнес концерна в России.
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Авария на подстанции 
«Южная» в Санкт-Петербурге 
на несколько январских дней 
оставила без электричества 
потребителей Фрунзенского, 
Московского и Невского 
районов города.

Около 35 тысяч петер-
буржцев вынужденно 
прочувствовали «преле-

сти» рождественских праздников 
при свечах и отсутствии горячей 
воды.

Сбой в работе подстанции 
330 кВ «Южная», по мнению 
представителей Магистральных 
электрических сетей (МЭС) 
Северо-Запада (филиал ОАО 
«ФСК ЕЭС»), возник из-за 
реагентов, распыляемых в районе 
кольцевой автомобильной дороги 
Петербурга. Трасса скоростной 
КАД проходит как раз неподалеку 
от подстанции. Пострадали не 
только потребители региона, но 
и Южная ТЭЦ-22, которая нахо-
дится в ведении ОАО «ТГК-1» и 
обеспечивает теплом потребите-
лей Московского, Фрунзенского 
и Невского районов Петербурга. 
Из-за нестабильного электро-
снабжения со стороны подстан-
ции «Южная» несколько раз 
внештатно останавливался энер-
гоблок ТЭЦ-22.

В течение недел и на  ПС 
«Южная» работала специаль-
ная комиссия, в которую вошли 
представители Ростехнадзора, 
регионального предприятия 
«Севзапэнергонадзор», а также 
Магистральных электрических 
сетей Северо-Запада, ОАО «Лен-
энерго» и ОАО «ТГК-1».

Более 200 специалистов Фе-
деральной сетевой компании 
круглосуточно вели работы по 
очищению изоляции от агрес-
сивных реагентов моющими и 
абразивными средствами. В не-
которых случаях была заменена 
изоляция, а реагенты отправлены 
на экспертизу в независимую 
лабораторию и ОАО «НИИ по-
стоянного тока».

Идеальных 
средств нет
На заседании оперативного шта-
ба в комитете по энергетике и 
инженерному обеспечению пра-
вительства Санкт-Петербурга 
были разработаны меры по огра-
ничению попадания на подстан-
ции реагентов, распыляемых на 
КАД. По распоряжению губер-
натора Петербурга Валентины 
Матвиенко, эти химические 
препараты запретили использо-
вать при расчистке кольцевой 
автодороги.

Однако, по словам начальника 
отдела информационного сопро-
вождения дирекции КАД Алексея 
Измайлова, как только на дороге 
появится наледь, реагенты будут 
применяться.

– Сейчас они не используются 
из-за теплой погоды и отсутствия 
наледи, – заявил А. Измайлов. – 
Как только появится ледяная кор-
ка, реагенты будут применяться, 
в соответствии с инструкциями 
содержания кольцевой автодо-
роги, что поставлено в прямую 
обязанность дирекции КАД. 
Для защиты от гололеда кроме 
этих антигололедных покрытий 
(реагентов) пока ничего не при-
думано. Если КАД и имеет от-
ношение к нештатной ситуации 
на «Южной», то весьма и весьма 
косвенное. На самом деле, это 
PR-ход энергетиков и попытка 
свалить с больной головы на 
здоровую.

По словам А. Измайлова, за 
чистоту на КАД отвечают соб-
ственная «уборочная» служба 
ФГУ «ДСТО» и комитет по 
благоустройству и дорожному 
хозяйству администрации Петер-
бурга. Подразделение «ДСТО» 
заботится о федеральных участках 
кольцевой дороги, а за отдельные 
участки, принадлежащие городу, 
отвечает КБДХ.

Для очистки КАД используются 
два вида реагентов: натрий хлор 
(на равнинных участках) и жид-
кий реагент «Нордвей-супер» 
(на эстакадных участках).

– Идеальных реагентов не су-
ществует, – пояснили в комитете 
по благоустройству и дорожному 
хозяйству. – Не может быть тако-
го, чтобы реагент и улицы хорошо 
чистил, и природе не вредил, и для 
людей был безвреден.

Как рассказал начальник от-
дела контроля и технического 
надзора центра комплексного 
благоустройства КБДХ Игорь 
Иванов, «комитет не имеет прак-
тически никакого отношения 
к КАД, а то, что применяется в 
городе, проверено и согласова-
но» – в рамках существующих 
нормативных актов. И. Иванов 
сообщил, что в Санкт-Петербурге 
существует перечень реагентов, 
допустимых к применению на 
городских улицах. Этот перечень 
определяется «Руководством по 
борьбе с зимней скользкостью на 
автодорогах» и «Требованиями 
к противогололедным материа-
лам». Согласно этим документам, 
на территории Санкт-Петербурга 
в качестве основного реагента 
применяется чистая соль (натрий 
хлор), которой только в нынеш-
нем году заготовлено 130 тысяч 
тонн. Сейчас в Петербурге почти 
отказались от песка, гранитная 
крошка тоже нам не подходит по 
ряду причин, зато планируется 
начать работу с пескосоляными 
смесями, которые в 5 раз снижают 
применение чистой соли.

В петербургском центре экс-
пертиз ЭКОМ согласились – ни-
кто в городе не отслеживает фак-
тическое влияние применяемых 
дорожных реагентов на окружаю-
щую среду. Как рассказал дирек-
тор центра Александр Карпов, 
при проектировании любого 
объекта большой экологической 

значимости должна быть изучена 
оценка его воздействия на окру-
жающую среду. При проведении 
такой оценки на стадии админи-
стративных общественных слу-
шаний (АОС) учитываются все 
возможные степени негативного 
воздействия и оцениваются их 
последствия, а также выбираются 
меры по снижению таких послед-
ствий.

– Трансформаторы подстан-
ции «Южная» находятся в 150 
метрах от КАД, тогда как должны 
быть удалены, как минимум, на 
300 метров, – сказал А. Карпов. 
– Таким образом, еще на стадии 
АОС должны были просчитать 
и зафиксировать все возможные 
негативные воздействия, в том 
числе и на подстанцию. Однако 
результат общественных слуша-
ний после обсуждения остался 
недоступным.

Эксперты ЭКОМ считают, 
что во избежание подобной не-
разберихи при строительстве 
крупных объектов необходимо 
менять процедуру экспертизы и 
сделать документы общественных 
слушаний публичными.

Мировой реагент
Представитель одной из главных 
обвиняемых сторон-Сергей Ку-
тузов, заместитель генерального 
директора подмосковного завода 
«Нордеко», который производит 
антигололедный реагент, специ-
ально прибыл в Петербург с наме-
рением лично исследовать подстан-
цию, чтобы определить, насколько 
обоснована версия энергетиков 
о разрушении изоляции оборудо-
вания парами реагента, которым 
посыпали кольцевую автодорогу. 
На участке КАД около подстанции 
«Южная» использовался анти-
гололедный реагент «Нордвей- 
супер», производимый на заводе 
подмосковного города Рошаля. 
С. Кутузов высказал по поводу 
заявлений МЭС четкую позицию: 
такого просто не может быть.

– Реагент «Нордвей-супер» 
используется уже более пяти лет, 
и никогда с ним не было никаких 
проблем, – рассказал С. Куту-

зов. – Его применяют во всех 
аэропортах страны, в том числе в 
Шереметьеве, Домодедове, Вну-
кове, Пулкове. Его также наносят 
на мосты и эстакады. Во многих 
местах, где реагент применяют, 
проходят кабели. И если бы он 
действительно разъедал металлы, 
это случилось бы с ними в первую 
очередь. «Нордвей-супер» – реа-
гент на ацетатной основе (ацетат 
калия) – имеет международный 
сертификат и является аналогом 
европейского реагента, который 
используется во всем мире.

«Соседи» 
добавили грязи
Еще до оглашения результатов 
экспертизы стало известно, что 
«Нордвей» не мог стать при-
чиной аварии на подстанции 
«Южная». По информации АБН, 
в выводах, сделанных Научно-
исследовательским институтом 
по передаче электроэнергии по-
стоянным током высокого на-
пряжения (Протокол испытаний 
опорных фарфоровых изоляторов 
типа ИОС-35-1000), указывается, 
что «электрическая прочность 
внешней изоляции электрообо-
рудования на ПС «Южная» не 
обеспечивает надежную работу 
электроустановок при рабочем на-
пряжении и экстремальных загряз-
нениях поверхности изоляторов». 
По мнению экспертов, наиболее 
вероятной причиной экстремаль-
ного загрязнения внешней изоля-
ции оборудования на подстанции 
являются «уносы загрязняющих 
веществ (поваренная соль и ацетат 
калия, которыми обрабатывается 
дорожное покрытие в качестве 
антиобледенителя) с дорожного 
полотна, в том числе эстакады 
КАД, расположенной вблизи ПС 
«Южная».

В своих выводах эксперты НИ-
ИПТ также считают целесообраз-
ным рассмотреть возможность 
загрязнения внешней изоляции 
от других источников (кроме 
КАД), в частности от крупных 
промышленных предприятий и 
ТЭЦ, находящихся в радиусе до 

20 километров от подстанции. 
Кстати, выбросы в атмосферу 
самой ПС «Южная», работаю-
щей на мазуте, составляют 5000 
тонн в год.

Любопытные результаты при-
ведены в «Протоколе 5-д / 2009 
от 13 января 2009 года иссле-
дования показателей состава и 
свойства проб», проведенного 
Центром исследования и кон-
троля воды. Центр измерил и 
сравнил химические показатели 
самого реагента «Нордвей» и 
верхнего слоя снега на ПС «Юж-
ная», а также химический состав 
смыва с изоляторов подстанции 
и атмосферных осадков в районе 
КАД. В частности, содержание 
железа в реагенте составляет 
0,05 мг / куб.дм, в то время как в 
составе смыва с изоляторов под-
станции обнаружено 87 мг / куб.
дм железа, то есть почти в 2000 
раз больше.

Согласно техническим усло-
виям ТУ 2149-002-40874358-00, 
антигололедный реагент «Норд-
вей» представляет собой водный 
раствор ацетата калия с инги-
биторными добавками, обеспе-
чивающими антикоррозионные 
свойства к металлам, полимерам и 
бетону. Кроме того, он характери-
зуется высокой степенью эколо-
гической чистоты, обусловленной 
способностью к «быстрой биоде-
струкции в окружающей среде».

И наконец, согласно данным 
архива Gismeteo, в день аварии на 
подстанции 6 января направление 
ветра было на юго-запад, то есть в 
сторону от подстанции.

Эксперты, на заключения ко-
торых ссылается АБН, полагают, 
что «информация о вреде анти-
гололедных реагентов – техноло-
гически сформированная утка, 
«страшилка» с целью отвлечь 
внимание от глобальной про-
блемы – возможного энергети-
ческого кризиса в Петербурге. 
Аварии в энергосистеме в Пе-
тербурге (Купчино, Московский 
район, северные районы города, 
Васильевский остров) – первые 
ласточки последствий передачи 
в частные руки энергетической 
системы страны».

рождественская «утка», 
или Канун энергокризиса?
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Под Екатеринбургом запущена 
в работу подстанция нового 
поколения «Емелино» 500 кВ.  
Теперь Средний Урал 
обеспечен бесперебойной 
электроэнергией благодаря 
совместным усилиям власти 
и представителей бизнеса 
Свердловской области.

Подстанция «Емелино» 
500 кВ вошла в состав 
наиболее приоритетных 

проектов развития энергети-
ческого комплекса региона 
и стала громким событием в 
общефедеральной  программе 
развития энергетики России. 
Строительство объекта прошло 
в рамках первой части догово-
ренности между правительством 
Свердловской области и ОАО 
«ФСК ЕЭС». Общий объем 
инвестиций в проект оценива-
ется в 3100 миллионов рублей, 
основным инвестором проекта 
является ОАО «ФСК ЕЭС». 
Второй источник финансирова-

В Южно-Сахалинске при 
проведении земляных работ 
в начале декабря одна из 
строительных организаций 
повредила электрический 
кабель напряжением 6 кВ   
ОАО «Сахалинэнерго».

В результате нарушилось элек-
троснабжение одного из рай-
онов города. В соответствии 

с экстренными мерами все потре-
бители обесточенной территории 
были переведены на временные 
схемы электроснабжения.

Несмотря на то что энергетики 
достаточно быстро устранили по-
вреждения кабельной линии и энер-
госнабжение района было налажено, 
детали произошедшего серьезно вы-
яснялись после происшествия.

Стало известно, что это уже не 
первый случай, когда электриче-
ские сети Южно-Сахалинска по-
вреждаются в результате неосто-
рожно проводимых либо вообще 
несогласованных с владельцами 
энергообъектов земляных ра-
бот.

м о щ н о с т и  П р о Б л е м а

средний урал получил 
«бесперебойный» подарок

ния – плата за технологическое 
присоединение потребителей к 
электрическим сетям. Таким об-
разом, ПС «Емелино» – первый 
и единственный на Урале энер-
гообъект, который наполовину 
построен на средства потреби-
телей – крупных промышлен-
ных предприятий. Таких, как,  
например, ОАО «Северский 
трубный завод», где сейчас идет 
масштабная модернизация про-
изводства и для полноценного 

развития требуется новый энер-
гоисточник.

И наконец, пятую часть инве-
стиций в проект осуществила 
московская инжиниринговая  
компания «НОВИНТЕХ». Она 
же выполнила на энергоузле 
«Емелино» комплекс систем вто-
ричной коммутации и связи. Ин-
теграционной основой комплекса 
является автоматизированная 
система управления технологиче-
скими процессами, выполненная 
посредством современного стан-
дарта обмена данными.

Как отметил генеральный ди-
ректор компании «НОВИН-
ТЕХ» Дмитрий Иванов, «Емели-
но» станет малообслуживаемым 
энергообъектом, что сводит к 
минимуму риск совершения 
ошибки персоналом.  Работа 
установленных комплексов обе-
спечивает безаварийность, бес-
перебойность и надежность 
электроснабжения. Это достига-
ется посредством использования 
самых современных цифровых 
технологий с многоуровневым 
резервированием».

Алина ВАСИЛЬЕВА

строители  
рвут кабели...

Как сообщили в отделе ин-
формационной стратегии ОАО 
«Сахалинэнерго», с начала 2008 
года в областном центре по вине 
дорожных, строительных и других 
организаций было повреждено 16 
кабельных линий, принадлежащих 
энергокомпании. Каждый такой 
инцидент сопровождался прекра-
щением подачи электроэнергии 
абонентам ОАО «Сахалинэнер-
го», а в отдельных случаях – допол-
нительными сбоями в распредели-
тельных сетях энергокомпании.

Ирина КРИВОШАПКА

«нордвей» виновен. 
Предварительно
Подстанция «Южная», Софий-
ская развязка КАД и ТЭЦ-22 
образуют уникальный техноло-
гический и энергетический узел. 
Опыт обслуживания подобных 
сложных систем в России до сих 
пор отсутствовал. Как сообщили 
в МЭС Северо-Запада, в связи 
с этим для определения причин 
технологического нарушения на 
подстанции «Южная» в ОАО 
«НИИ постоянного тока» был 
проведен ряд лабораторных экс-
пертиз. Предварительная экс-
пертиза проб снега и отложений, 
образованных на изоляторах 
подстанции 330 кВ «Южная» 
показала, что причиной перебо-
ев в работе энергооборудования 
явилось наличие токопроводящих 
веществ (в том числе такого, как 
натрий хлор). Источник внешнего 
воздействия, в частности образо-
вание токопроводящей соли на 
энергооборудовании подстанции 
«Южная», будет определен по-
сле проведения дополнительного 
исследования в ОАО «НИИ по-
стоянного тока».

В настоящее время сотрудники 
Федеральной сетевой компании 
продолжают работы по усилению 
защитных свойств изоляторов 
«Южной» от любых внешних 
химических воздействий с приме-
нением специальных паст. Также 
МЭС Северо-Запада рассматри-
вают вопрос изменения проекта 
комплексной реконструкции под-
станции «Южная», которая нача-
та в 2008 году. В частности, пред-
ложено строить на подстанции 
исключительно закрытые распре-
делительные устройства, что по-
зволит навсегда решить вопрос о 
загрязнении электротехнического 
оборудования подстанции. Поми-

мо этого, рассматривается вопрос 
прокладки резервного кабеля 
10 кВ, что позволит значительно 
увеличить надежность электро-
снабжения потребителей.

По итогам совещания 15 ян-
варя 2009 года под председа-
тельством вице-г убернатора 
Санкт-Петербурга Александра 
Полукеева –Комитетом по бла-
гоустройству и дорожному хо-
зяйству совместно с дирекцией 
строящегося транспортного 
объезда Санкт-Петербурга и 
МЭС Северо-Запада подготовлен 
проект регламента о монито-
ринге состояния транспортных 
и энергетических объектов, рас-
положенных вблизи друг друга. 
Согласно регламенту, до апреля 
2009 года будет закрыто движение 
транспорта по второму съезду Со-
фийской транспортной развязки 
КАД, также будет предусмотрено 
постоянное очищение от осадков 
дорожного полотна вблизи под-
станции, в три раза будет снижена 
доза применяемых противоголо-

ледных смесей на данном участке 
КАД. Помимо прочего, принято 
решение о снижении скоростного 
режима до 80 км / ч. Кроме того, 
на данный момент решается во-
прос о необходимости установки 
защитных экранов на КАД и съез-
дах вблизи подстанции.

Собственный опыт: 
пока не грянет гром
Когда проект КАД проходил со-
гласования, руководители разных 
ведомств, в частности Маги-
стральных электрических сетей 
Северо-Запада поставили свои 
подписи на применение антиоб-
леденительных реагентов вблизи 
ПС «Южной». Только сейчас, 
после аварии, МЭС направили-
пробы реагента и экземпляры 
поврежденного оборудования 
в независимую лабораторию и 
научно-исследовательский инсти-
тут постоянного тока для прове-
дения экспертизы. Но почему это-
го не было сделано раньше? Ведь 

СПРАВКА
Реагенты стали настоящей голов-
ной болью для автолюбителей и 
пешеходов Москвы. Специалисты 
отмечают, что раньше, когда в 
Москве не было снегоплавильных 
пунктов и снеготаялок, сильнодей-
ствующие реагенты были необхо-
димы. Но сегодня без них можно 
вполне обойтись. 

По результатам исследования 
уличной грязи, проведенного хи-
миком Сергеем Кривозерцевым, 
вещество, которым обрабатывают 
столичные дороги, содержит «в пер-
вую очередь, соли, никакой органи-
ческой химии там нет». По мнению 
ученого, субстанция, покрывающая 
московские улицы, немного радио-
активна, немного токсична и крайне 
опасна для здоровья.

Отмыть ядовитую эмульсию из 
реагентов, асфальтовых частиц, вы-
хлопов и машинного масла от стекол 
и кузова автомобилей практически 
невозможно. По мнению заместите-
ля руководителя Росприроднадзора 
Олега Митволя, то, что происходит с 
реагентами в Москве,– это «полное 
безобразие». 

– Экспертиза последствий воз-
действия этих веществ не прово-
дится, потому что власти понимают: 
исков к организациям, которые 
занимаются этим весьма прибыль-
ным бизнесом, будет множество, 
– сказал замруководителя Роспри-
роднадзора.

Отстоять в суде свое право на 
получение компенсации за испор-
ченное имущество практически не-
реально. Для того чтобы выиграть 
дело, нужно предъявить образцы 
того реагента, который повредил 
одежду или автомобиль. Но взять 
их не представляется возможным.

реагент как активное химическое 
вещество, оседая на изоляторах 
электросети, действительно по-
вышает их электропроводность, 
что и приводит к «пробою».

Реконструкция «Южной» 
сделает подстанцию преимуще-
ственно закрытой, и большая 
часть оборудования будет на-
дежно защищена от загрязнения. 
Но без дополнительной защи-
ты подстанции от реагентов, 
распыляемых на близлежащем 
участке кольцевой автодороги, 
проблемы у энергетиков могут 
остаться.

В Норвегии, Швеции и Финлян-
дии после многолетних неудачных 
попыток найти приемлемые реа-
генты их массовое использование 
было запрещено. А в редких раз-
решенных случаях (на взлетно-
посадочных полосах аэропортов и 
др.) применение этих препаратов 
сильно ограничено.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА
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Первым вице-
президентом  
«Роснефти»
назначен Эдуард Худайнатов. 
Он окончил Московскую меж-
дународную академию пред-
принимательства и Тюменский 
гос ударственный универси-
тет. С 1993 года – глава нефтя-
ной компании «Эвихон», в 
1995-1996 годах возглавлял ком-
панию «Юганскпромфинко». 
С 1996 года работал в должностях 
заместителя главы администра-
ции Нефтеюганска, первого за-
местителя главы Нефтеюганского 
района и главы администрации 
поселка Пойковский. С 2000 по 
2003 год – федеральный инспек-
тор по Ненецкому автономному 
округу, а с 2003 года – генераль-
ный директор компании «Север-
нефтегазпром».

С сентября 2008 года Э. Худай-
натов занимал должность вице-
президента «Роснефти».

Добыча газа  
с морской  
платформы
впервые начата в России. Ком-
пания «Сахалин Энерджи» на-
чала добычу газа с платформы 
«Лунская-А» (ЛУН-А), уста-
новленной на северо-восточном 
шельфе Сахалина, на Лунском 
месторождении, в 15 километрах 
от берега. 

Это уже третье крупное до-
стижение компании зимой 2008–
2009 годов. В конце 2008 года 
состоялась первая отгрузка нефти 
с терминала в порту Пригород-
ное, а также началась добыча 
нефти на платформе «Пильтун-
Астохская-Б» (ПА-Б).

Теперь по многофазному под-
водному трубопроводу добытый 
газ направляется с платформы 
ЛУН-А на объединенный берего-
вой технологический комплекс. 

После необходимой обработки 
газ поступает в транссахалинский 
газопровод и через весь остров 
транспортируется на завод по 
производству сжиженного при-
родного газа, расположенный на 
юге Сахалина. Оттуда газ будет 
отправляться в основном на экс-
порт.

Василий Чижов,
постоянный представитель Рос-
сии при ЕС, заявил, что газовый 
спор России и Украины привел к 
тому, что «заунывная, вялотеку-
щая критика проекта прокладки 
газопровода «Северный поток» в 
европейских странах в последние 
дни исчезла полностью».

В. Чижов выразил мнение, 
что реализация альтернативных 
маршрутов, в том числе Nord 
Stream и South Stream, становится 
еще более актуальной.

Компания Evraz Group 
объявила об отказе от 
покупки лицензии на право 
освоения Межегейского 
угольного месторождения 
(Республика Тува).

Причина – «продолжаю-
щийся мировой финансо-
вый спад и слабый рынок 

угля». Как поясняет компания, 
в будущем Evraz намерен искать 
возможности разрабатывать соб-
ственные запасы угля в рамках 
имеющихся лицензий и на базе 
существующих предприятий в 
Кузбассе. Пока срочной необхо-
димости в таких действиях нет. В 
данный момент поставки угля с 
собственных предприятий полно-
стью обеспечивают потребности 
металлургического производства 
компании.

Отказ от лицензии обойдется 
Evraz в 350 миллионов рублей – 
стоимость стартового платежа. 
Скорее всего, лицензия будет 
передана в нераспределенный 
фонд и выставлена Роснедрами 
на повторные торги. Вопрос, 
насколько скоро удастся найти 
нового покупателя, остается от-
крытым: другие сталелитейные 

Группа «Донецксталь» 
объявила о готовности 
увеличить добычу угля 
на шахте «Алексиевская» 
(Кемеровская область)  
более чем в шесть раз.

По оценкам специали-
стов,  ша х та ,  практи-
чески закрытая в 2007 

году по причине низкой рента-
бельности, имеет перспективу 
развития до уровня добычи 5 

Департамент 
промышленности и энергетики 
Кемеровской области подвел 
итоги работы угольщиков 
региона за 2008 год.

По последним данным, 
общий объем угледо-
бычи составил 184,5 

миллиона тонн у гля,  что на 
2,7 миллиона тонн выше, чем в 
2007 году.

Evraz отказался 
от тувинского угля

компании не решили, будут ли они 
участвовать в новом конкурсе за 
Межегейское месторождение.

Запасы Межегейского место-
рождения оцениваются в 213,5 
миллиона тонн коксующегося 
угля марки «Ж». В июле 2008 
года Evraz Group стала победите-
лем жесточайшей конкурентной 
борьбы, предложив за лицен-
зию в 48 раз больше стартовой 
цены – 16,94 миллиарда рублей. 
Эксперты называли эту цену 
завышенной, сама Evraz Group 
объясняла необходимость раз-
работки Межегейского место-
рождения падением добычи угля 
марки «Ж» на предприятиях 
«Южкузбассугля». Компания 
заявляла о намерении вложить 
1,5 миллиарда долларов США в 
разработку месторождения, ко-
торое должно было к 2016 году 
заменить действующие шахты 
«Есаульская» и «Юбилейная». 
Компания планировала довести 
добычу угля на Межегейском 
месторождении до 10 миллионов 
тонн в год, угольного концентрата 
— до 8,4 миллиона тонн.

Эксперты подчеркивают, что 
решение Evraz Group выглядит 
вполне обоснованным: за меся-
цы, прошедшие с аукциона за 
право разработки Межегейского 
месторождения, цена угля упала 

с 250-300 до 65 долларов США за 
тонну, что сделало проект нерен-
табельным. К тому же Межегей-
ское месторождение – долгосроч-
ный проект, не обеспеченный 
инфраструктурой и требующий 
солидных финансовых вложений. 
Эта необходимость слишком 
обременительна для компании, 
не располагающей свободными 
средствами. Сейчас чистый долг 
Evraz Group составляет более 10 
миллиардов долларов (на конец 
полугодия), из них 6,3 миллиар-
да – краткосрочный долг. При 
этом капитализация компании 
составляет всего 2,5 миллиарда, 
свободные средства – всего 900 
миллионов долларов.

Но, несмотря ни на что, офици-
ально объявленные планы Evraz 
Group на 2009 год выглядят до-
статочно оптимистичными:

– Ни один из запланированных 
проектов мы не будем отклады-
вать до лучших времен, – заявил 
председатель совета директоров 
Evraz Group Александр Абрамов 
в интервью газете «Ведомости». 
– Все проекты, которые задумы-
вались для того, чтобы повысить 
конкурентоспособность нашей 
продукции, мы будем продол-
жать. При этом мы хотим все 
наши планы на 2009 год реали-
зовать за меньшие деньги, а для 
этого нам необходимо снижать 
капитальные затраты на входе. 
Межегейское месторождение 
угля мы покупать не будем. Для 
таких трат сейчас не время. Хотя 
это не значит, что, если завтра 
объявят конкурс, не пойдем на 
него опять.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«донецксталь» 
возрождает «Алексиевскую»

миллионов тонн угля марки 
«Д» в год.

Проект развития шахты пред-
усматривает строительство обо-
гатительной фабрики по выпуску 
низкозольного концентрата мар-
ки «Д» мощностью переработки 
6 миллионов тонн угля в год.

Начиная с августа 2007 года 
(момент приобретения шахты) 
ООО «УК «Заречная», объеди-
няющее кузбасские активы «До-
нецкстали», уже инвестировало в 
развитие «Алексиевской» более 
1,2 миллиарда рублей. Эти средства 
были затрачены на подготовку 

проектной документации, рекон-
струкцию схемы транспорта, ре-
монт горных выработок, покупку 
нового очистного и проходческого 
оборудования, реконструкцию 
административно-бытового ком-
плекса, строительство устьевых ча-
стей горных выработок для подго-
товки к отработке Красногорского 
и Красноорловского пластов.

В настоящее время началось 
оснащение шахты системой аэро-
газового контроля, позволяющей 
отслеживать основные параметры 
пылегазового режима, определять 
местоположение рабочих в любой 
точке шахтного поля, осущест-
влять табельный учет.

Анна НЕВСКАЯ

кузбасс: 
угольные тенденции

Из них подземным способом до-
быто 81,8 миллиона тонн, откры-
тым способом – 102 миллиона 708 
тысяч тонн угля. «В минус» ушли 
угли коксующихся марок: объем 
добычи составил 55,6 миллиона 
тонн, что на 2,8 миллиона тонн 
меньше показателей 2007 года.

Возглавляет список лидеров УК 
«Кузбассразрезуголь», добыв-
шая более 50 миллионов тонн угля 
(на 3,7 миллиона тонн больше, 
чем в 2007 году). Горняки ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» добыли почти 

30,3 миллиона тонн угля, что на 
1,3 миллиона больше показателей 
2007 года.

Среди предприятий, не вы-
полнивших плановые задания, 
– ОАО УК «Южный Кузбасс» 
(снижение объемов угледобычи 

составило почти 3,6 миллиона 
тонн) и ЗАО «Распадская уголь-
ная компания», которая снизила 
объем добычи на 4,14 миллиона 
тонн.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Блиц
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Ситуация на мировом рынке 
энергоресурсов показывает, что в 
ближайшем будущем природный 
газ постепенно оттеснит на второй 
план наиболее популярные ныне 
энергоносители – нефть и уголь.

К 2020 году доля природного 
газа в общем энергопотре-
блении достигнет 45 – 50 

процентов. Все чаще говорят, что 
на смену «нефтяной эпохе» прихо-
дит «эпоха метана». В результате в 
мире расширяется производство и 
применение сжиженного природ-
ного газа (СПГ). Как будет себя 
чувствовать в этих условиях Рос-
сия? Хватит ли у нашей страны по-
тенциала, чтобы не потерять свое 
«место под солнцем» на сложном 
мировом рынке энергоносителей?

Газовые тенденции
Согласно прогнозам экспертов, 
мировое потребление природного 
газа к 2030 году может возрасти до 4 
триллионов кубометров. При этом, 
если развитые страны увеличивают 
долю природного газа в энергоба-
лансе по причинам экологической 
безопасности и диверсификации 
поставок, то страны на стадии инду-
стриального развития наращивают 
потребление газа вследствие роста 
потребности растущих экономик. 
Сейчас в год потребляется более 2,5 
триллиона кубометров природного 
газа, из них на долю международ-
ной торговли приходится 625–650 
миллиардов кубометров, а из этого 
количества более 70 процентов 
газа поступает потребителям по 
трубопроводной системе и около 
27 процентов продается в виде сжи-
женного природного газа – СПГ.

В настоящее время сектор СПГ 
– один из самых динамичных в 
энергетической отрасли: миро-
вое потребление сжиженного газа 
растет на 10 процентов в год, тогда 
как обычного (газопроводного) 
– только на 2,4 процента. Соглас-
но прогнозам, в 2020 году доля 
СПГ в мировой торговле газом 
составит уже около 35 процентов 
(в 1970 году – 3 процента). А к 
2030 году этот показатель прибли-
зится к 60 процентам.

Чем обусловлен данный прогноз? 
С одной стороны, эффективность 
сжижения природного газа заметно 
выросла, а себестоимость техноло-
гии сжижения – уменьшилась. А, с 
другой стороны, высокая гибкость 
каналов поставки СПГ позволяет 
обслуживать многие рынки. Со-
временные технологии получения 
сжиженного газа превращают этот 
энергоноситель почти в такой же 
мобильный вид топлива, как и 
нефть.

Из истории  
применения
Первая промышленная установка 
по производству жидкого метана 
была сооружена в 1941 году в 
Кливленде (США) для покрытия 

суточных «пиковых» нагрузок 
потребления газа в зимнее время. 
В нашей стране аналогичный про-
цесс был освоен в 1954 году, когда 
на Московском заводе сжижения 
природного газа ввели в эксплуа-
тацию установку, рассчитанную 
на производство 25 тысяч тонн 
СПГ в год. Тогда же был успеш-
но проведен комплекс работ по 
применению жидкого газа в ка-
честве топлива в автомобильных 
двигателях. Но вскоре в бывшем 
СССР открыли крупные нефтяные 
месторождения, обеспечивающие 
добычу дешевой нефти, и проблема 
использования сжиженного газа 
потеряла актуальность.

Мировое промышленное произ-
водство СПГ в крупных масштабах 
началось в середине 1970-х го-
дов, после того как технико-
экономические расчеты, связан-
ные с экспортом газа из Алжира в 
Европу, показали, что при годовом 
объеме транспорта газа до 10 мил-
лиардов кубометров и расстоянии 
перевозки свыше 1500 километров 
доставка сжиженного метана в мор-
ских танкерах (с учетом расхода 
на сжижение и регазификацию) 
становится более рентабельной, 
чем трубопроводным транспор-
том со сложным переходом через 
Средиземное море. Этот опыт был 
использован и в других регионах.

За рубежом построены и экс-
плуатируются 49 терминалов по 
разгазированию СПГ мощностью 
232,61 миллиарда кубометров и еще 
25 терминалов мощностью 158,13 
миллиарда кубометров строятся.

На сегодня 12 стран экспор-
тируют и примерно же столько 
импортируют этот вид топлива. 
Разрабатываются проекты увели-
чения экспорта СПГ из Омана, 
Канады, Австралии, Индонезии, 
Малайзии, Нигерии.

Схема морской доставки газа 
такова: на побережье сооружают 
завод по сжижению газа, продукция 
которого поступает в хранилище. 
Оттуда с помощью криогенных 

насосов сжиженный природный 
газ перекачивается в танкеры-
метановозы. Доставленный мор-
ским путем СПГ пост упает в 
терминал-хранилище, из которого, 
по мере надобности, подается на 
испарительную установку, а далее, с 
помощью компрессорной станции, 
через газораспределительную сеть, 
– к потребителям.

Самый дорогостоящий этап – 
сжижение, на него приходится 
до 40 процентов себестоимости 
СПГ, что вызвано необходимостью 
строительства завода по сжижению 
газа стоимостью не менее 1 – 1,5 
миллиарда долларов США.

Зачем СПГ России?
В последние годы в России ведется 
активное обсуждение проектов, 
связанных с производством и транс-
портировкой сжиженного природ-
ного газа. Однако мировой опыт 
промышленного производства СПГ 
показывает, что создание полной 
инфраструктуры СПГ – это очень 
дорогостоящий проект: требуется 
строить заводы, терминалы, закупать 
танкеры и т. д. Срок окупаемости 
таких проектов может превышать 
10 – 15 лет. Более того, никто не га-
рантирует стабильность цен на газ и 
высокую рентабельность. Объектив-
но, в настоящее время торговлю СПГ 
развивают страны, занимающие 
невыгодное географическое положе-
ние с точки зрения экспорта газа по 
трубам. А Россия, в отличие от этих 
стран, имеет развитую наземную 
трубопроводную систему.

Стоит ли России вообще зани-
маться производством и торгов-
лей СПГ? Ответ – да, поскольку 
в XXI веке основные российские 
газовые месторождения будут 
располагаться в районах, неблаго-
приятных для строительства газо-
проводов (Баренцево море, шельф 
Карского моря, Сахалин и т. д.). 
К тому же на мировом газовом 
рынке в ближайшее время могут 
произойти серьезные изменения. 

Нарастает стремление произ-
водителей газа к консолидации 
и объединению для совместных 
действий и координации цен. Рос-
сии, как крупнейшему экспортеру 
сетевого газа, для диверсификации 
своих газовых маршрутов, участия 
в формировании глобального га-
зового рынка и выхода на новые, 
ранее недоступные по географиче-
ским причинам ниши необходимо 
включиться в торговлю СПГ.

Но сделать это будет непросто. 
Если мировая газовая промышлен-
ность уже с 1964 года применяет 
криогенную технику, то достиже-
ния России в данной области го-
раздо скромнее. В настоящее время 
мировой рынок производителей 
СПГ уже сложился и делится между 
странами Южной Азии, Африки, 
Среднего Востока, Австралии и 
Америки. Так, азиатские страны 
(Индонезия, Малайзия, Бруней) 
производят более 44 процентов 
мирового экспорта СПГ. В общем 
производстве Африка (Алжир и 
др.) занимает второе место в мире 
(25 процентов), далее – страны 
Среднего Востока – 21 процент, 
Австралия – 6 процентов и Амери-
ка – 4 процента.

Отечественные  
планы
ОАО «Газпром» рассматривает 
возможность строительства мощ-
ностей по сжижению газа в рамках 
разработки Штокмановского ме-
сторождения. Но реализация про-
ектов постоянно тормозится из-за 
отсутствия собственных технологий 
и опыта сжижения природного газа, 
необходимости крупных инвестиций 
и надежных партнеров.

Штокмановское газоконденсат-
ное месторождение расположено в 
центральной части Баренцева моря, 
в 550 километрах к северо-востоку 
от Мурманска, на глубине около 
350 метров. Запасы месторожде-
ния оцениваются в 3,2 триллиона 
кубометров газа и 31 миллион тонн 

рынок сжиженного газа:  
российские перспективы

с т р а т е Г и я 

конденсата. Месторождение готовят 
к освоению с учетом последующей 
реализации сжиженного природного 
газа в США и, возможно, в Европу. 
Для этих целей «Газпром» намерен 
построить в Мурманской области 
завод по производству СПГ.

С производством СПГ связана и 
разработка одного из наиболее пер-
спективных газовых месторождений 
Ямальского полуострова, расположен-
ного в районе Харасавэя. По оценкам, 
запасов месторождения достаточно 
для добычи 30 миллиардов кубоме-
тров газа в год на протяжении более 
чем 30 лет. При освоении месторож-
дения экономически целесообразнее 
транспортировать добытый газ не по 
газопроводам, а вывозить морским 
транспортом в виде СПГ в Западную 
Европу, поскольку месторождение 
находится на побережье Карского 
моря, причем треть его приходится на 
шельф. Для этих целей предполагается 
построить завод и морской терминал, 
которые могли бы обслуживать 20 – 25 
криогенных морских метановозов 
грузовместимостью по 125 – 135 ты-
сяч кубометров. Ориентировочно, 
проект оценивается в сумму не менее 
18 – 24 миллиардов долларов (стои-
мость одной линии по сжижению 
природного газа производительно-
стью 6 миллионов тонн СПГ в год по 
мировым ценам обходится примерно 
в 3 миллиарда долларов).

Перспективным считается также 
добыча газа на шельфе Сахалина по 
проектам международных консор-
циумов. В качестве основного вари-
анта транспортировки природного 
газа рассматривается его перевозка 
в виде СПГ в страны Азиатско- 
тихоокеанского региона и США.

Однако старт промышленного 
производства сжиженного газа в 
нашей стране и выход России на 
рынок СПГ ожидается в 2009 году. 
Это связано с реализацией проекта 
«Сахалин-2». С 2001 года компа-
нией «Сахалин Энерджи» ведется 
строительство завода по производ-
ству СПГ на Сахалине. Комплекс 
завода будет включать в себя две 
технологические линии произво-
дительностью 4,8 миллиона тонн 
СПГ в год каждая, два резервуара 
хранения объемом по 100 тысяч 
кубометров и один причал для от-
грузки СПГ.

СПГ и трубопроводный газ – это 
два совершенно разных подхода к 
формированию энергетической 
безопасности страны и выстраива-
нию отношений в мировой энерге-
тической системе. Существующий 
в России рынок трубопроводного 
газа в значительной степени менее 
конкурентный и не такой оператив-
ный, как СПГ. Если Россия сможет 
в условиях разрастающегося эконо-
мического кризиса войти на рынок 
СПГ, она получит доступ к гибкому, 
конкурентному рынку перспек-
тивного энергоносителя XXI века, 
который позволит обеспечить 
увеличение валютных поступлений 
в отечественную экономику.

Д. т. н. Николай КИРИЛЛОВ

Публикуется с сокращениями.  
Полная версия – на сайте eprussia.ru
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евразийский банк 
профинансировал 
ЛЭП
Премьер-министр Казахстана 
Карим Масимов принял участие 
в пуске межрегиональной линии 
электропередачи «Северный Ка-
захстан – Актюбинская область». 
В целях реализации проекта 
Евразийский банк развития под-
писал кредитное соглашение по 
предоставлению концессионной 
компании «Батыс транзит» займа 
в размере 30,5 миллиона долларов 
США сроком на 7 лет.

В сделке также приняли участие 
Фонд национального благосо-
стояния «Самрук-Казына» и си-
стемный оператор энергосистемы 
Казахстана «KEGOC».

Заемные средства были предо-
ставлены в рамках инвестици-
онного проекта «Строитель-
ство межрегиональной линии 
электропередачи «Северный 
Казахстан – Актюбинская об-
ласть», реализуемого на прин-
ципах государственно-частного 
партнерства и содействующего 
развитию электроэнергетической 
отрасли Казахстана.

Эксплуатация объекта, расши-
ряющего единую энергосистему 
Казахстана, покроет дефицит 
электроэнергии в западных райо-
нах страны за счет поставок от 
северных энергоисточников.

EnergyLand.info
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Большие атомные 
планы
В ближайшие три года Индия 
намерена начать сооружение 21 
энергоблока атомных электро-
станций. Амбициозная програм-
ма будет осуществляться как 
самостоятельно, так и с помощью 
зарубежных партнеров.

Программа позволит нарастить 
производительность индийских 

АЭС с нынешних 4120 МВт до 
20 тысяч МВт. Собственно ин-
дийский вклад будет обеспечен за 
счет строительства восьми тяже-
ловодных блоков по 700 МВт каж-
дый и одного 300-мегаваттного, 
основанного на новых техно-
логических решениях. Еще 10 
легководных ядерных энерго- 
установок предусмотрено воз-
вести с иностранной помощью. 
Ориентировочная мощность 
каждого из них составит 1000 
МВт.

Одновременно ведущие госу-
дарственные и частные компании 
страны будут продолжать иссле-
дования и разработки по созда-
нию двух реакторов на быстрых 
нейтронах.

ИА «ПРАЙМ-ТАСС»

т у р ц и я

Первую АЭС построят 
по российской  
технологии
В Турции продолжается под-
готовка к сооружению первой в 
стране АЭС. Она будет возведена 
в регионе Мерсин, на средизем-
номорском побережье страны.

Будет использован проект, раз-
работанный российскими специ-
алистами. Агентство по атомной 
энергии Турции (ААЭТ) положи-
тельно оценило техническое обо-
снование проекта строительства 
первой турецкой АЭС, в котором 
участвует российско-турецкий 
консорциум.

В консорциум вошли россий-
ские « Атомстройэкспорт», 
«Интер РАО ЕЭС» и турец-
кая компания «Парк Текник». 
Российско-турецкий консорциум 
оказался единственным участни-
ком соответствующего тендера, 
представившим необходимые 
документы в срок. Основным тре-
бованием к проектируемой АЭС 
было соответствие современным 
технологиям и нормам Между-
народного агентства по атомной 
энергии.

В дальнейшем ААЭТ и Турец-
кая электроэнергетическая ком-
пания рассмотрят экономическую 
выкладку по проекту, стоимости 
строительства и оплате работы 
консорциума. Последнее слово 
в судьбе тендера скажет кабинет 
министров Турции. В случае 
ратификации заявки российско-
турецкий консорциум подпишет 
контракт и сможет приступить 
к непосредственной реализации 
проекта.

Российский генподрядчик 
предлагает построить в Мерси-
не четыре энергоблока общей 
мощностью 4 гигаватта на базе 
проекта «АЭС-2006». До 2015 
года турецкие власти намерены 

построить три АЭС, что позволит 
снизить зависимость страны от 
импортных энергоресурсов на 20 
процентов.

Третий этап тендера 
на сооружение АЭС
Агентство по атомной энергии 
Турции (TAEK) приступило к 
анализу коммерческого пред-
ложения российско-турецкого 
консорциума, в состав которого 
вход ят ЗАО « Атомстройэк-
спорт», «Интер РАО ЕЭС» 
и турецкая компания «Парк 
Текник», в рамках проведения 
тендера на сооружение первой 
АЭС в Турции.

Одновременно турецкой ком-
пании «Теташ» от консорциума 
передано новое коммерческое 
предложение, скорректированное 
с учетом ситуации на мировом 
рынке. По результатам анализа в 
ближайшее время будет подготов-
лен отчет для кабинета министров 
Турции, который примет оконча-
тельное решение.

Первую АЭС в Турции плани-
руется построить рядом со сре-
диземноморским портом Мерсин 
(район Аккую). Тендерное пред-
ложение консорциума включает 
в себя сооружение четырех реак-
торов ВВЭР мощностью по 1200 
МВт по российскому проекту 
«АЭС-2006».

В первом этапе тендера, кото-
рый состоялся в конце сентября 
2008 года, приняли участие 13 
ведущих компаний мира, однако 
российско-турецкий консорциум 
оказался единственным участни-
ком, представившим в срок весь 
пакет необходимых документов.

Агентство по атомной энер-
гии Турции (TAEK) в течение 
полутора месяцев занималось 
тщательным анализом пакета с 
технической документацией и 19 
декабря 2008 года приняло прин-
ципиальное решение о целесоо-
бразности указанных технических 
обоснований и соответствии рос-
сийского проекта всем междуна-
родным требованиям безопасной 
эксплуатации АЭС.

ИТАР-ТАСС

начат экспорт  
электроэнергии  
из России
TGR Enerji, дочерняя компания 
российского ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС», учрежденная в Турции, 
получила разрешение на импорт 
электроэнергии из Российской 
Федерации через территорию 
Грузии. Решение об одобрении 
импортных поставок было при-
нято 24 декабря 2008 года на 
заседании Комитета регулиро-
вания энергетического рынка 
Турецкой Республики по итогам 
рассмотрения заявки, поданной 
компанией.

На основании принятого реше-
ния Комитетом регулирования 
энергетического рынка внесены 
соответствующие изменения в 
лицензию TGR Enerji на оптовую 
торговлю электроэнергией. Из-
менения действительны в течение 
одного года.

Импорт электроэнергии из 
России в Турцию будет осущест-
вляться через территорию Грузии 

методом снабжения изолирован-
ного района по существующей 
линии электропередачи ПС Бату-
ми (Грузия) – ПС Хопа (Турция) 
в период неиспользования этой 
линии для экспорта турецкой 
электроэнергии в Грузию. Объе-
мы импортируемой электроэнер-
гии будут определены в отдельных 
соглашениях.

TGR Enerji вошла в группу 
«ИHТЕР РАО ЕЭС» в 2005 году. 
Немногим позднее TGR Enerji по-
лучила лицензию на оптовую тор-
говлю электроэнергией в Турции. 
Сотрудники компании работают 
над реализацией проектов по 
развитию бизнеса «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» в районе Черноморского 
бассейна.

Пресс-служба  
«ИНТЕР РАО ЕЭС»

с Ш а

Межевание шельфа
Сенат США поддержал програм-
му определения границ исключи-
тельной морской экономической 
зоны и континентального шельфа 
страны. Соответствующее поло-
жение включено в законопроект 
об управлении государственными 
земельными угодьями.

Сенаторы, в частности, по-
ручили президенту разработать 
«скоординированный и всеобъ-
емлющий федеральный план» 
по нанесению на карту «водных 
пространств Великих Озер, тер-
риториальных вод, исключи-
тельной морской экономической 
зоны и континентального шельфа 
США».

План должен быть разработан 
президентом совместно с коми-
тетом, в который войдут предста-
вители Министерства обороны, 
Национального космического 
агентства, Службы береговой 
охраны и других профильных 
ведомств.

В нем сообщается, что через 
18 месяцев после принятия зако-
нопроекта «межведомственный 
комитет» должен будет предста-
вить в Конгресс первый доклад о 
проделанной работе с включени-
ем в него уже имеющихся данных 
по территориальным водам, ис-
ключительной морской экономи-
ческой зоне и континентальному 
шельфу. Последующие доклады 
должны будут представляться в 
Конгресс каждые два года.

В законопроекте предусматри-
вается выделение на межведом-
ственную картографическую 
программу и сопутствующие 
научные исследования 129 мил-
лионов долларов в период с 2009 
по 2011 год, а затем 240 миллио-
нов долларов в период с 2012 по 
2015 год.

После утверждения в Сенате 
законопроект был направлен в 
Палату представителей Конгрес-
са США.

Главная цель законопроекта – 
установление исключительной 

экономической зоны США на 
морском и озерном шельфе с це-
лью освоения там месторождений 
полезных ископаемых, в первую 
очередь – углеводородов.

«Взгляд»

с е р Б и я

«Южный поток» 
пройдет через  
Сербию
Подписаны основополагающие 
документы, определяющие разви-
тие российско-сербского партнер-
ства в энергетической сфере.

Председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер и 
генеральный директор ГП «Сер-
биягаз» Душан Баятович подпи-
сали основные условия базового 
соглашения о сотрудничестве 
по строительству газопровода 
«Южный поток» и транзиту 
природного газа по территории 
Сербии, а также Меморандум о 
взаимопонимании по сотрудни-
честву в области хранения газа 
в рамках проекта «Банатский 
Двор».

Установлены условия и поря-
док создания, а также механиз-
мы деятельности совместного 
предприятия, которое будет об-
разовано в I квартале 2009 года 
для подготовки обоснования 
инвестиций в строительство га-
зопровода на территории Сербии 
и его последующей эксплуатации. 
Доля «Газпрома» в СП составит 
51 процент, «Сербиягаза» – 49 
процентов.

Прокладка «Южного потока» 
по территории Сербии и создание 
хранилища позволят стране стать 
крупным европейским центром 
транзита и хранения природного 
газа.

Пресс-служба ОАО «Газпром»

к и т а й

началось  
строительство  
крупнейшей АЭС
Строительство крупнейшей в 
Китае атомной электростанции 
«Янцзян» началось в южной 
провинции Гуандун. Там будут 
установлены шесть реакторов 
CPR-1000 мощностью по 1000 
МВт каждый. Пуск первых двух 
энергоблоков намечен на 2013 
год, к 2017-му, с выводом АЭС на 
полную мощность, она ежегодно 
будет вырабатывать 45 милли-



январь 2009 года 
№ 01-02 (117-118)33 мир

ардов кВт-ч электроэнергии. 
Стоимость капиталовложений 
превышает 10 миллиардов долла-
ров США.

Согласно планам, к 2020 году 
китайские АЭС должны выра-
батывать 4 процента от общего 
объема электроэнергии в стране. 
Для достижения этой цели пред-
стоит довести ядерные энерге-
тические мощности до 40 ГВт, 
построив по меньшей мере 25 
новых реакторов. В настоящее 
время в Китае эксплуатируются 
11 атомных энергоблоков. В со-
вокупности они генерируют 8,7 
ГВт электроэнергии в год.

rian.ru

Daewoo поставит  
в Китай  
бирманский газ
Крупнейший газовый консор-
циум, действующий в Мьянме 
(Бирме), возглавляемый южно-
корейской компанией Daewoo 
International, подписал согла-
шение о поставках газа в Китай 
сроком на 30 лет.

Закупки будет осуществлять 
крупнейшая нефтегазовая компа-
ния Китая CNPC.

Компании Daewoo принад-
лежит 51 процент в газовом кон-
сорциуме. Среди других акцио-
неров 17 процентов приходится 
на индийскую Oil and Natural 
Gas Corp., долей в 15 процентов 
владеет бирманская государ-
ственная компания Myanmar Oil 
& Gas Enterprise, по 8,5 процента 
принадлежит индийской GAIL и 
южнокорейской Korea Gas Corp.

Для осуществления поставок 
CNPC и Myanmar Oil & Gas 
Enterprise собираются проложить 
нефте- и газопроводы, соединяю-
щие Мьянму с юго-западной ки-
тайской провинцией Юньнань.

«Время новостей»

а л Б а н и я

Проект крупнейшей 
ГЭС европы
В Албании планируется постро-
ить крупнейший гидроэнерге-
тический комплекс в Европе. 
Правительство страны подписало 
контракты с двумя известными 
европейскими компаниями.

Австрийская компания EVN 
AG и норвежская Statkraft AS 
построят каскад из трех гидро-
электростанций на реке Девол 
на юго-востоке Албании. Общий 
объем предполагаемых инвести-
ций – около 1,3 миллиарда долла-
ров США.

В результате осуществления 
данного проекта албанское пра-
вительство рассчитывает сделать 
свою страну крупным экспор-
тером электроэнергии на Бал-
канах.

EnergyLand.info

и т а л и я

Газ поищут  
в Азербайджане
Зарубежные средства массовой 
информации распространили 
заявление исполнительного ди-
ректора итальянской компании 
«Edison SpA» Умберто Гуадрино 
относительно ситуации в газовой 
отрасли страны.

Как сообщил У. Гуадрино, на 
сегодняшний день Италия меньше 
других стран ЕС зависима от по-
ставок газа из России. Это связано 
с тем, что Италия располагает 
запасами газа на 2 месяца вперед. 
Однако, как сообщил У. Гуадри-
но, Италия впредь планирует 
импортировать голубое топливо 
из Азербайджана, Алжира и Ка-
тара.

ИА «Татар-информ»

и р а н

Согласование  
тарифов на газ  
с Туркменией
Делегация Министерства нефти 
Ирана в ходе визита в Ашхабад 
согласовала фиксированную сто-
имость поставок туркменского 
природного газа на первое по-
лугодие 2009 года. В настоящее 
время Иран ежедневно получает 
около 25 миллионов кубометров 
туркменского газа.

Туркменским газом в последние 
годы снабжается северная часть 
Ирана, которая находится в сто-
роне от собственных иранских 
газовых источников. Год назад, 
из-за несогласованности в стои-
мости поставляемого сырья, Аш-
хабад приостановил его экспорт, 
сославшись на «технические 
проблемы».

Эта мера в условиях необыч-
ной для региона морозной зимы 
вызвала «эффект домино», так 
как Иран прекратил поставки в 
Турцию, а Анкара, в свою очередь, 
снизила экспорт в Европу. В про-
шлом году Иран начал работу по 
строительству газопроводов со 
своих месторождений в север-
ные провинции, чтобы снизить 
зависимость от туркменских по-
ставок, однако полностью отказы-
ваться от последних не стал.

Основным импортером тур-
кменского газа является Россия. 
На днях представители ОАО 

«Газпром» также сообщили, что 
согласовали цену на 2009 год.

RusEnergy

а з е р Б а й д ж а н

Газ пойдет в Турцию
В 2009 году Азербайджан по-
ставит в Турцию по газопроводу 
«Баку – Тбилиси – Эрзерум» 
6,6 миллиарда кубометров газа 
с месторождения «Шах-дениз», 
сообщили в Государственной не-
фтяной компании Азербайджана 
(ГНКАР).

Это максимальный уровень 
поставки за время эксплуатации 
данного трубопровода.

В настоящее время на «Шах-
денизе» ежесуточно добывают 
22 миллиона кубометров газа, из 
которых 15 миллионов кубоме-
тров экспортируется в Турцию, 
6 миллионов кубометров пере-
дается Азербайджану, а 5 про-
центов поставляемого в Турцию 
газа получает в виде транзитной 
платы Грузия.

В феврале текущего года объем 
экспорта газа в Турцию должен 
составить 18 миллионов кубоме-
тров в сутки.

RusEnergy

П о л ь Ш а

В поисках  
альтернативы
Правительство Польши приняло 
решение ускорить работу по 
строительству в городе Свино-
уйсьце на побережье Балтийского 
моря специализированного порта 
для приема судов с импортным 
сжиженным газом.

Новый порт сможет принимать 
суда с топливом не только из Рос-
сии, но и из других государств, 
например из Катара – одного из 
крупнейших поставщиков сжи-
женного газа.

По информации министра фи-
нансов Польши Александра Града, 
до конца января правительство 
намерено выпустить специальный 
акт по строительству порта.

«Если законопроект вступит 
в силу в мае этого года, то новый 
порт может быть готов к экс-
плуатации к 2013 году», – заявил 
министр.

Польское правительство также 
планирует ускорить реализацию 
планов по объединению своей 
газопроводной системы с ГТС 

Дании, что позволит получать 
голубое топливо из Норвегии.

Кроме того, премьер-министр 
Дональд Туск заявил, что одно-
временно планируется ускорить 
работу по использованию фи-
нансовых резервов Евросоюза 
для завершения строительства 
атомной электростанции к 2020 
году. По его словам, эти меры 
позволят гарантировать энерге-
тическую независимость страны 
от России.

У Польши заключены долговре-
менные контракты на поставки 
газа из Великобритании, Ирлан-
дии и государств Бенилюкса, и 
если у этих стран будут значитель-
ные объемы топлива, то Польша 
сможет рассчитывать на них.

Однако ряд экспертов считает, 
что для Польши в условиях теку-
щего кризиса (а страна подошла 
к черте кредитоспособности) о 
таких масштабных планах, как 
строительство нового порта, 
речи идти не может. Если только 
проект не профинансирует один 
из поставщиков газа, например 
Норвегия.

«Гудок»

к и р Г и з и я

Проблема неплате-
жей обостряется
В Киргизии все острее встает 
вопрос сбора платежей за теп-
ло и электричество. По словам 
министра промышленности, 
энергетики и топливных ресурсов  
И. Давыдова, уровень сбора 
платежей в республике крайне 
низок. В частности, хуже все-
го деньги собираются в ОАО 
«Джалал-Абадэлектро» – менее 
8,5 процента; чуть лучше – в 
«Ошэлектро», более 10 процен-
тов; в «Восток-электро» – 13,8 
процента; и в «Северэлектро» 
– 11,3 процента.

«Если Министерство финансов, 
местные органы самоуправления 
не погасят свои задолженности, то 
крайне тяжело будет обеспечивать 
на текущем уровне подачу тепла и 
электричества, потому что в этом 
отопительном сезоне использо-
вано угля уже на 263 тысячи тонн 
больше, чем в прошлом. Из-за 
отсутствия денег мы не сможем 
завозить требуемые объемы мазу-
та», – отметил И. Давыдов.

Первый вице-премьер И. Ай-
даралиев выразил удивление по 
поводу такой взаимосвязи: одно-
временно со снижением объемов 
коммерческих и технических 
потерь растет дебиторская за-
долженность. «Тут кто-то умни-
чает, а мы ведь просто возьмем и 
отключим рубильник», – заявил 
он и дал задание руководителям 
всех энергокомпаний, местным 
органам власти увеличить соби-
раемость денежных средств и от-
ключать злостных неплательщи-
ков, а руководству министерств 
промышленности, энергетики и 
топливных ресурсов и финансов 

разобраться между собой по дол-
гам бюджетных организаций.

24.KG

ч е х и я

SKODA будет  
обслуживать АЭС
Чешская компания SKODA JS a.s., 
входящая в российскую промыш-
ленную группу «Объединенные 
машиностроительные заводы», 
подписала с государственной 
энергетической корпорацией 
СEZ, a.s. контракты по обеспе-
чению сервисным техническим 
обслуживанием реакторных от-
делений энергоблоков АЭС Те-
мелин и АЭС Дукованы.

Стоимость работ и услуг по 
этим контрактам в 2009 году 
превысит полмиллиарда рублей. 
Подписанию контрактов на сер-
висное обслуживание реактор-
ного оборудования чешских АЭС 
предшествовало заключение в 
2008 году долгосрочного (до 2015 
года) договора, согласно которо-
му SKODA JS является генераль-
ным подрядчиком комплексного 
технического обслуживания обо-
рудования первого контура шести 
энергоблоков чешских АЭС.

EnergyLand.info

л и т В а

Klaipedos nafta  
не приватизируют
Правительство Литвы не будет 
продавать представителям поль-
ского концерна PKN Orlen акции 
нефтяного терминала Klaipedos 
nafta, в котором литовскому госу-
дарству принадлежит 70,6 процен-
та акций. Об этом сообщили ис-
точники в правительстве страны.

Терминал считается стратеги-
ческим государственным объ-
ектом, поэтому продажа акций 
исключена.

При этом литовцы готовы к 
переговорам о прокладке тру-
бопровода для нефтепродуктов, 
регулировании вопросов по та-
рифу терминала на долгосрочной 
основе, сооружению нового обо-
рудования на терминале.

РЖД-партнер
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Конференция собрала более 
двухсот представителей 
не менее чем ста фирм – 

производителей измерительного 
оборудования; снабжающих, 
генерирующих и контролирую-
щих организаций; потребителей 
ресурсов. В выставке, сопутство-
вавшей конференции, приняли 
участие основные производители 
приборов учета и представители 
крупнейших изданий, освещаю-
щих отрасль.

Основная масса докладчиков де-
лилась своим опытом практической 
реализации проектов и проблема-
ми, связанными с недостаточной 
нормативной базой, администра-
тивным давлением. Отмечалась не-
обходимость объединения усилий 
для совместной реализации про-
ектов, в частности для разработки 
единых отраслевых стандартов. В 
своих докладах выступающие не 
только поднимали актуальные про-
блемы энергосбережения и учета, 
но и представили реальные пути их 
решения, в том числе и с помощью 
нового оборудования.

Свежей точкой зрения на про-
блемы учета поделились предста-
вители энергосбытовых органи-

заций. Посетившие конференцию 
представители федеральной за-
конодательной, а также испол-
нительной власти рассказали 
об опыте городских программ 
централизованной установки 
приборов учета, ответили на 
многочисленные вопросы по за-
конодательной базе.

XXVIII конференция была ор-
ганизована НП ОППУ «Ме-
трология энергосбережения», 
объединяющим крупнейших про-
изводителей приборов учета те-
пловой энергии, воды, пара, газа. 
Члены партнерства предложили 
новые разработки оборудования 
и рассказали о преимуществах их 
внедрения. Оживленный интерес 
вызвал доклад координатора НП 
ОППУ «Метрология энергосбе-
режения», генерального дирек-
тора ЗАО «ИВК-САЯНЫ» И.В. 
Кузника, убедительно доказавше-
го невозможность эффективного 
управления централизованным 
теплоснабжением без многосту-
пенчатых тарифов и возможно-
сти государственного контроля 
над монополистами. Подобные 
доклады делают конференцию 
интересной любому гражданину, 

Коммерческий учет 
энергоносителей
ЧТО: XXVIII международная научно-практическая конференция 
«Коммерческий учет энергоносителей».
ГДЕ: Россия, Санкт-Петербург.
БЫЛО: 19–21 ноября.

ведь вне зависимости от сферы 
трудовой деятельности мы все 
платим за тепло, воду, газ.

Управляющий делами партнер-
ства, генеральный директор ЗАО 
«ТЭМ» П.Б. Никитин так подвел 
итоги конференции:

– Некоторые участники про-
шлых конференций не приехали 
в Петербург в этот раз, ссылаясь 
на финансовый кризис. С нашей 
точки зрения именно он является 
главной причиной, побуждающей 
произвести инвентаризацию рас-
ходов и возможностей сэкономить. 
Одна из основных позиций, где это 
можно сделать, – расходы на энер-
гоносители. Конференция как раз 
стимулирует подобную деятель-
ность, собирая людей для опера-
тивного обмена практическим 
опытом. Возможность поделиться 
проблемами и успехами в области 
приборного учета и энергосбе-
режения, быть в курсе последних 
изменений законодательной и 
нормативной базы поможет более 
эффективно учитывать и беречь 
расходуемые энергоносители и, 
что сегодня важно, – деньги…

Оргкомитет выражает бла-
годарность всем участникам и 
приглашает посетить XXIX кон-
ференцию «Коммерческий учет 
энергоносителей» в конце апреля 
2009 года. Уверены, что обсуждае-
мые на мероприятии проблемы к 
весне 2009 года станут еще более 
актуальными.

info@metrolog-es.ru
www.comuchet.ru

8 (812) 329-89-35; 8 (911) 909-34-87
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Организатор международных выставок и конференций компания ITE 
имеет честь анонсировать новый проект – Международную специали-
зированную выставку развития инфраструктуры олимпийских объектов  
Краснодарского края в области энергетики, строительства инженерных 
сетей и коммуникаций, экологии окружающей среды, охраны и безопас-
ности IDES - 2009 (Infrastructure Development Expo Sochi),

1 – 3 октября 2009 г., краснодарский край, г. сочи,
 территория Зимнего театра

Выставка IDES - 2009  способствует развитию инфраструктуры олимпийских 
объектов Краснодарского края в области энергоснабжения, газификации, 
благоустройства, ЖКХ, строительства дорог, инфраструктуры связи, эко-
логии окружающей среды, охраны и безопасности.

Выставка содействует решению вопросов, связанных с предстоящим 
строительством, благоустройством и обслуживанием олимпийских объ-
ектов Краснодарского края и включает четыре узкоспециализированные 
выставки:

международную специализированную выставку проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов энергоснабжения Красно-
дарского края и города Сочи EPIS (Electric & Power Infrastructure 
Sochi);

международную специализированную выставку проектирования, 
строительства, эксплуатации инженерных систем и коммуникаций 
Краснодарского края и города Сочи ECIS (Engineering & Construction 
Infrastructure Sochi); 

международную специализированную выставку технологий и средств 
защиты водного, воздушного бассейнов, утилизации отходов, санитар-
ной уборки города, клининговых и природоохранных услуг Краснодар-
ского края и города Сочи ECOS (Ecology Infrastructure Sochi);

международную специализированную выставку охранных технологий 
безопасности, средств связи, противопожарной безопасности Крас-
нодарского края и города Сочи SIPS (Sochi International Protection 
& Security Expo).

Проведение выставки будет сопровождаться обширной деловой про-
граммой, на которой ведущие отечественные и зарубежные специалисты 
важнейших секторов экономики смогут обсудить перспективные работы 
строительства и обслуживания олимпийских объектов Краснодарского 
края. 

Уважаемые господа!

Проект состоится при 
поддержке министерства 
промышленности, энергетики 
и технологий Самарской 
области, Белорусской 
ассоциации промышленных 
энергетиков и Ассоциации 
городов Поволжья. 

Выставка соберет на одной 
площадке около 200 компаний из 
разных регионов России и зару-
бежных стран. Участие в форуме 
примут такие известные пред-
приятия, как Средневолжская 
газовая компания, Самарский 
завод «Электрощит», Сверд-
ловский завод трансформаторов 
тока, Волжская энергетическая 
компания и другие.

Целью выставочного проекта 
является представление техни-
ческих ноу-хау и обмен опытом 
зарубежных и отечественных про-
изводителей, а также расширение 
рынков продаж энергетического 
оборудования, формирование 
технологической и ценовой поли-
тики в сфере энергоснабжения.

крупнейший энергетический форум Поволжья
продемонстрирует возможности отрасли
ЧТО: XV международная специализированная выставка-форум 
«Энергетика».
КТО: выставочный центр «Экспо-Волга».
ГДЕ: Россия, Самара.
БУДЕТ: с 10 по 13 февраля 2009 года.

В рамках деловой программы 
форума пройдут круглые столы, 
организованные министерством 
промышленности, энергетики и 
технологий Самарской области и 
Торгово-промышленной палатой 
Самарской области. Кроме того, 
экспоненты проведут собствен-
ные презентации.

Среди участников пройдет кон-
курс «Инновации в энергетике», 
основная цель которого – вы-
явление инновационно активных 
компаний, предлагающих высо-
котехнологичную и наукоемкую 
продукцию, привлечение интереса 
общественности, политических и 
бизнес-структур к представленным 
на выставке изобретениям. Итоги 
конкурса будут объявлены на цере-
монии официального закрытия в 
последний день работы форума.

В 2008 году в форуме приняли 
участие 208 компаний, в том 
числе из 12 зарубежных стран; за 
четыре дня работы выставочный 
центр «Экспо-Волга» посетило 
свыше 5100 человек, 97 про-
центов из них – специалисты 
отрасли, руководители компаний, 
управляющие производством, 
ведущие специалисты и главные 
инженеры.

Возрастающая год от года 
популярность энергетического 
форума Поволжья объясняется, 
прежде всего, развитием энерге-
тической отрасли в регионе. Са-
марская область занимает одно 
из ведущих мест в России по 
числу крупнейших химических, 
нефтехимических и металлур-
гических производств, а также 
других энергоемких отраслей 
промышленности. Предприя-
тия жилищно-коммунального 
хоз яйс т ва ,  с т рои тел ьные и 
промышленные компании Са-
марской области используют 
энергоэффективное оборудо-
вание и технологии, системы 
энергосбережения, управления 
и регулирования потребления 
энергии.

В 2009 году выставка отмечает 
свой юбилей – пятнадцатилетие! 
Это серьезный срок, говорящий о 
постоянном интересе со стороны 
участников и посетителей выстав-
ки, о достижении компаниями 
своих целей, неизменном успехе. 
На протяжении этого времени 
проект неизменно поддерживал-
ся правительством Самарской 
области.

Двери выставочного комплек-
са «Экспо-Волга» с 10 по 13 
февраля будут открыты для спе-
циалистов любых направлений 
энергетической отрасли!

Оргкомитет выставки



36
январь 2009 года 
№ 01-02 (117-118)

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45 ЛИТ. Б, ОФИС 4Н. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № 2‑7182 ОТ 09.04.2004 г. 
ВЫДАНО СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 23.01.2009  22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. 
ОТПЕЧАТАНО В ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, Санкт‑Петербург, В. О., 17‑я линия, дом 60, литер А, помещение 4Н. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 28 000. ЗАКАЗ № ТД‑0081

производство
и энергетика

Компании Rolls-Royce
и «Газкомплектимпэкс» под-
писали контракт на поставку 
газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА) для проекта «Северный 
поток». Согласно контракту, 
Rolls-Royce в течение 2010 года 
поставит 6 ГПА мощностью 50 
МВт и 2 ГПА мощностью 27 МВт 
на компрессорную станцию (КС) 
«Портовая» магистрального га-
зопровода «Северный поток».

Rolls-Royce – мировой лидер 
по производству энергетических 
установок, в том числе – газопе-
рекачивающего оборудования.

ОАО «Ижорские  
заводы»,
входящее в группу компаний 
«Объединенные машинострои-
тельные заводы» (ОМЗ), и ОАО 
«Атомэнергопром» заключили 
контракт на изготовление и 
поставку реакторного обору-
дования для АЭС «Белене», 
Болгария.

В рамках контракта «Ижор-
ские заводы» поставят строя-
щейся станции реакторное обо-
рудование для двух энергоблоков: 
корпуса реакторов ВВЭР-1000 и 
внутрикорпусные устройства. 
Сумма контракта – 82 миллиона 
евро. Первый корпус реактора 
будет изготовлен и отгружен в 
декабре 2011 года, второй – в 
сентябре 2012 года.

ОАО «Ижнефтемаш»
выполнило поставки насосных 
штанг для ОАО «ЛУКОЙЛ». 

В декабре «Ижнефтемаш» 
(входит в состав нефтесервисной 
компании «Римера») выполнил 
итоговую в 2008 году отгрузку 
насосных штанг собственного 
производства, поставляемых по 
долгосрочному контракту для 
компании «ЛУКОЙЛ».Произ-
водство насосных штанг было 
возобновлено на ОАО «Ижнеф-
темаш» в июне прошлого года в 
связи со стабильным спросом на 
данный вид изделий. 

В ЗАО «РЭП-Холдинг»
на производственной площадке 
компании – ОАО «Завод ЭЛЕК-
ТРОПУЛЬТ» – завершился пер-
вый этап монтажа новых кранов. 
В новом цехе, где планируется 
организация заготовительного 
и сборочно-сварочного произ-
водства, было установлено девять 
современных высокотехнологич-
ных электромостовых кранов. 
Установка этих кранов поможет 
значительно снизить эксплуата-
ционные расходы за счет сниже-
ния количества обслуживающего 
персонала.

На Южноуральском 
арматурно-изоляторном 
заводе (входит в «Глобал 
Инсулэйтор Групп») в рамках 
инвестиционной программы 
2008 года внедрено новое 
оборудование.

В частности, ЮАИЗ обновил 
линию для плазменной 
резки металла. Это обору-

дование улучшит качественные 
показатели продукции и увеличит 
объем выпуска линейной армату-
ры для энергетики. Как сообщила 
пресс-служба ЮАИЗа, машина 
плазменной резки, изготовленная 
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Заготовки порежут плазмой
специально по заказу ЮАИЗ в 
Санкт-Петербурге, используется 
для раскроя металлических листов 
толщиной от 3 до 80 миллиме-
тров. В настоящее время отраба-
тывается выпуск пробных партий 
заготовок для промзвена ПР12-6, 
ранее такие заготовки вырубались 
штамповым прессом.

По мнению ведущего инженера-
технолога предприятия Светланы 
Винарской, новая установка в за-
данном режиме позволила повы-
сить производительность и точ-
ность работы, а также улучшить 
качество резки заготовок.

Помимо этого, модернизировано 
литейное производство Южноу-
ральского арматурно-изоляторного 
завода. Там установлены две новей-

шие печи марки ПВП 2500 / 10М 
для термической обработки от-
ливок из чугуна. В числе плюсов 
новых печей – многослойная фу-
теровка высокого качества, которая 
обеспечивает хорошую теплоизо-
ляцию и способствует сокращению 
расхода электроэнергии на отжиг 
отливок. Кроме того, печи осна-
щены современным контрольно-
измерительным оборудованием 
с регуляторами температуры и 
времени термообработки «Термо-
дат 14 Е».

– Преимущества печей оче-
видны, – сказал главный технолог 
литейного производства Сергей 
Ломовских. – Во-первых, нет 
направляющих рельсов из жаро-
упорного металла, которые при-

ходилось менять раз в полгода, а 
это довольно затратно. Во-вторых, 
если в старых печах использовалась 
гидравлика для проталкивания ко-
робов, то здесь будут применяться 
корзины, которые спроектиро-
ваны и произведены на ЮАИЗе. 
В настоящее время завершены 
пусконаладочные работы, про-
веден отжиг отливок стеклоформ 
– все соответствует техническим 
требованиям.

Следующим этапом станет 
производство в новых печах глав-
ной продукции литейного цеха 
– шапок и отливок арматуры с 
корректировкой режимов в целях 
экономии затрат.

 
Алина ВАСИЛЬЕВА

В соответствии  
с распоряжением 
правительства Москвы 
«О внебюджетном 
финансировании строительства 
электроподстанций высокого 
напряжения» введена  
в эксплуатацию ПС «Яшино» 
220 / 20 кВ.

Еще один центр питания, по-
строенный в рамках инвест-
программы ОАО «Энерго-

комплекс», примет новых потреби-
телей и обеспечит качественное и 
бесперебойное электроснабжение 
объектов, расположенных в Север-
ном округе Москвы.

ПС «Яшино» – один из 14 
энергообъектов, которые строит 

В москве завершилось  
строительство ПС «Яшино»

в Москве ОАО «Энергоком-
плекс» за счет собственных и 
привлеченных средств. Финанси-
рование строительства ведется 
в рамках программы взаимодей-
ствия Банка ВТБ с правитель-
ством Москвы.

Строительно-монтажные ра-
боты и поставку основного тех-
нологического оборудования 
осуществляет генеральный под-
рядчик – холдинговая компания 
«Электрозавод».

Для обеспечения напряжения 
20 кВ на подстанции установле-
ны два силовых трансформатора 
мощностью 100 МВА и напря-
жением 220 / 20 кВ, специально 
разработанные на Московском 
производственном комплексе 
«Электрозавода». Для комму-
тации схемы высокого напря-
жения установлено элегазовое 
распределительное устройство 

производства «Сименс», а также 
4 секции КРУ-20 кВ с вакуумны-
ми выключателями фирмы АВВ 
производства уфимского завода 
«Электроаппарат», входящего в 
холдинг «Электрозавод».

Генеральный директор ОАО 
«Энергокомплекс» Леонид Се-
лезнев отметил: «Проект, кото-
рый реализует наша компания, 
позволяет уменьшить энергети-
ческий дефицит в Москве. Ввод в 
эксплуатацию подстанции «Яши-
но» – важный этап совместной 
программы ОАО «Энергоком-
плекс» и правительства Москвы 
по электроснабжению жилищно-
го строительства».

Успешный ход инвестпрограм-
мы ОАО «Энергокомплекс», Бан-
ка ВТБ и правительства Москвы 
– яркий пример государственно-
частного партнерства в энерге-
тике.

– Ежегодно мы осуществляем 
большой объем поставок обо-
рудования и работ, связанных с 
сооружением «под ключ» энер-
гообъектов столичного региона, 
– отметил генеральный директор 
холдинговой компании «Элек-
трозавод» Леонид Макаревич, 
– производственные возможно-
сти нашей компании позволяют 
комплектовать энергообъекты 
на 80 процентов продукцией 
собственного производства и 
на 20 процентов – оборудова-
нием ведущих отечественных и 
зарубежных производителей, 
с которыми у нас налажены 
долгосрочные отношения. Мы и 
дальше будем тесно сотрудничать 
с властями Москвы и энергети-
ками по реализации совместных 
проектов.

Николай БОРИЧЕВ

По сообщению пресс-службы 
ОАО «Атомэнергопром», 
исполнилось 15 лет 
практической реализации 
Соглашения об использовании 
высокообогащенного урана, 
извлеченного из ядерного 
оружия.

Это соглашение известно 
как программа «Мега-
тонны в мегаватты» и 

играет важную роль в ядерном 
разоружении.

мегатонны в мегаватты: 
15 лет программы

В 1993 году правительства России 
и США заключили Соглашение об 
использовании высокообогащенно-
го урана, извлеченного из ядерного 
оружия. Оно предусматривает по-
ставку в США низкообогащенного 
урана (НОУ), произведенного 
предприятиями Росатома из вы-
сокообогащенного оружейного 
урана (ВОУ), для использования 
в качестве топлива американских 
атомных электростанций.

Исполнителями решения стали: 
с российской стороны – ОАО 
«Техснабэкспорт» (в настоящее 
время входит в ОАО «Атомэнер-
гопром»), с американской – ком-
пания USEC.

На сегодняшний день пере-
работано свыше 350 тонн ВОУ 
(что эквивалентно примерно 14 
тысячам ядерных боеголовок), 
то есть примерно 70 процентов 
от общего количества высокообо-
гащенного урана, предусмотрен-
ного в соглашении.

Кроме безусловной значимости 
соглашения для международной 
безопасности и разоружения, 
контракт представляет собой и 
выгодный коммерческий про-
ект, существенно влияющий на 
мировой урановый рынок. Все 
средства от реализации соглаше-
ния поступают в федеральный 
бюджет России: за прошедшие 

15 лет сумма валютных посту-
плений превысила 7,6 миллиарда 
долларов США. Кроме того, на 
территорию России возвращено 
свыше 26 тысяч тонн природной 
компонента НОУ, что достаточно 
для удовлетворения потребностей 
российской атомной энергетики в 
течение нескольких лет.

Что касается США, то постав-
ками в рамках контракта ежегодно 
обеспечивается около половины 
потребностей американских АЭС 
в ядерном топливе, или 10 про-
центов всей производимой в стра-
не электроэнергии. Суммарные 
объемы энергетического НОУ, 
поставленного Россией в рам-
ках контракта, составили свыше  
10200 тонн.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Блиц
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клЮчеВые реШения

Зао «Высоковольтный союз», 620010, г. екатеринбург, торговая ул., 5, телефон / факс: (+7 343) 217‑48‑44, ekaterinburg@vsoyuz.ru, www.vsoyuz.ru  
москва: (+7 495) 661-16-63, moskva@vsoyuz.ru  санкт‑петербург: (+7 812) 747-30-20, spb@vsoyuz.ru   Волгоград: (+7 8442) 374-264, volgograd@vsoyuz.ru   кемерово: (+7 3842) 363-550, kemerovo@vsoyuz.ru  
красноярск: (+7 391) 275-80-22, krasnoyarsk@vsoyuz.ru новосибирск: (+7 383) 348-57-33, novosibirsk@vsoyuz.ru ростов‑на‑дону: (+7 863) 269-44-57, rostov@vsoyuz.ru сургут: (+7 3462) 233-544, surgut@vsoyuz.ru  
киев: (+38 044) 594-77-77, kiev@vsoyuz.com.ua  днепропетровск: (+38 056) 791-13-91, dnepr@vsoyuz.com.ua  донецк: (+38 062) 386-94-97, donetsk@vsoyuz.com.ua  минск: (+375 17) 280-69-46, minsk@vsoyuz.com  
гомель: (+375 232) 77-57-02, gomel@vsoyuz.com  алматы: (+7 3272) 774-046, almaty@vsoyuz.com ташкент: (+99 890) 931-61-36, tashkent@vsoyuz.com  
«системы рЗа» (москва): (+ 7 495) 999-41-05, info@rzasystems.ru  «рЗа системз» (киев): (+38 044) 351-12-48, info@rzasystems.kiev.ua, www.rzasystems.kiev.ua

Всеволод Георгиевич Гло-
вацкий – авторитетный 
специалист в области 

релейной защиты и автоматики 
– известен в профессиональной 
среде как автор более чем ста 
книг и публикаций по данной 
тематике, обладатель более чем 
семидесяти авторских свиде-
тельств. Ранее Всеволод Гловац-
кий отвечал за развитие направ-
ления РЗА в международном 
концерне Alstom на территории 
СНГ, а также положил начало 
ряду успешных коммерческих 
проектов в этой области.

Отныне к основным направ-
лениям деятельности концерна 
«Высоковольтный союз» – про-
изводству коммутационного и 
распределительного оборудова-
ния среднего и высокого классов 
напряжения и строительству 
трансформаторных подстанций 
«под ключ» – добавится разра-
ботка и производство устройств 
РЗА, внедрение систем АСКУЭ 
и АСУ ТП, проектирование вто-
ричных схем КРУ и подстанций. 
Кроме того, к сфере компетен-
ции нового подразделения кон-

«Высоковольтный союз» начинает работать в области РЗА

церна относится предоставление 
заказчикам комплекса услуг по 
предпроектной подготовке, про-
ектированию и техническому 
сопровождению комплексных 
проектов строительства и рекон-
струкции трансформаторных 
подстанций и РП.

Продуктовая линейка кон-
церна дополнилась новыми 
устройствами, шкафами и па-
нелями РЗА, шкафами и си-
стемами оперативного тока, 
щитами собственных нужд для 
трансформаторных подстанций, 
системами автоматизации под-
станций (SCADA).

По мнению технического ди-
ректора ЗАО «Высоковольтный 
союз» Романа Мельника, раз-
витие в рамках концерна нового 
направления позволит расши-
рить линейку выпускаемой про-
дукции и спектр предоставляе-
мых заказчику услуг: «Концерн 
значительно расширяет поле 
деятельности – мы идем в РЗА. 
Кроме того, «Системы РЗА» 
помогут оперативнее работать 
и другим подразделениям наше-
го концерна. Я имею в виду, пре-

жде всего, решение вопросов по 
вторичным цепям и системам 
РЗА при комплектации транс-
форматорных подстанций».

Как сообщил В.Г. Гловацкий, 
уже сегодня «Системы РЗА» 
выходят со своей продукцией на 
рынки Российской Федерации 
и Украины. В ближайшее время 
продукты и решения нового 
подразделения концерна будут 
также доступны в Казахстане 
и Беларуси, в странах Средней 
Азии и Кавказа, а также на дру-
гих рынках, куда поставляется 
продукция концерна «Высоко-
вольтный союз».

Предлагаем вам интервью с 
идеологом проекта, известным 
в СНГ специалистом в области 
релейной защиты и автоматики 
Гловацким В. Г.

– Всеволод Георгиевич, за 
последние десять лет вы вы-
ступили автором несколь-
ких успешных коммерческих 
проектов в области релейной 
защиты и автоматики. Расска-
жите о вашем новом проекте 
– «Системы РЗА».

– Я работаю в области релей-
ной защиты и автоматики всю 
свою сознательную жизнь. За это 
время я прошел путь от простого 
наладчика до идеолога систем-
ных решений в области РЗА.

С августа 2008 года я присту-
пил к реализации своего нового 
проекта «Системы РЗА».

В основу этого проекта легла 
идея создания и развития про-
дуктов в областях, в которых 
я много работал последние 
пятнадцать лет. Эти области – 
разработка устройств релейной 
защиты и автоматики, а также 
систем постоянного оператив-
ного тока.

З а  б а з у  д л я  р а з в и т и я 
устройств РЗА была принята 
серия устройств типа РС, ко-
торая велась с 1992 года мною 
и моим другом и коллегой Я.И. 
Мацелюхом (кстати, первая РС-
ка была произведена еще в 1994 
году). В моих планах в рамках 
нового проекта – разработка 
линейки устройств РЗА на на-
пряжение до 220 кВ.

Системы постоянного тока, 
обеспечивающие бесперебой-
ное питание цепей управления 
энергетических объектов, также 
широко востребованы рынком 
и поэтому тоже были включены 
в новый проект. Первая такая 
система под маркой ШОТ раз-
работана мною в 1996 году и 
установлена в Таллине.

По окончании начального 
этапа проекта стало понятно, 

что добиться существенных ре-
зультатов по вышеуказанным на-
правлениям можно лишь путем 
объединения усилий с крупным 
игроком на рынке электротех-
нического оборудования.

Так родилась идея пригласить 
в проект в качестве мажоритар-
ного акционера «Высоковольт-
ный союз».

– Почему в качестве пар-
тнера вы выбрали именно 
«Высоковольтный союз», 
ведь на рынке есть много элек-
тротехнических компаний, 
заинтересованных в участии 
в вашем проекте?

– Действительно, сейчас на 
рынке присутствует значитель-
ный интерес к объединению 
бизнесов в области электротех-
ники, в частности первичного и 
вторичного оборудования. Такое 
объединение стало нормальным 
для всех крупных западных ком-
паний – там РЗА является частью 
крупного сегмента бизнеса по 
производству оборудования 
для передачи и распределения 
электроэнергии.

На этапе выбора партнера я 
рассматривал предложения об 
участии в проекте нескольких 
крупных игроков электротех-
нического рынка СНГ.

Выбор в качестве партнера 
концерна «Высоковольтный 
союз» был обусловлен в первую 
очередь тем, что «Высоковольт-
ный союз» – наиболее динамич-
но развивающаяся компания на 
рынке распределительного обо-
рудования среднего и высокого 
напряжения, причем как в тех-
ническом, так и в коммерческом 
отношении.

Кроме того, немаловажную 
роль сыграла общность моих 
этических ценностей и цен-
ностей акционеров «Высоко-
вольтного союза».

– Какие направления дея-
тельности планируется раз-
вивать в ближайшие годы в 
рамках проекта «Системы 
РЗА»?

– Кроме уже упомянутых 
вопросов, в ближайший год мы 
планируем развернуть еще не-
сколько направлений деятельно-
сти. Совместно с нашим основ-
ным акционером – концерном 
«Высоковольтный  союз» мы 
планируем создать проектный 
центр для проектирования 
сетевых подстанций на класс 
напряжения до 220 кВ.

Помимо этого, мы планируем 
на собственной платформе раз-
вернуть работу по поставке и 
наладке систем автоматизации 

Концерн «Высоковольтный союз» завершил сделку по 
приобретению 75 процентов в бизнес-проекте «Системы 
релейной защиты и автоматики». Интеграция в состав концерна 
новых предприятий позволит выйти на рынок продуктов и 
решений РЗА и дополнить существующую линейку продукции 
концерна таким образом, чтобы наиболее полно удовлетворять 
потребности заказчиков в оборудовании и решениях 
построения систем электроснабжения 6-220 кВ. Руководство 
развитием нового направления возложено на Всеволода 
Георгиевича Гловацкого.

управления энергетическими 
объектами.

– Какие компании входят 
в состав проекта «Системы 
РЗА»?

– В состав проекта входят 
три компании. Одна компа-
ния – «РЗА системз» отве-
чает за разработку продуктов 
и вопросы финансирования 
проекта, другая компания – 
за производство и продажу 
продукции – «Системы РЗА» 
в России, третья компания – 
за производство и продажу в 
Украине.

– Не возникнет ли у вас кон-
фликт интересов – вы ведь до 
сих пор являетесь соучреди-
телем компании «Энергомаш-
вин РЗА»? Как теперь будут 
строиться отношения с этой 
компанией?

– Я действительно явля-
юсь соучредителем компании 
«Энергомашин РЗА», хотя 
сотрудничать с этой компанией 
я прекратил начиная с августа 
2008 года, то есть с момента 
начала работы над новым про-
ектом – «Системы РЗА».

Какая-либо почва для кон-
фликта интересов отсутствует 
по очень простой причине 
– уже более шести месяцев я 
не участвую ни в управлении 
компанией «Энергомашвин 
РЗА» как соучредитель, ни в ее 
работе как сотрудник. Вот уже 
полгода я полностью сконцен-
трировался на работе над новым 
проектом.

Ч т о  к а с а е т с я  п р о д у к -
тов, разработанных за вре-
мя моей работы в компании  
«Энергомашвин РЗА», их вполне 
в состоянии технически грамотно 
сопровождать ряд молодых спе-
циалистов, выросших в компании 
за последние три года.

Начиная с 2009 года сотруд-
ничество между «Системами 
РЗА» и «Энергомашин РЗА» 
будет  осуществляться на спра-
ведливой рыночной основе.

– Каковы ваши планы на 
будущее – в рамках данного 
проекта и вне его?

– Моя жизнь – это моя рабо-
та. Так почему-то у меня всегда 
складывается. И настоящий мо-
мент – не  исключение, все мои 
интересы сейчас прикованы к 
проекту «Системы РЗА».

Надеюсь, мои усилия и усилия 
менеджеров «Высоковольтного 
союза» дадут ощутимые резуль-
таты, и мы сможем предложить 
потребителю серьезные иннова-
ционные решения и продукты.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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В ОАО «Сургутнефтегаз» 
специалисты ИТ-компании 
BCC Group завершили 
построение инфраструктуры 
доступа к корпоративным 
приложениям.

Это решение позволит свя-
зать воедино информа-
ционные системы дочер-

них компаний «Сургутнефтега-
за», расположенные в Северо-
Западном федеральном округе.

В  с и с те м е  о п е рат и в н о го 
управления территориально-
распределенной структ урой 
«Сургутнефтегаза» по Северо-
Западному округу использует-
ся информационная система 
«Парус». До начала работ над 
проектом для согласования дан-
ных использовалась частичная 
репликация, что сопровождалось 
определенными задержками и 
неудобствами для персонала 
ввиду недостаточной пропускной 
способности каналов связи. Одно-
временно были затруднены адми-
нистрирование и техподдержка 
информационных систем, так как 

 

т е н д е н ц и и 

универсальный доступ 
для нефтяников

пользователи разных дочерних 
предприятий находятся в разных 
доменах и в разных городах.

План развития ИТ-инфраструк-
туры заказчика предусматривал 
создание эффективной информа-
ционной системы и организацию 
работы сотрудников всех дочерних 
предприятий в едином информа-
ционном пространстве. Единым 
сервером проще управлять, кон-
тролировать доступ пользователей, 
на нем проще консолидировать и 
обрабатывать данные, что позволя-
ет упростить администрирование 
и сопровождение ИТ-систем.

В ходе предпроектного кон-
с ультирования специалисты 

ВСС показали заказчику концеп-
цию эффективного решения за-
дач, поставленных в техническом 
задании, на основе удаленного 
доступа сотрудников к центра-
лизованным приложениям и при-
менения продукта Citrix XenApp 
(Presentation Server). Это реше-
ние обеспечивает удобство ад-
министрирования, безопасность 
данных, возможность наращива-
ния вычислительных мощностей, 
быструю и легкую переподготов-
ку обслуживающего персонала к 
работе с новой системой.

– Мы довольны реализацией 
этого проекта, выполненного 
ВСС вместе с сотрудниками на-
шего ИТ-управления, – сообщил 
Кирилл Трепов, заместитель 
начальника отдела информаци-
онных систем ОАО «Сургутнеф-
тегаз». – Мы приобрели необхо-
димое количество лицензий Citrix 
и теперь постепенно осваиваем 
систему, задействуем все больше 
ее функций. На данном этапе все 
заявленные возможности систе-
мы подтверждаются на самом 
высоком уровне.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Компания BCC Group специализи-
руется на разработке комплексных 
решений и реализации масштабных 
проектов в сфере информационно-
коммуникационных технологий и 
инжиниринга. Основные направле-
ния деятельности – управленческий 
и бизнес-консалтинг, ИТ-консалтинг, 
услуги по внедрению программных 
приложений, созданию центров об-
работки данных.

Компания «РТСофт», один 
из лидеров по созданию 
программного обеспечения 
для российской энергетики, 
завершила создание новой 
информационной системы 
и представила очередную 
разработку.

Компания «РТСофт» сда-
ла в промышленную экс-
плуатацию систему сбора и 

передачи технологической инфор-
мации (ССПИ) Бийской ТЭЦ.

Технологии  
для Бийской ТЭЦ
ССПИ обеспечивает сбор, обра-
ботку, хранение и предоставление 
технологической информации 
персоналу Бийской ТЭЦ, а также 
обмен необходимой информаци-
ей с филиалом «СО ЕЭС» – Ал-
тайским РДУ.

Система выполнена на базе 
многофункциональных цифровых 
измерительных преобразователей 
МИП-02/40 и сервера телеме-
ханики SMART-SERVER . Для 
отображения и предоставления 
информации о состоянии элек-
тротехнического оборудования 
использованы автоматизирован-
ные рабочие места на базе Scada-
системы InTouch (Wonderware).

Сбор всего объема информации 
– телеизмерений и телесигнализа-
ции – производится с помощью 
преобразователей МИП-02/40 
без применения дополнительных 
устройств сбора. Благодаря ис-
пользованию МИП-02/40 систе-
ма обладает отличными метро-
логическими характеристиками 
(класс точности приборов – 0,2 
S), малым временем сбора данных 
(около 200 мс), а также высокой 
точностью привязки измерений и 
всех событий к астрономическо-
му времени (+/–1 мс).

SMART-SERVER, разработан-
ный ЗАО «РТСофт», обеспечи-
вает сбор данных с МИП-02/40 
по сети Ethernet и обмен данными 

Новые ИТ-разработки 
для энергетиков

с автоматизированной системой 
Алтайского РДУ. Для обмена 
данными использован единый и 
стандартизированный протокол 
МЭК 60870-5-104.

Отличительная особенность 
ССПИ заключается в том, что 
ее структура полностью одно-
родна и не содержит каких-либо 
промежуточных уровней сбора 
информации, что обеспечивает 
ей хорошие временные харак-
теристики, а также простоту 
наращивания и последующего 
сопровождения.

новая версия –  
новые возможности
«РТСофт»выпустила новую 
версию программного обеспе-
чения CitectSCADA v7.10. Она 
сертифицирована Microsoft для 
работы с операционной системой 
Windows Vista, что гарантирует 
пользователю удобство внедре-
ния и использования.

Новая версия предоставля-
ет возможность использовать 
собственную модель безопасно-
сти системы CitectSCADA или 
встроенную систему безопас-
ности Windows. Кроме того, 
в данной версии пользователь 
может создавать  конкретные 
поля алармов.

Обновления коснулись и правил 
установки драйверов. Начиная 
с версии v7.10, установка этих 
драйверов осуществляется на 
финальной стадии установки про-
дукта, обеспечивая пользователю 
возможность выбора отдельных 
драйверов.

Еще одной особенностью явля-
ется наличие широко распростра-
ненного на рынке автоматизации 
зданий и сооружений драйвера 
BACnet в составе Citect SCADA 
Facilities.

В CitectSCADA v7.10 органи-
зованы также функции выбора 
шрифтов для графических элемен-
тов, поддержки Microsoft Excel 
2007, двойной подписи и сервиса 
синхронизации времени.

Пресс-центр «РТСофт»

Линии электропередачи 
Южного Урала обрели 
повышенную надежность. Это 
стало возможным благодаря 
установке изоляторов 
производства Южноуральского 
арматурно-изоляторного завода.

Изоляторы установлены на 
объекте 500 кВ Ириклин-
ская ГРЭС – Житикара и 

линии 220 кВ Козырево – Ново-
металлургическая.

Таковы результаты реализации 
целевой программы филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Урала 
по замене фарфоровых изолято-

ров, выработавших свой ресурс, 
на более надежные современные 
стеклянные аналоги. Они удобнее 
в обслуживании, легко опреде-
ляются «на пробой», не требуя 
специальной диагностики.

Как сообщила пресс-служба 
МЭС Урала, благодаря техниче-
скому переоснащению энергообъ-
ектов снижен риск возникновения 
аварийных ситуаций, повышена 
надежность электроснабжения 
потребителей Южного Урала, в 
частности городов Оренбурга,  
Магнитогорска, Челябинска.

Линия электропередачи 500 кВ 
Ириклинская ГРЭС – Житикара 
протяженностью 196 километров 
была введена в эксплуатацию в 

1968 году. Она обеспечивает выда-
чу мощности Ириклинской ГРЭС 
в энергосистемы Оренбургской 
и Челябинской областей, от ста-
бильности работы линии зависит 
надежность электроснабжения 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Благодаря замене 
изоляторов на объекте 220 кВ Ко-
зырево – Новометаллургическая 
протяженностью 20,4 километра 
повысится надежность электро-
снабжения крупных челябинских 
предприятий: металлургического 
и электрометаллургического ком-
бинатов, электролитноцинкового 
и электродного заводов.

Ирина КРИВОШАПКА

изоляторы улучшили электроснабжение 
Южного Урала
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В декабре в рамках выставки 
«Электрические сети России - 
2008» «ЭПР» провела круглый 
стол на тему «Автономная и 
альтернативная энергетика 
России: есть ли перспективы?».

О необходимости исполь-
зования новых источ-
ников энергии во всем 

мире говорят уже несколько 
десятилетий. Но если во многих 
развитых странах от разговоров 
уже перешли к воплощению идей, 
то у нас, к сожалению, развитие 
альтернативной и автономной 
энергетики пока относится к об-
ласти благих намерений. Какие 
препятствия возникают на пути 
воплощения подобных проектов 
в нашей стране, нужны ли нашей 
энергетике эти направления и 
пригодится ли нам опыт других 
стран? – на эти и другие вопросы 
попытались ответить участники 
круглого стола.

«Крест Чубайса»  
и другие предпосылки
–  Я  с ч и т а ю,  ч т о  е с л и  д о 
2010 – 2012 годов в нашей стра-
не не будут приняты серьезные 
законодательные акты, которые 
позволят широко внедрять ав-
тономные и альтернативные ис-
точники энергии, наш топливно-
энергетический комплекс и 
электроэнергетика будут балан-
сировать на грани катастрофы, 
– таково мнение независимого 
эксперта в области энергетики 
Николая Кириллова.

Подобная необходимость, по 
мнению эксперта, вызвана тремя 
главными проблемами, которые 
переживает сейчас российская 
«большая» энергетика.

Первая и, пожалуй, главная 
– это растущий дефицит энер-
гетических мощностей в стране. 
Примерно с 2005 года появилось 
прогрессирующее расхождение 

кухонная электростанция 
в России не работает

между существующими мощ-
ностями в энергетике и ростом 
потребления электроэнергии, 
необходимой для работы про-
мышленности и удовлетворения 
бытовых нужд. График, отра-
жающий прогноз динамики из-
менения этих показателей, полу-
чил название «крест Чубайса». 
И хотя РАО «ЕЭС России» уже 
нет, этот крест приходится нести 
всем российским энергетикам.

Вторая проблема заключается в 
возрасте существующих энерго-
мощностей: в большинстве своем 
они стары и малоэффективны. 
По данным Н. Кириллова, по-
рядка 70 процентов основных 
фондов энергетического комплек-
са России уже выработало свой 
ресурс. А к новым мощностям 
можно отнести лишь 2 процента 
от общего числа – те, что были 
введены с 2000 года. К 2015 году 
все российские ТЭЦ, произво-
дящие сейчас до 70 процентов 
электроэнергии, выработают 
свой ресурс.

– Это приводит к тому, что 
практически половину всех ре-
сурсов, которые расходуются на 
получение электрической энер-
гии и тепла, мы тратим впустую, 
– считает эксперт. – Это просто 
вылетает в трубу либо теряется 
при доставке от производителя 
до конечного потребителя. Наша 
большая энергетика превратилась 
в огромную черную дыру, которая 
засасывает наши энергоресурсы.

Третья проблема – так называе-
мая «газовая игла», на которой 
сидит российская экономика, и 
энергетика не является исклю-
чением. В производстве элек-
трической и тепловой энергии 
более 50 процентов приходится 
на природный газ. Это удобный 
и экологически чистый вид то-
плива, если сравнивать с мазутом 
и углем. Но эйфория от газового 
допинга постепенно улетучи-
вается, поскольку с каждым го-
дом увеличивается дефицит газа 
для внутреннего потребления. 

Большая часть голубого топлива 
отправляется на экспорт, и, по 
ряду прогнозов, к 2015 году в 
России не будет хватать от 150 до 
200 миллиардов кубометров газа 
в год. Кроме того, газовые ме-
сторождения, которые были от-
крыты и введены в эксплуатацию 
до 1991 года, находятся на грани 
истощения. На крупнейших из 
них ежегодное падение добычи 
природного газа составляет около 
25 – 30 миллиардов кубометров 
в год.

Немаловажная предпосылка 
для того, чтобы применять альтер-
нативную и автономную энерге-
тику, состоит также и в том, что 70 
процентов территории страны не 
снабжается электричеством.

Кроме того, Россия, в отличие 
от стран Западной Европы и 
США, имеет огромный запас 
местных сырьевых ресурсов – 
это, прежде всего, древесина и 
торф. Поэтому одна из первых 
задач, стоящих перед россий-
ской энергетикой, – изменить 
баланс в пользу местных видов 
топлива.

Как это делают  
на Западе
За рубежом уже разработана и 
находит применение концепция 
так называемой распределенной 
энергетики. Ее основной прин-
цип состоит в том, что огромное 
количество частных пользова-
телей будет иметь автономные 
источники, при необходимости 
они потребляют энергию, если 
она им не нужна – они ее отдают 
в сети. В основном применяются 
источники на основе когенера-
ционных установок, которые 
позволяют использовать до 90 
процентов ресурсов для произ-
водства тепла и электроэнергии. 
В настоящее время крупнейшие 
производители бытовой электро-
техники приступили к выпуску 
когенерационных установок на 
основе двигателя Стирлинга, 

которые будут стоять непосред-
ственно в каждой квартире жи-
телей развитых стран мира. Они 
настолько компактны, что легко 
встраиваются в кухонную мебель. 
Такой двигатель вырабатывает 
1,5 кВт электрической энергии и 
около 4,5 кВт тепловой энергии. 
По расчетам немецких специали-
стов, использование 80 000 по-
добных установок позволит уйти 
от строительства трех атомных 
электростанций.

– В 90-е годы в Германии была 
успешно реализована программа 
«100 тысяч крыш», – вспоми-
нает генеральный директор 
ИВК «Саяны» Игорь Кузник. 
– Цель программы заключалась 
в развитии альтернативных тех-
нологий – солнечных батарей и 
т. д. И было принято решение, 
что сетевики обязаны покупать 
электроэнергию у людей, которые 
стали участниками программы.

Стоит отметить, что при реа-
лизации этой и подобных про-
грамм государство не лоббиро-
вало интересы того или иного 
производителя оборудования, 
но зато гарантировало опреде-
ленную компенсацию при покуп-
ке энергоустановки и обязало 
сетевые компании покупать 
электроэнергию у нового про-
изводителя. При этом не требо-
валось никакого специального 
согласования или проверки, по-
скольку все поступающее в про-
дажу оборудование уже было 
сертифицировано.

Другой пример применения 
государственного влияния на 
распространение альтернатив-
ных источников энергии привел 
директор по маркетингу ТХ 
«Электросистемы» Владимир 
Акшель:

– За границей существуют 
нормативные документы – в юж-
ных странах, например в Турции, 
в соответствии с которыми там не 
введешь жилой дом, если на нем 

не будет стоять солнечный коллек-
тор для приготовления горячей 
воды. И у нас это можно делать. 
Причем там хватает рассеянного 
света, не обязательно прямой сол-
нечный свет должен быть.

А что у нас?
Как справедливо отметил в своем 
выступлении В. Акшель, в нашей 
стране, где многие годы отдава-
лось предпочтение гигантским 
проектам, традиций развития 
малой энергетики просто не 

существует. По идее, нужно до-
гонять Запад, но инвестиции в 
это направление не идут. Пока 
отечественная промышленность 
может предоставить малой энер-
гетике лишь газопоршневые 
машины, которые не отличаются 
особой надежностью. Есть неко-
торые попытки реанимировать 
выпуск микротурбин на базе 
авиационного производства. 
Отечественные инженерные и 
научные решения в этой области 
без инвестиций воплотить не-
возможно.

А создавать автономные источ-
ники энергии в российских домах, 
как этот делается за рубежом, – 
задача попросту невыполнимая 
в современных условиях, считает 
В. Акшель:

– За границей альтернативные 
источники получили очень ши-
рокое распространение по одной 
простой причине: у них есть до-
ступ к сети. То есть все автоном-
ные установки когенерации рабо-
тают параллельно с сетью, избытки 
отдают в сеть, а недобор электро-
энергии потребитель получает от 
сети. Это позволяет использовать 
установки без резервных машин, 
экономить средства.

У нас же последние 5 – 6 лет для 
того, чтобы подключиться к цен-
трализованной системе электро-
снабжения, необходимо купить 
«входной билет». В разных ре-
гионах сумма отличается, но в 
целом колеблется в районе от 1,5 
до 2,5 тысячи долларов США за 1 
кВт установленной мощности.

По мнению многих участников 
круглого стола, именно проблема 
подключения к сетям является 
главным тормозом развития в 
России автономной и альтерна-
тивной энергетики:

–  До с т у п  в  се т и  дол жен 
быть свободным, – утвержда-
ет И. Кузник. – Доступ в сети 
должен быть практически бес-
платным и должен оформляться 

в течение трех дней. Только по-
сле того, как государство решит 
вопрос о свободном доступе в 
сеть, каждый сможет применять 
двигатели Стирлинга и другие 
установки.

Но в целом большинство участ-
ников встречи считает, что от 
развития альтернативной и малой 
энергетики нашей стране нику-
да не деться, это лишь вопрос 
времени. Главное – не слишком 
опоздать.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

ЦИФРА 2,5 МВт – такова мощность первого в России уникального бинарного энергоблока Паужетской геотермальной электростанции, использующей в качестве «топлива» 
низкопотенциальную энергию Земли. Оборудование изготавливает ОАО «Калужский турбинный завод».
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Объявляя 2008 год «Годом энергосбережения», премьер-
министр Правительства РФ Виктор Зубков сказал: «У нас 
огромный потенциал для экономии – до 45% от общего энер-
гопотребления».
Создание Федерального оптового рынка электроэнергии (ФО-
РЭМ) привело к необходимости разработки и формализации 
требований к системам коммерческого учета электроэнергии.

Формализация, разработка и утверждение требований 
к АИИС КУЭ вызвали необходимость модернизации 
систем коммерческого учета электроэнергии. Рефор-

мирование электроэнергетической отрасли, выход крупных 
потребителей на ОРЭ привели к возникновению новых границ 
раздела балансовой принадлежности и, следовательно, к необхо-
димости создания на этих границах систем коммерческого учета 
электроэнергии.

Реализованные ООО «Инженерный центр
«ЭнеРГОАУДИТКОнТРОЛЬ»  
проекты на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ)
Наиболее крупными проектами создания АИИС КУЭ ОРЭ, 
реализованными ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТ-
КОНТРОЛЬ», являются: АИИС КУЭ ОАО «РЖД» (1 340 объ-
ектов, 25 200 точек учета), АСКУЭ ОАО «Газпром» (47 объектов, 
2 228 точек учета), АСКУЭ ОАО «Мосэнерго» (19 объектов, 2 500 
точек учета) и АИИС КУЭ ОАО «СИБУР Холдинг» (29 объектов, 
655 точек учета).

В период с 2004 по 2006 г. ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУ-
ДИТКОНТРОЛЬ» выступило генеральным проектировщиком проекта 
по созданию АИИС КУЭ ОАО «СИБУР Холдинг».

Целью создания многоуровневой АИИС КУЭ ОАО «СИБУР 
Холдинг» являлось решение вопросов эффективного использова-
ния топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), энергосбережения 
и диспетчерского управления энергохозяйств и технологических 
процессов промышленных предприятий на всех уровнях ОАО «СИ-
БУР Холдинг»: предприятиях, объединениях и непосредственно 
в управлении компании.

При создании АИИС КУЭ ОАО «СИБУР Холдинг» на 29 объектах 
(655 точек учета применялись два типовых технических решения:

– ПО верхнего уровня «АльфаЦентр», микропроцессорные счет-
чики электроэнергии ЕвроАЛЬФА и Альфа Плюс и УСПД RTU-325 
(в Волжском и Нижегородском регионах);

– ПО верхнего уровня «Энергосфера ES++», микропроцессор-
ные счетчики электроэнергии СЭТ-4ТМ.03 и УСПД ЭКОМ-3000М 
(в остальных регионах).

Каждое предприятие, входящее в состав ОАО «СИБУР Хол-
динг», имеет самостоятельную автоматизированную систему 
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), инфор-
мационно связанную с АО-энерго, региональным филиалом 
«СО-ЦДУ», региональной энергосбытовой компанией и состоит 
из трех уровней:

– Уровень ИИК состоит из измерительных трансформаторов тока 
и напряжения, установленных на объектах контроля, и микропро-
цессорных счетчиков электроэнергии с цифровым интерфейсом.

– Уровень ИВКЭ состоит из устройства сбора и передачи данных 
(УСПД) и технических средств приема-передачи данных. УСПД 
обеспечивает регламентированный сбор информации со счетчиков 
(30- минутные интервалы) по цифровому интерфейсу, расчет и архиви-
рование данных об измеренной электроэнергии в энергонезависимой 
памяти с привязкой к календарному времени, передачу этой инфор-
мации в ИВК.

– Уровень ИВК. Этот уровень обеспечивает выполнение 
следующих функций: математическую обработку данных и их ар-

хивирование, хранение базы данных для ав-
томатизированных рабочих мест пользова-
телей АИИС, регламентированный доступ 
к информации и ее репликацию для взаимо-
действия с внешними информационными 
системами. К этому же уровню АИИС от-
носятся автоматизированные рабочие места 
(АРМ) пользователей системы (диспетчера, 
энергетика, экономиста и пр.). АРМ подклю-
чаются к SQL-серверу ИВК через локальную 
вычислительную сеть (ЛВС) предприятия 
по протоколу TCP / IP.

Крупным проектом для ИЦ «ЭНЕРГОАУ-
ДИТКОНТРОЛЬ» стало создание АСКУЭ для 
нужд ОАО «Газпром».

В рамках этого проекта были созданы центр 
сбора данных АСКУЭ ОАО «Газпром», центр 
сбора и обработки данных АСКУЭ ООО 
«Газпромэнерго» и дочерних обществ ОАО 
«Газпром», информационно -измерительные 
комплексы точек учета (ИИК ТУ), система 
передачи данных (СПД).

В качестве типового технического реше-
ния при создании территориально распре-
деленной многоуровневой иерархической 
АСКУЭ ОАО «Газпром» принято программ-
ное обеспечение верхнего уровня «Энергия 
Альфа» и «АльфаЦентр», микропроцес-
сорные счетчики электроэнергии серии 
ЕвроАЛЬФА и СЭТ-4ТМ, УСПД RTU-325 
и RTU-327. Для объединения разнородных 
информационных потоков при построении 
информационно -управляющих систем 
на энергетических и промышленных объек-
тах широко применялся шлюз-концентратор 
«ЕСНик-800» собственной разработки.

Учитывая заложенный на этапе проектиро-
вания в структуру АСКУЭ ОАО «Газпром» потенциал дальнейшего 
качественного и количественного развития, данный проект можно 
считать уникальным. Модернизация и дальнейшее развитие АСКУЭ 
ОАО «Газпром» позволит решать следующие задачи:

– Прогнозирование потребления электроэнергии с учетом гра-
фика добычи / транспортировки газа;

– Дальнейшую оптимизацию электропотребления, в т. ч. и за счет 
оптимального соотношения загрузки газоприводных и электропри-
водных газоперекачивающих агрегатов;

– Перспективное планирование энергозатрат компании на осно-
ве прогноза ее развития и многофакторного анализа текущего 
энергопотребления;

– Управление собственными генерирующими мощностями 
с целью оптимального использования покупной и выработанной 
на собственном оборудовании электроэнергии;

– Оптимальное использование как централизованного 
финансово-экономического планирования и управления, так и де-
централизованного технологического управления территориально 
распределенной инфраструктурой.

Крупнейшим же проектом по внедрению АИИС КУЭ ОРЭ 
(общий объем проектной документации – 4412 томов, вес бо-
лее 2200 кг), реализуемым ИЦ «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ», 
является создание АИИС КУЭ для ОАО «РЖД». В рамках 
проекта проводятся работы на территории 64 энергосистем – 
от Калининграда до Хабаровска. На 1340 объектах создается 
25200 точек учета.

При реализации проекта такого масштаба, кроме технических про-
блем, пришлось решить целый ряд вопросов – от разработки схемы 
логистики до создания автоматизированной системы учета паспортов 

на оборудование и применения передвижных стендов для автомати-
зированного программирования счетчиков перед их установкой.

Реализуемые ООО «Инженерный центр  
«ЭнеРГОАУДИТКОнТРОЛЬ» проекты  
на розничном рынке электроэнергии (РРЭ)
31 августа 2006 года председатель Правительства РФ Михаил Фрадков 
подписал постановление Правительства РФ № 530 «О Правилах функ-
ционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 
период реформирования электроэнергетики», и с 1 сентября 2006 года 
в России начался переход на новую, либерализованную модель розничного 
рынка электроэнергии.

ОАО «РЖД» поставило перед ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУ-
ДИТКОНТРОЛЬ» масштабную задачу – создать АСКУЭ РРЭ с возмож-
ностью получения достоверной информации об электропотреблении всех 
потребителей, своевременного выявления безучетного электропотребле-
ния, оптимизации электропотребления. Проект интересен в том числе 
и своей высокой социальной значимостью, поскольку в ряде отдаленных 
регионов России электропитание бытовых потребителей осуществляется 
только от сетей ОАО «РЖД».

Перспектива принятия новых правил для систем коммерческого учета 
электроэнергии на розничных рынках и дополнительные требования заказчика 
привели к необходимости поиска новых технических решений. Был проведен 
масштабный сравнительный анализ решений, как отечественных, так и за-
рубежных, для чего создано несколько полигонов для проведения испытаний. 
После всестороннего анализа базовым техническим решением для реализации 
проекта АСКУЭ РРЭ ОАО «РЖД» была выбрана платформа «Networked Energy 
Services» (NES) корпорации Echelon.

Система NES – разработка американской корпорации Echelon – 
лидера в сфере сетевого управления линиями электропередачи. Круп-
нейший проект Echelon (в сотрудничестве с итальянской Enel S. p. 
A.) – создание базовой сетевой инфраструктуры для замены 27000000 
счетчиков и более 250000 концентраторов данных с возможностью 
управления электропотреблением. NES представляет собой разрабо-
танную на основе открытых мировых стандартов интеллектуальную 
платформу для проведения измерений, включающую в себя совре-
менные электрические счетчики с функциями контроля параметров 
качества электроэнергии и управления нагрузкой, концентраторы 
данных с поддержкой IP протокола и программное обеспечение для 
управления системой. Все оборудование имеет международные (в т. ч. 
и российские) сертификаты.

Проект АСКУЭ РРЭ для ОАО «РЖД» стартовал в 2007 году. В настоящее 
время выполнен большой объем работ по проектированию (около 350 000 
точек учета на присоединениях подстанций всех железных дорог), выпол-
няется поставка и монтаж оборудования Echelon.

Что еще?
В рамках программы развития ИЦ «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» разработан 
комплект типовых технических решений по комплексному учету энергоре-
сурсов (электричество, газ, тепло), в которых транспортной инфраструктурой 
для систем учета тепла, воды и газа является АСКУЭ БП на основе NES. 
Такое решение позволяет минимизировать затраты на организацию каналов 
связи, разработку программного обеспечения верхнего уровня и его стыковку 
с биллинговыми системами заказчиков. В данный момент проходят стендовые 
и полигонные испытания, начато внедрение комплексных решений.

Функциональная схема АИИС КУЭ «СИБУР Холдинг»

Организация системы связи АИИС КУЭ «СИБУР Холдинга»



январь 2009 года 
№ 01-02 (117-118)42 производство

и энергетика

Эксперимент в Ульяновске 
«Проверь свои батареи!» 
подтвердил, что проблемы 
теплоснабжения ульяновцев 
начинаются с ветхости домовых 
отопительных систем. 

Как сообщили в пресс-
службе Волжской ТГК, в 
ходе мероприятия энер-

гетики хотели разобраться, по-
чему тепло не доходит до квартир 
горожан.

Участники акции проследили 
все этапы передачи тепла от 
источников энергокомпании 
потребителям. Убедившись, что 
Ульяновская ТЭЦ-2, которая по-
ставляет тепло в район Нового 
города, подает в отопительную 
систему воду с температурой 86 
градусов (согласно температур-
ному графику), участники акции 
отправились на узел регулирова-
ния – границу раздела теплосетей 
ВоТГК и муниципального пере-
продавца – УМУП «Теплоком».

Было установлено, что горячая 
вода от ТЭЦ-2 до коммунальщи-
ков дошла, остыв всего на полгра-

В Ульяновской области 
построят тепловые 
котельные, работающие на 
альтернативном топливе. Это 
совместный проект  
с французской компанией 
Dalkia.

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов в 
декабре встретился с пред-

ставителями Dalkia. На пере-
говорах обсуждались планы по 
реализации инвестиционного 
проекта в сфере альтернативной 
энергетики и ресурсосберегаю-
щих технологий.

Инвестиционное соглашение 
между правительством Ульянов-
ской области и компанией Dalkia 

Подведены итоги первого 
всероссийского конкурса на 
лучший проект в области 
теплоснабжения – «Тепловой 
проект -2008».

В конку рсе, организо-
ванном газетой «Труд» 
при поддержке компании 

«МОЭК-Проект», участвовали 
наиболее интересные разра-
ботки для российских систем 
теплоснабжения. Шесть из них 
были отобраны для участия в 
финальном этапе.

Первое место досталось кол-
лективу проектировщиков ОАО 
«ВМУС-2» из Краснодара за 
проект котельной мощностью 
10 МВт на сжиженных углево-

Определены лучшие  
проектировщики тепла

дородных газах. Члены жюри 
отметили, что инновационные 
решения, предлагаемые специ-
алистами, позволят эффективно 
решить проблему энергосбере-
жения при теплоснабжении как 
небольших населенных пунктов, 
так и отдельных микрорайонов 
в крупных городах.

Второе место занял проект 
реконструкции и расширения 
квартальных тепловых станций 
«24» и «26» и районной тепло-
вой станции «Некрасовка», вы-
полненный специалистами ин-
ститута «Моспромпроект».

Третье место получил проект 
реконструкции магистральной 
тепловой сети с применением 
гибких труб ПЭ-С с изоляцией 
из пенополиуретана в гофри-
рованной оболочке, представ-

ленный Ларисой Дашкевич 
и коллективом строительной 
компании «Архитектоника» из 
Санкт-Петербурга.

Победители конкурса по-
лучили денежные премии: 150 
тысяч рублей – за первое место, 
100 тысяч рублей – за второе 
и 50 тысяч рублей – за третье. 
Призовой фонд был предостав-
лен ОАО «МОЭК-Проект». 
Как отметил генеральный ди-
ректор компании Юрий Ер-
шов, «в условиях быстрого 
развития теплоэнергетической 
отрасли конкурс приобретает 
особую значимость: он выяв-
ляет самые достойные проекты 
и решения, которые можно 
применить по всей России». 

Ирина КРИВОШАПКА

Холод в квартирах 
«дует» из батарей

дуса. Однако в квартирах одного 
из домов температура радиаторов 
отопления была разной – от 30 
до 65 градусов, что говорит об 
отсутствии регулировки внутри-
домовой системы. По мнению 
представителей УМУП «Тепло-
ком» и управляющей компании 
«Мегалинк», на обслуживании 
которой находится исследуемый 
дом, основные потери тепла про-
исходят из-за неотрегулирован-
ности инженерных систем мно-
гих домов Нового города, из-за 
чего нарушается гидравлический 
режим системы целого микро-
района. В числе основных причин 
холода в квартирах – плохое со-
стояние самих батарей и труб.

Представитель государствен-
ной жилищной инспекции по 
Ульяновской области, принявший 
участие в акции, призвал ульянов-
цев самостоятельно обращаться в 
свою управляющую компанию с 
требованием устранить неполад-
ки в отопительной системе. В слу-
чае нерешения проблемы жители 
могут обратиться за помощью в 
жилищную инспекцию.

Ирина КРИВОШАПКА

французы предлагают  
биотопливные котельные

было подписано в рамках VII 
Международного инвестици-
онного форума «Сочи-2008». 
Французская компания намерена 
построить в регионе ряд энерго-
объектов на биотопливе. Первый 

из них, в Димитровграде, уже 
сооружается. Ведется подготовка 
и к другим стройкам.

Так, в областном центре пред-
полагается построить котельную 
мощностью от 30 тепловых мега-
ватт, работающую исключительно 
на топливе из биомассы. Для по-
добной котельной необходимо 
около 40 тысяч тонн биомассы 
в год. В Ульяновской области ис-
пользоваться будут, в основном, 
отходы лесной промышленности. 
По данным областного министер-
ства природных ресурсов, об-
ласть располагает 2 миллионами 
кубометров неликвидных лесных 
материалов (порубочных остат-
ков и низкосортной древесины) 
в год, которые могут пойти на 
производство биотоплива.

Ирина КРИВОШАПКА

Дочернее предприятие ОАО 
«ТГК-10» – ОАО «Уральская 
теплосетевая компания» 
завершило подготовку  
к переводу потребителей тепла 
в «закрытом» городе Озерске 
Челябинской области на прямые 
договорные отношения.

Как сообщили в ИА «Урал-
пресс-информ» со ссылкой 
на пресс-службу ТГК-10, это 

позволит отказаться от посредниче-
ских услуг муниципального много-
отраслевого предприятия комму-

Без посредника  
станет теплее

нального хозяйства (ММПКХ) по 
сбыту тепловой энергии и избежать 
неплатежей за потребленное тепло 
перед его производителем в лице 
Аргаяшской ТЭЦ ТГК-10 и постав-
щиком в лице ОАО «УТСК».

В 2008 году муниципальное пред-
приятие Озерска, выступавшее по-
средником в сбыте тепловой энергии, 
фактически перестало оплачивать счета 
и поставило под угрозу надежность те-
плоснабжения города. Поставки тепла в 
долг были прекращены в июне 2008 года. 
Вмешательство правительства Челябин-
ской области и прокуратуры позволило 
актуализировать решение проблемы, 
зашедшей в тупик. Постановлением 
суда с ноября 2008 года все средства, 
поступающие на счета ММПКХ, спи-

сываются в счет погашения теплового 
долга, который в январе 2009 года пре-
высил 131,2 миллиона рублей.

По словам вице-президента ТГК-
10 по тепловым сетям Сергея Шаля, 
в течение 2009 года предполагается 
востребовать с ММПКХ все накопив-
шиеся долги. Поставки тепла Озерску 
будут осуществляться на основании 
прямых расчетов с потребителями.

В городе начало операционную 
деятельность представительство 
ОАО «УТСК», и все местные потре-
бители тепла уведомлены о переходе 
на прямые расчеты. В настоящее вре-
мя завершается формирование базы 
данных и подготовка договоров.

«Дочка» ТГК-10 планирует за-
ключить более 330 договоров с юри-
дическими лицами, включая девять 
управляющих компаний, и свыше 
трех тысяч договоров с физически-
ми лицами, занимающими почти 70 
процентов в структуре потребления 
тепловой энергии Озерска.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ОАО «Алтай-кокс», один из 
крупнейших производителей 
кокса в России, сократило 
производство.

В условиях финансового кри-
зиса сокращение составило 
45 – 50 процентов.

При предприятии находится 
ТЭЦ, которая отапливает город 
Заринск. Из-за сокращения про-
изводства вдвое уменьшились 
объемы выработки коксового 
газа, который является основным 
видом топлива для теплоэлектро-
централи.

Чтобы обеспечить теплоснаб-
жение, «Алтай-кокс» вынуждено 
дополнительно сжигать топочный 
мазут. В планах общества финан-
сирование поставок дополнитель-

ного топлива предусмотрено не 
было. Для успешного прохожде-
ния отопительного сезона адми-
нистрацией края и руководством 
ОАО «Алтай-кокс» рассматри-
ваются варианты и источники 
финансирования поставок необ-
ходимого мазута.

При этом ТЭЦ ОАО «Алтай-
кокс» спроектирована как газо-
мазутная станция, то есть в каче-
стве основного топлива можно 
использовать коксовый газ, а в 
качестве резервного – топочный 
мазут. Переход на сжигание толь-
ко мазута приведет к дополни-
тельным вложениям. Переход же 
на другие виды топлива (напри-
мер, уголь) потребует перепро-
ектирования и реконструкции 
котлов ТЭЦ.

Игорь ГЛЕБОВ

Кризис лишает кокса
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Еще совсем недавно основным 
движущим фактором развития 
электроэнергетической отрасли 
в России было неутешительное 
состояние объектов энергетики. 
Но сегодня во всех сферах 
человеческой деятельности 
проявилась новая угроза развитию 
– мировой финансовый кризис.

Говоря о положении энерге-
тических областей в России, 
необходимо отметить, что элек-

троэнергия в стране по-прежнему 
вырабатывается электростанциями, 
построенными еще во второй полови-
не XX века. Оставшихся мощностей 
уже сегодня становится недоста-
точно. Складывается неутешитель-
ная перспектива скорого дефицита 
электроэнергии.

Таким образом, сфера электроэнер-
гетики в настоящее время является 
одной из наиболее перспективных и 
инвестиционно привлекательных.

На сегодняшний день существен-
ному влиянию мирового финан-
сового кризиса в большей или 
меньшей степени подверглись все 
области. В текущей ситуации необо-
снованное распыление средств 
– непозволительная роскошь, и 
компаниям жизненно важно иметь 
возможность отслеживания и кон-
троля даже самых нечетких потоков 
денежных средств. Маржинальная 
экономика в условиях кризиса тре-
бует самых точных систем учета, 
тем более в электроэнергетике, где 
единица продукции достаточно 
абстрактна и точность ее учета на-
прямую зависит от качественных 
х арактерис т ик измерительны х 
систем. Именно в сложившихся 
условиях кризиса одним из са-
мых востребованных продуктов в 
электроэнергетике станут системы 
учета: современные, точные и эф-
фективные.

Основные цели 
и задачи АИИС КУЭ
АИИС КУЭ – автоматизированная 
информационно-измерительная 
система коммерческого учета элек-
троэнергии. Существует несколько 
основных целей создания систем 
АИИС КУЭ – это, прежде всего, фи-
нансовые расчеты между поставщика-
ми и потребителями электроэнергии, 
управление экономикой, то есть 
достижение наибольшей экономи-
ческой эффективности деятельности 
предприятия, и, наконец, использо-
вание систем учета для управления 
технологическим процессом.

Типовой состав 
АИИС КУЭ
Типовая система АИИС КУЭ объеди-
няет в себе отдельные компоненты 
системы учета электроэнергии: счет-
чики, устройства сбора и передачи 
данных, преобразователи интерфей-
сов, средства связи, устройства за-
щиты от перенапряжения, источники 
питания, серверы, коммутационное и 
прочее оборудование, а также специ-
альное программное обеспечение и 
управляющий контроллер.

компоненты и решения 
PHOENIX CONTACT для построения АИИС КУЭ

В зависимости от размеров системы, 
от количества точек измерения и их 
пространственной распределенности, 
а также от других специальных требо-
ваний, предъявляемых к конкретному 
проекту, состав и назначение отдель-
ных подсистем (шкафов) может варьи-
роваться в широких пределах.

Компоненты 
PHOENIX CONTACT для 
построения АИИС КУЭ
Клеммы
Клеммы PHOENIX CONTACT и в 
особенности концепция CLIPLINE 
COMPLETE предоставляют пользова-
телю свободный выбор типа подклю-
чения. Для подсоединения проводов 
можно использовать винтовые (UT), 
пружинные клеммы (с классическими 
(ST) и изгибными (DT) пружинными 
зажимами) и клеммы для быстрого 
подсоединения (QT).

Благодаря использованию одинако-
вых принадлежностей для всех клемм-
ных модулей сокращается количество 
отдельных деталей, в несколько раз 
сокращаются требуемые складские 
площади и расходы на хранение.

Импульсные 
источники питания
Ни один шкаф АИИС КУЭ не может 
обойтись без стабилизированных 
источников питания 24 V DC. В боль-
шинстве случаев к системе предъявля-
ется требование по обеспечению бес-

перебойного питания оборудования. 
Серия продукции Interface Power от 
PHOENIX CONTACT включает в 
себя широкую линейку импульсных 
источников питания для различных 
применений (серии MINI и STEP 
POWER, TRIO POWER, QUINT 
POWER).

Основной особенностью источни-
ков питания PHOENIX CONTACT 
является их высокая надежность, 
которая гарантируется благодаря 
компенсации длительных провалов 
напряжения при полной нагрузке и 
большой наработке на отказ (MTBF 
> 500 000 часов).

Оборудование шкафов 
конверторов и связи
Шкафы конверторов и связи систем 
АИИС КУЭ предназначены для ра-
боты в составе автоматизированной 
системы учета электроэнергии. Они 
предназначены для подключения к 
ним счетчиков электроэнергии, со-
пряжения их цифровых интерфейсов 
с различными линиями передачи дан-

ных по физической линии, коммути-
руемому или выделенному телефон-
ному каналу, волоконно-оптической 
линии связи или по радиоканалу 
на верхний уровень систем АИИС 
КУЭ.

Типы последовательных интер-
фейсов, применяемые в счетчиках, 
зачастую несовместимы с интерфей-
сами модемов и не отвечают возрас-
тающим требованиям в отношении 
помехозащищенности, дальности и 
скорости передачи данных.

Модули сопряжения интерфей-
сов PHOENIX CONTACT серии 
PSM – ME… были специально раз-
работаны для систем управления 
процессами и идеально подходят для 
применения в шкафах АИИС КУЭ. 
Основное применение здесь находит 
преобразователь интерфейсов RS 
485 / 422 в интерфейс RS 232, кото-
рый затем подключается к модемам.

Преобразователи 
для оптоволоконных линий
К системам передачи данных в АИИС 
КУЭ предъявляются максимально 
высокие требования по помехозащи-
щенности, постоянной готовности 
оборудования и встроенной диагно-
стике. В последние годы в АИИС КУЭ 
передача данных по оптоволоконным 
кабелям используется все шире. 

Модульные волоконно-оптические 
п р е о б р а з о в а т е л и  P H O E N I X 
CONTACT серии PSI – MOS имеют 
следующие особенности:

• горячая замена – «Т-шина» 
подводит ко всем модулям питающее 

напряжение и обеспечивает обмен 
данными между ними;

• встроенная диагностика опти-
ческих каналов – уже при про-
ведении пусконаладочных работ 
качество сигналов точно опреде-
ляется с помощью светодиодной 
гистограммы, поэтому проведение 
сложной настройки не требуется;

• возможность резервирования 
преобразователей. Если качество 
сигнала опускается ниже допустимо-
го уровня (например, из-за перегиба 
волокна), система автоматически 
подключает резервный модуль. При 
этом встроенный диагностический 
переключающий контакт передает 
соответствующий сигнал.

Ethernet-компоненты
Для подключения оборудования к 
сети Ethernet в системах АИИС КУЭ 
применяются неуправляемые комму-
таторы серии FL SWITCH SF / SFN, 
которые имеют:

• смешанные версии с одним или 
двумя волоконно-оптическими пор-
тами (ST, SC, F-SMA, POF);

• поддержку скорости до 1 Гбит / с;
• защиту от несанкционированного 

доступа к портам коммутатора (серия 
SFN);

• версии с широким температур-
ным диапазоном (-25 оС +70 о С).

К о м м у т а т о р ы  F L  S W I TC H 
SMCS / SMCS / MMS / MCS / LM 
являются управляемыми, что позво-
ляет администратору АИИС КУЭ 
контролировать и диагностировать 
работу удаленных узлов сети. Функ-
ция Fast Ring Detection (быстрое 
обнаружение кольцевой структуры) 
обеспечивает быстрое выполнение 
задач резервирования сети. Нали-
чие оптических портов позволяет 
включать эти коммутаторы в общие 
магистральные сети предприятия.

Промышленные модемы
Прокладка специального кабеля для 
сбора данных со счетчиков требует 
значительных усилий и финансовых 
затрат, поэтому более рационально 
использовать уже существующие 
сети связи. Это может быть комму-
тируемая телефонная сеть общего 
пользования либо сеть сотовой связи 
GSM, дающая также доступ к глобаль-
ной сети Internet посредством GPRS 
протокола.

Для надежной и быстрой пере-
дачи данных со счетчиков электроэ-
нергии по линиям любого качества, 
а также для обеспечения резервных 
каналов связи применяются про-
мышленные модемы PSI – DATA 
/ FAX – MODEM / R S232 и PSI-
GSM / GPR S -MODE M / R S232 , 
которые специально предназначены 
для проведения дистанционного 
технического обслуживания в про-
мышленных условиях. Они позволя-
ют подключаться к разнообразным 
устройствам по стандартному про-
токолу передачи данных. Специ-
ально для обеспечения устойчивой 
работы в условиях мощных электро-
магнитных воздействий модемы 
оснащены высококачественной 
развязкой трех цепей и встроенной 
защитой от импульсных перена-
пряжений.

Защита от импульсных 
перенапряжений
Эффективная многоступенчатая защи-
та строится на базе таких устройств, 
как грозозащитные разрядники 1-го 
класса (FLASHTRAB), разрядники 
для защиты от импульсных перена-
пряжений 2-го класса (VALVETRAB), 
устройства 3-го класса для защиты 
оборудования (PLUGTRAB) и ка-
налов связи (D – LAN, MODUTRAB 
и др.). В защитных устройствах 1-го 
классов используются мощные ком-
поненты, такие, как разрядные камеры 
с искровым промежутком, мощные 
газовые разрядники, в устройствах 
2-го и 3-го классов – газовые разряд-
ники, варисторы и диоды-супрессоры. 
Типичные области применения за-
щитных устройств – это главная 
распределительная сеть, вторичная 
распределительная сеть, цепь питания 
оконечных устройств, входные цепи 
счетчиков электроэнергии, входные 
цепи устройств сбора и передачи 
данных (RS 232 / 485), защита теле-
фонных и Ethernet каналов.

Заключение
Опыт работы PHOENIX CONTACT 
на российском рынке показывает, что 
для производителей крупных систем-
ных интеграторов и потребителей 
систем АИИС КУЭ немаловажным 
является возможность использовать 
широкую номенклатуру необходимо-
го им оборудования от одного или от 
небольшого количества производи-
телей. Такая избирательность позво-
ляет заказчику не только упростить 
проектирование и тиражирование 
своих систем, но и гарантирует со-
вместимость и высокую надежность 
работы как отдельных компонентов, 
так и всей системы в целом.

OOO «Феникс контакт рус»
119619, г. москва, р‑н солнцево, 
проектируемый проезд 5167, д. 9 / 1
тел. (495) 933‑85‑48, 974‑17‑61
Факс (495) 931‑97‑22
E‑mail: info@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru

Волоконно-оптические преобразователи серии PSI–MOS

Одинаковые принадлежности – четыре технологии соединения

На правах рекламы

Компания PHOENIX CONTACT приглашает Вас посетить наш стенд на 
выставке «Энергетика 2009», которая состоится с 10 по 13 февраля в  
г. Самаре.  Номер стенда ООО «Феникс Контакт Рус» – А202



январь 2009 года 
№ 01-02 (117-118)44

Образование гололеда 
на воздушных линиях 
электропередачи 
представляет серьезную 
опасность. Для устранения 
этого явления в настоящее 
время применяются 
различные варианты схем 
плавки гололеда.

В большинстве случаев 
используется дополни-
тельное оборудование для 

прогрева проводов и предпо-
лагается полное или частичное 
отключение ВЛ, что ведет к недо-
поставкам электроэнергии.

Способ плавки гололеда на ВЛ 
имеет несколько иной подход к 
процессу плавки гололеда и не 
предполагает применения специ-
ального силового оборудования 
для прогрева проводов ВЛ.

Однако этот способ может 
быть использован только при 
реконструкции или при новом 
строительстве ВЛ, так как для 
его применения необходимо вы-
полнить определенные условия.

Одной из актуальных проблем 
энергетической безопасности 
во всем мире остается защита 
электростанций, линий 
электропередачи, подстанций, 
распределительных сетей 
и электроприемников от 
электромагнитного поражения.

В последние годы внимание 
к такой защите непрерывно 
повышается. Это обуслов-

лено рядом факторов. Во-первых, 
имеют место достаточно высокие 
риски дезорганизации энергети-
ческих систем (ЭС) в военных 
конфликтах, а также со стороны 
террористов. Во-вторых, получили 
существенное развитие специаль-
ные пассивные и активные средства 
преднамеренного деструктивного 
воздействия на ЭС.

Эффекты от преднамеренного 
воздействия этими средствами на 
ЭС могут быть самыми различ-
ными, с далеко идущими послед-
ствиями.

Преднамеренное нарушение 
электроснабжения может прояв-
ляться в перегрузке энергосистем, 
изменении основных параметров 
поставляемой электроэнергии, 
срабатывании устройств защиты 
элементов ЭС, физическом раз-
рушении линий электропередачи, 
изолирующих материалов, выходе 
из строя генераторов, подстанций, 
различных электроприемников, 

Как избавиться от гололеда на проводах

Использование данного спосо-
ба возможно только для расще-
пленных фаз ВЛ с применением 
в качестве распорок в фазах изо-
лирующих распорок. Изолирую-
щие распорки необходимы для 
того, чтобы была возможность 
выделять для плавки гололеда 
любой из проводов расщеплен-
ной фазы.

Обязательное условие – выбор 
сечения провода расщепленной 

фазы для того, чтобы провод мог 
достаточно прогреваться рабо-
чим током нагрузки при протека-
нии этого тока только по одному 
из проводов расщепленной фазы 
или по нескольким проводам рас-
щепленной фазы, соединенным 
последовательно для организа-
ции плавки гололеда.

Соответственно, для сборки 
схемы плавки гололеда необ-
ходимы распределительные 

Электромагнитное поражение 
как оружие

нарушении работы электронных 
систем управления ЭС, увеличении 
расхода электроэнергии выше допу-
стимых норм, снижении напряже-
ния в сетях. Это может приводить 
к обесточиванию не только отдель-
ных городских районов, но и самих 
городов, регионов, дезорганизации 
их деятельности.

В качестве пассивных средств 
электромагнитного поражения ЭС 
могут применяться графитовые 
бомбы (создание облаков из угле-
родистых волокон), металлизиро-
ванные ленты, электропроводящие 
аэрозоли. В частности, графитовые 
бомбы (в виде ракет с графитовыми 
головными частями) впервые при-
менялись войсками США в ходе 
интервенции в Ирак в 1991 году. 
Затем, в мае 1999 года, при на-
падении на Югославию, ими была 
испытана авиационная кассетная 
бомба CBU-94 «Blackout Bomb», 
снаряженная двухсот двумя суб-
боеприпасами BLU-114 / B. Эти 
боеприпасы созданы специально 
для атаки электроэнергетической 
инфраструктуры. В 2003 году бом-
бы CBU-94 применялись в Афгани-
стане. Сейчас идет дальнейшее раз-
витие этого графитового оружия 
не только в США, но и в других 
странах.

Преднамеренные пассивные 
средства электромагнитного по-
ражения приводят, прежде всего, 
к внутренним перенапряжениям 
в ЭС. Наиболее уязвимы к из воз-
действию такие элементы ЭС, как 
воздушные электрические линии и 

открытые подстанции, распредели-
тельные устройства.

К активным средствам электро-
магнитного поражения ЭС от-
носятся специальные источники 
сверхмощных электромагнитных 
импульсов. Мощность импульсов, 
формируемых этими источниками, 
может превышать сотни ГВт. В ка-
честве таких источников, активно 
развиваемых в настоящее время, 
выступают генераторы излучений 
взрывного типа (взрывомагнитные 
генераторы–ВМГ) и другие уста-
новки. По принципу усиления поля 
или увеличения энергии взрывные 
генераторы делятся на два класса: 
генераторы магнитного поля и 
генераторы электромагнитной 
энергии. Основным отличием гене-
ратора энергии от генератора поля 
является разделение электрическо-
го контура ВМГ на генерирующую 
и нагрузочную части. Эффекты по-
ражения электрических подстанций 
сверхмощными электромагнитны-
ми импульсами от таких ВМГ име-
ют место при выполнении хотя бы 
одного из таких условий, как:

•преодоление электродинамиче-
ской устойчивости элементов под-
станции (аппаратов, шин, кабелей);

•нарушение термической устой-
чивости;

•срабатывание выключателей 
(аварийное отключение электро-
питания).

Особенность электромагнитно-
го поражения подстанции за счет 
нарушения электродинамической 
устойчивости – возникновение 

больших электромагнитных сил 
между отдельными токонесущими 
элементами подстанции, что при-
водит к их физическому разруше-
нию и, как следствие, к коротким 
замыканиям.

При нарушении термической 
устойчивости элементов подстан-
ции за счет воздействия сверхмощ-
ных электромагнитных импульсов 
происходит их перегрев с разруше-
нием изоляции, возникают разрывы 
и короткие замыкания в линиях, 
обмотках трансформаторов. Эти 
условия справедливы не только 
для подстанций, но и для других 
составных частей ЭС.

Необходимо отметить, что воз-
действие на ЭС сверхмощными 
электромагнитными импульсами 
искусственного происхождения 

может преодолевать традиционные 
меры защиты от грозовых раз-
рядов. Эти воздействия по своей 
длительности могут быть суще-
ственно короче грозовых разрядов 
и меньше времени срабатывания 
применяемых средств защиты от 
перенапряжений.

Все это свидетельствует о необхо-
димости пересмотра требований к 
элементам ЭС в части повышения 
их защиты от преднамеренного 
электромагнитного поражения. 
Необходимо разработать перспек-
тивные средства предотвращения 
разрушения ЭС от электромаг-
нитных поражений. Это касается 
также защиты автоматизированных 
систем управления ЭС.

Д.т. н. Василий ОСИПОВ

т е х н о л о Г и я 

р а з р а Б о т к и 

устройства для плавки гололеда 
(РУПГ), которые должны иметь 
простую и наглядную схему и 
состоять из коммутационного 
оборудования без использова-
ния силового и преобразова-
тельного оборудования.

Такие РУПГ могут распола-
гаться как на территории под-
станций, так и по границам 
зон образования гололеда. При 
большой протяженности зоны 
образования гололеда целесоо-
бразно устанавливать РУПГ и 
внутри этой зоны, что позволит 
избежать недопустимого па-
дения напряжения в фазах при 
переключении схемы из рабо-
чего режима в режим плавки 
гололеда.

К достоинствам способа мож-
но отнести и то, что плавку 
гололеда можно проводить как 
одновременно на всех фазах ВЛ, 
так и, при необходимости, с раз-
делением во времени.

Другое преимущество спо-
соба заключается в тех требо-
ваниях, которые могут быть 
применены к коммутационно-
му оборудованию. Поскольку 
коммутируемое напряжение 
при плавке гололеда опреде-

ляется падением напряжения 
на проводах между соседними 
РУПГ и это напряжение на-
много меньше рабочего фазно-
го напряжения, то габаритные 
размеры по горизонтали для 
разъединителей мог ут быть 
с у щественно у меньшены и 
практически определ яться 
конструктивными размерами. 
Например, может применяться 
разъединитель с одним укоро-
ченным поворотным ножом, 
что значительно уменьшает 
габариты по горизонтали. Это 
позволит применять комплект-
ные РУПГ на напряжения до 
110 кВ (возможно, и до 220 
кВ). Для выключателей ана-
логично – можно применять 
только одну упрощенную ду-
гогасительну ю камеру д л я 
фазы ВЛ.

Таким образом, можно гово-
рить об общем существенном 
удешевлении стоимости обо-
рудования для плавки гололеда 
на ВЛ, а также об исключении 
коммерческих потерь от недо-
поставок электроэнергии по-
требителям.

Виктор МОРГАЛЮК

энергетика
инновации
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В декабре 2008 года 
губернатор Санкт-
Петербурга Валентина 
Матвиенко обсудила  
с руководством ОАО «НПП 
«Радар ммс» возможности 
внедрения новейших 
конверсионных разработок 
предприятия в экономику 
Петербурга. 

В частности, специалисты 
НПП предлагают исполь-
зовать в городском хозяй-

стве мониторинговый комплекс 
с малогабаритными беспилот-
ными летательными аппаратами. 
По словам В. Матвиенко, пред-
ложенные «Радаром» технологии 
могут быть внедрены в городское 
хозяйство в рамках программы 
диверсификации и инновацион-
ного развития промышленности 
города.

Мониторинг  
в комплексе
Мониторинговые комплексы с бес-
пилотными летательными аппара-
тами, созданные на предприятии, 
включают ряд действующих экспе-
риментальных образцов дистанци-
онно пилотируемых летательных 
аппаратов (ДПЛА) вертолетного 
и самолетного типов.

Огромные по протяженности 
российские нефте- и газопроводы, 
разветвленная сеть высоковольт-
ных ЛЭП требуют соответствую-
щего мониторинга. Нарушение 
этой транспортной системы мо-
жет привести к дестабилизации 
энергетики страны.

Таким образом, энергетическая 
отрасль – наиболее заинтере-
сованный заказчик в системах 
мониторинга магистралей. Реа-
лизация уникальных проектов 
транспортировки нефти и газа по 
суше и морю во многом ассоции-
руется с системой мониторинга, 
позволяющей в реальном времени 
отслеживать техническое состоя-
ние магистрали.

ОАО «НПП «Радар ммс» 
– одно из немногих предприя-
тий, предлагающих комплексные 
решения этих задач. Создание 
интегрированных систем, реа-
лизующих принцип комплекси-
рования, позволяет на основе 
открытой архитектуры создавать 
многофункциональные комплек-
сы с высокими возможностями 
по модернизации в процессе экс-
плуатации.

Новизна подхода «Радар ммс» 
– в комплексном предложении 
услуг потребителю: от разработ-
ки специализированных систем 
и их испытаний до организации 
эксплуатационных центров в 
регионах.

Сегодня промысловая разведка, 
экологический мониторинг, а 

также оценка состояния трубо-
проводов, поисковые и аварийно-
спасательные работы в должной 
мере не обеспечены технически-
ми средствами, позволяющими 
получить достоверную и опера-
тивную информацию с обширных 
удаленных территорий.

Дистанционное  
решение
Для оперативного обследования 
больших участков земной, водной 
и ледовой поверхности чаще всего 
используются летательные аппа-
раты, обеспечивающие большую 
производительность и информа-
тивность. В мировой практике 
последнего времени для реше-
ния этой и других задач наряду 
с пилотируемыми летательными 
аппаратами применяются и дис-
танционно пилотируемые типы 
самолетов и вертолетов. Они 
сравнительно недороги, не тре-
буют специально подготовленных 
аэродромов. Сравнительный ана-
лиз пилотируемых и беспилотных 
систем показал, что по критерию 
«эффективность – стоимость» 
беспилотные системы в пять и 
более раз выгоднее.

В качестве бортовых датчиков, 
устанавливаемых на летательных 
аппаратах, наибольшее распро-
странение получили оптико-
электронные информационные 
системы, работающие в видимом 
и инфракрасном диапазоне волн. 

Однако на них сильно влияют 
освещенность и состояние атмос-
феры. Этих недостатков лишены 
бортовые радиолокационные ин-
формационные системы (БРЛС), 
обеспечивающие получение ин-
формации в любое время суток, 
в сложных метеоусловиях.

Использование дета льной 
радиолокационной съемки, по-
лучаемой радиолокационными 
станциями бокового обзора (РЛС 
БО) при любых метеоусловиях 
и независимо от времени суток 
– один из лучших методов опера-
тивного наблюдения.

«Радар ммс» разрабатывает 
концепцию мониторинговых ком-
плексов (МК) с малогабаритными 
дистанционно пилотируемыми 
вертолетами (ДПВ). Такой ком-
плекс станет незаменимым для 
нефтегазовой отрасли.

В состав комплекса с ДПЛА 
вертолетного типа входит также 
наземный пункт дистанционного 
управления (НПДУ), который 
может размещаться стационар-
но, в автомобиле повышенной 
проходимости или на корабле. 
Информация в реальном време-
ни передается с борта ДПЛА на 
НПДУ по радиоканалу и исполь-
зуется для задач мониторинга и 
для управления ДПЛА. Комплекс 
имеет открытую архитектуру, 
обеспечивающую наращивание 
его функций путем добавления 
новых систем сбора информа-
ции.

Действующие образцы дистан-
ционно пилотируемых вертоле-
тов взлетной массой от 6 до 450 
килограммов успешно прошли 
этапы макетирования, создания и 
предварительных испытаний.

Комплекс с ДПЛА способен 
решать такие задачи, как диагно-
стика состояния тепловых сетей, 
уточнение их расположения, 
прогнозирование аварийных си-
туаций на тепловых сетях, выявле-
ние участков сверхнормативных 
потерь тепла.

Новым направлением в системе 
мониторинга стало создание ком-
плекса, включающего не только 
авиационную, но и наземную со-
ставляющую в виде датчиков фи-
зических и химических величин.

Уникальность разработок «Ра-
дар ммс» состоит в многофункци-
ональности предлагаемых систем 
и их высоких модернизационных 
возможностях. Применение аэро-
фото- и теплотелевизионной аппа-
ратуры помогает решать сложные 
задачи городского хозяйства.

Ирина КРИВОШАПКА

к о н В е р с и я 

Энергохозяйство обследуют беспилотные самолеты

СПРАВКА
ОАО «НПП «Радар ммс» специали-
зируется на разработке и произ-
водстве военной и гражданской 
авиатехники, оборудования с ис-
пользованием СВЧ и цифровой 
техники, сложного программного 
обеспечения, микроэлектроники.
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С 1 января 2009 года введен в 
действие ГОСТ Р 52808 – 2007 
«Нетрадиционные технологии. 
Энергетика биоотходов. 
Термины и определения».

Стандарт разработан лабо-
раторией возобновляемых 
источников энергии гео-

графического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова и устанавливает 
термины и определения основных 
понятий в области биотоплива, с 
упором на жидкие и газообразные 
его виды.

В стандарте установлены тер-
мины и определения, относя-
щиеся к биотехнологическим 
методам преобразования энергии 
биомассы.

Термины, установленные стан-
дартом, предназначены для при-
менения во всех видах документа-

Введен стандарт для биоэнергетики
ции и литературы в области энер-
гетики биоотходов, входящих в 
сферу работ по стандартизации 
и использующих результаты этих 
работ, а также относящихся к сфе-
ре обеспечения экологической 
безопасности в процессе хозяй-
ственной деятельности.

Для сохранения целостности 
системы терминов в стандарте 
приведены термины из распоря-
жения Европейского парламента 
и Совета Европейского Союза от 
8 мая 2003 года № 30 «О мерах по 
стимулированию использования 
биологического топлива в транс-
портном секторе».

– В стандарте вводится по-
нятие биотоплива, – говорит 
исполнительный директор На-
ционального биоэнергетического 
союза Ольга Ракитова. – Здесь под 
биотопливом подразумевается 
биоэтанол, биогаз и биодизельное 
топливо. Биотопливо повышает 

октановое число, является окси-
генатом (то есть обеспечивает 
более полное сгорание топлива), 
что приводит к уменьшению вы-
бросов вредных веществ в атмос-
феру, вследствие чего биотопливо 
не подпадает под ограничения 
Киотского протокола.

Россия располагает огромными 
запасами биоресурсов, включая 
сельскохозяйственные и лесные 
отходы. Объем органических 
отходов сельскохозяйственного 
производства составляет 250 мил-
лионов тонн в год, из которых 150 
миллионов тонн приходится на 
животноводство и птицеводство, 
а 100 миллионов тонн – на расте-
ниеводство. Отходы деревообра-
ботки дают 700 миллионов тонн, 
твердые бытовые отходы городов 
– 60 миллионов, коммунальные 
стоки – 10 миллионов тонн.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Для того чтобы зарядить 
большинство современных 
портативных устройств, теперь 
не нужно искать розетку. 

Достаточно поместить но-
вый генератор nPower PEG 
в вертикальном положении 

в сумку, портфель или рюкзак и 
прогуляться с ним в течение часа.

Создатели nPower PEG из ком-
пании Tremont Electric обещают, 
что данный процесс обеспечит 
зарядку аккумуляторов примерно 
на 80 процентов. Кроме того, он 
будет полезен не только человеку, 
но и окружающей среде. Ведь, как 
известно, ток, потребляемый из 
электросети, – это лишние парни-
ковые газы в атмосфере.

В Tremont Electric подсчитали: 
если обеспечить такими устрой-
ствами все 23,2 миллиона аме-
риканцев, которые используют 
различные мобильные гаджеты и 
ходят хотя бы в течение одного 
часа в день, то в общей сложности 
можно было бы сэкономить 25,4 
миллиона киловатт электроэнер-
гии. Для сравнения: этого количе-
ства хватило бы 21 тысяче семей 
на целый год.

Работает новый генератор энер-
гии из ходьбы по тому же принци-
пу, что и портативные фонарики, 
которые заряжаются, если их как 
следует потрясти. Используемое 
в них явление электромагнит-
ной индукции, открытое еще  
М. Фарадеем, на сегодняшний 
день вполне может претендовать 
на роль простого преобразователя 
«человеческой энергии».

Продемонстрировали новинку 
на выставке CES-2009, которая 
прошла в Лас-Вегасе с 8 по 11 ян-
варя нынешнего года.

Устройство длиной 23 санти-
метра и весом около 250 грам-
мов представляет собой пару 

Компания НИТОЛ  
и Иркутский государственный 
технический университет 
объединили усилия по 
созданию в Прибайкалье 
центра российской 
нанотехнологической сети.

Об этом сообщила пресс-
служба компании НИ-
ТОЛ. Иркутский госу-

дарственный технический уни-
верситет (ИрГТУ) обладает зна-
чительным научно-техническим 
потенциалом, активной научно-
образовательной инновационной 
средой, способной обеспечить 
результативное развитие фун-
даментальных и прикладных 
исследований. Являясь одним из 
российских лидеров в области 
нанотехнологий, ИрГТУ не-
сколько лет назад создал Физико-
технический институт и активно 
развивает Байкальский центр 
нанотехнологий (БЦНТ). В 2008 
году БЦНТ стал основой для 
создания Байкальского нанотех-
нологического кластера.

Компания НИТОЛ реализует 
самый масштабный в России 
«поликремниевый проект» – 
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ходьба… 
как источник энергии

цилиндров, которые двигаются 
относительно друг друга во время 
ходьбы. nPower PEG собирает ки-
нетическую энергию, обеспечивая 
мобильную электронику питанием 
не хуже, чем обычная стенная 
розетка.

В комплекте с генератором идут 
взаимозаменяемые адаптеры, через 
которые к nPower PEG можно под-
ключить различные MP3-плееры, 
мобильные телефоны, цифровые 
камеры и GPS-навигаторы. В ско-
ром времени (когда именно, пока 
не уточняется) генератор можно 
будет заказать по цене 149 долла-
ров США.

Один минус: пока что в комплект 
не входят какие-либо крепления 
для пояса или нарукавники, ко-
торые позволили бы подвесить 
nPower PEG на одежду или прямо 
на тело.

Другие технические характе-
ристики: выходная мощность 
устройства достигает 4 ватт, диа-
пазон рабочих температур от 
–30 до +60° С, все составляющие 
– перерабатываемые, устойчивы 
к действию воды и грязи (кроме 
USB-порта, но и над этим уже 
работают).

Сам генератор энергию хранить 
не может, но зато будет незаменим 
в любом уголке планеты, где нет 
доступа к электросети.

Можно ли сделать такой же гене-
ратор меньшего размера? Можно, 
но тогда и энергии он будет произ-
водить меньше (в Tremont Electric 
попытались уравновесить соот-
ношение портативность – выход 
энергии). Также можно создать 
устройство и больших размеров, в 
данном случае все будет зависеть 
от конкретных задач.

Кстати, ранее американцы пред-
лагали носить портативные генера-
торы на колене, а японцы – встраи-
вать их в сандалии.

Ольга ТРУНОВА

В Прибайкалье займутся 
нанотехнологиями

инфраструктурную основу для 
развития нанотехнологий. Про-
дукция НИТОЛа – основное сы-
рье для нанопроизводств в таких 
областях, как солнечная энерге-
тика (кремниевые фотоэлементы 
и тонкие пленки) и электронная 
промышленность (микропроцес-
соры и модули памяти).

Ректор ИрГТУ Иван Головных 
так прокомментировал подписа-
ние соглашения:

– Особенно важно, что со-
трудничество науки и бизнеса 
способствует формированию 
высокотехнологичной индустрии 
в России.

Соглашение предусматрива-
ет сотрудничество в научно-
технической и образовательных 
сферах, взаимодействие по вопро-
сам коммерциализации результатов 
научно-технической и инноваци-
онной деятельности в сфере нано-
технологий, реализацию совмест-
ных научно-исследовательских 
проектов в рамках федеральных и 
региональных программ, прове-

дение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ, 
реализацию проектов в системе 
подготовки специалистов в обла-
сти нанотехнологий.

Виктор Туляков, директор де-
партамента общественных связей 
компании НИТОЛ, отметил:

– Проект НИТОЛа – высоко-
технологичный и наукоемкий, он 
требует тесного и результативного 
сотрудничества компании с веду-
щими научно-исследовательскими 
центрами, одним из которых явля-
ется БЦНТ.

– Соглашение между ИрГТУ и 
компанией НИТОЛ стало еще од-
ним существенным шагом на пути 
создания в Прибайкалье центра 
российской нанотехнологической 
сети, – сказал начальник управле-
ния инноваций и высшей школы 
министерства экономического 
развития, труда, науки и высшей 
школы Иркутской области Васи-
лий Щербак.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Компания НИТОЛ – крупнейший в 
России производитель ключевых 
продуктов для солнечной энергети-
ки и микроэлектроники – высоко-
чистого трихлорсилана и поликри-
сталлического кремния. В состав 
акционеров компании НИТОЛ вхо-
дят корпорация IFC (институт Груп-
пы Всемирного банка), компания 
Suntech – один из мировых лидеров 
в области солнечной энергетики и 
инвестиционная группа Ecolive.
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В последнее время, особенно 
после принятия Жилищного 
кодекса РФ, очень активно 
стали обсуждаться вопросы 
поквартирного учета. 

Не касаясь общих вопро-
сов водоучета, хотелось 
бы затронуть проблему 

поверки квартирных водосчет-
чиков.

Серьезные дискуссии, кото-
рые сейчас развернулись и на 
семинарах и конференциях, и в 
журнальных и газетных публи-
кациях, и в Интернете, касаются 
необходимости поверки этих 
приборов. Здесь преобладают две 
диаметрально противоположные 
точки зрения: 1) квартирные 
водосчетчики нужно обязатель-
но поверять; 2) квартирные 
водосчетчики поверять не нужно 
вообще. Иных вариантов сторон-
ники спора не признают.

И та и другая точка зрения на 
необходимость поверки водо-
счетчиков так или иначе связана с 
финансовым интересом сторон. 
Для владельца водосчетчика 
поверка – это дополнительные 
затраты на процедуру, которая 
для него (или для абсолютного 
большинства владельцев) непо-
нятна и затратна. Поэтому боль-
шинство жильцов выступали и 
будут выступать против поверки. 
Массовому потребителю, ку-
пившему изделие с паспортным 
сроком службы 8–10 лет, едва ли 
кто-то сможет объяснить, поче-
му он должен раз в 4 года демон-
тировать это изделие, отнести 
его в некую непонятную ему 
организацию для проведения 
неких непонятных ему процедур, 
при этом заплатить сумму, соиз-
меримую со стоимостью этого 
изделия.

Техническая (метрологиче-
ская) квалификация  массово-
го потребителя существенно 
отличается от квалификации 
сотрудника поверочной лабо-
ратории, и пытаться объяснить 
потребителю необходимость 
проведения поверки квартирно-
го водосчетчика – бессмыслен-
ная задача. Кроме того, повер-
ка подразумевает только лишь 
определение соответствия или 
несоответствия водосчетчика 
приписанным ему характеристи-
кам. При существующем сегодня 
качестве водосчетчиков значи-
тельное их количество при по-
верке признается непригодными. 
По информации из разных ис-
точников, поверку не проходит 
большинство таких приборов. 
Так, 60–80 процентов сданных в 

Поверка водосчетчиков – 
за и против

поверку квартирных водосчетчи-
ков признано непригодными для 
дальнейшей эксплуатации.

Поэтому попытки организа-
ции поверки квартирных водо-
счетчиков всегда (или, по край-
ней мере в обозримом будущем) 
будет встречать сопротивление 
их владельцев.

Тот факт, что поверку не про-
ходит значительная доля из об-
щего объема водосчетчиков, 
породил и другую точку зрения 
– водосчетчики поверять вообще 
не нужно, процедура поверки 
– перекачивание денег от по-
требителя воды производителю 
работ по поверке водосчетчиков; 
приборы после окончания меж-
поверочного интервала нужно 
заменять на новые. Такой вари-
ант для потребителя наиболее 
выгоден.

А предприятия, проводящие 
поверку, заинтересованы в мак-
симальном объеме поверочных 
работ. Поэтому их позиция – 
поверка обязательна, и никакие 
иные аргументы просто не рас-
сматриваются.

Таким образом, в настоящее 
время сложились две крайние 
позиции: или «за поверку», или 
«против поверки».

В чем причина сложившейся 
ситуации? Почему водосчетчики 
в основной массе не проходят по-
верку? Водоснабжающие органи-
зации в конфликтных ситуациях 
жалуются на низкое качество 
приборов, изготовители при-
боров – на низкое качество водо-
проводной воды. И те и другие 
оказываются правы. Но, кроме 
вышеуказанных, существует еще 
целый ряд причин, из-за которых  
возникают проблемы. В целом по 
месту их происхождения можно 
разделить на следующие группы:

1. Производство приборов. 
При подготовке производства 
изготовитель разрабатывает 
прибор, выпускает опытную 
партию, проводит испытания 
для целей утверждения типа, 
получает сертификат на прибор, 
лицензию на право производ-
ства. Изделия опытной партии 
хорошо подготовлены к испы-
таниям, и весь процесс заканчи-
вается успешным получением 
лицензии. При организации 
серийного производства для 
снижения отпускных цен изго-
товители в ряде случаев начина-
ют использовать более дешевое 
сырье и комплектующие изделия 
без входного контроля их каче-
ства, в результате качество при-
боров серийного производства 
в худшую сторону отличается 
от качества приборов опытной 
партии.

В некоторых случаях произво-
дители переходят на «отверточ-
ную» сборку из комплектующих 
с неизвестными характеристи-
ками.

Кроме того, в свободной про-
даже можно встретить контра-
фактные водосчетчики с мар-
кировкой известных мировых 
производителей, со стоимостью 
на десятки процентов меньшей 
стоимости легальной продукции. 
В последнее время в интернет-
рассылках появились предложе-
ния о возможности организации 
за рубежом производства при-
боров «под заказ» с логотипом 
заказчика или логотипами тре-
тьих фирм.

2. Транспортировка, хране-
ние и сбыт. Транспортировка 
автотранспортом, хранение в 
неотапливаемых складах, про-
дажа на открытых рынках в 
зимнее время при температуре  
–20-30º С приводит к растре-
скиванию пластмассовых эле-
ментов приборов и искажению 
их показаний (отрицательное 
воздействие температурных 
перепадов на показания прибо-
ров действительно существует 
и используется отдельными квар-
тировладельцами, которые перед 
монтажом прибора поочередно 
несколько раз помещают его на 
несколько часов в морозильную 
камеру холодильника и на горя-
чую батарею отопления).

3. Эксплуатация приборов. 
Вода в системах водоснабжения 
далеко не всегда соответствует 
утвержденным нормативам на 

водопроводную воду. Несоот-
ветствие рабочей жидкости 
нормам стандарта приводит к 
ускоренному износу приборов. 
Получается, что водосчетчики, 
предназначенные в соответ-
ствии с требованиями своей 
нормативной документации 
для измерения объема питьевой 
воды по ГОСТ Р 51232-98, ис-
пользуются для измерения некой 
субстанции, которая питьевой 
водой в большинстве случаев не 
является.

В системах домового водоснаб-
жения, как правило, отсутствуют 
устройства регулирования дав-
ления. В ночное время при отсут-
ствии водоразбора водосчетчик 
подвергается воздействию по-
вышенного давления, в утренние 
и вечерние часы давление резко 
падает из-за роста потребления 
воды. Это циклическое воздей-
ствие перепадов давления также 
ведет к ускоренному износу 
(существование таких перепадов 
подтверждается тем простым 
фактом, что течи во внутридо-
мовых  сантехнических соеди-
нениях возникают, как правило, 
в ночное время).

Изменить процентное соотно-
шение приборов, признаваемых 
при поверке годными и негодны-
ми, можно только в том случае, 
когда будут приняты меры по 
устранению вышеуказанных 
причин на всех этапах – от про-
изводства до эксплуатации, как в 
техническом, так и в организаци-
онном плане. Только применение 
комплексных мер может при-

вести к коренному изменению 
сложившейся ситуации.

Органы Ростехрегулирования 
РФ обязаны корректировать 
межповерочные интервалы при-
боров. В случае с водосчетчи-
ками – корректировать межпо-
верочный интервал в сторону 
уменьшения для тех типов при-
боров, которые имеют худшие 
результаты при поверке. И, таким 
образом, постепенно снижать на 
них спрос, удалять их с рынка, 
освобождая место для более 
качественной продукции.

При этом массовый охват по-
веркой всех 100 процентов су-
ществующего парка приборов 
необязателен. Документ Рос-
техрегулирования позволяет 
по разработанной методике 
проводить выборочную повер-
ку однотипных приборов, на 
основании результатов которой 
делать выводы о необходимости 
корректировки межповерочных 
интервалов всего парка прибо-
ров указанного типа.

Таким образом, в сложившейся 
ситуации замена водосчетчи-
ков на новые после завершения 
межповерочного интервала для 
населения выгоднее, чем повер-
ка; обязательные поверки для 
корректировки межповерочного 
интервала приборов достаточно 
проводить в ограниченном объеме 
территориальными органами Рос-
техрегулирования РФ (центрами 
стандартизации и метрологии).

Василий КАРГАПОЛЬЦЕВ,
Андрей СИДЕНКО
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При работе отопительного 
оборудования образуются 
дымовые газы, в которых 
присутствуют несгоревшие 
частицы топлива, и для 
их дожига применяются 
различные способы.

Цель – повышение КПД 
сгорания и уменьшение 
количества вредных вы-

бросов в атмосферу. Разработано 
достаточно много эффективных 
вариантов и способов дожига 
дымовых газов.

Предлагаемый к ознакомлению 
способ дожига основан на раз-
рыве струи дымовых газов с по-
мощью отдельной камеры дожига 
– «теплового фонаря».

Дымовые газы от отопительно-
го оборудования направляются с 
помощью сопла на локализатор, 
который образует локальную 
зону турбулентности, что способ-
ствует вторичному сгоранию ды-
мовых газов и образованию зоны 
повышенной температуры. В 
зону локализатора можно допол-
нительно подавать воздух или/и 
газ для более полного сгорания.  
Такая конструкция камеры до-
жига, кроме повышения КПД 
сгорания топлива, может быть 
использована и для изменения 
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камера дожига дымовых газов 
(«тепловой фонарь»)

дизайна, в частности, каминов и 
каминных топок.

При определенном подходе к 
конструкции и дизайну, согла-
сованных, например, с камином 
камеры дожига, можно говорить 
о несколько ином качестве и ди-
зайне каминов. В таком комбини-
рованном варианте оборудование 
может обладать повышенной теп-
доотдачей, отличаться дизайном  
и также может использоваться 
для отопления домов, коттеджей, 
верхнего этажа многоэтажных 
домов и т.п.

Если такое оборудование рас-
полагать в проемах стен для обо-
грева нескольких комнат, то это 
предполагает специальные про-
екты домов с использованием 
конструктивных размеров изде-
лий, а это уже своя ниша рынка 
проектов домов.

Данная публикация имеет це-
лью привлечь внимание предпри-
нимателей и фирм, которые за-
интересованы в развитии такого 
направления бизнеса начиная с 
разработки и изготовления  про-
мышленных образцов изделий.

Ниже приводится краткое техни-
ческое описание камеры дожига – 
«тепловой фонарь» (далее – ТФ).

ТФ предназначен для дожига 
дымовых газов от отопительного 
оборудования – печей, топок, 
каминных топок, обогреватель-
ных котлов, работающих предпо-

чтительно на дровах, топливных 
брикетах, пеллетах, газе с це-
лью повышения КПД сгорания 
топлива, для дополнительного 
обогрева и получения эффекта 
инфракрасного обогрева помеще-
ний. Такой результат достигается 
совокупностью применения соп-
ла, локализатора, дополнительной 
подачи воздуха и (или) газа, сте-
клопанелей, линз или отражате-
лей в конструкции камеры дожига 
дымовых газов.

ТФ – самостоятельная кон-
струкция, располагается над 
дымоходом отопительного обору-
дования. Возможно применение 
ТФ одновременно для более чем 
одного комплекта отопительного 
оборудования. Это может быть 
достигнуто конструктивным 
согласованием выходных дымо-
ходов различных комплектов ото-
пительного оборудования.

Как вариант – отопительный 
котел на нулевом этаже дома, 
камин на первом, а ТФ на первом 
или втором этаже.

В случае жилых помещений 
отопительное оборудование с ТФ 
предполагается размещать в прое-
мах стен для обогрева нескольких 
комнат, а также непосредственно 
в помещении, примыкая или не 
примыкая к стенам.

Над входным соплом ТФ за-
крепляется локализатор из не-
горючего материала, предназна-

ченный для создания локальной 
турбулентности для интенсифи-
кации горения и для создания 
зоны повышенной температуры.  
По бокам камеры дожига распо-
ложены стеклопанели или линзы 
таким образом, чтобы локализа-
тор был в центре панелей или в 
зоне фокуса линз для создания  
инфракрасного обогрева по-
мещения. Линзы предназначены 
для формирования направленно-
го потока тепла и света пламени 
в пространство помещения. 
Их количество определяется 
количеством комнат, в которые 
выходит силовой каркас, или 
дизайном изделия. Кроме этого, 
возможна установка внутренних 
отражателей, в зоне фокуса ко-
торых находится локализатор. 
Эти отражатели направляют 

тепло и свет в помещение через 
стеклопанели, расположенные 
напротив.

Над верхним куполом рас-
положен выходной дымоход с 
повышенной теплоотдачей. Он 
конструктивно согласуется с 
выходным дымоходом ТФ. Вы-
ходной дымоход обрамляется 
декоративными облицовочными 
панелями, которые крепятся 
также к каркасу ТФ и служат для 
равномерного распределения 
тепла от дымохода и для создания 
единого декоративного стиля 
изделия. Облицовочные панели  
металлические, не подверженные 
коррозии, или из материалов, 
применяемых для облицовки 
каминов.

Виктор МОРГАЛЮК

двигатель 
нового поколения
Научная группа Псковского 
политехнического института 
(ППИ) разработала «двигатель 
будущего».

Это действующая модель 
роторно-лопастного дви-
гателя с внешним подво-

дом тепла и рычажно-кулачковым 
механизмом.

Изобретение уже признано 
Федеральным агентством по на-
уке и новациям РФ уникальным, 
поскольку до сего дня в мире не 
было разработано и описано ни 
одной такой машины.

По сравнению с двигателем 
внутреннего сгорания новинка 
имеет ряд преимуществ. Так, 
«двигатель будущего» весит в 
три раза меньше, но имеет ту же 
мощность. Работать он может на 
любом топливе: дереве, спирте, 
угле, солнечной энергии, горя-
чей воде. Он очень экологичен и 
шумит не громче холодильника 
– а точнее, создает шум в 32 де-
цибела. Для сравнения: обыкно-
венный дизельный двигатель дает 
шумовой фон в 87 децибел.

Идея создать двигатель нового 
поколения пришла преподава-
телю ППИ Юрию Лукьянову. 
Разработку своего детища он 
начал в далеком 1978 году, но 
только полтора года назад на-
учная группа вуза выиграла кон-
курс Федерального агентства по 
науке и новациям РФ. Ведомство 
выделило на создание двигателя 
7,6 миллиона рублей, и работа 
закипела. Над проектом тру-
дится целая команда из десяти 
человек, в число которых вошли 
шесть кандидатов и два доктора 
наук. В рамках этого научного 
направления ведется подготовка 
докторской и нескольких кан-
дидатских диссертаций, уже на-
писано десять дипломных и не 
менее двадцати курсовых работ 
студентов.

Теперь ученые намереваются 
создать опытный образец двига-
теля и проверить его работу.

По мнению изобретателей, 
применять роторно-лопастный 
двигатель с внешним приводом 
тепла можно будет почти в любой 
сфере.

informpskov.ru

Ученые построили 
солнечную батарею, 
способную подпитывать 
микроэлектронные устройства 
или «незаметные» датчики, 
входящие в снаряжение 
солдат.

Разработку, спонсированную 
американской армией, про-
вели Сяомэй Цзян и его 

коллеги из университета Южной 
Флориды.

На фоне огромных полей сол-
нечных батарей данная новинка 
может не так впечатлять, однако 
она представляет собой новое 
поколение устройств, способных 
легко и незаметно вписаться в са-
мые миниатюрные системы, при-
званные облегчить жизнь солдат 
на поле боя.

В первую очередь речь идет 
о микроскопических датчиках 
опасных химических веществ, 
медицинских сенсорах и других 
аналогичных устройствах, кото-
рые могут быть просто вшиты в 
одежду. Солнечные панели для 
таких систем должны быть необы-

органическая 
солнечная панель

чайно компактными, но при этом 
выдавать достаточное для работы 
электроники напряжение.

Американские физики раз-
работали новаторский метод 
изготовления органических сол-
нечных батарей. Опытная панель 
состоит из 20 фотоэлектрических 
ячеек площадью по 1 квадратно-
му миллиметру каждая, которые 
соединены последовательно.

Преобразователи были полу-
чены методом вакуумного осаж-
дения, а проводящие дорожки 
– фотолитографией. При этом 
фотоэлектрические ячейки ис-
следователи выполнили на основе 
полимеров и метилового эфира 
масляной кислоты, сопряженного 
с фуллереном ((6,6) – phenyl C61 
butyric acid methyl ester).

Фактически же было построено 
три похожих прибора с различ-
ным числом подключенных в цепь 
ячеек. При освещении примерно 
в 1,5 раза более интенсивном, чем 
солнечное на уровне моря, новые 
батарейки показали напряжение 
холостого хода от 5,2 до 7,8 воль-
та, ток же под нагрузкой составил 
от 14 до 55 микроампер.

Этого еще недостаточно для 
питания электронных датчиков, 

но исследователи полагают, что 
в последующих образцах своей 
микробатареи им удастся улуч-
шить параметры.

Надо отметить, что пока фотоэ-
лектрические преобразователи на 
основе органических соединений 
заметно уступают в КПД лучшим 
кремниевым панелям, но пока-
затели «органики» постоянно 
растут, при этом главное достоин-
ство батарей такого типа – деше-
визна – никуда не исчезает. А это 
очень важно для тех же военных, 
по оценке которых электронное 
оснащение одного «солдата бу-
дущего» начинает тянуть уже на 
пятизначные суммы.

У тех же новых солнечных бата-
рей, построенных в университете 
Флориды, КПД составил от 0,06 
до 0,76 процента. Очень скром-
но. Но не беда – эти панели лишь 
призваны проторить дорожку 
для более эффективных систем, 
столь же миниатюрных и даже 
намного меньшего размера.

«В следу ющем поколении 
микроэлектроники будет до-
минировать электроника пласт-
массовая, – говорит Сяомэй, 
– и органические солнечные 
батареи, как ожидается, будут 
играть важную роль в этих тех-
нологиях».

membrana.ru



январь 2009 года 
№ 01-02 (117-118)49

Разработана концепция 
электродвигателя, 
потребляющего во много 
раз меньшую электрическую 
мощность, чем развиваемая 
им механическая. Все 
находится в полном 
соответствии с известными 
законами физики и законами 
сохранения энергии.

Дело в том, что в известных 
электродвигателях только 
очень малая часть потре-

бляемой мощности используется 
для создания работы, а основная 
часть тратится на преодоление 
так называемой обратной (или 
генераторной) ЭДС, возникаю-
щей согласно закону Ленца во 
вращающемся роторе.

Пока ротор двигателя непод-
вижен, подведенное к нему напря-
жение создает ток в катушках на-
магничивания, который и обеспе-
чивает силовое взаимодействие, 
заставляющее вращаться ротор. 
Сила магнитного поля катушек 
зависит только от тока в них и 
количества витков обмоточного 
провода. Поэтому при непод-
вижном роторе нужная сила тока 
достигается при небольшом на-
пряжении питания. Она зависит в 
основном от активного сопротив-
ления обмоток. А потребляемая 
двигателем мощность равна про-
изведению потребляемого тока 
на напряжение питания. Но, когда 
ротор приходит во вращение, в 
его катушках начинает генери-
роваться ЭДС, которая всегда 
направлена навстречу питающе-
му напряжению (компенсирует 
его). Поэтому для поддержания 
нужной силы тока приходится 
поднимать напряжение питания. 
При этом растет и потребляемая 
мощность.

Ученые из национальной 
лаборатории штата Айдахо при 
министерстве энергетики США 
(U. S. Department of Energy’s 
Idaho National Laboratory) 
разработали технологию, 
которая предполагает 
поглощение избыточного 
тепла специальными 
полиэтиленовыми пленками.

Их поверхность покрыта 
миллиардами так назы-
ваемых «наноантенн». 

Таким образом, можно про-
изводить накопление энергии 
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Электродвигатели и генераторы 
нового класса

На практике почти вся потре-
бляемая электродвигателем мощ-
ность уходит на преодоление ге-
нераторной ЭДС. И только очень 
малая часть (не более 1-3 процен-
тов) используется собственно для 
работы. Это и нужно считать ис-
тинным КПД электродвигателя. 
Как видно из вышесказанного, мы 
имеем огромные потенциальные 
возможности для усовершен-
ствования электродвигателей. 
Мне удалось найти теоретически 
и подтвердить опытным путем 
такое взаимодействие магнитных 
полей в двигателе, при котором 
генераторная ЭДС не вызывает 
необходимости поднимать на-
пряжение питания двигателя. 
Следовательно, появляется воз-
можность во много раз снизить 
потребляемую двигателем элек-
трическую мощность при неиз-
менной выходной механической. 
Приняв в примерных расчетах 
усредненные электрические и 
магнитные параметры, заложен-
ные в двигатель, получилось, что 
соотношение выходной механи-
ческой мощности к потребляемой 
электрической будет примерно 
40/1. И эти показатели можно 
значительно улучшить. Сейчас 
разработано множество эскизных 
проектов двигателей, в которых 
возможно получение на порядки 
большей механической мощности 
относительно затраченной элек-
трической. Все они предельно 
просты конструктивно, не тре-
буют дефицитных материалов, 
как широко рекламируемые и 
уже продаваемые за рубежом и в 
России двигатели типа ЛЮТЕК, 
ПЕРЕНДЕВ и пр. На порядок 
дешевле их и долговечнее.

Разумеется, требуется провести 
НИИОКР по всем предлагаемым 
техническим решениям данных 
двигателей. Изготовить опытные 
образцы, испытать их. Отработать 
технологию изготовления. Про-
вести патентование, в том числе 

международное. На создание 
опытного образца двигателя, его 
патентование, лицензирование и 
пр. ориентировочно потребуется 
не менее 1 миллиона евро и один 
год времени. Но последующая 
прибыль будет огромной. Данные 
двигатели могут быть основой 
любых транспортных средств. 
Приводить в движение генерато-
ры на электростанциях (а неко-
торые варианты двигателей сами 
могут вырабатывать дополнитель-
ную электроэнергию), станки, 
оборудование и пр. При этом не 
потребуется вообще никакого 
топлива! Вся энергия берется из 
внутренней структуры ферро-
магнетика (электротехнического 
железа), из которого изготовлены 
двигатели. Для доказательства 
этого приведу простой пример: 
возьмем катушку из обычного 
медного провода и подадим на 
нее определенный ток. Замерим 
магнитное поле, создаваемое ка-

тушкой. После этого в катушку 
введем железный сердечник. Маг-
нитное поле увеличится во много 
тысяч раз. При неизменном токе в 
катушке!!! Этот процесс и проис-
ходит в любом электромагнитном 
устройстве. И если избавиться 
от мешающих обратных ЭДС, то 
мы и получаем выигрыш в произ-
веденной работе относительно 
затрат.

Так что в предлагаемых кон-
струкциях двигателей нет ничего 
фантастического и нереального. 
Больше того, подобные двигатели 
известны были еще около 150 лет 
назад. По этому же принципу 
разработано несколько конструк-
ций электрогенераторов, ротор 
которых не будет тормозиться 
под нагрузкой. Поэтому вращая 
такой генератор небольшим 
электродвигателем, мы можем 
получить в десятки раз большую 
электрическую мощность, чем 
затратили. 

При этом не нарушается ни 
один из известных законов физи-
ки, а, напротив, следует их неукос-
нительное выполнение. В том 
числе и закона сохранения энер-
гии, который просто неправильно 
трактуют. Рассматривая ВСЕ 
ПРОЦЕССЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ КАК НЕЗАМКНУТЫЕ, 
мы приходим к выводу, что закон 
сохранения энергии не нарушен. 
Ведь на самом деле человек не 
может ни создать энергию, ни 
уничтожить! Она существует не-
зависимо от нас. Это дар Творца! 
Мы можем только переводить 
энергию из одного вида в другой. 
И для этого нужны совсем не-
большие затраты, причем снова 
не нами созданной энергии. При-
глашаю к сотрудничеству дально-
видных людей, могущих оказать 
финансовую и технологическую 
помощь в данных проектах.

Юрий ШУРЫГИН

ученые разработали 
альтернативу солнечным батареям 

Солнца или любого другого 
теплового источника. В будущем, 
по мнению специалистов, данная 

технология сможет заменить 
собой традиционные солнеч-
ные батареи и использоваться в 

электромобилях и портативной 
электронике.

Наноантенны представляют со-
бой микроскопические спирали 
и квадраты, выполненные из зо-
лота. Их конструкция позволяет 
аккумулировать инфракрасные 
лучи, распространяемые любыми 
нагретыми предметами. 

Современные прототипы пле-
нок с наноантеннами поглощают 
до 80 процентов инфракрасного 
излучения, однако, по словам 
ученых, в будущем станет воз-
можным довести этот пока-
затель до 92 процентов. Если 
специалистам удастся добиться 
такого результата, то благодаря 
применению данной техноло-
гии, эффективность солнечных 

батарей возрастет в два раза. Для 
сравнения, современные сол-
нечные батареи, применяемые 
в устройствах, рассчитанных 
на массовый рынок, поглощают 
около 20 процентов энергии, 
а самые совершенные батареи 
такого типа – от 40 до 50 про-
центов. 

Дальнейшему развитию данной 
технологии препятствует тот 
факт, что способ преобразования 
энергии наноантенн в электриче-
ство пока не найден. Следователь-
но, использовать накопленную на-
ноантеннами тепловую энергию 
на данный момент возможным не 
представляется. 

Тибул КАМЧАТСКИЙ
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Массачусетский 
технологический институт 
сообщил о разработке новой 
технологии, способной 
придать кардинальное 
ускорение развитию 
солнечной энергетики.

Суть проблемы заключа-
ется в следующем: элек-
трогенераторы, исполь-

зующие в качестве источника 
энергию Солнца, по очевидным 
причинам способны работать 

Впервые в мире создана 
машина, напрямую 
преобразующая энергию 
света в движение вала. 
Такое необычное устройство 
показала миру группа ученых 
под руководством профессора 
Томики Икеды из Токийского 
технологического института.

Пара миниатюрных под-
шипников, соединенных 
между собой ременной 

передачей, начинает медленно 
крутиться, стоит только их осве-
тить лучами с определенными 
длинами волн.

Никаких фотоэлектрических 
преобразователей, батареек, про-
водков и электромоторчиков 
тут нет. Тяговое усилие создает 
короткая и тонкая полимерная 
ленточка, бегающая вокруг упо-
мянутой пары колес.

Предпосылки для появления 
этого чуда-моторчика возникли 

«Челябэнерго» активно 
использует инновационные 
технологии при строительстве 
новых энергообъектов.

Наиболее ответственные 
подстанции проходят 
замену устаревших мас-

ляных выключателей на совре-
менные вакуумные. Новые вы-
ключатели обладают высокими 
показателями надежности, долго-
вечности, экологичности и пожа-
робезопасти. То же можно сказать 
и о «сухих» трансформаторах, 
применение которых удобно и це-
лесообразно в условиях плотной 
городской застройки.

Физики совершенно случайно 
открыли материал, более 
скользкий, чем тефлон, и при 
этом почти такой же твердый, 
как алмаз. 

Ныне авторы разработки из 
американской лаборато-
рии Эймса (Department 

of Energy Ames Laboratory) по-
лучили $ 3 миллиона для пре-
вращения необычного состава в 
уникальную вечную смазку.

Материал под названием BAM 
был открыт случайно в 1999 году. 
Ученые искали материал, который 
генерировал бы электричество 
при нагревании, однако, поэк-
спериментировав с различны-
ми составами, получили совсем 
другое.
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разработана новая технология 
работы с солнечной энергией

только в светлое время суток. 
В то же время выработанную ими 
электроэнергию можно хранить 
крайне дорого. Для решения 
этого парадокса и предлагается 
новая технология: в лаборатори-
ях института создан катализатор, 
с помощью которого возможно 
крайне дешево и быстро раз-
делять молекулу воды на водо-
род и кислород, пишет издание 
Washington Profile.

Таким образом, новая схема 
работы солнечного электричества 
выглядит так: в светлое время су-
ток электроэнергия направляется 
на производство водорода, кото-

рый можно легко складировать и 
использовать в качестве топлива 
в сумерки и ночью. Имеющиеся 
технологии выработки водорода 
из воды крайне дорогостоящи, 
поэтому в промышленных мас-
штабах не применялись.

Если предлагаемая институ-
том технология будет признана 
перспективной, то потенциально 
она может стать основой новой 
энергетической революции – 
человечество сможет получать 
значительную часть энергии от 
Солнца и воды.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Полимерный солнечный мотор 
состоит всего из трех деталей  

еще в 2003 году, когда Икеда и 
его коллеги обнаружили инте-
ресный эффект: полимерные 
составы, содержащие азобензен, 
способны сокращаться при об-
лучении ультрафиолетом и вновь 
расслабляться и восстанавливать 
первоначальную форму после 
того, как попадут под лучи обыч-
ного дневного света.

С тех пор японцы экспери-
ментировали с самыми разными 
подобными составами, подбирая 
наилучший их рецепт. А еще – 
обдумывали способ практическо-
го применения эффекта. Так и был 
изобретен двигатель, напрямую 
преобразующий энергию света в 
движение. Теперь же этот мотор 
построен и успешно работает.

Состоит он из двух колесиков, 
диаметром 10 и 3 миллиметра. 
Их соединяет ленточка, сделанная 
из полиэтилена, дополненного 
светочувствительным полимером. 
Толщина этого приводного ремня 
равна 0,08 миллиметра.

Далее для работы машины нуж-
но два источника лучей. На лен-
точку в районе большего колеса 

направляют обычный видимый 
свет, а в районе меньшего колеса 
– лучик уже ультрафиолетовый. 
В результате полимер постоянно 
стремится изменить свою форму, 
создавая усилие, толкающее этот 
мотор.

Японские ученые отмечают, 
что эластичность этой «живой» 
ленты вчетверо превосходит эла-
стичность человеческих мышц и 
что даже после 30 часов работы 
с циклом расширение-сжатие 
каждые семь секунд материал 
не растерял эту свою высокую 
эластичность.

Разумеется, мощность такого 
моторчика – очень мала. Но Ике-
да уверен, что на этом принципе 
можно будет создать и куда более 
крупные варианты установки. 
К тому же исследователи рабо-
тают над совершенствованием 
проекта, поскольку пока КПД 
преобразования энергии света в 
энергию механическую у данного 
устройства мал. Зато доказана 
осуществимость идеи.

Павел АНДРЕЕВ

Как подготовиться 
к зиме

В отличие от аналогов с масля-
ным охлаждением, так называе-
мые «сухие» трансформаторы 
можно безопасно устанавливать 
в закрытых помещениях. Срок их 
эксплуатации на порядок выше, 
чем у оборудования прошлого 
поколения, а затраты на обслужи-
вание – гораздо ниже.

Одним из важнейших звеньев 
в цепи передачи электроэнергии 
от подстанций к потребителям яв-
ляются кабельные линии. Для их 
надежной работы энергетики 
переходят к применению нового 
поколения кабелей на напряжение 
10 кВ и 110 кВ – с изоляцией из 
сшитого полиэтилена.

Тибул КАМЧАТСКИЙ

Сверхскользкий материал
BAM уступает по твердости 

лишь алмазу и нитриду бора с ку-
бической решеткой (ну и, видимо, 
новейшему и пока мало известному 
нанокомпозиту нитрида бора), при 
этом демонстрируя удивительно 
низкий коэффициент трения – 0,02 
(у тефлона он равен 0,05 – 0,1, а у 
хорошо смазанной стали – 0,16).

BAM представляет собой комби-
нацию металлических сплавов бора, 
алюминия и магния (AlMgB14) с бо-
ридом титана (TiB2). Исследователи 
до сих пор не вполне понимают – от-
куда у него такие свойства?

Большинство сверхтвердых ма-
териалов (вроде алмаза) обладают 
простой, регулярной и симме-
тричной кристаллической струк-
турой. Но в BAM она запутанна, 
несимметрична, и в его решетке 
полно пробелов, несвойственных 
столь твердому материалу.

Про уникальное скольжение 
также пока есть лишь гипотеза: 
бор взаимодействует с кислоро-
дом, производя крошечные коли-
чества оксида бора на поверхно-
сти образца. Оксид притягивает 
молекулы воды из воздуха, кото-
рые и работают как невидимая, 
перманентная и возникающая 
сама по себе смазка.

Теперь исследователи из ла-
боратории Эймса намерены 
довести полученный когда-то 
случайно BAM до уровня про-
мышленного применения. После 
ряда необходимых еще исследова-
ний ему прочат светлое будущее 
в качестве материала для под-
шипников самых разных валов 
– от водяных насосов до турбин 
авиадвигателей.

Тибул КАМЧАТСКИЙ

Исследователи из 
университета Линчепинга 
(Швеция) создали новый 
вид проводов: они состоят 
из белковых волокон и 
заключены в пластиковую 
оболочку.

Толщина проводящих во-
локон составляет всего 10 
нм, они биосовместимы и 

способны к самосборке.
– Сначала мы создали белко-

вые системы, которые чрезвы-
чайно хорошо могут проводить 
электрический ток и в то же время 
выполнять функции полупрово-
дников, например в транзисторах, 
– рассказывает Маяр Хамеди, раз-
работавший новые материалы.

Одним компонентом реакции 
являются амилоидные волокна – 
длинные и стабильные белковые 
образования, которые можно 
встретить в живой природе и 
которые, по всей видимости, 
играют роль в возникновении 
нейродегенеративных заболе-

ваний у человека и животных. 
Второй компонент представ-
ляет собой конъюгированный 
полимер PEDOT-S, который 
проводит электрический ток. 
При смешивании в воде этих 
двух компонентов пластик при-
крепляется к белку с образова-
нием проводящей поверхности 
толщиной буквально в несколько 
атомных слоев.

Если использовать не прямые 
волокна, а с отростками, то можно 
конструировать провода раз-
личной формы. Используя полу-
ченные нановолокна в качестве 
каналообразующего материала, 
получили абсолютно функцио-
нальный электрохимический 
транзистор, работающий в диа-
пазоне 0 – 0.5 В.

Готовящийся к испытаниям 
реакторный модуль должен 
генерировать 70 тысяч кВт 
тепловой энергии, которая обе-
спечит получение электриче-
ской мощности в 25 тысяч кВт. 
Расчетный КПД установки – 35 
процентов.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Белковые 
электрические провода
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Специалисты филиала «МРСК 
Урала» – «Челябэнерго» 
установили аварийно-
охранную GSM-сигнализацию 
«HORN».

Сигнализация установлена 
на 14 удаленных необслу-
живаемых подстанциях в 

Челябинском, Еткульском, Кыш-
тымском и Красноармейском 
районах области.

Это оборудование обеспе-
чивает передачу охранного и 
аварийно-предупредительного 
сигналов с подстанции дежурно-
му оперативно-выездной бригады 

Группа компаний ТСС, 
один из крупнейших 
российских производителей 
и поставщиков систем 
автономного энергоснабжения, 
осуществила поставку 
и установку первых 60 
электростанций  
в региональные отделения 
Россельхозбанка.

Согласно условиям дого-
вора, ГК ТСС установит 
генераторы почти в полу-

тора тысячах филиалов и дополни-
тельных офисов банка на террито-
рии РФ. Источники автономного 

В испытательном центре 
Южноуральского арматурно-
изоляторного завода введено в 
строй оборудование «ГИН-1000».

Оно позволяет генериро-
вать напряжение с ам-
плитудой один миллион 

вольт.
Договор на изготовление и по-

ставку нового оборудования был 

Филиал ОАО ДРСК 
«Хабаровские электрические 
сети» планирует установить 
10 тысяч счетчиков нового 
поколения жителям 
Хабаровского края.

Замена приборов у че та 
электрической энергии на 
счетчики нового поколения 

проводится в рамках программы 
АИИС КУЭ (автоматизированная 
информационно-измерительная 
система коммерческого учета 
электроэнергии). ОАО ДРСК 
планирует производить замену, 
обслуживание и ремонт счетчиков 
за счет инвестиционной програм-
мы бесплатно для потребителей, 
– сообщает пресс-служба филиала 
ОАО «ДРСК» – «Хабаровские 
электрические сети».

«Программа направлена на уве-
личение достоверности снимае-
мых со счетчиков показаний и яв-
ляется одним из самых серьезных 
проектов нашего филиала, – гово-
рит заместитель директора «Ха-
баровских электрических сетей» 

В Научно-исследовательском 
центре по испытанию 
высоковольтной аппаратуры 
(НИЦ ВВА, Москва) закончены 
сертификационные испытания 
вакуумного генераторного 
выключателя ВГГм-10. Первая 
партия коммутационных 
аппаратов этого типа будет 
введена в эксплуатацию в 
начале 2009 года.

Вакуумный генераторный 
выключатель типа ВГГм-
10 предназначен для ком-

мутации электрических цепей 
при нормальных и аварийных 
режимах в сетях трехфазного 
переменного тока частоты 50 Гц 
с номинальным напряжением 10 
кВ. Выключатель рассчитан на 
номинальный ток 4000, 5000 А, 
номинальный ток отключения 
63 кА. Выключатель оснащен 
пружинным приводом, имеющим 
ресурс 10 000 циклов.

р а з р а Б о т к и 

 

 

 

 

«мрск урала» 
внедряет GSM-сигнализацию

на сотовый телефон в случае воз-
никновения на энергообъекте не-
штатной ситуации или несанкци-
онированного проникновения.

Прибор состоит из микро-
процессорного устройства, от-
вечающего за прием сигналов 
и выдачу команд, телефонного 
аппарата стандарта GSM и кабеля 
для обмена информацией между 
ними. Помимо выдачи команд, 
GSM-сигнализация имеет об-
ратную связь: дежурный может 
проверить работу устройства, 
позвонив на охраняемый объект. 
После осуществления дозвона 
прибор проводит диагностику 
системы и отправляет дежурному 
СМС с отчетом о ее состоянии.

Оборудование является разра-
боткой технических специалистов 
Центральных электрических сетей 
«Челябэнерго» и внедряется на 
подстанциях области с 2003 года. 
Прибор постоянно модернизи-
руется. Так, в последних версиях 
GSM-сигнализации предусмотре-
на дополнительная функция – кон-
троль и информирование дежур-
ного о наличии общего питающего 
напряжения подстанции.

Установка данного оборудова-
ния на удаленных подстанциях 
области сокращает время на 
ликвидацию последствий нештат-
ных ситуаций, усиливает защиту 
энергообъектов, повышает на-
дежность их работы.

Банк на автономном 
энергоснабжении
энергоснабжения необходимы 
для бесперебойной работы всех 
отделений банка, большинство 
из которых расположено в не-
больших городах и поселках, где 
проблемы с подачей электриче-
ства возникают достаточно часто. 
Реализовать такой глобальный 
проект, охватывающий практи-
чески всю территорию России 
и предполагающий поставки 
большого числа электростанций в 
сжатые сроки, ГК ТСС позволяет 
наличие собственной мощной 
производственной базы и разви-
тая дилерская сеть по РФ.

новый выключатель 
прошел испытания

В 2006 году техническими служ-
бами концерна «Высоковольтный 
союз» был разработан и запущен 
в серийное производство ваку-
умный генераторный выключа-
тель серии ВГГ-10, оснащенный 
электромагнитным приводом. 
Получив положительный опыт 
эксплуатации этого аппарата 
на объектах в России и странах 
СНГ, концерн сделал очередной 
шаг на пути расширения техни-
ческих решений, предлагаемых 
заказчику. Одним из преимуществ 

новой серии выключателей стали 
минимальные в своем классе пара-
метры потребления оперативного 
тока. Разработка выключателя 
ВГГм-10 проходила с учетом всех 
требований, предъявляемых к 
данному аппарату со стороны 
конечного заказчика.

Аппараты ВГГ-10 и ВГГм-10 
устанавливаются на вновь вводи-
мых объектах, а также использу-
ются для замены отработавших 
свой ресурс выключателей типа 
ВМГ-10.

Новейшее оборудование 
для испытания 
изоляторов

заключен с ведущим европейским 
производителем, в декабре были 
проведены пусконаладочные 
работы, сегодня оборудование, 
единственное в России, введено в 
эксплуатацию. Первыми испытали 
на нем изоляторы ПСВ 160.

По словам технического дирек-
тора ЮАИЗ Владимира Головина, 
применение ГИН-1000 позволит 
испытывать гирлянды изоляторов 
в соответствии с требованиями 
МЭК.

Модернизируется 
система учета

Олег Сидоров. – Для этого по 
границам сетевых участков плани-
руется установить современные 
средства учета электроэнергии. 
В нынешнем году на замену и 
установку учетного оборудования 
планируется потратить около 94 
миллионов рублей, на следующий 
год сумма затрат ориентировочно 
составит 60 миллионов рублей. 
Реализация проекта по модерни-
зации учета розничного рынка 
продлится до 2012 года, всего на 
него будет потрачено около 250 
млн. руб.»

Езда на велосипеде была  
и остается одним из самых 
экологичных способов попасть 
из одного места в другое.

Американский изобрета-
тель Деко Гудман разра-
ботал «Commuter Cyclists 

Sustainable Energy Source» – 
устройство, которое запасает 
энергию, высвобождающуюся 
при велосипедной езде.

Аккумуляторный отсек в задней 
части рамы велосипеда. Справа – с 
выдвинутым аккумулятором.

Генератор Гудмана состоит из 
нескольких элементов, которые 
прикрепляются к разным частям 
велосипеда. Например, на спицы 
колеса крепятся магниты и катуш-
ки медной проволоки, а в крепле-
ние сиденья вставляется колонка 
пьезоэлектрических элементов.

В задней части рамы велосипеда 
устанавливается аккумуляторный 
отсек, в котором запасается элек-
троэнергия, с помощью которой 
можно питать фонарик, малень-
кий магнитофон или подзаряжать 
сотовый – возможности безгра-
ничны. Система аккумулирует 
энергию, высвобождающуюся 
при торможении, кручении педа-
лей, съезде с горки вниз и даже от 
тряски на дорожных буграх.

Материалы подготовил  
Дмитрий ЛУКАШЕВ

Велосипед 
как генератор энергии
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Весенний биотоплиВный конгресс в Санкт-
Петербурге – ведущее бизнес-ориентированное ме-
роприятие по твердому биотопливу на постсоветском 
пространстве. Конференции, входящие в программу кон-
гресса, проводятся ежегодно с 2005 года. Начиная с 2007 
года они объединены под маркой Весеннего биотоплив-
ного конгресса (ВБК). За прошедшие годы биотопливная 
отрасль в нашей стране окрепла, а конференции, из года 
в год проводимые под эгидой портала WOOD-PELLETS.
COM, заслужили репутацию места встречи ведущих спе-
циалистов отрасли, предпринимателей, инвесторов, 
поставщиков оборудования, покупателей и продавцов 
топливных гранул и брикетов. Именно на наших конфе-
ренциях поставщики оборудования представляют новые 
технологические решения, именно на ВБК по традиции 
происходят самые интересные и бурные дискуссии о со-
стоянии и перспективах рынка биотоплива. В 2007 году в 
ходе конгресса прошло учредительное собрание НП «На-
циональное биоэнергетическое содружество».
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Вы обращали внимание, 
как дергается тяжелый 
рюкзак за плечами, когда вы 
идете бодрой пружинистой 
походкой? Американский 
биолог, что интересно, 
специалист в изучении 
движений человека, однажды 
подумал: «А чего он дергается 
понапрасну?»

Так появился агрегат, ко-
торый производит элек-
тричество в то время, как 

его владелец двигается – «рюк-

зак с подвешенной нагрузкой» 
(Suspended-load backpack).

Изобрели его Ларри Роум и 
его коллеги из Пенсильванского 
университета, а разрабатывали на 
деньги американского управления 
военно-морских исследований.

Цель новаторов состояла в 
том, чтобы освободить солдат, 
уже несущих 36-килограммовые 
рюкзаки со всяким снаряжени-
ем, от необходимости таскать 
еще и кучу запасных батарей (до 
10 килограммов) для своих на-
вигационных приемников GPS, 
радиостанций и приборов ноч-
ного видения.

С каждым годом количество 
электроники на поле боя растет. 

«А дополнительный вес батарей 
ставит под угрозу предельное ко-
личество пищи, медикаментов и 
вооружения, которое могут нести 
солдаты», – объясняет Л. Роум.

Заметим, сейчас проблема энер-
гопитания в поле решается пере-
носными генераторами на базе 
ДВС, а также – целой плеядой 
предметов (в основном – еще 
опытных) со встроенными сол-
нечными батареями – тенты, па-
латки, те же рюкзаки. Но солнце 
светит не всегда, а ДВС шумит.

Итак, когда мы ходим, наши 
бёдра совершают движение в 
вертикальной плоскости. «Под-
прыгивает» и наш позвоночник. 
Пусть совсем немного – на 4-7 
сантиметров. И всё же.

Рюкзак разместили на пласти-
не, которая может смещаться 
вверх-вниз по рельсам каркаса с 
лямками. Пластина эта подвеше-
на на пружинах. С ней связана 
зубчатая рейка, которая вращает 
шестеренку, закрепленную на 
генераторе.

Вот и всё нехитрое устройство, 
способное выдавать 7,4 ватта при 
весе рюкзака 18-36 килограм-
мов.

Этого достаточно для сотовых 
телефонов и прочих карманных 
устройств, даже с прожорливыми 
цветными экранами и передатчи-
ками Wi-Fi — как вы понимаете, 
военной сферой такое полезное 
изделие едва ли ограничится. 

Калифорнийская компания 
нашла энергетически 
выгодный процесс 
превращения CO2 в самое 
различное углеводородное 
топливо.

Это, конечно же, звучит 
как будто изобретен веч-
ный двигатель. Но тем не 

менее компания полагает, что 
новая технология поможет по-
лучить дополнительное топливо 
для транспорта, а заодно снизит 
остроту проблемы роста выбро-
сов парникового газа.

Ранее ученые не раз придумы-
вали цепочки реакций, позволяю-
щих превратить углекислый газ во 
что-нибудь полезное: топливо или 
сырье для химической промыш-
ленности (например, циклические 
карбонаты). Но все дело в том, 
что такие реакции требуют значи-
тельных энергетических затрат и 
потому не представляют особого 
практического интереса.

По уверениям калифорнийских 
ученых, они решили эту пробле-

Американская компания 
Solyndra разработала и 
вывела на рынок новый 
тип фотоэлектрических 
преобразователей (ФЭП).

По заверениям создате-
лей, их продукт проще 
и дешевле в установке и 

поставляет большее количество 
энергии в сеть.

В Швейцарии созданы 
солнечные батареи  
нового типа.

Экситонные батареи  явля-
ются бурно развивающим-
ся направлением техники, 

поскольку потенциально способ-
ны побороться с традиционными 
кремниевыми панелями в эффек-
тивности при заметно меньшей 
стоимости.

В таких фотоячейках трудятся 
мириады наночастиц диокси-
да титана, покрытых специаль-

му, подобрав многоступенчатый 
биокаталитический процесс, обе-
спечивающий создание углеводо-
родных цепочек при приемлемом 
расходе энергии (сравнительно 
низких температуре и давлении 
в установке).

На каждом этапе этого про-
цесса образуются промежуточ-
ные углеродные соединения, 
позволяющие провести следую-
щий этап с большей энергетиче-
ской эффективностью. На выхо-
де же получаются углеводороды 
с числом атомов углерода от 
одного до трех (то есть – метан, 
этан, пропан). Их, как поясняет 
компания, далее нетрудно пре-
образовать в жидкое топливо 
(бензин, солярка, керосин), ис-
пользуя давно существующие 
технологии.

Компания разработала проект 
легко масштабируемой промыш-
ленной установки, которую, по 
замыслу изобретателей, следует 
возводить там, где есть превос-
ходный источник CO2, – на тепло-
вых электростанциях и промыш-
ленных предприятиях.

Павел АНДРЕЕВ

ным красителем и окруженных 
электролитом. При попадании 
света в краситель генерируется 
отрицательный и положительный 
заряды, которые тут же разделя-
ются и попадают соответственно 
в наночастицы и электролит, а с 
них – на электроды батареи. Тако-
ва в общих чертах схема действия 
подобных устройств.

Проблема в том, что примене-
ние в качестве электролита ле-
тучих органических соединений 
требует создания совершенно 
герметичных ячеек, к тому же – 
исключающих пластик в качестве 

основы (последний пропускает 
растворитель).

Ученые разработали новую тех-
нологию для экситонных батарей 
с применением в роли электро-
лита смеси из трех твердых солей. 
Они, будучи смешанными в опре-
деленной пропорции, создают эв-
тектический расплав. В качестве 
сенсибилизатора применялись 
все та же титановая нанопленка 
плюс некий сложный рутениевый 
комплекс. Эффективность новой 
батареи составила 8,2 процента.

Тибул КАМЧАТСКИЙ

 

  

 

рюкзак-маятник: 
заплечная ноша тянет ток из шагов

как превратить 
углекислый газ 
в бензин

Но не тяжелее ли нести пры-
гающий рюкзак? Авторы гене-
ратора говорят, что добавочные 
затраты калорий ничтожны. 
Фактически речь идёт даже о 
большем удобстве, так как пру-
жины смягчают толчки груза на 
спине при интенсивной ходьбе 
или беге. 

А пища для человека содержит 
многократно больше энергии, 
чем равные по весу батареи. Так 
что выгоднее нести еду, а не акку-
муляторы.

Л . Роум создал компанию 
Lightning Packs, чтобы коммер-
циализировать свою идею. Прав-
да, прежде чем рюкзак пойдёт 
в серию, его авторы намерены 

сократить вес системы и поднять 
КПД генератора. 

Они рассчитывают на большую 
популярность системы у военных, 
туристов, геологов, альпинистов. 
Остаётся выяснить – что по этому 
поводу скажут полицейские. 

Тревор Бэйлис, изобретатель 
радио, заводимого от руки, пред-
упреждает авторов рюкзака-
генератора, что после взрывов 
в Лондоне странно выглядящие 
сооружения с проводами могут 
привлечь нездоровый интерес 
со стороны служб безопасности 
в аэропортах, да и просто на 
улицах. 

Подготовила Ольга ТРУНОВА

Цилиндрические 
солнечные батареи

В отличие от стандартных сол-
нечных батарей, которые сделаны 
из широких плоских элементов, 
новые преобразователи выполне-
ны в виде цилиндров.

Тонкая пленка полупроводнико-
вого материала (на основе меди, 
индия, галлия и селена) наносится 
на стеклянные трубки. Затем она 
помещается во вторую такую же 
трубку с электрическими контакта-
ми, похожими на те, что использу-
ются во флюоресцентных лампах.

Такая форма позволяет увели-
чить количество поглощаемого 
света в течение дня без изме-
нения положения конструкции 
батарей.

На устойчивость установок 
практически не влияет ветер. 
Охлаждаются они быстрее, что 
уменьшает рабочие температуры 
и увеличивает надежность работы 
системы.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Новая эпоха солнечных батарей
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ТеПЛОЭнеРГеТИКА:  
КУДА ИДеМ?

ИСПОЛЬЗУеМ 
ВОЗОБнОВЛЯеМые 
ЭнеРГОРеСУРСы

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ гАЗЕТЫ
«ЭНЕРгЕТИКА
И ПРОмЫшлЕННОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл (Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики)

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №4»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №9»

ОАО «Объединенная
энергетическая компания»

ОАО «МРСК Северо-Запада»

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – 
«Омскэнерго»

ОАО «Татэнерго»

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»
Март, первый выпуск
Автоматизация управления энергосистемами

Тема данного номера – ИТ-технологии в энергетике для контроля 
и диспетчеризации: где и как применяются, новые тенденции, раз-
работки отечественных специалистов.

Март, второй выпуск

Топливо для энергетики:  
трудное партнерство

Речь в номере пойдет о проблемах обеспечения электро- и те-
плоэнергетики топливом: организация поставок, тарифы, антимоно-
польное законодательное регулирование.

Апрель, первый выпуск
Энергетическая наука

В центре внимания – ведущие научные учреждения страны, зани-
мающиеся разработками в области энергетики. 

Мы рассмотрим наиболее интересные инновации, проблему подготовки 
кадров, связь с практическими потребностями отрасли и аспекты внедрения 
передовых разработок.

Апрель, второй выпуск
Трансформаторы: новые технологии

Темой этого номера станут новинки отечественного трансформа-
торостроения: технологические инновации, деятельность и новая 
продукция крупнейших российских компаний, тенденции отрасли.

Май, первый выпуск
новое в промышленной электротехнике

Номер будет приурочен к выставке «Энергетика и электротехни-
ка», и мы отразим актуальные инновации производителей электро-
техники, расскажем о тенденциях отрасли.

Май, второй выпуск

Умные дома: экономия в быту
Номер будет посвящен бытовому энергосбережению: это прибо-

ры учета и контроля качества электричества и тепла для домашних 
хозяйств, методы снижения потерь.

Июнь, первый выпуск
Дефицит мощности при подключении  
новых объектов

Нередко владельцы новой недвижимости сталкиваются с невоз-
можностью подключить свои объекты к централизованному электро-
снабжению. В этом номере мы поговорим о том, как энергетики и 
власти предлагают решать эту проблему и о системах автономного 
снабжения, актуальных в данной ситуации.

Июнь, второй выпуск

Обеспечение безопасности энергообъектов
Тема номера – современные системы контроля на энергообъектах, 

которые обеспечивают безопасность тех, кто там работает, а также 
экологическую безопасность, минимизируют риск аварий.


