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Нереально, неразумно, неэффек-
тивно – такими определениями на-
градили тарифы на технологическое 
присоединение сами абоненты, 
недовольные как  размерами плате-
жей за  подключение к  источнику 
энергоснабжения, так и сомнитель-
ностью дальнейшего распределения 
средств сетевыми или  генерирую-
щими компаниями. Поставщики 
электроэнергии, в  свою очередь, 
тоже не  удовлетворены – они уве-
рены, что  тариф не  соответствует 
себестоимости ресурса.

Решением проблемы озадачены 
все, кто участвует в формировании 
тарифов, кто осуществляет их опла-
ту, а  также те, кто  способен соеди-
нить теорию с практикой и «выве-
сти» приемлемый результат. Один 
из методов предложил заведующий 
кафедрой электроснабжения Се-
веро-Западного заочного техниче-
ского университета к. т. н. Михаил 
Божков. Свою идею он обнародовал 
на форуме по технологическому при-
соединению в Санкт-Петербурге.
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НИИ «Севкабель» подтвердил 
соответствие системы менеджмента 
качества современным требованиям.

В НИИ «Севкабель» прошел аудит 
системы менеджмента качества 
(СМК) на соответствие требовани-

ям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 
9001-2008. Аудит в системе добровольной 
сертификации «Военный регистр» прово-
дило ОАО «РНИИ «Электронстандарт».

Целью аудита 
являлось прове-
дение анализа до-
кументов СМК , 
а  также проверка 
и  оценка работы 
системы менед-
жмента качества 
Н И И  « С е в к а -
бель» на соответ-
ствие требованиям 
ГОСТов, системы 
разработки и  по-
становки на производство военной техни-
ки (СРПП ВТ) и других нормативных баз.

В ходе проверки установлено, что в ком-
пании функционирует документирован-
ная система менеджмента качества, под-
твержденная полным комплектом актуа-
лизированных документов организации. 
Для улучшения системы разрабатываются 
и реализуются согласованные с военным 
представительством Министерства обо-
роны РФ планы работ по качеству. НИИ 
«Севкабель» поддерживает условия, 
обеспечивающие выполнение государ-
ственного оборонного заказа в части ор-
ганизации и компетентности, требований 
документированных процедур, наличия 
ресурсов и  нормативной базы, качества 
разрабатываемой продукции.

По  результатам проверки выявлено 
несколько замечаний, после устранения 
которых и извещения «РНИИ «Электрон-
стандарт» о выполнении корректирующих 
действий НИИ «Севкабель» выдан серти-
фикат соответствия системы добровольной 
сертификации «Военный регистр» и раз-
решение на использование знака соответ-
ствия системы менеджмента качества.

На заседании научно-технического со-
вета группы компаний «Севкабель-Хол-
динг» директор НИИ «Севкабель» Антон 
Ващилло отметил, что качественное управ-
ление процессами проектирования и раз-
работки современных кабельных изделий 
в холдинге в очередной раз подтверждено 
результатами независимого аудита. 

– Наличие сертификата военного ре-
гистра позволяет нам оставаться одной 
из немногих компаний кабельной отрасли, 
успешно работающей не  только с  граж-
данской продукцией, но и выполняющей 
заказы различных оборонных ведомств, 
принимая активное участие в инновацион-
ном развитии и модернизации российской 
экономики, – подчеркнул А. А. Ващилло.

«Сарансккабель» принял участие 
в конференции и выставке 
«ТрансЖАТ-2010».

Руководители и специалисты завода 
«Сарансккабель» приняли участие 
в  V Международной научно-прак-

тической конференции «Автоматика 
и  телемеханика на  железнодорожном 
транспорте» «ТрансЖАТ-2010», а также 
в приуроченной к ней выставке, которые 
прошли в Ростове-на-Дону.

На стенде завода были представлены но-
винки сигнально-блокировочных кабелей 
и другие виды кабельно-проводниковой 
продукции предприятий «Саранскка-
бель» и  «Цветлит», используемые 
для нужд ОАО «РЖД».

Стенд компании посетили участники 
конференции: руководители и  специ-
алисты ОАО «РЖД», научно-исследо-
вательских, проектных, транспортных 
организаций и  электротехнических за-
водов России, ученые и  преподаватели 
транспортных вузов, организаций–раз-
работчиков и  поставщиков технических 
средств железнодорожной автоматики 

«Севкабель-Холдинг» принял 
делегацию из Японии.

На заводе «Севкабель» по инициа-
тиве Japan Power Cable Accessories 
Association ( JCAA) состоялась 

совместная встреча специалистов группы 
компаний «Севкабель-Холдинг» и япон-
ской делегации, возглавляемой управляю-
щим директором ассоциации господином 
Masaaki Kondo. В состав делегации вошли 
16 человек.

Цель визита – обмен опытом по  во-
просам организации электроснабжения 
потребителей, комплектации и прокладки 
кабельных линий.

Основной целью деятельности JCAA 
является улучшение надежности по-
ставок электричества с  помощью таких 
мероприятий, как  создание стандартов 
на арматуру силового кабеля, модерниза-
ция, ремонт, изготовление оборудования, 
обучение персонала и т. д.

Об  этих направлениях деятельности 
в  рамках совместного совещания рас-
сказали представители электроэнергети-
ческих компаний Токио и Чубу, электро-
технической строительной компании 
Kandenko  Co., объединения по  произ-
водству силовых кабелей и  арматуры 
(Fujikura, Furukawa, J- Power systems, 
Exsym), изготовителя арматуры Sumiden-
asahi.

Руководство «Севкабель-Холдинга» 
познакомило гостей с историей и струк-
турой компании. Специалисты холдинга 
рассказали о видах продукции и услугах, 
основных покупателях и  долях рынка, 

Обмен опытом

мероприятиях по контролю качества про-
дукции и охране окружающей среды. От-
дельно обсуждались вопросы об арматуре 
для силовых кабелей, методах и техноло-
гиях оценки износа энергетических кабе-
лей, развитии новой продукции и новых 
технологий на предприятиях холдинга.

Участники делегации ознакомились 
с  производством кабельной продукции 
в цехах завода «Севкабель», работой ис-
пытательной лаборатории.

Генеральный директор ОАО «Севка-
бель-Холдинг» Владимир Бухин отметил, 

что такие встречи всегда носят позитив-
ный характер, поскольку предусматрива-
ют обмен технической информацией, ка-
сающейся применения силовых кабелей, 
арматуры и  распределительных систем, 
рассмотрение принципиальных возмож-
ностей установления сотрудничества 
между компаниями, обмен опытом между 
предприятиями «Севкабель-Холдинга» 
и участниками JCAA.

По результатам совместного совещания 
было принято коммюнике о дальнейшем 
развитии сотрудничества.

 

Сотрудничество с РЖД
и  телемеханики. Гостям 
выставки была представ-
лена кабельная продукция 
группы компаний «Севка-
бель-Холдинг».

– «Сарансккабель» уже 
не  первый год получает 
приглашение участвовать 
в  конференции и  выстав-
ке «ТрансЖАТ» как  по-
стоянный партнер ОАО 
«РЖД», – говорит на-
чальник отдела рекламы 
и  связей с  общественно-
стью ОАО «Завод «Са-
рансккабель» Светлана 
Зауралова. – Наше участие 
в  данных мероприятиях обусловлено 
перспективностью сотрудничества с Рос-
сийскими железными дорогами, поиском 
новых путей взаимодействия, разъясне-
нием непосредственным потребителям 
преимуществ выпускаемой продукции, 
в том числе новых разработок. Это и воз-
можность получить отзывы о  нашей 
продукции.

В рамках конференции состоялось вы-
ступление начальника технологической 

службы компании Викто-
ра Рязанова с  докладом 
о  новых разработках за-
вода «Сарансккабель» 
по  производству сигналь-
но-блокировочных кабе-
лей для предприятий ОАО 
«Российские железные 
дороги».

– Задаваемые в  резуль-
тате дискуссии вопро-
сы продемонстрировали, 
что конечные потребители 
не всегда знакомы с наши-
ми новинками, – рассказал 
Виктор Рязанов. – А глав-
ное, какие преимущества 

дает им внедрение новых моделей кабе-
лей, например, с  использованием в  кон-
струкции водоблокирующих материалов. 
Поэтому наше участие в  данной конфе-
ренции весьма целесообразно.

По   и то га м  « Тр а н с Ж АТ- 2 0 1 0 » 
«Саранск кабель» отмечен именным 
дипломом как участник выставки передо-
вых научных и технических достижений 
в области железнодорожной автоматики 
и телемеханики.

СМК 
соответствует 
требованиям
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Были ли за последний год у вас дома 
перебои в электроснабжении из‑за аварий?

постоянно частые и длительные 
отключения, хотя плачу исправно 8,70% 

нет 30,43 %

Два-три раза 34,78 %

многократно 26,09 %

Когда‑то давно автомобили были штучным това-
ром, и владели такой роскошью лишь единицы. 
Игрушка для  богатых. Но  один талантливый 
американский промышленник, Генри Форд, 
задумал создание автомобиля, который пойдет 
в массы и будет доступен миллионам, другими 
словами, он мечтал сконструировать про-
стой крепкий автомобиль по цене, доступной 
для  большинства. Несколько раз он прогорал 
на этой идее, но все равно сжимал волю в кулак 
и шел к своей цели. И таки добился своего. Не-
оспоримая заслуга Генри Форда в том, что он 
создал автомобиль, который смогли себе по-
зволить самые широкие массы. Он руковод-
ствовался следующей философией: я построю 
машину для большинства, она будет настолько 
недорогой, что  любой человек сможет ее ку-
пить. Сейчас, благодаря Генри Форду, его та-
ланту и упорству, практически каждый может 
приобрести себе транспортное средство.

А ведь у нас Ленин в свое время сделал нечто 
подобное – внедрил электрические лампочки 
в каждый дом. Подробнее о том, как именно это 
происходило и к чему привело, читайте в публи-
кации к  юбилею плана ГОЭЛРО «Что  придет 
на смену «лампочке Ильича»?»

Раздел «Энергетика. 
Тенденции и перспективы»

Не  перестают удивлять человечество британские уче-
ные. Работают в  режиме нон-стоп. Результаты 
впечатляют. Конечно, среди их  исследований 
и  изобретений встречаются и  весьма странные 
вещи: то в Великобритании нашли формулу люб-
ви, то придумали робота из плесени, то вывели 
комара-мутанта, устойчивого к паразитам – пере-
носчикам малярии. Много всего. Недавно услы-
шала по радио, что все те же британцы провели 
исследования и выяснили, что человек в среднем 
половину своей жизни тратит на размышления, 
которые нередко портят ему настроение. Не луч-
ше ли использовать свои умственные способно-
сти во благо, особенно тем, у кого голова хорошо 
варит, во имя прогресса, так сказать.

А тут есть где развернуться, в энергетике осо-
бенно. Так, к примеру, специалисты ФСК ЕЭС 
представили комплексную программу модерниза-
ции и повышения эффективности электрических 
сетей: разработаны так называемые «умные 
сети», за которыми, как признают специалисты, 
будущее энергоснабжения. Подробнее – в мате-
риале «Электрические сети России переведут 
в умный режим».

Раздел «Энергетика. Сети и сбыт»

по мнению некоторых спе-
циалистов, лет через пятьде-
сят энергетика станет когни-
тивной отраслью: человека 
полностью заменят маши-
ны. Другой прогноз состоит 
в том, что в скором будущем 
мир практически полностью 
перейдет на  использование 
возобновляемой энергетики 
и больше не будет выбросов 
углекислого газа и  проблем 
с  изменением климата. вы 
только представьте себе го-
род, где мусор будет пере-
рабатываться на  сто про-
центов, где вся энергия будет 
производиться полностью 
из  возобновляемых источ-
ников, где сто процентов 
воды будет использоваться 
вторично, и  при  этом этот 
город будет предоставлять 
своим жителям высочайшее 
качество жизни!

но  это когда еще  случит-
ся… пока  же современный 
человек, который не  может 
обойтись без электрического 
освещения, интернета, теле-
фона, телевизора и т. п., поль-
зуется вполне традиционны-
ми источниками энергии.

Этот номер мы посвятили 
важной составляющей энер-
гоотрасли – электрическим 
сетям. О  новых тенденциях 
и  перспективах развития 
этой сложной и всеобъемлю-
щей системы читайте на стра-
ницах нашей газеты.

– Результаты опроса неудивительны. Состояние электрических 
сетей и  оборудования как  энергокомпаний, так и  коммунальных 
предприятий оставляет желать лучшего. Оно все более уязвимо перед 
влиянием внешних факторов и подвержено авариям. Текущий износ 
в ряде регионов составляет 60 процентов и более.

Ольга Парфенова, директор по маркетингу компании «БПЦ Энергетические Системы»:
Растущий спрос на автономные мини-ТЭЦ показывает, что соб-

ственники небольшого бизнеса, как  и  владельцы частных домов 
и  коттеджей, все чаще предпочитают строительство собственных 
небольших энергоцентров для обеспечения электричеством и теплом 
своих объектов.

 

Москва – как  ни  крути, остается своеобразным 
и единственным бизнес-центром в нашей стране, 
ведь здесь находятся головные офисы почти всех 
крупнейших компаний России. Как  Нью-Йорк 
для США, но разница в том, что американская 
столица расположена в тихом, спокойном Вашинг-
тоне. Яркий пример того, что не стоит смешивать 
политику с деньгами. Так, может, и нашей стране 
пора завести новую «Москву»? Например, 
перенести руководство страны немного севернее, 
в Санкт- Петербург! Тем более что еще в далеком 
1712 году Петр I уже переносил таким образом 
российскую столицу. А через двести лет большеви-
ки, опасаясь близости границ с недружественны-
ми буржуазными государствами, вернули столич-
ный статус Москве, где стали бурно развиваться 
промышленность и строительство. Развили через 
край… Может, пришло время поделиться полно-
мочиями?

Вообще, переезд – это некий символ новизны, 
а  значит, развития и  перспективы. Переезжать 
иногда даже полезно. Сменило «место житель-
ства» и оперативно-диспетчерское управление 
энергосистемой Санкт- Петербурга и  Ленин-
градской области. О том, каково центру на новом 
месте, читайте в материале «Диспетчеры празд-
нуют новоселье».

Раздел «Энергетика. Сети и сбыт»

В прокат вышел фильм про очередную историю о воз-
можном конце света, а так как я люблю фантастику, 
то с удовольствием посмотрела. Так вот, на этот раз 
речь шла не об андронном коллайдере, не о новом 
неизвестном вирусе и вовсе не о природных ката-
клизмах. По фильму на Землю спустились инопла-
нетные существа, чтобы истребить человечество 
и  завладеть людским разумом: головной центр 
пришельцев похищал человека, вынимал мозг и ис-
пользовал его как питание для воспроизведения себе 
подобного. В итоге большое «блюдо» под названи-
ем Земля съедается, а довольные новообразованные 
инопланетяне улетают к себе. Зрелище не из при-
ятных, скажу я вам, – разрушенные города и ничего 
живого. Вот такой своеобразный армагеддон.

Вообще, идей конца света, конечно, придума-
но немало, и  каждая новая версия интереснее 
предыдущей. А итог всегда один – конец света, 
увы, предрешенное событие. Но, может быть, все 
не так плохо и будущее можно изменить? Начав, 
например, с самого человека. Читайте об управле-
нии своим «завтра» в статье «Обратный отсчет 
жизни, или  Принципы управления будущими 
событиями».

Раздел «Особый взгляд»
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Российско‑таджик‑
ская межправитель‑
ственная комиссия
провела в  Москве свое один-
надцатое заседание. С участием 
министра энергетики РФ Сергея 
Шматко обсуждались вопросы 
энергетического сотрудничества 
двух стран: сооружение Сангту-
динской ГЭС-1, другие энергети-
ческие проекты в Таджикистане 
при  участии России, а  также 
сотрудничество в газовой сфере. 
Комиссия приняла к  сведению 
информацию о создании рабочей 
группы по строительству новой 
гидроэлектростанции в  Таджи-
кистане с  участием представи-
телей министерств и  ведомств 
Таджикистана, ОАО «Интер 
РАО ЕЭС», ОАО «Сангтудин-
ская ГЭС-1» и Международной 
финансовой корпорации.

Решено продолжить работу 
по выполнению договора о стра-
тегическом сотрудничестве в га-
зовой отрасли, а также согласо-
вать участки, объемы и  этапы 
геологических исследований, 
объемы затрат на них на лицен-
зионных площадках ОАО «Газ-
пром» в Таджикистане.

«Росатому» и  Министерству 
энергетики Таджикистана пору-
чено продолжить работу по  со-
трудничеству в области геолого-
разведки, добычи и переработки 
урановых руд.

Министерство  
энергетики
провело всероссийское совеща-
ние по  разработке схем и  про-
грамм развития электроэнерге-
тики субъектов РФ под председа-
тельством заместителя министра 
энергетики Андрея Шишкина.

Согласно постановлению пра-
вительства, схемы и  програм-
мы перспективного развития 
энергетики субъектов Федера-
ции разрабатываются органами 
исполнительной власти самих 
субъектов на  основе данных 
Системного оператора и  сете-
вых организаций. Схемы и про-
граммы формируются на  пяти-
летний период и  утверждаются 
органами исполнительной вла-
сти субъектов. Мониторинг 
их формирования и исполнения 
осуществляется Министерством 
энергетики РФ.

Итоги первого цикла пока-
зали, что  справились с  задачей 
те регионы, которые имели за-
делы по  разработке региональ-
ных перспективных документов 
по  энергетике. Для  остальных 
субъектов Федерации министер-
ство решило заранее провести 
установочное совещание по раз-
работке региональных программ 
нового цикла и разработало спе-
циальные методические указания 
(размещены на сайте Минэнерго 
России в  разделе «Доклады 
и презентации»).

Кампания по подписанию 
агентских договоров 
российскими генерирующими 
предприятиями завершилась. 
К 9 ноября их заключили все 
генераторы, «СО ЕЭС», ОАО 
«Администратор торговой 
системы» и НП «Совет рынка».

Агентские договоры служат 
важной частью конструк-
ции договора предостав-

ления мощности (ДПМ).
Конструкция ДПМ предпо-

лагает их реализацию в два этапа. 
Первый – подписание агентских 
договоров, которые в двусторон-
нем порядке заключаются ОГК 
и  ТГК с  ЗАО «ЦФР» («Центр 
финансовых расчетов»). Сторо-
нами договора также выступают 
ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Адми-
нистратор торговой системы» 
(«АТС») и НП «Совет рынка». 
Агентские договоры представля-
ют собой поручение генераторов 
к  ЗАО «ЦФР» по  организации 
продажи мощности покупателям 
– субъектам оптового рынка.

Особенность агентского до-
говора в том, что в юридической 
конструкции он работает, в  том 
числе, на  защиту прав потре-
бителя. На  протяжении всего 
периода подготовки к  поставке 
товара агент занимает активную 
позицию, гарантируя покупате-
лю, что  он получит заявленный 
объем мощности с  конкретного 
оборудования в указанные сроки.

В агентских договорах предус-
мотрена жесткая система отчет-
ности генерирующих компаний 
о прохождении ключевых этапов 

В Министерстве энергетики 
под руководством главы 
департамента переработки 
нефти и газа Петра Дегтярева 
состоялось заседание группы 
по разработке плана развития 
газохимии и нефтехимии 
до 2030 года.

Собравшиеся также рас-
смотрели у точненную 
оценку сырьевой базы 

российской нефтехимии.
В  настоящее время подготов-

лена детальная структура пла-
на, ведется конкретная работа 
по  наполнению разделов. Этот 
стратегический документ призван 
обозначить основные ориентиры 
развития отрасли в современных 
условиях. В плане будут соблюде-
ны принципы системного госу-
дарственного подхода к развитию 
отрасли.

Основными задачами для  рос-
сийской нефте- и газохимии в пла-
не названы эффективное исполь-
зование легкого углеводородного 

Завершилась кампания 
по подписанию агентских договоров

строительства. За  непредставле-
ние отчетности взыскиваются 
существенные штрафы.

Легитимизация юридической 
конструкции договоров на  по-
ставку мощности позволит обе-
спечить выполнение инвестици-
онных обязательств генерирую-
щих компаний.

Вторым этапом договорной 
кампании станет подписание 
договоров о  предоставлении 
мощности между покупателями 
и  продавцами (от  имени про-
давцов, в  соответствии с  агент-
ским договором, выступает ЗАО 
«ЦФР»).

ДПМ – важнейший элемент 
долгосрочного рынка мощно-
сти. Они обеспечивают реали-
зацию одной из  главных задач 
реформирования энергетики 
– закрепление инвестиционных 
обязательств по  строительству 
и  модернизации генерирующих 
объектов.

Как известно, в рамках рефор-
мирования РАО «ЕЭС России» 
были сформированы генериру-
ющие компании (ОГК и  ТГК), 
контрольные пакеты акций ко-
торых приобретены новыми 
собственниками. Однако продажа 
акций генерирующих компаний, 
выделенных в ходе реорганизации 
РАО ЕЭС, была не безусловной – 
генерирующие компании переш-
ли к  новым владельцам вместе 
с обязательствами по строитель-
ству новых и модернизации при-
обретенных мощностей. Именно 
поэтому проводились эмиссии 
дополнительных акций, в  ходе 
которых тепловые генерирующие 
компании аккумулировали поряд-
ка 450 миллиардов рублей.

Минэнерго России и НП «Со-
вет рынка» разработали но-
вую юридическую конструк-
цию ДПМ, которая гарантирует, 
что  полученные от  допэмиссий 
целевые средства будут исполь-

зованы по  назначению. В  целях 
обеспечения исполнения своих 
обязательств генерирующими 
компаниями правилами оптового 
рынка и  ДПМ предусмотрены 
механизмы возврата полученных 
средств за счет жесткой системы 
ответственности и  снижения 
цены мощности действующих 
объектов генерации.

Работа по созданию программы 
ДПМ велась почти два с полови-
ной года, и  результат ее станет, 
безусловно, одним из самых мас-
штабных мероприятий в  рамках 
функционирования оптового 
рынка электроэнергии.

В  соответствии с  ДПМ, ге-
нерирующие компании берут 
на себя обязательства построить 
новые генерирующие мощно-
сти в  общем объеме около 25 
ГВт и в течение пяти лет ввести 
их в эксплуатацию.

Игорь ГЛЕБОВ

Минэнерго разработало план для химиков
сырья; развитие инфраструктуры, 
в  том числе продуктопроводов; 
создание конкурентоспособной 
производственной базы и разви-
тие спроса на  нефтегазохимиче-
скую продукцию. В случае успеха 
эти меры приведут к  коренному 
изменению жилищной и  дорож-
ной инфраструктуры страны с но-
вым уровнем энергосбережения 
и потребительских качеств за счет 
использования новых долговеч-
ных материалов с  улучшенными 
характеристиками.

Поставленные задачи будут ре-
шаться за счет создания крупных 
нефтегазохимических кластеров, 
где будут размещены пиролиз-
ные мощности мирового уровня. 
В рамках кластеров планируется 
создание как мощностей по про-
изводству базовых нефтегазохи-
мических продуктов (пластики, 
каучуки, продукция оргсинтеза), 
так и мощностей по переработке 
указанных продуктов в конечные 
изделия (трубы, товары народно-
го потребления, автокомплектую-
щие и т. д.). Всего в плане предус-
матривается развитие и создание 
шести кластеров: Волжского, 
Западносибирского, Северо-За-

падного, Каспийского, Восточно-
сибирского и Дальневосточного.

В  качестве мер господдержки, 
без которых осуществить програм-
му вряд ли удастся, предлагаются 
следующие инструменты: нефинан-
совые меры – совершенствование 
нормативного технического регу-
лирования, изменение стандартов 
потребления нефтегазохимической 
продукции, административная 

поддержка; непрямые финансовые 
меры – разработка стратегии экс-
портных пошлин на  сжиженные 
углеводородные газы, предостав-
ление долгосрочного экспортного 
кредитования; прямые финансовые 
меры – предоставление кредитов 
под сниженную процентную став-
ку, налоговых льгот.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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208 миллионов рублей направит в будущем году ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» на энер-
гетические обследования 1810 столичных энергообъектов. Об этом сообщил руководитель службы энергоаудита ОАО 

«МОЭК» Николай Перчаткин. 

В ОАО «МРСК Центра»
совет директоров утвердил новых 
руководителей двух филиалов: 
заместителем генерального ди-
ректора – директором филиала 
«Смоленскэнерго» назначен 
Николай Киреенко, филиал «Там-
бовэнерго» возглавил Владимир 
Сыщиков.

Николай Киреенко до  нынеш-
него назначения занимал долж-
ность заместителя директора 
по техническим вопросам – глав-
ного инженера «Смоленскэнер-
го». Владимир Сыщиков возглав-
лял производственное отделение 
«Тамбовэнерго» Жердевские 
электрические сети. В числе пер-
воочередных задач новых ди-
ректоров – переход на тарифное 
регулирование по системе RAB.

КЭС‑Холдинг
выбрал подрядчиков для  про-
ектирования пяти новых энерго-
блоков общей мощностью 1240 
МВт в рамках инвестпрограммы. 
По  итогам конкурентной заку-
почной процедуры право заклю-
чения договора на  разработку 
проектной документации получи-
ли ОАО «Группа E4» и Институт 
«Теплоэлектропроект». Общая 
стоимость проектов оценивается 
в 47 миллиардов рублей. 

На предприятиях концерна 
«Силовые машины» 
завершили изготовление 
последнего, девятого 
рабочего колеса для турбин 
Богучанской ГЭС.

Напомним, что  строи-
тельство этой станции 
ведет партнерство ОАО 

«РусГидро» и  ОК «РусАл». 
ГЭС разместится в Красноярском 
крае, на реке Ангаре.

Рабочие колеса Богучанской 
ГЭС – самые крупные по  раз-
мерам и массе из изготовленных 
в России за последние десятиле-
тия. Каждое колесо имеет один-
надцать рабочих лопастей, его вес 
составляет 155,6 тонны, диаметр 
– 7,86 метра.

Всего по условиям контрактов, 
заключенных между «Силовыми 
машинами» и партнерами по про-
екту строительства станции, 
машиностроительный концерн 
обеспечивает проектирование, 
изготовление и  поставку на  Бо-
гучанскую ГЭС девяти гидротур-
бин и  девяти гидрогенераторов 
номинальной мощностью 333 

на богучанскую ГЭС  
отправилось последнее колесо

МВт каждый. Установленная 
мощность станции, оснащенной 
этим оборудованием, составит 
3000 МВт, среднемноголетняя 
выработка – 17,6 миллиарда кВт-ч.

Рабочие колеса № 1, 2, 3 и  4 
были доставлены на  Богучан-
скую ГЭС в  период навигации 
2008 и  2009  годов, колеса № 5, 
6 и 7–9 сентября текущего года. 
Маршрут доставки превышает 
6500 километров и  проходит 
по  морским и  речным трассам: 
через Ладожское и  Онежское 
озера, Беломорско-Балтийский 
канал, по  Северному морскому 
пути, Енисею и Ангаре. Рабочее 
колесо № 8 уже подготовлено 
к  отправке; операция по  транс-
портировке рабочих колес № 8 
и 9 начнется в период летней на-
вигации 2011 года.

В  настоящее время на  стро-
ительстве Бог учанской ГЭС 
ведутся работы по  монтажу ги-
дроагрегатов № 1, 2 и  3 первого 
пускового комплекса.

Достройка Богучанской ГЭС 
возобновлена в  2006  году после 
заключения соглашения «РусГи-
дро» и «РусАла» о совместной 
реализации проекта по созданию 
Богучанского энергометаллурги-
ческого объединения (БЭМО) 

в составе Богучанской ГЭС уста-
новленной проектной мощно-
стью 3000 МВт и алюминиевого 
завода производительностью 
600 тысяч тонн металла в год.

Поэтапный пуск девяти ги-
дроагрегатов Богучанской ГЭС 

с  выходом станции на  полную 
мощность в  2013  году – основа 
государственного инвестпроекта 
«Комплексное развитие Нижне-
го Приангарья».

Игорь ГЛЕБОВ
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ОАО «Геотерм»
(дочерняя структура «РусГи-
дро», эксплуатирующая геотер-
мальные мощности на Камчатке) 
намерено предупреждать сходы 
лавин путем орудийных обстре-
лов. Дорога, ведущая к  Мутнов-
ским ГеоЭС, проходит вдоль 
лавиноопасных горных участков, 
что создает опасность для вахто-
вого персонала. Поэтому принято 
решение расстреливать лавино-
опасные склоны Бархатной сопки 
и Вилючинского вулкана. Прежде 
для  борьбы с  лавинами исполь-
зовались пушки, а  наступающей 
зимой обстреливать лавины будут 
из минометов.

Для  этой цели заключен трех-
сторонний договор между «Гео-
термом», Камчатским региональ-
ным противолавинным центром 
и  военными. Благодаря обстре-
лу удастся предупредить сход 
крупных лавин, которые могут 
угрожать линии электропередачи 
и движению автотранспорта.

По  словам генерального ди-
ректора «Геотерма» Бориса 
Паршина, используются и другие 
методы борьбы со  снегом. Так, 
чтобы уменьшить давление снеж-
ных масс и льда на конструкции 
зданий и  сооружений энерго-
объектов, применяется метод 
оттаивания горячим паром.

ИАГ – эффективный 
инструмент  
энергосбережения
При создании автоматизирован-
ной системы учета энергоресурсов 
очень часто существует угроза 
того, что Заказчик получит красоч-
ные графики и отчеты на мониторе 
компьютера, не зная, как использо-
вать эту информацию. Как превра-
тить аналитическую информацию 
в эффективные управленческие ре-
шения? Ведь система сама по себе 
ничего не  экономит. Это всего 
лишь инструмент, для использова-
ния которого нужны умелые руки 
и голова.

Базой предлагаемого НПО 
«МИР» решения, помимо соб-
ственно автоматизированной си-
стемы, является специализирован-
ное подразделение, которое контро-
лирует процесс энергосбережения 
на предприятии – ИАГ (инженер-
но-аналитическая группа). Основу 
такой группы на  первых порах 
могут составить квалифицирован-
ные сотрудники НПО «МИР», 
а впоследствии – подготовленные 
ими специалисты заказчика.

ИАГ стандартизует процесс 
энергосбережения, рассчитывает 
показатели его результативности 
и  эффективности, осуществляет 
мониторинг, измерение и  улуч-
шение процесса энергосбереже-
ния. Таким образом, ИАГ стано-
вится основным механизмом по-
вышения энергоэффективности 
предприятия.

Подробнее – на  официаль-
н о м  с а й т е  Н П О  « М И Р » : 
w w w.mir-omsk .r u в   разделе 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Блиц

 

К 2015 году мощность 
Саратовской энергосистемы 
будет увеличена  
на 3 процента, потери 
электроэнергии снижены 
на 15 процентов по сравнению 
с величиной полезного 
отпуска.

Таковы основные контуры 
программы и  схемы раз-
вития энергетики региона, 

озвученной Кириллом Горшени-
ным – министром промышлен-
ности и  энергетики Саратов-
ской области. Чтобы достичь 
этих целей, необходимо провести 
масштабные инвестиционные 

программы по  модернизации 
энергообъектов региона.

Так, на  Балаковской АЭС уже 
выполняется программа увели-
чения мощности турбоагрегатов, 
предусматривающая внедрение 
системы предсепарации пара 
и модернизацию первой ступени 
высокого давления паровой тур-
бины. Кроме того, на БАЭС будет 
реализована программа перевода 
энергоблоков атомной станции 
на 18-месячный топливный цикл. 
В  дальнейшем коэффициент ис-
пользования установленной мощ-
ности атомной станции будет 
увеличен до европейского уровня 
– 87-88 процентов (действующий 
уровень – 80-82 процента).

На Саратовской ГЭС уже реа-
лизуется долгосрочная програм-
ма технического перевооружения 

и  реконструкции, рассчитанная 
на  период до  2030  года. Про-
грамма предусматривает замену 
гидроагрегатов и  генератора, 
модернизацию ОРУ с  приме-
нением элегазовой коммута-
ционной аппаратуры и  другие 
меры. В  1995-2009  годах состо-
ялось обновление 14 из  24 ги-
дроагрегатов Саратовской ГЭС. 
В  2011-2015  годах планируется 
замена гидроагрегатов № 22 и 23 
с увеличением мощности каждого 
на 10 МВт.

Для  Волжской ТГК предусмо-
трена программа по увеличению 
теплофикационной выработки 
электроэнергии за счет перевода 
тепловых нагрузок с  муници-
пальных котельных на  тепло-
вые электрические станции. 
Начиная с  2007  года в  регионе 

ликвидированы 24 котельные, 
а в 2010-2012 годах планируется 
перевод нагрузок еще  с  17 ко-
тельных.

Кроме того, в  Саратове будут 
построены две газотурбинные 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) 
по  18 МВт электрической и  80 
Гкал-ч тепловой мощностью каж-
дая. Ввод в  эксплуатацию этих 
станций позволит ликвидировать 
5-7 котельных.

Анна НЕВСКАЯ

Саратовскую энергетику  
модернизируют по‑крупному

Москва рассчитывает до конца 
2010 года сэкономить 
на модернизации системы 
наружного освещения до 7 
процентов электроэнергии.

Об этом сообщил дирек-
тор ГУП «Моссвет» 
Александр Федори-

щев, добавив, что именно такой 
эффект даст замена ртутных 
ламп. Это ответ «Моссвета» 
на  требования федерального 

закона об  энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности. Еще  одна су-
щественная статья экономии 
для столицы – развитие системы 
управления наружным освеще-
нием, оперативно реагирующей 
как на время суток, так и на ава-
рийные ситуации.

– Эти пункты позволят эконо-
мить до 10 процентов электро-

энергии, – добавил господин 
Федорищев. – В  планах ГУПа 
ежегодно экономить не  менее 
3 процентов электроэнергии 
до 2020 года.

Это намерение более чем ак-
туально, учитывая, что  энерго-
потребление в  Москве растет 
примерно на 3 процента в год.

Ольга МАРИНИЧЕВА

«моссвет» снижает накал

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы



99
ноябрь 2010 года 

№ 22 (162)энергетика
новости

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

Отличительная черта 
холдинговой компании 
«Электрозавод» – 
комплексный подход 
к решению поставленных 
задач.

Долгое время «Электро-
завод» был известен, 
прежде всего, как  разра-

ботчик и  производитель транс-
форматорного и  реакторного 
оборудования. Сегодня холдин-
говая компания «Электрозавод» 
переходит на качественно новый 
уровень работы. Строятся новые 
мощности, расширяется ассор-
тимент выпускаемой продукции, 
увеличиваются объемы производ-
ства. При этом нередко речь идет 
об энергетическом оборудовании, 
которое с полным правом можно 
назвать уникальным. 

Все предприятия компании 
оснащены современным тех-
нологическим оборудованием 
ведущих мировых производите-
лей. В  производство внедрены 
прогрессивные, экологически 
чистые технологии, многие из ко-
торых только недавно начали 
применяться ведущими мировы-
ми компаниями, а в России пока 
не использовались. Задействована 
новейшая компьютерная систе-
ма управления производством, 
которая контролирует весь цикл 
– начиная от  разработки кон-
структорской документации 
до отгрузки продукции потреби-
телю, сервисного обслуживания. 
Самыми современными систе-
мами проектирования оснащены 
конструкторско-технологическое 
подразделения.

Производственный комплекс 
«Электрозавода» в  Москве – 
одно из крупнейших производств 
электротехнического оборудова-
ния в России. Предприятие пред-
лагает более 3,5 тысячи типов 
трансформаторного и  реактор-
ного оборудования. Технологи-
ческие возможности предприятия 
обеспечивают производство си-
ловых трансформаторов мощно-
стью до 630 МВА на класс напря-
жения до 750 кВ и шунтирующих 
реакторов до 300 МВАР на класс 
напряжения до 1150 кВ.

Новый завод компании в Баш-
кирии выпускает широкую гамму 
силовых трансформаторов напря-
жением до 500 кВ и мощностью 
до 267 МВА. Помимо этого, на за-
воде организовано производство 
распределительных трансформа-
торов мощностью до  4000 кВА, 
напряжением до  35 кВ. Завер-
шается строительство корпусов 
для  расширения производства 
измерительных трансформато-
ров тока и  напряжения классов 
напряжения 35-500 кВ и выпуска 
высоковольтного коммутаци-
онного оборудования до  500 
кВ, в  том числе с  элегазовым за-
полнением. Проведена полная 
модернизация и технологическое 
перевооружение уфимского за-
вода «Электроаппарат», обе-

ВеКтОР РАзВИтИя – ИННОВАЦИИ В пРОИзВОдСтВО 
ЭлеКтРОтеХНИчеСКОГО ОБОРудОВАНИя

спечивающего выпуск широкого 
спектра высоковольтной и низко-
вольтной коммутационной тех-
ники. В  текущем году компания 
завершает строительсство нового 
трансформаторного завода в За-
порожье (Украина). 

Особый разговор – о «научной 
составляющей» холдинга. В  со-
временных условиях отечествен-
ным энергомашиностроительным 
предприятиям приходится рас-
считывать на собственные силы. 
Тем  более что, если обратиться 
к  зарубежному опыту, каждая 
крупная компания имеет в своем 
составе мощное научное подраз-
деление, которое занимается кон-
кретными разработками по наи-
более актуальным направлениям 
деятельности предприятия.

Сегодня в состав холдинговой 
компании «Электрозавод» вхо-
дит ОАО «ВИТ» (Запорожье) 
– всемирно известный научно-
исследовательский центр в  об-
ласти трансформаторостроения. 
Основная задача ученых и специ-
алистов этого института заклю-
чается в исследовании на матема-
тических и  физических моделях 
новых конструкций и  изготов-
лении опытных образцов транс-
форматорного и  реакторного 
оборудования. Кроме того, ОАО 
«ВИТ» проводит контрольные 
испытания и  готовит норматив-
но-техническую документацию 
для  запуска в  серийное произ-
водство новых трансформаторов 
и реакторов.

В  прошлом году в  компании 
был создан Электротехнический 
институт инновационных техно-
логий. Ученые института сосредо-
точили усилия на исследованиях 
и  разработках в  области комму-
тационного оборудования, преоб-
разовательной техники, устройств 
компенсации реактивной мощно-
сти, систем управления и др.

Для  развития научно-техни-
ческого направления деятель-
ности предприятий компании 
и  реализации инновационных 
программ проводятся заседания 
научно-технических советов, 
в  которых принимают участие 
представители Российской ака-
демии наук, электротехнических 
институтов и вузов, руководители 
и ведущие специалисты предпри-
ятий электроэнергетики.

Если говорить об основных на-
правлениях научно-технических 
разработок, инновационной де-
ятельности, то  одним из  самых 
актуальных вопросов остается 
решение проблемы по  переда-
че электроэнергии на  дальние 
расстояния. Для  нашей страны 
этот вопрос особенно актуален. 
Российские научно-исследова-
тельские, проектные организации 
обладают достаточным опытом 
в этом направлении, полученным 
при разработке комплексов обо-
рудования, например, для линии 
электропередачи постоянного 
тока Экибастуз – Центр мощно-
стью 6000 МВт и  напряжением 
+ / –750 кВ, ряда других проектов 
прошлых лет. Эта тема становится 
тем более актуальной, что проек-

ты по передаче энергии на даль-
ние расстояния предусмотрены 
Программой развития электро-
энергетики до 2020 года.

Еще  одно серьезное направ-
ление, над  которым работают 
ученые и специалисты компании, 
связано с  энергоснабжением 
мегаполисов. Например, сегодня 
Москву теплом обеспечивают 
в  основном газовые котельные. 
Если установить на них газотур-
бинные установки и  серьезно 
заняться попутной выработкой 
электроэнергии, экономический 
эффект может быть очень значи-
тельным. Проблемой остаются 
большие потери в  электросе-
тях. Как  показали исследования, 
до 18 процентов электроэнергии 
сегодня теряется, прежде всего, 
по причине дефицита реактивной 
мощности, перегрузки линий 
электропередачи. Следовательно, 
нужно решать задачу разработки 
нового, более совершенного 
оборудования по  компенсации 
реактивной мощности.

За  последние десять лет спе-
циалистами ОАО «Электро-
завод» разработаны и  освоены 
в  производстве более трехсот 
видов нового электротехниче-
ского оборудования: силовые 
трансформаторы на напряжения 
110-750 кВ мощностью до  630 
МВА для работы в блоке с гене-
раторами электростанций, в том 
числе АЭС; шунтирующие ре-
акторы на напряжения 220-1150 
кВ в  однофазном и  трехфазном 
исполнениях; автотрансформато-
ры на напряжения 220, 330, 500, 
750 кВ для магистральных линий 
электропередачи; комплектные 
распределительные устройства 
и трансформаторные подстанции 
на напряжения 6-20 кВ.

Для  снижения потерь в  элек-
трических сетях и  стабилизации 
напряжения на  линиях электро-
передачи специалисты компании 
разработали управляемый шун-
тирующий реактор мощностью 
180 МВА (для  подстанции 500 
кВ «Нелым» МЭС Западной 
Сибири). Разрабатывается прин-
ципиально новое устройство 
– трансреактор, – совмещающее 
функции автотрансформатора 
и шинного управляемого шунти-
рующего реактора, что позволяет 
наряду со снижением потерь элек-
трической энергии существенно 
снизить стоимость оборудования 
и  затраты на  сооружение под-
станций.

В целом, по оценке экспертов, 
в  области трансформаторного, 
реакторного оборудования в по-
следние годы четко обозначилось 
стратегически важное направ-
ление. Речь идет о  разработке 
инновационных промышленных 
технологий сверхпроводимости. 
С  их  появлением для  экономич-
ной передачи электрической 
энергии не нужны будут высокие 
и  сверхвысокие напряжения. 
Переход в  электротехническом 
производстве от  сверхвысоких 
напряжений к сверхбольшим то-
кам будет, без  сомнения, носить 
«революционный» характер.
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зАо «управляющая компания «руСизоЛ-групп»
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Тел. (495) 624-43–82, 628-31-46
Тел. / факс: (495) 623-18–09, 624-96–84, факс (495) 623-11-62
E-mail: lev@rosizol.ru, rosizol@mail.ru
www.rusizol.com

СоВременный 
ПоЛимерный изоЛяТор – 
инновационная технология 
литья оболочки плюс безупречное 
качество компонентов

В  состав ЗАО «Управляющая компания 
«РУСИЗОЛ-групп» вошли следующие 
компании:

• ЗАО «РОСИЗОЛ» (Москва) – произ-
водитель опорных полимерных изоляторов, 
покрышек на  класс напряжения до  220 кВ 
включительно

•  ЗАО «НПО «Изол ятор» (Санкт-
Петербург) – производитель опорных, ли-
нейных, проходных полимерных изоляторов 
на класс напряжения до 110 кВ включительно

• ООО «ЛМ Электро» (Москва) – произ-
водитель ОПН на класс напряжения до 220 кВ 
включительно.

Одной из актуальнейших проблем в электро-
сетевом комплексе становится повсеместное 
устаревание опорной фарфоровой изоляции. 
На  разъединителях, имеющих нормативный 
срок эксплуатации двадцать пять лет, зачастую 
уже через десять лет выходят из строя опорные 
керамические изоляторы.

Причиной выхода из строя данного обору-
дования обычно является его поломка возле 
заделки у нижнего фланца. Зачастую по этой 
причине приходится менять часть конструкции 
или  даже конструкцию целиком, что  влечет 
за собой значительные финансовые затраты.

Данная проблема решается простым пу-
тем – применением качественной опорной 
полимерной изоляции и  при  необходимости 
заменой изоляторов, используемых в  составе 
разъединителей.

ЗАО «РУСИЗОЛ-групп» предлагает более 
ста пятидесяти опорных полимерных изолято-
ров на напряжение от 3 кВ до 220 кВ. В процес-
се производства нами используются импортные 
инновационные технологии с  применением 
жидких двухкомпонентных силиконовых 
резин, не имеющих аналогов в России и обе-
спечивающих высокое качество выпускаемой 
продукции, соответствующее мировым стан-
дартам. Данная технология также применяется 
такими известными фирмами, как  Siеmens, 
АВВ, Axicom, Tyco.

В  качестве сырья применяется двухкомпо-
нентная жидкая силиконовая резина производ-
ства компании Momentive с высокими трекин-
гоэрозионными и гидрофобными свойствами. 
Высокая гидрофобность кремнийорганической 
оболочки обеспечивает низкие токи утечки 
и  высокие разрядные характеристики даже 
в  увлажненном и  загрязненном состоянии, 
поскольку на поверхности изолятора не обра-
зуется сплошного проводящего слоя.

Технология изготовления современных крем-
нийорганических изоляторов предусматривает 
формирование цельной оболочки на стеклопла-
стиковом стержне в пресс-форме, из которой 
откачен воздух. Это полностью исключает 

наличие воздушных включений на  границе 
раздела «защитная оболочка / стержень». Вы-
сокая адгезия оболочки к стеклопластиковому 
стержню исключает ее отслоение от стержня 
при механических и термических воздействиях. 
Монолитность конструкции изолирующего 
элемента способствует существенному повы-
шению надежности изолятора по  сравнению 
с устаревшей «шашлычной» конструкцией.

По  данным опроса CIGRE, в  зарубежных 
энергосистемах основными мотивами, повли-
явшими на выбор потребителей в пользу крем-
нийорганических изоляторов, были их  более 
высокая грязестойкость, предотвращение актов 
вандализма, удобство эксплуатации, высокая 
прочность при малом весе, низкая стоимость.

Преимуществами наших изоляторов явля-
ются:

• цельнолитая оболочка, выполненная из вы-
сококачественной двухкомпонентной жидкой 
силиконовой резины производства концерна 
Momentive Perfomance Materials

• основа из  стеклопластиковой трубы, об-
ладающая более низким весом и в то же время 
более высокими механическими характери-
стиками

• возможность пофазной расцветки изо-
ляторов.

Качество нашей продукции находится 
на  уровне ведущих мировых производителей 
электроизоляционной продукции.

Немаловажным фактором при  выборе изо-
ляторов является энергосбережение, что стало 
особенно актуальным в  связи с  принятием 
Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности и  о  вне-
сении изменений в  отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Высокий 
уровень энергосбережения при  применении 
кремнийорганических изоляторов достигается 
за счет низких токов утечки по гидрофобной 
поверхности загрязненного и  увлажненного 
изолятора.

На всех наших предприятиях внедрена систе-
ма менеджмента качества. Система управления 
сертифицирована КЕМА Quality B. V. согласно 
ИСО 9001:2008.

Наши принципы:
мы гарантируем максимальное удовлетворе-

ние нужд и потребностей клиента, опыт и ин-
дивидуальный подход в обслуживании, лучший 
выбор продукции по лучшей цене.

Наше кредо – безупречное качество!
ЗАО «РУСИЗОЛ-групп» имеет парк 

пресс-форм для изготовления полимерных 
покрышек и изоляторов наружнего диаметра 
75,  93, 140, 214, 320 мм на класс напряжения 
от 35 до 500 кВ.

ЗАО «Управляющая компания «РУСИЗОЛ-групп» создано в 2009 году в целях 
обеспечения энергорынка полным спектром электротехнической продукции.

нА пРАвАх РеклАмы
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Завершается переходный 
этап реформирования рынка 
электроэнергетики.  
С 1 января 2011 года 
произойдет полная 
либерализация цен 
на электроэнергию.

Электрическая энергия, 
выступая как  основной 
товар, транслируется 

с  оптового рынка на  рознич-
ный. Это происходит путем за-
купки ее у объектов генерации 
(ТЭС, АЭС, ГЭС) и  продажи 
субъектам розничного рынка 
(предприятиям всех форм соб-
ственности). Оперирующими 
инстанциями оптового рынка, 
имеющими право на  покупку 
и  перепродажу электрической 
энергии и мощности, являются 
гарантирующие поставщики 
(ГП) и  независимые энерго-
сбытовые компании (НЭСК).

Благодаря реформе электро-
энергетики организации полу-
чили возможность свободного 
выбора поставщика.

Напомним, что  до  прекра-
щения деятельности в  июле 
2008  года РАО ЕЭС через до-
черние компании (АО-энерго) 
осуществляло единоличное 
энергоснабжение всех потре-
бителей на  территории РФ. 
В  результате проведенной ре-
формы из  бывших АО-энерго 

было образовано несколько 
юридических лиц, разделенных 
на  естественноконкурентные 
и  естественномонопольные 
виды деятельности. К  первым 
была отнесена купля-продажа 
электрической энергии и мощ-
ности. Ко вторым – инфраструк-
тура, обеспечивающая передачу 
электроэнергии и  мощности, 
– сетевые распределительные 
компании.

Гарантирующие поставщики, 
образованные на  базе АО-
энерго, стали осуществлять по-
купку и перепродажу электро-
энергии.

Наравне с ними на розничном 
рынке закрепились новые по-
ставщики – независимые энер-
госбытовые компании.

Именно с   элект роснаб -
жения на  розничном рынке 
электро энергии и  мощности 
в 2004 году и началась история 
энергогруппы «АРСТЭМ». 
Тогда клиентами АРСТЭМа 
стали четыре крупных пред-
приятия Свердловской обла-
сти с общим объемом отпуска 
19 миллионов кВт-ч. Сейчас 
их  уже более трехсот, а  объем 
отпуска электроэнергии вырос 
до 1 миллиарда кВт-ч.

АРСТЭМ – это Активное 
Развитие Современной Тор-
говли Электроэнергией и Мощ-
ностью. Характерные черты 
энергогруппы как независимой 
энергосбытовой организации – 
прозрачное ценообразование, 

преимущества независимости
оперативность, инновацион-
ность, комплексность решений, 
широкий спектр услуг и инди-
видуальный подход к  каждому 
клиенту.

Важнейший фактор развития 
компании – умение выстраи-
вать долгосрочные партнерские 
отношения с  потребителем. 
В АРСТЭМе следуют высоким 
стандартам обслуживания, осу-
ществляют информационную 
поддержку клиентов, а  также 
юридическую защиту их инте-
ресов. Все это позволяет во-
площать миссию энергогруппы 
– обеспечить своим клиентам 
энергокомфорт, помогая дости-
гать максимальных результатов 
в решении поставленных задач.

Благодаря реформе электро-
энергетики розничный рынок 
приобрел черты, позволяю-
щие отрасли динамично расти 
и  развиваться. Конкуренция, 
индивидуальные особенности 
ведения бизнеса, повышение 
качества сервиса – это шаги 
к  созданию лучших условий 
для предприятия на розничном 
рынке электроэнергии и  мощ-
ности.

г. екатеринбург,  
проезд решетникова, 22а
тел (343) 310‑70‑80
www.eg‑arstem.ru

С российского на китайский 
берег протянули новую 
ЛЭП- 500. Как сообщает 
RusCable.ru, это уже четвертая 
электролиния, связывающая 
Амурскую область 
и провинцию Хэйлунцзян.

В  Амурской области три 
энергоперехода связывают 
Россию и  Китай. Линия 

Сиваки – Шипачжань временно 
не  эксплуатируется. Две другие, 
напряжением 110 и  220 кило-
вольт, поставляют энергию в при-
граничные районы соседнего го-
сударства. Амурские энергетики 
экспортируют в Китай миллиард 
кВт-ч в год, и потребности поку-
пателей растут. ЛЭП-500 удовлет-
ворит спрос.

– Повышается класс напря-
жения, он позволит передавать 
электроэнергию уже вплоть 
до  Харбина, – поясняет дирек-
тор представительства «Интер 
РАО ЕЭС» в Амурской области 
Олег Харченко. – Существующие 
переходы позволяют использо-
вать российскую энергию только 
в приграничных районах КНР.

Монтажные работы велись мень-
ше года.

– Обычно такие спецпереходы 
мы монтируем либо в летнее вре-

мя, либо в зимнее, – рассказывает 
директор Амурского филиала 
ООО «Строймехпроект-П» 
А л ексан д р  Чес н и ч ен ко .  – 
То  есть либо опускаем провод 
на лед, либо по баржам. Здесь был 
монтаж провода на весу.

Такая технология называется 
«метод тяжения». Сначала между 
берегами закрепляется трос, 
и  уже с  его помощью протяги-
вается провод. И  так шесть раз. 
Прежде чем приступить к монта-
жу линии через Амур, инженеры 
двух стран долго составляли план 
совместной работы.

– В  первые дни не  обошлось 
без  трудностей, – говорит ди-
ректор по  строительству Хэй-
лунцзянской энергетической 
строительной компании Чжан 
Лицзюн. – Технологии все-таки 
несколько отличаются. Но потом 
притерлись. Очень помогли пере-
водчики.

И  сегодня на  каждом берегу 
обязательно дежурит специалист 
из  соседнего государства. Хотя 
российским монтажникам в этой 
спецоперации пришлось пора-
ботать больше китайских коллег. 
У  нас и  опора выше, да  и  на-
тягиваемые провода подаются 
с правобережья Амура. По словам 
специалистов, переход должен 
прослужить не менее полувека.

Ольга ТРУНОВА

заграница 
вам поможет

нА пРАвАх РеклАмы
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ООО «Исследовательский 
центр «Бреслер» («ИЦ «Брес-
лер») разработало комплекс 
устройств локальной противо-
аварийной автоматики (ПА).

В комплекс входят все основ-
ные функции автоматики 
предотвращения недопу-

стимых для  оборудования ре-
жимов, обеспечения живучести 
энергосистемы, восстановления 
электроснабжения, а также функ-
ции автоматики предупреждения 
нарушения устойчивости:

• автоматика ликвидации асин-
хронного режима (АЛАР), основ-
ной и резервные комплекты;

• автоматика ограничения сни-
жения частоты (АОСЧ), которая 
реализует функции:

- автоматической частотной 
разгрузки (АЧР);

- автоматического повторного 
включения при повышении часто-
ты (ЧАПВ);

- дополнительной автоматиче-
ской разгрузки (ДАР);

- частотной делительной авто-
матики (ЧДА);

• автоматика ограничения по-
вышения частоты (АОПЧ);

• автоматика ограничения сни-
жения напряжения (АОСН);

• автоматика ограничения по-
вышения напряжения (АОПН);

• автоматика разгрузки при пе-
регрузке по току (АРПТ);

• автоматика разгрузки при пе-
регрузке по мощности (АРПМ);

• фиксации отключения линии 
(ФОЛ), трансформатора (ФОТ), 
блока генератор-трансформатор 
(ФОБ).

Разработаны модификации 
шкафа (рис. 1) для типичных при-
менений (рис. 2); они могут быть 
адаптированы к  требованиям 
заказчика.

АЛАР селективно определяет 
наличие двухмашинного асин-
хронного режима (АР) на воздуш-
ных линиях (ВЛ) напряжением 
110-220 кВ, протяженностью 
до  250 километров без  проме-
жуточного отбора мощности 
или  с  промежуточным отбором 
мощности (до  половины пере-
даваемой по  ВЛ) на  нескольких 
проходных подстанциях (ПС).

АЛАР правильно функциони-
рует при АР со скольжением до 8 
Гц в конце первого цикла и до 12 
Гц в конце четвертого цикла, фик-
сирует наличие электрического 
центра качаний на контролируе-
мом участке энергосистемы и вы-
дает воздействия для ликвидации 
АР с  учетом знака скольжения 
несинхронно движущихся частей 
энергосистемы.

Автоматика выполнена трехсту-
пенчатой. Первая ступень опре-
деляет знак скольжения в  кон-
тролируемом сечении и работает 
на  первом цикле асинхронного 
хода. Вторая и  третья ступени 
срабатывают при  достижении 
заданного числа циклов АР.

Устройство использует косвен-
ный признак фиксации наличия 
АР по углу сдвига фаз между ЭДС 

примыкающих к ВЛ электростан-
ций. Угол сдвига фаз определяется 
путем анализа поведения в  ком-
плексной плоскости сопротив-
лений годографа сопротивления 
на зажимах устройства АЛАР.

Измерительные органы АЛАР 
выполнены на  дистанционном 
принципе.

Принцип работы первой сту-
пени основан на  выявлении со-
противления, при  котором угол 
между векторами сопротивлений 
по концам защищаемого участка 
больше критического.

Принцип работы второй и тре-
тьей ступеней основан на  под-
счете циклов АР с  помощью 
реле мощности. Для  отстройки 
от качаний используется контроль 
длительности цикла АР.

Для выбора уставок ИО АЛАР 
разработано руководство по вы-
бору уставок, в  соответствии 
с которым не требуется никаких 
дополнительных расчетов, кроме 
параметров схемы замещения.

Кроме того, в терминале пред-
усмотрен резервный комплект 
АЛАР, основанный на  токовом 
принципе работы. Резервный 
токовый комплект позволяет реа-
лизовать АЛАР, реагирующую на:

• циклические срабатывания 
реле максимального фазного 
тока, сопровождающиеся сра-
батыванием реле направления 
мощности;

• последовательные срабатыва-
ния грубого и возвраты чувстви-
тельного реле максимального 
фазного тока с  контролем дли-
тельности асинхронного режима.

Устройство АЛАР ООО «ИЦ 
« Бр е с л е р »  п р ед на з нач е н о 
для  применения как  на  новых 
объектах, так и для замены нахо-
дящихся в эксплуатации панелей 
типа ЭПО, разработанных ин-
ститутом «Энергосетьпроект» 
и  поставленных «ЧЭАЗ» в  те-
чение последних тридцати лет. 
Обеспечивается совместимость 
принципа действия и  уставок 
с панелями типа ЭПО.

АОСЧ предназначена для обе-
спечения живучести энерго-
системы при  возникновении 
значительного дефицита актив-
ной мощности в  отдельных ее 
частях с их аварийным отделением 
и  глубоким снижением частоты, 
создающих угрозу повреждения 

оборудования электростанций, 
безопасности работы АЭС, нару-
шения нормальной работы потре-
бителей, а  также возникновения 
лавины частоты и  напряжения 
с полным прекращением электро-
снабжения. АОСЧ обеспечивает 
отключение мощности с  даль-
нейшим прекращением процесса 
аварийного снижения частоты, 
а  также частичное или  полное 
восстановление питания отклю-
ченной нагрузки потребителей 
при нормализации частоты.

АОСЧ содержит до пятнадцати 
одинаковых очередей АЧР-ЧАПВ, 
каждая из которых обеспечивает 
подачу одного сигнала на отклю-
чение и  одного – на  включение 
одного или  нескольких потре-
бителей одновременно. Каждая 
очередь контролирует частоту, 
скорость ее снижения и величину 
напряжения, обеспечивающие 
работоспособность при  относи-
тельно медленном и относитель-
но быстром изменении частоты, 
а также при лавине частоты.

Комплект АЧР может блокиро-
ваться по  минимальному напря-
жению и  по  скорости снижения 
частоты (блокировка при выбеге 
синхронных двигателей).

АОПЧ предназначена для огра-
ничения частоты генераторов 
с контролем величины изменения 
частоты и  скорости изменения 
частоты на шинах 110-220 кВ.

Устройство имеет три ступе-
ни разгрузки при  увеличении 
частоты, три ступени разгрузки 
по скорости увеличения частоты, 
а  также блокировку ступеней 
по  скорости снижения частоты 
при качаниях и АР.

Устройство АОПЧ имеет не-
сколько групп уставок по частоте 
и скорости изменения частоты.

АОСН предназначена для огра-
ничения снижения напряжения, 
происходящего вследствие воз-
никновения дефицита мощности 
и при лавине напряжения.

АОСН может содержать от од-
ной до трех ступеней. Каждая сту-
пень содержит ИО минимального 
напряжения, осуществляющий 
контроль понижения напряжения 
с  последующим отключением 
нагрузки, а также ИО максималь-
ного напряжения, контролирую-
щий восстановление напряжения 
до уровня, при котором возможно 

АПВ отключенных присоедине-
ний.

Контроль понижения и  повы-
шения напряжения осуществляет-
ся во всех трех фазах на основной 
частоте сети.

Для предотвращения повторно-
го неоднократного отключения 
одной и той же нагрузки каждая 
ступень АОСН производит кон-
троль числа разрешенных отклю-
чений нагрузки.

АОПН предназначена для огра-
ничения повышения напряжения 
сверх допустимого уровня на кон-
тролируемом участке энергоси-
стемы, которое может возникнуть 
при одностороннем отключении 
линии, а также при резонансных 
явлениях.

АОПН «ИЦ «Бреслер» соот-
ветствует по алгоритму и по вольт-
секундным характеристикам 
требованиям ГОСТ 1516.3-96 
«Электрооборудование пере-
менного тока на напряжение от 1 
до 750 кВ. Требования к электри-
ческой прочности изоляции».

АОПН выполняется трехсту-
пенчатой с порогами срабатыва-
ния 1,1; 1,25 и 1,9 по отношению 
к  номинальному напряжению 
электрооборудования данного 
класса напряжения.

ИО максимального напряже-
ния каждой ступени реагируют 
на наибольшие фазные истинные 
действующие и мгновенные зна-
чения напряжения. Основная по-
грешность ИО максимального на-
пряжения всех ступеней АОПН 
не более 1 процента от значения 
уставки.

Первая ступень АОПН имеет 
порог срабатывания 1,1U* и кон-
тролирует продолжительность 
повышения напряжения от  20 
секунд до 20 минут.

Для выявления ВЛ, являющейся 
источником перенапряжения, 
применяется селективный из-
мерительный орган, представ-
ляющий собой реле реактив-
ной мощности с  торможением 
от  модуля активной мощности. 
Селективный ИО имеет пофазное 
исполнение.

При срабатывании второй сту-
пени АОПН с  порогом 1,25U* 
и длительностью от 1 до 20 секунд 
и  разрешении селективного ИО 
включается реактор попереч-
ной компенсации ВЛ и выдается 
сигнал об  исчерпании ресурса 
изоляции. Срок восстановления 
изоляции – 1 сутки, после чего 
сигнал об  исчерпании ресурса 
снимается.

При  срабатывании третьей 
ступени АОПН с порогом 1,9U* 
и временем повышения напряже-
ния от 0,1 до 1 секунды данная ВЛ 
отключается.

ФОЛ применяется в  качестве 
пускового органа для  устройств 
автоматики предупреждения на-
рушения устойчивости (АПНУ) 
и  источника дополнительной 
информации о  режиме работы 
линии.

Автоматика ФОЛ выполняет 
следующие функции:

• фиксация отключения линии. 
Производится при  размыкании 

контактов выключателей и  ли-
нейных разъединителей с  обоих 
концов ВЛ;

• фиксация включения линии. 
Включенное положение линии 
со  своей стороны фиксируется 
при включении одного из выклю-
чателей и включенном линейном 
разъединителе;

• фиксация ремонта линии. 
При  приеме сигналов фиксации 
ремонта линии со своей и проти-
воположной стороны происходит 
фиксация вывода в  ремонт ВЛ 
с обеих сторон.

АРПТ предназначена для  лик-
видации возможных перегрузок 
ВЛ по току.

АРПТ содержит три направлен-
ных токовых ступени и одну нена-
правленную токовую ступень. Все 
ступени действуют на  отключе-
ние и на сигнал. Направленность 
обеспечивается измерительным 
органом направления мощности 
прямой последовательности. 
Максимальные токовые измери-
тельные органы имеются в  каж-
дой фазе.

Ввод в работу ненаправленной 
токовой ступени осуществляется 
пользователем с  помощью на-
кладки.

АРПМ предназначена для лик-
видации возможных перегру-
зок ВЛ по  активной мощности. 
АРПМ содержит три ступени, 
каждая из  которых может дей-
ствовать на отключение и на сиг-
нал, и  одну ступень ускорения 
отключения. ИО ступеней из-
меряют величину и направление 
активной трехфазной мощности 
по  основной гармонике. ИО 
ступени с  ускорением измеряет 
величину тока и скорость измене-
ния активной мощности.

Схема АРПМ предусматривает 
возможность работы устройства 
по величине мощности в предше-
ствующем режиме. При  приеме 
внешнего сигнала «Контроль 
предшествующего режима» зна-
чение мощности в  предшеству-
ющем режиме запоминается 
на время до 30 секунд.

Разработанное ООО «ИЦ 
«Бреслер» устройство ПА реа-
лизует полный комплекс функций 
локальной противоаварийной ав-
томатики, отвечает требованиям 
стандартов СО ЕЭС.

Владимир ЕФРЕМОВ, 
Александр ПОДШИВАЛИН, 

Эдуард КУШНИКОВ.

устройство противоаварийной  
автоматики «иц «бреслер»
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Рис. 2. Модификации шкафа ПА для типичных применений

Рис. 1. Внешний вид шкафа ПА

сети: опоры, изоляторы и не только
тема номера
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Техническое перевооружение 
электросетевого комплекса – 
как распределительных, так 
и магистральных сетей –  
основа модернизации 
экономики российских 
регионов.

Важнейшим оборудованием 
сетей являются коммутаци-
онные аппараты, от работы 

которых зависит надежность 
всех подстанций, линий электро-
передачи и  распределительных 
устройств во  всех режимах экс-
плуатации.

Великолукский завод электро-
технического оборудования хо-
рошо известен энергетикам вы-
пускаемыми более полувека вы-
соковольтными разъединителями 
и  защитными аппаратами. Завод 
не  остается в  стороне от  техни-
ческого развития. За  последние 
годы номенклатура выпускаемой 
продукции пополнилась новыми 
видами оборудования, в том числе 
с применением элегазовой изоля-
ции, для комплексного удовлетво-
рения потребностей энергетиков 
в подстанционном оборудовании.

В  2009  году ЗАО «ЗЭТО» 
приняло решение об  организа-
ции полного технологического 
цикла производства элегазовых 
колонковых выключателей се-
рии ВГТ-110 с  номинальным 
током отключения 40 кА. Учи-
тывая технологические особен-
ности элегазового оборудования, 

для  реализации этих целей ЗАО 
«ЗЭТО» (Великие Луки) создало 
отдельное предприятие «ЗЭТО – 
Газовые технологии».

За  год на  предприятии орга-
низован технологический цикл 
с особым контролем ответствен-
ных узлов и  деталей на  каждом 
этапе производственного процес-
са. Внедрено новое оборудование 
и  освоены новые технологии, 
позволяющие изготавливать от-
ветственные узлы сложной кон-
фигурации с высоким качеством.

Для  сборки элегазового обо-
рудования создан отдельный цех 
в  соответствии с  нормами РД 
16.066-05 (Руководящий доку-
мент) «Элегазовое электротехни-
ческое оборудование» с мерами 
обеспечения санитарно-гигие-
нической и  экологической без-
опасности. Цех обеспечен всем 
необходимым оборудованием 
для  качественной сборки, в  том 
числе установками обмыва покры-
шек перед сборкой и установками 
для проверки норм годовой утечки 
элегаза каждого полюса. Приемо-
сдаточные испытания проводятся 
частично в цехе, частично в высо-
ковольтном зале испытательного 
центра ЗАО «ЗЭТО».

Решение начать выпуск элегазо-
вых выключателей было принято 
в связи с большой потребностью 
энергосистем в  этих аппаратах. 
Сегодня число выключателей, 
отработавших нормативный срок 
службы, в классе 110 кВ составля-
ет около 40 процентов от общего 
количества находящихся в  экс-
плуатации.

Положения о  технической по-
литике энергетиков в различных 
отраслях предъявляют к  совре-
менным выключателям особые 
требования:

• надежное отключение токов, 
в т. ч. ТКЗ

• быстрота операций
• пригодность для циклов АПВ
• наличие коммутационного 

и  механического ресурса, обе-
спечивающего эксплуатацию 
до тридцати лет без капитального 
ремонта

• максимальное уменьшение 
массогабаритных показателей

• взрыво- и  пожаробезопас-
ность.

Выключатели серии ВГТ-110 
производства ООО «ЗЭТО – Га-
зовые технологии» разработаны, 
изготовлены и испытаны в соот-
ветствии с этими требованиями.

Среди отличительных особен-
ностей выключателя следует от-
метить особую конструкцию 
автокомпрессионной камеры с эф-
фектом термокомпрессии, обеспе-
чивающую надежное отключение 
полного тока с  использованием 
энергии дуги при коммутации с до-
статочно низкой энергией взвода 
пружин привода. Механический 
ресурс – до  10 000 циклов. Осо-
бая конструкция уплотнительных 
узлов, в том числе гидравлической 
герметизации узла поворотного 
механизма в картере полюса, обе-
спечивает уровень утечки не бо-
лее 0,5 процента в  год. Наличие 
предохранительной мембраны 
позволяет сделать выключатель 
взрыво- и пожаробезопасным.

Д л я   п одт в е р ж д е н и я  с о -
ответствия коммутационных 
х арак тер ис т и к  в ы к л ю чате -
л я  н о р ма м ,  у к а з а н - н ы м 
в ГОСТ 52565-2006, 
проведены коммута-
ционные испытания 
в  испытательном 
центре KEMA . 
Результаты испы-
таний положи-
тельны, при  этом 
следует отметить 
следующее: выклю-
чатель серии ВГТ-
110 производства 
ООО «ЗЭТО – Газовые 
технологии» является 
на  данный момент един-
ственным аппаратом, 
испытанным в  полном 
(неразделенном) цикле 
О – 0,3 – ОВ – 20 – ОВ 
(цикл 1а) в  режиме от-
ключения полного тока 
T100S. Кроме того, по ут-
верждению специалистов 
KEMA, подобные испы-
тания в  неразделенном 
цикле они проводили 
впервые!

П о д в о д я  и т о г, 
можно утверждать, 
что элегазовые выклю-
чатели серии ВГТ-110 
производства ООО 
«ЗЭТО – Газовые технологии» 
– уникальные изделия с  техни-
ческими и  эксплуатационными 
характеристиками, соответству-
ющими высоким требованиям 
энергетиков.

трансформатор тока 
серии тОГФ‑110

Трансформаторы тока серии 
ТОГФ-110 предназначе-

ны для передачи сигнала 
измерительной ин-
формации измери-
тельным приборам 
и  устройствам защи-
ты и управления в от-

крытых и закрытых рас-
пределительных устрой-
ствах переменного тока 
частоты 50 Гц на  номи-

нальное напряжение 110 кВ.
Рассчитаны на  эксплуата-

цию на  открытом воздухе 
в районах с умеренным и хо-
лодным климатом (климати-
ческое исполнение УХЛ1* 
по ГОСТ 15150-69):

• верхнее рабочее значение 
температуры окружающего 

воздуха – +40º С
•  н и ж н е е  р а б о ч и е 

значение температ у ры 
окружающего воздуха – 
–55º С

• количество вторич-
ных обмоток – до 8 штук 
(в  зависимости от  пара-
метров)

• наивысший класс точ-
ности вторичных обмоток 

измерения – 0,2S, защиты – 5P
• уровень утечки – не более 0,5 

процента в год.

Дмитрий ЯРОШЕНКО, 
главный конструктор

наименование параметра значение
номинальное напряжение, кв 110

наибольшее рабочее напряжение, кв 126
номинальный ток, А 3150

номинальный ток отключения, кА 40
Температура, 0С от +45º до –45º

Основные параметры выключателя вГт‑110

завОд  
ЭлеКтрОтеХниЧеСКОГО ОбОрудОваниЯ

Россия, 182100, псковская обл.,  
г. великие луки, пр. Октябрьский, д. 79
Тел.: +7 (81153) 63732, 63773.  
Факс +7 (81153) 63845, 63780
www.zeto.ru   
e-mail: info@zeto.ru, marketing@zeto.ru

Элегазовые выключатели  
и трансформаторы 110 кВ
разработки ЗАО «ЗЭТО»

 

сети: опоры, изоляторы и не только
тема номера
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тенденции и перспективы

 Draka Holding N. V. *– один 
из крупнейших производителей 
кабеля в мире. На карте мира холдинг 
представлен 69 заводами в 39 странах, 
где производится широкий спектр 
кабельной продукции.

В  сос тав  хол д инга  Drak a  в хо-
д я т  т р и  г р у п п ы :  E n e r g y  & 
Infrastructure, Industry & Specialty 

и  Communications, а  также их  подраз-
деления. Каждая из  трех групп специ-
ализируется в  своей отрасли кабельного 
производства. Так, например, основная 
работа группы Energy & Infrastructure 
ведется в  области производства кабеля 
низкого напряжения. Группа Industry & 
Specialty производит кабель с  резиновой 
изоляцией и кабель специального назначе-
ния. Деятельность Draka Communications 
направлена на  производство волоконно-
оптического и телекоммуникационного ка-
беля, а также кабеля для передачи данных.

В 2010 году холдингу Draka исполнилось 
100 лет. 100-летний опыт кабельного про-
изводства, несомненно, свидетельствует 
о существенном багаже знаний в этой обла-
сти. Используя накопленные нами знания 
и опыт, с одной стороны, и обращаясь к со-
временному уровню научно-технического 
развития мира, с  другой, мы неустанно 
работаем как  над  усовершенствованием 
существующей продукции, так и над соз-
данием абсолютно новых продуктов в об-
ласти кабельного производства.

В этом выпуске мы бы хотели ознакомить 
вас с  основной кабельной продукцией, 
выпускаемой на  заводах Draka, а  также 
представить вашему вниманию некоторые 
новинки кабельной отрасли. И то, и другое 
представлено в  России компанией ООО 
«Драка Индастриал Кэйбл Раша» **, входя-
щей в состав холдинга Draka.

Горнодобывающая 
отрасль
Кабель для  горнодобывающей отрасли 
производится в городе Вуппертале, Герма-
ния. Завод Draka в Вуппертале относится 
к  группе Industry & Specialty, которая 
разрабатывает, производит и  реализует 
стандартные и гармонизированные гибкие 
кабели с  резиновой изоляцией, а  также 
специальные гибкие кабели для  силовых 
и  высоковольтных машин. Разработку 
новейших технологий производства ка-
беля для  горнодобывающей и  угольной 
промышленности ведут более 600 специ-
алистов холдинга, работающих в  девяти 
филиалах группы Industry & Specialty, 
расположенных в  Германии, Норвегии, 
Голландии, Швеции и Америке.

На  заводе в  Вуппертале производятся 
все типы гибкого кабеля для  шахтного 
оборудования и карьерной техники. Весь 
производимый кабель имеет усовершен-
ствованные конструкции, что  позволяет 
решать самые сложные производственные 
задачи.

кабельный холдинг Draka:
традиции и инновации

*  Информация о холдинге Draka доступна на официальном сайте: www.draka.com
** ООО «Драка Индастриал кэйбл Раша» (Draka Industrial Cable Russia, LLC), созданное в 2008 году в Санкт-петербурге, является частью группы Draka Industry & Specialty. миссия нашей компании – обеспечение доступности качественной кабельной 
продукции известного во всем мире бренда Draka на российском рынке; оказание помощи нашим клиентам в выборе оптимальных технических решений на основе существующих потребностей; создание условий эффективного взаимодействия 
между клиентом и производителем.
информация о компании доступна на сайте: www.drakacables.ru

В линейке гибких силовых кабелей завода 
есть конструкции, не  имеющие аналогов 
в  мире, такие, как  TENAX-SAS – кабель 
для подключения карьерных экскаваторов 
и  TENAX-LK – кабель для  подключения 
передвижной техники в шахтах и горных 
выработках. По  запасу прочности эти 
типы кабеля превосходят все аналогичные 
конструкции, представленные на  нашем 
рынке, как минимум в десять раз.

И  это неудивительно, ведь наши инже-
неры – одни из немногих конструкторов 
кабельной промышленности, которые 
участвуют в создании норм и требований 
стандартов VDE.

Вместе с кабелем для горнодобывающей 
промышленности мы передаем клиентам 
более чем 50-летний опыт работы наших 
инженеров непосредственно в  области 
кабельного производства для горной ин-
дустрии.

Недавно мы получили патент на системы 
контроля работы кабеля. На сегодняшний 
день аналогов данных решений в мире нет.

Это так называемый «интеллектуальный 
кабель» Radio Frequency Identification 
(RFID).

Принцип работы этого устройства за-
ключается в следующем: в кабель монти-
руется чип, на который записывается вся 
необходимая для  контроля информация 
– когда и  кем  был поставлен кабель, из-
готовитель, тип, муфты и  любая другая 
информация, интересующая клиента. Так 
что по прошествии многих лет эксплуата-
ции кабеля, когда документацию на данный 
кабель будет сложно найти, клиент сможет 
получить все необходимые ему данные 
с  помощью специального считывающего 
устройства.

Оптоволоконный сенсор – 
Draka Lifetime Prediction 
System
Draka Lifetime Prediction System (DLPS) 
– это силовой кабель с сенсорными датчи-
ками и контрольной функцией.

С  помощью встроенного в  кабель 
по  всей его длине оптического элемента 
клиент может получать в реальном времени 
все данные об эксплуатационных режимах 
кабеля: усталость изоляционных материа-
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дой. Это кабели как для стационарного, так 
и для подвижного (гибкого) применения.

Конструкции таких кабелей разработаны 
с учетом особенностей эксплуатации кабе-
ля в различных климатических зонах мира.

Несомненно, холдинг Draka предлагает 
не просто кабель, а комплексные решения 
производственных задач.

Энергетика
Разработка и производство энергетическо-
го кабеля ведется по двум направлениям: 
силовой кабель, телекоммуникационный 
и оптический кабель.

Оба эти направления предоставляют 
широкий выбор продукции, подходящей 
для различных условий и задач.

Силовые кабели имеют как самые про-
стые конструкции (общеизвестные кабели 
с XLPE изоляцией), так и более сложные 
(с EPR изоляцией и более высокими требо-
ваниями к механическим и электрическим 
характеристикам). К последним относится, 
например, кабель TrackFlex.

Кроме того, в  линейку энергетических 
кабелей входят конструкции с  дополни-
тельной электромагнитной защитой – ка-
бели EMC-LINE.

Большое внимание уделяется и кабелям 
с  повышенными противопожарными 
характеристиками, от  самых простых 
конструкций с  изоляционными матери-
алами, не  распространяющими горение 
и не содержащими галогенов, до сложных 

конструкций, имеющих несколько огне-
стойких барьеров с высокими индексами 
по огнестойкости и применяемых в резерв-
ных линиях электроснабжения, например 
в  системах пожаротушения высотных 
зданий или  тоннелях метрополитена. 
К сложным конструкциям можно отнести 
кабели FIRETUF.

Направление телекоммуникационных 
и оптических кабелей также представлено 
широким спектром продукции. Это мед-
ные телефонные кабели и  кабели СКС, 
волоконно-оптические, радиочастотные 
и гибридные кабели и аксессуары.

В России это направление представляет 
завод ЗАО «Нева Кабель» расположенный 
в Санкт-Петербурге.

ЗАО «Нева Кабель» было основано 
в  1992  году. Учредителями предприятия 
стали Nokia Cables и АО «Ленинградская 
Городская Телефонная Сеть».

С 2005 года 75 процентов акций минус 
одна акция принадлежат холдингу Draka, 
25 процентов акций плюс одна – ЗАО 
«Телекоминвест Продакшн» (Санкт-
Петербург).

Мы будем рады изучить ваши потребно-
сти, какими бы они ни были, и предложить 
вам оптимальное для  этих потребностей 
решение.

ООО «драка индастриал Кэйбл раша»
194292, г. Санкт-петербург, а / я № 97
Тел.: (812) 600-66-80
Факс: (812) 600-66-83
www.drakacables.ru 

лов, повреждения, фиксирование текущих 
нагрузок, контролирование перенагрузок.

Все это облегчает эксплуатацию и увели-
чивает срок службы кабеля.

Нефтегазовая отрасль
Для нефте- и газодобывающих компаний 
Draka производит огромный спектр про-

дукции и  владеет большим спектром ин-
женерных решений. Это силовые кабели 
среднего и  низкого напряжения, кабели 
контроля и управления производственным 
процессом. Все конструкции соответству-
ют высоким требованиям стандартов, 
применяемых в  нефтегазовой отрасли 
промышленности. Это и  повышенная 
огнестойкость и  пожарная безопасность 
конструкций, уменьшенные радиусы из-
гиба и стойкость к низким температурам 
и ультрафиолету, устойчивость к буровому 
раствору и многое другое.

Изоляционные материалы кабеля по-
зволяют использовать его в самых сложных 
климатических условиях, а  благодаря со-
временным конструкциям кабели выдер-
живают высокие механические нагрузки.

Кабели для подводного 
применения
Draka предлагает множество вариантов ка-
беля, рассчитанного на применение под во-

нА пРАвАх РеклАмы
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В декабре 2010 года 
исполняется 90 лет принятию 
плана ГОЭЛРО. Фактически 
этот план был первым 
масштабным проектом 
коммунистического 
правительства, нацеленным 
на развитие страны, причем 
блестяще реализованным.

В  конце концов, план ГО-
ЭЛРО кардинальным об-
разом изменил лицо нашего 

государства. Из аграрной страны 
Россия превратилась в  мощную 
индустриальную державу. Сейчас, 
когда идет так много разговоров 
о  модернизации нашей страны, 
хочется понять: сможем ли мы до-
биться того, чего сумели добиться 
наши предки? Имея при этом го-
раздо более выгодную стартовую 
позицию…

приезжайте к нам 
лет через десять…
План ГОЭЛРО (Государственная 
электрификация России) был 
разработан по указу Ленина, ко-
торый как раз тогда выдвинул ло-
зунг, что «Коммунизм – это есть 
Советская власть плюс электри-
фикация всей страны». Однако 
лозунги лозунгами, но к проекту 
подошли крайне серьезно, в  его 
разработке участвовали не только 
политики, но  и  ученые, свыше 
двухсот деятелей науки и  тех-
ники работали над  созданием 
плана. В итоге к концу 1920 года 
комиссия проделала огромную 
работу и  подготовила «План 
электрификации РСФСР» – том 
в  650 страниц текста с  картами 
и схемами электрификации райо-
нов. (Кстати, нельзя не отметить, 
что,  по  некоторым источникам, 
подготовка проекта масштабной 
электрификации России велась 
еще до революции, однако в годы 
Первой мировой войны ее реали-
зацию невозможно было начать 
по  причине больших военных 
расходов.)

В отличие от многих прожектов 
периода становления советской 
власти, план электрификации 
страны имел четкую программу 
действий. И все равно казался уто-
пией. Страна, в которой еще даже 
не закончилась Гражданская вой-
на, собиралась одним огромным 
рывком из аграрной превратиться 
в  мощную индустриальную дер-
жаву! Не  зря известный писа-
тель-фантаст Герберт Уэллс, кото-
рый посетил Россию в 1920 году 
и  был ознакомлен с  планами 
электрификации страны, написал: 
«Дело в том, что Ленин, который, 
как подлинный марксист, отверга-
ет всех «утопистов», в конце кон-
цов сам впал в  утопию, утопию 
электрификации. Можно ли пред-
ставить себе более дерзновенный 
проект в этой огромной равнин-
ной, покрытой лесами стране, 

населенной неграмотными кре-
стьянами, лишенной источников 
водной энергии, не  имеющей 
технически грамотных людей, 
в которой почти угасли торговля 
и  промышленность? Такие про-
екты электрификации осущест-
вляются сейчас в Голландии, они 
обсуждаются в Англии, и можно 
легко представить себе, что в этих 
густонаселенных странах с высо-
коразвитой промышленностью 
электрификация окажется успеш-
ной, рентабельной и  вообще 
благотворной. Но осуществление 
таких проектов в  России можно 
представить себе только с помо-
щью сверхфантазии. В  какое  бы 
волшебное зеркало я  ни  глядел, 
я не могу увидеть эту Россию бу-
дущего». Уэллсу предложили при-
ехать через десять лет. И что же 
он увидел?

Коммунизма  
не построили, 
но электрификацию 
провели
ГОЭЛРО был планом развития 
не одной энергетики, а всей эконо-
мики России. В нем предусматри-
валось строительство предпри-
ятий, обеспечивающих стройки 
всем необходимым, а также опе-
режающее развитие электроэнер-
гетики. В рамках плана началось 

освоение Кузнецкого угольного 
бассейна, вокруг которого возник 
новый промышленный район. 
Кроме того, по  плану предусма-
тривались коренная реконструк-
ция на базе электрификации всех 
отраслей народного хозяйства 
страны и преимущественно тяже-
лой промышленности. План был 
разработан по восьми основным 
экономическим районам (Север-
ному, Центрально-промышлен-
ному, Южному, Приволжскому, 
Уральскому, Западносибирскому, 
Кавказскому, Туркестанскому) 
с  учетом их  природных, сырье-
вых и  энергетических ресурсов 
и  специфических национальных 
условий.

Промышленная продукция 
должна была возрасти за 10-15 лет 
на  80-100 процентов по  срав-
нению с  дореволюционным 
уровнем. Намечалось довести 
добычу угля до  62,3 миллиона 
тонн в  год против 29,2 милли-
она тонн в  1913  году, нефти – 
до 11,8-16,4 миллиона тонн про-
тив 10,3 миллиона тонн, торфа 
– до  16,4 миллиона тонн против 
1,7 миллиона тонн, железной руды 
– до  19,6 миллиона тонн против 
9,2 миллиона тонн, выплавку чугу-
на – до 8,2 миллиона тонн против 
4,2 миллиона тонн. Кроме того, 
всесторонней реконструкции 
и  модернизации планировалось 
подвергнуть транспортную си-
стему страны.

В  области электроэнергети-
ческого хозяйства план состоял 
из  программы А, рассчитанной 
на восстановление и реконструк-
цию довоенной электроэнер-
гетики, и  программы Б, пред-
усматривавшей строительство 
тридцати районных электри-
ческих станций (двадцати те-
пловых и  десяти ГЭС). Общая 
мощность тридцати районных 
электростанций должна была 
составить 1 миллион 750 тысяч 
кВт. Предусматривалось со-
оружение мощных районных 
тепловых электростанций: Ште-
ровской, Каширской, Кизелов-
ской, Горьковской, Шатурской, 

Челябинской и  др. Топливной 
базой тепловых электростанций 
должны были служить местные 
виды топлива (торф, подмо-
сковный и  уральский уголь, от-
севы донецких углей, сланцы). 
Электростанции намечалось 
оборудовать крупными для того 
времени котлами и турбинами.

Что  касается гидроэлектро-
станций, то их сооружение стало 
одной из  основных идей плана. 
Намечалось сооружение Волхов-
ской ГЭС, Днепровской ГЭС, 
двух ГЭС на  реке Свири и  т. д. 
Темпы роста мощности электро-
станций должны были значи-
тельно опережать темпы роста 
промышленного производства. 

Намечено было довести суммар-
ную годовую выработку электро-
энергии до  8,8 миллиарда кВт-ч 
против 1,9 миллиарда кВт-ч, ко-
торые вырабатывались в  России 
в 1913 году.

В  итоге уже к  1926  году про-
г рамма А  был а выполнена , 
а  к  1930  году были достигнуты 
основные показатели плана ГО-
ЭЛРО по программе Б. Выработ-
ка электроэнергии в  1932  году 
по сравнению с 1913 годом уве-
личилась не в четыре с половиной 
раза, как планировалось, а почти 
в  семь раз – до  13,5 миллиарда 
кВт-ч! К концу 1935 года, то есть 
к 15-летию плана ГОЭЛРО, вме-
сто тридцати запроектированных 
было построено сорок районных 
электростанций общей мощно-
стью 4,5 миллиона кВт. Россия 
стала располагать мощной раз-
ветвленной сетью высоковольт-
ных линий электропередачи. 
В стране функционировали шесть 
электросистем с годовой произво-
дительностью свыше 1 миллиарда 
кВт-ч. Кстати, Герберт Уэллс дей-
ствительно приехал в  1934  году 
и был поражен тем, что план был 
непросто выполнен, но и перевы-
полнен по ряду показателей.

Только сейчас, по прошествии 
многих лет, мы можем оценить 
весь масштаб плана ГОЭЛРО. 
Оценить и  восхититься тем, 
что  план был реализован. Ведь 
по  сути дела программа элек-
трификации России стала уни-
кальным макроэкономическим 
экспериментом. Была проведена 
громадная работа, как  научная, 
так и  практическая, причем 
выполненная в  то  время, когда 
страна лежала в руинах. И этим 
можно только вос хищаться. 
И  сейчас план ГОЭЛРО может 
служить образцом использова-
ния ограниченных государствен-
ных ресурсов для  приложения 
усилий именно там, где это 
даст необходимый результат. 
В связи с этим было бы неплохо 
посмотреть, а  как  обстоят дела 
с глобальными планами развития 
энергетики страны в современ-
ной России?

ГОЭлРО‑2 – хорошая 
идея. А на практике?
Конечно, власти современной 
России (по крайней мере, на сло-
вах) тоже понимают, что энерге-
тическую систему страны нужно 
развивать. Более того, прямо 
перед ликвидацией РАО ЕЭС 
благодаря усилиям руководства 
компании была принята энер-
гетическая стратегия России 
на период до 2020 года, которая 
даже получила неофициальное 
название ГОЭЛРО-2.

По своим целям и задачам новая 
стратегия вполне соответствовала 
такому амбициозному названию: 
в  параметрах новой программы 
было запланировано увеличе-
ние производства первичных 
энергоресурсов с  1418 милли-
онов тонн условного топлива 
в  2000  году до  1810-2030 мил-
лионов тонн условного топли-
ва в  2020  году. Рост выработки 
электроэнергии с 878 миллиардов 
кВт-ч в  2000  году должен был 
увеличиться до 1365 миллиардов 
кВт-ч в  2020  году. Кроме того, 
планировалось увеличить добы-
чу нефти с  324 миллионов тонн 
в 2000 году до 450-520 миллионов 
тонн в 2020 году и газа – с 584 мил-
лиардов кубометров в 2000 году 
до  680-730 миллиардов кубоме-
тров в  2020  году. Кроме того, 
по  новой стратегии планирова-
лось уделить большее внимание 
энергетической безопасности 
страны, развивать возобновляе-
мые источники энергии и занять-
ся модернизацией энергетики.

Да, реформы в  энергетике 
произошли. Пришли частные 
инвесторы, развивается рынок 
электроэнергии и мощности, бир-
жевая торговля энергоресурсами, 
созданы более благоприятные 
налоговые условия в  нефтегазо-
вом комплексе. Реорганизована 
атомная энергетика, и сейчас эта 
отрасль успешно развивается. Бо-
лее того, власти пытаются устра-
нить административные барьеры 
в  деятельности энергетических 
компаний.

ю б и Л е й 

Что придет на смену «лампочке Ильича»?

«Лампочка Ильича»

Члены Государственной комиссии по электрификации России (слева 
направо): профессор К.А. Круг, академик Г.М. Кржижановский, профес-
сор Угрюмов, инженер Р.А. Ферман, инженер Н.Н. Вашков и инженер 
М.А. Смирнов
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трудности роста
Однако пока нельзя говорить 
о том, что новый план реализован. 
Многое из  запланированного 
не выполнено. Впрочем, кажется, 
понимают это и в правительстве, 
в  связи с  чем  в  конце прошлого 
года в  нашей стране была при-
нята новая энергетическая стра-
тегия периодом до  2030  года. 
И в ней четко говорится, что пла-
ны первого этапа (создание базы 
для устойчивого поступательного 
развития энергетического сек-
тора) энергетической стратегии 
России на  период до  2020  года 
выполняются не в полной мере.

В частности, до сих пор не соз-
дана целостная нормативно-за-
конодательная база, в  отраслях 
комплекса (кроме нефтяной) 
сохраняется дефицит инвестиций 
и  их  нерациональное использо-
вание. Кроме того, сохраняется 
высокая аварийность оборудо-
вания, обусловленная старением 
основных фондов, идет постоян-
но отставание в  эффективности 
производства (от  мировых по-
казателей).

Есть и другие проблемы. В част-
ности, не  обеспечивается не-
обходимая прозрачность хозяй-
ственной деятельности субъектов 
естественных монополий, что не-
гативно сказывается на  качестве 
государственного регулирования 
их  деятельности и  на  развитии 
конкуренции. Политика поддер-
жания относительно низких цен 
на  газ и  электроэнергию в  пер-
спективе может привести к  на-
растанию дефицита этих энерго-
ресурсов в результате отсутствия 
экономических предпосылок 
для  инвестирования в  их произ-
водство и  опережающего роста 
спроса.

Радует то, что  наше прави-
тельство понимает проблемы 
и  старается их  решать. В  самом 
деле, нельзя не отметить, что, не-
смотря на недочеты, многие из на-
правлений стратегии на  период 
до 2020 года все же реализуются 
на практике. В частности, можно 
говорить, что глобальная реформа 
электроэнергетики все же состо-
ялась: на  это указывает хотя  бы 
либерализация рынка электро-
энергии. Кроме того, за  послед-
ние годы на  наш рынок пришли 
крупные международные энерго-
компании, реализуются значимые 
инфраструктурные проекты.

долго запрягаем… 
А как поедем?
Но  многое только предстоит 
сделать, ведь главное – это пере-
вод энергетического сектора 
страны на  инновационный путь 
развития. В  частности, просто 
необходимо повысить показатели 
энергоэффективности, а  также 
добиться снижения энергоемко-
сти экономики России до уровня 
скандинавских стран и  Канады 
(то  есть государств со  сходным 
климатом). В  самом деле, в  том, 

ю б и Л е й 

Что придет на смену «лампочке Ильича»?
что  касается энергосбережения, 
мы отстаем от передовых эконо-
мик, и  отстаем очень прилично. 
Государство обязано заняться, 
в  том числе и  с  помощью при-
нятия законов и  нормативных 
актов, повышением энергетиче-
ской и экологической эффектив-
ности российской энергетики, 
поскольку без реализации планов 
по  энергосбережению во  всех 
отраслях развитие экономики 
России будет ограничено энер-
гетическими и  экологическими 
факторами. Здесь имеет смысл 
говорить о структурных измене-
ниях в отечественной энергетике 
и активизации технологического 
энергосбережения. В случае, если 
планы по энергосбережению бу-
дут осуществлены, Россия сумеет 
обеспечить сбалансированность 
производства и  спроса на  энер-
горесурсы, а также существенно 
ограничит выбросы парниковых 
газов при поддержании высоких 
темпов экономического роста.

Конечно, это требует создания 
механизмов заинтересованности 
потребителей и  производителей 
топливно-энергетических ресур-
сов в энергосбережении, то есть 
требует регулирующей роли госу-
дарства, которое как раз и может 
создать такие механизмы. В част-
ности, имеет смысл организо-
вать статистическое наблюдение 
за энергоэффективностью и энер-
госбережением, а  также ввести 
маркировки товаров по  уровню 
энергоэффективности, о  чем  го-
ворится уже довольно давно. 
И  можно только порадоваться, 
что вопросам энергосбережения 
в  новой энергетической страте-
гии уделяется большое внимание.

В целом можно сказать, что но-
вый план ГОЭЛРО по масштабам 
не уступает старому, и если будет 
выполнен, мы, как и тогда, увидим 
совсем другую Россию. Будет ли 
он реализован? Покажет время. 
Вопросов по  новому плану до-
статочно много, но многое из за-
планированного выполняется. 
В  конце концов, Герберт Уэллс 
тоже называл первый план ГОЭЛ-
РО утопией, но, как выяснилось, 
в своих прогнозах фантаст оши-
бался. Новый  же план утопией 
не  выглядит, Россия действи-
тельно может достичь показате-
лей, запланированных в  новой 
стратегии, но для этого требуется 
очень серьезная работа, а  также 
политическая воля руководства 
страны.

Голодная и  разграбленная Со-
ветская Россия сумела в  1920-х 
годах совершить невозможное 
и  стать одной из  мощнейших 
промышленных держав света; 
современная Россия имеет все 
шансы на то, чтобы стать страной 
с  современной инновационной 
экономикой. Готова ли она этим 
шансом воспользоваться? Посмо-
трим через десять лет и будем на-
деяться, что удивимся не меньше, 
чем Герберт Уэллс.

Антон КАНАРЕЙКИН

Первенец ГОЭЛРО – Волховская ГЭС

Анатолий Чубайс – инициатор ГОЭЛРО-2

Слева направо: глава «РусГидро» Евгений Дод, министр энергетики Сергей Шматко и вице-премьер Игорь 
Сечин на запуске энергоблока №4 Саяно-Шушенской ГЭС, восстановленного после аварии
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Компания Sсhneider 
Electric, один из мировых 
лидеров по производству 
электротехники, объявила 
о создании совместного 
предприятия в результате 
приобретения 50 процентов 
акций ЗАО «ГК «Электрощит» 
– ТМ Самара».

Обе стороны убеждены, 
что  слияние усилит по-
зиции компаний перед 

конкурентами и  позволит СП 
развиваться более динамично. 
В  свою очередь, губернатор 
Самарской области обещал вся-
чески поддерживать зарубежных 
партнеров, поскольку важность 
сделки для региона трудно пере-
оценить.

Новые перспективы 
для российского  
производителя
Теперь ЗАО «Группа компаний 
«Электрощит» – ТМ Самара» 
стало совместным российско-
французским предприятием. 
Пакеты предприятия поделены 
на  две равнозначные доли: 50 
процентов осталось у  россий-
ских владельцев завода, а осталь-

ные 50 проданы французской 
стороне. Сделка завершена, ее 
сумма составила 10,7 милли-
арда рублей. Управление СП 
ос уществляют генеральный 
директор компании Андрей По-
ловинкин и председатель совета 
директоров Юрий Егоров с уча-
стием специалистов Schneider 
Electric.

Жан-Паскаль Трикуар, гене-
ральный директор Schneider 
Electric, подчеркивает:

– Мы довольно долго раз-
мышляли по  поводу этой сдел-
ки и  постарались, чтобы были 
сформированы все необходимые 
условия для успеха. Самое глав-
ное, чтобы это СП послужило 
развитию самарского «Электро-
щита». Schneider Electric ставит 
своей целью привнести сюда 
новые технологии, чтобы про-
дукция самарского завода вышла 
на международный рынок.

Генеральный директор «ГК 
«Электрощит» – ТМ Сама-
ра» Андрей Половинкин вы-
разил свою убежденность в том, 
что «создание совместного пред-
приятия со  Schneider Electric 
открывает новые перспективы 
для  компании в  плане выхода 
на международный рынок, осво-
ения инновационных техноло-
гий, для  создания современных 
образцов электротехники, мак-
симально адаптированных к по-
требностям заказчиков».

– Это не  вынужденная мера, 
это развитие бизнеса. Schneider 
Electric – очень серьезная ком-
пания, наша компания – тоже. 
Сделка поможет нам идти вперед 
более динамично, – отметил го-
сподин Половинкин.

Господин Трикуар добавил:
– У  нас и  у  «Электрощита» 

– общие конкуренты. Объедине-

ние усилит наши позиции перед 
ними, и вместе мы будем сильнее.

путь сотрудничества
Создание СП нельзя назвать не-
ожиданным событием. Сотруд-
ничество самарского «Электро-
щита» с  компанией Schneider 
Electric началось еще в 1995 году. 

По словам представителей «ГК 
«Электрощит» – ТМ Самара», 
Schneider Electric (в  то  время 
она называлась Merlin Gerin) 
уже тогда проявила серьезную 
заинтересованность в  совмест-
ной работе с российскими про-
изводителями электротехники. 

р А з В и Т и е 

Sсhneider Electric усиливает позиции

Окончание на стр. 21
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Созданное год назад неком-
мерческое партнерство «Экс-
пертные организации электро-
энергетики» сегодня является 
межрегиональной саморегу-
лируемой организацией (СРО), 
объединившей порядка ста 
проектных компаний.

О своих взглядах на принци-
пы формирования СРО, 
которые легли в основу де-

ятельности молодой организации, 
рассказал президент экспертного 
совета НП «Экспертные орга-
низации электроэнергетики» 
Сергей МАКСИМОВ.

– Сергей Николаевич, как  бы 
вы определили основные функции 
саморегулируемых организаций 
в контексте развития экономики 
России?

– К сожалению, даже сами пред-
ставители СРО порой не до конца 
осознают значение и место саморе-
гулирования в экономике в целом. 
Саморегулирование – это очень 

СРО: площадка для профессионалов
действенный механизм повышения 
качества бизнеса.

Саморегулируемых организа-
ций сейчас очень много, но  мало 
кто  работает в  узком сегменте, 
как  мы. Так, аспекты саморегули-
рования в  строительстве очень 
разные, и  работать качественно 
во всех направлениях невозможно. 
В  самом начале создания новой 
организации мы выдвинули лозунг 
«Энергетикам – свою СРО». 
В  нем заключена наша принци-
пиальная позиция, вытекающая 
из взглядов на концепцию форми-
рования СРО. Выступая за профес-
сионализм в  саморегулировании, 
мы ставим своей задачей работу 
в области энергетики и готовы ре-
шать вопросы саморегулирования 
в узком профессиональном ключе, 
сотрудничая с другими СРО. Ведь 
задача СРО – выработать реше-
ния, помогающие дальнейшему 
развитию данной отрасли. Только 
те, кто  досконально разбирается 
в  определенных вопросах, может 
разрабатывать, проверять и  вы-
рабатывать стандарты. Поэтому 
именно профессиональные СРО 
смогут принести реальную пользу 
нашей экономике.

Миссия саморегулирования, 
на мой взгляд, состоит в том, что-
бы стать одним из  инструментов 
самоорганизации общества, ин-
ститутом формирования в стране 
гражданских институтов. А благо-
даря тому, что  по  своему статусу 
СРО наделены функцией законо-
творчества, саморегулирование 
становится мощным инструментом 

изменения законодательства и его 
усовершенствования, построен-
ным на обратной связи.

– Вопросы повышения каче
ства строительства неразрывно 
связаны с  совершенствованием 
системы стандартизации. Это 
еще одна функция СРО?

– Думаю, правильнее будет 
поставить вопрос гораздо шире: 
если рассматривать СРО в рамках 
строительного комплекса, то одна 
из  основных задач, поставленных 
перед профессиональными объеди-
нениями, – обеспечение безопас-
ности зданий и сооружений. А это 
возможно только при  высоком 
качестве выполнения работ, кото-
рое состоит из высокого качества 
ресурсов, прежде всего человече-
ских, высокого качества исполь-
зуемых материалов и  технологий, 
организации производственного 
процесса. Таким образом, предмет 
деятельности СРО складывается 
из обеспечения высокой квалифи-
кации сотрудников предприятий, 
разработки стандартов деятель-
ности, предполагающих исполь-
зование современных материа-
лов и  технологий, формирование 
правил игры на  рынке, которые 
обеспечивали бы высокое качество 
бизнес-процессов.

Отсюда еще одна важная функция 
саморегулирующей организации 
– поддержание определенного 
уровня квалификации работников, 
своих членов. Нужно, чтобы саморе-
гулируемая организация помогала 
обеспечивать повышение уровня 
квалификации и  проводила соот-

ветствующую работу. Например, 
для нашего СРО «Экспертные ор-
ганизации электроэнергетики» ва-
жен высокий стандарт качества всех 
работ, выполняемых ее членами.

Поэтому мы решили разработать 
дополнительные требования к про-
фессионализму своих членов и вне-
сти их во внутренние нормативные 
документы всех организаций.

Кроме того, СРО должна обе-
спечивать поддержку деятельности 
своих членов, в том числе и через 
разработку профессиональных 
стандартов, следование которым 
призвано повысить качество рабо-
ты. А стало быть, в конечном итоге, 
конкурентоспособность фирм – 
членов СРО на рынке.

– Какие задачи ваша саморе
гулируемая организация ставит 
перед собой в ближайшее время?

– Мы хотели бы создать в рамках 
Национального объединения про-
ектировщиков (НОП), которое 
объединяет саморегулируемые 
организации в  области проекти-
рования на  федеральном уровне, 
полноценную профессиональную 
секцию специалистов по  проек-
тированию в области энергетики. 
Такое объединение, на наш взгляд, 
необходимо, чтобы сделать эф-
фективной работу по обновлению 
нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей проектную деятель-
ность и  строительные процессы 
в  целом. Созданная в  1970-80-х 
годах, сегодня она в значительной 
мере устарела, и  здесь большое 
поле работы для профессионалов. 
Кроме того, как  представляется, 

необходимы и  существенные из-
менения в самой системе саморе-
гулирования, в том числе в перечне 
работ, на которые выдаются допу-
ски, и порядке их выдачи.

Стремясь к активному продвиже-
нию интересов проектировщиков 
электроустановок и  электроси-
стем, мы, безусловно, заинтересо-
ваны в  расширении числа наших 
членов. Уже сегодня в  составе 
нашего СРО фирмы из  ряда ре-
гионов страны, из  таких городов, 
как  Санкт-Петербург, Москва, 
Екатеринбург, Петрозаводск, 
Ростов-на-Дону, и мы заинтересо-
ваны в  дальнейшем расширении, 
в том числе за счет притока фирм 
из  регионов. Это позволит нам 
вместе стать еще сильнее, а это не-
обходимо, чтобы наш общий голос 
был хорошо слышен как  в  про-
фессиональной среде, так и среди 
чиновников и для всего общества 
в целом. В связи с этим приглашаем 
все компании, заинтересованные 
в успешном развитии саморегули-
рования и  проектирования, к  со-
трудничеству.

Беседовала Нонна ЦАЙ

197101, г. Санкт-Петербург, 
ул. Чапаева, д. 15, Бизнес-центр 
«Сенатор», офис 4-201
Тел.: (812) 332-94-40
Факс: (812) 332-94-39
www.npeoe.ru
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Таким образом, на  протяже-
нии последних пятнадцати лет 
Schneider Electric восполняла 
пробелы в  работе российских 
изготовителей комплект ую-
щего оборудования – по  мере 
необходимости разрабатывала 
и  производила определенную 
аппаратуру для «Электрощита». 
Подписанный же в 2009 году до-
кумент о создании технического 
совместного предприятия стал 
своего рода началом качественно 
нового сотрудничества, когда из-
делия разрабатывались совмест-
но, а конечный продукт произво-
дился на  самарском «Электро-
щите», а не во Франции.

Андрей Половинкин рассказал 
об этом так:

– Пять лет назад мы создали 
коррекционный совет для сбли-
жения наших технических, ком-
мерческих и  производственных 
интересов. Ряд наших работ-
ников проходил стажиров-
ку на  территории компании 
Schneider Electric. Год назад наши 
совместные действия привели 
к созданию СП. Я был назначен 
генеральным директором этой 
компании. 

Уже тогда мы говорили прессе, 
что  эта компания, возможно, 
перерастет в  новые формы со-
трудничества. В  течение этого 
года мы провели серьезные на-
учно-технические исследования.  
Мы считаем, что  слияние двух 
компаний и  создание единой 
компании – это не  как  в  ариф-

метике, где дважды два всегда 
четыре. В данном случае дважды 
два могут равняться пяти, шести, 
семи и т. д.

Почему мы немножко затя-
нули процесс создания? Пото-
му что  мы создали СП только 
по  электротехническому блоку 
нашего производства.

В  течение трех лет мы раз-
делили наш строительный блок 
и ряд других видов нашего биз-
неса и выделили их в отдельные 
компании. Эти компании будут 
управляться отдельной управля-
ющей компанией, и генеральным 
директором этой компании будет 
Юрий Егоров. 

В  этой компании система 
управления достаточно проста: 
я являюсь генеральным директо-
ром СП, в  состав совета дирек-
торов входят пять человек. Мы 
договорились, что  сейчас пять 
человек от  компании Schneider 
Electric будут работать в  нашей 
компании: один – в  экономиче-
ской службе, еще  один – в  бух-
галтерии, и  три человека будут 
работать в коммерческой службе 
для  сближения позиций и  пра-
вильного ведения совместных 
проектов.

Французский взгляд
Жан-Паскаль Трикуар сообщил:

– Schneider Electric давно ра-
ботает в России, которая являет-
ся для нас очень важным рынком. 
С  созданием совместного пред-

приятия мы будем присутство-
вать здесь еще  более серьезно. 
По общим объемам производства 
компании Schneider Electric Рос-
сия будет уступать только Фран-
ции. Оборудование Schneider 
для российского рынка уже вы-
пускается на двух новых заводах 
в  Казани и  в  Ленинградской 
области, а теперь мы реализуем 
партнерство – это СП с  самар-
ским «Электрощитом».

Создание СП выводит нас на ка-
чественно новый уровень отно-
шений с самарским «Электрощи-
том». В частности, мы намерены 
работать над инновациями: в са-
марском «Электрощите» очень 
хороший научно-конструкторский 
департамент, который органично 
войдет в состав нашей научно-тех-
нической команды из восьми тысяч 
исследователей, занимающихся 
новыми разработками.

Вопрос о том, под каким брен-
дом теперь будет выпускать-
ся продукция, решается. Пока 
продукция будет выпускаться 
и поставляться под теми марка-
ми, которые существуют в  на-
стоящее время. Торговая марка 
«Электрощит» очень известна 
в России, и мы не хотим менять 
то, что  хорошо работает, – от-
метил господин Трикуар.

На  вопрос корреспондента 
«ЭПР» о том, не планируют ли 
французы выкупить оставшиеся 
50 процентов акций самарского 
«Электрощита» (есть инфор-
мация, что  Schneider Electric 

запрашивала разрешение УФАС 
на покупку 100 процентов акций 
и  получила добро), глава фран-
цузской компании ответил:

– Мы действительно запраши-
вали разрешение УФАС на такую 
покупку, и  решение было по-
ложительным, однако действие 
этого разрешения закончилось 
21 октября. Сегодня мы дого-
ворились и  обсуждаем только 
нынешнее состояние.

Власти обещали  
поддержку
В  тот  же день, когда журнали-
стам было официально объявле-
но о  приобретения компанией 
Schneider Electric 50 процентов 
самарского «Электрощита» 
и  о  создании на  его базе со-
вместного электротехнического 
предприятия, губернатор Са-
марской области Владимир Ар-

тяков встретился с представите-
лями французской и российской 
компаний и  послом Франции 
в  России Жаном де Глиниасти. 
Губернатор обещал инвесторам 
мощную поддержку.

– Нам, видимо, придется из-
учать французский язык, чтобы 
еще  больше инвестиций прихо-
дило в Самарскую область. Я се-
рьезно об этом думаю, – заметил 
губернатор. – А  что  касается 
поддержки – вы не сомневайтесь. 
Мои коллеги и  я  лично наблю-
даем за  ситуацией, связанной 
с  инвестициями в  Самарскую 
область наших зарубежных пар-
тнеров, и поддержка будет реаль-
ная. Более того, если возникают 
какие-то критические ситуации, 
я прошу выходить лично на меня, 
чтобы мы могли быстро решать 
возникающие проблемы.

Евгения ДУШАНИНА
СПРАВКА

Schneider Electric – один из мировых лидеров в области производства электро-
технической продукции. В России представлен своим дочерним подразделением 
ЗАО «Шнейдер Электрик», которое является ведущим разработчиком и  постав-
щиком комплексных энергоэффективных решений на российском рынке и входит 
в пятерку крупнейших электротехнических предприятий России. Компания специ-
ализируется в области управления электроэнергией в сфере гражданского и жи-
лищного строительства, промышленности, энергетики и инфраструктуры, а также 
в области создания центров обработки данных и сетей.

зАО «Группа компаний «Электрощит» – тМ Самара» – единственное в Рос-
сии предприятие, обладающее полувековым опытом конструирования электро-
техники, один из  лидеров на  рынке электротехнической продукции. Специали-
зируется в области разработки, производства и внедрения электротехнического 
оборудования 0,4-220 кВ.

нА пРАвАх РеклАмы
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Реалии сегодняшнего дня 
наглядно подтверждают, 
что работа профсоюзов 
приносит свои результаты. 
И в этом успели убедиться 
даже ярые пессимисты.

Общественное объедине-
ние – «Всероссийский 
Электропрофсоюз» пред-

ставляет интересны человека 
труда. На  счету организации 
– немало серьезных дел. О  том, 
чем стоит гордиться в свой юби-
лейный двадцатый год, рассказал 
председатель Общественного 
объединения – «Всероссийский 
Электропрофсоюз» Валерий 
Николаевич Вахрушкин.

– В этом году Общественному 
объединению – «Всероссийский 
Электропрофсоюз» исполняет
ся двадцать лет. Валерий Ни
колаевич, поделитесь главными 
достижениями за  прошедший 
период.

– «Всероссийский Электро-
профсоюз» направлял свои уси-
лия на  сохранение и  укрепление 
структуры профсоюза. Работа 
была направлена на рост матери-
ального благополучия работников 
электроэнергетики, электротехни-
ки, всех занятых в торфяной отрас-
ли промышленности, пенсионеров 
и  учащихся за  счет повышения 
заработной платы и  расширения 
социальных льгот и  гарантий, 
увеличения трудовых пенсий 
по старости.

Особую важность представляла 
деятельность ВРК «Электропроф-
союз» по  защите интересов чле-
нов отраслевого профсоюза в рам-
ках взаимодействия с органами го-
сударственной власти, в частности 
по выработке антикризисных мер 
в  условиях рецессии с  предста-
вителями Минздравсоцразвития 
России. Перспективным и  по-
лезным оказалось направление 
работы по  системному взаимо-
действию с  тарифорегулирую-
щими органами по  обеспечению 
принятия адекватных тарифных 
решений. И по-прежнему наибо-
лее значимой частью приложения 
усилий Всероссийского комитета 
оставалось выстраивание более 

Профсоюзы рекомендуют:
знай и уважай свои права

эффективной системы социаль-
ного диалога с  представителями 
работодательского сообщества 
с  целью сохранения объема со-
циально-трудовых обязательств 
работодателей, закрепленных от-
раслевыми тарифными соглашени-
ями и коллективными договорами, 
особенно в  период финансово-
экономического кризиса.

Важным шагом, системати-
зирующим деятельность ВРК 
«Электропрофсоюз», стало при-
нятие и последующая реализация 
Основных направлений деятель-
ности отраслевого профсоюза 
и  Стратегии Общественного 
объединения – «Всероссийский 
Электропрофсоюз» по развитию 
социального партнерства. На-
личие этих перспективных до-
кументов позволило вычленить 
из огромного количества наиболее 
важные приоритеты профсоюза, 
сформулировать основные задачи 
по каждому направлению и опре-
делить механизмы их реализации.

За  прошедшие годы у  всех ра-
ботающих в  электроэнергетике, 
электротехнике и  торфяной от-
расли промышленности возросла 
реальная заработная плата, что по-
зволило по  этому показателю 
продвинуться к  рубежу, опреде-
ленному IV съездом отраслевого 
профсоюза, укрепились гарантии 
социальной поддержки, зафикси-
рованные в отраслевых тарифных 
соглашениях и  коллективных до-
говорах организаций.

Конечно, в  настоящее время 
уровень заработной платы, соци-
альных льгот и гарантий, трудовых 
пенсий, других форм социаль-
ной защиты электроэнергетиков, 
электротехников, работников 
торфяной отрасли еще  очень 
далек от  желаемого, показате-
лей, достигнутых родственны-
ми проф союзами стран Европы 
и Восточной Азии. Причин этому 
достаточно много. Они кроются 
в  низкой производительности 
труда, обусловленной присутстви-
ем в  технологических процессах 
устаревшего оборудования, в  на-
шей недостаточной активности 
на  всех уровнях в  защите своих 
прав и  интересов, отсутствии 
в руках профсоюзов совершенных 
механизмов, позволяющих эффек-
тивно влиять на политику органов 

исполнительной и  законодатель-
ной власти.

Именно поэтому одна из целей 
профсоюза – самоорганизация ра-
ботников для защиты своих инте-
ресов – не стала менее актуальной.

– Ваш партнер в социальном 
диалоге – Общероссийское от
раслевое объединение работо
дателей электроэнергетики. 
Расскажите, каким образом 
вам удается находить общий 
язык, учитывая интересы обеих 
сторон?

– В рамках диалога мы исходим 
из  того, что  и  для  работников, 
и  для  работодателей жизненно 
необходимо, чтобы производство 
электроэнергии и  тепла развива-
лось, становилось более эффектив-
ным и надежным – отсюда и при-
были, и  фонд оплаты труда. Это 
нас заставляет искать и находить 
взаимовыгодные, компромиссные 
решения, которые  бы не  ущем-
ляли принципиальные интересы 
сторон. При  этом работодатели 
знают, что от того, о чем мы вместе 
договорились, профсоюз не  от-
кажется ни при каких обстоятель-
ствах. Именно это в  отношении 
индексации размера тарифной 
ставки продемонстрировали пред-
ставители нашего профсоюза 
в ходе коллективных переговоров, 
инициированных объединением 
РаЭл в 2009 и 2010 годах.

– Валерий Николаевич, за про
шедшее время финансовая ситу
ация сильно ударила по  рынку 
труда. Что делают профсоюзы 
для  минимизации последствий 
в кризисный период?

– Действительно, разразивший-
ся в конце 2008 года финансово-
экономический кризис оказал 
негативное влияние на  экономи-
ческую деятельность организаций.

В наибольшей степени это кос-
нулось предприятий электро-
техники, где значительно упали 
объемы производства, вследствие 
чего имели место временные 
приостановки работы, перевод 
работников на  режим неполного 
рабочего времени, сокращения 
кадров, появились долги по зара-
ботной плате.

ВРК «Электропрофсоюз» пред-
принял ряд мер по нейтрализации 
негативных последствий финансо-
во-экономического кризиса. Так, 
совместно с Общероссийским от-
раслевым объединением работода-
телей «Союз машиностроителей 
России» было проведено совеща-
ние руководителей профсоюзов 
машиностроительного комплекса 
РФ по выработке стратегии и так-
тики действий профсоюзов в  со-
временных условиях. В результате 
коллективных переговоров пред-
ставителей сторон социального 
партнерства в Отраслевое тариф-
ное соглашение по  машиностро-
ительному комплексу Российской 
Федерации на  2008-2010  годы 
были внесены согласованные 
дополнения и изменения (зареги-
стрированы Федеральной службой 
по  труду и занятости 10 февраля 
2009  года, регистрационный но-
мер № 112 / 08-10).

В  складывающихся условиях 
социально-трудовые отношения 
в  организациях значительно ос-
ложняются, но роль социального 
партнерства как основного меха-
низма их  регулирования только 
возрастает. И  здесь необходи-
мо подчеркнуть, что,  несмотря 
на кризисные явления, при заклю-
чении коллективных договоров 
на 2009-2010 годы в организациях 
были сохранены достигнутые 
уровни заработной платы, льгот 
и гарантий.

– Сейчас идет тенденция 
к укрупнению предприятий, объ
единению их  в  холдинги, также 
некоторые компании переходят 
в руки иностранных инвесторов. 
Как это влияет на работу проф
союза?

– Есть такая проблема, когда 
контрольный пакет акций органи-
заций электроэнергетики перехо-
дит в руки других собственников. 

По сути дела ничего особенного 
в самом процессе перераспределе-
ния активов организаций нет – это 
естественный рыночный механизм 
привлечения капиталовложений 
в  экономику тех или  иных пред-
приятий. Здесь другое. Как только 
новый собственник приходит в но-
вую для него структуру, начинается 
ломка сложившихся, часто не од-
ним десятилетием, экономических, 
производственных, традиционно-
корпоративных, социально-трудо-
вых и иных отношений.

Безусловно, нас волнует в  пер-
вую очередь социально-трудовая 

среда. И если с зарубежными ин-
весторами, а в их числе финские, 
итальянские, немецкие предпри-
ятия, складывается более или ме-
нее корректное взаимодействие, 
то с собственниками, пришедши-
ми из  российского бизнеса, все 
ровно наоборот. Наши доморо-
щенные бизнесмены пользуют-
ся любыми лазейками в  нашем 
законодательстве, отсутствием 
внятных правил поведения с тем, 
чтобы установить свои, выгодные 
условия.

Например, с  приобретением 
акционерным обществом «ЛУ-
КОЙЛ » почти 80 процентов 
активов Южной генерирующей 
компании, структуры которой 
расположены в  шести субъектах 
Российской Федерации (Астра-
хань, Волгоград, Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Дагестан, Красно-
дар), мы увидели непреодолимое 
желание руководства нефтяной 

компании в  одночасье сменить 
профсоюз. Нашим работникам 
предложили написать соответ-
ствующие заявления, а  несоглас-
ным недвусмысленно показывали 
на дверь.

Мы относимся к происходяще-
му, как к недружественному захва-
ту структур «Электропрофсою-
за» международной организацией 
профсоюза «ЛУКОЙЛ», которая, 
кстати сказать, входит в  состав 
«Нефтегазстройпрофсоюза».

Беседовала Ольга ТРУНОВА

МНЕНИЕ
заместитель председателя Общественного объ‑
единения – «Всероссийский Электропрофсоюз» 
Юрий Борисович Офицеров:

– Не сомневаюсь, что очередной съезд «Всероссий-
ского Электропрофсоюза» даст взвешенную и  адекват-
ную оценку сделанному и  выстроит векторы основных 
задач профсоюза ближайшей пятилетней перспективы. 
Уже сейчас, учитывая все сложности, с  которыми при-
ходится сталкиваться структурным подразделениям 
отраслевого профсоюза, можно сформулировать ос-
новные направления деятельности профессионального 

объединения, которые условно делятся на  сферу представительства и  защиты 
социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, экономической рабо-
ты, оплаты труда и социальных гарантий. Важнейшими направлениями остаются 
вопросы охраны труда и здоровья работников, область занятости и правовой за-
щиты, организационно-уставной деятельности, работы с  молодежью, в  области 
информационной поддержки и ряда других.

Все они важны и требуют самого пристального внимания. Но я убежден, что ре-
ализация задач, которые сформулируют делегаты съезда вновь избранным ис-
полнительным органам отраслевого профсоюза, не будет возможна без развития 
всесторонне ответственного и развивающегося социального диалога между пред-
ставителями работодательского сообщества и профсоюзных структур.

к А д р ы 
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дить измерение внешнего напря-
жения переменного тока частотой 
50 Гц в диапазоне от 40 В до 500 
В с погрешностью ±12,5 В.

При  проведении измерения 
в  автоматическом режиме мега-
омметр осуществляет измерение 
сопротивления через 15 секунд 
и 60 секунд после приложения ис-
пытательного напряжения и  вы-
числяет коэффициент абсорбции.

Мегаомметр ЦС0202 обладает 
функцией контроля пробоя изо-
ляции: если во время приложения 
испытательного напряжения 
или  измерения сопротивления 
произойдет пробой или перекры-
тие изоляции, то  на  индикаторе 
появится сообщение об этом.

Мегаомметр ЦС0202 может 
быть изготовлен с  интерфейсом 
RS-485 для связи с компьютером.

энергетика
тенденции и перспективы

На рынке измерительной 
техники СНГ осталось, 
к сожалению, немного 
предприятий, которые 
производят конкурентные 
приборы.

Одно из таких предприятий 
– ОАО «Уманский завод 
«Мегомметр». Предпри-

ятию с  более чем  полувековым 
стажем деятельности удалось 
сохранить инженерный и произ-
водственный потенциал.

Ни для кого не секрет, что мно-
гие производители измеритель-
ной техники в условиях современ-
ного рынка неоправданно добав-
ляют дополнительные функции 
к  своим приборам, тратят боль-
шие деньги на рекламу продукции 
и, как следствие, повышают цены. 
Наше предприятие производит 
бюджетные цифровые приборы, 
используя современные комплек-
тующие, материалы и технологии. 
К таким приборам относятся: ме-
гаомметр ЦС0202, микроомметр 
ЦС4105 и измеритель сопротив-
ления заземления ЦС4107. Все 
эти приборы отличаются пре-
восходными эргономическими 
показателями, низкой массой и, 
самое главное, невысокой ценой.

Кроме того, все приборы об-
ладают энергонезависимой памя-
тью, что позволяет им сохранять 
результаты предыдущих измере-
ний. Наконец, у  всех устройств 
предусмотрен энергосберега-
ющий режим, что  позволяет им 
работать дольше без дополнитель-

 

ных подзарядок. Кстати, питание 
всех приборов осуществляется 
от аккумуляторов типа АА, заряд 
которых производится от  сете-
вого адаптера, входящего в ком-
плект поставки. Все приборы 
осуществляют контроль за  со-
стоянием заряда аккумуляторов 
и  показывают результат на  ин-
дикаторе. Каждое устройство 
имеет как  автоматический, так 
и ручной режимы работы, что де-
лает их  простыми в  обращении 
и сводит к минимуму время про-
ведения измерений.

Микроомметр 
ЦС4105
Микроомметр ЦС4105 позволяет 
измерять очень малые значения 
сопротивлений – от  10 мкОм 
до 50 Ом – с разрешающей спо-
собностью 0,01 мкОм и  может 
использоваться для  измерения 
переходного электрического со-
противления высоковольтных 
и низковольтных переключателей 
и  разъединителей, электриче-
ского сопротивления паяных, 
сварных и  других соединений, 
электрического сопротивления 
контактов присоединения и  со-
противления наземной части 
цепей заземляющих устройств, 

активного сопротивления шин, 
проводников и кабелей, активно-
го сопротивления маломощных 
электрических машин и  транс-
форматоров.

Микроомметр ЦС4105 перед 
проведением каждого измере-
ния автоматически проводит 
самокалибровку, что  исключает 
необходимость проводить уста-
новку нуля и калибровку. За счет 
наличия этой функции исключа-
ется и возможность погрешности 
оператора. Кроме того, микроом-
метр ЦС4105 обладает функцией 
автоматического выбора диапазо-
на измерения. В ручном режиме 
микроомметр ЦС4105 позволяет 
проводить измерения сопротив-
лений с наличием индуктивности.

Погрешность измерения ми-
кроомметром ЦС4105 составляет 
2,5 процента от измеренной вели-
чины во всем диапазоне измере-
ний от 10 мкОм до 50 Ом, что зна-
чительно лучше, чем  у  большин-
ства аналогов.

Микроомметр имеет повы-
шенную помехозащищенность 
к  внешним магнитным полям, 
что позволяет проводить измере-
ния на  территории работающих 
подстанций и  вблизи высоко-
вольтных линий электропередачи.

Измеритель  
сопротивления  
заземления ЦС4107
Измеритель сопротивления за-
земления ЦС4107 предназначен 
для  измерения сопротивления 
заземляющих устройств, сопро-
тивления проводников присо-

единения к  земле, определения 
удельного сопротивления грунта.

Измеритель ЦС4107 позво-
ляет проводить измерение со-
противлений в  диапазоне от  10 
мОм до 20 кОм с погрешностью 
не  ниже 2,5 процента от  изме-
ренной величины по двух-, трех- 
или  четырехзажимной схеме 
измерения.

Измеритель ЦС4107 позволяет 
проводить измерения при  со-
противлении потенциальных 
электродов до  5 кОм, при  из-
мерении сопротивлений до1 Ом 
и до 50 кОм, при измерении со-
противлений более 1 Ом, а также 
при  сопротивлении токовых 
электродов, в  тысячу раз превы-
шающих величину измеряемого 
сопротивления. Контроль за  ве-
личиной этих сопротивлений 
измеритель проводит перед про-
ведением каждого измерения 
и в случае превышения величины 
допустимых значений на индика-
торе появляется сообщение.

Мегаомметр ЦС0202
Мегаомметр ЦС0202 предназна-
чен для измерения сопротивления 
электрической изоляции прово-
дов, кабелей, разъемов, трансфор-
маторов, обмоток электрических 
машин и других устройств, а так-
же для измерения и определения 
коэффициента абсорбции.

Мегаомметр позволяет прово-
дить измерения сопротивления 
изоляции в диапазоне от 200 кОм 
до 100 ГОм с погрешностью 2,5 
процента от измеренной величины 
во всем диапазоне измерения. Ме-
гаомметр также позволяет прово-

ОАО «Уманский завод «Мегомметр»
Украина, Черкасская обл., г. Умань
megommetr.com

ООО «Регион ДП»
Московская обл., г. Королёв
Тел. (495) 515-14-96, 
факс (495) 515-72-09
omm.ru
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будущее измерительной техники:
приборы ОАО «Уманский завод «Мегомметр»

ОАО «Донецкая топливно-
энергетическая компания», 
частный вертикально-инте-
грированный холдинг Укра-
ины, собирается построить 
на побережье Азовского моря 
ветропарки суммарной мощ-
ностью 1,2 ГВт.

Оператор проекта – ООО 
«Винд Пауэр», дочерняя 
структура ДТЭК. Ожида-

емая сумма инвестиций – около 
1,85 миллиарда евро. Аналитики 
считают, что  реализация ветро-
энергетических проектов по-
зволит достичь заявленной ком-
панией цели – обеспечить выра-
ботку пятой части генерируемой 
энергии за счет возобновляемых 
источников.

Пилотным проектом ДТЭК ста-
нет Ботиевская ВЭС установлен-
ной мощностью 200 МВт, которая 
будет построена в  Запорожской 
области. Строительство начнется 
в 2011 году. В перспективе ВЭС во-
йдет в состав ветропарка «Приазов-

Внеочередное собрание ак-
ционеров ОАО «Новосибирск-
энерго» приняло решение 
реорганизовать общество 
в форме присоединения 
к нему ОАО «Сибирьэнерго- 
Инвест» и ЗАО «Энергети-
ческие измерения».

По сообщению ОАО «Но-
восибирскэнерго», акци-
онеры также приняли ре-

шение увеличить уставный капи-
тал ОАО «Новосибирскэнерго» 
путем размещения 3,5 миллиона 
дополнительных обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 
10 рублей каждая на общую сум-
му по  номинальной стоимости 
35 миллионов рублей.

Способ размещения: конверта-
ция обыкновенных акций ОАО 
«Сибирьэнерго-Инвест» и ЗАО 
«Энергетические измерения», 
присоединяемых к  ОАО «Но-
восибирскэнерго», в  дополни-
тельные обыкновенные акции 
ОАО «Новосибирскэнерго» 
в порядке, предусмотренном до-

ский» общей мощностью 500 МВт. 
Как поясняют в ДТЭК, ввод Боти-
евской ВЭС позволит сократить 
выбросы парниковых газов «в ко-
личестве, эквивалентном 551 тысяче 
тонн углеводородов в год.

Кроме того, ДТЭК планирует 
построить ветропарк «ДТЭК 
Мангуш» в  Донецкой области. 
Объем инвестиций составит 
1 миллиард евро, сроки строитель-
ства – с 2011 по 2018 год, плани-
руемая установленная мощность 
ветропарка – около 700 МВт.

Анна НЕВСКАЯ

СПРАВКА
ОАО «дтЭК» была создана 
в  2005  году с  целью управления 
энергетическими активами System 
Capital Management, принадлежа-
щей Ринату Ахметову. В состав ДТЭК 
входят угледобывающие компании 
– «ДТЭК Павлоградуголь» и  шахта 
«ДТЭК Комсомолец Донбасса», пять 
обогатительных фабрик, генериру-
ющая компания «ДТЭК Востокэнер-
го» и  энергоснабжающие предпри-
ятия «ДТЭК Сервис-Инвест» и «ДТЭК 
ПЭС «Энергоуголь».

Акционеры «Новосибирскэнерго» 
решили реорганизовать общество

говором о  присоединении ОАО 
«Сибирьэнерго-Инвест» и ЗАО 
«Энергетические измерения» 
к ОАО «Новосибирскэнерго».

Акционеры также приняли 
решение увеличить уставный 
капитал «Новосибирскэнерго» 
путем размещения 340 тысяч до-
полнительных привилегирован-
ных акций (тип А) номинальной 
стоимостью 10 рублей каждая 
на общую сумму по номинальной 
стоимости 3,4 миллиона рублей.

Способ размещения: конвер-
тация привилегированных акций 
(тип А) ОАО «Сибирьэнер-
го-Инвест», присоединяемого 
к  ОАО «Новосибирскэнерго», 
в  дополнительные привилеги-
рованные акции (тип А) ОАО 
«Новосибирскэнерго» в  по-
рядке, предусмотренном дого-
вором о  присоединении ОАО 
«Сибирьэнерго-Инвест» и ЗАО 
«Энергетические измерения» 
к ОАО «Новосибирскэнерго».

ОАО «Новосибирскэнерго» 
– одна из  крупнейших энерго-
компаний Сибири. Установленная 
электрическая мощность стан-
ций – 2522 МВт, тепловая – 6782 
Гкал-ч.

Уставный капитал «Ново-
сибирск энерго» составляет 
160 миллионов 648 тысяч 070 
рублей и разделен на 13 миллио-
нов 519 тысяч 075 обыкновенных 
и 2 миллиона 545 тысяч 732 при-
вилегированные акции номиналь-
ной стоимостью 10 рублей.

«Новосибирскэнерго» входит 
в  Группу RU-COM. Крупней-
шим акционером является ЗАО 
«Энергетические измерения» 
(20,69 процента уставного ка-
питала).

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ахметов 
запрягает ветер
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ПАО «Электротехнический завод» РЕЛСиС представил новые 
реле тока для замены устаревшего оборудования.

В настоящее время в схемах релейной защиты и автоматики ис-
пользуются три поколения устройств: электромеханические, 
микроэлектронные и микропроцессорные. Основную массу 

составляют электромеханические устройства, большинство из 
которых проработали уже более 25-30 лет, морально и физически 
устарели и требуют проведения ежегодных регламентных работ. 
Микропроцессорные защиты по сравнению с реле на электроме-
ханической и микроэлектронной элементной базе обладают рядом 
преимуществ, как то:

• компактность и многофункциональность
• низкий уровень потребления по цепям оперативного тока и  из-

мерительным цепям
• возможность дистанционного контроля состояния и управления 

устройствами
• высокая точность и стабильность в работе
• значительно меньшие трудозатраты на техническое обслуживание.
Однако широкому внедрению микропроцессорных устройств пре-

пятствуют два фактора:
• высокая стоимость
• типизация технических решений по релейной защите и противо-

аварийной автоматике.
Учитывая это, ПАО «ЭТЗ» разработало и наладило выпуск до-

ступных микропроцессорных токовых защит серии АЛ-3 и АЛ-5, 
являющихся полным современным аналогом ранее выпускавшихся 
реле серий РТ-40, РС-40, РТ-80, РТ-90, микроэлектронных реле 
серий РС-80М2, РСТ-82.

К преимуществам реле серий АЛ-3, АЛ-5 относятся:
универсальность: широкий диапазон токов срабатывания от 1 до 

99 А в одном исполнении с выдержкой времени 0,1…99 с, возмож-
ность подключения для работы в однофазном и двухфазном режимах;

значительно меньшая установочная площадь;
наличие семейства времятоковых характеристик, которые задаются 

уставкой Ту;
реле не требует регулировки, подстройки и других регламентных 

работ;
наличие светодиодной индикации срабатывания выходного реле;
отсутствие перенапряжений, создаваемых катушками электроме-

ханических реле тока и времени;
температура эксплуатации составляет от –40º С до +55º С.

Исполнения АЛ-5-5, АЛ-5-10 имеют дополнительный  мгновенный 
выходной контакт пуска МТЗ.

Реле АЛ-5 можно использовать для дешунтирования электро-
магнитов отключения с помощью дополнительного блока БШД-01.

Использование недорогих и надежных реле серий АЛ-3, АЛ-5 по-
зволит оперативно, с малыми финансовыми и трудовыми затратами 
решить проблему замены устаревшего оборудования.

Более подробную информацию можно получить по телефону 
+38 (044) 406-6151 или на сайте www.relsis.ua

Исполнение
Функция выходных контактов

дБ тО задержка тО, мсВыход 1  
замыкающий

Выход 2 
замыкающий

Ал-5-1 ТО + мТЗ ТО + мТЗ нет 50; 100
Ал-5-2 ТО + мТЗ ТО + мТЗ есть 200; 400
Ал-5-3 ТО + мТЗ ТО нет 50; 100
Ал-5-4 ТО + мТЗ ТО есть 200; 400
Ал-5-5 ТО + мТЗ мТЗ нет 50; 100
Ал-5-6 ТО + мТЗ мТЗ есть 200; 400
Ал-5-7 ТО мТЗ нет 50; 100
Ал-5-8 ТО мТЗ есть 200; 400
Ал-5-9 ТО + мТЗ мТЗ мгн. (≤50 мс) нет 50; 100

Ал-5-10 ТО + мТЗ мТЗ мгн. (≤50 мс) есть 200; 400

Наиме‑
нование 

реле

диапазон уставок
Номинальный 

ток, А
диапазон уставок 

выдержек времени 
срабатывания, с

по току 
срабатывания 

Мтз, А

по току 
срабатывания 

тО, А

кратности 
тока 

отсечки

Ал-3 –
1-5

–
2,5

–4-14 6,3
12-99 16

Ал-3-в
1-4

– –
2,5

0,1-994-12 6,3
12-30 16

Ал-3-Ов
1-5 1-5 2-20 2,5

0,1-99
5-99 5-200 2-20 10

Микропроцессорная токовая защита 
дешевле механики?

ПаО Электротехнический 
завод релСиС, 
03680, Украина, г.Киев
ул. Семьи Сосниных, 9
тел.: +38(044) 406-61-51
sales@relsis.ua
www.relsis.ua

нА пРАвАх РеклАмы
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Передовые разработки 
для электрических сетей
ОАО «СевЗап НТЦ» 
представит свои инновации 
на международной выставке 
«Электрические сети России 
(ЛЭП-2010)», которая  
состоится в Москве  
30 ноября – 3 декабря.

В  этом масштабном меро-
приятии, организованном 
при поддержке Минэнерго 

РФ, ОАО «ФСК ЕЭС» и  ОАО 
«Холдинг МРСК», примут уча-
стие электросетевые компании, 
строительные, монтажные и про-
ектные организации, разработчи-
ки и  производители электротех-
нического оборудования – всего 
более четырехсот экспонентов 
из разных стран.

На первом этаже выставочного 
павильона № 69 на ВВЦ, на стенде 
L34, свои разработки в  области 
электрических сетей представит 
«Энергостройинвест-Холдинг» 
– одна из  крупнейших россий-
ских инжиниринговых компаний, 
осуществляющая весь спектр 
проектирования и строительства 
энергетических объектов, а также 
управление проектами любой 
сложности в России и за рубежом.

В числе основных направлений 
развития холдинга – внедре-
ние инновационных технологий 
в  энергетическом проектирова-
нии и строительстве. На Северо-
Западе это направление активно 
развивает ОАО «СевЗап НТЦ» 
– крупнейший в регионе и один 
из  ведущих в  России проектных 

центров, входящий в состав хол-
динга и  специализирующийся 
на  разработке электрических 
сетей всех классов напряжения, 
а  также объектов электро- и  те-
плогенерации.

«СевЗап НТЦ» объединил веду-
щие проектные институты Северо-
Запада и Центра России с полувеко-
вой историей и огромным опытом 
работы в  энергетической отрас-
ли: «Севзапэнергосеть проект», 
«Западсел ьэнерго проект », 
«Тулаэнергосеть проект», «Сев-
запвнипиэнергопром» и «Севзап-
энергомонтажпроект». В  числе 
проектов, разработанных компа-
нией, – подстанции 750 кВ «Ле-
нинградская» и «Белозерская», 
закрытая подстанция «Заболотье» 
в  Москве, две высоковольтные 
линии электропередачи 500 кВ 
в Казахстане, подстанция «Княже-
губская» за Полярным кругом, ВЛ 
330 кВ «Восточная – Волхов-Се-
верная» в Ленинградской области, 
Северо-Западная и Правобереж-
ная ТЭЦ в  Санкт-Петербурге, 
шестой энергоблок Киришской 
ГРЭС, генеральные схемы электро-
снабжения и  теплоснабжения 
Санкт-Петербурга до 2025 года.

В  «СевЗап НТЦ» работает 
единственная в России Научно-
исследовательская лаборатория 
конструкций электросетевого 
ст роительства (НИЛК ЭС). 
Специалистами лаборатории 
разработаны все унифициро-
ванные конструкции опор ВЛ 
напряжением от  35 до  1150 
кВ, все крупные переходы ВЛ, 
в том числе через Амур и Амур-
скую протоку, современные 

конструкции опор ВЛ из много-
гранного профиля, фундаменты 
на винтовых сваях и другие уни-
кальные разработки, выполнен-
ные в рамках целевых программ 
ФСК ЕЭС.

«СевЗап НТЦ» участвует 
в выставке «Электрические сети 
России» на протяжении многих 
лет. Экспозиция компании и  до-
клады специалистов «СевЗап 
НТЦ» на  проходящем в  рамках 
выставки научно-техническом се-
минаре всегда привлекают живой 
интерес со стороны посетителей 
и  организаторов, в  том числе 
ключевых заказчиков и партнеров 
проектного центра – ФСК ЕЭС 
и Холдинга МРСК. На выставке 
2009  года «СевЗап НТЦ» удо-
стоился золотой медали ВВЦ 
в  номинации «Воздушные и  ка-
бельные линии электропередачи» 
за разработку многогранных опор 
для ВЛ 220-500 кВ.

В  2010  году на  коллективном 
стенде «Энергостройинвест-
Хол динга» «СевЗап НТЦ» 
продемонстрирует новейшие 
разработки по  типовым и  ин-
дивидуальным конструкциям 
опор и фундаментов ВЛ, а также 
впервые представит свои услуги 
в  сфере комплексных инженер-
ных изысканий для  всех видов 
энергетического проектирования 
и строительства.

Специалисты компании вы-
ступят с  докладами на  научно-
техническом семинаре в  секции 
«Воздушные и кабельные линии 
электропередачи».

Директор производственного 
центра «Севзапэнергосетьпро-

ект» Любовь Качановская рас-
скажет об опыте «СевЗап НТЦ» 
по  разработке и  применению 
новых конструктивных реше-
ний опор и  фундаментов. Речь 
в ее докладе пойдет о внедрении 
многогранных опор на  линиях 
и  подстанциях, построенных 
по проектам компании в послед-
ние годы.

Начальник НИЛКЭС Марина 
Ермошина выступит с  обзором 
международного опыта приме-
нения современных опор ВЛ по-
вышенного эстетического уровня 
и  с  предложениями «СевЗап 
НТЦ» по  развитию архитек-
турных форм в  электросетевом 
строительстве.

Специалисты НИЛКЭС Лео-
нид Ивашевский и Сергей Касат-
кин остановятся на конкретных 
разработках компании в  докла-
дах: «Инновационные конструк-
ции стальных портальных опор 
ВЛ 330-500 кВ» и «Технические 
решения по закреплениям опор 
ВЛ в  сложных инженерно-гео-
логических условиях на  приме-
рах ВЛ 330 кВ в  районе Кали-

нинграда и  ВЛ 500 кВ в  районе 
Красноярска».

В той же секции семинара при-
мет участие представитель ООО 
«Новая инжиниринговая компа-
ния», также входящей в «Энер-
гостройинвест-Холдинг», с  до-
кладом «Прокладка КЛ 330 кВ 
«Центральная – Южная».

– Для «СевЗап НТЦ» участие 
в выставке и семинаре «Электри-
ческие сети России» – важнейшее 
событие, к  которому мы гото-
вимся весь год, – подчеркивает 
Любовь Качановская. – Ведь это 
уникальная возможность широ-
ко представить нашу компанию 
как  передовой научно-техниче-
ский центр, рассказать о  наших 
инновационных разработках и за-
вязать деловые контакты, а также 
познакомиться с новейшим обо-
рудованием и технологиями в сфе-
ре электросетевого строительства 
и в конечном итоге вывести наши 
проекты на уровень современных 
мировых стандартов.

Пресс-служба  
ОАО «СевЗап НТЦ»

Американский энергетический 
гигант General Electric объявил 
о своих планах в ближайшие 
два года инвестировать 
в экономику Китая более 
2 миллиардов долларов.

Средства будут направлены 
на  поддержку различных 
научных исследований 

и разработок, а также на финан-
сирование новых совместных 
предприятий.

– Рынок Китая является самым 
перспективным и динамично раз-
вивающимся в  мире, особенно 
в сферах энергетики, авиации, фи-
нансовых услуг и  медицинского 

Госсекретарь США Хиллари 
Клинтон и премьер-министр 
Австралии Джулия Гиллард 
объявили о старте совместной 
исследовательской 
программы на общую сумму 
50 миллионов долларов США.

Программа направлена 
на  развитие более деше-
вых технологий в  сфере 

солнечной энергии.
– Цены на  производство сол-

нечной энергии за последние не-
сколько лет упали, но нам необхо-
димо усилить эту тенденцию, – от-
метила госпожа Гиллард. – Целью 
проекта является снижение цен 
на  технологии по  производству 
солнечной энергии в два-четыре 
раза.

Гилл ард также сообщил а , 
что  исследования будут сфоку-
сированы на  таких передовых 
технологиях, как  двойное со-

General Electric: 
2 миллиарда долларов в Китай

обслуживания, – сказал во время 
своего визита в Пекин председа-
тель совета директоров и  пре-
зидент GE Джефф Иммельт.

Компания уже заключила кон-
тракты по  сотрудничеству с  че-
тырьмя предприятиями гос-
сектора в  области энергетики 
и железнодорожного транспорта. 
500 миллионов долларов GE вло-
жит в  программу China R & D 
(Китайские исследования и  раз-
работки), а  также на  создание 
новых объектов по  поддержке 
своих клиентов.

– Такие инициативы будут 
способствовать созданию новых 
рабочих мест как  в  Китае, так 
и в США, – сказал господин Им-
мельт, уточнив, что их количество 
может достигнуть одной тысячи 
к 2012 году.

1,5 миллиарда долларов GE 
обязалась вложить в  новые со-
вместные проекты с китайскими 
государственными структурами 
в сферах новых технологий и фи-
нансовых услуг.

Им м ел ьт  так же  о т ме т и л , 
что в целом предложения сотруд-
ничать с  GE были восприняты 

Китаем позитивно, но протекцио-
низм второй по величине мировой 
экономики по-прежнему вызы-
вает озабоченность, это же каса-
ется и  некоторых других стран, 
добавил он. Главы таких крупных 
компаний, как  BASF и  Siemens, 
в течение последних месяцев вы-
сказываются на данную тему более 
открыто, называя это несправед-
ливой политикой ведения бизнеса 
и  рыночными ограничениями 
со стороны китайских властей.

Сообщается также, что  ранее 
на частной встрече в Италии пре-
зидент GE упоминал, что  Китай 
становится все более и более про-
текционистским и что Пекин на-
строен враждебно по отношению 
к иностранным компаниям, одна-
ко позже выяснилось, что данные 
высказывания были приведены 
вне контекста.

В  свою очередь, премьер-ми-
нистр Китая Вэнь Цзябао в сентя-
бре этого года пообещал, что от-
ношение к зарубежным компани-
ям, сотрудничающим с  Китаем, 
станет более лояльным.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Австралия и США 
осваивают 
солнечную энергию

единение и  фотогальванические 
устройства.

– Общая цель – сделать солнеч-
ную энергию более конкуренто-
способной с традиционными ис-
точниками энергии к 2015 году, – 
добавила госпожа Клинтон. Кро-
ме того, она объявила, что  Гос-
департамент США предоставит 
грант в  500 000 долларов США 
Австралийскому научно-исследо-
вательскому институту, который 
занимается проблемой выбросов 
и хранения выбросов CO2. 

К 2020 году Австралия намере-
на производить как минимум 20 
процентов всей своей электро-
энергии из  возобновляемых ис-
точников, на  что  правительство 
страны выделит 5,1 миллиарда 
долларов США. В  настоящее 
время около 80 процентов всей 
электроэнергии в Австралии про-
изводится на  угольных электро-
станциях и  лишь 1 процент – 
из ветряной и солнечной энергии.

Игорь ГЛЕБОВ
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ОАО «Российские 
коммунальные системы» –  
крупнейшая частная 
компания в отечественном 
коммунальном секторе. 
Но насколько совместимы 
понятия ЖКХ и частного 
бизнеса в нашей практике?

Об этом рассказывает пре-
зидент ОАО «Россий-
ские коммунальные си-

стемы» Игорь Дибцев.
–  Р К С  б ы л и  с о з д а н ы 

в  2003  году, и  тогда в  каче
стве цели компании называлось 
«формирование нового рынка 
коммунальных услуг». В  какой 
степени удалось решить эту 
задачу?

– За  это время элементы ры-
ночной культуры в ЖКХ действи-
тельно пришли. С одной стороны, 
этому способствовала государ-
ственная политика по  реформи-
рованию отрасли, в  частности 
перевод всей системы оказания 
коммунальных и жилищных услуг 
на договорную основу, формиро-
вание муниципальных жилищных 
контор конкурирующих управ-
ляющих компаний, привлечение 
частных компаний-операторов 
к управлению коммунальной ин-
фраструктурой. С другой сторо-
ны, надо отдать должное и круп-
ным частным операторам, таким, 
как  РКС, которые «ввязались» 
в эту историю и на собственном 
примере испытали новую модель 
хозяйствования в ЖКХ.

То  есть институциональные 
преобразования действительно 
имеют место. Но  важно, чтобы 
эти преобразования отражались 
и  на  качестве поставляемых по-
требителю услуг.

– Как вы оцениваете степень 
конкурентности коммунальной 
сферы?

– Конкуренция существует, 
и  мы это видим на  примере пу-
бличных конкурсов на  право 
аренды или покупки муниципаль-
ных коммунальных комплексов. 
Например, в  2009-2010  годах 
такие конкурсы проводились 
по  электрическим сетям Брян-
ской области, «Самараводока-
налу», коммунальным объектам 
в  северных районах Амурской 
области, в  Красноярском крае, 
Ленинградской области и  в  дру-
гих регионах. О своем намерении 
привлечь арендатора объявили 
томские власти, причем они ори-
ентируются на привлечение ино-
странной компании, что  также 
возможно.

При всем этом нельзя не отме-
тить, что конкурсные механизмы 
еще  плохо отработаны. По  мно-
гим конкурсам возникают спор-
ные ситуации или  даже отмена 
результатов.

Ограничителем конкуренции 
в коммунальном секторе сегодня 
можно назвать сам объект кон-
курсного предложения – то есть 
имущественный коммунальный 
комплекс. Он находится не в луч-
шем состоянии, его эксплуатация 
высокозатратна, при  этом цены 
на  услуги регулируются далеко 
не по рыночным формулам, объ-
ем необходимых инвестиций 
измеряется миллиардами, а  раз-
мер инвестиционных надбавок 
в тариф – копейками, что растя-
гивает срок возврата инвестиций 
на десятилетия. Управлять такой 
инфраструктурой и нести за нее 
полную ответственность – про-
фессиональную, репутационную 
и, не дай бог, уголовную – захочет 
далеко не каждый. Поэтому борь-
бу за коммунальный актив можно 
видеть не так часто – только когда 
власть как  собственник инфра-
структуры делает бизнес-струк-
турам более-менее конструктив-
ное предложение.

– С какими основными риска
ми приходится сталкиваться 
бизнесу, который работает 
в коммунальной сфере?

– Один из основных рисков – 
невозврат инвестиционных вло-
жений. Как правило, в настоящее 
время бизнес работает в  комму-
нальном комплексе на  основе 
договоров аренды, которые мо-
гут быть расторгнуты досрочно. 
И всякий раз после смены главы 
муниципалитета такой риск дей-
ствительно возникает. При этом 
инвестиционные обязательства 
прописаны отдельно в  инвести-
ционных соглашениях, и  меха-
низм возврата инвестиций чаще 
всего очень неопределенный, он 
может предполагать принятие 
определенных тарифных решений 
в будущем, но гарантий никаких 
нет. Поэтому риск потери бизнеса 
и вложенных инвестиций остает-
ся сегодня очень высоким.

Достаточно велик также риск 
снижения платежной дисципли-
ны и  роста неплатежей за  ком-
мунальные услуги. Ситуацию 
усугубляют снижение уровня 
жизни населения и усиление про-
тестных настроений, отсутствие 
поэтапности и  последователь-
ности в  действиях местных вла-
стей. Так, после скачка тарифов 
по  отдельным муниципальным 
образованиям в начале 2010 года, 
который получился из-за наложе-
ния индексации тарифов в рамках 
инфляции, отмены перекрестного 
субсидирования и  увеличения 
доли платежей населения в  по-
крытии себестоимости услуг, со-
бираемость платежей резко упала. 
Мы приложили максимум усилий, 
чтобы не допустить резкого роста 
дебиторской задолженности. 
При  этом РКС распространили 
через СМИ свою позицию по во-
просу аудита тарифов, которая за-
ключалась в том, что там, где давно 
и  последовательно занимаются 

реформой ЖКХ, резких скач-
ков тарифов допущено не  было. 
Кому-то  со  стороны может по-
казаться, что предприятия ЖКХ 
заинтересованы в  как  можно 
большем росте тарифов. Но  это 
не так. Резкие скачки чреваты не-
платежами и саботажем.

В последнее время в части рас-
четов с потребителями появился 
и  такой риск, как  недобросо-
вестные управляющие компании, 
работающие в многоквартирном 
жилищном фонде. УК задержи-
вают платежи, копят задолжен-
ность, не  ведут никакой работы 
с  должниками – владельцами 
квартир, не  ведут учета потре-
бления услуг на  общедомовые 
нужды, не  распределяют рас-
ходы по  общедомовым нуждам 
на всех жильцов и так далее. Такое 
впечатление, что  единственная 
их  функция – собрать средства, 
которые самотеком платят до-
бросовестные жильцы, и на этом 
успокоиться. Себе на  зарплату 
хватит, а  ресурсоснабжающей 
коммунальной компании можно 
просто сказать, что денег нет. От-
ключить услуги в доме все равно 
нельзя, ведь среди жильцов есть 
и  добросовестные плательщики. 
Такой вот получается риск на сот-
ни миллионов рублей.

– Насколько коммунальная 
отрасль интересна для инвесто
ров? Есть ли перспективы разви
тия у частногосударственного 
партнерства концессий?

– Формы государственно-част-
ного партнерства необходимо со-
вершенствовать. С точки зрения 
законодательства можно расце-
нить как прорыв на стратегически 
важном направлении принятие 
в  июле текущего года поправок 
в Федеральный закон «О концес-
сионных соглашениях», которые 
делают концессию реально при-
менимым механизмом в  ЖКХ. 
До  сих пор концессия в  ЖКХ 
существовала только на  бумаге. 
Теперь, благодаря корректировке 
законодательства, отрасль полу-
чила привлекательный механизм 
сотрудничества бизнеса и власти, 
в  котором прозрачны взаимные 
обязательства сторон, понятна 
долгосрочная перспектива, про-
думаны способы привлечения 
дополнительных кредитных ре-
сурсов. Остается перевести все 
это в практическую плоскость. И, 
в частности, РКС над этим вопро-
сом вплотную работают.

Уже законодательно прописана 
перспектива перехода отрасли 
на  долгосрочные тарифные ре-
шения. Прорабатываются новые 
методики тарифного регулиро-
вания, в частности в соответствии 
с доходностью инвестированного 
капитала – методика RAB.

Всего этого бизнес ожидал, 
и  можно утверждать, что  такие 
шаги повышают инвестиционную 
привлекательность коммуналь-
ного сектора. В то же время дей-
ствующая система сдерживания 
тарифов индексами предельного 
роста зачастую сводит на  нет 
все шаги по  повышению ком-
мерческой привлекательности. 
Естественным ограничением 

выступает и  уровень жизни на-
селения. По этой причине сегодня 
инвестору интересны только 
крупные города – администра-
тивные центры с более-менее вы-
сокими доходами населения и вы-
сокой плотностью проживания 
потребителей услуг. Там  работа 
коммунальной инфраструктуры 
может быть рентабельной. В ма-
лых городах и тем более в сельских 
поселениях коммунальное хозяй-
ство очень проблемное, зачастую 
до  сих пор дотационное. Есте-
ственно, инвесторам эти активы 
неинтересны.

– Закон «Об  энергосбереже
нии» предполагает установку 
приборов учета энергоресурсов 
до  конца 2011  года. По  вашим 
оценкам, удастся ли выполнить 

требования закона и какого эф
фекта вы ждете от повсемест
ного внедрения приборов учета?

– Анализ положения дел с ос-
нащенностью многоквартирных 
домов общедомовыми приборами 
учета показал, что в контуре РКС 
уровень «оприборивания» со-
ставляет в среднем 67 процентов, 
при том что по электроэнергии он 
приближается к  ста процентам, 
а вот по теплу очень низок.

По нашим оценкам, в контуре 
РКС (а  это около 4,5 миллиона 
бытовых потребителей коммуналь-
ных услуг) для «оприборивания» 
частных домов и установки обще-
домовых приборов учета на много-
квартирных домах потребуется 
порядка 3 миллиардов рублей. Это 
достаточно внушительная сумма, 
и без поддержки со стороны вла-
стей явно не обойтись. Скорее все-
го, сроки придется законодательно 
продлевать. Собственников жилья, 
которые не смогут или не захотят 
выполнить требования закона, 
окажется не так мало.

Сама по  себе установка при-
боров учета и отказ от расчетных 
нормативов потребления – это 
бесспорное благо. Полное «опри-
боривание» позволит установить 
объемы реального потребления 
услуг и масштабы существующих 
утечек в сетях и на внутридомо-
вых коммуникациях. При  этом, 
на наш взгляд, целесообразно сра-
зу устанавливать такие приборы, 
которые позволяют дистанцион-
но считывать показатели, чтобы 
упростить и, главное, удешевить 
работу абонентских служб.

– Как  вы считаете, сегодня 
в  обществе уже есть понима
ние, что в коммунальной сфере 
могут работать не  только 

государственные, но и частные 
компании? Насколько люди 
готовы платить за  качество 
оказываемых услуг?

– Мое мнение, что  обще-
ство к  этому готово. Тем  более 
что  с  точки зрения тарифов нет 
разницы, работает в городе част-
ная или  муниципальная компа-
ния. Система регулирования 
для  коммунальных предприятий 
всех форм собственности одна 
и та же.

Другое дело, что, на мой взгляд, 
к  такому решению не  вполне 
созрели органы власти. Именно 
этой нерешительностью я  объ-
ясняю то, что  в  коммунальном 
секторе до  сих пор по  пальцам 
можно пересчитать частные ком-
пании. Если  бы власть захотела 

и  на  самом деле дала «зеленый 
свет» для прихода в коммуналь-
ный сектор бизнеса, частных 
операторов было бы уже гораздо 
больше. Лишнее тому доказатель-
ство – быстрый захват частными 
управляющими компаниями сек-
тора оказания жилищных услуг 
по управлению многоквартирны-
ми жилыми домами, хотя только 
недавно было принято решение 
о демонополизации этого сектора.

Иван ПЕТРОВ

СПРАВКА
ОАО «РКС» было создано 29 мая 
2003  года. Цель компании – раз-
витие коммунальной инфра-
структуры российских городов 
и  предоставление качественных 
услуг потребителям. В  настоящее 
время дочерние и  управляемые 
компании РКС работают в  9 реги-
онах РФ: в  Алтайском и  Пермском 
краях, Амурской, Брянской, Влади-
мирской, Кировской, Тамбовской, 
Тверской областях, в  Республике 
Карелия. Долгосрочная стратегия 
развития компании предусма-
тривает дальнейшее расширение 
бизнеса как  за  счет начала работы 
в новых регионах, так и за счет рас-
ширения территории деятельности 
и спектра оказываемых услуг в ре-
гионах присутствия РКС. Деятель-
ность группы компаний ОАО «РКС» 
осуществляется на  основе догово-
ров аренды коммунального иму-
щественного комплекса (от  1  года 
до  49  лет) с  региональными и  му-
ниципальными администрациями.

100 процентов акций РКС принад-
лежат группе компаний «РЕНОВА».

 к о м П А н и я
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требителями таких кабелей станут 
предприятия атомной энергетики.

Завод уже приступил к выпуску 
кабельной продукции для  мор-
ского и  речного флота, сейчас 
аналогичные изделия проходят 
испытания для поставок на новые 
корабли военно-морского флота 
и в нефтегазовую отрасль. Судовые 
кабели предполагается использо-
вать и на нефтяных платформах.

В  настоящее время мы возоб-
новляем поставки кабелей в обо-
лочках, не содержащих галогенов, 
для  подвижного состава, систем 
автоматики и сигнализации для же-
лезной дороги и метрополитенов. 
Расширяется ассортимент кабелей 
для  новых систем автоматики, 
монтажных кабелей для  газовой 
и нефтяной промышленности.

…и геотермальных 
станций
На предприятии не только увели-
чивается объем выпуска, но и рас-
ширяется номенклатура высоко-
вольтных кабелей. В  ближайшей 

энергетика
тенденции и перспективы

В ближайшие три 
года номенклатура 
продукции, выпускаемой 
ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод», 
обновится на 30-40 процентов.

Уже в следующем году новая 
продукция завода соста-
вит от 10 до 15 процентов 

от общего объема производства.

для атомной 
энергетики…
Одно из перспективных направле-
ний – это выпуск кабелей с кремне-
органической изоляцией, устой-
чивых к  высокой температуре 
и возгораниям. При этом вместо 
обмотки из стеклослюдяной ленты 
будет применяться современный 
метод экструдирования изоляции, 
позволяющий увеличить скорость 
нанесения защитного покрытия 
в  десять раз. Крупнейшими по-

перспективе – производство 
сверхвысоковольтных кабелей 
под  напряжение свыше 110 кВ. 
Их  нехватку испытывают такие 
мегаполисы, как Москва и Санкт-
Петербург. Одновременно растет 
производство самонесущих изо-
лированных проводов (СИП).

Завод способен выполнить 
любые требования заказчиков 
кабельной продукции. Так, в  на-
стоящее время выполняется заказ 
ОАО «РусГидро» по разработке 
документации на  кабели, устой-
чивые к  сероводороду, которые 
будут использоваться на  геотер-
мальных электростанциях (рабо-
тающих на  энергии подземных 
термальных источников).

С 1995 года Кольчугинский за-
вод, существенно опережая в мо-
дернизации производства своих 
российских конкурентов, обновил 
основные фонды на 60 процентов. 
Сейчас начинаются поставки 
нового оборудования для  про-
изводства кабельной продукции 
из  Германии, Испании, Финлян-
дии, Италии, США, Австрии – это 

завод «Электрокабель» – 
модернизация производства продолжается

ОаО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
601785, владимирская обл., г. Кольчугино, 
ул. Карла маркса, д. 3
тел: (49245) 93‑830, факс: (49245) 20‑650
www.elcable.ru, sbit@elcable.ru

очередной виток технического 
перевооружения предприятия. 
В  этом году уже заключено три 
контракта на  поставку новой 
техники, до конца года предпола-
гается заключить еще два.

В  связи с  ускоренным освое-
нием новых видов изделий все 
большее значение приобретают 
такие подразделения предприятия, 
как отдел науки и технологической 
подготовки производства и  ис-
пытательный центр. Эти подраз-

деления будут расширяться: кон-
куренция с импортной кабельной 
продукцией потребует не только 
немалых инвестиций, но и притока 
инженерно-технического персо-
нала самой высокой квалификации 
для  разработки новых изделий 
и освоения их производства.

Владимир КОМНИК, 
главный инженер 

ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод»

Т е н д е н ц и и 

ОАО «КЭС-Холдинг» не видит 
причин для внесения 
существенных изменений 
в свой топливный 
баланс, по крайней мере, 
в ближайшей перспективе.

Основные предпосылки 
консервативных прогно-
зов – избыток предложе-

ний со стороны производителей 
газа, позволяющий покрыть все 
потребности холдинга, а  так-
же высокий экспортный спрос 
на  уголь, который приводит 
к  «вымыванию» твердого то-
плива с российского рынка.

Газ в избытке
– Увеличение объемов сжигания 
твердого топлива, о  котором 
усердно говорилось и в прошлом, 
и в позапрошлом году, на сегодня 
остается недосягаемой перспек-
тивой, – сообщил Эдуард Смелов, 
исполнительный президент 
КЭС-Холдинга и  руководи-
тель дивизиона КЭС-Трейдинг, 

на  пресс-конференции, посвя-
щенной задачам и  ожиданиям 
компании на  предстоящий ото-
пительный сезон. По его мнению, 
один из существеннейших плюсов 
текущего момента – возможность 
снижать затраты на  приобрете-
ние топлива за счет выбора между 
«Газпромом» и  независимыми 
производителями газа.

– «Газпром» достиг своего 
предела в  снижении стоимости 
топливных затрат – продавать 
дешевле, чем требует ФСТ, «Газ-
пром» не может просто по зако-
ну, – пояснил господин Смелов. 
– Стоимость газа, предлагаемая 
независимыми производителями, 
уже сегодня позволяет нам фик-
сировать цены на  уровне ниже 
требований ФСТ. Если говорить 
о  регионах присутствия компа-
нии, расположенных максималь-
но близко к  Западной Сибири 
(Екатеринбург, Пермь, Респу-
блика Коми), то  там  мы имеем 
возможность получать газ по це-
нам, существенно более низким, 
чем предложения «Газпрома».

При этом, по словам Смелова, 
несмотря на  очевидные преиму-
щества работы с  «независимы-
ми», КЭС не  может отказаться 
от  услуг «Газпрома» – отчасти 
потому, что  доступ «независи-
мых» к  газовой трубе по  боль-
шому счету все равно зависит 
от «Газпрома», отчасти потому, 
что потребность холдинга в при-
родном газе превышает объем 
добычи любого из отдельно взя-
тых независимых газовых произ-
водителей.

Цена мощности  
вводит в убыток
Среди тревожных ожиданий 
на 2010-2011 годы – условия, за-

данные рынком электроэнергии 
и  мощности, несколько отлича-
ющиеся от  весенних ожиданий 
участников рынка.

– Запуск и проведение первого 
конкурентного отбора, который 
должен произойти в  ближай-
шее время, приводит нас к тому, 
что  в  большинстве зон свобод-
ного перетока на большей части 
российской территории будет 
установлена предельная цена, – 
сказал Эдуард Смелов. – Установ-
ление предельной цены на уровне 
118 тысяч по  первой ценовой 
зоне и  переход с  максимально 
располагаемой мощности по году 
на  среднемесячную располагае-
мую мощность приводит к  сни-
жению выручки генерирующих 
компаний от продажи мощности 
примерно на  10-15 процентов. 
Это будет происходить не только 
в относительных, но и в абсолют-
ных цифрах с  учетом инфляции 
и  растущих из  года в  год посто-
янных затрат. Если учитывать, 
что  рынок мощности и  рынок 
электроэнергии – система со-
общающихся сосудов, то  стоит 
ожидать, что выпадение доходов 
генерирующих компаний по рын-
ку мощности приведет к  тому, 
что рост цены на электроэнергию 
будет выше, чем рост топливной 
составляющей.

С должниками  
разберутся  
коллекторы
В условиях ожидаемого роста за-
трат для  генераторов особенно 
важно разобраться с должниками, 
даже если это означает, что при-
дется пойти на  непопулярные, 
крутые, но  более чем  эффектив-
ные меры.

– Без  конца откладывать ре-
шение этой проблемы нельзя, – 
уверен первый вице-президент, 
операционный директор КЭС-
Холдинга Андрей Вагнер.

В  настоящее время К ЭС -
Холдинг готов выполнять про-
грамму, посвященную реализации 
тепла, в том числе и борьбе с де-
биторской задолженностью. Эта 
программа, пояснил господин 
Вагнер, предусматривает «до-
статочно много мероприятий 
техногенного и  режимного ха-
рактера» и  большой набор мер 
по  собиранию задолженности, 
вплоть до  привлечения к  этой 
работе коллекторских агентств.

Ремонтам расставят 
приоритеты
Еще один путь снижения затрат – 
на этот раз затрат, прямо связанных 
с подготовкой к зиме и ремонтами, 
– это развитие программы по опти-
мизации затрат на ремонт, которая 
внедряется на  восьми станциях 
КЭС-Холдинга. Она позволит оп-
тимизировать направление затрат, 
поскольку приоритет будет от-
даваться объектам, находящимся 
в  наиболее опасном состоянии 
и  наиболее существенно влияю-
щим на  работу энергосистемы. 
Руководство КЭС-Холдинга рас-
считывает, что через год-полтора 
это новшество будет внедрено 
во всех входящих в состав холдин-
га компаниях и «позволит более 
предметно и  качественно гото-
виться к  ремонтным компаниям 
и раньше их завершать».

На первом  
месте – сети
В 2010 году основные силы КЭС 
были направлены на  ремонт 

и  подготовку к  зиме тепловых 
сетей.

– Мы выполнили все, что  на-
метили. Более того, в течение года 
за счет дополнительных вливаний 
в  техперевооружение удалось 
увеличить объемы ремонтов в те-
пловых сетях, – отметил господин 
Вагнер.

По  рас четам ру ководства 
КЭС-Холдинга, 32-процентный 
рост инвестиций в  капитальный 
ремонт и  техническое перево-
оружение тепловых сетей даст 
по итогам года «достаточно суще-
ственный» прирост числа пере-
ложенных и  замененных сетей 
– примерно на 40-45 километров 
больше по сравнению с планами, 
принятыми в начале года. Особое 
внимание уделено мероприятиям, 
сопровождающим капремонт, 
прежде всего опрессовкам.

Наконец, компании холдинга 
активно участвовали в работе ре-
гиональных штабов по подготов-
ке к зиме, а также в тренировках 
по устранению аварий. Они внес-
ли ряд предложений в региональ-
ные программы по  подготовке 
к отопительному сезону.

– В ближайшее время мы завер-
шим отработку карты действий 
при  ликвидации точек прорыва, 
аварий, которые могут возник-
нуть на тепловых сетях, – заявил 
Вагнер.

По его мнению, главная задача 
КЭС – предупредить повторение 
неприятных ситуаций с  опреде-
лением взаимных полномочий 
и  правил взаимодействия, по-
добных той, что возникла минув-
шей зимой во  Владимире, когда 
энергетикам пришлось выяснять 
отношения с  коммунальными 
службами и МЧС.

Ольга МАРИНИЧЕВА

КЭС‑Холдинг отказывается от угля

нА пРАвАх РеклАмы
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«Силовой остров» – ваш личный разведчик

General Electriс, MHI, Alstom, 
Ansaldo, Foster Wheeler, «Си-
ловые машины», Уральский 
т у рбинный завод , «Ту рбо-
атом», ЭМАльянс, «Красный 
котельщик», ЭЛСИБ, Группа 
«Энергомаш», ИК «Кварц», 
Инженерный центр ЕЭС, «Тех-
нопромэкспорт», Группа Е4, 
Корпорация «Союз», КЭС-
Холдинг, «Газпром энергохол-
динг», «Интер РАО ЕЭС» …

Если вы хотите знать, что проис-
ходит в этих и других компаниях 

отрасли, какие технологические 
новинки они разрабатывают и вне-
дряют, какие инвестпроекты 
реализуют, по каким ценам поку-
пают и продают оборудование, вам 
следует наблюдать за тем, что они 
пишут, за отчетами, которые они 
публикуют, за  тем, что  говорят 
их  руководители в  публичных 
интервью с экрана.

Вы можете занять этим наблю-
дением квалифицированных со-
трудников своей организации… 
А  можете просто читать наш 
обзор.

Специализированное информ-
агентство «Инсула Медиа» с ян-
варя 2010  года выпускает еже-
недельный отраслевой обзор 
по  энергетике и  энергомаши-

ностроению – основному обо-
рудованию тепловых электри-
ческих станций – СИЛОВОЙ 
ОСТРОВ.

Каждый понедельник к  9.00 
по  московскому времени наши 
подписчики получают на  свои 
электронные адреса сводку глав-
ных событий отрасли за  про-
шедшую неделю, с  понедельника 
по  воскресенье, в  среднем – 40 
страниц еженедельно.

Выпуски «Силового острова» 
сопровождаются приложениями: 
полнотекстовыми вариантами до-
кладов, презентаций, документов, 
вышедших за отчетный период – 
прошедшую неделю.

В обзор входят новости, отчеты 
и  аналитика по  следующим на-

правлениям: ТГК, ОГК, прочие 
энергосистемы; энергомашино-
строительные заводы; инжини-
ринговые компании; генподряд-
чики; ремонтные и  сервисные 
организации; госрегулирование 
отрасли; зарубежные проекты.

Мы отражаем инвестицион-
ные программы, ремонтные 
кампании, текущие проекты 
по  вводу оборудования, кадро-
вые назначения, изменения 
в  структ уре собственности, 
закупочные цены, программы 
технического перевооружения 
и модернизации производства.

«Силовой остров» читают 
в отраслевых федеральных и реги-
ональных министерствах, на заво-
дах, в генерирующих, инжинирин-
говых, генподрядных и сервисных 
компаниях, в вузах.

«Силовой остров» открывает 
подписку на 2011 год, но свой эк-
земпляр можно получить уже се-
годня. Напишите нам по адресу 
info@ins-media.ru, и мы бесплат-
но вышлем текущий номер «Си-
лового острова», а при оформ-
лении договора на  2011  год 
– продлим бесплатную подписку 
до конца текущего года.

С Т р А Т е г и я 

Информационный обзор по основному оборудованию тЭС

Господин Божков предлагает 
взамен платы за  техприсоеди-
нение предоставлять клиенту 
соответствующий пакет акций 
электросетевой или  генерирую-
щей компании, которая предо-
ставляет мощность.

– На  мой взгляд, нынешние 
тарифы на технологическое при-
соединение потребителей – это 
нонсенс, – заявил Божков. – Если 
представить, что  в  строящем-
ся доме продали две квартиры, 
то применимо к электроэнергии 
мы имеем в  виду двойную про-
дажу мощности: первый раз 
реализуем киловольт-амперы, 
второй – берем киловатты за ме-
сяц вперед, а потом еще продаем 
электроэнергию как товар.

– В настоящее время генериру-
ющие и электросетевые компании 
(ЭСК) выживают за счет низкой 
капитализации энергообъектов, 
построенных еще в СССР, и то им 
хватает средств только на  рено-
вацию, ремонт и  обслуживание, 
– рассказал Михаил Божков. – 
Регулируемые тарифы на электро-
энергию и мощность в настоящее 
время представляются занижен-
ными в полтора-два раза. Сейчас 
стоимость электроэнергии зна-
чительно ниже, чем была в СССР. 
Я приведу сравнительный анализ 
динамики цен на основные това-
ры повседневного спроса.

Как следует из таблицы, регули-
руемые тарифы на  электроэнер-
гию, существовавшие в  СССР, 
практически не содержали в себе 
инвестиционной составляющей, 

а  теперь они еще  и фактически 
снизились. На сегодняшний день 
цена электричества по  сравне-
нию с  советским периодом вы-
росла в  63 раза. Для  сравнения: 
дизельное топливо подорожало 
в  280 раз, заработная плата уве-
личилась в  140 раз. И  только 
цены на водку и пиво изменились 
не более, чем на электроэнергию. 
То  есть электричество по  цене 
приравнено к  общедоступным 
алкогольным напиткам! Если сей-
час довести стоимость электро-
энергии в  пропорциональном 
отношении до соответствующего 
уровня советских времен, то она 
будет стоить порядка 6 рублей 
за киловатт-час.

Готовящийся переход на RAB-
регулирование тарифов идет 
очень медленно и не стимулирует 
электросетевые компании к сни-
жению издержек производства. 
Тариф на «технологическое при-
соединение мощности» несколько 
повышает инвестиционные воз-
можности электросетевых пред-
приятий, но в полной мере не ре-
шает проблему нехватки средств 
на развитие у МРСК и ФСК.

Кому дешевле,  
кому – дороже
Попытки решить вопрос о вклю-
чении инвестиционной состав-

ляющей в  тариф на  техприсо-
единение совершались, когда 
разрабатывался известный план 
«ГОЭЛРО-2». По  информации 
Интерфакса, налоговые сборы 

от применения тарифов на техно-
логическое присоединение мощ-
ности (в  среднем 50 000 рублей 
на 1 кВт) как раз и планировались 
в рамках этого плана – в объеме 
64 миллиардов рублей на три года, 
что составило 12 процентов от не-
обходимых инвестиций в компа-
нии (МРСК, ФСК, «РусГидро» 
и др.).

Ми хаил Божков полагает, 
что  увеличение сборов от  этого 
тарифа практически невозможно, 
так как  плата за  технологиче-
ское присоединение вызывает 
протест у  всех слоев населения, 
включая членов правительства 
нашей страны. Расчеты показы-
вают, что приведенные удельные 
затраты на  1 кВт-ч для  вновь 
подключаемых потребителей 
достигают 10-12 рублей за кВт-ч. 
Получается, что  для  имеющихся 
абонентов тарифы на  электро-
энергию у нас ниже ее себестои-
мости, а для вновь подключаемых 
абонентов – в  два раза выше ее 
реальной себестоимости!

– Статья 26 Федерального 
закона «Об  электроэнергети-
ке» и  «Методические указания 
по  определению размера платы 
за технологическое присоединение 
к электрическим сетям», утверж-
денные приказом ФСТ России 
в 2009 году, по своей сути противо-
речат экономическим законам, – 
отметил господин Божков. – В этих 
документах подробно разъясняет-
ся, что «размер платы за техноло-
гическое присоединение и (или) 
размер стандартизированных 
тарифных ставок определяются 
исходя из расходов на выполнение 
мероприятий, подлежащих осу-
ществлению сетевой организацией 
в  ходе технологического присо-
единения, включая строительство, 
реконструкцию объектов электро-
сетевого хозяйства».

То  есть понятно, на  что  идут 
деньги, но непонятно, за что про-
изводится оплата. Понятно, 
что  основная доля тарифа опре-
деляется затратами на  строи-
тельство и  реконструкцию объ-
ектов электросетевых компаний, 
а  это невозвратные инвестиции 

собственникам этих компаний. 
Таким образом, собственники 
ЭСК незаслуженно обогащаются 
(при  увеличении капитализации 
основных фондов увеличивает-
ся цена акций), а  потребитель-
инвестор вынужденно несет 
невосполнимые потери. Такое 
тарифообразование существенно 
сдерживает внедрение инноваци-
онных и  социальных проектов, 
наносит ущерб развитию эко-
номики страны в целом. Можно 
сказать, что  тариф на  техноло-
гическое присоединение – это 
налог (а в большинстве случаев 
и запрет) на инновации.

Отчаявшийся  
малый бизнес
На международной конференции 
Холдинга МРСК, которая состо-
ялась в мае этого года, выступав-
шие отмечали высокий процент 
износа сетей. Ниже приведены 
цифровые данные по  необходи-
мой замене оборудования в сетях 
МРСК.

Из  таблицы видно, что  такую 
программу невозможно выпол-
нить за  два-три года. Значит, 
«запрет» на подключение новых 
потребителей будет сохраняться. 
Отчаявшиеся представители 
малого бизнеса (15-100 кВт) уже 
почти прекратили подавать за-
явки на технологическое подклю-
чение мощности. Если в 2007 году 
было подано 6907 заявок, по ним 
заключено 1838 договоров и под-
ключен 881 абонент, то  спустя 
два года подали заявки 679 або-
нентов, 381 заключил договор, 
и подключение состоялось у 243 
абонентов.

По мнению Михаила Божкова, 
компромиссное решение этой 
проблемы может заключаться 

Электроэнергия, водка и пиво
стоят в россии одинаково

начало на стр. 1

в  установлении справедливости 
финансовых отношений между 
сетевыми компаниями и  потре-
бителями. Божков предлагает 
обсудить дополнение в статью 26 
Федерального закона от 26 марта 
2003 года № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике» и в приказ Федераль-
ной службы по тарифам от 20 ян-
варя 2009 года № 3-э / 3 «О внесе-
нии дополнений в Методические 
указания по определению размера 
платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям, 
утвержденные приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 23 
октября 2007  года № 277-э / 7», 
суть которого состоит в  сле-
дующем: «Денежные средства 
потребителя, уплаченные по  та-
рифу за  технологическое присо-
единение мощности, полностью 
обеспечиваются акциями той 
электросетевой (генерирующей) 
компании, на  развитие которой 
они будут истрачены».

– От  такой поправки должны 
выиграть все стороны, – считает 
господин Божков. – В  первую 

очередь – подключаемый по-
требитель сможет рассчитывать 
на возврат вложенного капитала, 
следовательно, появятся весомые 
обоснования для получения кре-
дитов. В МРСК резко увеличится 
поток заявок на  подключение 
мощности – возрастут денежные 
поступления на  развитие сетей. 
Государство в целом ликвидирует 
«тромб» на пути инновационных 
и  социальных проектов. Возрас-
тет число собственников энер-
гетических объектов. Появится 
дополнительный контроль за дея-
тельностью менеджеров и основ-
ных акционеров ЭСК со стороны 
потребителей электроэнергии.

Ирина КРИВОШАПКА

цены на некоторые товары повседневного спроса 
по статистическим данным и ценникам 1970, 1985 и 2010 гг.

Наименование товара
Стоимость товара, руб.

Рост цен 1970-2010
1970 1985 2010

Электроэнергия, кВт-ч 0,04 0,04 2,50 63

Дизтопливо, л 0,07 0,11 20,00 286

Бензин АИ-92, л 0,15 0,17 22,00 147

Хлебобулочн. изд., кг 0,23 0,27 32,00 139

Колбасные изделия, кг 2,22   2,69 330,00 149

Картофель, кг 0,13   0,15 15,00 115

Пиво жигулевское, л 0,47   0,51 32,00 68

Водка, 0,5 л 2,87 4,12 120,00 42

Проволока медная, кг 1,81 1,81 210,00 116

Средняя зарплата 145 190,0 21200 146

Наименование U, кВ Ед. изм. Количество

Подстанции 35-220 тыс. штук 4,7

Трансформаторы 35-220 тыс. штук 11,8

Выключатели 6-220 тыс. штук 39,4

Воздушные линии 35-220 тыс. км 170

Кабельные линии 6-220 тыс. км 39,4

ТП, РП 6-20 тыс. штук 143

нА пРАвАх РеклАмы
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Каким образом достигаются 
долгосрочные отношения 
с партнерами, заказчиками? 

Практикой работы ком-
пании на  международ-
ном рынке поставщи-

ков изоляторов и  арматуры де-
лится генеральный директор  
О О О «Глоба л Инс ул эйтор 
Групп» Валерий Розов.

– Валерий Аркадиевич, какие 
проекты ваших партнеровпро
изводителей, схожие по  важ
ности с уже осуществленными 
проектами строительства 
новой стекольной печи и запуска 
автоматической стеклолинии, 
заслуживают отдельного вни
мания сегодня?

– Проекты по  перевооруже-
нию, внедрению современного 
оборудования, энергосберегаю-
щих технологий, освоению новых 
видов продукции – в  этом году 
мы с  партнерами ведем их  в  об-
щей сложности на  сумму свыше 
30 миллионов долларов США. 
Суть не  в  том, сколько средств 
потрачено и  линий запущено, 
а  в  комплексном подходе к  мо-
дернизации и в том, что мы хотим 
получить благодаря этому в конеч-
ном итоге.

Линия «WALTEC» в  ОАО 
«ЮАИЗ» в  свое время решила 
вопросы насыщения рынков 
России и  стран СНГ качествен-
ными стеклянными изолятора-
ми, аналогичное оборудование 
во Львове решит эти же проблемы 
для  сотрудничества с  Европой, 
Америкой, Ближним Востоком, 
Азиатско-Тихоокеанском регио-
ном. Модернизация стекольного 
производства требует соответ-
ствующих изменений в литейном, 
кузнечно-прессовом, сборочном 
производстве, и они происходят. 
При  этом наши потребители 
продолжают получать продукцию 
в необходимом объеме и в срок.

Повысились требования и к про-
цессу испытания изоляторов. 
Статус независимой лаборатории 
получил испытательный центр 
ЮАИЗа, площади которого за по-
следние шесть лет выросли в три 
раза. Сейчас технические возмож-
ности центра позволяют прово-
дить на порядок больше типовых, 
периодических, приемо-сдаточ-
ных испытаний, и еще шесть видов 
новых испытаний здесь намерены 
внедрить в 2011 году по требова-
ниям иностранных энергетиче-
ских компаний.

– Какова динамика развития 
отрасли с вашей точки зрения?

р А з В и Т и е 

Проверено на европе. 
работает в россии

– Позитивные моменты видны: 
это первые шаги по  внедрению 
Smart Grid, инвестиции в НИОКР, 
тенденции по импортозамещению.

Что  касается объемов стро-
ительства и  реконст ру кции 
ЛЭП, то мы абсолютно уверены, 
что справимся с ними; если рын-
ку будет нужно, условно говоря, 
выйдем не  в  одну смену, а  в  две. 
Цели, поставленные в  этом году, 
GIG выполняет, но 2010 год был 
напряженней, чем прошлый. При-
чин несколько: во-первых, темпы 
строительства линий снизились, 

смещение сроков сдачи объектов 
привело к  неритмичному их  фи-
нансированию. В  «пожарных» 
условиях обеспечить заказчика 
продукцией непросто. Понимая 
ответственность перед отрас-
лью и  партнерами, мы работаем 
в кредит. Участие в национальных 
проектах, ключевых стройках 
подтвердило нашу надежность 
как поставщика и партнера, и мы 
можем гораздо больше.

Во-вторых, к сожалению, рынок 
России и  СНГ эластичен по  це-
новой политике: даже при  име-
ющихся регламентах, которые 
вроде бы сами потребители и вы-
двигают, негласно работает закон 
«низшей стоимости». Это дает 
возможность выхода на  рынок 
производителей, не выполняющих 
на практике требования ГОСТов. 
Ситуация не улучшится, пока па-
раметр «цена – качество» будет 
закладываться в линию строитель-
ными подрядчиками, а не структу-
рами, которые отвечают за эксплу-
атацию электросетевых объектов 
и заинтересованы, чтобы оборудо-
вание служило надежно не два-три 
года, а  весь срок эксплуатации. 
По нашим продуктам срок дости-
гает тридцати-сорока лет.

Я считаю, что культивирование 
тезиса «высокий стандарт за низ-
кую цену» может быть присуще 
странам третьего мира, но  ни-
как не  Российской Федерации! 
Тем  не  менее сдвиги в  сторону 
баланса между стоимостью и  ка-
чеством наблюдаются. Ускорить 
эти процессы могло бы более тес-
ное сотрудничество с ключевыми 
заказчиками. В  любой форме: 
встречи, выездные, совместные 
заседания на  базе ОАО «ФСК 
ЕЭС», Холдинга МРСК. Мы 
со своей стороны всегда открыты: 

в техническом плане, в плане меж-
дународного консалтинга, готовы 
рассказать, как и что происходит 
в Канаде, Англии, Германии, Ита-
лии, Бразилии, США.

– В  этом году компания рас
ширила свои возможности на ми
ровом рынке. Россия тем не ме
нее остается приоритетом 
для  GIG. В  чем  польза между
народного опыта компании 
для российской энергетики?

– Инновации, модернизация, 
энергоэффективность – векторы 
для  России очевидны, заданы 
правительством страны. Но нам 
надо систематизировать подхо-
ды, приняв во  внимание ошиб-
ки иностранных энергосистем, 
которые они допускали в  тех 
или иных технических и коммер-
ческих вопросах, и не повторить 
их у себя.

Чем  с  большим количеством 
с т ран мы взаимодейс твуем, 
тем выше становятся и наши зна-
ния, собственные требования 
к  техническим характеристикам 
нашей продукции, видам испыта-
ний. Пример – контракт в  Ита-
лии: были неимоверно сложные 
требования как  технические, так 

и  по  испытаниям. Тем  не  менее 
мы смогли выиграть двухлетний 
тендер на поставку.

–  Из ол ят о рн о  арм ату р 
ный рынок консервативен. 
Что  еще  он может предло
жить потребителю сверх того, 
что уже знакомо энергетикам?

– У нас в арсенале еще десяток 
новых изделий, по большей части 
– из тяжелонагруженной группы. 
У  каждого заказчика требования 
свои, поэтому мы готовы пред-
ложить ему конкретно то, что он 
пожелает.

Но  разработки – это лишь те-
кущий рабочий процесс, надо 
смотреть глубже. Я уверен в том, 
что  если компания собирается 
вывести на рынок новый продукт, 
то  она должна изначально поза-
ботиться, чтобы он был выпущен 
на  современном оборудовании; 
если используются новые кон-
струкции – то  с  улучшенными 
свойствами, если использовать ма-
териалы – то самые качественные. 
Потребитель сразу чувствует раз-
ницу между изделием, сделанным 
кустарным способом или на пред-
приятии с отлаженным производ-
ственным циклом.

– Для  управления данными 
процессами требуется не только 
соответствующее оснащение 
производителей, но и кадровый 
потенциал компании…

– Естественно, если компания 
хочет соответствовать междуна-
родным требованиям. Проводится 
постоянный анализ организа-
ционной структуры управления 
по всем офисам и представитель-
ствам, кадровый аудит, ведется 
постоянная работа по формирова-
нию кадрового резерва, ряд специ-
алистов прошел обучение по Пре-
зидентской программе в Академии 
госслужбы. Рынок конкурентен, 
международный особенно, ситу-
ация быстро меняется и  требует 
гибких систем управления.

География нашего присутствия 
широка, как по России, так и за ру-
бежом. Привлечь специалиста 
для работы по контракту в любом 
регионе, в стране? Мы готовы рас-
сматривать различные варианты, 
если это будет работать на  нашу 
основную цель. Приглашение про-

фессионала высокого класса? – Да. 
Как  пример, известный специ-
алист и  разработчик изоляторов 
Александр Борисович Злаказов, 
который имеет свыше 60 патен-
тов на  изобретения, в  том числе 
в Канаде, Швеции, Испании, автор 
порядка тридцати научных статей.

– Каковы дальнейшие планы 
компании?

– GIG наметила планы раз-
вития до 2014 года и следует им. 
Рассматривая рынок с  долго-
срочной перспективой, мы на-
мерены инвестировать средства 

в проекты, которые «выстрелят» 
в  будущем, – это нормальная 
практика для системных компаний 
мирового уровня.

Но главное – собираемся и далее 
вести клиентоориентированную 
политику, именно на этом основы-
ваются долгосрочные отношения.

Татьяна КОСОВСКИХ

СПРАВКА
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп» 
(GIG) – компания, управляющая 
процессами распространения и  про-
движения продукции ОАО «Южноу-
ральский арматурно-изоляторный 
завод» и ООО «Львовская изоляторная 
компания», где производятся стеклян-
ные и фарфоровые изоляторы, линей-
ная арматура для  воздушных линий 
электропередачи и  распределитель-
ных устройств, станций и  подстанций 
от 0,4 кВ до 1150 кВ.

Продукция используется в  энергоси-
стемах, на предприятиях железной до-
роги, в нефтегазовой промышленности. 
Постоянными клиентами «Глобал Инсу-
лэйтор Групп» являются свыше трехсот 
компаний в России, СНГ и сорока вось-
ми странах Европы, Америки, Ближне-
го Востока, Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

Ситуация не улучшится, пока 
параметр «цена – качество» 
будет закладываться в линию 
строительными подрядчиками, 
а не структурами, которые отве-
чают за эксплуатацию электро-
сетевых объектов и заинтере-
сованы, чтобы оборудование 
служило надежно не два-три 
года, а весь срок эксплуатации.

Рассматривая рынок с долго-
срочной перспективой, мы 
намерены инвес тировать 
средства в проекты, которые 
«выстрелят» в будущем, – это 
нормальная практика для си-
стемных компаний мирового 
уровня.

Я уверен в том, что если ком-
пания собирается вывес ти 
на рынок новый продукт, то она 
должна изначально позабо-
титься, чтобы он был выпущен 
на современном оборудовании; 
если используются новые кон-
струкции – то с улучшенными 
свойствами, если использовать 
материалы – то самые каче-
ственные.
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Недавно генеральный дирек-
тор МАГАТЭ Юкия Амано за-
явил, что атомную энергетику 
ожидает бурный рост и связан 
он будет, прежде всего, с раз-
витием технологий реакторов 
на быстрых нейтронах.

Отрадно отмечать, что Рос-
сия в  этом процессе 
участвует в полном объ-

еме. Более того можно сказать, 
что  в  том, что  касается «бы-
стрых» реакторов, наша страна 
занимает лидирующие позиции.

Сперва стоит поговорить о том, 
что  вообще такое «быстрые» 
реакторы и  зачем они нужны. 
Дело в том, что при делении ядер 
в  реакторах АЭС выделяются 
нейтроны с очень высокой энер-
гией. В  современных тепловых 
реакторах эти нейтроны замед-
ляются в воде, то есть снижается 
их  кинетическая энергия. Это 
упрощает поддержание цепной 
реакции деления ядерного то-
плива. Казалось бы, все в порядке, 
и не надо ничего нового на смену 
тепловым реакторам. Но  есть 
одна особенность: тепловые 
реакторы могут работать только 

на одном изотопе – уране с атом-
ной массой 235 (U-235). Этого 
изотопа в природном уране всего 
0,7 процента, в то время как ос-
новная часть природного урана 
состоит из  атомов с  массой 238 
(U-238), которые замедленными 
нейтронами практически не рас-
щепляются. Поэтому для работы 
одного теплового реактора мощ-
ностью 1000 мегаватт в  течение 
срока его службы (50-60  лет) 
требуется до  10-12 тысяч тонн 
природного урана.

По  оценкам, разведанных за-
пасов природного урана в  мире 
для  тепловых реакторов хватит 
примерно на  столетие. У  совре-
менной атомной энергетики есть 
и еще один недостаток – растущее 
количество отработавшего ядер-
ного топлива.

Все это стимулирует страны, 
активно развивающие атомную 
энергетику, искать новые реше-
ния, и  одно из  таких решений – 
реакторы на быстрых нейтронах. 
Ведь они позволяют более эффек-
тивно использовать природный 
уран, вовлекая в топливный цикл 
не используемый в  традицион-
ной атомной энергетике изотоп 
уран-238, которого в природном 
уране содержится почти 99 про-
центов, путем превращения его 

в делящийся элемент – плутоний. 
При  этом, как  рассказывает ди-
ректор ОАО «ОКБМ Афри-
кантов», являющегося разработ-
чиком отечественных реакторов 
на быстрых нейтронах, Дмитрий 
Зверев, «быстрые» реакторы 
в  процессе работы способны 
нарабатывать плутоний в  коли-
честве, достаточном для  обе-
спечения себя новым топливом, 
и,  более того, способны произ-
водить некое дополнительное 
количество топлива для тепловых 
реакторов.

Что касается проблемы ядерных 
отходов, то  технологии «бы-
стрых» реакторов позволяют 
«выжигать» долгоживущие (с пе-
риодом распада до  тысяч и  со-
тен тысяч лет) радиоактивные 
продукты деления, превращая 
их в короткоживущие с периодом 
полураспада не более 200-300 лет. 
Такие преобразованные радио-
активные отходы могут быть на-
дежно захоронены в специальных 
хранилищах без нарушения при-
родного радиационного баланса 
Земли.

Сейчас в  России действует 
один реактор на  быстрых ней-
тронах БН-600, который был 
запущен на Белоярской атомной 
станции в Свердловской области 

в  1980  году, но  ему уже готовят 
смену. Так, на  той  же станции 
возобновлено сооружение сле-
дующего – более мощного и усо-
вершенствованного реактора 
БН-800 (800 мегаватт). «ОКБМ 
Африкантов», являясь главным 
конструктором реактора БН-800, 
взяло на себя и роль комплектного 
поставщика оборудования реак-
торной установки.

По словам генерального дирек-
тора ОКБМ, реакторам на  бы-
стрых нейтронах отводится до-
минирующая роль в  структуре 
крупномасштабной атомной 
энергетики будущего:

– Например, к «быстрым» ре-
акторам проявляет интерес Китай. 
В Поднебесной недавно постро-
ен экспериментальный реактор 
на  быстрых нейтронах малой 
мощности. Этот проект создавался 
при помощи и поддержке специ-
алистов российских предприятий, 
в том числе и нашего. Сейчас гото-
вится соглашение о строительстве 
в этой стране двухблочной АЭС 
с реактором типа БН-800. Почему 
это для нас важно? По сути, это 
будет означать, что мы переходим 
к серийному строительству реак-
торов БН-800.

А  серийное производство оз-
начает развитие атомной энер-

гетики на  многие годы вперед. 
Впрочем, в  «ОКБМ Африкан-
тов» уже думают о  дальнейшем 
развитии технологий реакторов 
на  быстрых нейтронах. В  част-
ности, ОКБМ в  кооперации 
с  ведущими предприятиями от-
расли начало разработку нового 
реактора на  быстрых нейтро-
нах мощностью 1200 мегаватт. 
Его планируется разработать 
к 2016 году в рамках федеральной 
целевой программы «Ядерные 
энерготехнологии нового по-
коления».

– Главные цели проекта – зна-
чительное улучшение эконо-
мических показателей нового 
«быстрого» реактора, а  также 
повышение его безопасности 
и  надежности, – рассказывает 
о новом реакторе директор.

А основой новых решений яв-
ляется опыт, полученный за трид-
цать лет эксплуатации реактора 
БН-600. Многие технические 
решения прошли «обкатку» 
на этом реакторе и тем самым под-
твердили свою эффективность. 
В то же время с учетом этого опы-
та появились другие, более совер-
шенные решения, которые будут 
применены в новом проекте.

Антон КАНАРЕЙКИН

Рост парка автомобилей 
приводит к постоянному 
накоплению изношенных 
автомобильных шин. Только 
в Москве их ежегодно на-
капливается около 100 тысяч 
тонн. И промышленная утили-
зация не справляется с таким 
количеством.

Специализированных пред-
приятий по  переработке 
шин пока слишком мало. 

Поэтому изношенную резину 
часто просто бросают где попало. 
Тем более что на обычные мусор-
ные полигоны ее принимают не-
охотно, так как она хорошо горит 
и в случае пожара выгорает дотла 
с черной ядовитой копотью.

В  естественных условиях ма-
териал шин разлагается больше 
100  лет, отравляя землю и  воду. 
Поэтому простое складирование 
тоже неприемлемо.

Технология переработки раз-
ложением в  органических рас-
творителях энергозатратна, эко-
логически опасна и  требует до-
рогостоящего оборудования.

Методы механического или кри-
огенного измельчения также 
дороги и маловостребованы, по-
скольку используются в основном 
как добавка в асфальтобитумные 
дорожные смеси, не регламенти-
рованные законодательством РФ.

Во всех развитых странах идет 
поиск наиболее удачных техно-
логий переработки шин и других 
резинотехнических изделий. Наи-
более приемлемыми оказываются 
методы в  области топливной 
энергетики, что  диктуется не-
восполнимостью природного 
нефтяного сырья. Большая часть 
старых шин сегодня используется 
как топливо, что сопровождается 
ядовитыми выбросами (исключе-
ние составляют только пиролиз-
ные печи типа ЭРА-6).

Типовая шина легкового и гру-
зового автомобиля содержит 
85-86 процентов резиновой сме-
си, 10-15 процентов стального 
корда и 3-4 процента текстильно-
го волокна. Резиновая смесь – это 
продукт вулканизации каучука 
техническим углеродом (мелко-
дисперсной сажей). В  процессе 
вулканизации насыщение по-
лимерных цепочек углеродом 
до  твердого состояния продукта 
происходит не  полностью (как, 
например, в эбоните) – а только 
до  достижения заданной проч-
ности шины. Именно эта не-
завершенность процесса дает 
возможность его обратимости 
при утилизации. Добиться такой 
«расшивки» каучука с  углеро-
дом можно различными путями. 
Например – с помощью органи-
ческих растворителей. Но  этот 
метод, как  уже было замечено, 
очень дорогой, опасный и требует 
специального высокогерметич-
ного оборудования. Возникает 

вопрос: можно ли создать условия 
для  запуска обратного процесса 
без дополнительной химии?

Опыты показали, что  это воз-
можно. При  достижении крити-
ческой массы радиоактивного 
вещества в  нем начинается цеп-
ная реакция, которая приво-
дит к  расщеплению материала 
на более легкие элементы. Нечто 
подобное, по мысли автора, про-
исходит и  с  резиновой смесью 
автопокрышек, если их поместить 
в  пиролизную камеру. Здесь эта 
смесь, нагретая без доступа воз-
духа до 500-550°C, достигает со-
стояния критической массы и раз-
деляется на  жидкую и  твердую 
высокоуглеродистые фракции, 
металлокорд и пиролизный газ.

Жидкая пиролизная фракция 
по  своему составу аналогич-
на темному печному топливу 
или  легким сортам мазута. Ее 
можно использовать как обычное 
топливо или разделить на бензин, 
солярку и тяжелый мазут.

Твердая фракция представляет 
собой порошкообразный спек-
шийся конгломерат, по  составу 
аналогичный техническому угле-
роду сортов П803 и  Т900. Он 
вторично используется при про-
изводстве топливных брикетов, 
в  лакокрасочной промышленно-
сти, при производстве резинотех-
нических изделий.

Пиролизный газ необходим 
для поддержания термопиролиз-
ного процесса в установке, а его 
избыток удаляется через холо-

дильник в накопитель для потре-
бителей отопительных или энер-
гогенераторных систем.

Металлокорд, сделанный из вы-
сококачественной легированной 
стали, разумеется, тоже не  про-
падает.

Таким образом, все компонен-
ты пиролизной утилизации шин 
являются ценными продуктами, 
востребованными на рынке.

Автором разработаны и  изго-
товлены промышленные установ-
ки, перерабатывающие за  сутки 
до  15 тонн покрышек и  полно-
стью соответствующие санитар-
ным нормам.

Установку ФАЗА-3 можно ис-
пользовать на  объектах комму-
нального хозяйства, на промыш-
ленных предприятиях легкой, 
химической и  нефтегазовой ин-
дустрии. Функциональные воз-
можности агрегата могут быть 

расширены для  переработки 
углеродсодержащих бытовых 
и  промышленных отходов, не-
фтешламов, отработанных ма-
сел, замазученных и  фенольных 
вод, резинотехнических изделий, 
полиэтиленовой и  другой поли-
мерной тары и упаковки, а также 
попутного газового конденсата.

ФАЗА-3 оснащена полуавтома-
тическими устройствами загруз-
ки и выгрузки, поэтому не нужда-
ется в многочисленном обслужи-
вающем персонале. Окупаемость 
устройства – не более полугода.

Питание установки произво-
дится от сети 220 / 380 В, а в поле-
вых условиях – от аккумуляторов 
24 В. Потребляемая мощность ре-
гулируется в широком диапазоне 
и зависит от необходимой на дан-
ный момент производительности.

Николай ЕГИН

Как утилизировать шины?
Т е х н о Л о г и я 

и н н о В А ц и и 

«Быстрые» реакторы решат 
проблему с ядерными отходами
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Традиционно для изоляции 
высоковольтных проводов 
на напряжение 10-20 кВ 
применяются штыревые 
изоляторы.

Все штыревые изоляторы 
в России до 2005 года из-
готавливались из фарфо-

ра. Фарфор является наиболее 
древним электроизоляционным 
материалом и  применялся по-
всеместно до  70-х годов про-
шлого века в качестве основно-
го материала высоковольтных 
изоляторов. В настоящее время 
основной объем используе-
мых фарфоровых изоляторов 
приходится на  стержневые 
опорные изоляторы по  при-
чине трудности замены его 
в  этих крупногабаритных из-
делиях на стекло. Но и в опор-
но-стержневой изоляции все 
больше и больше применяются 
полимерные композитные изо-
ляторы, тем самым приближая 
конец эпохи применения фар-
форовой изоляции.

Основной проблемой шты-
ревых фарфоровых изоляторов 
для  ВЛЭП 10-20 кВ являет-
ся возможность образования 
микротрещин в  наиболее на-
пряженной механически и элек-
трически головке изоляторов 
и  как  следствие этого проис-
ходящие частичные или посто-
янные пробои и  утечки тока 
на  землю. Так как  в  применя-
емых в  нашей стране ВЛЭП 
в основном используется схема 
с  изолированной нейтралью, 
короткое однофазное замыка-
ние на  землю через фарфоро-
вый изолятор не приводит к от-
ключению ВЛЭП автоматикой 
и  по  сути является «нормаль-
ной» работой. Таким образом 
происходят значительные по-
тери электроэнергии.

Известно, что  основные по-
тери электроэнергии проис-
ходят в  распределительных, 
а не в магистральных электро-
сетях. Магистральные линии 
электропередачи на  напряже-
нием 110 кВ и выше в настоящее 
время используют изолирую-
щие подвески, выполненные 
на стеклянных подвесных изо-
ляторах, в  которых исключена 
возможность микропробоев 
внутри тела изолятора. Ситуа-
ция осложняется тем, что фар-
форовый штыревой изолятор 
в случае возникновения трещи-
ны внутри тела и утечки через 

исключение потерь электроэнергии  
в распределительных сетях 
с применением стеклянных 
штыревых изоляторов ШС-20Д

нее токов на землю невозможно 
обнаружить. Визуально тело 
изолятора непрозрачно, и  ос-
мотр не дает результатов.

Результат воздействия увели-
ченных токов через микротре-
щины на сам фарфор не приво-
дит, как в случае с полимерными 
изоляторами, к  видимому об-
угливанию или  другим следам 
воздействия. Автоматика не мо-
жет определить, что происходит 
в  сети – увеличенное санк-
ционированное потребление 
или это «короткое замыкание» 
на  землю. Бытует даже шут-
ка, что  «короткое замыкание 
на землю» для штыревых фар-
форовых изоляторов не  счи-
тать «коротким», понимать 
как норму. В результате значи-
тельная часть электроэнергии 
просто не  доходит до  потре-
бителя. Возникает большой 
дисбаланс между отпущенной 
электроэнергией конечным по-
требителям распределительной 
сети и принятой в распредели-
тельную сеть или  произведен-
ной внутри электроэнергией.

Этого недостатка полностью 
лишены изоляторы из электро-
технического стекла. В  сте-
клянном изоляторе исключено 
возникновение микротрещин 
и других дефектов, по которым 
может происходить короткое 
замыкание на линиях электро-
передачи. Это в  большинстве 
своем обеспечило быстрое 
внедрение стеклянных изоля-
торов в электросетевых хозяй-
ствах не только в нашей стране, 
но и по всему миру. В настоящее 
время сложно найти на высоко-
вольтных линиях электропере-
дачи подвесные фарфоровые 
тарельчатые изоляторы. Однако 
на  линиях электропередачи 
10-20 кВ до последнего времени 
наиболее массовым изолятором 
оставался фарфоровый изоля-
тор ШФ-10, ШФ-20.

Ситуация изменилась, когда 
в  2005  году Лыткаринский 
арматурно-изоляторный завод 
освоил производство стеклян-
ного изолятора ШС-10Д. На за-
воде при освоении было многое 
сделано впервые в России. На-
пример, впервые в России было 
сварено электротехническое 
стекло малощелочного состава 
С-9, идентичного применяе-
мому составу для высоковольт-
ных изоляторов во  Франции. 
Для производства высоковольт-
ных изоляторов впервые была 
запущена автоматизированная, 
роботизированная линия не-

мецкого производства. Впервые 
при варке электротехнического 
стекла было применено при-
нудительное перемешивание 
для  лучшего осветления сте-
кломассы, впервые был произ-
веден штыревой стеклянный 
изолятор в России.

Преимущества нового изо-
лятора первыми оценили спе-
циалисты нефтегазового сек-
тора. Они первыми применили 
этот тип изоляторов в  проек-
тах для  вдольтрассовых линий 
электропередачи, а именно там, 
где очень сложно обслуживать 
и  где требуется надежность 
работы электрической изоля-
ции в  сложных климатических 
и  природных условиях. Изо-
лятор использовался для класса 
напряжения 10 кВ; для  линий 
электропередачи 20 кВ изолятор 
был не рассчитан. С 2005 года 
завод выпустил более миллиона 
изоляторов этого типа.

Успешное применение и опыт 
эксплуатации стеклянных изо-
ляторов на  напряжение 10 кВ 
типа ШС-10Д и  пожелания 
энергетиков дали возможность 
Лыткаринскому арматурно-
изоляторному заводу в  начале 
2009  года разработать и  осво-
ить высоковольтный стеклян-
ный изолятор на  20 кВ типа 
ШС-20Д. Изолятор сразу на-
шел применение для распреде-
лительных сетей потребителей 
всех отраслей. Возможность 
применения на класс напряже-
ния 20 кВ, а также возможность 
прямой замены изоляторов 
ШФ-20 на  современные сте-
клянные сделала этот изолятор 
популярным у  энергетиков 
во всех районах нашей страны.

Неоспоримыми преимуще-
ствами стеклянных изоляторов 
являются:

• отсутствие скрытых дефек-
тов внутри изоляционного тела. 
Каждый изолятор проходит 
оптический контроль на  от-
сутствие пузырьков в  силовой 
головке изолятора;

• контроль изоляторов на угол 
поляризации проходящего све-
та позволяет гарантировать 
отсутствие внутренних напря-
жений, стабильные электро-
изоляционные свойства, недо-
стижимые в керамике;

• стеклянные изоляторы 
не  стареют, в  теле изолятора 
со  временем не  появляются 
микротрещины;

• стеклянные изоляторы мож-
но быстро идентифицировать 
на линии при их выходе из строя;

• стеклянные штыревые изо-
ляторы исключают возмож-
ность потерь электроэнергии. 
Утечка электроэнергии через 
микротрещины на  землю пол-
ностью исключена.

Автоматизированное произ-
водство методом прессования 
стеклянной массы является 
высокопроизводительным. Руч-
ной труд полностью исключен. 
Производство же фарфорового 
изолятора методом обточки ва-
люшки производится вручную. 
Это позволяет значительно 
снизить стоимость стеклянного 
изолятора. Например, стои-
мость стеклянного изолятора 
ШС-10Д равна стоимости изо-
лятора на 20 кВ ШС-20Д. Это 
вызвано тем, что  технологиче-
ский процесс, сырье и  время 
производства изоляторов иден-
тичны, изоляторы отличаются 
только формой с точки зрения 
производства. С  точки зрения 

потребителя и  эксплуатации 
штыревой изолятор на  20 кВ 
значительно превосходит по ха-
рактеристикам изолятор ШС-
10Д на класс напряжений 10 кВ.

Изолятор ШС-20Д при оди-
наковой стоимости с  изолято-
ром ШС-10Д имеет:

• увеличенную длину пути 
утечки;

• увеличенный воздушный 
промежуток;

• увеличенное разрядное 
напряжение как  в  мокром, так 
и в сухом состоянии;

• увеличенное напряжение 
пробоя.

Стеклянный штыревой изо-
лятор ШС-20Д может успешно 
применяться на  наиболее рас-
пространенных в России лини-
ях 10 кВ и иметь увеличенный 
запас надежности при  одина-
ковой цене с ШС-10Д. Именно 
для  увеличения надежности 
ранее повсеместно применяли 
фарфоровые ШФ-20 на  лини-
ях класса напряжения 10 кВ, 
хотя достаточно по ПУЭ было 
применять изоляторы ШФ-
10. Теперь можно применять 
не только изолятор выше класса 
напряжения, но и совершенно 
другой по  классу надежности 
стеклянный штыревой изоля-
тор ШС-20Д.

Таким образом, применяя 
стеклянные штыревые изо-
ляторы, благодаря исключе-
нию потерь электроэнергии 
в  распределительных сетях вы 
сможете не просто обеспечить 
надежное электроснабжение 
своих потребителей, но  и  со-
хранить от  потерь передавае-
мую электро энергию.

AIZ лыткаринский арматурно‑изоляторный завод
140080, мО,  г. лыткарино, Парковая ул., д.1
тел./факс (495) 232‑12‑49, www.laiz.ru
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Китай становится крупнейшим 
мировым потребителем 
электроэнергии, обгоняя 
на этом пути серьезнейшего 
соперника – США.

Один из путей удовлетворе-
ния растущего энергети-
ческого спроса – экспорт 

электроэнергии, в том числе даль-
нейшее наращивание поставок 
электроэнергии с  российского 
Дальнего Востока в Китай. Какие 
выгоды получат от  реализации 
этого проекта страны-участницы? 
Какие ожидания и риски, связан-
ные с  реализацией «китайского 
проекта», выглядят, мягко говоря, 
преувеличенными?

Об  этом рассказывает Юрий 
Шаров, генеральный директор 
ОАО «Восточная энергетиче-
ская компания» – российского 
оператора проекта и  держателя 
экспортного контракта на  по-
ставку электроэнергии в Китай.

–  Ю р и й  В л а д и м и р о в и ч , 
как обстоят дела с развитием 
китайского проекта? Как скоро 
выйдет он на  финишную пря
мую, с  какими результатами 
встречает ОАО «ВЭК» новый 
2011 год?

– Проект развивается,  и, 
на  мой взгляд, довольно успеш-
но. Главное достижение этого 
года – начало строительства но-
вой экспортоориентированной 
линии электропередачи напря-
жением 500 кВ от  подстанции 
Амурская до  государственной 
границы с КНР. Первым этапом 
стало сооружение специального 
перехода ЛЭП-500 через Амур, 
которое мы осуществили за счет 
собственных средств и  в  рекор-
дно короткий срок – за  девять 
месяцев вместо нормативных 
девятнадцати. Основной участок 
линии протяженностью 153 кило-
метра в течение 2011-2012 годов 
построит Федеральная сетевая 
компания. С  вводом ЛЭП-500 
в  работу объемы экспорта воз-

растут в  4-5 раз, что  позитивно 
скажется не только на экономике 
проекта, но и на экономике Амур-
ской области. В настоящее время 
мы занимаемся приграничной 
торговлей электроэнергией. С на-
чала года по заявкам китайского 
партнера (Государственная элек-
тросетевая корпорация Китая) 
в приграничную провинцию Хэй-
лунцзян экспортировано около 
750 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии. Всего, с момента 
возобновления экспорта в марте 
2009  года, мы поставили свыше 
1,6 миллиарда кВт-ч. Лишь немно-
гим больше было экспортировано 
за период с 1992 по 2007 год.

Излишки –  
на продажу
– Рост объемов экспорта 
в  45 раз по  сравнению с  ожи
даемыми итогами 2010  года 
– это 4,5 и больше миллиардов 
кВтч в год. Много это или мало 
и с точки зрения возможностей 
дальневосточной энергетики, 
и по сравнению с потребностя
ми растущей экономики Китая?

– В  масштабах Дальневосточ-
ной энергосистемы и, тем более, 
энергосистемы России 1 милли-
ард кВт-ч – это очень незначи-
тельный объем. Сегодня на долю 
экспорта в  Китай приходится 
порядка 3 процентов выработки 
электроэнергии в  ОЭС Востока 
и  около 0,1 процента от  обще-
российской выработки. Конечно, 
при  увеличении объемов экс-
порта до 4,5-5 миллиардов кВт-ч, 
как мы планируем на первом этапе 
проекта, эти доли возрастут, но, 
опять же, незначительно. Замечу, 
для  Китая даже 60 миллиардов 
кВт-ч (целевой показатель про-
екта) останется «каплей в море» 
– около 1 процента от суммарной 
потребности. Это не так уж много 
и  для  российского рынка, кото-
рый никоим образом не пострада-
ет от экспорта. Мы экспортируем 
электроэнергию, не востребован-
ную на внутреннем рынке.

– Откуда берется эта невос
требованная электроэнергия, 
почему  бы не  передавать ее 
в  другие, энергодефицитные 
регионы России?

– Сегодня в  нашей стране 
есть генераторы (ГЭС и  ТЭС), 
способные выработать опреде-
ленный объем электроэнергии, 
и  есть потребители (население, 
промышленные объекты), кото-
рые потребляют определенный 
объем электроэнергии. Если по-
требление ниже возможностей 
генерации, возникают сверхба-
лансовые объемы электроэнер-
гии, попросту говоря, излишки. 
В другие регионы России их пере-
дать (продать) невозможно – нет 
современных линий классом на-
пряжения 500 кВ и выше, а у су-
ществующих ЛЭП недостаточная 
пропускная способность. Вы-
ходит, что  единственным поку-
пателем энергии, выработанной 
за счет дополнительной загрузки 
электростанций, может быть толь-
ко соседний Китай. Сегодняшняя 
ситуация такова, что генерирую-
щие мощности на  Дальнем Вос-
токе России могут вырабатывать 
больше электроэнергии, чем тре-
буется потребителям. Выходит, 
что  часть мощностей попросту 
простаивает. И оплачивают их со-
держание потребители Дальнего 
Востока. А при наличии экспорта 
часть расходов по  содержанию 
этих мощностей будет оплачивать 
китайский потребитель. Таким 
образом, экспортируя электро-
энергию в Китай, мы способству-
ем снижению тарифов для  рос-
сийских потребителей.

Цена электричества
– Но сегодня критики «китай
ского проекта» говорят как раз 
о том, что электроэнергия по
ставляется в КНР по цене ниже, 
чем для отечественного потре
бителя, что  мы «дотируем» 
экономику восточного соседа.

– Если следовать этой логике, 
все, кто  занимается экспортом, 

укрепляют чью-то  конкуренто-
способность. Больше половины 
всего российского экспорта элек-
троэнергии приходится на долю 
Финляндии. Кто-то  говорит 
о  превращении России в  «сы-
рьевой придаток» Финляндии? 
Нужно понимать, что  электро-
энергия – это товар, такой  же, 
как  и  другие. Если в  России он 
дешевле, а в Китае дороже, то мы 
можем его продать и заработать. 
Если в  России этот товар в  из-
бытке, а  Китай испытывает его 
дефицит – мы должны торговать 
и зарабатывать.

– В таком случае, откуда бе
рутся разговоры и предположе
ния о льготной цене российского 
электричества для  китайско
го потребителя? Можно  ли 
сказать, что  здесь нет дыма 
без огня? Или это просто недо
разумение?

– Недавно в одной публикации 
с  удивлением обнаружил: мы, 
якобы, продаем электроэнергию 
по  цене 41 копейка за  1 кВт-ч. 
Откуда берутся такие данные? 
В  2009  году контрактная цена 
за 1 кВт-ч составляла в среднем 4 
американских цента. С 1 января 
2010  года, в  результате сложных 
переговоров с китайским партне-
ром, нам удалось увеличить цену 
до  4,2 цента. Из-за  постоянных 
изменений курсов валют я  бы 
не  стал переводить эту сумму 
в  рубли, но  человеку, владею-
щему элементарными навыка-
ми, не  сложно будет посчитать, 
что  цена экспортного киловатт-
часа многим больше, нежели 41 
копейка. Как минимум в 3 раза.

– Много это или  мало, если 
сравнивать с ценой российского 
киловаттчаса на внутреннем 
рынке?

– Лучше сказать, что  здесь 
имеет место попытка сравнения 
совершенно разных понятий. 
Когда хотят показать, что  в  Ки-
тай электроэнергия продается 
дешевле, чем  она стоит для  рос-
сийских потребителей, рядом 
ставят оптовую цену и розничный 
тариф. Как  вы сами понимаете, 
это лукавство. Цены для конечных 
потребителей всегда значительно 
превышают оптовые цены, и это 
присуще электроэнергетике всех 
без исключения государств. Это, 
если так можно выразиться, ее 
«родовой признак». Отпускная 
цена электроэнергии должна 
включать все издержки по ее до-
ставке до конечного потребителя, 
включая затраты на  строитель-
ство и  содержание электросе-
тевого хозяйства, содержание 
технологической и коммерческой 
инфраструктуры, потери в сетях 
и  многое другое. Киловатт-час 
на  шинах станции и  киловатт-
час «в  розетке» потребителя 
принципиально не могут стоить 
одинаково.

Поступая в энергосистему про-
винции Хэйлунцзян, российская 
электроэнергия распределяется 
среди конечных потребителей. 
По какой цене они получают элек-
троэнергию – это другой вопрос. 
Не  стоит забывать, что  Китай 
и  Россия – два разных государ-

ства. И политика в области тари-
фов на электроэнергию различна. 
Но мы не занимаемся тарифами. 
Мы покупаем невостребованную 
энергию на оптовом рынке и про-
даем ее туда, где есть устойчивый 
и платежеспособный спрос.

– Хорошо  ли оплачиваются 
невостребованные российские 
киловатты?

– В  целом экспорт электро-
энергии приносит участникам 
рынка дополнительный доход. 
Однако из-за  несовершенства 
законодательства распределе-
ние этого дохода происходит 
таким образом, что  экспортер 
остается в  убытке, в  то  время 
как  другие участники экспорта 
– Дальневосточная энергетиче-
ская компания, РусГидро, ФСК 
ЕЭС – получили в прошлом году 
в  совокупности около 1 милли-
арда рублей дополнительной 
выручки. В  этом году мы также 
прогнозируем убыток, хотя ожи-
дается, что он будет значительно 
ниже, прежде всего, за  счет по-
явившейся недавно возможности 
заключать прямые договоры 
с поставщиками энергии.

– Если китайские потреби
тели так нуждаются в россий
ской электроэнергии, может, 
нам стоит простонапросто 
поднять цену?

- – Представьте бытовую ситуа-
цию. Два магазина. Один и тот же 
сорт хлеба. В одном он стоит 10 
рублей. В другом – 15. Где будете 
покупать? А  китайцы почему 
должны поступать по-другому? 
Теоретически мы можем по-
высить цену. А  вы попробуйте 
по  этой цене продать! Сегодня, 
пока стоимость электроэнергии 
на  оптовом рынке в  РФ конку-
рентоспособна по  отношению 
к  цене в  КНР, то  есть не  пре-
вышает ее, – китайцам выгодно 
покупать электроэнергию у  нас. 
И  мы должны использовать эту 
конъюнктуру.

– На  какие перспективы вы 
рассчитываете в будущем?

– Китайский рынок с  точки 
зрения торговли электроэнергией 
представляется нам весьма инте-
ресным и перспективным. В гори-
зонте 20-30 лет энергопотребле-
ние в КНР будет расти. И темпы 
роста оцениваются от 4 до 12 про-
центов в год. При этом, несмотря 
на массированное строительство 
новых энергообъектов в  КНР, 
спрос на  электроэнергию будет 
значительно опережать возмож-
ности энергосистемы. Это наша 
рыночная ниша. И мы хотим в ней 
закрепиться, пока нас не  опере-
дил кто-то  другой, а  желающих 
хватает – Китай рассматривает 
варианты восполнения энергоде-
фицита за счет Казахстана и Мон-
голии. Сегодня, в  рамках при-
граничной торговли, мы продаем 
излишки электроэнергии. Завтра, 
в  рамках совместного с  китай-
ской стороной проекта, мы на-
мерены построить собственную 
генерацию, чтобы производить 
свой продукт с  себестоимостью, 
которая нас устраивает, и прода-
вать его по  цене, устраивающей 
китайского партнера.

П е р С П е к Т и В ы 

«Китайский проект»: за и против

Президент России в Благовещенске
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Риски по минимуму
– Итак, с  ценой электроэнер
гии для  китайского потреби
теля мы определились. Но «не
удобные вопросы», связанные 
с  реализацией «китайского 
проекта», затрагивают и дру
гие риски, не  только экономи
ческого характера. В  частно
сти, высказываются опасения, 
что строительство новых ГЭС 
и  ТЭС может нанести ущерб 
природе Приамурья.

– Должен сказать, что  стро-
ительство новых гидроэлектро-
станций для увеличения экспорта 
электроэнергии в Китай никогда 
нами не  планировалось. Нижне-
Бурейская ГЭС, сооружение 
которой началось в  Амурской 
области, была запроектирована 
еще в советские годы как контр-
регулятор Бурейской ГЭС. Ос-
новное ее назначение – защита 
земель, расположенных ниже 
по течению Буреи от затопления, 
повышение эффективности рабо-
ты Бурейской ГЭС за счет более 
оптимального расхода воды. 
К ее строительству мы не имеем 
никакого отношения и  в  планах 
по  развитию экспорта эту мощ-
ность не  учитываем. Если будут 
излишки – мы сможем их  экс-
портировать. Однако замечу, 
что  гидроэлектростанции всегда 
были рассчитаны в  первую оче-
редь на внутреннее потребление.

Что  касается тепловых стан-
ций, опасения экологов понятны 
и  в  какой-то  мере оправданны. 
Обычно при  упоминании ТЭС 
людям представляются страшные 
и  грязные угольные котельные, 
с  их  закопченными трубами, 
из  которых валит черный дым, 
с сажей и копотью, с удушающим 
запахом. Энергетика Дальнего 
Востока на  2 / 3 состоит как  раз 
из  таких энергообъектов, по-
строенных в 40-80-х годах и давно 
выработавших свой ресурс. Со-
временные технологии сжигания 
угля позволяют свести к миниму-
му негативное влияние тепловых 
станций на  окружающую среду. 
Кроме того, свои ТЭС мы намере-
ны строить «на борту» угольных 
карьеров. Это означает, что  мы 
не  будем возить уголь на  сотни 
и  тысячи километров, причиняя 
ущерб окружающей среде. Во-
обще, нужно отдавать себе отчет 
в том, что любая новая станция, 
построенная исходя из  совре-
менного уровня технологий, 
а также с учетом природоохран-
ных требований, будет намного 
эффективнее и экологичнее дей-
ствующих и  нуждающихся в  за-
мене ТЭЦ.

– Значит  ли это, что  эко
логические риски, связанные 
со  строительством и  эксплу
атацией ТЭС, полностью сво
дятся к нулю?

– Абсолютно безвредных тех-
нологий не  бывает. Приходится 
констатировать, что  негативное 
(в той или иной степени) влияние 
на окружающую среду – это плата 
за  человеческий прогресс. Нра-
вится это нам или нет. При этом 
научная мысль движется в  том 
направлении, чтобы свести не-
гатив к минимуму. Определенные 
стимулы дают государственные 
структуры, общественные орга-

Президент Дмитрий Медведев 
выступил с критикой ОАО 
«ТГК-2», предлагая «решать 
задачи или уходить». Поводом 
для критики главы государства 
стала запутанная ситуация 
с газификацией Архангельской 
и Северодвинской ТЭЦ.

Эн е р г е т и к и  о б е щ а ю т, 
что перевод на газ одного 
из  котлоагрегатов Архан-

гельской ТЭЦ состоится 29 де-
кабря 2010 года. График перевода 
Северодвинской ТЭЦ-2 будет 
предоставлен после получения 
положительного заключения 
Главгосэкспертизы по  проекту 
(ориентировочный срок – де-
кабрь текущего года).

Напомним, что  в  сентябре те-
кущего года глава Минэнерго 
провел в Архангельске выездное 
совещание, посвященное газифи-
кации региона. Согласно прото-
колу совещания, согласованному 

КЭС-Холдинг может расстаться 
с Михаилом Слободиным, 
бессменным президентом 
холдинга в течение семи 
лет, одним из ближайших 
соратников Виктора 
Вексельберга.

Об этом сообщили в начале 
ноября источники, близ-
кие к  руководству КЭС. 

По  мнению сторонников этой 
версии, предпосылкой к будущим 
кадровым перестановкам стало 
создание в апреле текущего года 
должности генерального дирек-
тора КЭС, на которую был назна-

 П е р С П е к Т и В ы  Т е н д е н ц и и

 

низации, в том числе экологиче-
ские. Безусловно, при  проекти-
ровании той же Ерковецкой ТЭС, 
которую мы намерены построить 
в  Амурской области совместно 
с  китайским партнером, будут 
учитываться все экологические 
риски. Пока же речь идет о про-
екте с  отложенным сроком реа-
лизации. На  сегодняшний день 
мы с китайским партнером ведем 
переговоры о создании совмест-
ного предприятия для разработки 
технико-экономического обосно-
вания (ТЭО) проекта. ТЭО – это 
не  только обоснование целесо-
образности инвестиций, техно-
логическая и финансовая модель 
проекта, но и независимая оценка 
воздействия на  окружающую 
среду. Если по  результатам раз-
работки ТЭО мы увидим, что нам 
этот проект невыгоден ни с одной 
стороны, если китайская сторона 
не подтвердит нам объемы и цену 
поставок – проекта не будет. Все 
очень просто. А  вот «делить 
шкуру неубитого медведя», аван-
сом давать проекту негативные 
оценки – это тенденциозность, 
природа которой вызывает много 
вопросов. В  одной из  недавних 
публикаций СМИ мне встретился 
такой тезис: вопрос о строитель-
стве экспортоориентированных 
тепловых станций на  Дальнем 
Востоке России должен быть 
закрыт, пусть китайцы строят 
ТЭС, если им нужно, на  своей 
территории. Интересная точка 
зрения. Выходит, что на Дальнем 
Востоке не  нужно создавать но-
вых рабочих мест как  минимум, 
а  как  максимум – заниматься 
модернизацией энергосистемы?

«Китайский проект» 
открыт для критики
– Итак, проект экспорта элек
троэнергии в Китай полностью 
неуязвим и не содержит слабых 
мест?

– Безупречных систем в прин-
ципе не  может быть. И  критика 
нужна и  важна. Если мы гово-
рим о  конструктивной критике. 
Во  всем есть свои плюсы и  ми-
нусы. Другой вопрос – в  каком 
они находятся соотношении друг 
с другом и какие есть возможно-
сти минимизировать существую-
щие риски? Вопросы, в том числе 
неудобные, задавать нужно. Это 
естественно и важно для нас. Но, 
к сожалению, зачастую получает-
ся, что  наши оппоненты живут 
в своем собственном мире, пред-
почитая оперировать несуществу-
ющими фактами, интерпретируя 
данные исходя из  собственной 
картины мира, но  выдавая свои 
интерпретации за  абсолют. Мы 
открыты для  диалога, но  за  все 
время реализации проекта ни одна 
общественная организация не об-
ратилась к  нам с  каким-либо за-
просом. Отнесем это на «трудно-
сти перевода». В принципе, и мы, 
и  «общественники» смотрим 
в одну сторону. Осталось только 
научиться слушать и слышать друг 
друга. Это не  сложно при  жела-
нии. И у нас такое желание есть.

Подготовила Анна НЕВСКАЯ 
по материалам  

ОАО «Восточная 
энергетическая компания»

Архангельской ТЭЦ 
дали два месяца

Минэнерго и  администрацией 
Архангельской области, газифи-
кация Архангельской ТЭЦ долж-
на быть завершена до  1 января 
2011 года.

– С нового года мы начнем по-
этапный перевод станции на ис-
пользование газового топлива 
по графику, согласованному с Ро-
стехнадзором, – сообщает пред-
седатель совета директоров 
ТГК-2 Андрей Королев. Правда, 
как  добавляет ООО «Газпром 
межрегионгаз», договор на  по-
ставку газа для  Архангельской 
ТЭЦ не заключен до сих пор, так 
что вопрос остается открытым.

В  соответствии с  договором, 
подписанным ОАО «ТГК-2», 
администрацией Архангельской 
области и  «Газпромом», гази-
фикация Архангельской ТЭЦ, 
обеспечивающей теплом более 80 
процентов населения областного 
центра, должна была состояться 
летом 2010 года. На деле газ до-
брался лишь до  котельной в  по-
селке Уйма. Это был символиче-
ский жест, подчеркивает министр 
ТЭК и  ЖКХ области Петр 
Орлов, показывающий, что  газ 
в Архангельск все-таки пришел.

Сами энергетики объясняют 
перенос сроков газификации 
ТЭЦ тем, что им приходится ве-
сти работу за  счет собственных 
средств, в  условиях серьезной 
задолженности со  стороны по-
требителей тепла, превысившей 
миллиард рублей. Представители 
ОАО «ТГК-2» предлагают вер-
нуть деньги, потраченные на  га-

зификацию, за  счет сохранения 
мазутной составляющей в тарифах 
на 2011-2013 годы. Средств, учтен-
ных в тарифах на 2009-2010 годы, 
на  газификацию не  хватило, так 
как  ожидавшаяся цена мазута 
оказалась в целом на 3 миллиарда 
рублей ниже рыночной, пояс-
няют энергетики. Для возврата 
инвестиций ТГК-2 предлагает 
руководству региона принять про-
грамму управления издержками, 
позволяющую, по словам генера-
торов, сохранить рост тарифов 
в  2011  году на  уровне 13 про-
центов (для  тепловой энергии) 
и 1 процента – для электрической 
энергии по сравнению с уровнем 
2010 года.

Как  поясняет министерство 
ТЭК Архангельской области, 
сегодня программа управления 
издержками направлена на  со-
гласование в  агентство по  та-
рифам и  ценам Архангельской 
области. В  срок до  1 декабря 
2010  года ТГК-2 должна предо-
ставить в  правительство обла-
сти письменное подтверждение 
о  заключении долгосрочного 
договора на  поставку природ-
ного газа для  Архангельской 
ТЭЦ. Что  до  размера тарифов 
на  2011  год, то  региональное 
агентство по  тарифам и  ценам 
предусмотрело использование 
природного газа ОАО «ТГК-2» 
на Архангельской ТЭЦ – с января 
2011 года, Северодвинской ТЭЦ-
2 – с июля 2011 года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Михаилу Слободину ищут место
чен один из совладельцев и член 
наблюдательного совета группы 
«Ренова» Евгений Ольховик.

Как  пояснялось тогда в  пресс-
релизе ГК «Ренова», основного 
акционера «КЭС», это решение 
было обусловлено «значитель-
ным расширением задач корпо-
ративного центра ЗАО КЭС, 
связанных с  развитием бизнеса 
и переходом на единую акцию». 
Задачей Евгения Ольховика ста-
ло руководство операционной 
деятельностью и контроль за вы-
полнением инвестиционной про-
граммы КЭС по  строительству 
новых и модернизации действую-
щих энергомощностей. Вопросы 
стратегического развития компа-
нии, подготовки к  акционерной 
консолидации энергетических 
активов перешли в ведение Миха-
ила Слободина. Кроме того, пре-
зидент КЭС отвечает за решение 
задач, связанных с  повышением 
энергоэффективности, развитием 
энергосберегающих технологий 
и  использованием новых источ-
ников энергии.

Сам КЭС-Холдинг, как и «Ре-
нова», не  дает комментариев 
относительно гипотетических 
кадровых перестановок, как и на-
счет истоков подобных слухов.

– Честно говоря, я  не  вижу 
причин, которые объяснили  бы 
уход Михаила Слободина из КЭС, 
тем  более что  на  этого человека 
завязаны как  важнейшие задачи 
холдинга на  ближайшую пер-
спективу, так и личные контакты 
с властями федерального и реги-
онального уровней, с  регулято-
рами рынка, – считает директор 
Фонда энергетического раз-
вития Сергей Пикин. – Точно 
так  же сложно комментировать 
предположения относительно 
нового назначения, которое ждет 
президента КЭС, – чаще всего 
говорится о  том, что  Михаила 
Слободина пригласят возглавить 
ТНК-ВР, еще  одну структуру, 
входящую в  бизнес-империю 
Вексельберга. О том, что деловые 
контакты и проекты регионально-
го масштаба во многом «завяза-
ны» на Слободина, напоминают 
и  руководители регионов при-
сутствия КЭС. «Слободин – один 
из самых драйвовых и грамотных 
людей в электроэнергетике, спо-
собен и  придумать, и  отстоять 
идею», – подчеркивает бывший 
сотрудник администрации Ир-
кутской области.

Анна НЕВСКАЯ
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Сорок пять лет исполнилось 
Амурской ТЭЦ-1, входящей 
в состав филиала 
«Хабаровская генерация» 
ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания».

Электрическая мощность 
ТЭЦ-1 составляет 285 МВт, 
тепловая – 1169 Гкал-ч.

Первонача льно Аму рска я 
ТЭЦ, построенная в  1965  году, 
была предназначена для  энерго-
снабжения целлюлозно-картон-
ного комбината в  Хабаровске. 
Ввод в  эксплуатацию ЛЭП-220 
Хабаровск – Комсомольск-на-
Амуре в  1981  году и  включение 
станции в  энергосистему Вос-
тока сняли дефицит мощностей 
в Комсомольском энергорайоне, 
что  позволило снизить нагрузку 
на Амурскую ТЭЦ-1.

В 2000 году Амурская ТЭЦ-1 
стала первым в  Приморском 
крае объектом,  в   процессе 
модернизации переведенным 
на природный газ.

КЭС-Холдинг инвестировал 
более 70 миллионов рублей 
в реконструкцию самого 
высокого сооружения 
Нижегородской области –  
дымовой трубы 
Новогорьковской ТЭЦ.

Труба высотой 238 метров, 
построенная в  1988  году, 
входит в  число самых вы-

соких в  России. Лидерство при-
надлежит 370-метровой трубе 
Березовской ГРЭС.

Необходимость оперативно-
го вмешательства была связана 
с конструктивными недостатками 
трубы, приводящими, в частности, 
к образованию конденсата на на-
ружной части железобетонного 
ствола и  к  высокому риску по-
вреждений. Специальная экспер-
тиза показала, что для нормальной 
эксплуатации трубы необходимо 
провести ряд работ, включая гер-
метизацию внутренней защиты 
и ремонт металлических деталей.

При  реконструкции применя-
лась современная технология, по-
зволяющая смонтировать внутри 
бетонной трубы газоотводящий 

Белоруссия готова рассмотреть 
предложение России 
по созданию совместного 
предприятия, которому 
предстоит заниматься 
продажей электроэнергии 
будущей Белорусской АЭС.

Однако белорусская сторо-
на требует соблюдения 
такого условия сотруд-

ничества, как равноправный учет 
интересов обеих сторон.

– Нам надо обсудить, на каких 
условиях будет создано это пред-
приятие, – подчеркнул первый 
вице-премьер белорусского пра-
вительства Владимир Семашко 
(на фото). – Необходимо, чтобы 
российская и белорусская электро-
энергия продавалась в равных до-
лях и так же делилась бы прибыль.

По  мнению господина Се-
машко, положительный пример 
двусторонних отношений – Бело-
русская калийная компания, кото-
рая реализует на внешнем рынке 
белорусский калий и в уставном 
капитале которой есть доля рос-
сийской стороны.

ООО «Удмуртские коммуналь-
ные системы» (входит в состав 
КЭС-Холдинга) запустили в те-
плосети «зеленого сыщика» –   
вещество уранин, которое 
окрашивает воду в изумруд-
ный цвет.

Цель акции – выявить места 
несанкционированного 
забора воды или участки 

потерь, которые сразу станут 
явными из-за  нетрадиционного 
цвета теплоносителя.

Амурская ТЭЦ – 
юбиляр

Сегодня опыт специалистов 
ТЭЦ по переводу котлоагрегатов 
на  газ востребован как  в  струк-
турных подразделениях филиа-
ла, так и  за  его пределами. Так, 
в 2010 году представители ТЭЦ-1 
были привлечены к  пусконала-
дочным работам на ТЭЦ Петро-
павловска-Камчатского в  свя-
зи с  переводом котлоагрегата 
на газ. А система автоматического 
регулирования котлоагрегата 
№ 2, установленная на Амурской 
ТЭЦ-1 в  2005  году, стала самой 
передовой на Дальнем Востоке.

Анна НЕВСКАЯ

«Удмуртские коммунальные 
системы» вышли на охоту

Белоруссия требует 
равноправия

Идея создания СП была вы-
сказана в ходе переговоров, каса-
ющихся строительства БелАЭС.

– Все были согласны, но  со-
вершенно неожиданно появи-
лось предложение по  продаже 
электроэнергии с  еще  не суще-
ствующей станции, и  для  этого 
было предложено создать некое 
СП, – пояснил вице-премьер.

Представители Белоруссии 
сочли логичным заключить два 
отдельных соглашения: одно – 
о параллельной работе энергоси-
стем Белоруссии и России, второе 
– по строительству АЭС.

Семашко напомнил о  выго-
дах, которые получает россий-
ская сторона от участия в атом-
ном проекте, в том числе о том, 
что Белоруссия выбрала россий-
ского генподрядчика без  про-
ведения тендера. Вице-премьер 
считает, что  позиция России 
выглядит более чем  странной, 
учитывая, что в ходе переговоров 
«ситуация поменялась на  180 
градусов».

– Три года назад российское 
руководство настаивало на  уча-
стии России в этом проекте, и мы 
приняли решение отдать этот 
проект россиянам без  тендера, 
а  теперь они заявляют о  необ-
ходимости создания такого СП, 
– добавил он.

По мнению аналитиков, такой 
крутой поворот может быть свя-
зан с  сомнениями российской 
стороны в возможности погаше-
ния белорусскими партнерами 
кредита в 9 миллиардов долларов, 
предназначенного для строитель-
ства АЭС.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

По данным специалистов «Уд-
муртских коммунальных систем», 
объем теплоносителя, расходу-
емого ежедневно на  подпитку 
тепловой сети от  источников 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, превышает нор-
мативы на 20 процентов.

Причиной сверхнормативного 
отпуска могут быть повреждения 
на  трубопроводах, технические 
нарушения в  работе оборудова-
ния или  хищения сетевой воды. 
Нередки случаи, когда жите-
ли или  организации, у  которых 
не предусмотрено горячее водо-
снабжение, сливают воду из ото-
пительных приборов.

УКС не в первый раз обследует 
трубы с  помощью уранина. На-
пример, в 2008 году аналогичные 
меры позволили сократить по-
тери и  вернуть расход теплоно-
сителя к норме.

Ольга МАРИНИЧЕВА

деньги – в трубу

ствол из легких полимерных мате-
риалов. Внутренний полимерный 
ствол для Новогорьковской ТЭЦ 
набирался из  цилиндрических 
стеклопластиковых царг диаме-
тром 5 метров.

Из-за больших габаритов царги 
изготавливались прямо на  тер-
ритории станции на  специально 
смонтированном оборудовании. 
Это первый в России пример ис-
пользования данной технологии 
на столь высоком объекте.

Реконструкция с применением 
полимерных материалов позво-
лит продлить срок эксплуата-
ции дымовых труб, снизив вред-

ное воздействие дымовых газов 
на  внутреннюю поверхность, 
повысить аэродинамические каче-
ства, увеличить интервалы между 
ремонтами.

Ранее, в октябре 2010 года, га-
зоотводящий ствол из стеклопла-
стика был смонтирован в 150-ме-
тровой трубе Кировской ТЭЦ-
4. Всего в  рамках программы 
технического перевооружения 
2010 года КЭС-Холдинг инвести-
ровал в проекты реконструкции 
дымовых труб на  десяти своих 
станциях 267 миллионов рублей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

 

В Чите запустили новый 
магистральный трубопровод 
стоимостью более 
100 миллионов рублей.

От своей крупнейшей ТЭЦ 
до  микрорайона Север-
ный ОАО «ТГК-14» 

открыло новый магистральный 
трубопровод диаметром 800 мил-
лиметров и  протяженностью 
2,424 километра труб.

По информации ТГК-14, рекон-
струкция теплопровода позволит 
увеличить отпуск тепла потре-
бителям Читы и  впервые за  по-
следние годы даст возможность 

Читинские трубопроводы 
ремонтируют за счет IPO

выдавать технические условия 
для  строительства новых объек-
тов сразу в  нескольких районах 
города. В микрорайоне Северный 
увеличение отпуска тепла соз-
даст условия для  строительства 
30 многоквартирных домов.

Как  сообщили в  ТГК-14, про-
ект реконструкции осуществлен 
в  рамках соглашения о  распре-
делении средств, полученных 
в результате IPO компании, рас-
считанного на  2010-2013  годы. 
Документ был подписан пра-
вительством Забайкальского 
края и генеральным директором 
ОАО «ТГК-14» Сергеем Ва-
сильчуком в  начале года. Его 
финансирование осуществля-

лось за счет средств, полученных 
от IPO в 2008 году. Общая сумма, 
полученная от  продажи акций, 
составила 4,2 миллиарда рублей.

В  Чите до  2013  года предпо-
лагается замена в три этапа более 
13 километров магистральных 
трубопроводов, реконструкция 
объектов химической водоочист-
ки, замена автотрансформатора 
и  модернизация теплофикаци-
онного оборудования на ТЭЦ-1.

Специалисты ТГК-14 уверены, 
что  крупномасштабный проект 
по  реализации средств IPO – 
единственный в  России среди 
теплогенерирующих компаний.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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В Обнинский институт атомной 
энергетики (филиал МИФИ) 
прибыла первая группа 
студентов из Вьетнама.

Прибытие и начало обуче-
ния вьетнамских студен-
тов фактически совпали 

с  визитом президента России 
во  Вьетнам и с подписанием со-
глашения о строительстве с помо-
щью России первой вьетнамской 
АЭС.

Как  сообщает пресс-служба 
института, в  течение первого 
года пребывания студенты будут 
изучать русский язык и основные 
общеобразовательные дисципли-
ны. После завершения довузов-

Совет Федерации одобрил 
закон, расширяющий 
полномочия госкорпорации 
«Росатом». Об этом сообщает 
ИА ИТАР-ТАСС.

В  частности, в  связи с  пе-
редачей в  ведение «Рос-
атома» компаний «Атом-

стройэкспорт» и  «Атомфлот» 
корпорация во  взаимодействии 
с федеральными органами испол-
нительной власти будет обеспечи-
вать ледокольную проводку судов 
атомными ледоколами.

ОАО «Атомэнергомаш»,  
энергомашиностроительный 
дивизион госкорпорации  
«Росатом», начнет производ-
ство ветро генераторов  
в ЗАО «Петрозаводскмаш».

Проект будет ос ущест-
вляться в сотрудничестве 
с  международным техно-

логическим партнером. Производ-
ство должно начаться в 2012 году, 
сообщает РИА Новости.

– Стратегическая цель «Атом-
энергомаша» – к 2020 году стать 
глобальным игроком на  рынке 
ветроэнергетики со  значитель-
ными позициями в России и за ее 
пределами, – заявил генеральный 
директор Владимир Кащенко.

По  его словам, в  планах ком-
пании – развитие двух основных 
направлений в сфере ветроэнерге-
тики: производство ветрогенера-
торов и девелопмент ветропарков. 
При этом произведенные на пред-
приятиях «Атомэнергомаша» ве-
трогенераторы будут поставляться 
для эксплуатации как в российские, 
так и  в зарубежные ветропарки. 
Девелоперские проекты по стро-
ительству ветропарков, по словам 
гендиректора, «Атомэнергомаш» 
планирует реализовывать и в Рос-
сии, и за рубежом.

Чистая прибыль  
ОАО «Атомэнергопром» 
за 9 месяцев 2010 года 
составила 68 миллиардов 
401 миллион 690 тысяч 
рублей, что в 5,6 раза 
превышает показатель 
за аналогичный период 
2009 года (12,142 миллиарда).

Такие данные приведены 
в  опубликованном еже-
квартальном отчете ОАО 

«Атомэнергопром».
При  этом выру чка компа-

нии увеличилась по  сравнению 
с тем же периодом прошлого года 
на  7,3 процента – до  198,3 мил-
лиона рублей. Валовая прибыль 
составила 153,3 миллиона ру-
блей против убытка годом ранее 
на сумму 13,2 миллиона рублей.

Накануне компания сообщила 
о неразмещении выпусков облига-

У «Атомэнергопрома»  
подросла прибыль

ций серий 03-05, 07-10 на общую 
сумму 125 миллиардов рублей. 
В  сентябре 2009  года «Атом-
энергопром» запланировал вы-
пустить десять серий облигаций 
на общую сумму 195 миллиардов 
рублей. В ноябре прошлого года 
компания разместила облигации 
серий 01 и  02 на  50 миллиардов 
рублей, в августе 2010 года – об-
лигации серии 06 на 10 миллиар-
дов рублей. Облигации серий 01 
и  02 были полностью погашены 
компанией в мае текущего года.

«Атомэнергомаш» планирует  
развивать ветроэнергетику

Интерес к  проектам по  созда-
нию ветропарков при  участии 
«Атомэнергомаша», по  словам 
гендиректора, уже проявили де-
вять регионов РФ, в  том числе 
Алтайский край, Архангельская, 
Мурманская, Ленинградская, 
Калининградская области, Крас-
нодарский край.

«Атомэнергомаш» также ведет 
переговоры с  ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» на предмет стро-
ительства ветропарков рядом с се-
мью АЭС, действующими в России. 
Средняя мощность таких ветро-
парков будет составлять 50-100 ме-
гаватт в  зависимости от  региона. 
Как сказал господин Кащенко, ком-
пания рассчитывает определиться 
с  международным технологиче-
ским партнером по производству 
ветрогенераторов в  первом-вто-
ром квартале 2011 года.

– Мы в  поиске технологиче-
ского партнера. Корпоративная 
модель может быть какая угодно: 
либо покупка, либо совместное 
предприятие. Мы выбираем среди 
лидеров отрасли, – заявил он.

По словам генерального дирек-
тора, к 2020 году в выручке «Атом-
энергомаша» доля оборудования 
для  альтернативной энергетики 
должна составить 20 процентов, 
компания планирует в первую оче-
редь работать на рынке ветроэнер-
гетики и только потом заниматься 
солнечной энергетикой и  полу-
чением электричества из отходов 
лесопромышленного производства.

«Атомэнергомаш» – холдинг, 
специализирующийся на  произ-
водстве оборудования для атомной 
энергетики. «Атомэнергомаш» – 
100-процентная «дочка» корпо-
рации ТВЭЛ.

Прибыли первые  
студенты из Вьетнама

 

 

ского цикла вьетнамские студен-
ты будут вместе с  российскими 
студентами проходить полный 
курс обучения по  специально-
сти «Атомные электростанции 
и установки».

Специально к  приезду новых 
студентов подготовлены совре-
менные учебные аудитории. Про-
живание студентов в России будет 
обеспечивать госкорпорация 
«Росатом». Сотрудничество 
МИФИ и  «Росатома» – основа 
деятельности Международного 
ядерного центра подготовки 
и  переподготовки специалистов 
в Обнинске, на базе которого бу-
дут проходить обучение студенты 
из  стран – импортеров россий-
ских ядерных энергетических 
технологий.

Совет Федерации  
расширяет полномочия 
«Росатома»

Кроме того, корпорация на-
деляется полномочиями по  осу-
ществлению от  имени России 
прав собственника федерального 
имущества, а также полномочия-
ми по выдаче разрешений на стро-
ительство и ввод в эксплуатацию 
объектов использования атомной 
энергии.

Кроме того, «Росатом» будет 
направлять своих представителей 
на  работу в  другие государства 
в составе дипломатических пред-
ставительств, консульских учреж-
дений и торгпредств России.

Антон КАНАРЕЙКИН
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Представители «Колэнерго» 
вручили всем директорам 
учебных заведений Кольского 
района Мурманской области 
электронные диски с наглядны-
ми пособиями, фильмами и  
методическими разработками 
для уроков по профилактике 
детского электротравматизма.

Пе р е д а ч а  с о с т о я л а с ь 
во  время совещания ру-
ководителей учреждений 

образования района.
Кроме того, диски и наглядные 

пособия, включая специально соз-
данное для детей красочное распи-
сание уроков, были переданы в ряд 
мурманских школ, где прошли 
уроки электробезопасности.

Диски и пособия – продукт со-
вместной деятельности PR-служб 

ноВоСТи«Колэнерго»масштабы на перспективу
Министерство энергетики 
и ЖКХ Мурманской области 
согласовало долгосрочную 
инвестпрограмму 
филиала МРСК Северо-
Запада «Колэнерго» 
на 2011-2015 годы.

За  пять лет ОАО «МРСК 
Северо-Запада» намерено 
инвестировать в  развитие 

электросетевого хозяйства реги-
она 5 миллиардов 909 миллионов 
рублей.

Как пояснил начальник депар-
тамента капитального строи-
тельства «Колэнерго» Марат 

Арасланов, «масштабный ком-
плекс мероприятий планируется 
выполнить на объектах областно-
го центра, где сегодня ощущается 
серьезная нехватка мощностей. 
В  частности, будет осуществлен 
большой объем работ по  рекон-
струкции находящихся в Мурман-
ске подстанций ПС-64 (110 кВ), 
ПС-4 (110 кВ) и ПС-53 (150кВ). 
Так, на  подстанции ПС-53 за-
планирована установка второго 
автотрансформатора, что  по-
зволит повысить надежность 
электроснабжения потребителей. 
Значительная реконструкция 
будет проведена и на подстанции 
ПС-8 (110 кВ) в городе Кола».

Кроме того, долгосрочная ин-
вестиционная программа пред-

усматривает реконструкцию ряда 
подстанций напряжением 35 кВ.

Инвестиционная программа 
на  2011-2015  годы сформи-
рована с  учетом ожидаемого 
перехода «Колэнерго» с  янва-
ря 2011  года на  новую систе-
му долгосрочного тарифного 
регулирования с  применением 
метода доходности на  инве-
стированный капитал (R AB 
(Regulatory Asset Base) – регу-
лируемая база капитала). Пере-
ход электросетевых компаний 
на  регулирование по  новому 
методу тарифообразования 
определен федеральными зако-
нами № 35-ФЗ, 41-ФЗ, а  также 
изменениями в  постановлении 
правительства РФ № 109.

Ступени мастерства
За девять месяцев текущего 
года обучение, связанное 
с повышением квалификации, 
переподготовкой либо 
овладением смежными 
профессиями, прошли 458 
сотрудников «Колэнерго», 
что соответствует плановым 
показателям.

В  числе обучавшихся – 221 
руководитель высшего 
и  среднего звена, включая 

мастеров участков, 85 специали-
стов, 152 рабочих.

Эти цифры были приведены 
на семинаре-совещании по оценке 
результативности работы с  пер-

уроки безопасности

филиалов МРСК Северо-За-
пада по  профилактике детского 
электротравматизма. Энергетики 
рекомендуют педагогам уделять 
пристальное внимание данному 
вопросу, чтобы совместными 
усилиями убедить юных северян 
в  необходимости осторожно-
го обращения с  электрическим 
током. Знание элементарных 
правил безопасности убережет 
их от опрометчивых поступков.

Со своей стороны сотрудники 
«Колэнерго» предоставляют 
информационную базу, напоми-
нающую школьникам о правилах, 
которые необходимо соблюдать 
при  использовании электропри-
боров, и о том, к каким тяжелым 
последствиям могут привести 
игры на  территории объектов 
электросетевого хозяйства.

Материалы подготовил 
Сергей ВЕСЕЛКОВ

соналом. Семинар организо-
вал департамент «Колэнерго» 
по управлению персоналом и ор-
ганизационному проектированию.

Отмечено, что в 2010 году, в со-
ответствии с утвержденной про-
граммой подготовки кадрового 
резерва, курс обучения прошли 
19 претендентов на  должности 
руководителей и 23 – на должно-
сти специалистов исполнительно-
го аппарата и производственных 
отделений «Колэнерго».

В  декабре обучение резерви-
стов будет продолжено, а в ноябре 
пройдут тренинги в группе масте-
ров производственных отделений 
по программе «Психология без-
опасности экстремальной дея-
тельности».

Кроме того, в  текущем году 
в  целях повышения професси-

онального мастерства в  «Кол-
энерго» состоялись внутри-
системные соревнования дис-
петчерского персонала и бригад 
по  обслуживанию высоковольт-
ных линий электропередачи. 
В  июне бригада по  обслужива-
нию ВЛЭП «Колэнерго» уча-
ствовала в межрегиональных со-
ревнованиях профессионального 
мастерства в  Вологде, в  ноябре 
в  «Колэнерго» состоятся вну-
трисистемные соревнования 
водителей.

Соревнования профессиональ-
ного мастерства, наравне с  об-
учением и  тренингами, служат 
эффективной формой подготовки 
персонала в  деле обеспечения 
надежной, экономичной и  без-
опасной эксплуатации энергети-
ческого оборудования.

 

 

С нового года Санкт-Петербург 
и Ленинградская область 
переходят на новую методику 
RAB – регулируемую базу 
инвестиционного капитала.

Метод позволяет привле-
кать инвестиции, осу-
ществлять их  возврат 

и  получать доход на  вложенные 
средства. Одним из преимуществ 
RAB является то, что он выступает 
механизмом сглаживания роста 
тарифов. Подробности новой 
методики, применимо к северной 
столице, представил генераль-
ный директор ОАО «Ленэнер-
го» Андрей Сорочинский.

– Тариф по  новой методике 
будет устанавливаться на  пять 
лет, – отметил Сорочинский. – 
Таким образом, электросетевые 
компании смогут прогнозиро-
вать свои расходы и доходы сразу 
на  несколько лет вперед. Появ-
ляется возможность планомерно 
снижать критичный процент 
износа оборудования. Компании 
получают стимул к снижению из-
держек, так как  сэкономленные 
средства остаются в  компании. 

рост и падение за счет RAB
С  точки зрения потребителей 
достоинства RAB – в повышении 
надежности энергоснабжения 
и качества предоставляемых услуг 
за счет новых инвестиций.

Известно, что впервые методика 
RAB была применена в  Велико-
британии в  конце 1980-х годов 
в процессе приватизации электро-
сетевого комплекса и либерализа-
ции рынка электроэнергии. Тогда 
государство выделило четырнад-
цать сопоставимых по  размерам 
распределительных сетевых ком-
паний. RAB-регулирование оказа-
лось очень эффективным: энерго-
компании существенно сократили 
свои издержки, что привело к по-
степенному снижению тарифа 
при  одновременном увеличении 
инвестиций в  отрасль. Поэтому 
система RAB считается образцом 
тарифного регулирования в пер-
вую очередь для распределитель-
ных электрических сетей, систем 
водоснабжения и связи.

– С января 2011 года мы пере-
ходим на  RAB-регулирование 
по  Санкт-Петербургу и  Ленин-
градской области. В течение пяти 
лет мы должны выполнить инвест-
программу, которая по  Санкт-
Петербургу запланирована объ-

емом 82,5 миллиарда рублей 
и  обеспечена строительством 
пятнадцати новых подстанций, 
сооружением новых воздушных, 
кабельных линий и мероприятия-
ми по обеспечению надежности. 
По  Ленинградской области про-
грамма предполагает инвестиции 
20,3 миллиарда рублей и  строи-
тельство 6 новых подстанций. Сто-
ит отметить, что и в городе, и в об-
ласти новые подстанции будут воз-
ведены в районах, испытывающих 
сейчас дефицит электроэнергии 
с точки зрения возможности техно-
логического присоединения новых 
потребителей.

К сожалению, подчеркнул А. Со-
рочинский, нынешнее состоя-
ние электросетевого комплекса 
Петербурга и  области таково, 
что  в  рамках перехода на  RAB 
пока нельзя говорить о снижении 
тарифов до 2015 года, можно лишь 
вести речь о сокращении темпов 
прироста тарифов.

– Безусловно, мы вернемся 
к  этому вопросу в  рамках пяти-
летней работы, поскольку темпы 
развития региона требуют того, 
чтобы мы развивались опережа-
ющими шагами, – сказал Соро-
чинский.

Основные параметры RAB будут 
утверждены в декабре. В настоя-
щее время ОАО «Ленэнерго» со-
вместно с ОАО «Холдинг МРСК» 
и региональными РЭКами Петер-
бурга и области готовят согласова-
ния параметров RAB с Федераль-
ной службой по тарифам.

– На  сегодняшний день нами 
согласована первоначальная база 
RAB-регулирования – в  объеме 
78,5 миллиарда рублей, и мы готовы 
укладываться в те сценарные темпы 
прироста, которые определены 
Минэкономразвитием РФ, а  это 
не более 15 процентов прироста 
тарифа для конечных потребите-
лей, – сказал Андрей Валентинович. 
– В данном случае мы говорим толь-
ко о тарифе на передачу электро-
энергии, составляющая которого 
не более 20-25 процентов общей 
стоимости приобретаемой субъ-
ектами электроэнергии.

В отношении возможного изме-
нения тарифа на технологическое 
присоединение после перехода 
на  RAB-регулирование А.  Со-
рочинский сказал, что тогда этот 
тариф будет включать в себя затра-
ты, связанные со строительством 
распределительных сетей, так 
называемую «последнюю милю».

Инвестиционная програм-
м а ,  з а л оже н н а я  п р и   R A B -
регулировании, не сразу, но спустя 
время станет одним из источников 
финансирования мероприятий 
по  реновации кабельной сети. 
Стоит отметить, что в целом ре-
новация потребует нескольких де-
нежных источников: помимо зало-
женных при RAB-регулировании 
53 миллиардов рублей, буду т 
еще средства, собранные с платы 
за  технологическое присоедине-
ние и нетарифные источники, та-
кие, как дополнительная эмиссия 
обыкновенных акций. И  на  пер-
вом этапе реализация программы 
по  кабельной сети состоится 
за  счет нетарифных источников. 
Первый этап оценивается порядка 
10 миллиардами рублей, общая 
сумма инноваций в  реновацию 
кабельной сети – 23 миллиарда 
рублей.

Ирина КРИВОШАПКА
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ОАО «ФСК ЕЭС» представило 
комплексную программу 
модернизации и повышения 
эффективности, рассчитанную 
на пять лет.

В планах ФСК – разработка, 
опытное использование 
и  серийное внедрение но-

вого оборудования и технологий, 
локализация производства веду-
щих зарубежных производителей 
энергооборудования на  терри-
тории России, осуществление 
пилотных проектов по созданию 
интеллектуальной сети в  ряде 
регионов страны. В течение пяти 
лет модернизации крупнейшая 
сетевая компания РФ рассчи-
тывает подготовить научную, 
технологическую и нормативную 
базу, необходимую для создания 
интеллектуальной сети, запу-
стить общесистемный проект 
создания интеллектуальной сети 
в  ЕЭС России с  применением 
оборудования, изготовленного 
на территории РФ.

Как  поясняет председатель 
правления ФСК Олег Бударгин, 
реализация модернизационной 
программы позволит добиться 

снижения потерь электроэнергии 
в сетях всех классов напряжения 
до  25 процентов в  год, что  эк-
вивалентно мощности четырех 
Бурейских ГЭС.

первая проба
Сегодня ФСК уже реализует пи-
лотные проекты по  внедрению 
элементов интеллектуальных 
сетей. Так, в текущем году на под-
станции 400 кВ «Выборгская» 
(Ленинградская область) будет 
введено в эксплуатацию новейшее 
устройство регулирования реак-
тивной мощности СТАТКОМ, 
что повысит надежность экспорта 
электроэнергии в Финляндию.

На подстанции 500 кВ «Бескуд-
никово» в Москве начнет работу 
асинхронизированный компен-
сатор реактивной мощности, не-
обходимый для поддержания оп-
тимального уровня напряжения 
и увеличения пропускной способ-
ности электросети. Это решение 
позволит повысить надежность 
электроснабжения потребителей 
северного и  северо-восточного 
районов столицы.

умные кластеры 
для дальнего Востока
Но  первым регионом, которо-
му предстоит перейти на  ум-
ные сетевые технологии, станет 
Дальний Восток, развитию ко-
торого правительство уделяет 
большое внимание. Планы ФСК 
предусматривают создание ше-
сти территориальных кластеров 

в Амурской области, Приморском 
и Хабаровском краях. Задача кла-
стеров – повышение надежности 
энергоснабжения потребителей, 
обеспечение электроэнергией 
новых производств, массовое 
использование инновационных 
видов оборудования и технологий 
(цифровые подстанции, вставки 
постоянного тока, аккумуляторы 
большой мощности, современные 
системы мониторинга и  диагно-
стики оборудования).

Как поясняют в ФСК, создание 
здесь интеллектуальных сетей 
позволит устранить техноло-
гические нарушения в  работе 
Объединенной энергосистемы 
(ОЭС) Востока, создать возмож-
ность параллельной работы ОЭС 
Востока и ОЭС Сибири на основе 
самых передовых технологий. 
Кроме того, «умные сети» по-
зволят существенно повысить 
надежность электроснабжения 
на Дальнем Востоке и в Восточ-
ной Сибири, в том числе для таких 
потребителей, как Забайкальская 
железная дорога и Байкало-Амур-
ская магистраль, объекты саммита 
АТЭС-2012 и нефтепровод «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан», 
обеспечат покрытие дефицита 
мощности в восточной части ОЭС 
Сибири. При этом ФСК заинтере-
сована в развитии взаимодействия 
с  ведущими энергокомпаниями 
и производителями электротехни-
ческого оборудования. Среди ком-
паний, давших согласие на участие 
в проекте интеллектуальной сети, 
– «Системный оператор», «Рус-
Гидро», «РАО ЭС Востока».

Сп вместо импорта
Еще одна сверхзадача модерниза-
ционной программы ФСК ЕЭС 
– снижение зависимости энерге-
тиков от импортной продукции. 
В  значительной степени эта за-
висимость связана с тем, что от-
ечественные аналоги или  отсут-
ствуют, или  уступают по  ряду 
характеристик западным образ-
цам. Сегодня около 70 процентов 
оборудования, установленного 
на  энергообъектах ФСК, произ-
ведено за рубежом, но уже в бли-
жайшие годы компания намерена 
снизить этот показатель до  50 
процентов. Чтобы добиться по-
ставленных целей, ФСК активно 
развивает сотрудничество с оте-
чественными производителями 
электротехнической продукции.

Курс на  импортозамещение 
предусматривает и  привлечение 
мировых промышленных ли-
деров к  созданию производств 
в  России. В  частности, в  ноябре 
во время визита российского пре-
зидента в  Южную Корею ФСК 
подписала ряд соглашений о со-
трудничестве с крупнейшей про-
мышленной компанией Hyundai 
Heavy Industries. Корейский про-
мышленный гигант берет на себя 
обязательства по  строительству 
во  Владивостоке завода по  про-
изводству высоковольтного обо-
рудования, который будет введен 
в эксплуатацию в конце 2012 года. 
На  первоначальном этапе пред-
приятие будет вести сборку 
крупных узлов, в  дальнейшем 
планируется практически полная 

локализация производства. В слу-
чае, если Hyundai Heavy Industries 
обеспечит конкурентоспособный 
уровень качества и  цен на  свою 
продукцию, ФСК рассмотрит 
возможность заключения с  за-
водом долгосрочного договора 
на  закупку существенной части 
оборудования, производимого 
новым заводом, в  соответствии 
с  действующим законодатель-
ством и  внутренними регламен-
тами ФСК.

С  помощью нового предпри-
ятия ФСК ЕЭС рассчитывает су-
щественно снизить зависимость 
от  импортных поставок. В  част-
ности, реализация проекта по-
зволит обеспечить потребность 
ФСК в  КРУЭ, принадлежащих 
к числу важнейших элементов вы-
соковольтных подстанций. Только 
в  2011  году потребность ФСК 
в  данных устройствах составит 
более двухсот ячеек, что  экви-
валентно 5 миллиардам рублей. 
Существенные выгоды, включая 
увеличение налогооблагаемой 
базы и  создание новых рабочих 
мест, получит от создания россий-
ско-корейского СП и экономика 
Приморского края.

Кроме того, ФСК ведет перего-
воры с ведущей японской компа-
нией Toshiba, предлагая участие 
в  качестве технологического 
партнера в строительстве завода 
трансформаторов, реализуемом 
в Санкт-Петербурге «Силовыми 
машинами». Ввод завода заплани-
рован на 2013 год.

Ольга МАРИНИЧЕВА

П е р С П е к Т и В ы 

Электрические сети россии 
переведут в умный режим

Александр Могиленко, главный эксперт 
пту ОАО «Новосибирскэнерго»:

– Ориентиры, названные в  докладе 
Олега Бударгина, весьма актуальны 
и  перспективны, хотя многие из  них 
уже были сформулированы ранее. 
Например, в  утвержденной распо-
ряжением правительства РФ от  13 
ноября 2009  года № 1715-р «Энерге-
тической стратегии России на  период 
до  2030  года» упомянуты и  создание 
высокоинтегрированных интеллекту-
альных системообразующих сетей ново-
го поколения, и объединение на парал-
лельную работу ОЭС Востока с ОЭС Си-
бири, и создание высокотемпературных 
сверхпроводниковых линий, и широкое 
внедрение централизованных систем 
противоаварийного управления. Стоит 
отметить, что  достижение целей, по-
ставленных в Энергетической стратегии 
России, невозможно без  разработки 
и  реализации программ, аналогичных 
представленной ОАО «ФСК ЕЭС». Поэто-
му озвученные планы представляются 
вполне реалистичными, особенно с уче-
том того, что их реализация находится 
под  активным контролем первых лиц 
государства.

Эти идеи, что  называется, носятся 
в воздухе. Так, создание интеллектуаль-
ных сетей Smart Grid в России планирует 
не только ФСК ЕЭС, но и ОАО «Холдинг 
МРСК» (совместно с итальянским энер-
гетическим концерном Enel, о чем было 
объявлено не так давно). Безусловно, это 
направление является сейчас наиболее 
перспективным в электросетевом раз-
витии во всем мире – международные 
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конференции по данной тематике про-
ходят в большом количестве. Еще один 
интересный проект ФСК – перевод 
в  кабельное исполнение воздушных 
линий электропередачи на территории 
Хабаровска и Владивостока. Подобная 
реконструкция электрических сетей 
осуществляется во многих мегаполисах 
различных государств. В  результате, 
кроме улучшения энергосистем горо-
дов, высвобождаются существенные 
площади дорогостоящих земель.

Безусловно, при реализации настоль-
ко серьезного комплекса мероприятий 
понадобится помощь зарубежных 
компаний. Напомню, к  примеру, о  со-
глашении между ФСК ЕЭС и корейской 
компанией Hyundai Heavy Industries. 
К  концу 2012  года Hyundai построит 
во  Владивостоке завод по  производ-
ству КРУ мощностью 350 ячеек в  год. 
Запуск завода во  Владивостоке по-
зволит снизить зависимость компании 
от импорта установок примерно на 40 
процентов. Ситуация для  разворачи-
вания подобных совместных проектов 
в  настоящее время представляется 
весьма благоприятной, особенно с уче-
том довольно серьезной конкуренции 
среди производителей энергетического 
оборудования.

Александр Григорьев, эксперт‑аналитик 
департамента исследований тЭК Инсти‑
тута проблем естественных монополий:

– Электроэнергетика – сектор с дли-
тельными инвестиционными циклами, 
требующими привлечения «длинных» 
денег. В этом отношении ФСК находится 

в более выгодном положении по срав-
нению с  основной массой частных 
генерирующих компаний. У фактически 
государственной компании никогда 
не  было проблем с  финансированием 
инвестиционной программы, да и само 
наличие за  спиной такого ресурса, 
как  государство, дает возможность 
уверенно смотреть в будущее и строить 
долгосрочные планы. Немаловажным 
является и  переход на  RAB-тарифы, 
гарантирующие возврат средств, доход-
ность и, как следствие, лучшие условия 
заимствования капитала.

Такими  же возможностями по  при-
влечению капитала у  нас могут по-
хвастаться только зарубежные игроки: 
полугосударственные Enel, Fortum, 
немецкий глобальный энергетический 
холдинг E. On.

Что же касается стимулирования та-
ких инноваций, как Smart Grid, то глав-
ным стимулом здесь может быть только 
экономическая заинтересованность 
самих реализаторов таких мер: со-
кращение потерь в сетях, оптимизация 
графика нагрузки и  соответствующее 
снижение необходимых капитальных 
и  текущих затрат на  инфраструктуру. 
Но и Smart Grid, на которые рассчиты-
вают ФСК и другие сетевые компании, 
– не панацея от всех бед, а лишь один 
из  элементов повышения эффектив-
ности сетевого комплекса. Более того, 
этот элемент – заключительный, ис-
пользуемый, когда все иные резервы 
роста эффективности уже исчерпаны, 
так как  затраты на  внедрение и  реа-
лизацию Smart Grid весьма высоки. 

Например, использование аккумуля-
торных батарей большой мощности 
(АББМ) для  сглаживания графиков 
нагрузки может быть признано целе-
сообразным, только когда полностью 
выбран потенциал использования 
гидроаккумулирующих электростанций 
(ГАЭС) – самого эффективного решения 
на сегодняшний день.

Юрий Афонин, руководитель отдела 
энергоэффективности компании ФОК 
(финансовый и  организационный кон‑
салтинг):

– На мой взгляд, ориентиры и планы, 
названные ФСК ЕЭС, вполне реальны, 
особенно если принимать в  расчет 
ожидания, связанные с ростом спроса 
на электроэнергию в России в ближай-
шие годы. По прогнозам Минэнерго РФ, 
в  2011  году энергопотребление в  на-
шей стране вырастет на  1,8 процента, 
в 2012 году – на 3,1 процента. По данным 
Агентства по прогнозированию балан-
сов в электроэнергетике, в 2010-2015 гг. 
среднегодовой темп прироста потре-
бления составит около 1,3 процента. 
Для удовлетворения прогнозируемого 
спроса на данном этапе генерирующие 
и сетевые компании должны проводить 
программы по  техническому перево-
оружению, реконструкции существую-
щих объектов, начинать реализовывать 
проекты строительства новых. Сильный 
финансовый профиль ФСК ЕЭС позволя-
ет привлекать необходимые заимство-
вания на выгодных условиях, основной 
акционер – государство – обеспечивает 
поддержку компании в  области пер-

спективного инновационного развития 
единых национальных электрических 
сетей России.

В в о д и м о е  п р и м е н е н и е  R A B -
регулирования долгосрочных тарифных 
параметров стимулирует инвестиции 
компании в  электросетевые объекты, 
обеспечивая гарантированный возврат 
на вложенный капитал и компенсацию 
его стоимости на рыночных условиях.

Если говорить о трансформационных 
инновациях, наиболее наглядной иллю-
страцией таких инноваций являются 
так называемые «умные», или активно 
адаптивные, сети (Smart Grid). Ключе-
выми отличиями такой сети от обычной 
являются большое количество из-
мерительной аппаратуры для  оценки 
состояния сети и  выработки решений 
по изменению в различных режимах ра-
боты, особая система сбора, обработки 
и передачи информации, включающая 
исполнительные механизмы с  воз-
можностью воздействия в  реальном 
времени на  активные элементы сети: 
генерацию и потребителя.

Такой комплекс создается в  целях 
обеспечения адаптивной реакции 
в  режиме реального времени на  раз-
личные виды отклонений от заданных 
параметров в  единой энергосистеме. 
Интеллектуальные сети – это свое-
образный баланс между надежностью 
и эффективностью. Что касается надеж-
ности, то  такие сети позволяют более 
оперативно и  адекватно реагировать 
на  изменения в  сетях и  эффективнее 
управлять режимами электроэнерге-
тических систем.
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С  начала ноября опера-
тивно-диспетчерское 
управление энергоси-

стемой Санкт-Петербу рга 
и Ленинградской области осу-
ществляется из нового здания.

Д и с п е т ч е р с к и й  ц е н т р 
Санкт-Петербургского фили-
ала «Системного оператора» 
оснащен самым современным 
оборудованием, необходи-
мым д ля  круглосу точного 
управления объектами од-
ной из  крупнейших в  Рос-
сии энергосистем, повышает 
надежность энергосистемы 
Петербурга и  Ленинградской 
области и является достойным 
результатом серьезной работы 
руководства ОДУ Северо-За-
пада и Ленинградского РДУ.

Перевод оперативно-диспет-
черского управления электро-
энергетическими режимами 
ЕЭС России в  операционной 
зоне филиала ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское 
управление энергосистемами 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» (Ленинградское 
РДУ) в  здание нового диспет-
черского центра был произведен 
первого ноября 2010  года. Это 
событие стало успешным за-
вершением длительной работы 
по  созданию комплекса зданий 
диспетчерских центров в Санкт-
Петербурге, инициированной 
РАО «ЕЭС России».

С  момента создания подраз-
деления диспетчерское управ-
ление «Системного оператора» 
в зоне Ленинградского РДУ осу-
ществлялось из  арендованных 
помещений. Сначала – из  по-
мещений ОАО «Ленэнерго» 
на  Марсовом поле, а  потом, 
с 2007 года, в здании ОДУ Севе-
ро-Запада.

– В 2006 году мы вынуждены 
были решать проблему перево-
да такой мощной структуры, 
как Ленинградское РДУ. Для это-
го нужно было выполнить опре-
деленные условия, как  в  плане 
требований к размещению пер-
сонала, так и в плане технической 
оснащенности подразделения. 
Разобщение технологического 
комплекса и небольшая площадь 
рабочих помещений не отвечали 
нормам функционирования 

р А з В и Т и е 

диспетчеры празднуют новоселье
диспетчерских центров и  на-
кладывали серьезные ограни-
чения на  развитие технологий 
оперативно-диспетчерского 
управления. Необходимо было 
в кратчайшие сроки реализовать 
проект строительства второй 
очереди здания для размещения 
филиала, – говорит генераль-
ный директор ОДУ Северо-
Запада Василий Синянский. 
(на фото)

Высокая значимость проекта 
как  одной из  первоочередных 
мер для  обеспечения надеж-
ного электроснабжения по-
требителей Санкт-Петербурга 
отразилась и в соглашении о вза-
имодействии, заключенном 
между правительством Санкт-
Петербурга и  РАО «ЕЭС Рос-

сии» в 2006 году. В период с 2007 
по 2008 год был разработан про-
ект строительства администра-
тивного здания для размещения 
филиала. В  октябре 2008  года 
проект получил положительное 
заключение государственной 
экспертизы, и в августе 2009 года 
началось строительство объекта. 
В  минимальные сроки была 
проведена комплексная работа 
от строительства второй очере-
ди здания до  технологического 
оснащения и  сдачи объекта 
в промышленную эксплуатацию.

по последнему  
слову техники
Здание Ленинградского РДУ 
построено с  применением со-
временных достижений в стро-
ительстве и  сфере оперативно-
диспетчерского управления. 
Однако главное – это техноло-
гическое оснащение: в  новом 
диспетчерском центре Ленин-
градского РДУ смонтирован со-
временный диспетчерский щит 
на  основе 24 видеопроекцион-
ных кубов BARCO, обеспечива-
ющий большие объем, точность 
и  оперативность информации 
о состоянии объектов электро-

энергетики операционной зоны 
Ленинградского РДУ. Для  ин-
формационного обмена с  объ-
ектами управления выполнено 
подключение информационно-
вычислительной системы Ле-
нинградского РДУ к  цифровой 
транспортной сети связи ОДУ 
Северо-Запада с использовани-
ем географически разнесенных 
волоконно-оптических линий 
связи.

– Почему это так важно? Од-
ной из главных задач диспетчера 
является управление режимами 
работы энергосистемы. Дис-
петчеры в штатной и, особенно, 
в  аварийной ситуации должны 
принять правильное решение, 
четко и понятно отдать команду 
на  его исполнение. Для  эффек-

тивной и, самое главное, без-
ошибочной работы диспетчерам 
необходимо одновременно на-
блюдать и  оценивать сотни ди-
намически изменяющихся пока-
зателей энергосистемы. Данная 
работа невозможна без исполь-
зования современных информа-
ционных технологий и высоко-
технологичного оборудования, 
которые играют важнейшую 
роль в обеспечении стабильной 
работы Единой энергосистемы 
России и надежного функциони-
рования рынка электроэнергии. 
Программно-вычислительные 
комплексы и  телекоммуника-
ционные системы являются ос-
новными инструментами ОАО 
«СО ЕЭС» при решении задач 
по управлению технологически-
ми режимами работы объектов 
ЕЭС России в реальном времени 
и работы технологических меха-
низмов оптового и  розничных 
рынков электрической энергии 
и  мощности», – объясняет Ва-
силий Синянский.

Не  стоит забывать и  о  том, 
отмечает директор ОДУ Северо-
Запада, что,  помимо введения 
самых современных технологий, 
мы обеспечили достаточные 
площади для  размещения пер-

сонала Ленинградского РДУ, 
то есть сделали все для создания 
комфортных условий труда на-
ших сотрудников и обеспечения 
хорошего психологического 
климата на предприятии.

Новое здание оснащено си-
стемой гарантированного элек-
троснабжения, включающей 
автономные источники питания 
для  обеспечения непрерывно-
го оперативно-диспетчерско-
го управления Ленинградской 
энергосистемой в  случае воз-
никновения аварийных ситуа-
ций. Кроме того, в  новом дис-
петчерском центре оборудован 
центр тренажерной подготовки 
персонала для проведения семи-
наров и  практических занятий 
по  повышению квалификации 

специалистов электроэнергети-
ческой отрасли. Планируется, 
что  здесь будут проводиться 
противоаварийные тренировки 
не  только диспетчеров Ленин-
градского РДУ, но и межсистем-
ные тренировки с привлечением 
оперативного персонала генери-
рующих и сетевых предприятий 
Петербурга и  Ленинградской 
области.

На благо  
надежности
По  словам директора Ленин-
градского РДУ Игоря Курил-
кина, реализация территориаль-
ного инвестиционного проекта 
позволит расширить наблюда-
емость текущего состояния 
объектов диспетчеризации энер-
госистемы, ускорить принятие 
диспетчерами оперативных 
решений в  аварийных ситуа-
циях, повысить стабильность 
функционирования систем дис-
петчерского управления, до-
биться большей эффективности 
планирования и  управления 
режимами работы региональной 
энергетической системы.

–  Та к и м  о б ра з о м ,  м ож -
но с  уверенностью сказать, 

что в рамках территориального 
инвестиционного проекта мы 
справились с  поставленными 
перед нами задачами, – подчер-
кивает директор РДУ.

Стоит отметить, что  надеж-
ность энергосистемы – это ком-
плексное явление, которое зави-
сит от многих факторов, одним 
из которых является грамотное 
и  правильное оперативно-дис-
петчерское и  технологическое 
управление. И  состоявшийся 
первого ноября 2010 года пере-
вод филиала ОАО «СО  ЕЭС» 
Ленинградское РДУ в  новое 
здание – существенный вклад 
в повышение надежности рабо-
ты всей энергосистемы Санкт-
Петербурга и  Ленинградской 
области.

СПРАВКА
Филиал ОАО «СО  еЭС» «Региональ‑
ное диспетчерское управление 
энергосистемы Санкт‑петербурга 
и  ленинградской области» входит 
в  операционную зону филиала ОАО 
«СО  ЕЭС» «Объединенное диспетчер-
ское управление энергосистемами 
Северо-Запада» и  осуществляет опе-
ративно-диспетчерское управление 
объектами электроэнергетики на  тер-
ритории Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской области.

В  операционной зоне Ленинград-
ского РДУ находятся объекты гене-
рации установленной электрической 
мощностью свыше 10,9 ГВт. Основ-
ными объектами генерации явля-
ются Ленинградская АЭС, Киришская 
ГРЭС, Северо-Западная ТЭЦ, Северная 
ТЭЦ-21 и  Южная ТЭЦ-22. В  управле-
нии и  ведении Ленинградского РДУ 
находится также 396 линий электро-
передачи класса напряжения 110-750 
кВ, 291 трансформаторная подстанция 
и распределительные устройства элек-
тростанций напряжением 110-750 кВ.

Территория операционной зоны 
расположена на  площади 87,3 тысячи 
квадратных километров с населением 
6,2 миллиона человек.

Антон КАНАРЕЙКИН

новейший диспетчерский щит на основе видеопроекционного оборудования
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Специалисты Центра управле-
ния сетями филиала «Псков-
энерго» приняли в своем 
диспетчерском зале оператив-
ный персонал дежурных смен 
Центра управления в кризис-
ных ситуациях МЧС России  
по Псковской области.

Начальник диспетчер-
ской службы «Псков-
энерго» Виктор Гав-

рилов познакомил коллег со 
структурой оперативно-диспет-
черского управления в региональ-
ном электросетевом хозяйстве, 
работой мнемонической схемы, 
функциями оперативного персо-
нала «Псковэнерго», системой 
сбора информации и связи, а так-
же с порядком действий диспет-
чера при ликвидации нарушений 
в работе сетей.

IR-прорыв года:
так оценили работу МРСК Северо-Запада 
инвесторы и аналитики

ноВоСТи МРСКСеверо-Запада

В центральном офисе 
ОАО «Холдинг МРСК» под 
руководством заместителя 
генерального директора по 
корпоративному управлению 
и собственности Алексея 
Перепелкина прошел третий 
ежегодный семинар:  
«IR в РСК – итоги года, 
направления развития».

В работе конференции при-
няли участие начальник 
департамента корпора-

тивных отношений и управления 
собственностью ОАО «МРСК 
Северо-Запада» Андрей Ка-
рандашев и главный специалист 
cектора взаимодействия с акци-
онерами и инвесторами Ольга 
Куряткова.

– Р у ководс тво Хол д инга 
МРСК рассматривает распре-
делительный электросетевой 
комплекс как инновационный, 
экономически эффективный 
сегмент экономики, обеспечива-
ющий надежное и качественное 
электроснабжение потреби-
телей, в том числе в интересах 
инвестиционного сообщества, 

Сотрудники МЧС 
и диспетчерские  
возможности «Псковэнерго»

Сотрудников МЧС заинтересо-
вало современное оборудование 
и программные комплексы, по-
зволяющие диспетчерам в режиме 
реального времени получать ин-
формацию о работе электрической 
сети 110-35 кВ Псковской области. 
Вопросы гостей касались, в част-
ности, особенностей подготовки 
и графика работы оперативного 
персонала, а также нормативной 
базы для работ по предотвраще-
нию и ликвидации сложных техно-
логических нарушений, аварийных 
и чрезвычайных ситуаций.

По словам начальника Центра 
управления в кризисных ситу-
ациях МЧС России по Псков-
ской области Вячеслава Пана, 
результатом встречи должно стать 
укрепление взаимодействия двух 
ведомств, цели которых в области 
безопасности электроснабжения 
полностью совпадают.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

вкладывающего средства в мо-
дернизацию основных фондов 
и технологическое развитие 
МРСК, – подчеркнул Алексей 
Перепелкин, открывая ежегод-
ный семинар для специалистов 
IR-подразделений.

Топ-менеджер, курирующий 
блок вопросов корпоративного 
управления, проинформировал 
участников семинара о ключевых 
программных документах, раз-
работанных в Холдинге МРСК. 
Это «Программа реновации», 
«Программа инновационного 
развития» и «Программа по-
вышения энергоэффективности 
в распределительном электро-
сетевом комплексе».

Как отметил господин Пере-
пелкин, «в связи с проходящими 
и готовящимися преобразова-
ниями возрастает роль деятель-
ности по разъяснению проис-
ходящего инвестиционному 
сообществу и акционерам», и 

в осуществлении этой задачи 
большая роль отводится специ-
алистам IR-подразделений.

В рамках семинара выступила 
руководитель дирекции органи-
зационного развития Холдинга 
МРСК Наталия Эрпшер. «Об-
учение и развитие персонала 
как вклад в повышение инве-
стиционной привлекательности 
компаний распределительного 
электросетевого комплекса» – 
такой была тема ее доклада.

По мнению госпожи Эрпшер, 
инвестиционный потенциал во 
многом зависит от состояния 
кадровых ресурсов, их способ-
ности к развитию, а также от 
эффективности менеджерских 
команд. Инфраструктурная роль 
распределительного электро-
сетевого комплекса и высокие 
требования, предъявляемые к 
надежности его работы, а также 
сложность технологического 
процесса выдвигают особые 
требования к квалификации и 
мотивации персонала.

В 2010 году в целях внедрения 
системного подхода в работе с 
персоналом и повышения эффек-
тивности инвестиций в кадры 
распределительные электро-
сетевые компании совместно с 
Холдингом МРСК разработали 
и утвердили программы под-
держания и развития кадрового 
потенциала до 2014 года.

В рамках семинара состоялось 
награждение лучших IR-служб 
МРСК, которые были выбраны 
по нескольким номинациям по 
итогам опросов аналитиков 
фондового рынка и инвесторов.

МРСК Северо-Запада при-
знана победителем в номина-
ции «IR-прорыв года». Жюри 
конкурса отметило позитивную 
динамику во взаимоотношениях 
компании с инвестиционным со-
обществом и акционерами.

Корпоративная награда МРСК Северо-Запада 
«IR- прорыв года» по итогам конкурса среди 
IR-подразделений Холдинга МРСК вручена 
начальнику департамента корпоративных 
отношений и управления собственностью 
Андрею Карандашеву (в центре)

Власти Москвы рассматривают 
возможность строительства 
гаражей под линиями 
электропередачи (ЛЭП).

По данным РБК, на совеща-
нии по строительству до-
рожных объектов и органи-

зации парковок заместитель мэра 
Москвы по транспорту Николай 
Лямов сообщил, что для решения 
транспортных проблем в  городе 
необходимо, в частности, строи-
тельство гаражей и паркингов.

– Сейчас не  в  полной мере 
используются пространства 
под эстакадами, конечные и раз-
воротные площадки «Мосгор-
транса», полосы отвода метро-
политена и  железных дорог, – 
отметил он. По  его словам, мэр 
Москвы Сергей Собянин поста-

На несколько часов  
Барнаул остался  
без света и воды.

Как сообщила мэрия города, 
восьмого ноября произо-
шло аварийное отключе-

ние электроэнергии в  Барнауле 
на  одной из  трансформаторных 
подстанций филиала «Алтайэнер-
го» МРСК Сибири.

На несколько часов был обесто-
чен ряд микрорайонов Ленинско-
го и  Индустриального районов. 
Кратковременное отключение 
электроэнергии было в  центре 
Барнаула. В результате произошло 
отключение ряда тепловых насос-
ных станций, снизилось давление 
подачи теплоносителя в контурах 
ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2.

По  данным аварийно-спаса-
тельной службы МЧС Барна-
ула,  подача электроэнергии 

  

Невозможное –
возможно

вил на проработку вопрос разме-
щения гаражей под ЛЭП.

Кроме того, уже начата прора-
ботка программы строительства 
наземных, подземных и  механи-
зированных парковок.

Николай Лямов также добавил, 
что в городе пока не реализованы 
программы строительства перехва-
тывающих парковок (из 150 запла-
нированных построены только две 
– на площади Гагарина и на пере-
сечении Автозаводской ул.  с Вар-
шавским шоссе) и строительства 
транспортно-пересадочных узлов. 

Ольга ТРУНОВА

Электрический коллапс

и тепла была вскоре нормали-
зована.

По  данным ОАО « Алтай-
ские коммунальные системы», 
из-за повышения давления тепло-

носителя произошло поврежде-
ние сети на ул. Исакова, остались 
без  тепла и  горячего водоснаб-
жения девятнадцать домов, два 
детсада и школа.
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ноВоСТи«Карелэнерго»

10 ноября состоялась рабочая 
встреча первого заместителя 
главы Карелии Юрия Канчера 
с генеральным директором 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
Александром Кухмаем.

На встрече присутствовал 
директор филиала МРСК 
Северо-Запада «Карел-

энерго» Ефим Ашкинезер.
Как  сообщается на  официаль-

ном портале органов государ-

Грядущие морозы 
(а по прогнозам, наступающая 
зима будет холоднее 
предыдущей) не пугают 
энергетиков.

О  стабильной работе се-
те в о го  п р ед п р и я т и я 
в  осенне-зимний период 

2010-2011 годов шла речь на пресс-
конференции, прошедшей в начале 
ноября в Петрозаводске.

– Для  нас не  так опасны мо-
розы, как  колебания темпера-
туры в  районе нуля градусов, 
да  еще  с  ветрами, когда мокрый 
снег налипает на  провода, – по-
яснил журналистам директор 
«Карелэнерго» Ефим Ашки-
незер. – Это может приводить 
к  разного рода проблемам. Од-
нако люди у нас тренированные, 
опытные, и  думаю, даже если 
где-то  что-то  случится, то  все 
аварии будут устраняться в самые 
краткие сроки. Ведь залог благо-
получной работы предприятия 
– в  неравнодушном коллективе. 
Наши сотрудники порой без вы-
ходных ликвидируют последствия 
стихии. Без  выходных, без  пере-
рывов, когда рабочий день рас-
тягивается на сутки, – работают, 
лишь бы дать свет людям.

Ашкинезер рассказал собрав-
шимся и о сложностях, с которы-
ми сталкивается предприятие:

– Мешают неплательщики, 
в первую очередь промышленные 
предприятия. Только одно из них за-
должало нам больше ста миллионов 
рублей. И все же, несмотря на это, 
мы вкладываем большие средства 
в развитие. В этом году чуть меньше 
300 миллионов. Для  сравнения: 
в  прошлом, кризисном году соб-
ственные инвестиции «Карелэнер-
го» были меньше 100 миллионов.

До конца года планируется за-
вершить строительство новой 
подстанции в  Сортавале. Благо-
даря ей, существующие мощности 
будут увеличены втрое, что повы-
сит надежность электроснабже-

Подготовка к зиме – 
лишь часть 
плановой работы

Паспорт готовности 
к зиме получен
Генеральный директор МРСК 
Северо-Запада Александр 
Кухмай вручил руководителю 
«Карелэнерго» Ефиму 
Ашкинезеру документ, 
подтверждающий готовность 
предприятия к зиме.

Глава управляющей компа-
нии отметил:

– С  большим удоволь-
ствием хочу вручить паспорт 
готовности к  зиме. На  протяже-
нии всего года вы своим трудом, 
своими усилиями создавали ус-
ловия, чтобы этот паспорт полу-
чить. Год для нас был непростой, 
послекризисный. И вы все знаете, 
что у нас были финансовые труд-
ности, которые также сказались 
на  наших возможностях по  под-
готовке к зиме в должном порядке, 
с  должным качеством. Однако, 
несмотря на  все эти трудности, 
мы эту работу сделали, – отметил 
глава управляющей компании.

Кроме того, Александр Кухмай 
поблагодарил коллектив «Карел-
энерго» за  высокий професси-
онализм, способность решать 
сложные задачи:

– Надеюсь, что и в дальнейшем 
мы сможем точно так же двигать-
ся вперед на  благо тех людей, 
которые живут в вашем регионе, 
где живете и  вы. Ваш труд он 
не только для тех, кто здесь живет, 
он в том числе и для вас.

– Надеюсь, погода будет бла-
гоприятствовать и  не  создаст 
экстремальных условий во время 
зимы. А  то, что  вы сделали, по-
зволит выдержать все невзгоды 
и  не  заниматься восстановле-
нием линий электропередачи 
при  неблагоприятных условиях. 
Надеюсь к весне мы придем с хо-
рошими результатами, – сказал 
в заключение генеральный дирек-
тор МРСК Северо-Запада.

ния города и позволит подключать 
новых потребителей. Другой 
крупный проект связан с электро-
снабжением острова Кижи. Работа 
ведется поэтапно. Сейчас полным 
ходом идет реконструкция под-
станции в Великой Губе. Заверше-
ние всего комплекса мероприятий 
намечено на 2012 год. К тому же 
времени может быть реконстру-
ирована и подстанция в Олонце, 
чуть позже – в Лахденпохье. Лах-
денпохский район, по выражению 
Ефима Наумовича, «задыхается» 
от отсутствия свободных мощно-
стей, и это обстоятельство не дает 
району развиваться в полную силу.

Но сроки реализации этих зна-
чимых для  Карелии проектов 
зависят не только от энергетиков. 
На  федеральном уровне сейчас 
решается вопрос о переходе «Ка-
релэнерго» с 1 января 2011 года 
на новую систему тарифного ре-
гулирования RAB. С английского 
языка эта аббревиатура расшиф-
ровывается как  Regulatory Asset 
Base – компенсация стоимости 
привлеченного и  собственного 
капитала через устанавливаемые 
государством тарифы. При  этом 
RAB-тариф для  компании уста-
навливается на  пять лет вперед, 
и  если новую систему примут, 
то  «Карел энерго» получит воз-
можность реализовать уже долго-
срочную инвестиционную про-
грамму (она уже составлена) сто-
имостью в 6,6 млрд рублей: ныне 
существующая система тарифного 
регулирования не позволяет пред-
приятию брать в кредит столь вну-
шительные суммы. Если же RAB 
перенесут на  год, то  программу 
придется скорректировать.

В  завершение разговора Ефим 
Ашкинезер отметил, что экономи-
ка республики постепенно выби-
рается из кризиса. Крупные пред-
приятия работают стабильно, есть 
рынки сбыта. Рост производства 
продолжится, а значит, и потребле-
ние электроэнергии будет расти. 
«Карелэнерго» к этому готово.

Анастасия КЛИКАЧЁВА

как развить 
энергетический 
комплекс

ственной власти Республики 
Карелия, в  переговорах также 
приняли участие заместитель 
главы Карелии – министр эко-
номического развития Валентин 
Лунцевич, заместитель главы 
Карелии – министр финансов 
Игорь Усынин, председатель 
республиканского госкомите-
та по  ценам и  тарифам Артур 
Мяки, председатель госкомитета 
по ЖКХ и энергетике Олег Тель-
нов и другие.

В  ходе переговоров обсужда-
лись планы по развитию энерге-
тического хозяйства в  Карелии 

на  будущий год. Представители 
правительства Карелии и  энер-
гетики договорились совместно 
переработать инвестиционную 
программу компании «Карел-
энерго» таким образом, чтобы 
в  ней были учтены новые при-
оритеты развития республики, 
которые будут отражены в  раз-
рабатываемой правительством 
концепции социально-эконо-
мического развития Карелии. 
Результатом этой работы станет 
четкое понимание того, в  какие 
именно энергетические объекты 
необходимо в  первую очередь 
вкладывать инвестиции, чтобы 
повысить эффективность этих 
вложений для экономики.

На встрече также обсуждались 
вопросы регулирования тарифов 
на  электроэнергию в  регионе. 
Юрий Канчер отметил, что  та-
рифная политика должна быть 
взвешенной и учитывать интере-
сы потребителей электроэнергии 
и  людей, живущих в  Карелии. 
В  республике установлен один 
из самых низких тарифов для на-
селения на Северо-Западе, в ходе 
реформирования отрасли энер-
гетики нельзя допускать резких 
скачков цены на электроэнергию.
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Сотрудники охраны 
подстанции 750 кВ Белый 
Раст (входит в состав МЭС 
Центра – филиала ФСК ЕЭС) 
предотвратили попытку 
хищения высоковольтного 
кабеля.

Расхитители задержаны и пе-
реданы правоохранитель-
ным органам. Решительные 

действия помогли предотвратить 
возможные нарушения в  работе 
оборудования подстанции, пре-
жде всего – перерывы в электро-
снабжении потребителей.

В  ночь с  7 на  8 ноября два 
человека незаконно проникли 

на  подстанцию 750 кВ Белый 
Раст с  целью хищения кабеля, 
содержащего цветной металл. 
Злоумышленникам помешала 
сигнализация. Услышав сигнал 
тревоги, сотрудники охраны 
задержали одного из  грабите-
лей: злоумышленник пытался 
вскрыть короб укладки кабеля 
возле здания склада резервного 
оборудования. При  досмотре 
у задержанного были изъяты два 
ножа и плоскогубцы.

Вслед за поимкой грабителя со-
трудники службы охраны вызвали 
наряд милиции. После прибытия 
сотрудников правоохранитель-
ных органов произошло повтор-
ное срабатывание сигнализации, 
позволившее задержать и  обез-
вредить второго грабителя.

ОАО «Чувашская 
энергосбытовая компания» 
(основной акционер – 
«РусГидро») помогла 
сэкономить 41  356 кВт-ч 
электроэнергии семнадцати 
детским домам и другим 
детским учреждениям.

Эко н о м и я  д о с т и г н у т а 
за  счет установки в  дет-
ских домах, интернатах 

и  реабилитационных центрах 
для  детей-инвалидов в  Чува-
шии энергосберегающих ламп. 
Как следствие, оплата коммуналь-
ных расходов детскими учрежде-
ниями за октябрь суммарно сни-
зилась на 155-160 тысяч рублей.

– Первые показатели радуют, – 
отметил генеральный директор 
Чувашской энергосбытовой 
компании Михаил Ширунов. 
– Полученный эффект с каждым 
месяцем будет только нарас-
тать. Сэкономленные бюджетные 
деньги могут быть направлены 
на улучшение жизни детей.

Как  сообщили в  пресс-службе 
ОАО «РусГидро», в  конце сен-
тября сотрудники Чувашской 
энергосбытовой компании полно-
стью заменили 4003 лампы нака-

Специалисты экологической 
службы «Алтайэнерго» 
(филиала МРСК Сибири) 
разработали программу 
защиты редких птиц 
при эксплуатации ЛЭП 6-10 кВ.

В первую очередь речь идет 
об охране птиц, занесенных 
в Красную книгу (степного 

орла, беркута, орла-могильника, 
двух видов соколов), в зоне их се-
зонной миграции.

На  первом этапе энергетики 
выявили наиболее проблемные 
участки воздушных линий элек-

Энергосбережение – 
дело социальное

ливания на  энергосберегающие 
в двадцати шести детских специ-
ализированных центрах Чувашии. 
Помимо помощи детским учреж-
дениям в экономии ресурсов, ак-
ция призвана популяризировать 
меры по энергосбережению.

По итогам замены ламп энерге-
тики провели замеры месячного 
энергопотребления в  детских 
центрах и  сравнили показате-
ли с  аналогичными цифрами 
прошлого года, что  позволило 
оценить эффективность акции. 
Из  двадцати шести детских уч-
реждений солидная экономия 
электроэнергии и, соответствен-
но, средств на ее оплату отмечена 
в семнадцати.

Птиц защитят от проводов
тропередачи, где отмечены случаи 
гибели редких видов хищных 
пернатых. Чтобы предотвратить 
новые трагедии, необходимо ис-
ключить возможность контакта 
птиц с неизолированными частя-
ми электрооборудования.

«Алтайэнерго» закупило не-
обходимое количество птице-
защитных устройств, которые 
установят на ЛЭП в полосе пред-
горий, горной степи и лесостепи, 
на лесных опушках.

Энергетики будут ежегодно 
обследовать и  ремонтировать 
ПЗУ. Экологическая программа 
должна завершиться в 2012 году.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

– Федеральный закон об энер-
гоэффективности принят, он 
должен начать действовать, – от-
метил министр градостроитель-
ства и развития общественной 
инфрастру кт у ры Чу вашии 
Александр Гончаров. – Можно 
начинать с  масштабных, долго-
срочных программ, а  можно 
с малых шагов. Акция энергети-
ков по установке в детских домах 
энергосберегающих ламп – яркий 
пример такого социально на-
правленного шага. Подобные 
шаги в  рамках города, района, 
республики и  дадут реальное 
сбережение энергоресурсов.

Ирина КРИВОШАПКА

 

Штурм Белого Раста 
не удался

Подстанция Белый Раст, рас-
положенная в  Дмитровском 
районе Московской области, 
входит в  систему объектов Мо-
сковского кольца и  считается 
одним из  самых мощных объ-
ектов Московской энергосисте-
мы. Установленная мощность 
подстанции составляет 3080 
МВА. От бесперебойной работы 
подстанции зависит надежность 
электроснабжения северо-запад-
ных районов Москвы и Москов-
ской области.

Кража элементов электрообо-
рудования – серьезное уголовное 
преступление, которое в  соот-
ветствии со  статьей 158 УК РФ 
карается лишением свободы сро-
ком до десяти лет, а также штра-
фом до миллиона рублей. Выход 

из  строя оборудования ЛЭП 
и  подстанций может стать при-
чиной серьезных аварий, ведущих 
к обесточиванию городов, посел-
ков, крупных промышленных по-
требителей. Поэтому энергетики 
совместно с  правоохранитель-
ными органами предпринимают 
все меры для  пресечения пре-
ступлений, поиска и  наказания 
виновных. Строящиеся и  дей-
ствующие подстанции ФСК ЕЭС 
оснащаются новейшими охран-
ными системами, позволяющими 
в  режиме реального времени 
эффективно контролировать всю 
территорию объекта и  успешно 
предотвращать попытки проник-
новения посторонних лиц.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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МРСК Северного Кавказа 
опубликовала результаты 
своей деятельности за 
девять месяцев текущего 
года по РСБУ, согласно 
которым выручка компании 
увеличилась на 12 процентов.

В результате сумма выручки 
достигла 8 миллиардов ру-
блей. Показатель EBITDA 

продемонстрировал практически 
четырехкратное увеличение, до-

ОАО «ФСК ЕЭС» опубликовало 
более низкие, чем ожидалось, 
результаты за первую 
половину 2010 года по МСФО.

Показатель EBITDA вы-
рос на  88 процентов, 
до 27,85 миллиарда рублей, 

а рентабельность EBITDA составила 
почти 50 процентов. Существенное 
улучшение финансовых показателей 
ФСК объясняется тем, что с 1 января 
2010 года компания перешла со ста-
рой системы тарифообразования 

Арбитражный суд Москвы 
отказал НП «Совет рынка» 
в удовлетворении заявления 
о признании незаконным 
постановления Федеральной 
антимонопольной службы.

Согласно спорному поста-
новлению, «Совет рын-
ка» привлекался к  адми-

нистративной ответственности 
за  невыполнение в  установлен-
ный срок законного предписания 
службы.

По  сообщению компа-
нии,  акции планиру-
ется разместить по от-

крытой подписке по  цене раз-
мещения.

Список лиц, имеющих преиму-
щественное право приобретения 
дополнительных акций, составлен 

Федеральная 
антимонопольная 
служба
рассмотрела ходатайство ООО 
«РТ-Энергоэффективность» 
(Москва) о  приобретении 100 
процентов голосующих акций 
ОАО «Тольяттинская энерго-
сбытовая компания» и  приняла 
решение об удовлетворении дан-
ного ходатайства.

ФАС также разрешила «РТ-
Энергоэффективности» приоб-
рести 100 процентов голосующих 
акций ОАО «Электросеть» (То-
льятти Самарской области).

В ОАО «Интер  
РАО еЭС»
совет директоров планирует 
рассмотреть вопрос об  обмене 
акций дополнительной эмиссии 
компании на ряд энергетических 
активов. Об этом сообщил глава 
компании Борис Ковальчук. 
По  его словам, на  внеочередное 
собрание акционеров вопрос 
предполагается вынести в первом 
квартале 2011-го.

Господин Ковальчук также от-
метил, что компания продолжает 
обсуждать ряд сделок по обмену 
активами, в частности речь идет 
об  обмене пакета акций «ОГК-
3», принадлежащего «Нориль-
скому никелю». Кроме того, ком-
пания обсуждает возможность 
приобретения электростанции 
«Марица» в  Болгарии, подкон-
трольной Enel.

В ОАО «Иркутская 
электросетевая  
компания»
в  2011  году инвестиции в  раз-
витие составят 5,2 миллиарда 
рублей, сообщил гендиректор 
ИЭСК Борис Каратаев. Он рас-
сказал, что  компания намерена 
развивать сетевое хозяйство 
(строительство, восстановление 
сетей) северных территорий 
Иркутской области, включая Ки-
ренский район.

Восточный филиал 
ОАО «Квадра»
в январе-октябре 2010 года напра-
вил на ремонты и реконструкцию 
своих объектов свыше 850 мил-
лионов рублей (рост на  12 про-
центов по  сравнению с  тем  же 
периодом прошлого года).

Среди основных инвестпро-
ектов филиала – строительство 
современного энергетического 
комплекса с  комбинированной 
выработкой тепло- и  электро-
энергии мощностью 40,8 МВт 
в  городе Грязи Липецкой об-
ласти (объем инвестиций более 
120 миллионов рублей), а  также 
реконструкция тепломагистрали 
от  Липецкой ТЭЦ-2 в  поселок 
Липецкого тракторного завода 
с восстановлением тепловой изо-
ляции.

мрСК Северного Кавказа
набирает обороты

стигнув 2,5 миллиарда рублей. 
Рентабельность EBITDA компа-
нии составила 32 процента, при 
том что этот же показатель за 
аналогичный период прошлого 
года был равен всего лишь 8 про-
центам.

Чистая прибыль за отчетный 
период достигла 1,2 миллиарда 
рублей относительно чистого 
убытка в 0,4 миллиарда рублей, 
продемонстрированного за де-
вять месяцев 2009 года.

Значительное повышение пока-
зателей рентабельности компании 
объясняется, в первую очередь, 

ростом тарифов и 11-процентным 
снижением в годовом исчислении 
себестоимости, которая сократи-
лась благодаря 33-процентному 
уменьшению объемов платежей, 
отчисляемых другим компаниям 
за предоставленные услуги, и 
29-процентному сокращению 
амортизационных расходов.

Новость позитивна для дина-
мики котировок акций компа-
нии. По коэффициенту «Сто-
имость предприятия/ IRAB» 
акции МРСК Северного Кавказа 
торгуются на уровне 0,2x, в то 
время как среднее значение этого 

коэффициента у компаний сетево-
го распределительного сегмента 
составляет 0,52x.

По мультипликатору «Стои-
мость предприятия/ EBITDA» 
акции МРСК Северного Кавказа 
торгуются на отметке 1,7x от-
носительно среднего значения 
коэффициента в 6,8x. И хотя бу-
маги компании кажутся недооце-
ненными, мы считаем, что этот 
дисконт частично оправдан, так 
как присутствует высокий риск 
переноса сроков перехода МРСК 
Северного Кавказа на систему 
RAB-регулирования.

ФСК еЭС: ожидания не оправдались
«издержки плюс» на новую мето-
дологию, основанную на принципе 
регулируемой базы активов (RAB).

В то же время опубликованные 
данные по EBITDA и чистой при-
были оказались ниже консенсус-
оценок агентства «Интерфакс» 
на 4 и 14 процентов соответствен-
но. Аналитики рассматривают 
этот факт как  умеренно нега-
тивный для динамики рыночной 
стоимости бумаг компании.

Однако на данный момент зна-
чительно более важным факто-
ром, способным оказать влияние 
на  котировки акций ФСК, явля-

ется принятие решения по  тем-
пам роста тарифов компании 
в 2011 году. Основное внимание 
инвесторов, скорее всего, сосре-
доточится именно на этом.

Мы ожидаем увидеть умерен-
но-негативную реакцию рынка 
на  публикацию этих данных. 
По  коэффициенту «Стоимость 
предприятия / RAB» акции ФСК 
торгуются на отметке 0,71x отно-
сительно 1,1x, что является сред-
ним значением данного мульти-
пликатора у международных ана-
логов – представителей сетевого 
распределительного комплекса.

Суд отказал «Совету рынка» в признании 
незаконным постановления ФАС

25 марта 2009  года ФАС при-
знала НП «Совет рынка» и ОАО 
«Администратор торговой систе-
мы» (АТС) нарушителями части 
1 статьи 10 закона «О  защите 
конкуренции» (злоупотребление 
доминирующим положением), 
а  также признала «Совет рын-
ка» нарушившим статью 11 за-
кона «О  защите конкуренции» 
(осуществление согласованных 
действий хозяйствующими субъ-
ектами).

Дело было возбуждено по заяв-
лениям субъектов оптового рын-
ка – ОАО «Татэнерго» и  ЗАО 
«Оренбургсельэнергосбыт».

Компании указали, что  всту-
пительный членский взнос в НП 
«Совет рынка» в размере 5 мил-
лионов рублей является завышен-
ным, необоснованным и создает 
барьеры входа на оптовый рынок 
энергосбытовых организаций.

По  результатам рассмотрения 
дела ФАС России выдала НП 
«Совет рынка» предписание 
о прекращении нарушения анти-
монопольного законодательства.

Однако 27 мая 2010 года в ФАС 
России поступила жалоба ООО 
«Алексинэнергосбыт» на  дей-
ствия НП «Совет рынка» о на-
рушении предписания антимоно-

польного органа. Организация 
обратилась в  арбитражный суд 
с заявлением о взыскании с ком-
пании недостающей суммы всту-
пительного членского взноса 
в размере 3 миллионов рублей.

По итогам дела об администра-
тивном правонарушении ФАС 
России оштрафовала НП «Со-
вет рынка» на 300 тысяч рублей 
за  неисполнение в  срок предпи-
сания ведомства.

НП «Совет рынка» обратилось 
в суд с иском о признании незакон-
ности этого постановления, однако 
суд подтвердил правомерность дей-
ствий антимонопольного органа.

Совет директоров «Кубаньэнерго» 
утвердил допэмиссию

по состоянию реестра на 17 сен-
тября 2010 года.

ОАО «Кубаньэнерго», нахо-
дящееся под управлением МРСК 
Юга, – крупнейшая сетевая ком-
пания на территории Краснодар-
ского края и Республики Адыгея, 
осуществляет передачу и распре-

деление электроэнергии по сетям 
напряжением 110 кВ и ниже.

Уставный капитал «Кубань-
энерго» составляет 1 миллиард 
786 миллионов 944 тысячи рублей 
и  разделен на  обыкновенные 
акции номинальной стоимостью 
100 рублей.

Крупнейшие акционеры ком-
пании – ОАО «Холдинг МРСК» 
(25,42 процента акций), ООО 
«Нефть-Актив» (33,05 процента) 
и Росимущество (33,88 процента).

 

 

 

Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго» утвердил решение о раз-
мещении 31 миллиона 732 тысяч 913 дополнительных обыкно-
венных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
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Чистая прибыль ТГК-11 
по РСБУ за девять месяцев 
текущего года составила 
13,8 миллиона рублей против 
634,5 миллиона рублей убытка 
годом ранее.

Такие данные содержатся 
в  ежеквартальном отчете 
компании.

Краткосрочная дебиторская 
задолженность компании сокра-
тилась с  2 миллиардов 446 мил-
лионов 134 тысяч рублей на  1 
января 2010 года до 1 миллиарда 
773 миллионов 705 тысяч ру-
блей на  30 сентября 2010  года, 
долгосрочная – с  85 миллионов 
399 тысяч рублей до 35 миллио-
нов 090 тысяч рублей. Кредитор-

ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» (МОЭК) вышло 
из состава акционеров 
ОАО «Нижегородская 
теплоснабжающая компания», 
продав принадлежавшие ему 
49 процентов акций.

Об  этом говорится в  со-
общении МОЭК. Сдел-
ка была совершена 10 

ноября.

Немецкий энергоконцерн 
E. On, контролирующий ОГК-4, 
опубликовал свои финансовые 
данные за 9 месяцев 2010 года 
по МСФО.

Кроме того, обнародова-
ны консолидированные 
показатели российского 

бизнеса E. On, главным образом 
состоящего из ОГК-4.

Представители E. On отмечают, 
что, несмотря на  предстоящую 
массовую распродажу активов 
группы, они не планируют прода-
вать долю в российском бизнесе.

По оценкам E. On, к 2013 году 
показатель EBITDA увеличится 
до 0,8-1 миллиарда евро.

За три квартала текущего года 
выручка российского дивизи-
она концерна E.  On составила 
38,6 миллиарда рублей, что на 26 
процентов выше прошлогод-
него показателя. Это отражает 
общеотраслевую тенденцию 
повышения спроса на  электро-
энергию и  роста цен на  фоне 
продолжающейся либерализации 

«ЕвроСибЭнерго» (бывшая 
EN+ Power) Олега Дерипаски 
планирует за счет IPO 
в Гонконге привлечь около 
1,5 миллиарда долларов США.

Свою собственную сто-
имость после размеще-
ния компания оценивает 

в 6 миллиардов долларов.
По  сообщению источника 

в  компании, размещение ожи-
дается ближе к  концу года. Ин-
весторам будет предложено 25 
процентов акций компании, вла-
деющей электроэнергетическими 
и угольными активами.

Организаторы размещения – 
Deutsche Bank и Bank of China – 
начали встречи с инвесторами.

Блокирующий пакет энерге-
тической компании находился 
в  залоге у  банков-кредиторов 
En+, но  недавно группа сооб-
щила о  привлечении кредита 
на 900 миллионов рублей у «ВТБ 
Капитала», что позволит ей пол-
ностью рефинансировать долг 
и  освободить заложенные 25 
процентов акций «ЕвроСиб-
Энерго».

En+ завершила консолидацию 
электроэнергетических и  уголь-
ных активов на  базе «ЕвроСиб-
Энерго» осенью 2009 года. Рос-
сийская компания принадлежит 
кипрской EuroSibEnergo, о планах 
IPO которой источники сообщи-
ли в начале этого года. Первона-
чально размещение ожидалось 
летом.

В августе представители «Евро-
СибЭнерго» проводили встречи 
с  потенциальными инвесторами 
в России, сообщая, что компании 
нужны средства для  возможных 
покупок и  слияний и  чтобы по-
лучить оценку. Привлекаемые 
ресурсы она также может напра-
вить на погашение долгосрочно-
го долга, составляющего около 
1,5 миллиарда долларов.

В  ходе этих встреч компания 
акцентировала внимание на том, 

В ОАО «ТГК-9» чистый убыток 
по РСБУ в январе-сентябре 
составил 600,9 миллиона 
рублей против 2,7 миллиарда 
рублей прибыли за тот же 
период годом ранее.

Краткосрочная дебиторская 
задолженность компании 
сократилась с  13 милли-

ардов 957 миллионов 813 тысяч 
рублей на  1 января 2010  года 
до 12 миллиардов 954 миллионов 
603 тысяч рублей на  30 сентя-
бря 2010  года, долгосрочная 
– со 104 миллионов 622 тысяч ру-
блей до  77 миллионов 788 тысяч 
рублей. Кредиторская задолжен-
ность сократилась с 5 миллиардов 

 

  

Показатель 9 месяцев 2010 г. 9 месяцев 2009 г.
выручка 13 272 659 11 412 479
Себестоимость 12 071 924 10 476 765
коммерческие расходы 865 703 776 108
прибыль от продаж 335 032 159 606
прибыль до налогов 85 120 - 851 847
Чистая прибыль 13 824 - 634 529

Основные финансовые показатели ОАО «ТГК-11», тыс. руб.

Показатель 9 месяцев 2010 г. 9 месяцев 2009 г.
выручка 31 608 893 27 992 437
Себестоимость 31 269 814 24 387 633
прибыль от продаж 339 079 3 604 804
прибыль до налогов - 507 996 3 022 568
Чистая прибыль - 600 936 2 729 048

Основные финансовые показатели ОАО «тГК‑9», тыс. руб.

ТГК-11 преодолела спад

ская задолженность снизилась 
с  1 миллиарда 477 миллионов 
943 тысяч рублей до  1 милли-
арда 172 миллионов 826 тысяч 
рублей.

ТГК-11 образована в  ходе ре-
формирования энергетики Рос-
сии и объединяет генерирующие 
мощности Омской и  Томской 
областей. Основные виды дея-
тельности – производство элек-
трической и  тепловой энергии, 
а также реализация потребителям 

горячей воды. Установленная 
электрическая мощность станций 
ТГК-11–2 026 МВт, тепловая 
мощность – 8241 Гкал.

Уставный капитал генерирую-
щей компании составляет 5 мил-
лиардов 128 миллионов 277 тысяч 
294,72 рубля и разделен на обык-
новенные акции номинальной 
стоимостью 0,01 рубля. 32,695 
процента акций ОАО «ТГК-
11» контролирует «Интер РАО 
ЕЭС».

ТГК-9: переменчивые позиции

105 миллионов 930 тысяч рублей 
до  2 миллиардов 859 миллионов 
253 тысяч рублей.

ОАО «ТГК-9» объединяет 
генерирующие мощности Сверд-
ловской области, Пермского края 
и Республики Коми. Входит в ди-
визион «Генерация Урала» ЗАО 
«Комплексные энергетические 
системы» (КЭС-Холдинг). КЭС 
выполняет функции единолич-
ного исполнительного органа 
ТГК-9.

Уставный капитал ТГК-9 со-
ставляет 23 миллиарда 473 мил-
лиона 370 тысяч 012,14 рубля 
и  разделен на  обыкновенные 
акции номиналом 0,003 рубля. 
«КЭС-Холдингу» принадлежит 
43,90 процента акций генери-
рующей компании, Integrated 
Energy Systems Limited – 20,86 
процента, Европейскому банку 
реконструкции и развития – 7,88 
процента и  «ВТБ Капиталу» – 
5,31 процента.

ОГК-4: сильные результаты

рынка. Одновременно компания 
продемонстрировала впечатля-
ющий рост показателя EBITDA, 
который за год увеличился на 83 
процента и составил 10,8 милли-
арда рублей, исходя из чего рента-
бельность EBITDA оценивается 
в 28 процентов.

Не исключено, что эти показа-
тели за девять месяцев текущего 
года станут самыми высоки-
ми среди российских аналогов, 
что  является отражением высо-
кой операционной эффективно-
сти активов ОГК-4.

Опубликованные данные ука-
зывают на  вероятность повы-

шения как  годового прогноза 
по  EBITDA генкомпании, так 
и консенсус-оценки.

Можно ожидать позитивной 
реакции рынка на  пу блика-
цию данных ОГК-4 за  девять 
месяцев 2010  года. Подтверж-
дается рекомендация «Поку-
пать» по  бумагам генерирую-
щей компании, даже несмотря 
на  то что  по  мультипликатору 
«Стоимость предприятия / уста-
новленная мощность» акции 
ОГК-4 торгуются на  отметке 
504 за кВт, что является самым 
высоким значением среди рос-
сийских аналогов.

МОЭК вышла из состава 
акционеров Нижегородской 
теплоснабжающей компании

МОЭК занимается производ-
ством, распределением и сбытом 
тепловой энергии, осуществляет 
отопление и горячее водоснабже-
ние жилых и  административных 
зданий, промышленных пред-
приятий и объектов социальной 
сферы Москвы.

Уставный капитал компании со-
ставляет 14 миллиардов 299 мил-
лионов 593 тысячи рублей. 83,7 
процента акций компании при-
надлежит правительству Москвы, 
6,92 процента – «Газпрому», 8,19 
процента – дочерней структуре 
МОЭК «МОЭК-Финанс».

«ЕвроСибЭнерго» 
оценило себя после IPO

что  она второй в  России после 
госкомпании «РусГидро» соб-
ственник гидрогенерирующих 
активов (в  «ЕвроСибЭнерго» 
входит региональная «Иркутск-
энерго» с  тремя гидроэлектро-
станциями и Красноярская ГЭС, 
вторая по мощности в России).

Если EuroSibEnergo сможет 
провести IPO до  конца этого 
года, она станет второй компа-
нией Дерипаски, разместившейся 
в Гонконге. Алюминиевый гигант 
«РусАл», в котором российский 
миллиардер является крупней-
шим акционером, провел IPO 
в Гонконге в начале года, выручив 
2,24 миллиарда от  размещения 
чуть менее 11 процентов акций.

После консолидации «Евро-
СибЭнерго» стала крупнейшей 
частной электроэнергетической 
компанией в  России. Мощность 
ее электростанций составляет 
19,5 ГВт, тепловая мощность – 
17,57 Гкал-ч, выработка электро-
энергии – около 80 миллиардов 
кВт-ч в  год, тепла – порядка 
30 миллионов Гкал, добыча угля – 
более 10 миллионов тонн, что по-
крывает 70 процентов потребно-
стей компании в угле.

В  состав компании также вхо-
дят контрольные пакеты акций 
Автозаводской ТЭЦ, сбытовые 
компании «Волгаэнергосбыт», 
МАРЭМ+ и  инжиниринговая 
компания «Евросибэнерго-Ин-
жиниринг». «РусАл» потре-
бляет половину всей электро-
энергии, производимой «Евро-
СибЭнерго».
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Балаковские энергетики 
восстанавливают 
муниципальные групповые 
бойлеры. Общая стоимость 
реконструкции в этом году 
составила 4 миллиона рублей.

По  информации Energy-
land, 55 групповых бой-
леров Волжская ТГК 

приняла в обслуживание от бала-
ковского муниципалитета в апре-
ле этого года. По  результатам 
срочной ревизии на этих объектах 
выявлена высокая степень из-
носа, что  и  послужило поводом 
для  восстановительных работ. 
Трубопроводы большей части 
групповых бойлеров не  имели 
теплоизоляции, насквозь проржа-
вели, держались только на «хому-
тах», а межтрубное пространство 
водоподогревательных установок 
было почти полностью забито 
ржавчиной. В  таком состоянии 
оборудование не  могло обеспе-

В этом году ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» расширило 
мероприятия по диагностике 
теплосетей.

Как  сообщили в  пресс-
службе компании, из  за-
планированных к обследо-

ванию 1057 километра тепловых 
сетей диагностировано свыше 
832 километров, а  оставшиеся 
будут обследованы до  середины 
декабря. В  2009  году компания 
провела диагностику 450 кило-
метров тепловых сетей.

Неразрушающее обследова-
ние тепловых сетей проводится 
методом акустической эмиссии. 
В  каждом из  эксплуатационных 
филиалов ОАО «МОЭК» орга-
низованы специальные подразде-
ления, оснащенные комплексами 
диагностического оборудования.

Обследование теплосетей мето-
дом неразрушающей диагностики 
позволяет с  большей эффектив-
ностью выявлять степень из-
ношенности труб без  вскрытия 
теплотрассы. Учет данных обсле-
дования позволит точнее спла-
нировать ремонтную кампанию 
на 2011 и последующие годы.

Отключение ресурсоснабжаю-
щими организациями жилых 
домов от коммунальных услуг 
в связи с задолженностью 
управляющих компаний – это 
нарушение антимонопольного 
законодательства.

Такую позицию озвучил за-
меститель руководителя 
Тюменского УФАС Рос-

сии Игорь Веретенников.
– В  случае таких нарушений 

к  компаниям и  к  должностным 
лицам будут применяться меры 
антимонопольного реагирования, 
а  именно выдача предписаний 
и привлечение к административ-
ной ответственности, – сказал 
Веретенников. – Штраф в  этом 
случае оборотный: от 1 до 15 про-
центов от полученной компанией 
выручки на  том рынке, но  кото-
ром совершено правонарушение. 
Для должностных лиц он состав-
ляет от 20 до 50 тысяч рублей.

Пятикурсники радиотехниче-
ского факультета Томского уни-
верситета систем управления 
и радиоэлеткроники создали 
«Аппаратно-программный 
комплекс мониторинга 
и управления теплоснабжени-
ем зданий и помещений».

Под  руководством про-
фессора кафедры ТОР 
Алексея Пуговкина сту-

денты разработали математиче-
скую модель, которая позволяет 
осуществлять индивидуальный 
учет тепла в  квартире, написали 

Главам администраций 
в Татарстане пригрозили 
«разобраться по тарифам».

Аудиторские проверки форми-
рования тарифов на услуги 
ЖКХ дойдут до каждого рай-

она Татарстана. Об этом сообщил 
REGNUM со ссылкой на исполняю-
щего обязанности премьер-мини-
стра республики Равиля Муратова 
(на фото) по итогам первых проверок.

– Мы выявляем неумеренный 
аппетит всех, кто формирует та-
рифы, – сказал Равиль Муратов. 
– А  руководители муниципаль-
ных образований предпочитают 
решать эти вопросы камерно. 
В результате практику завышения 
тарифов некому остановить.

Как  говорится в  информации 
на  сайте правительства РТ, наи-

Балаковцы получили 
новые бойлеры

чить надежного энергоснабжения 
потребителей и  было просто 
опасным.

Специалисты Волжской ТГК 
срочно разработали программу 
по  восстановлению этих объ-
ектов, начиная с  наиболее изно-
шенных и  неработоспособных. 
В  2010  году в  пяти групповых 
бойлерах ТГК устанавливает 31 
новую секцию водоподогрева-
телей с  поверхностью нагрева 
каждого от 8 до 20 м и полностью 
обновляет всю запорную арма-
туру. Кроме того, энергетики 
оснащают трубопроводы груп-
повых бойлеров теплоизоляцией 
из минераловатных матов и плит 
и оболочкой из стеклопластика.

Реализация программы по вос-
становлению групповых бойлеров 
позволит существенно повысить 
надежность и качество энергоснаб-
жения балаковских потребителей. 
Только в  этом году позитивные 
итоги реализации данной програм-
мы Волжской ТГК почувствуют 
на  себе жители 18 балаковских 
многоквартирных домов.

С диагностикой 
приходит комфорт

В  подготовке к  предстоящему 
отопительному сезону компания 
реконструировала свыше 270 
километров тепловых сетей, в том 
числе с  использованием совре-
менных технологий: предызоли-
рованных стальных трубопрово-
дов в  пенополиуретановой изо-
ляции, трубопроводов из сшитого 
полиэтилена и  гофрированной 
нержавеющей стали – 239 кило-
метров. Благодаря планомерной 
замене тепловых сетей становится 
возможным сокращение сроков 
летних отключений горячего во-
доснабжения.

В  эксплуатации МОЭК 3875 
километров тепловых сетей, про-
ложенных по новым технологиям, 
а  это 37 процентов всех сетей 
компании.

 

 

 

Нет договоров – нет и прав
Он напомнил, что  в  этом году 

управление выявило три наруше-
ния ресурсоснабжающими ор-
ганизациями антимонопольного 
законодательства. Ответчиками 
по делам проходили ООО «Тю-
мень-Водоканал», ЗАО «Се-
веррегионгаз» и  ООО «Тепло 
Тюмени». Первые два предпри-
ятия приостановили подачу тепла, 
горячей и холодной воды в жилые 
дома, третий – нарушил порядок 
ценообразования.

ООО «Тюмень-Водоканал» 
и   З АО  « Се в е р р е г и о н га з » 
свои действия объясняли тем, 
что не имеют отношений с жиль-
цами дома. Договоры у  них за-
ключены с управляющими компа-
ниями, которые являются юриди-
ческими лицами.

Однако у  антимонопольного 
ведомства позиция другая.

– Поскольку у  компаний нет 
никаких договорных отношений 
с  жильцами, то  они и  не  имеют 
права отключать жильцов от ре-
сурса, – ответил Игорь Веретен-
ников. – Управляющая компания 

выступает в качестве посредника. 
Она осуществляет функции за-
ключения договора по  сбору 
и  оплате платежей в  интересах 
потребителей. Нужно учитывать 
и то, что сама УК не потребляет 
ресурс, а  покупает его в  целях 
оказания коммунальных услуг 
гражданам. Отключение ресурса 
приводит к  тому, что  УК не  мо-
жет оказывать коммунальные 
услуги добросовестным платель-
щикам. Поэтому такие действия 
ресурсоснабжающих компаний 
нарушают антимонопольное за-
конодательство, а именно статью 
10 закона о защите конкуренции, 
в  которой установлен запрет 
на ущемление прав других лиц.

За  нарушение антимонополь-
ного законодательства «Тюмень -   
Водоканал» уже наказан. На ор-
ганизацию наложен штраф 7 
миллионов 700 тысяч рублей, 
должностное лицо оштрафовано 
на 20 тысяч рублей. В настоящий 
момент постановления о наложе-
нии штрафов обжалованы в Арби-
тражном суде Тюменской области.

татарстан обеспокоен
неумеренным аппетитом

большее недовольство Равиля 
Муратова вызвала информация 
из Бавлинского района Татарии, 
где в  2011  году по  теплоснабже-
нию прогнозируется рост тарифа 
на 18 процентов, что само по себе 
удивительно: в  районе только 
завершили модернизацию ко-
тельных и  тепловых сетей, а  это 
должно было уменьшить затраты 
на выработку тепла.

В  итоге Муратов дал поруче-
ние главам районов разобраться 
с  начислением коммунальных 
платежей до  конца года. «Мы 
будем продолжать эту работу 
и очень взыскательно подходить 
к  обнаруженным недостаткам, – 
заявил и. о. премьер-министра РТ. 
– Были выборы, и мы не трогали 
глав районов, но  теперь дойдем 
до каждого муниципального об-
разования.

Следует отметить, что  подоб-
ная кампания уже проводилась 
прошедшей зимой, когда в респу-
блике стали слышны протесты 
населения в связи с ростом тари-
фов. Была создана даже специаль-
ная комиссия под  руководством 
того же Равиля Муратова, однако 
результаты ее работы практи-
чески не  сказались на  платежах 
по ЖКХ.

Студенты изобрели 
абсолютный счетчик

программу для сбора и обработ-
ки данных, создали аппаратную 
часть, состоящую из трех темпе-
ратурных датчиков.

Как  сообщили в  пресс-службе 
университета, эксперименталь-
ный образец устройства уже 
можно установить на  батарею 
и  измерять поступившее в  по-
мещение тепло. Погрешность 
измерения, по  сравнению с  дей-
ствующими приборами, у  этого 
теплосчетчика минимальна.

По  словам разработчиков, это 
достигается за счет того, что су-
ществующие приборы, включая 
зарубежные модели, не учитыва-
ют абсолютное значение тепловой 
энергии. В результате выдаваемые 

показатели имеют погрешность 
30-40 процентов. Погрешность 
прибора, созданного студентами, 
– всего 5-7 процентов.

Авторы изобретения рассчи-
тывают в  ходе внедрения разра-
ботки в жилищно-коммунальное 
хозяйство значительно сократить 
расходы потребителей на тепло-
снабжение.

В  настоящее время студенты 
работают над  тем, чтобы умень-
шить размеры прибора: размеры 
экспериментального образца 15 
на  20 сантиметров. Кроме того, 
разработчики готовят вариант 
беспроводного устройства.

Ирина КРИВОШАПКА
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Инновационные техно-
логии и  разработки, 
новейшее промышлен-

ное оборудование представили 
на площадке ВЦ «Экспо-Волга» 
более 130 компаний из  России, 
Германии, Китая, Украины, Казах-
стана, Белоруссии. За четыре дня 
работы выставочный центр по-
сетили свыше 3000 специалистов, 
в  том числе руководители выс-
шего и среднего звена: генераль-
ные, финансовые и  технические 
директора, главные специалисты 
ведущих предприятий отрасли.

Проект состоялся при поддерж-
ке правительства Самарской об-
ласти, Союза машиностроителей 
России, Ассоциации «Станко-
инструмент», Инновационно-
инвестиционного фонда Самар-
ской области, Международной 
ассоциации качества, Ассоциации 
городов Поволжья.

ОАО «Технопарк», управля-
ющее проектом создания и  раз-
вития технопарка в  Самарской 
области, организовало на выстав-
ке коллективный стенд компаний-
участников. Область деятельности 
технопарка – создание благопри-
ятных условий для развития малых 
и средних предприятий в научно-
технической, инновационной 
и производственной сфере путем 
создания материально-техниче-
ской, экономической, информаци-

онной и социальной базы для ста-
новления, развития, подготовки 
к самостоятельной деятельности 
малых инновационных и  произ-
водственных предприятий, про-
изводственного освоения научных 
знаний и наукоемких технологий. 
Все это способствует улучшению 
инвестиционного климата в реги-
оне, росту интереса со  стороны 
иностранных компаний к откры-
тию новых производств на терри-
тории области.

На  коллективном стенде Ба-
варии свою продукцию про-
демонстрировали компании 
Linn High Therm GmbH, DMG 
Gebrauchtmaschinen GmbH, 
Raziol Zibulla & Sohn GmbH, 
ROFA, Rosenheimer Förderanlagen 
GmbH, Langendorf Textil GmbH 
& Co. KG, Landis+Gyr GmbH, 
GOSSEN-METRAWATT, Linde 
AG, Engineering Division, OPEN 
MIND Technologies AG.

Традиционно в  выставке при-
няли участие отечественные това-
ропроизводители: ЗАО «Средне-
волжский станкозавод», ОАО 
«Саста».

В  рамках деловой программы 
выставки-форума прошли кру-
глые столы, объединившие пред-
ставителей власти, руководителей 
крупнейших промышленных 
компаний региона, представите-
лей ведущих региональных СМИ.

Промышленная политика – в действии!
ЧТО: выставка «Промышленный салон».
ГДЕ: Самара, выставочный центр «Экспо-Волга».
СОСТОЯЛОСЬ: 12-15 октября 2010 года.

Жу рнал «Эксперт-Волга» 
при  модераторстве Ю. П.  Саха-
рова провел круглый стол на тему 
«Как  поднять инновационную 
восприимчивость промышлен-
ных предприятий?». Участники 
обсудили опыт АвтоВАЗа в пре-
одолении кризисного падения 
спроса за счет импорта техноло-
гий в стратегических масштабах; 
затронули маркетинг инноваций; 
коснулись Федерального закона 
об  организации малых иннова-
ционных предприятий при вузах.

Во  время церемонии торже-
ственного закрытия выставки 
были подведены итоги конкурса 
«Инновации в  промышленно-
сти». В  номинации «Лучшая 
перспективная технология» по-
бедителем стало ООО «Науч-
но-техническая фирма «Заряд» 
(Самарский государственный 
аэрокосмический университет) 
с  разработкой «Глубоководные 
магнитно-импульсные техноло-
гии». В  номинации «Лучшая 
инновация для  Самары» приза 
удостоена разработка «Цельноме-
таллические демпферы» компании 
ООО «Виброна». В номинации 
«Успешный инновационный про-
ект» названы сразу два победителя 
– ООО «НПП Тензоприбор» 
с работой «Автоматизированные 
системы управления весодозирую-
щими комплексами – АСУ ВДК» 
и  Самарский государственный 
аэрокосмический университет 
с «Системой профессиональной 
переподготовки инженерных 

кадров на  основе практической 
реализации инновационных тех-
нологий в производстве изделий 
машиностроения». В номинации 
«Лучший перспективный про-
ект» лучшим стал Самарский 
государственный аэрокосмиче-
ский университет с  разработ-
кой «Портативный анализатор 
для экспрессного определения хи-
мического состава газовых сред».

Выставка «Промышленный 
салон» состоялась, в  очеред-
ной раз подтвердив свой статус 
крупнейшего международного 
многоотраслевого выставочного 
проекта Поволжского региона.

Для многих компаний мировой 
экономический кризис послу-
жил толчком в  развитии бизне-
са. Как  отметил генеральный 
директор ВЦ «Экспо-Вол-
га» Андрей Левитан, «кризис 

дает новые возможности, и  те, 
кто этими возможностями готов 
воспользоваться, сегодня при-
сутствуют на  выставке. Это те 
компании, которые не  только 
пережили кризис, но  и  усилили 
свои позиции на рынке, благодаря 
тому что из конкуренции выбыли 
более слабые компании. Этот 
естественный отбор, который 
присутствует в каждом виде инду-
стрии, дал свежую кровь, вызвал 
интерес со стороны зарубежных 
компаний. Сегодня те компании, 
которые занимают, не  побоюсь 
этого слова, агрессивную марке-
тинговую позицию, захватывают 
новые плацдармы в своей деятель-
ности. Именно для  этих целей, 
в том числе, и существует любое 
выставочное мероприятие».

Оргкомитет
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Новый раунд переговоров 
российского руководства 
и еврокомиссара 
по энергетике Гюнтера 
Эттингера прошел в Москве 
в начале ноября.

На  фоне важных по  ев-
ропейским масштабам 
событий: Европейская 

комиссия представила Европар-
ламенту и Совету ЕС обновлен-
ную энергетическую стратегию 
до 2020 года.

Главный аналитик Москов-
ского международного энер-
гетического форума «ТЭК 
России в XXI веке» Александр 
Епишов так прокомментировал 
результаты встречи еврокомис-
сара по  энергетике Гюнтера Эт-
тингера с  российским вице-пре-
мьером Игорем Сечиным.

– В  апреле 2010  года Гюн-
тер Эттингер впервые приехал 
в  Россию для  проведения пере-
говоров с  российским руковод-
ством по перспективам развития 
энергодиалога «Россия – ЕС». 
Тогда он встретился с  главой 
«Газпрома» Алексеем Миллером, 
выступил на пленарной дискуссии 
на  Московском международном 
энергетическом форуме (ММЭФ) 
«ТЭК России в XXI веке», в рам-
ках форума провел переговоры 
с  министром энергетики РФ 
Сергеем Шматко, присутство-
вал на  официальном открытии 
строительства морского участка 
газопровода «Северный поток».

Россия стала первой страной, 
не  входящей в  ЕС, которую по-
сетил новый еврокомиссар. Этот 
факт стал своеобразным под-
тверждением адекватного вос-
приятия России со  стороны ЕС 
как  ключевого стратегического 
партнера по  обеспечению ев-
ропейской энергетической без-
опасности. Речь  Г.  Эттингера 
на  ММЭФ-2010 была исключи-
тельно позитивной, в  каждой 
строчке выступления звучала 
тема важности энергетических 
отношений с  Россией и  готов-
ности Евросоюза обсуждать 
существующие в международной 
энергетике проблемы с  учетом 
новых подходов.

С  тех пор прошло шесть ме-
сяцев, и  этого времени вполне 
достаточно, чтобы начать пре-
вращать намерения в  реаль-
ные проекты и  соглашения. 
Россия и  Польша подписали 
соглашение об  условиях экс-
порта и транзита газа на период 
до 2022 года. Болгария и Россия 
пришли к компромиссу по про-
екту «Южный поток». Туркме-
ния в очередной раз подтвердила 
свою приверженность решению 
вопросов Каспия только с  уча-
стием и  с  учетом мнения всех 
прикаспийских государств – это 
фактически означает невозмож-
ность строительства подводного 
газопровода через Каспий в на-
правлении «Восток – Запад» 
без разрешения России.

В геополитическом и геострате-
гическом плане позиции России 
на энергетическом рынке ЕС вы-
глядят, казалось бы, вполне убеди-
тельными и достаточно сильными.

Но на европейском рынке Рос-
сия имеет и  серьезные риски, 
и  значительные неопределен-
ности.

Во-первых, новое энергетиче-
ское законодательство ЕС зна-
чительно ослабляет позиции 

российских компаний, прежде 
всего «Газпрома». Очевидно, 
что до  тех пор, пока «Газпром» 
будет оставаться в том виде, в ка-
ком он существует сегодня с точ-
ки зрения корпоративной струк-
туры и  монопольных позиций 
на рынке, его участие в распреде-
лительном рынке ЕС невозможно.

Во-вторых, начавшиеся из-
менения глобального газового 
рынка и  всех его составляющих 
(сжиженный природный газ, газ 
из нетрадиционных источников, 
спотовый рынок и  др.) в  той 
или иной степени подрывают сло-
жившуюся систему долгосрочных 
контрактов.

В-третьих, европейский газо-
вый рынок после кризисного сжа-
тия поднимается не  так быстро, 
как хотелось бы «Газпрому».

В-четвертых, газопровод «На-
букко» имеет статус приори-
тетного для ЕС. И это несмотря 
на  то, что  сегодня его сырьевая 
база вызывает много вопросов: 
очевидно, что  газ из  Азербайд-
жана, а в скором времени, вполне 
возможно, и из Ирака пойдет в Ев-
ропу без участия России. Нельзя 
исключать и участие в этом про-
екте Туркмении – ведь газ можно 
транспортировать через Каспий-
ское море в  виде сжиженного 
природного газа.

И наконец, с  высоких между-
народных трибун все чаще звучат 
предложения отделить ценообра-
зование на газ от связи с ценами 
на  нефтяные продукты. Послед-
ствия развития такого сценария 
для  России – тема отдельного 
анализа и комментария.

Таким образом, как всегда и бы-
вает в большой политике – а то, 
что  энергетика является клю-
чевой темой международной 
повестки дня в  большой поли-
тике, очевидно всем – ситуация 
является сложной и  противо-
речивой. Главным источником 

противоречий является «Третий 
энергетический пакет», и  пока 
непонятно, как Россия и ЕС будут 
преодолевать последствия его 
принятия.

Возвращаясь к последнему ви-
зиту господина Эттингера, можно 
констатировать, что  отсутствие 
стратегического компромисса 
между Россией и ЕС в энергетиче-
ской сфере сегодня не устраивает 
никого. Очевидно также, что ЕС 
не  может не  учитывать сложив-
шиеся реалии – без участия Рос-
сии (причем на взаимовыгодной 
основе) решить задачу обеспе-
чения Европы энергоресурсами 
невозможно.

Именно поэтому Еврокомиссия 
пытается балансировать на грани 
существующих противоречий. 
С одной стороны, ЕС продвигает 
явно политизированное новое 
европейское энергетическое за-
конодательство или поддержива-
ет явно неудачный с точки зрения 
экономической эффективности 
проект «Набукко». С другой сто-
роны, делает новые комплименты 

в  адрес ТЭК России, раздавая 
новые обещания о  содействии 
развитию российских энерге-
тических проектов в  Европе, 
приглашая Россию к  участию 
в  разработке новой «Энерге-
тической дорожной карты ЕС 
до 2050 года».

Очень хотелось  бы, чтобы эта 
сложная практическая политика 
ЕС наконец-то обрела прагмати-
ческий характер. В новом глобаль-
ном мире политика не может быть 
эффективной, если за  ней нет 
эффективной экономики.

Для  Евросоюза наступает мо-
мент истины: либо ЕС реально 
переводит характер отношений 
с  Россией из  политической пло-
скости в экономическую, с реаль-
ной взаимной выгодой для обеих 
сторон, либо клубок проблем 
и  противоречий будет разрас-
таться, и это уже может действи-
тельно поставить под  угрозу 
европейскую энергетическую 
безопасность.

Ирина СПАРТАКОВА

Отсутствие компромисса 
в энергетической сфере 
не устраивает никого

«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!
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На очередном заседании 
Инженерного клуба Санкт-
Петербурга обсуждалась 
актуальная тема повышения 
эффективности российских 
промышленных предприятий.

Открыл заседание предсе-
датель Совета учреди-
телей клуба, президент 

ИТ-концерна «R-Про» Алек-
сей Кораблев:

– Мы  бы хотели совместно 
с  нашими партнерами обсудить 
актуальную тематику для  еди-
ничного и  опытного производ-
ства, широко представленную 
в промышленном секторе нашего 
города, познакомиться с  тем, 
что  в  этой области предлагают 
инжиниринговые и  консалтин-
говые компании.

А.  Деньгинов, также пред-
ставлявший концерн «R-Про», 
рассказал об  оптимитизации 
процессов технологической 
подготовки производства. Он 
выделил главные требования 
для успешного протекания про-
цесса:

– В первую очередь необходим 
достоверный информационный 
ресурс. Без фактической инфор-
мации о  процессах, об  их  пара-
метрах невозможно провести 
эффективную оптимизацию.

Господин Деньгинов подчер-
кнул, что  отсутствие достовер-
ной всеобъемлющей информа-
ции о всех деталях и стадиях про-
изводственного процесса делает 
невозможным формирование 
четких задач для  оптимизации. 
ИТ-инструментарий, по  словам 
Деньгинова, необходим не толь-
ко для контроля и фиксирования 
параметров технологических 
процессов, но и для проведения 
такой оптимизации производ-
ства, которая сможет решить 
реально стоящие перед предпри-
ятием задачи.

Продолжил тему доклад «Тех-
нологическая подготовка про-
изводства и  укрупненное тру-
довое нормирование» Андрея 
Красильникова, директора 
по развитию группы компаний 
«АДЕМ». Он рассказал о  за-
дачах, решаемых ADEM Vault, 
таких, как создание и управление 
электронной структурой изде-
лия; работа с документами с уче-
том прав доступа пользователей; 
поиск документов по  учетным 
данным, по  дате, по  контексту; 
работа с  версиями документов; 
генерация отчетов и ведомостей, 
а также подготовка информации 
для  передачи в  MES и  ERP си-
стемы.

В своем докладе господин Кра-
сильников подробно рассказал 
об основных этапах конструктор-
ской подготовки производства, 
отметив, что  система ADEM 
Vault объединяет в едином кон-
структорском пространстве все 
известные методы геометриче-
ского проектирования.

С  заключительным докладом 
выступил Василий Ловыгин, 
технический директор кор-
порации «Парус». Основной 
темой его выступления стали 
планирование и  оперативный 
учет в  производстве с  приме-
нением информационной си-
стемы. По  словам докладчика, 
«автоматизация планирования 
и оперативного учета опытного 
производства с  использованием 
ПП «ПАРУС-Предприятие 8» 
возможна, но для ее реализации 
в  информационной системе, 
необходимо реализовать управ-
ление данными об изделии, реа-
лизовать оперативный складской 
учет в  производстве, а  также 
реализовать контроль движения 
деталей в производстве».

Господин Ловыгин отметил, 
что  при  создании информаци-
онной системы планирования 
и  оперативного учета в  опыт-
ном производстве потребуется 
подключить к  работе в  инфор-
мационной системе все служ-
бы предприятия: технологи, 
снабжение, плановые службы, 
ПДО, ПДБ цехов, цеховые кла-
довые, начальники цехов, мастера 
участков, склад готовых деталей. 
Основной преградой на  пути 
реализации такой системы будет 
не  столько функциональность 
программного продукта, а скорее 
«человеческий фактор». Реали-
зация же системы планирования 
и оперативного учета в опытном 
производстве во  многом будет 
зависить от отсутствия или нали-
чия административного ресурса 
– действенного контроля руко-
водителей предприятия за ходом 
проекта автоматизации.

– Заседание прошло весьма 
успешно, программа заседания 
Инженерного клуба была очень 
насыщенной, и  все присутство-
вавшие смогли задать интересу-
ющие их вопросы, поучаствовать 
в жаркой дискуссии, насладить-
ся неформальным общением 
на  фуршете и  завести нужные 
деловые знакомства, – сказал 
модератор заседания, редактор 
журнала «Оборонный заказ» 
Александр Пылаев.

Таким образом, можно с уверен-
ностью сказать, что Инженерный 
клуб, развиваясь день за  днем, 
способствует профессионально-
му общению инженерной среды. 
После прослушанных докладов 
коллег и бурных дискуссионных 
обсуждений всех участников ждал 
фуршет, во время которого они 
еще раз обсудили все услышанное, 
но уже в расслабленной, друже-
ской обстановке, попутно делясь 
мнениями друг с другом.

Инженерный клуб продол-
жает собирать представителей 
инженерно-технической элиты 
на  своих заседаниях. И  теперь 
объединяет предприятия сразу 
нескольких регионов. Впереди 
у  организационного комитета 
клуба планы по выходу на феде-
ральный уровень.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Инженеры в поисках 
эффективности
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производство
и энергетика

Блиц
В ОАО «Севкавэлек‑
троремонт»
(СКЭР) на  базе цеха по  ремон-
ту крупных электрических ма-
шин открыт участок по ремонту 
турбин. Специалисты участка 
выполняют ремонты противодав-
ленческих, теплофикационных, 
конденсационных и  реактивных 
турбин, общестанционных насо-
сов, теплообменных аппаратов 
турбинных цехов, маслосистем 
турбоагрегатов, а  также вибро-
исследования и  виброналадку 
вращающихся механизмов.

В  связи с  открытием турбин-
ного участка СКЭР, расположен-
ный в Ростове-на-Дону, надеется 
существенно расширить сотруд-
ничество с  энергетическими 
компаниями Юга России, вклю-
чая «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 
и «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

ОАО «Сибэнергомаш»
объявлено победителем конкурса 
на изготовление и поставку энер-
гетического котла для ТЭЦ-2 АО 
«Астана-Энергия» (Казахстан). 
Производительность будущего 
котлоагрегата составит 550 тонн 
пара в час.

«Энергетики Казахстана поста-
вили перед нами сложную, но ин-
тересную задачу – при сжигании 
низкореакционного, высоко-
зольного топлива, каким является 
экибастузский уголь, получить 
низкие показатели по  выбросам 
окислов азота, не прибегая к хим-
очистке», – отметил генераль-
ный директор «Сибэнергома-
ша» Константин Рябов.

«Данный проект станет знако-
вым – опытным путем будет дока-
зана возможность получения низ-
ких показателей выбросов окислов 
азота при эффективном сжигании 
экибастузского каменного угля. 
Мы уверены, что и казахстанские, 
и российские энергетики проявят 
серьезный интерес к нашим разра-
боткам», – считает председатель 
совета директоров «Сибэнерго-
маша» Виталий Черномор.

Компания Philips
и «Горсвет» Новосибирска объ-
явили о завершении проекта по 
модернизации системы освещения 
на одной из центральных улиц 
города – Вокзальной магистрали. 
Благодаря замене устаревших све-
тильников на инновационные от 
Philips повышен класс освещения, 
снижен уровень энергопотребле-
ния, улучшены безопасность и 
комфорт пешеходов и водителей 
на улице.  

Светильники Philips хорошо 
вписались в окружение, они дарят 
горожанам теплый надежный свет 
и повышают безопасность дорож-
ного движения. 

Компания «РТСофт» примет 
участие в специализированной 
выставке «Электротехника. 
Энергетика. Автоматизация. 
Светотехника», которая 
пройдет в Красноярске с 23 
по 26 ноября.

На  сибирской выставке 
«РТСофт» представит 
современные SMART-

комплексы и SMART-платформы 
для автоматизации в электроэнер-
гетике. На своем стенде компания 

SMART-комплексы 
для энергетики 
на выставке в Красноярске

продемонстрирует программно-
технический комплекс (ПТК) 
SMART-SPRECON для создания 
АСУТП и ССПИ энергообъектов 
и  серию многофункциональных 
измерительных преобразователей 
SMART-SENSOR.

Выставка соберет известные 
компании отрасли со всей России 
и станет площадкой для расшире-
ния торгово-экономических, на-
учно-технических связей и  меж-
регионального сотрудничества.

Приглашаем вас посетить наш 
стенд №А207!

Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

 

Компания «Электрозавод» 
изготовила первый в России 
сверхмощный однофазный 
трансформатор на высокий 
класс напряжения.

В канун очередной годовщи-
ны основания предприятия 
инженеры Московского 

производственного комплекса 
«Электрозавода» разработали 
и  изготовили трансформатор 
ОРДЦ-533000 / 500, который 
является энергетическим обо-
рудованием нового поколения 
сверхмощных трансформаторов 
на  высокий класс напряжения. 
Данный агрегат проектировал-
ся специально для  Нововоро-

Всероссийский НИИ релестро-
ения (входит в компанию «АБС 
Электро») завершил модер-
низацию релейной защиты 
и противоаварийной автома-
тики на межгосударственных 
линиях электропередачи.

Это ВЛ 500 кВ Челябин-
ска я – Кус танайска я, 
Курган – Аврора и Ири-

клинская ГРЭС – Житикара 
(до  границы с  Казахстаном), 
принадлежащие Магистраль-
ным электрическим сетям Урала 
(филиал ФСК ЕЭС).

Благодаря техническому пере-
оснащению энергообъектов сни-
жен риск аварийных ситуаций 
и повышена надежность электро-

изготовлен трансформатор 
нового поколения

нежской АЭС-2 и  стал первым 
российским однофазным транс-
форматором с  установленной 
мощностью 533  000 киловольт-
ампер. Полная масса трансфор-
матора – 338 тонн.

При  изготовлении трансфор-
матора использовалась электро-
техническая сталь с  низкими 
удельными потерями. Усовер-
шенствована конструкция глав-
ной изоляции, что  позволило 
значительно снизить потери 
холостого хода, оптимизированы 
конструкции магнитных шунтов 
для локализации магнитного по-
тока, достигнуты минимальные 
потери в  элементах конструк-
ции. Применены специальные 
уплотнения с  30-летним сроком 
службы, что  исключает необхо-

димость их замены во время всего 
срока эксплуатации трансформа-
тора. По  требованию заказчика 
на  трансформаторе была реали-
зована более простая и  удобная 
в эксплуатации навесная система 
охлаждения.

«Электрозавод» на  протяже-
нии многих лет поставляет свое 
трансформаторное и реакторное 
оборудование на  российские 
атомные электростанции. Так, 
в  2001-2010  годах на  Ростов-
скую, Смоленскую, Калининскую, 
Кольскую, Ленинградскую, Кур-
скую и  Нововоронежскую АЭС 
было поставлено энергетическое 
оборудование суммарной мощно-
стью более 4000 МВА.

В 2008 году для Курской АЭС 
был изготовлен самый мощ-

ный из  ранее выпускавшихся 
в  России трансформаторов – 
ТЦ 630000 / 330, а  в  2009  году 
для  Калининской А ЭС были 
разработаны первые российские 
трансформаторы на  напряже-
ние 750 киловольт мощностью  
417  000 киловольт-ампер – ОРЦ 
417 000 / 750.

Николай БОРИЧЕВ

 

завершена модернизация 
на международных лЭП‑500

снабжения потребителей россий-
ского Урала и Казахстана.

В  рамках принятых обяза-
тельств ВНИИР разработал про-
ектную рабочую документацию, 
осуществил поставку и произвел 
работы по  установке дополни-
тельных трансформаторов тока 
и напряжения 500 кВ, первичного 
оборудования для  организации 
каналов высокочастотной связи, 
противоаварийной автоматики 
и АИИСКУЭ, а также осуществил 
полный комплекс работ по монта-
жу и пусконаладке поставленного 
оборудования РЗА и ПА.

Следует отметить, что  шкафы 
РЗА производства ВНИИРа из-
готовлены на  базе современных 
интеллектуальных электронных 
устройств (IED) семейства Relion 
серии REх 670. Для объектов 500 
кВ МЭС Урала это первый опыт 

внедрения устройств новой серии.
ВЛ Челябинская – Кустанай-

ская протяженностью 131,2 ки-
лометра – часть трансконтинен-
тальной линии электропередачи 
Барнаул – Экибастуз – Кокчетав 
– Кустанай – Челябинск. Этот 
уникальный электросетевой объ-
ект напряжением 1150 кВ постро-
ен в 1988 году и не имеет аналогов 
в  мире. ЛЭП Курган – Аврора 
протяженностью 163,6 километра 
была построена в  1990-1996  го-
дах вместе с возведением ПС 500 
кВ Курган и ВЛ, связавших Кур-
ганскую энергосистему с энерго-
системами Тюмени и Казахстана.

ВЛ Ириклинская ГРЭС – Жи-
тикара протяженностью 196,1 ки-
лометра введена в  эксплуатацию 
в 1968 году. По ней осуществля-
ются перетоки мощности до 600 
МВт, обеспечиваются электро-

энергией Оренбург и  другие 
города и  поселки с  общим на-
селением более 900 тыс. человек, 
а  также Магнитогорский район 
Челябинской области с почти ты-
сячью промышленных предпри-
ятий вместе с  Магнитогорским 
металлургическим комбинатом.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
АБС Электро – объединение 
российских и  зарубежных пред-
приятий. Основные направления 
деятельности – управление ком-
плексными проектами энерго-
снабжения и  автоматизации, про-
изводство электротехнического 
оборудования и  АСУ ТП, генподряд 
и  строительство энергообъектов 
«под ключ».

Еще один аргумент в пользу 
продукции НПП «ЭКРА» 
появился у потребителей 
Казахстана.

Тенденция в  сфере микро-
процессорных устройств 
релейной защиты обо-

значилась таким образом – вы-
живет тот, кто победит в секторе 
сервисного обслуживания своей 
продукции.

Для  максимального «прибли-
жения» продукции к потребите-
лям создается широкая, развет-
вленная сеть сервисных центров, 
в основном состоящая из дилеров 
НПП «ЭКРА ». Потребите-
лям предоставляется максимум 

удобств – они получают возмож-
ность купить и  обслужить про-
дукцию в одном месте.

При  организационной под-
держке ЗАО «Союзэлектроавто-
матика» в  республике открыто 
совместное российско-казахстан-
ское предприятие ТОО «ЭКРА-
KZ». Оно осуществляет сервис-
ное и гарантийное обслуживание 
оборудования НПП «ЭКРА», 
а  также обучение специалистов 
по применению и обслуживанию 
микропроцессорных защит серии 
ШЭ 2607 и систем плавного пу-
ска. В перспективе – совместное 
производство оборудования РЗА 
и систем плавного пуска высоко-
вольтных электродвигателей.

Игорь ГЛЕБОВ

Сервисный центр 
привлечет потребителей



49
ноябрь 2010 года 

№ 22 (162)производство
и энергетика

н
А

 п
РА

вА
х 

Ре
кл

А
м

ы
н

А
 п

РА
вА

х 
Ре

кл
А

м
ы

В европейских странах 
набирает обороты 
строительство прибрежных 
(офшорных) ветропарков, 
состоящих из большого 
количества мощных (от 2 до 5 
МВт) ветроустановок (ВЭУ).

Такие ветропарки уже функ-
ционируют и  строятся 
у  берегов Великобрита-

нии, Дании, Швеции, Нидерлан-
дов, Германии, Ирландии и  не-
которых других стран.

Чтобы установить турбину 
в прибрежных водах, необходимо 
использование специальной тех-
ники. Ярким образцом является 
рассматриваемая в данной статье 
плавучая платформа «Thor», 
названная в  честь норвежского 
Бога грома.

Она представляет собой пла-
вучий подъемный кран. Длина 
платформы 70 метров, ширина 
40 метров, высота 6 метров. Плат-
форма имеет 4 опоры длиной 
82 метра и диаметром 3,7 метра.

Эксплуатационные данные: во-
доизмещение 3,5 метра, рабочая 
глубина до  50 метров, полезная 
нагрузка – 3300 тонн, грузо-
вместимость по палубному грузу 
– 15 тонн на  квадратный метр, 
грузоподъемность гидравличе-
ского подъемного оборудования 
– 10 000 тонн, скорость подъема 
– 1,2 метра в минуту.

Подъемный механизм: тяжело-
весный кран Liebherr BOS 14 000 
грузоподъемностью 500 тонн 
с вылетом стрелы 15 метров.

Швартовые лебедки: четыре 
отдельные лебедки натяжением 
30 тонн каждая.

Энергоснабжение: дизель-элек-
трическое, полная мощность 
5010 кВт, аварийный генератор 
400 кВт.

Это одна из крупнейших в мире 
платформ для  установки ветро-
турбин в  прибрежных водах. 
Судно построено на верфи в поль-
ском городе Гданьске, а  принад-
лежит оно немецкой компании 
Hochtief Construction AG из   
г. Гамбурга, которая в  ближай-
шие годы будет устанавливать 
большое количество офшорных 

Платформа для 
установки прибрежных 
ветротурбин

ВЭУ. В целом в Европе ожидается 
ежегодный ввод не менее 800 при-
брежных ВЭУ с 2012 года. Все они 
будут монтироваться в Северном 
и  Балтийском морях на  глубине 
до 50 метров.

В зависимости от глубины в ме-
сте установки ВЭУ имеют раз-
личные основания (моносваи, 
решетчатые структуры, треноги), 
но  платформа «Thor» подходит 
для  работы со  всеми типами. 
Монтаж основания турбины – 
первая задача для  платформы. 
На  следующем этапе устанавли-
вается гондола. У  ветротурбин 
мощностью 5 МВт она весит 
300 тонн, а  поднять ее необхо-
димо на высоту 100 метров. По-
сле этого надо еще  установить 
ротор с лопастями (длиной от 50 
до 60 метров каждая). Для этого 
используется кран грузоподъ-
емностью 500 тонн с  вылетом 
стрелы 15 метров. Устойчивость 
крану придает использование 
опор. Гидравлические механизмы 
поднимают основание платфор-
мы над поверхностью воды, после 
чего кран готов к работе. При вы-
соте волны до  2,5 метра и  ско-
рости ветра до  12 м / с  монтаж 
турбин может осуществляться 
без ограничений. Платформа спо-
собна выдерживать гигантские 
волны высотой до 17 метров.

Платформа имеет собственную 
гребную установку, благодаря 
чему она может передвигаться 
от места монтажа одной турбины 
к следующей. Судно также осна-
щено вертолетной площадкой.

На судне имеются все условия, 
необходимые для  беспрерывной 
работы специалистов (48 человек 
вместе с экипажем) в течение двух 
недель.

В настоящее время платформа 
участвует в  строительстве круп-
ного офшорного ветропарка 
BARD Offshore 1 приблизитель-
но в  90 км в  северо-восточном 
направлении от острова Боркум 
в Германии.

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

технического управления  
ОАО «Новосибирскэнерго»

по материалам журнала Nonstop 2 / 2010 
и сайта www.hochtief-construction.com
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ООО «Промэнерго» – 
эксклюзивный поставщик 
аппаратуры ВЧ-связи по ЛЭП – 
АКСТ «Линия» – производства 
ОАО «Шадринский телефонный 
завод».

Серийная поставка аппара-
туры АКСТ «Линия-Ц» 
осуществляется с января 

2010 года. Эксплуатация на 18 
объектах ОАО «Холдинг МРСК» 
и 6 объектах ОАО «ФСК ЕЭС» 
подтвердила высокие технические 
и сервисные возможности.

Аппарат ура разработана по 
тех ническому заданию ОАО 
«ФСК ЕЭС», получила заклю-
чение аттестационной комиссии   
№ 47/022-2010 от 22.08.2010 года 
и рекомендована к применению. 
Оборудование предназначено для 
организации ведомственных кана-
лов диспетчерского и технологиче-
ского управления в энергосистемах 

и каналов для передачи сигналов 
релейной защиты и противоаварий-
ной автоматики.

Отличительными особенностями 
АКСТ «Линия-Ц» являются:

• современный дизайн и компакт-
ные размеры (до четырех полуком-
плектов в одном 19˝шкафу);

• легкое изменение конфигу-
рации аппарат уры: канально-
сти, функций РЗПА, ПД, ЦУК, 
устройств телефонной автоматики;

• мониторинг и управление сетью 
ВЧ связи с одного компьютера по 
интерфейсу Ethernet;

• дополнительное частотное 
уплотнение (режим 8/3);

• цифровое уплотнение каналов 
(вокодер 2,4 кбит/с);

• аппаратное горячее резерви-
рование источников питания и 
усилителей мощности;

• более низкое энергопотребле-
ние и тепловыделение;

• организации каналов ПД до 
72 кбит/с с помощью встроенных 
модемов (в перспективе 115,2 
кбит/с);

• обновление микропрограм-
мы аппаратуры по мере выхода 
новых версий и появления новых 
функций.

ООО «Промэнерго» предостав-
ляет полный спектр сервисного об-
служивания аппаратуры: наличие 
сервисных центров, осуществление 
монтажных и пусконаладочных 
работ, гарантийного и послега-

рантийного ремонта, обучения 
специалистов энергосистем и пу-
сконаладочных организаций работе 
на аппаратуре АКСТ «Линия-Ц».

Почему АКСТ «Линия-Ц»?

ооо «Промэнерго»
623406, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский,
ул. Гагарина, 52
тел. / факс +7 (3439) 375-800
e-mail: main@promen.ru
www.promen. ru

Подписку можно оформить через редакцию.
Газета выходит два раза в месяц.

полугодовая подписка – 1980 рублей (12 номеров).
Годовая подписка – 3960 рублей (24 номера).
в стоимость включена почтовая доставка и нДС.

кроме того, подписку можно оформить через агентства:
агентство «роспечать», 
каталог «Газеты. Журналы» - подписной индекс 14263
агентство «арзи», 
каталог «пресса России» - подписной индекс 88081
агентство «маП», 
каталог «почта России» - подписной индекс 35846.
А также через агентство ООО «урал‑Пресс», 
агентство ООО «интер‑Почта‑2003» (москва) 
и агентство ООО Сза «ПреССинФОрм» 
(Санкт-петербург).

Подробности подписки – 
на сайте www.eprussia.ru в разделе «Подписка»
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ПОдПиСКа на Газету «ЭнерГетиКа и ПрОмЫШленнОСть рОССии»
нА 2011 ГОД

Уважаемые читатели!
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ной влажности до 95 процентов 
без конденсации влаги

•  г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы 
157х86х60 мм.

Преобразователь обладает 
шестнадцатью вариантами ис-
полнения, которые зависят 
от  наличия либо отсутствия 
каналов ТС и  ТУ, напряжения 
питания =24 В  или  = ~220 В, 
номинального тока измеряемой 
цепи 1 А или 5 А и номинального 
межфазного напряжения 100 
В или 380 В.

Применение преобразовате-
лей серии ПРИЗ-001 при  соз-
дании различных систем ав-
томатизации электрических 
подстанций позволяет получить 
ряд важных преимуществ:

• обеспечить сбор необходи-
мого количества высокоточных 
измерений с каждого присоеди-
нения согласно действующим 
нормативным документам

• повысить надежность систе-
мы автоматизации и  телемеха-
ники в  целом, поскольку выход 
из строя одного преобразовате-
ля не повлечет за собой потерю 
всей информации по сравнению 
с  вариантом использования 
групповых контроллеров ввода-
вывода

• существенно сэкономить 
на контрольном кабеле, т. к. ка-
налы ТИ, ТС и ТУ максимально 
приближаются к объектам кон-
троля и управления

• значительно уменьшить габа-
риты и количество необходимых 
контроллеров устройства КП 
телемеханики и соответственно 
его стоимость, так как основная 
часть функций ТИ, ТС и  ТУ 
будет выполняться преобразо-
вателями

• реализовать технический 
учет электроэнергии

• осуществлять эксплуатацию 
преобразователей в  жестких 
температурных условиях.

оАо «юг-СиСТемА плюс»
350072, г. Краснодар, 
Московская ул., 5
Тел. / факс: (861) 274-48–76, 252-08-18
E-mail: market@yugsys.ru
www.yugsys.ru

Компания ОАО «ЮГ-СИСТЕМА 
плюс» (Краснодар) создала 
и получила свидетельство 
об утверждении типа средств 
измерений на серию преоб-
разователей измерительных 
многофункциональных  
ПРИЗ-001.

Преобразователи предна-
значены для  измерения 
параметров трехпрово-

дных и четырехпроводных элек-
трических сетей переменного 
трехфазного тока частотой 50 
Гц, преобразования их  в  коди-
рованные сигналы и  передачи 
результатов измерений по  ин-
терфейсу RS232 или RS485.

Преобразователи обеспечи-
вают измерение действующих 
значений фазных (межфазных) 
напряжений, фазных токов, ак-
тивных, реактивных и  полных 
мощностей фаз, суммарной 
активной, реактивной и полной 
мощности, частоты сети, коэф-
фициента мощности, а  также 
активной и реактивной энергии 
для целей технического учета.

Помимо функции прямых 
измерений, преобразователи 
серии ПРИЗ-001 опциональ-
но обеспечивают определение 
состояния входов дискретных 
сигналов (четыре канала теле-
сигнализации), а  также управ-
ление состоянием дискретных 
выходов (три дискретных выхо-
да для организации телеуправле-
ния) по командам, поступающим 
по цифровому интерфейсу.

Основные метрологические 
характеристики:

• диапазоны измерения зна-
чений входных напряжений 
– от  0,2Uн до  1,2Uн, значе-
ний входных токов – от  0,01Iн 
до 1,2Iн

• допускаемые значения основ-
ной приведенной погрешности 
δ преобразователей не  превы-
шают значений:

- 0,2 процента при измерении 
токов и напряжений

- 0,5 процента при измерении 
мощностей

- 0,01 процента при измерении 
частоты.

Х а р а к т е р и с т и к и  с т ы к а 
«RS232 / RS485»:

• интерфейс стандарта RS232 
или  RS485 с  гальванической 
развязкой

• скорость обмена: 4800; 9600; 
19200; 38400 бит / с

•  п р о т о к о л  о б м е н а : 
МЭК60870-5–101, MODBUS, 
PFT3.

Основные технические харак-
теристики:

• температура эксплуатации – 
от –40ºС до +70ºС и относитель-

Преобразователь 
измерительный 
многофункциональный 
ПРИЗ-001
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технические решения, рассчитанные 
непосредственно под  конкретного 
заказчика, профессиональный под-
ход к решению нестандартных задач, 
комплекс услуг, обеспечивающий 
оптимальное сочетание цена – ка-
чество – сроки.

Ориентир на  клиента, четкое 
выполнение заказа и строгое соот-
ветствие всем требованиям, предъ-
являемым к  оборудованию, – это 
лишь то немногое, чем можно оха-
рактеризовать нынешний статус  
НПФ «Альянс-Электро». В  на-
стоящее время компания успешно 
развивается и  на  рынке высоко-
вольтного оборудования показала 
себя надежным производителем вы-
сококачественного оборудования, 
отвечающим современным мировым 
стандартам. Гарантом выгодного 
сотрудничества с  НПФ «Альянс-
Электро» является безупречное 
качество, надежность и  индивиду-
альный подход к каждому клиенту.

россия, 195197,  
г. Санкт‑Петербург,  
Полюстровский пр., д. 60
тел.: (812) 323‑92–05,  
факс (812) 596‑36‑34
e‑mail: mail@aelectro.ru
www.aelectro.ru

производство
и энергетика

Расширить сферу 
деятельности до присутствия 
во всех отраслях экономики –  
для многих российских 
компаний это является целью, 
планом, намерением.

Но  есть предприятия, кото-
рые за сравнительно корот-
кий бизнес-срок не  только 

претворили эти планы в реальность, 
заняли приоритетные места в  от-
расли, но и поставили перед собой 
еще более значимые задачи.

НПФ «Альянс-Электро» рабо-
тает на  российском и  зарубежных 
электротехнических рынках более 
тринадцати лет. Сегодня компания 
присутствует в  газовой, нефтяной, 
энергетической отраслях, обеспечи-
вая крупнейшие промышленные ком-
бинаты, электростанции и месторож-
дения собственными комплектными 
трансформаторными блочными 
подстанциями на классы напряжений 
6 (10), 20, 35, 110, 220 кВ и выше.

Главным преимуществом НПФ 
«Альянс-Электро» является осу-
ществление полного комплекса 
работ: подготовка проектной доку-
ментации, производства и поставки 
оборудования, монтажа и  шеф-
монтажа, пусконаладка, авторский 
надзор, обучение персонала и сдача 
объектов «под ключ».

Немаловажно и  то, что  в  своей 
деятельности предприятие руковод-
ствуется международной системой 

качества ISO (9001). На  все виды 
работ компания имеет соответству-
ющие лицензии и сертификаты.

«Самые современные техно-
логии» – эти слова буквально де-
монстрируют проектный и  тех-
нический потенциал компании. 
При  конструировании продукции 
применяются новейшие методы 
с использованием современной ком-
пьютерной техники и программного 
обеспечения. Производственные 
линии оснащены высокоточным 
и  технологичным импортным обо-
рудованием для обработки металлов 
и электромонтажа. Процесс выпуска 
продукции имеет замкнутый цикл, 
в котором участвуют все структур-
ные подразделения предприятия. 
При  изготовлении оборудования 

стационарная электротехническая 
лаборатория осуществляет входной 
и выходной контроль комплектую-
щих, используемых в производстве 
КТПБ, а  также приемо-сдаточные 
испытания готового оборудования 
на территории предприятия.

Комплексный подход к  рабо-
те положительно сказался на  ка-
честве, сроках и  стоимости вы-
полнения заказов. За  прошедшее 
время деятельности специалисты  
НПФ «Альянс-Электро» подсчита-
ли, на чем и сколько может сэконо-
мить заказчик при  использовании 
продукции и услуг компании. Ито-
говые данные этих подсчетов, по-
жалуй, не имеют аналогов в других 
производственных компаниях, зато 
высоко оцениваются заказчиками 

«Альянс-Электро». Так, экономия 
на  землеотводе составит 30-40 
процентов, столько же – при строи-
тельных работах на объекте и на 15 
процентов снизятся затраты при из-
готовлении самой подстанции.

Кроме того, если НПФ «Альянс-
Электро» производит весь комплекс 
работ от  проектирования до  ввода 
в  эксплуатацию, то  уменьшаются 
и  сроки вводов объектов: подстан-
ции 220 кВ – до  года; подстанции 
110 кВ – до шести месяцев; подстан-
ции 35 кВ – до трех-четырех месяцев.

Важнейшим направлением в   
НПФ «Альянс-Электро» является 
инновационная деятельность. Вы-
сококвалифицированными сотруд-
никами компании были разработаны 
новые решения в  производстве 
высоковольтного оборудования. Но-
вые разработки компании успешно 
прошли испытания и используются 
заказчиками во  многих регионах 
России. Признанием и  наградой 
компании стала победа в  конкурсе 
по  качеству «Сделано в  Санкт-
Петербурге», где была представлена 
новая разработка: ОРУ «Каскад».

Фирма успешно осваивает новые 
отраслевые направления – альтер-
нативную энергетику. В  настоя-
щее время специалисты работают 
над использованием альтернативных 
источников питания, таких, как сол-
нечные электростанции, ветряные 
генераторы и  энергетические ком-
плексы на основе газогенераторных 
и дизельных электростанций.

Сотрудничая с  НПФ «Альянс-
Электро», наши партнеры получают 

комплексный подход:  
от грамотных планов к большому бизнес-эффекту

СПРАВКА
КтпБ «Альянс‑Электро» выполняются как по типовым заводским проектам, так 
и по схемам, соответствующим требованиям заказчика, и могут комплектоваться 
российским или импортным оборудованием:

• КТПБ-АЭ 220 кВ «Каскад». Схемы 220-5Н, 220-5АН, 220-9, 220-9Н, 220-12, 
   220-12Н, 220-13, 220-13Н, 220-16;
• КТПБ-АЭ 110 кВ «Каскад». Схемы 110-4НД 10-5Н. 110-9,110-9НД 10-12,110-12Н;
• КТП «Аэрон» 35 / 6 (10) кВ и 35 / 04 кВ; • КТПБ-АЭ 220 кВ, 110 кВ (ЗРУ и ОРУ).
Входящие в  состав полного комплекта элементы также могут варьироваться 

по содержанию и составу. Шкафы ОПУ изготавливаются на базе модульных много-
функциональных вариабельных конструктивов, из которых также строятся ячейки 
связи и телемеханики. Шкафы могут выпускаться с различной степенью защиты 
до IP54. Ячейки КРУ на классы напряжений 6,10,20,35 кВ:  К-26 (27) – АЭ, К-26 (27) 
М-АЭ, К-35-АЭ, К-2-АЭ наружной установки выпускаются со средним и нижним рас-
положением выкатного элемента с ручным или механическим приводом, с ниж-
ним и  верхним расположением сборных шин, одностороннего и  двустороннего 
обслуживания. Ячейки производятся на базе несварных конструкций по клепоч-
но-болтовой технологии. Корпуса ячеек изготавливаются из оцинкованной стали 
и имеют порошковое покрытие.
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При новом строительстве 
и реконструкции электроэнер-
гетических объектов (сетевых, 
генерирующих, промышлен-
ных) необходима установка 
современного оборудования 
вторичных систем.

Наибольшую значимость 
для безаварийного и эф-
фективного функциони-

рования объекта имеют следую-
щие системы:

• АСУТП – автоматизирован-
ная система управления техноло-
гическими процессами;

• РЗА – релейная защита и ав-
томатика;

• ПА – противоаварийная ав-
томатика.

«РТСофт», инновационная, 
динамично развивающаяся ин-
жиниринговая компания, раз-
работал комплексный подход 
по  созданию вторичных систем 
для  энергообъектов под  ключ. 
Компания предлагает решения 
по созданию систем АСУТП, РЗА 
и ПА на базе продукции ведущих 
мировых производителей и изде-
лий собственного производства, 
а также обеспечивает выполнение 
полного цикла инжиниринговых 
работ.

Технические решения, приме-
няемые «РТСофт» для АСУТП 
ПС, обеспечивают возможность 

SMART-решение «РТСофт» для энергообъектов
функционального масштабирова-
ния и поэтапного развития.

Базовой платформой для  по-
строения АСУТП ПС являет-
ся программно-технический 
ко м п л е кс  ( П Т К )  S M A RT-
SPRECON, разработки компании 
«РТСофт», в  состав которо-
го входят многофункциональ-
ный контроллер SPRECON-
E-C, устройство телемеханики 
SPR ECON-E -T3 и  SCA DA-
система для  энергообъектов 
SPRECON-V.

В  зависимости от  особенно-
стей проекта, характеристик 
объекта и  функциональных тре-
бований в составе ПТК SMART-
SPRECON могут применяться 
такие разработки «РТСофт», 
как  многофункциональные из-
мерительные преобразователи 
МИП-02, устройство телемехани-
ки «SMART-КП Электра» и ком-
муникационное программное 
обеспечение SMART-SERVER.

Ин ф о р ма ц и о н н ы й  о б м е н 
в  АСУТП организован по  про-
токолам МЭК 61850 и  МЭК 
60870-5-104. Одной из уникаль-
ных особенностей ПТК SMART-
SPRECON является возмож-
ность одновременного исполь-
зования различных протоколов 
системной шины, что делает его 
оптимальным решением для по-
строения комбинированных 
систем.

Существует несколько основных 
вариантов архитектуры системы:

• традиционная (контроллеры 
присоединений SPRECON, РЗА 
с  протоколом МЭК 60870-5–
103, системная шина – МЭК 
60870-5-104 и МЭК 61850 в объ-
еме GOOSE);

• однородная (устройства РЗА 
и  контроллеры присоединений 
SIEMENS, системная шина – 
МЭК 61850);

• смешанная (контроллеры 
присоединений SPRECON, РЗА 
с  протоколом МЭК 61850, си-
стемная шина – комбинация 
МЭК 61850 и МЭК 60870-5-104).

Современные устройства РЗА 
строятся на  основе микропро-
цессорной техники и  обладают 
развитой функциональностью. 
Компания «РТСофт» пред-
лагает технические решения 
по  построению РЗА на  базе 
аппаратно-программных плат-
форм ведущих мировых про-
изводителей.  Д ля  объектов 
класса напряжения 220-750 
кВ системы РЗА реализуются 
на  базе терминалов Siprotec-4 
(Siemens), UR (General Electric), 
R E х 6 5 0 ,  R E х 6 7 0  ( A B B ) . 
А на объектах с классом напря-
жения 6-110 кВ для  построе-
ния систем РЗА используют-
ся в  основном устройства UR 
(General Electric), Sprecon E-P 
(Sprecher Automation), Siprotec 
4 (Siemens).

Передача информации из  РЗА 
в  АСУТП происходит по  стан-
дарт ным протокол ам МЭК 

60870-5–103, МЭК 60870-5-104 
и МЭК 61850.

«РТСофт» является основным 
разработчиком и  производите-
лем специализированных систем 
сбора и  передачи доаварийной 
информации для нужд противо-
аварийной автоматики (ССПИ 
ПА). ССПИ ПА – это распреде-
ленная информационная система, 
состоящая из локальных (объект-
ных) контроллеров телемеханики 
SMART-КП ПА.

Контроллер телемеханики 
SMART-КП ПА предназначен 
для сбора, обработки и передачи 
доаварийной информации в  со-
ставе распределенных систем 
противоаварийного управле-
ния типа АПНУ (автоматика 
предотвращения нарушения 
устойчивости). SMART-КП ПА 
применяется главным образом 
на крупных узловых подстанциях, 
а также генерирующих объектах, 
охваченных АПНУ.

К о м п л е к с н о е  р е ш е н и е 
«РТСофт» по созданию вторич-
ных систем для  энергообъектов 
уже успешно зарекомендовало 
себя на многих объектах электро-
энергетики. Заказчику предостав-
ляется возможность выбора тех-
нического решения для каждого 
конкретного проекта в зависимо-
сти от характеристик объекта и его 
функциональных требований. 
Выполняются экспертно-анали-
тические работы (предпроектное 
обследование объекта, разработка 

технических требований, форми-
рование технических решений 
в  соответствии с  требованиями 
заказчика), предоставляются кон-
сультации по  проектированию 
и  внедрению систем на  базе но-
вейшей технологии МЭК 61850.

В  настоящее время компания 
«РТСофт» ведет работы по соз-
данию систем РЗА, АСУТП и ПА 
на  ряде объектов ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО 
«АК «Транснефть», АО-Энерго 
и  промышленных предприятий. 
В  активе «РТСофт» более 30 
проектов по  АСУТП ПС и  ряд 
комплексных проектов по вторич-
ным системам.

Компания «РТСофт» предста-
вит свои решения и  разработки 
для  электроэнергетики на  вы-
ставке «Электрические сети 
России - 2010», которая будет 
проходить с 30 ноября по 3 дека-
бря 2010 года в Москве, во Все-
российском выставочном центре 
(ВВЦ), в выставочном павильоне 
№ 69 (стенд №F09).

Анна НЕСТЕРОВА,  
директор по маркетингу
Татьяна САМОЙЛОВА, 
менеджер по маркетингу

тел.: (495) 967‑15‑05, 742‑68‑28
www.rtsoft.ru
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Энергетическое строительство 
в Украине все еще находится 
в состоянии стагнации. По-
этому основное внимание 
производителей сосредоточе-
но на экспортных поставках, 
преимущественно – на строи-
тельные объекты России.

Экспансия энергетиков 
соседних стран породи-
ла серьезную конкурен-

цию. Один из активных игроков 
на  рынке энергетического стро-
ительства – украинская компа-
ния «Бетон Нова», интересы 
которой на территории РФ пред-
ставляет Торговый дом «Бетон 
Нова». Темой основных направ-
лений международной деятельно-
сти предприятия мы продолжаем 
серию интервью с председателем 
наблюдательного совета ЧАО 
«Бетон Нова» Сергеем Щу-
киным.

– Каковы результаты рабо
ты компании на  международ
ном рынке?

– На  протяжении несколь-
ких лет «Бетон Нова» сохра-
няет положительную динами-
ку в  экспортной деятельности. 
В  2009  году доля поставок про-
дукции в зарубежные страны со-
ставляла 45,8 процента от общего 
объема реализации. К  сентябрю 
текущего года мы пришли уже 
с результатом 52,5 процента.

Среди стран-импортеров ос-
новная доля (порядка 89 про-
центов) приходится на  Россию, 
где уже шесть лет действует наше 
официальное представительство 
– Торговый дом «Бетон Нова» 
(до  2008  года – «Бетон Энер-
го»). Здесь мы активно работаем 
над  расширением партнерской 
базы. Например, в 2010 году нача-
ли сотрудничество с ОАО «Энер-
гострой-холдинг» (Москва).

Увеличиваем рынок сбыта так-
же за  счет отношений с  Азер-
байджаном, Молдавией, Литвой, 
Казахстаном и Туркменистаном. 
Ведутся переговоры и  с  балкан-
скими странами (Турцией, Болга-
рией, Сербией, Хорватией и др.) 
– но  здесь основные трудности 
связаны с транспортировкой про-
дукции. Сейчас мы выстраиваем 
оптимальную систему логистики 
для наших балканских партнеров 
по снижению транспортных рас-
ходов, что обеспечит нам ценовое 
конкурентное преимущество.

– Чем обусловлена ориентация 
именно на российский рынок?

– Прежде всего, давними пар-
тнерскими отношениями с  Рос-
сией, фундамент которых был 
заложен еще в советский период. 
Ведь «Бетон Нова» является 
правопреемником Мироновско-
го завода железобетонных кон-
струкций, который был основан 
еще в 1957 году.

Непосредственно сам завод 
ЖБК находится в Донецкой об-
ласти, буквально в  100 киломе-
трах от  границы с  Россией. Это 

позволяет поддерживать полный 
ассортимент товара на  складах 
ТД «Бетон Нова», которые со-
средоточены в  Белгородской 
области. Таким образом, мы зача-
стую территориально находимся 
к строительным объектам ближе, 
чем российские производители.

Еще  один важный момент – 
соответствие качества нашей 
продукции природно-климати-
ческим условиям эксплуатации 
в Центральном, Южном и Севе-
ро-Западном федеральных окру-
гах России, что  подтверждено 
сертификатами Госстандарта 
Украины и РФ.

И наконец, российский рынок 
интересен своими масштабами, 
а производителей энергетическо-
го железобетона с  такими мощ-
ностями, как  у  «Бетон Новы», 
единицы. Наш потенциал по-
зволяет выпускать до  100 тысяч 
кубометров железобетона в год.

– Насколько политика ком
пании гибка к запросам рынка?

– Мы оперативно реагируем 
на возникающий спрос, осваивая 
новые виды продукции.

В  2009  году «Бетон Нова» 
начала выпуск новых видов ви-
броопор для линий электропере-
дачи по рабочим чертежам ОАО 
«РОСЭП». Главным же событи-
ем 2010 года стал запуск второй 
линии по  производству стоек 
железобетонных вибрированных 
марки СВ 95-2 для опор воздуш-
ных ЛЭП мощностью 0,4 кВ.

Запуск новой линии был об-
условлен острой потребностью 

украинских и  зарубежных энер-
гетиков в  данной продукции. 
Производство стоек СВ 95-2 
имеет длительную перспективу, 
так как  эта продукция предна-
значена для наиболее актуальных 
малых ЛЭП, которые соединяют 
села, города, внутригородские 
осветительные сети и т. п. Благо-
даря расширению производства 
мы сегодня можем выпускать 140 
вибростоек за  смену. При  этом 
линия спроектирована таким 
образом, что позволяет наладить 
еще выпуск стоек для ЛЭП мощ-
ностью до 10 кВ.

Инвестиционная составляющая 
данного проекта – около 390 ты-
сяч долларов США. Все работы – 
от проектирования до запуска –  
проводились специалистами ком-
пании «Бетон Нова».

Вводу линии предшествовал 
сложный технологический про-
цесс, в ходе которого был внедрен 
ряд важных новшеств. В частно-
сти, подстроены глубинные каме-
ры подземного типа для пропарки 
железобетонных изделий, что по-
зволило сократить потребление 
электроэнергии. На новой линии 
в  пропарочной камере впервые 
встроены люки, с  помощью ко-
торых контролируется процесс 
готовности бетона. Кроме того, 
за более чем полувековую работу 
нашего завода на  новой линии 
впервые осуществляется возврат 
конденсата. Данный процесс по-
зволяет отделить масло от конден-
сата и использовать его вторично. 
Все это значительно экономит 

затраты и снижает себестоимость 
продукции, не влияя на ее качество.

На  запуск линии были при-
глашены независимые эксперты 
– представители Донбасской 
национальной академии строи-
тельства и архитектуры, которые 
в результате испытаний подтвер-
дили высокое качество как стоек, 
выпускаемых на новой линии, так 
и всей продукции завода. Специ-
алисты отметили соблюдение всех 
требований технологического 
процесса. В  ходе испытаний ви-
бростойки не только выдержали 
критическую нагрузку, но и про-
демонстрировали значительный 
запас прочности.

Кроме того, в этом году мы нача-
ли производство железобетонных 
плит марки УБК-9А для сооруже-
ний открытых распределительных 
устройств подстанций основного 
и  вспомогательного назначения, 
прокладки кабелей.

Следует отметить, что наш про-
изводственный и научный потен-
циал позволяет осваивать новые 
виды ЖБ-продукции, поэтому мы 
готовы к  всестороннему сотруд-
ничеству в данном направлении.

Торговый дом «Бетон Нова»:
Россия, Белгородская обл.,  
г. Валуйки, 
ул. Красная Площадь, 
д. 4, офис 6
Тел.: (47236) 324-23, 314-13
beton-nova.com. ua

«Бетон Нова» – энергетическая экспансия Украины
нА пРАвАх РеклАмы
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Устройство микропроцессор-
ной защиты «Сириус-3-ВЧ-01» 
предназначено для защиты 
воздушных и кабельных линий 
110-220 кВ в сетях с эффективно 
заземленной нейтралью.

Содержит основную защиту 
абсолютной селективно-
сти. Тип защиты – направ-

ленная высокочастотная защита 
(НВЧЗ).

Устройство не включает в себя 
функцию АУВ, поэтому подразу-
мевается использование совмест-
но с  уже существующей схемой 
управления и  АПВ выключателя 
или с отдельным терминалом АУВ.

Устройство предусматривает 
возможность использования 
на  противоположных концах 
защищаемой линии устройств 
других производителей, выпол-
няющих аналогичные функции 
защиты.

Устройство предназначено 
для совместной работы со следу-
ющими типами высокочастотных 
приемопередатчиков: ПВЗУ, 
ПВЗУ-Е, ПВЗУ-М, ПВЗ-90М, 
ПВЗ-90М1, АВЗК-80, ПВЗ, ПВЗЛ 
и др.

Данное устройство разрабо-
тано совместно с  Ивановским 
государственным энергетическим 
университетом.

Основная функция устройства 
– направленная высокочастотная 
защита с передачей блокирующе-
го сигнала:

устройство направленной высокочастотной защиты
линий 110-220 кв «Сириус-3-вЧ-01»

• предусматривается возмож-
ность работы устройства на  ли-
ниях любой конфигурации, в том 
числе на линиях c ответвлениями, 
а также на линиях внешнего элек-
троснабжения тяговой нагрузки;

• устройство обеспечивает не-
срабатывание защиты при внеш-
них КЗ, при  реверсе мощности, 
асинхронном режиме работы 
ВЛ, несинхронных включениях, 
а также при одностороннем вклю-
чении линии;

• в  состав защиты входят три 
группы пусковых органов: бло-
кирующие, отключающие и  до-
полнительные. Блокирующие 
и отключающие пусковые органы 
используются на  всех типах ли-
ний, дополнительные вводятся 
в  работу только на  линиях с  от-
ветвлениями;

• совместно с  отключающим 
реле сопротивления используется 
специальный орган направле-
ния мощности, исключающий 
срабатывание защиты при  КЗ 
«за спиной»;

• в состав устройства включена 
функция ускорения при включе-
нии выключателя для  обеспече-
ния нормальной работы защиты 
при включении линии;

• предусмотрен пуск высо-
кочастотного телеотключения 
(ВЧТО) как от внешних дискрет-
ных сигналов, так и при срабаты-
вании внутреннего УРОВ.

Устройство содержит следую-
щие функции автоматики:

1) устройство резервирования 
отказов выключателя (УРОВ):

• дублированный пуск от защит 

с  применением реле положения 
«Включено» выключателя;

• автоматическая проверка ис-
правности выключателя.

2) блокировка при неисправно-
стях в цепях напряжения, постро-
енная на стандартном российском 
принципе – сравнении напряже-
ний двух вторичных обмоток ТН, 
собранных по  схеме «звезда» 
и «разомкнутый треугольник»;

3)  дискретные отключающие 
входы, предназначенные для под-
ключения внешних защит, с воз-
можностью выбора следующих 
функций:

• контроль входов по току;
• наличие пуска УРОВ;
• запрет АПВ при  срабатыва-

нии по данному входу.
Дополнительные сервисные 

функции:
• определение места повреждения 

методом одностороннего замера 
(с контролем тока нулевой последо-
вательности параллельной линии);

• аварийный осциллограф с воз-
можностью гибкой настройки ус-
ловий пуска, длины и количества 
осциллограмм;

• регистратор событий;
• большое число программи-

руемых потребителем реле с воз-
можностью подключения к одной 
из  выбранных точек функцио-
нальной схемы;

• программируемые потреби-
телем светодиоды на  лицевой 
панели с возможностью подклю-
чения к одной из выбранных точек 
функциональной схемы;

• возможность подключения 
по  цепям тока одного и  того  же 
устройства к  ТТ с  любым стан-

дартным номинальным вторич-
ным током – 1 или 5 А;

• две группы уставок, с возмож-
ностью выбора текущей с помо-
щью дискретных входов;

• три независимых канала связи;
• возможность встраивания тер-

минала в систему единого точного 
времени;

• возможность обновления 
версии ПО терминала через USB 
канал связи;

• контроль большинства элек-
трических параметров систе-
мы на  индикаторе устройства, 
что в значительной степени упро-
щает работы по наладке и эксплу-
атации устройства.

Более подробную информацию 
об устройстве направленной 
высокочастотной защиты линий 
110-220 кВ «Сириус-3-ВЧ-01» 
можно получить по телефону  
(499) 735-22-91 или на сайте rza.ru
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Поздравляем 

зАо «радиус-Автоматика» 

с 10-летним юбилеем!

В день юбилея вашей компании мы рады при-

соединиться к многочисленным поздравлениям 

от коллег и партнеров и отметить, что 

ваша компания с полным правом заслужила 

звание одной из ведущих на российском 

рынке технологий релейной защиты и 

автоматики.

Мы с гордостью признаём, что ваш 

девиз придуман не случайно, он подтверж-

дается реальными достижениями в 

отрасли: вы каждый день создаете ста-

бильное и безопасное энергоснабжение, 

выпускаете современные, надежные 

системы релейной защиты и автома-

тики и точно знаете потребности 

отечественной энергетики.

Желаем вам дальнейших успехов 

в деятельности, удачных проектов 

и технических решений, смелых 

открытий в отраслевой сфере, а 

также здоровья и благополучия.

Коллектив редакции

нА пРАвАх РеклАмы
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Компания METREL в течение 
2010 года представила 
на российском рынке ряд 
новинок, значительно 
обогативший спектр  
ее продукции.

Первым в  списке новых 
приборов был мегаом-
метр MI 3121H, ставший 

уже вторым продуктом METREL, 
созданным специально для  Рос-
сии. MI 3121H – эргономичный 
прибор, который, обладая ши-
роким диапазоном измерения 
сопротивления изоляции (до 100 
ГОм) и возможностью проводить 
измерение в течение длительного 
времени, позволяет обнаружи-
вать скрытые разрушительные 
процессы в  диэлектрических 
материалах. Кроме того, прибор 
снабжен функцией проверки 
непрерывности защитных про-
водников. Ориентированность 
MI 3121H на российского потре-
бителя обусловила такую его ха-
рактеристику, как  расширенный 
диапазон рабочих температур 
(от  –20ºС до  +40ºС), а  наличие 
встроенной памяти, возможность 
передачи данных на ПК стали уже 
неотъемлемой чертой оборудова-
ния METREL.

Приборы MI 2392, MI 2492, MI 
2592 дополнили перечень анали-
заторов качества электрической 

Обзор новинок METREL
энергии. Наибольший интерес 
представляет модель MI 2592: 
этот анализатор класса S (ГОСТ 
Р МЭК 51317) обладает четырьмя 
каналами тока и четырьмя канала-
ми напряжения с диапазонами из-
мерения от 5 В до 2600 В, от 25 мА 
до 6 кА соответственно. MI 2592 
способен регистрировать не толь-
ко выбранные пользователем сиг-
налы (токи, напряжения, мощно-
сти, гармонические составляющие 
и др.), но и осуществлять запись 
пусковых токов, дозы фликера, 
особых событий напряжения, 
формы сигнала. Кроме того, поль-
зователь может задать до десяти 
уставок, причем в  качестве ус-
ловия срабатывания по  уставке 
может быть выбран рост / спад 
любого сигнала, измеряемого при-
бором. MI 2592 способен вести 
регистрацию в  течение восьми 
недель.

Важной особенностью MI 2592 
является возможность получения 
значительного объема информа-
ции о  качестве электроэнергии 
без участия ПК. Это достигается 
за  счет большого высокоинфор-
мативного экрана и разных форм 
представления результатов изме-
рений на  нем. Эта особенность 
в  совокупности с  небольшим 
весом указанного прибора позво-
ляет осуществлять оперативный 
мониторинг качества электро-
энергии. Стоит отметить, что ана-
лизатор MI 2592 поставляется 
с русифицированным ПО Power 

View, которое позволяет гене-
рировать диаграммы, графики, 
таблицы, объединять различные 
измеренные параметры в  одно 
измерение, вносить коррективы 
в  уже сохраненные измерения 
и др.

Компания METREL осваи-
вает и  новые виды измерений: 
так заключительной новинкой 
2010  года стал первый прибор 
из линейки микроомметров – MI 
3252. MI 3252 – портативный 
прибор, созданный для проведе-
ния измерений малых значений 
сопротивлений контактов выклю-
чателей, контактных соединений 
проводов, болтовых соединений, 
сварных швов, шинопроводов 
и др. MI 3252 – один из немногих 
микроомметров на  российском 
рынке, способный генерировать 
испытательный ток в  диапазоне 
от 100 мА до 100 А и отображать 
значения сопротивления, равные 
1 нОм. Полный заряд внутрен-
ней аккумуляторной батареи 
данного прибора обеспечивает 
проведение двух тысяч измерений 
при  токе 50 А, что  в  совокуп-
ности со  встроенной памятью 
и  удобным корпусом делает его 
незаменимым при  разъездном 
характере работы.

В с е  н о в и н к и  2 0 1 0   г од а , 
как и их предшественники, харак-
теризуются отличным соотноше-
нием цена–качество, которое уже 
давно стало фирменным стилем 
METREL.

198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140
тел.: (812) 703-05-55, e-mail: sales@metrel-russia.ru 
www.metrel-russia.ru

ООО «Евротест» – официальный представитель Metrel на территории Российской Федерации.

ЗАО «ИНМАШКОМ» было созда-
но в 1991 году на базе одного 
из структурных подразделений 
Экспериментального завода 
объемных инженерных соору-
жений (ЭЗОИС).

На  сегодняшний день ком-
пания может поделиться 
своими значительными 

успехами и достижениями.
Первоначально предприятие 

было ориентировано на изготовле-
ние металлоизделий для комплек-
тации трансформаторных блочных 
подстанций (2БКТП), которые 
выпускал завод ЭЗОИС.

 

Двадцать лет «инженерного стиля»
Когда завод ЭЗОИС начал осво-

ение нового вида малогабаритной 
трансформаторной подстанции, 
возникла необходимость в  па-
раллельном изготовлении низко-
вольтного распределительного 
оборудования.

Таким образом, ЗАО «ИН-
МАШКОМ» приступило к разра-
ботке и выпуску новых продуктов. 
Первым электротехническим 
изделием, которое выпустило 
предприятие, стал низковольтный 
распределительный щит TUR 
на  шесть-двенадцать отходящих 
линий для приема и распределения 
электроэнергии, изготовленный 
по лицензии французской фирмы 
«Gardi» в 1997 году. Его главным 
преимуществом стали небольшие 
габариты, возможность подклю-
чения большего количества по-
требителей, простота монтажа 
в изготовленную заводом ЭЗОИС 
подстанцию. На TUR монтировал-
ся выключатель нагрузки, который 
позволял производить отключение 
нагрузки без выключения силового 
трансформатора. Особенно этот 
выключатель нагрузки был востре-
бован у региональных заказчиков, 
которые не использовали в своих 
сетях АВР по 0,4 кВ.

Стоит отметить, что  в  сере-
дине 1990-х  годов ЭЗОИС был 
единственным в Москве произво-
дителем, который освоил изготов-
ление малогабаритных блочных 
комплектных трансформаторных 
подстанций в  железобетонной 
оболочке и остается лидирующим 

предприятием на  российском 
рынке по сегодняшний день. Ма-
логабаритные трансформатор-
ные подстанции изготавливаются 
«под ключ» в заводских условиях 
и  перевозятся на  объект автомо-
бильным или  железнодорожным 
транспортом.

Спустя несколько лет эксплуа-
тации низковольтных распредели-
тельных щитов возникла потреб-
ность монтажа дополнительных 
приборов на низковольтную сбор-
ку. Конструкция TUR не обеспе-
чивала этой возможности в полной 
мере.

Для  реализации новых тре-
бований эксплуатирующих ор-
ганизаций начиная с  2001  года 
ЗАО «ИНМАШКОМ» начало 
освоение и  выпуск низковольт-
ных распределительных щитов 
(ЩРНВ), которые монтируются 
в подстанции на четыре точки опо-
ры (к полу и стене), имеют большее 
количество модификаций. Наряду 
с  удобством монтажа конструк-
тивные особенности нового обо-
рудования позволяют расширить 
функциональные возможности 
в  соответствии с  требованиями 
потребителей. За  эти годы пред-
приятие выпустило более 8000 
низковольтных распределительных 
щитов.

В  настоящее время ЗАО «ИН-
МАШКОМ» производит целую 
серию низковольтных распре-
делительных щитов для  транс-
форматорных подстанций. Низ-
ковольтные распределительные 

щиты ЩРНВ-400В выпускаются 
с  общим и  пофидерным учетом. 
Применяются выключатели на-
грузки, выключатели-предохра-
нители (фидера) и  автоматиче-
ские выключатели производства 
ведущих европейских электро-
технических компаний: Schneider 
Electric, АВВ, «Апатор», Soсomec; 
измерительные трансформаторы 
тока для  общего и  пофидерного 
учета электроэнергии производ-
ства ОАО «АКБ ЯКОРЬ» (Мо-
сква), ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока», АВВ, 
MBS, Circutor. Все оборудование, 
используемое для  изготовления 
наших изделий, в  обязательном 
порядке сертифицировано на  со-
ответствие требованиям россий-
ских нормативных документов; 
трансформаторы тока имеют сер-
тификаты об  утверждении типа 
средств измерений.

Низковольтные распределитель-
ные щиты ЩРНВ-400В сертифи-
цированы на соответствие россий-
ским государственным стандартам 
и техническим условиям.

Наряду с выпуском низковольт-
ных распределительных щитов 
ЗАО «ИНМАШКОМ» в  завод-
ских условиях изготавливает ка-
бельные перемычки и  металло-
изделия для  трансформаторных 
подстанций. Закладные детали, 
монтажные связи, жалюзийные 
решетки, кабельные кожухи, лест-
ницы, клеммы заземлений, медные 
накладки для  силовых трансфор-
маторов – это лишь неполный 

перечень металлоизделий для ТП, 
выпускаемых предприятием.

Главным заказчиком и потреби-
телем продукции ЗАО «ИНМАШ-
КОМ» традиционно является 
завод ЭЗОИС, который выпустил 
более 10 000 малогабаритных 
БКТП в железобетонной оболоч-
ке. Подстанции ЗАО «ЭЗОИС» 
эксплуатируются на  Камчатке, 
в Тюмени, Иркутске, на объектах 
олимпийского Сочи, в Ханты-Ман-
сийске, Санкт-Петербурге, Москве 
и многих других городах России.

За  прошедшие почти двадцать 
лет предприятие не только нарас-
тило объем и  номенклатуру вы-
пускаемой продукции, но и сфор-
мировало грамотный и преданный 
коллектив, который является глав-
ным его капиталом.

Александр ГОЛИКОВ,  
директор ЗАО «ИНМАШКОМ»

107143, г. Москва, 
2-й Иртышский проезд, д. 6, стр. 3
Тел. / факс 789-37–77, доб. 4-05
e-mail: info@inmashcom.ru
inmashcom.ru
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Сегодняшнее состояние 
энергетической системы 
требует больших объемов 
работ по модернизации 
существующих 
и строительству новых 
энергообъектов.

В  частности, остро ставит-
ся вопрос автоматизации 
и  модернизации систем 

измерения, сбора и  передачи 
данных.

Средства измерения, входящие 
в  состав данных систем, подле-
жат обязательной модернизации 
каждые пятнадцать-двадцать лет 
и, учитывая тот факт, что  мас-
совая замена оборудования 
и строительство новых объектов 
в электроэнергетике приходились 
на 1980-е годы, на многих конфе-
ренциях метрологов и энергети-
ков в последнее время называют 
грозную цифру: 85 процентов 
стоящего на  станциях оборудо-
вания уже отслужило свой срок.

По  всей стране участились 
аварии на  энергетических объ-
ектах, главным виновником ко-
торых, как  правило, объявляют 
некорректную работу автоматики 
или пресловутый «человеческий 
фактор».

Давайте попробуем посмо-
треть, что же стоит за этим «чело-
веческим фактором». Дежурный 

о б о р у д о В А н и е 

Проблема выбора 
качественных средств измерений

персонал принимает решение 
и  совершает определенное дей-
ствие, опираясь на  показания 
оборудования о  состоянии тех 
или иных параметров сети и ди-
намики их  изменения. А  обору-
дование, по причине износа на 85 
процентов или морального уста-
ревания, не дает должной карти-
ны! Любой квалифицированный 
специалист прекрасно понимает, 
что  по  показаниям стрелочного 
амперметра на  малых нагрузках 
дежурный вообще не может опре-
делить, есть там нагрузка или нет, 
поскольку у этих приборов пред-
усмотрена нечувствительность 
в  начале диапазона измерений. 
И  таких примеров можно при-
вести много.

Поэтому вопрос о замене при-
борного парка стоит в последнее 
время достаточно остро.

Существует много подходов 
к  повышению наблюдаемости 
электросетей, которые условно 
можно разбить на  две большие 
группы, каждая из которых имеет 
свои преимущества.

Первый вариант: постепен-
ная замена приборного парка, 
проводимая в  рамках плановых 
ремонтных работ. То есть в этом 
случае снимают старый стрелоч-
ный прибор (вышедший из строя 
или  отработавший свой срок) 
и  на  его место устанавливают 
цифровой прибор со  стандарт-
ным интерфейсом. Такой способ 
имеет право на  существование 

в тех случаях, когда всем очевидно 
далеко не  полное соответствие 
оснащенности подстанций со-
временным требованиям к наблю-
даемости электросетей и в то же 
время не  выделяется значимых 
средств на их переоснащение.

По  такому пути идут многие 
предприятия, ведь данный подход 
не требует кардинальной рекон-
струкции и перепроектирования 
подстанций, и  его поэтапная 
реализация не  влечет за  собой 
значительных финансовых вло-
жений, достигая при этом явных 
преимуществ. К этим преимуще-
ствам относятся:

• точность измерений. Стре-
лочные щитовые приборы имеют 
класс 1.5 и  не  предназначены 
для измерения переменного тока 
в начале шкалы (20-30 процентов 
и  менее). Цифровые приборы 
имеют класс точности 0.5, в том 
числе и  в  начале диапазона из-
мерения

• в цифровых приборах полно-
стью сохранено посадочное место 
и  способы крепежа стрелочных 
приборов, что  исключает необ-
ходимость слесарной доработки 
щитов

• современный цифровой при-
бор заменит собой два анало-
говых устройства: стрелочный 
прибор и  преобразователь, со-
кращая тем  самым количество 
обслуживаемого оборудования

• программируемый диапазон 
приборов позволит значительно 
сократить запас приборов обмен-
ного фонда, поддержание которо-
го также является головной болью 
метрологической службы

• наличие в приборах интерфей-
са RS-485 с протоколом Modbus 
позволяет объединять их  в  циф-
ровую сеть с  компьютерами, 
контроллерами, электронными 
счетчиками и  многофункцио-
нальными измерительными пре-
образователями

• под  управлением любой 
SCADA-системы (выбранной 
заказчиком) такая сеть может 
работать как  вполне современ-
ная система сбора и  передачи 
данных, позволяющая собирать 
данные с  приборов, счетчиков, 

преобразователей; собирать сиг-
налы о состоянии разъединителей 
и  выключателей, а  также при-
нимать сигналы для  управления 
ими; представлять собираемые 
данные на  мониторе компьюте-
ра в  виде мнемосхем, трендов, 
таблиц, бланков отчетов, а также 
регистрировать их, архивировать 
и  передавать оператору удален-
ной обслуживаемой подстан-
ции или  диспетчеру ЦДП через 
каналы телемеханики, модем, 
радиомодем, GPRS или  GSM 
коммуникатор.

Второй вариант приемлем в ус-
ловиях проектирования новых 
объектов или  кардинальной ре-
конструкции старых. Его суть 
заключается в  установке одного 
многофункционального при-
бора и подключении к нему ряда 
индикаторных панелей, которые 
в  удобном для  заказчика виде 
будут отображать необходимые 
величины.

Преимущества данного подхо-
да очевидны: это экономически 
более выгодный вариант, так 
как стоимость измерения и ото-
бражения одного параметра 
существенно ниже.

Новые многофункциональные 
преобразователи и приборы (сто-
ит отметить, что не все!) имеют 
высокое быстродействие (менее 
100 мс), что позволяет использо-
вать их и в системах телемеханики.

Проблема, стоящая перед ме-
трологами, – это периодическая 
поверка огромного парка щито-
вых приборов. В  данном случае 
необходимо будет перепроверять 
или  калибровать лишь одно из-
делие, ведь индикаторные панели 
не являются средствами измере-
ний. Более того, многофункцио-
нальные приборы, как  правило, 
имеют уже гораздо больший меж-
поверочный интервал, нежели 
их стрелочные предшественники.

Но даже реализация этих двух 
подходов не сможет свести к ми-
нимуму негативное влияние «че-
ловеческого фактора» при  вы-
боре несоответствующих средств 
измерений.

Немалые финансовые средства, 
выделяемые на  модернизацию 

средств измерений, привлекают 
на  этот рынок коммерческие 
структуры, пытающиеся выжать 
из  данного процесса максимум 
сиюминутной и личной выгоды.

В частности, в последнее время 
на рынке средств измерений мас-
сово начали появляться приборы 
китайского производства несоот-
ветствующего качества. Да, они 
действительно внешне похожи 
на приборы: та же коробочка, та-
кие же цветные циферки прыгают. 
Серьезный и не смешной вопрос 
состоит в  том, что  же они пока-
зывают… А ведь это опять те же 
показания, основываясь на  ко-
торые дежурный персонал при-
нимает решения о  тех или  иных 
действиях.

Каждый метролог хорошо по-
нимает, что отсутствие таких дан-
ных, как нормируемый частотный 
диапазон измеряемых сигналов, 
нормируемая дополнительная 
погрешность от влияющих факто-
ров (температура, влажность, ча-
стота, коэффициент мощности), 
нормируемые метрологические 
характеристики (класс точности) 
выходных сигналов и  т. д., озна-
чает, что  использование данных 
приборов с  неизвестными зна-
чениями основных метрологи-
ческих характеристик не  может 
гарантировать достоверность 
получаемых измеренных параме-
тров в электрических сетях. А это, 
в свою очередь, будет приводить 
к ошибочной оценке оперативной 
ситуации, неверным действиям 
персонала, аварийным ситуациям 
и сбоям. Поэтому вопрос выбора 
качественных средств измерений, 
которые уже имеют опыт эксплуа-
тации на реальных объектах, ста-
новится достаточно актуальным.

Выбирая в качестве поставщика 
проверенных временем россий-
ских производителей, минуя 
многочисленные коммерческие 
структуры, возможно снизить 
риски поставки продукции ненад-
лежащего качества.

Анатолий ГОЛЬДШТЕЙН, 
технический директор – 

начальник СКТБ  
ОАО «Электроприбор»
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Fluke Europe B. V., европейский офис 
по продажам и сервису корпорации 
Fluke Corporation – мирового лидера 
в области переносных электронных 
средств тестирования и измерения, 
представляет тепловизоры Fluke Ti32 
и Fluke TiR32.

В  условиях экономического кризиса 
приходится выполнять больше рабо-
ты с наименьшими затратами. Новые 

тепловизоры от компании Fluke полностью 
удовлетворяют этим требованиям.

Промышленный тепловизор Fluke 
Ti32 спроектирован для  обеспечения 
максимальной эффективности при поиске 
неисправностей и выполнении профилак-
тического технического обслуживания 
электрических установок, электромеха-

нического оборудования, обрабатываю-
щего оборудования, систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования и  ох-
лаждения и т. п. (рис. 1а).

Строительный тепловизор Fluke TiR32 
спроектирован для обеспечения беспре-
цедентной эффективности при проверке 
наружных стен зданий, выполнении кон-
троля энергопотребления, энергоаудита, 
капитального ремонта и восстановления 
зданий (рис. 1б).

Приборы Fluke Ti32 и TiR32 – тепло-
визоры, имеющие высокое разрешение 
320x240 и позволяющие получать четкие, 
детальные изображения. При  помощи 
запатентованной технологии Fluke IR-
Fusion® пользователи могут совмещать 
высокоточные ИК-изображения с  визу-
альными (находящимися в видимой части 
спектра) изображениями. Просмотр изо-
бражений может выполняться в  полно-
экранном режиме, в режиме «кадр в ка-
дре» и в совмещенном режиме для более 
точного обнаружения неисправностей 
и анализа их причин.

Технология IR-Fusion – уникальное ре-
шение, предусматривающее физическую 
корректировку параллакса, что позволяет 

Тепловизоры Fluke 
по революционно низкой цене

выполнять идеальные попиксельные со-
вмещения инфракрасных и  визуальных 
изображений. Приборы Fluke – это уни-
кальные тепловизоры, в которых технология 
IR-Fusion применяется как в камере, так 
и в программном обеспечении (рис. 2а и 2б).

Для каждого изображения существует 
возможность записи голосовых ком-
ментариев. В  приборах предусмотрены 
экранная коррекция коэффициента 
излучения, экранная подстройка пропу-
скания, сигнализация по максимальному 
значению температуры (в модели TiR32 
– сигнализация по  температуре точки 
росы) и  трехкнопочное меню, которое 
обеспечивает интуитивно понятную на-
вигацию и эксплуатацию.

Каждый прибор оснащается двумя 
быстросменными аккумуляторными бата-
реями, обеспечивающими длительную ра-
боту прибора. Стандартное время работы 
каждой батареи составляет более четырех 

часов. Дополнительные телеобъективы 
и широкоугольные объективы позволяют 
выполнять снимки с больших расстояний 
и получать панорамные снимки высокого 
качества.

Тепловизоры Fluke Ti32 и  TiR32 вы-
держивают падение с  высоты двух ме-
тров. Класс защиты от  воздействия 
пыли и воды – IP54. Приборы оснащены 
широкоформатными полноцветными 
ЖК-дисплеями и обладают повышенной 
тепловой чувствительностью (≤0,05° C 
при температуре объекта 30° C). Диапа-
зон измерения температуры составляет 
от –20° C до +600° C (Ti32) и от –20° C 
до +150° C (TiR32).

Программное обеспечение Fluke 
SmartView (рис. 3) с  бесплатными об-
новлениями в течение всего срока службы 
изделия входит в комплект поставки каж-
дого тепловизора. Это модульный набор 
инструментов для  просмотра, анноти-
рования, редактирования и анализа ИК-
изображений, которые полностью под-
держивают технологию Fluke IR Fusion. 
Данное программное обеспечение по-
зволяет редактировать изображения 
в  пяти режимах просмотра и  создавать 

профессиональные отчеты за несколько 
действий. В трехмерном режиме просмо-
тра Fluke 3D-IR™ горячие или холодные 
участки становятся выпуклыми по отно-
шению к  фону, что  облегчает просмотр 
и анализ изображений.

Оба прибора оснащаются картой памя-
ти объемом 2 Гб, которая позволяет со-
хранять не менее 3000 стандартных ИК-
изображений (в  формате.bmp или.jpg) 
или 1200 радиометрических (расширение 
файла IR Fusion –.is2) ИК-изображений 
либо связанных видимых изображений. 
Каждое изображение может сопро-
вождаться голосовым комментарием 
длиной 60 секунд. Кроме того, каждый 
прибор имеет многофункциональное 
устройство для  чтения карт памяти 
(USB), предназначенное для  загрузки 
изображений на компьютер.

В комплект поставки каждого теплови-
зора входят прочный футляр для перено-

ски, мягкая сумка в переносном футляре, 
регулируемый наручный ремешок, кото-
рый может использоваться как на правой, 
так и на левой руке, две литиево-ионные 
сменные аккумуляторные батареи, двух-
местное внешнее зарядное устройство, 
сетевой блок питания и DVD-диск с об-
учающими материалами (рис. 4).

Промышленный тепловизор Fluke Ti32 
предназначен для осмотра и контроля раз-
личного технологического оборудования 
(рис. 5), такого, как:

• распределительное и вспомогательное 
электрооборудование (коммутационные 
устройства, панели, органы управления, 
предохранители, трансформаторы, сете-
вые розетки, осветительные приборы, 
проводники, подвесные шины и  пульты 
управления электродвигателями)

• двигатели, насосы и  механические 
узлы (электродвигатели и генераторы, на-
сосы, компрессоры, испарители, подшип-
ники, соединительные муфты, коробки 
передач, прокладки / уплотнители, ремни, 
ролики, разъединители)

• технологическое оборудование (баки 
и  резервуары, трубопроводы, клапаны 
и ловушки, реакторы, изоляция)

рис. 1а рис. 1б

рис. 6

рис. 2а рис. 2б рис. 3

рис. 4 рис. 5

• ОВКВиО (системы отопления, вен-
тиляции, кондиционирования воздуха, 
и установки охлаждения)

• наружные системы энергораспреде-
ления (трансформаторы, переходники, 
изоляторы, линии передачи, другие 
проводники наружного расположения, 
вводы, разъединители, батареи конден-
саторов).

Строительный тепловизор Fluke TiR32 
предназначен для следующих работ:

• контроль энергопотребления: тепло-
визионное обследование энергопотре-
бления жилых и промышленных зданий. 
Позволяет повысить эффективность 
теплоизоляции домов и  промышленных 
корпусов путем обнаружения мест потерь 
тепла, проникновения холодного или те-
плого воздуха и  дефектов воздуховодов 
(рис. 6)

• обнаружение проникновения влаги: 
точное обнаружение мест с повышенной 
влажностью за внешней или внутренней 
облицовкой стен, потолков или  полов 
с ковровыми покрытиями

• предотвращение появления плесе-
ни: поиск мест роста плесени за  счет 
обнаружения неизвестных источников 
влажности

• обследования кровли: быстрое и эф-
фективное обнаружение повреждений 
гидроизоляции в системах кровли. Мож-
но найти влажные участки кровли и от-
ремонтировать или  заменить их  до  рас-
пространения повреждения по  всему 
покрытию.

технология  
Fluke IR Fusion®
Запатентованная технология IR-Fusion 
обеспечивает съемку в  инфракрасном 
и видимом диапазонах с одновременным 
слитным отображением обоих изобра-
жений на  дисплее, намного повышая 
информативность снимков и тем самым 
позволяя экономить время и  средства 
и оптимизировать термографические об-
следования для конкретных приложений 
в любой рабочей обстановке.

Данная технология обеспечивает раз-
личные режимы просмотра и позволяет 
обрабатывать изображения непосред-
ственно на дисплее камеры. Технология 
IR-Fusion облегчает идентификацию 
деталей и потенциальных неисправностей 
благодаря возможностям управления 
и  анализа изображений с  полным кон-
тролем их отображения в инфракрасном 
и видимом диапазонах.

Спрашивайте тепловизоры Fluke Ti32 
and TiR32 у авторизованных дистрибью-
торов Fluke.

Список дистрибьюторов 
смотрите на сайте 

www.fluke. ru

Дополнительные объективы и быстросменные батареи 
обеспечивают универсальность этих приборов
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онах России. Высококвалифици-
рованные специалисты центра 
прошли обучение в Республике 
Корея и получили соответству-
ющие сертификаты. Кроме того, 
на  этапе строительства заво-
да КРУЭ на  Дальнем Востоке 
планируется открыть еще один 
сервисный центр.

Таким образом, принимая ак-
тивное участие в  интенсивном 
инновационном развитии эко-
номики и топливно-энергетиче-
ского комплекса России, Hyundai 
планирует занять лидирующие 
позиции производителя и  по-
ставщика электротехнического 
оборудования в России. В свою 
очередь, внедрение технологий 
Hyundai позволит повысить 
эффективность и  надежность 
работы энергообъектов России, 
усовершенствовать систему 
автоматизации труда, снизить 
эксплуатационные издержки, 
выводя, таким образом, всю 
энергосистему на  качественно 
новый уровень.

заО «Эйч ди Энерго» – офици-
альный российский дистрибьютор 
Hyundai Heavy Industries / Electro 
Electric Systems.
тел. / факс: (495) 967‑04‑14, 
780‑46‑03
E‑mail: hdcentre@hdenergo.ru
www.hdenergo.ru

производство
и энергетика
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Сегодня в России потребности 
в оказании комплексных  
услуг энергетического 
инжиниринга, а также 
в квалифицированной 
реализации 
государственных программ 
по энергосбережению 
резко возрастают.

Од н а к о  н а   р ы н к е 
по-прежнему нет до-
статочного количества 

профессиональных компаний, 
рассказывает Анатолий Занегин, 
главный инженер группы ком-
паний «Щитмонтаж».

Проведение комплексного 
энергетического обследования 
предприятий на  предмет ра-
ционального и  эффективного 
использования энергетических 
ресурсов становится особенно 
актуальным в условиях дефицита 
мощности в  Московском реги-
оне, действенным механизмом 
снижения нерационального по-
требления энергетических ре-
сурсов, не причиняющим ущерба 
производственному процессу 
предприятия.

 

На пути к снижению 
нерационального потребления 
энергетических ресурсов

Выбор компании‑ 
энергоаудитора 
Константин Челеденков, ге-
неральный директор группы 
компаний «Щитмонтаж»:

– В  далеком 1999  году наш 
приход на  российский рынок 
электроэнергетики был не  слу-
чайным. Более десяти лет назад 
наша компания была в  числе 
первых , кто  наладил произ-
водство электрических шка-
фов для  коммерческого учета 
электроэнергии и  запатентовал 
это изделие в  государственном 
реестре промышленных образ-
цов. Многие годы мы предлагаем 
значительный спектр услуг, сре-
ди которых:

• создание и внедрение систем 
учета энергоресурсов;

• проведение энергетических 
обследований;

• электроизмерительная диа-
гностика;

• производство низковольтного 
щитового оборудования;

• комплексная поставка широ-
кого ассортимента продукции и, 
конечно, монтажные и  пускона-
ладочные работы любых объектов 
современной инфраструктуры.

Оцениваем  
стоимость работ
В  отличие от  промышленного 
производства, где основной со-
ставляющей расходов зачастую 
являются расходы на сырье, самое 
ценное при  проведении энерго-
аудита – квалифицированные спе-
циалисты. На сегодняшний день, 
стоимость 1 чел. / часа составляет 
1724 рубля. Продолжительность 
проведения работ во многом за-
висит от масштабов предприятия 
и решаемых при его обследовании 
задач, исходя из  накопленного 
опыта,– средние трудозатраты со-
ставляют порядка 200 чел. / часов.

115114, г. Москва, 
Павелецкая наб., д. 8, стр. 6
Тел.: (495) 781-80-77
Факс: (495) 781-80-76
E-mail: info@smont.ru
www.smont.ru
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Успехи компании Hyundai 
Heavy Industries и ее 
официального дистрибьютора 
в России – компании ЗАО «Эйч 
Ди Энерго» – заметно растут.

Об  этом свидетельству-
ет расширение спектра 
сбытовых направлений, 

включая атомную энергетику, 
гидроэнергетические объекты, 
а  также ряд подписанных ком-
панией двусторонних и трехсто-
ронних соглашений, определя-
ющих главные пути ее развития 
на рынке.

На  саммите «Большой двад-
цатки», который прошел в Се-
уле 11-12 ноября этого года, 
Hyundai Heavy Industries под-
писала три соглашения с  ОАО 
«ФСК ЕЭС»: это соглашение 
о  создании интеллектуальной 
сети, соглашение о  реализа-
ции проекта по  организации 
строительства завода по произ-
водству электротехнического 
оборудования в  Приморском 
крае и  соглашение о  научно-
техническом сотрудничестве. 
ФСК ЕЭС, выступая главным 
заказчиком на  электросетевом 
рынке, способна задать курс и, 
по  сути дела, определять по-
литику всей отрасли. Говоря 
о стратегии Hyundai на россий-
ском рынке, нужно отметить, 

что  именно с  ФСК выстроены 
наиболее тесные отношения 
в области научно-технического 
сотрудничества.

Такому развитию событий 
предшествовало множество дву-
сторонних встреч как в России, 
так и в Корее. Кроме того, заклю-
чение соглашений стало возмож-
ным благодаря сильным позици-
ям, которые компания Hyundai 
заняла на  российском рынке 
электроэнергетики за столь не-
большой, но весьма продуктив-
ный срок своей работы.

Впервые в новейшей истории 
России комплектное распреде-
лительное устройство с  элега-
зовой изоляцией поставляется 
на  объекты атомной энерге-
тики: это КРУЭ производ-
ства Hyundai Heavy Industries 
для нужд Ленинградской АЭС-
2. ОПП 500 кВ поставляется 
на  строящуюся Богучанскую 
ГЭС – не менее важный объект, 
находящийся в  ведении ОАО 
«РусГидро». В настоящее вре-
мя для  этого проекта Hyundai 
поставляет оборудование КРУЭ 
500 кВ и шунтирующие реакто-
ры 500 кВ.

Оценить качество работы 
оборудования и опытный инжи-
ниринг Hyundai Heavy Industries 
смогли и в ОАО «ФСК ЕЭС», 
на  чьих объектах уже успешно 
эксплуатируется оборудование 
КРУЭ, силовые трансформато-

ры. Прежде всего это олимпий-
ские объекты Сочи.

С е г о д н я  о б о р уд о в а н и е 
Hyundai поставляется во  все 
регионы России.

Официальный статус полити-
ки в области интеллектуальных 
сетей был получен еще на науч-
но-практической конференции 
«Умные сети – умная энер-
гетика – умная экономика», 
прошедшей в  рамках Между-
народного экономического 
форума в  Санкт-Петербурге. 
Компания HHI выразила готов-
ность поделиться своим опытом 
и предложить для ФСК решения 
по технологиям «умных сетей», 
которые могут быть положены 
в основу российских отраслевых 
стандартов в этой области. По-
мимо Hyundai, ФСК рассматри-
вает предложения и других ино-
странных компаний с мировыми 
именами, но опыт практического 
применения таких решений 
имеется далеко не у всех. Остров 
Чечжу в Республике Корея стал 
пилотным объектом для  созда-
ния «умной сети», разработан-
ной с  участием Hyundai Heavy 
Industries.

Пе р в ы й  в   Ро с с и и  з а в од 
Hyundai по производству КРУЭ 
(до 500 кВ) планируется постро-
ить на Дальнем Востоке, в рай-
оне Владивостока. При  этом 
Hyundai обязуется обеспечить 
конкурентоспособный уровень 

качества и цены на свою продук-
цию, оптимальные сроки постав-
ки, а  ФСК, со  своей стороны, 
намерена заключить на  кон-
курсной основе долгосрочный 
договор на поставку электротех-
нического оборудования.

Научно-техническое сотруд-
ничество с  ФСК предполагает 
долгосрочную работу по  не-
скольким направлениям: внедре-
ние инновационного оборудова-
ния, повышение эффективности, 
надежности и  безопасности 
электросетевой инфраструкту-
ры, проведение соответствую-
щих исследований и разработок, 
обучение персонала.

В  этом году компания ЗАО 
«Эйч Ди Энерго» открыла 
в  Чебоксарах сервисный центр 
по обслуживанию электротехни-
ческого оборудования. В задачи 
данного центра входят: услуги 
шеф-монтажа и  шеф-наладки, 
гарантийная поддержка, пост-
гарантийное обслуживание, 
обеспечение необходимыми 
запасными частями и специаль-
ными материалами.

Чебоксары был выбран не слу-
чайно. Помимо того, что  город 
является электротехнической 
столицей России, его удачное 
географическое положение 
между Приволжским регионом 
и Западной Сибирью позволяет 
оперативно реагировать на  за-
просы заказчиков во всех реги-

Hyundai: инновациям – зеленый свет!
нА пРАвАх РеклАмы
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Блиц
В пригороде Лондона 
открылся первый в Европе 
завод, который будет 
перерабатывать пластмассу 
в дизельное топливо.

В  перспективе количество 
подобных заводов может 
вырасти до десяти.

Компания Sita (принадлежит 
французской перерабатывающей 
компании Suez Environnement), 

Лондонская нефтяная биржа 
объявила о начале продажи 
нефтяных контрактов 
за золото, то есть об оплате 
за поставки нефти золотыми 
слитками.

Как сообщает владелец бир-
жи компания ICE (США), 
золото будет приниматься 

по  операциям всеми ее подраз-
делениями в Европе начиная с 22 
ноября.

Китай готов приступить 
к реструктуризации 
угольной промышленности, 
поощряя приобретение 
угольных активов 
за рубежом и поглощение 
малых угледобывающих 
предприятий.

В  планах властей КНР – 
создание десяти компаний 
с  годовым объемом угле-

добычи до  100 миллионов тонн 
каждое и уровнем автоматизации 
производства не меньше 75 про-
центов.

В ближайшие пять лет в уголь-
ной индустрии Китая будет сфор-
мирована сеть из крупных пред-
приятий, управляющих большими 
добывающими базами с  широ-
кими возможностями автомати-
зированного производства. Эти 

Авто заправят пластиком
начнет переработку пакетов, 
упаковок для быстрого питания, 
а также пластиковых баночек 
от  йогуртов и  прочего вторсы-
рья в  бензин. Объем готовой 
продукции будет достаточным, 
чтобы заправить машины 5 тысяч 
британских автовладельцев. 

Согласно прогнозам, ежегодно 
завод будет перерабатывать около 
60 тысяч тонн разнообразных 
пластиковых отходов, что позво-
лит получить прибыль уже через 
пять лет.

Китай готовит  
угольную революцию

корпорации будут инвестировать 
в  угольные проекты за  предела-
ми КНР. Более того, китайские 
власти готовы поощрять по-
глощение небольших угледобы-
вающих компаний крупными 
предприятиями, а  также экспан-
сию угольных гигантов в другие 
регионы и  сферы производства 
путем слияний и  поглощений. 
Ранее правительство сообщало 
о намерении закрыть около 7 ты-
сяч малых угольных предприятий 
в течение ближайших пяти лет.

Сегодня Китай является круп-
нейшим потребителем угля, со-
ставляющего около 70 процентов 
энергобалансов страны. Только 
в 2010 году прогнозируемое по-
требление угля превысит 3 мил-
лиарда тонн. На долю КНР при-
ходится около 13 процентов ми-
ровых угольных запасов, при этом 
страна на три четверти обеспечи-
вает потребности в энергоресур-
сах за счет собственного угля.

 

 

золотой стандарт  
для черного золота

Эксперты оценивают данный 
шаг как усиление позиций золота 
в  качестве мировой резервной 
валюты. Прежде оплата за  не-
фтяные и  газовые контракты 
производилась в Лондоне только 
наличными деньгами либо госу-
дарственными облигациями.

Учет оплаты золотыми слитками 
будет вестись биржей в тройских 
унциях, цена сделок будет устанав-
ливаться ежедневно по итогам опе-
раций на золотом рынке Европы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «Северсталь»
вложит 1,8 миллиарда долла-
ров США в  освоение угольного 
участка «Центральный» в  Туве 
(предусмотрено планами осво-
ения Улуг-Хемского угольного 
бассейна). Кроме того, компания 
планирует построить железную 
дорогу стоимостью около 1 мил-
лиарда долларов США.

Резервы месторождения оце-
ниваются в  639 миллионов тонн 
угля марки «Ж». Добыча угля 
на  «Центральном» начнется 
в 2017-2018 году, расчетный объ-
ем производства составит 10 мил-
лионов тонн угля в год.

ОАО уК «Кузбасс‑
разрезуголь»,
крупнейшая из российских компа-
ний, ведущих добычу угля откры-
тым способом, готова вложить 
в  2010-2015  гг. в  строительство 
и реконструкцию своих обогати-
тельных фабрик 20,6 миллиарда 
рублей. Это решение позволит 
довести долю переработки в угле-
добыче с  73 до  90,5 процента, 
в поставленном угле – с 76 до 98 
процентов, сообщил руководи-
тель пресс-службы компании 
Степан Дубков.

«Кузбассразрезуголь» рас-
считывает не  только повысить 
потребительские качества угля, 
но  и  сократить транспортные 
расходы: железнодорожный та-
риф остается прежним, но  курс 
на  обогащение угля избавляет 
от  необходимости перевозить 
пустую породу.

ОАО «Распадская 
угольная компания»
возобновляет работы на  шахте 
МУК-96. Работы были приоста-
новлены по  решению суда в  на-
чале ноября из-за  нарушения 
требований промышленной без-
опасности.

До  конца года компания пла-
нирует запустить добычу на лаве 
4-9-21 бис, проектная произво-
дительность добычи – 10 тысяч 
тонн в сутки.

ОАО «НОВАтЭК»
планирует существенный рост 
добычи газа в 2011 году. Как по-
ясняет генеральный директор 
компании Леонид Михельсон, 
эти показатели будут достигнуты 
за  счет приобретения новых до-
бывающих предприятий.

ОАО «Газпром»
может построить газопровод 
«Южный поток» на  4 месяца 
раньше заявленного срока, заявил 
председатель правления концер-
на Алексей Миллер. Главное усло-
вие ускоренного ввода газопрово-
да – сохранение нынешних темпов 
подготовительных работ, которые 
заметно опережают график. 

ОАО «Газпром» и алжирская 
компания Sonatrach 
(крупнейшая нефтегазовая 
компания в Африке) раскрыли 
результаты бурения первой 
совместной поисково-
разведочной скважины.

Скважина расположена 
на блоке 236b, находящем-
ся на  участке Эль-Ассель 

в Алжире.
Показатели опытного бурения 

составили 60 тысяч кубометров 
газа и 49,38 тонны нефти в сутки.

Сообщение о  совместном от-
крытии российскими и  алжир-
скими специалистами запасов 
углеводородов в бассейне Беркин 
в Алжире было сделано 1 ноября 

«Газпром» добыл  
алжирский газ

этого года. Это первое открытие 
новых запасов углеводородов 
в Северной Африке, осуществлен-
ное «Газпромом».

Проект Эль-Ассель осущест-
вляется «Газпромом» в  пар-
тнерстве с  Sonatrach, опера-
тором является Gazprom EP 
International. Доля «Газпрома» 
в алжирском проекте составляет 
49 процентов, доля Sonatrach – 
51 процент.

«Газпром» был объявлен по-
бедителем тендера на  разведку 
и  разработку углеводородов 
на  сухопу тном участке Эль-
Ассель 13 декабря 2008  года. 
По результатам тендера заключен 
контракт с  Алжирским нацио-
нальным агентством по  разви-
тию углеводородных ресурсов 
ALNAFT, вступивший в силу 3 
мая 2009 года.
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Строки блестящего поэта «се-
ребряного века», казалось бы, 
не имеют никакого отношения 
к технике вообще и к энерге-
тике в частности. Но заслуга 
искусства в том, что худо-
жественный образ помогает 
проникать в суть проблемы.

Из б ы  с е р ы ,  п о т о м у 
что  у  бедных нет денег 
на краску. Страна нищая, 

потому что обрабатывающая про-
мышленность в ней недоразвита, 
химия красителей вообще в зача-
точном состоянии, почти 100 про-
центов органических красителей 
перед Первой мировой ввозилось 
из Германии. А ведь все это добро 
– побочные продукты энергетики.

Из истории
В конце XVIII века в Англии был 
разработан способ коксования 
угля. Это была революция в энер-
гетике, первый промышленный 
способ получения искусственно-
го топлива. Конечно, древесный 
уголь выжигали до того тысячеле-
тиями, но процесс был на уровне 
ремесла.

Новое топливо перевернуло 
мир, сталь и чугун начали стреми-
тельно заменять дерево и камень. 
Переработка топлив явилась объ-
ектом изучения химической нау-
ки, и это быстро дало плоды: вслед 
за  коксованием создали процесс 
газификации угля, давший первую 
в мире централизованную систе-
му освещения улиц и помещений. 
Создание систем газоснабжения 
– технологический и организаци-
онный прорыв: это была первая 
схема распределения энергии 
из одного источника среди тысяч 
мелких потребителей, прообраз 
электрификации.

В середине XIX века в индустри-
альную гонку вступила Германия 
(точнее, германские государства, 
страна не была единой). К несча-
стью, месторождения угля нахо-
дились на берегах Рейна – самой 
густонаселенной части страны. 
Жидкие и  газообразные отходы 
коксовых батарей буквально 
душили жителей. На  помощь 
призвали профессоров и  акаде-
миков, которые совершили чудо: 
за три десятилетия из воды, соли 
и угля создали мир, в котором мы 
сейчас и живем, – мир лекарств, 
красок, синтетических смол, обез-
зараженной воды, стиральных 
порошков. Отходы превратились 
в доходы. Из экологической про-
блемы выросла новая отрасль эко-
номики с громадным экспортным 
потенциалом.

Неудивительно, что  при  столь 
ярко выраженном инновацион-
ном подходе к вопросам энергети-
ки Германия (уже империя) стре-
мительно богатела и  набиралась 
сил. А  вот Российская империя 
с  ее ресурсами дряхлела. Были 
светлые головы, понимавшие па-

Ставка на газ: спирты и эфиры 
вместо бензина и солярки

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви!

Александр Блок

губность тупоумного сжигания 
угля и нефти (а также экспорта сы-
рой нефти – первое место в мире 
в  конце XIX – начале XX  века). 
Так, Д. И. Менделеев прославился 
изобретением способа подземной 
газификации угля, который при-
менялся в  СССР на  нескольких 
месторождениях, но  после га-
зификации страны был признан 
нерентабельным…

Газ или жидкость?
Современной России досталась 
от  СССР неплохая коксохимия 
и  нефтехимия, но  XXI  век ста-
вит новые задачи в  части пере-
работки газа, который является 
нашим главным энергетическим 
козырем – все-таки первое место 
в  мире по  запасам. Газ мы в  ос-
новном сжигаем, хотя имеются 
масштабные производства амми-
ака и метилового спирта. Весьма 
заманчиво получать и  жидкое 
топливо, тем более что принципи-
альные технологические основы 
процесса заложены давно.

Получение синтетических то-
плив является для  России очень 
важной задачей, но  пока прави-
тельство и  частные корпорации 
недооценивают перспективы.

Тем временем в мире исследова-
ния в этой области идут полным 
ходом. Акцент со сжижения угля 
твердо сместился на  получение 
жидкого топлива из природного 
газа. Дело в  том, что  получение 
смеси СО  + Н2 из  угля требует 
очень громоздкой аппаратуры 
(то  есть начальных капитало-
вложений) и создает экономиче-
ские проблемы (очистка от серы, 
удаление и  захоронение шлака), 
в то время как наличие ресурсов 
синтетического газа позволяет 
вести каталитические процессы 
с  получением жидкого топлива 
по  двум направлениям: получе-
ние смеси углеводородов, то есть 
синтетической нефти; получение 
метилового спирта (CH3OH).

Впрочем, первое направление 
также очень затратно из-за  зна-
чительных расходов на  обору-
дование и  энергетику процесса 
(высокие давление и  температу-
ра). К тому же получаемая таким 
образом смесь, как  и  природ-
ная нефть, требует переработки 
для выделения целевых продуктов 
– бензина, дизельного топлива, 
масла. Главное преимущество: 
на  выходе получаем кондицион-
ные топлива, аналогичные суще-
ствующим, и у конечных потреби-
телей никаких проблем с  новым 
топливом нет.

Второй процесс селективен, 
то есть в итоге мы получаем один 
продукт с конкретными свойства-
ми. Удельные капиталовложения 
меньше, к  тому  же метиловый 
спирт из  метана производится 
серийно, миллионами тонн. Мощ-
ность отдельных заводов – сотни 
тысяч тонн. Такие производства 
в России уже есть, и значительная 
часть метилового спирта идет 
на экспорт; основное назначение 

– полупродукт для органического 
синтеза.

Метиловый спирт имеет вы-
сокое октановое число и  может 
заменить в  карбюраторных дви-
гателях высокооктановый бензин. 
Однако к  проблемам при  его 
использовании относится то, 
что  из-за  значительной теплоты 
испарения CH3OH и  меньшей 
в  сравнении с  бензином тепло-
творной способности двигате-
ли требуют существенной кон-
структивной адаптации к  этому 
топливу. Затруднен зимний пуск 
двигателя без  предварительного 
прогрева. Продукт ядовит и, к со-
жалению, аналогичен по  запаху 
и вкусу этиловому, винному спир-
ту, что чревато отравлениями.

Новое топливо может 
быть безопасным
Впрочем, проблемы решаемы: ме-
тодом каталитической дегидрата-
ции метиловый спирт может быть 
превращен в  диметиловый эфир 
CH3-O-CH3 с привлекательными 
топливными свойствами. Это 
соединение имеет высокое цета-
новое число и может эффективно 
сгорать в дизельном цикле. Суще-
ственным фактором является эко-
логичность данного вида топлива. 
Благодаря малой молекулярной 
массе и наличию атома кислорода 
в  молекуле топливо полностью 
выгорает в  ходе рабочего цикла, 
практически не образуя канцеро-
генных углеводородов. Примеси 
серы в  данном соединении от-
сутствуют, поэтому оксидов серы 
в выхлопных газах нет.

Экологичность данного топли-
ва делает его весьма привлека-
тельным для дизель-генераторов, 
позволяя размещать их вблизи жи-
лых помещений. Еще один плюс – 
низкая температура самовоспла-
менения, что позволяет двигателю 

работать по  дизельному циклу 
при малых степенях сжатия. Это 
весьма удобно для  конструиро-
вания дизель-генераторов малой 
мощности.

Разумеется, для перевода дизеля 
на  столь экзотическое топли-
во нужна серьезная переделка 
топливной аппаратуры. Это, 
наряду с  ценой, сдерживает ши-
рокое внедрение синтетических 
топлив. Западные экономисты 
считают целесообразной хими-
ческую переработку природного 
газа в  альтернативные топлива 
при  стабилизации цен на  нефть 
на  уровне 120 долларов США 
за баррель.

Но для России эта планка может 
быть ниже по  следующим сооб-
ражениям: доказанные запасы 
газа превышают нефтяные более 
чем в три раза (по энергетическо-
му эквиваленту); себестоимость 
добычи газа ниже, чем  у  нефти 
(по  энергетическому эквивален-
ту); добыча газа экологичней, 
в  основном потому, что  запа-
сы сосредоточены в  гигантских 
месторождениях; углубленная 
переработка топливного сырья 
имеет важный социально-эконо-
мический эффект – в стране раз-
виваются высокотехнологичные 
отрасли, и она богатеет.

еще смелее
Газохимия имеет и  более экзо-
тические выходы в  энергетику. 
Синтетические жидкие топлива, 
в  принципе, можно получить 
из  ацетилена (C2H2), который, 
в свою очередь, получают термо-
химическим крекингом метана.
Каталитическим способом аце-
тилен можно превратить в этилен 
(базовый продукт органического 
синтеза – С2Н4), бензол (С6Н6), 
а последний посредством гидроге-
низации – в циклогексан (С6Н12).

Пока, несмотря на кажущуюся 
привлекательность схемы, реа-
лизовывать весь цикл на  одном 
нефтеперерабатывающем ком-
бинате нецелесообразно: беда 
в том, что реакции с ацетиленом 
крайне сложны из-за его взрыво-
опасности.

Синтезировать и  перераба-
тывать сотни миллионов тонн 
ацетилена современная промыш-
ленность пока не в состоянии: это 
все равно, что производить сотни 
миллионов тонн нитроглицерина. 
Но ведь укротил же знаменитый 
Нобель нитроглицерин! Исправ-
ление переработки природного 
газа – благодарная тема для уче-
ных и поле деятельности для вен-
чурного капитала.

По  метиловому спирту и  ди-
метиловому эфиру исследования 
в  России ведутся, но  при  явно 
недостаточном финансировании 
и без координации.

По  метиловому спирту крен 
должен быть смещен в  сторо-
ну машиностроения, то  есть 
надо конструировать двигатели 
под  данное топливо. Важно то, 
что  метиловый спирт перспек-
тивен для топливных элементов, 
в  отличие от  углеводородных 
топлив, химическая активность 
которых мала.

Но  пока серьезны х работ 
в  этой области у  нас не  прово-
дится. Конструкторские коллек-
тивы исчезают, производствен-
ная база экспериментальных 
работ сокращается, станочный 
парк устаревает. А  без  кадров 
и производственной базы реаль-
ных достижений не  будет даже 
при обильном финансировании, 
если спохватиться слишком 
поздно…

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор 

ООО «НПФ «ЛЕНА» 

художник вячеслав Шилов
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ОАО «ПО Элтехника» – известный российский производитель электротехниче-
ского оборудования для распределительных сетей среднего напряжения. в на-
стоящее время номенклатура продукции предприятия включает в себя: комму-
тационные аппараты с воздушной и элегазовой изоляцией, вакуумные силовые 
выключатели, ячейки КСО и КРУ, панели НКУ, щиты постоянного тока, АСУТП, 
подстанции КТП, БКТПБ, БРТПБ.

Развитие сетевой инфраструктуры требует ос‑
нащения  трансформаторных  подстанций  надеж‑
ным и недорогим в эксплуатации оборудованием. 
Поэтому всё большее распространение получают 
моноблочные  КРУ  с  элегазовой  изоляцией.  Эти 
необслуживаемые  устройства  имеют  целый  ряд 
преимуществ по сравнению с РУ на базе класси‑
ческих  ячеек  КСО.  Однако,  наряду  с  явными  до‑
стоинствами  моноблочных  элегазовых  КРУ,  есть 
существенные  ограничения,  препятствующие  их 
широкому  распространению.  Опыт  эксплуатации 
показал,  что  их  наиболее  уязвимые  качества  – 
это ограниченность схемных решений и возмож‑
ностей  выбора  оборудования  главных  цепей, 
крайне  низкая  ремонтопригодность  и  сложный 
процесс утилизации.

Кроме  того,  распространение  моноблочных 
КРУ  существенно  сдерживает  низкая  эффектив‑
ность производства данного класса оборудования 
в малых и средних электротехнических компани‑
ях.  Сложные  технологические  операции  (сварка 
нержавеющей  стали,  заполнение  элегазом,  кон‑
троль  герметичности  и  др.)  не  только  требуют 
специального,  довольно  дорогого  оборудования, 
но  и  не  позволяют  оптимизировать  издержки, 
если  выпускается  менее  1500  моноблоков  в  год. 
Помимо  этого,  изготовитель  вынужден  работать 
с  большим  количеством  поставщиков  комплек‑
тующих  узлов,  которые  не  могут  быть  выпущены 
на  типовой  производственной  базе  отечествен‑
ных КРУ‑строителей.

Одно  из  перспективных  направлений  в  раз‑
витии  электротехники  среднего  класса  напряже‑
ния  –  производство  малогабаритных  КРУ  с  ком‑
бинированием  твердой  и  воздушной  изоляции. 
Это  направление  берет  начало  от  моноблочных 
элегазовых  КРУ,  однако  составляет  немалую 
конкуренцию  этим  изделиям,  поскольку  лишено 
большинства их недостатков.

В  2009  г.  ОАО  «ПО  Элтехника»  приступило 
к  серийному  изготовлению  малогабаритных  КРУ 
«Онега‑М»  6(10)  кВ  –  необслуживаемых  распре‑

делительных  устройств  с  твердой  и  воздушной 
изоляцией  главных  цепей.  «Онега‑М»  выгодно 
отличается  применением  в  ее  составе  вакуумных 
силовых выключателей VL12 и элегазовых выклю‑
чателей  нагрузки  SL12.  Эти  аппараты  имеют  бо‑
лее  высокий  коммутационный  ресурс  и  большую 
функциональность по сравнению с аналогичными 
аппаратами,  применяемыми  в  моноблоках,  по‑
скольку ими можно оснащать ячейки КСО «Онега», 
ориентированные на установку в распределитель‑
ных подстанциях.

Конструкция  «Онега‑М»  не  ограничивает  воз‑
можности  функциональной  адаптации  главной 
схемы  моноблока  к  требованиям  заказчика,  что 
существенно  расширяет  область  применения 
этого  оборудования  в  распределительных  сетях 
общего и специального назначения. 

Высокая  ремонтопригодность  позволяет  наи‑
более  эффективно  использовать  КРУ  «Онега‑М» 
в отдаленных от производителя регионах. В слу‑
чае аварийной ситуации выключатель, вышедший 
из строя, подлежит замене, но при этом сохраня‑
ет работоспособность оставшаяся часть КРУ, в то 
время как элегазовые моноблоки не восстанавли‑
ваются: при выходе из строя одной из частей они 
подлежат полной замене.

ОАО «ПО Элтехника» заинтересовано в расши‑
рении  географии  применения  малогабаритного 
КРУ  «Онега‑М»  и  проводит  открытую  политику 
в области передачи технологии производства дан‑
ного оборудования. В лицензионный пакет вклю‑
чено обучение, полный комплект конструкторской 
и  технологической  документации,  комплект  сер‑
тификационных и эксплуатационных документов, 
услуги по запуску изделия в производство.

Широкая  известность  бренда  «ПО  Элтехника» 
на  рынке  электротехнической  продукции,  высо‑
кий  технический  и  эксплуатационный  уровень 
«Онега‑М»  гарантируют  успешное  продвижение 
малогабаритного  КРУ  в  распределительных  сетях 
6(10) кВ общего и специального назначения.

вакуумный выключатель VL12

Элегазовый выключатель SL12

ПРЕИМУщЕСТвА МАЛОГАБАРИТНОГО КРУ «ОНЕГА-М»

Надежность

Необслуживаемое устройство.

Модульная конструкция и отдельно установленные 
коммутационные аппараты повышают 
ремонтопригодность.

Коммутационные аппараты обладают повышенным 
ресурсом и функциональностью.

Устройство релейной защиты обеспечивает 
отключение выключателя без оперативного тока.

Безопасность

Самый полный набор блокировок, включая 
использование навесных замков.

Индикация наличия напряжения и возможность 
фазировки кабеля.

Удобство эксплуатации

Габаритные размеры соответствуют габаритам 
элегазовых моноблоков.

Гибкость при построении функциональных схем.

Возможна организация кабельного ввода 
на трансформатор как в верхней,  
так и в нижней части моноблока.

Мнемосхемы правильного оперирования 
коммутационными аппаратами исключают ошибки 
персонала.

Количество элегаза в пять раз меньше,  
чем в аналогичных элегазовых моноблоках.

Постановка на производство

Полный комплект конструкторской, сертификационной 
и эксплуатационной документации.

Отработанная технология производства, полный 
комплект технологической документации.

Отсутствие специальных технологий, требующих 
значительных инвестиций.

Техническая поддержка от разработчика  
на весь период срока действия лицензии.

Производственная логистика

Ограниченная номенклатура комплектующих изделий.

Возможность изготовления основных частей в регионах, 
не обладающих мощной производственной базой.

Возможность получения большинства комплектующих 
изделий у одного поставщика.

Сбыт

Конкурентная цена по отношению к аналогичным 
элегазовым моноблокам.

Известность бренда «ПО Элтехника» на российском 
рынке.

Отсутствие взаимной конкуренции между 
правообладателем и лицензиатом. 

Функциональная адаптация к требованиям сетей 
общего и специального назначения.

Возможность получить наибольший эффект от продви‑
жения в своем регионе, в связи с тем что продукт 
ориентирован на применение в электрических сетях.

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ДЛЯ ЛИЦЕНЗИАТА

ЭКСПЛУАТАЦИОННыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ЭФФЕКТИвНОСТЬ ПРОИЗвОДСТвА

нА пРАвАх РеклАмы
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Руководство Южной Кореи 
планирует масштабный проект 
по строительству одного из круп-
нейших в мире ветропарков. Об-
щий объем инвестиций в проект 
составит примерно 8,2 миллиарда 
долларов США.

Инновационный «зеленый» 
проект предполагает сооружение 
гигантского морского ветропарка 
для  разработки новых источни-
ков возобновляемой энергии. 
Разработкой уникального про-
екта занимаются специалисты 
известной корейской компании 
Hyundai Heavy Industries со-
вместно с  Daewoo Shipbuilding 
and Marine Engineering.

В  парке планируется разме-
стить пятьсот ветрогенераторов. 
Комплекс турбин предполагает-

Руководство концерна BMW, 
крупнейшего мирового автопро-
изводителя, планирует построить 
новый завод, который будет спе-
циализироваться на производстве 
электромобилей.

Общий объем инвестиций 
в  предприятие по  производству 
электромобилей составит пред-
положительно 530 миллионов 
евро. Новое производство по се-
рийному производству электро-
мобиля марки Megacity будет 
располагаться в Лейпциге. Из вы-
деленных средств около 400 мил-
лионов евро потратят на  пере-
оборудование и  модернизацию 
существующего в  этом городе 
автомобилестроительного завода.

Остальные капиталовложе-
ния BMW планирует направить 
на  создание совместного пред-
приятия с  американской компа-
нией SGL Carbon, которое пред-
полагает строительство в  США 

7 и 8 ноября в США произошли 
сразу две аварии на АЭС. Первая 
– на  атомной электростанции 
«Бучанен», штат Нью-Йорк, где 
взорвался трансформатор. Из-

В Чили состоялся торжествен-
ный пуск двух гидроэлектро-
станций, одна из которых – «Ла 
Игера» – оснащена оборудова-
нием производства российского 
концерна «Силовые машины».

Торжественная церемония 
пуска гидроэнергетического 
каскада на реке Тингиририке, со-
стоящего из ГЭС «Ла Конфлюэн-
сия» и ГЭС «Ла Игера», прошла 
в  Чили при  участии президента 
страны Себастьяна Пиньеры 
и  министра энергетики Рикардо 
Райнери.

Контракт на поставку гидрообо-
рудования для ГЭС «Ла Игера» 
был заключен между заказчиком, 
компанией Constructora Queiroz 
Galvão S. A., и международным кон-
сорциумом LHESC, в состав кото-
рого вошли «Силовые машины». 
По  условиям контракта россий-
ская энергомашиностроительная 

ю ж н А я  к о р е я

построят один из
крупнейших ветропарков 

ся установить на  юго-западном 
побережье страны. Ввод нового 
объекта намечен на 2019 год.

promvest.com

г е р м А н и я
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BMW займется 
электромобилями

завода по выпуску карбоволокна 
для  нужд нового производства 
BMW.

Модель Megacity станет пер-
вым электромобилем BMW, ее 
стоимость составит примерно 
60 тысяч евро.

promvest.com

С Ш Ак А з А х С Т А н 

два чп на АЭС
за  этого пришлось полностью 
отключить один из  реакторов 
предприятия, принадлежащего 
компании Entergy Corp. Company.

Как  отметили представители 
корпорации в беседе с Associated 
Press, в  результате инцидента 
никто не  пострадал, возгорания 
на  АЭС не  произошло, угрозы 
выброса радиоактивных веществ 
не было.

Второй инцидент имел ме-
сто на  АЭС «Вернон» в  штате 
Вермонт, также принадлежащей 
Energy Corp. Company. Здесь 
зафиксировали утечку радиоак-
тивной воды.

Руководство Energy Corp. за-
явило, что  две внештатные си-
туации на  ее АЭС – «простое 
совпадение», не связанное с недо-
статочным уровнем безопасности.

promvest.com

Президент Индии Пратибха Па-
тил призвала к «энергетической 
революции», которая должна 
помочь стране достичь энерге-
тической безопасности и способ-
ствовать экономическому росту.

В  ходе Всемирного саммита 
по  инновациям в  Мумбае (Бом-
бее) госпожа Патил обратила 
внимание на  увеличивающийся 
разрыв между спросом и  пред-
ложением в  энергетической от-
расли Индии и выразила мнение, 
что  страна должна использовать 
все имеющиеся виды энергии.

– Настало время энергетиче-
ской революции, которая обе-
спечит нашу энергетическую 
безопасность, – заявила она.

По  данным Федеральной ко-
миссии по  планированию Ин-
дии, в  часы наибольшего спроса 
на  энергию в  стране наблюда-
ется 12-процентный дефицит. 
Энергия должна быть доступна 
как  для  поддержания эконо-
мического роста страны, так 
и для того, чтобы удовлетворять 
потребности людей, сказала Па-

У  Каза хс тана ес т ь  шансы 
к  2020  году войти в  десятку 
крупнейших мировых экспор-
теров нефти. По  прогнозам 
Международного энергетиче-
ского агентства, уже в 2013 году 
республика войдет в  число го-

Ч и Л и

две ГЭС в сейсмичной зоне

компания осуществила проекти-
рование и модельные испытания 
гидротурбин, а также изготовила 
и поставила на ГЭС «Ла Игера» 
два гидрогенератора мощностью 
77,5 МВт каждый в  комплекте 
с системами возбуждения.

Новые ГЭС расположены в наи-
более сейсмичной зоне Чили, 

что  учтено в  конструкции обо-
рудования. После серии земле-
трясений в  феврале текущего 
года инспекция и  контрольные 
замеры подтвердили, что  обору-
дование не получило каких-либо 
повреждений.

«Силовые машины»

В нефтяную «десяточку»

сударств, добывающих более 
двух миллионов баррелей нефти 
в день. В ближайшие 20 лет добы-
ча нефти в Казахстане достигнет 
рекордной отметки в 5,5 милли-
она баррелей ежедневно. Если 
это произойдет, к 2035 году доля 

Каспийского региона в мировом 
экспорте нефти достигнет 9 про-
центов.

Аналитики назвали и факторы, 
которые могут помешать разра-
ботке нефтегазовых ресурсов Ка-
спия. Это потребность в крупных 
инвестициях, а  также проблемы 
с  прокладкой трубопроводов 
через территории нескольких 
стран.

Ранее министр нефти и газа Ре-
спублики Казахстан Сауат Мын-
баев сообщал, что  к  2014  году 
объем добычи нефти будет увели-
чен до 85 миллионов тонн (рост 
на 11,1 процента по сравнению с 
2009 годом), экспорт нефти - до 
75 миллионов тонн. 

РИА «Новости»

президент
пообещала революцию

тил, добавив, что  спрос на  элек-
тричество обгоняет возможности 
имеющихся генерирующих мощ-
ностей страны.

– Для  ввода дополнительных 
мощностей требуются увеличе-
ние производственной мощности 
энергетического оборудования, 
квалифицированные специали-
сты, а также внедрение практики 
управления современными про-
ектами, – отметила президент 
Индии.

К марту 2012 года планируется 
электрифицировать 10 000 отда-
ленных деревень по всей стране, 
используя возобновляемые источ-
ники энергии. Основную часть 
необходимых дополнительных 
мощностей составит та тысяча 
мегаватт, которая будет получена 
в рамках национальной програм-
мы по использованию солнечной 
энергии, стартовавшей год назад. 
Цель программы – увеличение ис-
пользования солнечной энергии 
на 20 000 МВт к 2022 году.

Индия, являясь третьим по ве-
личине потребителем электро-

энергии в Азии, более половины 
энергии производит путем уголь-
ной генерации. Власти ставят 
задачи масштабного развития 
гидрогенерации, атомной энерге-
тики, альтернативной энергетики, 
а также диверсификации топлива 
на ТЭС, в частности путем расши-
рения использования природного 
газа, основным поставщиком ко-
торого может стать Иран.

energy-daily.com
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* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

Можем ли мы управлять 
своим будущим и есть ли 
в этом необходимость? 
Любители рисковать скажут 
«нет», ведь знать наперед 
свою судьбу им неинтересно.

Зато сторонники гороско-
пов, гаданий и  пророчеств 
и просто не уверенные в за-

втрашнем дне люди согласятся 
на  это – предупрежден, значит, 
вооружен.

Главное, чтобы некие силы, 
которые занимаются таким управ-
лением, вызывали доверие у «за-
казчика».

– Мощность сознания одного 
человека ограничена, – рассказал 
Борис Моносов. – Гораздо силь-
нее воздействие большого числа 
людей, сонастроенных на общую 
идею. Поэтому при создании бу-
дущего и  формировании новой 
картины мира большое значение 
имеют СМИ, которые, помимо 
своего основного предназначе-
ния, могут пропагандировать 
чьи-то идеи и представления о бу-
дущем. Для многих людей в наше 
время телевизор и компьютер яв-
ляются основными источниками 
информации. Человек начинает 
жить в мире, который видит на те-
леэкране, в Интернете, печатных 
СМИ. В настоящее время альтер-
нативных вариантов будущего 
так много, что их влияние можно 
не учитывать. Однако, не форми-
руя однозначной картины будуще-
го, СМИ создают хаос, который 
выливается в рост преступности, 
самоубийств и коррупции.

– Есть ведь и  удачные при
меры?

– Конечно. С помощью форми-
рования определенной картины 
мира США вышли из  Великой 
депрессии, нацистская Германия 
преодолела последствия Первой 
мировой войны. Таких примеров 
довольно много. Сюда можно от-
нести и планирование. Например, 
провозглашение и осуществление 
в США лунной программы.

Модель  
«своего» круга
– Немало людей верят в  некие 
высшие силы, управляющие ми
ром и  вершащие судьбу людей. 
Что  вы можете об  этом рас
сказать?

– Любая религия содержит 
в себе множество неразрешимых 
противоречий. Все свидетельства, 
предъявляемые в  защиту любой 
из религий, на самом деле ничего 
не  доказывают. Это свидетель-
ствует о  существовании более 
высокого разума, чем человек. Воз-
можно, существует целая иерархия 
сознаний, в которой человек – это 
промежуточное звено. Известна 
также модель, поддерживаемая 
учеными и религиозными деятеля-
ми, – о едином информационном 
поле планеты. Эта модель принад-
лежит известному советскому уче-
ному Вернадскому и священнику 
Тейяру де Шардену. В этой модели 
Земля представляет собой живой 
организм с целями и намерениями, 
в том числе и на будущее. А в со-
ответствии с моделью биосферы 
люди являются частью этой си-
стемы (организма) и как наиболее 
высокоорганизованный биологи-
ческий вид являются сознанием 
планеты. Поэтому, создавая некую 
новую модель будущего, люди 
влияют на  намерение системы. 
Однако намерения людей не  со-
гласованы и все время меняются, 
отсюда и возникает неопределен-
ность или многовариантность, ко-
торая увеличивается с удалением 
в будущее.

Сознание человека базируется 
на  сложной и  разветвленной 
нервной системе, состоящей 
из двух частей – периферической 
и  центральной. Можно сказать, 
по  аналогии, что  обычные люди 
для биосферы – это перифериче-
ская нервная система (спинной 
мозг и  проводники сигнала), 
а маги – центральная нервная си-
стема (головной мозг и источник 
сигнала). Разница состоит в рас-
пределении энергии в организме. 

И  каждое такое распределение 
называется кастами. Поясню. 
Сознание человека формируется 
в течение ряда воплощений – это 
похоже на  обучение в  школе. 
Получив навыки в одном классе, 
ребенок переходит в  следую-
щий. В эволюции личности такие 
классы или  уровни называются 
кастами. В каждой касте ставятся 
свои задачи и  нарабатываются 
свои качества. Главное отличие 
каст от  школьных классов со-
стоит в  том, что  школьник про-
ходит программу одного класса 
за год, а переход из одной касты 
в  другую может занять несколь-
ко жизней. Кроме того, для  нас 
очевидно назначение школы 
как учебного заведения, а обуче-
ние в «школе жизни» протекает 
не  столь явно. Замечая разницу 
между отдельными людьми и со-
циальными слоями, мы стараем-
ся не  замечать ее, делая акцент 
на  юридическом равноправии 
людей. Мы стараемся не  обоб-
щать эти различия, чтобы не воз-
вращаться к  старинной системе, 
делившей общество на аристокра-
тию, интеллигенцию, купечество 
и работников. Тем не менее люди 
часто выделяют при этом «наш» 
и не «наш» круг общения, «свет-
ское» общество и людей, в него 
вхожих и не вхожих.

– Маги – это отдельная каста?
– Да. Традиционно это выгля-

дит так: первая каста – работни-
ки (происходит формирование 
личности), вторая каста – купцы 
(нарабатывается навык общения), 
третья каста – воины (определя-
ется место личности в социуме) 
и  четвертая каста – мудрецы 
(нарабатывается система знаний 
об  окружающем мире). Именно 
эта четвертая каста и  представ-
ляет собой сообщество магов. 
Они представляют собой разум 
системы. Аналог коры головного 
мозга. В социуме маги являются 
учеными, мыслителями, учителя-
ми и мудрецами.

– …и определяют будущее?
– Они пытаются это делать. 

Проблема в том, что каста – это 

не  организация. Кроме того, 
так же как человеческий социум 
разбит на четыре касты, четвертая 
каста, в свою очередь, разделена 
на  уровни. При  этом большое 
количество магов (людей 4-й 
касты) ничего не  знают о  магии 
и таковыми себя не считают. Они 
идентифицируют себя с какими-
то социальными группами или по-
литическими течениями и воздей-
ствуют своим сознанием на мир 
в интересах этих групп. По сути, 
они посредники между людьми 
и системой.

На протяжении истории мы это 
и видим. Есть какие-то люди, об-
ладающие большей связью с Бо-
гом, чем другие: святые, пророки, 
чудотворцы. Общее между ними 
вот что: они все каким-то образом 
развивали свой «дар», и это было 
напрямую связано с  их  жизнью. 
Именно это отличает эволюцию 
сознания от  обычных трениро-
вок. Это способ жизни, а не рабо-
та. Маги являются естественными 
посредниками между людьми 
и системой.

Места силы
– Система както  бережет 
их как собственный «мозговой 
центр»?

– В Библии есть история о том, 
как  ангелы (посланцы Бога) 
пришли в Содом, чтобы уничто-
жить его. Там один из избранных 

ими людей спрашивает этих анге-
лов о числе праведников (особых 
людей), которые спасли бы город. 
Наличие магов способно остано-
вить катаклизмы и создает некую 
зону безопасности вокруг них.

– Если мы говорим о Земле 
как о живом организме, то мож
но ли провести аналогию с орга
нами человека, какимито  осо
быми точками, территориями 
на  планете, которые вправе 
участвовать в будущем?

–  Та к а я  а н а л о г и я  е с т ь , 
и,  как  ни  странно, она действи-
тельно напрямую связана с вопро-
сом планирования и управления 
событиями будущего. Вспомните 
историю. Идет князь со  сво-
ей дружиной и  ищет место, где 
можно построить город. С  кня-
зем шли «специальные» люди, 
способные найти нужное место. 
Такие же люди искали места, где 
можно построить храм, ведь про-
странство Земли энергетически 
неоднородно. Есть особые зоны, 
которые называются «энергети-
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обратный отсчет жизни,
или Принципы управления будущими событиями

ческими» или  «местами силы». 
Через эти зоны проходят энер-
гетические потоки. Если кто-
то находится в такой зоне, то его 
сознание модулирует проходящий 
поток. Иными словами, сознание 
мага, находящегося в месте силы, 
обладает гораздо большим воз-
действием, чем  в  другом месте. 
Можно сказать, что построенные 
в  таких точках храмы и  города 
являются как бы пультами управ-
ления будущим.

Кпд молитв  
и заклинаний
– Если есть «особые» люди, 
воздействующие на  будущее, 
то  нет  ли какихто  специаль
ных формул, например молитв 
или заклинаний, которые меня
ют будущее?

– На  ситуации воздействуют 
любые слова и  мысли. Однако 
существуют формулы, позволя-
ющие концентрировать энергию 
мыслеформ. Эти формулы ис-
пользуются традиционно. То есть 
на протяжении долгого времени 
все люди, употребляющие эти 
формулы, накапливают в  них 
энергию. Таким образом, воздей-
ствие созданных мыслеформ уси-
ливается за счет «вертикальной» 
цепочки, протянутой во  време-
ни из  прошлого в  настоящее, 
и  «горизонтальной» цепочки, 
объединяющей людей, употре-

бляющих эту известную формулу 
в настоящем времени. Вспомните 
сборники молитв или  заклина-
ний, которыми люди пользуют-
ся традиционно для  решения 
каких-то противоречий.

– В чем разница между закли
нанием и молитвой?

– Молитва – это обращение 
за  помощью к  более развитому 
существу. Сюда можно отнести 
молитвы, обращенные к святым, 
ангелам, Богу с просьбой об из-
менении мира. Заклинания  же 
это формулы, позволяющие ис-
пользовать собственное сознание 
для воздействия на мир. Конечно, 
любая мысль человека незави-
симо от  касты как-то  меняет 
картину мира. Тем не менее, если 
посмотреть на  КПД такого воз-
действия, можно сказать, что есть 
«особые» люди, места и  слова, 
использование которых более 
эффективно.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА
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Активное строительство 
жилых и промышленных 
объектов, интенсивное 
внедрение современных 
технологий сформировало 
высокую потребность 
в электроснабжении.

Инвес торы с т ремятс я 
снизить сроки проек-
тирования, строитель-

ства и  ускорить сдачу объектов 
в эксплуатацию. Чтобы отвечать 
требованиям сегодняшнего дня, 
производствами разрабатывают-
ся новые технологии, на помощь 
приходят системные решения.

Комплексный подход в решении 
подобных задач обеспечивает 
предприятия конкурентными 
преимуществами, системы авто-
матизированного проектирования 
позволяют существенно сократить 
период времени, затрачиваемый 
на проектирование, строительство 
и  сдачу объектов. Время на  из-
готовление изделия складывается 
из трех основных составляющих: 
разработка конструкторской до-
кументации, поставка комплекту-
ющих, сборка изделий.

Снижения временных затрат 
на производство изделия можно 
добиться путем снижения одной 
из составляющих, а лучше их всех. 
Сроки на поставку комплектую-
щих можно сжать путем поддер-
жания на  складе определенного 
запаса оборудования, расходных 
материалов и усилиями логистов. 
Время на сборку изделия снижа-
ется за  счет увеличения числен-
ности монтажников, внедрения 
передовых технологий монтажа. 
Время на  разработку конструк-
торской документации миними-
зируется путем внедрения САПР 
и  типизации конструкторских 
и схемотехнических решений.

За  время работы компанией 
ЗАО «Электронмаш» накоплен 
большой опыт реализации про-
ектов по электроснабжению объ-
ектов. Инновационный подход 
позволяет нашим клиентам эф-
фективно решать поставленные 
задачи. Проектно-конструктор-
ским отделом ЗАО «Электрон-
маш» разработана и продолжает 
пополняться база типовых схемо-
технических и  конструкторских 
решений. Предлагаемые нами 
типовые решения направлены 
на максимальное удовлетворение 
потребностей потребителей.

При  разработке типовых схе-
мотехнических решений мы опи-
рались на последние разработки 
ведущих мировых производи-
телей: ABB, Schneider Electric, 
Siemens. ЗАО «Электронмаш» 
является официальным систем-
ным интегратором фирмы ABB, 
поэтому свои технические реше-
ния мы часто реализуем на  базе 
комплектующих этой фирмы; 
напомним, что  компания ABB 
занимает уверенные позиции 
в  производстве силового обо-
рудования высокого, среднего 
и низкого напряжения; продуктов 

и технологий для автоматизации.
Для  удобства проектирова-

ния сотрудниками ПКО ЗАО 
«Электронмаш» разработана 
система автоматизированного 
проектирования НКУ «Ассоль». 
Основные области применения 
НКУ «Ассоль»: предприятия не-
фтехимической, целлюлозно-бу-
мажной, горнорудной, металлур-
гической и машиностроительной 
отраслей, объекты транспортной 
инфраструктуры (аэропорты, 
портовые сооружения), электро-
станции и  подстанции энерге-
тических систем, узлы связи 
и телекоммуникационные систе-
мы, медицинские учреждения. 
Для  комплектации НКУ «Ас-
соль» применяется высококаче-
ственное современное электро-
оборудование ведущих мировых 
производителей таких, как ABB, 
Schneider Electric, Siemens. Отли-
чительными особенностями НКУ 
являются высокая надежность, 
многообразие конструктивных 
решений, модульность, функци-
ональность и эргономичность.

Данный программный продукт 
обладает удобным пользователь-
ским интерфейсом и  позволяет 
получать однолинейную схему 
в  формате AutoCAD на  основе 
структурной схемы, а также чер-
тежи с  указанием установочных 
размеров. Схема может быть 
собрана как  из  типовых, так 
и  из  свободных модулей. Благо-
даря модульной конструкции 
обеспечивается возможность 
создания широкого спектра 
электроустановок на  базе НКУ 
«Ассоль».

Состав модулей, повторимся, 
формируется как  типовыми ре-
шениями от  «Электронмаша» 
с  возможными изменениями, 
так и  индивидуальными требо-
ваниями пользователя. Модуль 
для  структурной схемы опреде-
ляется типом и  рядом параме-
тров, характерных для  каждого 
типа. В  свою очередь, параме-
тры сгруппированы по  смыслу 
для  удобства просмотра и  ре-
дактирования. После создания 
структурной схемы программа 
может создать комплект доку-
ментов, необходимых для заказа 
НКУ. Кроме того, в  программе 
предусмотрена возможность со-
хранения общих настроек и про-
ектов для последующей работы. 
Подробные сведения о  работе 
с  программой представлены 
во  встроенном файле помощи 
и  в  соответствующем разделе 
на сайте компании.

Функциональные возможно-
сти составных частей НКУ за-
висят от  выбранных вариантов 
схем управления, что  позволяет 
создать большое количество 
возможных вариаций. Схемы 

управления выбираются в  соот-
ветствии с  потребностями за-
казчика и, обязательно, с учетом 
специфики применения НКУ. 
В общем случае в НКУ «Ассоль» 
реализованы следующие функ-
ции: контроль характеристик 
питающего напряжения, тока 
и  учет электроэнергии. Совре-
менная система осуществляет 
контроль состояния аппаратов, 
организует выдачу сигналов 
состояния оборудования НКУ 
во  внешнюю систему диспетче-
ризации. Для НКУ реализованы 
ручной, автоматический и  дис-
танционный режимы работы, 
с  возможностью управления 
коммутационными аппаратами 
с учетом взаимных блокировок.

Оборудование размещается 
в стационарных или выдвижных 
модулях. Применение выдвиж-
ных модулей позволяет выпол-
нять работы по  обслуживанию 
элементов НКУ без  снятия на-
пряжения при гарантированной 
безопасности проведения работ. 
Шкафы НКУ «Ассоль» разделе-
ны на  функциональные отсеки: 
шинный, функциональный и ка-
бельный. Конструктивные осо-
бенности НКУ «Ассоль» позво-
ляют реализовать все виды вну-
треннего разделения по  ГОСТ 
Р 51321.1.

НКУ «Ассоль» поставляется 
в  виде отдельных транспортных 
секций полной заводской готов-
ности. Комплектация может быть 
как базовая, так и расширенная. 
К  электрооборудованию базо-
вой комплектации НКУ «Ас-
соль» относятся автоматические 
выключатели, контакторы, вы-
ключатели нагрузки, частотные 
приводы и  устройства плавного 
пуска, контрольно-измеритель-
ные приборы, релейное обо-
рудование. НКУ предназначено 
для использования как в составе 
системы энергоснабжения, так 
и  в  качестве самостоятельного 
щита распределения, управления 
и автоматики.

Системы автоматизированного 
проектирования имеют широ-
кий спектр применения – это 
всегда успешное решение произ-
водственных задач, основанное 
на индивидуальном подходе к за-
просам и проблемам потребите-
ля. Типизация конструкторских 
и  схемотехнических решений, 
существенно снижающая затра-
ты производителя, применение 
инновационных технологий и си-
стемных решений – это стратегия 
предприятий, готовых комплек-
сно решать производственные 
задачи и претендующих на лиди-
рующие позиции в своей отрасли.

Пресс-служба ЗАО 
«Электронмаш»

Разработка типовых решений. 
Проектирование электроустановок

ЗАО «Электронмаш» 
194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 14, корп. 1
Тел. /факс: (812) 702-12-62
e-mail: sales@electronmash.ru,  www.electronmash.ru
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Читайте  
в следующих 

номерах:

оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e‑mail: podpiska@eprussia.ru
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ГАзЕТЫ «ЭНЕРГЕТИКА 
И ПРОМЫшлЕННОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл  
(Общероссий ское отраслевое объедине-
ние работодателей электроэнергетики)

Общественное объединение –  
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «МРСК Северо-Запада»

ОАО «Татэнерго»

ОАО «Квадра»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №9»

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – 
«Омскэнерго»

ООО «Энергострим»
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деНь ЭНеРГетИКА: 
пОдВедеМ ИтОГИ

БИОтОплИВО: 
ЭНеРГИя БудущеГО?
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