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Свершилось! На пленарном 
заседании 11 ноября Государ-
ственная дума приняла закон 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности». 

По ходу рассмотрения закон 
претерпел ряд изменений и 
больше не содержит ни одного 
прямого запрета, кроме запре-
та на оборот ламп накаливания 
мощностью 100 Вт с 2011 года.

Тем не менее новый закон вы-
зывает вопросы.

Первый. Почему игнорируется  
экологическая составляющая? 

Второй. А где меры по разви-
тию новых видов энергетики? 
Энергоэффективность сведена 
к экономии электричества.

Третий. Бросается в глаза 
дисбаланс между подробной 
проработкой административных 
процедур  и краткой регламента-
цией господдержки энергосбе-
режения. Последнему посвяще-
на лишь одна статья.

Окончание на стр. 6

Эффективность в законе:
Госдума постановила, как экономить
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Со к р а щ е н и е  з ат р ат  н а 
эксплуатацию. Металлокон-
струкции не требуют под-
крашивания, стойкая к за-
грязнениям полимерная изо-
ляция не нуждается в очистке. 
Применено оборудование с 
закрытыми подшипниками и 
долговременной смазкой.

Награды
КМ-ОРУ-110 с жесткой оши-
новкой получил достойную 
оценку: за его создание за-
вод занял почетное третье 
место в конку рсе на лу ч-
шую разработку, представ-
ленную на Международной 
специа лизированной вы-

ставке «Электрические сети 
России-2008». Кроме того, 
как лучшее электрообору-
дование эта продукция была 
награждена дипломом и зо-
лотой медалью московской 
выставки «Электро-2009».

Снижение затрат  
времени и средств 
на проектирование, 
строительство,  
монтаж  
и эксплуатацию 
энергообъектов имеет 
огромное значение.

Сегодня электротехниче-
ский рынок диктует не-
обходимость комплекс-

ного подхода к выпуску про-
дукции, а также строительству 
объектов электроэнергетики 
под ключ. Для этого требу-
ются комплекты укрупнен-
ных функциональных блоков 
полной заводской готовности 
для реализации всех типов 
подстанций. ЗАО «ЗЭТО» 
предлагает одно из таких ре-
шений – компактный модуль 
КМ-ОРУ-110 (рис. 1).

Великолукский завод элек-
тротехнического оборудова-
ния, обладая 50-летним опы-
том работы в области высоко-
вольтного аппаратостроения, 
всегда идет в ногу со временем 
и предлагает потребителю со-
временную, качественную и 
надежную продукцию.

С точки зрения построе-
ния компоновочны х с хем 
ОРУ 110 кВ на базе КМ-
ОРУ-110 является наиболее 
обоснованным решением 
по технико-экономическим 
показателям. Компактные 
модули позволяют выполнить 
высоковольтную сторону ПС 
110 кВ любой конфигурации, 
как по стандартным, так и по 
индивидуальным схемам.

ОРУ 110 кВ
на базе компактного модуля

Модуль предназначен для 
эксплуатации в суровых кли-
матических условиях.

Разработка принята и ре-
комендована к применению 
межведомственной комисси-
ей ФСК ЕЭС. Проекты ОРУ 
с применением компактного 
модуля уже реализованы на 
подстанциях 110 кВ: «Умба», 
«Новая Ра хино» (МРСК 
Северо-Запада) и «Знамен-
ская» («Иркутскэнерго»). 
Продолжается работа на ряде 
других объектов.

В настоящее время идет 
подготовка проекта закры-
того распределительного 
устройства на базе компакт-
ного модуля КМ-ЗРУ-110 
производства «ЗЭТО».

Конструкция
Базовая конструкция модуля 
состоит из элегазового вы-
ключателя, трансформаторов 
тока, разъединителей и зазем-
лителей, элементов жесткой 
ошиновки с применением 
полимерных изоляторов типа 
ОСК-10-110 и опорных ме-
таллоконструкций (рис. 2).

В КМ-ОРУ-110 применена 
одна из последни х разра-
боток «ЗЭТО» – шинный 
разъединитель с двумя раз-
рывами, не требующий об-
служивания, с контактными 
группами разъединителей 
серии РГ. Это техническое 
решение более надежно, чем 
решение, принятое в других 
аналогах: выкатной выключа-
тель, совмещающий функции 
разъединителя.

В зависимости от реали-
зуемой схемы базовый модуль 
может дополняться блоками 

заземления, измерения, огра-
ничения перенапряжений, 
обработки ВЧ сигнала и т. п.

По желанию заказчика этот 
набор может быть дополнен 
ячейковым порталом, линей-
ным порталом, кабельными 
конструкциями в пределах 
ячейки, линейной изоляцией с 
арматурой, шкафами промежу-
точных соединений и вынос-
ными блоками управления.

Преимущества
Сокращение площади ОРУ до 
45 процентов от стандартной, 
что достигну то благодаря 
блочно-модульному исполне-
нию и оптимизации компо-
новки оборудования.

Сокращение сроков проек-
тирования. Проект создается 

на базе модулей и типовых 
блоков. Альбом типовых схем 
позволяет минимизировать 
время проектирования. Воз-
можна реализация нетиповых 
схемных решений.

Сокращение времени мон-
тажа. Компактная конструк-
ция легко устанавливается без 
сварочных работ, контрольная 
сборка и приемо-сдаточные 
испытания провод ятся на 
заводе-изготовителе.

Удобство обслуживания. 
Обеспечен свободный доступ 
к оборудованию. Регламент-
ные и ремонтные работы на 
выключателе и трансфор-
маторах тока можно прово-
дить без погашения системы 
сборных шин, в полном со-
ответствии с требованиями 
электробезопасности.

А даптируемость. По вы-
бору заказчика может быть 
установлено оборудование 
любого производителя.

Защи та от  воздейс т вия 
окружающей среды. Все ме-
таллоконструкции покрыты 
методом горячего цинкова-
ния (100 мкм), что обеспечи-
вает противокоррозионную 
стойкость на весь срок экс-
плуатации модуля – 30 лет.

Мех аническа я устойчи-
вость. Несущая конструкция 
обладает повышенной ме-
ханической устойчивостью. 
Сейсмостойкость модуля – 9 
баллов по шкале MSK-64.

Рис. 1. Компактный модуль КМ-ОРУ-110

Рис. 2

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
Кл

а
М

ы



ноябрь 2009 года 
№ 22 (138)3

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
Кл

а
М

ы

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
Кл

а
М

ы



ноябрь 2009 года 
№ 22 (138)

 

4
ноябрь 2009 года 

№ 22 (138)

№ 11 (61) ноябрь 2009 г.

5 лет успеха

«Севкабель» получил 
сертификат соответствия  
на кабель MMJ.

ОАО «Севкабель» (базовое 
предприятие группы компаний 
«Севкабель-Холдинг») получи-
ло сертификат соответствия на 
силовые кабели с пластмассовой 

Генеральным директором 
завода «Сарансккабель» 
назначен Дмитрий Старцев.

Решением 
совета ди-
ректоров 

ОАО «Завод 
« Са р а н с к к а -
бель» от 9 ноя-
бря 2009 года 
ге н е р а л ьн ы м 
д и р е к т о р о м 
п р ед п р и я т и я 
назначен Дмитрий Старцев. При 
этом Д. В. Старцев совмещает 
эту должность с должностью 
генерального директора ЗАО 
«Цветлит».

По словам генерального дирек-
тора ОАО «Севкабель-Холдинг» 
Владимира Логунова, руковод-
ством компании было принято 
решение оптимизировать систе-
му управления саранскими пред-
приятиями холдинга.

«Цветлит» развивает 
производство коаксиальных 
высокочастотных кабелей 
с физически вспененной 
изоляцией.

Несмотря на непростые 
экономические условия в 
ЗАО «Цветлит» активно 

продолжается работа по развитию 
производства продукции, отно-
сящейся к разряду импортозаме-
щающей.

«Цветлит» – единственное пред-
приятие в России, обладающее 
комплексом специализированного 
современного оборудования для 
производства коаксиальных радио-
частотных кабелей с физически 
вспененной изоляцией и медным 
гофрированным внешним прово-
дником.

Запуск, наладка линий, а также 
тренинги персонала участка по из-
готовлению данного вида кабелей 
прошли в 2006 году и осущест-
влялись фирмой-изготовителем 
Rosendahl (Австрия). В освоении 
кабелей принимало участие НПП 
«Спецкабель» (г. Москва), кото-
рое разработало технические усло-
вия и контролировало технологии 
производства на начальном этапе.

Производителем оборудования 
предусмотрено минимальное вме-
шательство операторов в работу 
линий – процессом управляет ав-
томатика по сигналам контрольно-
измерительной аппаратуры.

Кабели ЗАО «Цветлит» имеют 
трехслойную конструкцию изо-
ляции типа skin-foam-skin (пленко-
пористо-пленочную). В отличие 
от кабелей с двухслойной пленко-
пористой изоляцией, выпускаемых 
некоторыми производителями, 
они обладают значительно более 
высокой влагостойкостью за счет 
наличия третьего слоя.

Все конструктивные элементы 
кабелей исполняются из материа-
лов известных мировых произво-
дителей, таких как BOREALIS 
и BUNTMETALL (Авст рия), 
PRYMETALL (Германия).

В 2008 году «Цветлит» совмест-
но с фирмой Rosendahl произвели 
модернизацию линии наложения 
вспененной изоляции. Изменения 

Развитие производства

коснулись системы инжекции газа 
в экструдеры: вспенивающий газ 
азот был заменен двуокисью угле-
рода. Система термостатирования 
основной экструзионной головки 
заменена с электрической на более 
совершенную масляную. В про-
цессе модернизации специалисты 
фирмы-изготовителя оборудования 
провели дополнительные тренинги 
персонала всех трех линий радио-
частотного участка.

– Мы достигли результата, значи-
тельно превзошедшего ожидания, 
– говорит главный технолог ЗАО 
«Цветлит» Владимир Трифонов. 
– Максимальное вспенивание по-
ристого слоя изоляции увеличилось 
с 78 процентов до 83 процентов, 
при этом диаметр и эллипсность 
вспененной изоляции легко удер-
живаются автоматикой линии в 
заданных допусках. Повысилась 
однородность пористой структуры 
как в сечении, так и по всей длине 
изоляции. Модернизация линии по-
зволила нам освоить современный 
тип 50-омных высокочастотных ка-
белей габарита 7 / 8 дюйма с низкими 
потерями (Low Loss), имеющего 

характеристики на уровне лучших 
европейских производителей, таких 
как RFS, Leoni, Draka и других. Это 
сделало их пригодными для приме-
нения в оборудовании систем циф-
ровой мобильной связи не только 
второго, но и третьего поколения.

Для примера ниже приведены 
наименования базовых марок ка-
белей и наиболее соответствующие 
им наименования кабелей произ-
водства немецкой компании RFS:

По признанию австрийских спе-
циалистов, именно на «Цветлите» 
впервые была отработана наиболее 
удачная конфигурация оборудова-
ния Rosendahl, предназначенного 
для серийного выпуска коаксиаль-
ных кабелей с низкими потерями.

В 2009 году инженеры ЗАО 
«Цветлит» самостоятельно про-
вели несколько дополнительных 
модернизаций приемного и от-
дающего устройств линии на-
ложения вспененной изоляции, 
переработали технологическую 
документацию с учетом всех за-
мечаний и пожеланий потреби-
телей. В результате линия, уком-
плектованная в первоначальном 

варианте одним приемником и 
одним отдатчиком, получила воз-
можность работы в безостановоч-
ном круглосуточном режиме. Это 
еще более повысило стабильность 
характеристик изоляции, положи-
тельно сказалось на трудозатратах 
и себестоимости.

– Учитывая особую роль, ко-
торую играют высокочастотные 
кабели в качестве элементов радио-
частотных трактов, а также пока 
имеющее место беспочвенное не-
доверие некоторых потребителей 
к отечественным производителям 
высокотехнологичной продукции, 
«Цветлит» проводит политику 
«открытых дверей», – говорит ге-
неральный директор предприятия 
Дмитрий Старцев. – По желанию 
потребители допускаются к уча-
стию в операциях по контролю 
продукции на стадиях производства 
и к приемо-сдаточным испытаниям 
готового кабеля.

С момента запуска радиоча-
стотного комплекса оборудования 
«Цветлит» неуклонно наращивает 
объемы производства радиочастот-
ных кабелей. В 2006-2007 годах их 
было изготовлено 195 километров, 
в 2008 году – 240 километров, за 10 
месяцев 2009 года уже изготовлено 
330 километров. На ноябрь-декабрь 
текущего года от потребителей по-
ступили заявки на производство 
250 километров кабеля.

Сегодня предприятием освоены 
восемь марок 50-омных коаксиаль-
ных кабелей габаритов 1 / 2 дюйма и 
7 / 8 дюйма по ТУ16. К99-031-2006. 
Четыре базовые марки – с полиэ-
тиленовой оболочкой, четыре – с 
оболочкой из композиции, не со-
держащей галогенов.

В сентябре 2009 года были за-
вершены работы по испытанию 
кабелей с индексом «FRNC» 
с оболочкой из композиции, не 
распространяющей горение при 
прокладке в пучках, низкой актив-
ностью коррозионных газов при 
горении. На сегодняшний день 
идет их постановка в серийное 
производство.

Потребителями данного вида 
продукции являются предприятия 
военно-промышленного комплекса, 
авиационно-космическая промыш-
ленность, компании-операторы 
сотовой связи.

Базовые марки кабе-
лей зао «Цветлит»

аналоги про-
изводства RFS примечание

РК 50-9-35-С SCF15-50 1 / 2’’ superflex – спиральное гофрирование 
внешнего проводника

РК 50-12-33-С LCF12-50 1 / 2’’ 1 / 2’’  flex – кольцевое гофрирование 
внешнего проводника

РК 50-22-37-С –
7 / 8’‘ flex – кольцевое гофрирование 
внешнего проводника, категория 
«normal» – предшественник Low Loss

РК 50-22-39-С LCF78-50 7 / 8’’  
Low Loss

7 / 8’’  flex Low Loss – кольцевое гофриро-
вание внешнего проводника

Назначение
в Саранске

«Севкабель» для Евросоюза
 

Специалисты «Севкабель-
Холдинга» провели 
профилактический осмотр 
высоковольтной линии  
во Владивостоке.

В рамках постоянной техни-
ческой поддержки высоко-
вольтных проектов ОАО 

«Севкабель-Холдинг» специали-
сты компании провели профи-
лактический осмотр кабельной 
линии 110 кВ, смонтированной на 
Владивостокской ТЭЦ-1 в конце 
2008 года.

– Важность этого мероприя-
тия связана с тем, что ТЭЦ-2 
во Владивостоке выведена на 
ремонт и основную нагрузку 
по электроснабжению города в 
данный момент несет кабельная 
линия 110 кВ, произведенная и 
смонтированная «Севкабелем», 
– говорит руководитель высо-
ковольтных проектов Георгий 
Писаревский.

В ходе осмотра было отмечено, 
что все компоненты кабельной 
системы работают без отклоне-
ний. Специалисты «Севкабель-
Холдинга» дали сотрудникам 
ТЭЦ-1 рекомендации по дальней-
шей эксплуатации линии.

Нагрузку 
выдержим

 

изоляцией небронированные на 
напряжение до 1 кВ марки MMJ с 
материалами изоляции и оболоч-
ки, не содержащими соединений 
свинца.

Данный документ подтверж-
дает соответствие кабеля MMJ 
Директиве 2006 / 95 / EY и дает 
право поставлять кабель MMJ на 
территорию Европейского Союза с 

количеством жил от 2 до 5 сечением 
1,5-2,5 мм2.

Сертификат выдан компанией 
SGS Fimko Oy (Финляндия, член 
SGS Group). Срок действия серти-
фиката – до 29 октября 2010 года.

Потребительские свойства ка-
беля MMJ соответствуют кабелю 
NYM и превышают свойства кабе-
лей типа ВВГ.
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P. S. 64

теПлОЭнеРгетика 32новости

ПРОизВОдстВО 44-46

ЭнеРгетика 7-9новости

тема нОмеРа 10-13

ЭнеРгетика 14-29,
47-55

тенденции
и перспективы

ЭнеРгетика 30-31финансы

ЭнеРгетика 33-37регионы

нефть,  
газ, УгОль 38-39новости

миР 40-41

В ыстаВки 42-43

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

ЭлектРОтехника
56новости

Что делать, если собственники не справляются 
с инвестпрограммами в энергетике? 

36,36%

18,18%
28,79%

16,67%

национализировать компании

Штрафовать, наказывать

прибегать к частно-
государственному партнерству

ничего, программы изначально нереалистичны

Один из наших великих соотечественников сказал, что 
стро гость российских законов компенсируется 
необязательностью их исполнения. Наверное, 
если составить полное собрание скептических 
высказываний известных лиц о законах и законо-
дателях, то получится гигантский том толщиной с 
«Войну и мир»…

Совсем недавно мне довелось попасть на ответ-
ственное энергетическое совещание, где обсуждался, 
помимо всего прочего, наконец-то принятый феде-
ральный закон об энергосбережении. Покритиковав 
закон за фантастичность заложенных ориентиров, 
участники форума все же сказали о нем немало до-
брых слов, считая, что новый закон позволит сдвинуть 
проблемы энергосбережения в ЖКХ с мертвой точки. 
Дальнейшие подробности о том, какой вид получил 
наконец этот знаменитый документ и какие задачи он 
ставит, – в материале «Эффективность в законе».

Раздел «Политика»

Знаменитая «формула счастья» братьев Стругацких – 
«Жизнь дает человеку три радости: друга, любовь 
и работу» действует не только в романах, но и в 
реальности.

Известный российский ученый-атомщик, один 
из «отцов» советской атомной отрасли Федор 
Решетников, отмечающий в ноябре свой 90-летний 
юбилей, тоже вычислил схожую, доказавшую свою 
универсальность «формулу судьбы», которая вела 
его по жизни с юных лет. Дальнейший рассказ о 
людях, стоявших у истоков советского атома, – в 
статье «Творец великой эпохи».

Раздел «Энергетика: новости»

Где активно обсуждались и цитировались «вечные 
сюжеты» из классической литературы, так это 
на традиционной, подводящей итоги года между-
народной конференции «Новая Россия. Новая 
энергетика». По-видимому, большинство участ-
ников форума согласно с мнением представителя 
«Газпрома» Евгения Яркина, считающего, что 
текущее положение российской энергетики напо-
минает декорации пьесы «На дне».

всего год с небольшим назад 
российские энергетики находи-
лись в состоянии эйфории от 
итогов распродажи РаО еЭС и 
собственного всемогущества 
или, по крайней мере, очень 
успешно скрывали свои воз-
можные опасения и сомнения.

Сегодня, судя по сообщени-
ям с энергетических форумов 
и публичным выступлениям, 
ведущим игрокам энергорынка 
приходят на ум несколько иные 
сюжеты – от Максима Горького 
до «Золушки» (правда, в роли 
сказочной героини, рискующей 
остаться у разбитого корыта, 
они видят не столько самих 
себя, сколько потребителей). 
Действительно, ситуация, в 
которой оказались участники 
энергорынка, а к их числу, по 
большому счету, можно отнести 
всех граждан России, постоянно 
преподносит новые сюрпри-
зы, так что вопрос «куда нам 
плыть?» актуален как никогда.

Cамое важное, чтобы в об-
суждении маршрута большого 
корабля российской энер-
гетики участвовали все за-
интересованные лица, иначе 
его блуждание в неизвестных 
морях может затянуться бес-
конечно долго.

Однако есть основания рассчитывать, что 
энергетики готовятся с этого дна всплывать, и это 
значит, что им необходима особая осторожность, 
чтобы не попасть в какой-нибудь подводный водо-
ворот. О том, какие сценарии развития российской 
энергетики выглядят наиболее вероятными и как 
все это может сказаться на положении важней-
ших субъектов энергореформ – потребителей, 
читайте в обзоре «Если мы на дне – значит, можно 
всплывать».

Раздел «Энергетика: 
тенденция и перспективы»

Редакции журналов и газет, особенно специализи-
рующихся на производственно-научных темах, 
– любимое место паломничества непризнанных 
гениев. Сотрудникам этих изданий не привыкать 
выслушивать сенсационные сообщения об очеред-
ных испытаниях вечного двигателя.

Но недавнее сообщение о том, что московский 
мэр Юрий Лужков собирается разгонять тучи 
с помощью прибора, напоминающего «люстру 
Чижевского», произвело сильное впечатление не 
только на журналистов, но и на ученых, которые 
поставили идею под сомнение. Суть выводов, к ко-
торым пришли профессионалы, ясна из названия 
материала – «Ученые разоблачают разгон облаков 
«лампой Чижевского».

Раздел «Новые технологии»

Если современники Курчатова и Ландау строили 
жизнь «по Стругацким», то один из авторов све-
жего номера «ЭПР» предпочитает цитировать 
другого, более мрачного фантаста – Оруэлла, 
сказавшего, что «все животные равны, но не-
которые равнее». Объект критики и сомнений 
– декларируемые выгоды, которые получает 
Россия от принятой «Большой восьмеркой» 
Декларации об изменении климата. Читайте в 
статье «Декларация независимости или декла-
рация зависимости?»

Раздел «Производство и энергетика»

Судя по имеющимся тенденциям, государство не спешит пускать в ход 
крайние меры по отношению к не выполняющим своих обязательств 
инвесторам в энергетике. хотя формально возможности применения 
«тяжелой артиллерии» вроде национализации проблемных энергоак-
тивов никто не отменял. То, что мы видим сегодня, – это переговоры 
государства и инвесторов, предусматривающие частичную коррек-
тировку инвестпрограмм, сдвиг сроков ввода отдельных объектов, 
закономерный в условиях спада энергопотребления. Скорее всего, в 
дальнейшем мы увидим новые переговоры на уровне ведомств, новые 
энергофорумы и заседания правительства, вполне возможно, будут 
и обсуждения с привлечением общественности, особенно если речь 
зайдет о той генерации, от которой почти полностью зависит электро- и 
теплоснабжение конкретного города / региона.

александр пасечник, эксперт фонда национальной энергетической безопасности (фнЭБ):
С одной стороны, то, что государство не торопится с применением 

чрезвычайных мер, можно объяснить пониманием сложности момента 
плюс ожиданиями, связанными с объявленной рецессией. С другой 
стороны, как мы помним, новые собственники российской генерации 
намеревались приступить к капитальной модернизации энергоактивов 
и основным, крупным стройкам далеко не сразу. 

Более прогрессивными в этом отношении оказываются энергоем-
кие промышленные гиганты – такие, как «норникель», «Газпром» или 
лУКОЙл, бизнес которых напрямую зависит от энергоэффективности 
активов. 

Опрос сайта eprussia.ru

прием материалов в номер – до 2 декабря.

Следующий номер газеты «Энергетика и промышленность России» – последний в 2009 году.
Действуют льготные предложения для размещения ваших поздравлений с Днем энергетика.

Приглашаем к участию в декабрьском выпуске.
Не упускайте возможности поздравить своих деловых партнеров! office@energeticsrussia.com, ev@eprussia.ru

Вниманию 
рекламодателей!

нОВые технОлОгии
  57-60
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Блиц
Эффективность в законе:
Госдума постановила, как экономить

 

начало на стр. 1

Государственная 
дума
приняла в первом чтении проект 
закона о теплоснабжении. Зако-
нопроект определяет полномочия 
органов государственной власти 
и местного самоуправления по 
регулированию и контролю в сфе-
ре теплоснабжения, а также по-
рядок установления предельных 
тарифов в отношении тепловой 
энергии.

По словам председателя думско-
го комитета по энергетике Юрия 
Липатова, «теплоснабжение 
должно быть урегулировано в 
отдельном законодательном акте, 
положения которого должны, до 
известной степени, ввести конку-
рентные отношения в этой сфере 
и согласовать нормативную базу 
теплоснабжения с действующей 
нормативной базой в смежных 
отраслях, в первую очередь в 
электроэнергетике, в области 
градостроительной деятельно-
сти и регулировании тарифов 
организаций коммунального 
комплекса».

Россия и Евросоюз
подписали Меморандум о меха-
низме раннего предупреждения 
в сфере энергетики. С россий-
ской стороны документ подпи-
сал министр энергетики Сергей 
Шматко, со стороны Евросоюза 
– еврокомиссар по вопросам 
энергетики Андрис Пиебалгс.

Документ призван обеспечить 
устойчивое и беспрепятственное 
энергоснабжение, предупрежде-
ние и преодоление с минимальны-
ми последствиями чрезвычайных 
ситуаций в сфере энергетики. 
меморандум, в частности, будет 
определять порядок совмест-
ных мер по предупреждению и 
оперативному реагированию в 
случае возникновения или угрозы 
возникновения чрезвычайной 
ситуации.

Господин Шматко охарактери-
зовал документ так: «Это очень 
важно, что мы подписали этот 
документ. Он дает некую форма-
лизованную технологию обще-
ния Российской Федерации и 
Евросоюза по уведомлению друг 
друга о возможных рисках, своих 
опасениях и запускает механизм 
скоординированных действий».

Механизм раннего предупре-
ждения представляет собой ком-
плекс мер, касающихся опережаю-
щей оценки возможных проблем 
и рисков, связанных с поставками 
и спросом на энергетические 
материалы и продукты, и меру по 
предупреждению и оперативному 
реагированию в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации.

«Этот документ касается преду-
преждения ситуации с прерывани-
ем поставок энергоносителей – не 
только газа, но и нефти и электри-
чества», – уточнил министр.

Министр энергетики  
Сергей Шматко выступил  
на парламентской комиссии 
по расследования Саяно-
Шушенской аварии. 
Он доложил о ходе 
восстановительных работ.

По  с л о в а м  го с п од и на 
Шмат ко,  Минэнерго 
уже в первые дни аварии 

разработало и утвердило схему 
восстановления СШ ГЭС. Его 
основным звеном стал оператив-
ный штаб Минэнерго во главе 
с заместителем министра Ста-
ниславом Светлицким. В состав 
штаба вошли представители всех 
основных участников процесса 
– Минэнерго, Ростехнадзора, 
«РусГидро», эксперты научных 
и проектных организаций, по-
ставщиков оборудования.

Под особым контролем

Штаб рассматривает не только 
вопросы, связанные с планиро-
ванием, финансированием, по-
ставками и контролем за ходом 
восстановительных работ, но и 
взаимоотношения с регионом 
и органами государственного 
управления, вопросы социальной 
поддержки пострадавших.

Определена и приступила к 
работе генеральная проектная 

организация – ОАО «Ленги-
дропроект», генеральным под-
рядчиком по восстановлению 
станции стало вновь созданное 
ОАО «Объединенная энерго-
строительная компания», гене-
ральной подрядной организацией 
по ремонту, реконструкции и 
техническому перевооружению 
станции – «Саяно-Шушенский 
гидроэнергоремонт».

По словам министра, на завер-
шающей стадии находится согла-
сование контракта «РусГидро» 
и «Силовых машин» на поставку 
оборудования.

Среди вопросов, находящихся 
на особом контроле Минэнерго, – 
обеспечение надежного прохож-
дения осенне-зимнего периода и 
режимно-балансовая ситуация в 
энергосистеме Сибири.

Особое внимание Шматко 
обратил на меры по совершен-
ствованию законодательства и 
нормативно-правовой базы в 
сфере энергетики.

Для усиления этой работы в 
Минэнерго создается рабочая 
группа по разработке концепции 
надежности энергетики. Основ-
ные положения концепции долж-
ны быть подготовлены до конца 
текущего года.

Члены парламентской комис-
сии, со своей стороны, обратили 
внимание на необходимость уси-
лить контрольную и координи-
рующую функцию Минэнерго в 
отрасли.

Ольга ТРУНОВА

При этом ее текст в 2,5 раза 
меньше поправок в Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях, подробно расписывающих 
размер штрафов за несоблюдение 
мер по энергосбережению.

Таким образом, тщательная 
регламентация «кнутоприме-
нения» не уравновешена такой 
же степенью въедливости в от-
ношении мер поощряющих, под-
держивающих и мотивирующих. 
Одно из оснований для такого 
вывода – отсутствие указаний 
на источники финансирования 
мер, предусмотренных законом, и 
несоответствие заявленных «же-
ланий» объективному состоянию 
экономики.

Документ разработан груп-
пой депутатов во главе с пред-
седателем думского комитета по 
энергетике Юрием Липатовым и 
главой комитета по природным 
ресурсам, природопользованию 
и экологии Натальей Комаровой 
(оба входят во фракцию «Единая 
Россия»). 

Работа над документом нача-
лась еще в 1996 г. после принятия 
декларативных норм закона «Об 
энергосбережении». В 2008 году 
по инициативе Минэкономраз-
вития совместно с Минэнерго 
был разработан проект нового 
закона, документ был направлен 
в профильные комитеты Госдумы 
– по энергетике и по экологии, по-
сле чего в октябре 2008 года был 
внесен в Госдуму.

Публикация законопроекта 
закончилась скандалом – текст 
вызвал протесты энергетиков и 
региональных властей. Законо-
проект предусматривал введение 
нормативов энергоэффективно-
сти технологических процессов, 

помещений и любых устройств 
мощностью более 3 кВт-ч. Если 
коэффициент энергоэффектив-
ности устройств не соответство-
вал уровню, то законопроектом 
запрещался их «оборот на тер-
ритории РФ». За нарушение 
предусматривалась администра-
тивная ответственность.

В ноябре 2008 года законопро-
ект был принят в первом чтении, 
второе должно было состояться 
в январе 2009 года, но по резуль-
татам обсуждения рассмотрение 
было отложено на неопределен-
ный срок. В июле 2009 года на 
заседании Госсовета президент 
Дмитрий Медведев потребовал 
доработки проекта. 

В ходе подготовки законопро-
екта ко второму чтению в комитет 
поступило 127 поправок. 

В принятом документе пред-
лагается определить комплекс 
первоочередных мер, обеспечи-
вающих потребителям право и 
возможность экономить ресурсы, 
сделав выбор в пользу энергоэф-
фективных товаров и услуг. Так, 
предлагается ввести обязательное 
информирование потребителей 
об энергоэффективности, вклю-
чая сведения о классе энергоэф-
фективности бытовых приборов  
на этикетке товара.

По замыслу авторов, закон 
должен обеспечить прорыв в 
создании и развитии институтов 
энергосбережения, рынка энер-
госервисных услуг, в формирова-
нии нового образа энергопотре-
бления граждан и организаций, 
распространении инноваций в 
госуправлении. 

Ряд инициатив по усовер-
шенствованию закона высказал 
президент России. В частности, 

Дмитрий Медведев предложил 
запретить оборот ламп накали-
вания мощностью более 100 ватт. 
Вместо них планируется напол-
нить рынок энергосберегающими 
аналогами, и делаться это будет 
поэтапно: с 1 января 2013 года мо-
жет быть введен запрет на оборот 
ламп накаливания мощностью 75 
Вт и более, а с 1 января 2014 года 
– мощностью 25 Вт и более. 

Для безопасности людей и со-
хранения окружающей среды с 
1 января 2011 года должна быть 
запущена государственная про-
грамма по утилизации ламп ново-
го типа, в частности по организа-
ции их приема у населения. 

Предусмотрены государствен-
ные меры по стимулированию 
бизнеса к переходу на энергосбе-
регающие технологии. Речь идет 
о таких формах господдержки, 
как налоговые льготы в виде 
повышенных коэффициентов к 

норме амортизации (для мак-
симально энергоэффективного 
оборудования), инвестиционный 
налоговый кредит, а также возме-
щение процентов по кредитам на 
реализацию проектов в области 
энергосбережения.

Помимо этого, собственникам 
зданий, введенных в эксплуатацию 
на день вступления закона в силу, 
вменяется в обязанность завер-
шить оснащение зданий прибо-
рами учета воды, газа, тепловой и 
электроэнергии до 1 января 2011 
года. К 1 января 2012 года то же 
самое обязаны сделать собствен-
ники жилых домов или помеще-
ний в многоквартирных домах. 
Предполагается, что субъекты РФ 
и муниципальные образования 
могут выделить средства на уста-
новку приборов учета отдельным 
потребителям.

Ольга ТРУНОВА

в №19 в материале «Государственники» и «рыночники» не сошлись во мнениях» была допущена ошибка. Фотография Сергея Доржинкевича в ма-
териале отсутствует, а в подписи к нижнему фото следует читать: «президент компании PSI-Energo Сергей Глушко». приносим свои извинения.

уважаемые 
читатели!
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Госкорпорация «Росатом» 
утвердила решение  
о создании на базе  
ОАО «ТВЭЛ» (100-процентное 
дочернее общество  
ОАО «Атомэнергопром») 
Топливной компании.

Решение принято в рамках 
реструктуризации атомно-
го комплекса для повыше-

ния эффективности его работы.
На первом этапе в ОАО «ТВЭЛ» 

передадут акции ОАО «Объеди-
ненная компания «Разделительно-
сублиматный комплекс» («ОК 
«РСК», также 100-процентная 
«дочка» «Атомэнергопрома»; 

70 специальных калориферов общей мощностью 1,5 МВт защитят кровлю машинного зала Саяно-
Шушенской ГЭС от обледенения. Тепловая защита кровли спроектирована с учетом возможных макси-
мально низких температур в зимнее время.

На базе ОАО «ТВЭЛ»  
будет создана топливная компания
консолидирует 100 процентов 
акций сублиматно-разделительных 
ко м б и н ато в  –  А н га р с ко го 
электролизно-химического комби-
ната, «ПО «Электрохимический 
завод», Уральского электрохими-
ческого комбината и ОАО «Сибир-
ский химический комбинат»).

Кроме того, «ТВЭЛ» будут 
переданы 100 процентов акций 
ОАО «Инжиниринговый центр 
«Русская газовая центрифуга», 
которое объединяет предприятия 
атомной отрасли, участвующие 
в процессе разработки и произ-

водства оборудования для раз-
делительных предприятий (в его 
состав входят Владимирское про-
изводственное объединение «Точ-
маш», Ковровский механический 
завод, «ОКБ-Нижний Новгород», 
«Центротех- СПб», Новоураль-
ский научно-конструкторский 
центр, Новоуральский прибор-
ный завод и Уральский завод 
газовых центрифуг).

Необходимые корпоративные 
действия для создания Топливной 
компании планируется совершить 
в течение 2010 года.

В настоящее время «ТВЭЛ» 
проводит аудит предприятий, 
которые будут ему переданы.

 СПРАВКА
ОАО «ТВЭЛ» – крупный холдинг в 
структуре ОАО «Атомэнергопром», 
объединяет ряд предприятий, спе-
циализирующихся на переработке 
уранового сырья и циркониевых 
концентратов, фабрикации ядер-
ного топлива для различных видов 
реакторов с полным циклом изго-
товления его компонентов.

 

Концерн  
«Энергоатом»
подвел итоги работы АЭС Рос-
сии в январе-октябре 2009 года. 
В этот период атомные станции 
«Энергоатома» в соответствии 
с диспетчерским графиком выра-
ботали более 131,369 миллиарда 
кВт-ч электроэнергии, что со-
ставило 100,7 процента к плану. 
Коэффициент использования 
установленной мощности соста-
вил 77,5 процента.

Инцидентов, сопровождавших-
ся радиационными последствия-
ми, а также отклонений, класси-
фицируемых по Международной 
шкале ядерных событий «INES» 
выше ноля, в январе-октябре на 
российских АЭС не было.

«Интер РАО ЕЭС»
стало владельцем блокирующего 
пакета акций ТГК-11. Этому 
способствовало решение Фе-
дерального арбитражного суда 
Московского округа, который 
утвердил мировое соглашение 
между НК «Роснефть» и ОАО 
«ТГК-11» в связи с результатами 
реорганизации последней.

До конца года «Интер РАО» 
планирует консолидировать под 
своим управлением контрольный 
пакет акций ТГК-11.

ОАО «ТГК-4», контролируемое 
группой «ОНЭКСИМ», 
согласовало с «Системным 
оператором» перенос 
сроков строительства, 
предусмотренных 
инвестпрограммой.

При этом, как сообщил 
генеральный дирек-
тор компании Евге-

ний Абрамов (на фото), объем 
вводимых мощностей остается 
неизменным (985 МВт).

– Сейчас у нас согласовано с «Си-
стемным оператором», что шесть 
объектов будут введены до 2011 
года и два объекта – в 2014-2015 
годах, – пояснил господин Абрамов. 
– Один из объектов, предусмотрен-
ных инвестиционной программой, 
– Елецкая ТЭЦ – уже построен.

По словам гендиректора, реали-
зация инвестпрограммы, утверж-
денной еще РАО ЕЭС, предусма-
тривала строительство всех объек-
тов генерации в 2008-2009 годах. 
Но, с одной стороны, это было 

ТГК-4 утвердила перемены
нереально технически, с другой 
– произошло падение спроса на 
электроэнергию.

Как сообщил глава ТГК-4, в 
2010 году компания планирует за-
вершить строительство котельной 
в северо-западном районе Курска 
и Воронежской ТЭЦ-2. В 2011 
году она планирует построить 
Калужскую и Ливенскую ТЭЦ, 
в 2014-2015 годах – Липецкую 
ТЭЦ-2 и Дягилевскую ТЭЦ.

Анна НЕВСКАЯ
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СРеДИ пУСТыРя я УвИДел Два ДОСТаТОчнО БОльШИх неДОСТРОенных 
КИРпИчных ЗДанИя И неСКОльКО неБОльШИх ДеРевянных ДОМИКОв. вСя 
ТеРРИТОРИя Была ОГОРОжена плОхеньКИМ ЗаБОРОМ. пОД СТаТь Была И 
пРОхОДная, нО я ее Ох КаК ЗапОМнИл! ДелО в ТОМ, чТО в неЙ, не СнаРУжИ, 
а внУТРИ, я УвИДел напИСаннУю ОТ РУКИ на КУСКе КаРТОна вывеСКУ: «нИИ-9 
нКвД». СОчеТанИе БУКв «нКвД» в ТО вРеМя выЗывалО ДалеКО не лУчШИе аС-
СОцИацИИ. нО У Меня не БылО выБОРа, И пОЭТОМУ – ТОльКО впеРеД!

Ф. Решетников, «Этапы большого пути»

энергетика
новости

25 ноября исполняется 
90 лет одному из старейшин 
российской атомной отрасли, 
академику РАН, советнику 
директора легендарного 
института имени А. А. Бочвара 
Федору Григорьевичу 
Решетникову.

Ученый, разработавший тех-
нологию получения плуто-
ния для первой советской 

атомной бомбы, один из научных 
координаторов развития атом-
ной энергетики СССР, лауреат 
множества наград, в том числе 
трех орденов Трудового Красного 
Знамени (один из них получен за 
участие в советском «Атомном 
проекте»), Федор Григорьевич 
считает, что его жизнь держится 
на трех китах: семье, работе и 
друзьях.

Секретная  
лаборатория

Старший лейтенант Ф. Г. Ре-
шетников был демобилизован 
из Красной армии по одному из 
списков и получил направление в 
НИИ-9. Уже через месяц-полтора 
молодому специалисту Ф. Г. Ре-
шетникову была поручена очень 
важная, но совершенно незнако-
мая работа – получение металли-
ческого урана из тетрафторида. 
Это была ведущая тема не только 
института, но и всего «Атомного 
проекта».

Была поставлена задача разрабо-
тать альтернативу единственной 
в то время и достаточно несовер-
шенной «немецкой» технологии 
получения металлического урана, 
названной так в связи с привлече-
нием немецких ученых. Совмест-
ные усилия группы металлургов 
института и привлеченного к этой 
задаче Электростальского завода 
увенчались успехом – созданием 
качественно новой технологии. 

творец великой эпохи
Академику Федору Григорьевичу Решетникову - девяносто лет

Эта технология позволяла по-
лучать за одну смену до 10  тонн 
металлического урана. Еще один 
важнейший, сработавший на  
дальнюю перспективу результат 
– привлечение к работе в лабора-
тории замечательного человека и 
ученого,  основоположника шко-
лы физической химии металлурги-
ческих процессов цветной метал-
лургии А. Н. Вольского – учителя 
в  студенческие годы, а позднее  и 
наставника Ф. Г. Решетникова. На 
очереди стояло новое задание, 
которое предстояло выполнить в 
кратчайшие сроки, – разработка 
технологии промышленного про-
изводства металлического плуто-
ния. «На мой вопрос руководи-
телям отдела и лаборатории, что 
известно о физико-химических 
свойствах плутония, я услышал 
обескураживающий ответ: вот 
получите металл, мы его изучим и 
тогда вам все расскажем».

Звездный час
Д л я полу чения плу тония в 
НИИ-9 был создан Отдел «В» 
под руководством академика 
А. А. Бочвара. В качестве ими-
татора, применявшегося при 
предварительных исследованиях, 
был принят уран – предполага-
лось, что некоторые свойства 
плутония могут быть аналогичны 
свойствам урана. Имелось еще 
одно исходное обстоятельство, 
существенно усложнявшее ре-
шение поставленной задачи: 
участники группы, работавшей 
под руководством Федора Ре-
шетникова, начинали работу с 
миллиграммовыми количествами 
плутония, не более 5-10 милли-
граммов на каждую плавку. Это 
требовало разработки прин-
ципиально нового процесса – 
микрометаллургии.

В конце концов, после длитель-
ных испытаний и сомнений эта 
задача была решена, а попутно со-
стоялось совершенно неожидан-
ное открытие субоксидов кальция 
и магния, о которых тогда не было 
никаких упоминаний в мировой 
литературе. В июле 1948 года в 
металлургическую лабораторию 
поступила первая маленькая 
партия солей, из которой были по-
лучены первые миллиграммы ме-
талла. В марте 1949 года, погрузив 

все необходимое оборудование, 
большой коллектив института 
выехал на Челябинский комбинат 
№ 817, нынешнее ПО «Маяк». 
Около месяца потребовалось для 
монтажа и отладки оборудования, 
примерно неделя – для градуиров-
ки и холостых испытаний.

Здесь-то и произошел трагико-
мический по меркам той эпохи 
эпизод. Курчатов сразу дал ука-
зание отправить плутоний в его 

лабораторию – для проверки 
нейтронного фона – и вскоре от-
лучился по своим делам. Вместе 
с ним отбыл и приставленный к 
охране бесценного груза старший 
лейтенант НКВД. Как выяснилось 
через несколько часов, охранник 
решил, что его задача – беречь 
именно Курчатова, а не плутоний! 
Испуг несчастного лейтенанта, 

ждавшего строгой кары за свою 
оплошность, был неописуем, но 
все обошлось благополучно. До-
вольный результатами замеров 
Курчатов подошел к главному 
герою дня, хлопнул по плечу и 
сказал: «Поедем, Решетников, 
пообедаем».

А потом были успешные испы-
тания первой советской атомной 
бомбы. Через месяц первым из 
рядовых сотрудников института 
узнал эту новость металловед 
В. И. Кутайцев, который вечером 
случайно поймал по радиоприем-
нику «вражеский голос». На сле-
дующий день об этом сообщило и 
институтское начальство – очень 
осторожно, опасаясь, как бы 
информация не вышла за преде-
лы узкого круга посвященных. 
Как сообщала позднее миро-
вая пресса, американцы были в 
высшей степени шокированы 
успехами «Советов». Они были 
уверены, что для создания атом-
ной бомбы Советскому Союзу по-
требуется не менее восьми лет.

Творцы  
«золотого века»
Если сороковые годы минувшего 
века были посвящены работе над 
созданием советской атомной 
бомбы, то 1970-е стали золо-
тым веком атомной энергетики в 
СССР. И немалая роль в становле-
нии и развитии «мирного атома» 
принадлежала Ф. Г. Решетникову, 
назначенному в 1977 году первым 
заместителем директора Инсти-
тута имени Бочвара. Это означало 
необходимость руководить рабо-
тами по технологии изготовления 
и внедрению в промышленное 
производство твэлов энергетиче-
ских реакторов. Это была новая, в 
лучшем случае малознакомая сфера 
деятельности, но, возможно, имен-
но новизна работы и необходи-
мость учиться привели и к интен-

сивным дружественным контактам 
с руководителями производств, и 
к идее создания Объединенного 
твэльно-топливного совета, пер-
вым председателем которого стал 
Федор Григорьевич Решетников. 
Именно в те годы благодаря по-
зиции Совета был взят курс на 
автоматизацию производства твэ-
лов. Именно тогда было принято 
решение о строительстве первого 
реактора БН-600. Создание и 

осуществление первой целевой 
программы разработки радиаци-
онностойких сталей для реактора 
на Белоярской АЭС предстоя-
ло курировать Ф. Решетникову. 
При активном участии академика 
Решетникова, возглавлявшего 
работы по уран-плутониевому 
топливу, на ПО «Маяк» была 
создана опытно-промышленная 
установка для изготовления экс-
периментальных промышленных 
сборок с плутониевым топливом 
для реактора БН-600. А в 1978 году 
на Международной конференции 
в Алуште Федор Григорьевич 
первым высказал идею создания 
топлива с повышенной пластич-
ностью – и указал пути реализации 
этого замысла.

Без малого два десятилетия 
спустя, когда вопрос о судьбе 
избыточного оружейного плуто-

ния стал камнем преткновения 
в споре между США и Россией, 
именно Федор Григорьевич Ре-
шетников стал одним из самых 
деятельных сторонников при-
менения оружейного плутония 
в качестве ядерного топлива. 
В середине 1990-х в Институте 
имени Бочвара была разработана 
комплексная программа исследо-
ваний по реализации проблемы 
оружейного плутония – от из-

влечения плутония из зарядов до 
получения диоксида плутония и 
МОХ-топлива для реакторов на 
быстрых и тепловых нейтронах. 
Координация этих работ, задача 
по укреплению эксперименталь-
ной базы института была возло-
жена на Ф. Г. Решетникова. 

Так что окончательная победа 
российской стороны в вопросах 
утилизации плутония и новые 
планы руководства Минатома (го-
сударственая корпорация «Рос- 
атом»), предполагающие развитие 
и коммерческое применение новых 
мощных реакторов на быстрых 
нейтронах с уран-плутониевым 
топливом тоже можно отнести к 
числу побед академика Решетни-
кова, человека, привыкшего про-
кладывать новые дороги.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ЭТО Был ЗОлОТОЙ пеРИОД РаЗвИТИя И СТанОвленИя аТОМнОЙ ЭнеРГеТИКИ 
в СОвеТСКОМ СОюЗе. БылИ СОСТавлены СОвеРШеннО Реальные пО ТеМ 
вРеМенаМ планы РаЗРаБОТКИ нОвых И СОвеРШенСТвОванИя ДеЙСТвУю-
щИх яДеРных РеаКТОРОв, пОвыШенИя выГОРанИя ТОплИва И УлУчШенИя 
ЭКОнОМИКИ аТОМнОЙ ЭнеРГеТИКИ, СОЗДанИя СОвРеМенных пРОИЗвОДСТв 
ТОплИва, ТвЭлОв И ТвС, пОвыШенИя КачеСТва И наДежнОСТИ ТвЭлОв. Ра-
БОТаТь БылО Очень ИнТеРеСнО. Мы вСе вИДелИ РеЗУльТаТы СвОеГО ТРУДа. 
И КаК еСТеСТвеннОе СлеДСТвИе ЭТОГО – вО вСех КОллеКТИвах, пРИвлечен-
ных Для РеШенИя ЭТИх ЗаДач, чУвСТвОвалСя ТРУДОвОЙ ЭнТУЗИаЗМ, хОТя в 
наШе вРеМя К ЭТОМУ пОняТИю, Увы, МнОГИе ОТнОСяТСя в лУчШеМ СлУчае 
СО СнИСхОДИТельнОЙ УлыБКОЙ.

Ф. Решетников, «Этапы большого пути»

И вОТ наСТал ДОлГОжДанныЙ День, 
14 апРеля 1949 ГОДа: в ОТДеленИе 
хлОРИРОванИя пОСТУпИла пеРвая 
паРТИя ДИОКСИДа плУТОнИя – 10 
ГРаММОв пО МеТаллУ! в ТОТ же День 
МнОю Была пРОвеДена вОССТанО-
вИТельная плавКа, И в пРОИЗвОД-
СТвенных УСлОвИях Был пОлУчен 
пеРвыЙ СлИТОчеК плУТОнИя веСОМ 
8,7 ГРаММа. МОжнО СеБе пРеДСТа-
вИТь, чТО ТвОРИлОСь в ЭТОТ День 
в наШеЙ КОМнаТе! ЗДеСь БылИ 
Б. л. ваннИКОв, И. в. КУРчаТОв, С КО-
ТОРыМ я ЗДеСь впеРвые ТаК БлИЗКО 
вСТРеТИлСя, Б. Г. МУЗРУКОв, е. п. Слав-
СКИЙ, а. а. БОчваР, а. н. вОльСКИЙ… 
вСе ОнИ ОБС Т УпИлИ КаМеРУ ИЗ 
ОРГСТеКла И жДалИ, КОГДа я ДРО-
жащИМИ РУКаМИ РаЗБеРУ аппаРаТ 
И ИЗвлеКУ СлИТОчеК плУТОнИя. И Он 
Был пОлУчен!

Ф. Решетников,  
«Этапы большого пути»

ИМ я ОБяЗан вСеМ, чеГО ДОСТИГ, И 
ОнИ РяДОМ СО МнОЙ ДО нынеШнеГО 
Дня. ЭТО ДеЙСТвИТельнО велИКОе 
СчаС Тье. МОИ Ма лОГРаМОТные 
РОДИТелИ СТРеМИлИСь вОСпИТаТь 
СвОИх ДеТеЙ чеСТныМИ, ТРУДОлюБИ-
выМИ, пОРяДОчныМИ. И, наСКОльКО 
я МОГУ СУДИТь, Их УСИлИя не пРО-
палИ ДаРОМ. в МОСКОвСКОМ ИнСТИ-
ТУТе цвеТных МеТаллОв И ЗОлОТа 
(МИцМЗ) я Был пРИняТ в КОМпанИю 
ЗаМечаТельных ДРУЗеЙ, КОТОРые 
ИСпОвеДОвалИ, пО СУщеСТвУ, Те же 
жИЗненные пРИнцИпы. ТаКИМ ОБ-
РаЗОМ, ЭТИ пРИнцИпы БылИ вО Мне 
ЗаКРеплены ТепеРь Уже на БОлее 
ОТвеТСТвеннОМ жИЗненнОМ ЭТапе, 
КОГДа ДальнеЙШая МОя СУДьБа За-
вИСела ТОльКО ОТ Меня СаМОГО.

Ф. Решетников,  
«Этапы большого пути»
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тема номера

В конце 2009 года будет 
сдана в эксплуатацию линия 
электропередачи напряжением 
110 кВ, соединяющая 
подстанции Южно-Сахалинская 
и Южная на Сахалине.

Возведение данного объекта 
предусмотрено стратегией 
развития ОАО «Сахалин-

энерго» (входит в РАО ЭС Восто-
ка) с перспективой до 2020 года.

Работы начались в 2007 году 
по заказу администрации Саха-
линской области. Однако вскоре 
их пришлось остановить из-за 
проблем с переводом земли под 

ЛЭП из одной категории в другую. 
В этом году «земельный» вопрос 
разрешен, что позволило продол-
жить осуществление проекта.

Л Э П - 1 1 0  П С  Ю ж н о -
Са х а линска я – ПС Южна я 
слу жит важным социа льно-
экономическим объектом южной 
части острова. Без нее в последние 
годы существенно затруднено 
подключение к централизован-
ному электроснабжению (к сетям 
«Сахалинэнерго») новых по-
требителей Южно-Сахалинска и 
Корсаковского района области.

Актуальность проблемы уси-
ливается в связи с реализацией в 
регионе национального проекта 
«Доступное жилье». Действую-
щие высоковольтные линии, па-

раллельно которым и возводится 
новый объект, строились около 
40 лет назад и давно не в состоянии 
удовлетворять растущий спрос на 
энергоресурсы. С вводом в эксплу-
атацию новой ЛЭП появится воз-
можность не только подключать к 
централизованному электроснаб-
жению новых потребителей, но 
и повышать надежность электро-
снабжения уже существующих.

В общей сложности протяжен-
ность новой линии составит 5,5 
километра при 42 опорах и 17 ки-
лометров провода. Для большей 
надежности функционирования 
ЛЭП с учетом сахалинского кли-
мата и сейсмологии используются 
опоры в габаритах напряжения 
220 кВ. Трасса ЛЭП проходит по 

 

Бельгийский провод испытывают на Сахалине

ОАО «ФСК ЕЭС» продолжает 
реконструкцию подстанции  
330 кВ Южная, питающей  
юг и центр Санкт-Петербурга.

Магистральные электриче-
ские сети Северо-Запада 
приступили к монтажу 

комплектного распределительного 
устройства с элегазовой изоляцией 
(КРУЭ) 330 кВ на подстанции 330 
кВ Южная в Санкт-Петербурге. 
Работы выполняются в рамках 
комплексной реконструкции объ-
екта. Ввод нового оборудования 

Подстанции становятся компактными
повысит надежность электро-
снабжения промышленных зон в 
южной части Санкт-Петербурга, 
а также новых жилых микрорайо-
нов Славянка и Новая Ижора, где 
живут более 70 тысяч человек. 
Установка КРУЭ 330 кВ общей 
стоимостью 760 миллионов ру-
блей будет завершена в первой 
половине 2010 года.

Для размещения оборудования 
КРУЭ 330 кВ в течение восьми 
месяцев на подстанции 330 кВ Юж-
ная построено двухэтажное здание 
общей площадью 2000 квадратных 
метров. Всего будет установлено 13 
ячеек КРУЭ 330 кВ. 

труднодоступной гористой мест-
ности. Строительно-монтажные 
работы выполняет «Мехколонна 
№ 68» – предприятие, накопив-
шее большой опыт возведения 
объектов электроснабжения в 
непростых географических усло-
виях.

Одним из главных преимуществ 
нового объекта станет уникальный 
по своей конструкции компакт-
ный провод марки «AERO-Z» 
(АЭРО-Зет). По информации 
energyland.info, он изготовлен с 
применением алюминиевого спла-
ва и сечением размером 261,34 
квадратного миллиметра. Такой 
провод отличается от своих ана-
логов повышенными прочностью 
и пропускной способностью, а 

также высокой степенью устой-
чивости к гололедообразованию. 
Провод марки «AERO-Z» – раз-
работка бельгийских специали-
стов. Она широко используется 
в мире, но в России пока только 
внедряется. Пионерами в данном 
случае стали сахалинские энерге-
тики: первая партия этого провода 
впервые была импортирована в 
нашу страну несколько лет назад 
именно для нужд Сахалинской 
энергосистемы.

Строительство ЛЭП-110 кВ 
оценивается более чем в 100 мил-
лионов рублей. Основное финан-
сирование осуществляет бюджет 
Сахалинской области.

Ирина КРИВОШАПКА

Комплектное распределитель-
ное устройство с элегазовой изо-
ляцией – современное оборудо-
вание для приема и распределения 
электроэнергии от линий электро-
передачи к трансформаторам. 
Подстанции, где применяется 
КРУЭ, занимают в три раза меньше 
площади, чем равные по мощности 
традиционные энергообъекты со 
стандартной схемой размещения 
оборудования (открытое рас-
пределительное устройство), что 
особенно важно при строитель-
стве новых подстанций в город-
ской черте, где высока стоимость 
земельных участков и плотность 

застройки. КРУЭ отличается вы-
сокой надежностью и длительным 
сроком службы (50 лет). За счет 
того что все оборудование КРУЭ 
находится внутри здания, оно 
полностью защищено от воздей-
ствия внешней среды, экологично 
и бесшумно.

Проект реконструкции подстан-
ции Южная, которая закончится 
в 2010 году, также предусматри-
вает строительство комплектных 
распределительных элегазовых 
устройств (КРУЭ) 110 и 220 кВ, 
закрытого распределительного 
устройства (ЗРУ) 10 кВ. Шесть 
автотрансформаторов подстанции 

суммарной мощностью 1126 МВА 
планируется заменить современ-
ными аналогами. Сумма инвести-
ций Федеральной сетевой компа-
нии в реконструкцию подстанции 
составит 7,6 млрд рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Компания «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» 
разработала и внедрила 
в Самарском РДУ систему 
сбора параметров аварийных 
режимов (ССПАР).

Это решение позволяет в 
автоматическом режиме 
проводить экспресс-анализ 

осциллограмм и высылать его ре-
зультаты в диспетчерские службы 
в виде коротких отчетов о собы-
тиях.

Массовое внедрение в энергети-
ке цифровых регистраторов ава-
рийных событий позволило быстро 
получать достоверную информа-
цию об авариях как на станциях и 
подстанциях, так и в диспетчерских 
управлениях (РДУ, ОДУ, ЦДУ). Это 
является бесспорным достижени-
ем цифровой техники последних 
десятилетий.

Однако это создало и определен-
ные проблемы. В диспетчерские 
службы стало поступать столько 
осциллограмм, что только процесс 
их отбора для последующего ана-
лиза занимал значительное время. 
Это снизило способность диспет-
черов оперативно реагировать на 
нарушения в энергосистемах.

Эта проблема была поставлена 
Самарским РДУ перед ЗАО «НПФ 
«ЭНЕРГОСОЮЗ», так как в 
Самарском регионе установлено 
более ста регистраторов «НЕВА» 
производства этой фирмы.

Система сбора параметров ава-
рийных режимов, разработанная 

компанией «ЭНЕРГОСОЮЗ», 
предназначена для решения сле-
дующих задач: предоставить в 
кратчайшие сроки после аварии 
экспресс-отчет с информацией, 
необходимой для анализа и опера-
тивного принятия решений; раз-
грузить технические каналы связи 
за счет снижения объема переда-
ваемой информации; обеспечить 
верхний уровень своевремен-
ной информацией об аварийном 
процессе с объектов, имеющих 
«слабые» каналы диспетчерского 
управления; повысить достовер-
ность информации о причинах и 
ходе аварийного процесса и пре-
дотвратить сокрытие и искажение 
информации об аварии.

Программное обеспечение 
ССПАР устанавливается на сер-
верах аварийных событий или 
компьютерах (АРМ РЗА) энер-
гообъектов и работает с файлами 
осциллограмм, поступающих с 
регистраторов аварийных собы-
тий. Для эффективного функцио-
нирования программы сервер РЗА 
должен иметь выход в локальную 
сеть соответствующего верхнего 
уровня управления объектом, куда 
передается отчет об аварии. В слу-
чае отсутствия связи по ЛВС отчет 
может передаваться электронной 
почтой, в том числе через модемы 
мобильной связи.

ССПАР анализирует весь массив 
данных с регистраторов объекта и 
вычленяет из них информацию об 
аварийных режимах. Она опреде-
ляет, когда, как и в какой после-
довательности сработали защиты, 

выключатели и противоаварийная 
автоматика. Результаты обработки 
информации выдаются в виде ко-
роткого табличного отчета, кото-
рый отправляется по электронной 
почте согласно заданному списку 
адресов. В этот список может 
включаться не только оперативный 
персонал диспетчерских служб 
РДУ или ОДУ, но и руководители 
цехов, главные диспетчеры ОДУ 
или РДУ, диспетчеры объекта.

Подобный отчет позволяет сразу, 
не дожидаясь расшифровки осцил-
лограмм, получить информацию о 
последовательности переключений 
коммутационного оборудования, 
работе защит и противоаварийной 
автоматики, значениях токов и 
напряжений в моменты переклю-
чений, результате обнаружения 
места повреждения (ОМП) и 
максимальных значениях токов и 
минимальных значениях напря-
жений во время аварии. Форма 
и содержание отчета могут быть 
различными в зависимости от по-
желаний заказчика.

События, непосредственно не 
связанные с аварией и не привед-
шие к срабатыванию защит, авто-
матически отсекаются системой и 
не включаются в отчет. Файл отчета 
формируется в формате HTML, 
что позволяет просматривать его 
в любом интернет-браузере, не ис-
пользуя специальное программное 
обеспечение.

По результатам отчета соответ-
ствующий специалист ОДУ или 
РДУ может с помощью системы 
запросить конкретную осцилло-

грамму аварии для последующего 
углубленного анализа.

Для эффективной работы си-
стемы требуется объединить ре-
гистраторы по линиям связи на 
одном или нескольких объектах с 
единым сервером РЗА, автомати-
чески передавать осциллограммы 
регистраторов на сервер и конвер-
тировать их в стандартный формат 
COMTRADE. Этими возмож-
ностями в полной мере обладают 
регистраторы «НЕВА».

Программное обеспечение 
ССПАР может работать не только 
с осциллограммами, записанными 
регистраторами «НЕВА» (произ-
водства ЗАО «НПФ «ЭНЕРГО-
СОЮЗ»), но и с любыми осцилло-
граммами формата COMTRADE, 
записанными аварийными реги-
страторами других производите-
лей. Это обеспечивает полноцен-
ный анализ всего массива информа-
ции об аварийных ситуациях, вне 
зависимости от ее источника.

В управлении и ведении Самар-
ского РДУ находятся объекты гене-
рации установленной электриче-
ской мощностью почти 6000 МВт, 
более 150 линий электропередачи 
класса напряжения 220, 110 и 35 
кВ, объекты диспетчеризации на 
101 трансформаторной подстан-
ции и распределительных устрой-
ствах электростанций с суммарной 
мощностью трансформаторов 
почти 20000 МВА . Проблема 
быстрого анализа большого мас-
сива данных для Самарского РДУ 
была весьма актуальна, поскольку 
в его ведении находятся крупные 

объекты с большим количеством 
регистраторов.

Сейчас, когда внедрение ССПАР 
успешно завершено, можно смело 
говорить о его результатах. Во-
первых, в несколько раз умень-
шилось время реагирования на 
аварийное событие. Готовый отчет 
можно получить практически сразу 
после самой аварии.

Во-вторых, уменьшилась непроиз-
водительная нагрузка на специали-
стов службы релейной защиты РДУ. 

В-третьих, существенно расши-
рен круг лиц, которые напрямую 
могут получить информацию о 
ходе и причинах аварии. Это позво-
ляет получить более достоверную 
картину аварии за счет исключения 
субъективного фактора из анализа 
и интерпретации данных с реги-
стратора.

В-четвертых, система позволяет 
выявить пробелы в выдаче инфор-
мации от объектов энергетики. 
На практике не всегда требуемое 
количество сигналов заведено на 
регистратор, особенно это касает-
ся дискретных сигналов. А по от-
четам ССПАР можно определить 
недостатки наблюдаемости обо-
рудования и объекта в целом.

По словам Александра Лозе, за-
местителя начальника релейной 
службы Самарского РДУ, «стало 
намного удобнее работать, стало 
проще отсекать избыточную инфор-
мацию и быстро принимать решения, 
связанные с повышением надежно-
сти работы энергосистемы».

Полина ПЕТРУША

верный компас в океане осциллограмм

Управляемый выпрямитель 
для плавки гололеда на проводах 
и грозозащитных тросах ВЛ

ОАО Научно-исследовательский институт по передаче 
электроэнергии постоянным током высокого напряжения

ВУПГ-14/1400

ОАО «НИИПТ»
194223, г. Санкт-Петербург, 

ул. Курчатова, д.1, лит.А
Тел.: (812) 297-54-10

Факс: (812) 552-62-23
E-mail: niipt@niipt.com, www.niipt.ru

Номинальное выпрямленное 
напряжение   14 кВ
 
Номинальный ток плавки  1400 А  
 
Пределы регулирования 
выпрямленного тока  200...1400 А  
 
Габариты контейнера  6060х2440х2590 мм 
Контейнер с силовым оборудованием размещается
на открытой части подстанции.
  
Охлаждение – воздушное принудительное.
  
Габариты шкафа   СУРЗА 600х760х350 мм  
Шкаф СУРЗА размещается в отапливаемом помещении.

Как наиболее эффективное средство преду-
преждения гололедных аварий, ОАО НИИПТ 
предлагает ряд управляемых выпрямителей.

С их помощью плавка гололеда производит-
ся за счет нагрева проводов постоянным 
током на выделенной ВЛ, отключенной от 
потребителей и генерирующих источников 
мощности. Плавка гололеда на тросах ВЛ 
может производиться как с выводом ВЛ из 
работы, так и без, в зависимости от применяе-
мой схемы плавки. Провода (тросы) ВЛ 
подключаются к положительному и отрица-
тельному полюсам установки по одной из 
схем, обеспечивающих образование контура 
постоянного тока.

Выпрямитель управляемый плавки гололеда 
(ВУПГ) состоит из выпрямительного моста и 
блока системы управления, регулирования, 
защиты и автоматики (СУРЗА). Силовое обору-
дование ВУПГ предназначено для эксплуата-
ции в районах с умеренным и холодным 
климатом (исполнение УХЛ 1) и размещено в 
закрытом стальном контейнере, устанавливае-
мом на фундаменте на открытой части  
подстанции. Силовое питание ВУПГ осущест-
вляется от обмотки 10 кВ выделенного транс-
форматора.

Установки типа ВУПГ имеют следующие 
преимущества:
• возможность регулирования тока плавки, в 
том числе и по сигналам с датчиков гололеда;
• плавный пуск и отключение выпрямителя 
позволяют избежать перенапряжений и облег-
чают работу коммутационной аппаратуры;
• возможность использования вентильной 
части установки в составе компенсатора 
реактивной мощности;
• поддержание постоянства тока плавки, что 

особенно  важно при плавке гололеда на 
грозозащитных тросах с оптическим кабелем;
• цифровая микропроцессорная система 
управления, регулирования, защиты и автома-
тики (СУРЗА);
• контейнерное исполнение с принудительной 
воздушной замкнутой  системой охлаждения;
• измерительные трансформаторы тока и 
напряжения размещены внутри контейнера;
• минимальный монтаж на объекте (требуются 
только легкий фундамент под контейнер и 
кабельный канал между МВ и шкафом СУРЗА);
• возможность транспортировки непосред-
ственно на железнодорожной платформе или 
иным видом транспорта (контейнер является 
одновременно и корпусом ВУПГ, и тарой).
Автоматика блока СУРЗА содержит:
• органы дистанционного включения – отклю-
чения и контроля питания собственных нужд 
ВУПГ;
• органы дистанционного включения – отклю-
чения и контроля работы вентиляторов 
охлаждения вентилей;
• автоматический и визуальный контроль 
готовности высоковольтного выключателя;
• автоматический и визуальный контроль 
готовности питания собственных нужд ВУПГ;
• автоматический и визуальный контроль 
готовности блока СУРЗА;
• реле, выдающие контрольный сигнал в схему 
подстанции о срабатывании защит;
• контроль выпрямленного тока и времени 
плавки.
• последовательные интерфейсы RS-485, 
Ethernet, что позволяет осуществлять связь с 
АСУ ТП верхнего уровня.

ВУПГ имеет сертификат соответствия и свиде-
тельство об аттестации.
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без сетей нет энергетики
тема номера

Совет по сотрудничеству 
стран Персидского залива 
создает единую электрическую 
сеть 400 кВ для повышения 
надежности энергосистем 
в государствах – членах 
объединения.

Членами совета являются 
Бахрейн, Катар, Кувейт, 
Объединенные Арабские 

Эмираты (ОАЭ), Оман и Саудов-
ская Аравия.

Электрическая сеть 
свяжет арабские  
государства

Основными доводами в пользу 
объединения сетей стали эконо-
мические, эксплуатационные и 
технологические соображения. 
Рассматривается также возмож-
ность соединения объединенной 

сети с другими подобными объ-
единениями, например EJILST 
(Египет, Иордания, Ирак, Ли-
ван, Сирия и Турция) и UCTE 
(Европа).

Реализация проекта началась с 
изучения всех аспектов объеди-
нения и разработки проекта ка-
надской компанией SNC-Lavalin. 
Одобренный проект предусма-
тривает строительство и соедине-
ние сетей 400 кВ. Реализация про-
екта будет включать три стадии.

Первая стадия предполагает 
соединение систем 400 кВ север-
ной части объединения (Бахрей-
на, Саудовской Аравии, Катара 
и Кувейта) при помощи вставки 
постоянного тока высокого на-
пряжения (HVDC) 1200 МВт 
между сетями 50 Гц, 400 кВ и 60 
Гц, 380 кВ. Для этого запланиро-
ваны следующие мероприятия:

• строительство двухцепной 
ЛЭП 400 кВ протяженностью 
310 километров от подстанции Al 
Zour (Кувейт) до подстанции Al 
Fadhili (Саудовская Аравия);

• строительство двухцепной 
ЛЭП 400 кВ протяженностью 
112 километров от подстанции 
Al Fadhili до подстанции Ghunan, 
расположенной возле города 
Даммам в Саудовской Аравии;

• строительство вставки посто-
янного тока высокого напряже-
ния для соединения сети 50 Гц с 
сетью 60 Гц, 380 кВ в Саудовской 
Аравии;

• строительство двухцепного 
соединения, состоящего из под-
земного и подводного кабелей, от 
подстанции Ghunan в Саудовской 
Аравии до подстанции Al Jasra в 
Бахрейне (через остров Умм);

• строительство двухцепной 
ЛЭП 400 кВ протяженностью 
288 км между подстанциями 
Ghunan и Salwa в Саудовской 
Аравии;

• строительство двухцепной 
ЛЭП 400 кВ протяженностью 97 
километров от подстанции Salwa 
(Саудовская Аравия) до подстан-
ции Doha South (Катар).

Кроме этого, на подстанции 
Ghunan в Саудовской Аравии 
организован центр управления 
межсистемным соединением.

Вторая стадия проекта будет 
включать внутреннее объеди-
нение южных систем Омана и 
ОАЭ.

На третьей стадии будет по-
строена линия 400 кВ протяжен-
ностью 850 километров, которая 
соединит северную часть объеди-
нения с южной.

В рамках второй и третьей 
стадий предстоит:

• строительство двухцепной 
ЛЭП 400 кВ от подстанции Salwa 
(Саудовская Аравия) до подстан-
ции Al Silaa (ОАЭ);

• строительство двух- и одно-
цепной линий между подстанция-
ми Al Ouhah (ОАЭ) и Al Wasset 
(Оман).

Завершение проекта заплани-
ровано на конец 2010 года.

Ориентировочная оценка ка-
питаловложений первой стадии 
проекта немногим превысила 1 
миллиард долларов США. В ре-
зультате конкурсных процедур 
были выбраны следующие под-
рядчики:

• компания АВВ выиграла 
конкурс по подстанциям 400 кВ 
(6 подстанций, общая стоимость 
контракта составляет 222 мил-
лиона долларов);

•  ко н с о р ц и у м  ко м па н и й 
Prysmian Cables & Systems (Ита-
лия) и Nexans (Франция) получил 
контракт на строительство под-
водной (40 километров) и под-
земной (7 километров) кабель-
ных линий между Бахрейном и 
Саудовской Аравией (стоимость 
контракта 343 миллиона долла-
ров, срок сооружения первой 
линии 37 месяцев, второй – 50);

• HVDC-преобразовательную 
подстанцию, состоящую из трех 
конвертеров по 600 МВт, строят 
французские компании AREVA 
T&D и Cogelex (общий контракт 
на 234 миллиона долларов);

• компания AREVA T&D, кро-
ме того, получила также контракт 
на средства защиты, управления 
и связи, в том числе и строи-
тельство центра управления 
и оптоволоконной сети связи 
суммарной длиной около 800 
километров;

интересные сетевые решения за рубежом
• строительство воздушных 

ЛЭП было поручено аравий-
с к и м  ко м па н и я м  Nat i o n a l 
Contracting Co. и Middle East 
Engineering & Development Co. 
(Meedco) в консорциуме с южно-
корейской Hyundai Engineering & 
Construction Co. (примерная стои-
мость сооружения четырех линий 
равна 280 миллионам долларов).

Первая стадия проекта начала 
осуществляться в первом кварта-
ле текущего года.

Первое 
промышленное  
применение  
сверхпроводимости
После длительных эксперимен-
тов в лабораториях сверхпрово-
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Подводный кабель будет связан 
с финской сетью через подстан-
цию Rauma. В Швеции точкой 
присоединения станет подстан-
ция Finnböle, расположенная на 
побережье. Линия постоянного 
тока протяженностью 70 кило-
метров должна быть построена 
в Швеции от Dannebo на по-
бережье до Finnböle к северу от 
Стокгольма. Стоимость линии в 
Швеции составит приблизитель-
но 23 миллиона евро, весь проект 
обойдется в 300 миллионов.

Подводный кабель свяжет сети 
операторов Fingrid Oyj и Svenska 
Kraftnät в Финляндии и Швеции 
соответственно. Проект Fenno-
Skan II повысит пропускную спо-
собность передачи электричества 
между Финляндией и Швецией 
примерно на 40 процентов, а 
также позволит существенно 
улучшить надежность всей скан-
динавской энергосистемы.

Александр МОГИЛЕНКО

рами компании Florida Power & 
Light (FPL) планировали углу-
бить главный судоходный канал 
порта вблизи от трассы укладки 
кабеля. Тогда проект не осуще-
ствился, но идея была реаними-
рована в конце девяностых годов 
прошлого столетия. Углубление 
канала, протяженность которого 
равна 700 метрам, позволило бы 
судам с большим водоизмеще-
нием проходить в порт. Но для 
этого необходимо углубить и 
кабельную трассу.

Данные кабели 138 кВ и 69 кВ 
интегрированы в развитую рас-
пределительную электрическую 
сеть, поэтому FPL необходимо 
было переместить кабельную 
трассу до углубления судоходно-
го канала.

Единственно пригодным в дан-
ной ситуации способом углубле-
ния было признано горизонталь-
но направленное бурение, кото-
рое позволило бы продолжать 

димая линия электропередачи 
впервые реализована в промыш-
ленном масштабе.

Первым  опытом стал   600-мет-
ро вый подземный кабель на 
напряжение 138 кВ, проложен-
ный в Нью-Йорке для передачи 
трехфазного тока без потерь в 
линии. Это удалось сделать при 
помощи сверхпроводящего кабе-
ля, охлаждаемого жидким азотом 
до температуры –200 °C.

Кабель изготовлен из висмута и 
помещен в герметичную оболоч-
ку. Его пропускная способность 
в три раза выше, чем у медного. 
Но широкое применение по-
добных сверхпроводников пока 
ограничено их высокой стои-
мостью.

Новая линия  
в Бразилии
Компания ABB выиграла тендер 
более чем на 540 миллионов дол-

без сетей нет энергетики
тема номера

ларов США, который объявила 
Abengoa Group для строитель-
ства в Бразилии едва ли не самой 
длинной в мире линии электро-
передачи.

Линия свяжет две новые гидроэ-
лектростанции в северо-западной 
части страны с ее экономическим 
центром Сан-Паулу. Протяжен-
ность линии постоянного тока со-
ставит 2500 километров. Для ми-
нимизации потерь напряжение 
будет сверхвысоким (600 кВ).

Это второй подобный проект в 
Бразилии на таком напряжении. 
Линии от ГЭС Itaipu (мощность 
этой станции составляет 12 600 
МВт – второе место в мире), по-
строенные АВВ в 1984 и 1987 го-
дах, успешно функционируют в 
настоящее время.

АВВ построит две подстанции 
с конвертерами 3150 МВт и пре-
образовательную подстанцию 
800 МВт для соединения с сетью 
переменного тока. Завершить ра-
боты планируется в 2012 году.

Проект позволит снизить поте-
ри в сетях и повысить надежность 
бразильской энергосистемы.

Компания Florida 
Power & Light Co. 
перемещает  
кабельный канал
Более 40 лет назад в США были 
смонтированы кабели 138 кВ и 
69 кВ от Майами до Майами-Бич 
и Ки-Бискейна (проложены под 
водой в трубах).

В 1970-е годы вооруженные 
силы США совместно с инжене-

порту работать без остановок, а 
также не оказало бы влияния на 
морскую флору и фауну.

В 2001 году FPL заключила 
договор с компанией Jacobs 
Civil Inc. для разработки проекта 
установки кабельных труб глубже 
судоходного канала и оценки его 
влияния на окружающую среду.

Компания Power Deliver y 
Consultants Inc. занималась раз-
работкой электрической ча-
сти проекта. Подрядчиками 
выступили компании UTEC 
Constructors Corp. и Mears 
Group Inc.

Кабельная линия 138 кВ на-
правлена на юг до Ки-Бискейна, а 
линия 69 кВ – на запад, к Майами. 
Прокладку новых труб необходи-
мо было осуществить на глубине 
около 37 метров. Для прокладки 
кабеля 138 кВ использована тру-
ба диаметром 219 миллиметров 
с толщиной стенки 9,5 милли-
метра.

Компания Vattenfall 
строит ЛЭП
Компании Fingrid и Svenska 
Kraftnät для строительства ЛЭП 
500 кВ постоянного тока меж-
ду подстанциями Dannebo и 
Finnböle в Швеции выбрали под-
рядчиком предприятие Vattenfall 
Services Nordic Ab. Строитель-
ство этой линии – часть проекта 
Fenno-Skan II по связи подво-
дным кабелем электрических 
сетей Финляндии и Швеции, 
завершение которого намечено 
на конец 2011 года.

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
Кл

а
М

ы

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
Кл

а
М

ы
н

а
 п

Ра
ва

х 
Ре

Кл
а

М
ы



ноябрь 2009 года 
№ 22 (138)14 энергетика

тенденции и перспективы
д а т ы

 

12 ноября президент России 
выступил с очередным 
ежегодным посланием. 
Внимание в нем было уделено 
и энергетической отрасли.

По словам Дмитрия Медве-
дева, мы обязаны думать, 
какие природные богат-

ства сможем сохранить и передать 
будущим поколениям. Вот почему 
повышение энергоэффектив-
ности, переход к рациональной 
модели потребления ресурсов 
– важный аспект модернизации 
экономики страны.

– Задачу эту можно решить 
только в том случае, если каждый 
из нас задумается, насколько от-
ветственно он подходит к энерго-
сбережению, так, как, кстати, это 
делают во всем мире. Там об этом 
думают абсолютно все. Что нуж-
но сделать? Во-первых, будут 
запущены программы по произ-
водству и установке приборов 
учета. Сегодня жители наших 
городов фактически оплачивают 
ветхую и оттого дорогостоящую 
коммунальную инфраструктуру. 
Граждане должны платить только 
за реально потребляемые ими 
услуги. Во-вторых, мы начали 
переход к использованию энерго-
сберегающих ламп. Люди получат 
существенную экономию затрат 
за счет замены устаревшего обору-
дования. В-третьих, в следующем 
году мы приступим к реализации 

Экономия и инновации:
энергетика в президентском послании

проектов повышения энергоэф-
фективности во многих городских 
кварталах. Будут модернизирова-
ны коммунальные сети, введены 
системы оплаты услуг, в большей 
мере учитывающие режим их 
потребления и уровень доходов 
семьи. Будут введены энергосер-
висные контракты, позволяющие 
добиться значительной экономии. 
В первую очередь программы 
энергоэффективности стартуют 
в государственном секторе, там 
есть где поработать. Я призываю 
все российские регионы при-
нять участие в таких проектах. 
В-четвертых, нам нужно не только 
наращивать добычу полезных 
ископаемых, но и добиваться 
лидерства во внедрении иннова-
ций – как в традиционной, так и в 
альтернативной энергетике, – от-
метил президент.

Вопиющим фактом, примером 
неэффективного использования 
энергоресурсов остается сжига-
ние попутного газа. Загрязняется 
окружающая среда, десятки мил-
лиардов рублей превращаются в 
дым. По словам главы государства, 
действовать нужно решительно и 
быстро и никаких отговорок от 
добывающих компаний не при-
нимать.

Одно из наиболее перспектив-
ных направлений – это примене-
ние широко распространенных 
в России биоресурсов, прежде 
всего древесины, торфа, отходов 
производства для получения энер-
гоносителей.

Российские научно-исследова-
тельские и производственные 
организации будут нацелены на 
внедрение инновационных тех-
нологий, таких, как разработки с 
применением эффекта сверхпро-
водимости, особо актуального 
для наших протяженных терри-
торий. Россия продолжает терять 
гигантские объемы энергии при 
ее передаче по территории стра-
ны. В будущем именно технология 
сверхпроводимости кардинально 
изменит всю сферу производ-
ства, передачи и использования 
электроэнергии.

В отдельное направление в 
рамка х модернизационного 
проекта выделены программы 
развития ядерной энергетики. 
До 2014 года появятся реакторы 
нового поколения и ядерное то-
пливо, востребованное не только 

отечественными, но и зарубеж-
ными производителями. Ядерные 
разработки будут активно приме-
няться и в других сферах (прежде 
всего в медицине), для произ-
водства водородного топлива, а 
также для создания двигательной 
установки, способной обеспечить 
космические полеты даже на дру-
гие планеты.

Россия будет активно участво-
вать и в международном проекте 
использования термоядерного 
синтеза. Именно за такими тех-
нологиями будущее. Находясь 
в «элитном клубе» стран – раз-
работчиков ядерных технологий, 
наша страна в кооперации с за-
рубежными партнерами откроет 
доступ к практически неограни-
ченному источнику энергии.

Ольга ТРУНОВА

В 2009 году
исполняется 10 лет ООО «Альфа-
Энерго». За эти годы 90 000 по-
лимерных изоляторов ИОСПК 
установлены по всей России и за 
рубежом. Марка ИОСПК стала 
общенациональной благодаря 
своей безупречной репутации. 
Переход компании на междуна-
родные стандарты ИСО создаст 
возможности для нового витка 
истории. Компания связывает 
свое будущее с освоением новых 
зарубежных рынков, продуктов и 
нестандартных проектов.

18 ноября 
44 года каскаду  
Туломских ГЭС
Каскад Туломских ГЭС состоит 
из двух электростанций, постро-
енных на реке Туломе в Мурман-
ской области в 1937 и 1965 годах. 
Общая мощность – 368 МВт. 
Входят в энергосистему «Кол-
энерго», а сами ГЭС находятся 
в собственности ОАО «ТГК-1». 
Водохранилище Верхнетулом-
ской ГЭС образует озеро Нот- 
озеро, а Нижнетуломской – озе-
ро Пристанционное.

19 ноября 
110 лет  
«Воронежэнерго»
Это дата начала развития энер-
гетики Воронежской области 
– пуска первой городской элек-
тростанции. ОАО «Воронеж-
э н е р г о »  о б р а з о в а л о с ь  в 
1992 году, а в 2007 году вошло 
в зону ответственности МРСК 
Центра.

Сейчас «Воронежэнерго» 
обеспечивает передачу и распре-
деление электрической энергии 
в Воронежской области – самом 
большом регионе Центрально-
го Черноземья с населением 2 
миллиона 380 тысяч человек. 
В состав «Воронежэнерго» 
входят четыре производствен-
ных отделения. Общая протя-
женность электрических сетей 
компании – 52 210 километров. 
Число трансформаторных под-
станций 35-110 кВ – 294 штуки. 
Объем передачи электроэнергии 
по сетям – свыше 8 миллиардов 
кВт-ч. Установленная мощность 
– 4282,7 МВА.

50 лет ЗАО «ЗЭТО»
Закрытое акционерное обще-
ство «Завод электротехниче-
ского оборудования» (ЗАО 
«ЗЭТО»), Великие Луки Псков-
ской области, – головное пред-
приятие холдинговой компании 
«ЭЛВО», является одним из 
ведущих производителей высо-
ковольтного оборудования. Все 
оборудование разработано на 
собственной научной базе и име-
ет сертификаты соответствия.

Среди продукции компании – 
трансформаторные подстанции, 
элегазовые выключатели, разъе-
динители, изоляторы, оборудо-
вание для атомной промышлен-
ности, железных дорог и других 
отраслей промышленности.

В Минэнерго состоялась  
II Всероссийская конференция 
энергоаудиторских и 
энергоэкспертных компаний.

Заместитель министра энер-
гетики Владимир Азбукин 
в своем обращении к участ-

никам конференции отметил, что 
проблема энергосбережения и по-
вышения энергетической эффек-
тивности российской экономики 
приобрела статус приоритетной 
государственной задачи. Феде-
ральный закон «Об энергосбере-
жении» установил конкретные за-
конодательные нормы повышения 
энергоэффективности в стране. 
В числе этих норм важнейшее ме-
сто занимает вопрос организации 
обязательных энергетических об-
следований предприятий и органи-
заций практически всех секторов 
экономики. В связи с этим откры-
ваются широкие перспективы для 
деятельности энергоаудиторских 
организаций. В то же время повы-
шаются требования к проведению 
энергетических обследований и к 
качеству их результатов.

На конференции обсуждались 
вопросы нормативно-правовой 
базы в области энергоаудита. 
В частности, речь шла об основ-
ных положениях только что при-

Минэнерго поддержит энергоаудиторов
нятого закона об энергосбере-
жении, создании профильных 
саморегулируемых организаций, 
учреждении СРО в сфере ЖКХ и 
вхождении в последние энергоау-
диторских фирм.

Директор департамента госу-
дарственной энергетической 
политики и энергоэффектив-
ности Минэнерго Сергей Ми-
хайлов пояснил:

– По новому закону руководи-
телям организаций, подлежащих 
обязательному энергообследо-
ванию, вменено в обязанность 
организовать и провести первый 
энергоаудит в период со дня всту-
пления в силу федерального закона 
и до конца 2012 года, а последую-
щие энергоаудиты – не реже чем 
один раз в каждые пять лет.

В перечень организаций, для 
которых проведение энерге-
тического обследования стало 
обязательным, входят органы 
государственной власти, органы 
местного самоуправления, на-
деленные правами юридических 
лиц, организации с участием 
государства или муниципально-
го образования и организации, 
осуществляющие регулируемые 
виды деятельности. Кроме того, 
обязательному энергоаудиту под-
лежат организации, совокупные 
затраты которых на потребление 
природного газа, дизельного и 

иного топлива, мазута, тепловой 
энергии, угля, электрической 
энергии превышают десять мил-
лионов рублей в год.

Обязательным официальным 
документом о результатах обсле-
дования является энергетический 
паспорт, содержащий информа-
цию об объеме используемых 
энергетических ресурсов и о его 
изменении, показателях энергети-
ческой эффективности, величине 
потерь переданных энергетиче-
ских ресурсов, потенциале энер-
госбережения и типовых меро-
приятиях по энергосбережению.

Сведения из энергетических 
паспортов войдут в государствен-
ную информационную систему 
в области энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности. Эти меры, в первую 
очередь, направлены на снижение 
показателей энергоемкости при 

потреблении, производстве или 
передаче энергии.

Господин Михайлов подчеркнул:
– С принятием закона «Об  

энерго сбережении» нас ждет 
большая и напряженная работа. 
Мы хотим построить прозрачную, 
профессиональную систему орга-
низации процесса энергетических 
обследований. Времени на раскач-
ку практически нет.

Кроме того, Михайлов обра-
тился к представителям энер-
гоаудиторских организаций с 
предложением незамедлительно 
начать работу по реализации норм 
закона и отметил, что Минэнерго 
России готово оказать им в этом 
всяческую помощь и содействие.

Игорь ГЛЕБОВ

продолжение темы на стр. 19 
в материале «а эксперты кто?»
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В продолжение темы 
предыдущего номера  
о международных проектах  
в энергетике на этот вопрос 
«ЭПР» ответили представители 
двух крупных компаний.

Людмила Воробьева, руководитель 
PR-департамента ОАО «Российские 
коммунальные системы»:

ОАО «РКС» интересуется 
опытом работы ведущих миро-
вых компаний, занятых в комму-
нальном секторе. Нам интересен 
их опыт как в сфере решения 
технико-технологических задач, 
так и в вопросах правовых основ 
управления объектами комму-
нальной инфраструктуры. Как из-
вестно, в мировой практике давно 
и успешно используется концес-
сионная модель управления объ-
ектами ЖКХ, в России практика 
заключения концессионных дого-
воров еще не наработана. По на-
шему мнению, концессия – это 
один из наиболее перспективных 
механизмов государственно-
частного партнерства в ЖКХ.

Один из недавних примеров 
контактов с зарубежными кол-
легами – это участие в июльском 
семинаре «Водоснабжение, во-
доподготовка и водоотведение: 
британский опыт и технологии», 
проведенном по инициативе 
генерального консульства Вели-
кобритании в Москве. В числе 
зарубежных участников – пред-
ставители министерства торговли 
и инвестиций Великобритании, 
британских компаний, рабо-
тающих в сфере водоснабжения. 
С российской стороны в работе 
семинара участвовали представи-
тели пермских городских властей, 
контролирующих органов, ОАО 

 

Что дает российским энергокомпаниям
сотрудничество с западными коллегами?

«Российские коммунальные си-
стемы», ООО «НОВОГОР-
Прикамье» и других компаний, 
оказывающих услуги водоснабже-
ния. Представитель «НОВОГОР-
Прикамья» первый заместитель 
главного управляющего дирек-
тора Сергей Касаткин рассказал 
коллегам об инвестиционной 
политике компании в условиях 
государственно-частного пар-
тнерства. В свою очередь, пред-
ставители британских компаний 
познакомили участников семи-
нара с технологиями, которые 
используются не только в Велико-
британии, но и в других странах: 
с оборудованием, позволяющим 
контролировать уровень хлора в 
воде, с бестраншейными техноло-
гиями ремонта трубопроводов и 
так далее.

Летом этого же 2009 года мы об-
щались уже со специалистами из 
немецкого города Дуйсбурга, про-
демонстрировавших технологию 
ремонта колодцев на проезжей 
части дорог. Гости восстановили 
горловины 5 технологических 
колодцев компании «НОВОГОР-
Прикамье» («дочки» «РКС»), 
обеспечившей, в свою очередь, 

подготовку объектов и необхо-
димое для работы оборудование. 
Результаты мастер-класса оцени-
ваются как успешные: хотя про-
цесс ремонта более сложный и до-
рогой, но качество и надежность 
восстановленных германскими 
коллегами горловин колодцев 
должны обеспечить их более дол-
гую эксплуатацию без ремонта, и 
это очень важно. Целиком пере-
нять немецкую технологию пока 
не позволяет конструкция отече-
ственных люков, но методика 
работы, применяемые материалы 
и приспособления будут проана-
лизированы и по возможности 
использованы нашими специали-
стами уже в ближайшее время.

технический директор 
оао «севкабель-холдинг» 
илья маслов:
Я считаю, что с началом кризиса 
стало сложнее работать на рос-
сийском рынке – ужесточилась 
конкуренция. Пять-семь лет 
назад наше предприятие, как и 
другие компании, начало актив-
ное развитие и обновление своих 
производственных мощностей, 
покупку нового оборудования. 

Область энергетики всегда была 
наукоемкой отраслью, это способ-
ствовало повышению надежности 
и безопасности генерации. Но так 
сложилось, что много лет назад на 
российском рынке лидирующие 
позиции держали иностранные 
компании. В связи со стабилиза-
цией экономической ситуации, 
которая наступила в России, мы 
и другие компании получили воз-
можность осваивать новые тех-
нологии, закупать современное 
оборудование и стали догонять, а 
где-то и перегонять иностранных 
производителей.

Если 7 лет назад, выводя на 
рынок новую продукцию (а мы 
освоили кабели на высокое и 
сверхвысокое напряжение, арма-
туру для этих кабелей), мы знали, 
что она была очень востребован-
ной, то сейчас финансирование 
строительства многих объектов 
заморожено, конкуренция воз-
растает. Как я говорил, пред-
приятия обновили парк своего 
оборудования, которое позволяет 
выпускать продукцию, не усту-
пающую по эксплуатационным 
характеристикам, надежности и 
безопасности мировым лидерам в 
области производства электротех-
нического оборудования. Однако 
то ли остался какой-то стереотип, 
что импортные технологии – 
лучше, то ли имеются какие-то 
долгосрочные контракты и до-
говоренности с иностранными 
производителями на поставку 
оборудования, российским про-
изводителям сложно реализовы-
вать свою продукцию в полной 
мере. Интерес к нам недостаточно 
велик, или компании недостаточ-
но его проявляют.

Подготовили  
Ольга МАРИНИЧЕВА  

и Анна НЕВСКАЯ

22 ноября 
4 года «Горэнерго»
Компания «Горэнерго» за-
нимается оптовой торговлей 
светотехнической продукцией 
с 2004 года. Она является офи-
циальным дистрибьютором на 
территории Северо-Запада та-
ких производителей, как Compak 
(Швеция), Wolta (Германия), 
Navigator (PRC), SunErgy (PRC), 
«Трансвит» (Россия), Maxima 
(PRC) и др. Компания реализует 
энергосберегающие лампы, лам-
пы накаливания оптом и галоген-
ные лампочки, светильники.

23 ноября 
5 лет ОГК-3
Оптовая генерирующая компа-
ния № 3 (ОГК-3) объединяет 
шесть крупных федеральных 
электростанций – Костромскую 
ГРЭС, Печорскую ГРЭС, Чере-
петскую ГРЭС, Харанорскую 
ГРЭС, Гусиноозерскую ГРЭС, 
Южноуральскую ГРЭС. Сум-
марная установленная мощность 
ОГК-3 – 8497 МВт. Общая уста-
новленная тепловая мощность 
– 1615 Гкал-ч. С 2008 года ОАО 
«ОГК-3» участвует в освоении 
Окино-Ключевского угольного 
месторождения. Численность 
работающих – около 6000 чело-
век. Выработка электроэнергии 
в 2008 году составила 33,9 мил-
лиарда кВт-ч.

27 ноября 
34 года Зейской ГЭС
Зейская гидроэлектростанция 
– ГЭС на реке Зее в Амурской 
области, у города Зея. Пло-
тина станции имеет большое 
противопаводковое значение. 
Летом 2007 года водохранилище 
ГЭС сыграло защитную роль, 
предотвратив масштабное за-
топление населенных пунктов 
на Зее и Амуре. Это первая 
ГЭС в России с диагональными 
гидротурбинами. ГЭС входит 
в состав ОАО «РусГидро» на 
правах филиала.

За 2008 год ГЭС выработала 
4 912 миллионов кВт-ч электро-
энергии.

28 ноября
48 лет Братской ГЭС
Братская гидроэлектростанция 
расположена на Ангаре в Брат-
ске Иркутской области. Одна 
из крупнейших ГЭС России. 
Является второй, после Иркут-
ской ГЭС, ступенью Ангарского 
каскада ГЭС. Братская ГЭС кон-
тролируется ОАО «Иркутск-
энерго».

Мощность ГЭС – 4515 МВт, 
среднегодовая выработка – 22,6 
миллиарда кВт-ч (вторая в Рос-
сии ГЭС по выработке за год). 
Существует проект увеличения 
мощности Братской ГЭС до 
5000 МВт.

ЗАО «КЭС-Холдинг» сообщило 
об уходе первого вице-
президента Андрея Шишкина, 
работавшего в компании  
с 2008 года.

Андрей Шишкин оставляет 
свой пост «по договорен-
ности сторон». По мне-

нию экспертов, среди вероятных 
причин ухода вице-президента 
– расхождения с руководством 
холдинга в видении стратегиче-
ских планов компании. Еще одна 
версия – жесткие управленческие 
решения господина Шишкина и 
активная политика по сокраще-
нию издержек, «которая нрави-
лась не всем его коллегам».

Для самого топ-менеджера уход 
из КЭС-Холдинга едва ли станет 
серьезной потерей, так как он про-
должает оставаться генеральным 
директором «Тюменьэнергосбы-
та» – второй по объему средств 

КЭС-Холдинг расстается с менеджерами

сбытовой компании России после 
«Мосэнергосбыта».

Андрей Шишкин работает в 
энергетике с 2005 года, в КЭС-
Холдинге – с лета 2008 года. 
В его ведении были оперативное 
управление бизнес-дивизионами 
холдинга – «Трейдинг», «Ри-
тейл», «Генерация», а также 
разработка и реализация стра-

тегии операционной деятель-
ности, взаимодействие бизнес-
дивизионов, координация ин-
вестпроектов по созданию но-
вых генерирующих мощностей, 
вопросы технической политики, 
координация стратегического 
управления закупками и тари-
фообразование.

Буквально за полмесяца до 
сообщения об уходе Андрей 
Шишкин выступил с резкой кри-
тикой управляющих компаний, 
которые «ведут паразитический 
образ жизни» и «не хотят пере-
давать поставщикам те средства, 
которые добросовестно платят 
потребители». По его мнению, 
именно управляющие компа-
нии и ТСЖ являются главными 
виновниками долгов за тепло. 
Действующее законодательство 
позволяет управляющим компа-
ниям собирать с граждан деньги 
за потребленное тепло. Но если 
УК не перечисляют деньги гене-
рирующей компании, то вернуть 

эти деньги практически невоз-
можно – управляющая компания 
легко самоликвидируется, а на ее 
месте возникает новая.

Шишкин сообщил о намерении 
КЭС-Холдинга инициировать 
внесение изменений в законода-
тельную базу с целью устранения 
посредников между потреби-
телями и производителями те-
плоэнергии. В настоящее время, 
по словам Андрея Шишкина, 
наиболее действенным методом 
воздействия на неплательщиков 
является заявление в прокура-
туру и органы внутренних дел. 
Как правило, если правоохра-
нительные органы реагируют 
на заявления, они находят в 
компаниях-должниках наруше-
ния, подпадающие под уголов-
ную ответственность, сообщил 
в одном из своих последних пу-
бличных выступлений господин 
Шишкин.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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В Москве состоялась VIII 
Международная конференция 
«Новая Россия. Новая 
энергетика». Ее участники 
отметили, что насущные 
проблемы отрасли 
необходимо решать  
уже сейчас.

Иначе ни о каком развитии 
отрасли не может быть 
и речи. А развиваться 

необходимо. Россия и без того 
осталась далеко позади стран, 
которые когда-то даже близко 
не могли сравниться с мощью 
отечественной энергетической 
системы. В связи с далеко не самы-
ми радужными перспективами на 
рынке электроэнергии участники 
конференции совершенно резон-
но подняли вопросы о будущем 
отрасли в России, либерализации 
рынка, роли антимонопольных 
органов и многом другом.

«Антикризисные» 
итоги
Конференции стала площадкой 
для подведения промежуточных 
итогов государственного и кор-
поративного антикризисного 
регулирования. Энергетическая 
отрасль страны, по мнению экс-
пертов, нуждается в срочной, 
грамотно отрег улированной 
стратегии выхода из кризиса и в 
хотя бы примерном представле-
нии о том, что ждет отечествен-
ную энергетику в последующие 
пять, десять лет. Пока же почти 
никто не понимает, куда катится 
отрасль и можно ли в нынешних 
экономических условиях помочь 
ей элементарно выжить.

Открытыми остаются важней-
шие вопросы: будет ли, нако-
нец, принято постановление о 
долгосрочном рынке мощности, 
возможно ли введение государ-
ственного регулирования в от-
расли, следует ли ждать усиления 
роли антимонопольных органов 
в формировании рынка? Как и 
за счет каких источников будут 
финансироваться инвестпрограм-
мы генерирующих компаний? 

Угрожает ли стране дефицит мощ-
ности? Какому оборудованию от-
давать приоритет и как защищать 
отечественных производителей? 
А как насчет потребителей? Их по-
ложение тоже весьма туманно… 
Участники призвали всех участни-
ков рынка к сотрудничеству.

Валентин Межевич, первый 
заместитель председателя Ко-
миссии Совета Федерации по 
естественным монополиям (на 
левом фото):

– Сегодня мы проводим кон-
ференцию практически со всеми 
генерирующими компаниями 
страны, объединенными в пар-
тнерство «Совет производителей 
энергии». Эта структура как 
нельзя более важна для развития 
отрасли. Тот факт, что крупнейшие 
генерирующие компании ведут от-
крытую политику по отношению 
к рынку через сотрудничество на 
базе партнерства, я без преувели-
чения считаю одним из достиже-
ний последних лет. Вместе с тем 
от сегодняшнего форума мы все 
ждем взаимопонимания не только 
между производителями энергии. 
Очень хочется услышать и от по-
требителей ясную позицию по 
ключевым проблемам, таким, как 
обеспечение надежности энерго-
системы России; эффективность 
политики в строительстве гене-
рации; обеспечение окупаемости 
вложений, в том числе и через 
рынок мощности.

Вместе с тем начинает скла-
дываться ощущение, что мы не-
сколько отдалились от эффектив-
ного использования системных и 
межсистемных эффектов, которые 
закладывались при планировании, 
создании единой энергосистемы 
страны. Это оптимальное исполь-
зование ресурсов, диверсифика-
ция генерирующих мощностей по 
типам и территориям; снижение 
общих резервов и централизо-
ванное планирование управления, 
обеспечивающего надежность и 
экономичность энергоснабже-
ния. В неоднозначных современ-
ных рыночных условиях важны-
ми являются вопросы выбора 
приоритетов организационно-
технологических, режимных меро-
приятий для обеспечения балан-
совой надежности энергосистемы 
страны. В частности, не определе-

но соотношение безусловности 
выполнения мероприятий по ини-
циативе Системного оператора и 
необходимости их оптимизации.

Учиться работать  
в новых условиях
Валентин Межевич подчеркнул, 
что необходимо очень вниматель-
но проанализировать ситуацию в 
целом и, в конце концов, вырабо-
тать концепцию максимизации тех 
плюсов, которые были заложены 
при создании единой энергоси-
стемы страны.

– И главный вопрос, который 
обсуждался еще на первых фору-
мах «Евросибэнерго», на других 
дискуссионных площадках и к 
которому мы пришли сегодня 
вновь, – каким должен быть центр 
контроля за надежностью и каким 
должен быть центр стимулирова-
ния и развития электроэнергети-
ческой отрасли в России? Убежден, 
что представители государства, 
которые всегда широко представ-
лены на ежегодных форумах, в 
первую очередь заинтересованы 
в обсуждении этого вопроса. Все 
процессы, которые сейчас проис-
ходят, должны иметь не просто, 
как это теперь модно говорить, 
модераторов или управляющего со 
стороны государства. Это должен 
быть центр принятия однозначных, 
эффективных решений по всем во-
просам энергетической отрасли.

Конечно, никто не ставит под 
сомнение необходимость дея-
тельности всех остальных регу-
ляторов – ФСТ, ФАС, «Совета 
рынка». Речь идет совершенно о 
другом. Мы с вами за последние 
годы получили принципиально 
иную схему не только взаимодей-
ствия отраслевых институтов. 
Мы видим живую, еще не завер-
шенную, развивающуюся модель 
хозяйственно-экономического 
функционирования предприятий 
энергетики. Модель, в которой на 
первый план должны выходить 
такие вопросы, как внедрение 
современных технологий, опти-
мизация управления, снижение 
издержек, в том числе управление 
ремонтами, эксплуатационной 
политикой, закупками, вопросами 
кредитования. Все это порождает 
новые стандарты и регламенты, 
не приняв которые на уровне 
единого центра государственного 
управления отрасли, мы можем 
существенно подорвать не только 
темпы развития энергетики, но и 
уровень безопасности действую-
щих объектов.

Очевидно, что Министерство 
энергетики сегодня существенно 
меняет с вои приоритеты. Во главу 
угла становятся элементы систем-
ной надежности, безопасности, 
противоаварийного технологи-
ческого управления. Но таки-
ми же жесткими, с точки зрения 
источника принятия решений, 

должны быть действия и по дру-
гим важнейшим направлениям. 
По таким, как подготовка второй 
смены, нового кадрового резерва, 
своевременное развитие сетевого 
хозяйства и снятие сетевых огра-
ничений. Создание оптимального 
оправданного резерва мощности 
по всей энергосистеме, понятная 
и долгосрочная политика по от-
ношению к машиностроительной 
отрасли.

Безусловно, трудно проходить 
трансформацию. Тут никто не 
спорит. Но если начинать диалог 
сегодня, мы сэкономим и время, и 
силы. Энергетика у нас, к сожале-
нию, с каждым днем новее не ста-
новится. Ее нужно заменять, раз-
вивать, и первый этап, этап поиска 
заинтересованных инвесторов, мы 
более-менее завершили. Давайте 
приступим ко второму – налажи-
ванию эффективного диалога, – за-
ключил господин Межевич.

Диалог начал  
получаться
Об эффективности диалога, оче-
видно, говорить пока рано. Хотя 
сам диалог, по крайней мере в рам-
ках конференции «Новая Россия. 
Новая энергетика», получился. 
Все докладчики обозначили свою 
позицию и выразили согласие 
на открытое, конструктивное 
сотрудничество. Например, Дми-
трий Пономарев, председатель 
правления НП «Совет рынка», 
рассказал, в том числе, и о том, 
что до 1 апреля следующего года, 
скорее всего, удастся провести 
конкурентный отбор мощности 
на 2011 год, а дальше – на 2012-й 
и последующие годы. А пред-
ставитель ФАС Виталий Королев 
поделился информацией об уже-
сточении контроля за теми, кто 
пытается манипулировать ценами 
на оптовом рынке, и некоторых 
других изменениях, опять же, 
касающихся контроля и админи-
стративных санкций.

Виталий Королев, представи-
тель ФАС:

– Плановые проверки теперь 
могут проводиться не чаще одного 
раза в 3 года и не ранее чем через 
3 года после создания компании. 
Внеплановые проверки могут про-
водиться в случаях поступления 
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«Если мы на дне – значит, можно всплывать»
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материалов о нарушениях, в том 
числе по заявлениям от юридиче-
ских и физических лиц, сообщений 
СМИ, а также по истечении срока 
предписания антимонопольного 
органа. В этом году ряд контроль-
ных мероприятий, которые были 
запланированы к проведению, не 
были проведены в связи с внесе-
нием изменений, так как те ком-
пании, которые планировалось 
проверять, были созданы или ре-
организованы менее чем три года 
назад. Изменениям подверглись 
и административные санкции. 
Кроме того, были изменены нор-
мы уголовного законодательства, 
применяемые антимонопольны-
ми органами. В настоящее время 
применяются такие санкции, как 
штраф должностным лицам в раз-
мере от 20 до 50 тысяч рублей, а 
к юридическим лицам применя-
ется штраф в размере от 1 до 15 
процентов от суммы выручки. 
Наконец, ФАС придает большое 
значение мониторингу на оптовом 
рынке электроэнергии. Сейчас 
в ФАС рассматриваются 4 дела 
о манипулировании ценами на 
оптовом рынке.

А расслабляться рано
Весьма успешным оказался до-
клад президента КЭС-Холдинга, 
председателя Наблюдательного 
совета НП «Совет произво-
дителей энергии» Михаила 
Слободина (на правом фото). 
Он напомнил, что об окончании 
кризиса рапортовать нам в нашей 
стране пока не приходится. Впе-
реди масса проблем, с которой 
отечественная энергетика стол-
кнется уже в ближайшем будущем. 
Если, конечно, отрасль останется 
на прежнем уровне.

Далее господин Слободин вы-
сказался так:

– То, что мы сегодня наблюдаем, 
– это серьезные сдвиги как в миро-
вой экономике, так и в России, и 
в электроэнергетике. Мы с вами 
оказались в отрасли, которая кар-
динально перестраивает свою дея-
тельность. У нас все как и во всем 
мире, только «колбасит» сильней. 
Высокая инфляция, высокие риски, 
в отличие от Запада. Стоимость 
энергии будет расти, в отличие от 
остального мира. Энергоемкая, 

индустриальная структура эко-
номики России находится и будет 
находиться под большим прессом 
неэффективности, собственной 
неэффективности. Мы живем в 
глобальном мире, и вся индустрия, 
кому мы поставляем энергию, 
реально испытывает серьезный 
стресс. Сохранение низкой стои-
мости топлива невозможно. Запас 
старых, советских вложений иссяк. 
Ориентироваться на дешевый газ, 
уголь и все остальные ресурсы нам 
как энергетикам будет невозмож-
но. Что произойдет со спросом на 
энергию, который на самом деле 
является ключевым?

Продолжением обсуждения 
главных проблем в российской 
электроэнергетике стали «кру-
глые столы». Участники конфе-
ренции дискутировали на такие 
темы, как повышение эффективно-
сти работы генерирующих объек-
тов, реализация инвестиционных 
программ, взаимоотношения 
генераторов и потребителей на 
оптовом рынке электроэнергии в 
новых условиях.

Волки и овцы
Владимир Кирюхин, генераль-
ный директор En+development, 
оценил отношения производите-
лей и потребителей энергии так:

– Если обратиться к русской 
классике, то в поисках произведе-
ния, которое в наибольшей степе-
ни отвечает нашей сегодняшней 
теме «Генераторы и потребители 
на оптовом рынке электроэнергии 
в новых условиях», я перебрал 
множество вариантов. И «Отцы 
и дети», и «Война и мир», и «Та-
ланты и поклонники» – все не то. 
А потом вспомнил замечательную 
пьесу Островского «Волки и 
овцы». Вот это произведение в 
полной мере отображает состоя-
ние нашего рынка, причем проис-
ходит постоянный «перевертыш» 
– волки становятся овцами, а овцы 
волками. И вот этот симбиоз будет 
существовать всегда. Вопрос в том, 
как сделать эти взаимоотношения 
оптимальными, чтобы и «волки 
были сыты, и овцы целы».

Евгений Яркин, представитель 
ОАО «Газпром»:

– Сегодня мы решаем, в основ-
ном, текущие задачи. Перспекти-

вой нужно заниматься. Какие это 
перспективные задачи? Это обе-
спечение эффективного экономи-
ческого развития страны. Напри-
мер, какие энергетические мощ-
ности должны строиться? А это 
не только электроэнергетика, это 
и газовое, и теплоснабжение. Сле-
дующая задача – энергосбереже-
ние. И третий вопрос – улучшение 
состояния окружающей среды. 
Этот вопрос пока не ставят, к со-
жалению. Киотское соглашение 
и дальше будет развиваться. Рано 
или поздно выбросами мы начнем 
торговать. Я в этом глубоко убеж-
ден. Но для того, чтобы решить 
какие-то задачи, надо ответить на 
ряд вопросов. Первое – как будут 
развиваться энергетические мощ-
ности на долгосрочный период? 
Вот тут уже обозначили сцена-
рий типа «Волки и овцы», а на 
мой взгляд, это сценарий по типу 
«На дне». Мне кажется, нам надо 
с этого дня понять – а куда мы бу-
дем двигаться? В еще большее дно 
или вверх? Надо понять, сколько 
мы будет производить газа, сколь-
ко нам надо тепла, сколько мы 
будем производить этого тепла? 
Сколько мы должны построить 
новых мощностей? А будут ли 
строить на перспективу? Ну вот, 
сейчас те обязательства, которые 
были у генераторов, они худо-
бедно построят. А дальше? Я не 
уверен, что после 2015 года, по-
сле 2020 года, при тех методах 
регулирования, которые сегодня 
есть, будет что-то строиться. Я в 
этом не уверен. Мы останемся с 
неэффективной энергетической 
структурой. Я когда-то, в начале 
70-х годов, гордился нашей совет-
ской электроэнергетикой. Потом 
выясняется, в середине 70-х годов, 
что нас догнала Япония, а потом 
обогнала. Потом Германия обогна-
ла. В 80-е годы англичане и теперь 
уже американцы, по-моему, дышат 
нам в затылок. Весь мир движется 
в направлении использования 
более современных парогазовых 
и других установок. У нас же пока 
только какие-то «пилотные» про-
екты. Надо понять – а сколько нам 
хотелось бы производить? Второй 
вопрос – сколько надо? И самый 
главный вопрос – а сколько обще-
ство готово за это заплатить? От-
ветов на эти вопросы нет…

О т Р а с л ь 

«Если мы на дне – значит, можно всплывать»

Выход существует?
Михаил Андронов, президент 
ООО «Русэнергосбыт», пред-
ложил обратить, наконец, вни-
мание на потребителя, который 
тоже оказался в, мягко говоря, 
незавидном положении:

– А я бы хотел обратиться к 
сказке про Золушку. Это сказ-
ка про розничный рынок. Если 
кто-то еще помнит, 10 лет на-
зад, даже больше, реформа на-
чиналась под таким лозунгом: 
«Электроэнергия должна стать 
дешевле!» Потребитель должен 
выиграть в реформировании. Мы 
в последнее время не вспоминаем 
про этот термин. Электроэнергия 
стала дороже, а про потребителя 
забыли. Ситуация простая – все 
собрались на бал! Генераторы 
обсуждают, какую турбину ку-
пить. Кому достанется больше, 
кому меньше. Больше атомщикам, 
меньше газовикам. Но все забыли 
про Золушку! Деньги за этот бал 
нужно отдать Золушке! Потому 
что только потребители должны 
будут заплатить за всю эту гене-
рацию.

Теперь что касается энергетики 
в целом. Нам не нужна идеальная 
энергетика. Нам нужна конку-
рентоспособная страна! Поэтому 
государство должно сказать – 
сколько энергии и почем должна 
энергетика дать. Государство 
должно сказать – чтобы страна 
развивалась в таких-то регионах, 
электроэнергетика должна быть 
такая, в таких-то – такая. Сей-
час же практически заказчиком по 
новой генерации является Минэ-
нерго. Потребители сами по себе, 
Минэнерго, к сожалению, само по 
себе. Оно добросовестно пытает-
ся построить надежную систему 
энергоснабжения. Но нужна ли 
она такая потребителям, нужна ли 
она такая стране? Этот вопрос 
пока тоже не задается, – отметил 
господин Андронов.

Впрочем, справедливости ради 
стоит отметить, что участники 
конференции не теряют веры в то, 
что выход существует. Как сказал 
Владимир Кирюхин, «пребывание 
на дне свидетельствует о потен-
циале. То есть можно всплывать и 
всплывать».

Евгения ДУШАНИНА
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В Москве, в «Экспоцентре» на 
Красной Пресне, 10-12 ноября 
состоялся Международный 
форум «EMBIZ-2009».

Его темой стали перспек-
тивные технологии, кон-
цепции и проекты в сфере 

энергосбережения. В рамках 
форума были организованы вы-
ставка и конференция «EMBIZ 
MOSCOW-2009». Эти меро-
приятия позволили всем заин-
тересованным лицам получить 
серьезный обзор моделей фи-
нансирования, инвестиционных 
проектов, наиболее эффективных 
технологий и новейших разрабо-
ток, направленных на повышение 
энергоэффективности.

Совершенно очевидно, что 
энергетика в России активно 
меняется. Она растет, и прежние 
рамки становятся для нее тесны-
ми. Энергетике, и в этом абсо-
лютно убеждены специалисты, 
необходимо развиваться. Но это 
невозможно без эффективного 
использования энергии. Во всем 
мире эффективное использование 
энергии обсуждается в политиче-
ских и бизнес-кругах как самый 
актуальный вопрос, требующий 
принятия серьезных решений. 
Международный форум «EMBIZ 
MOSCOW-2009», по мнению 
организаторов, тоже вносит свою 
лепту в освещение вопросов, ка-
сающихся преодоления кризиса в 
отрасли и повышения энергоэф-
фективности.

В работе форума, организо-
ванного при поддержке Ми-
нистерства энергетики России 
и Министерства экономики и 
технологий Германии, приняли 
участие представители профиль-
ных министерств и ведомств 
России и Германии, ОАО «Газ-
пром», E. On, Siemens, других 
энергетических компаний. Глав-
ным событием «EMBIZ-2009» 
стала конференция, на которой 
всесторонне рассматривались 
такие аспекты, как модели фи-
нансирования проектов по энер-
госбережению; возможности 
инвестирования в российские 
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Энергетике нужно развиваться. 
Вопрос в том – как?

регионы; новые концепции и 
технологии, направленные на по-
вышение энергоэффективности в 
энергетическом секторе, и многое 
другое.

Свое видение методов повыше-
ния энергоэффективности обо-
значили специалисты в области 
энергетики, энергосбережения 
и перспективных источников 
энергии. Опытом в области энер-
гоэффективности с российскими 
энергетиками поделилось Энер-
гетическое агентство Швеции. 
О сбережении энергии в транс-
портном секторе подробно рас-
сказали представители компании 
«Немецкие железные дороги». 
Проблемы энергосбережения, 
энергоэффективности широко 
обсуждались и российскими 
учеными.

Виталий Бушуев, генераль-
ный директор Института энер-
гетической стратегии, один из 
ведущих ученых в области энер-
гетики, отметил:

– Почему-то считается, что вот 
будет принят закон, будет принята 
программа – и все пойдет пре-
красно. Конечно, все эти докумен-
ты нужны, но надо отдавать себе 
отчет, что эти документы носят 
сугубо индикативный характер, 
отражающий приоритеты направ-
ления, отчасти механизмы, но 
основная работа идет в регионах, 
основная работа идет на местах. 
И идет только в том случае, если 
это нужно. Я считаю, что в России 
проблемы энергосбережения как 
самостоятельной проблемы не 
существует. Это проблема энер-
годефицитных стран. И именно 
эти энергодефицитные страны 
имеют самую высокую энерго-
эффективность. Самую низкую 
энергоемкость. Мы по определе-
нию не можем с ними сравнить-
ся. Это менталитет другой, это 
психология другая, это другая 
экономика, другой климат и про-
чее. Поэтому сопоставление здесь 
носит условный характер, и этого 
не надо забывать.

– В связи с этим, мне кажет-
ся, мы сделали очень полезный, 
очень важный переход от по-
нятия энергосбережения к по-
нятию энергоэффективности. 

Очень часто путают эти два по-
нятия. Всегда ли мы понимаем, 
что такое энергоэффективность? 
Ведь эффективность – это от-
ношение результата к затратам. 
Мы же заботимся об экономике, 
о знаменателе этого показателя, 
о снижении затрат. Для России 
снижение затрат действительно 
важно, нужно, но это не тот по-
казатель, с помощью которого 
мы можем выйти на передовые 
позиции в мире. Главное – это 
то, что с помощью энергетики 
мы можем получить. Главное – та 
добавленная стоимость, которая 
с помощью энергетического 
производства дополнительно вы-
рабатывает наше национальное 
богатство, а не то сколько мы 
затратим энергии на это дело. 
Несмотря на то что проблема 
энергосбережения существенна 
для России, нужно понимать, что 
ни в один энергосберегающий 
проект ни один инвестор не будет 
вкладывать. Инвестор будет вкла-
дывать в проекты обновления. 
Технологического, структурного. 
Обновления, с помощью которо-
го инвестор получает конечный 
результат, который можно про-
дать. Энергосбережение тем и 
трудно, что не создает товарного 
продукта, – резюмировал госпо-
дин Бушуев.

Участники конференции не раз 
касались вопросов государствен-
ной политики в сфере энергосбе-
режения и повышения энергоэф-
фективности экономики России.

Геннадий Шмаль, президент 
Союза нефтегазопромышлен-
ников России, сказал по этому 
поводу:

– Я считаю, что правитель-
ственная политика должна быть 
предсказуемой, прозрачной, 
экономически обоснованной и 
иметь долгосрочные гарантии. 
Использование современных 
энергоэффективных технологий 
становится основным инструмен-
том реализации государственной 
энергосберегающей политики, на-
правленной на решение энергети-
ческих, социально-экономических 
и экологических проблем. Именно 
поэтому весьма кстати пришлась 
и специализированная выставка 

«EMBIZ MOSCOW-2009», ко-
торая позволила наглядно про-
демонстрировать эффективность 
современных энергосберегающих 
технологий. Свою продукцию на 
выставке представили десятки 
зарубежных и отечественных 
компаний. Например, на одном 
из стендов выставки специалисты 
компании AERECO продемон-
стрировали возможности энерго-
эффективного вентиляционного 
оборудования. А компания «PSI 
энерго» представила систему, 
которая позволяет диспетчеру 
наблюдать в режиме реального 
времени ту электрическую сеть, 
которой он управляет.

Сергей Глушко, президент 
компании «PSI энерго» (на 
фото), подчеркнул:

– Основной вид деятельности 
нашей компании – автоматиза-
ция технологических процессов 
электросетевого комплекса Рос-
сии. Продукт, который мы сегодня 
представляем на выставке, решает 
несколько задач. Первое – эта 
система позволяет диспетчеру  
наблюдать ту электрическую сеть, 
которой он управляет, наблюдать в 
темпе реального времени и произ-
водить необходимое воздействие 
на сеть, в зависимости от тех 
режимных ситуаций, которые в 
сети происходят. Далее. Различные 

расчетно-аналитические задачи, 
которые позволяют оптимизиро-
вать режим потокораспределе-
ния, загрузку оборудования и, в 
конечном итоге, оптимизировать 
потери, контролировать качество 
электроэнергии и управлять этими 
потерями. Обеспечение беспере-
бойным электроснабжением по-
требителя с должным качеством, 
с требуемой надежностью – это 
инструментарий, который мы 
предоставляем. Система предупре-
ждает диспетчера о неправильных 
действиях, блокирует эти непра-
вильные действия, делает под-
сказки, просчитывает различные 
алгоритмы. Подсказывает, что 
делать можно, что делать нельзя.

– Вообще, судя по количеству 
посетителей выставки и конфе-
ренции, интерес к вопросам по-
вышения энергоэффективности, 
к использованию современных 
технологий в данной области 
стремительно растет. И эксперты 
это подтверждают. Я абсолютно 
уверен в том, что потенциал совре-
менных технологий в энергетике на 
порядок выше, чем тот же Интер-
нет, поэтому лет через 10, 15, 20 мы 
будем жить в совершенно другой 
стране и с другой энергетикой, – 
подытожил глава «PSI энерго».

Евгения ДУШАНИНА
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в номере 18 в материале «Определяя верное направление» журналист, подготовивший публикацию, ошибочно не дал ссылки на цитировавшиеся статьи к.т. н. владимира Гребенникова, опубликованные в других 
изданиях и доступные на сайте автора. приносим извинения владимиру Гребенникову и другим заинтересованным лицам.
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Компания «РТСофт» активно 
продвигает на российском 
рынке программно-
технический комплекс 
(ПТК) SMART-SPRECON, 
разработанный совместно 
с австрийской компанией 
«Sprecher Automation».

Что собой представляет эта 
разработка, в чем ее уни-
кальность и какие задачи 

она выполняет, нам рассказал 
Леонид Орлов, директор от-
раслевых проектов компании 
«РТСофт».

– Леонид, что же такое 
SMART-SPRECON?

– Программно-технический 
комплекс SMART-SPRECON – 
это универсальная платформа 
для построения систем автома-
тизации энергообъектов само-
го различного уровня. ПТК 
успешно используется в АСУТП 
подстанций различных классов 
напряжения, системах теле-
механики, АСУ электрической 
части электростанций, АСДУ 
энергоснабжения промышлен-
ных предприятий и на других 
объектах.

– А обладает ли комплекс 
какими-либо уникальными тех-
ническими характеристиками, 
которые привлекут внимание 
заказчиков?

SMART-SPRECON – современное решение для построения 
систем автоматизации в энергетике

– На мой взгляд, одно из глав-
ных преимуществ комплекса 
заключается в том, что он может 
использоваться совместно с 
устройствами РЗА различных 
производителей, как отечествен-
ных, так и зарубежных. Это вы-
годно отличает его от решений 
других производителей АСУТП. 
Кроме того, SMART-SPRECON 
обладает большой гибкостью в 
части коммуникационных прото-
колов. Поддерживается и новая 
технология МЭК 61850, и тра-
диционные, проверенные вре-
менем протоколы МЭК 60870-
5-101 / 103 / 104. В целом можно 
сказать, что комплекс может 
быть гибко сконфигурирован в 
соответствии с требованиями 
конкретного проекта, что позво-
ляет оптимизировать функцио-
нальность и сократить затраты. 
Основные элементы ПТК – это 
многофункциональный контрол-
лер SPRECON-E-C, SCADA-
система для энергообъектов 
SPRECON-V и устройство за-
щиты, автоматики и управления 
SPRECON-E-P.

– Какие основные задачи ре-
шает SMART-SPRECON?

– Этих задач много, но я назо-
ву несколько основных: контроль 
текущего режима и состояния 
главной схемы ПС с АРМ пер-
сонала; автоматизированное 
управление коммутационными 
аппаратами; сбор и обработка 
аналоговой и дискретной ин-

формации о режимах работы 
ПС и происходящих событиях; 
предупредительная и аварийная 
сигнализация; ведение архивов 
и предоставление отчетов; обмен 
информацией с вышестоящими 
уровнями АСДУ. Это далеко 
не все функции, выполняемые 
комплексом. Благодаря гибкой 
функциональности и масшта-
бируемой архитектуре на базе 
ПТК SMART-SPRECON мы 
предлагаем унифицированное 
решение по АСУТП и ССПИ с 
возможностью поэтапного раз-
вития от комплекса телемеханики 
до полноценной системы автома-
тизации.

– Скажите, а имеет ли ком-
пания «РТСофт» опыт инте-
грации оборудования в ПТК?

– Конечно! Наиболее важна 
интеграция микропроцессор-
ного оборудования РЗА. Чаще 
всего АСУТП на базе SMART-
SPRECON используется совмест-
но с РЗА отечественных произво-
дителей («Экра», «Бреслер») 
с интеграцией по стандартному 
протоколу МЭК 60870-5-103. 
Кроме того, с 2009 года компания 
«РТСофт» начала производство 
собственных шкафов РЗА на базе 
микропроцессорных терминалов 
SIEMENS. Разработано типовое 
комплексное решение на базе 
АСУТП SMART-SPRECON и 
РЗА SIEMENS с интеграцией 
по протоколу МЭК 61850. Все 
применяемые решения успешно 

прошли заводские испытания и 
сейчас внедряются на объектах 
220-500 кВ. Первое внедрение 
комплекса SMART-SPRECON 
с РЗА SIEMENS выполнено в 
2009 году на ПС 220 кВ «Ши-
рокая» МЭС Востока (филиал 
ФСК ЕЭС). Помимо этого, вы-
полнена интеграция различного 
вспомогательного оборудования 
с использованием стандартных 
протоколов обмена.

– В каких типовых конфи-
гурациях применяется ПТК 
SMART-SPRECON?

– Есть несколько вариантов 
архитектуры системы в зависи-
мости от типа применяемых ни-
зовых устройств (оборудования 
РЗА и контроллеров АСУТП) 
и выбора коммуникационного 
протокола. Первый из них – 
это традиционная архитектура 
(контроллеры присоединений 
SPRECON, РЗА с протоколом 
МЭК 60870-5-103, системная 
шина – МЭК 60870-5-104 и 
МЭК 61850 в объеме GOOSE). 
Другой вариант – комплексное 
решение (устройства РЗА и 
контроллеры присоединений 
SIEMENS, системная шина – 
МЭК 61850). И третий – сме-
шанная архитектура (контрол-
леры присоединений SPRECON, 
РЗА с протоколом МЭК 61850, 
системная шина – комбинация 
МЭК 61850 и МЭК 60870-5-
104). У каждого из вариантов 
– свои преимущества. Выбор 

варианта согласовывается с за-
казчиком.

– Леонид, и в заключение 
нашего интервью расскажи-
те, что предлагает компания 
«РТСофт» своим заказчикам 
и партнерам по направлению 
АСУТП.

– Наша компания предлагает 
решения по построению ССПИ 
и АСУТП подстанций на базе 
ПТК SMART-SPRECON, ко-
торые по своим техническим 
характеристикам не уступают 
ведущим мировым аналогам, 
отличаясь при этом конкурен-
тоспособной ценой, большей 
гибкостью и оперативным реа-
гированием на пожелания заказ-
чиков. Хотелось бы напомнить, 
что на выставке «Электрические 
сети-2009», которая состоит-
ся с 1 по 4 декабря, компания 
«РТСофт» планирует предста-
вить посетителям комплексное 
решение по АСУТП на базе 
ПТК SMART-SPRECON и РЗА 
SIEMENS с интеграцией по про-
токолу МЭК 61850. Будем рады 
встретиться с вами на нашем 
стенде, продемонстрировать 
результаты работы и ответить 
на любые вопросы.

тел.: (495) 967-15-05, 742-68-28
www.rtsoft.ru

Совет директоров ОАО «ОГК-4» 
одобрил существенные 
условия соглашения  
о расторжении договора 
генерального подряда  
с ОАО «КАТЭКэнергоремонт» 
(группа компаний «Кварц»).

Расторгнутая договоренность 
предполагала выполнение 
работ, связанных с заверше-

нием строительства энергоблока 
№ 3 установленной мощностью 
800 МВт на Березовской ГРЭС.

Причина расторжения догово-
ра, заключенного в мае 2008 года, 
– необходимость изменения моде-
ли контракта.

– Новая модель будет пред-
усматривать заключение дого-
вора с фиксированной ценой и 
формирование единого центра 
ответственности за проект в 
лице генерального подрядчика, 
что позволит минимизировать 
риски для заказчика, – пояснил 
генеральный директор ОГК-4 
Юрий Саблуков.  – Измене-
ние модели реализации проекта 
предполагает проведение новых 
конкурсных процедур, что воз-

ОГК-4 меняет 
генподрядчика

можно только после расторжения 
действующего договора.

При этом руководство ОГК-4 
подчеркивает намерение продол-
жить сотрудничество с «КАТЭК-
энергоремонтом» и в части реали-
зации инвестиционных проектов, 
и при проведении ремонтных 
кампаний, программ по техниче-
скому перевооружению и рекон-
струкции электростанций. Кроме 
того, «КАТЭКэнергоремонту» 
предстоит завершить уже начатые 
работы, связанные с поставкой 
оборудования системы регене-
ративного подогрева для нового 
энергоблока, инструментальным 
контролем оборудования, постав-
ленного до 1993 года, с размещени-
ем и надлежащим хранением вновь 
поставленного оборудования.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Тема номера одного  
из прошлых выпусков нашей 
газеты – энергоаудит – 
получила серьезный резонанс.

Как мы и предполагали, 
множество фактов, связан-
ных с энергоаудиторскими 

услугами, нам еще только пред-
стоит узнать. Но самое главное, 
что нам дают направления для 
дальнейшего развития темы.

Сразу после выхода «ЭПР» 
№ 20 в редакцию обратился пред-
ставитель одной из сибирских 
энергокомпаний и сообщил, что 
мы ошибочно указали его пред-
приятие в списке организаций, вхо-
дящих в Реестр энергоаудиторских 
услуг. Но этот список мы позаим-
ствовали на сайте Межотраслевой 
ассоциации энергоэффективно-
сти и нормирования (МАЭН),  
объединяющей энергоаудиторские 
и экспертные организации в сфе-
ре энергетики. О деятельности 
этой организации мы постараемся 
узнать и рассказать подробнее.

А недавно нам написал Андрей 
Толасов, специалист московской 
компании ООО «Энергокон-
сультант», который уже выска-
зывал свое мнение об энергоау-
диторских услугах на страницах 
«ЭПР» в материале «Не стоит 

искажать масштаб проблемы» 
(№ 20). Приводим его письмо.

«По итогам публикации мы 
получили негативный резонанс 
со стороны Минэнерго. Нам 
обещали, что через министерство 
наши проекты никогда больше не 
пройдут и ни одно согласование 
мы не получим. Это было про-
гнозируемо, а нападки корруп-
ционеров нас не волнуют. Если 
разобраться, то на сайте МАЭН 
есть документ, который компро-
метирует Минэнерго гораздо 
больше, чем наша статья. Это 
распоряжение начала 2009 года 
одного из департаментов Мин-
энерго о деятельности МАЭН 
(http://maenrf.ru / 02-011.pdf ). 
Это уже не приказ министерства, 
достаточно безликий, это уже 
распоряжение по его отдель-
ному департаменту, где главное 
действующее лицо само себя 
назвало и подписалось под этим. 
А кроме того, достаточно смеш-
но, когда некий чиновник даже не 
уровня министра обращается ко 
всем российским предприятиям, 
«претендующим стать энер-
гоаудиторами». Граница его 
компетенции – его департамент 
из нескольких человек. А мы все – 
что, служащие его департамента? 
Его подчиненные? А МАЭН – это 
подразделение департамента в 
Министерстве энергетики? Это 

даже не министерский уровень 
и приказ, а так, распоряжение по 
двум кабинетам общей площадью 
40 квадратных метров. Честное 
слово, смешно. Зато показательно 
своей безнаказанностью сраще-
ние коррупционного криминала 
и бизнеса.

Хочу привести в пример исто-
рию одного энергоаудита со 
счастливым концом, хотя на пер-
вый взгляд клубок проблем ка-
зался нерешаемым. Этот опыт 
очень показателен, поскольку 
в нем затронута большая часть 
основных проблем небольших 
предприятий и их существования 
в социально-административной 
среде. Сам пример и изложение 
намеренно упрощены для лучше-
го восприятия, поскольку мы уже 
не раз убеждались в том, что иначе 
мысль до конечного читателя до-
нести не удается. Но цифры, тем 
не менее, приведены, и тот, кому 
они будут интересны, почерпнет 
много интересных сведений.

С уважением, главный инженер 
ООО «Энергоконсультант»,  
к. т. н. Андрей Толасов».

читайте материал «повышение энер-
гоэффективности: как это выглядит 
на практике» на стр. 51-52

Подготовила  
Алина ВАСИЛЬЕВА

А эксперты кто?
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Топливно-энергетический 
комплекс России (ТЭК) – один 
из межотраслевых народно-
хозяйственных комплексов.

Топливно-энергетический 
комплекс – совокупность 
тесно связанных и взаимо-

зависимых отраслей топливной 
промышленности и электроэнер-
гетики, действующих как единое 
целое для удовлетворения по-
требностей народного хозяйства 
и населения страны в топливно-
энергетических ресурсах. Это 
стержень экономики страны, обе-
спечивающий жизнедеятельность 
всех отраслей национального 
хозяйства и населения, а также 
интеграцию регионов и стран 
СНГ. Одной из основных проблем 
развития ТЭК является наличие 
высокой степени износа основ-
ных производственных фондов 
(ОПФ), которая в целом превы-
шает 50 %, а в нефтепереработке 
более 80 %, что может привести к 
росту аварийности оборудования 
и производственного травматиз-
ма. Достижение приемлемого 
уровня экономической и энерге-
тической безопасности в обще-
государственном и региональном 
масштабах требует максимально 
широкого и срочного обновления 
ОПФ на базе энергоэффектив-
ного, надежного и экологически 
безопасного технологического 
оборудования.

Понимая сложившуюся ситуа-
цию в энергетике, специалисты 
ОАО «Электротехнический завод» 
РЕЛСіС®, плотно сотрудничая с по-
требителями, изучая и анализируя 
требования энергетиков по релей-
ной защите, разработали ряд микро-
процессорных устройств РЗА:

– серию микропроцессорных 
устройств релейной защиты РЗЛ-
01 для воздушных линий, кабельных 
линий электропередачи, трансфор-
маторов в распределительных сетях 
энергопотребляющих, энергорас-
пределяющих организаций, в том 
числе промышленных предприя-
тий, а также организаций, имеющих 
энергетическое оборудование с 
напряжением 6-35 кВ;

– серию микропроцессорных 
устройств релейной защиты РЗЛ-
02 для защиты, автоматики, управ-
ления, регистрации и сигнализации 
воздушных и кабельных линий 
электропередачи напряжением 10 
(6) кВ, а также двигателей. Может 
использоваться как резервная за-
щита оборудования напряжением 
свыше 110 кВ. Главным достоин-
ством является возможность гибко-
го программирования устройства 
согласно требованиям заказчика.

– бюджетную серию микро-
процессорных устройств релейной 
защиты РЗЛ-03 для выполнения 
функций релейной защиты, авто-
матики, управления и сигнализации 
воздушных линий электропередачи 
напряжением 10 (6) кВ, применяет-
ся в качестве современной альтер-
нативы реле РС80М2, УЗА-АТ и 
двух РТ80, РТ90 и РС80М.

– микропроцессорное устрой-
ство контроля состояния цепей 
напряжения УКН-01, предназна-
ченное для непрерывного автома-
тического контроля исправности 
цепей разомкнутого треугольника 
измерительных трансформаторов 
напряжения. Данное изделие не 
имеет аналогов на территории СНГ 
и в Европе.

На устройство контроля на-
пряжения УКН-01 получено экс-
пертное заключение предприятия 
«ДонОРГРЭС», согласно кото-
рому устройство рекомендовано к 
установке на предприятиях Мини-
стерства топлива и энергетики.

В настоящее время освоен се-
рийный выпуск реле УРЧ-3М-С – 
микропроцессорного унифици-
рованного реле частоты, разрабо-
тано в качестве нового устройства 
частотных автоматик для замены 
первого поколения цифровых 
устройств частотной разгрузки 
(УРЧ-3 и УРЧ-3М), с уставками по 
скорости снижения частоты (ССЧ) 
и скорости повышения частоты 
(СПЧ). Реле частоты УРЧ-3М-С 
предназначено для выполнения 
всех известных функций устройств 
частотной автоматики, применяе-
мых в энергосистемах для управ-
ления аварийными режимами, как 
при снижении частоты в условиях 
дефицита активной мощности, так 
и при повышении частоты в режи-
мах избыточной генерации.

Одно реле УРЧ-3М-С обеспечи-
вает замену шести реле (трех реле 
частоты типа РЧ-1, РЧ-2, РСГ-11 и 
трех реле времени).

В этом году завод расширил но-
менклатуру, создав эффективные, 
многофункциональные и недоро-
гие реле для энергетики:

– АЛ-3-В – двухфазное реле мак-
симального тока без оперативного 
питания с независимой выдержкой 
времени предназначено для при-
менения в схемах релейной защиты 
и противоаварийной автоматики 
в качестве реле, реагирующего на 
повышение тока в контролируемых 
цепях, и коммутации электри-
ческих цепей при достижении 
контролируемыми параметрами 
определенных, предварительно за-
данных уровней.

– АЛ-4-1 – однофазное реле мак-
симального тока для использования 
совместно с трансформаторами 
тока нулевой последовательности 
(ТТНП) в качестве устройства, 
реагирующего на ток нулевой по-
следовательности в схемах защит 
от замыканий на землю.

– АЛ-4-2 – однофазное реле 
максимального тока земляной за-
щиты с независимой выдержкой 
времени.

Учитывая пожелания потребите-
лей, ОАО «Электротехнический 

завод» изготавливает традицион-
ные реле в новом конструктивном 
исполнении для монтажа на DIN-
35 рейку:

– реле контроля трехфазного 
напряжения ЕЛ-11А , ЕЛ-12А , 
ЕЛ-13А для контроля наличия и 
порядка чередования фаз, защиты 
от асимметрии фазных напряжений 
и работы на двух фазах;

– промежуточные электромаг-
нитные реле ПЭ-40А… ПЭ-46А;

– одно-, двух-, трехцепные реле 
времени с выдержкой на срабаты-
вание с мгновенным, проскальзы-
вающим и замыкающим (переклю-
чающим) контактом ВЛ-100А-1, 
ВЛ-101-1, ВЛ-102А;

– реле напряжения НЛ-6А, НЛ-
6А-1, НЛ-7А, НЛ-8А, НЛ-8А-1 
и НЛ-9А с широким диапазоном 
уставок срабатывания.

Кроме высокого качества и на-
дежности, устройства РЕЛСіС® 
отличаются от большинства пред-

ставленных на рынке устройств 
совместимостью с отечественными 
системами РЗА.

Также большое внимание Элек-
тротехнический завод уделяет и 
проблемам в сфере ЖКХ. Ведь 
жилищно-коммунальный сектор 
является крупнейшим потреби-
телем топливно-энергетических 
ресурсов. Уровень износа объектов 
водо- и теплоснабжения достигает 
80 %, что определяет 53 % всех ава-
рий. Одна из серьезных проблем, 
с которой столкнулись водные 
хозяйства, – защита находящихся 
в эксплуатации электродвигате-
лей 0,4 / 6 / 10 кВ. Практически 
на каждой насосной станции экс-
плуатируются электродвигатели со 
«стандартным» набором защит от 
перегрузки и от токов короткого 
замыкания. Данная и аналогичная 
ей коммутационная аппаратура 
давно устарела и не в состоянии 
надежно защитить основное энер-
госиловое оборудование. Про-
блему защиты электродвигателей 
основных насосных агрегатов экс-
плуатационные водохозяйственные 
организации безуспешно пытались 
решить за счет установки реле, 
предлагаемых различными произ-
водителями. В условиях реальной 
эксплуатации они оказались очень 
чувствительными к влажной среде, 
отрицательным температурам и 
перепадам рабочего напряжения и 
в результате – вышли из строя в те-
чение двух лет эксплуатации. При-
нимая во внимание недостаточное 
государственное финансирование, 
специалистами водхозов были 
сформированы конкретные требо-
вания к устройствам защиты:

– полное соответствие техни-
ческим требованиям для работы в 
реальных условиях;

– надежность устройства;
– невысокая цена.

С такими требованиями они 
обратились к конструкторам Элек-
тротехнического завода. Понимая 
сложность поставленных задач, 
было принято решение о тесном 
сотрудничестве в создании серии 
устройств защиты двигателей РДЦ, 
которая могла бы максимально 
удовлетворить требования потре-
бителей. Сегодня представленная 
линейка защиты эксплуатируется 
на многих предприятиях СНГ:

– РДЦ-01 – микропроцессор-
ное реле защиты электродвига-
телей с цифровой настройкой 
и индикацией контролируемых 
параметров, предназначено для 
защиты трехфазных асинхронных 
электродвигателей 3x127 / 220 В 
или 3x220 / 380 В (в том числе по-
гружных насосов) от последствий: 
перегрузок, асимметрии нагрузки, 
работы с недогрузкой, превыше-
ния питающего напряжения, по-
нижения питающего напряжения, 
неправильного чередования фаз, 
снижения сопротивления изоляции 
обмоток двигателя перед пуском, и 
коммутации электрических цепей 
при достижении одного из кон-
тролируемых параметров опреде-
ленного, предварительно запро-
граммированного уровня;

– РДЦ-01-057 – микропроцес-
сорное реле защиты двигателя с 
переменным или постоянным опе-
ративным напряжением с цифровой 
настройкой и индикацией контро-

лируемых параметров, предназна-
чено для защиты электродвигателей 
6 / 10 кВ (может использоваться 
для защиты электродвигателей 0,4 
кВ) от последствий: перегрузок по 
току, асимметрии нагрузки, работы 
с недогрузкой, блокировки ротора, 
однофазных замыканий на землю 
по току нулевой последователь-
ности, превышения питающего 
напряжения двигателя, понижения 
питающего напряжения двигателя, 
неправильного чередования фаз 
напряжения, залипания контактов 
пускателя двигателя;

– РДЦ-02 – микропроцессорное 
реле защиты электродвигателей с 
оперативным питанием, предназна-
чено для защиты электродвигателей 
0,4 / 6 / 10 кВ;

– РДЦ-03 – универсальная ми-
кропроцессорная защита обще-
промышленных двигателей с мак-
симально необходимым набором 
функций защиты;

– РДЦ-04 – универсальная ми-
кропроцессорная защита общепро-
мышленных двигателей, дистанци-
онно осуществляет мониторинг 
всех текущих параметров, считы-
вает информацию из журнала, где 
фиксируются рабочие и аварийные 
события (до 100), производит 
управление выходными реле и кон-
тролирует текущее состояние РДЦ 
с помощью RS485 по протоколу 

Modbus RTU и программному обе-
спечению «Relsis motor config», 
входящему в комплект поставки, 
имеет расширенный набор функ-
ций защиты и сервиса;

– РДЦ-05 – универсальная за-
щита двигателей глубинных насосов 
и насосных станций с максимально 
необходимым набором функций 
защиты и входами для подключения 
датчиков резервуара: аварийного, 
верхнего, нижнего уровней, сухого 
хода, затопления для осуществле-
ния автоматического накачивания 
или выкачивания жидкости, напол-
нения / опорожнения резервуара 
сыпучими материалами и т. д.:

РДЦ – 06 – универсальная защи-
та двигателей глубинных насосов и 
насосных станций, осуществляет 
дистанционный контроль состоя-
ния всех текущих параметров и 
датчиков резервуара, считывает 
информацию из журнала событий 
(до 100), управляет двигателем че-
рез интерфейс RS485 по протоколу 
Modbus RTU и программному обе-
спечению «Relsis motor config», 
также может включать / выключать 
двигатель по таймеру, имеет рас-
ширенный набор функций защиты 
и сервиса.

Серия защит РДЦ отличается 
от большинства других защит, 
представленных на рынке, высоко-
технологичной производственной 
сборкой на микропроцессорной 
элементной основе, высокой точ-
ностью измерения токов, цифровой 
обработкой сигнала, множеством 
контролируемых параметров, тех-
нологичной конструкцией. Клима-
тическое исполнение устройства и 
безопасность его обслуживания 
допускают работу защиты в жест-
ких условиях эксплуатации: низкое 
качество питающего напряжения, 
повышенная / пониженная темпе-
ратура, влажность.

Таким образом, тесное сотруд-
ничество с потребителем обеспе-
чивает эффективную организацию 
безотказной и безопасной работы 
эксплуатируемых агрегатов на объ-
ектах различных отраслей промыш-
ленности и энергетики. Каждое 
устройство, разработанное ОАО 
«Электротехнический завод» 
РЕЛСіС®, – это решение задач, по-
ставленных рынком и конкретным 
потребителем.

ооо «релсис»
107023, г. москва,
семеновский переулок, 15
тел.: (495) 768-38-49
ooorelsis@rambler.ru
www.relsis.su

тесное сотрудничество – 
эффективное решение
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Будущий индустриальный парк 
«Шексна», расположенный  
в 80 километрах  
от областного центра 
и в 40 километрах от 
промышленной столицы 
Вологодской области – 
Череповца, находится в центре 
пересечения транспортных и 
энергетических магистралей.

Здесь проходят автодороги фе-
дерального и местного значе-
ния, железная дорога Вологда 

– Санкт-Петербург, евроазиатский 
воздушный коридор, водные арте-
рии Волго-Балта, газопровод высо-
кого давления Грязовец – Выборг, 
высоковольтная линия электропе-
редачи ВЛ-110 кВ, питающая под-

к О Р О т к О 

Энергия для «Шексны»
станцию «Нифантово». Это будет 
образцовый индустриальный парк, 
не имеющий аналогов в стране, 
считает посетивший Вологодчину 
в сентябре 2009 года полномоч-
ный представитель президента в 
Северо-Западном федеральном 
округе Илья Клебанов.

В соответствии с концепцией 
развития «Шексны» основное 
промышленное ядро индустриаль-
ного парка составят предприятия, 
специализирующиеся в области 
глубокой металлообработки, вы-
сокотехнологичной переработки 
древесины, производстве продук-
ции стройиндустрии, а также авто-
мобильных компонентов. В общей 
сложности здесь будет создано 
около 100 больших и малых пред-
приятий, которые дадут работу 20 
тысячам человек.

Первым объектом индустри-
ального парка, который вступит в 
строй, станет трубопрофильный 

завод, входящий в состав ОАО 
«Северсталь». Пуск завода на-
мечен на апрель 2010 года. Это 
будет второй по счету трубопро-
фильный завод в России и первый 
– на Северо-Западе. Важнейшая 
задача энергостроителей, строи-
телей, дорожников – обеспечить 
гарантированное и бесперебойное 
питание первого объекта будущего 
индустриального парка «Шексна». 
В роли генерального подрядчика 
выступает Вологодская механизи-
рованная колонна № 19.

К работе энергостроители при-
ступили в минувшем году. Первым 
этапом стало строительство двух-
цепной воздушной линии электро-
передачи ВЛ-10 кВ протяженно-
стью 4 километра, соединяющей 
реконструируемую подстанцию 
«Нифантово» и блочную ком-
плектную трансформаторную 
подстанцию БКТП 2 / 1000 кВА. 
От трансформаторной подстанции 
нагрузка передается подземной 
кабельной линии КЛ-10 кВ и далее 
поступает на распределительные 
устройства трубопрофильного 
завода.

– В отличие от воздушных линий 
электропередачи кабельная линия 
предполагает большой объем зем-
ляных работ, – поясняет мастер 
строительно-монтажных работ 
на КЛ-10 Сергей Опросичев. – 
В нашем случае к трубопрофиль-
ному заводу идут четыре кабельные 
линии длиной по 250 метров каж-
дая. Это так называемые вводные 
кабели. Их прокладка пришлась 
на очень напряженный в смысле 

погодных условий период. Грунты 
здесь тяжелые, суглинистые, слабо-
водопроницаемые, удерживающие 
на поверхности дождевую воду. 
Практически все время, пока велось 
строительство, шли дожди, поэто-
му вода затапливала открытые 
траншеи. Приходилось постоянно 
откачивать воду, восстанавливать 
кое-где обрушившийся на стенках 
грунт.

По словам энергостроителей, 
наиболее ответственным этапом 
строительства КЛ стал перевод 
через дорогу, занявший несколько 
дней. Вначале они уложили полые ас-
бестоцементные трубы в дорожной 
насыпи, а через них прокладывали 
трубы – практически вручную.

– Несмотря на сложные погод-
ные условия, состояние грунтов и 
сжатые сроки, мы рассчитываем 
завершить работы в намеченное 
время – до конца 2009 года, – от-
метил директор ОАО «Вологод-
ская механизированная колонна 
№ 19» А . А . Долбик.  – Наше 
предприятие надеется принять 
участие и в дальнейшем развитии 
энергетической инфраструктуры 
парка «Шексна», тем более что 
дальнейшая стратегия развития 
парка предполагает строительство 
высоковольтной линии электро-
передачи 110 кВ и создание новых 
крупных производств.

Ольга МАРИНИЧЕВА

160014, г. вологда, ул. некрасова, 60а
тел.:  (8172) 54-69-19, 54-69-17, 54-69-31, факс: (8172) 54-69-17, 54-69-14
E-mail: mk-linia@vologda.ru
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Учреждена новая 
саморегулируемая 
организация в энергетике – НП 
«Объединение организаций, 
осуществляющих подготовку 
проектной документации 
энергетических объектов, 
сетей и подстанций 
«Энергопроект».

Задачей некоммерческого 
партнерства станет объеди-
нение профессионального 

сообщества проектировщиков с 
целью перехода участников рынка 
проектирования электросетевых 
объектов от системы лицензиро-
вания к принципам и механизмам 
саморегулирования. Новая струк-
тура будет осуществлять стандар-
тизацию и выдачу свидетельств 
о допуске к работам, от которых 
зависит безопасность объектов 
капитального строительства.

В совет НП «Энергопроект» 
вошли представители крупней-
ших компаний и организаций: 
холдинга МРСК, МРСК Центра, 
«РусГидро», ассоциации «Ги-
дропроект», ВНИИГ им. Б. Е. Ве-
денеева, «Ленгидропроекта», 

«РМСи-Инжиниринга» (входит 
в группу RMC), Всероссийского 
теплотехнического института, 
Центра проектных работ ОАО 
«НИИЭС», «Спецгидроэнер-
гомонтажа».

Президентом «Энергопроекта» 
избран Расим Хазиахметов (член 
правления, управляющий дирек-
тор, руководитель бизнес-единицы 
«Инжиниринг» в «РусГидро»).

– Система саморегулирова-
ния решает важную задачу по 
повышению ответственности 
всех членов некоммерческого 
партнерства за безопасность и 
эксплуатационную надежность 
создаваемых объектов, – заявил 
исполнительный директор НП 
«Энергопроект» Леонтий Ан.

– «Энергопроект» возьмет 
на себя ответственность перед 
заказчиками за профессионализм 
и квалификацию подрядных орга-
низаций – участников НП, – до-
бавил директор по инвестициям 
холдинга МРСК и член совета 
«Энергопроекта» Денис Пре-
снухин. По его словам, это повы-
сит ответственность за исполне-
ние стандартов проектных работ 
и, в конечном итоге, улучшит 
качество разработки проектов.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания «Балткран» 
приступила к изготовлению 
еще одного мостового крана 
для Уфимской ТЭЦ-5.

На главной энергетической 
стройке Башкирии, Уфим-
ской ТЭЦ-5, не переставая 

ведутся работы. Мостовой кран 
будет выполнять монтажные и 
подъемно-транспортные операции 
в машинном зале электростанции.

Проектировщики 
готовятся к переходу  
на саморегулирование

Мостовой кран 
для Уфимской ТЭЦ-5

Грузоподъемность крана со-
ставит 17 тонн, длина мостового 
пролета – 32,5 метра. Мостовой 
кран оснащен рядом технологи-
ческих особенностей, таких, как 
радиоуправление, возможность 
работы с разными скоростями 
подъема и перемещения, автома-
тическое выключение при пере-
грузке, защита от препятствий, 
ограничители поперечного и 
продольного перемещений.

Доставят кран по железной до-
роге. Монтаж в начале 2010 года 

выполнят опытные специалисты 
«Балткрана».

Помимо этого, два мостовых 
крана грузоподъемностью по 80 
тонн и с пролетом мостов по 34 
метра отгружены заводом в Кур-
ган. Мостовой кран грузоподъ-
емностью 15 тонн и два козловых 
крана грузоподъемностью 50 
тонн с пролетом моста свыше 60 
метров поступят на Белоярскую 
АЭС.

Артур ЕРМОЛАЕВ
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С 15 по 20 сентября 2009 года 
ЗАО «МПОТК «Технокомплект» 
провело всероссийскую 
научно-практическую 
конференцию.

Темой конференции ста-
ли комплексные решения 
при проектировании новых 

и реконструкции действующих 
электростанций 110 / 35 / 10 кВ с 
использованием новых разрабо-
ток ЗАО «МПОТК «Техноком-
плект».

В конференции приняли участие 
специалисты служб РЗА энергоси-
стем, представители ведущих про-
ектных институтов России.

Состоялась экскурсия по цехам и 
участкам ЗАО «МПОТК «Техно-
комплект», где участникам конфе-
ренции продемонстрировали как 
серийную продукцию предприятия, 
так и его новые разработки.

В частности, ЗАО «МПОТК 
«Технокомплект» представило 
такие разработки, как:

• прибор для локализации ме-
ста с пов режденной изоляцией  
ПКИ-07-Р;

• шкаф распределительный  
ШР-ПКИ;

• измерительно-вычисли тель ный 
комплекс ИВК-ПКИ-07;

• комплектное распределитель-
ное устройство КРУ серии КМ-108 
«Дубна».

Представленные разработки 
вызвали большой интерес. В част-
ности, гости конференции увидели 
сборку и настройку приборов кон-
троля сопротивления изоляции.

Измерительно-вычислитель ный 
комплекс ИВК-ПКИ-07 предна-
значен для использования в сетях 
оперативного тока электрических 
станций и подстанций, в любых 
изолированных от «земли» сетях 
постоянного тока. В базовом ис-
полнении может иметь до 12 дат-
чиков контроля присоединений (в 
специальном исполнении – до 24), 
диапазон измерения сопротивле-
ния изоляции: 3 кОм – 1 МОм при 
емкости каждого присоединения 
до 5 мкФ. На его базе выполнены 
следующие модификации при-
бора:

• шкаф распределительный  
ШР-ПКИ предназначен для работы 
в составе с аппаратом управления 

комплексные решения для подстанций
оперативным током АУОТ-М, М2. 
От базового исполнения он отли-
чается только конструктивно. Все 
платы блока управления размеще-
ны на двери шкафа и выполнены в 
бескорпусном варианте;

• прибор для локализации места 
с поврежденной изоляцией ПКИ-
07-Р представляет собой упро-
щенный вариант ИВК-ПКИ-07. 
Он не комплектуется внешними 
датчиками, а имеет один, встроен-
ный датчик контроля сопротивле-
ния изоляции. Все присоединения 
контролируются одновременно с 
главными шинами. При снижении 
сопротивления изоляции прибор 
сигнализирует об этом «сухими» 
контактами, по RS-485, заносит 
событие в архив. Для отыскания 
неисправного фидера и места на-
рушения изоляции используется 
автономное приспособление, кото-
рым комплектуется прибор.

В этом году измерительно-
вычислительный комплекс ИВК-
ПКИ-07 успешно прошел сер-
тификацию по ЭМС (класс А) и 
электробезопасности.

Представленный шкаф КМ-108 
«Дубна» имеет ряд отличительных 
особенностей от отечественных 
аналогов:

• конструктивной особенностью 
является то, что корпус изготовлен 

 Комплектные распределительные 
устройства серии КМ-108 «Дубна»

 Тренажерный комплекс ЗРУ-6(10) кВ

Измерительно-вычислительный комплекс ПКИ-07-УХЛ4 «ДУБНА»

из оцинкованной и нержавеющей 
стали, без применения сварных 
швов, с соблюдением требований 
по степени защиты IP-51;

• наличие блока контроллера и 
инфракрасного датчика для съема 
температур с разъемных контактов 
типа «Тюльпан»;

• наличие электрического при-
вода для перемещения выкатного 
элемента из рабочего в контроль-
ное положение;

• наличие индивидуального блока 
(черного ящика) для резервного 
хранения всей информации с РЗА;

• токопроводящие контактные 
соединения изготовлены на осно-
ве наноструктурированных по-
крытий, что позволяет снизить 
переходное электрическое сопро-
тивление.

В августе 2009 года КМ-108 
«Дубна» успешно прошел все 
испытания и получил сертификат 
соответствия ГОСТ Р на серий-
ный выпуск, сертификат пожар-
ной безопасности, санитарно-
эпидемиологическое заключение, 
прошел испытания на сейсмо-
стойкость до 9 баллов по шкале 
MSK-64.

Участники конференции по-
лучили возможность для дебатов 
по представленным докладам. 
В результате потребители продук-
ции компании внесли множество 
интересных предложений, что по-
зволит более полно удовлетворять 
их требования.

Проведение подобных конфе-
ренций позволяет интегриро-
вать усилия энергетических пред-
приятий и проектных, научно-
производственны х компаний 
России на инновационном пути 
развития российской энергетики.

Начальник научно-
исследовательского отдела 

 Г. В. ЦЕПИЛОВ, 
начальник отдела  

высоковольтного оборудования  
А. В . ТИМОфЕЕВ

зао «мпотк «технокомплект»
141981, г. дубна 
московской области, 
ул. Школьная д.10а. 
телефон/факс: (49621) 2-39-93, 
Email: techno@dubna.ru 
www.technocomplekt.ru 

Заместитель полпреда 
президента России на Дальнем 
Востоке Александр Левинталь 
провел совещание по 
развитию энергетики региона.

Александр Левинталь от-
метил:

– Сегодня мы находимся 
на завершающей стадии обсужде-
ния проекта стратегии развития 
энергетики Дальнего Востока 
до 2020 года и на перспективу 
до 2025 года. По данному во-
просу мы уже встречались в мае 
текущего года. Тогда проект был 
принят за основу для дальнейшей 
доработки, целью которой была 

синхронизация с проектом стра-
тегии социально-экономического 
развития Дальнего Востока, Бу-
рятии, Забайкальского края и 
Иркутской области до 2025 года, 
а также включение в проект стра-
тегии ряда разделов, в том числе 
перспективных балансов электро-
энергии и мощности.

По словам заместителя полпре-
да, дополненный проект энергети-
ческой стратегии направлялся во 
все субъекты Дальневосточного 
федерального округа. Проект со-
гласован с учетом замечаний энер-
гетических компаний и органов 
государственной власти. Кроме 
того, проект рассмотрен на совете 
Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия 

«Дальний Восток и Забайкалье», 
где в целом получил одобрение.

Стратегия рассматривает два 
основных сценария развития. 
В соответствии с инерционным 
сценарием к 2025 году произ-
водство электроэнергии должно 
выйти на уровень 53 миллиарда 
кВт-ч в год, по целевому – прогноз 
составляет 82 миллиарда кВт-ч. 
Для достижения прогнозных 
показателей требуются серьез-
ные материальные, финансовые, 
трудовые и топливные ресурсы. 
По прогнозам, необходимый объ-
ем инвестиций – 1,5 триллиона 
рублей.

Участники совещания отмети-
ли, что большое внимание долж-
но быть уделено выработке эф-

фективной тарифной политики, 
чтобы обеспечить доступность 
электроэнергии для всех потре-
бителей. В том числе необходимо 
дополнить документ разделом, 
который бы содержал целевые 
показатели развития энергетики 
и показатели энергоэффектив-
ности. Помимо этого, энергети-
ки Дальнего Востока сочли, что 
следует создать независимый 
координационный центр по раз-
витию региональной энергетики 
с четкими функциями, полномо-
чиями и ответственностью.

Господин Левинталь подчер-
кнул, что энергоэффективность 
– очень острый вопрос, кото-
рый имеет важное экономиче-
ское и политическое значение, и 

поэтому очень важно показать, 
что инвестиционные средства 
вкладываются не просто в техно-
логии, а в инновационные техно-
логии. От развития энергетики 
напрямую зависит социально-
экономическое развитие Дальне-
го Востока, поэтому разработка 
и принятие стратегии развития 
энергетики округа является свое-
временным и необходимым.

По итогам совещания решено 
доработать проект стратегии 
в соответствии с замечаниями 
и предложениями, чтобы уже в 
декабре текущего года его можно 
было внести на рассмотрение в 
правительство России.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На Дальнем Востоке готовы нарастить мощности
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В современных условиях 
стоимость электроэнергии – 
 одна из существенных 
составляющих себестоимости 
продукции на многих 
предприятиях России.

Один из перспективных 
пу тей оптимизации 
э нер го по т р еблен и я 

– создание на предприятии 
информационно-измерительной 
системы технического учета 
электроэнергии (АИИС ТУЭ).

Рассмотрено типовое реше-
ние создания АИИС ТУЭ на 
примере внедрения в филиале 
ОАО «Пивоваренная компа-
ния «Балтика» – «Балтика-
Хабаровск».

Цели и задачи  
внедрения
Главная цель внедрения АИИС 
ТУЭ – повышение контроля и 
эффективности использования 
электроэнергии за счет обе-
спечения диспетчерского пер-
сонала полной, достоверной и 
своевременной информацией о 
ее потреблении.

Основная сложность при соз-
дании АИИС ТУЭ предприятия 
«Балтика-Хабаровск» состояла 
в необходимости использования 
большой номенклатуры электро-
счетчиков от нескольких произ-
водителей и обеспечения хране-
ния истории энергопотребления 
по всем измеряемым параметрам 
с заданными временными ин-
тервалами. При этом только 
небольшая часть электросчетчи-
ков поддерживала встроенную 
функцию ведения архивов.

Принципиальными являются 
такие функции системы, кото-
рые обеспечивают:

• сбор большого количества 
разнообразных параметров 

Типовая автоматизированная система
технического учета электроэнергии

энергопотребления со множе-
ства счетчиков;

• высокую скорость формиро-
вания разнотипных отчетов;

• доступ к данным АИИС ТУЭ 
для множества пользователей;

• интеграцию АИИС ТУЭ с 
другими производственными 
подсистемами;

• легкое масштабирование 
системы за счет подключения 
новых приборов;

• ведение базы данных энерго-
потребления в СУБД.

В ходе сравнения систем раз-
личных производителей выбор 
был сделан в пользу АИИС 

ТУЭ НПФ «КРУГ», полностью 
отвечающей требованиям пред-
приятия. На объекте система 
внедрялась партнером НПФ 
«КРУГ» – компанией ООО 
«АНИТ».

Преимущества 
и отличительные  
особенности
• Сохранение исторической 
информации с приборов, без 
профиля мощности.

• Использование единого кон-
солидированного центра сбора, 
обработки и хранения полной, 
достоверной информации по 
всем параметрам энергопо-
требления без ограничений по 
времени (обеспечен доступ к 
текущим и архивным данным в 
15-секундных, 3-, 5-, 10-, 15-, 30-, 
60-минутных и суточных срезах); 
возможна настройка системы для 
сохранения данных и с другими 
временными интервалами.

• Применение гибкой системы 
отчетов (более 50 видов от-
четов), формирование отчетов 
с индивидуальной структурой, 
необходимой пользователю, с 
кратностью от 3 минут до года.

• Готовность к многотарифно-
му учету энергии.

• Легкое расширение инфор-
мационной мощности системы 

путем подключения дополни-
тельных приборов.

• Возможность мониторинга 
и управления системой через 
Web-интерфейс.

• Встроенная подсистема со-
бытий и тревог с возможностью 
дистанционного оповещения о 
внештатных ситуациях.

• Модульность, масштабируе-
мость, интеграция с АСУ, MES, 
ERP и другими информацион-
ными системами.

Архитектура
На основании анализа требо-
ваний, предъявляемых к АИИС 
ТУЭ, было принято решение об 
использовании в архитектуре 
системы трехуровневой ие-
рархической схемы с сервером 
консолидации технологических 
данных WideTrack™ (см. рис.). 
WideTrack осуществляет сбор 
большого объема информации, 
поступающей от приборов уче-
та, и обеспечивает ее хранение 
в высоконадежной и произво-
дительной базе данных.

Нижний уровень системы пред-
ставлен множеством электро-
счетчиков и приборами Ресурс-
ПКЭ, расположенными на тер-
ритории предприятия таким 
образом, чтобы контролировать 
потребление электроэнергии как 
отдельно взятых участков, так и 
всего завода в целом.

На среднем уровне сервер 
консолидации технологических 
данных WideTrack производит 
сбор, обработку и сохранение 
информации о потребленной 
электроэнергии с точек учета 
в БД предприятия. WideTrack 
способен обрабатывать до  
100 000 тегов в секунду и произ-
водит предварительные расчеты, 
уменьшая объем передаваемой 
информации.

« П р о з р а ч н ы й »  д о с т у п 
WideTrack к приборам учета 
обеспечивают OPC-серверы 
соответствующих приборов, 
которые преобразуют внутрен-
ний протокол передачи данных к 
общепринятому стандарту OPC 
(OLE for Process Control).

Применение OPC-технологии 
обеспечивает гибкость в исполь-
зовании технических средств и 
позволяет добавлять любые не-
обходимые устройства, исполь-
зуя OPC-сервер соответствую-
щего прибора или протокола 
(счетчики продукции, тепло-, 
газосчетчики и другие).

Поддержка спецификации 
OPC HDA позволяет получить 
доступ к архивным данным при-
боров.

Верхний уровень системы 
представляет собой АРМ опе-
ратора – диспетчерский пункт, 
на котором установлен графиче-
ский проект АИИС ТУЭ, разра-
ботанный на базе HMI / SCADA 
DataRate™. DataRate сочетает 
простоту освоения и богатые 

графические возможности, гиб-
кость программирования и вы-
сокую скорость работы (про-
граммы пользователя выполня-
ются со скоростью машинного 
кода).

АИИС ТУЭ автоматически 
и по запросу пользователя (на-
пример, при формировании 
отчетов) забирает консолиди-
рованную сервером WideTrack 
информацию из базы данных и 
представляет ее на экране мони-
тора в удобном для пользователя 
виде (мнемосхемы, тренды, от-
четы в соответствии со структу-
рой предприятия).

По выбору пользователя на 
мнемосхеме отображается ин-
формация о накопленном потре-
блении активной / реактивной 
энергии (A / R), текущей потре-
бляемой активной / реактивной 
мощности по трем фазам (P / Q) 
или текущей потребляемой 
полной мощности по трем фа-
зам (S).

АИИС ТУЭ от НПФ «КРУГ» 
позволяет отслеживать параме-
тры энергопотребления как по 
всей системе в целом, так и по-
лучать детальную информацию 
по любому из приборов.

Применение HMI / SCADA 
DataRate совместно с WideTrack 
обеспечивает быстрое форми-
рование отчетов произвольной 
сложности и глубины. Механизм 
создания отчетов предусма-
тривает гибкие возможности 
настройки, позволяя получать 
широкий спектр информации, 
структурированной в любом 
удобном для пользователя виде. 
Например, в проекте АИИС 
ТУЭ для предприятия «Балтика- 
Хабаровск» поддерживается 
более 50 различных отчетов. 
Отчеты формируются в раз-
резе таких групп, как варочное 
производство, БФО, розлив, 
общее освещение, освещение 
для участков.

Встроенная подсистема со-
бытий и тревог осуществляет 
автоматический мониторинг 
параметров энергопотребления, 
состояния приборов и каналов 
связи. В случае возникновения 
внештатной ситуации звуковая 
и световая сигнализация помо-
гает предупредить отклонения 
от нормального хода развития 
процесса. Все события запи-
сываются в журнал истории, а 
оповещение о срабатывании 
сигнализации может быть разо-
слано по электронной почте 
или отправлено в виде sms-
сообщений.

HMI / SCADA DataRate обе-
спечивает функционирование 
Web-клиентов в двух режимах: 
без функций управления и с 
возможностью дистанционного 
управления. При этом в любом 
из режимов доступ к данным 
строго разграничивается, а пере-
даваемая информация шифру-
ется.

Использование Web-интер-
фейса позволяет:

• не зависеть от операционной 
системы;

• осуществлять мониторинг 
и управление процессом неза-
висимо от местонахождения 
ответственных лиц;

• свести к минимуму затраты 
на обслуживание рабочих мест;

• минимизировать количество 
и стоимость лицензий на про-
граммное обеспечение.

Итоги внедрения
Увеличение достоверности 
данных учета электроэнергии 
позволяет исключить случаи 
необоснованного завышения по-
казаний электропотребления.

Контроль показателей каче-
ства поставляемой электроэнер-
гии минимизирует платежи в 
случае выявления неудовлетво-
рительного качества поставляе-
мой электроэнергии.

Постоянный мониторинг ак-
тивной и реактивной энергии 
позволяет контролировать вели-
чину потерь и при необходимо-
сти проводить организационно-
технические мероприятия, на-
правленные на их снижение.

Получение информации об 
энергопотреблении оборудо-
вания во время всего техноло-
гического процесса способ-
ствует выявлению периодов 
неэффективного использования 
электроэнергии.

Увеличение КПД техпроцес-
сов за счет оптимизации интер-
валов включения / выключения 
задействованного в производ-
стве оборудования и выявления 
оптимальных режимов его рабо-
ты. Кроме того, распределение 
нагрузки между подсистемами в 
сочетании с возможностью тес-
ной интеграции АИИС ТУЭ с 
другими АСУ дает возможность 
дополнительной экономии.

Накопление статистических 
данных и удобный механизм их 
анализа (с возможностью пере-
дачи в специализированные про-
граммы) обеспечивает точное 
планирование энергопотребле-
ния на произвольный временной 
период. Такой анализ позволяет 
оптимизировать закупки элек-
троэнергии, принимать обосно-
ванные решения о модернизации 
того или иного участка.

Таким образом, за счет внедре-
ния системы удалось обеспечить 
контроль над потреблением элек-
троэнергии и снизить ее долю в 
себестоимости продукции.

Рассмотренная АИИС ТУЭ 
является типовым решением, го-
товым к применению на любых 
предприятиях. 

 

Обобщенная структура АИИС ТУЭ

тел.: (8412) 499-775 
(многоканальный)
факс: (8412) 556-496
krug@krug2000.ru
www.krug2000.ru

на пРавах РеКлаМы
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Реструктуризация 
энергетической отрасли 
привела к самоустранению 
энергетиков от проектов 
создания и модернизации 
линейной изоляции для 
распределительных сетей 
напряжением 0,4-20 кВ.

Эту нишу заняли заводы – 
изготовители линейной 
изоляции: ОАО «ПО 

Электросетьизоляция», ЗАО 
«МЗВА» и другие. Что сегодня 
предлагают производители?

Новые разработки предприятий 
зачастую копируют зарубеж-
ные аналоги – с некоторыми 
изменениями и доработками, не-
обходимыми для линий России. 
Такая ситуация довольно опасна, 
поскольку потребителю пред-
лагается большое количество 
хорошо разрекламированных ви-
дов изоляции для одной и той же 
функции, не имеющих опыта экс-
плуатации. Выбрать, что полезно 
и целесообразно из этой гаммы 
предложений, сложно; при этом 
вновь организованная структу-
ра МРСК не имеет пока своей 
системы сертификации нового 
продукта.

ЗАО «ЛЭП-Комплект» и дру-
гие компании сегодня предлагают 

для линий 6 и 10 кВ несколько 
видов линейной изоляции. Это 
полимерные изоляторы типа 
ОЛК 12,5-20, ЛОСК, ИШП-20А, 
ИШП-20Б. Новизна их в том, 
что изоляционный элемент из-
готовлен из полимера и во время 
эксплуатации механические на-
грузки от провода воздействуют 

анализ новых видов линейной изоляции 
для линий 0,4-20 кВ

Изолятор лОСК 4 / 10 Изолятор ОлК 12,5 Изолятор ИШп-20Б

на изоляционный элемент из 
кремнийорганической резины или 
стеклопластика, что обязательно 
скажется на механических харак-
теристиках изолятора. К тому же 
отсутствие методов испытания 
такой изоляции на долговечность 
увеличивает риск отказов при 
массовом их использовании.

Электрическая прочность крем-
нийорганической резины – 20 
кВ / мм, фарфора – 25 кВ / мм и 
стекла – 30 кВ / мм, что ведет к 
значительному удорожанию по-
лимерных изоляторов против 
массово применяемых изоляторов 
ШФ10Г, ШФ20Г, ШС10Д при до-
стижении одинаковых характери-

стик на электрическую прочность. 
Но, самое главное, не устраняется 
основной недостаток фарфоро-
вых и стеклянных изоляторов из 
отожженного стекла – это слож-
ность обнаружения пробитого 
изолятора.

Применение опорных линей-
ных фарфоровых изоляторов типа 
ОФЛ в качестве линейной изо-
ляции и изолированных траверс 
в моноблоках для линий 6-10 кВ 
снизит их надежность из-за воз-
можности поломки керамическо-
го стержня в месте крепления к 
траверсе или опоре. Линейный 
изолятор такой конструкции не-
пробиваем, но обладает низкой 
механической прочностью, так 
как фарфоровому элементу во 
время эксплуатации приходится 
работать на изгиб.

Практика эксплуатации опорно-
стержневых фарфоровых изоля-
торов на 35-110 кВ показала, что 
частый выход их из строя (разру-

шение в районе нижнего фланца) 
случается из-за быстрого старения 
керамического материала. Для вы-
хода из сложной ситуации ОАО 
«ФСК ЕЭС» была разработана 
и находится в стадии реализации 
программа по замене опорно-
стержневых фарфоровых изоля-
торов на ЛЭП и подстанциях на 

Изоляторы ОлФ

Изоляторы 
ШФ10Г, ШФ20Г, ШФ20Г1

новые, из высокоглиноземистого 
фарфора или полимера.

Стеклопластиковый стержень 
в силу своей конструкции пред-
назначен для использования при 
применении к нему нагрузки 
вдоль оси на растяжник и не пред-
назначен для работы на изгиб и 
сжатие. А в конструкциях ОЛК и 
ЛОСК стержень во время эксплуа-
тации должен работать на изгиб и 
на сжатие.

Предлагаемые конструкции 
опор ООО «Спецавтоматикасер-
вис» (Москва) для строительства 
линий 6-10 кВ содержат в своих 
конструкциях опорно-штыревую 

изоляцию из фарфора или по-
лимера, выполняющих функцию 
изолятора-траверса или просто 
изолятора для крепления провода. 
Данные конструкции защищены 
патентами, а соответственно, яко-
бы обладают новизной. Но любая 
новизна должна нести полезность. 
Данные же конструкции значи-
тельно дороже традиционных и 
обладают сомнительной надеж-
ностью, поскольку в них использу-
ются изоляторы, не проверенные 
временем.

Традиционные конструкции 
опор с применением металлических 
траверс и штыревых изоляторов 
имеют единственный недостаток: 
во время монтажа штыревых изо-

ляторов строители применяют не 
соответствующий ГОСТу штырь, 
который во время эксплуатации 
гнется от воздействующих нагру-
зок. Устранив это несоответствие, 
мы имеем дешевые, надежные, про-
веренные жизнью изоляционные 
узлы ЛЭП 6-10 кВ.

Штыревые фарфоровые изоля-
торы типа ШФ20Г, выпускаемые 
ОАО «Гжельский завод «Элек-
троизолятор» для линий 6-10 кВ 
и другими производителями, не 
имеют претензий со стороны по-
требителей и по цене в несколько 
раз ниже полимерных и опорных 
линейных фарфоровых, что делает 

их на сегодняшний день выше всех 
по конкурентоспособности на ВЛ 
до 10 кВ.

Для рынка также разработан и 
сертифицирован новый изолятор 
ШС10И – двухэлементный из за-
каленного стекла и фарфора.

Данная конструкция изолято-
ра может применяться взамен 
существующих ШФ10Г, ШФ20Г, 
ШС10Д на линиях 6-10 кВ.

Изолятор имеет повышенные 
механические и электрические 
характеристики и легко обнару-
живается в случае пробоя изоля-
ции, юбка из стекла разрушается, 
при этом провод остается на 
фарфоровом элементе. Также 
конструкция данного изолятора 

наименование характеристик норма
номинальное напряжение, кв 10
Механическая разрушающая сила на изгиб, кн 12,5
Механическая разрушающая сила остатка на изгиб, кн 7
пробивное напряжение частоты 50 Гц 130
выдерживаемое напряжение (под дождем), кв 45
выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса +/-, кв 110/110
напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе 
(крутой фронт), кв

220…245

Длина пути утечки, мм 350
Термостойкость (перепад температур), °С 70
Степень загрязнения атмосферы при эксплуатации I - III

Изолятор ШС10-И

Изолятор ШС30 (LS 175)

наименование характеристик норма
Механическая разрушающая нагрузка на изгиб, кн 20
номинальный диаметр изоляционной детали, мм 238
номинальная  высота, мм 211,5
пробивное напряжение, кв 130
выдерживаемое напряжение стандартного грозового импульса, кв +/- 175/175
напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе 
(крутой фронт), кв

360…395

выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии), кв 100
выдерживаемое напряжение (под дождем), кв 70
номинальная длина пути утечки, мм 735

предусматривает наличие вин-
товой втулки, что обеспечивает 
легкость монтажа (накручивание 
изолятора на штырь).

При механических нагрузках 
во время эксплуатации фарфор 
и стекло работают на сжатие, а 
нагрузку воспринимает металли-
ческий штырь, что обеспечивает 
неповреждаемость изолятора.

Известно, что производители 
осваивают трехэлементный штыре-
вой изолятор из закаленного стекла 
ШС30 (LS 175), который обладает 
увеличенной длиной пути утечки 
700 мм и всеми теми же свойствами, 
что и изолятор ШС10И, и может 

быть использован для линий до 30 
кВ. Данная конструкция изолятора 
широко применяется в Европе, и 
наличие такого продукта в России 
позволит увеличить мощности рас-
пределительных линий за счет по-
вышения их напряжения до 30 кВ.

Предполагается, что будущее 
линейной изоляции для распреде-
лительных линий за изоляторами 
типа ШС10И и ШС30 (LS 175), 
которые дают возможность уве-
личить мощности передаваемой 
энергии и обеспечат необходи-
мую надежность линий.

Владимир ГОЛОВИН, 
технический директор  

ОАО «ЮАИЗ»



26
ноябрь 2009 года 

№ 22 (138)

Ф
от

о 
И

Та
Р-

Та
СС

энергетика
тенденции и перспективы

Жорес Алферов – один  
из самых известных ученых-
физиков не только России,  
но и мира.

За разработки в области 
полупроводников и микро-
электроники лауреат по-

лучил ряд научных премий, в 
том числе Ленинскую в 1972-м и 
Нобелевскую в 2000 году.

Сегодня на счету Алферова 
огромное количество званий и 
наград. Алферов шутит, что сам 
знает далеко не все. До 2000 года 
российским ученым принадлежа-
ло восемь Нобелевских премий, 
столько же, например, сколько и 
датчанам. И вот еще одна – успех 
Алферова. Итак, кто же он, рос-
сийский нобелевский лауреат?

Как все начиналось
Жорес Иванович Алферов родил-
ся в белорусском Витебске. После 
1935 года семья переехала на Урал. 
9 мая 1945 года его отец, Иван Кар-
пович Алферов, получил назначе-
ние в Минск, где лауреат окончил 
мужскую среднюю школу № 42 
с золотой медалью. Он стал сту-
дентом факультета электронной 
техники (ФЭТ) Ленинградского 
электротехнического института 
(ЛЭТИ) им. В. И. Ульянова по 
совету школьного учителя физики 
Якова Борисовича Мельцерзона. 
На третьем курсе Жорес пошел 
работать в вакуумную лаборато-
рию профессора Б. П. Козырева. 
Там он начал экспериментальную 
работу под руководством Наталии 
Николаевны Созиной. Со студен-
ческих лет Алферов привлекал к 
участию в научных исследованиях 
других студентов. Так в 1950 году 
полупроводники стали главным 
делом его жизни.

В 1953 году, после окончания 
ЛЭТИ, был принят на работу в 
Физико-технический институт 
им. А. Ф. Иоффе в лабораторию 
В. М. Тучкевича. В первой поло-
вине 50-х годов перед институтом 
была поставлена задача создать 
отечественные полупроводни-
ковые приборы для внедрения в 
отечественную промышленность. 
Перед лабораторией стояла за-
дача: получение монокристаллов 
чистого германия и создание на 
его основе плоскостных диодов 
и триодов. При участии Алфе-
рова были разработаны первые 
отечественные транзисторы и 
силовые германиевые приборы. 
За комплекс проведенных работ 
в 1959 году Жорес Иванович по-
лучил первую правительственную 
награду, им была защищена канди-
датская диссертация, подводившая 
черту под десятилетней работой.

Новые грани  
возможного
После этого перед Алферовым 
встал вопрос о выборе дальней-

л и ц а 

«Все, что создано человечеством, 
создано благодаря науке»

шего направления исследований. 
Накопленный опыт позволял 
ему перейти к разработке соб-
ственной темы. В те годы была 
высказана идея использования в 
полупроводниковой технике ге-
теропереходов. Создание совер-
шенных структур на их основе 
могло привести к качественному 
скачку в физике и технике.

В то время во многих жур-
нальных публикациях и на раз-
личных научных конференциях 
неоднократно говорилось о 
бесперспективности проведе-
ния работ в этом направлении, 
поскольку многочисленные по-
пытки реализовать приборы на 
гетеропереходах не приводили к 
практическим результатам. При-
чина неудач крылась в трудности 
создания близкого к идеальному 
перехода, выявлении и получе-
нии необходимых гетеропар.

Но это не остановило Жореса 
Ивановича. В основу технологи-
ческих исследований им были по-
ложены эпитаксиальные методы, 
позволяющие управлять такими 
фундаментальными параметра-
ми полупроводника, как ширина 
запрещенной зоны, величина 
электронного сродства, эффек-
тивная масса носителей тока, 
показатель преломления и т. д. 
внутри единого монокристалла.

Для идеального гетеропере-
хода подходили GaAs и AlAs, 
но последний почти мгновенно 
на воздухе окислялся. Значит, 
следовало подобрать другого 
партнера. И он нашелся тут же, 
в институте, в лаборатории, воз-
главляемой Н. А. Горюновой. Им 
оказалось тройное соединение 
AIGaAs. Так определилась ши-
роко известная теперь в мире 
микроэлектроники гетеропара 
GaAs / AIGaAs. Алферов с со-
трудниками не только создали 
в системе AlAs – GaAs гетеро-
структуры, близкие по своим 
свойствам к идеальной модели, 
но и первый в мире полупрово-
дниковый гетеролазер, работаю-
щий в непрерывном режиме при 
комнатной температуре.

Открытие Ж. И. Алферовым 
идеальных гетеропереходов и 
новых физических явлений – 
«суперинжекции», электронно-
го и оптического ограничения в 
гетероструктурах – позволило 
также кардинально улучшить па-
раметры большинства известных 
полупроводниковых приборов и 
создать принципиально новые, 
особенно перспективные для 
применения в оптической и 
квантовой электронике. Новый 
этап исследований гетеропере-
ходов в полупроводниках Жорес 
Иванович обобщил в докторской 
диссертации, которую успешно 
защитил в 1970 году.

Работы Алферова были по 
заслугам оценены международ-
ной и отечественной наукой. 
В 1971 году Франклиновский 
институт (США) присуждает 

ему престижную медаль Бал-
лантайна, называемую «малой 
Нобелевской премией» и учреж-
денную для награждения за луч-
шие работы в области физики. 
Затем следует самая высокая на-
града СССР – Ленинская премия 
(1972 год).

С использованием разрабо-
танной ученым в 70-х годах 
технологии высокоэффектив-
ных, радиационностойких сол-
нечных элементов на основе 
AIGaAs / GaAs гетероструктур 
в России (впервые в мире) было 
организовано крупномасштаб-
ное производство гетерострук-
турных солнечных элементов для 
космических батарей. Одна из 
них, установленная в 1986 году 
на космической станции «Мир», 
проработала на орбите весь срок 
эксплуатации без существенного 
снижения мощности.

На основе предложенных в 
1970 году Алферовым и его 
сотрудниками идеальных пере-
ходов в многокомпонентных 
соединениях InGaAsP созданы 
полупроводниковые лазеры, ра-
ботающие в существенно более 
широкой спектральной области, 
чем лазеры в системе AIGaAs. 
Они нашли широкое применение 
в качестве источников излучения 
в волоконно-оптических линиях 
связи повышенной дальности.

В начале 90-х годов одним из 
основных направлений работ, 
проводимых под руководством 
Жореса Ивановича, становит-
ся получение и исследование 
свойств наноструктур пони-
женной размерности: квантовых 
проволок и квантовых точек.

В 1993-1994 годах впервые в 
мире реализуются гетеролазеры 
на основе структур с квантовыми 
точками – «искусственными ато-
мами». В 1995 году Алферов со 
своими сотрудниками впервые 
демонстрирует инжекционный 
гетеролазер на квантовых точках, 
работающий в непрерывном 
режиме при комнатной темпе-
ратуре. Принципиально важным 
стало расширение спектрально-
го диапазона лазеров с исполь-
зованием квантовых точек на 
подложках GaAs. Таким образом, 
исследования Ж. И. Алферова за-
ложили основы принципиально 
новой электроники на основе 
гетероструктур с очень широ-
ким диапазоном применения, 
известной сегодня как «зонная 
инженерия».

Награда  
нашла героя
В одном из своих многочис-
ленных интервью за 1984 год 
на вопрос корреспондента: 
«По слухам, Вы нынче были 
представлены к Нобелевской 
премии. Не обидно, что не по-
лучили?» Жорес Иванович отве-
тил: «Слышал, что представляли 
уже не раз. Практика показыва-

ет – либо ее дают сразу после 
открытия (в моем случае это 
середина 70-х годов), либо уже 
в глубокой старости. Так было 
с П. Л. Капицей. Значит, у меня 
еще все впереди».

Здесь Жорес Иванович ошиб-
ся. Как говорится, награда на-
шла героя раньше наступления 
глубокой старости. 10 октября 
2000 года по всем программам 
российского телевидения сооб-
щили о присуждении Ж. И. Ал-
ферову Нобелевской премии по 
физике за 2000 год.

Современные информацион-
ные системы должны отвечать 
двум простым, но основопола-
гающим требованиям: быть бы-
стрыми, чтобы большой объем 
информации можно было пере-
дать за короткий промежуток 
времени, и компактными, чтобы 
уместиться в офисе, дома, в порт-
феле или кармане.

Своими открытиями нобе-
левские лауреаты по физике за 
2000 год создали основу такой 
современной техники. Жорес 
Алферов и Герберт Кремер от-
крыли и развили быстрые опто- и 
микроэлектронные компоненты, 
которые создаются на базе мно-
гослойных полупроводниковых 
гетероструктур.

Гетеролазеры передают, а ге-
тероприемники принимают 
информационные потоки по 
волоконно-оптическим линиям 
связи. Гетеролазеры можно обна-
ружить также в проигрывателях 
CD-дисков, устройствах, деко-
дирующих товарные ярлыки, в 
лазерных указках и во многих 
других приборах.

На основе гетероструктур 
созданы мощные, высокоэф-
фективные светоизлучающие 
диоды, используемые в дисплеях, 
лампах тормозного освещения 
в автомобилях и светофорах. 
В гетероструктурных солнечных 
батареях, которые широко ис-

пользуются в космической и на-
земной энергетике, достигнуты 
рекордные эффективности пре-
образования солнечной энергии 
в электрическую.

Джек Килби награжден за 
свой вклад в открытие и разви-
тие интегральных микросхем, 
благодаря чему стала быстро 
развиваться микроэлектроника, 
являющаяся – наряду с оптоэ-
лектроникой – основой всей 
современной техники.

Ученый сегодня
Сейчас Жорес Алферов – один 
из самых известных ученых-
физиков не только России, но 
и мира. В 1990-1991 годах – 
вице-президент АН СССР, 
председатель президиума Ле-
нинградского научного цен-
тра. С 2003 года – председатель 
Научно-образовательного ком-
плекса «Санкт-Петербургский 
физико-технический научно-
образовательный центр» РАН. 
Академик АН СССР (1979), 
затем РАН, почетный академик 
Российской академии образо-
вания. Вице-президент РАН, 
председатель президиума Санкт-
Петербургского научного цен-
тра РАН. Главный редактор 
«Писем в Журнал технической 
физики».

В 2008 году принял участие 
в подготовке издания второй 
книги из серии « Автограф 
века». Был главным редактором 
журнала «Физика и техника 
полупроводников», членом ре-
дакционной коллегии журнала 
«Поверхность: Физика, химия, 
механика», членом редакцион-
ной коллегии журнала «Наука 
и жизнь».

Алферов – автор более пятисот 
научных работ, трех монографий 
и пятидесяти изобретений.

Ольга ТРУНОВА
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О деятельности ОАО 
«Электрокабель» 
Кольчугинский завод» на 
фоне текущей экономической 
ситуации рассказывает 
главный инженер компании 
Владимир Комник.

– Владимир А льфредович, 
с какими результатами за-
вод «Электрокабель» пришел 
к выставке «Электрические 
сети» в этом году? Какие новые 
изделия вы представите потре-
бителям?

– Выставка «Электрические 
сети», проводимая в декабре, 
– время подведения итогов, по-
скольку именно в этот период 
мы можем представить все, что 
наработали за прошедший год. 
Понять, насколько мы соответ-
ствуем ожиданиям потребителей, 
сумели ли поймать ту волну, кото-
рая вынесет нас на гребень успеха 
в новом году.

И сегодня, несмотря на то что 
нам пришлось скорректировать 
свои планы на 2009 год ввиду объ-
ективных причин, заводу есть чем 
похвастаться. В первую очередь 
это широкий спектр силовых 
кабелей, рассчитанных на особые 
условия эксплуатации.

Востребован для эксплуатации 
в условиях Крайнего Севера – так 
коротко и емко можно охарак-
теризовать наш новый продукт: 
кабели силовые одножильные и 
трехжильные (бронированные 
и небронированные) с изоляци-
ей из сшитого полиэтилена, не 

П Р О е к т ы 

Планы скорректированы, 
но развитие продолжается
распространяющие горения, в 
холодостойком исполнении на 
напряжение 6, 10 кВ.

Кабели предназначены для 
передачи и распределения элек-
троэнергии в стационарных уста-
новках на номинальное перемен-
ное напряжение 6 и 10 кВ номи-
нальной частотой 50 Гц. Диапазон 
температур эксплуатации – от 
–60°С до +40°С.

Кабели по конструктивно-
му исполнению и техническим 
характеристикам соответству-
ют международному стандарту 
МЭК 60502-2 и применяются для 
групповой прокладки кабельных 
линий в кабельных сооружениях 
и производственных помещени-
ях, прокладки на эстакадах при 
отсутствии опасности механи-
ческих повреждений. Кабели не 
распространяют горения при 
групповой прокладке и могут 
быть использованы для эксплуата-
ции во взрывоопасных зонах.

В 2009 году специалисты за-
вода освоили производство ряда 
сложных, высокотехнологичных 
изделий для эксплуатации на 
ответственных объектах. Сре-
ди них – провода установоч-
ные повышенной пожаробезо-
пасности марок ПуПнг – HF,  
ПуГПнг – HF по ТУ 16.К01-
62-2009 и кабель силовой с 
изоляцией из сшитого полиэ-
тилена,  не распрост раняю -
щий горения, на напряжение  
6, 10 кВ для прокладки в гермозо-
не и вне гермозоны АС.

Провода установочные при-
меняются для электрических 
установок при стационарной 
прокладке в осветительных и 
силовых сетях, а также для мон-
тажа электрооборудования, вну-
тренних установок, в том числе в 
жилых и общественных зданиях, 
на номинальное переменное на-
пряжение до 450 В (для сетей 
450 / 750 В) номинальной часто-

той до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В. Основная 
область применения проводов – 
для групповой прокладки кабель-
ных линий и электропроводок в 
жилых и общественных зданиях, 
оснащенных компьютерной и 
микропроцессорной техникой, 
зрелищных комплексах и спор-
тивных сооружениях.

Кабели силовые марок 
ПвПнг (А) – HF, ПвБПнг (А) – HF, 
ПвВнг (А) – LS, АПвВнг (А) – LS, 
ПвБВнг (А) – LS, АПвБВнг (А) – LS 
предназначены для передачи и 
распределения электрической 
энергии в стационарных уста-
новках на номинальное пере-
менное напряжение 6 и 10 кВ 
номинальной частотой 50 Гц 
на атомных электростанциях в 
системах классов 2 и 3 по клас-
сификации ОПБ 88 / 97 (ПНАЭ 
Г-01-011), а также для общепро-
мышленного применения. Кабели 
по конструктивному исполнению, 
техническим характеристикам 
и эксплуатационным свойствам 
соответствуют стандарту МЭК 
60502-2 и гармонизированному 
документу HD 620 S1.

Расширена линейка кабелей 
телефонных для структуриро-
ванных кабельных систем связи 
за счет постановки на производ-
ство и сертификации кабелей ма-
рок ТНВППпг, ТНВППпнг-HF, 
ТНВППпгнг-HF.

– Замечательно, что, несмотря 
на экономические сложности, ваше 
предприятие не поставило крест 
на опытно-конструкторских 
работах, освоении новых изделий. 
Если не секрет, над чем работае-
те сейчас?

– В настоящее время мы при-
ступили к работе над инноваци-
онным проектом по запуску ряда 
изделий под торговой маркой 
«Кольчуга».

Для линий электропередачи 
осваивается кабель силовой с 

изоляцией из сшитого полиэти-
лена, с изолированным несущим 
тросом, на напряжение 6, 10, 
20 и 35 кВ, аналог импортного 
«МультиВиски». Этот кабель 
востребован потребителями, 
поскольку может быть как под-
вешен на опорах, так и проложен 
под землей либо под водой, что 
дает возможность его прокладки 
в густонаселенных районах или, 
наоборот, в природных заповед-
никах. Уже изготовлен опытный 
образец, утверждена техническая 
документация.

Для применения в сейсмоопас-
ных районах, районах с подвиж-
ным или мерзлотным грунтом, 
пучинистыми почвами мы предла-
гаем силовые кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена на сред-
нее напряжение с проволочной 
броней. Назначение проволочной 
брони аналогично ленточной – за-
щита от механических поврежде-
ний. Но при воздействии значи-
тельных растягивающих нагрузок 
на кабель именно проволочная 
броня позволяет сохранять его 
работоспособность.

Хотелось бы отметить и ряд из-
делий с применением материалов, 
обеспечивающих повышенную 
пожаробезопасность. В первую 
очередь это кабели с применени-
ем композиций, не содержащих 
галогенов: судовые кабели марок 
КГСРТнг-HF, КГСРТЭнг-HF, 
монтажные гибкие кабели, кабели 
для сигнализации и блокировки, 
бронированные изделия.

– Вы уже коснулись вопросов 
импортозамещения кабельной 
продукции. Расскажите, что 
еще делается предприятием в 
этом направлении?

– Действительно, импорто-
замещению мы уделяем значи-
тельное внимание. Уже сейчас 
мы предлагаем российскому по-
требителю продукцию с тех-
ническими характеристиками, 
не уступающими зарубежным 
аналогам, а иногда и превосходя-
щими их. А значит, снижаем за-
висимость местного потребителя 
от импорта товаров за счет удо-
влетворения внутреннего спроса 
конкурентоспособной высоко-
качественной продукцией, даем 
возможность нашим партнерам 
снижать издержки на приобрете-
ние продукции, предлагая более 
выгодные цены на российские 
аналоги импортного кабеля или 
провода.

Кроме того, как крупный про-
изводитель, имеющий собствен-
ную научно-исследовательскую 
базу, мы можем по желанию 
заказчика улучшить характери-
стики аналогичного импорт-
ного изделия, что гарантирует 
потребителю получение кабеля 
или провода со свойствами, 
превышающими показатели за-
рубежного аналога.

Некоторые изделия нашего 
производства сертифицированы 
в европейских системах сертифи-
кации. Это такие марки кабелей и 
проводов, уже ставшие популяр-
ными в России, как NYM, NYY, 
H07V-K. Многие изделия, осо-
бенно разработанные в последнее 
время, полностью соответствуют 
международным стандартам и 
рекомендуются нами в качестве 
полноценной замены импортных 
кабелей.

Анна ЛИНДЕН

оао «Электрокабель» кольчугинский завод»
601785, владимирская обл., г. кольчугино, 
ул. карла маркса, д. 3
тел: (49245) 93-830, факс: (49245) 20-650
www.elcable.ru, sbit@elcable.ru н
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В камчатском Вилючинске 
состоялись общественные 
слушания по проекту плавучей 
атомной теплоэлектростанции 
(ПАТЭС).

Участие в них могли при-
нять все желающие. Пред-
с т а в и т е л и  з а к а з ч и к а -

застройщика (ОАО «Концерн 
«Энергоатом») и генерального 
проектировщика (ЗАО «Атом-
энерго») ответили на многочис-
ленные вопросы собравшихся. 
Помимо основных слушаний, 
прошли рабочие встречи с сотруд-
никами коммунальных организа-
ций города и военнослужащими 
расположенных здесь частей.

Головной энергоблок с рабочим 
названием «Академик Ломоносов», 
строящийся на ОАО «Балтийский 

завод» в Санкт-Петербурге, предна-
значен для энергоснабжения Вилю-
чинска и его окрестностей. Он обе-
спечит электро- и теплоснабжение 
жилых домов города и прилегающих 
поселков, объектов Министерства 
обороны (Вилючинск – одна из баз 
российского атомного флота), а так-
же электроснабжение потребителей 
Центрального энергоузла (ЦЭУ) 
Камчатского края. Сооружение 
ПАТЭС позволит стабилизировать 
тарифы на электрическую и тепло-
вую энергию в регионе и снизить 
его зависимость от привозного то-
плива. Обо всем этом на слушаниях 
сообщил начальник управления 
развития, экономики и финансов 
Дирекции строящихся ПАТЭС 
(филиал концерна «Энерго- 
атом») Михаил Шурочков.

– Последующие серийные 
плавучие станции должны найти 
широкое применение в энерго-

дефицитных районах, а также 
при осуществлении проектов, 
требующих автономного энер-
госнабжения при отсутствии раз-
витой энергетической системы, 
– подчеркнул он.

Заместитель генерального 
директора ЗАО «Атомэнерго» 
Виктор Иванюк подтвердил, что 
работа по обоснованию инве-
стиций в строительство ПАТЭС 
ведется в Певеке Чукотского авто-
номного округа, мини-серию ПА-
ТЭС предполагается построить 
для энергоснабжения северных 
районов Якутии, интерес к исполь-
зованию ПАТЭС малой и средней 
мощности проявляет «Газпром» 
(для энергообеспечения добычи 
и транспортировки углеводородов 
в прибрежных районах Арктики и 
на шельфе полярных морей).

– Чувство гордости вызывает 
тот факт, что пионерный проект 

атомной отрасли по строитель-
ству АЭС будет реализован в 
нашем городе, – подчеркнул заме-
ститель главы администрации 
Вилючинска Виктор Бабариц-
кий. – Еще больший оптимизм 
у жителей вызывают социально-
экономические аспекты: общая 
численность персонала станции 
составит 176 человек, включая два 
сменных экипажа, вспомогатель-
ный персонал и администрацию. 
Кроме того, значительное количе-
ство персонала потребуется для 
охраны объекта. Уже в 2010 году 
начнется набор персонала для по-
следующего обучения. Фактиче-
ски вилючинцы получат готовое, 
законченное решение проблем 
энергоснабжения на длительную 
перспективу, а кроме того, налоги 
в бюджет, возможность устро-
иться на высокооплачиваемую 
работу. На головную ПАТЭС в 

Вилючинске планируется прини-
мать на работу квалифицирован-
ных специалистов, имеющих опыт 
эксплуатации судовых ядерных 
энергоустановок, в том числе уво-
ленных в запас офицеров атомно-
го подводного флота. Для нас это 
решение многих проблем.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Первая плавучая атомная те-
плоэлектростанция будет осна-
щена двумя реакторными установ-
ками КЛТ-40С. В конденсационном 
режиме, то есть без отпуска теп-
ла, их суммарная электрическая 
мощность составит 77 МВт, в но-
минальном теплофикационном 
режиме – 70 МВт электрической и 
50 Гкал-ч тепловой мощности. 

На Камчатке одобрили плавучую АЭС
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механические повреждения стали и 
обеспечивает минимизацию потерь.

Даже при неполной загрузке и 
ценах на электроэнергию транс-
форматор в сутки будет приносить 
не менее 40 рублей за счет повы-
шенного КПД.

Минские трансформаторы серии 
ТМГ-12 используются в условиях 
наружной и внутренней установ-
ки умеренного или холодного (от  
–60°С до +40°С) климата.

В них сохранены все лучшие 
качества трансформаторов серий 
ТМГ и ТМГ-11, а также они соот-
ветствуют европейскому стандарту 
CENELEC.

Три составляющие 
экономии
Потери энергии характерны для 
всех распределительных систем в 
основном из-за потерь активной 
мощности и потерь в трансфор-
маторах. Как свести к минимуму 
потери энергии и обеспечить 
снижение затрат на электроэнер-
гию? Замена 100 штук обычных 
трансформаторов мощностью 630 
и 1000 кВА на трансформаторы се-
рии ТМГ-12 позволит сэкономить 
деньги на установку трех дополни-
тельных подстанций мощностью 
630 кВА.

Низкие потери холостого хода и 
короткого замыкания делают мин-
ские трансформаторы ТМГ-12:

энергетика
тенденции и перспективы

 

В уютной обстановке мы  
не задумываемся, что значит 
для каждого из нас тепло 
и электричество. Это нечто 
большее, чем комфорт.

Наверное, это и есть то, что 
мы называем жизнью ци-
вилизованного человека. 

Но цивилизованный человек дол-
жен заботиться не только о своем 
собственном комфорте. Хотя в 
мире еще не ощущается нехватки 
энергоресурсов, очевидна необ-
ходимость уже сейчас задуматься 
о более рациональном  их исполь-
зовании.

Режим  
«энергосбережения»
Весь мир давно и сознательно пере-
шел в режим «энергосбережения». 
И делается это не только, чтобы не 
дать «нажиться» энергетическим 
монополистам. Это целые про-
граммы европейских государств 
с целью сохранения ресурсов 
внутри бюджета страны. А мы не 
богаче европейцев. Простая замена 
привычных источников света на 
их энергосберегающие аналоги 
сокращает расход электричества 
в 5 раз. Использование энергосбе-
регающих холодильников, стираль-
ных машин сократит потребление 
энергии еще больше.

Но значительное количество по-
терь энергии происходит не только 
в сфере ЖКХ, в энергосистемах, 
а еще и в промышленности из-за 
износа оборудования. Промыш-

сберегая энергию, преумножаем доходы
с минскими энергосберегающими
трансформаторами серии ТМГ-12

ленность развивается, нагрузки на 
оборудование растут, постоянно 
ощущается нехватка дополнитель-
ных мощностей.

Особенность технического обо-
рудования в том, что, когда в госу-
дарстве возникает потребность в 
нем, оно должно быть уже готово. 
В этом и проявляется мастерство 
и профессионализм инженеров и 
конструкторов. Минский электро-
технический завод уже более 50 лет 
на шаг опережает развитие энерге-
тического комплекса, предугады-
вая его нужды.

Сейчас многие по-
нимают, что инно-
вации – это един-
ственно правильный 
путь дальнейшего 
развития, обеспечи-
вающий энергетиче-
скую безопасность 
страны. В Западной 
Европе уже давно на 
тендерах по закуп-
ке трансформаторов 
используется подход 
к подсчету цены с уче-
том потерь за весь срок 
службы трансформатора (25 лет). 
Переход от материалоемкого к 
наукоемкому производству, ресур-
сосберегающему оборудованию – 
наша главная задача. Использова-
ние современного оборудования, 
каким является новая разработка 
Минского электротехнического 
завода – трансформатор серии 
ТМГ-12, – это уверенный шаг 
вперед в борьбе с кризисом.

Когда говорят о повышении 
КПД трансформатора, в первую 
очередь рассматривают возмож-

ность снижения потерь холостого 
хода – постоянных потерь транс-
форматора.

Потери холостого хода и ко-
роткого замыкания в минских 
трансформаторах серии ТМГ-12 
снижены на 30 процентов по 
сравнению с трансформаторами 
других серий и производителей за 
счет того, что:

• производятся из специаль-
ных сортов высококачественных 
кремнистых сталей, имеющих наи-

большее сопротивление 
и пониженные потери 

на гистерезис 
(перемагни-
чивание);

•  д л я  и з -
го то в л е н и я 
используется 
большее коли-
чество матери-
ала, который 
о п т и м а л ьн о 
распределен 
между массой 

магнитопровода 
и обмотки;
• конструкция 

магнитопровода про-
изводится по самой передовой 
технологии Stap-lap и состоит из 
пластин с косыми стыками, без от-
верстий в активной стали;

• толщина пластин не превышает 
0,3 миллиметра, а сами пластины 
лакируются для изоляции друг от 
друга;

• сборка трансформатора произ-
водится высококвалифицирован-
ным персоналом на оборудовании 
ведущих мировых производителей, 
что исключает любые возможные 

• энергосберегающими – годовая 
экономия на потерях в трансфор-
маторах ТМГ-12 мощностью 630 
кВА  составит 6,7 тысячи кВт-ч, а в 
ТМГ-12 мощностью 1000 кВА – 5,4 
тысячи кВт-ч;

• быстро окупаемыми – разница 
в цене между минским трансформа-
тором ТМГ-12 и трансформатора-
ми более ранних серий составляет 
около 10 процентов. Срок окупае-
мости дополнительных вложений с 
учетом этой разницы для ТМГ-12 
мощностью 630 кВА составит ме-
нее 1 года, а для ТМГ-12 мощно-
стью 1000 кВА – менее 2 лет;

• малошумными – улучшенные 
шумовые характеристики – до-
полнительное преимущество к 
снижению потерь холостого хода 
и короткого замыкания.

Если вы читаете эту статью, зна-
чит, вы задаетесь вопросом: смо-
жем ли мы, экономя энергию, стать 
богаче и обеспечить свою финансо-
вую стабильность? Прежде всего, 
надо поставить цель. А компания 
«МИТЭК» готова уже сейчас 
поставить вам энергосберегаю-
щее оборудование производства 
Минского завода – трансформатор 
серии ТМГ-12. Вкладывая деньги в 
оборудование сегодня, вы получае-
те прибыль уже завтра.

Материал подготовлен 
специалистами компании 

«МИТЭК»

197374, санкт-петербург, 
мебельная ул., д. 12, к. 1, 
БЦ «авиатор»
тел./факс (812) 325-43-58, 325-43-10
 e-mail: mitek@mitek.spb.ru,  www.mitek.spb.ru

На страницах oilforum.ru 
участники форума задались 
вопросом: а есть ли польза 
от публикаций в отраслевых 
изданиях?

В  последние годы идет бур-
ное развитие отраслевой 
прессы.

Для построения определенных 
отношений с общественностью 
компании используют целый ар-
сенал приемов. Один из основных 
каналов, по которым компания 
распространяет сведения о себе, 
– СМИ. Для расширения возмож-
ностей обмена профессиональной 
информацией издания выбирают 
один общий подход – все они 
делаются профессионалами для 
профессионалов. Эти издания лоб-
бируют интересы отраслей в целом, 
помогая, таким образом, каждому.

Четко обозначенные позиции 
игроков рынка, экспертные оцен-
ки происходящего, публичное 
обсуждение проблем и решений 
помогают развиваться.

Участие любой из компаний 
или ведомств в профильном от-

раслевом журнале определенно 
донесет позицию и преимущества 
данной организации до партнеров 
и коллег.

Если резюмировать, то очевид-
но, что отраслевые издания – это 
площадка для согласования мне-
ний и интересов бизнеса и властей, 
продвижения персон и просто для 
продажи специализированных 
товаров и услуг. Немаловажна и 
информационная поддержка. Ведь 
обычная пресса не станет уделять 
столько внимания тонкостям от-
раслевой деятельности.

Итак, узнаем мнения читателей 
одного из популярных интернет-
порталов о пользе специализиро-
ванной прессы.

Анод (Нижний Новгород):
– Есть ли толк от публикации 

в журналах и газетах? Наши веду-
щие специалисты ведут рубрику 
в журнале «Химическая техни-
ка» (вопросы-ответы о работе 
торцевых уплотнений), пишут 
проблемные статьи, в частности 
в газете «Энергетика и промыш-
ленность России», о сетевых, 
конденсатных, мазутных насо-
сах, о торцевых уплотнениях и 
переводе подшипников качения 

на водяные подшипники сколь-
жения, о правильности подбора 
насосов для химии и нефтехи-
мии. Статьи для получения кон-
кретных, практических ответов 
на жизненные вопросы. Но такое 
ощущение, что они никого не 
интересуют.

Коля Остен-Бакен (Сумы, 
Украина):

– Нет, пользы мало от всего 
этого. Нужны более активные 
рекламные мероприятия.

Анод:
– Я не имею в виду рекламу обо-

рудования. Пишу о том, читают ли 
статьи потребители. Мы статьями 
не навязываем покупать именно 
наше оборудование.

Glushkov (Москва):
– Подобного рода материалы, 

безусловно, полезны в долгосроч-
ном плане…

Эксперт (Горячий Ключ):
– О вас читают конкуренты, 

в меньшей степени – заказчики. 
А проблема в том, что многие 
статьи не несут информации, а 
лишь создают «информационный 
шум»…

Но интересную информацию 
читают все, кому это нужно.

Инженер-нефтяник (Москва):
– Польза есть для пропаганды 

конкретного специалиста, кото-
рого могут переманить конку-
ренты!

Анастасия Юсупова (Салават):
– Для компании польза есть 

в долгосрочной перспективе, 
безусловно. Такого рода публи-
кации положительно влияют на 
репутацию компании, делают 
вклад в копилку известности в 
профессиональных кругах.

Рашид (Альметьевск):
– А читают ли вообще сотруд-

ники компаний и организаций 
отраслевую прессу? Сами говорят, 
что читают. Не всякую, конечно. 
В каждом пуле отраслевых про-
фессиональных изданий есть и 
лидеры, и аутсайдеры. У послед-
них большинство материалов за-
казные, за это их все презирают, 
но информацию там все равно 
дают, потому что выбор СМИ, как 
правило, небогат. Главной отличи-
тельной чертой лидеров является 
преобладание редакторских мате-
риалов над заказными или полное 
отсутствие последних. Если жур-
налисты «в теме» и пишут не пол-
ную чушь, то издание заслуживает 

особого уважения. Лучше давать 
рекламу, конечно, в такие издания. 
Если очень повезет, то разместят и 
бесплатную статью.

Рвх (Уфа):
– Читать приходится, но мне 

для работы полезнее статьи за-
рубежных изданий на английском 
языке. Брал переводные журналы 
– перевод некорректен, так как 
переводчик не специалист. Ну, на-
пример, как вам перевод drillstem 
test – исследование состояния 
бурильной колонны. Журнал 
«Нефтегазовые технологии», № 7 
(2008). И таких примеров масса.

А публикации, конечно, полезны 
для карьерного роста, даже если 
это тезисы докладов на конфе-
ренциях, народ ведь диссертации 
пишет.

* * *
А как считаете вы? Насколько 
полезна информация отраслевых 
изданий? Своими комментариями 
вы можете поделиться на стра-
ницах нашего форума по адресу 
www.eprussia.ru

Подготовила Ольга ТРУНОВА

Читатели спорят на Интернет-форуме
на пРавах РеКлаМы
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для трубы жесткой ошиновки 
определяется индивидуально с 
любым шагом ячеек, что предо-
пределяет гибкость технических 
решений, закладываемых в про-
екте. Компоновка подстанций с 
ЖОС позволяет в значительной 
мере уменьшить площади под РУ 
и сделать проект экономически 

выгодным с учетом уменьшения 
затрат на материалы и трудоем-
кости сооружения РУ.

Приглашаем к сотрудничеству 
все проектные организации. 
Предоставим полные каталоги 
оборудования и типовые схемы 
подстанций в формате AutoCAD. 
Готовы выполнить разработку 
новых типов арматуры и шинных 
опор жесткой ошиновки, ока-
зать консультацию, поделиться 
опытом. Будем рады любым кон-
тактам по данному направлению, 
новому для России.

Ошиновка – важная 
часть функционирования 
подстанций всех классов 
напряжения. Процесс монтажа 
ошиновки достаточно 
ответственен и трудоемок, 
требует значительного 
времени и сил.

В России ошиновку тради-
ционно выполняют обыч-
ным стале-алюминиевым 

проводом и применяют арма-
туру, предназначенную для воз-
душных линий электропередачи. 
Но задачи и подходы к решению 
этих задач для воздушных линий 
электропередачи и подстанций 
различны. В частности, современ-
ные требования к компактности 
подстанций невозможно удовлет-
ворить ошиновкой проводом. Аль-
тернативным решением является 
жесткая ошиновка, выполняемая 
на основе алюминиевых труб спе-
циального сплава. Диаметры труб 
подбираются исходя из токовых 
нагрузок шины. До сих пор при-
менение такой жесткой ошиновки 
было ограничено в России ввиду 
отсутствия отечественного по-
ставщика специальных шинных 
опор и специальной арматуры для 
соединения шин и их ответвления 
от круглых труб.

В течение последних трех лет 
ЗАО «Арматурно-изоляторный 
завод» (г. Лыткарино) разра-
батывал и проводил освоение 
гаммы изделий для жесткой оши-
новки подстанций. За это время 
разработан и внедрен не один 
десяток изделий, до этого не про-
изводившихся в России. Совокуп-
ность специально разработанных 
шинных опор, шин и арматуры 
представляет собой комплексное 
решение по ошиновке подстан-
ций. Завод разработал и освоил 
в производстве большой пере-
чень не только шинных опор, но 
и арматуры жесткой ошиновки. 
Для шинных опор применены 
современные решения в высоко-
вольтной изоляции. Шинные 
опоры выполнены на основе по-
лимерных стержневых изоляторов 
с учетом специфики работы изо-
лятора в составе шинной опоры.

Исследования, проведенные 
специалистами, выявили необхо-
димость рассмотрения шинной 
опоры не просто как изолятора 

Жесткая ошиновка подстанций
и шинодержателя, а совокупной 
конструкции с учетом их совмест-
ной работы, с учетом частоты 
вибрации, токов короткого за-
мыкания и др. В шинных опорах 
применены литые шинодержатели 
из специального сплава. Все это 
позволяет говорить о комплекс-
ной системе жестких шин труб-
чатого сечения, устанавливаемых 
на высоковольтном оборудовании 
в распредустройствах.

Применение литых сборных 
шинодержателей и соединитель-
ной арматуры для жесткой оши-
новки дает ряд преимуществ по 
сравнению со сварным вариантом. 
В новом варианте ошиновки 
благодаря отказу от сварки стало 
возможным применить в качестве 
шины трубу из сплава 1915T, обла-
дающего более высокой электро-
проводностью, механической 
прочностью и коррозионной 
стойкостью. Ранее это было не-
возможно из-за плохой сваривае-
мости данного состава.

Улучшенные электропроводя-
щие свойства нового варианта 
ошиновки позволяют увеличить 
пропускную способность и другие 
электрические характеристики 
ошиновки при прежней материа-
лоемкости. Кроме того, за счет из-
менения геометрических размеров 
уменьшаются нагрузки от климати-
ческого воздействия на ошиновку, а 
с ними и нагрузки на опорные изо-
ляторы и выводы разъединителей. 
Контактные поверхности литых 
шинодержателей имеют дополни-
тельное покрытие, улучшающее 
электрический контакт.

Кроме того, в местах сопри-
косновения поверхностей токо-
проводящих деталей предусмо-
трено применение электропро-
водящей смазки по ЭПОС-150, 
ЭПОС-250. Смазки специально 
предназначены для снижения и 
стабилизации электрического 
сопротивления в металлических 
болтовых, контактных соединени-
ях арматуры жесткой ошиновки и 
ее соединения с силовым оборудо-
ванием. Смазка позволяет снизить 
электрическое сопротивление 
до ста раз и стабилизировать 
электрическое сопротивление в 
течение десяти лет.

В качестве шин для жесткой 
ошиновки используются трубы из 
алюминиевого сплава 1915Т, об-
ладающего высокой прочностью, 
стойкостью к коррозии и хорошей 
свариваемостью.

Жесткая ошиновка обеспечи-
вает быстрый и качественный 
монтаж, необходимую компен-
сацию линейных температурных 
деформаций шин и незначитель-
ных погрешностей при установке 
шинных опор.

Токовые компенсаторы гаран-
тируют высокое качество элек-
трического соединения. Они 
играют роль экранов, устраняя 
возможность развития коронных 
разрядов и радиопомех.

Применение разъемных бол-
товых контактов на жесткой 
ошиновке позволило унифици-
ровать комплекты жестких шин 
и значительно облегчить монтаж 
при выполнении различных от-
ветвлений гибкими связями, в 
том числе и пучками проводов.

Комплекты жесткой ошиновки 
высокой заводской готовности 
позволяют снизить затраты на 
строительство ОРУ: металлоем-
кость в среднем сокращается на 
10-15 процентов, расход желе-
зобетона – на 10-20 процентов, 
площадь сооружения – на 10-15 
процентов, объем строительно-
монтажных работ и трудозатрат – 
на 25 процентов в зависимости от 
схем электрических соединений 
ОРУ и конкретных условий рабо-
ты в районах строительства.

Жесткая ошиновка комплек-
туется из полых алюминиевых 
труб класса 1915Т или аналогом 
сплава серии Е-AlMgSi0,5 со-
гласно DIN EN 573-3, с демпфер-
ным тросом, шинными опорами 
с разрушающей нагрузкой от 
12,5 до 20 кН, узлами непо-

средственного крепления шин 
к оборудованию, строительны-
ми металлоконструкциями под 
опорную изоляцию, спусками 
гибкой ошиновки от жестких 
шин до оборудования и армату-
рой крепления гибкой ошинов-
ки к оборудованию. Жесткая 
ошиновка предназначена для 

работы на высоте над уровнем 
моря до 1000 метров. Вид кли-
матического исполнения и ка-
тегории размещения – УХЛ1 по 
ГОСТ 15150. Сейсмостойкость 
жесткой ошиновки – до 9 баллов 
по шкале MSK 64 (ускорение в 
горизонтальных направлениях 
0,36g; в вертикальном направле-
нии 0,25 g).

ЖОС проектируется блочным 
методом, то есть в зависимости 
от характера площадки и компо-
новки ОРУ 110-500 кВ расстоя-
ние между осями опор в пролете 

зао «арматурно-изоляторный завод»
148000, московская область, г. лыткарино, парковая ул., 1
тел. (495) 741-22-86, 971-40-97
факс (495) 552-99-93
E-mail: mail@insulators.ru
www.insulators.ru н
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В ОАО «Мосэнерго»
чистая прибыль по РСБУ за 9 
месяцев 2009 года по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
увеличилась в 25,4 раза – до 5,129 
миллиарда рублей.

При этом в третьем квартале 
текущего года «Мосэнерго» по-
лучило чистый убыток на сумму 
1,255 миллиарда рублей против 
чистой прибыли в предыдущем 
квартале в размере 1,106 мил-
лиарда рублей. Отрицательную 
динамику в компании объясняют 
сезонным характером деятельно-
сти «Мосэнерго».

Федеральная  
антимонопольная 
служба
разрешила «Газпрому» при-
обрести 100 процентов акций 
ООО «Русские энергетические 
проекты». РЭП владеет 17,65 
процента акций ТГК-1, еще 28,69 
процента этой генкомпании «Газ-
пром» владеет напрямую. После 
покупки РЭП «Газпром» будет 
контролировать 46,4 процента 
ТГК-1 и будет обязан сделать 
оферту на выкуп акций у мино-
ритариев генкомпании.

В настоящее время основные 
активы «Газпрома» в электро-
энергетике консолидированы в 
ООО «Газпром энергохолдинг». 
Крупнейшими активами «Газ-
пром энергохолдинга» в настоя-
щее время являются, в частности, 
53,47 процента акций ОАО «Мос- 
энерго», 28,7 процента акций 
ОАО «ТГК-1», 8,34 процента ак-
ций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 
10,49 процента акций ОАО «Хол-
динг МРСК»; 10,49 процента ак-
ций ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока»; 99,2 процента 
акций ОАО «Центрэнергохол-
динг», владеющего, в частно-
сти, 44,4 процента акций ОАО 
«ОГК-2», 42,9 процента акций 
ОАО «ОГК-6».

ОАО «Ленэнерго»
в январе-сентябре 2009 года уве-
личило выручку по РСБУ по срав-
нению с аналогичным периодом 
2008 года на 37,8 процента – до 
17,163098 миллиарда рублей.

Себестоимость увеличилась 
на 20 процентов и составила 
14,893434 миллиарда рублей. 
Прибыль до налогообложения 
составила 1,381855 миллиарда 
рублей против убытка до налого-
обложения в размере 426,34 мил-
лиона рублей в январе-сентябре 
2008 года. Прибыль от продаж 
возросла в 62,6 раза – до 2,269664 
миллиарда рублей.

Как ранее сообщал Прайм-
ТАСС, ОАО «Ленэнерго» за 
9 месяцев 2009 года получило 
чистую прибыль по РСБУ в раз-
мере 1,338239 миллиарда рублей 
против чистого убытка в раз-
мере 649,188 миллиона рублей в 
январе-сентябре 2008 года.

Глава «РусГидро» Василий 
Зубакин заявил, что компания 
будет соблюдать контрактные 
обязательства по поставкам 
электроэнергии потребителям 
ГЭС, закупая ее на оптовом 
рынке.

Поскольку цены на Си-
бирском оптовом рынке, 
вопреки ожиданиям, не 

выросли, остается надежда на 
то, что общая сумма ущерба для 
компании от аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС окажется не-
сколько меньше, чем прогнозиро-
валось ранее.

Компания ЛУКОЙЛ намерена 
пресечь деятельность лиц, 
незаконно использующих 
фирменное наименование 
«Южная генерирующая 
компания ТГК-8».

Пресс-служба ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» обращает вни-
мание всех заинтере-

сованных лиц на то, что 5 мая 
2009 года по адресу: г. Липецк, ул. 
Жуковского, д. 5, корп. «А», было 
зарегистрировано некое ОАО 
«Южная генерирующая компа-
ния ТГК-8» (ИНН 484047501, 
ОГРН 1094823004847), кото-
рое использует наименование, 
сходное до степени смешения 
с фирменным наименованием 
ООО «Южная генерирующая 
компания ТГК-8», входящего в 
группу «ЛУКОЙЛ».

По данным «Системы профес-
сионального анализа рынка и ком-
паний» (СПАРК), к заявленным 
видам деятельности нового ОАО 
«Южная генерирующая компа-
ния ТГК-8» относятся производ-
ство, передача и распределение 
электроэнергии, пара и горячей 
воды, капитальные вложения 

Европейский банк 
реконструкции и развития 
(ЕБРР) предоставит  
ОАО «ЛУКОЙЛ» кредит  
на модернизацию  
Краснодарской ТЭЦ.

Кредит будет предостав-
лен двумя траншами по 
150 миллионов долларов 

США, причем второй транш бу-
дет выдан лишь после появления 
возможности синдикации этой 
суммы на рынке, говорится в со-
общении банка.

Ранее ЕБРР одобрил кредит на 
240 миллионов евро на те же цели. 

«РусГидро» рассчитывает, что потери 
будут меньшими, чем ожидалось

Еще один фактор, который 
может способствовать сокра-
щению потерь, заключается в 
том, что в 2010 году компания 
рассчитывает запустить три 

гидроагрегата СШГЭС на пол-
ную мощность. В настоящее 
время объем ежемесячных по-
терь «РусГидро» от аварии 
оценивается в 1,5 миллиарда 
рублей, однако специалисты 
надеются, что после перезапуска 
трех гидроагрегатов этот объем 
уменьшится до 1 миллиарда.

По оценкам компании, весь 
ущерб за период до 2012 года со-
ставит 16,5 миллиарда рублей (6 
миллиардов в 2009-м, 8 – в 2010-м, 
2 – в 2011-м и 0,5 – в 2012 году).

Эту новость можно рассма-
тривать как позитивную для 
компании «РусГидро», которая 
в последнее время, судя по всему, 
испытывала потребность в одо-
брении со стороны участников 

рынка. Перестановки в составе 
топ-менеджмента, похоже, не 
свернули компанию с намечен-
ного пути, а твердое намере-
ние «РусГидро» восстановить 
Саяно-Шушенскую ГЭС не оста-
ется незамеченным.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / установленная 
мощность» акции «РусГидро» 
торгуются на отметке 361 доллар 
США за кВт. Аналитики финансо-
вого рынка придерживаются ре-
комендации «Держать». Новость 
позитивна для котировок акций 
компании, однако рост, вероятнее 
всего, был вызван общими на-
строениями, царящими на рынке 
в целом, а не корпоративными 
новостями.

 

 

ЛУКОЙЛ отстаивает имя «дочки»
в ценные бумаги и в собствен-
ность, консультации по вопросам 
коммерческой деятельности и 
управления. Эти виды деятель-
ности совпадают с деятельностью 
ООО «Южная генерирующая 
компания ТГК-8», что создает 
риски нанесения ущерба эконо-
мическим интересам и деловой 
репутации группы «ЛУКОЙЛ».

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 1474 Гражданского кодекса 
РФ установлен запрет на исполь-
зование юридическим лицом 
фирменного наименования, тож-
дественного фирменному наиме-
нованию другого юридического 
лица или сходного с ним до сте-
пени смешения, если указанные 
юридические лица осуществляют 
аналогичную деятельность и фир-
менное наименование второго 
юридического лица было вклю-
чено в единый государственный 
реестр юридических лиц ранее, 
чем фирменное наименование 
первого юридического лица.

ОАО «Южная генерирующая 
компания ТГК-8» (в настоящее 
время, после перехода к ЛУ-
КОЙЛу 100 процентов акций, 
ООО «Южная генерирующая 
компания ТГК-8»), входящее в 
группу «ЛУКОЙЛ», согласно 

свидетельству о государственной 
регистрации № 000855962, созда-
но 22 марта 2005 года.

«В связи с этим ЛУКОЙЛ 
оставляет за собой право ис-
пользовать все предусмотренные 
законодательством РФ меры для 
пресечения деятельности лиц, 
незаконно использующих фир-
менное наименование – «Южная 
генерирующая компания ТГК-8», 
– говорится в сообщении.

Акционеры ОАО «Южная гене-
рирующая компания – ТГК-8» на 
внеочередном собрании 14 июля 
приняли решение о реорганизации 
ОАО «ЮГК ТГК-8» в форме 
преобразования в ООО «ЮГК 

ТГК-8». В течение периода с ян-
варя по июнь 2009 года компания 
группы «ЛУКОЙЛ» приобрела 
оставшиеся 4,47 процента уставно-
го капитала ТГК-8 приблизительно 
за 127 миллионов долларов США, 
что увеличило долю владения груп-
пы до 100 процентов.

ТГК-8 объединяет 13 ТЭЦ, 
2 ГРЭС, 4 ГЭС и 39 котельных 
на территории Краснодарско-
го и Ставропольского краев, 
Астраханской, Волгоградской и 
Ростовской областей, а также Да-
гестана и Адыгеи. Установленная 
электрическая мощность ТГК-8 
составляет 3,601 миллиона МВт, 
тепловая – 13,381 тыс. Гкал-ч.

ЛУКОЙЛ пока получит только 150 миллионов

Предполагалось, что этот заем 
будет двухтраншевым, однако 
средства могут быть предостав-
лены за счет ЕБРР.

«В Москве была подписана 
третья в этом году сделка ЕБРР в 

российской электроэнергетике. 
Общая сумма первого транша 
составит 150 миллионов долла-
ров. Операция предполагает воз-
можное предоставление второго 
транша на сумму также до 150 
миллионов долларов, как только 
ситуация на рынке позволит 
осуществить синдицирование 
этого транша», – говорится в 
сообщении.

Срок кредита – семь лет. Сред-
ства планируется направить на 
финансирование инвестиционно-
го проекта «дочки» ЛУКОЙЛа 
– компании ТГК-8 по модерниза-
ции Краснодарской ТЭЦ, общая 
стоимость которого оценивалась 
в 333 миллиона евро.

«Предоставляемый кредит 
поможет компании ЛУКОЙЛ 
выполнить свои инвестици-
онные обязательства, взятые 
при приватизации ТГК-8, под-
черкивая тем самым необхо-
д имос т ь рес т ру кт у ризации 
энергетики д ля обновления 
кл ючевы х объектов инфра-
структуры, так необходимых 
стране на сегодняшний день», 
– отметил президент ЕБРР То-
мас Мироу.

Реализация этого проекта по-
зволит значительно повысить 
энергоэффективность Красно-
дарской ТЭЦ, снизив объем вы-
бросов парниковых газов на 750 
тысяч тонн в год.
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ООО «Пермская сетевая 
компания» перечислило 
в федеральный бюджет 
штрафы в размере 4,992 
миллиона рублей и 4,987 
миллиона рублей за 
нарушения антимонопольного 
законодательства.

Нарушения выявило управ-
ление Федеральной анти-
монопольной службы по 

Пермскому краю. Как отмечается 
в сообщении УФАС, в августе 
2008 года Пермское УФАС при-
знало в действиях Пермской 
сетевой компании факт злоупо-
требления доминирующим по-
ложением. В частности, компания 
необоснованно ограничивала 
передачу тепловой энергии в 
жилой дом в городе Перми с нару-
шением установленного порядка 
ограничения, что ущемляло инте-
ресы жильцов. Пермское УФАС 
предписало сетевой компании 
прекратить эти нарушения и не 
допускать их впредь. Требования 
антимонопольного органа компа-
ния исполнила, а затем выплатила 
«оборотный» штраф, сообщило 
ведомство.

Позже, 21 октября 2008 года, 
Пермское УФАС установило 
другой факт злоупотребления 
доминирующим положением со 
стороны Пермской сетевой ком-

ОАО «Новосибирскэнерго» за 
январь-сентябрь 2009 года 
увеличило убыток в 1,7 раза – 
до 409,042 миллиона рублей.

Это почти в 7,2 раза превы-
сило показатели второго 
квартала. Как говорится 

в сообщении компании, такой 
результат вызван сезонным со-
кращением выручки от продажи 
тепловой энергии.

В первом полугодии энергоком-
пания получила 9,989 миллиона 
рублей чистого убытка. Таким об-
разом, по итогам 9 месяцев чистый 
убыток «Новосибирскэнерго» 
составил 409,042 миллиона ру-
блей, что в 1,7 раза больше, чем в 
январе-сентябре прошлого года.

ОАО «Новосибирскэнерго» 
было создано в 1969 году (перво-
начально существовало как ГУП). 
Основные виды деятельности 

ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья» (входит в состав 
холдинга МРСК) в текущем 
году намерено сократить 
инвестиционную программу 
на 22,7 процента – до 6,6 
миллиарда рублей.

Об этом сообщил гене-
ральный директор ком-
пании Евгений Ушаков. 

По его словам, за 9 месяцев теку-
щего года МРСК Центра и При-
волжья в рамках инвестпрограм-
мы освоила 4,5 миллиарда рублей. 
В настоящее время специалисты 
компании реконструировали 
207 километров линий электро-
передачи (ЛЭП) 0,4-110 кВ, 67 
подстанций (ПС) 35-110 кВ, по-
строили 61 километр новых ЛЭП 
0,4-110 кВ, а также 3 новые ПС 
35-220 кВ, что позволило увели-
чить мощность на 329 МВА.

Как сообщил господин Ушаков, 
в настоящее время объем инвести-
ционной программы на 2010 год 
назвать сложно, поскольку компа-
ния со следующего года намерена 
перейти к регулированию тарифа 
на услуги по передаче электро-
энергии методом доходности ин-
вестированного капитала (RAB).

Материалы полосы подготовлены при содействии финансовой корпорации «Открытие».

ФАС оштрафовала 
сетевиков

пании. В этом случае нарушение 
выразилось в необоснованном 
навязывании договора тепло-
снабжения потребителям тепло-
вой энергии в Перми. Компания 
направляла телеграммы и письма 
об ограничении теплоснабжения, 
а также счета-фактуры, выстав-
ленные без заключения договора 
теплоснабжения. УФАС пред-
писало компании устранить на-
рушения и восстановить условия 
конкуренции, также был наложен 
штраф, который компания позд-
нее оплатила.

Решения и предписания Перм-
ского УФАС компания обжало-
вала в судебном порядке, однако 
суды признали выводы антимоно-
польного органа законными. 
Кроме того, сетевая компания 
пыталась обжаловать поста-
новление о наложении штрафа 
по второму делу, но суды также 
подтвердили его законность и 
обоснованность.

МРСК Центра и Приволжья 
сокращает инвестпрограмму

Ушаков также отмтеил, что объ-
ем ремонтной программы МРСК 
Центра и Приволжья в 2009 году 
составит 2,085 миллиарда рублей, 
что на 32,8 процента больше, чем 
в 2008 году. Сейчас в рамках про-
граммы уже отремонтировано 
26,339 тысячи километров ЛЭП 
0,4-110 кВ, 204 ПС 35-110 кВ, осу-
ществлен капитальный ремонт на 
5,105 тысячи РП 6-10 / 0,4 кВ.

По словам Евгения Ушакова, 
объем ремонтной программы на 
2010 год пока назвать сложно, так 
как планируется переход к тари-
фообразованию по методу RAB.

– Ремонтная программа на 
2010 год не будет ниже, чем в 
2009-м, и планируется на уровне 
2,1-2,2 миллиарда рублей, – от-
метил господин Ушаков.

 

 

 

«Новосибирскэнерго» 
получило убыток

– передача и распределение элек-
троэнергии на территории Но-
восибирской области. Уставный 
капитал «Новосибирскэнерго» 
составляет 160 миллионов 648 
тысяч 070 рублей. Он разделен 
на 13 миллионов 519 тысяч 075 
обыкновенных акций (84,15 
процента от уставного капитала) 
номинальной стоимостью 10 ру-
блей и 2 миллиона 545 тысяч 732 

привилегированные акции (15,85 
процента от уставного капитала) 
той же номинальной стоимо-
сти. Установленная мощность 
электростанций «Новосибирск-
энерго» составляет 2522 МВт, 
тепловая – 6782 Гкал-ч. Чистая 
прибыль «Новосибирскэнерго» 
в 2008 году снизилась в 1,7 раза по 
сравнению с 2007 годом и соста-
вила 148,12 миллиона рублей.

Обыкновенные именные 
бездокументарные акции  
ОАО «ОГК-2» переведены  
из котировального списка 
ММВБ «А» второго уровня  
в котировальный список «А» 
первого уровня.

Перевод акций в коти-
ровальный список «А» 
первого уровня способ-

ствует развитию высоконадежных 
инструментов финансового рын-
ка, расширяет базу потенциаль-

ОГК-2 перешло на новый уровень
ных инвесторов, повышает инве-
стиционную привлекательность и 
ликвидность акций ОГК-2.

Кроме того, листинг акций 
ОГК-2 в котировальном списке 
высшего уровня подтверждает 
высокий уровень корпоративного 
управления и информационной 
прозрачности компании.

Акции ОГК-2 были включены 
в раздел списка «Перечень вне-
списочных ценных бумаг (ценные 
бумаги, допущенные к торгам 
без прохождения процедуры ли-
стинга)» на ММВБ и РТС в июле 
2006 года.

В ноябре 2006 года акции 
общества были переведены в 
котировальный список «Б» на 
РТС, в декабре того же года – на 
ММВБ.

Перевод акций ОГК-2 в коти-
ровальный список «А» второго 
уровня на ММВБ и РТС произо-
шел в мае 2008 года.

Ус т а в н ы й  к а п и т а л  О А О 
« О Г К - 2 »  с о с т а в л я е т  
11 872 827 952,1514 рубля и 
разделен на 32 734 568 382 обык-
новенных именных акций но-
минальной стоимостью 0,3627 
рубля каждая.

ОАО «Интер РАО ЕЭС»  
опубликовало 
неаудированные результаты 
своей деятельности за 
первую половину 2009 года, 
рассчитанные по МСФО.

Выручка «Интер РАО» вы-
росла на 12 процентов в го-
довом исчислении и соста-

вила 776 миллионов евро, главным 
образом благодаря увеличению 
объемов продаж электроэнер-
гии, повышению цен на оптовом 
рынке Nord Pool, а также из-за 
роста выработки электроэнергии 
на Молдавский ГРЭС и Мктвари 
ТЭЦ в Грузии.

Показатель EBITDA «Интер 
РАО» за первую половину теку-
щего года составил 116 милли-
ардов евро, на 2 процента ниже 
аналогичного показателя за тот 
же период прошлого года, а рен-
табельность EBITDA сократилась 
на 1,5 процента (до 15 процен-

«Интер РАО ЕЭС» отчиталось 
за первое полугодие

тов), что является последствием 
экономического спада.

Эксперты подтверждают кон-
сервативные прогнозы по годо-
вой EBITDA компании за 2009 
год на уровне 201 миллиона евро 
и по рентабельности EBITDA – на 
уровне 12 процентов.

Убытки «Интер РАО» от коле-
бания валютных курсов в первом 
полугодии составили 94 миллиона 
евро (по сравнению с 40 мил-
лионами евро в первой половине 
прошлого года), при этом сово-
купный чистый убыток «Интер 

РАО» равен 74 миллионам евро.
Результаты «Интер РАО» мож-

но оценить как фундаментально 
позитивные, поскольку показате-
ли рентабельности компании за 
первую половину текущего года 
превзошли ожидания аналитиков 
на 2009 год.

Торги акциями «Интер РАО» 
на фондовых биржах должны 
возобновиться в конце ноября – 
начале декабря. Эксперты дают 
долгосрочную рекомендацию 
«покупать» и прогнозную цену на 
уровне 0,16 цента США за акцию.

основные показатели финансовой отчетности 
«интер рао» по мсфо (неаудированные)

млн евро Iп08 Iп09 изменение
выручка 692 776 12%
EBITDA 114 116 2%
Рентабельность по EBITDA, % 16 15% –1,5
чистая прибыль 5 –74 нет данных
чистая рентабельность, % 1 Отрицательная нет данных
чистый долг 171 281 64%
чистый долг/EBITDA 0,8 1,4 75%
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турбинные установки – компа-
ния Ansaldo Energia (Италия), 
паровую т урбину – чешское 
подразделение концерна Siemens, 
котлы-утилизаторы – Подольский 
машиностроительный завод, во-
догрейные котлы – белгородский 
«Энергомаш», трансформаторы 
– завод «Тольяттинский транс-
форматор».

Первая очередь строительства 
включает пусковой комплекс 
электрической мощностью 200 
МВт и тепловой до 255 Гкал-ч. 
Первую очередь предполагается 
ввести к отопительному сезону 
2010-2011 годов. Вторая очередь 
будет сдана в четвертом квартале 
2013 года. Общая стоимость 
строительства – более 29 милли-
ардов рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

теплоэнергетика
новости

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» 
совершенствует систему 
безопасности при прорывах 
тепловых сетей.

Предприятие закупило 
новые аварийные ограж-
дения – они будут уста-

навливаться в местах дефектов 
теплотрассы.

Ограждения длиной около 15 
метров будут хорошо видны не 
только днем, но и в сумерки. Стой-
ки с сигнальными лампочками и 
нейлоновой сеткой даже в темноте 
предупредят горожан о возмож-
ной опасности. Универсальными 
барьерами обеспечат все 19 ава-
рийных суточных бригад пред-
приятия, занимающихся устране-
нием дефектов теплотрасс.

Как сообщили в пресс-службе 
ГУП «ТЭК СПб», сигнальные 
фонари ограждений работают от 
аккумуляторов аварийных машин. 
Для этого часть спецтехники 
предприятия оснащается специ-
альными розетками. Данный 
вариант надежнее и рациональнее 
питания от батареек, которые 
постоянно необходимо менять. 
Сплошная нейлоновая сетка 
также имеет свои преимущества 
в сравнении с ранее использо-

Дефекты теплотрасс 
«одели» в сетки

 

вавшейся узкой заградительной 
лентой. По мнению специали-
стов, сетка более заметна, а также 
существенно затрудняет доступ 
в огороженную зону: ее легче 
обойти стороной, чем пройти 
под ней – именно так на практике 
нередко поступают экономящие 
свое время пешеходы.

Чтобы уменьшить риск несчаст-
ных случаев среди населения при 
прорывах тепловых сетей, ГУП 
«ТЭК СПб» совместно с ОАО 
«ТГК-1» более полугода про-
водит программу «За чистый и 
безопасный город». Информа-
ционные материалы, социальная 
реклама на улицах и в транспорте, 

Глава Сбербанка Герман Греф  
и губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко 
подписали соглашение  
об открытии кредитной линии 
для завершения строительства 
первой очереди Юго-Западной 
ТЭЦ.

Объем кредита – 3,48 мил-
лиарда рублей. Это вто-
рой кредит, который банк 

предоставил Петербургу, – пер-
вый в размере 5,26 миллиарда ру-
блей был оформлен в сентябре.

Участие Сбербанка в финан-
сировании Юго-Западной ТЭЦ, 
безусловно, сыграет решающую 
роль в развитии этого проекта и 
инфраструктуры северной столи-
цы. Строящаяся ТЭЦ должна обе-
спечить теплом и светом не только 
новостройки юго-западной части 
города, в том числе крупнейший 
инвестпроект «Балтийская жем-
чужина» и новые микрорайоны 
в рамках национальной про-
граммы «Доступное жилье», 
но и полностью ликвидировать 
дефицит электричества и тепла в 
этой части Петербурга.

Новый объект возводится на 
площадке бывшего золоотвала 
ТЭЦ-14, что экономит площади, 
пригодные для жилой застройки. 
Благодаря парогазовой техно-
логии, позволяющей увеличить 
КПД при работе оборудования в 

телевизионные ролики и различ-
ные акции – все эти мероприятия 
должны напомнить взрослым и 
юным петербуржцам о правилах 
безопасности. Ведь зачастую для 
того, чтобы избежать угрозы, 
достаточно соблюдать элемен-
тарные правила поведения: не 
подходить к местам парения и 
разлива воды, не заходить за ава-
рийные ограждения, обходить 
зимой газоны с зеленой травой 
– эти участки могут быть опасны 
для жизни и здоровья. Вода в под-
земных теплопроводах достигает 
более 100 градусов.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Стройку ускорили кредитные деньги

конденсационном режиме до 52 
процентов (обычные паросило-
вые станции могут выдавать до 
40 процентов), будет достигаться 
серьезная экономия топлива. Это 
также позволит уменьшить вы-
бросы токсичных и парниковых 
газов, значительно улучшив эколо-
гическую ситуацию на юго-западе 
города.

Строительство Юго-Западной 
ТЭЦ началось в 2006 году. Пред-
полагалось, что активы этой те-
плоцентрали будут принадле-
жать инвестору проекта – груп-
пе «Синтез». Таким образом, 
ТЭЦ должна была стать первой 
в России негосударственной 
электростанцией. В 2008 году 
«Синтез» перестал финансиро-
вать строительство ТЭЦ и пере-

дал 100-процентный пакет акций 
ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» на 
баланс города. Известно, что по-
сле получения под свой контроль 
Юго-Западной ТЭЦ Смольный 
заявил, что достройка станции 
пройдет преимущественно на 
привлеченные средства.

Генеральным проектиров-
щиком ТЭЦ выступил санкт-
петербургский «Атомэнерго-
проект», генподрядчиком – ОАО 
«Стройтрансгаз».

В настоящее время ведется 
строительство первой очере-
ди: продолжаются работы по 
свайным основаниям вспомога-
тельных объектов, арматурно-
опалубочные работы на главном 
корпусе, сооружается централь-
ная насосная станция и ведется 

сборка башенной градирни. По-
мимо этого, рассказал главный 
инженер ОАО «Юго-Западная 
ТЭЦ» Анатолий Чугин,  за-
вершается монтаж металлокон-
струкций стального каркаса тур-
бинного отделения главного 
корпуса, начата установка двух 
водогрейных котлов и парового 
котла-утилизатора машинного 
отделения, активизированы элек-
тротехнические работы, проклад-
ка кабеля, внутриплощадочных 
сетей, канализации, водопровода. 
По словам господина Чугина, к 
будущей станции уже подведен 
газопровод и сформировано хра-
нилище дизельного топлива (как 
резервного и гарантирующего 
беспрерывную работу ТЭЦ).

В рамках контракта с ОАО 
«Юго-Западная ТЭЦ» «Строй-
трансгаз» выполнит строитель-
ные и отделочные работы, постав-
ки оборудования и материалов, 
инженерные изыскания, раз-
работает проектную документа-
цию. Как рассказал председатель 
правления «Стройтрансгаза» 
Александр Рязанов, объект ха-
рактеризуется очень жесткой сме-
той, хотя такие стройки компания 
выполняет не впервые: аналогич-
ный проект внедряется в Москве – 
речь идет о строительстве первой 
очереди газотурбинной электро-
станции «Молжаниновка».

Основное оборудование для 
первой очереди ТЭЦ поставят 
ведущие зарубежные и отече-
ственные производители: газо-

На Черепетской ГРЭС (ОГК-3) 
сдана автоматическая система 
регулирования энергоблока 
300 МВт.

Автоматизацию энергобло-
ка № 7 провела компания  
«Р. В. С.». Техническая 

особенность внедренной систе-
мы – способность обеспечить 
требуемые стандартом параметры 
регулирования на котлоагрегате 
прямоточного типа, работающем 
на угольном топливе без модер-
низации системы регулирования 
паровой турбины.

В рамках проекта компания 
«Р.  В. С.» выполнила комплекс 
работ, включая разработку про-
ектной документации, поставку 
необходимого оборудования и 
программного обеспечения, мон-
таж программно-технического 
комплекса и полевого оборудо-
вания, комплексные испытания 
и режимную наладку АСР энер-
гоблока.

Проект осуществлен в полном 
соответствии с методологической 
базой первичного и вторичного 
регулирования частоты ЕЭС Рос-
сии и затронул все технологиче-
ские узлы энергоблока: от подачи 
топлива, воды и воздуха до схемы 
выдачи мощности.

Техническая база включает в 
себя контроллеры МФК3000 
производства компании «Текон». 
Эти контроллеры широко при-
меняются в системах АСР энер-
гоблоков и служат основой на-
дежной системы регулирования. 
В качестве полевого оборудования 
использована продукция таких 
производителей, как «Метран», 
АБС, «ЗЭиМ Автоматизация» и 
«НПО Флейм».

– Специалистам «Р.  В. С.» 
удалось с опережением дого-
ворных сроков выполнить ком-
плексный проект по разработке 
автоматической системы регули-
рования. Проект включал в себя 
замену и перетрассировку тру-
бопроводов высокого давления, 
запорно-регулирующей армату-
ры и приводов. Система позво-
лила значительно повысить на-
дежность работы энергоблока, – 
отметил технический директор  
«Р.  В. С.» Алексей Литюга.

 СПРАВКА
«Р.  В. С.» – инжиниринговая ком-
пания, реализующая комплексные 
проекты, направленные на повы-
шение эффективности энергоин-
фраструктур предприятий, включая 
процессы производства, передачи, 
распределения и потребления энер-
горесурсов.

ГРЭС отрегулируют 
автоматически
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В Мурманске завершился 
I Международный 
экономический форум, 
ставший уникальной 
площадкой для диалога 
ведущих представителей 
бизнеса и власти России  
и ее зарубежных партнеров.

Впервые в таком масштабе 
мурманским властям уда-
лось привлечь внимание к 

главным проектам региона.
В результате подписанных в 

рамках форума соглашений в эко-
номику области будет вложено 30 
миллиардов рублей инвестиций. 
Правительство региона подписа-
ло соглашения о сотрудничестве с 
рядом крупнейших предприятий. 
Но основное внимание участ-
ников форума было приковано 
к двум главным проектам, реа-
лизуемым на территории Мур-
манской области, – разработке 
Штокмановского шельфового 
газоконденсатного месторож-
дения и развитию Мурманского 
транспортного узла.

Как сообщил в ходе форума 
председатель правления РАО 
«Газпром» Алексей Миллер, 
окончательное инвестиционное 
решение по реализации проекта 
первой фазы освоения Шток-
мановского газоконденсатного 
месторождения будет принято 
в первом полугодии 2010 года. 
Глава «Газпрома» отметил, что 
в ближайшее время будет завер-
шено базовое проектирование, 
получены тендерные предложе-
ния от подрядчиков, подписаны 
ключевые проектные контракты, 
а также заключения экспертиз и 
разрешений на строительство. 
Близится к завершению и про-
грамма морских, прибрежных и 
береговых изысканий.

В первой фазе реализации 
Штокмановского проекта объ-
емы добычи составят 23,7 мил-
лиарда кубометров газа в год с 
поставкой как трубного, так и 
сжиженного газа. Однако сроки 
начала разработки месторожде-
ния пока неизвестны. Не гово-
рится о них и в подписанных на 
форуме соглашениях о социаль-
ных обязательствах компаний, 
участвующих в первой фазе 
проекта разработки Штокманов-
ского месторождения. Предпри-
ятие «Штокман Девелопмент 
АГ», занимающееся начальной 
стадией проекта, – совмест-
ное, контрольный пакет его ак-
ций принадлежит «Газпрому», 
остальные акции – у француз-
ской компании Total S. A. и нор-

В Заполярье 
обсуждались 
проблемы 
большой энергетики

 

вежской StatoilHydro. Компании 
обязались привлекать местных 
специалистов, регистрировать 
свои дочерние предприятия на 
территории области, платить 
налоги в региональный бюджет, 
вкладывать средства в развитие 
инженерных коммуникаций и 
транспортной инфраструктуры. 
Правительство Му рманской 
области пообещало содейство-
вать созданию портовой особой 
экономической зоны в поселке 
Териберка, где разместятся завод 
по сжижению газа, порт и бере-
говая инфраструктура.

Экономический форум подкор-
ректировал сроки начала созда-
ния Мурманского транспортного 
узла. Предполагалось, что уже 
в этом году компании «Син-
тез Петролеум» и «Кузбасс-
разрезуголь» начнут возводить 
нефтяные и угольные терминалы 
на западном берегу Кольского за-
лива. Однако помешал кризис, а 
также ряд других проблем. В част-
ности, особая экономическая 
зона в Мурманском порту до сих 
пор не создана, не определены 
границы земельных участков 
будущих сооружений. В резуль-
тате сроки начала строительства 
откладываются как минимум до 
конца 2010 года.

В ходе форума была представ-
лена серия перспективных инве-
стиционных проектов, связанных 
с энергетикой региона. Среди 
них – строительство ветропарков 
вдоль дороги Мурманск – Туман-
ный – Териберка установленной 
мощностью 200 МВт и с ежегод-
ной выработкой 620 ГВт-ч. Стои-
мость проекта – 320 миллионов 
евро. Планируется строительство 
приливной электростанции Се-
верная в губе Долгая-Восточная, 
а также строительство угольных 
котельных для теплоснабжения 
городов Мончегорска, Заполяр-
ного и Никеля. В котельных пред-
усматривается использование 
котлов со сжиганием угля в высо-
котемпературном кипящем слое, 
что позволяет более эффективно 
использовать топливо. Мощность 
одной такой котельной составит 
90 – 225 Гкал-ч.

Предполагается, что в даль-
нейшем географические рамки 
форума расширятся. Возможно, 
в следующем году на него будут 
приглашены представители и 
других стран из Арктического 
региона – США, Канады, Да-
нии и Исландии. И если это 
предложение будет поддержано, 
Мурманский международный 
экономический форум станет 
местом встречи для всех стран, 
осваивающих Арктику.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемами 
Северо-Запада (филиал 
«Системного оператора 
ЕЭС») прошло проверку, 
подтвердившую готовность 
к работе в осенне-зимних 
условиях.

Од новременно с  ОДУ 
Северо-Запада состоя-
лась проверка готовности 

к работе в осенне-зимний период 
регионального диспетчерского 
управления энергосистемами 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, расположенного на 
одной территории с объединен-
ным диспетчерским управлением 
Северо-Запада.

Комиссию по проверке готов-
ности ОДУ Северо-Запада к зиме 
возглавлял заместитель директора 
по техническому контроллингу 
– начальник департамента тех-
нического аудита СО ЕЭС Вик-
тор Охотин. В комиссию вошли 
специалисты технологического 
блока компании, представители 
Северо-Западного управления 
Ростехнадзора, Северо-Западного 
регионального центра МЧС и 
МЭС Северо-Запада (филиал 
ФСК ЕЭС).

ОДУ Северо-Запада  
получило паспорт готовности

Комиссия проверила готов-
ность систем диспетчерского и 
технологического управления, си-
стем гарантированного электро-
питания диспетчерских центров, 
каналов связи и передачи телеме-
трической информации, другие 
параметры работы. В рамках 
проверки состоялась контрольная 
тренировка диспетчеров ОДУ 
Северо-Запада, Ленинградского, 
Кольского и Карельского диспет-
черских управлений, оперативно-
го персонала Северо-Западной 
ТЭЦ (филиал «Интер РАО 
ЕЭС») и МЭС Северо-Запада. 
В ходе тренировки отрабаты-
вались действия диспетчеров и 
оперативного персонала сетевой 
и генерирующей компаний при 
массовых отключениях Л ЭП 
750-330 кВ и аварийной разгрузке 
Ленинградской АЭС.

Как отметил руководитель 
противоаварийной тренировки, 
директор по управлению ре-
жимами – главный диспетчер 
ОДУ Северо-Запада Андрей 
Лисицын, участники тренировки 
продемонстрировали слажен-
ность действий и высокий уро-
вень навыков.

По итогам проверки составлен 
акт готовности ОДУ Северо-
Запада к работе в осенне-зимний 
период 2009-2010 годов и акт-
предписание с указанием ме-

роприятий и сроков устране-
ния выявленных недостатков, не 
влияющих на прохождение ОЗП. 
На основании акта готовности 
Объединенному диспетчерскому 
управлению Северо-Запада выдан 
паспорт готовности, подписан-
ный главой «Системного опера-
тора» Борисом Аюевым.

В период с сентября по ноябрь 
прошла проверка готовности к 
ОЗП и других филиалов СО ЕЭС 
на Северо-Западе. Все филиалы 
успешно прошли проверку и по-
лучили паспорта готовности.

Пресс-служба  
ОДУ Северо-Запада

 СПРАВКА
Филиал ОАО «СО ЕЭС» Объеди-
ненное диспетчерское управление 
энергосистемами Северо-Запада 
обеспечивает надежное функцио-
нирование и развитие ЕЭС России 
в пределах операционной зоны 
Северо-Запада. Операционная зона 
филиала занимает территорию в 1 
миллион 528 тысяч квадратных ки-
лометров с населением около 12,2 
миллиона человек. В ведении фи-
лиала – 105 электростанций общей 
мощностью 21,029 тысячи МВт, 
протяженность линий электро-
передачи 110-8000 кВ составляет  
40 734,6 километра.

На Дальнем Востоке 
продолжают борьбу  
с незаконным  
использованием энергии.

В Биробиджане, в Еврейской 
автономной области, про-
веден рейд по выявлению 

незаконных подключений к элек-
тросетям.  По итогам проверки 
на семерых владельцев жилья 
энергетиками и пожарными со-
ставлены акты бездоговорного 
потребления электроэнергии и 
акты о нарушении правил по-

жарной безопасности. В  рейде 
приняли участие сотрудники фи-
лиала ОАО «ДРСК» «Электри-
ческие сети ЕАО»,  энергосбыта, 
представители Государственного 
противопожарного надзора. 

С началом холодов предприим-
чивые жители частных домов все 
чаще незаконно подключаются 
к линиям электропередачи, что 
нередко приводит к человече-
ским жертвам и пожарам. Только 
с начала 2009 года по причине 
нарушения правил монтажа обо-
рудования и технической экс-
плуатации электрооборудования в 
области произошло 63 пожара. 

Люди воруют сами у себя, ведь 
миллионы рублей, которые теряет 
энергокомпания, могли бы пойти 
на увеличение надежности сетей, 
строительство новых линий и рас-
ширение возможностей для под-
ключения новых потребителей. 
Примеров хищения электроэнер-
гии пока много, но в последнее 
время ворам от ответственности 
уйти не удается. Любители бес-
платной энергии обязаны возме-
стить ущерб, нанесенный компа-
нии, дела злостных расхитителей 
передаются в суд.

Ольга ТРУНОВА

Война энерговорам
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ОАО «МРСК Центра»
подвело итоги по фактам хищений 
и повреждений электрооборудо-
вания, безучетного и бездоговор-
ного потребления электроэнер-
гии за девять месяцев текущего 
года. Обнаруженный материаль-
ный ущерб составил порядка 113 
миллионов рублей.

Размер возмещенного ущерба 
по всем выявленным фактам 
хищений за девять месяцев теку-
щего года составил 59,4 миллиона 
рублей, увеличившись по срав-
нению с аналогичным периодом 
2008 года на 43 процента. Это 
связано с усилением работы под-
разделений по экономической 
безопасности МРСК Центра по 
выявлению фактов хищений в 
филиалах. К административной 
ответственности привлечены 
369 человек. По фактам хищений 
возбуждено 213 уголовных дел, 
61 дело направлено в суд, 140 
человек привлечено к уголовной 
ответственности.

КЭС-Холдинг
ввел в эксплуатацию турбоагрегат 
№ 2 мощностью 65 МВт на Сор-
мовской ТЭЦ. Работы по модер-
низации позволили увеличить его 
установленную электрическую 
мощность до 65 мегаватт.

Модернизация турбоагрегата 
№ 2 Сормовской ТЭЦ осущест-
влена в рамках проекта «Янтарь» 
приоритетной инвестиционной 
программы КЭС-Холдинга «Диа-
дема». Работы продолжались 
с марта по ноябрь 2009 года и 
включали полную замену или 
реконструкцию большинства 
узлов турбоагрегата, в том числе, 
наиболее сложный – цилиндр 
высокого давления.

Помимо увеличения тепло-
вой и электрической мощности, 
проведенная модернизация по-
зволяет повысить надежность 
энергоснабжения потребителей, 
существенно снизить удельные 
затраты на производство электри-
ческой и тепловой энергии, со-
кратить объем вредных выбросов 
в атмосферу.

В ОАО «ТГК-1»
на Маткожненской ГЭС Выг-
ского каскада на севере Карелии 
начались работы по оснащению 
первого гидроагрегата новой 
системой термоконтроля.

Система предназначена для мо-
ниторинга температуры основных 
узлов гидроагрегатов станции. 
Система позволяет значительно 
повысить безопасность эксплуа-
тации оборудования, поскольку 
увеличение температуры, как пра-
вило, является первым признаком 
ненормальной работы узла.

Гидроагрегат № 1 – второй на 
Маткожненской ГЭС, оснащен-
ный подобной аппаратурой. Ра-
нее оборудование термоконтроля 
было установлено и опробовано 
на агрегате № 3 и прекрасно себя 
зарекомендовало. А монтаж и 
наладку аппаратуры термокон-
троля на всей станции энергетики 
планируют завершить к концу 
ноября.

нОВОсти«Комиэнерго»

На линии 110 кВ 
Краснозатонский – Корткерос 
злоумышленники расстреляли 
изоляторы.

27 октября в 18:07 произошло от-
ключение линии 110 кВ Красноза-
тонский – Корткерос. Без электро-
снабжения осталась часть Кортке-

В «Комиэнерго» 
обсудили развитие сетей
В филиале МРСК Северо-
Запада «Комиэнерго» 
обсудили схему развития 
распределительных 
электрических сетей 35-110 кВ 
на период до 2015 года.

В совещании приняли уча-
стие представители МРСК 
Северо-Запада, правитель-

ства Коми, Ростехнадзора, Коми 
РДУ и МЭС Северо-Запада. Про-
ект развития сети представил 
производственный центр «Сев-
запэнергосетьпроект» ОАО 
«СевЗапНТЦ».

В последний раз схема разви-
тия энергосистемы Республики 
Коми разрабатывалась в конце 
1980-х годов. Однако в 90-х годах 
из-за снижения электропотребле-
ния необходимость в ее реализа-
ции на тот момент отпала.

Сегодня наиболее узкими ме-
стами в сети 35-110 кВ «Коми-
энерго» остаются протяженные 
радиальные одноцепные линии и 
однотрансформаторные подстан-
ции. В первую очередь это касается 

Южного и Центрального энер-
гоузлов республики и не лучшим 
образом сказывается на надежном 
электроснабжении потребителей.

Несмотря на сегодняшнее сни-
жение электропотребления, в 
перспективе ситуация будет только 
усугубляться – по прогнозам спе-
циалистов, рост электропотребле-
ния в республике к 2015 году соста-
вит более 1,5 миллиарда кВт-ч.

Новая схема развития сетей 
35-110 кВ позволит ликвидировать 
дефицит в ряде энергоузлов респу-
блики и в дальнейшем присоеди-
нять новых потребителей. Созда-
ние двустороннего питания повы-
сит надежность электроснабжения 
потребителей, а реконструкция 
существующих сетей усилит их 
пропускную способность.

Схема предполагает до 2015 года 
построить 635 километров линий 
110 кВ и 287 километров – 35 
кВ, а также реконструировать 
104 километра и 22 километра 
линий соответственно. Количе-
ство подстанций 110 кВ должно 
увеличиться на 10 объектов, 35 
кВ – на 8. Еще 54 и 37 подстанций 
соответственно должны быть 
реконструированы.

В частности, планируется 
строительство линий 110 кВ 
Благоево – Чернутьево, Койго-
родок – Объячево, Зеленоборск 
– Ижма, Ухта – Вой-Вож – Троицк 
и реконструкция линии 35 кВ 
Воркута – Юбилейная. Из под-
станций 110 кВ – строительство 
ПС «Краснозатонская», «Чит», 
«Городская» и других.

Суммарные капиталовложе-
ния в развитие сетей с 2009 по 

«Комиэнерго» получило 
паспорт готовности к работе  
в зимних условиях.

Официальный документ 
руководителю филиала 
Ивану Медведеву вручил 

начальник департамента техниче-
ской инспекции МРСК Северо-
Запада Олег Анфимов.

Вместе с «Комиэнерго» па-
спорта готовности получили и 
все пять производственных от-
делений.

– Проверка готовности фи-
лиала – это некий срез, подведение 
промежуточных итогов года. Рабо-
та над надежностью электроснаб-
жения потребителей не закончена: 
впереди самый сложный период – 
зима, – отметил Олег Анфимов.

Главный ресурс и гарантия 
благополучного прохождения 
осенне-зимнего периода, по мне-

2015 год для сетей 35-110 кВ 
запланированы в порядке 6,5 мил-
лиарда рублей, для подстанций 
35-110 кВ – более 7,5 миллиарда 
рублей.

Обсудив представленный ва-
риант развития сетей 35-110 кВ, 
стороны договорились дорабо-
тать проект с учетом замечаний, 
высказанных на совещании, и 
представить его на согласование 
в правительство республики.

 

 

«Комиэнерго» получило 
паспорт готовности

нию начальника департамента 
технической инспекции, – персо-
нал «Комиэнерго»:

– Специалисты психологиче-
ски готовы к зиме. Встречаясь с 
персоналом, я понял, что пред-
стоящую зиму специалисты «Ко-
миэнерго» пройдут достойно – 
несмотря ни на какие стихийные 
явления, потребители не будут 
надолго отключены от электро-
снабжения, – отметил он.

В рамках подготовки к зиме 
специалисты «Комиэнерго» от-
ремонтировали 362 километра 
линий электропередачи, расчис-
тили и расширили 1147 гектаров 
трасс, провели ремонт 442 транс-
форматоров 6-10 / 0,4 кВ и 20 
выключателей 35-110 кВ. На ди-
зельные электростанции завезено 
более 6 тысяч тонн топлива.

Приведены в готовность 40 
резервных источников питания, 
19 из которых – передвижные. 

В случае аварийных ситуаций на 
линиях они смогут обеспечить 
электроэнергией населенные 
пункты республики.

Всего на ремонтную кампанию 
2009 года было выделено 322 
миллиона рублей. На реализацию 
программы техперевооружения и 
реконструкции электросетевого 
хозяйства – более 566 миллионов 
рублей.

Оценивая работу по подготовке 
электросетевого хозяйства к зиме, 
Иван Медведев отметил:

– Кризис внес свои корректи-
вы в работу компании – средств 
было недостаточно, нам пришлось 
сокращать расходы, вводить про-
грамму управления издержками. 
Но ремонтная программа «Коми-
энерго» не была затронута. Все, что 
запланировали, мы выполнили.

Вандалы оставили без света 23 тысячи жителей
росского района Коми с населением 
более 23 тысяч человек. Попыт-
ка специалистов диспетчерской 
службы «Комиэнерго» повторно 
ввести линию в работу окончилась 
неудачей. 38 минут понадобилось 
энергетикам, чтобы запитать по-
требителей района через линию 110 
кВ Вой-Вож – Помоздино.

Параллельно на линию выехала 
оперативная бригада Южных 

электрических сетей. Осмотр ли-
нии показал, что в районе деревни 
Визябож Корткеросского района 
на одной из опор варварским 
образом «расстреляны» все гир-
лянды изоляторов, что и вызвало 
отключение ВЛ. В районе опоры 
были найдены гильзы 20-го и 12-
го калибров.

К расследованию чрезвычайно-
го происшествия были подключе-

ны правоохранительные органы. 
Основная версия – умышленная 
порча изоляторов. По предвари-
тельным данным, экономический 
ущерб «Комиэнерго» составил 
свыше 40 тысяч рублей.

В 01:12 поврежденная линия 
была полностью восстановлена, 
а электроснабжение Корткерос-
ского районов переведено на 
нормальную схему.
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Новости
энергокомпаний

ОАО «ФСК ЕЭС»
ввело в эксплуатацию подстан-
цию 330 кВ Лоухи мощностью 
250 МВА с воздушной линией 
электропередачи 330 кВ Княже-
губская – Лоухи протяженно-
стью 109 километров (Карелия). 
Ввод новых энергообъектов 
позволил увеличить выдачу мощ-
ности Кольской АЭС и значи-
тельно повысил надежность 
электроснабжения потребителей 
Мурманской области и Карелии с 
общим населением более 1,5 мил-
лиона человек. Инвестиции ФСК 
ЕЭС в строительство подстанции 
и линии электропередачи превы-
сили 3 миллиарда рублей.

Строительство подстанции 
330 кВ Лоухи и линии электро-
передачи 330 кВ Княжегубская 
– Лоухи началось в 2008 году и 
осуществлялось в рамках про-
екта строительства второй цепи 
Северного транзита. Северный 
транзит – один из крупнейших 
энергетических проектов послед-
них лет. Линия электропередачи 
330 кВ от Кольской АЭС (Мур-
манская область) через Ондскую 
ГЭС (Карелия) до Киришской 
ГРЭС (Ленинградская область) 
протяженностью 500 киломе-
тров соединяет энергообъекты 
Кольской, Карельской и Ленин-
градской энергосистем.

Необходимость строительства 
второй цепи Северного транзита 
была обусловлена энергодефици-
том в отдельных районах Карелии 
и Мурманской области.

В ОАО «ДГК»
(Дальневосточная генерирую-
щая компания, входит в РАО ЭС 
Востока) на Партизанской ТЭЦ 
состоялось выездное заседание 
оперативного штаба во главе с 
генеральным диреткором Вале-
рием Левитом.Обсуждался ход 
реконструкции станции с уста-
новкой турбины К-100-90.

В рамках этого инвестпро-
екта предполагается провести 
демонтаж турбоагрегата и тур-
богенератора на Райчихинской 
ГРЭС с последующим монтажом 
на ПГРЭС; реконструкцию кот-
лоагрегата № 5 ПГРЭС; строи-
тельство новой электролизной; 
монтаж электротехнического 
оборудования и автоматизи-
рованной системы контроля и 
управления. Ввод нового обо-
рудования запланирован на 18 
декабря.

Реконструкция проходит кру-
глосуточно, в три смены. Задей-
ствовано 640 сотрудников под-
рядных организаций (штатное 
количество персонала самой 
Партизанской ГРЭС – 470 че-
ловек).

Отставаний от графика работ, 
которые могли бы отодвинуть 
ввод мощностей, выявлено не 
было. Первостепенные строи-
тельномонтажные работы за-
вершены. В настоящее время 
продолжаются пусконаладочные 
работы. Фактов приостановки 
работ по причине технологиче-
ских нарушений нет.

Услуги «Комиэнерго» вошли 
в каталог «Лучшие товары 
и услуги предприятий 
Республики Коми 2009 года».

Услуги, предоставляемые 
«Комиэнерго», вошли в 
каталог «Лучшие товары и 

услуги предприятий Республики 
Коми 2009 года». Организатор 
одноименного конкурса – Коми 
центр стандартизации, метроло-
гии и сертификации.

Девятый выпуск полноцветного 
каталога объемом 50 страниц вы-
шел тиражом 1200 экземпляров. 
В каталоге представлены про-
дукция и услуги 16 лауреатов и 35 
дипломантов республиканского 
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Среди лучших 
предприятий

конкурса. Его планируется рас-
пространять на республиканских 
конференциях, выставках и пре-
зентациях.

Конкурс проводится с 2001 года. 
Его цель – поощрение организа-
ций и индивидуальных предпри-
нимателей за улучшение качества 
продукции и услуг. В этом году 
заявки на участие направили 58 
предприятий и организаций.

«Комиэнерго» отмечено ди-
пломом за высокие достижения 
в области качества в номинации 
«Бытовые, коммунальные и тех-
нические услуги для населения». 
Для компании это первый опыт 
участия в подобных конкурсах. 
Она представила на суд жюри 
основной вид своей деятельности 
– услугу по передаче электро-

энергии. Однако представителей 
выездной экспертной комиссии 
заинтересовали и другие направ-
ления работы энергокомпании 
– услуги по технологическому 
присоединению к сетям и работа 
с потребителями.

Награждение победителей кон-
курса состоялось в рамках республи-
канской конференции, посвящен-
ной Всемирному дню качества.

Материалы подготовила 
Татьяна АБРАМОВА

К 18 ноября в городе 
Благовещенске Амурский 
филиал «ДРСК» установил 13 000 
электронных приборов учета  
в домах и квартирах амурчан.

Компания приступила к 
внедрению автоматизиро-
ванной информационно-

измерительной системы коммер-
ческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) с 2007 года. Си-
стема АИИС КУЭ – это комплекс 
программно-технических средств 
и оборудования, включающий 
многофункциональные микро-
процессорные счетчики элек-
троэнергии, устройства сбора и 
передачи данных, связь, рабочие 
станции, коммуникационные сер-
веры и серверы баз данных.

Замена счетчиков потребите-
лям – это лишь часть программы 

В филиале МРСК Северо-
Запада «Архэнерго» 
подведены итоги выполнения 
инвестпрограммы за девять 
месяцев текущего года.

С января по сентябрь освое-
ние капитальных вложе-
ний составило более 163 

миллионов рублей, что на 37,6 
миллиона больше планового по-
казателя. Перевыполнение плана 
капиталовложений в филиале 
связано с перевыполнением ра-
бот по реконструкции ВЛ 110 
кВ Вознесенье – Терентьевская, 
а также с технологическим при-
соединением потребителей к 
сетям энергокомпании.

Из общего объема инвестици-
онной программы девяти месяцев 
154,6 миллиона рублей вложено 
в техническое перевооружение 
и реконструкцию основного 
производства, 6,7 миллиона – в 

Установил счетчик – сократил потери

ОАО «ДРСК» по борьбе с энер-
гопотерями. Только в этом году 
Амурский филиал «ДРСК» пла-
нирует направить на внедрение 
этой системы более 50 миллионов 
рублей.

– В настоящее время в Амур-
ской области доминирующее по-

ложение занимают индукционные 
электросчетчики, – рассказывает 
заместитель директора филиа-
ла ОАО «ДРСК» «Амурские 
электрические сети» Игорь 
Чиченин. – На сегодняшний 
день они устарели, поскольку 
не обеспечивают необходимого 

«Архэнерго» инвестировало 163 миллиона
новое строительство и расши-
рение, основных средств приоб-
ретено на 2 миллиона. В целом, в 
инвестпрограмме «Архэнерго» 
2009 года предусмотрено порядка 
178 миллионов рублей.

За девять месяцев этого года 
введено в эксплуатацию 53 кило-
метра линий электропередачи. 
В течение отчетного периода не 
планировалось вводить транс-
форматорную мощность, однако 
фактически «Архэнерго» введено 
2,46 МВА. Перевыполнение плана 
по данным показателям связано с 
выполнением работ по техприсое-
динению. На организацию узлов 
коммерческого учета с удаленным 
сбором данных по границе балан-
совой принадлежности с много-
квартирными жилыми домами 
компания направила порядка 10 
миллионов рублей. Количество 
точек учета электроэнергии, по 
которым устанавливаются узлы 
учета, – 323 штуки, все они будут 
организованы в жилых домах на 

территории ответственности ПО 
«Архангельские электрические 
сети» в Северодвинске.

Наиболее важные работы в 
рамках девятимесячной инвести-
ционной деятельности выполне-
ны в Архангельске, Котласском, 
Верхнетоемском и Вилегодском 
районах области. Реконструк-
цию линии 110 кВ Вознесенье 
– Терентьевская планируется 
завершить и ввести линию в экс-
плуатацию к середине декабря. 
На сегодняшний день выполнена 
вся строительная часть работ – 
провод и трос смонтированы на 
участке от 1-й по 84-ю опору, про-
ведена замена деревянных опор 
на участке длиной 23 километра. 
Реконструкция линии высокого 
напряжения – важнейший объект 
для ПО «Вельские электрические 
сети». Она повысит надежность 
транзита 110 кВ Обозерская – За-
овражье. Затраты на выполнение 
работ составляют порядка 135 
миллионов рублей.

«Котласские электрические 
сети» в рамках инвестпрограммы 
на текущий год завершили рекон-
струкцию устройств релейной за-
щиты, средств связи и телемехани-
ки ВЛ 110 кВ Заовражье-1. Затраты 
на реализацию проекта составили 
30,2 миллиона рублей. Теперь обе-
спечена стабильная работа релей-
ной защиты данной линии.

В Архангельске реконструкция 
крупного объекта завершилась 
в октябре – энергетики провели 
работы на городской подстанции 
35 / 6 кВ № 8. На ПС «Исакогорка» 
ОРУ-35 заменены на КРУП-35, 
смонтирована электромагнитная 
блокировка, проведена замена 
релейной защиты. Инвестиции 
в проект составили 84 миллиона 
рублей. Подстанция обеспечивает 
надежное электроснабжение круп-
ного потребителя – Архангельско-
го отделения Северной железной 
дороги.

Елена ВАХРУШЕВА

уровня точности учета и не рас-
считаны на современный уровень 
потребления электроэнергии. 
Кроме того, они не позволяют 
осуществлять ни многотарифный 
учет энергии, ни дистанционный 
съем показаний прибора. Совре-
менные электронные счетчики 
позволяют вести учет электро-
энергии по зонам суток и даже по 
временам года.

Внедрение этой программы 
рассчитано на несколько лет, и 
в планах – максимальный охват 
потребителей «Амурских элек-
трических сетей». Такую же 
работу ОАО «ДРСК» проводит 
во всех своих филиалах: в При-
морье, Хабаровском крае, ЕАО и 
на юге Якутии. Так, только в этом 
году на территориях присутствия 
компании установлено порядка 
30 тысяч приборов учета.

Ольга ТРУНОВА
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нОВОсти МРСКСеверо-Запада
Генеральный директор МРСК 
Северо-Запада и руководители 
филиалов «Вологдаэнерго», 
«Карелэнерго», «Комиэнерго» 
и «Псковэнерго» посетили 
производственные площадки 
компаний Nexans и Raychem  
в Германии.

Знакомство с предприятиями 
и новыми технологиями 
проходило по приглаше-

нию немецких коллег. Рабочая 
поездка была организована при 
содействии Балтийской кабель-
ной компании. Топ-менеджмент 
компании активно участвует в 
переговорах и консультациях не 
только с отечественными, но и с 
зарубежными производителями, 
реализуя курс холдинга МРСК на 
инновационное развитие сетей.

– Визит в Германию и посе-
щение пяти предприятий носили 
ознакомительный характер, – 
рассказывает генеральный ди-
ректор ОАО «МРСК Северо-
Запада» Александр Кухмай. 
– Компании, которые мы посе-
тили, относятся к числу передо-
вых предприятий, выпускающих 
продукцию для ТЭК, и отвечают 
всем современным требованиям 
по вопросам технологии, куль-

Тонкости немецких технологий  
для российской энергетики

туры производства, качества 
продукции.

Большой интерес специалистов 
МРСК Северо-Запада вызвало 
производство силовых кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтиле-
на Nexans Deutschland Indastries в 
Ганновере и кабельной арматуры 
и систем усиления изоляции Tyco 
Electronics Raychem GmbH в От-
тобруне.

–  В  э то м  году  у  Ne x a n s 
Deutschland Indastries мы при-
обрели более 2 тысяч метров 
подводного кабеля для строи-
тельства перехода через реку Пе-
чору, – комментирует директор 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» Иван Медведев. 
– К сожалению, погодные условия 
не позволили нам проложить его в 
этом году, работы запланированы 
на следующее лето. После посеще-
ния завода я укрепился во мнении, 
что мы сделали правильный вы-
бор. Это хороший завод с очень 
высокой культурой производства. 
На предприятии много внимания 
уделяют как испытаниям, так и по-
вышению качества и надежности 
своей продукции. Уверен, что ка-
бель будет работать не 10-15 лет, 
а в два раза больше.

– Мы используем продукцию 
компании Raychem, – говорит 
директор филиала «Карелэнер-
го» Ефим Ашкинезер. – Сейчас 

удалось увидеть качество труда и 
тонкости технологии, стать сви-
детелями испытаний продукции. 
Это очень полезно для того, чтобы 
составить полное представление 
о характере продукции, которую 
мы используем в своей работе.

По свидетельству технических 
специалистов «Карелэнерго», 
кабельные муфты производства 
предприятия Raychem отлично 
зарекомендовали себя на объек-
тах филиала. Муфты позволяют 
соединять поврежденные кабели 
с таким качеством и запасом 
прочности, что они служат как 
новые – до 30 лет. Помимо этого, 
в Карелии давно применяют само-
несущий изолированный провод 
и силовые кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена.

По словам директора «Псков-
энерго» Александра Тимофее-
ва, эти предприятия очень доро-
жат своей репутацией, поэтому 
делают все возможное, чтобы их 
продукция зарекомендовала себя 
с лучшей стороны:

– Кабели и арматура этих тор-
говых марок всегда отличались 
высоким уровнем качества, и, в 
перспективных планах, мы готовы 
использовать их в своей работе 
при наличии возможностей, – 
сказал он.

– Одним из ярких впечатлений 
стало посещение завода Graper 

по производству ячеек среднего 
напряжения. Примечательно, 
что компания существует уже 
130 лет, четвертое поколение 
владельцев ведет этот семейный 
бизнес. Что особенно любопытно 
– компания никогда не привлека-
ла кредитов для финансирования 
своей деятельности, что говорит о 
стабильности предприятия, если 
рассматривать его как потенци-
ального партнера, – делится впе-
чатлениями Александр Кухмай.

– Мы поддерживаем идею соз-
дания подобного производства и 
в России по выпуску продукции 
для сетевого комплекса, – до-
бавил он.

Знакомство с новыми техноло-
гиями позволило прийти к важ-
ным технологическим решениям.

– Побывав на заводе Raychem, 
где производятся соединительные 
и концевые муфты, мы нашли ре-
шение, как повысить надежность 
подстанции «ЦОФ» в городе 
Воркуте, – рассказывает Иван 
Медведев. – Если раньше у этого 
завода концевые муфты были жид-
костнонаполненные, что ограни-
чивало их использование (уста-
новка только вертикально или под 
углом не более 45 градусов), то 
теперь изготавливают сухие муф-
ты, которые можно устанавливать 
в любом положении. Заменив на 
ПС «ЦОФ» воздушные вводы, 

которые постоянно приходится 
чистить от загрязнений, на ка-
бельные и применив новые сухие 
муфты, мы повысим надежность 
электроснабжения потребителей. 
«Комиэнерго» выйдет с пред-
ложением, чтобы на следующий 
год реконструкцию вводов этой 
подстанции нам включили в ин-
вестиционную программу.

Как рассказали в технической 
дирекции ОАО «МРСК Северо-
Запада», немецкие производите-
ли очень активно сотрудничают 
с сетевой компанией, постоянно 
участвуют в едином дне презен-
таций, где всегда представляют 
последние инновационные раз-
работки для предприятий ТЭК.

– Мы используем на своих 
объектах не только продукцию 
отечественного производства, 
но и ориентируемся также на 
зарубежных производителей, по-
скольку по некоторым видам обо-
рудования и комплектующих они 
идут на шаг впереди российских 
коллег, – комментирует началь-
ник департамента технического 
развития МРСК Северо-Запада 
Александр Зайц.

Поставки оборудования осу-
ществляются по результатам 
конкурсных процедур.

Пресс-служба  
МРСК Северо-Запада 

к О Р О т к О 

Сургутская ГРЭС-2 
(филиал ОГК-4) перешагнула 
рубеж производства 
700-миллиардного киловатт-
часа с ввода в эксплуатацию 
первого энергоблока.

Ст а н ц и я  д е й с т в у е т  с 
1985 года.

– Сургутская ГРЭС-2 
– самая мощная тепловая электро-
станция России, достигнутый 
рубеж говорит о востребован-
ности производимой ею электро-
энергии, – сказал генеральный 
директор ОАО «ОГК-4» Юрий 
Саблуков. – Ханты-Мансийский 
автономный округ – один из самых 
промышленно развитых и дина-

Высокоскоростной 
электропоезд «Сапсан»  
начнет курсировать между 
Москвой и Санкт-Петербургом  
с 11 декабря 2009 года.

В ноябре на новый маршрут 
открыли продажу билетов.

Стоимость проезда составит 
от 2,4 тысячи рублей (эконом-класс) 
до 6,7 тысячи рублей (бизнес-класс) 
без учета дополнительных услуг.

Известно, что поезд, созданный 
компанией Siemens AG, будет 
курсировать на линиях Москва 
– Санкт-Петербург и Москва 
– Нижний Новгород. При ско-
рости движения от 250 до 350 

мично развивающихся регионов 
России, возрастающие энергети-
ческие потребности которого смо-
жет удовлетворить реализуемая 
нашей компанией инвестиционная 
программа.

В настоящее время на ГРЭС-2 
полным ходом идет строительство 
двух новых парогазовых энерго-
блоков совокупной установленной 
мощностью 800 МВт. Всего инве-
стиционная программа ОГК-4 и 
международного концерна E. On 
– основного акционера компании 
– предусматривает создание 2400 
МВт дополнительных мощностей 
на четырех российских электро-
станциях. Инвестиции составляют 
примерно 2,3 миллиарда евро.

Ирина КРИВОШАПКА

Cибирский «рубеж» Мы помчимся на «Сапсане»

километров в час состав сможет 
преодолеть расстояние между 
главной и северной столицами за 
3 часа 45 минут.

Согласно контракту на постав-
ку высокоскоростных поездов, 
подписанному ОАО «РЖД» 
и Siemens AG 18 мая 2006 года, 
Россия закупит еще семь электро-

поездов этого класса. Siemens обе-
спечит техническое обслуживание 
этих поездов в течение 30 лет. 
Каждый электропоезд длиной 
250 метров будет состоять из 10 
вагонов общей вместимостью 604 
пассажира.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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нОВОсти«Колэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Колэнерго» получил 
паспорт готовности к работе 
в осенне-зимний период 
2009-2010 годов.

Основной документ, под-
тверждающий положи-
тельную оценку деятель-

ности предприятия и свидетель-
ствующий о его готовности обе-
спечивать надежную и беспере-
бойную передачу электроэнергии 
потребителям, вручил генераль-
ный директор МРСК Северо-
Запада Александр Кухмай.

– Хочу поблагодарить коллек-
тив «Колэнерго» за успешно 
реализованные ремонтную и ин-
вестиционную кампании, – сказал 
Александр Кухмай. – В этом году 
нам пришлось работать в слож-
ных экономических условиях, 
и, несмотря на это, все заплани-
рованные мероприятия по под-
готовке к зиме были выполнены. 
Есть уверенность в том, что эту 
зиму «Колэнерго» пройдет без 
серьезных сбоев в работе.

– В целом, МРСК Северо-
Запада одной из первых среди 
энергосетевых предприятий Рос-
сии получила паспорт готовности 
к осенне-зимнему максимуму на-
грузок, – подчеркнул Кухмай. – Это 
было бы невозможно без успешной 
работы всех филиалов, входящих в 
состав объединенной компании.

Напомним, что ремонтная про-
грамма «Колэнерго» в текущем 
году, по сравнению с прошлым 
годом, не уменьшилась и соста-
вила более 190 миллионов рублей. 
К данному моменту полностью 
завершены все ремонтные работы 
на подстанциях. До конца года бу-
дут закончены ремонтные работы 
на линиях напряжением 35, 110, 
150 кВ протяженностью более 
750 километров.

Кроме того, в 2009 году реали-
зовано несколько крупных инве-

«Колэнерго» к зиме готово

стиционных проектов. Для рас-
ширения возможностей по под-
ключению потребителей к сети 
и улучшения электроснабжения 
в центральной части Мурманска 
проведена реконструкция на 
подстанции ПС-5 (110 кВ). В ре-
зультате замены одного из трех 
трансформаторов общая мощ-
ность подстанции увеличилась 
на 23 МВА и составила 143 МВА. 
Стоимость реконструкции – по-
рядка 80 миллионов рублей.

Крупнейшим инвестиционным 
проектом года стала масштаб-
ная реконструкция подстанции 
ПС-69 (110 кВ) в городе По-
лярные Зори. Общая стоимость 
работ превысила 100 миллионов 
рублей.

Всего по итогам 2009 года в раз-
витие сетей «Колэнерго» будет 
инвестировано 215 миллионов 
рублей.

В ходе подготовки к работе в 
осенне-зимний период сформи-
ровано 19 мобильных подразделе-
ний для ликвидации последствий 
аварийных ситуаций. В их рас-
поряжении имеется 64 единицы 

автомобильной и специальной 
техники. Энергетики провели 
семь совместных тренировок по 
отработке действий персонала 
при вводе графиков аварийного 
ограничения режима потребле-
ния электроэнергии.

«Колэнерго» располагает че-
тырьмя резервными источника-
ми снабжения электроэнергией 
(РИСЭ) суммарной мощностью 
630 кВА. Аварийный запас мате-
риалов и оборудования для обе-
спечения безопасности электро-
снабжения сформирован на 100 
процентов.

– Мы хорошо понимаем меру 
своей ответственности, – под-
черкнул директор «Колэнерго» 
Сергей Губич, подводя итоги 
подготовки к зиме. – От степени 
готовности к зиме энергетиче-
ских предприятий зависит то, 
как Заполярье переживет самое 
холодное время года. Наша задача 
– обеспечить устойчивое, надеж-
ное и бесперебойное электро-
снабжение крупных промышлен-
ных предприятий и населенных 
пунктов.

Директор МРСК Северо-Запада Александр Кухмай  
вручает паспорт готовности Сергею Губичу

За 9 месяцев 2009 года по 
сетям «Колэнерго» передано 
более 7,6 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии.

По итогам 2009 года объем 
передаваемой электро-
энергии может составить 

10,4 миллиарда кВт-ч.
Объем передачи электроэнер-

гии по сетям «Колэнерго» за 9 
месяцев текущего года составил 
более 7 миллиардов 614 миллио-
нов кВт-ч. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
этот показатель снизился на 11,9 
процента.

Потери при передаче электро-
энергии составили почти 253 ты-
сячи кВт-ч, или 3,22 процента от 
общего объема электропередачи. 
Это ниже норматива технологиче-
ских потерь, установленных для 
«Колэнерго» Министерством 
энергетики в соответствии с экс-
пертным заключением.

Как пояснили в департамен-
те транспорта электроэнергии 

Энергопотребление 
начинает расти

«Колэнерго», уменьшение по-
лезного отпуска в сеть связано со 
снижением объемов потребления 
электроэнергии крупными про-
мышленными предприятиями 
Мурманской области, поскольку 
именно на эту категорию по-
требителей приходится большая 
часть объемов передачи электро-
энергии.

Тем не менее с октября си-
туация начинает выравниваться. 
Объем переданной электроэнер-
гии по сетям «Колэнерго» в 
октябре 2009 года соответствует 
аналогичному периоду 2008 года, 
что свидетельствует о стабилиза-
ции работы предприятий в Мур-
манской области.

В соответствии с прогнозами 
специалистов предприятия по 
итогам 2009 года объем переда-
ваемой электроэнергии по сетям 
«Колэнерго» может составить 
10 миллиардов 414 миллионов 
кВт-ч.

Материалы подготовила  
Ирина КИРИЛЛОВА 

МЭС Урала (филиал ФСК ЕЭС) 
начали замену изоляторов на 
трех линиях электропередачи 
220 кВ в Свердловской области.

Магистральные электриче-
ские сети Урала заменят 
изоляторы на линиях 

электропередачи 220 кВ Искра 
– СУГРЭС (Среднеуральская 
ГРЭС), СУГРЭС – Песчаная-1 и 
СУГРЭС – Калининская. Работы 
выполнены в рамках целевой про-
граммы ФСК по замене фарфоро-
вой изоляции на линиях электро-
передачи 220 кВ. В результате 
технического переоснащения ли-
ний будет повышена надежность 
электроснабжения Екатеринбурга 
и его пригородов, а также ряда 
крупных промышленных пред-
приятий региона. На замену изо-
ляторов направлено 19 миллионов 
рублей.

На реконструируемых линиях 
8300 фарфоровых изоляторов, 
выработавших свой ресурс, будут 

заменены современными стеклян-
ными аналогами. Стеклянные 
изоляторы обладают большей 
изолирующей способностью и 
механической прочностью, а так-
же устойчивостью к перепадам 
температур и воздействию за-
грязняющих веществ. Кроме того, 
дефекты стеклянных изоляторов 
обнаруживаются визуально, без 
применения диагностических 
устройств, что позволяет обеспе-
чить их своевременную замену и 
избежать нештатных ситуаций.

Всего в рамках целевой програм-
мы 2009 года МЭС Урала планиру-
ют заменить 27 475 изоляторов на 
семи линиях электропередачи 220 
кВ. На эти цели будет направлено 
62,1 миллиона рублей.

Линии электропередачи 220 
кВ Искра – СУГРЭС, СУГРЭС – 
Песчаная-1 и СУГРЭС – Калинин-
ская общей протяженностью 124 
километра питают Екатеринбург 
и прилегающие территории. От их 
стабильной работы зависит надеж-
ность электроснабжения таких 
предприятий, как Машинострои-

тельный завод имени М. И. Кали-
нина, Уралмашзавод и Уральский 
турбомоторный завод.

Необходимость замены изолято-
ров на линиях электропередачи 220 
кВ обусловлена неудовлетворитель-
ным состоянием энергообъектов 
этого класса напряжения, принятых 
в ремонтно-эксплуатационное об-
служивание МЭС Урала в 2006 году. 
В связи с этим МЭС Урала плано-
мерно выполняют их модерниза-
цию в рамках ежегодных целевых 
и инвестиционных программ ФСК 
ЕЭС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В ОАО «ОГК-1» введена 
автоматизированная система 
учета количества и качества 
газа на Верхнетагильской ГРЭС.

Новая система позволяет 
точно контролировать и 
регулировать режим по-

требления газа, что приведет к 
экономии средств.

Данные о работе системы уче-
та передаются на автоматизи-
рованные рабочие места опе-
ративного персонала электро-
станции, в котлотурбинный цех, 
производственно-технический 
отдел и отдел продаж, что необ-
ходимо для контроля за работой 
узлов учета, автоматического 
формирования всех форм техниче-
ской отчетности по потреблению 
топлива.

В новой системе учета газа пред-
усмотрена возможность передачи 
всех параметров о работе узлов 

учета по каналам телеметрии в 
диспетчерскую службу поставщи-
ков газа.

Следующим объектом ОГК-1, 
где будет введена такая система, 
станет Ириклинская ГРЭС, где 
работает комиссия по приемке 
нового оборудования.

Модернизация системы учета 
газа на Верхнетагильской и Ири-
клинской ГРЭС – часть техниче-
ской политики ОГК-1 по повыше-
нию достоверности коммерческого 
учета количества и качества газа, а 
также точности оценки эффектив-
ности использования топлива на 
электростанциях.

На электростанциях ОГК-1 идет 
последовательная реализация взаи-
мосвязанных производственных 
программ, нацеленных на повыше-
ние эффективности функциониро-
вания, – управления издержками, 
технического перевооружения и 
модернизации.

Игорь ГЛЕБОВ

На Урале меняют изоляторы ОГК-1 совершенствует 
учет газа
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Блиц «Транснефть» направила 
в ФСТ предложения  
по увеличению тарифной 
выручки в 2010 году.

Предполагаемый объем уве-
личения – 30 процентов. 
Как при этом вырастет 

тариф, пока неясно, чиновники 
рассмотрят предложение компа-
нии и примут решение в конце 
ноября – начале декабря.

Согласятся ли на предложение 
«Транснефти» в правительстве, 
неясно. Компанию попросили 
предоставить материалы, обосно-
вывающие эту цифру. А министр 
энергетики Сергей Шматко 
заявил, что финансирование 

Неожиданное 
предложение

 

 

проектов «Транснефти» должно 
происходить не только за счет 
тарифа, но и при господдержке 
– субсидировании процентных 
ставок и докапитализации.

Игорь ГЛЕБОВ

1. Лот № 50 – проведение энергетического 
                                обследования оао «нмз»;
2. Лот № 52 – реконструкция газорегулирующей
                                станции оао «нмз» (головное грп).

« ОАО «Нижегородский машиностроительный завод»
приглашает принять участие в следующих тендерах:

Ознакомиться с условиями проведения тендеров и дополнительной инфор-
мацией можно на сайте www.jscnmz.ru или по телефонам +7-831-270-0713  
(по процедурным вопросам) и +7-831-249-8371 (по техническим вопросам)».

Минэнерго
не видит необходимости вы-
ставлять на аукционы новые 
крупные месторождения нефти, 
сообщил глава ведомства Сергей 
Шматко. По словам министра, 
сегодняшний уровень добычи 
и инвестиционные программы 
нефтяников говорят о том, что 
компании полностью обеспечены 
запасами.

Государство заинтересовано 
в предоставлении участков, рас-
положенных вдоль трассы не-
фтепровода «Восточная Сибирь 
– Тихий океан», добавил глава 
Минэнерго. Ранее вице-премьер 
РФ Игорь Сечин уже сообщал о 
том, что государство не планирует 
выставлять на аукционы крупные 
месторождения, расположенные 
в инфраструктурно развитых 
регионах.

Правительство РФ
рассматривает вопрос о расши-
рении списка нефтяных место-
рождений Восточной Сибири, к 
которым будет применена нулевая 
ставка экспортной пошлины. 
Об этом сообщил замминистра 
экономического развития Ан-
дрей Слепнев. Сейчас в списке 
находится 13 месторождений, 
минимальный срок действия нуле-
вой экспортной пошлины может 
составить 5-7 лет.

По мнению экспертов, в льгот-
ный список могут быть внесены 
участки ТНК-ВР, в том числе 
Сузунское и Тагульское, тем 
более что у компании уже есть 
конкретные планы по вводу этих 
месторождений. Сдерживаю-
щий фактор – отсутствие транс-
портной инфраструктуры. Ранее 
руководство ТНК-ВР говорило, 
что при решении этой проблемы 
активная фаза освоения Русско-
го месторождения начнется в 
2011 году, а на пик добычи в 7,5-10 
миллионов тонн компания выйдет 
в 2012-2020 году.

ОАО «Газпром»
планирует нарастить добычу газа 
в 2010 году до 530 миллиардов 
кубометров. Это на 12 процентов 
больше, чем ожидаемый объем 
добычи в 2009 году. До кризиса 
«Газпром» планировал добыть 
в 2010 году 565 миллиардов ку-
бометров.

Новые ориентиры газового 
монополиста выглядят заметно 
оптимистичнее, чем несколько 
месяцев назад, что соответствует 
наблюдавшемуся в третьем квар-
тале росту добычи на 8 процентов 
(по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года). Еще в июне 
2009 года зампред правления 
«Газпрома» Александр Ана-
ненков говорил о планах добыть 
в 2010 году 507 миллиардов ку-
бометров газа, в 2011 и 2012 го-
дах – соответственно 510 и 523 
миллиарда кубометров.

Россия назвала имя кандидата 
на пост генерального 
секретаря форума стран-
экспортеров газа.

Это Леонид Бохановский, 
вице-президент компа-
нии «Стройтрансгаз». 

Более чем вероятно, что именно 
российский кандидат займет 
пост главы организации, которую 
называют «газовой ОПЕК». 
Поддержка кандидата от России 
– цена, которую согласились 
уплатить остальные участники 
ФСЭГ в обмен на согласие раз-
местить штаб-квартиру форума 
в столице Катара Дохе вместо 
названного первоначально Санкт-
Петербурга.

Идея создания газового фору-
ма, подобного ОПЕК, была пред-
ложена в 2001 году, тогда же со-
стоялась его первая конференция. 
Семь лет спустя подписан устав 
ФСЭГ и межправительствен-
ное соглашение, определяющее 
основные принципы его рабо-
ты: порядок взаимоотношений 
со странами – потребителями 
газа, обмен информацией по 
прогнозам и реализации инвест-
программ, применение новых 
технологий в газовой отрасли, 
организация совместной работы 
по сжиженному природному газу 
(СПГ).

Сегодня в состав ФСЭГ входят 
15 стран-экспортеров, владею-
щих 73 процентами мировых за-
пасов газа и обеспечивающих 
42 процента его добычи. Кроме 
России, своих кандидатов на пост 
главы форума выдвинули Иран, 

ОАО «Газпром нефть» стало 
второй нефтяной компанией 
в России, которой удалось 
оспорить штраф ФАС.

Федеральная антимоно-
польная служба обвиняла 
нефтяников в злоупотре-

блении доминирующим положе-
нием.

Первой компанией была ТНК-
ВР, добившаяся отмены оборот-
ного штрафа, начисленного еще в 

Наш человек в газовой ОПЕК

назвавший имя вице-президента 
Иранской национальной газо-
вой компании Ходжатоллы Га-
нимифарда, а также Нигерия 
и Тринидад и Тобаго, так и не 
уточнившие имен своих пре-
тендентов. У каждой из четырех 
стран-претендентов есть свои 
сильные стороны, позволяющие 
диктовать волю на мировом га-
зовом рынке. Если Россия – круп-
нейший добытчик газа, то Катар 
претендует на место лидера по 
производству сжиженного при-
родного газа, хотя в условиях па-
дения спроса на СПГ ему трудно 
состязаться с Россией. Будущему 
руководителю форума предстоит 
не только обеспечивать разработ-
ку бюджета и управлять работой 
«газовой ОПЕК», но и искать 
точки соприкосновения между 
участниками ФСЭГ.

Прежде в качестве возможных 
российских кандидатов на пост 

главы ФСЭГ рассматривались 
заместитель гендиректора «Газ-
пром экспорта» Сергей Еме-
льянов, начальник департамента 
внешнеэкономической деятель-
ности «Газпрома» Станислав 
Цыганков и глава «Газпром 
экспорта» Александр Медведев. 
Летом 2009 года наиболее ве-
роятным кандидатом считался 
экс-министр энергетики, член 
совета директоров «Газпро-
ма» Игорь Юсуфов (в настоя-
щее время – спецпредставитель 
президента России по между-
народному энергетическому 
сотрудничеству), который сам 
объявил о снятии своей кан-
дидатуры. Как сообщают зна-
комые с ситуацией источники, 
самоотвод г-на Юсуфова связан 
с проблемами защиты интересов 
«Газпрома» в стране, которая 
является одним из сильнейших 
прямых конкурентов российской 

газовой монополии. С другой 
стороны, представители Катара 
сетуют на сложности перего-
воров с российской стороной. 
Возможно, в случае назначения 
вице-президента «Стройтранс-
газа», отвечающего за связи с 
госорганами и все зарубежные 
коммуникации «Газпрома», за-
дача поиска компромисса между 
участниками ФСЭГ сдвинется с 
мертвой точки.

Леонид Бохановский уже назвал 
основные задачи, которые он на-
мерен решать в случае назначения 
на высокий пост. Первая цель – 
«структурирование организации, 
которая пока не функционирует в 
должном режиме, что требует 
набрать штат сотрудников после 
консультаций с министрами всех 
стран – членов ФСЭГ». Задача 
номер два – подготовить план дей-
ствий на 2010-2011 годы с целью 
грамотного позиционирования 
на уровне других международных 
организаций.

Пока суждения о влиятельно-
сти ФСЭГ выглядят достаточно 
абстрактно и относятся скорее 
к будущей перспективе, чем к на-
стоящему. Это связано не только 
с расплывчатостью поставленных 
перед «газовой ОПЕК» целей, 
но и общепринятой во всем мире 
практикой реализации основ-
ной части газа по долгосрочным 
контрактам, а не через биржу, где 
торгуется сжиженный природ-
ный газ. В таких условиях газовый 
ценовой сговор невозможен, а 
регулирование рынка за счет 
квотирования в таких условиях 
попросту исключено.

Ольга МАРИНИЧЕВА 

2008 году. Оба решения вынесены 
судами по месту регистрации не-
фтекомпаний: по делу ТНК-ВР 
– в Тюмени, по делу «Газпром 
нефти» – в Петербурге.

Окончательную точку в споре 
ФАС и нефтяников должен по-
ставить Высший арбитражный 
суд. Как сообщает глава анти-
монопольного ведомства Игорь 
Артемьев, ФАС «абсолютно 
уверена в своей правоте».

По мнению «Газпром нефти», 
ФАС неправильно определила 

«Газпром нефть» оспорила штраф
географические границы то-
варного рынка как всю терри-
торию России, хотя на самом 
деле компания представлена не 
во всех регионах страны. Воз-
ражения вызывает и позиция 
ФАС в отношении автобензина. 
По мнению нефтяников, ФАС 
рассматривает его как единый 
товарный рынок, в то время как 
не все марки бензина являются 
взаимозаменяемыми.

Анна НЕВСКАЯ

Рост тарифа на прокачку нефти 
в 2010 году может стать самым 
большим за последние годы.

Повышение тарифа – хороший 
способ для «Транснефти» зара-
ботать денег на инвестпрограмму, 
не наращивая долга. Ведь запуск 
новых месторождений Восточной 
Сибири большого прироста к вы-
ручке не даст. В 2010 году добыча 
на них планируется примерно в 
15 миллионов тонн нефти, это 
2-3 процента от текущего объема 
прокачки.
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Нефтегазовые  
компании,
работающие в Ямало-Ненецком 
автономном округе, в 2010 году 
планируют увеличить добычу 
углеводородов по сравнению 
с реальным объемом добычи 
2009 года. Об этом сообщил за-
меститель губернатора региона 
Сергей Коновалов, добавивший, 
что речь идет о 25 миллионах 
тонн нефти, 10 миллионах тонн 
газоконденсата и 545 миллиардах 
кубометров газа. Год назад пред-
приятия округа планировали до-
быть 26,9 миллиона тонн нефти, 
11 миллионов тонн газоконденса-
та и 593,6 миллиарда кубометров 
газа. Реальные объемы добычи в 
2009 году оцениваются в 26 мил-
лионов тонн нефти, 9,5 миллиона 
тонн газоконденсата и 485 милли-
ардов кубометров газа.

ОАО «ОГК-3»
официально отказалось от по-
купки находящегося в процедуре 
банкротства ЗАО «Шахта имени 
Михаила Чиха» (Ростовская об-
ласть), посчитав эту возможность 
невыгодной. Предполагаемая 
цена актива складывалась из 
размера кредиторской задолжен-
ности шахты и «символической 
суммы» за долг перед самим 
«Русинкором». Экономический 
анализ показал, что примене-
ние ростовских углей требует 
перепроектировать котлы Че-
репетской ГРЭС в Тульской 
области (ближайший к шахте 
актив ОГК-3), что приводит к 
«существенным капитальным 
вложениям».

В настоящее время «Русинкор» 
рассматривает 4 варианта судьбы 
шахты – полная ликвидация, под-
держание ее жизнеобеспечения, 
дальнейшая работа или продажа 
другим компаниям. Вполне веро-
ятно, что будет принято именно 
первое решение (с условием пога-
шения собственником долгов по 
зарплате за сентябрь, выплат ра-
бочим, а также затрат по ликвида-
ции опасного производства), так 
как ОГК-3 было единственным 
кандидатом на покупку шахты.

ОАО «СИБУР-Холдинг»
назвало параметры инвестици-
онной программы на 2010 год 
– более 1 миллиарда долларов 
США , «вдвое больше, чем в 
предыдущем году», – сообщил 
президент компании Дмитрий 
Конов. Окончательное решение 
по объему инвестпрограммы на 
следующий год будет принято в 
конце декабря.

Самый сложный период для 
компании пришелся на конец 
2008 – начало 2009 года, когда 
спрос и цена на производимую 
продукцию упали. Сейчас бла-
годаря антикризисным мерам 
положение компании стабили-
зируется.

ФАС России готовится 
привлекать к уголовной 
ответственности компании, 
уличенные в сговоре на рынке 
нефтепродуктов.

Прежде антимонопольщи-
ки карали нарушителей 
штрафами, но эта практи-

ка не привела к желанным мерам 
– нефтяники научились оспари-
вать взыскания ФАС, а цены на 
бензин по-прежнему высоки.

Строгие меры, о которых идет 
речь, предусмотрены федераль-
ным законом «О внесении из-
менений в статью 178 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», 
вступившим в силу в конце октя-
бря текущего года и предусма-
тривающим лишение свободы 
до 7 лет. Впрочем, чиновники 
считают, что ведомство сможет 

ООО «Тувинская горнорудная 
компания» приобрела  
ОАО «Каа-Хемский разрез», 
объявленное банкротом 
больше года назад.

Новое приобретение Оле-
га Дерипаски, которому 
принад лежит фирма-

покупатель, – крупнейшее угле-
добывающее предприятия Ре-
спублики Тува. Оно выступает 
основным поставщиком угля для 
республиканских ТЭЦ, муни-

ФАС грозит заговорщикам
привлекать нарушителей к уго-
ловной ответственности только 
после «третьего звонка», при 
условии, что одно и то же лицо 
нарушит антимонопольное зако-
нодательство три раза в течение 
трех лет. Для выявления нару-
шителей создается база данных 
по физическим лицам, которые 
уже привлекались к админи-
стративной ответственности за 
злоупотребление доминирую-
щим положением. Руководство 
ФАС вспоминает пример США, 
где ужесточение наказаний в 
отношении нефтяных компаний 
привело к желаемому результату, 
и надеется, что подписанное ра-
нее соглашение с МВД поможет 
успешнее выявлять нарушите-
лей.

Между тем, как считают участ-
ники посвященного «топливно-
му антимонопольному пакету» 
круглого стола в Институте нефти 

и газа имени Губкина, особенно 
сложной является проблема кор-
ректировки цен независимыми 
розничными трейдерами вслед за 
изменением ценников на заправ-
ках компании – лидера региональ-
ного рынка. Участников обсужде-
ния волнует, в каких случаях такая 
ситуация может быть признана 
картельным сговором и каким 
образом крупные трейдеры могут 
защититься от копирования кор-
ректировок их цен остальными 
участниками рынка.

Впрочем, по мнению экспер-
тов, новые возможности, о кото-
рых говорит руководство анти-
монопольного ведомства, не так 
просто осуществить. Во-первых, 
это связано с проблематичностью 
доказательства факта картельно-
го сговора в отсутствие прямых 
документально зафиксированных 
улик, напоминает директор Фон-
да энергетического развития 

Сергей Пикин. К тому же вы-
двинутое ФАС обвинение в кар-
тельном сговоре можно оспорить 
в трех судебных инстанциях, так 
что для возникновения повода к 
применению крайних мер может 
потребоваться слишком долгий 
срок. Вдобавок у участников 
конфликта есть возможность 
урег улировать претензии во 
внесудебном порядке, добав-
ляет аналитик ИФД «Капи-
талЪ» Виталий Крюков, так 
что до реальных уголовных дел 
в отношении нефтяников дело, 
скорее всего, не дойдет. Кроме 
того, ФАС и нефтяники ведут 
активный диалог по выработке 
полноценной формулы цены на 
нефтепродукты и увеличению 
объема торгов на бирже. Это 
должно позволить им найти боль-
ше точек соприкосновения.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Разрез-банкрот обрел хозяев
ципальных котельных, а также 
жителей региона.

Б а л а н с о в ы е  з а п а с ы  К а а -
Хемского разреза оцениваются 
в 73 миллиона тонн. Объем еже-
годной добычи составляет около 
500 тысяч тонн.

Как заявил генеральный ди-
ректор горнорудной компании 
– покупателя Игорь Шумков, в 
течение ближайших 6 лет новый 
собственник намерен увеличить 
добычу угля примерно в два раза, 
до миллиона тонн в год.

– Но наша первоочередная за-
дача – обеспечить надежное про-

хождение текущего отопитель-
ного сезона в Республике Тува, 
– добавил господин Шумков.

Ранее правительство республи-
ки, встревоженное перебоями 
поставок угля с Каа-Хемского 
разреза, просило помощи у пра-
вительства России для заверше-
ния строительства Кызыльской 
ТЭЦ на природном газе. Однако 
пока основным ресурсом должен 
оставаться Каа-Хемский разрез, 
работу которого оптимизирует 
новый собственник.

Анна НЕВСКАЯ 

Кузбасский губернатор Аман 
Тулеев рассчитывает, что уже 
в будущем году угольная 
отрасль региона вернется  
на докризисный уровень.

Основания для оптими-
стичных ожиданий у ру-
ководителя главного угле-

добывающего региона есть: если 
в первые три месяца 2009 года 
спрос на уголь упал почти до нуля, 
то последние 3 месяца отгрузка 
угля из Кузбасса идет на уровне 
выше докризисного. Один из 
факторов роста спроса – вынуж-
денное освоение новых рынков 
сбыта в Китае, Японии, Южной 
Корее.

По прогнозам главы региона, в 
2009 году добыча угля в Кузбассе 

превысит 177 миллионов тонн, 
что на 6,5 миллиона тонн мень-
ше, чем показатели 2008 года. 
Объем инвестиций в отрасль 
предварительно оценивается в 
34 миллиарда рублей (в прошлом 
году он был равен 56,5 миллиарда 
рублей). В будущем году, считает 
господин Тулеев, добыча вырас-
тет до 182 миллионов тонн.

В текущем году в области вве-
дены в эксплуатацию 2 шахты 
общей мощностью 5 миллионов 
тонн и 2 обогатительные фабри-
ки с объемом переработки 4,5 
миллиона тонн в год. До конца 
года планируется ввод еще двух 
угледобывающих предприятий. 
В 2010 году ожидается ввод еще 
6 новых угледобывающих пред-
приятий – 2 шахт и 4 разрезов 
суммарной годовой мощностью 
9 миллионов тонн угля. Это по-

зволит перерабатывать до 70 про-
центов добываемого угля.

И все-таки чрезмерный опти-
мизм в оценке угольных перспек-
тив рискован. Рост спроса на куз-
басский уголь во многом зависит 
от внешнего рынка, в то время 
как внутренний спрос, во всяком 
случае на энергетический уголь, 
практически не растет. Об этом 
говорят угольные «генералы», 
наличие экспортных рисков при-
знается и руководством Кузбасса, 
подтверждающим, что говорить о 
стабильности еще рано.

С ростом спроса на коксую-
щийся уголь тоже не так просто, 
считает аналитик ИК «Финам» 
Алексей Сулинов. Хотя вну-
треннее потребление стальной 
продукции в третьем квартале 
2009 года выросло в два раза по 
сравнению с совершенно про-

Для строительства 
газопровода «Северный 
поток» планируется привлечь 
кредиты на сумму более  
6 миллиардов евро.

Кузбасские угольщики предвидят риски

вальным январем, оно составляет 
лишь 60 процентов по сравнению 
с показателями лета минувшего 
года. Еще один негативный фак-
тор – вероятное наращивание 
экспорта китайской стали, что 
создает новые риски для метал-
лургов и угольщиков России.

Ольга МАРИНИЧЕВА

На «Северный поток» возьмут кредит

Об этом сообщил управ-
ляющий директор ком-
пании Nord Stream AG 

Маттиас Варнинг. При этом 
до конца текущего года предпо-
лагается привлечь для финанси-
рования проекта 3,9 миллиарда 

евро и еще 2,9 миллиарда – в 
2010 году.

По словам господина Варнин-
га, «Северный поток» – про-
ект, в который международные 
банки готовы вкладывать деньги 
даже во время экономического 

кризиса. Уже 29 банков выра-
зили готовность участвовать в 
финансировании строительства 
газопровода.

Мария ГОРСКАЯ, 
eprussia.ru
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Закупки  
электроэнергии  
сократились
Электрораспределительные 
предприятия и независимые по-
требители Молдавии в январе-
сентябре 2009 года закупили 
около 2 миллиардов 765,74 мил-
лиона кВт-ч электроэнергии, или 
на 0,9 процента меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Об этом сообщили в На-
циональном агентстве по регули-
рованию в энергетике (ANRE).

По данным ведомства, которое 
не учитывает сведений по При-
днестровскому региону, самый 
большой объем электроэнергии 
– 1 миллиард 990,48 миллиона 
кВт-ч – был закуплен в январе-
сентябре 2009 года компанией 
RED Union Fenosa, а наимень-
ший – 237,29 миллиона кВт-ч – 
компанией RED Nord-Vest.

Как заявил ранее премьер-
министр Молдавии Владимир 
Филат, на собственных генери-
рующих мощностях Молдавия 
(без учета Приднестровского 
региона) производит лишь 25-30 
процентов от общих объемов 
необходимой стране электро-
энергии. Недостающие объемы 
электричества Молдавия за-
купает у расположенной в При-
днестровье Молдавской ГРЭС, 
принадлежащей российской 
компании «Интер РАО ЕЭС».

По словам премьера, власти 
Молдавии крайне заинтересованы 
в повышении уровня энергетиче-
ской безопасности, строительстве 
новых и модернизации существу-
ющих генерирующих мощностей, 
диверсификации источников 
снабжения энергоресурсами.

В частности, по словам ми-
нистра экономики Молдавии 
Валерия Лазэра, Молдавия может 
стать хорошей платформой для 
реализации со странами СНГ 
совместных проектов, направ-
ленных на расширение поставок 
электроэнергии на Балканы. При 
этом правительство Молдавии 
создаст все необходимые условия 
для привлечения инвестиций, 
разработает конкретные меха-
низмы для реализации энерго-
проектов. Так, во времена СССР 
Молдавия не только полностью 
обеспечивала свои потребности в 
электричестве, но и экспортиро-

вала его в страны СЭВ, в основ-
ном в Румынию и Болгарию.

Как отметил В. Лазэр, власти 
Молдавии заинтересованы в 
модернизации генерирующих 
мощностей и транспортной 
инфраструктуры страны для на-
ращивания поставок и транзита 
электроэнергии в Румынию и 
другие страны Балканского ре-
гиона и Евросоюза.

Источник: РБК
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Электричества не 
хватает из-за засухи
Власти Эквадора ввели ограни-
чения на потребление электро-
энергии в связи с небывалой засу-
хой, из-за которой снизился уро-
вень водохранилища основной 
гидроэлектростанции страны.

На основной плотине ГЭС 
произошло уменьшение с 90 до 
30 кубометров воды в секунду 
в связи с засухой, которой в 
регионе не наблюдалось 45 лет, 
сообщил министр энергетики 
Эстебан Алборнос.

По его словам, планируется 
ограничить подачу электроэнер-
гии в жилые районы в среднем 
на 5 процентов, в то время как 
учреждениям и предприятиям 
перебои с электроснабжением 
пока не грозят.

Вместе с тем управляющий 
энергокомпанией Electrica Quito 
Карлос Андраде сообщил, что в 
эквадорской столице планирует-
ся сократить подачу электриче-
ства на 10 процентов. Помимо 
этого, сказал он, в послеполуден-
ное время электричество в Кито 
будут отключать полностью.

Крупнейшая ГЭС Эквадора 
вырабатывает более 47 процен-
тов всей электроэнергии страны.

РИА Новости
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Энергопроекты  
с Россией
Российский министр иностран-
ных дел Сергей Лавров совершил 
визит в Боснию и Герцеговину 
с целью придать новый импульс 
экономическому сотрудничеству 
России со всей страной, а не 
только с сербской автономией, 
как это происходило до сих пор.

Буквально накануне визита 
премьер-министр Боснии и Гер-
цеговины Мустафа Муйэзинович 
заявил, что правительство готово 
расторгнуть договор с консорциу-

мом венгерской компании MOL и 
хорватской INA, контролирующих 
боснийскую Energopetrol (владеет 
сетью АЗС). Сараево не устраи-
вает, как владельцы выполняют 
инвестпрограмму. А наиболее 
вероятным кандидатом на замену 
венграм и хорватам считается 
российская «Зарубежнефть»: по-
мимо нефтеперерабатывающего 
завода и завода по производству 
машинных масел, компания уже 
располагает в Боснии 88 бензоко-
лонками, а к 2015 году намерена 
добавить к ним еще 180.

На переговорах также обсуж-
далось возможное привлечение 
«Зарубежнефти» к разведке 
нефтяных месторождений, суще-
ствование которых предсказано в 
некоторых районах этого балкан-
ского государства. Кроме того, 
речь шла о строительстве ответ-
вления в Боснию и Герцеговину 
от газопровода «Южный по-
ток», а также об участии россий-
ских компаний (скорее всего, это 
будет «Интер РАО ЕЭС», хотя 
стороны пока не договорилось о 
цене) в сооружении крупнейшей 
в стране ТЭЦ «Углевик-2».

«РБК daily»

Й е м е н

Начат экспорт  
сжиженного газа
Первое судно с йеменским 
сжиженным природным газом 
(СПГ), произведенным на 
новом заводе «Бальхаф», от-
правилось от берегов Аденского 
залива. Танкер Ecopia доставил в 
Южную Корею 149 тысяч кубо-
метров сжиженного газа.

До конца года планируется 
отправка еще шести судов в Юж-
ную Корею и США.

Общий объем инвестиций в 
проект Yemen LNG, который 
включает в себя завод СПГ 
«Бальхаф» и 320-километровый 
трубопровод из восточной про-
винции Маариб, составил 4,5 
миллиарда долларов США.

Крупнейшим акционером 
Yemen LNG является француз-
ская компания Total: ей принад-
лежит 39,62 процента акций. 
Другие акционеры – йеменская 
государственная газовая кор-
порация Yemen Gas Company 
(16,73 процента), американ-
ская Hunt Oil Company (17,22 
процента), южнокорейские 
компании SK Corporation (9,55 
процента), Hyundai Corporation 
(5,88 процента) и Korea Gas 
Corporation (6 процентов), а 
также йеменская страховая ком-
пания GASSP (5 процентов).

Планируется, что после запу-
ска всех мощностей завод будет 
производить 6,7 миллиона тонн 
СПГ ежегодно. 70 процентов 
голубого топлива направят в 
США, 30 процентов – в Южную 
Корею. Действующие контрак-
ты заключены на 20 лет.

РИА «Новости»
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Три месторождения 
предложены России
Министр нефти и управляющий 
директор национальной нефтя-
ной компании Ирана Central 
Oilfields Company Али Реза Зей-
гами заявил, что Тегеран ведет пе-
реговоры с одной из российских 
нефтяных компаний по поводу 
разработки трех месторождений 
на юго-западе его страны.

Министр отметил, что консор-
циум, состоящий из иранской и 
российской компаний, будет про-
изводить разработку нефтяного 
месторождения только в случае 
успеха переговоров. «Иранская 
компания сделала предложение 
о разведке, которое находится на 
рассмотрении», – заявил он, не 
вдаваясь в подробности. Чинов-
ник отметил, что, согласно оцен-
кам, на первом этапе разработки 
трех месторождений добыча со-
ставит 8 тысяч баррелей в сутки 
с запланированным ростом до 20 
тысяч на втором этапе.

Энергетическому сектору ис-
ламской республики необходимы 
инвестиции в размере около 200 
миллиардов долларов США для 
осуществления к 2015 году но-
вых проектов в области добычи 
и переработки углеводородов. 
Некоторые азиатские компании, 
менее подверженные полити-
ческому давлению со стороны 
Запада, уже подписали с Ираном 
меморандумы о сотрудничестве 
в этой области, ряд таких перего-
воров продолжается.

РИА «Новости»

Иран передумал  
отдавать  
низкообогащенный 
уран за рубеж
«Мы не хотим отдавать часть 
нашего обогащенного урана 
общей массой 1200 килограм-
мов, чтобы получить топливо 
20-процентного обогащения», 
– заявил глава национального 
комитета по безопасности Ирана 
Алаиддин Боруджерди.

По его словам, вариант с пере-
дачей обогащенного урана посте-
пенно сходит на нет, и идут поиски 
другого решения по снабжению 
топливом иранских объектов.

Напомним, что МАГАТЭ при 
участии Ирана, Франции, Рос-
сии и США разработало пакет 
предложений по дообогащению 
иранского урана за границей, 
чтобы затем использовать его в 
исследовательском реакторе в 
Тегеране, а в перспективе – и на 
АЭС в Бушере.

Москва, Париж и Вашингтон 
23 октября заявили о своем одо-
брении предложений атомного 
агентства ООН, а 29 октября 

МАГАТЭ сообщило, что получило 
«первоначальный ответ» от Теге-
рана. Однако 30 октября иранское 
агентство IRNA со ссылкой на не-
названного представителя властей 
страны сообщило, что послание 
Тегерана «не содержит ответа» на 
предложения МАГАТЭ. По словам 
источника, свою «точку зрения» 
на план атомного агентства ООН 
Иран изложит к ходе дальнейших 
переговоров по ядерной пробле-
ме.

Инициативы МАГАТЭ 
предусматривают, что исходным 
материалом для планируемого к 
поставкам в Иран зарубежного 
ядерного топлива послужат 1,2 
тонны наработанного на пред-
приятии в Натанзе низкообога-
щенного урана, который будет 
дообогащен в России, а затем 
во Франции будут изготовлены 
топливные сборки. Это связано 
с тем, что исследовательский 
реактор построен в Тегеране ар-
гентинскими специалистами по 
французской технологии и в нем 
используются так называемые 
«пластинчатые тепловыделяю-
щие сборки» (твэлы), которые 
на сегодня возможно изготовить 
только во Франции.

В начале ноября Тегеран заявил, 
что вскоре даст ответ на пред-
ложения по поставкам топлива, 
включая его дообогащение в 
России и Франции, которые га-
рантировали бы мирный характер 
ядерной программы Ирана. Одна-
ко при этом Тегеран настаивает на 
новых переговорах, что на Западе 
расценивается как затягивание 
решения проблемы.

Ранее иранские СМИ сообща-
ли, что Тегеран «в своем оконча-
тельном ответе выразил согласие 
с основными положениями про-
екта, однако внес в него некото-
рые изменения».

В то же время в США утверж-
дают, что Иран не принял пред-
ложений МАГАТЭ по обогаще-
нию урана за рубежом.

РИА Новости.

Запуск в Бушере  
откладывается
Россия не успеет запустить атом-
ную электростанцию «Бушер» в 
Иране в этом году, как планиро-
валось ранее, из-за причин техно-
логического характера. Об этом 
сообщил российский министр 
энергетики Сергей Шматко. Но-
вых сроков запуска станции он не 
назвал.

При этом господин Шматко 
подчеркнул, что никаких разно-
гласий по поводу строительства 
у России и Ирана нет. «Строи-
тельство в Бушере идет неплохо, 
начаты процедуры с гидравликой. 
Россия по-прежнему уверена, 
что выполнит свои обязатель-
ства перед Ираном… Сроки 
сооружения бушерской станции 
определяются технологическими 
условиями. Иранцы видят, как 
это идет, и у них к нам вопросов 
нет», – сказал министр.

Напомним, что строительство 
АЭС в Бушере было завершено 
еще в начале года, однако Россия 
неоднократно откладывала запуск 
станции. Еще летом Москва обе-
щала, что АЭС в Бушере будет за-
пущена до конца этого года.

«Ведомости»
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Лимит  
на электричество
В Таджикистане введены огра-
ничения на подачу электроэнер-
гии. Об этом сообщила пресс-
служба государственной энер-
гокомпании «Барки Точик».

О каких именно лимитах идет 
речь и в каких населенных пун-
ктах они будут действовать, пока 
не уточняется, но известно, что 
председатель компании Сангат 
Рахимов подписал приказ, в со-
ответствии с которым каждому 
сельскому джамоату (волости) 
свет будет подаваться в течение 
по меньшей мере семи часов 
в сутки. Кроме того, приказ 
обязывает энергетиков обеспе-
чивать электричеством сельские 
школы в течение всего учебного 
процесса.

В настоящее время Таджики-
стан не получает электроэнер-
гии из-за рубежа, а ее потре-
бление в стране растет в связи 
с наступлением холодов. Ранее 
Таджикистан получал электро-
энергию из Туркмении транзи-
том через Узбекистан, однако 
это стало невозможным в связи 
с недавним выходом Узбекиста-
на из объединенной энергоси-
стемы Средней Азии.

Зимой Таджикистан, энерге-
тика которого ориентирована 
на ГЭС, регулярно сталкивается 
с энергетическими кризисами. 
Прошлой зимой в связи с не-
хваткой электроэнергии властям 
республики пришлось вводить 
жесткие лимиты для населения 
и промышленности. Ограни-
чения тогда распространились 
и на столицу, ранее освобож-
денную от лимитов. В регионах 
свет подавали всего на несколь-
ко часов в сутки, в некоторые 
районы электричество не посту-
пало вовсе.

Lenta.ru
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«Зеленое» отопление 
в этом сезоне 
невыгодно
В Латвии из-за удешевления 
природного газа изменилось со-
отношение стоимости различ-
ных типов отопления. С нача-
лом отопительного сезона сло-
жилась ситуация, существенно 
отличающаяся от прошлого 

года: если ранее дома с котла-
ми центрального отопления, 
использующими биотопливо 
(древесные отходы или гра-
нулы, щепу), отапливать было 
дешевле, чем дома с отоплением 
на природном газе, то теперь 
возникла обратная ситуация.

Наиболее рентабельными 
оказались теплоэлектростан-
ции, использующие природный 
газ и работающие по принципу 
когенерации.

Однако выводы о рентабель-
ности того или иного типа ото-
пления нельзя сделать лишь на 
основе затрат на производство 
тепла, поскольку счета за ото-
пление напрямую зависят еще 
и от состояния тепловых трасс, 
энергоэффективности самого 
дома. Многие эксперты отмеча-
ют, что в правильно утепленном 
доме стоимость отопления ока-
зывается примерно на 50 про-
центов меньше.

Telegraf.lv
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Под Парижем  
будет завод  
аккумуляторов  
для электромобилей
Японская автомобилестроитель-
ная компания Nissan и ее фран-
цузский партнер – компания 
Renault построят во Франции 
совместное предприятие по вы-
пуску батарей для электромоби-
лей. Начиная с 2012 года здесь 
ежегодно будут выпускать около 
100 тысяч литиево-ионных ба-
тарей.

Предприятие будет построено 
в окрестностях Парижа, стои-
мость строительства составит 
более 800 миллионов долларов 
США.

Аккумуляторы, изготовлен-
ные на этом предприятии, пред-
назначены для использования в 
электромобилях производства 
Nissan и Renault.

Ранее компания Nissan соз-
дала совместное предприятие с 
другой японской корпорацией 
– Nec, которое стало первым 
в мире массовым производ-
ством принципиально новых, 
литий-ионных аккумуляторов 
для будущих электромобилей. 
Инвестиции в него составили 20 
миллиардов иен (194 миллиона 
долларов). Мощность завода 
Nec и Nissan позволяет ежегод-
но выпускать аккумуляторные 
системы для 60 000 электромо-
билей.

На сегодня в небольшом 
количестве современных ав-
томобилей на электронной 
или гибридной тяге приме-
няются в основном никель-
металлогидридные батареи, ко-
торые не способны обеспечить 
ту же емкость и выходную мощ-
ность, что литиево-ионные. 

Поэтому в настоящее время 
осуществляется переход ко вто-
рому типу батарей, хотя для его 
использования и приходится 
существенно модифицировать 
транспортные средства.

СyberSecurity.ru

Инцидент на АЭС
На французской АЭС в Три-
кастене произошла авария, в 
результате которой нормальная 
работа атомной станции была 
нарушена.

Авария случилась вечером 5 
ноября. Инцидент произошел 
на втором реакторе, запущен-
ном 31 октября, во время пере-
грузки топлива. Это вынудило 
руководство станции прервать 
операцию.

В компании EDF, управляю-
щей станцией, выразили бес-
покойство тем фактом, что это 
вторая подобная авария, слу-
чившаяся на втором реакторе с 
сентября 2008 года. Вместе с тем 
меры, которые были приняты 
после той аварии, позволили 
вовремя выявить новые непо-
ладки, сообщает управляющая 
компания.

Lenta.ru
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Мегаполисы во мгле
10 ноября около 20 часов по 
местному времени десятки 
миллионов человек в Рио-де-
Жанейро, Сан-Паулу и других 
городах на восточном побе-
режье Бразилии остались без 
электроэнергии более чем на 
два часа. Это произошло вслед-
ствие аварии на крупнейшей 
ГЭС страны.

В результате аварии на ги-
дроэлектростанции «Итайпу», 
расположенной на границе с 
Парагваем, была обесточена 
большая часть Рио-де-Жанейро 
с населением около 10 мил-
лионов человек. Свет пропал 
в жилых домах, гостиницах, не 
работало уличное освещение.

Почти полностью прекрати-
лось электроснабжение и в эко-
номической столице Бразилии 
Сан-Паулу – одном из крупней-
ших городов мира с населением 
более 15 миллионов человек, 
а также в третьем по величине 
городе страны Белу-Оризонти, 
где живут 5,4 миллиона чело-
век.

Света не было и в ряде дру-
гих крупных городов атланти-
ческого побережья Бразилии, а 
в соседнем Парагвае примерно 
на 15 минут электричество ис-
чезло на всей территории стра-
ны. Пострадали и некоторые 
районы Уругвая, также полу-
чающего часть электроэнергии 
из Бразилии.

В Рио-де-Жанейро и Сан-
Паулу остановились поезда ме-

тро, тысячам людей пришлось 
под землей пробираться к бли-
жайшим станциям, чтобы выйти 
на поверхность.

На улицы Рио-де-Жанейро, 
известного сложной кримино-
генной обстановкой, были вы-
званы дополнительные отряды 
полиции, чтобы не допустить 
всплеска преступности.

Как заявили представители 
национальной энергокомпа-
нии, авария на ГЭС «Итайпу», 
скорее всего, была вызвана 
ураганным ветром в условиях 
тропического шторма. Ми-
нистр угольной промышлен-
ности и энергетики Бразилии 
Эдисон Лобао подтвердил, что 
причиной отключения электри-
чества стала нештатная ситуа-
ция на гидроэлектростанции 
«Итайпу» – второй в мире по 
выработке электроэнергии. 
По словам министра, неполад-
ки возникли на линиях электро-
передачи, идущих от ГЭС, сама 
станция работала в обычном 
режиме. Прекращение подачи 
энергии с ГЭС вызвало отклю-
чение других участков энерго-
системы Бразилии по «прин-
ципу домино».

ГЭС «Итайпу» обеспечивает 
20 процентов всего энергопо-
требления Бразилии. По словам 
энергетиков, потери составили 
17 000 МВт, что приблизитель-
но равно энергопотреблению 
всего штата Сан-Паулу.

В результате аварии в той или 
иной степени пострадали 9 из 
27 бразильских штатов, в кото-
рых сосредоточено более чет-
верти населения страны (около 
50 миллионов человек).

Подача электричества была 
восстановлена в ночь с 10 на 11 
ноября.

BBC
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Крупнейшая  
ветроэлектро-
станция Африки 
откладывается
Кения откладывает строитель-
ство крупнейшей ветряной 
электростанции среди располо-
женных в Африке южнее Са-
хары. Причина – недовольство 
одного из главных инвесторов 
проекта, британской энерго-
компании Globeleq. Фирма от-
казалась прокладывать линию 
электропередачи из отдаленно-
го региона, поскольку не смогла 
добиться выкупа контрольного 
пакета акций.

По словам представителей 
Globeleq, компанию не устраи-
вает положение одного из 
миноритариев, поэтому она 
прекращает свое участие в 
проекте. Теперь организаторы 
Lake Turkana Wind Project го-
товятся к переговорам с другим 
инвестором. Но на достижение 
соглашения потребуется время, 
поэтому строительство ветро-

электростанции переносится на 
неопределенный срок.

Проект Lake Turkana Wind 
Project предусматривает уста-
новку в Кении 353 турбин, ко-
торые будут вырабатывать 300 
МВт электроэнергии.

«Компьюлента»
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Энергетике нужен  
запас прочности
Киргизской энергетической от-
расли нужен запас прочности 
для работы в последующие 
годы, заявил генеральный ди-
ректор ОАО «Национальная 
электрическая сеть Кыргызста-
на» А. Сыдыков, комментируя 
решение правительства по-
высить тарифы на тепловую и 
электрическую энергию.

«К решению правительства 
я отношусь с пониманием того, 
что энергетическая отрасль 
нуждается в необходимых 
мероприятиях по улучшению 
технического состояния и соз-
данию запаса прочности для 
работы в последующие годы», 
– отметил господин Сыдыков.

Он пояснил, что в период по-
сле распада СССР были реали-
зованы отдельные проекты, но 
они решили задачи улучшения 
надежности электроснабжения 
«местного» значения, а не 
всей энергосистемы.

«Негативными особенностя-
ми электрических сетей напря-
жением 220-500 кВ киргизской 
энергосистемы является их 
неразвитость, что не позво-
ляет передавать необходимые 
объемы электроэнергии от 
гидроэлектростанций на север 
республики, а также в Ошскую 
и Баткенскую области. В связи 
с этим годовая потребность в 
электроэнергии этих регионов 
обеспечивается за счет исполь-
зования электрических сетей 
сопредельных государств для 
передачи электроэнергии в 
объемах до 30 процентов на се-
вер и до 80 процентов – в Ош-
скую и Баткенскую области», 
– сказал глава НЭСК.

Однако, по его словам, уча-
стие энергосистем государств в 
параллельной работе не гаран-
тируется, и, соответственно, 
при выходе из параллельной 
работы энергосистемы любого 
государства в киргизской энер-
госистеме возникнут значи-
тельные трудности с электро-
снабжением потребителей. 
«Существующие националь-
ные электрические сети Кир-
гизии не обеспечивают энер-
гетическую безопасность при 
выходе энергосистемы любого 
государства из параллельной 
работы», – заявил Сыдыков.

АКИpress
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Участвуйте в выставках 
вместе с нами!

Уважаемые 
рекламодатели!

Организаторами форума 
выступили Международная 
выставочная компания 
MVK, Российская ассоциация 
производителей насосов, 
Ассоциация компрессорщиков 
и пневматиков, Научно-
промышленная ассоциация 
арматуростроителей.

Экспозицию форума соста-
вили стенды 286 компаний 
из 19 стран мира. Несмотря 

на кризис, все ведущие произво-
дители трубопроводной арматуры, 
насосов, компрессорной техники и 
электродвигателей посчитали не-
обходимым представить свою про-
дукцию и технологии на лучшей 
бизнес-площадке отрасли – фору-
ме PCVEXPO. Форум признан на 
мировом уровне, его поддержали 
Европейский комитет по вопро-
сам арматуростроения (CEIR) и 
Европейская ассоциация произ-

центр инноваций

водителей насосов (EUROPUMP). 
PCVEXPO – обладатель серти-
фиката Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии UFI. Под-
черкивая значимость проекта для 
развития отечественной отрасли, 
форум PCVEXPO поддержали: 
Министерство промышленности 
и торговли Российской Федера-
ции, правительство Москвы, Мо-
сковская торгово-промышленная 
палата, Союз производителей 
нефтегазового оборудования, Фе-
деральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору, Российская ассоциация 
водоснабжения и водоотведения.

За четыре дня форум PCVEXPO-
2009 посетили более 13 тысяч спе-
циалистов. Это еще раз доказывает, 
что спрос на насосы, компрессоры 
и арматуру остается высоким.

Повышение экономической эф-
фективности в арматуростроении, 
экологичность насосов, инновации 
в динамическом оборудовании – 
вот лишь краткий перечень тем, 
которые охватывала деловая про-
грамма форума.

В этом году форум PCVEXPO 
проводился в первом павильоне 
выставочного центра «Крокус 
Экспо» и занял площадь 10 750 
квадратных метров. Традиционно 
широко была представлена арма-
тура для нефтегазового комплекса, 
для энергетики и теплоснабжения, 
для химической промышленности, 
водоснабжения и других отраслей. 
Собственные разработки и про-
дукцию представили крупнейшие 
отечественные компании: «Ар-
матурная корпорация – Аркор», 
«Тяжпромарматура», «Корпора-
ция Сплав», «Гуsар», «Конар», 
«Сатурн – Газовые турбины», 
«Благовещенский арматурный 
завод», «Саратовэнергомашком-
плект», «Интерарм», «Энерго-
маш (Чехов) – ЧЗЭМ» и другие. 
Площадку PCVEXPO-2009 для 
презентации своей арматуры в 
этом году выбрали компании KMC 
Corporation (Южная Корея), 
Praher Valves (Австрия), Knelson 
(Канада) и другие.

PCVEXPO предлагает посети-
телям уникальную возможность 
в одном месте изучить как про-
дукцию арматурных заводов, так 
и достижения насосной промыш-
ленности. На стендах компаний 
«Группа ГМС», «Эна», «Гидро-
газ», «Спиракс-Сарко Инжини-
ринг», «Взлет» и еще более 50 
компаний гости выставки могли 
узнать о современных разработках 
в насосостроении.

Форум PCVEXPO-2009 собрал 
всех корифеев компрессорной 
промышленности: «Атлас Коп-
ко», «Kaeser Kompressoren», 
«Внештехконтракт», «Bauer 
K o m p r e s s o r e n » ,  « G a r d n e r 
Denver», «Казанькомпрессор-
маш», «Искра» и других.

Среди стендов, украшавших вы-
ставку, хотелось бы отметить стенд 
компании «Арматурная корпора-
ция», занявший первое место в 
конкурсе на лучший стенд. Жюри 
конкурса выделило также стенды 
компаний «Сатурн – Газовые Тур-
бины», «Стройкапитал-Групп», 
«Спецавтоматика». Масштаб-
ностью отличилась экспозиция 
завода «Тяжпромарматура». На 
стенде были представлены два 
уникальных выставочных образца: 
затвор обратный DN 1000 мм PN 
10.0 МПа, по О Т Т-75.180.00-
КТН-274-06 с демпфирующим 
устройством и задвижка клиновая 
для АЭС DN 300 мм Pр 2.5 МПа 
с электроприводом. Компания 
выиграла приз за «Самый гранди-
озный дизайн выставочного стен-
да». Участники форума старались 
максимально привлечь внимание 
гостей выставки как новинками 
продукции, так и неординарным 
творческим подходом в дизайне 
стендов.

На форуме PCVEXPO-2009 
прошла презентация Ассоциации 
производителей гидравлического 
оборудования.

Традиционно многочисленной 
была экспозиция китайских про-
изводителей.

Всего в выставке приняли уча-
стие компании из 19 стран мира: 
России, Украины, Белоруссии, 
Германии, Китая, США, Швеции, 

Турции, Италии, Австрии, Канады, 
Южной Кореи, Франции, Чехии, 
Польши, Словакии, Финляндии, 
Великобритании и Литвы.

Полезным оказалось одновре-
менное проведение форума с 
такими проектами, как крупней-
шая выставка сварочных материа-
лов, оборудования и технологий 
WELDEX/РОССВАРКА , вы-
ставка по переработке отходов 
«WASMA» и базовая выставка 
Газпрома «GASSUF». Гости и 
экспоненты этих выставок активно 
посещали и стенды участников 
PCVEXPO-2009.

Чтобы занять лидирующие пози-
ции на рынке, недостаточно иметь 
самое современное оборудование. 
Руководители и специалисты 
предприятий получили свежую 
информацию об экономической 
конъюнктуре, новых трендах в 
технологиях и материалах, а также 
навыки эффективного управления 
на мероприятиях деловой про-
граммы PCVEXPO-2009.

В рамках форума PCVEXPO-
2009 с успехом прошли практи-
ческий семинар «Современная 
трубопроводная арматура: ставка 
на снижение издержек. Нержа-
веющие и специальные стали в ар-
матуростроении и трубопровод-
ных системах»; Международная 
научно-практическая конферен-
ция ECOPUMP.RU; конференция 
«Динамическое оборудование: 
проблемы и их решение»; кон-
ференция «Арматуростроение: 
повышение экономической эф-
фективности в условиях кризиса»; 
IV Всероссийская конференция 
«Уплотнительная техника-2009»; 
круглый стол – обсуждение про-
екта стандарта организации СТ 
НПАА 001.

Помимо этого, на PCVEXPO-
2009 состоялся круглый стол для 
членов НПАА, РАПН и АСКОМП 
– «Открытый диалог с россий-
скими поставщиками». Органи-
затор мероприятия – компания 
«Штокман Девелопмент АГ» 
– предприятие, учрежденное для 
решения задач финансирования, 
проектирования, строительства 
и эксплуатации объектов первой 
фазы освоения Штокмановского 
газоконденсатного месторожде-
ния. Отрадно осознавать тот факт, 
что именно отечественные произ-
водители будут обеспечивать этот 
проект насосами, компрессорами 
и арматурой.

В этом году впервые прошло 
вручение знака «Почетный ар-
матуростроитель». Заслуженную 
награду получили: О.Н. Шпаков 
(основатель и исполнительный 
директор научно-промышленной 
ассоциации арматуростроите-
лей), В.А. Ананьевский (директор 
ООО «НИИЦА»), Ю.И. Тара-
сьев (первый заместитель гене-
рального директора ЗАО «НПФ 
«ЦКБА» – директор по научной 
работе), Р.Ф. Усватов-Усыскин 
(заместитель начальника отдела 
ОАО «МосЦКБА»), Б.В. Макси-
мовский (генеральный директор 
НП «Сертификационный центр 
«НАСТХОЛ») и Л.М. Сандгар-
тен (коммерческий директор ОАО 
«Алексинский завод тяжелой 

промышленной арматуры»). Их 
вклад в развитие производства был 
отмечен официально зарегистри-
рованной общественной награ-
дой − знаком, внесенным в реестр 
федерального геральдического 
совета при президенте России.

Издательство «Трубопроводная 
арматура и оборудование» вручи-
ло ежегодную арматурную награ-
ды «Арматурный Оскар-2009». 
За создание нового современного 
производства стальных задвижек 
30с41нж всех исполнений для 
специального и общепромышлен-
ного применения было отмечено 
ПО «Муромский завод трубо-
проводной арматуры» в лице 
его генерального директора В.А. 
Кобелева. За создание полного тех-
нологического цикла производства 
шаровой стальной арматуры для 
специального и общепромышлен-
ного применения награду получило 
ООО «Олбризсервис» (Украина) 
в лице его генерального директора 
О.Е. Швеца.

В современных условиях боль-
шую роль играет грамотная мар-
кетинговая политика. И краси-
вый, удобный сайт – это одна 
из важнейших составляющих 
узнаваемости бренда. Оргкомитет 
форума PCVEXPO-2009 подвел 
итоги конкурса «На лучший сайт 
отрасли».

Самым народным корпоратив-
ным сайтом отрасли признан 
сайт компании «УНИХИМТЕК-
ГРАФЛЕКС». За самый красивый 
сайт приз получила компания 
«АРМАТЭК». Самый актуаль-
ный корпоративный сайт отрасли 
– ООО «ИЛЬМА». Компания 
«Профессиональный инстру-
мент» победила в номинации 
«Самый эргономичный корпора-
тивный сайт отрасли». За самый 
интерактивный корпоративный 
сайт отрасли была награждена 
компания «НЕМЕН».

События форума освещали бо-
лее 50 отечественных и зарубеж-
ных изданий и ведущих интернет-
порталов.

В кризисной ситуации именно 
форум PCVEXPO-2009 стал смо-
тром новых технологий и идей в 
арматуростроении, производстве 
компрессорной техники и на-
сосов, позволяющим увеличить 
сбыт продукции, заключить новые 
партнерские соглашения, заявить о 
себе как о стабильно работающей 
компании. Российский научно-
технический потенциал – это 
неисчерпаемый источник благо-
состояния нации. Задача форума 
PCVEXPO – создать благоприят-
ные условия для обмена опытом, 
внедрения современных разрабо-
ток в производство, форум должен 
стать центром координации инно-
вационных предприятий и способ-
ствовать конкурентоспособности 
отечественных предприятий. 

Руководство MVK благодарит 
всех участников и посетителей 
PCVEXPO-2009 и приглаша-
ет принять участие в форуме 
PCVEXPO-2010, который прой-
дет на той же площадке с 26 по 29 
октября 2010 года.

Оргкомитет

Что: VIII Международный форум PCVEXPO 
(насосы. Компрессоры. арматура. приводы и двигатели).
где: Москва, «Крокус Экспо».
состоялосЬ: 13–16 октября 2009 года.
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Что: Конференция «высоковольтное коммутационное 
оборудование».
где: Москва, гостиница «холидей Инн Сокольники».
состоялосЬ: 9–10 ноября 2009 года.

В конференции принял 
участие 121 специалист 
из следующих регионов 

России: Москва, Санкт – Петер-
бург, Самара, Пермь, Екатерин-
бург, Коренево Курской обл., 
Сургут, Тольятти, Чебоксары, 
Уфа, Новосибирск, Балашиха 
Московской обл., Нальчик, 
Великие Луки, г. Лесной Сверд-
ловской обл., г. Люберцы Мо-
сковской обл.

В работе конференции приня-
ли участие представители фирм 
из следующих стран: Польша, 
США, Германия, Китай, Люк-
сембург, Украина, Латвия, Ни-
дерланды, Швейцария. Всего 
в конференции участвовали 
руководители и технические 
специалисты из 71 фирмы.

Доклады, представленные на 
конференции, были посвящены 
перспективам развития ком-
мутационного оборудования, 
новым разработкам и перспек-
тивам развития компаний – 
производителей оборудования 
и систем диагностики, научно-
исследовательским разработкам, 
а также опыту эксплуатации 
высоковольтного коммутацион-
ного оборудования.

Отметили:
1. На конференции было за-

слушано 46 докладов.
2. Высокий уровень докладов 

и плодотворные дискуссии по 
существу рассматриваемых 
вопросов. Актуальность про-
ведения научно-технической 
конференции, в которой при-
няли участие производители и 
заказчики электротехнического 
оборудования, а также предста-
вители НИИ.

3. Высокий уровень разрабо-
ток и технологий производства 
высоковольтного коммутацион-
ного оборудования и систем их 
диагностики.

Рассмотрены вопросы:
– техническое регулирование 

и стандартизация;
– элегазовое коммутацион-

ное оборудование;
– вакуумное коммутационное 

оборудование;
– системы диагностики эле-

газового комму тационного 
оборудования;

– токоограничители с при-
менением «взрывных» выклю-
чателей;

– высокочастотные перена-
пряжения, возникающие при 
отключении токов короткого 
замыкания элегазовыми и ваку-
умными выключателями.

– анализ повреждаемости 
выключателей напряжением  
110-750 кВ.

V Международной научно-технической 
конференции «Высоковольтное 
коммутационное оборудование»

РеШение

Решили:
1. Принять к сведению инфор-

мацию, изложенную в докладах 
конференции.

2. Отметить актуальность 
разработки и совершенствова-
ния национальных стандартов 
по высоковольтному электро-
техническому оборудованию, 
в том числе по методикам ис-
пытаний комму тационного 
оборудования, а также целесо-
образность разработки нацио-
нальных стандартов в области 
высоковольтного электротех-
нического оборудования в рам-
ках частно-государственного 
партнерства.

3. Считать целесообразным 
ускорение разработок пред-
приятиями России элегазовых 
выключателей (колонковых и 
баковых) на напряжение 110 
кВ и 220 кВ и токи отключения 
50 кА и 63 кА (предложение 
ТГК-10).

4. Считать целесообразным 
создание оптимальных систем 
мониторинга и диагностики 
элегазового коммутационного 
оборудования.

5. Считать целесообразным 
проведение исследований высо-
кочастотных перенапряжений, 
возникающих при отключениях 
токов короткого замыкания 
элегазовыми и вакуумными 
выключателями, и создание си-
стем защиты высоковольтного 
электротехнического обору-
дования от высокочастотных 
перенапряжений.

6. Отметить актуальность соз-
дания испытательных центров 
на постсоветском пространстве, 
обеспечивающих проведение 
высоковольтных и коммутаци-
онных испытаний коммутаци-
онного электротехнического 
оборудования на напряжение 
до 1150 кВ.

7. Шире привлекать представи-
телей заказчиков электротехни-
ческого оборудования к участию 
в работе конференций.

Решение принято единогласно 
всеми участниками конферен-
ции «Высоковольтное комму-
тационное оборудование» 10 
ноября 2009 г.

Президент Международной 
ассоциации «ТРАВЭК»  

В. Д. КОВАЛЕВ
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Блиц
Южноуральский арматурно-
изоляторный завод 
(управляющая компания 
«Глобал Инсулэйтор Групп») 
изготовил новый вид 
линейной арматуры.

Изделие предназначено для 
горных переходов высо-
ковольтной линии 500 кВ 

Гузар – Сурхан в Узбекистане. На-
ряду с другими видами арматуры 
для комплектации натяжных гир-
лянд на предприятии выпустили 
тяжелонагруженные коромысла 
типа 2 КД2-240-2 и 3 КД2-180-2. 
Таким образом, узбекский заказ 
был укомплектован полностью 
силами ЮАИЗа.

– ЮАИЗ обладает огромным 
опытом разработки и производ-
ства тяжелонагруженной арма-
туры. Для выполнения заказов 
завод обладает современной 

ОАО «Силовые машины» 
завершило работу над 
проектом нового тихоходного 
турбоагрегата номинальной 
мощностью 1200 МВт для АЭС.

Скорость вращения ротора 
агрегата – 1500 оборотов 
в минуту.

Презентация проекта потен-
циальным заказчикам состоялась 
10 ноября 2009 года в Москве. 
Присутствовали представители 
«Атомэнергопрома», концерна 
«Энергоатом», «Атомстройэк-
спорта» и других предприятий 
атомной отрасли.

В объем поставки «Силовых 
машин» по тепломеханическому 
оборудованию машинного зала 
АЭС входят паровая турбина и 
турбогенератор мощностью 1200 
МВт в комплекте с автоматизи-
рованными системами контроля 
и диагностики, а также тепло-

Группа «Теплоэнергосервис» 
на две недели раньше срока 
завершила реконструкцию 
ротора среднего давления 
паровой турбины Т-100-130 
на Абаканской ТЭЦ (филиал 
Енисейской ТГК).

Реконструкция предусма-
тривала перевод насадных 
дисков на торцевые шпон-

ки, замену рабочих колес, замену 
диска 23 ступени.

Диски 22 и 23 ступеней РСД тур-
бины Т-100-130 были забракованы 
специалистами Абаканской ТЭЦ 
в ходе регламентного контроля, 
после чего энергетики направили 
срочный запрос в специализиро-

обменное и вспомогательное 
оборудование.

Конструкция новой тихоход-
ной паровой турбины предпо-
лагает использование однопо-
точного петлевого цилиндра 
высокого-среднего давления и 
двух двухпоточных цилиндров 
низкого давления (ЦНД). Длина 
рабочей лопатки последней сту-
пени ротора ЦНД составит 1760 
миллиметров. Коэффициент по-
лезного действия турбины превы-
сит 37 процентов, что полностью 
соответствует лучшим мировым 
аналогам.

Кроме того, учитывая пожела-
ния заказчиков, «Силовые маши-
ны» предлагают и второй вариант 
тихоходной турбины, в котором 
длина рабочих лопаток послед-
ней ступени ЦНД составит 1450 
миллиметров. Такая конструкция 
предполагает использование 
меньшего по массе и габаритам 
цилиндра низкого давления, что 
влечет за собой уменьшение 

массы турбины и размеров всей 
турбоустановки и, как следствие, 
ее стоимости.

Новый тихоходный т урбо-
агрегат будет комплектоваться 
турбогенераторами с водородно-
водяным охлаждением произ-
водства филиала «Электросила». 
Новые турбогенераторы для 
тихоходной турбины, спроекти-
рованные с учетом номинальной 
мощности 1200 МВт, будут обла-
дать высокой ремонтопригодно-
стью и заложенным в конструк-
цию резервом мощности, что 
позволит проводить модерниза-
ции, увеличивающие мощность 
агрегата.

По словам директора по атом-
ной энергетике «Силовых ма-
шин» Станислава Архипова, 
разработка тихоходного тур-
боагрегата с учетом требований, 
которые предъявляются при 
строительстве новых атомных 
станций в рамках проекта АЭС-
2006, позволит «Силовым маши-

нам» выйти на рынок тихоходных 
турбин большой мощности и 
составить в этом сегменте кон-
куренцию ведущим мировым 
энергомашиностроительным 
компаниям.

Изготовление новой продукции 
будет вестись на новых производ-
ственных площадях «Силовых 
машин». Объем инвестиций, 
необходимых для реализации 
проекта, оценивается на уровне 
6 миллиардов рублей (с учетом 
строительства первой очереди 
нового производственного ком-
плекса по производству турбин 
большой мощности). Согласно 
планам, уже в декабре 2013 года 
«Силовые машины» смог у т 
предложить потенциальным за-
казчикам поставку высококаче-
ственного современного обору-
дования для новых энергоблоков 
проекта АЭС-2006 в тихоходном 
или быстром исполнении.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания «Авитон»,
официальный дистрибьютор 
компании Mean Well (Тайвань) 
в России, представила новинку 
компании-производителя: две 
серии нестабилизированных 
DC / DC преобразователей с 
одним выходом мощностью 1 Вт, 
соответствующих тенденциям по 
оптимизации стоимости и миниа-
тюризации систем.

Серия SMA01 выпускается в 
корпусе DIP, серия SMU01 – в 
корпусе SIP. Их размер уменьшен 
на 50 процентов по сравнению с 
ранее выпущенным преобразова-
телем на 1Вт (SUS1). Обе серии 
имеют стандартное расположе-
ние выводов.

Характеристики новых пре-
образователей включают в себя 
входной диапазон ±10 процентов, 
изоляцию между входом и выхо-
дом до 1500 В постоянного тока 
(опционно до 3000 В), низкий 
уровень шумов и помех, непрово-
дящий пластиковый корпус.

ОАО «Сибэнергомаш»
(бывший Бийский котельный за-
вод) приступило к изготовлению 
заказа для своего постоянного 
партнера – АО «Центрказэнер-
гомонтаж». Энергетический 
котел – Е-65-3,9-440 КТ и водо-
грейный котел КВ-Т-128-150 
будут изготовлены для ТЭЦ-1 
казахстанской столицы Астаны. 
Ранее «Сибэнергомаш» уже про-
изводил котельное оборудование 
для АО «Центрказэнергомон-
таж».

ОАО «Электрозавод»
изготовило два трансформатора 
ТДТН-40000 / 110 для ПС 220 
кВ Означенное-Районная (Хака-
сия) МЭС Сибири (филиал ФСК 
ЕЭС).

Поставка оборудования ве-
дется в рамках сотрудничества 
«Электрозавода» и ФСК по 
обеспечению надежного и бес-
перебойного энергоснабжения 
в Сибири.

Соглашение между компания-
ми предусматривает приоритет 
заказов ФСК на поставку, обслу-
живание и ремонт трансформа-
торов и другого оборудования 
производства «Электрозавода».

Подстанция 220 кВ Означенное- 
Районная – единственный в Си-
бири энергообъект, представляю-
щий пять классов напряжения (6, 
10, 35, 110 и 220 кВ).

В ходе реконструкции плани-
руется полностью заменить обо-
рудование, выработавшее свой 
ресурс. В результате суммарная 
мощность энергообъекта уве-
личится вдвое и достигнет 330 
МВА.

 

 

Уникальный заказ

технической базой, передовыми 
технологиями, подготовленным 
персоналом, – отметил техниче-
ский директор завода Владимир 
Головин.  – ЮАИЗ постоян-
но сотрудничает с проектными 

и научно-исследовательскими 
институтами, внедряя в произ-
водство последние достижения в 
электротехнической отрасли.

Как сообщила пресс-служба 
завода, проект требовал сжатых 

сроков поставки изделий. Специ-
алистами был выполнен комплекс 
работ для актуализации техни-
ческой документации и разрабо-
таны дополнительные чертежи. 
Для сведения: вес деталей дости-
гал сотни килограммов, а в сборе 
– почти 400. В ноябре уникальные 
изделия линейной арматуры будут 
отгружены заказчику.

Это уже второй заказ Юж-
н о у р а л ь с ко м у  а р м а т у р н о -
изоляторному заводу от узбек-
ской энергетической компании: 
ЮАИЗ зарекомендовал себя на-
дежным и ответственным постав-
щиком, своевременно выполнив 
заказ для первой очереди ВЛ 500 
кВ Гузар – Сурхан.

Среди успешных проектов 
ЮАИЗа по тяжелонагруженной 
арматуре – поставки на большие 
воздушные переходы через реки 
Амур и Обь.

Игорь ГЛЕБОВ

Для АЭС разработали тихоходную турбину

Абаканскую ТЭЦ отремонтировали  
с высокой срочностью
ванные организации на проведение 
сверхтипового ремонта. Лучшее 
предложение поступило на стан-
цию от ОАО «Теплоэнергосер-
вис», которое смогло поставить 
часть узлов из собственного фонда, 
а часть изготовило вновь в макси-
мально сжатые сроки.

В процессе дефектации ротора 
на производственной площад-
ке группы – Уральском заводе 
энергомашиностроения (УЗЭМ) 
выявился дополнительный объем 
работ, не предусмотренный до-
говором (изготовление комплекта 
рабочих лопаток 22 ступени), 

однако на общие сроки поставки 
оборудования это не повлияло.

Вопрос готовности Абаканской 
ТЭЦ, как и прочих электростан-
ций Сибири, к пиковым нагруз-
кам рассматривался на коллегии 
Минэнерго с участием полномоч-
ного представителя президента 
по Сибирскому округу и глав 
сибирских регионов. Во исполне-
ние решения коллегии, а также по 
просьбе руководства Абаканской 
ТЭЦ УЗЭМ нашел возможность 
сократить сроки реконструкции 
за счет трехсменной работы без 
выходных.

 СПРАВКА
Группа компаний «Теплоэнер-
госервис» – объединение пред-
приятий по производству энерге-
тического оборудования. В состав 
группы входят ОАО «Теплоэнерго-
сервис» (сервис паровых турбин), 
ОАО «Теплоэнергосервис-ЭК» (гене-
ральный подрядчик), ООО «Инже-
нерный центр паротурбостроения», 
ООО «Инженерный центр газотур-
бостроения», ООО «Уральский за-
вод энергомашиностроения» (вы-
пуск паровых турбин 30… 330 МВт 
проектной мощностью 1,6 ГВт).
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Солнечные и ветровые 
электростанции, производства 
биотоплива используют 
фильтры CJC, чтобы 
продлить срок эксплуатации 
масла и дорогостоящего 
оборудования.

В Южной Испании располо-
жены крупнейшие в мире 
установки по сбору солнеч-

ной энергии. Огромные простран-
ства здесь покрыты зеркалами, со-
бирающими солнечный свет. По-
лученное тепло нагревает масло, 
которое циркулирует по системе 
труб и, в свою очередь, нагревает 
пар в совмещенной системе.

Пар приводит в действие тур-
бину Siemens, которая вращает 
генератор, вырабатывающий 
электричество. Только одна боль-
шая установка производит около 
170 ГВт-ч в год.

Фильтр CJC установлен в си-
стеме смазки паровой турбины. 
Для смазки каждой турбины ис-
пользуется от 8 до 20 кубических 
метров смазочного масла. К каче-
ству фильтрации предъявляются 
высокие требования, поскольку 
велика опасность попадания в 
масло воды, конденсата и твердых 
частиц, а также окисления масла.

Больше зеленой энергии 
благодаря фильтрации масла

– Благодаря использованию си-
стемы фильтров, разработанной в 
сотрудничестве с компанией 
Siemens Industrial Turbomachinery 
AB из шведского Финспонга, по-
вышается надежность эксплуа-
тации и продлевается срок экс-
плуатации масла, а следовательно, 
и турбины, – объясняет Бьерн 
Мартинсен, региональный ме-
неджер компании C. C. Jensen. 
– Если не забывать регулярно 
менять фильтрующие элементы, 
можно продлить срок эксплуата-
ции масла и оборудования в 2-6 
раз. Фильтры CJC уже работают 
на большей части действующих 
установок и, естественно, входят 
в состав новых проектов.

Сама идея применять фильтры 
не нова, и производители солнеч-
ных коллекторов не первые остано-
вили свой выбор на фильтрах CJC. 
Еще около десяти лет назад, когда 
у ветряной энергетики начались 
проблемы с редукторами, выясни-
лось, что их причиной частично 
послужило загрязнение масла.

– Тогда проблемы удалось ре-
шить, установив фильтрующие 
системы CJC, которые быстро 
окупились, учитывая, как дорого 
обходится замена поврежденного 
редуктора. Фильтр CJC задержи-
вает мелкие частицы, вызываю-
щие растрескивание закаленных 
металлических поверхностей у 

движущихся деталей редуктора, 
– рассказывает господин Мар-
тинсен. – Если не остановить 
повреждение, в твердом слое об-
разуется выбоина и разрушится 
мягкий металл внутреннего слоя, 
вызывая серьезное повреждение 
редуктора.

Проекты ветровой энергетики 
– это лишь один пример того, как 
специалисты CC Jensen сотруд-
ничают с производителями ве-
тровых турбин и редукторов, а не 
просто продают свою продукцию. 
Опыт в области очистки масла и 
глубокое знание видов масел и их 
применения в сложных условиях 
помогли справиться с трудно-
стями эксплуатации установок, 
где не всегда можно обеспечить 
постоянный контроль или при-
сутствие специалиста.

В энергетике используются не 
только Солнце, ветер и биотопли-
во – ведутся серьезные исследова-
ния того, как можно применить 
энергию волн. Развернулась на-
стоящая гонка за возможность 
первым предложить наиболее 
полезное решение, и фильтры 
CJC применяются в нескольких 
проектах-лидерах.

Технология преобразования 
ритмических движений волны в 
электричество предполагает ис-
пользование гидравлических си-
стем, а следовательно, необходимо 

регулярно очищать масло, чтобы 
такие системы работали эффектив-
но. И снова, производители обна-
ружили, что инвестиции в фильтры 
CJC служат гарантией от больших 
расходов на дорогостоящий ре-
монт оборудования. Ведь очень 
дорого, например, ремонтировать 
ветровые турбины, установленные 
посередине океана.

– Базовые принципы остаются 
неизменными, но очень важно 
разработать специальные филь-
тры и фильтрующие вставки для 
конкретных условий эксплуата-
ции на данной установке, – гово-
рит Мартинсен.

Фильтры CJC применяются 
не только для очистки масла в 
трансмиссиях и гидравлических 
системах. Их используют для 
тонкой очистки на конечном этапе 
при производстве биологического 

топлива, сокращающего выбросы 
СО2. Прежде чем отправить био-
топливо для использования в авто-
мобилях всего мира, его очищают 
от мельчайших следов загрязнения 
с помощью фильтрующих вставок 
на основе целлюлозы.

– Наши фильтрующие элемен-
ты изготовлены из материалов, 
которые полностью разлагаются 
биологическими способами, по-
этому они прекрасно сочетаются 
с производством биотоплива, 
– подтверждает Бьерн Мартин-
сен. – Можете считать, что мы 
помешались на маслах и фильтрах, 
но желание обеспечить беспере-
бойное производство «зеленой» 
энергии по всему миру стало на-
шей страстью, – заключает он.

Ларс РАСМУССЕН,  
специально для «ЭПР»
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Трансформатор тока – первое 
звено в цепи информационно-
измерительной системы, 
включающей устройства  
для приема, обработки 
и передачи данных, 
программное обеспечение  
и счетчики электроэнергии.

Однако точность всего этого 
оборудования не будет 
иметь смысла при низкой 

точности трансформатора тока. 
Поэтому класс точности трансфор-
маторов за последние несколько 
лет приобрел особое значение. 
«Класс точности» – это одна из 
важнейших характеристик транс-
форматора, которая обозначает, 
что его погрешность измерений не 
превышает значений, определен-
ных нормативными документами. 
А погрешность, в свою очередь, 
зависит от множества факторов.

Современные разработки позво-
ляют изготавливать трансформато-
ры тока на 6-10 кВ с количеством 
обмоток до четырех. При этом 
комбинации классов точности 
обмоток могут быть самыми раз-
личными и удовлетворять любым 
запросам служб эксплуатации. 
Самые простые и популярные 
варианты – 0,5 / 10Р и 0,5S / 10Р; в 
последнее время пользуются спро-
сом комбинации 0,5S / 0,5 / 10Р и 
0,2S / 0,5 / 10Р, но встречаются и 
более специальные сочетания, на-
пример 0,2S / 0,5 / 5Р / 10Р.

Класс точности каждой обмотки 
выбирают, в первую очередь, ис-
ходя из ее назначения. Все обмотки 
испытываются индивидуально, и 
для каждой из них предусмотрена 
своя программа испытаний. Так, 
обмотки, предназначенные для 
коммерческого учета электроэнер-
гии – классов точности 0,5S, 0,2S, 
– проверяют по пяти точкам в 
диапазоне от 1 до 120 процентов 
от номинального тока. Обмотки 
для измерений классов 0,5, 0,2 
и редко используемого класса 1, 
испытывают на соответствие ГО-
СТам по четырем точкам – от 5 до 
120 процентов. Наконец, обмотки, 
предназначенные для защиты (10Р 

класс точности –  
важнейшая характеристика трансформатора

и 5Р), испытывают всего по трем 
точкам – 50, 100 и 120 процентов 
номинального тока. Такие обмотки 
должны соответствовать классу 
точности 3.

Детально требования к классам 
точности трансформаторов тока 
определены в ГОСТе 7746-2001, 
который является государственным 
стандартом не только в Российской 
Федерации, но и в странах СНГ. 
Кроме того, данный стандарт со-
ответствует требованиям междуна-
родного стандарта МЭК 44-1:1996. 
Другими словами, класс точности 
– это понятие универсальное и 
международное, и требования к 
классам точности аналогичны во 
всех странах, поддерживающих 
стандарты МЭК. Исключение 
составляют страны, где не пользу-
ются метрической системой, как, 
например, США. Там принят дру-
гой ряд классов точности, который 
выглядит так: 0,3; 0,6; 1,2; 2,4.

Погрешность трансформатора 
тока во многом определяется его 
конструкцией, то есть такими 
параметрами, как геометрические 
размеры и форма магнитопровода, 
количество витков и сечение про-
вода обмотки. Кроме того, одним 
из важнейших факторов, влияющих 
на погрешность трансформатора, 
служит материал магнитопровода.

Свойства магнитных материалов 
таковы, что при малых первичных 
токах (1-5 процентов от номи-
нального) погрешность обмотки 
максимальна. Поэтому основная 
проблема для конструкторов, 
проектирующих трансформаторы 
тока, – это добиться соответствия 
классу точности именно в этом 
диапазоне.

В настоящее время при изготов-
лении обмоток, предназначенных 
для коммерческого учета, использу-
ется не электротехническая сталь, а 
нанокристаллические (аморфные) 
сплавы, обладающие высокой маг-
нитной проницаемостью. Именно 
это свойство позволяет добиться 
высокой точности трансформатора 
при малых первичных токах и полу-
чать классы точности 0,5S и 0,2S.

Зависимос ть пог решнос ти 
трансформатора от первичного 
тока нелинейна, поскольку напря-
мую зависит от характеристики 
намагничивания магнитопровода, 

которая для магнитных электро-
технических материалов также не 
линейна. Поэтому требования к 
классам точности представляют 
собой некий диапазон, в который 
должны укладываться погреш-
ности трансформатора. Чем выше 
класс точности, тем уже диапазон. 
Разница же между классами 0,5 и 
0,5S (или 0,2 и 0,2S) состоит в том, 
что погрешность обмотки класса 
0,5 не нормируется ниже 5 процен-
тов номинального тока. Именно 
при таких токах происходит не-
доучет электроэнергии, который 
можно сократить в несколько раз, 
применяя трансформаторы клас-
сов точности 0,5S и 0,2S.

Ужесточение требований к учету 
электроэнергии значительно ска-
залось на рынке измерительных 
трансформаторов тока и даже 
отразилось на конструкции боль-
шинства моделей. Более того, 
потребность в автоматизации и 
разделении цепей учета и измере-
ния вызвала появление новых раз-
работок, основными принципами 
которых стали малые габариты, 
увеличение числа обмоток, защита 
информации, технологичность, 
надежность, многовариантность 
характеристик.

До сих пор на многих узлах учета 
стоят трансформаторы тока типов 
ТВК-10, ТВЛМ-10, ТПЛ-10 и мно-
жество им подобных. Это транс-
форматоры, конструкции которых 
разрабатывались в 50-60-х годах 
прошлого века, когда не было и 
речи о коммерческом учете. Магни-
топроводы этих трансформаторов 
производились методом шихтовки 
и не позволяли получить класс точ-
ности выше 0,5. Кроме того, они 
даже не были защищены корпусом, 
так что с годами их качество только 
ухудшилось. Сейчас такие транс-
форматоры едва ли входят в класс 
точности 1, но и точность – дале-
ко не единственное требование, 
которому они не соответствуют. 
Отсутствие возможности плом-
бировки, недостаточные нагрузки, 
выработанный ресурс надежности 
– все это вынуждает службы экс-
плуатации искать замену устарев-
шим трансформаторам.

К счастью, возможности по заме-
не сейчас практически не ограниче-
ны. Например, на ОАО «Свердлов-

ский завод трансформаторов тока» 
выпускаются современные транс-
форматоры, способные заменить 
практически любой трансформа-
тор старой конструкции. Новые 
модели ТОЛ-10-1М, ТПОЛ-10М, 
ТПЛ-10М, ТЛШ-10, призванные 
заменить своих предшественников 
ТОЛ-10,ТПФ-10,ТПЛ-10,ТПШЛ-
10, сочетают в себе передовые 
разработки и отвечают всем изло-
женным выше принципам.

На данный момент в России и 
соседних республиках существует 
шесть предприятий, изготавли-
вающих трансформаторы тока с 
литой изоляцией. Большинство из 
них использует купленные техно-
логии или работает по лицензии 
европейских производителей. 
И только ОАО «СЗТТ», остава-
ясь крупнейшим со времен СССР 
производителем литых трансфор-
маторов, осуществляет произ-
водство, используя собственный, 
накопленный десятилетиями, опыт 
и огромную научно-техническую 
базу. Именно здесь впервые в Рос-
сии начали выпускать трансфор-
маторы тока для коммерческого 
учета электроэнергии, и именно 
здесь для этих целей впервые стали 
применять нанокристаллические 
сплавы.

Использование новых материа-
лов существенно расширило воз-
можности модернизации, а повы-
шенный спрос на новые модели, в 
свою очередь, значительно повлиял 
на рост производства аморфных 
сплавов. Сейчас завод тесно со-
трудничает с производителями 
этой металлургической продукции, 
поскольку все магнитопроводы 
для трансформаторов класса точ-
ности 0,5S и 0,2S под маркой ОАО 
«СЗТТ» изготавливаются на осно-
ве этих уникальных технологий.

Кроме повышенных классов точ-
ности, аморфные сплавы дают воз-
можность повысить номинальную 
нагрузку обмоток, обеспечивают 
лучшую защиту приборов, подклю-
ченных к трансформатору, а также 
не подвержены эффекту старения, 
то есть их характеристики не ухуд-
шаются со временем.

Кроме того, испытательный центр 
ОАО «СЗТТ» проводит стопроцент-
ную метрологическую поверку каж-
дого выпускаемого трансформатора, 
независимо от класса точности.

Именно таким образом произво-
дятся максимально точные и каче-
ственные изделия, гарантирующие 
надежную работу и высокую точ-
ность систем АИИСКУЭ.

Александр СМИРНОВ,  
ведущий специалист   

по маркетингу  
ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока»

оао «свердловский завод трансформаторов тока» 
620043, россия, г. екатеринбург, Черкасская ул., 25
тел.: (343) 234-31-02, 234-31-03, 379-38-19
факс: (343) 212-52-55, 232-64-00
E-mail: marketing@cztt.ru
www.cztt.ru на правах рекламы
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Импортное оборудование – 
хорошо это или плохо?  
Есть ли будущее у зарубежного 
производителя на российском 
рынке?

Постоянные споры вокруг 
данной проблематики 
не утихают по сей день. 

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили менеджеров ком-
пании ЗАО «Эйч Ди Энерго» 
– официального российского 
дистрибьютора Hyundai Heavy 
Industries, производителя высоко-
вольтного электротехнического 
оборудования.

Сегодня «иностранца» мож-
но определить по требованиям, 
которые заказчик предъявляет 
зарубежному производителю, а 
именно:

• современное оборудование, при-
меняемое в ведущих государствах с 
развитой электроэнергетикой;

Hyundai – наш корейский  
высоковольтный товарищ!

• высокое качество оборудо-
вания и постоянное развитие 
научной базы;

• качественное сервисное об-
служивание, быстрое реагирова-
ние на требования заказчика;

• высокие стандарты производ-
ства, соответствующие россий-
ским требованиям;

• гибкая ценовая политика.
Благодаря наличию таких ха-

рактеристик и решительному 
настрою руководства компании 
Hyundai Heavy Industries (HHI) 
подразделение Electro Electric 
Systems очень быстро вышло 
на российский рынок высоко-
вольтного оборудования, заняв 
прочные позиции среди своих 
конкурентов. В первую очередь 
это рынки комплектных распреде-
лительных устройств с элегазовой 
изоляцией (КРУЭ) и силовых 
трансформаторов.

Старт был дан участием в про-
екте ПС 220 кВ Поселковая, где 
ЗАО «Эйч Ди Энерго» выступи-
ло в качестве поставщика КРУЭ 
110 кВ, провело шеф-монтажные 
работы и высоковольтные ис-
пытания. Благодаря успешной 
реализации проекта олимпий-
ской программы южнокорейской 
компании удалось продемон-
стрировать Федеральной сетевой 
компании (ОАО «ФСК ЕЭС») 
свои возможности и показать все 
преимущества своего оборудо-
вания. В итоге все это позволило 
приступить к исполнению новых 
проектов, таких, как КРУЭ 110 
и 220 кВ для ПС Ямская (МЭС 
Центра), КРУЭ 110 кВ для ПС 
Лаура и ПС Роза Хутор (МЭС 
Юга), КРУЭ 110 и 220 кВ для ПС 

Левобережная и ПС Московка 
(МЭС Сибири). В настоящий мо-
мент завершена поставка силовых 
трансформаторов для ПС 500 кВ 
Кирпичниково (МЭС Западной 
Сибири). Как видите, география 
обширная. А главное, есть пони-
мание и содействие со стороны 
сетевых электроэнергетических 
компаний России.

Такой решительный выход ком-
пании HHI на российский ры-
нок позволил другим азиатским 
игрокам поверить в свои силы и 
усилить конкурентную борьбу. 
Таким образом, не только ино-
странные, но и отечественные 
производители стали пересматри-
вать свои приоритеты и двигаться 
вперед в сторону модернизации 
производства в соответствии с 
современными требованиями. 
Однако успешное начало вовсе не 
означает успешного завершения. 
Этот процесс требует значитель-
ных финансовых затрат и высоко-
квалифицированных специали-
стов. Скорее всего, сегодняшний 
кризис повлияет на сроки про-
ведения этой модернизации. Мы 
понимаем, что предоставление 
привилегий отечественному про-
изводителю не приведет к улуч-
шению качества оборудования. 
Зачем развиваться качественно, 
когда есть привилегии и таможен-
ные барьеры?

Импортные игроки, высту-
пающие на электроэнергети-
ческом рынке России, держат 
руку на пульсе, чтобы цена на 
дорогостоящее оборудование 
соответствовала его качеству 
и была конкурентоспособной. 
Это довольно трудно выполнить, 

исходя из сегодняшних условий 
российского рынка.

Опытный инжиниринг ЗАО 
«Эйч Ди Энерго» позволил 
максимально эффективно адапти-
ровать корейское оборудование к 
российским стандартам, в резуль-
тате чего был успешно пройден 
сложный процесс аттестации в 
ФСК ЕЭС и получены все необ-
ходимые сертификаты.

Мир совершенствуется, двига-
ясь вперед. И электроэнергетиче-
ская отрасль вместе с ним. Россия 
старается не отставать. И нам бы 
хотелось, чтобы российская энер-
гетика шла в ногу с прогрессом. 

Участие в этом зарубежных ком-
паний, в том числе Hyundai Heavy 
Industries, – это неизбежная 
тенденция развития России на 
ближайшую перспективу.

зао «Эйч ди Энерго» – офици-
альный российский дистрибьютор 
Hyundai Heavy Industries / Electro 
Electric Systems.
тел. / факс: (495) 780-46-03.
E-mail: hdcentre@hdenergo.ru
www.hdenergo.ru
Стенд на выставке «Электрические 
сети России-2009» – М19 (1-й этаж).

 СПРАВКА
За свою почти 40-летнюю историю Hyundai Heavy Industries превратилась в ми-

рового лидера тяжелой индустрии. Компания состоит из шести подразделений 
общей численностью более 30 тысяч сотрудников: «Судостроение», «Силовые 
машины и оборудование», «Строительная техника», «Морское нефтегазодобы-
вающее оборудование», «Электроэнергетические системы», «Инжиниринг про-
мышленных предприятий».

Hyundai Heavy Industries / Electro Electric Systems – это:
• силовые трансформаторы до 800 кВ, 1500 МВА;
• КРУЭ до 800 кВ;
• КРУ до 38 кВ;
• воздушные и вакуумные выключатели до 38 кВ; НВА и защитные реле;
• двигатели до 20 МВт и генераторы до 50 МВА;
• силовая электроника;
• системы мониторинга и управления;
• солнечные батареи и ветряки.ПС 220 кВ Поселковая

Доставка АТ 500 кВ для ПС 500 кВ Кирпичниково

На Богучанской ГЭС приступают 
к подбору кадров для 
эксплуатации станции. 

С января по октябрь буду-
щего года в штат станции 
привлекут 289 новых со-

трудников.
Как сообщили в пресс-службе 

ОАО «РусГидро», рабочим, спе-
циалистам и руководителям пред-
стоит решать текущие и перспек-
тивные задачи в области строитель-
ства и последующей эксплуатации 
Богучанской ГЭС. Формирование 
кадрового резерва должно быть 
полностью завершено за десять 
месяцев в соответствии с утверж-
денным планом ввода в штатное 
расписание необходимых должно-
стей и профессий для обеспечения 
пуска и дальнейшей надежной экс-
плуатации гидроэлектростанции, 
достройка которой была возоб-
новлена ОАО «РусГидро» и ОК 
«РУСАЛ» в Кежемском районе 
Красноярского края в 2006 году.

В настоящее время инвесторы 
Богучанской ГЭС ликвидируют 
отставание от директивного гра-
фика строительства первых трех 
кварталов этого года в связи со 

На ГЭС «комплектуют» персонал
снижением объемов строительно-
монтажных работ, выполняе-
мых подрядными организациями. 
До конца года БоГЭС будет готова 
к началу монтажа комплекта обору-
дования первого гидроагрегата.

В декабре предположительно 
закончатся работы на специальном 
пути для перекатки крупногаба-
ритных тяжеловесных грузов от 
причала КТГ, к которому судами 
по Ангаре доставляется оборудо-
вание станции. Сейчас заверша-
ется монтаж первого 525-тонного 
мостового крана здания ГЭС и 

производится монтаж второго. 
По окончании устройства же-
лезнодорожного пути и монтажа 
необходимых грузоподъемных 
механизмов специалисты смогут 
приступить к транспортировке и 
дальнейшей установке тяжеловес-
ного гидросилового и трансфор-
маторного оборудования первой 
пусковой очереди. Шеф-монтаж и 
пусконаладку в соответствии с за-
ключенными контрактами произ-
ведут представители предприятий-
изготовителей оборудования, в 
том числе концерн «Силовые 
машины», который поставил на 
станцию рабочие колеса турбин.

Инвесторами в проект Богу-
чанской ГЭС в равных долях 
являются ОАО «РусГидро» и 
ОК «РУСАЛ». Установленная 
проектная мощность Богучан-
ской ГЭС составляет 3000 МВт, 
среднемноголетняя выработка 
электроэнергии – 17,6 миллиарда 
кВт-ч.

Схема ввода мощностей на Бо-
ГЭС предполагает пуск первых 
трех гидроагрегатов в 2010 году, 
трех гидроагрегатов в 2011 году и 
трех оставшихся в 2012 году с вы-
ходом на полную проектную мощ-
ность всех девяти гидротурбин 

станции совокупной установлен-
ной мощностью 3000 МВт.

В соответствии с директивным 
графиком строительства с 1 октя-
бря следующего года планируется 
постепенное наполнение водо-
хранилища Богучанской ГЭС до 
отметки185 (+1 м) нормального 
подпорного уровня (НПУ), что 
позволит в декабре 2010 года 
осуществить пуск первых трех 
гидроагрегатов мощностью 1000 
МВт. Запланированный срок 
готовности напорного фронта 
плотины и водохранилища к на-
полнению до проектного НПУ 208 
метров – июнь 2012 года.

Строительство Богучанской 
ГЭС – наиболее приемлемый и 
эффективный вариант быстрого 
замещения мощностей Саяно-
Шушенской ГЭС, временно утра-
ченных в результате аварии. По-
этапный ввод Богучанской ГЭС 
по утвержденной схеме по три 
гидроагрегата в год – с 2010 по 
2012 год – позволит значительно 
сократить образовавшийся дефи-
цит мощности в ОЭС Сибири и 
обеспечит дальнейшее надежное 
бесперебойное энергоснабжение 
потребителей в этом регионе.

Ирина КРИВОШАПКА

 СПРАВКА
По данным на октябрь, готовность 
Богучанской ГЭС составила: по 
укладке бетона и железобетона в 
гравитационную плотину – 85 про-
центов; по укладке асфальтобетона 
в каменно-набросную плотину – 86 
процентов; монтажу металлокон-
струкций, грузоподъемного и ги-
дромеханического оборудования 
– 63 процента, монтажу гидросило-
вого оборудования – 23 процента; 
земельно-скальным работам – 89 
процентов; цементации основания и 
дренажам – 90 процентов.
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Прошли времена, когда спектр 
применяемого релейщиками 
оборудования ограничивался 
ассортиментом Чебоксарского 
электроаппаратного завода.

На данный момент более 20 
отечественных и зарубеж-
ных предприятий поставля-

ют на рынок более 10  000 наимено-
ваний релейной продукции. Количе-
ство знаний и умений, требуемых от 
релейщика, возросло многократно, 
а оценка трудозатрат и количество 
сотрудников по-прежнему ведется 
исходя из количества «комплек-
тов». Особенно сложной является 
эксплуатация микропроцессорных 
устройств релейной защиты и авто-
матики. Количество рассчитываемых 
и настраиваемых параметров в них 
много больше, велико количество 
дополнительных функций, наличие 
которых не свойственно электро-
механике или микроэлектронным 
устройствам.

Наше предприятие как произ-
водитель микропроцессорных 
устройств РЗА поставило задачу 
снизить барьер, связанный с вне-
дрением новых устройств, или 
компенсировать его, снизив трудо-
затраты в других областях деятель-
ности релейщиков. Так появилась 
идея о создании комплексного 
средства автоматизации деятельно-
сти службы РЗиА – программного 
комплекса «Служба РЗА».

Для кого…
Программный комплекс имеет 
массу применений, как для рядо-
вого сотрудника службы релейной 
защиты, так и для ее руководителей. 
Гибкость его структуры позволяет 
выбрать только те модули и функ-
ции, которые нужны покупателю. 
Клиент-серверная структура и 
современная СУБД в ее основе 
делают возможной одновременную 
работу до 50 пользователей, а при 
использовании специализирован-
ного серверного аппаратного обе-
спечения и каналов связи – даже 
больше. Фокус сделан на специфику 
задач предприятий передачи и 
распределения электроэнергии – 
филиалов ФСК ЕЭС и холдинга 
МРСК, но большая часть задач 
– учет оборудования и устройств 
РЗА, расчеты ТКЗ и уставок, учет 
существующих уставок и телефо-
нограмм, статистика профилак-
тических работ и аварийных от-
ключений – общая. В результате 
программный комплекс возможно 
применить в службе РЗиА практи-
чески любого предприятия, связан-
ного с производством, передачей и 
распределением или потреблением 
электроэнергии, как в целом, так и 
в отдельном филиале.

Что в основе…
В основе программного комплек-
са лежит централизованная база 
данных для хранения структуры 
предприятия и смежных сетей, 
параметров первичного оборудова-
ния в объеме, достаточном для рас-
чета параметров схемы замещения и 
уставок защит, списка оборудования 

РЗА, настроенных уставок, писем о 
настройке уставок, списка сотруд-
ников службы и прочего…

На основании информации из БД 
функционируют программные моду-
ли обработки, она же лежит в основе 
системы защиты от несанкциони-
рованного доступа к программным 
функциям и информации.

Какие функции…
Функции ПК «Служба РЗА» мож-
но разделить на группы: расчеты, 
статистика и уставки.

К первой группе относятся моду-
ли расчета параметров схем заме-
щения первичного оборудования, 
токов коротких замыканий в схеме 
сети, ТКЗ в пределах подстанции с 
учетом различных положений РПН 
трансформатора, уставки защит 
ВЛ, подстанционного и станцион-
ного оборудования.

К группе статистических задач 
относятся:

– классификация устройств и 
комплектов РЗА,

– учет количества установленных 
защит, сроков установки и демонта-
жа в ходе эксплуатации,

– учет анализа аварийных от-
ключений,

– учет вывода и срока службы 
защит и автоматики,

– планирование и анализ реали-
зации периодических профилакти-
ческих работ,

– автоматическое формирование 
различных отчетов по эксплуатации 
устройств РЗиА, в том числе 17- и 
18-энерго.

К группе задач по уставкам от-
носятся функции хранения и об-
работки журналов уставок, а также 
писем с инструкциями по настрой-
ке уставок (телетайпограмм).

Какие особенности…
В настоящее время в отечественной 
энергетике применяются несколько 
как бесплатных, так и коммерче-
ских программных продуктов, 
существенно облегчающих работу 
сотрудников служб РЗА. Основная 
и принципиальная особенность 
и отличие модулей программного 
комплекса «Служба РЗА» от них 
заключается в централизации ин-
формации, что ведет к появлению 
большего удобства в эксплуатации. 
Все сотрудники, рабочие места ко-
торых оборудованы программным 
комплексом, одновременно имеют 
доступ и строят расчеты и отчеты 
на одинаковых данных, нет необ-
ходимости сверяться или искать 
более свежие данные. Для расчетов 
или анализа на любом рабочем 
месте применяются одинаковые 
инструменты, вследствие чего 
можно говорить об идентичности 
результатов. Интеграция всех функ-
ций в едином комплексе – вторая 
принципиальная особенность. 
Все функции реализуются через 
единую точку входа – не требуется 
время на поиск и настройку нужно-
го инструмента.

Третья – клиент-серверная ор-
ганизация, которая позволяет 
установить программный комплекс 
как в отельном подразделении, так 
и в масштабах всего предприятия, 
организуя технологический обмен 

информацией между службами 
филиалов и центральной СРЗА. 
Для определения возможностей 
каждого сотрудника используется 
двухуровневая система разгра-
ничения прав доступа: первый 
уровень определяет возможность 
доступа к данным филиала, второй 
– функции, доступные сотруднику 
в соответствии с его должностны-
ми инструкциями. Возможность 
доступа сотрудника к отдельным 
функциям и разделам данных мо-
жет настраиваться индивидуально 
для каждого сотрудника на этапе 
внедрения.

Как внедряется…
На подготовительном этапе требу-
ется определить, какие функции в 
составе программного комплекса 
интересуют заказчика. Далее раз-
работчик запросит данные для 
наполнения базовых классифика-
торов. Для сокращения сроков и 
увеличения отдачи от внедрения 
программного комплекса наше 
предприятие предлагает ряд допол-
нительных сервисных работ, таких, 
как наполнение базы данных иными 
материалами, предоставляемыми 
заказчиком в том виде, который он 
имеет. Далее заказчик и разработчик 
совместно разрабатывают регла-
мент взаимодействия персонала с 
программным комплексом – прави-
ла и разрешения на доступ персо-
нала к отдельным разделам данных 
и функциям ПК «Служба РЗА». 
Для непосредственного внедрения 
программного комплекса на объект 
заказчика выезжают представители 
разработчика. Установка сервер-
ной части возможна практически  
на любом современном персональ-
ном компьютере, под управлени-
ем современной ОС семейства 
Windows или Linux, хотя мы ре-
комендуем установку на выделен-
ный специализированный сервер. 
Клиентская часть программного 
комплекса функционирует на ПК 
под управлением современной ОС 
Windows. Также проводится обуче-
ние специалистов заказчика приме-
нению программного комплекса.

В итоге…
Программный комплекс «Служба 
РЗА» – это средство автоматизации 
хранения и обработки технологиче-
ской информации, проведения рас-
четов, получения статистических 
отчетов о наличии, характеристи-
ках и работе устройств релейной 
защиты и автоматики. Внедрение 
программного комплекса позволит 
систематизировать имеющуюся 
информацию, сократить трудо-
затраты на проведение расчетов 
и формирование периодической 
отчетности.

автоматизация работы 
службы релейной защиты и автоматики

428020, г. Чебоксары, 
пр. и. яковлева, 1
тел.: (8352) 57-43-20, 57-43-21, 
57-43-23, 27-23-49
факс: (8352) 57-43-22
E-mail: market@ic-bresler.ru
www.ic-bresler.ru
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Р е г У л и Р О В а н и е 

В номере 14 «ЭПР» 
опубликовала материал 
Натальи Рузановой 
«Правила техприсоединения: 
перезагрузка» о новых 
правилах технологического 
присоединения к сетям, 
введенных весной.

Но с момента этой публи-
кации, в которой были 
описаны противоречия 

между правилами, появились но-
вые факты. Насколько же правила 
прошли проверку временем?

Одной из проблем, возникших 
в связи с принятием поправок, 
стала коллизия между новой 
редакцией пункта 7 «Правил 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим 
сетям» и пунктом 62 «Правил 
функционирования розничных 
рынков электрической энергии 
в переходный период реформи-
рования электроэнергетики», 
утвержденных постановлени-
ем правительства от 31 августа 
2006 года.

Проблема проявила себя очень 
остро. С одной стороны – выдача 
Ростехнадзором разрешений на 
допуск электроустановок мощ-
ностью до 100 кВт не требуется. 
С другой – сбытовая организация 
требовала от абонента доку-
мент, «подтверждающий над-
лежащее техническое состояние 
энергопринимающих устройств 
потребителя, удостоверенное фе-
деральным органом исполнитель-
ной власти по государственному 
энергетическому надзору», а без 
такого документа гарантирующие 
поставщики, основываясь на по-
становлении правительства, не 

техприсоединение: 
перезагрузка продолжается

заключали договоров электро-
снабжения с потребителями.

Многочисленные представи-
тели малого и среднего пред-
принимательства, попавшие в 
созданную авторами правил «за-
падню», обращались в органы 
Федеральной антимонопольной 
службы и, наконец, в октябре 
2009 года получили разъяснения 
ФАС, суть которых сводится к 
следующему:

• Федеральной антимонополь-
ной службой как органом, надзи-
рающим за исполнением Правил 
технологического присоединения, 
в правительство России внесен 
проект постановления по внесе-
нию изменений в правила функ-

ционирования розничных рынков 
электрической энергии, снимаю-
щих сложившуюся коллизию;

• в настоящее время следует 
придерживаться принципа, в 
соответствии с которым нормы 
пункта 7 Правил технологическо-
го присоединения (как принятые 
позднее и предоставляющие 
гарантии отдельной категории 
лиц) имеют приоритет в приме-
нении над требованиями пункта 
62 Правил функционирования 
розничных рынков.

Таким образом, отсутствие у 
потребителя с мощностью энер-
гопринимающего устройства 
по одному источнику питания 
до 100 кВт каких-либо докумен-
тов, выданных Ростехнадзором, 
подтверждающих надлежащее 
техническое состояние энер-
гопринимающих устройств, не 
может являться основанием для 
отказа в заключении договоров 
электроснабжения.

Вместе с тем во вновь обра-
зовавшемся порядке преддо-
говорных отношений с такими 
потребителями (пункты 12.1-14 
Правил технологического при-
соединения) теперь отсутствует 
звено по подтверждению безопас-
ности электроустановок. Усма-
тривается ситуация, при которой 
определенную ответственность за 

безопасность таких потребителей 
несет организация, подающая 
напряжение, то есть сетевое пред-
приятие.

Очевидно, что в новых условиях 
гарантирующие поставщики для 
присоединяемых потребителей 
с мощностью до 100 кВт заменят 
передачу в сетевые организации 
«телефонограмм» на включение 
на какое-либо нейтральное «уве-
домление», тем более что новая 
редакция Правил технологиче-
ского присоединения предусма-
тривает, как ни парадоксально, 
сначала подачу напряжения на 
электроустановку «путем комму-
тации аппарата в положение вклю-
чено», затем составление Акта о 
технологическом присоединении 
и только потом заключение дого-
вора электроснабжения.

Помимо этого, за истекший пе-
риод Министерством энергетики 
разработаны Модульные схемы 
технологического присоединения 
«энергопринимающих устройств 
юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, мак-
симальная мощность которых со-
ставляет до 100 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения 
мощности) и технологическое 
присоединение которых преду-
сматривается по одному источ-
нику электроснабжения, а также 
энергопринимающих устройств 
физических лиц, максимальная 
мощность которых составляет до 
15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), 
которые используются для быто-
вых и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринима-
тельской деятельности, и техноло-
гическое присоединение которых 
предусматривается по одному ис-
точнику электроснабжения».

Всего предложено восемь типо-
вых форм модульных схем присое-
динения. К сожалению, модульные 
схемы вызывают больше вопро-
сов, чем разрешают проблемы.

Фактически модульность отсут-
ствует, схемы предусматривают 
присоединения только к ТП и 
ВЛ, не рассмотрены вопросы при-
соединения к кабельным киоскам, 
ГРЩ многоквартирных жилых 
домов, ВРУ предприятий и другие 
возможности присоединения. 
Непонятно, на каком основании 
для юридических лиц при при-
соединении электроустановок на 
напряжении выше 1000 В в при-
мечании указана мощность до 100 
кВт, а на напряжении до 1000 В –  
до 15 кВт. И самое главное – пред-
лагаемые модульные схемы не 
решают вопросов унификации 
(упрощения) технических усло-
вий и упрощения проектирова-
ния электроустановок.

«Энергетика и промышлен-
ность России» будет следить за 
развитием ситуации в правовом 
регулировании технологического 
присоединения.

Наталья РУЗАНОВА
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Чтобы быть успешным  
в бизнес-сообществе и идти 
в ногу со временем, нужно 
всегда на шаг опережать 
конкурентов.

В динамичных условиях со-
временного рынка такое 
утверждение как нельзя 

более актуально. Чтобы сохра-
нить позиции, нужно постоянно 
внедрять в производство новые 
технологии с применением каче-
ственных материалов и комплек-
тующих, диверсифицировать 
продуктовую линейку, модерни-
зировать и повышать качество 
продукции.

Во многом именно это стало 
одной из причин, по которым 
компания Woltag ввела на сво-
их предприятиях долгосрочные 
стратегические программы по 
укреплению их позиций на рынке 
и технической модернизации про-
изводственных мощностей.

Woltag – образованная в январе 
2009 года активно развивающаяся 
электротехническая компания, вы-
страивающая свою деятельность в 
следующих ключевых направлени-
ях: развитие и модернизация про-
изводственной базы в сегменте 
низкого и среднего классов напря-
жения, осуществление комплекс-
ных проектов в энергоснабжении 
по индивидуальным и типовым 
заказам, а также диверсификация 
номенклатурного ряда.

В производственную структуру 
Woltag как элемента энергомаши-
ностроительного комплекса вхо-
дят три российских предприятия: 
завод «Инвертор» (Оренбург), 
Дивногорский завод низковольт-
ных автоматов (Дивногорск Крас-
ноярского края) и Биробиджан-
ский завод силовых трансформа-
торов (Биробиджан).

Благодаря инвестиционной по-
литике, направленной на модер-
низацию производственных мощ-
ностей, компании Woltag удалось 
значительно повысить качество 
выпускаемого электротехниче-
ского оборудования, оптимизи-
ровать производство. За счет этих 
мер снизились показатели эконо-
мических издержек, расширился 
номенклатурный ряд.

В рамках данной программы на 
Биробиджанском заводе силовых 
трансформаторов («БирЗСТ») 
обновлен парк оборудования, 
модернизированы резиновые 
уплотнители и улучшена система 
сварки на трансформаторах, вве-
ден 100-процентный контроль 
качества на каждом этапе изго-

Woltag: быстрее, выше, сильнее
товления оборудования, изменена 
технология окраски на грунт-
эмаль со специальными харак-
теристиками. С сентября завод 
перешел на долгожданную порош-
ковую окраску, что значительно 
повысило устойчивость покрытия 
техники к воздействиям внешней 
среды и способствует продле-
нию сроков ее эксплуатации. 
Была решена проблема «газова-
ния» трансформаторов, которая 
знакома каждому российскому 
производителю, но действенных 
методов ее предотвращения не 
было. В ассортиментной линейке 
структурного предприятия ком-
пании Woltag – Биробиджанского 

завода силовых трансформаторов 
(«БирЗСТ») – от этой пробле-
мы страдали трансформаторы 
III габарита мощности. Ранее в 
оборудовании использовалась 
традиционная для отечественных 
предприятий бумажная изоляция, 
которая в процессе эксплуатации 
намокала, что при естественных 
местных перегревах в обмотках 
приводило к выделению горючих 
газов.

В целях предотвращения данной 
проблемы специалистами Woltag 
было принято решение о замене 
бумажной изоляции на эмале-
вую. По расчетам инженеров-
конструкторов, инновационное 
изменение изоляционного ма-
териала должно было свести к 
минимуму саму возможность 
увлажнения изоляции и появле-
ния данного дефекта.

В августе впервые были изготов-
лены и успешно прошли приемо-
сдаточные испытания первые 
трансформаторы, произведенные 
с использованием провода в эма-
левой изоляции, – ТМН 2500 / 35, 

ТМН 4000 / 35 и ТМН 6300 / 35. 
Трансформатор ТМН 2500 / 35 
уже установлен на подстанции и 
стабильно работает.

Модернизация трансформато-
ров – очередное мероприятие по 
повышению качества произво-
димой продукции. Она позволит 
не только увеличить надежность 
оборудования, но и снизит ме-
таллоемкость конструкции а, 
соответственно, и итоговую се-
бестоимость.

Дальнейшие испытания и по-
следующая эксплуатация подтвер-
дили, что проблема полностью 
решена.

На базе «ДЗНВА» запуще-
но изготовление комплектных 
трансформаторных подстанций 
(КТП). Традиционно КТП из-
готавливались на дальневосточ-
ном предприятии Woltag – Би-
робиджанском заводе силовых 
трансформаторов. Решение об 
открытии дополнительного про-
изводства подстанций на базе 
Дивногорского завода низко-
вольтных автоматов («ДЗНВА»), 
также входящего в структуру 
Woltag, было принято компанией 
весной 2009 года.

Основными причинами начала 
проекта стали отсутствие подоб-
ного производства в Краснояр-
ском крае и потенциально выгод-
ное географическое положение 
запланированного предприятия, 
фактически равноудаленного ото 
всех уголков России. То есть со-
четание отсутствия близлежащей 
конкуренции с оптимальной ло-
гистикой поставок.

Первые КТП функционируют 
на территории Красноярского 
края и по результатам их успешной 
работы «ДЗНВА» уже получил 
новые заказы на изготовление.

На сегодняшний день номен-
клатурную линейку Woltag со-
ставляют более 500 наименований 
электротехнической продукции: 
это и преобразовательная тех-
ника – СБП, АБП, управляемые 
выпрямители тока и напряжения, 
импульсные стабилизаторы на-
пряжения, стабилизаторы по-
стоянного и переменного тока, 
преобразователи напряжения 
серий ПН-ТТ, инверторы серий 
Lopower и Flexipower, выпря-
мители; и трансформаторная 
продукция – трансформаторы 
масляные, ТМГ, КТП; и низко-
вольтная аппаратура – ВА 57-35, 
ВА 57-31, ВА 57-39, D-max ВА 
57-43, комплектные устройства 
– ЩО-70, ЩО 85-05, ЩЭ 85-05, 
КСО, ящики управления освеще-
нием, ШУОТы, распределитель-
ные щиты, шкафы для зарядки 
аккумуляторных батарей.

Одна из последних конструк-
торских разработок – автомати-
ческий выключатель D-max 57-43. 
Продукт рассчитан на достаточно 
широкий диапазон номинальных 
токов – от 630 А до 1600 А и при 
нарушениях в работе сети призван 
защищать распределительные 
трансформаторы, двигатели с 
легким, средним, тяжелым пуском. 
В конструкции модели предусмо-
трена возможность установки до-
полнительных сборочных единиц 
потребителем. Модель ВА 57-43 

D-max неоднократно награжде-
на дипломами за современное 
техническое решение на базе мо-
дульной конструкции с высокой 
предельной коммутационной 
способностью.

ШУОТ 2406 – новинка, из-
готовленная на оренбургском 
заводе «Инвертор», обладает 
улучшенными техническими и 
эксплуатационными характери-
стиками, более высокой произво-
дительностью. Модернизирован-
ная структурная схема позволила 
уменьшить материалоемкость и 
трудоемкость изделия, снизить его 
массогабаритные показатели. В за-
висимости от температуры окру-
жающей среды напряжение заряда 
аккумуляторной батареи в новом 
шкафу регулируется автоматиче-
ски, а управлять им и проводить 
мониторинг состояния можно 
дистанционно – через интерфейс 
RS485. Введена автоматическая 
компенсация падения напряжения 
в проводах. Множество других 
решений, используемых в ШУОТ 
2406, позволяет удовлетворить 
самые разнообразные запросы 
заказчиков, обеспечить системы 
релейной защиты и автоматики 
более качественным постоянным 
напряжением.

За счет внедрения новых кон-
структорских разработок расши-
рен и номенклатурный ряд КТП. 
Новое оборудование киоскового 
типа будет обладать каркасом, 
облегченным по сравнению с 
предыдущими моделями на 35 
процентов. Это достигается за 
счет использования оцинкованно-
го железа и заклепок. Примером 
могут служить сдвоенные транс-
форматорные КТП максимальной 
мощности до 2000 кВА со весовы-
ми характеристиками, сниженны-
ми с 2500 до 1625 тонн. Данный 
вид оборудования будет произво-
диться на Биробиджанском заводе 
силовых трансформаторов.

Кроме того, запущено произ-
водство новых для «БирЗСТ» 

трансформаторов с гофробаком 
(ТМГ). Масло в трансформаторе 
ТМГ не контактирует с окружаю-
щей средой, что значительно улуч-
шает условия его работы, исклю-
чает его увлажнение, окисление и 
шлакообразование. В сочетании с 
дегазацией масло в герметичном 
трансформаторе практически не 
меняет своих свойств в течение 
всего срока эксплуатации.

Трансформаторы типа ТМГ не 
нуждаются в профилактических 
работах и ремонте. В случае воз-
никновения аварийной ситуации, 
приводящей к повышению из-
быточного давления в баке транс-
форматора, не происходит выброса 
масла в окружающую среду за счет 
пластичных свойств гофростенки.

В целом, эти мероприятия, осу-
ществленные на заводах Woltag, 
позволят укрепить позиции ком-
пании на рынке электрического и 
электротехнического оборудова-
ния в сегменте низкого и среднего 
классов напряжения и создадут 
благоприятную почву для за-
ключения новых долгосрочных и 
перспективных контрактов.

Несмотря на кризисные условия, 
компания Woltag вкладывает часть 
оборотных средств в разработку и 
производство новых качественных 
высокотехнологичных продуктов, 
отвечающих всем современным 
требованиям, предъявляемым к 
данному виду оборудования соглас-
но мировым стандартам. Из-за про-
водимых мероприятий временами 
возникают трудности с оборотным 
капиталом, но именно реализация 
планов, намеченных руководством 
компании Woltag, позволит стра-
тегически выиграть в будущем. 
Команда профессионалов Woltag 
не боится сложностей и смело стре-
мится к достижению поставленных 
целей. Основная долгосрочная 
цель – поставка электротехниче-
ского оборудования для любых 
энергетических объектов.

Евгения АСТАфЬЕВА

энергетика
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В настоящее время в условиях 
мирового финансового кризиса 
во всех сферах экономики  
и промышленности 
наблюдаются процессы 
сокращения инвестиций, 
обострения конкуренции,  
и электроэнергетика не 
является исключением.  
Кризис стал некой «проверкой 
на прочность» предприятий, 
работающих в данной отрасли.

ООО «Энергопромавто-
матизация» – молодая 
компания на рынке систем 

автоматизации энергообъектов. 
За годы своей работы она прошла 
стремительный путь развития, 
увеличивая количество реали-
зованных проектов, расширяя 
географию своих внедрений, осу-
ществляя проекты различной 
сложности.

В сложившихся экономических 
условиях руководством компа-
нии было принято решение о 
корректировке целей, текущих и 
долговременных планов компа-
нии, оптимизации маркетинговой 
деятельности и перераспределе-
нии инвестиций. Мировой эко-
номический кризис стал стимулом 

ООО «Энергопромавтоматизация»:
Результаты работы 2009 года

для дальнейшего развития пред-
приятия, поиска свежих решений, 
реализации новых возможностей.

Несмотря на кризис, компания 
не сократила бюджет на участие в 
конференциях, семинарах, выстав-
ках. В число значимых мероприя-
тий, в которых в 2009 году приняло 
участие ООО «Энергопромав-
томатизация», вошли: выставка 
«ЭЛЕКТРО-2009. Электротех-
ника и энергетика» (г.  Ростов-
на-Дону), семинары, организо-
ванные SATEC Ltd. и другими 
компаниями, освещающие во-
просы применения оборудования 
компаний в электроэнергетике, 
семинары, посвященные вопросам 
реализации решений для систем 
РЗиА и АСУТП на базе стандарта 
МЭК 61850, научно-практические 
конференции «Релейная защи-
та и автоматика» (организатор 
ОАО «ФСК ЕЭС»), «Инжини-
ринг в строительстве объектов 
электроэнергетики» (организатор 
ОАО «Ивэлектроналадка») и 
другие. Компания станет также 
участником выставки «Электриче-
ские сети России-2009», которая 
состоится 1-4 декабря.

ООО «Энергопромавтомати-
зация» продолжает укреплять и 
развивать отношения с партнера-
ми. В Северо-Западном регионе 
компания стала официальным 
представителем SATEC Ltd., яв-
ляющейся признанным мировым 

лидером в области разработок 
и производства оборудования 
для автоматизированных систем 
контроля и учета электроэнергии 
и систем автоматизации энерго-
объектов. Также компания «Энер-
гопромавтоматизация» получила 
полномочия системного интегра-
тора ЗАО «Шнейдер Электрик» в 
области внедрения автоматизиро-
ванных систем управления на базе 
изделий Schneider Electric SA.

Продолжается разработка и вне-
дрение современных инжинирин-
говых решений в области систем 
автоматизации энергообъектов. 
В настоящее время программно-
технический комплекс АСУ ТП на 
базе собственных оригинальных 
разработок находится на аттеста-
ции в ОАО «ФСК ЕЭС».

Осенью 2009 года сдан в опыт-
ную эксплуатацию новый объ-
ект – ПС 500 кВ «Вологодская» 
(МЭС Центра). В настоящее 
время специалистами компании 
ведутся работы по оснащению 
интегрированными автоматизи-
рованными системами на базе 
SCADA NPT Expert энергообъек-
тов, находящихся в ведении таких 
филиалов ОАО «ФСК ЕЭС», как 
МЭС Северо-Запада, МЭС Юга, 
МЭС Цент ра,  МЭС Волги,   
МЭС Сибири, и др. компаний.

Осенью ООО «Энергопром-
автоматизация» открыло пред-
ставительство в Москве, что 

явилось реализацией еще одно-
го из запланированных этапов 
долгосрочной стратегии развития 
компании. Основной задачей со-
трудников нового офиса является 
активная работа, направленная 
на увеличение доли предприятия 
на рынке производства и внедре-
ния автоматизированных систем 
управления, освоение новых 
рынков, развитие партнерских 
отношений.

ООО «Энергопромавтома-
тизация» – предприятие ново-
го поколения, строящее свою 
деятельность в соответствии с 
тенденциями энергетического 

рынка, динамикой его измене-
ния, потребностями заказчиков, 
реализует все возможности как 
по разработке самых современ-
ных, надежных инжиниринговых 
решений в области систем авто-
матизации энергообъектов, так и 
в освоении новых рынков и новых 
сфер деятельности.

Пресс-служба  
ООО «Энергопромавтоматизация»

тел. / факс: (812) 297-80-21
www.epsa-spb.ru

энергетика
тенденции и перспективы
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Эту историю можно назвать 
историей одного энергоаудита 
со счастливым концом.  
И хотя масштаб проблемы 
не относится к «большой» 
энергетике, перипетии 
изложены достаточно 
характерные и актуальные.

Российский дилер одной 
из европейских автомо-
бильных марок (далее за-

казчик) на базе выкупленного им 
небольшого автотранспортного 
предприятия создал Центр про-
даж и сервисного обслуживания 
легковых автомобилей.

Предыстория  
проблемы
Заказчиком построен совре-
менный ярко освещенный двух-
этажный выставочный павильон 
с огромной зоной наружного 
остекления и вращающимися 
постаментами. К павильону при-
мыкает здание сервис-центра с 
несколькими техпостами, подъ-
емниками, мойкой и технической 
территорией, на которой рас-
положен склад запчастей и ГСМ, 
а также прицеп-цистерна для 
хранения отработанного масла 
и свалка.

Выкупленная автобаза имеет на 
своем балансе трансформатор-
ную подстанцию, тепловой пункт, 
электрические и тепловые сети, к 
которым исторически подключе-
ны два отдельно стоящих объекта: 
многоквартирный жилой дом 
(200 жильцов) с опорным пун-
ктом милиции и фабрика-кухня.

Заказчик по своим приборам 
учета оплачивает электроэнер-
гию и тепловую энергию на ото-
пление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение (ГВС) «Гор-
энерго» и «Гортепло» по одно-
ставочным тарифам. Оба объекта, 
подключенные к сетям заказчика, 
должны по действующим догово-
рам компенсировать свою часть 
расходов на ТЭР (топливно-
энергетические ресурсы).

В жилом доме есть общий элек-
тросчетчик, теплосчетчика нет 
– оплата за отопление и горячую 
воду производится по муници-
пальному тарифу: 200 рублей 
отопление и 50 – ГВС с человека 
в месяц. В здании фабрики-кухни 
есть и электросчетчик, и тепло-
счетчик.

В первые месяцы работы своего 
Центра, с мая по сентябрь, за-
казчик обнаружил, что оплата за 
ТЭР составляет около 800 тысяч 
рублей в месяц, из которых 250 
тысяч рублей в месяц компенси-
руют субабоненты по договору. 
Сумма значительная, но она не 
заставила насторожиться, так 
как не превышала 10 процентов 
от величины получаемого ежеме-

сячного дохода и укладывалась в 
рамки бизнес-плана.

С 1 октября начался отопи-
тельный период. Пришло похо-
лодание, плохая погода, началась 
массовая подготовка автомобилей 
к зимнему периоду, из-за чего воз-
никла необходимость запустить 
работу сервис-центра и мойки на 
полную мощность.

Практически сразу из «Гор-
энерго» поступило предупре-
ждение о превышении заказчиком 
разрешенной электрической 
мощности. «Гортепло», в свою 
очередь, передало заказчику жа-
лобы жильцов о недостаточно 
горячих батареях отопления в 
доме. А в конце месяца заказчик 
смог составить следующую срав-
нительную таблицу:

Компенсации от дома и фабри-
ки, как и положено, возросли, но 
и собственные расходы заказчика 
выросли более чем в два раза. 
Руководство заказчика поставило 
перед главным энергетиком три 
задачи: договориться с «Горэнер-
го» об увеличении разрешенной 
мощности; выяснить, насколько 
обосновано двукратное увеличе-
ние затрат на ТЭР; разработать и 
внедрить мероприятия по энер-
госбережению.

В течение 4 месяцев отдел глав-
ного энергетика (ОГЭ) проводил 
интенсивную работу по выпол-
нению поручения руководства. 
В марте ОГЭ представил следую-
щие результаты:

1. От «Горэнерго» получены 
технические условия на договор 
присоединения дополнительной 
необходимой мощности энерго-
принимающих устройств 1000 
кВт на сумму 24,5 миллиона 
рублей.

2. Выявлено:
• в подвале дома конструктивно 

предусмотрен и работает элек-
трический бойлер для подогрева 
воды на отопление в связи с ее 
недостаточной температурой в 
подающем трубопроводе. Бойлер 
подключен к электрической сети 
до места установки общедомо-
вого электросчетчика и, таким 
образом, в показаниях последнего 
расходы на подогрев воды не учи-
тываются (то есть за них платит 
заказчик, а не жильцы дома);

• заказчик в счетах за теплоснаб-
жение дополнительно оплачивает 
значительные объемы невозврата 
теплоносителя в связи с утечками 
воды из своих сетей;

• утечки воды происходят в си-
стеме трубопроводов отопления 
фабрики, но конкретные места 

их не локализованы, поскольку те-
плотрасса проложена бесканаль-
ным способом (просто в земле) 
под перекрестком с интенсивным 
движением. «Гортепло» оценило 
стоимость перекладки данного 
участка трубопроводов в 12,9 
миллиона рублей. «Горархитек-
тура» не разрешает прокладку 
теплотрассы другим маршрутом.

3. Попытки внедрить меро-
приятия по энергосбережению 
успеха не имели:

• изменить место подключения 
электрического бойлера в доме 
так, чтобы за него платили жиль-
цы и государственная структура в 
лице УВД, не удалось. Представи-
телю заказчика в жесткой форме 
пояснили, что сами отключат 
бойлер, когда их будут нормально 

отапливать, и, кроме того, скоро 
в любом случае подадут иск за 
невыполнение заказчиком требо-
ваний по обеспечению качества 
оказания коммунальных услуг 
(положенных в составе потреби-
тельской корзины);

• заставить фабрику оплатить 
расходы по перекладке теплотрас-
сы или взять на себя оплату утечек 
воды не удалось, так как подводящие 
сети хотя и работают в интересах 
фабрики, но находятся на балансе 
заказчика. На случай попыток со 
стороны заказчика пересмотреть 
договор на компенсацию затрат по 
ТЭР фабрика подготовила обраще-
ние в территориальное управление 
Федеральной антимонопольной 
службы с заявлением о нарушении 
постановления правительства от 
27 декабря 2004 года № 861 «О 
недискриминационном доступе к 
сетям…»;

• расчеты по изменению спосо-
ба тарификации на двуставочный 
и многозонный тарифы показали 
нецелесообразность их приме-
нения, учитывая совокупный 
характер режимов потребления 
заказчика и его субабонентов;

• вместе с тем юридический 
отдел доложил руководству за-
казчика: «Поскольку договоры 
электро- и теплоснабжения имеют 
статус публичных, отказать в их 
заключении, то есть прекратить 
энергоснабжение субабонентов, 
не представляется возможным».

Таким образом, резюмировал 
главный энергетик, единственное 
энергосберегающее мероприя-
тие, которое я могу предложить, 
– это заменить лампочки в нашем 
выставочном центре и в сервис-
центре на энергосберегающие и 
покрасить батареи в черный цвет 
для улучшения теплопередачи.

Такой была обстановка на объ-
екте, когда к решению проблемы 
руководство заказчика подключи-
ло ООО «Энергоконсультант».

По с л е  п р ед в а р и тел ьн о го 
энергетического обследования 
(экспресс-анализ) и по его резуль-
татам было предложено провести 
5 целевых мероприятий по по-
вышению энергоэффективности 
(ЦМПЭ). Ознакомившись с от-
четом, заказчик принял решение 
внедрить их в полном объеме.

Шаг первый –  
паспортизация  
энергетического  
хозяйства
На этом этапе были проведены 
необходимые измерения и иные 
мероприятия, которые позволили 
самым тщательным образом выя-
вить характеристики как уже ука-
занных выше проблем заказчика, 
так и других проблем, оставшихся 
не замеченными специалистами 
ОГЭ. По результатам данного 
ЦМПЭ руководству заказчика 
был представлен «истинный 
энергетический портрет» его 
организации и субабонентов. Для 
удобства сравнения с таблицей 1 
была оформлена таблица 2 в фор-
ме затрат на ТЭР за октябрь.

Очевидно, что с учетом потерь 
ТЭР для их доставки конечному 
потребителю субабоненты за-
казчика потребляют значительно 
больше, чем оплачивают; в целом 
непроизводительный расход ТЭР 
составляет 56 процентов – более 
половины всего потребления.

Шаг второй –  
встречный анализ 
договоров
На этом этапе были изучены до-
говорные отношения заказчика 
с поставщиками ТЭР и потре-
бителями, подключенными к 
его сетям. Одним из важных ре-
зультатов данного ЦМПЭ стало 
то, что ситуация была взята под 
контроль, а угрозы администра-
тивных (судебных) и финансовых 
рисков – ликвидированы.

2.1. До руководства фабрики 
было доведено, что заказчик с 
помощью ООО «Энергоконсуль-
тант» в настоящее время получает 
в уполномоченных органах госу-
дарственной власти статус сетевой 
организации. После этого возмож-
ны два основных сценария:

А) Для сетевой организации 
утверждается плата за техноло-

гическое присоединение к ее 
сетям и тариф на передачу энер-
горесурсов.

Суммарно по тепловому и элек-
трическому подключению для фа-
брики будет выставлен аккордный 
счет на сумму 18,2 миллиона рублей, 
а ежемесячные платежи за ТЭР вы-
растут примерно на 30 процентов, 
не считая компенсации утечек.

Сетевая организация в порядке 
текущей эксплуатации проведет 
обследование аварийных сетей 
и, даже если не рассматривать 
вариант признания факта «отсут-
ствия технической возможности» 
дальнейшего технологического 
подключения фабрики (например, 
в связи с угрозой размыва грунта 
под перекрестком), в любом слу-
чае затраты на перекладку тру-
бопровода могут быть отнесены 
к ликвидации технологического 
ограничения или к капитальному 
ремонту сети. Возместить указан-
ные затраты на совершенно за-
конных основаниях в следующем 
регулируемом периоде (в следую-
щем году) придется фабрике.

Б) Заказчик с помощью ООО 
«Энергоконсультант» провел 
проработку вопроса о переклад-
ке аварийного участка трубо-
провода уникальным способом, 
стоимостью всего 500 тысяч 
рублей вместе с материалами и со-

гласованием работ с городскими 
властями. Фабрика оплачивает 
эти работы, которые проводятся 
всего в недельный срок, не до-
жидаясь развития ситуации по 
сценарию А.

2.2. Фабрика, проконсультиро-
вавшись с независимой юридиче-
ской компанией, выбрала вариант 
Б, избегая конфронтации с заказ-
чиком. При этом утечки сетевой 
воды, за которую приходилось 
платить заказчику, были ликви-
дированы. Это произошло вслед-
ствие уникального способа пере-
кладки аварийного участка, ре-
комендованного ООО «Энерго- 
консультант».

2.3. Эксперты выяснили, что, 
помимо утечек, не была проведе-
на наладка гидравлического режи-
ма тепловых сетей и скорость по-
тока теплоносителя в аварийном 
трубопроводе оставалась очень 
низкой. Это приводило к тому, 
что потери тепла в трубопроводе 
были в разы выше нормативных 
для данных условий.

К. т. н. Андрей ТОЛАСОВ,  
главный  инженер  

ООО «Энергоконсультант» 
окончание в следующем номере

 О П ы т

Повышение энергоэффективности: 
как это выглядит на практике

Месяц Статья расхода итого в т.ч. Дом в т.ч. Фабрика в т.ч. Заказчик

Сентябрь
Электроэнергия 400 40 110 250
Тепловая энергия 400 10 90 300
всего 800 50 200 550

Октябрь
Электроэнергия 800 50 150 600
Тепловая энергия 800 50 100 650
всего 1600 100 250 1250

таблица 1. расходы заказчика на оплату тЭр, тысяч рублей

Месяц Статья расхода итого в т.ч. Дом в т.ч. Фабрика в т.ч. Заказчик

Октябрь

Электроэнергия 800 300 200 300
в т.ч. полезный отпуск 350 50 100 200
Тепловая энергия 800 100 450 250
в т.ч. полезный отпуск 350 50 100 200
всего 1600 400 650 550
всего (пол. отпуск) 700 100 200 400

таблица 2. фактические расходы заказчика 
на оплату тЭр, тысяч рублей

энергетика
тенденции и перспективы
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Муниципальные 
электросетевые компании 
России выступают за 
корректировку федерального 
законодательства в части, 
касающейся правил  
и сроков технологического 
присоединения потребителей.

Таков вердикт участни-
ков семинара-совещания 
«Муниципальная энерге-

тика: проблемы и перспективы», 
организованного ОАО «Ленин-
градская областная управляю-
щая электросетевая компания» 
(ЛОЭСК) и ОАО «Московская 
областная энергосетевая ком-
пания» (МОЭСК) совместно 
с Союзом энергетиков Северо-
Запада России при поддержке 
администраций Московской и 
Ленинградской областей.

Среди новаций, предложенных 
участниками форума и направ-
ленных на сокращение сроков 
подключения потребителей, – 
упрощение процедуры получения 
разрешительных документов на 
строительство электросетевых 
объектов, изучение возможности 
предоставления электросетевым 
компаниям кредитов на специ-
альных условиях.

Кроме того, энергетики выступа-
ют за выделение из федерального 
бюджета средств на строительство 
электросетей для присоединения 
льготных категорий заявителей, 
поскольку развитие субъектов 
малого бизнеса и помощь слабо 
защищенным категориям граждан 
является прямой задачей субъ-
ектов РФ. В противном случае 
сетевики рискуют не справиться 
с потоком заявлений.

– Даже если бы мы смогли под-
ключить к сетям всех желающих, 
подавших заявки на льготное 
техприсоединение до 15 кВ в 
2009 году, по самым скромным 
подсчетам наши выпадающие 
доходы составили бы до 700 
миллионов рублей, – подчеркнул 
генеральный директор ЛОЭСК 
Вадим Малык. – Таких денег ни в 
одном из наших источников нет.

муниципальные электросети – 
в осаде потребителей

Единственный реальный в ны-
нешних условиях выход, который 
разумнее отнести к категории 
паллиативных мер, – направление 
имеющихся средств на закрытие 
горячих точек, особенно в тех 
случаях, когда «население реши-
тельно не дает нам покоя».

Еще одна неотложная задача му-
ниципальных сетевых компаний, 
которую сложно решать един-
ственно верными стандартными 
путями, – сокращение потерь 
электроэнергии.

– Как показывает наш соб-
ственный опыт, эффективность 
работы АСКУЭ не всегда соот-
ветствует объему вложенных фи-
нансов, – признал глава МОЭСК 
Леонид Мазо. – Поэтому наша 
компания использует финансовое 
стимулирование партнеров за 
снижение потерь при транспор-
тировке электроэнергии, в том 
числе сверхнормативных потерь.

Другая сторона той же про-
блемы – работа с населением, 
предусматривающая применение 
методов «кнута» и «пряника». 
По мнению Вадима Малыка, в 
решении этой задачи может по-
мочь принятие в третьем чтении 
долгожданного федерального 
закона об энергосбережении, 
хотя сроки, прописанные в этом 
документе, «достаточно фанта-
стичны». И все-таки этот закон 
предусматривает санкции для 
собственников за неустановку 
приборов общедомового учета, 
так что энергетики «получают 
возможность побороться».

Особое внимание участников 
форума к вопросам техприсое-
динения новых потребителей 
неудивительно. Эта задача яв-
ляется не только генератором 
новых проблем, но и важнейшим 
источником собственных средств, 
нередко более существенным, 
чем инвестиционная состав-
ляющая в тарифе на передачу 
электроэнергии. Солидный объ-
ем заявок на техприсоединение 
новых потребителей в сочетании 
с необходимостью модернизации 
изношенных сетевых объектов 
прямо влияет на техническую 
политику электросетевых компа-
ний. К примеру, ЛОЭСК делает 
ставку на внедрение БКТП, что 
позволяет вести максимально 
быстрое замещение изношенного 
имущества бывших муниципаль-
ных предприятий и избавиться 
от необходимости серьезных 
проектно-изыскательных работ. 
Другая новация – ставка на при-
менение деревянных опор – до-
казала эффективность не только 
благодаря снижению техзатрат, 
но и благодаря урокам трех-
четырех автонаездов: в то время 
как бетонные опоры «складыва-
ют», деревянные «обнимают» 
автомобиль.

Ольга МАРИНИЧЕВА

продолжение рассказа о форуме 
муниципальных электросетевых 
компаний – в следующем номере 
«Энергетики и промышленности 
России».

энергетика
тенденции и перспективы

С-Пб, Новгородская ул., 19
тел.: (812) 380 25 25
www.vaden.ru

Кровельный и стеновой профнастил из оцинкованной 
стали и стали с полимерным покрытием

Металлоконструкции для энергетического строительства, 
в том числе опоры ЛЭП, порталы, прожекторные мачты,
антенные опоры

Металлоконструкции для дорожного строительства, 
в том числе барьерные дорожные ограждения

Строительные металлоконструкции 
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«Сейчас любые проблемы 
сопровождаются 
финансовыми».

народная мудрость

Краткое описание с у ти 
предложений G8 по зло-
вредным выбросам по-

казывает нам важный источник 
высоких цен на энергоресурсы на 
Западе. Они поставляют на свой 
рынок более чистую энергию, чем 
развивающийся мир, в стоимость 
которой включены экологиче-
ские затраты. Руководители РФ 
почему-то этого не понимают и 
ставят своей целью довести вну-
тренние цены на энергоресурсы 
до уровня «развитых стран». 
В чем и преуспели – цены на 
бензин существенно выше, чем в 
США. Плановое повышение цен 
оправдано в одном случае: если 
дополнительная прибыль идет в 
инновационный, инвестицион-
ный и амортизационный фонды. 
Но этого-то в энергетике как раз 
и не наблюдается.

Пример с бензином очень по-
казателен – это высококачествен-
ная энергия и продукт массового 
спроса населения. Цены на него 
с 1998 (дефолт) по 2008 год (за-
вершение экономического подъ-
ема) выросли в 10 раз (на 1000 
процентов). Остальные цены в 
реальной экономии в среднем вы-
росли раз в 5 (на 500 процентов), 
что бы ни твердила официальная 
статистика. Что же после этого 
можно купить на рубль? Только 
наш любимый доллар. Что же в 
этом плохого? Ответ дал более 
века назад человек, известный 
у нас и признанный всемирно – 
Д. И. Менделеев: «Топить можно 
и ассигнациями». Это он так про 
царский рубль, который свободно 
разменивался на золотые импери-
алы! Можно представить, что бы 
он сказал про доллар?

Сейчас активно обсуждался 
вопрос о замене зеленых бумажек 
на другую валюту, но вот бензин 
заменять ни на что другое (ну, 
скажем, на водород) никто не со-
бирается. В силу обратных связей 
такая финансовая политика влия-
ет серьезно на базовые отрасли 
энергетики (на экспорт сырой 
нефти). При одном и том же 
размере амортизационного на-
копления в 1998 году можно было 
купить новую турбину для Саяно-
Шушенской ГЭС, а в 2008-м и 
на хороший ремонт не хватило. 
И это проблема не одной ГЭС, а 
экономики в целом, и не только 
настоящей, но и будущей, и энер-
гостроения в частности.

Представьте, что китайские 
товары подорожали в десять 
раз? Кто их купит? А с нашим 
внутренним производством это 
и произошло. По отношению 
к внешнему производителю 
российские товары подорожали 
вчетверо-впятеро и стремитель-
но теряют даже вну тренний 
рынок. Примеров столько, что 
даже их приводить не стоит. 
Преслову тая «Декларация» 

требует от нас коренного пере-
вооружения энергетической 
отрасли и, соответственно, по-
тока инвестиций, но польются 
они в чужие экономики, так как 
по большинству позиций (даже 
традиционных) наше оборудо-
вание дороже, а хуже всего то, 
что фактор времени упущен, у 
нас нет инженерной проработки 
и опыта эксплуатации хотя бы 
пилотных установок.

Речь идет не о суперпроцес-
сорах Intel, а об оборудовании 
среднего научного уровня. Надо 
очистить дымовые газы угольных 
ГРЭС от оксидов серы и азота 
– нет даже чертежей, а в США – 
полный комплект оборудования 
плюс эксплуатационный опыт. 
Продадут нам системы газоо-
чистки с удовольствием и даже со 
скидкой. Но для закупок газоо-
чистных угольных и мазутных 
ГРЭС на миллиарды долларов 
надо продать дополнительно 
нефти и газа на те же миллиарды, 
цены при увеличении продаж 
сырья только падают, даже если 
нет кризиса. Вроде бы тупик. 
Интуитивно руководство страны 
это понимает. С одной стороны, 
с «Декларацией» не согласились 
(«денег нет»). С другой – прези-
дент стал громко говорить о путях 
преодоления сырьевой зависимо-
сти (на «Валдайском форуме», 
сентябрь 2009 года). Но из дан-
ного тупика выход есть, причем 
во временных рамках полномочий 
Дмитрия Медведева.

Ведь на I этапе спасения мира 
от потопа выдвину т лозунг: 
«Снизить к 20 году на 20 про-
центов» (прямо как у фантаста 
Оруэлла). То есть вредные вы-
бросы сократить в ближайшие 
10 лет на одну пятую (на 2 про-
цента в год). У России есть ко-
зырь – ресурсы. Газ при сжигании 
вместо угля автоматически дает 
снижение выбросов более чем 
на 30 процентов. Так что стоит 
перевести угольные ГРЭС на 
газ – и «проблема 2020» реше-
на. При генерации на газе легко 
реализуется бинарный цикл с 
совокупным КПД – 57 процентов 
(он реализован «Мосэнерго» 
и некоторыми другими энерго-

компаниями). Это дает снижение 
удельных выбросов в сравнении 
с углем более чем вдвое. Вот как! 
Берегись, Барак Обама, еще не-
известно, кто победит в мирном 
энергетическом соревновании!

Первый кандидат на газифика-
цию – Рефтинская ГРЭС и ряд 
других, работающих на экибас-
тузских углях. Нелепо покупать 
высокозольный уголь за валюту, 
получаемую от продажи высоко-
качественного сибирского газа. 
Это тем проще, что добыча при-
родного газа в России за год упала 
почти на 10 процентов, то есть на 
60 миллиардов кубометров. При 
генерации по бинарному циклу 
этот газ может заменить не менее 
100 миллионов тонн энергетиче-
ского угля. Беречь эти излишки 
в недрах и ждать повышения 
спроса и цен в сложившихся 
обстоятельствах рискованно. 
Я даже не говорю о возможных 
санкциях за выбросы парниковых 
газов: они реальны, поскольку по 
данной проблеме Россия в полной 
дипломатической изоляции. Ведь 
сам председатель КНР на сессии 
Генассамблеи ООН только что 
(сентябрь 2009 года) заявил, что 
его страна к 2020 году выбросы 
сократит, а значит, поддержки на 
Востоке у России не будет, а на 
Западе уже нет.

В «Декларации» содержится 
очень серьезная скрытая угроза 
не только в адрес России, но и 
всех сырьевиков: снижение вы-
бросов на 80 процентов – это, 
прежде всего, сокращение по-
требления нефти и природного 
газа, и это не блеф, рассчитанный 
на понижение биржевых цен, а 
долговременная продуманная 
политика. Процесс в области аль-
тернативной энергетики пошел, и 
он будет ускоряться с неизбежной 
стабилизацией и возможным 
падением цен на углеводороды. 
Россия должна подготовиться 
к этому заранее, избавляясь от 
сырьевой зависимости на путях 
развития современных техноло-
гий, включая использование сво-
их альтернативных источников 
энергии.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ

с т Р а т е г и я 

Декларация независимости 
или декларация зависимости?
Окончание. начало в номерах 19–21.
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Что дает России 
Киотский протокол?

василич, на сайте нашей га-
зеты (www.eprussia.ru), обсуждая 
материалы Анатолия Журав-
лева:

Очернительство не в алюми-
ниевых умывальниках, а в со-
держании статьи. «… в 2004 году 
Россия ратифицировала Киот-
ский протокол. Считалось, что 
это мудрый и глубокомысленный 
шаг: базовая величина квот на 
выбросы привязана к 1990 году. 
в ходе экономической рецессии 
и изменения структуры вос-
производства, произошедших 
в 90-е, выбросы значительно 
снизились. Россия тем самым 
получила большой объем квот, 
потенциально предназначенный 
для торговли. Кроме того, Россия 
является крупнейшим фиксато-
ром атмосферного СО2, что также 
учитывалось. в результате РФ 
благодаря лесным богатствам и 
экономическому упадку могла 
продавать свои квоты…»

во-первых, за исключением 
глубоко эшелонированного в 
России лобби киотских лохо-
тронщиков мало кто считал ра-
тификацию Россией Киотского 
протокола (Кп) мудрым шагом. 
в результате этого шага Россия 
потеряла как минимум 140 мил-
лиардов долларов СШа упущен-
ной выгоды за свои сокращения 
выбросов периода 1990-2007 го-
дов и «от дохлого осла уши» 
вступления в вТО.

во-вторых, привязка к уровню 
выбросов 1990 года невыгод-
на России и не соответствует 
принципам Устава ООн, нормам 
международного права, а также 
Декларации ООн по окружаю-
щей среде (Рио-де-жанейро, 
1992 год). в результате подобной 
привязки и методологических 
ухищрений Россия в Кп упустила 
возможность учета ее огромного 
поглотительного потенциала 
лесных, сельскохозяйственных 
и иных территорий, которыми 
пользуются другие страны… Ба-
зовой величиной (началом отсче-
та мер по сокращению выбросов) 
должен быть баланс выбросов и 
поглощений стран, а не уровень 
выбросов какого-то года.

в-третьих, России сегодня, 
как и другим промышленно 
развитым странам, невыгодно 
продавать права на выбросы в 
рамках Кп (квоты), так как эффек-
тивная цена их продажи в 30-40 
раз выше предлагаемой сегодня 
на международном углеродном 
рынке. И все промышленно раз-
витые страны покупают права на 
выбросы, а не продают их…

в-четвертых, представляется, 
что автор статьи, описывая преи-
мущества атомной энергетики, не 
учитывает особенности ресурсов 
территорий России и приоритеты 
развития российской экономики. 
У нас сегодня объем гниющих 
и сжигаемых в лесу отходов за-
готовки экспортного кругляка 
по своей теплотворной способ-

ности превышает существующие 
мощности атомной энергетики. 
И внедрение вполне простых и 
недорогих технологий вполне 
могло бы обеспечить лесную и 
сельскохозяйственную отрасли, а 
также инфраструктуру поселков 
и небольших городов дешевыми 
местными энергоносителями и 
энергоресурсами.

в-пятых, если сегодня в России 
не будут созданы необходимые 
условия для развития промыш-
ленного производства, то раз-
вивать атомную и другую боль-
шую энергетику бессмысленно. 
Электроэнергию будут так же 
«воровать», как и алюминиевые 
тазики для производства из них в 
других странах энергосберегаю-
щих лампочек…

а российские квоты на выбросы 
уже давно тихо продают, при экс-
порте электроэнергии в другие 
страны. И, судя по всему, будут 
наращивать за счет внедрения 
энергосберегающих лампочек, 
освещающих горящие отходы 
лесозаготовок и угольные ТЭц, 
обеспечивающие электроэнер-
гией «отсталый» Китай…

анатолий Журавлев:
вы не вполне поняли содер-

жание статьи. я по профессии 
научный работник, и моя цель 
– проанализировать ситуацию в 
энергетике, а не давать мораль-
ную и даже экономическую оцен-
ку Киотскому протоколу (Кп). Ста-
тья обращена в будущее, и только 
ради этого поминается прошлое: 
Киотский протокол – это история, 
для нас это данность. ваш взгляд 
на то, почему Россия подписала 
его на таких условиях, я раз-
деляю, но сделать что-то ни вы, 
ни я с уже ратифицированным 
соглашением не можем. Более 
того, нет смысла считать 140 мил-
лиардов долларов «упущенной 
выгоды». а ведь самое простое 
решение – вообще его не под-
писывать, чтоб не связывать себе 
руки, исходя из того простого 
факта, что СШа и Китай – глав-
ные потребители энергии – Кп 
не подписали, и, следовательно, 
источника этих 140 миллиардов 
не было и нет.

нелишне вспомнить, что это 
два самых могущественных го-
сударства планеты, и идти вслед 
за ними вполне безопасно, по-
скольку заставить нас следовать 
протоколу никто не мог. а сейчас, 
когда РФ очутилась в опасном 
одиночестве, ее могут и заставить 
выполнять Декларацию, причем 
на условиях, которые нам про-
диктует «мировое сообщество». 
по большому счету, России, как 
самой холодной стране мира, 
борьба с потеплением не нужна. 
приведу пример: благодаря по-
теплению (весьма незначитель-
ному) и увеличению количества 
осадков в бассейне волги уро-
вень Каспийского моря стал по-
вышаться, что сделало ненужным 

проект переброски северных рек 
на юг. Объемы земляных работ 
намечались циклопические, а 
расходы колоссальные. Это не 
упущенная выгода, а реально 
сэкономленные средства. Уже 
не говоря об экологическом 
ущербе. что касается Деклара-
ции ООн по окружающей среде 
(Рио-де-жанейро, 1992 год), то 
там говорится о таких проблемах, 
как уничтожение лесов, нехват-
ка и низкое качество питьевой 
воды для миллиардов людей. 
потепление планеты вызывает 
усиление циклонической актив-
ности, что улучшает условия для 
роста лесов, наполняет реки и 
озера, делает пресную воду до-
ступной для многих миллионов 
людей. То есть для «мирового 
сообщества» в потеплении также 
есть плюсы.

что касается вашего замечания 
о том, что порубочные остатки от 
круглого леса, отправляемого на 
экспорт, превышают по энергети-
ческому потенциалу выработку 
аЭС, то это эмоции. Давайте по-
считаем. аЭС вырабатывают 180 
миллиардов квт-ч электроэнер-
гии, что соответствует примерно 
60 миллионам тонн условного 
топлива (330 граммов условно-
го топлива на 1 квт-ч – очень 
хороший показатель крупных 
энергоблоков). на экспорт идет 
50-60 миллионов кубометров 
круглого леса, то есть не более 
45-50 миллионов тонн древеси-
ны. Отходы по массе – не более 
50 процентов от массы деловой 
древесины (сучья, верхушка). 
получаем не более 25 миллионов 
тонн отходов с теплотворной 
способностью 40-50 процентов 
от условного топлива, то есть 
12,5 миллиона тонн условного 
топлива, в пять раз меньше, чем 
топливный эквивалент аЭС.

Собрать и сжечь верхушки и 
сучья в топках очень и очень 
непросто. ваше замечание эмо-
ционально и отражает тот факт, 
что заготовки леса в настоящее 
время ведутся варварски, напо-
миная по эффективности рабо-
торговлю (чтобы доставить одно-
го крепкого негра в америку, 
уничтожали пять-десять человек 
по ходу). если не придираться к 
неточностям, то я с вами согла-
сен – энергетический потенциал 
биологических систем в России 
весьма велик, хОТя ИСпОльЗУ-
еТСя Очень СлаБО. есть истори-
ческий опыт. почти два столетия 
крупная промышленность Урала 
использовала энергию древесно-
го топлива + энергию воды. паро-
вые машины и паровозы первые 
50-60 лет своего существования 
тоже питались дровами. попытки 
использования биотоплива пред-
принимались до конца 50-х годов 
прошлого века, когда в леспром-
хозах использовались локомоби-
ли, газогенераторные трактора. 
Затем это направление кое-кто 
признал неперспективным.

тел: +7 (812) 777-04-07, 
+7 (812) 718-35-37
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новости

Еще в советское время кто-то 
из любителей фантастики 
исследовал, какие из 
изобретений, придуманных 
и описанных Александром 
Беляевым в книгах, были 
воплощены в жизнь. 
Любопытно, что уже тогда – 
больше половины!

Получение жидкого воз-
духа, индивидуальные 
радиотелефоны, пневма-

тическое оружие, лампы из светя-
щихся бактерий, использование 
энергии атома, управляемые 
снаряды – все это и многое дру-
гое было придумано писателем 
задолго до реального появления 
(так же как конструкция подво-
дной лодки – Жюлем Верном). 
Так, например, в одном из про-
изведений Беляева упоминается 
самодвижущаяся дорога, которая 
сама везет автомобили и людей. 
Самое интересное, что этот 
проект был воплощен в жизнь! 
Правда, такие дороги, к сожале-
нию, были нерентабельны.

И сейчас, когда узнаешь о со-
временных изобретениях, скла-
дывается ощущение, что авторы 
решили воплотить в жизнь все 
самые невероятные выдумки 
фантастов.

Впрочем, почему – невероят-
ные? Чаще всего идеи лежат, что 

называется, на поверхности. Вот, 
например, простая вещь. Мы при-
выкли, что трамваям для движения 
нужны рельсы и провода, а трол-
лейбусам – троллеи. А оказывает-
ся, что общественный транспорт 
может заправляться электриче-
ством… на остановках!

Именно о таком новшестве 
было рассказано недавно на сайте 
membrana.ru.

В погоне за чистым городским 
транспортом человечество изо-
брело трамваи и троллейбусы, 
заплатив за электрический привод 
сокращением маневренности. 
Попытки создания автобусов на 
аккумуляторах до сих пор выгля-
дели бледно, поскольку батареи 
оказывались чрезмерно тяжелыми 
и дорогими.

Вы ход оказа лся довольно 
прост. Чтобы получить электри-
ческий автобус, недорогой, но 
способный свободно путеше-
ствовать по городу, нужно поста-
вить системы сверхскоростной 
зарядки на каждой автобусной 
остановке. Желательно автома-
тизированные, чтобы водитель 
не покидал кабины. Правда, ак-
кумуляторы, способные хранить 
приличное количество энергии 
на единицу веса, не очень охотно 
принимают большие токи, и для 
их наполнения нужно приличное 
время.

К счастью, существует замеча-
тельная альтернатива химическим 
батареям – суперконденсаторы. 
По удельной емкости они на по-

рядок уступают литиевым бата-
реям, но зато умеют очень быстро 
заряжаться.

Транспортный проект с ис-
пользованием с уперконден-
саторов развивают китайские 
компании Sinautec и Shanghai 
Aowei Technolog y совмест-
но с американскими Sinautec 
Automobile Technologies и Foton 
America Bus.

С 2006 года они тестируют на 
одной из коммерческих линий 
в Шанхае 17 опытных образцов 
суперконденсаторных автобусов. 
Когда такая машина подъезжает 
к остановке, водитель нажимает 
на кнопку, и над крышей под-
нимается токоприемник. Он 
подключается к двум проводам, 
висящим над землей, словно про-
вода троллейбуса (но не выходя-
щим за территорию остановки). 
На прием энергии, достаточной 
для передвижения к следующему 
пункту на маршруте, транспорт-
ному средству требуется всего 
две минуты: это происходит, пока 
пассажиры выходят и входят в 
автобус.

Емкость суперконденсаторов, 
установленных под полом авто-
буса, составляет 5,9 киловатт-ч. 
Расход же энергии машиной ра-
вен 0,66-0,93 кВт-ч на километр. 
При спокойной поездке машина 
может проехать на одной за-
правке до 8,8 километра. Однако 
реальные отрезки пути меньше, 
поэтому и заправки – короче. Во-
обще же с нуля и до 100 процен-

тов суперконденсаторный блок 
заряжается примерно 6 минут.

Проверка технологии в Шанхае 
показала выгоду «суперавтобу-
сов». Во-первых, они оказались 
примерно на 40 процентов де-
шевле, чем автобусы с литиево-
ио н н ы м и  ак к у м ул я то рам и . 
По сравнению с троллейбусом 
они вышли экономичнее.

При этом, в отличие от другого 
электротранспорта, такие маши-
ны более свободно чувствуют 
себя на улицах.

Немецкая компания Steinel 
представила новинку – 
светодиодный прожектор XLed.

Он сочетает технологии 
светодиодного освеще-
ния и сенсорной техни-

ки. Его можно применять для 
фасадного освещения, подсветки 
зданий, деревьев. В светильнике 
XLed использованы новые свето-
диоды класса хай-энд мощностью 
3 Вт с электронной регулировкой, 
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Конденсаторный автобус

В начале 2010 года апробацию 
пройдут автобусы второго по-
коления, оснащенные ультракон-
денсаторами с удельной емкостью 
10 Вт-ч / кг. А в третьем поколении 
партнеры намерены довести удель-
ные показатели суперконденсато-
ров до уровня свинцово-кислотных 
аккумуляторов, а может, и выше. 
Тогда запас хода на одной зарядке 
такого автобуса окажется равен 
30-35 километрам.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Светодиодный  
прожектор

минимальным энергопотребле-
нием и невысокой температурой 
нагрева.

Особенность нового прибо-
ра – моментальное включение 
100-процентной мощности осве-
щения. Головка светильника пово-
рачивается на 200° в вертикальной 
плоскости и на 270° – в горизон-
тальной. Дальность действия при-
бора – 12 метров. Срок службы 
светоизлучающих диодов – до 50 
тысяч часов (примерно 45 лет).

0ivd.ru
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На днях в Москве 
на Арбате состоялся 
смелый эксперимент, 
инициированный мэром 
столицы Юрием Лужковым: 
разгон облаков с помощью 
прибора, похожего на лампу 
Чижевского.

Облака развеялись, но не раз-
веялись сомнения: жители 
всей России, равноуда-

ленные от науки, обсуждают, кто 
сыграл главную роль – ветер или 
все-таки правительство Москвы. 
И стоит ли «лампу Чижевского» 
(она же «люстра Чижевского») 
переименовывать в лампочку Луж-
кова, потому как изобрести-то и 
дурак может, а ты вот попробуй 
внедри… Мы попытались разо-
браться.

Обстановка эксперимента не 
позволяла усомниться в его се-
рьезности. В один из осенних 
дней на Арбат приехала машина с 
устройством на крыше, похожим 
на антенну, прибыли представители 
департамента науки и промышлен-
ной политики Москвы и работники 
частного предприятия с названием, 
похожим на госдепартамент – ОАО 
«Московский комитет по науке и 
технологиям» (о связи этого пред-
приятия с мэром Москвы чуть поз-
же). Установка с антенной, направ-
ленной в небо, постояла какое-то 
время в переулке, примыкающем 
к Арбату, как будто бы облучая 
небо потоком ионизированного 
излучения. Чиновники и ученые из 
ОАО подавали комментарии жур-
налистам, объясняя, как работает 
«ионная пушка».

– Она нагревает атмосферу. 
А как вы знаете из физических 
основ, при нагревании газы рас-
ширяются, и влажность позволяет 
растворяться в воздухе, – начал 
Евгений Балашов, замруководи-
теля департамента науки и про-
мышленной политики Москвы, 
не пояснив, однако, кому именно 
влажность позволяет растворяться. 
Но мы так поняли, что самой себе. 
Должна же она хоть что-то себе 
иногда позволять.

– Антенная установка создает 
поток аэроионов, который в обла-
ках, соединяясь с молекулами воды, 
вызывает повышенную температу-
ру, и в результате этого облачный 
водяной слой превращается в га-
зообразный, – объясняет Дмитрий 
Рототаев, генеральный директор 
предприятия «Московский ко-
митет по науке и технологиям».

Для тех, кто еще не понял, вкрат-
це напомним, как работает ге-
ниальное изобретение русского 
инженера Александра Чижевского, 
родившегося в 1897 году в семье 
артиллериста. Чижевский изве-
стен, прежде всего, как создатель 
гелиобиологии – принципиально 
новой науки о зависимости жизни 

и здоровья людей от колебаний 
активности Солнца (11-летние 
циклы). В 1919 году Чижевский от-
крыл, что для оптимального обмена 
веществ необходимо наличие в 
воздухе определенного количества 
отрицательных ионов кислорода 
(аэроионов). Отрицательные аэро-
ионы сдвигают все функции в бла-
гоприятную сторону, а аэроионы 
положительной полярности влия-
ют на организм неблагоприятно. 
В 1931 году Чижевский разработал 
искусственный генератор отрица-
тельных ионов – так называемую 
«лампу Чижевского», – принцип 
работы которого очень прост: фак-
тически это просто два электрода, 
один очень тонкий и локальный 
(типа иглы), а второй, наоборот, 
очень толстый, окружающий со 
всех сторон иголку (это может 
быть, например, металлизирован-
ный пол или потолок). На электро-
ды подается напряжение, с тонкого 
стекает поток ионизированного 
воздуха.

Изобретение Чижевского ак-
тивно внедрялось в 1930-е годы в 
медицине – считалось, что выздо-
равливало 80-90 процентов пациен-
тов, имевших патологии, напрямую 
не связанные с органами дыхания. 
Люди дышали ионизированным 
воздухом, в результате повышался 
общий тонус организма, который 
начинал активно бороться с вне-
дрившейся в него заразой. Но это 
еще мелочи. Существенно другое. 
В результате воздействия лампы 
Чижевского и без дополнительного 
питания на 30-35 процентов росли 
привесы и яйценоскость кур, на 
20-25 процентов ускорялся рост 
скота и надоев, на 30-40 процентов 
– урожайность сельхозкультур. При 
Управлении строительства Дворца 
Советов была создана Лаборатория 
аэроионификации и разработан 
план аэроионификации всей стра-
ны…

В 1990-е лампы Чижевского 
пытались довольно активно рекла-
мировать и продавать гражданам в 
Петербурге, но больших успехов 
в распространении ламп среди 
населения достигнуто не было. 
В метеорологии ионизаторы до сих 
пор не применяли…

По словам специалистов и разра-
ботчиков эксперимента на Арбате 
(устройство изготовлено все тем же 
комитетом), установка, исполь-
зующая принцип работы лампы 
Чижевского, потребляла мощность 
около 100 Вт, работая от бортового 
питания автомобиля. Что, вообще 
говоря, противоречит политике РФ, 
установившей курс на энергосбере-
жение. Но ради хорошего дела, на-
верное, можно. А дело было сделано. 
Эксперимент увенчался успехом. 
Продолжавшийся несколько дней 
проливной дождь прекратился, 
небо над Москвой развеялось. 
И только неблагодарные метео-
рологи подлили каплю керосина в 
варенье триумфа, сообщив, что об-
лака могли развеяться в результате 
изменения метеообстановки: подул 
суровый западный ветер, атмосфер-
ный фронт ушел на восток.

Но самое странное даже не это, 
а то, что облака развеялись и в до-
вольно далеких от Арбата районах 
Московской области – Волоколам-
ском и Можайском, хотя, по расче-
там организаторов эксперимента, 
в случае его успеха участок чистого 
неба площадью примерно пять ква-
дратных километров должен был 
появиться только над зоной опыта. 
Однако это еще ничего не доказы-
вало, и мы обратились к специали-
стам, пытаясь понять, насколько 
перспективно использование ламп 
Чижевского для разгона облаков 
над Петербургом.

– Абсолютно бесперспективный 
способ, – считает Лев Карлин, рек-
тор Российского государствен-
ного гидрометеорологического 
института. – Энергетика циклонов 
точно не подсчитана, я все соби-
раюсь это сделать, только руки не 
доходят. Но и без того известно, что 
это десятки атомных бомб. Чтобы 
как-то повлиять на него, нужно 
сопоставимое по мощности устрой-
ство, а не приборчик мощностью в 
100 Вт. Человек может сдвинуть с 
места «Жигули», а грузовик – не 
может, и от этого никуда не деться.

– Но в автомобильном моторе 
срабатывает весьма маломощная 
свеча, приводя в движение мотор 
и в итоге весь автомобиль весом 
в тонну.

– Свеча – лишь спусковой крю-
чок, используется энергия, вы-
свобождающаяся при сгорании 
топлива. А какая энергия высво-
бождается лампой Чижевского? 
Никакой. Она просто ионизирует 
воздух в объеме, не сопоставимом 
с масштабами облаков в десятки 
километров.

– Но из самолетов-то облака 
расстреливают.

– В этом случае используется по-
нятный принцип. В воздухе всегда 
есть частицы воды, в облаке кон-
центрация их особенно высокая. 
Коагулируя, или, проще говоря, 
слипаясь, капельки воды в облаке 
становятся больше, достигают не-
кой критической массы, когда уже 
не могут держаться в воздухе и вы-
падают на землю в виде снега или 
дождя. Процесс коагуляции можно 
стимулировать, высыпая на облака 
реагенты с самолета.

– С помощью ионизации нельзя 
достичь похожего эффекта?

– Если и возможно влиять ио-
низацией на осадки, то в очень 
ограниченной области. На фрон-
тальные облака – нереально.

– Потоки ионов, создаваемые 
лампами Чижевского, – очень сла-
бы, мы используем лампы с мощ-
ностью всего 1-1,5 Вт, – рассказал 
«Городу 812» Алексей Дмитриев, 
научный сотрудник Мордовского 
государственного университета, 
вот уже 20 лет занимающегося 
экспериментами с лампами Чижев-
ского. – Этого достаточно, чтобы 
восстановить природную иониза-
цию воздуха, которую он теряет, 
попадая в помещения. Ионизацию 
даже измерить очень сложно – это 
10 в минус 16 – 18-й степени. В при-
роде ионизация воздуха в огромных 
объемах достигается воздействием 
Солнца, растений. Мы же своими 
приборами научились ионизиро-
вать воздух только между двумя 
электродами. Положим, мы уста-
новим один электрод, острый, на 
землю, теоретически роль второго 
с большой площадью могли бы 
сыграть облака. Но как подать на 
них напряжение? Я пока не пред-
ставляю.

– А нельзя, наоборот, – в каче-
стве плоского электрода исполь-
зовать землю, а в качестве острого 
– самолет с генератором и иголкой 
на носу?

– Нужна мощность, пока не 
достижимая, и абсолютное безве-
трие, чего практически не бывает. 
На современном этапе развития 
науки искусственная ионизация 
возможна только в закрытых по-
мещениях.

Представить, что всего этого не 
знали ни сотрудники департамента 
науки и промышленной политики 
г. Москвы, ни специалисты пред-
приятия «Московский комитет 
по науке и технологиям», еще 
можно. Но представить, что всего 
этого не знал Юрий Михайлович 
Лужков, ум, честь и ходячая энци-
клопедия XXI века, совершенно 
невозможно. Тогда встает вопрос 

о целях и корнях. А корни про-
сматриваются.

Предприятие ОАО «Москов-
ский комитет по науке и техноло-
гиям» было создано путем реорга-
низации бывшими сотрудниками 
одноименной государственной 
структуры. Московский комитет 
по науке и технике с численностью 
аппарата 50 человек образован на 
базе Главного управления по науке 
и технике столицы, во исполнение 
решения Исполкома Моссовета от 
16 октября 1990 года № 1765, под-
писанного Ю. М. Лужковым, в ту 
пору – председателем Исполкома 
Моссовета. Цель – «использова-
ние достижений науки и техники в 
городском хозяйстве». Уже тогда, 
когда никто не говорил о нанотех-
нологиях, а слово «инновации» 
понимал только каждый двухтысяч-
ный, будущий мэр Москвы смотрел 
на много лет вперед. Мог ли он, как 
гражданин, бросить на произвол 
судьбы свое детище, бурлящий 
центр развития новых технологий, 
когда они так нужны для поднятия 
ВВП и модернизации?

Впрочем, дело, конечно, не в 
отдельном предприятии или не 
только в нем. С версией PR-акции, 
пред ложенной сот рудниками 
Мордовского государственного 
университета, согласиться невоз-
можно, даже памятуя о недавно 
упавшем в Латвии фальшивом ме-
теорите. Правительство Москвы 
разработало специальную про-
грамму, по которой снегопады в 
этом году будут останавливаться 
на подступах к столице, благодаря 
чему планируется сэкономить 
160 миллионов рублей на уборке 
улиц. Так неужели же для этого 
будет использоваться только 
один, дедовский метод – разбра-
сывание химреагентов с само-
летов (метод, кстати, довольно 
дорогой)?

– Примерно 2 – 3 раза в год ко 
мне приходят люди с горящими гла-
зами, предлагающие самые неверо-
ятные способы прогнозирования и 
изменения погоды, – рассказывает 
Лев Карлин. – Мы их называем не 
иначе как алхимики. И, тем не ме-
нее, со всеми внимательно беседуем 
и пытаемся проверить некоторые 
предложения. Например, вращаю-
щийся куб на крышу института 
ставили. Ничего из этого, конечно, 
не получилось.

– Но именно такие люди, пред-
лагающие нечто совершенно сумас-
шедшее, и обеспечивают развитие 
науки?

– Конечно!
– Может быть, и Юрий Михай-

лович из их числа?
– Да нет, не думаю.
Да нет – это уже наполовину да. 

Поэтому я позволил себе не согла-
ситься со второй частью высказыва-
ния Льва Николаевича и согласить-
ся с первой. Да, конечно, да.

Алексей ОРЕШКИН 
По материалам журнала  

«Город 812»

 

Ученые разоблачают 
разгон облаков «лампой Чижевского»
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Переход на массовое 
использование нефтяного 
горючего вызвал появление 
ряда замечательных 
изобретений, в том числе 
распылителей топлива: 
топливной форсунки, 
инжектора и карбюратора.

Однако применение этих 
устройств зависит от ка-
чества топлива, что ис-

ключает их работу, например, при 
распыле сырой нефти.

В то же время постоянное уве-
личение стоимости нефтепродук-
тов и тарифов на их перевозку 
делает «золотыми» практически 
все традиционные углеводород-
ные топлива – особенно в отда-
ленных регионах России.

«Золотое» топливо
Проблема обеспечения топливом 
Крайнего Севера и Дальнего 
Востока России остается весьма 
актуальной. Как правило, в от-
даленных районах используется 
дизельное топливо, завоз которо-
го осуществляется на огромные 
расстояния, зачастую по бездо-
рожью или вертолетами. Такое 
горючее, достигнув потребителя, 
становится не просто дорогим, а 
«золотым».

Между тем большинство ре-
гионов России обладают своими 
природными углеводородными 
энергоносителями. Экономиче-
ски использовать их, разумеется, 
более выгодно – но, к сожалению, 
пока невозможно по ряду причин. 
Одна из них – применение на всех 
топливосжигающих установках 
традиционных распылительных 
устройств, исключающих эффек-
тивное распыление и, следова-
тельно, качественное сжигание 
сырой нефти и отходов нефте-
добычи.

Так, например, ежегодно вы-
нуждена завозить большие объ-
емы дизельного топлива Респу-
блика Саха (Якутия), сама по себе 
являющаяся нефтедобывающим 
регионом.

В качестве иллюстрации рас-
смотрим ситуацию с рабочим 
поселком Накын, расположенным 
в центральной части республики. 
Бытовые и производственные 
нужды этого поселка обеспечи-
ваются исключительно дизельным 
топливом, суммарное количество 
которого в 2008 году составило 
около 23  573 тонн.

Ближайший от поселка НПЗ 
находится на юге Иркутской об-
ласти, в городе Ангарске. Отпуск-
ная цена дизельного топлива в 
2008 году равнялась 22 500 рублей 
за тонну. Доставка одной тонны 
топлива от города Ангарска до 
поселка Накын обошлась в 7900 
рублей. Нетрудно посчитать, что 
общие расходы составили около 
717 миллионов рублей.

В то же время отпускная стои-
мость одной тонны сырой нефти 

на Ангарском нефтеперераба-
тывающем заводе в 2008 году 
была 6300 рублей. При замене 
дизельного топлива привозной 
сырой нефтью общие затраты 
сократились бы до 335 миллионов 
рублей, то есть в два раза.

Но зачем везти нефть в Якутию, 
если она там есть? Использование 
местного сырья еще более сни-
зило бы расходы. (В настоящее 
время проблему энергообеспече-
ния Накына планируется решить 
за счет строительства атомной 
станции малой мощности).

Расчеты показывают, что ис-
пользование сырой нефти в от-
дельно взятом поселке сэкономит 
огромные средства, выделяемые 
на закупку и доставку топлива. 
А таких поселков по всей России 
– тысячи.

Но это возможно лишь на осно-
ве разработки и внедрения прин-
ципиально новых многофунк-
циональных универсальных рас-
пылителей, способных надежно 
функционировать на всех видах 
жидкого топлива, в том числе – 
нефти и нефтеотходах.

От Шухова  
до наших дней
Первая топливная, а точнее – 
нефтяная, форсунка была изо-
бретена в 1866 году русским 
инженером А. И. Шпаковским. 
Однако из-за существенных кон-
структивных недостатков она 
так и не нашла своего широкого 
применения. Спустя четырнад-
цать лет, в 1880 году, студентом 
Московского высшего техни-
ческого училища В. Г. Шуховым 
(выдающимся русским инже-
нером, автором первых нефте-
проводов и знаменитой башни 
на Шаболовке) была создана 
более совершенная топливная 
форсунка, позволяющая реали-
зовать промышленное факельное 
сжигание низкосортного мазута, 
считавшегося в то время отходом 
нефтепереработки. Форсунка 
Шухова, усовершенствованная в 
дальнейшем, используется до сих 
пор. Она стала прототипом фор-
сунки для дизельного топлива.

Быстрое развитие двигателей 
внутреннего сгорания потребо-
вало создания новых устройств, 
поскольку разработанные ранее 
форсунки не могли быть ис-
пользованы в ДВС для распыла 
легких видов нефтяного топлива, 
а применение в дизелях нефтяных 
топливных остатков (мазута) 
было еще невозможно. С изобре-
тением в 1885 году Г. Даймлером 
и В. Майбахом карбюратора во-
прос использования в двигателях 
бензина был решен. В 1893 году 
венгерский инженер Донат Банки 
усовершенствовал карбюратор, 
снабдив его жиклером. Впослед-
ствии это устройство явилось 
прототипом для всех современ-
ных типов карбюраторов.

В 1960-е годы впервые обостри-
лись глобальные экологические 
проблемы, связанные, помимо 
всего прочего, с загрязнением 

воздушного бассейна токсичны-
ми отработавшими газами ДВС. 
Именно тогда и вспомнили об 
инжекторе, изобретенном еще 
в 1858 году французским инже-
нером Анри Жиффаром и усо-
вершенствованном в 1894 году 
Фридманом и Кертингом при-
менительно к бензину. Впрочем, 
по своей физической сути это 
скорее не инжектор, а обычная 
форсунка с электромагнитным 
клапаном для дозированной по-
дачи топлива.

Сегодня форсунки, карбюра-
торы или инжекторы являются 
обязательным элементом каж-
дой топливоподающей системы 
любого котла, газовой турбины 
или двигателя внутреннего сго-
рания.

Неустранимые  
недостатки
Форсунки, карбюраторы и ин-
жекторы используются уже более 
100 лет и вошли в XXI век лишь 
с незначительными изменения-
ми. Несмотря на многообразие, 
конструктивные особенности и 
отличия, эти технические устрой-
ства объединены своим назна-
чением и способом получения 
топливных капель – распылом. 
Основная их функция – превра-
щение потока жидкого топлива в 
аэрозольную струю, состоящую 
из паров углеводородов и мель-
чайших топливных капель, путем 
принудительного проталкивания 
через проходные сечения малых 
размеров.

Как правило, используемые в 
традиционных системах распы-
лительные устройства обладают 
значительным гидродинамиче-
ским сопротивлением, и в них 
срабатывается практически все 
давление топлива. В связи с этим 
для нормального функциони-
рования распылителей всегда 
необходимо наличие давления 
(подпора) топлива в системе. 
Кроме того, давление должно 
иметь определенное значение, по-
скольку от его величины зависят 
степень газификации горючего и 
размеры получаемых капель – и, 
следовательно, качество приго-
тавливаемой топливовоздушной 
смеси. Поэтому функционирова-
ние традиционных распылителей 
невозможно без работы топлив-
ного насоса.

Производительность (пропуск-
ная способность) по топливу и 
размеры получаемых топливных 
капель являются наиболее зна-
чимыми эксплуатационными 
показателями работы форсунки, 
карбюратора или инжектора. 
Поэтому до настоящего времени 
распылители совершенствовались 
путем уменьшения проходных 
сечений внутренних каналов и 
повышения давления топлива в 
системе. Сейчас давление топлива 
перед форсунками котлов дости-
гает 5-35 кг / см2, перед форсун-
ками газотурбинных двигателей 
– 30-65 кг / см2, а перед форсунка-
ми дизелей – 220 и более кг / см2. 
В бензиновых двигателях давле-
ние топлива перед карбюратором 
значительно ниже и составляет 
около 1,2-1,5 кг / см2, а перед ин-
жектором – не более 2 кг / см2, что 
связано с использованием легкого 
топлива на основе низкокипящих 
нефтяных фракций.

Очевидно, что традиционные 
распылительные устройства до-
стигли своего конструктивного 
и функционального предела. Не-
смотря на усовершенствования, 
улучшение качества нефтяного 
топлива и повышение давления в 
системе, они не в состоянии обе-
спечить получение мелкодисперс-
ных топливных капель размером 
менее 10-12 микрон. Кроме того, 
их использование делает недо-
ступным сжигание сырой нефти 
и нефтяных отходов.

Применяемые сейчас устрой-
ства обладают и рядом других 
существенных недостатков. Это 
сложность конструкции, экс-
плуатации и технического обслу-
живания; дороговизна изготовле-
ния; невозможность обработки 
топлива на межмолекулярном 
уровне; монофункциональность; 
жесткая зависимость от физико-
химических характеристик (плот-
ности, вязкости, текучести) то-
плива; частое закоксование про-
ходных сечений; высокая степень 
взрывопожароопасности и др.

К сожалению, при общепри-
нятой раздельной схеме подачи 
топлива и воздуха в зону горе-
ния устранение указанных не-
достатков невозможно. Чтобы 
ликвидировать эти недостатки, 
надо одновременно изменить 
как способ распыления жидкого 
топлива, так и схему его смешения 
с воздухом.

Универсальный  
распылитель
Авторами был создан принципи-
ально новый многофункциональ-
ный универсальный распылитель 
жидкого топлива. В основу его 
работы положен способ эжек-
тирования жидкого топлива ат-
мосферным воздухом. Смешение 
горючего и окислителя в этом 
случае происходит непосред-
ственно в распылителе – таким 
образом, реализуется совместная 
схема подготовки и подачи ком-
понентов горючей смеси в зону 
горения.

Многофункциональность но-
вого технического устройства 
заключается в одновременном вы-
полнении им нескольких физико-
химических процессов: само-
всасывания топлива, струйно-
кавитационной обработки топли-
ва на межмолекулярном уровне, 
газификации легких топливных 
фракций, получения мелкоди-
сперсной (размер капель не более 
5-8 мкм) топливной струи и, нако-
нец, приготовления гомогенной 
(однородной) высококачествен-
ной воздушно-топливной смеси 
с оптимальным соотношением 
компонентов.

Универсальность распылителя 
заключается в возможности при-
готовления пригодной для эф-
фективного сжигания воздушно-
топливной смеси на основе прак-
тически всех известных сейчас 
видов жидких и газообразных 
углеводородных энергоносителей 
(товарных топлив, сырой нефти, 
нефтесодержащих отходов, то-
пливных смесей, водотопливных и 
водонефтяных эмульсий и суспен-
зий), независимо от их вязкости, 
плотности, влагосодержания и 
других физико-химических по-
казателей. Новый распылитель 
может быть использован практи-
чески в любой установке, посколь-
ку его работа не ограничивается 
качеством сырья и не требует 
обязательного наличия топлив-
ного насоса, при этом при пере-
ходе работы установки с одного 
вида топлива на другой замены 
распылительного устройства не 
требуется.

Многофункциональный уни-
версальный распылитель жидко-
го топлива представляет собой 
струйный аппарат, рабочей сре-
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дой которого является сжатый 
воздух, а всасываемой – жидкое 
или газообразное топливо.

Испытания показали
Устройство было проверено в 
лабораторных условиях. Целью 
испытаний стала проверка функ-
циональности устройства, а также 
определение показателей работы 
распылителя и проверка их соот-
ветствия расчетным данным. В ка-
честве рабочей среды использо-
вался сжатый воздух с давлением 
до 5 кг / см2, а всасываемой средой 
служила пресная вода.

Проведенные испытания под-
твердили правильность выпол-
ненных расчетов. Так, вода по-
ступала в устройство самовсасы-
ванием, соотношение объемов 
воздуха и воды равнялось 10-11:1, 
а количество всасываемой воды 
– 120-140 л / час. При подпо-
ре линии всасывания количе-
ство поступающей в устройство 
воды удваивалось. Получаемая 
воздушно-водяная струя была 
правильной конической фор-
мы с углом раскрытия до 20°, с 
переменной длиной от 2 метров 
(при давлении рабочего воздуха 
1,5 кг / см2), до 6 метров (при 
5 кг / см2), с размерами водя-
ных капель не более 8 микрон. 
С увеличением давления воздуха 
перед устройством длина струи 
увеличивалась, а с уменьшением 
– снижалась, при этом соответ-
ственно изменялся и угол рас-
крытия струи. Использование 
распыляющего устройства позво-
лило получить мелкодисперсную 
воздушно-водяную аэрозоль в 
виде тумана. Распылитель надеж-
но функционировал в течение 
4 часов (весь запланированный 
период испытаний), а сбоев, от-
казов в работе и опрокидывания 
всасывания при этом не наблю-
далось.

На макете
Натурные испытания устрой-
ства проводились на стендовом 
(макетном) образце огневой 
камеры нагревательного агрегата 
сушильного барабана. Рабочей 
средой служил сжатый воздух, а 
всасываемой – стандартное ди-
зельное топливо, низкосортная 
топливная смесь бензиновой и 
дизельной фракций широкого со-
става, сырая нефть, нефтеводяная 
эмульсия с содержанием соленой 
воды до 27 процентов.

Испытания показали:
• работоспособность струйного 

распылителя: с подпором топлива 
во всасывающей линии распыли-
теля в 3,5-4 кг / см2 и при давлении 
воздуха 1,2-1,5 кг / см2 его про-
пускная способность по топливу 
составила 280-320 кг / час;

• надежную работу распылите-
ля в течение всего периода испы-
таний, отсутствие срывов факела 
и отказов устройства, связанных 
с качественными показателями 
применяемых топлив;

• универсальность работы 
струйного распылителя (воз-
можность приготовления мелко-
дисперсных воздушно-топливных 
высокогазифицированных го-
рючих смесей с оптимальным 
соотношением и равномерным 
распределением компонентов на 

основе всех используемых сегод-
ня видов топлива и качественный 
распыл их в зону горения);

• высокую организацию про-
цесса сгорания: при коэффици-
енте избытка воздуха, равном 
единице, наблюдалось бездымное 
горение, цвет факела – равномер-
ный ярко-соломенный, факел пра-
вильной геометрической формы 
с высокой степенью светимости 
длиной 2 метра;

• возможность регулирования 
параметров факела;

• экономию более 15 процен-
тов при сжигании всех видов 
топлива;

• необходимость подогрева 
нефти и нефтеводяной эмульсии 
до температуры +90 ºС и ее 
розжига с помощью подсветки 
за счет сжигания одного литра 
дизельного топлива в час.

Натурные испытания подтвер-
дили функциональные возмож-
ности струйного распылителя 
при его работе на аномальных 
жидкостях различного состава с 
реальными свойствами. На прак-
тике была доказана возможность 
качественного и гарантирован-
ного сжигания сырой нефти и 
эмульсии на ее основе.

В реальных условиях
Промышленные испытания 
струйного распылителя в качестве 
горелки сушильного барабана 
асфальтобетонного завода марки 
АБЗ МУА Д АК «АЛРОСА » 
– Д-508 в реальных условиях 
эксплуатации были проведены 
в августе-сентябре 2009 года в 
Мирном (Якутия).

Для проведения промышлен-
ных испытаний горелка одного из 
сушильных барабанов асфальто-
бетонного завода была демонти-
рована, и на ее место установлен 
струйный распылитель.

Целями промышленных испы-
таний являлись перевод отопле-
ния сушильного барабана с доро-
гостоящего дизельного топлива 
на дешевые нефтяные остатки, 
представляющие собой в настоя-
щее время экологически опасные 
отходы нефтедобычи, и получение 
заданной температуры горения 
для обеспечения существующего 
технологического цикла асфаль-
тобетонного завода.

В качестве основного топлива 
использовалась нефтеводяная 

В ближайшем будущем 
водородная установка может 
находиться в каждом доме. 
Ее можно будет использовать, 
например, в качестве камина.

Фантастика? Отнюдь нет. 
Такую установку уже при-
думали ученые Томского 

политехнического университета.
Запасы углеводородного сырья 

в мире ограничены, и это вынуж-
дает искать альтернативные ис-
точники энергии, – комментирует 
изобретение сайт www.ruvr.ru. 
Водородная энергетика – среди 
наиболее перспективных на-
правлений для ученых всего мира. 
В России «водородный проект» 
был, как известно, инициирован 
компанией «Норильский ни-
кель», которая в 2005 году заклю-
чила соглашение с Российской 
академией наук об исследованиях 
и инвестициях в этой сфере. 
Сейчас работы по водородной те-
матике ведутся в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах.

Томский политехнический уни-
верситет первым в стране начал 
готовить кадры для водородной 
энергетики. Здесь была открыта 
кафедра водородной энергетики и 
плазменных технологий, где рабо-
тают специалисты очень высокого 

и з О Б Р е т е н и е и н н О В а ц и и 
эмульсия с влагосодержанием до 
27 процента.

Результаты промышленных ис-
пытаний соответствовали прове-
денным ранее натурным, однако 
было выявлено несколько суще-
ственных особенностей совмест-
ной эксплуатации распылителя и 
сушильного барабана.

Реализация совместной схемы 
подачи воздуха и топлива в зону 
горения позволила отказаться 
от постоянной работы штатного 
вдувного вентилятора воздуха, 
поскольку необходимое количе-
ство воздуха поступало в зону 
горения в составе горючей смеси. 
Вдувной вентилятор воздуха ис-
пользовался лишь периодически 
в необходимых случаях.

Сжигание топлива с высоким 
содержанием воды позволило до-
стичь значения технологической 
температуры инертной массы 
внутри сушильного барабана, 
равной +120 ºС, т. е. на 40 ºС ниже 
требуемой, – что вызвано значи-
тельным снижением калорийно-
сти сжигаемой эмульсии.

Штатный вытяжной вентилятор 
(дымосос) не смог обеспечить 
полного удаления продуктов сго-
рания высокообводненной эмуль-
сии из зоны горения, поскольку 
его пропускная способность или 
производительность по дымовым 
газам не рассчитана на значитель-
ное увеличение объема дымовых 
газов за счет парообразования 
воды при сжигании эмульсии.

В целом проведенные натурные 
испытания и результаты экс-
плуатации в реальных условиях 
убедительно свидетельствуют, что 
по техническим характеристикам 
разработанный авторами струй-
ный распылитель превосходит 
аналогичные характеристики 
традиционно применяемых се-
годня горелок и, следовательно, 
способен заменить их в полном 
объеме.

Подведем итоги
Достоинства и недостатки того 
или иного изобретения, как из-
вестно, оцениваются постепенно 
по результатам его практического 
использования. Время форсунок, 
карбюраторов и инжекторов 
подходит к концу, поскольку 
никакие их дальнейшие усовер-
шенствования не в состоянии 
качественно и количественно 
улучшить организацию процес-
са сгорания углеводородного 
топлива – а значит, снизить за-
грязнение воздушного бассейна 
продуктами сгорания. Дальней-
шее применение традиционных 
распылительных устройств делает 
недоступным использование в 
качестве энергетического топли-
ва наиболее дешевых местных 
энергоносителей, включая нефть 
и отходы ее добычи.

Уже сейчас очевидно, что назре-
ла объективная необходимость 
замены традиционных распре-
делительных устройств прин-
ципиально новыми (в том числе 
– и разработанными авторами), 
что диктуется как экономиче-
ской целесообразностью, так и 
сложившейся экологической 
ситуацией.

К. т. н. Игорь ДУБРОВИН, 
к. т. н. Евгений ДУБРОВИН

Испытания струйного 
распылителя на воде

Личная водородная 
установка

класса: профессором кафедры, на-
пример, является лауреат премии 
«Глобальная энергия» за 2007 год 
академик РАН Накаряков. В уни-
верситете реализуются проекты по 
материаловедению для водородной 
энергетики, по созданию тонкопле-
ночных твердооксидных топливных 
элементов, а также по использова-
нию сопутствующего водорода в 
различных отраслях, по разработке 
небольших, на 200-300 киловатт, 
водородных генераторов.

В генераторе установлен то-
пливный элемент, созданный при 
помощи нанотехнологий, в него 
подается водород и кислород, а на 
выходе получается электричество. 
Такие энергоустановки идеально 
подходят для дома, больницы 
и любого учреждения, где не-
обходимо создать автономное 
электроснабжение.

Павел АНДРЕЕВ
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Администрация города Кушвы 
(Свердловская область) 
планирует построить на 
территории городского округа 
первую подземную атомную 
теплоэлектростанцию.

Протокол «о продвижении» 
идеи строительства такой 
станции еще в 2007 году 

был подписан с несколькими 
ведущими научными и конструк-
торскими организациями стра-
ны: ЦНИИ им. Крылова и ЦКБ 
«Рубин» из Санкт-Петербурга 
и ОКБ им. Африкантова из Ниж-
него Новгорода. Об этом в свое 
время сообщал читателям журнал 
«Эксперт-Урал».

Территория округа, – говори-
лось в публикации, – остро нужда-
ется в продукции комбинирован-
ной энергетики, то есть – тепле и 
электроэнергии. В радиусе сорока 
километров от Кушвы расположен 
ряд крупнейших промышлен-
ных и оборонных предприятий: 
ВСМПО (Верхняя Салда), ком-
бинат «Электрохимприбор» 
(Лесной), Баранчинский механи-
ческий завод, Нижнетагильский 
меткомбинат, Уралвагонзавод 
(Нижний Тагил) и др. Новая стан-
ция смогла бы круглый год снаб-
жать энергодефицитный район 

реактор под землей
электричеством и теплом по ценам 
в два раза ниже, чем сейчас. Кроме 
того, появилась бы возможность 
построить десяток новых круп-
ных производств и центр лечения 
онкологических заболеваний с 
помощью нейтронов.

Идея строить АЭС под землей 
зародилась еще до Чернобыльской 
катастрофы. Подземные атомные 
теплоэлектростанции (ПАТЭС) 
решают многие проблемы своих 
наземных собратьев. Так, станцию, 
расположенную на поверхности, 
рано или поздно – по завершении 
эксплуатации – придется раз-
бирать. Подземную же можно 
замуровать или утилизировать. 
Перегрузка отработанного то-
плива на подземных станциях 
требуется один раз в 2,5 года, а на 
нынешних АЭС – несколько раз в 
год. При этом можно использовать 
более обогащенное топливо, не 
образующее в реакторах трансу-
рановых элементов (которые до 
полного разложения надо хранить 
миллионы лет).

Однако реальные предложения 
воплотить проект ПАТЭС в жизнь 
начали появляться только после 11 
сентября 2001 года, когда весь мир 
всерьез обеспокоился безопасно-
стью атомных объектов.

В основе станции – энергети-
ческий блок, созданный на базе 
установки для атомных ледоко-
лов: реактор судового типа КЛТ-

40С, турбоэлектрогенератор, 
водонагревательная установка и 
вспомогательное оборудование, 
размещенные под землей. Такой же 
реактор используется и на пла-
вучей атомной электростанции, 
созданной ПО «Севмаш» (Севе-
родвинск) и запущенной сейчас в 
серийное производство (первая 
экспериментальная станция нахо-
дится в Баренцевом море). Реактор 
мобилен к изменению нагрузки и 
мощности: заглушить его можно 
менее чем за полторы минуты.

Главное преимущество под-
земной станции – дешевизна 
получаемой энергии. Она равна, 
в пересчете на мировую валюту, 
примерно трем центам за кВт-ч. 
Себестоимость тепла составляет 
11,4-12,2 доллара США за Гкал.

Себестоимость энергии ПА-
ТЭС, по оценкам ученых, должна 
быть ниже, чем у наземной АЭС, 
хотя бы потому, что ее быстрее и 
дешевле построить. Примерно 70 
процентов себестоимости энергии 
действующих атомных станций 
сейчас составляет возврат капита-
ловложений, около 20 процентов – 
затраты на топливо, остальное – об-
служивание. У подземных станций 
капитальная составляющая может 
снизиться примерно на 30-40 про-
центов. Правда, топливо при этом 
будет дороже на 10-15 процентов, 
но к существенному удорожанию 
электроэнергии это не приведет.

Реакторы Кушвинской ПАТЭС 
предполагается расположить в от-
работанной железорудной шахте 
Валуевская на глубине 50 метров. 
Ее твердые гранитные породы 
имеют высокую сейсмостойкость и 
способны обеспечить срок службы 
подземных сооружений в сотни лет. 
Электрические турбины будут на-
ходиться на поверхности (строить 
их под землей слишком дорого).

Мощность шести энергоблоков 
станции составит минимум 210 
МВт / час. Тепловая мощность – 
около 150 ГКал / час. Стоимость 
всей станции – около 540 миллио-
нов долларов.

Рациональность подземных 
атомных станций нужно рассма-
тривать с двух позиций: себестои-
мость энергии и безопасность по 
сравнению с наземными.

По оценкам ученых, ПАТЭС 
будет обеспечивать высокую без-
опасность. Подземные ядерные 

испытания, проводимые еще в 
советское время, показали, что 
грунт с железобетонными блоки-
ровками – хороший барьер для 
проникающего излучения и аэро-
зольной пыли. Например, атомная 
станция «Агеста» в Швейцарии, 
размещенная в горном тоннеле 
на расстоянии около 30 метров от 
поверхности, проработала более 
40 лет и считалась одной из самых 
безопасных.

Однако подземное размещение 
рационально только для атомной 
станции малой мощности (до 
100 МВт). Строительство стан-
ций большой мощности (свыше 
1000 МВт) под землей повысит 
стоимость проекта примерно на 
20 процентов по сравнению с на-
земным способом: только диаметр 
реакторного отделения составит 
около 60 метров.

Павел АНДРЕЕВ
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силовые индустриальные соединители Han®, предназна-
ченные для использования в индустриальной среде;

сигнальные и силовые соединители для печатных плат 
по DIN 41 612;

метрические соединители для печатных плат с шагом 
2.0 и 2.5 мм;

интерфейсные соединители (D-Sub, SEK и другие) для 
промышленного оборудования 

111394, москва, ул. полимерная, д. 8
(495) 995-99-93, ф. 995-99-94

194044, санкт-петербург, м. сампсониевский пр., 2а
(812) 327-64-77, ф. 327-64-78

www.HARTING.ru

Основными целями компании 
HARTING являются:

высокая надежность и эффективность,
применение новейших материалов, 
удобный дизайн,
простота в обслуживании, 
знание производственного процесса,
экономичный подход к использованию 
материалов и ресурсов 

зао «хартинг» является российским дочерним 
предприятием компании HARTING, мирового 
лидера по производству силовых электрических 
разъемов 10-650а, до 4кв, а также сигнальных 
разъемов для соединения слаботочных сетей с 
защитой по IP65…68.

Производимая продукция включает:
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Читайте  
в следующих 

номерах:

оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e‑mail: podpiska@eprussia.ru

P. S.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ гАзЕТЫ
«ЭНЕРгЕТИКА
И ПРОмЫшЛЕННОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл (Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики)

Общественное объединение –  
«всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОаО «МРСК Северо-Запада»

ОаО «Объединенная
энергетическая компания»

ОаО «Татэнерго»

ОаО «Территориальная  
генерирующая компания №4»

ОаО «Территориальная  
генерирующая компания №9»

Филиал ОаО «МРСК Сибири» – 
«Омскэнерго»
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ЭНЕРГОСБыТ:  
УЧЕТ, КОНТРОЛь,  
И НЕ ТОЛьКО

СИСТЕМы ЗАщИТы  
ОТ ПЕРЕНАПРяжЕНИй, 
МОЛНИЕЗАщИТы И ИБП
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