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«Последняя сводка будет под-
готовлена в четверг (24 сентября 
– «ЭПР») и произведен доклад 
на государственной комиссии», 
– сказал глава Ростехнадзора 
Николай Кутьин на совещании 21 
сентября, посвященном процессу 
ликвидации последствий аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС.

Глава ведомства также отметил, 
что «выводы, которые в данном 
случае будут представлены, со-
стоят не только из технических, 
но еще из административных и 
управленческих причин», – со-
общило РИА Новости.

Ежедневно авария на Саяно-
Шушенской ГЭС пополняется 
новыми сведениями, выводами 
и открытиями. В связи с чем, и 
это, возможно, вполне логично, 
комиссия по расследованию при-
чин трагедии постоянно пере-
носит сроки оглашения выводов. 
Как будто члены комиссии на-
деются найти еще какое-нибудь 
«сверхдоказательство» чьей-то 
виновности или какой-либо тра-
гической случайности.

Окончание на стр. 13

Саяно-Шушенская афера?

Ф
от

о 
И

ТА
Р‑

ТА
СС



сентябрь 2009 года 
№ 18 (134)2

На пути к завоеванию рынка

Строительная компания 
«Главэнергострой» 
хорошо известна в своем 
родном регионе – Якутии 
как одна из ведущих 
организаций, занимающихся 
строительством объектов 
энергетики.

В этом году компания впервые 
обозначила свое присут-
ствие в центральной части 

России, в том числе и в столице. 
Почему якутские энергостроите-
ли решили осваивать новые регио-
ны и насколько успешно осущест-
вляются их планы в период, когда 
экономика страны переживает не 
лучшие времена? На эти и другие 
вопросы нам ответил генераль-
ный директор Строительной 
компании «Главэнергострой» 
Сергей Немировский.

– Сергей Юрьевич, с чем свя-
зано принятие такого решения 
– расширить сферу интересов 
компании за пределы Якутии?

– Это решение было обуслов-
лено ростом предприятия, по-
скольку находиться на одном 
и том же уровне – в принципе 
неправильно, должно быть дви-
жение, развитие – как по объемам, 
так и по качеству. Соответствен-
но, мы бы хотели осваивать и дру-
гие виды работ. Допустим, если на 
сегодняшний день мы занимаемся 
только строительством линейной 

части высоковольтных линий, то 
мы хотели бы освоить прокладку 
кабельных линий и новые техно-
логии производства работ. Ведь 
сейчас в крупных городах, и в 
частности в Москве, существует 
тенденция по переустройству 
воздушных линий в подземные 
кабельные. Направление очень 
интересное и перспективное, по-
этому хотелось бы его освоить.

До настоящего времени ком-
пания «Главэнергострой» рабо-
тала, главным образом, в Якутии. 
На сегодняшний день есть пред-
ложения участия в проектах и в 
центральной части России. На-
сколько удачно они реализуются – 
вопрос времени, но мы планируем 
в дальнейшем работать не только 
в Якутии, но и в других россий-
ских регионах.

– У компании «Главэнерго-
строй» достаточно богатый 
опыт участия в крупных про-
ектах. Какими из них вы зани-
мались в последнее время?

– Сейчас один из наиболее 
крупных наших объектов – это 
ВЛ-220 кВ Су нтар – Олек-
минск, на одном из участков 
которой мы ведем производство 
строительно-монтажных работ. 
Для этого мы базируемся в го-
роде Олекминске, и наш участок 
строительства составляет 98 ки-
лометров. На сегодняшний день 
сделана просека, в соответствии 
с графиком производства вы-
полняются работы по устройству 
фундаментов, сборке и установке 
стальных опор. Мы освоили все 

материалы, которые были заве-
зены генподрядчиком в прошлую 
навигацию, а сейчас принимаем 
новый материал и готовимся к 
следующему сезону строительно-
монтажных работ. В прошлом 
году нами построены такие круп-
ные объекты, как «Отпайка ВЛ-
110 кВ Сулгачи – Эльдикан на ПС 
110 / 6 кВ Усть-Майя», закончено 
строительство линии 110 кВ 
между НПС № 8 и НПС № 10 в 
районе Талакана на первой нитке 
нефтепровода «Восточная Си-
бирь – Тихий океан», которую 
курирует «Транснефть».

Кроме того, мы участвуем в 
тендере на строительство «ПС 
220 / 35 / 6кВ Олекминск» и на 
строительство ВЛ-220 кВ Отпай-
ка на НПС № 14.

– То есть в центральных райо-
нах России вам еще не приходи-
лось участвовать в крупных 
проектах?

– На московской площадке ра-
бота временно приостановилась 
в связи с кризисными явлениями, 
резким снижением строитель-
ного производства. Поэтому мы 
притормозили формирование 
участка. Если к нам поступят 
предложения, достойные вни-

мания, подкрепленные соответ-
ствующим финансированием, 
то, естественно, мы будем готовы 
приступить к освоению этих про-
ектов. У «Главэнергостроя» име-
ются в достатке и квалифициро-
ванный персонал, и необходимая 
техническая оснащенность.

– Вам наверняка приходится 
сталкиваться с конкурентами 
в новых для вас регионах. В чем 
вы видите преимущество вашей 
компании?

– В конкурентной борьбе, 
особенно для компании новой, 
которая выходит на рынок и 
которой необходимо завоевать 
внимание заказчиков, одно из са-
мых главных – ценовая политика. 
Это минимизация накладных 
расходов, минимизация плано-
вой прибыли. Так, пожалуй, по-
ступают все компании, которые 
начинают осваивать рынок. И мы 
за счет минимизации собствен-
ных расходов и снижения цен 
конкурсных предложений хотим 
привлечь внимание заказчиков и 
инвесторов. Что касается потен-
циала, который позволит нам это 
сделать, то это в первую очередь 
технологичность – применение 
новых технологий, автоматизация 
труда. Безусловно, это требует 
инвестиций на начальном этапе, 
но в последующем окупается, как 
говорится, сторицей. Поэтому мы 
для себя видим именно такой путь 
завоевания рынка.

– И в связи с этим какие техно-
логии вы планируете внедрять?

– У всех есть свои маленькие се-
креты, поэтому не хотелось бы об 
этом подробно рассказывать. Мы 
изучаем инновации и опыт строи-
тельства линий электропередачи 
и других объектов энергетики, а 
также подходы к строительству в 
стране и за рубежом, делаем свои 
выводы. К примеру, на сегодняш-
ний день одной из самых проблем-
ных составляющих строительства 
является логистика. При ее усовер-
шенствовании предприятие может 

уйти от лишних затрат, связанных 
со складированием, лишней пере-
таркой, перевозкой и перегрузкой. 
Другой момент – применение 
современных материалов и тех-
нологий. Например, сейчас мы 
предложили для «Транснефти» 
использовать на строительстве 
трассы многогранные опоры вме-
сто обычных решетчатых. За счет 
этого скорость строительства 
увеличивается в два раза, можно 
сэкономить и определенную часть 
накладных средств.

К сожалению, проектировщики 
привыкли все делать «по старин-
ке», поэтому инициатива должна 
исходить от подрядчиков, кото-
рые непосредственно занимаются 
строительством и видят – что и 
как лучше сделать, исходя из при-
вязки к местным климатическим 
и природным условиям.

– Иными словами, к каждому 
проекту, которым занимается 
«Главэнергострой», применя-
ется индивидуальный подход?

– Только индивидуальный под-
ход. Проект должен быть об-
сужден и подробно разобран со 
всех сторон, с обсуждением всех 
нюансов и особенностей, для 
максимально эффективной работы 
с минимумом издержек. Во време-
на СССР была хорошая система 
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На пути к завоеванию рынка

обсуждения проекта. Проект 
заказывался в институте, затем от-
давался подрядчикам на 45 дней, в 
течение которых те могли выехать 
на место строительства, реально 
оценить обстановку и при необхо-
димости внести свои предложения 
и корректировки к проекту. Затем 
заказчик организовывал совмест-
ное совещание с участием проек-
тировщиков и подрядчиков, после 
которого проект корректировался 
с учетом замечаний и предложений 
подрядчиков. И только после этого 
выпускался окончательный вари-
ант проекта, который отдавался 
на госэкспертизу. Сейчас всего 
этого, к сожалению, нет, и мы при-
зываем заказчиков и инвесторов 
вновь вернуться к старой системе. 
Некоторые подвижки в этом на-
правлении уже есть.

Ведь на самом деле мы эко-
номим не только свои деньги, 
но также средства заказчиков и 
инвесторов. Таким подходом мы 
планируем завоевать положитель-
ное отношение к себе.

– Не слишком ли рискованно 
расширять сферу деятельности 
в период экономических затруд-
нений, когда многие компании, 
наоборот, стремятся удер-
жаться хотя бы в существую-
щих рамках?
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– Всегда в кризисные вре-
мена одни разорялись, другие 
поднимались. Так происходило, 
потому что у разных компаний 
отличались и политика, тактика 
и стратегия. Важно одно: мы не 
хотим стоять на месте, мы хотим 
развиваться в количественных 
и качественных показателях, 
осваивать новые рынки и техно-
логии. Для нас это самое главное. 
Я не считаю, что в стране кризис, 
хотя бы потому, что сейчас нефть 
вернулась в нормальную цено-
вую категорию. Кризис, скорее 
всего, в наших головах, и страх 
нестабильности понятен. Но мы 
планируем не только расширять 
деятельность в новых регионах, 
но и осваивать новые виды дея-
тельности. В компании есть мо-
лодые специалисты со свежими 
идеями, так что мы не собираемся 
ограничиваться только линейным 
строительством. Отчасти мы уже 
занимаемся промышленным и 
гражданским строительством. 
Самое главное – делать свою 
работу хорошо, чтобы заказчики 
вновь обращались к нам.

Если думать о завтрашнем дне, 
то нужно что-то делать уже се-
годня, необходимо двигаться и 
развиваться. Кризис, каким бы он 
ни был, пройдет, и завтра стране 
потребуются производственные 
мощности, способные перева-
рить такие огромные объемы 
работ, какие мы сегодня еще даже 
не предполагаем. В ближайшее 
время в нашей стране ожидается 
рост промышленного произ-
водства, укрепление экономики 
и развитие производственных 
отношений.

Произойдет резкое увеличение 
объемов строительного произ-
водства, и понадобятся такие 
компании, как наша, способные 
обеспечить этот рост, обеспе-
чить строительство производ-
ственных мощностей в короткие 
сроки, и мы должны к этому быть 
готовы.

– Как еще компания гото-
вится к ожидаемому промыш-
ленному росту?

– Мы продолжаем обновлять-
ся, закупаем новую технику – бу-
ровые установки, экскаваторы, 
краны, занимаемся подготовкой 
специалистов – именно рассчи-
тывая на рост производства. Одна 
из главных составляющих нашей 
компании – персонал. Мы уделяем 
большое внимание обучению и 
повышению квалификации со-
трудников. В том числе рассматри-
ваем создание в будущем учебного 
центра, способного обеспечить 
потребности кадровых ресурсов 
в энергостроительной отрасли 
России. Нехватка кадров строи-
тельных профессий объясняется 
не только ростом рынка, но и 
демографическими причинами. 
Достаточно вспомнить, какой 
популярностью у поступающих в 
вузы пользовались в 90-е годы спе-
циальности «юриспруденция», 
«финансы и кредит», «менед-
жмент». Строительные профес-
сии занимали в списке приори-
тетных специальностей далеко не 
первые места. К тому же, учитывая 
суровые условия, сейчас в Якутию 
люди едут неохотно.

Но, несмотря на нехватку ка-
дров, компания расширяет круг 
привлечения кадров со всех ре-
гионов России. Популярный в 
прошлом лозунг «Кадры решают 
всё» очень актуален и сегодня.

Наша компания готова к реше-
нию задач любой сложности, и 
мы это неоднократно доказывали 
безупречной работой. В этой 
отрасли мы выступаем больше 
как надежные партнеры, чем 
как конкуренты, потому что мы 
четко осознаём и понимаем всю 
важность промышленного строи-
тельства. Надеемся, что наш вклад 
в развитие энергетики России 
будет весомым и значимым.

Беседовал  
Дмитрий ЛУКАШЕВ
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На заводе «Агрокабель» начался 
серийный выпуск силовых кабелей  
с изоляцией из сшитого полиэтилена  
на напряжение 1 кВ.

Силовые кабели с изоляцией из сши-
того полиэтилена на напряжение 1 
кВ предназначены для передачи и 

распределения электрической энергии в ста-
ционарных установках на напряжение 1 кВ 
переменного тока частотой 50 Гц для сетей с 
изолированной и заземленной нейтралью.

Преимущества этих кабелей в том, что 
в случае аварии или короткого замыкания 
кабель сможет выдерживать большие пере-
грузки. Кроме того, увеличение рабочей тем-

«Севкабель-Холдинг» представил 
доклад по силовым кабелям 
энергетического назначения.

Технический директор ЗАО «Сев-
кабель» Илья Маслов представил 
доклад на тему: «Силовые кабели 

энергетического назначения» в рамках 
корпоративного презентационного дня 
ОАО «МРСК Северо-Запада». В ходе 
выступления он рассказал об импортоза-
мещающей продукции, выпускаемой на 
предприятиях «Севкабель-Холдинга», а 
также о новых разработках компании.

Особо заинтересовали слушателей аналог 
кабеля Multi-Wiski – кабель с изоляцией из 
сшитого полиэтилена напряжением до 35 
кВ, а также кабель с изоляцией из сшитого 
полиэтилена с круглой проволочной бро-
ней, который является запатентованной 
разработкой «Севкабеля».

Завод «Микропровод» получил патент 
на обмоточный провод для погружных 
водозаполненных электродвигателей.

В рамках совместной работы, направ-
ленной на разработку новых изде-
лий, ОАО «Завод Микропровод» и 

ООО НИИ «Севкабель» получен патент 
на полезную модель «Провод обмоточный 
для погружных водозаполненных электро-
двигателей».

Патент выдан Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патен-
там и товарным знакам (Роспатент) сроком 
на 10 лет.

По словам технического директора ОАО 
«Завод  Микропровод» Юрия Зеленецко-
го, «перед нами стояла задача – создать 
такую конструкцию водостойкого обмо-
точного провода, которая позволила бы 
значительно повысить его надежность 
при работе в экстремальных режимах, 
и для этого мы решили дополнительно 

Генеральным директором завода 
«Цветлит» назначен Дмитрий Старцев.

Решением единственного акционе-
ра ЗАО «Цветлит» гене ральным 
директором пред при ятия назначен 

Дмитрий Старцев.
Олег Полиенко освобожден от должности 

генерального директора завода в связи с пере-
ходом на другую работу.

Дмитрий Викторович Старцев родился 
28 июля 1966 года в Перми.

Окончил Пермское военное авиацион но-
тех ническое училище и Киевское высшее 
военное авиационное инженерное учили-
ще. Прошел профессиональную перепод-
готовку в Региональном межотраслевом 
центре переподготовки кадров Пермского 
государственного технического универ-

Новое назначение
ситета по специ-
альности «Эконо-
мика и управление 
в электроизоляци-
онной и кабельной 
технике».

С  1 9 9 5  п о 
2004 год работал в 
ОАО «Камкабель» 
и его структурно-

подчиненных организациях замести-
телем начальника отдела материально-
технического снабжения, начальником 
этого отдела, заместителем генерального 
директора по снабжению.

С октября 2004 года по май 2009 года – гене-
ральный директор ОАО «Рыбинсккабель».

Женат, воспитывает сына и дочь. Ведет 
активный образ жизни, любит рыбалку, 
охоту, катера.

Кабель для энергетиков
Отдельное внима-

ние было уделено во-
просам, касающимся 
испытания кабель-
ных линий при сда-
че в эксплуатацию, 
а также в процессе 
эксплуатации.

По словам Ильи 
Маслова, «Севкабель-
Холдинг» имеет боль-

шой потенциал по разработке новых марок 
кабельной продукции, которые способны 
решить возникающие проблемы передачи и 
распределения электроэнергии в нынешних 
постоянно меняющихся условиях.

«Необходимо создать более тесные кон-
такты между производителем и потребите-
лями кабельной продукции для координа-
ции дальнейшего развития предприятий 
«Севкабель-Холдинга» и глубокой ориен-
тации «на клиента», – подчеркнул он.

Расширяем ассортимент
пературы жил до 90° обеспечивает большую 
пропускную способность; твердая изоляция 
позволяет осуществлять прокладку на участ-
ках с большим перепадом высот, в том числе 
в вертикальных и наклонных коллекторах; 
использование полимерных материалов 
для изоляции и оболочки обеспечивает 
возможность прокладки кабеля без пред-
варительного подогрева при температурах 
до -20° С; меньший вес, диаметр и радиус 
изгиба облегчают прокладку на сложных 
трассах; изоляционный материал позволяет 
сократить диэлектрические потери.

На «Агрокабеле» начался выпуск сле-
дующих видов кабеля: с медными жилами 
– ПвВГ и ПвБбШв; с алюминиевыми жи-
лами – АПвВГ и АПвБбШв. Количество 
жил – 4-5, диапазон сечений 4-240 мм2.

Патент получен
покрывать токо-
проводящую жилу 
слоями электрои-
золяционного лака 
и адгезивом».

Пр ед л а г а е м а я 
конструкция об-
моточного прово-
да в сравнении с 
уже известными 
позволяет снизить 

толщину электроизоляционных покрытий; 
повысить плотность тока на токопрово-
дящей жиле, что обеспечивает работо-
способность при повышенном тепловы-
делении; повысить надежность при работе 
в экстремальных режимах, связанных с 
перегрузкой или временным отсутствием 
охлаждающей среды.

Новая разработка направлена на акти-
визацию участия «Севкабель-Холдинга» 
в поставках кабельно-проводниковой 
продукции на рынок водопогружных на-
сосов.

 

 

Разработка  
НИИ «Севкабель» высоко 
оценена на авиасалоне  
МАКС-2009.

Комбинированный кабель, 
разработанный в научно-
исследовательском ин-

ституте «Севкабель», получил 
высокую оценку специалистов на 
прошедшем в Москве Междуна-
родном авиационно-космическом 
салоне МАКС-2009.

Сотрудники НИИ «Севка-
бель» разработали уникальный 
комбинированный кабель для 
передвижных радиорелейных 
станции (РРС) нового поколения 
по техническим требованиям 

Уникальная разработка
ОАО «Завод радиотехническо-
го оборудования» (входит в 
состав концерна ПВО «Алмаз-
Антей»).

Этот кабель позволяет одно-
временно передавать сигналы 
контроля, управления и связи 
на разных частотах, в том числе 
с использованием волоконно-
оптического модуля, обеспечивая 
при этом питание элементов 
станции.

На этапе разработки специали-
стами НИИ были проведены 
соответствующие расчеты с 
математическим моделировани-
ем тепловой нагрузки, электро-
магнитной совместимости и 
других важнейших параметров. 
Кабель обладает улучшенными 

 

эксплуатационными характери-
стиками (механическими, клима-
тическими и т. д.), позволяющи-
ми производить многократное 
сматывание-разматывание под 
нагрузкой и в различных клима-
тических зонах.

«Благодаря оперативной и вы-
сококвалифицированной работе 
сотрудников НИИ «Севкабель» 
над созданием комбинированно-
го кабеля мы смогли в кратчайшие 
сроки найти решение, позво-
лившее существенно снизить 
массогабаритные характеристики 
нашей станции, упростить ее 
конструкцию и повысить надеж-
ность, – говорит представитель 
разработчика РРС нового поколе-
ния Дмитрий Лариохин. – Учиты-

вая накопленный положительный 
опыт, мы надеемся на расширение 
сотрудничества с предприятия-

ми «Севкабель-Холдинга» для 
совместного решения сложных 
технических задач».
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Что вы думаете об атомной энергетике?

Она необходима, а риск есть везде

меньшее из зол, 
пока не изобретут нечто новое

пройденный этап, 
постепенно нужно отказываться

Бомба замедленного действия, следует запретить

12,5%

54,17%

22,92%

10,41%

Что происходит после масштабного чрезвычай-
ного происшествия? Самое простое, что можно 
сделать – найти «стрелочника», человека, на 
которого можно спихнуть всю ответственность 
за случившееся и списать все на человеческий 
фактор. Гораздо сложнее досконально разобрать-
ся в причинах и в дальнейшем создать условия, 
которые бы исключили саму возможность по-
вторения ЧП.

Выяснение при чин аварии на Са яно -
Шушенской ГЭС, похоже, приведет к самым 
суровым оргвыводам. Новые подробности тра-
гического инцидента выясняются практически 
каждый день, и уже говорят о том, что аварии 
предшествовало мошенничество в ходе ремон-
тов… Подробности – под заголовком «Саяно-
Шушенская афера?»

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Пожалуй, никогда еще мировое сообщество 
не относилось к ядерной энергетике так плохо, 
как в 1986 году. Чернобыльские события, пока-
завшие, что происходит, когда «мирный атом» 
выходит из-под контроля, вызвали ужас и панику, 
особенно в странах, где есть действующие АЭС. 
Но прошло не так много времени, и вот уже боль-
ше половины населения ведущих стран Европы 
поддерживают атомную энергетику. США, Япо-
ния, Франция, Китай и другие страны планируют 
строить новые ядерные реакторы.

Эти и другие любопытные статистические 
данные – в материалах «Мощность АЭС се-
годня» и «Атомная энергетика: что думают 
европейцы?»

Раздел «Тема номера: 
Новые горизонты у атомщиков»

Несмотря на глобальное потепление, Россия 
до сих пор имеет среди своих соседей, особенно 
дальних, репутацию сильно заснеженной страны. 
Действительно, зимы у нас холоднее и продол-
жительнее, чем во многих других государствах. 
Еще одна особенность: у нас они наступают 
неожиданно. Не для большинства граждан, ко-
торые, как правило, вовремя меняют гардероб и 
автомобильную резину. Неожиданно зима насту-

на кольской АЭС мне дове‑
лось побывать несколько раз. 
впечатления – самые прият‑
ные. Тихая, без суеты, и в то же 
время вполне рабочая обста‑
новка, персонал в халатах, 
современное оборудование. 
Радиационный фон равен 
природным показателям. 
Бдительная охрана подозри‑
тельную личность и близко 
не подпустит к станции. Ря‑
дом – стоянка, где уже давно 
не помещаются иномарки, 
на которых приезжает на 
работу руководство и очеред‑
ная смена. Благосостояние 
местных жителей, живущих в 
небольшом городке поляр‑
ные Зори, – самое высокое в 
регионе. практически в каж‑
дой семье здесь есть кто‑то, 
чья работа связана с АЭС. 
Для этих людей не существует 
вопроса – нужна ли атомная 
энергетика, это их жизнь.

кольская АЭС дорабатыва‑
ет свой ресурс, но рядом уже 
готовится площадка для но‑
вой станции – кАЭС‑2, атом‑
ная эстафета продолжится, 
а значит, будет жить город. 
Российских атомщиков ждут 
новые горизонты, и этой теме 
посвящен наш номер.

Дежурный по разделу  
Дмитрий ЛУКАШЕВ

пает для работников ЖКХ, дорожников и других 
служб, чья работа носит сезонный характер.

Но энергетики, как правило, готовятся к холо-
дам более ответственно, поскольку последствия 
их недоработок могут быть самыми катастрофи-
ческими. И в северной столице в этом году они 
оказались полностью готовыми к отопительному 
сезону, причем даже гораздо раньше намеченно-
го срока. Как им это удалось – читайте в статье 
«К зимним «подаркам» природы готовы!»

Раздел «Энергетика: регионы»

Лет 30 назад во всем мире было распростра-
нено мнение, что нефти и газа осталось совсем 
немного – лет на 50. Однако прошли годы, и 
сейчас называют примерно такие же сроки, даже 
больше. А причина проста: открываются все но-
вые и новые месторождения, о существовании 
которых раньше никто и не подозревал. Осваи-
ваются самые труднодоступные районы, куда не 
ступала нога человека, бурится океаническое дно. 
Все это было бы невозможным без эффективной 
геологической разведки земных недр.

В России текущие результаты геологоразведки 
ученые назвали полным провалом. А не будет 
бурения – очень скоро не останется новых место-
рождений. Но выход, по мнению специалистов, 
есть. Подробности – в материале «Свет в конце 
скважины».

Раздел «Нефть, газ, уголь в энергетике»

По всеобщему признанию, одним из главных 
результатов завершившейся энергетической 
реформы стал переход генерации в частную 
собственность. Но не всей. Атомную энергетику 
реформа не затронула. И, похоже, это к лучшему, 
поскольку именно благодаря своей закрытости 
и стратегическому значению для государства 
отрасль сумела сохранить в том числе и свой 
научно-технический потенциал.

Поэтому сегодня у российских ядерщиков в 
наличии самые передовые разработки мирово-
го уровня. Какие именно – можно прочитать в 
интервью «В одной упряжке: российскому атому 
нужна культура инноваций».

Раздел «Новые технологии»

Мы являемся свидетелями увеличения числа стран, выражающих 
заинтересованность в программах ядерной энергетики. По мнению 
этих стран, ядерная энергетика может играть весьма важную роль, 
поскольку она позволяет решить двойную задачу – снижения уровня 
выбросов парниковых газов и сокращения потребления ископаемых 
видов топлива…

В тесном взаимодействии с Международным агентством по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) мы будем и впредь поощрять разработку 
и осуществление жестких международных договоров, стандартов, 
рекомендаций и процедур контроля как на международном, так и 
на национальном уровне.

Из декларации саммита стран «Большой восьмерки», апрель 2009 года:

новые технологии
  44
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Блиц
Россия и Казахстан
создадут объединенную компа-
нию в области гражданской ядер-
ной энергетики. Об этом заявил 
президент Дмитрий Медведев.

Министр энергетики и при-
родных ресурсов Казахстана 
Сауат Мынбаев отметил, что по 
вопросу о создании объединен-
ной компании в области граж-
данской атомной энергетики 
«идет конструктивный диалог, 
но некоторые непростые вопро-
сы остаются». По его словам, это 
касается «правового исполнения 
решения о передаче в объединен-
ную компанию всех, в том числе 
неоткрытых, месторождений, 
объективного сужения рынка 
при наличии единого продавца 
на таком чувствительном рынке, 
а также соотношения сторон при 
размещении перерабатывающих 
мощностей».

Премьер-министр
Владимир Путин призвал не до-
пустить повторения ситуации с 
дефицитом электроэнергии. Вы-
ступая на заседании правитель-
ства, он отметил, что дефицит 
электроэнергии был важнейшей 
проблемой, с которой сталки-
валась российская промышлен-
ность в период активного роста 
последних лет. «Допустить по-
вторения этого сценария на 
новом этапе посткризисного 
восстановления мы не вправе», 
– подчеркнул господин Путин, 
отметив, что Минэнерго прогно-
зирует рост спроса на электро-
энергию в 2010-2012 годах.

Характеризуя проект инвест-
программы в энергетике, Путин 
отметил, что в 2010 году госком-
пании должны ввести в строй по-
рядка 2 ГВт генерирующих мощ-
ностей и еще 3,8 ГВт планируют 
построить частные инвесторы.

Сергей Кириенко,
генеральный директор кор-
порации «Росатом», и Юрий 
Трутнев, министр природных 
ресурсов и экологии, на месте 
ознакомились с работой Курской 
АЭС и строительством ее энер-
гоблока № 5. Господин Кириенко 
подчеркнул необходимость до-
стройки нового блока Курской 
станции:

«Вне зависимости от кризиса, 
мы будем решать вопрос финан-
сирования на достройку пятого 
блока. У нас принято решение, 
что будет строиться Курская 
АЭС-2. К моменту, когда будут 
выводиться первые блоки дей-
ствующей станции, у нас должны 
быть построены соответствую-
щие блоки новой станции, чтобы 
обеспечить надежное электро-
снабжение. Это будет станция 
типа ВВЭР с современными 
реакторами категории 3+. Такое 
решение принято, и оно будет 
реализовано».

Российская делегация  
под руководством министра 
энергетики Сергея Шматко 
посетила Ирак.

В состав делегации вошли 
представители таких энерго-
компаний, как «Роснефть», 

«Зарубежнефть», «ЛУКОЙЛ», 
«ТНК-ВР», «МГНК «Союзнеф-
тегаз» и «Технопромэкспорт».

Визит состоялся по поручению 
премьер-министра Владимира 
Путина.

– Мы накопили значительный 
международный опыт реализации 

 

Россия и Ирак заинтересованы 
в продолжении диалога

проектов по разработке место-
рождений и созданию соответ-
ствующей транспортной и про-
изводственной инфраструктуры в 
энергетической сфере. И нам есть 
что предложить нашим иракским 
партнерам, – отметил министр 
энергетики России.

В ходе переговоров Сергея 
Шматко с премьер-министром 
Ирака Нури аль-Малики ирак-
ская сторона подтвердила свою 
заинтересованность в развитии 
двустороннего сотрудничества.

Стороны договорились о со-
трудничестве в налаживании рабо-
ты ТЭС «Юсифия» и «Дибис», 
а также по строительству газопро-

вода Киркук – Бамия и второго 
стратегического газопровода.

– Мы получили четкий сигнал 
со стороны иракского прави-
тельства о том, что российские 
нефтяные компании – желанные 
гости в Ираке, – сказал господин 
Шматко, добавив, что в ходе 
встреч с представителями ирак-
ского правительства принято 
решение о создании специальной 
рабочей группы по подготовке 
совместного доклада о возмож-
ностях сотрудничества России и 
Ирака в нефтяной сфере.

Касаясь вопросов сотрудни-
чества в энергетике, министр 
энергетики РФ отметил:

– Для сотрудничества в об-
ласти развития энергетики, в об-
ласти модернизации существую-
щих мощностей и строительства 
новых – у российских компаний 
максимум возможностей.

Министр энергетики  
Сергей Шматко встретился  
с членами клуба «Валдай».

Главными темами встречи 
министра с членами между-
народного дискуссионного 

клуба «Валдай» стали состояние 
и перспективы развития россий-
ского топливно-энергетического 
комплекса.

Отвечая на вопрос о взаимо-
отношениях России и ОПЕК, 
господин Шматко отметил:

– Наша политика по обновле-
нию формата взаимоотношений 
с ОПЕК не связана с кризисом. 
Работа по усилению контактов с 
ОПЕК началась еще до серьезных 
кризисных явлений на рынке неф-
ти. Российская нефтяная отрасль 
отличается тем, что мы, может, 
хоть и медленно «запрягаем», 
но достаточно уверенно «едем». 
Это связано с особенностью до-
бычи нефти в северных районах 
и инфраструктурой в труднодо-
ступных местах. У нас нет возмож-
ности, как в некоторых странах 

ОПЕК, прикрыть добычу, а завтра 
в два раза ее нарастить. Поэтому 
мы должны эти национальные 
особенности учитывать.

Говоря о ситуации после ава-
рии на Саяно-Шушенской ГЭС, 
министр отметил, что восстанов-
ление Саяно-Шушенской ГЭС 
является главным приоритетом 
в инвестиционной программе 
электроэнергетики:

– Наши предварительные рас-
четы показывают, что внутренняя 
норма рентабельности и реали-
зации проекта по восстановле-

нию станции колеблется между 
30-40 процентами, а это чрезвы-
чайно высокий показатель. Мы 
предприняли все необходимые 
меры, касающиеся работы рынка 
электроэнергии. Правительство 
России последовательно реали-
зует ранее принятые меры и про-
граммы. Несмотря на кризис, 
мы осуществили очередной этап 
либерализации рынка и намерены 
сохранять заданные темпы.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА

Тише едешь, дальше будешь
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Поздравляем коллег!
28 сентября в России отме-

чают свой профессиональный 
праздник работники атомной 
промышленности.

Современная атомная энер-
гетика эффективна, надежна 
и конкурентоспособна. В этом, 
безусловно, есть заслуга и ра-
ботников атомной промыш-
ленности. Среди них – коллек-
тив Сосновоборского проектно-
изыскательского института 
«ВНИПИЭТ». Около года назад 
два ведущих предприятия го-
рода Сосновый Бор – ОАО СПИИ 
«ВНИПИЭТ» и холдинг «Титан-2» 
– объединили свои ресурсы в 
рамках корпоративного содру-
жества для комплексной и эф-
фективной реализации проектов 
промышленного и гражданского 
строительства «под ключ». 
Сегодня нами успешно реализу-
ются три проекта, входящие в 
Федеральную программу «Раз-
витие атомного энергопромыш-
ленного комплекса России на 
2007-2010 годы и на перспективу 
до 2015 года».

Поздравляем коллег с профес-
сиональным праздником и жела-
ем крепкого здоровья, бодрости 
духа, радости в работе, благо-
получия и взаимопонимания в 
семье, осуществления самых 
дерзких планов и покорения но-
вых профессиональных высот!

Генеральный директор 
ОАО «Титан-2» Е. Г. Нагинская

Генеральный директор ЗАО 
«Концерн Титан-2» В. С. Рябов
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Блиц
ЦИФРА

ОАО «Атомэнергопром» 
учредило Центр управления 
непрофильными активами 
атомной отрасли.

Стопроцентное дочернее 
общество «Атомэнерго-
прома» – ОАО «Центр 

управления непрофильными 
активами атомной отрасли» 
(«ЦентрАтом») призвано по-
высить эффективность управ-
ления предприятиями атомной 
отрасли и способствовать созда-
нию внебюджетных источников 
финансирования для «Росато-
ма».

Деятельность центра будет 
направлена на увеличение эконо-
мической отдачи от непрофиль-
ного имущества госкорпорации 
«Росатом», оптимизацию струк-
туры собственности, повышение 
ликвидности активов. Вновь соз-
данное общество будет проводить 
работу по стратегическому разви-
тию непрофильных предприятий, 
эффективному использованию их 
имущества.

Атомщики объединяют
непрофильные 
активы

Совет директоров ОАО «Атом-
энергопром» принял решение 
внести в оплату уставного капи-
тала «ЦентрАтома» 100 процен-
тов акций следующих дочерних 
обществ «Атомэнергопрома»: 
ОАО «Атомспецкомсервис», 
ОАО «Жилкомсервис», гости-
ничного комплекса «Байкал», 
ОАО «Центр отдыха и спорта 
«ОЛенКур», ОАО «Центр ин-
формационной и выставочной 
деятельности атомной отрасли» 
и ОАО «Медиа центр атомной 
отрасли». Идет формирование 
перечня непрофильного имуще-
ства, в соответствии с которым 
ОАО «ЦентрАтом» будут пере-
даваться активы.

Генеральным директором ново-
го общества назначен Андрей За-
сыпкин. С мая 2008 года господин 
Засыпкин занимает должность 
заместителя генерального дирек-
тора ЗАО «Национальная медиа 
группа». С июня 2008 по июнь 
2009 года он был председателем 
совета директоров ОАО «Нацио-
нальные телекоммуникации».

Игорь ГЛЕБОВ

На Белоярской АЭС состоялся 
штаб по строительству 
четвертого энергоблока 
с реактором БН-800. 
Присутствовали представители 
заказчика, генподрядчика, 
проектировщика и 
субподрядных организаций.

Участники обсудили ис-
полнение планов, график 
поставки оборудования, 

вопросы уникального монтажа 
корпуса реактора.

Было отмечено, что освоение 
капитальных вложений по всем 
источникам финансирования за 8 
месяцев текущего года составило 
более 97 процентов. Фактические 
сроки поставок оборудования не 
должны оказать существенного 
влияния на ход работ.

Подводя итоги, руководитель 
сооружения Белоярской АЭС-2 
Олег Сараев выразил уверен-
ность, что график строительно-
монтажных и пусконаладочных ра-
бот в текущем году будет выдержан, 
так как, по его мнению, ресурсы 
есть и строительство идет весьма 
эффективно.

Реактор нового типа
строится по плану

Белоярская АЭС – единствен-
ная атомная станция России с 
реакторами разных типов на 
одной площадке. На Белоярской 
АЭС эксплуатируется первый в 
мире энергоблок с реактором на 
быстрых нейтронах промышлен-
ной мощности БН-600. В стадии 
строительства – энергоблок с 
реактором на быстрых нейтронах 
БН-800. Энергоблоки на быстрых 
нейтронах призваны существен-
но расширить топливную базу 
атомной энергетики и миними-
зировать радиоактивные отходы 
за счет организации замкнутого 
ядерно-топливного цикла. Пер-
вые энергоблоки Белоярской 
АЭС с реакторами на тепловых 
нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 
выработали свой ресурс и оста-
новлены.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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На втором  
энергоблоке
Ростовской (Волгодонской) АЭС 
завершены важные операции под-
готовки к пуску – гидроиспыта-
ния и циркуляционная промывка 
первого и второго контуров 
реактора. Задача сентября – под-
готовка к началу холодно-горячей 
обкатки реактора.

На заседании оперативного 
штаба по руководству пуском 
энергоблока рассмотрены пер-
спективные планы и определен 
основной подрядчик работ – ОАО 
«Атомэнергоремонт».

ОАО «Интер РАО ЕЭС»
до конца сентября привлечет 
бридж-кредит ВЭБ на сумму 8 
миллиардов рублей. Об этом со-
общил генеральный директор 
компании Евгений Дод.  Всего 
«Интер РАО» привлекает 22 
миллиарда рублей, кредит будет 
погашен через допэмиссию акций 
в первом квартале 2010 года.

Напомним, что в июле наблю-
дательный совет ВЭБ одобрил 
выделение средств на строитель-
ство Уренгойской ГРЭС (ОГК-1) 
через вхождение в уставный ка-
питал компании «Интер РАО 
ЕЭС» (в объеме до блокпакета), 
управляющей ОГК-1.

40 миллиардов рублей, согласно предварительной оценке, потребуется для восстановления Саяно-Шушенской ГЭС. 
Его предполагается завершить в 2014 году. Для привлечения средств «РусГидро» разместит дополнительную эмиссию 
акций на 16 миллиардов рублей.
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В этом году планируется 
ввод блока № 2 Ростовской 
(Волгодонской) АЭС мощностью 
1000 МВт, участником которого 
является ЗАО «НПП АС».

Это один из самых крупных 
инвестиционных проектов 
на юге страны. По мнению 

специалистов, за счет ввода в экс-
плуатацию новых генерирующих 
мощностей в этом регионе в 
ближайшие 10 лет существенно 
сократится дефицит электроэнер-
гии, производство которой к 
2020 году ориентировочно со-
ставит 2950 МВт.

Одна из важнейших задач при 
строительстве современной АЭС 
– обеспечение безопасности ее 
эксплуатации, к элементам кото-
рой относится резервная дизель-
ная электростанция (РДЭС), пред-
назначенная для электропитания 
ответственных потребителей АЭС 
в аварийных режимах, в том числе 
и при полном обесточивании.

В свою очередь, надежность ра-
боты РДЭС во многом определяет-
ся входящими в ее состав система-
ми автоматизированного управле-
ния (САУ) дизель-генераторными 
установками (ДГУ) и оборудова-
нием, обеспечивающим их функ-
ционирование.

– Исторически сложилось так, 
что автоматизация РДЭС для АЭС 
стала профилирующей сферой 
деятельности ЗАО «НПП АС», 
– рассказал начальник отдела 
Валентин Панов. – Созданное 
около 15 лет тому назад специали-
стами ГНИКИ СКУ «Система» 
и фирмы «Русский дизель», наше 
предприятие уже в 2000 году стало 
одним из ведущих производителей 
в этой области. Наши системы 
более 5 лет успешно работают на 
Тяньваньской АЭС в Китае и на 
Ленинградской АЭС, 3 года на 
Армянской АЭС, мы поставили 
девять САУ на АЭС «Бушер». 
В настоящее время на Ростовской 
АЭС завершается пусконаладка 
шести САУ, разработчиком и про-
изводителем которых является 
ЗАО «НПП АС».

Как отметил главный инженер 
ЗАО «НПП АС» к. т.  н. Евгений 
Иохельсон, отличительной осо-
бенностью продукции компании 
является ее соответствие требо-
ваниям не только российских, но 
и зарубежных документов, регла-
ментирующих требования к обо-
рудованию АЭС, задействованно-
му в системах безопасности.

– Начав выполнять контракты за 
рубежом (по линии «Атомстрой-
экспорта» – Индия, Китай, Иран), 
а также на Армянской АЭС, где 
модернизация ведется под эгидой 
США, мы, помимо российских, 

освоили американские и немецкие 
стандарты, использовали опыт 
французских  коллег, – отметил Ио-
хельсон. – За годы работы мы доби-
лись того, что наше оборудование 
отвечает всем российским и зару-
бежным требованиям, в том числе 
по устойчивости к воздействию 
внешних факторов (сейсмика – 9 
баллов, вибрация, удары, повышен-
ная и пониженная температура, 
влажность, коррозионная среда), 
электромагнитной совместимости 
(помехоустойчивости), по кото-
рой САУ могут быть отнесены к 
высшей 4-й группе исполнения, 
устойчивой к воздействию внеш-
них ионизирующих и мощных 
электромагнитных возмущений.

Существенно, что эти данные не 
просто декларируются, а регуляр-
но подтверждаются натурными 
испытаниями нашей продукции в 
специализированных центрах.

Как отметил В. Панов, особенно-
стью САУ является то, что для обе-
спечения основных функций ДГУ 
– запуск и прием нагрузки, защиты 
и блокировки – используются ори-
гинальные схемы резервирования, 
построенные по принципу двух-
канального управления. При этом 
каналы управления построены 
независимыми друг от друга, и для 
предотвращения возможности их 
одновременного отказа по общей 
причине реализуются на разной 
элементной базе.

– По результатам 
анализа разработки и 
многолетней эксплуа-
тации наших САУ мы 
сформировали необхо-
димый задел элементной 
базы, схемотехнических 
решений, апробированных 
практикой программных 
модулей контроля, управ-
ления, архивирования, оператор-
ского интерфейса и организации 
службы менеджмента качества, 
– подчеркнул В. Панов. – И все 
это реализовано в САУ на втором 
блоке Ростовской АЭС. Лучшим 
подтверждением правильности 
нашей политики является то, что 
многолетняя эксплуатация САУ 
подтвердила соответствие всем 
требованиям по их функциониро-
ванию, в т. ч. наработке на отказ не 
менее 200 000 часов.

Заказчиком аналогичных систем 
может быть не только атомная 
энергетика – такие САУ успешно 
работают на плавильных произ-
водствах предприятий металлур-
гии и других предприятиях, где в 
определенные периоды гораздо 
выгоднее запустить собственные 
дизельные станции, чем покупать 
электроэнергию у ее поставщиков, 
– эта схема активно используется 
за рубежом.

В настоящее время подобные 
системы управления ЗАО «НПП 
АС» поставляет, в частности, для 

электростанций собственных 
нужд ОАО «Газпром».

– Мы традиционно работаем 
по схеме: обследование объекта, 
разработка документации и про-
граммы обеспечения качества, 
изготовление, приемочные ис-
пытания на нашем стенде, шеф-
монтаж, пусконаладка, опытная 
эксплуатация, гарантийное обслу-
живание и авторское сопровожде-
ние на все время работы объекта. 
На сегодняшний день заказчики 
удовлетворены качеством наших 
работ, – заключил Евгений Ио-
хельсон.

Ирина КРИВОШАПКА

зао «научно-производственное 
предприятие «автоматизирован-
ные системы»
194021, Санкт‑петербург,
политехническая ул., 24
Тел. / факс (812) 346‑85‑27,
346‑85‑28
e‑mail: office@ npp‑as.ru
www.npp‑as.ru

автоматика аэС: 
двести тысяч безотказных часов

новые горизонты у атомщиков
тема номера
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новые горизонты у атомщиков
тема номера

Международное агентство 
по атомной энергии 
обнародовало ежегодный 
прогноз о будущем ядерной 
энергетики.

И прогноз-минимум, и 
прогноз-максимум до 
2030 года пересмотрены 

в сторону увеличения по срав-
нению с прогнозом прошлого 
года.

Согласно прогнозу-минимум, 
в 2030 году в мире будет создан 
ядерный энергетический по-

тенциал мощностью примерно 
в 510 ГВт. То есть нынешний 
потенциал ядерной энергетики, 
достигающий 370 ГВт, увели-
чится на 40 процентов. Согласно 
прогнозу-максимум, суммарная 
мощность ядерной энергетики 
мира достигнет 810 ГВт – то есть 
более чем удвоится. Эти пересмо-
тренные прогнозы на 2030 год 
на 8 процентов выше прогнозов, 
обнародованных в прошлом 
году. Авторы всех исследований 
по-прежнему прогнозируют 
устойчивый рост спроса на энер-
гию в средне- и долгосрочной 
перспективе.

В ряде стран, где были приняты 
решения об отказе от ядерной 
энергетики, их готовы пере-
смотреть. Так, по информации 
Euronews, в Германии обнаро-
дован план, согласно которому 
будет не только продлена работа 
17 действующих АЭС, но и по-
строены новые атомные станции 
третьего поколения.

Высок интерес к атомной энер-
гетике и в странах с быстрым 
экономическим ростом, особенно 
в Индии и Китае.

– Интерес Индии и Китая к 
атомной энергетике не случаен, 
так как сейчас это один из самых 

перспективных видов электро-
энергии, – считает директор 
Российского союза энергоэф-
фективности (РСЭЭ) Семен 
Драгульский.

Кроме того, по его словам, сей-
час учеными разработаны совре-
менные технологии утилизации 
ядерных материалов, что также 
повысило интерес к атомной 
энергетике.

– Ведь одно из самых главных 
достоинств этого вида произ-
водства электроэнергии по срав-
нению с другими – дешевизна и 
безопасность, в том числе и с эко-
логической точки зрения. Ведь ни 

для кого не секрет, что сегодня во 
всем мире повышенное внимание 
уделяется контролю выбросов 
углекислого газа в атмосферу, – 
заявил господин Драгульский. 
– Поэтому мировой всплеск 
интереса к атомной энергетике 
закономерен. И все препятствия, 
которые встают на пути раз-
вития этого вида производства 
энергии, объясняются лишь со-
противлением тех, кто получает 
прибыль от добычи и продажи 
углеводородов, – подытожил 
эксперт.

Игорь ГЛЕБОВ

Атомный ренессанс в действии
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В 2008 году в странах 
Евросоюза был проведен опрос 
на тему поддержки населением 
атомной энергетики (такие 
исследования регулярно 
проводятся с 1974 года).

По итогам опроса около 27 
тысяч человек получены 
результаты, показанные в 

табл. 1 (выделены страны с дей-
ствующими АЭС).

В настоящее время в 31 
государстве мира действуют 
443 АЭС общей мощностью 
374 100 МВт.

Общая выработка этих 
станций покрывает при-
мерно 16 процентов ми-

ровых потребностей в электри-
ческой энергии.

атомная энергетика:  
что думают европейцы?

 

страна

доля населения, 
поддерживающего  

атомную  
энергетику

Чехия 64%
литва 64%
венгрия 63%
Болгария 63%
Швеция 62%
Финляндия 61%
словакия 60%
нидерланды 55%
Франция 52%
словения 51%
Бельгия 50%
великобритания 50%
Германия 46%
ес в целом 44%
Италия 43%
Эстония 41%
польша 39%
Дания 36%
латвия 35%
румыния 35%
люксембург 34%
испания 24%
Ирландия 24%
португалия 23%
Греция 18%
мальта 15%
Австрия 14%
кипр 7%

Как можно заметить, отноше-
ние общественности к атомной 
энергетике за три года суще-
ственно улучшилось (табл. 2): на 
7 процентов увеличилась доля 
респондентов, положительно 
относящихся к атомным электро-
станциям, а доля негативно на-
строенных участников опроса 
снизилась на целых 10 процентов. 
При этом наибольшую поддержку 
атомная энергетика имеет в тех 
странах, где есть действующие 
АЭС.

отношение к атомной энергетике в ес по итогам опроса 
в 2005 году

по итогам опроса 
в 2008 году

Однозначно положительное 7% 11%

Скорее положительное 30% 33%

Скорее отрицательное 31% 28%

Однозначно отрицательное 24% 17%

мнение не выражено 8% 11%

мощность аЭс сегодня

Cтроительство реактора третьего поколения типа EPR в Финляндии

тип и производитель мощность, мвт количество

легководные реакторы

АР 1000, Westinghouse ~1100
китай: 1 реактор строится, 3 на начальной стадии 
строительства
сШа: заявлено строительство 14 реакторов

APR 1400, Korea Hydro & Nuclear Power Co. 1400 Южная корея: 1 реактор строится, 3 на начальной стадии 
строительства

APWR, Mitsubishi Heavy Industries 1500
1700

япония: запланировано строительство 2 реакторов
сШа: заявлено строительство 2 реакторов

EPR, Areva ~1600

китай: 2 реактора на начальной стадии строительства
сШа: заявлено строительство 4 реакторов
Франция: строится 1 реактор
Финляндия: строится 1 реактор

ввЭР, Росатом 1000 – 1200

китай: 2 реактора функционируют
россия: 3 реактора строятся
индия: 2 реактора строятся
Болгария: 2 реактора на начальной стадии строительства

Тяжеловодные реакторы

ABWR, General Electric, Hitachi, Toshiba 1350 – 1600

япония: 4 реактора функционирует, 1 строится 
и 8 запланировано
сШа: заявлено строительство 4 реакторов
тайвань: 2 реактора строятся

ESBWR, General Electric, Hitachi ~1500 сШа: заявлено строительство 2 реакторов

SWR 1000, Areva 1250 лицензирование, оценка рынка

Источник: Special Eurobarometer 297 report of June 2008

табл. 1
табл. 2

  
Доля АЭС в выработке э/э и установленная мощность
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Кроме того, в настоящее время 
на стадии строительства нахо-
дится еще 47 атомных реакторов 
суммарной мощностью около 
41 000 МВт в 16 государствах, а 
на стадии проектирования – 108 
реакторов мощностью почти 
123 000 МВт в 15 странах.

Наибольшее количество атом-
ных электростанций насчитыва-
ется в США, Франции и Японии 

(более 56 процентов от суммар-
ной мощности в мире). Франция 
также лидирует по доле АЭС в 
суммарной выработке электро-
энергии с показателем 76 про-
центов.

На большинстве действующих 
сегодня АЭС функционируют 
реакторы так называемого вто-
рого поколения, но в последнее 
время разработаны и начинают 
внедряться реакторы третьего 
поколения. Первенцами стали 
две японские АЭС, запущенные 
в работу в 1996 и 1997 годах.

Материалы подготовил  
к. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

Реакторы третьего поколения

Кроме того, почти 40 процентов 
из тех, кто высказался против, 
пересмотрели бы свое мнение при 
наличии доказательств полной 
безопасности использования атом-
ных электростанций и утилизации 
отработанного ядерного топлива.

Результаты опроса также показа-
ли обеспокоенность населения от-
носительно достоверной и полной 
информации о захоронении ядер-
ных отходов. Около 75 процентов 
населения (кроме шведов) считает, 
что соответствующие данные 
предоставляются им в слишком 
малом объеме. Но не всегда это 
свидетельствует об отсутствии 
поддержки АЭС. Так, например, 
во Франции только 20 процентов 
граждан удовлетворены инфор-

мацией об утилизации ядерных 
отходов, но в то же время 52 про-
цента положительно относятся к 
атомной энергетике.

78 процентов европейцев по-
лагают, что абсолютно все отходы 
имеют высокую радиоактивность, 
а 42 процента опрошенных счи-
тают, что радиоактивные отходы 
производят только атомные элек-
тростанции, хотя в действитель-
ности есть и другие источники 
таких отходов.

По материалам журналов 
Alternatives № 20 (1st quarter 

2009), Alternatives № 18 
(2st quarter 2008), Bulletin 

SEV / VSE (4‑2009) и сайта 
www.nuklearforum.ch
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Известно, например, что пару 
лет назад серьезными проблемами 
сопровождался сплав леса по Ени-
сею именно в районе плотины, 
об этом говорили представители 
научной сферы и сотрудники 
Счетной палаты, да только услы-
шаны они не были. Впрочем, эта 
прошлая деталь функционирова-
ния СШ ГЭС – не единственная, 
но и она вряд ли что-то добавит в 
громкое расследование…

Стрелочники  
найдены
Уже сейчас говорят о персонах, 
которые сыграли свои роли в ава-
рии на Саяно-Шушенской ГЭС. 
Все они, так или иначе, причастны 
к созданию и функционированию 
мошеннической структуры, при-
влеченной некоторое время назад 
к ремонтам второго гидроагрега-
та, с которого и началась авария.

Обвинение руководства стан-
ции в мошенничестве высказал 
заместитель председателя пра-
вительства РФ Игорь Сечин. 
По его словам, учредители компа-
нии использовали «мошенниче-
ски схожее название» с названием 
одной из «дочек» самой ГЭС и 
выигрывали за счет этого тен-
деры. Стопроцентная «дочка» 

СШ ГЭС – «Саяно-Шушенский 
гидроэнергоремонт» – и являет-
ся ремонтным подразделением 
станции, выведенным в отдельное 
юридическое лицо в соответствии 
с реформами Чубайса. Компания 
«Гидроэнергоремонт» была 
учреждена теперь уже бывшим 
гендиректором ГЭС (который 
после ухода с занимаемой должно-
сти стал советником главы правле-
ния «РусГидро»), директором 
по экономике и корпоративному 
управлению ГЭС, главным инже-
нером и главным бухгалтером. 
По мнению господина Сечина, 
«главный инженер без зазрения 
совести сам себе подписал акт 
приема-сдачи работы. Главбух 
станции спокойно перечислила 
сама себе деньги как учредителю 
этого ремонта».

Компания со схожим с «доч-
кой» ГЭС названием действи-
тельно получила немалую долю 
заказов. Но, как выяснилось, не 
все из них удалось выполнить 
незаметно.

Первые оргвыводы по ЧП на 
Саяно-Шушенской ГЭС уже сде-
ланы. Контроль за подобными объ-
ектами усилят, в том числе законо-
дательно, проведут ревизию всех 
подобных гидроузлов. Персональ-
ную ответственность виновных в 

аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 
установит следствие. Заместитель 
руководителя Следственного 
отдела Следственного комитета 
при прокуратуре России по Си-
бирскому федеральному округу 
Владимир Ануфриев пояснил:

– Мы обязаны проверить до-
воды со стороны «РусГидро», 
со стороны эксплуатанта агрега-
та. Приоритеты по каким-либо 
конкретным доказательствам по 
уголовному делу мы пока сделать 
не можем.

На вопрос о том, станут ли вы-
воды Ростехнадзора версией для 
следственного отдела, господин 
Ануфриев ответил, что они лягут 
в основу доказательной базы и 
будут учтены, но однозначного и 
безусловного воздействия на ход 
расследования оказать не смогут. 
Ждать выводов этого уголовного 
расследования придется несколь-
ко месяцев, сообщили «Вести».

ГЭС восстанавливают 
«свои» подрядчики
Станцию обещают полностью вос-
становить через пять лет. На это, 
по словам и. о. председателя 
правления «РусГидро» Васи-
лия Зубакина, потребуется 40 
миллиардов рублей, но сумма за-

трат может увеличиться. «РусГи-
дро» обещало принять решение 
о допэмиссии акций компании в 
октябре-ноябре этого года.

В настоящее время ремон-
том и восстановлением Саяно-
Шушенской ГЭС занимаются бо-
лее 2000 человек, задействовано 
46 единиц техники. На станции 
смонтированы и установлены 
первые пять секций металличе-
ского каркаса стеновых панелей 
машинного зала. Как сообщили в 
пресс-службе «РусГидро», в це-
лях создания теплового контура 
восстановление шатра машин-
ного зала нужно завершить до 
наступления холодов. Работы по 
монтажу сборных конструкций 
ведутся в круглосуточном режи-
ме, их окончание запланировано 
на 11 ноября 2009 года.

Шатер машинного зала, разру-
шенный в результате аварии, ре-
шено воссоздать в соответствии 
с первоначальным проектом, 
используя ту же технологию и ма-
териалы. Именно поэтому заказ 
на изготовление металлического 
каркаса для машинного зала ГЭС 
был направлен в фирму «Ви-
Ста» – головное предприятие 
по изготовлению перекрестно-
стержневых пространственных 
конструкций типа «МАрхИ», 

производство которых располо-
жено в Семёнове Нижегород-
ской области. Более 30 лет назад 
это предприятие изготовило 
конструкции для строительства 
Саяно-Шушенской ГЭС, а позд-
нее – для Бурейской ГЭС.

Напомним, что первые две 
из девяти машин с элементами 
сборных конструкций для вос-
становления машинного зала 
прибыли на Саяно-Шушенскую 
ГЭС 11 сентября. В соответствии 
с утвержденным графиком на 
станцию доставлена следующая 
партия деталей, еще одна машина 
находится в пути.

Ирина КРИВОШАПКА

 СПРАВКА
Сбербанк России может предоста-
вить «РусГидро» кредит до 20 мил-
лиардов рублей на 5 лет по ставке 
менее 16 процентов годовых. 
Об этом сообщил глава Сбербанка 
Герман Греф. По словам господина 
Грефа, Сбербанк готов был предо-
ставить кредит уже в день аварии. 
По словам Грефа, в случае принятия 
решения о кредите банк предпола-
гает выдавать средства траншами, 
первый из которых может составить 
порядка 10 миллиардов рублей.

«В первоначальный момент 
наземного взрыва появилось 
светящееся полушарие. 
Большая огненная полусфера 
золотистого цвета превратилась  
в будущее пламя, которое 
сменилось столбом дыма и 
пыли и поднялось в форме 
грибовидного облака».

Так очевидцы описыва-
ли испытание первой со-
ветской атомной бомбы 

РДС-1  29 августа 1949 года в 4 
часа по московскому времени на 
полигоне в 170 километрах от 
Семипалатинска.

В центре опытного поля была 
установлена металлическая башня 
высотой 37,5 метра, на которой 
смонтировали «изделие 501» 
мощностью 22 килотонны. В целях 
обеспечения секретности проект 
получил официальное название 
РДС, что расшифровывалось как 
«реактивный двигатель специ-
альный». Но уже вскоре после 
успешных испытаний появились 
«народные» толкования этой 
аббревиатуры: «Реактивный 
двигатель Сталина» и «Россия 
делает сама».

Во время взрыва на командном 
пункте находились Лаврентий 
Берия, курировавший ядерный 

проект, научный руководитель 
испытаний академик Игорь 
Курчатов, главный конструктор 
Юлий Харитон и другие созда-
тели первой атомной бомбы. 
Кстати, и Курчатова и Харитона 
потом щедро наградили – выда-
ли премии по миллиону рублей, 
автомобили «ЗИС-110», дома-
особняки, дачи и присвоили 
обоим звание Героя Социали-
стического Труда.

Работа над первым отечествен-
ным ядерным оружием прово-
дилась в сжатые сроки. Процесс 
создания бомбы значительно 
ускорили успешные испытания 
американцев, в том числе весьма 
показательные – на японских 
городах Хиросима и Нагасаки в 
1945 году. После этих взрывов 
Сталин приказал создать секрет-
ные центры разработки бомбы, 
обогащения урана и плутония. 
Было очевидно, что столь амби-
циозное государство, как США, 
обладая мощнейшим оружием 
в мире, рано или поздно нач-
нет диктовать свою волю своим 
идеологическим противникам, не 
имеющим «ядерного щита».

Сейчас уже не секрет, что в соз-
дании бомбы участвовали десятки 
немецких ученых, вывезенных 
из Германии в 1945 году вме-
сте с уникальными приборами. 
Американский ядерный проект 
также был обязан своим успехом 

немецким «тро-
фейным» специ-
алистам. Хорошо 
поработала и со-
ветская разведка: не-
мало информации о соз-
дании бомб «Толстяк» и 
«Малыш» в США удалось 
добыть с помощью агентур-
ной сети от таких специалистов, 
как Клаус Фукс, и других.

Ключевую роль в создании 
первого отечественного ядерного 
оружия играли два специально 
построенных секретных объек-
та, суще-
ствующих 
и  п о н ы -
не,  – тогда 
о н и  на з ы в а л и с ь 
Челябинск-40 и Арзамас-
16. Под Челябинском рас-
положился комбинат № 817, на 
котором был создан первый про-
мышленный ядерный реактор 
и получен плутоний. Сейчас 
здесь находится закрытый город 
Озёрск и ПО «Маяк», занимаю-
щееся переработкой и утилиза-

Саяно-Шушенская афера?
Окончание. начало на стр. 1

Отечественной атомной бомбе 
исполнилось 60 лет

 д а т а

цией ядерного топлива и 
радиоактивных отходов. 
А в Арзамасе-16, в поселке 
Саров, создали конструк-

торское бюро № 11, задачей 
которого стала разработка 
конструкции и изготовление 
опытных образцов ядерного 

оружия. В настоящее время 
саровское КБ разрослось в мощ-
ный Российский федеральный 
ядерный центр, Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут экспериментальной физики.

Значение прогремевше-
го 60 лет назад 

в з р ы в а 
б ы л о 

о г р о м -
ным. Наступил конец моно-

полии одного государства – США 
на обладание ядерным оружием. 
С этого момента обе страны 
вступили в длительную борьбу, 
направленную на достижение 
стратегического равновесия в 
вооружении.

В настоящее время в России 
находится 634 стратегических 
носителя, способных нести 2825 
ядерных боезарядов. Согласно 
подписанному в мае 2002 года 
договору, США и Россия должны 
к 31 января 2012 года уменьшить 
свои ядерные арсеналы на две 
трети – до уровня 1700-2200 бое-
головок у каждой стороны.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

энергетика
тенденции и перспективы
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д а т ы
18 сентября
55 лет Камской ГЭС
Камская гидроэлектростанция 
(КамГЭС) расположена на реке 
Каме в Пермском крае, в Перми. 
Входит в Волжско-Камский ка-
скад ГЭС. Мощность – 519 МВт. 
Среднегодовая выработка – 1710 
миллионов кВт-ч. Подпорные со-
оружения ГЭС (длина напорного 
фронта – 2,5 километра) образуют 
крупное Камское водохранилище. 
В 2008 году Камская ГЭС вошла в 
состав ОАО «РусГидро» в каче-
стве филиала.

23 сентября
64 года  
«Янтарьэнерго»
ОАО «Янтарьэнерго» – пред-
приятие по производству, транс-
портировке, распределению и 
реализации электрической энер-
гии, работающее на территории 
самого западного российского 
региона – Калининградской об-
ласти. Суммарная установленная 
мощность всех электростанций 
составляет 173,1 МВт. В настоя-
щее время ОАО «Янтарьэнерго» 
– дочерняя компания ОАО «Хол-
динг МРСК».

24 сентября
46 лет  
«Карачаево-
Черкесскэнерго» 
(Карачаево-
Черкесские сети)
Карачаево-Черкесские электро-
сети были созданы в 1963 году в 
составе районного энергетическо-
го управления «Ставропольэнер-
го». В 1993 году, получив название 
«Карачаево-Черкесскэнерго», 
предприятие вошло в состав РАО 
«ЕЭС России». В настоящее 
время – Карачаево-Черкесский 
филиал ОАО «МРСК Северного 
Кавказа».

25 сентября
50 лет ЗАО «ЗЭТО  
«Великие Луки»
Великолукский «Завод электро-
технического оборудования» 
(ЗАО «ЗЭТО»), головное пред-
приятие холдинговой компании 
«ЭЛВО», является крупнейшим 
производителем электротехниче-
ского оборудования для электро-
энергетики, нефтяной и газовой 
промышленности, железных до-
рог, метрополитена и сельского 
хозяйства.

26 сентября
52 года «Чувашэнерго»
«Чувашэнерго» – предприятие 
Чувашской Республики, обе-
спечивающее передачу и распре-
деление электрической энергии 
потребителям региона. Главный 
офис предприятия располагается 
в городе Чебоксары. С 1 апреля 
2008 года ОАО «Чувашэнерго» 
– филиал ОАО «МРСК Волги». 
Протяженность высоковольтных 
линий компании напряжением 
0,4-110 кВ составляет 20482,6 
километра.

НОвОсТИ «АТОмНых» гОРОдОвНОвОсТИ «АТОмНых» гОРОдОв

Убийца трех человек был при-
знан невменяемым по результатам 
судебно-психиатрической экс-
пертизы. 2 июля в лесном масси-
ве были обнаружены тела двух 
школьниц и мужчины, забитых 
до смерти обрезком арматуры. 
Убийца был задержан по горячим 
следам, им оказался пьяный со-
трудник пожарной охраны, кото-
рый сразу признался в содеянном. 
Тем не менее правоохранительные 
органы пришли к выводу, что он 
совершал преступления, не от-
давая себе отчета.

СнеЖинСк 
(Челябинская область) 

Маленький го-
род всколыхнула 
кровавая драма. 
В конце августа 
здесь был убит 
18-летний моло-
дой человек. Воз-
можный мотив 
преступления – 
ревность – был известен многим, 
равно как и предполагаемый убий-
ца – молодой сотрудник местной 
милиции. Похороны переросли в 
стихийный митинг с призывами к 
самосуду, в котором участвовало не-
сколько сотен человек. Для рассле-
дования обстоятельств в закрытый 
город прибыл спецпредставитель 
из МВД России. В настоящее время 
задержаны оба подозреваемых в 
совершении преступления – со-
трудник ОВД Снежинска и его 
ранее судимый сообщник.

Местная 39-летняя жительница 
привезла в больницу собствен-
ные губы, завернутые в носовой 
платок. Их откусил домашний 
любимец подруги пострадавшей 
– бультерьер Гарри, когда жен-
щина захотела, чтобы он лизнул 
ей щеку. Поскольку откушенные 
части собака серьезно повредила, 
хирургу пришлось при пересадке 
восполнять недостающие ткани 
лоскутами, взятыми из-за уха и 
из щеки пациентки. По возвра-
щении из Челябинской областной 
клинической больницы женщина 
простила своего мучителя.

волгодонСк 
(Ростовская область) 

16 сентября 
жители города 
со б ра л и с ь  на 
траурную акцию. 
Десять лет назад 
здесь произошел 
террористиче-
ский акт. Возле 
жилого дома рано 
утром взорвался 
грузовик, наполненный взрывчат-
кой (до 2 тонн в тротиловом экви-

валенте). В результате пострадало 
около 1,5 тысячи человек, 76 из них 
остались инвалидами. Горожане 
выпустили в небо 19 белых шаров – 
столько жизней унес тот теракт.

Саров 
(Нижегородская область) 

9  с е н тя б ря 
Саров посетил 
патриарх Мо-
сковский и всея 
Руси Кирилл. 
Позже, находясь 
в Нижнем Нов-
городе, патриарх сделал заявление, 
подчеркивающее значимость са-
ровской оборонной отрасли:

– Сегодня то оружие, которое 
разрабатывается в Сарове, явля-
ется фактором сдерживания. Мы 
должны стремиться к миру без 
оружия, но так, чтобы это стрем-
ление не разрушило, в том числе 
нашей страны, чтобы мы имели 
возможность оставаться суверен-
ным государством. Промыслом 
Божьим в обители преподобного 
Серафима наша страна получила 
оружие сдерживания, что предот-
вратило третью мировую войну с 
губительными последствиями.

зареЧныЙ 
(Пензенская область) 

Больной жен-
щине, которой 
было необходи-
мо переливание 
крови, помогли 
всем городом. 
Кровь для со-
трудницы мест-
ного музейно-
выставочного центра нужна была 
довольно редкой группы. По го-
роду была объявлена просьба о 
помощи, и на следующее утро 
на нее откликнулись более 40 за-
реченцев.

СоСновыЙ Бор 
(Ленинградская область)

 На строитель-
стве ЛАЭС-2 ра-
ботает студен-
ческий строй-
о т р я д  « С о -
сновый Бор». 
Таким образом, 
студенты полу-
чил и возмож-
ность проходить производствен-
ную практику на местах своей 
возможной будущей работы, по-
скольку большинство участников 
стройотряда в перспективе ста-
нут специалистами-атомщиками. 
Студенческие бригады также ока-
зывают помощь в строительстве 
2-го энергоблока Волгодонской 
АЭС и 4-го энергоблока Кали-
нинской АЭС.

Премию в 10 тысяч рублей 
за атомную бомбу получили 85 
ветеранов-ядерщиков «Мая-
ка». Награда была приурочена к 
60-летнему юбилею первого успеш-
ного испытания советской атомной 
бомбы РДС-1. Это событие озна-
меновало тогда конец монополии 
США в области ядерных вооруже-
ний. Заряд бомбы из плутония-239 
получили в Озерске на реакторе 
«Маяка». Здравствующие участ-
ники давних событий были отмече-
ны благодарственными письмами и 
денежными премиями.

 В городе орудует педофил-
фетишист, от действий которого 
уже пострадали двое детей, воз-
вращавшихся из школы. Постра-
давшие обошлись без телесных 
повреждений. В первом случае 
12-летняя девочка успела вовремя 
привлечь своими криками внима-
ние прохожих и отделалась легким 
испугом, а во втором нападавший 
потребовал у подростка снять 
нижнее белье, после чего скрылся.

деСногорСк 
(Смоленская область)

Здесь прошел 
конкурс «атом-
ных» красавиц 
и  к р а с а в ц е в . 
В нем участвова-
ли представите-
ли коллективов 
семи атомны х 
станций России.

Конкурсанты соревновались в 
плавании, дартсе, спортивных тан-
цах и легкоатлетическом забеге. 
В результате Наталья Корышева, 
техник Нововоронежской АЭС, 
стала первой и получила гордое 
звание «Краса земли русской».

ЖелезногорСк 
(Красноярский край) 

В поселке Под-
горном у детей 
о т с л а и в а ю т с я 
ног ти.  Ст ран-
ная болезнь по-
разила около ста 
малышей от 1,5 
до 4 лет в трех 
детских садах . 
Медработники не смогли устано-
вить причины недуга и найти ана-
логичные случаи в медицинской 
практике. В одном они уверены: 
это не грибковое и не инфекцион-
ное заболевание. Но и химзавод, 
основное предприятие поселка, 
тоже оказался ни при чем, по-
скольку никаких технологических 
нарушений на нем официально не 
было зарегистрировано, а собран-
ные пробы не показали превыше-
ния ПДК вредных веществ.

Арзамас-16, Челябинск-
65, Пятый почтовый – еще 
недавно эти населенные 
пункты были известны лишь 
под такими названиями,  
да и то далеко не всем.

Г орода, возле которых рас-
положены А ЭС, так не 
шифровали – нет смысла. 

Но все равно многие из них 
были и остаются закрытыми 
городами, обеспечивающими 
функционирование отечествен-
ной ядерной промышленности 
– выработку электроэнергии 
атомными реакторами, произ-
водство обогащенного урана и 
оружейного плутония, утили-
зацию радиоактивных отходов 
и работу специалистов, под-
водящих под весь этот много-
трудный процесс научную и 
техническую основу. И все же, 
несмотря на условности, в этих 
городах живут такие же люди, 
как во всех остальных, и собы-
тия там происходят не менее 
значимые.

озерСк 
(Челябинская область) 

В  о б л а с т и 
о б о с т р и л и с ь 
р е л и г и о з н ы е 
противоречия. 
По словам ли-
дера мусульман 
Челябинской и 
Курганской об-
ластей Рината 
Раева ,  пропо-
ведники так называемых «запре-
щенных религиозных объеди-
нений» стараются склонить на 
свою сторону людей, особенно 
молодых, живущих поблизости 
от стратегически важных объек-
тов, таких, как закрытые города 
Снежинск и Озерск. Священ-
нослужители, по его мнению, не 
справляются с психологическим 
давлением заезжих проповедни-
ков на местное население. За по-
следний год в области пришлось 
сменить шестерых имамов. Главу 
мусульман поддержали и слу-
жители православной церкви. 
Однако некоторые представите-
ли мусульманской общины рас-
сматривают выступление Раева 
как борьбу за сферу влияния, 
поскольку, по их мнению, он 
создал в Озерске свою общину и 
назначил имамом человека, дале-
кого от ислама. Противостояние 
между мусульманскими струк-
турами в Челябинской области 
продолжается не первый год.
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НОвОсТИ «АТОмНых» гОРОдОвНОвОсТИ «АТОмНых» гОРОдОв
Завершился рабочий визит  
на Кольскую АЭС 
представителей Норвежского 
агентства по радиационной 
безопасности (NRPA).

Иностранные специали-
сты проверяли, как осу-
ществляется российско-

норвежская программа техни-
ческого содействия и насколько 
эффективно используются сред-
ства, выделяемые правитель-
ством королевства Норвегия.

По словам советника Норвеж-
ского агентства по радиационной 
безопасности Павла Тишакова, 
одна из целей визита – подтверж-
дение безопасности станции.

– Из всех атомных станций 
России Кольская АЭС ближе 
всего расположена к территории 
Норвегии, – сказал он.

Норвежские специалисты по-
бывали на объектах атомной 
станции, где эксплуатируется 
оборудование, поставленное в 
рамках программы техническо-
го содействия. По результатам 
осмотра было отмечено хорошее 
состояние всей эксплуатируемой 
техники.

– Мы приятно удивлены столь 
высоким уровнем технического 
состояния аппаратуры, установ-
ленной на Кольской АЭС с помо-
щью норвежского правительства, 
– подчеркнул господин Тишаков. 
– Хотя некоторое оборудование 
было поставлено более 10 лет 
назад, все находится в отличном 
состоянии и эффективно экс-
плуатируется.

В рамках визита в информа-
ционном центре Кольской АЭС 
состоялась встреча сотрудни-
ков NRPA с представителями 
администрации города Поляр-
ные Зори.

– Наблюдая за работой АЭС 
с 1973 года, мы ни разу не ви-
дели превышения показателей, 
установленных нормативами, – 
подчеркнул руководитель регио-
нального управления Федераль-
ного медико-биологического 
агентства Вадим Королев.

В свою очередь, старший со-
ветник NRPA Хокан Маттссон 
отметил открытость и доступ-
ность информации о работе 
самой атомной станции.

Кольская АЭС сотрудничает с 
Норвегией уже на протяжении 
16 лет. Программу технического 
содействия со стороны Норвегии 
ведет Институт энерготехни-
ки «Халден Реактор Проект» 
(IFE). Благодаря технической 
помощи Норвегии на Кольской 
АЭС было внедрено множество 
технических проектов, направ-
ленных на повышение безопас-
ности эксплуатации атомной 
станции.

Наиболее значимые из них – 
поставка на АЭС передвижной 
дизель-генераторной установ-
ки, поставка дизель-насосных 
установок для системы допол-
нительной аварийной подпитки 
парогенераторов, модернизация 

систем контроля и управления 
дизель-генераторов блоков № 3 
и 4, системы телеконтроля за 
состоянием оборудования в 
гермообъеме блоков № 3 и 4, 
оборудование неразрушающего 
контроля, вибродиагностики, 
радиационного контроля, модер-
низация тренажеров.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА

Кольская АЭС – филиал ОАО «Кон-
церн Энергоатом», 100 процентов 
акций которого принадлежат ОАО 
«Атомэнергопром».

Станция расположена в 200 ки-
лометрах к югу от Мурманска, на 
берегу озера Имандра. Пуск энер-
гоблока № 1 Кольской АЭС состоял-
ся в 1973 году. В настоящее время 
в эксплуатации находятся 4 энер-
гоблока с реакторами типа ВВЭР 
мощностью 440 МВт каждый.
Кольская АЭС – поставщик элек-
троэнергии для Мурманской об-
ласти и Карелии.

в июне прошлого года на ПС-69 
в распределительном устройстве 
10 кВ произошло возгорание, 
и город атомщиков больше су-
ток оставался без нормального 
электроснабжения.

глазов 
(Удмуртия)

В  Д е н ь  г о -
рода, который 
о т м е т и л и  1 2 
сентября, сим-
в оло м  пара д а 
с т а л а  р а ду га . 
Именно в  та-
ком стиле были 
оформлены ко-
стюмы участников всех сорока 
праздничных колонн. Устрои-
телей и дизайнеров шествия, 
по-видимому, не сму тил тот 
факт, что радужные одеяния вот 
уже более 30 лет считаются от-
личительным знаком публичных 
мероприятий секс-меньшинств. 
В данном случае радуга трак-
товалась как символ красоты и 
духовной чистоты.

электроСталь 
(Московская область)

Э т о т  г о р од 
называют под-
м о с к о в н ы м 
Л а с - В е г а с о м . 
По  н е о ф и ц и -
альным данным, 
здесь работает 
более десятка 
игорных залов, 
причем один из них – в соседнем 
здании с прокуратурой. По сло-
вам представителей местной 
администрации, несмотря на 
принятые меры, ряд подобных 
заведений продолжает действо-
вать, прикрываясь лицензией 
на проведение стимулирующей 
лотереи. В ходе последней акции 
правоохранительных органов 
было ликвидировано три под-
польных казино, изъято 116 
игровых автоматов.

БилиБино
 (Чукотский автономный округ)

 При проведе-
нии оперативно-
р о з ы с к н ы х 
м е р о п р и я т и й 
с о т р у д н и к а -
ми у г розыска 
УВД в квартире 
32-летнего гене-
рального дирек-
тора одной из чукотских золо-
тодобывающих компаний было 
обнаружено и изъято незаконно 
добытое и присвоенное им шли-
ховое золото весом около 3,7 
килограмма. Приблизительная 
стоимость изъятого оценивается 
в 1,5 миллиона рублей.

На площадку для ЛАЭС-2 при-
бывает первое оборудование для 
будущего реактора – устройство 
локализации расплава. Доставка 
агрегата на строительную пло-
щадку и начало монтажа заплани-
рованы на конец ноября. Парал-
лельно подготовке к возведению 
новой станции здесь проводилась 
«генеральная уборка». Более 
50 тысяч кубометров грунта со 
строительства ЛАЭС-2 были 
сброшены на несанкциониро-
ванные свалки вокруг Сосново-
го Бора. Областным властям при-
шлось бороться со спонтанными 
помойками на протяжении почти 
двух лет

новоуральСк 
(Свердловская область)

Е д и н с т в е н -
ный в России 
п р о и з в о д и -
тель современ-
н о г о  г е н н о -
и н же н е р н о г о 
инсулина, а так-
же инфу зион-
ных растворов 
и диализного концентрата завод 
«Медсинтез» готов обеспечить 
потребности не только России, 
но и стран СНГ. Завод произ-
водит инфузионные растворы 
и диализный концентрат для 
лечения больных с почечной не-
достаточностью. «Медсинтез» 
способен выпускать все шесть 
видов инс улина. Подобного 
промышленного производства в 
России не было, а в мире моно-
полистами данного рынка до 
последнего времени являлись 
Дания, Франция и США.

СеверСк 
(Томская область)

 Этот город, а 
также Железно-
горск и Томск 
т е п е р ь  б уду т 
с н а б ж а т ь  т е -
плом лишь обыч-
ные котельные. 
До недавнего 
времени значи-
тельная часть теплоэнергии (в 
Северске – более 50 процентов) 
обеспечивалась реакторами, на-
рабатывающими ружейный плу-
тоний. Остановка последнего 
из этих реакторов запланирова-
на на весну 2010 года в рамках 
российско-американской про-
граммы по сокращению произ-
водства оружейного плутония, 
заявил глава Росатома Сергей 
Кириенко.

На месте будущей АЭС древ-
них артефактов нет – к такому 
выводу пришла археологическая 

экспедиция. Ее появление не 
случайно: данный регион таит 
в своих недрах немало древно-
стей. На площадке размещения 
будущей атомной станции рабо-
тала также инспекция Ростех-
надзора. Никаких отклонений 
от нормативов она не выявила, 
и в результате возведению но-
вой станции дан зеленый свет. 
По проекту энергоблоки Север-
ской АЭС будут выдавать 2300 
МВт электрической мощности и 
300 МВт тепла.

Балаково 
(Саратовская область)

Рождаемость 
в городе превы-
шает смертность, 
в отличие от об-
щ ер о сс и йс к и х 
показателей, – к 
такому выводу 
п р и ш е л  о тде л 
загс Ба лакова. 
По сравнению с 
минувшим 2008 годом количе-
ство новорожденных возросло 
на 13 человек. Пусть и немно-
го, но все-таки плюс, считают 
работники загса. Увеличилось 
количество семей со вторым и 
третьим ребенком. А смертность 
местного населения, наоборот, за 
год снизилась.

Убийца расчленил жертву на 
более чем 1000 частей и смыл их 
в унитаз. Как это обычно бывает 
в бытовухах, все началось со 
ссоры, затем под руку попалась 
палка, от ударов которой один из 
повздоривших скончался. Остав-
шийся в живых, желая скрыть 
следы преступления, в течение 
суток расчленял труп на кусоч-
ки, выбрасывая их в унитаз и 
канализационную трубу. За этим 
занятием его и застали сотрудни-
ки милиции. При осмотре места 
происшествия было обнаружено 
более 1000 фрагментов тела по-
терпевшего.

ПолЯрные зори 
(Мурманская область) 

В городе за-
вершилась мас-
штабная рекон-
струкция под-
станции ПС-69 
(110 кВ). Затра-
т ы на ремонт 
превысили 100 
миллионов ру-
блей, произведена замена прак-
тически всего оборудования, а 
общая длина кабелей, использо-
ванных в ходе реконструкции, 
составляет около семи киломе-
тров. Повод для внепланового 
начала ремонта был невеселый: 

кольская аэС: 
завершен  
международный аудит
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К 2020 году в России 
планируется построить  
не менее 13 новых атомных 
электростанций, из которых 
только 6 предназначены для 
замещения своих истощивших 
ресурс предшественников.

Основной документ, в со-
ответствии с которым 
происходит развитие рос-

сийской ядерной энергетики, – 
принятая в 2006 году федеральная 
целевая программа, рассчитанная 
на 2007-2010 годы и на перспек-
тиву до 2015 года. Изначально 
прогнозируемый объем финан-
сирования программы составил 
около 1500 миллиардов рублей.

Каждый год  
по два реактора
В соответствии с этими докумен-
тами в России планируется ввод 
в эксплуатацию 10 новых энерго-
блоков атомных электростанций 
общей установленной мощностью 
не менее 9,8 ГВт. В результате 
общая установленная мощность 
атомных электростанций соста-
вит 33 ГВт; доля электроэнергии, 
производимой атомными электро-
станциями, составит 18,6 процен-
та общего объема производства 
электроэнергии в стране.

В настоящее время в России 10 
действующих атомных электро-
станций общей установленной 
мощностью 23,2 ГВт, выраба-
тывающих около 16 процентов 
общего объема производства 
электроэнергии.

Необходимость в новых АЭС, 
по мнению авторов программы, 
связана с увеличением объемов 
производства электроэнергии 
в условиях роста спроса на нее. 
Кроме того, у АЭС немало пре-
имуществ. Они не зависят от ко-
лебаний мировых цен на топливо, 
позволяют сократить использова-
ние углеводородов.

На первом этапе программы 
(до 2011 года) проводится мо-
дернизация действующих энерго-
блоков атомных электростанций 

С т р а т е г и Я 

Атомных планов громадье
с целью продления сроков их 
эксплуатации, завершается стро-
ительство энергоблоков атомных 
электростанций высокой степе-
ни готовности. Помимо этого, 
осуществляется строительство 
новых атомных электростанций 
на базе оптимизированного энер-
гоблока с реакторной установкой 
типа ВВЭР, реализуются меро-
приятия для развития атомного 
энергетического машинострое-
ния.

Н а  в т о р о м  э т а п е 
(2011-2015 годы) планируется 
ежегодно строить по два новых 
энергоблока АЭС общей мощ-
ностью не менее 2 ГВт. Среди 
других важных мероприятий 
– создание инновационных про-
мышленных технологий ядерного 
топливного цикла с реакторными 
установками на быстрых нейтро-
нах, инновационных техноло-
гий переработки отработавшего 
ядерного топлива.

Среди наиболее крупных про-
ектов, предусмотренных програм-
мой, – достройка энергоблока 
№ 2 Ростовской АЭС с вводом 
в эксплуатацию в 2009 году и 
энергоблока № 4 Калининской 
АЭС с вводом в эксплуатацию в 
2011 году. На них будут использо-
ваны реакторные установки типа 
ВВЭР-1000.

Также запланировано строи-
тельство новых атомных элек-
тростанций: это два энергобло-
ка Нововоронежской АЭС-2 
в 2012-2013, четыре энерго-
блока Ленинградской АЭС-2 в 
2013-2016, 3-й и 4-й энергоблоки 
Ростовской АЭС в 2014-2016, 
четыре энергоблока Курской 
АЭС-2 в 2015-2019, четыре энер-
гоблока Смоленской АЭС-2 в 
2017-2020 годах, а также первый 
энергоблок Кольской АЭС-2 в 
2020 году. Мощность каждого из 
энергоблоков – 1100 МВт.

Таким образом, к окончанию 
срока реализации программы на 
атомных электростанциях будут 
введены в эксплуатацию 10 новых 
энергоблоков общей установ-
ленной мощностью не менее 9,8 
ГВт, еще 10 энергоблоков будут 
находиться на различных стадиях 
строительства.

Кроме того, программа преду-
сматривает в период до 2020 года 
продление эксплуатационного 
ресурса 19 энергоблоков 9 дей-
ствующих атомных электро-
станций.

Еще одно направление про-
граммы – освоение месторожде-
ний по добыче урана, модерни-
зация и развитие разделительных 
и сублиматных производств, 
развитие производственных 
мощностей изготовления ядер-
ного топлива, а также утилизации 
ОЯТ и радиоактивных отходов. 
Предполагается ввести новые 
мощности по разработке Хиаг-
динского, Долматовского и Хох-
ловского месторождений, а также 
построить объекты опытно-
промышленного комплекса по 
изготовлению МОКС-топлива 
(смешанного уран-плутониевого 
оксидного топлива). В частности, 
МОКС-топливо будет использо-
вано на 4-м энергоблоке Бело-
ярской атомной электростанции 
с реакторной установкой на 
быстрых нейтронах типа БН-
800. Это будут первые в мире 
промышленные энергомощности 
такого типа.

По предварительной оценке, 
совокупный экономический эф-
фект от реализации программы 
составит 2501,1 миллиарда ру-
блей. Ввод в эксплуатацию энерго-
блоков атомных электростанций 
приведет к созданию новых ра-
бочих мест. К 2016 году дополни-
тельная занятость в организациях 
атомного энергопромышленного 
комплекса (с учетом возможного 
роста производительности труда 
на 5 процентов в год) составит 
около 15 тысяч человек.

От Балтики  
до Камчатки
В прошлом году перечень объ-
ектов атомного строительства 
был существенно расширен. 
Принятая правительством долго-
срочная генеральная схема разме-
щения объектов электроэнерге-
тики дала добро возведению еще 
четырех атомных электростан-
ций в Тверской, Костромской, 
Нижегородской и Челябинской 
областях. Тверскую АЭС уста-
новленной мощности до 4600 
МВт планируется построить до 
2020 года. Нижегородская АЭС 
той же мощности должна быть 
введена в строй в том же году. 
В Костромской области на пло-
щадке недостроенной Буйской 
АЭС планируется в 2016-2020 го-
дах ввести в строй Центральную 
АЭС мощностью от 2300 до 4600 
МВт. В Челябинской области, ря-
дом с Озерском, к 2020 году долж-
на появиться Южно-Уральская 
АЭС установленной мощностью 
4600 МВт. На всех станциях будут 
использованы реакторные уста-
новки ВВЭР-1200.

Кроме того, принято решение 
о строительстве новой атомной 
станции в Северске Томской 
области. Она должна заменить 
остановленную в прошлом году 
Сибирскую АЭС, которая ис-
пользовалась, в основном, для 
производства оружейного плу-
тония. Северская АЭС будет 

включать два атомных блока с 
реакторами ВВЭР-1150, первый 
из которых будет запущен в экс-
плуатацию в 2015 году, а второй 
– в 2017 году. Станция будет вы-
давать 2300 МВт электрической 
мощности и 300 МВт тепла.

В 2008 году Росатом и прави-
тельство Калининградской об-
ласти подписали соглашение о 
строительстве Балтийской АЭС, 
пуск которой запланирован на 
2016 год. На ней будут работать 
два реактора ВВЭР-1000 / 428 
общей мощностью 2350 МВт.

Список атомных станций по-
полнится и за счет проекта по соз-
данию мобильных плавучих АЭС 
малой мощности. Такая АЭС 
представляет собой 144-метровое 
судно с двумя реакторными уста-
новками КЛТ-40С ледокольного 
типа. Каждый реактор выдает 35 
МВт электрической мощности 
и 140 гигакалорий тепла. Кроме 
того, плавучая АЭС может опре-
снять морскую воду, выдавая 
в сутки до 400 тысяч литров. 
Первая подобная станция уже 
строится на петербургском Бал-
тийском судостроительном заво-
де, разместить такие установки 
планируют на Таймыре, Чукотке 
и Камчатке. Не исключено, что 
плавучая станция как источник 
энергии для газовых месторож-
дений Таймыра заинтересует 
«Газпром».

Таким образом, к 2020 году 
количество действующих в Рос-
сии атомных электростанций 
как минимум удвоится, даже с 
учетом возможной остановки к 
тому времени некоторых ныне 
действующих АЭС. Однако это 
не рекорд: в США в настоящее 
время работают 103 ядерных 
реактора, вырабатывающих бо-
лее 780 миллиардов кВт-ч в год, 
во Франции – 59 энергоблоков, 
производящих 426,8 миллирда 
кВт-ч в год.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Российские МРСК 
объявляют  о готовности  
к тарифообразованию  
на основе методики RAB.

Такова реакция на заявле-
ние главы Минэнерго 
Сергея Шматко о на-

мерении правительства пере-
вести региональные распреде-
лительные сетевые компании на 
тарифы, рассчитываемые исходя 
из регулируемой базы активов. 
Кроме того, правительство по-
рекомендовало региональным 
властям установить график пере-
вода новых регионов на RAB в 
течение года.

Ранее правительство России 
сообщало, что перейти на новую 
систему тарифного регулиро-
вания в 2010 году смогут 2-3 
сетевые компании, в то время как 
в 2011-2012 году их количество 
будет резко увеличено. При этом 

о т р а С л ь 

сети потянулись в RAB
подразумевалось, что с высокой 
степенью вероятности одним из 
«пионеров» станет ФСК ЕЭС.

П е р е х о д  Ф С К  н а  R A B -
тарифообразование в 2010 году, 
можно считать, уже утвержден. 
Пока Минэнерго не называет пла-
нируемого размера индексации 
тарифа для ФСК на будущий год, 
но подтверждает, что в будущем 
тариф станет одним из 
основных источников 
финансирования ин-
вестпрог раммы. 
По предваритель-
ным сообщениям, 
инвестиционная 
программа ФСК в 
2010 году составит 
170,9 миллиарда ру-
блей.

Как и рассчитывали 
эксперты, о намерении перейти 
на RAB начинают говорить и 
компании, сравнительно недавно 
откладывавшие эту возможность 
до завершения финансового 

кризиса. Так, спустя всего не-
делю после заявления господина 
Шматко, о своем желании перей-
ти к RAB-тарифообразованию 
сообщили в МРСК Центра и в 
МРСК Северного Кавказа. Ранее 
глава Холдинга МРСК Николай 
Швец сообщал о намерении в 
2010 году перевести на RAB-
финансирование «Ленэнерго», 
МОЭСК и «Тюменьэнерго».

По словам гендиректо-
ра  Хол д и н га  М Р СК , 

в н е д р е н и е  R A B -
тарифообразования в 
нескольких пилотных 
регионах, начавшееся в 
этом году, показало, что 

даже в условиях кризиса 
стратегическое направле-

ние выбрано правильно.
По мнению экспертов, прави-

тельство явно намерено ускорить 
переход распредсетевых компа-
ний на систему RAB, поскольку 
это позволит получить доход на 
инвестированный капитал, одно-

временно существенно повысив 
рентабельность. Одна из при-
чин твердой позиции в вопросе 
RAB – уроки аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС: стало очевид-
но, как важно иметь свободные 
мощности в магистральных и 
распределительных сетях.

– Краткосрочный эффект пере-
хода на RAB-тарифообразование 
для сетевых компаний связан, 
прежде всего, с улучшением их 
финансовых показателей, – счита-
ет директор сектора энергети-
ки ФК «Открытие» Яна Туль-
чинская. – Если переход на RAB 
будет осуществлен в 2010 году, то 
тарифы на распределение должны 
вырасти на 15-30 процентов, в 
зависимости от одобренных па-
раметров перехода. Такой рост 
напрямую скажется на выручке 
и на прибыли компаний, однако 
точный эффект можно будет 
оценить только после того, как 
объявят конкретные параметры 
RAB. В перспективе у сетевых 
компаний появится возможность 
долгосрочного планирования 
своей деятельности, а также сти-
мулы повышать операционную 
эффективность и инвестировать 

средства в собственную базу 
активов. Что касается экономи-
ческого эффекта для конкретных 
сетевых компаний, то мы оце-
ниваем его исходя из сравнения 
текущей рыночной стоимости 
МРСК с учетом их долга (EV) 
и предполагаемого размера на-
чальной регуляторной базы их 
активов (IRAB).

Вызовет ли переход на RAB-
регулирование рост тарифов на 
электроэнергию для конечного 
потребителя? Скорее всего, этот 
рост будет незначительным даже 
при существенном росте сете-
вого тарифа, считает госпожа 
Тульчинская. 

Это связано с тем, что доля се-
тевой составляющей в тарифе для 
конечного потребителя – около 
30–35 процентов. 

В настоящий момент, по мне-
нию Тульчинской, все МРСК 
России уже готовы к переходу 
на RAB, так как подготовка к 
этому переходу началась еще до 
разделения РАО ЕЭС и соответ-
ствующая методологическая база 
уже подготовлена.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Спустя год после реформы 
РАО ЕЭС уже можно 
подвести итоги – что 
стало определяющим для 
инвестиционного сообщества 
при оценке инвестиционной 
привлекательности.

Отечественные энерге-
тические компании уже 
имеют достаточно дан-

ных для их всестороннего анализа 
и сопоставления между собой в 
рамках сектора. А текущий кризис 
обнажил наиболее слабые места в 
компаниях, в управлении и корпо-
ративной культуре.

На первом этапе реформиро-
вания, в условиях отсутствия 
исторических данных о деятель-
ности энергетических компаний, 
основными факторами, на кото-
рые обращали внимание частные 
инвесторы на аукционах РАО 
ЕЭС и во время дополнительных 
биржевых размещений акций, 
были технические данные об уста-
новленной и трансформаторной 
мощности, длине линий, объеме 
переданной электроэнергии, из-
носе оборудования.

Сейчас, когда уже достаточно 
данных о ведущемся бизнесе, 
технические параметры отступа-
ют на второй план, предоставляя 
взамен новый набор факторов, 
применяющихся во всех развитых 
странах: показатели выручки, 
прибыли до уплаты налогов, про-
центов амортизации (EBITDA), 
чистой прибыли, рентабельности 
по EBITDA и чистой прибыли, от-
ношения чистого долга к EBITDA, 
инвестиции и доли дивидендов в 
прибыли.

Помимо вышеперечисленных 
финансовых факторов, учитыва-
ются и корпоративные факторы: 
наличие акционеров с государ-
ственным участием, эффектив-
ность управления, выполнение и 
корректировка инвестиционной 
программы, обеспеченность де-
нежными средствами проектов, 
работа со всеми видами рисков 
и степень информационной от-
крытости, защита прав минорита-
риев и составление отчетности по 
международным стандартам.

К сожалению, кризис застал 
отечественную энергетическую 
отрасль в момент реформы, что 
усугубило традиционные про-
блемы отрасли (высокий износ 
основных средств, низкая топлив-
ная эффективность, высокие поте-
ри при передаче и тому подобное) 
новыми трудностями: снижением 
промышленного производства, 
неплатежеспособностью потре-
бителей, трудностями по привле-
чению заемного финансирования 
под приемлемый процент.

В такой ситуации капитал и 
инвестиции с сентября 2008 года 
достаются высокоэффективным 
по чистой прибыли и EBITDA 
компаниям с невысоким уровнем 
чистого долга (то есть долга за 
вычетом денежных средств и экви-
валентов) относительно EBITDA. 
Также учитывалось наличие де-
нежных средств и возможностей 
по сокращению инвестпрограммы 
в кризис, в условиях высоких ста-
вок и трудностей с привлечением 
кредитов.

Высокая рентабельность де-
ятельности, наличие денег на 
инвестиционную программу 
или низкие долги определили 
наибольшую стоимость акций 
(капитализацию) – у ОГК-3, 

ОГК-4, ОГК-5 и «РусГидро». 
Они обязаны высокой оценкой и 
присутствием частных собствен-
ников (кроме государственной 
«РусГидро»).

Государственные же ОГК-1, 
2 и 6, принадлежащие «Интер 
РАО ЕЭС» и «Газпрому», стоят 
по показателю P / S (капитали-
зация / выручка) в четыре раза 
дешевле компании ОГК-4 не-
мецкого концерна E. On. При-
чина – острая нехватка средств у 
государства на инвестиционную 
программу и высокие долги самих 
ОГК, не дающие возможности 
по кредитованию на нормальных 
условиях в банках, без допол-
нительных процентов за риск 
невозврата.

Ранее эта оценка была еще ниже 
до момента официального объяв-
ления о возможности переносов 
ряда объектов инвестиционной 
программы на более поздний 
срок. Существенным минусом у 
ОГК-2 и 6 остаются проблемы с 
корпоративной культурой из-за 
нарушения прав миноритариев 
на выкуп их акций после сделок 
по приобретению «Газпромом» 
контрольных пакетов, тогда как 
Enel (ОГК-5) и E. On (ОГК-4) 
выполнили свои обязательства.

Поскольку российский госу-
дарственный бюджет ближайшие 
годы будет дефицитным, надеять-
ся на достаточную государствен-
ную поддержку энергетической 
отрасли будет проблематично. 
Это понимают и в правительстве, 
настойчиво подтверждая незы-
блемость принципов реформы, 
несмотря на очевидные проблемы 
с привлечением капитала. Тем са-
мым сохраняется доверие инве-
сторов, вложивших свои деньги в 
российскую энергетику.

За счет сохранения доверия 
принцип государственно-частного 
партнерства в энергетической 
сфере позволит привлекать до-
полнительное финансирование 
на отечественных и зарубежных 
биржах в виде долговых ценных 
бумаг и размещения новых эмис-
сий акций. За счет этих денег будут 
реализовываться масштабные 
программы по созданию новой 
инфраструктуры и мощностей не 
только в сегменте генерации, но и 
в сетях, сбыте энергии.

Российское правительство, не-
смотря на давление, продолжает 
придерживаться курса на полную 
либерализацию оптового рынка для 
генерации и внедрения новой си-
стемы тарифообразования RAB для 
сетевых компаний, что в комплексе 
позволит повысить эффективность 
за счет развития конкуренции и ис-
ключения возможности компенси-
ровать неэффективное управление 
затратами через утверждаемые 
государством тарифы.

На 2010 год также намечено 
улучшение корпоративных фак-
торов. Государство как контро-
лирующий акционер ряда энер-
гетических компаний увеличивает 
степень открытости управления 
за счет публичных встреч с ми-
норитарными инвесторами на 
собраниях акционеров, подроб-
ного освещения сути предпри-
нимаемых действий, внедрения в 
сетевых компаниях отчетности по 
международным стандартам.

Для улучшения инвестицион-
ной среды в 2010 году в проекте 
бюджета «Газпрома» запланиро-
ваны средства на инвестицион-
ную программу генерирующих 
активов, а также средства на выкуп 
акций миноритарных акционеров 
генерирующих компаний ОГК-2, 

6 и ТГК-1 в расчете на улучшение 
ситуации в экономике. Проводят-
ся меры по повышению эффектив-
ности управления, что снижает 
риски «дочек» «Газпрома» и 
увеличивает прибыльность.

Снижению рисков финансо-
вой устойчивости в ближайшее 
время способствуют и новые раз-
мещения ценных бумаг в пользу 
государства в компаниях энер-
гетического сектора. Деньги на-
правляются на решение наиболее 
острых проблем энергетических 
компаний без необходимости 
возврата и обслуживания, что 
не увеличивает общего долга и 
способствует фундаментальному 
росту, выгодному инвесторам.

Новые законодательные ини-
циативы после аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС очень взве-
шенны, на оптовом рынке элек-
троэнергии срок вмешательства 
государства жестко ограничен. А в 
сетевых компаниях (ФСК ЕЭС, 
Холдинге МРСК и его дочерних 
обществах) новый принцип воз-
врата на вложенные инвестиции, 
RAB, даст стимул для роста эффек-
тивности с целью получения бы-
строй и большей окупаемости.

Таким образом, реформа в энер-
гетическом секторе будет успешно 
продолжаться по ранее определен-
ному плану. За счет учета влияния 
факторов инвестиционной привле-
кательности государство и частные 
собственники энергетических 
компаний смогут уже в ближай-
шее время восстановить практику 
публичных размещений ценных 
бумаг с целью создания условий для 
самостоятельного финансирования 
проектов в отрасли энергетики.

Дмитрий КУМАНОВСКИЙ, 
ЗАО ИК «Ленмонтажстрой»

 

энергокомпании:  
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В Москве прошла 
Международная конференция 
«Современные направления 
релейной защиты и 
автоматики», организованная 
Системным оператором.

Соорганизаторами конфе-
ренции выступили Россий-
ский национальный коми-

тет СИГРЭ и ОАО «Всероссий-
ский научно-исследовательский, 
проектно-конструкторский и 
технологический институт реле-
строения» (ВНИИР).

В работе конференции участво-
вали руководители и специалисты 
энергопредприятий, эксперты 
в области создания и примене-
ния систем релейной защиты, 
противоаварийной и режимной 
автоматики из 14 стран и более 80 
фирм, научно-исследовательских 
и проектных институтов, про-
изводителей оборудования РЗА. 
Общее число участников соста-
вило более 250 человек.

По словам организаторов, 
наиболее многочисленной стала 
группа ученых из России, затем 
Германии и США. Участниками 
были генеральный секретарь 
СИГРЭ Жан Коваль и пред-
седатель Исследовательского 
комитета СИГРЭ В5 «Релейная 
защита и автоматика» Хавьер 
Амантегю.

Актуальный опыт
Международная конференция по 
РЗА – уже вторая по счету, про-
водимая в России с одобрения 
СИГРЭ. В 2007 году площадкой 
для проведения встречи ведущих 
мировых специалистов в области 
защиты и автоматизации элек-
троэнергетических систем стал 
город Чебоксары – признанный в 
России центр релестроения.

Участники конференции опре-
делили основные тенденции и 
пути повышения эффективно-
сти и надежности систем РЗА 
на основе опыта, накопленного 
ведущими экспертами Исследо-
вательского комитета СИГРЭ В5 
«Релейная защита и автоматика» 
и российскими специалистами.

СИГРЭ (Международный со-
вет по большим энергетическим 
системам высокого напряжения) 
– это неправительственная и 
некоммерческая международ-
ная организация, основанная 
в 1921 году. На сегодняшний 
день является одной из наибо-
лее авторитетных и значимых 
международных неправитель-
ственных организаций в области 
электроэнергетики, объединяю-
щей крупнейших специалистов 
разных стран. В рамках CIGRE 
в настоящее время действуют 16 
исследовательских комитетов.

По словам председателя про-
граммного комитета конфе-
ренции, заместителя главного 
диспетчера ОАО «СО ЕЭС» 
Андрея Жукова, сотрудничество 
Системного оператора с СИГРЭ 
взаимовыгодно.

определяя верное направление
– Российские специалисты 

по автоматизации энергосистем, 
высокий профессиональный 
уровень которых признан во 
всем мире, принимают активное 
участие в решении проблемы 
обеспечения надежности работы 
энергосистем, весьма актуальной 
для мирового сообщества. В свою 
очередь, мы имеем возможность 
изучать, анализировать и исполь-
зовать международный опыт вне-
дрения и эксплуатации систем ре-
лейной защиты и автоматики при 
разработке технической политики 
в области РЗА на ближайшую пер-
спективу. Кроме того, этот опыт 
может быть использован для раз-
вития отечественных систем РЗА 
и разработки проектов модерни-
зации систем релейной защиты, 
противоаварийной и режимной 
автоматики в ЕЭС России, – от-
метил господин Жуков.

Традиция или  
модернизация?
И н т е н с и в н ы е  н а у ч н о -
исследовательские и конструк-
торские работы в области РЗА 
были фактически заморожены 
около 30 лет назад, и все усилия 
разработчиков оказались на-
правлены на создание электрон-
ных, а затем и микропроцессор-
ных устройств релейной защиты 
(МУРЗ). Электромеханическая 
защита полностью обеспечивала 
и до сих пор обеспечивает на-
дежную работу энергообъектов, 
поэтому причиной заморозки 
ЭМЗ и перехода на МУРЗ стала 
не малая эффективность ЭМЗ. 
Дело в том, что из-за технической 
политики, проводимой ведущими 
компаниями – производителями 
реле защиты, прогресс послед-
них десятилетий в области новых 
материалов и технологий никак 
не затронул ЭМЗ. Находящиеся 
в эксплуатации десятки лет ЭМЗ 
на сегодняшний день сильно из-
носились и устарели, что вызы-
вает справедливое недовольство 
обслуживающего персонала.

С другой стороны, демонтаж 
ЭМЗ и переход на микропроцес-
сорные реле защиты на действую-
щих объектах энергетики связан с 
необходимостью инвестирования 
значительных денежных средств. 
Существенные капиталовложе-
ния требуются и на реконструк-
цию системы заземления под-
станции, на обучение обслужи-
вающего персонала и т. д. Все это 
существенно тормозит процесс 
перехода на микропроцессорные 
устройства. Пять лет назад, к при-
меру, в энергосистемах России 
находилось в эксплуатации 98,5 
процента ЭМЗ и только 1,5 про-
цента различных электронных 
устройств релейной защиты.

На Западе темпы замены ре-
лейной защиты на действующих 
объектах также не очень высоки, а 
при существующих темпах потре-
буется около 70 лет для замены 
всех реле защиты на микропро-
цессорные. Такие низкие темпы 
обновления парка релейной за-
щиты на действующих энерге-

тических объектах во всем мире 
заставляют компании – произво-
дители МУРЗ перейти к активной 
разъяснительной политике.

Один из основных доводов в 
доказательство преимуществ 
МУРЗ – их значительно более 
высокая надежность по сравне-
нию с электромеханическими и 
электронными защитами. Этот те-
зис представляется настолько оче-
видным, что обычно не вызывает 
возражений и часто повторяется 
менеджерами и техническим пер-
соналом электроэнергетических 
компаний.

Однако на конференции вы-
сказывались критические заме-
чания в адрес микроэлектронных 
устройств. В частности, по поводу 
затрат на ремонт. Если микропро-
цессорные устройства РЗА имеют 
такую же надежность, как и тради-
ционные (электромеханические 
или статические), то это значит, 
что они выходят из строя с той же 
частотой. За счет чего же может 
быть достигнуто значительное 
уменьшение трудозатрат на ре-
монт? Очевидно, за счет того, что 
вышедшие из строя микропро-
цессорные устройства РЗА, в 
отличие от электромеханических 
или статических, не будут ремон-
тироваться. И это действительно 
так, поскольку конструкция и 
технология производства печат-
ных плат, из которых состоят узлы 
современных микропроцессор-
ных реле, не предусматривают 
возможность их ремонта. Вышед-
шие из строя блоки современных 
микропроцессорных устройств 
РЗА можно только целиком заме-
нять на новые. Такое техническое 
обслуживание действительно 
требует значительно меньших 
трудозатрат на обслуживание, 
чем ремонт электромеханических 
или электронных статических 
реле. Но трудозатраты – это всего 
лишь часть общих затрат на ре-
конструкцию релейной защиты. 
Почему же эта часть рассматри-
вается в отрыве от всех остальных 
составляющих? Что дает умень-
шение трудозатрат, ведь, с другой 
стороны, оно сопровождается 
значительным увеличением затрат 
на приобретение микропроцес-
сорных реле, стоимость которых 
составляет 15-20 тысяч долларов, 
на приобретение дорогостоящих 
электронных блоков для ремонта 
реле и на необходимость иметь 
значительно более высококвали-
фицированный, а значит, более 
высокооплачиваемый персонал?

«Довольно странная связь 
между численностью эксплуа-
тационного персонала в рас-
пределительных сетях и заменой 
электромеханических реле про-
стыми токовыми микропроцес-
сорными защитами. Получается, 
что стоит лишь заменить электро-
механические устройства РЗА 
микропроцессорными, и можно 
будет сократить численность 
персонала в 10 раз. Можно поду-
мать, что численность персонала 
определяется, в основном, коли-
чеством электромеханических 
реле, а не общим уровнем всего 

подстанционного электрообору-
дования», – отмечали участники 
конференции.

Не впадать  
в крайность
В России сложилась несколько 
иная ситуация. ЭМРЗ собствен-
ного производства – это, как 
правило, конструкции, скопи-
рованные с очень старых зару-
бежных образцов и лишь слегка 
модернизированные. Качество 
сталей, изоляционных материалов 
и, особенно, антикоррозионных 
покрытий в таких реле низкое, а 
срок нахождения в эксплуатации 
превышает установленные заво-
дом нормы. В связи с крайне неу-
довлетворительным состоянием 
парка ЭМРЗ положение в области 
релейной защиты становится кри-
тическим, поэтому вопрос о выбо-
ре верного направления развития 
РЗ волнует многих российских 
специалистов-релейщиков, о чем 
присутствующие на конференции 
неоднократно высказывались.

К сожалению, у российских 
специалистов отсутствует объ-
ективная и достоверная база для 
сравнения между собой различ-
ных видов реле, так как их опыт в 
области ЭМРЗ замыкается на не-
скольких типах устаревших кон-
струкций, изготовленных из не 
очень качественных материалов 
и, к тому же, давно выработавших 

свой ресурс. Свое справедливое 
негативное отношение к этим 
реле многие специалисты авто-
матически распространяют на 
весь класс ЭМРЗ. Другая край-
ность – чрезмерно полагаться 
на МУРЗ как на единственную 
альтернативу выработавшим свой 
ресурс электромеханическим 
реле при отсутствии достаточ-
ного собственного опыта при-
менения МУРЗ. В результате 
такого перекоса в восприятии в 
среде российских специалистов-
релейщиков сложились крайне 
противоречивые взгляды на эту 
проблему. Кроме того, в образцах 
микропроцессорных реле за-
щиты, предлагаемых западными 
фирмами, нередко отсутствует 
подробная аннотация на русском 
языке, что не дает возможности 
отечественным специалистам 
оценить данную продукцию.

Однако, подводя итоги конфе-
ренции, председатель оргкоми-
тета первый заместитель главы 
СО ЕЭС Николай Шульгинов, 
сказал, что подобные конфе-
ренции являются полезной пло-
щадкой для обмена мнениями и 
выстраивания эффективного диа-
лога, а также выразил уверенность 
в том, что состоявшийся обмен 
опытом среди профессионалов 
поможет в разработке российской 
концепции развития систем РЗА.

Максим ГРЕБЕННИКОВ

СПРАВКА
В состав CIGRE (International Council On Large Electric Systems, Между-
народный совет по большим электрическим системам, СИГРЭ) входят 
представители 80 стран мира, включая Россию. Важнейшие направления 
деятельности CIGRE – исследования в области функционирования больших 
энергосистем, выработка стратегии их интеграции, поиск решений проблем 
управления и повышения устойчивости работы, а также последующее рас-
пространение результатов исследований среди специалистов, работающих в 
области энергетики.
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В Екатеринбургском 
метрополитене внедрена 
система «Транспортная карта 
метро», которая избавит 
горожан от очередей за 
жетонами и оптимизирует 
тарифную политику 
метрополитена.

Екатеринбургское метро 
– последняя система ме-
трополитена, открытая в 

СССР. Ее пуск состоялся 27 
апреля 1991 года. Сейчас дей-
ствует ветка из семи станций, 
связывающая север города с его 
центром. Протяженность линии 
метрополитена – 9,5 километра, 
пассажирооборот составляет 
порядка 46 миллионов человек 
в год.

С увеличением потока пас-
сажиров перед руководством 
метрополитена встал вопрос об 
автоматизации оплаты. С мо-
мента создания метро в ураль-
ской столице оплата проезда 
осуществлялась исключительно 
жетонами. Однако эта система 
перестала удовлетворять совре-
менным требованиям – как по 
прозрачности денежных потоков, 
так и по безопасности и удобству 
для пассажиров.

Внедрить «электронный про-
ездной» екатеринбургский ме-
трополитен задумал давно. При 
этом учитывался успех подобных 
систем оплаты практически во 
всех метрогородах России. На-
помним, что сегодня большинство 
российских метрополитенов 
используют бесконтактные про-
ездные билеты и смарт-карты 
(Москва, Санкт-Петербург, Но-
восибирск, Самара, Казань). 
Опрос жителей Екатеринбурга 
также показал, что горожане заин-
тересованы в подобной системе.

Метрополитен тщательно оце-
нил спрос, исходя, с одной сто-
роны, из данных специального 
исследования, а с другой – опи-
раясь на реальную потребность 
в подобных билетах пассажиров 
наземного транспорта (40 про-
центов людей, пользующихся 
услугами перевозчиков). Расчет-
ное число потребителей транс-
портных карт на сегодняшний 
день составляет порядка 40-50 
тысяч человек.

Строить современную систему 
оплаты проезда было решено на 
основе смарт-технологий с при-
менением бесконтактных смарт-
карт, которые могут, используя 
технологию радиочастотной 
идентификации, обмениваться 
информацией с другими устрой-
ствами без прямого физического 
контакта с ними. Проектирование 
системы началось в 2006 году.

Задачи  
новых билетов
Система «Транспортная карта 
метро» проектировалась и соз-
давалась как интегрированный 
модуль крупномасштабной си-
стемы по организации контроля 

т е х н о л о г и Я 

система «прогибает» тарифы

и ограничения доступа в по-
мещения метрополитена. При 
этом система «Транспортная 
карта метро» должна была кон-
тролировать пропуск на станции 
метрополитена через АКП (авто-
мат контрольный пропускной) и 
пассажиров, оплативших проезд 
по электронным проездным доку-
ментам (транспортным картам), и 
работников метрополитена – по 
служебным удостоверениям (слу-
жебным картам).

Учитывались также и перспек-
тивы развития проекта. В их чис-
ле: использование «транспорт-
ной карты метро» как проездного 
билета для оплаты проезда в на-
земном транспорте; возможность 
принимать к оплате проезда в ме-
трополитене Социальную карту 
жителя Свердловской области» 
и транспортные карты, выпущен-
ные прочими эмитентами (карты 
наземного транспорта).

Описание системы
Сначала ООО «Группа компаний 
АСК» разработало и утвердило 
концепцию системы, в которую 
вошли цели, задачи и пожелания 
заказчика – ЕМУП «Екатерин-
бургский метрополитен». Далее 
было осуществлено проекти-
рование системы, ее монтаж и 
наладка.

Как рассказа л нача л ьник 
управления маркетинга «Груп-
пы компаний АСК» Евгений 
Евсюнин, в качестве идентифи-
каторов в системе используются 
служебные и транспортные кар-
ты – SMART-карты стандарта 
MIFARE. Служебная карта удо-
стоверяет личность работника 
метрополитена, его должность 
и право доступа в то или иное 
служебное помещение. Транс-
портная карта определяет права 
предъявителя на поездки в метро-
политене. Она содержит данные 
о сроках действия проездного, 
сумме денежных средств в транс-
портном кошельке или о количе-
стве предоплаченных поездок.

Транспортные карты метро 
подразделяются на персонали-

зированные и неперсонализи-
рованные. На первом этапе в 
обращении будут находиться 
неперсонализированные карты. 
Они приобретаются пассажира-
ми и используются для прохода 
через АКП в пассажирские зоны 
метрополитена (посадочный 
перрон).

Первичная продажа проездных 
будет осуществляться в кассах на 
станциях метрополитена. В мо-
мент первого проезда по данно-
му проездному происходит его 
активация. При продаже карты 
с пассажира однократно берется 
залоговая стоимость, при возвра-
те – залоговая стоимость карты 
возвращается пассажиру.

Пассажир подносит карту к 
считывателю, вмонтированному 
в турникет. На основе считанных 
данных программное обеспече-
ние определяет, действителен 
проездной или нет, остаток де-
нежных средств в транспортном 
кошельке или число предоплачен-
ных поездок. При этом применя-
ется следующий естественный 
алгоритм принятия решения о 
пропуске пассажира. Если срок 
действия проездного не истек, 
или осталось не менее одной 
предоплаченной поездки, или 
сумма в транспортном кошельке 
достаточна для оплаты проезда, 
турникету дается команда «про-
пустить», а в памяти фиксируется 
факт проезда пассажира, оплата 
(стоимость) и категория пассажи-
ра (серия транспортной карты). 
В противном случае турникету 
подается команда блокировать 
проездной.

Продление срока действия и 
пополнение баланса карты проис-
ходят в кассах метрополитена.

При создании комплекса АСК 
ориентировалась, прежде всего, 
на российские разработки в обла-
сти программного и аппаратного 
обеспечения.

– Мы заложили в систему мак-
симальное количество современ-
ных прогрессивных решений, 
– рассказал заместитель дирек-
тора метрополитена Сергей 
Шишкин. – Самое сложное было 

– уложиться в плановые сроки, так 
как в ходе разработки и внедрения 
проекта регулярно рождались 
дополнения и корректировки. 
Например, в свое время метро-
политену из-за мошенничества с 
жетонами пришлось обратиться в 
Институт физики металлов, чтобы 
специалисты усовершенствовали 
калибровку АКП в распознавании 
монет. Это сложно, ведь в боль-
шинстве случаев работает только 
либо то, либо другое. Из-за со-
хранения точной калибровки спе-

циалистам пришлось потратить 
много времени на совмещение 
турникетов 1973 года выпуска с 
новыми контроллерами. И таких 
нюансов в работе было много.

Отличие системы в том, что осо-
бое внимание было уделено, как и 
в прошлом, принципу безопасно-
сти и защиты от подделок.

– Сейчас практически ис-
ключена возможность фальси-
фикации транспортной карты. 
Мы используем обновленную и 
усиленную систему защиты, – 
отметила идеолог системы от 
группы компаний АСК Наталья 
Тарарычкина.

Экспериментальный 
проезд по льготе
В июле 2009 года на станции 
«Площадь 1905 года» екатерин-
бургского метрополитена офи-
циально начата опытная эксплуа-

тация системы «Транспортная 
карта метро».

Тестовая эксплуатация системы 
длится 2,5 месяца. В ней принима-
ют участие 200 человек, отобран-
ных организаторами эксперимен-
та методом случайной выборки. 
В их число вошли пенсионеры, 
ст уденты, работники метро-
строя, ветераны метрополитена, 
а также граждане, имеющие в 
соответствии с действующим за-
конодательством право на льгот-
ный проезд. Все они получили 
экспериментальные пластиковые 
карты, которыми пользуются на 
протяжении всего эксперимента. 
Еженедельно участники экс-
перимента заполняют отчеты, в 
которых высказывают замечания 
по работе системы и вносят пред-
ложения. На основании отчетов 
система будет окончательно от-
строена и готова к введению в 
основную стадию эксплуатации.

– Система удобна не столько 
для метрополитена, сколько для 
пассажиров – это исключение 
огромных очередей в часы пик 
у касс за жетонами, – отметил 
Сергей Шишкин. – А для ме-
трополитена – это прекрасный 
инструмент для проведения гиб-
кой и оптимальной тарифной 
политики. С внедрением системы 
мы получаем возможность менять 
тарифы по часам, по дням недели, 
вводить тарифы для определенно-
го количества поездок, получаем 
возможность проводить тариф-
ную политику в интересах как ме-
трополитена, так и пассажиров.

На разработку, проектирование 
и внедрение сложной и совре-
менной системы по организации 
контроля и ограничения доступа 
в помещения метрополитена 
группа компаний АСК потратила 
около трех лет. При положитель-
ных итогах экспериментального 
внедрения системы «в серию 
пойдет 50 000 карт, которые смо-
гут приобрести и пользоваться 
ими все желающие горожане», 
– подчеркнул председатель ко-
митета по транспорту, орга-
низации дорожного движения 
и развитию улично-дорожной 
сети администрации Екатерин-
бурга Алексей Курлыков.

По плану, в Екатеринбурге к 
2010 году будут сданы еще две стан-
ции метро в южной части города. 
Затем должно начаться строитель-
ство ветки «восток – запад».

Ирина КРИВОШАПКА
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В № 10 (126) «ЭПР» была 
опубликована статья «Литая 
изоляция в трансформаторах». 
Автор, сравнивая свойства 
эпоксидных компаундов и 
полиуретановых смол  
в качестве изоляционных 
материалов, на наш взгляд, 
допустил ряд неточностей.

Поставив вопрос: какая 
изоляция лучше для при-
менения в литых транс-

форматорах? – автор старается 
убедить читателя в преимуще-
ствах эпоксидной изоляции по 
сравнению с полиуретановой. 
При этом автор произвольно и 
необоснованно интерпретирует 
многие данные и факты. В част-
ности, он утверждает, что транс-
форматоры с полиуретановой 
изоляцией имеют:

• меньший срок службы под 
напряжением свыше 10 кВ по 
сравнению с эпоксидными ком-
паундами;

• более высокую стоимость по 
сравнению с другими материа-
лами;

• более узкий температурный 
интервал работы;

• более низкие показатели по 
классу нагревостойкости и тепло-
проводности, чем у эпоксидных 
компаундов.

На какие источники ссылается 
автор, приводя эти данные, в 
статье, к сожалению, не указано. 
С другой стороны, хорошо из-
вестно, что существуют сотни 
различных составов как эпоксид-
ных, так и полиуретановых смол, 
сильно отличающихся между со-
бой по своим электрофизическим 
и механическим свойствам. Смо-
лы являются композиционными 
материалами, состоящими из 5-6 
и более компонентов, и их свой-
ства зависят как от химического 
состава компонентов, так и от их 
количества в смоле. Поэтому, про-

о т к л и к 
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выбор изоляции зависит от технологии

водя сравнение, нужно обязатель-
но указывать, о каких составах 
эпоксидных и полиуретановых 
смол идет речь, иначе можно 
получить совершенно неверную 
картину.

Рассмотрим первое утверж-
дение автора о сроке службы 
смол под напряжением свыше 10 
кВ. Хорошо известно, что срок 
службы как полиуретовых, так 
и других смол под напряжением 
зависит прежде всего от качества 
подготовки и заливки смолы, а не 
от типа смолы, полиуретанового 
или эпоксидного. При плохой 
подготовке и заливке смолы, 
независимо от ее типа, в литой 
изоляции трансформатора могут 
присутствовать пузырьки воз-
духа, которые в электрическом 
поле поляризуются и становятся 
химически активными. Последнее 
приводит к разрушению изо-
ляции и возникновению микро-
трещин, которые могут сильно 
сократить срок службы транс-
форматора. Именно поэтому 
в ГОСТах на трансформаторы 
тока (7746-2001) и напряжения 
(1983-2001) введено понятие 
величины частичных разрядов, ко-
торая определяет качество изоля-
ции и, следовательно, срок службы 
трансформаторов. Эта величина, 
согласно требованиям ГОСТа, ли-
митирована для всех твердых смол 
(20 Пкл при U = 1,1 х Uнр / корень 

3, где Uнр – наибольшее рабочее 
напряжение) и не зависит от 
типа изоляции. Таким образом, 
утверждение автора о том, что 
срок службы под напряжением 
свыше 10 кВ у трансформаторов 
с полиуретановой изоляцией по 
сравнению с эпоксидной изо-
ляцией меньше, можно считать 
абсолютно неверным.

Второе утверждение автора, 
относительно более высокой 
цены полиуретана по сравнению 
с эпоксидом, также необосно-
ванно, поскольку в зависимости 
от состава смолы ее стоимость 
может меняться в разы и нужно 
понимать стоимость каких смол 
сравнивает автор.

Относительно температур-
ного интервала работы транс-
форматоров с полиуретановой 
и эпоксидной изоляцией тоже 
неясно, что хочет сказать автор. 
Температурный интервал работы 
трансформаторов определяется 
ГОСТом 15150-69, а не соста-
вом изоляции трансформатора. 
То есть если, например, транс-
форматор тока или напряжения 
имеет климатическое исполнение 
У3, то это значит, что, независимо 
от химического состава изоляции, 
такой трансформатор должен обе-
спечить нормальную работу в ин-
тервале температур от – 45 до +40 
градусов Цельсия. И абсолютно 
никакого значения не имеет то, 

из какого материала изготовлена 
изоляция трансформатора.

И наконец, о показателях по 
классу нагревостойкости и тепло-
проводности. Хочется привести 
выписку из ГОСТа 8865-93, раз-
дел 3, «Оценка нагревостойкости 
электроизоляционных материа-
лов»: «Многие электроизоляци-
онные материалы, относящиеся 
к одному основному типу, по-
ставляются с разной нагревостой-
костью. Следовательно, общая 
химическая природа электроизо-
ляционного материала не характе-
ризует их термические возможно-
сти. При использовании изоляции 
в электротехнических изделиях 
характеристики нагревостойко-
сти отдельных материалов могут 
меняться в зависимости от их 
комбинации». Таким образом, и 
в данном вопросе утверждение 
автора о том, что у полиуретано-
вых смол показатели по классу 
нагревостойкости и теплопрово-
дности ниже, чем у эпоксидных 
компаундов, неверно.

Далее автор утверждает, что 
применение полиуретановой 
изоляции опасно и вредно для 
здоровья. Этому посвящен целый 
раздел статьи («Материалы и 
оборудование»), в котором автор 
практически полностью искажает 
реальность. Действительно, при-
менение полиуретановой смолы 
требует осторожного обращения 
с его жидкими компонентами, 
однако в такой же мере требу-
ет осторожности и обращение 
с компонентами эпоксидного 
компаунда и других химических 
материалов. В частности, необхо-
димо обеспечить предотвращение 
попадания этих компонентов в 
глаза и органы дыхания. Обо всем 
этом подробно написано в тех-
нических характеристиках на эти 
материалы, и персонал, который 
с ними работает, должен пройти 
специальный инструктаж. Тем не 
менее работа с полиуретанами и 
эпоксидами ведется очень широко 
и почти во всех странах мира, по-
скольку они являются одними из 

наиболее широко применяемых 
электроизоляционных материа-
лов в различных технологических 
процессах. В связи с этим пример, 
который приводит автор, напоми-
ная о гибели тысяч людей во вре-
мя аварии на химзаводе в Бхопале, 
в Индии, только дезориентирует 
читателя, поскольку это никак не 
связано с производством литых 
трансформаторов с полиурета-
новой изоляцией и, тем более, с 
их применением в технике.

В заключение хочу отметить еще 
одну неточность автора, касающу-
юся компании ABB Calor Emag. Эта 
фирма не занимается производ-
ством литых трансформаторов 
тока и напряжения, поэтому она 
не может отказаться от идеи при-
менения полиуретана и вернуться 
к изготовлению трансформаторов с 
эпоксидной изоляцией. Более того, 
фирма ABB Calor Emag применяет 
большое число трансформаторов 
тока именно с полиуретановой 
изоляцией в своем производстве 
шкафов средних напряжений, и на-
реканий на их работу у фирмы нет. 
Об этом автору настоящей статьи 
хорошо известно, поскольку компа-
ния, с которой он работает, – ELEQ 
GmbH, Германия, – является одним 
из основных поставщиков транс-
форматоров тока с полиуретановой 
изоляцией для ABB Calor Emag.

Таким образом, ответ на во-
прос автора «какая изоляция 
лучше для применения в ли-
тых трансформаторах?», на наш 
взгляд, прежде всего зависит от 
технологии, которую применяет 
завод-изготовитель, и от опыта 
работы с этими материалами. 
С уверенностью можно сказать 
лишь одно: при производстве 
литых трансформаторов как по-
лиуретановые смолы, так и эпок-
сидные компаунды в настоящее 
время являются прекрасными 
изоляционными материалами.

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

«Оборудование для энергетики», 
Германия

В ОАО «Якутскэнерго» 
(дочернем зависимом 
обществе ОАО «РАО 
Энергетические системы 
Востока») произошла смена 
генерального директора.

Но в ы м  г е н е р а л ь н ы м 
директором назначен 
Олег Тарасов, возглав-

лявший Нерюнгринскую ГРЭС 
с августа 1998 года. Прежний 
генеральный директор «Якутск-
энерго» Константин Ильковский 
покинул пост в связи с переходом 
на другую работу.

Генеральный директор ОАО 
«РАО ЭС Востока» Иван Бла-
годырь комментирует смену ру-
ководства «Якутскэнерго» так:

– Мы выражаем благодар-
ность Константину Ильковско-
му, который 10 лет посвятил 
развитию энергосистем Якутии. 
С его приходом «Якутскэнер-

го» стало важнейшим звеном в 
экономике республики, гарантом 
надежности тепло- и электро-
снабжения потребителей этой 
изолированной энергосистемы. 
При непосредственном уча-
стии Константина Ильковского 
реализованы и начали реали-
зовываться значимые проекты 
Якутской энергосистемы – про-
грамма оптимизации локальной 
энергетики, повышение доли 
централизованного электро- и 
теплоснабжения, строительство 
высоковольтной линии 220 кВ 
Сунтар – Олёкминск для элек-
троснабжения трубопроводного 
проекта «Восточная Сибирь – 
Тихий океан». Новый генераль-
ный директор «Якутскэнерго» 
Олег Тарасов – признанный 
профессионал в энергетике, 
хорошо знакомый с особенно-

«Якутскэнерго» меняет директора
стями Якутской энергосистемы. 
Под его руководством компания 
продолжит реализацию крупных 
инвестиционных проектов на 
территории республики Якутия 
для обеспечения возможности 
развития экономики республи-
ки и повышения надежности 
электро- и теплоснабжения по-
требителей.

Ол е г  Та р а с о в  р од и л с я  в 
1959 году в Читинской области. 
В 1981 году окончил Читинский 
политехнический институт по 
специальности «Промышленная 
теплоэнергетика», в 1998 году – 
Академию народного хозяйства 
при правительстве России по 
специальности «Менеджмент 
в условиях рынка». Трудовую 
биографию на Нерюнгринской 
ГРЭС начал в 1986 году с долж-
ности начальника смены электро-

станции, затем был заместителем 
начальника котлотурбинного 
цеха, старшим начальником сме-
ны. С 1993 по 1995 год работал 
старшим мастером Нерюнгрин-
ского участка, начальником Ха-
баровского участка предприятия 
«Востокэнергоремонт». Затем 
– заместителем директора и 
генеральным директором фир-
мы «Реактив». С 1998 года до 
назначения в «Якутскэнерго» 
– директор Нерюнгринской 
ГРЭС ОАО «Дальневосточная 
гененерирующая компания» (в 
составе РАО ЭС Востока). Олег 
Тарасов – кандидат экономиче-
ских наук, член-корреспондент 
Российской инженерной акаде-
мии, депутат законодательного 
собрания Якутии.

Анна НЕВСКАЯ
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Команда дивизиона 
«Генерация Центра» КЭС-
Холдинга одержала победу во 
Всероссийских соревнованиях 
оперативного персонала 
тепловых электростанций.

Команда Владимирского 
филиала дивизиона «Ге-
нерация Центра» КЭС-

Холдинга заняла первое место на 
Всероссийских соревнованиях 
оперативного персонала тепло-
вых электростанций (ТЭС) с 
поперечными связями в Ессен-
туках Ставропольского края. 
Соревнования проводились под 
эгидой Министерства энергетики 
России.

Соревнования состояли из 
девяти этапов, в ходе которых 
специалисты электростанций 
демонстрировали профессио-
нальные знания и мастерство при 
нормальных режимах работы и 
аварийных ситуациях, ликвида-
ции условных аварий, а также 
навыки оказания доврачебной 
медицинской помощи.

– На всех этапах соревнований 
команда занимала призовые места 
и не допускала больших потерь оч-
ков. Так, мы заняли первое место на 
этапе «Цех тепловой автоматики 
и измерений», второе место – на 
этапе по действиям персонала при 
возникновении пожара, третье – по 
знаниям нормативно-технической 
документации. Стабильные и вы-
сокие результаты позволили нам 
занять итоговое первое место, – 
сообщил руководитель команды, 

 

 
 

Энергетики 
соревновались 
в мастерстве

заместитель главного инженера 
Владимирского филиала Сергей 
Прозоров.

– Победа во Всероссийских со-
ревнованиях стала подтверждени-
ем высочайшего профессионализ-
ма наших специалистов. Именно 
это является основой и гарантией 
надежной работы электростан-
ций в регионах ответственности 
дивизиона, – отметил исполни-
тельный вице-президент КЭС-
Холдинга – руководитель ди-
визиона «Генерация Центра» 
Александр Колокольцев.

Всего в соревнованиях приняли 
участие 11 команд.

На предыдущих соревнованиях 
оперативного персонала ТЭС с 
поперечными связями в 2007 году 
команда Владимирского филиала 
заняла четвертое общекомандное 
место.

СПРАВКА
Дивизион «Генерация Центра» 
КЭС-Холдинга создан для управ-
ления генерирующими и теплосе-
тевыми активами ОАО «ТГК-6» на 
территории Владимирской, Иванов-
ской, Нижегородской, Пензенской 
областей и Республики Мордовия. 
В состав дивизиона входят 14 ТЭЦ, 
1 ГРЭС, 3 котельные общей установ-
ленной электрической мощностью 
3112,5 МВт, тепловой мощностью 
– 10 688,8 Гкал-ч.

В Нижегородской области рабо-
тают 5 тепловых электростанций 
дивизиона «Генерация Центра» КЭС- 
Холдинга общей установленной 
электрической мощностью 1429 МВт, 
тепловой мощностью – 4054 Гкал-ч.

На Сосногорской и 
Воркутинской ТЭЦ ведется 
опытная эксплуатация  
новой системы  
телемеханики и связи.

На Сосногорской и Вор-
кутинской ТЭЦ филиа-
ла «Коми» дивизиона 

К ЭС -Хол динга «Генерация 
Урала» началась опытная экс-
плуатация модернизированной 
системы телемеханики и связи 
(СТМиС). В ближайшее время 
аналогичная система начнет ис-
пользоваться и на Интинской 
ТЭЦ, сообщили в пресс-службе 
ОАО «ТГК-9».

Плата за горячую воду 
в благоустроенных 
жилых домах Абакана в 
следующем году может стать 
дифференцированной. Сейчас 
она едина для всех жителей 
многоэтажных домов.

Абаканские тепловые сети 
совместно с лицензиро-
ванными специалистами 

из Томска провели экспертизу 
городского жилищного фон-
да. Абаканские многоэтажки 
оценивались по различным па-
раметрам, таким, как толщина 

Министерство энергетики  
и ЖКХ Свердловской области 
заявило, что на объекты 
управляющих компаний, 
накопивших долги за 
предыдущий отопительный 
сезон, тепло будет подано  
в последнюю очередь.

Долги организаций ЖКХ об-
ласти перед поставщиками 
тепла составляют более 8 

миллиардов рублей. По словам 
заместителя министра энергети-
ки и ЖКХ Н. Смирнова, сегодня 
запас угля в области составляет 
более 80 дней, мазута – 47 дней. 
К пуску тепла все готово и зависит 
от температурных показателей. 
Как отметил господин Смирнов, 
отопительный сезон в муници-
пальных образованиях области 

Нижневартовская ГРЭС,  
на долю которой приходится 
около 15 процентов всех 
мощностей Тюменской 
энергосистемы, готова к 
началу отопительного сезона.

Станция вырабатывает и 
поставляет теплоэнергию 
для жителей поселка энер-

гетиков с населением около 16,5 
тысячи человек. Надежная и бес-
перебойная поставка качествен-
ного теплоносителя во многом 
обусловлена своевременным 
выполнением запланированных 
профилактических и ремонтных 
работ.

В рамках программы 2009 года 
были выполнены ремонтные ра-
боты основного и вспомогатель-
ного оборудования отопительно-
пусковой котельной и котельной 
поселка Излучинска, ремонт и 
освидетельствование магистраль-
ной тепловой сети, ремонт рас-
пределительных сетей станции. 

должники 
получат тепло 
в последнюю очередь

предположительно начнется в 
конце сентября, если не будет рез-
ких температурных колебаний.

Многие главы муниципальных 
образований области считают не-
обходимым начать процесс запуска 
тепла в первые дни рабочей недели, 
чтобы в случае возможных сбоев в 
работе внутридомовых систем люди 
не находились на дачных участках.

Проведена проверка готовности 
к зиме коммунальной инфраструк-
туры Каменска-Уральского. Объезд 
объектов ЖКХ города совершили 
Н. Смирнов, представители адми-
нистрации города и Каменской 
коммунальной компании (ККК). 
За время летней ремонтной кам-
пании ККК заменила более 26 
километров тепловых сетей, всего 
на подготовку оборудования на-
правлено 88 миллионов рублей.

Материалы подготовил 
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

связь на ТЭЦ 
модернизировали

В опытном режиме система 
будет работать два месяца. После 
успешного завершения испы-
таний приемочная комиссия, в 
состав которой войдут предста-
вители ТГК-9, дивизиона КЭС-
Холдинга «Генерация Урала» и 
регионального диспетчерского 
управления СО ЕЭС в Коми при-
мет СТМиС в производственную 
эксплуатацию. Работы по внедре-
нию новой системы планируется 
завершить к 1 января 2010 года.

Модернизированная СТМиС 
функционирует в круглосуточном 
безостановочном режиме. Она 
позволяет в режиме реального 
времени обеспечивать автома-
тизированный контроль, сбор и 
передачу технологической ин-

формации о состоянии основного 
оборудования электрической 
части станции руководящему и 
инженерному персоналу ТЭЦ и 
региональному диспетчерскому 
управлению. При этом возрастает 
точность и достоверность предо-
ставляемых данных, повышается 
эффективность управления про-
изводственными процессами, 
снижается вероятность возник-
новения внештатных ситуаций 
и сбоев в поставке энергии по-
требителям.

Нижневартовская гРЭс 
к зиме готова

Проведена ревизия запорной 
арматуры внутренних систем 
отопления зданий и запорной 
арматуры на инженерных сетях 
Нижневартовской ГРЭС.

В сентябре началось поэтап-
ное включение теплоснабжения 
в дошкольных, общеобразова-
тельных, детских и медицинских 
учреждениях. В жилые дома и 
иные объекты тепло поступит в 
случае установления в течение 
пяти суток средней суточной 
температуры наружного воздуха 
+8 0С и ниже.

Выполняя свои обязательства 
перед потребителями, неся за-
траты на ремонт и эксплуатацию 
оборудования, на производство и 
поставку теплоносителя, энерге-
тики вправе рассчитывать на до-
бросовестное отношение населе-
ния к оплате счетов за предостав-
ленную им услугу. Это касается 
и промышленных предприятий, 
для которых отопительный сезон 
начнется только при условии от-
сутствия задолженности за тепло 
перед энергетиками.

По состоянию на 1 сентября 
2009 года долг коммунальщиков 
перед энергетиками составлял 
23 миллиона 626 тысяч рублей, 
промышленных предприятий – 
243 тысячи рублей, сообщили в 
пресс-службе ГРЭС.

Уже сегодня проводится боль-
шая работа с неплательщиками 
– индивидуальные беседы и за-
ключение договоров погашения 
долга в рассрочку, оформление 
документов в суд. Руководителям 
предприятий направлены списки 
злостных неплательщиков из чис-
ла работников.

Плата за отопление станет 
дифференцированной

стен, материал, из которого 
изготовлен дом, износ и другие. 
В результате, учитывая заданные 
параметры, весь жилой фонд 
города был поделен на 12 типов 
домов. В других городах России 
насчитывается лишь 5-6 типов 
домов. Задача специалистов 
абаканских тепловых сетей – по 
схожим параметрам объединить 
некоторые группы домов и сфор-
мировать порядка шести групп. 
Для жителей же теперь очень 
важно, к какой из групп отно-
сится их дом, так как в соответ-
ствии с этим будет определяться 
норматив и начисляться плата 
за горячую воду и отопление. 
Например, исходя из данных 

параметров, больше всех будут 
платить жители девяти- и деся-
тиэтажных домов 10 – 15-летней 
давности постройки.

Кроме того, на заседании го-
родской администрации был за-
тронут вопрос об установлении 
механизма расчетов между МП 
«Абаканские тепловые сети» и 
управляющими жилищными ком-
паниями. Согласно изменениям в 
федеральном законодательстве, в 
этом году в Абакане образовалось 
около 20 частных управляющих 
компаний. Теперь каждой из 
них необходимо самостоятельно 
заключать договоры и вести рас-
четы с предприятиями – постав-
щиками услуг.
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В ОАО 
«Атомэнергопром»
совет директоров принял реше-
ние о выпуске облигационного 
займа на общую сумму до 195 
миллиардов рублей. Планируется 
выпустить 10 серий неконвер-
тируемых процентных докумен-
тарных облигаций номиналом 
1000 рублей каждая и сроком 
обращения до 5 лет. Облигации 
будут размещаться в течение года 
с момента государственной ре-
гистрации выпуска. Облигации 
будут размещаться по открытой 
подписке пу тем заключения 
сделок купли-продажи на торгах 
ММВБ. По всем выпускам по-
ручителем выступает госкорпо-
рации «Росатом».

ОАО «ЛУКОЙЛ»
для реализации инвестпрограм-
мы ТГК-8 берет кредит на сум-
му до 300 миллионов долларов 
США у Европейского банка ре-
конструкции и развития. Соот-
ветствующее решение одобрено 
советом директоров ЕБРР. Вы-
деляемые средства будут направ-
лены на модернизацию Красно-
дарской ТЭЦ. Общая стоимость 
проекта – 15 миллиардов рублей. 
Часть кредита ЛУКОЙЛу ЕБРР 
может синдицировать в коммер-
ческих банках.

ОАО «Дальневосточ-
ная генерирующая 
компания»
выплатило третий купон по 
дебютному выпуску облигаций 
объемом 5 миллиардов рублей, 
перечислив инвесторам 21,895 
миллиона рублей. Ставка третье-
го купона – 10,5 процента годо-
вых, выплаты на одну облигацию 
– 52,36 рубля. ДГК разместила 
дебютный выпуск облигаций 14 
марта 2008 года на 5 миллиардов 
рублей. Ставка первого купона 
была определена в 10,5 процен-
та годовых. Выпуск включает 5 
миллионов ценных бумаг номи-
налом 1 тысяча рублей. Срок 
обращения – 5 лет. Организато-
рами являются Росбанк и «КИТ 
Финанс». Напомним, что 17 
марта 2009 года ДГК выкупила 
по оферте 91,62 процента дебют-
ного выпуска облигаций.

ОАО «ОГК-2»
планирует сохранить динамику 
финансовых показателей по 
МСФО за второе полугодие 
2009 года на уровне первого 
полугодия. Чистая прибыль ком-
пании за первое полугодие по 
МСФО выросла в восемь раз 
– до 820,7 миллиона рублей, 
а выручка сократилась на 7,7 
процента – до 19,3 миллиарда 
рублей. Прибыль от операцион-
ной деятельности выросла почти 
в одиннадцать раз.

Комитет по стратегии и 
развитию ОАО «МОЭСК» 
рассмотрел вопрос о переходе 
к регулированию тарифов 
методом доходности инвес-
тированного капитала (RAB).

Комитет отметил высокую 
готовность к переходу 
на RAB и рекомендовал 

принять меры для перехода к ре-
гулированию тарифов на услуги 
по передаче электроэнергии мето-
дом RAB с 1 января 2010 года.

Немецкий концерн E. On AG, 
основной акционер ОГК-4, 
считает нормальным участие 
правительства России в работе 
энергорынка.

Член правления E. On Лутц 
Фельдман заявил журна-
листам:

– То, что мы видим в России 
с точки зрения регулирования 
рынка, вмешательства политиков 
в рыночные механизмы, не осо-
бенно отличается от того, что про-
исходит в других странах. Други-

 

 

 

мОЭсК готовится к RAB-регулированию
Как отмечает генеральный 

директор «МОЭСК» Юрий 
Трофимов, «в рамках перехода 
на RAB компанией проделана 
необходимая подготовительная 
работа: проведена оценка началь-
ной базы капитала, разработана 
среднесрочная инвестпрограмма 
до 2012 года, рассчитана необхо-
димая валовая выручка на пяти-
летний период регулирования, а 
также долгосрочные операцион-
ные издержки».

В условиях финансового кри-
зиса переход на RAB позволит 
решить проблему финансирова-
ния инвестиционной программы 

компании и повысить надежность 
электроснабжения.

ОАО «Московская областная 
электросетевая компания» – 

крупнейшая межрегиональная 
распределительная сетевая ком-
пания России, входит в тройку 
ведущих энергокомпаний страны. 
Обслуживает 98 процентов по-
требителей Москвы и 95 про-
центов – Московской области. 
Уставный капитал «МОЭСК» 
составляет 24 миллиарда 353 
миллиона 545 тысяч 787 рублей 
и разделен на обыкновенные 
акции номинальной стоимостью 
0,5 рубля. Крупнейшие акционе-
ры компании – ОАО «Холдинг 
МРСК» (50,9 процента акций) и 
предприятия группы «Газпром» 
– 26,7 процента.

E. On не возражает против вмешательства государства
ми словами, то, что в некоторых 
ситуациях правительство говорит 
о том, что у него есть намерения 
ввести потолочные цены и в не-
которой степени попытаться 
воздействовать на конкуренцию 
на этом рынке, – нормальное 
явление, – отметил он.

Комментируя последние пред-
ложения государства о введении 
ценового сглаживания на опто-
вом рынке электроэнергии, а так-
же возможности ввода тарифного 
регулирования в особых случаях, 
господин Фельдман отметил, что 
российское правительство «не 
регулирует больше, чем нужно».

– Мы знаем, что энергетиче-
ские рынки политизированы. 
И мы видим: во всем мире прави-
тельство вмешивается в работу 
рынка. Тем не менее мы привыкли 
к такой ситуации, мы привыкли 
к той идее, что правительство 
пытается это делать, – добавил 
представитель E. On.

Вместе с тем, по его словам, 
E. On наблюдает за соблюдением 
интересов инвесторов со стороны 
государства.

Член правления E. On добавил, 
что в целом его компания по-
зитивно оценивает деятельность 
правительства России по либера-

лизации энергорынка и повыше-
нию конкуренции на нем.

– В России в последнее время 
мы видим то, что вселяет в нас 
оптимизм. Правительство пола-
гает, что имеет смысл создавать 
условия д ля либерализации, 
усиливать конкуренцию на рын-
ке, и не мешает, не регулирует 
больше, чем нужно, – считает 
Фельдман. Он отметил ,  что 
завершение либерализации в 
соответствии с утвержденным 
графиком в 2011 году важно для 
E. On с точки зрения окупаемо-
сти инвестиций в российскую 
энергетику.

Общий объем инвестиционной 
программы сектора 
электроэнергетики на 2010 год 
превысит 25 миллиардов 
долларов США.

Министерство энергетики 
опубликовало инвести-
ционную программу 

отрасли на 2010 год, которая 
внесена на рассмотрение пра-
вительства. Она опирается на 
новый прогноз темпов роста 
потребления, сделанный Мин- 
энерго: ожидается, что в 2010 году 
потребление электроэнергии 
увеличится на 0,4 процента, в 
2011 году – на 1,8 процента, а в 

2012-м – на 3,1 процента. Общий 
объем инвестпрограммы состав-
ляет 779 миллиардов рублей (25,3 
миллиарда долларов США), при 
этом 601 миллиард рублей (19,5 
миллиарда долларов) будет потра-
чено на компании, находящиеся в 
федеральной собственности (что 
на 13,5 процента меньше, чем 
было заложено в первоначальном 
плане).

Капитальные затраты ФСК 
ЕЭС в 2010 году составят 171 
миллиард рублей, что на 8,5 про-
цента больше ранее запланиро-
ванного объема, так как после 
аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС ФСК необходимо провести 
реконструкцию высоковольтных 
сетей, расположенных в Сибири.

110 миллиардов рублей будет 
инвестировано холдингом МРСК 
(на 22 процента меньше, чем пла-
нировалось ранее). 81 миллиард 
рублей инвестирует «РусГидро» 
(на 3 процента меньше).

Ссылаясь на экономический 
спад и скорректированный про-
гноз темпов роста спроса, Мини-
стерство энергетики сократило 
инвестиционную программу 
сектора на 2010 год, главным 
образом за счет переноса сроков 
реализации инвестиционных 
проектов.

Обращает на себя внимание 
значительный объем инвестпро-
граммы ФСК и холдинга МРСК 
(в общей сложности 9 миллиардов 
долларов). По предложениям 

Минэнерго, капитальные затраты 
государственных энергокомпа-
ний будут на 36 процентов профи-
нансированы за счет повышения 
тарифов, для чего предложено в 
2010 году увеличить тарифы на 
8 процентов. Это повышает шан-
сы перехода ФСК и некоторых 
распределительных компаний 
на систему расчета тарифов по 
принципу RAB в 2010 году.

Новость можно расценивать 
как позитивную для котировок 
акций ФСК и компаний распреде-
лительного сегмента, в частности 
для котировок акций холдинга 
МРСК.

Яна ТУЛЬЧИНСКАЯ,  
Павел ПОПИКОВ

Министр финансов Алексей 
Кудрин заявил, что в 2010 году 
«РусГидро» не получит средств 
из федерального бюджета 
на реконструкцию Саяно-
Шушенской ГЭС. 

По словам министра энер-
гетики Сергея Шматко, 
«РусГидро», возможно, 

придется провести допэмиссию 
своих акций на открытом рынке 
для привлечения необходимо-
го финансирования. Сроки и 

цена размещения допэмиссии 
в настоящий момент неизвест-
ны, но максимальный размер 
эмиссии не может превышать 
10 процентов акционерного 
капитала, поскольку государству 
нужно сохранить контрольный 
пакет акций компании (сейчас 
государству принадлежит 61,9 
процента).

Максимальный размер доп-
эмиссии акций составляет по-
рядка 27 миллиардов рублей 
(870 миллионов долларов США) 
при номинальной стоимости ак-
ций 29,5 миллиарда рублей (950 

миллионов долларов), исходя 
из текущей рыночной цены. 
Общие затраты на восстанов-
ление Саяно-Шушенской ГЭС, 
согласно пессимистичному сце-
нарию, составят 96 миллиардов 
рублей, следовательно, компа-
нии понадобится использовать 
различные источники финан-
сирования. Финансирование 
с использованием допэмиссии 
акций представляется разумным 
вариантом, однако миноритар-
ные акционеры «РусГидро» 
мог у т столкну ться с риском 
размывания их долей в случае 

размещения новых акций по 
ценам ниже рыночных.

«РусГидро» торгуется по коэф-
фициенту на уровне 350 долларов 
за кВт, что выше среднего значе-
ния соответствующего показа-
теля у тепловых генерирующих 
компаний (149 долларов за кВт), 
но ниже, чем у аналогов в сегменте 
гидрогенерации на развивающих-
ся рынках (1362 доллара за кВт).

Данную новость следует счи-
тать негативной в краткосрочном 
плане, поскольку инвесторы будут 
учитывать в цене бумаг возможные 
риски размывания своих долей.

Инвестиционные перспективы

«Русгидро» может продать акции
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«Архэнерго»
Экзамен на мастерство

Стр. 26

«колэнерго»
Цепь в строю 

Стр. 24

«карелэнерго»
Тарифный компромисс

Стр. 25

ГК «Интертехэлектро – Новая 
генерация» разместила еще 
один заказ на двухконсольный 
козловой кран производства 
компании «Балткран».

Для новой ТЭЦ в Курган-
ской области «Балткран» 
поставит очередной двух-

консольный козловой кран. На-
значение крана грузоподъемно-
стью 12,5 тонны и шириной моста 
36 метров – перегрузка и монтаж 
технологического оборудования, 
материалов и комплектующих на 
строящейся электростанции.

Помимо этого, весной 2009 года 
«Балткран» поставил два мощ-
ных широкопролетных мостовых 
крана грузоподъемностью 80 
тонн каждый для обслуживания 
машинного зала Курганской 
ТЭЦ-2.

«Балткран» также имеет боль-
шой опыт производства и про-
ектирования сложного грузо-
подъемного оборудования для 
российских и зарубежных АЭС, 
среди которых Тяньваньская 

Новый кран для  
Курганской ТЭЦ-2

АЭС в Китае, Куданкуламская 
АЭС в Индии, российские Ленин-
градская, Курская, Смоленская, 
Нововоронежская, Белоярская 
АЭС.

Современное частотное управ-
ление – это безопасность и надеж-
ность работы крана, плавное регу-
лирование доводочных скоростей 
механизмов главного подъема, 
мягкое перемещение моста и гру-
зовой тележки, что не допускает 
раскачивания грузов.

Все оборудование исполнено 
сейсмостойким, взрыво- и по-
жаробезопасным, отвечает всем 
требованиям Атомного техниче-
ского надзора.

За последние 10 лет «Балткран» 
поставил для АЭС и других пред-
приятий энергетической отрасли 
более 100 мощных кранов различ-
ных моделей и назначения.

В настоящее время опытные 
специалисты «Балткрана» мон-
тируют 2 козловых крана для 
Белоярской и мостовой кран 
грузоподъемностью 160 тонн для 
Смоленской АЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На тепломагистралях Кургана 
завершается ремонтная 
кампания по подготовке  
к отопительному сезону.

Как сообщили в пресс-
службе ОАО «Курган-
ская генерирующая компа-

ния», специалисты предприятия 
также начали разработку графика 
заполнения систем теплоснабже-
ния отопительной водой и графи-
ка запуска их в работу.

– Ремонт выполнен в заплани-
рованном объеме, теплосети го-
товы к отопительному сезону на 
хорошем уровне, персонал про-
шел необходимую подготовку. 

 

Тепломагистрали  
подготовлены  
к отопительному сезону

Никаких проблем в магистраль-
ных сетях зимой не будет, – от-
метил директор тепловых сетей 
Б. Кошмар. Глава предприятия 
также отметил ряд сложностей 
в ходе ремонтной кампании. 
Например, одной из причин от-
клонения от графика ремонта 
и сроков подачи горячего водо-
снабжения стало нарушение сро-
ка поставок труб из Челябинской 
области.

Объем работ по замене из-
ношенных трубопроводов в 
2009 году превысил прошлогод-
ние показатели почти вдвое. В ны-
нешнем году заменено свыше 4,6 
километра трубопроводов против 
2,7 километра в 2008 году. Общие 
затраты на ремонт и реконструк-

цию оборудования теплосетей в 
2009 году составили 150 миллио-
нов рублей.

В настоящий момент система 
магистральных трубопроводов 
Кургана полностью включена 
в работ у в режиме горячего 
водоснабжения. На отдельных 
участках завершаются работы по 
изоляции трубопроводов, благо-
устройству территории и восста-
новлению дорожного покрытия. 
Наиболее важные и масштабные 
мероприятия по улучшению 
параметров функционирования 
системы теплоснабжения выпол-
нены на узловом участке Южной 
магистрали.

Игорь ГЛЕБОВ

Село Средние Пахачи 
Корякского округа Камчатского 
края, по признанию местных 
властей, недостаточно готово 
к зиме.

В эксплуатации – единствен-
ный дизель-генератор, ко-
торый в любой момент 

может прийти в неисправность.
Прокуратура Олюторского 

района установила, что в августе 
администрация села не прове-
ла ремонта дизельной электро-
станции, и теперь это может 
привести к чрезвычайной си-
туации. В эксплуатации имеется 

В Туапсе в рамках 
соглашения между городской 
администрацией и ОАО 
«Межрегионтеплоэнерго» 
(группа компаний «Газпром»). 
началось строительство новой 
котельной.

Котельная мощностью 58 
МВт позволит обеспечить 
теплом до 60 процентов 

потребителей города. Примене-
ние при строительстве объекта 

 

 

в Корякии  
к зиме не готовы

единственный дизель-генератор 
с большой изношенностью, при 
этом резервный дизель-генератор 
отсутствует. А значит, в любой 
момент может прекратиться 
подача электроэнергии при про-
хождении отопительного периода 
2009-2010 годов.

В связи с выявленными нару-
шениями прокуратура района на-
правила исковое заявление в суд 
о признании незаконным бездей-
ствия администрации Средних 
Пахачей и о понуждении прове-
сти ремонт дизельной электро-
станции и всего находящегося в 
ней оборудования и агрегатов в 
кратчайшие сроки.

Игорь ГЛЕБОВ

в Туапсе будет  
новая котельная
новейших энергосберегающих 
технологий не только повысит 
надежность и качество тепло-
снабжения, но и сэкономит 15 
процентов природного газа. За-
пуск запланирован на июнь сле-
дующего года.

Кроме строительства котель-
ной в Туапсе, «Межрегионте-
плоэнерго» разрабатывает про-
грамму модернизации котельных 
в Туапсинском районе (перевод с 
мазута и каменного угля на при-
родный газ) параллельно строи-
тельству газопровода Джубга 
– Сочи.

Развитие теплоэнергетики 
Краснодарского края – приори-
тетное направление для «Межре-
гионтеплоэнерго». В 2008 году 
между администрацией Красно-
дарского края, ООО «Межре-
гионгаз», ОАО «Межрегионте-
плоэнерго», ОАО «Межрегион-
энергогаз» и ООО «Красно-

даррегионгаз» было подписано 
соглашение о сотрудничестве. 
В рамках соглашения предусмо-
трена модернизация теплоэнер-
гетических комплексов в муници-
пальных образованиях края.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «Межрегионтеплоэнерго» 
создано в 2003 году, Учредите-
ли – ООО «Межрегионгаз» (ОАО 
«Газпром») и ЗАО «Газпромбанк». 
В настоящее время компания объ-
единяет 25 теплоэнергетических 
компаний в 20 регионах России.

С 2004 года ОАО «Межрегионте-
плоэнерго» инвестировало в ре-
конструкцию и строительство ис-
точников теплоэнергии и тепловых 
сетей в регионах России 22 милли-
арда рублей.
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новоСти«Колэнерго»
ОАО «МРСК Сибири»
скорректировало долгосрочную 
программу управления издерж-
ками. В 2009 году эффект от ее 
реализации будет удвоен.

По словам заместителя гене-
рального директора по эконо-
мике и финансам МРСК Сибири 
Алёны Григорьевой, реализация 
программы управления издерж-
ками – одно из стратегических на-
правлений финансовой деятель-
ности компании в условиях спада 
промышленного производства и 
энергопотребления. Мероприя-
тия программы позволят снизить 
подконтрольные затраты компа-
нии на 8 процентов, стабилизиро-
вать темпы роста тарифа на услуги 
по передаче электроэнергии.

Работа над снижением затрат 
позволила компании стать лиде-
ром рейтинга удельных затрат за 
2008 год среди других МРСК.

Экономический эффект от реа-
лизации программы управления 
издержками в компании за три 
предыдущих года превысил 2 мил-
лиарда рублей. По итогам первого 
полугодия 2009 года он составил 
770 миллионов рублей.

ОАО  
«Кубаньэнергосбыт»
внедряет стандарт обслуживания 
потребителей. Документ позво-
лит вывести обслуживание по-
требителей на качественно иной 
уровень, так как всесторонне и 
комплексно учитывает особен-
ности взаимодействия сбытовой 
компании и ее клиентов.

Стандарт содержит в себе ши-
рочайший перечень правил, уста-
навливающих порядок ответов 
на телефонные звонки, правила 
ведения переписки, персональное 
обслуживание, способы контроля 
над исполнением стандартов, си-
стему обучения персонала, взаи-
модействующего с клиентами, и 
многое другое.

В настоящее время идет ак-
тивная работа по внедрению и 
доведению до потребителей при-
нятого документа.

В ОАО «ОГК-3» –
в филиале Костромская ГРЭС по-
сле испытаний из резерва включен 
в сеть энергоблок 1200 МВт. С 10 
апреля по 21 мая блок находился в 
текущем ремонте. По окончании 
ремонтных работ энергоблок был 
переведен в резерв. В настоящее 
время оборудование работает 
стабильно, идет плановый набор 
мощности.

Энергоблок 1200 МВт Ко-
стромской ГРЭС – уникальный 
комплекс научно-технических ре-
шений ведущих проектных инсти-
тутов и машиностроительных за-
водов. На 2010 год – год 30-летия 
энергоблока – запланирован его 
капитальный ремонт с большим 
объемом реконструктивных ра-
бот. Это одна из приоритетных 
задач ОГК-3 на ближайшую пер-
спективу.

В «Колэнерго» рассчитывают, 
что к началу зимы все 
ремонтные работы будут 
выполнены. По некоторым 
позициям ремонт 
энергооборудования ведется  
с опережением графика.

Ремонты  
опережают график

Введена в эксплуатацию новая 
цепь участка линии 35 кВ 
«Колэнерго», снабжающей 
электроэнергией город 
Мончегорск.

На предприятии успеш-
но реализован инвести-
ционный проект по ре-

конструкции сложного участка 
высоковольтной линии электро-
передачи Л-53 / 54.

По информации департамента 
капитального строительства 
«Колэнерго», целью проекта 
было снижение нагрузок на опо-
ры путем разделения цепей на 

Цепь введена в строй
километровом участке двухцеп-
ной линии.

Участок проходит по заболо-
ченной местности, частично – в 
черте городской застройки, в 
условиях ветровой активности 
и влияния промышленных вы-
бросов комбината «Северони-
кель».

По итогам обследования метал-
лических опор в районе комбина-
та специалисты «Колэнерго» от-
метили, что необходимо снизить 
нагрузку на опоры путем раз-
деления цепей. Работы начались 
в 2007 году и осложнялись тем, 
что в районе прохождения трас-
сы находится система городских 
коммуникаций.

 

 

С учетом этих факторов и в 
соответствии с проектом вторая 
цепь была отделена от линии и 
проложена на металлических 
опорах вдоль нее. Работы вы-
полняла подрядная организация 
«Спецэнергострой-М».

В результате реконструкции 
участка Л-53 / 54 снижена на-
грузка на опоры в зоне ветровой 
и коррозийной активности, что 
повысило надежность электро-
снабжения потребителей Мон-
чегорска. Расходы составили 15,9 
миллиона рублей.

Материалы подготовили  
Ирина КИРИЛЛОВА 
 и Сергей ВЕСЕЛКОВ

Как рассказал заместитель 
главного инженера по 
эксплуатации и ремонтам 

филиала МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» Юрий Слепухин 
(на фото), общее выполнение 
ремонтной программы на теку-
щий период превышает 100 про-
центов.

– Есть работы, которые идут с 
превышением графика, есть – ко-
торые с отставанием, – уточнил 
господин Слепухин. – Неболь-
шое отставание наблюдается по 
ремонту зданий, сооружений и 
линий электропередачи 35 кВ. Это, 
прежде всего, связано со сменой 
подрядчика. Но, как заверяют 
руководители подрядной органи-

зации, все намеченные ремонты 
будут завершены до наступления 
холодов.

Традиционно основными объ-
ектами ремонтной программы 
филиала являются линии электро-
передачи и основное оборудование 
подстанций. К настоящему време-
ни выполнен капитальный ремонт 
468,8 километра линий 150-110 кВ 
и 71,2 километра ЛЭП 10-35 кВ. 
На подстанциях отремонтировано 
68 выключателей, 228 разъедини-
телей.

Из трех силовых трансформато-
ров мощностью от 15 до 125 МВА, 
капитальный ремонт которых за-
планирован на этот год, работы 
полностью выполнены на двух, 

расположенных на подстанциях в 
городе Кировске и в поселке Никель. 
Кроме того, произведен внеплано-
вый ремонт синхронного компенса-
тора на подстанции в Никеле.

Второй год подряд с опережени-
ем плана производится расчистка 
трасс линий электропередачи. 
Всего от поросли расчищено 249,2 
гектара при плане 2009 года в 340 
гектаров.

Общий объем ремонтной про-
граммы «Колэнерго» в 2009 году 
составляет более 190 миллионов 
рублей.

Выполнение ремонтной про-
граммы – одно из обязательных 
условий получения паспорта готов-
ности к зиме.

РАО «Энергетические системы 
Востока» представило 
концепцию опережающего 
развития энергетики.

По мнению руководства 
Дальневосточного энер-
гохолдинга, реализация 

амбициозных инвестиционных 
планов потребует разработки 
разнообразных механизмов го-
споддержки.

– В ближайшие годы в округе 
планируется реализация мас-
штабных инвестиционных про-
ектов: строительство объектов 
саммита АТЭС, который пройдет 
в 2012 году во Владивостоке, раз-
работка Сахалинского шельфа, 
ввод нефтепровода «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан», 
освоение месторождений угля, 
тяжелых и цветных металлов в 
Якутии, Амурской и Магадан-
ской областях, строительство 

Энергетика дальнего востока
рассчитывает на господдержку

 МНЕНИЕ
Евгений Рудаков, эксперт от-
дела энергетики Института 
проблем естественных моно-
полий:

Для реализации масштабных 
проектов на Востоке страны требу-
ется развитие энергетики, которая 
в данный момент является сдержи-
вающим фактором. Но по большин-
ству крупномасштабных проектов 
(ВСТО, разработка нефтегазовых и 
других месторождений) в регионе 
сроки реализации уже сдвинуты 
на 1-3 года, а текущее финансиро-
вание значительно урезано. В этих 
условиях любая государственная 
поддержка, будь то прямое фи-
нансирование, налоговое стиму-
лирование или тарифные методы, 
скажется на госбюджете, который 
и без того дефицитен. Значит, пока 
рассчитывать на дополнительную 
помощь государства дальневосточ-
ной энергетике вряд ли придется.

Находкинского нефтеперераба-
тывающего завода. Эти проекты 
требуют опережающего раз-
вития энергетики, – подчеркнул 
генеральный директор РАО 
ЭС Востока Иван Благодырь. 
– Инвестиционная программа 
нашего холдинга сформирована 
под конкретные планы в регионах 
Дальневосточного федерального 
округа. Эти долгосрочные проек-
ты станут основой для динамич-
ного развития региона и роста 
энергопотребления.

В инвестиционную програм-
му РАО ЭС включены проекты 
реконструкции и строительства 
объектов генерации, магистраль-
ных и распределительных сетей. 
Приоритетными, с точки зрения 
обеспечения электроэнергией 
новых промышленных объектов 
и надежности энергоснабжения, 
являются проекты строитель-
ства Сахалинской и Якутской 
ГРЭС-2, ТЭЦ в городе Совет-
ская Гавань Хабаровского края, 

Уссурийской ТЭЦ в Примо-
рье, четвертого энергоблока на 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, 
газификации Владивостокских 
ТЭЦ-1 и 2, установки источников 
генерации и распределительных 
сетей на острове Русский и во 
Владивостоке, высоковольтной 
линии 220 кВ Сунтар – Олёк-
минск в Якутии.

– Для привлечения инвести-
ций в дальневосточную энер-
гетику ну жен полноценный 
механизм государственного сти-
мулирования в виде налоговых 
льгот для инвесторов, привле-
чения госбанков для долгосроч-
ного кредитования, гарантии 
возврата инвестиций, , – под-
черкнул глава Дальневосточного 
энергохолдинга. – Необходимо 
продумать разнообразные и 
действенные способы государ-
ственного финансирования 
инвестпроектов.

Анна НЕВСКАЯ
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дернизация оборудования, посто-
янно обучается персонал. Не се-
крет, что в Карелии в 2009 году 
произошло снижение потребле-
ния на 21 процент. Это очень не-
гативно сказалось на финансовом 
состоянии «Карелэнерго» и 
вызывает у нас серьезную озабо-
ченность. В лучшей, но 
тоже сложной ситуации 
находятся Мурманская и 
Архангельская области. 
Поэтому хотелось бы 
предпринять те шаги, 
которые позволят сохра-
нить на Северо-Западе 
стабильность энерго-
обеспечения и возмож-
ность экономического развития. 
Цель нашей встречи – сверить 
прогнозы развития энергети-
ки МРСК Северо-Запада на 
2010 год с теми, которые есть в 
регионе. Есть много системных 
вопросов, которые касаются не 
только Карелии, но и Северо-
Запада.

Сергей Катанандов оценил 
ситуацию так:

– В начале года были допуще-
ны перекосы при формировании 
тарифов. Если мы хотим 
улучшить ситуацию на 
фоне продолжающегося 
перехода на свободный 
рынок, то нужно в крат-
чайшие сроки объявить 
о нашей совместной политике. 
И чем она будет долгосрочней и 
понятней, тем легче будет про-
водить дальнейшие реформы. 
С одной стороны, мы говорим: 
кризис заставляет нас стимули-
ровать производство, необходи-

Глава республики карелия  
сергей катанандов

новоСти«Карелэнерго»
Глава Республики Карелия 
Сергей Катанандов и 
генеральный директор МРСК 
Северо-Запада Александр 
Кухмай договорились  
о совместных действиях.

В Петрозаводске 9 сентя-
бря состоялась встреча 
генерального директора 

ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Александра Кухмая и главы Ре-
спублики Карелия Сергея Ката-
нандова. На встрече обсуждалась 
надежность энергообеспечения – 
главная тема, которая сейчас, по-
сле аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС, актуальна для всей страны.

Не случайно 15 сентября имен-
но этой теме было посвящено 
заседание правительства России. 
Задачи, которые озвучил на за-
седании правительства премьер-
министр Владимир Путин, и 
стараются решить совместны-
ми усилиями глава Карелии и 
генеральный директор МРСК 
Северо-Запада.

Безопасность  
энергетики
На встрече Александр Кухмай 
отметил:

– Главная задача МРСК Северо-
Запада – обеспечить надежное,  
бесперебойное электроснабжение 
территорий. Мы делаем все, чтобы 
пройти зиму без потрясений, и на 
выполнение этой задачи сейчас 
работают все филиалы, в том числе 
«Карелэнерго». Идут ремонтные 
работы, реализуются инвестици-
онные проекты, происходит мо-

мо снижать нагрузку на бизнес. 
Именно малый бизнес является 
нашей основой, поскольку круп-
ные предприятия испытывают 
трудности. С другой стороны, 
тарифы растут – это объективный 
процесс. Наложилась реформа, 
наложился кризис. И предпри-

ятия с замиранием сердца ждут, 
что будет в следующем году. У нас 
с вами есть единственный выход: 
согласованные действия. Мы 
должны формировать политику 
в области тарифов на следую-
щий год с учетом перехода на 
рынок, выпадающих доходов, 
необходимости развития, ин-
вестирования. Необходимо 
привлечь к этому процессу 
представителей энергетики, 
госкомитета по тарифам, Мин-
экономики, участников рынка, 
сбытовые компании, малый 
и средний бизнес. Авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС – это 
многолетний итог недооценки 
глубины проблемы с устаревани-
ем фондов и отсутствием инве-
стиций в энергетику.

Инвестиционная  
программа
– Мы готовы предоставить в 
правительство нашу программу 
развития энергетики Карелии. 
Мы считаем, что только такой от-
кровенный и предметный диалог 
позволит объективно подойти 
к процессу формирования ин-
вестиционной политики. Сете-
вое хозяйство должно быть в 
порядке независимо от того, 
какой объем энергии доставля-
ется потребителю. Нынешнее 

техническое состояние обору-
дования «Карелэнерго» тре-
бует больших вложений. Кроме 
того, начаты и должны быть 
завершены инвестиционные 
проекты в Сортавале, Олонце, 
Петрозаводске. Реализация всех 

этих планов возможна только че-
рез тарифную составляющую. А в 
ближайшей перспективе – после 
внедрения метода доходности на 
инвестированный капитал (RAB). 
По сути это разработка комплекс-
ного инвестиционного проекта, 
все положения которого понятны 

и открыты на несколько 
лет вперед. Этот метод 
используется в западной 
экономике, российское 
правительство рекомен-
дует переходить на него с 
2011 года. В ближайшие 
дни я встречаюсь с очень 
серьезными западными 
инвесторами, которые го-

товы вложиться в долгосрочное 
развитие энергетики только при 
условии, что будет использован 
метод RAB, – продолжил госпо-
дин Кухмай.

Глава Карелии высказался о си-
туации с инвестпрограммами так:

– Чтобы развивать террито-
рию, мы должны согласовать план 
совместных действий. Иногда нам 
не хватает наших лоббистских 
возможностей, чтобы отстоять на 
федеральном уровне те или иные 
подходы. Давайте заниматься 
этой работой вместе. Чем мы в 
худшую сторону отличаемся от 
соседей, почему у нас так часто 
стали происходить отключения? 
«Карелэнеро» никогда не было 
слабым, отсталым предприятием. 
Что мы упустили? В таких случаях 
я всегда рассказываю историю 
про кузнеца, который сначала 
работал один, а потом к нему один 
за другим стали приходить горе-
помощники. Один – чтобы по-
мочь продать, другой – посчитать 
выручку, третий – просто побол-
тать. Чтобы прокормить такую 
ораву, работать кузнецу приходи-
лось все больше, он и надорвался. 
А нет кузнеца – и остальные не 
нужны. Так что берегите кузнеца. 
Мы слышим и понимаем вас, вы 
являетесь нашими основными 
партнерами, потому что на 
вас основная нагрузка. Созда-

вайте программу жизни 
энергетиков на следую-
щий год, закладывайте 
средства. Мы должны 
сейчас сформировать ра-
бочую группу, куда вош-

ли бы представители сетевых 
и энергосбытовых компаний, 
госкомитета по тарифам, и в 
кратчайший срок объявить о 
нашей совместной политике в 
сфере формирования тарифов 
на будущий год.

тарифный компромисс

– недавняя трагедия – авария на Саяно‑Шушенской 
ГЭС – вновь со всей очевидностью напомнила, на‑
сколько важно уделять самое пристальное внимание 
безопасности энергетики, а если посмотреть шире – 
вопросам технологической культуры производства 
в целом. пока она у нас, к сожалению, недопустимо 
низка. И за это приходится платить не только деньга‑
ми, но и, к сожалению, человеческими жизнями.

Владимир Путин

Теперь – об инвестиционной программе в элек тро ‑
энергетике в целом. ее ключевые приоритеты – это 
повышение надежности энергоснабжения и строи‑
тельство новых, современных электростанций.

Владимир Путин 

Директор «Карелэнерго»  
Ефим Ашкинезер:
– «Карелэнерго» существует без мало-
го восемьдесят лет. Вместе с республи-
кой мы прошли сложный исторический 
путь и собираемся идти дальше. Мы 
служим Карелии тем, что содержим 
электрические сети и обеспечиваем 
их надежность. Это наша обязанность, 
и мы будем ее исполнять в любых 
условиях. Именно поэтому мы очень 
остро воспринимаем ситуацию, когда 
«Карел энерго» поставлено практи-
чески в безвыходную ситуацию от-
сутствием средств на реализацию 
ремонтной и инвестиционной про-
грамм. Средства на эти цели были 
заложены в тариф, но из-за кризиса 
неплатежей мы их не получаем. Мы 
вынуждены жить в долг: привлекать 
кредитные ресурсы и платить процен-
ты за пользование ими. При этом никто 
не возмещает понесенных нами затрат. 
Кризис неплатежей – текущая пробле-
ма. Есть и долгосрочные, от которых 
зависит энергобезопасность респу-
блики в целом. В первую очередь это 
тарифная политика, которая должна 
быть прозрачной, сбалансирован-
ной на всех уровнях. Не секрет, что 
мы не монополисты в сфере передачи 
электроэнергии. Утверждаемый для се-
тевых компаний тариф, на мой взгляд, 
должен быть понятным и объектив-
ным. «Карелэнерго» готово открыто 
и на всех уровнях защищать свою 
программу развития. Об этом сказал 
главе республики Сергею Катанандову 
генеральный директор МРСК Северо-
Запада Александр Кухмай. Было бы 
логично, если бы так же поступили все 
другие компании. Другой шаг к стаби-
лизации тарифной политики – пере-
ход на методику RAB. Мы постепенно 
готовимся к использованию этой ме-
тодики. Думаю, если она будет внедре-
на на уровне правительства России, то 
тема тарифов в значительной степени 
потеряет свою остроту, инвестиционная 
составляющая станет предсказуемой и 
объективной.

генеральный директор  
ОАО  «мРсК северо-Запада»  
Александр Кухмай

 
совместные учения «Карелэнерго» и «Архэнерго»
На границе Карелии  
и Архангельской области 
прошли учения МРСК Северо-
Запада по ликвидации 
аварийных ситуаций.

Учения состоялись в рам-
ках подготовки к осенне-
зимнему периоду. Вместе с 

энергетиками в мероприятии уча-

ствовали региональные органы 
МЧС России, администрации го-
родов и органов исполнительной 
власти Карелии и Архангельской 
области.

По сценарию, в Архангельской 
области в районе Плесецких 
электросетей произошло отклю-
чение социально значимых объ-
ектов. Был создан региональный 
штаб и намечены мероприятия 
по ликвидации аварийной си-

туации. Последовало обращение 
в штаб МРСК Северо-Запада о 
выделении дополнительных сил 
и направлении мобильных под-
разделений из других филиалов. 
А поскольку ближайший филиал 
– «Карелэнерго», то по диспет-
черскому каналу МРСК Северо-
Запада дала команду выделить две 
бригады и технику.

После проверки комплекта-
ции и проведения инструктажей 

колонна машин «Карелэнерго» 
отправилась в Архангельскую 
область. 9 сентября с утра со-
трудники уже были на месте пред-
полагаемой аварии. Пудожская 
бригада устанавливала анкерную 
железобетонную опору на линии 
10 кВ, медвежьегорская мон-
тировала пять промежуточных 
деревянных опор. К 15 часам ра-
бота была завершена, и в 18 часов 
линия введена в действие.

Действия карельских энерге-
тиков получили положительную 
оценку как и в части организации 
работы, так и в части соблюдения 
правил техники безопасности.

Очередные учения «Карел-
энерго» проведет 22-23 сентября 
на юге Мурманской области со-
вместно с «Колэнерго».

Материалы подготовил  
Борис МАТВЕЕВ



26
сентябрь 2009 года 

№ 18 (134)энергетика
регионы

хорошо подготовлена к выпол-
нению обязанностей в реальных 
условиях, но этого недостаточно, 
чтобы выиграть, необходим эле-
мент состязательности. Именно 
этого и не хватило бригаде МРСК 
Северо-Запада.

Подводя итоги, заместитель 
генерального директора ОАО 
«Холдинг МРСК» Павел Оклей 
отметил высокий уровень подго-
товки соревнований и поблагода-
рил участников за продемонстри-
рованный профессионализм.

– Борьба за лидерство была 
напряженной, и оценить уровень 
мастерства команд было непро-
сто, и это закономерно, ведь здесь 
собрались лучшие представители 
своей профессии со всей России, 
– отметил он.

По мнению генерального ди-
ректора ОАО «Тюменьэнер-
го» Евгения Крючкова, «в ходе 
Всероссийских соревнований 
приобретен бесценный опыт. 
Те тренировки, которые про-
ведены здесь, в Нижневартовске, 

накануне зимы, позитивно ска-
жутся на повседневной работе 
оперативно-выездных бригад. 
Вы показали, что электрические 
сети нашей страны находятся в 
надежных руках».

11 сентября жюри определило 
победителей, которыми стали 
команды ОАО «МРСК Волги» 
и ОАО «Тюменьэнерго». Вто-
рое место заняла бригада ОАО 
«МРСК Урала», замкнули тройку 
лидеров соревнований предста-
вители ОАО «Ленэнерго». Был 
учрежден ряд номинаций, в числе 
которых – номинация «Лучшая 
судейская бригада». Ее завоева-
ли судьи первого этапа в составе 
Натальи Шаталовой (ОАО «МО-
ЭСК»), Юрия Игнатенко (ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья») 
и Василия Вычегжанина (ОАО 
«Тюменьэнерго»). Команда 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
на первых Всероссийских сорев-
нованиях оперативно-выездных 
бригад получила специальный 
приз «За волю к победе». 

Елена ВАХРУШЕВА

новоСти«Архэнерго»

Впервые в России 
состоялись соревнования 
профессионального 
мастерства оперативно-
выездных бригад компаний 
Холдинга МРСК.

В Н и ж н е в а р т о в с к е  н а 
учебно-тренировочном 
полигоне 7-11 сентября 

прошли соревнования энергети-
ков, в которых участвовали более 
100 представителей из 12 распре-
делительных сетевых компаний, 
входящих в состав Холдинга. 
Команду МРСК Северо-Запада 
представляла бригада из филиала 
«Архэнерго».

Передовой опыт  
и мастерство
В течение пяти дней энергетики 
соревновались в профмастерстве 
на семи этапах, в числе кото-
рых – проверка теоретических 
знаний и медицинских навыков, 
освобождение пострадавше-
го от действия электрического 
тока, производство оперативных 
переключений, тушение пожара, 
ликвидация аварийной ситуации 
на подстанции. Главные задачи 
соревнований – оценить уро-
вень профессиональной под-
готовки персонала, повышение 
качества и безопасности работ 
при оперативном управлении 
и обслуживании оборудования, 
обмен передовым опытом, а также 
совершенствование уровня проф-
подготовки персонала.

За ходом соревнований при-
стально следили топ-менеджеры 
Холдинга и компаний МРСК, 
рядовые энергетики и, конечно, 
журналисты. Об уровне интереса 
и масштабности соревнований 
говорит тот факт, что за время их 
проведения официальный сайт 
соревнований посетили пользо-
ватели из 63 городов России и 16 
стран мира.

На торжественной церемонии 
открытия первых Всероссийских 
соревнований присутствовали 
представители правительства 
Югры и администрации Ниж-

Экзамен на мастерство

невартовска, генеральный ди-
ректор ОАО «Тюменьэнерго» 
Евгений Крючков, директор 
филиала Нижневартовские 
электрические сети ОАО «Тю-
меньэнерго» Владимир Белый. 
Они поприветствовали участни-
ков и отметили значимость про-
исходящего.

– Соревнования профессио-
нального мастерства – это один 
из важнейших элементов под-
готовки нашего персонала для 
организации безопасной и эффек-
тивной работы по эксплуатации 
распределительных сетей. Все 
задачи, которые отрабатываются 
на соревнованиях, – ежедневная 
реальная работа людей, от кото-
рой зависит надежное электро-
снабжение наших потребителей, 

– отметил главный судья сорев-
нований Михаил Львов.

В приветственном слове ге-
нерального директора ОАО 
«Холдинг МРСК» Николая 
Швеца говорилось: «Отрадно, 
что сегодня собрались 12 самых 
сильных команд со всей России. 
Уверен, что каждый из вас – уже 
победитель. За короткое время 
вам предстоит проявить весь свой 
талант и показать высокую ква-
лификацию. Желаю всем новых 
профессиональных свершений 
на благо отечественного электро-
сетевого комплекса».

Победитель  
определился  
в последний момент
Напряженная борьба за победу 
велась между сборными ежеднев-
но. Поскольку этапы участники 
проходили нелинейно, победи-
тель соревнований стал известен 
лишь в последний момент. 

По словам Владимира Белого, 
полигон, на котором проходили 
соревнования, – один из лучших 
в России, здесь все сделано для 
того, чтобы участники работали 
в условиях, наиболее прибли-
женных к реальности. Учебный 
полигон оснащен программным 
обеспечением и уникальным обо-
рудованием, которое включает 
в себя подстанции «Полигон», 
«Учебная» и два учебных корпу-
са. На ПС «Учебная» представ-
лены все типы высоковольтного 
оборудования, эксплуатируемого 
в электрических сетях, в том числе 
современные элегазовые вы-
ключатели, разъединители с мо-
торными приводами, элегазовые 
измерительные трансформаторы. 
Все коммутационные аппараты 
оперируются со щита управления. 
Подстанция «Учебная» полно-
стью телемеханизирована. Это 
оснащение позволяет проводить 
обучение и противоаварийные 
тренировки персонала в услови-
ях, максимально приближенных 
к условиям работы реальной 
подстанции.

Кроме современного электро-
оборудования, на территории 
полигона располагался павильон, 
в котором на пяти телевизионных 
панелях транслировались ви-
деоролики о распределительных 
сетевых компаниях. В перерывах 
между этапами конкурса участ-
ники могли больше узнать друг 
о друге. Помимо этого, в период 
соревнований работала специали-
зированная выставка, на которой 
были продемонстрированы раз-
личные технические новинки, 
разработанные специально для 
нужд персонала распределитель-
ных сетевых компаний.

– Тематика выставки была 
выбрана в соответствие с те-

матикой соревнований – свое 
профессиональное мастерство 
демонстрируют оперативно-
выездные бригады, поэтому все, 
что представлено на экспозиции, 
напрямую связано с рабочей дея-
тельностью оперативного персо-
нала. Часть того, что здесь можно 
увидеть, успешно применяется и 
в ходе соревнований, – рассказал 
заместитель главного инженера 
ОАО «Тюменьэнерго» Василий 
Боровицкий.

Сети в надежных руках
Высокую оценку оборудованию 
полигона и уровню соревнова-
ний дали участники команды 
МРСК Северо-Запада в составе 
начальника группы подстанций 
Алексея Ильина, диспетчера 
Вячеслава Фудулы, электро-
монтеров ОВБ Николая Лег-
чанова, Андрея Федосеева и 
руководителя команды заме-
стителя главного инженера по 
оперативно-технологическому 

управлению Юрия Жданова. 
По мнению куратора команды, 
заместителя главного инже-
нера МРСК Северо-Запада по 
оперативно-технологическому 
управлению, начальника де-
партамента Юрия Борисова, 
бригада выступала ровно почти 
на всех этапах, неудача постигла 
команду на этапе освобождения 
пострадавшего от действия элек-
трического тока. Помимо этого, 
команда недостаточно хорошо 
подготовилась к этапу по провер-
ке знаний. По словам Борисова, 
бригада получила колоссальный 
опыт участия в соревнованиях 
столь высокого уровня:

– Прошедшие испытания ста-
ли важным событием для всех ко-
манд вне зависимости от занятого 
места. Отмечу, что это первые 
Всероссийские соревнования сре-
ди оперативно-выездных бригад. 
Событие стало знаковым само 
по себе, ведь от качественной 
работы оперативного персонала 
зависит не только бесперебойная 
работа оборудования, но и жизнь 
и здоровье людей. Наша бригада 

мРсК северо-Запада на всероссийских соревнованиях ОвБ представ-
ляла бригада «Архэнерго»

Оперативные переключения бригада выполнила на отлично

«возгорание»  на  подстанции бригада ликвидировала всего за 2 минуты
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За месяц капитализация МРСК 
Северо-Запада выросла вдвое.

Ак ц и и  О А О  « М Р С К 
Северо-Запада» в ходе 
торгов на ММВБ 16 сен-

тября 2009 года превысили пси-
хологически важную отметку в 
0,15 рубля. Средневзвешенная 
цена акций компании составила 
15,46 копейки. Месяцем ранее 
акции торговались по цене 7,97 
копейки (средневзвешенная цена 
17 августа 2009 года на ММВБ). 
За месяц акции выросли почти на 
100 процентов.

Рост капитализации МРСК 
Северо-Запада был зафиксирован 
еще до совещания правительства 
по RAB. Начало повышательной 

новоСти МРСКСеверо-ЗападаОткрытый диалог
Топ-менеджеры МРСК Северо-
Запада провели встречи  
с представителями  
16 инвестиционных компаний.

В Москве 10 сентября гене-
ральный директор ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 

Александр Кухмай, заместитель 
генерального директора по 
экономике и финансам Ольга 
Макарова и заместитель гене-
рального директора по корпора-
тивному управлению Анатолий 
Кушнеров провели консультации 
с представителями ведущих инве-
стиционных компаний.

Мероприятие проходило в 
формате консультации один на 
один и общей встречи. Среди 
компаний – участников кон-
сультаций были представлены 
Halcyon Advisors, Renaissance 

Investment Management, East 
Capital Investment Management, 
Troika Asset Management, Alfa 
Capital, Pharos Fund и другие. Со-
вместные консультации иниции-
рованы одним из ведущих инве-

стиционных банков – Renaissance 
Capital.

После серии индивидуальных 
консультаций состоялась общая 
встреча, в ходе которой Алек-
сандр Кухмай подробно рассказал 

о работе компании в условиях 
кризиса, концептуальных подхо-
дах к ведению сетевого бизнеса.

– Инвесторы задают квали-
фицированные вопросы, это 
свидетельство того, что нами 
интересуются. И это не празд-
ный интерес, они хотят иметь с 
нами дело и вкладывать деньги 
в компанию, – комментирует 
итоги консультаций Александр 
Кухмай. – Видно, что инвесторам 
не хватает информации. То, что 
мы даем в отчетах , – это прибыли, 
убытки, финансовые показатели. 
Но, помимо этого, инвестору 
важно видеть, чем практически 
занимается компания, что за нами 
стоят конкретные регионы, объ-
екты, потребители.

Аналитики отметили откры-
тость топ-менеджеров МРСК 
Северо-Запада, готовность от-
вечать на вопросы и давать под-
робные разъяснения.

– У нас в Лондоне есть инвесто-
ры, которые уже приобрели акции 
ОАО «МРСК Северо-Запада». 
И есть инвесторы, которые еще ду-
мают, им необходима информация 
для принятия решения, – сказал 
исполнительный директор, глава 
аналитического управления по 
электроэнергетике Renaissance 
Capital Дерек Уивинг. – На встре-
чах с топ-менеджерами МРСК 
Северо-Запада инвесторы получи-
ли очень подробные ответы. Инте-
ресно было услышать о проблемах 
и как топ-менеджмент компании 
решает их. Важную информацию 
дала публикация финансовой от-
четности по МСФО.

Консультации в Москве стали 
первыми в серии встреч топ-
менед жеров МРСК Северо-
Запада. Планируется продол-
жить переговоры, организатором 
которых выступит Renaissance 
Capital.

 

 

метод RAB одобрен
Совет директоров одобрил 
переход к регулированию 
тарифа по методу RAB.

Совет директоров ОАО 
«МРСК Северо-Запада», 
рассмотрев вопрос о при-

оритетных направлениях деятель-
ности общества и о переходе к 
регулированию тарифа на услуги 
по передаче методом доходности 
инвестированного капитала (RAB) 
поручил генеральному директору 
Александру Кухмаю принять все 
необходимые меры для перехода к 
новому методу тарифного регули-
рования с 1 января 2010 года.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

 СПРАВКА
Regulated asset base (RAB), или ре-
гулируемая база задействованного 
капитала, – величина, устанавливае-
мая в целях регулирования тарифов, 
отражающая рыночную стоимость 
активов компании с учетом их физи-
ческого износа.

RAB-регулирование – это система 
тарифообразования на основе долго-
срочного регулирования тарифов, на-
правленная на привлечение инвести-
ций для строительства и модернизации 
сетевой инфраструктуры и повышение 
эффективности работы сетевых орга-
низаций.

Главная цель перехода на новую 
методику регулирования – создать 
условия для привлечения инвестиций, 
необходимых для развития распреде-
лительных сетевых комплексов.

Акции поднялись в цене
тенденции совпадает с датой 
аукциона, в ходе которого МРСК 
Северо-Запада сумела привлечь 
средства по эффективной ставке 
16,2 процента (на 15-25 процентов 
ниже стоимости действующих 
контрактов). Объем предложен-
ных банками средств на кредитном 
аукционе превышал потребности 
компании более чем в два раза.

Позитивными факторами роста 
капитализации ОАО «МРСК 
Северо-Запада» стали позиция 
правительства России по ускоре-
нию перевода сетевых компаний 
на новую систему тарифного ре-
гулирования RAB и обозначение 
конкретных сроков перехода. 
14 сентября совет директоров 
МРСК Северо-Запада одобрил 
переход к регулированию та-

рифа по методу RAB с 1 января 
2010 года.

– «МРСК Северо-Запада» 
выполняет требования, которые 
предъявляют акционеры и инве-
сторы, чтобы минимизировать 
свои риски при вложении средств. 
Компания готова показать, как 
планирует развивать бизнес, ка-
ковы перспективы, как настроен 
менеджмент, свое видение даль-
нейшего развития предприятия. 
Для инвесторов очень важно, 
как мы понимаем риски и каким 
образом собираемся их миними-
зировать, – прокомментировал 
работу с инвесторами замести-
тель генерального директора по 
корпоративному управлению 
МРСК Северо-Запада Анатолий 
Кушнеров.

В Подмосковье состоялось 
заседание совета 
директоров ассоциации 
«Мособлтеплоэнерго».

В ходе заседания, в част-
ности, обсуждались такие 
основные вопросы, как при-

обретение ассоциацией статуса 
саморегулируемой организации 
(СРО), изменения к санитар-
ным правилам «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества», изменение 
нормы предельно допустимой по-
грешности в газоснабжении с це-
лью выработки единого мнения.

По вопросу приобретения ассо-
циацией статуса СРО выступили 
с докладами генеральный ди-
ректор «Мособлтеплоэнерго» 

Н. В. Бакушин, руководитель 
комитета по тепловым сетям 
НП «Российское теплоснабже-
ние» Ю. Ю. Бурдыга и директор 
УМП «Лобненская теплосеть» 
О. Е. Цаплин.

В ходе обсуждения этой насущ-
ной темы возникла оживленная 
дискуссия по возможным путям 
преобразования ассоциации в 
СРО. На данный момент некоммер-
ческим партнерством «Российское 
теплоснабжение» разработан про-
ект документов по приобретению 
ассоциацией «Мособлтеплоэнер-
го» статуса СРО.

Не менее важным было обсуж-
дение вопроса об изменениях в 
санитарных правилах, которые 
введены в действие с 1 сентября 
2009 года. С докладом на эту тему 
выступил заместитель главного 
инженера ООО «Тепловые 
сети Балашихи» И. А. Тимошин. 
По итогам обсуждения было при-

нято решение о подготовке письма 
на имя главного государственного 
санитарного врача Геннадия Они-
щенко от ассоциации «Мособлте-
плоэнерго» с целью разъяснения 
отдельных пунктов правил.

Генеральный директор ЗАО 
«Богородские коммунальные 
системы» А. И. Глухов выступил 
с докладом на тему «Об измене-
нии нормы предельно допусти-
мой погрешности в газоснабже-
нии с целью выработки единого 
мнения». Обсуждение данного 
вопроса вызвано тем, что ООО 
«Мосрегионгаз» в 2009 году в 
договоре для теплоснабжающих 
организаций Московской области 
выдвинуло требование об изме-
нении предельно допустимой по-
грешности измерений приборов 
учета газа в сторону уменьшения 
– с 4 до 2,5 процента. Обеспече-
ние данного требования влечет за 
собой неминуемую глобальную 

реконструкцию существующих 
узлов учета, что потребует значи-
тельных капитальных вложений.

Предложение ЗАО «Богород-
ские коммунальные системы» 
заключается в обеспечении пре-
дельно допустимой погрешности 
в размене 2,5 процента для вновь 
вводимых узлов учета природ-
ного газа. А для узлов учета газа, 
находящихся в эксплуатации, 
оставить эту погрешность равной 
4 процентам согласно ГОСТу  
Р 8.618-2006 «Государственная 
система обеспечения единства 
измерений. Государственная по-
верочная схема для средств из-
мерений объемного и массового 
расходов газа».

При этом надо отметить, что 
ОАО «Одинцовская теплосеть», 
по словам ее директора Г. В. Аса-
тиани, уже обладает определен-
ным опытом по реконструкции 
существующих узлов учета при-

родного газа с уменьшением 
предельно допустимой погреш-
ности с 4 до 2,5 процента.

Помимо этого, в ходе заседания 
обсуждались такие вопросы, как 
письмо ОАО «Одинцовская 
теплосеть», связанное с измене-
ниями горячего водоснабжения 
населения на основании прави-
тельственного постановления от 
14 июля 2008 года, и о взаимодей-
ствии в условиях экономического 
кризиса тепловырабатывающей 
группы предприятий с промыш-
ленной группой внутри ассоциа-
ции «Мособлтеплоэнерго».

В заключение совещания состо-
ялось вручение почетных грамот 
министерства ЖКХ Московской 
области теплоснабжающим пред-
приятиям (7 предприятий), не 
входящим в ассоциацию «Мос-
облтеплоэнерго».

РусТепло.ru

московские теплоэнергетики
готовятся к новому статусу
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В Северной Осетии 
состоялся пуск Головной ГЭС 
Зарамагского каскада.

На международном ин-
вестиционном форуме 
«Сочи-2009» 18 сен-

тября в ходе прямого телемоста 
премьер-министр Владимир 
Путин, заместитель министра 
энергетики Вячеслав Синюгин, 
глава Северной Осетии Тай-
мураз Мамсуров и исполняю-
щий обязанности председателя 
правления ОАО «РусГидро» 
Василий Зубакин запустили Го-
ловную ГЭС Зарамагского каска-
да. В машинном зале Зарамагской 
ГЭС, с которым был установлен 
телемост, собрались участни-
ки строительства Зарамагского 
каскада: представители ОАО 
«РусГидро», ОАО «Зарамагские 
ГЭС», организатора строитель-
ства – ОАО «ЭСКО ЕЭС», под-
рядчиков, поставщиков, а также 
приглашенные гости.

Сигнал к началу работы Голов-
ной ГЭС был дан господином Пу-
тиным. По его команде в машин-
ном зале станции управляющий 
директор ОАО «Зарамагские 
ГЭС» Виталий Тотров нажал 
кнопку пуска на центральном 
пульте управления. После этого 
гидроагрегат Головной ГЭС встал 
под нагрузку и начал выдавать 
мощность в Единую энергосисте-
му России.

ОАО «Дальэнергомонтаж», 
бизнес-единица Группы Е4, 
вступило в саморегулируемую 
организацию (СРО) НП 
«Союзатомстрой».

Для вхождения в состав 
саморегулируемой ор-
ганизации ОАО «Даль-

энергомонтаж» успешно прошло 
сложную процедуру проверки 
на соответствие необходимым 
требованиям.

Компании было выдано сви-
детельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на 
безопасность особо опасных, 
технически сложных, уникальных 
и других объектов капитального 
строительства при выполнении 
работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремон-
ту. Свидетельство действует без 
ограничения срока и территории 
его действия.

Специалисты ОАО «Дальэнер-
гомонтаж» выполняют работы 
в таких сферах, как энергетика, 
ЖКХ, нефтегазовый сектор. Сре-
ди наиболее крупных – работы 
по объекту «Первая очередь 
трубопроводной системы «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан», 
реконструкция комбинатов УФА 
по ДФО (Росрезерв), монтаж 
энергообъектов во Владивостоке к 

Филиал ФСК – Магистральные 
электрические сети 
Урала завершил замену 
выработавших свой ресурс 
высоковольтных вводов 
на автотрансформаторах 
подстанции 220 кВ Качканар.

Работы на этой подстанции, 
расположенной в Свердлов-
ской области, выполнены в 

рамках целевой программы ФСК 
ЕЭС. Техническое переоснащение 
объекта позволило повысить на-
дежность электроснабжения горо-
да Качканара с населением около 
44 тысяч человек, в том числе ряда 
его промышленных предприятий.

Высоковольтные вводы предна-
значены для подачи напряжения 
от линии электропередачи на 
трансформаторы, шунтирующие 
реакторы, выключатели и явля-
ются конструктивной частью 
данного энергооборудования. 
На подстанции 220 кВ Качканар 
пять устаревших маслонапол-
ненных высоковольтных вводов 
были заменены более надежны-
ми аналогами, оснащенными 
твердой RIP-изоляцией. Новое 
оборудование более надежно, 

В ОАО «Фортум» (бывшее 
ТГК-10) созданы комиссии 
по приемке подразделений 
компании к осенне-зимнему 
периоду.

Им предстоит оценить 
объемы и качество прове-
денных ремонтов, готов-

ность энергообъектов к надежной 
и безаварийной эксплуатации. 
В состав комиссий входят спе-
циалисты региональных диспет-
черских управлений ОАО «СО 
ЕЭС», Федеральной службы по 
экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, ОАО 
«Фортум».

В каждом подразделении компа-
нии будут проведены противоава-
рийные тренировки, опробован 
переход электростанций и ко-
тельного оборудования на работу 
с использованием резервного и 
аварийного топлива, другие ре-
гламентные мероприятия.

Составлен график приемки 
электростанций ОАО «Фор-
тум» к ОЗП 2009 / 2010 гг: Че-
лябинская ТЭЦ-1, Тюменская 
ТЭЦ-1 – 5-7 октября; Аргаяшская 
ТЭЦ – 7-9 октября; Челябинская 
ТЭЦ-3, Тобольская ТЭЦ – 12-14 
октября; Челябинская ТЭЦ-2 
– 14-16 октября; Челябинская 
ГРЭС, Тюменская ТЭЦ-2 – 19-

 

к о р о т к о 

 

Запущена новая гЭс
В соответствии с замыслом 

проектировщиков, главная цель 
возведения Головной станции – 
обеспечение электроэнергией 
стройплощадки Зарамагской 
ГЭС-1, также предусмотренной 
проектом строительства каскада 
Зарамагских ГЭС. После воз-
ведения ГЭС-1 установленная 
мощность Зарамагского энерго-
узла составит 352 МВт, что экви-
валентно 40 процентам спроса 
на электроэнергию в Республике 
Северная Осетия-Алания, яв-
ляющейся в настоящее время 
энергодефицитным регионом. 
За счет собственных мощностей 
в республике покрывается 17 
процентов от общего потребле-
ния. Остальной объем Северная 
Осетия вынуждена закупать в 
соседних регионах.

Строительство и пуск Зарамаг-
ского каскада не только снизит 
энергодефицитность республики, 
но и позволит создать новые ра-
бочие места, обеспечит дополни-
тельные налоговые поступления 
в бюджет Северной Осетии, 
повысит надежность функцио-
нирования энергосистемы всего 
Северного Кавказа, а также по-
зволит потребителям Северной 
Осетии получать более дешевую 
электроэнергию, выработанную 
за счет экологичных технологий, 
основанных на возобновляемых 
источниках энергии.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

Новый участник  
«союзатомстроя»

саммиту АТЭС в 2012 году, рекон-
струкция системы водоснабжения 
в Долинске Сахалинской области и 
ряд других крупных проектов.

НП «Союзатомстрой» было 
создано внача ле 2009 года. 
Уч р е д и т е л я м и  в ы с т у п и л и 
ОАО «Гру ппа Е4» и ОАО 
«Е4-Центрэнергомонтаж», вхо-
дящее в ОАО «Группа Е4», а 
также ОАО «Атомэнергопро-
ект», ОАО «СПбАЭП», ОАО 
«НИАЭП», ОАО «Атомтех-
энерго», ОАО «Атомэнергоре-
монт», ОАО «Энергоспецмон-
таж», ОАО «ИСК Атомстрой», 
ЗАО «Концерн Титан-2», ЗАО 
«РусАтомСтрой-Инвест», ОАО 
«ОЭК», ОАО «Атомстройэк-
спорт», ФГУП «ГХК», ОАО 
«Ста льконст ру кция-Фаст», 
ФГУП «НИКИЭТ им. Долежа-
ля», ЗАО «Оргэнергострой», 
ФГУП «СНПО «Элерон», ЗАО 
«ТВЭЛ-СТРОЙ», ЗАО «СМК 
Юг» и ОАО «Трест «САЭМ».

В соответствии с законодатель-
ством в области лицензирова-
ния строительной деятельности  

с 1 января 2010 года прекращается 
лицензирование деятельности по 
строительству и проектированию 
зданий и сооружений. Потому 
работы должны выполняться в 
соответствии со специальными 
допусками от саморегулируемых 
организаций. Таким образом, 
для осуществления основной 
деятельности Группе Е4 и ее 
бизнес-единицам после 1 января 
2010 года необходимо стать чле-
ном одной из саморегулируемых 
организаций (или нескольких 
саморегулируемых организаций), 
область регулирования которых 
наиболее полно соответствует 
выполняемым холдингом рабо-
там. В этой связи ОАО «Группа 
Е4», имеющее опыт работы на 
различных объектах тепловой и 
электрогенерации, в том числе и 
в атомной сфере, получило пред-
ложение корпорации «Росатом» 
и приняло решение выступить в 
качестве учредителя НП «Союз-
атомстрой».

Игорь ГЛЕБОВ

в мЭс Урала заменили 
высоковольтные вводы

имеет длительный срок эксплуа-
тации и больший межремонтный 
период.

В рамках целевой программы 
ФСК до конца 2009 года будет 
произведена замена устарев-
ших высоковольтных вводов на 
всех подстанциях 220-500 кВ 
Уральского региона. На эти цели 
будет направлено 40 миллионов 
рублей.

Целевые программы ежегодно 
принимаются ФСК на основе зая-
вок, представленных Магистраль-
ными электрическими сетями, в 
которых отражается состояние 
оборудования на подстанци-
ях и линиях электропередачи. 
Как правило, в заявки попадают 

объекты, оборудование которых 
устарело и нуждается в скорей-
шей замене и модернизации. 
Целевые программы реализуются 
параллельно с инвестиционными 
программами и ремонтными 
кампаниями.

Подстанция 220 кВ Качканар 
установленной мощностью 390 
МВА введена в эксплуатацию в 
1989 году. От ее надежной работы 
зависит бесперебойное энерго-
снабжение города Качканара и 
его промышленных предприятий, 
среди которых Качканарский 
горно-обогатительный комби-
нат.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Фортум»  
накануне зимы

21 октября. По итогам работы 
комиссий все они должны полу-
чить заключения, документально 
подтверждающие готовность к 
прохождению осенне-зимних 
максимумов нагрузки. После 
этого в начале ноября итоговая 
комиссия, в которую войдут пред-
ставители Минэнерго России, вы-
даст общий паспорт готовности 
ОАО «Фортум».

Ремонтная кампания близится 
к завершению. По состоянию на 
21 сентября 2009 года на электро-
станциях ОАО «Фортум» про-
ведены капитальные и средние ре-
монты 2 энергоблоков суммарной 
мощностью 360 МВт, 1 газовой 
турбины мощностью 60 МВт,  
9 котлоагрегатов суммарной паро-
производительностью 1808 т / час, 
6 турбоагрегатов суммарной мощ-
ностью 198 МВт.

Полностью сформированы 
запасы резервного топлива. В Че-
лябинском регионе накоплено 
557,3 тыс. тонн челябинского 
бурого угля, что в 2 раза превы-
шает норматив, установленный 
Министерством энергетики, бо-
лее 9 тыс. тонн мазута (в 1,17 раза 
выше установленного норматива). 
На электростанциях в Тюменском 
регионе накоплено 42,1 тыс. тонн 
мазута, что превышает установ-
ленный норматив в 1,5 раза.

Игорь ГЛЕБОВ
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В Санкт-Петербурге состоялся 
отраслевой «парад» – 
предприятия инженерно-
энергетического комплекса и 
ЖКХ представили спецтехнику 
и отчитались о подготовке 
к зиме.

Мероприятие проводи-
лось по инициативе ко-
митета по энергетике и 

инженерному обеспечению пра-
вительства Санкт-Петербурга, 
при поддержке ГУП «Водо-
канал СПб» и в рамках подго-
товки к отопительному сезону 
2009-2010 годов. В смотре техни-
ки приняли участие ведущие пред-
приятия города: ОАО «ТГК-1», 
«ГУП ТЭК СПб», ГУП «Водо-
канал СПб», ОАО «Ленэнерго», 
ООО «Петербургтеплоэнерго», 
ООО «Петербурггаз», СПб 
ГУП «Ленсвет».

Как рассказал председатель 
комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению горо-
да Олег Тришкин, такой смотр 
проводится впервые.

– Мы хотели показать жителям 
Санкт-Петербурга готовность 
инженерно-технического ком-
плекса и МЧС к прохождению 
предстоящего осенне-зимнего 
максимума, а также возможности 
техники в устранении возни-
кающих дефектов и аварийных 
ситуаций на объектах энергетики 
и ЖКХ, – подчеркнул он.

Н а  с е г од н я ш н и й  д е н ь  в 
распоряжении предприятий 
инженерно-энергетического 
комплекса северной столицы – 
более 2500 единиц специальной 
техники, часть из них участвова-
ла в отраслевом «параде».

Профилактика  
с ускоренными  
сроками
К предстоящей зиме Санкт-
Петербург подготовился гораздо 
раньше срока.

– Мы действительно опере-
дили план подготовки к зиме и 
15 сентября доложили губер-
натору Петербурга Валентине 
Матвиенко о полной готовности 
Петербурга к отопительному 
сезону-2009-2010, – отметил 
господин Тришкин. – В этом году 
мы впервые оснастили объекты 
энергетики и ЖКХ новыми си-
стемами оповещения и безопас-
ности. В настоящее время идет 
внедрение информационной 
программы по безопасности, ко-
торая будет «включаться» везде, 
где появляется опасность.

Под го то в к а  о р га н и з а ц и й 
инженерно-энергетического 
комплекса к отопительному се-
зону осуществляется согласно 
соответствующим правилам.

В межотопительный сезон 
традиционно осуществляются 
профилактические и ремонтные 

р а з в и т и е 

К зимним «подаркам» природы готовы!
работы на теплоисточниках и 
теплосетях. В этом году в Пе-
тербурге отключали горячее 
водоснабжение на 15 дней и 
меньше. В частности, в котельных 
ООО «Петербургтеплоэнерго», 
работающих на обеспечение по-
требителей горячей водой, ре-
монт оборудования проводился 
без отключения потребителей 
от ГВС, в отдельных случаях от-
ключения составляли не более 
одного дня.

Производство работ на объек-
тах организовано таким образом, 
что к началу периодического 
протапливания для включения 
на циркуляцию будут подготов-
лены все тепловые сети, как по 
постоянной, так и по временной 
схемам теплоснабжения.

В этом году за счет бюджета 
Петербурга проложено и ре-
конструировано 10,6 километра 
теплосетей (в двухтрубном ис-
числении). Для обеспечения 
бесперебойной подачи тепла 
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» 
провел свыше 50 гидравличе-
ских испытаний тепловых сетей. 
В ходе тестирования проверены 
теплотрассы от 375 котельных 
предприятия во всех районах 
города. Кроме того, в сентябре 
ГУП «ТЭК СПб» завершил 
капитальный ремонт и рекон-
струкцию более 30 километров 
тепловых сетей.

Главное внимание – 
проблемным сетям
За 6 месяцев 2009 года ОАО 
«ТГК-1» выполнило рекон-
струкцию источников энер-
госнабжения в соответствии с 
инвестиционной программой 
в объеме около 4 миллиардов 
рублей. В Санкт-Петербурге ра-
ботают 9 ТЭЦ ОАО «ТГК-1». 
В рамках подготовки к предстоя-
щему осенне-зимнему периоду 
запланирован ремонт 16 агрега-
тов общей мощностью 402 МВт, 
180 Гкал-ч и 3050 тонн пара в 
час на Автовской, Василеостров-
ской, Выборгской, Северной, 
Центральной и Южной электро-
станциях. Работы по 7 объектам 
уже завершены. Остальные еди-
ницы оборудования находятся в 
ремонте, который завершится в 
ближайший месяц.

С 2002 по 2008 год энергетики 
заменили более 250 киломе-
тров трубопроводов – самые 
ненадежные участки основных 
магистралей протяженностью 
от нескольких сотен метров до 
пяти километров. В этом году, 
продолжая реализацию адрес-
ной программы реконструкции 
тепловых сетей, компания делает 
акцент на перекладке наибо-
лее проблемных участков сетей 
среднего диаметра, расположен-
ных вблизи социально значимых 
объектов. Суммарный объем 
ремонта и реконструкции те-
пловых сетей ТГК-1 в 2009 году 
составит приблизительно 21 ки-
лометр. Финансирование работ 

запланировано в сумме около 2 
миллиардов рублей.

Впервые в этом году применя-
ется методика адресной замены 
аварийно-опасны х у частков 
тепловых сетей. Новый подход 
помогает повысить безопасность 
жителей и гостей Петербурга 
за счет выборочного ремонта 
участков сетей, представляю-
щих наибольшую угрозу с точ-
ки зрения надежности и рас-
положенных вблизи социально 
значимых объектов – станций 
метро, магазинов, школ, детских 
и медицинских учреждений. 
В рамках первого этапа про-
граммы в августе заменены 20 
участков трубопроводов общей 
протяженностью 1852 метра. 
До конца года специалисты 
ТГК-1 отремонтируют еще 30 
опасных участков общей протя-
женностью около 3 километров.

Согласно планам по перекладке 
тепловых сетей ТГК-1 завершила 
работы на 10,6 километра трубо-
проводов. Таким образом, общий 
объем отремонтированных и 
переложенных с начала 2009 года 
тепловых сетей ТГК-1 составляет 
12,5 километра.

Адресная программа восста-
новления вторых кабельных 
вводов 0,4 кВ в жилые дома и 
социально значимые объекты 
выполнена ОАО «Ленэнерго» 
на 85 процентов. Помимо этого, 
компания проводит замену пере-
гружаемых трансформаторов 
в ТП 6-10 кВ. На сегодняшний 
день заменены 20 из 31 заплани-
рованного трансформатора.

В этом году ООО «Петер-
бургтеплоэнерго» завершит ре-
конструкцию объектов системы 
теплоснабжения Курортного 
района Санкт-Петербу рга и 
продолжит модернизацию си-
стемы Петродворцового района. 
Финансирование программы 
составит 2,6 миллиона рублей. 
Планируется выполнить пере-
кладку тепловых сетей общей 

протяженностью 153,08 киломе-
тра в однотрубном исчислении. 
На сегодняшний день выполнено  
97 процентов запланированных 
работ. В Петродворцовом райо-
не компания реконструирует 5 
котельных и переложит более 
18 километров тепловых сетей. 
Объем финансирования – 504 
миллиона рублей. По словам 
представителей компании, итоги 
реконструкции Петродворцо-
вого района будут подведены в 
следующем году.

Теплая осень  
гарантирует  
комфортную зиму
Как рассказал глава комитета по 
энергетике и инженерному обе-
спечению Санкт-Петербурга Олег 
Тришкин, в этом году город уве-
личил запасы резервного топлива 
по сравнению с необходимым 
нормативом: уголь – 11,18 тысячи 
тонн при плане в 10,48 тысячи 
тонн (то есть на 107 процентов), 
жидкое топливо – 262,448 тысячи 
тонн при плане 262,061 тысячи 
тонн (100 процентов).

По инициативе комитета по 
энергетике и инженерному обе-
спечению и в соответствии с 
«Положением об оценке готов-
ности электро- и теплоснаб-
жающих организаций к работе в 
осенне-зимний период» и пра-
вилами подготовки и проведения 
отопительного сезона в Санкт-
Петербурге с участием предста-
вителей Северо-Западного управ-
ления Ростехнадзора проводятся 
проверки готовности энерго-
снабжающих организаций к ото-
пительному сезону с получением 
паспорта готовности. До начала 
периодического протапливания 
с целью проверки готовности 
теплоисточников, тепловых сетей 
и выявления скрытых дефектов 
теплоснабжающие организации 
проведут опробование систем 
теплоснабжения.

По информации пресс-службы 
комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению Санкт-
Петербурга, к началу отопитель-
ного сезона будут укомплекто-
ваны аварийно-диспетчерские, 
ремонтные и оперативные служ-
бы предприятий инженерно-
энергетического комплекса 
обученным и аттестованным 
персоналом, создан аварийный 
запас материалов и оборудо-
вания.

Энергетики уверены: если 
прогноз погоды Гидрометцентра 
Санкт-Петербурга на сентябрь и 
октябрь оправдается, теплоснаб-
жающие организации приступят 
к началу периодического прота-
пливания зданий в конце сентя-
бря. Окончательное подведение 
итогов подготовки к новому ото-
пительному сезону состоится на 
заседании правительства города 
29 сентября.

Ирина КРИВОШАПКА

 СПРАВКА
ТЭК Санкт-Петербурга исполь-
зует 508 единиц автотранспорт-
ной и спецтехники – без учета 
прицепных механизмов. Обслу-
живает этот огромный парк более 
1000 специалистов. Ежедневно 
в Санкт-Петербурге выходят на 
дежурство 23 бригады «Тепловой 
сети» ОАО «ТГК-1», оснащенные 
современной специальной тех-
никой. При эксплуатации тепло-
сетей используется 198 единиц 
техники.

В первых числах сентября к 
отопительному сезону уже были 
готовы: 96 процентов городских 
котельных, 98 процентов тепло-
вых сетей, 82 процента водопро-
водных и канализационных сетей, 
85 процентов электрических сетей 
и 100 процентов газопроводов.

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Олег Тришкин (слева)  
и генеральный директор гУП «ТЭК сПб» Александр Исаев (в центре) на осмотре техники
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Министерство энергетики 
прогнозирует рост добычи 
нефти в 2009 году на 0,4 
процента – до 490 миллионов 
тонн.

Ранее министерство ожидало, 
что нефтедобыча сохра-
нится примерно на уровне 

2008 года. Основной вклад в 
увеличение добычи внесли «Рос-
нефть» (благодаря запущенному 
21 августа «льготному» Ванкор-
скому месторождению), ТНК-ВР 
и ЛУКОЙЛ. Основными источни-
ками нефти для ЛУКОЙЛа явля-
ются новое Южно-Хыльчуюское 
месторождение, для ТНК-ВР – за-
пущенные недавно Уват, Каменное 
и Верхнечонский проект.

Эксперт ы с читают,  что в 
2009 году прирост добычи нефти 
продолжится благодаря тому же 
Ванкору и запуску месторожде-

а к т у а л ь н о 

 

 

минэнерго пересчитывает прогнозы
ния имени Корчагина на Север-
ном Каспии, которое готовит 
ЛУКОЙЛ.

По данным Центрального дис-
петчерского управления топливно-
энергетического комплекса, за 
первые 7 месяцев 2009 года объ-
ем добычи нефти в стране вырос 
на 0,8 процента по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года. 
Своего пика добыча нефти в стра-
не достигла в 2007 году, но уже в 
2008 году она сократилась на 0,7 
процента, показатели экспорта – 
более чем на 6 процентов. Такое 
падение было зафиксировано 
впервые за 10 лет, что стало про-
блемой для правительства, по-
скольку доходы от экспорта нефти 
составляют значительную часть 
бюджета страны.

Существенным препятствием 
к реализации планов Минэнерго 
может стать снижение инвестиций 
в освоение новых месторождений. 
В частности, как сообщил дирек-

тор департамента госполитики 
и регулирования в области 
геологии и недропользования 
Минприроды Денис Храмов, 
в первом полугодии 2009 года 
инвестиции отечественных кор-
пораций в проведение геолого-
разведочных работ на российском 
шельфе сократились на 20-30 про-
центов. При этом сокращение за-
трат идет по всем направлениям – 
если в минувшем году бюджетные 
затраты на геологоразведочные 
работы на шельфе составили 1,2 
миллиарда рублей, то на 2009 год 
они оцениваются в размере чуть 
меньше миллиарда рублей.

По мнению экспертов, показате-
ли, названные руководством МПР, 
являются сравнительно оптими-
стичными. На самом деле инвести-
ции компаний могут сократиться 
на все 50 процентов, считает пар-
тнер консалтинговой компании 
RusEnergy Михаил Крутихин. 
Особенно рискованна эта ситуа-

ция для нефтедобывающих пред-
приятий. Если разведанные запасы 
«Газпрома» уже сегодня превы-
шают 30 триллионов кубометров, 
то основные месторождения неф-
ти находятся в стадии разработки 
и близки к истощению. «После 
Ванкора может оказаться, что 
России не на что больше рассчиты-
вать, за исключением небольших 
участков, находящихся вблизи 
маршрута нефтепровода ВСТО», 
– считает М. Крутихин. По мне-
нию ведущего аналитика ИК 
«Файненшл Бридж» Дмитрия 
Александрова, ситуация пока 
далека от критической. Если через 
два года компании компенсируют 
нынешнее снижение затрат на 
геологоразведку – с учетом роста 
инфляции, отраслевых издержек 
и т. д., – то упущенное можно 
будет наверстать. Вопрос в том, 
сбудутся ли прогнозы, связанные 
с графиком выходом страны из 
кризиса.

ОАО «Первая  
грузовая компания» 
(ПГК)
в сентябре дополнительно пере-
везет 320 тысяч тонн угля на ТЭЦ 
Красноярского края, Иркутской 
области и Бурятии. «Угольные 
поставки будут осуществлены 
на теплоэлектроцентрали, за-
мещающие мощности Саяно-
Шушенской ГЭС», – пояснили 
в ПГК. Так, на Красноярскую 
ГРЭС-2, обеспечивающую те-
пловой и электрической генера-
цией восточные районы Красно-
ярского края, в сентябре Первая 
грузовая компания доставит 120 
тысяч тонн угля. Кроме того, 
ПГК направит пять дополни-
тельных поездных маршрутов с 
углем в адрес ТЭЦ ОАО «Ир-
кутскэнерго».

Всего в сентябре для восполне-
ния нужд региональной энерге-
тики ПГК намерена организовать 
до 5 тысяч дополнительных ваго-
ноотправок.

ОАО «Инженерный 
центр энергетики 
Урала»
будет участвовать в разработке 
программы комплексного освое-
ния новых углеводородных ме-
сторождений в Ямало-Ненецком 
округе и на севере Красноярского 
края до 2020 года. Основной за-
казчик этой программы – Мин-
энерго России.

Специалистам ИЦЭУ пред-
стоит проанализировать со-
стояние элект роэнергетики 
Ямала и севера Красноярского 
края и оценить прогнозные 
уровни нагрузки потребителей. 
Следующий этап – разработка 
энергобалансов до 2020 года, 
подготовка предложений по 
развитию источников генерации 
и электрических сетей. Техни-
ческое задание проекта уже 
разработано и передано на рас-
смотрение в Минэнерго.

Для Магаданской ТЭЦ
приобретено 250 тысяч тонн 
кузбасского угля. За топливо для 
крупнейшей ТЭЦ региона ОАО 
«Магаданэнерго» заплатит более 
1 миллиарда рублей. 180 тысяч 
тонн угля уже поступило на скла-
ды Магаданской теплоэлектро-
централи, и еще 70 тысяч тонн 
завезут морским путем к середине 
октября.

ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь»
в январе-августе 2009 года сокра-
тило добычу угля на 8 процентов 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года. Добыча 
коксующегося угля составила 1,6 
миллиона тонн – в два раза мень-
ше, чем в 2008 году. Поставки угля 
за тот же период сократились на 
4 процента.

Крупные российские 
нефтегазовые вузы 
заявили о готовности 
кооперироваться для 
кадровой и технологической 
поддержки освоения новых 
месторождений.

Участниками программы ста-
ли Тюменский государствен-
ный нефтегазовый универ-

ситет (ТюмГНГУ), Уфимский 
государственный нефтяной тех-
нический университет (УГНТУ) 
и Ухтинский государственный тех-
нический университет (УГТУ).

Суть программы – в объединении 
усилий предприятий, исследова-
тельских и образовательных орга-
низаций в ответ на новый техноло-
гический вызов: в связи с освоением 
территории вечной мерзлоты усло-
вия добычи нефти и газа в России 
с каждым годом усложняются. 

Нефтегазовые вузы принимают вызов

Так, например, на месторождении 
Медвежье большинство случаев 
отказа геотехнических систем свя-
зано с отрицательным воздействием 
многолетнемерзлых пород.

Помимо этого, вследствие гло-
бального потепления, по оцен-
кам специалистов ТюмГНГУ, к 

2010 году более 50 процентов 
зданий и сооружений в зоне 
вечной мерзлоты подвергнется 
деформации. Пострадают и объ-
екты нефтегазовой отрасли. Уже 
сейчас на трассах трубопроводов 
можно встретить такие явления, 
как всплытие труб, морозное пу-

чение и, как следствие, прогибы. 
Чтобы не допустить сокращения 
добычи газа в нашей стране, не-
обходимо разработать методы 
работы в новых условиях.

ТюмГНГУ и другие вузы – 
участники программы должны 
стать центром создания и вне-
дрения технологий, которые обе-
спечат успешное освоение новых 
месторождений. По мнению 
Владимира Мельникова, ди-
ректора Института криосферы 
Земли и заведующего кафедрой 
криологии ТюмГНГУ, налицо 
все предпосылки для успешной 
реализации программы, посколь-
ку Россия принадлежит к числу 
лидеров в области криологии 
(наука о влиянии низких темпе-
ратур на физические, химические, 
биологические, социальные и 
экономические процессы). Тюм-
ГНГУ совместно с Институтом 
криосферы – один из наиболее 
активных исследователей в об-
ласти криологии в мире.

Государственная комиссия 
по запасам Роснедр 
утвердила запасы нового 
газового месторождения, 
принадлежащего ООО 
«Иркутская нефтяная 
компания».

Нача л ьные геологи че-
ские запасы Ангаро-
Илимского месторож-

дения по категории С1+С2 со-
ставляют 33 миллиарда кубо-
метров газа. Открытие нового 
месторождения позволяет ООО 
«ИНК» увеличить газовые за-
пасы на 28 процентов. Ранее 
Ангаро-Илимское месторожде-
ние имело статус перспективного 

ИНК добавили газу
участка, право на изучение кото-
рого ИНК получила в 2003 году 
по результатам аукциона.

Ангаро-Илимское месторожде-
ние расположено примерно в 10-15 
километрах от Братского газового 
месторождения, на основе которого 
«Газпром» намерен до конца года 
газифицировать город Братск.

Братское месторождение с 
утвержденными запасами 10,8 
миллиарда кубометров газа и 820 
тысяч кубометров конденсата 
уже располагает частью сетевой 
инфраструктуры, необходимой 
для поставок газа. Таким образом, 
ИНК через Братское месторож-
дение теоретически может под-
ключить свой актив к газопроводу 
«Газпрома».

Эта задача может стать акту-
альной через 2-3 года, считает 

ана литик ИК БКС Андрей 
Полещук, так как в условиях 
кризиса «Газпром» будет кон-
центрировать основные силы на 
собственной добыче, в то время 
как создание газотранспорт-
ных систем и сотрудничество с 
мелкими недропользователями 
уходит на второй план. Сама 

Иркутская нефтяная компания 
пока не сообщает о сроках на-
чала разработки нового место-
рождения, поясняя, что пока 
будет заниматься дальнейшей 
геологоразведкой.

Материалы подготовила  
Анна НЕВСКАЯ
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Блиц
России необходим пересмотр 
государственной политики  
в отношении геологоразведки. 
В противном случае страну 
ждет неминуемое сокращение 
добычи нефти.

К таким выводам пришел 
научно-аналитический 
Центр рационального 

недропользования (Тюмень) 
в ходе работы над энергети-
ческой стратегией развития 
Ханты-Мансийского округа до 
2030 года.

Согласно прогнозам центра, 
озвученным на международной 
академической конференции 
«Состояние, тенденции и про-
блемы развития нефтегазового 
потенциала Западной Сибири» 
(16 сентября 2009 года, Тю-
мень), при нынешних темпах 
наращивания запасов углеводо-
родов фонд скважин в ХМАО за-
кончится уже к 2022 году. Между 
тем политика руководства окру-
га направлена на поддержание 
нефтедобычи на уровне 280 
миллионов тонн в год.

Геологоразведка  
в развале
Ситуацию не спасет и наращива-
ние объемов разведочного буре-
ния, считает директор центра 
Александр Шпильман.

– Если мы начнем бурить до 
полутора миллионов метров, то 
запасы углеводородов закончатся 
раньше, чем начнется 2030 год, – 
добавляет он.

Проблема в том, что большин-
ство крупных месторождений 
уже открыты, в настоящее время 
налицо смещение невыясненной 
части ресурсов в сторону малых и 
средних месторождений. По мне-
нию господина Шпильмана, 
нынешняя печальная ситуация 
связана в первую очередь с от-
меной налога на воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы 
(ВМСБ), что было сделано в 
2002 году. В результате объем 
поисково-разведочных работ 
упал с 1,5 миллиона до 300 тысяч 
метров, а это сопоставимо с по-
казателями начала 1990-х годов. 
Если прежде открывалось 16 
месторождений в год, то теперь 
– 1-2 малых.

– Провал из-за отмены ВМСБ 
оказался для отрасли хуже пере-
стройки, – считает Шпильман. 
– Геологи, конечно, могут зани-
маться инновациями, но вряд ли 
будут получать за это зарплату.

Последствия финансового 
кризиса усложняют ситуацию: 
если объемы эксплуатационного 
бурения в 2009 году остаются 
сравнимыми с 2008 годом, то 
объемы поисково-разведочных 
работ как по ХМАО, так и по 
России в целом упали примерно 
на 40 процентов.

Свет в конце скважины:
ученые за возврат государства в геологоразведку

 С т р а т е г и Я

Завышенные  
ожидания
Победные отчеты о наращивании 
запасов углеводородов при умень-
шении объемов геологоразведочно-
го бурения – не более чем попытка 
сохранить хорошую мину при 
плохой игре, говорит Александр 
Шпильман. Сегодня, по оценкам 
специалистов центра, средний по-
казатель эффективности бурения 
в ХМАО составляет 180 тонн на 
метр. Иными словами, чтобы до-
быть 180 миллионов тонн нефти, 
надо пробурить миллион метров.

При этом руководство ХМАО 
ставит задачу удержать добычу на 
уровне 280 миллионов тонн неф-
ти в год. Чтобы добиться постав-
ленной цели, необходимо увели-
чить объемы эксплуатационного 
бурения в два раза, но даже при 
таких сверхусилиях фонд скважин 
закончится к 2022 году. Даже 
если нефтяники начнут осваивать 
нераспределенный фонд недр, во-
семь лет спустя добыча упадет до 
120 миллионов тонн в год.

Господин Шпильман и его кол-
леги предлагают альтернативные 
ориентиры – стратегию, которая 
направлена не на наращивание до-
бычи, а на сохранение объемов ра-
бот. Новый прогноз предусматри-
вает сокращение добычи до 220 
миллионов тонн к 2020 году и до 
195 миллионов тонн к 2030 году 
при условии ввода новых место-
рождений. Если руководство 
ХМАО намерено добиться воз-
мещения добычи за счет прироста 
запасов, необходимо выйти не 
менее чем на 1 миллион метров 
проходки к 2020 году.

Среди названных Шпильманом 
и его коллегами мер – продажа 
компаниям через аукционы 120 
месторождений из нераспреде-
ленного фонда недр и их после-
дующий ввод, изменение налого-
вого законодательства по малым 
месторождениям (эта мера по-
зволила бы ввести дополнительно 
70 месторождений), возрождение 
практики пересчета потенциаль-
ных ресурсов, восстановление си-
стемы государственного контроля 
за движением запасов, контроль 
за выполнением геологоразведоч-
ных работ, снятие ограничений 
по проходке. Необходимо также 
решить проблему закрытости гео-
логической информации, которая 
не решается уже много лет.

– Это абсурдная ситуация: 
отчеты, которые делаются за 
федеральные деньги, на средства 
налогоплательщиков, попадают 
в архив, – говорит Александр 
Шпильман. – Чтобы с ними позна-
комиться, нужно опять платить, и 
немало, при этом допускают к ин-
формации не всех. Это как дорога, 
построенная за государственный 
счет, но ездить по ней можно 
только за дополнительную плату, 
и то далеко не каждому.

Без руля и ветрил
К схожим выводам относитель-
но неизбежного снижения не-
фтедобычи пришел и директор 
Западно- Сибирского НИИ 
геологии и геофизики Игорь 
Шпуров. Уже сейчас фактическое 
отклонение добычи нефти по 
Западной Сибири составляет 24 
миллиона тонн при прогнозном 
уровне добычи в 387 миллионов 
тонн в год. Одна из причин от-
клонения от проектных ожиданий 
– отсутствие контроля за выпол-
нением проектных решений со 
стороны государства, о котором 
говорил и Шпильман. Функция 
государства на сегодняшний день 
ограничивается экспертизой и 
согласованием проектных доку-
ментов. Контроль за разработкой 
возложен на самого недропользо-
вателя и становится формальным. 
В среднем по Западной Сибири 
выполнение мероприятий по кон-
тролю за разработкой составляет 
20-22 процента. Если ситуация не 
изменится, Россия может потерять 
до 15 процентов от начальных из-
влекаемых запасов нефти.

Государство должно заниматься 
не только контролем, но и поощре-
нием геологоразведки, подчерки-
вает господин Шпуров. Сегодня 
около 50 процентов ресурсов не 
охвачено поиском – они находят-
ся в глубоких горизонтах. Про-
ведению разведки препятствует 
практически полное отсутствие 
эффективных технологий поис-
ка. Для решения поставленных 
задач нужна устойчивая государ-
ственная система геологического 
изучения недр. В настоящее время 
государство финансирует только 
региональный этап геологическо-
го изучения недр. Эта практика 
противоречит содержанию зако-
на «О недрах», указывающему на 
то, что государство должно вести 
и поисковый этап.

Результаты практического во-
площения этих тенденций из-
ложены в отчете Роснедр за 
2008 год. Итоги минувшего года 
показывают, что государство 
вложило в геологоразведку в 15 
раз меньше, чем прочие инве-
сторы (соответственно, 10 и 150 
миллиардов рублей). При этом 
очевидно, что негосударственные 
инвесторы предпочитают вкла-
дывать средства не в открытие 
новых нефтяных месторождений, 
а в доразведку и пересчет уже 
имеющихся запасов, обеспечив-
ших более 90 процентов приро-
ста запасов нефти. В результате 
прирост запасов в Западной Си-
бири в 2007 году по сравнению с 
1990 годом изменился всего на 1 
процент, в то время как текущие 
запасы нефти сократились на 17 
процентов.

Возвращение  
к госконтролю
По мнению участников Тюмен-
ского нефтегазового форума, 
России необходимо внести ка-
питальные перемены в систему 
управления недрами. На уровне 
территорий предлагается создать 
автономные учреждения – анали-
тические научные центры недро-
пользования, обеспечивающие 
систему подготовки решений. 
В их ведение предлагается пере-
дать мониторинг состояния недр, 
обеспечение планирования не-
дропользования, внесение пред-
ложений по лицензированию 
территорий, анализ выполнения 
проектов разработки и другие 
задачи. На государственном же 
уровне предполагается создать 
интегрированную систему геоло-
горазведочной отрасли, включаю-
щую госкорпорацию «Росгеоло-
гия». Разработчики предлагают 
передать «Росгеологии» функ-
ции единственного исполнителя 
госзаказа в целях геологического 
изучения недр.

Кроме того, участники конфе-
ренции предлагают создать ре-
зервный фонд, формируемый за 
счет средств недропользователей 
(возвращение к идее ВМСБ), а 
также единую интегрированную 
систему мониторинга недрополь-
зования, включающую информа-
цию о геологическом изучении 
недр и результатах разработки.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Региональные  
бюджеты
субъектов РФ в будущем году 
лишатся доходов от налога на 
добычу полезных ископаемых.

Госдума рассмотрела в первом 
чтении и приняла законопроект 
о централизации в федеральном 
бюджете доходов от перечис-
ления НДПИ на нефть. Мини-
мизировать предусмотренные 
законопроектом возможные 
негативные последствия пла-
нируется путем компенсации 
выпадающих доходов.

Как полагают в правитель-
стве, централизация доходов от 
НДПИ на углеводородное сырье 
уже в 2010 году приведет к уве-
личению доходов федерального 
бюджета не менее чем на 46,5 
миллиарда рублей, в 2011 году 
– минимум на 50,9 миллиарда 
рублей, в 2012 году – не менее 
чем на 55 миллиардов рублей.

Ишидейское  
каменноугольное  
месторождение,
крупнейшее в Иркутской об-
ласти, останется в госрезерве. 
Причины отказа потенциаль-
ных покупателей – чрезмерно 
высокая стоимость актива (по 
оценкам Роснедр – 408 миллио-
нов рублей), отсутствие транс-
портной инфраструктуры.

Потенциальными покупате-
лями месторождения счита-
лись компания «Востсибуголь» 
(входит в «Иркутскэнерго») и 
«Нафта Металл», проявлявшая 
интерес к иркутским угольным 
активам.

По словам генерального ди-
ректора О О О «Компания 
«Востсибуголь» Владимира 
Смагина, приобретение уголь-
ных активов утратило привлека-
тельность по причине снижения 
потребления угля в регионе.

ОАО НК «Роснефть»
заинтересовано в создании кон-
сорциума для участия в тендерах 
на углеводородные месторожде-
ния Ирака.

По  с л о в а м  гл а в ы  « Ро с -
нефти» Сергея Богданчикова, 
компании предстоит решить, ка-
кие месторождения ее интересу-
ют и с какими партнерами может 
быть создан консорциум.

Ирак планирует в 2009 году 
провести тендеры по 10 место-
рождениям. Помимо «Роснеф-
ти», для участия в нефтяных 
тендерах аккредитованы ЛУ-
КОЙЛ и «Газпромнефть».

Ранее министерство энерге-
тики Турции сообщало, что ту-
рецкая национальная компания 
TPAO может принять участие 
в тендерах на месторождения 
Ирака в консорциуме с россий-
скими госкомпаниями.
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Контракт на поставку 
ядерного топлива
Украинская национальная 
корпорация «Энергоатом» и 
российская компания ТВЭЛ 
сняли большинство разногласий 
по долгосрочному контракту 
на поставки ядерного топлива. 
Об этом сообщил глава «Энер-
гоатома» Юрий Недашковский. 
Однако он не назвал предпо-
лагаемых сроков подписания 
документа.

Прежнее соглашение действу-
ет до конца 2010 года. Помимо 
контракта на поставку топлива, 
стороны также обсуждают до-
стройку третьего и четвертого 
блоков Хмельницкой АЭС и 
проект по строительству на тер-
ритории Украины завода по из-
готовлению ядерного топлива.

Ранее генеральный директор 
«Атомпроектинжиниринга» 
(подразделение «Энергоато-
ма») Владимир Бронников 
сообщал о том, что Россия и 
Украина готовят свои версии 
межправительственного согла-
шения о достройке энергобло-
ков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС. 
Затем документ поступит в 
украинско-российский комитет 
по экономическому сотрудни-
честву.

Украинская сторона пред-
лагает включить в соглашение 
обязательное участие в проекте 
достройки ХАЭС украинских 
предприятий. В частности, пла-
нируется задействовать укра-
инские компании в проектиро-
вочных работах, с возможным 
привлечением и российских 
проектных организаций, а также 
использовать турбоустановку и 
комплекс автоматизированных 
систем управления технологи-
ческими процессами (АСУТП) 
украинских производителей. 
Ремонтно-восстановительные 
и строительно-монтажные 
работы также должны выпол-
нять украинские предприятия. 
Выполнение полного объема 
пусконаладочных работ и ввод 
объекта в эксплуатацию укра-
инские производители будут 
осуществлять при участии 
специализированных органи-
заций из России. В то же время 
украинская сторона будет нести 
ответственность за качество и 
сроки выполнения работ.

Напомним, что победителем 
международного конкурса по 
выбору типа реакторной уста-
новки для строительства 3-го и 
4-го энергоблоков Хмельницкой 
АЭС в октябре 2008 года стала 
российская компания «Атом-
стройэкспорт», представившая 
проект реакторной установки 
В-392Б, который был разработан 
для Балаковской АЭС в России.

В настоящее время основ-
ным поставщиком топлива 
на украинские АЭС является 
российская корпорация ТВЭЛ, 
которая предложила построить 
на Украине завод по производ-
ству урана, после чего Украина 
сможет сосредоточить у себя 
весь цикл производства ядер-
ного топлива, за исключением 
обогащения урана, которое бу-
дет проводиться на территории 
России. Важное условие реа-
лизации проекта – договорен-
ность о долгосрочных поставках 
на это предприятие российско-
го урана и оказание услуг по его 
обогащению. В корпорации рас-
считывают, что на первом этапе 
такой завод будет заниматься 
только производством тепло-
выделяющих сборок (ТВС). 
На первом этапе из России 
будут поставляться топливные 
таблетки для ТВС (спеченный 
диоксид урана), а в дальнейшем 
ТВЭЛ допускает постепен-
ный перенос их производства 
в страну производителя при 
условии хороших экономиче-
ских показателей предприятия. 
При этом обогащение урана 
будет проводиться в России, 
поскольку страна владеет соот-
ветствующими технологиями. 
Теоретически у Украины будет 
возможность проводить обога-
щение и в других странах мира, 
например во Франции или Вели-
кобритании.

«Коммерсантъ‑Украина»

Украинские  
атомщики изучают 
мировой опыт
Специалисты 30 подразделений 
Южно-Украинской АЭС приня-
ли участие в семинаре «Управле-
ние безопасностью через совер-
шенствование системы управле-
ния качеством». Мероприятие 
было организовано в рамках 
программы международной по-
мощи Евросоюза INSC.

Главная цель семинара – со-
вершенствование системы 
управления качеством в ОП ЮУ 
АЭС посредством рассмотрения 
передового европейского опыта 
на примере бельгийской АЭС 
«Тианж».

Знакомиться с передовыми 
тенденциями в области качества 
южноукраинским специалистам 
помогали эксперты компании 
«Трактебель» – консультанта 
Еврокомиссии по реализации 
программы помощи Европейско-
го Сообщества на площадке ЮУ 
АЭС.

Тематика семинара была опре-
делена в ходе предварительного 
визита украинских специалистов 
в Бельгию – на АЭС «Тианж» 
и в компанию «Электробель», 
– состоявшегося в апреле этого 
года. Наряду с представителями 
Южно-Украинской станции в 

отборе наиболее актуальных 
тем для семинара участвовали 
специалисты ГКЯРУ и дирекции 
компании «Энергоатом».

Таким образом, в ходе семина-
ра на ЮУ АЭС были представле-
ны система управления безопас-
ностью компании «Электро-
бель» и организация обеспече-
ния качества на атомной станции 
«Тианж». Особый акцент был 
сделан на процессе внутреннего 
аудита. Кроме того, специалисты 
ЮУ АЭС ознакомились с про-
граммой обучения по культуре 
безопасности для персонала 
станции, а также подрядных 
организаций, привлекаемых для 
проведения работ на АЭС.

Благодаря международной 
помощи южноукраинским 
энергетикам были представлены 
новейшие подходы к управлению 
качеством на атомных станциях. 
Полученные знания участники 
семинара намерены внедрять в 
своей дальнейшей работе.

Пресс‑центр национальной 
компании «Энергоатом»

и р а н

ТЭС «Рамин»  
оснащена  
диагностикой
Российские компании завершили 
работу по оснащению турбины 
ТЭС «Рамин» автоматизиро-
ванной системой диагностики 
лопаток. Проект был выполнен 
ОАО «НПО ЦКТИ», входя-
щим в ОАО «Группа Е4», по 
контракту с иранской компанией 
BGK. Разработка служит для 
предупреждения аварий турбо-
машин из-за повреждений лопа-
точного аппарата.

Система предназначена для не-
прерывного контроля механиче-
ского состояния каждой лопатки 
ступени (нескольких ступеней) 
в процессе эксплуатации турби-
ны. Кроме того, разработка ис-
пользуется для своевременного 
выявления повреждений лопа-
точного аппарата, оперативного 
оповещения персонала блока об 
обнаруженном повреждении ло-
паточного аппарата с описанием 
повреждения и указанием соот-
ветствующего номера лопатки и 
номера ступени.

Данные используются спе-
циалистами ТЭС «Рамин» для 
оперативного контроля механи-
ческого состояния лопаток по-
следних ступеней.

По результатам пробной экс-
плуатации системы иранские 
заказчики приняли решение о 
дальнейшем ее внедрении на 
турбинах ТЭС «Рамин», а в 
перспективе – и других теплоэ-
лектростанций Ирана.

Пресс‑служба Е4

к и т а Й

Крупнейшая в мире 
солнечная  
электростанция
Крупнейшая в мире солнечная 
электростанция будет построена 
в Китае. Право на осуществле-
ние этого проекта получила аме-
риканская компания First Solar. 
Она объявила о подписании 
соответствующего меморандума 
о взаимопонимании с китайским 
правительством.

Станция будет расположена 
на пустынном плато Ордос в 
автономном районе Внутренняя 
Монголия. Согласно проекту, 
строительство начнется в июне 
2010 года и будет вестись по-
этапно в течение десяти лет.

К 2019 году мощность солнеч-
ных панелей комплекса должна 
быть доведена до 2 ГВт. Таким 
образом, станция сможет обе-
спечить электроэнергией 3 мил-
лиона семей.

Сумма инвестиций в проект 
не разглашается. Однако, по 
мнению экспертов, речь может 
идти о нескольких миллиардах 
долларов.

Проект входит в программу 
китайского правительства по 
увеличению доли альтерна-
тивных, экологически чистых 
источников в производстве элек-
троэнергии. Она предусматри-
вает доведение этого показателя 
до 10 процентов к 2010 и до 15 
процентов – к 2020 году.

Прайм‑ТАСС

м а г а т э

Новый руководитель
Новым генеральным директо-
ром МАГАТЭ стал японский 
дипломат Юкия Амано. Он 
утвержден в должности началь-
ника Международного агентства 
по атомной энергии со сроком 
полномочий на ближайшие че-
тыре года. Соответствующее 
решение единодушно одобрено 
на 53-й сессии Генеральной кон-
ференции МАГАТЭ.

Японец сменит на руково-
дящем посту Мухаммеда аль-
Барадея, который возглавлял 
агентство в течение последних 
12 лет.

Regions.ru
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Мини-электростанции  
в каждый дом
Германия представила амби-
циозный проект по установке 
газовых мини-электростанций в 
подвалах жилых домов, которые 
в общей сложности будут про-
изводить столько же энергии, 
сколько две АЭС.

Гамбургский энергетический 
холдинг Lichtblick и его партнер 
– автопроизводитель Volkswagen 
утверждают, что станции смогут 
не только обеспечить нужды 
домов по отоплению, но и вы-
рабатывать избыток электриче-
ства, который будет поступать в 
местные сети.

Проект SchwarmStrom (так 
называется эта программа) в 
конечном итоге позволит Гер-
мании отказаться от ядерных 
и угольных электростанций и 
поможет компенсировать неу-
стойчивость возобновляемых 
источников энергии, таких, как 
ветер и солнце. Газовые мини-
электростанции сократят вред-
ные выбросы двуокиси углерода 
на 60 процентов.

Авторы проекта подчеркивают 
еще один его плюс: электростан-
ции не будут уродовать пейзаж. 
И не потребуют создания допол-
нительной инфраструктуры.

В ближайшие годы в рамках 
программы будет установлено 
100 тысяч станций суммарной 
мощностью 2 ГВт. Если учиты-
вать, что одновременно Герма-
ния вместе со всем Евросоюзом 
откажется от лампочек накали-
вания в пользу более энергоэф-
фективных средств освещения, 
проект вполне осуществим. 
По некоторым оценкам, отказ от 
ламп старого образца равнозна-
чен остановке одной АЭС.

«Компьюлента»

Сорок ветропарков
В немецких водах Северного и 
Балтийского морей будут по-
строены 40 прибрежных ветро- 
электрических парков. По сло-
вам министра транспорта Гер-
мании Вольфганга Тифензее, это 
позволит создать до 30 тысяч 
новых рабочих мест.

Строительство 2500 ветряков 
уже одобрено или находится в 
процессе одобрения. Господин 
Тифензее намерен представить 
распоряжение о сооружении ве-
тропарков на рассмотрение пра-
вительства в ближайшее время. 
На первом этапе правительство 
должно будет определить районы 
строительства в Северном море.

Общая мощность прибрежных 
ветряков, которые будут постро-
ены на площади 100 квадратных 
километров, превысит 12 000 
мегаватт. Это позволит обеспе-
чить электроэнергией более 12 
миллионов семей.

Deutsche Welle
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Будущее  
за электромобилями
По прогнозам специалистов, 
к середине этого столетия 
большую часть легковых ав-
томобилей Германии будут 
составлять электромобили. За-
ряда аккумулятора таких машин 
будет хватать примерно на 150 
километров, а выброс в атмос-
феру вредного для окружающей 
среды углекислого газа составит 
всего от 30 до 40 граммов на 
километр.

Это в разы меньше сегодняш-
них выбросов, заявили в Пот-
сдамском институте изучения 
климата (PIK). Кроме того, 
расстояние в 150 километров 
вполне сможет удовлетворить 
потребности 80 процентов ав-
томобилистов Германии. Един-
ственным условием для этого 
является реформирование энер-
гетической системы.

Тем временем немецкие 
автомобилестроители намере-
ны обеспечить конкуренцию 
электромобилям из стран 
Азии. В преддверии открытия 
международного автосалона во 
Франкфурте-на-Майне феде-
ральный министр окружающей 
среды Зигмар Габриэль заявил 
о необходимости государствен-
ной поддержки производства 
первых 100 тысяч электромоби-
лей. По его словам, уже сегодня 
в Китае ежегодно выпускается 
более миллиона автомобилей 
такого типа. В случае принятия 
положительного решения уже 
к 2013 году немецкий рынок 
электромобилей сможет конку-
рировать с машинами азиатско-
го производства.

Между тем глава автоконцерна 
Volkswagen Мартин Винтеркорн 
заявил, что немецкий автогигант 
намерен к 2013 году наладить 
массовое производство элетро-
мобиля E-Up.

Deutsche Welle

Ш в е ц и Я

Соль и бумага вместо 
литиевых батарей
Разработчики из университета 
Упсалы сделали новый класс 
батареек, созданных из бумаги 
и соли. Новые батарейки рекор-
дно легкие и тонкие – всего не-
сколько граммов веса и в толщи-
ну не более пары миллиметров.

Одной из наиболее интерес-
ных сторон «бумажного» акку-
мулятора является его способ-
ность заряжаться за считанные 
секунды, против минимального 
времени в 20-40 минут у литие-
вых аккумуляторов.

Новые батарейки состоят из 
обычной пищевой соли (натрий-
хлор) и тонкой бумаги за основе 
целлюлозы, причем целлюлозу в 
данном случае получают из водо-

рослей, загрязняющих прибреж-
ные зоны морей и озер.

Разработчики утверждают, что 
аккумуляторные батареи полу-
чают путем размещения по пло-
щади бумаги гибкого полимера 
с солевым фильтром. Электро-
ды помещают с разных сторон 
листа. В итоге при замыкании 
цепи по полученной системе 
начинают перемещаться ионы 
хлора, идущие от положительно-
го терминала к отрицательному, 
а по внешнему контуру начинает 
двигаться поток электронов.

Разработчики сообщили, что 
соль и бумага – это самые доро-
гие элементы нового источника 
питания, однако сама концепция 
«бумажного» аккумулятора 
нова и требует доработки. 
В то же время ее экономическая 
целесообразность не вызывает 
сомнений уже сейчас. В бли-
жайшие 2-3 года в университете 
Упсалы смогут представить 
готовые коммерческие образцы 
таких аккумуляторов.

CyberSecurity.ru

С Ш а

Фотодиоды  
из нанотрубок
Заменив классический кремний 
на индивидуальные углеродные 
нанотрубки, ученые из Корнелл-
ского университета получили 
более эффективные элементы 
для создания солнечных батарей.

Одним из факторов, ограничи-
вающих эффективность солнеч-
ных панелей, является скромная 
способность рабочего материала 
преобразовывать «энергичные» 
фотоны в пары электрон – дыр-
ка. При столкновении фотона 
с кремнием, к примеру, проис-
ходит возбуждение лишь одного 
электрона, он и становится ча-
стью электрического потока. Из-
лишек энергии, которой обладал 
фотон, теряется в виде тепла.

Долгие годы ученым было из-
вестно, что наночастицы работа-
ют эффективнее. Падающий на 
них фотон мог бы выбить два и 
даже три электрона, увеличивая 
электрический ток в разы. Но ни-
кто так и не взялся за осущест-
вление идеи, отчасти из-за того 
что было неясно, как собирать с 
мельчайших наночастиц ток.

Американские и канадские 
ученые предложили подсоеди-
нить к электродам отдельные 
однослойные углеродные нано-
трубки. Их вытянутая форма по-
зволяет легче поделить электрон 
и дырку, «разлетающиеся» к 
разным электродам.

Вначале профессор Пол Ма-
кюэн и его группа решили про-
верить, будут ли углеродные на-
нотрубки генерировать больше 
одной пары электрон – дырка на 
один фотон. Создав описанную 
выше конструкцию, они обна-
ружили, что при освещении ее 
лазерными лучами происходит 
появление двух пар зарядов в 
каждой нанотрубке. Подключе-
ние слабого электрического тока 
к системе позволяло собрать 
этот излишек энергии.

Пока физики смогли получить 
прототип, который работает 
лишь при 60 К (-213 °C). Одна-
ко его последующее изучение 
приведет к появлению нового 
устройства, которое сможет 
генерировать ток при более вы-
соких температурах, уверены 
ученые.

Сейчас полученную конструк-
цию сложно назвать полноцен-
ной солнечной батареей, но в 
случае, если технологию удастся 
увеличить в масштабе, будет до-
стигнуто значительное повыше-
ние эффективности.

membrana.ru
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Новый  
нефтегазовый  
лидер?
Недавние открытия богатых за-
пасов нефти и газа у побережья 
Бразилии позволят нефтегазо-
вому холдингу Petrobras войти 
в число мировых лидеров по 
запасам углеводородов, считает 
президент компании Сержиу 
Габриэлли.

Уже через несколько лет 
Petrobras планирует увеличить 
резервы до 35 миллиардов бар-
релей в нефтяном эквиваленте, 
заявил господин Габриэлли, 
выступая в представительстве 
компании в Нью-Йорке.

В настоящий момент общие 
запасы Petrobras оцениваются в 
13 миллиардов баррелей.

Специалисты Petrobras в 
2007-2008 годах обнаружили 
значительные запасы углеводо-
родов на участке континенталь-
ного шельфа протяженностью 
800 километров и шириной 
около 200 километров вдоль 
побережья юго-востока и юга 
Бразилии.

По оценкам специалистов, для 
их освоения необходимы инве-
стиции в 600 миллиардов дол-
ларов США, поскольку нефть 
залегает на глубинах от пяти до 
семи километров под толщей 
воды от одного до трех киломе-
тров и ни одна компания в мире 
не располагает готовой техно-
логией промышленной добычи 
нефтепродуктов из подобных 
месторождений.

РИА «Новости».

и т а л и Я

Радиоактивный  
груз мафии
Радиоактивный груз мафии по-
коится на дне моря: у берегов 
Италии обнаружено затонув-
шее судно. Предположительно, 
оно перевозило радиоактивные 
отходы по заказу мафии. Мест-
ные власти в настоящий момент 
пытаются проверить эту ин-
формацию.

В 2007 году преступная груп-
пировка «Ндрангета» обвиня-
лась итальянской прокуратурой 
в похищении переработанного 
ядерного топлива с целью изго-
товить грязную ядерную бомбу. 
Не исключено, что калабрий-
ская находка даст этому делу 
новый ход.

«Если верить тому, что сооб-
щила мафия, речь идет о судне 
«Гунски». Официально оно 
было списано и демонтировано 
в 1992 году. На деле преступни-
ки нагрузили его канистрами, в 
которых содержалось, по мень-
шей мере, 180 баррелей ядови-
тых отходов, и затопили его», 
– рассказал глава агентства по 
защите окружающей среды 
региона Калабрия Сильвестро 
Греко.

Для проверки этих данных 
на дно в указанном районе 
спустили подводного робота. 
Тот почти сразу наткнулся на 
судно с пробоиной в борту и 
с десятками желтых канистр 
в трюме. Вместе с тем, четкой 
уверенности в том, что это 
именно тот объект и тот груз, 
у итальянских властей нет – на 
борту и корме не написано на-
звания. Поднимать канистры на 
поверхность не решаются. Во-
долазам не под силу спуститься 
на глубину в полкилометра. 
А автомат может случайно 
пробить одну из емкостей, что 
непременно приведет к эколо-
гической катастрофе. Поэтому 
робот пока продолжает соби-
рать информацию, а ученые – 
изучать эти видеокадры.

«Вести»

е в р о С о ю з

Каспийские  
инвестиции
«Несмотря на неразрешен-
ность правового статуса Ка-
спия, мы надеемся на реализа-
цию намеченных транзитных 
проектов и вложение инвести-
ций в них», – заявил евроко-

миссар по энергетике Андрис 
Пиебалгс.

По его словам, Евросоюз 
готов потратить 1,5 миллиарда 
долларов США на реализа-
цию проектов в Каспийском 
регионе. Речь идет о газопро-
водах Набукко и TGI (Турция 
– Греция – Италия). Евросоюз 
будет предоставлять кредиты 
европейским компаниям, ко-
торые примут участие в этих 
проектах, отметил господин 
Пиебалгс.

Что касается возможного 
участия Армении в проекте 
Nabucco, то этот вопрос даже 
никогда не обсуждался. «Ин-
формация об этом не соот-
ветствует действительности, 
поскольку подготовкой проекта 
Набукко занимаюсь я и в Евро-
пе не рассматривали варианта 
прохождения этого газопрово-
да через Армению», – заявил 
Пиебалгс. По его словам, опре-
делены страны, через которые 
будет осуществляться транзит 
газа в Европу. «Там нет Арме-
нии, и мы работаем по этому 
принятому плану», – сказал 
Пиебалгс.

Проект Южный коридор к 
2020 году обеспечит 10 про-
центов спроса на газ в Европе, 
прогнозирует еврокомиссар. 
Пять процентов этого объема 
могут быть обеспечены за счет 
Каспийского региона.

«Южный коридор очень ва-
жен с точки зрения диверсифи-
кации маршрутов энергопоста-
вок в европейские страны. Мы 
надеемся, что эта политика ди-
версификации в Азербайджане, 
Казахстане и Туркменистане 
будет продолжаться», – сказал 
Пиебалгс.

РИА «Новости»

г р у з и Я

Новая ЛЭП
Состоялась торжественная 
церемония начала строитель-
ства линии электропередачи, 
которая свяжет электросистемы 
Грузии и Турции.

Строительство линии будет 
осуществляться в рамках про-
екта Черноморской региональ-
ной электропередачи. Будет 
завершено строительство ЛЭП 
«Вардзиа» протяженностью 
188 километров, построена 
ЛЭП «Зекари» длиной 59 
километров от подстанции 
«Гардабани-500» до Ахалцихе, 
а также ЛЭП «Месхети» от 
Ахалцихе до Турции.

Проект осуществляет госу-
дарственная электросистема 
Грузии, а финансируют его 
Европейский инвестиционный 
банк, Европейский банк рекон-
струкции и развития и Банк 
реконструкции и развития Гер-
мании. Стоимость проекта со-
ставляет 260 миллионов евро.

«Грузия сегодня»
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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!

Системный оператор 
организовал обмен 
опытом по актуальным 
вопросам эксплуатации и 
развития систем релейной 
защиты и автоматики 
энергосистем между 
российскими и зарубежными 
специалистами.

Завершилась международная 
научно-техническая конфе-
ренция «Современные 

направления развития систем 
релейной защиты и автоматики 
энергосистем», организованная 
ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической систе-
мы» при поддержке Россий-
ского национального комитета 
СИГРЭ и ОАО «Всероссий-
ский научно-исследовательский, 
проектно-конструкторский и 
технологический институт ре-
лестроения».

Системы релейной защиты, 
противоаварийной и режимной 
автоматики (РЗА) обеспечивают 
надежность работы ЕЭС России 
и входящих в ее состав энергоси-
стем. Технические требования 
по функциональности, харак-
теристикам и развитию этих 
систем определяет Системный 
оператор, на которого государ-
ством возложены функции по 
оперативно-диспетчерскому 
управлению в ЕЭС России.

В настоящее время, в условиях 
широкомасштабного внедрения 
цифровых устройств управления 
необходимо выработать согласо-
ванную техническую политику 
по вопросам разработки, про-
ектирования и эксплуатации 
современных систем РЗА. Для ее 
обсуждения и формирования 
Системный оператор иниции-
ровал проведение специализи-
рованной конференции. Эта 
инициатива была поддержана 
Международным советом по 
большим электрическим систе-
мам – CIGRE (СИГРЭ), объеди-
няющим более 4000 специали-
стов и экспертов из 80 стран 
мира, занятых во всех областях 
электроэнергетики.

По словам председателя про-
граммного комитета конфе-
ренции, заместителя главного 
диспетчера ОАО «СО ЕЭС» 
Андрея Жукова, сотрудничество 
Системного оператора с СИГРЭ 
является взаимовыгодным.

– Российские специалисты по 
автоматизации энергосистем, 
высокий профессиональный 

Актуальные вопросы 
релейной защиты
ЧТО: Международная научно-техническая конференция 
«Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем».
гдЕ: Москва.
сОсТОЯЛОсЬ: 7-10 сентября.

уровень которых признан во 
всем мире, принимают активное 
участие в решении проблемы 
обеспечения надежности рабо-
ты энергосистем, являющейся 
актуальной для мирового со-
общества. В свою очередь, мы 
имеем возможность изучать, 
анализировать и использовать 
международный опыт внедрения 
и эксплуатации систем релейной 
защиты и автоматики при раз-
работке технической политики 
в области РЗА на ближайшую 
перспективу. Кроме того, этот 
опыт может быть использован 
для развития отечественных си-
стем РЗА и разработки проектов 
модернизации систем релейной 
защиты, противоаварийной и 
режимной автоматики в ЕЭС 
России, – отметил господин 
Жуков.

В работе конференции при-
няли участие руководители и 
специалисты энергокомпаний, 
научно-исследовательских и про-
ектных институтов, фирм – про-
изводителей оборудования РЗА, 
эксперты в области создания и 
применения систем релейной 
защиты, противоаварийной и ре-
жимной автоматики из 14 стран 
мира, преподаватели и студенты 
вузов энергетического профиля. 
От Системного оператора в 
работе конференции приняли 
участие первый заместитель 
председателя правления Ни-
колай Шульгинов, заместитель 
главного диспетчера Андрей 
Жуков, начальник службы РЗА 
Алексей Владимиров, замести-
тель начальника службы РЗА 
Виктор Воробьев, а также руко-
водители служб РЗА филиалов 
ОАО «СО ЕЭС». Руководство 
Международного совета по боль-
шим электрическим системам 
на конференции представляли 
генеральный секретарь СИГРЭ 
Жан Коваль и председатель 
Исследовательского комитета 
СИГРЭ В5 «Релейная защита и 
автоматика» Хавьер Амантеги. 
Всего в конференции приняли 
участие представители более 
80 российских и зарубежных 
организаций, а общее число 
участников составило более 250 
человек.

В течение четырех дней рабо-
ты конференции было представ-
лено и обсуждено 75 докладов. 
Российские и зарубежные спе-
циалисты обменялись опытом 
по актуальным проблемам вне-
дрения и эксплуатации систем 
релейной защиты, рассмотрели 
направления развития архитек-
туры систем РЗА, принципы 
построения и алгоритмы функ-

ционирования систем релейной 
защиты, противоаварийной и 
режимной автоматики.

Подводя итоги конференции, 
председатель оргкомитета, пер-
вый заместитель председателя 
правления ОАО «СО ЕЭС» 
Николай Шульгинов отметил 
высокий уровень представленных 
докладов как по их содержанию, 
так и по системному подходу к 
решению вопросов внедрения, 
эксплуатации и развития систем 
релейной защиты, противоава-
рийной и режимной автоматики. 
Николай Шульгинов выразил 
уверенность в том, что знания, 
полученные в ходе конференции, 
и состоявшийся обмен опытом 
среди профессионалов помогут 
в разработке российской концеп-
ции развития систем РЗА.

Пресс‑служба  
ОАО «СО ЕЭС»

 СПРАВКА
В состав CIGRE (International Council 
On Large Electric Systems, Между-
народный совет по большим элек-
трическим системам) входят пред-
ставители 80 стран мира, включая 
Россию. Одни из важнейших на-
правлений деятельности CIGRE 
– исследования в области функ-
ционирования больших энергоси-
стем, выработка стратегии их ин-
теграции, поиск решений проблем 
управления и повышения устойчи-
вости работы, а также последую-
щее распространение результатов 
исследований среди специалистов, 
работающих в области энергетики.

Отечественные энергетики уча-
ствуют в работе CIGRE с 1923 года. 
В 1957 году был образован Совет-
ский национальный комитет СИГРЭ, 
который впоследствии стал Россий-
ским национальным комитетом. 28 
мая 2009 года председателем Рос-
сийского национального комитета 
СИГРЭ был избран председатель 
правления ОАО «Системный опера-
тор Единой энергетической систе-
мы» Борис Аюев.

В ходе регулярных сессий CIGRE 
более 4000 специалистов, занятых 
во всех областях электроэнергети-
ки, обмениваются опытом, наме-
чают перспективные направления 
сотрудничества в развитии нацио-
нальных энергосистем. По резуль-
татам исследований, проводимых 
CIGRE, публикуются отчеты, обзоры 
и другие материалы, широко ис-
пользуемые при формировании 
стратегии развития энергетики в 
Европейском Союзе и других регио-
нах мира.
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Выставки по праву называют 
«зеркалом рынка». 
Именно здесь собираются 
специалисты, чтобы оценить 
ситуацию, быть в курсе 
событий, посмотреть,  
что делают конкуренты.

Среди большого числа воз-
можностей у выставок есть 
одно главное преимуще-

ство: именно здесь могут встре-
титься лицом к лицу ведущие про-
изводители, поставщики товаров 
и услуг, конечные потребители, 
представители государственных 
организаций, профессиональные и 
деловые издания. Установлено, что 
выставочные контакты на 34 про-
цента увеличивают так называемое 
«намерение купить» (рurchase 
intent) и являются наиболее эф-
фективным инструментом сбыта. 
Поэтому даже в непростое время 
ведущие проекты не теряют своей 
значимости, а напротив – укрепля-
ют позиции.

С 1 по 3 декабря 2009 года в 
Москве, на территории конгресс-
центра Центра международной 
торговли, пройдет VI Междуна-
родная выставка «Силовая элек-
троника и энергетика». Ежегодно 
выставка проходит при поддержке 
Министерства образования и нау-
ки, Министерства промышленно-
сти, Федерального фонда развития 
электронной промышленности, 
ОАО «Российская электроника» 
и правительства Москвы.

Более 100 российских и за-
рубежных компаний приму т 
участие в проекте, среди них: 
«Электровыпрямитель», груп-
па компаний «Симметрон», 
«Нюкон», «Компэл», Infineon 
Technologies, «ЭФО», Semikron, 
Mi t su b i s h i  E l ec t r i c  Eu ro p e, 
«ЦПМК РУСТЭЛ», «Апекс», 
Sirio Electronics, «Новые техноло-

ключевая технология российской 
промышленности XXI века

Силовая электроника –

ЧТО: VI Международная выставка и конференция «Силовая электроника и энергетика».
гдЕ: Москва, конгресс-центр Центра международной торговли.
КОгдА: 1-3 декабря 2009 года.

гии», «ЮЕ Интернешнл», «Пау-
эр Смарт Системс», «Прософт», 
«Платан Компонентс», «Вест-
Эл», Semelab, «Ай-Джи-Би-Ти 
Электроникс», «Аргуссофт Ком-
пании», «Радиоэлком», «Азимут 
ИТЦ» и многие другие.

Помимо этого, запланирована 
организация экспозиции пред-
приятий радиоэлектронного ком-
плекса России, национального 
стенда Китая и Тайваньской ас-
социации TEEMA, которая была 
учреждена в 1948 году для обслу-
живания интересов тайваньской 
электрической и электронной 
промышленности, а также сопут-
ствующих отраслей, заказчиков и 
правительства Тайваня.

В рамках деловой программы 
впервые пройдет международная 
специализированная конференция 
«Силовая электроника – ключевая 
технология российской промыш-
ленности XXI века».

Цели мероприятия:
• создание открытого информа-

ционного пространства для иссле-
дования тенденций применения 
силовой электроники в различных 
отраслях промышленности при 
современных экономических 
условиях;

• создание условий для выявле-
ния и продвижения инновацион-
ных разработок, направленных 
на уменьшение затрат произ-
водственных процессов в период 
выхода из кризиса;

• содействие укреплению делово-
го сотрудничества, способствующе-
го привлечению российских и ино-
странных инвестиций в развитие 
российской промышленности.

Формат мероприятия:
• круглый стол производителей 

компонентов силовой электрони-
ки и микроэлектроники;

• обучающие семинары и пре-
зентации компаний – участниц 
выставки;

• пленарное заседание в рамках 
конференции;

• специализированные засе-
дания по применению силовой 
электроники (электроприводы, 
источники питания, электротранс-
порт, индукционный нагрев, малая 
энергетика, мощные приводы в 
нефтегазовой отрасли);

• бизнес-диалог в рамках кон-
ференции, включающий индиви-
дуальные встречи производите-
лей и поставщиков компонентов 
силовой электроники с пред-
ставителями дизайн-центров, 
и н же н е р о в  п р о м ы ш л е н н ы х 
производств, ответственных за 
внедрение и разработки техно-
логий.

К участию в конференции при-
глашены представители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ в области развития промыш-
ленности, руководители крупней-
ших промышленных предприятий 
России, стран дальнего и ближнего 
зарубежья, отраслевые ассоциа-
ции и СМИ.

Проведение «Силовой электро-
ники и энергетики», наряду с вы-
ставками «ЭкспоЭлектроника» 
и «ЭлектронТехЭкспо», еже-
годно организуемыми компанией 
«Примэкспо» в апреле, – один из 
шагов на пути реализации феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники» на 
2008-2015 годы.

Организаторы выставки, ком-
пании «Примэкспо» и ITE, по-
стоянно поддерживают своих 
участников, поэтому в 2009 году 
разработаны специальные бонус-
ные программы и предусмотрены 
консультации для каждой компа-
нии по организации эффективно-
го участия в проекте.

По вопросам участия в выставке 
и конференции обращайтесь, 
пожалуйста, в оргкомитет:
тел. (812) 380-60-03 (07)
факс (812) 380-60-01 (00)
E-mail: power@primexpo.ru



36
сентябрь 2009 года 

№ 18 (134)производство
и энергетика

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45 ЛИТ. Б, ОФИС 4Н. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № 2‑7182 ОТ 09.04.2004 г.
ВЫДАНО СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 22.09.2009 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00.
ОТПЕЧАТАНО В ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, Санкт‑Петербург, В. О., 17‑я линия, 60, литер А, помещение 4Н. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 24800. ЗАКАЗ № ТД‑3396

Блиц

о Б о р у д о в а н и е 

р а з в и т и е 

Питательные насосы – трудности успеха
онных колец. Большая роль отво-
дится охлаждению воды в месте 
установки уплотнения. Использу-
ются схемы с подачей конденсата 
в полость уплотнения, схемы 
с выносным и встроен-
ным холодильниками, с 
импеллерами и без них 
(рис. 1). Разработанные 
уплотнения отлично 
зарекомендовали 
себя в процессе 
эксплуатации.

Другим спо-
собом оптими-
зации работы 
энергоблоков яв-
ляется примене-
ние насосов на базе 
блоков подшипни-
ковых уплотнитель-
ных с использованием 
радиальных, осевых под-
шипников скольжения и 
торцовых уплотнений. 
Новые модификации на-
сосов могут быть выполнены как 
в двухопорном, так и в консоль-
ном исполнении (рис. 2). Несо-
мненными их преимуществами 
являются работа на смазке пере-
качиваемой средой; улучшение 
и стабилизация вибрационных 
характеристик; герметичность 
конструкции; отсутствие необ-
ходимости технического обслу-
живания работающего агрегата; 
существенно больший ресурс 
работы (3 – 5 лет без ремонта).

Такие насосы и насосные агре-
гаты с аналогичными блоками экс-
плуатируются на Астраханском 
ГПЗ, Тобольской ТЭЦ (40 тысяч 
часов без ремонта и техническо-
го обслуживания), Казанской 

ТЭЦ-3, Воронежской ТЭЦ, Сор-
мовской ТЭЦ и др. Результаты 
положительные.

Хочется отдать дань уваже-
ния людям, которые, несмотря 
на трудности на пути освоения 
новой техники, недостаточное 
финансирование, недоверие и не-
желание отдельных лиц, внедряют 
новые виды оборудования, доби-
ваясь отличных результатов.

Сергей ГЕРАСЬКИН,  
Николай СКВОРЦОВ  

НПЦ «АНОД»

Рис. 2. Питательный насос 
Worthington с блоком подшип-
никовым уплотнительным

Рис. 1. Одинарное торцовое 
уплотнение

дренаж, а в щелевых – питатель-
ная вода смешивается с холодным 
конденсатом и захолаживается, 
что требует дополнительных за-
трат на ее подогрев.

В 2002 году торцовые уплотне-
ния производства НПЦ «АНОД» 
впервые были установлены на 
питательные насосы с электро- и 
турбоприводами СВПЭ-320-550 
и насосы СВПТ-1000-340 в ОАО 
«Костромская ГРЭС». Специ-
алистами этой станции был под-
считан годовой экономический 
эффект от установки уплотнений 
на одном энергоблоке, составляв-
ший в то время 305 тысяч рублей, 
а затраты на изменение обвязки 
насоса, доработку корпуса и про-
чее с лихвой окупались в первый 
год эксплуатации.

В зависимости от условий рабо-
ты насосов для торцовых уплотне-
ний используются различные ре-
шения. Применяются хромистые 
и хромоникелевые сплавы; детали, 
подверженные износу, выполня-
ются с повышенной твердостью 
(до 55 HRC); учитывается элек-

тропроводность эластомеров 
и их стойкость в воде, 

оптимизируется рас-
положение пружин и 
сочетание материалов 

пар антифрикци-

Один из путей повышения 
работоспособности и 
экономичности энергоблоков 
– замена сальниковых 
и щелевых уплотнений,  
уплотнений импортного 
производства, на торцовые 
уплотнения отечественных 
производителей.

В настоящее время НПЦ 
«АНОД» выпускает тор-
цовые уплотнения, которые 

устанавливаются на питательные 
насосы с диаметром вала до 150 
миллиметров, при частоте враще-
ния до 5500 оборотов в минуту, на 
давления до 3,0 МПа и температу-
ру до180ºС. Преимущества при-
менения торцовых уплотнений на 
питательных насосах весьма суще-
ственны: это и высокая герметич-
ность, и отсутствие необходимо-
сти постоянного обслуживания, и 
минимальная утечка питательной 
воды. Для сравнения – 
в сальниковых уплот-
нениях вода просто 
теряется в 

На Богословском 
алюминиевом заводе (входит 
в РУСАЛ) завершилось 
энергетическое обследование, 
проведенное компанией 
«Городской центр экспертиз- 
Энерго».

В ходе обследования приме-
нялись более основатель-
ные и обширные методы, 

чем традиционный энергоаудит, 
– речь скорее шла о разработке 
пакета инвестиционных предло-
жений, технико-экономической 
оценке и определении инвести-
ционной привлекательности этих 
решений. По подсчетам специали-
стов ГЦЭ-Энерго, реализация 
выдвинутых ими предложений 
позволит сэкономить значитель-
ные средства при гораздо мень-
шем общем объеме инвестиций, 
необходимых для модернизации. 
Выполнение предложений ГЦЭ-
Энерго позволит сэкономить до 
150 тысяч тонн условного топли-
ва в год.

– Это  потенциально  высокий  
эффект, – соглашается Евгений 
Федоров,  д иректор Инжи-
ниринговостроительного диви-
зиона РУСАЛа.

Задание, выполненное по заказу 
РУСАЛа, – первый в практике 
ГЦЭ-Энерго опыт комплексного 
энергетического обследования, 
предназначенного для прочте-
ния потенциальным инвестором. 
Но специалисты Городского 
центра экспертиз надеются, что 
таких проектов будет все больше 
и больше.

Задачу, поставленную БАЗом 
перед компанией «ГЦЭ-Энерго», 
предстояло выполнить в отно-
сительно короткие сроки – три 
месяца вместо стандартных ше-
сти, полагающихся на проведение 
подобного обследования тради-
ционным способом. Прежде чем 
разработать политику энергосбе-
режения для БАЗа, команде экс-
пертов ГЦЭ предстояло изучить 
проектную документацию завода в 
ее историческом аспекте, провести 
инструментальное и документаль-
ное обследование системы энерго-
снабжения не только глиноземного 

производства, но и завода в целом 
(«от котельной до цехов с электро-
лизерами»). Полезным оказался 
опыт разработки аналогичных 
документов для СИБУРа, а также 
наличие в команде ГЦЭ специали-
стов, знакомых со спецификой 
глиноземного производства.

Какие решения предложили 
специалисты ГЦЭ-Энерго? По-
скольку основные энергозатраты 
на глиноземном производстве 
связаны с потреблением тепловой 
энергии, главная задача – модер-
низация именно теплового хо-
зяйства предприятия: изменение 
схемы подачи теплоносителя с 
заменой технологических агре-
гатов на более эффективные. 
В электроэнергетике – внедрение 
решений, позволяющих усовер-
шенствовать контроль расходова-
ния энергоносителя, в частности 
внедрение частотных приводов, 
дающих возможность нормиро-
вать показатели промышленной 
эффективности для глиноземного 
производства. Предполагаются 
и меры, позволяющие повысить 
отдачу используемого тепло-
носителя, в том числе решения 

по использованию вторичного 
теплоносителя (промышленной 
воды). В частности, речь идет 
о применении установки выпа-
ривания промышленной воды с 
глубоким охлаждением дымовых 
технологических печей.

Энергоаудиторы ГЦЭ-Энерго 
полагают, что выполненное ими 
задание БАЗа откроет возможно-
сти для получения новых заказов, 
предполагающих комплексное 
изучение специфики производ-
ства, разработку стратегии энер-
госбережения и определение ее 
реалистичности. Это поможет не 
только в снижении энергозатрат 
при сохранении действующих 
условий, но и при учете энергос-
берегающей составляющей при 
реализации инвестиционных 
планов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

  СПРАВКА
Компания «ГЦЭ-Энерго» входит в 
группу компаний «Городской центр 
экспертиз». Специализируется на 
энергоаудите и энергетическом 
консалтинге.

Экспертиза для инвестора

Программно-
технические  
комплексы 
КРУГ 2000™
повторно внесены в реестр 
средств измерений Белоруссии 
республиканским комитетом по 
стандартизации, метрологии и 
сертификации.

ПТК КРУГ-2000™ предна-
значены для измерений напря-
жения, тока, сопротивления, 
времени, частоты, температуры, 
электрической энергии и мощ-
ности, показателей качества 
электроэнергии.

ПТК КРУГ-2000™ могут при-
меняться в составе автомати-
зированных информационно-
измерительных и управляющих 
систем, в том числе в составе 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами (АСУТП), систем 
телемеханики, систем коммер-
ческого и технического учета 
электроэнергии, систем кон-
троля показателей качества 
электроэнергии в различных 
отраслях промышленности 
с нормальными и пожаро-
взрывоопасными условиями 
производства.

В ОАО «Группа Е4»
сменился генеральный дирек-
тор. Совет директоров ком-
пании принял решение назна-
чить на эту должность Данила 
Никитина, ранее работавшего 
генеральным директором ООО 
«RU-COM».

Петр Безукладников, у кото-
рого закончился трехлетний 
трудовой контракт, покинул 
должность генерального дирек-
тора Е4.

По словам главы совета ди-
ректоров группы Е4 Михаила 
Абызова, «Данил Никитин 
– высокопрофессиональный 
менеджер. Будучи гендиректо-
ром компании «RU-COM», 
он непосредственно отвечал за 
управление большими промыш-
ленными активами в энергетике, 
угольном бизнесе, инжинирин-
говой отрасли, успешно реали-
зовал ряд сложных проектов, в 
том числе международных. Ни-
китин глубоко погружен в дела и 
отлично разбирается в проектах 
группы Е4, так как, являясь за-
местителем председателя совета 
директоров нашей компании, 
отвечал как раз за совершен-
ствование системы управления. 
В числе первоочередных задач 
нового генерального директо-
ра – улучшение взаимодействия 
с заказчиками и продолжение 
совершенствования системы 
управления».
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ООО «Ижевский котельный 
завод» работает в отрасли 
теплоэнергетического 
машиностроения для нужд 
малой энергетики.

О том, как компания справ-
ляется в условиях кри-
зиса, «ЭПР» рассказал 

технический директор ООО 
«Ижевский котельный завод» 
Виктор Зайчиков.

– Виктор Николаевич, како-
ва общая ситуация в отрасли 
на сегодняшний день?

– В отрасли ситуация непро-
стая и меняется в зависимости 
от многих факторов. Так, в связи 
с уменьшением финансирования 
на модернизацию энергетиче-
ского оборудования снизились 
закупки котлоагрегатов (по не-
которым позициям – в 2-3раза).

Эксплуатирующие организа-
ции стараются подремонтировать 
свой изношенный теплоэнерге-
тический парк котлоагрегатов, 
так как нет средств на новое 
оборудование. К тенденции в 
отрасли можно отнести сни-
жение единичной мощности 
блочно-модульных котельных. 
Если 2 года назад средняя мощ-
ность заказываемой котельной 
составляла порядка 3 МВт, то 
сейчас заказывают котельные 
мощностью 0,8-1 МВт.

К объективной тенденции от-
расли можно отнести рост децен-
трализованного теплоснабжения 
в целом по стране. Эту тенден-
цию наш завод и обслуживает. 
Для этого есть экономическое 
обоснование: выросло число 
собственников, которые дробят 
объекты. Каждый собственник 
сам хочет влиять на потребляе-
мую тепловую энергию, то есть 
экономить свои затраты и более 
эффективно их использовать. 
Увеличивается доля поквартир-
ного отопления, появляются 
крышные и индивидуальные ко-
тельные к объектам и кварталам. 
Уменьшается радиус тепловых 
сетей, и, следовательно, снижает-
ся доля потерь в них. Происходит 
процесс оптимизации теплоснаб-
жения. Квартальные котельные 
становятся безлюдными, все 
параметры выводятся на единую 
диспетчерскую, то есть на мо-
нитор компьютера и мобильные 
телефоны. Делать это позволяют 
современные беспроводные сред-
ства связи.

– Что можно сказать о пер-
спективах развития тепло-
энергетики в целом?

– Впереди – создание гибких 
когерационных систем (выра-
ботка тепла и электроэнергии) на 
уровнях квартала, дома, квартир. 
Работа в этом направлении только 
начинается, а учитывая масштабы 
нашей страны, перспективы от-
расли и, следовательно, завода 
просто огромны.

Одно из перспективных на-
правлений – создание блочных 

(контейнерных) когерационных 
установок на все виды топлива. 
Актуально серийное производ-
ство компактного газового и био-
генераторного производства с 
использованием отходов дерево-
перерабатываемой промышлен-
ности и сельского хозяйства. 
Предстоит большая работа 
по созданию микротурбин 
отечественного производ-
ства для этих установок.

При заказе котлов мно-
гие заказчики стали уде-
лять больше внимания 
энергоэффективности. 
Рассматриваются проблемы 
энергосбережения, повыше-
ния КПД, то есть снижения рас-
хода топлива. Просят оснащать 
котлы экономайзерами и воз-
духоподогревателями для более 
эффективного сжигания твердого 
топлива.

– Расскажите о новинках 
вашей компании.

– Завод постоянно работает 
над созданием новых конструкций 
и освоением новой продукции. 
Впереди – разработка котло-
агрегатов мощностью 4 МВт. Со-
вершенствуем уже выпускаемые 
котлоагрегаты на все виды топли-
ва мощностью от 0,3 до 3 МВт. 
Модульные котельные установки 
мы также выпускаем на всех видах 
топлива мощностью до 15 МВт.

Так, сейчас создается котел 
КВм-2,5 с ТШП, то есть механи-
зированный котел мощностью 
2,5 МВт с топкой шурующей 
планкой. Котел будет оснащен 
двухходовым дымогарным эко-
номайзером, что повысит его 
эффективность.

Совершенствуется котел и си-
стема подачи топлива с вихревой 
циклонной топкой для сжигания 
опилок и стружки. Мы работаем 
в области альтернативных источ-
ников теплоснабжения.

Модернизируются жаротруб-
ные газомазутные котлы, ведутся 
работы по улучшению техноло-
гии их изготовления, внешнего 
вида, то есть стараемся вывести 
на теплоэнергетический рынок 
более качественный продукт.

Повышение качества выпускае-
мого оборудования – еще одна 
тенденция отрасли, позволяющая 
повысить конкурентоспособ-
ность.

– Наверняка в сложившихся 
условиях имеются и трудно-
сти?

– Да, например, значительно 
снизилась средняя стоимость 
проектных работ, поскольку 
число проектных организаций не 
уменьшилось, а число заказов на 
проекты резко упало.

В тендерах на проектирование 
и поставку блочно-модульных 
котельных иногда участвует до 
20 организаций, для участия в 
конкурсе люди едут за несколько 
тысяч километров.

Но отопительный сезон в на-
шей стране никто не отменял, 
морозы и холода будут приходить 
каждую зиму, следовательно, все 

равно будут заказывать котельное 
оборудование для замены вышед-
шего из строя. Будут заказывать и 
блочно-модульные котельные, так 
как строительство продолжается. 
Не такими темпами, к сожалению, 
как в 2006-2007 годах, но тем не 
менее жилье строится, возводят-
ся социально-культурные и про-
мышленные объекты, которым 
необходимо теплоснабжение. 
То есть у отрасли теплоэнер-
гетического машиностроения 
стабильная перспектива. Мы 
абсолютно уверены, что суще-
ствующие экономические труд-
ности переживем и достойно 
выстоим.

– Виктор Николаевич, поде-
литесь планами на будущее.

– Любой кризис – это про-
верка коллектива на прочность 
и выживаемость. Мы не только 
выживем, но и придем в «по-
слекризисное» время с новой 
продукцией и идеями.

Необходимо становиться уни-
версальной компанией, так как 
многие заказчики требуют сда-
вать объекты «под ключ», то 
есть спроектировать, изготовить, 
смонтировать и провести пуско-
наладочные работы. Предприя-
тия с таким жизненным циклом 
более живучи.

В планах предприятия – не 
только выжить в наше нестабиль-
ное и непредсказуемое время, но 
и победить кризис. Победить но-
выми разработками, качеством, 
гибким подходом к просьбам 
заказчиков.

К тому же мы беремся за вы-
полнение единичной, как сейчас 
говорят, эксклюзивной продук-
ции, в то время как многие заводы 
отказываются от изготовления 
котлов, которые предстоит вы-
полнить всего в нескольких эк-
земплярах: все хотят выпускать 
типовые серии, что экономиче-
ски выгодно.

Подытоживая, можно сказать, 
что в условиях кризиса все стали 
более экономно и эффективно ис-
пользовать свои средства. Поэто-
му ООО «Ижевский котельный 
завод» и весь его коллектив – ра-
бочие, инженеры и служащие – с 
уверенностью смотрят в завтра. 
Завтра будет много интересной 
работы.

Беседовала Ольга ТРУНОВА

о т р а С л ь 

Кризис – не повод 
снижать обороты
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На Бийском котельном заводе 
разработаны экономичные 
мини-ТЭЦ с поршневой 
машиной электрической 
мощностью от 100 до 1000 кВт.

Установки состоят из парового 
котла до 2,4 МПа и поршне-
вой паровой машины, соеди-

ненной с электрогенератором.
Основное достоинство мини-

ТЭЦ с поршневой машиной – 
низкая стоимость получаемой 
электроэнергии за счет того, что 
удельный расход пара на единицу 
произведенной электроэнергии у 
машин ниже, чем у турбин.

Есть ряд преимуществ пред-
лагаемых мини-ТЭЦ по сравне-
нию с мини-ТЭЦ, оснащенными 
паровыми турбинами: меньшая 
стоимость самой мини-ТЭЦ, 
возможность ненормированного 
количества остановов, невысо-
кие требования к квалификации 
обслуживающего персонала и воз-
можность изменить соотношение 
получаемой на выходе тепловой и 
электрической энергии, что важно 
при сезонных или суточных коле-
баниях их потребления.

При полном использовании 
энергии пара, прошедшего через 
машину, общий КПД МТЭС с 
поршневой машиной может до-
ходить до 65 процентов.

Энергетическая стратегия 
России на период до 2020 года 
предусматривает сохранение до-

сохранить тепло и деньги

минирующей роли теплофикации 
и централизованного теплоснаб-
жения крупных городов и про-
мышленных комплексов. Соору-
жение малых и средних ТЭС (в 
том числе за счет преобразования 
котельных в мини-ТЭЦ) не только 
обеспечит более эффективное 
использование топлива за счет 
комбинированного производства 
энергии, но и повысит надежность 
электроснабжения. Обладая та-
кими важными преимуществами, 
автономное электроснабжение 
может стать основным путем раз-
вития энергетики будущего.

Вместе с тем, в настоящее вре-
мя в России проходит процесс 
либерализации энергетического 
рынка, что сопровождается по-
вышением тарифов и выступает 
как средство повышения затрат 
предприятия на энергию. Один из 
путей повышения эффективности 
энергетического производства – 
развитие локальных автономных, 

децентрализованных источников 
комбинированного производства 
электроэнергии и тепла. Данными 
источниками являются мини-ТЭЦ, 
в силовых модулях которых по-
лучение механической энергии из 
тепловой производится с помощью 
поршневой паровой машины или 
паровой турбины. Однако от сило-
вого модуля с паровой поршневой 
машиной можно получить большее 
количество электроэнергии и по 
меньшей стоимости, чем от сило-
вого модуля с паровой турбиной, 
поскольку удельный расход пара 
на единицу произведенной элек-
троэнергии у машин ниже, чем у 
турбин. Турбоагрегаты имеют рас-
ход пара в среднем 15 килограммов 
на кВт-ч, в то время как поршневые 
машины, использующие пар тех же 
параметров, имеют расход пара в 
среднем 8 килограммов на кВт-ч, то 
есть примерно в два раза меньше.

Ольга ТРУНОВА

В рамках международной 
конференции производители 
электротехники обсудили 
актуальные проблемы 
отрасли.

Научно-исследовательский, 
проектно-конструктор-
ский и технологический 

институт трансформаторострое-
ния – ОАО «ВИТ» – совместно 
с Международной ассоциаций 
ТРАВЭК и Национальным коми-
тетом CIGRE Украины провели в 
Запорожье XII Международную 
научно-техническую конферен-
цию «Трансформаторостроение-
2009». Конференция была приу-
рочена к 50-летию образования 
ОАО «ВИТ».

В работе конференции приняли 
участие более 100 представи-
телей крупнейших электротех-
нических компаний и научно-
исследовательских центров в об-
ласти трансформаторостроения 
стран СНГ и дальнего зарубежья.

Участники конференции заслу-
шали и обсудили обобщающие 
доклады по вопросам освоения уль-
травысоких классов напряжения 
1150 кВ переменного и ±800 кВ по-
стоянного тока, опыт разработки 
измерительного и испытательного 
элегазового оборудования, созда-
ния передвижных лабораторий для 

исследования точностных харак-
теристик трансформаторов тока 
и трансформаторов напряжения 
на месте их установки, комплекс 
вопросов, связанных с разработ-
кой и применением программно-
методического обеспечения при 
проектировании трансформаторов 
и реакторов различных типов.

Не случайно уже не первый 
год международная научно-
т е х н и ч е с к а я  ко н ф е р е н ц и я 
«Трансформаторостроение» 
проходит на базе ОАО «ВИТ». 
Благодаря новейшим разработкам 
заслуги института признаны во 
всем мире. За последние 10 лет 
институт существенно расширил 
деятельность в области транс-
форматоростроения на рынках 
ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня ОАО «ВИТ» входит 
в состав крупнейшего мирово-
го производителя электротех-
нического оборудования ОАО 
«Электрозавод» (Москва). Ин-
ститут проводит контрольные 
испытания и готовит нормативно-
техническую документацию для 
запуска в серийное производство 
нового трансформаторного и 
реакторного оборудования. Раз-
работанные институтом техниче-
ские решения внедряются на всех 
производствах ОАО «Электроза-
вод» в Москве, Уфе и Запорожье.

Николай БОРИЧЕВ

Производители  
обменялись опытом
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ально новых конструкций, в том числе с 
применением композитных материалов. 
Проектная мощность предприятия – 250 
тысяч штук изоляторов в месяц, или три 
миллиона штук в год.

В реализацию проекта ЗАО «ЮМЭК» 
инвестировано более 500 миллионов ру-
блей, что позволило привлечь ведущих отече-
ственных и зарубежных производителей 
оборудования для производства стеклянных 
изоляторов и с точки зрения технологиче-
ского оснащения создать самый современ-
ный в мире завод данного профиля.

В конце осени 2009 года планируется 
вывести завод на проектную мощность и в 
кратчайшие сроки сертифицировать про-
изводство по международному стандарту 
«ISO 9001-2000».

Несмотря на «стахановские» темпы 
проектирования и строительства (всего 
два года), пуск завода совпал с объектив-
ным сокращением объема российского 
рынка подвесных стеклянных изоляторов 
в 2009 году из-за мирового финансового 
кризиса. Однако в условиях возможно-
го усиления конкуренции руководство 
предприятия с уверенностью заявляет о 
высокой конкурентоспособности про-
дукции завода в первую очередь за счет 
ее высокого качества. Использование 
высокоавтоматизированного оборудова-
ния и применение наиболее современных 
технологий производства практически 
полностью исключают влияние субъектив-
ных факторов на качество выпускаемых 
изоляторов.

При этом ЗАО «ЮМЭК» после выхода 
на проектную мощность в 250 тысяч штук 
изоляторов в месяц сможет контроли-
ровать значительную часть российского 
рынка подвесных стеклянных изоляторов. 
И при возврате рынка на докризисный 
уровень завод, как и планировалось, дол-

Для решения проблемы руководители 
ряда ведущих российских отраслевых 
предприятий приняли решение о созда-
нии нового современного завода по вы-
пуску подвесных стеклянных изоляторов. 
ЗАО «ЮМЭК» было зарегистрировано 
15 мая 2007 года. Его учредителями в 
равных долях выступили ЗАО «Южно-
уральская изоляторная компания» – один 
из крупнейших в России комплексных 
поставщиков электротехнической про-
дукции для ЛЭП и электроподстанций 
– и группа московских предприятий, в 
том числе ЗАО «МЗВА» – крупнейший 
в России производитель линейной и под-
станционной арматуры.

Предприятие построено на территории 
двух цехов в Южноуральске, выкупленных 
у ОАО «Южноуральский завод радио-
керамики». Площадь земельного участка 
– 2,5 гектара, площадь цехов – 10 тысяч 
квадратных метров, планируемая числен-
ность трудового коллектива – около 200 
человек. Завод будет выпускать стеклян-
ные подвесные изоляторы ПС-70, ПСД-
70, ПС-120, ПСВ-120, ПС-160, ПСВ-160, 
ПС-210, ПСВ-210 для ВЛ напряжением 
от 6 до 1150 киловольт. Кроме того, го-
товятся к выпуску изоляторы принципи-

производство
и энергетика
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В августе этого года в Южноуральске 
Челябинской области был запущен  
в эксплуатацию новый завод  
ЗАО «ЮМЭК» (Joint-Stock  
Company «UMEK»).

Это разрушило монополию на 
российском рынке подвесных сте-
клянных изоляторов для высоко-

вольтных линий электропередачи.
Последний подобный завод на терри-

тории России был построен более 50 лет 
назад (также в Южноуральске). Поэтому 
пуск нового отечественного завода под-
весных стеклянных изоляторов стал  не-
ординарным событием для российской 
энергетики.

Предкризисные годы в российской 
энергетике были отмечены масштабными 
инвестиционными процессами, направ-
ленными на значительное обновление 
электросетевых объектов. В эти годы рос-
сийские производственные мощности по 
выпуску изоляторов перестали отвечать 
значительно выросшему рыночному спро-
су. Сформировался устойчивый дефицит 
данной продукции. К началу 2006 года 
дефицит, с учетом потребностей стран 
СНГ, составил более 3 000 000 изоляторов 
в год. Непрерывно росли цены. С 2006 по 
2008 год цены выросли более чем на 30 
процентов! Обычным стал ввоз в Россию 
изоляторов зарубежного производства, 
часто низкого качества.

Неординарное событие

а в т о м а т и з а ц и Я 

жен будет обеспечить реальную незави-
симость отечественного электросетевого 
комплекса от импортных поставок.

Запуск нового завода положительно 
оценен большинством руководителей и 
специалистов предприятий энергетики, 
энергостроительных компаний. Давно 
отмечалось, что на рынке подвесных 
стеклянных изоляторов нет здоровой 
конкуренции. Ее появление должно по-
ложительно повлиять на замедление темпа 
роста цен, повышение качества и появле-
ние новых типов изоляторов.

Заводы, аналогичные построенному, 
одновременно могут делать только изо-
ляторы одного типа. Для перехода на про-
изводство другого изолятора необходимо 
перестраивать технологическую линию. 
Поэтому сама собой напрашивается мысль 
о возможной в будущем специализации 
каждого из заводов на производстве тех 
или иных изоляторов.

В заключение хочется выразить надеж-
ду, что новый завод не один десяток лет 
будет служить опорой для отечественной 
энергетики.

Виталий КОБЗЕВ,  
вице‑президент ПО «ФорЭнерго»Пооперационный контроль качества

Пресс

Оптимизация электрических 
сетей – одна из важнейших 
задач в деле повышения 
эффективности экономики.

Сегодня их инфраструктуру 
обновляют, снабжая ком-
пьютерными средствами 

управления, и сети становятся 
«интеллектуальными». Китай 
вложил в модернизацию элек-
трических сетей 150 миллиардов 
долларов, США выделяют на эти 
цели около 4,5 миллиарда.

Генеральный директор Intel Eco-
Technology Program Office и пре-
зидент Climate Savers Computing 
Initiative Лори Вайгл (Lorie Wigle) 
разъясняет важность создания 
сетей нового типа:

– Что такое «интеллектуальная 
сеть» и чем она отличается от ныне 
существующей? Сегодня способы 
передачи электроэнергии базиру-
ются на принципах «односторон-
ней» связи, разработанных многие 
десятилетия назад: электростанция 
направляет электричество произ-
водственным и офисным зданиям, 
жилым домам и т. д.

Большинство не задумывается о 
том, что настанет день, когда сеть 
перестанет быть централизован-

ной и должна будет поддерживать 
передачу энергии от солнечных 
батарей, размещенных на крышах 
зданий, и энергии, вырабатывае-
мой множеством ветрогенерато-
ров. Поэтому ее инфраструктура 
и управление должны становиться 
все более «умными», чтобы обе-
спечить распределение энергии, 
полученной из разных источни-
ков. Сети должны уметь управ-
лять передачей энергии и ее по-
треблением, причем делать это в 
режиме реального времени, с мак-
симальной эффективностью и на 
основе использования новых из-
мерительных технологий. Что ка-
сается потребителей энергии, то 
жилые и коммерческие здания 
часто и много тратят ее впустую, 
а организации, занимающиеся 
эксплуатацией таких зданий, не 
знают, сколько электричества 
потребляется в каждый момент 
времени. Ведь существующие 
сети не оснащены системой об-
ратной связи и цифровыми кон-
троллерами, которые смогли бы 
помочь с распределением энергии 
и позволить ее сэкономить.

«Интеллект уальные сети» 
решают все эти проблемы. Они 
оснащены микропроцессорами 
и поэтому, помимо своего основ-
ного назначения, могут обеспе-

чивать также передачу данных и 
доступ в Интернет, использовать 
источники возобновляемой энер-
гии и сокращать потребление 
последней. Потребителей можно 
снабжать подробной информаци-
ей о том, на какие цели и сколько 
электроэнергии они расходуют.

Что привлекает Intel в новой 
сфере? Во-первых, мы являемся 
крупнейшим потребителем воз-
обновляемой энергии, инвести-
руем в это больше других органи-
заций. Во-вторых, создание «ин-
теллектуальных сетей» сыграет 
значимую роль в развитии нашего 
бизнеса, позволив усилить защиту 
окружающей среды, а это один 
из важнейших приоритетов кор-
порации. В-третьих, основу «ин-
теллектуальной» электросети 
составляет разветвленная система 
микроконтроллеров, а их созда-
нием и производством как раз и 
занимается Intel. Очевидно, что 
в ближайшем будущем «умные 
дома» распространятся доста-
точно широко, и это потребует 
модернизации энергосистемы 
на основе процессоров, компью-
теров и, скорее всего, адаптеров 
беспроводного доступа.

Наши высокопроизводитель-
ные процессоры используются 
компанией State Grid Corporation 

для контроля потребления в 
энергосистеме Китая. Они рабо-
тают в системах, занимающихся 
обработкой данных, которые 
поступают от миллионов «ин-
теллектуальных» датчиков в 
жилых домах и промышленных 
сооружениях. Мы также видим 
значительные перспективы в раз-
витии рынка встраиваемых реше-
ний. Например, в современном 
ветрогенераторе установлено 16 
микропроцессоров Intel, которые 
контролируют различные функ-
ции и позволяют через электро-
сеть обмениваться данными с 
управляющим центром и сооб-
щать о своем состоянии.

Наши изделия используются 
на электрических подстанциях, 
осуществляющих управление и 
контроль передачи электричества. 
С развитием «интеллектуальных 
сетей» датчики, «умные» дома 
и центры обслуживания энерго-
системы будут расширять обмен 
данными друг с другом, при-
чем делать это на все больших и 
больших расстояниях. В этом им 
может помочь технология бес-
проводной связи WiMAX, кото-
рую Intel активно продвигает во 
многих странах мира.

Главной проблемой при ис-
пользовании подобных сетей 

можно назвать дефицит взаимо-
действия. Сложность в связи с 
«интеллектуальными сетями» 
возникает из-за того, что отсут-
ствует единый набор стандартов, 
которые определяли бы их харак-
теристики.

Сегодня каждый решает эту 
проблему по-своему, на основа-
нии собственных протоколов и 
норм. Intel рекомендует разра-
батывать сети и их компоненты 
по открытому принципу. Иными 
словами, инфраструктура энер-
госистемы должна поддерживать 
широкий спектр программного 
обеспечения и интерфейсов свя-
зи. К тому же сеть должна быть го-
това обеспечивать поддержку тех-
нологий будущего, интеграцию в 
себя предложений услуг, которые 
пока еще не разработаны.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 СПРАВКА
Корпорация Intel, ведущий миро-
вой производитель инновационных 
полупроводниковых компонентов, 
разрабатывает технологии, продук-
цию и инициативы, направленные 
на постоянное повышение качества 
жизни людей и совершенствование 
методов их работы.

Intel повышает эффективность сетей
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ЗАО «Вольтаг» будет 
поставлять электро оборудо-
вание для предприятий, 
входящих в производственную 
структуру ОАО «Газпром».

Поставка оборудования на 
предприятия стала воз-
можной после победы 

дилера ЗАО «Вольтаг» в тендере 
«Газпрома». Подписанный до-
говор нацелен на долгосрочное 
сотрудничество между «Вольта-
гом» и газовым гигантом. Пред-
мет договора – регулярные по-
ставки электрооборудования для 
многочисленных объектов, входя-
щих в структуру «Газпрома».

Новая солнечная панель 
типа LR0GC02 с выходной 
мощностью 300 мВт 
при площади рабочей 
поверхности всего 27,7 
квадратного сантиметра по 
эффективности относится к 
ведущим фотоэлектрическим 
компонентам.

При толщине всего 0,8 мил-
лиметра она является са-
мым тонким фотоэлемен-

том из предлагаемых на рынке. 
Тем самым Sharp устанавливает 
новые стандарты уже в начале 
работы в секторе компактных фо-
тоэлектрических компонентов.

В общей сложности десять ячеек 
солнечной панели типа LR0GC02 
обеспечивают выходное напря-
жение 5 В при максимальном токе 
60 мА. Ячейки, изготовленные из 
поликристаллического кремния, 
достигают эффективности 12,8 
процента. Для сравнения: ячейки 
из обычного аморфного кремния 
достигают примерно вдвое меньшей 
эффективности. Максимальной вы-
ходной мощности 300 мВт панели 
LR0GC02 достаточно для питания 
Memory-in-Pixel ЖК-дисплея с ком-
понентами управления, также не-
давно представленного компанией 
Sharp как автономного устройства 
без дополнительного источника 
питания. Этот ЖК-дисплей нового 
типа потребляет менее одной сотой 
значения тока, который требуется 
для обычных жидкокристалличе-
ских дисплеев аналогичного раз-
мера. Комбинация Memory-in-Pixel 
ЖК-дисплеев с новой солнечной па-
нелью является идеальной платфор-
мой для инновационных, не завися-
щих от сети приборов, называемых 
Smart Meter: термометры и сенсоры 
систем автоматизации зданий, а 
также велосипедные компьютеры 
для GPS, пульсометры и т. д.

 

Оборудование 
для предприятий «газпрома»

Согласно договору, уже осу-
ществлена первая отгрузка преоб-
разовательной техники – ШУОТ 
серии 2405-20-230-1, произве-
денной на оренбургском пред-
приятии компании «Вольтаг» 
– заводе «Инвертор». Поставка 
оборудования планируется 19 
сентября на одно из предприятий 
ОАО «Газпром» в Надыме («Газ-
пром добыча Надым»).

Развитая логистическая система 
«Вольтага», охватывающая всю 
территорию России, повышает 
оперативность поставок и со-
кращает издержки на транспор-
тировку продукции, что является 
существенным плюсом для «Газ-
прома», предприятия которого 
также разбросаны по всей стране.

 СПРАВКА
ЗАО «Вольтаг» – производитель 
электротехнического оборудова-
ния, предлагающий рынку компо-
ненты и комплексные решения в 
типовом и индивидуальном испол-
нении в сегментах низкого и средне-
го классов напряжения. В структуру 
компании входят три ведущих от-
раслевых предприятия: завод «Ин-
вертор» (Оренбург), Дивногорский 
завод низковольтных автоматов 
(Дивногорск Красноярского края) 
и Биробиджанский завод силовых 
трансформаторов (Биробиджан Ев-
рейской автономной области).

солнечная энергия – 
пользуйтесь!

Фотоэлектрическая панель 
LR0GC02 благодаря своим ком-
пактным размерам (41 x 67,5 
миллиметра) и, прежде всего, 
своей малой толщине в 0,8 милли-
метра может легко размещаться 
в корпусе мобильных устройств. 
Во избежание посторонних элек-
тромагнитных наводок панель 
имеет специальные интерфейсы 
для интеграции в систему, что 
особенно важно для приборов с 
беспроводной передачей данных. 
Панель реализует эту функцию для 
прибора в целом, излучение самой 
солнечной панели отсутствует.

Высокие механические нагруз-
ки в мобильных приложениях с 
обычными солнечными ячейками 
часто вызывают их повреждение 
и, следовательно, значительное 
падение мощности. В панели 
Sharp дублирование соединений 
ячеек обеспечивает полную ра-
ботоспособность даже в случае 
повреждения ячейки. Поэтому 
солнечная панель Sharp пригодна 
не только для питания мобиль-
ных телефонов, таких, как Sharp 
SH002, например. Фотоэлектри-
ческие компоненты Sharp способ-
ны продлить также время работы 
ноутбуков, промышленных пор-
тативных компьютеров, перенос-
ных контрольно-измерительных 
приборов. Такие простые при-
ложения, как системы уличного 
освещения на светодиодах, также 
могут эксплуатироваться со-
вершенно автономно благодаря 
солнечной энергетике.

В будущем году Sharp намерен 
расширять свой портфель фото-
электрических компонентов с тем, 
чтобы перекрыть весь широкий 

спектр мобильных приложений. 
И даже еще более компактными 
изделиями.

Уже на первый квартал 2010 года 
планируется выпуск панелей  
5 В мощностью 130 мВт. Далее, 
также в первой половине буду-
щего года, должны последовать 
модели с выходным напряжением 
0,5 В и 1 В при мощности нагруз-
ки 30, 60 и 300 мВт.

По материалам компании  
Sharp Microelectronics Europe

 СПРАВКА
Sharp Microelectronics Europe с 
офисом в Гамбурге является под-
разделением предприятия Sharp 
Electronics (Europe) GmbH, дочер-
ней компании Sharp Corporation 
в Осаке, Япония.

Sharp – мировой разработчик 
базовых цифровых технологий для 
электронных изделий и приложе-
ний, предлагает новаторские ре-
шения специально для приложе-
ний автомобильной электроники, 
технологий мобильной радиосвязи 
и коммуникаций, промышленной 
автоматизации, телевизионной 
и бытовой электроники, техники 
освещения на светодиодах.
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Автор‑составитель 

в. в. красник

м.: ЭнАС, 2009.

в пособии рассматриваются основные положения правил 
устройства электроустановок (пУЭ) в виде вопросов и ответов.

в книгу включены как действующие (утвержденные), так и раз‑
работанные (и соответствующие современным требованиям), 
но не введенные в действие главы 7‑го издания пУЭ (материал 
по этим главам следует рассматривать как рекомендательный), 
а также отдельные главы 6‑го издания, для которых новые ре‑
дакции не были разработаны.

пособие поможет специалистам в изучении пУЭ при приеме на 
работу и при подготовке к проверке знаний, а также в повсед‑
невной практической работе.

Для специалистов предприятий и организаций различных от‑
раслей, форм собственности и ведомственной принадлежности, 
связанных с проектированием, монтажом, наладкой и эксплуа‑
тацией электроустановок.

Завершен самый сложный 
этап создания системы 
АСКУЭ розничного рынка 
для ОАО «РЖД» – внедрение 
программного обеспечения 
верхнего уровня.

В июне инженерный центр 
«Энергоаудитконтроль» 
закончил разработку про-

граммного комплекса для автома-
тизированной системы контроля 
и управления энергоресурсами 
розничного рынка электроэнер-
гии (АСКУЭ РРЭ) с рабочим на-
званием RDM. А в конце месяца 
на сервере сбора и обработки 
данных АСКУЭ РРЭ Северо-
Кавказской железной дороги 
установили пилотную версию 
RDM. В это же время специалисты 
«Энергоаудитконтроля» про-
вели обучение обслуживающего 
персонала и установили клиент-
ские модули RDM в СП «Энер-
госбыт» Северо-Кавказской 
железной дороги.

В ходе реализации проекта 
АСКУЭ РРЭ специалисты «Энер-
гоаудитконтроля» провели пере-
говоры с большим числом софт-
верных компаний, в том числе и 
с такими крупными, как Oracle и 
SAP. Однако всесторонний анализ 

Железнодорожная 
автоматизация

предложенных решений показал, 
что ни один из программных про-
дуктов не удовлетворяет масштаба 
и специфики задач, поставленных 
заказчиком – ОАО «РЖД». 
По итогам подготовительной 
работы было принято решение о 
создании специализированного 
программного продукта под ра-
бочим названием RDM.

Результатом многомесячной ра-
боты специалистов инженерного 
центра «Энергоаудитконтроль» 
стал вердикт заказчика: продукт 
полностью соответствует как 
общеотраслевым правилам, так 
и требованиям ОАО «РЖД» к 
АСКУЭ РРЭ.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
Инженерный центр «Энергоаудитконтроль» – ведущий российский 
интегратор автоматизированных систем – ведет свою историю с 2002 года. 
Ключевая компетенция – управление масштабными проектами в области 
энергетики (выполнение функции EPC-контрактора). Компания разраба-
тывает и внедряет автоматизированные системы учета «под ключ», ведет 
проекты в области IT, проводит энергоаудит и реализует комплексные про-
граммы энергоэффективности. Филиальная сеть охватывает 14 крупнейших 
городов России.
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– Как вы отметили, за ру-
бежом новые защиты транс-
форматорного оборудования 
уже активно используются. В 
частности, более 60 стран ис-
пользуют систему Transformer 
Protector, которую вы внедряе-
те на Волжской ГЭС. Какова 
ситуация в России в плане но-
ваций в вопросах надежности и 
безопасности?

– Россия пока не очень актив-
но перенимает мировой опыт 
обеспечения безопасности на 
энергообъектах. Тем не менее в 
последнее время руководители 
крупных российских компаний 
уже обращают пристальное вни-
мание на передовой зарубежный 
опыт в этой области. Конечно, на 
мой взгляд, все это должно проис-
ходить быстрее.

– Традиционные системы 
защиты трансформаторного 
оборудования, которые преиму-
щественно  используются сей-
час, безнадежно устарели?

– Дело в том, что существую-
щие в нашей стране системы 
защиты от взрывов и пожаров 
предназначены для ликвидации 
послеаварийных последствий, 
либо их быстродействия недо-
статочно как раз в наиболее не-
благоприятных случаях, то есть 
когда разрушительные процессы 
протекают наиболее быстро. 
Именно в этих случаях послед-
ствия аварии носят наиболее тя-
желый характер, поскольку про-
исходит полное или частичное 
разрушение дорогостоящего 
трансформаторного оборудо-
вания большой мощности (а не-
редко и другого, находящегося 
рядом ценного оборудования) 
и очень часто оно уже не под-
лежит восстановлению. Расходу-
ются огромные средства и время 
на изготовление нового обо-
рудования взамен утраченного. 
Все это время энергетические 
мощности простаивают. Ущерб 
наносится колоссальный. Весо-
мый вред наносится окружаю-
щей среде: в реки и водоемы, в 
почву выливаются тонны масла 
трансформаторов огромной 
мощности. 

электротехника
новости

На Волжской ГЭС, крупнейшей 
гидроэлектростанции Европы, 
компания «ФНК», входящая 
в Группу компаний «ФНК», 
успешно завершила первый 
этап ввода в эксплуатацию 
уникальных систем защиты 
трансформаторов от взрывов 
и пожаров Transformer 
Protector.

В настоящий момент это 
единственная в мире техно-
логия, предотвращающая 

взрывы и пожары на трансформа-
торном оборудовании и действу-
ющая как превентивная защита, 
а не послеаварийные мероприя-
тия. Системами «Transformer 
Protector» оборудованы многие 
крупные объекты ФСК ЕЭС, 
«РусГидро», ОГК и ТГК, но 
важной отличительной особен-
ностью этого проекта является 
то, что впервые в странах СНГ 
этими системами оснащаются 
уже находящиеся в эксплуата-
ции трансформаторы, причем 
крупные блочные, от которых 
зависит энергоснабжение огром-
ного региона. В то же время за 
рубежом применение Transformer 
Protector, разработанной фир-
мой SERGI France, уже давно 
нашло широкое применение как 
на новых, так и на действующих 
энергетических и промышленных 
объектах.

Существующие в настоящее 
время в России системы защиты 
предназначены, как правило, 
для ликвидации последствий 
аварий. Компания «ФНК» вне-
дряет передовой мировой опыт 
в актуальной области безопас-
ности трансформаторов, что 
позволяет предотвратить ЧП и, 
соответственно, свести к мини-
муму возможный материальный 
и экологический ущерб.

В последнее время вопросы 
надежности и безопасности на 
энергетических объектах страны 
становятся все более актуаль-
ными. В том числе и в связи с 

в интересах 
отечественной экономики

недавними трагическими со-
бытиями на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Становится очевидным тот 
факт, что пришла пора перени-
мать современный мировой опыт 
защиты действующих энергети-
ческих объектов от техногенных 
катастроф, взрывов и пожаров. По 
мнению генерального директора 
«ФНК» Константина Сороки-
на, лучшие советские традиции 
строительства энергетических 
объектов требуют как бережного 
их сохранения, так и развития 
с учетом тех новаций, которые 
активно и успешно внедряются 
за рубежом. Такие мероприя-
тия позволят эксплуатирующим 
организациям повысить надеж-
ность энергоснабжения и уровень 
безопасности, не нарушая при 
этом установленных в России 
стандартов. И пересматривать от-
ношение к вопросам надежности 
и безопасности на российских 
энергообъектах нужно как можно 
быстрее, чтобы обеспечить бес-
перебойное функционирование 
общероссийских и региональных 
энергосистем и важнейших для 
национальной экономики пред-
приятий.

О внедрении системы нашему 
корреспонденту рассказал член 
совета директоров Группы 
компаний «ФНК», генераль-
ный директор ООО «ФНК» 
и «ФНК-Инжиниринг» Кон-
стантин Сорокин.

– Вы, наверное, знаете о том, 
что после катастрофы на Саяно-
Шушенской ГЭС руководители 
некоторых предприятий энер-
гетической отрасли буквально 
жили на объектах, опасаясь не-
штатных ситуаций?

– Это вполне объяснимо. В 
последнее время деньги в рекон-
струкцию, модернизацию и под-
держание работы действующего 
оборудования вкладываются ми-
нимальные. Кризис, сокращение 
инвестиций продолжаются. Если 
такая тенденция будет наблю-
даться и дальше, то вопросы 
надежности, безопасности на 
отечественных энергообъектах 
будут все более и более активно 
выходить на первый план.

Ис п о л ь з о в а н и е  с и с т е м ы 
Transformer Protector – это ставка 
на превентивные меры защиты, и 
скорость ее срабатывания в десят-
ки раз быстрее существующих. 
Система защищает бак транс-
форматора от взрыва, предот-
вращая тем самым пожар и очень 
существенно снижая наносимый 
материальный урон и затраты 
на восстановление оборудова-
ния. Экономический эффект для 
одной единицы отдельно взятого 
такого трансформаторного обо-
рудования может измеряться 
десятками миллионов рублей. Это 
тем более актуально в условиях 
России, где эксплуатируется боль-
шой парк трансформаторного 
оборудования, выработавшего 
свой проектный ресурс.

Система Transformer Protector 
внедряется в России с 2002 года. 
Первопроходцем внедрения обо-
рудования была Федеральная 
сетевая компания (ФСК ЕЭС), 
оперативно оценившая экономи-
ческую выгоду от превентивных 
мероприятий в области энерго-
безопасности. Хорошими темпа-
ми идет внедрение Transformer 
Protector в «РусГидро», которая 
тщательно проанализировала воз-
можности системы и остановила 
на ней свое внимание как на весо-
мом факторе надежности. Систе-
ма Transformer Protector   находит 
также свое применение у таких 

заказчиков, как «Росэнергоатом» 
и крупные промышленные (ме-
таллургические, горнодобываю-
щие и др.) предприятия, где есть 
обширное энергохозяйство.

– Как вы думаете, а можно 
ли на сто процентов застра-
ховаться от ЧП, катастроф, 
аварий на энергообъектах?

– Комитет по безопасности Го-
сударственной думы, в частности 
его энергетический блок тесно 
контактируют с нашей эксперт-
ной группой. Нам известно, что 
новые стандарты, которые сейчас 
готовятся, предусматривают более 
широкое внедрение технологий, 
усиливающих превентивные меры, 
с тем чтобы к ликвидационным 
мероприятиям приходилось при-
бегать как можно реже. И это пра-
вильно. Потому что если сейчас не 
думать о предотвращении ЧП, то 
вероятность масштабных инци-
дентов будет возрастать. Нужно 
менять стандарты того, по каким 
канонам у нас сейчас происходит 
проектирование, строительство и 
эксплуатация, менять механизмы, 
увязывающие эти составляющие 
в единый процесс. Необходимо 
менять механизмы контроля за 
этой деятельностью. Надо шире 
знакомиться с современными 
подходами, оборудованием и тех-
нологиями, которые сейчас при-
меняются в мире для повышения 
безопасности.

генеральный директор ООО «ФНК» и «ФНК -Инжиниринг»  
Константин сорокин
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 О КОМПАНИИ
Группа компаний «ФНК» (финансы, новации, качество) основана в 2002 году. 
Основное направление деятельности – высокоэффективное управление проектами 
в области инжиниринга и поставок технологического оборудования для предприя-
тий атомной и традиционной энергетики, химической и нефтегазовой промышлен-
ности. Группа выполняет сложные заказы по комплектованию оборудованием и 
отвечает за весь цикл мероприятий, связанных с финансированием, проектирова-
нием, конструированием, производством, согласованием с надзорными органами, 
доставкой и сдачей оборудования в эксплуатацию. В большинстве подрядов высту-
пает как генподрядчик или комплектный поставщик. В настоящее время реализует 
более пятидесяти крупных проектов по заказам «Росатома», «РусГидро», ряда ОГК и 
ТГК, а также зарубежных заказчиков.

В структуру группы входят: «ФНК Инжиниринг» – реализация проектов в обла-
сти строительства и реконструкции объектов традиционной и атомной энергетики; 
«Урал Атом» – разработка и поставка нестандартного технологического оборудова-
ния для ОАО «Концерн Энергоатом», предприятий традиционной электроэнергетики 
и химической промышленности; «БМТ Инжиниринг» – осуществление проектов 
по разработке и внедрению эффективных комплексных систем оборудования для 
водоподготовки и очистки стоков с использованием мембранных нанотехнологий; 
«ЭлектроЛаб» – разработка и поставка оборудования для транспортировки и хра-
нения ядерного топлива; «Водородные технологии» – разработка и поставка обо-
рудования для получения водорода методом электролиза воды.

При этом надо совместить луч-
шие зарубежные технологии с соб-
ственным опытом строительства. 
Ведь у нас, в СССР, за десятилетия 
накоплен огромный бесценный 
опыт. Выполнялись грандиозные, 
технологически сложные проекты, 
часто имевшие инновационный 
характер в мировом масштабе.

– Вы устанавливаете экс-
клюзивное оборудование для 
защиты трансформаторов от 
взрывов и пожаров. А как на-
счет сервисного обслуживания?

– Мы делаем ставку именно на 
комплексную услугу, в которую 
включены все интересы заказчика: 
контроль за проектированием, 
поставкой, монтажом и пуско-
наладкой оборудования. Завершая 
проект, ГК «ФНК» не забывает 
о нуждах заказчика, обеспечивая 
гарантийное и постгарантийное 
обслуживание, обучение персо-
нала, а то ведь нередки, к сожале-
нию, в нашем российском бизнесе 
случаи, когда теряется важный 
этап послепроектного «ведения» 
объектов. Это ненормально, и, 
по моему убеждению, такие ком-
пании не имеют будущего. Мы 
предлагаем заказчику не просто 
строительство «под ключ», но и 
все необходимое сопровождение 
дальнейшей эксплуатации, а также 
услуги консалтинга, анализа энер-
гоэффективности, энергоаудита, 
то есть всего того, что будет проис-
ходить с проектом после сдачи.

ГК «ФНК» работает в тес-
ном контакте с предприятиями-
изготовителями. У нас истори-
чески тесные конструктивные 
отношения с целым рядом маши-

ностроительных предприятий. 
Все это и многое другое позволяет 
нам не срывать сроки и выполнять 
заказы качественно. В канве нашей 
деятельности, связанной с техно-
логиями безопасности, – поставка 
оборудования для хранения и 
транспортировки отработанного 
ядерного топлива и радиоактив-
ных отходов, где заказчиками 
выступают «Росатом», концерн 
«Энергоатом». Помимо этого, 
мы занимаемся поставками диа-
гностического оборудования для 
энергетических и промышленных 
производств. Это, кстати, наши 
собственные торговые марки, 
патенты и разработки. По не-
которым секторам оборудова-
ния мы являемся лидерами. Мы 
вкладываем деньги в развитие 
оборудования, связанного с тех-
нологиями будущего, такими, как 
водородные технологии, в част-
ности электролиз водорода. Все 
направления нашей деятельности 
обеспечиваются наличием в наших 
рядах сильной профессиональной 
инженерной группы.

В оз в ращ а я с ь  к  с ис темам 
Transformer Protector, которые 
устанавливаются на Волжской 
ГЭС, хочу отметить, что это, по 
сути, создание нового направления 
в области технологий надежности 
и безопасности. Оно не конку-
рирует, а дополняет и усиливает 
существующие технологии в этой 
области. Этим путем идет разви-
тие за рубежом, и мы не должны 
отставать.

Беседовала  
Евгения ДУШАНИНА

электротехника
новости

По итогам торгов на Лондонской бирже 
металлов на начало сентября цена на 
свинец установилась на самой высокой 
отметке с сентября прошлого года.

Она составила 2447,5 доллара США за 
тонну. Ожидается, что к концу года цена 
превысит 2600 долларов.

В перспективе ситуация остается такой же, ры-
нок ждет, что цены на свинец вырастут. Как из-
вестно, от стоимости свинца напрямую зависит 
стоимость аккумуляторных батарей, в производ-
стве которых используется этот металл.

В условиях устойчивого роста цен на свинец 
эксперты рекомендуют создавать товарный 

Представители ОАО «МРСК Центра» приняли 
участие в открытии завода компании 
TBEA по производству трансформаторного 
оборудования в Китае.

Российские энергетики отметили, что обо-
рудование китайской фирмы в первую 
очередь интересно для межсистемных 

транзитов, таких, как Урал – Центр, Юг – Украи-
на. Для сетей ОАО «МРСК Центра» подходят 
трансформаторы 35 кВ и 110 кВ компании TBEA 
с применением литой изоляции, в конструкции 
которых не используется традиционное масло. 
Данный тип оборудования более экологичен, 
удобен и менее затратен в обслуживании.

Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго» 
реконструирует подстанцию 35 / 10 кВ 
«Кибернетик» в Переславском районе 
Ярославской области.

Подстанция обеспечивает электроэнер-
гией микрорайон города Переславля, 
село Веськово, радиостанцию, военную 

часть, а в дальнейшем к ней должны подклю-
чить новый гостиничный комплекс и дачные 
поселки.

В ходе реконструкции на подстанции произ-
ведена замена двух силовых трансформаторов 
мощностью 2,5 МВА на более мощные – 6,3 
МВА каждый, в результате чего общая мощ-
ность подстанции увеличилась с 5 МВА до 12,6 

В Техническом университете Дрездена 
(Германия) разработаны органические 
светодиоды с рекордно высокой световой 
отдачей.

Показатели опытного образца – 124 
лм / Вт превышают этот параметр у лю-
минесцентных ламп нового поколения. 

Яркость этого плоского светодиода с тепло-
белым излучением – 1000 кд / м². У образцов 
диода с более высокой яркостью – 5000 кд / м² 
световая отдача достигает 74 лм / Вт.

Однако ученые не торопятся пускать новинку 
в производство, поскольку пока их полезный 
срок службы слишком мал. В настоящее время 
ведущие разработчики светодиодов в Европе, 

 

 

 

Аккумуляторы подорожают

запас аккумуляторов, приобретая их у прове-
ренных и надежных поставщиков. Так, напри-
мер, двух- или трехмесячный запас позволит 
увеличить прибыль на 20-30 процентов только 
за счет роста цен.

в Россию придут 
китайские трансформаторы

По словам представителя МРСК, китайские 
разработки представляют интерес с точки зре-
ния технологичности и цены – они дешевле евро-
пейских аналогов. В будущем ожидается участие 
китайских поставщиков в российских тендерных 
торгах наравне с другими конкурентами.

мощность выросла в 2,5 раза

МВА. Также на подстанции заменены транс-
форматоры тока, устройства релейной защиты 
и автоматики, приборы учета. Объем капиталь-
ных вложений в реконструкцию составил 10 
миллионов 772 тысячи рублей. Реконструкцию 
подстанции «Кибернетик» планируется завер-
шить к концу 2009 года.

самый яркий светодиод

США, Южной Корее и Японии ставят цель – 
разработку прибора, способного прослужить 
более 100 000 часов. Пока долговечные свето-
диоды, как правило, отличаются более скромной 
светоотдачей.
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Российской атомной отрасли 
посчастливилось: в силу 
своего стратегического 
значения ей удалось сохранить 
инновационный потенциал в 
самые сложные для науки годы.

Основная задача текущего 
дня – создать основу для 
взаимодействия между 

наукой и бизнесом, учитывая ожи-
дания заинтересованных сторон, 
приоритеты государственного 
значения, задачи, которые пред-
стоит решать в ближайшей пер-
спективе и четверть века спустя.

Собеседник газеты «Энергети-
ка и промышленность России» 
– Марат Мулюков, председатель 
совета директоров Центра 
«Атом-инновации».

– Как вы считаете, насколь-
ко высок инновационный по-
тенциал атомной отрасли в 
наши дни?

– Несмотря на то что вопросы 
технологического перевооруже-
ния страны долгое время остава-
лись без внимания государства, 
по своему научно-техническому 
потенциалу атомная отрасль 
уникальна. Этому немало поспо-
собствовали закрытость и страте-
гическое значение отрасли, благо-
даря которым не было допущено 
«разбазаривание» научных идей 
и опытно-экспериментальной 
базы, не прекращалось финанси-
рование передовых разработок.

С самого момента создания 
отрасли она базировалась на 
новейших достижениях фунда-
ментальной и прикладной науки. 
Даже сегодня, несмотря на кри-
зис, Росатом является одним из 
мировых лидеров в атомном реак-
торостроении, ядерно-топливном 
цикле и безопасной эксплуатации 
атомных станций. Как вам долж-
но быть известно, программа 
деятельности Госкорпорации по 
атомной энергии, утвержденная 
правительством, предусматривает 
комплексное инновационное раз-
витие атомной энергетики и про-
мышленности. Это, собственно, и 
сами ядерные технологии – опти-
мизация водно-водяных энер-
гетических реакторов (ВВЭР), 
создание новой технологической 
платформы, освоение термо-
ядерного синтеза. Это развитие 
ядерной медицины, в том числе 
изотопных медицинских изде-
лий, радиофармпрепаратов и 
аппаратуры для их применения. 
Это технологии моделирования 
сложных процессов для созда-
ния суперкомпьютеров и малые 
ядерные энергоустановки для 
космической программы. Нако-
нец, это освоение новых видов 
энергоресурсов, производство 
сверхпроводников.

Инновационная деятельность 
атомщиков не ограничивается 
только внутренними задачами и 

рамками. Долгие годы в инсти-
тутах и на предприятиях отрасли 
создавались передовые техноло-
гии, которые теперь могут быть 
успешно применены в граждан-
ском секторе экономики. Напри-
мер, необходимость обеспечить 
высочайший уровень безопасно-
сти на ядерных объектах привела 
к серьезному развитию такого 
направления, как промышленная 
радиография и дефектоскопия, а 
это потенциальные заказы со сто-
роны металлургии, нефтегазового 
сектора. Более двадцати лет на 
предприятиях Росатома ведутся 
работы в области сверхпроводи-
мости. А производство стабиль-
ных изотопов и радиационные 
технологии – это прямой выход 
в сферу здравоохранения. Дове-
дение таких научно-технических 
проектов до стадии промышлен-
ного производства – основное на-
правление для нашей компании.

– Каковы собой сильные и 
слабые стороны отрасли?

– Сильные стороны – это, в 
первую очередь, инженерный и 
научно-технический потенциал, 
который удалось сохранить. Это 
присутствие Росатома на между-
народных рынках, где он строит и 
вводит в действие новые объекты 
энергетики. Это высокая управля-
емость отрасли и комплексность 
разработок.

Ключевая проблема состоит в 
формировании инновационной 
среды и инновационной культуры 
в целом, что потребует не одного 
года. Это вопрос не реформы 
организационно-управленческой 
структуры, а смены отношения к 
производству, обращению и по-
треблению знаний.

– Какие из проблем с вне-
дрением инноваций наиболее 
остры – кадровая, финансовая, 
инфраструктурная?

– Все перечисленные пробле-
мы достаточно важны. При этом 
нужно иметь в виду, что финан-
совая обеспеченность является 
необходимым, но недостаточным 
условием для запуска инноваци-
онного процесса. Денежные вли-
вания должны быть подкреплены 
эффективной системой управле-
ния, современной инновацион-
ной инфраструктурой, законода-
тельной базой, стимулирующей 
инновационную деятельность, 
развитым рынком высокотехно-
логичных услуг, системой защиты 
интеллектуальной собственности, 
грамотными специалистами.

– Но инвесторы не спешат 
вкладываться в инновационные 
проекты, с заинтересованно-
стью разработчиков тоже есть 
проблемы…

– Бизнес по своей природе 
стремится минимизировать ри-
ски, поэтому не будет финансиро-
вать инновации на ранней стадии. 
Бизнесмену требуется «пощу-
пать» опытный образец. Кроме 
того, инвестиционной кампании 

необходимо провести исследова-
ние рынка на предмет существую-
щих аналогов и окупаемости раз-
работки (оптимальным считается 
срок от 2 до 5 лет). Решение о 
финансировании принимается 
на основе тщательного научно-
технического и экономического 
анализа. Это требует времени.

Понятна и позиция ученого, 
посвятившего любимому детищу 
значительную часть жизни и не 
спешащего отдавать его в чужие 
руки. Кроме того, научные работы 
нередко превращаются в «процесс 
ради процесса», в способ вытяги-
вания из инвесторов денег. В таких 
случаях о каком-то конечном 
результате речи не идет. Отнюдь 
не все разработчики готовы «за-
прячься» в работу по реализации 
проекта, провести хотя бы первич-
ные маркетинговые исследования, 
просчитать окупаемость, писать 
бизнес-планы, вести переговоры 
и обсуждения. Но осознание не-
обходимости такой работы уже 
появилось.

Вообще, задача выполнима при 
наличии государственной поли-
тики в области инновационного 
развития, госзаказа на инновации. 
Пример такого взаимодействия – 
развитие атомной энергетики как 
средства решения проблемы ис-
тощения природных ресурсов.

– Расскажите об идее созда-
ния вашего центра.

– Технологии атомной отрасли 
уже длительное время использу-
ются в таких сферах хозяйства, как 
нефтегазовая отрасль, электрони-
ка, медицина, металлургия, водо-
очистка, сельское хозяйство и пи-
щевая промышленность. Однако 
эта деятельность носила по боль-
шей части несистемный, эпизоди-
ческий характер, а существенная 
часть перспективных технологий 
оставалась невостребованной 
в силу недостаточно отрабо-
танных механизмов внедрения 
инноваций в другие отрасли про-
мышленности. Данная проблема 
неоднократно рассматривалась на 
совещаниях Росатома. В результа-
те стало понятно, что для отрасли 
жизненно необходимо создание 
рыночно ориентированной ин-
новационной системы, которая 
не только обеспечит благопри-
ятные условия для внедрения и 
коммерциализации «ядерных» 
технологий, но и повысит кон-
курентоспособность атомной 
отрасли. Для решения этих задач 
и был создан наш центр.

В процессе работы мы неодно-
кратно обращались к зарубежному 
опыту. Были проанализированы 
инновационные системы техно-
логически развитых стран, между-
народные методики коммерциали-
зации технологий с помощью вен-
чурного финансирования. Но про-
сто применить зарубежную модель 
здесь, в России, нельзя. Речь шла о 
создании новой, совершенно уни-
кальной системы, максимально ис-

пользующей уже существующие в 
ней элементы (такие, как опытные 
производства, экспериментально-
лабораторная база), учитывающей 
особенности атомной отрасли, 
особенности законодательной 
базы. Такая система была созда-
на. Мы постоянно развиваем ее 
и совершенствуем с учетом тех 
вопросов и проблем, с которыми 
сталкиваемся в процессе коммер-
циализации разработок, с учетом 
финансового кризиса, изменений 
законодательства, собственного 
опыта – как положительного, так 
и отрицательного.

– Как осуществляется поиск 
инновационных идей?

– Центр провел инвентари-
зацию инновационных разра-
боток отрасли. С этой целью в 
2006-2008 годах были органи-
зованы специализированные 
ярмарки проектов, своего рода 
площадка для взаимодействия 
ученых и инвесторов. Благодаря 
этим мероприятиям были опреде-
лены приоритетные направления 
для внедрения атомных техно-
логий в гражданские отрасли 
промышленности – это водо-
подготовка и очистка сточных 
вод, сверхпроводимость, ядер-
ная медицина, промышленная 
диагностика, новые материалы, 
цифровые технологии. Далее вы-
страивалась стратегия развития 
этих «мегапроектов» – поста-
новка целей деятельности, задач, 
сроков, базовых технологий. 
И уже в соответствии с приняты-
ми решениями был адаптирован 
«инновационный портфель» 
– определялись конкретные раз-
работки для внедрения.

Центр ведет активную работу 
по выявлению потребностей за-
казчиков и поиску соответствую-
щих решений. Нужно понимать, 
что для эффективной работы 
необходим целый спектр техно-
логий, а не один-два проекта. Вот 
тогда мы сможем индивидуально 
подходить к каждой задаче.

– Расскажите о разработках, 
которые уже внедряются. Какие 
задачи они будут решать?

– Один из результатов нашей 
работы – тестовый центр, который 
был открыт на территории Опыт-
ного химико-технологического 
завода ОАО «ВНИИХТ». Стоит 

сказать и о нашей водной инжини-
ринговой компании, созданной 
центром в 2007 году. Сейчас это 
лидирующая организация, вы-
полняющая полный комплекс 
работ по проектированию и из-
готовлению оборудования для 
водоподготовки и очистки стоков 
с применением инновационных 
разработок. 

Наконец, в области сверхпрово-
димости нами был проведен ряд 
НИОКР, по результатам которых 
созданы опытные образцы сверх-
проводникового ограничителя 
тока и кинетического накопителя 
энергии на основе наноструктури-
рованных высокотемпературных 
объемных сверхпроводников.

– Одна из задач центра – со-
ставление прогнозов развития 
отрасли. Как применяются по-
лученные результаты?

– Конечно, это необходимо для 
формирования базовых ориенти-
ров для разработки и реализации 
отраслевой научно-технической 
и инновационной политики. При 
составлении прогнозов использу-
ется методология долгосрочного 
прогнозирования (форсайт). 
Основой для построения вариан-
тов развития будущего являются 
экспертные оценки как можно 
большего числа специалистов по 
исследуемой тематике.

Нами был составлен перечень 
критических технологий по та-
ким направлениям, как водные 
технологии, парогазовые уста-
новки, охладительные системы, 
турбогенераторы, топливные 
установки, ядерно-топливный 
цикл, технологии переработки 
ОЯТ и РАО, вывод из эксплуата-
ции, обеспечение безопасности, 
ресурсосберегающие технологии, 
кинетические накопители энер-
гии и так далее. Эти результаты 
используются в настоящее время 
при определении перспективных 
направлений развития энерге-
тики и энергомашиностроения, 
а также при формировании и 
реализации целевых научно-
исследовательских программ 
различного уровня, в том числе 
реализуемых центром «Атом-
инновации» в 2009-2011 годах.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

российскому атому 
нужна культура инноваций

в одной упряжке:
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– Добрый день, коллеги. Про-
шу вас, присаживайтесь.

Кабинет был не большим, но 
уютным. Если не учитывать, 
что за столом собрались одни 
из самых талантливых людей на 
Земле, можно даже сказать, что 
атмосфера в кабинете была самой 
что ни на есть домашней. Солнце 
здесь светило не жарко, лишь 
уютно грело. Свежая прохлада 
дня проникала внутрь, одаривая 
присутствующих свежестью воз-
духа после дождя.

В воздухе ощущалось едва уло-
вимое настроение чего-то нового, 
того, чего еще не было, но вот-вот 
должно было случиться. Чувство-
валось, что здесь собрались люди 
умные, понимающие то, что они 
делают, словом, профессионалы 
в своем деле.

– Давайте начнем, – сказал ве-
дущий (ведущий – человек, кото-
рый ведет к определенной цели). 
– Мы собрались обсудить рабо-
ты по приоритетному проекту. 
К нам недавно присоединились 
сотрудники, поэтому ввиду их 
вкратце в суть нашей деятель-
ности. Наше объединение орга-
низовано, чтобы разрабатывать 
альтернативные методы получе-
ния энергии для их последующего 
использования на Земле, а также 
вне Земли.

До этого мы разрабатывали 
проекты, дающие возможность по-
лучать энергию из альтернативных 
источников. Все сведения по этим 
работам имеются в архиве. При 
желании любой из присутствую-
щих может ознакомиться с этими 
работами. Эти разработки являют-
ся действующими устройствами, и 
они не уступают похожим анало-
гам других изобретателей.

Но все же, при всем уважении 
к нашим оппонентам, все эти 
разработки, как наши собствен-
ные, так и новые разработки 
других ученых и изобретателей, 
не являются достаточно эффек-
тивными. К такому выводу мы 
пришли, рассмотрев историю 
развития рационализаторства 
и изобретательства. Анализ по-
казывает, что качественно новые 
идеи возникают, но они решаются 
обычными способами, то есть 
их пытаются реализовать с по-
мощью уже известных законов, 
с помощью обычной логики, при 

которой вряд ли возможно разра-
ботать и открыть взаимодействие 
совершенно других законов, 
которые бы позволяли работать 
на совершенно ином, более вы-
соком уровне эффективности. 
Словом, для работы не хватает 
инструментария.

Поэтому мы 5 лет назад начали 
новый проект, открывающий еще 
одно направление в деятельности 
нашего объединения. В этом 
проекте мы работаем не только 
с известными законами, но ищем 
и уже открыли новые законы, 
которые взаимодействуют с уже 
действующими законами. С их 
помощью разработан опытный 
образец устройства, который 
позволяет получать энергию в 
любой точке Земли без подклю-
чения к каким-либо известным 
источникам энергии. Коллеги, 
я сам был шокирован резуль-
татами экспериментов, но это 
действительно свершившийся 
факт, осуществленный практи-
чески. По затратам на внедре-
ние разработанное устройство, 
которое мы назвали «Сагео-1», 
не конкурирует ни с чем другим. 
Получается настолько малые 
затраты, что диву даешься. Ду-
мается, никто не ожидал таких 
результатов.

Эксперты объяснили, что для 
запуска и наладки требуется че-
ловек, который развил в себе те 
способности, в которые ученые 
до сих пор не верят, и есть только 
надежда, что когда-нибудь нам 
удастся убедить их в том, что 
такое действительно возможно. 
Поэтому, чтобы доказать ученым, 
что реально существуют новые за-
коны, которые работают, решено 
создать контактную группу для 
сотрудничества с ведущими уче-
ными и исследователями планеты. 
С начала прошлого года начали 
вести работы по созданию при-
боров и механизмов, которые 
позволяют запускать и обслу-
живать «Сагео-1» обычным 
персоналам.

Все это хорошо, но существует 
одна проблема. Об этом расска-
жет сотрудник по связям. Пожа-
луйста, прошу вас.

– Спасибо. Я продолжу вашу 
мысль. При столь шокирующих 
показателях существует, можно 
сказать, непреодолимый минус во 

внедрении на рынок «Сагео-1». 
У «Сагео-1» при несравнимо 
малых затратах выходная мощ-
ность огромна. Наш отдел пришел 
к заключению, что внедрение на 
рынок «Сагео-1» сулит очень 
большую опасность. Ведь если 
мы начнем заполнять рынок, то 
вся экономика планеты «рух-
нет». Не нужно будет ни газа, 
ни нефти, ни угля, ни урана. 
Мы даже можем отказаться от 
всех других источников и будем 
полностью обеспечены энергией. 
Это действительно звучит как, из-
вините, бред, как фантастика, как 
утопия, в конце концов. И все же 
«Сагео-1» реален. Мы все зав-
тра сможем убедиться в этом на 
очередном эксперименте. А ведь 
могут быть и последующие об-
разцы. Считаю что «Сагео-1» 
можно будет использовать только 
в будущем, не раньше, чем через 
десятки лет, если не сотни, когда 
его использование действительно 
будет необходимо Земле.

Секретность проекта нужно 
усилить настолько, насколько это 
возможно, чтобы не было утечки 
информации.

И еще одна немаловажная сто-
рона. Нам нужно учитывать и 
социальный аспект. Что будут 
делать люди, которые заняты на 
добыче и переработке нефти, 
газа, угля и других источников 
энергии? Это огромное количе-
ство людей. Что они будут делать, 
если останутся без работы? Люди 
хотят хорошо жить, их не волнуют 
мировые проблемы. Человечество 
совершенно не готово к таким 
радикальным изменениям. Воз-
можен социальный взрыв, и это 
самое меньшее. У меня все, спа-
сибо за внимание.

– Ну что ж, – сказал ведущий, – 
думаю, что все согласятся с сотруд-
ником по связям. Мы засекретим 
проект для будущих поколений. 
Ведь сколь бы ни были огромны 
запасы энергоресурсов на Зем-
ле, все же «Сагео-1» сможет в 
будущем оказать колоссальную 
пользу планете, так как потенциал 
«Сагео-1» безграничен.

Шамиль ГАРАЕВ

Рассказ был прислан на конкурс 
«Энергетика будущего», объяв‑
ленный на сайте eprussia.ru.
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