
По мнению специалистов, интеллектуальные сети 
играют важную роль в повышении эффективности 
энергетической отрасли. И с течением времени это 
становится все более очевидным. Нашей стране 
пока еще требуется разработка стратегических 
правил, которые  бы способствовали внедрению 
новых технологий и более активному решению 
проблемы энергосбережения, но эти технологии, в 
том числе Smart Grid, в Россию все равно придут. 
В  этом убежден исполнительный директор GE 
Energy в России Руслан Пахомов. По его мнению, 
российская энергетика отличается от какой‑либо 
другой, и система интеллектуальных сетей в России 
должна соединять в себе лучший зарубежный опыт 
с достижениями отечественной науки.

Окончание на стр. 50

GE Energy
готова играть 
по правилам 
страны, в которой 
развивает бизнес

14263 – подписной индекс 
по каталогам «Роспечати»

Издается с 2000 года
Выходит два раза в месяц

www.eprussia.ru
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«Севкабель-Холдинг»  
и «ФСК ЕЭС» договорились  
о стратегическом партнерстве.

Завод «Севкабель» посетила 
делегация ОАО «Федераль‑
ная сетевая компания Еди‑

ной энергетической системы» 
для проведения переговоров о 
стратегическом партнерстве. 
В  состав делегации вошли пред‑
седатель правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Олег Бударгин, замести‑
тель председателя правления 
Роман Бердников, генеральный 
директор филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Магистральные элек‑
трические сети Северо‑Запада 
Валерий Агеев.

Со  с тороны «Севкабель‑
Холдинга» в переговорах при‑
нимали участие президент ком‑
пании Геннадий Макаров, вице‑
президент по стратегическому 
развитию Алексей Макаров, ге‑
неральный директор Владимир 
Логунов, технический директор 
Вячеслав Ченцов, генеральный 

На саранских предприятиях 
«Севкабель-Холдинга» 
состоялось заседание 
ассоциации «Электрокабель».

На  заводах «Саранскка‑
бел ь»  и  «Цв е тл и т » 
прошло общее итоговое 

собрание членов ассоциации 
«Электрокабель». В  собрании 
принял участие председатель пра‑
вительства Республики Мордовия 
Владимир Волков.

Участники заседания подвели 
итоги работы предприятий, вхо‑
дящих в ассоциацию, за прошед‑
ший год, оценили перспективы 
развития кабельной отрасли на 
2010  год, обсудили проблемы 
развития электроэнергетики и 
производства кабельной продук‑
ции в странах СНГ, а также рас‑
смотрели действия ассоциации в 
области борьбы с контрафактной 

«Севкабель-Холдинг» 
зарегистрировал домен 
севкабель.рф.

«Севкабель‑Холдинг» первым в 
кабельной отрасли зарегистри‑
ровал сайт в доменной зоне .рф. 
В скором времени зайти на сайт 
компании можно будет, набрав 
имя севкабель.рф на русском 
языке.

«Регистрация сайта «Севка‑
бель‑Холдинга» в зоне .рф по‑
зволит привлечь дополнительную 
аудиторию, ведь для пользователя 
намного удобней и проще пра‑
вильно написать название компа‑
нии на родном языке, – говорит 
начальник отдела рекламы ЗАО 
«Севкабель» Елена Ласман. – 
Кроме того, закрепляется инди‑
видуальность компании, позво‑
ляя доменному имени отражать 
торговую марку «Севкабель» на 
русском языке».

Стратегическое партнерство с «ФСК ЕЭС»
директор ОАО «Севкабель» 
Юнис Рагимов.

Делегация «ФСК ЕЭС» осмо‑
трела производственные мощно‑
сти холдинга в Санкт‑Петербурге, 
ознакомилась с процессом вы‑
пуска высоковольтного кабеля на 
110 кВ, кабеля на среднее и низкое 
напряжение. Технический ди‑
ректор ЗАО «Севкабель» Илья 
Маслов провел презентацию по 
новейшим разработкам и проек‑
там компании.

Глава правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» особенно заинтересовался 
поставками высоковольтных ка‑
бельных линий «под ключ», уточ‑
нил степень ответственности и 
сроки гарантийных обязательств 
на линии, задал интересующие во‑
просы по высокотемпературным 
неизолированным проводам. 

В  ходе переговоров обсужда‑
лись вопросы стратегического 
сотрудничества в части примене‑
ния кабельной продукции пред‑
приятий холдинга при строитель‑
стве электросетевых объектов  
ОАО «ФСК ЕЭС».

По  итогам встречи президент 
ОАО «Севкабель‑Холдинг» 
Геннадий Макаров отметил, что 
стратегическое сотрудничество 
очень важно для компании, так 
как кабельщики должны пони‑
мать, что планируют энергетики 
в среднесрочной и долгосрочной 
перспективах. «Мы ознакоми‑
лись с инвестпрограммой «ФСК 
ЕЭС» и готовы предложить наши 
новейшие разработки в области 
кабельно‑проводниковой продук‑

ции для модернизации и развития 
энергетического комплекса Рос‑
сии, в том числе Северо‑Западного 
региона, Санкт‑Петербурга, а так‑
же строящихся олимпийских объ‑
ектов в Сочи. Мы всегда открыты 
пожеланиям партнеров и готовы 
разрабатывать новые кабельные 
конструкции под климатические 
особенности различных регио‑
нов, особенности грунта, требо‑
вания пожарной безопасности и 
прочие», – сказал Г. А. Макаров.

Итоги работы и перспективы развития

продукцией и продукцией, не со‑
ответствующей установленным 
требованиям.

Выступая перед собравшимися, 
президент ассоциации «Электро‑
кабель» Изяслав Пешков отметил 
важность проведения мероприя‑
тия именно на мордовских за‑
водах «Севкабель‑Холдинга». 
«Старейшему предприятию 
«Сарансккабель» в 2010  году 

исполняется 60 лет, и оно всегда 
было одним из базовых заводов 
кабельной промышленности, 
идущим в ногу со временем и де‑
монстрирующим впечатляющие 
результаты», – подчеркнул он.

П р е з и д е н т  « С е в к а б е л ь ‑
Холдинга» Геннадий Макаров 
рассказал участникам заседания о 
планах развития завода «Саранск‑
кабель»: «В наших планах реали‑

зация проекта по производству си‑
лового кабеля с изоляцией из сши‑
того полиэтилена напряжением до 
500 кВ. Этот проект очень важен 
для нужд большой энергетики, и 
новое производство планируется 
организовать в Саранске. Соот‑
ветствующие переговоры уже 
ведутся с руководством правитель‑
ства Республики Мордовия. Про‑
шедший год был крайне тяжелым 
как для предприятий, входящих в 
«Севкабель‑Холдинг», так и для 
всей кабельной промышленности 
России. Но  кризис ослабевает, 
появляется больше заказов, и это 
значит, что перед заводами «Са‑
рансккабель» и «Цветлит» от‑
крываются новые перспективы».

Для  участников итогового со‑
брания ассоциации «Электро‑
кабель» была организована экс‑
курсия на «Сарансккабель» и 
«Цветлит». Гости отметили вы‑
сокий уровень производства си‑
ловых кабелей и кабелей связи.

 

 

 

Совершенствуем силовые кабели

Севкабель.рф

На «Сарансккабеле» разработана и вне-
дрена в производство усовершенствован-
ная конструкция силовых кабелей.

Специалисты завода «Сарансккабель» 
разработали и внедрили в серийное 
производство усовершенствованную 

конструкцию силовых кабелей с изоляцией 

из сшитого полиэтилена на напряжение 10‑35 
кВ с усиленной полиэтиленовой оболочкой и 
продольными ребрами жесткости.

С учетом особой сложности кабельных трасс 
крупных городов возникла необходимость 
усиления механической прочности полиэтиле‑
новых оболочек силовых кабелей для повыше‑
ния эксплуатационной надежности кабельных 
линий. В  соответствии с рекомендациями 

ОАО «Московская городская электросетевая 
компания» специалисты ОАО «ВНИИКП» 
внесли изменения в ТУ 16.К71‑335‑2004, 
направленные на повышение механической 
прочности полиэтиленовых оболочек.

Данная конструкция обеспечивает дополнитель‑
ную защиту кабеля в процессе монтажа и эксплуа‑
тации и рекомендована для прокладки в сложных 
кабельных трассах с большим числом изгибов.

«Сарансккабель»  
подтвердил  
лицензионное право 
поставлять кабельную 
продукцию для атомных 
станций.

На  заводе «Саранскка‑
бель» Федеральная служ‑
ба по экологическому, 

технологическому и атомному 
надзору провела проверку по 
лицензии № ВО‑12‑101‑1768 от 
25 сентября 2008  г. на предмет 
соблюдения лицензионных прав 
при изготовлении и поставке ка‑
бельной продукции для атомных 
станций. В ходе проверки никаких 
нарушений условий действия ли‑
цензии выявлено не было.

По  словам генерального ди‑
ректора ОАО «Завод «Саранск‑
кабель» Дмитрия Старцева, 
предприятие более 10  лет яв‑
ляется поставщиком кабельной 
продукции для нужд атомной 
энергетики. «Широкий номен‑
клатурный ряд, высокий уровень 
качества и технологий по досто‑
инству оценены специалистами‑
атомщиками. Продукция завода 
успешно эксплуатируется на 
Нововоронежской, Балаковской, 
Калининской, Ростовской АЭС, 
а также объектах атомной энер‑
гетики в Индии и Иране», – от‑
метил он.

Продукция 
для атомных 
станций



апрель 2010 года 
№ 8 (148)5

 

навигатор

ВЛАСТЬ 6

P. S. 60

ТепЛоэнергеТикА 28новости

энергеТикА 7-8новости

ТемА номерА 9-16

энергеТикА 17-25тенденции
и перспективы

энергеТикА 26-27финансы

энергеТикА 29-34регионы

нефТЬ,  
гАз, угоЛЬ 36новости

мир 35

В ыСТАВки 37-40

Опрос сайта eprussia.ru

произВодСТВо 41-49и энергетика

 

эЛекТроТехникА
50новости

Готовы ли вы перейти 
на энергосберегающее освещение? 

Валерий Назаров, генеральный директор компании 
«Электронмаш», Санкт-Петербург:
– Что касается возможности установки энергосберегающего осве‑

щения на производстве – мы постоянно обсуждаем и рассматриваем 
несколько типов таких световых приборов. На мой взгляд, это инте‑
ресное и выгодное решение. Дело в том, что, допустим, в Петербурге 
подключиться к электрическим сетям новому абоненту очень сложно 
и дорого. Если у вас старый завод, подключенный к энергоснабжению 
много лет назад, то проблем нет. Но если вы только открываете пред‑
приятие, вам придется не только заплатить поставщику ресурсов, 
подождать подключения в течение долгого времени, но и подумать, 
как сэкономить на дальнейшем потреблении электроэнергии.

Мы столкнулись с этой проблемой, когда запускали основной за‑
вод компании площадью 6 тысяч квадратных метров: энергетические 

Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

«Вашу газету не читаю, хотя, 
может быть, кто‑то из нашей 
компании знает его больше, раз 
мы являемся подписчиками», 
– громкая речь специалиста не 
дала мне возможности продол‑
жить телефонный разговор. Мне 
даже захотелось превратиться в 
трансформатор, чтобы «преобра‑
зовать» напряжение собеседника 
в более подходящий тон. Выдер‑
жав паузу, сотрудник компании 
снисходительно предложил: 
«Ладно, давайте ваши вопросы». 

Но когда спустя несколько 
дней я обратилась в эту контору 
за ответами, выяснилось, что 
все, кто мог бы прокомментиро‑
вать тему, находятся на выезде. 
Я  попыталась узнать причину 
массовой командировки на 
объекты, но получила еще бо‑
лее «исчерпывающий» ответ: 
«Как вернутся, сообщим». 

Как хорошо, что с каждым 
годом становится все меньше 
желающих просто так сделать 
громкое, но неаргументиро‑
ванное замечание журналисту. 
Гораздо больше компаний, ко‑
торые настроены на контакт с 
собеседником, партнером или 
конкурентом, ведь журналист 
лишь передает сведения от 
источника информации к ее 
получателю. О  том, чем живет 
сегодня рынок трансформатор‑
ного оборудования, читайте в 
теме этого номера.

Меня всегда интересовало, чем руководствуются 
авторы аббревиатур, когда складывают жуткие 
буквосочетания типа МРОТ, СРО и тому подоб‑
ные. Причем все эти «буквослова» относятся к 
серьезным программам и организациям. Впро‑
чем, не всегда стоит ругать российских авторов: 
есть понятия, которые лишь для нас звучат дву‑
смысленно, в международном  же значении они 
понятны всем. К примеру, RAB‑регулирование: 
система, которая так обозначается, используется 
многими странами, и ее преимущества доказаны 
временем.

Однако в нашей стране переход на новый 
метод тарифообразования обнаруживает не‑
мало «подводных камней», и несовершенство 
законодательства – лишь одна из проблем, со‑
провождающих внедрение RAB. На  целый ряд 
вопросов у лиц, ответственных за принятие но‑
вого метода, пока нет ответов или, как минимум, 
они не сформулированы с достаточной ясностью. 
Что  думают об этом сторонники и оппоненты 
перехода на RAB, читайте в публикации «RAB‑
регулирование: преимущества и риски».

Раздел «Власть»

Одна моя приятельница, задумав принести пользу 
отечеству, отправилась исследовать историю 
страны в Ганину Яму под Екатеринбургом – давно 
заброшенный рудник, ставший захоронением се‑
мьи и приближенных последнего российского им‑
ператора. Это решение она приняла после того, 
как попытка разобраться в событиях, только не‑
давно из политики перешедших в историческую 
плоскость, привела ее к выводу: «К сожалению, 
с историей мы совершенно на Вы, по имени‑
отчеству и исключительно издалека».

В отличие от своей знакомой, я осваиваю совсем 
недавнюю историю, хотя эти события, вероятно, 
тоже станут вехами для страны и отрасли. Нашей 
газете исполняется 10 лет, и это серьезный повод 
вспомнить о ключевых событиях в энергетике, о 
том, чем жили в эти годы политика и экономика, 
какие люди оставили в них свой след. Подробно‑
сти очередного года читайте в обзоре «2005‑й: 
тюльпановый бунт, Чагино и НЛО».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Не буду обобщать, но в основной массе российское 
нормативное законодательство страдает, мягко 
скажем, несовершенством. Хотя, на мой взгляд, 
нашими законами нельзя пользоваться самостоя‑
тельно, без специальной подготовки или чуткого 
руководства юридически подкованного знакомого. 
Особенно если речь идет о пользе, а не вреде для 
бизнеса или личного благополучия. И уж тем более 
удивительно, когда новый документ, принятый на 
уровне государства, оценивается экспертами как 
сбалансированный и учитывающий интересы всех 
заинтересованных в нем лиц.

Однако именно такую оценку получили пара‑
метры долгосрочного рынка мощности в энерге‑
тике, принятые и озвученные российским прави‑
тельством. Эксперты оценивают новые правила 
игры позитивно, хотя и осторожно. Есть мнение, 
что разница в позициях генераторов и потребите‑
лей была столь велика, что государству пришлось 
самому принять решение. Подробности – в мате‑
риале «Рынку мощности дали ход».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Все знают, как в прошлом многие наши граждане 
мечтали о жизни и карьере за рубежом. «Вра‑
жеские», по мнению партии и правительства, 
условия часто оказывались соблазнительнее, чем 
идеология коммунистического строительства. 
При этом мало кто задумывался, что нас там 
ждет: мы слабо представляли себе разницу между 
дипломом Гарварда и документом миграционной 
службы, разрешающим работать уборщиком…

Прошли времена, идеология поменялась. 
А вместе с ней пришла пора, когда специалисты 
иностранных компаний с гордостью говорят: 
«Моя карьера построена в России». Кстати, 
они считают, что бюрократии у нас ничуть не 
больше, чем в других странах, а перспективы – 
долгосрочные, потому и можно принять и понять 
особенности российской действительности.

О  деятельности одной из крупнейших зару‑
бежных компаний – GE Energy – в нашей стране, 
взглядах и методах работы читайте в интервью 
«Мы готовы играть по правилам страны, в ко‑
торой развиваем бизнес».

Раздел «Электротехника»

мощности в объеме 430 киловатт электроэнергии для производства 
обошлись нам в довольно весомую сумму, при этом, подписав с постав‑
щиком ресурсов договор о техприсоединении полтора года назад, мы 
до сих пор ждем подключения, и неизвестно, дождемся ли в ближайшее 
время. Но ведь понятно, что без электричества предприятие функцио‑
нировать не сможет. Каждый киловатт стоит денег, а энергосберегаю‑
щие технологии как раз и обеспечивают эту экономию – известно, на‑
пример, что светодиодные лампочки потребляют в три‑пять раз меньше 
электроэнергии, чем обычные лампы накаливания. Безусловно, полная 
замена освещения на производстве будет дорого стоить, но лишь на 
начальном этапе, спустя время эта технология сполна окупится. Подсчи‑
тав разницу между использованием энергосберегающего и обычного 
освещения, легко заметить очевидные преимущества первого.

Я против перехода, 
старые лампы удобнее  23,08% 

Уже перешел  29,91% 

постепенно перехожу 28,21% 

если лампы нового типа подешевеют 
или других не будет  18,80% 

ноВые ТехноЛогии
  51-54
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В Министерстве 
энергетики
на совещании у заместителя ми‑
нистра Андрея Шишкина состоя‑
лось обсуждение мероприятий по 
снижению издержек в энергетике 
и повышению эффективности 
естественных монополий. Пред‑
ставителям последних предложе‑
но представить в министерство 
планы использования средств, 
полученных компаниями от со‑
кращения издержек за 2009  год 
и предложения по стимулирова‑
нию электросетевых компаний 
к снижению издержек путем 
использования метода тариф‑
ного регулирования на основе 
доходности инвестированного 
капитала (RAB). Кроме того, 
ведущим компаниям предстоит 
в кратчайшие сроки направить в 
Минэнерго утвержденные про‑
граммы управления издержками 
на 2009 и 2010 годы.

На совещании присутствовали 
представители ФСК, Холдинга 
МРСК, «Системного операто‑
ра», РАО «ЭС Востока», «Рос‑
энергоатома», «РусГидро», 
«Интер РАО ЕЭС», «Газпрома» 
и «Транснефти».

Проект указа
о передаче пакетов акций элек‑
трогенерирующих компаний, 
оставшихся у государства после 
расформирования РАО ЕЭС, 
в собственность «Интер РАО 
ЕЭС», подготовило и внесло в 
правительство Минэнерго. Кон‑
тролирующим акционером «Ин‑
тер РАО» является государство в 
лице «Росатома».

Господин Шматко также отме‑
тил, что в энергокомпаниях будут 
проведены соответствующие кор‑
поративные мероприятия. По его 
словам, «речь идет об участии в 
допэмиссии «Интер РАО ЕЭС». 
В то же время министр не уточнил 
предполагаемых параметров доп‑
эмиссии.

Премьер-министр 
Владимир Путин
разрешил региональным властям 
в 2010  году снижать тарифы на 
электроэнергию для бюджетных 
организаций.

Теперь тарифные органы субъ‑
ектов Федерации смогут уста‑
навливать для потребителей, 
финансируемых за счет средств 
бюджетов, тарифы на уровне, 
отличном от уровня, установлен‑
ного для прочих потребителей 
электроэнергии. Такие нормы 
установлены в постановлении 
правительства.

До сих пор региональные вла‑
сти могли устанавливать особые 
тарифы на электроэнергию лишь 
для сельскохозяйственных то‑
варопроизводителей, теперь  же 
«льготный» перечень существен‑
но расширяется.

Министерство энергетики 
презентовало проект 
ведомственной целевой 
программы модернизации 
и повышения безопасности 
гидроэлектростанций.

Программа разработана по 
собственной инициативе 
министерства. Важней‑

шими показателями в ней явля‑
ются снижение рисков тяжелых 
единичных и групповых аварий 
на ГЭС, модернизация оборудова‑
ния и внедрение систем монито‑

Минэнерго придумало программу,
чтобы избежать «второй Саяно-Шушенской»

ринга диагностики и управления 
гидроагрегатами. Речь также идет 
о повышении безопасности рабо‑
ты электростанций за счет новых 
технологий, позволяющих значи‑
тельно повысить коэффициент 
использования мощности.

Программа разработана ОАО 
«НИИЭС» при участии спе‑
циалистов «РусГидро». Как  со‑
общил замминистра энергетики 
Андрей Шишкин,  проблема 
повышения безопасности энерго‑
объектов – на особом контроле в 
Минэнерго России:

– Мы серьезно взялись за этот 
вопрос не только в министерстве, 
но и в компаниях. У  нас есть 

планы по повышению уровня 
безопасности в энергетике, и на 
это выделяются значительные 
средства. Охрана труда и безопас‑

ность – это, в первую очередь, 
жизни наших людей.

Игорь ГЛЕБОВ

С Т р А Т е г и я 

«Некоторые органы 
регулирования не 
устанавливают долгосрочных 
параметров RAB либо 
пересматривают их в течение 
года, но с этим мы будем 
жестко бороться».

Такое заявление сделал за-
меститель начальника от-
дела регулирования ин-

фраструктурных организаций 
ФСТ России Сергей Сасим.

RAB‑регулирование давно ис‑
пользуется во многих странах, 
и его преимущества доказаны 
временем. Семнадцать распре‑
делительных сетевых комплек‑
сов работают по новой системе 
тарифообразования и в России. 
Переход всех сетевых компаний 
на RAB‑регулирование осложня‑
ется несовершенством законода‑
тельства, отсутствием целостной 
нормативной базы. Пока сама 
методология перехода на RAB‑
регулирование многим видится 
несколько «сырой». 

И  с этим, отчасти, согласны 
представители Федеральной служ‑
бы по тарифам. Именно поэтому 
ФСТ России, при поддержке 
администрации Новгородской 
области, ОАО «Холдинг МРСК» 
и ОАО «МРСК Северо‑Запада» 
организовала семинар‑совещание 
«Государственное регулирование 
электросетевых компаний методом 
доходности инвестированного 
капитала». Более ста участников 
мероприятия обсудили в Новго‑
роде Великом ключевые проблемы 
RAB‑регулирования и внесли свои 
предложения по усовершенствова‑
нию методологии перехода.

Что это и зачем
Электросетевые комплексы мно‑
гих стран Европы используют 
метод RAB‑регулирования уже 
давно. Первыми были англичане. 
Они применили RAB в начале 
1990‑х  годов. Постепенно на 
новый метод тарифообразования 
перешли Канада, США, Австра‑

лия, многие страны Западной 
Европы. С  2002  года на RAB 
перешли Румыния, Болгария, 
Польша и ряд других государств. 
В прошлом году и правительство 
России рекомендовало админи‑
страциям регионов в 2010  году 
перевести распределительные 
электросетевые компании на 
RAB‑регулирование тарифов. 
Федеральный закон № 261‑ФЗ от 
23 ноября 2009  года «Об  энер‑
госбережении и повышении 
энергетической эффективности», 
распоряжение правительства РФ 
№ 30‑р обязывают все сетевые 
организации к 2012 году перейти 
на долгосрочное регулирование. 
Предполагается, что RAB обеспе‑
чит стимулирование привлечения 
инвестиций в развитие сетей, 
поскольку в тарифе на передачу 
энергии, помимо фактических 
затрат компании, учитываются 
суммы, обеспечивающие воз‑
врат средств, вложенных в сети, 
а также определенный процент 
дохода для инвестора. Тариф при 
RAB‑регулировании, в отличие 
от схемы «затраты плюс», уста‑
навливается не на один год, а на 
3‑5 лет.

Денис Милютин, заместитель 
начальника управления регу-
лирования и контроля за цено-
образованием в электроэнерге-
тической отрасли ФСТ России:

– Рынок оптовой электроэнер‑
гии у нас либерализуется. Уже под‑
писано и в ближайшее время будет 
опубликовано постановление по 
долгосрочному рынку мощности. 
С  2011  года генераторы будут 
продавать свою электроэнергию 
по свободным ценам. В  связи с 
этим роль регулирующих органов 
сильно меняется. В соответствии 
с решениями, принятыми руко‑
водством страны, сети должны 
регулироваться, в том числе, ме‑
тодом RAB. Помимо тарифного 
регулирования, у регулятора 
появляются такие дополнитель‑
ные функции и задачи, как от‑
слеживание уровня качества и 
надежности, а также контроль 
за операционными расходами и 
доведением их, скажем так, до 
финального уровня.

Сергей Сасим, заместитель 
начальника отдела регулирова-
ния инфраструктурных органи-
заций ФСТ России:

– В  настоящее время ведет‑
ся работа по совершенствова‑
нию законодательной базы по 
переходу сетевых компаний на 
долгосрочное регулирование. 
В частности, планируется внести 
изменения в методические указа‑
ния по регулированию тарифов с 
применением метода доходности 
инвестированного капитала (при‑
каз ФСТ России № 231‑э от 26 
июня 2008 года).

Господин Милютин добавил:
– Задачу нашего сегодняшнего 

совещания я вижу в том, чтобы 
рассказать вам о последних раз‑
работках, которые у нас сейчас 
есть, и услышать от вас конструк‑
тивную критику и предложения, 
потому что роль ошибок, которые 
мы можем допустить, серьезно 
возрастает, поскольку регулиро‑
вание у нас теперь долгосрочное 
и понятно, что мы не можем 
предусмотреть все те нюансы и 
возможные недочеты, которые 
могут быть с любой стороны.

Первые ласточки
В Российской Федерации по но‑
вой системе тарифообразования 
работают уже семнадцать распре‑
делительных сетевых комплексов. 
Представители ряда компаний, а 
также региональных властей по‑
делились своим опытом перехода 
на RAB с участниками семинара. 
Каждый доклад стал ценным 
материалом, поскольку позволил 
определить реальную картину 
преимуществ и недостатков пере‑
хода на метод доходности инве‑
стированного капитала россий‑
ских электросетевых компаний.

Арнольд Шалмуев, замести-
тель главы администрации 
Новгородской области:

– Мы очень плодотворно ра‑
ботаем с ОАО «МРСК Северо‑
Запада», и, когда нам было пред‑
ложено изучить механизмы пере‑
хода на RAB, мы с удовольствием 
на это откликнулись, провели 
соответствующие консультации и 

приняли решение, что с 1 января 
переходим на RAB. Для нас важ‑
но, что тарифы, в данном случае, 
устанавливаются не на один год, 
а минимум на перспективу от 3 
до 5  лет. И  тариф может индек‑
сироваться с учетом макроэко‑
номических показателей. Кроме 
того, увеличивая или уменьшая 
тариф, власть и регулятор могут 
наказывать или поощрять сете‑
вую компанию за исполнение 
инвестиционной программы, за 
надежность передачи электро‑
энергии, качество обслуживания 
потребителей.

Переход на новый метод тариф‑
ного регулирования может пред‑
ставить Новгородской области 
очевидное преимущество. В пер‑
спективе – существенное разви‑
тие электросетевого комплекса. 
За  три года при переходе на 
RAB‑регулирование инвестиции 
в развитие сетевого комплекса 
Новгородской области составят 
около 3 миллиардов рублей. Ста‑
новятся возможными масштаб‑
ные инвестиции в экономику 
регионов при сдерживании роста 
тарифов, механизмов сглажива‑
ния. Для  региональной и мест‑
ной власти RAB‑регулирование 
означает повышение энергетиче‑
ской безопасности и надежности 
электроснабжения регионов, а 
также возможность получения 
услуг более высокого качества. 
Применение метода RAB озна‑
чает, что государство создает 
правила игры и обеспечивает 
прозрачность регулирования на 
долгосрочный период.

Генеральный директор МРСК 
Северо-Запада Александр Кух-
май в своем выступлении сделал 
акцент на принципах, которыми 
руководствуется компания при 
взаимодействии с региональны‑
ми властями и регулирующими 
органами в решении вопросов 
перехода на новую методику та‑
рифообразования на территории 
присутствия компании. Он под‑
черкнул, что очень важно учиты‑
вать интересы региона при пере‑
ходе на RAB‑регулирование. 
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Планируемый объем вводов 
генерирующих мощностей 
в России в 2010-2011 годах 
составит около 10 ГВт. 
Об этом сообщил заместитель 
министра энергетики Андрей 
Шишкин, выступая на форуме 
«ТЭК России в XXI веке».

По его словам, «в 2010 году 
ожидается значительное 
увеличение вводов гене‑

рирующих мощностей». Круп‑
нейшими вводами станут Ростов‑
ская АЭС (1 ГВт, ГК «Росатом», 
введена в марте 2010 года), Кали‑
нинградская ТЭЦ‑2 (450 МВт, 
«Интер РАО ЕЭС»), Южная 
ТЭЦ‑22 (450 МВт, ТГК‑1) и 
ТЭЦ‑26, блок 8 (420 МВт, «Мос‑
энерго»).

Одной из ключевых задач сете‑
вых компаний в 2010 году замести‑
тель министра назвал реализацию 
приоритетных проектов отрасли: 
в частности, энергоснабжение 
олимпийских объектов в Сочи, 
энергоснабжение саммита АТЭС 
и энергоснабжение трубопровод‑
ной системы Восточная Сибирь 
– Тихий океан.

ФСК ЕЭС и концерн 
«Росэнергоатом» обсудили 
вопросы строительства 
энергообъектов для выдачи 
мощности Калининской АЭС.

В обсуждении приняли уча‑
стие глава ФСК Олег Будар‑
гин, представители «Рос‑

энергоатома» и администрации 
Тверской области. Участники 
рассмотрели синхронизацию 
сроков ввода электросетевых 
объектов и четвертого блока 
атомной станции. Уточнен по‑
рядок согласования параметров и 
технологических решений.

Роста мощностей
никто не отменял

Господин Шишкин подчеркнул, 
что повышенное внимание следует 
обратить на изношенное энергообо‑
рудование. Одна из ключевых задач 
для отрасли – модернизация генери‑
рующих мощностей, электрических 
и тепловых сетей. При этом наибо‑
лее значимый сектор модернизации 
– тепловая энергетика, где требуется 
особенно масштабное замещение 
устаревшего оборудования, а также 
серьезное новое строительство.

Важным направлением модер‑
низации признано внедрение ко‑
генерации, требующее замещения 
котельных когенерационными 
установками (вырабатывают и 
тепло, и электроэнергию), а также 
модернизация и реконструкция 
тепловых сетей.

Кроме того, энергокомпаниям 
предложено до 2015 года демон‑
тировать и заменить 6,3 ГВт мощ‑
ности изношенного и морально 
устаревшего оборудования, а до 
2020 года – 7,9 ГВт.

Помимо этого, господин Шиш‑
кин сообщил, что Минэнерго ждет 
от энергокомпаний предложений 
по двукратному увеличению 
объемов вывода из эксплуатации 
неэффективного генерирующего 
оборудования.

Игорь ГЛЕБОВ

 

ФСК подстраивается 
под Калининскую АЭС

До 2012 года для выдачи мощ‑
ности четвертого блока Калинин‑
ской АЭС ФСК должна ввести 
570 километров линий электро‑
передачи и 4906 МВА трансфор‑
маторной мощности. В этом году 
Федеральная сетевая компания 
приступит к строительству ли‑
нии 500 кВ Грибово – Дорохово 
протяженностью 85 километров. 
Помимо этого, в Рузском районе 
Московской области будет по‑
строена подстанция 500 кВ До‑
рохово мощностью 1402 МВА.

В 2011 году начнется строитель‑
ство линии электропередачи 750 
кВ Калининская АЭС – Грибово. 
Линия протяженностью 275 кило‑
метров пройдет по Тверской и Мо‑
сковской областям. В рамках этого 
проекта расширят подстанцию 
Грибово в Московской области с 
переводом ее на напряжение 750 
кВ. В  результате мощность под‑
станции увеличится на 3504 МВА. 
Всего для выдачи мощности ново‑
го энергоблока атомной станции 
ФСК построит и реконструирует 
семь сетевых объектов.

С  2011 по 2013  год плановые 
инвестиции Федеральной сетевой 
компании в объекты выдачи мощ‑
ности нового блока Калининской 
АЭС составят порядка 27,5 мил‑
лиарда рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Реактор АДЭ-2
горно‑химического комбината 
(ГХК) «Росатома», располо‑
женный в Железногорске Крас‑
ноярского края, остановлен для 
вывода из эксплуатации. Это 
означает остановку последнего 
в мире реактора по выработке 
оружейного плутония. Реактор 
был введен в эксплуатацию в 
1964  году. Вместе с подземной 
АТЭЦ он стал третьей атомной 
электростанцией в СССР. Всего 
в составе горно‑химического 
комбината действовало три про‑
мышленных реактора; первые 
два предназначались только для 
выработки плутония и были оста‑
новлены в 1992 году.

В 1995 году гособоронзаказ по 
выработке ядерных оружейных 
материалов был снят, и основным 
назначением реактора АДЭ‑2 
стало производство тепла и элек‑
троэнергии. С  момента ввода в 
эксплуатацию и до настоящего 
времени реактор АДЭ‑2 являл‑
ся основным теплоисточником 
для города Железногорска. Те‑
перь до конца отопительного 
сезона теплоснабжение будет 
обеспечивать станция тепло‑
снабжения ГХК. К  следующему 
отопительному сезону должна 
начать работу Железногорская 
ТЭЦ, сооружаемая в соседнем 
Сосновоборске.

В ОАО «Пензенская 
энергосбытовая 
компания»
(«Пензаэнергосбыт») новым 
директором назначен Вениамин 
Африканов, ранее занимавший 
должность заместителя дирек‑
тора по экономике и финансам. 
Он сменил на этом посту Петра 
Конюшенко, перешедшего в 
управляющую компанию «Энер‑
гострим».

В е н и а м и н у  А ф р и к а н о в у 
33  года. Он выпускник Пензен‑
ского государственного универ‑
ситета. Карьеру начал в 2000 году 
в ОАО «Пензаэнерго». Позже 
занимал должности руководителя 
группы, заместителя начальника 
и начальника сводного отдела 
экономического и финансового 
планирования этой  же компа‑
нии, с 2007  года – заместитель 
директора.

В ОАО  
«Дальэнергомонтаж»,
входящем в группу Е4, генераль‑
ным директором назначен Игорь 
Котов.

В  1999‑2009  годах господин 
Котов работал в должности глав‑
ного специалиста по налого‑
обложению, начальником отдела 
планирования и анализа фи‑
нансов разреза «Кедровский», 
в ООО «Кузбассвязьуголь», 
ООО «Тешский угольный раз‑
рез» (генеральный директор), 
занимал должность генерального 
директора в ООО «КРУ «Строй‑
Сервис» (Кемерово).

1 миллиард кВт-ч электроэнергии составила в апреле суммарная выработка гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС,  
восстановленных после аварии 2009 года.

На строящейся Кашхатау 
ГЭС в Дагестане 16 апреля 
произошла сбойка тоннеля.

Работы опередили график 
на полтора месяца. Шахто‑
строители ООО «Дагги‑

дроспецстрой» и Тырныаузского 

шахтостроительного управления 
встретились на пикете 6+96. 
Сбойка тоннеля прошла в штат‑
ном режиме.

Участки тоннеля от входного 
и выходного порталов соедини‑
лись. Всего пройдено 4144 по‑
гонных метра на глубине до 180 
метров.

Сбойка – это соединение с двух 
сторон. Со  стороны входного 
портала проходку тоннеля вели 
специалисты Тырныаузского 

ШСУ, а со стороны выходного 
портала – ООО «Даггидроспец‑
строй».

Несмотря на сложные условия 
слабых обводненных грунтов, 
шахтостроители встретились на 
условленном пикете с точным 
совпадением осей проходки с 
двух сторон.

Завершение проходки дери‑
вационного тоннеля позволит в 
ближайшее время подать воду в 
бассейн суточного регулирова‑
ния и произвести комплекс меро‑
приятий по испытаниям и пуску 
гидроагрегатов Кашхатау ГЭС.

Ввод мощности новой гидро‑
электростанции и сдача ее в по‑
стоянную эксплуатацию намече‑
ны на сентябрь 2010 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новую ГЭС Дагестана  
запустят в сентябре
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Нормативная документация  
и обоснование тарифов  
для запуска рынка  
системных услуг (РСУ)  
в российской энергетике будут 
подготовлены до августа.

А до конца текущего года бу‑
дут отобраны исполнители 
на рынке системных услуг. 

Об этом сообщил глава Систем-
ного оператора Борис Аюев.

Рынок системных услуг, или 
рынок услуг по обеспечению 
системной надежности в россий‑
ской электроэнергетике, является 
одним из инструментов поддер‑

Первая из секций бетонной 
плотины Богучанской ГЭС 
выведена на проектную 
высоту 214 метров.

С этой части бетонной пло‑
тины – двадцать третьей 
глухой секции – начина‑

ется монтаж рельсовых путей для 
кранов грузоподъемностью 500 
тонн, предназначенных для манев‑
рирования затворами водосбро‑
сов и водоприемника станции.

Как  сообщили в пресс‑службе 
ОАО «РусГидро», строительство 
23‑й секции было возобновлено 
в 2008 году на отметке 172 метра. 
Для восхождения на гребень гидро‑
технического сооружения в секцию 
уложено 312 кубометров бетона. 

Исполнители системных услуг 
будут отобраны до конца года

жания необходимой надежности 
и качества работы Единой энерго‑
системы (ЕЭС) России в условиях 
100‑процентной либерализации 
рынков электроэнергии и мощ‑
ности. Запуск РСУ позволит 
экономически стимулировать 
владельцев энергообъектов и 
потребителей и обеспечивать не‑
обходимые параметры оборудова‑
ния для надежной работы ЕЭС.

Правила отбора исполнителей 
системных услуг утверждены в 
марте этого года постановлением 
правительства РФ.

По  словам господина Аюева, 
введение в стране РСУ пройдет в 
три этапа. Первый этап – до авгу‑
ста 2010 года, «во время которого 

будет разработана нормативная 
документация и обоснование 
тарифов, и завершится этот этап 
имитационным отбором испол‑
нителей системных услуг».

Второй этап, по словам Аюева, 
пройдет до конца текущего года 
– за это время будут отобраны 
исполнители системных услуг 
на рынке. С победителем отбора 
будет подписываться договор, 
по которому Системный опера‑
тор обязуется покупать у него 
услуги.

Третий этап – введение рын‑
ка системных услуг с 1 января 
2011 года.

Игорь ГЛЕБОВ

Глухую секцию 
забетонировали

Построить до итоговой отметки 
следующую 24‑ю секцию планиру‑
ется в июне нынешнего года.

Общая протяженность бетон‑
ной гравитационной плотины 
Богучанской ГЭС составляет 
757 метров, каменно‑набросной 
плотины – 1799. Верхняя часть 
бетонной плотины ГЭС (гре‑
бень) на всем протяжении воз‑
водится на отметке 214 метров. 
В  состав сооружений БоГЭС 
входит здание ГЭС, в котором 
будут размещены 9 гидроагре‑
гатов с расчетной мощностью 
3000 МВт, трансформаторное и 
другое необходимое для работы 
станции оборудование, а также 
административные, подсобные и 
ремонтные помещения.

Установленная проектная мощ‑
ность Богучанской ГЭС составля‑
ет 3000 МВт, среднемноголетняя 
выработка электроэнергии – 17,6 
миллиарда кВт‑ч. Достройка 
станции возобновлена в 2006 году 
компаниями ОАО «ГидроОГК» 
(РусГидро) и ОК РУСАЛ после 
заключения соглашения о со‑
вместной реализации проекта по 
созданию Богучанского энерго‑
металлургического объединения 
(БЭМО) в составе Богучанской 
ГЭС и алюминиевого завода про‑
изводительностью 600 тысяч тонн 
металла в год.

Алина ВАСИЛЬЕВА

117218, г. Москва, Кржижановского ул., 
д. 19/28, т/ф (495) 792‑50‑25, 

e‑mail: info@energostoy‑mn.ru

проекТироВАние
СТроиТеЛЬСТВо

ВВод В экСпЛуАТАцию

КРУЭ 110 кВ производства Hyundai

Совещание по строительству «олимпийских» энергообъектов

ПС 110 кВ «Лаура» 07.04.2010 г.   

Руководитель проекта ПС 110 кВ «Лаура» 
Чарухилов Андрей Магомедалиевич

Утвержденный архитектурный облик 
ПС 110 кВ «Лаура» в соответсвии с требованиями 
Международного Олимпийского комитета

30 апреля –
окончание строительства
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Крупнейший российский 
производитель 
электротехнического 
оборудования –  
ОАО «Электрозавод»  
и ФСК ЕЭС подписали 
соглашение  о сотрудничестве.

Соглашение устанавливает 
приоритетный порядок 
выполнения заказов Фе‑

деральной сетевой компании на 
поставку, а также обслуживание 
и ремонт трансформаторного 
и иного оборудования марки 
«Электрозавод».

Холдинговая компания «Элек‑
трозавод» – ведущий мировой 
производитель, с многолетним 
опытом разработки и изготовле‑
ния разнообразного трансформа‑
торного, реакторного, коммута‑
ционного, преобразовательного 
электрооборудования и систем 
управления для электроэнергети‑
ки. В составе компании – четыре 
электротехнических завода, соб‑
ственные проектные и научно‑
исследовательские институты, 
инжиниринговые и сервисные 
центры с базами в Москве, Уфе и 
Запорожье (Украина).

Предприятия компании про‑
изводят более 3,5 тысячи наи‑
менований энергетического обо‑
рудования. Компания активно 
участвует в строительстве и ре‑
конструкции объектов Федераль‑
ной сетевой компании, концерна 
«Росэнергоатом», региональных 
энергетических систем, промыш‑
ленных предприятий, оборонного 
комплекса и объектов жилищно‑
коммунального хозяйства. Гео‑
графия поставок оборудования 
марки «Электрозавод» охваты‑
вает более 60 стран мира и все 
регионы России.

Холдинговая компания «Элек‑
трозавод» создала ряд совмест‑
ных предприятий с ведущими 
мировыми и российскими про‑
изводителями энергетической 
продукции, что обеспечивает не 
только высокое качество изделий, 
но и доступ к новым технологиям, 
европейский уровень сервисного 
обслуживания предприятий энер‑
гетики.

Обновляемая и модернизи‑
руемая техническая и производ‑
ственная база уже на протяжении 
многих лет позволяет компании 
разрабатывать и выпускать вы‑
сококачественное современное 
энергетическое оборудование, 
востребованное отечественными 
и зарубежными потребителями.

За последние 10 лет компанией 
проведена глобальная модерни‑
зация производственных мощ‑
ностей, запущены в эксплуатацию 
новые заводы по производству 
новейшего электротехнического 
оборудования:

• на базе производственного 
комплекса в Москве создана новая 
производственная площадка по 
выпуску силовых трансформа‑
торов;

инновационные технологии 
и высокотехнологичное оборудование

• в Башкирии, в Уфе, введен в 
эксплуатацию крупнейший в Ев‑
ропе завод по выпуску силовых 
и распределительных трансфор‑
маторов, который по уровню 
технической и технологической 
оснащенности, организации про‑
изводства не имеет сегодня анало‑
гов не только в нашей стране, но 
и в мировой электротехнической 
промышленности;

• на базе производственной 
площадки всемирно известного 
Инстит у та трансформаторо‑
строения – ВИТа в Запорожье 
создано уникальное производство 
мощных трансформаторов;

• проведена полная модерни‑
зация и технологическое пере‑
вооружение Уфимского завода 
«Электроаппарат», обеспечиваю‑
щего выпуск широкого спектра 
высоковольтной и низковольтной 
коммутационной техники, метал‑
лоизделий и комплектующих для 
производства трансформаторного 
оборудования, в том числе ячеек 
КРУ для комплектных распреде‑
лительных устройств 6, 10, 20, 35 
кВ и комплектных трансформа‑
торных подстанций.

Меры по развитию производ‑
ственных мощностей, принятые 
компанией, призваны обеспечить 
утроение возможных объемов 
выпуска электротехнического 
оборудования по сравнению с 
2009 годом – в 2011 году до 57 ты‑
сяч МВА в год, что в конкуренции 
с другими отечественными транс‑
форматорными заводами позво‑
лит обеспечить потребности рос‑
сийской энергетики и отказаться 
от импорта оборудования.

За  последние годы на пред‑
приятиях компании разработано и 
освоено в производстве более 300 
видов нового электротехническо‑
го оборудования, в том числе:

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

• шунтирующие реакторы на 
220‑1150 кВ, в том числе управляе‑
мые, в однофазном и трехфазном 
исполнениях;

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

• комплектные распределитель‑
ные устройства и трансформатор‑
ные подстанции 6‑35 кВ и другое 
усовершенствованное оборудо‑
вание для нужд электростанций 
и сетевых предприятий.

Серьезным достижением ком‑
пании стало создание самого 
мощного трансформатора из 
всех, когда‑либо выпущенных в 
России: это трансформатор ТЦ‑
630000 / 330 мощностью 630 МВА 
на напряжение 330 кВ, который 
был разработан специально для 
Курской АЭС. Другая веха – вы‑
пуск первого в России блочного 
трансформатора сверхвысокого 
класса напряжения 750 кВ мощно‑
стью 417 МВА, предназначенного 
для Калининской АЭС. Разра‑
ботка и изготовление данного 

вида оборудования знаменует 
покорение российским транс‑
форматоростроением нового 
рубежа – освоение производства 
мощных отечественных силовых 
трансформаторов на сверхвысо‑
кое напряжение 750 киловольт.

На предприятиях компании ве‑
дутся исследования и разработки 
новейшего трансформаторного 
и реакторного оборудования, 
элегазовой коммутационной ап‑
паратуры, комплектных распре‑
делительных устройств среднего 
класса напряжения, а также пре‑
образовательных устройств для 
электроэнергетики.

В результате сегодня холдинго‑
вая компания «Электрозавод» 
располагает производственными 
мощностями и техническими 
возможностями для выполнения 
любого объема заказов от энерге‑
тиков и других отраслей россий‑
ской экономики, закрывая весь 
требуемый номенклатурный ряд 
трансформаторного, реакторного, 
коммутационного оборудования 
и преобразовательной техники.

Инновационные проекты хол‑
динговой компании «Электро‑
завод» не ограничиваются только 
модернизацией собственных произ‑
водственных мощностей. За послед‑
ние годы компанией был создан ряд 
совместных предприятий с ведущи‑
ми мировыми производителями 
электротехнической продукции. 
Так, совместно с компанией «Мо‑
скабельмет» создано предприятие 
по производству транспонирован‑
ных и эмалированных проводов. 
В работе СП применяются новей‑
шие технологии и современное 
оборудование, которое позволяет 
выпускать продукцию, не имеющую 
аналогов в России. Производствен‑
ные мощности предприятия по‑
зволят уже в этом году полностью 
обеспечить российские трансфор‑
маторные заводы транспонирован‑
ными проводами. Первые партии 
транспонированных проводов уже 
поставлены и проходят испытания 
на двух крупнейших трансформа‑
торных заводах России.

Основные преимущества, ко‑
торые получают производители 
трансформаторного оборудо‑
вания при использовании рос‑
сийского транспонированного 
провода, таковы:

• сокращение сроков изготов‑
ления провода вследствие сокра‑

щения производственного цикла 
трансформаторного оборудова‑
ния;

• цена поставки провода ниже, 
чем при импорте, отсутствуют та‑
моженные пошлины, снижаются 
затраты на транспортировку, нет 
зависимости от курсов валют (как 
следствие – снижается себестои‑
мость трансформатора);

• возможность более широкого 
применения транспонированных 
проводов в конструкциях транс‑
форматоров, что дает дополнитель‑
ные технологические преимуще‑
ства трансформатора (вес, габари‑
ты, цена, экономичность).

В  состав холдинговой ком‑
пании «Электрозавод» входит 
всемирно известный научно‑
исследовательский центр в об‑
ласти трансформаторостроения 
– ОАО «ВИТ». Основная задача 
специалистов этого института 
заключается в исследовании на 
математических и физических 
моделях новых конструкций и 
изготовление опытных образцов 
трансформаторного и реактор‑
ного оборудования. Кроме того, 
ВИТ проводит контрольные ис‑
пытания и готовит нормативно‑
техническую документацию для 
запуска в серийное производство 
новых трансформаторов и реак‑
торов. Разработками специали‑
стов ОАО «ВИТ» пользуются в 
Германии, Южной Корее, Китае, 
Индии, Малайзии, Австралии, 
Иране и других странах. Институт 
принимает участие в националь‑
ных энергетических программах 
Южной Кореи, Китая и Индии 
по созданию трансформаторного 
оборудования ультравысокого 
напряжения. Разработанные ин‑
ститутом технические решения 
внедряются на всех производствах 
ОАО «Электрозавод» в Москве, 
Уфе и Запорожье.

В компании также создан Элек‑
тротехнический институт инно‑
вационных технологий. Ученые 
и конструкторы института со‑
средоточили усилия на исследо‑
ваниях и разработках в области 
коммутационного оборудования, 
преобразовательной техники, диа‑
гностики электротехнического 
оборудования, устройств ком‑
пенсации реактивной мощности, 
систем управления.

Если обратиться к инноваци‑
онным разработкам в области 

трансформаторостроения, то 
холдинговая компания «Электро‑
завод» предлагает энергетикам 
принципиально новые конструк‑
ции оборудования:

• силовые трансформаторы с 
потерями, сниженными на 10‑30 
процентов за счет применения 
электротехнической стали выс‑
ших марок, транспонированных 
проводов и оптимизации кон‑
струкции;

• блочные трансформаторы 
сверхвысокого класса напряжения 
750 кВ;

• распределительные трансфор‑
маторы с магнитопроводами из 

амфорной стали, позволяющими в 
четыре раза снизить потери холо‑
стого хода трансформаторов;

• ТРАНСРЕАКТОР – систему, 
совмещающую в себе функции 
автотрансформатора и шинного 
управляемого шунтирующего 
реактора, что позволяет наряду со 
снижением потерь электрической 
энергии существенно снизить 
стоимость оборудования и затра‑
ты на сооружение подстанций;

• для снижения потерь в электри‑
ческих сетях и стабилизации напря‑
жения на линиях электропередачи в 
компании разработан и изготовлен 
управляемый шунтирующий реак‑
тор мощностью 180 МВА;

• интеллектуальный трансфор‑
матор, снабженный соответствую‑
щими датчиками и микропроцес‑
сорными системами регистрации 
воздействий и диагностики с 
возможностью определения теку‑
щей перегрузочной способности 
трансформатора.

При проектировании и изго‑
товлении данного оборудования 
специалисты компании использу‑
ют уникальные конструктивные и 
технологические решения. При‑
менение современных материа‑
лов, надежных комплектующих 
изделий обеспечивает значитель‑
ное улучшение основных параме‑
тров оборудования, уменьшение 
массогабаритных характеристик, 
снижение монтажных и эксплуа‑
тационных затрат.

107023, москва, 
электрозаводская ул., 21
тел.: (495) 777-82-26
Факс: (495) 777-82-11
E-mail: info@elektrozavod.ru
www.elektrozavod.ru
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Энергетическое  
оборудование  
в разных регионах  
нашей страны  
практически  
одинаково нуждается  
в модернизации.

И хотя точной статистики 
на этот счет нет, спе‑
циалисты уверены в том, 

что о техническом состоянии 
электроэнергетической отрасли 
в России надо было задуматься 
уже давно.

– То, что крупное оборудование, 
такое, как генераторы или мощные 
трансформаторы, давно отработа‑
ло положенный срок, уже ни для 
кого не новость, – считает веду-
щий специалист отдела марке-
тинга и внешнеэкономических 
связей ОАО «Свердловский 
завод трансформаторов тока» 
Александр Смирнов. – С оснаст‑
кой, не требующей значительных 
затрат, положение несколько луч‑
ше. Все‑таки есть разница в том, 
какой трансформатор заменить 
– 100 МВА или 1 МВА. Кроме 
того, существует региональная 
зависимость состояния объектов 
электроэнергетики от промыш‑
ленной мощности территории в 
целом – в экономически развитых 
областях реконструкции проходят 
активнее.

– Озабочены ли сами произво‑
дители трансформаторов из‑
ношенностью энергетического 
оборудования в нашей стране?

– Изношенность оборудова‑
ния, по разным данным, состав‑
ляет 60‑80 процентов, что должно 
вызывать озабоченность у любого 
человека, не безразличного к судь‑
бе отечественной энергетики. 
Однако в озабоченности толку 
мало. Наш завод как производи‑
тель электротехнического обо‑
рудования, например, оказывает 
посильную поддержку потреби‑
телям при выборе, согласовании 
и приобретении необходимой 
продукции.

– Можно  ли сказать, что 
интерес к продукции вашей ком‑

пании особенно повышается, 
скажем, после серьезных и мас‑
штабных сбоев в работе энерге‑
тического оборудования и транс‑
форматоров, в том числе?

– Вряд  ли можно утверждать, 
что аварии, сами по себе, стиму‑
лируют спрос на электротехни‑
ческую продукцию. Скорее всего, 
наиболее известные крупные 
катастрофы в некоторой степе‑
ни отразились на выборе того 
или иного вида продукции, но 
отследить прямую зависимость 
практически невозможно.

– Каким вы видите будущее 
трансформаторостроения, 
что предстоит освоить рос‑
сийским специалистам в рамках 
технологического развития 
отечественной электротехни‑
ческой отрасли?

– Если исходить из того, что 
принцип преобразования элек‑
трической энергии трансфор‑
маторами является единственно 
возможным и в скором будущем 
не предвидится существенных 
прорывов в области изоляцион‑
ных материалов, то в ближайшее 
время будут модернизироваться 
существующие конструкции. 
Возможно, также будут отрабаты‑
ваться какие‑то новые решения по 
защите обмоток и мониторингу 
их состояния или по увеличению 
эффективности охлаждения то‑
коведущих частей. Исследования, 
проводимые на нашем заводе в от‑
ношении силовых трансформато‑
ров, лежат как раз в этих областях, 

все полезные решения внедря‑
ются на серийном производстве. 
Кроме того, мы ведем работы по 
расширению номенклатурного 
ряда продукции – только в про‑
шлом году мы расширили линейку 
силовых трансформаторов с 630 
кВА до 1600 кВА.

– Вашему заводу более полуве‑
ка, в связи с чем вы можете как 
эксперт прокомментировать, 
насколько совершенными счи‑
таются российские технологии 
и могут ли они сравниться с за‑
рубежными разработками?

– Прежде всего, необходимо 
отметить, что в основе большин‑
ства российских технологий в об‑
ласти трансформаторостроения 
лежат разработки зарубежных 
коллег. Соответственно, различия 
в них незначительны. Даже те 
технологии, которые создавались 
и развивались самостоятельно, 
сейчас, так или иначе, приведены в 
соответствие с зарубежными. Во‑
обще, сейчас уже сложно сказать, 
кому принадлежит та или иная 
разработка, ведь практически 
любой производитель использует 
иностранное оборудование, мате‑
риалы и комплектующие, кто‑то 
и вовсе производит по лицензии 
ведущих мировых производите‑
лей. Так что отечественные раз‑
работки давно и прочно связаны 
с зарубежными, их качественный 
уровень вполне достойный.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

новые открытия 
будут вне физики

Филиал «ФСК ЕЭС» 
Магистральные электрические 
сети Востока ввел  
в эксплуатацию новый 
автотрансформатор 220 / 110 / 6 
мощностью 63 МВА . 

Помимо этого, введено 
новое оборудование от‑
крытого распределитель‑

ного устройства (ОРУ) 220 кВ на 
реконструируемой подстанции 
220 кВ БК‑2 в Приморском крае.

Работы выполнены в рамках ин‑
вестиционной программы ОАО 
«ФСК ЕЭС». Ввод нового обо‑
рудования повысил надежность 
электроснабжения потребителей 
с общей численностью насе‑
ления около 40 тысяч человек. 
Стоимость работ превышает 300 
миллионов рублей.

Новое оборудование заменило 
агрегат, выведенный теперь в 
резерв. Кроме того, полностью 
обновлена ранее существовавшая 
схема ОРУ 220 кВ подстанции 
БК‑2, что обеспечило повышение 
надежности транзита электро‑
энергии от Артемовской ТЭЦ на 
юг Приморья. Вместо коротко‑
замыкателя и отделителя на ОРУ 
220 кВ были установлены четыре 
ячейки с элегазовыми выключате‑
лями. В результате линия электро‑
передачи 220 кВ Артемовская 
ТЭЦ – Перевал была разделена 
на два независимых участка: Ар‑
темовская ТЭЦ – БК‑2 и БК‑2 – 
Перевал. Теперь в случае аварии 
на одном участке второй участок 
линии будет продолжать работать 
в штатном режиме.

Комплексная реконструкция 
подстанции 220 кВ БК‑2 началась 
в прошлом году. На сегодняшний 
день на энергообъекте построе‑
но новое здание общеподстан‑
ционного пункта управления 
(ОПУ), установлено новое обо‑

Главный 
трансформатор 
дополнен 
резервным

рудование связи и автоматизи‑
рованной системы управления 
технологическими процессами 
(АСУТП).

До  конца 2011  года на под‑
станции планируется установка 
еще одного автотрансформатора 
мощностью 63 МВА. В результате 
технического перевооружения 
мощность подстанции увеличится 
с 93 до 126 МВА. Реконструкция 
подстанции предполагает так‑
же модернизацию ОРУ 110 кВ, 
строительство закрытого распре‑
делительного устройства (ЗРУ) 
6 кВ, здания проходной. Кроме 
того, будет модернизирована дей‑
ствующая автоматизированная 
информационно‑измерительная 
система коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ).

Подстанция 220 кВ БК‑2 уста‑
новленной мощностью 93 МВА 
была введена в эксплуатацию в 
1966 году. От стабильной работы 
энергообъекта зависит надеж‑
ность электроснабжения градо‑
образующего предприятия – 
Дальневосточного завода «Звез‑
да», завода судового оборудова‑
ния «Восток», рыболовецкой 
производственной корпорации 
«Новый мир» и других крупных 
потребителей региона.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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проводов со склейкой, подразде‑
ленных проводов и современных 
высокотехнологичных слоевых 
конструкций с применением жест‑
кого малоусадочного картона фирм 
Weidman и Pucaro. Современные 
высокопроизводительные верти‑
кальные и горизонтальные намо‑
точные станки фирмы TUBOLY с 
компьютерным управлением 
позволяют полностью реали‑
зовать новейшие технические 
и технологические решения, 
сократить длительность изго‑
товления обмоток. Исходные 
данные для намотки обмотки 
вносятся непосредственно 
с электронного чертежа в 
компьютер станка, который 
контролирует весь процесс 
намотки обмоток.

Освоено производство изо‑
ляционных цилиндров из 
толстолистового горячепрес‑
сованного электрокартона 
на оборудовании и по технологии 
фирмы PUCARO. Прессующие 
кольца и другие изоляционные 
детали из древесно‑слоистого пла‑
стика и ламинированного картона 
производятся на обрабатывающем 
фрезерном центре с ЧПУ Rover 
фирмы Biesse (Италия), межоб‑
моточные, прошивные рейки и 
прокладки, ярмовая изоляция из 
толстолистового ламинированного 
картона выпускаются с использова‑
нием раскроечного центра EB108 
той же фирмы.

Новые технические решения 
и оборудование в обмоточно‑
изоляционном производстве обе‑
спечивают точность и плотность 
намотки, сокращение сроков из‑
готовления обмоток в два‑три раза, 
повышение динамической стой‑
кости, повышение электрической 
прочности изоляции.

Внедрена система мониторинга 
за состоянием изоляции активной 
части трансформатора во время тер‑
мовакуумной обработки в режиме 
ONLINE, что позволяет достичь 
оптимальных значений параметров, 
сократить время термовакуумной 
обработки, не допуская перегрева и 
тем самым искусственного старения 
и уменьшения срока службы изоля‑
ции. Внедрена система подготовки и 
заливки масла на установках фирмы 
Micafluid (Швейцария), которая 
обеспечивает непрерывный кон‑
троль качества заливаемого транс‑
форматорного масла и позволяет 
при необходимости производить 
отбор и повторную обработку 
масла до достижения требуемых 
параметров в процессе заливки. 
Установка также позволяет произво‑
дить вакуумировку активной части 
трансформатора в процессе заливки 
масла в бак.

ООО «Тольяттинский 
трансформатор»  
на протяжении  
более 50 лет является  
одним из крупнейших  
в России разработчиков 
и производителей 
трансформаторного 
оборудования.

В  настоящее время предпри‑
ятие способно производить 
практически все виды транс‑

форматоров и автотрансформато‑
ров, предусмотренных стандартами, 
и постоянно осваивает новые из‑
делия, максимально выполняя при 
этом требования заказчиков.

Основные усилия по развитию 
техники и технологии прикладыва‑
ются по следующим направлениям:

• первое – расширение номенкла‑
туры выпускаемых изделий;

• второе – совершенствование 
существующих конструкций, на‑
правленное на улучшение их тех‑
нических параметров, повышение 
качества, надежности и удобства в 
эксплуатации;

• третье – создание и освоение 
новых видов оборудования для нужд 
энергетики в сферах производства, 
передачи и обеспечения качества 
электроэнергии.

Современные методы оптимиза‑
ции конструкции позволяют реа‑
лизовать самые жесткие требования 
заказчиков по техническим характе‑
ристикам трансформаторов и повы‑
сить их уровень за счет применения 
новых конструкторских и техно‑
логических решений. Виртуальная 
графическая модель трансформато‑
ра, созданная в системе ЕСКД, по‑
зволяет провести системный анализ 
конструкции и оперативно получить 
двухмерные чертежи, необходимые 
в производственном процессе.

Весь процесс, начиная от расчетов 
концептуальной модели трансфор‑
матора до создания виртуальной 
конструкторской модели и подго‑
товки на ее основе 2D рабочих чер‑
тежей и технологической подготов‑
ки производства, координируются 
системой управления инженерными 
данными «Лоцман». Расчет опти‑
мальной конструкции производится 
с помощью современных программ 
по созданию модели трансформато‑
ра, удовлетворяющей требованиям 
заказчика, экономики производства 
и эксплуатации.

Программа математического мо‑
делирования, применяемая на пред‑
приятии, включает в себя полный 
пакет программ САПР ТОН – это 
электромагнитный, электродина‑

мический расчет, расчет изоляции, 
тепловой расчет, расчет электромаг‑
нитного поля и добавочных потерь, 
расчет электростатического поля 
и т. д. Нагрузочная способность 
трансформаторов подтверждается 
расчетами и соответствует ГОСТу 
14209 и нормативным требованиям 
на конкретные трансформаторы.

За последние годы предприятием 
значительно расширен ряд выпуска‑
емых трансформаторов и автотранс‑
форматоров класса напряжения 220, 
330 и 500 кВ.

 Большое внимание уделяется 
совершенствованию конструкции, 
повышению технического уровня и 
надежности трансформаторов. На‑
ряду с общей программой качества 
на предприятии действует програм‑
ма по снижению потерь холостого 
хода, повышению динамической 
стойкости, разработаны направ‑
ления комплексной модернизации 
конструкции трансформаторов и 
их комплектации.

Одним из основных узлов транс‑
форматора является магнитная 
система, конструкция которой 
определяет основные характеристи‑
ки трансформатора: потери и ток 
холостого хода, массу, габаритные 
размеры.

Сегодня в конструкции магни‑
топровода применяются лучшие 
отечественные марки электротех‑
нической стали и самая современная 
схема шихтовки – полный косой 
стык пластин по схеме Step‑Lap, 
что обеспечивает снижение потерь 
холостого хода на 30 процентов, 
массы и габаритов – на 7‑10 процен‑
тов, сокращение сроков сборки в два 
– два с половиной раза. Это стало 
возможно благодаря использованию 
автоматических линий продольной и 
поперечной резки электротехниче‑
ской стали фирмы Georg (Германия) 
с автоматизированными укладчи‑
ками пластин, программируемой 
схемой укладки и компьютерным 
управлением, позволяющим вно‑
сить данные непосредственно с 
электронного чертежа.

Совершенствуется конструкция 
главной и продольной изоляции за 
счет применения жесткого горяче‑
прессованного электрокартона для 
дистанционных прокладок и реек, 
клееных цилиндров из толстоли‑
стового картона вместо бумажно‑
бакелитовых цилиндров, литых 
угловых шайб и других элементов 
изоляции с повышенной электри‑
ческой прочностью.

Главным направлением оптимиза‑
ции конструкции обмоток является 
повышение их динамической стой‑
кости, эффективности охлаждения 
и технологичности изготовления. 
В комплексе это достигается за счет 
применения транспонированных 

В концепции производства баков 
произошли существенные сдвиги в 
сторону повышения точности изго‑
товления деталей и узлов, автомати‑
зации раскроя и сварки, снижающие 
влияние человеческого фактора в 
вопросе качества сварных швов ме‑
таллоконструкций в целом. Переход 
на конструкцию баков прямоуголь‑

ной формы с автоматизированной 
высокоточной заготовкой деталей 
позволяет исключить течи сварных 
швов, сократить длительность изго‑
товления баков в три‑пять раз.

С помощью современного обору‑
дования производится практически 
безотходный раскрой элементов 
металлоконструкций. Реализация 
данных решений стала возможна 
благодаря применению нового 
высокопроизводительного обору‑
дования:

• линий плазменной и газовой 
резки фирмы ESAB (Швеция), по‑
зволяющих производить раскрой с 
электронного чертежа;

• инверторных сварочных аппара‑
тов с синергетическим управлением 
фирмы ESAB (Швеция);

• сварочных тракторов фирмы 
KOIKE (Япония);

• ленточнопильного оборудова‑
ния с ЧПУ;

• вертикально-фрезерных стан‑
ков фирмы HERMLE (Германия) и 
токарно‑фрезерных станков фирм 
HYUNDAI‑KIA (Южная Корея) и 
GOODWAY (Тайвань);

• собираемость и стыковка на‑
весных узлов обеспечиваются 
100‑процентной контрольной сбор‑
кой всех металлоконструкций.

Оптимизация конструкций транс‑
форматоров предусматривает мо‑
дернизацию всех узлов, в том числе 
систем охлаждения как наиболее 
значимых для конструкций транс‑
форматора, в том числе по затратам 
в эксплуатации.

С  целью повышения эффектив‑
ности системы охлаждения во всех 
новых конструкциях трансформато‑
ров предусматривается применение 
панельных радиаторов. Их использова‑
ние позволяет достигать лучших пока‑
зателей теплосъема, уменьшить объем 
заливаемого масла, снизить общий вес 
конструкции и уровень звука.

Мировая тенденция к пере‑
ходу на системы охлаждения 
с минимальными эксплуата‑
ционными затратами (М, Д) 
с применением панельных 
радиаторов реализуется во 
всех новых разработках и 
при модернизации транс‑
форматоров.

В сборочном производстве 
важны точность стыковки и 
надежность крепления узлов, 
в частности обмоток и отво‑
дов, обеспечивающие высо‑
кую электродинамическую 
стойкость трансформаторов, 

устойчивость к транспортным воз‑
действиям и сейсмике. Выполнению 
этих задач способствует приме‑
нение гидравлической системы 
прессовки обмоток с помощью 
специальных гидравлических дом‑
кратов. Для  соединения отводов 
применяется технология холодного 
обжима соединений и контактных 
наконечников, обеспечивающая на‑
дежное соединение и исключающая 
перегрев и нарушение структуры 
соединяемых металлов.

Введены в действие транспорт‑
ные модули на воздушной подушке 
фирмы DELU (Германия), предна‑
значенные для межоперационного 
перемещения магнитных систем, 
активных частей и трансформаторов 
в процессе сборки. Это позволяет 
снизить механические воздействия 
при перемещении изделий и их узлов 
во время сборки, а также значитель‑
но сокращает трудозатраты и время 
на производственные операции.

Технологическое и испытательное 
оборудование предприятия позво‑
ляет изготавливать трансформаторы 
напряжением до 500 кВ.

Применение эффективных кон‑
структивных решений и совре‑
менного технологического обо‑
рудования обеспечивает высокое 
качество и энергоэффективность 
выпускаемой трансформаторной 
техники, что позволяет вплотную 
приблизиться  к решению задачи 
по созданию экономичного необ‑
служиваемого трансформатора со 
сроком службы не менее 40 лет.

445601, самарская область,  г. тольятти, индустриальная ул., д. 1
отдел продаж:  тел. (8482) 72-74-27,  75-99-22, 75-99-33
факс (8482) 72-74-27,  75-99-22, 75-99-33
E-mail: tez@infopac.ru, www.transformator.com.ru

«Тольяттинский трансформатор»  
– современные решения
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Минский ЭТЗ + МИТЭК = энергосбережение
Пример расчета экономии от использования трансформатора мощностью 

630 кВА серии ТМГ12 по сравнению с трансформаторами серии ТМГ11:

ТмГ11 ТмГ12
1 мощность трансформатора 630 630 кв а

2 потери холостого хода 1,06 0,8 квт

3 потери короткого замыкания 7,45 6,75 квт
4 Тариф 2,75 2,75 Руб./квт ч
5 коэффициент загрузки (средний) 0,7 0,7
6 Тариф за заявленную мощность 

в час пик (за квт) 295,7 295,7 Руб./квт

7 Оплата за год 130,1 113,4 Тыс. руб.
Расход электроэнергии на потери 
в транс-ре (за год)

41 264 35 982 квт ч

годовая экономия на потерях в трансформаторе для нагрузки β = 0,7 составит:
• около 5,3 тысячи кВт-ч;
• более 16,7 тысячи рублей.

Сегодня энергосбережение 
входит в пять 
стратегических 
направлений приоритетного 
технологического развития. 
Из-за низкого КПД 
установок большинство 
утечек происходит 
в самом топливно-
энергетическом комплексе.

По причине износа обору‑
дования 60‑70 процен‑
тов – в промышленно‑

сти, на сектор ЖКХ приходится 
почти одна треть всех потерь. 
Использование энергосбере‑
гающего оборудования нового 
поколения позволит повысить 
энергоэффективность и сокра‑
тить потери. Для энергосистем 
замена устаревшего оборудо‑
вания на энергосберегающие 
трансформаторы – это реальная 
экономия собственных средств 
и выполнение государственной 
программы по энергосбереже‑
нию.

В  рамках программы энерго‑
сбережения Минский электро‑
технический завод стал первым 
отечественным производите‑
лем, имеющим налаженный вы‑
пуск серии энергосберегающих 
трансформаторов. Причем они 

уже успели доказать свою эф‑
фективность многолетней экс‑
плуатацией на крупнейших энер‑
гетических объектах России.

ТМГСУ – первенец 
энергосбережения
В  четырехпроводных электри‑
ческих сетях 0,38 кВ России и 
других стран СНГ в основном 
используются трансформаторы 
со схемой соединения обмоток 
«звезда‑звезда‑ноль» (У/ Ун). 
Однако эти дешевые в изготов‑
лении трансформаторы в экс‑
плуатации экономичны лишь 
при симметричной нагрузке фаз. 
Реально в сетях с большим удель‑
ным весом однофазных нагрузок 
равномерность их подключения 
во времени пофазно нарушается, 
и потери электрической энер‑
гии в таких трансформаторах 
резко возрастают. Неизбежным 
следствием становится резкое 
смещение нулевой точки и уве‑
личение потерь в линиях 0,38 кВ. 
Кроме того, при несимметрии 
нагрузки трансформатор ока‑
зывается перегруженным при 
суммарной нагрузке ниже нор‑
мальной. Чтобы устранить это, 
Минским электротехническим 
заводом был разработан транс‑
форматор с симметрирующим 
устройством серии ТМГСУ.

ТМГСУ – это первенец нового 
поколения энергосбережения и 

европейский подход к россий‑
ским условиям:

• трансформаторы с симме‑
трирующим устройством (СУ) 
улучшают работ у защиты и 
повышают безопасность рабо‑
ты электрической сети. В  них 
резко снижено разрушающее 
воздействие на обмотки токов 
при однофазных коротких за‑
мыканиях;

• СУ значительно улучшает 
синусоидальность формы кри‑
вой изменения напряжения при 
наличии в сети нелинейных на‑
грузок, что крайне важно при 
питании многих чувствительных 
приборов, таких, как телевизо‑
ры, автоматика, компьютеры;

• в ТМГСУ сокращен скачок 
повышения напряжения до до‑
пустимой величины на здоровых 
фазах при однофазных коротких 
замыканиях в сети 0,38 кВ;

• трансформаторы ТМГСУ 
обеспечивают наименьший пе‑
рекос фаз при неравномерной 
нагрузке;

• СУ снимает повышенный 
шум трансформаторов при их 
неравномерной нагрузке по 
фазам, что важно при установке 
их в трансформаторные под‑
станции, расположенные вблизи 
или встроенные в жилые по‑
мещения;

• ТМГСУ имеют ту же нулевую 
группу, что и трансформаторы 
со схемой соединения обмоток 

У/ Ун без симметрирующего 
устройства. Это позволяет ис‑
пользовать их в одних и тех  же 
сетях.

Трансформаторы ТМГСУ 
со схемой соединения обмо‑
ток У/ Ун и симметрирующим 
устройством (СУ) признаны 
самыми экономичными аппа‑
ратами для четырехпроводных 
сетей напряжением 0,38 кВ с 
однофазной или смешанной на‑
грузкой. Использование транс‑
форматоров ТМГСУ в сетях 0,38 
кВ с несимметричной нагрузкой 
фаз позволяет получить значи‑
тельную экономию за счет со‑
кращения ничем не оправданных 
потерь электроэнергии в линиях 
и трансформаторах.

ТМГ12 –  
актуальное 
решение 
энергосбережения
Трансформаторы данной серии 
не имеют аналогов среди всех 
выпускаемых трансформаторов 
других серий и производителей. 
Потери холостого хода и корот‑
кого замыкания в них снижены 
на 30 процентов за счет того, 
что:

• производятся из специаль‑
ных сортов высококачественных 
кремнистых сталей, имеющих 
наибольшее сопротивление и 
пониженные потери на гистере‑
зис (перемагничивание);

• для изготовления исполь‑
зуется большее количество ма‑
териала, который оптимально 
распределен между массой маг‑
нитопровода и обмотки;

• конструкция магнитопро‑
вода производится по самой 
передовой технологии Stap‑lap 
и состоит из пластин с косыми 
стыками, без отверстий в актив‑
ной стали;

• толщина пластин не превы‑
шает 0,3 мм, а сами пластины 
лакируются для изоляции друг 
от друга;

• сборка трансформатора про‑
изводится высококвалифици‑
рованным персоналом на обо‑
рудовании ведущих мировых 
производителей, что исключает 
любые возможные механические 
повреждения стали и обеспечи‑
вает минимизацию потерь.

Также они имеют сниженный 
уровень корректированной зву‑

ковой мощности, являясь еще и 
малошумными.

Таким образом, использова‑
ние минских трансформаторов 
новой серии – ТМГ‑12 – даст 
вам существенную экономию 
энергоресурсов и ваших соб‑
ственных средств.

Если использовать подход к 
подсчету цены, учитывающий 
потери за весь срок службы 
трансформаторов, и приоб‑
ретать энергосберегающие 
трансформаторы минского за‑
вода серии ТМГСУ и ТМГ‑12, 
то каждый вложенный рубль 
сегодня даст вам как минимум 
три рубля прибыли в будущем.

Праздник у нас –  
подарок вам
В этом году компании «МИТЭК» 
– официальному дилеру Минско‑
го электротехнического завода 
– исполняется 15  лет. Сегодня 
ООО «МИТЭК» – это успешно 
развивающаяся, стабильная ком‑
пания, команда увлеченных своим 
делом профессионалов.

Расширяя географию поставок, 
мы придерживаемся лучших 
традиций ведения бизнеса, инди‑
видуального подхода к каждому 
клиенту, соблюдения сроков по‑
ставок, качественного сервиса. 
В  очередной раз это подтвер‑
дили диплом и медаль «Знака 
качества» за услуги по поставке 
силовых трансформаторов и 
комплектных трансформаторных 
подстанций, врученные гене‑
ральному директору В. Ф.  Ма‑
лимонову губернатором Санкт‑
Петербурга  В. И.  Матвиенко в 
Смольном. В  честь праздника 
всем нашим клиентам мы пред‑
лагаем специальные условия 
приобретения оборудования и 
дополнительные скидки. Под‑
робности вы можете узнать у 
наших менеджеров!

Материал 
подготовлен специалистами 

компании «МИТЭК»

197374, мебельная ул., д. 12, к. 1, 
БЦ «авиатор»
тел. / факс: (812) 325-43-00,
325-43-58
e-mail: mitek@mitek.spb.ru
www.mitek.spb.ru н
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Еще в 1995 году в США провели 
исследование, показавшее, 
что в стране работает 
приблизительно 50 миллионов 
распределительных 
трансформаторов.

Из них 40 миллионов при‑
надлежало энергетиче‑
ским предприятиям и 

10 миллионов находилось в соб‑
ственности абонентов.

Ежегодно сетевые предприятия 
покупают приблизительно 1 мил‑
лион распределительных транс‑
форматоров. Исследование также 
показало, что около 92,5 про‑
цента энергии, произведенной 
на электростанциях, доставлено 

сШа: требования по эффективности 
распределительных трансформаторов

потребителям, а 7,5 процента 
энергии – потери в системах пере‑
дачи и распределения (примерно 
26,6 процента от этих потерь при‑
ходится на распределительные 
трансформаторы).

С 1992 года в США нормируют‑
ся уровни эффективности распре‑
делительных трансформаторов. В 
2007 году Министерство энерге‑
тики США (U.S. Department of 
Energy, DOE) утвердило новые 
требования к эффективности 
распределительных трансфор‑
маторов, вступившие в силу с 1 
января 2010 года.

К 2038 году министерство ожи‑
дает получить экономию энергии 
благодаря действию требова‑
ний в объеме, позволяющем за‑
менить приблизительно шесть 
новых турбин ПГУ по 400 МВт. 
Снижение электропотребления 
будет эквивалентно уменьшению 
выбросов парниковых газов на 
238 миллионов тонн. Такой же 
результат можно получить, удалив 
примерно 80 процентов легковых 
транспортных средств с амери‑
канских автодорог на один год.

О возможности ввода таких 
требований министерство объ‑
явило еще в 2004 году. Сразу 
после этого две крупные амери‑
канские электросетевые компа‑

нии – Commonwealth Edison Co. 
(ComEd) и PECO Energy (PECO) 
начали подготовительную работу 
к постепенной замене трансфор‑
маторов на новые, удовлетворяю‑
щие требованиям министерства 
(приведены в таблице).

ComEd располагает примерно 
515 тысячами трансформато‑
ров и ежегодно заменяет или 
вновь устанавливает примерно 
14 тысяч трансформаторов (2,7 
процента общего количества). 
PECO обладает 170 тысячами 
трансформаторов и ежегодно 
заменяет или вновь устанавли‑
вает приблизительно 2 тысячи 
трансформаторов (1,2 процента 
общего количества).

Первичный анализ, проведен‑
ный компаниями, показал, что 
переход на новые трансформато‑
ры может привести к существен‑
ному росту затрат, так как более 
эффективные трансформаторы 
изготавливаются с применением 
дорогостоящих материалов. Что‑
бы минимизировать возможные 
затраты, была проделана обшир‑
ная совместная работа.

В первую очередь был проведен 
тщательный обзор поставщиков и 
производителей трансформатор‑
ного оборудования не только из 
США и Канады, с которыми ранее 

работали компании, но и из дру‑
гих государств. ComEd и PECO 
сделали запрос предложений, по 
результатам которого был ото‑
бран ряд поставщиков. С этими 
поставщиками провели специаль‑
ные симпозиумы для обсуждения 
следующих вопросов:

• как сетевые компании могут 
изменить требования к специфи‑
кациям трансформаторов, чтобы 
сократить срок исполнения заказа 
и снизить затраты;

• какие элементы специфика‑
ций трансформаторов наиболее 
затратны;

• как замена элементов повлия‑
ет на эффективность, качество и 
удобство обслуживания;

• насколько замена отдельных 
элементов может потенциально 
уменьшить затраты;

• какие трансформаторы наи‑
более эффективны при малой 
загрузке;

• какие шаги могут предпринять 
сетевые компании и поставщики, 
чтобы совместно усовершенство‑
вать работу по заказу и поставке 
оборудования, выставлению и 
оплате счетов с целью минимиза‑
ции в конечном счете стоимости 
трансформаторов.

Производителей попросили 
уточнить размеры и массу транс‑
форматоров, а также сорта стали, 
применяемой при их изготовле‑
нии (магнитопроводы наиболее 
эффективных трансформаторов 
изготавливаются из более доро‑
гих сортов стали).

Одна из возможностей эконо‑
мии состояла в том, чтобы умень‑
шить количество используемых 
трансформаторов с двойным 
коэффициентом трансформации 
(dual‑ratio transformer). И ComEd, 
и PECO используют такие транс‑
форматоры на первичном напря‑
жении 4 кВ или 12 кВ. Они пред‑
назначены для установки в местах, 
где производится переключение 
с 4 кВ на 12 кВ. Эти трансформа‑
торы дороже трансформаторов с 
одним коэффициентом трансфор‑
мации из‑за наличия селекторного 
переключателя напряжения, а 
также вследствие дополнительных 
затрат при изготовлении первич‑

ной обмотки. Новые стандарты 
эффективности требуют, чтобы 
трансформаторы с двойным ко‑
эффициентом трансформации 
удовлетворяли требованиям эф‑
фективности обоих уровней пер‑
вичного напряжения.

Этот и другие нюансы обсужда‑
лись на симпозиумах, после чего 
были сформированы 27 параме‑
тров, по которым осуществлялся 
выбор поставщиков. Помимо 
требований по эффективности, 
учитывались также вопросы каче‑
ства, снижения эксплуатационных 
расходов, гарантийные обязатель‑
ства и др.

Одним из главных критериев 
стал уровень потерь электроэнер‑
гии в трансформаторах. Стоимость 
будущих потерь (за весь период 
работы трансформатора) добав‑
лялась к ценам трансформаторов 
и затратам на эксплуатацию, чтобы 
определить полные расходы.

При анализе нагрузочных и 
постоянных потерь в 2004 году 
выяснилось, что для ComEd вы‑
годнее покупать более дешевые 
трансформаторы, но с более 
высокими потерями. Сравнение 
величин 2008 года показало, что 
теперь целесообразнее приоб‑
ретать более дорогие трансфор‑
маторы с меньшими потерями. 
Это изменение в значительной 
степени обусловлено изменением 
прогнозных цен на электроэнер‑
гию в будущие периоды.

К концу 2009 года компании 
ComEd и PECO сформировали 
итоговые спецификации на рас‑
пределительные трансформаторы 
и начали размещать заказы на их 
приобретение.

Первые трансформаторы, удо‑
влетворяющие новым требовани‑
ям, компания ComEd уже начала 
эксплуатировать (трансформато‑
ры сухого типа для использования 
в высотных зданиях).

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО, 
главный эксперт производственно-

технического управления  
ОАО «Новосибирскэнерго»

по материалам журнала Transmission 
& Distribution World 7-2009

С масляным охлаждением Сухие
1-фазные 3-фазные 1-фазные 3-фазные

Мощность, 
кВА

Эффектив-
ность, %

Мощность, 
кВА

Эффектив-
ность, %

20 кВ / 45 кВ 
эффектив-

ность, %

46 кВ / 95 кВ 
эффектив-

ность, %

20 кВ / 45 кВ 
эффектив-

ность, %

46 кВ / 95 кВ 
эффектив-

ность, %
10 98,62 15 98,36 98,10 97,86 97,50 97,18
15 98,76 30 98,62 98,33 98,12 97,90 97,63
25 98,91 45 98,76 98,49 98,30 98,10 97,86

37,5 99,01 75 98,91 98,60 98,42 98,33 98,12
50 99,08 112,5 99,01 98,73 98,57 98,49 98,30
75 99,17 150 99,08 98,82 98,67 98,60 98,42

100 99,23 225 99,17 98,96 98,83 98,73 98,57
167 99,25 300 99,23 99,07 98,95 98,82 98,67
250 99,32 500 99,25 99,14 99,03 98,96 98,83
333 99,36 750 99,32 99,22 99,12 99,07 98,95
500 99,42 1000 99,36 99,27 99,18 99,14 99,03
667 99,46 1500 99,42 99,31 99,23 99,22 99,12
833 99,49 2000 99,46 99,27 99,18

2500 99,49 99,31 99,23

уровни эффективности распределительных трансформаторов

рынок трансформаторов
тема номера

Началась отгрузка 
электрооборудования 
производства ЗАО 
«Электронмаш» на один  
из объектов зимней  
Олимпиады-2014 в Сочи.

Оборудование будет уста‑
новлено на территории 
горнолыжного комплекса 

«Красная Поляна» и предназна‑
чено для питания системы искус‑
ственного снега на олимпийских 
горнолыжных трассах.

Контракт по поставке обору‑
дования на олимпийский объект 
был подписан между генераль‑

в бизнес-центре «парус», Хабаровск.
Цель семинара – представление новой продукции компании ООО нпп 

«ЭкРа», предлагаемых готовых технических решений, обсуждение опыта 
эксплуатации оборудования на объектах Дальневосточного региона.

в  ходе семинара будут представлены новые решения в области ав-
томатизации подстанций, комплексы систем релейной защиты класса 
напряжения 6-35 кв и 110-220 кв, противоаварийной автоматики, щитов 
собственных нужд, систем оперативного постоянного тока и плавного 
пуска электродвигателей, диагностической и испытательной аппаратуры 
для РЗа.

С 2005 года на объекты ОаО «РаО ЭС востока» и ОаО «мЭС востока» 
нпп «ЭкРа» уже поставлено около 200 шкафов, которыми оснащены 25 
подстанций напряжением 110-220 кв, 3 подстанции 500кв, 5 объектов 
генерации (ТЭЦ и ГРЭС).

ооо нпп «экра» 
проводит выездной семинар 

для руководителей и спеЦиалистов 
оао «рао эс востока» 

19-20 мая 2010 года 

Подготовка к Олимпиаде-2014: снег будет!
ным подрядчиком строительства 
– ЗАО «Росинжиниринг» и 
ЗАО «Электронмаш» в ноябре 
2009 года. Тогда же представители 
«Росинжиниринга» посетили 
производство «Электронмаша», 
в том числе новые производствен‑
ные площади в промзоне Парнас 
в Санкт‑Петербурге.

Проблема климатических усло‑
вий Сочи не раз поднималась в 
средствах массовой информации:   
проведение соревнований по 
зимним видам спорта в субтро‑
пиках – задача не из легких. Олим‑
пиада, прошедшая в Ванкувере, 
запомнилась не только провалом 
российской сборной, но и метео‑
условиями. Низкое качество гор‑

нолыжных трасс стало серьезной 
проблемой, хотя оргкомитет игр 
выражал уверенность в том, что 
проблемы разрешимы.

Негативный опыт не может 
не учитываться при подготовке 
Сочинской олимпиады, поэтому 
уровень оборудования горнолыж‑
ных трасс приобретает особое 
значение. По  мнению руковод‑
ства компании «Электронмаш», 
опыт Ванкувера может и должен 
послужить поводом для макси‑
мального использования имею‑
щихся ресурсов, позволяющих 
обеспечить спортсменам достой‑
ные условия.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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рынок трансформаторов
тема номера

Одна из важнейших 
характеристик российского 
рынка электромеханического 
оборудования – предложение, 
превышающее спрос.

В  начале 2010  года была 
обнародована статистика 
Министерства промышлен‑

ности и торговли, показывающая, 
что сокращение производства 
электрооборудования в январе‑
октябре минувшего года соста‑
вило 35 процентов по сравнению 
с показателями 2008  года. Это 
немало, но существенно меньше, 
чем падение производства в транс‑
портном и тяжелом машинострое‑
нии (80 процентов и выше).

Оживление рынка, начавшееся 
еще летом минувшего года, идет 
рука об руку с ростом конкурен‑
ции, и есть все основания пола‑
гать, что в ближайшем будущем эта 
тенденция будет сохраняться. Так 
считает Виктор Ковалев, дирек-
тор по науке и инновационным 
программам ОАО «Электроза-
вод» (на фото).

Преодоление шока
– Как вы считаете, какие фак‑
торы работают на интерес к 
определенным группам транс‑
форматорной продукции, какие 
– на снижение интереса? Свя‑
зано ли это с трансформацией, 
которую переживают многие 
заказчики в условиях кризиса 
и сокращения производства? 
Как  вы оцениваете перспекти‑
вы рынка трансформаторов, 
учитывая как степень износа 
действующих энергообъектов, 
так и строительство новых?

– В  начале 2009  года произо‑
шло снижение спроса на ряд 
позиций по трансформаторно‑
реакторному оборудованию в 
связи с «кризисным шоком» и 
падением энергопотребления в 
стране. К примеру, спрос на транс‑
форматоры 6 и 10 кВ в 2009 году 
снизился примерно на 25 процен‑
тов. Однако уже к лету 2009 года 
мы почувствовали оживление 
рынка, и по итогам года пред‑
приятия нашей компании выпол‑
нили запланированные объемы 
производства и продаж данного 
вида продукции. Необходимо 
отметить, что в 2009 году все за‑
воды почувствовали ужесточение 
конкуренции на рынке электро‑
технического оборудования. В на‑
стоящий момент предложение 
производителей трансформатор‑
ного оборудования превышает 
спрос, и в ближайшем будущем 
эта тенденция сохранится. Потре‑
бители в будущем будут обращать 
внимание не только на стоимость 
трансформаторов, но и на допол‑
нительные услуги: стоимость, срок 
изготовления, срок доставки, каче‑
ственный сервис и обслуживание, 
срок службы и гарантийный срок. 
Выиграет тот производитель, кото‑
рый сможет предложить максимум 
услуг и гарантий за минимальную 
стоимость.

потребитель заказывает музыку:
перспективы российских трансформаторов

В целом, российские производи‑
тели в 2010 году и в последующие 
годы могут удовлетворить все 
потребности энергетического 
комплекса в трансформаторном 
и реакторном оборудовании, при 
этом конкурируя между собой.

Пределы роста
– И вместе с тем, в российской 
трансформаторной промышлен‑
ности насчитывается немало 
проблем, серьезно осложняющих 
существование отрасли и «рабо‑
тающих» на ее зависимость от 
внешних факторов.

Во‑первых , налицо серьез‑
ное отставание существующей 
нормативно‑технической базы 
от современных требований. 
Большинство стандартов, отно‑
сящихся к трансформаторному 
оборудованию и используемым 
материалам, не пересматривались 
в течение десятков лет и не отра‑
жают в полной мере современные 
требования и возможности.

Во‑вторых, в последние 20 лет 
в стране, по су ти, перестала 
существовать система профес‑
сиональной подготовки рабочих 
кадров для энергомашинострои‑
тельной отрасли. более того, мы 
можем предъявить претензии и 
к системе высшего образования 
– она выпускает недостаточное 
количество квалифицированных 
инженеров, профессионально 
ориентированные на работу в 
трансформаторостроении.

Третий негативный фактор 
– существенная монополиза‑
ция рынка производителей ма‑
териалов и комплект ующих , 
применяемых в производстве 
трансформаторов. В  настоящее 
время на территории нашей 
страны имеется только один 
производитель трансформатор‑

ной стали. То же самое касается 
производителей электрокарто‑
на, переключающих устройств, 
бумажно‑бакелитовых цилин‑
дров, основных комплектующих 
трансформаторов.

Наконец, четвертый негатив‑
ный фактор – ограниченные 
возможности отечественных 
испытательных центров. Так, вы‑
соковольтные испытания сегодня 
можно проводить только в высоко‑
вольтном испытательном центре 
«ВИТ», где имеется возможность 
проведения испытаний изоляции 
грозовыми и коммутационными 
импульсами до 7000 кВ. Для про‑
ведения коммутационных испыта‑
ний в России практически имеется 
единственный испытательный 
центр в ОАО «НТЦ электро‑
энергетики» (НИЦ ВВА). Но он 
позволяет проводить испытания 
оборудования на напряжение до 
220 кВ и не больше. 

Ограниченные возможности 
имеют место и в области ме‑
ханических и климатических 
испытаний, а также испытаний 
на электромагнитную совмести‑
мость. Между тем осуществле‑
ние перспективных разработок 
высоковольтного электротехни‑
ческого оборудования требует 
проведения всесторонних типо‑
вых высоковольтных и коммута‑
ционных испытаний, испытаний 
на динамическую стойкость к 
токам короткого замыкания, 
механических и климатических 
испытаний, а также испытаний 
на нагрев и электромагнитную 
совместимость. На  мой взгляд, 
сегодня назрела необходимость 
создания современного ком‑
плексного высоковольтного ис‑
пытательного центра мощного 
электротехнического оборудо‑
вания на территории одной из 
стран СНГ.

Российские  
разработчики  
прокладывают курс
– Есть мнение, что производство 
трансформаторов – отрасль 
достаточно консервативная. 
Как вы считаете, каковы основ‑
ные тенденции развития рынка 
трансформаторов в России, на‑
сколько они соответствуют ми‑
ровым тенденциям, изменились ли 
они под влиянием кризиса (учиты‑
вая колебания курса валют, рост 
цен на комплектующие, динамику 
цен на трансформаторную сталь 
и другие факторы)? Насколько 
удачны попытки вести политику 
импортозамещения, в том числе в 
отношении тех же комплектую‑
щих, сырья?

– Хотелось  бы подчеркнуть, 
что технологии в области транс‑
форматоростроения развиваются 
стремительно. Причем в основе 
разработок Китая, Индии и дру‑
гих стран лежат изыскания нашей 
российской школы трансформато‑
ростроения.

К примеру, в состав нашей ком‑
пании входит широко известный 
научно‑исследовательский центр 
в области трансформаторострое‑
ния – ОАО «ВИТ». Основная 
задача ученых и специалистов 
этого института заключается 
в проведении исследований на 
математических и физических 
моделях новых конструкций и 
изготовлении опытных образцов 
трансформаторного и реактор‑
ного оборудования. Кроме того, 
«ВИТ» проводит контрольные 
испытания и готовит нормативно‑
техническую документацию для 
запуска в серийное производство 
новых трансформаторов и реакто‑
ров. Именно разработки «ВИТа» 
стали основой для проведения 
модернизации всех предприятий 
нашей компании.

В составе нашей компании соз‑
дан Электротехнический инсти‑
тут инновационных технологий. 
Ученые и конструкторы институ‑
та сосредоточили усилия на иссле‑
дованиях и разработках в области 
коммутационного оборудования, 
преобразовательной техники, диа‑
гностики электротехнического 
оборудования, устройств ком‑
пенсации реактивной мощности, 
систем управления.

В целом, инновационные разра‑
ботки «Электрозавода» направ‑
лены на обеспечение энергосбере‑
жения, надежности и долголетней 
работы Единой энергосистемы 
страны.

Альтернатива  
импорту
– Как обстоят дела в области 
инноваций, совершенствования 
процесса производства – есть ли 
заметные достижения в этой 
области в России или  же мы в 
значительной степени заим‑
ствуем зарубежный опыт? Ка‑
кие причины мешают внедрению 
инноваций – как собственных 
разработок, так и заимство‑
ванных из мирового опыта?

– Небольшое снижение спроса 
на некоторые виды трансформа‑
торов и реакторов в 2009 году не 
повлияло на реализацию страте‑
гических инновационных про‑
грамм. За последние 10 лет наша 
компания провела глобальную 
модернизацию производствен‑
ных мощностей, запустила в экс‑
плуатацию новые заводы по про‑
изводству новейшего электротех‑
нического оборудования. Общий 
размер инвестиций компании в 
модернизацию и строительство 
новых инновационных произ‑
водств превышает 10 миллиардов 
рублей!

Инновационные проекты не 
ограничиваются только модер‑
низацией собственных произ‑
водственных мощностей, так 
сказать, развитием вширь. За по‑
следние годы компанией был соз‑
дан ряд совместных предприятий 
с ведущими мировыми произво‑
дителями электротехнической 
продукции. Один из последних 
проектов такого рода – созданное 
совместно с компанией «Моска‑
бельмет» предприятие по про‑
изводству транспонированных и 
эмалированных проводов.

Производственные мощности 
нового предприятия позволят уже 
в 2010 году полностью обеспечить 
российские трансформаторные 
заводы транспонированными 
проводами. Первые образцы этих 
проводов уже поставлены на два 
крупнейших трансформаторных 
завода России.

Транспонированный провод, 
или СТС (Continuous Transposing 
Cable), используется в обмотках 
трансформаторов высокой мощ‑
ности. Основные потребители 
провода – заводы энергетическо‑
го машиностроения в Москве, 
Уфе, Тольятти, Екатеринбурге 
и других городах РФ. До  не‑
давнего времени данный вид 
продукции не производился в 
России, основными поставщи‑
ками дефицитного провода были 
зарубежные компании. Благодаря 
своим характеристикам транс‑
понированный провод с каждым 
годом становится все более вос‑
требованным.

К  концу 2011  года производ‑
ственные мощности нового пред‑
приятия по выпуску транспониро‑
ванных проводов возрастут в два с 
половиной раза и составят около 
2500 тонн в год. В 2010‑2011 го‑
дах планируется покупка и ввод 
в эксплуатацию дополнительных 
четырех линий современных 
эмальагрегатов. В  дальнейшем, 
с вводом в эксплуатацию еще 
одной транспонирующей ма‑
шины, у предприятия появится 
возможность выйти со своей 
продукцией и на зарубежный ры‑
нок. Потребителями продукции 
станут крупные отечественные 
трансформаторные заводы, выпу‑
скающие мощные силовые транс‑
форматоры, продукция которых, 
в свою очередь, востребована во 
всех отраслях экономики.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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сегодня – на ведущих ролях в 
конструкторско‑технологических 
и испытательных службах пред‑
приятия.

В  августе 2009  года специали‑
сты УП «МЭТЗ им. В. И.  Коз‑
лова» успешно осуществили 
защиту прав предприятия на 
использование своего товарного 
знака на территории России в 
ходе разбирательства на коллегии 
в палате по патентным спорам 
«Роспатента». Тем  самым пре‑
сечена акция недобросовестной 
конкуренции со стороны одной из 
российских фирм, направленная 
против Минского электрозавода. 
Общеизвестный товарный знак 
УП «МЭТЗ им. В. И.  Козлова» 
знаком почти каждому энерге‑
тику СНГ, и его правовая охрана 
действует с 1963 года по 2013 год 
(с возможностью продления).

Благодаря внедренным на за‑
воде инновационным проектам и 
мероприятиям по модернизации 
производства УП «МЭТЗ им. 
В. И. Козлова» остается крупней‑
шим в мире производителем си‑
ловых распределительных транс‑
форматоров мощностью до 2500 

кВА класса напряжения до 35 кВ с 
месячным объемом производства 
3000 штук.

Это, возможно, самый главный 
результат работы руководства 
и персонала предприятия. На‑
помним, что в течение 2009 года 
запущены в эксплуатацию пятая 
линия изготовления пластин маг‑
нитопровода трансформаторов и 
вторая линия для раскроя транс‑
форматорной стали производства 
фирмы GEORG, Германия (на 
фото). Работали с необходимой 
загрузкой два модернизирован‑

В апреле 2009 года  
в «ЭПР», номер 8 (124), 
была опубликована статья 
заместителя главного 
инженера Минского 
электрозавода А. В. Лосева 
«Модернизация производства 
– приоритетное направление 
деятельности УП «МЭТЗ 
им. В. И. Козлова» (Минск, 
Белоруссия)».

Статья была посвящена 
перспективам развития 
производства на пред‑

приятии, и, по всей видимости, 
читателям газеты «Энергетика и 
промышленность России» инте‑
ресно узнать, каких результатов 
УП «МЭТЗ им. В. И.  Козлова» 
добилось в 2009  году, а также 
каковы планы предприятия на 
будущее.

В условиях мирового финансово‑
экономического кризиса УП 
«МЭТЗ им. В. И.  Козлова», как 
и все производители электро‑
технического оборудования в 
СНГ, столкнулось с трудностями 
по сбыту продукции. Однако по 
окончании 2009 года были достиг‑
нуты следующие результаты:

• объем выпуска в тысячах кВА 
силовых трансформаторов масля‑
ного и сухого исполнения класса 
напряжения до 35 кВ в 2009 году 
равен аналогичному объему вы‑
пуска 2008 года;

• объем инвестиций на модер‑
низацию производства составил 
12 миллионов долларов США;

• у предприятия нет долгов 
перед государством, инвесторами 
или банками.

На  январь 2010  года по сило‑
вым масляным трансформаторам 
складской запас составил месяч‑
ный объем производства, а по 
другим видам продукции объем 
реализации за год был равен 
объему производства.

На  предприятии не было со‑
кращения ни производственного, 
ни инженерно‑технического пер‑
сонала. Более того, число разра‑
ботчиков продукции возросло на 
5‑7 процентов. Знаменитая школа 
НИОКР Минского электро‑
технического завода не просто 
сохранена, но и эффективно дей‑
ствует. Привлеченные за послед‑
ние 5‑6 лет молодые специалисты 

мэТз им. В. и. козлова (минск):
итоги 2009 года и дальнейшие направления развития

ных сборочных конвейера сило‑
вых масляных трансформаторов, 
при этом трансформаторы любой 
мощности могут собираться на 
обоих конвейерах. В  2009  году 
цех по производству проводов в 
бумажной изоляции и изоляции 
«Номекс» (фирма «Дюпон») 
полностью обеспечивает потреб‑
ность предприятия в номенклату‑
ре проводов, а новые намоточные 
станки позволили обеспечить 
мероприятия по модернизации 
конструкции трансформаторов 
и освоению новых типов изделий 
– таких, как силовой масляный 
трансформатор мощностью 2500 
кВА.

Листообрабатывающий ком‑
плекс (три единицы листоги‑
бочного и две единицы штампо‑
вочного оборудования с ЧПУ), 
четыре линии окраски, новое и 
модернизированное сварочное 
оборудование, а также оборудо‑
вание по изготовлению токове‑
дущих частей (шин и проводов), 
устройства маркировки аппаратов 
и проводов, специальная оснастка 
и приспособления, нестандартное 
оборудование собственного изго‑

товления, новый инстру‑
мент – все это позволило 
обеспечить в кризисный 
2009  год необходимый 
объем по панельному 
производству и КТП на 
уровне 90 процентов по 
отношению к 2008 году, 
одному из самых успеш‑
ных в истории завода.

Модернизация загото‑
вительного производства 
позволила расширить и 
придать новое качество 
таким изделиям завода, 
как КТП с цифровыми 
защитами для промыш‑
ленных предприятий, 
объектов нефтегазового 
комплекса, тепловых, 
гидро‑ и атомных стан‑

ций. При этом УП «МЭТЗ им. 
В. И. Козлова» готово выпускать 
низковольтные комплектные 
устройства серии OKKEN на 
номинальные токи до 6300 А по 
лицензионному соглашению с 
французской компанией «Шней‑
дер Электрик» (на фото).

В 2009 году многое было сдела‑
но по благоустройству террито‑
рии предприятия, ремонту корпу‑
сов, производственных участков и 
офисных помещений, улучшению 
условий труда рабочих и служа‑
щих. Партнеры завода, предста‑
вители компаний‑конкурентов, 
энергетических предприятий и 
структур отмечают, насколько 
в лучшую сторону за последние 
3‑4 года преобразились внешний 
вид и внутреннее обустройство 
Минского электротехнического 
завода.

Естественно, не всё, что было 
запланировано в 2009 году, полно‑
стью реализовано, но ни один из 
проектов не остановлен. Так, в 
первом полугодии текущего года 
будет закончена модернизация 
производства трансформаторов 
напряжения малой мощности с 

переходом на шихтованную кон‑
струкцию магнитопровода. При 
этом в 2009 году завод вышел на 
проектную мощность по изго‑
товлению измерительных транс‑
форматоров тока на токи 1000, 
1500 и 2000 А (класс точности 0,5 
и 0,5 S) c использованием новых 
станков намотки обмоток фирмы 
RUFF (Германия).

Продолжается модернизация 
складского комплекса УП «МЭТЗ 
им. В. И. Козлова» с внедрением в 
перспективе механизированного 
склада силовых трансформаторов. 
Новый производственный корпус 
и склад на территории второй 
заводской площадки в Колядичах 
должен быть построен в 2012 году, 
но уже сегодня ведутся проектные 
и изыскательские работы, идет 
подбор технологического и дру‑
гого оборудования для нового 
производства.

Проектные работы по органи‑
зации третьего сборочного кон‑
вейера и строительству нового 
испытательного комплекса пред‑
приятия завершены, решение по 
реализации этих проектов будет 
принято в зависимости от раз‑
вития общей экономической си‑
туации в электроэнергетическом 
комплексе России и стран СНГ.

Закупка и освоение специализи‑
рованного программного продук‑
та для САПР перенесено с 2009 
на 2010 год в связи с появлением 
в распоряжении специалистов 
предприятия более интересного и 
адаптированного к требованиям 
продукта.

В  2009  году была начата, а в 
2010 году должна быть закончена 
модернизация инструменталь‑
ного и механообрабатывающего 
цехов, закуплены дополнительные 
листообрабытывающие машины 
для заготовительного произ‑
водства.

Отдельно необходимо расска‑
зать о реализации особого инно‑
вационного проекта: реконструк‑
ции сварочного производства 
баков силовых масляных транс‑
форматоров. На второй площадке 
завода в Колядичах в третьем 
квартале 2009 года вышел на про‑
ектную мощность первый в мире 

роботизированный комплекс 
сварки овальных  гофрированных 
баков для трансформаторов ТМГ 
11‑й и 12‑й серий всех мощно‑
стей и модификаций (на фото). 
Этот комплекс в автоматическом 
режиме по заданной программе 
производит изготовление‑сварку 
гофробаков трансформаторов. 
Баки, изготовленные по данной 
технологии, отличаются превос‑
ходным качеством маслоплотных 
швов, выполненных без физиче‑
ского участия человека. Это при 
том, что производительность 
участка сварки гофробаков уве‑
личилась в два раза.

В  заключение хотелось  бы от‑
метить, что, помимо технологи‑
ческих инноваций, в 2010  году 
будет осуществлена и большая 
работа по НИОКР – это дора‑
ботка образцов и документации 
для освоения в производстве 
силового масляного трансфор‑
матора мощностью 2500 кВА, 
поставка на производство модер‑
низированной линейки ТМГ 11‑й 
серии на напряжение 35 кВ мощ‑
ности до 630 кВА включительно, 
проектирование и подготовка 
производства ТМГ 12‑й серии 
мощностью 250 кВА с уменьшен‑
ными (на уровне европейских 
стандартов) потерями холостого 
хода и короткого замыкания, мо‑
дернизация линейки сухих транс‑
форматоров всего мощностного 
ряда с геафолиевыми обмотками 
производства немецкой компании 
Siemens, разработка и внедрение 
линейки камер КСО с вакуумны‑
ми выключателями, а также рас‑
ширение модельного ряда КТП в 
железобетонной оболочке.

Таковы основные направления 
инновационной деятельности 
предприятия в 2009 и 2010 годах. 
Возможно, жизнь внесет свои 
коррективы в планы Минско‑
го электротехнического завода 
им. В. И.  Козлова, но пусть эти 
коррективы будут неожиданно 
приятными.

Александр ЛОСЕВ,  
заместитель главного инженера 

по перспективным разработкам  
УП «МЭТЗ им. В. И. Козлова»

Роботизированный комплекс  
сварки гофробаков трансформаторов

линия производства фирмы GEORG для раскроя
электротехнической стали

низковольтные 
комплектные 
устройства 
серии OKKEN

на пРавах Рекламы
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рынок трансформаторов
тема номера

В настоящее время  
в качестве литой 
изоляции измерительных 
трансформаторов  
наиболее часто  
применяются эпоксидные  
и полиуретановые материалы.

Цель данной статьи – изуче‑
ние трекингостойкости 
этих материалов (ГОСТ 

27473‑87). Сравнительный ин‑
декс трекингостойкости (СИТ), 
полученный для образцов из по‑
лиуретана, соответствует СИТ 
425 – СИТ 450, а образцов из 
эпоксидной смолы – СИТ 175 – 
СИТ 350.

В   с о о т в е тс т в и и  с  ГО СТ 
22782.7‑81 образцы из поли‑

Трекингостойкость литой изоляции 
измерительных трансформаторов

уретана по параметру трекинго‑
стойкости соответствуют группе 
«в», а образцы из эпоксидной 
смолы – группе «д». Таким об‑
разом, трекингостойкость литой 
изоляции измерительных транс‑
форматоров, изготовленных из 
полиуретана, значительно выше, 
чем трекингостойкость изоляции 
из эпоксидной смолы.

Трекингостойкость – это раз‑
новидность показателя сопротив‑
ления изоляции электрическому 
разрушению. Суть трекинга – в 
перемещении по поверхности 
диэлектрика «плавающих» раз‑
рядов, вызывающих образование 
искр. Искрение на поверхности 
сопровождается разрывом по‑
крывающей ее пленки (влага, 
загрязнение) и разрушением 
полимера. Искрение тяготеет к 
одному из злектродов, вследствие 

чего на полимерной поверхности 
развиваются токопроводящие 
пути (треки), по которым и раз‑
рушается изоляция.

Изучение трекингостойкости 
изоляции измерительных транс‑
форматоров проводилось в иссле‑
довательском центре Всероссий‑
ского научно‑исследовательского 
института противопожарной 
обороны (ФГУ ВНИИПО) на 
установке для испытаний поли‑
мерных материалов на трекинго‑
стойкость и позволяло определять 
относительное сопротивление 
твердых электроизоляционных 
материалов образованию токо‑
проводящих мостиков при напря‑
жениях до 600 В  включительно, 
когда поверхность материала, 
находящаяся под напряжением, 
подвержена воздействию среды, 
содержащей загрязнители.

На рис. 1 схематично представ‑
лена установка эксперимента.

Для  проведения испытаний к 
горизонтальной поверхности об‑
разцов посредством электродов 
специальной формы (1) прикла‑
дывается синусоидальное напря‑
жение частотой 50 Гц.  Электро‑
ды прижимаются к образцу (5) 
под определенным давлением, 
создаваемым грузом (7). Ме‑
талл испытательных электро‑
дов – платина. При испытаниях 
применяется загрязняющий рас‑
твор А (0,1‑процентный раствор 
NH4Cl), который вытекает в виде 
капель из конца капельницы (4) 
на поверхность образца, находя‑
щуюся между электродами.

Согласно ГОСТ 27473‑87 
(МЭК 112‑79), в начале испыта‑
ний между электродами устанав‑
ливается определенно выбранное 
напряжение и проводятся испы‑
тания до тех пор, пока не будет 
нанесено 50 капель или пока не 
произойдет замыкание между 
электродами. Если замыкание 
между электродами не произо‑
шло раньше, чем было нанесено 
50 капель, то эксперимент по‑
вторяется на другом участке 
этого образца при более высоком 
напряжении – до тех пор, пока не 
будет установлено максимальное 
напряжение, при котором не про‑
исходит замыкания при 50 каплях. 
Эксперимент проводится на пяти 
различных образцах одного и 
того же материала, и только лишь 
то максимальное значение напря‑
жения, при котором не проис‑
ходит замыкания при 50 каплях на 
всех пяти испытуемых образцах, 
следует называть сравнительным 
индексом трекингостойкости. 
Например, СИТ 450 для поли‑
уретана, согласно таблице 1.

Все представленные на испы‑
тания образцы были вырезаны из 
электроизделий (измерительных 
трансформаторов тока), бывших 
в эксплуатации, то есть прошли 
определенный срок службы под 
воздействием различных клима‑
тических факторов.

Образцы из эпоксидной смолы 
представляли собой пластины 
прямоугольной формы размером 

1 – платиновый электрод; 2 – медный удлинитель; 3 – опора; 4 – конец 
капельницы; 5 – образец; 6 – изоляционная трубка; 7 – груз

Рис. 1

Таблица 1

напряже-
ние 
в

Сравнительный индекс трекингостойкости (СИТ)

по гост 
27473-87

№ 
образца

фактически 
по полиуретану

№ 
образца

фактически 
по эпоксиду

475

50 капель 6 50 капель

50 капель 7 21 капля

50 капель 8 19 капель

50 капель 9 17 капель

50 капель 10 16 капель

450

50 капель 6 >50 капель

50 капель 7 >50 капель

50 капель 8 >50 капель

50 капель 9 >50 капель

50 капель 10 >50 капель

375

50 капель 1 9 капель

50 капель 2 25 капель

50 капель 3 27 капель

50 капель 4 32 капли

50 капель 5 37 капель

350

50 капель 1 >50 капель

50 капель 2 >50 капель

50 капель 3 >50 капель

50 капель 4 >50 капель

50 капель 5 >50 капель

50 х 60 х 7 миллиметров. С одной 
стороны они имели матовую глад‑
кую поверхность с неровностями 
и шероховатостями, образовав‑
шимися в результате технологи‑
ческого процесса изготовления. 
С  другой стороны – матовую 
шероховатую поверхность со сле‑
дами технологического процесса 
подготовки (нарезки) образцов. 
Образцы маркировались: № 1, 
№ 2, № 3, № 4, № 5.

Образцы из полиуретановой 
изоляции размером 51 х 123 х 7 
миллиметров с одной стороны 
имели гладкую поверхность со 
следами технологического про‑
цесса изготовления, а с другой 
стороны – матовую шероховатую 
поверхность со следами техноло‑
гического процесса подготовки 
образцов. Образцы маркирова‑
лись: № 6, № 7, № 8, № 9, № 10.

Испытания проводились на 
поверхности образцов со следа‑
ми технологического процесса 
изготовления. Было проведено 
по два испытания на каждый тип 
материала.

Перед испытанием образцы 
были выдержаны в течение 24 
часов при температуре 22°C и 
относительной влажности 82 
процента. Поверхность образцов 
не обрабатывалась. Перед испы‑
таниями образцы протирались 
сухой ветошью.

Испытания и определение срав‑
нительного индекса трекинго‑
стойкости проводились по ГОСТ 
27473‑87. Результаты испытаний 
приведены в таблицах 1 и 2.

По результатам первого экспе‑
римента (таблица 1) сравнитель‑
ный индекс трекингостойкости 
образцов из полиуретана состав‑
ляет СИТ 450. В отличие от по‑

Таблица 2

напряже-
ние  в

Сравнительный индекс трекингостойкости (СИТ)

по гост 
27473-87

№ 
образца

фактически 
по полиуретану

№ 
образца

фактически 
по эпоксиду

450

50 капель 6 50 капель

50 капель 7 49 капель

50 капель 8 19 капель

50 капель 9 50 капель

50 капель 10 50 капель

425

50 капель 6 >50 капель 1 10 капель

50 капель 7 >50 капель 2 3 капли

50 капель 8 >50 капель 3 5 капель

50 капель 9 >50 капель 4 5 капель 

50 капель 10 >50 капель 5 3 капли

200

50 капель 1 >50 капель

50 капель 2 >50 капель

50 капель 3 27 капель

50 капель 4 >50 капель

50 капель 5 >50 капель

175

50 капель 1 >50 капель

50 капель 2 >50 капель

50 капель 3 >50 капель

50 капель 4 >50 капель

5 >50 капель

лиуретана, образцы из эпоксида 
соответствуют СИТ 350.

В  результате второго экспери‑
мента (таблица 2) образцы из 
полиуретана имеют СИТ 425, а 
образцы из эпоксида СИТ 175.

Из приведенных значений сле‑
дует, что величина СИТ для об‑
разцов из эпоксида отличается 
большим разбросом значений, 
что, на наш взгляд, связано с 
плохим качеством поверхности 
образцов, а точнее – с качеством 
технологии их изготовления. 
Поверхности образцов из эпок‑
сидной смолы имели неровности, 
царапины и шероховатости, что 
могло увеличить разброс резуль‑
татов испытаний.

Для определения группы элек‑
троизоляционного материала 
определялась также глубина эро‑
зии в испытуемых образцах. Глу‑
бина эрозии в образцах не превы‑
шала 0,2‑0,5 миллиметра.

Согласно ГОСТ 22782.7‑81 
(таблица 3), образцы из поли‑
уретана относятся к группе «в», а 
образцы из эпоксидной смолы – к 
группе «д».

Таким образом, очевидно, что 
трекингостойкость измеритель‑
ных трансформаторов, изготов‑
ленных из полиуретана, значитель‑
но выше, чем трекингостойкость 
изоляции из эпоксидной смолы. 
Кроме того, величина трекинго‑
стойкости (СИТ) трансформа‑
торов зависит от качества их из‑
готовления, а именно – от качества 
поверхности трансформаторов.

К. т. н. Николай ДАНИЕЛЯН, 
директор инженерного бюро 

«Оборудование для энергетики», 
Германия, консультант завода 

ООО «Электрощит-Ко»

группа электроизоля-
ционного материала 

Параметры трекингостойкости примечание

напряжение, в Глубина эрозии, мм

а – –
неорганические 

материалы 
(керамика, стекло и т.п.)      

б 500 и выше До 1,0 включ.

материалы 
с неорганическим 

наполнителем

в
500 и выше Св. 1,0 до 2,0 включ.

380-480 До 1,0 включ.

г
380-480 Св. 1,0 до 2,0 включ.

100-360 До 2,0 включ.

д 100-360 До 2,0 включ.
материалы 

с органическим 
наполнителем

Таблица 3
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тенденции и перспективы

В 2005 году реформа российской энергетики охватила большинство АО-
энерго, часть которых к концу года была разделена. Кроме того, учреждено 
большинство оставшихся межрегиональных компаний: к марту зарегистри-
рована последняя из семи ОГК, к августу – тринадцать из четырнадцати 
ТГК, созданы четыре МРСК.

В этом же году отрасль была серьезно испытана на прочность: в мае 
произошло крупномасштабное отключение электричества на юге Москвы, 
а также в 25 городах Подмосковья, в Подольске, в Тульской и Калужской 
областях. Несколько десятков тысяч человек оказались заблокированы в 
остановившихся поездах московского метро и лифтах, было нарушено же-
лезнодорожное сообщение и парализована работа многих коммерческих 
и государственных организаций. Техногенная авария, от которой, по неко-
торым подсчетам, пострадали около двух миллионов человек, началась на 
электроподстанции №510 «Чагино». Построенная в 1964 году, ПС «Чагино» 
оборудована шестью понижающими трансформаторами. Непосредствен-
ной причиной аварии объявили сочетание нескольких факторов: износ 

 «ЭпР», №3 (55), март 2005 года
Три категории на рынке мощности
«Регулируемый сектор рынка предполагается свести к двусто-
ронним договорам между потребителями и поставщиками. Для 
обеспечения гарантий сторон основные условия таких догово-
ров будут регламентироваться государством. Это даст возмож-
ность удовлетворять определенный минимум потребностей 
в электроэнергии по стабильным ценам. по словам ларисы 
Ширяевой, руководителя департамента рынка Центра управле-
ния реформой РаО, в то же время параметры договоров пред-
лагается дифференцировать по группам потребителей. Самые 
выгодные условия будут предоставлены наиболее уязвимым 
категориям. «Это энергоемкие предприятия, для которых не-
предсказуемое повышение цен чревато огромными убытками, 
и население (точнее, гарантирующих поставщиков – особые 
сбытовые компании, которые по закону обязаны снабжать 
электроэнергией население)», – сообщила Ширяева. 

 «ЭпР», № 9 (61), сентябрь 2005 года 
Успеть до «толкотни проектов»
«Олег Дерипаска – первый претендент на 70 миллиардов 
рублей из инвестфонда, который для господдержки крупных 
проектов собираются создать чиновники. Свой проект Дери-
паска представил владимиру путину – строительство Богу-
чанской ГЭС и алюминиевого завода в Сибири вместе с РаО 
«еЭС России». представитель РаО еЭС сказал, что финальных 
договоренностей о строительстве ГЭС и завода пока нет, так 
как не решены вопросы финансирования. но кремлевский 
чиновник подтвердил, что путин принципиально одобрил 
участие государства в проектах, предлагаемых Дерипаской. 
«правительство будет финансировать работы в зоне затопле-
ния из инвестфонда при условии реальных инвестиций «Базэ-
ла» в проект», – сказал он. Однако напомнил, что положение 
об инвестфонде не утверждено и механизм финансирования 
не отработан. 

 «ЭпР», № 11 (63), ноябрь 2005 года
Сначала Восток, потом Китай
«президент России владимир путин заявил, что, прежде чем 
экспортировать электроэнергию в китай, необходимо направ-
лять ее для развития собственных производств на территории 
России. «Энергетические возможности растут в этом регионе 
(Дальний восток), правильно изучается возможность экспорта, 
но мы договорились, что, прежде всего, мы подумаем, как ис-
пользовать растущие возможности для развития собственной 
экономики», – напомнил глава государства. 

в свою очередь, премьер-министр михаил Фрадков доложил 
президенту об итогах своей поездки в китай. по его словам, 
российские и китайские компании сейчас находятся «в стадии 
активного изучения» проекта создания нефтепровода с от-
ветвлением на китай».

Вспоминала Ирина КРИВОШАПКА

тюльпановый бунт, 
Чагино и НЛО

оборудования, отсутствие резервных мощностей и небывало высокая 
температура, сохранявшаяся в Москве в течение нескольких дней.

Кроме того, в Москве была сложнейшая топология электрических схем, 
на жаргоне энергетиков – «медная доска». Это единственный регион, в 
котором со времен СССР нет САОН (специальная автоматика отключения 
нагрузки). Повышенная уязвимость Московской электросети сыграла 
важную роль в произошедшем. Эксперт по проблемам энергетики Виктор 
Кудрявый писал, что «столь тяжелая авария не случайна. Ей предшество-
вала коренная ломка, которой подвергся, невзирая на мнение экспертов, 
стратегически важный для ЕЭС России единый столичный энергокомплекс. 
По итогам разделения по видам деятельности генерация осталась без 
своей диспетчерской службы, а управление теплоснабжением, от режима 
которого зависят все электрические нагрузки ТЭЦ, вообще повисло в воз-
духе. Авария показала, что таким региональным энергокомплексом, где 
единое имущественное и контрактное право было разрушено, управлять 
в аварийной ситуации невозможно».

мы пИСалИ ОБ ЭТОм

2005 год:

В апреле 2005 года наблюдателям 
НЛО посчастливилось увидеть це-
лую эскадру странных объектов в 
мексиканской столице. Тысячи лю-
дей стали свидетелями странного 
явления: сначала семь, а потом и 
пара сотен светящихся сфер за-
полнили небо и стали выполнять 
странные маневры. Таинственные 
аппараты появлялись над Мехико 
уже давно, однако не в таком 
количестве. Местные жители на-
звали этот парад НЛО «мирным 
вторжением». Этот случай вошел 
не только в историю государства, 
но и в большие архивы данных о 
посещении Земли нашими вселен-
скими соседями.

Весной 2005  года глава РАО ЕЭС и руководство Таджикистана объявили о начале 
достройки Сангтудинской ГЭС-1 проектной мощностью 670 МВт на реке Вахш.  Ее 
строительство началось в конце 1980-х годов, но вскоре было приостановлено из-за 
отсутствия финансирования. Каждая из сторон должна была внести свой вклад: 
первую часть финансирования обязался обеспечить Таджикистан, второй должен 
был стать вклад российской стороны (200 миллионов долларов США), третья часть 
– конвертация долга Таджикистана перед Россией (50 миллионов долларов).

В  мае 2005  года на Красной площади в Москве 
состоялся парад в честь 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Парад состоял 
из двух частей – исторической и современной. 
Участниками стали свыше 4 тысяч ветеранов и 
более 7 тысяч военнослужащих.

В  декабре 2005  года РАО «ЕЭС России» и РУСАЛ объявили о 
проекте по созданию Богучанского энергометаллургического 
комплекса. Дочерняя структура РАО – «ГидроОГК» совместно с 
РУСАЛом должна была достроить Богучанскую ГЭС и возвести 
новый алюминиевый завод – крупного потребителя выраба-
тываемой станцией электроэнергии. Первую очередь завода 
и ГЭС планировали ввести в 2009 году.

Нобелевская премия мира присуждена 
Международному агентству по атомной 
энергии (МАГАТЭ) и его главе Мухамме-
ду аль-Барадеи (на фото) «за вклад в 
предотвращение использования ядерной 
энергии в военных целях и в обеспечение 
ее применения в мирных целях».

В марте достиг апогея кризис 
власти в Киргизии. В ходе митинга 
на центральной площади Бишкека 
15 тысяч демонстрантов штурмом 
взяли здание правительства. Пре-
зидент Акаев бежал. В столице 
воцарился беспорядок. Впослед-
ствии эти события были назва-
ны «Тюльпановой революцией», 
которая стала третьей «цветной 
революцией» на постсоветском 
пространстве. В результате до-
срочных выборов президентом 
избран один из руководителей 
оппозиции Курманбек Бакиев. 
Однако борьба за власть продол-
жалась. Очередная ее вспышка 
состоится спустя 5 лет.
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Кризис в экономике послужил 
толчком для пересмотра 
инвестпрограмм в разных 
отраслях.

Не стала исключением энер‑
гетика, и проектные ин‑
ституты ощутили это в 

полной мере. Однако пример ОАО 
«Сибирский ЭНТЦ» показывает, 
что и в этих непростых условиях 
можно компенсировать падение 
выручки и оставаться по‑прежнему 
востребованной компанией.

Традиционной работой ОАО 
«Сибирский ЭНТЦ» в последние 
годы стало прогнозирование балан‑
сов будущего энергопотребления, 
что подразумевает разработку пер‑
спективных планов строительства 
станций и электрических сетей.

По проектам Сибирского ЭНТЦ 
построены и ныне действуют более 
50 энергетических объектов в 
различных городах России и в 
Казахстане. Это Омские ТЭЦ‑4 
и ТЭЦ‑5, Барнаульские ТЭЦ‑2 и 
ТЭЦ‑3, Новосибирские ТЭЦ‑2, 
ТЭЦ‑3, ТЭЦ‑4, ТЭЦ‑5, Краснояр‑
ская ТЭЦ‑2, Нерюнгриская ГРЭС, 
Приморская ГРЭС и многие дру‑
гие электростанции и крупные 
котельные.

Интересы компании не огра‑
ничиваются Сибирью и Дальним 
Востоком. Специалисты Сибир‑

ского ЭНТЦ активно принимают 
участие в разработке проектов по 
электроснабжению олимпийских 
объектов в Южном федеральном 
округе по заказу ГК «Олимп‑
строй». Это прежде всего про‑
ектирование и строительство под‑
станции «Ледовый дворец» (110 
кВ) 2х40 МВА с заходами на нее и 
подстанции «Имеретинская» (110 
кВ) 2х80 МВА (включая проектно‑
изыскательские работы).

Все это – лучшее доказательство 
того, что и новосибирские под‑
разделения ОАО «Сибирский 
ЭНТЦ», и его филиалы благодаря 
мощному ресурсу и мобильности 
продолжают активно участвовать 
в развитии региона и страны в 
целом.

Инновации, разработанные 
специалистами ОАО «Сибир‑
ский ЭНТЦ», применяются как в 
проектной документации, так и в 
опытном производстве.

Примером инноваций в опытном 
производстве может служить си‑
стема безмазутной растопки и под‑
светки факела котлов, сжигающих 
твердое топливо, разработанная 
лабораторией подготовки твердого 
топлива института СибВТИ КФ 
ОАО «Сибирский ЭНТЦ».

На подавляющем большинстве 
пылеугольных ТЭС для растопки 
котельных агрегатов и стабилиза‑
ции горения пылеугольного факела 

при сниженных нагрузках тради‑
ционно используется высокореак‑
ционное жидкое топливо, в основ‑
ном мазут. Сокращение объемов 
добычи нефти обуславливает в 
последние годы возрастание дефи‑
цита мазута и, соответственно, его 
цены. Кроме чисто экономических 
проблем, при использовании мазу‑
та на электростанциях в качестве 
растопочного топлива возникает 
ряд проблем технического и эко‑
логического характера.

СибВТИ предлагает для внедре‑
ния на электростанциях систему 
безмазутной растопки (СБР) 
котельных агрегатов произво‑
дительностью 35‑500 тонн в час, 
работающих на высокореакцион‑
ных бурых и каменных углях. При 
использовании данной системы 
при растопке значительно сни‑
жается расход дорогостоящего 
мазута, а на некоторых станциях 
СБР позволяет вообще отказаться 
от использования мазута как при 
растопке котлов, так и при под‑
светке факела.

Оригинальная конструкция 
разработанных в СибВТИ электро‑
запальных муфельных горелок и 
источников питания к ним обе‑
спечивает стабильное и надежное 
воспламенение и выгорание пыле‑
угольного топлива.

Преимущества системы:
• экономичное и эффективное 

ведение процесса растопки котель‑
ных агрегатов;

• система безмазутной растопки 
полностью вписывается в суще‑
ствующие ячейки котлоагрегатов 
и не требует больших капитальных 
и текущих затрат;

• легко поддается автоматизации 
с использованием компьютерных 
систем.

Срок окупаемости установки 
составляет 1‑1,5 года.

Система СБР внедрена на котлах 
ТП‑35У опытного производства 
СибВТИ, БКЗ‑75 Улан‑Баторской 
ТЭЦ‑3 (Монголия). Разработан 
рабочий проект для ее внедрения 
на котле ТП‑87 Иркутской ТЭЦ‑
11 ОАО «Иркутскэнерго».

 СПРАВКА
Сибирский энергетический 
научно-технический центр (ОАО 
«Сибирский ЭНТЦ») объединя-
ет 14 научно-исследовательских, 
проектно-изыскательских и сервис-
ных предприятий энергетического 
профиля. По проектам организаций, 
входящих в СибЭНТЦ, построены 
крупнейшие теплоэлектроцентрали 
Сибири и Дальнего Востока суммар-
ной мощностью более 14 миллионов 
кВт, десятки схем электро- и тепло-
снабжения крупных городов, сотни 
километров магистральных тепло-
вых сетей, тысячи километров линий 
электропередачи и сотни подстанций, 
а также объекты малой энергетики 
(мини-ТЭЦ, мини-ГЭС, дизельные и 
геотермальные электростанции).

В настоящее время институты ком-
пании разрабатывают ряд крупных 
проектов по объектам энергетики, 
включая перспективные. Среди них 
можно выделить целый ряд интерес-
ных работ: комплексное техническое 
перевооружение и реконструкцию 
ПС 220 / 110 / 10 кВ «Татаурово» (Ре-
спублика Бурятия); реконструкцию 
ПС 500 кВ «Демьянская» (Тюмен-
ская область); проект комплексной 
реконструкции первой очереди ВЛ 
500 кВ Центральная – Псоу (Адлер) 
и двухцепной ВЛ 220 кВ – заход на 
ПС 220 кВ «Дагомыс»; комплексное 
техническое перевооружение и ре-
конструкцию ПС 220 кВ «Левобереж-
ная», техническое перевооружение 
Канской ТЭЦ с заменой турбоагрега-
та Р-5-3,4 / 0,5М на т. а. Р-12-3,4 / 0,5 
(Красноярский край).

 

Сибирский энТц  
развивает энергетику региона

Строящаяся Богучанская ГЭС

630007, г. новосибирск, 
советская ул., 5
тел.: (383) 289-18-09, 
факс: (383) 289-18-71
E-mail: post@energosib.ru  
www.energosib.ru

С 1 апреля 2010 года 
стартовали продажи 
выключателя ПРОТОН  
(ВА50-45Про).

За  последние годы, прошед‑
шие под девизом «От  тра‑
диций к модернизации», 

компании «Контактор» (пред‑
приятию группы Legrand) есть 
чем гордиться. Положительные 
изменения на заводе в Ульяновске 
очевидны. Второй год подряд 
ОАО «Контактор» выводит на 
рынок новый продукт.

Первым этапом модернизации 
предприятия стал выпуск в ав‑
густе 2009  года автоматических 
выключателей серии Кпро: ВА04‑
31Про и ВА04‑35Про на токи 
от 16 А  до 250 А.  Выключатели 
данной серии призваны обновить 
существующую линейку продук‑
ции завода. Таким образом, «Кон‑
тактор» укрепил свои позиции на 
электротехническом рынке.

Говоря о больших токах и откли‑
каясь на потребность промышлен‑
ных предприятий и зданий в ком‑
пактных распределительных щитах, 
а также принимая во внимание эрго‑
номические и технические требова‑
ния заказчика, ОАО «Контактор» 

Новый воздушный автоматический 
выключатель ПРОТОН (ВА50-45Про) 
производства ОАО «Контактор»

представляет новый выключатель 
«ПРОТОН» (ВА50‑45Про) на 
токи от 630 А до 4000 А.

Новые воздушные автоматиче‑
ские выключатели серии «Кпро» 
ПРОТОН (ВА50‑45Про) выпу‑
скаются в двух габаритах (ПРО‑
ТОН 25 и ПРОТОН 40), каждый 
из которых имеет стационарное и 
выдвижное исполнения.

ПРОТОН 25 рассчитан на токи 
до 2500 ампер и имеет максималь‑
ные размеры при выдвижном ис‑
полнении 316х433х473 (Ш, Г, В), 
вес 77 килограммов.

ПРОТОН 40 рассчитан на токи 
до 4000 ампер. При максимальных 

размерах в выдвижном исполне‑
нии 425х433х473 (Ш, Г, В) выклю‑
чатель весит 108 килограммов.

Новые выключатели ПРОТОН 
обладают широким ассортимен‑
том дополнительных сборочных 
единиц (аксессуаров), которые 
позволяют легко подстроить 
выключатель под условия экс‑
плуатации. С  помощью допол‑

нительных присоединительных 
контактов конструктор может 
адаптировать выключатель под 
любой тип присоединения. На‑
личие таких аксессуаров, как 
моторный привод для взведения 
пружины и включающей катуш‑

ки, позволяет дистанционно 
включать аппарат. Все аппараты 
ПРОТОН (стационарного и 
выдвижного исполнения) могут 
быть оснащены механизмом 
взаимной блокировки. Он уста‑
навливается на корпусе аппарата 
и дополняется системой тросов. 
Система блокировки связывает 
аппараты разных габаритов и 
исполнений блокировочными 
зависимостями. Внутри шкафа 
выключатели ПРОТОН могут 
устанавливаться в различных 
конфигурациях.

Помимо этого, вы можете до‑
полнительно установить на вы‑
ключатель независимый расцепи‑
тель, расцепитель минимального 
напряжения и расцепитель мини‑
мального напряжения с задерж‑
кой срабатывания. Основные 
акссесуары имеют свои штатные 
места, что позволяет быстро 
и без усилий модифицировать 
аппарат.

Новые воздушные автомати‑
ческие выключатели ПРОТОН 
полностью селективны с традици‑
онными сериями автоматических 
выключателей производства ОАО 
«Контактор».

Отдел маркетинга  
ОАО «Контактор»

нАдеЖныЙ
Наличие различных блокировок (отключено, 
выкачено, неправильного вставления).
Соответствие ГОСТ Р 50030.2 99;
соответствие техническому регламенту 
о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный закон № 123-ФЗ);
безопасность персонала во время монтаж-
ных и пусконаладочных работ.

ЛегкиЙ В применении
Аксессуары заказываются отдельно и легко 
устанавливаются потребителем самостоя-
тельно в условиях эксплуатации.
Отделение для установки аксессуаров изо-
лировано от силовой сети.
По желанию заказчика установка аксессуа-
ров возможна на заводе.

униВерСАЛЬныЙ
Присоединение шин горизонтальное, 
вертикальное, плоское.
Два значения Icu: 65 и 100 kA;
широкий ассортимент дополнительных 
аксессуаров;
стационарное и выдвижное исполнения.
Полная селективная совместимость с тради-
ционными сериями автоматических выклю-
чателей производства ОАО «Контактор»

СоВременныЙ
Компактный размер,
современный внешний вид;
высокотехнологичные материалы.
Легко узнаваемая упаковка из экологиче-
ски чистых материалов.

Московский отдел продаж 
ОАО «Контактор»
107023, Москва, 
Малая Семеновская ул., д. 9, стр. 12
Тел.: (495) 660-75-60, 660-75-62
e-mail: info@kontaktor.ru
sales.kontaktor@legrandelectric.com
www.kontaktor.ru н
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В Москве стартовал фестиваль 
граффити «Энергия мечты-
2010» под девизом «Живая 
планета». Организатором 
выступило ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания».

С апреля по сентябрь этого 
года жители всех округов 
Москвы станут свидете‑

лями творческого состязания 
команд настенной живописи. 
Как  сообщили в пресс‑службе 
МОЭК, они будут соревноваться 
в изображении цветов, зверей, 
птиц и пейзажей самых разно‑
образных климатических зон и 
континентов. Герои художников 
поселятся в обычных московских 
дворах на стенах центральных 

«Кризис «железа»  
и оператора, 
эксплуатирующего  
это «железо», –  
так охарактеризовал 
ситуацию в теплосетевом 
комплексе Южно-Сахалинска 
генеральный директор  
ОАО «Сахалинская 
коммунальная компания» 
Роман Плотников.

По  словам Плотникова, 
за последние годы ото‑
пление города серьезно 

ухудшилось. С  начала года про‑
изошло 503 повреждения ото‑
пительных систем, что почти на 
200 порывов и утечек больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
сезона. Аварийность в тепловых 
сетях почти в шесть раз превы‑
сила допустимые значения, при‑
чем основная часть повреждений 
происходит в муниципальных 
тепловых сетях.

– При таком износе решать 
задачи теплоснабжения способен 
не каждый оператор услуг – нам 
пока удается, – отметил дирек‑
тор СКК Р.  Плотников. – Все 
повреждения, а они проявляют‑
ся постоянно, мы оперативно 
устраняем.

В  целя х снижения рисков 
сбоев теплоснабжения необ‑
ходимо ежегодно увеличивать 

Ремонтная программа  
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
на 2010 год на 10 процентов 
больше прошлогодней –  
1,23 миллиарда рублей.

Как сообщили в пресс‑службе 
ОАО «МРСК Северного 
Кавказа», большую часть 

работ предполагается выполнить 
собственными силами – на сумму 
684,5 миллиона рублей, при уча‑
стии подрядных организаций – на 
545,5 миллиона рублей.

За  счет выделенных средств 
предполагается осуществить ре‑
монт воздушных линий 35 / 110 
кВ и 0,4 / 10 кВ на 495 миллионов 
рублей, в том числе: капитальный 
ремонт 6,2 тысячи км линий, 
расчистку трасс от древесно‑
кустарниковой растительности на 
площади более 660 га.

Будут также выполнены ре‑
монтные работы на 75 подстан‑
циях 35 / 110 кВ на сумму 300 
миллионов рублей, в том числе 
ремонт 660 силовых трансфор‑
маторов; 1,4 тысячи масляных 
выключателей; около 3,5 тысячи 

 

Столичные теплопункты 
вновь станут  
произведениями искусства

тепловых пунктов. Планируется, 
что в ходе фестиваля мастера 
граффити оформят 500 централь‑
ных тепловых пунктов МОЭК.

Первый подобный конкурс под 
девизом «Город будущего» про‑
ходил в прошлом году.

Несмотря на то что фестиваль 
проводится только второй раз, 
он уже успел войти в перечень 
важнейших социальных проектов 
в Москве и стать заметным со‑
бытием для российских мастеров 
граффити.

Как отметил генеральный ди-
ректор МОЭК Александр Реме-
зов, «первый штрих, первый шаг 
в развитии социально‑городского 
движения граффити был сделан, 
и я уверен, что в этом году в 
фестивале примет участие еще 
больше талантливых художников. 
По крайней мере, МОЭК сделает 

для этого все возможное, ну а стен 
и красок для того, чтобы жизнь 
стала ярче и интереснее, я думаю, 
в этом городе хватит надолго».

Первые граффити уже появи‑
лись в московских дворах: худож‑
ники начали оформлять стены 
центральных тепловых пунктов в 
рамках акции «Сто ЦТП ко Дню 
Победы».

– Эти рисунки вполне уклады‑
ваются в русло основной темати‑
ки фестиваля, – отметила руко-
водитель пресс-центра МОЭК 
Райфа Биткова. – Наши деды 
воевали не ради войны, а ради 
мира, ради продолжения жизни. 
Именно яркие и жизнерадостные 
картины мирной жизни могут 
стать лучшей данью памяти дедам 
от внуков и правнуков.

Алина ВАСИЛЬЕВА

усилить или замерзнуть?
объемы ремонтных мероприя‑
тий. Однако тариф СКК позво‑
ляет вкладывать в эти работы в 
среднем лишь 100 миллионов 
рублей.

Между тем положение самой 
компании тоже критично. Из‑за 
сверхнормативных потерь, вы‑
званных многочисленными поры‑
вами, 2009 год СКК закончила с 
убытками в размере 71 миллиона 
рублей. Это подтвердил неза‑
висимый аудит, проведенный по 
согласованию с администрацией 
Южно‑Сахалинска. «Сахалин‑
ская коммунальная компания» 
надеялась, что выводы аудиторов 
станут веским арг ументом в 
пользу компенсации выпадающих 
доходов компании из городско‑
го бюджета. Однако этого не 
произошло.

– За  5  лет существования 
СКК администрация Южно‑
Сахалинска ни разу не выделила 
средств на ремонт тепловых сетей 
или поддержку компании, – от‑
метил Р.  Плотников. – Все это 
время финансовая устойчивость 
СКК, ее возможности решать 
производственные задачи, не 
привлекая кредитов, фактически 
обеспечиваются за счет ОАО 
«Сахалинэнерго». Мы до сих 
пор недоплатили энергокомпа‑
нии почти 320 миллионов рублей 
за приобретенную тепловую 
энергию. И  этот долг формиру‑
ется с 2006 года.

Как отметил Плотников, прак‑
тика доказала: чем изношен‑

нее тепловые сети, тем сильнее 
должна быть эксплуатирующая 
их организация. За  время своей 
работы СКК сделала все, чтобы 
стать такой: сформировала ква‑
лифицированный персонал, спо‑
собный долгое время работать в 
напряженном режиме, оператив‑
но устранять повреждения сетей. 
Специалисты СКК собрали всю 
документацию, необходимую 
для эксплуатации объектов, и 
совместно с московским науч‑
ным институтом разработали 
программу перспективного раз‑
вития системы отопления города. 
Но этого оказалось недостаточно 
для решения властей в пользу 
дальнейшей деятельности ком‑
мунальной компании.

– Банкротство СКК приведет к 
потере накопленных опыта и ква‑
лификации, поэтому компанию 
нужно спасать, – сказал Роман 
Плотников. – Мы поставили этот 
вопрос перед администрацией 
города, предлагали разные пути 
выхода из ситуации, вплоть до пе‑
редачи контроля над компанией 
городской власти. Но  проблема 
так и осталась без решения.

По его словам, 2010 год – опре‑
деляющий для ОАО «Сахалин‑
ская коммунальная компания»: 
сохранить единого оператора 
услуг по теплоснабжению и го‑
рячему водоснабжению позволит 
компенсация выпадающих до‑
ходов в размере 80 миллионов 
рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

Оборудование  
ветшает –  
ремонты дорожают

разъединителей, отделителей и 
короткозамыкателей.

В  распределительных сетях 
предполагается отремонтировать 
3,5 тысячи трансформаторных 
пунктов 10 (6) / 0,4 кВ, затраты 
на эти цели составят 123,5 мил‑
лиона рублей. На ремонт прочего 
оборудования направляется 311 
миллионов рублей.

В рамках ремонтной кампании 
2009 года филиалами ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» и управ‑
ляемым ОАО «Нурэнерго» было 
освоено 1,15 миллиарда рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

Инвестиционная программа 
ОАО «МРСК Сибири»  
в 2010 году будет  
увеличена на 31 процент –  
до 4,2 миллиарда рублей.

Об  этом сообщил заме-
ститель генерального 
директора компании 

Евгений Тюменцев.
– Инвестпрограмма в 2009 году 

составила 3,2 миллиарда рублей, на 
2010 год – 4,2 миллиарда рублей, 
– сказал он, отметив, что необхо‑
димый объем инвестиций МРСК 
Сибири до 2015 года оценивается 
в 87 миллиардов рублей.

Данные средства компания 
рассчитывает получить, перейдя 

МРСК Сибири 
намерено увеличить 
инвестпрограмму

с 2011  года на новую методи‑
ку тарифного регулирования, 
основанную на методе возврата 
инвестированного капитала 
(RAB).

В  2010  году объем техприсое‑
динений к сетям МРСК Сибири 
сократился в четыре раза – до 500 
миллионов рублей, что вызвано 
экономическим кризисом, отме‑
тил господин Тюменцев. По  его 
словам, этих средств недостаточ‑
но для выполнения программы 
реноваций.

Помимо этого, Тюменцев со‑
общил, что компания реализует 
программу сокращения издержек 
и по итогам 2009 года экономия 
составила 1,4 миллиарда рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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По  мнению господина Кух‑
мая, новая методика регулиро‑
вания тарифа предоставляет 
дополнительные возможности 
для инвестиционного развития 
субъектов Федерации, исходя из 
потребностей региона в развитии 
сетевого комплекса и повышении 
надежности электроснабжения, 
а не ограничений тарифной на‑
грузки.

Александр Кухмай отметил:
– Сегодня мы работаем на том, 

что было создано в СССР. Прак‑
тически на протяжении многих 
лет сетевой комплекс находился 
в состоянии стагнации, потому 
что при скудности тех ресурсов, 
которые получали за свои услуги 
энергетики, большая часть шла 
на поддержание тепловых источ‑
ников и генерации как основы 
формирования энергетического 
комплекса. Распределительно‑
сетевой комплекс финансиро‑
вался и сегодня финансируется 
по остаточному принципу, что, 
конечно, не приводит к его об‑
новлению в той мере, в которой 
мы считаем необходимым. Поч‑
ти 70 процентов оборудования 
имеет почти 100‑процентный 
износ. Из  них 7,4 процента – 
оборудование, отработавшее два 
нормативных срока.

Полезный отпуск электроэнер‑
гии в 2008  году начал расти. 
Кризис внес свои поправки и 
существенно скорректировал 
объем передачи и, соответствен‑
но, скорректировал объем той 
выручки, которую мы должны 
были иметь для поддержания 
нашего комплекса в нормальном 
техническом состоянии. Это 
факт. Мы его видим и понимаем, 
что для изменения этого факта 
необходимы другие принципы 
подхода к обновлению оборудо‑
вания. Я  уже сказал, что общее 
количество центров питания, а 
мы называем центрами питания 
подстанции 35‑110 кВт,  – 1145. 
На  сегодняшний день по техни‑
ческим характеристикам закрыто 
122 центра питания. К  сожале‑
нию, это, в основном, объекты, 
которые находятся в крупных 
областных центрах и крупных 
городах. Основное развитие про‑
мышленности, мелкого бизнеса, 
рост коммунального потребле‑
ния электроэнергии происходит 
именно в больших городах, об‑
ластных центрах, где инфра‑
структура, которая была создана 
в предшествующие годы, теперь  
не покрывает потребностей этих 
городов. Поэтому сегодня мы 
видим возможности обновления 
и развития при использовании 
современных методов тарифо‑
образования, которые прошли 
адаптацию в мировой практике 
и показали эффективность, – это 
метод дохода на инвестирован‑
ный капитал.

Преимущества и возможности 
нового системного подхода в 

тарифообразовании – это воз‑
можность формирования инве‑
стиционных программ, исходя из 
потребностей региона и развития 
сетей, а также повышения надеж‑
ности. Это возможность суще‑
ственного увеличения инвест‑
программ, несмотря на ограниче‑
ние роста тарифов предельными 
уровнями. RAB‑регулирование 
стимулирует сетевые организа‑
ции к повышению уровня надеж‑
ности и качестваобслуживания 
потребителей. Долгосрочный 
тариф позволяет планировать 
ресурсы, правильно распределять 
те возможности, которые имеет 
организация и регион в целом.

Мы считаем, что переход на 
RAB‑регулирование выгоден 
для всех участников процесса. 
Потребители получают повыше‑
ние качества услуги, надежности 
электроснабжения. Сетевые ком‑
пании получают снижение ава‑
рийности электрических сетей, 
решение проблемы старения и 
ухудшения состояния электриче‑
ских сетей. Инвесторы получают 
гарантию возврата инвестиро‑
ванного капитала, снижение 
рисков, справедливый уровень 
доходности капитала, который 
определен принципами тарифно‑
го регулирования.

Трудности перехода
Юрий Маланин, председатель 
комитета по ценовой и тариф-
ной политике Новгородской 
области:

– Оценка инвестированного 
капитала должна проходить не 
сама по себе, в отрыве от ко‑
нечного тарифа, а представлять 
собой компромисс, позволяю‑
щий, с одной стороны, развивать 
компанию, а с другой стороны, 
держать темпы роста тарифа под 
контролем.

Необходимо сказать также о 
динамике роста тарифов по го‑
дам. Основной рост у нас идет 
не из‑за того, что мы перешли к 
долгосрочному регулированию 
по методу RAB. Рост идет из‑за 
того, что с 1 января происходит 
полная либерализация рынка. И, 
на наш взгляд, 3 года для долго‑
срочного тарифного регулирова‑
ния маленький срок. Пятилетний 
срок был бы более приемлем.

На  данный момент практиче‑
ски все региональные регулято‑
ры, которые вплотную подошли 
к работе по методу RAB, стол‑
кнулись с тем, что, как таковых, 
унифицированных показателей 
энергоэффективности в стране 
нет. И  хотелось  бы предложить 
ФСТ РФ разработать достаточно 
унифицированные показатели, 
чтобы политика по энергоэффек‑
тивности в каждом регионе была 
не своя, а единая по всей стране.

Важная проблема – согласо‑
вание или пересогласование 
инвестиционной программы, 

когда объем остается тот же, но 
меняется номенклатура, наи‑
менование объекта, меняется 
стоимость каждого объекта – вот 
здесь, на наш взгляд, в постанов‑
лении правительства нечетко 
определено, отчего брать эти 
15 процентов. То  ли от всей 
трехлетней программы, то ли от 
одного года. Не совсем понятен 
для нас вопрос доходности на 
старый инвестированный капи‑
тал. Я потребителю с трудом могу 
объяснить, если вообще смогу 
объяснить, на каком основании 
ФСТ России был принят и введен 
в действие приказ о доходности 
на старый капитал в размере 6,9 
и 12 процентов, соответственно, 
по годам. Почему не 5, 10? И по‑
следнее – целесообразность при‑
менения метода RAB небольши‑
ми территориальными сетевыми 
организациями. Их в регионах 
достаточно много, и, применяя 
этот метод с икс‑фактором и 
прочее, мы получим серьезные 
головные боли.

Алексей Сергутин, директор 
по экономике ОАО «Холдинг 
МРСК»:

– Предприятия МРСК были 
пионерами по внедрению метода 
долгосрочного регулирования. 
Как вы знаете, в 2008 году первая 
группа сетевых предприятий фи‑
лиалов перешла на новый метод 
регулирования. Первый год регу‑
лирования получился тяжелый в 
экономическом смысле. Произо‑
шел известный распад, падение 
полезного отпуска и связанные 
с этим проблемы с недобором 
выручки, соответственно, с не‑
исполнением инвестпрограмм. 
Были определенные вопросы 
о том, как двигаться дальше, 
и, в общем‑то, высказывались 
сомнения в целесообразности 
дальнейшего применения долго‑
срочных методов регулирования. 
В  частности, RAB. Во  многом 
по инициативе ОАО «Холдинг 
МРСК», лично директора Ни‑

колая Швеца этому направле‑
нию деятельности было придано 
ускорение, были поставлены 
задачи по срокам перехода на 
метод доходности инвестирован‑
ного капитала предприятий ОАО 
«Холдинг МРСК». Причем это 
было сделано до того, как вышли 
нормативные документы (261 
ФЗ), поэтому позиция, занятая 
холдингом, была поддержана в 
правительстве, и, соответствен‑
но, был намечен определенный 
план действий, который теперь 
закреплен в нормативных до‑
кументах.

По  мнению господина Сер‑
гутина, у российского сетевого 
комплекса есть большое количе‑
ство проблем, которые не сможет 
решить даже массовый переход 
на RAB:

– Не  секрет, как для регуля‑
торов, так и для менеджмента 
операционных компаний, что 
состояние основных фондов 
распределительного сетевого 
комплекса далеко от идеала. Из‑
нос в целом по холдингу более 60 
процентов, а по ряду компаний и 
более 70 процентов. Около 8 про‑
центов оборудования отработало 
2 нормативных срока. В полный 
рост стоит проблема коренной 
реконструкции, перевооружения 
сетевого хозяйства. То  есть мы, 
честно говоря, живем на совет‑
ском наследии, но оно не бес‑
конечно. Необходимо принимать 
срочные меры по реконструкции 
сетей, что не делалось и в период 
реформы энергетики.

По оценке технических специа‑
листов ОАО «Холдинг МРСК», 
на реновацию оборудования 
российского сетевого комплекса 
нужна сумма порядка трех трил‑
лионов рублей. Это колоссальная 
сумма, которая даже в условиях 
массового перехода на RAB не 
позволит полностью обеспечить 
этот объем.

Интересным было и высту‑
пление руководителя службы 

по тарифам Республики Коми 
Андрея Шеремета, который под‑
черкнул важность контроля над 
исполнением инвестиционной 
программы сетевой организации 
и оценки инвестированного ка‑
питала:

– «Комиэнерго» всегда вы‑
полняло заявленные в инвест‑
программе мероприятия. Даже 
в отсутствие метода RAB у нас 
шла активная модернизация 
сетевого комплекса. Важно не 
ограничивать размеры сглажива‑
ния НВВ, а также целесообразно 
применение икс‑фактора в целях 
повышения эффективности опе‑
рационных расходов.

В  качестве основного мотива 
перехода на RAB‑метод называ‑
ют необходимость модерниза‑
ции сетевого комплекса, износ 
основных фондов. Это значимый 
фактор, но в моем понимании 
он вторичен. Самое главное, 
на мой взгляд, при переходе на 
долгосрочные методы регули‑
рования – понятность тарифа 
для потребителя, особенно для 
инвестора, который приходит и 
понимает, что в течение целого 
ряда лет будут такие‑то тарифы, 
а если при этом будет проведена 
модернизация, то это дополни‑
тельный плюс.

Заместитель генерального 
директора по экономике и фи-
нансам МРСК Северо-Запада 
Ольга Макарова, в свою оче‑
редь, отметила, что, несмотря 
на преимущества метода до‑
ходности инвестированного 
капитала, в России перейти на 
RAB‑регулирование, по край‑
ней мере с «чистого листа», 
нельзя, поскольку накопился 
ряд проблем, не позволяющий 
некоторым сетевым комплексам 
применить новый метод тари‑
фообразования:

– Какую долгосрочную инве‑
стиционную программу на пе‑
риод с 2011 по 2015 год МРСК 
Северо‑Запада планирует по  

С Т р А Т е г и я 

RAB-регулирование: 
преимущества и риски

начало на стр. 6
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ОАО «Дальтехэнерго»,  
на базе которого в РАО «ЭС 
Востока» создается Ремонтно-
строительный холдинг (РСХ), 
в качестве генподрядчика 
приступило к переводу на газ 
Владивостокской ТЭЦ-2.

Газификация этого важней‑
шего энергообъекта отно‑
сится к числу приоритет‑

ных инвестпроектов РАО «ЭС 

Компания «Фортум» вышла 
из состава ОАО «Курганская 
генерирующая компания». 

Намерение о продаже па‑
кета акций в КГК заинте‑
ресованным лицам было 

озвучено в отчете за 2009  год 
основного акционера компа‑
нии – финского энергоконцерна 
Fortum.

Таким образом, Fortum реали‑
зует стратегию сосредоточения 
деятельности, в том числе своего 
российского подразделения, в 

 

 

На Дальнем Востоке
продолжают газифицировать
Востока» и Дальневосточной 
генерирующей компании и про‑
водится в рамках федеральной 
целевой программы «Экономи‑
ческое и социальное развитие 
Забайкалья и Дальнего Востока 
до 2013 года».

Разработке проекта будут пред‑
шествовать экспертиза промыш‑
ленной безопасности главного 
корпуса, техническое освиде‑
тельствование каркаса котлов, 
тепловизорное обследование 
нагрева котлов и трубопроводов 
с разработкой программы замены 
поверхностей нагрева, обследо‑
вание ограждающих поверхно‑
стей котла, воздухопрогревателя, 
пылегазовоздухопроводов. Эти 
сведения станут важной частью 
исходных данных для составления 
проекта.

Согласно планам компании‑
заказчика, более 50 процентов 
генерирующих мощностей будут 
запущены на новом виде топлива 
уже к концу 2011 года, одновре‑
менно с вводом в эксплуатацию 
газопровода Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток.

Отметим, что Владивостокская 
ТЭЦ‑2 – основной источник элек‑
трической и тепловой энергии 
для столицы Приморья. Ее пере‑
ход на природный газ позволит 
достичь, в первую очередь, улуч‑
шения экологической обстановки 
в близлежащих районах.

Как отметил генеральный ди-
ректор «Дальтехэнерго» Вик-
тор Суханов (на фото), перевод 
Владивостокской ТЭЦ‑2 на газ 
– важный, но технологически 
сложный проект:

– У  нас есть опыт в таких 
работах. Сегодня мы реализуем 
проект газификации Камчатской 
ТЭЦ‑2, который сами разраба‑
тывали и теперь воплощаем в 
жизнь. Во Владивостоке станция 
находится в населенной части 
города, и перевод ее на газ по‑
зволит повысить эффективность 
и экологичность производства: 
заметно снизить выброс вредных 
веществ в атмосферу, умень‑
шить негативное воздействие 
на окружающую среду. Кроме 
того, существенно упростится 
схема подачи топлива и снизятся 
расходы на производство тепло‑
вой и электрической энергии, а 
также эксплуатацию топливного 
хозяйства.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
ОАО «Дальтехэнерго», на базе 
которого создается Ремонтно-
строительный холдинг РАО «ЭС 
Востока», является генеральным 
подрядчиком по ремонту и ре-
конструкции энергообъектов на 
территории Дальневосточного фе-
дерального округа. Всего в состав 
холдинга войдут порядка двадцати 
профильных предприятий Дальне-
го Востока.

Объединение в единую структуру 
позволит предоставлять заказчику 
качественные комплексные услуги 
по ремонту и строительству энерго-
объектов «под ключ», развивать 
производственные мощности.

«Фортум» продал Курганскую 
генерирующую компанию

пределах географической кон‑
центрации.

Ожидается, что сделка будет 
завершена в первой половине 
2010  года, права собственности 
будут окончательно переданы 
новым владельцам. Ими станут 
действующие акционеры КГК.

До официальной даты изменений 
(31 марта 2010 года) ОАО «Фор‑
тум» имело долю участия в уставном 
капитале КГК – 49 процентов, обще‑
ству принадлежало 53,8 процента 
обыкновенных акций. Как зависи‑
мое общество, Курганская генери‑
рующая компания вошла в целевую 

структуру ТГК‑10 в ходе рефор‑
мирования РАО «ЕЭС России» в 
2007 году. Пакет этих акций перешел 
тогда в собственность ТГК‑10, впо‑
следствии – ОАО «Фортум».

По  сообщению пресс‑службы 
ОАО «Фортум», компания и в 
дальнейшем нацелена на разви‑
тие производства в Челябинской 
и Тюменской областях, а также 
Ханты‑Мансийском округе (го‑
род Нягань). Именно здесь рас‑
положены действующие электро‑
станции «Фортума».

Ольга МАРИНИЧЕВА

С Т р А Т е г и я 

Денис Милютин

филиалам? Объем программы 
достаточно значительный, но 
вопрос в том, сможем  ли мы 
вписаться с учетом тех послед‑
них изменений, которые будут 
внесены в методические указа‑
ния, и построить такую модель 
RAB‑регулирования и делать 
такие расчеты, чтобы потом 
на 100 процентов исполнять 
взятые на себя обязательства 
по выполнению инвестпро‑
граммы?

Мы вели очень плотную рабо‑
ту в двух регионах. Речь идет о 
филиалах «Новгородэнерго» и 
«Псковэнерго». К  сожалению, 
параметры не позволили нам с 
учетом того, что было принято 
решение по переходу на трехлет‑
ний период регулирования, пере‑
вести на RAB «Псковэнерго».

Для того чтобы у нас все про‑
шло гладко при переходе на 
RAB в остальных регионах, не‑
обходимо внесение изменений в 
нормативно‑правовые акты, ре‑
шение методологических вопро‑
сов. Заинтересованы в переходе 
на долгосрочное регулирование 
и регионы, и сетевые компании, 
и регуляторы. Конечно, под ру‑
ководством ФСТ должно быть 
сформировано общее для всех 
заинтересованных сторон по‑

нимание механизмов решения 
проблем, препятствующих эф‑
фективному переходу на RAB. 

Переход на RAB‑регулирование 
нельзя осуществлять с чистого 
листа, накопленный финансовый 
дефицит не позволит эффектив‑
но решать поставленные задачи. 
Мы стремимся к тому, чтобы 
ключевые вопросы были решены 
и чтобы в RAB‑регулирование мы 

вступили с минимальным количе‑
ством накопленных проблем.

Беспокоит нас и неурегулиро‑
ванность вопроса по «последней 
миле». Для  нас это большая 
проблема, но мы полагаем, что в 
ближайшее время эта проблема 
Минэнерго и ФСТ будет по‑
ложительным образом для нас 
урегулирована, – резюмировала 
госпожа Макарова.

Плюсы и минусы
Еще одну важную проблему обо‑
значил заместитель начальника 
отдела регулирования инфра-
труктурных организаций ФСТ 
России Сергей Сасим:

– Согласовав переход на ме‑
тод R AB, ряд региональных 
регуляторов решили отказаться 
от этого и утвердить тарифы по 
методу «затраты плюс». Органы 
регулирования не устанавливают 
долгосрочных параметров регу‑
лирования либо пересматривают 
их в течение года, но с этим мы 
будем жестко бороться, – от‑
метил он.

Выдержки из выст уплений 
участников семинара позволили 
определить основные плюсы и 
минусы новой системы тари‑
фообразования, испытанной в 

условиях российской действи‑
тельности. Однако, как выясни‑
лось, помимо ключевых проблем 
RAB‑регулирования, существует 
масса частных, решение которых 
требует не менее пристального 
внимания. О  том, что в настоя‑
щее время сама методология 
RAB‑регулирования «сырая», 
очень подробно говорилось в 
рамках рабочих групп, а также в 
открытом диалоге между заме‑
стителем начальника управления 
регулирования и контроля за це‑
нообразованием в электроэнер‑
гетической отрасли ФСТ России 
Денисом Милютиным и предста‑
вителями сетевых компаний.

Участники семинара задавали 
ФСТ вполне резонные вопро‑
сы, на которые пока никто не 
знает ответов. В  результате у 
нашего корреспондента возник 
вопрос:

– Столько вопросов, на ко‑
торые нет ответов! ФСТ в рас‑
терянности?

Господин Милютин ответил:
– Растерянности нет. Есть 

вопросы,  которые надо ре‑
шать. Многое зависит от Мин‑ 
энерго. Мы вместе пытаемся 
найти решения. В  основном, 
проблема в том, что доля возвра‑
та и дохода на капитал, которая 

зависит от оценки капитала, до‑
статочно сильно влияет на уро‑
вень тарифа и зачастую РЭКи не 
могут ничего с этим сделать, что 
многих пугает. Приходится при‑
менять механизм сглаживания, в 
результате которого вся нагрузка 
переносится на 3, 4, 5 лет. И если 
первые годы там рост тарифов 
небольшой, то на 4‑5‑й год взле‑
тает чуть ли не в разы, что тоже 
не совсем правильно.

У нас достаточно сырая мето‑
дология. Понятно, что за один 
год привести отрасль от факти‑
ческого уровня до оптимального, 
наверное, не получится.

Мы  же там, сидя в Москве, 
много чего не видим, может 
быть, поэтому предпринимаем 
вылазки в регион, где хотели бы 
услышать не только вопросы, 
но и какие‑то конкретные пред‑
ложения по решению тех или 
иных проблем.

И эти предложения участника‑
ми семинара, безусловно, пред‑
лагались. Теперь ФСТ предстоит 
проанализировать итоги двух‑
дневного семинара‑совещания 
и прийти к консенсусу, который 
станет оптимальным для всех 
сторон.

Евгения ДУШАНИНА
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Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкур‑
се, должен быть гражданином Российской Федерации, 
достигшим возраста 18  лет, владеющим государствен‑
ным языком Российской Федерации и соответствовать 
нижеуказанным требованиям к профессиональным 
знаниям и навыкам:

Должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы Президента Российской Федерации, по‑
становления Правительства Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты в рамках компетенции 
Минэнерго России, структуру и полномочия органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
основы организации прохождения государственной 
гражданской службы, порядок работы со служебной 
информацией, формы и методы работы с применением 
автоматизированных средств управления, правила дело‑
вой этики, основы делопроизводства.

Должен уметь организовать и обеспечить выполнение 
задач, квалифицированно планировать работу, анализи‑
ровать и прогнозировать, грамотно учитывать мнение 
коллег, организовать работу по эффективному взаимо‑
действию с государственными органами, эффективно 
планировать рабочее время, владеть компьютерной и 
другой оргтехникой, владеть необходимым программ‑
ным обеспечением, систематически повышать свою 
квалификацию, эффективно сотрудничать с коллегами, 
систематизировать информацию, работу со служебными 
документами, адаптироваться к новой ситуации и при‑
нятию новых подходов в решении поставленных задач, 
квалифицированно работать с людьми по недопущению 
личностных конфликтов.

Права, обязанности и ограничения, связанные с феде‑
ральной государственной гражданской службой, установ‑
лены Федеральным Законом от 27 июля 2004 г. № 79‑ФЗ 

«О  государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет следующие документы:

1. Личное заявление на имя председателя конкурсной 
комиссии.

2.  Собственноручно заполненную и подписанную 
анкету, форма которой утверждена Правительством 
Российской Федерации (форма представлена на сайте), 
с приложением фотографий (2шт. 3х4).

3. Паспорт и копию заполненных страниц паспорта или 
заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично при прибытии на конкурс).

4.  Документы, подтверждающие необходимое про‑
фессиональное образование, стаж работы и квалифи‑
кацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудо‑
вую (служебную) деятельность кандидата;

копии документов о профессиональном образовании с 
вкладышем к ним, а также по желанию кандидата – о допол‑
нительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы).

5. Документ об отсутствии у кандидата заболевания, 
препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу или ее прохождению (форма 
001‑ГС / у).

6. Краткое резюме кандидата (не более 1 л.).

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к 
участию в конкурсе в связи с несоответствием квалифи‑
кационным требованиям к вакантной должности граж‑
данской службы, а также в связи с ограничениями, уста‑

новленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления 
на гражданскую службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, пред‑
ставление их в неполном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительных причин являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на осно‑
вании представленных ими документов об образовании, 
прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, 
а также на основе индивидуального собеседования по 
вопросам, связанным с выполнением должностных обя‑
занностей по вакантной должности гражданской службы, 
на замещение которой претендует кандидат.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается 
о результатах конкурса в письменной форме в течение 
месяца со дня его завершения. Информация о результатах 
конкурса будет размещена на сайте Минэнерго России.

Указанные документы принимаются по адресу: 107996, 
Москва, ул. Щепкина, д.42, экспедиция (для отдела госу‑
дарственной службы и кадров Департамента управления 
делами Минэнерго России на конкурс) с 09.00 до 17.00 
в течение 30 дней с момента публикации настоящего 
объявления.

Информацию о конкурсе можно получить на сайте 
Минэнерго России www.minenergo.gov.ru,  а также по 
телефонам 631-95-05, 631-92-02.

Сведения о требованиях к кандидатам, претен-
дующим на замещение должностей государственной 
гражданской службы, выставленным на конкурс, 
будут размещены на интернет-сайте Федераль-
ного портала управленческих кадров по адресу 
http://rezerv.gov.ru.

Наименование вакантной должности требования к претенденту
Юридический департамент

начальник отдела размещения заказов
высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа госу-
дарственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или не менее 5 лет стажа работы по специальности

заместитель начальника отдела судебно-претензионной работы

высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа госу-
дарственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

советник отдела правовой экспертизы
советник отдела размещения заказов
консультант отдела правового обеспечения международной деятельности
консультант отдела законопроектной деятельности и подготовки нормативных правовых актов
главный специалист-эксперт отдела законопроектной деятельности и подготовки нормативных правовых актов высшее профессиональное образование

департамент добычи и транспортировки нефти и газа
заместитель начальника отдела добычи и транспортировки газа высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа госу-

дарственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

заместитель начальника сводного отдела топливно-энергетических балансов
ведущий советник сводного отдела топливно-энергетических балансов

департамент переработки нефти и газа
заместитель начальника отдела нефтехимии и газохимии

высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа госу-
дарственной гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или не менее 4 лет стажа работы по специальности

заместитель начальника отдела транспортировки нефти и нефтепродуктов
ведущий советник отдела нефтехимии и газохимии
советник отдела переработки нефти

Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности
ведущий специалист-эксперт отдела законодательного и нормативно-правового обеспечения 
повышения энергоэффективности высшее профессиональное образование

объявляет прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации

Министерство энергетики Российской Федерации 

Команда Архангельского РДУ 
победила в региональных 
соревнованиях диспетчеров 
РДУ операционной зоны ОДУ 
Северо-Запада.

В  Санкт‑Петербурге, на 
базе Центра тренажер‑
ной подготовки персо‑

нала Объединенного диспет‑
черского у правления энер ‑
госистемами Северо‑Запада 
(ОДУ Северо‑Запада), прошли 
соревнования д испе т черов 
региональных диспетчерских 
управлений (РДУ).

На Северо-Западе соревновались диспетчеры
В соревнованиях приняли уча‑

стие команды семи РДУ, входя‑
щих в операционную зону ОДУ 
Северо‑Запада: Архангельского, 
Балтийского, Карельского, Коль‑
ского, Коми, Ленинградского и 
Новгородского.

Каждая команда состояла из 
двух диспетчеров. Мастерство 
диспетчеров оценивалось по ито‑
гам прохождения четырех этапов. 

Пе р в ы й  э та п  с о р е в н о в а ‑
ний включал проверку знаний 
нормативно‑технической до‑
кументации и умения оказывать 
первую доврачебную помощь, 
техники ведения оперативных 
переговоров. Техника ведения 

 

переговоров входит в число важ‑
нейших умений диспетчера и 
позволяет значительно повысить 
скорость и точность исполнения 
команд. 

На  втором этапе оценивались 
навыки диспетчеров в области 
оперативных переключений и 
при возникновении нарушений 
нормального электроэнергетиче‑
ского режима. 

Третий этап включал решение 
задач по вводу параметров режима 
работы смоделированной энерго‑
системы в допустимую область. 
Проверялось умение диспетче‑
ров анализировать создавшийся 
режим работы энергосистемы, 

контролировать режимные пара‑
метры, приводить к допустимым 
значениям. 

На  четвертом этапе прошла 
противоаварийная тренировка, 
в ходе которой оценивалось уме‑
ние оптимальным способом и в 
сжатые сроки предотвратить раз‑
витие и обеспечить ликвидацию 
аварийной ситуации. 

Первое место в общем зачете 
соревнований заняла команда 
Архангельского РДУ в составе 
старшего диспетчера И. В. Харе‑
ва и диспетчера Д. А. Угрюмова. 
Руководитель команды – К. И. Фе‑
денюк, первый заместитель ди‑
ректора – главный диспетчер 

Архангельского РДУ. На  втором 
месте – команда Ленинградского, 
на третьем – Кольского РДУ.

По  словам заместителя ге-
нерального директора ОДУ 
Северо-Запада Артема Могина, 
соревнования позволили прове‑
рить готовность персонала к реше‑
нию задач диспетчерского управ‑
ления в сложной обстановке.

Победители выступят на тре‑
тьих Всероссийских соревновани‑
ях профессионального мастерства 
диспетчерского персонала филиа‑
лов СО ЕЭС, которые пройдут в 
июне 2010 года в Самаре.

Ольга БЕЛОВА
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ЗАО «Энергомаш 
(Екатеринбург) – 
Уралэлектротяжмаш» – 
крупнейший производитель 
энергетического оборудования 
не только на Урале, но и во 
всей России. 

Завод входит в группу пред‑
приятий «Энергомаш», 
которая является одним из 

лидеров отечественного машино‑
строения.

В 2009 году предприятие «Энер‑
гомаш (Екатеринбург) – Урал‑
электротяжмаш» перешагнуло 
значительный рубеж – 75 лет – и в 
2010  году продолжает выпускать 
известную не только в России, но 
и за рубежом электротехническую 
продукцию – более тысячи наиме‑
нований изделий. Высоковольтная 
аппаратура, трансформаторы, 
преобразовательная техника, элек‑
трические машины, выпущенные 
под маркой УЭТМ, работают на 

о Т р А С Л Ь 

на ведущих позициях
объектах не один десяток лет и 
пользуются заслуженной репу‑
тацией.

Правила работы предприятия 
просты: только собственные раз‑
работки и неизменно высокое ка‑
чество. Эти два главных принципа 
неукоснительно соблюдаются на 
протяжении многих десятилетий.

Высоковольтное  
оборудование
Первой продукцией предприятия 
в 1934 году были высоковольтные 
выключатели на шесть киловольт. 
А через 50 лет завод выпустил вы‑
ключатели на 1150 киловольт.

Сегодня высоковольтная аппа‑
ратура на класс напряжения 110 
киловольт лидирует по ресурсным 
показателям, по показателям на‑
дежности и сроку службы.

«Энергомаш (Екатеринбург) – 
Уралэлектротяжмаш» уверенно 
выходит на рынок высоковольтной 
аппаратуры с новыми разработ‑
ками собственного Инженерного 
центра – выключателями в колон‑
ковом и баковом исполнении на 
220 киловольт. На  этот класс на‑
пряжения изделия выпускались и 
ранее, но у новинок более высокие 
потребительские свойства – один 
разрыв на 220 киловольт на гаси‑
тельное устройство и один привод 
на три полюса. Это самый высокий 
уровень высоковольтного обору‑
дования в России.

Выключатели успешно прошли 
испытания в международном сер‑

тифицированном центре KERI 
в Южной Корее. Компания по‑
лучила положительные заключе‑
ния и сертификаты соответствия 
международным и российским 
стандартам. Первые заказы на 
это оборудование появились еще 
до его официального выхода на 
рынок. В  ноябре на ПС «Урен‑
гой» (ОАО «Тюменьэнерго») 
отгружен один из первых се‑
рийных выключателей ВЭБ‑220. 
Он будет эксплуатироваться в 
условиях сурового холодного 
климата. Надежность выключателя 
подтвердили испытания, про‑
веденные в сертифицированных 
испытательных центрах Москвы 
и Санкт‑Петербурга. Добавляет 
уверенности и успешный опыт 
эксплуатации выключателя из 
этой же серии ВЭБ на напряжение 
110 киловольт в экстремальных 
условиях при температуре ‑60˚С.

Трансформаторное 
производство
Первые трансформаторы выпу‑
щены на предприятии в 1938 году. 
Сейчас – это уникальное производ‑
ство, с современным техническим 
оснащением, выпускающее ши‑
рокий спектр трансформаторно‑
реакторного оборудования для 
всех отраслей промышленности.

Весной 2010 года ЗАО «Энер‑
гомаш (Екатеринбург) – Урал‑
электротяжмаш» успешно за‑
канчивает выполнение контракта 
по поставке на Кубу 37 силовых 

масляных трансформаторов мощ‑
ностью от 25000 до 125000 кВА, 
высшим напряжением 220 тыс. 
вольт. В  2009  году этот контракт 
почти на один миллиард рублей 
стал для предприятия самым 
крупным импортным заказом 
за всю историю поставок транс‑
форматоров на экспорт. Техника 
разрабатывалась с применением 
самых современных материалов и 
с учетом условий эксплуатации – 
влажного тропического климата.

Номенклатура сухих транс‑
форматоров на предприятии в 
минувшем году пополнилась ли‑
тыми трансформаторами, а также 
вновь разработанными сухими 
трансформаторами для подстан‑
ций железных дорог наружной 
установки.

Залог  
надежной работы
Сегодня ЗАО «Энергомаш (Ека‑
теринбург) – Уралэлектротяж‑
маш» – мощная, перспективная, 
динамично развивающаяся ком‑
пания, работать в которой пре‑
стижно и интересно. Грамотные 
специалисты, новейшие техниче‑
ские решения, высокое качество 
производственного исполнения, 
постоянное совершенствование 
системы менеджмента качества 
(ISO 9001‑2008) выводят обо‑
рудование, изготовленное пред‑
приятием, на мировой уровень.

На  продукцию УЭТМ имеется 
устойчивый спрос, а новая техника 

Группа компаний «Энергомаш»
ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – 
Уралэлектротяжмаш»
620017, екатеринбург, 
ул. Фронтовых бригад, 22
Тел. (343) 324-53-00
Факс 324-55-21
www.uetm.ru
www.energomash.ru

быстро завоевывает свое место 
на рынке. Предприятие актив‑
но сотрудничает с «Холдингом 
МРСК», «РЖД» и промышлен‑
ными компаниями. В декабре ЗАО 
«Энергомаш (Екатеринбург) – 
Уралэлектротяжмаш» заключило 
соглашение о сотрудничестве с 
ОАО «ФСК ЕЭС» в области по‑
ставки своей продукции на объек‑
ты «ФСК ЕЭС» для обеспечения 
потребности Единой националь‑
ной электрической сети.

Российское правительство 
приняло основные ценовые 
параметры долгосрочного 
рынка мощности  
в электроэнергетике.

Генераторы получают гаран‑
тию возврата средств, пред‑
усмотренную договорами 

на поставку мощности (ДПМ). 
По  большому счету, основные 
параметры нового рынка были 
озвучены еще месяц назад, так что 
неожиданностью они не стали. 
Появилось и условие, введение 
которого находилось под вопро‑
сом, – возможность устанавли‑
вать предельный уровень цен 
как страховку от резкого роста 
цен. Предполагается, что «по‑
толочные цены» будут вводиться 
в зонах свободного перетока 
решением антимонопольного 
регулятора. Критерии запуска 
этого механизма предстоит раз‑
работать ФАС.

Как оцениваются  
затраты
Новые правила позволят вернуть 
средства, вложенные в присоедине‑
ние новых станций к сетям, а также 
часть инвестиций в строительство 
самих энергоблоков (от 71 до 95 
процентов в зависимости от типа 
станции и ценовой зоны). Диапа‑
зон капитальных затрат на строи‑

тельство 1 кВт мощности – от 28,77 
– 41,85 тысячи рублей для газовой 
генерации до 49,175 – 53,45 тысячи 
для угольной. В  постановлении 
также прописаны типовые эксплуа‑
тационные затраты для газовой 
и угольной генерации (80 тысяч 
рублей и 123 тысячи рублей за 1 
МВт для 2010 года, в дальнейшем 
они будут пересматриваться в со‑
ответствии с инфляцией), клима‑
тические и сейсмические коэффи‑
циенты. Доходность на вложенный 
капитал устанавливается на уровне 
14 процентов для компаний, раз‑
мещавших допэмиссии в целях фи‑
нансирования инвестпрограмм, 15 
процентов – для всех остальных и 
будет пересматриваться ежегодно 
с учетом доходности гособлигаций. 
Установлены и коэффициенты 
возврата средств на рынке мощ‑
ности для первой (Европа и Урал) 
и второй (Сибирь) ценовых зон. 
Остальные средства компании 
должны зарабатывать на свобод‑
ном рынке «на сутки вперед».

Потолок  
для монополистов
Прямого регулирования цен, 
о целесообразности которого 
спорили в процессе разработки 
новых правил, не будет. Но анти‑
монопольщики получат возмож‑
ность устанавливать предельный 
уровень цен в зонах свободного 
перетока – при условии, что в 
конкретном регионе сложились 

обстоятельства, препятствующие 
конкуренции. Критерии для ввода 
механизма price‑cap должны быть 
разработаны ФАС и представлены 
в правительство в течение 3 ме‑
сяцев. Уже известен предельный 
уровень цен на 2010 год – 118,1 
тысячи рублей за 1 МВт в месяц в 
европейской ценовой зоне, 126,4 
тысячи рублей для Сибири. 

Сложный  
компромисс
Сами генераторы в большинстве 
своем пока не спешат с коммен‑
тариями к новым правилам игры 
– за немногими исключениями. 
Так, президент КЭС-Холдинга 
Михаил Слободин оценил па‑
раметры ДПМ как «крайне на‑
пряженные». Разница в позициях 
генераторов и потребителей была 
велика, и государству пришлось 
самому принять решение, пояс‑
няет господин Слободин. По его 
словам, «с одной стороны, нель‑
зя перегрузить потребителей, 
с другой – нужно обеспечить 
разумную доходность инвестиций 
генераторов».

Эксперты оценивают правила 
долгосрочного рынка мощности 
как достаточно проработанные 
и объективные. В  частности, 
утверждение ценовых параме‑
тров должно дать ход подписа‑
нию юридически корректных 
договоров на предоставление 
мощности, напоминает директор 

Фонда энергетического разви-
тия Сергей Пикин. В конечном 
счете в выигрыше окажу тся 
инвесторы, которые сумеют по‑
строить генерацию с наимень‑
шими затратами, добавляет он. 
Особые условия утверждены для 
генерирующих объектов, срок 
ввода в эксплуатацию которых 
запланирован в рамках ДПМ до 
1 января 2011  года и которые 
будут введены в эксплуатацию 
до 1 января 2012  года. Для  них 
величину фактически понесен‑
ных капитальных затрат в рас‑
чете на 1 МВт мощности будет 
определять федеральный орган 
исполнительной власти в области 
государственного регулирования 
тарифов. Аналогичным образом 
будут определяться и затраты, 
понесенные до момента ввода 
объекта в эксплуатацию – при 
условии обращения до момен‑
та ввода генерирующего объ‑
екта. При этом федеральный 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по 
выработке и реализации госу‑
дарственной политики в сфере 
ТЭК, должен дать подтверждение 
фактических (плановых) объемов 
строительно‑монтажных и пу‑
сконаладочных работ, перечня 
оборудования и материалов. 
Иными словами, строители «по‑
темкинских деревень» останутся 
за бортом.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Рынку мощности дали ход  МНЕНИЕ
Станислав Шубин, НП «Совет про-
изводителей электроэнергии и 
стратегических инвесторов энер-
гетики»:

Документ получился сбалансиро-
ванным и в значительной мере учи-
тывает интересы как генерирующих 
компаний, так и потребителей. Без-
условный плюс – то, что работа над 
документом в части ценовых пара-
метров проводилась на протяжении 
всего предыдущего года и вылилась 
в промежуточный вариант – корот-
кий рынок мощности на 2010 год. Это 
позволило получить апробирован-
ные финансовые результаты работы 
рынка мощности и учесть все досто-
инства, исключив недостатки.

Постановление по рынку мощ-
ности закладывает сильные стиму-
лирующие механизмы выполнения 
обязательств генерирующих компа-
ний по договорам о предоставлении 
мощности как в части гарантирован-
ного возврата определенного объема 
инвестированного капитала, так и в 
части штрафных санкций за невыпол-
нение обязательств. Соответственно, 
компании, которые будут дисципли-
нированны, окажутся в более вы-
годном положении, чем  компании, 
не выполняющие обязательства. 
В  целом  постановление определяет 
основные принципы рынка мощно-
сти, соответственно, не предполагает 
создания отдельных преференций 
каким-либо компаниям. Именно та-
кой подход предопределяет возмож-
ность развития конкуренции.
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Более года назад прекратили 
свое действие Правила 
охраны электрических сетей, 
утвержденные еще Советом 
Министров СССР (до 1000  
вольт – в 1972 году, свыше 
1000 вольт – в 1984 году).

После этого вступило в 
силу постановление пра‑
вительства России от 24 

февраля 2009  года «О  порядке 
установления охранных зон объ‑
ектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования 
земельных участков, располо‑
женных в границах таких зон». 
Данное постановление, по сути, 
не изменило ограничений по 
строительству, но поменяло по‑
рядок надзора за охранными 
зонами. Контроль и надзор за 
соблюдением особых условий 
поручен «федеральному органу 
исполнительной власти, на кото‑
рый возложены функции по тех‑
ническому контролю и надзору в 
электроэнергетике» (в настоящее 
время это Ростехнадзор).

Пункт 3 постановления № 160 
предусматривал разработку в 
трехмесячный срок Министер‑
ством природных ресурсов и 
экологии РФ (в чьем подчинении 
находится Ростехнадзор) по со‑
гласованию с Министерством 
энергетики РФ порядка осу‑
ществления государственного 
контроля за соблюдением особых 
условий использования земель в 
охранных зонах электросетей.

Однако не через 3 месяца, а 
через год, и не Минприроды с 
Минэнерго, а само правительство 
РФ принимает постановление 
№ 103 от 27 февраля 2010  года 
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охранные зоны электросетей: 
новые правила

«О  мерах по осуществлению 
государственного контроля (над‑
зора) за соблюдением особых 
условий использования земель‑
ных участков, расположенных в 
границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства». 
Каково же основное содержание 
нормативного правового акта?

Утверждены Правила осущест‑
вления госконтроля (надзора) 
за соблюдением особых условий 
использования земельных участ‑
ков, расположенных в границах 
охранных зон объектов электро‑
сетевого хозяйства.

Контроль осуществляется Рос‑
технадзором и его территориаль‑
ными органами в форме плановых 
и внеплановых документарных и 
выездных проверок.

Определяя порядок осущест‑
вления контроля, Правила вос‑
производят положения Феде‑
рального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивиду‑
альных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муници‑
пального контроля», дополняя их 
некоторыми техническими дета‑
лями, главным образом сроками, 
в которые должны проводиться 
предусмотренные указанным 
законом процедуры организаци‑
онного характера.

При документарных проверках 
контролирующие органы анали‑
зируют материалы электросете‑
вых организаций, собственников 
и пользователей земельных участ‑
ков, других лиц.

Выездные проверки проводятся 
с предварительным уведомлением 
не позднее чем за 3 рабочих дня.

Основание для плановой про‑
верки – план, утверждаемый ру‑
ководителем контролирующего 
органа.

Внеплановые проверки прово‑
дятся при истечении срока испол‑
нения предписания об устране‑
нии нарушения, при поступлении 
сведений, установленных феде‑
ральным законом (в частности, 
при возникновении угрозы и / или 
причинения вреда жизни, здоро‑
вью граждан) и т. д.

Проведение проверки оформ‑
ляется приказом Ростехнадзора. 
В  нем указываются наименова‑
ние соответствующего объекта 
электросетевого хозяйства и 
место проверки.

Дост у п должностны х лиц 
контролирующих органов на 
земельные участки и объекты, 
расположенные в границах уста‑
новленных охранных зон объек‑
тов электросетевого хозяйства, 
осуществляется при предъявле‑
нии ими заинтересованным лицам 
приказа о проведении проверки 

либо его копии, заверенной пе‑
чатью, а также служебного удо‑
стоверения.

Проведение проверок сторон‑
них землепользователей может 
осуществляться с участием в них 
представителей сетевой органи‑
зации.

Постановление № 103 вступи‑
ло в силу 16 марта 2010  года и 
предусматривает также принятие 
приказа Минприроды России, 
согласованного с Минэнерго 
России, утверждающего порядок 
согласования Ростехнадзором 
границ охранных зон в отноше‑
нии объектов электросетевого 
хозяйства.

Будем надеяться, что Порядок 
согласования границ охранных 
зон (и соответствующие вну‑
тренние административные ре‑
гламенты Ростехнадзора) будут 
приняты в кратчайшее время. Не‑

обходимо без аппаратных задер‑
жек переходить к формированию 
правоприменительной практики 
взаимодействия электросетевых 
организаций и Ростехнадзора по 
выводу за пределы границ охран‑
ных зон землепользователей, 
нарушающих правила охраны 
электрических сетей, а также 
по предупреждению таких на‑
рушений, что, в конечном счете, 
должно положительно сказаться 
на надежности единой националь‑
ной электрической сети.

Александр МУРАШОВ, 
заместитель начальника 

Департамента сопровождения 
инвестиционной программы  
ОАО «Федеральная сетевая 

компания ЕЭС»

Текст постановления  
читайте на стр. 25

«РусГидро» начало программу 
безопасной эксплуатации 
энергообъектов.

Программа рассчитана 
на пять лет. В  ее основе 
– предписания и реко‑

мендации, данные по результатам 
расследований аварии на Саяно‑
Шушенской ГЭС комиссиями 
Ростехнадзора, Государственной 
Думы, собственной комиссией 
«РусГидро».

Будет доработана утвержден‑
ная советом директоров ком‑
пании концепция управления 
безопасностью и надежностью 
гидротехнических сооружений. 
Кроме того, в 2010‑2011  годах 
будут внесены изменения в про‑
грамму работ по стандартизации 
в сфере технического регули‑
рования «РусГидро», а также в 
другие нормативные документы 
компании.

Как  сообщили в пресс‑службе 
«РусГидро», основные меропри‑
ятия предусматривают форми‑

рование и начало работы единой 
службы главного инженера «Рус‑
Гидро», создание на базе НИИ 
компании – ОАО «НИИЭС» и 
ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденее‑
ва» – аналитического центра си‑
стемы управления безопасностью 
и надежностью основного обо‑
рудования, организацию работы 
постоянно действующих эксперт‑
ных комиссий по безопасности 
сооружений высоконапорных 
ГЭС.

Помимо этого, планируются 
совместные проверки с ФГУП 
«Безопасность» и Ростехнадзо‑
ром по технической безопасности 
действующих и строящихся ГЭС.

С  целью повышения безопас‑
ности и надежности эксплуатации 
турбинного и генераторного обо‑
рудования до 2012 года состоится 
обследование гидросилового 
оборудования (включая натурные 
испытания); пройдут проверки, 
включая диагностирование мето‑
дами неразрушающего контроля, 
всех основных несущих конструк‑
ций и элементов гидроагрегатов; 

будут внесены изменения в про‑
ектные решения АСУТП для про‑
ектируемых и строящихся ГЭС, а 
также конструктивные изменения 
в АСУТП действующих ГЭС – в 
части управления турбинами. Ра‑
боты пройдут по согласованию с 
заводами‑изготовителями.

Кроме того, гидроагрегаты 
станций будут оснащены до‑
полнительными системами по‑
стоянного контроля вибрации и 
теплового контроля, а на объектах 
предусмотрено внедрение си‑
стемы непрерывной фиксации и 
сохранения параметров режимов 
работы и состояния гидроагрега‑
тов (система «черный ящик»).

Для повышения защищенности 
основного оборудования будут 
внесены изменения в алгоритмы 
действия защит, обеспечивающие 
гарантированное воздействие на 
защитные устройства при всех воз‑
можных нештатных ситуациях.

Наиболее ответственные узлы 
энергообъектов предполагается 
оборудовать дополнительными 
резервными источниками пита‑

ния. Например, на незатопляемых 
отметках установят автономные 
источники питания с автоматиче‑
ским запуском для электроснаб‑
жения кранов верхнего бьефа, 
механизмов управления затвора‑
ми станционной и водосливной 
части, а также другие механизмы, 
обеспечивающие безопасность 
гидротехнического сооружения.

Дополнительные гарантии без‑
опасности обеспечат системы ви‑
деонаблюдения и беспроводной 
связи технологических помеще‑
ний машинных залов, площадок 
трансформаторов и ОРУ (КРУЭ) 
ГЭС.

Административные, бытовые и 
ремонтные помещения вынесут 
на незатопляемые отметки. По‑
мещения оснастят индивидуаль‑
ными и групповыми средствами 
защиты, а также эвакуационными 
выходами на отметки, не подвер‑
гаемые затоплению.

Согласно параметрам програм‑
мы, отметили в «РусГидро», все 
гидротехнические сооружения 
ГЭС, включая подводные элемен‑

ты и основания, будут подвергну‑
ты многофакторному обследова‑
нию, в особенности ГТС старше 
25  лет, с целью определения 
отклонения их основных параме‑
тров от проектных величин. С це‑
лью имитации возникновения не‑
штатных ситуаций будут созданы 
специальные математические и 
3D модели элементов ГЭС. Кроме 
того, предусмотрены мероприя‑
тия по мониторингу состояния 
водосбросных сооружений ГЭС, 
элементов напорного фронта 
(совместно с основанием) вы‑
соконапорных ГЭС, турбинных 
водоводов ГЭС и ГАЭС.

В  целях реализации планов 
сформирован перечень научно‑
исследовательских и опытно‑
конструкторских работ (НИР и 
НИОКР). Кроме того, утверж‑
дена нормативная документация, 
подлежащая изменению и допол‑
нению в программу работ по стан‑
дартизации в сфере технического 
регулирования.

Ирина КРИВОШАПКА

ГЭС оснастят «черными ящиками»
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Правительство Российской Федерации

Постановление
от 27 февраля 2010 года № 103

о мерах по осуществлению государственного контроля 
(надзора) за соблюдением особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства

правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые правила осуществления государ-

ственного контроля (надзора) за соблюдением особых условий 
использования земельных участков, расположенных в грани-
цах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2. министерству природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации по согласованию с министерством энергети-
ки Российской Федерации разработать и утвердить порядок 
согласования Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору границ охранных зон 
в отношении объектов электросетевого хозяйства.

Председатель правительства
Российской Федерации

Владимир Путин

Утверждены постановлением правительства Российской 
Федерации от 27 февраля 2010 года № 103

правила осуществления государственного контроля 
(надзора) за соблюдением особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства

1. настоящие правила устанавливают порядок осуществле-
ния государственного контроля (надзора) за соблюдением 
особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства (далее соответственно – государственный контроль, 
земельные участки).

2. Государственный контроль осуществляется Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и ее территориальными органами (далее – контро-
лирующие органы).

3.  при осуществлении государственного контроля про-
веряется соблюдение органами государственной власти и 
местного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами особых условий использования земельных участков, 
предусмотренных правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными постановлением правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160 (далее – 
правила установления охранных зон).

4. Государственный контроль осуществляется с учетом тре-
бований Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (далее – Федеральный закон).

5. Государственный контроль осуществляется в форме пла-

новых и внеплановых документарных и выездных проверок.
6. Документарная проверка проводится путем анализа доку-

ментов сетевых организаций и иных лиц, владеющих на праве 
собственности (ином законном основании) объектом электро-
сетевого хозяйства, в отношении соблюдения особых условий 
использования земельных участков охранной зоны которого 
проводится проверка (далее – сетевая организация), собствен-
ников и пользователей земельных участков, а также органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
имеющихся в распоряжении контролирующего органа, и (или) 
документов, полученных по запросу контролирующего органа 
в соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона.

при проведении документарной проверки контролирующие 
органы не вправе требовать сведения и документы, не отно-
сящиеся к предмету документарной проверки.

Документарная проверка проводится в порядке и сроки, кото-
рые предусмотрены статьями 11, 13 и 14 Федерального закона.

7. выездная проверка проводится с предварительным уведом-
лением (не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проверки) 
сетевой организации, а также иных лиц, в отношении которых 
планируется осуществление проверки, в порядке и сроки, кото-
рые предусмотрены статьями 12 и 13 Федерального закона.

8. плановые проверки проводятся на основании ежегодных 
планов проверок, утверждаемых руководителем контроли-
рующего органа в установленном порядке.

9.  Основаниями для проведения внеплановых проверок 
являются:

а) истечение срока исполнения органами государственной 
власти и местного самоуправления, физическими и юридиче-
скими лицами ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения;

б) поступление в контролирующие органы сведений, пред-
усмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона;

в) приказ (распоряжение) руководителя контролирующего 
органа, изданный в соответствии с поручениями президента 
Российской Федерации и правительства Российской Феде-
рации.

10. при поступлении в контролирующие органы сведений, 
предусмотренных подпунктом «б» пункта 9 настоящих правил, 
решение о проведении внеплановой проверки принимается 
не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления 
указанных сведений.

11. проведение проверки оформляется приказом контро-
лирующего органа, в котором содержатся сведения в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального закона, а также указывается 
наименование объекта электросетевого хозяйства, в границах 
охранной зоны которого подлежит проверке соблюдение 
особых условий использования земельных участков, и место 
проверки.

12. при проведении проверки должностные лица контроли-
рующих органов обязаны исполнять требования, предусмо-
тренные статьями 15 и 18 Федерального закона.

13. Должностные лица контролирующего органа при про-
ведении проверки:

а)  самостоятельно определяют последовательность дей-
ствий при проведении проверки (исходя из особенностей 
расположения и размера охранной зоны объекта электро-
сетевого хозяйства);

б)  осуществляют осмотр земельных участков и объектов, 
расположенных в границах охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства;

в) применяют предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры ограничительного, предупредительного 
и профилактического характера, направленные на недопуще-
ние и (или) пресечение нарушений;

г) фиксируют факты противодействия проведению провер-
ки, в том числе предоставления им недостоверной, неполной 
информации или ее несвоевременного предоставления.

14. Доступ должностных лиц контролирующих органов на 
земельные участки и объекты, расположенные в границах уста-
новленных охранных зон объектов электросетевого хозяйства, 
осуществляется при предъявлении ими заинтересованным 
лицам приказа о проведении проверки либо его копии, за-
веренной печатью, а также служебного удостоверения.

15. Должностными лицами контролирующего органа в отно-
шении фактов нарушений правил установления охранных зон, 
выявленных при проведении проверки, принимаются меры в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона.

16. проверки могут проводиться совместно с другими фе-
деральными органами исполнительной власти.

проведение проверок может осуществляться с участием в 
них представителей сетевой организации.

17. по результатам проверки составляется акт проверки.
18. акт проверки должен содержать информацию в со-

ответствии с требованиями, предусмотренными статьей 16 
Федерального закона, а также наименование объекта электро-
сетевого хозяйства, в границах охранной зоны которого про-
ведена проверка.

19. акт проверки оформляется должностным лицом кон-
тролирующего органа непосредственно после завершения 
проверки и составляется в 2 экземплярах, один из которых 
вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю лица, в отношении которого 
проводилась проверка, под расписку об ознакомлении либо 
отказе в ознакомлении с актом проверки.

20. в случае отсутствия лиц, в отношении которых в ходе про-
ведения проверки составлен протокол об административном 
нарушении и (или) выдано предписание об устранении наруше-
ний, или их уполномоченных представителей, а также в случае 
отказа указанных лиц дать расписку об ознакомлении либо 
отказе в ознакомлении с актом проверки этот акт направляется 
таким лицам заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящегося в деле контролирующего органа.

21. в  случае несогласия с фактами, выводами и предло-
жениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений пред-
ставители сетевой организации и (или) лица, которым в ходе 
проведения проверки выдано предписание об устранении 
нарушений, вправе представить в течение 15 дней с даты по-
лучения акта в контролирующий орган в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом 
или их отдельных положений.

22. Должностные лица контролирующих органов несут 
установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них функций по осуществлению 
государственного контроля.

23. Действия должностных лиц контролирующих органов 
при осуществлении государственного контроля могут быть 
обжалованы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

п р А В о

 

Коэффициент использования 
установленной мощности и 
удельный расход условного 
топлива на станциях ОАО 
«ОГК-4» по результатам 
2009 года стал лучшим 
показателем среди тепловых 
оптовых генерирующих 
компаний России.

Итоги прошлого года сви‑
детельствуют о высокой 
эффективности управле‑

ния производственной деятель‑
ностью и успехе в конкурентном 
секторе оптового рынка электро‑
энергии.

Фактический объем продаж 
электроэнергии компании в ми‑
нувшем году превысил 57 мил‑
лиардов кВт‑ч, что лишь на 1,6 
процента меньше аналогичного 
показателя 2008  года. При этом 

МЭС Волги заключили догово-
ры с гидрометеорологически-
ми центрами, предусматри-
вающие мониторинг грозовой 
активности в районах маги-
стральных сетевых объектов. 

Это часть политики компа‑
нии, направленной на обе‑
спечение безаварийной 

работы энергообъектов в период 
грозовой активности – весной и 
летом 2010 года.

Для  решения этой задачи в 
МЭС Волги создана специальная 
комиссия, отвечающая за подго‑
товку магистральных электриче‑
ских сетей к прохождению сезона 
повышенных рисков.

Специалисты МЭС проводят 
инженерные осмотры воздушных 
линий электропередачи, устройств 
релейной защиты и автоматики си‑
лового оборудования, аппаратуры 

инвестпрограмма 
реализуется по полной

выручка по российским стандар‑
там бухгалтерской отчетности 
(РСБУ) от реализации продукции 
выросла на 12 процента – до 42 
миллиардов рублей, а чистая при‑
быль превысила 7 миллиардов ру‑
блей, увеличившись по сравнению 
с 2008 годом на 17,5 процента.

Как отметил генеральный ди-
ректор ОАО «ОГК-4» Юрий 
Саблуков, приоритетом для ком‑
пании, наравне с производствен‑
ными и финансовыми показате‑
лями, остаются самое тщательное 

соблюдение техники безопасности 
и охраны труда, профессиональное 
развитие сотрудников компании.

ОАО «ОГК‑4» – одна из не‑
многих российских электроэнер‑
гетических компаний, полностью 
прист упивших к реализации 
инвестиционной программы, 
предусматривающей создание 
2400 МВт новых мощностей, из 
которых 1600 МВт будут введены 
в строй уже в 2010‑2011 годах.

Ирина КРИВОШАПКА

МЭС Волги 
готовятся к грозам

высокочастотной связи и других 
приборов. Особое внимание уде‑
лено объектам 220 кВ, принятым 
в ремонтно‑эксплуатационное 
обслуживание МЭС Волги в 
2006  году. Здесь предстоит про‑
вести дополнительную проверку 
молниезащиты и заземления обо‑
рудования, зданий и сооружений 
на соответствие нормам. На всех 
предприятиях МЭС Волги прове‑
дены внеочередные инструктажи 
и тренировки оперативного и ли‑
нейного персонала по организации 
работ во время грозового сезона.

Анна НЕВСКАЯ
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Чистая прибыль ТГК-11 по 
РСБУ за 2009 год снизилась 
на 42,4 процента – до 0,3 
миллиарда рублей.

Как  сообщается в пресс‑
релизе компании, это обу‑
словлено уменьшением 

сальдо прочих доходов / расходов, 
основной причиной которого ста‑
ло увеличение выплат по креди‑
там, привлеченным на исполнение 
инвестиционной программы.

Выручка ТГК‑11 за 2009  год 
составила 17,1 миллиарда рублей, 
что выше показателя предыдуще‑
го года на 7,9 процента. Главным 
образом это обусловлено ростом 
регулируемых тарифов на элек‑
троэнергию, мощность и тепло‑
вую энергию. При этом произо‑
шло снижение суммарных объе‑
мов реализации электроэнергии 
и конкурентных цен реализации 
электроэнергии на свободном 
секторе оптового рынка, что было 
вызвано падением промышленно‑
го потребления электроэнергии 

Совет директоров ОАО 
«Московская объединенная 
электросетевая компания» 
утвердил проект 
инвестиционной программы 
на 2010 год в объеме 22,111 
миллиарда рублей.

Как говорится в сообщении 
компании, в 2009 году ин‑
вестпрограмма МОЭСК 

составила 21,696 миллиарда рублей.

ОАО «Башнефть» (основным 
акционером компании 
является ОАО «АФК «Система») 
направило в Федеральную 
службу по финансовым 
рынкам обязательное 
предложение на покупку 
519,646 тысячи обыкновенных 
акций (50 процентов)  
ОАО «Башкирэнерго».

Эта одна из крупнейших 
региональных энергетиче‑
ских систем России.

ОАО «АФК «Система», основ‑
ным бизнесом которой были 
телекоммуникации, в апреле 
2009 года закрыло сделки по при‑
обретению контрольных пакетов 
всех предприятий башкирского 
ТЭКа, заплатив за них 2 милли‑
арда долларов. Помимо этого, 
АФК получила и непрофильные 
активы башкирского ТЭКа, среди 

Банк ВТБ  
Северо-Запад
открыл ОАО «ТГК‑2» возоб‑
новляемую кредитную линию в 
размере 1,05 миллиарда рублей 
сроком на 18 месяцев. Кредитные 
средства компания направит на 
финансирование текущей дея‑
тельности, говорится в сообще‑
нии кредитной организации.

ТГК‑2 является крупнейшей 
теплоэнергетической компани‑
ей Севера европейской части 
России.

В ОАО  
«Магаданэнерго»
совет директоров рекомендовал 
годовому собранию акционеров 
принять решение выплатить 
дивиденды по итогам 2009  года 
только по привилегированным 
акциям в размере 0,006696077 
рубля на акцию.

По  сообщению компании, со‑
вет директоров принял решение 
созвать годовое собрание акцио‑
неров 27 мая.

Уставный капитал «Магадан‑
энерго» составляет 609 мил‑
лионов 511 тысяч 522 рубля и 
разделен на 463 миллиона 838 
тысяч 268 обыкновенных, 145 
миллионов 673 тысячи 254 при‑
вилегированные акции номи‑
нальной стоимостью 1 рубль. 
Крупнейший акционер компании 
– РАО «Энергетические системы 
Востока» – 49 процентов устав‑
ного капитала.

ОАО «Хакасэнергосбыт»
заключило ряд договоров на по‑
купку электроэнергии и мощно‑
сти в текущем году. Размер сделки 
по договору с ОАО «Иркутск‑
энерго» составляет 150 миллио‑
нов 822 тысячи рублей. 
Размер сделки по договору с ОАО 
«Новосибирскэнерго» составля‑
ет 73 миллиона 360 тысяч рублей. 
Размер сделки по договору с ОАО 
«ОГК‑4» составляет 120 миллио‑
нов 911 тысяч рублей. Условия до‑
говора применяются к отношени‑
ям сторон, возникшим с 1 января 
по 31 декабря 2010 года.

Суммарный размер сделок 
составляет 64,67 процента от 
стоимости активов «Хакасэнер‑
госбыта», которые на 31 декабря 
2009 года составляли 533 миллио‑
на 674 тысячи рублей.

Уставный капитал ОАО «Ха‑
касэнергосбыт» составляет 1 
миллион 911 тысяч 884,8 рубля 
и разделен на обыкновенные 
акции номинальной стоимостью 
3,76 рубля. Крупнейшими ак‑
ционерами компании являются 
ООО «Консорциум «Энер‑
гопромфинанс» (19,983 про‑
цента), ООО «Энергопроммаш 
Холдинг» (19,983 процента), 
ООО «Консалтэнергосервис» 
(19,981 процента) и ОАО «Во‑
логодская сбытовая компания» 
(40,05 процента).

У ТГК-11 упала чистая прибыль
и увеличением доли выработки 
гидроэлектростанций в связи с 
высокой водностью сибирских 
рек.

Себестоимость производства 
продукции за 2009 год составила 
16,3 миллиарда рублей, что на 5,8 
процента выше уровня 2008 года. 
Увеличение себестоимости про‑
изводства связано с ростом цен 
на топливо, увеличением затрат 
на услуги сторонних организаций 
при одновременном снижении 
расходов на покупку энергии 
и выполнении мероприятий, 
направленных на снижение из‑
держек.

Совокупные активы ТГК‑11 
в течение 2009  года выросли на 
10 процентов – до величины 19,5 
миллиарда рублей. Чистые акти‑
вы компании увеличились на 0,4 
миллиарда рублей и составили 
13,8 миллиарда. Наибольший 
удельный вес в общей величине 
активов в 2009  году составили 
внеоборотные активы – 82 про‑
цента.

Стоимость внеоборотных ак‑
тивов сложилась на уровне 16 

миллиардов рублей, прирост за 
2009  год – 14,9 процента. Рост 
внеоборотных активов связан с 
реализацией программы ТГК‑
11 по строительству новых и 
техническому перевооружению 
действующих генерирующих 
мощностей. В 2009 году компания 
ввела в эксплуатацию основные 
средства на сумму 3,1 миллиарда 
руб. Крупнейшим из объектов, 
введенных в эксплуатацию, стал 
новый турбоагрегат Т‑50 на Том‑
ской ГРЭС‑2, запущенный в октя‑
бре 2009 года.

Общая величина пассивов 
ко м па н и и  п о  с ра в н е н и ю  с 
2008  годом увеличилась на 10 
процентов и составила 19,5 
миллиарда рублей. Наиболь‑
ший удельный вес в структуре 
пассивов компании в 2009 году 
занимают капитал и резервы (71 
процент), доля долгосрочных 
обязательств составляет 10,3 
процента, а краткосрочных обя‑
зательств – 18,7 процента. Вели‑
чина собственного капитала на 
конец 2009 года составила 13,8 
миллиарда рублей, что на 0,2 

миллиарда больше по сравнению 
с началом 2009 года.

В 2009 году улучшилась струк‑
тура кредитного портфеля ТГК‑
11. Компания начала привле‑
кать долгосрочные кредитные 
средства, что привело к росту 
долгосрочных обязательств на 1,4 
миллиарда рублей – до величины 
в 2 миллиарда. Краткосрочная 
кредиторская задолженность 
снизилась на 5,3 процента.

Деятельность ОАО «ТГК‑11» 
осуществляется на территории 
Омской, Томской и Новосибир‑
ской областей. Основной акцио‑
нер – «Интер РАО ЕЭС».

 

 

«Башнефть» направила оферту

которых 50,17 процента акций 
«Башкирэнерго».

Исполнительный вице-прези-
дент по электроэнергетике АФК 
«Система» Петр Безукладни-
ков (на фото) в конце 2009 года 
сообщил, что АФК «Система» 
рассчитывает в первом квартале 

2010  года подготовить страте‑
гию развития принадлежащей ей 
генерирующей компании «Баш‑
кирэнерго», а также планирует 
в течение следующего года выде‑
лить из ее состава сетевой бизнес 
в соответствии с требованиями 
федерального законодательства.

Стратегия развития энерго‑
компании может быть готова 
после подведения итогов работы 
в 2009 году, а также после ожидае‑
мого принятия правительством 
концепции долгосрочного рынка 
мощности.

Говоря о плана х развития 
энергокомпании, господин Без‑
укладников отметил, что АФК 
«Система» заинтересована в 
увеличении ее установленной 
мощности до 20‑25 ГВт. Он 
не исключил возможности, по 
договоренности с другими ге‑
нериру ющими компаниями, 
реализовать проекты по строи‑
тельству новой генерации в счет 
существующих инвестиционных 
обязательств других энергоком‑

паний. При этом он отметил, что 
это является только предложени‑
ем, конкретные переговоры по 
которому еще не ведутся. Каким 
образом будет вестись укрупне‑
ние компании, Безукладников 
не сказал, отметив лишь, что 
владельцы актива «склоняются 
к экспансии».

Ус танов ленна я  мощнос т ь 
«Башкирэнерго» для произ‑
водства электрической энергии 
составляет 4,6 ГВт, установлен‑
ная мощность для производства 
тепловой энергии – 15,7 тысячи 
Гкал‑ч.

В составе генерирующих мощ‑
ностей энергосистемы Башкирии 
– одна государственная районная 
электрическая станция (ГРЭС), 
одиннадцать теплоэлектроцен‑
тралей (ТЭЦ), в том числе га‑
зопоршневая Зауральская ТЭЦ, 
две гидроэлектростанции (ГЭС), 
пять газотурбинных установок, 
семь газопоршневых агрегатов, 
одна ветроэлектростанция и во‑
семь малых ГЭС.

МОЭСК увеличит инвестпрограмму
В  частности, общий объем 

финансирования капитальных 
вложений в 2010  году на запа‑
де Подмосковья составит 2,74 
миллиарда рублей. Реализация 
инвестпрограммы позволит повы‑
сить энергонадежность и создаст 
возможность дополнительного 
присоединения потребителей на 
западе Подмосковья.

В  ходе реализации инвестпро‑
граммы планируется реконструи‑
ровать подстанции 110 / 10 / 6 
кВ «Дарьино», 110 / 10 / 6 кВ 
«Дедово», 35 / 10 кВ «Первомай‑

ская», 110 / 35 / 6 кВ «Одинцо‑
во», 110 / 35 / 6 кВ «Звенигород» 
и 110 / 6 кВ «Каринская».

За пять лет работы ОАО «МО‑
ЭСК» направило на развитие 
электросетевого комплекса ре‑
гиона более 108 миллиардов 
рублей. В  том числе филиал За‑
падные электрические сети ОАО 
«МОЭСК» за период с 2005 по 
2009 год инвестировал в развитие 
Подмосковных электрических 
сетей комплекса более 18 мил‑
лиардов рублей при плане 16,3 
миллиарда.
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материалы полосы подготовлены Игорем ГлеБОвым при содействии финансовой корпорации «Открытие».

Совет директоров Тамбовской 
энергосбытовой компании 
принял решение прекратить 
полномочия гендиректора 
Александра Зудова (на фото)   
с 12 апреля.

По  сообщению компании, 
совет директоров так‑
же уполномочил гене‑

рального директора ОАО РАО 
«ЭС Востока» Ивана Благодыря 
на подписание от имени ОАО 
«Тамбовская энергосбытовая 
компания» договора о передаче 
полномочий единоличного испол‑
нительного органа ОАО «Тамбов‑
ская энергосбытовая компания» 

РАО «Энергетические системы 
Востока», преемник РАО 
«ЕЭС России» в отношении 
электроэнергетики Дальнего 
Востока, намерено в течение 
двух лет перейти на единую 
акцию.

Об этом заявила директор 
по стратегии компании 
Мадина Суюнова.

– В  наших планах сейчас, и 
мы будем выносить этот вопрос 
на совет директоров, переход на 
единую акцию всех энергоком‑
паний, работающих на Дальнем 
Востоке, в нашей зоне ответствен‑
ности. Мы планируем провести 
реорганизацию в ближайшие два 
года, – сказала она.

Госпожа Суюнова пояснила, что 
схема предполагаемого перехода 
на единую акцию предусматрива‑
ет сохранение государственной 
доли в уставном капитале объеди‑
ненной компании.

– Рассматриваемый нами ва‑
риант объединения аналогичен 

Компания En+ Group 
завершила консолидацию 
своих энергоактивов  
на базе ОАО «Евросибэнерго», 
переведя на баланс компании 
контрольный пакет  
ОАО «Красноярская ГЭС».

Об  этом сообщила пресс‑
служба «Базового эле‑
мента».

Основные активы ОАО «Ев‑
росибэнерго» включают в себя 
контрольные пакеты акций ОАО 
«Иркутскэнерго» (включая ком‑
панию «Востсибуголь») и ОАО 
«Красноярская ГЭС», ООО 
«Автозаводская ТЭЦ», сбыто‑
вые компании ЗАО «Волгаэнер‑
госбыт» и ЗАО «МАРЭМ+», 
а также инжиниринговую ком‑
панию ООО «Евросибэнерго‑
Инжиниринг».

Совет директоров ОАО 
«Якутскэнерго» рекомендовал 
акционерам не выплачивать 
дивиденды по итогам 
2009 года, говорится  
в материалах компании.

Обязательства по выплате 
дивидендов за 2008  год 
в размере 55,8 милли‑

она рублей «Якутскэнерго» 
не исполнило из‑за сезонного 
снижения выручки, увеличения 
дебиторской задолженности и 
ухудшения платежеспособности 
потребителей.

В  ходе заседания 8 апреля со‑
вет директоров компании также 
определил дату проведения годо‑
вого общего собрания акционе‑
ров – 25 мая текущего года.

На  предстоящем собрании 
акционерам предстоит, помимо 

Совет директоров ОАО 
«Мосэнергосбыт» передал 
полномочия единоличного 
исполнительного органа  
в ОАО «Объединенная 
сбытовая компания».

При этом совет директо‑
ров «Мосэнергосбыта» 
решил прекратить полно‑

мочия генерального директора 
компании Петра Синютина и 
расторгнуть с ним трудовой до‑
говор.

«Мосэнергосбыт» – энерго‑
сбытовая компания, реализующая 

В Тамбовском энергосбыте 
меняется руководство

управляющей компании ОАО 
«Объединенная энергосбытовая 
компания» – 100‑процентному 
дочернему обществу РАО ЭС.

Как  сообщалось ранее, вне‑
очередное собрание акционеров 
ОАО «Тамбовская энергосбыто‑

вая компания» 31 марта 2010 года 
приняло решение передать полно‑
мочия единоличного исполнитель‑
ного органа общества управляю‑
щей компании ОАО «Объединен‑
ная энергосбытовая компания».

Уставный капитал ОАО «Там‑
бовская энергосбытовая компа‑
ния» составляет 34 миллиона 
878 тысяч 966 рублей и разделен 
на 1 миллиард 525 миллионов 
986 тысяч 880 обыкновенных 
и 217 миллионов 961 тысячу 
420 привилегированных акций 
номинальной стоимостью 0,02 
рубля. Крупнейшим акционером 
компании является ОАО РАО 
«Энергетические системы Вос‑
тока» (49,01 процента уставного 
капитала, или 56,01 процента 
обыкновенных акций).

En+ Group завершила 
консолидацию энергоактивов

 

 

 

Ранее энергетические и инжи‑
ниринговые активы En+ Group 
находились на балансе различных 
компаний группы, ими управляет 
ООО «Евросибэнерго», созданное 
в 2001 году. Установленная электри‑
ческая мощность генерирующих 
активов компании – 19,5 ГВт.

– Мы ориентированы как на 
динамичное развитие единой ком‑
пании, так и на укрепление нашей 
существующей базы, повышение 
надежности обеспечения наших 

потребителей электрической и 
тепловой энергией», – заявил 
и.о. генерального директора 
«Евросибэнерго» Вячеслав 
Соломин.

Стратегические направления 
деятельности En+ Group – добыча 
энергетических полезных ископа‑
емых, производство электроэнер‑
гии и цветных металлов. Основ‑
ные алюминиевые активы En+ 
Group включают в себя контроль‑
ный пакет акций крупнейшего в 
мире производителя алюминия и 
глинозема Объединенной компа‑
нии «РУСАЛ».

Энергетические активы En+ 
Group объединены под управле‑
нием крупнейшего российского 
независимого производителя 
электроэнергии – компании «Ев‑
росибэнерго». В структуру En+ 
Group входит также «Объединен‑
ная нефтяная группа», занимаю‑
щаяся добычей и переработкой 
нефти, и ряд угольных активов.

«Мосэнергосбыт» 
передал полномочия 
Объединенной компании

8,2 процента вырабатываемой в 
России электроэнергии (около 
80 миллиардов кВт‑ч в год). Она 
выделена из ОАО «Мосэнерго» в 
результате реорганизации энерго‑
компании и ведет операционную 
деятельность с 1 апреля 2005 года. 
Уставный капитал «Мосэнерго‑
сбыта» составляет 282 миллиона 
493 тысячи 597 рублей и разделен 
на 28 миллиардов 249 миллионов 
359 тысяч 700 обыкновенных 
акций номиналом 0,01 рубля. 
В настоящее время контрольный 
пакет акций «Мосэнергосбыта» 
(50,9 процента) находится в 
собственности РАО «ЭС Вос‑
тока». Еще 18,4 процента акций 
«Мосэнергосбыта» принад‑

лежат УК «Агана» (управляет 
активами 11 паевых фондов, в 
частности паевым инвестфондом 
«Стратегические активы»), 12,63 
процента – аффилированной с 
«Газпромом» Callender Trading 
Limited. Чистая прибыль «Мос‑
энергосбыта» по российским 
стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ) в 2009  году выросла на 
68 процентов – до 1,28 миллиарда 
рублей по сравнению с 760,03 
миллиона рублей, полученными 
в 2008 году.

Объединенная энергосбытовая 
компания была создана в апреле 
прошлого года РАО «ЭС Вос‑
тока» для контроля над энерго‑
сбытовым дивизионом.

РАО «ЭС Востока» 
намерено перейти 
на единую акцию

тому, который произвел недав‑
но «Связьинвест», – отметила  
М. Суюнова.

По ее словам, компания пока не 
проводила оценки и не заключала 
договора с консультантами.

– Рассчитываю, что решение 
будет принято в течение года, – 
сказала М. Суюнова.

Директор по стратегии доба‑
вила, что схема объединения не 
предполагает перехода на единую 
акцию энергосбытовых компа‑
ний, чьи пакеты были переведены 
на баланс после реорганизации 
РАО ЕЭС.

«Якутскэнерго»  
не планирует  
выплачивать  
дивиденды за 2009 год

вопроса о выплате дивидендов, 
рассмотреть вопросы об утверж‑
дении годового отчета и годовой 
бухгалтерской отчетности за 
2009  год, об избрании членов 
совета директоров общества, об 
избрании членов ревизионной 
комиссии и утверждении аудито‑
ра, а также об утверждении устава 
компании в новой редакции.

«Якутскэнерго» является про‑
изводителем тепловой и электри‑
ческой энергии и осуществляет ее 
передачу, распределение и прода‑
жу на розничном рынке Якутии. 
Установленная электрическая 
мощность «Якутскэнерго» пре‑
вышает 2,051 тысячи МВт, те‑
пловая – 2,287 тысячи Гкал.  Чи‑
стая прибыль «Якутскэнерго» 
в 2008  году составила 88,766 
миллиона рублей. 49 процентов 
капитала компании принадлежит 
структурам, контролируемым 
государством, в том числе РАО 
«ЭС Востока» (владеет 47,39 
процента акций).

В феврале стало известно о том, 
что кипрская компания Donalink 
Limited, владеющая 99,84 про‑
цента уставного капитала СУЭКа, 
приобрела 24,04 процента обык‑
новенных акций «Якутскэнерго». 
Через Donalink Ltd на паритетных 
началах СУЭК контролируют 
Андрей Мельниченко и Сергей 
Попов, миноритарный пакет – у 
Владимира Рашевского.
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В апреле ГУП «ТЭК Санкт-
Петербурга» представил 
10 новейших аварийных 
автомобилей предприятия, 
которые призваны обеспечить 
оперативное устранение 
дефектов на теплосетях.

Изготовленные по спец‑
заказу на базе шасси 
Mercedes передвижные 

мастерские будут работать в меж‑ 
отопительный период, а также 
во время начинающихся с сере‑
дины апреля гидравлических и 
температурных испытаний тру‑
бопроводов.

Новые «аварийки» пришли на 
смену ранее используемым ана‑
логам на базе ГАЗ‑3309. Как со‑
общили в управлении по связям 
с общественностью ГУП «ТЭК 

Мерседесы 
на теплотрассах

СПб», автомобили на базе шасси 
Mercedes Sprinter 511 CDI оснаще‑
ны современным ремонтным обо‑
рудованием и способны облегчить 
работу персонала даже в самых 
экстремальных условиях. Вы‑
полненная по спецзаказу техника 
отличается от базового прототи‑
па Mercedes Sprinter: изменения 
коснулись как элементов внеш‑
него дизайна, так и внутреннего 
устройства машин. Дело в том, что 
выходящие на линию «аварийно‑
ремонтные мастерские для тепло‑
сетей и котельных» (АРМТК) 
традиционно оборудуются боль‑
шим количеством механизмов, 
необходимых при ликвидации 
дефектов на трубопроводах.

Представленные ГУП «ТЭК 
СПб» автомобили являются пер‑
выми в своем роде передвижными 
мастерскими, совмещающими в 
себе возможности нескольких раз‑
новидностей спецтехники. Совре‑

менные машины, имея 6 пассажир‑
ских мест, снабжены маслостанци‑
ей, дисковой пильной установкой, 
дизель‑генераторной установкой, 
насосом, отбойным молотком, 
сварочным аппаратом, вентиля‑
тором, бетоноломом и более чем 
10 другими спецустройствами, ис‑
пользуемыми при нейтрализации 
прорывов трубопроводов. Одна 
новая АРМТК сможет заменить 
сразу несколько традиционно вы‑
ходивших на ликвидацию прорыва 
машин, так как оснащена всем не‑
обходимым оборудованием.

Новые передвижные мастер‑
ские, хотя и нацелены на обслу‑
живание всех районов Санкт‑
Петербурга, упор сделают на 
парадную часть северной столицы 
– исторический центр.

Вся вновь выводимая на линию 
техника предприятия оборудует‑
ся системами спутникового кон‑
троля ГЛОНАСС. В перспективе 
уже в этом году планируется про‑
должить обновление автопарка 
предприятия.

Презентация новых АРМТК 
стала очередным шагом по мо‑
дернизации парка спецтехники 
ГУП «ТЭК СПб». Ранее – в де‑
кабре 2009 года – транспортный 
парк «ТЭК Санкт‑Петербурга» 
был обновлен на 10 процен‑
тов: несколько десятков новых 
тракторов, грузовой и другой 
специализированной техники 
сменили морально и физически 
устаревшие аналоги.

Ирина КРИВОШАПКА

ООО «Петербургтеплоэнерго» 
планирует реконструировать 
пять зон теплоснабжения 
в Петродворцовом районе 
северной столицы – это 
самый крупный проект 
модернизации котельных  
в планах компании.

Работы проведу т в меж‑
о то п и тел ьн ы й  пер иод 
2010 года в рамках договора 

о сотрудничестве между прави‑
тельством Санкт‑Петербурга и 
ОАО «Газпром». В реконструи‑
руемых зонах теплоснабжения 
находятся 4 газовые котельные. 
В ходе реализации проекта взамен 
закрываемых котельных компания 
построит газовую автоматизи‑
рованную котельную, а также 
выполнит реконструкцию трех 
существующих котельных с пол‑
ной заменой тепломеханического 
оборудования.

Общая мощность источников те‑
пловой энергии до реконструкции 
составляет 124 МВт. По заверше‑
нии работ мощность увеличится 
на 32 МВт – до 156 МВт. Кроме 
того, планируется выполнить пере‑
кладку тепловых сетей, имеющих 

В «Территориальной 
генерирующей компании № 2» 
по Архангельской области 
наградили добросовестных 
потребителей тепловой 
энергии в ходе ежегодного 
конкурса «Золотая опора».

Как  отметили в компании, 
символично, что лучших 
потребителей чествовали 

накануне юбилея – 19 апреля 
исполнилось пять лет со дня госу‑
дарственной регистрации ОАО 
«ТГК‑2».

За  вклад в развитие энергоси‑
стемы региона и добросовестное 
исполнение обязательств перед 
энергетиками в 2009 году в пяти 
номинациях – «Промышленные 
предприятия», «Бюджетные ор‑
ганизации», «Товарищества соб‑
ственников жилья», «Управляю‑
щие компании» и «Предприятия 
малого бизнеса» – победители 

ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» 
в лице входящей в состав 
ДГК Хабаровской ТЭЦ-3 
поделилось опытом 
эксплуатации инновационного 
оборудования с Electricite  
de France. 

Предметом интереса круп‑
нейшей европейской 
энергокорпорации стал 

уникальный опыт эксплуатации 
плазмотронов, служащих для 
плазменного розжига угольных 
горелок котлоагрегатов без под‑
светки факела дорогостоящим 
мазутом. Как  пояснил замести-
тель председателя отдела по 
закупкам EDF Дидье Кордерo, 
Хабаровская ТЭЦ‑3 стала исполь‑
зовать оборудование такого типа 
одной из первых в мире, уступая 
разве что энергетикам КНР.

Плазмотроны до сих пор не‑ 
знакомы Европе и мало освоены 
в Азии. Крупномасштабного ком‑
мерческого использования плаз‑
менная технология розжига котлов 
на ТЭЦ достигла только в КНР, ко‑

Старое «тепло» 
Петродворца 
станет историей

сверхнормативный физический 
износ, общей протяженностью  
99 км (в однотрубном исчисле‑
нии). Стоимость проекта составит 
1,3 миллиарда рублей.

– С апреля по август будет вы‑
полнена реконструкция котель‑
ной в Ломоносове, – рассказал 
генеральный директор ООО 
«Петербургтеплоэнерго» Сер-
гей Густов. – Эта котельная 
самая крупная в адресной про‑
грамме модернизации объектов 
теплоэнергетики Петродворцо‑
вого района. Ее установленная 
мощность 415 МВт, что в полтора 
раза превышает суммарную уста‑
новленную мощность всех ре‑
конструированных котельных в 
период с 2007 по 2010 год. Рекон‑
струкция данного объекта была 
запланирована на 2011 год, одна‑
ко из‑за большого объема работ и 
сжатых сроков компанией при‑
нято решение выполнить работы 
по прокладке магистральных 
участков тепловых сетей больших 
диаметров от существующей ко‑
тельной уже в 2010 году. Общая 
длина магистральных участков, 
планируемых к выполнению в 
2010  году, составляет 23 км (в 
однотрубном исчислении). Весь 
комплекс работ по реконструк‑
ции котельной завершится в 
2011  году, а к 2012‑му планиру‑
ется завершить реконструкцию 
теплоснабжения всего района. 
Надеюсь, благодаря нашим уси‑
лиям отсутствие горячей воды 
летом и аварии на теплотрассах 
в Петродворцовом районе скоро 
станут историей, а повседневным 
фактом будут тепло и уют, – под‑
черкнул господин Густов.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Золотые опоры» 
городского уюта

награждены дипломами ТГК‑2 с 
подписью генерального директо‑
ра Валентина Брагина.

– Своевременная оплата счетов за 
тепловую энергию важна не только 
для нашей компании, но и для всего 
региона, – подчеркнул заместитель 
управляющего директора по ком-
мерческим вопросам Архангель-
ского управления ОАО «ТГК-2» 
Эдуард Бабицкий. – Потребители, 
которые вовремя и в полном объеме 
рассчитываются за тепловую энер‑
гию, являются той самой «золотой 
опорой», благодаря которой мы 
создаем тепло и уют в жилых домах 
и в социальных учреждениях.

В номинации «Лучшие потре‑
бители» победили промышлен‑
ные предприятия, государствен‑
ные и муниципальные структуры, 
воинская часть, учреждение куль‑
туры, компании малого бизнеса, 
а также некоторые товарищества 
собственников жилья и коопера‑
тивы застройщиков.

Ирина КРИВОШАПКА

 

 

Французские энергетики 
учатся в Хабаровске

торая занимается производством 
плазмотронов, в меньшей степени 
– в Республике Корея, в Малайзии 
и некоторых других азиатских 
странах. В России эта технология 
запатентована в Государствен‑
ном реестре изобретений еще в 
2005 году, но, несмотря на свою 
высокую эффективность, была 
внедрена только на энергоблоке 
№ 1 ТЭЦ‑3 в Хабаровске.

Особый интерес EDF к при‑
менению плазмотронов связан 
с особенностями топливного 
баланса корпорации – около 10 
процентов ее мощностей рабо‑
тают на угле. Задачи, встающие 

перед французской энергокомпа‑
нией, аналогичны стратегическим 
целям ДГК. Это необходимость 
уменьшать выбросы в окружаю‑
щую среду в соответствии с жест‑
кими экологическими требова‑
ниями, повысить экономичность 
работы оборудования. Как  по‑
ясняет директор Хабаровской 
ТЭЦ-3 Сергей Баша, только за 
первый год работы плазмотронов 
количество мазута, используемо‑
го для растопки котлов на первом 
энергоблоке, сократилось в 5 раз. 
И это не предел.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Проектная документация  
по переводу Северодвинской 
ТЭЦ-2 с мазута на природный 
газ готова. Проектировщик, 
ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала», передаст 
документы на госэкспертизу 
15 мая.

Главный инженер Архан-
гельского у правления 
ОАО «ТГК-2» Александр 

Лобанов сообщил:
– Перевод Северодвинской 

ТЭЦ‑2 с проектного топлива 
мазута на сжигание природного 
газа осуществится в рамках об‑
щей инвестиционной программы 
ТГК‑2, рассчитанной до 2015 года. 
Строительно‑монтажные работы 
на станции начнутся в начале тре‑
тьего квартала, а пуск первого кот‑
лоагрегата, работающего на газе, 
намечен на октябрь 2010  года. 
До конца текущего года на «голу‑
бое топливо» должны перевести 
и котлоагрегаты № 2 и 3.

Как добавил господин Лобанов, 

Пожары затушат
золошлаками

гокомпанией и администрацией 
Канского района. На сегодняшний 
день общее количество золошлако‑
вых отходов, размещенных в картах 
– отстойниках золоотвала Канской 
ТЭЦ и готовых к вывозке, состав‑
ляет около 40 тысяч тонн. Вывоз 
золошлаков в район лингинохра‑
нилища начнется в мае текущего 
года. Администрация Канского 
района уже объявила о готовности 
предоставить площадку с подъезд‑
ными путями для складирования 
золо‑шлаковых отходов.

Весной 2009  года под Кан‑
ском произошло самовозгорание 
лигнина на полигоне отходов 
Канского биохимзавода. Вопрос 
ликвидации последствий возгора‑
ния лигнинового склада взят под 
особый контроль правительством 
Красноярского края. В  планах – 
полная ликвидация полигона и 
рекультивация земель.

В качестве одной из первооче‑
редных мер по предотвращению 
повторных возгораний предложе‑
но использование золошлаковых 
отходов, образующихся при сжига‑
нии бурых углей на теплоэлектро‑
станциях. Эта технология разрабо‑
тана учеными Лимнологического 
института СО РАН и использована 
в 2005 году в Иркутской области 
на лигнинохранилище Зиминского 
гидролизного завода.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

Мазут для Северодвинской 
ТЭЦ оставят в резерве

после полной реализации проек‑
та мазут будет использоваться 
в качестве резервного топлива, 
что составит 12 процентов от 
общего объема сжигаемого сы‑
рья. Резерв необходим в пиковые 
ситуации, когда использование 
природного газа невозможно. 
Стоимость проекта по перево‑
ду ТЭЦ‑2 на газ составит более 
400 миллионов рублей. Про‑
ект будет финансироваться за 
счет привлеченных средств. 
Строительно‑монтажные работы 
на станции начнутся в начале тре‑
тьего квартала, пуск первого кот‑
лоагрегата, работающего на газе, 
намечен на октябрь 2010  года.

По  замыслам руководства 
ТГК‑2, реализация проекта пере‑
вода СТЭЦ на газ позволит снизить 
темпы роста тарифов на тепловую и 
электрическую энергию, что позво‑
лит повысить привлекательность 
компании на рынке электроэнер‑
гии. Экологи обещают, что реа‑
лизация проекта позволит умень‑
шить выбросы вредных веществ в 
атмосферу. Для города корабелов, 
где экологическая обстановка до‑
статочно сложная, положительное 
решение этой проблемы имеет 
важное значение.

Анна НЕВСКАЯ

ОАО «РусГидро»  
и Корпоративный 
институт гидроэнергетики 
проводят конкурс молодых 
специалистов.

В рамках первого, дистанци‑
онного этапа конкурса мо‑
лодые специалисты прошли 

несколько ступеней оценочных 
процедур: анкетирование, психо‑
логическое тестирование и напи‑
сание эссе по заданной структуре. 
Как  сообщили в пресс‑службе 
ОАО «РусГидро», из 220 участни‑
ков, подавших заявки на конкурс, 
жюри отобрало 190 кандидатов.

В результате оценки работ мо‑
лодых специалистов на основании 
итоговых баллов был создан рей‑
тинг участников конкурса. Экс‑
пертная оценка производилась 
статистически значимым количе‑
ством членов комиссии с учетом 

На Северо-Западной ТЭЦ в 
Санкт-Петербурге завершились 
тепловые испытания, в рамках 
которых специалисты станции 
совместно с коллегами из ГУП 
«ТЭК СПб» провели испытания 
теплофикационной установки 
блока № 1.

Во время подготовки к испы‑
таниям с системным опера‑
тором ОДУ Северо‑Запада 

был согласован режим работы 
основного оборудования СЗТЭЦ 
по генерации электроэнергии, 
а с ГУП «ТЭК СПб» – режим 
работы теплофикационной уста‑
новки. Кроме того, специалисты 
Северо‑Западной ТЭЦ прове‑
рили готовность к работе штат‑
ных контрольно‑измерительных 
приборов АСУТП, запорной и 
регулирующей арматуры, под‑
готовили к включению сетевые 
насосы второго подъема.

По  словам главного инжене-
ра СЗТЭЦ Игоря Грязнова, в 
рамках испытаний специалисты 
станции уточнили гидравличе‑
ские и температурные параметры 
работы оборудования в режиме 
максимального отпуска тепла от 
Северо‑Западной ТЭЦ до При‑
морской котельной ГУП «ТЭК 
СПб».

– Прошедшие испытания по‑
казали, что теплофикационная 
установка блока № 1 готова рабо‑
тать с максимальной нагрузкой в 
отопительный сезон и выдавать 
Петербургу больше тепла, чем 
в прошедшем осенне‑зимнем 
периоде, – прокомментировал 
господин Грязнов.

Н а п о м н и м ,  ч т о  С е в е р о ‑
Западная ТЭЦ работает в тепло‑
фикационном режиме с октября 
2006 года. Тепломагистраль про‑
ходит от ТЭЦ до Приморской 
котельной ГУП «ТЭК СПб», ко‑
торая снабжает теплом жителей 
Приморского района города.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На СевЗапТЭЦ
испытали
теплофикацию

ОАО «ТГК-13» («Енисейская 
ТГК») готово предоставить 
золошлаковые отходы 
Канской ТЭЦ для тушения и 
предотвращения возгорания 
лингина на полигоне ЗАО 
«Канский биохимический 
завод».

Об этом шла речь на рабо‑
чем совещании с участием 
главы города Канска, гла‑

вы Канского района Красноярско‑
го края, руководителей ТГК‑13 и 
ее филиала – Канской ТЭЦ.

Золошлаковые отходы будут ис‑
пользованы в качестве покрывного 
материала, перекрывающего доступ 
воздуха, что позволит остановить 
дальнейшее возгорание лигнина.

В настоящее время готовится к 
подписанию договор между энер‑

Гидроэнергетики  
готовят смену
их рекомендаций по включению 
во второй тур конкурса.

Таким образом, на основании 
рейтинга, во второй, очный тур 
конкурса были рекомендованы 
66 молодых специалистов. Оч‑
ный этап «Внутренний источник 
энергии» будет проводиться по 
технологии Ассесмент центр. 
Оценка кандидатов будет осу‑
ществляться по данным поведен‑
ческой диагностики, экспертизе 
работ, созданных кандидатами в 
рамках этапа, результатам пси‑
хологического тестирования и 
интервью, с учетом проявления 
в тех или иных процедурах диа‑
гностируемых критериев.

В филиале ОАО «РусГидро» 
– Корпоративном институте 
гидроэнергетики на основании 
результатов конкурса «Вну‑
тренний источник энергии» в 
2010‑2011  годах будет реали‑
зована программа подготовки 
кадрового резерва. Обучение 
включает: учебные модули с при‑
влечением передовых специали‑
стов энергетической отрасли, 
проектные сессии, стажировки 
и др. Будут также сформирова‑
ны индивидуальные карьерные 
траектории для кадрового ре‑
зерва.

Ирина КРИВОШАПКА
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В ЗАО «КЭС»
(КЭС‑Холдинге) экономиче‑
ский эффект от внедрения новой 
модели бизнеса и программы 
оптимизации управления энер‑
гоактивами за 2008‑2009  годы 
достиг 8 миллиардов рублей.

Разработка модели бизнеса и 
новой системы управления КЭС 
началась в 2007  году. Холдинг 
пошел по пути создания бизнес‑
единиц по направлениям деятель‑
ности – дивизионов, которые 
объединили производственные 
мощности ТГК: дивизион «Гене‑
рация Урала» (ТГК‑5 и ТГК‑9), 
дивизион «Генерация Центра» 
(ТГК‑6) и дивизион «Генерация 
Волги» («ВоТГК»). Их  основ‑
ная функция заключается в вы‑
работке электроэнергии и тепла в 
заданное время и в заданном объ‑
еме, в соответствии с торговым 
графиком, который определяется 
по результатам торгов на опто‑
вом рынке электроэнергии, где 
работает дивизион «Трейдинг». 
Энергосбытовые компании и 
газораспределительные органи‑
зации КЭС вошли в дивизион 
«Ритейл», при этом структура 
ЭСК была унифицирована.

Формирование дивизиональ‑
ной модели управления заверши‑
лось в конце 2008  года. Четкое 
структурирование и объедине‑
ние подразделений, ранее выпол‑
нявших одинаковые функции, а 
также централизация ряда служб 
позволили значительно снизить 
численность административно‑
управленческого персонала.

К р о м е  т о г о ,  в  т е ч е н и е 
2008‑2009 годов в КЭС‑Холдинге 
была разработана единая поли‑
тика в области закупочной дея‑
тельности, создан центральный 
закупочный орган, электронная 
торговая площадка.

В ОАО «ТГК-4»
Рязанский филиал затратит свыше 
95 миллионов рублей на ремонт‑
ную кампанию текущего года. 
По  словам начальника службы 
ремонта и технического пере-
вооружения Андрея Семина, 
основной упор в подготовке к 
предстоящей зиме будет направ‑
лен на снижение потерь тепловой 
энергии, а именно, на ремонт и 
реконструкцию теплоизоляции 
трубопроводов на тепловых 
сетях.

С  июля начнутся гидравличе‑
ские испытания тепловых сетей, 
в ходе которых будут выявлены 
зоны повреждения. Планируется 
провести капитальный ремонт 
трубопровода с полной заменой 
240 метров труб (в однотрубном 
исчислении), кроме того, будет 
произведена замена дефектных 
участков трубопроводов, опреде‑
ленных в ходе испытаний.

На  Дягилевской ТЭЦ будут 
выполнены текущие ремонты 
турбин № 3 и № 4, капитальный 
ремонт парового котла № 5 и 
текущий ремонт котла № 6 с за‑
меной пароперегревателя.

В  составе Рязанской регио‑
нальной генерации ТГК‑4 – Дя‑
гилевская ТЭЦ, тепловые сети и 
котельная в поселке Искра.

Результаты труда энергетиков 
не вызывают общественного 
резонанса. Со стороны 
кажется, что все в сетевом 
хозяйстве ровно и спокойно, 
– что-то там крутится, 
периодически ремонтируется, 
гудит и светит.

С  другой стороны, может, 
это и хорошо, когда не ча‑
сто вспоминают, – значит, 

люди привыкли получать блага 
цивилизации, воспринимая их 
как должное.

Кроме оказания услуг по переда‑
че электроэнергии, специалисты 
филиала МРСК Северо‑Запада 
«Колэнерго» ведут работу по 
технологическому присоеди‑
нению новых объектов. Этот 
кропотливый труд, так же как и 
деятельность по бесперебойно‑
му энергоснабжению потреби‑
телей, связан с определенными 
социально‑нравственными обя‑
зательствами перед обществом. 
Функция социальной ответствен‑
ности не изложена напрямую 
в руководящих документах, но 
каждый энергетик, добросовест‑
но выполняющий свою работу, 
автоматически является носите‑
лем этой функции…

Законы экономики 
не работают
Вот цитаты из сообщений СМИ: 
«В  Мурманске открывается от‑
деление перинатального центра»; 
«Глава региона информировал 
о том, что в Мурманске будет 
построена детская многопро‑
фильная больница»; «Мурман‑
ские депутаты задумались над 
строительством Центра детского 
питания». Хорошие намерения, 
красивые поступки. За этими по‑
ступками и намерениями стоит 
труд многих людей, в том числе 
тех, кто решает вопросы органи‑
зации электроснабжения объек‑
тов. Как в очередной раз обеспе‑
чить возможность подключения к 
электрическим сетям? Для этого 
«Колэнерго» в подавляющем 
числе случаев необходимо уве‑
личить пропускную способность 

АкТуАЛЬно«Колэнерго»

сетей, что подразумевает рост 
трансформаторной мощности 
центров питания, увеличение 
сечения линий электропередачи 
и подстанционных шин, строи‑
тельство или реконструкцию 
ячеек для присоединения линий 
потребителей и многое другое.

Казалось бы, есть инвестицион‑
ная составляющая, заложенная в 
тариф, – бери эти деньги, строй 
новые линии и подстанции, уве‑
личивай мощность действующих. 
Однако не всякий тариф соответ‑
ствует реальным затратам. Ведь 
его устанавливает не рынок, а 
Федеральная служба по тарифам и 
областное Управление по тариф‑
ному регулированию. Регуляторы 
изучают издержки предприятия 
и постоянно ищут возможность 
снизить тариф. Частенько в их 
расчеты вмешивается элемент 
политики.

Вот и получается, что, стре‑
мясь увеличить объемы передачи 
электроэнергии по сетям, «Кол‑
энерго» несет затраты, но возврат 
средств ограничен предельным 
тарифом.

Конечно, есть еще плата за 
технологическое присоединение 
новых потребителей к сети, но… 
На сегодняшний день существует 
большая группа льготных по‑
требителей, которые выводят 
работу по техприсоединению 
за грань рентабельности. Так, в 
части платы за техприсоединение 
предусмотрены льготы для физи‑
ческих лиц, дачных товариществ, 
гаражных кооперативов, религи‑
озных организаций и других кате‑
горий потребителей. Заявители с 
мощностью энергопринимающих 
устройств от 15 до 100 кВт, а это 

в основном субъекты малого и 
среднего бизнеса, могут оплачи‑
вать присоединение с рассроч‑
кой до трех лет. А  плата за при‑
соединение энергопринимающих 
устройств до 15 кВт составляет не 
более 550 рублей.

Социальная 
функция
Особенно много заявок на тех‑
нологическое присоединение в 
Мурманске – на территории, под‑
ведомственной производствен‑
ному отделению «Колэнерго» 
Северные электрические сети. 
По  информации начальника 
управления перспективного 
развития и технологического 
присоединения «Колэнерго» 
Сергея Зайца (на фото), в по‑
следнее время к центрам питания 
Северных электрических сетей 
был присоединен ряд социаль‑
но значимых объектов. Среди 
них – главная насосная станция 
«Мурманскводоканалстроя» (с 
присоединенной мощностью 800 
кВт), католическая церковь (180 
кВт), бытовки для спортсменов 
спорткомплекса «Долина уюта» 
(100 кВт). Были изысканы допол‑
нительные мощности для подворья 
Трифонов‑Печенгского монасты‑
ря (300 кВт), торгового центра на 
улице Героев Рыбачьего (450 кВт), 
магазина на Кольском проспекте 
(52 кВт), гостиничного комплекса 
«69 параллель» (500 кВт).

Запланировано обеспечить 
техприсоединение энергоприни‑
мающих устройств (в том числе 
– по заявкам смежных сетевых 
организаций) объектов спортив‑
ного комплекса «Долина уюта» 
(с заявленной мощностью 300 
кВт), Международного делового 
центра «Мурман» (3000 кВт), 
прихода Спасо‑Преображенского 
собора (1670 кВт).

В процессе заключения – дого‑
воры на техприсоединение боль‑
ницы скорой помощи, областной 
детской больницы, перинаталь‑
ного центра, больницы Нацио‑
нального медико‑хирургичесокго 
центра им. Пирогова. Для них еще 
придется изыскать мощности, 
как, впрочем, и для отделения 
пребывания молодых инвалидов, 
детской городской больницы, 

Центра по обслуживанию ин‑
валидов и участников войны, 
детского сада на улице Калинина, 
пожарного депо МЧС, городской 
мечети, многофункционального 
жилого комплекса на Северном 
проспекте. И  в любом случае 
необходимо присоединять соци‑
альное жилье. Этот список можно 
продолжать…

В  общем, город растет, а сети 
стареют. При существующей схе‑
ме электроснабжения только за 
период с 2000 по 2009 год средне‑
часовая потребляемая мощность 
по Мурманску в осенне‑зимние 
периоды выросла со 197 до 261 
МВт. В  результате почти все 
имеющиеся в городе центры 
питания напряжением 35‑150 
кВ перегружены и закрыты для 
подключения дополнительных 
мощностей. Столица Заполярья 
стала энергодефицитной.

Конечно, ремонтную кампанию 
«Колэнерго» проведет в полном 
объеме, но выполнять реконструк‑
ции подстанций с увеличением 
мощности пока проблематично 
– нет достаточных средств. Энер‑
гетики предпринимают все меры, 
чтобы удовлетворить заявки на 
техприсоединение, но размер 
отчислений, складывающийся из 
инвестиционной составляющей в 
тарифе на передачу электроэнер‑
гии и платы за техприсоединение, 
не поспевает за ростом сетевых 
нагрузок. По  подсчетам специа‑
листов, потребность в капиталь‑
ных вложениях в 2011‑2015 годах 
для «Колэнерго» составляет 
5404 миллиона рублей. Наглядно 
это означает, что в Мурманске до 
2015 года необходимо построить 
одну и реконструировать 12 под‑
станций с заменой трансформато‑
ров на более мощные.

Пусть светят…
В  столице Кольского Заполярья 
живет почти половина населения 
области, поэтому в прошлом году 
количество заявок на технологи‑
ческое присоединение составило 
87 процентов от общего числа 
заявок по всей Мурманской об‑
ласти. Можно сравнить нагрузку 
на сети с психологической на‑
грузкой на персонал, который в 
сложных условиях перегружен‑
ности сетевого комплекса, в не‑
простых условиях Севера под‑
держивает работоспособность 
оборудования, дает возможность 
присоединять к сети новых по‑
требителей, а городу и области 
– развиваться…

Конечно, до определенной 
поры можно работать на голом 
энтузиазме, используя человече‑
ский ресурс. Но сетевой ресурс не 
руководствуется категориями мо‑
рали – для него существуют иные 
законы и формулы. Избавиться 
от энергодефицита и повысить 
надежность электроснабжения 
Мурманска можно лишь путем 
строительства и реконструкции 
энергообъектов. А это зависит от 
экономической обоснованности 
тарифов, которые устанавливают 
регуляторы.

Сергей ВЕСЕЛКОВ

приказано присоединять
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ОАО «ТГК-1»
завершило капитальный ремонт 
гидроагрегата № 1 Подужемской 
ГЭС (Карелия) стоимостью 12,5 
миллиона рублей. По словам глав-
ного инженера каскада Кемских 
ГЭС, в который входит Подужем‑
ская ГЭС, Николая Любина, по 
итогам режимных испытаний к 
обычному объему работ доба‑
вились сверхтиповые. Так, были 
выполнены ремонт цапф и замена 
уплотнений лопастей рабочего 
колеса, в заводских условиях вос‑
становлено зеркало подпятника.

Мощность Подужемской ГЭС 
составляет 48 МВт, среднегодо‑
вая выработка – 217 миллионов 
кВт‑ч.

В ОАО «ТГК-14»
на Улан‑Удэской ТЭЦ‑1 началась 
подготовка ко второму этапу 
работ по заливке фундамента 
под турбину № 7. В  дивизион 
«Генерация Бурятии» прибыл 
представитель ЗАО «Уральский 
турбинный завод», которое уже 
в июле поставит в бурятскую 
столицу турбоагрегат мощностью 
100 МВт.

В  июле 2010  года в Улан‑Удэ 
должна прибыть и сама турбина. 
Закончить работы по реконструк‑
ции турбогенератора № 7 пла‑
нируется по графику, в декабре 
текущего года.

В ОАО «ЕЭСК»
(Екатеринбургская электросе‑
тевая компания) подвели итоги 
замеров нагрузки в распредели‑
тельной сети города.

Мониторинг нагрузки прово‑
дится ежегодно во время осенне‑
зимнего периода с ноября по 
март. Сотрудники компании 
два раза в день, в часы утрен‑
него и вечернего максимума, с 
помощью специального обо‑
рудования замеряют нагрузку в 
трансформаторных подстанциях. 
Это необходимо для определения 
реальных нагрузок на оборудо‑
вание распределительной сети. 
На  основе полученной инфор‑
мации принимается решение о 
замене оборудования на более со‑
временное. Кроме того, по итогам 
мониторинга специалисты ОАО 
«ЕЭСК» осуществляют пере‑
распределение нагрузки между 
объектами электрических сетей 
и выявляют несанкционирован‑
ное подключение потребителей. 
Комплекс мероприятий позволя‑
ет поддерживать электрические 
сети в рабочем состоянии и 
обеспечивать надежное электро‑
снабжение потребителей.

Во время осенне‑зимнего пери‑
ода 2009‑2010 годов на основании 
данных, полученных в ходе заме‑
ров, заменены трансформаторы 
в 17 трансформаторных подстан‑
циях в различных районах города, 
введены в работу две комплектные 
трансформаторные подстанции 
наружной установки. Это по‑
зволило сделать более надежным 
электроснабжение потребите‑
лей на отдаленных территориях 
Октябрьского и Юго‑Западного 
районов Екатеринбурга.

Руководители ИТ 
подразделений ОАО «МРСК 
Северо-Запада» определили 
задачи на 2010-2011 годы.

Раз в квартал главы подраз‑
делений информационных 
технологий Межрегиональ‑

ной распределительной сетевой 
компании Северо‑Запада собира‑
ются на совместные совещания, 
в ходе которых обсуждаются 
проекты, корректируются планы, 
ставятся задачи, рассматриваются 
предложения.

– Хотим сформировать единую 
стратегию развития информацион‑
ных технологий в компании с ис‑
пользованием единой методологии и 
стандартов, основываясь на Систем‑
ном проекте автоматизации МРСК 
Северо‑Запада, – говорит начальник 
департамента информационных 
технологий МРСК Северо-Запада 
Евгений Алексеев.

В частности, в этом году плани‑
руется разработать и утвердить 
корпоративный стандарт «Управ‑
ление ИТ деятельностью», сфор‑
мированный в соответствии 
с критериями международно‑
го ITIL (англ. IT Infrastructure 
Library – библиотека инфра‑
структуры информационных 
технологий). В октябре прошлого 
года началась разработка группы 
стандартов по методологии ор‑
ганизации АСУТП подстанций. 
Предполагается, что норматив‑
ных документов на эту тему будет 
около десяти.

Что сделано
В минувшем году в МРСК Северо‑
Запада внедрена корпоративная 
информационная система на‑
логового и бухгалтерского учета 
– КИС НБУ Энерго, которая 
сейчас находится в промышлен‑
ной эксплуатации.

Завершена автоматизация си‑
стемы учета основных средств в 
соответствии с международными 

стандартами финансовой отчет‑
ности (МСФО) на платформе 
1С: Предприятие. Итогом де‑
сятимесячной работы (с июня 
2009 года по март 2010 года) стала 
автоматизированная система 
параллельного бухгалтерскому 
учета основных средств, кото‑
рая позволяет ежемесячно по‑
лучать оперативную отчетность 
по основным средствам в объеме 
информации, раскрываемой в 
годовой финансовой отчетности 
по МСФО. Отчеты готовятся с 
задержкой не более двух рабочих 
дней после завершения всех бух‑
галтерских операций.

Определенные сдвиги есть по 
части развития внутрикорпора‑
тивного общения – завершено 
создание интегрированной муль‑
тисервисной сети передачи дан‑
ных, появился интранет‑портал, 
разработан единый телефонный 
справочник, налажена система 
аудио‑ и видеоконференцсвязи.

Центры компетенции 
– в регионы
Часто ИТ проекты разрабатыва‑
ются и тестируются в одном из 
региональных филиалов МРСК 
Северо‑Запада, а затем внедря‑
ются в остальных. Так, например, 
в 2010 году продолжится эксплуа‑
тация автоматизированной систе‑
мы процесса технологического 
присоединения потребителей. Ее 
разработали специалисты депар‑
тамента информационных техно‑
логий филиала «Карелэнерго» на 
платформе 1С: Предприятие.

– Мы пошли по пути форми‑
рования центров компетенции 
в филиалах – передаем им часть 
централизованных функций. Это 
позволяет сохранить квалифици‑
рованный персонал, – считает 
Евгений Алексеев. Так, по его 
словам, в проект по реализации 
программы по учету автотран‑
спорта планируется привлечь 
специалистов филиала «Волог‑
даэнерго».

В  этом году в МРСК Северо‑
Запада рассчитывают завершить 
формирование центров управле‑
ния сетями (ЦУС) на базе регио‑
нальных филиалов. Последним 
проектом в этом направлении 
должно стать создание ЦУС 
филиала МРСК Северо‑Запада 
«Новгородэнерго». Это по‑
зволит централизовать функции 
оперативно‑технологического 
управления электросетевым ком‑
плексом Северо‑Запада с целью 
повышения надежности энерго‑
снабжения потребителей.

Задачи текущего года
Основными задачами в 2010 году 
являются запуск, внедрение и экс‑
плуатация централизованных ИТ 
проектов, разработка системы 
сбора и передачи информации 
(ССПИ), развитие корпоративной 
сети на базе волоконно‑оптических 
линий связи (ВОЛС).

Внедряемые в МРСК Северо‑
Запада ИТ проекты касаются 
всех направлений деятельности 
энергокомпании. Так, в текущем 
году продолжится работа над 
проектом АИС «Управление 
персоналом и расчет заработной 
платы», который позволит приме‑
нять единую методологию во всех 
семи филиалах компании. Также 
планируются проекты автома‑
тизации функции материально‑
технического обеспечения, учет 
работы автотранспорта, системы 

управления инвестиционной 
деятельностью, а также системы 
организационного управления 
компанией, развитие интра‑
нет. В  перспективе – создание 
информационно‑анали тического 
центра МРСК Северо‑Запада для 
нужд департамента оперативно‑
технологического управления.

– Основные наши задачи – 
формирование единого инфор‑
мационно‑техно ло ги чес кого 
пространства, обеспечение по‑
требностей бизнеса в качествен‑
ных ИТ услугах, предоставление 
руководству компании инфор‑
мационной поддержки для при‑
нятия решений. В  связи с этим 
очень многое еще предстоит 
сделать для усовершенствования 
сервисов, каналов связи, доступа 
информации с подстанций и си‑
стем учета, формирования единой 
системы нормативно‑справочной 
информации, – перечисляет на‑
чальник департамента инфор‑

мационных технологий МРСК 
Северо‑Запада.

Перечень текущих задач ши‑
рокий. Предложений по пер‑
спективным планам развития 
на 2011‑2013  годы еще больше. 
И  это естественно, учитывая 
федеральный курс на модерниза‑
цию электросетевого комплекса, 
развитие «умных» сетей, совер‑
шенствование розничного рынка 
электроэнергии.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

информационная
перспектива 
МРСК Северо-Запада

КЭС-Холдинг завершил 
реализацию инвестпроекта 
«Гранат» по развитию 
Пермской ТЭЦ-13.

Началась промышленная 
эксплуатация газотур‑
бинной электростанции 

ГТЭС‑16ПА в составе Пермской 
ТЭЦ‑13 (входит в дивизион ЗАО 
«КЭС» «Генерация Урала»). 
Благодаря запуску новой газо‑
турбинной установки электро‑

станция значительно увеличила 
эффективность работы.

Проект по реконструкции 
Пермской ТЭЦ‑13, получив‑
ший название «Гранат», входит 
в инвестиционную програм‑
му КЭС‑Холдинга «Диадема». 
Установленная электрическая 
мощность электростанции уве‑
личилась практически вдвое: с 18 
до 34 МВт. Тепловая мощность 
вводимого оборудования – 19,2 
Гкал‑час. Параметры установки 
позволяют эксплуатировать ее 
до 8000 часов в год и обеспечить 

покрытие базовых (летних) те‑
пловых нагрузок по горячему 
водоснабжению с максимально 
возможной сопутствующей выра‑
боткой электроэнергии. Эффек‑
тивность выработки и использо‑
вания тепла от сгорания топлива 
составляет 86,9 процента.

Монтаж новой ГТЭС и всех 
основных сопутствующих объ‑
ектов инфраструктуры был завер‑
шен на ТЭЦ‑13 весной 2009 года. 
В  течение нескольких месяцев  
проводились пусконаладочные 
работы.

В ноябре 2009 года завершился 
обязательный этап испытаний 
энергооборудования перед за‑
пуском. После проверки работы 
установки ГТЭС‑16ПА и под‑
тверждения технических показа‑
телей оборудования Системным 
оператором был подписан акт об 
успешном проведении испытаний. 
В  течение зимы 2009 / 2010  года 
были получены все разрешения 
на промышленную эксплуатацию 
ГТЭС.

Игорь ГЛЕБОВ

 

Проект «Гранат» завершился
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ноВоСТи«Карелэнерго»

Большая часть ремонтных 
работ в филиале  
МРСК Северо-Запада  
будет выполнена 
собственными силами.

В производственном отделе‑
нии «Северные электриче‑
ские сети» продолжаются 

работы по замене опор хозяй‑
ственным способом на линии 
электропередачи 110 кВ «Онд‑
ская ГЭС – Олений». В  первом 
квартале 2010  года персонал 
Каменноборского мастерского 
участка Выгского РЭС уже заме‑
нил 36 кубометров древесины.

Ремонтная программа  
«Карелэнерго»  
реализуется по плану

Персонал Выгского РЭС 
провел урок безопасности 
для старшеклассников. 
Сотрудники «Карелэнерго» 
учили школьников  
проводить реанимацию  
с использованием  
тренажера «Гоша».

Уже не первый год энергети‑
ки проводят уроки ОБЖ в 
школах, рассказывая прави‑

ла электробезопасности и обучая 
детей оказанию первой помощи.

Персонал Выгского РЭС (про‑
изводственное отделение «Се‑
верные электрические сети») 
привез на урок в школу поселка 
Ледмозеро (Муезерский район) 
тренажер «Гоша».

Работа релейщика со стороны 
не очень заметна. Но без этой 
незаметной и кропотливой 
работы на подстанции и во 
всей энергосистеме просто 
никуда.

Главное правило релейной 
защиты – не вредить. Это 
значит ликвидировать ава‑

рию так, чтобы не вызвать новой, 
еще более тяжелой ситуации.

На  территории парк‑отеля 
«Сямозеро» 17‑19 марта прош‑
ли соревнования профессио‑
нального мастерства бригад по 
обслуживанию устройств РЗА 
производственных отделений 
«Карелэнерго».

Бригады по обслуживанию 
устройств РЗА производствен‑
ных отделений «Карелэнерго» 
успешно прошли шесть этапов, 
среди которых были проверка 
знаний, оказание первой помо‑
щи, профилактический контроль 
микропроцессорного устройства, 
а также наладка и проверка реле.

Основным назначением «ре‑
лейки» является защита первич‑
ного оборудования от поврежде‑
ния при коротких замыканиях и 
ненормальных режимах работы. 
Устройства РЗА должны отклю‑
чать только поврежденный эле‑
мент сети с минимальной выдерж‑
кой времени, в любых режимах 
работы сети и с определенным 
запасом надежности, обуслов‑
ленным уровнем технического 
совершенства и обслуживания.

«Умная» техника требует, что‑
бы обслуживали ее специалисты 
высокого класса. Специалистов 

– По плану этого года на ЛЭП 
«Ондская ГЭС – Олений» не‑
обходимо заменить 72 кубометра 
древесины, – отметил Виталий 
Ватрушкин, начальник Выгско-
го РЭС. – Это 24 опоры, и у нас 
есть все основания полагать, что с 
планом мы безусловно справимся.

Уроки с Гошей

– Самый простой способ не 
допустить трагедии – соблюдать 
правила безопасности. Но не ме‑
нее важно знать, что делать, если 
беда все же случилась, – проком‑
ментировали участники урока.

Под руководством энергетиков 
старшеклассники учились оказы‑
вать первую помощь и проводить 
реанимационные мероприятия. 
Также отрабатывали приемы 
первой помощи и преподаватели 
школы.

 

релейщики  
соревновались в мастерстве

по релейной защите и автома‑
тике сами энергетики называют 
аристократами от энергетики. 
Это одни из самых квалифициро‑
ванных специалистов в отрасли. 
От  грамотной установки, на‑
ладки, обслуживания релейных 
устройств зависят безопасная 
эксплуатация распределительных 
сетей республики, системная на‑
дежность и, как следствие, беспе‑
ребойное электроснабжение по‑
требителей. Поэтому к работни‑
кам, обслуживающим эти устрой‑
ства, предъявляются повышенные 
требования в профессиональном 
плане. Многообразие и слож‑
ность применяемых систем РЗА, 
а также быстрая смена поколений 
устройств требуют остроты ума, 
способности быстро обучаться, 
хорошей памяти, трудолюбия, 
вдумчивости и т. д. Чтобы подго‑
товить специалиста‑релейщика, 
требуется несколько лет.

– Стаж работы инженеров РЗА, 
принимавших участие в соревно‑
ваниях, всего один год, – отметил 
начальник службы РЗА «Карел-
энерго» Константин Николаев. 
– Соревнования – это особая 
форма обучения. Они дают воз‑

можность участникам повысить 
свой профессиональный уровень, 
посмотреть, как работают коллеги 
из других производственных от‑
делений, пройти своеобразную 
школу молодого бойца, когда 
«найти и обезвредить» можно 
под присмотром опытных коллег 
в лице других участников и судей 
соревнований.

Победителем соревнований ста‑
ла бригада Западно‑Карельских 
электрических сетей под руковод‑
ством Игоря Саковского. Инже‑
нер Павел Ожиганов и электро‑
монтер Владимир Баксалов (на 
фото) практически вырвали побе‑
ду из рук своих коллег – бригады 
Южно‑Карельских электрических 
сетей, разрыв составил всего не‑
сколько баллов.

Но в дополнительных номина‑
циях дипломы завоевали именно 
релейщики ЮКЭС.

Лучшим электромонтером по 
обслуживанию РЗА стал Юрий 
Лисунов, а звание лучшего ин‑
женера заслуженно досталось 
Артуру Рзаеву.

Материалы подготовила 
Анастасия КЛИКАЧЁВА

Группа компаний ТАИФ 
(Татарстан) объявила  
о регистрации новой 
компании – ОАО «ТГК-16».

Она создана под генери‑
рующие активы, приоб‑
ретенные ТАИФ у «Тат‑

энерго». Еще в начале 2010 года 
руководство ТАИФ объявило об 
отказе от прежних планов строи‑
тельства собственной генерации 
и о намерении приобрести уже 
готовые активы. Новое приоб‑
ретение позволит существенно 
снизить стоимость продукции, 
выпускаемой нефтехимическими 
предприятиями ТАИФ. При этом 
условия покупки оцениваются 
экспертами как очень выгодные.

В  феврале 2010  года промыш‑
ленно‑инвестиционная группа 
ТАИФ стала владельцем Казан‑
ской ТЭЦ‑3 (установленная элек‑

трическая мощность – 420 МВт, 
тепловая – 1897 Гкал‑ч) и Нижне‑
камской ТЭЦ‑1 (880 МВт и 3746 
Гкал‑ч). Это значит, что ТАИФ и 
его генерирующая «дочка» будут 
контролировать шестую часть 
вырабатываемого в республике 
электричества и 60 процентов 
тепла. Казанской ТЭЦ‑3 пред‑
стоит снабжать электричеством 
и теплом принадлежащую ТАИФ 
полиэтиленовую компанию «Ка‑
заньоргсинтез» и прилегающие к 
ней населенные пункты. Нижне‑
камская ТЭЦ‑1 будет выполнять 
аналогичные функции в отно‑
шении еще одного крупнейшего 
нефтехимического предприятия 
республики – «Нижнекамскнеф‑
техима». Стоимость обеих ТЭЦ с 
сопутствующей инфраструктурой 
превысила 7 миллиардов рублей.

Главный бонус, который по‑
лучает от этой сделки ТАИФ, 
– возможность снизить себестои‑
мость продукции. Ранее группа 

ТАИФ сообщала о реализации 
собственной программы энерго‑
обеспечения производств в целях 
компенсации «непомерного, эко‑
номически не обоснованного ро‑
ста тарифов на электроэнергию» 
и о намерении самостоятельно 
обеспечить 60‑80 процентов 
потребности в электрической и 
тепловой энергии. Программа 
предполагает создание собствен‑
ных мощностей по производству 
тепловой энергии, закупку не‑
достающей электроэнергии на 
рынке и продажу излишков.

Насколько сделка выгодна «Тат‑ 
энерго»? С  одной стороны, 
ТАИФ удалось приобрести ак‑
тивы «Татэнерго» с  дисконтом 
примерно в 20 процентов. С дру‑
гой стороны, сама «Татэнерго» 
говорит  о необходимости при‑
влечения частных инвестиций в 
генерацию. Первоначально она 
предлагала крупнейшим потреби‑
телям электроэнергии выкупить 

Выгодная генерация:
нефтехимики Татарстана создали ТГК-16

 МНЕНИЕ
Моисей Фурщик, управляющий партнер компании ФОК:

Приобретение нефтепереработчиками генерирующих активов еще не являет-
ся распространенной практикой. Отказ нефтяников от строительства собствен-
ных объектов генерации связан с тем, что рыночная стоимость действующей 
ТЭЦ дешевле, чем строительство новой. К тому же не нужно ждать несколько 
лет, прежде чем объект генерации будет построен, а затем запущен и выведен 
на проектную мощность.
Другой вопрос, что энергетики не желают распродавать свои активы в розницу, 
да еще и по непривлекательным ценам. Иными словами, предложение крайне 
ограничено. Поэтому покупка ТЭЦ по отдельности – это редкий случай.
Что же касается приобретения ТАИФ, то это хорошая сделка. Казанская и Нижне-
камская ТЭЦ – достойные активы. Для ТАИФ это дополнительное обременение, 
но не существенное. 

дополнительную эмиссию и стать 
ее акционерами. Но потенциаль‑
ных соинвесторов этот вариант 
не устраивал.

В 2009 году правительство респу‑
блики начало обсуждение второго 
варианта с продажей ТЭЦ потре‑
бителям. Помимо ТАИФ, активами 
«Татэнерго» заинтересовалось 
ОАО «Татнефть», которое при‑

обрело Нижнекамскую ТЭЦ‑2. 
Как пояснил тогда генеральный 
директор «Татнефти» Дирек-
тор Шафагат Тахаутдинов, нали‑
чие собственного источника элек‑
тричества, пара и тепла позволит 
снизить себестоимость продукции 
самое меньшее на 20 процентов.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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9 мая 1975 года на площади 
Победы в Ленинграде  
в торжественной обстановке 
состоялось открытие 
Монумента героическим 
защитникам Ленинграда.

В этот же день, но вечером, 
были включены наруж‑
ное освещение площади и 

архитектурно‑художественная 
подсветка монумента.

С того дня прошло 35 лет. При‑
ближается знаменательная дата – 
65‑летие со дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

Не  так давно была выполнена 
фактически новая подсветка 
монумента. Однако она не соот‑
ветствует световому звучанию 
монумента 1975  года, ибо иска‑
зила и ухудшила первоначальные 
художественно‑светотехнические 
и эстетические замыслы авторов 
памятника.

Авторский коллектив, создав‑
ший монумент на площади Побе‑
ды, был удостоен Ленинской пре‑
мии по архитектуре за 1978 год. 
Это народные архитекторы СССР 
С. Б.  Сперанский и В. А.  Камен‑
ский, народный художник СССР 
скульптор Н. К. Аникушин.

Рабочие чертежи монумен‑
та были разработаны Ленин‑
градским зональным научно‑
исследовательским и проектным 
институтом (ЛенЗНИиЭП, ныне 
СПбЗНИиПИ).

Одним из основных элемен‑
тов функционально‑психоло‑
гического и эстетического вос‑
приятия памятника (его открытой 
части в вечернее время и памят‑
ного зала музея в течение всего 
времени) стало архитектурно‑
художественное освещение. Ре‑
шения по освещению прини‑
мались светотехниками‑проек‑
тировщиками института в тесном 
взаимодействии и согласовании 
с авторами монумента, а также 
главными художником и архитек‑
тором Ленинграда.

В  части отреставрированного 
к 60‑летию Победы освещения 

м н е н и е 

 

Монумент на площади Победы:
подсветка 1975 года лучше новой

подземного зала‑музея пре‑
тензий не имеется, поскольку 
световое звучание, созданное по 
проекту института в 1975  году 
и согласно замыслу авторов 
монумента, осталось без изме‑
нений. А вот о новом наружном 
освещении площади Победы и 
светотехническом решении под‑
светки самого памятника этого 
сказать нельзя.

Основными освещаемыми эле‑
ментами открытой части мемо‑
риала являлись: стела высотой 
48 метров из 40 рядов гранитных 
блоков; скульптурные группы; 
внешняя и внутренняя сторона 
разорванного гранитного кольца; 
гранитные ступени; скульптурная 
композиция «Блокада»; зеленые 
насаждения.

Монумент расположен в месте 
пересечения ключевых городских 
магистралей. Он просматри‑
вается с большого расстояния. 
Поэтому задача, поставленная 
перед светотехниками, состояла в 
обеспечении вечерней подсветки 
всего ансамбля с акцентом на сте‑
лу и скульптурные группы.

В результате светотехнических 
расчетов и сопоставления ряда 
вариантов специалисты Лен‑
ЗНИИЭПа решили использовать 
спроектированные «Ленгипро‑
инжпроектом» металлические 
опоры наружного освещения 
площади Победы для установки 
на них прожекторов. Всего на 12 
опорах высотой 14 метров было 
предусмотрено и смонтировано 
48 прожекторов типа ПФР45‑1 
концентрированного светорас‑
пределения (по четыре световых 
прожектора – СП) на каждой 
опоре в два ряда на высоте 10,2 
метра и 11,2 метра.

48 световых лучей от СП, на‑
правленные с расстояния 100‑150 
метров на стелу и скульптурные 
группы, ярко их осветили и соз‑
дали в темное время впечатление 
поиска в небе вражеских бомбар‑
дировщиков.

Позднее, в ходе эксплуатации, 
лампы ДРШ‑500 в этих прожек‑
торах заменили на ртутные, что 
привело к снижению освещен‑
ности стелы в двадцать раз. Затем 

и замена первоначальных СП на 
новые ничего хорошего не дала: 
стела не просматривалась вече‑
ром издалека, как в 1975 году.

При последней реконструкции 
освещения площади Победы было 
установлено 17 новых опор на‑
ружного освещения (НО) вместо 
12 старых. Они стали высотой не 
14 метров, а 17 метров, с толщи‑
ной стенки 6 миллиметров вместо 
6 сантиметров, как у первоначаль‑
ных опор НО.

Проезжая часть дороги площа‑
ди у монумента освещается путем 
отраженного света, создаваемого 
от нескольких прожекторов, на‑
правленных на зеркализованную 
плоскость площадью около 5 ква‑
дратных метров, установленную 
наверху каждой опоры.

С этих опор подсветка стелы и 
скульптурных групп (как было в 
1975 году) не предусматривается. 
Таким образом, основной свето‑
вой акцент, созданный авторами 
монумента, был аннулирован без 
логических обоснований и аргу‑
ментаций.

Для  подсветки стелы и скуль‑
птурных групп различные СП 
были установлены на территории 
монумента, на самих гранитных 
плитах, на скульптурных группах. 
Самые большие из них установле‑
ны с южного входа в мемориаль‑
ный комплекс. Эти прожекторы 
воспринимаются как инородные 
тела на монументе и не создают 
единого светового звучания, кото‑
рое было реализовано в 1975 году. 
Кроме того, 17‑метровые опоры 

с отражающей зеркализованной 
плоскостью несколько затеняют 
основную доминанту площади 
Победы – 48‑метровую стелу и 
скульптурные группы. А отдель‑
ные опоры видны из круглого 
мемориального зала, чего не было, 
когда опоры НО были высотой 
14 метров.

Скульптурная группа «Бло‑
када», расположенная в центре 
круглой части открытого мемори‑
ального зала, освещалась шестью 
миниатюрными прожекторами, 
снабженными жалюзи с галоген‑
ными лампами накаливания в 500 
Вт.  Прожекторы, расположен‑
ные на верхнем основании разо‑
рванного гранитного кольца, не 
воспринимались посетителями. 
Двумя такими же СП были осве‑
щены две лестницы южной части 
монумента, ведущие в круглую 
часть открытого мемориального 
зала. Свет этих прожекторов со‑
вместно со светом, отраженным 
от стелы, подсвечивал открытый 
мемориальный зал, расположен‑
ные за стелой ели и капсулы с 
землей городов‑героев.

При новой подсветке старые 
решения исключили. Скульптур‑
ная группа «Блокада» была под‑
свечена только четырьмя прожек‑
торами, установленными в земле. 
Изменилось в худшую сторону 
и освещение внешней стороны 
гранитного кольца выставленны‑
ми открыто многочисленными 
прожекторами.

Не  останавливаясь на некото‑
рых других «новациях» новой 

подсветки монумента, хочется 
кратко отметить:

новая подсветка изменила за‑
мыслы авторов монумента в худ‑
шую сторону;

освещенность проезжей части 
площади Победы, как и подсветка 
всего комплекса, уменьшилась по 
сравнению с первоначальной – 
1975 года;

новая подсветка не была со‑
гласована, не говоря уже перво‑
начальным разработчиком мону‑
мента – ЛенЗНИИЭПом, но даже 
с дирекцией памятника.

И последнее: в СМИ города я 
писал в свое время о необходи‑
мости включить реконструкцию 
подсветки монумента в програм‑
му «Светлый город». Когда это 
было осуществлено и мне стало 
известно о наметках выполнения 
новой подсветки монумента, 
то в СМИ, в обращениях к пра‑
вительству города, в комитеты 
городской администрации по гра‑
достроительству и архитектуре, 
по государственному контролю, 
по использованию и охране па‑
мятников истории и культуры 
(ГИОП) рекомендовал внима‑
тельно рассмотреть и обсудить 
предлагаемые решения проекти‑
ровщиками до начала их воплоще‑
ния в жизнь. Однако обсуждения 
не произошло. Световое звучание 
монумента 1975 года изменилось, 
но в худшую сторону.

Ефим ЛЕСМАН, инженер, 
участник проектирования  

и строительства монумента

Фото ТаСС от 9 мая 1975 года

Накануне завершения 
отопительного сезона  
в северной столице более 
чем в 3 раза выросли долги 
абонентов за тепло перед ГУП 
«Топливно-энергетический 
комплекс СПб».

Энергетики грозятся по за‑
вершении отопительного 
сезона ограничить или 

прекратить теплоснабжение си‑
стемных неплательщиков.

Как сообщили в управлении по 
связям с общественностью ГУП 
ТЭК, по состоянию на 31 марта 

Отопление могут отключить навсегда
общий долг абонентов за потре‑
бленную тепловую энергию со‑
ставил 2,8 миллиарда рублей. Это в 
3,5 раза выше уровня прошлогод‑
ней задолженности потребителей 
(818,3 миллиона рублей).

По мнению энергетиков, долги 
отчасти объясняются сезонным 
фактором и суровой зимой – хо‑
лода привели к существенному 
росту потребления тепла. Другой 
значимой причиной стало изме‑
нение порядка предоставления 
субсидий на возмещение разницы 
в тарифах на тепловую энергию. 
Городской бюджет компенси‑
рует разницу между тарифом, 
по которому ГУП «ТЭК СПб» 
отпускает тепловую энергию по‑

требителям, и тарифом, согласно 
которому горожане оплачивают 
потребляемое ими тепло и горя‑
чую воду. Эта разница составляет 
26 процентов и является неотъ‑
емлемой частью обязательств 
абонента перед энергетиками.

Если до 1 января 2010  года 
разница в тарифах на тепловую 
энергию возмещалась из бюджета 
Санкт‑Петербурга энергетикам 
напрямую, то с нового года получа‑
телями средств стали исполнители 
– жилищные организации (ЖСК, 
ТСЖ, УК). Однако сегодня далеко 
не все жилищники успели, со‑
гласно новому порядку, пройти 
необходимые для получения суб‑
сидий процедуры. В  результате 

теплоснабжающие компании не‑
дополучают финансовые средства 
за поставленное тепло и горячую 
воду, а сумма долга растет.

В  апреле задолженность ЖСК 
и ТСЖ составила 877 миллио‑
нов рублей (включая разницу в 
тарифах).

В  связи с этим ГУП «ТЭК 
СПб» напоминает, что, согласно 
ст. 546 Гражданского кодекса РФ 
и постановлению правительства 
«О  порядке прекращения или 
ограничения подачи электриче‑
ской и тепловой энергии и газа 
организациям‑потребителям 
при неоплате поданных им (ис‑
пользованных ими) топливно‑
энергетических ресурсов», при 

нарушении абонентом обяза‑
тельств по оплате тепловой энер‑
гии поставщик может прекратить 
неоплачиваемый отпуск энерго‑
ресурсов.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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«Комиэнерго» готовится 
к весеннему паводку. 
В зоне повышенного 
внимания – переходы линий 
электропередачи через 
водные преграды.

В  филиале МРСК Северо‑
Запада «Комиэнерго» на‑
чалась работа по подго‑

товке к прохождению весеннего 
паводка, направленная на обеспе‑
чение надежной и безаварийной 
работы энергообъектов респу‑
блики. Председателем паводко‑
вой комиссии назначен первый 
заместитель директора – главный 
инженер Виктор Финк.

По  данным Центра по гидро‑
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды республики, в 
этом году реки в Коми вскроются 
на 4‑7 дней позже, чем обычно. 
Вычегда и Сысола откроются в 
период с 1 по 7 мая, Вымь – с 7 
по 9 мая. В большинстве районов 
уровень вод в реках ожидается в 
пределах нормы с некоторым пре‑
вышением до 30‑70 сантиметров. 
Исключение составляет Уса, где 
уровень воды превысит норму 
на метр.

В преддверии весеннего паводка 
в «Комиэнерго» разработан ком‑
плекс мероприятий по предупре‑
ждению чрезвычайных ситуаций 
на объектах компании. Состав‑
лены перечень объектов, подвер‑
женных подтоплению, и графики 
их осмотров. До  наступления 
паводка со всем ремонтным персо‑
налом пройдут противоаварийные 
тренировки по ликвидации чрез‑
вычайных ситуаций в распредели‑
тельных сетях.

На  время паводка будут пре‑
кращены все виды плановых 
работ на воздушных линиях и 
трансформаторных подстанциях, 
оказавшихся в зонах подтопления. 
При необходимости планируется 
организовать временные посты 
наблюдения в местах образова‑
ния заторов льда на реках вблизи 

ноВоСТи«Комиэнерго»
Отмечены заслуги 
директора «Комиэнерго»
Личный вклад директора 
«Комиэнерго» Ивана 
Медведева в развитие 
энергетики Северо-Запада 
отмечен почетной наградой.

За  большой личный вклад 
в  развитие энергетики 
Северо‑Запада,  много ‑

летний добросовестный труд 
и профессиональное мастер‑
ство директор филиала МРСК 
Северо‑Запада «Комиэнерго» 
Иван Медведев награжден По‑
четным знаком МРСК Северо‑
З а п а д а  « З а   з а с лу г и  п е р ед 

электроэнергетикой Северо‑
Запада» первой степени.

Сети стали надежнее
С начала года количество 
инцидентов в сетях 
«Комиэнерго» сократилось на 
40 процентов по сравнению 
с прошлым отчетным 
периодом.

С  начала года на объектах 
«Комиэнерго» зафикси‑
ровано 68 инцидентов. 

Это на 40 процентов меньше по 
сравнению с отчетным периодом 
прошлого года.

Более чем в два раза сократилось 
количество отключений в сетях 
110 кВ – с 13 случаев в 2009 году до 
6 – в 2010‑м. Значительное сниже‑
ние зафиксировано и в сетях 6‑10 
кВ – с 98 инцидентов до 54.

По мнению первого замести-
теля директора – главного ин-
женера «Комиэнерго» Виктора 
Финка, положительная динамика 
– результат целенаправленной ра‑
боты по «базовому списку»:

– При проведении ремонтной 
кампании мы направляем сред‑
ства на устранение дефектов, вы‑
явленных в результате плановых 
обходов линий и обследования 
оборудования. Такая техническая 

политика позволяет наиболее 
эффективно расходовать и время 
нашего персонала, и финансы 
компании.

Специалисты «Комиэнерго» 
анализируют каждый инцидент, 
разрабатывают и проводят це‑
лый комплекс профилактических 
мероприятий, направленных на 
повышение надежности и качества 
электроснабжения потребителей.

В  частности, при реконструк‑
циях линий применяются само‑
несущий изолированный провод, 
многогранные металлические 
опоры и опоры со специальной 
антисептической пропиткой. 
Для предупреждения аварийных 
ситуаций и возникновения ин‑

цидентов в компании проводят 
тепловизионные обследования 
оборудования, внеплановые ин‑
женерные осмотры линий, в 
период снегоналипания и гололе‑
дообразования – обходы линий.

В прошлом году на вооружение 
«Комиэнерго» поступила новая 
передвижная электротехническая 
лаборатория для диагностики 
кабельных линий. Она позволяет с 
помощью щадящих и неразруша‑
ющих методов оценить состояние 
всех кабельных линий: определить 
степень и место их повреждения, 
остаточный ресурс.

Материалы подготовила 
Татьяна АБРАМОВА

В зоне 
повышенного 
внимания

энергообъектов. Особое внима‑
ние уделяется переходам линий 
электропередачи через водные 
преграды.

Воздушный переход 110 кВ 
через Печору в районе села Усть‑
Цильма – наиболее сложный 
участок линии. Последние годы в 
районе фундамента переходной 
опоры начались оползневые про‑
цессы. Под  угрозой оказалась 
устойчивость конструкции и, как 
следствие, надежность электро‑
снабжения Усть‑Цилемского 
района республики с населением 
порядка 6 тысяч человек.

Проблему надежности пере‑
хода обсуждали на нескольких 
научно‑технических советах «Ко‑
миэнерго». В  августе прошлого 
года было принято решение соз‑
дать дренаж в районе фундамента. 
Сегодня работы в активной фазе 
– от снега очищена площадка во‑
круг опоры, идет монтаж шести 
колодцев, из которых вода будет 
откачиваться при помощи насо‑
сов в близлежащий овраг. Это, по 
мнению специалистов, позволит 
избежать оползневых процессов и 
сохранить устойчивость опоры.

Кроме того, в прошлом году в 
район была доставлена дополни‑
тельная передвижная автоматизи‑
рованная электростанция. На слу‑
чай нарушения электроснабжения 
потребителей она возьмет на себя 
часть нагрузки.

По традиции, подготовка к ве‑
сеннему паводку проходит в тес‑
ном взаимодействии с местными 
органами ГО и службами ЧС.

СПРАВКА
Переход ВЛ 110 кВ Щельяюр – Усть-
Цильма через Печору – один из са-
мых сложных в республике. Река в 
этом месте делает поворот, и длина 
пролета – около 1500 метров. Пра-
вобережная опора стоит на высоком 
крутом берегу. Перепад высот меж-
ду рекой и основанием опоры – 57 
метров. Высота переходной право-
бережной опоры 76 метров. Опора 
была установлена в 1986 году.

Награду руководителю энер‑
гетической компании вручил 
генеральный директор ОАО 
«МРСК Северо‑Запада» Алек‑
сандр Кухмай.

Иван Медведев работает в си‑
стеме «Комиэнерго» 30  лет. 
С 1 апреля 2008 года – директор 
филиала. За  трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную 
работу указом президента России 
в июле 2007 года Медведев был на‑
гражден медалью ордена «За за‑
слуги перед Отечеством» второй 
степени. Удостоен звания «За‑
служенный работник Республики 
Коми» и других государственных 
и отраслевых наград.

 

Один из главных 
инвестпроектов филиала 
МРСК Центра и Приволжья 
«Нижновэнерго» в 2010 году – 
электроснабжение  
канатной дороги.

В  планах «Нижновэнерго» 
до 30 сентября закончить 
все работы по реконструк‑

ции и строительству энерго‑
объектов для канатной дороги 
«Нижний Новгород – Бор».

Канатная дорога позволит ре‑
шить часть проблем транспорт‑
ного сообщения между Нижним 

Новгородом и городом Бор на 
противоположном берегу Волги. 
Строительство современного ком‑
плекса канатной переправы требу‑
ет высокого уровня надежности и 
безопасности электроснабжения.

Проект предусматривает стро‑
ительство и реконструкцию пяти 
распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций 
в Бору и Нижнем Новгороде. 
Будут выполнены работы по про‑
кладке кабельных линий до новых 
трансформаторных подстанций, 
масляные выключатели заменят 
на вакуумные.

Как рассказал заместитель ге-
нерального директора МРСК 

Центра и Приволжья – директор 
«Нижновэнерго» Олег Шавин, в 
этом объекте специалистам филиала 
«Нижновэнерго» удалось совме‑
стить новейшие технологии, высокие 
темпы работы, а также традиционно 
высокий уровень качества.

– Передовое инновационное 
оборудование, которое мы внедри‑
ли здесь, позволяет нам гарантиро‑
вать бесперебойное и надежное 
электроснабжение канатной доро‑
ги «Нижний Новгород – Бор», а 
также постоянно модернизировать 
его под растущие потребности, – 
подчеркнул господин Шавин.

Игорь ГЛЕБОВ

 

«Нижновэнерго» подключит канатную дорогу
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Корпорация Rolls‑Royce, 
международный производитель 
энергетических установок, вы‑ 
играл второй за два года кон‑
тракт с индийской компанией 
Gas Authority India Limited 
(GAIL) на поставку энергоси‑
стем для главного газопровода 
страны. Стоимость нового кон‑
тракта составляет 90 миллионов 
долларов США.

Новый заказ включает постав‑
ку четырех систем Rolls‑Royce 
RB211, которые будут исполь‑
зованы на 500‑километровом 
газопроводе Виджайпур – Да‑
дри, являющемся частью более 
крупного проекта. Первый кон‑
тракт (2008 год) стоимостью 
130 миллионов долларов США 
включал поставку шести газо‑
вых компрессорных установок 
RB211 для 600‑километрового 
газопровода Дахедж (штат Гуд‑
жарат) – Виджайпур (Мадхья‑
Прадеш).

Все десять комплектов газо‑
вых турбин будут использованы 
для увеличения газового потока 
на этих ключевых проектах, что, 
в свою очередь, поможет GAIL 

ОАО «ТВЭЛ» и компания 
«Словацкие электростанции» 
подписали долгосрочный кон‑
тракт на обеспечение строящих‑
ся энергоблоков № 3 и 4 словац‑
кой АЭС «Моховце» россий‑
ским ядерным топливом.

Условия контракта, заклю‑
ченного на 2012‑2017 годы, 
предусматривают поставку двух 
начальных зон и по пять пере‑
грузочных партий твердото‑
пливных сборок для каждого из 
энергоблоков.

На блоки словацкой АЭС 
будет поставляться модерни‑
зированное топливо с повы‑
шенным средним обогащением, 
которое дает дополнительный 
экономический эффект за счет 
увеличения глубины выгорания 
и уменьшения количества ТВС 
в подпитке. Возможность по‑
ставок современного топлива 
обусловлена формированием 
инвестиционного ресурса от 
долгосрочных поставок топлива.

Кроме того, в рамках контрак‑
та российская сторона предлага‑
ет целый комплекс сопутствую‑
щих услуг, а также опционов по 
последующему переводу энерго‑
блоков на эксплуатацию на по‑
вышенной тепловой мощности.

Решение АО «Словацкие 
электростанции» было принято 
после тщательного анализа рос‑
сийского предложения, которое 
отличалось гибкостью и высо‑
кой степенью использования 
современных технологических 
решений.

Подписание контракта стало 
продолжением длительного и 
взаимовыгодного российско‑
словацкого сотрудничества по 
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Энергия для газопровода

внести свой вклад в развитие 
инфраструктуры страны.

Четыре новые установки 
RB211‑GT61, в которых приме‑
нена система сжигания топлива 
с сухим подавлением вредных 
выбросов (Dry Low Emissions, 
DLE), будут установлены на 
двух компрессорных станциях – 
 Кайларас и Чейнса. Первые 
шесть будут расположены в 
Виджайпуре и Джабуа.

Все десять установок будут 
приводить в действие газовые 
компрессоры RFBB36, спроек‑
тированные и изготовленные 
Rolls‑Royce. Когда все они 
будут установлены, это увели‑
чит газовый поток, что, в свою 

очередь, поможет обеспечить 
энергией химические и ста‑
лелитейные производства, а 
также тысячи домов в штатах 
Гуджарат, Мадхья‑Прадеш, 
Уттар‑Прадеш, Харьяна, Дели и 
Пенджаб.

Газовые генераторы RB211 
будут изготовлены на заводе 
Rolls‑Royce в Монреале (Ка‑
нада), а сборка установок и 
производство компрессоров 
будут осуществляться в Маунт‑
Верноне, штат Огайо, США. 
Поставка всего оборудования 
по второму контракту пла‑
нируется на первый квартал 
2011 года.

ИА «РосФинКом»

Словакия по-прежнему  
рассчитывает на российское топливо
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обеспечению российским топли‑
вом действующих энергоблоков.

Словацкие АЭС «Богунице» 
и «Моховце» были построены 
по советским проектам и запу‑
щены в эксплуатацию в 1978 и 
1998 годах, соответственно.

Поставки топлива на четыре 
блока с реакторами типа ВВЭР‑
440 АЭС «Богунице» (в на‑
стоящее время функционируют 
два блока) и «Моховце» (два 
энергоблока с реакторами типа 
ВВЭР‑440) с момента пуска осу‑
ществляет дочернее предприятие 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
– ОАО «Машиностроительный 
завод». Действующий контракт 
с АО «Словацкие электро‑
станции» (ее мажоритарным 
акционером, владеющим 66 про‑
центами акций, является итальян‑
ская компания Enel) на поставки 
ядерного топлива, подписанный 
в декабре 2003 года, рассчитан до 
2010 года.

Новый контракт на постав‑
ку ядерного топлива для двух 
словацких АЭС – «Моховце» 
(первый и второй блоки) и «Бо‑
гунице» (третий и четвертый 
блоки), подписанный 17 ноя‑
бря 2008 года, вступит в силу в 
октябре 2010 года и рассчитан 

до 2015 года. Кроме того, в 
2008 году также было подписано 
опционное соглашение между 
ОАО «ТВЭЛ» и АО «Словац‑
кие электростанции», определя‑
ющее принципы сотрудничества 
после 2015 года и предусматри‑
вающее изготовление топлива 
для всех действующих и плани‑
руемых к вводу энергоблоков 
российского образца на долго‑
срочную перспективу.

В 2008 году чешская компания 
«Шкода» объявила о подпи‑
сании контракта со словацкой 
энергетической компанией 
для завершения строительства 
третьего и четвертого ядерных 
блоков словацкой АЭС «Мохов‑
це». Строительство этих блоков 
с реакторами ВВЭР‑440 нача‑
лось еще в 1987 году, но было 
заморожено пять лет спустя на 
стадии 30‑процентной техноло‑
гической и 70‑процентной стро‑
ительной готовности. Работы по 
завершению строительства тре‑
тьего и четвертого блоков АЭС 
«Моховце» возобновились в 
ноябре 2008 года. Участником 
проекта является российское 
ЗАО «Атомстройэкспорт».

Прес-центр ОАО «ТВЭЛ»

По данным Министерства то‑
плива и энергетики страны, в 
январе‑марте 2010 года экспорт 
электроэнергии из Украины со‑
ставил 1202,1 миллиона кВт‑ч 
(что на 34 процента больше, 
чем за соответствующий период 
2009 года).

Увеличение объемов поставок 
обусловлено возобновлени‑
ем в 2009 году коммерческих 
поставок электроэнергии в 
Белоруссию, на которую при‑
шлось 56,2 процента экспорта 
электроэнергии из Украины в 
первом квартале 2010 года (676 
миллионов кВт‑ч), тогда как в 
первом квартале 2009 года экс‑
порт электроэнергии в Белорус‑
сию не осуществлялся.

Поставки электроэнергии с 
Бурштынской ТЭС в направ‑
лении Венгрии, Словакии и 
Румынии, несмотря на либера‑
лизацию экспорта, сократились 
на 41,5 процента (на 371,9 мил‑
лиона кВт‑ч), до 524,2 миллиона 
кВт‑ч. При этом в марте экспорт 
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Экспорт электроэнергии 
вырос на 34 процента

электроэнергии в Венгрию и 
Румынию не осуществлялся, а 
экспорт в Словакию составил 
6,5 миллиона кВт‑ч.

Экспорт электроэнергии из 
Украины в Польшу и Россию с 
начала года не осуществлялся.

Экспорт в Молдавию в первом 
квартале текущего года составил 
1,9 миллиона кВт‑ч (в аналогич‑
ный период прошлого года – 1,2 
миллиона кВт‑ч).

РИА «Новости»

В марте 2014 года начнутся 
поставки иранского газа в Па‑
кистан. На данный момент в 
результате усилий иранских 
компаний Ирану осталось по‑
строить участок трубопровода 
протяженностью 250 киломе‑
тров, который соединит седьмой 
транснациональный газопровод 
с пакистанской границей.

Генеральный директор иран-
ской национальной компании 
по экспорту газа Сейед Реза 
Кесаи-заде заявил, что по ре‑
зультатам ирано‑пакистанских 
переговоров с первых чисел мая 
начнутся работы по проекти‑
рованию газопровода «Мир», 
предназначенного для экспорт‑
ных поставок иранского газа в 
Пакистан, и строительство на 
иранской территории оставшей‑
ся части газопровода.

Господин Кесаи‑заде выразил 
надежду, что проектирование 
газопровода завершится уже в 
этом году и после этого начнется 
его строительство.
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Газ пойдет  
на азиатский рынок

Кесаи‑заде отметил, что о 
своей заинтересованности при‑
нять участие в строительстве 
газопровода «Мир» на террито‑
рии Пакистана заявляют Китай 
и Россия. У Пакистана, помимо 
этих двух стран, есть и другие ва‑
рианты для сотрудничества.

Соглашение о поставках иран‑
ского газа в Пакистан было под‑
писано главами двух государств в 
июне прошлого года.

По словам Сайеда Кесаи‑заде, 
о своем желании получать иран‑
ский газ заявляют и два наиболее 
многонаселенных государства 
мира – Китай и Индия.

Iran News

В Европе создан альянс, на‑
целенный на развитие инфра‑
структуры для электромоби‑
лей. В союз под названием EV 
Plug Alliance вошли компании 
Schneider Electric, Legrand и 
Scame.

На сегодняшний день EV 
Plug Alliance уже разработал 
комплект из штепселя и розетки 
для оснащения мест подзарядки 
электромобилей на специальных 

В Европе разработали 
электророзетку

станциях и в домах и планирует 
представить их рынку во втором 
квартале. Розетка, рассчитанная 
на однофазные и трехфазные сети 
с напряжением до 24 кВт, обе‑
спечивает самый высокий уровень 
безопасности благодаря специаль‑
ным клапанам, препятствующим 
случайному контакту электриче‑
ских частей под напряжением.

РИА «Новости»
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Блиц
«Газпром»
готовится ставить рекорды по до‑
быче газа, превышающие показа‑
тели докризисного 2008 года, уже 
в 2013 году. Об этом сообщил гла-
ва газового холдинга Алексей 
Миллер, комментируя основные 
положения утвержденного трех‑
летнего баланса газа – основного 
программного документа компа‑
нии на ближайшую перспективу.

В  2013  году «Газпром» на‑
мерен добыть 565 миллиардов 
кубометров газа. Это больше, чем 
рекордные показатели монополии 
за всю ее историю. По мнению го‑
сподина Миллера, основания для 
благоприятных ожиданий дает 
положительная динамика потре‑
бления газа, которая наблюдается 
на внутреннем и внешнем рынках, 
в том числе на рынке Европы.

ОАО «Челябинская 
угольная компания»
(входит в состав группы «Юж‑
уралзолото») приняла решение о 
назначении нового генерального 
директора – Владимира Петро‑
ва. Ранее он занимал должность 
главного инженера транспорт‑
ного подразделения ЧУК – ООО 
«Погрузочно‑транспортное 
управление». Полномочия преж‑
него гендиректора Сергея Бату‑
рина были прекращены досрочно, 
официальную причину отставки 
компания не сообщает. Как  со‑
общает неформальный источник 
информации, смена руководства 
связана с необходимостью поис‑
ка управленца, который сможет 
справиться с разработкой инве‑
стиционных проектов и техноло‑
гическим перевооружением ока‑
завшейся в сложном положении 
компании. За  последние 3  года 
ОАО «ЧУК» сократило поставки 
угля основным потребителям – 
энергетикам Челябинской обла‑
сти – с 3 миллионов до 800 тысяч 
тонн в год.

Антон Лубченко,
23‑летний композитор из Санкт‑
Петербурга, написал симфонию о 
Штокмановском газоконденсат‑
ном месторождении, которое ста‑
нет основным поставщиком газа 
для «Северного потока». Про‑
изведение Лубченко называется 
«Индустриальная трилогия». 
Его темами, помимо разработки 
Штокмановского месторожде‑
ния, стали строительство круп‑
нейшего в Европе железнодорож‑
ного моста через реку Юрибей на 
Ямале и разработка нефтегазовых 
ресурсов Сахалинского шельфа.

Музыка будет наложена на доку‑
ментальную видеохронику. Исто‑
рическим прологом для трилогии 
Лубченко выбрана увертюра Сер‑
гея Прокофьева «Встреча Волги с 
Доном», написанная к открытию 
Волго‑Донского канала. Записы‑
вать музыку будет Академический 
симфонический оркестр Санкт‑
Петербургской филармонии.

Компания «Мактрен-Нафта», 
владеющая единственным 
в России терминалом по 
перевалке сжиженного 
углеродного газа (СУГ), 
рассчитывает запустить 
вторую очередь этого 
объекта во втором полугодии 
2010 года.

Аналогичные планы заявили 
за последний год компании 
ЗАО «Таманьнефтегаз», 

ООО «Туапсинский экспортный 
терминал» и другие инвесторы. 
Интерес к строительству терми‑
налов по экспорту СУГ связан с 
требованиями, предписывающи‑
ми снижать процент сжигания 
ПНГ, со стабильностью спроса на 
данный вид топлива на мировом 
рынке. Кроме того, затраты на 
строительство и обслуживание 
терминала существенно ниже, 
чем при прокладке трубы, и не 
требуют согласований с сопре‑
дельными государствами.

Гонка за перевалом 
Итоги года
Первая очередь LPG‑терминала 
компании ООО «Мактрен‑
Нафта» (входит в состав группы 
«Сафинат») была запущена в 
2007  году. Ее проектная мощ‑
ность – 150 тысяч тонн в год. 
В 2008 году через терминал было 
переправлено 14,7 тысячи тонн 
СУГ, в 2009 году – уже 80 тысяч 
тонн. В первом квартале 2010 года 
объемы экспорта выросли на 
56 процентов по сравнению с 
аналогичными показателями 
прошлого года, составив 30 тысяч 
тонн. Запуск второй очереди тер‑
минала в порту Темрюк позволит 
увеличить резервуарный парк до 
10 тысяч м3, железнодорожную 
эстакаду – в два раза.

Факторы роста
Проблема в том, что перспективы 
терминала зависят от наличия 
спецфлота у российских судоход‑
ных компаний, от пропускной 
способности пролива Босфор и 
тарифов, которые устанавливают 
российские железнодорожники.

– В  настоящее время цено‑
вое преимущество работы с 
«Мактрен‑Нафта» нивелируется 
за счет понижающего тарифного 
коэффициента, установленного 
ОАО «РЖД» на поставки в 
направлении Одессы, – говорит 
Артур Минасов, генеральный 
директор компании Safinat An-
Najaat Petroleum Company Ltd. 
– Так, понижающий тариф на 
экспорт сжиженного газа со 
станции Тобольск в направлении 
терминала «Мактрен‑Нафта» 
составляет около 10 процентов, а 
в направлении украинских портов 
– 41 процент. С другой стороны, в 
минувшем году в игру включился 
положительный фактор – вре‑

менное обнуление экспортной 
пошлины на СУГ, введенное пра‑
вительством РФ после обращения 
производителей к вице‑премьеру 
Игорю Сечину в конце 2008 года. 
В начале минувшего года пошлина 
была вновь введена, но сегодня 
она рассчитывается не в рамках 
нефтепродуктовой корзины, а 
отдельно, на основании котиро‑
вок, существующих в Восточной 
Европе. Эта мера обеспечила кон‑
курентоспособность российских 
производителей по сравнению 
с поставщиками СУГ из других 
стран, в частности из Казахстана 
и Норвегии, и добиться большей 
рентабельности при экспорте 
СУГ.

Компания «Татнефть» 
готовится вложить  
2 миллиарда рублей  
в создание системы очистки 
идущей на экспорт нефти  
от сероводорода.

Первоначально стоимость 
программы по снижению 
уровня сероводорода, 

рассчитанной на реализацию в 
2009‑2011  годах, оценивалась 
всего в 500 миллионов рублей. 
Об  этом сообщил заведующий 
отделом исследования промыс-
ловой подготовки нефти, газа 
и воды института «ТатНИПИ-
нефть» (структурное подраз‑
деление «Татнефти») Рифхат 
Сахабутдинов.

Решительность «Татнефти» 
объясняется принятием нового 
российского ГОСТа 51858‑2002, 
который ограничивает содер‑
жание сероводорода в товарной 
нефти на уровне не более 100 ppm. 

«Газпром» решил окупить 
строительство газопровода 
Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток путем 
повышения цен  
на внутреннем рынке  
до уровня европейских. 

Если эти планы осуществят‑
ся, в конце 2011 года газ для 
энергетиков Дальнего Вос‑

тока будет стоить до 400  долларов 
США за кубометр.

 

 

«Татнефть» изгоняет сероводород

Кроме того, «на подходе» – созда‑
ние федерального банка качества 
нефти, системы учета, позволяю‑
щей отслеживать состав и качество 
нефти на каждом этапе ее транс‑
портировки. Если этот механизм 
будет введен в 2011‑2012  годах, 
считает аналитик ИК «Финам» 
Александр Еремин, «Татнефть» 
рискует потерять по 5 долларов с 
каждого барреля экспортируемой 
компанией нефти. Эта проблема 
особенно актуальна для Татар‑
стана – 60 процентов разведан‑
ных запасов нефти в республике 

относятся к категории высоко‑
сернистых. Сегодня «Татнефть» 
получает сверхприбыль, так как 
продает свою нефть по цене более 
качественной Urals, – поясняет 
Александр Еремин. – Если не 
инвестировать в систему очистки 
сейчас, «Татнефть» будет терпеть 
значительные убытки после ввода 
банка качества нефти (поставщи‑
ков низкокачественной высоко‑
сернистой нефти планируется 
облагать штрафами)».

Программа, принятая «Татнеф‑
тью», предполагает строитель‑
ство 12 узлов очистки на пунктах 
подготовки нефти, расположен‑
ных в непосредственной близости 
к нефтяным месторождениям. Пи‑
лотным объектом такого рода стал 
узел в НГДУ «Альметьевнефть». 
Его предварительные испытания 
показали возможность снижения 
концентрации сероводорода с 
550 ppm до 87 ppm. В результате 
реализации масштабной програм‑
мы «Татнефть» рассчитывает 
снизить содержание сероводоро‑
да с нынешних 440 до менее чем 

100 ppm. Дальнейшее внедрение 
технологии физической очистки 
нефти при помощи бессероводо‑
родного газа и вакуумирования 
ведется в НГДУ «Ямашнефть», 
«Лениногорскнефть» и «Елхов‑
нефть». Как поясняют источники 
в «Татнефти», компания выбрала 
этот метод очистки как самый эко‑
номичный, позволяющий окупить 
предстоящие вложения в течение 
5  лет. В  этом его преимущество 
перед альтернативной технологи‑
ей – очисткой нефти с помощью 
химических реагентов, некоторые 
из которых «практически не оку‑
паются»

Еще одно капитальное решение 
«серной» проблемы, принятое 
«Татнефтью», – ускорение тем‑
пов строительства комплекса 
нефтеперерабатывающих заводов 
в Нижнекамске. Кроме того, па‑
раллельно в Нижнекамске будет 
строиться завод по глубокой 
переработке нефти мощностью в 
7 миллионов тонн в год, предна‑
значенный для работы с высоко‑
сернистой нефтью Татарстана.

«Газпром» предъявляет счет
По  крайней мере, такое пред‑

ложение получили энергетики 
Хабаровска. При этом средняя 
стоимость тысячи кубометров 
газа для потребителей Европы 
составляет не более 350 долларов. 
Газпром является поставщиком‑
монополистом газа для Дальнего 
Востока, следовательно, он имеет 
возможность устанавливать любой 
ценовой порог. Энергетики регио‑
на считают, что даже при условии 
получения скидок цена газа будет 
одной из самых высоких в России.

В  настоящее время, поясняет 
«Газпром», он ведет обсуждение 

цены на газ, который будет постав‑
ляться российским потребителям 
по строящемуся газопроводу, с 
профильными ведомствами. Какие 
цены предлагаются для Сахалина и 
Приморья, пока остается неизвест‑
ным. Между тем вопрос цены газа 
особенно актуален для Сахалина. 
Планы газификации Сахалинской 
области предполагают перевод 
действующей Сахалинской ТЭЦ с 
угля на газ. Кроме того, в регионе 
будет построено еще 140 МВт до‑
полнительных мощностей.

По  словам вице-президента 
Российского газового общества 

Олега Жилина, сложно сказать, 
какие цены на газ оправданы для 
Дальнего Востока. Но очевидно, 
что в регионах с новыми газопро‑
водами цена газа будет выше, чем 
там, где инфраструктура была по‑
строена еще при СССР. По мне‑
нию господина Жилина, цена 
газа должна быть относительно 
высокой и для Камчатки, где за‑
канчивается прокладка газопро‑
вода Соболево – Петропавловск‑
Камчатский.

Материалы подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Организаторами меро‑
приятия выступают Фе‑
деральное агентство по 

техническому регулированию и 
метрологии, Метрологическая ака‑
демия РФ, Всероссийский научно‑
исследовательский институт метро‑
логии им. Д. И. Менделеева, Всерос‑
сийский научно‑исследовательский 
институт метрологической службы 
и НПП «Марс‑Энерго».

Конференция посвящена акту‑
альным вопросам энергосбере‑
жения, рационального использо‑
вания энергетических ресурсов 
и, в частности, электрической 
энергии как одного из основных 
энергоносителей. Помимо этого, 
будут освещаться вопросы рабо‑
ты оптовых и розничных рынков 
электроэнергии, где все участники 
процессов производства, передачи 
и потребления электроэнергии хо‑
тят получать достоверную инфор‑
мацию о ее количестве и качестве.

На  конференции предпола‑
гается рассмотреть следующие 
темы:

1.  Метрология электроэнерге‑
тических измерений.

2. Измерения количества элек‑
трической энергии и показателей 
качества электрической энергии.

Метрология:
конференция для специалистов
ЧТО: III Всероссийская научно-техническая конференция «Метроло-
гия – измерения – учет и оценка качества электрической энергии».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конференц-зал гостиницы «Морской вок-
зал» (пл. Морской славы, 1).
КОГДА: с 11 по 14 мая 2010 года.

3. Учет электрической энергии 
и оценка ее качества.

В  рамках конференции за‑
планированы выступления ве‑
дущих специалистов научно‑
исследовательских институтов, 
центров стандартизации и метро‑
логии, предприятий и организа‑
ций энергетики. В конференции 
также примут участие  представи‑
тели предприятий и организаций, 
разрабатывающих и выпускаю‑
щих средства электроэнергети‑
ческих измерений. Они выступят 
с докладами и презентациями 
своего нового оборудования и 
перспективных разработок.

Для участников запланированы 
посещение выставки «Энергети‑
ка и электротехника», которая 
пройдет в «Ленэкспо» с 11 по 
14 мая 2010  года, и культурная 
программа.

Справки по организационным вопросам:
Наталья Корнеева: 
тел. / факс (812) 315-13-68; 
mail@mars-energo.ru
Елена Прилепская: 
тел. / факс (812) 331-87-35;
seminar@mars-energo.ru
Информация организационного комитета кон-
ференции размещена на сайтах www.vniim.ru и 
www.mars-energo.ru
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Конгресс – крупнейшее 
в России деловое меро‑
приятие, посвященное 

твердому биотопливу, его про‑
изводству и использованию в 
России и в мире. В  этом году в 
нем приняли участие около 300 
специалистов и предпринимате‑
лей биотопливной отрасли для 
обсуждения проблем, связанных 
с производством топливных 
гранул и брикетов, их использо‑
ванием для выработки тепловой 
и электрической энергии, а также 
вопросов развития внутреннего 
и мирового рынка твердого био‑
топлива.

Биотопливо в России
Сегодня уже можно сказать, что 
биотопливная отрасль больше 
не является областью экспери‑
ментов и инноваций. Во  всем 
мире она стала полноценной 
составляющей энергетического 
комплекса. Сейчас в России дей‑
ствует около 200 производств то‑
пливных гранул. О том, что пред‑
ставляет собой биотопливная 
отрасль в нашей стране, нашему 
корреспонденту рассказал гене-
ральный директор биотоплив-
ного портала Wood-pellets.com 
Антон Овсянко.

– Какие виды биотоплива 
уже используются в России?

– Жечь можно любое био‑
топливо, почти из любой раз‑
новидности можно получить 
экономичную, продаваемую 
электроэнергию. Если говорить о 
промышленном получении элек‑
троэнергии из подготовленной 
биомассы, то сегодня наибольшее 
развитие получили древесные 
топливные гранулы и брикеты. 
Те же самые гранулы, кстати, ис‑
пользуются в качестве кошачьего 
туалета. Пока это древесина, 
но я думаю, что в ближайшее 
время акцент будет смещаться 
в сторону более доступных ви‑
дов сырья – соломы, торфа, от‑
ходов пищевого производства, 
переработки сельхозпродукции. 
Древесные отходы образуются 
на деревообрабатывающем про‑
изводстве, которые разбросаны 
по всей стране, их собирать до‑
статочно тяжело. А, например, 
солома доступна в южных регио‑
нах России миллионами тонн, из 
которых можно получить очень 
значимую прибавку к топливно‑
энергетическому балансу регио‑
нов. Так же с торфом.

– Какие преимущества у та‑
кого топлива?

– В  очень многих ситуациях 
оно просто дешевле. Если гово‑
рить о топливных гранулах, то 
они дороже, чем просто щепа и 
просто солома, зато они очень 
удобны в использовании – как в 
промышленных масштабах, так и 
в бытовых. Древесно‑топливные 

гранулы при цене около 4000 
рублей за тонну почти всегда 
дешевле мазута, всегда дешевле 
дизельного топлива в пересчете 
на энергетический эквивалент. 
Они дороже газа, если газ есть. 
Но  ведь огромное количество 
регионов, районов, домов, объ‑
ектов, где газа нет и никогда 
не будет, поскольку доставлять 
его туда нерентабельно. Вместо 
того чтобы вести газопровод на 
200 километров, чтобы запи‑
тать газом 20‑30 домов, гораздо 
рациональнее, на наш взгляд, 
применить другое топливо. И не 
стоит забывать о том, что в бли‑
жайшие годы газ существенно 
подорожает – графики уже опу‑
бликованы.

Топливные гранулы в пригоро‑
дах Санкт‑Петербурга и Москвы 
– это просто самый дешевый вид 
топлива для домов постоянного 
проживания. Дешевле – только 
неподготовленные дрова. Чело‑
век, который работает в городе 
и живет за городом, а к этому мы 
идем, он не готов каждый день 
пилить и колоть дрова. Ему про‑
ще купить гранулы, загружать 
их в свой котел и использовать 
фактически как газ. И  это на‑
правление развивается, например 
в Санкт‑Петербурге частные 
бытовые котлы эксплуатируются 
с 2003  года. Пока их немного, 
но город и область потребляют 
около 20 тысяч тонн гранул. Уже 
появились первые котельные на 
гранулах,  которые отапливают 
производственные, офисные 
помещения, – это уже есть во 
многих городах, и не только в 
крупных. Например, во Влади‑
мире такая котельная отапливает 
муниципальную больницу.

– Интересуется ли производ‑
ством гранул крупный бизнес?

– Крупный бизнес не может 
себе позволить заниматься боль‑
шим числом мелких проектов. 
Вложить в завод по производству 
топливных гранул 50 миллионов 
евро – а это масштаб крупного 
бизнеса – на сегодняшний день 
можно примерно в трех‑пяти 
местах во всей России. Это свя‑
зано с тем, что такие большие 
объемы ресурсов для производ‑
ства гранул по приемлемой цене 
мало где есть. Крупный бизнес 
интересуется темой, но у нас, как 
и во всем мире, здесь доминирует 
малый и средний бизнес.

– За  последний год потре‑
бление топливных гранул и 
биотоплива в России выросло, 
с чем это связано?

– Созрела отрасль, сейчас 
кризис, и всем необходимо эко‑
номить на энергозатратах, фор‑
мируется государственная под‑
держка. Отрасли около семи лет, 
и она растет естественным путем. 
Она не может вырасти сразу до 
миллиона тонн потребления в 

год, это требует времени, рас‑
пространения информации о 
возможностях биоэнергетики 
и технологиях. Необходимы и 
сами технологии в серийных 
масштабах.

Косвенно способствует разви‑
тию отрасли закон об энергосбе‑
режении. Это – озвучивание се‑
рьезных намерений государства, 
и инвесторы ожидают, что им 
дадут зеленый свет. Пока реаль‑
ных действий мало, но разговоры 
очень серьезные, предметные, 
с данными финансирования, 
обсуждение законодательной 
базы. Я  думаю, на внутреннем 
рынке это все должно заработать 
в ближайшие год‑два.

Миллиард рублей –  
в лес
По данным Национального биоэ‑
нергетического союза, в электроэ‑
нергетике доля древесного топлива  
не превышает 1 процента, в про‑
изводстве тепловой энергии – ме‑
нее 5 процентов.

В  2009  году в России было 
произведено более 1 миллиона 
тонн топливных гранул, уста‑
новленные мощности достигли 
почти 2 миллионов тонн гранул 
в год. При этом условия для про‑
изводства осложняются спадом 
показателей лесопромышленно‑
го комплекса, связанным с кризи‑
сом. В 2009 году лесозаготовка в 
России упала до уровня 2000 года 
и составила 135 миллионов кубо‑
метров древесины. На 2010 год 
прогнозируется объем заготовки 
в размере 130 миллионов кубо‑
метров.

По  статистике Национально‑
го лесного агентства, объемы 
лесопиления снизилось на 12,2 
процента, производство фанеры 
– на 18,7 процента, ДВП – на 
26,1 процента, ЖСП – на 20,7 
процента. Но  лесопромышлен‑
ный комплекс рассчитывает на 
государственную поддержку: в 
2010 году из федерального бюд‑
жета будет направлен 1 миллиард 
рублей на поддержку лесопро‑
мышленного комплекса. Кроме 
того, региональные власти раз‑
рабатывают свои механизмы 
поддержки отрасли.

Главными препятствиями на 
пути производства биотоплива и 
использования древесных отходов 
остаются малое использование 
биотоплива в лесных регионах, 
субсидирование завоза дизельно‑
го топлива, угля и мазута в регио‑
ны, где есть местные виды топлива 
(лес, торф), отсутствие поддержки 
государства в области производ‑
ства и использования биотоплива, 
недостаточное внимание к аспек‑
там уровня жизни в экологическом 
и экономическом плане.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Дешевле мазута, 
дороже газа
ЧТО: IV Весенний биотопливный конгресс.
ГДЕ: Санкт-Петербург, конгресс-центр гостиницы «Holiday Inn Московские Ворота».
СОСТОЯЛОСЬ: 18-20 марта 2010 года.
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«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

выставки

Лично убедиться в том, что 
кабельно-проводниковая 
промышленность пережила 
кризис и имеет большой 
потенциал развития, смогли 
участники и гости 9-й 
выставки CABEX. Выставка 
проходила с 16 по 19 марта  
в ЭЦ «Сокольники» (Москва).

Силовые кабели, кабели 
специального назначения, 
волоконно‑оптические 

кабели и кабели связи, провода 
для воздушных линий электро‑
передачи, муфты, лотки, короба, 
инструмент для прокладки и мон‑
тажа кабельно‑проводниковой 
продукции и еще более 300 видов 
кабельно‑проводниковой продук‑
ции представили 139 компаний 
из 14 стран. Главным результатом 
их работы стали реальные кон‑
тракты и новые клиенты из всех 
российских регионов. Выставку 
посетили более 5000 человек. 
Площадь экспозиции составила 
свыше 5000 квадратных метров.

CABEX-2010: неделя кабельщиков в Москве
ЧТО: IX выставка CABEX.
ГДЕ: Экспоцентр «Сокольники» (Москва).
СОСТОЯЛОСЬ: 16-19 марта 2010 года.

Впервые в рамках выставки 
прошла масштабная двухдневная 
конференция, организованная 
ОАО «ВНИИКП» совместно 
с порталом Ruscable.ru при под‑
держке ОАО «Холдинг МРСК». 
Организаторы выставки: Между‑
народная выставочная компания 
MVK, Ассоциация «Электрока‑
бель» и ОАО «ВНИИКП».

Выставка CABEX‑2010 прошла 
под патронатом правительства 
Москвы и Московской торгово‑
промышленной палаты. Министр 
правительства Москвы, руко-
водитель Департамента науки 
и промышленной политики 
города Е. А.  Пантелеев в при‑
ветствии к участникам выставки 
выразил уверенность, что CABEX 
и тематические мероприятия, 
проводимые в ее рамках, позволят 
специалистам получить полномас‑
штабный обзор передовых идей и 
новейших возможностей кабель‑
ной техники, познакомиться с 
потребностями и перспективами 
российского кабельного рынка, а 
также развить навыки эффектив‑
ного управления отраслью.

В  CABEX‑2010 приняли уча‑
стие компании из России, Бело‑

руссии, Германии, Индии, Ис‑
пании, Китая, Польши, США, 
Турции, Финляндии, Украины. 
Впервые свою продукцию пред‑
ставили компании из Сербии, 
Бельгии и Люксембурга. Общая 
площадь выставки по сравнению 
с прошлым годом увеличилась 
на 10 процентов. В  2010  году, 
помимо постоянных участни‑
ков, добавились еще более 30 
новых компаний, среди которых 
«Тверьэнергокабель», «Оптик‑
энерго», Novkabel, «Остек» и 
другие.

Количество иностранных посе‑
тителей было выше ожидаемого. 
Представительные делегации из 
Украины, Белоруссии, Болгарии, 
Италии, Китая и других стран 
использовали уникальную воз‑
можность познакомиться с про‑
дукцией лидеров российского 
кабельного рынка.

Состоялись семинары «Эко‑
номический ущерб от потерь в 
экранах однофазных силовых 
кабелей 6‑500 кВ» и «Заземление 
экранов и троса универсального 
самонесущего кабеля 6‑35 кВ», 
а также презентация компании 
POLYONE (Люксембург) .

17 марта впервые в истории 
CABEX состоялась масштабная 
научно‑техническая конференция 
«Инновации в кабельной про‑

мышленности». На конференции 
рассматривались инновационные 
разработки в области кабелей 
связи; основные тенденции в 
развитии оптических кабелей 
для СКС; технические трудности, 
возникающие при эксплуатации 
кабелей ВН и СВН с изоляцией 
из СПЭ, и другие вопросы. 

Помимо этого, большой инте‑
рес у слушателей вызвала тема 
круглого стола «Опыт произ‑
водства и эксплуатации кабелей 
среднего напряжения с изоляцией 
из сшитого полиэтилена. возни‑
кающие проблемы, перспективы, 
расширение применения».

18 марта полный зал участников 
собрала научно‑техническая кон‑
ференция «Полимерные мате‑
риалы для производства кабелей. 
современное состояние, пер‑
спективы применения новых ма‑
териалов» (организаторы: ОАО 
«ВНИИКП» и Ruscable.ru). 

О  новинках своей продукции 
рассказали поставщики полимер‑
ных материалов, представители 
компаний Borealis, «Проминвест‑
Пластик», DOW Wire&Cable, 
«НПК Полимер‑Компаунд», 
Condor Compounds, «Вакер 
Хеми Рус», Alpha Gary, Maillefer, 
Farrel. 

В тот же день прошел семинар‑
практикум «Стратегическое раз‑

витие предприятий кабельного 
рынка», организованный марке‑
тинговым агентством «Нужные 
люди».

Выставка CABEX‑2010 предо‑
ставляет широкие возможности 
молодым специалистам. Все дни 
на выставке работал стенд ва‑
кансий. Компанией MVK было 
организовано посещение вы‑
ставки группами студентов из 
Московского энергетического 
института, МАМИ и Москов‑
ского технического университета 
связи и информатики.

Президент MVK А. В. Лапшин 
выразил общее мнение: «Че‑
тыре активных дня на CABEX‑
2010 прошли на одном дыхании. 
Огромное количество плодотвор‑
ных встреч и новых идей вселяет 
оптимизм во всех участников 
рынка и позволяет с уверен‑
ностью сказать, что кабельные 
предприятия России сохранили 
свой потенциал и успешно функ‑
ционируют».

В  2010  году выставка CABEX 
вновь подтвердила свой статус 
представительного международ‑
ного форума кабельщиков. X юби‑
лейная выставка CABEX‑2011 
пройдет в ЭЦ «Сокольники» с 
15 по 18 марта 2011 года.

Оргкомитет
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выставки

Мероприятие проводилось 
при официальной под‑
держке Министерства 

энергетики России. Рассматрива‑
лись вопросы энергоэффективно‑
сти предприятий в современных 
экономических условиях в мире и в 
России, реализации государствен‑
ных программ энергоэффективно‑
сти, обязательного энергоаудита 
организаций в соответствии с 
требованиями нового закона об 
энергосбережении. Помимо этого, 
речь шла о достижении эффекта 
энергоэффективности, новых 
обязанностях энергетических 
компаний, возможностях государ‑
ственных организаций, порядке 
создания СРО для объединения 
организаций в сфере энергоаудита, 
инновационных энергосберегаю‑
щих технологиях, программах по 
энергосбережению государств с 
климатическими условиями, сход‑
ными с Россией (на примере Нор‑
вегии). Были затронуты вопросы 
изменения нормативно‑правовых 
актов, регулирующих составление 
инвестиционных программ субъ‑
ектов энергетики.

Профессионалы эффективности
ЧТО: Всероссийская конференция «Энергосбережение: инно-
вации, законодательство, перспективы».
ГДЕ: Санкт-Петербург, конференц-центр «Triangle».
СОСТОЯЛОСЬ: 29-31 марта 2010 года.

Конференция началась с за‑
читывания обращения министра 
энергетики Сергея Шматко и 
приветственной телеграммы пред‑
седателя комитета Государствен‑
ной Думы по энергетике Юрия 
Липатова, в которых они выразили 
уверенность в необходимости 
проведения данной конференции 
и пожелание плодотворной рабо‑
ты участникам. Приветственные 
слова генерального директора 
Центра бизнес-обучения «Дел-
Ум» Дарьи Поймановой и пре-
зидента некоммерческого пар-
тнерства «СоюзЭнергоАудит» 
Дмитрия Машковцева встре‑
тили теплый прием и настроили 
слушателей на напряженную и 
эффективную работу.

«ДелУм» как Центр бизнес‑
знаний постарался максимально 
оперативно отреагировать на при‑
нятие нового закона и предоста‑
вить необходимую информацию, 
как говорится, «из первых уст». 
Максимально полная информа‑
ция позволяет наиболее точно 
узнать новые права и обязанности 
и быть готовым к осуществлению 

контрольно‑надзорной деятель‑
ности на предприятии. Высокая 
компетентность докладчиков 
освещает вопросы участия в 
программах субсидирования и 
кредитования, что позволяет быть 
готовым эффективно работать в 
рамках новой государственной 
программы, как отметила в сво‑
ей вступительной речи госпожа 
Пойманова.

Господин Машковцев обра‑
тил внимание на необходимость 
высокого профессионализма 
компаний, занимающихся как 
энергетическими обследова‑
ниями, так и мероприятиями по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 
Примером объединения таких 
компаний как раз и является НП 
«СоюзЭнергоАудит».

О  государственной политике 
в сфере энергообследований со‑
бравшимся рассказал Станислав 
Доржинкевич, заместитель ди-
ректора Департамента государ-
ственной энергетической полити-
ки и энергоэффективности Мин-
энерго. Осветив вопросы грядущих 

изменений в нормативно‑правовых 
и технических базах России, он отме‑
тил, что Министерством энергетики 
проводится работа по определению 
центров, специализирующихся на 
образовательной деятельности в 
сфере энергоаудита. За Министер‑
ством образования и науки России 
закреплена задача разработки типо‑
вых методик для обучения и пере‑
подготовки специалистов в сфере 
энергоаудита.

В  своем выступлении Сер-
гей Подколзин, руководитель 
Межрегионального управления 
Минэнерго по Северо-Западу, 
рассмотрел вопросы стимулиро‑
вания энергосбережения, суб‑
сидирования из федерального 
бюджета проектов в области 
энергосбережения, направленных 
на сокращение использования 
природного газа, тепловой и элек‑
трической энергии.

– Санкт‑Петербургским цен‑
тром энергетики по заданию Ко‑
митета экономического развития, 
промышленной политики и тор‑
говли правительства города уже 
разработан ряд программ по повы‑
шению уровня энергоэффективно‑
сти промышленных предприятий, 
– сказал господин Подколзин.

В ходе дискуссий и обсуждений 
докладов конференции участники 

отметили актуальность рассма‑
триваемых тем для российской 
экономики, а также множество 
вопросов, требующих скорейше‑
го урегулирования подзаконными 
актами. Например, особенно 
остро звучала тема создания са‑
морегулирующих организаций. 
Доклад на данную тему сделал 
Юрий Добровольский, вице-
президент, член президиума 
НП «СоюзЭнергоАудит».

В  рамках конференции состо‑
ялся совместный с ОАО «Лен‑
энерго» практический семинар 
под названием «Вопросы тех‑
нологического присоединения к 
электрическим сетям. Изменения 
в законодательстве».

Выделение ряда нестыковок 
в нормативно‑правовых актах, 
регулирующих, с одной стороны, 
вопросы энергоэффективности, а 
с другой – вопросы технологиче‑
ского присоединения к электриче‑
ским сетям и обеспечение надзора 
за их безопасностью, привело к 
решению о необходимости орга‑
низации подобных конференций 
и семинаров, проведение которых 
обеспечивает группа профес‑
сионалов, работающих в Центре 
бизнес‑обучения «ДелУм».

Оргкомитет конференции
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В Санкт-Петербурге прошел 
семинар «Создание сервисного 
центра промышленных 
уплотнений – новый шаг  
в развитии стратегического 
партнерства компаний 
«Ильма» (Россия) и Klinger 
Dichtungstechnik (Австрия).

Это значимое мероприятие 
прошло с участием зарубеж‑
ных гостей и было посвяще‑

но открытию в Санкт‑Петербурге 
первого на Северо‑Западе России 
сервисного центра по подбору, 
изготовлению и поставке промыш‑
ленных уплотнений.

На  семинаре прис у тство‑
вали руководители и техниче‑
ские специалисты предприятий 
Северо‑Запада («Газпром ПХГ», 
ТГК‑1, ГУП «ТЭК СПб»,  ПО 
« М ЗТА » ,  « Тя ж Пр о м Ко м ‑
плект», «Гипрорыбфлот‑сервис», 
«СПМБМ «Малахит», «Конар 
СПб», «Интекс Групп», «ЛЭР‑
Турбо», «Аркор», ЦКБ «Рубин», 
НП «Уплотнительная техника», 
«Пластполимер», «АВС Инжини‑
ринг», «МЦ «ТПА», «Клингер 
Флуид Контрол ГмбХ», «Силовые 
машины», «Фармсинтез», судо‑
строительный завод «Северная 
верфь»), эксперты Жилищного 
комитета администрации Санкт‑
Петербурга, корреспонденты спе‑
циализированных СМИ и др.

Этот семинар – положительный 
пример эффективного взаимодей‑
ствия между разработчиком, по‑
ставщиком и конечным потреби‑
телем промышленной продукции. 
Как показывает практика, только 
при тесном сотрудничестве всех 
участников рынка можно добиться 
эффективного решения сложных 
технических и технологических 
задач, стоящих сегодня перед энер‑
гетическим комплексом, ЖКХ и 
другими отраслями промышлен‑
ности, испытывающими потреб‑
ность в эффективных и надежных 
уплотнениях.

Сервисный центр «Ильма 
Express» – это уникальный пер‑
спективный проект, нацеленный 
на комплексное решение вопросов 
герметизации промышленного и 
энергетического оборудования. 
Создание центра промышленных 
уплотнений стало возможным бла‑
годаря планомерному развитию 
сотрудничества компаний «Иль‑
ма» и Klinger Dichtungstechnik.

Компания «Ильма» – россий‑
ский лидер в области инноваци‑
онных технологий герметизации 
– имеет 15‑летний опыт работы 
на рынке уплотнений. С 2008 года 
«Ильма» – эксклюзивный дис‑
трибьютор в России листовых 
уплотнительных материалов 
Klinger. Австрийская компания 
Rich.  Klinger Dichtungstechnik 
GmbH & Co KG – признанный 
мировой эксперт в области созда‑
ния статических уплотнений для 
промышленного оборудования. 
111‑летний опыт разработки вы‑
сококачественных уплотнений, 
высочайший контроль на всех 
стадиях производства продукции, 

сервис и техническая поддержка 
клиентов по всему миру – вот 
неполный список неоспоримых 
конкурентных преимуществ ком‑
пании Klinger Dichtungstechnik. 
А  собственная аккредитованная 
лаборатория в Австрии позволяет 
проводить уникальные испытания 
уплотнительных материалов и 
дорабатывать их в соответствии с 
требованиями заказчиков.

Сотрудничество компаний «Иль‑
ма» и Klinger Dichtungstechnik 
строится на стремлении предо‑
ставить заказчикам современные 
качественные уплотнения, по‑
зволяющие обеспечивать надеж‑
ность и безопасность разъемных 
соединений оборудования. Про‑
изводственная база сервисного 
центра оснащена современным 
высокотехнологичным оборудо‑
ванием, что позволяет оперативно 
изготавливать большие партии 
фланцевых и сальниковых уплот‑
нений из любых безасбестовых 
материалов, вырезать фланцевые 
уплотнения любой формы и раз‑
меров. Производство уплотнений 
на высокотехнологичном оборудо‑
вании гарантирует качество про‑
дукции и значительно сокращает 
трудозатраты. Заказчик получает 
качественную продукцию по мини‑
мальной цене в короткие сроки.

В  Санкт‑Петербурге на базе 
сервисного центра функциони‑
рует склад‑магазин, одно из на‑
значений которого – гаранти‑
рованное хранение заявленного 
заказчиком объема уплотнений. 
Со склада‑магазина производится 
оперативная отгрузка небольших 
партий листовых уплотнительных 
материалов, фланцевых и саль‑
никовых уплотнений, а также со‑
путствующих товаров. Заказчикам 
оказывается содействие в органи‑
зации оперативной доставки по 
Северо‑Западу РФ.

Со  временем номенклатура 
склада‑магазина будет значительно 
расширена в соответствии с запро‑
сами клиентов. Уже в этом году по 
специальному заказу для нужд рос‑
сийских потребителей в Австрии 
запущен в производство листовой 
уплотнительный материал обще‑
промышленного назначения. Это 
безасбестовый паронит, выпускае‑
мый под маркой «Ильма‑Express» 
с гарантированным качеством, по 
невысокой цене – идеальный мате‑
риал для тех предприятий, которые 
нацелены на быстрый перевод 
оборудования на безасбестовые 
уплотнительные материалы без зна‑
чительного повышения затрат.

Эксперты сервисного центра 
будут осуществлять инженерный 
консалтинг на объектах заказчи‑
ков, в учебном центре «Ильмы» 
запланировано регулярное обу‑
чение технических специалистов 
правильному подбору и установке 
уплотнений. В планах – организа‑
ция круглосуточной телефонной 
линии по вопросам герметизации 
разъемных соединений и развитие 
направления по восстановительно‑
му ремонту уплотнений.

Информация о сервисном центре 
– на сайте www.ilma‑express.ru

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

герметизация:
новые возможности
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Компания ООО «Глобал 
Инсулэйтор Групп» (GIG) 
освоила новый вид 
грузоперевозок продукции  
в крупнотоннажных 20-  
и 40-футовых контейнерах.

Благодаря нововведению 
затраты потребителей про‑
дукции могут снизиться на 

20 процентов.
GIG поставляет изоляторы и 

арматуру, помимо России и стран 
СНГ, в 39 государств дальнего 

В марте 2010 года в рамках 
проекта «Сахалин-2» 
введена в промышленную 
эксплуатацию газотурбинная 
электростанция производства 
ОАО «Авиадвигатель».

Она установлена на до‑
жимной насосной ком‑
прессорной станции 

ДНКС‑2.
Электростанция суммарной 

мощностью 12 МВт состоит из 
трех ГТЭС «Урал‑4000» на базе 
газотурбинной установки ГТУ‑
4П. Поочередный пуск энерго‑
блоков прошел в январе, феврале 
и марте 2010 года.

Впервые в практике пермского 
КБ все поставленное оборудова‑
ние исполнено во взрывозащи‑
щенном, сейсмостойком варианте 
в соответствии с требованиями 
заказчика – английской фирмы 
«Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд».

Электричество, вырабатывае‑
мое пермскими станциями, соз‑
дает условия для бесперебойной 
работы ДНКС‑2. Именно здесь 
происходит подготовка нефти и 
газа, обеспечивается их дальней‑
шая транспортировка по трассе 

Ленинградский Металлический 
завод, филиал концерна 
«Силовые машины», завершил 
приемо-сдаточные испытания 
масштабной модели новой 
гидротурбины для Саяно-
Шушенской ГЭС.

Участие в испытаниях модели 
гидротурбины, выполнен‑
ной в масштабе 1:15, при‑

няли представители «РусГидро» 
во главе с заместителем начальни‑
ка департамента планирования 

Компания «Авитон»,
официальный дистрибьютор 
тайваньской корпорации Mean 
Well в России, представила серию 
DC / DC преобразователей PSD‑
30 мощностью 30 Вт открытого 
исполнения.

Вместе с существующими се‑
риями PSD‑05 (5 Вт), PSD‑15 (15 
Вт) и PSD‑45 (45 Вт) семейство 
PSD может выполнить требования 
большинства маломощных прило‑
жений. PSD‑30 обладает КПД 83 
процента и может использоваться 
при температуре окружающей 
среды от –20 до +60°С при есте‑
ственном охлаждении. Имея диа‑
пазон входного напряжения 2:1, 
устройство надежно преобразует 
широкий диапазон входного на‑
пряжения в стабилизированное 
выходное напряжение.

В число характеристик новой 
серии также входят изоляция 
между входом и выходом с испы‑
тательным напряжением ~1500 В,  
встроенный потенциометр для 
подстройки выходного напряже‑
ния в диапазоне ±10 процентов, 
защита от короткого замыка‑
ния, от перенапряжения и от 
обратной полярности. Области 
применения преобразователей 
PSD‑30: промышленная авто‑
матизация, телекоммуникации, 
мобильные и бортовые системы 
с батареями в качестве источни‑
ка питания.

Компания «Авитон» – один из 
ведущих в России поставщиков 
широкого спектра продукции для 
производства электронного обо‑
рудования, систем автоматики, 
телекоммуникаций, робототех‑
нических систем.

Впервые в России
создается предприятие по выпу‑
ску современных литий‑ионных 
батарей. Это будет совместный 
российско‑китайский проект с 
участием Роснано и Thunder Sky 
Group Limited. Основная продук‑
ция – батареи, предназначенные, 
прежде всего, для установки на 
автобусы и микроавтобусы с 
электродвигателями.

Помимо этого, батареи могут 
использоваться и как накопители 
энергии в других отраслях про‑
мышленности: в сфере телеком‑
муникаций, источников беспере‑
бойного питания, электроэнер‑
гетике. Общий бюджет проекта 
оценивается в 13,580 миллиарда 
рублей.

В  рамках проекта в Новоси‑
бирске будет построен завод, 
оснащенный четырьмя произ‑
водственными линиями компании 
Thunder Sky. Все линии автомати‑
зированы, производство экологи‑
чески безопасно.

Запуск производства запла‑
нирован на вторую половину 
2011  года. Объемов продукции 
будет достаточно для оснащения 
более 12 тысяч единиц электро‑
транспорта в год.

Затраты потребителей изоляторов 
сокращены на 20 процентов

зарубежья. Две пробные партии 
готовой продукции в 20‑футовых 
контейнерах были доставлены 
потребителям в сентябре прошло‑
го года. Рассчитав полученный 
экономический эффект, техни‑
ческие особенности погрузо‑
разгрузочного оборудования и 
контейнеров, а также преимуще‑
ства для потребителей, компания 
перешла на ежемесячное исполь‑
зование такой транспортировки.

– Благодаря исключению из 
процесса перегрузки товаров и 
их промежуточного хранения мы 
сократили сроки доставки и, соот‑

ветственно, уменьшили ее стои‑
мость примерно до 20 процентов, 
– пояснил Антон Пилипчук, 
начальник департамента логи-
стики GIG. – Перспективное на‑
правление – погрузка экспортной 
продукции в крупнотоннажный 
морской контейнер на складе го‑
товой продукции и отправка его в 
порт для погрузки на судно.

По данным департамента логи‑
стики GIG, объем поставок ком‑
пании в 2009 году по сравнению 
с предыдущим годом увеличился 
на 76 процентов. По  мнению 
руководства компании, если по‑

Пермские «Уралы»
заработали на Сахалине

трубопровода до залива Анива.
Успешная реализация контракта 

с «Сахалин Энерджи» наглядно 
демонстрирует, что оборудование 
разработки ОАО «Авиадви‑
гатель» составляет серьезную 
конкуренцию западным аналогам. 
Среди факторов, повлиявших на 
выбор пермских электростанций, 
стали высокая надежность ГТЭС 
серии «Урал», большая наработ‑
ка (суммарная наработка ГТУ‑4П 
на начало марта 2010  года пре‑
высила миллион часов), блочно‑
модульное исполнение в полной 
заводской готовности и испыта‑
ния в собранном виде на заводе‑
изготовителе.

Немаловажную роль сыграл 
и тот факт, что ОАО «Авиа‑

двигатель» произвел комплекс‑
ную поставку оборудования для 
«Сахалин Энерджи». Помимо 
электростанций, на ДНКС‑2 уста‑
новлены и готовятся к пуску два 
газотурбинных насосных агре‑
гата для перекачки нефти ГТНА 
«Урал‑6000». Все оборудование 
произведено на основе двигателя 
Д‑30ЭУ.

Пермское двигателестроение 
известно высоким уровнем серви‑
са. На этот раз специалисты ОАО 
«Авиадвигатель» взяли на себя 
гарантийные обязательства на 
протяжении 36 месяцев с момента 
поставки. А также заключили до‑
говор на послепродажное обслу‑
живание оборудования до конца 
2013 года.

СПРАВКА
ОАО «Авиадвигатель» – ведущее 
российское конструкторское бюро 
по разработке газотурбинных дви-
гателей авиационного и промыш-
ленного назначения, входит в состав 
«Объединенной двигателестроитель-
ной корпорации» – 100-процентной 
специализированной дочерней ком-
пании ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по 
управлению двигателестроительны-
ми активами.

ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» – много-
профильная машиностроительная 
группа, создана в 2002  году. Входит 
в состав ГК «Российские технологии». 
Основные направления деятельно-
сти: вертолетостроение (ОАО «Верто-
леты России»), двигателестроение (УК 
«Объединенная двигателестроитель-
ная корпорация»), другие активы.

Новая турбина 
обеспечена запасом

В соответствии с ним «Силовые 
машины» изготовят 10 гидротур‑
бин и девять гидрогенераторов 
мощностью по 640 МВт, а также 
шесть систем возбуждения. По‑
мимо этого, специалисты «Си‑
ловых машин» окажут услуги 
шеф‑монтажа и проведут пуско‑
наладочные работы. Сумма кон‑
тракта – 11,7 миллиарда рублей.

В  настоящее время «Силовые 
машины» разработали и пере‑
дали на согласование заказчику 
утверждаемую часть техническо‑
го проекта. Срок службы новых 
гидроагрегатов будет увеличен до 
40 лет, их КПД составит 96,6 про‑

цента. Турбины будут оснащены 
более эффективной защитой, что 
позволит автоматически останав‑
ливать их работу в случае выхода 
на запредельные режимы.

Игорь ГЛЕБОВ

требители положительно оценят 
новое предложение, потребность 
в услугах GIG также возрастет.

Игорь ГЛЕБОВ

ремонтов, технического пере‑
вооружения и реконструкции 
Дмитрием Каплатым. В качестве 
эксперта присутствовал предста‑
витель ЦКТИ им. Ползунова.

Результаты испытаний показа‑
ли, что гарантированные макси‑
мальные мощности гидротурбин 
Саяно‑Шушенской ГЭС обеспе‑
чиваются с запасом и соответству‑
ют техническому заданию.

Контракт на изготовление 
основного энергетического обо‑
рудования для восстановления 
Саяно‑Шушенской ГЭС «Сило‑
вые машины» и «РусГидро» за‑
ключили в ноябре прошлого года. 

Следует отметить, что созда‑
ние электростанции на ДНКС‑2 
– плод совмес т ны х усил ий 
ОАО «Пермский моторный за‑
вод», ОАО «Протон‑ПМ», ХК 
ОАО «Привод» и ЗАО НПФ 
«Система‑Сервис».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Энергетическая безопасность 
промышленных предприятий, 
муниципальных образований, 
транспорта, отдельных 
отраслей регионов  
и Федерации  
в целом в значительной 
степени определяется 
способностью энергетиков 
поддерживать высокую 
эксплуатационную надежность 
электрооборудования, 
в частности силовых 
трансформаторов.

Эта проблема обостряется 
в условиях, когда износ 
трансформаторного обо‑

рудования превышает более 60 
процентов расчетного 

с р о к а  э к с ‑
плуатации и 
отсутствием 

 

– компетентность и профессионализм
возможности его полной заме‑
ны.

В  подобных ситуациях осо‑
бое значение приобретает про‑
фессионализм энергетических 
компаний, способных обновить 
производственные активы, дать 
вторую жизнь трансформатор‑
ному электрооборудованию и 
обеспечить его сервисное обслу‑
живание.

Им е н н о  э т и  к р и те р и и  и 
12‑летний опыт безупречной 
работы отличают промышленно‑
коммерческую компанию ЗАО 
«Стрела» на рынке трансфор‑
маторного электрооборудова‑
ния. Приоритетами компании 

являются качество и высокая 
ответственность, компетентность 
и профессионализм высококва‑
лифицированных специалистов, 
имеющих большой опыт работы 
в ОАО «Трансформатор», То‑
льятти.

Компания ЗАО «Стрела», 
широко известная во многих ре‑
гионах России, специализируется 
и занимает лидирующие позиции 
в таких областях, как:

• ремонт и собственное произ‑
водство обмоток всех типов (НН, 
ВН и РО) трансформаторов и 
автотрансформаторов напряже‑
нием до 220 кВ мощностью до 125 

МВА для восстановления 
трансформаторов;

•  п р о и з в одс т в о 
компонентов про‑
дольной и главной 
изоляции силовых 
трансформаторов 
для собственных 
нужд и для поставки 

специализированным электроре‑
монтным предприятиям;

• поставка запасных частей, 
приборов, навесного оборудова‑
ния и материалов отечественного 
и зарубежного производства;

• поставка, монтаж и пуск в 
эксплуатацию трансформаторов 
классов напряжения до 220 кВ 
мощностью до 180 МВА;

• организация сложного ремон‑
та, реконструкции и испытаний 
трансформаторов и автотранс‑
форматоров с заменой и без за‑
мены обмоток;

• такелаж и организация пере‑
возок трансформаторов желез‑
нодорожным транспортом и 
собственными специализиро‑
ванными низкопосадочными 
автотранспортерами.

Давними партнерами ком‑
пании являются крупные 
энергосистемы, 
муниципальные 
образования, про‑

мышленные предприятия, пред‑
приятия нефте‑ и газодобычи, а 
также предприятия среднего и 
малого бизнеса.

ЗАО «Стрела» дорожит дове‑
рием всех клиентов и делает все 
от нее зависящее для наиболее 
полного удовлетворения запро‑
сов заказчиков.

Персонал компании охотно 
ответит на любые ваши вопросы, 
подготовит наиболее выгодные 
заказчику предложения и, как 
обычно, безусловно выполнит все 
взятые на себя обязательства.

С более подробной информаци‑
ей о деятельности ЗАО «Стрела» 
можно ознакомиться на сайте 
www.zao‑strela.ru

Владимир ЛЕМЕШЕВ,  
директор  

ЗАО «Стрела»

Компания «Балткран» 
получила престижный 
заказ от «Мосэнерго» на 
два мостовых крана для 
строительства Адлерской 
теплоэлектростанции.

Адлерская ТЭС станет не 
только важнейшим ис‑
точником тепла и элек‑

тричества для объектов зимних 
Олимпийских игр 2014 года, но и 
внесет весомый вклад в энергоба‑
ланс города Сочи и прилегающих 
районов.

Холдинговая компания 
«Электрозавод» изготовила и 
поставила трансформаторное 
оборудование для 
ферросплавного завода.

Расположенное в Юрге Ке‑
меровской области ОАО 
«Кузнецкие ферросплавы» 

получило электропечной транс‑
форматор ЭТДЦНКР‑40000 / 10. 
Это современное трансформа‑
торное оборудование увеличит 
надежность работы всего тех‑
нологического оборудования 
завода.

Для печей поставили 
новые трансформаторы

«Электрозавод» также пла‑
нирует поставку другого элек‑
тропечного трансформатора – 
ЭТЦНКД‑80000 / 35 для филиала 
ОАО «Сибэлектротерм» в Ярце‑
ве Смоленской области.

Электропечные трансформато‑
ры для питания рудотермических 
печей занимают важное место в 
производственной программе 
«Электрозавода». Восстанови‑
тельные процессы, происходящие 
в печах, требуют низких вторичных 
напряжений и больших токов. Кро‑
ме того, в зависимости от выплав‑
ляемого материала приходится ме‑
нять режимы работы печи, то есть 
в широких пределах регулировать 

напряжение и силу тока. В связи с 
этим особые требования предъяв‑
ляются к конструкции вторичных 
обмоток и выводов низкого напря‑
жения, устанавливаются специаль‑
ные устройства для переключения 
ступеней напряжения.

«Электрозавод» ежегодно 
разрабатывает и осваивает в 
производстве до 40 новых типов 
трансформаторно‑реакторного 
оборудования. Около 95 процен‑
тов электропечей, работающих в 
российской электрометаллургии, 
оснащено трансформаторами 
ОАО «Электрозавод».

Николай БОРИЧЕВ

Олимпийский заказ

«Балткран» поставит мощные 
мостовые краны, которые бу‑
дут использоваться для точного 
монтажа самого ответственного 

оборудования строящейся ТЭС 
(генераторов, турбин), а также 
для любых других технических 
грузов в цехах. Грузоподъемность 
каждого крана составит 50 тонн.

В  2008 и 2009  годах «Балт‑
кран» уже поставил в Сочи два 
широкопролетных двухконсоль‑
ных контейнерных крана грузо‑
подъемностью 35 тонн и три коз‑
ловых крана, причем последние 
были изготовлены и поставлены в 
рекордно короткий срок – менее 
четырех месяцев после получения 
заказа.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Предприятие приступило 
к полному комплексу 
пусконаладочных работ ПС 
«Которосль» 110 / 6 / 6 кВ  
в Ярославской области.

В  рамках проекта по стро‑
ительству ПС 110 / 6 / 6 
кВ «Которосль» филиала 

МРСК Центра «Ярэнерго» 
специалисты Р. В.  С. выполнят 
комплекс пусконаладочных работ, 
включающий проверку, настрой‑
ку и испытания оборудования 
с целью обеспечения установ‑
ленных параметров и режимов 
работы подстанции.

Генподрядчиком проекта вы‑
ступает компания «Облэнерго‑
ресурс». Р. В.  С. – исполнитель 
пусконаладочных работ.

Строительство ПС «Кото‑
росль» обусловлено дефици‑
том электроэнергии в Киров‑
ском районе Ярославля. Уста‑
новленна я мощность новой 
ПС – 50 МВА с сооружением 
захода на объект двухцепного 
участка линии электропереда‑
чи 110 кВ протяженностью 3 
километра.

Компания P. В. С. 
налаживает подстанцию

В  числе будущих основных 
потребителей подстанции – объ‑
екты, строящиеся к 1000‑летнему 
юбилею города: новый жилой 
комплекс, конгресс‑центр, парк 
1000‑летия, гостиница «Мари‑
отт», торгово‑развлекательный 
комплекс и Успенский кафедраль‑
ный собор.

Специалисты Р. В. С. уже завер‑
шили наладочные работы ячеек 
КРУ 6 кВ, в том числе сконфигу‑
рированы микропроцессорные 
терминалы защит отходящих ли‑
ний. Близятся к завершению сило‑
вые испытания трансформаторов 
тока, напряжения, ограничителей 
перенапряжения, дугогасящих 
реакторов и пр.

В  проекте использованы вы‑
соковольтные компактные ком‑
мутационные устройства DTC 
Siemens. Новое оборудование 
обеспечивает быструю интегра‑
цию устройства, минимизацию 
строительной части и снижает 
эксплуатационные расходы, свя‑
занные с долгосрочной эксплуата‑
цией без обслуживания. С точки 
зрения экологии представлен‑
ное оборудование отвечает всем 
международным стандартам и 
требованием – при эксплуатации 
DTC выброс вредных веществ в 
окружающую среду исключен.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
«Облэнергоресурс» входит в груп-
пу компаний «ГлавЭлектроСпец-
Строй» и предоставляет услуги в 
области проектно-изыскательских, 
строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ.

«Р. В. С.» – инжиниринговая ком-
пания, внедряющая решения для 
учета энергоресурсов и управления 
технологическими процессами для 
компаний энергетической отрасли 
и энергоемких производств.

Компания «РТСофт» получила 
отзыв ООО «Бийскэнерго» 
по проекту внедрения 
системы сбора и передачи 
технологической информации 
(ССПИ) Бийской ТЭЦ.

Испытания ССПИ Бий‑
ской ТЭЦ, проведенные 
при участии представите‑

лей Алтайского РДУ, показали, что 
система полностью удовлетворяет 
требованиям Системного опера‑
тора в части сбора и передачи 
технологической информации.

Руководство «Бийскэнерго» 
высоко оценило работу сотрудни‑
ков «РТСофт» и выразило благо‑

 

 

В «Бийскэнерго» внедрили 
информационную систему

дарность за оперативность, высо‑
кое качество и конструктивный 
подход к решению поставленных 
задач. Обязательства по внедре‑
нию ССПИ были выполнены ЗАО 
«РТСофт» в полном объеме, без 
задержек и с высоким качеством.

Система реализована на базе 
многофункционального изме‑
рительного преобразователя 
МИП‑02 собственной разработки 
«РТСофт», что позволило обе‑
спечить высокие метрологические 
характеристики (класс точности 
преобразователей 0,2S) и высокую 
точность привязки измерений и 
всех событий к астрономическому 
времени (+ / – 0,1 мс).

ССПИ обеспечивает сбор, об‑
работку и передачу необходимой 
информации в филиал СО ЕЭС 

 – Алтайское РДУ в соответствии с 
требованиями приказа РАО ЕЭС 
от 9 сентября 2005  года. Обмен 
технологической информацией 
осуществляется с помощью про‑
токола МЭК 60870‑5‑104.

Пресс-служба «РТСофт»

Новый турбогенератор 
Самарской ГРЭС  
мощностью 12 МВт заменил  
устаревшую турбину.

Ту р б о ге н е рато р  о с на ‑
щен автоматизирован‑
ной системой управления 

технологическим процессом 
(АСУТП) на базе ПТК «КРУГ‑
2000».

АСУТП измеряет и контро‑
лирует технологические параме‑
тры, выполняет алгоритмы защит 
и блокировок, регулирует техно‑

логические параметры с помо‑
щью программных регуляторов, 
дистанционно управляет испол‑
нительными механизмами.

В качестве программного обе‑
спечения в системе использует‑
ся модульная интегрированная 
SCADA КРУГ‑2000. Все оборудо‑
вание верхнего уровня размещено 
в пультовых конструкциях серии 
КонсЭргоТМ. Точность привязки 
системного времени абонентов 
к единому астрономическому 
времени обеспечивает сервер 
единого времени TimeVisor.

Директор Самарской ГРЭС 
Д. М.  Гаршин  вручил благо‑

дарственные письма сотрудни‑
кам НПФ «КРУГ» за активное 
участие в монтаже турбогене‑
ратора.

Компания  «КР У Г» веде т 
работы на объектах Самарской 
ГРЭС с 2002 года и осуществи‑
ла ряд значительных внедре‑
ний: АСУТП котлоагрегатов 
№  4  и  5 ;  А С У Т П  т у р б о г е ‑
нераторов станций № 1 и  3; 
САУГ котлоагрегата станции. 
№ 1; систему дистанционного 
наблюдения на базе ПО Web‑
Контроль.

НПФ «КРУГ»

Точность для нового генератора
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ЗАО «Энергомаш (Белгород) – 
БЗЭМ» специализируется  
на изготовлении станционных 
и турбинных трубопроводов 
высокого и низкого давления 
из перлитных и аустенитных 
марок сталей для тепловых  
и атомных электростанций.

Современные техноло‑
гии, накопленный опыт 
и традиции трубопрово‑

достроения позволяют произ‑
водить широкую номенклатуру 
деталей и сборочных единиц 
самого высокого качества.

На предприятии освоено про‑
изводство более 5000 типораз‑
меров соединительных деталей 
трубопроводов для нефтегазо‑
вого комплекса, разработана 
собственная уникальная техно‑
логия их изготовления из сталей 
повышенной эксплуатационной 
надежности для работы в трубо‑
проводах, транспортирующих 
коррозионноактивную среду.

В компании постоянно ведутся 
работы по снижению себестоимо‑
сти за счет уменьшения массы и 
повышения прочностных характе‑
ристик деталей. За последний год 
были разработаны и внедрены в 
производство новые технические 
условия, отвечающие современ‑
ным требованиям, предъявляе‑
мым потребителями продукции. 
Благодаря технологическому 
оснащению, внедрению трубо‑
гибочных станов, разработке 
уникальных технологий, наращи‑
ванию производственных мощ‑
ностей на предприятии освоили 
изготовление деталей трубопро‑
водов для энергоблоков тепловых 
станций 200, 300 МВт, перешли 
на поставку трубопроводов в 
блочном исполнении. Разработки 
по корректировке конструкций 
деталей низкого давления ведутся 
совместно с институтом «Севзап‑
энергомонтажпроект».

В процессе развития трубопро‑
водного производства важным 
шагом стал переход на выпуск 
трубопроводов на сверхкрити‑
ческие параметры для энергобло‑
ков мощностью 800 и 1 200 МВт 
и изготовление трубопроводов с 
расчетным ресурсом работы 200 
тысяч часов.

ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ»
Детали и сборочные единицы, 

поставляемые для трубопрово‑
дов АЭС, разрабатываются и 
изготавливаются в ЗАО «Энер‑
гомаш (Белгород) – БЗЭМ» 
в соответствии с условиями 
действия лицензий на право 
конструирования оборудования 
для атомных станций и на право 
изготовления оборудования и 
трубопроводов для атомных 
станций, сооружений и ком‑
плексов с исследовательскими 
ядерными реакторами.

Для улучшения качества, повы‑
шения конкурентоспособности 
и увеличения объемов изготав‑
ливаемой продукции постоянно 
приобретается новое современ‑
ное оборудование.

География распространения 
продукции ЗАО «Энергомаш 
(Белгород) – БЗЭМ» широка. 
В течение полувека компания по‑
ставляла детали и сборочные еди‑
ницы трубопроводов для всех без 
исключения АЭС России, стран 
СНГ и стран, в которых строи‑
тельство АЭС велось с помощью 
бывшего СССР, а также тепловых 
электрических станций.

Среди объектов тепловой энер‑
гетики последнего года можно 
отметить такие станции, как 
Сургутская ГРЭС‑2, Кашир‑
ская ГРЭС, Ивановская ГРЭС, 
Южная ТЭЦ‑22, ТЭЦ «Аксу» 
(Казахстан), Первомайская ТЭЦ 
и многие другие.

ЗАО «Энергомаш (Белго‑
род) – БЗЭМ» с Сургутской 
ГРЭС‑2 связывают длительные 
партнерские взаимоотношения. 
Наше предприятие в 80‑90‑х го‑
дах изготовило значительную 
часть трубопроводов для шести 
блоков станции мощностью 800 
МВт каждый. Для  проведения 
планового ремонта блока № 1 
в 2009  году на станцию было 
поставлено 300 тонн трубопро‑
водов горячего промперегрева. 
В 2010 году изготавливается еще 
300 тонн трубопроводов для ре‑
монта блока № 2 с применением 
более качественных, по срав‑
нению с центробежнолитыми, 
труб, изготовленных методом 
электрошлаковой выплавки.

В течение последних лет пред‑
приятие осуществляет поставку 
трубопроводного оборудования 
на экспорт. Это значительные 
объемы продукции для строи‑
тельства блоков № 1, 2 Тянь‑

ваньской АЭС в КНР, блока № 1 
АЭС «Бушер» в Исламской 
Республике Иран, АЭС «Кай‑
га», АЭС «Рапп» и блоков № 1, 
2 АЭС «Куданкулам» в Индии. 
В  частности, для АЭС «Кудан‑
кулам» в 2008‑2009  годах было 
изготовлено и поставлено более 
2000 тонн оборудования.

Детали, сборочные едини‑
цы трубопроводов и опорные 
конструкции изготовляются 
как по стандартам, так и по ори‑
гинальным и типовым черте‑
жам собственной разработки. 
В  зависимости от назначения 
трубопроводов, работающих 
в пределах рабочих давлений 
до 380 кгс / см2 и температур 
до 560°С, для изготовления де‑

талей используются углероди‑
стые, кремнемарганцовистые, 
хромомолибдено‑ванадиевые и 
аустенитные стали.

Трубопроводы производятся 
в виде укрупненных техноло‑
гически законченных сварных 
блоков, состоящих из нескольких 
конструктивных элементов, что 
позволяет значительно сократить 
сроки монтажа, снизить затраты 
и повысить надежность трубо‑
проводов.

Одним из путей повышения 
эффективности энергетических 
установок тепловых электро‑
станций в рамках реформирова‑
ния электроэнергетики России 
является увеличение их мощ‑
ности и КПД за счет повыше‑
ния параметров пара турбины. 
Решение этой задачи стало воз‑
можным благодаря применению 
новой марки стали 10Х9МФБ‑Ш 
(ДИ82‑Ш), способной обе‑
спечить длительную прочность 
металла главных паропроводов 
при повышенных температурах 
пара (до 600°С).

Освоению изготовления эле‑
ментов трубопроводов из этой 
марки стали в ЗАО «Энергомаш 
(Белгород) – БЗЭМ» уделено 
значительное внимание. Специа‑
листы предприятия совместно со 
специалистами ОАО «Зарубеж‑
энергопроект» (Иваново), ОАО 
«Сибирский ЭНТЦ» (Томск), 
ОАО «ЛМЗ» и других проект‑
ных организаций прорабатывают 
проектные решения паропрово‑
дов для новых энергоблоков.

Планируется строительство 
энергоблоков тепловой мощ‑
ностью 225 МВт и 330 МВт на 

ряде станций: Черепетской, 
Харанорской, Череповецкой, 
Новочеркасской и других элек‑
тростанциях.

Совместно с ОАО «НПО 
ЦНИИТМАШ» (Москва) вы‑
полняется отработка режимов 
гибки труб, штамповки и ре‑
жимов сварки деталей трубо‑
проводов из этой стали, прово‑
дятся испытания механических 
свойств образцов. Совместно с 
ОАО «НПО ЦКТИ» (Санкт‑
Петербург) разрабатывается 
нормативная база, включающая 
в себя сортамент труб и кон‑
структивные параметры фа‑
сонных деталей паропроводов, 
прорабатываются вопросы соз‑
дания опорных конструкций 

для таких паропроводов. В  на‑
стоящее время на предприятии 
ведется изготовление деталей и 
блоков трубопроводов из стали 
10Х9МФБ‑Ш (ДИ82‑Ш) для 
Харанорской ГРЭС.

В  целях освоения производ‑
ства трубопроводов по нор‑
мам Европейского Союза (EN) 
на предприятии после соот‑
ветствующей конструкторско‑
технологической проработки 
были выполнены опытные работы 
по гибке и сварке труб из шести 
различных европейских марок 
сталей. Эти работы проводились 
по согласованной программе в 
присутствии специалистов TÜV 
(Германия). Технология гибки 
отводов из сталей всех марок, в 
том числе и Х10CrMoVNb9‑1 
(Р91), была аттестована пред‑
ставителями международного 
сертификационного центра TÜV 
(Германия). Проведена также и 
аттестация технологии сварки и 
получены сертификаты TÜV.

Сегодня экономическое разви‑
тие и повышение уровня жизни 
населения вызывают повышен‑
ный спрос на электроэнергию. 
Для  обеспечения потребности 
в электроэнергии принята Фе‑
деральная целевая программа 
«Развитие атомного энергопро‑
мышленного комплекса России 
на 2007‑2010 годы и на перспек‑

тиву до 2015 года». В рамках этой 
программы ЗАО «Энергомаш 
(Белгород) – БЗЭМ» принимает 
активное участие в изготовлении 
и поставке трубопроводного 
оборудования на достраивающи‑
еся энергоблок № 2 Ростовской 
АЭС и энергоблок № 4 Кали‑
нинской АЭС, а также осущест‑
вляет поставку оборудования 
для проведения реконструкций 
действующих энергоблоков АЭС 
России и Украины.

В  ближайшей перспективе 
также поставка изделий трубо‑
проводов на Нововоронежскую 
АЭС‑2 и Ленинградскую АЭС‑2 
в связи с началом строитель‑
ства на этих станциях типовых 
серийных энергоблоков с ре‑

акторами ВВЭР‑1200 (проект 
АЭС‑2006).

Впервые в мировой практике 
специалисты ЗАО «Энерго‑
маш (Белгород) – БЗЭМ» на‑
чали производство труб методом 
электрошлаковой выплавки. 
Испытания труб, полученных 
этим способом, показали соот‑
ветствие требованиям, необхо‑
димым для изготовления деталей 
трубопроводов энергетических 
установок. В  настоящее время 
проводятся испытания длитель‑
ной прочности и подготовка 
документов для получения раз‑
решения Ростехнадзора России 
на их применение.

Высокий уровень качества про‑
дукции завода подтверждается 
сертификатом на соответствие 
требованиям стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001‑2001, который 
распространяется на все этапы 
производства.

Накопленный опыт в изго‑
товлении элементов и блоков 
трубопроводов, современное 
технологическое оснащение, 
высокопрофессиональные со‑
трудники – все это позволяет 
предприятию с уверенностью 
смотреть в будущее и изготавли‑
вать качественную продукцию 
согласно действующим прави‑
лам, техническим условиям и 
требованиям заказчика.

Блок трубопровода для Сургутской ГРЭС-2 из труб собственного 
производства, полученных методом ЭШв

ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ»
308017, Белгород, волчанская ул., 165

тел. (4722) 35-40-61  Факс: (4722) 35-41-33
energomash.ru
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В настоящее время  
на рынке энергетики из-за 
требовательности заказчиков 
к надежности и выгоде  
в эксплуатации объектов 
тепло- и электроснабжения 
эффективнее всего 
использовать 
нетрадиционные,  
новые решения.

Ренат Кикичев, президент 
группы компаний  «Энер-
гоКапитал», к.т.н.:

– В  основе нашего развития 
лежит постоянный поиск и вне‑
дрение эффективных энергосбе‑
регающих и ресурсных техноло‑
гий. Отсюда и название компании, 
которое несет в себе глубокий 
смысл: за счет грамотного под‑
хода к получению энергии мы 
помогаем нашим заказчикам эко‑
номить значительный капитал.

Понять заказчиков, промыш‑
ленников и предпринимателей 
можно: подчас их благополучие 
полностью зависит от беспе‑
ребойной и быстро окупаемой 
энергии. Поэтому мы хотим рас‑
сказать о новых направлениях в 
энергетике, позволяющих эконо‑
мить до 75 процентов традицион‑
ных расходов.

Удельная стоимость подключе‑
ния к энергетическим сетям (пла‑
та за подключение плюс затраты 
на выполнение технических усло‑
вий присоединения) уже достиг‑
ла, а в ряде регионов превышает 
удельную стоимость когенераци‑
онной установки с одинаковыми 
энергетическими параметрами. 
Принципиальная разница в сути 
капитальных затрат на решение 
вопроса энергоснабжения от 
централизованного источника 
и от собственного источника 
заключается в том, что затраты, 
связанные с приобретением коге‑
нератора, повышают балансовую 
стоимость предприятия и могут 
служить фактором обеспечения 
для привлечения кредитных ре‑
сурсов, а такие же затраты на под‑
ключение к централизованному 
источнику безвозвратно теряются 
при передаче вновь построенных 
подстанций на баланс энергетиче‑
ских компаний. Более того: капи‑
тальные затраты на приобретение 
когенератора быстро окупаются 
за счет разницы между низкой 
себестоимостью вырабатываемой 
энергии и тарифом центрального 
электроснабжения.

Обычно полное возмещение 
капитальных и эксплуатационных 
затрат происходит после исполь‑
зования когенератора в течение 
3‑5  лет. За  счет когенерации до‑
стигается значительная экономия 
затрат, так как установка электри‑
ческой мощностью в 1 МВт по‑
зволяет получить до 2 МВт тепла. 
При этом себестоимость кВт‑ч 
электроэнергии, выработанной 
когенерационной установкой, в 
полтора‑два раза ниже тарифов 
централизованных энергосистем. 
Одна из таких установок работает 

на горнолыжном комплексе «Иго‑
ра» в Ленинградской области, на 
момент ее строительства она была 
уникальной в своем роде. Установ‑
ка, полностью обеспечивающая 
объект теплом и электричеством, 
может применяться на объектах с 
большой цикличностью нагрузок. 
Установка состоит из тридцати 
газовых микротурбин по 60 кВт 
каждая, которые вырабатывают 
электроэнергию, и двух «пико‑
вых» водогрейных котлов для 
выработки тепловой энергии в те 
моменты, когда электроэнергия 
не требуется.

Официальная стоимость под‑
ключения к сетям составляет 

20‑50 тысяч рублей за кВт плюс, 
как правило, затраты на выпол‑
нение технических условий на 
подключение. Стоимость коге‑
нератора составляет 60‑70 тысяч 
рублей за кВт. После ввода в экс‑
плуатацию возможно получение 
кредита размером в 70 процен‑
тов от стоимости когенерато‑
ра. В  итоге после оформления 
кредита стоимость установки 
составляет 30 процентов от об‑
щей стоимости (18‑21 тысячу 
рублей), что сопоставимо с ми‑
нимальной официальной платой, 
а разность в стоимости выраба‑
тываемой энергии собственного 
источника по отношению к та‑
рифам централизованных сетей 
(примерно в два раза ниже) не 
только покрывает проценты по 
обслуживанию кредита, но и обе‑
спечивает полное погашение тела 
кредита в течение 4‑5 лет.

Газовая микротурбина – это 
турбина, которая работает на 
природном газе, оснащенная 
устройством тепловой рекупера‑
ции выхлопных газов и вырабаты‑
вающая электрическую энергию 
мощностью до 250 кВт. Турбины 
объединяют в кластеры (до 100 
штук), в которых количество 
турбин определяется требуемой 
мощностью установки. Совсем не‑
давно, буквально на наших глазах, 

из пробных 
экземпля‑
ров иссле‑
дователь‑
ских лабо‑
р а т о р и й 
это обо‑
рудование 

перешло в 
разряд серий‑

ной промышленной 
продукции.

С  учетом того, что си‑
стема когенерации обеспечивает 
явные преимущества по отно‑
шению к раздельной выработке 
электричества и тепла, огром‑
ный экономический эффект дает 
дооборудование отопительных 
котельных когенерационными 
модулями. Такой подход ведет к 
решению глобальных вопросов, 
связаных с выбросом выхлопных 
газов и парниковым эффектом.

Важно отметить, что компетен‑
ция компании «ЭнергоКапитал» 
охватывает как традиционные 
схемы получения тепла и элек‑
тричества, так и новые энер‑
гоисточники, такие, как отходы 
деревообработки и животно‑
водства, всевозможные горючие 
газы (спутные, свалочные и т. п.), 
ТБО и т. д. Самое последнее на‑
правление – газификаторы, по‑
зволяющие получить очень высо‑
кий КПД при сжигании твердого 
топлива.

Котельные, работающие на 
«бросовом» сырье, стали непре‑
менным условием современного 
производства, деревообработка 
– яркий тому пример. Кончи‑
лись древесные отходы – авто‑
матически включается газовая 
горелка. По  этому принципу 
специалисты группы компаний 
«ЭнергоКапитал» оснащают в 
рамках федеральной программы 
ряд крупнейших деревообра‑

батывающих производств. Го‑
товится к строительству новый 
объект – котельная, работающая 
на древесных отходах, на дерево‑
обрабатывающем предприятии в 
Липецке.

Компания занимается строи‑
тельством котельных с примене‑
нием в качестве теплоносителя 
термомасла. Термомасляная ко‑
тельная, работающая на древес‑
ных отходах, общей мощностью 
39 МВт построена для дере‑
вообрабатывающего комбината 
в Торжке Тверской области. Если 
строить паровую котельную на 
40 МВт, то это целый район. Тер‑
момасляная котельная занимает 
площадь в три раза меньшую. Это 
к вопросу о стоимости земли. 
Теперь об экономии. У  термо‑
масла нет коррозии труб, нет 
необходимости конденсировать 
отработанный пар, теряя, таким 
образом, теплоту и, следователь‑
но, топливо; отсутствуют также 
привычные процессы деаэрации 
и продувки. В  целом система 
намного проще и безопаснее. 
Соответственно снижаются и 
эксплуатационные затраты. Но‑
вым словом в распределении 
энергии стала схема, при которой 
на каждый блок потребляющего 
оборудования устанавливаются 
отдельные модульные котель‑
ные. Где пресс – там и модульная 
мини‑котельная. Вследствие этого 
теплопотери минимальны, плюс к 
тому выключился пресс – выклю‑
чилась и котельная.

В  результате новаций, при‑
мененных на Няганском дерево‑
обрабатывающем заводе, эко‑
номия потребляемой мощности 
составила 11 МВт!

В  случае, когда температура 
теплоносителя не превышает 150 
0С  целесообразнее вместо пара 
применять перегретую вплоть 
до 150 0С воду, что позволяет 
исключить потери топлива на по‑
догрев подпитки холодной водой 
и потери тепла на конденсацию. 
По такому принципу будет рабо‑
тать котельная на объекте в Усть‑
Луге, где строится терминал по 
перекачке углеводородов.

Для  нефтяников будет инте‑
ресно, что конструкторы группы 
компаний «ЭнергоКапитал» 
разработали и запатентовали уни‑
кальную для российских условий 
автономную модульную станцию 

ММПС‑1, которая осуществляет 
ускоренный и безопасный слив 
нефтепродуктов из железно‑
дорожных цистерн. ММПС‑1 
успешно отработала три года в 
ЗАО «НЭК», и скоро ей на под‑
могу поступит новая станция 
индукционной разгрузки желез‑
нодорожных цистерн и емкостей 
объемом до 50 кубометров для 
ускоренного слива темных не‑
фтепродуктов.

Кроме того, что компания пре‑
доставляет комплексные услуги 
по проектированию, строитель‑
ству и обслуживанию любого 
энергооборудования мощностью 
до 50 МВт, специалисты компа‑
нии занимаются изучением новых 
технологий и активно внедряют 
свои разработки в области энер‑
гетики.

Энергоблоки, котельные и 
когенерационные установки 
группы компаний «ЭнергоКа‑
питал» обеспечивают работу 
промышленных предприятий 
самых различных отраслей, а 
также снабжают теплом и светом 
жилые дома.
196105, г. санкт-петербург, 
Яковлевский пер., 11
тел.: (812) 334-00-16
Факс: (812) 334-00-17
e-mail: office@energokapital.ru
www.energokapital.ru

Газовые микротурбины горнолыжного комплекса «Игора»  
в Ленинградской области

Энергоблок Озон

Ренат Кикичев, президент группы 
«ЭнергоКапитал»

энергия должна быть экономной

Котельная деревообрабатываю-
щего предприятия в Торжке
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Состоялся пробный пуск 
энергоблока ТЭС «Ювяскюля» 
в одноименном финском 
городе, оснащенного 
оборудованием производства 
российского концерна 
«Силовые машины».

Контракт стоимостью более 
20 миллионов евро на по‑
ставку энергетического 

оборудования для строитель‑
ства теплоэлектростанции был 
подписан между «Силовыми 
машинами» и муниципалитетом 
Ювяскюля в 2007 году.

Проект осуществляется в кон‑
сорциуме с традиционным пар‑
тнером «Силовых машин» в Фин‑
ляндии – компанией Energico Oy, 
которая обеспечивает поставку 
вспомогательного оборудова‑
ния и монтажные работы. Объем 
обязательств «Силовых машин» 
включает проектирование, изго‑
товление, поставку и шеф‑монтаж 
паровой турбины, вспомогатель‑
ного оборудования и турбогенера‑
тора мощностью 200 МВт.

При создании паровой турбины 
были использованы новейшие 
технические разработки кон‑
структорских бюро «Силовых 

В Финляндии запустили 
ТЭС с оборудованием 
«Силовых машин»

машин». В частности, в конструк‑
ции турбины применена концеп‑
ция реактивного облопачивания 
цилиндра высокого давления. 
Ранее такой вид облопачивания 
применялся на более мощных тур‑
бинах (300 МВт) Конаковской 
ГРЭС, ТЭС «Уонг Би» (Вьет‑
нам) и «Конасима» (Индия). 
Помимо этого, для ТЭС в Фин‑
ляндии изготовлен турбогенера‑
тор с воздушным охлаждением, 
являющимся одним из наиболее 
безопасных видов охлаждения 
электрических машин. Именно та‑
кие технические решения вызвали 
интерес финских заказчиков и в 
определенной степени послужили 
поводом для выбора поставщиком 
турбин и генераторов «Силовых 
машин».

После испытаний на различных 
режимах работы турбины, окон‑
чание которых запланировано 
в мае, ТЭС «Ювяскюля» будет 
запущена в промышленную экс‑
плуатацию.

В Финляндии «Силовые маши‑
ны», помимо ТЭС «Ювяскюля», 
принимают участие в модерниза‑
ции АЭС «Ловииса», где выпол‑
няют работы по модернизации 
двух статоров турбогенераторов 
мощностью по 250 МВт каждый.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Существует уникальный 
экологически чистый  
и возобновляемый источник 
энергии, об использовании 
которого всерьез никто  
не задумывался.

Это электрическое поле 
Земли. Наша планета в 
электрическом отношении 

представляет собой подобие сфе‑
рического конденсатора, заряжен‑
ного примерно до 300 000 вольт. 
Внутренняя сфера – поверхность 
Земли – заряжена отрицательно, 
внешняя сфера – ионосфера – по‑
ложительно. Изолятором служит 
атмосфера Земли. Через атмосфе‑
ру постоянно протекают ионные 
и конвективные токи утечки 
конденсатора, которые достигают 
многих тысяч ампер. Но,  несмо‑
тря на это, разность потенциалов 
между обкладками «конденсато‑
ра» не уменьшается.

Значит, можно предположить, 
что в природе существует некий 
генератор (G), который посто‑
янно восполняет утечку зарядов 
с обкладок конденсатора. Таким 
генератором является магнитное 
поле Земли, которое вращается 
вместе с нашей планетой в потоке 
солнечного ветра. Чтобы восполь‑
зоваться энергией этого генера‑
тора, нужно каким‑то образом 
подключить к нему потребителя 
энергии.

Чтобы подключиться к отри‑
цательному полюсу – достаточно 
сделать надежное заземление. 
Подключение к положительному 
полюсу генератора – ионосфере 

– является сложной технической 
задачей, решение которой мы и 
попробуем найти.

Как и в любом заряженном, в на‑
шем глобальном конденсаторе су‑
ществует электрическое поле. На‑
пряженность этого поля распре‑
деляется очень неравномерно по 
высоте: она максимальна 
у поверхности Земли 
и составляет при‑
мерно 150 В/ м. 
С  высотой она 
у м е н ь ш а е т с я 
приблизитель‑
но по закону 
экспоненты и 
на высоте 10 км 
составляет около 
3 % от значения у 
поверхности Земли.

Таким образом, почти 
все электрическое поле сосредо‑
точено в нижнем слое атмосферы, 
у поверхности планеты. Вектор 
напряженности электрического 
поля Земли E направлен в общем 
случае вниз. В своих предположе‑
ниях мы будем использовать толь‑
ко вертикальную составляющую 
этого вектора. Электрическое поле 
Земли, как и любое электрическое 
поле, действует на заряды с опреде‑
ленной силой F, которая называется 
кулоновской силой. Если умножить 
величину заряда на напряженность 
электрическое поля в этой точке, то 
получим как раз величину кулонов‑
ской силы Fкул. Эта кулоновская 
сила толкает положительные заря‑
ды вниз, к земле, а отрицательные  
вверх, в облака.

Электрическое поле Земли 
является потенциальным – как 
и любое электрическое поле. 
Каждой точке этого поля соот‑
ветствует свой потенциал. Точки 
с одинаковым потенциалом об‑
разуют эквипотенциальные по‑
верхности.

Установим на поверхно‑
сти Земли вертикаль‑

ный металлический 
проводник и за‑
землим его. Пусть 
в е р х н я я  т о ч к а 
проводника нахо‑
дится на каком‑то 
уровне U потен‑

циала электриче‑
ского поля Земли. 

Электрическое поле, 
в соответствии с за‑

конами электростатики, 
начнет двигать электроны про‑
водимости вверх, к верхней точке 
проводника, создавая там из‑
быток отрицательных зарядов. 
Такое движение электронов будет 
продолжаться до тех пор, пока 
в верхней точке проводника не 
возникнет потенциал ‑U, равный 
по величине и противоположный 
по знаку потенциалу U электри‑
ческого поля Земли, на котором 
расположена верхняя точка этого 
проводника.

Этот отрицательный потенциал 
‑U полностью компенсирует по‑
ложительный потенциал U элек‑
трического поля Земли – и весь 
проводник, включая и его верх‑
нюю точку, приобретет потенциал 
Земли, который мы принимаем за 

ноль. Но избыток отрицательных 
зарядов в верхней точке прово‑
дника создаст свое электрическое 
поле. Таким образом, мы получили 
систему из двух электрическое по‑
лей: электрическое поле Земли E1 
и электрическое поле избыточных 
зарядов в верхней точке прово‑
дника E2.

Векторы напряженности элек‑
трического поля Земли вблизи 
проводника везде одинаковы по 
величине и направлению. Векто‑
ры же напряженности электриче‑
ского поля проводника в разных 
точках поля имеют разную вели‑
чину и направление. Они сходят‑
ся в верхней точке проводника, 
где сосредоточены избыточные 
электроны проводимости.

Выше верхней точки проводни‑
ка векторы напряженности этих 
двух полей направлены в одном 
направлении – вниз. Здесь они 
складываются и дают суммарную 
напряженность электрического 
поля.

Если мы сложим геометрически 
эти векторы и проведем экви‑
потенциальные линии в каждой 
точке поля, то получим карти‑
ну суммарного электрического 
поля в сечении вертикальной 
плоскостью, проходящей через 
проводник. Примечательно, что 
потенциал проводника во всех 
его точках равен нулю и в то же 
время на верхней точке прово‑
дника сконцентрирована боль‑
шая напряженность суммарного 
электрического поля Земли и 
проводника.

Именно это электрическое поле 
и стремится вырвать электроны 
проводимости из верхней точки 
проводника. Но  у электронов 
недостаточно энергии для того, 
чтобы покинуть проводник. Эта 
энергия называется работой вы‑
хода электрона из проводника, 
и для большинства металлов она 
составляет менее 5 электронвольт 
– величину весьма незначитель‑
ную. Но  электрон в металле не 
может приобрести такую энер‑
гию между столкновениями с кри‑
сталлической решеткой металла и 
поэтому остается на поверхности 
проводника.

Возникает вопрос: что прои‑
зойдет с проводником, если мы 
поможем избыточным зарядам на 
верхушке проводника покинуть 
этот проводник?

Ответ простой: отрицатель‑
ный заряд на верхушке прово‑
дника уменьшится, внешнее 
элект рическое поле вну т ри 
проводника уже не будет ском‑
пенсировано и снова начнет дви‑
гать электроны проводимости 
к верхнему концу проводника. 
Значит, по нему потечет ток. 
И  если нам удастся постоянно 
удалять избыточные заряды 
с верхней точки проводника, 
в нем постоянно будет течь 
ток . Теперь нам достаточно 
разрезать проводник в любом, 
удобном месте и включить туда 
нагрузку (потребитель энергии) 
– и электростанция готова.

Юрий КУРИЛОВ

Планета Земля – генератор
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Основой современной 
энергетики является 
углеводородное топливо, что 
в известной мере определяет 
экономику и политику многих 
стран. В России торговля 
энергоносителями – основа 
экономики.

Но  мировые тенденции 
нау чно‑технического 
прогресса, а именно, 

распространение информации 
о способах генерирования энер‑
гии, не требующих топлива, в 
ближайшие годы неизбежно раз‑
рушат устаревшую экспортно‑
сырьевую концепцию развития 
энергетики. Очевидно, что для 
России и других стран, активно 
экспортирующих углеводородное 
топливо, нужны срочные меры 
по созданию других источников 
дохода в бюджет страны, так как 
спрос на топливо и наши прибыли 
будут резко снижаться.

Свободная энергия
В  настоящее время во многих 
странах появляются научно‑
технические разработки и опыт‑
ные образцы автономных энер‑
гоприводов, не использующих 
топливо. Фактически, в ближай‑
шее десятилетие сформируется 
новый сектор на мировом рынке 
энергоресурсов. В англоязычной 
литературе данные разработки 
относят к классу «free energy» 
– устройств, которые работают 
на принципах «свободной энер‑
гии», а не за счет преобразования 
материи, то есть топлива.

Доминирующим направлением 
на рынке небольших мощно‑
стей (от 5 до 100 кВт) являются 
энергоприводы на постоянных 
магнитах, в которых перемещение 
ротора обеспечивается градиен‑
том магнитного поля постоянных 
магнитов. Для  оценки нижнего 
уровня себестоимости энергии, 
генерируемой такими приво‑
дами, разумно изучить данные 
по китайским разработчикам. 
Например, исследовательская 
группа под руководством Ван 
Шун‑хо разработала привод на 
постоянных магнитах мощностью 
5 кВт. По  оценкам авторов, при 
несерийном производстве его 
цена на рынке оценивается в 1200 
долларов США, а при серийном 
производстве она может соста‑
вить 300 долларов. Итак, уровень 
цен на приводы, не требующие 
топлива, может составлять от 60 
до 250 долларов США за 1 кВт 
генерируемой мощности.

Необходимо отметить, что та‑
кие приводы могут найти при‑
менение только в секторе рынка 
частных потребителей и в авто‑
мобилестроении. Уровни в сотни 
киловатт и более мощные приводы 
на постоянных магнитах представ‑
ляются не совсем практичными. 
Для таких мощностей существуют 
другие технические решения.

Наступает эра бестопливной энергетики

В  данном конструктивном на‑
правлении развивается фирма 
ЕВМ, ведущая свои разработки 
более 30  лет в лабораториях 
Торонто, Лондона, Хьюстона и 
Будапешта. Компания деклари‑
рует производство автономных 
электромагнитных энергоприво‑
дов, имеющих ротор и статор спе‑
циальной топологии, мощностью 
от 50 кВт до 150 МВт. Для начала 
работы требуется внешний ис‑
точник питания, но после дости‑
жения номинальной мощности 
привод внешнего источника не 
требует. Патент на данный способ 
получен профессором Венгерско‑
го национального университета 
Ласло Шабо 10 лет назад.

Не опоздать
ЗАО «Резонанс» начало пере‑
говоры с компанией ЕВМ по 
приобретению лицензии на про‑
изводство приводов данной кон‑
струкции в России, но уже сейчас 
очевидно желание владельцев 
компании удержать монопольную 
позицию. Такими методами они 
пытаются сохранять высокий 
уровень цен, которые в несколько 
раз выше цен на газотурбинные 
приводы аналогичной мощности. 
Тем не менее потребителей при‑
влекает бестопливный режим 
работы, при котором генери‑
рующее оборудование окупается 
за несколько лет. Надо отметить, 
что производитель дает 30  лет 
гарантии и обеспечивает техоб‑
служивание.

Перспективно создание в Рос‑
сии серьезного партнерства, 
чтобы успешно провести перего‑
воры с компанией ЕВМ и начать 
российское производство гене‑
раторов энергии, не требующих 
топлива. Конструктивно данная 
технология незначительно от‑
личается от обычных электроге‑
нераторов. Основные материалы 
– электротехническая сталь и 
медь. При серийном производ‑
стве в России возможно снижение 
себестоимости одного киловатта 
установочной мощности до уров‑
ня 500‑300 долларов.

Наиболее интересными пред‑
ставляются перспективы внедре‑
ния технологий Николы Теслы. 
Сегодня стало широко известно 
имя грузинского изобретателя 
Тариэля Капанадзе, который 
демонстрирует генераторы энер‑

гии высоковольтного типа по 
концепции Теслы. Капанадзе 
заявил о создании 5‑киловаттного 
генератора еще несколько лет 
назад, а в 2009  году он получил 
международные патенты совмест‑
но с турецкой фирмой TMZ. 
Турецкие разработчики предста‑
вили демонстрационный образец 
100‑киловаттного трехфазного ге‑
нератора, который работает в ав‑
тономном режиме и требует всего 
2 кВт для запуска и поддержания 
рабочего номинального режима. 
Данный тип генератора не имеет 
вращающихся частей и дешевле в 
производстве по себестоимости, 
чем приводы ЕВМ. К сожалению, 
развитие контактов с турецкой 
компанией разработчиков для 
российских предприятий склады‑
вается очень сложно.

Работы подобного характера 
требуют не только финансовых, 
но и организационных мер на до‑
статочно высоком уровне власти. 
Примеры с технологиями ЕВМ и 
TMZ не являются единственными 

вариантами развития событий. 
Известны несколько авторов и 
компаний, получивших прак‑
тические результаты в области 
создания источников энергии, не 
требующих топлива. Дальнейше‑
го развития таких технологий по 
обычному бизнес‑плану не про‑
исходит, для решения комплекса 
задач, возникающих в подобных 
проектах, целесообразно создать 
специализированный фонд или 
ассоциацию альтернативной 
энергетики при участии государ‑
ственных структур.

Российский путь
При получении необходимого фи‑
нансирования и организационной 
поддержки на всех уровнях власти 
можно будет заключить контрак‑
ты с ведущими российскими и 
мировыми разработчиками дан‑
ных технологий, организовать 
патентование и приобрести ли‑
цензии. Затем, на базе российских 
предприятий, можно будет соз‑
дать производственный цикл по 
выпуску унифицированного ряда 
генераторов электроэнергии для 
различных отраслей промышлен‑
ности, военно‑промышленного 
комплекса, сельского хозяйства и 
для бытовых нужд. В  структуре 
данного производства будет так‑
же организовано специализиро‑
ванное конструкторское бюро с 
привлечением российских ученых 
и разработчиков, что позволит 
объединить лучшие технические 
решения различных исследо‑
вательских групп для создания 
отечественного продукта и вы‑
хода на новый сектор мирового 
рынка – продажи генераторов 
электроэнергии, не требующих 
топлива.

Применение новых технологий 
не только позволит уменьшить 
нагрузку на существующие энер‑
госети. Эти технологии посте‑
пенно приведут к качественным 
изменениям в энергетическом 
секторе экономики. Генериро‑
вание энергии в любом месте, 
то есть без строительства линий 
электропередачи, позволит начать 
развитие пустующих российских 
территорий и их промышленное 
освоение, что является важней‑
шим условием решения демогра‑

фической проблемы. Снижение 
себестоимости продукции даст 
положительный эффект во всех 
отраслях российской экономики, 
особенно в сельском хозяйстве, 
где цены на энергоносители су‑
щественно влияют на цены про‑
дуктов питания.

Необходимо также отметить 
роль данных технологий в соз‑
дании новых энергоемких типов 
вооружения и боевой техники. 
Благодаря внедрению новых 
технологий бюджет страны будет 
ежегодно экономить на расходах 

на топливо, а также на ремон‑
те устаревшего оборудования. 
Экспорт высокотехнологичных 
продуктов на мировой рынок 
новой энергетики восполнит 
потери российского бюджета 
от снижения спроса на углево‑
дородное топливо и атомные 
электростанции. Эти процессы 
потребуют значительных измене‑
ний в сырьевой и энергетической 
отраслях промышленности, но 
разумный подход при активной 
государственной под держке 
позитивно изменит экономику 
страны.

Внедрение новых технологий 
в других странах уже началось, 
и это может поставить Россию 
перед глубоким экономическим 
кризисом, если не начать соб‑
ственные шаги в данном направ‑
лении. Необходимо срочно инве‑
стировать достаточные средства 
на приобретение образцов новых 
технологий. Еще раз отмечу, что 
здесь речь не идет о науке и иссле‑
дованиях. Пришло время просто 
разумно сменить устаревшую 
топливную концепцию на кон‑
цепцию свободной энергетики и 
закупить лицензии на реальные 
технологии, приобрести об‑
разцы оборудования и органи‑
зовать работу специалистов в 
данной области для технического 
переоснащения энергетической 
отрасли.

Изменения не должны быть ре‑
волюционными и катастрофиче‑
скими. Постепенное развитие но‑
вых технологий будет уменьшать 
роль топливно‑энергетического 
сектора экономики. В  связи с 
этим сегодня необходимо осо‑
знать перспективы структурного 
изменения всего энергетического 
сектора. Разумно принять меры 
по созданию в Министерстве 
энергетики отдельного департа‑
мента альтернативной энергетики 
с особыми функциями и задачами, 
чтобы перераспределить финан‑
сирование задач в общем секторе 
энергетики от устаревших на‑
правлений в сторону перспектив‑
ных технологий.

Итак, новый этап развития 
цивилизации приближается. Но‑
вый мир не будет зависеть от 
топливных ресурсов, и их роль 
значительно уменьшится. Это не 
значит, что мы должны прекратить 
торговать нефтью и газом. В со‑
временном мире еще есть спрос 
на топливо, поэтому надо торго‑
вать и повышать цены… пока есть 
спрос. При этом крайне важно 
понимать тенденции развития 
энергетики при решении задач 
реконструкции, планирования 
или строительства новых гене‑
рирующих мощностей, чтобы не 
инвестировать свои и бюджетные 
средства в заведомо устаревшие 
технические решения, которые 
вскоре будут неконкурентоспо‑
собны. Выигрывает тот, кто видит 
перспективу.

Александр ФРОЛОВ,  
директор по развитию  

ЗАО «Резонанс»
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Кризис уходит – такого 
мнения придерживаются  
многие российские  
и зарубежные поставщики 
энергооборудования. 
Но государственная 
поддержка отрасли  
не будет лишней.

В  Москве состоялась вось‑
мая ежегодная выставка‑
ко нф ер ен ц и я  «R u ss ia 

Power» («Электроэнергетика 
России‑2010»). Как  всегда, она 
стала значительным событием 
для ведущих поставщиков энер‑
гетического оборудования и 
технологий. В этом году в «Russia 
Power» приняли участие 187 
российских и зарубежных ком‑
паний.

Параллельно с выставкой миро‑
вого уровня программа «Russia 
Power» включала конференцию, 
посвященную ключевым вопро‑

сам ведения бизнеса и последним 
технологическим достижениям 
энергетической отрасли.

Участники выставки рассказали 
нам о своей продукции, подели‑
лись планами на будущее, а также 
выразили свои мнения о ходе 
экономического кризиса и пер‑
спективах государственной под‑
держки российской энергетики.

Менеджер по про-
дажам ООО «ГЕА 
Энерготехника» в 
России Сергей Бес-
шапочнов:

– «ГЕА Энерготех‑
ника» представляет 

фильтры для очистки воздуха, а 
также башенные и вентиляторные 
градирни и воздушные конденса‑
торы. На  выставке очень много 
людей, которые интересуются 
нашей продукцией, мы очень до‑
вольны. Мы можем сказать, что 
наша компания инновационная 
и наша продукция обновляется 
каждые три года. Поэтому каж‑
дый раз мы привозим что‑то 
новое, модернизированное.

– Для вашей компании кризис 
закончился или еще продолжа‑
ется?

– Я думаю, кризис еще продол‑
жается, но уже уходит. Тот кризис 
в энергетике, о котором все гово‑
рят, для нас прошел более‑менее 
спокойно, но, естественно, как и 
любая европейская компания, мы 
ощутили его на себе.

– Есть перспектива для раз‑
вития вашего направления?

– Конечно. В  России энерге‑
тика долгое время была в застое, 
значительная часть оборудования 
находится в работе более 50 лет и 
требует хорошей модернизации. 
И  та реформа, которая произо‑
шла в энергетике, имеет положи‑
тельное влияние, поскольку за‑
падные компании стали владель‑
цами генерирующих компаний, 
и, соответственно, теперь больше 
внимания уделяется вопросам 

стабильности оборудования. Все 
это пойдет только на пользу.

Директор по маркетингу ЗАО 
«Уральский турбин-
ный завод» Елена 
Венедиктова:

– Мы – производи‑
тели крупных паровых 
турбин, до 300 МВт, а 

также газовых турбин. Помимо 
этого, мы предлагаем комплекс‑
ные решения по модернизации 
и сервису нашего оборудования. 
Наши новые разработки, часть 
проектов по которым уже реали‑
зована, – паровые турбины для 
парогазовых установок. У  нас 
есть стратегические направления 
развития предприятия, одно из 
них – парогазовые установки, по‑
тому что российские энергетики 
стремятся к увеличению КПД, 
эффективности, а парогазовые 
установки позволяют это сде‑
лать. Мы работаем по газовым 
турбинам со многими произво‑
дителями, в том числе иностран‑
ными. Очень перспективное 

направление – модернизация и 
сервис, поскольку инвестицион‑
ные программы сокращаются, 
остаются средства только на 
реконструкцию. У  нас большой 
парк установленного оборудова‑
ния, и есть услуги, пакеты с про‑
веренными решениями, которые 
позволят увеличить срок службы 
турбины.

– Насколько твердо стоит 
на ногах ваше предприятие в 
нынешних условиях? В, послед‑
ние годы структура российской 
энергетики изменилась, по‑
влияло ли это на вашу деятель‑
ность?

– Конечно, было проще при 
РАО ЕЭС, все было централизо‑
вано, все закупки шли через РАО. 
Сейчас очень много энергоком‑
паний, много собственников, 
иногда собственники иностран‑
ные, к каждому из них надо найти 
подход. В  этом плане, конечно, 
стало труднее.

– Есть  ли необходимость в 
государственном регулировании 
отрасли?

– Сейчас мы чувствуем, что 
государство обратило внимание 
на отрасль и предпринимает шаги 
по оказанию помощи большим 
энергомашиностроительным 
предприятиям. В  октябре было 
совещание у вице‑премьера Иго‑
ря Сечина, и те меры, которые 
были включены в протокол, как 
мы считаем, помогут предприя‑
тиям, если будут реализованы в 
полном объеме. Конечно, хоте‑
лось бы видеть, что государство 
помогает такой крупной отрасли, 
как энергомашиностроение.

Начальник отдела 
продаж ЗАО «ДС 
Контролз» Дмитрий 
Трубкин:

– На  протяжении 
последних пяти лет 

мы ежегодно участвуем в этой вы‑
ставке и в очередной раз привезли 
свою продукцию – трубопровод‑

ную арматуру для энергетическо‑
го комплекса России. Компания 
«ДС Контролз» была основана 
в 1998  году, и мы представляем 
несколько производителей тру‑
бопроводной арматуры, давно 
известных на мировом рынке. 
В  этом году мы привезли также 
новую продукцию. Мы произво‑
дим и поставляем предохрани‑
тельную арматуру с устройством 
принудительного открытия со 
щита.

– На ваш взгляд, есть ли от‑
личия этой выставки от про‑
шлогодней?

– Прошлая выставка была 
проведена в сложное время, был 
самый разгар кризиса, который 
отразился на рынке энергетики. 
Многие проекты были замороже‑
ны. Сейчас ситуация меняется к 
лучшему. Правительство России 
придало некоторое ускорение 
нашим генерирующим компа‑
ниям, потребовало выполнить 
обязательства по реализации 
многих инвестиционных проек‑
тов. И то, как проходит выставка, 

отражает положение дел на рынке 
энергетики. К  энергетическому 
оборудованию проявляется очень 
большой интерес со стороны про‑
ектных организаций, генерирую‑
щих компаний, посредников.

«ДС Контролз» преодолела 
кризис достаточно легко, мы 
практически не ощутили спада, 
и это только подтверждает то, 
что мы производим и поставляем 
хорошую арматуру, востребо‑
ванную на рынке не только энер‑
гетики, но и нефтепереработки, 
газовой отрасли, химии. От этого 
года и последующих мы ожидаем 
увеличения продаж, увеличения 
присутствия на объектах энер‑
гетики.

– Ощущается  ли рост влия‑
ния государства на энергетику?

– Государственного регули‑
рования, я думаю, еще никто не 
ощущает. Это только одна из воз‑
можных перспектив. Пока были 
только выступления президента 
и премьер‑министра о необходи‑
мости выполнения контрактных 
обязательств. Будем надеяться, 
что они будут выполняться и 
проекты энергетики будут реа‑
лизовываться.

Директор по про-
дажам ООО «НПФ 
«Ракурс» Дмитрий 
Щербаков:

– Это одна из наи‑
более интересных и 

продуктивных выставок, и мы 
участвуем в ней ежегодно, пред‑
ставляя системные решения по 
системам управления для объ‑
ектов энергетики – тепловой, 
гидроэнергетики. Выставка осо‑
бенно приятна тем, что здесь в 
одно и то  же время съезжаются 
все те люди, с которыми мы в 
нормальном режиме общаемся 
по телефону, по переписке. Здесь 
удается организовать довольно 
много встреч, получить новые 
контакты и тем самым продви‑
нуться вперед.

– Есть  ли какие‑то изме‑
нения в позитивную сторону 
по сравнению с предыдущим 
годом?

– Все признают, что намети‑
лись положительные тенденции: 
пошли проекты, инвестиции, и 
ситуация меняется, на наш взгляд, 
в лучшую сторону. Для  нас это 
был очень непростой год, осо‑
бенно его вторая половина, но 
первый квартал 2010  года стал 
очень успешным, мы подписа‑
ли несколько крупных проек‑
тов, и сейчас наши инженерные 
и производственные ресурсы 
сильно загружены, что является 
хорошим признаком. Для  нас 
ситуация постепенно начинает 
выправляться.

– Есть  ли в этом заслуги 
власти?

– Есть надежда, что обраще‑
ние нашего премьер‑министра 
к владельцам генерирующих 
компаний даст дополнительный 
импульс к реализации инвести‑
ционных проектов, которые 
откладывались со ссылкой на 

кризис, и мы, конечно, строим 
определенные надежды в этой 
связи. Но пока эффект ощущает‑
ся не в полной мере.

С п е ц и а л и с т  п о 
маркетингу и разви-
тию бизнеса в секто-
ре энергетики ООО 
«Сименс» Михаил 
Белов:

– Основной девиз нашего 
стенда – «Энергоэффектив‑
ность». «Сименс» предлагает 
энергоэффективные решения 
для всего энергетического цик‑
ла – от оборудования для до‑
бычи и транспортировки газа 
до передачи и распределения 
энергии конечному потребите‑
лю. В  частности, представлена 
наша новинка – газовая турбина 
SGT‑8000, совсем недавно она 
прошла испытания, и сейчас это 
одна из самых мощных турбин 
в мире. Ее выходная мощность 
в простом цикле достигает 375 
МВт, а в когенерационном – бо‑
лее 500 МВт.

– Насколько уверенно чув‑
ствует себя сейчас компания на 
российском рынке?

– Кризис, конечно, ударил по 
всем, но «Сименс» уверенно 
стоит на ногах, у нас появляются 
новые проекты, мы выигрываем 
тендеры. Кризис заключается в 
первую очередь в том, что наши 
заказчики отменяют свои про‑
екты или откладывают на другой 
срок. Но если судить по выставке, 
то посетителей стало больше по 
сравнению с прошлым годом, экс‑
позиции расширяются.

–  Е с т ь   л и  у  к о м п а н и и 
какие‑то ожидания в отноше‑
нии государства?

– У  нас сейчас происходит 
ренессанс ядерной отрасли, в 
которой государство играет 
решающую роль. Это огромный 
рынок, и Россия, по заявлению 
Владимира Путина, хочет занять 
четверть мирового рынка. Поэто‑

му компании, производящие 
оборудование для генерации, 
находятся на подъеме, в том числе 
и «Сименс».

Менеджер по про-
дажам НПО «Ир-
вик» Виталий Осад-
чий:

– На этой выставке 
мы представили наше оборудова‑
ние – оросители ИК‑100, сопла 
нашей разработки, водоуло‑
витель – все необходимое для 
эффективной работы градирни. 
Я считаю направление, которым 
мы занимаемся, очень важным, 
поскольку экологическая безо‑
пасность сейчас играет ключе‑
вую роль во всем мире, и наша 
компания придает этому очень 
большое значение.

– Завершились  ли для вашей 
компании трудности, связан‑
ные с кризисом?

– Для  нас кризиса нет. У  нас 
достаточно эффективная компа‑
ния, и кризис на нас практически 
не сказался.

Заместитель ди-
ректора по марке-
тингу ОАО «Сар-
энергомаш» Вита-
лий Лось:

– В этом году мы приехали на 
выставку с новыми интересны‑
ми решениями модернизации и 
новыми решениями аппаратов 
теплообменного, водоподготови‑
тельного оборудования, большим 
типорядом расширителей и сепа‑
раторов, широко применяемых в 
промышленной и коммунальной 
энергетике России и стран за‑
рубежья.

– Есть  ли какие‑то измене‑
ния в работе компании со време‑
ни предыдущей выставки?

– К  сожалению, кризис нас 
коснулся, как, наверное, и боль‑
шинство российских предпри‑
ятий. Пришлось пересмотреть 
схемы работы, варианты взаимо‑
действия с потребителями. Но я 
считаю, что в целом наш завод 
нашел нужные пути работы, мы 
неплохо преодолели все трудно‑
сти, и количество заказов сейчас 
и в перспективе, я считаю, обе‑
спечивает нормальную работу 
предприятия.

– Нуждается  ли энергетика 
в госрегулировании?

– Государственное регулиро‑
вание – это прежде всего касает‑
ся сектора ЖКХ, организации 
закупок, проведения тендеров, 
поставки, установки и монтажа 
оборудования. Хочется наде‑
яться на перспективы развития 
атомного сектора, а также про‑
мышленной и коммунальной 
энергетики – сфер, которых кри‑
зис коснулся больше всего. Этот 
сектор требует восстановления, 
ремонта, нормальных техноло‑
гических схем и хорошего, на‑
дежного оборудования, которое 
производит наш завод.

Беседовал  
Дмитрий ЛУКАШЕВ

о Т р А С Л Ь 

кризис уходит?



апрель 2010 года 
№ 8 (148)50 электротехника

новости

– Сегодня мы приходим к аль‑
тернативной энергетике. У  нас 
появляются ветряные станции, 
солнечная энергетика и так далее. 
Производство энергии становится 
нестабильным – ветер, Солнце мо‑
гут как появиться, так и пропасть.

И  если мы говорим о малой 
энергетике и, допустим, конкретно 
об использовании газопоршневого 
двигателя, то собственник мо‑
жет включить его или выключить. 
То есть в сети появляется большой 
дестабилизирующий фактор. И этот 
дестабилизирующий фактор влияет 
на устойчивость сети в целом. Плюс 
при передаче электроэнергии про‑
исходят некоторые потери. В боль‑
шинстве электросетей существу‑
ют параллельные пути движения 
электроэнергии. Допустим, две 
параллельные ветки – от них от‑
ходят отростки к заказчикам. Один 
заказчик поднял нагрузку, а другой 
опустил. В  этом случае электроэ‑
нергию лучше пускать по той ветке, 
где меньше нагрузка на данный 
момент. Но для этого необходимо 
отслеживать все эти процессы. Не‑
обходимо отслеживать генераторы. 
Необходимо отслеживать, когда 
электростанция отключилась, ког‑
да ветер пошел, например. Ушло 
Солнце и ветер – опять необходимо 
поднять тепловую энергетику. При 
этом может быть так, что где‑то 
потребитель отключился, а где‑то 
– подключился. Необходимо пере‑
пускать электроэнергию. Плюс по‑
требители, как это происходит в 
Европе, должны знать в реальном 
времени, какова стоимость энергии 
в данный момент. Все процессы, 
происходящие в сети, могут отсле‑
живать интеллектуальные сети.

Энергосистемы  
должны «поумнеть»
По  мнению компании GE Energy, 
интеллектуальные сети способны 
сыграть ключевую роль в повыше‑
ния эффективности отрасли энер‑
гетики в масштабах всей страны. 
Система Smart Grid обеспечивает 

более высокую энергетическую 
эффективность. Интеграция ком‑
муникационных технологий в 
существующие энергосети по‑
зволяет извлекать большую выгоду 
из имеющихся активов. В  част‑
ности, использовать технологии 
оптимизации активов, которые 
позволяют контролировать работу 
трансформаторов и осуществлять 
техническую профилактику обо‑
рудования.

И что немаловажно, интеллекту‑
альные энергосистемы способны 
обеспечить дополнительными воз‑
можностями и потребителей. Они 
смогут планировать и контроли‑
ровать домашнее энергопотребле‑
ние. «Умный» дом, оснащенный 
интеллектуальными счетчиками 
с возможностью тарификации 
электроэнергии в зависимости от 
времени суток и простым пользо‑
вательским интерфейсом, позволит 
потребителям рациональнее ис‑
пользовать ресурсы и экономить 
деньги. В  то  же время «умный» 
дом поможет генерирующим ком‑
паниям эффективнее справляться 
с пиковыми нагрузками, снизить 
потребность в дополнительных 
мощностях для генерации энергии 
в моменты пикового потребления.

Руслан Пахомов прокомменти‑
ровал это так:

– Конечно, некоторые состав‑
ляющие интеллектуальных сетей 
используются и сейчас: есть так 
называемые «умные» счетчики, 
есть системы управления сетей 
при пусках. Есть также и системы 
мониторинга по состоянию транс‑
форматоров. Но  используется все 
это еще не в полной мере. А интел‑
лектуальная сеть – это когда все эти 
отдельные механизмы завязаны в 
единую систему.

Российская энергосистема, от‑
лична от других. Поэтому, когда 
мы говорим об интеллектуальных 
сетях, то мы говорим о том, что 
в России необходимо взять тот 
опыт, который есть у нас на За‑
паде, поговорить с российскими 
специалистами и модернизировать 

существующую систему интеллек‑
туальных сетей. То есть сделать ее 
такой, какой она будет наиболее 
оптимальна для нашего россий‑
ского заказчика. В настоящее вре‑
мя нашим заказчиком, например, 
является ФСК. Недавно компания 
GE Energy провела семинар по 
Smart Grid для своих клиентов. Мы 
презентовали как отдельные части 
интеллектуальной системы, так и 
всю систему, но именно в том виде, 
в каком мы ее сегодня предлагаем 
на Западе. В  дальнейшем мы пла‑
нируем проводить дополнительные 
консультации для того, чтобы более 
четко понять, каковы требования, 
пожелания и потребности именно 
российского заказчика.

Сэкономить  
без особых усилий
– А  как ваша компания оцени‑
вает российские властные ини‑
циативы по энергосбережению, 
энергоэффективности?

– Вся деятельность GE Energy 
в России направлена на решение 
задач именно российских клиен‑
тов и государства, и в том числе 
в отношении решения проблем 
энергоэффективности. Основные 
преимущества нашего оборудова‑
ния как раз сосредоточены в двух 
областях: первое – это надежное 
и эффективное оборудование; 
второе – это экологически чистое 
оборудование. Если мы говорим 
о предприятиях, компаниях и 
государствах, которые хотят быть 
конкурентоспособными, – вопрос 
энергоэффективного оборудования 
становится ключевым вопросом, с 
которым нужно работать ежеднев‑
но на всех уровнях.

Поэтому сегодня российское 
правительство активно занимается 
этой проблемой и предпринимает 
различные шаги в данном направ‑
лении. Уже не раз говорилось о том, 
что сегодня стоимость газа в России 
достаточно низкая. Но это не зна‑
чит, что цена на газ не будет расти. 
И если сегодня компании не будут 
вкладывать в энергоэффективность 
и энергосбережение, то завтра они 
не будут в состоянии выдержать 
конкуренцию западной продукции. 
В свое время А. Чубайс говорил, что 
средний коэффициент полезного 
действия российской энергетики 
составляет 30 процентов. При 
том, что для парогазового цикла 
нормальным является порядка 
50‑60 процентов. Уже в настоящее 
время без особых усилий можно 
сэкономить порядка 15 процентов. 
Причем с помощью таких простых 
действий, как утепление окон, ис‑
пользование другой системы обо‑
грева и т. д.

– Ощущает ли компания конку‑
ренцию со стороны российских раз‑
работчиков и производителей?

– Исторически отечественная 
энергосистема базировалась на 
паровой тематике, потому что 
стоимость газа в России и в СССР 
никогда не была критической. 
Поэтому, основываясь на той цене 
газа, экономически было оправдано 
базировать энергетику на паро‑
вом принципе. По  мере того, как 

стоимость газа растет, мы начинаем 
двигаться в сторону парогазовой 
энергетики. В  связи с тем, что 
большие газовые турбины в совет‑
ское время не были востребованы, 
этот вопрос не был актуален. Су‑
ществовали единичные турбины 
с большой мощностью, но, по‑
скольку крупных заказов не было, 
существовавшие в тот момент 
программы приостановились. Но в 
типоразмере газовых турбин до 25 
мегаватт, которые базируются на 
авиационных двигателях, Россия 
всегда была сильна. Если говорить 
о GE Energy, то мы производим 
турбины в типоразмере от 25 
мегаватт и выше. В России, напри‑
мер, НПО «Сатурн» разработало 
и производит машины в 110 МВт, 
а Ленинградский Металлический 
завод выпустил турбину 65 МВт, 
которая сейчас находится на ис‑
пытании. Поэтому нельзя сказать, 
что Россия находится безвозврат‑
но далеко позади Европы, просто 
раньше не было внимания к этой 
теме. Сегодня оно появилось.

– GE использует какие‑то раз‑
работки российской отраслевой 
науки?

– У  нас в России есть подраз‑
деление, которое занимается про‑
ектированием узлов компонен‑
тов газотурбин, паровых турбин. 
Также у GE Energy есть подраз‑
деление, которое занимается коо‑
перацией с российскими научно‑
исследовательскими институтами. 
Таким образом, у нас постоянно 
идет обмен знаниями. Не  менее 
важную роль играет кадровый 
вопрос – Россия славится своими 
инженерами, и мы уделяем боль‑
шое внимание найму локальных 
специалистов и их последующему 
обучению.

Предусматривая  
риски
– Какова стратегия GE Energy по 
локализации на российском рынке?

– Локализация бизнеса – наша 
приоритетная стратегия в России. 
И в нашей локализации существует 
два основных направления. Первое 
– локализация с точки зрения людей. 
На сегодняшний день у нас в России 
более 200 специалистов, среди 
которых есть продавцы, финанси‑
сты, юристы, инженеры, сервис‑
инженеры, проект‑менеджеры, 
логисты и т. д. То есть у нас есть все 
ресурсы для обеспечения нормаль‑
ного функционирования компании 
на российском рынке. Сегодня мы 
создаем в России полномасштаб‑
ный бизнес. В  ближайшее время 
этот процесс в Москве завершится, 
и мы двинемся на восток. Необхо‑
димо присутствовать в основных, 
ключевых регионах. Сегодня мы 
активно работаем, в том числе, с 
Татарстаном.

– Сталкивается ли GE Energy 
в России с бюрократией, кор‑
рупцией, своеобразием законода‑
тельства? Как  вы решаете эти 
проблемы?

– Должно быть четкое понима‑
ние: если ты идешь в чужую страну, 
то ты должен изучить, что это за 
страна, каковы ее требования, за‑

конодательство и пр. То есть если 
иностранная компания начинает 
свой бизнес в России,  не изучив 
законы, требования госгортехнад‑
зора, технические и финансовые 
требования, то эта компания стал‑
кивается с серьезными проблемами. 
Именно поэтому GE Energy уделяет 
большое внимание найму именно 
российских специалистов: мы стре‑
мимся к тому, чтобы полностью 
соответствовать всем требованиям 
и законам РФ. Прежде чем вступать 
в какой‑то проект, мы изучаем рос‑
сийское законодательство и, таким 
образом, предусматриваем все 
риски. Что касается коррупции, то 
наша компания известна на рынке 
своей принципиальной позицией, 
поэтому этот вопрос для нас не 
встает. Мы участвуем в тендерах 
на общих условиях. Мы уверены, 
что те компании, которые думают 
о перспективе и ведут «чистый» 
бизнес, выиграют в долгосрочной 
перспективе.

Что  касается бюрократии, то 
она есть везде, и руководство РФ 
сейчас с ней активно борется. Мы 
ожидаем, что эта проблема станет 
в будущем меньше. Но сегодня она 
существует, и поэтому если мы 
смотрим на страну как на долго‑
срочную перспективу, то необ‑
ходимо понимать и принимать ее 
особенности.

Вся моя карьера построена в Рос‑
сии. Своим конкурентным преиму‑
ществом я считаю глубокое знание 
страны и понимание процессов, 
происходящих в ней.

Мы готовы играть по правилам 
страны, в которой развиваем биз‑
нес. И мы открыты для сотрудниче‑
ства. GE располагает достаточным 
опытом и знаниями, чтобы помочь 
России повысить эффективность 
всей энергетической отрасли.

Беседовала Евгения ДУШАНИНА

начало на стр. 1

 СПРАВКА
Новый центр энергетических тех-
нологий GE Energy располагается 
в Калужской области. Соглашение с 
местными органами власти о сотруд-
ничестве было подписано в марте 2009 
года. Первоначальные инвестиции GE 
в проект составили 30 миллионов дол-
ларов США, а дальнейшие инвестиции 
достигнут 50 миллионов. Объект пло-
щадью 7800 квадратных метров вклю-
чает 1300 квадратных метров офисной 
площади. Запуск центра запланирован 
на конец этого года.

Центр будет осуществлять ремонт 
и восстановление компонентов камер 
сгораний газовых турбин большой 
мощности 6B,6FA, 9FA, 9FB. Создание 
новой площадки предполагает рас-
ширение внутрироссийских возмож-
ностей GE Energy для предоставления 
своих решений и услуг для заказчиков 
из России и СНГ, осуществляющих мо-
дернизацию своих энергетических 
активов. На первом этапе центр будет 
оказывать услуги по ремонту клиен-
там GE Energy, в дальнейшем возмо-
жен запуск производства турбин.

GE Energy готова играть по правилам 
страны, в которой развивает бизнес

Руслан пахомов



апрель 2010 года 
№ 8 (148)

Материалы в раздел  
«Новые технологии»  
направляйте по адресу 
aarne@list.ru технологииновые51

Возникшие перед 
человечеством проблемы 
экологической безопасности 
и истощения запасов 
углеводородного топлива 
требуют принятия  
срочных мер.

Эти меры должны сводиться 
к снижению отрицательно‑
го влияния современных 

тепловых двигателей на окру‑
жающую среду и повышению их 
эффективности и экономичности. 
Однако производителей современ‑
ных двигателей это мало волнует.

Прекратить малоэффективную 
и дорогостоящую реанимацию 
морально устаревших традици‑
онных тепловых двигателей (ТД) 
может только появление двигате‑
лей с технико‑экономическими 
и экологическими показателями, 
в разы превышающими суще‑
ствующие.

Технический 
консерватизм
Термодинамика возникла в пер‑
вой половине XIX  века в связи 
с развитием теории тепловых 
машин. В  качестве рабочих тел 
были приняты газы и водяной 
пар. Появились газовые законы, 
появился нереальный – но при 
этом идеальный – цикл Карно. 
Появились также реальные га‑
зовые и паровые рабочие циклы 
тепловых двигателей, ставшие 
классикой. Они до настоящего 
времени находят широкое при‑
менение в двигателестроении, 
теплотехнике, авиационной и 
ракетно‑космической технике. 
И  по‑прежнему цикл Карно 
считается максимально эффек‑
тивным и уважаемым среди 
специалистов.

Таким образом, техническая 
термодинамика, зомбированная 
«эталонностью» нереального 
термодинамического цикла и 
формулы определения термиче‑
ского КПД Карно относительно 
нереального нижнего предела 
температуры по Кельвину, до на‑
стоящего времени твердо стоит 
на прежних позициях. Попыток 
что‑либо существенно изменить 
не предпринимается.

Теория тепловых машин и 
двигателей также остается без 
каких‑либо принципиальных 
изменений. Основой первых 
тепловых машин стал цилиндр с 
поршнем для совершения механи‑
ческой работы прямолинейного 
перемещения. Затем появился 
гибрид поршня с кривошипно‑
шатунным механизмом, позаим‑
ствованным от придуманной еще 
в XV веке самопрялки с ножным 
приводом, которая давно является 
музейным экспонатом.

р А з р А б о Т к и 

Тепловые двигатели ХХI века
Даже первобытному человеку 

на заре технического прогресса 
вряд ли пришла бы в голову мысль, 
что приводить во вращение ворот 
или блок рациональнее периоди‑
ческими толчками в плоскости, 
совпадающей с осью вращения, 
чем приводить во вращение, соз‑
давая усилие перпендикулярно 
рычагу, соединенному с вращае‑
мым валом. Однако кривошипно‑
шатунный механизм, реализу‑
ющий этот явно нелогичный 
принцип, почти 250  лет 
используется в маши‑
нах и двигателях.

Те о р и я  т е п л о ‑
вых двигателей, 
п о ‑ п р е ж н е м у 
зажатая рамка‑
ми поршнево‑
го цилиндра со 
степенью рас‑
ширения, равной 
с т е п е н и  с ж а т и я , 
не может выйти за 
пределы этих рамок. 
Она продолжает реа‑
нимацию поршневых 
ДВС неполного рас‑
ширения введением си‑
стем турбонаддува, рас‑
пределенного впрыска, 
многократного впрыска, 
изменения фаз газорас‑
пределения, увлажнения 
воздуха, впрыска топлива в 
состоянии пара, регулирова‑
ния подъема впускных клапанов, 
рециркуляции отработавших 
газов, высокого давления впры‑
ска, нейтрализации выхлопных 
газов и регенерационных систем. 
К  давно появившимся циклам 
Карно, Ленуара, Отто, Дизеля, 
Тринклера, Хамфри, Эрикссона, 
Стирлинга, Брайтона – Джоуля, 
Гирна, Калины добавились новые 
циклы Аткинсона и Миллера – но 
каких‑либо существенных изме‑
нений они не обеспечили.

Что возможно 
и невозможно 
в тепловых 
двигателях
Известно, что залогом достиже‑
ния максимального термического 
КПД, выражаемого через количе‑
ство тепла, являются как можно 
более высокие начальные пара‑
метры рабочего тела (давление 
и температура) – перед расши‑
рением и минимальные, близкие 
к окружающей среде, – после 
расширения. Кроме того, чтобы 
достичь такого КПД, необходимо 
также обеспечить и максимально 
эффективное преобразование 
давления, для чего необходим и 
максимально эффективный меха‑
низм преобразования давления 
рабочего тела во вращение вала.

Из  определения термического 
КПД следует, что он тем выше, 
чем большая доля подведенной к 
рабочему телу теплоты превраща‑

ется в работу. Естественным жела‑
нием является полное превраще‑
ние теплоты в работу. Однако, по 
второму закону термодинамики, 
это невозможно. Часть теплоты 
должна быть отдана окружающей 
среде.

Из термодинамики следует, что 
теплота, подведенная к рабочему 
телу, идет на появление у рабочего 
тела двух видов энергии – вну‑
тренней энергии, мерой которой 

является температура, и по‑
тенциальной энергии давления, 
которая аналогична потенциаль‑
ной энергии сжатой пружины. 
Механическую работу во всех 
тепловых двигателях совершает 
только потенциальная энергия 
давления.

Так как часть теплоты должна 
быть отдана окружающей среде, 
а она является носителем двух 
видов энергии, то ей фактически 
отдается и часть потенциальной 
энергии давления.

Соответственно, для тепловых 
двигателей второй закон необ‑
ходимо дополнить следующим 
важным дополнением – часть 
потенциальной энергии давления 
рабочего тела должна быть отдана 
окружающей среде.

Таким образом, невозможно 
все давление рабочего тела ис‑
пользовать для совершения меха‑
нической работы. Часть давления 
должна быть отдана окружающей 
среде.

Невозможно достичь макси‑
мального КПД в тепловых дви‑
гателях, не обеспечивая более 
полного использования потен‑
циальной энергии давления ра‑
бочего тела.

Невозможно достичь макси‑
мального КПД в тепловых двига‑
телях, преобразующих давление в 
механическую энергию вращения, 
не обеспечивая постепенного уве‑
личения площади, воспринимаю‑
щей давление, и одновременного 

удаления ее от центра вращения.
Невозможно достичь макси‑

мального КПД в тепловых двига‑
телях, используя в качестве рабо‑
чего тела только газообразное.

Достижение максимального 
КПД возможно только при ис‑
пользовании в цикле расширения 
дополнительного рабочего тела, 
обладающего иными физически‑
ми свойствами, чем газ.

Достижение максимального 
КПД возможно только при 

максимальном использо‑
вании двух видов энер‑
гии, которой обладает 
рабочее тело перед рас‑
ширением.

Невозможно достичь 
максимального КПД 

термодинамическими 
и рабочими циклами, 
не обеспечивающими 

полного использования 
энергии, которой 

обладает рабочее 
тело перед рас‑
ширением.

Для  достиже‑
ния максималь‑

ного КПД возмож‑
но использование 

не только потенциальной 
энергии давления газообраз‑

ного рабочего тела, но и его 
внутренней энергии – при при‑
менении ее для генерации по‑
тенциальной энергии давления 
рабочего тела с иными свойства‑
ми, чем у газообразного, а именно 
– парообразующей жидкости.

Возможна генерация дополни‑
тельного рабочего тела непосред‑
ственно в процессе расширения 
газообразного.

Залог высокого КПД – 
максимальный  
крутящий момент
Рабочее тело в тепловом двигате‑
ле перед расширением обладает 
запасом потенциальной и вну‑
тренней тепловой энергии, но 
только потенциальная энергия 
(давление) рабочего тела преоб‑
разуется в механическую работу, 
а не температура. Температура 
необходима лишь для появления 
давления, которое и совершает 
работу. Об этом свидетельствует 
и формула крутящего момента. 
Даже после расширения до атмос‑
ферного давления рабочее тело 
имеет высокую температуру.

Для  определения основных 
критериев оценки идеального 
теплового двигателя логичнее 
обратиться к формуле крутящего 
момента (Мкр), оценивающей 
конечный результат работы ТД,  
и проанализировать, как достичь 
максимальной величины Мкр.

Из формулы крутящего момента 
Мкр = Р х S х R (где Р – давление, 
S – активная площадь, R – ради‑
ус действия силы) следует, что 
для осуществления максимально 

эффективной работы при расши‑
рении рабочего тела необходимо 
обеспечить, по меньшей мере, 
его постоянство и максимальную 
величину. Что возможно, если под‑
держивать в процессе расширения 
максимальными площадь S и ра‑
диус R (или их произведение), то 
есть если увеличивать сомножите‑
ли, входящие в формулу Мкр.

Идеальный механизм преобра‑
зования силы давления рабочего 
тела во вращательное движение 
вала должен обеспечивать увели‑
чение объема за счет постепенно‑
го роста активной площади S, че‑
рез которую передается усилие на 
вал, причем – при постоянном или 
растущем радиусе R приложения 
силы. Это и дает максимально воз‑
можный Мкр и, соответственно, 
мощность, которая зависит уже 
только от оборотов вала.

Использование  
парообразующей 
жидкости
Повысить степень использования 
тепловой энергии газов можно 
с помощью парообразующей 
жидкости – учитывая ее свойство 
при подводе одного и того  же 
количества тепла запасать больше 
потенциальной энергии, чем газ. 
Это реализуется сейчас в паро‑
газотурбинных установках, рас‑
считанных на совместное исполь‑
зование в двух тепловых циклах 
двух рабочих тел: газообразных 
продуктов сгорания топлива и 
водяного пара.

Для более глубокого использо‑
вания тепла отработавших газов в 
газотурбинных двигателях (ГТД) 
применяются раздельные тепло‑
вые схемы установок с использо‑
ванием газа и пара в контурах с 
отдельными газовыми и паровыми 
турбинами. В «хвост» ГТД при‑
страиваются парогенератор и 
паровые турбины. Они также пре‑
образуют кинетическую энергию 
пара в механическую энергию 
вращения с такой же низкой эф‑
фективностью (не более 20 про‑
центов) преобразования.

Известны контактные схемы, в 
которых газ и пар смешиваются 
в общий поток, поступающий в 
одну турбину. Пар здесь также 
генерируется в отдельном кон‑
тактном парогенераторе. Однако 
в газовых турбинах необъемного 
расширения, работающих по 
циклу Брайтона, из‑за опасности 
помпажа и разрушения лопаток 
турбины можно подать только 
водяной пар и только в ограни‑
ченном количестве.

Теорией и практикой доказано, 
что использование водяного пара в 
рабочих циклах не только позволя‑
ет более полно использовать тепло‑
ту газообразных продуктов сгора‑
ния, но и обеспечивает снижение 
удельного расхода горючего.

Окончание на стр. 54
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В марте 2010 года  
в Женеве прошел автосалон, 
где ведущие мировые 
производители представили 
электрические и «гибридные» 
транспортные средства.

Их  принципиальной осо‑
бенностью является то, 
что ДВС выполняет вспо‑

могательную функцию или вовсе 
отсутствует. Но  позволит  ли ис‑
пользование таких автомобилей 
улучшить качество воздушной 
среды?

Чем опасен  
традиционный  
транспорт
Улицы и дороги сейчас невоз‑
можно представить без авто‑
транспорта. Его количество по‑
стоянно увеличивается. Только за 
последнее десятилетие мировой 
автомобильный парк вырос более 
чем в три раза.

Однако автомобильный транс‑
порт не только удобное средство 
передвижения, но и мощный ис‑
точник загрязнения окружающей 
среды. Повышение количества 
легковых и грузовых машин, 
пассажирских автобусов и строи‑
тельной техники значительно 
ухудшает и без того плохое ка‑
чество воздуха – особенно в 
городах.

По подсчетам, ДВС в мегаполи‑
сах дают сейчас более 60 процен‑
тов загрязнений атмосферного 
воздуха. А если учитывать посте‑
пенный физический износ дви‑
гателей, фактическое количество 
экологически вредных выбросов  
еще выше.

В принципе, двигатель каждого 
автотранспортного средства,  
независимо от его конструкции,  
является опасным загрязните‑
лем. Для  работы он вынужден 
потреблять нефтяное топливо, 
значительное количество атмос‑
ферного воздуха (на один литр 
топлива его требуется 12‑13 кило‑
граммов), смазочные материалы и 
охлаждающую жидкость.

С позиции экологии автотран‑
спорт – это передвижной и перио‑
дически действующий источник 
загрязнения окружающей среды: 
газообразными, жидкими и даже 
твердыми (сажей, гарью, копотью) 
химическими соединениями.

Степень загрязнения опреде‑
ляется типом, мощностью, вре‑
менем и режимом работы дви‑
гателя, качеством применяемого 
топлива, техническим состоянием 
двигателя, уровнем эксплуатации 
средства и т. д. Например, с вы‑
хлопными газами в атмосферу 
сбрасывается до 1‑1,5 процента 
потребляемого автомобилем 
топлива.

Наиболее интенсивное загряз‑
нение происходит на оживленных 

Улучшат ли экологию 
новые автомобили?

городских магистралях, на авто‑
стоянках и в местах образования 
автомобильных пробок – там, где 
двигатели вынуждены работать на 
переходных и холостых режимах. 
А также – в пунктах технического 
обслуживания и диагностики 
транспортных средств.

Известно, что выхлопные газы 
автомобилей, сжигающих жидкое 
топливо, имеют в своем составе 
более 200 высокотоксичных и 
ядовитых химических элемен‑
тов, соединений и веществ, при‑
чем токсичность некоторых из 
них (например, бензапирена) 
сопоставима с боевыми отрав‑
ляющими веществами. Главными 
составляющими автомобильных 
газов являются оксиды углерода 
и углеводороды (бензолы, фор‑
мальдегиды, бензапирен) – до 70 
процентов, оксиды азота – до 55 
процентов, вода – до 5,5 процен‑
та, сажа (тяжелые металлы), гарь, 
копоть и др.

Кроме того, работающие ав‑
томобильные двигатели – это 
мощные источники теплового 
излучения. В  современных авто‑
транспортных двигателях до 60 
процентов тепловой энергии сго‑
раемого топлива сбрасывается в 
атмосферу в виде тепла и горячих 
газов. Учитывая постоянное уве‑
личение суммарного количества 
автотранспортных средств, их 
негативное влияние на качество 
воздуха в городах ощутимо и 
неуклонно возрастает.

Следует отметить, что негатив‑
ное воздействие на окружающую 
природную среду двигателей вну‑
треннего сгорания автомобилей 
было замечено уже с началом 
их эксплуатации, поэтому одно‑
временно начались работы по 
созданию альтернативных эколо‑
гически более чистых двигателей 
для транспортных средств.

Сначала такими автомобилями 
стали электромобили, а позднее 
– так называемые «гибридные» 
автомобили.

Электромобили
В начале ХХ века электромобили 
использовались в Западной Евро‑
пе и США в качестве такси, по‑
чтовых фургонов, коммунальных 
машин, а также как легковые авто‑
мобили. Максимальная скорость, 
достигнутая электромобилем, 
составляла 100 км / ч.

В 1960‑х в связи с увеличением 
загрязнения воздуха и усиле‑
нием шума от автомобилей с 
ДВС ученые снова вспомнили об 
электромобилях – транспортных 
средствах с тяговым электродви‑
гателем, получающим питание от 
аккумуляторных батарей, – разра‑
ботанных еще в конце ХIХ века.

Наиболее широкое распростра‑
нение электромобили получили в 
качестве городского транспорта, 
чему способствовал небольшой 
средний суточный пробег в го‑
роде (до 100 километров), огра‑

ничение скорости до 60 км / ч и 
возможности организации сети 
зарядных станций для аккумуля‑
торных батарей.

Основными достоинствами 
электромобилей являются:

• отсутствие газовых выбро‑
сов;

• минимальная вибрация и низ‑
кая шумность;

• хорошая управляемость и вы‑
сокая маневренность;

• простота конструкции и 
управления.

Однако ограниченные скорость 
и запас хода, низкая энергоем‑
кость и большая масса аккумуля‑
торов, малая полезная нагрузка, 
невозможность длительного хра‑
нения электрической энергии в 
батареях, сложное техническое 
обслуживание, необходимость на‑
личия развитой инфраструктуры, 
ограниченная автономность и не‑
возможность хранения дополни‑
тельного запаса энергоносителя 
не позволили электромобилям 
занять ведущее место в системе 
городского транспорта. Кроме 
того, с их внедрением появилась 
реальная опасность поражения 
человека электротоком и электро‑
литными жидкостями, а также 
загрязнения городского воздуха 
парами кислот и щелочей из ак‑
кумуляторных батарей.

К  сожалению, электромобили 
по целому ряду эксплуатацион‑
ных свойств все  же уступают 
транспортным средствам с ДВС. 
Поэтому они так и не стали их 
полноценной заменой. Отдель‑
ные недостатки электромоби‑
лей до сих пор сдерживают их 
дальнейшее развитие и широкое 
внедрение в качестве основных 
транспортных средств.

«Гибридные»  
автомобили
Для  повышения экологической 
чистоты транспортных средств 
на рубеже 1960‑70‑х стали раз‑
рабатываться и внедряться «ги‑
бридные» автомобили, пред‑
ставляющие собой транспортные 
средства с комбинированной 
силовой (энергетической) уста‑
новкой, включающей дизельный 
или бензиновый двигатель и элек‑
трический мотор.

Комбинированная силовая 
установка современных «ги‑
бридных» автомобилей может 
иметь разные конструктивные 
решения.

Например, в одном исполнении 
они оснащены двигателями вну‑
треннего сгорания с небольшой 
мощностью, работающими на 
постоянном малотоксичном ре‑
жиме и приводящими в действие 
электрический генератор, от 
которого подзаряжаются акку‑
муляторные батареи, питающие 
тяговый электромотор (электро‑
двигатель).

В другом исполнении «гибрид‑
ные» автомобили имеют более 

мощные ДВС, которые на опреде‑
ленных режимах работы приводят 
в движение ходовую часть и одно‑
временно являются приводом 
генератора (непосредственно 
или через газовую турбину от 
выхлопных газов), заряжающего 
аккумуляторы тягового электро‑
двигателя.

К  сожалению, «гибриды» не 
всегда сочетают в себе наилучшие 
свойства комбинируемых его 
частей, в связи с чем им присущи 
не только достоинства автомо‑
биля с ДВС и электромобиля, но 
и их недостатки. Наряду с уже 
перечисленными недостатками 
указанных транспортных средств 
«гибридные» автомобили об‑
ладают специфическими отрица‑
тельными свойствами, к которым 
следует отнести:

• наличие газовых и тепловых 
выбросов;

• зависимость от нефтяного 
топлива и его качества;

• сложность конструкции;
• повышенную взрывопожаро-

опасность;
• невысокий коэффициент по‑

лезного действия и др.

Экологическая  
чистота  
электроприводных 
автомобилей
В природе существует всеобщая 
взаимосвязь процессов и явле‑
ний, при этом изменение хотя бы 
одного из показателей экосисте‑
мы вызывает количественные и 
качественные перемены других.

Работа электрического транс‑
порта сопровождается электри‑
ческим, магнитным и электро‑
магнитным излучениями, а так‑
же испарением электролита из 
аккумуляторов – все это вредно 
для экологии. Использование 
электромобилей и «гибридных» 
автомобилей вызывает не только 
проблемы, связанные с работой 
электрооборудования, но и за‑
грязнение атмосферы опосредо‑
ванно через работу электриче‑
ской станции.

Следует напомнить, что в на‑
стоящее время более 77 про‑
центов энергии вырабатывается 
за счет сжигания ископаемого 
топлива, поэтому основным про‑
изводителем ее являются сейчас 
тепловые электростанции (ТЭС). 
Очевидно, что зарядка большо‑
го количества аккумуляторных 
батарей неизбежно потребует 
значительного увеличения про‑
изводства электроэнергии, что 

повлечет за собой повышение 
расхода топлива и, как следствие, 
рост объемов вредных выбро‑
сов в атмосферу. Кроме того, 
при передаче электроэнергии от 
производителя к потребителю 
обязательно появятся дополни‑
тельные потери, которые необ‑
ходимо компенсировать, а значит, 
фактическое газовое и тепловое 
загрязнение воздуха в районе рас‑
положения ТЭС будет еще выше. 
Кроме того, широкое внедрение 
электромобилей и «гибридов» 
потребует решения целого ряда 
других вопросов. Например, 
безопасной утилизации отрабо‑
тавших аккумуляторных батарей 
и электролита.

Таким образом, с позиций эко‑
логии электромобили и «гибрид‑
ные» автомобили не следует от‑
носить к абсолютно экологически 
чистым транспортным средствам. 
Можно лишь говорить о более или 
менее высокой степени их эколо‑
гической чистоты по сравнению 
с автомобилями, оснащенными 
двигателями внутреннего сгора‑
ния, и об изменении характера и 
видов загрязнений воздушного 
бассейна.

Необходимо также помнить, 
что длительный опыт эксплуа‑
тации таких автомобилей в ре‑
альных условиях, в том числе в 
условиях высоких и низких тем‑
ператур, отсутствует. Для  объ‑
ективной оценки воздействия 
автомобилей нового поколения 
на окружающую природную 
среду необходимы статистиче‑
ские данные за более длительный 
период их работы.

Выход  
из замкнутого круга
Очевидно, что с увеличением ко‑
личества электромобилей и «ги‑
бридных» транспортных средств 
их негативное воздействие на 
окружающую природную сре‑
ду, включая и атмосферу, будет 
неуклонно возрастать.

Возникает своего рода замкну‑
тый круг: стремление улучшить 
качество воздуха в отдельно взя‑
том городе неизбежно приведет 
к увеличению объемов вредных 
выбросов в атмосферу в районах 
расположения предприятий – 
производителей электроэнергии. 
Ввиду близости электростанций к 
населенным пунктам при опреде‑
ленном направлении и силе ветра 
загрязнители снова попадут в воз‑
душную среду города. Поэтому 
экологические проблемы, связан‑
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полнительных процессов, в част‑
ности струйно‑кавитационной 
и роторно‑пульсационной об‑
работки исходного топлива, ди‑
намического хранения тяжелых 
топлив, обеспечения постоянной 
циркуляции топлива по малым 
контурам и т. д . Результатом 

практической реализации этого 
направления явились экономия 
9‑10 процентов нефтяного то‑
плива, сокращение на 20 процен‑
тов расхода воздуха, подаваемого 
на горение, и,  как следствие, 
снижение на 25‑30 процентов 
тепловых и газовых выбросов в 
атмосферу.

Другим направлением является 
изменение схем смешения и пода‑
чи топлива с воздухом в зону горе‑
ния. Замена раздельной, традици‑
онно применяемой схемы подачи 
горючего и окислителя в зону 
горения на совместную, переход 
от внешнего способа смешения 
компонентов горючей смеси к 
внутреннему, позволили:

• более чем на 15 процентов со‑
кратить расход топлива;

• подавать в зону горения го‑
могенную воздушно‑топливную 
смесь оптимального состава;

• сократить на 25 процентов по‑
требление воздуха на горение;

• добиться бездымного горения 
даже при сжигании сырой нефти 
и т. д.

На  сегодняшний день указан‑
ные направления реализованы 
практически в действующих ко‑
тельных установках.

Как снизить  
загрязнения
Проблема снижения загрязнения 
воздуха автомобилями с ДВС 
вряд ли потеряет актуальность в 
течение нынешнего столетия, то 
есть пока не иссякнут разведан‑
ные запасы природных углево‑
дородов. Однако эту проблему 
надо решать безотлагательно уже 
сегодня.

Повысить экологическую чи‑
стоту бензиновых и дизельных 
автомобилей авторы предлага‑
ют путем внедрения в работу 
двигателей топливных систем 
нового поколения, способных 

ные с эксплуатацией различных 
видов транспорта, нельзя будет 
считать решенными.

Это еще раз подтверждает, что 
проблема загрязнения атмосферы 
не имеет однозначного решения, а 
значит необходимо искать новые 
способы оздоровления воздуха 
в городах и промышленных цен‑
трах.

Сегодня, по мнению авторов, 
целесообразно параллельно с 
дальнейшей доработкой водо‑
родных двигателей и совершен‑
ствованием автомобилей с элек‑
трическим приводом продолжить 
работы по повышению экологиче‑
ской чистоты всех без исключения 
топливосжигающих установок, 
включая и двигатели внутреннего 
сгорания.

Одним из перспективных на‑
правлений этой деятельности 
является повышение энергетиче‑
ской эффективности использова‑
ния углеводородного топлива, то 
есть достижение такого уровня 
его сжигания, при котором с 
единицы веса топлива получается 
максимально возможное количе‑
ство полезной энергии.

При существующих сейчас 
способах подготовки горючего 
и воздуха к сжиганию, схеме их 
смешения и уровне организации 
процесса горения из углеводород‑
ного топлива извлекается далеко 
не вся тепловая энергия, которой 
оно потенциально обладает. Так, 
по оценке специалистов, в на‑
стоящее время максимальный 
коэффициент энергетической 
эффективности сжигания топлива 

 ИНтЕРЕСНыЕ фАКты
Первый электромобиль в виде тележ-
ки с электромотором был создан еще 
в 1841 году.

В  начале XX  века в Нью-Йорке в 
качестве такси работало до 70 тысяч 
электромобилей. Значительное рас-
пространение тогда получили также 
грузовые электромобили, а также элек-
три ческие омнибусы (электробусы).

По  прогнозам, к 2015  году миро-
вое производство электромобилей 
вырастет до 500 тысяч в год. Причем 
некоторые европейские страны (на-
пример, Ирландия, Германия, Фран-
ция) планируют довести количество 
электромобилей до 10 процентов от 
общего числа транспортных средств.

Мировой лидер по производству 
электрического транспорта в настоя-
щее время – Китай.

не превышает 80‑85 процентов 
– остальная часть энергии безвоз‑
вратно теряется.

Тепловая эффективность топли‑
ва зависит от многих факторов, и 
в первую очередь – от качества 
горючего, способа подготовки 
топлива и воздуха к сжиганию, 
схемы смешения и соотношения 
компонентов в горючей смеси, 
определяющих уровень органи‑
зации процесса сгорания.

К сожалению, за все годы исполь‑
зования жидкого топлива техно‑
логия его подготовки к сжиганию, 
включающая очистку (фильтра‑
цию), подогрев (при необходимо‑
сти) и распыл, так и не претерпела 
существенных изменений. Прин‑
ципиально новые способы под‑
готовки и обработки топлива так 
и не нашли широкого внедрения в 
технологический цикл.

Повышение энергетической 
эффективности сжигания угле‑
водородного топлива, в конечном 
итоге, способно при получении 
требуемого количества тепловой 
энергии значительно сократить 
расходы горючего и воздуха для 
организации цепной реакции 
окисления. Это позволит не толь‑
ко уменьшить объем и температу‑
ру сбрасываемых в атмосферу га‑
зообразных продуктов сгорания, 
но и изменить их качественный 
состав.

Повышение энергоэффектив‑
ности сжигания решается ав‑
торами с помощью нескольких 
направлений. Одним из них стало 
внедрение в технологический 
цикл топливоподготовки до‑

обрабатывать, смешивать и по‑
давать топливо и воздух в камеру 
сгорания таким образом, чтобы 
при минимально возможных 
расходах горючего и окислителя 
вырабатывалось максимально 
возможное количество полезной 
энергии.

Топливная система нового 
поколения, созданная авторами, 
уже функционирует в составе 
котельных установок, снижая 
качественное и количественное 
загрязнение атмосферы продук‑
тами сжигания углеводородного 
топлива.

Представляется своевремен‑
ным внедрение топливных си‑
стем нового поколения и на ДВС 
транспортных средств. Уместно 
предположить, что экономия 
топлива, полученная за счет ис‑
пользования принципиально но‑
вых топливных систем, не только 
снизит загрязнение воздуха, но и 
увеличит пробег автомобилей на 
одной заправке.

Кроме того, с целью уменьше‑
ния газовых выбросов автомоби‑
лей целесообразно дополнитель‑
но оборудовать их выхлопные 
трубы газовоздушной эжекти‑
рующей насадкой, способной 
за счет прокачки ее внутренней 
полости отработавшими вы‑
хлопными газами всасывать воз‑
дух и многократно разбавлять и 
снижать температуру продуктов 
сгорания, выбрасываемых в ат‑
мосферу.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН, 
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН
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Проблема экономии топлива 
и снижения токсичности 
выхлопов тепловых 
двигателей остается одной  
из самых актуальных в мире.

Конструкторское бюро 
«Нитрон» воплощает 
изобретения В. Дудышева 

в сфере топливной экономии и 
экологии автотранспорта. Не‑
смотря на кажущуюся простоту 
технического решения, разрабо‑
танный и уже апробированный 
активатор‑фильтр позволяет 
экономить топливо на любом 
автотранспорте.

Магнитные активаторы, как 
показывают исследования, зна‑
чительно улучшают качество 
подготовки любого топлива и 
увеличивают теплотворную спо‑
собность и полноту его горения. 
Общее в них состоит в том, что в 
любой конструкции всегда есть 
мощные неодимовые магниты.

Магнитно‑электрический ак‑
тиватор топлива мощными маг‑
нитным и электрическим поля‑
ми, а также самой неодимовой 
магнитно‑энергетической решет‑
кой разрывает (просеивает) угле‑
водородные цепочки из сгустков 
компонентов топлива, модифици‑
руя воздушно‑топливную смесь в 
однородную массу и повышая ее 

теплотворность. Таким образом 
он экономит исходное топливо 
для любого ДВС, поскольку обе‑
спечивает более полное сгорание 
энергетически насыщенного 
топлива.

Физика процесса воздействия 
сильных неодимовых магнитов на 
топливо, его структуру и свойства 
пока до конца неясна, но польза от 
такой магнитной обработки то‑
плива уже доказана практикой.

Mагнитно‑электрические акти‑
ваторы просты по конструкции 
и устанавливаются или на то‑
пливный шланг, или в его разрыв. 
Они не требуют дополнительного 
обслуживания и никаких допол‑
нительных расходных материа‑
лов в течение неограниченного 
периода эксплуатации. Простота 
конструкции магнитного акти‑
ватора с внешним размещением 
магнитов позволяет устанавли‑
вать его на топливопровод без 
его разборки, укрепив хомутами. 
Дальнейшего ухода за ним во‑
обще не требуется.

В бензине и дизельном топливе 
(независимо от октановых и цета‑
новых чисел) под воздействием 
интегрированных полигради‑
ентов – температуры, давления, 
вязкости, серы, смол, масел, кон‑
денсата и других химических при‑
садок – всегда происходит фор‑
мирование уплотненных групп 
углеводородных молекул. До  60 

процентов из них, не сгорая, вы‑
брасываются с выхлопом.

Под воздействием сильных маг‑
нитных полей сложные молекулы 
топлива изменяют свою структу‑
ры и свойства. В частности, они 
частично дробятся, частично ио‑
низируются вследствие мощного 
влияния внешнего электромаг‑
нитного поля. В то же самое время 
молекулы углеводорода изменяют 
свою конфигурацию, и вследствие 
этого сила связи между молекула‑
ми и их поверхностное натяжение 
в кластерах топлива существенно 
снижаются.

Активатор ускоряет процесс 
дробления кластеров топлива и 
эффективно разделяет длинные 
и сложные частицы топлива на 
более мелкие фракции, повышая 
внутреннюю энергию топлива, 
и равномерно распределяет их 
в потоке таким образом, чтобы 
горение топлива в двигателе 
происходило более эффектив‑
но. Топливо, проходящее через 
устройство, активируется от‑
части и потому, что некоторые 
молекулы на время превращаются 
в катионы (катоды) и, значит, 
активнее соединяются с окисли‑
телем (кислородом). Сгорание 
топлива в двигателе становится 
более эффективным, а количество 
выхлопных газов уменьшается. 

Павел АНДРЕЕВ

Магнитно-электрический 
активатор топлива
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Оба варианта турбин могут 
использоваться и как дорасши‑
рительные в ДВС, и в качестве 
расширительных с внешним под‑
водом пара – вместо традицион‑
ных паровых турбин.

При использовании обоих вари‑
антов турбин в составе двигателя 
внутреннего сгорания полости 
цилиндров в каждом блоке по‑
следовательно (от центра к пе‑
риферии – от впускного окна до 
выпускного) сообщаются между 
собой с образованием проточной 
части. Проточная часть содержит 
одну (впрыск, карбюратор) или 

две (дизель) кольцевые полости 
сжатия, перепускной канал, по‑
лости дожатия, воспламенения 
и предварительного объемного 
бесступенчатого расширения 
рабочих газов. А  также – цен‑
тробежную, спиралеобразную 
проточную часть ступенчатого 
расширения газов или газопаро‑
вой смеси.

Непрерывный, радиально‑
центро бежный, спиралеобраз‑
ный характер движения рабочего 
тела при расширении позволяет 
резко улучшить эффективность 
преобразования потенциальной 
энергии непосредственно в ме‑
ханическую. А  соответственно 
– резко снизить удельный расход 
горючего и габаритно‑весовые 
характеристики двигателя.

Газопаровой  
турбодвигатель
В ГПТД реализуется гибридный 
непрерывный рабочий цикл, 
состоящий из двух известных, 
осуществляемых раздельно в ДВС 
и паровых или газовых турбинах. 
При этом объединение двух рабо‑
чих циклов в один непрерывный 
обеспечивает срабатывание поч‑
ти всего избыточного давления и 
почти всего избыточного тепла 
рабочих газов и пара и, соответ‑
ственно, обеспечивает их суммар‑
ный КПД.

По  существу, на газовый цикл 
традиционных ДВС, остаточная 
энергия газообразных продуктов 
сгорания которых велика и не 
используется, наложен паровой 
цикл, использующий теплоту 
предварительно расширившихся 
газов для генерации пара и его 
дальнейшего объемного расши‑
рения с ними до атмосферного 
давления газов и начала конден‑
сации пара в жидкость.

Как  и осевые турбины, она ис‑
пользует кинетическую энергию 
одного потока и является чисто 
реактивной.

Турбина объемного расшире‑
ния (ТОР) является радиальной 
двухпоточной. В  ней два потока 
рабочего тела движутся при рас‑
ширении в плоскостях, перпенди‑
кулярных оси турбины, – однако, 
в отличие от известной, здесь 
используется не кинетическая 
энергия, а потенциальная энергия 
давления.

Она содержит два зеркально 
идентичных блока кольцевых 

цилиндров, между которыми экс‑
центрично установлен общий для 
двух проточных частей ротор. При 
использовании в составе ДВС он 
является общим рабочим колесом 
и для работы компрессоров, и для 
предварительного расширения 
газов, и для дорасширения газов 
или газопаровой смеси.

На  планшайбе ротора, с двух 
торцевых сторон, для компрес‑
сорных полостей цилиндров и 
полостей предварительного бес‑
ступенчатого расширения газов 
каждого блока выполнены цилин‑
дрические выступы, взаимодей‑
ствующие через кинематические 
механизмы (шарниры) с лопастя‑
ми или, как вариант, с лопатками 
рабочего колеса. Для цилиндров 
ступенчатого расширения газов 
или газопаровой смеси предусмо‑
трены лопатки. Один шарнир, 
проходящий сквозь планшайбу 
ротора, может одновременно ис‑
пользоваться для лопастей левого 
и правого цилиндров.

Изменением размеров попереч‑
ного сечения и количеством коль‑
цевых цилиндров обеспечивается 
любая требуемая степень расшире‑
ния газа или газопаровой смеси.

Во втором варианте радиальная 
турбина содержит ступени необъ‑
емного расширения. На боковых 
поверхностях ротора кольцами 
постепенно возрастающего диа‑
метра располагаются лопатки ра‑
бочих ступеней, а на внутренних 
боковых поверхностях блоков 
цилиндров, также кольцами, – 
неподвижные сопловые лопатки. 
После сборки турбины подвиж‑
ные лопатки ротора чередуются 
с неподвижными лопатками ци‑
линдров, образуя ступени рас‑
ширения. Подвод рабочего тела 
осуществляется не парциально, 
как в турбине объемного расши‑
рения, а по всей окружности.

Тепловые двигатели ХХI века
начало на стр. 51

Соответственно, также воз‑
духа и выхлопных газов, повы‑
шая их удельную экологическую 
чистоту.

Использование парообразую‑
щей жидкости для повышения 
КПД газовых циклов возможно во 
всех типах тепловых двигателей, 
осуществляющих преобразование 
теплоты в механическую работу.

Максимальный КПД
В настоящее время в тепловых дви‑
гателях реализуются или только га‑
зовые, или только паровые циклы.

Среди используемых газовых 
максимальные начальные параме‑
тры давления и температуры (Р 
и Т) рабочих газов имеют циклы, 
реализуемые в тепловых двига‑
телях объемного расширения. 
А невысокие, но обеспечивающие 
полное использование давления 
газов начальные параметры име‑
ют циклы в двигателях необъем‑
ного расширения газотурбинных 
двигателей.

Первой перед автором стояла 
задача создать двигатель объем‑
ного расширения, в котором  бы 
непрерывно реализовывался 
процесс создания газообразного 
рабочего тела с максимальными 
начальными Р и Т (характерными 
для двигателей объемного рас‑
ширения), с дальнейшим расши‑
рением их до минимальных Р и Т 
(характерных для газотурбинных 
двигателей необъемного расши‑
рения).

Однако, обеспечивая макси‑
мально полное расширение, необ‑
ходимо было также решить задачу 
максимально эффективного пре‑
образования давления, обеспечив 
максимальный крутящий момент. 
А как следует из формулы, макси‑
мальный Мкр может быть достиг‑
нут при одновременном росте 
активной площади S и радиуса 
R. В большей степени это может 
обеспечить кинематический ме‑
ханизм, в котором процесс рас‑
ширения будет происходить по 
траектории, подобной плоской 
спирали Архимеда.

Турбина объемного 
расширения
В современных осевых газовых и 
паровых турбинах необъемного 
расширения один поток рабочего 
тела движется в направлении оси 
вала турбины. При этом крутя‑
щий момент создает окружная 
сила, возникающая на лопатках 
ротора турбины и действующая 
перпендикулярно осевому по‑
току.

Известна однопоточная ра‑
диальная турбина необъемного 
расширения, предложенная в 
1912  году в Швеции братьями 
Юнгстрем. Рабочее тело в ней 
движется при расширении от цен‑
тра к периферии – в плоскости, 
перпендикулярной оси турбины. 
В ней нет неподвижных сопловых 
лопаток, два ротора вращаются 
в противоположных направле‑
ниях, и мощность, развиваемая 
турбиной, передается двум валам. 

В  ГПТД обеспечивается «па‑
ровозная» тяга – большой кру‑
тящий момент при малой частоте 
вращения ротора, т. е. мини‑
мальный скоростной коэффици‑
ент и линейная характеристика 
крутящего момента, что при 
использовании турбодвигателя в 
мобильных транспортных сред‑
ствах исключит необходимость 
применения многоступенчатых 
коробок передач.

Регулировка крутящего момента 
и, соответственно, мощности мо‑
жет осуществляться изменением 
подачи горючего и воды (или толь‑
ко воды – для мощных турбодви‑
гателей) перепуском газопаровой 
смеси через ступень (по аналогии 
с паровыми турбинами).

Использование в рабочем цикле 
ГПТД водяного пара позволит не 
только более полно использовать 
теплоту продуктов сгорания, но 
и резко снизить удельный расход 
горючего, воздуха и выхлопных 
газов, обеспечивая их полную 
экологическую чистоту.

Известно, что в ДВС на сжи‑
гание 1 килограмма горючего 
в среднем расходуется 15 кило‑
граммов воздуха, а в авиационных 
ГТД – в 6‑7 раз больше. В ГПТД 
удельный расход воздуха в 8‑10 
раз меньше, чем в ДВС, и в 50‑60 
раз меньше, чем в авиационных 
двигателях.

Эффективность использования 
водяного пара в рабочем цикле 
ДВС для снижения токсичности 
выхлопных газов доказана ис‑
следованиями специалистов. 
Однако при этом не оценивается 
влияние попадающих в атмосферу 
токсичных паров воды, после кон‑
денсации которых растворенные 
твердые и газообразные токсич‑
ные вещества попадают в почву 
и атмосферу, т. е. в целом выхлоп 
остается токсичным.

При работе ГПТД обеспечи‑
вается полная экологическая 
чистота выхлопных газов. Ток‑
сичные газообразные и твердые 
вещества продуктов сгорания, 
растворенные в процессе расши‑
рения в водяном паре, остаются в 
контуре двигателя в конденсате, 
который периодически может 
сливаться, нейтрализовываться, 
а выделенные токсичные отходы 
утилизироваться.

В  отличие от традиционных 
ДВС система охлаждения в ГПТД 
используется не для отвода из‑
быточного тепла в атмосферу, а в 
качестве рекуперативного тепло‑
обменника. Она отводит тепло, 
образующееся при сжатии топли‑
вовоздушной смеси или воздуха, 
и избыточное тепло продуктов 
сгорания на предварительный 
нагрев второго рабочего тела – 
парообразующей жидкости.

В  ГТД и ГПТД механические 
потери имеют место только в 
цилиндрах, в которых установ‑
лены лопасти и которые выпол‑
няют функции компрессора и 
предварительного расширения 
газообразных продуктов сгора‑
ния. При этом для герметизации 
стыков используются простые, 
надежные кольцевые торцевые 

уплотнения, характеризующиеся 
минимальным моментом трения 
и обеспечивающие высокий ме‑
ханический КПД.

В  цилиндрах, которые выпол‑
няют функцию расширения га‑
зовой или газопаровой смеси и в 
которых перемещаются лопатки 
ротора, механические потери от‑
сутствуют вообще, при этом в них 
создается основная доля крутя‑
щего момента и, соответственно, 
мощности турбодвигателя.

Расчеты показали, что факти‑
чески за счет тепловой энергии 
(теряемой в традиционных дви‑
гателях через систему охлаждения 
и с выхлопными газами) в газопа‑
ровом турбодвигателе объемного 
расширения до 70 процентов 
мощности, то есть больше по‑
ловины, создается за счет нового 
газопарового термодинамическо‑
го цикла и за счет оригинального 
механизма преобразования по‑
тенциальной энергии в механи‑
ческую – турбины объемного 
расширения.

Турбодвигатель обеспечивает 
работу на всех видах углеводо‑
родного топлива, используемого 
для традиционных двигателей с 
внешним и внутренним подводом 
теплоты  и, соответственно, реали‑
зацию всех известных рабочих ци‑
клов ДВС. Самым эффективным, 
как и в поршневых ДВС, является 
«дизельный» вариант ГПТД.

Предварительные расчеты 
основных технических характе‑
ристик ГПТД позволяют утверж‑
дать, что для создания мощности 
в 1 кВт он будет потреблять при‑
мерно в 8‑10 раз меньше горючего, 
чем потребляют лучшие образцы 
современных ДВС, соответствен‑
но в 8‑10 раз меньше потреблять 
атмосферного кислорода и выбра‑
сывать в атмосферу нетоксичных 
выхлопных газов. Удельные по‑
тери тепла в атмосферу снизятся 
не менее чем в 15 раз.

Эффективный КПД может до‑
стигать 75‑80 процентов, то есть в 
два раза выше, чем обеспечивают 
лучшие образцы современных 
тепловых двигателей. При исполь‑
зовании тепла пара или горячего 
конденсата потребителями те‑
пловой энергии (промышленная 
ТЭЦ или автономная мини‑ТЭЦ) 
термический КПД может до‑
стигать 90 процентов, в условиях 
космоса – до 92 процентов.

Обеспечить вышеуказанные 
показатели удалось, создав со‑
вершенные кинематический ме‑
ханизм преобразования давления 
в крутящий момент и комбиниро‑
ванный (бинарный) газопаровой 
термодинамический цикл с ис‑
пользованием в качестве рабочего 
тела газопаровой смеси.

Появление адиабатного газо‑
парового турбодвигателя объ‑
емного расширения, по мнению 
автора, вполне может завершить 
эпоху существования всех типов 
поршневых и роторно‑лопастных 
ДВС неполного расширения и не‑
полного использования теплоты 
газообразного рабочего тела.

Владимир РОМАНОВ

р А з р А б о Т к и
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Организаторы фору ма 
– группа компаний «Го‑
родской центр экспер‑

тиз» (ГЦЭ) обещают выступле‑
ния сразу нескольких знаковых 
фигур в области обеспечения 
промышленной безопасности из 
Италии, Польши, Южной Кореи, 
США и России.

Поделиться опытом с россий‑
скими промышленниками в обла‑
сти обеспечения промышленной 
безопасности приедут руководи‑
тель Управления технического 
надзора Польши Андрей Ко‑
зак, директор центра изучения 
сейсмической активности На‑
циональной исследовательской 
лаборатории Южной Кореи Лэн 
Чан, ведущий инженер Государ‑
ственного института Италии в 
области безопасности и здоро‑
вья Джордио Мари и председа‑
тель департамента безопасности 
Американского общества хими‑
ков Нил Лангерман. Основной 
круг вопросов, обсуждаемых на 
VIII Международном форуме по 
промышленной безопасности, 
остается неизменным – это про‑
мышленные аварии, их причины, 
способы прогнозирования и 
предотвращения техногенных 
катастроф.

Председатель оргкомитета 
форума, президент группы ГЦЭ 
Александр Москаленко выра‑

Специалисты против катастроф
ЧТО: VIII Международный форум по промышленной безопасности.
ГДЕ: Санкт-Петербург, выставочный зал «Смольный собор».
КОГДА: 24-27 мая 2010 года.

жает надежду, что представители 
российской власти в 2010  году 
проявят больший интерес к ме‑
роприятию:

– Пока более активны органы 
надзора из ближнего зарубежья, 
российские чиновники не готовы 
встречаться с общественностью 
и напрямую говорить о пробле‑
мах промышленной безопасно‑
сти в стране. Все это печально, 
особенно учитывая тот факт, 
что у постоянных участников 
форума накопилась к ним масса 
вопросов.

Среди российской аудитории 
главных инженеров и техниче‑
ских директоров промышленных 
предприятий событием № 1 на 
форуме, безусловно, станет раз‑
бор причин аварии на Саяно‑
Шушенской ГЭС (СШГЭС) в ав‑
густе 2009 года. Этому посвящена 
отдельная секция мероприятия, 
где участники заслушают доклады 
представителей «РусГидро», ор‑
ганов надзора и экспертов. С вы‑
водами независимых экспертов 
по расследованию причин аварии 
на СШГЭС и взрыва газопровода 
в Москве на Озерной улице вы‑
ступит Алексей Исаков, директор 
группы ГЦЭ по науке.

Другой серьезный блок форума 
будет посвящен безопасности в 
строительстве. Профессор Лэн 
Чан из Южной Кореи расскажет, 

как незначительные изменения 
в проекте привели к страшной 
катастрофе – обрушению торго‑
вого центра «Сампун» в Сеуле. 
Под обломками центра тогда по‑
гибли 458 человек. По  мнению 
организаторов форума группы 
ГЦЭ, в России, где каждое второе 
здание строится по той же техно‑
логии, что и печально известный 
«Сампун», этот опыт будет чрез‑
вычайно актуален.

На  VIII Международном фо‑
руме по промышленной без‑
опасности у же зарегист ри‑
ровались делегации от ООО 
«РН‑Туапсинский‑НПЗ», ООО 
«Газпром переработка», ОАО 
«Восточносибирская нефтегазо‑
вая компания», ООО «Газпром 
газобезопасность», ОАО «РН‑
бурение», ОАО «Энергоатом», 
ОАО «РусГидро», АО «Каз‑
ТрансОйл», ОАО «Куйбышев‑
ский нефтеперерабатывающий 
завод», ОАО «Ангарская нефте‑
химическая компания» и многих 
других компаний.

VIII Международный форум 
по промышленной безопасности 
состоится 24‑27 мая 2010 года в 
Санкт‑Петербурге, в концертно‑
выставочном зале «Смольный 
собор». Желающие принять 
участие в форуме могут пройти 
регистрацию уже сейчас. Телефо‑
ны оргкомитета: (812) 331‑83‑53, 
(812) 334‑55‑61.

Официальный сайт форума:
www.conference.gce.ru
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... а нам 10 лет
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