
14263 — подписной индекс 
по каталогу «Роспечати»

Издается с 2000 года
Выходит два раза в месяц

www.eprussia.ru

16-31 октября 2013 года № 20 (232) 16+

«Умное» тепло  
стало приоритетом

стр. 30

Дпм: ожиДания  
и реальность

стр.  7

Зао фирма «агрегат- 
привоД»: ДваДцать 
лет в строю

стр. 13

н
а

 п
ра

ва
х 

ре
кл

а
м

ы

День России на Всемирном 
энергетическом конгрессе

Главная роль:
Министр энергетики РФ 

Александр Новак  
6 октября открыл День 

России на XXII Всемирном 
энергетическом конгрессе 
в южнокорейском Тэгу. Он 
принял участие в деловых 

мероприятиях конгресса 
и двусторонних встречах 

на высшем уровне.

стр. 2, 24-25
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В  этот день в  рамках конгресса 
с  большим успехом прошло 
ключевое событие – День Рос-

сии, главной темой которого стала 
роль Российской Федерации на  гло-
бальном энергетическом рынке. 
Александр Новак выступил перед 
делегатами конгресса с ключевым до-
кладом дня «Поиск баланса в решении 
энергетической трилеммы». По окон-
чании министерской сессии перед 
участниками и делегатами выступила 
президент Республики Корея госпо-
жа Пак Кын Хе.

Александр Новак также принял 
участие в  большой пленарной сес-
сии «Россия в  фокусе: инновации 
в энергетической политике и между-
народном сотрудничестве в условиях 
трансформации мировой энергети-
ки» совместно с членами российской 
официальной делегации: председате-
лем Комитета Государственной думы 
по  энергетике Иваном Грачевым, ге-
неральным директором ОАО «Россе-
ти» Олегом Бударгиным, министром 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Сахалинской области 
Натальей Салаевой и  председателем 
правления ОАО «РусГидро» Евге-
нием Додом.

Обладая крупнейшим энергети-
ческим потенциалом в мире, Россия 
может вынести на региональное и 
субрегиональное рассмотрение во-

прос о создании транснациональной 
энергетической инфраструктуры, 
обеспечивающей гарантированное 
снабжение энергоресурсами регионы 
с дефицитом производства энергии, 
подчеркнул в своем выступлении глава 
Минэнерго России. Это особо важно 
с учетом роста потребления традици-
онных источников энергии в связи с 
экономическим ростом. 

На выставке, сопровождавшей кон-
гресс, Министерство энергетики РФ 
представило объединенную россий-
скую экспозицию, в  которой были 
представлены ведущие российские 
компании энергетического сектора. 
Партнерами Дня России выступили 
ООО «Интер РАО – Инжиниринг», 
ОАО «НК «Роснефть» и Научно-ана-
литический центр рационального не-
дропользования им. В. И. Шпильмана.

Мировой энергетический конгресс 
(World Energy Congress, WEC) на се-
годняшний день самый авторитет-
ный в  мире международный форум 
в  области энергетики. Проводится 
Всемирным энергетическим советом 
раз в три года с ротацией места про-
ведения. Главная тема форума этого 
года – «Энергетическая безопасность 
сегодня для лучшего завтра».

Ирина КРИВОШАПКА
Фоторепортаж корреспондента «ЭПР» со Всемирно-
го энергетического конгресса читайте на стр. 24-25

День России на Всемирном 
энергетическом конгрессе

Главная роль:
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Инженер «Владимирэнерго» Дмитрий Липатов пронес олимпийский факел по улицам Владимира

Владимир  посетила 
эстафета олимпийского огня. 
Среди тех, кому доверили 
нести огонь зимних Игр, 
был сотрудник филиала 
МРСК Центра и Приволжья 
«Владимирэнерго»  
Дмитрий Липатов. Принять 
участие в эстафете 
олимпийского огня было 
мечтой Дмитрия. Поэтому, 
когда Сoca-Cola объявила 
голосование на право 
пронести Олимпийский 
факел, он, не задумываясь, 
заполнил анкету и по итогам 
голосования завоевал его.
«Я работаю в энергетической 
отрасли, а энергетики 
несут в дома людей свет 
и тепло. Сегодня вместе 
с Олимпийским факелом 
я нес свет и тепло своего 
сердца и предстоящей 
зимней Олимпиады в Сочи», 
– поделился своими 
впечатлениями Дмитрий.

ФотоФакт
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Для кабелей на среднее 
напряжение с изоляцией 
из сшитого полиэтилена и ПВХ 
изоляцией с 1 июля 2013 года 
введен в действие новый ГОСТ. 

У  потребителей кабельной 
продукции часто возникает 
вопрос: а  что  конкретно 

изменилось с  введением нового 
ГОСТа? Ответить на  этот во-
прос мы попросили заместителя 
главного технолога по  развитию 
группы компаний «Севкабель» 
Людмилу Барон.

– Людмила Абрамовна, рас‑
скажите, пожалуйста, для чего 
разработаны новые ГОСТы?

Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и ме-
трологии (Росстандарт) утвер-
дило новый стандарт РФ ГОСТ 
Р 55025-2012 «Кабели силовые 

Новый ГОСТ для кабелей на среднее напряжение
с пластмассовой изоляцией на но-
минальное напряжение от 6 до 35 
кВ включительно. Общие техни-
ческие условия», и  мы обязаны 
ему следовать с 1 июля 2013 года. 
Этот ГОСТ разработан как общие 
технические условия на  группу 
кабельной продукции с учетом ос-
новных нормативных положений 
международного стандарта МЭК 
60502-2-2005 и гармонизирован-
ного документа HD 620 S2–2010.

Теперь производство и постав-
ка кабелей потребителям должны 
осуществляться по  техническим 
условиям на  кабели конкретных 
марок, разработанным на  ос-
нове норм стандарта, при  этом 
уровень требований к  кабелям 
в  технических условиях должен 
быть не  ниже соответствующих 
требований ГОСТа Р.

– Предусматривает ли ГОСТ 
изменения в  линейке кабеля 
по номинальному напряжению?

В  ГОСТ введены кабели на-
пряжением 15 кВ. Таким образом, 
кабели в соответствии с ГОСТ Р 
55025-2012 могут изготавливать-
ся на  следующие номинальные 
напряжения Uo / U (Um): 3,6 / 6 
(7,2) кВ; 6 / 10 (12); 8,7 / 15 (17,5) 
кВ; 12 / 20 (24) кВ; 18 / 30 (36) кВ; 
20 / 35 (42) кВ, где U – номиналь-
ное напряжения между жилами, 
кВ; Um – максимальное напряже-
ние электрической сети, кВ.

При  этом ряд номинальных 
напряжений установлен с  уче-
том возможности эксплуатации 

кабелей в  электрических сетях 
трех категорий (А, В и С в соот-
ветствии с МЭК 60038), которые 
отличаются продолжительностью 
режимов однофазного короткого 
замыкания на  землю. Таким об-
разом, могут быть реализованы 
рекомендации МЭК 60502-2 
в  части выбора кабелей по  но-
минальному напряжению (Uо) 
для трехфазных систем.

– Включена ли в новый ГОСТ 
продукция, которой не  было 
в старом ГОСТе?

В новый ГОСТ включены кабе-
ли на напряжение 6 кВ с ПВХ изо-
ляцией. Кабели на напряжение 6 
кВ в  соответствии с  требовани-
ями ГОСТ Р 55025-2012 могут 
изготавливаться как с изоляцией 
из  сшитого полиэтилена, так 
и  с  изоляцией из  поливинилхло-
ридного (ПВХ) пластиката.

Кабели с изоляцией из ПВХ пла-
стиката по  уровню требований 
полностью базируются на нормах 
стандарта МЭК 60502-2 и могут 
изготавливаться в общепромыш-
ленном исполнении и не распро-
страняющими горение при груп-
повой прокладке (исполнение 
«нг»).

– Какие новые требования 
предус матривает ГОСТ Р 
55025‑2012?

По  сравнению с  действующей 
в РФ нормативной документаци-
ей на  кабели среднего напряже-
ния ГОСТ Р дополнительно уста-

навливает требования по уровню 
электрического сопротивления 
электропроводящих экструди-
рованных экранов, устанавли-
вает метод измерения значений 
электрического сопротивления 
этих экранов при  допустимой 
температуре нагрева, а  также 
устанавливает максимальное 
значение электрического сопро-
тивления металлического экрана 
при температуре 20 °С, что долж-
но являться косвенной проверкой 
номинального сечения экрана.

Кроме того, стандартом уста-
новлены нормы испытаний на-
пряжением после прокладки 
и  монтажа кабельной линии. 
ГОСТ Р 55025-2012 рекомендует 
после прокладки кабеля и монта-
жа арматуры проводить испыта-
ние кабельной линии переменным 
напряжением 2Uo частотой 50 Гц 
в течение 1 часа или переменным 
напряжением Uo в течение 24 ча-
сов, или переменным напряжени-
ем 3Uo частотой 0,1 Гц в течение 
60 минут.

Испытания кабелей с изоляци-
ей из сшитого полиэтилена посто-
янным напряжением не  должны 
применяться. Такой вид испыта-
ний, в соответствии с требования-
ми стандарта, допускается только 
для кабелей с изоляцией из ПВХ 
пластиката.

– В  связи с  введением нового 
стандарта будут  ли произве‑
дены изменения в  обозначении 
марок кабеля?

Да, дополнены и структуриро-
ваны правила образования марок 
кабеля, в частности, по категории 
нераспространения горения (ка-
тегории А и В) и роду наружных 
оболочек кабелей (исполнений 
«нг», «нг-LS» и  «нг-HF»). 
Кроме того, приведена в систему 
структура обозначения марок 
кабелей с учетом их конструктив-
ных особенностей.

Для  маркировки кабельной 
продукции с  изоляцией из  сши-
того полиэтилена введено обо-
значение исполнения токопрово-
дящей жилы аналогично ГОСТу 
на ПВХ: (о) – однопроволочная, 
(м) – многопроволочная, (к) – 
круглая, (с) – секторная. При мар-
кировке в конце указывается но-
мер ТУ, по которым произведена 
данная марка.

Для торговых партнеров и кли-
ентов «Севкабеля» важно знание 
новых маркировок. Для понима-
ния приведу конкретный пример 
новой маркировки (красным от-
мечены нововведения):

ПвБВнг (А) – LS 3x240 мс / 25-10 
ТУ 16. К71-335-2004

АВВГнг (А) 3х300 мс / 35-6 ТУ 
16. К71-359-2005.

Покупатели кабеля должны 
обращать особое внимание на со-
ответствие продукции новому 
ГОСТу, чтобы исключить возник-
новение проблемы использования 
контрафакта. «Севкабель» всегда 
отличался качеством, и  мы про-
должаем держать марку, следуя 
рекомендациям Росстандарта. 

«Севкабель» подвел итоги 
международной выставки  
по гражданскому 
судостроению «Нева-2013».

Группа компаний «Севка-
бель» приняла участие в XII 
Международной выставке 

по гражданскому судостроению, 
судоходству, деятельности пор-
тов и освоению океана и шельфа 
«Нева-2013», которая состоя-
лась в Санкт-Петербурге.

«Севкабель» является постоян-
ным участником Международного 
Военно-морского салона, и долгое 
время не  представлял свою про-
дукцию на выставке, посвященной 
гражданскому судостроению.

За  время работы экспозиции 
стенд компании посетили много 
фирм из разных регионов России, 

«Севкабель» на «Неве-2013»
ранее не работавших с ГК «Сев-
кабель». В  частности, судовым 
кабелем интересовались, помимо 
компаний-проектировщиков и су-
достроителей, многочисленные 
судоремонтные фирмы, владельцы 
кораблей, инжиниринговые и тор-
говые предприятия, зарегистри-
ровались более 200 специалистов.

Для  посетителей выставки 
«Севкабель» представил об-
разцы всех поколений судового 
кабеля – с изоляцией из обычной 
резины, безгалогенной и  эти-
ленпропиленовой резины, поли-
этиленовой изоляцией. Помимо 
стандартных конструкций кабеля, 
сотрудники НИИ «Севкабель» 
показали свои уникальные раз-
работки в сфере судового кабеля 
и  кабеля герметизированного 
для  подводных лодок. Специ-
ально для  посетителей выставки 
был подготовлен полный каталог 

специализированной продукции.
Рассказывает начальник отдела 

маркетинга и рекламы ООО «ГК 
«Севкабель» Ольга Ребченко: 
«"Нева-2013" принесла много 
новых контактов и  ориентиров 
дальнейшего развития и работы. 
К  сожалению, некоторые судо-
строительные компании, несмотря 
на существенный прогресс в выпу-
ске отечественного судового кабе-
ля и использование только совре-
менных материалов и новейшего 
оборудования, все еще используют 
продукцию иностранных кабель-
ных заводов. Для таких клиентов 
была подготовлена таблица соот-
ветствия марок судового кабеля 
производства ГК «Севкабель» 
зарубежным аналогам.

По результатам выставки в насто-
ящее время проводятся переговоры 
с рядом гражданских судостроитель-
ных компаний России и дальнего 

зарубежья о производстве и постав-
ках судового кабеля. Для удобства 
наших партнеров и  покупателей 
готовится инструкция по монтажу 
и прокладке новейших марок кабеля 
группы «Севкабель».

Очередная выставка «Нева» 
состоится только в  2015  году. 

Всем, кто не смог посетить стенд 
во  время работы экспозиции, 
мы всегда готовы представить 
нашу продукцию и  приглашаем 
заинтересованные компании по-
сетить производство судового ка-
беля в Санкт-Петербурге, а также 
пройти обучение». 
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7 
По примерным подсчетам, 
по итогам 2012 года общий 
объем ввода построенных 
энергомощностей и вводов, 

перенесенных на текущий год, при-
ближается к мощности бывшей компа-
нии ОГК-3 (в настоящее время входит 
в состав «Интер РАО ЕЭС»). Получа-
ется, что энергетики, которые взяли 
на себя обязательства по строитель-
ству новых генерирующих мощностей, 
«построили» целую генерирующую 
компанию.

При этом главным доказательством 
инвестиционной привлекательности 
отрасли для крупных инвесторов слу-
жат договоры предоставления мощно-
сти. Насколько оправдались надежды, 
возлагаемые на механизмы ДПМ? 
С какими проблемами сталкиваются 
инвесторы, отважившиеся на долго-
временные вложения? Наконец, каким 
может стать результат новых вводов 
для участников рынка? Ответы на все 
эти вопросы читайте в публикации 
«Договоры предоставления мощности: 
ожидания и реальность».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

20 
Светодиодное освеще-
ние – давно уже никакая 
не диковинка. Фонарики, 
зажигалки, подсветка 

для различных приборов – все это 
светодиоды, которые уже есть в каж-
дом хозяйстве. К слову, светодиодный 
карманный фонарик – мой нераз-
лучный спутник в любом путешествии 
и поездке за город, он всегда лежит 
наготове в бардачке машины и, надо 
сказать, выручал не раз. Тем более 
сейчас это уже не те «призрачные» 
огоньки, какими были первые китай-
ские светодиоды, появившиеся в ма-
газинах в девяностые.

Востребовано такое освещение 
не только в быту, но и на самых раз-
личных промышленных предприятиях, 
энергообъектах и т. д. Эксперты от-
мечают, что это больше не «забава», 
которой еще далеко до массового при-
менения: спрос на светодиоды растет 
не по дням, а по часам. Стоит отметить, 
что Россия по внедрению такого осве-
щения в промышленности значительно 
опередила другие страны. Теперь вни-
мание производителей и потребителей 
приковано к деталям: как новые свето-
диоды работают в разных средах, на-
сколько ощутим коммерческий эффект 
от их внедрения и т. д.

Лично у  меня насосы 
ассоциируются с безза-
ботным детством. Сей-

час у большинства на даче есть 
водопровод, но  еще  недавно 
такие блага цивилизации были 
не  столь массовым явлением. 
Особенно если дача не  в  са-
доводстве, а в глухой деревне. 
Поэтому раньше различные 
бытовые насосы и  прилага-
ющиеся к  ним бесконечные 
гофрированные шланги, а так-
же свернутые, словно удавы, 
катушки проводов служили 
неотъемлемым атрибу том 
многих дачных хозяйств.

Так было и  на  моей даче, 
в деревушке под Новгородом. 
Каждое лето раз в неделю ба-
бушка, для которой огород был 
местом почти священным, до-
ставала эту «адскую машину», 
и  целый день был посвящен 
накачке воды для полива – день 
насоса. Ну и, конечно же, всег-

да под  рукой, точнее, под  ра-
мой, был насос велосипедный 
– куда же без него?

Тогда я  даже представить 
не мог, что насос может быть 
в  несколько раз больше меня 
самого, как, например, нефтя-
ные насосы, или, что он может 
качать совсем не воду, а транс-
форматорное масло или  газ. 
В  энергетике насосы и  ком-
прессоры играют большую 
роль и в добыче, и в генерации, 
и в электросетевом комплексе. 
Насосное оборудование явля-
ется важнейшей частью ГЭС, 
ГРЭС, АЭС, газопроводов 
и даже подстанций.

В  России насосное обору-
дование делают качественно, 
ведь современные энергетики 
опираются на  колоссальный 
опыт многих поколений спе-
циалистов, советских и  уже 
российских. Однако время 
идет, и все устаревает. На ряде 
объектов износ оборудования 
достиг серьезных масштабов. 
При  этом не  стоят на  месте 
технологии. И  хотя об  инно-
вациях в сфере насосного обо-
рудования слышно немного 
– это  же не  модные нанотех-
нологии, но прогресс налицо.

О современных разработках 
в области насосного оборудо-
вания в  энергетике, а  также 
о  том, как  обновляются уста-
ревшие насосы и компрессоры, 
читайте в теме номера.

Подробности читайте в материале 
«Дорогая инновация или доступная на-
дежность? Светодиоды стали массовым 
продуктом».

Раздел «Энергетика:  
тенденции и перспективы»

24 
Россия занимает все 
более прочные позиции 
на международной арене 
как в политическом, так 

и в экономическом и промышленном 
плане. Очередное свидетельство то-
му – XXII Всемирный энергетический 
конгресс (WEC), прошедший в городе 
Тэгу в Южной Корее. 

Организатором конгресса выступает 
Всемирный энергетический совет – 
международная неправительственная 
некоммерческая организация, объе-
диняющая руководителей ведущих 

энергетических компаний, представи-
телей государственных регулирующих 
органов, крупнейших потребителей 
энергии, экологических и научно-ис-
следовательских организаций из де-
вяноста стран мира.

Ключевым событием конгресса 
стал День России, посвященный роли 
Российской Федерации на глобальном 
энергетическом рынке. Открыл меро-
приятие министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, который затем выступил 
с докладом «Поиск баланса в решении 
энергетической трилеммы».

Наш корреспондент побывала на кон-
грессе WEC-2013. О том, как проходило 
это важнейшее мероприятие и об уча-
стии в нем представительной рос-
сийской делегации, включавшей топ-
менеджеров ведущих энергокомпаний, 
читайте в фоторепортаже «Корейский 
конгресс: всё для лучшего завтра».

Раздел «Энергетика: генерация»

26 
«Инновации как бы-
стрый путь к устойчивому 
развитию мира» – так 
по-философски звучит 

тема председательства России в Гло-
бальном энергетическом партнерстве 
(GSEP). 

Напомним, что до июня 2014 года 
российская компания «РусГидро» 
официально возглавляет эту орга-
низацию.

На повестке дня очередного заседа-
ния GSEP в Санкт-Петербурге стояли 
новые проекты «РусГидро» и вопросы 
кибербезопасности. По мнению многих 
специалистов, риск киберугроз сегодня 
явно недооценивается. 

Как рассказал директор «РусГидро» 
по инновациям и возобновляемым 
источникам энергии Михаил Козлов, 
компания ведет собственную работу 
в данном направлении совместно с 
«Лабораторией Касперского». Ведь 
сегодня, когда автоматизация и ком-
пьютеризированные системы играют 
такую важную роль в энергетике, это 
существенно как никогда.

Корреспондент газеты «Энергетика 
и промышленность России» встрети-
лась с участниками партнерства GSEP, 
рассказавших о своих проектах, разра-
ботках  и совместных планах в России. 

Подробности читайте в публикации 
«РусГидро» предлагает, как сохранить 
устойчивость энергетики».

Раздел «Особый взгляд»

48 
Какой цвет в одеж-
де предпочитаете вы? 
Разрешите, угадаю! Вы 
– красивая молодая де-

вушка со светлыми волосами и любите 
все оттенки розового? Или же вы – 
деловой мужчина, предпочитающий 
строгие костюмы и темные тона? 
А может быть, вы – прогрессивный 
студент, и вас не смущают все цве-
та радуги в одежде? Кто-то скажет, 
что это всего лишь стереотипы, и будет  
прав. Однако ученые заметили тесную 
связь между цветом и психологией 
человека.

Кроме того, цвет может влиять 
на принятие решений, реакцию лю-
дей на определенные события. Суще-
ствует целый язык цвета, и владеет 
им абсолютно каждый. Вот только 
используем этот язык мы в основном 
на подсознательном уровне. Подроб-
ности – в статье «Цвета и личность: 
может ли любитель всего розового 
убить человека?».

Угрожает ли ограничение тарифов 
естественных монополий инвест
программам энергокомпаний?

Да, существенно

Да, но только для негосударственных компаний

Нет, средств у энергетиков достаточно и так

Нет, эта мера ненадолго

Инвестпрограммы сократятся, но это нормально, 
поскольку они превышают потребности экономики

24,7 % 6,5 % 50,7 % 3,8 % 14,3 %

«Высокие тарифы являются фактором раскручивания инфляции, торможения 
экономики, снижения конкурентоспособности наших товаров», – сказал президент 
Владимир Путин на СанктПетербургском экономическом форуме. Вскоре после этого 
правительству было поручено разработать принципы и механизмы ограничения 
конечной стоимости товаров и услуг естественных монополий. При этом рост цен 
не должен превышать уровня инфляции.

Как сообщил недавно премьерминистр Дмитрий Медведев, правительство приняло 
«выстраданное решение» об ограничении роста тарифов естественных монополий 
уровнем инфляции предыдущего года. Это воспринято неоднозначно, а большинство 
представителей энергокомпаний сочли такую перспективу крайне негативной. По 
словам начальника департамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО 
«Газпром» Елены Карпель, если рост тарифов в 2014–2015 году снизится до уровня 
инфляции, то потери компании за этот период составят 130 миллиардов рублей. 
Тема грядущего урезания инвестпрограмм энергокомпаний в связи с ограничением 
тарифов не теряет остроты: о намерении власти «переоценить ситуацию и, возможно, 
ограничить объем инвестпрограмм» заявил куратор ТЭКа Аркадий Дворкович.

Однако не все настроены пессимистично. На вопрос, угрожает ли ограничение 
тарифов монополий инвестпрограммам энергокомпаний, большая часть участников 
опроса газеты «Энергетика и промышленность России» ответили следующее: нет, 
средств у энергетиков достаточно и так.
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КрИВошапКа
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ольга алеКсееВна 
ноВоселоВа
диреКтор Зао «агентство 
по прогноЗированию балансов 
в элеКтроэнергетиКе» 
по направлению «эКология 
и энергоэффеКтивность»

герхард  
сейрлИнг
вице-преЗидент 
alstom Grid центральная 
и восточная европа

джеК 
нюшлосс
неЗависимый эКсперт

сергей ВладИмИроВИч 
Бледных
председатель Комитета российсКого 
союЗа строителей по энергетиКе, 
руКоводитель сеКции «малая 
энергетиКа» при председателе 
Комитета по энергетиКе гд фс рф

ВалерИй нИКолаеВИч 
ВахрушКИн
председатель общественного 
объединения «всероссийсКий 
элеКтропрофсоюЗ»

арКадИй ВИКтороВИч 
ЗамосКоВный
генеральный диреКтор 
объединения раэл 
(общероссийсКого отраслевого 
объединения работодателей 
элеКтроэнергетиКи) 

ВасИлИй алеКсандроВИч 
степченКо
руКоводитель департамента 
управления инновациями оао 
«интер рао еэс», руКоводитель 
управления программ инноваций 
и энергоэффеКтивности фонда 
«энергия беЗ границ»

ВладИмИр алеКсандроВИч 
шКатоВ
Заместитель председателя 
правления нп «совет рынКа»

юрИй ЗаВеноВИч 
сааКян
К. ф.-м. н., генеральный диреКтор 
ано «институт проблем 
естественных монополий»

алеКсей нИКолаеВИч 
ИсаКоВ
диреКтор по науКе гК 
«городсКой центр эКспертиЗ»

дмИтрИй андрееВИч 
ВасИльеВ
Заместитель начальниКа 
отдела управления Контроля 
элеКтроэнергии федеральной 
антимонопольной службы

ВладИмИр сергееВИч 
шеВелёВ
диреКтор по раЗвитию 
продуКции и технологии 
ооо «иц «бреслер»

сергей петроВИч 
анИсИмоВ
исполнительный диреКтор 
межрегиональной ассоциации 
региональных энергетичесКих 
Комиссий (марэК) 

ВалентИн ИВаноВИч 
шаталоВ
исполнительный диреКтор 
сибирсКой энергетичесКой 
ассоциации, диреКтор 
сибирсКого филиала апбэ

роман нИКолаеВИч 
БерднИКоВ
первый Заместитель 
генерального диреКтора 
по техничесКой политиКе 
оао «российсКие сети»

сергей дмИтрИеВИч 
чИжоВ
первый Заместитель 
генерального диреКтора 
оао «фортум»

еВгенИй анатольеВИч 
КочеВ
генеральный диреКтор 
ооо «юнаКо-инвест»

юрИй ВячеслаВоВИч 
леБедеВ
Заместитель генерального 
диреКтора по техничесКим 
вопросам – главный инженер 
оао «мрсК урала»

сергей андрееВИч 
платоноВ
главный энергетиК 
оао «уралмашЗавод»

ВасИлИй ВасИльеВИч 
Белый
техничесКий диреКтор 
Зао «КомплеКсные 
энергетичесКие системы»

В Санкт-Петербурге завершились заседания управляющего, 
политического и проектного комитетов Глобального 
энергетического партнерства (GSEP), объединяющего 
четырнадцать крупнейших мировых энергетических компаний. 
Для «РусГидро» мероприятие стало своего рода боевым 
крещением. Ведь наша компания совсем недавно официально 
возглавила партнерство, и петербургская встреча компаний-
участников стала первым «аккордом» Года России в GSEP, 
который продлится до июня 2014-го. Безусловно, главным 
событием заседаний стало представление инициатив «РусГидро» 
на этот год. По итогам дискуссии, инициированной нами, 
в рамках партнерства будут совместно проработаны проекты 
в области кибербезопасности и борьбы с компьютерными 
вирусами в промышленных системах. У нашей компании есть 
успешный опыт работы в данном направлении совместно 
с «Лабораторией Касперского». По нашему твердому 
убеждению, риск киберугроз – один из явно недооцененных 
рисков, сегодня как никогда важно переходить к более активным 
совместным действиям. Поддержка наших идей участниками 
партнерства позволит консолидировать усилия в достижении 
общей цели и, уверена, сделать мир безопасней.

алеКсей ВладИмИроВИч 
БлИноВ
Заместитель генерального 
диреКтора Зао «эйч

ди энерго» (оф. дистрибьютора 
Hyundai Heavy industries /  
electro electric system) 

Елена Вишнякова
начальниК департамента по свяЗям 
с общественностью оао «русгидро»

стр. 26
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вБЛИЦ

президент  
Владимир путин
в  ходе саммита Организации 
азиатско-тихоокеанского эко-
номического сотрудничества 
(АТЭС), прошедшего в  Ин-
донезии, заявил о намерении 
России наращивать экспорт 
элект роэнергии в   с т раны 
А зиатско -Ти хоокеанского 
региона.

«Мы реализуем ряд про-
ектов на территории РФ в об-
ласти гидроэнергетики, что по-
зволяет нам значительную 
часть электроэнергии экспор-
тировать в  страны АТР, и  мы 
планируем наращивать эти 
усилия», – сказал он.

Министр  
энергетики рФ
Александр Новак 7 октября 
в  Сургуте провел совещание 
с представителями региональ-
ных властей и  энергокомпа-
ний Уральского федерального 
округа по подготовке к осенне-
зимнему периоду. Господин 
Новак акцентировал внимание 
руководителей технических 
служб энергокомпаний на вы-
соких показателях аварийно-
сти в прошлом году: на станци-
ях мощностью 25 МВт и объек-
тах электросетевого хозяйства 
мощностью 110 кВ произошло 
748 аварийных отключений. 
По словам министра, эти дан-
ные говорят о недостатках ре-
монтной программы минувше-
го года. В этом году несколько 
генерирующих объектов ввели 
в эксплуатацию с задержкой.

Александр Новак особо по-
хвалил тюменских энергетиков 
– они вывели ряд своих терри-
торий из зоны риска, где ранее 
были характерны перебои 
с  электроснабжением, и  рас-
критиковал челябинских пред-
ставителей, не справляющихся 
с большой задолженностью по-
требителей за теплоснабжение 
и электроэнергию.

Губернатор  
Томской области
Сергей Жвачкин провел ра-
бочую встречу с главой ОАО 
«Российские сети» Олегом 
Бударгиным.

Участники встречи обсудили 
строительство новой тран-
зитной линии 500 кВ Томская 
– Парабель – Советско-Со-
снинская – Нижневартовская 
ГРЭС. Реализация проекта по-
зволит дополнительно выдать 
в  Томскую область порядка 
500 МВт электроэнергии. Та-
ким образом, будут обеспечены 
условия для  роста экономики 
региона на 30 процентов. В на-
стоящее время ведутся проек-
тно-изыскательские работы. 
Ввод объекта в  эксплуатацию 
запланирован на 2017 год.

Российские энергетики, взявшие на себя 
обязательства по строительству новых 
генерирующих мощностей, «построили» 
целую генерирующую компанию.

Как показывают итоги 2012 года, общий 
объем ввода построенных мощно-
стей, а  также вводов, перенесенных 

на 2013 год, сопоставим с мощностью бывшей 
компании ОГК-3 (ныне входит в состав ОАО 
«Интер РАО ЕЭС»).

Один из  механизмов, обеспечивших энер-
гетический рост, – договоры предоставления 
мощности, которым было предназначено дока-
зать привлекательность отрасли для крупных 
инвесторов, в том числе и зарубежных. Оправ-
дались ли ожидания, связанные с механизмом 
ДПМ? Какие «подводные камни» подстере-
гали инвесторов, решившихся на  долговре-
менные вложения? Каким может стать ожи-
даемый эффект новых вводов для участников 
энергорынка? Об этом рассуждают эксперты 
«Энергетики и промышленности России».

– Какие риски, на ваш взгляд, сопровожда‑
ют сегодня выполнение инвестиционных 
программ, осуществляющихся в  рамках 
ДПМ, приводят к решениям о переносе сро‑
ка строительства энергообъектов, о пере‑
носе строящегося объекта на  другую пло‑
щадку и иным существенным пересмотрам 
первоначальных планов? Насколько весомы 
эти риски для самих энергокомпаний – в том 
числе в привязке к штрафам, которые на‑
лагаются на инвесторов, не справившихся 
со взятыми обязательствами? Можете ли 
вы выделить риски, которые практически 
сняты, и, напротив, риски, появившиеся 
буквально в последнее время?

Дмитрий Баранов, 
веду щий эксперт 
УК «Финам Менед-
жмент»: Существу-
ет несколько видов 
рисков, влияющих 
на  выполнение инве-
стиционных программ 
по ДПМ. Во-первых, 
это экономический 
р и с к .  Э ко н о м и к а 
не стоит на месте, слу-
чаются кризисы, из-

меняется конкурентная среда, все это влияет 
на проект – как на его стоимость, так и на сроки 
реализации. Кроме того, возможный рост цен 
на товары и услуги, используемые при реали-
зации этого проекта, может увеличить сроки 
возврата инвестиций. Действия конкурентов 
также способны негативно сказаться на таких 
проектах. Есть риски финансовые: то, что де-
нег может не хватить на проект в указанные 
сроки или что он обойдется намного дороже, 
что увеличит срок окупаемости проекта. Риски 
политические / административные – то, что из-
менится отношение федеральных и / или регио-
нальных властей к этому проекту, и он лишится 
статуса наибольшего благоприятствования, его 
будут всячески «притеснять». Существуют 
и риски экологические: как правило, крупные 
энергопроекты оказывают значительное воз-
действие на окружающую среду, что создает 
риск многочисленных протестов населения 
против данных проектов и  повышает веро-
ятность серьезного повышения стоимости 
проектов из-за необходимости принятия до-
полнительных мер, направленных на защиту 
окружающей среды. Предосторожности такого 
рода приводят к увеличению срока реализации 
и  к  продлению срока окупаемости проекта 

ДПМ. Есть риск юридический, который за-
ключается в том, что может измениться регули-
рование всей отрасли либо конкретно сегмента 
ДПМ, что ухудшит условия реализации таких 
проектов, увеличит их  стоимость и  время 
строительства. И наконец, существуют техно-
логические риски, связанные с возможностью 
появления новых материалов, оборудования, 
технологий, более эффективных, чем приме-
няемые в настоящий день в энергетике, и они 
могут больше заинтересовать клиентов энер-
гетических компаний, то есть им потребуется 
меньше мощностей в будущем.

Самый значимый риск, который возник 
совсем недавно, – это пересмотр условий, 
на которых работает схема ДПМ. Насколько 
известно, в настоящее время этот вопрос об-
суждается в профильных ведомствах. Руково-
дители иностранных компаний, работающих 
в российской энергетике, – ОАО «Фортум», 
ОАО «Энел ОГК-5» и  ОАО «Э.  Он Рос-
сия», – написали письмо Владимиру Путину, 
в котором высказали свою озабоченность воз-
можным изменением условий по ДПМ. Пока, 
насколько можно понять, никаких решений, 
изменяющих эти условия, не принято, а стро-
ительство мощностей в рамках ДПМ успешно 
продолжается, о чем свидетельствует, к при-
меру, недавний ввод Няганской ГРЭС (ОАО 
«Фортум»). Первый энергоблок работает 
с марта, второй должен быть введен в строй 
до  конца года, а  третий энергоблок должен 
заработать до конца 2014 года, то есть раньше, 
чем это предусмотрено графиком ДПМ.

Екатерина Шиш-
ко, аналитик агент-
ства «Инвесткафе»: 
Среди основных при-
чин срыва сроков вы-
полнения программ 
по  ДПМ стоит на-
звать неэффективное 
управление денежны-
ми потоками, не  по-
зволяющее своевре-
менно финансиро-
вать строительство 

объектов. Также виной переносов сроков 
могут стать подрядчики и  строительные 
организации, выполняющие заказ, а  точнее, 
их  некомпетентность и  низкий уровень ор-
ганизации строительства. Последствиями 
срывов становятся штрафы, которые при не-
исполнении ДПМ или  опоздании более 
чем на год приводят к продаже всей отобран-
ной на  КОМ мощности участника по  более 
низкому регулируемому тарифу. В  случае 
неисполнения или несвоевременного испол-
нения ДПМ генерирующие компании несут 
ответственность из  расчета 37,5 процента 
от  цены продажи мощности соответствую-
щего объекта ДПМ. Что касается прецеден-
тов срывов сроков строительства, в феврале 
текущего года «Совет рынка» оштрафовал 
в  связи с  нарушением срока ввода мощно-
стей ОАО «Фортум» (речь шла о задержках 
с вводом двух объектов, строящихся в рамках 
механизма ДПМ)), ОАО «ТГК-2» (один 
объект), ОАО «Интер РАО – Электрогенера-
ция» (один объект) и ОАО «Квадра» (один 
объект). При этом «Интер РАО – Электро-
генерация» запланировала ввод мощностей 
Гусиноозерской ГРЭС на сентябрь текущего 
года, но  никаких новостей по  этой станции 
не поступало, следовательно, «Интер РАО» 
придется выплачивать по 125 миллионов ру-
блей штрафа ежемесячно. Риск срыва сроков 
возник и  в  другом филиале «Интер РАО» 
– на Нижневартовской ГРЭС. Как сообщает 
сама компания, перенос завершения проектов 
связан с проблемой с подрядчиками.

– Насколько удачна, на ваш взгляд, была 
сама концепция ДПМ, оправдаются  ли 
надежды, связанные с  ее разработкой 
и  принятием? К  каким последствиям 
для участников рынка энергетики, на ваш 
взгляд, приведет крупный ввод мощностей, 
предусмотренный договорами ДПМ и запла‑
нированный на середину этого десятилетия, 
и кто окажется в выигрыше?

Дмитрий Баранов: На  мой взгляд, ме-
ханизм ДПМ доказал свою эффективность 
на практике. Об этом свидетельствует не толь-
ко успешный ввод новых мощностей, но и воз-
можность функционировать по  принятым 
заранее правилам. К  примеру, напомню 
о том, что в конце августа этого года Наблю-
дательный совет НП «Совет рынка» принял 
решение о наличии оснований для взимания 
штрафов по ДПМ в отношении семи объектов 
генерации мощностью 1029 МВт в связи с на-
рушением срока ввода мощностей в  августе 
текущего года. Речь шла о четырех объектах 
«Интер РАО – Электрогенерация», «Мосэ-
нерго», ТГК-2, «Фортума» и о трех объектах, 
которые обязалась построить Волжская ТГК. 
Иными словами, в  схеме ДПМ продолжает 
действовать правило, которое было разрабо-
тано в рамках реформы РАО «ЕЭС России»: 
в случае неисполнения или несвоевременного 
исполнения ДПМ ОГК / ТГК несут ответ-
ственность из расчета 25 процентов от стои-
мости инвестиционной программы за каждый 
объект строительства или модернизации.

Возможно, у  принципов работы по  схеме 
ДПМ есть отдельные недостатки, однако нель-
зя отрицать главное: российская энергетика 
не  застыла в  том положении, которое было 
у нее до реформы, отрасль живет и развивается, 
вводятся в строй новые объекты генерации, по-
требители обеспечены электричеством. В этом 
заключается немалая заслуга и схемы ДПМ, сле-
довательно, ее стоит применять в дальнейшем, 
для развития энергомощностей и удовлетворе-
ния спроса со стороны потребителей.

Екатерина Шишко: С  одной стороны, 
концепция ДПМ привлекла после реформы 
электроэнергетики в  России значительное 
количество инвестиций в  отрасль ввиду 
гарантированной окупаемости проектов 
в сравнительно небольшой для отрасли срок. 
Это также позволило свести к  минимуму 
риск дефицита энергомощностей в  стране. 
С  другой стороны, ДПМ является абсо-
лютно регулируемым, то  есть нерыночным 
механизмом, что  противоречит духу либе-
рализации в  отрасли. К  тому  же нагрузка 
по издержкам, связанным с реконструкцией 
и строительством, ложится на плечи рядовых 
потребителей, поскольку включается в конеч-
ный тариф. Наконец, неизвестно, по  каким 
принципам будет работать рынок мощности 
после 2017 года, когда будут закончены все 
основные вводы.

При этом я предполагаю, что масштабный 
ввод новых мощностей способен снизить 
свободные цены на  электроэнергию и  при-
вести к более низкой загруженности электро-
станций в  будущем, учитывая, что  электро-
потребление в настоящий момент показывает 
нулевой рост и  вряд  ли будет значительно 
расти в ближайшие годы. 

В частности, сверхнормативные резервные 
мощности в  первой ценовой зоне оценива-
ются в  14 ГВт, или  12 процентов от  запра-
шиваемого Системным оператором объема, 
что сравнимо с суммарным вводом мощностей 
по  ДПМ (около 12 ГВт), запланированным 
на 2013-2015 годы.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Договоры предоставления мощности: 
ожидания и реальность
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ОАО «Институт Гидропроект» и ОАО 
«Атомэнергопроект» заключили договор 
о разработке проектной и рабочей 
документации на объекты атомной 
электростанции Аккую, которая будет 
построена по российскому проекту 
на южном побережье Турции.

Согласно договору, специалисты 
«Гидропроекта» разработают доку-
ментацию на объекты защиты пром-

площадок и  котлована станции от  опасных 
процессов на примыкающих горных склонах. 
«Институт Гидропроект» выполнит расчеты 
устойчивости естественных склонов и искус-
ственных откосов, даст технические решения 
о необходимости их крепления и устройства 
противообвальных и других защитных соору-
жений. Помимо этого, специалисты проведут 

гидрологическую оценку условий формиро-
вания селей в районе строительства станции. 
Предусматривается также рассмотреть вопро-
сы мониторинга состояния проектируемых 
сооружений.

Кроме того, «Институт Гидропроект» со-
вместно с ООО «Гидроспецпроект» разра-
ботает проектную и рабочую документацию 
на буровзрывные и земельно-скальные рабо-
ты, подготовит документацию по вертикаль-
ной планировке территорий промплощадки, 
площадки выдачи мощности, опреснительно-
го комплекса и других территорий будущей 
станции.

Напомним, что  соглашение между прави-
тельствами России и  Турции о  строитель-
стве АЭС Аккую было подписано в Анкаре 
12 мая 2010  года. Проект предусматривает 
сооружение четырех энергоблоков мощно-
стью 1200 МВт каждый. Планируется, что по-
сле завершения строительства АЭС Аккую 
будет вырабатывать около 35 млрд кВт-ч 

в  год. АЭС Аккую – это серийный проект 
атомной электростанции АЭС-2006 на базе 
проекта Нововоронежской АЭС-2 (Россия, 
Воронежская область). Срок эксплуатации 
АЭС Аккую – шестьдесят лет. Генеральным 
заказчиком работ является акционерное 
общество по генерации электроэнергии АЭС 
«Аккую», заказчиком проектных материалов 
– ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Игорь ГЛЕБОВ

СпраВКа
ОаО «проектно-изыскательский и  науч-
но-исследовательский институт «Гидро-
проект» входит в  состав группы «РусГидро» 
и является крупнейшей российской организа-
цией, проектирующей гидроэнергетические 
и  водохозяйственные сооружения. Входит 
в десятку ведущих мировых проектных орга-
низаций в сфере гидроэнергетики.

Потребители, не установившие приборы 
учета электроэнергии, будут платить 
больше. Об этом рассказал заместитель 
председателя правления НП «Совет 
рынка» Павел Сниккарс в ходе круглого 
стола на тему «О ситуации с тарифами 
и ценами на электроэнергию».

Как сообщили в департаменте по работе 
со СМИ НП «Совет рынка», в меро-
приятии участвовали представители 

комитетов Торгово-промышленной палаты 
РФ и ее региональных отделений, руководи-
тели профильных партнерств в  энергетике 
и  представители промышленных потреби-
телей. Участники поделились проблемами, 
с которыми им пришлось столкнуться в ходе 
применения постановления правительства 
№ 442. Особое внимание собравшихся при-
влек доклад президента Алтайской ТПП 
Бориса Чеснокова, который рассказал 
о  подготовительной работе с  потребителя-
ми электроэнергии, проведенной до 1 июля 
2013 года и позволившей минимизировать все 
негативные эффекты от изменений в порядке 
ценообразования.

В свою очередь, Павел Сниккарс представил 
информацию о  текущей ценовой ситуации 
на  розничных рынках электроэнергии, мо-
ниторинг которой «Совет рынка» проводит 
по поручению правительства РФ. Он выделил 
факторы роста цены на  электроэнергию 
для  ряда конечных потребителей с  1 июля 
2013  года, а  также представил статистику 
по ценовой ситуации в 2012-2013 годах.

Представитель «Совета рынка» отметил, 
что  постановление № 442 ввело себестои-
мостный подход определения стоимости 
мощности для потребителей:

– Сколько гарантирующий поставщик 
потратил на покупку мощности на оптовом 
рынке, столько и  выставил потребителям, – 
сказал он.

Комментируя рост цен на  электроэнер-
гию в  июле 2013  года, господин Сниккарс 
отметил, что резкое увеличение цен для не-
которых конечных потребителей произошло 
из-за перехода на двухставочное исчисление 
платы за электроэнергию, а также отсутствия 
у них приборов учета, позволяющих измерять 
почасовые объемы потребления электро-
энергии.

– Для тех, кто не установил почасовые при-
боры, стоимость мощности рассчитывается 
способом, который определен в постановле-

нии правительства № 442, – это одна из при-
чин роста конечной платы за  электроэнер-
гию, – пояснил он и напомнил, что, согласно 
федеральному закону об энергосбережении, 
все потребители – юридические лица должны 
были установить почасовые приборы учета 
еще до 1 января 2011 года.

Сниккарс добавил, что  в  соответствии 
с  решением правительства РФ в  состав 
комиссий РЭКов для  участия в  принятии 
тарифных решений входят представители 
«Совета рынка», и призвал представителей 
субъектов РФ обращаться за разъяснениями 
в случае возникновения вопросов по порядку 
ценообразования.

Напомним, постановлением правительства 
№ 442 установлено, что расчет за потребление 
электроэнергии производится в соответствии 
с шестью ценовыми категориями. При этом 
потребители, максимальная мощность энер-
гопринимающих устройств которых состав-
ляет не  менее 670 кВт, с  1 июля 2013  года 
могут выбирать только 3-ю – 6-ю ценовую 
категорию. В случае отсутствия уведомления 
о выборе ценовой категории по умолчанию 
для указанных потребителей применяется 3-я 
и 4-я ценовая категория в зависимости от при-
меняемого вида тарифа на услуги по передаче 
электроэнергии. Ранее, до 1 июля 2013 года, 
потребители с  максимальной мощностью 
энергопринимающих устройств свыше 670 
кВт имели право выбрать, в  том числе, 1-ю 
и 2-ю ценовую категорию.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Некоммерческое партнерство «Совет 
рынка по организации эффективной си-
стемы оптовой и  розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» 
(Нп «Совет рынка») создано в  соответ-
ствии с федеральным законом «Об электро-
энергетике».

Основной целью деятельности НП «Совет 
рынка» является обеспечение функциониро-
вания коммерческой инфраструктуры оптово-
го рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМа).

НП «Совет рынка» участвует в  подготовке 
правил оптового и  розничных рынков элек-
троэнергии и мощности, разрабатывает и ут-
верждает договор о  присоединении к  торго-
вой системе оптового рынка и  регламенты 
оптового рынка, ведет реестр субъектов опто-
вого рынка, осуществляет разрешение споров 
на  рынке, а  также контроль за  соблюдением 
участниками оптового рынка правил ОРЭМа.

ОаО «Институт Гидропроект» спроектирует 
защитные сооружения для турецкой аЭС

«Совет рынка» объяснил, 
почему растут цены

ФСК ЕЭС
выделила более восьмисот мил-
лионов рублей на  ликвидацию 
последствий стихии на Дальнем 
Востоке. В  ближайшее время 
на  эти средства будет закупле-
но оборудование для  откачки 
воды и  просушки помещений 
на энергообъектах.

Кроме того, ФСК оказала 
адресную финансовую помощь 
общей суммой более четырех 
миллионов рублей сотрудникам 
Хабаровского и  Амурского 
предприятий, пострадавшим 
от наводнения. 915 работникам 
выплачена материальная по-
мощь в  размере 8,2 миллиона 
рублей.

Сейчас в  регионе продолжа-
ются работы по оценке и ликви-
дации наводнения. Выполнено 
обследование 26 линий элек-
тропередачи и  18 подстанций. 
По результатам проверки про-
водятся ремонтно-восстанови-
тельные работы.

ОаО «российские 
сети»
модернизирует энергосистему 
Туапсинского района Крас-
нодарского края. Глобальная 
модернизация энергообъектов 
началась здесь в 2010 году с объ-
ектов основной сети – линий 
и  подстанций 110 кВ. Обеспе-
чение транзита электроэнергии 
классом напряжения 110 кВ 
между всеми подстанциями, 
расположенным в  районе, су-
щественно повысит надежность 
и  качество электроснабжения 
региона, снизит риски массовых 
отключений.

Кроме реконструкции сетей 
и  подстанций, продолжаются 
работы по строительству новых 
подстанций 80 МВт и ЛЭП «Ту-
апсе – терминал» для электро-
снабжения нового нефтепере-
рабатывающего завода.

ОаО «ДВЭУК»
(Дальневосточная энерго-
управляющая компания, входит 
в  «РАО ЭС Востока») ввело 
в  работу новую подстанцию 
220 / 110 / 6 кВ «Городская» 
в Ленске, Якутия. С вводом но-
вого энергообъекта появилась 
возможность сомкнуть энерго-
кольцо 220 кВ Чернышевский 
– Мирный – Ленск – Олекминск 
– Сунтар – Мирный – Черны-
шевский.

Подстанция возведена в рам-
ках инвестпроекта по  стро-
ительству ВЛ 220 кВ Черны-
шевский – Мирный – Ленск 
– Пеледуй с  отпайкой до  не-
фтеперекачивающей станции 
№ 14 для  высвобождения из-
быточных мощностей каскада 
Вилюйских ГЭС. Ее мощность 
составляет 63 МВА, а  обору-
дование готово к работе в экс-
тремальных условиях региона.
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1941‑1945
Предприятие обеспечивает по-
требности и тыла, и фронта. Три-
ста двадцать электрозаводцев 
составили ядро дивизии народного 
ополчения Куйбышевского района 
Москвы. На заводе изготавливают-
ся снаряды для «Катюш», транс-
форматоры для  заградительных 
сооружений, противотанковые 
ежи, ремонтируются танки «Т-
34», которые прямо из заводских 
ворот идут на  боевые позиции. 
В 1944 году именем Электрозавода 
были названы ближайшая станция 
метро, улица и  мост через реку 
Яузу.

1946‑1955
Впервые в отечественной практике 
для  связи высоковольтных элек-
тросетей разработаны мощные ав-
тотрансформаторы и опробованы 
на  ряде подстанций с  сетями 220 
и 110 кВ, а также на Куйбышевской 
ГЭС для связи систем 500 и 220 кВ.

1956‑1974
Разрабатываются и  изготавли-
ваются мощные шунтирующие 
реакторы на  напряжения 400 
и  500 кВ для  протяженных ЛЭП 
энергосистемы; комплектные 
трансформаторные подстанции. 
Разрабатывается уникальное обо-
рудование для ЛЭП переменного 
тока на сверхвысокие напряжения 
750 кВ, связывающих энергосисте-
мы Сибири, Урала, Европейской 
части России и  стран Восточной 
Европы.

1975‑1995
Создается трансформаторное 
и  реакторное оборудование 
для первой ЛЭП постоянного тока 
напряжением 800 кВ Волгоград – 
Донбасс, а затем для ЛЭП 1500 кВ. 
В 1993 году на базе Московского 
НПО «Электрозавод» создана 
холдинговая компания «Электро-
завод».

1996‑2002
С  переходом на  новую систему 
экономических отношений ОАО 
«Электрозавод» удалось не только 
сохранить высокий технический 
уровень производства, квалифи-
цированные кадры, но и успешно 
реализовать накопленный по-
тенциал: начать модернизацию 
производства, внедрять передовые 
технологии, обновлять и  расши-
рять номенклатуру выпускаемых 
изделий. Осваиваются новые типы 
трансформаторного оборудования 
повышенной надежности.

и изготовлены девять однофазных 
трансформаторов общей мощ-
ностью 138 МВА, являвшихся 
самыми мощными в  довоенные 
годы. Электрозавод обеспечивал 
трансформаторами возводившие-
ся и  реконструируемые по  плану 
ГОЭЛРО десятки электростан-
ций, важнейшие стройки страны. 
По  объему выпуска продукции 
завод стал крупнейшим из электро-
технических предприятий в Евро-

пе. За шефскую помощь и большой 
вклад в развитие сельского хозяй-
ства в  эти годы Электрозавод на-
гражден вторым орденом Ленина.

1935‑1940
Разрабатываются и осваиваются но-
вые «грозоупорные» конструкции 
высоковольтных силовых транс-
форматоров с усовершенствован-
ной изоляцией и регулированием 
напряжения под нагрузкой для со-
единения разрозненных электро-
станций высоковольтными ЛЭП. 
21 апреля 1939 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
«Электрозавод» награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени 
«за  выдающуюся и  беззаветную 
работу на электростанциях, успеш-
ную организацию стахановского 
движения и  освоение производ-
ства новых типов энергетического 
оборудования на  предприятиях 
электропромышленности».

Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел. (495) 777-82-26, факс (495) 777-82-11
E-mail:info@elektrozavod.ru  www.elektrozavod.ru

2003‑2009
В  2004  году в  состав компании 
вошли Уфимский завод «Электро-
аппарат», дополнивший производ-
ственные возможности компании, 
и  Научно-исследовательский ин-
ститут трансформаторостроения 
ВИТ (Запорожье, Украина).

В конце 2005 года заложен пер-
вый камень в  фундамент нового 
Уфимского трансформаторного 
завода, к строительству которого 
приступила компания, в  церемо-
нии приняли участие президент 
и  премьер-министр правитель-
ства Республики Башкортостан. 
Для  выполнения увеличившегося 
объема монтажных и  пусконала-
дочных работ и расширения предо-
ставляемых сервисных услуг в со-
став компании вошло ОАО «На-
учно-исследовательский центр 
«ЗТЗ-Сервис» (Запорожье).

В 2008 году создано совместное 
предприятие «Москабель-Элек-

трозавод» с  основным направле-
нием деятельности: производство 
транспонированных и  эмалиро-
ванных проводов, предназначен-
ных для  изготовления обмоток 
трансформаторов, реакторов боль-
шой мощности и другого электро-
технического оборудования.

Разработаны и  освоены в  про-
изводстве трансформаторы и  ав-

тотрансформаторы для  энерго-
систем Западного направления 
и  Кавказа напряжением 330 кВ. 
В  2008  году для  Курской АЭС 
был изготовлен самый мощный – 
630 МВА – из ранее выпускаемых 
в России трансформаторов – ТЦ-
630000 / 330.

В 2009 году создан Электротех-
нический институт инновацион-
ных технологий. Проведена полная 
модернизация и  технологическое 
перевооружение Уфимского заво-
да «Электроаппарат».

Новый Уфимский трансформа-
торный завод в 2009 году подготов-
лен к выпуску первой продукции. 
В  торжественном пуске завода 
участвовал Владимир Путин.

2010‑2013
В 2010 году покорен новый рубеж 
российского трансформаторо-
строения – компанией освоено 
производство мощных силовых 

трансформаторов на  сверхвысо-
кое напряжение 750 кВ. Первый 
трансформатор 417 МВА этого 
напряжения выпущен для  Кали-
нинской АЭС.

В  2011  году на  базе Производ-
ственного комплекса в  Москве 
запущен новый завод по выпуску 
сверхмощных трансформаторов 
и реакторов.

энергетика новости

1928
Первенец российского трансфор-
маторостроения – Московский 
Электрозавод (МЭЗ) был создан 
по  решению Государственного 
электротехнического треста (ГЭТ), 
принятому в конце 1925 года в це-
лях обеспечения выполнения плана 
ГОЭЛРО. 4 ноября 1928 года со-
стоялся официальный пуск завода 
при  участии председателя Выс-

шего совета народного хозяйства 
В. В. Куйбышева. Началось произ-
водство первых серий отечествен-
ных трансформаторов на 6 и 10 кВ 
мощностью от 10 до 160 кВА.

1929‑1931
Выполнены разработки и освоено 
производство первых отечествен-
ных конструкций трансформато-
ров на  напряжения 35 и  110 кВ, 
мощностью до 5600 кВА, превос-
ходивших по  техническим харак-
теристикам лучшие зарубежные 
аналоги. За досрочное выполнение 
первой пятилетки – в два с полови-
ной года Электрозавод награжден 
орденом Ленина.

1932‑1933
Д ля  первой в  ст ране линии 
электропередачи напряжением  
220 кВ СвирьГЭС – Ленинград 
на  заводе были спроектированы 

Флагману отечественного 
энергомашиностроения – 
восемьдесят пять лет

Уважаемые коллеги!
Позвольте от всего сердца поздравить работников 
и партнеров компании со знаменательной датой – 
85-летием со дня основания ОАО «Электрозавод»! 
Юбилей – прекрасная возможность воздать долж-
ное ученым, инженерам, конструкторам, работни-
кам, вложившим в предприятие свой опыт, знания 
и идеи, тем, чьими достижениями будут гордиться 
еще многие поколения специалистов энергомаши-
ностроительной отрасли нашей страны.

Высокий потенциал в сочетании с многолетним опытом позволяет 
коллективу ОАО «Электрозавод» справляться с труднейшими профес-
сиональными задачами. Отрадно, что все годы с момента создания 
предприятия руководство и коллектив развивали и совершенствовали 
накопленный научно-технический потенциал, мощную конструкторскую 
и производственную базу.

Искренне верю, что высокий профессионализм электрозаводцев и пре-
данность любимому делу позволят и дальше успешно развиваться, вне-
дрять в производство инновационные разработки, осваивать рынки сбыта.

От всего сердца желаю всем работникам и партнерам компании крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, оптимизма и новых трудовых побед.

Генеральный директор ОАО «Электрозавод»
Л. В. Макаревич

4 ноября 2013 года флагману российского трансформаторостроения – 
холдинговой компании «Электрозавод» – исполняется восемьдесят пять лет.
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Управление ФСБ России по Брянской 
области пресекло попытку хищения 
крупной суммы денег, выделенных 
государством по программам ЖКХ 
и энергетического комплекса.

Всентябре в  поле зрения оператив-
ников УФСБ попал руководитель 
структурного подразделения филиа-

ла ОАО «МРСК Центра» – «Брянскэнер-
го», который намеревался похитить деньги 
при  реструктуризации задолженности 
предприятия, превысившей 170 миллионов 
рублей, перед кредитором – ООО «Брянск-
облэлектро».

Подозреваемый требовал от предста-
вителя «Брянскоблэлектро» 5 миллио-
нов рублей за  ускорение выплат долга. 
Чтобы замести следы, он предложил со-
ставить фиктивный договор на оказание 
консультационных услуг, на  основании 
которого нужно было перечислить день-
ги на счет подконтрольной ему фирмы. 

Как  пояснили в  УФСБ, подозреваемый 
был задержан сотрудниками УФСБ 
при  содействии службы безопасности 
«Брянскэнерго»  с поличным – он полу-
чал миллион рублей.

В отношении него возбуждено уголов-
ное дело по  статье 159 УК (мошенни-
чество, совершенное лицом с  использо-
ванием своего служебного положения, 
в крупном размере).

Борислав ФРИДРИХ

Министерство экономического 
развития предлагает законодательно 
установить предел стоимости 
теплоснабжения, сообщил заместитель 
министра Сергей Беляков (на фото).

Как сказал господин Беляков, высту-
пая на съезде партии «Единая Рос-
сия», «стоимость тепла, стоимость, 

которую платит потребитель за те услуги, 
которые получает. Если в  двух словах, 
то  услуги низкого качества, а  стоимость 
довольно высокая».

По его словам, для того чтобы ситуацию 
изменить и чтобы люди не переплачивали, 
надо запустить механизм так называемой 
альтернативной котельной.

– Механизм альтернативной котельной 
– когда мы оцениваем стоимость услуги, ко-
торая поставляется, в частности, по теплу, 
исходя из того, как бы она стоила, если бы 
на  территории была построена альтер-
нативная котельная с  использованием 
всех лучших технологий, законодательно 

Директор теплоснабжающей компании 
города Катайска (Курганская область), 
«подморозивший» город в начале 
отопительного сезона, обвиняется 
в нецелевом расходовании собранных 
с населения средств.

Как  показали результаты проку-
рорской проверки, проведенной 
летом 2013  года по  заявлению 

ООО «Газпром межрегионгаз Курган», 
директор ООО «Сибэнергострой», уже 
накопивший внушительный долг перед 
поставщиком газа, использовал собран-
ные с  населения и  организаций платежи 
для  приобретения автомобилей и  предо-
ставления беспроцентных кредитов. 
Финансовые махинации и  долги, не  по-
гашенные к началу отопительного сезона, 
привели к вынужденному введению режи-
ма ЧС на территории Катайска и к возбуж-

Суд по иску «россетей» признал  
недействительными приказы Минэнерго
Арбитражный суд Москвы 
по заявлению ОАО «Россети» 
признал недействительными 
приказы Министерства энергетики 
РФ о проведении конкурсов 
на присвоение статуса гарантирующего 
поставщика (ГП) в одиннадцати 
российских регионах.

Напомним, что  глава Минэнерго 
Александр Новак 26 июля под-
писал ряд приказов о  начале с  1 

августа отбора ГП электроэнергии для тех 
регионов, где прежние ГП лишились этого 
статуса из-за долгов на ОРЭМе. Речь шла 

об  Орловской, Брянской, Ивановской, 
Курской, Мурманской, Новгородской, 
Омской, Пензенской, Тверской, Тульской 
областях и Бурятии.

Конкурсы проводятся по  форме «гол-
ландского аукциона», когда сначала 
их участникам предлагается погасить 100 
процентов задолженности предыдущего 
ГП перед генераторами на ОРЭМе, потом 
80 процентов и  так далее с  понижением 
до 20 процентов от общего долга.

В настоящее время Минэнерго ведет прием 
заявок для участия в четвертом раунде кон-
курса, в ходе которого ГП будут предлагаться 
по 40 процентов долгов прежних постав-
щиков. Этот раунд был объявлен 7 октября 
и будет продолжаться десять дней – по 18 
октября. Первые три раунда были признаны 
не состоявшимися из-за отсутствия заявок.

Заявление «Россетей» об отмене при-
казов Минэнерго по  отборам ГП посту-
пило в суд 9 августа. Холдинг не устроило, 
что  конкурсная масса долгов по  отбору 
не  включала задолженность перед сете-
выми компаниями. Холдинг потребовал 
учитывать эту сумму и  добивался обе-
спечительных мер в  виде приостановки 
действия приказов, но в августе ему было 
в этом отказано.

Минэнерго РФ обжалует принятое ре-
шение арбитражного суда о признании не-
действительными приказов министерства 
о  проведении конкурсов на  присвоение 
статуса гарантирующего поставщика 
(ГП) в одиннадцати российских регионах, 
сообщил агентству «Прайм» представи-
тель Минэнерго. По  словам собеседника 
агентства, решение суда по  старым при-

Стоимости  
теплоснабжения  
положат предел

ФСБ арестовала сотрудника  
«Брянскэнерго» по подозрению 
в мошенничестве

просто установить предельный уровень, 
предельную стоимость таких услуг, – отме-
тил Беляков. – Смысл в том, чтобы на реги-
ональном уровне выше этого порога цена 
не поднималась.

По  словам Белякова, сейчас задача со-
стоит в том, чтобы правильно определить 
этот порог по цене, чтобы, с одной сторо-
ны, была окупаемость, а с другой стороны, 
не было завышения цен.

Антон КАНАРЕЙКИН

Коммунальные растраты заморозили Катайск
дению уголовного дела по статье 201 УК 
РФ «Злоупотребление полномочиями».

«Сибэнергострой» пришел в  Катайск 
в  2012  году, после выкупа центральной 
котельной у  ЗАО «Катайский насосный 
завод». Проблемы у нового владельца ко-
тельной начались буквально сразу – осенью 
2012 года он не смог начать отопительный 
сезон вовремя из-за неподготовленности 
оборудования. Более того, новый владе-
лец котельной не спешил расплачиваться 
за  поставленный газ – начиная с  первых 
месяцев работы он оплачивал счета «Меж-
регионгаза» лишь частично, а  в  апреле 
2013  года платежи прекратились вовсе. 
Вопрос погашения тридцатимиллионного 
долга не был решен и к началу следующего 
отопительного сезона.

7 октября администрация Катайска объ-
являет о введении режима ЧС на территории 
замерзающего города. В городе создан опера-
тивный штаб, курирующий вопросы жизне-
обеспечения домов и социальных объектов. 
По данным регионального МЧС, без тепла 

остаются сто пятьдесят многоквартирных 
домов, в которых живут 8 тысяч человек. 
Руководство города, СибЭС и  «Газпром 
межрегионгаз Курган» ведут переговоры 
о возобновлении поставок газа в Катайск. 
К 10 октября режим ЧС снят, возобновле-
на подача газа на центральную котельную, 
выполнено заполнение центральной маги-
стральной системы, город осуществляет под-
ключение потребителей через теплопункты.

Но интрига, связанная с расследованием 
катайского коммунального ЧП, далека 
от  завершения. Ход расследования «га-
зового» дела находится под  контролем 
заместителя генерального прокурора РФ 
Юрия Пономарева. Как сообщает проку-
ратура Курганской области, глава СибЭС 
обвиняется в  нецелевом расходовании 
поступавших платежей – в частности, о бес-
процентных займах для некоего физическо-
го лица, «профинансированных» за счет 
добросовестных потребителей Катайска.

Анна НЕВСКАЯ

казам никак не  скажется на  проведении 
очередного этапа конкурсов.

– Сейчас открыт прием заявок, до  на-
стоящего момента заявки не  поступали, 
но  интерес у  участников конкурсов уже 
есть, – сказал он.

Антон КАНАРЕЙКИН
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На Ленинградской аЭС прошли комплексные противоаварийные учения

В учениях участвовали 
шестьсот человек 
и более сорока 
единиц техники. 
Помимо руководства 
и персонала ЛАЭС 
во главе с директором 
станции Владимиром 
Перегудой, действия 
персонала и эвакуацию 
при аварии 
отрабатывали 
специалисты концерна 
«Росэнергоатом», 
представители МЧС, 
аварийно-технического 
центра «Росатома», 
пожарные и другие 
службы города 
Сосновый Бор, где 
расположена АЭС.

ФотоФакт

Физический пуск энергоблока 
№ 2 АЭС «Куданкулам»,  
построенной в Индии россий-
скими специалистами, плани-
руется на начало 2014 года.

Об  этом сообщил вице-
президент ОАО «НИ-
АЭП» – ЗАО «Атом-

с т ройэкспорт » Геннад ий 
Тепкян, выступая на  форуме 
поставщиков атомной отрасли 
«Атомекс – Европа».

–  Ду м а ю,  ч т о   в   н а ч а л е 
2014  года мы закончим и  физ-
пуск второго блока, – сказал 
господин Тепкян. Он также 
отметил, что  контракт на  со-

оружение первой очереди АЭС 
«Куданкулам» отличается тем, 
что «это не проект «под ключ»: 
российская сторона осущест-
вляет разработку проектной 
документации и  поставки обо-
рудования, а  сооружение АЭС, 

пусконаладку и  ввод в  эксплуа-
тацию – индийская сторона».

Он также напомнил, что  физ-
пуск энергоблока № 1 был осу-
ществлен в июле этого года.

Антон КАНАРЕЙКИН

– За последние пятнадцать лет 
ядерное топливо из этого источ-
ника обеспечило 10 процентов 
всей электроэнергии, произведен-
ной в США, – отметила она, вы-
ступая в первом комитете ООН.

По  ее словам, в  этом году за-
вершается поставка последней 
партии урана из России в рамках 
заключенного между правитель-
ствами двух стран в  1993  году 
соглашения по программе ВОУ-

НОУ (высокообогащенный 
уран – низкообогащенный уран).

Последняя отправка в  США 
атомного топлива, полученно-
го от  500 тонн разбавленного 
высокообогащенного урана, 
запланирована на ноябрь, а в де-
кабре эта партия морем прибудет 
в Соединенные Штаты.

– Мы с  нетерпением ждем, 
когда совместно отпразднуем 
это достижение, – подчеркнула 
госпожа Геттемюллер.

Борислав ФРИДРИХ

Физический пуск второго блока аЭС  
«Куданкулам» пройдет в 2014 году

Списанные ядерные боеголовки россии 
дали половину энергии на аЭС СШа
Низкообогащенный уран, полученный от уничтожения 
20 тысяч российских ядерных боеголовок и переработанный 
для топлива американских АЭС, используется 
для производства примерно половины всей атомной энергии 
в США, сообщила заместитель госсекретаря Соединенных 
Штатов по разоружению Роуз Геттемюллер.

Сегодня «Электрозавод» – не только ведущий российский 
производитель энергетического оборудования, но и один из 
лидеров мирового рынка трансформаторостроения. За послед-
ние годы компания ввела в строй новые заводы, значительно 
расширила научную и конструкторскую базу. Инновационное 
оборудование марки «Электрозавод» надежно работает более 
чем в шестидесяти странах мира.

От всей души желаем коллективу компании уверенного 
движения вперед, новых профессиональных целей, достой-
ных и надежных партнеров, а также здоровья, благополучия 
и счастья!

С уважением
главный редактор газеты

«Энергетика и промышленность России»
Валерий Пресняков

Поздравляем руководство и коллектив  
холдинговой компании «Электрозавод»  

со знаменательным юбилеем – 
85-летием со дня основания!

Ф
от
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Насосы и компрессоры
в энергетикетема номера

В  Германии установлено 
несколько десятков тысяч 
тепловых насосов, осна-

щенных технологией Smart Grid 
и способных к интеграции в ин-
теллектуальные сети. Ежегодно 
их  число многократно увеличи-
вается. Как  отмечают эксперты, 
их  потенциал для  стабилизации 
электросетей колоссален, нужно 
лишь использовать его. По  сло-
вам одного из  экспертов, инте-
грация возобновляемой энергии 
в существующие интеллектуаль-
ные сети – одна из  важнейших 
задач современной энергетики. 
«Решение – в  развитии интел-
лектуальных сетей, известных 
как Smart Grid. Тепловые насосы 
станут частью этого решения», – 
подчеркивает он.

По  мнению производителей 
«интеллектуальных насосов», 
теплонасосы, равно как и другое 
оборудование, использующее воз-
обновляемые источники энергии, 
должны быть интегрированы 
в интеллектуальные сети, которые 
станут ключевой технологией 
в управлении зданиями.

Как  считают специалисты, те-
пловые насосы, оснащенные тех-
нологией Smart Grid, позволяют 
общаться с «интеллектуальными 
сетями», а значит, и реагировать 
на ежедневные изменения в ценах 
на  электроэнергию, обусловлен-
ные спросом или погодными ус-

Челябинское ЗАО «Конар» ведет 
переговоры с японской компанией 
Ebara – крупнейшим мировым 
производителем насосов – с целью 
создания в столице Южного Урала 
совместного предприятия.

Со своей стороны ЗАО «Конар» 
гарантирует обеспечение ново-
го предприятия качественным 

литьем, изготавливаемым на  ООО 
«БВК» (входит в  ЗАО «Конар»).  
Российско-итальянское ООО «БВК», 
запуск которого состоялся в сентябре 
этого года, – результат взаимовыгод-
ного сотрудничества ЗАО «Конар» 
и компании Cividale Group. 

–  Та к и х  п р ед-
приятий в  России – 
единицы, – говорит 
губернатор Челя-
бинской области 
Михаил Юревич. 
– Ранее на его  месте 
находилось пустое 
помещение: видимо, 

прежнее руководство хотело разме-
стить здесь какое- то  производство, 

но  наступила перестройка и  задумки 
не были реализованы.

Вскоре на  бывшей территории 
ОАО «ФНПЦ «Станкомаш» по-
явится еще  одно новое предпри-
ятие; оно расположится неподалеку 
от  ООО «БВК». Такое соседство 
только на руку, ведь литье, производи-
мое на ООО «БВК», предполагается 
использовать при производстве насо-
сов высокого давления, которые будут 
выпускаться на новом российско-япон-
ском производстве.

Российский рынок насосной про-
дукции можно оценить в 1 миллиард 
долларов США, спрос на  изделия 
огромный, однако ранее их  прихо-
дилось завозить из-за рубежа. Соз-
дание нового российско-японского 
предприятия сможет принести не-
малую прибыль в областной бюджет, 
обеспечить рабочими местами сот-
ни южноуральцев. Пока основные 
моменты создания совместного 
предприятия находятся в  стадии 
обсуждения. Многое решит визит 
японской делегации на  Южный 
Урал, который состоится 10 ноября 
этого года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Насосы с приставкой Smart 
(«интеллектуальные»)
Интеллектуальные сети Smart Grid – уже не будущее, а вполне себе настоящее российской  
энергетики. Впрочем, пока концепция Smart Grid развита в нашей стране не так хорошо.  
Например, в Европе насосы, оснащенные технологией Smart Grid, получили широкое распро-
странение, а в России это в новинку.

ловиями. Такие интегрированные 
в интеллектуальные электросети 
тепловые насосы могут обраба-
тывать информацию о  тарифах 
от  поставщика энергии и  на  ос-
новании полученных данных сами 
решать, когда тепловой насос 
должен включиться для  отопле-
ния и нагрева воды. Это снижает 
затраты на эксплуатацию посред-
ством работы теплового насоса 
в периоды, когда действуют самые 
выгодные тарифы.

Россия отстает от  Европы 
в этих вопросах, ведь и сами ин-
теллектуальные сети у  нас пока 
менее распространены. Но  по-
являются «интеллектуальные 
насосы» и  в  нашей стране. Так, 
в этом году инженеры компании 
Danfoss разработали и  предста-
вили на российском рынке третье 
поколение «интеллектуальных» 
геотермальных тепловых насосов. 
Как отмечают в компании, новая 
разработка снимает низкопотен-
циальную геотермальную энер-
гию из скважин в горизонтальном 
коллекторе, в водоемах или грун-
товых водах и  преобразует эту 
энергию для  отопления или  на-
гревания горячей воды.

Кроме того, эти тепловые насо-
сы собирают солнечную энергию, 
которая накапливается в  грунте 
или в воде, и поэтому данная си-
стема классифицируется как тех-
нология для  возобновляемых 

источников энергии. Технология 
позволяет потребителям сокра-
тить расходы на теплоснабжение 
до  75 процентов, и  уже сегодня 
эту технологию можно применять 
для эффективного использования 
электричества собственного про-
изводства, полученного через 
солнечную установку, отмечают 
инженеры Danfoss. Причем бла-
годаря своей конструкции новый 
тепловой насос дает возможность 
использовать его как для отопле-
ния, так и для охлаждения здания 
в жаркие летние дни.

Кроме того, так как это «интел-
лектуальные насосы», новая ли-
нейка тепловых насосов оборудо-
вана специальным программным 
обеспечением, дающим возмож-
ность управлять работой системы 
с мобильного телефона, планшета 
или компьютера из любой точки 
мира. Это позволяет оператив-
но оптимизировать настройки 
теплового насоса и  повышает 
энергоэффективность.

Впрочем, все эти новинки 
и  возможности меркнут перед 
заявлением Siemens Financial 
Services (лизинговая компания 
«Сименс Финанс»), эксперты 
которой не  так давно объявили, 
что промышленные предприятия 
во  всем мире могут сэкономить 
миллиарды на счетах за электро-
энергию, внедрив в производство 
использование приводов с  ре-

гулируемой скоростью (VSD). 
Специалисты Siemens Financial 
Services подсчитали, что россий-
ская промышленность может 
получить экономию энергозатрат 
в  размере около 290 миллиардов 
рублей при  полном внедрении 
приводов с регулируемой скоро-
стью в последующие пять лет. По-
тенциальные сбережения меньше, 
чем в Китае, где они могут соста-
вить 663 миллиона юаней (около 
350 миллиардов рублей), но выше, 
чем в Индии (41 миллион рупий 
– около 218 миллиардов рублей). 
В данном отчете SFS, определяю-
щем потенциальное повышение 
энергоэффективности при  вне-
дрении VSD, подчеркивается 
всего лишь одна из  нескольких 
инициатив в  области энергосбе-
режения, которая может привести 
к значительной экономии энергии 
в промышленном секторе.

Каким образом это относит-
ся к  насосам? Дело в  том, что, 
по мнению экспертов «Сименс», 
наиболее доступными сферами 
применения VSD являются на-
сосы и  центробежные компрес-
соры, хотя экономия может быть 
получена даже на более сложных 
механизмах, таких, например, 
как  поршневые компрессоры. 
Другие преимущества примене-
ния VSD – плавный пуск обору-
дования, уменьшение пускового 
тока и  механического стресса, 

высокий коэффициент мощности. 
Правильно сконструированные 
системы VSD обычно сокращают 
энергопотребление от  20 до  70 
процентов, в зависимости от типа 
применения.

В Евросоюзе, по данным Меж-
дународного энергетического 
агентства, электроприводные 
системы составляют приблизи-
тельно 70 процентов от  общего 
конечного энергопотребления 
промышленности. Учитывая, 
что  свыше 95 процентов затрат 
за срок службы промышленного 
насоса составляют именно за-
траты на электроэнергию, приме-
нение VSD становится все более 
актуальным. Даже с учетом того, 
что  не  все насосы применимы 
для  процессов с  регулируемой 
скоростью, подсчитано, что пре-
имущество может быть получено 
при  использовании этой техно-
логии в  50-70 процентах всех 
промышленных процессов. В на-
стоящее время применение таких 
приводов в  мировом масштабе 
(в  соотношении установленных 
двигателей) продолжает оста-
ваться на  низком уровне, по-
этому до реализации их полного 
потенциала сбережения энергии 
и  экономии затрат еще  далеко. 
И  Россия может стать одним 
из лидеров этого процесса.

Антон КАНАРЕЙКИН

Создается российско-японское производство насосов
МНЕНИЕ
– Какие требования предъявляет ваша ком-
пания при выборе новых насосов? Как вы оце-
ниваете сравнительные преимущества, плю-
сы и минусы российских и зарубежных разра-
ботчиков и производителей, возможности, 
которые предоставляет потребителям 
их конкуренция? Какие пожелания высказа-
ли бы вы производителям и разработчикам 
данных видов оборудования – отечествен-
ным и зарубежным?

Алексей Лизунов, заместитель генераль-
ного директора по технической политике ОАО 
«ТГК-14» – технический директор: Важнейши-
ми характеристиками, влияющими на выбор на-
сосов, являются приемлемая стоимость, высо-
кий КПД, безотказность, высокая надежность 
работы и минимальные затраты на ремонт обо-
рудования. В  настоящее время наша компания 
нуждается в  инновационных технологиях, соче-
тающих низкую цену, хорошее качество, в реше-
ниях, позволяющих повысить энергоэффектив-
ность насосных установок.

Если говорить о сравнительных преимуществах 
российских и  зарубежных производителей насо-

сов, то плюсом отечественных компаний является 
достаточно приемлемая цена продукции, низкие 
затраты на ремонт и обслуживание, намного бо-
лее оперативные сроки поставки оборудования. 
При  этом преимуществом зарубежных произво-
дителей насосов по отношению к отечественным 
является более высокий КПД насосных установок 
в сочетании с высокой энергоэффективностью.

Что  до  конкуренции, то  она должна рабо-
тать на  повышение качества и  снижение цены, 
на  внедрение передовых технологий в  произ-
водство. Но немаловажным аспектом конкурен-
ции является повышение заинтересованности 
самих производителей в  том, чтобы об  их  ком-
пании узнали путем проведения презентаций, 
рассылки каталогов и прайсов. Все эти меропри-
ятия необходимы для того, чтобы компании, за-
нимающиеся эксплуатацией насосных установок, 
могли оперативно узнавать о новшествах в дан-
ной сфере. Поэтому наши основные пожелания 
для  зарубежных производителей – снизить сто-
имость продукции, для  российских – увеличить 
КПД и  энергоэффективность, а  также наладить 
взаимодействие с  потенциальными покупателя-
ми продукции.
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тока. Преимущества ЭМУ – высо-
кая устойчивость к внешним воз-
действиям; мягкая передача нагру-
зок в сеть; отсутствие искажений 
формы тока в питающей сети и из-
лучения электромагнитных помех; 
неограниченные возможности 
регулирования – позволяют им 
конкурировать со  статическими 
преобразователями. В комплекте 
с  ЭМУ работают исполнитель-
ные двигатели постоянного тока 
серий МИ и ДИ, которые также 
выпускает наш завод. Эти изделия 
обеспечивают прецизионный 
электропривод антенн боевых 
машин ПВО, применяются в при-
водах антенн радиолокационных 
станций, приводах корабельных 
антенн, других систем вооружения. 
Это изделия специального назначе-
ния, но они с успехом могут быть 
использованы и уже используются 
для  нужд народного хозяйства. 
При необходимости дорабатыва-
ются по желанию заказчика».

Продукция завода широко вос-
требована и в гражданской сфере. 
Еще  в  1996  году специалистами 
предприятия по  техническим 
требованиям холдинговой компа-
нии «Электрозавод» была разра-
ботана линейка масляных транс-
форматорных электронасосов 

серии АНМТ. В настоящее время 
рынком востребованы электро-
насосы типа АНМТ-100 / 8. Изде-
лия широко применяются в целях 
обеспечения циркуляции масла 
в системах охлаждения крупных 
трансформаторов энергосистем. 
Такие насосы успешно эксплуа-
тируются на открытых подстан-
циях, притом устанавливаются 
они прямо на  корпусах транс-
форматоров.

– Само назначение этих из-
делий обусловливает исклю-
чительно высокие требования, 
предъявляемые к их надежности 
и  долговечности. По  присоеди-
нительным размерам и  техниче-
ским параметрам они исполь-
зуются вместо электронасосов 
Т-100 / 8, ЭТЦ-100 / 8, 5Т-100 / 8, 
МТ-100 / 8 и т. д., – отмечает Алек-
сандр Владимирович.

При  этом у  данного оборудо-
вания масса преимуществ перед 
аналогами других производи-
телей. К  примеру, в  двигателе 
электронасоса используется пазо-
вая изоляция класса повышенной 
нагревостойкости «Н», что обе-
спечивает высокую устойчивость 
к перегрузкам. Кроме того, при-
меняются подшипники большего 
диаметра и повышенной работо-
способности.

Важное место в серийном про-
изводстве завода занимают элек-
тронасосы АНМТ 63 / 10 – УХЛ 
(Т) 1, применяемые в  системах 
охлаждения силовых трансфор-
маторов стационарных установок 
для  перекачивания трансформа-
торного масла с  температурой 
до 95 °С.

На сегодняшний день высоко-
качественные изделия, произве-
денные ЗАО Фирма «АГРЕГАТ-
ПРИВОД», верой и  правдой 
служат на  важнейших объектах 
энергетики и обороны. Среди по-
стоянных партнеров и заказчиков 
завода – Министерство обороны, 
крупные энергетические ком-
пании и  производители энерго-
оборудования, такие, как  ОАО 
«Трансформатор», ОАО «Хол-
динговая компания «Электро-
завод» и многие другие.

– Мы поддерживаем качество 
своего производства на  долж-
ном уровне, – отмечает Алек-
сандр Щербаков. – На  пред-
приятии действует система 
менеджмента качества (СМК) 
п р оду к ц и и  в   со о т в е тс т в и и 
со  стандартом ГОСТ Р ИСО 
9001-2001, которая является 
необходимым условием присут-
ствия предприятия на  рынках 
сбыта продукции. Наш завод 
имеет сертификаты на  всю вы-
пускаемую продукцию. Благода-
ря надежности в эксплуатации, 
комплектной поставке заказчи-
ку продукция завода является 
конкурентоспособной на  рос-
сийском рынке.

Павел КАНАЕВ

Насосы и компрессоры
в энергетикетема номера

Сегодня мировая энергетика 
развивается семимильными 
шагами, и Россия не является 
исключением. Сокращение 
потерь, энергоэффективность 
и энергосбережение – таковы 
основные ориентиры для от-
ечественного энергетического 
комплекса.

Разумеется, все это неосу-
ществимо без  высокотех-
нологичного современного 

оборудования. На  сегодняшний 
день ЗАО Фирма «АГРЕГАТ-
ПРИВОД» – одно из предпри-
ятий на рынке специализирован-
ного оборудования для  топлив-
но-энергетического комплекса 
не только России, но и стран СНГ.

Современное  
предприятие  
с богатой историей
Как  справедливо заметил древ-
неримский поэт и  мудрец Вер-
гилий, «опыт – лучший настав-
ник». И пусть за последнее время 
в  энергетике был совершен за-
метный рывок вперед – на  пер-
вый план вышли автоматизация 
и  инновационный подход, – ко-
лоссальный опыт, накопленный 
еще  советскими специалистами, 
остается базой и опорой для от-
расли.

ЗАО Фирма «АГРЕГАТ-ПРИ-
ВОД» – это наглядный пример 
симбиоза современных техноло-
гий и бесценных наработок мно-
гих поколений лучших советских 
и российских специалистов.

– Наше предприятие было ос-
новано еще в 1933 году как завод 
электрического машиностроения 
в составе московского комбината 
«Электрозавод», сыгравшего 
одну из ведущих ролей в реализа-
ции Государственного плана элек-
трификации России (ГОЭЛРО). 
В  1979  году завод получил наи-
менование «Московский опыт-
ный завод «Агрегат». В этот же 
период провели полную рекон-
струкцию экспериментальной 
базы и производства. В 1993 году 

ЗАО Фирма «АГРЕГАТ-ПРИВОД»: 
двадцать лет в строю

Начальник лаборатории электрических машин Александр Гришин

на базе завода образовалось ЗАО 
«АГРЕГАТ-ПРИВОД», которое 
не  только продолжило произ-
водство специзделий для  Мин-
обороны, но  и  освоило выпуск 
общепромышленной продукции 
– масляных насосов АНМТ 100 / 8 
и  АНМТ 63 / 10, – рассказывает 
генеральный директор ЗАО 
Фирма «АГРЕГАТ-ПРИВОД» 
Александр Щербаков.

Грамотное  
руководство  
и систематизация – 
залог успеха
Современные реалии таковы, 
что наряду с производственными 
решениями все большее значение 
в  деятельности любого пред-
приятия приобретают вопросы 
менеджмента и управления. Ведь 
качество выпускаемой продукции 
напрямую зависит от выбранной 
стратегии и  действий руковод-
ства.

Завод «АГРЕГАТ-ПРИВОД» 
не только не канул в Лету в «ли-
хие 90-е», как  это произошло 
со  многими другими предпри-
ятиями, но  и  занял свою нишу 
на  рынке энергооборудования. 
Разумеется, в  этом заслуга всего 
коллектива компании – сплочен-
ной команды профессионалов. 
Однако народная мудрость гла-
сит: «грамотное руководство 
– половина успеха». Разумеется, 
в этом есть здравый смысл.

А лександ р Вл ад имирови ч 
Щербаков занимает должность 
генерального директора ЗАО 
Фирма «АГРЕГАТ-ПРИВОД» 
с  1993  года, с  самого момента 
создания компании. За  время 
руководства удостоен званий 
Почетного машиностроителя, 
Почетного работника ТЭКа РФ.

Будучи потомственным инже-
нером и  имея техническое об-
разование (окончил Московский 
энергетический институт по спе-
циальности инженер-электро-
механик), он прошел абсолютно 
все ступени практической работы 
– от рядового специалиста до ру-
ководителя самого высшего звена. 
Александр Владимирович при-
надлежит к  тем  руководителям, 
которые стараются идти в  ногу 
со временем.

Сейчас в основе всей деятель-
ности завода лежит так называе-
мый процессный подход к управ-
лению. По  мнению директора 
по  качеству завода Михаила 
Калиниченко и  начальника 
бюро стандартизации Татья-
ны Буланцевой, систематиза-
ция и  разделение обязанностей 
всегда являлись «краеугольным 
камнем» любого производства. 
Но  время не  стоит на  месте: 
в условиях постоянно растущего 
информационного потока и раз-
вития технологий традиционные 
модели управления постепенно 
сдают позиции. Суть процесс-
ного подхода заключается в том, 

что  вся работа организации 
делится на  ряд взаимосвязан-
ных процессов, касающихся 
не только производства, но и до-
кументооборота, бухгалтерии 
и т. д. В свою очередь, процессы 
состоят из определенного набора 
действий, начиная с  руководя-
щего звена и  заканчивая непо-
средственными исполнителями. 
Специальные регламенты уста-
навливают структуру каждого 
процесса: ответственных лиц 
за  те или  иные действия, сроки 
выполнения, принципы ведения 
документооборота. Это дает 
возможность выстроить чет-
кую логику всей текущей рабо-
ты предприятия, существенно 
«разгрузить» руководителей, 
освободив им время для  вы-
полнения стратегических задач. 
Применение такой модели, давно 
уже взятой на вооружение рядом 
ведущих компаний, позволяет 
сотрудникам завода «АГРЕГАТ-
ПРИВОД» решать сложные за-
дачи быстро и эффективно.

На благо энергетики 
и обороны
ЗАО Фирма «АГРЕГАТ-ПРИ-
ВОД» – это предприятие, рас-
полагающее высококвалифици-
рованными кадрами. Помимо 
непосредственно производства 
оборудования, завод осуществляет 
НИОКР по созданию новой про-
дукции, востребованной в самых 
различных областях. На  сегод-
няшний день приоритетное на-

правление научно-производствен-
ной деятельности предприятия 
– выпуск электрических машин 
постоянного и переменного тока 
для нужд Министерства обороны 
РФ, насосных агрегатов. Как рас-
сказывает Александр Щербаков, 
«разработки изделий военной 
техники ведутся в  партнерстве 
с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей», ОАО «НПО «Гидро-
маш» и ведущими предприятиями 
оборонного комплекса: ОАО «ГС 
КБ «Алмаз-Антей» и  другими. 
Электромашинные усилители 
мощности серии ЭМУ предна-
значены для работы в автоматизи-
рованных приводах постоянного 

Зао фирма «агрегат-привоД»
107023, г. москва, Б. Семеновская ул., д. 40
Тел.: (495) 366-36–90, 366-24-90
agregat-privod.ru

на правах рекламы
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Насосы и компрессоры
в энергетикетема номера

Напрасно некоторые дума-
ют, что  в  России до  сих 
пор используют насо-

сы, которые были произведены 
еще  при  царе Горохе. В  отече-
ственной энергетике применя-
ются вполне современные разра-
ботки, причем как поставляемые 
из-за  рубежа, так и  российского 
производства.

О  том, что  эта отрасль в  на-
шей стране продолжает активно 
развиваться, свидетельствует 
то, что  крупнейшие мировые 
производители насосного обо-
рудования открывают в  России 
собственные производства. На-
пример, «Вило Рус», российская 
дочерняя компания промышлен-
ного концерна WILO SE, в этом 
году начала строительство соб-
ственного завода в  Московской 
области, который будет введен 
в эксплуатацию в 2015 году. 

Планируемая производствен-
ная мощность первой очереди 
к  2016  году составит порядка 
70 тысяч единиц оборудования 
(насосов и  насосных станций) 
в  год, а  к  2020  году суммарная 
производственная мощность 
должна составить более 110 ты-
сяч единиц оборудования в  год. 
Строительство завода является 
и социально значимым проектом: 
будет создано около четырехсот 
новых рабочих мест, а  общий 
объем инвестиций составит более 
30 миллионов евро.

WILO SE – один из крупнейших 
в мире производителей насосного 
оборудования. Головной офис ком-
пании расположен в Дортмунде, 
Германия. В настоящее время Wilo 
в мире представлено более чем ше-
стьюдесятью дочерними предпри-
ятиями и насчитывает около семи 
тысяч сотрудников. В  2012  году 
годовой оборот корпорации со-
ставил 1,2 миллиарда евро.

Как  отмечают в  самой компа-
нии, энергосберегающие насосы 
Wilo позволяют значительно со-
кратить расходы на электроэнер-
гию. Они применяются в кварти-
рах и частных домах, в промыш-
ленных зданиях, в  инженерных 

сооружениях и сетях городского 
хозяйства, на  производстве. На-
сосы установлены на  многих 
ведущих объектах ЖКХ, про-
мышленных предприятиях и в во-
доканалах в  России. И  новый 
завод только укрепит лидерство 
компании в инновациях в области 
насосной техники. Впрочем, уже 
сейчас компании есть чем удивить 
и привлечь потребителей. 

Как  говорят специа листы 
«Вило Рус», среди последних 
новинок можно отметить высоко-
эффективный насос с сухим рото-
ром для  систем отопления Wilo 
Stratos GIGA. Это первый в мире 
высокоэффективный насос, при-
меняемый в системах отопления, 
вентиляции и  кондициониро-
вания. Как  говорят инженеры 
немецкого концерна, среди от-
личительных особенностей Wilo 
Stratos GIGA можно отметить 
высокую эффективность, новую 
конструкцию гидравлической 
части, встроенное электронное 
управление, компактное исполне-
ние, наличие «красной кнопки» 
и дисплея для наиболее простого 
обслуживания, широкий диапа-
зон режимов управления. 

По словам разработчиков, важ-
но отметить, что  потребление 
электроэнергии при применении 
данного насоса сокращается до 80 
процентов по сравнению со стан-
дартными (нерегулируемыми) 
циркуляционными насосами.

Еще  одной новинкой на  оте-
чественном рынке является мо-
дель Wilo Yonos PICO, которая 
появилась у нас весной этого года. 
Как  отмечают в  компании, она 
уже сегодня соответствует самым 
высоким требованиям по  энер-
гоэффективности Европейской 
директивы 2015 года. 

Инженеры-разработчики фир-
мы, говоря о преимуществах на-
соса, отмечают, что, «пополняя 
линейку высокоэффективных 
насосов, Wilo Yonos PICO име-
ет ряд очень полезных качеств 
и функций. Так, в насосе приме-
няется высокоэффективный элек-
тронно-коммутируемый мотор 

(технология ECM), позволяющий 
добиться низкого потребления 
электроэнергии, доступна функ-
ция автоматического удаления 
воздуха из полости ротора насоса, 
избавляющая от  необходимости 
ручного удаления воздуха через 
винт, функция деблокировки на-
соса, а  благодаря LED дисплею 
пользователю доступна инфор-
мация о  текущем энергопотре-
блении, а  также заданным пара-
метрам работы насоса». Кроме 
того, по  словам разработчиков, 
возможны двенадцать различных 
вариантов монтажа насоса, а на-
дежный Wilo-Connector (также 
разработка компании) позволяет 
подключать кабель питания на-
соса без использования дополни-
тельных инструментов. Что  не-
маловажно, широкий диапазон 
температ у р перекачиваемой 
жидкости: от  –10 °C до  +95 °C 
(при  температуре окружающей 
среды до  +40 °C), поэтому воз-
можно применение как  в  систе-
мах отопления, так и  в  системах 
вентиляции и  кондиционирова-
ния. Все параметры и  функции 
насоса задаются при  помощи 
одной кнопки.

Отечественные производители 
насосов не отстают от своих ино-
странных коллег, причем в такой 
важной отрасли, как  производ-
ство насосного оборудования 
для атомной энергетики. Напри-
мер, ОАО «Группа ГМС» предла-
гает для атомных электростанций 
новые питательные безбустерные 
насосы ПЭА 1840 и  агрегаты 
на  их  основе, предназначенные 
для  подачи питательной воды 
из  деаэратора в  парогенераторы 
блоков АЭС с реакторными уста-
новками ВВЭР-1200.

Группа ГМС является одним 
из  крупнейших в  России и  СНГ 
производителей насосного, ком-
прессорного и  блочно-модуль-
ного оборудования для  нефтега-
зового комплекса, энергетики, 
жилищно-коммунального и  во-
дного хозяйства. Проектные, 
производственные и  сервисные 
компании холдинга расположены 

в России, Белоруссии, на Украине 
и  в  Германии. Для предприятий 
атомной энергетики Группа пред-
лагает технологичные решения на 
базе насосного оборудования для 
систем нормальной эксплуатации 
и систем безопасности АЭС.

Насосы производства струк-
турных предприятий Группы 
ГМС (АО «Сумский завод «На-
сосэнергомаш» и  ОАО «ГМС 
Насосы») эксплуатируются 
на большинстве российских атом-
ных электростанций, в числе кото-
рых Ленинградская, Ростовская, 
Нововоронежская, Балтийская, 
Калининская, Белоярская.

Как  отмечают специалисты 
компании, новая разработка – 
насос ПЭА 1840 соответствует 
требованиям, предъявляемым 
к  оборудованию класса безопас-
ности 3Н по  НП-001-97 (ПН 
АЭ Г 01 011 97), II категории 
сейсмостойкости по  НП-031-01 
и  должен сохранять свою рабо-
тоспособность при  проектном 
землетрясении. 

Осевое усилие, действующее 
на ротор насоса, воспринимается 
разгрузочным барабаном и упор-
ным подшипником скольжения. 
В  качестве опор ротора исполь-
зуются подшипники скольже-
ния с  принудительной смазкой, 
а в концевых уплотнениях насоса 
применены одинарные механиче-
ские уплотнения торцового типа, 
для обеспечения работы которых 
в конструкции насоса предусмо-
трены встроенные термобарьеры 
и внешние теплообменники. 

Конструкция насоса пред-
усматривает возможность его 
прогрева питательной водой 
из  деаэратора перед пуском, 
а также возможность опорожне-
ния внутренней полости корпуса 
от  перекачиваемой среды. Агре-
гат комплектуется собственной 
маслоустановкой, смонтирован-
ной на  отдельной раме, а  также 
шумо- и теплоизоляцией.

Как поясняют в компании, с точ-
ки зрения комплексного показате-
ля технического уровня безбустер-
ный электронасосный агрегат типа 

АПЭА 1840-80 обладает рядом 
ключевых преимуществ по срав-
нению с бустерными агрегатами. 
Так, например, из комплекта агре-
гата исключается бустерный насос, 
мультипликатор, переводная труба 
и фильтр тонкой очистки. 

Таким образом, значительно 
сокращается масса агрегата и сни-
жается показатель совокупной 
стоимости, включая затраты на ка-
питальный ремонт. Также значи-
тельно сокращается габарит агре-
гата, что  тоже является важным 
преимуществом, ведь уменьшается 
площадь и  объем фундамента 
под агрегатом и уменьшается коли-
чество демпфирующих устройств 
и опор, что, соответственно, сни-
жает капитальные затраты. 

Кроме того, дополнительным 
преимуществом является увели-
ченная надежность ввиду более 
низких оборотов безбустерных 
насосных агрегатов, а также упро-
щение и повышение надежности 
вспомогательных систем: масло-
системы, системы обеспечения 
жизнедеятельности торцовых 
уплотнений, системы управления 
агрегатом и контроля параметров.

Комплексная поставка надеж-
ного и технологичного насосного 
оборудования является важным 
стратегическим направлением 
в  деятельности Группы ГМС. 
Значительное внимание уделяется 
созданию технологичных насосов 
с  повышенными показателями 
КПД и  надежности. Комплекс 
НИОКР холдинга представлен 
шестью инженерными центрами 
в России и СНГ, которые оснаще-
ны современным программным 
обеспечением и  имеют центра-
лизованное управление. Все это 
позволяет Группе ГМС быть 
лидером в своей отрасли.

Конечно, о производителях на-
сосного оборудования для  нужд 
энергетики можно рассказывать 
еще много, однако и то, что мы ви-
дим, показывает, что эта отрасль 
в  России активно развивается, 
что, безусловно, радует.

Антон КАНАРЕЙКИН

Заместитель главного инженера – начальник 
управления технической инспекции Свердлов-
ского филиала ОАО «ТГК-9» Леонид Соловьев:

– Актуальность вопроса не вызывает сомне-
ний. Основной парк насосов на  энергетических 
предприятиях – это оборудование еще  совет-
ских времен. Оно хоть и  достаточно надежно, 

но требует замены или модернизации вследствие повышенных 
эксплуатационных затрат (сальниковые уплотнения, повышен-
ная вибрация, отсутствие системы штатного контроля за работой 
основных узлов и др.), кроме того, имеет низкую экономичность 
и малый межремонтный период.

Повышение энергоэффективности насосных систем является 
сложной задачей, зависящей от множества факторов, основны-

ми из  которых являются: правильный подбор насосов под  си-
стему, исключение регулирования работы насосов при помощи 
задвижек.

Отечественные насосы достаточно надежны, но в них, к приме-
ру, слабо применяются частотные приводы, которые значитель-
но продлевают ресурс, повышают экономичность, надежность 
и  безопасность оборудования сети, на  которую работает насос. 
Просто взять и  заменить отечественный насос на  современный 
зарубежный не  всегда возможно. У  импортного оборудования 
повышенные технические требования: к  фундаментам, способу 
присоединения к  трубопроводам (требуют компенсаторов), па-
раметрам сети.

Новые энергетические объекты комплектуются современ-
ным насосным оборудованием, как правило, импортного про-

изводства (SULZER, KSB, WILO, Grundfos). Оно отличается вы-
соким КПД и  повышенной надежностью, превосходит наши 
образцы по  эксплуатационным затратам и  технико-экономи-
ческим показателям. Безусловно, европейское оборудование 
лучше, причем его цена ненамного выше отечественного. На-
копленный опыт эксплуатации насосного оборудования ука-
зывает и на риски применения импортного оборудования: это 
недостаточно развитый сервис по  обслуживанию и  ремонту, 
очень дорогие запасные части.

Нужно шире внедрять сервисное обслуживание импортно-
го оборудования в  регионах, организовывать систему реги-
ональных складов, налаживать в  России производство соб-
ственных насосов, не уступающих по своим характеристикам 
зарубежным.

Главные по насосам
Говоря о модернизации российской энергосистемы, мы чаще всего подразумеваем 
строительство новых энергоблоков на отечественных электростанциях или прокладку 
новых линий электропередачи. Вместе с тем, модернизация – это и разработка, 
и внедрение нового оборудования. Например, такого, как насосное.

МНЕНИЕ
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Как сообщил сам господин 
Тарабарин, приобретение 
и  реконструкция ныне 

бездействующей ТЭЦ позволят 
«повысить эффективность освое-
ния производственных площадей 
бывшей Чернораменской пти-
цефабрики (ООО «Нижегород-
ский бройлер»), приобретенной 
«Реал-Инвестом» в апреле этого 
года, получить собственные не-
зависимые источники тепловой 
и электрической энергии, а также 
необходимые лимиты природно-
го газа».

В  планах «Реал-Инвеста» – 
прокладка газопровода высокого 
давления протяженностью 5,5 
километра, строительство нового 
завода по  выпуску углекислоты 
из  отработанных газов ТЭЦ-1 
и  модернизация самой Балах-
нинской ТЭЦ. Мощность ТЭЦ-1 
вырастет почти вдвое – с 15 до 25 

ОАО «РусГидро» создало 
на базе Национального иссле-
довательского университета 
«МЭИ» (Московского энерге-
тического института) кафедру 
гидроэнергетики и возобнов-
ляемых источников энергии.

Как отметил на церемонии 
открытия кафедры пред-
седатель правления ОАО 

«РусГидро» Евгений Дод, «пу-
тем создания кафедры «РусГи-
дро» рассчитывает решить про-
блему подготовки высококвали-
фицированных кадров в области 
гидроэнергетики, потребность 
в  которых растет одновременно 
с  динамичным развитием самой 
компании. Первых молодых спе-
циалистов мы надеемся увидеть 
в 2016 году, причем и бакалавров, 
и магистров».

Кафедра гидроэнергетики соз-
дана на  базе уже существовав-
шей в  институте кафедры «Не-

«русГидро» 
готовит себе  
пополнение

традиционные ВИЭ». Впервые 
в практике российского высшего 
образования создание новой 
кафедры финансируется из  лич-
ных средств членов правления 
коммерческой компании через 
благотворительный фонд «Со-
причастность», действующий 
под эгидой «РусГидро».

Сотрудничество с  базовой ка-
федрой МЭИ позволит «РусГи-
дро» участвовать в  подготовке 
инженеров для всех этапов жиз-
ненного цикла производственно-
го актива: проектирования, иссле-
дования, строительства и эксплу-
атации. Кафедра обеспечит фор-
мирование методического центра 
для  повышения эффективности 
профессиональной подготовки 
персонала эксплуатационных, ре-
монтных, строительных объектов 
и  научно-проектного комплекса 
гидроэнергетического холдинга.

«РусГидро» планирует органи-
зовывать практику для студентов 
не  только на  эксплуатационных 
объектах компании, но и в иссле-
довательских и проектных инсти-
тутах, а  также на  строительстве 
гидроэнергетических объектов. 
Это позволит компании участво-
вать в  профессионализации спе-
циалистов для разных профилей 
деятельности холдинга.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Балахнинская ТЭЦ осветит 
агропромышленный холдинг
Нижегородский предприниматель, владелец оператора 
газового топлива ЗАО «Реал-Инвест» Лев Тарабарин (на фото) 
стал стопроцентным владельцем Балахнинской ТЭЦ-1 (в июле 
2013 года он приобрел 45 процентов долей ТЭЦ).

МВт электроэнергии, с 20 до 30 
МВт тепловой энергии.

Кроме того, новый владелец Ба-
лахнинской ТЭЦ готов возобно-
вить работу законсервированной 
еще в 1995 году электростанции 
Чернораменской птицефабрики, 
что позволит создать единый энер-
гокомплекс, обеспечивающий по-
требности будущего агропромыш-
ленного кластера. Еще весной это-
го года владелец «Реал-Инвеста» 
сообщил о  намерении создать 
сельскохозяйственный кластер, 
построенный по принципу «три 
в одном» и включающий второй 
завод по  производству углекис-
лоты и  сухого льда (первый за-
вод, построенный на территории 
Нижегородской ГРЭС, запущен 
в декабре прошлого года), теплич-
ный комплекс и  восстановление 
законсервированной птицефа-
брики. Как поясняет сам господин 
Тарабарин, расширение произ-
водства углекислоты потребовало 
приобретения дополнительных 
площадей под  строительство 
второго завода, а необходимость 
утилизировать выделяющуюся 
при  переработке углекислого 
газа тепловую энергию привела 
к решению о  строительстве те-
пличного комплекса площадью 
от 10 до 15 гектаров, продукция 
которого будет востребована 
на рынке региона.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Спустя почти два года действия  
Федерального закона № 225-ФЗ 
«Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение  
вреда в результате аварии на опасном 
объекте» незастрахованными  
остаются 40 процентов ОПО,  
23 процента ГТС и 20 процентов АЗС.

О  сложившейся ситуации расска-
зывает заместитель начальника 
управления – начальник отдела 

страхования опасных объектов ОСАО 
«Ингосстрах» Андрей Копыток.

Это горькое слово «регресс»
По  данным Национального союза 

страховщиков ответственности (НССО), 
на  конец сентября 2013  года из  почти 
325 тысяч опасных объектов застрахова-
но 60,8 процента от  общего количества 
опасных производственных объектов 
(ОПО), 77,1 процента гидротехнических 
сооружений (ГТС) и 80,4 процента авто-
заправочных станций (АЗС).

Самое приятное, о  чем  сразу стоит 
сказать: даже без наличия действующего 
полиса у виновника аварии потерпевшие 
все равно получат предусмотренные 
законом страховые выплаты. В  данном 
случае сработает фонд компенсационных 
выплат, который страховые компании 
формируют, отчисляя в НССО по 3 про-
цента от  премии по  каждому договору 
страхования.

В  соответствии со  статьей 14 выше-
упомянутого закона компенсационные 
выплаты в  счет возмещения вреда, при-
чиненного потерпевшим – физическим 
лицам, осуществляются в  случаях, если 
страховая выплата по  обязательному 
страхованию не  может быть осущест-
влена из-за:
• проведения в  отношении страховщика 

процедуры, применяемой в  деле о  не-
состоятельности (банкротстве) и пред-
усмотренной Федеральным законом;

• отзыва у страховщика лицензии на осу-
ществление страховой деятельности;

• неизвестности лица, ответственного 
за причиненный потерпевшему вред;

• отсутствия договора обязательного стра-
хования, по которому застрахована граж-
данская ответственность причинившего 
вред лица, из-за неисполнения им уста-

новленной настоящим Федеральным за-
коном обязанности по страхованию и т. д.
Остановимся на последнем пункте: когда 

у  владельца опасного объекта на  момент 
аварии не  было действующего полиса 
обязательного страхования.

По  требованиям потерпевших ком-
пенсационные выплаты осуществляются 
профессиональным объединением стра-
ховщиков в соответствии с Федеральным 
законом 225-ФЗ.

Компенсационные выплаты устанавли-
ваются в размере:
• 2 миллиона рублей в части возмещения 

вреда лицам, понесшим ущерб в  ре-
зультате смерти каждого потерпевшего 
(кормильца);

• произведенных расходов, но  не  более 
25 тысяч рублей – в  счет возмещения 
расходов на погребение каждого потер-
певшего;

• выплаты потерпевшему по  установ-
ленным нормативам, исходя из  харак-
тера и  степени повреждения здоровья, 
но не более 2 миллионов рублей;

• причиненного вреда, но не более 200 ты-
сяч рублей в  части возмещения вреда, 
причиненного в  связи с  нарушением 
условий жизнедеятельности каждого 
потерпевшего;

• причиненного вреда, но не более 360 тысяч 
рублей в части возмещения вреда имуще-
ству каждого потерпевшего – физического 
лица, за исключением вреда в связи с на-
рушением условий жизнедеятельности;

• причиненного вреда, но не более 500 ты-
сяч рублей в  части возмещения вреда 
имуществу каждого потерпевшего – 
юридического лица.

Сумма компенсационной выплаты, про-
изведенной потерпевшему в случаях, когда 
у владельца опасного объекта не было по-
лиса или не известен сам владелец, взыски-
вается в порядке регресса по иску НССО 
с  лица, ответственного за  причиненный 
потерпевшему вред. Профессиональное 
объединение страховщиков также вправе 
требовать от указанного лица возмещения 
понесенных расходов на  рассмотрение 
требования потерпевшего о компенсаци-
онной выплате.

В  качестве примера хотел бы привести 
случай в Подмосковье.

В сентябре 2012 года на стройплощадке 
в  городе Одинцово упал колесный кран 
грузоподъемностью 25 тонн. Падение 
произошло из-за  нарушения техноло-
гического процесса – были нарушены 
правила эксплуатации крана, в  резуль-
тате чего при  выдвижении стрелы кран 
опрокинулся. Под  стрелой крана погиб 
двадцатичетырехлетний рабочий из  Бе-
лоруссии. Владелец крана не был застра-
хован по  ОСОПО, а  сам кран подлежал 
регистрации в  качестве технического 
устройства в  составе соответствующего 
ОПО, но на момент аварии даже не был за-
регистрирован в государственном реестре 
Ростехнадзора. НССО в  соответствии 
с  законом произвел компенсационные 
выплаты: 2 миллиона рублей вдове (есть 
несовершеннолетний ребенок) и  4716 
рублей родственникам погибшего, по-
несшим расходы на погребение, но затем 
предъявил требования к  виновнику воз-
местить эти расходы.

Мораль: если вы еще не застраховались, 
не ждите грома…
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Зао «ртсофт»
rtsoft.ru, pr@rtsoft.ru
Тел. (495) 967-15-05
Факс (495) 742-68-29

Компания «РТСофт» предлагает  
новое решение по созданию автома-
тизированной системы управления 
эксплуатацией РЗА (АСУЭ РЗА).

Система позволяет устранить про-
блемы разобщенности информа-
ционного обеспечения и  инстру-

ментов работы и  объединить процессы 
оперативной эксплуатации, планирования 
и информационно-аналитической деятель-
ности персонала служб релейной защиты 
в  единый комплекс. Внедрение данного 
решения позволит снизить трудоемкость 
работ по эксплуатации и управлению всем 
жизненным циклом РЗА, повышению 
надежности, обоснованности, оператив-
ности и точности результатов выполнения 
задач, стоящих перед службами РЗА энер-
гокомпаний.

Нарастающие процессы модерниза-
ции объектов энергетики существенно 
увеличивают ответственность эксплуа-
тирующего персонала и  служб релейной 
защиты (СРЗА), требуют повышенных 
компетенций по  УРЗА различных про-
изводителей. В  условиях ограниченных 
ресурсов и  обстоятельств наблюдается 
непрерывный рост трудоемкости работ 
по  проверке адекватности настроек 
УРЗА для  множества схемно-режимных 
ситуаций. При  этом каждое устройство 
стало обладать большим количеством 
параметров и уставок, задание и хранение 
которых производится с помощью специ-
ализированных программных инструмен-
тов. Каждый производитель устройств 
РЗА предлагает собственные средства 
конфигурирования своих устройств. 
При возникновении аварийных ситуаций 
генерируемый поток данных от УРЗА и ре-
гистраторов аварийных процессов делает 
трудоемкими процессы их синхронизации, 
выстраивания последовательности собы-
тий, агрегирования и идентификации си-
туаций как для служб релейной защиты, так 

Новое поколение комплексных систем 
управления эксплуатацией РЗА

и для смежных служб оперативно-техноло-
гического и диспетчерского управления.

Эти обстоятельства выявляют необходи-
мость построения информационно-вычис-
лительной платформы, которая могла  бы 
стать основой для  комплекса программ-
но-технических средств по автоматизации 
деятельности персонала СРЗА.

В данной статье рассматривается плат-
форма построения автоматизированной 
системы управления эксплуатацией РЗА 
(АСУЭ РЗА) на базе готовых компонентов 
и прототипов.

позиционирование аСУЭ 
рЗа и решаемые проблемы
Предлагаемое решение позволяет объ-
единить разобщенное информационное 
обеспечение и прикладные инструменты 
служб и  департаментов РЗА энергоком-
пании. Важной особенностью является 
предложение объединить на базе единой 
информационной модели и расчетно-ана-
литического ядра платформы службы РЗА, 
службы электрических режимов, планиро-
вания и развития сетей в процессе их еже-
дневной деятельности. Решение позволяет:

1)  повысить надежность работы РЗА 
в целом за счет предотвращения ошибок 
настройки, выявления скрытых отказов 
и  упорядочения работы с  параметрами 
настройки и версиями программного обе-
спечения;

2) повысить эффективность взаимодей-
ствия персонала как внутри подразделения, 
так и  между различными технологически 
связанными службами энергокомпании;

3) обеспечить автоматизацию основных 
технологических задач СРЗА, в том числе 
сокращение времени и трудозатрат на рас-
четно-аналитическую деятельность;

4) упростить взаимодействие и снизить 
трудоемкость оперативного персонала 
в  вопросах эксплуатационной деятель-
ности, при  проведении испытаний, тех-
нического обслуживания, обновления 
конфигураций и уставок устройств РЗА.

Функциональная  
структура аСУЭ рЗа
Задачи эксплуатации и  анализа работы 
расчетных моделей РЗА осуществляются 
в  составе общей расчетной модели элек-
трической сети, которая может также ис-
пользоваться в службах электрических ре-
жимов, отделах планирования и развития.

Поддержание информационной расчетной 
модели в актуальном состоянии осуществля-
ется с учетом многоуровневой иерархически 
организованной структуры пользователей 
внутри энергокомпании согласно принципам 
распределения зон ответственности.

Функции управления жизненным ци-
клом РЗА и  их  конфигурациями могут 
представляться оперативному персоналу 
и внешним субъектам электроэнергетики 
посредством удаленного доступа и  веб-
ориентированных интерфейсов.

На  рисунке представлены описания 
функциональных компонентов решения 
АСУЭ РЗА, при этом процессы взаимодей-
ствия систем между собой представляются 
практически «бесшовными».

Основой решения расчетно-аналитиче-
ских задач АСУЭ РЗА является комплекс 
для моделирования и анализа энергосистем 
на базе ПО PowerFactory. Он обеспечивает 
проведение многовариантных расчетов 
всех видов коротких замыканий. Сте-
пень детализации и адекватность моделей 
РЗА позволяют производить проверку 
функций релейной защиты в переходных 
и установившихся режимах с учетом раз-
личных схемно-режимных условий. Модели 
устройств РЗА поддерживают возможность 
анализа настроек, характеристик и алгорит-
мов их функционирования для обеспечения 
анализа их быстродействия, селективности 
и чувствительности в комплексе с другими 
расчетно-аналитическими функциями.

Система управления жизненным циклом 
РЗА StationWare представляет собой на-
дежную базу данных для централизованно-
го хранения параметров релейной защиты 
и систему управления комплексом техноло-
гической информации уровня подстанции, 
позволяет моделировать последователь-
ности всех необходимых технологических 
процессов обслуживания РЗА, обеспечи-
вает быстрый доступ к нормативно-спра-
вочной документации на устройства РЗА 
и интеграцию с модулем расчетов и анализа 
электрических режимов.

Система анализа аварийных событий 
FACES интегрируется в АСУЭ РЗА, обе-
спечивая автоматический сбор, синхро-
низацию и  объединение осциллограмм 
аварийных событий, полученных от раз-
ных источников. Система осуществляет 
сортировку событий по  приоритетам 
и  оперативное уведомление диспетчера 
о факте, времени, месте, характере и веро-
ятной причине повреждения в контроли-
руемой сети, а также анализ правильности 
действия системы релейной защиты.

Испытательный комплекс СКАТ-РЗА 
предназначен для автоматизации проверок 
РЗА и является универсальным инструмен-
том, который позволяет создавать любые 
сценарии автоматических проверок функ-
ций защит и автоматики.

Внедрения и перспективы  
развития в россии
Системы управления эксплуатацией РЗА 
внедрены в сетевых компаниях и на про-
мышленных предприятиях Германии, 
Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и ряда 
других стран, где получили высокую экс-
плуатационную оценку. Успешный опыт 
мировых внедрений дает уверенность, 
что  в  отечественной электроэнергетике 
это направление будет успешно разви-
ваться.

Новое решение компании «РТСофт» 
по созданию автоматизированной системы 
управления эксплуатацией РЗА (АСУЭ РЗА) 
будет представлено на полнофункциональ-
ном демонстрационном полигоне решений 
ЗАО «РТСофт» и в Инновационном центре 
форума UpGrid-2013, а также на специали-
зированном семинаре «РТСофт» и других 
мероприятиях.

Олег ФЕДОРОВ,  
руководитель направления  

технической дирекции ЗАО «РТСофт»

на правах рекламы
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От всей души поздравляю коллектив Объединения РаЭл с десятилетием!
В условиях современности десять лет успешной работы – это своеобразная веха, 

позволяющая оценить не только выполненные объемы работ, но и профессионализм 
сотрудников организации. Признание успешной работы Объединения РаЭл подтверж-
дается активным участием в процессе реформирования энергетики, в самых важных 
преобразованиях. В наши дни, являясь крупнейшим партнерством работодателей в 
ТЭКе, Объединение РаЭл зарекомендовало свою эффективность по представлению 
сбалансированной защиты интересов энергокомпаний и сотрудников отрасли.

Люди – главный потенциал любого коллектива, заслуживают отдельных слов. Ответ-
ственные и неравнодушные к своему делу профессионалы. Именно они обеспечивают 
стабильность в работе, выстраивают отношения с партнерами.

Желаю коллективу Объединения РаЭл крепкого здоровья, плодотворной работы, 
новых достижений в работе, благополучия и всего самого доброго!

Поздравляю Вас и весь трудовой коллектив с десятой годовщиной Объединения РаЭл!
Социальное партнерство – это сложное общественное явление. Каждый руково-

дитель сегодня просто обязан понимать механизм его действия и знать технологии 
эффективного взаимодействия в нем. Развиваясь, социальное партнерство выходит 
за рамки предприятий и организаций, охватывая отрасли.

Наравне с производственными и финансовыми показателями приоритетом для нас 
были и остаются мероприятия, направленные на защиту социально-трудовых прав и 
интересов работников, создание для них комфортных условий труда и отдыха.

Именно поэтому ОАО «Камчатскэнерго» является надежным партнером Объединения 
РаЭл, поскольку наше сотрудничество обеспечивает консолидацию работодателей для 
проведения согласованной политики в сфере занятости, заработной платы, охраны 
труда, социального страхования, пенсионного обеспечения работников, в других во-
просах социально-экономического характера и трудовых отношений.

Вы достойно исполняете свою миссию содействия развитию бизнеса в электро-
энергетической отрасли посредством представительства и защиты интересов рабо-
тодателей в социально-трудовой, экономической и других сферах, в отношениях с 
профессиональными союзами, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, в выработке и проведении согласованной социально ответственной политики организаций – членов Объединения.

Несомненно, одна из самых актуальных задач российской энергетики – решение вопроса достаточной тарифной обеспеченности. 
Крупнейшей победой можно считать поддержку руководителя отраслевого министерства, который на официальном уровне одобрил 
предложения Объединения РаЭл и ВЭП о необходимости взаимодействия с тарифорегуляторами для учета в тарифных решениях 
условий и норм ОТС в электроэнергетике.

Свидетельством важности и необходимости Вашей работы можно считать и то, что количество энергокомпаний – участников 
Объединения РаЭл насчитывает несколько десятков.

Динамика развития Объединения РаЭл позволяет Вам с оптимизмом смотреть в будущее и рассчитывать на дальнейшее повышение 
эффективности деятельности по представлению и защите наших общих интересов.

От имени коллектива ОАО «ТГК-11» и 
от себя лично сердечно поздравляю вас 
с юбилеем!

За десять лет, прошедших с момента 
создания Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей электроэнер-
гетики, вы поступательно реализовывали 
миссию РаЭл – оказывали содействие 
развитию российской электроэнергетики, 
защищали интересы  работодателей в 
социально-трудовой, экономической и 
других сферах, выстраивали отношения с 
профессиональными союзами, органами 
государственной власти и местного само-
управления. Сегодня вы по праву поль-
зуетесь уважением профессионального 
сообщества, вносите серьезный вклад в 

формирование эффективной отраслевой структуры. Особого уважения заслуживает ваша 
работа в сфере развития кадрового потенциала энергетических компаний и охраны труда.

Надеюсь, что сегодняшний юбилей придаст Объединению РаЭл новый импульс для 
дальнейшего развития, чтобы иметь возможность ответить на вызовы времени. Работая в 
одной команде, мы сможем находить и воплощать в жизнь те решения, которые в полной 
мере позволят достичь нашей главной цели – обеспечить в стратегической перспективе 
процветание энергетической отрасли.

Уверен, что вы и впредь будете так же активно трудиться на благо российской энер-
гетики. Крепкого вам сибирского здоровья, творческих успехов в ваших начинаниях и 
благополучия!

Коллектив закрытого акционерного общества «Братская электросетевая компания» 
горячо и сердечно поздравляет вас, всех членов Общероссийского отраслевого объеди-
нения работодателей электроэнергетики с замечательным праздником – десятилетием 
со дня образования нашего объединения!

Его создание – правильный шаг в развитии электроэнергетики. Сегодня Объединение 
РаЭл – это сильная команда специалистов, полных творческих идей и замыслов, которая 
аккумулирует знания и опыт и направляет их на повышение эффективности развития 
энергетического комплекса России.

Мы рады, что работаем с вами в качестве союзников и партнеров в одной из самых 
сложных и нужных сфер человеческой деятельности.

От всей души желаем вам здоровья, личного счастья, благополучия и энергии для 
реализации намеченных планов и новых трудовых свершений!

От себя лично и от всего коллектива ОАО «МРСК Урала» примите искренние поздрав-
ления с десятилетием со дня образования Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики!

Выражаю Вам признательность за плодотворную работу, направленную на развитие 
электросетевого комплекса России. Вы успешно выполняете задачи по формированию 
и поддержанию конструктивных, предсказуемых и понятных отношений представи-
телей бизнеса, власти и общественных организаций, а также целого рядя отраслевых 
объединений работодателей, включая зарубежные. В состав Объединения, которое 
Вы возглавляете, входят десятки компаний, относящиеся ко всем видам деятельности 
энергетической отрасли страны – генерации, распределению и  сбыту электроэнергии, 
а также диспетчеризации. Значение деятельности Объединения РаЭл огромно. От нее 
зависит благополучие сотен тысяч людей, ежедневно работающих на благо развития 
электроэнергетики, на благо развития экономики страны.

Желаю Вам и всему коллективу Объединения РаЭл дальнейшей плодотворной ра-
боты, достижения поставленных целей, уверенности в завтрашнем дне и успехов во 
всех начинаниях!

За десять лет работы Объединение РаЭл 
сумело доказать свою необходимость и 
жизнеспособность. Усилия организации, 
направленные на формирование и под-
держание конструктивных и понятных 
отношений работодателей и работников 
электроэнергетической отрасли, решение 
вопросов трудовых отношений, социальных 
льгот и гарантий, выстраивание эффектив-
ных взаимоотношений с профсоюзом – все 
это способствует не только защите прав 
энергокомпаний, но и работников отрасли.

Желаю Объединению РаЭл и в дальней-
шем успешно отстаивать интересы предпри-
ятий электроэнергетической отрасли,  соз-
давать преимущества для энергокомпаний, 
которые выстраивают ответственные отно-
шения в системе социального партнерства, 
принимают обязательства по исполнению 
норм отраслевых тарифных соглашений, 

заключают коллективные договоры, принимают и исполняют все необходимые локальные 
нормативные акты.

От всего сердца желаю сотрудникам Объединения РаЭл крепкого здоровья, счастья, удачи 
и новых успехов в работе на благо электроэнергетической отрасли и России.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

С уважением С. И. Кабаев, 
генеральный директор ЗАО «Братская электросетевая компания»

Уважаемый аркадий Викторович!

С уважением В. Н. Родин, 
генеральный директор ОАО «МРСК Урала»

Уважаемый аркадий Викторович!

Б. Е. Паршин, 
генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго»

Уважаемый аркадий Викторович!

П. А. Сельцовский, 
генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Редакция газеты «Энергетика и промыш-
ленность России» поздравляет весь трудо-
вой коллектив и Вас лично с десятилетним 
юбилеем Объединения РаЭл!

Объединение сделало немало для про-
ведения согласованной политики работо-
дателей в вопросах занятости, заработной 
платы, охраны труда, социального страхова-
ния и пенсионного обеспечения работников 
отрасли. Сегодня Объединение РаЭл – это 
команда специалистов высочайшего уровня, 
настоящих профессионалов своего дела, 
которые успешно и эффективно действуют в 
вопросах защиты интересов отечественных 
работодателей и работников в энергетике. 
Уверены, что впереди у РаЭл долгие годы 
успешного развития.

Желаем РаЭл дальнейшего процветания, 
а сотрудникам Объединения благополучия, 
крепкого здоровья, личного счастья, удачи 
и новых успехов в их свершениях на благо 
нашей страны!

Уважаемые коллеги!

С. И. Кожемяко, 
генеральный директор ОАО «ТГК-11»,

председатель совета Сибирской энергетической ассоциации

Поздравляем коллектив общероссийского 
отраслевого объединения работодателей 

электроэнергетики с юбилеем!

И. А. Бутовский, 
генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго»

С уважением В.А. Пресняков, главный редактор газеты
«Энергетика и промышленность России»

Уважаемый аркадий Викторович!

Объединение РаЭл:  
десять лет на благо российской энергетики
3 октября 2003 года было создано, а 3 ноября того же года зарегистрировано Межрегиональное отраслевое объединение 
работодателей электроэнергетики, которое через год превратилось в Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
электроэнергетики – Объединение РаЭл. Сегодня РаЭл – крупнейшее в России объединение работодателей ТЭКа, в компаниях 
которого на территории восьмидесяти двух субъектов Российской Федерации трудятся около трехсот пятидесяти тысяч человек. 
Все эти годы РаЭл защищал интересы работодателей электроэнергетики в  отношениях с  профессиональными союзами, 
органами государственной власти и местного самоуправления. Празднуя свой юбилей, Объединение РаЭл и его Генеральный 
директор Аркадий Замосковный продолжают действенно и успешно содействовать развитию бизнеса в электроэнергетической 
отрасли, о чем свидетельствуют многочисленные поздравления от коллег.

10лет
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яния выключателей, где в  зави-
симости от сферы применения, 
могут быть реализованы различ-
ные функции релейной защиты, 
мониторинг электрических па-
раметров, контроль состояния 
автоматических выключателей. 
Кроме того, КРУ Xiria обладают 
видимым разрывом, что обеспе-
чивает безопасность эксплуата-
ции, а логические механические 
и  электрические блокировки 
предотвращают ошибочные 
действия персонала.

Важность обеспечения безопас-
ности на предприятии очевидна: 
электроэнергию можно сравнить 
с  человеческим сердцем. Если 
электричество пропадает, то  все 
останавливается. По  статистике 
каждая третья компания стано-
вится банкротом после аварий 
и несчастных случаев, связанных 
с  электроэнергией. При  этом 
очевидно, что затраты на предот-
вращение несчастных случаев 
можно спрогнозировать, а затраты 
на устранение последствий от них 
– нет. Инвестиции в безопасность 
не только увеличивают экономиче-
скую рентабельность предприятия 
за счет сокращения аварийных ри-
сков, но самое главное – помогают 
сохранить человеческие жизни, 
что переоценить невозможно.

Игорь ГЛЕБОВ

онных технологий, одна из  веду-
щих генерирующих компаний Гер-
мании RWE Power AG, венгерская 
электротехническая компания 
Hungaroproject Mérnökiroda  Kft. 
Более внимательное отношение 
к  вопросам безопасности уже 
наблюдается и в России. Есть все 
основания полагать, что  и  здесь 
в  ближайшем времени появятся 
компании, достойные YESS.

Инженеры Eaton удел яют 
особое внимание разработке 
технологий, которые способны 
заранее диагностировать не-
поладки и, тем  самым, предот-
вратить возникновение ава-
рийных ситуаций. Одна из  них 
– уникальная система защиты 
от электрической дуги ARCON® 
(«Аркон»), которая на  сегод-
няшний день не имеет аналогов 
на  российском рынке. Данная 
система позволяет своевременно 
отреагировать на возникающую 
дугу и вовремя отключить обо-
рудование. В интеллектуальных 
электрических сетях также могут 
быть использованы комплектные 
распределительные устройства 
(КРУ) среднего напряжения 
Power Xpert FMX, UX, и  КРУ 
Xiria. Они используются для ре-
ализации защитной функции, 
для  измерения и  мониторинга 
значений тока и  напряжения, 
а также для мониторинга состо-

По статистике, энергетика 
занимает не первое место 
по количеству аварийных 
ситуаций и несчастных случаев 
на производстве. Но несмотря 
на то, что ЧП на производстве, 
связанные с неисправностями 
электротехнического оборудо-
вания, случаются не так часто, 
последствия даже одного 
из них могут быть разруши-
тельными для предприятия.

Именно поэтому на  всех 
без исключения промыш-
ленных предприятиях 

остро стоит задача по  защите 
персонала и электротехнического 
оборудования.

Согласно данным Националь-
ного института профессиональ-
ной безопасности и  здоровья 
США, неисправность электриче-

промышленная безопасность 
и охрана труда: инвестировать или нет?
ских контактов ежегодно стано-
вится причиной травмирования 
примерно трехсот работников, 
и каждый день приводит к одному 
летальному исходу на  рабочем 
месте. Это, в свою очередь, ведет 
к  колоссальным медицинским 
и страховым расходам.

Так, возникновение электри-
ческой дуги может привести 
к серьезным финансовым и про-
изводственным потерям. Об-
разование электрической дуги, 
в  частности, в  ЦОДе обычно 
приводит к мощным взрывам, со-
провождающимся резким повы-
шением температуры, выделени-
ем токсических паров, слепящим 
светом, оглушающим звуком 
и  сильными перепадами давле-
ния. Кроме того, электрическая 
дуга может серьезно повредить 
или уничтожить дорогостоящее 
оборудование, находящееся по-
близости, а  конденсация дыма, 
возникающая после взрыва, 
вывести из  строя чувствитель-
ные приборы, даже если они 
находятся на значительном рас-
стоянии. Это влечет за собой за-
держки и простои производства 
и, как  следствие, значительные 
финансовые потери.

В  последние годы на  россий-
ском рынке появились крупные 
компании, обладающие соб-
ственными стандартами безопас-

ности на предприятиях и предъ-
являющие новые требования 
к  своим локальным партнерам. 
Такие компании понимают не-
обходимость инвестиций в  ох-
рану труда, в обучение рядовых 
сотрудников и  руководителей 
основам безопасного поведения 
на  производстве, в  создание 
собственных корпоративных 
стандартов ответственности, 
порой более жестких, чем обще-
принятые нормы.

Компания Eaton, мировой экс-
перт в области предоставления ре-
шений для  эффективного управ-
ления энергией, уделяет особое 
внимание разработке систем, 
обеспечивающих производствен-
ную безопасность. Специалисты 
компании неустанно работают 
над  разработкой и  усовершен-
ствованием решений, повышаю-
щих степень защиты персонала 
и  электротехнического обору-
дования. В  2011  году впервые 
была представлена Yellow Eaton 
Safety Standard (YESS) – награ-
да, присуждаемая компаниям, 
для которых обеспечение безопас-
ности – задача первостепенной 
важности и важный индикатор ее 
успешности.

За  эти два года среди награж-
денных Eaton были американская 
компания Hewlett-Packard GmbH, 
работающая в сфере информаци-

Об  этом заявил замген-
директора – директор 
по  стратегии и  орга-

низационному развитию ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» 
Павел Ипатов в  ходе прошед-
шего на днях в Калининградской 
областной думе рабочего сове-

Балтийская аЭС строится, но медленно

щания по  энергобезопасности 
региона.

– Строительство Балтийской 
АЭС – приоритетный проект, 
проект номер один. Есть уверен-
ность, что работы на строитель-
ной площадке будут продолжены, 
– сказал господин Ипатов.

– В  решении вопроса энерго-
безопасности Калининградской 
области уже принял участие 
президент РФ Владимир Путин, 
который дал поручение Арка-
дию Дворковичу определить, 
как  будет реализован механизм 
энергобезопасности региона, 
– отметил на  встрече Ипатов, 
отметив, что  «сегодня над  этим 
работает специально созданная 
комиссия».

В свою очередь, представители 
областного парламента считают 
развитие атомной энергетики 
в  регионе – «единственно воз-
можным вариантом обеспечения 
энергобезопасности западного 
российского эксклава». В  ходе 
совещания было выражено на-
мерение четко обозначить эту 
позицию как  в  общении с  изби-
рателями, так и  коллегами феде-
рального уровня.

– Как  итог можно озвучить, 
что  эти встречи будут регуляр-
ны. Новая встреча, скорее всего, 
произойдет в  первом квартале 
следующего года, после того когда 
будет принято окончательное ре-
шение комиссией Минэнерго РФ 
и будут озвучены пути движения 
по  дальнейшему строительству 
атомной станции, – прокоммен-
тировала итоги встречи пред-
седатель Калининградской об-
ластной думы Марина Оргеева.

Антон КАНАРЕЙКИН

В настоящий момент темпы строительства Балтийской 
АЭС в Калининградской области не столь активны, как  
ранее, но внутреннего решения остановить, заморозить 
или прекратить строительство – нет.

Объединение РаЭл, как и в 
целом институт объединений ра-
ботодателей в России, еще очень 
молодо. И тем не менее, сегодня 
без него уже трудно представить 
себе жизнь отрасли. Создание 
Объединения не было чьей-то 
прихотью. После «лихих 90-х», 
когда стремительно росло со-
циальное напряжение и закону 
во взаимоотношениях бизнеса и 
общества практически не было 
места, неизбежно появилось по-
нимание того, что ни сам бизнес, 
ни экономика в целом не могут 
нормально развиваться без со-
блюдения баланса интересов 
всех сторон. В этом смысле глав-
ной миссией Объединения РаЭл 
я бы назвал его цивилизующую 
функцию.

Сегодня Объединение РаЭл – 
это эффективный и ответствен-
ный координатор действий 
работодателей отрасли, актив-
ный проводник политики соци-
ального партнерства. За десять 
лет своей работы Объединение 
не только стало неотъемлемым 
и важным элементом россий-
ской электроэнергетической 
отрасли, но и получило миро-
вое признание, сотрудничая с 
объединениями работодателей 
ведущих европейских стран.

В юбилейный для себя год 
Объединение РаЭл наглядно 
продемонстрировало высокий 
уровень своей ответственности 
за отрасль и страну. Когда на 
Дальний Восток пришла беда 
и десятки тысяч людей под-
верглись удару водной стихии, 
Объединение одним из первых 
выступило с обращением ко 
всем организациям отрасли и 
работникам энергетики начать 
сбор финансовых средств для 
оказания помощи пострадав-
шим.

С первым серьезным юбиле-
ем вас, коллеги! Главные ваши 
достижения впереди. Успехов 
вам во благо нашей электро-
энергетики!

М. А. Мантров,  
заместитель председателя 

правления ОАО «РусГидро»

Уважаемые коллеги!
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Светодиодное освещение, по мнению 
экспертов, перестало быть просто 
«забавой», которая, как считалось 
ранее, не скоро выйдет к массовому 
потребителю, на промышленный 
масштаб производства и внедрения. 
Вопреки опасениям, спрос 
на светодиоды растет, причем речь 
идет о промышленном масштабе.

Россия, например, по  внедрению та-
кого освещения в промышленности 
уже обогнала другие страны мира. 

Безусловная заслуга в этом, конечно же, при-
надлежит популяризации самой технологии 
и невероятно быстрому обновлению техни-
ческого «наполнения» светодиодов, а это, 
в свою очередь, гарантирует, что интерес 
покупателей к таким продуктам будет расти.

Спрос на  светодиоды сформирован, 
и  теперь производители и  покупатели 
уточняют детали: например, то, как новые 
световые технологии работают в  разных 
средах, каков коммерческий эффект 
от  их  внедрения, каковы различия в  ха-
рактеристиках продукта, как  ведут себя 
конкуренты, какие локальные, а  может 
быть, и  глобальные проблемы остаются 
в этой сфере нерешенными и что готовит 
рынок в ближайшей перспективе.

Об  этом и  многом другом мы побе-
седовали с  представителями компаний 
– производителей светодиодов Евгением 
Колобовым, директором по  развитию 
и маркетингу компании LEDEL; Мари-
ной Малютиной, менеджером по работе 
с ключевыми клиентами Philips «Свето-
вые решения»; Владиславом Половнико-
вым, генеральным директором торгового 
дома по продажам светодиодных светиль-
ников ТМ SvetaLED® (группа компаний 
ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника») 
и  Виктором Милюком, директором 
по маркетингу и стратегическому анализу 
компании «Световые технологии».

– Как вы считаете, в какую сторону 
изменился спрос на  промышленные све‑
тильники в России в этом году и почему?

Виктор Милюк: Можно выделить сле-
дующее: рост доли стадионного и  ланд-

шафтного освещения (в  связи со  строи-
тельством спортивных объектов к Олим-
пиаде и  Универсиаде); увеличение доли 
аварийного и  медицинского освещения; 
снижение доли дорожного освещения. 
За  последние три года произошли суще-
ственные изменения как  в  технологиях 
и характеристиках, так и в спросе. Харак-
теристики светодиодов постоянно улуч-
шаются: растет световая отдача (лм / Вт), 
появляются новые решения в  тепловом 
менеджменте, стандартизируются геоме-
трические размеры и  посадочные места, 
что  позволяет говорить о  некой универ-
сальности и взаимозаменяемости, а также 
позволяет проектировать световые при-
боры с прицелом на будущее (вышло новое 
поколение светодиодов – заменили платы 
на новые). Что касается спроса, то он су-
щественно возрос как в мире в целом, так 
и в РФ. Тем не менее произошедшие изме-
нения в сегментах не повлияли на структу-
ру сегментов в целом. Приоритетные сек-
торы остались прежними. По сравнению 
с  другими странами в  России чуть выше 
доля промышленного освещения, а  доля 
коммерческого ниже, чем в США и Европе. 
В  среднесрочной перспективе в  России 
возможно смещение в  сторону коммер-
ческого освещения за счет интенсивного 
строительства торговой недвижимости. 
В  целом структура рынка технического 
освещения стран сходна.

Евгений Коло-
бов: В  2013  году 
мы ожидали лави-
нообразного по-
вышения спроса, 
но  его не  произо-
шло. Спрос остался 
на  том  же уровне. 
Виной тому перма-
нентный, вялотеку-
щий кризис в нашей 
стране. Крупные инвестиционные проек-
ты оказались заморожены. Светодиодные 
светильники за  последние три года «вы-
росли» из  «забавы», дорогого иннова-
ционного продукта в  реальный продукт, 
который продается, имеет спрос и своего 
клиента. В плане технических изменений 
– улучшились характеристики светильни-
ков, повысилась культура производства 
у  большинства производителей, появи-

лись оригинальные разработки. Их  пока 
не много, но они уже есть. Этот продукт 
из  категории «необычного» перешел 
в категорию стандартного продукта, пре-
имущества которого уже знакомы людям.

Марина Малютина:  В  освещении 
промышленных объектов, как  и  в  других 
сегментах, в 2013 году стал еще более за-
метен интерес заказчиков к светодиодной 
продукции. Это обусловлено продолжаю-
щейся популяризацией данной технологии 
одновременно многими производителями, 
а также тенденцией к снижению стоимости 
светодиодных светильников при увеличе-
нии их эффективности. Однако подобная 
ситуация приводит к  возникновению 
большого количества «мифов» на  тему 
светодиодов и  иногда вводит участников 
рынка в  заблуждение. Компания Philips 
продолжает работать над  повышением 
компетентности своих потенциальных за-
казчиков в области сравнения технологий 
освещения и  правильного составления 
технических заданий как  при  освещении 
новых строящихся объектов, так и при мо-
дернизации. Наши заказчики знают, 
что  для  любой технологии существуют 
ограничения в  применении. Например, 
не  стоит выбирать светодиоды для  осве-
щения литейных цехов или  обжарочных 
установок, так как  они деградируют 
под  воздействием высоких температур. 
При  прочих равных следует отдавать 
предпочтение технологиям с увеличенным 
сроком службы, позволяющим снижать за-
траты на эксплуатацию. Также необходимо 
обращать внимание на  энергоэффектив-
ность используемых технологий. Как след-
ствие нашей целенаправленной работы 
с  заказчиками в  2013  году мы отмечаем 
следующие тенденции спроса на промыш-
ленные светильники: для тяжелых условий 
эксплуатации, как и прежде, используются 
традиционные технологии, то  же харак-
терно для  высоких помещений (свыше 
25 метров), а  для  нормальных условий 
эксплуатации и  для  уличного освещения 
светодиодная продукция уверенно на-
бирает обороты. Думаем, что пропорция 
продолжит меняться в  сторону увеличе-
ния продаж светодиодных светильников, 
однако современные энергоэффективные 
традиционные технологии (такие, как лам-
пы CDM Elite MW с увеличенным сроком 

службы и электронными ПРА) в течение 
ближайших лет будут оставаться в  фаво-
ритах у российских предприятий с много-
летней историей, готовящих комплексную 
модернизацию освещения.

Вл а д и с л ав  По -
ловников:  Спрос 
увеличился. Спрос 
на  промышленные 
светильники вооб-
ще демонстрирует 
самый устойчивый 
рост: промышлен-
ность наиболее ак-
тивно внедряет про-
граммы энергосбе-
режения, в  том числе за  счет перехода 
на  светодиодное освещение. Доля про-
мышленных светильников в  структуре 
продаж нашего торгового дома выше 
по  сравнению с  другими сегментами. 
Светодиодная светотехника стала повсед-
невной реальностью. Если три года назад 
люди только знакомились с ней, то сейчас 
они уже про нее знают и готовы устанавли-
вать. Вопрос только один: делать это сейчас 
или еще чуть-чуть подождать – снижения 
стоимости, разумеется. Принципиальный 
вопрос – устанавливать ли вообще свето-
диодное освещение, уже не стоит. Рынок 
светодиодных светильников с  каждым 
годом увеличивает свои объемы (как про-
даж, так и установки). 2013 год не является 
исключением. Пока сложно объективно 
оценить, насколько рынок вырос по срав-
нению с предыдущим годом, но уже оче-
видно, что  рост есть. Примерный объем 
рынка в  2012  году – 10-12 миллиардов 
рублей. Наша выручка по итогам 2012 года 
составила 1,5 миллиарда рублей – это при-
мерно 15 процентов общего объема рынка 
светодиодной светотехники.

Основные тенденции текущего года 
– это рост так называемых производ-
ственных компаний и  поставщиков све-
тотехнических изделий, а также снижение 
стоимости светодиодов и  светодиодных 
светильников, которые становятся более 
доступными. Совершенствуются и  не-
которые параметры светильников – на-
пример, энергоэффективность в  среднем 
увеличилась до  100 лм / Вт. Уже можно 
говорить о зарождении потребительской 
культуры: попробовав китайские приборы, 
люди стали более основательно подхо-
дить к выбору светодиодного освещения, 
рассматривая его как  некие инвестиции, 
которые должны себя оправдывать. Поэто-
му и к производителям, и к поставщикам, 
и  к  светильникам предъявляются более 
жесткие требования, чтобы инвестиции 
окупились за максимально короткий срок. 
Доля нашей компании на рынке составляет 
примерно 15-20 процентов. По  нашим 
прогнозам, выручка от реализации свето-
диодной продукции в 2013 году составит 
свыше 1,85 – 2 миллиардов рублей.

– На  кого рассчитана ваша продук‑
ция? Иными словами, каков «портрет» 
типичного потребителя (госучреж‑
дения, промышленные предприятия, 
офисы, торговые предприятия и т. п.)?

Марина Малютина: Потребителями 
светотехнических решений Philips в про-
мышленном сегменте являются компании 
из  различных отраслей – это и  крупные 
металлургические предприятия, и  легкая 
промышленность (например, табачная, 
пищевая, автомобильная), и  складские 
девелоперы. Общее в профиле этих компа-
ний коротко формулируется так: центра-
лизованное принятие решений о  выборе 
поставщика светотехнических решений 
экспертной группой на основании квали-
фицированного и  открытого сравнения 
конкурирующих технологий, наличие 
у  компании целей по  энергосбережению 
на ближайшие несколько лет и механизма 

Дорогая инновация 
или доступная надежность?
Светодиоды стали массовым продуктом
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реализации инвестиционных проектов, 
направленных на энергосбережение.

Кроме того, часто выбор в пользу Philips 
делают компании, имеющие потребность 
получить энергоэффективное освещение 
«под  ключ» – от  профессионально-
го светотехнического проектирования 
до  монтажа оборудования и  выполнения 
обязательств по  энергопотреблению 
и  освещенности. Отдельные наши за-
казчики являются партнерами Philips 
в международном масштабе и по этой при-
чине продолжают сотрудничество с нами 
и в России. Для таких заказчиков типично 
наличие подписанного соглашения о взаи-
мопонимании с Philips, которое в том числе 
способствует синхронизации ценовой по-
литики между нашими компаниями в раз-
ных странах. Но  главная отличительная 
черта всех наших заказчиков в  сегменте 
промышленного освещения – все они 
заинтересованы в  энергосбережении 
и минимизации негативного воздействия 
на окружающую среду.

Евгений Колобов: Для  нас наиболее 
интересны сферы промышленного, улич-
ного и офисного освещения. Именно эти 
направления и будут развиваться наиболее 
активно в ближайшее время.

Владислав Половников: Основные по-
требители – это крупные промышленные 
предприятия с большими энергозатратами, 
имеющие собственную программу энер-
госбережения и  считающие свои деньги. 
Они рассматривают светодиодное осве-
щение как инвестиции, которые позволят 
обеспечить экономию в  будущем. Наше 
основное направление – это промышлен-
ное освещение. Как уже говорилось ранее, 
многие промышленные предприятия гото-
вы тратить деньги на модернизацию и ожи-
дают, что  вложенные средства окупятся. 
Наша продукция полностью отвечает 
потребностям этой группы потребителей. 
Вторым важным направлением является 
уличное освещение.

Виктор Милюк: Госструктуры, круп-
ные сетевые ритейлеры со своей службой 
главного энергетика, которые стараются 
уменьшить расходы на  электроэнергию 
и  в  ряде случаев испытывают проблемы 
с подключением достаточных мощностей 
к вновь открываемым объектам.

– Ощущаете  ли вы конкуренцию 
со стороны китайских производителей?

Евгений Колобов: Безусловно, ощуща-
ем. Но в основном это конкуренция не на-
прямую с  китайскими производителями, 
а с псевдороссийскими производителями, 
которые используют китайскую продук-
цию, выдавая ее за собственную. Китайские 
уличные и  промышленные светильники 
тоже есть на рынке. Однако эта продукция 
с нашей конкурировать пока не может.

Виктор Милюк: Конечно, ощуща-
ем. К  сожалению, рынок светодиодной 
светотехники находится еще  на  самой 
начальной стадии становления. Спрос 
на  светодиодные светильники главным 
образом стимулируется государством. 
Вместе с тем, это также своего рода дань 
моде, то есть заказчик хочет купить свето-
диодные светильники, но он приобретает 
не качественный товар, который стоит до-
рого, а обращается к «гаражнику» с тоже 
светодиодной продукцией, но  в  пять раз 
дешевле. И  таких покупателей много. 
Что  будет потом, большинство не  заду-
мывается. А  пословицу «скупой платит 
дважды» никто не отменял.

Владислав Половников: На  рынке 
действительно присутствует множество 
китайских производителей разного уров-
ня: среди них есть заводы с  хорошим 
оборудованием, выпускающие качествен-
ную продукцию (но и стоимость ее соот-
ветствует уровню цен ведущих мировых 
производителей), а  есть так называемые 

«полупроизводители», которые атаку-
ют рынок своим ценовым демпингом 
и из-за отсутствия культуры потребления 
смогли занять его значительную долю. Это 
отчасти мешает нам продвигать нашу про-
дукцию, мы ощущаем ценовую конкурен-
цию. Однако в ближайшем будущем – через 
один-два года – можно ожидать массового 
перехода потребителей на более качествен-
ную светодиодную светотехнику. Многие 
покупатели учатся на своих ошибках и уже 
не горят желанием использовать дешевую 
китайскую продукцию, а  более тщатель-
но выбирают, куда вложить свои деньги. 
Общаясь с грамотным потребителем, мы 
чувствуем себя достаточно уверенно.

– Какие проблемы, на  ваш взгляд, 
типичны для российского рынка свето‑
диодной светотехники и  каковы пути 
их решения?

Виктор Милюк: Основная проблема 
– это засилье низкокачественного «гараж-
ного» продукта, который портит репута-
цию направления в  целом. Надеемся, 

что, запустив, например, систему неза-
висимой сертификации, доля низкокаче-
ственной продукции на рынке сократится.

Евгений Колобов: В  России мало 
компаний, которые занимались бы разра-
боткой новых технических решений. Боль-
шинство производителей просто собирает 
светильники из готовых конструкторских 
решений, чаще китайских, а  это плохо 
влияет на российский рынок. Если наши 
компании не  будут развиваться в  плане 
технологий, то  нас поглотят те  же самые 
китайские или европейские продукты. Это, 
на наш взгляд, существенная проблема.

Владислав Половников: Основная 
проблема – это отсутствие культуры по-
требления светодиодной светотехники. 
Например, покупатель может не  знать 
о  различиях между светодиодами разных 
типов – мощными белыми, маломощными, 
инфракрасными, индикаторными, свето-
диодами для подсветки экранов. На фоне 
такой безграмотности наблюдается экс-
пансия некачественной светотехнической 
продукции, которая заведомо не  может 
удовлетворить потребности заказчиков 
– обеспечить необходимые срок службы, 
качество света, экономию электроэнер-
гии, то есть соответствующую стоимость 
владения. В результате некоторые клиенты 
уже успели разочароваться в светодиодном 
освещении. Такая ситуация позволяет нам 
показать свои преимущества и  убедить 
заказчика в необходимости выбирать про-
дукцию серьезного производителя с науч-
ным потенциалом и  производственными 
мощностями, и в то же время мы сталки-
ваемся с негативным мнением о светоди-
одах в принципе. Один из путей решения 
этой проблемы – это целенаправленно 
формировать культуру потребления: обе-
спечивать клиентов технической инфор-

мацией в доступной форме, рассказывать 
им о технологии производства, приглашать 
на завод экскурсионные группы, выступать 
с  докладами на  деловых мероприятиях – 
одним словом, вести большую просвети-
тельскую работу.

– Проекты по модернизации освеще‑
ния являются частью энергосервисных 
контрактов. Велик  ли спрос на  све‑
тодиодные светильники со  стороны 
компаний, которые реализуют такие 
контракты? 

Владислав Половников: Саму идею 
энергосервиса можно назвать хорошей, 
но  в  России она по  ряду причин не  реа-
лизуется должным образом. Успешно вы-
полненных проектов в рамках энергосер-
виса, к сожалению, пока назвать не могу. 
Наш опыт работы с  энергосервисными 
компаниями ограничивается ведением 

предварительных переговоров. Важно 
отметить, что  стоимость светодиодной 
светотехники с каждым годом снижается, 
а с ней и интерес потребителей к услугам 
энергосервиса, позволяющего избежать 
крупных единовременных затрат на  мо-
дернизацию систем освещения. Процесс 
развития рынка энергосервиса идет крайне 
медленно, и если в законодательство не бу-
дут внесены изменения, позволяющие ор-
ганизациям использовать сэкономленные 
средства, он может совсем остановиться.

Марина Малютина: Энергосервис, 
безусловно, является одной из важных дви-
жущих сил в увеличении спроса на энер-
госберегающие технологии со  стороны 
промышленных предприятий. Для  этого 
есть несколько предпосылок. Во-первых, 
предприятия, заинтересованные в  ком-
плексной модернизации системы ос-
вещения, могут отныне не  выводить 
значительные средства из своего оборота 
для закупки дорогостоящего осветитель-
ного оборудования, а  переложить это 
бремя на  энергосервисную компанию. 
Во-вторых, что немаловажно, энергосер-
висная компания выступает не  просто 
инвестором, но  продолжает держать 
приобретенное оборудование на  своем 
балансе в течение срока действия энерго-
сервисного договора. Это обстоятельство 
позволяет предприятиям выбирать наи-
более продвинутые энергосберегающие 
технологии освещения, вне зависимости 
от их стоимости. Принцип энергосервис-
ного договора удачным образом позволяет 
всем участникам такого проекта извлечь 
максимальную выгоду именно из  самой 
энергоэффективной технологии. В  итоге 
предприятие снижает подключенную 
мощность и свои затраты на эксплуатацию 
системы освещения, энергосервисная 

компания получает стабильный заработок 
в виде процента от полученной экономии 
в течение пяти-десяти лет, а производитель 
светотехнического оборудования имеет 
стимул использовать в таких проектах са-
мое новое оборудование, обеспечивающее 
максимальную экономию и  обладающее 
максимальной надежностью и долговечно-
стью. Таким оборудованием в большинстве 
проектов является светодиодное. Кроме 
этого, энергосервис в  России поддержи-
вается и  стимулируется государством, 
поэтому мы ожидаем роста количества 
проектов, в которых оборудование Philips 
будет предложено потребителям по схеме 
энергосервисного контракта. Уже сейчас 
некоторые из  таких проектов находятся 
в  продвинутой стадии подготовки, и  мы 
уверены, что  следующий год ознамену-
ется для  рынка светотехники громкими 
проектами, которые Philips реализует со-
вместно с энергосервисными компаниями 
на нескольких крупнейших предприятиях 
России.

Е в ге н и й  Кол о б о в :  Б е з у с л о в н о, 
в  2013  году энергосервис сдвинулся 
с  мертвой точки. Мы сделали несколько 
проектов по  освещению малых городов 
по  энергосервисному контракту и, мы 
надеемся, это только начало. В 2014 году 
энергосервис в сегменте уличного и муни-
ципального освещения будет развиваться 
еще активнее. В промышленной сфере он 
будет менее популярен, потому что для ре-
ализации энергосервисного контракта 
необходимы достаточно крупные проекты, 
от  15-20 миллионов рублей. Пока «сред-
ний чек» промышленного освещения не-
сколько ниже. Поэтому в промышленной 
сфере будет распространен лизинг.

– Какова география развития вашей де‑
ятельности: ориентируетесь ли вы в пер‑
вую очередь на прямые продажи или разви‑
ваете собственную дилерскую сеть? 

Марина Малютина: Исторически ры-
нок светотехнической продукции основан 
на  значительном обороте ламп, пуско-
регулирующей аппаратуры и  базового 
ассортимента светильников через дис-
трибьюторскую сеть на всей территории 
России, Украины и Казахстана. Компания 
Philips – не исключение и имеет многолет-
ние партнерские отношения с крупными 
дистрибьюторскими компаниями в данном 
сегменте. Однако в последние годы наме-
тилась тенденция работы с конечными за-
казчиками через прямые проекты, которые 
инициируют и реализуют непосредствен-
но сотрудники компании Philips. Эти два 
направления работы действуют параллель-
но и  позволяют компании Philips увели-
чить охват рынка, предоставляя индиви-
дуальные услуги тем заказчикам, которых 
не обслуживают дистрибьюторы. Приняв 
решение точечно работать с  крупными 
конечными заказчиками, компания Philips 
вышла на новый уровень общения с рын-
ком, расширив возможности для продви-
жения технически сложных, но наиболее 
эффективных светотехнических решений, 
а также получив возможность реализации 
комплексных проектов, примером которых 
может служить полная замена освещения 
на  крупных предприятиях «под  ключ» 
силами компании Philips. 

Евгений Колобов: Безусловно, мы 
ориентируемся на  продажах дилерской 
сетью. Но система у нас комбинированная, 
и на крупные проекты мы выходим через 
наш отдел продаж, который работает в плот-
ной связке с дилером на месте. В противном 
случае невозможно достичь такого уровня 
сервиса для корпоративного клиента, кото-
рого он требует. Можно сказать, что у нас 
скорее симбиоз дилерской сети с частичным 
прямым продвижением продукта.
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При  продвижении продукции 
мы делаем ставку на  семинары 
в  регионах для  конечных клиен-
тов и проектировщиков, а также 
на  региональные отраслевые 
выставки. Многие сейчас делают 
ставку на  интернет-продвиже-
ние, мы тоже не скидываем этот 
инструмент со  счетов. Но  наша 
компания производит не  теле-
фоны, а  более сложный с  точки 
зрения технического исполнения 
продукт, требующий индивиду-
ального подхода, общения с кли-
ентом. Поэтому основной упор 
мы делаем на  личные контакты. 
Интернет же используем как ин-
формационный канал первичного 
знакомства.

Владислав Половников: Мы 
ориентируемся на коммерческий 
рынок и развиваем собственную 
дилерскую сеть. Основным ин-
струментом продвижения нашей 
продукции являются рекламные 
кампании и  деловые меропри-
ятия, которые подразумевают 
общение с  потребителями: вы-
ставки, семинары, презентации, 
а  также работа с  проектными 
институтами.

– Еще  в  прошлом году много 
говорили о предстоящем «про‑
рыве» в  сегменте магистраль‑
ного светодиодного освещения. 

Подтвердились  ли эти ожида‑
ния?

Евгений Колобов: Прорыва 
не  произошло. Магистральное 
светодиодное освещение пере-
шло из тестового режима в режим 
пилотных проектов. Нами были 
установлены светильники на  не-
которых участках федеральных 
трасс М1 и М4. Но грандиозной 
модернизации дорог в 2013 году 
мы не  дождемся. Скорее всего, 
этот процесс пойдет в следующем 
году и не на магистральном осве-
щении, а на освещении городов, 
пригородных поселков. Эти про-
граммы сейчас набирают оборот.

Владислав Половников: Ожи-
дание прорыва связано с  тем, 
что  в  2012  году большинство 
производителей (и мы в том чис-
ле) вывели на  рынок уличные 
светильники. Текущий год стал 
периодом апробации и  работы 
с  государственными органами 
по внедрению уличного светоди-
одного освещения. В этой сфере 
пока можно говорить, скорее, 
о  пилотных проектах, нежели 
о  каком-то  значительном шаге 
вперед, как, например, освеще-
ние целого города или  трассы. 
Главная причина – это отсутствие 
необходимого финансирования 
государственных органов, зоной 
ответственности которых являет-

ся освещение дорог и улиц. Стоит 
отметить, что  первые проекты 
уличного освещения реализованы 
успешно, поэтому мы ожидаем ка-
чественных изменений в 2014 году. 
Скорей всего, это будет не прорыв, 
а плавный, неуклонный рост.

– Планируете  ли вы выход 
на зарубежные рынки?

Евгений Колобов: В 2013 году 
мы начали планомерный выход 
на  зарубежные рынки: открыли 
офис в Объединенных Арабских 
Эмиратах. А в 2014 году планиру-
ем выйти на западноевропейский 
рынок. В Восточную Европу у нас 
уже были единичные поставки, 
но западный рынок для нас в при-
оритете.

Владислав Половников: Мы 
нацелены на  западные рынки 
и ведем переговоры с потенциаль-
ными зарубежными партнерами, 
но  к  реализации конкретных 
проектов пока не  приступили. 
Причем ЕС проявляет интерес 
не только к лампам или светильни-
кам, но и к российским светодио-
дам, которые ни в чем не уступа-
ют европейским по качеству, зато 
существенно дешевле по  цене. 
Нами уже заключен целый ряд 
дистрибьюторских соглашений 
с  крупными европейскими опе-
раторами на рынке компонентов 

с  целью внедрения российских 
светодиодных продуктов в  све-
тильники европейской сборки.

– Можно ли считать, что се‑
годня основным драйвером раз‑
вития светодиодного рынка 
в  РФ остается реализация 
программ энергосбережения 
крупными компаниями с  госу‑
дарственным участием? На ваш 
взгляд, какая доля вашей про‑
дукции реализуется в  рамках 
выполнения этих программ?

Владислав Половников: Все 
крупные компании, вне зависи-
мости от формы собственности, 
можно считать «двигателями 
прогресса», так как объемы энер-
гопотребления у  них значитель-
ные. Основная масса нашей про-
дукции поставляется именно 
на такие объекты. Но среди них 
только небольшая доля может 
быть названа «государственны-
ми». Внедрение светодиодного 
освещения – в  первую очередь, 
коммерческий проект, который 
должен окупаться. И коммерсан-
ты, как  правило, лучше считают 
свои деньги, нежели государ-
ственные структуры. Да и реше-
ния принимаются порой быстрее.

Виктор Милюк: Да, мож-
но. Около 20-30 процентов. 
И  еще  30-40 процентов – ком-
мерческие крупные сетевые.

– Известно, что в 2012 году 
основным каналом сбыта све‑
тодиодной продукции были про‑
ектные продажи. Изменилось ли 
это в 2013 году?

Владислав Половников: Про-
ектные продажи – это один из ос-
новных каналов сбыта всей све-
тотехники. Так было и  в  2012, 
и в 2013 году, да и следующий год, 

скорее всего, не будет исключени-
ем. Тем не менее в этом году мы 
стали активно развивать коммер-
ческий рынок сбыта, создав тор-
говый дом. И теперь уже многие 
проектные продажи ведем не мы 
напрямую, а наши дистрибьюто-
ры и дилеры. Более того, многие 
такие проекты ведутся ими само-
стоятельно, без привлечения спе-
циалистов завода-производителя. 
Это говорит о формировании вы-
сокого профессионального техни-
ческого уровня у дистрибьюторов 
светодиодной продукции.

– Каков ваш прогноз по  со‑
стоянию рынка и  вашего по‑
ложения на нем через три года?

Евгений Колобов: Нам кажет-
ся, что рынок светодиодного ос-
вещения к 2016 году займет долю 
не менее 20 процентов от тради-
ционного освещения. Мы плани-
руем сохранить позицию одного 
из  лидеров на  рынке, удержать 
свою долю рынка по продукту.

Владислав Половников: В на-
стоящий момент объем россий-
ского рынка светодиодов – около 
10-12 миллиардов рублей. Мы 
занимаем на нем одну из лидиру-
ющих позиций и  планируем на-
ращивать объем как производства, 
так и  сбыта. Внутри рынка идет 
процесс замещения традиционных 
источников света светодиодными 
(сейчас их доля составляет не более 
10-17 процентов всего рынка). Че-
рез три года объем светодиодных 
осветительных приборов, согласно 
прогнозам, увеличится до  30-40 
процентов рынка светотехники, 
и мы планируем сохранить и уси-
лить свое присутствие на нем.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Дорогая инновация 
или доступная надежность?
Светодиоды стали массовым продуктом

Начало на стр. 20-21

В  Ставропольском крае 
подвели итоги конкурса 
на лучший экскурсионный 

маршрут по  Ставропольскому 
краю, который проводился кра-

Старейшая ГЭС ждет туристов

евым министерством курортов 
и туризма. Пять туристических 
фирм представили на  рассмо-
трение конкурсной комиссии 
свои заявки, одна из  которых 

детально описывала экскурси-
онный маршрут для школьников 
под  названием «От  истоков 
энергетики…», предусматри-
вающий посещение историче-

ского объекта – первой в России 
гидроэлектростанции «Белый 
уголь», находящейся на  балан-
се филиала МРСК Северного 
Кавказа «Ставропольэнерго». 
Этот маршрут, сообщает пресс-
служба «Ставропольэнерго», 
и стал победителем.

ГЭС «Белый Уголь» в Ессен-
туках уникальна тем, что  сто 
десять лет назад она стала пер-
вой в  России промышленной 
гидроэлектростанцией. А  сто 
лет назад именно здесь впервые 
в  мире была осуществлена па-
раллельная работа двух электро-
станций – дизельной Пятигор-
ской тепловой электростанции 
и  ГЭС «Белый Уголь». Таким 
образом, российские специали-
сты в 1913 году создали первую 
в мире энергетическую систему. 
В  дальнейшем принцип парал-
лельной работы был использован 
в плане ГОЭЛРО и при создании 
Единой энергетической системы 
СССР, и до сих пор он заложен 
в основу всех ныне существую-
щих энергосистем мира.

Сегодня ГЭС «Белый Уголь» 
является законсервированным 
энергообъектом. В годы Великой 
Отечественной войны гидро-
электростанция была разруше-
на гитлеровцами. 28 сентября 
1947  года станция была полно-
стью восстановлена и  вновь 
дала ток. Но  после наводнения 
1977  года основание плотины, 
водогасительные устройства, 

шлюзы, водоприемное сооруже-
ние ГЭС «Белый Уголь» вновь 
пришли в  негодность. В  со-
ветские времена создавались 
планы восстановления гидро-
элект ростанции,  но  ос у ще-
ствить их не удалось. Приведено 
в полный порядок только здание 
ГЭС. Спустя четверть века, 
в  2003  году, «Ставропольэнер-
го» установило в машинном зале 
ГЭС информационные стенды, 
на которых отображена история 
создания «Белого Угля» и про-
образа Единой энергетической 
системы СССР. С  черно-белых 
фотографий смотрят акаде-
мик Генрих Графтио и  член-
корреспондент АН СССР, пер-
вый в  России профессор элек-
тротехники Михаил Шателен. 
Теперь эту историю не  только 
в  фотографиях, но  и  в  «нату-
ре» – в виде уцелевших деталей 
и  оборудования, – смогут уви-
деть школьники в рамках нового 
экскурсионного маршрута.

По  словам менеджера тури-
стического агентства Елены 
Григорьевой, имеющей опыт 
работы в  данной сфере более 
сорока лет и разработавшей этот 
необычный маршрут, знаком-
ство ребят с  электроэнергети-
кой через такие познавательные 
экскурсии для  кого-то  может 
стать решающим фактором в вы-
боре будущей профессии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Экскурсионный маршрут 
для посетителей первой в России 
гидроэлектростанции «Белый 
Уголь», филиала МРСК Северного 
Кавказа «Ставропольэнерго», стал 
победителем краевого конкурса.

ГЭС «Белый Уголь» в 1913 году

тенденции и перспективыэнергетика
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ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» (входит в «РусГидро») 
получило положительное 
заключение государственной 
экспертизы по технической части 
проекта Якутской ГРЭС-2.

Уже в декабре этого года проект будет 
направлен на государственную экс-
пертизу сметной стоимости.

Разработка проектно-сметной докумен-
тации первой очереди Якутской ГРЭС-2 
финансируется «РАО ЭС Востока», 
целевые бюджетные средства на  эти 
цели не  расходуются. Строительством 
станции займется специально созданная 
компания – ЗАО «Якутская ГРЭС-2» 
(100-процентное дочернее общество 
«РусГидро»), которое будет выполнять 
функции заказчика-застройщика. Эта 
компания до конца 2013 года приступит 
к конкурсным процедурам на право осу-
ществления генподряда.

Первая очередь Якутской ГРЭС-2 
– один из  четырех проектов инвестпро-
граммы ОАО «РусГидро» по строитель-
ству новых энергообъектов на  Дальнем 
Востоке, реализуемых совместно с «РАО 
ЭС Востока». Работы по созданию новых 
энергомощностей ведутся в рамках указа 
президента России о развитии дальнево-
сточной энергетики. На  эти цели госу-
дарство в рамках докапитализации «Рус-

Гидро» выделило 50 миллиардов рублей. 
Кроме Якутской ГРЭС-2, в  программу 
вошли проекты по строительству первой 
очереди Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в го-
роде Советская Гавань Хабаровского края 
и второй очереди Благовещенской ТЭЦ 
в Амурской области.

Реализация проекта началась в  июне 
2012  года. В  отличие от  классических 
ГРЭС, рассчитанных на выработку только 
электроэнергии, новая станция будет про-
изводить еще и тепло. По расчетам специ-
алистов, это позволит заметно сократить 
число котельных, обслуживающих Якутск 
и  наносящих вред окружающей среде. 
Улучшению экологической обстановки 
будет способствовать и  использование 
в качестве топлива природного газа.

Новая станция призвана заместить уста-
ревшие мощности действующей Якутской 
ГРЭС. Электрическая мощность первой 
очереди станции по  проекту составит 
170 МВт, тепловая – 160 Гкал-ч. В рамках 
первой очереди будет выполнено стро-
ительство внутриплощадочной инфра-
структуры для  второй очереди станции, 
суммарная мощность обеих очередей 
составит 305 МВт, 272 Гкал-ч. Ввести 
в эксплуатацию первую очередь Якутской 
ГРЭС-2 планируется в 2016 году.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Госэкспертиза 
одобрила 
Якутскую ГрЭС-2 Качканарский горнообогатительный 

комбинат (Свердловская область) 
компании «ЕВРАЗ» совместно 
с инжиниринговой компанией 
«Р.  В. С.» проводит модернизацию 
коммерческих узлов учета тепловой 
энергии и теплоносителя своего 
филиала «Качканарская ТЭЦ».

Главная цель проекта – повышение 
точности измерений и  создание 
автоматизированной системы ком-

мерческого учета тепловой энергии 
(АСКУТЭ). В  ходе проекта будут мо-
дернизированы пять узлов учета на  по-
дающих, обратных и  подпитывающих 
трубопроводах Качканарской ТЭЦ. 
Специалисты «Р. В.  С.» установят узлы 
учета тепловой энергии, с которых будет 
осуществляться автоматическая передача 
данных на  центральный тепловой щит 
ТЭЦ и в информационную систему стан-
ции. На  каждом из  модернизированных 
узлов учета источника тепла с помощью 
приборов будет фиксироваться время 
работы приборов узла учета, отпущенная 
тепловая энергия, масса (или  объем) те-
плоносителя, среднечасовые и среднесу-
точные значения температур и давлений.

– Данный проект – часть программы 
модернизации Качканарской ТЭЦ, кото-
рая направлена на создание системы учета 
производства и  отпуска теплоэнергии 
потребителям, – отметил управляющий 

директор Качканарского ГОКа Сергей 
Напольских. – Это позволит комбинату 
повысить эффективность работы.

– Инжиниринговая компания «Р.  В. С.» 
уже много лет осуществляет работы по по-
вышению эффективности энергетических 
объектов предприятий, – отметил дирек-
тор по работе с корпоративными заказ-
чиками «Р.  В. С.» Юрий Дудуев. – Выпол-
нение заказов компании «ЕВРАЗ» для нас 
перспективное направление деятельности. 
Мы готовы осуществлять дальнейшую 
работу по модернизации энергетических 
объектов предприятий «ЕВРАЗа».

Игорь ГЛЕБОВ

СпраВКа
«р.  В.  С.» – инжиниринговая компания, 
осуществляющая комплексные проек-
ты повышения эффективности энергоин-
фраструктур предприятий, включая про-
цессы производства, передачи, распреде-
ления и потребления энергоресурсов.

На Качканарской ТЭЦ 
модернизируют узлы учета

тенденции и перспективыэнергетика
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На XXII Всемирном энергетическом конгрессе, состоявшемся в Тэгу (Южная Корея), свой стенд представило 
Министерство энергетики России. Официальную делегацию Минэнерго РФ поприветствовали чрезвычайный 
и полномочный посол Российской Федерации в Республике Корея Константин Внуков, заместитель директора 
департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики РФ Ринат Талипов и бывший 
министр энергетики Республики Корея, президент Корейской федерации работодателей Хибьём Ли.

Всемирный энергетический совет (WEC) – международная неправительственная некоммерческая 
организация – объединяет руководителей ведущих энергетических компаний, представителей 
государственных регулирующих органов, крупнейших потребителей энергии, научно-исследовательских 
и экологических организаций из девяноста стран мира. Конгресс Всемирного энергетического совета 
собирает стратегов со всего мира, которые один раз в три года могут собраться в одной точке земного 
шара и провести двусторонние встречи с первыми лицами крупнейших энергетических компаний мира. 
WEC проводится Всемирным энергетическим советом раз в три года с ротацией места проведения в разных 
странах мира. Темой WEC-2013 стала энергетическая безопасность сегодня для лучшего завтра.

всё для лучшего завтра

Корейский 
конгресс: 

Среди участников российской экс-
позиции были компании «Газпром», 
«ЛУКОЙЛ», «РусГазИнжиниринг», 
«Стройтрансгаз», «Роснефть», Иркут-
ская нефтяная компания и другие. 
Российская делегация приняла уча-
стие в обширной деловой программе, 
посетила стенды компаний, провела 
переговоры с зарубежными партне-
рами, приняла участие в «круглых 
столах», пленарных сессиях и бизнес-
семинарах, на которых обсуждались 
основные тенденции развития энер-
гетики страны.

На стенде российской группы компаний «Городской центр экспертиз» в рамках 
автограф-пати прошла викторина с участием знаменитого боксера Николая Валу-
ева, который поприветствовал публику словами: «Я рад снова оказаться в Корее: 
десять лет назад у меня был здесь бой, который я выиграл, но публика встречала 
меня погромче».
Эта реплика вызвала бурные аплодисменты и ответные приветствия гостей экспо-
зиции. Ведущим шоу-программы стал известный малазийский телеведущий MC Ben, 
который задал собравшимся десятки вопросов о Корее, спорте и Николае Валуеве. 
Более трехсот человек участвовали в розыгрыше тридцати поощрительных и трех 
главных призов, одним из которых стала последняя модель планшетного компьюте-
ра Samsung Galaxy Tab3, который выиграла представительница делегации Минэнерго 
РФ. Кроме того, в честь XXII Всемирного конгресса каждому двадцать второму гостю 
Николай Валуев помимо автографа подписывал боксерскую перчатку. И это не все 
творческие идеи, воплощенные авторами экспозиции ГЦЭ на выставке: их стенд 
был оформлен в морском стиле, с пятиметровым маяком в центре, штурвалом с ка-
питаном и старшим помощником на переднем фланге и большим восьмиметровым 
аквариумом с рыбами на заднем плане. Кстати, штурвал специально изготовили 
на одном из петербургских судоремонтных заводов, и после выставки он станет 
еще одним экспонатом музея военно-морского флота группы ГЦЭ.

тенденции и перспективыэнергетика
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В Южной Корее живут около 5 тысяч граждан России. Хотя точное 
число российских компаний, работающих в этой стране, неиз-
вестно. Как сказал Михаил Бондаренко, возглавляющий торговое 
представительство Российской Федерации в Республике Корея, 
россияне, открывающие здесь бизнес, уже не регистрируются 
в посольстве, а обращаются только когда необходимо пригласить 
торгпреда для торжественного открытия представительства либо 
когда возникают какие-либо проблемы. Для стимулирования 
российско-корейского малого и среднего бизнеса глава торгового 
представительства в 2010 году учредил ежегодную премию, при-
суждаемую победителям соответствующего конкурса, состоящего 
из пяти номинаций, в каждой из которых принимают равное 
участие российские и корейские компании. Официальными ор-
ганизаторами премии выступают Министерство промышленности, 
торговли и энергетики Республики Корея и торговое представи-
тельство. По словам господина Бондаренко, выбирать и оценивать 
конкурсантов назначен специальный оргкомитет конкурса, в со-
став которого входят практически все дальневосточные губерна-
торы и представители профильных ведомств Республики Корея. 
Победитель конкурса получает хрустальный кубок и престижное 
звание лучшего из лучших в бизнесе.

«Информационная система управления жизненным циклом на этапе сооружения» – так 
коротко формулируется суть проекта, который глава департамента развития информа-
ционных проектов ОАО «НИАЭП» Иван Уваров продемонстрировал послу Российской 
Федерации в Республике Корея Константину Внукову.
– В едином информационном пространстве присутствуют статическая 3D-модель, 
динамическая модель (Multi-D), электронный каталог оборудования, сформированы 
все ресурсы, представленные как прогноз использования интеллектуальных (информа-
ционных), материальных и трудовых ресурсов, а также определена стоимость объекта 
на стадии «Проект» в виде сводного сметного расчета и соответствующая стоимость 
в реальных ценах с учетом их эскалации в результате инфляции. Таким образом, 
на стадии «Проект» формируется плацдарм для развертывания процесса сооружения.

Елена Успенская, начальник управления конгрессной деятель-
ности и международного сотрудничества ГУП «Московский 
центр внедрения достижений науки и техники» («МЦВДНТ 
«Москва»), демонстрирует мультимедийный интерактивный 
проект Минэнерго РФ «Глобальное присутствие России в миро-
вой энергетике».
– Мы представляем информацию о трехста сорока девяти про-
ектах, реализуемых Россией в нефтегазовой, электроэнергети-
ческой, угольной, атомной сферах, а также в области возобнов-
ляемых источников энергии на пяти континентах, – рассказала 
госпожа Успенская. – Вся полученная нами информация явля-
ется уникальной, равно как и сам проект, который реализуется 
нами впервые. Россия – крупнейшая энергетическая держава, 
но, к сожалению, раньше не было ни одного визуального про-
екта, который мог бы дать информацию о российских проектах. 
Мы представили эти сведения в удобном и доступном формате 
для любого пользователя. Данные были предоставлены и свере-
ны с отраслевыми департаментами Минэнерго РФ, структурами 
крупнейших российских компаний – игроков топливно-энер-
гетического рынка. Мультимедийный проект содержит сотни 
интересных фактов о российской энергетике, многие из которых 
стали бы настоящим открытием даже для профессиональной 
аудитории. Например, едва ли всем известно, что Россия реа-
лизует проекты ВИЭ в Великобритании.

Подготовила Ирина КРИВОШАПКА

Слева направо: Михаил Лифшиц, генеральный директор ЗАО 
«РОТЕК»; Александр Москаленко, президент ГК «Городской 
центр экспертиз»; Михаил Бондаренко, глава торгового 
представительства России в Республике Корея; Юлий Шпо-
лянский, генеральный директор ОАО «НИИЭС» («РусГидро»)

тенденции и перспективыэнергетика
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Компания «РусГидро», до июня 
2014 года официально 
возглавляющая Глобальное 
энергетическое партнерство 
(GSEP), и члены партнерства 
в рамках заседания в Санкт-
Петербурге обсудили новые 
проекты «РусГидро» и вопросы 
кибербезопасности.

Тема инноватики в  гло-
бальной энергобезопас-
ности стала продолжением 

заявленной «РусГидро» темы 
председательства России в GSEP 
– «Инновации как быстрый путь 
к устойчивому развитию мира». 
Как  сообщили в  компании, речь 
идет не просто об устойчивости 
возобновляемой энергетики: 
имеется в виду энергетика с мень-
шими рисками для окружающей 
среды и мира в целом. Риск кибе-
ругроз – один из  явно недооце-
ненных рисков сегодня. Члены 
GSEP поддержали инициативу 
«РусГидро» проработать тему 
кибербезопасности и  борьбы 
с компьютерными вирусами в про-
мышленных системах.

По словам директора «РусГи-
дро» по  инновациям и  возоб-
новляемым источникам энергии 
Михаила Козлова, российская 
компания ведет собственную ра-
боту в  данном направлении со-
вместно с  «Лабораторией Ка-
сперского» и считает, что сегодня 
как  никогда важно переходить 
к  более активным совместным 
действиям. Кибер угрозы давно 
перестали быть только сюжетом 
фантастических фильмов. Так, одна 
из  известных кибератак привела 
к выводу из строя иранского атом-
ного объекта. В результате атомная 
промышленность Ирана была от-
брошена на несколько лет назад.

Но  тема киберугроз была 
не единственной, обсуждавшейся 

в рамках заседания GSEP. Члены 
партнерства также обсудили про-
екты, осуществление которых 
запланировано на  ближайшее 
будущее. Так, развивая тему года, 
«РусГидро» представило свои 
планы по сооружению новых объ-
ектов возобновляемой энергетики 
на российском Дальнем Востоке.

Наш корреспондент встрети-
лась с  участниками партнерства 
GSEP, которые рассказали о своих 
проектах, впечатлениях от встре-
чи и совместных планах в России.

– «РусГидро» впервые воз-
главило партнерство, – сказал за-
меститель председателя правле-
ния ОАО «РусГидро» Джордж 
Рижинашвили. – Два года назад 
я  был на  саммите партнерства 
в  Берлине, и  встреча произвела 
на  меня большое впечатление, 
потому что там озвучивались се-
рьезные решения, которые выно-
сятся на национальный уровень. 
По  теме кибербезопасности мы 
предложили провести совместные 
сессии и саммиты в Москве, Санкт-
Петербурге и Иркутске и сейчас 
формируем программы по  об-
суждению этой темы, приглашаем 
специалистов «Лаборатории 
Касперского» принять участие 
в  этих мероприятиях, предста-
вить решения, рекомендуемые 
для внедрения компаниями-участ-
никами. Помимо промышленной 
безопасности, будет обсуждаться 
тема ИТ-решений в плане защиты 
информации на  корпоративном 
уровне внутри всех структур.

– Почему «РусГидро» пред‑
ложило для обсуждения именно 
эту тему? В  чем  ее специфика 
для энергетики?

– Кибератаки происходят каж-
дый день. При этом корпоратив-
ная информация энергокомпаний 
носит очень конкурентный харак-
тер, иными словами, она влияет 
на выбор технологических реше-
ний, и  здесь, безусловно, очень 
важно иметь специальную регла-

ментацию. При  этом возникает 
вопрос: если каждая компания 
имеет свои защиты, зачем вы-
рабатывать новый стандарт? Мы 
отвечаем: стандарт должен быть 
единым, просто с  учетом своей 
специфики каждая региональная 
компания сама его адаптирует 
исходя из  определенных регио-
нальных регламентов.

– Вероятно, потребуется 
обновление программного обе‑
спечения. Сколько будет стоить 
такое обновление?

– Нельзя дать однозначный 
ответ, потому что  через сегмент 
кибербезопасности каждая ком-
пания внедряет отдельные ИТ-
решения. Например, мы раз-
рабатываем проект многомер-
ного моделирования станций 
или моделирование специальных 
решений по  строительству объ-
ектов – проектирование, подбор 
оборудования, выбор поставщика, 
разработку финансовой модели. 
И  все эти данные защищаются 
с учетом регламентов. Таким об-
разом, любая компания может 
выбрать тематику, которая укла-
дывается в этот регламент. Проект 
многомерного моделирования 
мы планируем к запуску в первом 
квартале 2014 года.

– В партнерстве участвуют 
четырнадцать компаний из де‑
сяти стран. Как вы планируете 
внедрить этот регламент?

– В свое время на государствен-
ном уровне все договорились вы-
брать так называемых носителей, 
то  есть те компании, которые 
специфическим образом являются 
хэдлайнерами, ключевыми игрока-
ми в секторе электроэнергетики. 
Причем наша компания унасле-
довала пальму первенства после 
распада РАО «ЕЭС России», 
потому что  основными темами 
уже тогда были обновленная энер-
гетика, ВИЭ, «зеленая» энергия, 
гидростанции.

– Чем  отличается кибербе‑
зопасность банка и  объекта 
гидроэнергетики?

– Понятие кибербезопасности 
универсально для всех структур. 
Но особенность энергокомпаний 
заключается в  том, что  на  плат-
форме энергетических проблем 
решаются и  финансовые вопро-
сы, поскольку каждая компания 
имеет свои счета. И, естественно, 
обсуждаются и  другие секторы, 
которые стыкуются с  электро-
энергетикой. Что  понимается 
под  темой защиты информации, 
какие прогнозы существуют, чего 
следует опасаться в  ближайшее 
время, что такое информационная 
единица – эти и многие вопросы 
мы решаем в рамках совместных 
заседаний. Естественно, будет 
интересно послушать основного 
носителя этой информации – Ев-
гения Касперского.

– В  отличие от  банковской 
сферы, в энергетике можно шире 
рассматривать проблемы кибер-
безопасности, у  нас есть про-
мышленная кибербезопасность, 
– добавил директор «РусГидро» 
по инновациям и ВИЭ Михаил 
Козлов.

– Речь идет о  специальных 
расчетах, которые содержатся 
в  базах данных и  искажение ко-
торых может привести к  очень 
серьезным последствиям, потому 
что  зачастую затрагиваются во-
дные балансы и  национальные 
интересы стран, – продолжил 
Джордж Рижинашвили.

– Если посмотреть на известные 
факты за последние пять лет, то до-
вольно много аварий происходило 
не только в энергетике, но и в круп-
ных промышленных системах, – от-
метил господин Козлов. – В нашей 
компании мы разрабатываем техно-
логии, которые будут применимы 
там, где это касается управления 
крупными системами.

– Планируется  ли в  рамках 
проектов по кибербезопасности 
техническое обновление компа‑
нии «РусГидро»?

– Есть программа по  рекон-
струкции и  модернизации, ут-
вержденная советом директоров 
компании на ближайшие двадцать 
лет, и  там  отмечено, какие стан-
ции являются первоочередными 
для замены оборудования, какой 
тип оборудования для  этого не-
обходим, – отметил господин 
Рижинашвили. – Это глобальная 
программа. Есть заданные целе-
вые параметры по работе обору-
дования. В  рамках конкретного 
объекта есть планы по строитель-
ству «умных станций», рекон-
струкции старых мощностей, вне-
дрения технологий многомерного 
моделирования, и  все это будет 
внесено в  конкретный график 
с ИТ-решениями и проработкой 
регламентов. 

– «РусГидро» предлагало сво‑
им партнерам участие в новых 
проектах?

– Предложение неких инфра-
структурных проектов является 
общепринятой практикой в ходе 
ежегодных встреч партнерства, 
– подчеркнул Михаил Козлов. 
– Компания предлагает специ-
альный проект, который рассма-
тривается его участниками. В свое 

время был такой проект в  Па-
тагонии (Аргентина), довольно 
интересное предложение, которое 
было поддержано большинством 
компаний. Мы тоже предлагаем 
один проект – на Камчатке. Речь 
идет о  проектах ВИЭ и  накопи-
телях энергии, которые будут 
востребованы для  потребителей 
в труднодоступных местах. Смысл 
в  том, чтобы показать методику 
того, как крупные компании бы-
стро решают вопросы по энерго-
обеспечению в таких энергозонах 
удаленного типа.

Ценность объединения четыр-
надцати компаний не в том, чтобы 
совместно тратить деньги, а в том, 
чтобы складывать опыт, знания 
и  возможности для  реализации 
проектов. В нашем проекте для нас 
важнее всего не внешние инвести-
ции: мы приглашаем иностранцев 
не как соинвесторов, а как инжи-
ниринговый ресурс для совмест-
ной проработки новых техноло-
гических решений. При этом мы 
понимаем, что он должен быть ин-
тересен для всех компаний GSEP, 
соответственно, должен быть при-
менимым не только на российском 
Дальнем Востоке, но и в Африке, 
Южной Америке и других странах. 
Сейчас мы пытаемся использовать 
площадку на  Дальнем Востоке 
для того, чтобы отработать общее 
решение.

– Но ведь вы говорите о стра‑
нах с разными климатическими 
условиями. Что  у  нас с  ними 
может быть общего в  плане 
ВИЭ‑проектов?

– Речь идет о гибридных техно-
логиях, – сказал господин Козлов, 
– где мы пытаемся совместить тра-
диционную генерацию – дизель-
генератор, в  частности, – и  все-
возможные ВИЭ, такие, как ветер 
на  Камчатке, солнце в  Африке. 
Опыт создания гибридных систем 
применим в разных регионах, а са-
мым сложным элементом является 
система управления, которая долж-
на все это вместе «переварить» 
и выдать оптимальный результат 
(качественную энергию) в сеть.

– Что, на  ваш взгляд, было 
самым важным в заседании?

– Главным стало обсуждение 
того, каким образом продви-
гать возобновляемые источники 
энергии, а также как их адаптиро-
вать под климатические условия, 
– отметила исполнительный 
директор GSEP Мартин Про-
во. – Мы также говорили о том, 
как финансировать эти проекты. 
Кроме того, рассматривали про-
ект, предложенный «РусГидро». 
Я  подчеркиваю большую роль 
«РусГидро» в  аспекте техноло-
гических инноваций в  области 
ВИЭ. Речь идет о  том, чтобы 
объединить усилия в дальнейшем 
внедрении возобновляемых ис-
точников энергии и  сделать эту 
энергию доступной. В  данном 
случае опыт «РусГидро» может 
быть применим в других местах.

– Принципиально важно де-
лать не просто одиночные проек-
ты, а те, которые можно в дальней-
шем растиражировать, – добавил 
Михаил Козлов.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

«русГидро» предлагает идеи, 
которые помогут сохранить 
устойчивость энергетики

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О
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МРСК Северо-Запада 
получила паспорт готовности 
к осенне-зимнему периоду 
2013-2014 годов. Акт подписан 
комиссией Минэнерго  
11 октября.

В  этом году подготовка 
энергокомпании к  пред-
стоящему максимуму на-

грузок прошла под знаком испол-
нения масштабной программы 
по  расчистке и  расширению 
просек. Именно этому аспекту 
было уделено особое внимание 
при  проверке региональных 
филиалов сначала комиссиями ис-
полнительного аппарата энерго-
компании, а затем и федеральной 
комиссией.

По  словам главного инже-
нера МРСК Северо-Запада 
Андрея Горохова, объемы рас-
чистки трасс воздушных линий 
в  2013  году увеличены на  35 
процентов (более 16 тысяч гек-
таров) по  сравнению с  плано-
выми показателями 2012  года, 
расширения просек – в  3,6 раза 

МРСК Северо-Запада к зиме готова
(почти 3000 гектаров). Наи-
больший объем работ прихо-
дится на  Псковскую область.

Посещая объекты филиала 
«Псковэнерго», заместитель 
генерального директора ОАО 
«Россети» по  техническому 
надзору Валерий Гордиенко 
отметил, что  в  этом году энер-
гокомплекс Псковской области 
не случайно был выбран визитной 
карточкой МРСК Северо-Запада.

– Нельзя исключать вероят-
ности повторения погодных ано-
малий в виде «ледяного дождя», 
которые наблюдались минувшей 
зимой на территории Псковской 
области. Поэтому подготовка 
к  ОЗП находится под  особым 
контролем и  ОАО «Россети», 
и Министерства энергетики РФ. 
Я  посетил объекты и  могу ска-
зать, что мобилизованы все силы, 
для  того чтобы поставленные 
задачи были выполнены. Работа 
проделана очень большая и слож-
ная, – сказал Валерий Гордиенко.

Представитель «Россетей» 
также отметил, что ему как руко-
водителю, курирующему техни-
ческий надзор в компании, было 
особенно приятно отметить 

высокую квалификацию сотруд-
ников энергокомпании на местах.

В целом на территории МРСК 
Северо-Запада в рамках ремонт-
ной кампании отремонтировано 
около 8850 километров линий 
различного класса напряжения 
(0,4-220 кВ, включая кабельные 
линии), 61 подстанция напряже-
нием 35-110 кВ и 1763 трансфор-
маторные подстанции 6-10 кВ.

На  сто процентов укомплек-
тован аварийный запас обору-
дования. К  работе в  условиях 
низких температур подготовлены 
автотранспорт и  спецтехника. 
Сформировано 36 аварийных 
мобильных бригад. Полностью 
готовы к работе в зимних услови-
ях системы защиты и автоматики.

В  канун зимы МРСК Северо-
Запада располагает 214 резерв-
ными источниками снабжения 
электроэнергией суммарной 
мощностью более 38,9 МВА. 
Все они укомплектованы, гото-
вы к  применению и  размещены 

на  базах с  учетом возможности 
их максимально быстрой достав-
ки к месту применения.

Все филиалы компании за-
ключили соглашения о  взаимо-
действии по  предотвращению 
и ликвидации последствий аварий 
с  местными администрациями 
и подразделениями МЧС России, 
авиапредприятиями, территори-
альными сетевыми и подрядными 
организациями.

В каждом регионе присутствия 
компании проведены совмест-
ные учения с ФСК, МЧС, ЖКХ, 
органами власти, субъектами 
электроэнергетики по отработке 
взаимодействия при ликвидации 
аварийных ситуаций, в том числе 
между соседними регионами. 
В  частности, в  рамках федераль-
ной проверки энергетики МРСК 
Северо-Запада провели совмест-
ную тренировку с «Ленэнерго». 
Согласно легенде учений, специ-
алисты соседних энергокомпа-
ний ликвидировали последствия 

стихии на границе Ленинградской 
и Новгородской областей.

Среди объектов реконструкции 
и нового строительства, способ-
ных оказать существенное влия-
ние на прохождение осенне-зим-
него периода, в срок введены в экс-
плуатацию после реконструкции 
подстанции 110 кВ «Рослятино» 
и  «Восточная» в  Вологодской 
области. В  Псковской области 
проведено техперевооружение ВЛ 
110 кВ «Пыталовская-1». Завер-
шена реконструкция в части рас-
ширения просек ВЛ 110 кВ Емецк 
– Обозерская, Емецк – Родионов-
ская, Благовещенск – Ровдино, ВЛ 
35 кВ Макаровская – Верхопуя 
в Архангельской области.

Вручая паспорт готовности, 
председатель комиссии Егор 
Гринкевич поблагодарил энер-
гетиков МРСК Северо-Запада 
за проделанную работу и пожелал 
успешной и безаварийной работы 
в период предстоящего максиму-
ма нагрузок.

Комиссия Минэнерго на одном из энергообъектов МРСК Северо-Запада

Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
обсудил с руководством МРСК 
Северо-Запада актуальные 
проблемы электроэнергетики 
региона.

В Санкт-Петербурге прошла 
рабочая встреча генераль-
ного директора МРСК 

Северо-Запада Сергея Титова 
и   губернатора Вологодской 
области Олега Кувшинникова 
(на фото слева направо).

В начале совещания глава реги-
она поблагодарил Сергея Титова 
и  руководителя филиала «Во-
логдаэнерго» Андрея Киселева 
за  эффективную работу на  тер-
ритории Вологодской области:

– Мне приятно отметить 
успешное взаимодействие адми-
нистрации и крупнейшей сетевой 
компании. Отдельно хочу по-

Непогода, платежная 
дисциплина и не только

благодарить энергетиков МРСК 
Северо-Запада за  оперативную 
работу, связанную с ликвидацией 
технологических нарушений, вы-
званных недавней непогодой.

В  ходе переговоров стороны 
обсудили проблемы платежной 
дисциплины субъектов электро-
энергетики и  потребителей Во-
логодской области. В  частности, 
были отмечены риски прохождения 
отопительного сезона, связанные 
с хроническими неплатежами га-
рантирующего поставщика – ОАО 
«Вологодская сбытовая компания» 
– в адрес МРСК Северо-Запада.

– Мы получили паспорт готов-
ности к осенне-зимнему периоду 
и  уже прошли первую проверку 
непогодой. Действительно, мы 
в кратчайшие сроки восстановили 
нарушенное электроснабжение, 
однако из-за  отсутствия денеж-
ных средств у  филиала «Волог-
даэнерго» возникают проблемы 
по  пополнению аварийного за-
паса, – сказал Сергей Титов.

Губернатор Вологодской об-
ласти и  руководитель МРСК 
Северо-Запада также обсудили 
проблемы, связанные с тарифным 
регулированием при  прекраще-
нии договоров аренды электросе-
тевых объектов ЕНЭС. Сторонам 
удалось найти принципиальные 

решения, позволяющие реги-
ону выполнить постановления 
правительства РФ по  ограниче-
нию роста тарифов на  передачу 
электроэнергии и  исполнению 
инвестпрограммы.

Принято решение о  макси-
мальной синхронизации инве-

стиционных программ сетевых 
компаний с инвестпрограммами 
потребителей региона и коррек-
тировке срока реализации ряда 
проектов.

Материалы подготовил  
Сергей ХОРОЛЬСКИЙ
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Меры по ужесточению  
платежной дисциплины 
на рынке теплоэнергии 
должны быть идентичны тем, 
которые планируется при-
менять в электроэнергетике, 
заявил глава Минэнерго РФ 
Александр Новак (на фото).

В  настоящее время основ-
ными неплательщиками 
за  тепло являются пред-

приятия ЖКХ, а также неотклю-
чаемые потребители (законом 
запрещается отключать за долги 
предприятия обороны, населе-
ние, объекты ЖКХ).

– По теплу нам нужно прини-
мать такие же нормативно-право-

вые акты, как и по электроэнер-
гии, – сказал господин Новак.

Минэнерго внесло в правитель-
ство проект закона, согласно кото-
рому каждый субъект РФ должен 
утвердить перечень неотключае-
мых потребителей и предоставить 
свою гарантию по оплате за по-
ставляемую им электроэнергию.

– То же самое надо делать по те-
плу и по газу, – подчеркнул министр.

По  мнению Минэконом-
развития, это позволит 
установить цены с 1 янва-

ря 2014 года по 1 июля 2015 года 
на уровне, предусмотренном про-
гнозом социально-экономическо-
го развития на второе полугодие 
2013 года.

Как  сообщают информагент-
ства, соответствующие пред-
ложения содержатся в  письме, 
направленном министерством 
в правительство. Документ содер-

Как  отметил чиновник, 
министерства и ведомства 
при  обсуждении инвест-

программы не в состоянии в пол-
ном объеме оценить технику 
и  экономику. По  его мнению, 
за  техническую часть в  утверж-
дении инвестпрограммы должен 
отвечать «Системный оператор 
ЕЭС», а за влияние на рынок – 
«Совет рынка».

– В  этом году в  первый раз 
сдела ли оценку и  у видели, 
что  не  всё в  инвестпрограм-
ме ФСК полезно для  рынка, 
– заметил господин Кравченко, 
добавив, что  при  следующем 
утверждении инвестпрограммы 
ФСК министерство рассчиты-
вает сделать сбалансированную 
оценку с  участием «Совета 
рынка».

Директор этой органи-
зации Игорь Миронов 
надеется, что  ее «роль 

с  участием новых членов суще-
ственно возрастет».

– Нам будет значительно легче 
отстаивать интересы работодате-
лей энергетических компаний, 
– говорит он.

Объединение РаПЭ представ-
ляет интересы работодателей от-
расли в отношениях с профессио-

нальными союзами, органами го-
сударственной власти, органами 
местного самоуправления. В его 
составе энергетические компа-
нии, работающие в  сорока трех 
регионах России: ЗАО «Ком-
плексные энергетические си-
стемы», ОАО «Фортум», ОАО 
«Центрэнергохолдинг», ОАО 
«Квадра», ОАО «Ирку тск-
энерго», ОАО «Иркутская элек-
тросетвая компания».

Согласно распоряжению 
правительства, опублико-
ванному на сайте Кабине-

та министров, эти 790 миллионов 
рублей бюджетных ассигнований 
направляются Минэнерго «с це-
лью их последующего направле-
ния на  увеличение в  2013  году 
уставного капитала ОАО «Феде-
ральная сетевая компания ЕЭС».

Средства пойдут на  строи-
тельство кабельных и воздушных 
линий 10 кВ, которые свяжут под-
станции «Поселковая» (220 кВ) 

и «Лаура» (110 кВ), комплексы 
«Горная карусель» и  «Русские 
горки». Данные электросети 
были включены в  «Программу 
строительства олимпийских 
объектов и  развития города 
Сочи как  горноклиматического 
курорта» в июле 2013 года.

Указанные 790 миллионов ру-
блей ФСК получит за счет сокра-
щения имущественного взноса 
в «Олимпстрой», который пред-
усмотрен законом о федеральном 
бюджете на 2013 год.

Министр энергетики
А л е к с а н д р  Н о в а к  з а я -
вил, что  заморозка тарифов 
в  2014  году не  означает от-
мену R AB-рег улирования: 
с  2015  года применение этого 
механизма будет возобновлено.

«Механизм RAB эффективен, 
и  его обязательно необходимо 
сохранить», – считает министр. 
По его словам, «ФСТ обещает, 
что  с  2015  года применение 
RAB будет восстановлено».

ОаО «русГидро»
начиная с  2014  года готово 
перейти на выплату дивидендов 
в размере 25 процентов чистой 
прибыли по МСФО, заявил гла-
ва генерирующей компании 
Евгений Дод.

«Мы готовы 25 процентов 
по МСФО платить. Мы считаем 
это правильным решением – пла-
тить по МСФО. По МСФО 25 
процентов – это правильная по-
зиция», – сказал господин Дод.

ОаО «Газпром энерго-
холдинг» (ГЭХ),
объединяющее энергетиче-
ские активы «Газпрома», ведет 
переговоры о  покупке новых 
энергоактивов в  России, со-
общил глава ГЭХа Денис Фе-
доров, отказавшись уточнить, 
о  каких именно активах идет 
речь. По его словам, в Федераль-
ную антимонопольную службу 
по  предполагаемым сделкам 
компания пока не обращалась.

Напомним, что в начале авгу-
ста «Газпром энергохолдинг», 
контролирующий акционер 
ОАО «Мосэнерго», приобрел 
89,97 процента акций Москов-
ской объединенной энерге-
тической компании без  торга 
по  стартовой цене в  98,6 мил-
лиарда рублей. 

В ОаО «МрСК Центра»
совет директоров одобрил за-
ключение договора со  своей 
материнской компанией «Рос-
сети» на оказание услуг по ор-
ганизации функционирования 
и развитию распределительного 
электросетевого комплекса. До-
говор вступает в силу с момента 
его подписания  и действует до 1 
января 2015 года.

Сумма сделки за  один рас-
четный период (один месяц) 
составляет 28 миллионов ру-
блей плюс НДС (18 процентов) 
5 миллионов рублей. Таким об-
разом, из расчета на год услуги 
«Российских сетей» обойдутся 
МРСК Центра в 342 миллиона 
рублей.

Утверждать инвестпрограмму 
ФСК должен «Совет рынка»
Минэнерго РФ рассчитывает закрепить за НП «Совет рынка» 
право на участие в утверждении инвестпрограммы ФСК ЕЭС, 
сообщил заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко.

ФСК получит 790 миллионов 
на «олимпийские» сети
Правительство РФ выделяет ОАО «ФСК ЕЭС» 790 миллионов 
рублей из бюджета для подключения к энергосетям двух 
олимпийских объектов – спортивно-туристического комплекса 
«Горная карусель» и комплекса трамплинов «Русские горки».

александр Новак  
нашел способ борьбы  
с неплательщиками за тепло

ОГК-2, ТГК-1 и «Мосэнерго» вошли 
в состав Объединения рапЭ
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей 
поставщиков энергии (Объединение РаПЭ) на внеочередном 
собрании приняло в свой состав ОГК-2, ТГК-1 и «Мосэнерго», 
подконтрольные «Газпром энергохолдингу», говорится 
в сообщении объединения.

Минэкономразвития 
предлагает заморозить 
оптовые цены на газ

жит план мероприятий по  огра-
ничению стоимости товаров и ус-
луг инфраструктурных компаний 
при  сохранении их  финансовой 
устойчивости и инвестиционной 
привлекательности.

Напомним, что  цены на  газ 
д л я   п р о м ы ш л е н н о с т и  Р Ф 
с 2013 года рассчитываются еже-
квартально по формуле, в которой 
используется информация о ценах 
на  мазут с  1-процентным содер-
жанием серы и газойль с 0,1-про-

центным содержанием серы за де-
вять месяцев, предшествующих 
принятию решения Федеральной 
службы по  тарифам. Правитель-
ство РФ в конце сентября решило 
заморозить тарифы монополий 
на  2014  год для  промышленных 
потребителей, а  для  населения 
в  2014-2016  годах индексиро-
вать их  по  формуле «инфляция 
минус» – на инфляцию предыду-
щего года с  понижающим коэф-
фициентом 0,7.

Проект акта правительства 
по отмене расчета цены на газ 
по  формуле должен быть под-
готовлен в  ноябре, решение 
ФСТ должно быть принято 
в декабре 2013 года, также ми-
нистерство предлагает предо-
с тави т ь «Газпром у » право 
реализовывать газ на внутрен-
нем рынке со  скидкой до  20 
процентов к  установленным 
Ф СТ  п р едел ьн ы м  о п то в ы м 
уровням цен.

Министерство экономического развития предлагает 
отменить нормы, предусматривающие ежеквартальный 
расчет оптовых цен на газ по ныне применяемой формуле.
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По состоянию на 7 октября 
2013 года в ОАО «ЦФР» 
было предоставлено сорок 
три финансовые гарантии 
(банковские гарантии) 
на октябрь 2013 года на общую 
сумму 1,1 миллиарда рублей, 
говорится в сообщении  
НП «Совет рынка».

В том числе тринадцать фи-
нансовых гарантий посту-
пило от  энергосбытовых 

компаний и крупных потребите-
лей, тридцать – от  гарантирую-
щих поставщиков (ГП), десять 
из  которых – от  ГП, функцио-
нирующих на  территории Се-
веро-Кавказского федерального 
округа.

Общий прогнозный размер 
обязательств покупателей по до-
говорам купли-продажи на  РСВ 
и БР, рассчитанный ОАО «АТС» 
в  соответствии с  Положением 
о порядке предоставления финан-
совых гарантий на оптовом рын-
ке, на октябрь этого года составил 
порядка 79,6 миллиарда рублей. 
При  этом прогнозный размер 
обязательств покупателей, кото-
рым необходимо предоставить 
финансовую гарантию на октябрь 
2013  года по  договорам купли-
продажи РСВ и  БР, составил 
порядка 4,2 миллиарда рублей. 
Между тем общая сумма финан-
совых гарантий, предоставленных 
на  октябрь 2013  года, составила 
1,1 миллиарда рублей.

Как сообщается, по результатам 
мониторинга исполнения покупа-
телями своих обязательств на оп-
товом рынке 27 августа «ЦФР» 
был сформирован Реестр покупа-
телей, обязанных / не  обязанных 
предоставить финансовую гаран-
тию на октябрь 2013 года. В соот-
ветствии с  указанным реестром 

В  ФСТ заявляют, что  дей-
ствуют в  соответствии 
с  макроэкономическими 

показателями Прогноза социаль-
но-экономического развития РФ 
на следующий год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов, одо-
бренного на  заседании прави-
тельства Российской Федерации 
19 сентября текущего года.

В первом полугодии 2014 года 
предельные максимальные уров-
ни тарифов для населения и при-
равненных к нему категорий по-
требителей останутся на уровне 
действующих в настоящее время 
тарифов. Во  втором полугодии 
следующего года в тех регионах, 
где проходят пилотные про-
екты по  внедрению соцнормы 
на  электропотребление, – Вла-
димирской области, Забайкаль-
ском крае, Красноярском крае, 
Нижегородской области, Ор-

ловской области, Ростовской 
области и Самарской области, – 
предельные максимальные уров-
ни тарифов на электроэнергию 
для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей 
в рамках и сверх соцнормы по-
требления рассчитаны с индек-
сом 104,2 процента от  уровня 
тарифов, утвержденных в  на-
стоящее время.

По  остальным субъектам РФ 
предельный максимальный уро-
вень также установлен с индек-
сом 104,2 процента от  уровня 
тарифов, действующих в насто-
ящее время. При этом, уточняет 
ФСТ, «при  принятии решения 
о  введении соцнормы электро-
потребления органы исполни-
тельной власти субъектов опре-
деляют уровень тарифа не выше 
ограничений, установленных 
Основами ценообразования».

Совет директоров ОАО «МРСК 
Центра» одобрил привлече-
ние компанией в четвертом 
квартале заемных средств 
общим объемом 3,92 милли-
арда рублей в форме кредит-
ной линии сроком на семь лет, 
говорится в сообщении МРСК.

Кредитором по  сделке вы-
ступает ВТБ. Цель новой 
кредитной линии – «фи-

нансирование производственно-
хозяйственной и  инвестицион-
ной деятельности МРСК Цен-
тра». Кредит предоставляется 
МРСК без обеспечения.

Минфин и Минэкономразви-
тия РФ предлагают рассма-
тривать инвестпрограммы 
всех государственных моно-
полий на уровне правитель-
ства, заявил министр финан-
сов Антон Силуанов.

– Министр экономики пред-
ложил идею о том, чтобы на пра-
вительстве рассматривать инвест-
программы наших естественных 
монополистов. Считаю, что это 
очень правильно. Пока это в ка-
честве идеи, и каких-то решений 
не оформлено, но я думаю, что мы 
усилим резко погружение Ми-
нистерства экономического раз-
вития, профильных министерств 
в качество этих программ, эффект 
от этих программ, – сказал госпо-
дин Силуанов.

– Эффект зачастую невы-
сокий, а  деньги там  большие. 
Когда мы смотрим с  позиции 
государства, где взять инвести-
ции и насколько они эффективно 
расходуются, – это наш серьез-
ный ресурс. Важно дожать это 
дело до конца. Конечно, можно 
ограничиться одними словами, 
но  если мы дожмем монополи-
стов, во всяком случае политиче-
ская воля в этом есть, это будет 
наш успех, – подчеркнул он.

Дискуссия об этом, по словам 
главы Минфина, возникла в пра-
вительстве, когда принималось 

решение об  ограничении тари-
фов. Власти РФ решили заморо-
зить тарифы на газ, электричество 
и  грузовые железнодорожные 
перевозки для промышленности 
на 2014 год и в последующие два 
года повышать их на инфляцию 
предыдущего года. В результате 
госмонополии, которые являются 
крупнейшими инвесторами в эко-
номике, заявили о намерении со-
кратить свои инвестпрограммы.

– Задача, которую мы поста-
вили перед нашими естественны-
ми монополистами: не сокращая 
в  натуральном выражении ин-
вестпрограмм, за счет снижения 
издержек пройти этот пери-
од снижения тарифов. Вопрос 
о  том, что  там  за  инвестпро-
грамма, какова эффективность? 
Если мы в федеральном бюджете 
каждую копейку на  инвести-
ции рассматриваем сквозь сито, 
то  куда тратят наши естествен-
ные монополисты огромные 
деньги, насколько эффективно 
– для  нас, для  правительства, 
естественно, очень важно знать, 
– сказал Силуанов.

Сумма фингарантии участников ОрЭМа 
превысила 1 миллиард рублей

из 233 покупателей – участников 
оптового рынка фингарантии 
на октябрь были обязаны предо-
ставить сорок три покупателя 
(18,5 процента от общего количе-
ства покупателей). По состоянию 
на  7 октября 2013  года, семнад-
цать покупателей исполнили свои 
обязательства по предоставлению 
фингарантий на  текущий месяц 
в полном объеме, пять покупате-
лей исполнили свои обязательства 
частично, три покупателя были 
освобождены от  обязанности 
предоставлять финансовые га-
рантии за  счет заключения сво-
бодных договоров, уменьшающих 
месячный прогнозный объем 
обязательств, или за счет лишения 
статуса субъекта оптового рынка.

Напомним, что в соответствии 
с правилами оптового рынка элек-
троэнергии и мощности в целях 
своевременного обеспечения тре-
бований поставщиков по  оплате 
электроэнергии, поставленной 
покупателям на  оптовом рын-
ке, «Совет рынка» совместно 
с «АТС» и «ЦФР» создана и 1 
июля запущена в работу система 
финансовых гарантий на ОРЭМе. 
В  соответствии с  Положением 
о  порядке предоставления фи-
нансовых гарантий на  оптовом 
рынке при  наличии у  покупате-
ля – участника оптового рынка 
задолженности на  следующий 
день после контрольной даты 
платежа «ЦФР» направляет 

в  аккредитованные в  системе 
финансовых гарантий банки тре-
бование на  оплату обязательств 
в  соответствии с  предоставлен-
ными участниками гарантиями. 
В настоящее время финансовыми 
гарантиями обеспечиваются обя-
зательства по  оплате электро-
энергии по  договорам купли-
продажи РСВ и БР, наступившие 
в  контрольные даты платежей 
14, 21 и 28-го числа каждого ме-
сяца. В июле к погашению было 
предъявлено девять финансовых 
гарантий, в августе – пятнадцать, 
в сентябре – двенадцать. Общая 
сумма оплаченных обязательств 
по финансовым гарантиям в июле 
составила 83 миллиона рублей, 
в  августе – 72 миллиона рублей, 
в сентябре – 74 миллиона рублей.

В  «Совете рынка» считают, 
что «по итогам сентября 2013 года 
платежная дисциплина в  целом 
на оптовом рынке электроэнергии 
и мощности приобрела устойчи-
вую тенденцию к  стабильности 
и сохранилась на уровне августа 
2013  года». Кроме того, отме-
чают там, относительно августа 
2013 года по итогам проведенного 
мониторинга в сентябре 2013 года 
снизилось количество покупате-
лей – участников оптового рынка, 
обязанных предоставить финансо-
вые гарантии на ноябрь 2013 года. 
Это связано, в частности, с повы-
шением платежной дисциплины 
покупателей.

МрСК Центра привлекает 
в ВТБ еще почти 4 миллиарда

Неустойка за несвоевременное 
перечисление платежа в  пога-
шение основного долга 1 / 365 
(366) действующей процентной 
ставки от  суммы просроченной 
задолженности по  основному 
долгу за каждый день просрочки; 
неустойка за  несвоевременное 
перечисление платежа в погаше-
ние процентов – 2 / 365 (366) 
действующей процентной ставки 
от  суммы просроченной задол-
женности по  процентам за  каж-
дый день просрочки.

В начале октября МРСК Цен-
тра и  банк ВТБ уже подписали 
кредитные соглашения на  об-
щую сумму 7,2 миллиарда ру-
блей на сроки от пяти до шести 
лет. Как сообщала пресс-служба 
компании, заемные средства 

предназначены для  кредитова-
ния производственно-хозяй-
ственной и  инвестиционной 
деятельности компании, а также 
рефинансирования ее ссудной 
задолженности.

Сделки были совершены в  ре-
зультате победы ВТБ в открытых 
аукционах компании на  право 
предоставления кредитных ресур-
сов. По словам первого замести-
теля президента-председателя 
правления банка ВТБ Юрия 
Соловьева, «у  банка и  МРСК 
Центра за  время совместной 
работы сложились успешные 
стабильные отношения».

– Банк готов и дальше участво-
вать в открытых конкурсах компа-
нии, предлагая выгодные условия 
сотрудничества, – говорит он.

предельный рост тарифов 
составит 4,2 процента
Рост предельных уровней тарифов на электроэнергию, 
поставляемую бытовым потребителям и приравненным 
к ним категориям, на территориях, не объединенных 
в ценовые зоны оптового рынка, в 2014 году не превысит  
4,2 процента, сообщила Федеральная служба по тарифам.

Инвестпрограммы 
госмонополий будет 
утверждать правительство
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теплоснабжение новости

ОАО «Квадра» оценило эффективность 
автоматизации объектов тепловой 
энергетики, имеющей приоритетное 
значение для успешной, 
высокоэффективной и безаварийной 
работы всего теплового комплекса – 
от крупных ТЭЦ до небольших котельных.

Создание и  внедрение современных 
систем учета тепла, автоматизация 
процессов управления оборудова-

нием, внедрение систем контроля и дистан-
ционного управления, систем сигнализации 
и  защиты для  предотвращения нештатных 
ситуаций стали одной из  важнейших задач, 
решение которых поставлено на постоянную 
основу во всех регионах присутствия энерго-
компании, и приносят ощутимые результаты.

автоматизация котельных 
экономит электричество
ОАО «Белгородская теплосетевая компа-
ния» (стопроцентная дочерняя компания 
ОАО «Квадра») реализует программу 
автоматизации и  диспетчеризации энерго-
объектов региона начиная с 2005 года. За это 
время система диспетчеризации установлена 
на 127 автономных котельных, на ЦТП и пе-
рекачивающих насосных станциях региона. 
В  2013  году система автоматизации и  дис-
петчеризации внедрена на трех автономных 

котельных в  Белгороде и  Валуйках, а  также 
на  десяти центральных тепловых пунктах 
областного центра. Кроме того, для  повы-
шения надежности системы в городе Валуйки 
внедрены резервные каналы передачи данных.

В  результате диспетчеризации объекты 
теплоснабжения функционируют полностью 
в  автоматическом режиме без  постоянного 
присутствия дежурного персонала.

Система автоматизации и диспетчеризации 
позволяет повысить качество и надежность те-
плоснабжения потребителей, экономить 20-30 
процентов потребляемой электроэнергии. 
Эксплуатация объектов в автоматическом ре-
жиме снижает влияние человеческого фактора, 
повышая надежность работы энергооборудо-
вания, а также дает возможность управлять се-
тью объектов с одного диспетчерского пункта.

«Умные» счетчики  
в каждом доме
Еще одна «дочка» «Квадры» – ООО «Во-
ронежская ТСК» реализует программу 
«Учет тепла», направленную на  установку 
приборов учета тепловой энергии в  жилых 
многоквартирных домах, находящихся в зоне 
обслуживания компании.

Начиная с  2008  года в  домах Воронежа 
установлено свыше шестисот приборов учета 
тепловой энергии и горячего водоснабжения, 
предусматривающих возможность дистанци-
онной передачи данных, позволяя снимать 
показания и отслеживать работоспособность 
устройств в режиме реального времени.

В  2013  году «Воронежская ТСК» плани-
рует установить более трехсот общедомовых 
приборов учета (ОДПУ) в жилых многоквар-
тирных домах. Таким образом, к концу года 
ОДПУ будут оборудованы все жилые дома 
в  зоне ответственности компании, которые 
согласно федеральному законодательству 
подлежат оснащению приборами учета энер-
горесурсов.

расточительную котельную 
отправили в отставку
В  городе Грязи Липецкой области с  начала 
2012 года жители получают тепло от нового 
современного энергокомплекса мощностью 
40 МВт, построенного Восточным филиалом 
ОАО «Квадра». Обслуживание энерго-
комплекса осуществляет производственное 
подразделение филиала «Северо-Восточные 
тепловые сети».

Энергетический комплекс МВКУ-40Г осна-
щен полномасштабной системой автоматиза-
ции, которая предназначена для управления 
технологическими процессами и  оборудо-
ванием котельной, обеспечения надежной, 
экономичной и  безаварийной эксплуатации 
объекта управления. Управление всем обо-
рудованием (горелки, насосы, задвижки и так 
далее) в автоматическом режиме осуществля-
ется с ПЛК S7-300 фирмы «Siemens».

Построенная по трехуровневой иерархиче-
ской схеме АСУ ТП обеспечивает автоматиче-
ское поддержание заданной температуры те-
плоносителя с учетом температуры наружно-
го воздуха, а также выполняет множество важ-
ных функций, включая сбор, предварительную 
обработку и архивацию данных от датчиков 
технологического процесса, регистрацию 
аварийных ситуаций, аварийную и предупре-
дительную сигнализацию, автоматическое 
и  дистанционное управление работой обо-
рудования и  технологическими группами 
оборудования (пуски, остановы, поддержание 
заданных параметров), защиты и блокировки; 
автоматическое ведение документации, вклю-
чая ведомость событий; автоматический учет 
отпуска тепловой энергии и  теплоносителя 
потребителям и  собственного потребления 
природного газа и холодной воды с выдачей 
соответствующих коммерческих документов, 
автоматическую диагностику программно-
технических средств АСУ ТП.

Эффективность нового энергокомплекса 
стала очевидной уже в первые месяцы рабо-
ты – он позволил вывести из  эксплуатации 
устаревшую и  дорогую в  обслуживании 
котельную Грязинского культиваторного за-
вода и повысить надежность теплоснабжения 
потребителей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

В Омске создана рабочая 
группа по переводу 
котельных города 
на выработку как тепловой, 
так и электрической энергии.

Как  сообщили в  пресс-
службе администрации 
города,  полу ченну ю 

электроэнергию планируют 
использовать для  освещения 
улиц и работы трамваев и трол-
лейбусов.

В состав группы вошли пред-
ставители администрации Ом-
ска, организаций ТЭКа, про-
ектных организаций, научного 
сообщества и  предприятий, 
которые перевели собственные 
котельные на  процесс коге-
нерации (комбинированной 
выработки электрической и те-
пловой энергии).

Согласно плану, до конца года 
специалистам необходимо про-
анализировать возможность 
перевода городских котельных 
на  выработку электроэнергии 
с последующим использовани-
ем ее на городские нужды, в том 
числе – уличное освещение 
и электрический транспорт.

По  словам руководителя 
рабочей группы Владимира 
Дорохина ,  необходимость 
перевода котельных Омска 
на когенерацию назрела давно. 
Она позволит значительно 
снизить расходы городского 
бюджета на приобретение элек-
трической энергии.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Омские 
котельные 
научатся 
вырабатывать 
электричество

«Умное» тепло стало приоритетом
Ху
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Зао «альстом грид»
620017, г. екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 7
Тел.: (343) 310-04-54

sems.ural.ru

В последнее время все боль-
шую популярность завоевыва-
ют распределительные устрой-
ства с элегазовой изоляцией.

Об  особенностях этого 
оборудования читателям 
«ЭПР» рассказал Михаил 

Патрушев, управляющий по ре-
гиону ЗАО «АЛЬСТОМ Грид».

– Что  представляет собой 
продукт GHA?

– GHA – это ячейка с односто-
ронним обслуживанием без  вы-
катного элемента, предназначен-
ная для работы на классе напряже-
ния от 6 до 35 кВ; номинальный 
ток составляет от  630 до  2500 
А, ток отключения короткого 
замыкания – 40 кА. Ячейка уком-
плектована вакуумным силовым 
выключателем стационарной 
установки, который находится в 
элегазовой среде и запаян на весь 
срок службы.

– Какими особенностями 
обладает элегазовая изоляция?

– Важное отличие от  ячеек 
с  воздушной изоляцией заклю-
чается в  том, что  как  на  изоли-
рующие, так и  токопроводящие 

GHA – распределительные устройства   
 с элегазовой изоляцией до 35 кВ

материалы ячейки нет активного 
воздействия кислорода, которое 
приводит к  их  старению. А  раз 
материалы стареют с  меньшей 
скоростью, оборудование может 
использоваться в течение больше-
го количества времени.

Второй момент – это малые 
габаритные размеры, не  зави-
сящие от  класса напряжения. 
Например, ширина ячейки GHA 
всего 600 миллиметров, а глубина 
– 1330 миллиметров.

Следующая немаловажная осо-
бенность заключается в  том, 
что  ячейки с  газовой изоляцией 
практически не нужно обслужи-
вать. Все операции обслуживания 
сводятся к очистке оборудования 
от пыли и грязи и смазке привода 
после определенного количества 
коммутационных циклов.

– Чем ячейка GHA отличает‑
ся от предыдущих разработок?

– Ключевой момент, который 
отличает наши ячейки от  пре-
дыдущего поколения оборудо-
вания с газовой изоляцией, – то, 
что  при  монтаже, демонтаже 
или расширении распредустрой-
ства на основе ячеек GHA не тре-
буется проводить операции по за-
качке газа. Ячейки соединяются 
при  помощи инновационного 

соединителя сборных шин B-link, 
при этом никакие газовые работы 
не  проводятся, соответственно, 
ошибки, которые могут возник-
нуть в процессе монтажа обору-
дования, такие, как утечка элегаза, 
полностью исключаются. Сам 
соединитель B-link изготовлен 
из посеребренной меди, а сверху 
закрывается кремнийоргани-
ческим соединением, стойким 
к воздействию различных загряз-
няющих факторов.

Еще  одна особенность ячеек 
GHA – возможность реализовы-
вать двойную систему сборных 
шин для  организации весьма 
интересных схемных решений. 
Зачастую на  сетевых подстан-
циях двойная система сборных 
шин выполняется на  открытых 
распредустройствах на  35 кВ. 
При реконструкции подстанций 
ряд заказчиков хотят сохранить 
эту схему. За счет использования 
ячеек GHA в  блочно-модульном 
исполнении можно выполнить 
эту задачу.

Двойная система сборных шин 
может также использоваться 
для  распределения мощных на-
грузок. Так, одинарная система 
сборных шин позволяет реализо-
вывать ток до 2500 А, а при двой-
ной системе сборных шин мы 

можем получить ток до  4000 
А.  Это актуально для  крупных 
и  энергоемких объектов, напри-
мер металлургических предпри-
ятий и ферросплавных заводов.

Кроме этого, конструкция GHA 
позволяет уменьшить количество 
ячеек в  секции при  сохранении 
требующейся схемы: например, 
секционирование можно вы-
полнить на  одной ячейке, уста-
новив в  нее и  разъединители, 
и  силовой выключатель. Таким 
образом, мы не только экономим 
занимаемое пространство за счет 
меньших габаритов оборудова-
ния, но  и  за  счет использования 
меньшего количества каркасов 
при сохранении всего необходи-
мого оборудования.

– Насколько быстро и  легко 
персонал может научиться 
работе с этим оборудованием?

– Оперировать ячейками GHA 
действительно очень просто, так 
как  положение всех коммутаци-
онных аппаратов видно на панели 
управления: на ней наглядно по-
казывается положение трехпози-
ционного разъединителя-зазем-
лителя и  силового выключателя. 
Все операции по  управлению 
осуществляются с фасадной сто-
роны. Работники служб эксплуа-

тации, куда мы поставляли обо-
рудование с  газовой изоляцией 
(например, подстанция «Подпо-
рожье» ОАО «Ленэнерго», ПС 
Ярцевского литейно-прокатного 
завода, Нижнесергинского ме-
тизно-металлургического заво-
да), отмечают, что  оно удобно 
в работе и практически не требует 
никакого обслуживания.

Библиотека технических решений «АЛЬСТОМ Грид Екатеринбург»

Праздничные торжества, 
посвященные 75-летию 
Уральского турбинного 
завода, прошли 8 октября 
2013 года в Екатеринбурге.

В них приняли участие пред-
седатель совета директоров 
группы компаний «Рено-

ва» Виктор Вексельберг, губер-
натор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев, представители 
заказчиков и основных партнеров 
УТЗ. Экскурсию по заводу для го-
стей провели председатель совета 
директоров ЗАО «УТЗ» Михаил 
Лифшиц и генеральный директор 
завода Игорь Сорочан.

За семьдесят пять лет УТЗ из-
готовил около девятисот паровых 
турбин общей мощностью более 
62 тысяч МВт. Почти полови-
на теплофикационных турбин 
в России и СНГ – это продукция 
УТЗ. В  Москве работают сорок 
девять турбин УТЗ, которые 
практически полностью покрыва-
ют потребность столицы в тепле 
и электроэнергии. Завод поставил 
отечественным и  зарубежным 
заказчикам около шестисот газо-
вых турбин общей мощностью 
5 тысяч МВт.

За последние три года произво-
дительность труда на УТЗ выросла 

Уральский турбинный 
отпраздновал юбилей

в два с половиной раза. Впервые 
за  пятнадцать лет УТЗ вышел 
на  доперестроечную проект-
ную мощность. В 2012 году было 
выпущено восемь комплектов 
турбинного оборудования. План 
на 2013 год – двенадцать комплек-
тов. Фактический товарный вы-
пуск в первом полугодии 2013 года 
составил 107 процентов к плану.

За  последние три года на  УТЗ 
реализована программа техни-
ческого перевооружения. Завод 
оснащается новым, современ-
ным оборудованием, внедряются 
современные технологии, по-
зволяющие заводу производить 
уникальные продукты.  За вклад 
в развитие российского машино-
строения и в честь 75-летия заво-
да сотрудники УТЗ награждены 
государственными наградами, по-
четными грамотами Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
губернатора, министерства про-
мышленности и науки и  Законода-
тельного собрания Свердловской 
области. За большой вклад в разви-
тие предприятия, достижение вы-
соких показателей в труде и актив-
ное участие в общественной жизни 
коллектива звание «Почетный 
турбомоторостроитель» присво-
ено В. А. Дорофееву, котельщику 
пятого разряда.

Игорь ГЛЕБОВ

на правах рекламы
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В Новосибирске
будет построен завод по  про-
изводству огнестойкого кабе-
ля. Расчетная мощность про-
изводственных линий завода, 
который будет принадлежать 
новой компании «Термокаб» 
новосибирского предпринима-
теля Александра Фадеева, со-
ставит около 7 тысяч киломе-
тров кабеля в месяц. Планиру-
ется, что  завод начнет работу 
в  первом квартале 2015  года. 
Общий объем инвестиций 
оценивается в  700 миллионов 
рублей.

В ОаО ТКЗ «Красный 
котельщик»
(основная производственная 
площадка ОАО «ЭМ Альянс», 
концерн «Силовые машины») 
совет директоров принял ре-
шение об  избрании новым ге-
неральным директором Ильи 
Субботина, ранее занимавшего 
должность финансового ди-
ректора предприятия. Одно-
временно с этим господин Суб-
ботин назначен на  должность 
гендиректора ОАО «ЭМА-
льянс». На  посту гендиректо-
ра «Красного котельщика» 
Субботин сменил Александра 
Шкарупу, который останется 
работать в компании в должно-
сти заместителя генерального 
директора по  производству, 
а в ОАО «ЭМАльянс» – Дми-
трия Тарасова, который продол-
жит работу в должности перво-
го заместителя гендиректора 
по сбыту.

В архангельской  
области
планируют увеличить про-
изводство топливных пеллет. 
Впервые этот вид топлива был 
поставлен здесь в производство 
в  2009  году, пионером стал 
лесозавод № 25. После того 
как в этом году на предприятии 
была запущена новая линия 
производства, завод увеличил 
выпуск древесных гранул в два 
раза. Данная продукция по-
зволяет утилизировать отходы 
деревообрабатывающих произ-
водств и одновременно обеспе-
чить энергетическим топливом 
районы, где есть трудности 
с  поставкой других энергоно-
сителей.

Для  расширения производ-
ства планируется заручить-
ся поддержкой государства 
и  внедрить новые технологии. 
Поставщики оборудования, 
включая ООО «МэйнПак» 
(российская «дочка» крупного 
международного производи-
теля деревообрабатывающего 
оборудования Mainpack), упро-
стят комбинату задачу по  рас-
ширению с  перспективами 
работы на экспорт.

В Рыбинске на базе завода 
«Рыбинск-Электрокабель» 
запущено новое производство 
электрических кабелей 
итальянского концерна 
Prysmian Group, входящего 
в число мировых лидеров 
в сфере производства кабеля 
высокого напряжения.

Торжественная церемония 
открытия завода прошла 
3 октября в  присутствии 

губернатора Ярославской об-
ласти Сергея Ястребова (на 
фото) и  мэра Рыбинска Юрия 
Ласточкина.

– Новое предприятие – одна 
из  крупнейших в  России про-
изводственных площадок ита-
льянской корпорации Prysmian 
Group, – отметил губернатор 

Ярославской области. – Реали-
зация столь масштабного проекта 
– еще  одно свидетельство того, 
что  в  нашем регионе сложился 
благоприятный инвестиционный 
климат, есть отличный кадровый 
потенциал, способный воспри-
нимать передовые технологии.

В  переоборудование рыбин-
ского завода под  новое произ-
водство концерн Prysmian Group 
вложил порядка 55 миллионов 
долларов США.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Специально для  данной 
подстанции на  произ-
водственном комплек-

се «Электрозавода» в  Мо-
скве был разработан и  изго-
товлен автот рансформатор 
АТДЦТН-200000 / 220 / 110 
мощностью 200 МВА. Анало-
гичный агрегат на  ПС 220 кВ 
Темпы был отгружен в 2012 году. 
Кроме того, в течение 2012 года 
на подстанцию было поставлено 
два силовых трансформатора 
ТРДНС-25000 / 220 мощностью 
25 МВА каждый. Агрегаты от-
личаются меньшей массой и по-
ниженными электрическими 
потерями, а также увеличенным 
сроком службы. Реконструкция 
подстанции ведется в  рамках 
инвестиционной программы 
ФСК ЕЭС.

Подстанция 220 кВ Темпы 
была построена в  1937  году 
для  электроснабжения канала 
им. Москвы. На  сегодняшний 
день она является основным пи-
тающим центром городов Дубны 
и Дмитрова, а также Талдомского 
района Московской области. 
Двадцать пять линий электро-
передачи напряжением 6-220 кВ 
снабжают электроэнергией близ-
лежащие населенные пункты, 
сооружения канала и  тяговые 
подстанции железной дороги 
Савеловского направления. В ре-
зультате реконструкции установ-
ленная мощность подстанции 
увеличится почти вдвое – с 250 
до  450 МВА, повысится надеж-
ность электроснабжения.

Николай БОРИЧЕВ

Благодаря проведенной мо-
дернизации линейки тер-
миналов защит для  сетей 

высокого напряжения, которые 
приобрели новые свойства и рас-
ширенные функциональные воз-
можности, компания ИЦ «Брес-
лер» получила возможность 
с  начала 2014  года обеспечить 
поддержку стандарта МЭК 61850 
во  всей номенклатуре выпуска-
емых шкафов релейной защиты, 
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Особый трансформатор 
заработает в подмосковье
На реконструируемую подстанцию ПС 220 кВ Темпы 
в Московской области (филиал ФСК Магистральные 
электрические сети Центра) отгружен автотрансформатор 
производства холдинговой компании «Электрозавод».

В рыбинске открылся завод 
итальянской корпорации 
Prysmian Group

первый российский 
производитель 
поддержал стандарт 
МЭК 61850
Компания ИЦ «Бреслер» первой из российских производителей 
объявила о переходе с 2014 года на выпуск продукции с под-
держкой стандарта МЭК 61850. Данный стандарт будет под-
держивать вся выпускаемая номенклатура шкафов релейной 
защиты, противоаварийной автоматики и управления.

противоаварийной автоматики  
и управления.

Разработанные ИЦ «Бреслер» 
терминалы релейной защиты 
«ТОР-300» прошли все необхо-
димые испытания на  совмести-
мость по  стандарту МЭК 61850 
с большинством производителей 
оборудования РЗА и  АСУ ТП. 
Длительный период новая про-
дукция находилась на  квалифи-
кационных испытаниях, которые 

подтвердили соответствие харак-
теристик требованиям техниче-
ских условий, действующих нор-
мативных документов и стандарта 
МЭК 61850.

Результаты испытаний послу-
жили основанием для включения 
компании ИЦ «Бреслер» в спи-
сок официальных поставщиков 
инновационного кластера «Эль-
гауголь». Ключевой особенно-
стью кластера «Эльгауголь» 

станет полное и  всестороннее 
применение стандарта МЭК 
61850-9-2, позволяющее осуще-
ствить переход к созданию интел-
лектуальных сетей (Smart Grid).

В то же время компанией будут 
выполнены все обязательства 
по  гарантийному и  послегаран-
тийному обслуживанию ранее 
выпущенной продукции.

Игорь ГЛЕБОВ
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Работы по развитию  
энергосберегающих техноло-
гий и созданию энергоэффек-
тивного оборудования ведутся 
во всех развитых странах.  
Это объясняется тем, что  
затраты на генерацию и транс-
портировку электроэнергии 
в несколько раз превышают 
расходы на ее экономию.  
К сожалению, Россия в этих 
работах значительно отстает.

Из рассмотрения структу-
ры потребления электро-
энергии в  России следу-

ет, что  60 процентов тратится 
на преобразование электрической 
энергии в механическую энергию 
посредством электродвигателей 
(это электроприводы насосов, 
компрессоров, вентиляторов, 
транспорта, станочного обо-
рудования и  т. д.), 14 процентов 
– на  освещение, 13 процентов 
– прочие затраты и  13 процен-
тов – потери в  линиях электро-
передачи и  трансформаторах. 
Вот почему сокращение потерь 
энергии в  электроприводах яв-
ляется первоочередной задачей 
энергосбережения.

Важнейшее место в  примене-
ниях мощного высоковольтного 
электропривода занимает пере-
качка жидкости и  газа с  помо-
щью насосных и компрессорных 
агрегатов. Мощность электро-
привода среднего напряжения 6 

ооо нпп «ЭКра»
428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

Тел. / факс: (8352) 220-110
e-mail: ekra@ekra.ru

ekra.ru

Энергоэффективные 
и ресурсосберегающие 
частотно-регулируемые 
электроприводы разработки 
и производства НПП «ЭКРА»

и 10 кВ насосных агрегатов раз-
личного назначения от 315 кВт до   
12,5 МВт. До недавнего времени 
регулирование подачи жидкости 
в  магистраль производилось 
механическим способом путем 
дросселирования при сохранении 
постоянной скорости вращения 
рабочего колеса насоса и ступен-
чатым изменением числа работа-
ющих агрегатов в  зависимости 
от  технологических параметров, 
например напора в  коллекторе 
либо уровня в приемном и нако-
пительном резервуарах.

Механический способ регу-
лирования малоэффективен, так 
как доля потерь энергии при регу-
лировании примерно пропорци-
ональна глубине регулирования 
давления и  может достигать 40 
процентов. Другая важная пред-
посылка применения регулируе-
мого электропривода объясняет-
ся технологической необходимо-
стью изменения технологических 
параметров в функции скорости. 
В этом случае оптимизация техно-
логического процесса возможна 
только при регулировании скоро-
сти электропривода в автоматиче-
ском режиме. Так, например, при-
менение регулируемого электро-
привода в технологии транспорта 
воды либо нефти позволит:
• уменьшить расходы электро-

энергии до 40 процентов;
• снизить расход ресурсов обо-

рудования на  2-3 процента 
за счет стабилизации давления 
в  трубопроводе и  уменьшить 
утечки;

• уменьшить строительные объ-
емы зданий и  сооружений 
при  вводе новых мощностей 

и оптимизации энергосистемы 
потребителя за счет снижения 
пиковой мощности;

• уменьшить износ электротех-
нического и гидромеханическо-
го оборудования;

• снизить вероятности возникно-
вения аварий, вызванных гидро-
ударами благодаря плавному 
изменению режимов работы 
насосных агрегатов.
Наиболее эффективным реше-

нием задачи ресурсосбережения 
с  одновременной экономией 
электроэнергии при  регулиро-
вании таких технологических па-
раметров, как давление и расход 
жидкости, является применение 
частотно-регулируемого электро-
привода насосного и компрессор-
ного агрегата.

В последние годы ввиду отсут-
ствия отечественных преобразова-
телей частоты для регулирования 
скорости и плавного частотного 
пуска мощных асинхронных и син-
хронных электродвигателей ряд 
российских фирм начали закупать 
такие преобразователи у ведущих 
западных электротехнических 
компаний. В  2012  году НПП 
«ЭКРА» впервые в  России раз-
работало, освоило производство 
и поставляет заказчикам частотно-
регулируемые электроприводы 
среднего напряжения 6-10 кВ типа 
ЭСН мощностью 630-2500 кВт, 
которые по своему техническому 
уровню соответствуют аналогам 
ведущих мировых производителей. 
В настоящее время ведутся разра-
ботки преобразователей частоты 
на большие мощности.

Выпускаемый НПП «ЭКРА» 
электропривод ЭСН обеспечива-

ет плавный последовательный за-
пуск нескольких двигателей с по-
следующим переходом к питанию 
от  сети даже при  соизмеримой 
мощности электродвигателя и пи-
тающей его трансформаторной 
подстанции либо дизель-гене-
раторной электростанции. Этот 
электропривод обеспечивает 
регулирование скорости насосно-
го агрегата, а следовательно, его 
производительности, по  задан-
ному технологическому закону, 
легко интегрируется в автомати-
зированную систему управления 
насосной станцией.

Технико-экономическое обо-
снование применения в  насо-
сном агрегате регулируемого 
электропривода связано с двумя 
обстоятельствами. Во-первых, 
с  необходимостью регулирова-
ния подачи жидкости в широких 
пределах либо стабилизации дав-
ления в трубопроводе. Во-вторых, 
с  необходимостью снижения 
пусковых токов электропривода 
до  уровня 1,5 и  менее от  номи-
нального значения, что не может 
быть достигнуто применени-
ем устройства плавного пуска 
с  фазовым принципом управле-
ния напряжением, подаваемым 
на  двигатель. Такие требования 
по  ограничению пускового тока 
возникают при питании электро-
привода от  трансформатора со-
измеримой с  электродвигателем 
мощности и дизель-генератроной 
электростанции, используемой 
в качестве резервного источника 
питания.

Широкое внедрение частотно-
регулируемых электроприводов 
насосных агрегатов для  регули-

рования их  производительности 
в системах водоснабжения и водо-
отведения, системах теплоснабже-
ния промышленных предприятий 
и  городов, работающих с  пере-
менными графиками нагрузки, 
позволит значительно снизить 
расходы электроэнергии в таких 
системах.

Новое сложное наукоемкое 
электрооборудование произ-
водится на  предприятии НПП 
«ЭКРА» на  современной тех-
нологической базе, включающей 
автоматизированные технологи-
ческие процессы, оборудование, 
методы компьютерной подготов-
ки производства и выходного кон-
троля. Политика НПП «ЭКРА» 
в  области качества продукции 
включает следующее:
• качественное проектирование;
• высококачественные материа-

лы и комплектующие;
• высококачественное изготов-

ление с  контролем качества 
на  всех этапах производства 
и тестирования продукции;

• комплектная поставка;
• внедрение и  сопровождение 

у заказчика.

Маркс АЛЬТШУЛЛЕР, 
Сергей ЛАЗАРЕВ

В промышленную 
эксплуатацию 14 октября 
был запущен энергоблок № 4 
Южно-Сахалинской ТЭЦ № 1 
на основе газотурбинных 
установок авиационного типа 
производства компании GE.

Проект осуществлен GE 
совместно с ОАО «Саха-
линская энергетическая 

компания» в рамках федеральной 
целевой программы «Экономи-
ческое и  социальное развитие 
Дальнего Востока и  Забайкалья 
до  2013  года» и  региональной 
целевой программы «Развитие 
энергетики Сахалинской области 
до  2010  года и  на  перспективу 
до 2020 года».

General Electric оснастила Сахалинскую ТЭЦ
Три газотурбинные установки 

авиационного типа LM6000 PF 
Sprint обладают мощностью 46,4 
МВт каждая. Они будут работать 
на четвертом энергоблоке с котла-
ми-утилизаторами, что увеличит 
выработку электроэнергии и тепла 
для населения Южно-Сахалинска.

Выступая на  церемонии пу-
ска энергоблока, Рон Поллетт, 
президент и главный исполни-
тельный директор GE в России 
и СНГ, сказал:

– Компания General Electric 
гордится тем, что  внесла свой 
вклад в  программу модерниза-
ции инфраструктуры острова 
Сахалин. Введенный в  прошлом 
году в эксплуатацию пятый энер-
гоблок, в котором используются 
технологии GE, обеспечит энер-
гетическую безопасность острова 
на годы вперед.

Оборудование GE было изготов-
лено в марте 2012 года и достав-
лено на Сахалин в мае 2012 года. 
Монтаж оборудования GE на стан-
ции был начат ООО «СК Энерго-
строй» в июне 2012 года.

Ранее компания GE поставила 
для  пятого энергоблока Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1 две ГТУ 
LM6000 PD Sprint общей мощ-
ностью 91,2 МВт, которые были 
введены в эксплуатацию в августе 
2012  года. С  вводом четвертого 
энергоблока общая мощность 
оборудования GE, установлен-
ного на  Южно-Сахалинской 
ТЭЦ-1, достигнет 230,2 МВт, 
что  увеличит резерв островной 
сети и позволит вывести из экс-
плуатации мощности, выработав-
шие свой ресурс.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на правах рекламы
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Системы автоматизации 
занимают все более важное 
место в энергетическом 
комплексе, вставшем, 
наконец, на инновационный 
путь развития.

Ведь пот ребности про -
мышленности и населения 
в электроэнергии постоянно 

растут, ставя перед энергетиками 
всё новые задачи, решить которые 
уже не представляется возможным 
без высоких технологий.

Лидер рынка 
автоматизации
– Новые решения направлены 
на  повышение эффективности 
использования оборудования 
при выработке электрической и те-
пловой энергии, на более эффек-
тивное использование ресурсов. 
И промышленная автоматизация 
выступает здесь ключевым инстру-
ментом управления, обеспечивая 
эффективность и надежность экс-
плуатации энергетического обо-
рудования – как в генерации, так 
и в распределительной энергетике, 
– считает генеральный директор 
ГК «Ракурс» Леонид Чернигов.

Сочетая в себе самые передовые 
разработки электроэнергетики 
и сферы IT, системы автоматиза-
ции позволяют осуществлять не-
прерывный мониторинг работы 
энергообъектов, анализировать 
рабочие параметры оборудова-
ния, предотвращать аварийные 
ситуации, сокращать потери 
электроэнергии. Недаром в Стра-
тегии развития электросетевого 
комплекса РФ говорится о необ-
ходимости «внедрять технологии 
«умных» электросетей», неотъ-
емлемой частью которых является 
промышленная автоматизация.

Компания «Ракурс» давно уже 
завоевала лидирующие позиции 
в России в сфере промышленной ав-
томатизации для важнейших объек-
тов энергетики. При этом компания 
активно выходит на международ-
ный рынок, осуществляя крупные 
проекты в ряде зарубежных стран.

ГК «Ракурс»: 

Одним из  главных направле-
ний деятельности ГК «Ракурс» 
остается реализация комплексных 
проектов автоматизации в  ги-
дро- и  теплоэнергетике. Кроме 
того, большое значение для ком-
пании имеет работа с объектами 
общепромышленной энергетики 
и ЦБП, а также с инфраструкту-
рой Федеральной сетевой ком-
пании.

пТК «аСМУТ» – залог 
надежной работы 
трансформатора
Сегодня ГК «Ракурс» готова 
предложить своим заказчикам 
современный комплекс контроля 
технического состояния транс-

форматорного оборудования. 
В апреле 2013 года на данное обо-
рудование получено положитель-
ное заключение аттестационной 
комиссии ОАО «ФСК ЕЭС». 
Современный программно-тех-
нический комплекс «АСМУТ» 
(ПТК « АСМУ Т») допущен 
и  рекомендован к  применению 
на  объектах ОАО «Российские 
сети», включая объекты ФСК 
ЕЭС.

ПТК «АСМУТ» – это про-
граммно-измерительный ком-
плекс мониторинга, управления 
и диагностики силовых масляных 
трансформаторов и  автотранс-
форматоров мощностью от  100 
МВА. Он предназначен для  не-
прерывного измерения, регистра-
ции и отображения основных ра-

бочих параметров трансформато-
ров классов напряжения 220-750 
кВ в нормальных, предаварийных 
и  аварийных режимах, оценки 
и  прогнозирования их  техниче-
ского состояния.

В  состав оборудования «АС-
МУТ» входят шкаф управления 
и  шкаф автоматизированно-
го рабочего места оператив-
ного персонала (АРМ ОП). 
Функции первого заключаются 
в  сборе и  преобразовании сиг-
на лов от  дат чиков нижнего 
уровня, управлении системой 
охлаждения трансформатора, 
выполнении вычислительных 
и  экспертных алгоритмов, ре-
гистрации событий, сигнализа-
ции, диагностике оборудования. 
АРМ ОП выполняет задачи 
визуализации состояния кон-
тролируемых и рассчитываемых 
параметров трансформаторного 
оборудования, отображает сиг-
налы срабатывания аварийной 
и предупредительной сигнализа-
ции. Кроме того, он необходим 
для  работы с  накопленными 
архивами и журналами, создания 
твердых копий учетно-отчетных 
документов. Программное обе-
спечение верхнего уровня позво-
ляет просматривать в  удобной 
графической и табличной форме 
состояние контролируемых па-
раметров, в том числе в реальном 
времени.

Разработка инновационного 
ПТК была закончена в 2009 году, 
после чего сразу же начались ме-
роприятия по сертификации си-
стемы. Общий процесс внедрения 
системы стал самым продолжи-
тельным за  всю историю компа-
нии. Положительное заключение 
аттестационной комиссии ОАО 
«ФСК ЕЭС» явилось логическим 
завершением проделанной работы 
и  свидетельством соответствия 
функциональных показателей 

ПТК «АСМУТ» требованиям 
Федеральной сетевой компании 
Единой энергетической системы. 
Возможность комплексной диа-
гностики всего трансформатора 
на  базе стандартных надежных 
промышленных контроллеров, 
легкая масштабируемость системы, 
«бесшовная» интеграция в дру-
гие системы управления – далеко 
не полный перечень преимуществ 
комплекса «АСМУТ». Кроме 
того, он позволяет контролировать 
и дополнительное оборудование.

Исполнительный директор 
«Ракурс-инжиниринга» Ан-
дрей Мисюль рассказал:

– Сегодня «Ракурс» – един-
ственный поставщик систем 
контроля технического состояния 
трансформаторного оборудова-
ния, имеющий не  только аккре-
дитацию в  ОАО «ФСК ЕЭС», 
но  и  получивший сертификат 
об  утверждении типа средств 
измерения на  свою продукции. 
Это очень долгожданное событие 
для компании.

К  настоящему времени ком-
панией «Раку рс» в  россий-
ском энергокомплексе внедрено 
более двадцати таких систем. 
Они успешно эксплуатируются 
на  важных объектах промыш-
ленной энергетики и  тепловых 
станциях, обеспечивая надеж-
ную работу трансформаторно-
го оборудования. Как  отметил 
представитель Юго-Западной 
ТЭЦ, «система, поставлен-
ная «Ракурсом», интегрирует-
ся в  общую схему управления 
и диспетчеризации станции. Мы 
имеем возможность комплексно 
контролировать и  оперативно 
диагностировать состояние 
трансформаторного оборудова-
ния, предвидеть возможности 
аварийных ситуаций».

Сергей БЕЛАВИН

инновации на благо энергетики
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Согласно новым требованиям, из-
мерение и  анализ показателей 
качества электроэнергии (ПКЭ) 

должны производиться приборами класса 
А, с  большей точностью, чем  ранее. По-
нятие «качество электрической энергии» 
включает конкретную совокупность пока-
зателей и их предельных значений (норм). 
В связи с тем, что в России распространены 
анализаторы ПКЭ, производящие измере-
ния ПКЭ по старому ГОСТу, с меньшей 
точностью, чем в новом ГОСТе, для всех 
предприятий, транспортирующих и  по-
ставляющих электроэнергию, переход 
на  новый ГОСТ по  анализаторам ПКЭ 
достаточно болезнен. И не менее сложен 
этот переход в части организации поверки 
новых анализаторов ПКЭ. Для  поверки 
анализаторов ПКЭ класса А необходимо 
новое, более точное оборудование, с ука-
занным в законе запасом точности. Рассмо-
трим эту новую задачу метрологического 
обеспечения.

Компания «МТЕ» – один из мировых 
лидеров в разработке и производстве по-
верочного стационарного и переносного 
оборудования, максимально обеспечиваю-
щего потребности систем измерения пара-
метров электроэнергии. Сегодня компания 
разработала и  запустила в  производство 
PRS 600.3 – трехфазный образцовый счет-
чик класса точности 0,015 для поверки ана-
лизаторов качества электроэнергии класса 
А, а  также счетчиков электроэнергии 
и других электроизмерительных приборов. 
Устройство снабжено функцией анализа-
тора качества электроэнергии класса А.

поверка рабочих 
анализаторов пКЭ
по новым ГОСТам
Обеспечение качества электрической энергии в системах электроснабжения 
по новым требованиям к повышенной точности – сложный вопрос для пользова-
телей. Но не менее сложен вопрос о госповерке новых анализаторов показателей 
качества электроэнергии для территориальных органов Ростехнадзора (ЦСМов).

Такое оборудование предназначено 
для институтов метрологии, региональных 
центров стандартизации и  метрологии, 
производителей анализаторов ПКЭ класса 
А и для специализированных лабораторий, 
изучающих качество электроэнергии.

Это переносной высокоточный образ-
цовый счетчик для поверки анализаторов 
качества электроэнергии класса А, имеющий 
точность измерения ПКЭ в пять раз точнее, 
чем по классу А. Достичь такой точности 
измерения – сложная техническая задача, 
решенная компанией «МТЕ» с дополне-
нием в виде обеспечения автоматизации, 
практического удобства и простоты работы 
оператора. Выполнено все на высшем ми-
ровом уровне. Прибор подходит для все-
стороннего исследования и тестирования 
всех параметров счетчиков электроэнергии 
и измерительной сети, а также может исполь-
зоваться как анализатор качества электро-
энергии класса А и образцовый счетчик.

Прибор оснащен двумя 8,4» сенсорны-
ми цветными экранами, позволяющими 
управлять с  любого из  них или  просма-
тривать результаты (поверка счетчиков, 
проверка схемы подключения, измерения 
трансформаторов, процедуры по  умол-
чанию, настроенные процедуры, запись, 
инструкция по  эксплуатации, схема под-
ключения, ввод данных, алгоритм мето-
дики поверки, видеоинструкция, онлайн 
просмотр результатов).

PRS 600.3 отличается широким диапазоном 
измерения, высокой точностью и высокой сте-
пенью защиты от воздействия внешних полей. 
Возможна одновременная поверка до трех 

счетчиков или трех регистров комбинирован-
ных счетчиков. Обеспечиваются диапазоны 
измерения тока 1 мA… 120 A напряжения 
30 В… 520 В. Прибор имеет шесть разъемов 
для подключения тока для поверки прямоточ-
ных и трансформаторных счетчиков. Возмож-
но использование различных токовых клещей 
(100 A или до 3000 A, класс точности 0,2; 0,5), 
а также измерительных штанг для первичной 
стороны по напряжению и току на линиях 
до 40 кВ. Энергонезависимая съемная карта 
памяти используется для сохранения результа-
тов и данных измерений. Имеется интерфейс 
USB двух типов, A и B, и Ethernet для передачи 
данных и управления при помощи внешнего 
компьютера.

Функции прибора:
• измерение активной, реактивной и пол-

ной мощности, в трех или четырех прово-
дных цепях с калькулятором погрешно-
сти и импульсными входами / выходами;

• измерение параметров сети, векторная 
диаграмма, гармоники до  63-й, форма 
сигнала и чередование фаз;

• измерение нагрузки и  коэффициента 
трансформации ТТ и ТН;

• измерение токов, напряжения и  мощ-
ности измерительных преобразователей;

• измерение токов без  разрыва токовых 
цепей с максимальной точностью – 0,2 
процента благодаря электронной ком-
пенсации;

• измерение параметров качества электро-
энергии.
Дополнительно можно заказать про-

граммное обеспечение, синхронизацию 
времени GPS, токовые электронно-компен-

сируемые клещи (класс точности 0,2) до 100 
A, токовые клещи до 1000 A, гибкие токовые 
клещи 30 / 300 / 3000 A, измерительные дат-
чики до 40 кВ / 2000 А, сканирующую фото-
головку SH 2003 с крепежом SCD 2003.

На  современном уровне разработано 
новое единое программное обеспечение 
Calegration для работы со всеми прибора-
ми компании МТЕ.

Для  обеспечения максимальной авто-
матизации разработан и  производится 
источник фиктивной нагрузки SQE 120.3 
с функциями генератора тока, напряжения 
и  параметров качества электроэнергии 
высокой стабильности. Ранее при поверке 
анализаторов ПКЭ для  имитации иска-
жений ПКЭ приходилось вручную изо-
бретать комбинацию токов и напряжений, 
теперь наш источник формирует сигналы 
непосредственно параметров КЭ, включая 
провалы и перенапряжения.

Диапазон тока: от 1 мА до 120 А.
Диапазон напряжения: от 30 В до 300 В.
Выходная мощность: 600 ВA на  фазу. 

Имеются интерфейсы USB и  Ethernet, 
а также GPS-синхронизация времени.

Приборы предназначены для  совмест-
ной работы под управлением с эталонного 
счетчика или с компьютера, обеспечивая 
максимальную автоматизацию и удобства 
поверителя. Приборы позволяют запоми-
нать и позднее вызывать настройки, изо-
бражения, методики поверки, требования 
по ГОСТам и результаты измерений.

Всеволод МАНДРУСОВ,  
ООО «МТЕ»

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (дочернее 
общество «РусГидро») и концерн 
«Силовые машины» подписали 
договор на поставку гидроагрегатов.

«Силовые машины» изготовят 
для станции четыре гидро-
агрегата мощностью по  80 

МВт каждый. Подписанию договора пред-
шествовал конкурс, победителем которого, 
предложив лучшее технико-экономическое 
решение, стало ОАО «Силовые машины».

В  соответствии с  условиями договора 
«Силовые машины» спроектируют, из-
готовят и поставят заказчику четыре ком-
плекта оборудования гидроагрегатов, каж-
дый из которых включает в себя поворот-
но-лопастную гидротурбину в комплекте 
с  системой автоматического управления, 
гидрогенератор в  комплекте с  системой 
возбуждения, а  также вспомогательное 
оборудование гидроагрегата. Кроме того, 
«Силовые машины» осуществят монтаж 
гидроагрегатов на ГЭС.

Для Нижне-Бурейской ГЭС изготовят новые агрегаты
Ввод гидроагрегатов Нижне-Бурей-

ской ГЭС в  эксплуатацию запланирован 
на 2015-2016 годы. Гидротурбины станции 
будут иметь экологически безопасную 
конструкцию – полость рабочего колеса, 
в которой расположен механизм поворо-
та лопастей, не  будет заполнена маслом, 
что исключает возможность его протечек 
в воду.

Нижне-Бурейская ГЭС – контррегулятор 
Бурейской ГЭС, вторая станция Бурей-
ского гидроэнергетического комплекса. 
Проектная мощность станции – 320 МВт 
(четыре гидроагрегата), среднегодовая 
выработка – 1650 миллионов кВт-ч. По-
мимо выработки электроэнергии, важной 
функцией Нижне-Бурейской ГЭС является 
выравнивание неравномерных в  течение 
суток сбросов с Бурейской ГЭС, а также 
предотвращение подтоплений населенных 
пунктов. Строительство Нижне-Бурейской 
ГЭС ведется с 2010 года, сооружение стан-
ции является одним из приоритетных про-
ектов инвестпрограммы ОАО «РусГидро».

Игорь ГЛЕБОВФ
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Материалы раздела подготовила ольга Мариничева

нБЛИЦ

российские  
угольные компании
сократили в  2013  году объ-
ем добычи на  1,3 процента – 
до 255,8 миллиона тонн. Основ-
ной вклад в падение угледобычи 
внесла крупнейшая на  рынке 
Сибирская угольная энергети-
ческая компания, сократившая 
добычу на  4,7 процента к  ана-
логичному периоду 2012  года 
– до 68,9 миллиона тонн.

Одновременно, по  данным 
ЦДУ ТЭКа, российские уголь-
щики увеличили объем угля, от-
правляемого на экспорт, на 13,2 
процента – до  105,8 миллиона 
тонн. Потребителям дальнего 
зарубежья поставлено 96,7 мил-
лиона тонн угля (рост на  12,5 
процента), потребителям ближ-
него зарубежья – 9,1 миллиона 
тонн (рост на 21,4 процента).

Внешэкономбанк
предоставит ОАО «Мечел» 
кредит, необходимый для завер-
шения первой очереди проекта 
развития Эльгинского угольно-
го месторождения (Якутия).

Согласно условиям сделки, 
кредит будет направлен на  за-
вершение строительства же-
лезной дороги и  комплекса 
по добыче и переработке угля, 
который выйдет на  полную 
мощность (11,7 миллиона тонн 
рядового угля) к 2017 году. Срок 
финансирования составляет 
13,5  года с  отсрочкой погаше-
ния до 2017 года.

В течение пяти лет «Мечел» 
вложил в Эльгинский угольный 
проект более 2 миллиардов дол-
ларов США, что позволило по-
строить 321-километровую же-
лезную дорогу от БАМа до ме-
сторождения, инфраструктуру, 
вахтовый поселок и  обогати-
тельную фабрику. Ради развития 
перспективного месторождения 
холдинг продал все свои активы 
в  Восточной Европе и  часть 
предприятий в странах СНГ.

разрез  
«распадский»
(входит в  состав ОАО «Рас-
падская», Кемеровская об-
ласть) добыл трехмиллионную 
в  2013  году тонну угля. В  пла-
нах «Распадского» – выход 
на  добычу 4 миллионов тонн 
угля в  год и  вхождение уже 
в 2013 году в пятерку крупней-
ших угольных разрезов России.

«Рекорд стал возможен благо-
даря инвестициям в  производ-
ство, высокой производитель-
ности труда и слаженной работе 
всего коллектива предприя-
тия», – отметил генеральный 
директор ЗАО «Распадская 
угольная компания» Генна-
дий Козовой.

ООО «ЕвразХолдинг»  
готовится к закрытию шахты 
«Абашевская», одного из  
старейших угледобывающих 
предприятий Кузбасса.

Причины ликвидации шах-
ты, ведущей добычу энер-
гетического угля почти 

семьдесят лет, – высокая себесто-
имость угольного концентрата 
и риски ведения горных работ.

Ранее «Евраз» объявлял о  го-
товности расстаться с  лишними 
активами, в  том числе с  кузбас-
ской шахтой «Кушеяковская», 
также ведущей добычу энергети-
ческого угля, и  сосредоточиться 
на  добыче коксующихся углей. 
Администрация Кемеровской 
области уже обещала холдингу 
помочь в поиске нового собствен-
ника для «Кушеяковской».

Как  сообщает сам «Евраз», 
добыча угля на  «Абашевской» 

Первые конкурсы по передаче 
старым шахтам Кузбасса 
нераспределенных участков недр 
будут проведены до конца 2013 года.

Об этом сообщил начальник департа-
мента угольной промышленности 
и энергетики Кемеровской области 

Сергей Погребных, пояснивший, что один-
надцать из двенадцати проблемных шахт Куз-
басса получат возможность приобрести новые 
участки на льготных условиях. Единственная 
нерентабельная шахта, будущее которой 
пока не  определено, – это «Коксовая-2» 
находящегося под  следствием московского 
предпринимателя Бориса Якубука, который 
потерял интерес к своим кузбасским активам.

– Как только появится новый собственник, 
мы будем с ним разговаривать, – заверил го-
сподин Погребных.

«Участки, которые будут выставлены 
на аукционы в 2013-2014 годах, совершенно 
разные как по степени разведанности запасов 
угля, так и по их объему, – поясняют в депар-

таменте угольной промышленности Кузбасса. 
– Есть среди них участки с запасами по 1 мил-
лиарду тонн и по 5 миллионов тонн, где-то за-
пасы уже поставлены на баланс, где-то нужно 
производить доразведку».

Все они будут предоставлены на  условно 
бесплатных началах, подразумевающих уча-
стие собственника в  решении социальных 
вопросов, включая сохранение рабочих мест. 
Предварительное согласие будущих собствен-
ников на решение социальных проблем уже 
получено. Трудности при  распределении 
льготных участков возникли только с тремя 
из двенадцати шахт – уже упомянутой «Кок-
совой-2» и с недавно сменившими владельца 
шахтами имени Дзержинского и  «Зенков-
ской». Впрочем, по двум последним вопросы 
уже сняты – новый собственник Констан-
тин Струков (владелец челябинского ОАО 
«Южуралзолото группа компаний») заин-
тересован в  получении лицензий на  новые 
участки и уже приступил к решению проблем 
кузбасских угольных активов.

– На приобретенных им шахтах были очень 
большие долги за потребление электроэнер-
гии, энергетики отключали до  аварийного 

минимума – оставался только водоотлив 
и вентилятор, – говорит Сергей Погребных. 
– На сегодняшний день долги частично пога-
шены, составлен график погашения остальных 
долгов.

Впервые идею продолжения жизни убыточ-
ных шахт путем предоставления на льготных 
условиях новых угольных участков выдвинул 
в мае 2013 года лидер Росуглепрофа Иван 
Мохначук. Тогда же были названы кандидаты 
– двенадцать шахт Кузбасса, одна из которых 
расположена в  Анжеро-Судженске, четы-
ре – в Киселевске и семь – в Прокопьевске. 
Как подчеркнул господин Мохначук, решение, 
принятое с подачи профсоюзов и получившее 
поддержку Роснедр, Минприроды и  Мин-
энерго РФ, является «исключением из правил 
и принято исходя из необходимости решения 
проблем шахтеров».

– Для  того чтобы защитить людей, со-
хранить рабочие места, сохранить угольную 
отрасль, был достигнут компромисс – выстав-
лять участки не на аукционы, а на условиях 
конкурса под соцгарантии, – добавил глава Рос-
углепрофа, пояснив, что решение такого рода 
принимается в российской практике впервые.

ООО «Востсибуголь» (КВСУ; входит 
в состав En+ Group) заключило 
первые в своей истории долгосрочные 
договоры на поставку коксующегося 
и энергетического угля Тувы и Иркутской 
области в Южную Корею и Китай.

Суммарный объем поставок, заплани-
рованных на ближайшие три-пять лет, 
составит 3 миллиона тонн угля. Под-

готовка к  заключению крупномасштабных 
угольных контрактов длительного действия 
началась в минувшем году с поставок неболь-
ших объемов угля в  Китай и  другие страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ориентация на  наращивание экспорта 
естественна для  компании, которая может 
в  ближайшее время столкнуться с  пробле-

мами со  сбытом угля на  внутреннем рынке.
– Запуск такой мощной новой гидроэлек-

тростанции, как Богучанская ГЭС, в принципе 
повлечет за собой в ближайшие годы снижение 
выработки электроэнергии на угольных стан-
циях, а стало быть, и потребления твердого 
топлива, – поясняет заместитель генераль-
ного директора «Востсибугля» Владимир 
Смагин. – Кроме того, пока еще не введены 
два алюминиевых завода – Тайшетский 
и Богучанский, под которые запланированы 
мощности Богучанской ГЭС. А это означает, 
что в ближайшие несколько лет, пока не по-
явились крупные потребители, именно гидро-
генерация будет обеспечивать спрос.

Еще в первой половине 2013 года руковод-
ство «Востсибугля» сообщало о намерении 
довести экспорт в страны АТР до уровня, соот-
ветствующего трети общей добычи компании.

– В  перспективе ближайших пяти лет 
мы рассчитываем увеличить наши поставки 

в Азию в пять-семь раз, – сообщает Евгений 
Мастернак, генеральный директор КВСУ.

Как поясняет руководство компании, уголь 
Восточной Сибири оценили не только неболь-
шие котельные, но и крупные промышленные 
потребители Китая. И вместе с тем компания 
намерена не  только наращивать экспорт, 
но и развивать другие варианты, позволяющие 
преодолеть снижение спроса на внутреннем 
рынке, – от расширения географии присутствия 
внутри России до проектов по улучшению ка-
чественных характеристик добываемого угля.

«Востсибуголь» идет в Китай

Убыточным шахтам дадут второй шанс

Опасную шахту закроют до конца года

ведется на глубине около 600 ме-
тров, что  создает повышенную 
опасность горных ударов. К кри-
тической отметке приблизились 
метанообильность шахты (25-30 
кубометров на  тонну) и  обвод-
ненность ранее отработанных 

горизонтов, «что  не  дает воз-
можности гарантировать без-
опасность шахтеров». К опасным 
условиям добычи угля добавилась 
непомерно высокая цена – себе-
стоимость угольного концентрата 
«Абашевской» в  2013  году со-

ставила в  среднем 6500 рублей 
за  тонну, что  почти вдвое выше, 
чем  его текущая рыночная цена 
(3300 рублей). Все эти обстоя-
тельства заставили принять реше-
ние о прекращении проходческих 
работ начиная с 30 сентября этого 
года и о закрытии шахты до конца 
года.

Руководство «Евраза» уже 
обещало найти работу для вось-
мисот горняков «Абашевской». 
«Речь идет не  о  сокращении, 
а  о  высвобождении шахтеров, 
которое состоится в  четвертом 
квартале 2013  года и  в  первом 
квартале 2014  года. – сообщает 
пресс-служба компании. – Для со-
трудников разработана программа 
перевода на другие угольные пред-
приятия компании – шахты «Еру-
наковская-8», «Осинниковская» 
и  «Распадская». Предложение 
о передислокации на другие шах-
ты предполагается сделать целым 
коллективам, чтобы не разрывать 
сложившиеся бригады.
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ОаО «НК «роснефть»
вложит более 9,5 триллиона 
рублей в  инвестиционную 
программу до  2022  года, 80 
процентов которой будет на-
правлено на разведку и добычу 
углеводородов, включая шельф 
и  новые проекты в  Восточной 
Сибири. Как  сообщил глава 
«Роснефти» Игорь Сечин, 
последние новшества в области 
фискального режима создают 
исключительно благоприятные 
условия для  шельфовых про-
ектов и  инвестиций в  трудно-
извлекаемые месторождения.

Объем инвестиций в  геоло-
горазведку на  суше составит 
6 триллионов рублей, включая 
2 триллиона рублей, направлен-
ных на  разведку новых место-
рождений, объем инвестиций 
в  шельфовые проекты – более 
2 триллионов рублей. Запуск 
новых месторождений «даст 
существенный эффект для  за-
грузки трубопровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан».

ОаО «Славнефть»
начнет промышленное освое-
ние Куюмбинского месторож-
дения в  Красноярском крае 
в 2017 году. На начальном этапе 
эксплуатации на  месторож-
дении будет добыто 295 ты-
сяч тонн нефти. Как сообщает 
«Славнефть», к  концу буду-
щего десятилетия – в 2029 году 
– на принадлежащих компании 
участках в  Красноярском крае 
будет добыто 10,8 миллиона 
тонн нефти.

Сегодня «Славнефть» за-
нимает лидирующие позиции 
по  темпам прироста запасов 
углеводородов в  Восточной 
Сибири. В начале 2013 года ком-
пания сообщила о том, что обе-
спечила себя углеводородами 
почти на  сорок лет вперед. 
Только в  2012  году извлекае-
мые запасы нефти категории 
С1 выросли на  21,2 миллиона 
тонн, при этом объемы добычи 
составили 17,9 миллиона тонн.

ОаО «СУЭК-Кузбасс»
ввело в  эксплуатацию второй 
блок обогатительной фабри-
ки на  шахте им. Кирова (Ле-
нинск-Кузнецкий Кемеровской 
области). Как  поясняет сама 
угледобывающая компания, 
необходимость строительства 
нового блока производитель-
ностью до  6 миллионов тонн 
угля в год связана с увеличени-
ем производительности самой 
шахты до  4,5 миллиона тонн 
угля в  год. Общая мощность 
обогатительного комплекса со-
ставит более 8,5 миллиона тонн 
высококачественного угольно-
го концентрата в год.

ОАО «Роснефть» завершило консо-
лидацию ООО «Таас-Юрях Нефтегазо-
добыча», владеющего Среднеботу-
обинским нефтегазоконденсатным 
месторождением в Якутии – одним 
из крупнейших неразработанных 
месторождений Восточной Сибири.

Потребителями нефти Среднеботу-
обинского месторождения, под-
ключенного к  нефтепроводу «Вос-

точная Сибирь – Тихий океан», станут 
нефтеперерабатывающие и нефтехимические 
предприятия «Роснефти» на  Дальнем Вос-
токе, проектируемый в Китае Тянцзиньский 
НПЗ, строительство которого будет вестись 
совместно с китайской госкомпанией CNPC, 
а  также другие потребители Китая. Как  со-

общил глава «Роснефти» Игорь Сечин, 
разработка газовых запасов месторождения 
позволит в  будущем увеличить добычу газа, 
приближая достижение целей, обозначенных 
в газовой стратегии компании.

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» вла-
деет лицензиями на разработку Центрального 
блока и Курунгского лицензионного участка 
Среднеботуобинского нефтегазоконден-
сатного месторождения, запасы которого 
составляют 134 миллиона тонн жидких угле-
водородов и  155 миллиардов кубометров 
газа по  категориям С1+С2. Ранее, весной 
минувшего года, «Роснефть» закрыла сделку 
по приобретению у Сбербанка 35,3 процен-
та долей компании. Освоение богатейшего 
Среднеботуобинского месторождения нача-
лось в октябре этого года. В планах «Роснеф-
ти» – довести добычу до 1 миллиона тонн уже 
в будущем году, а начиная с 2017 года добывать 
на  Среднеботуобинском более 5 миллионов 

тонн нефти в  год. Кроме того, завершение 
консолидации «Таас-Юрях Нефтегазодо-
быча» позволит создать инфраструктуру 
для  освоения региона, занимающего одно 
из приоритетных мест в планах «Роснефти». 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев отдал приказ разобраться 
с беспримерными хищениями нефти 
в Самарской области. Сегодня на этот 
регион приходится 30 процентов врезок 
в магистральные нефтепроводы, 
совершаемых в России.

Как правило, за происшествиями такого 
рода стоят организованные преступ-
ные группы, а похищенная нефть от-

правляется для переработки на нелегальные 
мини-НПЗ. При этом до суда доходит лишь 
каждое десятое дело, и  больше половины 
разбирательств завершается условным при-
говором. Ранее встревоженные нефтяники 
предлагали внести изменения в федеральное 
законодательство, требующие обязательного 
лицензирования транспортировки, хранения 
и переработки нефти и нефтепродуктов и воз-
можности для  нефтедобывающих компаний 
создавать собственную ведомственную охрану.

Только за последние три года в Самарской 
области было обнаружено более сорока не-
легальных врезок в  нефтепроводы – вдвое 
больше, чем  в  других «лидерах хищений», 
в  Ханты-Мансийском автономном округе 
(двадцать две врезки), Иркутской области 
(двадцать одна врезка) и в Дагестане (двад-
цать врезок). Ущерб от хищений, понесенных 
самарскими нефтяниками в  минувшем году, 
превысил полмиллиарда рублей. Последнее 
из  мошенничества такого рода было обна-

ружено в августе этого года, при этом, судя 
по  состоянию врезки в  нефтепровод «Но-
вокуйбышевский нефтеперерабатывающий 
завод – ЛДПС «Воскресенка», ею пользо-
вались несколько лет.

Дмитрий Медведев лично поручил министру 
внутренних дел Владимиру Колокольцеву и гла-
ве Федеральной службы безопасности Алек-
сандру Бортникову «рассмотреть вопросы 
повышения уровня государственного контроля 
и надзора, направленные на предотвращение 
несанкционированного доступа посторонних 
лиц на нефтегазодобывающие объекты и объ-
екты транспортировки нефти, нефтепродуктов 
и газа, обратить особое внимание на ситуацию 
в Самарской области». Силовым ведомствам 

предстоит доложить о  проделанной работе 
в правительство РФ до 5 декабря 2013 года.

Ранее глава правительства сообщал о воз-
можности ужесточения наказания за  неза-
конное проникновение на  объекты ТЭКа, 
включая нефтяные врезки. Уже подписано 
постановление правительства, устанавли-
вающее правила информирования субъек-
тами топливно-энергетического комплекса 
об  угрозах свершения и  о  свершении актов 
незаконного вмешательства на  объектах 
ТЭКа. В данном документе назван перечень 
угроз, при возникновении которых владельцы 
энергообъектов обязаны немедленно пода-
вать соответствующую информацию в органы 
внутренних дел, МЧС и Минэнерго.

похитителям нефти объявлена война

«роснефть» консолидировала якутские активы

Evraz Group Романа Абрамовича расста-
лась с одним из непрофильных активов 
– шахтой «Грамотеинская», входившей 
в состав ОАО «ОУК «Южкузбассуголь».

Сумма сделки составила 10 тысяч 
рублей, что  сопоставимо с  ценой 
еще  одного непрофильного актива 

«Евраза» – ООО «Центральная ТЭЦ» 
в Новокузнецке, проданного в сентябре этого 
года, и  соответствует стратегии «Евраза» 
по выходу из убыточных и непрофильных ак-
тивов. Покупателем шахты стала зарегистри-
рованная в Лондоне компания Lehram Capital 
Investments Ltd, готовая инвестировать в раз-

витие шахты со  сложными перспективами.
Шахта «Грамотеинская», расположенная 

в  100 километрах от  Новокузнецка, специ-
ализируется на добыче энергетического угля, 
ее производственная мощность составляет 
2,5 миллиона тонн угля в год. По состоянию 
на 30 июня 2013 года общая стоимость акти-
вов шахты составляла 13 миллионов долларов 
США, убыток за 2012 год составил 19 милли-
онов долларов.

Слухи о продаже шахты ходили достаточно 
давно, но в ноябре минувшего года произошло 
событие, осложнившее продажные перспек-
тивы «Грамотеинской»: на шахте произошел 
взрыв метана, который привел к  травмиро-
ванию семерых горняков и к остановке про-
изводства. Как  сообщил в  апреле 2013  года 

руководитель дивизиона «Уголь» Сергей 
Степанов, пострадавшая от  пожара шахта 
может быть законсервирована, что  ставило 
под  вопрос начало добычи угля на  участке 
Менчерепский Северный, приобретенном 
в 2012 году с расчетом на освоение с помощью 
инфраструктуры «Грамотеинской».

Новому владельцу предстоит определять 
будущее «Грамотеинской» и решать судьбу 
персонала, сохраненного и  после аварии. 
Как поясняет сама Evraz Group, шахта продана 
компании, у которой есть заинтересованность 
в  развитии бизнеса по  добыче энергетиче-
ских углей, «определенный опыт в угольном 
бизнесе, планы по  восстановлению добычи 
на  «Грамотеинской» и  готовность возоб-
новить активное инвестирование в шахту».

«Евраз» расстался с «Грамотеинской»
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№ 20 (232)выставки Мы принимаем участие
во всех мероприятиях, о которых пишем

Выставка в  Ижевске уже 
стала главной республи-
канской презентационной 

площадкой достижений в  сфере 
энергетики и новаций в области 
энергосбережения. Участники вы-
ставки «Энергетика. Энергосбе-
режение» смогли не только пред-
ставить новейшее энергетическое 
оборудование и технологии, но и  
обсудить актуальные вопросы по-
вышения энергоэффективности 
экономики, наладить личные кон-
такты с руководителями ведущих 
предприятий Удмуртии в рамках 
проекта «Время бизнес-встреч».

Энергоэффективность: 
региональный аспект
ЧТО: IV Всероссийская специализированная выставка «Энергетика. Энергосбережение».
ГДЕ: Ижевск, выставочный центр «Удмуртия».
СОСТОЯЛОСЬ: 3‑6 сентября 2013 года.

Приветствуя участников и гостей 
выставки, заместитель председа-
теля правительства Удмуртской 
Республики Ильдар Бикбулатов 
(на фото) подчеркнул, что за четыре 
года работы мероприятия видны 
его ощутимые результаты: общение 
специалистов позволяет находить 
решения актуальных вопросов, 
многие предприятия устанавлива-
ют новые партнерские связи.

В  этом году выставка «Энер-
гетика. Энергосбережение» со-
брала на  одной площадке пять-
десят компаний из  двенадцати 
регионов России и  Белоруссии. 
Более половины экспонентов со-
ставили компании-производите-
ли: компания TDM Electric, про-
мышленный холдинг Uniel, ЗАО 
«Завод сибирского технологиче-
ского машиностроения», ООО 
НПО «Карат» (Пермь), ООО 
«Мастер лед», ОАО «ММЗ 
имени С. И. Вавилова – Управля-
ющая компания холдинга «Бел-
ОМО», ОАО «Свердловский 
завод трансформаторов тока», 
ОАО «Уралэлектромедь», ООО 
«Уруссинский электромехани-

ческий завод», ОАО «Электро-
выпрямитель» и другие.

Удмуртскую Республику пред-
ставили такие предприятия, 
как  ООО «Нова Свет», ООО 
«ПКФ «Сармат», Удмуртский 
филиал ОАО «ТГК-5», ОАО 
«Удмуртавтотранс», ООО ТПП 
«Уральский Центр Автомати-
зации», ООО «Фотон», ОАО 
«Элеконд» и другие.

Высоковольтное и низковольт-
ное оборудование, кабельно-про-
водниковая и электротехническая 
продукция, автоматизированные 
системы контроля и  учета энер-
горесурсов, высокоэффективные 
системы автономного тепло-
снабжения, энергосберегающее 
оборудование, материалы – это 
и  многое другое можно было 
увидеть и оценить на выставке.

Насыщенной была и  деловая 
программа. Для  руководителей 
и  специалистов прошли обуча-
ющие семинары, посвященные 
повышению энергетической эф-
фективности и внедрению энер-
гоменеджмента на  промышлен-
ных предприятиях и в бюджетных 

организациях. Их  организато-
рами выступили министерство 
промышленности и  энергетики 
Удмуртии, Агентство по  энер-
госбережению Удмуртской Ре-
спублики, Выставочный центр 
«Удмуртия». Семинары посетили 
более ста двадцати слушателей – 
представители администраций 
муниципальных образований, 
медицинских и  образователь-
ных учреждений, предприятий 
энергетической и  нефтегазовой 
отраслей; проектных и  строи-
тельных организаций, объектов 
социальной сферы.

Одним из  событий деловой 
программы стала конференция 
«Перспективы использования 
газомоторного топлива», орга-
низованная ОАО «Удмуртавто-
транс» совместно с управлением 
«Уралавтогаз» ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

Традиционно в  дни выставки 
состоялась IV Межрегиональ-
ная конференция «Энергети-
ка и  энергоэффективность – 
XXI век». На конференции были 
подняты такие актуальные вопро-
сы, как энергоаудит и проведение 
энергетических обследований, 
энергосервисные контракты 
и  источники финансирования 
мероприятий по энергосбереже-
нию, реализация энергоэффектив-
ных проектов на промышленном 
предприятии, в  системах водо-
снабжения и водоотведения.

Впервые на выставке был реа-
лизован проект «Время бизнес-
встреч», основная цель которого 
– помочь экспонентам устано-
вить прямые контакты с  руко-

водителями и  специалистами 
по закупкам и снабжению круп-
ных предприятий, отраслевых 
учреждений Удмуртии, лично 
презентовать им свою продукцию 
или  услуги. Деловые встречи 
с  производителями и  постав-
щиками энергосберегающего 
оборудования и продукции про-
вели руководители и  главные 
энергетики ведущих энергетиче-
ских и  ресурсных предприятий 
Удмуртии. Более 80 процентов 
экспонентов – участников проек-
та остались довольны качествен-
ным составом посетителей. Более 
половины из  них договорились 
о дальнейшем сотрудничестве.

Многие экспоненты отметили, 
что прошедшая выставка оправда-
ла их ожидания: здесь они смогли 
не только найти партнеров и за-
ключить выгодные контракты, 
но и пообщаться с коллегами, об-
меняться опытом. Результаты вы-
ставочного аудита показали, что 51 
процент участников выставки 
оценили установленные деловые 
контакты как перспективные. За-
ключили договоры или подписали 
протоколы о намерениях 46 про-
центов предприятий. Выставка 
вызвала интерес у трех тысяч спе-
циалистов из городов и районов 
Удмуртии, а  также Татарстана, 
Самарской области, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Белоруссии.

Следующая, V Всероссийская 
специализированная выставка 
«Энергетика. Энергосбереже-
ние» состоится в Ижевске с 7 по 9 
октября 2014 года.

Екатерина РУСАНОВА
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Общее количество участ-
ников выставочной части 
форума «Российский 

промышленник» составило 472 
компании из одиннадцати стран. 
Мероприятия форума посетили 
более пятнадцати тысяч человек. 
В  церемонии торжественно-
го открытия приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, премьер-
министр Республики Беларусь 
Михаил Мясникович, главный 
федеральный инспектор в Санкт-
Петербурге Виктор Миненко, 
исполнительный вице-президент 
Российского союза промыш-
ленников и  предпринимателей 
Виктор Черепов, президент Со-
юза промышленников и  пред-
принимателей Санкт-Петербурга 
Анатолий Турчак.

В  рамках деловой программы 
прошла II всероссийская кон-
ференция «Lumen – промыш-
ленная светотехника», посвя-
щенная практическим вопросам 
использования светотехнической 
продукции нового поколения 
на  промышленных предпри-

ятиях, в  общественных местах 
и учреждениях. Профессионалы 
светотехники из разных регионов 
России старались поделиться мак-
симумом полезной информации 
о  том, как  разобраться в  оби-
лии предложений, свалившихся 
на  голову разработчикам и  про-
ектировщикам. Как не ошибиться 
в  выборе, избежать недобросо-
вестных производителей и какие 
источники света выбрать.

На  конференции и  в  экспо-
зиции отмечалась тенденция 
по  предложению качественных 
осветительных систем с  воз-
растающей долей локализации 
производства в  России. Многие 
компании («Аргос», «Фокус», 
«Лазер-Граффити») наладили 
выпуск адаптированных к  рос-
сийским условиям эксплуатации 
источников питания. Сборка пре-
образователей осуществляется 
на  современном оборудовании 
из европейских комплектующих. 
Компании заинтересованы в дол-
госрочном сопровождении своих 
поставок, для  чего повсеместно 
внедряется жесткий выходной 

контроль качества изделий, а так-
же входной контроль комплек-
тующих, в том числе импортных 
светодиодов. Другая тенденция 
– оптимизация процесса обслу-
живания светильников – удоб-
ные кронштейны, модульность 
конструкции, удобство замены 
инверторов, плафонов, светового 
модуля, комплектация современ-
ными клеммами и  крепежными 
приспособлениями.

Компания «Фокус-СПБ» пред-
ставила на  выставке уличный 
светильник нового поколения 
с  не  имеющей аналогов в  мире 
световой панелью Liquid Optic 
System. Новая модель обладает 
уникальным функциональным 
дизайном. Применение лучших 
светодиодов и особая оптическая 
система с  КПД в  97 процентов 
обеспечивает высочайшую свето-
вую эффективность (145 лм / Вт).

Среди новинок компании Ledel 
– промышленный светильник 
с  монолитным литым корпусом, 
что существенно удешевляет кон-
струкцию, позволяет увеличить 
мощность. Регулируемая муль-
тилинза позволяет фокусировать 
световой поток по  требованию 
заказчика. Новое поколение улич-
ных светильников Super-street 
также использует литой алюмини-
евый корпус и при массе 8 кило-
граммов обеспечивает световой 
поток 35500 лм. В  ближайших 

планах компании комплектация 
светильников универсальным 
плафоном «линза-стекло».

Посетители обратили вни-
мание на  уникальный экспонат 
компании «Техносвет-Монтаж» 
– ветро-солнечную осветитель-
ную установку «Подорожник». 
Она используется для  освеще-
ния остановок общественного 
транспорта, а также может при-
меняться в  любых местах, где 
подвод электропитания затруднен 
или  невозможен. Срок службы 
установки – пятнадцать лет. 

Белорусская компания «Связь-
инвест» продемонстрировала 
новую модель алюминиевого 
корпуса уличного светильника 
с уникальным поворотным меха-
низмом, позволяющим устанавли-
вать светильник под любым углом 
и на любой опоре.

Один из  традиционных участ-
ников выставки «Промышленная 
светотехника» компания «LED-
Эффект» обладает собственным 
производством светильников, 
корпусов, рассеивателей и блоков 
питания. Отличительной особен-
ностью офисных светильников 
Prime является рассеянный от-
раженный свет.

Компания «СЛ-трэйдинг» 
– поставщик комплексных ре-
шений для  бытового, офисного 
и  промышленного освещения 
– увеличила ассортимент предла-

гаемых осветительных приборов 
до шестисот моделей. Новая кон-
струкция корпуса офисного све-
тильника позволяет осуществлять 
ремонт без дополнительного обо-
рудования и пайки. Используется 
только система клинчинга, за счет 
применения современных све-
тодиодов «Эпистар» увеличена 
энергоэффективность и световой 
поток. Компания также поставля-
ет светодиодные лампы, ленты, 
источники питания, комплекту-
ющие.

Компания «Новый свет» ведет 
переговоры с  Федеральным до-
рожным агентством (Росавтодор) 
на  предмет массового использо-
вания на российских автодорогах 
светильников ДКУ-15. В  кон-
струкции светильника применены 
более сорока запатентованных 
разработок. Светильник надеж-
но работает в  температурном 
диапазоне +60°... –70°С  благо-
даря уникальной силиконовой 
линзе, защищающей светодиоды 
от  перегрева и  переохлажде-
ния. Запатентованная система 
крепления позволяет крепить 
светильник на  опору любого 
диаметра под любым углом. Блок 
питания нагревает нижнюю часть 
светильника, что  препятствует 
образованию сосулек. Данная 
модель светильника успешно за-
рекомендовала себя на отдельных 
участках трассы М4.

В  2014  году выставка «Про-
мышленная светотехника» прой-
дет 15-18 сентября в выставочном 
комплексе «Ленэкспо».

Константин МОРОЗОВ

Уверенный шаг в Санкт-петербурге
ЧТО: III Всероссийская специализированная выставка 
светотехнических решений для промышленности,  
городского хозяйства и транспорта «Промышленная  
светотехника‑2013».
ГДЕ: Санкт‑Петербург, выставочный комплекс «Ленэкспо».
СОСТОЯЛОСЬ: 2‑4 октября 2013 года.
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Организатором выставок стала компания 
«ITE Сибирская ярмарка». В  выставке 
IDES Siberia-2013 приняли участие 174 

компании из крупных городов России и пяти стран 
мира – Германии, Италии, Китая, Узбекистана 
и  Франции. Они представили новые технологии 
и разработки в сфере энергетического комплекса, 
электротехнической и  светотехнической про-
мышленности, экологии, а  также в  сфере инже-
нерных коммуникаций и ЖКХ. Впервые в составе 
выставки совместно с  петербургским офисом 
группы компаний ITE были организованы раз-
делы «Светодиодное освещение, компоненты 
и технологии / LEDtechExpo Siberia», «Покрытия 
и обработка поверхности / ExpoCoating», «Нераз-
рушающий контроль и  техническая диагностика 
в промышленности / NDT».

В выставке «СибСтройЭкспо / SibComak» при-
няли участие 82 компании из  крупных городов 
России – от  Владивостока до  Санкт-Петербурга, 
а также из-за рубежа – из Бельгии, Германии, Ита-
лии и Китая.

– Для нашей компании выставка прошла успеш-
но, – говорит Елена Климина, начальник отдела 
продаж компании «Ашасветотехника». – Мы 
обратили внимание, что  случайных людей здесь 
нет – сюда едут целенаправленно. Очень много 
пришло проектантов – это самые родные для нас, 
самые нужные люди. Много главных энергетиков. 
Приятно отметить, что было представлено много 
учебных заведений, институтов, в том числе инсти-
тутов повышения квалификации, где также готовят 
сотрудников проектных организаций. По  тому, 
как посетили наш стенд, я могу сказать, что посеща-
емость очень хорошая – даже наши коллеги-соседи 
отметили, что у нас много посетителей. Тут надо 
отметить и нашу собственную подготовку: мы в те-
чение месяца оповещали интересные нам предпри-
ятия о том, что мы будем на выставке, отправляли 
им пригласительные. Надеяться на то, что, совсем 
ничего не  делая, мы получим посетителей, – это 
иллюзия. Нужно прилагать определенные усилия, 
подготовка однозначно должна быть.

Выставка сопровождалась насыщенной деловой 
программой, в подготовке которой приняли участие 
министерство строительства и  жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибирской области, ми-
нистерство промышленности, торговли и развития 
предпринимательства НСО, департамент промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
Новосибирска, департамент энергетики, жилищ-
ного и  коммунального хозяйства мэрии Новоси-
бирска, межрегиональная ассоциация «Сибирское 
соглашение», консорциум «Энергоэффективная 
Сибирь», НП «МОСЭП».

В первый же день выставки началась работа фору-
ма по одной из самых горячих тем инфраструктур-
ного сектора – ЖКХ. Основными организаторами 
мероприятия выступили министерство строитель-
ства и ЖКХ Новосибирской области, департамент 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
мэрии Новосибирска, Отраслевой ресурсный 
центр ЖКХ и строительства НСО.

В  своем вступительном слове министр строи-
тельства и ЖКХ Новосибирской области Денис 
Вершинин отметил, что фонд модернизации ЖКХ 
и  министерство строительства и  ЖКХ региона 
через долгосрочные целевые программы и  через 
реализацию инвестиционных проектов вкладывают 
значительные средства в реанимацию этого сектора 
экономики. Так, на развитие программы «Чистая 
вода» по совокупности всех источников в 2013 году 
было выделено 1 миллиард 100 тысяч рублей, на га-
зификацию НСО – 1 миллиард 300 тысяч.

– Это значительные суммы, – отметил господин 
Вершинин. – Мы видим результаты таких вложений, 

но  абсолютно четко отдаем себе отчет, что  этого 
недостаточно. И для того чтобы более динамично 
осуществлять приведение предприятий комму-
нального комплекса в  надлежащее состояние, мы 
заинтересованы и хотим создать условия для при-
влечения частных инвестиций.

3 октября в рамках выставки прошло заседание 
координационного совета по энергетике Сибири, 
энергосбережению и энергоэффективности межре-
гиональной ассоциации «Сибирское соглашение», 
Сибирской энергетической ассоциации и рабочей 
группы по обеспечению устойчивого и надежного 
энергоснабжения регионов Сибири при  полно-
мочном представителе президента РФ в Сибирском 
федеральном округе. В работе совещания приняли 
участие представители региональных органов 
власти сибирских субъектов РФ –Красноярского 
и Забайкальского краев, Республик Хакасия и Буря-
тия, Иркутской, Томской, Новосибирской, Омской 
областей, руководители энергокомпаний, эксперты. 
Вел заседание первый заместитель председателя 
исполкома МАСС, председатель координаци-
онного совета по  энергетике Сибири, энерго-
сбережению и энергоэффективности Владимир 
Псарев. Основной темой обсуждения стала готов-
ность энергосистемы Сибири к  отопительному 
сезону 2013-2014 годов.

2 октября в рамках секции энергетики и ресур-
сосбережения EPIS состоялся круглый стол по во-
просам обращения с  золошлаковыми отходами 
угольной энергетики Сибири. В  ходе круглого 
стола были представлены доклады о  формирова-
нии системы управления побочной продукцией 
угольной энергетики, о  проблемах накопления 
и  перспективах использования золошлаковых от-
ходов в регионах СФО.

В рамках IDES Siberia-2013 состоялся также семи-
нар-совещание «Охрана труда в организациях стро-
ительства и  на  предприятиях промышленности». 
В ходе семинара обсуждалось совершенствование 
обучения и  проверки знания охраны труда, сани-
тарно-гигиеническая оценка условий труда, роль 
коллективных договоров в обеспечении безопасных 
условий и охраны труда.

– Я  бы хотел поблагодарить всех экспонентов 
за  участие в  выставках, – говорит руководитель 
дирекции отраслевых выставок «ITE Сибирская 
Ярмарка» Валерий Немилостивый. – Надеюсь, 
что те возможности для заключения деловых кон-
трактов и получения полезных контактов в отрас-
левых ведомствах, которые дала выставка, наши 
участники реализуют в полной мере. Желаю всем 
компаниям в  их  поствыставочных мероприятиях 
на отлично отработать каждый полученный контакт 
и укрепить знакомства. И конечно, ждем всех на вы-
ставке в следующем году!

Алина ПУШКАРСКАЯ

Обновление инфраструктуры – 
залог развития
ЧТО: Международная промышленная выставка «IDES Siberia / Развитие  
инфраструктуры Сибири‑2013» и Международная выставка строительной и дорожной 
техники, оборудования, материалов и технологий «СибСтройЭкспо / SibComak‑2013».
ГДЕ: Новосибирск, «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 1‑4 октября 2013 года.
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Компания «РТСофт» продемонстрирует 
свои новые решения на международном 
электроэнергетическом форуме UpGrid 
«Электросетевой комплекс. Инновации. 
Развитие», который пройдет с 29 по 31 октября 
2013 года в выставочном центре «Крокус 
Экспо» в Москве.

На своем стенде «РТСофт» представит про-
дукты, программно-технические комплексы 
и  технические решения для  управления 

процессами передачи, распределения и потребле-
ния электроэнергии. Эксперты компании позна-
комят посетителей выставки с новыми функциями 
и характеристиками продуктов и решений, успешно 
применяемых на всех уровнях иерархии управления 
в электроэнергетике, а также представят новые раз-
работки компании:
• принципиально новый программный комплекс 

управления эксплуатацией релейной защиты 
и  автоматики с  поддержкой моделирования ра-
боты РЗА в сложных сетях с наличием силовой 
электроники;

• программно-технический комплекс мониторинга 
качества электроэнергии «Гармоника», вклю-
чающий в  себя новый программный комплекс 
верхнего уровня и подстанционный ПТК на базе 
приборов контроля качества электроэнергии 
класса «А»;

• новые разработки в области РЗА, АСУТП, ССПИ 
и ССПТИ для подстанций магистральных и рас-
пределительных сетей;

• шкаф полевых контроллеров наружной установ-
ки «ИннЭко» для использования на цифровых 
и традиционных подстанциях;

• масштабируемое решение по  построению цен-
тров управления группами подстанций и диспет-
черских пунктов районов электрических сетей.
Впервые на стенде «РТСофт» будет продемон-

стрировано совместное с партнерами комплексное 
решение «Интеллектуальная подстанция распре-
делительных сетей», включающее в  себя силовое 
оборудование 10 и 35 кВ, цифровой ЩСН, системы 
РЗА, ССПИ, телемеханики и  высокоскоростной 
технологической радиосвязи.

Эксперты также будут работать в инновационном 
центре UpGrid, в котором будет представлен про-
граммный комплекс «РТСофт» по  управлению 
эксплуатацией РЗА, отобранный ОАО «ФСК 
ЕЭС» из числа претендентов для включения в со-
став инновационного центра.

Приглашаем посетить экспозицию компании 
«РТСофт» на  стенде D13 и  в  инновационном 
центре!

Пресс-служба ЗАО «РТСфот»

«рТСофт» примет участие в международном 
электроэнергетическом форуме UpGrid-2013
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Для выработки 
электроэнергии в паровой 
котельной нужно вместо 
либо параллельно дроссель-
задвижке или редукционно-
охладительному устройству 
между котлом и пароводяным 
водонагревателем (бойлером) 
включить небольшой 
паровой двигатель, который 
будет приводить в действие 
электрогенератор.

Каковы электрические КПД 
и расходы топлива на про-
изводство электроэнергии 

в такой котельной-мини-ТЭЦ?
Согласно распространенной 

на  практике зарубежной терми-
нологии, ТЭЦ электрической 
мощностью до 1 МВт считаются 
малыми, а 1-10 МВт – средними 
(Англо-русский энергетический 
словарь / Авт.-сост. А. С.  Голь-
дберг. Под общ. ред. Г. Г. Ольхов-
ского. В 2-х т. Т. 1. – М., 2006. – С. 
411). В  России  же широко ис-
пользуется термин «мини-ТЭЦ» 
и  под  него хорошо подпадают 
ТЭЦ обоих отмеченных диапа-
зонов электрических мощностей. 
Именно такие генераторные 
установки, в частности, на основе 
отопительных и  промышленно-
отопительных паровых котельных 
в  нашей стране уже понемногу 
строят и эксплуатируют. Напри-
мер, положительным является 
опыт работы небольших паровых 
лопаточных турбин в одной из ко-
тельных Ленинградской области 
(И. Г.  Киселев, А. Б.  Буянов. На-
гнетатели и  тепловые двигатели 
железнодорожного транспорта: 
Учебник для  студ. вузов ж.-д. 
транспорта. – М., 2006. – С. 
273-276).

Х а р а к т е р н ы м  п р и з н а ко м 
котельных-мини-ТЭЦ является 
использование насыщенного 
пара. Среди них можно выделить 
так называемые «паровозные» 
мини-ТЭЦ, на которых электро-
энергия производится с  КПД, 
близким по  значению к  КПД 
обычных паровозов (5-10 про-
центов). Современные  же пол-
ноценные паровые мини-ТЭЦ 
(например, как работающая на от-
ходах лесопиления и деревообра-
ботки российская промышленная 
мини-ТЭЦ «Белый ручей» в Во-
логодской области) функциони-
руют на перегретом паре для до-
стижения более высоких значений 
электрического КПД. Однако 

Электрические КпД и расходы топлива 
пародвигательной котельной-мини-ТЭЦ

встречаются промышленные 
котельные-мини-ТЭЦ перегре-
того пара, который используется 
в  производственных техноло-
гических процессах (к  примеру, 
для сушки древесины).

Уникальна ли технология коге-
нерации электрической и тепло-
вой энергии в котельных России 
с  лопаточными либо винтовыми 
турбинами? Если попытаться най-
ти зарубежных «близнецов» оте-
чественным установкам для ее ре-
ализации, то окажется, что по от-
меченному выше характерному 
признаку котельных-мини-ТЭЦ 
таковые объекты существуют 
не  только у  нас. Называют их, 
правда, просто «мини-ТЭЦ» 
без  заострения внимания на  ко-
тельное происхождение. Так, 
в  Австрии, Германии, Италии, 
Нидерландах и ряде других ино-
странных государств уже не один 
год успешно действуют коммерци-

ализованные паровые мини-ТЭЦ 
с  двигателями, спектр которых 
не ограничивается, как в России, 
турбинами. Они комбинирован-
но производят электричество 
и теплоту. Последняя идет в виде 
горячей воды на отопление и горя-
чее водоснабжение жилых домов 
от отопительных (коммунальных) 
мини-ТЭЦ, а может направляться 

в  виде водяного пара на  произ-
водственные нужды от промыш-
ленных мини-ТЭЦ. Не исключен 
и  вариант промышленно-отопи-
тельных мини-ТЭЦ.

Работают за  рубежом паро-
вые мини-ТЭЦ, как  правило, 
на  твердой биомассе (напри-
мер, древесных пеллетах, от-
ходах деревообрабатывающей 
промышленности). Некоторые 
параметры таких «зеленых» 
стационарных объектов малой ге-
нерации, использующих водяной 
пар, в  сравнении с  альтернатив-
ными ORC-турбинными мини-
ТЭЦ тоже на твердой биомассе, 
функционирующими по  циклу 
Ренкина на  органическом (низ-
кокипящем) рабочем теле, при-
ведены в  таблице (Mirko Barz. 
Biomass Technology for Electricity 
Generation in Community// 
International Journal of Renewable 
Energy. – 2008. – Vol. 3. – № 1. – P. 

1-10). Значения этих параметров 
следует рассматривать как не ис-
ключающие возможности до-
стижения лучших показателей, 
в частности, для котельных-мини-
ТЭЦ и полноценных мини-ТЭЦ 
с паровыми машинами (к послед-
ним исторически относят порш-
невые паровые двигатели. – Прим. 
автора).

Если число «0,123» разделить 
на  электрический КПД, пред-
варительно разделив значение 
последнего на  100, то  можно 
получить удельный расход bУ,Э, 
кг / (кВт-ч) условного топлива 
(низшая теплота сгорания по-
следнего составляет: для  твер-
дых и  жидких топлив – 29,33 
МДж / кг, для  газообразных – 
29,33 МДж / м3. – Прим. автора) 
на производство электроэнергии 
пародвигательной (паровой) 
мини-ТЭЦ. Расход же условного 
топлива не  представляет труд-
ности пересчитать в расход необ-
ходимого натурального топлива 
по удельной теплоте сгорания.

Необходимо обязательно ска-
зать об особенности определения 
bУ,Э (см. схему) для  мини-ТЭЦ 
на  основе паровых котельных 
по  сравнению с  полноценными 
паровыми мини-ТЭЦ. Почему? 
Потому что на волне разработки 

и  внедрения в  энергетику ин-
новационных технологий стоит 
четко различать маркетинго-
вые ходы и  техническую реаль-
ность. Для  удобства сравнения 
котельных-мини-ТЭЦ и  полно-
ценных мини-ТЭЦ с  различны-
ми типами паровых двигателей 
(см. таблицу) будем иметь дело 
не  с  фактическими расходами 

в  них натурального BЭ и  услов-
ного BУ,Э топлива на производство 
электроэнергии, а с соответству-
ющими удельными показателями 
bЭ и  bУ,Э.  В  левой части схемы 
как  раз отмечен ключевой мар-
кетингово-технический вопрос 
о  расходе топлива и  варианты 
ответов на него.

Во многих научно-технических 
публикациях по  паровым мини-
ТЭЦ на базе паровых котельных 
сложилась ошибочная практика 
отождествления абсолютного 
либо просто удельного расхо-
да bУ,Э в  котельной-мини-ТЭЦ 
и относительного (дополнитель-
ного) удельного расхода ΔbУ,Э 
или  прироста удельного расхода 
условного топлива в паровой ко-
тельной при ее работе в режиме 
мини-ТЭЦ с паровым двигатель-
электрогенераторным агрегатом 
(установкой) и сохранении исход-
ной тепловой нагрузки котельной, 
с  которой последняя работала 
без  электрогенераторной над-
стройки. На самом деле, используя 
балансовый метод определения 
энергетических показателей ра-
боты ТЭЦ, основанный на законе 
сохранения и превращения энер-
гии, необходимо четко различать 
данные показатели! Рассмотрим 
далее несколько характерных 
примеров таких научных и  тех-
нических публикаций, учитывая 
начавшуюся в  последние годы 
их цитируемость.

В авторской статье (И. С. Тро-
хин. Мини-ТЭЦ с  паровыми 
моторами для  бесперебойного 
энергоснабжения ответственных 
потребителей // Промышлен-
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Ученые из университета Орегона 
разработали метод хранения водорода 
в легко перестраиваемом соединении 
на основе бор-азот-метилциклопентана.

В  отличие от  ряда других исследований, 
по большей части сосредоточенных на твер-
дых материалах, накапливающих водород, 

новый состав работает в жидком виде.
Это означает, что  данное вещество можно за-

ливать в  бак так  же, как  бензин, и  фактически 
на  тех  же самых АЗС. Такое свойство новинки 
может облегчить переход транспорта на  новый 
вид энергоносителя.

При  этом бор-азот-метилциклопентан сам 
не  является топливом, но  при  соприкосновении 
с катализатором – хлоридом железа – состав выпу-
скает газообразный водород, оставаясь все время 
в жидкой фазе.

Водород нетрудно использовать в  топливных 
элементах или ДВС. При этом исследователи от-
мечают более-менее удобные для  использования 
на  автомобиле условия этого процесса, а  также 
неплохой показатель удельной вместимости (коли-
чество водорода на единицы веса и объема жидкого 
материала).

Подобранное исследователями соединение без-
опасно в обращении, стабильно на воздухе и в при-
сутствии влаги. И при этом оно способно накапли-
вать водород и отдавать его по требованию.

Отработавший состав можно отправить на по-
вторную зарядку водородом, утверждают разра-
ботчики. Это, быть может, не так удобно, как за-
правка гидридных баков или емкостей с разными 
сорбентами. Но  очевидно, что  новый способ 
хранения водорода на борту транспортных средств 
все  же удобнее ныне используемых баллонов 
со сжатым водородом или баков с жидким газом.

Леонид ПОПОВ

ная энергетика. – 2012. – № 9. 
– С. 15-20) приведены данные 
о  расходе топлива bУ,Э для  паро-
моторных, то  есть оснащенных 
паровыми машинами однократ-
ного расширения пара, рабо-
тающими с  частотой вращения 
выходного вала n ≈ 400-3 000 
оборотов в  минуту, мини-ТЭЦ 
на  базе паровых котельных . 
Этот показатель уменьшается 
до  0,115-0,1 кг / (кВт-ч) по  срав-
нению с  bУ,Э ≈ 0,15 кг / (кВт-ч) 
(Н. Д.  Рогалев, В. А.  Федоров, 
Е. В.  Федоров. Экономические 
и технологические основы энер-
гоэффективного производства 
электроэнергии и тепла с исполь-
зованием турбин малой и средней 
мощности: Монография. – М., 
2003) для мини-ТЭЦ с лопаточ-
ными паровыми турбинами.

В  соответствии с  основанным 
на законе сохранения и превраще-
ния энергии балансовым методом 
определения энергетических по-
казателей работы ТЭЦ (Тепловые 
электрические станции: Учебник 
для  вузов / Под  ред. В. М.  Лавы-
гина, А. С. Седлова, С. В. Цанева. 
– М., 2007) электрический КПД, 
выраженный в  относительных 
единицах, для энергоблока ТЭЦ 
либо ТЭС может быть опреде-
лен через приведенное выше 
в словесной форме соотношение 
между bУ,Э, кг / (кВт-ч) и  этим 
КПД. Тогда, используя приве-
денные в рассматриваемой статье 
данные об bУ,Э, получим для паро-
моторных мини-ТЭЦ вообще, 
что  их  электрический КПД со-
ставляет 1,07-1,23 (!), что проти-
воречит закону сохранения и пре-
вращения энергии. Кстати, если 
значение bУ,Э ≈ 0,15 кг / (кВт-ч), 
которое фигурировало в расчете 
bУ,Э для паромоторных мини-ТЭЦ 
и  было взято из  упомянутой 
выше монографии Н. Д. Рогалева, 
В. А.  Федорова и  Е. В.  Федорова, 
подставить в  ту  же формулу, 
то значение электрического КПД 
паротурбинной котельной-мини-
ТЭЦ составит 0,82, что не будет 

соответствовать реальным энер-
гетическим показателям работы 
ТЭЦ, КЭС и  даже парогазовых 
установок вообще.

В  чем  же здесь дело? Если 
проанализировать наиболее 
ранние работы по  парот у р-
бинным котельным-мини-ТЭЦ 
(О. О.  Мильман. Технико-эко-
номические показатели мини-
электростанций с  противодав-
ленческими турбинами// Тепло-
энергетика. – 2000. – № 1. – С. 
6-8; В. А. Федоров, В. М. Смирнов 
Опыт разработки, строительства 
и  ввода в  эксплуатацию малых 
электростанций // Теплоэнер-
гетика. – 2000. – № 1. – С. 9-13), 
то  можно утверждать о  необхо-
димости отнесения приведенных 
в  обсуждаемой выше авторской 
статье значений bУ,Э для пародви-
гательных котельных-мини-ТЭЦ 
именно к  ΔbУ,Э, некорректно на-
званного в  этих двух статьях 
из  журнала «Теплоэнергетика» 

просто удельным расходом ус-
ловного топлива на производство 
электроэнергии. В  упомянутой 
выше статье О. О. Мильмана при-
ведены методика расчета факти-
чески именно ΔbУ,Э и  сопутству-
ющие результаты промышлен-
ных испытаний паротурбинной 
котельной-мини-ТЭЦ.

Величины ΔbУ,Э и  удельного 
расхода условного топлива на про-
изводство электроэнергии ди-
зельной электростанцией (ДЭС) 
тоже сравнивать нельзя! Тогда 
получается, что  сопоставление 
в  отмеченной выше авторской 
статье из журнала «Промышлен-
ная энергетика» паромоторных 
мини-ТЭЦ с  ДЭС по  удельному 
расходу условного топлива на про-
изводство электроэнергии было 
фактически проведено по разным 
критериям и, следовательно, яв-
ляется ошибочным. Кроме этого, 
в качестве поправки к этой статье 
важно заметить, что там указаны 
неверные значения самого удель-
ного расхода условного топлива 
на производство электроэнергии 
с  помощью ДЭС. Вместо них 
должны были быть следующие 
цифры, рассчитанные для  ДЭС 
с  отечественными двигателями 
внутреннего сгорания при  элек-
трических мощностях: 100-300 
кВт – 0,377-0,322 кг / (кВт-ч); 
1-10 МВт – 0,315-0,25 кг / (кВт-ч). 
Эти правильные значения были 
определены по  данным о  стаци-
онарных дизель-электрических 
агрегатах и ДЭС с официального 
сайта ОАО «Барнаултрансмаш» 
(http://www.barnaultransmash.ru,  
дата обращения: 08.02.2011) 
и  из  авторитетной справочной 
литературы (Справочник по про-
ектированию электрических 
сетей / Под  ред. Д. Л.  Файбисо-
вича. – М., 2009; Справочник 
по  энергоснабжению и  электро-
оборудованию промышленных 
предприятий и  общественных 
зданий / Под общ. ред. С. И. Гама-
зина, Б. И. Кудрина, С. А. Цырука. 
– М., 2010).

В  заключение необходимо от-
метить еще  один важный факт. 
Некорректное в отмеченных выше 
двух статьях из журнала «Тепло-
энергетика» название параметра 
ΔbУ,Э просто расходом топлива 
bУ,Э повлекло, по всей видимости, 
и ошибочное сопоставление в мо-
нографии Н. Д. Рогалева, В. А. Фе-
дорова и Е. В. Федорова фактически 
ΔbУ,Э ≈ 0,145-0,16 кг / (кВт-ч) 
для  котельных-мини-ТЭЦ, осна-
щаемых лопаточными паровыми 
турбинами, с  абсолютными (!) 
удельными расходами условного 
топлива на производство электро-
энергии крупными турбинными 
ТЭС: паровыми конденсацион-
ными, у  которых он составляет 
0,32-0,45 кг / (кВт-ч), и даже паро-
газовыми, характеризующимися 
весьма низким удельным «электри-
ческим» расходом условного то-
плива – на уровне 0,246 кг / (кВт-ч).

Иван ТРОХИН

Тип парового 
двигателя

Диапазон электриче-
ских мощностей, кВт

Электрический 
КПД, %

Лопаточная турбина 500...20 000 10... 30

Винтовая турбина 100...2 500 10...20

ORC-турбина 100... 3 000 10... 15

Поршневая машина 200... 1500 10...20

В Финском заливе Балтийского моря  
завершились испытания уникальной  
осветительной LED-системы (светодиодной 
системы), созданной российскими разработ-
чиками для подводных исследований.

Опытные образцы подводных «экстрамо-
бильных» прожекторов, без  сомнения, 
внесут свой вклад в дело поиска затонув-

ших кораблей и развитие российской подводной 
археологии.

Как  рассказали в  ЗАО «Светлана-Оптоэлек-
троника», археологи Национального центра 
подводных исследований, работающие под эгидой 
Русского географического общества, закончили 
последнюю из запланированных в 2013 году под-
водную экспедицию по  изучению затонувших 
кораблей в водах Балтики. В одной из экспедиций 
этого проекта – а именно, в погружении к парус-
но-винтовому фрегату «Олег» в июле 2013 года 
– принял участие президент России Владимир 
Путин, глава попечительского совета Русского 
географического общества.

Для  повышения качества подводной деятель-
ности по обследованию затонувших судов и их об-
ломков впервые было использовано уникальное 
осветительное оборудование российского про-
изводства, аналогов которому по  совокупности 
характеристик – качеству света, надежности, весу, 
времени автономной работы – в мире нет. По за-
просу Национального центра подводных исследо-
ваний, светодиодные осветительные приборы были 
спроектированы и  изготовлены петербургскими 
инженерами известного завода «Светлана-Оп-
тоэлектроника» всего за три месяца. Апробация 
опытных образцов проходила летом и  осенью 
этого года.

Результаты тестирования показали, что  LED-
светильники способны погружаться на  глубину 
до 100 метров. Но главное ноу-хау – это неболь-
шой вес (400 граммов) и миниатюрные габариты. 
Для сравнения, аналоги, которые сейчас в основ-
ном используют аквалангисты, весят 15-20 кило-
граммов! Уже после первого этапа погружений 
«экстрамобильные» подводные светодиодные 
светильники были высоко оценены подводными 
археологами с двадцатилетним стажем работы.

– Первый опыт использования нами подводной 
осветительной LED-установки, безусловно, успешен, 
– сказал Игорь Галайда, руководитель водолазных 
спусков АНО «Национальный центр подводных 
исследований», член Русского географического 
общества. – Светодиодные прожекторы, изготов-
ленные инженерами «Светланы-Оптоэлектрони-
ки», повышают время нахождения под водой и мо-
бильность водолазов, не ограничивая в действиях 
в том числе при работе в труднодоступных объектах.

В начале октября проект «Подводная светоди-
одная осветительная система», разработанный 
авторским коллективом ЗАО «Светлана-Оптоэлек-
троника», стал победителем конкурса лучших инно-
вационных проектов в сфере науки и высшего про-
фессионального образования Санкт-Петербурга.

– Традиции разработки исследовательских под-
водных приборов с источниками света, зародивши-
еся еще в советские времена, успешно развиваются 
с  использованием инновационных технических 
решений и  современной элементной базы, – от-
метил Евгений Долин, генеральный директор 
НП производителей светодиодов и  систем 
на их основе. – Я уверен, что светодиодные прибо-
ры будут способствовать поиску и обследованию 
уникальных культурно-исторических памятников, 
лежащих не только в водах Финского залива.

Ирина КРИВОШАПКА

LED-светильники 
в поисках затонувших 
кораблей

Жидкое хранилище для водорода
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Необычную ветроэнергетиче-
скую установку создала канад-
ская компания Magenn Power. 
Новинка представляет собой 
гибрид аэростата и водяной 
мельницы.

Ветряная турбина при  по-
мощи аэростата, наполнен-
ного гелием, поднимается 

на  высоту более пятидесяти ме-
тров, где под  потоками воздуха 
турбина начинает вырабатывать 
электричество.

У аэростата по краям располо-
жены загнутые лопасти. Их назна-
чение такое же, как и у лопастей 
водяной мельницы. Сравнительно 
небольшой порыв ветра приводит 
их в движение.

Конструкция лишена недостат-
ков, присущих наземным агрега-
там: турбины не  вредят птицам 
и  не  издают низкочастотных 
звуков. А главное – здесь не тре-
буются несущие ветряк мачты, ко-
торые «затягивают» приличную 

Оказывается, из ила можно 
создавать не только высоко-
качественные удобрения 
для сельскохозяйственных 
нужд, но и топливо.

К  такому выводу два года 
назад пришли сотрудники 
Сибирского федерального 

университета. Совестно с Инсти-
тутом биофизики РАН они раз-
работали уникальную методику 
производства горючего из  ила 
и канализационных стоков.

По их мнению, богатые органи-
кой донные отложения и отходы 
очистных сооружений, насыщен-
ные бытовыми жирами канализа-
ционных вод, можно эффективно 
использовать в  качестве сырья 
для  производства биодизеля, 
который по качеству не уступает 
обычному дизельному топливу. 

Дрейфующий воздушный генератор
часть стоимости конструкции.

Испытания новинки, которую 
окрестили «MARS», были успешно 
проведены в Северной Каролине.

Для установки ветрогенератора 
требуется небольшая уплотнен-
ная площадка с лебедкой и транс-
форматорная станция. На тросах 
аэростат поднимается на высоту 
до трехсот метров. В случае угро-
зы сильного ветра аэростат легко 
спустить и спрятать в ангаре.

К  сожалению, конструкция 
ветроэнергетической установки 
не  сможет быть установлена 
в  странах с  холодным климатом. 
Дело в том, что при температуре 
ниже нуля лопасти аэростата по-
крываются льдом, что  нарушает 
его правильную работу.

Летающий ветряк изобрел жи-
тель Канады Фред Фергюсон. Его 
компания Magenn Power стала 
известной после изобретения 
дирижабля, который может взять 
на борт вес больший, чем он ве-
сит сам. Достигается это за счет 
эффекта Магнуса – возникающей 
поперечной силы, которая застав-
ляет сферу двигаться вокруг оси, 

на  которую она одета. Чем  мед-
ленней поток ветра, тем  сфера 
быстрее крутится за  счет вы-
шеназванного эффекта и  тем  са-
мым помогает перевозить грузы 
даже в плохих полетных условиях 
для дирижаблей.

Эффект Магнуса был исполь-
зован и  при  проектировании 
летающего ветрогенератора. 
«MARS» представляет собой 
не что иное, как ротор, который 
вращается за  счет ветра. Ветер 
воздействует на лопасти, которые 
для большего эффекта выполнены 
в виде полусфер.

Энергия, которую вырабатывает 
летающая конструкция ветряк, по-
дается по кабелю на землю в транс-
форматорную станцию, откуда она 
попадает в электрическую сеть.

Главные достоинства нового 
генератора по сравнению со ста-
ционарными конструкциями это 
мобильность и  легкость транс-
портировки. Кроме того, его мож-
но использовать в местах, не под-
ходящих для  обычных ветряков. 
К тому же на высоте 300 метров 
всегда есть ветер, который может 

быть незначительным на  земле. 
Эффективность ветрогенерато-
ра на  40-50 процентов больше, 
чем у известных аналогов.

Сейчас компания Фреда Фер-
гюсона разрабатывает три ти-
повые модели летающего ве-
тряка. Они работают по одному 
принципу, но  имеют различ-

ные габариты. Вырабатываемая 
энергия будет предназначена 
как для электросетей небольших 
районов города, так и  при  ава-
рийно-спасательных работах, 
в качестве мобильного источни-
ка питания.

Павел АНДРЕЕВ

При  этом полученное вещество 
не токсично и легко разлагается.

Первые 15 миллилитров нового 
вида биотоплива были получены 
в лабораторных условиях. В каче-
стве сырья ученые использовали 
осадок со  дна небольшого крас-
ноярского озера Бугач (площадь 
0,32 квадратного километра, 
средняя глубина – 2 метра).

Предварительные исследования 
показали, что  новый биодизель 
соответствует европейским стан-
дартам по температуре горения, 
количеству калорий, выделя-
ющихся при  полном сгорании 
одного грамма данного вещества, 
и по устойчивости к окислению.

«В  результате исследования 
ила мы получили достаточно 
обнадеживающие результаты 
и выяснили, что благодаря составу 
имеющихся в нем жирных кислот 
биодизель обладает достаточно 
хорошими свойствами. Состав 

жиров, из  которых он произво-
дится, достигает 14,5 процента. 
Это достаточно мощный источ-
ник. Жиры, которые сбрасыва-
ются нами в канализацию, также 
могут быть переработаны в био-
дизель, который соответствует 
экологическому стандарту Евро-
4», – сообщают разработчики 
уникальной методики.

Сейчас для  производства био-
дизеля используется в основном 
растительное сырье – например, 
рапс, соя и водоросли. При этом 
до 75 процентов стоимости это-
го топлива составляют затраты 
на выращивание, уборку и обра-
ботку сырья.

Содержание жирных кислот 
в иле составило всего 0,24 процен-
та от их сухого веса. Это намно-
го меньше, чем  в  растительном 
и  животном сырье, однако уче-
ные уверены, что  производство 
топлива из донных осадков будет 

рентабельным, поскольку сырье 
для него бесплатное, а ежегодного 
объема илистых отложений, из-
влекаемых со дна во время чистки 
прудов, озер и  иных водоемов, 
вполне хватит для  обеспечения 
бесперебойной работы несколь-
ких заводов, выпускающих био-
дизель. Кроме того, использо-
вание ила поможет эффективно 
и рентабельно решить проблему 
утилизации донной грязи.

Уникальный проект получил 
поддержку программы фунда-
ментальных исследований пре-
зидиума РАН.

Этот проект можно исполь-
зовать и  в  городских очистных 
сооружениях. Это обеспечит 
город электроэнергией, а заодно 
улучшит экологическую составля-
ющую проблемы утилизации от-
ходов. На данный момент иловые 
осадки из  городских систем вы-
возятся на специальные поля, где 

земля на долгое время становится 
непригодной для земледелия.

Возможно использование уста-
новок по  переработке ила в  то-
пливо для  генераторов электро-
энергии, чтобы обеспечивать 
автономное энергопитание уда-
ленных населенных пунктов. Что, 
разумеется, будет гораздо дешевле 
прокладывания электромагистра-
лей и поддержания их в рабочем 
состоянии.

Работа наших ученых прошла 
жесткую международную экспер-
тизу и была опубликована в жур-
нале «Biomass and Bioenergy», 
имеющем один из  самых высо-
ких научных рейтингов среди 
мировых биотехнологических 
журналов.

А  уже в  этом году оказалось, 
что  сибирские изобретатели 
не одиноки в своих стремлениях.

ООО «Восточно-украинская 
экологическая компания» (Ста-
ханов Луганской области) за-
пустило электростанцию мощ-
ностью 1 МВт на  биомазуте, 
получаемом из  ила очистных 
сооружений городов Стаханов 
и Кременная.

Компания перерабатывает ил 
по  технологии турбулентно-
кавитационного равновесного 
гидрирования и дегидрирования 
(гидрогенизации) с  получением 
на выходе биомазута.

В  дальнейшем это жидкое 
альтернативное топливо мож-
но напрямую сжигать, а  можно 
ферментировать с  получением 
биогаза, направлять на  пиролиз 
или газификацию.

Это первый подобный проект 
в  Украине. Ранее биоэнергетика 
страны была представлена биога-
зовыми станциями и установками 
по сжиганию твердого биотопли-
ва (дров, соломы, шелухи подсол-
нуха, древесных и  соломенных 
пеллет, брикетов).

Евгений ХРУСТАЛЕВ

Топливо из ила
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В Политехническом институте 
штата Нью-Йорк изобретена 
нанокомпозитная бумага, 
в которой можно накапливать 
электрическую энергию.

Бумага почти на  девять 
десятых состоит из  цел-
люлозы, которая входит 

в  состав обычной бумажной 
массы. Целлюлоза пронизана 
сетью углеродных нанотрубок, 
которые хорошо проводят элек-
тричество и выполняют функции 
электродов. Целлюлозная матри-
ца также пропитана неводным 
солевым раствором, который 
обладает ионной проводимо-
стью, иначе говоря, пропускает 
электрические токи, переноси-
мые свободными ионами.

Экспериментальный материал 
выглядит как  обычная тонкая 
бумага черного – из-за  обилия 
нанотрубок – цвета. Однако он 
несет все компоненты химиче-
ского источника электричества 
– электроды, электролит и мем-
брану, разделяющую положи-
тельные и отрицательные ионы 
(в этом качестве выступает сама 
целлюлозная матрица).

Для накопления электричества 
лист такой бумаги надо на время 
присоединить к  источнику по-
стоянного тока.

После зарядки нанокомпозит 
способен отдавать ток в  двух 
режимах – постепенно и  почти 
мгновенно. В  первом случае он 
работает в  качестве электриче-
ского аккумулятора, во  втором 
– электрического конденсатора 
очень большой емкости (супер-
конденсатора).

Из отдельных бумажных нако-
пителей электричества можно со-
ставлять электрические батареи.

Новый источник тока может 
работать в  широком диапазоне 
температур – от  –70 до  +150 
градусов. Его создатели полага-
ют, что  такие устройства будут 
применяться как  для  питания 
небольших электронных аппа-
ратов, так и  для  обеспечения 
энергетических потребностей 
автомобилей и даже самолетов.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

На одной из выставок 
экотехнологий компания 
Sony продемонстрировала 
новый способ получения 
электроэнергии. Биобатарея 
генерирует электричество, 
используя в качестве топлива 
обыкновенную бумагу.

Технология основана на ис-
пользовании фермента 
целлюлаза, позволяющего 

расщеплять содержащуюся в бу-
маге и картоне целлюлозу.

Представители компании при-
глашали желающих опустить 
в воду кусочки бумаги, взболтать, 
подождать несколько минут и по-
смотреть, как  приготовленная 
смесь становится источником 
электроэнергии для  небольшого 
вентилятора.

Получаемая в  процессе этого 
глюкоза и  используется для  соз-
дания электрических импульсов, 
а  поскольку фермент целлюлаза 
работает как  катализатор хи-
мической реакции, он может 
использоваться повторно. По сло-
вам представителей Sony, ее ис-
следователям удалось улучшить 
показатели выработки энергии 
в своем решении, при этом техно-
логия работает даже при наличии 
большого количества примесей, 
получаемых при  расщеплении 

Как отмечают специалисты, 
ветрогенераторы с каждым го-
дом становятся все надежнее, 
а количество их модификаций 
неуклонно растет.

Тем  не  менее у  всех этих 
устройств есть определен-
ные несовершенства – из-

нос лопастей, большое количество 
движущихся и трущихся деталей, 
вибрации, шум и  т. д. Устранить 
эти недостатки взялась голланд-
ская компания «Mecanoo». Она 
разработала электростатический 
ветрогенератор «EWICON», ко-
торый вообще не имеет лопастей 
и движущихся частей.

В этом ветрогенераторе для ге-
нерирования и накопления энер-
гии используются капли воды, 
которые выходят из  горизон-
тальных сопел. При  этом капли 
воды оказываются положительно 
заряжены, и в обычных условиях 
они притягивались бы к отрица-
тельно заряженным поверхностям 
(электродам). В новой же системе 
используется ветер, который 
сносит водяные капли в противо-
положную сторону, т. е. к положи-
тельно заряженным электродам. 
Это ведет к  увеличению потен-
циальной энергии положительно 
заряженной капли. Электроэнер-
гию получают в  момент, когда 

Целлюлоза удерживает 
электричествоЭлектричество из бумаги

бумаги. Этот процесс напоминает 
механизм, который используют 
термиты, поедающие дерево 
для получения энергии.

Демонстрация является частью 
программы Sony по  разработке 
основанных на  использовании 
сахара биобатареек, превращаю-
щих глюкозу в энергию. Первую 
«сахарную» батарейку ком-
пания представила в  2007  году. 
С  тех пор Sony уменьшила ее 

размер до  небольшого листа.
Теоретически новая техно-

логия позволяет вырабатывать 
до 18 ватт-часов электроэнергии 
при  использовании глюкозы, 
получаемой в  процессе расще-
пления листа бумаги формата 
A4, что эквивалентно количеству 
энергии, создаваемой шестью 
батарейками.

Павел АНДРЕЕВ

Электростатический ветрогенератор

вода попадает на  положительно 
заряженный электрод.

Генератор состоит из металли-
ческой рамы. Внутри контура этой 
рамы горизонтально размещаются 

изолированные трубки. Каждая 
такая трубка содержит специаль-
ные сопла и несколько электродов.

Пока существует всего три экс-
периментальных прототипа ново-

го ветрогенератора. Изобретате-
ли заявляют, что из-за отсутствия 
подвижных частей стоимость экс-
плуатации таких ветряков будет 
ничтожна, а  ресурс значительно 

превысит нынешние гаранти-
рованные тридцать лет. Среди 
других преимуществ отмечается 
возможность генерирования 
энергии даже при очень сильных 
ветрах, во время которых нынеш-
ние ветряки не  функциональны 
в  силу чрезмерной раскрутки 
лопастей.

Однако исследователи отме-
чают, что  система имеет и  свои 
минусы. В  первую очередь, это 
необходимость использовать 
воду, что  может привести к  кор-
розии материала. Кроме того, это 
затруднит установку ветрогенера-
торов в засушливых районах.

С другой стороны, система мо-
жет успешно применяться в море, 
где воды много, а эксплуатацион-
ное обслуживание затруднено. 
Отсутствие шума и  опасности 
для  птиц позволяет говорить 
о  возможности установки таких 
ветряков в городах.

Важным вопросом, на который 
трудно ответить до  окончания 
испытаний, остается КПД новой 
системы. Теоретически здесь нет 
многих видов потерь, характер-
ных для  стандартных ветряков, 
однако эффективность разра-
ботки на  практике пока никак 
не озвучена изобретателями, все 
еще  испытывающими первые 
прототипы.

Павел АНДРЕЕВ
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Думали ли вы, почему  
выбираете одежду определен-
ного цвета? В рубашке какого 
цвета вам комфортнее –  
синей или красной? Правда ли, 
что любители рыжих футболок 
по жизни лидеры?

Цветовые воздействия 
играют немаловажную 
роль в  жизни человека: 

цвет может повлиять на принятие 
решения, изменить реакцию лю-
дей или стать ее причиной.

Тема влияния цвета на человека 
давно интересует ученых многих 
специальностей. Действительно, 
предпочтения в  цвете одежды 
или  интерьера могут рассказать 
много интересного о чертах ваше-
го характера и даже о состоянии 
здоровья. Причем язык цвета 
можно назвать общечеловеческим 
– он универсален и воспринима-
ется независимо от национальной 
принадлежности и  культуры. 
Язык цвета одинаково прочтет 
как  житель Поднебесной, так 
и индеец из аргентинских прерий.

Каждому свои краски
Цвет воспринимается рецепто-
рами глаза, провоцируя цепную 
химическую реакцию, которая, 
в  свою очередь, вызывает элек-
трические импульсы, стимулиру-
ющие нервную систему. Нервный 
импульс достигает мозга, который 
выбрасывает в  кровь определен-
ные гормоны. Под воздействием 
определенного цвета может под-
няться давление или повыситься 
аппетит, а  может, кстати, и  про-
пасть. Конечно, это все проис-
ходит на бессознательном уровне. 
Мы не  акцентируем внимание 
на  цвете в  повседневной жизни 
и всю важность его воздействия 
понимаем только при отсутствии 
привычных красок, например 
ночью. Цвет, которому мы отдаем 
предпочтение в  определенный 
момент жизни, может много по-
ведать и  о  нас самих: о  наших 
проблемах, страхах, стремлениях 
и т. д.

Исследователи отмечают зави-
симость цветовых предпочтений 
и индивидуальных особенностей 
человека. Цвет влияет на приня-
тие человеком решений, на их из-
менение. Даже у маленьких детей 
есть свои любимые цвета: это 
легко определить по  тому, с  ка-
кими игрушками малыши чаще 
всего играют.

Цвет можно эффективно ис-
пользовать в отделке помещений 
для повышения работоспособно-
сти, создания условий для отдыха, 
улучшения настроения. Психоло-
ги советуют при выборе одежды 
и даже при обустройстве кварти-
ры ориентироваться не  на  сию-
минутную моду, а на собственную 
интуицию. Слишком яркие, кри-
чащие, далекие от  естественных 
красок цвета утомляют зрение 
и  раздражают нервную систему. 
Мягкие тона, наоборот, успока-
ивают, помогают восстановить 
силы. Специалисты утверждают, 
что, изменив окружающие вас 
цвета, вы можете существенно 
улучшить свое самочувствие. 
Иногда достаточно повесить кар-
тину или  поставить небольшой 
предмет интерьера, и их цветовое 
пятно позволит зарядиться живи-
тельной энергией.

Влияние цвета на человека ис-
пользуют и  многие мировые 
бренды для  продвижения своей 
продукции. Например, если вам 
нравится красный и белый цвета, 
то не исключено, что вы неосоз-
нанно для  себя начнете болеть 
за  команду «Спартак», а  если 
желтый и  черный цвет, не  удив-
ляйтесь, если ваш оператор мо-
бильной связи – «Билайн».

Выбери свой цвет
Так происходит потому, что  от-
ношение к цвету является врож-
денной особенностью людей. 
У  каждого человека имеются 
устойчивые предпочтения, со-
ставляющие «личную цветовую 
шкалу» как  одно из  проявлений 
индивидуальности.

Например, почитатели красно-
го цвета – люди властолюбивые, 
всю жизнь стремящиеся к  ли-
дерству. Они редко страдают 

от  угрызений совести, будучи 
самоуверенными и амбициозны-
ми. Любители красного желают, 
чтобы их  эмоциональная жизнь 
стала более интенсивной. Агрес-
сия – проблема таких людей.

Напротив, любители розового 
цвета – натуры романтичные, 
тонкие. Насилие в любой форме 
для них совершенно неприемле-
мо. Люди, предпочитающие розо-
вые цвета, всю жизнь пребывают 
в  мире грез, сказок и  чудес, они 
любят комфорт и домашний уют.

Любители белого цвета легко 
впадают в  экстаз, у  них хорошо 
развито воображение, они меч-
тательны. Голубой цвет предпо-
читают путешественники, уче-
ные, религиозные деятели. А вот 
темно-голубой – цвет артистов: 
эти люди очень жизнелюбивы, 
энергичны, ценят успех и  богат-
ство, впечатлительные натуры, 
привязчивые, верные, но  легко 
впадающие в  уныние в  минуты 
неудач.

Синий – цвет рассудитель-
ных и  самоуверенных людей, 
однако им присуща некоторая 
ранимость, особенно заметная 
в тех случаях, когда их пытаются 
обмануть. Поклонники синего 
цвета – люди мягкосердечные, 
не  остающиеся равнодушными 
к  горестям других. А  вот тот, 
кто  не  любит синий цвет, таким 
образом протестует против скуки 
и однообразия.

Уравновешенностью, обстоя-
тельностью, тягой к знаниям обла-
дают те, кто отдает предпочтение 
коричневому цвету. Как правило, 
их  отличают строгость и  береж-
ливость. Коричневый – цвет 
зрелого возраста и продуманных 
решений.

Зеленый цвет выбирают люди, 
склонные уходить в  себя, сер-
дечные, благородные. Любители 
темно-зеленого цвета упрямы 
и настойчивы. В сочетании с зо-
лотом это цвет банкиров и  пре-
успевающих в  бизнесе людей. 
Они солидны и респектабельны, 
любят природу и  покой. Другой 
полюс – это люди, отличающиеся 
прямолинейностью, самоуверен-
ностью и  желанием насильно 
улучшить других.

Творческие личности тяготеют 
к серым тонам. Этот цвет счита-
ется очищающим. По  другому 
мнению, предпочитающие серый 
цвет сознательно отгораживают-
ся от внешних воздействий, чтобы 
сохранить внутренний покой.

Желтый – цвет разумного на-
чала и  оптимизма. Поклонники 
желтого цвета – люди веселые. 
Желтый цвет отличает ориги-
нальную, с  богатой фантазией, 
творческую и  склонную к  идеа-
лизму личность, выдает стремле-
ние к  независимости и  надежду 
на счастливую жизнь.

Наконец, любителям фиоле-
тового цвета присущ дух твор-
чества. Большое значение они 
придают всему необычному и не-
традиционному.

Цветотерапия
Цвета могут и лечить. Дело в том, 
что у каждого цвета – своя энер-
гетика, разные цвета оказывают 
и  различное влияние на  про-
цессы, протекающие в  организ-
ме человека. На  этом основана 
цветотерапия. Это медицинское 
направление, использующее воз-
действие цветовой гаммы на наше 
психическое и  эмоциональное 
состояние, а  также общее само-
чувствие. 

Например, существуют специ-
альные виды цветных линз для оч-
ков, индивидуальный подбор 
и  ношение которых оказывают 
видимый положительный эффект 
на психическое состояние.

В  основе цветотерапии лежит 
аксиома, что каждый цвет имеет 
свою длину волны, несущую 
свою энергетику и  оказываю-
щую специфическое воздействие 
на организм, а свет в целом – со-
вокупность синхронизированных 
электромагнитных колебаний 
разной частоты. То  есть свет 
и цвет – не что иное, как энергия. 

Клинические испытания под-
тверждают благотворное воздей-
ствие цветовых потоков, в  пер-
вую очередь, на нервную и гормо-
нальные системы. При  помощи 
цветотерапии лечат также не-
врологические заболевания, бес-
сонницу, гипертонию, язвенную 
болезнь.

Основы цветотерапии были 
заложены еще в древние времена 
на  Востоке. Тогда врачи при-
меняли ванны с окрашенной во-
дой, одежду определенного тона, 
цветные занавески. Больше всего 
ученых древности манил красный 
цвет. Под  его воздействием ско-
рость высыпаний при  ветряной 
оспе, скарлатине, кори увеличива-
лась, а это вело к облегчению те-
чения заболеваний и их быстрому 
прохождению. 

А в  1948  году швейцарский 
психолог Макс Люшер составил 
оригинальный цветовой тест. 
После многих экспериментов 
из 4500 тонов и оттенков он вы-
брал восемь, которые оказывают 
наиболее выраженное воздей-
ствие на физиологические и пси-
хологические функции человече-
ского организма. Исследования, 
проведенные Люшером и  дру-
гими учеными, доказали: цвета 
способны изменять параметры 
состояния человека.

Сегодня цветотерапия получила 
определенные научные обоснова-
ния. Влияние цвета объясняется 
ассоциативным восприятием его 
человеком. То  есть существуют 
как безусловные, так и условные 
(приобретаемые в процессе жиз-
ни) рефлексы и  определенные 
ассоциации на цвета. К примеру, 
красный цвет активизирует почти 
все органы или системы органов, 
так как обладает ярким психости-
мулирующим действием.

Сейчас при  применении цве-
тотерапии на  человека воздей-
ствуют двумя способами: через 
глаза и через кожу. Через глаза это 
происходит следующим образом. 
Рецепторы органа зрения воспри-
нимают цвет. Провоцируется хи-
мическая реакция. Она вызывает 
электрические импульсы в нерв-
ной системе. Нервные импульсы 
по  нейронам достигают опреде-
ленных участков головного мозга, 
где формируется сигнал для  вы-
броса соответствующего гормо-
на в  кровь. Механизм действия 
через ткани таков: свет, будучи 
электромагнитным излучением, 
проникает в  организм человека 
через ткани, к органам попадает 
необходимое количество энергии, 
эта энергия восстанавливает со-
стояние органа и  активизирует 
фотохимический процесс для его 
нормального функционирования. 
Если световой поток цветной, 
то эффект еще более усилен.

И если вы хотите себя хорошо 
чувствовать и  пребывать в  от-
личном психоэмоциональном 
состоянии, то необходимо учиты-
вать особенности влияния разных 
цветов на  организм. Помните, 
что  ярко-красный увеличивает 
давление, частоту дыхания, пуль-
са. Он обладает возбуждающим 
эффектом, но  в  то  же время за-
ряжает энергией, укрепляет сер-
дечно-сосудистую систему. Если 
хотите часто испытывать чувство 
радости, то отдайте предпочтение 
оранжевому. Это цвет благополу-
чия, веселья, поможет при потере 
аппетита и  депрессии. Розовый 
цвет подарит ощущение легкости, 
нежности и счастья.

Самый оптимистичный цвет 
– желтый. Он помогает сконцен-
трировать внимание, дарит весе-
лое настроение. Синий поможет 
при бессоннице, головных болях, 
уменьшит воспаление. Успокоит 
и освежит зеленый. Этот цвет яв-
ляется самым сильным антидепрес-
сантом. Если хотите расслабиться, 
то в помощь вам фиолетовый цвет. 
Он улучшит концентрацию внима-
ния, снимет напряжение.

Однако помните, что  лучше 
всего ориентироваться на  свои 
ощущения. Если вы чувствуете, 
что  воздействие какого-либо 
цвета доставляет вам дискомфорт,  
избегайте его. Помните: в  раз-
личных ситуациях цвета могут 
воздействовать по-разному. Это 
касается как  физического само-
чувствия, так и  эмоционального 
состояния. Зная это, вы суме-
ете легко лечить себя цветами, 
но не забывайте, что традицион-
ную медицину еще  никто не  от-
менял и перелом вам не вылечит 
даже вся радуга.

Борислав ФРИДРИХ

Цвета 
и личность:
может ли любитель 
всего розового 
убить человека?
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Пекинские власти наме-
рены к концу 2014 года 
построить четыре те-

пловые электростанции, рабо-
тающие на природном газе. Эта 
мера – часть плана по оптимиза-
ции энергетического баланса ки-
тайской столицы и сокращению 
вредных выбросов в атмосферу, 
сообщило агентство Синьхуа 
со ссылкой на пекинский муни-
ципальный комитет по развитию 
и реформам.

Новые ТЭС будут вырабаты-
вать 7,2 миллиона кВт электро-
энергии, а  также обеспечивать 
теплом в  отопительный сезон 
более 100 миллионов квадратных 
метров жилой и другой площади.

Кроме того, муниципальные 
власти разрабатывают сорок до-
полнительных проектов, направ-
ленных на  сокращение концен-

трации оксида серы в атмосфере 
на  10 тысяч тонн. Совокупный 
объем инвестиций в  проекты 
составит 47,7 миллиарда юаней 
(7,79 миллиарда долларов США).

В  настоящее время в  Пекине 
работают четыре теплоэлек-
тростанции на  угле, которые 
ежегодно сжигают миллионы 
тонн этого топлива. К примеру, 
в  2012  году станции перерабо-
тали 9,2 миллиона тонн угля. 
По  данным китайских СМИ, 
их  закроют сразу после того, 
как  новые ТЭС на  природном 
газе будут введены в  эксплуа-
тацию. Помимо экономии, это 
должно существенно оздоровить 
воздух столицы Китая, где харак-
терны смоги, весьма опасные 
для здоровья жителей.

~ ИТАР-ТАСС ~

Несколько месяцев назад Украина достигла 
договоренностей с концерном Royal Dutch 
Shell, который начал работы по геологораз-

ведке и бурению для добычи сланцевого газа в не-
посредственной близости от российско-украинской 
границы. Лидер «Альянса зеленых» Глеб Фетисов 
заявил, что этот проект по добыче сланцевого газа 
на Украине опасен для экологии и может угрожать 
здоровью россиян.

Уже сегодня Royal Dutch Shell ведет работы 
на Юзовской площади в Харьковской области. До-
быча сланцевого газа на Украине поможет стране 
решить вопрос ее энергетической независимости.

– Я  встревожен наличием проектов по  добыче 
сланцевого газа в  непосредственной близости 
от русско-украинской границы, – заявил Глеб Фе-
тисов. – Исследования ученых свидетельствуют: 
это очень опасно и с большой долей вероятности 
приведет к  экологическому бедствию. Как  эконо-
мист, не  понимаю их  смысла. Добыча сланцевого 
газа стоит очень дорого, и, чтобы вывести подобный 
проект хотя бы на минимальный уровень рентабель-
ности, нужна масса факторов, которые на Украине 
отсутствуют.

Сторонники «сланцевой революции» на  Укра-
ине приводят в качестве положительного примера 
США, где какое-то (относительно недолгое) время 
подобные проекты пользовались большой попу-
лярностью.

– Однако для  Украины в  данном вопросе про-
водить параллели с  США не  только бесполезно, 
но даже вредно, – считает Фетисов.

По его словам, на Украине газоносные горизонты 
имеют малую концентрацию и  рассредоточены 
по  огромным площадям (до  12 тысяч квадратных 
километров), да и залегают они глубже, чем в США.

На  Украине предполагается развернуть буро-
вые работы там, где живут десятки тысяч людей, 
и их здоровью угрожает реальная опасность. Слан-
цевый газ (в отличие от добываемого обычным спо-
собом) относится к трудноизвлекаемым природным 
ресурсам, поскольку содержится в плотных породах 
с очень мелкими порами. Чтобы «достать» его от-
туда, используют технологию гидроразрыва пласта.

– Стоит допустить ошибку при проведении гидро-
разрыва, и через неконтролируемо распространяю-
щиеся трещины в породе ядовитый раствор попадает 
в подземные воды, оттуда в водоемы, а оттуда – в водо-
заборы населенных пунктов, – предупредил Фетисов.

В  зоне риска окажутся не  только жители бли-
жайших окрестностей: токсичные грунтовые воды 
могут «путешествовать» на большие расстояния, 
отравляя людей, живущих в  десятках километров 
от места бурения.

– Таким образом, вероятность экологической 
катастрофы многократно увеличивается, – уверен 
Глеб Фетисов.

~ РБК ~

Отказ американской ком-
пании Chevron от  пла-
нов разведки и  добычи 

в Литве сланцевого газа отдаляет 
перспективу энергетической са-
мостоятельности страны, заявила 
журналистам президент Литвы 
Даля Грибаускайте (на фото). 

Участие компании Chevron 
в  разработке в  Литве потенци-
альных сланцевых месторожде-
ний, которые предварительно 
необходимо разведать, глава 
государства охарактеризовала 
как  «стратегически важный 
проект в сфере энергетики, име-
ющий особое значение для энер-
гетической независимости».

– Увы, он поставлен под  во-
прос, – подытожила госпожа 
Грибаускайте.

В  свою очередь, заявление 
Chevron об  отказе от  участия 
в конкурсе на добычу сланцево-
го газа всего лишь тактический 
маневр, считает Партия зеленых 
Литвы.

– Chevron может задейство-
вать план «Б» и  продолжать 
разведку и  даже вести добычу 
углеводородов через связанные 
с ним литовские компании, – от-
метил лидер литовских «зеле-
ных» Линас Бальсис.

О  выходе из  конкурса (кото-
рый он формально уже выиграл) 

на  добычу в  Литве сланцевого 
газа Chevron объявил из-за  из-
менений, заявив, что для добычи 
углеводородов в Литве не закон-
чено формирование законода-
тельной базы.

Планы американской компа-
нии по сланцам вызывали в Литве 
бурные протесты жителей регио-
нов, где намечались работы, эко-
логов и  «зеленых». Министер-
ство по  вопросам окружающей 
среды после продолжавшихся 
более полугода дискуссий поли-
тиков, ученых и местных общин 
в  середине сентября рекомен-
довало правительству объявить 
Chevron победителем конкурса 
на разведку и добычу сланцевого 
газа. Американская компания 
была единственным участником 
этого конкурса.

~ ИТАР-ТАСС ~ 

Первый заместитель премьер-министра 
Республики Беларусь Владимир Семашко 
провел заседание штаба проекта по рекон-

струкции котельного цеха № 3 Жодинской ТЭЦ 
со строительством ПГУ-65.

Участники совещания отметили, что реализация 
проекта идет в  соответствии с  графиком. В  на-
стоящее время полностью завершена поставка 
оборудования. Основные агрегаты установлены 
на фундаменты, завершается монтаж металлокон-

струкций главного корпуса и ведется работа по за-
крытию теплового контура.

Реконструкция котельного цеха № 3 Жодинской 
ТЭЦ – крупнейший на  сегодня инвестиционный 
проект в тепловой генерации Белоруссии. Он осу-
ществляется в рамках государственной программы 
энергоэффективности и энергосбережения и пред-
усматривает сооружение современного энергобло-
ка мощностью 65 МВт с использованием техноло-
гии парогазового цикла. Электрическое КПД новой 
установки составит 49,5 процента.

Жодинская ТЭЦ – филиал Минского республи-
канского унитарного предприятия электроэнерге-
тики «Минскэнерго». ТЭЦ обеспечивает отпуск 
электрической энергии в единую энергетическую 
систему республики и  тепловой энергии в  виде 
пара и  сетевой воды для  промышленных и  быто-
вых потребителей Жодино и соседних населенных 
пунктов Минской области. Генеральным подряд-
чиком реконструкции энергообъекта выступает 
российское ОАО «Группа Е4». Комплексное 
опробование нового оборудования запланировано 
на март 2014 года.

~ ОАО «Е4» ~

Л И Т В а

Отказ Chevron от разработки 
сланцевого газа отдаляет 
перспективу энергетической 
самостоятельности

К И Т а й

Власти пекина заменят 
угольные ТЭС на газовые

Б Е Л О Р У С С И я

первый вице-премьер Владимир Семашко 
проинспектировал крупнейшую ТЭЦ

У К Р а И Н а

Добыча сланцевого газа 
на Украине угрожает россиянам
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Из всех республик бывшего СССР 
заметное развитие ветроэнергетики 
осуществляет только Украина. Это 
единственная страна в СНГ, которая 
ввела действенную тарифную 
поддержку данного сегмента 
возобновляемой энергетики.

К  концу 2012  года общая установ-
ленная мощность ветроустановок 
составила около 300 МВт, про-

демонстрировав впечатляющий 98-про-
центный рост (в конце 2011 года мощность 
составляла 151,1 МВт).

Первый этап промышленного раз-
вития ветроэнергетики Украина начала 
в  1997  году, приняв программу строи-
тельства ветропарков. Программа была 
в основном сосредоточена на преобразо-
вании военно-промышленных предпри-
ятий для  производства ветроустановок. 

В  Фениксе, штат Аризона, заверши-
лись испытания электростанции 
Solana, ставшей крупнейшей в мире, 

– ее мощность составляет 280 МВт.
Станция вырабатывает электроэнергию 

и в ночное время за счет накопления тепла. 
Это ликвидирует основную проблему сол-
нечных электростанций – неравномерную 
генерацию в  течение суток, что  обычно 
осложняет работу энергосистемы, в кото-
рую выдается «солнечное» электричество.

Общая площадь зеркал станции состав-
ляет 7,7 квадратного километра. Зеркала 
концентрируют энергию для  нагрева 
теплоносителя, в роли которого выступа-
ет синтетическое масло. Оно поступает 
в котлы, нагревающие воду, а пар приводит 
в движение турбины.

В Брюсселе прошел энергетический 
форум, в котором приняли участие 
руководители крупнейших энер-

гокомпаний стран Европейского Союза: 
германских E.  On и  RWE, французской 
GDF-Suez, итальянских Eni и  Enel, ис-
панских Iberdrola и GasNatural Fenosa, ни-
дерландской GasTerra, шведской Vattenfall 
и чешской CEZ.

Докладчики высказали опасения, 
что дотирование альтернативных источ-
ников энергии приводит к образованию 
нестабильного, зависящего от  погоды 
излишка генерирующих мощностей. 
Из-за  этого продолжение эксплуатации 
газовых и  угольных ТЭС становится 

невыгодным. Сейчас в  Европе уже под-
верглись закрытию генерирующие мощ-
ности объемом в 51 ГВт, при этом цены 
на электричество выросли.

– Нам необходима более гармоничная 
система генерирующих мощностей. Мы 
требуем интегрировать альтернативные 
источники в реальный рынок, отбросив 
субсидии, которые если и должны предо-
ставляться, то  только в  сфере развития 
технологий будущего, включая способы 
накопления энергии или снижения угле-
родных выбросов, – сообщил глава GDF 
Suez Жерар Местралле.

~ ИТАР-ТАСС ~

Курс на развитие ветроэнергетики

Амбициозные цели по  вводу 1990 МВт 
к  2010  году не  были достигнуты в  связи 
с острой нехваткой финансирования.

Хотя Украина и является одним из евро-
пейских лидеров по  добыче угля, страна 
сильно зависит от  импорта энергоноси-
телей, в первую очередь российского газа. 
Чтобы снизить эту зависимость, в апреле 
2009  года украинские власти ввели при-
влекательные «зеленые» тарифы на  воз-
обновляемые источники энергии, которые 
не будут корректироваться до 2030 года.

В  настоящее время ставка для  ветро-
установки мощностью 2 МВт и более равна 
11,31 евроцента за кВт-ч. В дальнейшем та-
риф будет снижен на 10, 20 и 30 процентов 
для возобновляемых источников энергии, 
которые будут вводиться в эксплуатацию 
соответственно с 2015, 2020 и 2025 годов.

Украина в  настоящее время имеет три 
основных механизма стимулирования воз-
обновляемой энергии: «зеленый» тариф, 
налоговые льготы и  льготные условия 
для подключения к сети.

Николай Пашкевич, глава Государ-
ственного агентства по  энергоэф-
фективности и  энергосбережению 
Украины, которое отвечает за  развитие 
возобновляемых источников энергии 
в стране, считает, что «принятие «зелено-
го» тарифа с 1 апреля 2009 года является 
основным стимулом для  развития возоб-
новляемых источников энергии. Именно 
это позволило нашей стране получить 
такое существенное увеличение возоб-
новляемых источников энергии в течение 
всего нескольких лет», сказал он.

По  данным агентства, в  настоящее 
время в  стране функционируют 153 
объекта возобновляемой энергетики 
общей мощностью 874 МВт. За послед-
ние шесть месяцев они выработали 733 
ГВт-ч экологически чистой электро-
энергии. Для  сравнения, в  2012  году 
за  год выработка составила 242 ГВт-ч. 
С 2011 года почти все новые мощности 
ветростанций были введены за счет част-
ных инвестиций.

По  данным Украинской ветроэнерге-
тической ассоциации (УВЭА), в течение 
первых шести месяцев 2013  года были 
построены 18,32 МВт новых ветроэнер-
гетических мощностей, а общая мощность 
достигла к 30 июня 315,76 МВт, из кото-
рых 290,76 МВт подключены к сети и вы-
рабатывают электроэнергию по «зелено-
му» тарифу. Кроме того, строительные 
работы начались на  ряде участков, рас-
положенных в  Луганской, Запорожской 
и Херсонской областях, а также в Крыму. 
Общий объем инвестиций составил около 
84 миллионов евро.

УВЭА прогнозирует увеличение мощ-
ности до  500 МВт в  первой половине 
2014 года и считает, что к концу 2015 года 
возможно достижение уровня 1000 МВт.

Немецкий производитель т у рбин 
Fuhrlaender открыл завод в  Краматорске 
для выпуска лицензионных ветровых тур-
бин мегаваттного класса. Причем произво-
димые предприятием установки планиру-
ется поставлять не только на украинский 
рынок, но и в Казахстан (первый конкурс 
на ввод ветростанций в Акмолинской об-
ласти уже выигран).

Основным препятствием для  дальней-
шего успешного развития возобновляемых 
источников энергии является технологи-
ческое присоединение. В  проекте пере-
смотренной Энергетической стратегии 
Украины на период до 2030 года приори-
тет отдан развитию атомных и  угольных 
электростанций. Основные аргументы 
тех, кто  сдерживает развитие возобнов-
ляемых источников энергии, включают 
зависимость последних от  погодных 
условий и необходимость создания допол-
нительных резервных мощностей для обе-
спечения стабильности энергосистемы.

По  словам Владислава Еременко, 
генерального директора компании, 
строящей украинские ветропарки, 
страна имеет все необходимые средства 
для расширения ветроэнергетики.

– Украина может обеспечить всю це-
почку поставок от  производства турбин 
до  строительства ветропарков, техниче-
ского обслуживания и эксплуатации, – го-
ворит господин Еременко.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО

По материалам журнала Renewable Energy World 
Magazine September / October 2013

У К Р а И Н а

С Ш а

Крупнейшая солнечная электро-
станция работает и ночью

Нагретый за день теплоноситель направ-
ляется в специальные емкости, где продол-
жает отдавать тепло в темное время суток.

~ Пронедра.ру ~

Е В Р О С О ю з

Энергополитика ЕС может  
привести к перебоям 
с электричеством

М О Л Д а В И я

Британская компания приступила к разведке сланцевого газа

Британская компания Canyon Oil and 
Gas Ltd. намерена провести разведы-
вательные работы по  добыче слан-

цевого природного газа в  пограничном 
с Румынией Кагульском районе Молдавии. 
Как сообщило румынское издание Energy 
Report, добычу газа планируется осущест-
влять методом гидравлического разрыва.

В  настоящее время британская компа-
ния ведет переговоры с  Министерством 
окружающей среды Молдавии с  целью 
заключения соглашения о  партнерстве 
в  ходе проведения разведывательных ра-
бот. Canyon Oil and Gas Ltd. уже владеет 
двумя участками в  Молдавии, где прово-

дятся разведывательные работы по добыче 
углеводородов. Кроме того, компания уже 
инвестировала около 1 миллиона долларов 
США в бурение двух скважин, расположен-
ных возле села Валены Кагульского района 
Молдавии. На одной из них уже удалось 
добыть около 2,5 тысячи баррелей нефти 
в течение февраля-августа текущего года.

В  1995  году правительство Молдавии 
заключило концессионный договор с ком-
панией Redeco Ltd. (США), которая полу-
чила исключительное право на  разведку 
нефти и  газа в  Молдавии до  2015  года. 
Разработка месторождений велась на юге 
Молдавии в  Кагульском районе, в  про-

ект было инвестировано более 10 мил-
лионов долларов. Однако впоследствии 
правительство Молдавии передало права 
на  разработку месторождений нефти 
и  газа на  юге страны молдавской компа-
нии Valiexchimp, поскольку прежний об-
ладатель этих прав – Redeco Ltd. – после 
ряда конфликтов американских собствен-
ников с  экологами и  властями Молдавии 
был реорганизован путем поглощения ее 
компанией Valiexchimp, новым партнером 
которой, в свою очередь, стала Canyon Oil 
and Gas Ltd.

~ REGNUM ~



51
октябрь 2013 года 
№ 20 (232)

законыэнергетика

В этом году предприняты важ-
ные шаги на пути решения са-
мых наболевших проблем от-
расли: вопросов перекрестного 
субсидирования, технологиче-
ского присоединения к электри-
ческим сетям и т. д. Продолжу 
свой рассказ о наиболее ярких 
законодательных новшествах 
России в сфере энергетики.

Ведущий раздела 
«Энергетика: законы» 
Павел Канаев

ВИЭ станут выгодными

Альтернативная энергетика и  воз-
обновляемые источники энергии, 
по  мнению многих, могут стать 

«спасательным кругом» для  всего чело-
вечества как с точки зрения экономии ре-
сурсов, так и экологии. Однако сейчас со-
вершенно ясно, что будущее масштабного 
использования ВИЭ еще весьма туманно.

Многие эксперты и аналитики уверены, 
что  намерение правительства повысить 
к  2020  году долю источников возобнов-
ляемой энергии в России до 4,5 процента 
едва  ли можно назвать осуществимым. 
К  слову, на  данный момент ниша ВИЭ 
в российском энергобалансе не дотягивает 

и до 1 процента. Между тем в мире альтер-
нативная энергетика обеспечивает при-
мерно 8,2 процента энергопотребления.

Наряду с  необходимостью огромных 
инфраструктурных вложений одним 
из главных препятствий усилению позиций 
ВИЭ в России все чаще называют законо-
дательные пробелы в данном направлении.

По словам заместителя руководителя 
экономического департамента Институ-
та энергетики и финансов Сергея Кон-
дратьева, «для России 4,5 процента – это 
примерно 50 миллиардов кВт-ч. Это равно-
сильно тому, как  если  бы Ленинградская 
область вместе с Петербургом перешли бы 

на  ВИЭ. Без  тарифа, гарантирующего 
окупаемость, подобные показатели со-
вершенно невозможны».

В  мае текущего года глава правитель-
ства России Дмитрий Медведев подписал 
постановление «О  механизме стимули-
рования использования возобновляемых 
источников энергии на  оптовом рынке 
электрической энергии и  мощности». 
Утвержденные в постановлении правила, 
определяющие цены на  мощность энер-
гообъектов, работающих на ВИЭ, должны 
обеспечить возврат инвестированных 
средств. Премьер-министр убежден, 
что  принятие документа придаст значи-
тельное ускорение развитию альтерна-
тивной энергетики, ведь благодаря ком-
пенсации тарифов заключение договоров 
на генерацию станет куда более выгодным.

В  сообщении правительства России 
говорится: «Постановление позволит раз-

вить конкурентные отношения на оптовом 
рынке и реализовать конкурентный меха-
низм определения перечня генерирующих 
объектов ВИЭ, в отношении которых будут 
заключаться договоры о  предоставлении 
мощности по итогам конкурсных отборов 
инвестиционных проектов, проводимых 
отдельно для каждой технологии ВИЭ».

Стоит отметить, что  положения доку-
мента распространяются на проекты, ка-
сающиеся ветряных и солнечных электро-
станций, объектов малой гидроэнергетики. 
При этом постановление не затронуло объ-
екты, работающие на биогазе и биомассе.

Как пояснили представители Минэнерго 
России, поддержка данных видов ВИЭ не-
целесообразна, так как они «либо не пред-
ставлены в ценовых зонах оптового рынка, 
либо технология производства электро-
энергии из указанных источников не носит 
промышленного масштаба».

Общественный транспорт будет «давить на газ»
Сегодня перспективы перевода муници-
пального транспорта на газомоторное то-
пливо активно обсуждаются в большинстве 
стран мира. Ведь у газа есть ряд существен-
ных преимуществ перед бензином и дизель-
ным топливом: он и значительно дешевле, 
и оказывает не такое пагубное воздействие 
на окружающую среду. Ежегодно в нашей 
стране в атмосферу выбрасывается порядка 
14 миллионов тонн отходов. Как отмечают 
эксперты, переход на газ позволит сокра-

тить эту цифру как минимум вдвое. Россия 
располагает пятой частью всех мировых 
запасов природного газа. Однако в списке 
стран, которые используют «голубое то-
пливо» наряду с бензином и дизелем, наша 
страна занимает всего двадцатое место.

Правительство России приняло решение 
о переводе на газовое топливо минимум 
половины общественного транспорта 
страны. При этом между правительством, 
«Газпромом» и  другими компаниями 

заключены соглашения, касающиеся фи-
нансирования создания всей необходи-
мой инфраструктуры, в  частности, сети 
газовых заправок. Уже к концу текущего 
года планируется подготовить соответ-
ствующую нормативно-правовую базу. 
В июне правительством было принято 
постановление «О внесении изменений 
в постановление правительства Россий-
ской Федерации от 29 октября 2009 года 
№860». Согласно документу, на  всех ав-

тозаправочных станциях должна осущест-
вляться заправка газовым топливом. Се-
годня в России работают порядка двухсот 
пятидесяти газовых автозаправок. Кроме 
того, премьер-министр России Дмитрий 
Медведев предложил существенно снизить 
таможенные пошлины на комплектующие 
для производства транспорта, работающе-
го на газомоторном топливе.

Как  отметил президент России Вла-
димир Путин, особое внимание должно 
быть уделено вопросам безопасности. 
В частности, предстоит разработать четкие 
стандарты и требования регулярного тех-
нического обслуживания газовых заправок 
и транспортных средств.

Глубинный вопрос

Ни для кого не секрет, что обильные не-
дра – главное богатство нашей страны, 
«стержень» российской экономики. В по-
следнее время власть всерьез задумалась 
о проблемах экономии природных ресур-
сов. В июле премьер-министр России Дми-
трий Медведев подписал постановление 
«О  формировании федерального фонда 
резервных участков недр».

Как  сказано в  сообщении правитель-
ства, прежде всего нововведение на-
правлено на  обеспечение потребностей 
экономики страны в  энергетических 
ресурсах в будущем. Устанавливать, какие 
конкретно участки подлежат включению 
в  федеральный резервный фонд, будет 

правительство. Однако такие решения бу-
дут приниматься с учетом предложений, 
разработанных Роснедрами. При  этом 
включенные в  фонд участки останутся 
неприкосновенными до принятия обрат-
ного решения.

Документ гласит: «Федеральный фонд 
резервных участков недр формируется 
из  участков недр, не  предоставленных 
в пользование, содержащих месторожде-
ния полезных ископаемых… расположен-
ных на территориях с неразвитой инфра-
структурой, в пределах особо охраняемых 
природных территорий и  на  континен-
тальном шельфе Российской Федерации, 
а также участков недр, содержащих место-

рождения полезных ископаемых, освоение 
которых экономически неэффективно 
при  существующей конъюнктуре рынка 
минерального сырья либо затруднительно 
в связи с отсутствием техники и техноло-
гии их освоения».

Одновременно с этим Дмитрием Медве-
девым было принято еще одно постанов-
ление, касающееся полезных ископаемых. 
Согласно документу, сведения о  нефти 
и попутном газе больше не являются го-
сударственной тайной.

Одним из  инициаторов нововведения 
стал Владимир Путин. Как отметил пре-
зидент, гриф секретности по  данным 
ресурсам, установленный еще в советские 
времена, давно потерял актуальность, 
поскольку в стране работают глобальные 
компании и проводится международный 
аудит. Также была подчеркнута необхо-
димость создания новой классификации 
запасов.

Большинство аналитиков считают, 
что  эта мера, несомненно, способствует 
значительному повышению инвестицион-
ной привлекательности российских место-
рождений. Ведь значительно упрощается 
процедура предоставления информации 
о балансовых запасах нефти и ПНГ.

«В настоящее время, когда в российском 
топливно-энергетическом комплексе 
работают зарубежные инвесторы, а  оте-
чественные компании-недропользова-
тели проходят международный аудит 
по запасам, засекречивание информации 
о запасах углеводородного сырья в недрах 
страны оказывает отрицательное влияние 
на  инвестиционную привлекательность 
национального топливно-энергетическо-
го комплекса на  международной арене, 
сдерживает развитие геологического из-
учения и освоения ресурсного потенциала 
углеводородов», – отмечено в пояснитель-
ной записке к документу.

Постановление «О механизме стимулирования использования возобновляемых  
источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности».

Премьерминистр России Дмитрий Медведев подписал постановление 
правительства РФ «О формировании федерального фонда резервных участков недр».

Правительство России приняло решение о переводе на газовое топливо минимум половины общественного транспорта страны.
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СНИЖаЕМ пОТЕрИ, 
УМЕНьШаЕМ ЗаТраТы:  
ВСЕ пУТИ ЭКОНОМИИ

СТрОИТЕЛьСТВО 
И рЕКОНСТрУКЦИЯ 
ЭЛЕКТрОСЕТЕВыХ 
ОБъЕКТОВ: НОВыЕ 
пОТрЕБНОСТИ СТраНы

Европейские микробиологи 
нашли альтернативу 
«химическим» средствам 
ликвидации разливов нефти – 
обитающие в холодных морях 
бактерии, которые питаются 
нефтепродуктами, разлагая 
их на жирные кислоты.

Но  прежде чем  пустить 
в  ход «бактериологиче-
ское оружие», необхо-

димо провести дополнительные 
исследования, исключающие 
возникновение побочных по-
следствий.

Сегодня для  борьбы с  послед-
ствиями разливов нефти обыч-
но используются химические 
средства. Наиболее известное 
из них – диспергирующий агент 
под  маркой Corexit, который 

Бактерии-полярники 
ликвидируют 
нефтяные разливы

использовался при  устранении 
последствий катастрофы в Мекси-
канском заливе в 2012 году. Тогда 
«лечение» оказалось не  лучше 
самой «болезни» – ядовитые ис-
парения стали причиной гибели 
птиц и других животных, они же 
вызвали тяжелые отравления 
у рабочих, участвовавших в лик-
видации аварии.

Альтернативой «химии» мо-
гут стать бактерии Alcanivorax 
borkumensis и Oleispira antarctica 
– привычные к холоду «специали-
сты» по потреблению и утилиза-
ции углеводородов.

– Одним из  возможных спо-
собов борьбы с  загрязнения-
ми является стимуляция роста 
бактерий, способных ускорять 
процесс разложения нефтепро-
дуктов, – объявил участник про-
екта BACSIN Герман Хайпипер 
из германского Центра экологи-
ческих исследований Общества 
Гельмгольца.

Идея применения бактерий 
для ликвидации нефтяных аварий 
сама по  себе не  нова: опыт по-
добного рода имеется и в России 
– так, бактерии использовались 
при  ликвидации нефтяных раз-
ливов в  Ханты-Мансийском ав-

тономном округе на озере Самот-
лор. Более того, в  нашей стране 
создан целый каталог бактерий, 
которые могут использоваться 
для биодеградации нефти.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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