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Считается, что летнее время 
вводится в целях экономии элек-
троэнергии. Если человек встает 
с рассветом, он максимально ис-
пользует дневной свет. И, стало 
быть, минимально – электриче-
ское освещение.

Но ученые из Калифорнийского 
университета в Санта-Барбаре 
заявили о том, что переход на 
летнее время не только не прино-
сит в семьи желаемую экономию 
энергии, но повышает затраты на 
электричество.

Мэтью Котчен и Лаура Грант на 
протяжении более трех лет анали-
зировали показания счетчиков в 7 
миллионах частных домов штата 
Индиана. Согласно полученным 
результатам, энергопотребление 
с переходом на летнее время не 
только не сокращалось, а даже 
увеличивалось на 1-4 процента.

– Благодаря этой статистике 
мы можем доказать, что переход 
на летнее время не приносит граж-
данам экономии, – говорит Грант, 
добавляя при этом, что жители 
Индианы платят за дополнитель-
ное потребление энергии около 
8,6 миллиона долларов в год.

К подобным результатам приш-
ли и европейские исследователи, 
которые также заявляют о том, 
что при переводе стрелок вперед и 
назад энергия не экономится. 
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Читай с пользой, 
обсуждай с профессионалами

• Ежедневная новостная лента ТЭК и промышленности. 

• Уникальная бесплатная электронная библиотека 
  для специалистов. 

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

• Каталог сайтов российских компаний ТЭК 
   и промышленности – каталог  «ЭПР». 

Наш сайт раздает подарки!
Заработал обновленный форум. Каждый, кто до 15 
апреля зарегистрируется на нашем форуме и выскажет 
свою КРИТИЧЕСКУЮ точку зрения по любому нашему 
информационному материалу, получит в подарок на 
свой почтовый адрес диск с нормативными документами 
«Энергонадзор 1999-2010 гг.».
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В 2002 году исполнилось 100 лет 
со дня рождения основополож-
ника вычислительной техники 
Сергея Алексеевича Лебедева. 
Его дипломная работа в институте 
была посвящена проблемам 
устойчивости энергосистем, соз-
дававшихся по плану ГОЭЛРО. 
Под его руководством в нашей 
стране создали 15 типов ЭВМ, на-
чиная с ламповых и заканчивая 
современными суперкомпьюте-
рами на интегральных схемах. 

В энергетической отрасли, точнее, 
в РАО «ЕЭС России» в 2002 году 
полностью согласились с тем, что 
дискуссии по реформированию 
электроэнергетики исчерпаны. 
Программа реформы в течение 
2000-2001 годов обсуждалась в 
правительстве, Государственной 
думе и на Госсовете при пре-
зиденте. Конкретные проекты 
и мероприятия по реализации 
реформ, прежде всего в регионах 
страны, согласовывались с глава-
ми субъектов Федерации.

 «ЭпР», №1 (17), январь 2002 года

Утвердили, разделив прибыль
Окончательное утверждение программы инвестиционной поли-
тики атомной энергетики РФ кабинетом министров РФ состоится 
после того, как в итоговом документе будут окончательно опреде-
лены вопросы распределения прибыли концерна «Росэнерго- 
атом», а также вопросы, связанные с хозяйственной деятельно-
стью атомно-энергетической отрасли российской экономики. 
Об этом заявил министр атомной энергетики РФ Александр 
Румянцев. Он также отметил, что в 2002 году его ведомство 
предполагает инвестировать в отрасль 23,5 млрд рублей, что 
позволит, прежде всего, ввести в марте 2002 года в эксплуатацию 
первый блок курской атомной электростанции, а также провести 
монтажные работы на калининской АЭС в Тверской области. 
по словам министра, сейчас также необходимо решить проблему 
кооперации с РАО «еЭС России» в части экспорта электроэнергии 
и использования «Росэнергоатомом» внутресетевых ресурсов 
холдинга.

Инвестиционный блеф?
мнение эксперта-экономиста: «все разговоры Чубайса о привле-
чении в энергетику иностранных инвестиций являются блефом. 

мы пИСАлИ Об ЭТОм

евро,  
олимпийский скандал и 
обновленный «Газпром»

2002 год:

Зимой 2002 года прошли XIX Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити (США). 
В традиционном параде на открытии состязаний приняли участие более 2,5 ты-
сячи спортсменов из 80 стран. По случайному стечению обстоятельств, столь-
ко же стран оплакивали своих граждан, погибших 11 сентября 2001 года.

Сборная России вышла на четвертое место в неофициальном команд-
ном зачете. В ходе командных соревнований спортсмены нашей страны 
получили 13 золотых, серебряных и бронзовых медалей. В фигурном 
катании произошло событие, не имевшее прецедента за всю историю 
зимних Олимпийских игр: канадская пара Сале – Пелетье получила 
вторые золотые олимпийские медали. В результате «золотом» были на-
граждены как россияне, занявшие первое место, так и канадцы.

В конце 2002 года РАО «ЕЭС 
России» было одобрено создание 
ОАО «Федеральная сетевая компа-
ния Единой энергетической систе-
мы» (ОАО «ФСК ЕЭС»), на первом 
этапе выступавшей в качестве 
100-процентной «дочки» РАО.С 1 января в странах Европейского Союза 

были введены банкноты и монеты евро. 
Евро заменил европейскую валютную 
единицу (экю), которая использовалась 
в денежной системе Европы с 1979 по 
1998 год, в соотношении 1:1. Пройдет 
несколько лет, и евро станет самой до-
рогой «наличностью» в мире, намного 
опередив по стоимостному показателю 
американский доллар.

Игры 2002 года были омрачены многочисленными скандалами. Один 
из них связан с дисквалификацией российской команды: сборную Рос-
сии, которая должна была участвовать в лыжной эстафете и считалась 
явным фаворитом, по решению организаторов отстранили за час до 
старта. Президент России Владимир Путин выразил удивление пассив-
ной позицией Национального олимпийского комитета и российских 
представителей в МОК по поводу предвзятых решений в отношении 
российских спортсменов. Путин также отметил, что на Олимпиаде 
процесс коммерциализации взял верх над принципом олимпизма: 
«Нельзя быть специалистом во всех видах спорта, но некоторые вещи, 
мягко говоря, вызывают удивление».

В 2002 году в стране и мире про-
изошел ряд трагических событий. 
В марте в результате сильного 
землетрясения в Афганистане по-
гибло более 3000 человек. В июле 
случилась трагедия на авиашоу во 
Львове, самая крупная в истории 
мировых авиашоу: при падении 
Су-27, по разным данным, погибло 
до 84 человек. Осенью 2002 года 
произошел террористический акт 
на Дубровке. В результате опера-
ции по освобождению заложников 
были уничтожены все террористы, 
но погибли и 130 человек из числа 
заложников.

кому взбредет в голову вложить деньги в энергетику, которую 
возглавляет соавтор дефолта 1998 года?

логично, что теперь при реструктуризации РАО «еЭС России» 
и продаже «медиа-моста» они постараются наконец не забыть 
именно и только самих себя. вряд ли они упустят последний 
шанс восстановить «справедливость». Однако для решения этой 
задачи им необходимо откуда-то взять «собственные» деньги. 
причем очень много. естественно, таких денег у них нет. но, 
судя по всему, имеется чудная схема очередного залезания в 
«закрома» Родины».

 «ЭпР», №7 (23), июль 2002 года
Стабильно вписался
новый менеджмент, сменивший команду ветеранов газовой 
промышленности во главе с Ремом вяхиревым, умножил до-
брые дела предшественников. впрочем, сам Рем Иванович 
председательствовал на собрании акционеров в последний раз. 
Он добровольно покинул высокий пост председателя Совета 
директоров, сославшись на проблемы со здоровьем. Однако 
его опыт и знания по-прежнему нужны «Газпрому»: вяхирев 
стал советником нового главы Совета директоров Дмитрия 
медведева. О работе компании рассказал зампредседателя 
правления «Газпрома» Александр Ананенков, которому в связи 

с болезнью председателя правления Алексея миллера было 
поручено сделать доклад. 

 «ЭпР», № 11 (27), ноябрь 2002 года
Завернули на руку Чубайсу
Совет Федерации завернул один из законов, входящий в прави-
тельственный энергетический пакет. впрочем, и правительству, и 
главе РАО «еЭС России» Анатолию Чубайсу это только на руку.

Совет Федерации отклонил поправки в закон «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», принятый Госдумой в рамках так называемого 
правительственного энергетического пакета законопроектов.

Суть поправок в том, что тарифы на электроэнергию должны 
устанавливаться ежегодно до принятия в первом чтении закона 
о бюджете на следующий год. Таким образом, планировалось 
сделать рост тарифов предсказуемым и управляемым.

на таком порядке настаивали некоторые депутаты Госдумы, 
недовольные тем, что тарифы поднимаются каждые три-шесть 
месяцев без участия законодательной власти. Однако этот 
подход вызывал нарекания в РАО еЭС. Там опасались, что при 
новом порядке тарифы, которые и так не слишком высоки, будут, 
во-первых, использоваться в качестве торга, а во-вторых, рискуют 
отстать от инфляции. Совет Федерации поправки не утвердил.
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Я решила, что с настроением у коллеги не очень хо-
рошо, когда пресс-секретарь одной энергокомпа-
нии на мое приветствие и вопрос о делах ответила: 
«Мы только что вернулись из Сибири…». Впо-
следствии выяснилось, что «из Сибири» в конце 
февраля значило одно: энергетики были на сове-
щании в Абакане, которое войдет в историю от-
расли. Войдет хотя бы потому, что итоги деятель-
ности отдельных компаний руководство страны 
оценило резко отрицательно. Премьер-министр 
Путин отметил, что российские энергокомпании 
израсходовали не по назначению 66 миллиардов из 
450 миллиардов рублей государственных инвест-
средств. Подробности – в материале «Критика от 
Путина может дорого обойтись».

Раздел «Власть»

На днях спорили с коллегами: в какую сторону пере-
водим часы на летнее время – вперед или назад? 
Разобрались не сразу. Думаю, поэтому ежегодно 
с экранов телевизоров нам напоминают, когда 
и куда крутить стрелки будильников. И все это 
происходит между субботой и воскресеньем, 
дабы невнимательные сограждане не проспали 
рабочий день.

Насколько мера экономически эффективна, 
мне судить трудно: сколько помню, приход 
весны ассоциировался у меня не с календарной 
датой, а с переводом часов. Казалось, что дни 
сразу становятся длиннее и даже, кажется, теплее, 
приближается лето. Но откуда родом правило 
перевода часов, что оно нам дает и чем мешает? 
Читайте подборку мнений «Подаренный час – 
благо или вред?»

Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»

Что я получу взамен, если поставлю в квартире 
счетчик тепла? Не буду больше платить за соседа 
справа, поставившего батареи даже на балконе! 
Пожалуй, это того стоит. В конце концов, плата за 
общее тепло в доме сейчас «разбросана» на всех 
жильцов; меня вполне устраивает температура 
этого тепла, но все же я понимаю, что можно 
сэкономить. Хотя я предпочитаю подобные 
«экономии» на уровне общегородских про-
грамм, когда установка счетчиков будет вестись 
по официальному плану с необходимыми реко-
мендациями для потребителей.

навигатор
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энергеТикА 43особый взгляд
Сталкивались ли вы с проблемами в теплоснабжении этой зимой? 

Теплоснабжение было 
удовлетворительным  63,27% 

Теплоснабжение было 
с перебоями  21,43% 

Теплоснабжение всю зиму 
было недостаточным или 
отсутствовало  10,20% 

была авария (аварии) 
с тяжелыми последствиями  5,10% 

Изобретение вечного двигателя – это: 

У меня особое 
мнение  3,12% 

красивая, но «пустая» 
идея  31,25% 

полная чушь с любой 
точки зрения  9,38% 

Способ попутно изобрести 
что-то полезное  56,25% 

вячеслав Хмелев, специалист по альтернативной медицине 
(санкт-петербург):

всю историю существования Земли человечество ищет от-
веты на так называемые «вечные» вопросы, касающиеся жизни, 
двигателей, абсолютной власти и т.п. подобные темы давно 
перешли в разряд «проклятых» вопросов, ибо диктуются они 
ничем иным, как безмерным тщеславием и гордыней чело-
веческой природы. И, тем не менее, мы продолжаем усердно 
искать на них ответы.

в то же время природа все создала помимо человеческого 
волеизъявления: и вечный двигатель в виде млечного пути, и 
бесконечное движение в нем всего сущего. ведь нам уже давно 
известно, что энергия не иссякает, а имеет свойство перетекать 
из одного состояния в другое. например, медуза Turritopsis 
nutricula способна омолаживаться на клеточном уровне – чем 
не показатель вечного двигателя в животном мире?

Читайте на стр 43 «Гении и мошенники 
изобретают Perpetuum Mobile»

никогда не наблюдала тако-
го ажиотажа вокруг резино-
вой обуви! после многоснеж-
ной зимы и коммунальных 
проблем народ спрогнози-
ровал, что ближайший сезон 
ожидается «полноводным». в 
результате резиновые сапоги 
перестают быть атрибутами 
рыбаков и электромонте-
ров, а становятся предметом 
первой необходимости для 
большинства.

признаюсь, я довольно да-
лека от модных тенденций, 
поэтому из простого любо-
пытства зашла в магазин та-
кой обуви отечественного 
производства. Ассортимент 
оказался не впечатляющим: 
черные галоши, серо-зеленые 
и темно-бордовые резиновые 
сапоги, изготовленные по 
«совковым» образцам для по-
требителей неопределенного 
пола… Детская обувь портила 
настроение, как и взрослые 
экземпляры. но народ хотел 
взять именно отечественные 
сапоги, а не импортные – кра-
сочные и привлекательные по 
фасону, но дорогостоящие и 
одиноко стоящие на прилав-
ках бутиков. потому что, про-
стите за банальность, именно 
в том, что попроще, будет по-
настоящему тепло и сухо.

О том, как энергетики соз-
дают нам тепло в промыш-
ленном масштабе, читайте 
в тематических материалах 
номера.

Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

Насколько реально обеспечить предприятия и 
офисы наших городов теплосчетчиками, читайте 
в статье «Регулируйте, считайте и экономьте».

Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»

Может ли свет испортить цвет? Может. Люминесцент-
ный, например, способен исказить цвета до неузна-
ваемости – зеленый сделать коричневым, желтый 
– серо-бежевым, розовый – сине-сиреневым. 
С этим явлением сталкивались многие, замечая, 
как в помещениях с разными лампами – в метро, на 
вечерней улице – при, казалось бы, ярких, но все же 
с неестественным светом фонарях лица и одежда 
приобретают совершенно неожиданные оттенки.

А если речь идет об исторических ценностях, 
памятниках, музейных экспонатах, картинах, то 
они требуют специального освещения, выбора 
угла света и даже уровня яркости ламп, чтобы 
посетители экспозиций смогли без искажения 
увидеть творения мастеров.

«Образ оживает», – скажут эксперты и будут 
совершенно правы в оценке обновленного света 
на Дворцовой площади и в залах Государственного 
Эрмитажа. Та же новая система освещения в музее 
позволяет создавать световые представления с каре-
тами, мчащимися по ночному Петербургу. Подроб-
ности о световых решениях – в публикации «Свето-
диодная революция на Дворцовой площади».

Раздел «Энергетика: регионы»

Вот уже несколько лет мечтаю купить велосипед. 
Но пока приходится довольствоваться регуляр-
ным обновлением «велотранспорта» сына: из 
первого велосипеда он вырос, второй был сломан 
без единого шанса на восстановление, третий – 
украден почти из-под наших носов. А техника со-
вершенствуется, и я подозреваю, что этими тремя 
велоэкземплярами мне обойтись не удастся.

Стало известно, что японцы выпустили новые 
модели гибридных велосипедов с усовершен-
ствованной системой зарядки аккумуляторов 
в движении. Если раньше зарядка батареи осу-
ществлялась только при движении на спуске и 
при торможении, то в новой модели она будет 
происходить также и при кручении педалей во 
время движения по ровной дороге.

Раздел «Электротехника: новости»

эЛекТроТехникА
44новости
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Министр энергетики РФ 
Сергей Шматко встретился 
с федеральным министром 
экономики и технологий 
Германии Райнером Брюдерле 
(на фото).

Это была первая встреча ми-
нистров после назначения 
Райнера Брюдерле на этот 

пост осенью прошлого года.
– У нас достаточно насыщен-

ная повестка дня по теме энерге-
тической кооперации между Рос-
сией и Германией. Наши страны 
являются давними партнерами по 
сотрудничеству в сфере энергети-
ки, – отметил Сергей Шматко.

 

Германия поделится энергоэффективностью

Министр добавил, что россий-
ская сторона считает сотрудниче-
ство успешным и эффективным.

На встрече обсуждались вопро-
сы надежных поставок российского 
газа, в том числе и в условиях кри-
зиса, взаимодействие двух стран в 
рамках реализации проекта «Се-

верный поток», вопросы энергоэф-
фективности и энергосбережения. 
Так, господин Шматко напомнил, 
что уже создано и функционирует 
российско-немецкое энергетиче-
ское агентство RUDEA.

– Мы говорили о том, что можно 
сделать в 2010 году, чтобы макси-

мально эффективно подготовиться 
к встрече наших руководителей в 
Екатеринбурге, – сказал Шматко.

Российский министр добавил, 
что Екатеринбург стал пилотным 
проектом российско-германского 
сотрудничества в области энерго-
эффективности.

В свою очередь Райнер Брюдер-
ле назвал состоявшуюся встречу 
«очень успешной»:

– Германия располагает соответ-
ствующими технологиями в области 
энергоэффективности. У нас есть 
общее понимание тех задач, которые 
стоят перед нами. Здесь существует 
широкое поле для сотрудничества, – 
резюмировал господин Брюдерле.

Игорь ГЛЕБОВ

Сергей Миронов,
спикер Совета Федерации, на 
круглом столе по вопросам возоб-
новляемой энергетики заявил, что 
для эффективного использования 
альтернативных источников энер-
гии необходимо разработать со-
ответствующий закон. По его сло-
вам, «без законодательного обе-
спечения процесс эффективного 
использования возобновляемых 
источников энергии не пойдет, 
так как должны быть прописаны 
государственные гарантии и ме-
ханизмы его поддержки, стимулы 
для разработки новых видов то-
плива, финансирование».

Здесь же представители Россий-
ской ассоциации ветроиндустрии 
представили карту ветропарков, 
где ведутся предпроектные ис-
следования. А глава корпорации 
«Биотехнологии» Петр Ка-
ныгин сообщил, что в будущем 
году в Сибири будет закончено 
строительство биотопливного 
завода для генерации энергии, соз-
даны проекты еще 30 различных 
заводов и скоро начнется строи-
тельство такого завода по произ-
водству топлива для Германии. Од-
нако необходимо государственное 
стимулирование инвестиций в эту 
отрасль. Комиссия Совета Федера-
ции по естественным монополиям 
высказала готовность выступить 
инициатором разработки такого 
документа вместе с ведомствами 
и учеными.

Государственная 
дума
приняла в третьем чтении за-
конопроект «О внесении изме-
нения в статью 32 Федерального 
закона «Об электроэнергетике». 
Законопроект направлен на до-
полнение перечня организа-
ций – владельцев генерирующих 
мощностей, заявленный объем 
производства электроэнергии 
которых принимается на оптовом 
рынке во вторую очередь, что 
будет стимулировать использо-
вание попутного нефтяного газа 
в качестве топлива для выработки 
электроэнергии.

Сегодня, согласно закону об 
электроэнергетике, в первую 
очередь на оптовом рынке при-
нимается объем производства 
электроэнергии от организаций, 
обеспечивающих системную на-
дежность, и от АЭС. Во вторую – 
объем производства электроэнер-
гии от тепловых электростанций 
при комбинированной выработке 
электро- и теплоэнергии и ги-
дроэлектростанций.

По мнению главы думского 
комитета по энергетике Юрия 
Липатова, «электроэнергия и 
мощность, вырабатываемые с 
использованием попутного газа 
непосредственно в регионах не-
фтедобычи, позволят уменьшить 
системные перетоки электро-
энергии и повысят энергообеспе-
ченность этих регионов».

Владимир Путин  
24 февраля включил в сеть 
под промышленную нагрузку 
гидроагрегат № 6 Саяно-
Шушенской ГЭС и провел  
на станции совещание  
по развитию энергетики.

В мероприятии приняли 
участие главы крупнейших 
энергетических компаний, 

инвесторы отрасли, руководите-
ли профильных министерств и 
ведомств, представители научных 
и проектных организаций.

Контекст
Накануне совещания глава МЧС 
Сергей Шойгу и министр энер-
гетики Сергей Шматко доложили 
президенту Дмитрию Медведеву 
о ситуации на Саяно-Шушенской 
ГЭС, о мерах по ликвидации 
последствий аварии и восстанов-
лению штатного режима работы 
энергосистемы Сибири. Прези-
дент дал министрам указание вы-
лететь в Абакан для координации 
работ. Министрам также поручено 
оказать всю возможную помощь 
семьям погибших и пострадавшим 
в результате аварии.

Помимо этого, во время своего 
визита на Саяно-Шушенскую 
ГЭС премьер-министр Влади-
мир Путин объявил, что подпи-
сал постановление, определяю-
щее принципы работы долгосроч-
ного рынка мощности. Рынок 
мощности должен быть запущен 
в 2011 году. Его основная цель 
– обеспечивать генкомпании 
адекватным возвратом на сред-
ства, вложенные в реализацию 
инвестиционных программ.

– Такой механизм гарантирует 
генерирующим компаниям усло-
вия для стабильной и прибыль-
ной деятельности, для возврата 
вложенных инвестиций. Новый 
механизм выгоден именно тем, кто 
хочет развиваться и укреплять свои 
конкурентные позиции на рынке, – 
сказал премьер на совещании.

При этом глава правительства 
подчеркнул, что право пользо-
ваться преимуществами долго-

срочного рынка мощности за-
служили только те компании, 
«которые строго соблюдают 
свои обязательства перед госу-
дарством, вкладывают деньги в 
строительство новых объектов, 
в модернизацию, в обеспечение 
безопасности».

Проштрафившиеся
Как сообщило РИА «Новости», 
Путин назвал компании, к кото-
рым есть претензии.

– Есть компании, которые пока 
не сделали всего необходимого, 
всего, на что они подряжались, по-
лучая, в том числе государственные, 
деньги за счет допэмиссий: ОГК-3, 
главным акционером которой яв-
ляется господин Потанин; ТГК-2, 
главный акционер – господин Ле-
бедев; ТГК-4 – это ОНЭКСИМ, 
главный акционер там господин 
Прохоров; «Комплексные энер-
гетические системы», главный 
акционер – господин Вексельберг, 
– сказал премьер.

Владимир Путин сообщил, 
что среди компаний, которые не 
выполняют свои обязательства, 
выделяется ТГК-4, где, по словам 
премьера, даже нет соответствую-
щих планов.

По данным премьера, россий-
ские энергокомпании израс-
ходовали не по назначению 66 
миллиардов из 450 миллиардов 
рублей государственных инвести-
ционных средств.

В связи с этим господин Путин 
объявил, что власти больше не 
пойдут на перенос сроков ввода 
в эксплуатацию энергообъектов, 

которые строят частные инвесто-
ры, но подчеркнул, что со своей 
стороны правительство готово 
помочь инвесторам и выполняет 
взятые на себя обязательства.

После этого на совещании го-
ворилось о том, что еще более 10 
миллиардов рублей будет выделе-
но в 2010 году на восстановление 
Саяно-Шушенской ГЭС. Кроме 
того, отметил премьер, 3,5 мил-
лиарда рублей будет потрачено 
на достройку водосброса, одна-
ко в «РусГидро» пояснили, что 
это будут собственные средства 
компании.

Роль и требования
В ходе совещания на Саяно-
Шушенской ГЭС министр энер-
гетики Сергей Шматко выступил 
с докладом о роли гидроэнергети-
ки в обеспечении энергетической 
безопасности России.

– В настоящее время на тер-
ритории России работают 102 
гидростанции мощностью свыше 
100 МВт, – сообщил министр. – 
Общая установленная мощность 
гидроагрегатов на ГЭС России 
составляет примерно 46 ГВт (пя-
тое место в мире), а выработка 
– порядка 165 миллиардов кВт-ч 
в год, и в общем объеме произ-
водства электроэнергии в России 
доля ГЭС равна 19 процентам. 
Россия располагает большим ги-
дроэнергетическим потенциалом, 
что определяет широкие возмож-
ности развития отрасли. На ее 
территории сосредоточено около 
9 процентов мировых запасов ги-
дроэнергии. По обеспеченности 
гидроэнергетическими ресурсами 
Россия занимает второе место 
в мире после Китая, опережая 
США, Бразилию, Канаду. Но сте-
пень его освоения составляет 
только 19 процентов.

По мнению министра, важ-
нейший инструмент реализации 
госполитики – формирование 
нормативно-правовой базы в 
области энергетики в целом и 
гидроэнергетики в частности. 
В настоящее время в области ги-
дроэнергетики действует порядка 
960 нормативно-технических 
документов, большинство из них 
было разработано и утверждено 

в 1980-е годы и нуждается в пере-
смотре и актуализации.

– Ни для кого не секрет: на-
личие в эксплуатации ГЭС, обо-
рудование которых имеет по-
ниженный уровень надежности, 
свидетельствует в первую очередь 
о том, что ресурсов не хватает, а 
имеющиеся достаточно часто ис-
пользуются неэффективно. Это 
продемонстрировали и резуль-
таты расследования аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС, – про-
должил господин Шматко.

Основные направления тех-
нологических мероприятий по 
повышению безопансости, по 
словам министра, – модернизация 
гидросилового оборудования 
ГЭС, внедрение систем АСУТП 
на всех гидроэлектростанциях, 
создание и внедрение совре-
менных систем диагностики и 
мониторинга гидротехнических 
сооружений и оборудования.

– Думаю, что реализация ком-
плекса намеченных программных 
мероприятий с учетом уроков, 
извлеченных из трагедии, про-
изошедшей в августе прошлого 
года на Саяно-Шушенской ГЭС, 
позволит восстановить статус 
гидроэнергетики как наиболее 
безопасного и надежного ис-
точника электроэнергии нашей 
Единой энергосистеме и придать 
необходимый импульс развитию 
возобновляемой энергетики Рос-
сии, – заключил Сергей Шматко.

Ольга ТРУНОВА
продолжение темы на стр. 14 и 17

МНЕНИЕ
Президент группы «ОНЭКСИМ» 
Михаил Прохоров считает, что Вла-
димира Путина неверно проинфор-
мировали относительно ситуации 
вокруг строительства новых элек-
тростанций.

– Я думаю, что это просто невер-
но поданная информация, – сказал 
Прохоров, комментируя критику 
премьера в адрес частных энерго-
компаний.

Михаил Прохоров отметил, что 
инвестпрограммы были перенесе-
ны по срокам в связи с падением 
спроса, а также в связи с форс-
мажорными обстоятельствами.

Критика от Путина может дорого обойтись
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На Саяно-Шушенской ГЭС 
включен в сеть гидроагрегат 
№ 6 мощностью 640 МВт. 
Промышленная эксплуатация 
пущеного гидроагрегата № 6 
и гидроагрегата № 5, пуск 
которого запланирован на 
март, означает ввод базовой 
мощности 1280 МВт.

Как сообщили в пресс-
службе «РусГидро», на 
гидроагрегата х № 6 и 

№ 5 полностью отремонтирова-
но оборудование генераторов, 
основное и вспомогательное обо-
рудование турбин. На гидроагре-
гате № 6 заменено оборудование 
генераторного выключателя, 
введена стационарная система 
виброконтроля. На 5-м гидро-
агрегате продолжается монтаж 
оборудования.

Кроме того, проведена диа-
гностика турбинных водово-
дов гидроагрегатов № 6 и № 5. 
Специалисты Инстит у та ги-
дроэнергетики им. Б. Е. Веде-
неева обследовали спиральную 
камеру, отсасывающую трубу и 
другие конструктивные элемен-
ты, внутреннюю металлическую 
облицовку турбинного водово-
да гидроагрегатов. Результаты 

Для Балтийской АЭС
определено место размещения. 
Правительство России приня-
ло предложение «Росатома» 
о расположении этой атомной 
станции, которая будет постро-
ена в Калининградской обла-
сти. Согласно распоряжению 
правительства, подписанному 
премьер-министром Владимиром 
Путиным, БАЭС разместится в 
Неманском районе, в 13 кило-
метрах к юго-востоку от города 
Немана.

Федеральная служба по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнад-
зор) выдала концерну «Росэнер-
гоатом» лицензии на размещение 
энергоблоков № 1 и 2.

В ОАО «ТВЭЛ»
численный состав совета директо-
ров увеличен до 7 человек. Такое 
решение принял единственный ак-
ционер компании – ОАО «Атом- 
энергопром». Теперь состав со-
вета директоров «ТВЭЛ», на 
базе которой создается единая 
Топливная компания атомной от-
расли, на два человека больше.

В новый совет директоров вош-
ли: заместители генерального 
директора «Росатома» Александр 
Локшин и Николай Соломон, ди-
ректор ОАО «Атомэнергопром» 
Владимир Травин, исполнитель-
ный директор ОАО «Атомэнерго-
пром» Кирилл Комаров, замести-
тель директора ОАО «Атомэнер-
гопром» Владислав Корогодин, 
президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин и генеральный директор 
ОАО «Техснабэкспорт» Алексей 
Григорьев.

Председателем избран госпо-
дин Локшин.

На втором  
энергоблоке  
Ростовской АЭС
прошла одна из самых важных и 
ответственных операций на этапе 
«энергетический пуск» – выход 
на плановый набор оборотов 
холостого хода роторов турбоге-
нератора. Момент начала враще-
ния принято называть «толчком 
турбины».

Толчок произошел 24 февраля 
в 19 часов 07 минут. Мощность 
реактора была увеличена до 35 
процентов. После этого на тур-
богенератор был подан пар.

Когда уровень мощности до-
стигнет 50 процентов, начнется 
проверка соответствия фактиче-
ских параметров и характеристик 
оборудования их проектным зна-
чениям во всех режимах работы 
энергоблока. Освоение уровней 
мощности более 50 процентов 
производится на этапе опытно-
промышленной эксплуатации.

Волгодонская (Ростовская) 
АЭС – филиал концерна «Рос-
энергоатом». На энергоблоке 
№ 1, введенном в 2001 году, экс-
плуатируется реактор ВВЭР-1000 
мощностью 1000 МВт.

Первый пуск 
после аварии

обследований говорят о работо-
способности железобетонных 
конструкций агрегатов № 6 и 
№ 5. Все турбинные водоводы 
Саяно-Шушенской ГЭС пла-
нируется обследовать в течение 
2010-2014 годов.

В настоящее время гидро-
агрегат № 5 находится в режиме 
холостого хода.

Пуску гидроагрегата № 6 под 
нагрузку предшествовали пуско-
наладочные работы и эксплуа-
тационные испытания на всех 
рабочих режимах.

Включение 6-го гидроагрегата в 
сеть прошло с опережением гра-
фика, ввод 5-го агрегата состоится 
в марте 2010 года, гидроагрегатов 
№ 3 и № 4 – до конца 2010 года, 
после чего установленная мощ-
ность Саяно-Шушенской ГЭС 
составит 2560 МВт.

Кроме того, 1 июня 2010 года 
будет введена в работу первая 
очередь берегового водосброса 
станции, способная дополнитель-
но обеспечить пропуск до 2000 
кубометров воды в секунду. Пуск 
гидроагрегатов и ввод в строй 
берегового водосброса позволят 
обеспечить безопасный пропуск 
весеннего половодья.

Полное восстановление Саяно-
Шушенской ГЭС запланировано 
на 2014 год.

Ирина КРИВОШАПКА

Тридцать лет назад,  
26 февраля 1980 года,  
на Белоярской АЭС состоялся 
физический пуск уникального 
реактора на быстрых 
нейтронах БН-600.

Важность физического пуска 
заключается в том, что он 
позволяет определить ха-

рактеристики реактора, на основе 
которых обеспечиваются даль-
нейшая безопасная эксплуатация 
и параметры управления.

Следующим этапом стал энер-
гетический пуск первого в мире 
энергоблока на быстрых нейтро-
нах промышленного масштаба – 8 
апреля 1980 года энергоблок БН-
600 выдал первые киловатт-часы 
в Свердловскую энергосистему. 
Эту дату на Белоярской АЭС 
отмечают как день рождения 
уникального энергоблока, кото-

рому в нынешнем году исполнится 
30 лет.

В настоящее время на Белояр-
ской АЭС ведется строительство 
еще одного энергоблока на бы-
стрых нейтронах – БН-800.

З А О  « Э н е р г о м а ш -Ур а л -
гидромаш» (Свердловская область, 
входит в группу компаний «Энерго-
маш») в 2010 году планирует поста-
вить Белоярской атомной электро-
станции насосы и электродвигатели 
для строящегося энергоблока. Со-
гласно контракту, для четвертого 
энергоблока, строительство кото-
рого ведется на АЭС, будет изго-
товлено и поставлено шесть насосов 
130ДПВ и шесть электродвигателей 
4АВД-215, предназначенных для 
циркуляционной воды.

В настоящее время идет отгруз-
ка электродвигателей № 3 и 4 для 
насосных агрегатов БАЭС; пер-
вые два агрегата были отгружены 
в декабре прошлого года.

Игорь ГЛЕБОВ

1926 МВА реакторной мощности было введено в Единой национальной электрической сети России  в 2009 году. Работа 
велась в рамках инвестпрограммы ФСК ЕЭС и программы снижения потерь электроэнергии. В результате значи-

тельно возросла надежность энергоснабжения. 

Белоярская АэС: 
юбилей – и новые мощности
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теплоэнергетика: как сократить потери 
тема номера

Часто тепло-  
и энергосбережение 
ограничивается 
теплоизоляцией и установкой 
первичных приборов учета 
(счетчиков тепла  
и электроэнергии).

Однако это лишь первый 
шаг к экономии. Для того 
чтобы система энергосбе-

режения работала действительно 
эффективно, она должна содер-
жать обратную связь – оптимизи-
рующее управление энергорежи-
мами, основанное на мониторинге, 
сборе и анализе данных. То есть 
уже установленные на объекте 
счет чики рес у рсов требуется 
объединить в информационную 
систему реального времени, да-
ющую возможность управлять 
энергорежимами – «видеть» и 
устранять потери.

Что это дает, поясним на при-
мере. Группа «Евроцемент» на 
заводе «Невьянский цементник» 
применяет диспетчерское управ-
ление энергорежимами начиная с 
2006 года и с тех пор каждый год 
экономит электроэнергию на сумму 
от 0,74 до 1,58 миллиона рублей с 
каждого компрессора сжатого воз-
духа, что обеспечивает снижение 
энергопотребления на 3,5-5 про-
центов.

для создания систем 
тепло- и энергосбереженияTRACE MODE

Такой подход дает наибольший 
эффект, однако он применяется да-
леко не везде. На рынке тон задают 
мониторинговые системы, часто 
разделенные по видам энергии, 
которые хоть и дают возможность 
видеть потери, но не обладают 
функционалом для их снижения 
путем автоматического или опе-
раторского управления. Решение 
дает российская SCADA-система 
TRACE MODE.

SCADA TRACE MODE пришла в 
мир энергоучета из АСУТП, где со-
ставила себе имя именно благодаря 
управляющим функциям. Сейчас 
TRACE MODE содержит бесплат-
ные драйверы для всех популярных 
тепло-, водо- и газовых счетчиков, 
а также счетчиков электроэнергии. 
В частности, TRACE MODE поддер-
живает следующие приборы учета:

• счетчики электроэнергии – 
Меркурий 230, Энергомера CE301, 
CE303, CE304, ЦЭ 6827 М, ЦЭ 
6827 М1, ЦЭ 6822, СЭТ-4ТМ, 
Логика, Actaris, Aldogue, Circutor, 
Iskra MIS, Elgama-Elektronika, Elster 
Metronika, EMH, Landis and Gyr, 
импульсные счетчики и др;

• счетчики тепла, пара и воды – 
ТЭМ-104, ТЭМ-106, ВИС.Т, ABB, 
ВЗЛЕТ TCP, Логика СПТ, Метран, 
импульсные счетчики и др;

• счетчики газа – Логика СПГ, 
Floboss, Метран-331 и др.

Все это в сочетании с драйвера-
ми к более чем 2000 промышлен-
ных управляющих контроллеров 
образует платформу для систем 
энергосбережения с уникальными 
свойствами, доступную любой 
монтажной или инжиниринговой 
организации.

Что такое TRACE MODE? Это 
инструмент для разработки инте-
грированных систем энергосбе-
режения и управления в реальном 
времени, доступный любому ин-
женеру. TRACE MODE содержит 
набор редакторов для визуального 
проектирования, при помощи 
которых можно нарисовать мнемо-
схемы объекта, написать алгоритмы 
расчета энергорежимов, создать 
аварийные и предупредительные 
сообщения, вести историю про-
цесса неограниченной глубины и 
генерировать пользовательские от-
четы. При помощи TRACE MODE 
можно создать АРМ энергодиспет-
чера, позволяющий наблюдать за 
энергопотреблением, устранять 
небалансы, переключать энерго-
режимы, включать и отключать 
энергомощности. Научиться ра-
ботать в TRACE MODE просто, а 
эффективность применения этого 
инструмента крайне высока.

TRACE MODE дает возможность 
связываться со счетчиками тепла, 
воды, газа, электроэнергии по лю-
бым интерфейсам – делать локаль-
ные или распределенные системы 
энергоуправления. Благодаря под-
держке развитых технологий ком-
муникации, среди которых GSM, 
GPRS, модемы, радио, RS 232 / 485, 
промышленные сети, Ethernet, 
LON и т. д., TRACE MODE приме-
нима для создания как локальных, 
так и распределенных систем энер-
госбережения любого масштаба. 
Известны системы, работающие в 

национальном масштабе – с еди-
ной диспетчерской, собирающей 
данные с Сахалина, из Москвы и 
Ростова. В то же время умеренные 
цены на TRACE MODE позволяют 
применять ее даже в частных домах 
и коттеджах.

В состав системы входят испол-
нительные модули Micro TRACE 
MODE для контроллеров, концен-
траторов и УСПД, позволяющие 
создавать промежуточные точки 
сбора и обработки информации, по-
вышая эффективность и сокращая 
расходы на развертывание и экс-
плуатацию системы энергосбере-
жения. Отличительная особенность 
УСПД на основе Micro TRACE 
MODE – поддержка устройств 
учета разных производителей, по-
зволяющая интегрировать в единую 
информационную систему весь 
«зоопарк» разнородных средств 
учета, как присутствующий на ре-
альных объектах.

Начать работать с TRACE MODE 
можно уже сейчас, скачав бесплат-
ную инструментальную систему с 
полным набором драйверов с сайта 
производителя adastra.ru и позна-
комившись с успешным опытом 
создания интегрированных систем 
учета, который отражен в статьях и 
видеоматериалах, представленных 
на сайте.
adastra research Group
тел: (495) 771-71-74
Факс. (495) 518-98-46
e-mail: sales@adastra.ru
www.adastra.ru н
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По результатам последних 
отопительных сезонов 
можно констатировать, 
что применение 
гибких полимерных 
теплоизолированных труб 
повышенной надежности  
типа ИЗОПРОФЛЕКС®-А  
в российских теплосетях 
становится традиционным.

Даже в кризисном 2009 году, 
если не учитывать вре-
менную приостановку 

большой инвестиционной про-
граммы ОАО «МОЭК», постав-
ки Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО 
региональным теплосетевым 
компаниям по текущим про-
граммам капитального ремонта 
снизились менее чем на вполне 
«приличные» для кризисного 
года 20 процентов.

В соответствии с ожиданиями 
предельно низкими оказались 
и показатели аварийности труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А. По итогам 
трех отопительных сезонов ава-
рийность на трубах повышенной 
надежности ИЗОПРОФЛЕКС®-А 
составила лишь 0,9 аварии на 1000 
километров сетей в год.

К сожалению, появление слов 
«трубы повышенной надежно-
сти» в технической документации 
по системе ИЗОПРОФЛЕКС®-А 
привело к несколько неожидан-
ному эффекту. Некоторые под-
рядные организации настолько 
уверовали в надежность данной 
системы, что резко снизили тре-
бования к соблюдению технологи-
ческой дисциплины при монтаже 
труб. В результате стали отмечать-
ся случаи несоблюдения целого 
ряда неукоснительных правил 
монтажа, подробно описанных во 
всех технических рекомендациях 
Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО.

Н о м е н к л а т у р а  т р у б 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А, применяе-
мых в тепловых сетях, постоянно 
расширяется, и потребитель уже 
привык, что в конце каждого 
строительного сезона Группа 
ПОЛИМЕРТЕПЛО представ-
ляет новинки продукции для 
следующего года. Несмотря на 
кризисный 2009 год, строитель-
ный сезон 2010 года не станет 
исключением.

С марта 2010 года Завод «АНД 
Газтрубпласт» начинает серийный 
выпуск труб ИЗОПРОФЛЕКС®-А 
125 / 160. Применение труб дан-
ного диаметра на объектах позво-
лит проектировщикам более точ-
но подбирать типоразмеры труб, 
соответствующие параметрам 
сети, в том числе заменить часть 
труб 140 / 180 на трубы 125 / 160 
и тем самым снизить сметную 
стоимость объектов.

С апрел я  2010 года  нач-
нется серийный выпуск труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А 225 / 270, 
применение которых позволит 

Трубы изоПрофЛекС® – 
теперь для всего вторичного контура сетей отопления

заменить на объектах металли-
ческие трубы диаметром 219 
миллиметров. Трубы данного 
диаметра, заключительного в 
ряду гибких теплоизолированных 
трубопроводов, планировались 
к выпуску уже давно и являются 
предметом особой гордости всего 
коллектива, создавшего систему 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А.

Серийному выпуску новых типо-
размеров предшествовала большая 
работа по разработке конструкции 
труб и фитингов. Кроме того, был 
проведен весь необходимый ком-
плекс долгосрочных испытаний 
для подтверждения надежности 
новых систем трубопроводов.

Известно, что значительную 
трудность при работе с гибкими 
теплоизолированными трубами 
представляет их транспортировка 
на объект. Не случайно в номен-
клатуре европейских производи-
телей гибких труб максимальны-
ми являются диаметры напорной 
трубы 110-125 миллиметров. Тру-
бы обычной конструкции (неар-
мированные) больших диаметров 
– 140-225 миллиметров – просто 
невозможно ни свернуть в бухту 
требуемого для транспортировки 
диаметра, ни намотать на барабан 
максимального транспортного 
размера.

И только повышенная гибкость 
армированных труб позволяет 
намотать их на барабаны допу-
стимого для транспортировки 
диаметра. Правда, и в этом слу-
чае для транспортировки труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А 225 / 270 
потребовались дополнительные 
ухищрения с применением вну-
треннего транспортного каркаса. 
Но все предпринятые усилия 
были щедро вознаграждены воз-
можностью транспортировки 
гибких труб такого уникального 
диаметра отрезками длиной до 
60 метров на обычных транс-
портных барабанах специализи-
рованным транспортом Группы 
ПОЛИМЕРТЕПЛО аналогично 
транспортировке давно знакомой 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А 160 / 200.

Та к и м  о б р а з о м ,  с  п о -
я в л е н и е м  в  л и н е й ке  т р у б 
ИЗОПРОФЛЕКС®-А двух новых 
типоразмеров трубы данной 
конструкции стали по диаме-
трам покрывать все потребности 
теплосетевых компаний в трубах 
для распределительных сетей.

Однако список нововведений, 
подготовленных Группой ПОЛИ-
МЕРТЕПЛО для теплосетевых 
компаний, на этом не заканчива-
ется. Многолетние исследования 
коллектива НТЦ «Пластик» 
привели к возможности исполь-
зования труб ИЗОПРОФЛЕКС® 
новой серии во всем вторичном 
контуре сетей отопления.

Как известно, в большинстве 
городов России, особенно в ее 
европейской части, при центра-
лизованной системе отопления 
часто существуют два раздельных 
контура – первичный, от источ-
ника до ЦТП, и вторичный – от 
ЦТП до потребителя.

Нас в данном случае интере-
сует именно вторичный контур 
отопления, поскольку именно он 
является распределительным и 
именно там применяются трубы 
интересующих нас диаметров 
(как правило, до 219 миллиметров 
по номенклатуре металлических 
труб). Температурные графи-
ки, применяемые во вторичных 
контурах, бывают различными 
и зависят как от климатической 
зоны, так и от технических пара-
метров самой теплосети. Но, как 
правило, максимальный тепловой 
график во вторичном контуре – 
120 / 70°С.

Понятно, что указанная «верх-
няя» температура температурных 
графиков в 120°С является чисто 
теоретической, поскольку подоб-
ные температуры практически не 
достигаются даже в первичном 
контуре сетей отопления. На-
пример, по данным технических 
служб ОАО «МОЭК», самой вы-
сокой температурой первичного 
контура за последние 5 лет была 
температура 121°С, да и то в тече-
ние одних суток во время самой 
холодной зимы 2005-2006 года.

В случае независимой системы 
отопления температура вторично-
го контура четко контролируется 
и не превышает 95°С. Именно на 
этих сетях отопления и применя-
ются трубы ИЗОПРОФЛЕКС®-А 
повышенной надежности.

Речь идет о довольно значи-
тельной части сетей отопления с 
зависимой схемой. Чисто теоре-
тически температура вторичного 
контура в этих системах может 
подняться до температуры пер-
вичного контура, особенно в слу-
чае устаревшей несовершенной 
автоматики. Однако событие это 
настолько маловероятно, что мо-
жет быть практически исключено 
из рассмотрения. Ведь для появ-
ления предельной температуры 
в 120°С во вторичном контуре 
в течение какого-то продолжи-
тельного времени необходимо 
совпадение трех независимых 
событий:

• подобная ситуация должна 
происходить тогда, когда тем-
пература окружающего воздуха 
опускается ниже –35°С в течение 
нескольких дней подряд;

• должна не сработать система 
автоматики, регулирующая тем-
пературу вторичного контура;

• большой «заброс» температу-
ры должны «долго не замечать» у 
потребителя.

Из трех перечисленных собы-
тий особенно маловероятным 
является последнее. Представить, 
что у потребителя в сети отопле-
ния даже в течение нескольких 
часов окажется незамеченной 
температура в 120°С, довольно 
трудно – особенно если учесть, 
что масса бытовых отопительных 
приборов рассчитана на меньшую 
температуру.

Еще несколько лет назад было 
высказано предположение, что 
армированные трубы могут нести 
более высокие тепловые нагрузки, 

чем неармированные из того же 
материала. Предположение было 
основано на том, что именно 
армирующий слой является не-
сущим, в то время как первый, в 
данном случае тонкий слой РЕХ-а, 
выполняет просто роль «тем-
пературного буфера», и к нему 
могут быть применимы совсем 
иные требования по механике и 
по растрескиванию.

Несмотря на кажущуюся про-
стоту высказанной идеи, потре-
бовались значительные компью-
терные расчеты и многие месяцы 
лабораторных экспериментов, 
чтобы определить оптимальную 
конструкцию многослойной 
армированной трубы, предназна-
ченной для сетей с повышенными 
тепловыми нагрузками. В ходе 
экспериментов были найдены и 
оптимальная увеличенная плот-
ность намотки волокна из кевла-
ра, и новое соотношение толщин, 
и материалы для промежуточных 
и покрывного слоев, также рас-
считанных на повышенные тем-
пературы.

Кроме того, окончательная кон-
струкция была подвергнута мно-
гомесячным испытаниям на стой-
кость к максимальным нагрузкам 
– на рабочую температуру до 
120°С и рабочее давление до 1,0 
МПа, а также гидроциклическим 
и термоциклическим испытани-
ям, моделирующим поведение 
системы труба – фитинг в усло-
виях изменяющихся температур 
и давлений. Учитывая большую 
ответственность за применение 
труб в тепловых сетях с такими 
высокими температурами, а также 
то, что тепловые сети с темпера-
турами выше 115°С становятся 
поднадзорными Ростехнадзору, 
коллектив Завода «АНД Газ-
трубпласт» и НТЦ «Пластик» 
подошел предельно ответственно 
к данным испытаниям.

К сожа лению,  оказа лось, 
что, помимо изменения кон-
струкции трубы для системы 
ИЗОПРОФЛЕКС®-АВТ, требу-
ется и полное изменение кон-
струкции фитингов. Старые 
пресс-фитинги не выдерживали 
испытаний на предельных тепло-
вых нагрузках, и на границе тру-
ба – фитинг происходил разрыв. 

Чтобы справиться с проблемой 
надежности фитинга на повы-
шенные температурные нагрузки, 
коллектив НТЦ «Пластик» об-
ратился к опыту использования 
обжимных фитингов на системах 
рукавов высокого давления (до 
40 МПа), используемых в нефте-
добыче.

Для монтажа таких фитин-
гов необходимо специальное 
оборудование – обжимной ги-
дравлический пресс. Подобное 
оборудование широко пред-
ставлено на рынке, но в пода-
вляющем большинстве случаев 
в стационарном исполнении. 
Для Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО 
как изготовителя и поставщика 
труб теплосетевым компаниям 
проще всего было бы поставлять 
на объекты готовые отрезки труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-АВТ необхо-
димой длины с уже заделанными 
и готовыми под сварку концами. 
И видимо, в целом ряде случаев 
именно такой и будет практика 
поставок.

Однако, как показывает уже 
8-летний опыт поставок гибких 
теплоизолированных труб на 
объекты, замерить точно длину 
необходимого отрезка не всег-
да представляется возможным. 
В этом случае необходимо иметь 
полевое запрессовочное обору-
дование.

В настоящее время подобное 
полевое оборудование, довольно 
громоздкое и дорогое, произ-
водят только две американские 
фирмы. Поэтому возникла необ-
ходимость в создании собствен-
ного полевого запрессовочного 
оборудования. К началу же строи-
тельного сезона и к моменту пол-
ного завершения испытаний труб 
ИЗОПРОФЛЕКС®-АВТ должен 
начаться серийный выпуск дан-
ного оборудования.

Александр ШМЕЛЕВ

группа полимертепло
россия, 119530, г. москва, 
очаковское шоссе, дом 18
тел. (495) 745-68-57
Факс (495) 510-10-05
www.polymerteplo.ru
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Безопасность и надежность 
в энергетике – это отсутствие 
риска для здоровья людей, 
ущерба окружающей среде, 
повреждений имущества, 
нарушений бесперебойного 
энергоснабжения 
потребителей.

Немаловажно и поддержи-
вать показатели качества 
электроэнергии и тепла 

в рамках установленных требо-
ваний.

В ситуациях, когда эти риски не 
учитываются или реакция на них 
запаздывает, возможны весьма 
тяжелые последствия, поэтому 

энергетическая безопасность во 
всех ее проявлениях – крайне важ-
ная и ответственная задача.

Обеспечение надежности как 
составной части безопасности 
можно подразделить на достиже-
ние безотказности, долговечности, 
ремонтопригодности и других 
свойств.

Современная  
электростанция – 
единый организм
Если говорить о генерации, 
то есть о работе электростан-
ций, то их оборудование (котлы, 
турбины, электротехническое 
оборудование, вспомогательные 
установки) должно работать как 
единый организм, нацеленный 
на решение конечной задачи. До-
стичь этого можно только тогда, 
когда все системы и процессы 
связаны воедино автоматизи-
рованной системой управления 
технологическими процессами 
(АСУ ТП) соответствующего 
уровня: установки, энергобло-
ка, электростанции. Именно к 
этому совокупному объекту и 
предъявляются требования по 
технической безопасности, де-
тализированные в отраслевых 
стандартах и нормативных до-
кументах.

Таким образом, АСУТП долж-
на обладать теми внутренними 
свойствами и характеристиками, 
которые обеспечат выполнение 
«внешних» требований к энерго-
блоку и электростанции.

Для выполнения этих требова-
ний необходимо решить следую-
щие задачи:

• применить для АСУТП совре-
менный программно-технический 
комплекс (ПТК), который по 
надежности, вычислительным 
возможностям, ресурсу и т. д. обе-
спечит решение всех необходимых 
задач управления (о сути этих за-
дач речь пойдет ниже);

• спроектировать АСУТП, то 
есть разработать архитектуру си-
стемы, наполнить ПТК функциями 
и алгоритмами, которые и составят 
необходимый и достаточный уро-
вень автоматизации энергоблока 
и электростанции, обеспечить 
эффективный операторский ин-
терфейс;

• установить, наладить и ввести 
в эксплуатацию АСУТП;

• обучить персонал управлению 
оборудованием энергоблока и 
электростанции через АСУТП;

• обеспечить ответственное 
сервисное обслуживание и ремонт 
АСУТП.

Оптимальный, наиболее ра-
циональный вариант решения этих 
задач – выполнение их одной фир-
мой, разработчиком и поставщи-
ком АСУТП для данной электро-
станции. Только это обеспечивает 
ответственное, качественное вы-
полнение работ в установленные 
сроки. Естественно, что квалифи-
кация такой фирмы должна быть 
подтверждена референтными 
выполненными проектами анало-
гичного уровня и соответствовать 
вышеуказанным задачам.

Важно отметить, что в указан-
ных организационных задачах 
создания АСУТП главную роль 
играет заказчик – энергокомпания, 
которая через организацию и про-
ведение тендеров и формирование 
тендерных требований, в том числе 
и технических, закладывает осно-
вы успешного выполнения работы 
и становится участником создания 
АСУТП.

Технический уровень 
современных АСУТП
Автоматизация современных 
электростанций осуществляет-
ся распределенными системами 
управления с микропроцессор-
ными программно-техническими 
комплексами (ПТК), обладающи-
ми высокой аппаратной надежно-
стью и большой вычислительной 
мощностью. Эти свойства ПТК 
разных фирм позволяют создавать 
АСУТП с характеристиками и 
уровнем автоматизации, обеспечи-
вающими выполнение требований 

по технической и экологической 
безопасности производства энер-
гии.

На основе большого количе-
ства проектов АСУТП, успешно 
внедренных ЗАО «Интеравтома-
тика», можно сделать вывод, что 
современный уровень таких про-
ектов должен характеризоваться:

• возможностью полностью 
автоматического изменения на-
грузки блока и поддержания его 
на заданном уровне в рабочем 
диапазоне нагрузок, в частности, 
для выполнения современных 
требований Системного опера-
тора ЕЭС по общему первичному 
(для пылеугольных энергоблоков) 
(ОПРЧ) или нормированному 
первичному (НПРЧ) и автома-
тическому вторичному (для газо-
мазутных энергоблоков и ПГУ) 

регулированию частоты (АВРЧ) 
в энергосистеме с учетом всех 
возможных технологических и 
функциональных ограничений, 
которые возникают в процессе экс-
плуатации блока и АСУТП;

• обеспечением автоматизи-
рованного пуска и планового 
останова блока с автоматическим 
управлением преобладающим 
большинством этапов и сохра-
нением за оператором только 
координирующих функций, не-
ответственных операций и управ-
ления неэлектрифицированной 
арматурой;

• высочайшей надежностью 
проведения полностью автомати-
ческих операций по отключению 
энергоблока или снижению его 
нагрузки в аварийных ситуациях.

Автоматизация процессов, свя-
занных с переменными режимами 
работы энергоблоков и с их уча-
стием в нормальном и аварийном 
регулировании энергосистем при 
минимальном участии оператив-
ного персонала, возможна только 
при высокой надежности и по-
вторяемости автоматизированных 
процессов с участием АСУТП и 
точности их характеристик. Это 
резко сокращает риски отказов и 
остановов из-за ошибок персонала 
и аварий оборудования из-за пре-
вышения допустимых пределов из-
менения параметров и исчерпания 
ресурса оборудования.

Модернизация СКУ 
действующих  
электростанций
В условиях ограниченности энер-
горесурсов и сокращения строи-

тельства новых электростанций 
современные требования к элек-
тростанциям, в том числе к надеж-
ности их работы, живучести при 
возможных внутренних и внешних 
возмущениях и ограничениях, к 
участию в поддержании режимов 
энергосистемы, в том числе ава-
рийных, можно обеспечить только 
путем массированной модерниза-
ции и частичной замены морально, 
а главное, физически устаревшего 
и изношенного оборудования. 
Сюда входит модернизация систем 
контроля и управления (СКУ) 
действующего оборудования, в 
которых моральный и физический 
износ особенно велик. Такая мо-
дернизация должна заключаться 
в широком внедрении распре-
деленных микропроцессорных 
АСУТП.

Однако по сравнению с авто-
матизацией вновь строящихся 
блоков, где решительно применя-
ются полномасштабные АСУТП, 
модернизация будет иметь ряд 
особенностей, проистекающих 
из целей и задач модернизации, 
текущего состояния энергоблока 
и его СКУ и, наконец, временных 
рамок модернизации и отпущен-
ных на нее средств. Естественно, 
что в большинстве случаев подход 
к объемам модернизации будет 
рациональным и разным в зави-
симости от целей, поставленных 
заказчиком. Тем не менее ряд 
принципов подобной модерниза-
ции универсален.

Главная цель любой масштаб-
ной модернизации – получение 
АСУ ТП, характеризующейся 
следующими качествами:

• радикальное повышение на-
дежности и живучести АСУТП, 
снижение затрат на эксплуатацию 
и ремонт;

• улучшение показателей энерго-
блока по экономичности, надежно-
сти, экологическим показателям;

• обеспечение исполнения норм 
по участию энергоустановки в 
ОПРЧ или в НПРЧ и АВРЧ;

• повышение точности исполнения 
заданного диспетчерского графика.

Такая модернизация не только 
замещает все функции «старой» 
системы, но и позволяет решать 
другие задачи: автоматизиро-
вать пусковые операции, создать 
сложные системы автоматиче-
ского регулирования, обеспечить 
надежное функционирование 
защит и диагностирование их со-
стояния, выйти на новый уровень 
представления информации на все 
звенья управления (от оператора 
щита управления до руководства 
электростанции) и т. д., то есть 
весь необходимый уровень автома-
тизации, который и обеспечивает 
надежную работу АСУТП и всего 
энергоблока и электростанции. 
Кроме того, комплексная мо-
дернизация позволяет, получив 
максимальный начальный эффект, 
развивать его в дальнейшем путем 
совершенствования и расширения 
алгоритмов управления и внедре-
ния новых расчетных задач.

В России первой подобной 
комплексной программой стала 
программа, разработанная ЗАО 
«Интеравтоматика» в 1999 году 
в рамках модернизации АСУТП 
энергоблока 500 МВт Рефтин-

ской ГРЭС. Программа, успешно 
и непрерывно работающая с тех 
пор, включает в себя около 84 ло-
кальных и интегральных шаговых 
программ и 166 автоматических 
регуляторов. Подобные програм-
мы управления разработаны и 
внедрены ЗАО «Интеравтома-
тика» для 29 энергоблоков на 19 
электростанциях.

Для энергоблоков, имеющих 
только традиционные средства, 
может быть выбрана оптимальная 
программа этапной модерниза-
ции вплоть до полномасштабной 
АСУТП. Опыт ЗАО «Интерав-
томатика» по двухэтапной рекон-
струкции СКУ энергоблоков 200 
МВт Харанорской ГРЭС показал, 
что разделение реконструкции 
на этапы возможно, но при этом 
выбор типа ПТК и технические 
решения на первом этапе работ 
заранее должны быть ориенти-
рованы на удобство выполнения 
заключительного этапа – создания 
полномасштабной АСУТП.

Регулирование  
частоты и мощности
Важный вклад автоматики в тех-
ническую безопасность электро-
станций и энергосистем – системы 
первичного (общего и нормиро-
ванного), автоматического вто-
ричного регулирования частоты 
энергосистемы и противоаварий-
ного регулирования энергосистем 
в соответствии с требованиями 
стандарта СО ЕЭС.

От управления нормальными 
переменными режимами энерго-
систем и, тем более, их аварийны-
ми режимами напрямую зависит 
их техническая надежность и без-
опасность. Основной инструмент 
такого управления – автоматиче-
ское регулирование мощности 
паротурбинных и парогазовых 
энергоблоков и электростанций. 
Параметры этого регулирования, 
которые как раз и определяет вы-
шеуказанный стандарт СО ЕЭС, 
чрезвычайно жестки как по зоне 
нечувствительности зависимости 
мощности от частоты, так и по 
высокому темпу изменения мощ-
ности в динамических режимах и 
высокой точности (малому откло-
нению от задания) ее поддержания 
в статике.

Для решения этих задач ЗАО 
«Интеравтоматика» разработало 
структурные схемы и алгоритмы 
регуляторов мощности газовых 
и пылеугольных блоков, а также 
парогазовых установок. Данные 
схемы обеспечивают форсиро-
ванное изменение их мощности 
при отклонениях частоты сети. 
Помимо этого, совместно с турбо-
строительными заводами созданы 
электрогидравлические системы 
регулирования турбин, отличаю-
щиеся высокой статической точ-
ностью и быстродействием. Такие 
системы способны с необходимым 
качеством реализовать любые за-
дания регулятора мощности, вклю-
чая задания противоаварийной 
автоматики на быстрое изменение 
мощности для поддержания устой-
чивости энергосистемы.

Внедрение систем регулиро-
вания частоты и мощности с ха-
рактеристиками по требованиям 

Роль автоматики в безопасности объектов 
энергетики: опыт ЗАО «Интеравтоматика»
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рально и физически, увеличивая 
риски их безопасной работы.

Следует отметить, что за по-
следние годы прогресс в области 
технических средств, программ-
ного обеспечения и технологиче-
ского наполнения задач АСУТП 
очень заметен. Функциональные 
возможности систем растут, и в 
ближайшем будущем они будут 
значительно больше. Меняется и 
характер проектирования и на-
ладки систем. Меняется характер 
работы оператора. В этих условиях 
совместные усилия заказчиков 
АСУТП и разработчиков долж-
ны быть направлены, в первую 
очередь, на решение наиболее 
актуальных задач эксплуатации 
энергообъектов. Среди них все 
большее значение приобретает 
техническая безопасность.

Залог успешного решения этих 
задач – обновление нормативной 
базы для создания и функциони-
рования современных АСУТП, ко-
торая во многих аспектах устарела 
и требует пересмотра. Кроме того, 
должны быть расставлены новые 
акценты, прежде всего касающие-
ся безопасности и экологических 
характеристик энергоблоков и 
электростанций.

Алексей СВИДЕРСКИЙ, 
генеральный директор, 

Владимир ЛЫСКО,  
советник генерального директора

стандарта СО ЕЭС значительно 
повысило устойчивость энергоси-
стем в любых аварийных режимах 
и безопасность их функциониро-
вания.

Автоматизированная 
диагностика  
энергооборудования
Еще одна актуальная задача – раз-
работка и широкое внедрение в 
практику эксплуатации электро-
станций комплексных диагности-
ческих систем.

Это особенно важно для энер-
гоблоков, длительно находящихся 
в эксплуатации, у которых на-
копленная повреждаемость ряда 
элементов котла, турбин и другого 
оборудования велика и, соот-
ветственно, высока вероятность 
отказа или аварии.

Большие сложности возникают 
при ручном или частично ручном 
управлении оборудованием энер-
гоблока в пусковых операциях, 
когда персонал, как правило, не 
выдерживает заданные графики 
изменения параметров, что при-
водит к ускоренному и неконтро-
лируемому исчерпанию ресурса 
элементов оборудования и его 
повреждению.

Диагностика построена на не-
прерывном сравнении реальных 
показателей работы блока с норма-
тивными референтными данными. 
Нормативные данные могут быть 
заданы на основе характеристик, 
полученных при «показательных» 
приемо-сдаточных испытаниях 
энергоблока.

Наибольшие эффект и достовер-
ность достигаются, когда в каче-
стве референтных используются 
показатели процесса, полученные 
в математических моделях обору-
дования энергоблока.

В оперативном режиме сравни-
ваются показатели реального про-
цесса и параметры «модельного 
процесса», полученные путем 
ввода в модель данных из базы 
данных системы для аналогичных 
«нормально протекавших» режи-
мов работы.

Такой подход позволяет в опе-
ративном режиме фиксировать 
отклонения и неисправности в 
работе оборудования, определять 
потери, проводить их анализ и 
предпринимать действия по мини-
мизации потерь, в том числе осно-
ванные на экспертных оценках.

Диагностика с использованием 
модели энергоблока позволяет 
качественно оценить в постопе-

ративном режиме долговремен-
ные показатели блока, например 
процессы ползучести и износа 
оборудования за счет циклической 
повреждаемости и своевременно 
скорректировать допустимые тем-
пературные критерии и норматив-
ные графики пусков и нагружений. 
Появляется возможность вести си-
стематический анализ отклонений 
КПД и возможностей сокращения 
потерь и вредных выбросов, нака-
пливать информацию по оптими-
зации ремонта и снижению затрат 
на поддержание оборудования в 
исправном состоянии.

Обучение  
операторов.  
Тренажеры
На надежность работы электро-
станций и, как следствие, энер-
госистем существенно влияет и 
квалификация эксплуатационного 
персонала: знание им технологии 
и умение адекватно и своевре-
менно реагировать на нештатные 
ситуации. Это важно и при освое-
нии более сложных технологий, 
например парогазовых на вновь 
строящихся электростанциях, и 
при модернизации оборудова-
ния старых, действующих объ-
ектов. Как показывает мировая 
практика, наиболее эффективный 
метод подготовки и повышения 
квалификации персонала – при-
менение тренажеров, особенно 
полномасштабных компьютерных 
тренажеров оператора-технолога 
энергоблока.

Подобный тренажер для блока 
ПГУ-450 с полным повторением 

всех функций и реального ин-
терфейса АСУТП был внедрен 
на ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго». 
Тренажер включает в себя модель 
технологического оборудова-
ния и протекающих в этом обо-
рудовании процессов, а также 
модель АСУТП, выполненные с 
участием партнера ЗАО «Интер-
автоматика» – ООО «ЭНИКО 
ТСО». Все основные элементы 
оборудования моделируются в 
полном объеме на базе физи-
ческих принципов. Точность и 
адекватность тренажера таковы, 
что, помимо основной задачи 
– обучения операторов, – инже-
неры ЗАО «Интеравтоматика» 
получили возможность применить 
тренажер как средство наладки, 
что позволило за два месяца (от 
первых пробных пусков до ком-
плексного опробования) создать 
современную и перспективную 
систему управления с полной 
автоматизацией газовых турбин, 
эффективным всережимным ре-
гулированием и существенным 
объемом логического управления, 
обеспечивающим высокий уро-
вень автоматизации всех основных 
технологических процессов ПГУ.

Новые технологии в производ-
стве электроэнергии, в том числе в 
паротурбинных блоках и особенно 
в ПГУ, быстро прогрессируют. 
Действующий парк оборудования 
на электростанциях стареет мо-
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«РОЛС К-ФЛЕКС» – 
российская динамично 
развивающаяся компания, 
специализирующаяся  
на производстве теплоизоляции  
из вспененного каучука K-FLEX 
для инженерных систем.

Компания входит в крупный 
холдинг IK INSULATION 
GROUP, штаб-квартира 

которого расположена в городе 
Рончелло (Италия). Холдинг 
представлен в 70 странах мира и 
располагает 12 производственны-
ми объектами.

Теплоизоляция K-FLEX ак-
тивно используется в системах 
отопления, вентиляции и конди-
ционирования; для горячего и 
холодного водоснабжения; холо-
дильных установок; судостроения 
и общественного транспорта; 
нефтяных платформ и нефтехи-
мических предприятий.

На основе положительного 
опыта применения материала 
K-FLEX в теплоэнергетике в 
рамках российской программы 
энергосбережения,  а  также 
федерального закона «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективно-
сти в РФ» компанией «РОЛС 
К-ФЛЕКС» разработан новый 
материал: K-FLEX Energo. Те-
плоизоляция K-FLEX Energo 
обладает стабильными теплотех-
ническими характеристиками 
на протяжении всего времени 
эксплуатации и не допускает 
коррозии оборудования под изо-
ляцией. Материалы отличаются 
более низкой теплопроводно-

Применение теплоизоляции из вспененного каучука  
K-Flex Energo и K-Flex Energo plus на инженерных  
системах и оборудовании предприятий энергетического 
комплекса и промышленности:

1. Технологические 
     трубопроводы
2. Теплосети 
    с графиком работы 
    95 / 70, 150 / 70,
   180 / 70
3. ТЭЦ
4. ТЭС
5. ГРЭС
6. ГЭС

7. АЭС
8. ИТП
9. ЦТП
10. Котельные
11. Тепловые пункты
12. Тепловые камеры
13. Насосные станции
14. Аккумуляторные 
        баки

стью на высоких температурах, 
а также стойкостью к много-
кратным перепадам температур 
как окружающего воздуха, так и 
теплоносителя.

Теплоизоляционные материалы 
K-FLEX Energo подразделяются 
на две группы – K-FLEX Energo 
(температура применения – до 
+105˚С) и K-FLEX Energo plus 
(температура применения – до 
+180 ˚С (постоянная рабочая 
температура – до +150 ˚С)).

Данные материалы выпуска-
ются в двух вариантах – без по-
крытий и с различными видами 
покрытий:

• STANDARD – рулоны с покры-
тием из алюминиевой фольги;

• PREMIUM – рулоны с покры-
тием из полипропилена, алюми-
ниевой фольги и ПЭТФ-пленки;

• EXPERT – рулоны с покры-
тием из стеклоткани (возможно 
как обычное исполнение, так и 
вариант фольгированной сте-
клоткани);

• ULTRA – рулоны с полимер-
ным покрытием черного или 
серого цвета.

Для монтажа теплоизоляцион-
ных покрытий можно восполь-
зоваться специальным клеем и 
скотчами K-FLEX.

Теплоизоляционные материалы 
K-FLEX Energo и Energo plus 
устойчивы к кислотам, щелочам, 
солям, маслам, бензину, а также 
имеют группу горючести Г1. 
Стоит отметить, что материал 
является самогасящимся и не рас-
пространяет пламя.

Всем известно, что вода ока-
зывает большое воздействие на 
теплопроводность различных ма-
териалов. В случае с материалами 
K-FLEX Energo и Energo plus 

увеличения теплопроводности 
не происходит, что обусловлено 
особенностями структуры ма-
териала – закрытыми порами с 
низким коэффициентом паропро-
ницаемости.

Герметичность теплоизоляци-
онной конструкции – один из 
основных моментов монтажа. 
При негерметичности конструк-
ции влага проникает внутрь ма-
териала, что приводит к увеличе-
нию теплопроводности и росту 
тепловых потерь, увеличению 
риска коррозии оборудования и 
трубопроводов под изоляцией. 
Все это, в свою очередь, ведет 
к сокращению их срока служ-
бы. Применение материалов 
K-FLEX Energo и Energo plus 
позволяет добиться полной гер-
метичности конструкции.

Еще одно очевидное преиму-
щество теплоизоляционны х 
конструкций на основе K-FLEX 
Energo – экономия средств на 
объеме материала, аксессуарах, 
антикоррозионном покрытии, 
а также на работе монтажников 
ввиду минимального времени 
установки.

Широкий ассортимент тол-
щин материалов K-FLEX Energo 
и Energo plus, отсутствие мон-
тажного уплотнения при уста-
новке этих материалов позволя-
ют потребителям не переплачи-
вать за лишний материал.

Уполномоченные компании 
по работе в сфере теплоэнер-
гетики готовы оказать вам пол-
ный комплекс услуг: расчет 
толщины, подбор необходимых 
материалов и покрытий, ТЭО, 
шеф-монтаж, обучение монтажу 
теплоизоляционных материалов 
K-FLEX Energo.

нА пРАвАх РеклАмы
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Первым затеял перевод стре-
лок Бенд жамин Франкл ин. 
В 1774 году, во время своего 
пребывания во Франции, он 
написал анонимное послание к 
парижанам, в котором предлагал 
им вставать и ложиться летом 
на час раньше, чтобы экономить 
свечи и эффективнее работать. 
Его предложения не дошли до 
правительства, в отличие от писем 
следующего, более активного сто-
ронника перевода стрелок.

Первый блин…
Заядлый наездник Уильям Уиллет 
придумал летнее время, когда со-
вершал утреннюю конную про-
гулку. Проезжая мимо спящих 
британских деревень, он решил, 
что оставаться в постели после 
того, как солнце давно взошло, 
– непростительная роскошь. 
Поэтому через два года, в 1907-м, 
Уиллет опубликовал воззвание, в 
котором предложил правитель-
ству Великобритании перевести 
стрелки на час вперед.

Однако экономический эффект, 
ожидавшийся от такого перехода, 
оказался настолько мал, что пра-
вительство год за годом отвергало 

предложение Уиллета. Изобре-
татель летнего времени умер в 
1915 году, не дожив одного года 
до воплощения своей идеи.

Сторонники 
и противники
Переход на летнее время был 
осуществлен в кайзеровской Гер-
мании – в начале Первой мировой 
войны. Немцы решили: если свето-
вой день будет длиться дольше, они 
смогут эффективнее вести боевые 
действия. Германия, ее союзники 

С Т р А Т е г и я 

Подаренный час – благо или вред?

к. т. н. анатолий журавлев, 
директор нпФ «лена»
в России уже 300 лет колдуют со вре-
менем. петр великий крушил патриар-
хальную Русь, сменил летосчисление 
от «сотворения мира» на юлианский 
календарь, приказал праздновать 
новый год в январе. в конце XIX века 
кропотливую работу провел Д. И. мен-
делеев, поставив науку на прочную 
метрологическую базу: «метр, кило-
грамм, секунда». 14 февраля 1918 года 
большевики провели 
полную унификацию 
времени с европой, 
введя григорианский 
календарь, а метроло-
гическую систему сде-
лали государственной, 
что сильно облегчило 
технический прогресс. 
Декретное время введено 16 июня 
1930 года (уже московским правитель-
ством) с целью «более рационального 
использования населением светлой 
части суток», часовые стрелки были 
переведены на 1 час вперед. при этом 
астрономический полдень приходил-
ся на 13 часов. Заметим, что все пре-
образования времени делались один 
раз и надолго, так что перестройка 
внутренних биологических часов про-
исходила один раз, а у многих вообще 
не происходила, так как абсолютное 
большинство граждан современной 
России родилось после 1930 года.

Сейчас мы два раза в год пере-
водим стрелки часов, гадаем над 
расписанием поездов и самолетов, 
шпыняем детей, которым невоз-
можно объяснить, что по милости за-
конодателей они должны ложиться и 
вставать раньше (или позже)… Самое 
главное, мы совершаем невидимую, 
но очень тяжелую работу, силой воли 
и напряжением внимания ломая и 
перестраивая свои биоритмы. все 
это накапливается, потом происходит 
срыв, оператор (начальник смены, 
водитель, пилот) принимает неверное 
решение – и все. взрывы, пожары, ка-
тастрофы. конечно, это очень спорная 
гипотеза, понятно, что есть и другие 
причины стрессов, но корреляцион-
ную связь отрицать нельзя.

Разговоры о том, что так «во всей 
европе делают», неуместны. когда у 

и оккупированные территории 
перешли на летнее время 30 апреля 
1916 года. Их примеру последова-
ла практически вся Европа, кроме 
России, в которой нововведение 
приняли только через год.

После окончания войны по-
литики решили, что необходи-
мость в переходе на летнее время 
отпала. Тем более появились 
протесты от крестьян – перевод 
стрелок, по их мнению, негативно 
отражался на урожае и состоянии 
скота. Поэтому многие, в том 
числе Великобритания, отменили 

летнее время в 1919-1920 годах. 
В Соединенных Штатах стрелки 
переводили только один раз – в 
1918 году. Президент Вудро Виль-
сон, сторонник летнего времени, 
дважды накладывал вето на его 
отмену, но во второй раз его вето 
было преодолено.

В России переход на летнее вре-
мя действовал по 1930 год. Затем 
его отменили и перевели стрелки 
часов на час вперед по сравне-
нию с поясным временем. Этот 
лишний час назвали декретным, 
потому что он был введен декре-
том Совнаркома СССР 16 июня 
1930 года. С 1981 года в СССР 
возобновили летнее время, из-за 
чего разница с европейским вре-
менем составила целых два часа.

С тех пор мы шагаем в ногу с 
Европой. Вернее – вместе с ней 
пожинаем плоды деятельности 
не слишком дальновидных ре-
форматоров.

Смысл перевода часов на лет-
нее время состоит в том, чтобы 
совместить административное и 
солнечное время.

Энергетики уверяют, что пере-
ход на летнее время позволяет ра-
ционально использовать светлое 
время суток и экономить энер-

горесурсы. В каждой отдельно 
взятой стране экономят более 
двух процентов от общегодового 
потребления электроэнергии. 
В России ежегодная экономия в 
результате перевода часов состав-
ляет около 3 миллиардов кВт-ч 
электроэнергии, более миллиона 
тонн угля, который требуется для 
производства электроэнергии.

Переход 
на летнее время… 
повышает 
энергопотребление!
А по словам главы Федерального 
ведомства по защите окружающей 
среды Германии Андреаса Троге, 
переход на летнее время сомни-
телен не только из экологических 
соображений – медики считают 
его опасным для здоровья.

Наши эксперты также попыта-
лись разобраться, действитель-
но ли спорный переход на летнее-
зимнее время и декретное время 
что-то дает для энергосбереже-
ния, как утверждают сторонники 
этой меры.

Подготовила Ольга ТРУНОВА

 МНЕНИя
нас энергоемкость единицы ввп и 
уровень жизни будут европейски-
ми, тогда можно будет и заняться 
«ловлей блох». нам без регулярного 
перевода часовых стрелок есть где 
сэкономить.

И почему экономия электроэнер-
гии осуществляется путем насилия 
над личностью? С точки зрения 
миллионов потребителей сама мера 
весьма мелкая. Тарифы на электро-
энергию ежегодно растут на 10-15 
процентов и более (ведь в тарифах на 
горячее и холодное водоснабжение 
тоже сидит цена электроэнергии, как 
и на отопление), а тут давят на психику 
экономией, которая составляет за-
ведомо меньше 1 процента валового 
производства электричества. Где эта 
экономия, если цены все равно ра-
стут? мы имеем два вида нарушений 
прав граждан в сфере электропотре-
бления: экономическое насилие пу-
тем ежегодного повышения тарифов; 
психическое насилие посредством 
перехода с одного времени на другое. 
если над первым законодатели не 
властны – «рынок требует», то хоть от 
второго избавьте.

лично я категорически против 
перевода стрелок. падение работо-
способности несопоставимо с эко-
номией денежных средств: на моем 
личном бюджете это практически не 
отражается, и у большинства горожан 
так, хотя бы по той простой причине, 
что телевизор они все равно смотрят 
дотемна, а утром долго спят.

к. т. н. александр могиленко, 
главный эксперт 
оао «новосибирскэнерго»
безусловно, вопрос о необходимости 
перехода на летнее / зимнее время 
является в высокой степени дискус-
сионным. С точки зрения энергосбе-
режения по данной тематике имеется 
следующая информация. более деся-
ти лет назад министерство топлива и 
энергетики РФ оценивало ежегодную 
экономию электроэнергии благодаря 
переводу времени в диапазоне от 1,5 
до 2 миллиардов квт-ч. близкую оцен-
ку (годовая экономия электроэнер-
гии – 1,8 миллиарда квт-ч, снижение 
расхода топлива на 600 тысяч тонн) 
давало и РАО еЭС России. Экономия 

складывается благодаря сокращению 
времени пользования населением 
осветительными приборами на 1 
час. Отмечалось также снижение 
совмещенного максимума нагрузки 
энергосистемы в период действия 
летнего времени.

Оппоненты утверждают, что энер-
госберегающий эффект за счет умень-
шения периода использования искус-
ственного освещения реально есть 
только на одной трети территории 
России. кроме того, они указывают 
на незначительность доли данной 
экономии в общем потенциале энер-
госбережения, акцентируя внимание 
на необходимости замены ламп 
накаливания на современную свето-
технику (что, кстати, тоже далеко не 
бесспорно с точки зрения влияния 
на здоровье человека – активные 
дискуссии на эту тему идут и в странах 
Западной европы).

Резюмируя, считаю 
необходимым отметить 
следующее. Отрицать 
наличие энергосбере-
гающего эффекта (как 
минимум для большого 
ряда регионов нашей 
страны) представляется 
неверным. ведь более 
100 стран мира переводят стрелки 
часов по этой причине. в то же время 
данную проблему (как и любую дру-
гую) надо рассматривать в комплексе, 
с учетом всех положительных и от-
рицательных аспектов.

алексей окшин, 
технический директор 
зао нпп «энергопромсервис»
переход на летнее время – одна из 
простых, но не очень эффективных 
мер энергосбережению. по данным 
Системного оператора еЭС, переход 
на летнее время экономит 2 мил-
лиарда квт-ч электроэнергии, что 
составляет 1,714 миллиарда рублей 
в год. если мы обратимся к опыту 
зарубежных стран – европы, США 
и канады, – везде осуществляется 
такой переход именно по мотивам 
энергосбережения; других оснований 
для него нет.

Что же касается нанесения вреда 
здоровью граждан от «вставания на 

час раньше», то оно представляется 
довольно сомнительным. нет сомне-
ния, что для здорового работающего 
человека (именно эту категорию 
граждан затрагивает переход) нет 
никакой проблемы в том, чтобы раз 
в полгода сдвигать на один час свой 
режим. если бы вред от перехода на 
летнее / зимнее время был  серьез-
ным, я уверен, что в странах с высоким 
уровнем демократии и правосозна-
ния, коими являются европа и США, от 
такого перехода давно бы отказались. 
Учитывая, что в масштабах страны 
экономия выходит незначительная, 
но она все-таки есть – нет оснований 
ею совсем пренебрегать в условиях 
постоянного удорожания энергоре-
сурсов.

игорь кожуховский, 
генеральный директор 
зао «апбэ»
Отказ от перехода на летнее (зим-
нее) время потребует привлечения 
дополнительной мощности порядка 
2,5-3 тысяч мвт, сократит примерно 
на 3 недели продолжительность 
ремонта дополнительно привлечен-
ного генерирующего оборудования. 
при этом потребуется выработать 
дополнительно около 3 миллиардов 
квт-ч электроэнергии в год, сжечь 
1,3 миллиона тонн угля, попутно вы-
бросив в атмосферу около 70 тысяч 
тонн вредных веществ. Затраты на 
приобретение электроэнергии на 
оптовом рынке по России также воз-
растут более чем на 20 миллионов 
рублей в сутки.

артем троицкий, 
главный аналитик института 
энергетических систем
Отказ от сезонных изменений вре-
мени (летнего и зимнего) потребует 
дополнительных затрат электро-
энергии, поскольку ухудшится ис-
пользование светлой части суток 
для активной деятельности людей. 
количественных оценок допол-
нительных затрат энергии ИЭС не 
производил. по ранее выполняв-
шимся оценкам, эти дополнитель-
ные затраты энергии составляют 
по стране порядка 2 миллиардов 
квт-ч в год.

помимо этого, предлагаемое гео-
графическое «укрупнение» часовых 
поясов и сокращение их числа в Рос-
сии приведут к увеличению пиковых 
электрических нагрузок, поскольку 
суточные максимумы потребления 
мощности будут одновременно на-
блюдаться на большей части террито-
рии страны (один часовой пояс будет 
занимать большую площадь).

марина веретенникова, 
генеральный директор 
оао «новая энергия»
в настоящее время вокруг вопроса о 
переводе стрелок существует огром-
ное количество споров. противники 
утверждают, что такой искусственный 
перевод часов и вмешательство в био-
ритмы человека крайне вредны для 
организма: некоторые ученые даже 
заявляют, что из-за перевода времени 
в России гибнет несколько тысяч че-
ловек в год. А сторонники говорят об 
экономиче-
ской выгоде 
для страны: 
кто-то под-
считал, что 
при перехо-
де на новое время Россия экономит 
около 1 процента потребляемой 
энергии, или около 3,5 миллиарда 
квт-ч электроэнергии в год, а это в 
масштабах всей страны огромная 
денежная сумма.

С точки зрения здравого смысла 
рационально вернуться к декрет-
ному времени, отказавшись от еже-
годного перевода часов, и жить при 
неизменном отсчете, который будет 
отличаться от поясного времени на 
один час вперед.

Такой ритм жизни, с биологической 
точки зрения, наиболее благоприятен 
для человека. еще можно отменить 
переход на зимнее и летнее время, если 
единовременно заменить все лампочки 
накаливания в России на энергосбере-
гающие. но это, как мы все понимаем, 
крайне дорогое предприятие.

Другой способ отказаться от пере-
вода часов – следовать народной 
мудрости: уходя, гасите свет. если 
все мы будем гасить свет и закрывать 
кран с водой, экономический эффект 
будет сопоставимым.
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Энергетики удовлетворены 
оценкой, которую поставил 
отрасли премьер-министр 
России Владимир Путин  
в ходе недавнего совещания  
в Абакане.

Уже в Москве в рамках IV 
Всероссийского совещания 
гидроэнергетиков министр 

энергетики Сергей Шматко 
прокомментировал оценку главы 
правительства так:

– Критика окажет неплохое 
стимулирующее воздействие. 
Мы подвели итоги работы по-
следних полутора лет, анализ 
инвестиционных обязательств 
новых собственников компаний, 
инвестиционного климата и про-
блем в энергетике.

Министр отметил, что по ито-
гам заседания с участием руко-
водства страны, прошедшего в 
Абакане, энергокомпании станут 
четче выполнять свои обязатель-
ства. Это значит, надеется руко-
водитель ведомства, что правила 
игры на будущий период будут 
«по-хорошему» определены и 
согласованы.

Требования в четкости дей-
ствий со стороны энергетиков в 
данном случае более чем обосно-
ваны – осталось немного времени 
до начала работы долгосрочного 
рынка мощности. Как отметил 
господин Шматко, уже подписано 
постановление о введении этого 
рынка, к середине марта документ 
будет вынесен на рассмотрение 
Госдумы.

Нынешнее совещание гидро-
энергетиков не стало прорывом, 
хотя, по мнению многих участ-
ников, на нем были озвучены ре-
зультаты, которых не было ранее. 
Безусловно, основную окраску ме-
роприятию придала прошлогод-
няя авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС – именно ее последствия 
заставили пересмотреть многие 
теоретические и практические 
вопросы отрасли.

Энергии не хватает
Как отметил вице-спикер Госу-
дарственной думы РФ Влади-
мир Пехтин (на фото), несмотря 
на то что Саяно-Шушенская ГЭС 
будет восстановлена к 2014 году и 
на это будет потрачено около 37 
миллиардов рублей, она не решит 
проблем отечественной энер-
гетики. Выходящая из кризиса 
российская экономика требует 
все больше энергии.

– Сейчас мы вновь находимся 
на докризисном уровне энерго-
потребления – 103 миллиарда кВт, 
– подчеркнул господин Пехтин. – 
До этого был зафиксирован спад в 

7,1 процента. Однако мы не испы-
тываем оптимизма относительно 
строительства новых мощностей. 
На недавнем совещании глава 
правительства подчеркнул, что 
из привлеченных в энергетиче-
скую сферу финансовых средств, 
которые составили около 450 
миллиардов рублей, реализовано 
только 270 миллиардов рублей. 
В результате из 100 инвестицион-
ных объектов только на 38 ведется 
полноценное строительство.

Согласно генеральной схеме, к 
2020 году доля объектов гидро-
энергетики в структуре установ-
ленной мощности сохранится на 
уровне 20 процентов. По словам 
Сергея Шматко, для этого потре-
буется провести плановую модер-
низацию существующих мощно-
стей и построить новые ГЭС.

– Гидроэнергетика предостав-
ляет системные услуги (частоту, 
мощность) и является ключевым 
элементом обеспечения надеж-
ности ЕЭС, располагая более чем 
90 процентами резерва регулиро-
вочной мощности. Из всех суще-
ствующих типов электростанций 
именно ГЭС – наиболее манев-
ренные и способны при необхо-
димости быстро существенно 
увеличить объемы выработки, по-
крывая пиковые нагрузки. Кроме 
того, выработка электроэнергии 
на ГЭС обеспечивает ежегодную 
экономию 50 миллионов тонн 
условного топлива, потенциал 
экономии составляет 250 млн. 
тонн. Чистая энергия ГЭС по-
зволяет снижать выбросы СО2 
в атмосферу на величину до 60 
миллионов тонн в год, что обе-
спечивает России практически 
неограниченный потенциал при-
роста мощностей энергетики в 
условиях жестких требований 
международного сообщества по 
ограничению выбросов парнико-
вых газов.

На сегодняшний день ГЭС 
находятся в составе крупных 
компаний.

– Это не российское изобре-
тение, а стандартная организа-
ционная модель в мировой ги-
дроэнергетике, – считает министр 
энергетики. – И обусловлено 
спецификой работы ГЭС. На-
хождение в крупной компании по-
зволяет даже большим станциям 
чувствовать себя более уверенно 
в условиях нестабильности водно-
сти, а также высокой цены рисков, 
пусть и рисков минимальной веро-
ятности. Такая система позволяет 
обеспечивать функционирование 
и устойчивое развитие не только 
гидроэнергетики, но и энергетики 
в целом в новых условиях.

К сожалению, за последнее 
время в отрасли произошли со-
бытия, позволяющие говорить о 
том, что в дороге к полноценному 
развитию мы много успели по-
терять. Консолидация ресурсов, 
пересмотр нормативно-правовой 
базы и формирование полноцен-
ного рынка системных услуг в РФ 
– это лишь некоторые задачи из 
списка особенно острых, которые 

всегда стояли перед отраслью, но 
сейчас их решение откладывать 
уже нельзя.

Где станем  
пересматривать?
Формирование нормативно-
правовой базы в энергетике – важ-
нейший инструмент реализации 
госполитики.

– В настоящее время в гидро-
энергетике действует порядка 
960 нормативно-технических 
документов, большинство из них 
было разработано и утверждено 
в 1980-е годы и нуждается в пере-
смотре и актуализации, – расска-
зал Сергей Шматко. – Ни для 
кого не секрет: наличие ГЭС, 
ГТС, которые имеют понижен-
ный уровень надежности, сви-
детельствует, в первую очередь, 
о том, что ресурсов не хватает, 
а имеющиеся достаточно часто 
используются неэффективно. 
Это продемонстрировали и ре-
зультаты расследования аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Господин Шматко подчеркнул, 
что в проблеме безопасности 
гидроэнергетических объектов 
существует несколько аспектов, 
каждый из которых частично или 
полностью присутствует на лю-
бом энергетическом объекте.

– Правовой аспект проблемы 
говорит о незавершенности про-
цесса приведения нормативно-
правовой базы управления безо-
пасностью ГТС в соответствие с 
ФЗ «О техническом регулирова-
нии», – рассказал министр энер-
гетики. – С момента принятия 
базового закона «О техническом 
регулировании» в 2003 году в 
стране продолжается затянувший-
ся переходный период, в течение 
которого предполагалось принять 
необходимые общие и специ-
альные технические регламенты, 
содержащие обязательные тре-
бования в области безопасности, 
а также системы подзаконных 
актов к каждому из них, которые 
регламентировали бы порядок 
осуществления норм, сформули-
рованных в технических регла-
ментах. В отношение построения 
целостной системы безопасности 
и надежности ГЭС, включая со-
оружения и оборудование, отсут-
ствуют нормативные документы 
федерального уровня. Организа-
ционный аспект включает следую-
щее. Компании, эксплуатирующие 
ГЭС, имеют разнородную струк-
туру технических подразделений, 
отвечающих за эксплуатацию и 
надежность гидроэнергетиче-
ских объектов. К управлению 
безопасностью и надежностью 
энергетического оборудования 
весьма ограниченно привлекают-
ся предприятия – изготовители 
оборудования. Контролирующие 
органы (Ростехнадзор) на отдель-
ных стадиях жизненного цикла 
проектирования, строительства и 
эксплуатации объектов, а также по 
отдельным типам оборудования 
имеют не «закрытые» участки 

деятельности. Научный аспект 
проблемы состоит в незавершен-
ности разработки концепции 
целостной системы мониторинга, 
анализа, планирования и реализа-
ции управления состоянием ГЭС, 
контроля и надзора, в том числе 
государственного. И наконец, к 
технологическим аспектам про-
блемы относятся недоработки, 
упущения и ошибки, допускаемые 
на всех стадиях жизненного цикла 
ГТС – при проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации ГЭС.

Системный подход в решении 
большинства указанных проблем 
может быть реализован в отрас-
левой программе модернизации 
и безопасности ГЭС, проект 
которой готовит Министерство 
энергетики РФ.

Стоит отметить, что безопас-
ность объекта может быть обеспе-
чена только при соответствующем 
надзоре. И сегодня наша задача – 
добиться политических решений 
для поддержки и развития отрас-
левого надзора в области развития 
электроэнергетики.

Отрасли необходимы комплекс-
ные технологические мероприятия, 
которые охватывают все понятие 
«гидроэлектростанции». Учи-
тывая рекомендации комиссии 
технического расследования при-
чин аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС, к основным направлениям 
технологических мероприятий 
Сергей Шматко отнес следующие. 
Во-первых, модернизация основ-
ного гидросилового оборудования 
ГЭС. Здесь важная роль отводится 
участию российских предприятий 
– изготовителей оборудования. 
В первую очередь это «Силовые 
машины». Во-вторых, внедрение 
систем АСУТП на всех гидроэлек-
тростанциях. В настоящее время 
полные системы АСУТП имеются 
только на единичных ГЭС. Основ-
ная задача достигнуть зарубежного 
уровня развитых стран по автома-
тизации технологического про-
цесса. Только внедрение АСУТП 
на всех крупных ГЭС позволит 
повысить уровень надежности 
энергосистемы РФ, так как ГЭС 
обеспечивают ее оперативное ре-
гулирование. В-третьих, создание 
и внедрение современных систем 
диагностики и мониторинга ги-
дротехнических сооружений и 
оборудования. Необходимость 
проведения системных мероприя-
тий по диагностике и мониторингу 
ярко проиллюстрировала авария 
на СШГЭС. В-четвертых, моде-
лирование нештатных ситуаций 
на крупных ГЭС и проведение 
комплекса технологических меро-
приятий по их предотвращению. 
Построение системы управления 
безопасностью и надежностью 
требует концентрации ресурсов на 
наиболее ответственных элементах, 
которые могут являться источника-
ми аварий, и здесь чрезвычайно 
важно заранее промоделировать 
развитие ситуации с проведением 
соответствующих оценок риска.

окончание на стр. 17

3 марта
12 лет Бурейской ГЭС
Одна из самых молодых рос-
сийских гидроэлектростанций, 
к ее строительству приступи-
ли в 1978 году. Расположена на 
реке Бурее, в Амурской области. 
Установленная мощность – 2010 
МВт, среднегодовая выработка 
электроэнергии – 7,1 миллиарда 
кВт-ч.

В здании ГЭС установлены 6 
радиально-осевых гидроагре-
гатов мощностью по 335 МВт, 
работающих при расчетном на-
поре 103 метра. Плотина ГЭС 
создала Бурейское водохрани-
лище площадью 740 квадратных 
километров.

Ввод Бурейской ГЭС позволил 
обеспечить электроэнергией де-
фицитные районы Дальнего Вос-
тока, значительно сократить завоз 
топлива в регион и предотвратить 
наводнения.

4 марта
5 лет ОАО «ОГК-4»
Четвертая генерирующая ком-
пания оптового рынка электро-
энергии образовалась в ходе 
реструктуризации РАО «ЕЭС 
России». В состав компании вхо-
дят Смоленская ГРЭС (поселок 
Озерный Смоленской области), 
Шатурская ГРЭС-5, Сургутская 
ГРЭС-2 (самая крупная в мире 
тепловая электростанция), Бере-
зовская ГРЭС (город Шарыпово 
Красноярского края) и Яйвинская 
ГРЭС (поселок Яйва Пермского 
края).

Суммарная установленная 
мощность станций, принадлежа-
щих ОГК-4, – 8630 МВт. Общая 
выработка электроэнергии в 
2008 году составила 56,51 милли-
арда кВт-ч.

Основной акционер – немец-
кий энергоконцерн E. On.

7 марта
74 года  
Барнаульской ТЭЦ-1
Барнаульская ТЭЦ-1 – крупное 
энергетическое предприятие, 
филиал ОАО «Кузбассэнерго». 
Была построена в рамках плана 
ГОЭЛРО. На ТЭЦ работают 7 
котлоагрегатов производитель-
ностью 480 тонн пара в час и 6 
турбин общей мощностью 40 
МВт. Основное топливо – камен-
ный уголь, но с 1998 года 4 котла 
работают на природном газе.

Здесь же налажено производ-
ство строительного камня из 
шлаковых отходов.

Сейчас ТЭЦ-1 снабжает теп-
ло- и электроэнергией население 
поселка Восточный, завод «Сиб-
энергомаш», вагоноремонт-
ный завод и хлебокомбинат № 1. 
На предприятии работают около 
400 человек.

9 марта
5 лет ОГК-2
Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии 
возникла в результате реструк-

Гидроэнергетики 
возвращают потерянное
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Энергоэффективность  
и энергосбережение в России 
– одно из стратегических 
направлений технологического 
развития. Президент поставил 
задачу к 2020 году сократить 
энергоемкость отечественной 
экономики на 40 процентов.

В прошлом году эта тема 
только обещала стать одной 
из самых популярных. В ны-

нешнем же, 2010-м, обсуждение 
вопросов энергоэффективности, 
энергосбережения и, соответ-
ственно, создания грамотной 
системы управления в этой сфере 
становится, можно сказать, мод-
ным. По крайней мере, так оценил 
ситуацию один из докладчиков 
конференции «Энергоэффек-
тивность и энергосбережение 
в России: эволюция бизнеса». 
Но не потому, что в отечествен-
ном энергетическом комплексе 
нет других забот, а потому, что 
проблемы энергосбережения в на-
шей стране настоятельно требуют 
практического решения.

Практические 
решения
На конференции обсуждался 
целый ряд актуальных проблем 
энергоэффективности. Эксперты 
предлагали практические реше-
ния важнейших вопросов.

Андрей Корнеев, руководи-
тель отдела энергетической 
безопасности Института США 
и Канады РАН, высказался так:

– Где-то три года назад энер-
гоемкость России была в два раза 
выше среднемировой, в три раза 
выше, чем в Западной Европе. 
С 2000 года энергоемкость вну-
треннего продукта стала снижать-
ся и к прошлому году снизилась 
примерно на треть. Однако это 
не дает оснований для того, чтобы 
успокаиваться, потому что если 
2-3 года назад мы были на 135-м 
месте, то сейчас где-то на 120-м. 
При этом энергоемкость ВВП 
обратно пропорциональна конку-
рентной способности российской 
промышленной продукции. Итак, 
какие задачи надо решить для того, 
чтобы обеспечить сокращение 
энергоемкости экономики на 40 
процентов к 2020 году? Необхо-
димо обеспечить комплексное 
ресурсосбережение в промыш-
ленности и на транспорте. Не-
обходима модернизация ТЭК, 
резкое снижение доли нефти и газа 
в товарной структуре внешней 
торговли. Необходима активиза-
ция внутреннего энергетического 
баланса, диверсификация энерге-
тических рынков и существенное 
повышение роли государствен-
ного регулирования. Отсюда вот 
эти известные президентские 
программы энергосбережения 
2009 года. Но мы видим, что это 
только первый шаг. Все эти шаги 
предполагают проекты междуна-

р А з В и Т и е 

Энергоемкость снижается,  
но успокаиваться рано

родного сотрудничества, но это 
только как бы спусковой крючок, 
начало очень серьезной и трудной 
работы, которая должна быть на-
целена на будущее.

Господин Корнеев также отме-
тил, что необходимо обеспечить 
экологическую безопасность, 
значительно усовершенствовать 
энергетические технологии, меры 
стимулирования перехода к воз-
обновляемым энергоисточникам, 
задуматься о выплате социальных 
компенсаций. Ведь если населе-
нию предлагается поменять лампы 
накаливания на люминесцентные 
источники, то нельзя забывать, 
что они стоят в 10-12 раз дороже. 
Соответственно, не все могут себе 
позволить так быстро перейти к 
использованию энергосберегаю-
щих лампочек.

Есть ли у нас  
технологии?
– Что касается новых техноло-
гий, – продолжил Корнеев, – то 
они есть. Возникает вопрос, что и 
как нужно сделать для того, чтобы 
новые технологии начали распро-
страняться по стране. В первую 
очередь, для этого необходима 
обратная связь. Нужно, чтобы 
мы могли измерять получаемый 
результат. А для этого нужна спе-
циальная система макроэконо-
мических индикаторов. Индика-
торов, которые бы показывали 
реальные уровни энергетической 
безопасности, энергосбережения 
и энергоэффективности. В первую 
очередь, они должны быть осно-
вой индикаторных алгоритмов для 
выявления возможных угроз в сфе-
рах производства и потребления 
энергии. Эти индикаторы должны 
показывать пороговые значения 
энергетической безопасности, не-
которые определения критических 
значений, обоснованные наборы 
расчетных данных для оценки 
состояния энергосбережения и 
энергетической безопасности. 
Должны работать программно-
аппаратные вычислительные ком-
плексы для мониторинга, должны 
быть соответствующие методы 
использования количественных 
показателей для того, чтобы зако-
ны, подзаконные акты, документы 
не повисли в воздухе, а чтобы мы 
могли корректировать их реальное 
действие.

Существует связь между энер-
гетической безопасностью, энер-
гозатратами и стабильностью 

экономической системы в усло-
виях устойчивого развития. Это 
как раз тот международный опыт, 
который как воздух необходим 
нашей стране. Все нововведения 
должны ложиться не на традици-
онную российскую неразбериху, 
а на четкое понимание того, что 
нормальное функционирование 
ТЭК, система государственного 
регулирования этим комплексом 
находятся в своеобразной взаи-
мосвязи экологических, социаль-
ных условий.

Надо также учитывать, что, с 
одной стороны, ТЭК работает в 
рыночной среде, а с другой сто-
роны, система госрегулирования 
у нас функционирует не в безвоз-
душном пространстве, а подвер-
жена очень жесткой, неизбежной 
коррупции.

Практика показывает, что лю-
бые нововведения принимаются 
непосредственными участниками 
энергетического рынка, мягко го-
воря, настороженно. И зачастую 
небезосновательно. Многие при-
знают, что энергоэффективность 
и энергосбережение – это выгод-
но. Но на модернизацию, введение 
новых технологий нужны деньги. 
И немалые. А где их взять?

Что мешает
Игорь Миронов, директор НП 
«Совет производителей энер-
гии» (на фото), заметил:

– Дай бог, чтобы денег хватило 
на поддержание оборудования в 
нормальном состоянии.

Татьяна Самуйлова, начальник 
отдела теплоэнергетики западно-
го филиала управления по обе-
спечению энергоэффективности 
и энергосбережения в Средне-
Окском регионе Минэнерго, 
продолжила:

– Внедрение любой техноло-
гии несет изменения в исходной 
отметке. То есть система из некое-
го состояния покоя вынуждена 
перейти к внедрению технологий. 
Таким образом, встает вопрос о 
том, что необходима серьезная 
мотивация. И внешняя, и вну-
тренняя. Необходимо менять 
условия окружающей бизнес-
среды. Нужно сделать так, чтобы 
участники ТЭК были заинтересо-
ваны в экономии и энергоэффек-
тивности. Некоторые банки уже 
выразили свою готовность вкла-
дывать в энергоэффективность и 
энергосбережение. Существуют 
специально разработанные про-
граммы. Это, признают эксперты, 
хорошо. И все же проблему нуж-
но решать всесторонне.

Господин Миронов, развивая 
тему, высказался так:

– Какие у нас предпосылки 
для энергоэффективности в ге-
нерации? Для генерации энер-
гоэффективность – это энерго-
эффективность предприятия и 
энергоэффективность по потре-
бителю. Какие у нас проблемы? 
Эффективность использования 
топлива. Высокая степень изно-
шенности оборудования. По сути, 
65 процентов основных фондов 

уже морально и физически уста-
рело. Соответственно, КПД у нас 
достаточно невысокий. При этом 
стоимость электроэнергии у нас 
ниже, чем даже в Китае, – на что 
модернизироваться? По сути, в 
условиях низкой стоимости энер-
гии энергосбережение проблема-
тично, – резюмировал он.

Кстати, вопрос о том, что в 
России очень низкие тарифы на 
электроэнергию, что оставляет 
производителей без средств на 
развитие, а потребителей не сти-
мулирует к экономии, участники 
конференции поднимали не раз. 
Многие участники энергетическо-
го рынка уверены в том, что лишь 
повышение цен на энергию может 
решить проблему энергосбереже-
ния и энергоэффективности.

Игорь Миронов охарактери-
зовал эту ситуацию следующим 
образом:

– Моя жена говорит: а зачем 
экономить? Ну, заплатим на 20-30 
рублей больше. То есть пока стои-
мость не будет бить по карману, 
мы ни к чему не придем. Никаких 
методов, направленных на при-
нудительное введение энерго-
сбережения, у нас нет. Как не за-
крывали дверь в подъезд, так и не 
будут закрывать. Как не вставляли 
пластиковые окна, так и не будут 
вставлять. А многие потребители 
вообще безнаказанно не платят 
за электроэнергию! Какое уж тут 
энергосбережение.

Опять же, почему для генера-
ции важна энергоэффективность? 
Во-первых, происходит удорожа-
ние ресурсов. Причем ресурсов 
не только электроэнергии или 
теплоэнергии, а удорожание 
ресурсов для генерации. Если по-
смотреть на процент роста стои-
мости газа и процент роста элек-
троэнергии, то можно увидеть 
явную диспропорцию. Стоимость 
электроэнергии выросла не более 
чем на 5 процентов, а стоимость 
газа на 25. Нужно вводить новые 
технологии, а новые технологии 
необходимо как-то окупать.

Какие, по нашему мнению, из-
менения необходимы в законода-
тельстве? Необходимо изменить 
правила определения нормативов 
потребления энергоресурсов. 
Скорректировать нормативы 
потерь. Внедрять приборы учета. 
Изменить порядок заключения 
долгосрочных договоров, по теплу 
особенно. Создать возможность 
заключения прямых договоров. 
У нас сейчас основная проблема 
по теплу – это управляющие 
компании. Они как черная дыра 
какая-то. Туда деньги попадают, 
а дальше не уходят. Тарифная це-
новая политика должна быть изме-
нена на уровне тепловой энергии. 
Ну и механизмы стимулирования. 
Начало положено. Закон принят, и 
закон неплохой. Но пока цена на 
энергию не будет «кусаться», об 
энергоэффективности в глобаль-
ном масштабе мы речи, в принци-
пе, вести не сможем, – подытожил 
господин Миронов.

Евгения ДУШАНИНА

туризации РАО «ЕЭС России». 
Крупнейший акционер – ОАО 
«Центрэнергохолдинг», дочернее 
общество ООО «Газпром энер-
гохолдинг». Включает в себя пять 
крупных федеральных тепловых 
электрических станций: Псков-
скую ГРЭС, Серовскую ГРЭС, 
Ставропольскую ГРЭС, Троицкую 
ГРЭС и Сургутскую ГРЭС-1.

Установленная мощность стан-
ций компании составляет 8695 
МВт. Производство электроэнер-
гии в 2008 году достигло 49 мил-
лиардов 826,6 миллиона кВт-ч.

10 марта
12 лет  
Зеленчукской ГЭС
Зеленчукская ГЭС входит в ком-
плекс действующих, строящихся 
и проектируемых станций на реке 
Кубани и ее притоках в Карачаево-
Черкесии, между Карачаевском 
и Усть-Джегутой. Мощность 
ГЭС – 160 МВт, среднегодовая 
выработка – 501 миллион кВт-ч, 
высота плотины – 12 метров.

В здании ГЭС установлено 2 
радиально-осевых гидроагрегата 
мощностью по 80 МВт, рабо-
тающих при расчетном напоре 
234 метра. ГЭС участвует в по-
крытии пиковой части нагрузки 
Объединенной энергосистемы 
Юга России. Входит в состав 
Карачаево-Черкесского филиала 
ОАО «РусГидро».

10 марта
50 лет с начала  
работы «Амурэнерго»
ОАО «Амурэнерго» ранее вхо-
дило в состав ОЭС Востока. 
Помимо передачи электроэнер-
гии, компания осуществляла 
собственную генерацию двумя 
станциями: Благовещенской ТЭЦ 
(280 МВт) и Райчихинской ГРЭС 
(219 МВт).

В ходе реформирования рос-
сийской энергетики компания 
была ликвидирована, с 2007 года 
ее мощности вошли на правах 
филиалов в состав ОАО «ДРСК» 
(Амурские электрические сети) и 
ОАО «ДГК». Бренд «Амурэнер-
го» не сохранен.

14 марта
66 лет «Кубаньэнерго»
ОАО «Кубаньэнерго» («Крас-
нодарскэнерго») – основной по-
ставщик электрической энергии 
на территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея.

В состав энергосистемы входят 
11 электросетевых предприятий 
(Краснодарские, Сочинские, 
Армавирские, Адыгейские, Тима-
шевские, Тихорецкие, Ленинград-
ские, Славянские, Юго-Западные, 
Лабинские, Усть-Лабинские).

Общая протяженность линий 
электропередачи достигает 90 
тыс. км, мощность подстанций 
– 12 160 МВА. Площадь обслу-
живаемой территории – 76 тысяч 
квадратных километров, числен-
ность населения – более 5,5 мил-
лиона человек.
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Развитие инновационных 
идей в теплоэнергетике 
способно вывести работу 
по реконструкции систем 
теплоснабжения на 
качественно новый уровень.

Особенно это касается 
учета и снижения по-
терь. Многие компании 

вкладывают ресурсы в развитие 
и расширение производства, в по-
иск новых технических решений, 
разработку более совершенных и 
технологичных средств измере-
ний, учета и контроля параметров 
различных сред.

– Задача распределения тепла 
очень сложна, особенно в домах с 
вертикальной разводкой системы 
отопления, когда через каждую 
квартиру проходит несколько стоя-
ков, а именно таких домов в Москве 
большинство. Прежде чем начать 
считать потребление ресурса, 
очень важно дать людям возмож-
ность его регулировать. То есть 
когда мы говорим про отопление, 
на батареях должны быть установ-
лены термостатические вентили. 
Дома, построенные в Москве по-
сле 1998 года, этому требованию 
соответствуют, ранее построенные 
придется дооснащать, – говорит 
Елена Пелевина, генеральный 
директор компании «Ценнер-
водоприбор Лтд».

Компания «Ценнер-водо при-
бор Лтд», в свою очередь, явля-
ется представительством фирмы 
«Минол-Ценнер Групп» – одной 
из крупнейших в Европе компа-
ний по производству приборов 
учета воды и тепла и по оказанию 
услуг в сфере учета потребления 
ресурсов. В Германии, Австрии, 
Швеции и других странах компа-
нией установлено 10,6 миллиона 
приборов.

На каждый отопительный 
элемент в жилом помещении 
устанавливается распределитель 
стоимости тепла – специальный 

прибор, измеряющий относи-
тельную долю тепловой энергии 
данного отопительного элемента 
(батареи) в системе отопления 
всего здания. Прибор перио-
дически измеряет температуру 
поверхности радиатора, а затем 
по радиосвязи все данные регу-
лярно поступают в концентратор. 
Специальное программное обе-
спечение, в которое внесены ко-
эффициенты мощности и тепло-
отдачи каждого отопительного 
элемента, суммирует показания 
всех распределителей, умножен-
ные на соответствующие коэф-
фициенты, и рассчитывает долю 
затрат каждого индивидуального 
потребителя в общедомовом по-
треблении тепла, определяемом 
на основании показаний общедо-
мового теплосчетчика.

Расходы на отопление обще-
ственных помещений (лестнич-
ные площадки и т. д.) предложен-
ная система учитывает следующим 
образом: 30 процентов показаний 
домового теплосчетчика рас-
пределяется пропорционально 
площадям квартир.

По словам госпожи Пелевиной, 
монтаж распределителей не тре-
бует каких-либо изменений в си-
стеме отопления, проводится без 
ее отключения. Специализиро-
ванная компания (исполнитель) 
должна предварительно про-

вести процесс идентификации 
всех обогревательных элементов 
в здании. Распределители теп-
ла соответствуют европейским 
требованиям EN 834 и оснащены 
литиевой батареей питания со 
сроком службы 12 лет.

Основное отличие от процесса 
оснащения многоквартирных до-
мов индивидуальными водосчет-
чиками состоит в том, что распре-
делителями можно оснащать лишь 
весь дом полностью – без общей 
картины по дому невозможно 
распределять теплопотребление, 
эта система работает только в 
комплексе. Так как при помощи 
распределителей стоимости тепла 
рассчитывается относительное, а 
не абсолютное потребление, то 
показания приборов «зависят 
друг от друга». В случае сбоя 
в работе одного из приборов 
(несвоевременно выявленного 
системой) придется пересчитать 
долю потребления для всех соб-
ственников помещений в данном 
доме. То есть система должна на-
ходиться не под периодическим, а 
под постоянным контролем спе-
циалистов. В странах Западной 
Европы распределители стоимо-
сти тепла, как правило, являются 
собственностью фирмы, которая 
предоставляет данную услугу, а 
собственник здания платит еже-
месячную плату, включающую в 

себя амортизацию приборов и 
саму услугу по распределению.

– На сегодняшний день за-
вершенной системы учета тепло-
потребления нет, но некоторые 
этапы ее построения близки к 
завершению: в жилом фонде и 
на объектах соцкультбыта Мо-
сквы установлено около 32000 
узлов теплового учета. Помимо 
этого, в текущем году департа-
мент топливно-энергетического 
хозяйства планирует завершить 
создание автоматизированной 
системы коммерческого учета 
и потребления энергоресурсов 
(АСКУПЭ), призванной решить 
проблемы организации и осу-
ществления процессов коммерче-
ского учета количества и качества 
потребляемых энергоресурсов по 
каждому объекту теплопотребле-
ния в общегородском масштабе. 
Логичным продолжением данной 
системы выглядит создание по-
квартирного учета. Использова-
ние квартирных теплосчетчиков 
и распределителей стоимости по-
зволит конкретным потребителям 
оплачивать фактически потре-
бленное тепло и, как следствие, 
вызовет заинтересованность в 
экономном использовании ресур-
са, – рассказывает Пелевина.

А вы ее видели 
в действии?
– Проектно-монтажная органи-
зация «Теплоучет» уже в течение 
20 лет устанавливает и обслужива-
ет узлы учета тепловой энергии 
и внедряет энергосберегающие 
технологии. Обращаю особое 
внимание, что сама по себе уста-
новка узлов учета не приносит 
энергосберегающего эффекта, 
она позволяет вести учет факти-
ческого теплопотребления.

При этом устанавливая только 
узел учета (без системы авто-
матического регулирования), 
абонент получает возможность 
регулировать теплопотребление 
в ручном режиме – для этого 
устанавливается регулировочная 

задвижка. Например, теплопотре-
бление целесообразно уменьшать 
при «перетопах», которые не-
редко происходят в межсезонье 
и, тем самым, сокращать оплату 
потребляемой тепловой энергии. 
Ручное регулирование выступает 
успешной заменой так называе-
мому «форточному» регулиро-
ванию, столь распространенному 
в России, – рассказывает ком-
мерческий директор ЗАО «Те-
плоучет» (Санкт-Петербург) 
Леонид Крумер.

Применяя ручное регулирова-
ние, заказчик видит на реальном 
примере, как можно осущест-
влять энергосбережение и к како-
му экономическому эффекту это 
приводит на конкретном объекте. 
Система регулирования позво-
ляет уменьшать температуру в 
помещении в ночное время. В жи-
лом доме это не так актуально, а 
в производственном помещении 
снижение температуры в ночное 
время и выходные дни дает значи-
тельную экономию.

Если экономический эффект 
серьезный (это связано с осо-
бенностями работы источника, 
состоянием дома и др.), заказчик 
может продолжить инвестиции, 
и мы построим автоматическую 
систему регулирования, что по-
зволит осуществлять энергосбе-
режение в полной мере.

– За время работы «Тепло-
учет» установил в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области 
2600 узлов учета тепловой энер-
гии, около 70 процентов которых 
обслуживает наша служба экс-
плуатации, используя системы 
диспетчеризации. На всех узлах 
учета установлен либо модуль 
передачи данных, либо модем, 
посредством которых наши спе-
циалисты ежедневно скачивают 
отчеты. Мы оперативно реаги-
руем на возникающие проблемы 
в эксплуатации приборов, тем 
самым помогая людям экономить, 
– добавил господин Крумер.

Ольга ТРУНОВА

П е р С П е к Т и В ы 

 

Регулируйте, считайте и экономьте

Состоялось заседание Совета 
по координации развития ТЭК 
при полпреде президента  
в Северо-Западном округе.

Об с у ж д а л с я  п р о е к т 
осво ения минерально-
сырьевой базы углево-

дородов, угля и бокситов Респу-
блики Коми, Ненецкого округа и 
шельфа Печорского моря.

В заседании приняли участие 
представители администраций 
Коми, Ненецкого округа и Архан-
гельской области, Министерства 
природных ресурсов РФ, Федераль-
ного управления по недропользо-
ванию, научно-исследовательских 
институтов и ведущих энергети-
ческих компаний региона.

Заместитель полпреда Ев-
гений Лукьянов отметил, что 
ключевой фактор стабильного 
социально-экономического разви-
тия России – поступательное раз-
витие топливно-энергетического 
комплекса, а для Архангельской 
области, Ненецкого округа и Коми 
развитиеТЭК играет ключевую 
роль в формировании социально-
экономического благополучия 
территории и населения.

Большое внимание на совещании 
было уделено оценке энергетическо-
го потенциала Республики Коми.

Генеральный директор ОДУ 
Северо-Запада (филиал СО 
ЕЭС) Василий Синянский (на 
фото) представил развернутую, 
детальную характеристику энер-
госистемы республики и охарак-
теризовал перспективы ее разви-
тия до 2015-2030 годов.

По словам господина Синян-
ского, Печорский регион обладает 
большими резервами генерации, 
которые в обозримой перспективе 
не могут быть направлены в дру-
гие регионы из-за недостаточной 
пропускной способности сети, 
даже с учетом планируемого ее раз-
вития.  Неиспользуемые резервы 
генерации следует использовать 
для электроснабжения создаваемых 
минерально-сырьевых кластеров 
Печорского бассейна. Потребители 
электроэнергии, заинтересованные 
в ее получении от централизован-
ных источников ЕЭС России, со-

вместно с сетевыми компаниями 
РСК и ФСК должны обеспечить 
развитие сетевой инфраструктуры, 
достаточной для их собственного 
технологического присоединения.

Результаты обоснования целе-
вой программы развития Печор-
ского региона до 2030 года лягут 
в основу проекта «Программы 

освоения минерально-сырьевой 
базы Печоры», который до конца 
года будет представлен на прави-
тельственной комиссии по вопро-
сам топливно-энергетического 
комплекса и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы.

Ольга БЕЛОВА

Недра: новые горизонты

 СПРАВКА
Совет по координации развития ТЭК при полномочном представителе 
президента в Северо-Западном округе был создан в 2008 году. Основная за-
дача Совета – реализации государственной политики и координация деятельно-
сти в сфере ТЭК СЗФО в рыночных условиях, содействие субъектам РФ в опере-
жающем и сбалансированном развитии топливно-энергетического комплекса.
Совет сформирован из представителей исполнительных органов власти субъек-
тов СЗФО, руководителей федеральных министерств и топливно-энергетических 
компаний округа. Среди них – МРСК Северо-Запада, «Атомэнергопром», «Сев-
запНТЦ», МЭС Северо-Запада (филиал ФСК), ОДУ Северо-Запада (филиал СО ЕЭС), 
ТГК-1, ТГК-2, ТГК-9, ОГК-2, ОГК-3, ОГК-6, «Ленэнерго», «Янтарьэнерго», «Лукойл», 
«Киришинефтеоргсинтез», «Газпром», Северо-Западный филиал Агентства по 
прогнозированию балансов в энергетике.
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Россия – одна из наиболее 
энергопотребляющих стран 
мира. Поэтому снижение 
энергопотребления – одно из 
условий успешного развития. 
Однако нужно, чтоб это 
условие было зафиксировано  
и подкреплено законом.

Об этом специалисты го-
ворили давно, а в этом 
году проблемой всерьез 

озаботилось руководство нашего 
государства. В своих программ-
ных выступлениях представители 
правительства РФ заявляют о жиз-
ненной необходимости снижения 
энергопотребления, повышения 
энергоэффективности, предлагают 
ряд мер для решения проблемы.

Очевидно, что без полноценного 
приборного учета энергопотре-
бления никакие меры по снижению 
потребления энергоресурсов не 
будут эффективными. И этот факт 
нашел отражение в новой редакции 
закона «Об энергосбережении», 
недавно подписанного президен-
том России Дмитрием Медведе-
вым. В отличие от предыдущей 
редакции, где необходимость учета 
на всех этапах производства и по-
требления устанавливалась прак-
тически как пожелание, в новой 
редакции закона указан конкрет-
ный срок установки приборов, по 
истечении которого потребление 
энергии без учета станет весьма 
дорогим удовольствием.

Казалось бы, есть повод для ра-
дости. Однако поспешность при-
нятия закона не могла не сказаться 
на его качестве. Совершенно оче-
видно, что, определяя сроки уста-
новки приборов учета, разработ-
чики закона слабо представляли 
масштабы проблемы. По разным 
оценкам, на сегодняшний день 
узлами учета тепловой энергии 
обеспечены не более 40 процентов 
зданий. И это в крупных городах. 
С учетом потребления энергоре-
сурсов на уровне квартир картина 
и того хуже. Иными словами: за 
два года нам предлагают сделать 
столько же, сколько сделано за 20 
предыдущих лет. Реально ли это?

Для успешной реализации поло-
жений нового закона «Об энерго-
сбережении» требуются огромные 
средства. Ни федеральный, ни, тем 
более, региональные бюджеты не 
смогут в одиночку финансиро-
вать установку приборов учета 
в требуемых количествах. А это 
означает привлечение дополни-
тельных источников финансирова-
ния. И главное, необходимо искать 
оборудование по минимальной 
цене. Более того, в соответствии с 
законом «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» 
№ 94-ФЗ именно минимальная цена 
является решающим фактором при 
выборе поставщика. Не качество 
оборудования, не репутация по-
ставщика, а именно минимальная 
цена. Таким образом, начнется 
массовое применение некачествен-
ного, но дешевого оборудования.

Стоит отметить, что система 
государственной сертификации 
по целому ряду причин уже давно 
не является препятствием для 
недобросовестных производите-
лей. Стоимость установки узла 
учета складывается из стоимости 
оборудования и стоимости ра-
бот, включающих согласование 
проектов и сдачу в эксплуатацию 
представителям теплоснабжаю-
щих организаций. Причем стои-
мость оборудования составляет 
не более 25 процентов. Львиная 
доля расходов приходится именно 
на согласование и выполнение 
специальных требований энерго-
снабжающих организаций. На се-
годняшний день ситуация такова, 
что энергоснабжающие органи-
зации, используя свое монополь-
ное положение, могут выдвигать 
какие угодно требования к узлам 
учета, зачастую совершенно не 
связанные с измерениями. Со-
ответственно, пропорционально 
возрастает стоимость работ и до-
полнительного оборудования.

В положениях нового закона это 
не проработано. Более того, энер-
госнабжающим организациям 
дают дополнительные полномо-
чия: принудительное взятие на об-
служивание узлов учета при «не-
надлежащей эксплуатации» (что 

такое «ненадлежащая эксплуата-
ция», в законе не раскрывается), 
возможность самостоятельной 
установки узлов учета и т. д. Фак-
тически, организация, менее всех 
заинтересованная в экономии и 
энергосбережении, ставится в 
доминирующее положение. А ме-
ханизмы государственного, равно 
и какого-то другого контроля в 
законе фактически отсутствуют.

Таким образом, потребитель мо-
жет получить дорогостоящий узел 
учета энергоресурсов, собранный 
на дешевом и некачественном 
оборудовании и самим потребите-
лем не контролируемый, т. к. узел 
обслуживает энергоснабжающая 
организация, – в этом случае ста-
новятся доступными любые мани-
пуляции с измерениями со стороны 
энергоснабжающей организации. 
Нарушается действующая система 
взаимоотношений. Бесправный 
потребитель, не имеющий необхо-
димых знаний и опыта, оставляется 
один на один с монополистом, глав-
ная цель которого – сбыт энергии в 
максимальных количествах – про-
тивоположна энергосбережению. 
В результате энергосберегающие 
мероприятия не принесут реальной 
экономии и станут бессмыслен-
ными. Будут потрачены огромные 
государственные средства без толку. 
Цели энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности до-
стигнуты не будут.

Надеемся в самое ближайшее 
время найти возможность донести 
свои соображения до высшего 
руководства страны для исправ-
ления ситуации. Пока не стало 
поздно.

Павел НИКИТИН,  
генеральный директор ЗАО 

«ТЭМ» (Санкт-Петербург)

закон стимулирует 
манипуляторов?

Энергетика –  
не пасынок
По словам вице-спикера Государ-
ственной думы Владимира Пех-
тина, на этой конференции впервые 
после аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС определили долгожданные 
задачи по самой отрасли и законода-
тельной деятельности в частности.

– Сейчас на рассмотрении в 
Государственной думе находятся 
проекты технических регламентов, 
два из которых – о безопасности 
электроустановок и о безопасности 
высоковольтного оборудования – 
приняты в первом чтении, – сооб-
щил господин Пехтин. – Регламент 
о безопасности электрических 
станций и сетей мы планируем рас-
смотреть в ближайшее время. Регла-
менты устанавливают обязательные 
требования к проектированию, 
строительству, эксплуатации объ-
ектов электроэнергетики. Вместе 
с тем, установление требований 
только к процессам создания и 
эксплуатации отдельных объектов 
электроэнергетики без учета тре-
бований, предъявляемых к этим 
объектам как элементам единой 
энергосистемы, не может обеспе-
чить безопасной и надежной ра-
боты всей электроэнергетической 
системы России.

Вопросы безопасности тесно 
связаны с мерами по государствен-
ному контролю и надзору в элек-
троэнергетике и гидроэнергетике. 
В связи с этим необходимо внести 
изменения в законодательство, 
предусматривающие возможность 
ведения постоянного контроля за 
критически важными, социально 
значимыми и потенциально опас-
ными объектами энергетики.

Мы прикладываем все усилия 
для ускорения согласования и 
принятия Федерального закона 
«Об обязательном страховании 
гражданской ответственности за 
причинение вреда при эксплуата-
ции опасного объекта».

Необходимо внести изменения 
в Федеральный закон «О техни-
ческом регулировании» в части 
обязательности применения на-
циональных стандартов для особо 
опасных объектов регулирования. 
Ввести норму, допускающую в 
технических регламентах прямые 
ссылки на национальные стандар-
ты. Установить, что национальные 
стандарты разрабатываются или 
уточняются вместе с разработкой 
соответствующего технического 
регламента.

Очевидно, что действующие 
национальные стандарты вошли в 
серьезное противоречие с целями 
и приоритетами реформирования 
энергетики России и требуют 
приведения их в соответствие с 
последними научно-техническими 
достижениями.

Предстоит ликвидировать обра-
зовавшийся разрыв между научно-
техническим уровнем националь-
ных и международных стандар-
тов. Применение международных 
стандартов в качестве основы 

начало на стр. 14 р е г у Л и р о В А н и е ф о р у м 

для разработки национальных 
стандартов позволит передать в 
отрасль апробированные рынком 
современные технологии в области 
энергомашиностроения.

Восстановление –  
это еще не всё
Восстановление Саяно-Шушен-
ской ГЭС – самая амбициозная 
задача для компании «РусГидро». 
Но планы гидроэнергетиков по 
другим проектам и программам не 
сокращаются.

– Выход на рынок системных 
услуг открывает для нас новые пер-
спективы, – отметил председатель 
правления ОАО «РусГидро» 
Евгений Дод. – Речь идет, прежде 
всего, о масштабном функциони-
ровании гидроаккумулирующих 
электростанций.

Выработка электроэнергии ГАЭС 
– известный в мире способ регули-
рования частоты. Эти станции до-
статочно дороги, поэтому строить 
их для производства электроэнер-
гии нецелесообразно, зато они эф-
фективны в качестве поддержания 
технических параметров и стабиль-
ности режимов энергосистемы.

– Думаю, реализация комплекса 
намеченных программных меро-
приятий с учетом уроков, извле-
ченных из трагедии, произошедшей 
в августе прошлого года на Саяно-
Шушенской ГЭС, позволит восста-
новить статус гидроэнергетики как 
наиболее безопасного и надежного 
источника электроэнергии в ЕЭС и 
придать необходимый импульс раз-
вития возобновляемой энергетике 
России, – сказал Сергей Шматко. 
– Мы понимаем, что в будущем ни 
ветровая, ни солнечная энергетика 
не смогут добиться больших ре-
зультатов по выработке энергии. 
И только гидроэнергетика может 
в полной мере рассчитывать на 
мощную политическую поддерж-
ку во всем мире. У российской 
энергетики большой потенциал и 
стимул не только внутри страны, 
наше преимущество очевидно и 
для других стран. За рубежом по-
строены колоссальные объекты. 
И в условиях востребованности чи-
стой энергетики у России есть уни-
кальный шанс продемонстрировать 
надежность наших проектов.

Как отметил заместитель пред-
седателя правления ОАО «Рус-
Гидро» Василий Зубакин, если 
раньше внимание акцентировалось 
на безопасности гидротехнических 
сооружений, то теперь придется 
комплексно оценивать безопас-
ность всего гидроэнергетического 
комплекса, надежность каждой еди-
ницы оборудования, сооружения и 
определять ее влияние на общую 
надежность и безопасность всего 
гидроэнергетического комплекса.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Продолжение материала о кон-
ференции гидроэнергетиков – в 
следующем номере

Гидроэнергетики 
возвращают  
потерянное
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Федеральный закон 
«Технический регламент  
«О безопасности зданий  
и сооружений», принятый 
накануне Нового года, 
снизит риски аварий, 
поможет внедрению новых 
строительных технологий, 
пересмотру стандартов.

Многие из действующих 
строительных стандар-
тов разрабатывались 

более четверти века назад. Боль-
шие надежды на закон возлагают 
первые лица государства, так же 
рассуждают и руководители от-
раслевых объединений, ждавшие 
принятия нового закона почти 
пять лет. Однако до состояния 
полной готовности этому доку-
менту еще далеко.

Новации и границы
Новый закон устанавливает тре-
бования к безопасности зданий 
любого назначения, а также к 
безопасности систем и сетей 
инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав 
зданий. Он регламентирует все 
этапы строительства и функцио-
нирования зданий и сооружений, 
начиная с инженерных изысканий 
и проектирования и заканчивая 
сносом. Действие Технического 
регламента не распространяется 

на здания, построенные до его 
вступления в силу, а также на 
строящиеся здания – в случае, ког-
да заявление о выдаче разрешения 
на строительство было подано до 
вступления закона в действие.

В числе обязательных предпи-
саний Технического регламента 
– обеспечение энергетической 
эффективности зданий и соору-
жений. При этом подразуме-
вается, что при наличии соот-
ветствующего пункта в задании 
на проектирование в проектной 
документации должно быть пред-
усмотрено оснащение зданий и 
сооружений приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов.

Особого внимания удостои-
лись и технические решения 
систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха 
– они должны предусматривать 
возможность автономного регу-
лирования параметров микро-
климата в помещениях. В случае, 
если это установлено заданием 
на проектирование, в проектной 
документации должны быть пред-
усмотрены меры по предотвраще-
нию подтопления помещений и 
конструкций при авариях на вну-
тренних сетях водоснабжения.

Что до оценки соответствия зда-
ний и сооружений техрегламенту, 
то она может быть обязательной 
или добровольной. Обязательная 
оценка проводится в сроки, уста-
новленные законодательством об 
экологической экспертизе. Далее, 
в Регламент добавлена норма, по 
которой подготовка проектной 
документации и строительство 
зданий, сооружений могут осу-
ществляться в соответствии с 
отдельными положениями между-
народных стандартов, региональ-
ных и иностранных стандартов 
– при условии их регистрации в 
Федеральном информационном 
фонде технических регламентов 
и стандартов.

Еще одна новация документа – в 
том, что владельцы и пользовате-
ли зданий должны проводить их 
идентификацию по уровню от-
ветственности – повышенному, 
нормальному и пониженному. 
От уровня ответственности будут 

зависеть коэффициенты, заклады-
ваемые в расчетные формулы при 
выполнении проектных работ.

Новые стандарты 
против катастроф
По мнению Российского союза 
строителей, принимавшего ак-
тивное участие в разработке 
нового регламента, в настоящее 
время этот документ имеет скорее 
стратегическое, чем прикладное 
значение. Основной плюс закона 
в том, что он дает зеленый свет 
дальнейшей работе по подготов-
ке детальных стандартов, норм и 
правил строительства, гармониза-
ции этих нормативов с мировыми 
требованиями.

– Почти 6,5 последних лет было 
практически полное бездействие, 
– комментирует закон Лариса 
Баринова, первый заместитель 
председателя Комитета Россий-
ской торгово-промышленной 
палаты по предприниматель-
ству в сфере строительства и 
ЖКХ. – Из-за неопределенности 
статусов строительных норм и 
правил никто ими попросту не 
занимался, в результате чего они 
практически устарели за это вре-
мя. Теперь, благодаря этому тех-
регламенту, строительные нормы 
и правила стали легитимными, а 
значит, это позволит заняться их 
актуализацией.

Еще один положительный мо-
мент закона, отмеченный Лари-
сой Бариновой, – это то, что с 
окончательным принятием техре-
гламента часть нормативных до-
кументов будет иметь обязатель-
ный характер, так что строители, 
проектировщики, изыскатели 
начнут нести ответственность за 
их исполнение.

– В последнее время заметно 
рос уровень катастроф и аварий в 
строительной отрасли, – говорит 
представитель ТПП. – Это было 
связано с нарушением действую-
щих норм и правил, а также отсут-
ствием новых. Данный регламент 
является рамочным документом, 
который определяет требования 
по безопасности в обобщенном 
виде. Должны быть еще обяза-
тельные документы по этому ре-

гламенту, перечень которых будет 
утверждаться правительством. 
В связи с этим я надеюсь, что ко-
личество катастроф уменьшится.

Обещанного  
два года ждут
– Принятие техрегламента – 
первый шаг по реформированию 
системы технического нормиро-
вания в сфере градостроитель-
ства, – поясняет президент РСС 
Владимир Яковлев (на фото). 
– Для того чтобы закон заработал, 
необходимо принятие документов 
технического характера – сводов 
правил и национальных стан-
дартов, которые актуализируют 
старые СНИПы и ГОСТы.

Произойдет это далеко не ско-
ро, если учитывать, что утвержде-
ние перечня национальных стан-
дартов и сводов правил должно 
произойти не позднее чем за 30 
дней до вступления в силу Ре-
гламента, а актуализация новых 
СНИПов должна завершиться 
не позднее 1 июля 2012 года. 
В целом, по подсчетам РСС, для 
того чтобы Технический регла-
мент «О безопасности зданий и 
сооружений» заработал в полной 
мере, России предстоит перерабо-
тать 162 технических документа в 
различных сферах строительства. 
Ожидается, что в этом процессе 
примут участие и представители 
бизнеса, в том числе строитель-
ные СРО. Вопрос о том, как будет 
работать механизм взаимодей-
ствия, пока остается открытым.

Точечный опыт
Вполне возможно, что некоторые 
из еще не утвержденных стандар-
тов, норм и правил строительства 
будут заимствованы из миро-
вого опыта. Это соответствует 
и общей концепции реформы 
технического регулирования, и 
соответствующим положениям 
Регламента. Вопрос в том, какие 
из этих разработок могут при-
меняться в России.

По словам директора Colliers 
International FM Александра 
Головачева, России имеет смысл 
использовать опыт стран, наи-

Строительный регламент допишут сообща
более близких нам по климату и 
численности населения, в частно-
сти США как мирового лидера по 
сооружению высотных объектов.

С тем, что заимствования из 
зарубежного опыта должны быть 
точечными и особенно аккурат-
ными, согласен и экс-глава Гос-
строя, ныне – вице-президент 
РСС Анвар Шамузафаров. На-
пример, Япония обладает крайне 
ценным опытом по строительству 
в сейсмоактивных районах, США 
и Канада – по строительству 
быстровозводимых домов, у Гер-
мании и Великобритании можно 
позаимствовать требования к 
материалам и конструкциям. Кро-
ме того, по мнению экспертов, 
российские разработчики могут 
заимствовать из зарубежного 
опыта и техрегламенты обобщен-
ного содержания при условии их 
совершенствования и адаптации 
к российскому опыту.

Новый регламент, 
новые противоречия
Еще один предлог для критиче-
ских замечаний в адрес нового 
закона – противоречия, которые 
могут возникнуть при его ис-
полнении.

– В частности, строительство 
зданий и сооружений часто необ-
ходимо проводить в соответствии 
с требованиями, отличными и 
гораздо более жестокими, чем 
«минимально необходимые», 
как сказано в законе, – считает 
господин Яковлев. – Необходи-
мо учитывать территориальные 
особенности в территориальных 
строительных нормах, а закон не 
предусматривает регионального 
нормотворчества.

С другой стороны, по мнению 
экспертов РСС, включение всего 
объема требований в техниче-
ский регламент может привести 
к невозможности строительства 
уникальных зданий, к торможению 
в принятии инноваций для строи-
тельной отрасли, что противоречит 
исходному назначению закона, на-
правленному как раз на ускоренное 
усвоение этих инноваций.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Президент Российского союза 
строителей Владимир Яковлев

Федеральный закон 
Российской Федерации

Технический регламент  
«О безопасности зданий и сооружений»

Принят 
Государственной Думой 23 декабря 2009 года 
Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Цели принятия настоящего 
                     Федерального закона
Настоящий Федеральный закон принимается в целях:
1) защиты жизни и здоровья граждан, имущества фи-

зических или юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества;

2) охраны окружающей среды, жизни и здоровья жи-
вотных и растений;

3) предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей;

4) обеспечения энергетической эффективности зданий 
и сооружений.

Статья 2. Основные понятия
1. Для целей настоящего Федерального закона ис-

пользуются основные понятия, установленные зако-
нодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, градостроительной деятельности и по-
жарной безопасности.

2. Для целей настоящего Федерального закона исполь-
зуются следующие основные понятия:

1) аварийное освещение – освещение на путях 
эвакуации, имеющее электропитание от автономных 
источников, функционирующих при пожаре, аварии и 
других чрезвычайных ситуациях, включаемое автома-
тически при срабатывании соответствующей сигна-
лизации или вручную, если сигнализации нет или она 
не сработала;

2) авария – опасное техногенное происшествие, 
создающее на объекте, определенной территории или 
акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее 
к разрушению или повреждению зданий, сооружений, 
оборудования и транспортных средств, нарушению про-

изводственного или транспортного процесса, нанесению 
ущерба окружающей среде;

3) авторский надзор – контроль лица, осуществившего 
подготовку проектной документации, за соблюдением 
в процессе строительства требований проектной до-
кументации;

4) воздействие – явление, вызывающее изменение 
напряженно-деформированного состояния строительных 
конструкций и (или) основания здания или сооружения;

5) жизненный цикл здания или сооружения – период, в 
течение которого осуществляются инженерные изыска-
ния, проектирование, строительство (в том числе кон-
сервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), 
реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или 
сооружения;

6) здание – результат строительства, представляющий 
собой объемную строительную систему, имеющую 
надземную и (или) подземную часть, включающую по-
мещения, сети инженерно-технического обеспечения и 
системы инженерно-технического обеспечения и предна-
значенную для проживания и (или) деятельности людей, 
размещения производства, хранения продукции или со-
держания животных;

полный текст закона читайте на сайте нашей газеты http://www.eprussia.ru/lib/htm/znzdania.htm
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Повышение 
энергоэффективности 
декларируется в последнее 
время как приоритетная 
задача.

Новый закон об энергосбе-
режении предусматривает 
ряд стимулирующих мер, 

которые затронут как рядовых по-
требителей, так и организации.

Так, 1 января 2011 года быто-
вые электротовары, а с 1 января 
2012 года – компьютеры и оргтех-
ника должны содержать информа-
цию о классе их энергетической 
эффективности в техдокумента-
ции и на этикетках. С 1 января 
2011 года к обороту на террито-
рии России не будут допускаться 
лампы накаливания мощностью 
100 Вт и более.

Энергоэффективные 
здания
Все здания должны будут соответ-
ствовать требованиям энергетиче-
ской эффективности, принятым 
правительством. Эти требования, 
которые предстоит пересматри-
вать каждые пять лет, должны 
содержать:

• удельную величину расхода 
энергетических ресурсов в здании;

• требования к инженерно-
техническим решениям;

• требования к элементам соору-
жений и к их свойствам, к проект-
ной документации и материалам.

Ввод в эксплуатацию зданий 
(как новых, так и прошедших 
капитальный ремонт), не соот-
ветствующих таким требованиям, 
будет запрещен. Контроль за этим 
возложен на Государственный 
строительный надзор при участии 
застройщика. На фасадах новых 
многоквартирных домов застрой-
щики будут размещать указатели 
класса энергоэффективности.

Обязанности по энергосбере-
жению в многоквартирных до-
мах ложатся на ответственных за 
содержание многоквартирного 
дома. При этом собственники 
помещений в многоквартирном 
доме обязаны нести расходы на 
эти нужды.

До 1 января 2011 года органы 
государственной власти, местного 
самоуправления, собственники 
зданий должны оснастить все 
строения приборами учета воды, 
газа, тепла и электричества. При 
этом многоквартирные дома в 
указанный срок должны быть 
оснащены коллективными (обще-
домовыми) и индивидуальными 
(для квартир) приборами учета.

Энергообследования: 
цели и задачи
Закон предусматривает прове-
дение энергетических обследо-
ваний в отношении продукции, 
технологических процессов, а 
также юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей. Цели 
энергообследований – получение 

объективных данных об объеме 
используемых энергоресурсов, 
определение показателей энерго-
эффективности, потенциала энер-
госбережения, разработка перечня 
мероприятий по энергосбереже-
нию и оценка их стоимости.

По результатам энергетического 
обследования составляется энер-
гетический паспорт, содержащий 
сведения:

• об оснащенности приборами 
учета;

• об объеме используемых энер-
горесурсов и о его изменении;

• о показателях энергоэффек-
тивности;

• о величине потерь переданных 
энергоресурсов (для организаций, 
осуществляющих их передачу);

• о потенциале энергосбереже-
ния;

• о перечне ти-
повых меропри-
ятий по энер-
госбережению.

Энергетиче-
ские обследова-
ния обязательны 
для органов госу-
дарственной власти, 
местного самоуправления; орга-
низаций с участием государства 
или муниципального образования; 
организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, 
производство и транспортировку 
воды, природного газа, тепла, элек-
троэнергии, добычу и переработ-
ку природного газа, нефти, угля, 
производство нефтепродуктов; а 
также для организаций, совокуп-
ные затраты которых на потре-
бление топлива и электроэнергии 
превышают десять миллионов 
рублей в год.

При этом право проводить та-
кие энергообследования дается 
только членам саморегулируемых 
организаций.

Что такое СРО?
Некоммерческая организация 
приобретает статус СРО в области 
энергетических обследований при 
следующих условиях:

• в ее составе не менее двадцати 
пяти юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей 
или не менее сорока физических 
лиц, осуществляющих деятель-
ность в области энергетического 
обследования самостоятельно, 
занимаясь частной практикой, или 
в ее составе не менее пятнадцати 
юридических лиц или предпри-
нимателей и не менее десяти фи-
зических лиц;

• наличие стандартов и правил, 
обязательных для выполнения 
всеми членами СРО;

• наличие компенсационного 
фонда, сформированного за счет 
взносов членов СРО, как способа 
обеспечить имущественную от-
ветственность участников перед 
потребителями услуг.

Государственный контроль за 
деятельностью СРО, согласно 
закону, должны осуществлять 
уполномоченные федеральные 
органы. Однако пока такие органы 
правительством не определены.

Энергоэффектив-
ность по контракту
Закон вводит понятие энергосер-
висного договора (контракта), 
предмет которого – осуществле-
ние исполнителем действий, на-
правленных на энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности заказчика. Та-
кой договор должен содержать 
условие о величине экономии 
энергетических ресурсов, которая 
должна быть обеспечена, и может 
содержать условие об обязан-
ности исполнителя обеспечивать 
режимы и условия использования 
энергетических ресурсов (темпе-
ратурный режим, уровень осве-
щенности и др.).

Возможно заключение до-
говоров купли-продажи, по-

ставки, передачи 
э н е р г е т и ч е -
ских ресурсов, 

включающих в 
себя условия энер-

го с е р в и с н о го 
договора. Такие 
договоры могут 

содержать условие о проведении 
расчетов исходя из стоимости сэ-
кономленных энергоресурсов.

Обязательства  
для бюджетников
Для бюджетных учреждений за-
коном предусмотрены дополни-
тельные требования: с 1 января 
2010 года они обязаны обеспечить 
снижение объема потребленных 
ими воды, топлива, электро- и те-
пловой энергии в течение пяти лет 
не менее чем на 15 процентов.

Если рас ходы бюд жетного 
учреждения на покупку энерго-
ресурсов составляют более чем 
десять миллионов рублей в год, 
должно быть назначено лицо, от-
ветственное за проведение меро-
приятий по энергосбережению.

Организации с государствен-
ным участием и организации, осу-
ществляющие регулируемые виды 
деятельности, должны утверждать 
и реализовывать программы в 
области энергосбережения, со-
держащие целевые показатели 
энергосбережения.

При установлении цен (тари-
фов) на энергоресурсы, стоимость 
которых подлежит государствен-
ному регулированию, потребите-
лям должна быть обеспечена воз-
можность выбора цен (тарифов), 
которые дифференцированы по 
времени суток.

Учет и контроль
Помимо плановых проверок, 
появился еще один серьезный 
стимул для организаций сберегать 
энергетические ресурсы: это ад-

министративная ответственность 
за нарушение законодательства об 
энергосбережении. Новый закон 
внес существенные изменения и 
дополнения в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях.

Новая статья 9.16 Админи-
стративного кодекса содержит 
двенадцать частей. Рассмотрим 
каждую из них.

1. Выпуск или ввоз в Россию 
товара без включения информа-
ции о классе его энергетической 
эффективности – штраф для юри-
дических лиц от 100 до 150 тысяч 
рублей с конфискацией товаров 
или без таковой. 

2. Реализация товаров без ин-
формации о классе их энергоэф-
фективности – штраф для юри-
дических лиц от 100 до 150 тысяч 
рублей с конфискацией товаров 
или без таковой. 

3. Несоблюдение при проекти-
ровании, строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте 
зданий, строений, сооружений 
требований энергоэффективности 
и оснащения приборами учета – 
штраф для юридических лиц от 
500 до 600 тысяч рублей. 

4. Несоблюдение лицами, ответ-
ственными за содержание много-
квартирных домов, требований 
энергоэффективности, – штраф 
для должностных лиц от 5 до 10 
тысяч рублей, для юридических 
лиц – от 20 до 30 тысяч рублей. 

5. Несоблюдение лицами, ответ-
ственными за содержание много-
квартирных домов, требований 
о разработке предложений по 
энергосбережению – штраф для 
должностных лиц от 5 до 10 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 
20 до 30 тысяч рублей. 

6. Несоблюдение организа-
циями, обязанными осущест-
влять деятельность по установке, 
замене, эксплуатации приборов 
учета, требований о предоставле-
нии предложений по оснащению 
приборами учета, – штраф для 
юридических лиц от 100 до 150 
тысяч рублей.

7. Несоблюдение собственни-
ками нежилых зданий, строений, 
сооружений в процессе их экс-
плуатации требований энергети-
ческой эффективности, – штраф 
для юридических лиц от 100 до 
150 тысяч рублей. 

8. Несоблюдение сроков обяза-
тельного энергетического обсле-
дования – штраф для юридических 
лиц от 50 до 250 тысяч рублей.

9. Несоблюдение требований о 
представлении копии энергетиче-
ского паспорта – штраф для юри-
дических лиц 10 тысяч рублей. 

10. Несоблюдение организа-
циями с участием государства 

или муниципального образо-
вания, а равно организациями, 
осуществляющими регулируемые 
виды деятельности, требования 
о принятии программ в области 
энергосбережения, – штраф для 
юридических лиц от 50 до 100 
тысяч рублей. 

11. Размещение заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государствен-
ных или муниципальных нужд, не 
соответствующих требованиям их 
энергетической эффективности, – 
штраф для юридических лиц от 50 
до 100 тысяч рублей. 

12. Необоснованный отказ или 
уклонение организации, обязан-
ной осуществлять деятельность 
по установке, замене, эксплуата-
ции приборов учета, – штраф для 
юридических лиц от 50 до 100 
тысяч рублей. 

Федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в об-
ласти энерго-сбережения, энер-
гетических обследований, ин-
формационного обеспечения 
соответствующих мероприятий, 
учета энергетических ресурсов 
определено Министерство энер-
гетики РФ.

В свете новшеств
Со вступлением в силу нового 
закона изменения внесены не 
только в Административный, но 
и в Налоговый, Жилищный, Гра-
достроительный кодексы, а также 
в законы «О защите прав потреби-
телей», «Об электроэнергетике», 
«О государственном регулирова-
нии тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в РФ», «О бух-
галтерском учете».

Законодатели уделили особое 
внимание ответственности юри-
дических лиц, и к моменту всту-
пления вышеизложенных норм в 
силу, то есть к июню 2010 года, 
руководители организаций долж-
ны серьезно подготовиться.

Необходимо по-новому по-
смотреть на потребление энерго-
ресурсов на своем предприятии 
и использовать сложившиеся 
нормативно-правовые реалии 
для оптимизации издержек на 
энергоснабжение. В противном 
случае государство руками своих 
многочисленных органов испол-
нительной власти «поможет» 
пристально всмотреться в сложив-
шийся стиль расходования газа, 
воды, тепла и света.

Александр МУРАШОВ,  
Наталья РУЗАНОВА

з А к о н о д А Т е Л Ь С Т В о 

кнут и пряник для предприятий:
энергосбережение будут стимулировать административно

При официальной поддержке Министерства энергетики РФ 29-31 марта 2010 года в Санкт-Петербурге, 
по адресу: наб. Обводного канала, д. 138, в конференц-центре «Triangle» проводится международная 
конференция «Энергосбережение: инновации, законодательство, перспективы. Профессиональный 
энергоаудит, повышение энергоэффективности предприятия».

Приглашены представители Минэнерго РФ, Российского Фонда энергосберегающих технологий, 
правительства Санкт-Петербурга, правительства Москвы, Федеральной антимонопольной службы, 
Федеральной сетевой компании, «Ленэнерго», «Мосэнерго», ЛОЭСК, Петербургской сбытовой компании, 
компании «Энергия-холдинг», корпораций DeENet и Kaznex, НП «Союз Энерго Аудит».

E-mail: in@delum.ru, www.delum.ru
Тел.: (812) 495-91-04, 495-91-05, 495-91-06, 495-91-07
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Лозунг классиков советского 
юмора вызывает улыбку, 
но имеет смысл: чтобы не 
утонуть, надо уметь плавать, 
не заходить в воду пьяным и 
т. д. А как расценить призыв 
«Спасение «Титаника» –  
дело пассажиров»?

Но примерно так предлага-
ется вытащить из пучины 
энергорасточительства 

корабль российской экономики. 
Это прописано в новом федераль-
ном законе № 261.

Обыватель должен в приказном 
порядке повысить энергоэффек-
тивность своих домовладений за 
собственный счет. Первой ласточ-
кой стало решение о полном запре-
те ламп накаливания (на несколько 
лет дана отсрочка для плавного 
перехода). Как законопослуш-
ный обыватель, я даже оснастил 
большую часть своей квартиры 
энергосберегающими лампами 
(по правде говоря, инициатором 
была супруга, вдохновленная воз-
можностью экономии денег).

Но для оценки целесообраз-
ности переворота в светотехни-
ке в масштабах страны нужен 
глобальный охват проблемы, для 
чего следует вернуться на 350-380 
миллионов лет назад, когда у на-
ших рыбообразных предков по-
явились глаза, по конструкции 
напоминающие наши. Чуть позже, 

Четверо из пяти 
руководителей, которых 
бывший глава «Интер РАО» 
и новый глава «РусГидро» 
Евгений Дод забрал с собой, 
от постов в «Интер РАО» 
отказались.

Они продолжат работ у 
только на новом месте. 
При этом должности, 

которые они занимали в «Интер 
РАО», остаются вакантными.

Источник, близкий к «Интер 
РАО», сообщил агентству Рейтер, 
что из пяти топ-менеджеров ком-
пании, совмещавших с осени про-
шлого года посты в «Интер РАО» 
с руководящими должностями 
«РусГидро», в холдинге остается 
только Юрий Шаров, директор 
дивизиона «Центральная Азия – 
Дальний Восток».

При этом начальник департа-
мента целевых коммуникаций 
«РусГидро» Борис Зверев отме-
тил, что Шаров уйдет из правления 
«РусГидро» и сосредоточится на 
работе в «Интер РАО». Таким 
образом, все менеджеры, кото-

 

Спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих

в каменноугольном периоде (300 
миллионов лет назад) тогдашние 
лягушки, жабы и тритоны вынес-
ли глаза на сушу и приспособили 
их к прямым солнечным лучам и 
кислородной атмосфере. Из до-
стоверных источников известно, 
что спектральные характеристи-
ки солнечного света с тех пор 
не менялись, а это означает, что 
нет эволюционной возможности 
перестраивать органы зрения под 
иное частотное распределение.

Наш костер  
в тумане светит…
Homo Sapiens уже более миллио-
на лет живет при искусственном 
свете. Костер, свеча, лампада, мас-
ляная, керосиновая лампа, лучина 
– все едино: распределение частот 
по плотности энергии такое же, 
как у Солнца, только максимум 
в красной, оранжевой и желтой 
областях (у Солнца – в зеленой). 
Впрочем, Солнце на закате и рас-
свете красное и розовое.

А вот у экранов телевизоров и 
компьютеров, несмотря на ухищ-
рения производителей, плохой 
свет, поэтому детям лучше коро-
тать вечера у костра в пионерла-
гере, чем зависать в Интернете 
и глазеть в телевизор. Еще одно 
замечание: тысячелетиями люди 
не только грелись у костра, но 
и работали при искусственном 
освещении, особенно северяне 
и жители умеренных широт. 
Работали зимой очень много, 

женщины с детства до старости 
– пряли, ткали, шили, и все при 
лучине. Освещенность в люксах 
очень низкая, нагрузка на зрение 
большая, но близорукостью осо-
бенно не страдали и передавали 
хорошее зрение по наследству.

Следует отметить, что при 
использовании открытого огня 
лишь незначительная часть энер-
гии приходится на видимый свет, 
а почти 99 процентов – это ин-
фракрасное излучение, то есть 
тепло. Благодаря температурному 
режиму у свечи ультрафиолет 
отсутствует вообще, а у лампы 
накаливания ультрафиолетового 
излучения – минимум, и за стекло 
колб оно не выходит.

А вот у энергоэффективных 
ламп излучение идет в ультрафио-
лете. Люминофор переизлучает 
энергию на длинах волн видимого 
света, но все равно это грубый 
суррогат. Частотные графики на-
поминают неровную доску. Свет 
люминесцентных ламп однознач-
но нефизиологичен.

Эксперименты  
на людях?
Зару бежного опыта ,  чтобы 
утверждать, что такие лампы 
все же безвредны, недостаточно: 
для значимых выводов надо от-
следить зрение хотя бы в трех по-
колениях, то есть на протяжении 
75 лет. Только после этого станет 
понятно, что делать, а пока, безу-
словно, не следует использовать 

эти лампы в детских учреждениях. 
А уж насильственное изъятие 
ламп накаливания из продажи – 
нарушение прав человека: я плачу 
по счетчику, и не надо лезть ко мне 
в квартиру! С точки зрения при-
родоохранного законодательства 
и Минздравсоцразвития логичней 
было бы изъять из продажи имен-
но люминесцентные лампы, так 
как они содержат ртуть. К тому же 
в лампах есть дроссель, повышаю-
щий напряжение и являющийся 
источником дополнительного 
электромагнитного излучения.

Научная этика предписывает 
две нормы:

1) не ставить экспериментов на 
живых людях,

2) если нет точных количествен-
ных данных, то надо исходить 
из общих закономерностей, уже 
доказанных.

Выводы делайте сами.

Я за экономию,  
но не любой ценой
Я за экономию даже в быту, но без 
членовредительства: так, я избавил-

ся от электрочайника, поскольку 
он ест много электричества, и дру-
гим советую. Огромный эффект 
дала бы модернизация электро-
плит, хотя бы конфорок, и изго-
товление специальной посуды для 
электроплит и для газовых плит.

Подключение стира льны х 
машин-автоматов к водоснаб-
жению через смеситель, то есть 
исключение электронагрева, дает 
еще больший эффект. Деньги 
можно экономить и на средствах 
для смягчения воды в стиральных 
машинах, так как вода во многих 
городских системах и так мягкая.

Вообще, есть немало способов сэ-
кономить электричество в быту и в 
коммунальном хозяйстве. Нужны и 
новации в светотехнике – например, 
весьма перспективны светодиоды. 
Надо только понять важную вещь: 
массово внедряя энергосберегаю-
щие люминесцентные лампы, мы 
выигрываем в коэффициенте по-
лезного действия, но проигрываем в 
здоровье и долголетии наших глаз.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор НПФ «ЛЕНА»

Топ-менеджеры 
выбирают «РусГидро»

рые занимали должности в обеих 
госкомпаниях, делают выбор в 
пользу одной из них, что ставит 
под сомнение распространенную 
версию о возможном слиянии 
«Интер РАО» и «РусГидро».

Напомним, что после трагедии 
на Саяно-Шушенской ГЭС Евге-
ний Дод возглавил компанию – 
собственника разрушенной стан-
ции «РусГидро», а руководство 
«Интер РАО» было доверено 
выходцу из «Росатома» Борису 
Ковальчуку.

Экс-глава «Интер РАО» за-
брал из холдинга свою команду, 
но сменивший его господин Ко-
вальчук не привел новых людей, 
и пяти менеджерам приходилось 
«сидеть на двух стульях».

Но теперь совет директоров 
«Интер РАО» вывел из прав-
ления Джорджа Рижинашвили, 
отвечавшего за стратегию, и Ми-
хаила Мантрова, курировавшего 
корпоративный блок. Ранее из 
холдинга окончательно ушли в 
«РусГидро» Рахметулла Аль-
жанов, занимавший пост главы 
Сангтудинской ГЭС-1, и бывший 
директор по корпоративному 
управлению «Интер РАО» Ев-
гений Горев.

Ковальчук при этом не спешит 
объявлять о серьезных кадровых 
решениях и приводить своих лю-
дей. Сейчас известно лишь, что он 
взял из атомной отрасли двух со-
ветников. А в правление «Интер 
РАО» вместо покинувших его 
менеджеров вошел финансовый 
директор компании Дмитрий 
Палунин, который работает в 
холдинге с 2002 года.

Новые руководители компаний 
пока не представили свое видение 
их развития и не дали ни одной 
пресс-конференции. Но, в от-
личие от «Интер РАО», менед-
жмент «РусГидро» уже объявил, 
что к середине апреля подготовит 
стратегию компании, в которую 
заложит принципиально новые 
подходы к модернизации, длин-
ные контракты с поставщиками, 
более простые принципы финан-
сирования.

Пока не известно, сохранит ли 
прежний курс «Интер РАО», 
которая за десять лет преврати-
лась в госмонополиста экспорта-
импорта электроэнергии, вла-
дельца энергоактивов в России и 
за рубежом.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ЗАО «КЭС» в 2010 году 
намерено направить 186,4 
миллиона рублей на развитие 
добычи торфа.

Компания планирует в три 
раза увеличить инвести-
ции в развитие торфодо-

бывающей отрасли Кировской 
области – с 63,1 миллиона рублей 
в 2009 году до 186,4 миллиона 
в 2010-м. В результате объем 
добычи торфа вырастет на 100 
тысяч тонн. Об этом сообщил 
вице-президент ЗАО «КЭС» 
Вячеслав Торсунов.

Если в 1991 году российские 
регионы добыли 17,5 миллиона 
тонн торфа, то к 2009 году этот 
показатель сократился до 1,3 
миллиона тонн, отметил господин 
Торсунов. В то же время данный 
ресурс обладает большим потен-
циалом.

Как свидетельствует пример 
Кировской области, где ежегодно 
добывается около 50 процентов 
всего российского торфа, уже 
сейчас он эффективно использу-
ется в большой энергетике. Со-
временные технологии сжигания 

позволяют значительно увеличить 
КПД котлов и сократить удельные 
выбросы вредных веществ. Об-
ластное правительство в сотруд-
ничестве с ЗАО «КЭС» разра-
ботало специальную программу 
по развитию торфодобычи в 
регионе. В результате доля торфа 
в топливном балансе Кировских 
ТЭЦ КЭС-Холдинга к 2013 году 
может достичь 29 процентов.

Однако по итогам 2009 года 
затраты при производстве элек-
трической и тепловой энергии 
на местном торфе оказываются 
в среднем на 30 процентов выше, 
чем на каменном угле и газе.

– Дело в том, что в структуре 
затрат при производстве энергии 
доля самого торфа составляет 
всего 23 процента, остальное – за-
траты на транспорт и перегрузку, 
– сказал Торсунов. – Применение 
специальных тарифных условий 
на его перевозку к электростан-
циям позволит снизить стоимость 
электроэнергии и тепла, повысить 
конкурентоспособность данного 
вида топлива и даст экономиче-
ский стимул к развитию торфяной 
отрасли России.

Игорь ГЛЕБОВ
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Эра бесконтрольного 
пользования благами 
цивилизации подходит  
к концу. Продавец хочет четко 
знать, сколько товара и по 
какой стоимости он продал, 
а покупатель не желает 
переплачивать.

Ясность в отношения двух 
сторон вносят системы 
учета, позволяющие точно 

фиксировать потребление энер-
горесурсов и напрямую влиять на 
показатели энергосбережения.

Эта тенденция не обошла сто-
роной и такой востребованный 
ресурс, как природный газ. Се-
годня на рынке присутствует 
множество предложений по си-
стемам учета газа. И все больший 
сегмент рынка завоевывают си-
стемы учета, имеющие возмож-
ность автоматизированного об-
мена данными между объектами 
учета и диспетчерским пунктом 
компании – поставщика энерго-
ресурсов.

Два в одном
Одна из таких разработок – 
«ДИОС» (Домашняя информа-
ционная система), ноу-хау компа-
нии «Прософт-Системы». Более 
десяти лет специалисты компа-
нии занимаются разработкой 
комплексных систем учета энер-
горесурсов, а проект «ДИОС» 
– это уникальный по технике и 
функциональности продукт, не 
имеющий аналогов в России. Он 
позволяет без проводов считы-
вать показания со всех счетчиков 
энергоресурсов (газа, тепла, воды 
и электричества), установленных 
в квартирах, и передавать данные 
на диспетчерский пункт без непо-
средственного участия человека. 
В качестве канала передачи ис-
пользуется беспроводная связь. 
Не менее важная особенность 
«ДИОСа» – функция безопас-
ности: в случае превышения 
порога загазованности система 
автоматически перекрывает до-
ступ газа в помещение.

О новой технологии учета энер-
горесурсов в ЖКХ рассказывает 
коммерческий директор компа-
нии «Прософт-Системы» Глеб 
Баталин.

– Как родилась идея совмеще-
ния учета и безопасности?

– Задачу сформулировал один 
из заказчиков, для которого 
наша компания разрабатывала и 
внедряла системы учета газа на 
предприятиях. Необходимо было 
создать простое и недорогое 
устройство, которое могло бы 
собирать и передавать данные о 
расходе газа на малых объемах 
потребления, в основном для 
объектов с упрощенными узлами 
учета газа, построенными на базе 
недорогих, безынтерфейсных 
счетчиков. Устройство считывало 
импульсы, выдаваемые счетчи-

м е Т р о Л о г и я 

учет + безопасность:
новое слово в учете энергоресурсов

ком, после чего подсчитанные им-
пульсы, эквивалентные расходу 
газа, посредством GPRS-канала 
передавались на сервер. Созда-
ние комплекса учета позволило 
решить проблему передачи дан-
ных не только с объектов малого 
(бытового) газопотребления, но 
и с отдельно расположенных объ-
ектов жилого сектора.

Затем возникла необходимость 
оснастить подобными системами 
газифицированный фонд жилого 
сектора. Требовалось созда-
ние дешевого, экономически 
обоснованного к применению 
устройства, которое смогло бы 
собирать и передавать данные 
о поквартирном расходе газа 
в условиях многоквартирного 
жилого дома. При этом квартиры 
в домах были оснащены разноо-
бразными бытовыми счетчиками 
газа, установленными в разное 
время.

Имевшиеся решения обладали 
существенным недостатком: при 
больших масштабах системы 
(более 10 000 счетчиков) связь по 
GPRS-каналу, в связи с необходи-
мостью установки SIM-карты на 
каждый счетчик, привела бы к 
слишком большим затратам на со-
товую связь. Поэтому в качестве 
новой технологии связи была 
предложена беспроводная связь 
на нелицензируемой частоте, при-
надлежащей к так называемому 
ISM-диапазону. В результате по-
явился программно-аппаратный 
телеметрический комплекс, ис-
пользующий алгоритмы построе-
ния самоорганизующейся сети 
передачи данных. Основной зада-
чей системы на начальном этапе 
являлся сбор и передача данных 
по расходу газа на диспетчерский 
пункт газовой компании. Однако 
с учетом растущей актуальности 
проблемы защиты квартир от 
взрывов бытового газа в систему 
дополнительно был добавлен 
газоанализатор.

Особенности системы
– Расскажите о «ДИОСе» 
подробнее.

Сама система учета энергоре-
сурсов и предупреждения аварий 
размещается в квартире и состо-
ит всего из четырех компонентов, 
причем два из них являются дат-
чиками. Первый датчик монтиру-
ется непосредственно на счетчик 
газа, расположенный на трубе, 
– это радиосчетчик импульсов, 
его задача – вести учет газа путем 
накопительного счета импульсов, 
которые выдает бытовой счетчик 
газа. Вторым датчиком является 
РГА (газоанализатор). Он осна-
щен СН4-сенсором, с помощью 
которого определяется процент 
содержания природного газа 
в воздухе. Оба датчика – РСИ 
(устройство подсчёта импуль-
сов) и РГА – имеют автономные 
источники питания и интерфейс 
беспроводной связи, с помощью 
которого осуществляется обмен 
данными с третьим устройством 

комплекса – РЛК (локальный 
концентратор). В случае, если 
содержание природного газа в 
воздухе превысит 4 процента, 
РГА выдает предупреждение, и 
система транслирует его на дис-
петчерский пульт управления в 
газовой компании или газовой 
службы. При достижении порога 
в 10 процентов, РГА выдает со-
общение об аварии, и локальный 
концентратор с помощью отсеч-
ного клапана перекрывает доступ 
газа в квартиру.

– Как это происходит?
Для надежности наш протокол 

передачи данных поддерживает 
возможность построения ячеи-
стой сети с эстафетной передачей 
пакетов с данными. Узлами рас-
пределительной сети являются 
локальные концентраторы – РЛК. 
При поступлении сигнала от 
датчиков РСИ и РГА локальный 
концентратор передает данные 
от датчиков другим концентра-
торам по самому оптимальному 
маршруту. Конечным пунктом 
маршрута пакета данных является 
корневой концентратор (РКК), 
который передает информацию 
через канал GPRS на сервер дис-
петчерского пункта.

Разработанный нами протокол 
выбора оптимального по длине и 
качеству канала связи обеспечи-
вает минимальное время гаран-
тированной доставки данных с 
момента срабатывания датчика 
до поступления информации на 
пульт диспетчера. При этом не 
имеет значения, какое именно 
событие послужило поводом для 
отправки информации – передача 
значения счетчика или аварийное 
сообщение РГА. Еще раз хочу от-
метить, что срабатывание отсеч-
ного клапана в аварийной кварти-
ре происходит автоматически, не 
дожидаясь ответа диспетчера, и 
не связано со скоростью переда-
чи данных об аварии на «верхний 
уровень».

Благодаря построению ячеи-
стой сети сбора данных одного 
корневого концентратора доста-

точно для обслуживания несколь-
ких десятков квартир. Поэтому 
на целый подъезд или жилой дом 
устанавливается один концен-
тратор с SIM-картой оператора 
сотовой связи.

Сферы применения
– Скажите, а можно с помощью 
аналогичных систем учиты-
вать расход воды или электро-
энергии?

– Да, конечно. Изначально 
система разрабатывалась как 
легко расширяемая и масштаби-
руемая. Учет горячей, холодной 
воды и тепла в настоящее время 
осуществляется расходомерами, 
как правило, оборудованными 
импульсным выходом. Таким об-
разом, внешний интерфейс этих 
расходомеров принципиально 
ничем не отличается от интерфей-
са счетчиков газа, что позволяет 
учитывать расход воды и тепла 
посредством имеющегося счет-
чика импульсов, используемого 
для газовых расходомеров. Учет 
электроэнергии также возможен, 
при этом, учитывая огромное 
разнообразие на рынке электри-
ческих счетчиков, желательно 
ограничить их номенклатуру в 
конкретном проекте.

В настоящее время мы рассма-
триваем возможность создания 
приемо-передающих устройств, 
позвол яющи х под ключение 
электросчетчиков различных 
производителей с минимальной 
перенастройкой на месте монта-
жа оборудования. Кроме того, в 
расширенной версии комплекса 
имеются возможности подклю-
чения других типов датчиков, 
таких, как датчики открытого 
огня, дыма, датчики температу-
ры, элементы охранных систем, 
обеспечивающих защиту от не-
санкционированных проникно-
вений в помещение.

– С конечным потребите-
лем все более-менее понятно. 
А в чем будет заключаться 
задача компании, которая бу-

дет заниматься установкой и 
последующим обслуживанием 
«ДИОСа»?

– Монтаж и подключение 
электронного оборудования вну-
три каждой квартиры занимает 
около 15-20 минут и не требует 
от рабочих особой квалифика-
ции. Им достаточно включить все 
компоненты системы и записать 
уникальные номера всех уста-
новленных в квартире устройств 
в специальный журнал. Дальше 
администратор диспетчерского 
пульта вносит идентификаторы 
устройств в базу данных с при-
вязкой к конкретным квартирам, 
чтобы правильно интерпрети-
ровать полученные данные по 
расходу газа и авариям. По окон-
чании этой работы на сервере ДП 
появляется наглядная картина 
по всем подключенным домам 
и каждой квартире в отдельно-
сти с отслеживанием состояния 
датчиков в реальном времени. 
Таким образом, абсолютно вся 
настройка и конфигурирование 
системы производятся с рабочего 
места администратора, то есть с 
«верхнего уровня».

Сервисное обслуживание тоже 
не является сложной процеду-
рой. Замене подлежат лишь две 
составляющие системы: это 
сенсор газового анализатора, 
который необходимо менять 
один раз в два года, и батареи, 
на которых работает оборудова-
ние. Поскольку для обеспечения 
стабильности и длительности 
питания используются литиевые 
батареи высокой емкости, то и 
срок службы у них составляет 
более трех лет.
– Выгодна ли данная система 
конечным потребителям?

– Принимая во внимание по-
стоянно растущие тарифы на 
энергоресурсы в целом и при-
родный газ в частности, нужно 
отметить, что программы по их 
эффективному использованию 
и экономии являются приори-
тетной задачей не только на 
общегосударственном уровне, но 
и важными составляющими бюд-
жета в каждой семье. Вспомните, 
в советские времена никого не 
заботил объем потребления воды 
в квартире – она оплачивалась по 
единому тарифу и стоила копей-
ки. Сейчас же все новые дома в 
обязательном порядке оснаща-
ются счетчиками воды, а многие 
владельцы вторичного жилья са-
мостоятельно устанавливают эти 
счетчики в целях экономии. Та же 
тенденция будет наблюдаться и 
среди потребителей газа.

Вопрос повсеместной установ-
ки аналогичного оборудования 
лишь вопрос времени. Во-первых, 
это удобно и выгодно. Во-вторых, 
социальная ответственность в 
нашем обществе растет, а совре-
менные технологии позволяют 
решать вопросы безопасности 
граждан оперативно и комплек-
сно.

Пётр ИВАНОВ

Глеб Баталин, коммерческий директор компании «Прософт-Системы»
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В ОАО «РТС»
с 25 февраля начались торги ценны-
ми бумагами ОАО «ЯСК» и ОАО 
«Воронежская энергосбытовая 
компания», которые включаются 
в раздел списка «Ценные бумаги, 
допущенные к торгам без прохож-
дения процедуры листинга».

Стартовые цены в первый день 
торговли ценными бумагами 
и ценовые коридоры для по-
дачи заявок были установлены 
на уровне: для YRSBG – 19,59 
рубля (ценовой коридор + /– 50 
процентов); для YRSB стартовая 
цена в долларах США по курсу 
ЦБ РФ на 25 февраля, исходя из 
стартовой цены, установленной 
для YRSBG (ценовой коридор 
+ /– 50 процентов).

Кроме того, РТС начала торги 
привилегированными именными 
акциями ОАО «ЯСК», код в 
режиме неанонимной торговли 
– YRSBP, код в режиме бирже-
вой торговли с расчетами Т+0 
– YRSBPG.

ОАО «Иркутская  
электросетевая  
компания»
объявило открытый конкурс по 
отбору аудитора на 2010 год. На-
чальная цена контракта составля-
ет 1,5 миллиона рублей без НДС. 
Процедура вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе 
начнется 31 марта в присутствии 
представителей участников раз-
мещения заказа. Контракт на 
оказание аудиторских услуг будет 
заключен с победителем конкурса 
в течение 30 дней с момента одо-
брения итогов конкурса общим 
собранием акционеров ИЭСК.

Иркутская электросетевая ком-
пания была создана на базе сете-
вых филиалов ОАО «Иркутск-
энерго». 30 июня 2009 года ООО 
«ИЭСК» по решению единствен-
ного участника преобразовано в 
ОАО «ИЭСК» (ОАО «Иркут-
ская электросетевая компания»). 
Единственный акционер ОАО 
«ИЭСК» – ОАО «Иркутские 
электрические сети».

Федеральная  
антимонопольная 
служба
рассмотрит ряд жалоб страхов-
щиков на конкурсы естественных 
монополий в энергетике.

В ФАС России в 2009 году по-
ступило множество жалоб на кон-
курсы естественных монополий, 
и в начале марта ФАС рассмотрит 
серию дел по этим жалобам – всего 
порядка 10 дел. Об этом сообщила 
начальник департамента кон-
троля за финансовыми рынками 
ФАС Юлия Бондарева.

По ее словам, «жалобы связаны 
с тем, что естественный монопо-
лист проводит конкурс под одну 
конкретную компанию, то есть 
выбирает преференциальный 
режим».

ФСК ЕЭС в текущем году 
направит 1,3 миллиарда  
рублей на реализацию 
целевых программ 
и плановый ремонт 
энергообъектов 
Дальневосточного региона.

Как говорится в сообщении 
компании, на выполне-
ние целевых программ из 

этой суммы будет выделено 369 
миллионов рублей, на ремонт-
ную кампанию – 970 миллионов. 
Своевременное и качественное 

Совет директоров 
«Новосибирскэнерго» принял 
решение о ликвидации 
филиала «Генерация».

Совет директоров ОАО 
«Новосибирскэнерго» 
принял решение ликви-

дировать филиал «Генерация» 
и внести соответствующие изме-
нения в устав общества. Об этом 
говорится в сообщении ОАО 
«Новосибирскэнерго».

В состав филиала «Генерация» 
входили 5 электростанций: Но-
восибирская ТЭЦ-2, Новоси-
бирская ТЭЦ-3, Новосибирская 

Выручка ОГК-4, объединяющей 
теплоэлектростанции пяти 
регионов России,  
в 2009 году составила  
42,436 миллиарда рублей.

По итогам 2008 года вы-
ручка энергокомпании по 
РСБУ составляла 37,892 

миллиарда рублей. Таким обра-
зом, рост показателя составил 12 
процентов.

Апелляционный суд 
подтвердил законность 
штрафа на ТГК-9  
за нарушения закона  
о конкуренции.

Семнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд 
оставил без изменения 

решение арбитражного суда 
Пермского края от 17 декабря 

 

 

 

ФСК профинансирует  
дальневосточные ремонты
выполнение работ значительно 
повысит надежность электро-
снабжения потребителей пяти 
субъектов РФ с населением 4,8 
миллиона человек.

В ходе выполнения целевых 
программ 2010 года на линиях 
электропередачи филиала Маги-
стральные электрические сети 
(МЭС) Востока будет заменено 
7864 устаревших фарфоровых 
изолятора, расчищено более 269 
гектаров трасс воздушных линий. 
На подстанциях будет установ-
лено 26 новых высоковольтных 
вводов и 1792 единицы опорно-
стержневой изоляции.

Помимо этого, на подстанциях 
МЭС Востока планируется от-
ремонтировать 35 единиц транс-
форматорного оборудования, 5 
реакторов, 144 выключателя, 324 
разъединителя различного класса 

напряжения и две аккумулятор-
ные батареи. На линиях электро-
передачи Дальневосточного ре-
гиона будет выполнен ремонт и 
усиление 453 фундаментов опор, 
отремонтировано 257 контуров 
заземления, заменено 1270 изо-
ляторов, а также расчищено 2878 
гектаров трасс воздушных линий.

Кроме того, в 2010 году МЭС 
Востока продолжат ремонт 
средств связи диспетчерско-
технологического управления, 
устройств релейной защиты и 
противоаварийной автомати-
ки, автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами (АСУТП) и коммер-
ческого учета электроэнергии 
(АИИСКУЭ). Основной объем 
ремонтов, запланированных на 
2010 год, будет осуществлен во 
время подготовки к прохожде-

нию осенне-зимнего периода 
2010-2011 годов – с апреля по 
октябрь.

Целевые программы прини-
маются Федеральной сетевой 
компанией на основе диагности-
ческих данных, предоставленных 
филиалами – Магистральными 
электрическими сетями. В них, 
как правило, включаются объ-
екты, нуждающиеся в скорейшей 
модернизации и техническом 
переоснащении.

Плановая ремонтная програм-
ма представляет собой восста-
новление и замену основного 
оборудования подстанций, эле-
ментов линий электропередачи, 
зданий и сооружений. Ремонтная 
программа принимается ОАО 
«ФСК ЕЭС» ежегодно наряду 
с целевыми и инвестиционными 
программами.

В Новосибирске 
ликвидировали «Генерацию»

ТЭЦ-4, Новосибирская ТЭЦ-5 
и Барабинская ТЭЦ.

Решение о ликвидации вызвано 
необходимостью привести орга-
низационную структуру компа-
нии в соответствие с фактической 
структурой управления обосо-
бленными производственными 
подразделениями ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, 
ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и БТЭЦ.

В 2007 году в «Новосибирск-
энерго» была проведена реорга-
низация филиала «Генерация» 
пу тем сокращения аппарата 
управления филиала и передачи 
функций управления обособлен-
ными производственными подраз-
делениями ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, 
ТЭЦ-5 и БТЭЦ в исполнительный 

аппарат «Новосибирскэнерго». 
С 2007 года филиал «Генерация» 
существовал формально (только 
как единица в организационной 
структуре), и штатное расписа-
ние филиала не содержало в себе 
штатных единиц.

ОАО «Новосибирскэнерго» 
– одна из крупнейших энергоком-
паний Сибирского федерального 
округа. Установленная электриче-
ская мощность ее станций – 2522 
МВт, тепловая – 6 782 Гкал-ч.

Уставный  капитал «Новосибирск-
энерго» составляет 160 648 070 
рублей и разделен на 13 519 075 
обыкновенных и 2 545 732 при-
вилегированных акций номи-
нальной стоимостью 10 рублей.

ОАО «Новосибирскэнер-
го» входит в Группу RU-COM. 
Крупнейшие акционеры ком-
пании – ЗАО «Энергетиче-
ские измерения» (20,69 про-
цента уставного капита ла), 
«Ю. Эф. Джи. Ай. Эс. Трейдинг 
Лимитед» (17,69 процента) и 
Romos Ltd (11,17 процента).

ОГК-4 увеличила выручку
ОГК-4 планирует в 2010 году 

ввести энергоблок 400 МВт на 
Шатурской ГРЭС-2, в 2011 году 
– два энергоблока общей мощ-
ностью 800 МВт на Сург ут-
ской ГРЭС-2 и энергоблок 400 
МВт на Яйвинской ГРЭС, а в 
2013 году – один блок 800 МВт на 
Березовской ГРЭС. По сообще-
нию компании, финансирование 
проектов нового строительства в 

объеме около 1 миллиарда евро 
будет осуществляться за счет за-
емных и собственных средств.

В состав ОАО «ОГК-4» вхо-
д ят пять тепловы х электро-
станций общей мощностью 
8,63 тысячи МВт, в том числе 
Сургутская ГРЭС-2 (4,8 тысячи 
МВт, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ), Березовская 
ГРЭС (1,5 тысячи МВт, Красно-

ярский край), Шатурская ГРЭС 
(1,1 тысячи МВт, Московская 
область), Смоленская ГРЭС 
(630 МВт, Смоленская область) 
и Яйвинская ГРЭС (600 МВт, 
Пермский край).

78,3 процента акций ОГК-4 при-
надлежит компании E. On Russia 
Holding – 100-процентному до-
чернему предприятию немецко-
го энергоконцерна E. On.

ТГК-9 признали виновной
2009 года, которое подтверди-
ло законность решения ФАС 
России, оштрафовавшей ОАО 
«ТГК-9» на 3 миллиона 480 
тысяч рублей.

Указанными судебными ак-
тами подтверждена законность 
и обоснованность решения от 
1 декабря 2008 года, которым 

Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Перм-
скому краю признало ТГК-9 
нарушившим часть 1 статьи 10 
федерального закона о защите 
конкуренции путем злоупотре-
бления доминирующим положе-
нием. Нарушение выразилось в 
экономически и технологически 

необоснованном отключении го-
рячего водоснабжения в много-
квартирных домах города Губахи 
Пермского края. Отключение 
горячего водоснабжения было 
связано с наличием задолжен-
ности управляющих компаний 
перед энергоснабжающей орга-
низацией.
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Компания «Энел ОГК-5» 
планирует в четвертом 
квартале текущего года ввести 
ПГУ-410 на Среднеуральской  
и Невинномысской ГРЭС.

На каждой из этих станций 
будет введено по одному 
такому энергоблоку.

Пробное включение энерго-
блока на Среднеуральской ГРЭС 
компания планирует осуществить 
в августе 2010 года. Генеральный 
подрядчик по проекту на Сред-
неуральской ГРЭС – компания 
Ibedrola.

Генеральным подрядчиком стро-
ительства энергоблока на Невин-
номысской ГРЭС выступает кон-

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
не должно платить штраф 
в 368 миллионов рублей. 
Об этом сообщили в компании, 
ссылаясь на решение  
17-го арбитражного 
апелляционного суда.

Суд оставил без удовлетво-
рения жалобу региональ-
ного Управления ФАС 

на решение арбитражного суда 

Долги потребителей перед 
МРСК Центра по итогам 
2009 года составили  
5,5 миллиарда рублей.

Такая ситуация, по заявле-
нию пресс-службы МРСК, 
ставит под угрозу испол-

нение компанией ремонтной и 
инвестиционной программ.

«Долги потребителей приво-
дят к дефициту у компании обо-
ротных средств. Учитывая, что в 
условиях кризиса привлечение 
кредитных ресурсов на финан-

Акционеры  
ОАО «Бурятэнергосбыт» и 
ОАО «Омская энергосбытовая 
компания» приняли решение 
досрочно прекратить 
полномочия единоличного 
исполнительного органа 
компаний –  
ОАО «УК Сибирьэнерго».

Компания RU-COM Миха-
ила Абызова продала ком-
пании «Энергострим» 

пакет акций «Бу рятэнерго-
сбыта» и Омского энергосбыта 
наряду с акциями еще двух энер-
госбытовых компаний Сибири – 
Томской и Читинской. Информа-

ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» (МОЭК) ожидает 
получить убыток по итогам 
2009 года.

Об этом сообщил пер-
вый заместитель гене-
рального директора 

компании Владислав Черный. 
При этом он не уточнил размера 
убытка.

– Прибыли не будет, – добавил 
он.

По его словам, на отрицатель-
ный финансовый результат в ми-
нувшем году повлияли сравнитель-
но теплая зима 2008-2009 года, а 
также установленные для компа-
нии тарифы:

– При рас чете тарифа на 
2009 год нам недодали 2,9 мил-
лиарда рублей амортизации,. 
– отметил замглавы компании. 
– Кроме того, зима была теплее, 
чем предполагалось при расчетах 
нашего дохода.

ОАО «Московская объединен-
ная энергетическая компания» 

 

 

 

 

«Энел» введет  
парогазовые  
установки

сорциум в составе Enel Produzione 
и ЗАО «Атомстройэкспорт».

«Энел ОГК-5» создана в 
2004 году, ее производственные фи-
лиалы – четыре ГРЭС в Тверской 
и Свердловской областях, а также 
в Ставропольском крае общей 
мощностью 867 МВт. Уставный 
капитал «Энел ОГК-5» составля-
ет более 35,371 миллиарда рублей 
и разделен на обыкновенные акции 
номиналом один рубль.

Помимо итальянской Enel (вла-
деет 55,86 процента акций), круп-
ным акционером «Энел ОГК-5» 
является Росимущество (26,43 про-
цента акций). Доля миноритарных 
акционеров – 17,79 процента.

Уральский энергосбыт освободили от штрафа
Свердловской области от 16 
декабря 2009 года по делу ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

В середине декабря прошлого 
года арбитражный суд удовлет-
ворил требования ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт» по признанию 
незаконным решения Свердлов-
ского УФАС об административ-
ном правонарушении энерго-
сбытовой организацией. 16 июля 
2009 года УФАС по Свердловской 
области вынесло решение о на-
значении административного 
наказания в виде штрафа, признав 

факт нарушения «Свердловэнер-
госбытом» федерального закона 
«О защите конкуренции».

Из официального постановле-
ния УФАС следовало, что ОАО 
«Свердловэнергосбыт» наруши-
ло часть 1 статьи 10 федерального 
закона «О защите конкурен-
ции» путем сокрытия от ОАО 
«МРСК Урала», ООО «Энер-
готранспортная компания» и 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
информации о величине заявлен-
ной на 2007 год и на первое полу-

годие 2008 года (в частности, по 
одноставочным потребителям) 
мощности обслуживаемых им по-
требителей. В качестве наказания 
был наложен штраф в размере 368 
миллионов рублей.

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
оспорило решение ФАС как не 
соответствующее законодатель-
ству.

– Антимонопольная служба 
не доказа ла вину сбытовой 
организации в несоблюдении 
тех правил и норм, за которые 
установлена административная 

ответственность, а также нару-
шила процедуру привлечения 
к ответственности, – объяс-
нили в управлении правового 
обеспечения энергосбытовой 
компании.

Постановлением 17-го арби-
тражного апелляционного суда 
решение суда первой инстан-
ции об отмене постановления 
должностного лица о наложении 
штрафа оставлено без изменения, 
апелляционная жалоба Управле-
ния ФАС по Свердловской обла-
сти – без удовлетворения.

В Центре растут долги
совом рынке крайне невыгодно 
из-за высоких процентных ставок, 
в подобной ситуации возника-
ют риски исполнения в полном 
объеме сетевой компанией как 
инвестиционной, так и ремонт-
ной программ», – говорится в 
сообщении.

Как сообщалось, инвестпро-
грамма компании в 2009 году 
составила 6,22 миллиарда рублей 
и предусматривала ввод 567 МВА 
трансформаторной мощности и 
2133 километра линий электро-
передачи.

«МРСК Центра» включает 
в форме филиалов региональ-

ные распределительные сетевые 
компании Центрального феде-
рального округа РФ – «Белгород-
энерго», «Брянскэнерго», «Во-
ронежэнерго», «Курскэнерго», 
«Костромаэнерго», «Липецк-
энерго», «Тверьэнерго», «Смо-
ленскэнерго», «Орелэнерго», 
«Тамбовэнерго», «Ярэнерго». 
Компания обслуживает терри-
торию площадью 457,7 тысячи 
квадратных километров с насе-
лением 15,35 миллиона человек. 
Крупнейшим держателем акций 
компании является «Холдинг 
МРСК» (50,23 процента от раз-
мещенных акций).

МОЭК в убытке

создано в 2004 году по распоря-
жению правительства Москвы, 
выступившего учредителем ком-
пании. Уставный капитал МОЭК 
составляет 14 299 593 100 рублей 
и разделен на 142 995 931 обык-
новенную акцию номиналом 100 
рублей каждая. Акционерами 
компании являются правитель-
ство Москвы в лице городского 
департамента имущества, ко-
торому принадлежит около 84 
процентов акций, ООО «МОЭК-
Финанс» (8,15 процента), группа 
«Газпром» (около 7 процентов 
акций) и миноритарные акцио-
неры.

Акционеры энергосбытов 
прекратили полномочия УК

ция о сделке была опубликована в 
начале 2010 года, сумму и точный 
размер проданных пакетов ком-
пании не раскрывают.

После этого Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) РФ 
запросила информацию для про-
верки сделки «Энергострима», 
которая, по мнению ФАС, может 
требовать предварительного 
согласования или уведомления 
антимонопольного органа.

Кипрская компания Sibeco 
Asset Management, контроли-
рующая «УК Сибирьэнерго» и 
являющаяся одной из структур 
основного бенефициара «Груп-
пы Е4» Михаила Абызова, в 
августе-сентябре 2009 года на-
правила в Федеральную службу 
по финансовым рынкам (ФСФР) 
обязательные предложения по 

выкупу акций ряда энергосбы-
тов, управляемых «Сибирь- 
энерго». Данные о результатах 
оферты не публиковались.

ОАО «Управляющая компания 
Сибирьэнерго» приступило к 
операционной деятельности 1 
октября 2008 года. Компания 
создана структурами, подкон-
трольными господину Абызову, 
для управления энергосбытовым 
бизнесом на территории Сибир-
ского федерального округа.

УК «Энергострим» до приоб-
ретения пакетов акций четырех 
энергосбытов в Сибири управ-
ляла восемью энергосбытами 
в Центральной России, в том 
числе гарантирующими постав-
щиками Ивановской, Тверской, 
Белгородской и Смоленской 
областей.

Генкомпания не согласна  
с критикой в ее адрес томского 
губернатора Виктора Кресса 
(«ЭПР», № 3 (143).

Глава региона обвинил энер-
гетиков в нежелании вне-
дрять энергоэффективные 

технологии и работать с потре-
бителями.

Глава ТГК-11 Сергей Кожемя-
ко ответил:

– Я не понимаю, чем вызвана 
критика. Нас ругают, если потре-
битель мерзнет, но этого нет. Да и 
тарифы устанавливают не сами 
энергетики.

По словам руководителя компа-
нии, ТГК-11 активно занимается 
внедрением энергоэффективных 
технологий. Господин Кожемяко 

считает, что критику могли вызвать 
обращения граждан из-за высоких 
платежей за январь, но считает, что 
причина – лишь в холодной зиме. 

Он также подчеркнул, что у 
руководства Томского филиала 
хватает полномочий решать все 
вопросы и прямое подчинение 
Томской тепловой генерации не 
изменит ситуацию во взаимоот-
ношениях с властями.

Руководство ТГК-11 не понимает, 
что вызвало критику



24
март 2010 года 

№ 5 (145)теплоэнергетика
новости

На Богословской ТЭЦ  
в Краснотурьинске Свердловской 
области завершилась реконструкция 
ограждающей дамбы действующего 
золоотвала № 2.

Как сообщили в пресс-службе диви-
зиона «Генерация Урала» КЭС-
Холдинга, для обеспечения устой-

чивости дамбы на всем участке ее подошвы 
выполнены укрепляющие работы. Отсыпа-
но 34 тысячи кубометров скального грунта 
от отметки 174 метра до основания. Это 
позволило обеспечить безопасное скла-
дирование золошлаков от ТЭЦ в течение 
еще 3 лет.

Кроме того, в перспективе энергетики 
намерены провести реконструкцию зо-

Губернатор Челябинской области Петр 
Сумин (на фото) направил городу 
Копейску 8 миллионов 881 тысячу 
рублей на покрытие убытков от 
содержания муниципальной угольной 
котельной.

Средства, о выделении которых по-
просила копейская администрация, 
будут направлены на погашение 

долгов перед поставщиками электроэнер-
гии и на закупку угля.

С закрытием шахты Капитальная ко-
тельная стала убыточной и была передана 
в собственность Копейска. В администра-
ции города подчеркивают ее особую зна-

В Амурской области за последний 
месяц задолженность предприятий 
ЖКХ перед поставщиками топлива 
сократилась на 31 миллион рублей.

На 1 марта общая сумма долга со-
ставляла 374 миллиона рублей, в 
том числе перед ОАО «Русский 

уголь» – 125 миллионов. Как сообщили в 
пресс-службе амурского правительства, об 
этом шла речь на селекторном совещании 
с главами городов и районов Приамурья, 
которое провел заместитель председа-
теля правительства Амурской области, 
министр строительства, архитектуры и 
ЖКХ региона Александр Житков.

По ряду территорий снижены запасы 
угля. В этом списке – Завитинский, Маг-
дагачинский, Михайловский, Ромненский, 
Ивановский районы, города Белогорск 
и Зея. Данным муниципальным образо-
ваниям дано указание принять меры по 
исправлению ситуации.

Губернатор Магаданской 
области Николай Дудов выделил 
муниципалитетам средства для 
подготовки к отопительному сезону 
2010-2011 годов.

Как сообщили в пресс-службе адми-
нистрации Магаданской области, 
согласно распоряжению губерна-

тора, деньги на первоочередные работы по 
подготовке теплоэнергетических объектов 
к осенне-зимнему периоду 2010-2011 го-
дов в размере 20 миллионов рублей распре-
делены между всеми муниципалитетами 
области.

Кроме того, муниципальным властям 
ряда населенных пунктов, включая област-
ной центр, направлено в общей сложности 
15 миллионов рублей на приобретение 

Глава комитета городского хозяйства 
Улан-Удэ Игорь Зубарев сообщил, что 
компания «Центр энергоэффективных 
технологий» готова говорить об 
установке солнечных батарей на 
котельных города.

Их предполагается использовать 
для подогрева воды, чтобы не 
прерывать горячее водоснабжение 

летом, в сезон ремонта теплосетей. Заявле-
ние прозвучало в преддверии профильной 
выставки-ярмарки, которая пройдет в 
бурятской столице 17-18 марта. На ней 
будет демонстрировтаься энергосберегаю-
щее оборудование, энергоэффективные 
технологии, узнать солнечные и другие 
системы, использующие возобновляемые 
энергоресурсы.

Городские власти постоянно пытаются 
привить жителям Улан-Удэ вкус к экономии 
энергии. Однако широкого распростране-
ния энергоэкономия пока не получила ни 
среди граждан, ни у самих энергетиков-
коммунальщиков. Как заявили городские 

Инвестиционная компания РRОКАТОR 
Ltd (Венгрия) рассматривает 
возможность инвестирования  
в волгоградское ЖКХ  
800 миллионов рублей.

Глава Волгограда Роман Гребенни-
ков и представители венгерской 
инвесткомпании достигли предва-

рительных договоренностей о реализации 
совместного проекта в ЖКХ города. Пред-
варительно речь идет об инвестировании 
компанией 800 миллионов рублей в ремонт 
коммунальных сетей Волгограда, износ 
которых, по оценкам мэрии, составляет 70 
процентов. Добавив из бюджета еще 200 
миллионов, муниципалитет рассчитывает 
за 3 года провести реконструкцию сетей 
протяженностью 64 километра – пример-
но три годовые программы ремонта мэрии. 
Средства в рамках венгерской правитель-
ственной программы предоставят банки 
этой страны.

Условия финансирования – 8 процентов 
годовых с отсрочкой платежа до 8 лет, пер-
вые выплаты мэрия рассчитывает провести 
через 3 года. Кроме софинансирования, 
венгерская компания намерена высту-
пить как генподрядчик и управляющий 
проекта.

Работы будут выполнять компании, 
определенные по конкурсу, причем его 

На Урале огородили ТЭЦ

лоотвала № 2. В настоящее время здесь 
уже внедряется система фильтрационных 
вод. Помимо этого, на станции разраба-
тывается рабочий проект рекультивации 
золоотвала № 1.

Убытки котельной 
покроет бюджет

 

 

 

 

чимость, ведь она является единственным 
источником тепла для жителей поселка 
Бажова, в котором проживают 12 тысяч 
человек. Однако из-за кризиса городские 
власти не смогли найти средств на содер-
жание котельной, и руководство Копейска 
обратилось с просьбой к губернатору 
направить дополнительные средства на 
оплату убытков.

Венгров пустили 
в волгоградские трубы

обязательным условием будет оплата «по 
факту», без авансов (на этом настояла вен-
герская сторона). В апреле в российском 
правительстве должно состояться засе-
дание рабочей группы по этому проекту, 
после чего стороны планируют подписать 
договор.

Компания РRОКАТОR Ltd работа-
ет в России в рамках меморандума о 
сотрудничестве между Государствен-
ным комитетом РФ по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу 
и Министерством экономики и транс-
порта Венгрии, подписанного в сентябре 
2003 года. За это время венгерская сторона 
по схеме льготного финансирования по-
строила несколько жилых комплексов в 
Астрахани, Чебоксарах и других городах 
России. Проекты в ЖКХ осуществлены в 
18 российских регионах.

Долги снижаются

Господин Житков подчеркнул: «В соот-
ветствии с заключенными соглашениями, 
органы местного самоуправления обязаны 
перечислять поставщикам топлива не менее 
60 процнетов из средств, полученных по 
расчету на коммунальные услуги. Последний 
транш из областного бюджета территориям 
был направлен 3 февраля. На сегодняш-
ний день не осуществили возврат средств 
Зейский, Михайловский, Свободненский, 
Сковородинский районы. Кроме того, по 
результатам прошедшего года сложился низ-
кий уровень софинансирования из местных 
бюджетов на заготовку топлива».

Весной пора 
готовиться к зиме

труб в ППУ-изоляции для реконструкции 
тепловых сетей.

Средства выделены из внебюджетного 
фонда социально-экономического разви-
тия Магаданской области в условиях дея-
тельности Особой экономической зоны.

Котельные 
в ожидании солнца

власти, в Улан-Удэ был проведен анализ по 
предприятиям Улан-Удэского энергети-
ческого комплекса, «Улан-Удэ Энерго», 
управляющим организациям. Неутеши-
тельные результаты анализа показали, что 
у всех существуют очень большие потери 
тепла и электроэнергии.

Тем не менее, по итогам выставки-
конференции в Улан-Удэ будет формиро-
ваться программа по энергосбережению 
до 2020 года.

Материалы подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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мРСк Северо-Запада
Не наступить на те же грабли

Стр. 26

«колэнерго»
Тарифы против дефицита

Стр. 27

мРСк Центра
Итоги года

Стр. 28
 

ООО «Новая инжиниринговая 
компания» завершила 
монтаж комплектного 
распределительного 
устройства с элегазовой 
изоляцией (КРУЭ) 330 кВ  
на подстанции «Центральная» 
в Санкт-Петербурге.

Работы велись во время 
обильных снегопадов и 
сильных морозов, что за-

ставило проводить сборку обо-
рудования с колес, по мере его 
поступления. Четкая организа-
ция строительства и закрытая 
конструкция самой подстанции 
позволили избежать порчи до-
рогостоящего оборудования, а 
также выдержать установленный 
график работ.

В России насчитывается всего 
около двух десятков трансфор-
маторных подстанций класса 
330-500 кВ, оборудованных КРУЭ. 
Среди них – построенные Новой 
инжиниринговой компанией 
подстанции 500 кВ «Западная» 
и «Очаково» с КРУЭ 500 кВ в 
Москве. В Петербурге, помимо 
«Центральной», компания ведет 
строительство ПС «Волхов-
Северная» с КРУЭ 330 кВ.

По словам управляющего 
директора Новой инжини-
ринговой компании Виталия 
Волкова, в настоящее время на 
энергообъектах России устанав-
ливаются КРУЭ третьего поко-
ления, отличающиеся модульно-
стью конструкции, повышенной 
надежностью и автономностью 
работы. Такие решения позволя-
ют сделать оборудование более 
компактным, уменьшить площади 
и объемы помещений для его раз-
мещения, повысить техническую 
надежность и снизить эксплуата-
ционные расходы.

Подстанция 330 кВ «Централь-
ная» станет первой на Северо-
Западе России трансформаторной 
подстанцией 330 кВ закрытого 
типа. На территории подстан-

Подстанцию «Центральную» 
оснастили по‑новому

ции построено пятиэтажное 
здание общей площадью 3342 
квадратных метра, в котором раз-
местятся КРУЭ 330 и 110 кВ, два 
автотрансформатора суммарной 
мощностью 400 МВА, транс-
форматоры собственных нужд, 
устройства релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, 
системы связи и другое оборудо-
вание. Конструкция подстанции 
предусматривает возможность 
дальнейшего наращивания мощ-
ности за счет установки еще двух 
автотрансформаторов по 200 
МВА.

Использование КРУЭ дает воз-
можность в 3-5 раз сократить тер-
риторию, необходимую для раз-
мещения объекта такого класса, 
повысить автоматизацию, а также 
увеличить надежность и сроки 
эксплуатации, что особенно важ-
но в условиях плотной городской 
застройки. Размещение электро-
технического оборудования в 
закрытом помещении позволяет 
защитить его от негативного воз-
действия внешней среды, обеспе-
чить экологическую безопасность 
и низкий уровень шума.

Помимо самой подстанции, 
специалисты Новой инжинирин-
говой компании ведут строитель-
ство самой протяженной в Петер-
бурге высоковольтной кабельной 
линии с изоляцией из сшитого 
полиэтилена 330 кВ, которая 
свяжет ПС «Центральная» с ПС 
«Южная» и всей энергетической 
системой города.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ООО «Новая инжиниринговая 
компания» входит в состав ОАО 
«Энергостройинвест-Холдинг». Сфе-
ра деятельности – строительство и 
реконструкция электросетевых объ-
ектов:  высоковольтных воздушных 
и кабельных линий электропереда-
чи, трансформаторных подстанций 
напряжением от 35 до 750 кВ, а также 
волоконно-оптических линий связи. 
Три проектные дирекции и пять 
групп управления строительством 
ведут работы в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области, Москве, Ка-
релии, Краснодарском крае и других 
регионах.

Филиал МРСК Центра  
и Приволжья «Нижновэнерго» 
утвердил инвестиционную  
и ремонтную программы  
на 2010 год. В развитие сетей 
Нижегородской области 
планируется вложить 2,17 
миллиарда рублей.

Ремонтная программа фи-
лиала на 2010 год составит 
964,8 миллиона рублей.

Как рассказал заместитель 
генерального директора МРСК 
Центра и Приволжья – дирек-
тор «Нижновэнерго» Олег 
Шавин, по прогнозам компании, 
в этом году объемы полезного 
отпуска по отношению к уровню 
2009 года несколько снизятся.

– По итогам прошлого года 
у ровень полезного отпуска 
электроэнергии в сетях филиала 
«Нижновэнерго» снизился на 
15,3 процента по отношению 
к 2008 году. Помимо этого, в 
текущем году мы прогнозиру-
ем незначительное снижение 
этих показателей, поэтому наши 
инвестиционная и ремонтная 
программы, утвержденные регу-
лирующим органом на 2010 год, 
сократились, – пояснил господин 
Шавин.

В частности, инвестпрограмма 
«Нижновэнерго» на 2010 год 
предусмотрена в размере 2,17 
миллиарда рублей, в то время как 
в 2009 году она составляла 3,2 
миллиарда (при этом по итогам 
года программа была выполнена 
на 2,34 миллиарда из-за снижения 
объемов полезного отпуска).

Приоритетными проектами 
для «Нижновэнерго» в этом 
году станут завершение рекон-
струкции подстанции 110 кВ 
«Федяково» и ПС 35 кВ «Са-
васлейка», продолжение строи-

Компания «МРСК Сибири» 
подтвердила правительству 
Республики Алтай свою 
готовность выступить в роли 
инвестора при строительстве 
Чибитской ГЭС.

Станция мощностью 24 
МВт станет нижней ча-
стью каскада малых ГЭС 

на реке Чуе. Согласно предвари-
тельным расчетам, станция покро-
ет около четверти потребностей 

Нижегородские сети:
инвестпрограмму 
пришлось урезать

тельства подстанции «Стрелка». 
В 2010 году в рамках инвест-
программы будут реконстру-
ированы распределительные 
пункты и трансформаторные 
подстанции в поселке Высоково, 
а также продолжатся работы по 
строительству подстанции 35 кВ 
«Ужовка-2».

– Одним из наиболее масштаб-
ных проектов на этот год станет 
реконструкция и строительство 
новых энергообъектов для элек-
троснабжения верхней и нижней 
станций канатной дороги на го-
род Бор, – рассказал Шавин.

Ремонтная программа «Ниж-
новэнерго» на 2010 год составит 
964,6 миллиона рублей (в 2009-м 
– 961 миллион).

– В прошлом году мы говори-
ли о том, что проводим одну из 
масштабных ремонтных кампа-
ний за последние несколько лет, 
в этом году мы ее продолжаем, 
не снижая темпов, – подчеркнул 
Олег Шавин. – Работы предстоит 
еще много, поэтому мы просто не 
можем позволить себе потерять те 
темпы ремонта и реконструкции 
энергообъектов, которые задали 
в прошлом году.

В 2010 году планируется капи-
тально отремонтировать свыше 
8000 километров линий электро-
передачи, 39 подстанций класса 
35-110 кВ, свыше 2000 трансфор-
маторных подстанций и распре-
делительных пунктов в Нижего-
родской области. Помимо этого, 
на текущий год запланирована 
расчистка трасс ЛЭП площадью 
свыше 2000 гектаров.

Также запланированы под-
готовительные работы по пере-
ходу на новую систему RAB-
регулирования тарифов. В Ни-
жегородской области уже создана 
рабочая группа, задача которой 
– разработать и внедрить до-
кументы и механизмы перехода 
«Нижновэнерго» на новую си-
стему.

Чибитской ГЭС 
нашли инвестора

Горного Алтая в электроэнергии. 
Впоследствии будут введены еще 
две малые ГЭС на Чуе, так что 
общая мощность каскада составит 
72-74 МВт.

По заверениям специалистов, 
строительство Чибитской ГЭС 
не нанесет существенного ущерба 
экологическому состоянию края. 
Кроме того, руководство респу-
блики надеется, что появление 
крупного инвестора позволит 
перераспределить бюджетные 
средства в пользу незавершенных 
социальных объектов.
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ОАО «ТГК-2»
берет на себя обязательства по 
вводу в 2010-2015 годах новых 
мощностей в объеме 1570 МВт 
вместо ранее запланированных 
в 2009-2015 годах 970 МВт. 
На основании фактической ин-
формации по реализации инве-
стиционных проектов и запро-
сов от администрации регионов 
присутствия, по согласованию с 
Системным оператором и Ми-
нэнерго компания взяла на себя 
новые обязательства.

В 2010 году планируется ввести 
энергоблок ГТЭ-160 на Новго-
родской ТЭЦ, который позво-
лит в два раза увеличить уста-
новленную мощность станции. 
В 2011 году запланирован ввод 
ПГУ-110 на Вологодской ТЭЦ. 
В 2013 году генерирующая ком-
пания намерена ввести в строй 
две ПГУ-220 на ТЭЦ в Ярославле 
для решения проблем энерго-
дефицита в городе и две ПГУ-
230 на ТЭС в поселке Кудепста 
Краснодарского края для повы-
шения энергоустойчивости Сочи 
в преддверии Олимпиады-2014. 
На 2015 год запланирован ввод в 
эксплуатацию двух энергоблоков 
мощностью 200 МВт на ТЭС в 
Костромской области. Станция 
будет работать на торфе, что 
позволит использовать местные 
топливные ресурсы.

Общий объем инвестиций на 
2010 год составит 6,3 миллиарда 
рублей.

ОАО «Мосэнерго» 
(ТГК-3),
крупнейшая в Европе теплогене-
рирующая компания, намерено 
1 ноября 2010 года завершить 
строительство парогазовой уста-
новки мощностью 420 МВт на 
ТЭЦ-26.

Генподрядчики по строитель-
ству этого энергоблока (восьмого 
по счету) – консорциум компа-
ний в составе ООО «Альстом» 
(Россия), Alstom ltd (Швейцария) 
и российской компании «ЭМ-
Альянс».

ТЭЦ-26 – одна из крупнейших 
электростанций «Мосэнерго», 
ее установленная мощность – 
1420 МВт, основное топливо – 
природный газ.

В ОАО «МРСК Юга»
подвели итоги программы сни-
жения потерь электроэнергии в 
2009 году. Общий энергосбере-
гающий эффект составил более 
86,3 миллиона кВт-ч, что соста-
вило 120 процентов от годового 
плана.

Наибольшие показатели сни-
жения потерь отмечены в нахо-
дещемся под управлением МРСК 
Юга ОАО «Кубаньэнерго» (свы-
ше 31 миллиона кВт-ч) и в филиа-
ле «Ростовэнерго» (23 миллиона 
кВт-ч).

В ОАО «Ку баньэнерго», 
а также в филиалах «Ростов- 
энерго», «Волгоградэнерго» 
и «Астраханьэнерго» энерго-
сберегающий эффект превысил 
плановые показатели в среднем 
на 20 процентов.

ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

Архангельская сбытовая 
компания до сих пор  
не определилась, по какому 
тарифу работать в 2010 году.

ВАрхангельске 26 февра-
л я  с о с то я л а с ь  п р е с с -
конференция директора 

филиала МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго» Юрия Ямполь-
ского на тему «Потребитель. 
Сети. Сбыт. Проблемы и реше-
ния». Поводом стали взаимоотно-
шения сетевой и сбытовой компа-
ний Архангельской области. Раз-
ногласия в расчетах за оказанные 
услуги по передаче электроэнер-
гии возникли в результате того, что 
ОАО «Архангельская сбытовая 
компания» в 2009 году применила 
при расчетах с филиалом МРСК 
Северо-Запада «Архэнерго» 
объем мощности, не соответ-
ствующий тарифно-балансовому 
решению. В результате чего сете-
вая компания недополучила 537 
миллионов рублей – 27 процентов 
от общего объема затрат филиала 
«Архэнерго» на содержание элек-
трических сетей в 2009 году.

– В 2009 году Архангельская 
сбытовая компания выбрала 
двуставочный тариф. Согласно 
постановлению правительства 

На заместителей генерального 
директора ОАО «МРСК 
Северо-Запада» возложено 
курирование деятельности 
филиалов в семи регионах 
деятельности компании.

Решение об этом принято 
на заседании правления 
МРСК Северо-Запада.

В рамках кураторской деятель-
ности им поручено представлять 
интересы МРСК Северо-Запада 
в законодательных и исполни-

Филиал МРСК Северо-Запада 
«Псковэнерго» приобрел 
девять снегоходов «Тайга 
Лидер СТ 500Д».

Поставщик автотехники 
– ОАО «Русская механи-
ка» (Рыбинск) был опре-

делен на конкурентной основе по 
итогам открытого запроса цен.

Снегоходы псковские энерге-
тики будут использовать впер-
вые. С их помощью планируется 
проведение осмотра линий и 
оперативная доставка ремонтного 
персонала к местам повреждений 
в сетях.

Как рассказали в управлении 
материально-технического обе-
спечения и логистики «Псков-

Не наступить  
на те же грабли

РФ № 861, чтобы обеспечить 
сетевую компанию необходимым 
объемом средств на содержа-
ние электросетевых объектов, 
сбытовая организация обязана 
рассчитываться по заявленной 
мощности, которая определяется 
экспертным решением уполно-
моченного органа. В нашем слу-
чае – это Агентство по тарифам 
и ценам Архангельской области, 
– пояснил Ямпольский.

Кстати, менеджеры сбытовой 
компании до сих пор не уведоми-
ли сетевые компании региона и 
Агентство по тарифам и ценам, по 
какому из двух тарифов они пред-
полагают работать в 2010 году. По-
этому ситуация 2009 года может 
повториться вновь, констатировал 

директор филиала МРСК Северо-
Запада «Архэнерго».

Несмотря на то что в прошедшем 
году «Архэнерго» на содержание 
электрических сетей получило от 
сбытовой организации на пол-
миллиарда рублей меньше, компа-
ния в полном объеме выполнила 
ремонтную и инвестиционную 
программы.

– Для реализации этой задачи 
мы вынуждены привлекать кредит-
ные средства. В 2008 году их по-
требовалось 443 миллиона рублей, 
в 2009-528 миллионов рублей, 
– сообщил Юрий Ямпольский, от-
метив при этом, что возможности 
кредитования не безграничны.

По словам заместителя дирек-
тора по экономике и финансам 

филиала «Архэнерго» Игоря 
Котенко, заявления сбытовой 
компании об убытках вследствие 
снижения потребления электро-
энергии в 2009 году еще предстоит 
проверить.

– Необходимо, чтобы упол-
номоченный орган провел де-
тальный экономический анализ. 
В администрации области и в 
Минэнерго принято решение на-
чать работу по детализации цифр, 
– заявил он.

Судя по расчетам специалистов 
«Архэнерго», есть все основания 
полагать, что сбытовая компания 
не в полной мере информирует 
общественность и администра-
цию области о реальной экономи-
ческой ситуации предприятия.

 

 

Кураторов – в регионы
тельных органах государствен-
ной власти и органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований, в региональных 
энергетических комиссиях, а 
также во взаимоотношениях с 
другими организациями.

Кроме того, кураторам полага-
ется заниматься вопросами кон-
солидации позиций и действий 
энергетических, родственных 
компаний по наиболее актуаль-
ным вопросам энергетической 
политики.

Курирование деятельности 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго» возложено на заме-

стителя генерального директора 
по корпоративному управлению 
Анатолия Кушнерова, филиала 
«Вологдаэнерго» – на замести-
теля генерального директора по 
инвестициям Аслана Чехоева, 
филиала «Карелэнерго» – на 
заместителя генерального ди-
ректора по организационному 
развитию и управлению персо-
налом Владимира Щелконогова, 
филиала «Колэнерго» – на заме-
стителя генерального директора 
– главного инженера Георгия 
Турлова, филиала «Комиэнер-
го» – на заместителя генераль-
ного директора по логистике и 

материально-техническому обе-
спечению Анатолия Игнатьева, 
филиала «Псковэнерго» – на 
заместителя генерального дирек-
тора по развитию и реализации 
услуг Александра Михалькова, 
филиала «Новгородэнерго» – на 
заместителя генерального дирек-
тора по капитальному строитель-
ству Владимира Блощицына.

Губернаторам регионов, в ко-
торых работает компания, плани-
руется направить письма, уведом-
ляющие о введении курирования 
деятельности филиалов МРСК 
Северо-Запада заместителями 
генерального директора.

Снегоходы для осмотра ЛЭП
энерго», данная модель являет-
ся одной из самых популярных 
среди снегоходов типа «Тайга». 
По оценкам специалистов, 
сочетание лыж и 
двойной гусеницы 
полуметровой 
ш и р и н ы  п о -
зволяет этому 
транспортно-
му средству бес-
препятственно 
преодолевать засне-
женные трассы. Все сне-
гоходы поступят в рас-
поряжение оперативного 
персонала производственных 
отделений электрических сетей 
компании.

Минувшей зимой неблагоприят-
ные погодные условия и обильные 
снегопады нередко становились 

причиной гололедообразования 
на проводах, а также падения за 
пределы просек деревьев на линии 

электропередачи, что приводило 
к технологическим нарушени-
ям в работе электросетевого 
оборудования и перерывам 

в электроснабжении потре-
бителей в ряде районов 

Псковской области.
Ситуацию ослож-

няли снежные за-
носы на доро-

гах местного 
значения и 

п о д ъ е з д н ы х 
путях к ЛЭП. Там, где не 

хватало гусеничной техники, 
энергетики обходили линию в 
поисках повреждений на лыжах. 
В среднем, в течение светового 
дня по чрезвычайно заснеженной 

трассе каждый специалист ре-
монтной бригады может обойти 
около 5 километров линии.

В будущем использование в 
работе энергетиков снегоходов 
позволит значительно сократить 
время поиска повреждений. Мак-
симальная скорость снегоходов 
данного типа достигает 70 км / ч.

Как отметил начальник служ-
бы эксплуатации и ремонта рас-
пределительных сетей «Псков-
энерго» Анатолий Загоняев, 
эксплуатация снегоходов может 
начаться уже в этом году: в лесных 
массивах, где пролегает большая 
часть воздушных ЛЭП, трудно-
проходимый снежный покров 
сохранится до конца апреля.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА
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ОАО «Генерирующая 
компания»,
дочерняя структура ОАО «Тат-
энерго», награждена дипломом 
выставки «Чистая вода. Казань» 
за внедрение инновационных тех-
нологий в области водоподготовки 
и водоочистки. Отмечены работы 
по реконструкции промышленно-
ливневых канализаций Казанских 
ТЭЦ-1 и -2 и Нижнекамской ГЭС, 
позволившие существенно сокра-
тить сбросы неочищенных стоков 
в озеро Кабан, реки Казанка и 
Кама. В целом сокращение сто-
ков составляет более 1 миллиона 
кубометров воды в год.

Помимо этого, на Казанской 
ТЭЦ-2 внедрен метод электроде-
ионизации (ЭДИ), при котором 
отпадает необходимость исполь-
зования агрессивно-опасных ве-
ществ, таких, как серная кислота 
и едкий натр, снижается объем 
сбрасываемых вод, сокращается 
количество емкостей для хра-
нения химических реагентов, 
уменьшается общее солесодер-
жание сточных вод, количество 
сульфатов в сбрасываемых водах 
снижается в четыре раза.

На Казанской ТЭЦ-3 с пуском 
в 2009 году электродиализной 
установки завершен ввод в экс-
плуатацию уникального, прак-
тически бессточного комплекса 
водоподготовки современной 
ТЭЦ. На Нижнекамской ТЭЦ 
внедрена флотационная очистка 
нефтесодержащих вод по принци-
пу эффекта «нулевой скорости», 
позволяющая повторно использо-
вать в цикле станции до 200 тысяч 
кубометров очищенных стоков в 
год. Заинская ГРЭС на конгрессе 
поделилась опытом внедрения 
мембранных технологий и проти-
воточного ионирования, успешно 
применяемых в схеме подготовки 
воды для котлов станции.

В ОАО «Екатеринбург-
ская электросетевая 
компания»
начались плановые работы по 
калибровке измерительных при-
боров, установленных на под-
станциях предприятия.

На подстанциях компании для 
контроля технологических пара-
метров используются щитовые 
приборы – киловольтметры, ватт-
метры, амперметры. С помощью 
специальных преобразователей 
физические параметры в цифро-
вом виде передаются на диспет-
черский пульт компании.

Проверка точности показаний 
щитовых приборов и преоб-
разователей проводится на всех 
подстанциях компании. Перио-
дичность зависит от типа прибора 
и вида проверки – от ежегодных 
проверок до одного раза в пять 
лет.

В 2010 году будет произведена 
калибровка средств измерений на 
18 подстанциях в разных районах 
города. Работа началась с подстан-
ции 110 кВ «Ботаническая». При 
необходимости приборы, в пока-
заниях которых будет обнаружена 
неточность, пройдут ремонт или 
будут заменены.

ноВоСТи«Колэнерго»

Центральные электрические 
сети «Колэнерго» открыли 
двери для студентов.

В «Колэнерго», в произ-
водственном отделении 
Центральные электриче-

ские сети, состоялась встреча 
энергетиков со студентами 4-5-го 
курсов физико-энергетического 
факультета Апатитского филиала 
Петрозаводского государствен-
ного университета.

Во встрече участвовали декан 
факультета Виктор Николаев и 
руководители производственного 
отделения, которые познакомили 
учащихся с оборудованием сетей 
и подстанций.

Для присоединения новых 
потребителей «Колэнерго» 
необходимо реконструировать 
действующие и строить новые 
энергообъекты.

В 2009 году мощность объ-
ектов, присоединенных 
к сетям филиала МРСК 

Северо-Запада «Колэнерго», 
превысила 47 МВт.

Как сообщил начальник управ-
ления перспективного разви-
тия и технологического присо-
единения филиала Сергей Зайц, 
в настоящее время почти все 
центры питания, принадлежащие 
предприятию и расположенные 
в Мурманске и на прилегающей 
территории, энергодефицитны, 
и присоединение к сети новых 
потребителей возможно лишь 

Заместитель директора ПО «ЦЭС» Сергей Викулин  
отвечает на вопросы студентов

Взаимовыгодное сотрудничество

Заместитель директора Цен-
тральных электрических сетей 
Сергей Викулин рассказал об 
истории предприятия, его спе-

циализации после разделения по 
профильным видам деятельности 
и ответил на многочисленные во-
просы студентов.

Проблема 
энергодефицита:  
решение – в тарифах

при условии строительства новых 
и реконструкции действующих 
объектов.

В то же время наибольший спрос 
на новые мощности по-прежнему 
отмечается именно здесь.

– Более того, – отметил Зайц, 
– есть тенденция к увеличению 
доли заявок, поданных по этой 
части Кольского полуострова по 
отношению к другим районам об-
ласти. Сейчас количество заявок 
на технологическое присоедине-
ние по Мурманску и Кольскому 
району уже превышает 87 про-
центов от общего числа.

Пока на 2010 год предполагается 
технологическое присоединение к 
сетям «Колэнерго» на общую 
мощность 17,3 МВт, однако, учи-
тывая наметившиеся стабилиза-
ционные процессы в экономике, 
не исключено, что этот показатель 
значительно возрастет.

– Принимая во внимание 
необходимость реализации не 
только инвестиционной, но и 
ремонтной программы, многое 

будет зависеть от тарифов, уста-
навливаемых для предприятия 
на 2010 год, – подчеркнул Сер-
гей Зайц.

 

 

В частности, студенты инте-
ресовались объемами передачи 
электроэнергии по сетям и новой 
методикой тарифообразования 
(RAB-регулирование), введение 
которой в «Колэнерго» заплани-
ровано со следующего года.

В ходе дня открытых дверей 
студенты договорились с энерге-
тиками о возможности производ-
ственной практики на предпри-
ятии, а также о консультативной 
помощи при написании диплом-
ных проектов. Не исключено, что 
лучшие из них, став молодыми 
специалистами, придут работать 
в «Колэнерго».

Материалы подготовили  
Сергей ЧЕРНЫШЕВ  
и Сергей ВЕСЕЛКОВ

ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» 
(ДГК) с началом весны 
приступает к программе 
ремонтов оборудования  
и перекладки теплосетей.

В этом году на ремонт элек-
тростанций, котельных и 
тепломагистралей компа-

ния планирует направить почти 
на полмиллиарда рублей больше, 
чем в 2009 году. Общий объем 
затрат должен составить порядка 
4,3 миллиарда рублей.

Годовой программой пред-
усмотрен ремонт 57 единиц 
оборудования. Это почти в три 
раза больше, чем было сделано в 
2009 году. Запланировано отре-

Завершилась зима, а энергетики 
уже думают о следующей

монтировать 19 котлоагрегатов, 
12 турбоагрегатов, 17 генерато-
ров, 2 трансформатора, 7 водо-
грейных котлов. Кроме того, 
летом планируется переложить 
33,7 километра магистральных 
теплотрасс, что на 13 киломе-
тров больше, чем в прошлом 
году.

Увеличение ремонтных объемов 
повысит надежность энергоснаб-
жения на юге Дальнего Востока. 
Кроме того, это улучшит эффек-
тивность энергопроизводства. 
По словам главного инженера 
ДГК Александра Турапина, 
«как показывает анализ, после 
ремонта коэффициент полез-
ного действия оборудования 
возрастает, топливо расходуется 
экономнее».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Дальневосточная генерирующая компания – четвертая по величине уста-
новленной мощности ТГК в России. В ее состав входят 15 электростанций и 5 круп-
ных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной об-
ластях, Хабаровском и Приморском краях, а также на юге Якутии), 911,4 километра 
тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.
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Государственный Эрмитаж  
и компания Philips подписали 
соглашение о сотрудничестве 
на 2010 год и подвели итоги 
проектов, осуществленных  
в 2009-м.

В рамках сотрудничества с 
Государственным Эрми-
тажем в 2010 году Philips 

осуществит проект архитектур-
ного освещения Александров-
ской колонны, а также обновит 
освещение Иорданской галереи 
и одного из залов Зимнего двор-
ца. Об этом было объявлено на 
торжественной церемонии под-
писания соглашения о сотруд-
ничестве, которая состоялась в 
Эрмитажном театре.

Соглашение подписали ди-
ректор Государственного Эр-
митажа Михаил Пиотровский и 
генеральный директор компании 
Philips в России Йоост Леефланг. 
Инициативы, запланированные 
на 2010 год, будут реализованы с 
помощью новейшего светодиод-
ного оборудования Philips.

В Иорданской галерее Philips 
модернизирует систему освеще-
ния путем замены существующих 
светильников на светодиодные 
прожекторы, свет которых бла-
годаря четко сформированному 
световому пучку будет буквально 
«заливать» своды помещения, 
подчеркивая его архитектурное 
своеобразие.

По результатам светотехниче-
ского аудита помещений Зимнего 
дворца в одном из залов будет реа-
лизован проект по комплексному 
освещению новейшими светоди-
одными лампами Philips серии 
Novallure. Они обладают высоким 
уровнем цветопередачи, излучают 

 

Светодиодная революция 
на Дворцовой площади

яркий искрящийся свет, а их све-
чевидная форма поможет удачно 
вписать их в интерьер, сохранив 
внешний вид люстр. Использо-
вание ламп Novallure позволит 
более чем в семь раз уменьшить 
энергопотребление, не нарушив 
при этом стилистики зала.

Для проекта архитектурного 
освещения Александровской 
колонны будут использованы но-
вейшие светодиодные прожекто-
ры высокой мощности, которые 
позволят эффектно осветить 
памятник в ночное время суток 
при максимально рациональном 
расходе электроэнергии. Дина-
мическая подсветка этой город-
ской доминанты предусматривает 
различные режимы освещения. 
В обычные дни колонна будет 

подсвечена пучками яркого на-
правленного света, с акцентом 
на фигуре ангела, венчающего 
колонну, и на пьедестале – для 
создания более выразительного 
вечернего вида и усиления игры 
светотени.

Расс к аз ы в а я  о  п л ана х  на 
2010 год, представители Эрми-
тажа и компании Philips отмети-
ли, что в их реализации поможет 
опыт, полученный в ходе совмест-
ных проектов прошлого года.

В 2009 году в Меншиковском 
дворце (филиал Эрмитажа) были 
установлены новейшие энерго-
сберегающие лампы Philips, что 
позволило не только повысить 
качество освещения музейных 
помещений, но и на 45 про-
центов сократить расходы на 

электроэнергию. В Конюшенном 
музее, входящем в состав центра 
«Старая деревня» (объединяет 
запасники и реставрационные 
мастерские Эрмитажа) вопло-
щен уникальный для российских 
музеев проект динамического 
освещения экспозиции на свето-
диодном оборудовании Philips. 
Специально для этого выста-
вочного пространства компания 
Philips разработала акцентную 
систему освещения на светоди-
одных прожекторах, которые 
способны изменять не только яр-
кость освещения, но и цветовую 
температуру, создавая сложные 
световые эффекты.

Попадая в помещение, посети-
тели погружаются в неповтори-
мую атмосферу вечерней улицы 
XIX века: теплая акцентная под-
светка имитирует свет газовых 
фонарей, кружение белых пучков 
света – вьюгу, а базовое освеще-
ние экспозиционного зала точно 
передает характерный холодно-
ватый свет петербургских белых 
ночей. Новая система освещения 
также позволяет создавать свето-
вые представления с эффектом 
движения карет по ночному 
Петербургу.

Все световые решения Philips 
учитывают особые требования 
музея и позволяют существенно 
сократить затраты на поддержа-
ние экспозиции за счет экономии 
электроэнергии, обеспечивая при 
этом оптимальное освещение вы-
ставочных залов.

– Эрмитаж – хранитель и про-
должатель традиций, сложивших-
ся в зданиях, которые сегодня 
занимает музей, прежде всего 
– в Зимнем дворце. И одна из 
этих традиций – сотрудничество 
с компанией Philips. Импера-
торский заказ на лампы Philips 
для освещения Зимнего дворца, 

сделанный более ста лет назад, 
позволил создать передовое тех-
ническое решение того времени. 
Сегодня мы продолжаем тради-
цию инноваций, ведь в Эрмитаже 
много возможностей для ис-
пользования новейших решений 
Philips в области освещения. 
Совместные проекты с Philips 
полностью соответствуют на-
шему стремлению к постоянному 
совершенствованию помеще-
ний и обновлению экспозиций, 
желанию быть передовыми во 
всем, – подчеркнул господин 
Пиотровский.

– Музей призван знакомить по-
сетителей с культурным наследи-
ем прошлого и сохранять его для 
будущих поколений. Это особое 
место с особыми требованиями к 
освещению. Благодаря новейшим 
технологическим разработкам и 
таланту светодизайнеров нам уда-
лось осуществить поставленные 
перед нами задачи. Мы рады, что 
решения Philips помогут посети-
телям Эрмитажа по достоинству 
оценить богатейшую коллекцию 
и уникальные интерьеры одного 
из крупнейших музеев мира, при 
этом обеспечив их сохранность. 
Так технологии будущего помога-
ют нам сохранять наследие про-
шлого, – резюмировал господин 
Леефланг.

Сотрудничество компании 
Philips и Эрмитажа продолжается 
уже более века: первый контракт 
был заключен 112 лет назад. Тогда 
Philips осуществила поставку 50 
тысяч угольных ламп-свечей для 
помещений Зимнего дворца. Впо-
следствии лампами Philips была 
освещена вся резиденция рос-
сийских императоров. Именно с 
этого контракта началась между-
народная история компании.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Йоост Леефланг и Михаил Пиотровский  
подписывают соглашение о сотрудничестве

В Костроме состоялся 
технический совет  
МРСК Центра.

Ключевыми темами были по-
вышение надежности, соз-
дание резерва мощности 

на подстанциях ФСК, исполнение 
правительственного постановле-
ния о развитии энергетики и ход 
инвестпрограмм.

Заместитель генерального ди-
ректора компании по техниче-
ской политике Сергей Шумахер 
(на фото) представил программу 
повышения надежности МРСК 
Центра на 2010-2014 годы.

–  Чт о б ы  э н е р го о б ъ е к т ы 
компании сохраняли на про-
тяжении длительного времени 
значения всех параметров в 
установленных пределах, необ-
ходимо обеспечить выполнение 
организационно-технических 
мероприятий. Мы их разрабо-
тали на основе анализа техниче-
ского состояния оборудования 
и рисков элементов системы, 
– подчеркнул он.

К первоочередным задачам 
технического блока в новом году 
господин Шумахер отнес под-
готовку электросетей к работе 
в новый осенне-зимний период, 

выполнение запланированных 
капремонтов, внедрение системы 
управления активами, разработ-
ку программы реновации обо-
рудования, совершенствование 
управления.

Отдельная задача – выполне-
ние показателей надежности 
электроснабжения на основе 
достоверной информации, в том 
числе в филиалах, перешедших 
на систему тарифообразования 
по методу RAB. Помимо этого, 
в 2010 году планируется обе-
спечить мониторинг параме-
тров качества электроэнергии 
силами филиалов, разработку 
и реализацию мероприятий 
по обеспечению нормативных 
уровней параметров качества 
электроэнергии.

Директор по эксплуатации 
и ремонтам Дмитрий Панков, 

анализируя отключения электро-
энергии в регионах компании в 
2009 году, отметил, что в отноше-
нии воздушных линий 35-110 кВ, 
отключавшихся за год десять раз 
и более, энергетики разработали 
корректирующие мероприятия: 
это замена фарфоровой изоляции, 
вырубка угрожающих деревьев, 
установка защиты от птиц.

В новом году в МРСК Центра 
утверждена единая техническая 
политика. В соответствии с ней 
во всех филиалах компании про-
водится подготовка техзаданий 
на проектирование новых и ре-
конструкцию существующих 
подстанций, воздушных и кабель-
ных линий 10-110 кВ, работы по 
техперевооружению объектов 
распредсетей, закупка оборудова-
ния, выдача техусловий на техно-
логическое присоединение.

итоги мрСк центра: 
ремонты, деревья и птицы

Нача льник департамента 
технического развития Дми-
трий Рыбников  представил 
участникам пилотное оборудо-
вание российского производ-
ства, предлагаемое к внедрению 
на территориях присутствия 
МРСК Центра. Вакуумный вы-
ключатель 35 кВ и малогабарит-
ное комплектное распредели-
тельное устройство 10 кВ «Эта-
лон» производства «Таврида 
Электрик» для реконструкции 
и нового строительства под-
станций, шкаф заземления ней-
трали ШЗН / TEL 6-10 кВ – эти 
и другие устройства имеют ряд 
преимуществ перед применяе-
мыми аналогами и должны по-
высить эффективность работы 
энергетиков.

Игорь ГЛЕБОВ
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10-11 марта
семинар «Актуальные вопросы газоснаб-
жения. Газотурбинные, газопоршневые, 
генерирующие станции и установки. Условия 
для строительства, допуск в эксплуатацию».

17 марта, 14 апреля, 19 мая, 16 июня
семинар «Требования технического регла-
мента к декларации пожарной безопасности 
и к аудиту пожарной безопасности при экс-
плуатации энергоустановок потребителей в 
административных, бытовых и обществен-
ных зданиях».

9-10 апреля
семинар «Итоги работы по обеспечению 
промышленной безопасности при эксплуа-
тации лифтов и эскалаторов в 2009 году и 
задачи на 2010 год в свете требований тех-
нического регламента».

15-16 апреля
семинар «Альтернативные источники 
электроэнергии. Снижение потребляемой 
мощности за счет использования инноваци-
онных технологий».

21-23 апреля
семинар «низковольтные коммутационные 
аппараты (автоматические выключатели, УЗО 
и др.). принцип действия и устройство ком-
мутационных аппаратов. характеристики и 
область применения. Объем испытаний».

26-27 мая
семинар «проведение ремонта, испытаний 
оборудования ЦТп, ИТп, котельных, в систе-
мах теплоснабжения и теплопотребления 
зданий промышленных предприятий и жи-
лищного комплекса для подготовки к ОЗп 
2010-2011 годов».

11-14 мая
семинар «кабельные линии из сшитого 
полиэтилена. проектирование. монтаж. 
Эксплуатация».

2-3 июня
семинар «коммутационные аппараты на-
пряжением выше 1000 в (масляные, ваку-
умные, элегазовые выключатели). принцип 
действия и устройство коммутационных 
аппаратов. Релейная защита и автоматика. 
характеристики и область применения. Объ-
ем испытаний».

9-10 июня
семинар «Анализ аварийности и травматиз-
ма на опасных производственных объектах в 
2009-2010 годах и требования нормативных 
документов безопасной эксплуатации объ-
ектов котлонадзора».

С 25 по 28 каждого месяца
семинар «применение современных эф-
фективных технологий для ремонта зданий 
и сооружений».

Ежемесячно
предаттестационная (предэкзаменацион-
ная) подготовка руководителей и специали-
стов по курсу «Эксплуатация и безопасное 
обслуживание электрических установок. 
Энергетическая безопасность».

Ежемесячно
предаттестационная (предэкзаменацион-
ная) подготовка руководителей и специали-
стов по курсу «Эксплуатация и безопасное 
обслуживание тепловых энергоустановок. 
Энергетическая безопасность».

НОУ ДПО УМИТЦ – учебно-методический инженерно-технический центр (Санкт-Петербург)
План тематических обучающих семинаров, 
предаттестационной подготовки и курсов 
повышения квалификации

Ежемесячно
предаттестационная (предэкзаменацион-
ная) подготовка руководителей и специали-
стов электрических станций и сетей по курсу 
«Эксплуатация и безопасное обслуживание 
электрических установок (электрических 
станций и сетей). Энергетическая безопас-
ность».

С 15 по 30 каждого месяца
предаттестационная (предэкзаменацион-
ная) подготовка руководителей и специали-
стов по курсу «Эксплуатация и безопасное 
обслуживание гидротехнических объектов 
промышленности и энергетики».

Ежемесячно
предаттестационная (предэкзамена-
ционная) подготовка руководителей и 
специалистов по курсу «промышленная 
безопасность. лифты».

Ежемесячно
предаттестационная (предэкзаменацион-
ная) подготовка руководителей и специали-
стов по курсу «Грузоподъемные краны».

Ежемесячно
предаттестационная (предэкзамена-
ционная) подготовка руководителей и 
специалистов по курсу «промышленная 
безопасность. котлы».

Ежемесячно
предаттестационная (предэкзаменацион-
ная) подготовка руководителей и специали-
стов по курсу «промышленная безопасность. 
Сосуды, работающие под давлением».

Ежемесячно
предаттестационная (предэкзаменацион-
ная) подготовка руководителей и специали-
стов по курсу «промышленная безопасность. 
компрессоры».

Ежемесячно
предаттестационная (предэкзаменацион-
ная) подготовка руководителей и специали-
стов по курсу «промышленная безопасность. 
Трубопроводы пара и горячей воды».

Ежемесячно
предаттестационная (предэкзаменацион-
ная) подготовка руководителей и специали-
стов по курсу «промышленная безопасность. 
Дымовые и вентиляционные трубы».

Ежемесячно
предаттестационная (предэкзаменацион-
ная) подготовка руководителей и специали-
стов по курсу «промышленная безопасность. 
Объекты и средства транспортирования 
опасных веществ».

Ежемесячно
предаттестационная (предэкзаменацион-
ная) подготовка руководителей и специалистов 
по курсу «промышленная безопасность. Систе-
мы газораспределения и газопотребления».

Ежемесячно
предаттестационная (предэкзаменацион-
ная) подготовка руководителей и специали-
стов по курсу «промышленная безопасность. 
Объекты нефтепродуктообеспечения».

Ежемесячно
курсы повышения квалификации (дли-
тельное обучение, 108 часов) по учебной 
программе «Эксплуатация и безопасное 
обслуживание электрических установок».

Ежемесячно
курсы повышения квалификации «Экс-
плуатация, обслуживание и ремонт дизель-
генераторных установок».

Ежемесячно
курсы повышения квалификации «проек-
тирование электроснабжения, электрообо-
рудования и электроосвещения зданий, соо-
ружений и промышленных предприятий».

Ежемесячно
курсы повышения квалификации «проек-
тирование тепловых энергоустановок и тепло-
вых сетей. Индивидуальные тепловые пункты 
(ИТп, ИТЦ), теплоснабжение зданий».

Первый и третий понедельник  
каждого месяца

курсы повышения квалификации (крат-
косрочное обучение, 72 часа) по учебной 
программе «Эксплуатация и безопасное 
обслуживание электрических установок».

Второй и четвертый понедельник  
каждого месяца

курсы повышения квалификации (крат-
косрочное обучение по очно-заочной 
форме, 72 часа) по учебной программе 
«Эксплуатация и безопасное обслуживание 
тепловых установок».

Ежемесячно
курсы повышения квалификации «Ор-
ганизация деятельности и эксплуатация ЭУ 
для производства испытаний (измерений) 
электролабораторий».

Ежемесячно
курсы повышения квалификации: 
«проектирование систем газораспределе-
ния и газопотребления».

Ежемесячно
«правила безопасности систем газораспре-
деления и газопотребления».

Ежемесячно
«Чистильщик дымоотводящих устройств, 
вентиляционных каналов, газоходов от 
газоиспользующих установок и приборов в 
газоснабжаемом жилом фонде».

Ежемесячно
«правила безопасности при эксплуатации 
дымовых и вентиляционных промышленных 
труб».

Ежемесячно
«правила безопасной эксплуатации ком-
прессорных установок, воздуховодов и 
газопроводов».

Ежемесячно
«правила устройства и безопасной эксплуа-
тации паровых и водогрейных котлов».

Ежемесячно
«правила устройства и безопасной экс-
плуатации сосудов, работающих под дав-
лением».

Ежемесячно
обучение и проверка знаний руково-
дителей и специалистов по пожарно-
техническому минимуму.

Ежемесячно
промышленная безопасность. «Рабочие, 
занятые в строительстве систем газораспре-
деления и газопотребления».

Ежемесячно
промышленная безопасность. «Рабочие, 
занятые обслуживанием и эксплуатацией 
отечественного и импортного газового 
оборудования котельных и цехов, рабо-
тающих на всех давлениях природного газа, 
газоиспользующих установок, оснащенных 
автоматикой всех систем, газопроводов, 
газорегуляторных пунктов (установок)».

Ежемесячно
промышленная безопасность. «Рабочие, 
занятые установкой, пуском и обслуживани-
ем бытовых газовых приборов».

Ежемесячно
промышленная безопасность. «Работ-
ники, эксплуатирующие бытовые газовые 
приборы».

Ежемесячно
промышленная безопасность. «Слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования ГРп, ГРУ и газоиспользующих 
агрегатов и установок».

Ежемесячно
промышленная безопасность. «Оператор 
котельной».

Ежемесячно
промышленная безопасность. «Слесарь 
кИпиА».

Ежемесячно
промышленная безопасность. «Трубочист 
(чистильщик дымовыводящих устройств, 
вентиляционных каналов, газоходов от 
газоиспользующих установок и приборов в 
газоснабжаемом жилом фонде)».

Ежемесячно
промышленная безопасность. «подготов-
ка лифтеров к аттестации (проверке знаний) 
«правил устройства и безопасной эксплуата-
ции лифтов» (пб 10-558-03)».

Ежемесячно
промышленная безопасность. «Рабочие, 
занятые обслуживанием баллонов со сжи-
женными и растворенными газами».

Ежемесячно
промышленная безопасность. «Рабочие, 
занятые обслуживанием сосудов, работаю-
щих под давлением».

Ежемесячно
промышленная безопасность. «Рабочие, 
занятые обслуживанием трубопроводов 
пара и горячей воды».

Ежемесячно
промышленная безопасность. «машинисты 
стационарных компрессорных установок».

Ежемесячно
гидротехнические сооружения. «безопас-
ность гидротехнических сооружений (пред-
аттестационная подготовка). Обходчик 
гидротехнических сооружений».

Ежемесячно
гидротехнические сооружения. «безопас-
ность гидротехнических сооружений (пред-
аттестационная подготовка). машинист 
береговых насосных станций».
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Блиц
Борьба с нефтяными 
монополистами,
о б ъ я в л е н н а я  Ф А С  л е т о м 
2008 года, принесла в государ-
ственный бюджет около 200 ты-
сяч рублей. При этом размер пре-
тензий к монополистам, выдви-
нутых ФАС за последние 2 года, 
оценивается в 25 миллиардов 
рублей. Похожая статистика на-
блюдается и в отношении газовых 
компаний – в 2008-2009 годах в 
отношении поставщиков газа 
было возбуждено 79 дел с пре-
тензиями более чем на миллиард 
рублей, но Высший арбитражный 
суд подтвердил законность реше-
ний только в двух случаях.

По мнению представителей 
ФАС, эффективность антимоно-
польной политики измеряется в 
других показателях, чем соотно-
шение претензий и взысканных 
штрафов. В частности, ведомству 
удалось добиться того, что ком-
пании принимают участие в вы-
работке решений, направленных 
на оздоровление конкуренции, 
таких, как совместная разработка 
формулы предельной цены.

ОАО «Татнефть»
предлагает меры, направленные 
на ввод в разработку малых 
нефтяных месторождений и 
развитие малого бизнеса в этой 
сфере. В числе идей «Татнеф-
ти» – обнуление НДПИ для 
месторождений с запасами до 1 
миллиона тонн, принятие коэф-
фициента 0,25 для промыслов с 
запасами 1-3 миллиона тонн и ко-
эффициента 0,5 для запасов в 3-5 
миллионов тонн. Предложения 
нефтяников Татарстана нашли 
понимание в Минприроды и 
Минфине РФ, несмотря на рас-
хождения по поводу некоторых 
параметров.

ОАО «Распадская»
планирует нарастить производ-
ство коксующегося угля на 4,2 
процента, до 11 миллионов тонн. 
В 2009 году компания добыла 10,5 
миллиона тонн, на 12 процентов 
больше, чем в 2008 году.

«В настоящее время спрос со 
стороны смежных отраслей по-
степенно восстанавливается, что 
дало гарантию увеличения объе-
мов сбыта и позволило компании 
начать обновление среднесроч-
ных производственных и финан-
совых показателей», – говорит 
директор компании Геннадий 
Козовой.

Еще одна перемена, которую 
принес 2009 год, – диверсифика-
ция поставок.

Одна из причин этого шага 
– снижение спроса со стороны 
Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, который по-
лучил контроль над угольной ком-
панией «Белон» и не нуждается 
в прежнем объеме поставок. 

Угольная компания  
Arcelor Mittal в текущем году 
намерена инвестировать  
в развитие российских 
угольных активов более 
миллиарда рублей.

Основная часть инвести-
ций будет направлена на 
приобретение стругово-

го комплекса для шахты «Перво-
майская», что позволит вести 
добычу высококачественного 

Авторы законопроекта 
под рабочим названием 
«Об использовании попутного 
нефтяного газа и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» 
могут пойти на уступки.

Имеются в виду посла-
бления для компаний, 
которые не вписываются 

в требования утилизации 95 про-
центов попутного газа (ПНГ). 

Компании ВР и «Роснефть» 
вернули государству  
лицензию на разведку 
Восточно-Шмидтовского 
участка, расположенного  
в пределах территории 
проекта «Сахалин-5».

Решение о досрочном отказе 
от лицензии было принято в 
результате детального геофи-

зического анализа региона, кото-

 

 

 

 

Угольные активы дождутся инвестиций

коксующегося угля марки К – до 
70-80 тысяч тонн в месяц.

Кроме того, компания направит 
144,5 миллиона рублей на созда-

ние безопасных условий труда, а 
также повысит среднемесячную 
зарплату шахтеров на 10-15 про-
центов за счет увеличения произ-
водительности труда.

Весной 2009 года Arcelor Mittal 
объявил о начале программы опти-
мизации затрат на «Анжерском» и 
«Первомайской» в связи «с кри-
тической ситуацией на мировом и 
российском рынках угля и стали и не-
предсказуемостью рыночной конъ-
юнктуры» и о перспективе сухой 
консервации кузбасских активов.

После протестов кузбасских 
профсоюзов и властей региона 

в область приехала комиссия 
специалистов Arcelor Mittal, 
которые предложили план по 
выходу из кризиса. По мнению 
руководства Кузбасской терри-
ториальной организации Росу-
глепрофа, покупка стругового 
комплекса для «Первомайской» 
выгодна не только региону, но 
и Arcelor Mittal, так как отра-
ботка маломощного угольного 
пласта с помощью стругового 
комплекса позволит со временем 
начать добычу угля в других, 
более привлекательных пластах 
«Первомайской».

Согласно новой версии зако-
нопроекта, нефтяники смогут 
получить возможность сжигать 
более 5 процентов ПНГ, если 
от этого зависит положительная 
рентабельность проекта.

Вполне вероятно, что данной 
уступкой смогут воспользовать-
ся «Роснефть», уже заявившая 
о невозможности выхода на 
95-процентную у тилизацию 
ПНГ к 2012 году, и другие ока-

завшиеся в аналогичном положе-
нии компании.

Кроме того, разработчики пред-
лагают меры, стимулирующие 
нефтяные компании к утилизации 
ПНГ, в том числе понижающий 
коэффициент НДПИ для не-
дропользователей, которые вы-
полняют установленные нормы, 
и отмену таможенных пошлин 
для оборудования, необходимого 
для утилизации ПНГ. Пересмотр 

направленности законопроекта 
связан с сомнительной эффектив-
ностью суровых мер – в настоящее 
время платить штрафы за сжигание 
ПНГ выгоднее, чем инвестировать 
в его использование.

Лицензия вернулась к государству

рый показал нецелесообразность 
дальнейшей разработки блока.

Это уже второй совместный 
сахалинский проект, признанный 

бесперспективным, – год назад ВР 
и «Роснефть» вернули лицензию 
на Западно-Шмидтовский участок. 
Более перспективным представ-
лялся Кайганско-Васюканский 
блок «Сахалина-5», но осенью 
2007 года глава «Роснефти» 
Сергей Богданчиков решил, что 
запасы нефти пока недостаточны 
для того, чтобы признать их ком-
мерческими и начать добычу.

Сахалинские месторождения 
пока плохо изучены, обнаружение 
перспективных запасов – скорее 
удача, чем тенденция, считают 

отраслевые аналитики. Анало-
гичную позицию занимает и 
заместитель директора ВНИИ 
океангеологии Олег Супрунен-
ко, считающий, что последними 
серьезными успехами в регионе 
были проекты «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2». В 2009 году от 
Лопуховского блока на Сахалине 
досрочно отказалась «Газпром 
нефть». Теперь геологоразвед-
кой Охотского моря собирается 
заняться «Газпром», который 
получил 3 лицензии в рамках про-
екта «Сахалин-3».

Судьбы попутного газа

Горно-металлургическая 
компания  Evraz Group вновь 
победила в аукционе на право 
пользования Межегейским 
месторождением угля.

На этот раз лицензия на 
месторождение, располо-
женное в Туве, обошлась 

«Евразу» в 950 миллионов ру-
блей,  что почти в 18 раз меньше, 
чем полтора года назад. Летом 

2008 года компания выиграла ли-
цензию на разработку месторож-
дения, но в январе 2009-го «Евраз 
Групп» отказался от прежних 
планов по причине финансового 
кризиса. 

Руководство компании оцени-
вает приобретение Межегейского 
месторождения как стратегиче-
ский инвестиционный проект, ко-

«Евраз» вернулся в Туву
торый позволит обеспечить пред-
приятия «Евраза» высококаче-
ственным углем после истощения 
уже  имеющихся в распоряжении 
компании  месторождений, а так-
же получить прибыль от продаж 
коксующегося угля.  

Межегейское месторождение 
коксующихся углей с разведанной 
площадью 70 квадратных киломе-

тров находится в  40 километрах 
от столицы Тувы Кызыла. 

Месторождение располагает 
балансовыми запасами каменно-
го угля в объеме 247,9 миллиона 
тонн  (в том числе 213,5 миллиона 
тонн коксующегося угля) при 
горно-геологических условиях, 
благоприятных для эффективной 
добычи подземным способом.

Нефтегазовые компании 
начинают проявлять интерес 
к новым участкам недр, 
упавший в период кризиса.

С начала февраля Феде-
ральное агентство по не-
дропользованию (Рос-

недра) продало лицензий на 
840,9 миллиона рублей: это семь 
месторождений углеводородов, 

покупателями которых стали, в 
основном, небольшие компании 
(«Туймаада-нефть», «Ленагаз», 
«Юкатекс Ойл» и УК «Пре-
мьер»). Но есть и крупные по-
купатели – «Сургутнефтегаз» 
и ЛУКОЙЛ. Первый приобрел 
Багдынский участок в Якутии с 
ресурсами категории Д1 в 82,8 
миллиарда кубометров газа, вто-
рой через свою дочернюю струк-
туру «ЛУКОЙЛ-Коми» стал вла-
дельцем Курья-Патраковскоого 

участка в том же регионе с ре-
сурсной базой около 30 милли-
ардов кубометров.

Таким образом, февраль стал 
для Роснедр более благопри-
ятным, чем январь: в первый 
месяц года ведомству не удалось 
провести ни одного аукциона 
или конкурса на участки углево-
дородного сырья.

Интерес к  приобретению 
новых нефтегазовых лицензий 
существенно сократился с на-

чалом кризиса, когда упали цены 
на нефть. По сообщению РБК 
daily, в 2009 году из участков, 
выставленных Роснедрами на 
аукционы и конкурсы, новых 
владельцев обрели только 30 
процентов. Но сегодня очевид-
но, что интерес инвесторов к 
углеводородным месторожде-
ниям возвращается.

Материалы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Спрос на нефтяные месторождения возобновился



31
март 2010 года 

№ 5 (145)нефть, газ, уголь
в энергетике

В пору одной из самых 
холодных, за всю историю 
метеонаблюдений, зим 
говорить о глобальном 
потеплении климата  
вроде бы нелепо.

И все же, по мнению наших 
постоянных авторов, про-
блема отнюдь не стано-

вится менее актуальной. На про-
шедшей в Дании конференции 
ООН в глобальном потеплении 
обвинили… уголь. Так ли это на 
самом деле?

Со второй половины ХХ века 
проблема потепления климата 
на Земле приобрела глобальный 
характер и вышла в разряд акту-
альных экологических проблем 
современности. Причин возник-
новения этого планетарного явле-
ния множество, некоторые из них 
– например, влияние вулканиче-
ской активности или воздействие 
солнечной активности, – являются 
объективными. Однако существу-
ют и субъективные причины, ко-
торые вызваны непосредственно 
человеческой деятельностью.

Дело рук человека
Мощными антропогенными или 

искусственными источниками за-
грязнения атмосферы дымовыми 
газами являются практически все 
тепловые двигатели и энергети-
ческие установки, сжигающие 
углеводородное топлива. Вместе 
с уходящими, выхлопными и от-
работавшими газами в атмосферу 
сбрасывается около 60-90 процен-
тов всей полученной при сжигании 
тепловой энергии, что приводит 
к тепловому загрязнению атмо-
сферы.

Доля суммарных выбросов от 
транспортных средств в наибо-
лее развитых странах составляет 
до 60 процентов, в России этот 
показатель соответствует 80-85 
процентам, а доля суммарных вы-
бросов от объектов энергетики и 
промышленности – 40 процентов 
в развитых странах и до 15-20 про-
центов в Российской Федерации.

Другим следствием антропоген-
ной деятельности людей является 
изменение обмена энергией и 
веществом между земными экоси-
стемами и их отдельными элемен-
тами: атмосферой, гидросферой и 
литосферой. Человеком созданы 
ранее не существовавшие в приро-
де антропогенные (техногенные) 
объекты, которые экологической 
системе Земли не известны.

Они имеют различные размеры 
и оказывают разное влияние на 
естественные процессы, проис-
ходящие на Земле. К наиболее 
масштабным искусственным объ-
ектам следует отнести, например, 
мегаполисы и промышленные цен-
тры. Действительно, обустраивая 
свою жизнь, человек асфальтирует 
дороги, вырубает леса, осушает во-
доемы, создает новые накопители 
воды и энергоносителей, концен-
трирует источники энергии на 
ограниченных площадях, сбрасы-
вает в окружающую природную 
среду колоссальное количество 
тепла, неиспользованные природ-
ные ресурсы, промышленные и 
бытовые, в том числе радиоактив-
ные и токсичные, отходы.

Население Земли постоянно 
увеличивается, что неизбежно 
требует урбанизации новых тер-
риторий, вырубки лесов, и в то же 
время количество потребления 
углеводородного топлива непре-
рывно возрастает, вызывая увели-
чение объемов газовых и тепловых 
выбросов в воздушный бассейн, 
что в конечном итоге также при-
водит к изменению климата.

Таким образом, развитие че-
ловеческой цивилизации может 
явиться экологической «миной» 
замедленного действия.

Без вины виноватый
На Международной конференции 
ООН по потеплению климата на 
Земле, проходившей в декабре 
2009 года в Копенгагене, было 
высказано мнение, что основной 
причиной этого климатического 
явления является использование в 
качестве энергетического топлива 
угля. Однако, по мнению авторов, 
это не совсем так.

Угли, как известно, являются 
одним из видов углеводородного 
топлива и представляют собой 
твердые полезные ископаемые оса-
дочного происхождения. Как пра-
вило, они включают горючие орга-
нические соединения – продукты 
преобразования высших и низших 
растений с участием микроорга-
низмов планктона, минеральные 
примеси и влагу.

Низшая, теплотворная способ-
ность угля составляет от 8300 
кДж / кг (у бурых углей) до 34700 
кДж / кг (у антрацитов), а после 
удаления из него балласта (ми-
неральных включений и влаги) 
теплота сгорания этого горючего 
возрастает практически вдвое и 
может составлять соответствен-
но от 16000 кДж / кг до 65000 
кДж / кг, что по калорийности вы-
водит уголь на первое место среди 
всех других видов углеводородных 
энергоносителей, включая сырую 
нефть.

В настоящее время в мировом 
топливном балансе доля ископае-
мого топлива (угля, газа, нефти, 
горючих сланцев и торфа) не пре-
вышает 77 процентов, из которых 
не более 20 процентов приходится 
непосредственно на уголь, около 
41 процента – на нефтяное то-
пливо и около 22 процентов – на 
газообразное горючее.

Необходимо отметить, что все 
дымовые и выхлопные газы, сбра-
сываемые в атмосферу, несмотря 
на свой состав, оказывают влияние 
на потепление климата, поскольку 
обладают температурой, значи-
тельно превышающей температу-
ру окружающей среды.

Количество продуктов сгорания, 
образовавшихся при сжигании 
углеводородного топлива, опреде-
ляется не только расходом топлива 
на горение, но и расходом атмо-
сферного воздуха, затраченного на 
организацию процесса сгорания. 
Так, теоретическое количество 
воздуха с температурой +15 ºС, не-
обходимое для полного сжигания 
1 килограмма топлива, составляет 
для углей около 7,7 килограмма, 
для газообразного и жидкого то-
плива – соответственно около 11,3 
и 11,9 килограмма.

Действительное количество 
затраченного на горение воздуха 
превышает теоретическое значе-
ние на величину коэффициента 
избытка воздуха, который зависит, 
помимо всего прочего, от вида 
сжигаемого топлива и составляет 
для углей – не более 1,6, а для 
газообразного и жидкого топли-
ва соответственно – 1,01-1,05 и 
1,2-1,5.

В реальных условиях действи-
тельный расход воздуха значитель-
но завышен за счет повышения 
коэффициента избытка воздуха в 
два, три и более раза. При увели-
чении коэффициента огромные 
массы воздуха, проходя транзитом 
через зону горения, не участвуют в 
процессах окисления и, нагреваясь 
до высоких температур, сбрасыва-
ются в атмосферу, при этом даже 
постоянный расход топлива или 
его снижение приводит к увеличе-
нию объема дымовых газов.

Следует отметить, что количе-
ство сбрасываемых в атмосферу 
продуктов сгорания для разных 
видов топлив также различно. На-
пример, при сжигании угля в ат-
мосферу выбрасывается не более 
65 процентов от общего объема 
продуктов сгорания, в основ-
ном – летучие и газообразные 
вещества. Аналогичный показа-
тель для газообразного топлива 
составляет более 99 процентов, 
а для жидких нефтяных топлив 
находится в диапазоне 80-95 
процентов. Остальная часть 
продуктов сгорания топлива в 
виде нагара, копоти, золы, сажи 
и других отложений остается на 
поверхностях нагрева топливос-
жигающей установки.

Зная доли использования раз-
личных видов углеводородного го-
рючего, долю ископаемых топлив 
в мировом топливном балансе, 
теоретические расходы и коэффи-
циенты избытка воздуха для каж-
дого вида топлива, а также доли 
выброшенных в воздушный бас-
сейн продуктов сгорания, можно 
рассчитать количество уходящих 
в атмосферу газов при сжигании 1 
килограмма топлива за час работы 
топливосжигающей установки. 
При этом все расчеты должны 
проводиться в одних единицах из-
мерения, поскольку 1 кубический 
метр газа, 1 литр жидкого топлива 
и 1 килограмм угля – это не одно 
и то же. Эти величины связаны 
между собой через плотности.

Количество продуктов сгорания, 
уходящих в атмосферу при сжи-
гании 1 килограмма конкретного 
вида углеводородного топлива, вы-
числяется следующим образом. К 1 
килограмму топлива прибавляется 
произведение теоретического ко-
личества воздуха и коэффициента 
избытка воздуха, далее полученная 
величина умножается на долю 
дымовых газов, сбрасываемых 
в воздушный бассейн, на долю 
ископаемого топлива в мировом 
энергетическом балансе и на долю 
сжигаемого вида топлива в данном 
балансе.

Расчеты, проведенные автора-
ми, показывают, что сжигание 1 
килограмма жидкого топлива дает 
5,7 килограмма дымовых газов. 
Для сравнения – значение данного 
показателя для газообразного го-
рючего составляет 2,2 килограмма 
дымовых газов, а для угля – 1,3 
килограмма дымовых газов. Поэ-
тому обвинять один лишь уголь в 

потеплении климата на Земле нет 
никаких оснований.

Анализ причин потепления кли-
мата на Земле, связанных с исполь-
зованием ископаемого топлива, 
показывает, что приоритет в воз-
никновении и протекании этого 
процесса принадлежит не виду и 
физико-химическим показателям 
сжигаемого углеводородного 
горючего, а качеству организации 
процесса его сжигания, которое 
определяется, в свою очередь, 
технологией подготовки и схемой 
смешения компонентов, участвую-
щих в реакции горении. Говоря 
другими словами, не важно, какое 
топливо сжигается, а важно, как 
оно сжигается.

Приоритетные  
направления
В ХХ веке ученые пытались решить 
проблему глобального потепления 
путем разработки и внедрения в 
энергетике и на транспорте цело-
го ряда инженерных новшеств и 
организационно-технических 
мероприятий, связанных, в основ-
ном, со способами и методами 
подавления тепловых и газовых 
выбросов.

К сожалению, большинство из 
этих мероприятий коснулись глав-
ным образом последствий и не 
смогли оказать существенного вли-
яния на причины возникновения 
данного процесса. В то же время 
постоянно возрастало количество 
сжигаемого углеводородного то-
плива, увеличивался объем атмо-
сферного воздуха, забираемого на 
горение. 

В настоящее время существует 
ряд направлений, практическая 
реализация которых позволит 
устранить некоторые причины 
глобального потепления климата, 
вызванные сжиганием углеводо-
родного топлива. К ним следует 
отнести:

1) снижение количества по-
требляемого углеводородного 
топлива;

2) дальнейшее совершенствования 
подготовки топлива к сжиганию;

3) изменение схемы смешения 
горючего и окислителя.

Наиболее же перспективным 
для решения проблемы потепле-
ния является третье направление, 
поскольку именно его реализация 
позволяет при сохранении энерге-
тической эффективности процесса 
сжигания одновременно снижать 
расход топлива и расход воздуха 
на горение. 

Так, применение совместной 
схемы смешения горючего и окис-
лителя позволило получить требуе-
мое количество тепловой энергии 
при сниженных на 15 процентов 
расходах топлива и воздуха. 

Это означает, что количество вы-
брошенных в атмосферу горячих 
дымовых газов также уменьши-
лось, как минимум, на 15 про-
центов. Очевидно, что подобным 
образом можно организовать 
сжигание газообразного и твердо-
го топлив. Данное направление не 
требует изменения конструкции 
топливосжигающих установок, 
а реализуется исключительно за 
счет внедрения принципиально 
новых топливных систем и их 
элементов.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,  
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН

Виноват ли уголь 
в глобальном потеплении?

м н е н и е 
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Президент Барак Обама зая-
вил, что его администрация на-
мерена вложить более 8 милли-
ардов долларов в строительство 
двух новых энергоблоков АЭС в 
штате Джорджия.

По словам господина Обамы, 
проект позволит создать тысячи 
рабочих мест. Кроме того, до-
бавил президент, АЭС позволят 
удовлетворить растущие по-
требности в электроэнергии и 
предотвратить негативные по-
следствия изменения климата.

Закладка новых атомных энер-

Китай и Казахстан подписали 
контракт на строительство ГЭС 
на реке Чилик под Алма-Атой 
стоимостью 728 миллионов дол-
ларов США. Об этом сообщил 
оператор проекта – китайская 
компания China Gezhouba 
Group Co.

Российская компания «Си-
ловые машины» поставила 
оборудование для строящейся 
ГЭС в Аргентине. Контракт на 
изготовление и поставку обо-
рудования между «Силовыми 
машинами» и генеральным под-
рядчиком строительства стан-
ции «под ключ» – аргентин-
ским консорциумом UTE – был 
подписан в ноябре 2004 года. 
Его стоимость составила свыше 
18 миллионов долларов США.

«Силовые машины» спроек-
тировали, изготовили и поста-
вили на строящуюся станцию 
два гидроагрегата мощностью 
60,78 МВт каждый в комплекте 
с гидромеханическим и вспо-
могательным оборудованием, а 
также провели шеф-монтажные 
и пусконаладочные работы.

В настоящее время оба гидро-
агрегата ГЭС «Лос Караколес» 
приняты заказчиком, запущены 
и находятся в гарантийной экс-
плуатации, которая завершится 
через два года.

Жогорку Кенеш (парламент) 
Киргизии одобрил законопро-
ект, обязывающий прописывать 
в технических регламентах нор-
мы по обеспечению энергетиче-
ской эффективности.

По словам депутата Юрия 
Данилова, за последние годы в 
Киргизии достигнут прогресс 
в обеспечении эффективного 
использования топливно-
энергетических ресурсов.

– Но есть огромные резервы 
экономии энергии во всех на-
правлениях производственной 
и коммунально-хозяйственной 
сферы. Главная цель дополнений 
в закон – снижение энергетиче-
ской зависимости страны путем 
уменьшения импорта энерго-
носителей и расточительного 
использования энергии через 
рычаги технического регулиро-
вания. При этом ставятся задачи 
выпуска большего количества 
продукции, улучшения уровня 
жизни населения при меньшем 
потреблении энергии, – разъ-

Российское ООО «Энергомаш-
экспорт» и чилийская ком-
пания Empresa hidroelectrica 
Pilmaiquen SA подписали в Сан-
тьяго контракт на поставку, мон-
таж и наладку оборудования для 
ГЭС «Рукатайо» на юге Чили.

ГЭС должна быть построена 
за два года, ее мощность со-
ставит 50 МВт. По словам со-
ветника посольства России в 
Чили Галины Кузнецовой, пла-
нируется, что ГЭС «Рукатайо» 
станет «рукавной» станцией 
– турбина будет установлена на 
рукаве реки Пильмайкен, что не 
потребует сооружения плотины 
и водохранилища и, таким обра-
зом, поможет избежать ущерба 
для окружающей среды.

«Рукатайо» станет первой 
в каскаде из трех объектов, ко-
торые должны быть построены 
на реке Пильмайкен. Тендер на 

Конкурсная комиссия Экиба-
стузской ГРЭС-2, входящей 
в группу компаний «Интер 
РАО ЕЭС» (штаб-квартира 
в России), определила побе-
дителя тендера на разработку 
проектно-сметной докумен-
тации третьего энергоблока 
станции. Им стал консорциум 
компаний ТОО «КОТЭС-
Казахстан» и ЗАО «КОТЭС» 
(Новосибирск, Россия), пред-
ложивший наиболее выгодные 
условия по соотношению цена 
– качество.

На Экибастузской ГРЭС-2 
реализуется крупномасштабный 
инвестпроект строительства 
третьего энергоблока установ-
ленной мощностью 500 МВт и 
общей стоимостью около 800 
миллионов долларов США. 
Ввод в эксплуатацию намечен 
на 2013 год. После завершения 
строительства третьего энерго-
блока установленная мощность 
ГРЭС возрастет на 50 процен-
тов и достигнет 1500 МВт.

Планируется, что для финан-
сирования проекта российский 
Внешэкономбанк и российско-
казахстанский Евразийский банк 
развития (ЕАБР) предоставят 
на паритетных началах мульти-

С Ш А

Строительство АЭС  
возобновляется

гоблоков была прекращена в 
США в 1979 году после аварии 
на АЭС в Пенсильвании.

РИА «Новости»
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ГЭС построит Китай
Проект, осуществить который 

предполагается за 57 месяцев, 
предусматривает возведение 
ГЭС мощностью 254 МВт. 
Стоимость работ составляет 
727,7 миллиона долларов. Сдел-
ка отправлена на утверждение в 
правительства двух стран.

Ч и Л и

Российская компания 
построит ГЭС

вторую станцию будет объявлен 
уже в 2011 году, и в нем «Энер-
гомашэкспорт» также планиру-
ет принять участие.

Для «Энергомашэкспорта» 
это будет первая электростанция 
в Чили, но не первая в Латин-
ской Америке: российская ком-
пания уже строит ГЭС в Брази-
лии и Панаме.

«ЭнергоНьюс»

А р г е н Т и н А

ГЭС «Лос Караколес»  
получила оборудование

Ввод новой гидроэлектро-
станции позволил аргентинской 
провинции Сан-Хуан полно-
стью покрыть собственные 
нужды в электроэнергии, опти-
мизировать ирригационную 
систему, имеющую большое 
значение для сельского хозяй-
ства региона, а также за счет 
выработки электроэнергии 
обеспечить финансирование 
строительства следующей ГЭС 
– «Пунта Негра», которая рас-
положится ниже по течению.

ГЭС «Лос Караколес» рас-
положена в Андах на высоте 
около 2300 метров над уровнем 
моря в 1250 километрах от 
Буэнос-Айреса. В состав соору-
жения входят плотина высотой 
150 метров, напорный водовод 
длиной 1,7 километра, поверх-
ностный и донный водосбросы, 
электрическая подстанция и 
наземное здание ГЭС с двумя 
гидроагрегатами.

Пресс-служба  
ОАО «Силовые машины»

Эта краткая информация  
была распространена  
на Шанхайской фондовой  
бирже, где котируются 
акции China Gezhouba 
Group Co.

РИА «Новости»

Экибастузская ГРЭС-2:  
выбран генеральный проектировщик

валютный кредит объемом до 
800 миллионов долларов сроком 
на 15 лет. В настоящее время 
рассматриваются условия согла-
шения о предоставлении кредит-
ных линий. В третьем квартале 
текущего года планируется 
объявить конкурсы по закуп-
ке основного оборудования, в 
конце года – конкурс по выбору 
генерального подрядчика.

Экибастузская ГРЭС-2 
вырабатывает около 12 про-
центов всей электроэнергии, 
производимой в Казахстане. 
Установленная мощность двух 
ее действующих энергоблоков 

составляет 1000 МВт. Часть 
электроэнергии, производимой 
станцией, экспортируется в 
Россию.

АО «Станция Экибастуз-
ская ГРЭС-2» – казахстанско-
российское совместное пред-
приятие. Представляет интере-
сы двух крупнейших участников 
российского и казахстанского 
энергетических рынков: ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» (Россия) и 
АО «Самрук-Энерго» (Казах-
стан), которым принадлежит по 
50 процентов акций.

Пресс-служба «Интер РАО ЕЭС»

к и р г и з и я

Нормы  
энергоэффективности

яснил парламентарий. – По-
вышение эффективности про-
изводства, транспортировки и 
использования энергии, особен-
но повышение энергоэффектив-
ности зданий, позволит достичь 
существенного социального, 
экономического и экологическо-
го эффекта.

24.kg
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В Молдавии в 2009 году про-
изводство электроэнергии по 
сравнению с 2008 годом со-
кратилось на 4,3 процента и 
составило 866 миллионов кВт-ч. 
За отчетный период уровень по-
требления электричества упал 
на 0,7 процента.

Как сообщило Национальное 
агентство по регулированию в 
энергетике (ANRE) Молдавии, 
внутреннее производство по-
крыло 22,8 процента от потреб-
ностей страны в электроэнер-
гии.

Согласно отчету ANRE, 
снижение объема потребления 
электроэнергии обусловлено 
снижением спроса в зоне, об-
служиваемой электрораспреде-
лительным предприятием RED 
Nord, и снижением спроса со 
стороны независимого потреби-
теля Ciment-Lafarge (Резинский 
цементный завод). Объем по-
требления RED Nord снизился 
на 2,7 процента, а Ciment-
Lafarge – на 34 процента. В зоне 
обслуживания компании RED 
Union Fenosa (Кишиневские, 

Украинская компания ООО 
«ЗОРГ Украина» получила 
крупный заказ на строительство 
биогазового энергопарка от 
молдавского предприятия ООО 
«БиоЭнергАгро». Биогазовый 
завод стоимостью около 10 мил-
лионов евро может стать самым 
большим в Молдавии.

Новые национальные рынки 
обычно начинаются с небольших 
демонстрационных проектов. 
Биогазовая станция «БиоЭнерг-

Завершился совместный про-
ект ЕК-МАГАТЭ-Украина по 
оценке безопасности украин-
ских атомных электростанций. 
В работе принимали участие 
украинские специалисты и меж-
дународные эксперты – предста-
вители Европейской комиссии и 
МАГАТЭ.

Проект послужил воплоще-
нию в жизнь положений ме-
морандума между Украиной и 
Европейским Союзом о понима-
нии относительно сотрудниче-
ства в энергетической отрасли.

Цель совместного проекта – 
подтвердить соответствие уров-
ня безопасности украинских 
АЭС международным стандар-
там и требованиям по ядерной 
безопасности.

Оценка безопасности прово-
дилась путем самооценки, выпол-
ненной украинской стороной, и 
экспертных миссий МАГАТЭ на 
всех энергоблоках украинских 
АЭС. Фактически на протяжении 
одного года были проведены 14 
экспертных миссий.

Анализировались также сле-
дующие аспекты:

• проектная безопасность 
атомных электростанций;

• эксплуатационная безопас-
ность АЭС;

• обращение с радиоактивны-
ми отходами (РАО) и снятие 
АЭС с эксплуатации;

• регуляторные вопросы.
Выводы международных экс-

пертов выявили полное соответ-
ствие энергоблоков требовани-
ям международных стандартов 
по ядерной безопасности.

По направлению «проектная 
безопасность» ни на одной 
украинской АЭС эксперты не 
обнаружили несоответствия 
стандартам МАГАТЭ. Они уста-

Российское ЗАО «Атом-
стройэкспорт» подписало кон-
тракт с болгарской компанией 
Besttechnica TM Radomir AD 
(АО «Бесттехника Тяжелое ма-
шиностроение Радомир» АД). 
Это первый контракт, заключен-
ный с болгарским поставщиком 
в рамках сооружения АЭС «Бе-
лене».

Заводу «Бесттехника ТМ 
Радомир АД» предстоит из-
готовить и поставить два транс-

Иран готов передать Японии 
строительство пяти атомных 
электростанций в исламской ре-
спублике. Об этом сообщил глава 
иранского комитета нацио-
нальной безопасности Алаэдин 
Боруджерди на встрече с главой 
японского парламентского коми-
тета по международной политике 
и обороне Наоки Танакой. По 
словам Боруджерди, Иран полага-

м о Л д А В и я

Производство  
электроэнергии сократилось

Центральные и Южные элек-
трораспределительные сети) 
уровень потребления вырос на 
1,5 процента, а в зоне обслужи-
вания RED Nord-Vest – на 0,1 
процента.

Анализ по категориям потре-
бителей показывает сокраще-
ние спроса промышленных по-
требителей и публичных учреж-
дений, в частности финанси-
руемых из местных бюджетов. 
Первая категория снизила 
потребление на 132,4 миллиона 
кВт-ч (минус 12,7 процента), а 

вторая – на 17,3 миллиона кВт-ч 
(минус 6,2 процента). Осталь-
ные категории потребителей 
повысили потребление с 5 до 
10 процентов. Бытовые потре-
бители увеличили потребление 
на 78,6 миллиона кВт-ч (плюс 
5,7 процента), коммерческие 
предприятия – на 38,7 миллио-
на кВт-ч (плюс 9,3 процента), 
а сельскохозяйственные потре-
бители – на 5,4 миллиона кВт-ч 
(плюс 7,1 процента).

Биогазовое будущее
Агро» долго не получала раз-
вития. Но старт оказался мощ-
нейшим.

Сырьем для биогазового энер-
гопарка будет служить силосная 
кукуруза в количестве 320 тонн 
в сутки. Произведенный биогаз 
будет доочищаться до полного 
аналога природного газа. Очи-
щенный метан в объеме 16 мил-
лионов кубометров в год плани-
руется подавать в молдавскую 
газотранспортную сеть.

В настоящее время выделен 
участок под строительство энер-
гопарка, оформлена сельскохо-
зяйственная земля, оплачены 
и идут проектные работы. До-
говоренность о поставках газа 
закреплена предварительными 
контрактами с «Молдовага-
зом». Проект получил прави-
тельственную поддержку.

Пресс-служба  
ООО «ЗОРГ Украина»

Прайм-ТАСС

у к р А и н А

новили, что каждый энергоблок 
достиг полного соответствия, по 
крайней мере, по 172 из 192 тре-
бований МАГАТЭ. В случаях, где 
выявлено неполное соответствие 
требованиям, украинская сторо-
на предоставила разработанные 
программы, направленные на 
устранение замечаний. По этим 
программам ведется активная ра-
бота, достигнуты значительные 
результаты. Международные спе-
циалисты пришли к выводу, что 
после внедрения запланирован-
ных мероприятий будет достиг-
нуто полное соответствие уров-
ня безопасности энергоблоков 
международным требованиям.

Международные эксперты от-
метили, что работа, проведенная 
в рамках совместного проекта на 
Украине, стала уникальной и не 
имеет аналогов в мире. До сих пор 
ни в одном государстве мира не 
проводилась такая масштабная и 
комплексная оценка безопасности 
атомных электростанций. Украина 
своими действиями в очередной 
раз продемонстрировала откры-
тость и готовность к конструктив-
ному сотрудничеству.

Пресс-служба  
НАЭК «Энергоатом»

и р А н

Японии готовы 
доверить пять АЭС

ет, что Япония примет решение, 
независимое от политики США.

Он заметил, что Япония мо-
жет инвестировать средства 
во многие отрасли иранской 
промышленности, в том числе 
в нефтяной и газовый сектор, а 
также атомную энергетику, ко-
торую Иран планирует активно 
развивать.

Алаэдин Боруджерди заявил, 
что станции будут построены 
для выработки электроэнергии, 
а также для развития Ирана.

– Мы не преследуем других 
целей в строительстве этих стан-
ций. Обвинения, которые США 
и некоторые западные страны 
выдвигают против иранской 
ядерной программы, не имеют 
под собой оснований, – заявил 
Боруджерди.

Iran News

Эксперты МАГАТЭ 
и Еврокомиссии проверили 
безопасность АЭС

Б о Л г А р и я

Оборудование для «Белене»
портных шлюза для реакторного 
отделения двух блоков новой 
болгарской атомной станции.

Для своевременной поставки 
на АЭС оборудования дли-
тельного цикла изготовления 
ЗАО «Атомстройэкспорт» 
заключает договоры с заводами-
производителями как в России, 
так и в Европе. Данная работа 
проводится с участием уполно-
моченных болгарских экспертов.

Соглашение с болгарской 
стороной предусматривает, что 
около 30 процентов от всего 
объема работ на строительстве 
АЭС «Белене» будут выполнять 
болгарские фирмы.  Им предсто-
ит совместно работать с россий-
скими, а также европейскими 
партнерами.

Завод «Бесттехника ТМ Ра-
домир» обладает более чем 25-
летней историей производства 
крупногабаритного оборудо-
вания, в том числе для атомных 
станций. Локализация поставок 
и услуг в ходе сооружения АЭС 
«Белене» позволит увеличить 
производственные мощности 

болгарских предприятий.
Напомним, что в 2005 году был 

объявлен тендер на строитель-
ство второй болгарсокй АЭС 
«Белене», победителем которого 
стало ЗАО «Атомстройэкспорт». 
18 января 2008 года состоялось 
подписание контрактного согла-
шения  на сооружение АЭС «Бе-
лене» между ЗАО «Атомстройэк-
спорт» и  Национальной электри-
ческой компанией Болгарии.

Проект АЭС «Белене» харак-
теризуется высоким уровнем 
безопасности, увеличенным 
сроком службы основного обо-
рудования. В 2007 году россий-
ский проект успешно прошел 
все этапы анализа на соответ-
ствие европейским требовани-
ям к АЭС. «Белене» – един-
ственный российский проект, 
одобренный Европейской ко-
миссией. Сертификация проек-
та еще раз продемонстрировала 
высокий уровень надежности и 
безопасности будущей атомной 
станции. 

РИА «Новости» 
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«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

выставки
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Блиц
ЗАО «Невский завод»,
входящее в состав компании 
«РЭП Холдинг», приступило к 
выпуску принципиально новых 
нагнетателей типа 400-21-1С. 
Данный нагнетатель природного 
газа предназначен для работы 
в газотранспортной системе 
«Газпрома» в соответствии с 
проектом «Система магистраль-
ных газопроводов Бованенково 
– Ухта».

Нагнетатель 400-21-1С слу-
жит для перекачивания газа по 
магистральным газопроводам в 
составе газоперекачивающего 
агрегата (ГПА) мощностью 32 
МВт. Привод нагнетателя – га-
зовая турбина мощностью 32 
МВт, производимая «Невским 
заводом» по лицензии GE Oil & 
Gaz Nuovo Pignone.

К настоящему моменту первые 
два нагнетателя изготовлены, ис-
пытаны и отгружены заказчикам.

Компания LASELEC,
специализирующаяся в области 
маркировки кабелей, предложила 
две полностью укомплектованные 
и пригодные для дальнейшей мо-
дернизации  системы маркировки 
кабелей с помощью УФ-лазера. 
Эти системы в полной мере удо-
влетворяют потребности таких 
отраслей промышленности, как 
авиационная,  железнодорожная, 
судостроение. Помимо этого, 
LASELEC разрабатывает специ-
альное оборудование для кабель-
ного производства. Последней 
новинкой в этом ряду явилась 
станция контроля MT 200.

MT 200 отличается компак-
тностью и позволяет маркиро-
вать образцы кабеля с помощью 
УФ-лазера с составлением соот-
ветствующего отчета. Установка 
проста в применении и позволяет 
очень легко проверять пригод-
ность к маркировке новых ка-
белей на этапе их разработки, а 
также осуществлять регулярный 
контроль в ходе производствен-
ного процесса. 

Небольшие объемы работ по 
обслуживанию, очень низкие 
эксплуатационные затраты и при-
менение инновационных техно-
логий делают эту установку очень 
надежной и уникальной на рынке 
такого оборудования. 

Новая установка пополнила 
уже существующие серии марки-
ровочного оборудования ULYS 
MODENA или MRO 200.

Серия ULYS MODENA, пред-
назначенная для крупносерий-
ного производства, включает 
четыре модели. Самой мощной 
из них является модель ULYS 990 
MODENA, которая на сегодняш-
ний день не имеет себе равных по 
производительности. 

Пермский моторный завод 
ввел четыре газотурбинные 
установки –  
первую очередь Южно-
Приобской газотурбинной 
электростанции, 
принадлежащей ООО 
«Газпромнефть-Хантос».

Генеральным подрядчиком 
строительства выступило 
ЗАО «Искра-Энергетика».

С вводом в эксплуатацию пер-
вой очереди Южно-Приобской 
ГТЭС количество находящихся 
в эксплуатации пермских энерге-
тических установок ГТУ-12ПГ-2 
достигло 27 штук.

 

 

 

Пермские ГТУ для нефтяных месторождений

В настоящее время Пермский 
моторный завод изготавливает 
еще четыре такие установки, ко-
торые станут второй очередью 
Южно-Приобской ГТЭС. От-
грузка запланирована на третий 
квартал.

Ввод второй очереди позволит 
довести суммарную мощность 

этой газотурбинной электростан-
ции до 96 МВт.

В состав Южно-Приобской 
ГТЭС входят энергоблоки ЭГЭС-
12С разработки ОАО «НПО 
«Искра» и производства ЗАО 
«Искра-Энергетика». Газотур-
бинные установки ГТУ-12ПГ-2 
(разработчик – ОАО «Авиадви-
гатель», производитель – ОАО 
«Пермский моторный завод») 
используются в качестве приво-
дов энергоблоков ЭГЭС-12С.

Станция обслуживает Приоб-
ское нефтяное месторождение, рас-
положенное в Ханты-Мансийском 
округе. Его разработку ведет ком-
пания «Газпромнефть-Хантос» – 
«дочка» «Газпром нефти».

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ОАО «Пермский моторный за-
вод» – серийный производитель 
авиадвигателей для граждан-
ской и военной авиации, а также 
промышленных газотурбинных 
установок для электростанций и 
для транспортировки газа. Пред-
приятие входит в состав Объеди-
ненной двигателестроительной 
корпорации – 100-процентной 
дочерней компании ОАО «ОПК 
«Оборонпром» (которое, в свою 
очередь, входит в госкорпорацию 
«Российские технологии»).

Калужский турбинный завод 
(входит в концерн «Силовые 
машины») изготовил первую 
паровую турбину мощностью 
50 МВт для Новолипецкого 
металлургического комбината.

Контракт на поставку обо-
рудования КТЗ заключил 
с ОАО «Энергострои-

тельная корпорация «Союз» (ге-
неральный подрядчик строитель-

Концерн «Высоковольтный 
союз» получил сертификат 
соответствия системы 
менеджмента качества 
требованиям международного 
стандарта ИСО 9001:2008.

Сертификация системы 
управления качеством 
концерна проводилась 

аудиторами Ассоциации по серти-
фикации «Русский регистр».

Документ подтверждает, что 
проектирование, производство, 
поставка и сервисное обслужи-

Компания «Энерготех» 
признана победителем 
тендера на организацию 
энергоснабжения 
Лыдушорского 
месторождения.

Разработку этого нефтяного 
месторождения ведет ком-
пания «Северное сияние». 

Энергоцентр Лыдушорского 
месторождения будет построен 
на базе двух газопоршневых гене-

Турбина для металлургов
ства энергетического комплекса 
для НЛМК) летом 2008 года.

По условиям договора КТЗ 
изготовит и поставит серию из 
трех паровых турбин типа ПТ-
40 / 50-8,8 / 1,3. Калужский завод и 
ранее изготовлял турбинное обо-
рудование для НЛМК, но меньшей 
мощности – 25 МВт. Предыдущие 
поставки паровых турбин были 
типичной для КТЗ продукцией, 
а для данной серии турбин ПТ-
40 / 50 заводские конструкторы 
разработали новый проект.

Новое оборудование будет 
установлено на строящейся 
ТЭЦ «НЛМК ». В качестве 
основного топлива на ней пред-
полагается использовать домен-
ный газ, и тем самым турбины 
производства КТЗ будут способ-
ствовать его утилизации. Таким 
образом, заводская ТЭЦ одно-
временно решит две проблемы 
– утилизации газа, выбросы ко-
торого в атмосферу нанесли бы 
существенный экологический 
ущерб, и улучшения энерго-

снабжения металлургического 
комбината.

Пуск ТЭЦ запланирован на 
2011 год, ее суммарная мощность 
составит 150 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Международное качество
вание электротехнического обо-
рудования класса напряжений 
0,4-220 кВ включительно, запас-
ных частей и комплектующих к 
нему соответствуют требованиям 
международного стандарта.

В ходе сертификационного ауди-
та, который состоялся в ноябре про-
шлого года, экспертная комиссия 
оценивала систему менеджмента 
качества концерна и работу ключе-
вых бизнес-процессов во всех под-
разделениях компании как в России, 
так и на Украине. По итогам аудита 
подразделения, входящие в состав 
концерна, – ЗАО «Высоковольтный 
союз», ООО «НТЭАЗ Электрик», 
ООО «РЗВА-Электрик» и ООО 

«Высоковольтный союз-Украина» 
– также отмечены сертификатами 
соответствия.

– «РЗВА-Электрик» и «НТЭ-
АЗ Электрик» уже давно подтвер-
дили соответствие своих систем 
менеджмента качества стандартам 
ИСО, – комментирует директор 
по организационному развитию 
концерна «Высоковольтный 
союз» Ольга Моисеева. – Но на 
сегодняшний день перед нами стоя-
ла задача сертифицировать не от-
дельные подразделения «Высоко-
вольтного союза», а весь концерн 
как единую систему управления, 
поскольку в компании есть еди-
ный центр управления, сквозные 

процессы, объединяющие все 
юридические лица. Но в то же 
время мы вынуждены выполнять 
формальные требования к поряд-
ку участия в тендерах на поставку 
электротехнического оборудова-
ния. В них каждое подразделение 
концерна участвует как отдельное 
юридическое лицо, поэтому на 
каждую организацию требуется 
свой сертификат. В связи с этим од-
ним из условий данной процедуры 
сертификации было получение от-
дельных сертификатов на деятель-
ность каждого юридического лица. 
Таким образом, на сегодняшний 
день мы имеем пять сертификатов 
соответствия СМК требованиям 
международного стандарта.

Игорь ГЛЕБОВ

Энергия для «Северного сияния»
раторных установок – Waukesha 
VHP5904GSI и ДГУ Cummins 
C1100D5.

Общая электрическая мощ-
ность энергоцентра составит 
2,5 МВт. Топливом для ГПГУ 
Waukesha будет служить попут-
ный нефтяной газ месторож-
дения, отличающийся крайне 
высоким содержанием тяжелых 
углеводородов, – более 14,5 про-
цента.

Все генерирующее оборудо-
вание электростанции, а также 
установка подготовки топливного 
газа и операторская разместятся 

в индивидуальных блок-модулях. 
Принимая во внимание климати-
ческие условия и вечную мерзло-
ту, в качестве фундамента будут 
применены сваи, а сами блок-
модули расположат на расстоянии 
1-1,5 метра от земли.

Управление генерирующим 
оборудованием и инженерными 
системами будет вестись с авто-
матизированного рабочего места 
оператора, расположенного в 
отдельном блок-модуле, с приме-
нением EnergoSoft – программно-
аппаратного комплекса собствен-
ной разработки «Энерготеха».

Новый энергоцентр станет уже 
вторым объектом этой нефтяной 
компании, где будут использовать-
ся газопоршневые генераторные 
установки Waukesha (США). 
С 2006 года генерирующим обо-
рудованием электростанции Му-
сюршорского месторождения, 
которое также разрабатывает 
«Северное сияние», служат 
ГПГУ этого же производителя. 
Сервисное обслуживание энер-
гоцентра со дня его запуска ведет 
«Энерготех».

Олег ДАНИЛОВ
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Инженерный центр 
«Энергоаудитконтроль» 
приступил к реализации  
двух проектов АИИС КУЭ  
для «Красноярскэнергосбыта».

Сроки завершения работы 
по созданию обеих авто-
матизированных систем 

коммерческого учета электро-
энергии (АСКУЭ) для нужд 
«Красноярскэнергосбыта» –  
1 декабря.

Главная цель проектов – обеспе-
чить ОАО «Красноярскэнерго-
сбыт» достоверной информаци-
ей по потребленной электроэнер-
гии и мощности для финансовых 
расчетов на оптовом и розничном 
рынках электроэнергии. Наличие 
точного инструмента учета на 
границах балансовой принад-
лежности позволит сбытовой 
компании предотвратить потен-
циальные разногласия с сетевыми 
компаниями по вопросу коли-
чества поставленной энергии 
(мощности).

Комплекс работ по двум про-
ектам включает: создание автома-
тизированной информационно-
измерительной системы коммер-
ческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) по «малым точ-
кам» поставки; создание авто-
матизированной системы сбора 

данных интервального учета 
электроэнергии по точкам учета 
малой генерации; приведение 
АСКУЭ «Красноярскэнерго-
сбыта» в соот-
ветствие с тре-
б о в а н и я м и 
оптового и 
рознично-
го рынков 
эл е к т р о -
э нер г и и ; 
организа-
цию цен-
тра сбора 
и обработки 
данных.

Ус та р е в ш и е 
приборы учета 
будут заменены 
на отвечающие со-
временным требо-
ваниям. Интеллектуальные 
счетчики, во-первых, позволят 
осуществлять двухтарифный 
учет, во-вторых – проводить 
интервальные замеры, что даст 
возможность не только точно от-
слеживать потребление по време-
ни, но и оценивать качественные 
характеристики электроэнергии, 
а это, в свою очередь, позволит 
сбытовой компании полностью 
выдержать график потребления 
мощности для крупных потре-
бителей.

АИИС КУЭ позволит ликви-
дировать дефицит мощности, не 

прибегая к таким дорогостоящим 
мероприятиям, как строительство 
новых подстанций и наращивание 
генерации. Решить данную за-

дачу можно и на имею-
щемся оборудовании, 

проанализировав 
данные учета и 
выстроив графи-

ки потребления.
–  Ко н е ч н а я  ц е л ь 

проекта – интенсив-
ность вместо экстен-

сивности, – гово-
рит директор по 

развитию бизне-
са «Энергоаудит-

контроля» Андрей 
Максимов. – В центр 
обработки данных бу-

дет доставляться ин-
формация о потреблении 

электроэнергии, что даст воз-
можность «Красноярскэнергос-
быту» планировать работу на 
оптовом рынке, избежать ошибок 
при закупке электроэнергии.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
Инженерный центр «Энерго-
а удитконтроль» – ведущий 
российский интегратор автомати-
зированных систем. Сфера деятель-
ности – управление масштабными 
проектами в области энергетики.

В Красноярске  
совершенствуют учет

В Италии потребителям 
предложены мини-
ветроэлектростанции 
под маркой Revolutionair 
– название сложено из 
«революции» и «воздуха». 

Обе модели вращаются во-
круг вертикальной оси и 
не зависят от направле-

ния ветра.
«Старший» генератор с рото-

ром высотой 140 сантиметров 
обладает мощностью 1 киловатт, а 
«младший» с 90-сантиметровой 
турбиной – 400 ватт. Правда, 
оптимальным условием является 
довольно сильный ветер: 14 метров 
в секунду. Стоимость ветряков – 
3500 и 2500 евро соответственно.

р А з В и Т и е

Мини-ветряки для 
домашнего пользования

Знаменитый французский ди-
зайнер Филипп Старк и ита-
льянская компания PRAMAC 
уже начали продажи двух новых 
моделей ветрогенераторов. Ком-
пактные размеры, оригинальный 
дизайн, низкий уровень шума 
и невысокая цена, по идее раз-
работчиков, должны соблазнить 
на покупку ветряков городских 
жителей.

Итальянское издание La Stampa 
цитирует Филиппа Старка, кото-
рый уже видит свои ветряки про-
дающимися в супермаркетах.

Конкуренты «Революционей-
ра» – немецкий мини-ветряк 
WindCore, американский гене-
ратор SWIFT turbine, японская 
турбина LoopWing и британская 
«Тихая революция»

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ОАО «Электрозавод» поставит 
вторую очередь новейших 
высокоэкономичных 
шунтирующих реакторов типа 
РОМБС-110000 / 750 / 35У1.

Реакторы с естественным 
масляным и воздушным 
охлаждением, с компен-

сированной нейтралью будут 
смонтированы на необслужи-
ваемой подстанции 750 кВ, обе-
спечивающей выдачу мощности 
нового энергоблока Калининской 
АЭС. Первые две фазы реакторов 
данного типа были поставлены 
в ноябре 2009 года, поставка 
третьей фазы и резервной фазы 
планируется на первое полугодие 
2010 года.

В эти же сроки планируется 
поставка на Калининскую АЭС 
первого российского трансфор-
матора на напряжение 750 кило-
вольт мощностью 417 000 кВт-А, 
разработанного холдинговой 
компанией «Электрозавод» со-
гласно требованиям концерна 
«Росэнергоатом».

Новая серия высокоэкономич-
ных реакторов предназначена 
для компенсации реактивной 
мощности ЛЭП 750 кВ с целью 

«Электрозавод» 
оснащает 
Калининскую АЭС

ограничить колебания рабочего 
напряжения. В отличие от реак-
торов предыдущего поколения, 
новые агрегаты оснащены со-
временной защитой, контрольно-
измерительной аппаратурой, а 
также новейшей системой мони-
торинга.

Отличительная особенность 
новых реакторов – их полная вза-
имозаменяемость с аналогичным 
оборудованием, уже работающим 
на объектах «Росэнергоатома», 
что позволяет значительно со-
кратить расходы на монтаж и его 
сроки.

Данное оборудование про-
изводства «Электрозавода» – 
первый опыт отечественного 
производства мощных силовых 
трансформаторов и реакторов на 
сверхвысокое напряжение.

Николай БОРИЧЕВ

Компания АВИТОН, 
официальный дистрибьютор 
Mean Well в России, расширяет 
ассортимент продукции за 
счет новой серии источников 
питания.

Это источники питания по-
стоянного тока в открытом 
исполнении – ELP-75.

Требования к энергосбереже-
нию становятся все более серьез-
ными из-за увеличивающейся 
стоимости энергии и в связи с 
мерами по защите окружающей 
среды. Следуя общей тенденции, 
Mean Well (США) выпускает но-
вую серию источников питания 
ELP -75.

Серия ELP-75 включает в себя 
импульсные источники питания 
постоянного тока открытого 
исполнения. Они обладают вы-
сокой эффективностью, малым 
потреблением на холостом ходу 
и привлекательной ценой. Они 
предназначены для непосред-
ственной установки в корпус 
системы, и собственный корпус, 
как правило, не требуется.

По сравнению с первым поко-
лением низкопрофильных откры-
тых источников питания LPS-75, 
КПД серии ELP-75 увеличен на 
5-11 процентов. Потребление 
на холостом ходу также снижено 
менее чем до 0,5 Вт, что позволя-

ет использовать эти источники 
питания во многих системах, 
требующих пониженного энер-
гопотребления.

Используя высокоэффективную 
схемотехнику, источники питания 
серии ELP-75 обладают широким 
диапазоном входных напряжений 
90-264 В и обеспечивают КПД до 
90 процентов. Таким образом, они 
могут работать с естественным 
охлаждением при температурах 
от -30 до +70°С, что требуется при 
работе в закрытых корпусах.

Встроенный активный кор-
ректор коэффициента мощности 
обеспечивает соответствие этих 
источников питания требова-
ниям стандарта EN61000-3-2 
по гармоническому составу по-
требляемого тока. Защитные 
функции включают в себя защиту 
от короткого замыкания, от пере-
грузки и перенапряжения.

Кроме того, экстремально низ-
кий уровень потребления под 
нагрузкой (не более 0,5 Вт) позво-
ляет разработчикам систем соот-
ветствовать требованиям ErP.

Источники питания серти-
фицируются по требованиям 
UL / CUL / TÜV / CB / CE, что на-
дежно гарантирует безопасность. 
Области применения этих источ-
ников питания включают в себя 
промышленную автоматизацию, 
электротехническую промышлен-
ность и другие области, имеющие 
высокую энергоэффективность.

Основные характеристики но-

вых источников:
низкопрофильная открытая 

конструкция;
потребление без нагрузки ме-

нее 0,5 Вт;
высокий КПД, до 90 процен-

тов;
универсальный диапазон вход-

ного напряжения 90 – 264 В;
встроенный активный коррек-

тор коэффициента мощности;
соответствует высоте 1U в 19» 

конструкциях;
естественное охлаждение;
защита: короткое замыкание, 

перегрузка, перенапряжение;
светодиодный индикатор вклю-

чения;
сертификаты UL / CUL / TÜV /  

CB / CE;
корпус доступен как опция;
размеры 175×60×27 миллиме-

тров (открытое исполнение);
195×68,5×33 миллиметра (в 

корпусе).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 СПРАВКА
Компания АВИТОН успешно рабо-
тает на рынке электронных компо-
нентов с 1998 года, являясь одним 
из ведущих в России поставщиков 
широкого спектра продукции для 
производства электронного обо-
рудования, систем автоматики, 
телекоммуникаций, робототехни-
ческих систем, медицинского обо-
рудования.

источники нового типа

48970 р.
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ООО «Промэнерго» – 
эксклюзивный поставщик 
аппаратуры ВЧ связи  
по ЛЭП – АКСТ «Линия» 
производства ОАО 
«Шадринский телефонный 
завод».

Эта аппаратура на протяже-
нии 14 лет успешно эксплу-
атируется во всех энерго-

системах Российской Федерации, 
а также в энергосистемах Бело-
руссии, Казахстана, Таджикистана, 
Узбекистана и Киргизии. Ведется 
активная работа по продвижению 
аппаратуры АКСТ «Линия» в 
энергосистемы регионов Север-
ного Кавказа, Украины, Молдавии. 
Всего в эксплуатации находится 
более 1000 комплектов.

Аппаратура  АКСТ «ЛИ НИЯ-Ц» 
разработана по техническому за-
данию, согласованному с ОАО 
«ФСК ЕЭС», и имеет сертификат 
соответствия Госстандарта России 
№ 1230162 от 24 ноября 2009 года. 
В соответствии с регламентом 
аттестации аппаратура прошла 
экспертизу в ОАО «НТЦ электро-
энергетики». Серийный выпуск был 
начат во втором квартале 2009 года. 
Первые комплекты аппаратуры 
поставлены в ОАО «БашРЭС», 
ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Ку-
баньэнерго», ОАО «ДРСК», ОАО 
«Тулаэнерго».

Аппаратура  АКСТ «ЛИ НИЯ-Ц» 
предназначена для организации 
ведомственных каналов диспетчер-
ского и технологического управ-
ления в энергосистемах и каналов 
для передачи сигналов релейной 
защиты и противоаварийной ав-
томатики.

Конструктивно комплект пред-
ставляет собой крейт 19» высотой 
6U с установленными в него блока-
ми и предназначен для установки 
в еврошкафы или стойки 19» ис-
полнения.

Аппаратура  АКСТ «ЛИ НИЯ-Ц» 
построена по фун к ционально-
блочному принципу и состоит из 
двух или более станций, устанав-
ливаемых на электроподстанциях 
(ПС), сообщающихся между собой 
по линиям электропередачи на не-
сущих частотах. Частота передачи 
одной станции является частотой 
приема другой, и наоборот.

По реализуемым функциям 
выделено три группы оборудо-
вания: канальное оборудование, 
оборудование общей части, а 
также оборудование управления, 
диагностирования состояния 
устройств станции и сервисного 
оборудования.

Канальное оборудование – ин-
дивидуальное, обеспечивает со-
пряжение абонентских устройств 
потребителя. В каждом канале, 
кроме сопряжения, осуществля-
ется мультиплексирование и пре-
образование (перенос) входных 
сигналов в линейный спектр.

Вышеперечисленные функции 
реализованы на базе блока обра-
ботки сигнала БОС.

компания «Промэнерго» представляет
аппаратуру ВЧ связи по ЛЭП – АКСТ «ЛИНИЯ-Ц»

Аппаратура обеспечивает пере-
дачу сигналов, несущих различную 
информацию, с разными варианта-
ми разделения сигналов:

• с временным разделением сиг-
налов – режим ВРС;

• с частотным разделением сиг-
налов – режим ЧРС;

• в смешанном режиме передачи, 
когда часть полосы частот исполь-
зуется для передачи в режиме ВРС, 
а часть – в режиме ЧРС.

Номинальные полосы частот 
передачи / приема аппаратуры 
выбираются в пределах диапазона 
частот 20-1000 кГц с шагом 1 кГц.

Номинальная ширина полосы 
частот для одного направления 
приема / передачи от 4 кГц до 48 
кГц с шагом 4 кГц. Предусмотрена 
инверсия спектра.

Общая номинальная полоса 
частот распределяется программ-
ным путем между каналами, пере-
дающими информацию в режимах 
ЧРС и ВРС.

Аппарат ура обеспечивает в 
аналоговом режиме организацию 
стандартных или комбинирован-
ных телефонных (ТФ) каналов для 
передачи речевой информации в 
полосе 0,3-2,1… 3,7 кГц с двух- и 
четырехпроводными окончания-
ми. Полоса переключается с шагом 
100 Гц.

Стандартный ТФ канал – 4-про-
вод  ный, с эффективно передавае-
мой полосой частот 0,3-3,4; 0,3-3,7 
кГц, с уровнями в направлении 
передачи минус 13,0 дБ, в на-
правлении приема плюс 4,3 дБ, с 
регулировкой уровней в пределах 
±5 дБ от номинального значения с 
шагом 0,1 д Б.

Комбинированный канал – 
4-про  водный, разделенный на 
полосы 0,3-2,1… 3,4 кГц для орга-
низации ТФ канала и 2,1… 3,4 кГц 
– 3,7 кГц для каналов телемеханики 
(ТМ).

При выделенной полосе частот 
8 кГц производится разделение 
на две полосы по 4 кГц, с раз-
делением каждой из полос 4 кГц 
аналогично вышеописанному 
или на три полосы по 8 / 3 кГц с 
размещением в каждой из полос 
телефонной сигнализации и ка-
нала речи 0,3-2,4 кГц.

При номинальной полосе частот 
аналоговых каналов 12 кГц осу-
ществляются различные комбина-
ции из вышеприведенных.

Аппаратура имеет встроенные 
устройства телефонной авто-

матики (УТА), работающие по 
протоколам АЛ-АТС, АДАСЭ, 
встроенные асинхронные модемы 
в надтональном спектре со скоро-
стями 100-1200 бит / с в верхней 
части спектра канала ТЧ 2,56-3,7 
кГц, 1200 и 2400 бит / с в тональ-
ном диапазоне 0,3-2,4 и 0,3-3,4 
кГц соответственно. Параметры 
входных / выходных импульсов по 
стыку RS-232 соответствуют тре-
бованиям МЭК. Предусмотрена 
возможность переключения на 
стык RS-422.

Предусмотрена возможность 
подключения аналоговых вхо-
дов / выходов внешних модемов со 
скоростью 100… 2400 бит / с.

Аппаратура в цифровом режиме 
работы имеет возможность органи-
зации цифрового канала передачи 
данных (ЦКПД) с помощью встро-
енного синхронного модема с по-
лезной (доступной пользователю) 
скоростью до 12 кбит / с в полосе 4 
кГц. При расширении номинальной 
полосы до 16 кГц полезная скорость 
достигает более 64 кбит / с, при 24 
кГц – 115,2 кбит / с.

Алгоритм сжатия речи можно 
включить во всех ТФ каналах в каж-
дой полосе 4 кГц. При максималь-
ной скорости 12 кбит / с может 
быть организовано 4 информаци-
онных канала: до 4 каналов ТФ или 
один канал передачи данных (ПД) 
19,2 кбит / с, до 1200 бит / с или до 3 
каналов телемеханики (ТМ).

В каналах ПД и ТМ предусмо-
трена возможность переключения 
на стык RS-422.

Передача и прием сигналов 
команд релейной защиты (РЗ) и 
противоаварийной автоматики 
(ПА) производятся встроенным 
блоком РЗ и ПА. По желанию за-
казчика возможно изготовление 
вынесенного варианта размещения 
блока РЗ и ПА по волоконно-
оптическому кабелю на расстоя-
ние до 2 километров. Число команд 
РЗ – до четырех, по волоконно-
оптическому кабелю ПА – до 
двадцати.

Блок управления и контроля 
станцией осуществляет контроль 
состояния местного и удален-
ного полукомплектов; служит 
для управления параметрами и 
функциями местной и удаленной 
станций. Кроме того, в блоке осу-
ществляется мультиплексирование 
и демультиплексирование сигналов 
ПД с блоков БОС, поступающих 
по внутренней шине RS485. В бло-

ке хранятся параметры настройки 
всех блоков и регистрируются 
события (с точностью до 1 мс, бла-
годаря встроенному GPS-модулю). 
Помимо этого, блок осуществляет 
прием и передачу десяти «сухих» 
контактов для телеуправления и 
телесигнализации и служит для 
организации каналов технологи-
ческой телефонной связи.

Аппаратура имеет два неза-
висимых источника электропи-
тания (ИЭП), обеспечивающих 
100-процентное горячее резерви-
рование.

Аппаратура рассчитана на пи-
тание от сети переменного тока 
частотой 50 Гц плюс-минус 5 про-
центов, напряжением 110-220 В и 
на питание от внешних аккумуля-
торных батарей 48, 60, 110 и 220 В, 
которые могут использоваться как 
резервные источники питания.

Аппаратура имеет встроенную 
аккумуляторную батарею, которая 
обеспечивает питание на время не 
менее 10 минут при пропадании 
всех внешних питающих напря-
жений.

Отличительными особенно-
стями АКСТ «ЛИНИЯ-Ц» яв-
ляются:

• значительное (по сравнению с 
другими выпускаемыми типами) 
повышение надежности аппара-
туры за счет ее структуры, более 
совершенной элементной базы;

• расширение функциональных 
характеристик аппаратуры, по-
вышение качества передаваемой 
информации, увеличение про-
пускной способности трактов 
передачи, расширение числа ис-
пользуемых интерфейсов;

• снижение затрат на эксплуата-
цию за счет гибкой адаптации ап-
паратуры к изменению условий ее 
работы путем перепрограммиро-
вания рабочих частот, изменения 
выходной мощности, режимов ра-
боты интерфейсов, перепрограм-
мирования канальных модулей и 
модемов без их замены;

• обеспечение глубокой диа-
гностики состояния аппаратуры в 
реальном времени, позволяющей 
оперативно адаптировать ее рабо-
ту при изменении внешних усло-
вий и конфигурации линейного 

тракта, создание дружественного 
интерфейса пользователя, обеспе-
чивающего контроль и управление 
настройкой аппаратуры без выезда 
на удаленную станцию;

• экономия частотного спектра 
при эксплуатации комбинирован-
ных каналов.

Кроме того, ООО «Промэнер-
го» осуществляет поставки по це-
нам заводов-изготовителей следую-
щей присоединительной и другой 
сопутствующей аппаратуры:

• высокочастотные заградители 
ВЗ-100, -200, -400, -630, -1250,  
-2000, -4000;

• фильтры присоединения ФП-
97, ФПМ, ФПМР, ФПО, ФПФ, 
ФП-Рс, ФПМ-Рс, ФРМР для любых 
напряжений и частот;

• конденсаторы связи СМ/П/
Б/В-66/√3, СМ / П / Б / В-110 /√3, 
СМП / Б / В-1 66√З и другие конден-
саторы промышленного примене-
ния и конденсаторные установки;

• разъединители и заземляющие 
ножи типа РВО-10 / 400 и др.;

• агрегаты и системы беспере-
бойного питания, аккумуляторы и 
выпрямители серий АБП, СБП;

• измерительные преобразова-
тели электрических параметров 
серии «Е»;

• высоковольтные выключатели, 
разъединители, трансформаторы, 
реакторы и другое силовое и из-
мерительное оборудование;

• УПАС, РТС, АГСЭ;
• анализаторы ВЧ трактов по 

ЛЭП- An Com A--7; Аn Com A – 9;
• высокоскоростные модемы 

для промышленной автоматики, 
телемеханики и АСКУЭ – An Com 
ST и STF;

• аппаратура диспетчерской опе-
ративной связи (коммутаторы и 
концентраторы типа «Триком»);

• аппаратура РЗ и ПА УПК-Ц; 
«Авант»; ПВЗУ-Е, АКА «Кедр».

Осуществляя комплексную по-
ставку аппаратуры для ВЧ каналов 
связи, ООО «Промэнерго» вы-
полняет пусконаладочные работы 
и несет гарантийные обязательства 
по всему поставленному оборудо-
ванию.

Сергей ВОРОНОВ,  
директор ООО «Промэнерго»

более подробную информацию 
вы сможете получить, обратившись по адресу:
632406, свердловская область, 
г. каменск-Уральский, ул. гагарина, 52.
тел. / факс (3439) 347-183,347-182, 347-444.
e-mail: main@promen.ru

акст «линия-Ц» со встроенным блоком р3 и па акст «линия-Ц». вынесенный блок р3 и па
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Российская кабельная 
промышленность в непростое 
для экономики время  
не только сохраняет свои 
докризисные позиции  
на рынке, но и развивает 
новые направления.

Каких результатов удалось 
достичь отрасли в про-
шлом году и какие новые 

задачи стоят перед отдельно 
взятыми компаниями, рассказал 
генеральный директор ОАО 
«Севкабель-Холдинг» Влади-
мир Логунов.

Все линии –  
в действии
Прежде всего, отметил В. Логу-
нов, в минувшем году на заводах 
холдинга не была закрыта ни одна 
производственная линия.

– Мы лишь частично скор-
ректировали выпуск изделий, 
учитывая временное падение 
спроса на отдельные виды про-
дукции, – подчеркнул Логунов. 
– При этом в целом мы сохра-
нили все технологии и пере-
чень выпускаемой кабельной 
продукции.

В настоящее время кабельные 
компании и «Севкабель-Холдинг» 
в частности работают в двух наи-
более масштабных направлениях. 
Первое предусматривает переход 
от выпуска кабеля с бумажно-
пропитной изоляцией к производ-
ству кабеля с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Второе – улучшение 
характеристик пожаробезопасно-
сти кабеля, и в этом «Севкабель-
Холдинг» выбрал эволюционно-
революционный путь.

– Мы переходим от кабеля НГ 
(негорючего кабеля) и LS (мало-
дымного кабеля) к выпуску кабеля 
с маркировкой HF и FR: первый 
– кабель с низким содержанием 
галогена, который при горении 
не выделяет хлора, что, соот-
ветственно, не разрушает окру-
жающую среду, – рассказал Логу-
нов. – Второй – FR-маркировки 
– кабель, выполняющий свои 
функции в условиях открытого 
пламени. И если до недавнего вре-
мени основными потребителями 
такого кабеля были метрополитен 
и атомные станции, то сейчас его 
стали применять в строительстве 
зданий и сооружений, в том числе 
и жилых домов.

В том, что касается инноваций, 
«Севкабель-Холдинг» во многом  
превзошел другие отраслевые 
компании.

– В состав холдинга входит 
НИИ «Севкабель», который 
занимается разработкой ноу-хау. 
Например, требуется ряд новых 
решений в производстве кабеля 
с изоляцией из резины, его ис-
пользуют в качестве подводного 
кабеля для нефтяных платформ. 
Несмотря на то что пока мы не 
выпускаем такой кабель, наш 
НИИ работает над этим во-
просом, изучая свойства новой 
технологии.

В рамках программы импор-
тозамещения возобновлено про-
изводство судовых кабелей, а 
постановка на производство 
кабелей нового поколения бли-
зится к завершению. Данная 
работа «Севкабель-Холдинга» 
в 2009 году была представлена на 
соискание премии правительства 
Санкт-Петербурга за лучший ин-
новационный проект.

Спрос  
в режиме онлайн
Компания инвестирует в модер-
низацию производства, иссле-
довательские работы и изучение 
спроса.

– Маркетинговые исследо-
вания мы выполняем в режиме 
онлайн, потому что только так 
можно скорректировать нашу по-

литику в части производственной 
программы, например, на год, ведь 
кабельный рынок развивается до-
статочно циклично: допустим, 
в 1999 году появился спрос на 
контрольный кабель – кабельные 
заводы освоили эту технологию, 
– рассказал Логунов. – Когда 
рынок насытился – спрос упал. 
Есть сегменты, спрос на которые 
достигался в течение нескольких 
лет, – это кабель СИП (самонесу-
щий изолированный провод).

В последнее время «Севкабель-
Холдинг» активно разрабатывает 
новое направление по примене-
нию наноматериалов и нанотех-
нологий в кабельной промыш-
ленности. В портфеле компаний 
сегодня более 10 проектов, 3 из 
которых находятся на разных 
стадиях рассмотрения в «Росна-
но». Среди наиболее интересных 
– материалы для изоляции, так 
называемые наномодифициро-
ванные эластомеры и шланговая 
резина для кабелей, применяемых 
в шахтном оборудовании и экска-
ваторах, эмалированные провода 
с повышенной теплопроводно-
стью, а также провода для ли-
ний электропередачи с противо- 
обледенительной системой.

– Не секрет, что зимой многие 
сетевые компании несут серьез-
ные убытки из-за замерзания 
ЛЭП, – отметил В. Логунов. – 
Поэтому мы считаем, что данная 
продукция будет пользоваться 
большим рыночным спросом. 
Наша компания уже подготовила 
лабораторные образцы проводов 
с антиобледенительной системой, 

и мы надеемся, что в следующем 
году представим их потребите-
лям.

Новые технологии
Кроме сотрудничества с Роснано 
«Севкабель-Холдинг» принимает 
участие в инновационных проек-
тах ОАО «РЖД», предлагая про-
дукцию нового поколения как для 
инфраструктурных проектов, так 
и для подвижного состава, а также 
со структурами «Росатома» в 
рамках проекта «АЭС-2006».

Предприятия «Севкабель-
Холдинга» уверенно идут в ногу 
с мировыми технологиями. И это 
не пустые слова.

– Мы не только не отстаем от 
западных партнеров, напротив, 
нашу продукцию высоко оцени-
вают заказчики – крупнейшие 
отечественные сетевые компании, 
которые даже после знакомства с 
ведущими мировыми брендами 
предпочитают наше качество и 
производство, – подытожил Вла-
димир Логунов.

Несмотря на непростые эко-
номические условия, в холдинге 
запускается новое оборудование 
и линии. Ближайший запуск – это 
машина общей скрутки на заводе 
«Молдавкабель». Кроме того, 
готовится к сдаче ряд линий на за-
воде «Донбасскабель» и заверша-
ется модернизация оборудования 
на заводах «Севкабель» в Санкт-
Петербурге и «Агрокабель» в 
Окуловке.

Ирина КРИВОШАПКА

История компании  
ЗАО СП «Энергософин» 
началась в 1988 году.

ЗАО СП «Энергософин» 
располагает коллективом 
высококвалифицированных 

конструкторов – разработчиков 
котлов различных конструкций: 
это паровые, водогрейные, энер-
готехнологические котлы, а также 
другие виды оборудования для 
теплоэнергетики.

Наше предприятие специали-
зируется на осуществлении соз-
дания и комплектной поставке 
энергооборудования с учетом 
мировых достижений в области 
теплоэнергетики, в том числе 
котлов для сжигания биомассы 
(кородревесных отходов, подсол-
нечной, гречневой, рисовой и т.п. 
лузги) на основе высокоэффек-
тивной технологии сжигания.

Выработана и подтверждена 
успешной практикой эксплуатации 

«энергософин»:  
высококвалифицированная 
разработка котлов

в течение не одного десятка лет 
собственная техническая концеп-
ция во многих вопросах создания 
паровых котлов с топками «ка-
тящего» слоя, содо- и магнийре-
генерационных котлов, которая 
позволяет производить изделия на 
уровне мировых аналогов.

Предприятие предоставляет 
инженерные услуги, включающие  
разработку новых технологий 
сжигания низкосортных твердых 
топлив, обеспечивающих низкую 
концентрацию вредных веществ 
в продуктах сгорания; проекти-
рование котлов с высоким КПД 
в цельносварном мембранном 
исполнении; модернизацию паро-
вых и энерготехнологических кот-
лов, а также котлов-утилизаторов, 
газомазутных котлов БКЗ-75-39 
ГМА с повышением паропроизво-
дительности с 75 т/час до 90 т/час, 
водовоздушных и паровоздушных 
теплообменников с компоновкой 
оборудования в здании котельной, 
новых котельных агрегатов по 

заявке заказчика; монтаж, шеф-
монтаж, пусконаладочные рабо-
ты; диагностику оборудования; 
обучение персонала.

ЗАО СП «Энергософин» мно-
гие годы сотрудничает с проект-
ной организацией ЗАО «Энерго-
бумпром и К» и ведущей монтаж-
ной организацией «Антикор» по 
сдаче объектов «под ключ».

Если вас заинтересовали наше 
предприятие, наша продукция, 
наши возможности, то вас заинте-
ресуют и возникающие перспек-
тивы. Вам выбирать.

Мы знаем свое дело, сделайте 
правильный выбор!

к о м П А н и я 

зао сп «энергософин»
Юридический адрес: 308019, г. белгород, молодежная ул., д. 14
Фактический адрес: 308019, г. белгород, ул. льва Толстого, д. 43, офис 2, 3
тел: (4722) 57-88-74, 57-87-19 Факс: (4722) 57-88-04
e-mail: energosofin@belgtts.ru, energosofin4@bel.ru   www.energosofin.ru

«Севкабель-холдинг»:  
выпуск без остановки

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы



март 2010 года 
№ 5 (145)41 производство

и энергетика

ОАО «Новосибирский завод 
химконцентратов» (входит 
в состав корпорации 
ТВЭЛ) посетила группа 
представителей Цзянсунской 
корпорации по ядерной 
энергии (JNPC, Китай).

Визит китайских специали-
стов связан с проведени-
ем выходного контроля и 

приемочной инспекции партии 
ядерного топлива, изготовленной 
для третьей перегрузки блока № 2 
Тяньваньской АЭС, построенной 
в Китае при участии российских 
специалистов.

Этим завершается очередной 
этап сотрудничества между ОАО 
«ТВЭЛ» и JNPC, начало кото-
рому было положено в 1997 году 
подписанием соответствующего 
контракта. За это время для ки-
тайской АЭС НЗХК изготовил 
638 тепловыделяющих сборок 
(ТВС) для двух блоков ВВЭР-
1000, а китайские специалисты 
провели на заводе более 40 ауди-
тов и приемочных инспекций.

– Будучи непосредственным 
свидетелем нашего взаимодей-
ствия, могу сказать, что на НЗХК 
система обеспечения качества 
продукции находится на самом 
высоком уровне. Топливо, из-

готовленное на предприятии, 
обеспечило надежную и безопас-
ную работу двух блоков атомной 
станции Тяньвань, – отметил 
Чен Цзунь, начальник сектора 
управления топливом отдела 
технической поддержки JNPC.

Константин Грабельников, 
заместитель генерального ди-
ректора НЗХК по качеству, 
подчеркнул, что «при контроле 
производства топлива заказчик, 
в первую очередь, требует под-
тверждения того, что изготов-
ленные ТВС соответствуют всем 
требованиям технической доку-
ментации».

– Тяньваньская станция – одна 
из лучших по показателям ра-
боты ядерного топлива. Пять 
реакторо-лет на двух блоках за 
три топливные компании, без 
каких-либо отказов ТВС – пре-
восходный мировой показатель. 
С китайскими специалистами 
у нас проделана очень хорошая 
работа, и при переходе на новые 
виды топлива эффективность 
работы реакторов будет только 
улучшаться, – добавил господин 
Грабельников.

В марте 2010 года будет от-
гружена последняя партия те-
пловыделяющих сборок (типа 
УТВС), изготовленная на НЗХК. 
Дальнейшее производство УТВС 
планируется на Ибиньском то-
пливном заводе в Китае по тех-

нологии, переданной ТВЭЛ в 
рамках топливного контракта. 
Для изготовления в Китае ТВС 
четвертой перегрузки ТВЭЛ под-
писала с китайской компанией 
CNEIC контракт и осуществила 
поставку российских заготовок. 
ТВЭЛ ведет переговоры по рас-
ширению сотрудничества с ки-
тайской стороной.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ОАО «Новосибирский завод хим  -
кон центратов» – дочернее пред-
приятие ОАО «ТВЭЛ», один из веду-
щих российских производителей 
ядерного топлива.

ОАО «ТВЭЛ» входит в состав гос-
корпорации «Росатом». Основной 
деятельностью ТВЭЛ является раз-
работка, производство и реализа-
ция (включая экспорт) ядерного 
топлива, а также сопутствующей 
ядерной и неядерной продукции.

Сегодня в соответствии с решением 
«Росатома» на базе ТВЭЛ формирует-
ся единая топливная компания для 
выстраивания оптимальной струк-
туры управления предприятиями 
ядерно-топливного цикла. Топливная 
компания объединит предприятия 
по производству газовых центрифуг, 
разделительно-сублиматные заводы 
и заводы по фабрикации топлива.

Китайцы проинспектировали 
свое будущее топливо
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теплоэнергетика: как сократить потери 
тема номера

Важность обеспечения 
электрической и тепловой 
энергией нельзя 
недооценивать.  
Любой хозяйствующий 
субъект предусматривает  
в своем бюджете затраты  
на тепло- и электроэнергию.

От эффективной и безава-
рийной работы электро-
станций зависят основ-

ные производственные и, как 
результат, финансовые показатели 
многих предприятий. ТЭЦ, ГРЭС 
и ГЭС становятся чуть ли не клю-
чевыми элементами в экономике 
регионов. Энергетика как инфра-
структурная отрасль может стать 
как ограничивающим фактором 
устойчивого развития экономики 
региона, так и катализатором, 
способным вывести регион на 
принципиально новый уровень 
развития. И если о масштабных 
финансовых вливаниях в отрасль 
как о механизме усиления энер-
гетики говорится постоянно, то 
о менее затратном – энергоаудите 
– порой забывают.

Впрочем, забывают об этом 
далеко не все. В настоящее время 
ЗАО «Е4-СибКОТЭС», входя-
щее в ОАО «Группа Е4», на осно-
ве энергоаудита разрабатывает 
концепцию развития ОАО «ТГК-
11» (объединяет генерирующие 
мощности Омской и Томской 
областей), заинтересованного в 
повышении эффективности своих 
электростанций.

Часть оборудования энергообъ-
ектов Омска (ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4), 
изначально спроектированных 
для обеспечения крупных потре-
бителей паром, сегодня находится 
в вынужденном простое или 
недогружено (ввиду отказа ряда 
промпредприятий от потребле-
ния пара и тепловой энергии с 
сетевой водой).

Отсутствие в планах города за-
стройки в районах, прилегающих 

энергоаудит –  
важная составляющая эффективной экономики

к ТЭЦ-4, делает проблематичным 
использование тепловой мощно-
сти этой станции.

По этим причинам ТГК-11 
приняло решение разработать 
концепцию развития генери-
рующих мощностей на основе 
энергоаудита, которая должна 
предусматривать:

• сценарии развития генери-
рующих мощностей на период до 
2020 года;

• разработку технических ре-
шений по снятию ограничений 
электрической и тепловой мощ-
ности по новому строительству, 
реконструкции или модерниза-
ции электростанций, в том числе 
направленных на повышение 
эффективности производства.

Цель всех видов энергетических 
обследований (энергоаудитов) 
энергообъектов состоит в оценке 
энергетической эффективности 
процессов производства, транспор-
та и распределения электрической 
и тепловой энергии, в том числе по-
требления на собственные нужды, а 
также в определении энергосбере-
гающего потенциала, разработке и 
обосновании последовательности 
необходимых организационных, 
технических и других мер, обе-
спечивающих экономически обо-
снованное повышение эффектив-
ности использования топливно-
энергетических ресурсов.

Учитывая тесную связь между 
энергоэффективностью и техни-

ческим состоянием оборудова-
ния, специалисты Е4-СибКОТЭС 
в обязательном порядке включают 
в программы энергообследования 
вопросы, связанные с уровнем 
надежности работы оборудова-
ния и улучшением условий его 
эксплуатации.

В ходе обследований энерго-
объектов Омского филиала ТГК-
11 были определены основные ха-
рактеристики энергоисточников 
и тепловых сетей, оценено состоя-
ние оборудования, установлены 
возможности по выработке элек-
трической и тепловой энергии и 
ее распределению в рамках долго-
срочной программы жилищного 
строительства в Омске.

Чтобы увеличить объем выра-
ботки тепловой и электрической 
энергии на наименее загружен-
ной ТЭЦ-4, предусмотрено пере-
распределение нагрузок между 
энергоисточниками. Для сниже-
ния ограничений рассматрива-
ется вариант с установкой новой 
турбины.

Предусмотрена возможность 
применения на электростанциях 
нового генерирующего оборудо-
вания, в том числе использующего 
парогазовый цикл. Это позволит 
увеличить выработку электро-
энергии на тепловом потребле-
нии, снизить расход топлива на 
отпуск электрической энергии.

Запланированы мероприятия, 
которые позволят решить пробле-
мы с котельным оборудованием 
(эти проблемы связаны с тем, что 
на ряде ТЭЦ сжигаются тяжелые 
экибастузские угли).

Рассматривается возможность 
реконструкции существующих 
и строительства новых маги-
стральных тепловых сетей и на-
сосных станций для обеспечения 
растущего спроса на тепловую 
энергию.

Многие из этих решений по ре-
конструкции очевидны и хорошо 
известны персоналу электростан-
ций. Однако есть и другие реше-
ния, которые, по многолетнему 
опыту ЗАО «Е4-СибКОТЭС»,   

играют большую роль в повы-
шении энергоэффективности и 
надежности работы объектов.

По результатам энергоаудита 
специалисты Е4-СибКОТЭС 
сформировали программу ме-
роприятий и схемных решений, 
касающихся основного обору-
дования и вспомогательных си-
стем. Их реализация позволяет 
увеличить отпуск электроэнергии 
в комбинированном цикле, сни-
зить удельные расходы топлива, 

расходы на собственные нужды, 
уменьшить ограничения мощно-
сти, а также улучшить экологиче-
ские показатели.

Рентабельность этих меро-
приятий подтверждена расчетами 
затрат на их реализацию, анали-
зом эксплуатационных издержек 
работы ТЭЦ и удельных расходов 
топлива, оценкой доходности 
инвестиционных проектов, про-
гнозами сроков окупаемости 
инвестиций.

В заключение необходимо от-
метить, что в связи с тенденцией 
роста цен на энергоносители, 
повышенным износом обору-
дования (как на энергоисточ-
никах, так и у промышленных 

потребителей) энергетические 
обследования приобретают осо-
бое значение.

По мере старения оборудова-
ния энергообъектов снижается 
эффективность производства 
энергии, что неизбежно приводит 
к ее дефициту и росту тарифов. 
Это одна из причин снижения 
объемов производства.

Опыт последних лет показал, 
что на сегодня энергоаудит – 
наиболее эффективное средство 

выявления резервов и узких 
мест в потреблении топлива и 
энергопользовании. С помощью 
энергоаудита решаются не только 
локальные проблемы отдельных 
предприятий и энергосистем, но 
и масштабные экономические за-
дачи, от которых зависит степень 
прибыльности всего производ-
ства, а значит, и эффективность 
экономики тех субъектов Рос-
сийской Федерации, на террито-
рии которых это производство 
осуществляется.

Валентина ЕФРЕМОВА,  
начальник отдела энергоаудита  

и топливоиспользования  
ЗАО «Е4-СибКОТЭС»

 СПРАВКА 
В 2006-2009 годах ЗАО «Е4-СибКОТЭС» провело энергообследования и раз-
работало концепции развития целого ряда энергосистем, электростанций и про-
мышленных предприятий в России, ближнем и дальнем зарубежье. Это:

• концепция развития энергетического комплекса ОАО «Новосибирскэнер-
го» в условиях интенсивного ввода нового жилья в 2005-2015 годах;

• технико-экономические предложения по реконструкции и расширению, а 
также строительству новых энергоисточников в Ярославле, Вологде, Костро-
ме и Новгороде Великом (заказчик – ОАО «ТГК-2»);

• стратегия развития ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Колымаэнерго»;
• концепция развития генерирующих мощностей юга Приморского края;
• энергоаудит Лесосибирского деревоперерабатывающего комбината (Крас-

ноярский край), Новосибирских ТЭЦ-2 и -4, Верхнетагильской ГРЭС (Свердлов-
ская область), за рубежом – Ульбинского металлургического завода (Казах-
стан) и ТЭЦ Фриа (Гвинея).
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планировочная ул., 18/1
тел. (383) 3-358-358
Факс: (383) 355-33-65
e-mail: cotes@cotes.ru, www.cotes.ru

Энергетики и регионы 
пытаются решать острые 
проблемы теплоснабжения 
собственными силами.

Применяются разные ме-
тоды – от давления на не-
сознательных должников 

до поиска инвесторов, согласных 
вложиться в востребованный, но 
нестабильный бизнес.

Выход из тупика
Прежде всего, потенциальные ин-
весторы заинтересованы в пред-
сказуемости и долгосрочности 
тарифов. О необходимости этого 
условия напоминали практиче-
ски все участники февральского 
координационного совещания в 
Екатеринбурге. Выяснилось, что 
выполнить условие неизменности 
тарифов в реальности непросто 
– около 50 процентов тарифа на 

услуги ЖКХ составляет стои-
мость топлива.

– Вероятнее всего, потребуется 
на уровне федерального прави-
тельства увязывать механизмы 
формирования цен на энерго-
носители в целом, – предложил 
губернатор Курганской обла-
сти Олег Богомолов. – Если мы 
сегодня установим стабильный 
тариф на несколько лет, а рыноч-
ная стоимость энергоресурсов 
начнет расти, есть опасение, что 
стабильность может из стимула 
превратиться в препятствие для 
развития коммунальной отрасли.

С тем, что формирование долго-
срочных тарифов требует регули-
рования цен на энергоносители, 
согласен и исполнительный 
директор ООО «Свердловская 
теплоснабжающая компания» 
Сергей Ефимов. Он же напом-

нил и о другом существенном и 
застарелом риске для инвестиций 
в ЖКХ – низкой собираемости 
платежей.

Последний довод 
энергетиков
ТГК-14, устав ждать возвращения 
37-миллионного долга, приоста-
новила подачу тепла крупнейшему 
потребителю тепловой энергии в 
регионе – Забайкальскому горно-
обогатительному комбинату. Ре-
зультатом крайних мер, принятых 
энергетиками, стал перемерзший 
трубопровод и вынужденная 
остановка деятельности ГОКа. 
Ранее ТГК сообщала о том, что 
не намерена отпускать тепло и 
электроэнергию за счет собствен-
ных средств и предупреждала, 
что должники рискуют сорвать 

окончание отопительного сезона 
во всем поселке Первомайский.

По мнению руководства ре-
гиона, предприятию-должнику 
следовало быть предусмотритель-
нее, тем более что региональное 
министерство промышленности 
и энергетики заранее направило 
в адрес ГОКа предупреждение 
о необходимости разморозить 
теплосистему. Губернатор Забай-
кальского края Равиль Гениа-
тулин призывает прислушаться к 
аргументам ТГК-14:

– Надо понять, что исполните-
лей трясут верхние руководители, 
требуя выполнения плана по ком-
мунальным платежам, – добавил 
он. – Сначала предостережение, 
предписание, потом – предупре-
ждение, если не реагируют в тре-
тий раз, то наступает время для 
применения санкций.

Собственник ОАО «Забайкаль-
ский ГОК» – ООО «НефтеХим-
Маш». Эта компания приобрела 
ГОК у ОАО «ТВЭЛ» в декабре 
2009 года, объявив о намерении 
привлечь инвестиции в развитие 
материально-технической базы 
и внедрение новых технологий, 
восстановить лицензии на не-
дропользование. Но планам не 
суждено было сбыться. Сегодня 
общая численность работников 
предприятия составляет всего 
480 человек, часть из них заня-
та в лаборатории по отработке 
технология извлечения сурьмы. 
Попытки провести аукцион по 
продаже убыточного предприятия 
предпринимались несколько раз в 
течение всего 2009 года, но успе-
хом не увенчались.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Лекарство для ЖКХ
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Вечный двигатель  
(лат. Perpetuum Mobile) – 
воображаемое устройство, 
позволяющее получать 
полезную работу, большую, 
чем количество сообщенной 
ему энергии  
(КПД больше 100 процентов).

Интересно поразмышлять 
над судьбой машины, ко-
торая никогда не была 

и не будет построена, – вечного 
двигателя. Казалось бы, зачем 
рассуждать о тщетном стрем-
лении человека решить пробле-
му вечного движения? В эпоху 
научно-технической революции 
этим вопросом, ответ на который 
давно известен, уже никто всерьез 
не интересуется. Безуспешные 
попытки создания подобной 
машины, служившие в не-
давнем прошлом предме-
том жарких научных дис-
куссий, давно миновали 
бурный период своего 
расцвета и, в конце концов, 
полностью осужденные со-
временным развитием науки 
и техники, оказались навсегда 
отвергнутыми как следствие че-
ловеческих заблуждений.

И все-таки, действительно ли 
эта проблема целиком принад-
лежит прошлому? Всем ли ясна 
мысль о неосуществимости веч-
ного движения и невозможности 
построить Perpetuum Mobile?

Возможно ли чудо?
Ученые-статистики и картотеки 
патентных бюро свидетельствуют, 
что далеко не все настолько скеп-
тичны. С незапамятных времен 
в человеческом характере были 
скрыты стремление и потреб-
ность исследовать, изобретать, 
строить новые машины, решать 
сложные и запутанные пробле-
мы. Если начать перелистывать 
увесистые тома технических эн-
циклопедий, то может показаться, 
что нынешнее время со всеми 
своими невероятно хитроумными 
машинами почти не оставляет 
человеку возможностей для ис-
следования не решенных пока 
задач. И все-таки на свете всегда 
находится достаточно людей, ко-
торые, отвергая всеобщие законы 
механики и физики, неустанно 
продолжают свои несчетные по-
пытки изобрести машину всех 
машин – вечный двигатель.

С психологической точки зре-
ния идея вечного движения всегда 
была крайне заманчива: ведь прак-
тическая реализация искусствен-
но созданного замкнутого энер-
гетического цикла, несомненно, 
привела бы к эпохальному перево-
роту в науке и технике с глубокими 
общественно-экономическими 
последствиями.

Кроме отрицания современных 
физических теорий, это означа-
ло бы, что построенный вечный 
двигатель стал бы первой в мире 
машиной с идеальным рабочим 
циклом. Его совершенство и мак-

симальная эксплуатационная эко-
номичность оказали бы огромное 
влияние на развитие мировой 
экономики. Человечество навсег-
да избавилось бы от страха перед 
нехваткой энергии, который 
неумолимо преследует его сегод-
ня. Тем самым разработка такого 
реального вечного двигателя зат-
мила бы все сделанные до сих пор 
изобретения и открытия.

Современная  
классификация
Сегодня существует даже класси-
фикация вечных машин: вечный 
двигатель первого рода – это 
двигатель, способный бесконечно 
совершать работу без затрат то-
плива или других энергетических 
ресурсов, но его существование 
противоречит первому началу 
термодинамики. Согласно за-
кону сохранения энергии, все 

попытки создать такой 
двигатель обречены на 
провал. И вечный дви-
гатель второго рода – 
воображаемая машина, 

которая, будучи пущена 
в ход, превращала бы в 

работу все тепло, извлекае-
мое из окружающих тел. Но это 
противоречит второму началу 
термодинамики.

И первое и второе начала тер-
модинамики были введены как 
постулаты после многократного 
экспериментального подтверж-
дения невозможности создания 
вечных двигателей. Из этих начал 
выросли многие физические тео-
рии, проверенные множеством 
экспериментов и наблюдений, и 
у ученых не остается никаких со-
мнений в том, что данные посту-
латы верны, а создание вечного 
двигателя невозможно.

Родом из Индии
Попытки исследования места, 
времени и причины возникнове-
ния идеи вечного двигателя – за-
дача весьма сложная. Не менее 
затруднительно назвать и первого 
автора подобного замысла. 
К самым ранним сведениям 
о Perpetuum Mobile отно-
сится, по-видимому, упо-
минание, которое мы на-
ходим у индийского поэта, 
математика и астронома 
Бхаскары, а также отдель-
ные заметки в арабских ру-
кописях XVI века, храня-
щихся в Лейдене, Готе и 
Оксфорде. В настоящее 
время прародиной пер-
вых вечных двигателей 
по праву считается Индия.

Так, Бхаскара в своем стихо-
творении, датируемом примерно 
1150 годом, описывает некое 
колесо с прикрепленными на- 
искось по ободу длинными, узки-
ми сосудами, наполовину за-
полненными ртутью. Принцип 
действия этого первого механи-
ческого вечного двигателя был 
основан на различии моментов 
сил тяжести, создаваемых жидко-
стью, перемещавшейся в сосудах, 
помещенных на окружности 
колеса. Бхаскара обосновывает 

вращение колеса весьма просто: 
«Наполненное таким образом 
жидкостью колесо, будучи наса-
жено на ось, лежащую на двух не-
подвижных опорах, непрерывно 
вращается само по себе».

Первые проекты вечного двига-
теля в Европе относятся к эпохе 
развития механики, приблизи-
тельно к XIII веку. К XVI-XVII ве-
кам идея вечного двигателя полу-
чила особенно широкое распро-
странение. В это время быстро 
росло количество проектов веч-
ных двигателей, подаваемых на 
рассмотрение в патентные ведом-
ства европейских стран. Гравюра 
с чертежом вечного двигателя 
была найдена и среди рисунков 
Леонардо да Винчи.

Тайна Бесслера
Высшей точки развития механи-
ческие вечные двигатели достиг-
ли благодаря Иоганну Эрнсту 
Элиасу Бесслеру (1680-1745). 
Жизнь Бесслера, славившегося 
дурным характером, является хо-
рошей иллюстрацией полезности 
патентного права. Свой вечный 
двигатель изобретатель хотел про-
дать за сто тысяч талеров (около 
двух с половиной миллионов 
долларов по сегодняшнему курсу) 
и никому не соглашался раскрыть 
секрет изобретения до продажи. 
При малейшем подозрении, при 
малейшем намеке на то, что секрет 
хотят похитить, Иоганн Бесслер 
уничтожал чертежи и прототипы 
и переезжал в другой город. Не-
мудрено, что многие считали его 
мошенником или безумцем.

Однако если Бесслер и был 
мошенником, то мошенником ге-
ниальным. Но при этом неудачли-
вым. Хотя изобретатель никому не 
позволял заглянуть внутрь скон-
струированных им механизмов, 
он охотно показывал свои двига-
тели и даже устраивал публичные 
демонстрации. В 1719 году Бес-
слер под псевдонимом Orffyreus 
публикует трактат «Perpetuum 
Mobile Triumphans», в котором, 
в частности, утверждает, что 

ему удалось создать «мертвую 
материю, которая не 
только двигает себя, но 
может использоваться 

для поднятия весов и вы-
полнения работы». Двумя 
годами раньше прошла са-
мая впечатляющая демон-
страция изобретения Бес-
слера. Вечный двигатель 
с диаметром вала больше 
3,5 метра был приведен 
в действие 17 ноября 
1717 года. В этот же день 

комната, в которой он нахо-
дился, была заперта, и открыли 
ее только 4 января 1718 года. 
Двигатель все еще работал: колесо 
крутилось с той же скоростью, что 
и полтора месяца назад.

За семь лет активных экспери-
ментов (1712-19) Бесслер по-
строил более трехсот прототипов 
двух моделей вечного двигателя. 
В первых прототипах колесо 
вращалось только в одну сторону, 
и, чтобы его остановить, требо-
валось приложить значительные 
усилия, в поздних – вал мог кру-

титься в любом направлении и 
останавливался довольно легко. 
Любая из конструкций Бесслера 
не просто находилась на энер-
гетическом самообеспечении. 
Энергии хватало и на то, чтобы 
выполнять какую-нибудь работу: 
например, поднимать тяжести.

Изобретатель несколько раз 
безуспешно пытался продать свое 
творение, замаскировав его под 
более привычные для обывателя 
устройства (самоиграющий ор-
ган, неиссякающий фонтан и т. д.) 
В дальнейшем Бесслер уничтожа-
ет все построенные прототипы. 
Принципы действия двигателей 
Бесслера точно не известны. 
Был ли Бесслер мошенником, 
гениальным инженером или без-
умцем, наверное, уже не узнать. 
Тем не менее и сегодня многие 
верят, что Иоганну Бесслеру уда-
лось в начале XVIII века построить 
вечный двигатель, тайна которого 
канула в Лету вместе со своим соз-
дателем. Энтузиасты внимательно 
изучают сохранившиеся докумен-
ты, пытаясь найти в них зашифро-
ванные инструкции, и обменива-
ются между собой гипотезами о 
том, за счет чего вертелись колеса 
двигателей Бесслера.

Самые неудачные 
конструкции
На рисунке 1 показана одна из 
древнейших конструкций вечно-
го двигателя. Она представляет 
собой зубчатое колесо, в углу-
блениях которого прикреплены 
откидывающиеся на шарнирах 
грузы. Геометрия зубьев такова, 
что грузы в левой части колеса 
всегда оказываются ближе к оси, 
чем в правой. По замыслу автора, 
это, в соответствии с законом ры-
чага, должно было бы приводить 
колесо в постоянное вращение. 
При вращении грузы откиды-
вались бы справа и сохраняли 
движущее усилие.

Однако если такое колесо из-
готовить, то оно останется не-
подвижным: причина в том, что 
хотя справа грузы имеют более 
длинный рычаг, слева их больше 
по количеству. В результате мо-
менты сил справа и слева оказы-
ваются равны.

На рисунке 2 показано устрой-
ство еще одного двигателя. Автор 
решил использовать для выра-
ботки энергии закон Архимеда. 
Закон состоит в том, что тела, 
плотность которых меньше плот-
ности воды, стремятся всплыть 
на поверхность. Поэтому автор 
расположил на цепи полые баки 
и правую половину поместил под 
воду. Он полагал, что вода будет 
их выталкивать на поверхность, а 
цепь с колесами, таким образом, 
бесконечно вращаться.

Здесь не учтено следующее: вы-
талкивающая сила – это разница 
между давлениями воды, дей-
ствующими на нижнюю и верх-
нюю части погруженного в воду 
предмета. В конструкции, при-
веденной на рисунке, эта разница 
будет стремиться вытолкнуть те 
баки, которые находятся под во-
дой в правой части рисунка. Но на 
самый нижний бак, который за-

тыкает собой отверстие, будет 
действовать лишь сила давления 
на его правую поверхность. И она 
будет превышать суммарную силу, 
действующую на остальные баки. 
Поэтому вся система просто про-
крутится по часовой стрелке, пока 
не выльется вода.

Что в итоге?
Вечный механизм остается роман-
тической мечтой подвижников, 
пытавшихся дать человечеству 
беспредельную власть над при-
родой. Сотни, тысячи прожектов, 
так никогда не осуществленных. 
Хитроумные механизмы, кото-
рые, казалось, вот-вот должны 
были заработать, но почему-то 
оставались в неподвижности. Раз-
битые судьбы фанатиков, обману-
тые надежды меценатов…

Видимо, в самой идее вечного 
двигателя кроется какая-то тай-
на, что-то, что заставляет людей 
искать и искать его секрет. Не-
смотря на то что еще в 1775 году 
Парижская академия наук при-
няла решение не рассматривать 
заявки на патентование вечного 
двигателя из-за очевидной не-
возможности его создания (в 
Российской Федерации заявки на 
патентование вечного двигателя 
не рассматриваются).

Ольга ТРУНОВА

 МНЕНИЕ эКСПЕРТА
Владимир Некрасов, генеральный 
директор Contour Components:

Насколько я знаю, закон сохране-
ния энергии все еще работает. Значит, 
вечный двигатель, как движитель, 
не потребляющий энергии, – штука, 
к сожалению, невозможная.

С другой стороны, с точки зрения 
пользы, если полезное устройство 
потребляет энергию, но бесплатную 
и бесконечную, то для пользователя 
это будет вполне себе вечный дви-
гатель. Примеры таких устройств 
уже есть.

Тепловой насос – вырабатывает 
тепло или электричество из разницы 
температур.

Закапываем часть в землю, другая 
часть находится в воздухе. Получаем 
отопление для коттеджа. Зимой вода 
в реке имеет температуру +4 граду-
са, а воздух – отрицательную. Эта 
разница температур – вечный ис-
точник энергии для северных стран.

Можно использовать атмосфер-
ное давление. На нас постоянно 
давит столб воздуха с давлением в 
1 атмосферу. Строим трубу из легко-
го и прочного углеволокна длиной 
в несколько километров, которую 
удерживает аэростат.

Получаем тягу, которая крутит 
турбину. Это вечный источник элек-
троэнергии.

Гении и мошенники изобретают Perpetuum Mobile 

энергетика
особый  взгляд
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В 2010 году филиал МРСК Центра 
«Белгородэнерго» планирует 
реконструировать около  
62 километров подземных  
кабельных линий 0,4-10 кВ.

Реконструкция затронет сам Бел-
город и его окрестности. При мо-
дернизации ЛЭП предполагается 

использовать современный кабель с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена.

Такой кабель по сравнению с кабелем 
в бумажно-масляной изоляции, который 
использовали ранее, более надежен в 
эксплуатации и устойчив к воздействию 
агрессивных сред. Он обладает большей 
пропускной способностью и малой ги-

В Санкт-Петербурге  
ОАО «Производственная 
фирма «КМТ» начнет выпуск 
подъемных устройств  
для инвалидов.

Они предназначены для 
посадки инвалида на 
коляске в пассажир-

ский вагон и обратной высадки 
его на платформу. В первой 
партии планируется изгото-
вить 100 новых изделий.

Новинка разработана по 
заказу Тверского вагонострои-
тельного завода. Предпола-

Как сообщает ОАО «Электрокабель 
Кольчугинский завод», в последнее 
время распространились подделки 
продукции этого предприятия.

Они снабжены фальшивой со-
проводительной документацией 
на кабели и провода. Контра-

фактный товар, как правило, отличается 
низким качеством и не соответствует 
требованиям электрической, пожарной и 
экологической безопасности.

Специалисты компании напоминают, 
что при покупке необходимо обращать 
внимание на маркировку кабеля или про-

ОАО «ФСК ЕЭС» завершило 
разработку базовых серий стальных 
многогранных опор 220-500 кВ  
и фундаментов к ним.

Применение стальных многогран-
ных опор дает существенные пре-
имущества в стесненных условиях 

промышленной и жилой застройки.
Таким образом, новые опоры позволяют 

экономить место в населенных пунктах.
В отличие от традиционных решетчатых 

опор, они более долговечны (технический 
срок службы – 70 лет), изготавливаются 

В филиале МРСК Северо-Запада 
«Вологдаэнерго» при строительстве 
распределительного пункта 110 кВ 
применят новый провод.

Распределительный пункт, кото-
рый расположится на территории 
Вологодской ТЭЦ, планируется 

оснастить алюминиевым композитным 
усиленным проводом марки ACCR.

Этот повод, специально предназначен-
ный для воздушных ЛЭП, разработан ком-
панией 3М. Композитный провод будет 
применен при реконструкции существую-
щей воздушной линии 110 кВ, которая 
должна связать ТЭЦ с энергосистемой.

«Тамбовэнерго» (филиал МРСК Центра) 
модернизирует городскую систему 
уличного освещения.

Уже осуществлена замена более 540 
светильников в трех районах Там-
бовской области, в двух из которых 

внедрена автоматизированная система 
управления уличным освещением.

В остальных районных центрах для авто-
матического включения света установлены 
фотореле. Совместно с органами местного 
самоуправления энергетики разрабаты-
вают мероприятия по замене ртутных 
светильников на более совершенные и 
экологически чистые натриевые лампы 
типа ДНаТ.

Во Франции будет построена 
крупнейшая в мире 
фотогальваническая (солнечная) 
электростанция.

Она расположится в окрестностях 
города Мец на бывшей базе ВВС 
НАТО на площади 415 гектаров. 

Проектная мощность станции составит 
143 МВт.

Строительство ведет французский 
энергетический гигант EDF. Предприятие 
начнет работу в 2012 году. Работать на 
электростанции будут всего 15 человек.

Пока крупнейшей в мире считается сол-
нечная станция в Ольмедилье (Испания) 
мощностью 60 МВт. В то же время в США 

 

 

 

 

 

 

«Белгородэнерго»  
модернизирует подземную ЛЭП

Кабельное пиратство

Светлее и дешевле

Вагоны с неограниченными 
возможностями

франция 
ставит солнечный рекорд

гроскопичностью, высоким током тер-
мической устойчивости при коротком 
замыкании, низким весом, коэффициент 
повреждаемости сведен к минимуму.

В Белгороде кабельные сети составляют 
примерно 70 процентов от общего объема 
ЛЭП, их протяженность составляет по-
рядка 5900 километров.

гается, что подъемными 
устройствами будут ком-
плектоваться выпускае-
мые на Тверском заводе 
штабные вагоны, в совре-
менных сериях которых 
оборудуются специали-
зированные купе, приспо-
собленные для проезда 
инвалидов. Устройство 
представляет собой склад-
ную платформу на элек-
трогидравлическом при-
воде и устанавливается 
в тамбуре нетормозного 
конца вагона, по одному 
с каждой стороны там-
бура.

вода (код завода «Электрокабель» – К01), 
проверять наличие ярлыков, принятых на 
заводе, и обязательно запрашивать серти-
фикат качества на продукцию. Если есть 
сомнения в подлинности, лучше прокон-
сультироваться в службе качества завода.

в антивандальном испол-
нении, отличаются повы-
шенной устойчивостью 
при гололедно-ветровых и 
коррозионных воздействи-
ях, занимают компактную 
площадку.

Опоры такой конструк-
ции предполагается устано-
вить на 50 процентах линий электропереда-
чи 220-500 кВ, строительство которых за-
планировано в России в 2010-2015 годах.

Экономический эффект от введения 
опор нового типа на стадии эксплуатации 
может составить до 25 тысяч рублей в год 
на 1 километр проложенной трассы.

Опоры стали надежнее

Новый источник электричества мощ-
ностью 250 Вт светит ярче, чем ртутная 
лампа 400 Вт, а период ее эксплуатации 
почти на два года больше обычной, что в 
четыре раза больше срока окупаемости. 
В 2010 году планируется установить 90 
светильников с энергосберегающими 
лампами.

и Австралии разрабатывается несколько 
проектов, превосходящих по своей мощ-
ности французский.

Европейские лидеры солнечной энерге-
тики – Испания и Германия – производят 
с помощью дневного светила, соответ-
ственно, 1671 и 1505 МВт электроэнергии 
в год.

Провод прибавит мощности

С установкой такого провода на ВЛ 
110 кВ пропускная способность сетей 
увеличится в два с половиной раза. Кроме 
того, ACCR обладает меньшей массой, 
большей прочностью, более высокой 
температуростойкостью, устойчивостью 
к провисанию и коррозии по сравнению 
с существующими аналогами.

Компания Sanyo Electric приступила  
к выпуску новых моделей гибридных 
велосипедов с усовершенствованной 
системой зарядки аккумуляторов  
в движении.

Если раньше зарядка 
батареи осущест-
влялась только при 

движении на спуске и при 
торможении, то в новой мо-
дели она будет происходить также и при 
кручении педалей во время движения по 
ровной дороге. То есть аккумулятор будет 

Японцы изобрели велосипед
заряжаться на протяжении всей поездки, 
за исключением подъемов.

В зависимости от типа акку-
мулятора на одной зарядке 

велосипед может проехать 
55-68 километров.

Один километр «пе-
дальной» езды со ско-

ростью более 15 км / ч 
по ровному асфальту 
дает заряд, позволяю-
щий проехать 300 ме-

тров на электротяге.

Материалы подготовил  
Дмитрий ЛУКАШЕВ
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ТНК-ВР станет первой 
нефтяной компанией  
в России, которая займется 
производством собственной 
электроэнергии.

В планах нефтяников – стро-
ительство трех коммерче-
ских электростанций на 

газе в Иркутской, Оренбургской 
областях и на Ямале. Планируе-
мая мощность будущих станций 
составит, соответственно, 300, 
400 и 200 мегаватт, строительство 
начнется вслед за расширением 
Нижневартовской ГРЭС (со-
вместный проект ТНК-ВР и ОАО 
«ОГК-1»).

Кузбасская топливная 
компания готовится  
к проведению IPO.

Если намерение КТК осуще-
ствится, это будет первая 
допэмиссия российской 

угольной компании.
Два года назад КТК собира-

лась привлечь дополнительные 
инвестиции для строительства 
собственной углеобогатительной 
фабрики. В конце 2008 года в 
рамках подготовки к размещению 
акционеры КТК продали 5 про-

Газовая станция в Иркутской об-
ласти будет построена неподалеку 
от принадлежащего ТНК-ВР Верх-
нечонского месторождения, на 
границе с Якутией – в надежде на 
будущий рост энергопотребления 
в изолированной энергосистеме 
республики. Рост энергопотребле-
ния ожидается и на Ямале, который 
должен стать одной из основных 
нефтегазовых провинций страны. 
Оренбургская энергосистема явля-
ется дефицитной уже сейчас, кроме 
того, она позволяет осуществлять 
переток электроэнергии в сосед-
ние регионы.

Еще одно преимущество строи-
тельства собственных электро-
станций – возможность суще-
ственно сэкономить на покупке 

электроэнергии. Сейчас компания 
обеспечивает себя электричеством 
лишь на 4 процента, к 2020 году 
этот показатель увеличится до 54 
процентов. Основной вклад в дело 
самообеспечения электроэнергией 
должен внести третий блок Нижне-
вартовской ГРЭС. Ожидается, что 
в 2013 году, с вводом первой оче-
реди третьего энергоблока ГРЭС, 
собственная выработка станет по-
крывать 35 процентов потребности 
в электроэнергии. Строительство 
собственной генерации, а также 
политика повышения энергоэфек-
тивности позволят сэкономить в 
ближайшие 10 лет около 4 милли-
ардов долларов США. 

 
Ольга МАРИНИЧЕВА

ТНК-ВР добудет электричество

 

Угольщики замахнулись на IPO
центов акций нескольким банкам 
и инвесткомпаниям. В частности, 
1,81 процента акций приобрел 
за 10 миллионов долларов США 
шведский фонд Nafta Vostok, оце-
нив стоимость КТК в 552 миллио-
на долларов США. Сегодня, по 
данным одного из совладельцев 
КТК Вадима Данилова, у компа-
нии имеется около 20 небольших 
акционеров, представленных в 
основном инвестиционными 
структурами.

В 2010 году КТК планирует по-
строить обогатительную фабрику 
с мощностью переработки 2 

миллиона тонн угля в год. Общий 
размер инвестпрограммы на год 
составит 1,1 миллиарда рублей. 
Основная часть инвестиций будет 
направлена на техперевооруже-
ние добывающих предприятий. 
Кроме того, в 2010 году КТК пла-
нирует увеличить добычу угля до 
6,8 миллиона тонн в год. Сегодня 
компания – шестой в России про-
изводитель энергетического угля, 
но инфраструктура КТК и запасы 
угля позволяют нарастить добычу 
к 2014 году до 11 миллионов тонн 
в год.

Анна НЕВСКАЯ
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оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e‑mail: podpiska@eprussia.ru

P. S.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ГАзЕТЫ
«эНЕРГЕТИКА
И ПРОМЫшлЕННОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл (Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики)

Общественное объединение –  
«всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «мРСк Северо-Запада»

ОАО «Татэнерго»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №4»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №9»

Филиал ОАО «мРСк Сибири» – 
«Омскэнерго»

Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных материалов.

все рекламируемые товары и услуги 
имеют необходимые лицензии  
и сертификаты.

при перепечатке и использовании 
материалов ссылка на «Энергетику и 
промышленность России» обязательна.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

КАК СОСЧИТАТь ЭНЕРГИЮ 
(УЧЕТ И ЭНЕРГОАУДИТ)
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