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В российскую столицу доставлена первая мобильная газотурбин-
ная электростанция. С помощью 10 таких агрегатов планируется 
спасти жителей Москвы и Подмосковья от нехватки тепла и света 
грядущей зимой.

Мобильная электростанция – это вынужденная мера в преддве-
рии грядущих холодов. Прошедшая зима показала: если темпера-
тура падает ниже 20 градусов, вся электросеть Москвы и области 
начинает работать на пределе. В этом году предел был достигнут, 
но обошлось без аварий. Но дальше рисковать не стоит.

Всего в Москву их привезут 10 штук. Работающие на авиаци-
онном бензине, вырабатывающие мощность 22,5 мегаватта, они 
смогут обеспечить 2,5 тысячи квартир, пока сеть не перегружена. 
Использовать их будут в так называемые периоды пика: по три 
часа вечером и утром.

Как отметил генеральный директор МГТЭС Олег Брогин, эти 
станции – «резерв на случай чрезвычайных ситуаций. Первый 
запуск состоится 26 декабря. Окончательно все станции будут 
размещены в ноябре 2007 года».

Продолжение читайте на стр. 7

Мобильное тепло
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К прокладке и эксплуатации кабелей 
с бумажнопропитанной изоляцией 
предъявляются определенные требо-
вания, несоблюдение которых зачас-
тую приводит к порче кабеля непос-
редственно как при самой прокладке, 
так и при дальнейшем функциониро-
вании в составе электросети.

О типовых ошибках при прокладке 
силовых кабелей с бумажнопропитан-
ной изоляцией рассказывает замести-
тель начальника отдела технического 
контроля ОАО «Севкабель» Виктор 
Данилович Косолапов.

П
о роду деятельности мне при-
ходится разбираться в причи-
нах возникновения дефектов 
кабельно-проводниковой 

продукции, и для этого часто необходи-
мо выезжать непосредственно на места 
работ по прокладке. В большинстве 
случаев предъявляемые потребителем 
претензии к качеству кабеля не обос-
нованы, так как дефекты чаще всего 
появляются в результате неумелого 
обращения с кабелем вследствие не-
знания правил хранения, прокладки 
и эксплуатации. Приведу несколько 
примеров наиболее распространенных 
ошибок.

Типичной ошибкой при прокладке 
кабелей с бумажнопропитанной изо-
ляцией является несоблюдение темпе-
ратурных режимов. Прокладка данных 
видов кабелей должна производиться 
при температуре не ниже 0оС, так 
как в конструкцию защитных покровов 
входит несколько слоев битума, кото-
рые при низких температурах затверде-
вают и становятся хрупкими. 

Следует помнить, что если необхо-
димо проложить кабель при темпера-
туре ниже 0оС, нужно осуществлять 
его предварительный подогрев, что-

Кабель – не веревка

ЗАО  «Завод Агрокабель» 
заняло первое место в об-
ластном конкурсе «Предпри-
ниматель года-2006» в номи-
нации «Бизнес-эталон».

Е
жегодный конкурс 
«Предприниматель 
года» проводится 
по инициативе ад-

министрации Новгородс-
кой области с целью стиму-
лирования цивилизованной 
предпринимательской де-
ятельности, экономической 
и деловой активности насе-
ления области, морального 
поощрения представителей 
бизнеса, демонстрирующих 
высокие достижения в пред-
принимательской деятель-
ности, и информирования 
общественности об этих 
достижениях.

Итоги областного кон-
курса подводил экспертный 
совет, сформированный 
из числа представителей 
органов исполнительной 
власти области, органов 
местного самоуправления, 
а также представителей 
общественных организа-
ций предпринимателей 
и представителей обще-
ственности.

Победители конкурса 
отбирались по следующим 
критериям: общественная, 
социально-экономическая 
значимость предприни-
мательской деятельности; 
выпуск новой конкурент-
ной продукции, работ, ус-
луг; качество выпускаемой 
продукции; максимальная 
динамика роста объемов 
продаж; выход на новые 

товарные рынки, развитие 
экспорта; освоение и внед-
рение новых технологий; 
максимальное увеличе-
ние рабочих мест; уровень 
профессиональной подго-
товки работников; обеспе-
чение социальных гаран-
тий наемным работникам; 
продолжительность веде-
ния предпринимательской 
деятельности; перспек-
тивы развития; деловая 
репутация претендента; 
культура ведения пред-
принимательской деятель-
ности.

В результате открытого 
голосования экспертного 
совета «Завод Агрокабель» 
был признан победителем 
в номинации «Бизнес-эта-
лон» и награжден дипломом 
первой степени.

Объемы выпуска  
растут
Группа компаний, входящих в ОАО «Севка-
бель-Холдинг», в январе-сентябре 2006 года 
увеличила объем выпуска товарной продук-
ции по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в 2,3 раза – до 4,4 млрд руб.

В том числе производство кабеля 
NYM увеличилось на 61%, до 37 тыс. 
км, установочных проводов – в 4,7 раза, 
до 31,9 тыс. км, осветительных проводов 
и шнуров – в 2,5 раза, до 24,4 тыс. км, 
силовых проводов бытового назначения 
(ПУНП) – в 4,3 раза, до 15,6 тыс. км, 
самонесущих изолированных проводов 
для воздушных линий электропередач 
(СИП) – в 2,8 раза, до 6 тыс. км, неизоли-
рованных проводов для воздушных линий 
электропередач – на 58,7%, до 3 тыс. т, кон-
трольных кабелей – на 31,8%, до 2,2 тыс. 
км, кабелей с бумажнопропитанной изо-
ляцией напряжением до 10 кВ – на 16,6%, 
до 1,4 тыс. км, кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена на напряжение от 10 
до 110 кВ – в 2,8 раза, до 537 км, кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэтилена на-
пряжением до 6 кВ – на 11,5%, до 213 км.

Силовых кабелей с пластмассовой 
изоляцией напряжением до 6 кВ было 
выпущено 11,5 тыс. км, радиочастотных 
кабелей – 2,9 тыс. км, осветительных 
проводов и шнуров импортозамещающей 
группы H0 – 115,3 км.

На дочернем предприятии ОАО «Севка-
бель-Холдинг» – ООО «Севгеокабель» – 
возрос выпуск кабелей и проводов для гео-
физических работ на 69,5%, до 1,96 тыс. 
км. Производство оптических кабелей 
в ЗАО «Севкабель-Оптик» увеличилось 
на 17,6%, до 4,85 тыс. км. Выпуск судовых 
кабелей в ООО «Севморкабель» составил 
189,5 км.

По высшим  
стандартам
В течение 2006 года в ОАО «Севкабель» про-
водилась плановая работа по сертификации 
кабельной продукции на соответствие тре-
бованиям национальных и международных 
нормативных документов по общей и пожар-
ной безопасности.

Повторно были сертифицированы как ка-
бельные изделия пониженной пожароопас-
ности по ТУ 16. К71-310-2001, так и кабель-
ная продукция в обычном исполнении.

На «Севкабеле» с начала 2006 года был 
проведен ряд работ по сертификации и 
постановке на производство кабельной 
продукции, соответ ствующей требованиям 
стандартов VDE.

Впервые были проведены сертификаци-
онные испытания кабельной продукции, 
которая призвана заменить кабели и про-
вода типа ШВВП, ПВ-1 и ПВ-3, по стан-
дартам МЭК.

Результаты сертификационных испыта-
ний всей кабельной продукции предпри-
ятий, входящих в ОАО «Севкабель-Хол-
динг», были положительными.

Выполнить обширную программу 
сертификации кабельной продукции 
на соответствие требованиям нацио-
нальных и международных нормативных 
документов стало возможным благодаря 
высокой квалификации персонала мет-
рологической службы и отдела качества 
ОАО «Севкабель», а также наличию своей 
собственной испытательной лаборато-
рии, аккредитованной Федеральным 
агентством по техническому регулиро-
ванию и метрологии, услуги которой 
востребованы и другими предприятиями 
ОАО «Севкабель-Холдинг». 

В частности, большое количество ка-
бельной продукции было испытано и сер-
тифицировано для «Завода Агрокабель» 
и «Молдавкабеля», которые также в пла-
новом порядке реализуют собственные 
программы сертификации кабельной 
продукции при активной поддержке 
ОАО «Севкабель».

Завершение запланированных на 2006 год 
работ по сертификации кабельной продук-
ции на соответствие требованиям междуна-
родных нормативных документов позволит 
предприятиям ОАО «Севкабель-Холдинг» 
расширить номенклатуру продукции для 
поставок в страны европейского сооб-
щества.

бы обеспечить температуру середи-
ны верхних витков кабеля порядка 
20оС. Это условие можно выполнить 
либо прогрев кабель электрическим 
током от сварочного трансформатора, 
либо непосредственно перед моментом 
прокладки кабель должен находить-
ся в помещении, которое обеспечит 
необходимый температурный режим. 
Если же при прокладке данное условие 
не выполнено, наружный и защитный 
покров кабеля лопается.

Следующее не менее важное условие 
касается скорости прокладки кабеля. 
Она должна быть в пределах 0,6 км / ч –  
1 км / ч и никак не более. При большей 
скорости резко увеличиваются риски 
механических повреждений кабеля, 
возникающие на сложных трассах при 
контактах с углами траншеи и при про-
тяжке в трубы.

Обращу особое внимание на то, 
что при укладке кабеля по трассе с кру-
тыми поворотами необходимо исполь-
зовать специальные ролики, предна-
значенные для протяжки кабеля. Если 
ролики не используются при повороте, 
страдает наружная оболочка кабеля.

Также встречаются нарушения, связан-
ные с несоблюдением минимально до-
пустимого радиуса изгиба кабеля, кото-
рый зависит от его диаметра. Например, 
для многожильного кабеля в свинцовой 
оболочке минимально допустимый ради-
ус изгиба не должен быть меньше 15 на-
ружных диаметров кабеля. При радиусе 
изгиба меньше положенного возможен 
надрыв изоляции, приводящий к элект-
рическому пробою на трассе.

Надрыв изоляции также может прои-
зойти из-за изгиба кабеля при не-
правильном сматывании с барабана. 
Например, были случаи, когда разма-
тывали кабель путем сбрасывания вит-
ков через щеку барабана, что привело 
к осевому закручиванию. Закрученный 
кабель пытались уложить в траншею, 
но только поломали его. Также был 
случай, когда разматывали кабель 
с барабана на неспециализированном 
оборудовании с большой скоростью, 
при этом витки ложились хаотично, 
что привело к изломам кабеля.

Отдельно хотелось бы обратить вни-
мание на правильное хранение кабеля 
на барабане. Барабаны всегда должны 
находиться в вертикальном положении, 
в противном случае, если кабель плохо 
закреплен, происходит опадание витков 
вдоль оси барабана, и при размотке 
один виток пойдет из-под другого, в ре-
зультате чего произойдет механическое 
повреждение кабеля. Данное правило 
касается не только кабелей с бумаж-
нопропитанной изоляцией, но и всех 
видов кабелей.

Помимо этого, не всегда соблюдаются 
правила монтажа кабеля, связанные 
с герметизацией концов разделанного 
кабеля. Монтаж кабеля следует произ-
водить сразу после его разделки во из-
бежание попадания влаги, которая, про-
никнув в незагерметизированный конец 
кабеля, способна привести к электри-
ческому пробою на участке соединения. 
Поэтому, если разделанный кабель нет 
возможности смонтировать сразу же 
после разделки, необходимо произвести 
герметизацию концов кабеля.

В заключение отмечу, что, соблюдая 
вышеуказанные несложные требования 
к прокладке кабелей с бумажнопро-
питанной изоляцией, вы существенно 
снизите вероятность повреждения 
кабеля и обеспечите надежное функцио-
нирование электросети.

Соблюдая несложные требования 
к прокладке кабелей с бумажнопро-
питанной изоляцией, вы существен-
но снизите вероятность поврежде-
ния кабеля и обеспечите надежное 
функционирование электросети

«Агрокабель» выбран экспертами
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Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

Зима медленно, но верно 
наступает на Россию. Может 
быть, еще не время для рез-
ких холодов, возможно, сама 
природа бережет россиян 
от угрозы. О приближении 
«сезона» энергодефицита 
говорят сейчас повсеместно. 
И даже странно становится, 
что грядущую зиму только 
«благодаря» этой опасности 
называют экстремальной, 
ответственных за энерге-
тику лиц зовут пророками, 
а технику, призванную спа-
сать россиян в ближайшие 
зимние месяцы, оценивают 
как «золотую», большей 
частью из-за цены – очень 
уж дорого может стоить нам 
зимний холод. Впрочем, все 
это обязательно произойдет, 
ведь ход времени, смену се-
зонов, равно как и реформи-
рование нашей энергетики 
никто оспаривать не будет. 
Это невозможно.

Энергетика
Гидропотенциал в России настолько бо-

гат, что ограничиваться лишь ГЭС – просто 
неприлично для нашей страны. Поэтому, 
соответствуя всем мировым тенденциям 
по развитию нетрадиционной энергетики, 
отечественные компании намерены масштаб-
но развивать приливную энергетику. Об этом 
в материале «Полмиллиарда – на «приливной» 
эксперимент».

Петербург готов к зиме, невзирая на самые 
смелые зимние прогнозы. Об этом рассказал 
глава Комитета по энергетике в материале 
«Александр Бобров – об отопительном се-
зоне, бытовых электроприборах и реформе 
в энергетике».

Малая энергетика
Одна американская компания намерена 

осчастливить мир экологически чистой элек-
тростанцией, источником которой является… 
молния. Зато вырабатываемый ток будет сто-
ить ничтожно мало – 0,005 долл. за киловатт-
час. Об этом в материале «Молниевая ферма 
поймает энергию небесных разрядов».

Приложение
Энергетики намерены установить новый 

рекорд и попасть благодаря своей победе 
в Книгу рекордов Гиннесса. О срочном 
монтаже энергетической установки читайте 
в материале «Энергетики отметятся в Книге 
рекордов Гиннесса».

Энергетика нуждается в пополнении кадро-
вого состава. И сегодня это становится про-
блемой, ведь в ожидании роста технического 
потенциала мы не можем «вырастить» про-
фессионалов, без которых развитие отрасли 
невозможно. О том, как решается кадровый 
вопрос на одном из строящихся объектов, рас-
сказывает автор публикации «Юго-Западная 
ТЭЦ – мажорный аккорд».

Производство
Что такое «шоковые термоудары» по об-

моткам трансформаторов и для чего вообще 
их проводят? Об этом можно узнать из пуб-
ликации «Технологический прорыв в элект-
ротехнике».

Как установить баланс интересов между 
российскими и зарубежными производи-
телями, чтобы наиболее влиятельные учас-
тники рынка не смогли продвигать только 
свои интересы? Об этом читайте в материале 
«Российская уплотнительная техника: на пороге 
больших перемен».

Новые промышленные технологии
Научные труды российских ученых высоко 

оценены во всем мире. И это вполне спра-
ведливо, ведь не каждая разработка может 
считаться изобретением. А если считается, 
значит, в этом есть смысл. Об одной из та-
ких разработок читайте авторский материал 
«Разработка и внедрение новых технических 
решений…»

27 октября 2006 года принято 
постановление Правительства 
«Об утверждении Правил осу-
ществления контроля за соблю-
дением юридическими лицами 
и индивидуальными предпри-
нимателями запрета на совме-
щение деятельности по пере-
даче электрической энергии 
и оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике 
с деятельностью по производству 
и купле-продаже электрической 
энергии и о внесении изменения 
в Положение о Федеральной ан-
тимонопольной службе, утверж-
денное постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 30 июня 2004 года».

В 
соответствии с этим 
документом Федераль-
ная антимонопольная 
служба обязана осу-

ществлять меры по принуди-
тельной реорганизации тех 
хозяйствующих субъектов, ко-
торые не выполнили требования 
закона об особенностях фун-
кционирования электроэнер-
гетики в переходный период 
(ФЗ-36 от 26.03.2003 года).

Закон требует разделения ви-
дов деятельности в электроэнер-
гетике на конкурентные и мо-
нопольные. К конкурентным 
видам деятельности относятся 
купля-продажа и производство 
электроэнергии, к монополь-
ным – передача электроэнергии 
и оперативно-диспетчерское 
управление. Хозяйствующие 
субъекты Российской Феде-
рации, которые не попадают 
под исключения, предусмот-

ФАС будет осуществлять принудительное 
разделение хозяйствующих субъектов 
в электроэнергетике

перспектива	

ренные законом, должны были 
провести разделение до 1 апреля 
2006 года. Те из них, которые 
не выполнили данное требова-
ние до указанного срока, под-
лежат принудительной реорга-
низации.

Заместитель руководителя 
ФАС России Анатолий Голомол-
зин отметил, что за 9 месяцев 
этого года из 1402 хозяйству-
ющих субъектов электроэнер-
гетики реорганизовано 945, 
что составляет 67 процентов 
от общего числа, 239 органи-
заций находятся в процессе 
разделения. Остальные – 218 
энергокомпаний – еще не при-
ступили к этой процедуре.

В отношении их ФАС обязана 
выносить решение о принуди-
тельной реорганизации с указа-
нием срока (от полугода до года) 
и формы реорганизации – выде-
ление хозяйствующего субъекта 
или его разделение.

В случае невыполнения реше-
ния антимонопольной службы 
на нарушителя будет наложен 
штраф в размере от 2 до 5 тысяч 
МРОТ. Также ФАС обратится 
в арбитражный суд, по реше-
нию которого компания будет 
реорганизована в соответствии 
с гражданским законодатель-
ством.

Как отметил Анатолий Голо-
молзин, «из запрета на совме-
щение конкурентных и моно-
польных видов деятельности 
могут быть исключения. Все они 
установлены законодательс-
твом. Запрет не распространяет-
ся на хозяйствующие субъекты, 
функционирующие в семи изо-

лированных энергосистемах – 
на Камчатке, Магадане, в двух 
энергорайонах республики Саха 
(Якутия), Сахалине, Чукотке 
и Таймыре.

Также не будут выделяться 
распределительные устройства 
из состава атомных электро-
станций. Кроме того, не будут 
предъявлены требования по раз-
делению и в отношении про-
мышленных энергокомплексов. 
Их насчитывается примерно 
180».

Анатолий Голомолзин считает, 
что «разделение хозяйствующих 
субъектов поможет создать кон-
курентные отношения на рынке 
электроэнергетики, будет спо-
собствовать предупреждению 
создания дискриминационных 
условий доступа на рынок энер-
гокомпаний и потребителей 
электроэнергии».

Сергей ФОМИН

Дорогие коллеги!
Приближается профессиональ-
ный праздник энергетиков. Мы 
вновь отметим его в «рамках» 
реформирования. Точнее, на заклю-
чительных этапах масштабной 
реструктуризации отрасли. Мно-
гое уже позади, а впереди – новые 
свершения.

И перед праздником, по неглас-
ной традиции, мы подводим итоги 
того, что сделано за год, что полу-
чилось со знаком «отлично», а что 
нуждается в новой проработке. 

В данном случае подведение 
итогов затрагивает не только 
профессиональную сферу. Хотя 
именно профессиональная жизнь 
энергетика сейчас насыщена со-
бытиями и новостями как никогда 
раньше. Да и все мы практически 
ежедневно становимся свидете-
лями новых открытий в отрасли, 
наблюдаем рождение почти фан-
тастических проектов, радуемся 
за коллег, выступающих часто в 
роли изобретателей идей, мето-
дов и технических средств для 
энергетики. Все это, безусловно, 
станет историей. Кто знает, 
может быть, спустя много десят-
ков лет потомки будут тщетно 
разыскивать сведения о том, с чего, 
собственно, началась новая исто-
рия энергетики страны – новый 
ГОЭЛРО.

Сегодня мы создаем эту исто-
рию, фиксируя в памяти каждый 
событийный день в возрождении 
энергетики. 

Мы приглашаем вас, дорогие 
наши энергетики, к участию в 
нашем традиционном проекте. 
Наверняка у каждого из вас в «кла-
довых» памяти есть истории, 
которые интересно вспоминать 
всегда. Есть люди, которые своими 
свершениями давно поставили 
себе памятник при жизни. Есть 
проекты, которые готовы купить 
за рубежом, но автор-патриот ни-
когда не согласится отделить свое 
творение от России. Есть динас-
тии, история которых написана не 
в одном рукописном томе.  

Поделитесь с нами своими ис-
ториями, и о них завтра узнает 
вся страна, а может быть, и 
мир. И тогда мы с вами точно 

скажем, кто делает историю 
отрасли.  

Анатолий Голомолзин
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В Москве прошла Международная 
энергетическая неделя. «Мос-
ковский энергетический диалог» 
собрал зарубежных политиков, 
бизнесменов, делегатов от ОПЕК 
и МАГАТЭ.

Г
лавная тема дискус-
сий – энергобезопас-
ность и практическая 
реализация документов, 

подписанных на июльском 
саммите «Большой восьмерки» 
в Санкт-Петербурге. Также речь 
шла о развитии нефтегазовой 
и угольной промышленности, 
электроэнергетики и атомной 
отрасли. Форум «Московский 
энергодиалог» собрал предста-
вительный состав участников. 
Это министры ведущих евро-
пейских держав, главы крупных 
компаний, делегаты ОПЕК 
и МАГАТЭ.

Открыл конференцию «Со-
поставительный анализ энер-
гетических стратегий России 
и Евросоюза», которая про-
шла в рамках Международной 

Энергетическая неделя в Москве
диалог	

энергетической недели «Мос-
ковский энергетический диа-
лог», министр промышленности 
и энергетики Российской Феде-
рации Виктор Христенко.

По словам главы Минпром-
энерго России, «у нашей страны 
особое отношение к проблеме 
энергобезопасности, это обус-
ловлено спецификой геогра-
фического и экономического 
положения России. Мы являем-
ся одновременно как крупным 
экспортером, так и крупным 
потребителем энергоресурсов. 
В то же время Россия – значи-
мое государство с точки зрения 
транзита. Поэтому мы в состоя-
нии понять точки зрения прак-
тически всех игроков глобаль-
ного энергетического рынка. 
Благодаря этому Россия нацеле-
на на проведение систематичес-
кой, последовательной полити-
ки в сфере энергобезопасности 
и ведение активного открытого 
диалога с представителями всех 
трех групп участников мировой 
энергетики».

«Нашу совместную задачу, 
которую мы намерены решать, 
в том числе и в рамках энерго-
диалога России и Евросоюза, 
мы видим в создании эффек-
тивных механизмов глобаль-
ной энергетики, позволяющих 
преодолевать основные вызовы 
и угрозы нашего времени и вы-
страивать устойчивую систему, 
исключающую саму возможность 
разрушительных конфликтов 
за источники, поставки и транзит 
энергоресурсов. Именно поэтому 
мы высоко ценим ту возможность 
обмена мнениями и аргументами, 
формированием согласованных 
позиций по ключевым вопросам, 
которую дают, в частности, встре-
чи, подобные нашей конферен-
ции», – подчеркнул министр.

Также с докладом на форуме 
выступил премьер-министр 
Михаил Фрадков.

Энергетическая неделя закон-
чилась 3 ноября. В ее рамках 
состоялась презентация Между-
народного центра информации 
и анализа в сфере устойчивого 

энергетического развития, а так-
же прошла выставка «Энергоэф-
фективные технологии и обору-
дование». У компаний, выпуска-
ющих оборудование, появилась 
еще одна возможность показать 
товар лицом. Всю неделю работа-
ла выставка по энергоэффектив-
ным технологиям. А российские 
и зарубежные компании смогут 
обсудить совместные проекты 
в странах Евразии.

Всеволод РЫКОВ

Секретарь Совета 
безопасности РФ  
Игорь Иванов
надеется, что Россия выиграет 
тендер на строительство АЭС 
в Египте, «Будет объявлен меж-
дународный тендер, и мы рас-
считываем, что в равной кон-
курентной борьбе добьемся 
успеха», – сказал Иванов на бри-
финге.

Украина отложила поставку 
электроэнергии в Россию
Дата начала поставок украин ской 
электроэнергии в Россию пере-
несена, сообщил заместитель 
министра топлива и энергетики 
Украины Алексей Шеберстов.

В. Путин призвал строить 
не только военные суда,
но и гражданские, в частности 
для энергетического сектора.

Президент России Владимир 
Путин заявил, что Россия одина-
ково заинтересована как в воен-
ном, так и в гражданском флоте, 
и призвал строить не только во-
енные корабли, но и танкеры.

Международное  
энергетическое агентство 
(МЭА)
призвало правительства круп-
нейших стран ускорить развитие 
ядерной энергетики, включая 
строительство новых АЭС.

В подготовленном экспертами 
МЭА ежегодном докладе отме-
чается, что ядерная энергетика 
является одним из ключевых 
элементов стратегии по доступу 
человечества к дешевой и безо-
пасной энергии.

В Лондоне
прошел 7-й международный 
форум «Российская энергетика: 
инвестиционные возможности 
и финансовые стратегии на за-
вершающем этапе реформы».

Устроители конференции, 
организованной компанией С5, 
напомнили, что правительство 
России придает огромное значе-
ние скорейшему продвижению 
реформы электроэнергетичес-
кой отрасли с целью обеспече-
ния страны энергетической сис-
темой, пригодной для XXI века.

РАО «ЕЭС России»  
и Центральный союз  
электротехнической 
и электронной 
промышленности Германии
подписали меморандум о со-
трудничестве в области развития 
рынка двухсторонних поставок, 
стандартизации и сертификации 
энергетического оборудования.

Меморандум предполагает 
углубление сотрудничества в об-
ласти гармонизации российс-
ких технических регламентов 
и стандартов в области элект-
роэнергетики с международ-
ными стандартами IEC / ISO, 
CEN / CENELEC, DIN. Данная 
работа позволит немецким про-
изводителям поставлять про-
дукцию на российский рынок 
без дорогостоящей разработки 
специальных исполнений и тех-
нических изменений в устройс-
твах и системах.

В последнем исследовании 
Фонда экономии энергии (Energy 
Saving Trust), проводившемся 
в пяти крупнейших европейских 
странах, утверждается, что англи-
чане – самые большие транжиры 
электричества, а немцы, напро-
тив, оказались самыми береж-
ливыми. По мнению российских 
экспертов, британцы возглавили 
список расточителей только 
потому, что в России это иссле-
дование не проводилось.

П
ризнаки английского 
транжирства прояв-
ляются, в частности, 
в том, что 65% бри-

танцев не менее раза в неделю 
оставляют в розетках зарядные 
устройства для мобильников 
(в три раза чаще, чем жители 
Германии), а 63% забывают вы-
ключить свет, уходя из комнаты 
(вчетверо больше немцев). Оп-

Счастливые  
киловатт-часов не наблюдают

	стратегия

Ищем поводы для повышения тарифов
росы родителей 
свидетельству-
ют: 72% подрос-
тков не старше 
16 лет регулярно 
не выключают 
свет, а почти две 
трети оставляют 
в режиме ожида-
ния компьюте-
ры, телевизоры 
и музыкальные 
системы. Почти 
так же расточи-
тельны италь-
янцы, за ними 
следуют фран-
цузы и испанцы, 
а немцы оказа-
лись на почет-
ном последнем 
месте. Впрочем, 
если бы иссле-
дование прово-

дилось у нас, Россия могла бы 
выступить вне конкурса.

«Сегодня РФ является одной 
из стран, наименее эффективно 
использующих энергоресур-
сы, – сообщили корреспонден-
ту в РАО «ЕЭС России». – Энер-
гоемкость ВВП в нашей стране 
в 2,3 раза выше среднемирового 
уровня. Причем, если Индии 
и Китаю мы уступаем по этому 
показателю в 1,6 раза, то США – 
уже в 2 раза, а Японии – в 6 
раз». По словам специалистов, 
в динамике ситуация выглядит 
еще более удручающе. С 1990 
по 2005 год России удалось 
добиться в этой области опре-
деленных результатов: энер-
гоемкость экономики страны 
снизилась на 30%. Однако 
это не идет в сравнение с тем, 
как те же процессы идут, на-
пример, в Китае. Там этой про-
блемой озаботились на 20 лет 

раньше и добились 4-кратного 
снижения энергоемкости ВВП. 
А у нас только за 9 месяцев те-
кущего года объем электропот-
ребления увеличился на 4,6%. 
Это более чем вдвое превыша-
ет показатели энергобаланса 
России, утвержденные на весь 
2006 год.

Практически всю вину за это 
энергетики возлагают на всех 
нас, выводя из-под удара себя 
самих. По их сведениям, се-
годня насчитывается около 
600 доступных способов энер-
госбережения и более 20 тыс. 
вариантов реализации этих 
способов. Например, только 
современное утепление окон 
позволяет получить годовую 
экономию 2000 кВт-ч на одну 
двухкомнатную квартиру. При 
этом затраты будут в три раза 
ниже, чем при эксплуатации 
электрообогревателя. «Надо 
также знать, что неправильно 
выбранная посуда (не соот-
ветствует размерам плиты, ис-
кривленное дно, нагар) требует 
на 60% электроэнергии больше. 
При неполной загрузке бараба-
на стиральной машины энер-
гопотребление увеличивается 
на 10-15%, при неправильно 
выбранной программе стир-
ки – еще на 30%», – подсчитали 
эксперты.

Между тем ситуация, по мне-
нию независимых экспертов, 
сложнее. «Ни у наших произво-
дителей, ни у обычных потре-
бителей нет никаких стимулов 
экономить электричество: цена 
на него в России пока невысока, 
и все, кроме разве что одиноких 
пенсионеров или жителей са-
мых депрессивных регионов, 
могут себе позволить не вы-
ключать свет в коридоре. Пока 

в России есть газ, цена на элек-
троэнергию настолько низка, 
что инвестиции в энергосбе-
регающие технологии просто 
не окупаются», – считают одни 
эксперты.

По мнению других – дело 
не в ценах на электроэнергию, 
а в государственной политике. 
А она, заметим, формируется 
во многом при участии РАО 
ЕЭС, которое едва ли не единс-
твенным средством решения 
проблемы видит повышение та-
рифов для потребителей. «Если 
смотреть на цены за электро-
энергию в соотношении с уров-
нем доходов, то они окажутся 
вполне сопоставимыми с запад-
ными. Проблема совсем в дру-
гом. Во-первых, в отсутствии 
мотивации: если у нас где-то 
снижается энергопотребление, 
то власти отыгрывают разницу 
за счет повышения тарифов. 
Во-вторых, в отсутствии ин-
формации: РАО ЕЭС тратит 
огромные деньги на строитель-
ство дополнительных мощ-
ностей, вместо того чтобы 
повышать эффективность уже 
существующих. В-третьих, 
проблема в отсутствии длинных 
денег. Во всем мире уже сущес-
твуют программы поддержки 
кредитов на внедрение энер-
гоемких технологий, причем 
гарантировать эти кредиты 
могло бы государство».

По информации газеты  
«Новые известия»  

Роман ДОБРОХОТОВ

Виктор Христенко
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В сентябрьском номере вашей 
газеты помещена статья г. Е. Ле-
смана «Учетомания – не мытьем, 
так катаньем». Я полностью 
согласен с автором. Создается 
впечатление, что главная задача 
энергосберегающих организаций 
выбить деньги из потребителей, 
а не заниматься усовершенство-
ванием оборудования, надежнос-
ти энергоснабжения.

Учетомания – «за» и «против»
дискуссии

Дискуссия, в которой не хочется участвовать

Н
апример, ЗАО «Пет-
роэнергосбыт» в нару-
шение всех ГОСТов, 
СНиПов и СП требует 

устанавливать счетчик на вводе 
в ГРЩ, на щите арендатора 
(изобретения ЗАО «Петроэнер-
госбыт») и потребителя. В резуль-
тате неизвестно, кто что эксплуа-
тирует, на чьем балансе находятся 
эти приборы учета. А ведь каждый 
отключающий аппарат по пути 

потока электроэнергии – преце-
дент аварии. Видимо, или ЗАО 
«Петроэнергосбыт» лоббирует 
предприятие, выпускающее при-
боры учета, или его сотрудники 
не имеют соответствующей тех-
нической подготовки.

То же касается приборов учета 
на все виды носителей тепла, 
воды, газа и электроэнергии.

Прежде чем принять какое-то 
решение, необходимо продумать 

Вспоминается аксиома, выведенная извес-
тным педагогом-классиком Дистервейгом, – 
«нельзя научить человека тому, чему он 
не готов научиться». Поэтому так не хочется 
отвечать на статью «Учетомания…», опуб-
ликованную в сентябрьском номере. Самый 
яркий аргумент, почему не следует устанав-
ливать квартирные счетчики воды, я услы-
шал из уст одного очень высокопоставлен-
ного чиновника:  «Если в нашем городе все 
установят счетчики, то в результате этого, 
как заверяют эксперты, потребление воды 
в городе снизится в два раза. Тогда Водо-
канал получит в два раза меньше денег. Ес-
тественно, они предложат увеличить тариф 
за метр кубический воды. Мы вынуждены 
будем поднять цену на воду. Спрашивается: 
зачем мы поставили счетчики?».

К  сожалению,  мой  оппонент  Е. Лесман 
не представился, я не знаю, в какой отрасли 
он профессионал, но четко видно, что он ис-
кренне верит в то, что если бы люди (народ) 
были бы хорошими, то все было бы хорошо. 
В том числе и чиновники в нашей стране ста-
ли бы хорошими. По Жванецкому: «с народом 
России не повезло…».

А если серьезно и по существу:
То,  что  без  счетчика  человек  не  заинте-

ресован лишний  раз  выключать воду,  элек-
тричество  и  газ,  не  исключение,  а  правило. 
Достаточно посмотреть, как моя жена, жены 
моих  друзей  и  соседей  готовят  обед,  моют 
посуду, чистят картошку без счетчиков на воду 
в России, и сравнить их с женами знакомых 
живущих в Германии и имеющих счетчики.

Что касается подозрительности моего оп-
понента  в  части  моей  заинтересованности 
в увеличении продаж счетчиков, так как мне 
и  компании  SAYANY,  которую  я  возглавляю, 
это на руку, то, во-первых, миссия компании 

SAYANY  начинается  с  фразы –  «Мы  можем 
сделать этот мир лучше». Если бы мы выяс-
нили,  что  счетчики  не  помогают,  а  мешают 
людям и обществу, мы легко смогли бы начать 
выпускать  другую  продукцию.  А  во-вторых, 
водоканалы и тепловые сети, так же как и моя 
компания,  заинтересованы  продать  воды 
и тепла как можно больше, я встречал ситу-
ации, когда с этой целью закольцовывалась 
система водоснабжения в городе, чтобы два 
раза посчитать воду. Видимо, мой оппонент 
считает,  что  в  водоканалах  работают  люди, 
отличные  по  своим  моральным  качествам 
от сотрудников нашей компании, оставим это 
на его усмотрение.

Утверждать  то,  что  квартплата  выросла 
в 150 раз, а зарплата выросла намного мень-
ше – это прием некорректный, направленный 
на  повышение  своего  статуса  как  эксперта, 
а не на размышления, тем более доказательс-
тва по обсуждаемой теме. Кстати, у нас и бен-
зин вырос в цене, а вот цветные телевизоры 
исходя  из  этого  рассуждения,  подешевели. 
Вопрос-то в чем? Что мы обсуждаем?

То, что создание организаций по обслужи-
ванию  приборов,  это  еще  и  рабочие  места, 
которые не заметил мой оппонент, указывает 
на то, что в экономике (рыночной) разбира-
ется  он  очень  поверхностно. Вспоминается 
крылатое «Кухарка будет управлять государс-
твом!». А утверждение, что отказ от счетчиков 
газа  есть  умное  и  экономическое  решение, 
подтверждает мое предположение о недоста-
точной компетенции оппонента. Удивительно 
только  одно:  почему  не  сняли  до  сих  пор 
счетчики  электроэнергии?  А  рассуждения 
о рациональности, дороговизне и трудности 
установки счетчиков тепла человека, который 
этого  наверняка  никогда  не  делал,  напоми-
нает то, как мы любим давать советы врачам 
как лечить,  учителям как учить и  т. д. Опять 

по  Жванецкому –  спорить  о  вкусе  устриц 
с теми, кто их пробовал.

Говорить о том, что раньше (в СССР) система 
расчетов была эффективна, это значит проти-
воречить здравому смыслу. Эффективна – это 
не когда дешево, а когда функция выполняет-
ся, при этом цена оптимальна. Раньше просто 
не было системы учета коммунальных ресур-
сов, была система расчетов, а это, согласитесь, 
не одно и то же. Вообще-то вы за то, чтобы 
не устанавливать счетчики на коммунальные 
ресурсы? Можно попробовать сказать об этом 
пенсионерке,  которая  хочет  сэкономить, 
но без счетчика это у нее вряд ли получится. 
Автор, видимо, всерьез считает, что это эф-
фективно в  масштабах  государства не  уста-
навливать счетчики. Правда, слово «считает» 
следует употреблять тогда, когда приводятся 
цифры, расчеты. Извините, но в статье я этого 
не заметил.

Вообще-то,  будучи  таким  же  радикалом, 
как и мой оппонент, предлагаю продолжить 
рассуждения моего оппонента, давайте весь 
стабилизационный фонд России дадим в РАО 
ЕЭС,  пускай  оно  построит  электростанций 
больше, чем Китай и Америка вместе взятые. 
Ведь  по  рассуждению  моего  оппонента  это 
сразу улучшит наши дела в России. А элект-
роэнергию будем «кушать» на гарнир к «нож-
кам  Буша»,  воду  будем  продолжать  сливать 
в унитазы, а теплом будем топить улицы через 
щели в окнах.

Рад, что страной управляют чиновники, ко-
торые хотя и зачастую сначала думают о себе,, 
и только потом о Родине, но думают. Страшнее 
было тогда, когда страной управляли не думая, 
надеюсь, что это не повторится.

Хочется  признаться.  Я  так  и  не  понял, 
что предлагает мой оппонент.

Игорь КУЗНИК

его смысл, пути решения, обсу-
дить со специалистами проект-
ных, эксплуатирующих органи-
заций, общественностью.

Главный специалист  
ОАО «СПбЗНИиПИ»  

(Санкт-Петербургский 
зональный научно-

исследовательский 
 и проектный институт)  

к. т. н. О. В. КОТЛЯРОВ

Мобильное тепло
Продолжение. Начало читайте на стр. 1

ресурсы	

Неизвестно, спасет ли мобильная 
станция в случае самых непред-
виденных ситуаций. Программа 
их использования рассчитана 
на два года, пока не будут постро-
ены стационарные станции.

С
читается также, что 
МГТЭС не слишком 
экономичные. Аме-
риканская компания, 

поставившая оборудование в 
Россию, специализируется на 
производстве авиационных дви-
гателей и считается достаточно 
известной в мире.

Но в случае с МГТЭС «само-
летные» требования к оборудо-
ванию не играют никакой роли: 
авиационный бензин стоит 
дороже мазута и газа вместе взя-
тых, и один киловатт-час на мо-
бильной станции как минимум 
в три раза превышает стоимость 
киловатт-часа на станции обыч-
ной.

Но использование таких 
станций – это выбор меньшего 
из двух зол. Лучше переплатить, 
чем недоплатить и просчитать-
ся. Первая станция заработает 
в конце декабря, остальные 
будут вводиться в строй каждый 
месяц.

В преддверии зимы специа-
листы ОАО «Ленэнерго» согла-
совывают список потребителей, 
которые могут (в экстренных 
ситуациях) остаться без элек-
тричества. Речь идет о произ-
водствах, где отключение элек-
троэнергии не принесет вреда 
деятельности и персоналу – это 
подсобные помещения, гаражи, 
отдельные предприятия. Список 
претендентов на прекращение 
подачи энергии ничтожно мал. 
Зато в определенные рисковые 
ситуации за счет них будут 
снижены нагрузки, а значит, 
потребители бытового сектора 
и социальных объектов не будут 

испытывать недостатка в энер-
госнабжении.

Кроме того, отметила началь-
ник службы по связям с обще-
ственностью ОАО «Ленэнер-
го» Анна Яковлева, компания 
заключила договор с одним 
из поставщиков дизель-ге-
нераторов на приобретение 
22 установок, которые будут 
использованы для обеспече-
ния потребителей Петербурга 
при временном отключении 
электроэнергии на периоды 
ремонтов и возможных ава-
рийных ситуаций. В данном 
случае установки разместятся 
в районах бытовых потребите-
лей, у промышленных должны 
быть собственные источники 
резервного питания.

Кроме Москвы и Петербурга, 
в «черном списке» претендентов 
на ограничение энергии есть 
еще более десятка регионов. 
Какие средства и методы будут 
использоваться на отдален-
ных от центра территориях? 
Возможно, на местном уровне 
городских властей в регионах 
будут также заключены дого-

воры с поставщиками мини-
электростанций или дизель-ге-
нераторов. Кстати, последние, 
от которых сейчас снабжаются 
многие удаленные поселки 
России, стоят относительно 
дешево, они надежны (ресурс 
до 40-50 тыс. часов) и имеют 
хорошие параметры выходного 
напряжения. Однако затраты 
на топливо составляют льви-
ную долю местных бюджетов, 
а запутанная система дотаций 
развращает. С другой стороны, 
к поселкам с потребляемой 
мощностью, даже с учетом 
развития примерно 2-3 МВт, 
отстоящим друг от друга на де-
сятки и сотни километров, эко-
номически невыгодно тянуть 
ЛЭП. Спасением для таких 
территорий станут локальные 
энергетические системы, ис-
пользующие бестопливные 
источники, – новая загадка 
энергетики, сформулирован-
ная, тем не менее, в концепции. 
Об этом читайте в следующем 
номере нашей газеты.

Ирина КРИВОШАПКА

«Газпром» и РАО ЕЭС  
обещают энергокризис
Предстоящей зимой страна 
может столкнуться с полно-
масштабным энергетическим 
кризисом. Вслед за РАО ЕЭС, 
руководство которого послед-
ние месяцы регулярно предуп-
реждает о грядущем дефиците 
электроэнергии в 16 регионах, 
включая Москву и Московскую 
область, о проблемах с энерго-
обеспечением сообщил и «Газ-
пром».

Каждую третью лампочку  
Северо-Запада зажигают АЭС
В объединенной энергосис-
теме Северо-Запада России 
в 2005 году атомными станциями 
было выработано 39% всей элек-
троэнергии (34,2 млрд. кВт - ч), 
что является самым большим 
показателем среди федеральных 
округов.

В России создана урановая 
горно-рудная компания,
которая надежно обеспечит 
сырьем отечественную атом-
ную отрасль. Учредительные 
договоры о создании открытого 
акционерного общества «Ура-
новая горно-рудная компания» 
подписаны в Росатоме.

В РАО «ЕЭС России»
рассчитывают, что в ближайшее 
время правительство России 
назовет первые два проекта с ис-
пользованием механизма гаран-
тирования инвестиций (МГИ), 
заявил финдиректор энергохол-
динга Сергей Дубинин.

Российский мирный атом  
возвращается в Европу
Россия одержала престижную 
победу, выиграв конкурс на стро-
ительство атомной станции в Бе-
лене, небольшом болгарском го-
родке на берегу Дуная.

Энергетики отрегулируют  
отопление в Москве
«Московская объединенная 
энергетическая компания» на-
чала эксперимент по улучшению 
работы электростанций и теп-
лосетей. Компания «МОЭК» 
будет использовать комплекс 
программно-технологических 
продуктов, оптимизирующих 
работу теплоэнергетических 
объектов.

Переход  
на «зимнее» время в России
дает эффект более чем в 30% 
экономии потребляемой в стра-
не электроэнергии, заявил РИА 
Новости гендиректор Союза 
энергоэффективности России 
Семен Драгульский.

Президент России  
Владимир Путин
устроил разнос правительству 
за плачевную ситуацию в оте-
чественной энергетике. Ситу-
ация дошла до того, что из-за 
работы «на пределе» нельзя уже 
вывести в ремонт устаревшие 
мощности. Министрам велено 
в кратчайшие сроки разработать 
комплексную программу разви-
тия отрасли.
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Наступило время строительства новых ГЭС

Гидроэнергетическая волна
перспектива	

Открытое  акционерное  общество  «Всероссийский 
научно-исследовательский  институт  гидротехники 
им.  Б. Е.  Веденеева»  в  октябре  2006  года  отметило 
85-летний юбилей деятельности. Один из крупнейших 
научных центров России осуществляет научно-иссле-
довательские, внедренческие, опытно-конструкторс-
кие работы в области гидротехнического, энергетичес-
кого, промышленного и гражданского строительства, 
водного хозяйства.

ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, основанный в 1921 г. 
с целью решения проблем водохозяйственного стро-
ительства,  после  реорганизации  и  присоединения 
к  нему  в  1931  г.  ряда  научно-исследовательских 
организаций  стал  ведущим  научно-исследователь-

ским центром страны по проблемам гидроэнергетики 
и энергетического строительства.
К числу важнейших достижений института относится 
участие в создании и развитии теоретического фунда-
мента современной гидротехнической науки.
Теоретические  и  экспериментальные  исследования 
института  легли  в  основу  обоснования  проектов  и 
правил эксплуатации гидротехнических, гидроэнерге-
тических, водохозяйственных объектов, возводившихся 
в различных природно-климатических условиях: более 
160 гидроэлектростанций, более 60 тепловых и атомных 
электростанций.
Были проведены научно-исследовательские работы в 
ходе проектирования и строительства ряда зарубежных 
энергетических и водохозяйственных объектов.

Председатель Правления ОАО «ГидроОГК» В. Ю. Синюгин (слева) и за-
меститель Председателя Государственной Думы В. А. Пехтин

Новый отсчет деятельности на-
чинает гидроэнергетика России. 
Такой девиз прозвучал на науч-
но-технической конференции 
«Гидроэнергетика. Новые раз-
работки и технологии», которая 
прошла в начале октября в ОАО 
«Всероссийский научно-исследо-
вательский институт гидротехники 
им. Б. Е. Веденеева». Не случайно 
проведение конференции совпало 
со знаменательной датой для ин-
ститута – 85-летним юбилеем. 
В рамках торжества прошли и де-
ловые встречи специалистов-гид-
роэнергетиков, и чествования 
победителей отраслевого кон-
курса «За лучшие НИР в области 
гидроэнергетики», и обсуждение 
планов на ближайшую и дальнюю 
перспективу.

Н
а сей раз отраслевики 
обсуждали не столько 
проекты и разработ-
ки, речь шла о более 

глобальной проблеме – разви-
тии гидроэнергетики в целом. 
И каждое выступление ученых 
и специалистов стало новым 
пунктом программы возрожде-
ния отрасли.

Темы конференции – 
приоритет работы
«Второй волной» назвал прошед-
шее мероприятие председатель 
правления ОАО «ГидроОГК» 
В. Ю. Синюгин. И это не гром-
кие слова, ведь даже основная 
тематика конференции пока-
зывала, что у гидроэнергетики 
открывается второе дыхание. 
Это подтвердил и заместитель 
председателя Государственной 
Думы В.  А. Пехтин, подчеркнув-
ший, что наступает новое время 
для отрасли.

– Сегодня мы ищем новые 
подходы и решения для того, 
чтобы гидроэнергетика вновь 
развивалась, – отметил В. А. Пех-
тин. – Ведь без гидроэнергетики 
невозможен энергетический 
комплекс России. Мы возвра-
щаемся на те позиции, которые 
были до девяностых годов, мы 
начали строить новые гидро-
станции в Дагестане, близится 
к завершению строительство 
на Бурейской и Ирганайской 
ГЭС.

В своем выступлении предсе-
датель правления ОАО «Гидро-
ОГК» В. Ю. Синюгин отметил 
своевременность проведения 
конференции именно в рамках 
новых направлений в гидро-
энергетике. Он напомнил, что 
еще на саммите Большой вось-

мерки обсуждался план действий 
по усилению использования во-
зобновляемых источников энер-
гии, включая гидроэнергетику 
и другие виды возобновляемых 
источников энергии. Это связа-
но с общей ситуацией по запасам 
органического топлива, органи-
ческих ресурсов, с экологичес-
кими аспектами и с рядом других 
вопросов. И важно, что эта тема 
теперь обсуждается на самом 
высоком уровне – мировом.

Большие гидростанции серь-
езно развивались и развиваются 
там, где государство вкладывает 
ресурсы. Мы очень внимательно 
анализировали историю разви-
тия гидроэнергетики США, Ка-
нады, ряда других стран и сделали 
вывод, что преобладающая роль 
в развитии гидроэнергетики, 
в строительстве больших стан-
ций, в финансовых вложениях, 
как, например, в Соединенных 
Штатах, отводилась, конечно, 
государству. Без решающей роли 
государства в данном случае 
никакие крупные гидростанции 
в мире не строились.

Все мы были свидетелями дра-
матической ситуации в минув-
шую зиму, когда в январе этого 
года Москва, а затем и Санкт-
Петербург и ряд других регионов 
испытали серьезный дефицит 
мощностей. Впервые так явно 
это проявилось, наверно, в этом 
году, когда вся страна увидела, 
что энергетика уже не имеет 
ресурсов для дотирования всей 
остальной экономики. Ресурсы, 
заложенные в энергетику в со-
ветский период, в основном ис-
черпаны, и сегодняшние темпы 
развития энергетики при соот-

ветствующих ресурсах, ограни-
чениях по тарифам недостаточны 
для того, чтобы обеспечивать 
ускоренный рост экономики.

На пороге новой эры
Чтобы энергетика не стала тормо-
зом экономического роста в стра-
не, нужны оперативные, срочные 
действия для развития нового 
бизнеса в экономике России.

Это в полной мере относится 
к гидроэнергетике.

– Мы стали участниками 
и свидетелями того, что в Рос-
сии заработал новый рынок, – 
подчеркнул В. Ю. Синюгин. – 
По сути, реформирование элек-
троэнергетики России в со-
ответствии с планами Прави-
тельства и законами, которые 
были приняты Государственной 
Думой, переходит в завершаю-
щую стадию. Реструктуризация 
РАО «ЕЭС России» в основном 
проведена, за исключением 
последнего действия – реор-
ганизации самой материн- 
ской компании. В этой связи 
серьезно повышается степень 
конкуренции вообще в энерге-
тике, повышается конкуренция 
между видами генерации. И это 
крайне важно с точки зрения 
возможности дальнейшего раз-
вития. Это соревнование между 
генерациями: тепловой, атомной 
и гидроэнергетикой.

Крайне важно и становление 
проектного, инжинирингового 
рынка. До сих пор в России 
не было спроса на эти услуги. Се-
годня появляется спрос на про-
ектирование, инжиниринговые 
услуги, все больший и больший 

интерес к отечественному рынку 
проявляют иностранные ком-
пании. И я хотел бы, чтобы мы 
с вами видели процесс станов-
ления современного рынка ин-
жиниринговых, проектных услуг 
в России в связи с развитием 
энергетики в целом. Это создает 
серьезные условия для конку-
ренции между российскими 
и зарубежными проектными 
организациями, инжиниринго-
выми компаниями. И здесь пред-
стоит бороться за эффективность 
и место на этом рынке.

В новых условиях рынка «Гид-
роОГК» выстраивает новую 
схему работ по заказу – на стыке 
между «ГидроОГК» и института-
ми ВНИИГ и НИИЭС.

Новая пятилетка
Созданная база советской гид-
роэнергетики постепенно из-
бавляется от состояния застоя. 
Медленно, но верно выходя 
из «нуля», отрасль планирует 
в ближайшую пятилетку – с 2006 
по 2010 год – достичь выработ-
ки 5 ГВт энергии. Эти задачи 
сформулированы в решении 
правления РАО «ЕЭС России». 
Следующая пятилетка – 2011 
– 2015 год ы– может иметь 
еще более амбициозные пока-
затели на уровне 12 ГВт, то есть 
на уровне вводов лучших совет-
ских лет. Все это невозможно осу-
ществить без разработок советс-
кого периода, которые подробно 
описаны прежде всего в работах 
«Инженерного центра», «Гидро-
проекта», «Ленгидропроекта». 
Как рассказал В. Ю. Синюгин, 
Сибирь и Дальний Восток – это 
ключевые регионы с точки зре-
ния объемов потенциала разви-
тия гидроэнергетики. В центре 
потенциал – это гидроаккумули-
рующие станции, на Кавказе – 
средние и малые ГЭС. В этом 
году ОАО «ГидроОГК» готовит 
пилотный проект по ветроэнер-
гетике и приливной энергетике. 
Приливная энергетика также 
является одним из приорите-
тов инновационной сферы. 
С учетом имеющихся разработок 
уже проводятся работы на базе 
Кислогубской приливной элек-
тростанции и на базе опытной 
малой Мезенской приливной 
электростанции.

По мнению члена правления 
ОАО «ГидроОГК» С. А. Павлен-
ко, «2020 – это знаковый год, 
который мы выбрали для того, 
чтобы строить планы и согла-
совывать их с нашими коллега-
ми в других отраслях: с маши-
ностроителями,  сетевиками, 
атомной отраслью, строителя-
ми и т. д. РАО «ЕЭС России» 
планирует пятилетку, начиная 
с 2007 года до 2011-го включи-
тельно. Но в гидроэнергетике 
пятилетний период недоста-
точно адекватен нашим срокам 
реализации проекта, поэтому 
речь идет о 15 годах. Эти 15 лет 
мы для себя обозначили как 3 
пятилетки».

Первую пятилетку С. А. Пав-
ленко назвал пробуждением, 
временем планирования и кон-
солидации сил.

– Мы принимаем участие 
в антикризисной програм-
ме по достройке советских 
строек, – отметил Павлен-
ко. – Затянутые строительством 
объекты не могут рассматри-
ваться как обычные объекты 
строительства, в них вложены 
очень большие средства, и этот 
омертвленный капитал, с од-
ной стороны, для нас является 
дополнительной финансовой 
нагрузкой, потому что мы пла-
тим проценты по кредитам 
и т. д., а во-вторых, он просто 
развращает.

Во второй пятилетке гидро-
энергетики планируют ввести 
в строй более 10 тыс. МВт мощ-
ностей. Третья пятилетка станет 
расцветом освоения гидроресур-
сов. «Мы создаем заделы на сле-
дующие 2 пятилетки: опробуем 
новые технологии, в том числе 
такие, как приливные элект-
ростанции и ветроэнергетика. 
Мы создаем инфраструктуру, 
которая обеспечит нам рабо-
ту – проектный комплекс, это 
строительный комплекс и кадры. 
Необходимо решение проблемы 
передачи знаний от опытных 
и мудрых товарищей, которые 
накопили большие знания, мо-
лодому поколению инженеров, 
проектировщиков, ученых. И эта 
задача сейчас решается в РАО 
«ЕЭС России». Мы оценили, 
какие инжиниринговые ком-
петенции нам нужны, что мы 
хотим получить от инженеров, 
ученых и проектировщиков. 
На каждой стадии жизненного 
цикла сформированы требова-
ния в виде технических заданий 
на те работы, которые мы будем 
заказывать как компания для 
реализации инвестиционных 
проектов. Они у нас системати-
зированы, разработаны соответс-
твующие стандарты на техничес-
кие задания, и мы предполагаем 
разработать стандарты качества 
по проектно-изыскательским 
работам, что требуется нам для 
реализации инвестиционных 
проектов. И мы в скором буду-
щем планируем провести своего 
рода обсуждение этих докумен-
тов наших внутренних компаний 
с сообществом инженеров, уче-
ных и проектировщиков, с тем 
чтобы сверить часы», – рассказал 
С. А. Павленко.

Гл о б а л ь н ы м и  з а д а ч а м и 
ближайших лет станет также  

Член правления ОАО «ГидроОГК» 
С. А. Павленко
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Российский  национальный  ко-
митет  по  большим  плотинам, 
Некоммерческое  партнерство 
«Гидроэнергетика России» с 24 
по  29  июня  2007  года  примут 
участие  в  ежегодном  собра-
нии  Международной  комиссии 
по  большим  плотинам,  которая 
состоится в Санкт-Петербурге.
Международная  комиссия 
по большим плотинам (ICOLD) – 
неправительственная  органи-
зация,  мировой  лидер  по  про-
движению  знаний  в  области 
планирования, проектирования, 
строительства,  эксплуатации 
больших плотин. Успешно рабо-
тает с 1928 года. Объединяет 85 
национальных  комитетов,  7000 
инженеров,  исследователей 
и строителей.

Россия вошла в состав ICOLD 
в 1932 году. Члены ICOLD встре-
чаются  ежегодно  на  терри-
тории  одной  из  стран-участ-
ниц.  В  2007  году  очередная 
встреча  впервые  с  1932  года 
пройдет  на  территории  Рос-
сии. Учитывая большой интерес 
в мире к нашей стране и к раз-
витию энергетического сектора 
в целом, на ежегодное собрание 
2007 года ожидается более 1000 
участников  из  разных  стран. 
В  рамках  ежегодного  собрания 
пройдут:  международный  сим-
позиум,  техническая  выставка, 
туры по гидротехническим объ-
ектам России.

Награждение сотрудников ВНИИГ грамотами ГидроОГК

Исполнительный директор  
ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденее-
ва» Е. Н. Беллендир

реализация мегапроектов: нача-
ло строительства Туруханской, 
Эвенкийской ГЭС и Южно-
Якутского гидроэнергетического 
комплекса. Эти задачи, по мне-
нию С. А. Павленко, являются 
не только планами ОАО «Гидро-
ОГК», это задачи всей России.

Цель: 
обеспечить проектом
Задачи науки прежде всего со-
стоят в обеспечении проек-
тов развития гидроэнергетики 
на всех ее стадиях: изыскания, 
проектирования, инжинирин-
га. При этом с соблюдением 
всех требований, связанных 
с конкуренцией, с конкурент-
ными закупками, процедурами 
на лучших условиях, к которым 
нам надо привыкать, понимая, 
что в этой сфере создается ры-
ночная ситуация.

Ближайшая пятилетка станет 
временем реализации мегапро-
ектов в области гидроэнерге-
тики. Ответственность в реше-
нии этих задач будет возложена 
не только на основного заказчи-
ка и инвестора в развитии гидро-
энергетики – ОАО «ГидроОГК», 
но и на проектную и научную 
структуры отрасли. Как отметил 
исполнительный директор ОАО 
«ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 
Е. Н. Беллендир, за последнее 
время отмечен значительный 
интерес инвестиционных ком-
паний к развитию строительства 
гидроэнергетических объектов.

Мы обозначили проблемы, ко-
торые возникают или достаточно 
хорошо видны на сегодняшний 
день в части научного, инженер-
ного, проектного обеспечения 
и тех проектов, которые сегодня 
стоят на повестке дня.

Речь идет, в первую очередь, 
об объектах и инвестиционных 
программах, которые заплани-
рованы до 2010 года. Проекты, 
которые мы реализуем и рассмат-
риваем на перспективу, можно 
разделить на три группы. Во-пер-
вых, это объекты, на которых 
завершаются строительные ра-
боты ,– Бурейская, Богучанская, 
Ирганайская, Зарамагская ГЭС. 
Во-вторых, это разрабатывае-
мые проекты, первые агрегаты 
которых должны быть введены 
до 2010 года или в пределах этого 
времени. В-третьих, подчеркнул 
Е. Н. Беллендир, это проекты, 
которые на уровне вводов первых 
агрегатов планируются после 
2010 года. В каждой из этих групп 
есть свои проблемы, специфика 
и индивидуальное отношение 
к этим объектам.

Существующие проекты и ре-
шения разработаны на уровне 
20-25-летней давности, и не-
обходимо решить ряд проблем, 
связанных с эффективностью 
тех или иных решений, кото-
рые в эти проекты заложены. 
По мнению Е. Н. Беллендира, 
приоритетными задачами бли-
жайших лет являются освоение 
гидроресурсов в целом, вопро-
сы финансирования и оценки 
экономической эффективности 
гидроэнергетических проектов.

Начиная с 2003 года появились 
те реальные проекты, где финан-
сирование ведется с привлечением 
кредитов, различных финансовых 
инструментов и т. д. Это и вопро-
сы прямых и косвенных выгод, 
которые дает гидроэнергетика. 
Это и возможности применять 
новые технологии, в которых 
сейчас преуспевают зарубежные 
компании. Их опыт, несомненно, 
нужно применять в российской 
гидроэнергетике.

Новые технические 
решения
Для реализации программы 
нового строительства необхо-
димы новые технические реше-
ния и разработки. ВНИИГ им.  
Б. Е. Веденеева занимает при-
оритетное положение среди 
соисполнителей масштабной 
программы гидроэнергетичес-
кого строительства.

Впервые в истории института 
в 2006 году был проведен конкурс 
научных работ, организатором 
которого выступило ОАО «Гид-
роОГК». Итоги конкурса были 
подведены в день празднования 
85-летия института. По мнению 
главы «ГидроОГК» В. Ю. Си-
нюгина, отрадно, что в юбилей 
ВНИИГа можно не только об-
суждать результаты деятельности 
специалистов, но и представить 
ученые разработки, которые 
стали прорывом в гидроэнерге-
тической науке.

Программа технического пе-
ревооружения и реконструкции 
существующих в России ГЭС 
весьма масштабна, и для энерге-
тики в целом предельно важны 
новые идеи, новые подходы 
в реализации этой программы, 
в том числе по ремонту и ре-
конструкции гидроагрегатов. 
Ярким примером многолетних 
поисков и исследований кол-
лектива ученых ВНИИГ им.  
Б. Е. Веденеева стала «Разра-
ботка и внедрение новых тех-
нических решений по ремонту 
и реконструкции камер рабочих 
колес гидроагрегатов, разработ-

ка методов оценки их надежнос-
ти и остаточного ресурса» (под-
робности технологии читайте 
в разделе «Новые технологии»). 
Одна из участников проек-
та – заведующая лабораторией 
эксплуатации и безопасности 
гидромеханического обору-
дования, к. т.  н. С. М. Левина 
рассказала:

– Мы предложили новую 
конструкцию для камер рабочих 
колес, методику обследования 
камер рабочих колес и методику 
расчета их надежности и оста-
точного ресурса.

Результаты работы внедрены 
на ряде ГЭС, в том числе на Ни-
жегородской, Иркутской, Но-
восибирской и Рыбинской ГЭС. 
Камеры рабочих колес являются 
одним из наиболее повреж-
даемых и наименее надежных 
узлов гидроагрегатов. Помимо 
высокого уровня действующих 
на камеры гидродинамических 
нагрузок, при существующей 
технологии монтажа под метал-
лической облицовкой неизбежно 
появление полостей, что меняет 
условия ее работы.

Мы предлагаем новую конс-
трукцию полнонесущих камер, 
работающих без опоры на бетон. 
Используется специальный ком-
позитный материал, обеспечива-
ющий высокую адгезию к металлу 
и бетону. Он успешно применяет-
ся при ремонтах камер.

Надеемся, что наши мето-
дики и конструкции найдут 
в ближайшем будущем широкое 
применение.

Множество разработок уче-
ных-гидротехников заслуживают 
особого внимания. Специалисты 
не скрывают, что за рубежом 
подобных технологий просто 
нет. Именно такие разработки 
на уровне изобретений нужны 
отечественной отрасли сейчас.

В ходе торжественного на-
граждения победителей кон-
курса грамоты и премии ОАО 
«ГидроОГК» получили ветераны-
ученые и молодые специалисты-
гидроэнергетики – сотрудники 
ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Ведене-
ева», ОАО «НИИЭС», СПбГПУ, 
МГСУ и МЭИ (ТУ). За лучшие 
научно-исследовательские ра-
боты в области гидроэнергетики 
в пяти номинациях победителя-
ми объявлены НИР, представ-
ленные учеными ОАО «ВНИ-
ИГ им. Б. Е. Веденеева», ОАО  
«НИИЭС», СПбГПУ, МГСУ, 
филиалы ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС» - «Гидропроект» 
и «Ленгидропроект», ОАО «Бу-
рейская ГЭС».

Победителей всероссийского 
отраслевого конкурса поздравил 
заместитель Председателя Го-

сударственной Думы В. А. Пех-
тин. Он отметил, что этот год 
знаменателен такими датами 
в истории Российского государс-
тва, как столетие Государствен-
ной Думы и 85-летний юбилей  
ВНИИГ. Государственная Дума 

никогда не была в стороне от гид-
роэнергетики, никогда не была 
в стороне от тех гидроэнергети-
ческих проблем, которые реша-
лись у нас в России.

Кроме того, по поручению 
председателя Государственной 
Думы Б. В. Грызлова В. А. Пехтин 
вручил Почетную грамоту Госу-
дарственной Думы и Памятный 
адрес директору ВНИИГа им.  
Б. Е. Веденеева Е. Н. Беллендиру.

Статус – навсегда
В работе конференции приняли 
участие более 200 участников 
из 25 организаций России. На от-
раслевом форуме работало пять 
научных секций, на которых было 
представлено около 70 докладов.

По мнению участников кон-
ференции, подобные встре-
чи имеют огромное значение 
для дальнейшего развития на-
учно-технического прогресса 
в области гидроэнергетики.

При подведении итогов второй 
научно-технической конферен-
ции «Гидроэнергетика. Новые 
разработки и технологии» по еди-
ногласному мнению участников 
вынесено решение - конферен-
ции проводить на регулярной ос-
нове и в дальнейшем привлекать 
к участию в работе конференции 
ученых и специалистов из стран 
ближнего и дальнего зарубежья; 
рассмотреть возможность про-
ведения конференции на разных 
площадках.

К следующей конференции, 
которая пройдет в октябре 2007 г., 

организационный комитет пред-
ложил следующую тематику:

– финансово-экономическая 
оценка использования водных 
ресурсов для гидроэнергетики 
и создания эффективной реги-
ональной экономики и благо-
приятных условий для жизни 
людей; оценка роли и значе-
ния маневренных мощностей 
и системных услуг участникам 
оптового рынка, разработка 
методики снижения субсиди-
рования рынка электроэнергии 
и мощности гидроэнергетики, 
компенсационные мероприя-
тия, особенности привлечения 
частных инвесторов, методика 
и правовая база использования 
Киотского протокола и т. п.;

– разработка и поставки сов-
ременного энергетического и ме-
ханического оборудования, раз-
работка научно обоснованных 
технических требований на пос-
тавляемое оборудование, методов 
диагностики и оценки ресурсов;

– гидротехнические сооруже-
ния – новые конструкции и тех-
нологии, научно-технические 
решения, направленные на сни-
жение стоимости и сроков ввода, 
оценка состояния и управление 
безопасностью плотин;

– научно-технические аспек-
ты передачи электроэнергии 
на дальние расстояния.

От редакции:
Вторая научно-техническая 

конференция, безусловно, ста-
ла масштабным мероприятием 
для гидроэнергетики России. Но-
вые проекты, представленные 
на форуме, начнут реализовы-
ваться уже в ближайшие годы. 
Мы, в свою очередь, будем знако-
мить читателей с разработками 
ученых и специалистов ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева, которые 
не только вносят вклад в вос-
становление былого потенциала 
российской гидроэнергетики, 
но и войдут в историю отрасли.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Награждение сотрудников ВНИИГ знаками отличия в труде РАО 
«ЕЭС России»
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ЗАО «Конвертор» (Саранск), 
имеющее статус аккредитованно-
го поставщика РАО «ЕЭС России» 
и ОАО «Газпром», приступило 
к выводу на российский рынок 
серии выпрямителей зарядно-
подзарядных одно - и двухка-
нальных с микропроцессорным 
управлением типа ВЗП. Уже 
сегодня можно утверждать, что 
новая разработка «Конвертора» 
займет на российском рынке 
электротехнической продукции 
достойное место.

Преимущества ВЗП
В чем заключаются преимущес-
тва новых ВЗП производства 
ЗАО «Конвертор»?

Во-первых, блочно-модуль-
ное исполнение, обеспечиваю-
щее легкость замены отдельных 
узлов и блоков в рабочем режи-
ме и возможность оперативно-
го изменения уставок по току 
и напряжению. Во-вторых, 
независимая работа каналов, 
возможность трехступенчатого 
заряда, возможность парал-
лельной работы однотипных 
устройств. И, наконец, воз-
можность работать в режиме 
ускоренного и выравниваю-
щего заряда, в режиме разряда 
аккумуляторных батарей (АБ) 
с рекуперацией энергии в сеть, 
что позволяет продлить срок 
службы АБ с точностью стаби-
лизации напряжения не хуже 
±0,5%.

Функции контроля и управле-
ния, которые обеспечивает новая 
серия ВЗП:

– отображение на буквенно-
цифровом дисплее состояния 
ВЗП, фактических параметров, 
уставок, дополнительной слу-
жебной информации и выдачу 

оборудование	

Инновации ЗАО «Конвертор»

СПРАВКА
ЗАО «Конвертор» более 15 лет специализируется на разработке, про-
изводстве и поставках систем бесперебойного питания постоянного 
и переменного тока, выпрямителей зарядно-подзарядных и другой 
преобразовательной техники.

Предприятие является аккредитованным поставщиком оборудова-
ния для РАО «ЕЭС России» и ОАО «Газпром». Изделия, разработанные 
специалистами «Конвертора», широко используются на предприятиях 
и объектах ОАО «Транснефть», ОАО «Центр Телеком» и других крупных 
компаний ближнего и дальнего зарубежья. Система менеджмента ка-
чества предприятия сертифицирована согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
(рег. № РОСС RU. ИК78. К00003).

визуальной и звуковой сигна-
лизации о состоянии и режимах 
работы;

– программное изменение 
величины уставок (установлен-
ных значений);

– контроль параметров на-
пряжения питающей сети (сни-
жение, пропадание и перекос 
фаз) и автоматическое управ-
ление включением / отключе-
нием в зависимости от качества 
сети;

– регулировку и стабилиза-
цию напряжения на выходе при 
изменении нагрузки и напря-
жения входной сети;

– регулировку и стабилиза-
цию тока заряда аккумулятор-
ной батареи в режиме выпря-
мителя;

– регулировку и стабили-
зацию тока разряда аккуму-
ляторной батареи в режиме 
инвертора;

– контроль и сигнализацию 
о недопустимом повышении 
или понижении напряжения 
на АБ;

– контроль температуры 
окружающей среды аккумуля-
торной батареи и требуемую 
температурную коррекцию 
выходного напряжения (при 
подключении термодатчика);

– контроль сопротивления 
изоляции выходных цепей от-
носительно корпуса;

– контроль сопротивления 
изоляции цепи АБ относитель-
но корпуса;

– работу в режиме ускорен-
ного заряда батареи с подсче-
том емкости в ампер-часах;

– работу в режиме вырав-
нивающего заряда батареи 
на установленный интервал 
времени;

– работу в режиме контроль-
ного разряда / заряда батареи 

с подсчетом емкости в ампер-
часах;

– электронную защиту си-
лового блока от перегрузки 
по току и короткого замыкания 
в режиме выпрямителя;

– защиту силового блока при 
«опрокидывании» в режиме 
инвертора;

– возможность передачи 
информации о состоянии ВЗП 
на ПЭВМ и управления вклю-
чением и отключением ВЗП 
с ПЭВМ по интерфейсу RS232 
(стандартно) и RS485 (опция) 
или удаленный доступ по про-
токолу SNMP (опция).

Аккумуляторам 
продлили жизнь
Еще одно направление работы 
ЗАО «Конвертор» – активное 
внедрение на рынок систем 
оперативного постоянного 
тока (СОПТ) собственного 
производства. Главная задача, 
поставленная при разработ-
ке новых СОПТ ,– создание 
систем гарантированного пи-
тания оперативных цепей для 
необслуживаемых и мало об-
служиваемых подстанций, ос-
нащенных необслуживаемыми 
герметичными аккумулятора-
ми. Гарантийный срок службы 
таких аккумуляторов составляет 
15 лет при условии соблюдения 
в период эксплуатации ряда 
требований, включая обеспече-
ние заряда стабилизированным 
током, температурную коррек-
цию напряжения подзаряда, 
IR- компенсацию подзарядного 
напряжения и др.

Но перечисленные выше ус-
ловия не так просто обеспечить. 
Это связано с невозможностью 
обеспечения управления режи-
мами работы аккумуляторной 
батареи (АБ). В существующих 
сегодня системах оперативного 
постоянного тока (СОПТ) два 
зарядных устройства (ЗУ) под-
ключены на одну аккумулятор-
ную батарею через имеющиеся 
в составе систем щиты посто-
янного тока (ЩПТ). К шинам 
постоянного тока ЩПТ через 
автоматические выключатели 
подключены потребители пос-
тоянного тока. В таких услови-
ях возможен лишь косвенный 
контроль за режимами АБ через 

шины постоянного тока ЩПТ. 
При этом режимы заряда АБ 
зависят от нагрузки шин посто-
янного тока и удаленности АБ 
от ЗУ. Более того, описанная 
схема не дает возможности 
обеспечивать ни стабилизацию 
зарядного тока, ни температур-
ную коррекцию напряжения 
подзаряда, ни IR-компенсацию 
напряжения подзаряда. Это 
приводит к перезаряду или 
недозаряду АБ, в конечном 
итоге – к уменьшению срока 
службы АБ.

Предлагаемая ЗАО «Кон-
вертор» система оперативного 
постоянного тока лишена этих 
недостатков. Как и ее предшес-
твенники, она содержит 2 спе-
циальных зарядных устройства 
и одну аккумуляторную бата-
рею, подключенные к шинам 
постоянного тока. Новшество – 
специальный блок контроля АБ 
(БКАБ), подключенный в цепь 
АБ непосредственно к клеммам 
АБ или на вводе АБ в шкафу 
ввода ЩПТ. Блок контроля АБ 
обеспечивает непосредствен-
ное измерение основных пара-
метров АБ: напряжения, тока 
заряда и разряда, температуры. 
Информация о режимах АБ 
поступает с соответствующих 
входов блока контроля в сис-
тему управления каждого ЗУ. 
Таким образом, система управ-
ления позволяет обеспечить:

– заряд стабилизированным 
током,

– стабилизацию напряже-
ния подзаряда (содержания) 
не хуже ±0,5%;

– температурную коррекцию 
напряжения подзаряда,

– IR-компенсацию подза-
рядного напряжения,

– тестовый заряд и разряд 
для контроля за емкостью АБ,

– исключение недозаряда 
и перезаряда АБ,

– контроль за минимальным 
и максимальным напряжением 
на АБ,

возможность организации ус-
коренного и выравнивающего 
заряда,

– контроль сопротивления 
изоляции АБ относительно 
корпуса,

– контроль целостности АБ,
– контроль за температурой 

АБ.

Предусмотрен и вариант рас-
положения аккумуляторной 
батареи на стеллажах в непос-
редственной близости от шка-
фа ввода или на большом рас-
стоянии от него. В таком случае 
ЗАО «Конвертор» предлагает 
размещение блока контроля 
в отдельном щите контроля АБ 
(ЩКАБ), который может быть 
установлен непосредственно 
в аккумуляторном помеще-
нии (максимальная удален-
ность – до 100 метров). Для 
большей надежности ЩКАБ 
дополнительно оснащается 
узлом контроля изоляции 
удаленной АБ. Предлагаемое 
ЗАО «Конвертор» решение 
обеспечивает стабильность 
режима работы аккумулятор-
ной батареи, не зависящую 
от расстояния между АБ и за-
рядным устройством, и повы-
шает вероятность многолетней 
безотказной работы аккуму-
ляторов, предусмотренной 
их разработчиками.

Николай ВИНОКУРОВ

ЗАО «Конвертор»
430031, Республика 
Мордовия, 
г. Саранск, ул. Гожувская, 1
тел. / факс: (8342) 56-96-98, 
57-01-82
e-mail: convrt@moris.ru
www.convertor.ru
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ОАО «ШТЗ»
1941-2006 г.г.

Комплексная поставка аппаратуры ВЧ связи по ЛЭП серии АКСТ «Линия»
641870, Курганская обл., г. Шадринск, т/ф: (352-53) 6-37-97, e-mail:shtz.shadrinsk.net, http://shtz.shadrinsk.net

Тема повышения уровня воды 
в Чебоксарском водохранилище 
до уровня 68 метров вызывает 
разную реакцию со стороны 
всех заинтересованных в этой 
теме лиц: проект одобрен 
Миэкономразвития, РАО «ЕЭС 
России» также высказывает 
положительные мнения, 
а власти региона говорят 
об экологической катастрофе, 
к которой могут привести работы 
на объекте. Каждый участник 
этого «проекта» по-своему прав.

Н
а сентябрьском за-
седании в Минэко-
номразвития РФ рас-
сматривались четыре 

варианта решения проблемы 
Чебоксарской ГЭС: подъем 
уровня Чебоксарского водо-
хранилища до отметки 68 м, 
подъем водохранилища до 65 м 
и строительство моста, соору-
жение низконапорной плотины 
с мостовым переходом и стро-
ительство низконапорной пло-
тины без мостового перехода. 
В качестве наиболее прием-
лемого выбран подъем уровня 
Чебоксарского водохранилища 
до 68-метровой отметки.

Несмотря на то что все сторо-
ны, в том числе представители 
трех регионов, тогда согласи-
лись с данным решением, затем 
правительство Нижегородской 
области снова выступило с рез-
кой критикой этого проекта, 
а губернатор области Валерий 
Шанцев стал ходатайствовать 
о встрече с президентом страны 
Владимиром Путиным.

Достроить –  
и проблемы нет
В конце октября заместитель 
председателя правления ОАО 
«Федеральная сетевая компа-
ния «Единые энергосистемы 
России» Владимир Дорофеев 
сообщил, что отказываться 
от идеи подъема воды в Че-
боксарском водохранилище 
до отметки 68 метров для ре-
шения проблем судоходности 
на Волге и энергодефицита 
в России нельзя. По его словам, 
«в настоящее время энерго-
дефицит наблюдается по всей 
России. Если есть возможности 
для решения этой проблемы, 
их надо использовать. Дискус-
сия по поднятию уровня Чебок-
сарского водохранилища идет 
с тех времен, когда энергодефи-
цита еще не было. Необходимо 
находить решения».

В то же время зампредседа-
теля правления ФСК отме-
тил, что «РАО «ЕЭС России» 
не будет убеждать правитель-
ство Нижегородской области 
принимать решения, которые 
могут повредить экологической 
обстановке в регионе».

В свою очередь, заместитель 
председателя Государствен-
ной Думы Владимир Пехтин 
не видит никакой опасности 
для региона в связи с подняти-
ем уровня водохранилища.

– Экология вообще напря-
мую связана со строительством 
гидротехнических сооруже-
ний, в том числе и защитных  
дамб, – сказал Владимир Пех-
тин. – Но. Любое гидротех-
ническое сооружение должно 
быть начато и достроено. В про-

Чебоксарский «биореактор»
безопасность	

тивном случае оно не будет 
работать как целый комплекс. 
Тогда возникнут технические 
и экологические трудности. 
Гидросооружение – это живой 
организм, у которого есть свои 
болезни и проблемы, но кото-
рый постоянно борется с ними. 
Поэтому и Чебоксарская ГЭС, 
и защитные сооружения – это 
звенья одной цепи. И если мы 
вспомним, как строились все 
сооружения на Волге, то их тоже 
в свое время «обвиняли» в нару-
шении экологии. Тем не менее 
они работают и сейчас уже 
никаких вопросов ни у кого 
не вызывают.

Транспортный 
коридор
Пропускная способность 60- 
километрового участка Волги 
от Городца до Нижнего Новго-
рода с каждым годом сокраща-
ется. Нижегородский гидро-
узел, сданный в эксплуатацию 
в 1955 году, проектировался 
как звено Волжского каскада 
с последующим обязательным 
подпором водами Чебоксар-
ского водохранилища. Это 
обеспечило бы четырехмет-
ровую глубину фарватера, до-
статочную для прохождения 
крупнотоннажных судов. Из-за 
неподготовленности зоны во-
дохранилища Чебоксарский 
гидроузел был введен в экс-
плуатацию в 1978 году с запол-
нением чаши водохранилища 
до промежуточной отметки 63,0 
метра по Балтийской шкале 
глубин при проектном уровне 
68,0 метра. Таким образом, 
часть водной магистрали ос-
тается без подпора со стороны 

Чебоксарского водохранили-
ща. В результате естественной 
деформации русла в районе 
Нижегородского гидроузла 
Волга «просела» почти на метр. 
Это привело к падению глубин 
в камерах шлюза и на пере-
катах участка. Если в начале 
эксплуатации Нижегородского 
гидроузла глубина 3,5 метра 
выдерживалась в течение 18 
часов, то сейчас при том же рас-
ходе воды судоходная глубина 
выдерживается всего лишь два-
три часа в сутки. В результате 

участок в районе Нижнего Нов-
города, который суда должны 
проходить за четыре часа, они 
сейчас преодолевают за двое-
трое суток, ожидая своей оче-
реди на рейде. Кроме того, суда 
вынуждены идти с недогрузом 
в 10 – 20%. Потери судоходных 
компаний в период навигации 
оцениваются в 10 млрд руб-
лей.

По расчетам энергетиков, 
поднятие уровня Чебоксарско-
го водохранилища до отметки 
68,0 метра позволит восста-
новить сквозное судоходство 
и обеспечит возможность ге-
нерации более дешевой элект-
роэнергии.

По данным ОАО «Гидро-
ОГК», в случае достройки Че-
боксарской ГЭС ее мощность 
увеличится на 1,43 млрд кВт-ч 
и станция выйдет на проектную 
мощность 1400 МВт со средне-
годовой выработкой электро-
энергии 3,5 млрд кВт-ч.

По мнению главы ОАО «Гидро-
ОГК» Вячеслава Синюгина, 
проблема заключается лишь 
в том, что станция должна быть 

достроена. Конфликт, создан-
ный вокруг повышения уров-
ня водохранилища, не имеет 
смысла, ведь станцию для на-
чала нужно принять в эксплу-
атацию. ГЭС не построена, 
в этом незавершенном виде 
она находится многие годы, 
что сказывается, конечно же, 
и на надежности оборудования. 
В отношении данной станции 
нужно принимать комплексное 
решение, которое сейчас ищут 
и федеральное правительство, 
и региональные власти.

Альтернативная 
плотина
Руководители республики 
Марий Эл и Нижегородской 
области всегда считали этот 
проект сомнительным из-за 
губительных экологических 
последствий: в случае повы-
шения уровня Чебоксарского 
водохранилища под воду уйдет 
значительная часть сельско-
хозяйственных земель и не-
сколько десятков населенных 
пунктов в Марий Эл и будет 
подтоплена вся заречная часть 
Нижнего Новгорода. Генера-
ция же дешевой электроэнер-
гии, по мнению нижегородской 
стороны, будет осуществляться 
только в интересах РАО «ЕЭС 
России», поскольку основной 
объем электроэнергии в бли-
жайшие годы будет отпускаться 
конечным потребителям по ре-
гулируемым ценам.

«Чебоксарскому» вариан-
ту еще три года назад была 
найдена альтернатива, под-
держанная нижегородской 
администрацией и руководс-
твом Минтранспорта. Речники 
и автотраспортники считают, 
что строительство низкона-
порной плотины, совмещен-
ной с мостовым переходом 
в 15 – 20 километрах выше 
Нижнего Новгорода, позволит 
комплексно решить проблему 
как водного сообщения в рам-
ках транспортного коридора 
север-юг, так и автомобильного 
в направлении запад-восток. 
Кроме того, в данном проекте 
предусмотрено строительство 
турбины для производства 
электроэнергии, что будет спо-
собствовать снижению энерго-
дефицита в области.

К разработке инженерно-
го проекта плотины и моста 
планировалось приступить 
еще в 2004 году, с тем чтобы 
в 2005-м начать строительство. 
Общая стоимость этого проек-
та оценивалась два года назад 
в 12 млрд рублей. Поднятие 
уровня Чебоксарского водо-
хранилища с обустройством 
зоны затопления обойдется 
в 33,4 млрд рублей, из которых 
18 млрд должно быть направ-
лено на инженерную защиту 
заречной части Нижнего Нов-
города. В софинансировании 
этого проекта придется при-
нять участие и региональным 
властям.

Биологический 
реактор
По словам президента Чува-
шии Николая Федорова, Волга 
на территории Чебоксар уже 
представляет собой биологи-
ческий реактор. В воду опасно 
заходить – из-за мелководий 
она цветет и превращается 
в болото. «В этом году не-
сколько недель у нас был эф-
фект болота на Чебоксарском 
водохранилище. Там дышать 
было невозможно, там гни-
ение началось», – сказал он. 
Чебоксарцы это уже ощутили, 
марийцы пока не обращают 
внимания, потому что основ-
ная часть населения находится 
подальше от берега Волги. 
До нижегородцев это мелко-
водье пока не очень доходит, 
хотя оно распространяется 
все выше и выше, отметил 
Федоров. По словам главы 
Чувашии, если оставлять Че-
боксарскую ГЭС на сегод-
няшнем уровне, то можно 
получить чернобыльский че-
боксарский биологический 
реактор. «И каждый год все 
опаснее и опаснее с точки 
зрения массовых загрязнений 
и отравлений, – сказал Федо-
ров. – И уничтожение Волги 
на этом участке».

Дискуссию по Чебоксарам 
планируют завершить до конца 
этого года. Будет зима, а значит, 
может возникнуть угроза дефи-
цита энергии в регионе. А тема 
водохранилища так и останется 
со знаком вопроса. По мнению 
профессора одного из ведущих 
российских гидропроектных 
институтов, в решении данной 
проблемы нужно все очень 
тщательно просчитать, изу-
чить достоинства и недостатки 
каждого потенциального реше-
ния. И только таким образом 
можно выбрать наилучший 
выход. Но не голословно. Го-
сударственные мужи должны 
заниматься делами государс-
твенной важности, а решать 
судьбу энергетического объ-
екта можно исключительно 
в союзе с гидротехниками, 
проектировщиками, аналити-
ками. Иными словами, с теми, 
кто знает не только географию 
объекта, но и характер местнос-
ти по любым специфическим 
параметрам.

Алина ВАСИ ЛЬЕВА
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В соответствии с Федеральным 
законом от 3 июня 2006 г. № 73-
ФЗ (далее – Федеральный закон 
№ 73-ФЗ) с 1 января 2007 г. 
в силу вступает Водный кодекс 
РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ 
(далее – новый ВК РФ).  
В связи с этим с 1 января 2007 г. 
признаются утратившими силу 
действующий в настоящее время 
Водный кодекс РФ от 16 ноября 
1995 г. № 167-ФЗ (с последующи-
ми изменениями) (далее – дейс-
твующий ВК РФ), а также зако-
нодательные акты Союза ССР, 
содержащие нормы, регулирую-
щие водные отношения.

В 
свою очередь, до насто-
ящего времени к дан-
ным отношениям при-
меняются нормативные 

правовые акты Союза ССР, 
сфера применения которых 
в ряде случаев шире, нежели 
регулирование водных отноше-
ний. При этом из содержания 
Федерального закона № 73-ФЗ 
неясно, утратят ли они силу 
полностью или только в части, 
регулирующей использование 
и охрану водных объектов.

Так, к водным отношениям 
применяются нормы Правил 
охраны поверхностных вод, 
утвержденных Госкомприро-
ды СССР 21 февраля 1991 г., 
Инструкции по нормированию 
выбросов (сбросов) загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
и в водные объекты, утвержден-
ной Госкомприроды СССР 11 
сентября 1989 г. № 09-2-7 / 1573, 
Положения об охране рыбных 
запасов и о регулировании ры-
боловства в водоемах СССР, 
утвержденного постановлением 
Совета Министров СССР от 15 
сентября 1958 г. № 1045 (с пос-
ледующими изменениями), рег-
ламентирующие в том числе 
вопросы, не урегулированные 
в законодательстве РФ (в час-
тности, нормирование сбросов 
загрязняющих веществ, охрана 
водных биологических ресурсов 
и пр.).

Одно из основных изменений 
системы регулирования водных 
отношений коснется порядка 
и оснований предоставления 
водных объектов в пользование.

В настоящее время юридичес-
кие лица осуществляют виды 
пользования водными объ-
ектами, относящиеся к спе-
циальному водопользованию, 
на основании лицензии на во-
допользование и заключенного 
в соответствии с ней договора 
пользования водным объектом.

В новом ВК РФ лицензиро-
вание водопользования не пре-
дусмотрено. Самостоятельными 
основаниями для использова-
ния водных объектов будут яв-
ляться договор водопользования 
или решение о предоставлении 
водного объекта в пользова-
ние. При этом предоставление 
в пользование водного объекта 
на основании указанных до-
говора либо решения зависит 
от конкретных целей исполь-
зования водных объектов (ст.11 
нового ВК РФ).

На основании ст.5 Федераль-
ного закона № 73-ФЗ водо-
пользователи, осуществляющие 
использование водных объектов 
на основании решений Пра-
вительства РФ или решений 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ либо лицензий 
на водопользование и договоров 
пользования водными объек-
тами, соответственно приня-
тых, выданных и заключенных 

Изменения в водном  
законодательстве:  
проблемы в перспективе

	ресурсы	реформы

до введения в действие нового 
ВК РФ, сохраняют права дол-
госрочного или краткосрочного 
пользования водными объек-
тами на основании лицензий 
на водопользование и договоров 
пользования водными объекта-
ми до истечения срока действия 
таких лицензий и договоров.

Водопользователи могут 
по своей инициативе приобрес-
ти права пользования водными 
объектами в соответствии с но-
вым ВК РФ.

В свою очередь, от правовых 
оснований предоставления 
водных объектов в пользование 
зависит форма возможной пла-
ты за водопользование.

В главе 25.2 Налогового 
кодекса РФ предусмотрено, 
что плательщиками водного 
налога признаются организации 
и физические лица, осущест-
вляющие специальное и (или) 
особое водопользование в со-
ответствии с законодательством 
РФ (ст.333.8 данного Кодекса).

В ст.333.9 Налогового кодекса 
РФ содержится закрытый пере-
чень объектов налогообложения 
водным налогом: забор воды 
из водных объектов; использо-
вание акватории водных объек-
тов, за исключением лесосплава 
в плотах и кошелях; использова-
ние водных объектов без забора 
воды для целей гидроэнерге-
тики; использование водных 
объектов для целей лесосплава 
в плотах и кошелях.

В связи с принятием ново-
го ВК РФ на основании ст.12 
Федерального закона № 73-ФЗ 
ст.333.8 Налогового кодекса РФ 
дополнена п.2, в соответствии 
с которым организации и физи-
ческие лица, осуществляющие 
водопользование на основании 
договоров водопользования 
или решений о предоставле-
нии водных объектов в поль-
зование, соответственно за-
ключенных и принятых после 
введения в действие нового ВК 
РФ, не признаются налогопла-
тельщиками.

Таким образом, водополь-
зователи, осуществляющие 
пользование водными объ-
ектами, предоставленными 
на основании действующего ВК 
РФ, продолжают нести обязан-
ность по уплате водного налога 
вплоть до истечения установ-
ленного срока водопользования 
или приобретения прав пользо-
вания водными объектами в со-
ответствии с новым ВК РФ.

Согласно новому ВК РФ пла-
та за пользование водными 
объектами будет предусматри-
ваться договором водопользо-
вания, при этом размер платы 
за пользование водным объ-
ектом или его частью, условия 
и сроки внесения данной платы 
относятся к существенным ус-
ловиям указанного договора (ч.1 
ст.20, п.4 ч.1 ст.13 ВК РФ).

На основании ч.3 ст.20 нового 
ВК РФ ставки платы за поль-
зование водными объектами, 
находящимися в федеральной 
собственности, собственности 
субъектов РФ, собственности 
муниципальных образований, 
порядок расчета и взимания та-
кой платы будут устанавливаться 

соответственно Правительством 
РФ, органами государственной 
власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления.

Необходимо отметить, что взи-
мание платы за пользование 
водными объектами на основа-
нии решения о предоставлении 
водного объекта в пользование 
не предусмотрено.

Изменения, связанные с ре-
гулированием платности водо-
пользования, вносимые Фе-
деральным законом № 73-ФЗ 
в Налоговый кодекс РФ, вступят 
в силу с 1 января 2007 г.

Следует обратить внимание 
на особенности предоставле-
ния в пользование подземных 
водных объектов.

В новом ВК РФ к подземным 
водным объектам отнесены 
бассейны подземных вод и водо-
носные горизонты (ст.5 данного 
Кодекса).

Отношения, возникающие 
в области геологического изу-
чения, разведки и охраны под-
земных вод, предоставление 
в пользование подземных вод-
ных объектов регулируются 
законодательством РФ о недрах 
и водным законодательством 
РФ (ст. ст.5, 91 действующего 
ВК РФ).

Выше указывалось, что осно-
ваниями специального водо-
пользования в настоящее время 
являются лицензия на водо-
пользование и заключенный 
в соответствии с ней договор 
пользования водным объектом. 
При этом основанием для поль-
зования недрами является ли-
цензия на пользование недрами 
(ст.11 Закона РФ «О недрах»).

Как следует из содержания но-
вого ВК РФ, подземные водные 
объекты будут предоставляться 
в пользование только в соот-
ветствии с законодательством 
о недрах.

При этом ни в Федеральном 
законе № 73-ФЗ, ни в новом ВК 
РФ не указано, сохраняют ли 
юридическую силу лицензии 
на водопользование и соответс-
твующие договоры, выданные 
и заключенные относительно 
подземных водных объектов, 
а также будет ли взиматься 
водный налог за пользование 
указанными водными объек-
тами после вступления в силу 
данного Кодекса.

Юридический центр 
промышленной экологии 

Дмитрий МИШУКОВ

Планы Анатолия Чубайса по демо-
нополизации электроэнергетики 
провалились. РАО ЕЭС подтвердило 
свое согласие на продажу конт-
рольного пакета компании «Мосэ-
нерго» «Газпрому». Вместо незави-
симых акционеров, как предпола-
галось в соответствии с замыслом 
Чубайса, компания получает 
другого государственного владель-
ца. Вслед за «Мосэнерго» должны 
последовать ОГК-5 и ТГК-5.

В 
приватизации россий-
ской энергетики «Газп-
ром» давно желал поучас-
твовать. Теперь компания 

наконец может реализовать эту 
мечту. Первыми РАО продает 40% 
допэмиссии акций «Мосэнер-
го» на сумму 2,1 млрд долларов 
и ОГК-5 за 400-500 млн долларов, 
сообщает газета «Ведомости».

Совет директоров РАО дал 
зеленый свет на увеличение 
доли монополии в «Мосэнерго» 
до 52,4%. Размещение пройдет 
по закрытой подписке в марте 
2007 года. Благодаря этому сто-
личная энергокомпания получит 
инвестиции в развитие, хотя 
демонополизация отрасли, на ко-
торую возлагал надежды Чубайс, 
так и не произошла. Покупателем 
допэмиссии акций «Мосэнерго» 
более чем на 2 млрд долл. и кон-
трольным акционером компании 
станет «Газпром».

Стало известно, что заявки по-
дали три претендента, в том числе 
Газпромбанк (в интересах «Газ-
прома»). Каждый из них намерен 
купить весь объем допэмиссии, 

«Газпром» приобретает  
энергетические активы

сообщает «Время новостей». На-
иболее вероятным покупателем 
ОГК-5 является, по мнению экс-
пертов, «Газпром».

В связи с IPO на РАО как акцио-
нера ОГК-5 наложен полугодовой 
мораторий на операции с бума-
гами ОГК-5, по окончании кото-
рого в мае планируется продать 
блокпакет акций ОГК. Впрочем, 
Анатолий Чубайс, который сейчас 
не имеет права делать заявления, 
влияющие на цену этой компании, 
так прокомментировал возмож-
ность продажи 25% акций ОГК-5 
«Газпрому»: «Мы будем категори-
чески против каких бы то ни было 
ограничений по стране регист-
рации или вида деятельности тех 
компаний, которые в будущем 
сочтут целесообразным принять 
участие в покупке 25-процентного 
пакета ОГК-5. По нашему глубоко-
му убеждению, чем более свобод-
ным, более прозрачным и более 
открытым будет будущий рынок 
при продаже блокпакета ОГК-5, 
тем лучше и для ОГК-5, и в целом 
для российской энергетики».

Рассматривается и вопрос о про-
ведении крупной дополнительной 
эмиссии предприятия ТГК-5. 
Предприятие объединяет круп-
ные электростанции Кировской 
области, а также Марийской, 
Удмуртской и Чувашской респуб-
лик суммарной установленной 
мощностью 2,47 тыс. МВт. Та-
ким образом, планы «Газпрома» 
по экспансии в электроэнергетику 
становятся все шире.

По информации сайта NEWS.ru
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В первые дни зимних холодов, 
в преддверии 10-летнего юби-
лея Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 
Правительства Санкт-Петербур-
га его председатель Александр 
Бобров рассказал о проблемах 
и достижениях энергетического 
комплекса Санкт-Петербурга.

– Александр Витальевич, в пос-
леднее время проблемы с возрос-
шим энергопотреблением в стра-
не, дефицитом электроэнергии 
и «черным списком» Чубайса ак-
тивно обсуждаются в обществе 
и прессе. Расскажите, как об-
стоят дела в Петербурге?

– Ситуация в Петербурге 
не может быть лучше, чем в дру-
гих регионах. Долгие годы де-
ньги в развитие энергетическо-
го комплекса не вкладывались, 
реконструкция не осуществля-
лась должным образом. Чудес 
не бывает, так что у нас тоже 
есть проблемы. Прошедшая 
зима это доказала.

На сегодняшний день раз-
витие энергосистемы дошло 
до своего логического предела. 
В период сильных холодов сис-
тема работала на пределе своих 
возможностей. Поэтому мы 
вынуждены были применять 
ограничения в ряде зон, где 
наблюдались перегрузки в ра-
боте центров питания крупных 
подстанций, а также воздуш-
ных кабельных линий между 
подстанциями.

Подобные меры нам при-
дется принимать и в этом году. 
Впрочем, нужно отметить, 

Александр Бобров – об отопительном сезоне,  
бытовых электроприборах и реформе в энергетике

	лица

что к началу этого отопитель-
ного сезона мы подготовились 
лучше. По каждому центру 
питания для системных опе-
раторов разработаны списки 
предприятий, которые могут 
быть ограничены в подаче 
электроэнергии при возник-
новении экстремальной ситу-
ации. Эти списки согласованы 
с правительством города. Это 
не новость ни для кого из пот-
ребителей – у каждого из них 
есть договор энергоснабжения, 
в котором указана аварийная 
броня.

В случае потенциальной воз-
можности системной аварии 
системный оператор оператив-
но-диспетчерского управления 
РАО «ЕЭС России» обязан 
принять необходимые меры. 
Эти правила обоснованы прак-
тикой. В качестве примера 
можно привести аварийное по-
гашение Нью-Йорка, Северной 
Италии, Москвы. Эти аварии 
доказывают, что непринятие 
своевременных мер приводит 
к развитию катастрофической 
ситуации. Лучше упредить со-
бытия, чем потом героически 
устранять последствия.

– Существует ли список пред-
приятий, которые будут от-
ключены этой зимой?

– Такие списки существуют 
по всем позициям. Есть пере-
чень предприятий по электри-
честву.

Аналогичные списки есть 
по газу – на случай аварии 
на системе магистральных 
газопроводов либо в случае 
существенного похолодания. 
В случае аварии на газопро-
воде при подходе к городу мы 
должны сократить потребление 
газа, для того чтобы газоснаб-
жение сохранилось у населения 
и на тех теплоисточниках, где 
нет резервного топлива. По-
добные перечни существуют 
и по другим системам снаб-
жения. Кроме того, летом мы 
проводили учения с соответс-
твующими службами.

– Как прошло в Петербурге 
начало отопительного сезона?

– На мой взгляд, мы готовы 
к зиме. Регулярное отопление 
в городе уже включено. При-
няты дополнительные меры – 
в ряде районов сеть была испы-

тана при повышенной темпе-
ратуре. Это выявило дефекты, 
которые могли бы возник-
нуть зимой при похолодании. 
Мы устранили их с меньшими 
последствиями для граждан, 
что позволит с меньшим рис-
ком повышать температуру 
в сетях.

– Можно ли сказать, что по 
сравнению с другими регионами 
Петербург находится в лучшем 
положении?

– В целом у нас все неплохо, 
хотя проблем много. В первую 
очередь, это накопленные из-
носы: подстанций, кабельных 
линий. По многим позициям 
износ составляет от 50 до 70 %. 
Мы успеваем только чинить то, 
что ломается. Такая же ситуа-
ция с дефектами на теплосети.

Сделан еще один серьез-
ный шаг. Принято решение 
о создании единой городской 
службы антикоррозийной 
защиты подземных комму-
никаций. Она будет создана 
на базе подразделения Ленга-
за. Для Петербурга это очень 
актуально – защита металли-
ческих подземных коммуни-
каций от блуждающих токов. 
Лишь 25 процентов изоляции 
соответствуют современным 
требованиям. Летом этого года 
были проведены серьезные 
работы на крупных электро-
подстанциях федеральных 
сетевых компаний. Было за-
менено оборудование, которое 

отработало свой ресурс. Мы 
рассчитываем, что эти меры 
дадут свои результаты. Но есть 
проблемы, которые решить 
не удалось. Одна из них – это 
неконтролируемый рост энер-
гопотребления бытовыми пот-
ребителями. Впрочем, список 
тех домов, которые в прошлом 
году неоднократно отключа-
лись из-за перегрузок, был 
передан в Жилищный комитет. 
Во многих из этих домов про-
блемы решены.

– Назовите, пожалуйста, 
масштабные проблемы, кото-
рые мешают развитию энерго-
системы города.

– Это кадровая проблема. 
На сегодняшний день не хвата-
ет специалистов-энергетиков, 
проектировщиков. Кроме того, 

растет количество согласова-
ний, необходимых для приня-
тия проекта. Многие проекты 
мы согласовываем по полгода. 
Увеличилось количество над-
зорных инстанций.

Недостаточна законода-
тельная база. Например, нет 
уточнений к принятому Гра-
достроительному кодексу. По-
лучается, что для того, чтобы 
построить трубу, нужно под-
готовить такой же пакет доку-
ментов, как для строительства 
жилого дома. Это совершенно 
нелогично!

Реформа теплоэнергетики вы-
лилась в отделение электросетей 
от генерации. Сбытовые ком-

пании выделены в отдельный 
бизнес. Однако, полагаю, это 
кончится банкротством сбыто-
вых компаний. Прецеденты уже 
есть.

Отсутствие инвестиций и не-
желание поддержать немногих 
существующих инвесторов. 
Строящаяся в Петербурге Юго-
Западная ТЭЦ – первый част-
ный инвестиционный проект 
в России. Но мы столкнулись 
с тем, что законы не предус-
матривают того, что частная 
компания может строить гене-
рирующий объект. По закону 
это можно делать только через 
«РАО ЕЭС» России.

Система тарификации также 
не стимулирует инвестиций. 
Создаются «накрученные» схе-
мы продажи электричества, при 
которых потребитель платит 
в несколько раз дороже.

Тем не менее работа в области 
электроэнергетики Петербурга 
активно ведется. 27 июля в Мос-
кве было подписано важное со-
глашение между губернатором 
Санкт-Петербурга Валентиной 
Ивановной Матвиенко и пред-
седателем правления РАО «ЕЭС 
России» Анатолием Борисови-
чем Чубайсом. Это соглашение 
о взаимодействии при реали-
зации совместной программы 
первоочередных мероприятий 
по строительству и реконструк-
ции электроэнергетических 
объектов в Санкт-Петербурге. 
Оно стало результатом двух 
совещаний у президента РФ 
Владимира Путина. Меропри-
ятия программы направлены 
на повышение надежности 
энергоснабжения потребителей, 
увеличение пропускной спо-
собности сетей, недопущение 
возникновения дефицита мощ-
ности в условиях стремительно-
го роста электропотребления 
в Санкт-Петербурге. В течение 
пяти лет предусмотрены кар-
динальные изменения в сис-
теме энергоснабжения города: 
развитие федеральной сетевой 
компании, единой распредели-
тельной системы «Ленэнерго» 
и развитие генерации. Можно 
сказать, что это отправная точка 
в развитии всей энергосистемы 
Петербурга.

Ксения ЗАКАРЕВА

Урал
Коммунальщики Урала призывают жителей ставить в квар-
тирах стеклопакеты, а руководителей управляющих компа-
ний заделать все дыры в окнах и дверях домов во избежа-
ние коммунальных аварий. Об этом говорят специалисты 
ООО «КЭСК-Мультиэнергетика» (Екатеринбург).

Как  отмечают  специалисты  КЭСК-Мультиэнергетики, 
с  началом  отопительного  сезона  жители  многоквартир-
ных  домов  обращаются  в  теплоснабжающие  компании 
с  жалобами  на  некачественное  отопление  квартир. 
Проверки показывают, что примерно 78% таких случаев 
связано с отсутствием должной регулировки внутридомо-
вого оборудования и некачественной работой сотрудников 
жилищных организаций.

В зданиях должны быть проверены надежность систем 
тепло-  и  водоснабжения,  места  возможных  протечек 
труб,  промерзания  стыков  панелей,  образования  нале-
дей и сосулек на крышах и прочее. При необходимости 
ремонтируются тепловые пункты, перекладываются теп-
лотрассы,  заменяются  внутренние  системы  отопления, 
ветхие  участки  кровли,  газопроводы,  электрохозяйство, 
чердаки и подвалы.

Как  подчеркнули  в  пресс-службе  КЭСК,  с  началом 
отопительного сезона нормативная температура в жилом 
помещении  не  должна  быть  ниже  плюс  18  градусов. 
В угловых комнатах чуть теплее – плюс 20. В доме так-
же должны обогреваться и места общего пользования. 
На  лестничных  клетках  температура  должна  быть 
не ниже плюс 16  градусов, в подвале дома – не ниже 
плюс 5.

Энергетики предупреждают, что следить за температурой 
в жилых и нежилых помещениях крайне важно, так как, 
к примеру, дырявый водосток, через который дождевая 
вода  польется  на  стену,  может  привести  к  серьезному 
нарушению  несущих  конструкций  дома  и  последующим 
большим затратам на их восстановление.

Хакасия
«Низкий тариф на электроэнергию, утвержденный для Ха-
касии на 2006 год, ограничивает возможности энергетиков 
республики  и  мешает  качественно  и  в  полном  объеме 
подготовиться  к  зиме», –  такое  заявление  прозвучало 
на заседании руководителей и специалистов ОАО «Хакас-
энерго» и Ростехнадзора.

По словам руководства «Хакасэнерго», особых  требо-
ваний к сетевому предприятию при подготовке к холодам 
от вышестоящей организации – Межрегиональной сетевой 
распределительной компании – в этом году нет, так как Ха-
касия избежала участи соседней Тувы и не попала в список 
16 потенциально энергодефицитных регионов страны. И, 
тем не менее, плановые ремонты и подготовка оборудова-
ния к зиме стоят энергетикам немалых усилий. При утверж-
дении тарифа на электроэнергию на нынешний год не был 
учтен  ряд  важных  факторов,  в  итоге  сетевые  компании 
оказались в крайне сложных финансовых условиях.

«Программа ремонтной кампании до конца года коррек-
тироваться не будет, все запланированные работы будут 
завершены в срок, – заверяет технический директор ОАО 
«Хакасэнерго» Сергей Толстихин. – Хотя при нынешнем де-
фиците тарифа нам впору договариваться с подрядчиком 
о проведении ремонтов в долг». Он также призвал руково-
дителей филиалов мобилизоваться и провести оставшуюся 
часть мероприятий по подготовке к ОЗП слаженно, потому 
что, во-первых, паспорт готовности выдается на компанию 
один, а во-вторых, устранять недоработки, если они будут, 
все равно придется, только уже зимой.
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Калининградская ТЭЦ-2 – главная 
генерирующая станция, обеспечи-
вающая энергетическую самостоя-
тельность и безопасность региона. 
ТЭЦ-2 – стержневой инфраструк-
турный объект, который, по словам 
губернатора Калининградской 
области Георгия Бооса, является 
одним «из абсолютно необходи-
мых условий для привлечения 
крупных инвестиций в рамках 
Закона об Особой энергетической 
зоне региона». Современная высо-
котехнологичность ТЭЦ позволит 
развивать крупные промышленные 
производства, обеспечит комфор-
тность населения и сферы услуг, 
решит проблему электроснабже-
ния региона на перспективу.

Н
ачалом строитель-
ства ТЭЦ-2 считают 
1990 г., когда Поста-
новлением Совмина 

РСФСР от 23.04.1990 г. № 126 
была определена ее мощность 
540 МВт с тремя энергоблоками 
по 180 МВт. В 1991 г. определе-
ны границы земельного учас-
тка, в 1994 г. принято решение 
об увеличении мощности ТЭЦ-2 
до 900 МВт с применением па-
рогазовой установки. С 2002 г. 
в соответствии с «Федеральной 
целевой программой разви-
тия Калининградской области 
на период до 2010 года» было 
возобновлено активное строи-
тельство. В 2005 г. на окончание 
строительства было направлено 
5,3 млрд руб. инвестиционных 
средств, и 28 октября состоял-
ся пуск первого энергоблока 
в опытно-промышленную экс-
плуатацию.

Калининградская ТЭЦ-2 спро-
ектирована на базе современной 
парогазовой технологии со сбро-
сом отработанных газов газовых 
турбин в котлы-утилизаторы. 
Она состоит из двух энергобло-
ков ПГУ-450 общей электри-
ческой мощностью 900 МВт, 
тепловой – 680 Гкал / ч. В качестве 
основного и резервного топли-
ва использует природный газ 
с годовым расходом 1200 млн м3. 
Система контроля и управления 
(АСУТП) выполнена на базе про-
граммно-технических средств 
TELEPERM XP-R (ТПТС51). 
Энергоблок ПГУ-450 состоит 
из двух газовых турбин ГТЭ-160 
производства СП «Интертурбо» 
(АО «ЛМЗ» – фирма «Siemens»); 
одной паровой турбины Т-
150-7,7 производства «ЛМЗ»; 
двух котлов-утилизаторов П-96 
производства АО «Подольский 
машиностроительный завод»; 
двух турбогенераторов ТЗФГ-
160-2УЗ производства АО «Элек-
тросила»; трех трансформаторов 
ТДЦ-200000 / 110У1 и трех ТДЦ-
250000 / 330У1 производства АО 
«Запорожтрансформатор».

Технико-экономические пока-
затели энергоблоков: среднего-
довой коэффициент использова-
ния топлива 76 %; коэффициент 
полезного действия (брутто) 
в конденсационном режиме 51 %; 
расход электроэнергии на собс-
твенные нужды 2,22 %; средне-
годовой удельный расход услов-
ного топлива на отпущенную 
тепловую энергию 155,0 кг / Гкал 
(действующие в Калининграде 
теплогенерирующие предпри-

ятия имели в 2005 г. удельные 
расходы до 272,0 кг / Гкал); срок 
окупаемости капиталовложе-
ний от начала эксплуатации 
4,5 года.

Обеспечение области элек-
троэнергией до ввода ТЭЦ-2 
осуществлялось за счет закупок 
в Литве и перетоков из объеди-
ненной энергосистемы Северо-
Запада России через Белорус-
сию. Общее электропотребление 
в 2006 г., согласно прогнозу, пре-
взойдет 4 млрд кВт-ч при собс-
твенном производстве 235 млрд. 
С пуском блока 450 МВт дефицит 
сократится на 70 % и составит 
около 1100 млн кВт-ч. РАО «ЕЭС 
России» считает, что полностью 
решить проблему электроснаб-
жения региона можно путем 
сооружения второго энергоблока 
с увеличением проектной мощ-
ности ТЭЦ-2 до 900 МВт.

Неслагаемые суммы
Казалось бы, вопрос о страте-
гии развития энергетики ре-
шен на обозримую перспективу 
10-15 лет: на этот гигант будет 
«опираться» энергетическая 
безопасность Калининградской 
области. Однако ряд факторов 
и рассмотрение возможности 
путей развития энергетики не ук-
ладывается в концепцию одного 
источника (даже состоящего 
из нескольких независимо рабо-
тающих блоков).

Прежде всего станция распо-
лагается в 15 км юго-западнее 
Калининграда на территории 85 
га. Это порождает ряд серьезных 
проблем, которые необходимо 
решать в ближайшее время всем 
органам власти и потенциаль-
ным инвесторам. Речь пойдет 
о возможности передачи про-
изведенной на ТЭЦ-2 энергии 
непосредственно потребителям. 
Это относится и к электричес-
кой, и к тепловой энергии.

В первом случае, по мнению 
представителя ассоциации 
«Энергетика» С. Шерстюка, про-
блема в том, что мощность транс-
форматорных ПС 110 кВ, кото-
рые снабжают электроэнергией 
Калининград, полностью исчер-
пана. Число строящихся в городе 
объектов значительно превышает 
пропускную способность се-
тей. Чтобы удовлетворить спрос 
на электроэнергию, необходима 
реконструкция существующих 
трансформаторных ПС 110 кВ, 
с заменой на них трансформа-
торов на более мощные, а также 
строительство как минимум пяти 
новых ПС 110 кВ («Университет-
ская», «Васильковская», «Менде-
леевская», «Чкаловская-2», «Вос-
точная»). Согласно требованиям 
СНиП и Градостроительного 
кодекса, подстанции, которые 
будут строить в городской черте, 
должны быть закрытого типа 
с кабельными вводами 110 кВ. 
Это существенно повышает сто-
имость электроснабжения пот-
ребителей и не учтено при обос-
новании ТЭЦ-2. Одновременно 
вызывает сомнение законность 
фактов взимания финансовых 
средств с компаний-дольщиков, 
определяемых по цене от 300 
до 800 долл за 1 кВт заявленной 
мощности.

Известно, что субъект элект-
роэнергетики обязан подвести 
электроэнергию до границы 
раздела «потребитель – субъект 
электроэнергетики». Взимание 
средств с потребителя на стро-
ительство сооружений и сетей 
электроэнергетики противоречит 
Гражданскому кодексу РФ.

Проблемы 
теплоснабжения
По сравнению с электроэнергией 
более сложный вопрос с переда-
чей тепловой энергии от ТЭЦ-2. 
Речь идет о теплоснабжении ре-
гиона в целом. На начало ХХI в. 
ежегодный расход энергоресурсов 
области превысил 1600 тыс. тут, 
около 50 % (780 тыс. тут) пошло 
на выработку тепловой энергии. 
Перечень теплоснабжающих 
организаций Калининградской 
области приведен ниже:

Строительство теплотрассы 
от ТЭЦ-2 до Калининграда само 
по себе представляет достаточно 
непростую инженерную задачу, 
осложняемую отводом земли, 
нарушением прав собственнос-
ти и др. Но сложнее (возможно, 
и затратнее) решения по пунктам 
приема тепловой энергии, по ее 
распределению по городу, по пе-
рекладке тепловых сетей.

Важность проблемы обеспе-
чения углеводородным сырьем 
определяется объемом выработки 
тепла на всех котельных региона, 
которая составляет 4 млн 380 тыс. 
Гкал и обеспечивается природным 
газом на 50 %; мазутом – 26,5 %; 
углем – 20 %; дизельным топ-
ливом – 2 %; другими видами 
топлива, включая биотопливо, – 
на 1,5 %. Потребление угля всеми 
структурами (с учетом Балтфлота, 
пограничников, таможенников) 
составляет 500 тыс. т / год; жидко-
го топлива – 500 тыс. т. (включая 

мазут, дизельное топливо, все 
виды бензина и моторных масел); 
природного газа – 560 млн м3.

Существен вопрос об обеспече-
нии ТЭЦ-2 газом и газификации 
области. Межведомственная 
рабочая группа Минпромэнерго 
РФ в 2004 г. определила необхо-
димость поставки газа в область, 
начиная с 2006 г., в объеме не ме-
нее 1200 млн м3 / год. Технически 
ОАО «Газпром» может поставить 
1050 млн м3, а 1200 млн м3 – не ра-
нее 2007 г. Администрация Ка-
лининградской области оценила 
потребности региона в природ-
ном газе на 2006 г. в 1400 млн м3 
(утверждено Минэкономразви-
тия 1200 млн м3), а к 2010 г. – до 25 
млн м3.

Рассматривая сложившееся 
положение с обеспечением га-
зом, оценивая перспективу стро-
ительства Балтийского трубопро-
вода, учитывая неминуемый рост 
цен на газ, очевидно, что необ-
ходимо прорабатывать альтер-
нативные варианты, которые 
решают проблему энергообес-
печения малых и средних посе-
лений (потребителей), опираясь 
на ценологическое многообразие 
генерирующих источников и со-
отношение «крупное – мелкое». 
Прежде всего речь идет об ис-
пользовании нетрадиционных 
и возобновляемых источников 
энергии, включая биотопливо; 
о повышении эффективности 
применения угля; о ветре, солнце 
и геотермальных источниках, 
малых ГЭС и, наконец, об энер-
госбережении.

Параллельная 
альтернатива
Говоря о проблеме энергоснабже-
ния, Г. Медведев (ОАО «Янтарь-
энерго»), обращаясь к Админис-
трации области (2006), указал, 
что потери в ОАО «Янтарьэнерго» 
сейчас достигают 20 %, в то вре-
мя как в 1996 г. общие потери 
электроэнергии составляли 9,7 %  
(технические и коммерческие). 
Следовательно, прогнозируя 
расход электроэнергии по ре-
гиону на 2010 г. близким к 5,5 
млрд кВт-ч, к 2015 г. – до 10 млрд 
кВт-ч, необходимо существенно 
снизить потери. Строительство 
ТЭЦ-2 объективно их увеличит 
(с учетом собственных нужд 
и потерь на передачу).

В 2003 г. вклад биомассы в об-
щий энергобаланс стран ЕС со-
ставил 3,6 % (тогда как вклад 

всех остальных НВИЭ – всего 
лишь 3,4 %), к 2010 г. этот вклад 
увеличится до 12 %, а к 2040 г. 
доля биомассы в мировом энер-
гобалансе будет составлять около 
24 %. Приоритетными направле-
ниями в использовании биомас-
сы в Калининградской области, 
по утверждению проф. В. Селина 
(КГТУ), являются: создание ав-
тономных теплоэнергетических 
комплексов (АТК), рассредото-
ченных по территории региона, 
для получения биогаза, тепло-
вой и электрической энергии, 
экологически чистых удобрений 
за счет использования отходов 
деревообработки, санитарных 
рубок древесины, отходов рас-
тениеводства, животноводства, 
птицеводства; создание ком-
плексных районных тепловых 
станций (КРТС) в крупных го-
родах области, где для выработ-
ки тепловой и электрической 
энергии в качестве основного 
топлива должны использоваться 
твердые бытовые отходы (ТБО), 
а в качестве резервного – при-
родное топливо. Объемы ТБО 
таковы, что их сжигание позво-
ляет удовлетворить 15-20 % от об-
щего годового теплопотребления 
(в понятие «биотопливо», по его 
мнению, не следует включать 
торф: промышленная разработка 
торфяников разрушает веками 
созданные природные ланд-
шафты).

В области имеется 1010 ко-
тельных, использующих в ка-
честве топлива каменный уголь 
и обеспечивающих в основном 
отопление и горячее водоснаб-
жение населения. Большую 
часть из них (974 котельные) 
можно отнести к категории 
малых и средних – мощностью 
до 10 Гкал / час. Как правило, 
в этих котельных установле-
ны водогрейные котлы, осна-
щенные слоевыми топками 
с ручной загрузкой топлива. 
Их КПД в среднем составляет 
18-30 %. Эксплуатация требует 
значительных затрат, тяжелого 
физического труда, а ремон-
тные расходы значительны. 
К сожалению, не проведены: 1) 
видовой Н-анализ оборудова-
ния котельных для проведения 
ценологической унификации; 
2) оценка возможности исполь-
зования неравномерности теп-
лового графика для установки 
в части котельных генерирую-
щих мощностей напряжением 
0,4 кВ.

Пример гигантомании или единственный энергоисточник в регионе?

Зона особого энергоснабжения
	перспектива

Калининград МУП «Теплосеть»
МУП ЖКХ пос. Чкаловск 
ОАО «Кварц»
МУ ЖКХ «Прибрежный»
ЗАО «Калининградский 
рыбоконсервный комбинат»

Советский г. о. МП «Советсктеплосети»

Зеленоградск МУП «Зеленоградсктепло-
энергетика»

Гусев МУП «Гусевтеплосеть»

Черняховск МУП «ППОКиТС»
МУП «КПД»

Неман МУ ЖХ «Неманский район»

Нестеров МП ЖКХ

Озерск МП ЖКХ

Полесск МУП РСР ЖКУ «Полесск»

Правдинск МУП «Правдинское ЖЭУ»

Гурьевск МУП ЖКХ «Комунальник»

Гвардейск МУП «Энергетика»
МУП ЖКХ г. Знаменск
МУП ЖКХ пос. Озерки

Светлогорск МУП «Светлогорсктепло-
сеть»

Пионерский МУП «Теплосеть»

Светлый УМП «Светловская 
теплосеть»
МУП ЖКХ пос. Взморье

Багратионовск МУП ЖКХ г. Багратионовск

пос. Нивенское МУП «ЖКХ»

Ладушкин МП ЖКХ «г. Ладушкин»

Мамоново МУП ЖКХ «г. Мамоново»

Янтарный МУП ЖКХ «г. Янтарный»

Краснознаменск МП ЖКХ 
«г. Краснознаменск»

Славск ММП «Чистота полюс»

Балтийск МУП «Тепловые сети»
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Обобщая опыт более 300 мо-

дернизаций котельных, П. Ершов 
(Балтийская угольная компа-
ния) показывает, что уголь мож-
но сжигать эффективно, КПД 
брутто не ниже 80 %, выбросы 
вредных веществ в атмосферу 
соответствуют европейским нор-
мам EURO-II, а по некоторым 
показателям (пыль, содержание 
CO) – EURO-III. С 2000 г. в об-
ласти модернизированы котель-
ная в пос. Кострово (установлен 
угольный котел мощностью 
750 кВт), поселках Ясное, Кры-
лово, городах Гвардейске, Чер-
няховске. Мощность котлов 
варьируется от 0,75 до 6,0 МВт. 
Расход электроэнергии на еди-
ницу вырабатываемого тепла 
ниже на 10-12 %, чем на анало-
гичных действующих котельных. 
Затраты на замену котлоагрегата 
окупаются за 2,5-3 года.

В 2002 г. состоялся пуск первого 
в России ветропарка суммарной 
мощностью 5,1 МВт (всего 21 
установка). Обратим внимание 
на концентрацию «ветряков» – 
они все установлены в одном 
месте. Нарушается ценологичес-
кий принцип рассредоточения, 
который был основой довоенной 
энергетики. Тогда на территории 
современной Калининградской 
области функционировало свы-
ше 30 небольших ГЭС, которые 
чаще всего технико-технологи-
чески совмещались с водяными 
мельницами. Суммарная уста-
новленная мощность гидросило-
вого оборудования – до 20 МВт. 
Сейчас они в абсолютном боль-
шинстве не действуют и забро-
шены. По оценке же российских 
специалистов и экспертного 
бюро Евросоюза «TACIS», техни-
ческий гидропотенциал области 
оценивается в 25 МВт.

Возвращаясь к проблеме элект-
роэнергетической безопасности, 
следует иметь в виду, что ОАО 
«Янтарьэнерго» является по сути 
сетевой компанией. Суммар-
ная установленная мощность 
собственных электростанций 
137,1 МВт включает две тепловые 
станции (80,6 % всей генерации), 
три малые ГЭС – (1,8 МВт) при 
среднемноголетней годовой вы-
работке 7,7 млн кВт-ч (11,7 %), 
ветроэлектростанции (7,7 %). 
За счет ВИЭ вырабатывается в год 
свыше 20 млн кВт-ч.

Необходимо более пристальное 
внимание к дальнейшему разви-
тию малой гидроэнергетики 
и использованию геотермальных 
ресурсов. Ближайший реально 
реализуемый проект – реконс-
трукция Правдинской ГЭС-4. 
Она была выведена из эксплу-
атации в 1976 г. по причине 
полного износа гидросилово-
го оборудования. В настоящее 
время после проведения ОАО 
«Янтарьэнерго» соответствую-
щих работ она законсервирова-
на. Предполагаемая мощность 
станции после реконструк-
ции – около 3 МВт. Нуждается 
в реконструкции и действующая 
ГЭС-3. Сейчас там задействован 
только один агрегат (1,14 МВт), 
а после реконструкции добавятся 
еще 2×3,1 МВт, тогда суммар-
ная мощность ГЭС-3 составит 
7,34 МВт.

Еще в 1986 г. институтом ВНИИ 
МорГео были оценены потенци-
альные возможности геотермаль-
ных ресурсов области и сделан 
вывод о перспективности ис-
пользования тепла геотермаль-
ных вод для организации локаль-
ных теплоэнергетических систем 
на основе новейших технологий. 
Строительство серии бинарных 
электрических станций позволит 

создать локальную систему теп-
ло- и электроснабжения и эко-
логически чисто решить многие 
экономические и социальные 
проблемы. Российское АО «На-
ука» предложило реализовать пи-
лотный проект по использованию 
геотермального тепла примени-
тельно к г. Светлый. Общая стои-
мость проекта 19-23 млн долл. при 
сроке окупаемости 5 лет.

Пуск первого блока ТЭЦ-2 
и ожидаемый на уровне 2008 г. 
пуск второго (мощностью также 
450 МВт) порождает пробле-
му – годовая выработка ТЭЦ-2 
превысит потребности региона 
в электроэнергии (на стадии 
проектирования в расчет при-
нимали возможность экспорта 
электроэнергии в страны Балтии 
и Европу). В связи с этим каково 
предполагаемое соотношение 
стоимости электроэнергии, 
вырабатываемую ТЭЦ-2 и по-
лучаемой транзитом от Северо-
Западного кольца? Кто заставит 
региональную энергетичес-
кую компанию покупать элек-
троэнергию от этой станции 
в условиях, когда генерирующие 
источники станут экономи-
чески независимыми? Почему 
энергетическая обществен-
ность страны да и население 
региона не могут ознакомиться 
с экономическим обоснованием 
строительства ТЭЦ-2? Имеет-
ся ли достоверная информация 
о потребностях в электроэнер-
гии на территориях окружаю-
щих государств в обозримом 
будущем (речь идет о «лишних» 
300-400 МВт от построенной 
ТЭЦ-2)? Как повлияет на про-
цесс водоснабжения собственно 
Калининграда ввод на полную 
мощность ТЭЦ-2, собственные 
нужды которой велики, а водо-
забор-то будут осуществлять, 
по сути, все из того же источника 
(р. Преголи)?

Одна или несколько 
станций?
И главный вопрос: если ТЭЦ-2 
полностью закрывает потреб-
ности региона в электроэнергии, 
то какова судьба существующих 
источников? Ликвидация (за-
крытие)? Сегодня необходима 
стратегия электрообеспечения 
Калининградского региона, 
которую, на наш взгляд, нужно 
основывать на ценологической 
теории, устанавливающей объ-
ективные закономерности. Они 
заключаются в количественных 
гиперболических Н-ограни-
чениях на разнообразие видов 
установленного оборудования 
по повторяемости (видовая фор-
ма) и на соотношение «круп-
ное – среднее – мелкое» по выде-
ленному параметру: электричес-
кой нагрузке, расходу энергии, 
трудозатратам и др. (ранговое 
Н-распределение).

Применительно к стратегии 
развития электрообеспечения 
Калининградского региона 
на 2010-2020 гг. необходимы, 
во-первых, проверка на разно-
образие оборудования и сетей 
на соответствие Н-критериям; 
во-вторых, ценологическое вы-
страивание ряда генерирующих 
мощностей. Упрощенно второе 
означает, что если решено стро-
ить одну электростанцию (блок) 
на 500-1000 МВт, то должно 
быть предусмотрено строитель-
ство десяти электростанций 
по 50-100 МВт, сто электростан-
ций по 10 МВт, тысяча – по 1 тыс. 
кВт и так далее до единичной 
мощности (что реализуется, 
кстати, на транспорте и в ре-

зервных источниках питания). 
Правильное выстраивание та-
кой «пирамиды» надо вести 
не с создания гиганта, а с необ-
ходимого окружения – мелких 
и средних объектов (в нашем 
случае – электростанций). ТЭЦ-
2 – первая (по определению) точ-
ка на кривой такого распределе-
ния – не соответствует реальной 
электропотребности региона. 
Она выше ценологически оп-
ределенной первой точки: ее 
мощность – больше, чем требует 
теория. Другое дело – ограни-
читься предельной мощностью 
450 МВт: в этом случае Н-кривая 
могла бы быть близкой к теорети-
ческой и стать основой стратегии 
развития электрообеспечения 
региона (для которого, заметим, 
ТАСIS в декабре 2000 г. рекомен-
дована электростанция с двумя 
газовыми турбинами 125,7 МВт 
и одной паровой 66 МВт при от-
даче от станции 310 МВт).

Тогда вполне реален следую-
щий вариант заполнения зон 
потребления, исходя из имею-
щихся региональных источников 
электроэнергии: вторая точка 
(зона) – Светловская ГРЭС-2; 
третья – Гусевская ТЭС, Со-
ветская ТЭЦ-7, Правдинский 
гидрокаскад; четвертая – строи-
тельство на территории области 
еще пяти-шести блочных ТЭЦ 
единичной мощностью порядка 
10 тыс. кВт (подобные элект-
ростанции активно использу-
ют в Европе) с размещением 
их в центрах нагрузок; наконец 
пятая и последующие точки 
(зоны) – все мини- и микроэлек-
тростанции мощностью от 0,5 
до 5000 кВт. Этот вариант разви-
тия обеспечит региональную ус-
тойчивую энергосистему (кстати, 
примерно такая энергосистема 
была в Кенигсберге). Перечень 
ценологически необходимых 
генерирующих источников при-
веден ниже:

Отметим и проблему, заклю-
чающуюся в резком увеличении 
стоимости прокладки комму-
никаций в старых городах. Это 
влечет экономическую выгод-
ность децентрализации энерго-
снабжения (например, крышные 
котельные). Проблему нужно 
увязать с реализацией огромно-
го количества тепловой энер-
гии от ТЭЦ-2. Кто собирается 
финансировать строительство 
тепловых магистралей и модер-
низировать тепловое хозяйство 
старинного города (речь идет 
о строительстве магистрального 
теплопровода длиной до 30 км 
для передачи 680 Гкал / ч)? Како-
ва судьба значительного числа 
теплоисточников, ныне функ-
ционирующих на территории 
города, их хозяйства и персона-

ла? Какова будет устойчивость 
теплоснабжения Калининграда 
при наличии всего одного источ-
ника с ограниченной надежнос-
тью его инфраструктур (частные 
интересы сделали достаточ-
но распространенными случаи 
строительства мини-котельных 
и мини-ТЭЦ на 0,4 кВ на различ-
ных источниках энергии)?

Экологические преимущества 
ТЭЦ-2 обосновываются абсолют-
ными кумулятивными выброса-
ми. Однако мелкие источники, 
рассредоточенные по обширной 
территории, имея большое со-
вокупное значение выбросов, 
могут нигде не превысить ПДК. 
Напротив, одна крупная элект-
ростанция локально (на террито-
рии одного микрорайона) может 
создать неприемлемые условия 
жизни (по розе ветров таким 
районом рискует стать пос. Бори-
сово, считающийся пока одним 
из экологически чистых).

Будущее развитие
Энергетическая проблема об-
ласти имеет еще одну важную 
составляющую: нынешнее со-
стояние стационарной энерго-
системы на территории Кали-
нинградского особого района 
(объединенной группировки 
береговых и сухопутных сил 
Балтийского флота, ВВС, ПВО, 
РВСН, Пограничной службы 
и МВД) является неудовлетво-
рительным с оперативно-страте-
гической точки зрения. В угро-
жаемый период дефицит элект-
роэнергии дезорганизует управ-
ление войсками и силами флота 
в период подъема соединений 
и частей по тревоге и их моби-
лизационного развертывания. 
Угрожаемый период (по опыту 
локальных войн и конфликтов) 
может продлиться достаточно 
долго. Следовательно, развер-
тывание соединений и вывод 
их в полосу обороны (районы 
развертывания или сосредо-
точения), даже без огневого 
воздействия эвентуального про-
тивника, будут происходить 
в условиях значительной дезор-
ганизации местной инфраструк-
туры. На территории области 
находится и ряд объектов, элек-
троснабжение которых имеет 
непосредственное оперативное 
значение, что следует учитывать 
при планировании электрообес-
печения.

Какими видятся предложения 
по развитию Калининградской 
энергосистемы, учитывая, с од-
ной стороны, теоретический ва-
риант, с другой – сложившиеся 
реалии? Необходимо, модерни-
зировав и восстановив сущест-
вующие источники, построить 
на территории области в центрах 

нагрузок еще несколько блочных 
ТЭЦ единичной мощностью по-
рядка 20 МВт. Кроме того, требу-
ется строительство 40-50 малых 
электростанций по 1 тыс. кВт 
каждая (это могут быть прежде 
всего МГЭС, ВЭС и другие эко-
логически чистые источники). 
Что касается микроэлектростан-
ций на 0,4 кВт, то их закупят сами 
потребители электроэнергии 
(в настоящее время это в основ-
ном государственные предпри-
ятия и организации, частные 
компании, объекты МО, ФПС, 
МВД и др.). Число этих элект-
ростанций определят в том числе 
и потребности в индивидуальном 
резервировании объектов. В лю-
бом случае этот процесс осущест-
вляется стихийно, но им следует 
управлять монетаристскими 
методами (региональными зако-
нами, налогами, бюджетом).

Последствия гигантомании 
необходимо сгладить: строи-
тельство ТЭЦ-2 ограничить пер-
вой очередью 450 МВт. Вторая 
очередь – только при условии 
устойчивого экспортного спроса 
и решения газовой проблемы. 
Существующие же электростан-
ции региона подлежат модерни-
зации сейчас при ориентации 
на самое доступное топливо.

Начиная с плана ГОЭЛРО, 
электростанции ориентиро-
вались на градообразующие 
промышленные предприятия. 
Участие местных властей в этом 
процессе было минимальным. 
Сегодня роль региональных влас-
тей и отдельных предприятий 
в заказе генерирующих мощ-
ностей возросла. Это заставляет 
разработчиков и поставщиков 
бороться за заказы, проводить 
системные анализы, что в конеч-
ном итоге приводит к возмож-
ности перехода от бюджетных 
дотаций в электроэнергетику 
к самоокупаемости и коммер-
ческой прибыльности. Созрела 
ситуация, когда потребители 
электроэнергии и региональ-
ные власти могут объединяться 
для создания крупных энерге-
тических узлов, включающих 
источники энергии и средства 
распределения, принадлежащие 
им на правах собственности.

Законодательным актом долж-
ны быть поддержаны проекты 
развития на территории области 
ветро-, гидро- и другой альтер-
нативной энергетики, что впи-
сывается в оптимальный вариант 
развития, является выигрышным 
с экологической точки зрения 
и обеспечит энергетическую 
безопасность Калининградской 
области.

Профессор,  
доктор технических наук  

Борис КУДРИН (г. Москва)

	перспектива

Калининградская 
ГРЭС-2

г. Светлый, ОАО 
«Янтарьэнерго», установлен-
ная мощность 11,8 МВт

Гусевская ТЭЦ-5 г. Гусев, ОАО 
«Янтарьэнего», 15,5 МВт

Советская ТЭЦ-
10

г. Советск, АООТ 
«Советский ЦБЗ», 36 МВт

Калининградская 
ТЭЦ-9

г. Калининград, 
СП ЗАО «Цепрусс», 18 МВт

Калининградская 
ТЭЦ-8

г. Калининград, МП 
ЗАО «Дарита», 12 МВт

Правдинская 
ГЭС-3

г. Правдинск, ОАО 
«Янтарьэнерго», 1,14 Мвт

Озерская ГЭС г. Озерск, ОАО 
«Янтарьэнерго», 0,5 МВт

Куликовский 
парк ВЭУ

пос. Куликово, ОАО 
«Янтарьэнерго», 2 МВт

Калининградская 
ТЭЦ-1

г. Калининград, ОАО «Ян-
тарьэнерго», генерирующие 
источники демонтированы

Около 10 тыс. 
дизельных и бен-
зиновых микро-
электростанций

Единичная установленная 
мощность от 0,5 до 500 кВт 
с суммарной мощностью по-
рядка 60 МВт
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ТКЗ «Красный котельщик», 
ведущее предприятие отечест-
венного энергетического маши-
ностроения, осенью этого года 
отметил свою 110-ю годовщину. 
Рост и стремительное развитие 
таганрогского котельного завода 
пришлись на советские време-
на, когда годовые объемы ввода 
энергетических мощностей в СССР 
исчислялись тысячами мегаватт. 
В новых экономических условиях, 
которыми был ознаменован конец 
ХХ века, предприятие удержалось 
на плаву, сохранив завоеванные 
позиции в котлостроении.

И 
по сей день в структуре 
современного россий-
ского бизнеса ОАО 
ТКЗ «Красный ко-

тельщик» продолжает занимать 
выгодное коммерческое место. 
Выпуск товарной продукции 
на «Котельщике» по статистике 
ежегодно растет: в 2003 году 
он составлял 1,5 млрд. руб.; 
в 2004 г. – 2 млрд. руб., план 
2006 г. – 3 млрд. рублей.

Финансовым успехом послед-
них лет «Красный котельщик» 
по большому счету обязан своей 
работе над зарубежными про-
ектами.

Модернизированы котлы ТП-
155 (ТЭС «Обра», Индия); ТГМ-
161М (ТЭС «Наджибия», Ирак); 
ТГМЕ-206 / АСО (ТЭС «Юси-
фия», Ирак) ТГМЕ-206 / ВО 
(ТЭС «Харта», Ирак); В 2003 
и в 2005 году выиграны между-
народные тендеры с участием 
известных мировых котлостро-
ительных фирм и выполнены 
уникальные по своей сути новые 
проекты котлов: к блоку 300 МВт 
для ТЭС «Уонг Би» (Вьетнам); 
к блоку 660 МВт для строящейся 
ТЭС «Бар». (Индия).

Данные заказы (а часть их 
из восточно-азиатских стран, 
богатых твердотопливными сы-
рьевыми ресурсами) «Красный 
котельщик» получил исключи-
тельно благодаря своему богато-
му опыту в области технологий 
по сжиганию в котлах твердых 
топлив, в том числе и низкоре-
акционных.

Этот опыт неоценим при неиз-
бежном повороте энергетичес-
кой стратегии России в сторону 
угольной составляющей, а по-
тому заслуживает пристального 
внимания.

Сегодня для пылеугольных 
энергоблоков России, а также 
Украины, соседних стран ТКЗ 
предлагает современные реше-
ния с использованием как тради-
ционных, так и усовершенство-
ванных технологий факельного 
сжигания угля. Основа работы 
в данном направлении – это ана-
лиз эксплуатационных данных 
различных котлов, особенно 
работающих на низкосортном 
топливе, а также многолетний 
опыт ТКЗ по разработке котель-
ного оборудования.

Для каждого вида топлива фор-
мируются свои индивидуальные 
решения по схеме сжигания. Для 
традиционно «трудных», низко-
реакционных топлив, каковым 
является антрацит (либо АШ), 
ТКЗ предлагает использовать 
новую разработку, реализован-
ную в котле ТПЕ-318 / СО для 
энергоблока 300 МВт. (В насто-
ящее время во Вьетнаме ведутся 
пуско-наладочные работы).

компании	

Горит даже самый плохой антрацит...
В топливной схеме котла для 

ТЭС «Уонг Би» реализованы все 
основные принципы надежного 
сжигания антрацита, такие как:

• Создание специальных ус-
ловий по воспламенению и вы-
горанию антрацита в топочной 
камере;

• Высокий подогрев воздуха;
• Применение специальных 

применительно к антрациту, 
решений в системе пылеприго-
товления;

• Применение усовершенс-
твованных горелок;

Ключевая особенность – это 
проектное топливо. Котел дол-
жен использовать антрацит, 
схожий по характеристикам 
с донецким АШ. В котле приме-
нена принципиально новая теп-
ловая схема, усовершенствован 
топочный процесс и горелочные 
устройства. Все технические 
решения призваны обеспечить 
надежное воспламенение и вы-
горание антрацита с высокими 
технико-экономическими по-
казателями.

По требованиям контракта 
котел выполнен барабанным 
со сверхвысоким уровнем давле-
ния, но в условиях нашей страны 
предпочтительнее прямоточный 

вариант котла. Под низкоре-
акционным антрацитом (либо 
низкосортным, ухудшенным) 
понимается топливо с край-
не низким выходом летучих 
веществ – 3-4% на рабочую 
массу и возможным высоким 
содержанием серы (ок. 30%). 
Использование именно такого 
угля является одной из основных 
проблем, к примеру, энергетики 
Украины, причем его сжигание 
должно осуществляться без 
подсветки газом либо мазутом. 
Без реализации вышеуказан-
ных принципов, основным 
из которых является высокая 

температура подогрева воздуха, 
надежное и экономичное сжи-
гание низкосортного АШ без 
использования природного газа 
(или мазута) в качестве подсве-
точного топлива невозможно.

К сожалению, реализация пе-
речисленных обязательных при-
нципов сжигания антрацита де-
лает невозможным организацию 
режимных топочных мероприя-
тий по снижению вредных вы-
бросов (таких, как ступенчатое 
сжигание без использования 
природного газа в качестве 
восстановителя) вследствие сни-
жения температурного уровня 
в зоне воспламенения в этом 
случае. Это своеобразная плата 
за обеспечение сжигания АШ 
без подсветки. Ни одна из име-
ющихся котельных технологий, 
кроме технологии котлов с цир-
кулирующим кипящим слоем 
(ЦКС), не обеспечивает реше-
ния одновременно двух про-
блем: надежного сжигания АШ 
без подсветки и обеспечение 
вредных выбросов на низком 
уровне. Решение данной про-
блемы специалисты ТКЗ видят 
в применении дополнительного 
специального оборудования. 
Такого, например, как уста-

новка по селективному неката-
литическому восстановлению 
окислов азота (СНКВ), которая 
может быть компактно встроена 
в газовый тракт котла, а также 
установок по сероочистке.

Все сказанное об антраци-
те – это традиционное факель-
ное сжигание. Упомянутая же 
современная технология ЦКС, 
которая позволяет одновремен-
но эффективно сжигать крайне 
низкосортное топливо и обеспе-
чивать низкие выбросы вредных 
веществ, – это новое перспектив-
ное направление деятельности 
ТКЗ. Об этом несколько позже.

Для низкосортных углей с вы-
ходом летучих немногим более 
3-4 % специалистами завода мо-
жет быть рекомендован вариант 
трехступенчатой схемы сжига-
ния, позволяющей существенно 
снизить выбросы окислов азота 
при одновременном обеспече-
нии надежного сжигания. К на-
стоящему времени ТКЗ накоп-
лен достаточно большой опыт 
по применению трехступенчатых 
схем сжигания различных топлив 
с использованием природного 
газа в качестве восстановителя. 
Однако необходимость исполь-
зования для низкосортного угля 
природного либо другого газа 
в качестве восстановителя на-
кладывает ограничение на при-
менение этой схемы в отдельных 
районах, где минимизировано 
потребление газа. С учетом этих 
требований трехступенчатая, 
а также двухступенчатая схемы 
сжигания в таких регионах могут 
быть успешно применены лишь 
для углей с относительно высо-
ким выходом летучих веществ 
(марок Г, Д и бурых). В случае 
трехступенчатой схемы сжига-
ния – в качестве восстановителя 
может быть использована уголь-
ная пыль. Подобный вариант 
схемы также проработан на ТКЗ: 
для углей Канско-Ачинского бас-
сейна завод совместно с ЦКТИ 
и СибВТИ разработал и поставил 
на Красноярскую ТЭЦ-3 котел 
паропроизводительностью 670 
т / ч (ТПЕ-216), в котором при-
менена трехступенчатая схема 
сжигания с использованием в ка-
честве восстановителя угольной 
пыли.

Разработка современных твер-
дотопливных технологий – одно 
из перспективных направлений 
деятельности ТКЗ.

Предприятие занимается про-
ектированием и изготовлением 
оборудования для парогазовых 
установок.

Малозатратность и относи-
тельно небольшие габариты то-
почной камеры – преимущества 
VIR-технологии, разработанной 
партнером завода – ООО «Поли-
техэнерго» (г. Санкт-Петербург). 
Эта схема сжигания твердого 
топлива является одной из форм 
организации низкотемператур-
ного вихря. Основным элемен-
том отличия от традиционной 
схемы низкотемпературного 
вихря является узел ввода ниж-
него дутья в топку. Обеспечение 
низких величин вредных выбро-
сов осуществляется организаци-
ей низкоэмиссионной вихревой 
зоны с избытком воздуха менее 

1. VIR-технология допускает 
сжигание высокореакционных 
углей в виде дробленки.

Широкий спектр работ пред-
лагает предприятие по модерни-
зации и реконструкции твердо-
топливных котлов, в ходе кото-
рых могут быть применены все 
вышеуказанные наработки ТКЗ 
для новых котлов, применены 
технические решения по опти-
мизации тепловой схемы. Мо-
дернизация предусматривает 
замену отдельных узлов котлов 
на усовершенствованные, такие 
как паропаровой теплообменник 
(ППТО), надежно зарекомендо-
вавший себя на протяжении 
многих лет эксплуатации (ТЭС 
«Нанкин», «Инкоу», «Суйчжун», 
Китай), а также новые конструк-
ции поверхностей нагрева и т. д.

С 2005 года «Красный котель-
щик» наряду с «ЗиО-Подольск», 
инженерной компанией «Зи-
ОМар» выступает на энерге-
тическом рынке под брендом 
«Энергомашиностроительный 
Альянс». После подписания 
двустороннего соглашения меж-
ду транснациональным маши-
ностроительным холдингом 
Alstom Power и ОАО «ЭМАль-
янс» у «Красного котельщика» 
появились возможности по про-
движению на энергетический 
рынок современных техноло-
гий, и, в частности, технологии 
по сжиганию твердого топлива 
в топках с циркулирующим ки-
пящим слоем (топки ЦКС).

ОАО «ЭМАльянс» позици-
онирует себя как сильная го-
сударственно-коммерческая 
организация, дающая основания 
верить в укрепление предпри-
ятий холдинга и рассчитывать 
на большую долю работ в осу-
ществлении амбициозной про-
граммы ввода энергетических 
мощностей, заявленной прави-
тельством РФ.

Опыт «Красного котельщика», 
его производственный, конс-
трукторский, научно-исследова-
тельский потенциал, безуслов-
но, потребуются в реализации 
перспективной государственной 
энергетической стратегии.

Директор по продажам  
ТКЗ «Красный котельщик»  

МОСКАЛЕВ А. В.  
(8634) 31-35-20; 

Гл. конструктор –  
директор Инженерного центра  

КОПОСОВ Н. А.  
(8634) 31-35-41; 

Заведующий котельным отделом 
№1 ЖУКОВ Г. И.  

(8634) 31-34-86
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СПЕЦИАЛьНый РАЗДЕЛ
Подробности реформирования энергосистемы России

факты	

ОАО «Карелэнерго»

Совместные действия  
при работе в холода

______
Стр. 21

АК «Омскэнерго»

РЭСовский мыслитель
______
Стр. 18

МРСК Северо-Запада

Успешно проведены  
региональные учения

______
Стр. 23

ОАО «Курскэнерго»

Инвестиции в надежность
______
Стр. 19

ТГК-7

Энергетики делятся опытом
______
Стр. 20

Стратегия развития «Новгородэнерго»
Специалисты ОАО «Новгород-
энерго» в течение двух суток 
завершили восстановитель-
ные работы на поврежденных 
в результате сильного порывис-
того ветра воздушных линиях 
электропередачи.

Н
апомним, что в ночь 
с 27 на 28 октяб-
ря из-за обрывов 
ВЛ на территории 

Новгородской области были 
погашены 354 трансформа-
торные подстанции. В тече-
ние 28 октября ремонтные 
бригады Новгородской РСК 
подключили к электроснаб-
жению 237 трансформаторных 
подстанций, а к вечеру 29 
октября электроснабжение 
всех потребителей ОАО «Нов-
городэнерго» было полностью 
восстановлено. Долгосроч-
ных отключений социально 

В  «Новгородэнерго»  
готовы оказать  
помощь соседним  
энергосистемам
В рамках подготовки к прохожде-
нию осенне-зимнего максимума 
нагрузок ОАО «Новгородэнерго» 
для оказания помощи смежным 
филиалам и смежным энергосис-
темам сформировано и обеспече-
но всем необходимым для работы 
в экстремальных условиях 25 
мобильных ремонтных бригад.

О
п ы т  п р и в л е ч е н и я 
мобильных бригад, 
сторонних организа-
ций, спецтехники в 

Новгородской распредсетевой 
компании был наработан при 
аварийно-восстановительных 
работах в ноябре 2005 года в 
Старорусских электрических 
сетях и в январе и феврале теку-
щего года, когда 10 мобильных 
бригад ОАО «Новгородэнерго» 
были направлены в Северный 
район Кабельной сети ОАО 
«Ленэнерго» для помощи в вос-
становительных работах санкт-
петербургским энергетикам.

Вся работа по подготовке к ра-
боте в зимних условиях прово-
дится под руководством специ-
ально созданного оперативного 
штаба, возглавляемого первым 
заместителем генерального ди-
ректора – главным инженером 
ОАО «Новгородэнерго» Игорем 
Якимовым. Штаб по подготовке 
к ОЗМ работает в тесном взаи-
модействии с представителями 
ЖКХ, «Новоблкоммунэлектро», 
территориальными органами 
МЧС России.

Создается система управления  
качеством электроэнергии
С начала этого года проводится 
обязательная сертификация 
электрической энергии в сетях 
ОАО «Новгородэнерго». По сло-
вам заместителя генерального 
директора Новгородской РСК 
по транспорту электроэнергии 
Александра Афанасьева, бытовые 
потребители области должны 
получать электроэнергию, соот-
ветствующую государственному 
стандарту.

П
ервый этап сертифи-
кации практически 
завершен. «Качество 
электроэнергии, пос-

тавляемой потребителям из 36 
центров питания (это шины 10 кВ 
подстанций 110-35кВ с присоеди-
ненной сетью 10-0,4 кВ) филиала 
«Ильменские электрические сети», 
соответствует требованиям ГОСТ 
13109-97. На эти электроустановки 
ООО «Научный центр ЛИНВИТ» 
выдал ОАО «Новгородэнерго» сер-
тификат соответствия», – сказал 
Александр Афанасьев.

На восстановительные работы  
в сетях ОАО «Новгородэнерго» 
потребовалось мене двух суток

В график начинающегося 
второго этапа включен еще 41 
центр питания. Всего же до конца 
2007 года должны быть сертифи-
цированы по качеству электро-
энергии все 228 центров питания 
в четырех филиалах ОАО «Новго-
родэнерго».

значимых объектов удалось 
избежать.

К работе по выявлению 
и устранению повреждений 
линий электропередачи при-
влекалось более 230 человек 
ремонтного персонала, было 
задействовано 75 единиц тех-
ники. Все восстановительные 
работы велись под общим 
руководством специального 
оперативного штаба ОАО 
«Новгородэнерго».

По словам главного инжене-
ра Новгородской РСК Игоря 
Якимова, оперативному уст-
ранению повреждений в сетях 
способствовал весь комплекс 
подготовительных работ к про-
хождению осенне-зимнего 

максимума нагрузок. «Аварий-
ная ситуация ноября прошлого 
года показала наши слабые 
места, мы сделали правиль-
ные выводы и сумели хорошо 
подготовиться к нынешнему 
ОЗМ. Так, например, ход вос-
становительных работ 28-29 
октября показал, что затраты 
на техническое переоснащение 
ремонтных бригад оправдались 
полностью. Закупленная ком-
панией вездеходная техника 
помогла сократить время поис-
ка и устранения повреждений 
ВЛ в разы», – отметил Игорь 
Якимов.

Пресс-служба  
ОАО «Новгородэнерго»
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Конкурс руководителей районных 
электрических сетей, который 
длится в Омскэнерго весь год, 
выиграть не просто. Высокое 
жюри рассматривает результаты 
производственно-хозяйственной 
деятельности, оценивает знания, 
полученные в ходе повышения 
квалификации, определяет по-
тенциал управленческих навыков 
и делового поведения путем моде-
лирования конкретных производс-
твенных ситуаций.

– Как стать «лучшим началь-
ником РЭС»? – поинтересовалась 
я у Виктора Александровича Кузь-
мина, начальника Шербакульско-
го РЭС АК «Омскэнерго».

– Думать надо… – мне показа-
лось, он слегка растерялся. Ока-
залось, это и был ответ. Именно 
в умении думать – секрет успеха 
руководителя Шербакульского 
района электрических сетей.

Виктор Александрович и про-
фессию выбрал себе именно 
потому, что понял: энергети-
ка – работа для тех, «кто сооб-
ражает». Истину он постигал 
высоко над землей, повиснув 
на опоре, когда перед поступле-
нием в политехнический инсти-

РЭСовский мыслитель
	гость	номера

тут устроился электромонтером. 
Став в 2003 году начальником 
Шербакульского РЭС, не из-
менил своим привычкам. Даже 
в райцентр из Екатеринославки 
не переселился. Говорит, очень 
удобно: едешь на работу – пла-
нируешь, возвращаешься – ана-
лизируешь.

Человек Кузьмин, впрочем, 
вполне земной, на ногах стоит 
крепко. И мысли его оказались 
вполне материальны. Без всякой 
мистики. Просто он привык воп-
лощать идеи в жизнь. Сразу же 
взялся за реконструкцию здания 
базы Шербакульского РЭС. 
По мнению Виктора Алексан-
дровича, когда человек заходит 
в светлое, чистое помещение, 
ему и на душе светлее делается 
и работается веселее и продук-
тивнее. Для профессионалов, 
обеспечивающих более 25 000 
жителей района электроэнер-
гией, это очень важно. Кроме 
внешнего облика здания, заме-
нили и «начинку» – оснастили 
компьютерной техникой, усо-
вершенствовали АТС, радиостан-
цию. Благодаря систематизации 
труда производительность замет-
но повысилась.

Хозяйство Кузьмину досталось 
большое. Только электрических 
проводов тысяча километров. 
А в количестве и мощностях 
подстанций вообще запутаться 
можно: три – по 110 кВ, 2 – по 35, 
279 по 10 / 0,4 кВ. Но он не пу-
тается. Каждому из 44 членов 
коллектива, независимо от спе-
циальности, поручил «шефс-
тво» над несколькими объек-
тами. Такую работу ведь на дом 
не возьмешь, но посмотреть 
на подстанцию и электросети 
по дороге домой можно и нужно. 
Именно в 2003 году с приходом 
«новенького» районные элек-
тросети приросли сетями ком-
мунхоза: полусгнившие опоры, 
провисшие провода, заброшен-
ные подстанции. Реконструкцию 
стали делать по науке – с ис-
пользованием передовых техно-
логий. Вместо деревянных опор 
поставили железобетонные, 
заменили 20 километров «про-
волоки» самонесущим изоли-
рующим проводом, который 
не боится ни ветра, ни огня, ни… 
вора. Впрочем, с воровством 
проводов Кузьмин разобрался 
быстро. Просто не стал остав-
лять подстанции без присмотра. 
Во-первых, за их сохранностью 
по договоренности приглядыва-
ют руководители сельхозпред-
приятий, на территории которых 
находится электрооборудование. 
Во-вторых, все бесхозные под-
станции сотрудники РЭС тут же 
разбирают и вывозят на базу. 
В том числе и сезонные, напри-
мер на летних площадках скота. 
Конечно, это лишняя работа, 
зато надежно. В год демонтиру-
ется до пяти подстанций и 10 км 
воздушных электролиний.

Труднее бороться с похити-
телями электроэнергии – люди 
изобретательные. И «удочки» 
на провода закидывают, и счет-
чики под себя переделывают. 
Но специалисты Шербакуль-

ского РЭС тоже полны идеями. 
Для начала организовали группу 
транспорта электроэнергии. Со-
здали компьютерную базу, поде-
лив потребителей по категориям 
как техническим, так и челове-
ческим – в частности, по благо-
надежности. В 2004 году провели 
паспортизацию, выявив сотни 
метров скрытой проводки – ско-
рее всего, только часть «айсбер-
га». Ведь обследовать подвалы 
и чердаки хозяева не позволяют. 
Решили, что лучший способ по-
бедить хищения – наглядность. 
Современные электронные счет-
чики теперь устанавливаются 
на фасады домов. И доступ к ним 
упрощается, и «отвод» сделать 
невозможно. Больше того – 
для честных хозяев даже эконо-
мия выходит. Ведь если счетчик 
стоит далеко в доме, то кабель 
по дороге к нему непремен-
но «теряет» часть энергии. Та-
кие чудо-приборы установлены 
на 821 доме. Результат превзо-
шел ожидания – если раньше 
у неблагонадежных граждан 
счетчик выдавал всего по 40 кВ / ч 
в месяц, то теперь показывает все 
240! А «спецагенты» продолжают 
искать утечки – двое специа-
листов собирают информацию, 
ведут наблюдения. Хорошо, 
что в этом общем деле РЭС 
помогает Шербакульский энер-
госбыт, хотя теперь это и разные 
компании.

Благодаря грамотной организа-
ции труда снизились и техничес-
кие потери. В сельских поселе-
ниях пять подстанций перенесли 
в центры нагрузки, в Шербакуле, 
наоборот, построили еще три, что-
бы разгрузить другие. Внедрение 
новых технологий позволило сни-
зить аварийность в поселковых 
распределительных электросетях. 
В 2004 году – на 57 процентов, 
в 2005-м  – на 37. В РЭСе нет спе-
циальной оперативно-выездной 
бригады. Но сотрудники, отра-

ботав день, остаются дежурить. 
В прошлом году зимой при 40-гра-
дусном морозе было всего два по-
рыва высоковольтных электроли-
ний, и те удалось устранить за два 
часа. Кроме того, что половина 
мастеров и специалистов имеют 
высшее или среднетехническое 
образование, они мастера на все 
руки. Семь человек заочно обуча-
ются в вузах и 3 в техникумах.

Протяженность одной линии 
электропередачи – 15 – 20 ки-
лометров. Техники в РЭС – три 
трактора и 4 высокопроходимые 
автомашины. Но даже на ней 
не все лесные-полевые прегра-
ды можно преодолеть. Поэтому 
профилактические обходы се-
тей персоналу приходится про-
водить и на лыжах в зимнее 
время, летом – на своих двоих.  
   Виктор Александрович сво-
им трудолюбивым коллективом 
гордится. И опытными специ-
алистами, как Иван Иванович 
Вартов или Виктор Андреевич 
Миллер, отдавшими энергетике 
по тридцать лет. И молодыми 
перспективными – Владимиром 
Гуськовым, Александром Горстом. 
Смеется:

– Одного из моих замов зовут 
Владимир Добрыйвечер. Сама 
за себя фамилия говорит : парень 
старается, чтобы вечера у сельчан 
были добрыми, без проблем. 
То есть – светлыми. Хотя у нас 
все ребята такие, независимо 
от фамилий.

Три месяца назад Виктор Алек-
сандрович Кузьмин был избран 
председателем Совета начальни-
ков РЭС Омскэнерго, созданного 
по инициативе «снизу». 33 руко-
водителя районов электрических 
сетей обмениваются опытом, 
решают проблемы, учатся друг 
у друга и в НОУ «Учебный центр 
«Энергетик». В общем, думают 
вместе.

Наталья ЯКОВЛЕВА

	стратегия

Для обеспечения работы энер-
гокомпаний в условиях нового 
оптового рынка энергии (мощнос-
ти) – НОРЭМ все подразделения 
системного оператора провели 
подготовительные работы. 
В Объединенном диспетчерском 
управлении (ОДУ) энергосисте-
мой Средней Волги уверены, что 
перемены повысят надежность 
работы энергосистемы страны 
и будут способствовать развитию 
экономики в целом.

Н
ОРЭМ запущен 1 
сентября 2006 года, 
и, как считают в ОДУ 
энергосистемой Сред-

ней Волги, новый рынок имеет 
ключевое значение не только 
для его участников, но и для 
реформы электроэнергетичес-

ОДУ энергосистемой Средней Волги  
поможет НОРЭМ
Определяющая роль в инфраструктуре нового рынка энергии 
и мощности отведена предприятиям системного оператора 

кой отрасли в целом. НОРЭМ 
заменяет действовавший с 1 
ноября 2003 года регулируемый 
сектор оптового рынка на систе-
му регулируемых двусторонних 
договоров между поставщика-
ми и покупателями электро-
энергии (мощности). Подбор 
контрагентов по регулируемым 
договорам производится адми-
нистратором торговой системы 
(НП «АТС»), исходя из балан-
совых условий и установленных 
правилами рынка требований. 
Новая модель делает рынок бо-
лее прозрачным и ликвидирует 
имевший место в регулируемом 
секторе стоимостной небаланс. 
НОРЭМ позволит экономичес-
кими, а не административными 
методами более точно форми-
ровать объемы производства 

и потребления, безусловно вы-
полнять задаваемый системным 
оператором (СО) диспетчерский 
график нагрузки.

Потребности участников 
рынка, не обеспеченные объ-
емами регулируемых догово-
ров, будут покрываться сво-
бодными договорами и вновь 
вводимым «рынком на сутки 
вперед» взамен существовав-
шего до этого сектора свобод-
ной торговли. Рынок на сутки 
вперед вместе с уже действую-
щим балансирующим рынком 
позволит продавцам и покупа-
телям более гибко реагировать 
на изменения спроса и предло-
жения. Объемы регулируемых 
договоров будут снижаться 
в пределах, ежегодно устанав-
ливаемых правительством, 

тем самым увеличивая долю 
электроэнергии, торгуемой 
по свободным ценам.

По мнению генерального ди-
ректора ОДУ энергосистемой 
Средней Волги Искандера Аме-
това, системный оператор (ОДУ 
энергосистемой Средней Волги 
является его филиалом. – Прим. 
ред.) в инфраструктуре НОРЭМ 
играет одну из определяющих 
ролей. «Наряду с планировани-
ем энергетических режимов ра-
боты участников, – говорит ме-
неджер, – СО будет производить 
оценку качества поставляемой 
на рынок мощности. При этом 
будет оцениваться готовность 
генерирующего оборудования 
электростанций к несению на-
грузки, участие электростанций 
во вторичном регулировании 
и общем первичном регулиро-
вании частоты в электрической 
сети, предоставление генериру-
ющим оборудованием распола-
гаемых диапазонов регулиро-
вания реактивной мощности. 
Для решения новой задачи все 
подразделения системного опе-

ратора провели реинжиниринг 
выполняемых бизнес-процес-
сов, перестроили в необходи-
мых объемах программно-ап-
паратные комплексы, провели 
подготовку персонала. Результа-
ты экспертизы системного опе-
ратора по каждому поставщику 
НОРЭМ будут направляться 
в некоммерческое партнерс-
тво «Администратор торговой 
системы». В случае признания 
системным оператором сни-
жения качества поставляемой 
тем или иным производителем 
мощности от предусмотренного 
договором уровня к данному 
производителю будут примене-
ны штрафные санкции, пони-
жающие его отпускной тариф. 
Соответственно, потребители 
заплатят за полученную элек-
троэнергию по меньшему, чем 
предусмотрено в договоре, та-
рифу.

«Внедрение новой модели 
оптового рынка электроэнергии 
(мощности) повысит надеж-
ность работы энергетической 
системы страны и будет спо-
собствовать развитию эконо-
мики РФ в целом», – отмечает 
Искандер Аметов.

Василий ЛЯМИН
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Центр управления сетями ОАО 
«Курскэнерго», созданный 
в компании летом текущего года 
и осуществлявший до сентября 
только круглосуточное дежурство, 
перешел на новый режим рабо-
ты – оперативно-диспетчерское 
управление согласованной работой 
электрических сетей напряжением 
110-35-10кВ.

П
орядок выполнения 
ЦУСом операционных 
функций согласован 
с филиалом ОАО «СО-

ЦДУ ЕЭС» Курским региональ-
ным диспетчерским управлением 
и оперативным диспетчерским 
управлением центра.

Диспетчеры ЦУС ведут оценку 
оперативного состояния режима 
электрических сетей 110-35-10 
кВ, обеспечивают поддержа-
ние заданных уровней напря-
жения в контрольных пунктах 

Новости Курскэнерго
факты	

Инвестиции  
в надежность
Более 312 миллионов рублей 
инвестиций направит в этом году 
ОАО «Курскэнерго» на повыше-
ние надежности электросетевого 
комплекса Курской области.

П
о итогам работы за де-
вять месяцев в капи-
тальное строительство 
инвестировано более 

201 млн рублей, в том числе 
около пяти миллионов рублей, 
полученных компанией за тех-
нологическое присоединение 
новых потребителей к сетям 
Курскэнерго.

Согласно инвестиционной 
программе текущего года в ян-
варе-сентябре введено в эксплу-

Из компании с мировым именем 
SAP пришло известие: ОАО «Курск-
энерго» получило статус центра 
компетенции клиента SAP.

Д
ля получения сертифи-
ката SAP центр компе-
тенции клиента ОАО 
«Курскэнерго» прошел 

основательную проверку. Этому 
предшествовала большая орга-
низационная работа: приведена 
в соответствие с требованиями 
SAP вся документация, произ-
ведены системные измерения 
производительности работы 
системы SAP. Все документы 
прошли экспертизу в головном 
представительстве компании 
в Москве. На последнем этапе 
проверки в Курске представи-
тель компании SAP проверял 

В 
акционерном обще-
стве «Курскэнерго» осу-
ществляется постоян-
ный контроль качества 

электроэнергии. Для этих целей 
были приобретены измеритель-
ные приборы, обучен персонал 
в учебно-методическом центре 
«ЛИНВИТ» в Москве.

В настоящее время в соот-
ветствии с графиком, утверж-
денным в ОАО «Курскэнерго» 

Укрепляется связь 
с общественностью
Каждый год из-за поражения 
электрическим током по разным 
причинам гибнут люди. Кто-то ли-
шается жизни в погоне за цветным 
металлом, кто-то по неосторож-
ности или по незнанию, пытаясь 
самовольно подключиться к сети.

С 
целью предотвращения 
подобных трагедий при 
администрациях муни-
ципальных образований 

Курской области по инициативе 
ОАО «Курскэнерго» назначены 
ответственные за своевременное 
информирование о неполадках 
в работе системы энергоснабже-
ния, за связь с районами элект-
росетей по «горячей линии».

Энергетики также надеются, 
что с помощью общественности 
будут выявляться нелегальные 
пункты приема цветных метал-
лов, где в нарушение установлен-
ных правил промышленный лом 
принимается от физических лиц. 
Только сообща, при тесном вза-
имодействии энергетиков, ми-
лиции и общественности можно 
положить конец нелегальному 
бизнесу и спасти жизни людей, 
рискнувших заняться опасным 
промыслом.

В
есь объем работ по ос-
вещению данного учас-
тка выполнен за счет 
средств акционерного 

На XI Всероссийском фестивале СМИ «Светлая газета»  
Курскэнерго заняла третье место
«Светлая газета» – корпоративное издание ОАО «Курскэнерго» – за-
няла  третье  место  в  номинации  «Многотиражные  газеты»  на  XI 
Всероссийском фестивале СМИ «Вся Россия – 2006», проходившем 
в Дагомысе с 24 по 28 сентября.  Первое место в этой номинации 
жюри решило не присуждать, и десятки изданий боролись за вто-
рое и третье места. В результате третье почетное место завоевала 
«Светлая газета». 

атацию 92 км воздушных линий 
0,4-10 кВ, в том числе 12 км 
с использованием самонесу-
щего изолированного провода. 
Завершается строительство 
37- километровой волоконно-
оптической линии связи между 
городами Курск и Щигры.

С целью повышения надежнос-
ти энергоснабжения в ходе подго-
товки к осенне-зимнему периоду 
реконструирована система безо-
пасности на девяти подстанциях 
напряжением 110-35-10 кВ.

Продолжается реконструкция 
ПС «Центральная» в г. Курске 
с переводом ее на напряжение 
110 кВ, а также модерниза-
ция автоматизированной ин-
формационно-измерительной 
системы коммерческого учета 
электрической энергии.

Получили статус центра компетенции клиента компании SAP

Центр управления сетями приступил  
к выполнению операционных функций

электрических сетей, ведут учет 
и оперативную проработку заявок 
на вывод в ремонт оборудования 
подстанций и воздушных линий, 
контроль выполнения утвержден-
ных графиков ремонтов воздуш-
ных линий, оборудования.

С помощью оперативно-из-
мерительного комплекса осу-
ществляют контроль режимов 
потребления отдельных потре-
бителей г. Курска, потребителей, 
выведенных на оптовый рынок 
электроэнергии, транзитных пе-
ретоков в соседние регионы. Пос-
тупающая информация отобража-
ется на современных мониторах 
ПЭВМ, жидкокристаллических 
панелях, видеокубах.

Рабочие места диспетчеров 
центра управления сетями Курск-
энерго оборудованы основными 
и резервными каналами связи 
с филиалами электрических се-
тей Курскэнерго, подстанциями 

330 кВ, Федеральной сетевой 
компанией, магистральными 
электрическими сетями Центра, 
диспетчером железной дороги.

По мнению генерального ди-
ректора ОАО «Курскэнерго» 
Дмитрия Гурина, ЦУС позволяет 
лучше координировать работу 
энергетиков и тем самым пос-
лужит выполнению главной за-
дачи – повышению надежности 
энергоснабжения потребителей.

В центре управления сетями ОАО 
«Курскэнерго»

Курскэнерго сертифицирует  
качество электрической энергии

на 2006-2007 годы, ведется кон-
троль качества электрической 
энергии в распределительных 
сетях 6-10 / 0,4 кВ в десяти районах 
электрических сетей, подлежащих 
сертификации в текущем году.

Материалы подготовлены  
пресс-службой  

ОАО «Курскэнерго»  
(входит в состав ОАО «МРСК 

Центра и Северного Кавказа»)

Качество  электрической  энергии,  поставляемой  населению,  нераз-
рывно связано с безопасностью граждан, а также с надежной работой 
бытовых  электроприборов,  применяемых  населением.  В  этой  связи 
Правительством Российской Федерации постановлением от 13 августа 
1997г. № 1013 утвержден «Перечень товаров, подлежащих обязательной 
сертификации», в который включена электрическая энергия.

соответствие представленных 
материалов практической работе 
системы.

Центр компетенции клиента 
работает как связующее звено 
между пользователями системы 
в АО-энерго и компанией SAP. 
Все вопросы и проблемы, отно-
сящиеся к корпоративной ин-
формационной системе управ-
ления предприятием, созданной 
в Курскэнерго на базе SAP R / 3, 
рассматриваются и решаются 
в ЦКК. Центр компетенции 
клиента отвечает также за подде-
ржку эффективного внедрения 
решений и их сопровождения, 
обеспечение качества бизнес-
процессов и систем, связанных 
с программным обеспечением 
SAP. Иными словами, ЦКК – 
это своего рода группа быстро-

го реагирования Курскэнерго 
в решениях SAP, которая соот-
ветствует требованиям мировых 
стандартов.

– Создание такой внутренней 
структуры, как центр компе-
тенции клиента, приведет к су-
щественной экономии ресурсов 
на внедрении и обслуживании 
системы, – говорит генераль-
ный директор ОАО «Курскэнер-
го» кандидат технических наук 
Дмитрий Гурин,– Внешние кон-
сультанты стоят дорого, и они 
свои знания «уносят» с собой. 
Наш центр компетенции – это 
команда профессионалов, кото-
рые отлично знают как теорию, 
так и практику. Они формируют 
уникальный банк знаний, ко-
торый остается в акционерном 
обществе.

На церемонии освещения Свято-
Троицкого храма в г. Обояни. В цен-
тре – настоятель храма отец Ген-
надий и генеральный директор ОАО 
«Курскэнерго» Дмитрий Гурин

Современные светильники преобразили въезд в г. Курск.

Да будет свет!
Акционерным обществом «Курскэнерго» сдан в эксплуатацию освещенный 
участок автомобильной дороги поселок Моква – город Курск. На торжес-
твенном мероприятии присутствовали председатель правительства Курс-
кой области Александр Зубарев, генеральный директор ОАО «Курскэнерго» 
Дмитрий Гурин, исполняющий обязанности главы администрации г. Курска 
Юрий Парахин, представители профильных комитетов областной и город-
ской администраций, средства массовой информации.

в короткий срок завершили 
монтаж декоративной под-
светки храма. В соответствии 
с дизайн-проектом смонти-
ровано 92 прожектора. Чтобы 
их обвязать, потребовалось 810 
погонных метров кабеля.

От имени обоянцев должнос-
тные лица города, священно-
служители выразили огромную 
благодарность руководству 
Курскэнерго за заботу о городе, 
его исторических памятниках.

общества. Проложено 4,2 км 
кабельной линии электропе-
редачи, построена подстанция, 
установлено 104 металлические 

опоры и 208 светильников сов-
ременных форм.

Освещение въезда в облас-
тной центр – это часть про-
граммы «Свет селу», которая 
разработана и реализуется 
ОАО «Курскэнерго». Про-
грамма предусматривает вы-
полнение освещения в насе-
ленных пунктах вдоль трасс 
федерального и областного 
значения, в крупных насе-
ленных пунктах, райцентрах, 
освещение культурных и исто-
рических памятников Курской 
области. Всего по программе 
планируется построить и ре-
конструировать более 200 км 
линий, установить около 5000 
светильников в 220 населен-
ных пунктах области.

В текущем году уже смон-
тировано 1200 светильников. 
Выполнено декоративное осве-
щение улиц и площадей в по-
селках Золотухино, Поныри, 
Суджа, Мантурово, Тим, завер-
шена декоративная подсветка 
храмов в Курске и Золотухин-
ском районе Курской области.

В октябре в Обояни прошла 
церемония открытия новой 
достопримечательности горо-
да – освещенного Свято-Тро-
ицкого храма. Специалисты 
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В сентябре этого года по при-
глашению палаты экономики 
Австрии начальнику управления 
по связям с общественностью 
и СМИ ОАО «Волжская ТГК» 
Владимиру Громову удалось пос-
мотреть на то, как живут австрий-
ские энергетические компании, 
как они общаются со своими 
клиентами и как меняют свою 
деятельность для того, чтобы 
соответствовать запросам дня. 
Возможно, что некоторые из этих 
впечатлений будут интересны 
и полезны читателям нашей 
газеты.

E
VN Gruppe – предпри-
ятие, осуществляющее 
энергоснабжение феде-
ральной земли Нижняя 

Австрия, частично Болгарии 
и Македонии, сейчас активно 
расширяет поиск новых ис-
точников энергии. Основная 
часть энергии традиционно 
вырабатывается при помощи 
ГЭС, установленных на десят-
ках австрийских горных речек, 
кроме того, эксплуатируются 
угольные и газовые станции, 
ветряки. Создаются и альтерна-
тивные мощности – установки, 
работающие на биогазе и био-
логическом топливе.

Опилки + современное 
искусство
Под биологическим топливом 
австрийцы прежде всего пони-
мают древесные опилки. Дело 
в том, что в Австрии сильно 
развита деревообрабатывающая 
промышленность. Восстановле-
ние леса контролируется госу-
дарством, поэтому лесов в Авс-
трии с каждым годом растет все 
больше, а значит, и поставки 
опилок не иссякнут. При этом, 
в отличие от газа, нет опасности, 
что по дороге от лесозаготовки 
до станции грузовик с опил-
ками перехватит какая-нибудь 
«оранжевая республик». Стан-
ции «на опилках», конечно, 
не слишком мощны – не более 
45 МВт, но их выработка уже се-
годня стоит дешевле, чем работа 

Австрийские энергетики  
за клиента бьются  
изобретательно

опыт

на газе, а во-вторых, и населен-
ные пункты в Австрии не слиш-
ком велики. Во всей республике 
живет лишь 8 млн. человек. 
Одну из таких вводимых в строй 
станций нашей делегации уда-
лось посмотреть. Компьютери-
зированным щитом управле-
ния и нас сегодня не удивишь, 
но австрийцы к тому же активно 
применяют видео on-line транс-
ляцию. Диспетчер не только 
видит все схемы и показания, 
но и наблюдает весь процесс 
«вживую». Видит, как разгру-

жаются грузовики с опилками, 
как топливо транспортируется 
в топку котла, видит горение 
котла и т. д.

Во время экскурсии наша 
группа обратила внимание 
на опилочную пыль, покрыва-
ющую пол и стены складского 
помещения, и мы злорадно 
отметили, что и здесь не все 
идеально. Однако австрий-
цы разочаровали нас, сказав, 
что пылесос поставят до начала 
ввода станции в эксплуата-
цию, а собранную древесную 
пыль тоже будут сжигать, чтобы 
не пропадала. Кстати, к процес-
су оценки качества получаемых 
от фермеров опилок австрийцы 
относятся очень серьезно, по-
мимо замеров влажности, все 
образцы проходят исследова-
ния на определение количества 
энергии, содержащегося в них. 
Ведь каждый, кто топил баню, 
знает, что самый сильный жар 
дают дубовые дрова.

Интересны и PR-методы, 
применяемые EVN Gruppe 
для взаимоотношения с потре-

бителями. Помимо ежегодного 
спонсорства детских конкур-
сов, спортивных соревнований 
и проведения ежегодных банке-
тов для крупнейших потребите-
лей, EVN Gruppe уже в течение 
10 лет собирает международ-
ную коллекцию современного 
искусства. Казалось бы, зачем 
энергокомпании коллекция 
современного искусства, это 
ведь не музей? «А это затем, 
чтобы люди были готовы  жить 
в динамично меняющейся сре-
де и мыслить динамично», – 
отвечают в EVN. Купленные 
у художников картины EVN 
Gruppe отправляет в свои офисы 
по всему миру и передает в поль-
зование музеям. При этом глав-
ный PR-менеджер компании 
признался, что далеко не все 
предметы в коллекции нравят-
ся ему лично, но что покупать, 
а что не брать определяют спе-
циально нанятые эксперты, 
а не топ-менеджмент компании. 
И пусть обычному человеку 
очередной экспонат может ка-
заться «мазней», но эксперты 
почти не ошибаются, и в итоге 
стоимость собираемой коллек-
ции постоянно растет. «Вот эту 
картину мы купили 2 года назад 
всего за 25 тысяч евро, а недавно 
более маленькая картина это-
го же художника была продана 
на аукционе уже за 200 тысяч. 
На продаже электрической 
энергии такой маржи, конечно, 
не заработаешь, шутит Стефан 
Цах, возглавляющий отдел ин-
формации и коммуникации 
в EVN Gruppe. Конечно же, 
у компании нет цели продать 
свою коллекцию – она будет 
пополняться и впредь, подде-
рживая энергетикам имидж 
интеллектуально продвинутой 
и социально ответственной кор-
порации. Хотя при этом порой 
от потребителей австрийские 
энергетики и получают упреки 
в том, что покупка картин при-
водит к повышению тарифов 
потребителей.

Кстати, о тарифах. Тарифы 
на электроэнергию для населе-
ния в Австрии приблизительно 
в 4 раза выше, чем в Поволжье. 
Зато для потребителей сущест-
вуют различные тарифные пла-
ны. Ночь, день, оптовые скидки 
и т. д. Например, вы можете по-
купать более дорогую, но более 
экологичную энергию от ГЭС 
или более дешевую, но более 
«грязную» энергию от уголь-
ных станций. Понятно, что это 
маркетинговый ход австрийских 
коллег, потому что «угольный» 
киловатт, без сомнения, имеет 
более высокую себестоимость, 
но люди готовы доплачивать 
за экологию.

Пожар как повод 
для дизайна
Интересные методы работы 
с потребителями применяются 
на муниципальной ТЭЦ Вены. 
Началось с того, что в 1987 году 

столичная теплоэлектроцент-
раль пережила большой пожар, 
который очень обрадовал сто-
личных жителей. Уж очень пло-
хой имидж был тогда у австрий-
ской столичной ТЭЦ. Во-пер-
вых, сам вид промышленного 
объекта очень раздражал вен-
цев, привыкших к архитектуре 
императорских дворцов и като-
лических костелов. Во-вторых, 
венцев очень беспокоил эко-
логический вред, наносимый 
ТЭЦ, сжигающей городской 
мусор. В общем, после пожара 
на станции многие говорили, 
что нужно воспользоваться 
этим шансом и перенести ТЭЦ 
куда-нибудь подальше из го-
рода. Поскольку Венская ТЭЦ 
является муниципальным пред-
приятием, то в дело вмешался 
мэр города, который отдал два 
распоряжения. Первое каса-
лось, естественно, внедрения 
на станции самых совершенных 
экологических технологий. Сво-
им вторым распоряжением мэр 
постановил, что ТЭЦ должна 
получить дизайн от знаменитого 
венского художника Хундетвас-
сера, известного своим дет-
ско-радостным стилем. В итоге 
ТЭЦ, покрытая разноцветной 
кафельной плиткой и замыс-
ловатыми конструкциями, се-
годня является одной из город-
ских достопримечательностей. 
Могу сказать, что на человека, 
привыкшего к строгости форм 
российских производственных 
зданий, налепленное на ТЭЦ 
количество архитектурных из-
лишеств действительно произ-
водит сногсшибательное впе-
чатление. Чего стоит только 
разноцветная дымовая труба, 
украшенная огромным золотым 
шаром. В итоге венцы успо-
коились и ТЭЦ, снабжающую 
теплом треть столицы, за черту 
города больше не гнали. Более 
того, радостный дизайн Венс-
кой ТЭЦ так понравился япон-
цам, что и они заказали Хундет-
вассеру аналогичную одежку 
и для своей электростанции.

Помимо нарядного внешне-
го вида, ТЭЦ Вены стремится 
нравиться своим потребителям 
и иным способами. Конечно же, 
в отличие от россиян, венцы 
не знают, что такое гидравли-
ческие испытания и связанные 
с ними отключения горячей 
воды летом, но руководство 
ТЭЦ этим не ограничивает-
ся. Все жители, заключившие 
с ТЭЦ контракт на получение 
тепла, имеют специальную 
дисконтную карту, по которой 
могут с большой скидкой про-
ходить на все культурные ме-
роприятия, спонсируемые ТЭЦ. 
Кроме того, на территории 
самой станции ежегодно про-
ходят большие концерты извес-
тных музыкантов, на которые 
за символическую плату в 1 евро 
может попасть любой из пот-
ребителей. Такие выступления 
собирают до 8 тысяч человек. 
Велико и число экскурсий, по-
сещающих станцию. Ежегодно 
с работой Венской ТЭЦ знако-
мятся около 12 тысяч человек. 
И, наконец, в холле управления 
станцией постоянно проходят 
выставки местных художников, 
на которые также могут прихо-
дить люди с улицы. Весь холл 
специально переоборудован 
под стационарный выставоч-
ный зал. Издаются ежемесяч-
ные журналы для потребителей, 
неплательщикам предоставля-
ется рассрочка, лишь бы они 
не ушли к газовикам. Очевидно, 
что в условиях жесткой кон-
куренции со стороны других 
энергоснабжающих организа-
ций австрийские энергетики 
просто не имеют возможности 
вести себя иначе. Очевидно, 
что со временем похожая битва 
за потребителя энергетичес-
кого продукта ожидает и нашу 
страну. Во всяком случае, мы 
в Волжской ТГК серьезно рас-
сматриваем возможность прак-
тического применения части 
австрийского опыта.

Пресс-служба ТГК-7

Дымовая труба ТЭЦ Вены украшена огромным золотистым шаром

Экспертиза качества биотоплива
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Новости «Карелэнерго»

Карельский кадетский корпус, воспитан-
никами которого в основном стали ребята 
из многодетных и малообеспеченных 
семей, открылся в республике только 
в 2006 году. Проблем, как всегда, при орга-
низации нового учреждения – достаточно. 
Руководство учебного заведения обрати-
лось к общественности с просьбой помочь 
в формировании библиотеки.

Н
а просьбу администрации кадет-
ского корпуса активно отклик-
нулся коллектив «Карелэнерго». 
Около 300 книг в конце октября 

сотрудники компании передали в дар 
воспитанникам Карельского кадетского 
корпуса.

В основном это детская литература, книги 
о настоящей дружбе, приключения, детек-
тивы, рассказы о море и путешествиях – все, 
что интересно мальчишкам в 11-13 лет.

Вручая воспитанникам книги от энер-
гетиков, исполнительный директор 
«Карелэнерго» Ефим Ашкинезер выра-
зил надежду, что учеба в Кадетском кор-
пусе поможет воспитанникам выбрать 
в жизни верный путь под руководством 
справедливых, мудрых, надежных на-
ставников.

– И пусть не все из вас сделают 
в дальнейшем военную карьеру, глав-
ное, чтобы вы выросли настоящими 
мужчинами, готовыми постоять за себя, 
за своих родных и за свою Родину, – по-
желал кадетам исполнительный дирек-
тор РСК.

Ефим Ашкинезер пообещал воспитан-
никам и администрации, что энергетики 
и впредь намерены оказывать кадетскому 
корпусу помощь и поддержку.

Анастасия КЛИКАЧЕВА

В конце октября в ОАО «Карел-
энерго» состоялось совещание 
представителей крупнейших 
предприятий республики. Также 
в нем участвовали представители 
ОАО «Карельская энергосбытовая 
компания», Карельского регио-
нального диспетчерского управ-
ления, Ростехнадзора и МЧС.

Н
а совещании обсуж-
дались вопросы воз-
можного введения 
н ы н е ш н е й  з и м о й 

графиков ограничения энерго-
потребления в Карелии.

Открывая совещание, ис-
полнительный директор ОАО 
«Карелэнерго» Ефим Ашкине-
зер обратил внимание собрав-
шихся на то, что для успешного 
прохождения ОЗП необходима 
консолидация сил и согласован-
ность действий энергокомпаний 
и крупных потребителей.

– Мы выступили с инициати-
вой собрать вас, чтобы еще раз 
уточнить наши совместные 
действия в наступающий не-
простой период. Я очень рад, 
что нас поддержала Карельская 
энергосбытовая компания и все 
заинтересованные государс-
твенные структуры, – подчерк-
нул Ефим Ашкинезер.

Директор по стратегическому 
развитию ОАО «Межрегиональ-
ная распределительная сете-
вая компания Северо-Запада» 
Александр Михальков подробно 
ознакомил участников совеща-
ния с порядком и условиями 
графиков ограничения и вре-
менного отключения энерго-
потребления.

– Карелия не зря вошла 
в список регионов пиковых 
нагрузок. Итоги прошлой зимы 

Члены комиссии по проверке 
«Карелэнерго» к работе в ОЗП 
2006 / 2007 года подписали  
в Петрозаводске соответствую-
щий акт.

К
ак подчеркнул пред-
седатель комиссии, 
директор по стратеги-
ческому управлению 

ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компа-
ния Северо-Запада» Александр 
Михальков, в «Карелэнерго» 
выполнены все основные и до-
полнительные условия по под-
готовке к работе в условиях 
осенне-зимнего максимума 
температур.

– Был проделан действи-
тельно большой объем работы, 
в компании наметились поло-
жительные тенденции, – сказал 
Александр Михальков.

Претензий к подготовке элек-
трических сетей «Карелэнерго» 
к прохождению ОЗП не вы-
сказали ни представители Рос-
технадзора, ни МЧС. Акт о го-
товности ОАО «Карелэнерго» 
к прохождению осенне-зимне-
го сезона 2006 / 2007 года подпи-
сали все члены комиссии.

Паспорт готовности к зиме 
исполнительный директор «Ка-
релэнерго» Ефим Ашкинезер 
получит 10 ноября в Архангель-
ске на совещании руководите-
лей региональных сетевых ком-
паний Северо-Запада России.

– Ефим Наумович, Цент-
ральная комиссия по проверке 

приоритет	

подвели к этому решению. Если 
нам придется, в силу различных 
причин, вводить в действие гра-
фики ограничений и временных 
отключений на территории рес-
публики, то надо отлично пони-
мать – это делается прежде всего 
на благо потребителей. Нам 
очень важно сохранить элект-
росетевое хозяйство и не допус-
тить аварий на сетях, – уточнил 
Александр Михальков.

Собравшиеся также были 
проинформированы о том, 
что в Карелии будет создан 
специальный штаб, куда вой-
дут представители энергоком-
паний, всех заинтересован-
ных государственных органов 
и крупных потребителей. Этот 
штаб должен будет контроли-
ровать ситуацию в энергети-
ческой отрасли региона и в слу-
чае необходимости принимать 
оперативные и взвешенные 
решения. Александр Михаль-
ков подчеркнул, что создание 
такого штаба в Санкт-Петер-
бурге минувшей зимой помог-
ло избежать многих проблем, 
сам штаб был координирую-
щим органом при ликвидации 
нештатных ситуаций на город-
ских сетях.

Участники совещания были 
солидарны в том, что при вве-
дении в действие графиков 
ограничения электроэнергии 
их исполнение обязательно 
как для потребителей, так 
и для региональной сетевой 
компании. Кроме того, предста-
вители предприятий обещали 
в кратчайшие сроки принять 
у себя все необходимые норма-
тивные документы для введения 
графиков ограничений электро-
энергии.

готовности к работе ОАО «Ка-
релэнерго» в зимних условиях 
дала положительное заключе-
ние. Ваша компания получит 
паспорт готовности к работе 
в ОЗП 2006 / 2007 года. Что это 
значит для вас лично и для кол-
лектива РСК?

– Это оценка нашей деятель-
ности за очень большой период 
времени. Мы начали готовить-
ся к предстоящим холодам 
в начале мая, как только закон-
чился прошлый зимний сезон. 
Мы строго контролировали 
ход подготовки к ОЗП в наших 
филиалах. Сейчас не буду утом-
лять цифрами – сколько мы за-
тратили средств на реконструк-
цию, модернизацию и ремонт 
наших энергообъектов в этом 
году. Много об этом говорили. 
Скажу только, что все, что на-
мечали, – выполнили. И в этом 
большая заслуга всего коллек-
тива «Карелэнерго». Но мало 
подготовить энергообъекты. 
Не менее важно подготовить 
персонал. Провели противоава-

рийные тренировки оператив-
ных бригад, диспетчеров. Про-
веряли условия труда наших 
специалистов, выполняются ли 
на местах правила техники бе-
зопасности. В этом году я и мои 
заместители побывали во всех 
филиалах «Карелэнерго», раз-
говаривали с людьми. Это были 
очень откровенные беседы, 
и мне приятно, что мы понима-
ем друг друга. Это взаимопони-
мание, думаю, также помогло 
нам качественно подготовиться 
к осенне-зимнему сезону. Ну 
а работа Центральной комис-
сии по проверке готовности 
к зиме «Карелэнерго», куда 
входили представители ОАО 
«МРСК Северо-Запада», МЧС, 
Ростехнадзора и наши специа-
листы, стала для нас по-насто-
ящему серьезным испытанием. 
И я очень рад, что мы вышли 
из него с честью.

Пресс-служба  
ОАО «Карелэнерго»  
Александр ЕРШОВ

Исполнительный директор ОАО «Карелэнерго» Ефим Ашкинезер: 
«Работа комиссии была для нас серьезной проверкой».

Энергетики передали в дар 
кадетскому корпусу 300 книг  

Энергетики Карелии и потребители  
обсудили совместные задачи и действия  
при работе в холода

Готовность электросетевого хозяйства Карелии  
к работе в осенне-зимний период подтверждена
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С 
приветственным сло-
вом к собравшимся 
обратился исполни-
тельный директор ОАО 

«Колэнерго» Владимир Корне-
ев: «Мы прекрасно понимаем 
всю меру ответственности, 
которую несем перед потре-
бителями за надежное и бес-
перебойное энергоснабжение. 

стратегия	

В ОАО «Колэнерго» разработана долгосрочная 
инвестиционная стратегия на 2007-2011 годы

Вы являетесь полномочными 
представителями населения ре-
гиона, вам доверено управление 
его территориями, и мы рады 
возможности предоставить 
полную информацию о нашей 
работе». Кроме того, Владимир 
Сергеевич рассказал о про-
цессе реформирования Коль-
ской энергосистемы, продол-

жавшейся с 2003 по 2005 год, 
в результате которого единое 
ОАО «Колэнерго» разделилось 
по видам бизнеса на 6 основных 
частей. Бренд ОАО «Колэнерго» 
закреплен за распределитель-
ной сетевой компанией, ос-
новная цель которой передача 
электрической энергии и тех-
нологическое присоединение 
потребителей к сети.

Презентацию современного 
ОАО «Колэнерго» провел замес-
титель технического директора 
по инвестициям и планирова-
нию Марат Арасланов. В част-
ности, он отметил, что за 70 лет 
на Кольском полуострове созда-
на достаточно надежная сетевая 
структура, обеспечивающая 
параллельную работу техноло-
гически связанных участников 
процессов производства, транс-
портировки, распределения 
и потребления электроэнергии. 
Тем не менее, в последние годы 
на фоне общего экономического 
подъема в Мурманской области 
наблюдается интерес к росту 
электропотребления, превы-
шающий в целом сегодняшние 
возможности имеющихся элек-
тросетевых и генерирующих 
мощностей в регионе.

Кроме того, несколько круп-
ных промышленных предпри-
ятий, таких, как ОАО «Кольская 
ГМК», ОАО «Мурманский 
морской торговый порт», ОАО 
«Мурманское морское паро-
ходство», заявили о возможнос-

ти присоединения к электри-
ческой сети новых значитель-
ных мощностей. В соответствии 
с прогнозом роста энергопот-
ребление на Кольском полуос-
трове к 2015 г. может достигнуть 
18 млрд кВт-ч., при существую-
щем сегодня уровне потребле-
ния 12,5 млрд кВтч

– Для решения этих задач 
в ОАО «Колэнерго» разрабаты-
вается долгосрочная инвести-
ционная стратегия компании 
на 2007-2011 годы, направлен-
ная на реализацию меропри-
ятий по устранению сущест-
вующих сетевых ограничений 

распределительной сети и обес-
печение возможности техноло-
гических присоединений новых 
потребителей, – добавил Марат 
Арасланов. – Общий объем фи-
нансирования на 5 лет составит 
около 2,3 млрд руб.

Также с докладом на тему «Но-
вая система отношений на роз-
ничном рынке электроэнергии» 
перед представителями законо-
дательной и исполнительной 
власти муниципалитетов высту-
пил директор по коммерческой 
диспетчеризации и учету элек-
троэнергии ОАО «Колэнерго» 
Андрей Горохов.

В ОАО «Колэнерго» прошла встреча глав муниципальных органов 
власти и председателей Советов депутатов с руководством региональ-
ной сетевой энергокомпании в рамках выездного заседания коорди-
национного совета представительных органов местного самоуправ-
ления Мурманской области. В совещании приняли участие более 50 
человек. Возглавляет координационный совет председатель Мурманс-
кой областной думы Павел Сажинов.

Завершена установка последней 
опоры линии электропередачи, 
связывающей подстанцию № 309 
Северных электрических сетей 
ОАО «Колэнерго», расположенную 
в поселке Чан-ручей, с Кислогуб-
ской приливной электростанцией.

С 
мая текущего года спе-
циалисты ООО «Спец-
энергострой-М» про-
водили работы по ус-

тановке 35 металлических опор 
на линии М-62 напряжением 
35 кВ. При работах применя-
лась в том числе и вертолетная 
техника, с помощью которой 
металлические конструкции 

Бригада кандалакшского участка 
распределительных сетей ЦЭС 
ОАО «Колэнерго» приняла участие 
в учениях, на которых отраба-
тывались совместные действия 
по ликвидации условной аварии 
на территории Карелии.

С
огласно сценарию уче-
ний, из-за штормового 
ветра, падения деревьев 
на линию электропере-

дачи и налипания мокрого снега 
на провода без электроснабже-
ния остались несколько насе-

В спортивном стрелково-охот-
ничьем клубе «Кречет» прошли 
первые соревнования по ком-
пак-спортингу среди руково-
дителей предприятий Кольской 
энергетической системы на Кубок 
ОАО «Колэнерго». В них приняли 
участие более двадцати человек.

П
ервое место заняла 
команда ОАО «Кол-
энерго» – техничес-
кий директор энерго-

компании Александр Маслов 
и директор по корпоративному 
управлению Сергей Губич.

Второе место в упорной борь-
бе завоевала команда каскада 
Серебрянских ГЭС Кольского 
филиала ОАО «ТГК-1», которую 
представляли директор каскада 
Владимир Яскевич и главный 
инженер Алексей Вачугов.

На третьем месте – команда 
Кольского филиала ОАО «ТГК-
1» – директор филиала Алек-
сандр Антипов и его первый за-
меститель Александр Новиков.

– Ровно год прошел с момен-
та разделения ОАО «Колэнерго» 
по видам деятельности, – отме-
тил почетный гражданин Мур-
манской области, бывший ге-

Для справки:
Компак-спортинг – одна из раз-
новидностей спортивной стрель-
бы по искусственным мишеням. 
Спортсмены  этот  вид  спорта 
называют  гуманной  охотой. 
Варьируя  разновидности  ми-
шеней  и  траектории  их  полета, 
специальные  устройства  ими-
тируют  конкретный  вид  охоты. 
Например,  одна  из  мишеней 
напоминает  бегущего  зайца, 
другая – полет утки. Кто расстре-
ляет больше таких мишеней – тот 
и победил!
Для  России  этот  вид  спорта 
достаточно молод. В нашу стра-
ну  компак-спортинг  пришел 
в 1996 году из Европы, где раз-
вивался более ста лет и до сих 
пор  пользуется  большой  попу-
лярностью.

Руководители 
«Колэнерго»  
самые меткие

неральный директор ОАО «Кол-
энерго», проработавший в Запо-
лярной энергосистеме 43 года, 
Виталий Мешков. – И очень 
важно, что все руководители 
энергокомпаний и их филиалов 
собрались вместе. Это еще раз 
подтверждает, что корпора-
тивный дух энергетиков очень 
силен.

Пресс-служба ОАО «Колэнерго»

Завершился монтаж последней опоры линии электропередачи  
(35 кВ), связывающей Кислогубскую ПЭС с Кольской энергосистемой

доставлялись к месту монтажа.
Общая стоимость проекта 

составила около 80 миллионов 
рублей.

Всего на линии М-62 про-
тяженностью 19,5 километра 
установлены 63 опоры.

Напомним, что в  конце 
2004 года единственная в Рос-
сии приливная электростан-
ция – Кислогубская ПЭС после 
десятилетнего простоя вновь 
была введена в эксплуатацию. 
Это произошло после установки 
на ней нового ортогонального 
гидроагрегата, построенного 
в Архангельской области на за-
воде «Севмаш».

Энергетики «Колэнерго» и «Карелэнерго» отработали механизм 
совместных действий при нештатных ситуациях

ленных пунктов сельского типа. 
В этой ситуации руководством 
МРСК Северо-Запада было 
принято решение о совместном 
участии в ликвидации последс-
твий стихии ремонтников «Ка-
релэнерго» и «Колэнерго».

Как сообщил начальник служ-
бы распредсетей Центральных 
электрических сетей ОАО «Кол-
энерго» Вячеслав Шатилов, пе-
ред заполярной ремонтно-вос-
становительной бригадой была 
поставлена задача восстановле-
ния электроснабжения поселка 

Чупа с проведением замены трех 
опор и электропровода. Также 
во время учений проверялась 
оснащенность специалистов 
необходимым инструментари-
ем и материалами, средствами 
защиты.

В целом, по мнению Вячесла-
ва Шатилова, ремонтно-восста-
новительная бригада успешно 
справилась с поставленными за-
дачами, уложилась в контроль-
ные сроки, продемонстрировала 
хорошие профессиональные 
навыки.
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НовостиМРСК Северо-Запада

факты

По инициативе дирекции 
по управлению персоналом МРСК 
Северо-Запада в распредсете-
вых компаниях региона пройдет 
смотр-конкурс на лучшую органи-
зацию работы базы филиала РСК.

К
онкурс проводится в 2 
этапа. Первый – пред-
варительная оценка 
специалистами баз 

филиалов в рамках проверки 
готовности к осенне-зимнему 
периоду. Второй этап – посе-
щение членами оргкомитета 
номинантов смотра-конкурса, 
оценка на местах состояния 
дел.

«ФИНАМ»  
высоко оценила 
потенциал роста  
акций 
«Псковэнерго»
 
Инвестиционная компания 
«ФИНАМ» опубликовала свою 
оценку справедливой стоимос-
ти и рекомендации по ценным 
бумагам распределительных 
сетевых компаний (РСК), выде-
ляемых в ходе реформы электро-
энергетики.

А
налитики отмечают, 
что этот сегмент до сих 
пор был обделен вни-
манием инвесторов, 

в результате чего они сохрани-
ли значительный потенциал 
роста котировок.

При этом в последнее время 
интерес к РСК растет лавино-
образно. Значительный потен-
циал увеличения капитализа-
ции, по оценкам «ФИНАМа», 
имеет «Псковэнерго». Акциям 
этой РСК присвоена рекомен-
дация «Покупать».

Основным драйвером роста 
стоимости РСК в «ФИНАМе» 
считают положительную ди-
намику финансовых показате-
лей этих компаний. «По мере 
формирования конкурентного 
рынка электроэнергии в тариф 
распределительных сетевых 
компаний будут включаться 
капитальные вложения на рас-
ширение и реконструкцию 
сетевого хозяйства.

Проект изменения тарифооб-
разования Федеральная сетевая 
компания внесет на рассмотре-
ние Правительства в 2007 году, 
после того как будет утвержде-
на новая структура МРСК.

Предполагается, что эта ме-
тодика будет мотивировать 
акционеров компаний ин-
вестировать в модернизацию 
сетевого хозяйства», – считает 
аналитик «ФИНАМа» Семен 
Бирг.

Другим позитивным факто-
ром для РСК является лобби-
рование их интересов страте-
гическими инвесторами.

Сейчас рынок акций рас-
пределительных компаний 
находится на подъеме. Рост 
интереса инвесторов к акциям 
РСК был интенсифицирован 
в первой половине сентяб-
ря, когда ФСК представила 
стратегию развития межреги-
ональных распределительных 
сетевых компаний, в соответс-
твии с которой их количество 
увеличится с четырех до один-
надцати.

«С точки зрения инвести-
рования, сегмент распреде-
лительных сетевых компаний 
является перспективным, и но-
вая стратегия развития сетевого 
комплекса будет способство-
вать реализации потенциала 
роста данного сектора элек-
троэнергетики», – говорится 
в аналитической записке «ФИ-
НАМа».

Потенциал роста обыкно-
венных акций «Псковэнерго» 
оценивается инвестиционной 
компанией в 39%. Справед-
ливая цена этих бумаг опреде-
лена на уровне 1,0181 доллара 
за штуку.

Для всех энергокомпаний, входя-
щих в зону ответственности МРСК 
Северо-Запада, определен единый 
независимый оценщик. По мне-
нию директора по корпоративно-
му управлению МРСК СЗ Анатолия 
Кушнерова, это позволит провести 
оценку акций по единым стандар-
там и методике.

П
о итогам запроса пред-
ложений в компаниях 
МРСК СЗ эту работу про-
ведет ЗАО «РОСЭКО».

Планируется, что до конца 
2006 г. ЗАО «РОСЭКО» опре-
делит рыночную стоимость 
акций дочерних ремонтных 
предприятий ОАО «Архэнер-
го», ОАО «Карелэнерго», ОАО 
«Комиэнерго», ОАО «Колэнер-
го», ОАО «Псковэнерго», ОАО 

«Псковэнерго» рассматривает 
вопрос о закупке для персонала 
современных средств защи-
ты рук – перчаток Summitech 
Professional (Япония). Эксклюзив-
ные защитные средства произво-
дит всемирно известный концерн 
Sumitomo Rubber Group, являю-
щийся мировым лидером высоко-
технологичного химико-полимер-
ного производства. Продукция 
концерна широко известна 
по таким маркам высококачест-
венных автомобильных покрышек, 
как DUNLOP и GOODYEAR.

Ф
и р м а  « А л в а т е к с » 
ЗТМ – официаль-
ный дистрибьютор 
концерна Sumitomo 

Rubber Group – предоставило 
«Псковэнерго» партию перчаток 
в опытную эксплуатацию.

Изделия имеют высокие пот-
ребительские свойства и соот-
ветствуют всем международным 
стандартам, предъявляемым 
к средствам защиты. При этом 
цена на изделия выгодно отли-
чается от аналогов продукции 
того же класса, которые пред-
лагает рынок.

В ноябре по приглашению 
«Псковэнерго» «Алватекс» ЗТМ 
проведет презентацию всего 
ассортимента средств индиви-
дуальной защиты, необходимых 
для обеспечения безопасности 
сотрудников на производствах 
самых различных отраслей.

Пресс-служба  
МРСК Северо-Запада

«Ленэнерго» намерено продол-
жить практику совместных трени-
ровок с привлечением местных 
властей и представителей ГО и ЧС

М
обильные бригады 
распределительных 
сетевых компаний 
Северо-Запада го-

товы к совместным действиям 
по ликвидации нештатных ситуа-
ций в осенне-зимний период. Это 
показали масштабные межреги-

Мобильные силы МРСК Северо-Запада  
успешно провели межрегиональные учения в Ленинградской области
ональные тактические учения, 
прошедшие 27 октября в городе 
Луге (Ленинградская область).

В учениях приняли участие мо-
бильные бригады «Ленэнерго», 
«Новгородэнерго» и «Псков-
энерго», диспетчерские и опе-
ративные службы «Ленэнерго» 
и МРСК Северо-Запада.

В ходе учений на практике 
отрабатывалось взаимодействие 
распределительных сетевых 
компаний при ликвидации мас-
штабных отключений на терри-
тории Ленинградской области 
с развертыванием передвижных 
дизель-генераторов.

По сценарию учений, без элек-
троснабжения в результате силь-
ного штормового ветра остались 
более 7 тысяч жителей Луги 
и окрестных поселков, детские 
сады, школы и муниципаль-
ная котельная. В течение часа 
оперативный штаб МРСК Се-
веро-Запада принял решение 
направить мобильные бригады 
«Новгородэнерго» и «Псков-
энерго» на помощь коллегам.

В ходе учения все прибывшие 
в Лугу из других регионов брига-
ды справились со своей работой 
профессионально и в срок, на-
рушений техники безопасности 
не зафиксировано.

Энергетики с сожалением 
отметили, что в противоаварий-
ных тренировках не приняли 
участия приглашенные пред-
ставители муниципалитета и об-
ластное управление ГО и ЧС.

«Невозможно эффективно 
устранять нештатные ситуа-
ции в электросетях без участия 
местных властей и МЧС. Когда 
отключается электроснабжение, 
важно не то, кому принадлежит 
линия или подстанция – энер-
гетикам или муниципалитету. 
Важно как можно скорее восста-
новить электроснабжение», – 
считает главный инженер «Лен-
энерго» Виктор Силин.

«Ленэнерго» намерено про-
должить практику совместных 
тренировок с местными властя-
ми и использованием передвиж-
ных дизель-генераторов.

Между МЧС и «Ленэнерго» 
подписан протокол о взаимо-
действии, который обеспечит 

сотрудничество энергетиков 
и МЧС в случае нештатной ситу-
ации. Аналогичные регламенты 
совместных действий необходи-
мо заключить на уровне местных 
властей и филиалов «Ленэнер-
го», по мнению В. Силина.

По оценке начальника отдела 
организации диспетчерско-
технологического управления 
МРСК Северо-Запада Юрия 
Борисова, в электросетевом 
комплексе Северо-Запада от-
работан механизм оперативного 
принятия решений в услови-
ях масштабных отключений 
электроснабжения и ликвида-
ции аварий силами мобильных 
подразделений распредсетевых 
компаний региона.

МРСК Северо-Запада приступила к оценке акций ремонтных предприятий  –  
100%-ных дочерних предприятий региональных распределительных сетевых компаний

Перчатки  
Summitech Professional 
(Япония) –  
надежнее не бывает

МРСК Северо-Запада организует  
смотр-конкурс производственных баз филиалов РСК

«Новгородэнерго» и ОАО «Ян-
тарьэнерго».

Расчеты будут производиться 
с учетом балансовой стоимости 
активов предприятий и их по-
тенциальной доходности.

– Определение реальной ры-
ночной стоимости акций на се-
годняшний день даст нам возмож-
ность в дальнейшем влиять на ка-
питализацию ремонтных предпри-
ятий, повысить инвестиционную 
привлекательность и определить 
дальнейшую стратегию развития 
ремонтно-сервисных компаний, – 
считает Анатолий Кушнеров . 
Оценка стоимости акций ре-
монтно-сервисных предприятий 
проводится в рамках стратегии 
РАО «ЕЭС России» по выходу 
энергокомпаний из непрофиль-
ных видов деятельности.

В ходе конкурса будут оцени-
ваться условия труда и отдыха 
бригад, состояние зданий и по-
мещений, техники и оборудо-
вания. Особое внимание при 
определении лучшей базы будет 
уделено оснащенности персона-
ла современными средствами 
индивидуальной защиты.

Цель конкурса – создание 
и улучшение условий для обес-
печения надежности и эффек-
тивности работы персонала, 
а также расширения и укрепле-
ния материально-технической 
базы филиалов РСК, входящих 
в зону ответственности МРСК 
Северо-Запада.

До 15 ноября будут подве-
дены итоги смотра-конкурса. 
Результаты будут представлены 
на совещании генеральных ди-
ректоров компаний, входящих 
в зону ответственности МРСК 
Северо-Запада.

Как уточнили в управляющей 
компании, смотр-конкурс про-
изводственных баз филиалов 
РСК проводится в рамках ком-
плексной программы кадрового 
аудита, который внедряется 
в сетевом комплексе региона 
по инициативе директора по уп-
равлению персоналом МРСК 
Северо-Запада Владимира Щел-
коногова.
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Энергетика российского Севера – 
воплощенное сочетание проти-
воречий. С одной стороны, на Се-
вере и за Уралом сосредоточена 
основная часть энергоресурсов 
России. С другой стороны, именно 
северные регионы, Сибирь, Даль-
ний Восток традиционно зависят 
от своевременности поставок 
привозимого с «большой земли» 
топлива.

Р
айоны децентрализо-
ванного снабжения, со-
ставляющие около 60% 
территории России, 

находятся преимущественно 
на севере страны. Основные ис-
точники генерации здесь – ди-
зельные электростанции и ма-
лые котельные, и это значит, 
что около половины энергоба-
ланса традиционно приходится 
на экологически «грязные» виды 
органического топлива. До поры 
до времени эти недостатки ос-
тавались терпимыми. Рост сто-
имости привозного топлива, 
прежде всего – мазута, более 
чем реальные проблемы с пос-
тавками побуждают искать аль-
тернативные решения, и часть 
этих решений связана с исполь-
зованием преимуществ местной 
«большой энергетики».

Старое и новое
Одна из самых примечательных 
программ такого рода принята 
ОАО «Якутскэнерго». На тер-
ритории, обслуживаемой этой 
компанией, работает наиболь-

Энерготехнологии северных широт
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шее количество дизельных элек-
тростанций в стране. Более того, 
в последние годы их число рас-
тет: темпы строительства новых 
дизельных станций в 2005 году 
превзошли первоначальные 
планы. При этом руководство 
компании намерено отказаться 
от работающей на привозных 
ресурсах децентрализованной 
генерации всюду, где это только 
возможно. «Как это ни пара-
доксально, наша цель заклю-
чается в ликвидации малой 
энергетики всюду, куда мы 
сможем дотянуться линия-
ми электропередач от своих 
ГЭС и ГРЭС», – говорит гене-
ральный директор Константин 
Яльковский. Самый эффектив-
ный и крупный проект из этой 
серии – строительство ЛЭП 
Сулгачи – Эльдикан – Усть-Мая 
и перевод всех потребителей 
на электрическую энергию 
с Якутской ГРЭС. Сейчас в тех 
местах работают две дизельные 
электростанции, расходующие 
почти 17 тысяч тонн дизельного 
топлива в год. Второй круп-
ный проект – строительство 
ЛЭП от Сунтар до Олекминска. 
Там расположена одна из круп-
ных дизельных электростанций, 
которая потребляет порядка 13 
тысяч тонн топлива в год. К этой 
точке подводится линия элект-
ропередачи от каскада Вилюй-
ской ГЭС, то есть от еще более 
эффективного источника элек-
троснабжения.

Другой вариант – использо-
вание богатых запасов местных 

высококалорийных углей, за-
мена части дизельных станций 
на ТЭЦ малой мощности, ко-
торые могут решать вопросы 
электро- и теплоснабжения.

Ставка на использование 
местных топливных ресурсов 
становится основой местной 
энергетической политики 
во многих регионах. К приме-
ру, в Корякском автономном 
округе разворачивается строи-
тельство серии мини-ТЭЦ, ко-
торые будут работать на местных 
бурых углях. На эти цели уже 
выделены средства из федераль-
ного бюджета в размере 200 млн. 
рублей. Ожидается, что одна 
только мини-ТЭЦ мощнос-
тью 5 МВт, которая строится 
в поселке Телички, позволит 
окружному бюджету экономить 
до 120 млн. рублей в год. Кроме 
того, введение в строй новых 
ТЭЦ позволит приступить к ре-
конструкции старых источни-
ков питания, которые будут 
использоваться впоследствии 
в качестве резервных.

А в Южной Якутии планиру-
ется создание Южно-Якутского 
гидроэнергетического комплек-
са, идею которого поддерживает 
правительство республики. 
Проект предполагает стро-

ительство 7 ГЭС суммарной 
мощностью до 9600 МВт и сред-
негодовой выработкой электро-
энергии до 40 млрд. кВт-час., 
которые будут работать на базе 
гидроресурсов реки Алдан, ее 
притоков Учур и Тимптон, реки 
Олекмы. Затраты на строитель-
ство ЮЯГЭК должны составить 
около $ 8,2 млрд. Введение 
в строй первого гидроагрегата 
планируется в 2013 году. Уже 
строятся предположения отно-
сительно размера инвестиций 
на 2007 год и источников при-
влечения рабочей силы.

Основными потребителями 
будущего комплекса должны 
стать добывающие предприятия 
Южной Якутии. Одни только 
прогнозы по добыче урана пред-
полагают, что к 2015-2016 годам 
в Южной Якутии будут добы-
вать порядка 2,5 тысячи тонн 
радиоактивного сырья.

И вместе с тем эксперты счита-
ют, что новый проект нуждается 
в доработке. Пока что не были 
проведены даже изыскательские 
работы, которые должны лечь 
в основу технико-экономи-
ческого обоснования проекта. 
В лучшем случае ТЭО будет го-
тово к концу 2008 года. И лишь 
к концу следующего года на юж-

ноякутских реках могут начать 
строить ГЭС. Неизвестно, в ка-
кой последовательности будут 
строиться гидроэлектростанции, 
и главное, каким будет влияние 
проекта на экологическую обста-
новку в регионе.

Северная 
независимость
Инициаторами проектов, поз-
воляющих перейти на более 
дешевую местную электроэнер-
гию и вместе с тем обеспечить 
независимость от поставок 
извне, являются и крупные про-
мышленные потребители. Све-
жий пример такого рода – реше-
ние нефте- и газодобывающих 
предприятий Ямала развивать 
собственную энергетическую 
инфраструктуру, чтобы сни-
зить зависимость от РАО ЕЭС 
и от политики ограничения 
потребителей.

Своя электростанция, частич-
но закрывающая потребности 
предприятия, уже есть у ООО 
«Геойлбент». ООО «Роснефть-
П у р н е ф т е г а з »  п л а н и р уе т 
до 2011 года построить на Бар-
суковском и Тарасовском мес-
торождениях электростанции 
мощностью в 24 и 52 МВт.

Одна из новостей осени 2006 года – намеченный на 2007 год перевод 
на электроотопление жилых домов, а также объектов производствен-
ной и социальной сферы в Сунтарском и Нюрбинском улусах в Рес-
публике Саха (Якутия). В настоящий момент эти дома обогреваются 
нефтяным  котельным  топливом  и  газовым  конденсатом.  Главная 
цель перехода – снизить расходы республиканского бюджета, за счет 
которого дотируются тарифы. Себестоимость электроэнергии в этом 
регионе сравнительно невысока, чего никак нельзя сказать о цене не-
фтяного котельного топлива, которое поставляет «Сургутнефтегаз».
Тем  временем  в  городе  Лабытнанги  (Ямало-Ненецкий  автономный 
округ) заканчивается строительство третьего энергоблока на газо-
образном топливе мощностью 15 МВт. Такое решение естественно, 
ведь Ямал является мировым лидером по числу открытых месторож-
дений газа. Если в перспективе работающая на газе генерация будет 
производить  27  МВт  электроэнергии,  поселок  сможет  отказаться 
от дизельных станций микрорайона Обская. Для этой цели строится 
35-киловольтная линия электропередач в микрорайоны Геофизики 
и Обская. Строительство новой ЛЭП позволит убить двух зайцев: обес-
печить передачу более дешевой электроэнергии и вместе с тем снизить 
потери в сети.
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Губкинский газоперераба-
тывающий комплекс (ОАО 
«СИБУР») приступил к про-
ектированию газотурбинной 
электростанции мощностью 
до 150 МВт.  Аналогичной 
политики придерживаются 
подразделения ОАО «Газ пром 
нефть». Так, на Сугмутском 
м е с т о р о ж д е н и и  в в о д и т с я 
в эксплуатацию новая элек-
троподстанция «Звездная». 
В Ноябрьске по инициати-
ве все той же «Газпром не-
фти» идет активная подго-
товка к началу строительства 
электростанции мощностью 
124 МВт. Часть мощностей 
этого объекта (до 16 МВт) мо-
гут использоваться в качестве 
резервных для электроснабже-
ния города.

Один из самых знаменитых 
и вместе с тем загадочных «се-
верных» проектов уже не реги-
онального, а государственного 
значения – идея строительства 
плавучих АЭС для обеспечения 
энергией отдаленных райо-
нов Севера, Сибири, Дальнего 
Востока. Ожидается, что такие 
АЭС могут стать идеальным ис-
точником энергии и тепла при 
освоении северных территорий, 
разработке новых месторожде-
ний в крайних районах Севера, 
развитии Северного морского 
пути. Они рассматриваются 
как самый простой инструмент 
для производства электричества 
и тепла там, где производить 
энергию иными способами не-
оправданно дорого, тем более 
что плавучие АЭС не привязаны 
к конкретному месту и могут до-
ставлять энергию тем, кто в ней 
нуждается. В будущем подобные 
АЭС планируют разместить 
в испытывающих энергодефи-
цит прибрежных районах рос-
сийского Крайнего Севера, 
для которых характерен осо-
бенно высокий уровень износа 
оборудования на мазутных ТЭЦ 
(порядка 70%). В течение года 
такая атомная станция энерге-
тической мощностью 70 МВт 
сможет вырабатывать до 350 млн 
кВт-ч электроэнергии и около 
миллиона гигакалорий тепло-
вой энергии. Для производства 
того же количества энергии 
на тепловых электростанциях 
необходимо сжигать 200 тысяч 
тонн угля или 120 тысяч тонн 
мазута в год.

Руководство «Росатома» под-
черкивает, что строительство 

плавучей АЭС потребует мень-
ше затрат, чем создание стаци-
онарной атомной станции, так 
как при строительстве атомных 
подлодок и ледоколов уже были 
отработаны технологии модуль-
но-агрегатного строительства, 
которые и будут использоваться 
при работе над проектом пла-
вучей АЭС. Еще одно преиму-
щество, снижающее затраты 
на строительство, заключается 
в том, что плавучие АЭС будут 
строиться в заводских условиях 
и готовыми транспортироваться 
к месту работы. И, наконец, 
третий плюс, связанный с мак-
симальной эффективностью 
работы самой АЭС. В обычном, 

стационарном реакторе энергия 
тепла, которая высвобождается 
при распаде ядер, преобразуется 
в ток, разумеется, с неизбеж-
ными потерями. Разработчи-
ки морских атомных станций 
решили свести невыгодные 
преобразования к минимуму 
и направлять большую часть 
пара не в турбины, а расходо-
вать на обогрев близлежащих 
городов.

Уже известны сроки стро-
ительства (2007-2010 годы) 
первой плавучей АЭС в Севе-
родвинске, финансирование 
которой взяли на себя ФГУП 
«Концерн Росэнергоатом» 
и ФГУП «ПО «Севмаш» (Се-

веродвинск, единственная 
в России судоверфь, ориен-
тированная на строительство 
атомных подводных лодок 
для ВМФ). Известно, кто бу-
дет изготавливать оборудова-
ния для плавучих АЭС (Ни-
жегородское ОБКМ имени 
Африкантова и Калужский 
турбинный завод). Названы 11 
площадок, на которых могут 
быть построены плавучие АЭС. 
В число этих регионов входят 
Архангельская область (Се-
веродвинск), Камчатка (Ви-
лючинск), Чукотка, Якутия, 
Красноярский и Приморский 
края. Более конкретные реше-
ния по регионам должны быть 
приняты только после запуска 
проекта о строительстве рефе-
рентных АЭС.

Все было бы прекрасно, если б 
не возражения российских эко-
логов, регулярно публикую-
щих бюллютени о состоянии 
проекта. Их опасения связаны 
с атмосферой секретности, 
которой окружен проект, равно 
как и с аргументами зарубежных 
коллег, говорящих об искусст-
венно заниженных рисках при 
строительстве подобных АЭС. 
Что до возможной продажи 
плавучих АЭС за рубеж, о ко-
торой тоже говорится, то эти 
планы вступают в конфликт 
с договором о нераспростра-
нении ядерных вооружений. 
Известно, что внутри каждого 
реактора вырабатывается плу-
тоний, который можно исполь-
зовать и при создании атомного 
оружия.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Впрочем, создание собственной 
генерации – цель,  которую ста-
вят перед собой не только газо-
вые гиганты, но и предприятия, 
имеющие возможность исполь-
зовать отходы своего производс-
тва, в том числе представители 
лесодобывающей  и  целлюлоз-
но-бумажной промышленности. 
Именно  эти  предприятия  стали 
пионерами строительства собс-
твенных  ТЭЦ.  Известнейший 
пример –  программа  по  сниже-
нию  потребления  сторонней 
энергии на предприятиях, входя-
щих в корпорацию «Илим Палп». 
Установка отопительных котлов 
для  сжигания  коры  и  опилок 
на Усть-Илимском лесопромыш-
ленном  комплексе  позволила 
полностью отказаться от закупок 
теплоэнергии.
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Каждый, кто когда-нибудь читал про ог-
ромные значения напряжений и токов 
в канале линейной молнии, задумывался: 
а нельзя ли как-то эти молнии ловить и пе-
реправлять в энергетические сети? Дабы 
питать холодильники, лампочки, тостеры 
и прочие стиральные машины. Разговоры 
о таких станциях ведутся уже много лет, 
но не исключено, что в следующем году 
мы наконец увидим действующий образец 
«сборщика молний».

П
окопавшись в фантастической 
литературе, наверняка можно 
наткнуться на что-то подоб-
ное. Да и разных патентных 

заявок на эту тему, полагаем, сделано 
немало. Только вот реального воплоще-
ния все не видать.

Проблем тут масса. Молнии, увы, 
слишком ненадежный поставщик элек-
тричества. Предугадать заранее, где слу-
чится гроза, едва ли возможно. А ждать 
ее на одном месте – долго. Кроме того, 
молния – это напряжения порядка сотен 
миллионов вольт и пиковый ток до 200 
килоампер (в некоторых измеренных 
молниях; обычно – 5-20 килоампер).

Чтобы «питаться» молниями, их энер-
гию явно нужно где-то накапливать 
за те тысячные доли секунды, что длится 
главная фаза разряда (удар молнии, ка-
жущийся мгновенным, на самом деле 
состоит из нескольких фаз), а потом 
медленно отдавать в сеть, попутно пре-
образуя в стандартные 220 вольт и 50 
или 60 герц переменного тока.

Заметим, что во время разряда мол-
нии происходит довольно сложный 
процесс. Сначала из облака к земле 
(внутриоблачные молнии мы не рас-
сматриваем) устремляется разряд-лидер, 
сформированный электронными лави-
нами, которые сливаются в разряды, 
называемые также стримерами. Лидер 
создает горячий ионизированный ка-
нал, по которому в противоположном 
направлении пробегает главный разряд 
молнии, вырванный с поверхности Зем-
ли сильным электрическим полем.

Далее все эти стадии могут повторить-
ся и 2, и 3, и 10 раз – за те самые доли 
секунды, что длится молния. Представь-
те, насколько сложная задача – поймать 
этот разряд и направить ток в нужное 
место.

А ведь еще надо добавить, что и те 
молнии, которые пробегают между об-
лаками и землей, делятся на два «зер-
кальных» типа: одни вызываются отри-
цательными разрядами, накапливающи-
мися в нижней части грозового облака, 

Молниевая ферма  
поймает энергию небесных разрядов

инновации	

Десятки тысяч «бесплатных» и экологически чистых ампер, пусть и развиваемых лишь 
в течение тысячных долей секунды, – слишком заманчивый источник энергии, чтобы 
отмахнуться от этой затеи

а другие – положительными, которые 
собираются в его верхней части. Правда, 
второй тип встречается от 4 (в средних 
широтах) до 17 (в тропиках) раз реже, 
чем разряды первого типа (отрицатель-
ные молнии). Но и эту разницу все равно 
нужно учитывать при проектировании 
сборщиков небесного электричества.

Как видим, проблем немало. А сто-
ит ли тогда вообще связываться с мол-
ниями? Если поставить такую станцию 
в местности, где молнии бьют намного 
чаще обычного, толк, наверное, будет. 
По некоторым данным, при одном силь-
ном грозовом шторме, когда молнии 
бьют непрерывно друг за другом, может 
выделиться такое количество энергии, 
что хватит на обеспечение электричес-
твом всех США в течение 20 минут.

Конечно, какую бы станцию по лов-
ле молний мы ни придумали, ее КПД 
при преобразовании тока будет далеко 
не 100%, да и поймать, видимо, удастся 
отнюдь не все молнии, ударившие в ок-
рестностях молниевой фермы.

Но все равно, если бы грозы над стан-
цией случались хотя бы раз в неделю… 
Стоп, так ведь в любой момент времени 
на нашей планете бушует 2 тысячи гроз! 
Заманчиво?

Да. Только распределяются эти грозы 
по столь большой площади, что пер-
спективы поимки молнии «за хвост» 
сразу становятся туманными.

С другой стороны, грозы случаются 
на Земле очень неравномерно. К при-
меру, американские новаторы, задумы-
вающиеся над сбором молний, давно 
посматривают в сторону Флориды: 
там есть район, славящийся как место, 
прямо-таки облюбованное небесными 
стрелами.

Еще больше повезло Африке. Букваль-
но на днях специалисты, работающие 
с американским спутником «Миссия 
измерения тропических штормов» 
(Tropical Rainfall Measuring Mission – 
TRMM), опубликовали отчет об одном 
из свежих достижений этого спутника.

Проведя многолетние наблюдения, 
TRMM (руками специалистов, конечно) 
«составил» мировую карту частоты мол-
ний, окрасив ту или иную часть Земли 
в соответствии с числом ослепительных 
разрядов, возникающих над каждым 
квадратным километром данной мест-
ности за год.

Как было видно из рисунка, в цент-
ральной части Африканского континен-
та есть немаленькая зона, где на квад-
ратный километр приходится более 70 
молний в год!

Правда, разглядывая эту карту, 
нужно учесть, что в тропиках и ближе 
к экватору большая доля всех слу-
чающихся молний возникает между 
облаками или разными частями од-
ного облака, а вот в средних широтах, 
напротив, значительную долю общего 
числа грозовых молний составляют 
«приземленные» разряды. Выхо-
дит, и для России не все потеряно, 
да и Центральная Африка (за счет не-
малого общего числа молний) может 
рассчитывать на успех в сборе столь 
экзотического урожая.

Но пока с такими проектами выступа-
ют все больше изобретатели из США.

К примеру, американская компа-
ния Alternative Energy Holdings, делясь 
планами своего развития, сообщает, 
что собирается осчастливить мир эко-
логически чистой электростанцией, 
вырабатывающей ток по смешной цене 
$0,005 за киловатт-час.

Как именно в компании намерены 
собирать энергию разрядов – не указы-
вается. Можно только предположить, 
что речь идет о молниеотводах, снаб-
женных гигантскими наборами су-
перконденсаторов и преобразователей 
напряжения.

Кстати, в разное время разные изоб-
ретатели предлагали самые необычные 
накопители – от подземных резервуа-
ров с металлом, который плавился бы 
от молний, попадающих в молниеотвод, 
и нагревал бы воду, чей пар вращал бы 
турбину, до электролизеров, разлагаю-
щих разрядами молний воду на кислород 
и водород. Но мы полагаем, что хоть ка-
кой-то возможный успех связан с более 
простыми системами.

Впрочем, посмотрим. Alternative 
Energy Holdings, что приятно, не огра-
ничивается общими рассуждениями 
о светлом (далеком) будущем молниевой 
энергетики, а заявляет, что построит 
первый рабочий прототип такой стан-
ции, способной накапливать энергию 
грозовых разрядов, уже в 2007 году.

Компания намерена испытать свою 
установку в течение грозового сезона 
(то бишь лета) будущего года в одном 
из мест, где молнии гуляют чаще обыч-
ного. При этом разработчики накопи-
теля оптимистично считают, что элек-
тростанция «на молниях» окупится 
за 4-7 лет.

По информации ИА «Membrana» 
Всеволод РЫКОВ

факты	 проекты	

Правительство Австралии приняло реше-
ние помочь строительству самой большой 
электростанции, работающей от энергии 
Солнца. На эти цели будет выделено 57 
миллионов долларов. Общие затраты 
на проект составляют 319 миллионов дол-
ларов, сообщает издание IOL.

С
олнечная электростанция будет 
располагаться в северной части 
штата Виктория, ее мощность 
составит 154 мегаватта. Этого 

хватит для того, чтобы обслужить 45 
тысяч домов и создать около тысячи 
новых рабочих мест. Как утверждает 
Herald Sun, по этим показателям новая 
электростанция будет занимать только 
второе место в мире. Электростанция 
будет готова к 2012 году.

В феврале о строительстве самой боль-
шой солнечной электростанции объ-

Австралия построит  
самую большую 
солнечную  
электростанцию
явили в США. Ее заявленная мощность 
составляет 64 мегаватта, а инвестиции 
в проект оцениваются в 106 миллионов 
долларов.

Решение властей Австралии помочь 
строительству солнечной электростан-
ции связано с критикой за отказ рати-
фицировать Киотский протокол, пре-
дусматривающий сокращение выбросов 
парниковых газов. Кроме Австралии, его 
не одобрили также и в США.

По информации lenta. ru

В Австрии вступила в строй крупнейшая 
в Европе электростанция на биотопливе, 
которая работает на отходах лесозаготов-
ки – щепе и коре.

К
ак сообщили корреспонденту 
в энергетической компании 
«Виен энерги», мощность стан-
ции составляет 66 мегаватт. Она 

будет снабжать электричеством 48 тысяч 
домов и 12 тысяч – теплом. Ежегодно здесь 
будет сжигаться 190 тысяч тонн отходов.

Электростанция построена близ Вены, 
в местечке Зиммеринг. Ее строительство 
обошлось в 52 миллиона евро.

По информации РИА «Новости» 
Всеволод РЫКОВ

Вступила в строй крупнейшая в Европе  
биотопливная электростанция
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Аппаратура вЧ связи по ЛЭП: АКСТ «Линия-У», АКСТ «Линия-М», АКСТ «Линия-ЦУК»,
АКСТ «Линия-12», АКСТ «Линия-Ц»

Каждый шаг в развитии чело-
вечества, научно-технические 
революции, энерготехнологи-
ческие революции опирались 
на технологии преобразования 
и развития различных источ-
ников энергии и получения 
энергии из различных веществ. 
Прошедший ХХ век и начало ХХI 
показывают, что человечество 
в основном опиралось на ис-
пользование невозобновляемых 
источников энергии, истощаемые 
запасы которых все время умень-
шаются. Основная доля мирового 
потребления энергоресурсов 
приходится на использование 
истощаемых запасов. Более 70% 
всей произведенной энергии 
производится за счет газа, нефти 
и угля. Небольшую долю занима-
ет ядерная энергетика и порядка 
12% – использование возобнов-
ляемых источников энергии.

О
бщий объем разведан-
ных запасов нефти, 
газа и угля, которые 
в настоящее время 

могут быть использованы, со-
ставляет 1 тыс. 847 Гтут (тонн 
условного топлива). Истоща-
емые запасы в какой-то мо-
мент иссякнут, и нужно будет 
искать новые возможности 
для развития, которые может 
предоставить возобновляемая 
энергетика, которая сейчас на-
чинает широко использоваться 
и темпы ее роста все время уве-
личиваются.

Самообеспечение 
энергией в мире
Возобновляемая энергетика – 
это экологические преимущес-
тва, выравнивание стоимости 
технологий преобразования 
энергии, непрерывное сниже-
ние стоимости оборудования, 
преференции и хорошая зако-
нодательная база, позволяющая 
внедрять и развивать эти источ-
ники энергии.

До 2003 года общий объем ус-
тановок электрической энергии 
составлял около 200 ГВт элек-
трической мощности и около 
200 ГВт тепловой мощности. 
К 2010 году запланировано 
почти удвоение увеличения 
мощности установок возобнов-
ляемой энергетики. В данном 
случае речь не идет о крупной 

Возобновляемые энергозапасы  
нуждаются в пользовании

	перспектива

гидроэнергетике, так как часто 
во всех сравнениях крупную 
гидроэнергетику необходимо 
выделять в отдельный раздел, 
так как она развивается другими 
темпами.

На уровне 2004 года лиди-
рующие позиции по гидро-
энергетике занимает Китай. 
Там наблюдается колоссальный 
рост развития этого вида отрас-
ли. Незаметно Китай вышел 
на первое место как по произ-
водству электрической энер-
гии, так и по установленной 
мощности ГЭС. К сожалению, 
Россия уже занимает пятое 
место по производству гидрав-
лической энергии.

Ветроэнергетика – относи-
тельно новая отрасль возоб-
новляемых источников энер-
гии, она начала интенсивно 
развиваться в 70-е годы после 
первого нефтяного кризиса, 
который заставил многие го-
сударства обратить внимание 
на самообеспечение источни-
ками энергии и развитие тех 
технологий, которые имеются 
в данной стране. Первый толчок 
наиболее сильного развития 
на первоначальном этапе разви-
тия этих технологий наблюдал-
ся в Дании, США, где прирост 
в 70-е годы ХХ века составлял 
значительную цифру. За ними 
стали развивать и другие стра-
ны, и в настоящее время можно 
отметить существенное увели-
чение количества технологий 
и объема единичной мощности 
установок преобразования вет-
ровой энергии.

В 70-е годы ХХ века счита-
лось, что ветроустановки боль-
шой мощности – это уникаль-
ные объекты, которые должны 
демонстрировать достижения 
авиастроительных фирм в об-

ласти изготовления лопастей. 
И в то время, в 70-е годы созда-
ние установки «Гравиар» мощ-
ностью 4 МВт было уникаль-
ным событием. Однако жизнь 
показывает, что за истекший 
период, точнее за 25 лет, еди-
ничная мощность ветроагре-
гата увеличилась с 50 киловатт 
до 5000 киловатт. И в настоящее 
время крупнейшими ветро-
агрегатами в мире являются 
ветроустановки мощностью 
5000-4500 киловатт.

Можно отметить динамику 
изменения мощности ветроус-

тановок в Европе и в мире. Надо 
сказать, что на 2005 год установ-
ленная мощность ветростанций 
в мире (это относится к сетевым 
ветроэлектростанциям) достиг-
ла 60 млн КВт, а в Европе это 
40,5 млн КВт.

Если смотреть европейский 
разрез по установленной мощ-
ности, то видно, что лидирую-
щее положение в Европе зани-
мает Германия (18 млн КВт), 
затем Испания (около 10 млн 
КВт), Дания, Голландия, где 
имеется мощности свыше од-
ного миллиона киловатт.

Таковы темпы развития вет-
роэнергетики в мире.

Локальная 
фотоэнергетика
Необходимо представить еще 
одно направление – солнечную 
энергетику, или энергетику пря-
мого преобразования солнечной 
энергии в электрическую. Здесь 
отмечается прирост ввода или 

производства солнечных фото-
электрических модулей в мире. 
И понятно, что на рубеже между 
2004 и 2005 гг. произошло такое 
большое событие, как произ-
водство одного миллиона кило-
ватт в год на фотоэлектрических 
установках. Прогноз развития 
фотоэнеретики показывает, что 
к 2020 году будет производиться 
2 млн КВт в год.

С одновременным ростом 
объемов производства со-
вершенствуются технологии 
производства фотоэлементов, 
уменьшается материалоемкость, 
в частности этой характеристи-
кой является толщина подложки 
полупроводниковых материа-
лов, возрастает КПД элементов. 
В настоящее время максимально 
достигнутый КПД кремниевых 
фотопреобразователей состав-
ляет порядка 25%, а сейчас су-
ществуют технологии каскадных 
и многоэлементных полупро-
водниковых модулей, которые 
имеют КПД свыше 40%. Нужно 
сказать, что потенциал для уве-
личения КПД имеется, и до-
вольно значительный.

Примером могут служить сол-
нечные электростанции в Гер-
мании – установки мощностью 
свыше полутора и двух с поло-
виной мегаватт. Это новый вид 
солнечных установок, обеспе-
чивающий энергоснабжение 
индивидуальных коттеджей 

с помощью фотоэлектрических 
модулей, располагаемых на на-
клонной крыше, обращенной 
на южную сторону. На одной 
крыше единичная мощность 
модуля составляет около 8 кВт, 
чего достаточно для обеспе-
чения быта в индивидуальном 
коттедже.

Стоит отметить, что в России 
тоже имеются предпосылки 
развития возобновляемой энер-
гетики. В нашей стране развита 
централизованная энергетика – 
это, с одной стороны, крупные 
энергетические узлы, а с другой 
стороны, крупные месторожде-
ния добычи топлива, длинные 
транспортные цепочки топли-
ва, распределения электроэнер-
гии по линиям электропередач, 
что связано с дополнительными 
затратами и потерями. И в Рос-
сии транспортная составляю-
щая занимает значительную 
часть в стоимости конечной 
продукции.

Источники 
для удаленных 
регионов
В то же время примерно 40%  
нашей страны охвачено цен-
трализованным энергоснаб-
жением, а 60% территории 
не охвачено централизованным 
энергоснабжением, и там про-
блема энергоснабжения имеет 
гораздо более глубокие корни. 
И поэтому распределенные 
источники энергии, к которым 
относятся возобновляемые 
источники, местные источни-
ки могут найти применение 
для энергоснабжения и разви-
тия этих территорий.

Современное состояние раз-
вития возобновляемых источ-
ников энергии представлено 
в Энергетической стратегии 
развития России до 2020 года. 
На уровне 2005 года доля ис-
пользования возобновляемых 
источников энергии составляет 
всего-навсего 0,7% – это сегод-
няшнее состояние. А согласно 
стратегии в 2010 году – 1%, 
в 2020-м – 2%. Как можно го-
ворить о каком-то росте, если 
Энергетическая стратегия пред-
лагает такие скромные цифры?

Конечно, необходимо рас-
сматривать гораздо более се-
рьезные перспективы развития 
возобновляемых источников 
энергии, чтобы можно было 
сравняться с тем положением, 
которое складывается, напри-
мер в Евросоюзе, где к 2010 году 
планируется довести долю ис-
пользования возобновляемых 
источников до 12%. И в этом 
отношении очень радуют пер-
спективы ОАО «ГидроОГК». 
Прогноз развития малой гид-
роэнергетики, по данным ОАО 
«ГидроОГК», показывает су-
щественный прирост мощ-
ности, в частности по малой 
гидроэнергетике – в 2008 году – 
50 МВт.

«Ветру» нужен закон
По ветроэнергетике мы нахо-
димся, наверное, на послед-
нем месте. В настоящее время 
установленная мощность вет-
роэлектростанций в России 
по оптимистичным прогно-
зам составляет около 10 МВт, 
построено всего несколько 
ветростанций сравнительно 
небольшой мощности – от од-
ного до пяти мегаватт в разных 
районах России. И цифра, по-
казывающая увеличение ввода 
мощностей на ветроустановках, 
впечатляет, но не стоит забы-
вать, что европейские страны 
прошли этот этап внедрения 
на протяжении 25 лет, начиная 
от единичной мощности 50 кВт. 
У нас сейчас единичная мощ-
ность серийно выпускаемых 
ветроагрегатов, 10 кВт.

Чтобы это развивалось, нуж-
на хорошая законодательная 
база. А для этого необходимо 
принятие закона о возобнов-
ляемых источниках энергии. 
Над этой проблемой специа-
листы бьются не год, а десяти-
летия. К сожалению, не удалось 
принять такой закон в конце 
1999 года. В настоящее время 
ведется работа по разработке 
этого закона, его продвижения 
и принятия. Принимать его 
нужно в ближайшее время, 
чтобы не опоздать с подго-
товкой к широкому развитию 
возобновляемых источников 
энергии. Этот закон обеспе-
чит понимание государством 
приоритетов к этой проблеме 
и создаст определенные ин-
вестиционные возможности 
для обеспечения окупаемости 
и эффективности объектов во-
зобновляемой энергетики.

Ю. С. ВАСИЛЬЕВ, 
В. В. ЕЛИСТРАТОВ  

(СПбГПУ)

Мини-ТЭЦ

Ветроэлектростанция

Фотоэлектрические элементы

Геотермальный источник

Малая ГЭС
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украина

Украина переходит 
на альтернативные 
источники энергии
В связи с растущими ценами 
на природный газ в стране уве-
личат использование альтерна-
тивных источников энергии, 
в частности угля собственной 
добычи.

Об этом сообщили в пресс- 
службе украинского прави-
тельства. «В отопительный се-
зон 2006-2007 годов ожидается 
увеличение потребления угля 
на 3,6 миллиона тонн. При этом 
ожидается, что потребление 
газа украинскими тепловыми 
электростанциями сократится 
почти в два раза», – цитирует 
пресс-служба заместителя ми-
нистра топлива и энергетики 
Украины Алексея Шелеста.

По его данным, за девять меся-
цев этого года потребление газа 
генерирующими компаниями 
сократилось на 1,1 миллиарда 
кубометров по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года. «Доля газа при производс-
тве электроэнергии на ТЭЦ в на-
стоящее время составляет 11%, 
тогда как в 2005 году данный 
показатель равнялся 16%», – от-
метил замминистра. Ежегодную 
потребность Украины в газе спе-
циалисты оценивают примерно 
в 77-78 миллиардов кубометров. 
Собственная добыча составляет 
20 миллиардов кубометров, пе-
редает РИА «Новости».

Разгорается 
внутренний 
энергетический 
скандал
Президент Украины Виктор 
Ющенко вместе с оппозицион-
ным Блоком Юлии Тимошенко 
требуют провести тщательную 
проверку газовых договорен-
ностей, заключенных Виктором 
Януковичем с Россией. 

Из-за внутренних распрей 
Украина может пойти на новый 
раунд пересмотра газовых цен. 
Дополнительной проблемой 
в и без того сложных отношени-
ях может стать желание украин-
ской стороны экспортировать 
газ в Белоруссию, что ослабит 
позиции «Газпрома» в перего-
ворах с Минском. 

Президент Украины Виктор 
Ющенко не разделяет радости 
премьер-министра Виктора 
Януковича по поводу цены 
в $130 за тысячу кубометров 
импортного газа, поставляемого 

компанией Rosukrenergo. Как за-
явил журналистам представи-
тель администрации президента 
Александр Чалый, президент 
Ющенко собирается провести 
по этому поводу консультации 
с украинским правительством. 
В первую очередь Ющенко 
интересует, по какой схеме рас-
считывалась эта цена. 

По мнению руководства стра-
ны, перед тем как фиксировать 
цену на газ по коммерческим 
контрактам, необходимо подпи-
сать двусторонний межправи-
тельственный протокол между 
Украиной и РФ, в котором цена 
устанавливается на межправи-
тельственном уровне.

германия

Наблюдательный 
совет RWE одобрил 
продажу Thames Water
Наблюдательный совет не-
мецкого энергетического кон-
церна RWE одобрил продажу 
принадлежащей RWE британ-
ской компании Thames Water 
за 8 миллиардов фунтов стер-
лингов ($15 млрд) консорци-
уму во главе с австралийским 
банком Macquarie, говорится 
в сообщении RWE. RWE наде-
ется завершить сделку, которая 
должна получить одобрение ан-
тимонопольных органов, в на-
чале декабря, говорится в сооб-
щении концерна. Консорциум 
во главе с Macquarie выиграл 
тендер на приобретение Thames 
Water, работающей в сфере водо-
снабжения, предложив за нее 8 
млрд. фунтов стерлингов. RWE 
сообщил, что предложение 
Macquarie было «очевидно луч-
ше» предложения катарского 
инвестиционного фонда, также 
участвовавшего в аукционе.

Германия 
заинтересована 
в сотрудничестве 
с Казахстаном 
в энергетической 
сфере
Германия заинтересована в сот-
руд ничестве с Казахстаном в 
энергетической сфере, однако 
оно не должно ограничиваться 
нефтью и газом. Об этом на от-
крытии бизнес-форума с учас-
тием казахстанских и немецких 
предпринимателей заявил ми-
нистр иностранных дел ФРГ 
Вальтер-Франк Штайнмайер, 
передает Казинформ. 

Глава германского внешнепо-
литического ведомства подчер-
кнул стратегическую важность 
развития партнерских отноше-
ний с Казахстаном, которые, 
по его словам, заметно активи-
зировались в течение последних 
трех лет. «Процесс сотрудничес-
тва будет развиваться к возмож-
ному вступлению Казахстана 
в ВТО», – отметил министр. 

Министр также сказал о том, 
что Германия, которая через 
несколько месяцев начнет свое 
председательство в ЕС, заинте-
ресована в «разработке единой 

европейской позиции в отно-
шении Центрально-Азиатского 
региона». «Мы уверены, что Ка-
захстан может убедить другие 
страны ЦА в региональном 
сотрудничестве, – подчеркнул 
В. Штайнмайер. – Сегодня мы 
будем говорить с главой казах-
станского МИДа на тему Ирана 
и Афганистана», – добавил он. 

В свою очередь выступивший 
с казахстанской стороны вице-
министр индустрии и торговли 
Аскар Баталов предложил гер-
манским предпринимателям 
принять участие в развитии 
нефтегазового машинострое-
ния. «Это тот сегмент, где могут 
выгодно работать немецкие 
компании», – подчеркнул вице-
министр. 

В составе германской деле-
гации в Казахстан прибыли 
представители таких крупней-
ших компаний, как «Siemens 
AG», «Knauf Gips KG», «MAN 
Ferrostaal» и другие. По данным 
Агентства РК по статистике, 
за восемь месяцев 2006 г. объем 
товарооборота между ФРГ и РК 
составил $1,54 млрд (экспорт – 
429 млн, импорт – 1,11 млрд). 
По официальным данным, 
на территории Казахстана ра-
ботают более 500 предприятий 
с участием германского капи-
тала.

израиль

Израиль хочет 
подключиться 
к трубопроводу
Израиль заинтересован в под-
ключении к трубопроводному 
коридору Азербайджан – Грузия 
– Турция в качестве потребителя 
и пункта дальнейшего транзи-
та энергоносителей, сообщил 
министр национальной инфра-
структуры Израиля Беньямин 
Бен-Элиэзер.

«У меня есть видение взаимо-
связанной инфраструктуры газо- 
и нефтепроводов, начинающихся 
в Азербайджане, пересекающих 
Грузию и Турцию, Средиземное 
море и заканчивающихся в Из-
раиле», – сказал он на открытии 
энергоконференции в Хайфе.

Израиль, по словам минис-
тра, не только готов к круп-
ным закупкам энергоносителей, 
но и предлагает свою территорию 
для транзита каспийской нефти 
на азиатские рынки.

«Израиль может выступить 
в роли моста для транспортиров-
ки нефти на рынки Китая, Ин-
дии и Японии. Это позволило бы 
избежать крупных издержек, 
связанных с перевозкой нефти 
вокруг Африки», – сказал Бен-
Элиэзер.

«У меня есть видение – Из-
раиль в строю ведущих энерге-
тических держав мира. Этого 
можно добиться, используя 
наше стратегическое располо-
жение – на перекрестке трех 
континентов: Азии, Африки 
и Европы, на берегах двух морей: 
Средиземного и Красного», – за-
явил министр.

В своем выступлении Бен-
Элиэзер ни разу не упомянул 
о перспективах энергосотруд-
ничества с Россией, включая 

проект транспортировки рос-
сийского газа через территорию 
Турции и Средиземное море.

польша

Польшу тревожит 
энергозависимость
Консервативное правительство 
в Польше планирует инвес-
тировать более 1 млрд. евро 
в энергетический сектор с це-
лью модернизации его инфра-
структуры, а также – что, ве-
роятно, важнее – сократить 
свою зависимость от России, 
главного поставщика нефти 
и газа в страну. Эти планы отра-
жают рост опасений в Польше, 
что российский президент Вла-
димир Путин использует энер-
гетическую мощь своей страны 
как политический молот, так же, 
как он якобы поступил в январе, 
когда «Газпром», огромная го-
сударственная энергетическая 
монополия, перекрыл газовые 
поставки на Украину в ходе 
диспута по поводу газовых цен. 
На прошлой неделе Украина 
согласилась на 36-процентное 
повышение стоимости поста-
вок природного газа из России 
в следующем году. Варшава так-
же обеспокоена тем, что стро-
ящийся российско-немецкий 
газопровод приведет к потере 
газовых поставок для Польши. 
«Мы хотим провести диверси-
фикацию, потому что опаса-
емся, что Россия использует 
экспорт газа как политический 
инструмент, – заявил в интер-
вью Петр Наймски, государс-
твенный секретарь по вопросам 
энергетической безопасности 
в министерстве экономики 
Польши.

Более 70% польской энергии 
составляет импорт, из которого 
95% поступает из России и дру-
гих стран, входящих в СНГ. 
Остальное – продукт местного 
производства, в частности уголь. 
Наймски отметил, что инвести-
ции будут означать, что Поль-
ше не придется увеличивать 
свой импорт газа из России, 
даже если возрастет внутреннее 
энергопотребление. «Уровень 
российского импорта останет-
ся стабильным, – подчеркнул 
Наймски. Его цель – добиться 
того, чтобы треть польских 
энергетических потребностей 
удовлетворялась за пределами 
России и СНГ.

Один из объектов инвести-
ций – это строительство круп-
ного терминала для сжиженного 
газа, который будет расположен 
в портах Гданьск или Щецин, 
оба на Балтийском море. «Мы 
ведем последние приготовления 
к представлению наших проек-
тов, – заявил Наймски, оценив 
проект в «несколько сотен мил-
лионов евро». – Приготовления 
и исследования по реализуемос-
ти должны быть готовы к концу 
ноября – началу декабря».

Кроме того, Polish Gas and 
Oil Company ведет переговоры 
с Gassco, норвежским государс-
твенным оператором транспор-
тировки газа, по приобретению 
доли в новом подводном тру-

бопроводе, который можно про-
тянуть до польского побережья, 
если Польша возьмет на себя 
обязательства закупать опреде-
ленное количество газа.

В октябре Gassco начал про-
цесс разработки трубопровода 
стоимостью 1,1 млрд. долларов, 
заявив, что начнет переговоры 
с норвежскими и шведскими 
компаниями. Трубопровод будет 
идти от Ставангера до Западной 
Швеции. В Польше, говорит 
Наймски, правительство наме-
ревается инвестировать 1 млрд 
евро (1,26 млрд долларов) в мо-
дернизацию транспортно-рас-
пределительных газовых сетей. 
Финансирование, растянутое 
на 5 лет, будет распределяться 
через структурные фонды ЕС.

Правительство планирует 
завершить терминал для сжи-
женного газа в 2010 году, когда, 
как ожидается, будет завершен 
и российско-немецкий газопро-
вод. Этот трубопровод пройдет 
под Балтийским морем и позво-
лит «Газпрому» впервые направ-
лять газ напрямую из России 
в Северную Германию, которая 
станет центром распределения 
этого газа среди других частей 
Западной Европы. На прошлой 
неделе «Газпром» продвинулся 
в деле реализации этих планов, 
объявив, что купил старую шахту 
в Северной Германии, которую 
можно превратить в большое 
подземное газохранилище.

Польша волнуется,  что, 
как только по Северо-Евро-
пейскому газопроводу начнет 
поступать газ в Европу, «Газ-
пром» может частично закрыть 
на ремонт другой трубопровод, 
«Ямал», по которому газ посту-
пает в Польшу через Белорус-
сию. Наймски заявил, что этот 
ремонт на Западную Европу 
не повлияет, потому что любое 
сокращение будет компенсиро-
ваться мощностью Северо-Ев-
ропейского газопровода, однако 
Польша пострадает, потому 
что он не идет в Польшу.

«Вот почему потребность ди-
версификации так важна, – за-
явил он. – Вот почему Северо-
Европейский газопровод проти-
воречит нашим интересам»

казахстан

Казахстан планирует 
более чем вдвое 
увеличить добычу 
нефти
Казахстан планирует к 2015 году 
увеличить суточный объем не-
фтедобычи с 1,3 миллиона бар-
релей до 3,0 миллиона, из ко-
торых 90% будут направляться 
на экспорт, сообщил вице-
премьер Казахстана Карим 
Масимов.

«Присоединившись к трубоп-
роводному проекту Баку –Тби-
лиси – Джейхан, Казахстан 
проявляет интерес к организа-
ции поставок нефти на рынки 
Ближнего Востока, включая 
Израиль. Я искренне верю, 
что мы сможем довести тру-
бопровод до Ближнего Восто-
ка. Я уверен, что мы сможем 
поставлять каспийскую нефть 
в Израиль», – сказал Масимов 
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на пресс-конференции по ито-
гам визита в Израиль.

Отвечая на вопросы журна-
листов, вице-премьер дал по-
нять, что Казахстан проявляет 
интерес к нефтеперерабатыва-
ющим мощностям на террито-
рии Израиля и не исключает 
возможности участия в прива-
тизации Хайфского НПЗ.

ЕС хочет совместно 
с Казахстаном 
добывать уран
Еврокомиссия завершила работу 
над широким планом по сотруд-
ничеству с Казахстаном в облас-
ти добычи урана. В его рамках 
ЕС намерен инвестировать 
в казахскую экономику 500 млн. 
евро, сообщил представитель 
этого высшего постоянного 
исполнительного органа Евро-
союза.

10-летний план предусматри-
вает, в первую очередь, совмес-
тные работы по добыче урана 
и связанным с нею новейшим 
технологиям. Тем самым, отме-
чают в Лондоне независимые 
аналитики, Евросоюз пыта-
ется установить особые при-
вилегированные отношения 
с Казахстаном и обеспечить 
себе стратегический доступ 
к расщепляющимся материа-
лам для собственной ядерной 
энергетики.

Соглашение сейчас вынесено 
на рассмотрение стран – членов 
ЕС. Ожидается, что к концу года 
план будет утвержден на сам-
мите глав государств и прави-
тельств Евросоюза.

великобритания

Британскую 
ядерную энергетику 
приватизируют 
по частям
Правительство Великобритании 
приняло окончательное реше-
ние о приватизации оставшихся 
активов в области ядерной энер-
гетики. По словам министра 
торговли и промышленности 
Алистера Дарлинга (Alistair 
Darling), British Nuclear Group 
(BNG) будет продана по частям, 
пишет газета Daily Telegraph.

Самой выгодной сделкой 
в предстоящей приватизации 
считается пятилетний контракт 
на выполнение работ по дезак-
тивации на ядерном объекте 
Селлафилд (Sellafield). Многие 
компании, интересующиеся 
этим контрактом, надеются, 
что он будет продлен. Кроме 
того, работы на Селлафилде 
могут стать отправной точкой 
для заключения других контрак-
тов на утилизацию отработан-
ных реакторов и строительство 
новых АЭС.

Решение по Селлафилду мо-
жет быть принято к середине 
2008 года, подчеркнул Дар-
линг. Министр также отме-
тил, что British Nuclear Fuels, 
в которую входит BNG, должна 
будет распродать остальные ак-
тивы в течение 2007 года. Сюда 

входит 33-процентная доля 
в Atomic Weapons Establishment 
(AWE), которая занимается 
производством ядерных боего-
ловок для ракет Trident. Кроме 
того, на продажу будет выстав-
лена консалтинговая компания 
Project Services.

Покупателям также будут 
предложены контракты на уп-
равление ядерными объектами, 
где используются устаревшие 
реакторы Magnox. По словам 
министра, в собственности 
государства останется только 
научно-исследовательская ком-
пания Nexia Solutions, на основе 
которой будет создана новая 
национальная лаборатория 
ядерных исследований.

Как ожидается, в покупке 
ядерных объектов будут, прежде 
всего, заинтересованы амери-
канские корпорациями Bechtel 
и Fluor. Среди потенциальных 
британских покупателей назы-
вают компании Serco и Amec.

Первоначально правление 
British Nuclear Fuels рассчиты-
вало реализовать British Nuclear 
Group единым лотом с аукци-
она, учитывая успешный опыт 
продажи своего американского 
подразделения, Westinghouse 
Electric Company, японской 
компании Toshiba за 5,4 млрд. 
долларов.

Однако против этого вы-
ступали профсоюзы, которые 
считали, что при покупке BNG 
американцами будут уволены 
тысячи британских рабочих. 
В результате было принято 
решение продавать компанию 
по частям, что, как считает-
ся, сделает их покупку более 
доступной для британского 
бизнеса.

япония

В Японии надеются, 
что поставки СПГ 
начнутся вовремя
Японские торгово-инвести-
ционные корпорации Mitsui 
& Co и Mitsubishi Corporation, 
входящие в число акционеров 
нефтегазового проекта «Саха-
лин-2», надеются, что проблемы, 
возникшие в процессе его реа-
лизации, будут урегулированы. 
Компании полагают, что постав-
ки в Японию сжиженного при-
родного газа начнутся, как и пла-
нировалось, осенью 2008 г.

Президент Mitsubishi Иорихи-
ко Кодзима, выступая на пресс-
конференции, отметил, что ра-
боты по проекту выполнены «на 
81 проц.», высказав мнение, 
что график будет соблюден. 
Представители руководства 
обеих корпораций надеются, 
что в начале 2007 г. удастся 
завершить переговоры с рос-
сийской стороной по вопросам, 
касающимся, в частности, при-
соединения к проекту «Газпро-
ма» (GAZP), а также повышения 
стоимости проекта с 10 млрд. 
долл. до 20 млрд. долл.

Другой высокопоставлен-
ный представитель Mitsubishi, 
по свидетельству агентства Ки-
одо Цусин, указал на возмож-
ность того, что российская сто-

рона не примет, по крайней мере 
частично, доводы относительно 
повышения стоимости проекта, 
поскольку это означало бы, 
что Россия начнет получать 
доходы от проекта значительно 
позже, чем предполагалось из-
начально. По признанию япон-
ского бизнесмена, даже если 
расходы японских компаний 
возрастут, проект все равно ос-
танется для них прибыльным.

болгария

Россия построит  
АЭС в Болгарии
Российский «Атомстройэкс-
порт». Стоимость контракта 
составляет около 2,5 миллиарда 
долларов.

«Энергоблоки (АЭС «Белене») 
будут полностью адаптированы 
под требования Евросоюза», – 
заявил глава Росатома Сергей 
Кириенко, которого цитирует 
РИА Новости. «Я оцениваю 
победу «Атомстройэкспорта» 
в тендере на строительство АЭС 
«Белене» в Болгарии с большим 
воодушевлением. Это означает 
возвращение России на рынок 
атомных технологий Евро-
пы», – добавил он.

В тендере на строительство 
АЭС, помимо «Атомстройэк-
спорта», участвовали чешская 
Skoda и англо-американский 
консорциум Westinghouse. ЗАО 
«Атомстройэкспорт» реализует 
межправительственное согла-
шения о сооружении объектов 
ядерной энергетики за рубе-
жом. В настоящее время это 
единственная в мире компания, 
которая возводит одновременно 
пять энергоблоков атомных 
электростанций – в Китае, Ин-
дии и Иране.

Британцы теряют 
больше всех 
электричества
Британцы являются самы-
ми злостными расточителя-
ми электроэнергии в Европе, 
и к 2010 году это может обойтись 
в 11 млрд. фунтов (20 млрд. дол-
ларов), уверяют исследователи.

Компания Energy Saving Trust 
провела опрос 5 тысяч человек 
по всей Европе и выявила, 
что экономнее всего элект-
роэнергию расходуют жители 
Германии.

По мнению авторов иссле-
дования, если британцы про-
должат расходовать электри-
чество нынешними темпами, 
то к 2010 году в атмосферу будут 
выброшены «лишние» 43 млн. 
тонн углекислого газа.

Energy Saving Trust выяснила, 
что 71% британских потребите-
лей электроэнергии хотя бы раз 
в неделю оставляют аппаратуру 
в режиме ожидания (stand-by), 
не выключая ее полностью 
(в два раза больше, чем жители 
Германии).

Кроме того, 65% британцев 
не менее раза в неделю оставля-
ют в розетках зарядные устройс-
тва для мобильников (в три раза 
больше, чем жители Германии), 

а 63% забывают выключить свет, 
уходя из комнаты (в четыре раза 
больше, чем в Германии).

Почти половина британцев 
(48%) признались, что предпо-
читают преодолевать короткие 
расстояния на машине – вместо 
того чтобы доехать на обще-
ственном транспорте, на вело-
сипеде или дойти пешком.

В Британии и мужчины, 
и женщины упомянули порядка 
32 привычек, которые относятся 
к неэкономному расходованию 
электроэнергии. При этом ни-
каких угрызений совести по это-
му поводу не испытывают 20% 
мужчин и лишь 9% женщин.

Согласно опросу родителей, 
72% подростков не старше 16 лет 
регулярно не выключают свет, 
а почти две трети оставляют 
в режиме ожидания компьюте-
ры, телевизоры и музыкальные 
системы.

азербайджан

Госнефтекомпания 
Азербайджана 
завершает 
капитальный ремонт 
платформ
Государственная нефтяная ком-
пания Азербайджана завершает 
капитальный ремонт двухблоч-
ной стационарной платформы 
«Гюнешли-3», установленной 
на мелководной части место-
рождения «Гюнешли» на глуби-
не воды в 110 метров. Об этом 
сообщили в пресс-службе ГH-
КАР.

Эта платформа, рассчитан-
ная на бурение 24 скважин, 
была сдана в эксплуатацию 
в 1985 году. Она предназначена 
для использования в агрес-
сивной морской среде на срок 
в 50 лет. В настоящее время 
возникла необходимость в ком-
плексном ремонте платформы. 
Работы были проведены строи-
тельно-монтажными управле-
ниями треста «Каспморнефте-
газстрой». На сегодняшний день 
заменены настилы площадью 
6 тыс. м2 на первом и втором 
ярусах платформы. Заменены 
новыми конструкции для при-
чаливания, спуска и вертолет-
ная площадка. Проведены ра-
боты на нефте- и газопроводах 
платформы и других пожаро-
опасных объектах. Осуществлен 
капитальный ремонт жилого 
блока на 72 человека.

Продолжаются также работы 
на платформе «Гюнешли-2», 
которая была сдана в эксплуа-
тацию в 1983 году. В настоящее 
время на ней эксплуатируется 
12 скважин. Обе платформы 
будут сданы государственной 
комиссии в ноябре – декабре 
этого года.

Согласно программе приня-
той производственным объеди-
нением «Азнефть» и ГHКАР, 
каждый год на месторождении 
«Гюнешли» будет осуществлен 
капитальный ремонт на двух 
платформах. В прошлом году 
такие работы были проведены 

на платформах «Гюнешли-6» 
и «Гюнешли-9». В 2007 году 
такие работы будут проведены 
на платформах «Гюнешли-5» 
и «Гюнешли-10». Все работы 
ведутсмя согласно международ-
ным стандартам.

Госнефтекомпания 
Азербайджана 
начинает 
строительство АЗС 
в Грузии
Для активизации деятельнос-
ти в Грузии Государственной 
нефтяной компании Азербайд-
жанской Республики (ГHКАР) 
передано здание в Тбилиси. 
Как сообщил собкору «Тренда» 
в Тбилиси госминистр по рефор-
мам правительства Грузии Каха 
Бендукидзе, решение об акти-
визации деятельности ГHКАР 
в Грузии принято на уровне 
президентов двух стран.

По его словам, решением 
правительства Грузии путем 
прямой продажи ГHКАР полу-
чит в районе станции метро «300 
арагвинцев» здание и земель-
ный участок в 478 квадратных 
метров.

За эти объекты ГHКАР упла-
тит $3 млн. Госнефтекомпания 
намерена в ближайшее время 
открыть в Грузии сеть АЗС, 
через которые будет реализовы-
вать свою продукцию – бензин 
и дизельное топливо. Для этого 
ГHКАР создала ООО SOCAR 
Energy Georgia. Учредитель-
ные документы SOCAR Energy 
Georgia уже подготовлены. 
В настоящее время идет на-
бор сотрудников. Со следую-
щего месяца новая компания 
на тендерной основе будет по-
купать в стране нефтепродукты 
и продавать их в Грузии. SOCAR 
Energy Georgia создана совмест-
но с несколькими грузинскими 
компаниями, 51% акций компа-
нии принадлежит ГHКАР.

боливия

Боливия подписала 
энергетическое 
соглашение 
с Бразилией
Боливия подписала энергети-
ческое соглашение с бразиль-
ской государственной нефтяной 
компанией Petrobras. Документ 
был подписан за несколько ча-
сов до истечения крайнего сро-
ка, после которого иностранные 
компании, не подписавшие 
с боливийскими властями но-
вые контракты, должны поки-
нуть страну.

Petrobras стала третьей ком-
паний, успевшей подписать 
соглашение на новых условиях. 
Ранее аналогичные соглашения 
подписали французская Total 
и американская Vintage. С се-
мью компаниями переговоры 
еще ведутся.

В мае президент Боливии Эво 
Моралес объявил о национа-
лизации нефтяной и газовой 
промышленности страны.
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В России планируется строитель-
ство двух нефтеперерабатываю-
щих заводов стоимостью 3 млрд 
долларов каждый для производс-
тва нефтепродуктов на экспорт, 
что позволит увеличить доба-
вочную стоимость по сравнению 
с экспортом сырой нефти. Алан 
Маки оценивает геополитические 
факторы экспорта нефтепродук-
тов в свете планов России и ми-
ровых тенденций в этой области

П
ереработка нефти 
всегда была «бедной 
родственницей» не-
фтяной отрасли и ни-

когда не пользовалась таким 
вниманием СМИ, как разведка 
и добыча этого сырья. Перера-
ботка нефти представляет со-
бой рутинный, предсказуемый 
и циклический бизнес, кото-
рый на протяжении последних 
более чем двух десятилетий 
являлся убыточным. Однако 
за последние два года ситуация 
изменилась.

Благодаря стремительному 
и стабильному росту экономи-
ки Китая и быстрому подъему 
в США производители впервые 
за два десятка лет почувство-
вали, что штурвал находится 
в их руках. Вслед за этим в обо-
рот стали вовлекаться имеющи-
еся резервы в цепочке поставок, 
так что сейчас в мире простаи-
вают только 10% нефтеперера-
батывающих мощностей.

«Возрождение» нефтеперера-
ботки, ориентированной на эк-
спорт, показывает, что расклад 
сил сместился в сторону про-
изводителей. В условиях избы-
точного предложения в секторе 
нефтепереработки главенствую-
щая роль принадлежала потре-
бителям. Страны-потребители 
стремились поставить под свой 
контроль переработку нефти, 
чтобы получать добавленную 
стоимость и обеспечивать себе 
надежные поставки. В условиях 
мирового рынка импорт сырой 
нефти делает потребителя ме-
нее зависимым от поставщика, 
чем покупка готовых нефте-
продуктов.

Существуют и другие причи-
ны, по которым переработка 
нефти непосредственно у сква-

Переработка нефти на экспорт:  
«белый слон» или «дойная корова»?

тенденции	

жины оказывается не лучшим 
решением. Переработка в стра-
не потребления, в частности, 
позволяет обеспечить более 
точное соответствие спектра 
продуктов требованиям мест-
ного рынка. Однако если учесть, 
что объемы нефти, направля-
емые на переработку, сравни-
тельно невелики, то особой 
экономической выгоды в пере-
возке разнообразных нефтепро-
дуктов на большие расстояния 
не существовало. С усилением 
глобализации транспортировка 
нефтепродуктов начинает «пе-
ретягивать» на себя экономию 
масштаба перевозок сырой 
нефти.

В период с середины 1980-х 
годов до 2005 года, в условиях 
рынка, где главенствовал по-
купатель, у стран экспортеров 
нефти не было ни свободной 
наличности для инвестиро-
вания в переработку нефти 
и экспорт нефтепродуктов, 
ни стимулов, чтобы обеспечить 
достаточно емкий внутренний 
рынок для собственных не-
фтепродуктов. Единственным 
исключением была Саудовская 
Аравия, которая смогла убедить 
крупные западные нефтяные 
компании вложить средства 
в нефтепереработку в этом 
ближневосточном королевс-
тве и вывозить производимую 
продукцию в свои хранилища, 
разбросанные по всему миру, 
в обмен на поставки сырой 
нефти.

Теперь, когда баланс сил 
сместился от производителя 
к потребителю и объем средств, 
имеющихся у производителей, 
продолжает расти, многие не-
фтедобывающие страны стре-
мятся последовать примеру 
Саудовской Аравии. Египет 
планирует запустить мощнос-
ти для производства нефте-
продуктов, ориентированные 
на экспорт, мощностью 1 млн. 
баррелей в день; такие же планы 
вынашивают Объединенные 
Арабские Эмираты. Такие стра-
ны, как Индия и Индонезия 
(производители нефти с боль-
шим внутренним рынком), пла-
нируют строительство центров 
переработки нефти на экспорт 
производительностью 400 тыс. 
баррелей в день.

Россия также стремится вско-
чить на подножку уходящего 
поезда и разрабатывает планы 
строительства нефтеперераба-
тывающих предприятий, рабо-
тающих на экспорт, мощностью 
400 тыс. баррелей в день в При-
морске на Балтийском море 
и в Перевозной или Находке 
на побережье Тихого океана. 
Последние должны будут обес-
печивать загрузку трубопровода, 
который протянется из Восточ-
ной Сибири к Тихому океану.

Россия не вписывается в стан-
дартный стереотип страны, 
стремящейся развивать перера-
ботку нефти на экспорт, в силу 
размеров своей территории – 
сейчас она мечтает «отнять» 

у Саудовской Аравии звание 
крупнейшего производителя 
нефти – и ее недавней исто-
рии. После развала Советского 
Союза и российские нефтяные 
компании, и правительство 
по большей части не обраща-
ли внимания на переработку 
нефти, поскольку были погло-
щены исключительно наращи-
ванием экспортных поставок 
нефти-сырца для получения 
конвертируемой валюты.

Теперь, когда в распоряжении 
российских нефтяных компа-
ний имеются значительные сво-
бодные средства, они смотрят 
вперед дальше простого ремонта 
нефтеперерабатывающих заво-
дов и задумываются об их ко-
ренной реконструкции и мо-
дернизации. Стремясь извлечь 
добавочную стоимость, часть 
сырой нефти они направляют 
теперь на переработку.

Однако значительное увели-
чение производства продуктов, 
которые обеспечили бы до-
стойную прибыль на мировом 
рынке, – задача для россий-
ских нефтеперерабатываю-
щих предприятий непростая. 
Соотношение между спро-
сом и предложением меняется 
от рынка к рынку. В целом рын-
кам развитых стран требуются 
высококлассные продукты, 
которые должны удовлетворять 
постоянно ужесточающимся 
экологическим стандартам, 
вводимым законодателями. 
Низкокачественные и низко-

В целях равномерного  
обеспечения «голубым» 
топливом
всех потребителей страны ОАО 
«Газпром» требует осуществлять 
поставки в пределах установлен-
ных суточных лимитов для всех 
субъектов России.

В газовой отрасли России
необходимы серьезные измене-
ния, заявил журналистам глава 
РАО ЕЭС России Анатолий Чу-
байс, отвечая на вопрос о том, 
как обеспечены топливом, в том 
числе газом, электростанции 
энергохолдинга.

«Мы ощущаем дефицит газа 
(как топлива)», – подчеркнул 
Чубайс. Он отметил, что увели-
чение объемов поставок топлива 
для электростанций РАО «ЕЭС 
России» особенно важно в связи 
с тем, что в стране наблюдается 
существенный рост энергопот-
ребления.

ООО «Каспийгазпром»
проводит работу по созданию под-
земного хранилища газа на Шам-
хал-Булакском месторождении 
газа.

Как сообщил информационно-
му агентству «Дагестан» источ-
ник в обществе с ограниченной 
ответственностью, техническое 
обоснование проекта уже вы-
полнено и находится на соот-
ветствующей экспертизе в ОАО 
«Газпром».

Помимо этого, отметил источ-
ник, в ближайших перспективах 
общества – продолжение поис-
ково-разведочных работ нефти 
и газа на площадях Восточное 
Ачи-су и Чирюрт.

Научно-практическая сессия
в рамках выездного заседания 
ЦКР Роснедр «Современные про-
блемы разработки газоконденсат-
ных и газоконденсатонефтяных 
месторождений» состоится в Са-
лехарде 8-9 ноября 2006 года.

В рамках научно-практической 
сессии под руководством пред-
седателя Центральной комиссии 
по разработке месторождений 
полезных ископаемых Николая 
Лисовского пройдет рабочее засе-
дание ЦКР Роснедр по рассмотре-
нию проектно-технологической 
документации на разработку 
месторождений углеводородного 
сырья.

С 2007 года «Газпром»
будет продавать Грузии природ-
ный газ по цене $230 за тысячу 
кубометров. Это самая высокая 
отпускная цена для государств 
СНГ. Контракт на поставки дол-
жен быть оформлен до конца 
декабря текущего года, сообщает 
Росбалт.

Власти Югры
открывают «Российскую топлив-
но-энергетическую биржу».

Готовится инфраструктура 
для запуска торгов, которые со-
стоятся после того, как прави-
тельство РФ подпишет постанов-
ление «Об организации биржевой 
торговли нефтепродуктами». 
Споры о площадках для биржи – в 
Санкт-Петербурге и Ханты-Ман-
сийске – бессмысленны, считают 
в окружении губернатора Югры.
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прибыльные дизельное топливо 
и бензин приходятся на долю 
стран с развивающимися рын-
ками. Сокращение содержания 
серы является «священным Гра-
алем» нефтеперерабатывающей 
отрасли, и весь поиск техноло-
гических новинок направлен 
на то, чтобы превратить более 
доступные и, следовательно, 
более дешевые марки нефти 
с большим содержанием серы, 
которые поступают с Ближнего 
Востока, в высокооктановые 
и экологически безопасные 
продукты.

Для того чтобы производить 
такие продукты, нефтеперера-
батывающей отрасли России 
придется решить чрезвычайно 
сложные задачи. По данным, 
приведенным в выступлении 
в Государственной Думе замес-
тителя министра экономики Ки-
рилла Андросова, лишь восемь 
из 23 нефтеперерабатывающих 
предприятий в России могут 
обеспечить выпуск нефтепро-
дуктов, отвечающих мировым 
стандартам, а все остальные 
остро нуждаются в ремонте 
и реконструкции. Кроме того, 
технологический цикл этих 
предприятий нацелен на про-
изводство низкокачественного 
дизельного топлива.

Отрасль также страдает из-за 
структурных перекосов, ко-
торые были обусловлены спе-
цификой экономики команд-
ного типа. По стратегическим 
и оборонным соображениям 
многие из российских нефте-
перерабатывающих заводов рас-
положены в глубине материка 
и удалены от рынков на большое 
расстояние. У некоторых из этих 
предприятий, практически от-
резанных от внешнего мира, нет 
будущего.

Тем не менее, практически 
все рыночные факторы рабо-
тают сейчас в пользу России. 
В стране вырос спрос, в резуль-
тате чего заметно поднялись 
внутренние цены на нефть 
и, как следствие, ослабилось 
стремление экспортировать 
нефть любой ценой. По дан-
ным ВР, в первом квартале 
2006 г. разница между миро-
выми и внутренними ценами 
в годовом исчислении сокра-
тилась на $1 и в пересчете 
на среднюю стоимость сырой 
нефти марки Брент, равную 
$61,8 за баррель, составила 
чуть более $27. Разница цен 
будет сокращаться и далее вне 
зависимости от стремительно-
го роста мировых цен на нефть, 

поскольку рост российской 
экономики продолжается.

Спрос на энергоносители сей-
час приближается к пиковому 
показателю 1989 г., который 
был достигнут накануне развала 
СССР, а в некоторых регионах, 
и в первую очередь в Моск-
ве, уже заметно превысил его. 
Большая часть этого прирос-
та – но не весь – приходится 
на газ, который в основном 
сжигается.

Столь же важным фактором 
роста спроса на сырую нефть 
стало увеличение потребления 
бензина. В течение последних 
трех лет автомобильный парк 
увеличивался примерно на 40 
% в год, а общее число авто-
машин в стране приближается 
к 30 миллионам. Ожидается, 
что в последующие два года 
скорость роста замедлится, 
однако по-прежнему будет 
высокой. Все большую долю 
продаваемых машин составля-
ют западные марки, собирае-
мые в России, а также новые 
и импортируемые подержанные 
автомобили, которым требуется 
высококачественное топливо. 
Таким образом, на внутреннем 
рынке формируется надежная 
база для спроса на высокока-
чественное топливо, который 
будет возрастать по мере того, 
как российские автопроизво-
дители будут совершенствовать 
свои модели.

Согласно прогнозу Минис-
терства экономического раз-
вития и торговли, потребле-
ние в 2006 г. вырастет на 5,7%, 
а в 2007-2009 гг. стабилизируется 
на уровне 1,7 %. Министерство 
экономического развития и тор-
говли с оптимизмом смотрит 
на возможности нефтепере-
рабатывающих предприятий 
удовлетворять потребности 
расширяющегося и развива-
ющегося внутреннего рынка, 
«оттягивая» на себя постоянно 
возрастающую часть нефти, 
предназначавшейся на экс-
порт. Правительство опреде-
ленно способствовало усиле-
нию интереса производителей 
к переработке нефти, снизив 
экспортные пошлины на не-
фтепродукты. Нефтепереработ-
ка стала более привлекатель-
ной, когда цена сырой нефти, 
к которой привязаны пошлины, 
стремительно взлетела вверх. 
Ожидается, что к июню 2006 г. 
экспортная пошлина на сырую 
нефть составит $200 за тонну 
(эквивалент $27,4 за баррель), 
что будет обеспечивать нало-

говую льготу в размере $19,5 
за баррель дизельного топлива 
и $12,7 за баррель легких не-
фтепродуктов.

Этих изменений в налогооб-
ложении экспорта в совокуп-
ности с ростом мирового спро-
са оказалось достаточно, что-
бы нефтеперерабатывающие 
предприятия, в особенности те 
из них, которые расположены 
близко к западным рынкам 
сбыта, стали лихорадочно нара-
щивать производство. Однако 
попытки стимулировать рос-
сийские нефтеперерабатыва-
ющие заводы воспользоваться 
изменением экспортного на-
логообложения привели к сме-
шанным результатам, посколь-
ку они, в частности, вызвали 
рост производства продуктов 
низкого качества.

По данным компании ВР, 
в 2005 г. в России было пе-
реработано на 6,5 % больше 
нефти, чем в 2004 г., и большая 
часть этих объемов, составля-

ющая избыток над внутренним 
спросом (главным образом 
бензин, легкое дизельное топ-
ливо и мазут) была отправлена 
на экспорт. Производство 
бензина выросло на 7,3% при 
увеличении внутреннего спро-
са на 4 %, легкого дизельного 
топлива – на 8,2% при уве-
личении внутреннего спроса 
на 6,1 % и мазута – на 6,1%  при 
падении внутреннего спроса 
на 9,7 %. Излишки производс-
тва отправлялись в различные 
регионы: легкое дизельное 
топливо – в Европу, мазут – 
в Европу и на Дальний Восток 
и бензин – в США.

Хотя российские нефтяные 
компании извлекли прибыль 
из правительственных «щед-

рот», наиболее крупные игро-
ки не упускали из виду более 
широкой перспективы. Они 
по собственной инициативе усо-
вершенствовали свои производс-
твенные линии, чтобы привести 
производимую ими продукцию 
в соответствие со стандарта-
ми ЕС. Инвестиции составили 
несколько миллиардов дол-
ларов. «ЛУКОЙЛ» планирует 
до 2010 г. вложить в соответству-
ющие проекты 3 млрд долларов, 
«Роснефть» реализует программу 
инвестиций в переработку не-
фти в размере 2 млрд. долларов, 
а ТНК-ВР рассматривает планы 
модернизации нефтеперера-
батывающих заводов в Рязани 
и Лисичанске стоимостью 1 
млрд. долларов каждый.

Примеряя теперь на себя роль 
мировых игроков, российские 
компании перепозициониру-
ются как вертикально интегри-
рованные холдинги, в которых 
переработка нефти заполняет 
пустовавшее ранее место.

Некоторые компании типа 
«ЛУКОЙЛа» воспроизводят 
теперь эту модель в мировом 
масштабе. Компания в течение 
некоторого времени расширя-
лась за рубежом и предприняла 
меры по приобретению перера-
батывающих предприятий, что-
бы обеспечить рынок для своей 
сырой нефти. Наиболее громкой 
из этих операций была покупка 
сети бензозаправочных станций 
на восточном побережье США. 
Однако приобретение нефтепе-
рерабатывающих предприятий 
в США и Европе является доро-
гостоящим занятием, поскольку 
в силу жестких экологических 
требований реализация совер-
шенно новых проектов оказыва-
ется невозможной. В силу этого 

российские компании, так же 
как и их зарубежные конкурен-
ты, занялись активным поиском 
для последующего приобретения 
новых перерабатывающих мощ-
ностей в тех странах, присоеди-
нившихся к этим рынкам, где 
экологический контроль не так 
строг. Если принять во вни-
мание пристальный интерес 
российских компаний к ЕС, это 
на практике означает, что поиск 
нефтеперерабатывающих мощ-
ностей ведется в Центральной 
и Восточной Европе.

Однако такой тип инвес-
тиций в переработку нефти 
на зарубежных рынках при-
нципиально отличается от пос-
тройки нефтеперерабатываю-
щего предприятия, работаю-
щего на экспорт. По мнению 
ряда экспертов, в т. ч. Тони 
Консидайна, исполнительно-
го вице-президента ТНК-ВР 
по переработке нефти, после 
того как страны-потребители 
устранят «узкие места» в пере-

работке нефти и вновь начнут 
отдавать предпочтение сырой 
нефти, нефтеперерабатываю-
щие предприятия, работающие 
на экспорт, смогут превратиться 
в «белых слонов».

Возможно, однако, что все 
это является частью грандиоз-
ного плана президента Путина 
сделать Россию таким важным 
игроком на мировом рынке, 
что западные нефтяные ком-
пании будут считать за честь 
продавать нефтепродукты рос-
сийского производства, чтобы 
обеспечить себе поставки рос-
сийской сырой нефти.

Главный редактор журнала 
«Нефтегаз International»  

Алан МАКИ

тенденции	

Т
ак же как и на этапе перво-
го этапа работ, разработку 
решения, производство 
и поставку оборудования, 

включая агрегаты вспомогатель-
ных инженерных систем (газо- 
и водоподготовки, КРУ, автома-

проекты	

Второй этап строительства энергоцентра на Хасырейской ДНС  
(ООО «РН-Северная нефть») близок к завершению
В рамках второго этапа строительства крупнейшего энергоцентра ком-
пании «Северная нефть», расположенного на Хасырейском нефтяном 
месторождении, осуществлен ввод в эксплуатацию третьей газо-
турбинной установки – Siemens Gas Turbine SGT-300 электрической 
мощностью 7,9 МВт, работающей на попутном нефтяном газе.

тического управления и монито-
ринга) осуществили специалисты 
ООО «Энерготех» (г. Москва).

Второй этап строительства 
включает в себя также ввод 
в эксплуатацию четвертой тур-
бины этой серии SGT-300. К на-

чалу октября 2006 года уже про-
изведен монтаж и комплектация 
четвертого энергоблока основ-
ными инженерными системами. 
За процессом пуско-наладки, 
проходящим в настоящий мо-
мент, последует немедленное 
включение турбины в общую 
сеть энергоцентра.

Все четыре турбины рас-
положены в быстровозводи-
мом здании ангарного типа, 
снабженном всеми системами 

обеспечения жизнедеятель-
ности. «Нами было применено 
достаточно интересное архи-
тектурно-строительное реше-
ние энергоцентра, – коммен-
тирует коммерческий директор 
ООО «Энерготех» Константин 
Камышный. – Пространство 
машинного зала наращивалось 
по мере поступления обо-
рудования, а внешняя стена 
после завершения возведения 
пристройки служила внут-
ренней перегородкой между 
отдельными энергоагрегатами 
для улучшения звукоизоля-
ции».

Результатом третьего этапа 
станет ввод в эксплуатацию пя-
той турбины Siemens Gas Turbine 
SGT-300 аналогичной мощности, 
но работающей на двух видах топ-
лива – ПНГ и дизельном топливе. 
Энергоустановка в настоящий 
момент находится в производстве. 
Предполагаемый срок изготов-
ления – февраль-март 2007 года, 
а общая мощность энергоцен-
тра Хасырейской ДНС к концу 
2007 года составит почти 33 МВт 
электрической мощности.

Пресс-служба  
компании «Энерготех»
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Атомная энергетика, энергетичес-
кая безопасность, альтернатив-
ные источники электроэнергии, 
теория и практика малой энерге-
тики, проблемы энергетического 
машиностроения – таковы одни 
из наиболее актуальных тем, 
которые будут подняты в рамках 
12-й международной выставки 
и конференции «POWERTEK- 
2007 – Энергетика и энергосбере-
жение». Выставка и конференция 
пройдут 4 – 7 апреля 2007 года 
в рамках Всероссийского энер-
гетического форума «ТЭК России 
в ХХI веке». Место проведения 
конференции – Центр междуна-
родной торговли (Москва).

О
рганизатор выставки – 
ООО «Примэкспо», 
официальный партнер 
британской компании 

ITE Group Plc, является од-
ним из ведущих организаторов 
специализированных между-
народных выставок в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Выставка «POWERTEK -
2007» должна стать оптималь-
ной площадкой для обсуждения 
важнейших вопросов энергети-
ки. Во-первых, потому, что она 
будет посвящена проблемам, 

«POWERTEK-2007» 
приглашает к диалогу

многие из которых подсказаны 
самими участниками энерго-
рынка, – от перспектив атомной 
энергетики и биоэнергетики 
до вопросов разработок и прак-
тического применения КИП 
и автоматики. Во-вторых, ор-
ганизаторы «POWERTEK-2007» 

позаботились об оптимальном 
выборе времени проведения 
выставки. Ее временные рам-
ки будут совпадать не только 
с Международным энергетичес-
ким форумом, но и с первыми 
итогами реформирования рос-
сийской энергетики.

В частности, к весне-2007 
будут подведены начальные 
результаты инвестиционной 
политики РАО «ЕЭС России». 
К этому сроку станут известны 
результаты первых допэмис-
сий акций энергетических 
компаний, будут проведены 
первые конкурсы среди инвес-

торов, желающих участвовать 
в механизме гарантирования 
инвестиций. Появится воз-
можность не только предпо-
лагать, но и судить, насколько 
привлекательны предложен-
ные российским и зарубежным 
инвесторам условия. А условия 

эти разнообразны, от пря-
мого привлечения частного 
капитала в электроэнергетику 
до использования механизма 
государственно-частного пар-
тнерства в атомной отрасли 
и атомном энергомашино-
строении (как известно, АЭС 
могут находиться только в сто-
процентной государственной 
собственности, так что частные 
компании вправе выступать 
в роли инвесторов, но не собс-
твенников).

Именно «инвестиционной» 
теме будет посвящен один 
из анонсированных органи-

VIP о выставке:
м. в. одинцов, 
председатель комиссии совета Федерации рФ 
по естественным монополиям:
Стремительное движение России во всемирное 
пространство невозможно без развития и совер-
шенствования топливно-энергетического комп-
лекса страны. В этой связи трудно переоценить 
значение  таких  крупных  встреч  специалистов 
по актуальным проблемам современной энерге-
тики, как международная выставка по энергетике 

и  энергоснабжению  POWERTEK,  приуроченная  к  всероссийскому 
форуму Совета Федерации «ТЭК России в ХХI веке».

а. в. дементьев, 
заместитель министра промышленности 
и энергетики рФ:
Московская международная выставка POWERTEK 
вносит практический вклад в реализацию энерге-
тической стратегии России, позволяет определить 
пути безопасного, эффективного и устойчивого 
функционирования  энергетического  сектора, 
а  также  содействует  укреплению международ-
ного сотрудничества в этой сфере.

с. а. оганесян,
руководитель Федерального агентства 
по энергетике:
Выставка POWERTEK является хорошей основой 
для демонстрации нового оборудования и техно-
логий, обмена свежими идеями и разработками 
не только для российских, но и для зарубежных 
предприятий энергетической отрасли.

Итоги первой в истории российской электроэнергетики допэмиссии 
генерирующей  компании  (ОГК-5)  обсуждаются  уже  сейчас.  Ее  ре-
зультатом стало прямое привлечение в энергетику России частных 
инвестиций в объеме $459 млн. Средства от IPO пойдут на финанси-
рование строительства парогазовой установки мощностью 420 МВт 
на Среднеуральской ГРЭС и установки 412 МВт на новой площадке 
в Подмосковье. Стоимость этих проектов компания оценивает в 22 
млрд  руб.  «Только  за  счет  этого  IPO  мы  смогли  привлечь  больше 
средств, чем за последние семь лет было получено на развитие элек-
троэнергетики из бюджетов различных уровней», – сказал Анатолий 
Чубайс на посвященной этому событию пресс-конференции.

циФры и Факты: 

В форуме POWERTEK -2006 учас-
твовало  более  90  компаний 
(некоторые  из  них  были  пред-
ставлены  в  рамках  объединен-
ных  экспозиций),  в  круглых 
столах –  более  400  делегатов. 
Выставку  посетило  более  7 500 
человек.

заторами выставки круглых 
столов – «Стратегия и меха-
низм привлечения инвестиций 
в электроэнергетику». Тема 
другого круглого стола – «Рос-
сийское энергетическое маши-
ностроение на пороге больших 
перемен». Итак, участники 
выставки смогут обсудить ак-
туальные проблемы российской 
энергетики и связанных с ней 
отраслей не только в теории, 
но и на практике.

И, наконец, выставка ста-
нет площадкой встреч для всех 
заинтересованных в развитии 
российской энергетики сто-
рон – бизнеса, власти, науки. 
Среди приглашенных докладчи-
ков – ключевые фигуры россий-
ской и зарубежной энергетики, 
включая представителей Совета 
Федерации ФС РФ, Государс-
твенной Думы, Министерства 
экономического развития и тор-
говли РФ, Минпромэнерго РФ, 
Федеральной антимонопольной 
службы, Федеральной службы 

по тарифам, ОАО «Газпром», ОАО 
«Транснефть». В число участни-
ков выставки входят Бакинский 
трансформаторный завод, «Бетон 
Нова», Витебский завод элек-
троизмерительных приборов, 
«КвадроТек», концерн «Энерго-
мера», «Нижнекамскнефтехим», 
«Пергам-Инжиниринг», «Цент-
роэнергомонтаж», Свердловский 
завод трансформаторов тока, 
«Электротехника», GE Jenbacher, 
Nynas Naphthenics, Sensa, Hawker 
и многие другие российские и за-
рубежные компании.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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П
етербургская техни-
ческая ярмарка – са-
мая популярная среди 
участников и посети-

телей ярмарка Северо-Запада 
России. В мероприятии еже-
годно принимают участие около 
300 компаний-экспонентов, 
а число посетителей достигает 
10000 человек, и это не предел.

Ярмарка стала наиболее ин-
тересным конгрессно-выста-
вочным мероприятием региона, 
организованным при участии 
Минпромэнерго России, Союза 
промышленников и предприни-
мателей (работодателей) Санкт-
Петербурга, Торгово-промыш-
ленной палаты Санкт-Петер-
бурга, представительства Феде-
рального агентства по промыш-

ленности в Северо-Западном 
федеральном округе и других 
административных и професси-
ональных организаций.

Сформировавшийся формат 
проведения Ярмарки уника-
лен – он объединяет в едином 
экспозиционном пространстве 
10 взаимосвязанных специали-
зированных выставок, а также 
Информационно-коммуника-
ционный центр, Биржу деловых 
контактов, Бизнес-центр и Пе-
тербургский промышленный 
конгресс.

В наступающем году Ярмарка 
соберет под одной крышей уже 
ранее проведенные выставки, 
такие, как Металлургия и Ли-
тейное дело, Обработка металла 
и Инструмент, Компрессоры. 

Насосы. Арматура и Привэкс, 
а также откроет для посетителей 
новые тематические площадки 
(специализированные выстав-
ки): АСУэкспо, Внутрипроиз-
водственная логистика и склад, 
Субконтрактинг Северо-Запад.

Кроме выставочных экспози-
ций, в рамках Ярмарки пройдут 
презентации фирм и отраслевые 
круглые столы, все они будут 
включены в план деловых ме-
роприятий, с которым всегда 
можно ознакомиться, заглянув 
в Интернет – на персональный 
сайт Петербургской техничес-
кой ярмарки www.ptfair.ru.

Конечно, Петербургская тех-
ническая ярмарка рассчитана 
прежде всего на рынок Севе-
ро-Западного региона, но на ее 
тематических экспозициях еже-
годно демонстрируются лучшие 
промышленные новинки со всей 
России, что привлекает к мероп-
риятию внимание не только ре-

гиональных, но и иностранных 
специалистов, а также предста-
вителей бизнеса и власти.

Первые итоги европейского 
тура Петербургской технической 
ярмарки известны уже сейчас. 
Три зарубежные презентации 
Петербургской технической яр-
марки прошли недавно в Чехии, 
Польше и Швеции в рамках яр-
марки технологий для литейно-
го дела METAL, Скандинавской 
технической ярмарки и маши-
ностроительной выставки MSV. 
Презентации были организова-
ны Выставочным объединением 
РЕСТЭК.

Петербургская техническая 
ярмарка (13-16 марта, Санкт-
Петербург) как наиболее инте-
ресное конгрессно-выставочное 
мероприятие промышленной 
тематики на Северо-Западе 
России вызвала оживленный 
интерес участников европейс-
ких выставок. Были проведены 

переговоры более чем со 150 
представителями металлурги-
ческих и машиностроительных 
компаний. В процессе перегово-
ров достигнута договоренность 
о формировании национальных 
экспозиций Польши, Чехии 
и Словакии, а также о проведе-
ние Дней Чехии на Петербург-
ской технической ярмарке.

Хочется надеяться, что работа 
делегации на самых популярных 
европейских выставках при-
несет свои плоды, расширит 
круг участников и посетителей 
Петербургской технической 
ярмарки. Петербургская техни-
ческая ярмарка – закономерное 
явление времени, которое слу-
жит развитию бизнеса.

Оргкомитет:
Телефон / факс: (812) 303-8868, 
320-8092
E-mail: scipr@restec.ru
www.ptfair.ru

Закономерное явление технического «времени»
Выставка: Петербургская техническая ярмарка
Организатор: ВО РЕСТЭК
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург
Дата: 13-16 марта 2007 г.

С 10 по 12 октября 2006 года 
в Москве, в Центре международ-
ной торговли, состоялось ключе-
вое событие для специалистов 
в области атомной энергетики, 
электротехники, энергетического 
машиностроения – Международ-
ная выставка и конференция 
«Атомная энергетика и электро-
техника. Энергетическое машино-
строение». Организатор выставки 
и конференции – компания ООО 
«Инконэкс». Официальную под-
держку выставке оказали: Фе-
деральное агентство по атомной 
энергии Росатом, ФГУП концерн 
«Росэнергоатом», Федеральная 
служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, 
Российское общество по неразру-
шающему контролю и технической 
диагностике (РОНКТД).

В 
своем письме-приветс-
твии руководитель Фе-
дерального агентства 
по атомной энергии 

Сергей Кириенко отметил, что 
«в современных условиях атом-
ная энергетика – один из важ-
нейших секторов экономики 
России. Успешное, динамичное 
развитие атомной промышлен-
ности с вводом новых энерге-
тических мощностей является 
одним из основных условий 

дальнейшего стабильного рос-
та экономики страны. Особую 
актуальность в этой ситуации 
приобретают вопросы развития 
энергетического машинострое-
ния. Московская выставка, в ко-
торой принимают участие более 
150 предприятий из многих стран 
мира, позволяет продемонстри-
ровать современные разработ-
ки атомного машиностроения 
и электротехники, установить 
полезные деловые контакты 
и обменяться опытом».

По словам генерального ди-
ректора ФГУП концерна «Росэ-
нергоатом» Сергея Обозова, 
«основные задачи, которые ре-
шаются в атомной энергетике: 
модернизация оборудования 
с целью повышения безопас-
ности и эффективности эксплу-
атации, продление сроков экс-
плуатации действующих АЭС, 
создание новых мощностей, 
подготовка инновационных за-
делов. Несомненно, что встречи 
на выставке в Москве и даль-
нейшая работа позволят специ-
алистам укрепить деловые связи, 
обменяться опытом, ускорить 
продвижение наиболее привле-
кательных проектов, технологий 
и оборудования – всего лучшего, 
что создано отечественной ака-
демической наукой».

Генеральный директор вы-
ставочной компании ООО  
«Инконэкс» Наталья Архипова 
в своем обращении к участникам 
и гостям выставки отметила: 
«Основной целью организа-
ции выставки и конференции 
«АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
и ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» мы 
считаем: обеспечение деловой 
кооперации специалистов, со-
здание благоприятных условий 
для развития региональных 
и международных связей, ус-
тановление деловых контактов 
разработчиков, производителей 
оборудования с потенциальны-
ми потребителями, привлечение 
внимания к конструкторским 
разработкам, ознакомление 
специалистов с новыми техноло-
гиями и достижениями атомной 
энергетики, электротехники, 
энергетического машиностро-
ения».

В первый день выставки про-
шла пресс-конференция по слу-
чаю открытия выставки, в кото-
рой приняли участие представи-
тели российских и зарубежных 
отраслевых и общеинформаци-
онных изданий, информаци-
онные TV-каналы (РИК Вести, 
РБК, Russia Today и др.)

150 крупнейших предпри-
ятий и научных центров со всей 

России, стран СНГ, Германии, 
Франции, Швейцарии, Финлян-
дии, США и других стран мира 
представили свои экспозиции 
на выставке.

Широко представлена гео-
графия компаний из различных 
регионов России: Оренбург, 
Новгород, Пенза, Челябинск, 
Миасс, Пермь, Ангарск, Тверь, 
Бугульма, Пятигорск, Саров, 
Санкт-Петербург,  Москва 
и многие другие. Полный список 
участников выставки размещен 
на официальном сайте выставки: 
www.inconex.ru

Участники выставки познако-
мили посетителей с оборудова-
нием, приборами, материалами 
для атомной энергетики и элек-
тротехники, системами измере-
ния, контроля и промышлен-
ной автоматизации, средствами 
и системами связи, приборами 
радиационного контроля, аппа-
ратурой диагностики состояния 
оборудования и мн. др.

Выставка была поделена на три 
больших раздела: атомная энер-
гетика, электротехника, энерге-
тическое машиностроение.

Раздел «Атомная энергетика» 
был представлен макетами, 
натурными образцами, пре-
зентационными материала-
ми по темам: атомные элек-
тростанции, дистанционные 
и робототехнические системы 
обслуживания, аппаратура для 
неразрушающего контроля ма-
териалов и изделий, приборы 
радиационного контроля, обо-
рудование и материалы обес-
печения безопасности на АЭС, 
переработка твердых, жидких, 
газообразных и радиоактивных 
отходов, экология и ядерная 
безопасность.

Среди основных тематических 
направлений раздела «Элек-
тротехника»: электрические 
машины, приборы, автоматы, 
электрооборудование для про-
изводства и передачи электро-
энергии, силовая электроника, 
электротехнические, электро-
механические элементы и ком-
поненты, оборудование ЛЭП, 
системы измерения, контроля, 
диагностики, управления и авто-
матического регулирования.

Раздел «Энергетическое маши-
ностроение» включал котельное 
и теплообменное оборудование, 
паровые, гидравлические и газо-
вые турбины, насосы, двигатели, 
энергосберегающие системы.

За три дня работы выставку 
посетили более 4 500 специалис-
тов крупнейших промышленных 
предприятий России, СНГ и за-
рубежья.

В рамках конкурсной про-
граммы организаторы отметили 
памятными дипломами компа-
нии: РОСАТОМ – за весомый 
вклад в развитие деловой коо-
перации предприятий отрасли, 
PLASTOCOR INTERNATIONAL 
SA – за вклад в развитие междуна-
родного сотрудничества, АТОМ-
ТЕХЭНЕРГО – за активное 
участие в выставке, SYNODYS – 
за вклад в развитие международ-
ного сотрудничества.

Можно сказать, что выставка 
стала своеобразной иллюстра-
цией того, насколько сложны 
и масштабны задачи, постав-
ленные сегодня перед атомной 
отраслью и ее многочисленными 
партнерами-смежниками.

Следующая выставка «Атом-
ная энергетика и электротех-
ника. Энергетическое машино-
строение-2007» состоится 9-11 
октября следующего года.

Оргкомитет:
Тел. +7 (495) 739-55-09,
факс +7 (495) 641-22-38
electronica@inconex.ru
www.inconex.ru

Атомная энергетика и электротехника

участники о выставке

«Одна из отличительных черт – хо-
рошая посещаемость выставки».

гагиев александр сергеевич, 
Фнпс ниис им. седакова, 

н. новгород

«Хочется  отметить  высокий 
уровень компетентности специ-
алистов – посетителей выставки. 
Для  нашей  компании  участие 
в выставке – очень успешно».

J. Volker Schuler, Balker-Durr 
GmbH, Germany

«Насыщенная,  интересная  де-
ловая программа. Заметны тен-
денции  в  развитии  атомной 
энергетики в России».

а. и. ляшенко, нпо радий, 
украина, кировоград
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В 
рамках 5-го Между-
народного форума 
PCVEXPO’2006, про-
шедшего в КВЦ «Со-

кольники» в октябре, состо-
ялась научно-практическая 
конференция «Уплотнительная 
техника и герметизация тепло-
механического оборудования 
в промышленности и энерге-
тике». Организаторами конфе-
ренции выступили оргкомитет 
энергетического форума «ТЭК 
России в XXI веке», выставоч-
ная компания MVK, Научно-
промышленная ассоциация 
арматуростроителей (НПАА) 
и Инжиниринговая нефтегазо-
вая компания ВНИИСТ.

В конференции участвовали 
56 специалистов из Москвы, 
Московской области, Санкт-
Петербурга, Ленинградской 
области, Нижнего Новгорода, 
Перми, Норильска, Волго-
градской области, Башкор-
тостана, Татарстана и других 
регионов России. Помимо 
производителей и поставщи-
ков уплотнительных изделий, 
в мероприятии приняли учас-
тие представители научных, 
проектных, исследовательских 
организаций, министерств 
и ведомств РФ. Генеральным 
спонсором конференции вы-
ступила компания «ТРЭМ 
инжиниринг», официальным 
спонсором – научно-произ-
водственная компания «Иль-
ма», спонсором – ОАО «ВАТИ-
ПРОМ».

Эта встреча продемонстри-
ровала, насколько актуален 
вопрос надежности разъемных 
соединений оборудования 
в промышленности и энерге-
тике. На конференции были 
рассмотрены вопросы приме-
нения высокоэффективных 
уплотнительных материалов, 
формирования и развития 
российского рынка уплотне-
ний, разработки и принятия 
технических регламентов и от-
раслевых рабочих документов. 
Последняя сессия проходила 
в форме свободной дискус-
сии и была посвящена опыту 
и перспективам внедрения 
новых высокоэффективных 
уплотнений и технологий гер-
метизации в промышленности 
и энергетике.

Российская уплотнительная 
техника на пороге больших 
перемен

Специальными диплома-
ми оргкомитета «За вклад 
в развитие новых технологий 
герметизации оборудования 
в промышленности и энер-
гетике» награждены: совет-
ник генерального директора 
ОАО «Мосэнерго» Серебря-
ников Н. И., главный инженер 
ОАО «Норильско-Таймырская 
энергетическая компания» 
Сысоев В. Ф., заместитель 
генерального директора ООО 
«Киришинефтеоргсинтез» Ка-
банов Б. С., директор ТЭЦ-23 
ОАО «Мосэнерго» Зройчи-
ков Н. А., директор филиа-
ла № 1 «Центральный» ОАО 
«Московская объединенная 
энергетическая компания» 
Сараев А. А. Дипломами орг-
комитета также награждены 
спонсоры конференции.

Главным итогом конферен-
ции стало решение об образо-
вании рабочей группы по под-
готовке проектов учредитель-
ных документов ассоциации 
«Уплотнительная техника». Со-
председателями рабочей груп-
пы избраны Епишов Александр 
Павлович (г. Санкт-Петербург) 
и Синельников Андрей Бори-
сович (г. Москва). Участники 
конференции единогласно 
поддержали инициативу орг-
комитета о проведении в ап-
реле 2007 года в рамках форума 
«ТЭК России в XXI веке» учре-
дительного собрания ассоциа-
ции. На первом заседании ра-
бочей группы принято решение 
об открытии интернет-сайта, 
на котором будут размещены 
проекты учредительных доку-
ментов ассоциации, а также 
вся информация по реализации 
этого проекта. Одним из ито-
гов конференции также стало 
решение организаторов фо-
рума PCVEXPO о проведении 
в 2007 году в рамках форума 
специализированной выставки 
«Уплотнительная техника».

Организаторы выражают 
благодарность всем, кто при-
нимал участие в организации 
и проведении конференции. 
Информацию о работе ассоци-
ации «Уплотнительная техни-
ка» можно получить по e-mail: 
iprr@iprr.ru.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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17-20 октября прошла юбилейная 
5-я Международная специализи-
рованная выставка электротех-
нического оборудования и новых 
технологий в электроэнергетике 
«ЭлектроТехноЭкспо-2006». Орга-
низаторы выставки: ООО «Майер 
Джей Экспо» и ЗАО «Экспоцентр».

Экспозиция прошла под пат-
ронажем Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, при поддержке 
Министерства промышленности 
и энергетики РФ, Российской 
академии электротехнических 
наук, а также при содействии Рос-
сийской инженерной академии 
и международной организации 
«Интерэлектро».

Работа экспозиции
В 2006 году выставка «Электро-
ТехноЭкспо» собрала на своей 
площадке более 200 компаний, 
представляющих различные от-
ветвления электротехнической 
и электроэнергетической про-
мышленности, среди которых 
были такие лидеры отрасли, 
как МИГ Электро, Интерэлект-
рокомплект, Кореневский завод 
низковольтной аппаратуры, 
ELDIN, ГУП ВЭИ им. Лени-
на, Камкабель, Электроград 
и многие другие. В подтверж-
дение международного статуса 
проекта увеличилось число 
иностранных участников, боль-
шую часть которых составили 
немецкие и турецкие компании. 
Заметными были французс-
кие представители: флагман 
индустрии Legrand, а также 
производитель тороидальных 
трансформаторов Diffuselec 
International.

Также в экспозиции были 
представлены компании из Рес-
публики Беларусь, Италии, Се-

«ЭлектроТехноЭкспо-2006» – юбилейный спурт*

верной Ирландии, Китая, Литвы, 
Украины, Финляндии и Чехии.

Свыше 7500 специалистов 
привлекла научная и деловая 
программа мероприятий юби-
лейной экспозиции. Успешно 
прошла седьмая научно-техни-
ческая конференция по новым 
разработкам электрооборудова-
ния городского транспорта, ор-
ганизаторами которой являлись 
Министерство транспорта РФ, 
и партнер проекта междуна-
родная организация «Интерэ-
лектро». На протяжении двух 
дней в конференц-зале пави-
льона Российская инженерная 
академия проводила третью 
международную конференцию 
по возобновляемой и малой 
энергетике. Данной тематике 
была посвящена отдельная экс-
позиция, где свои инновацион-
ные разработки представили 20 
организаций, научных центров 
и научно-исследовательских 
институтов. Участники этой 
экспозиции, а именно завод 
Интехэнерго-информ, а также 
научно-инженерный центр 
ВИНДЭК были представлены 
к награждению почетными 
дипломами за подписью прези-
дента ТПП РФ Примакова Е. М. 
за вклад в развитие отечествен-
ной электротехники и элект-
роэнергетики и внедрение ин-
новационных разработок. Еще 
одним обладателем высокой 
награды стал ведущий российс-
кий научно-исследовательский 
институт ГУП ВЭИ им. Ленина, 
который в 2006 году отметил 
85 лет со дня основания.

Данные официального аудита, 
проводимого организаторами 
выставки, показали, что более 
90% посетителей «Электро-
ТехноЭкспо» являлись про-

фильными специалистами, что, 
безусловно, подтверждает статус 
выставки как одной из ведущих, 
а теперь уже и крупнейших 
в своей отрасли.

Торжественный прием
По окончании первого дня рабо-
ты экспозиции в зале торжеств 
«Радиус Холл» состоялся прием, 
посвященный юбилею. Офици-
альная часть мероприятия была 
ознаменована тремя церемони-
ями награждения. Сначала свои 
заслуженные награды – дипломы 
Торгово-промышленной палаты 
РФ получили три компании, 
участницы проекта, о которых 
было сказано выше. Стоит доба-
вить, что все три лауреата пред-
ставили на выставке уникаль-
ные разработки, не имеющие 
аналогов в мире. Интехэнерго-
информ, например, разработал 

и подготовил для серийного 
производства измерительный 
преобразователь в виде элект-
ронного модуля, реализующий 
функцию «электронного стан-
дарта 13109-97». ВИНДЭК же 
представил на «ЭлектроТехно-
Экспо-2006» комплекс ветроэ-
нергетических установок, а также 
серию низкоскоростных генера-
торов для ветроустановок.

Особым вниманием были 
отмечены компании, которые 
стояли у истоков проекта и при-
нимали участие в экспозиции 
уже в пятый раз. Организаторы 
мероприятия вручили экспонен-
там памятные серебряные пла-
кетки в благодарность за много-
летнюю поддержку и содействие 
развитию выставки.

В своем обращении к учас-
тникам и гостям экспозиции 
президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Е. М. При-

маков сказал: «Уверен, что 
выставка «ЭлектроТехноЭкспо» 
имеет большое значение как для 
регионального бизнеса, так 
и, безусловно, преодолевшая 
национальные границы, спо-
собствует укреплению между-
народной кооперации». Проект 
действительно вырос, оконча-
тельно вышел на лидирующие 
позиции и продолжает набирать 
обороты. Организаторы ставят 
перед собой новые задачи, 
привлекают новых партнеров. 
В следующем году для улучше-
ния условий участия, в первую 
очередь для самих экспонентов, 
было принято решение пере-
нести экспозицию на новую 
площадку – в «Крокус Экспо».

Андрей ЧЕРВОНСКИй

* – резкое увеличение темпа 
движения

12-я Международная выставка и конференция 
ЭнергетиКА и ЭнергОсбережение

4-6 апреля 2007 года 
Москва, Конгресс-центр ЦМт

Дата и 
место про-

ведения
Мероприятие Специализа-

ция, участники Организатор

14-25 ноября
г. Москва

Системы ав-
томатического 
регулирования 
и защиты па-
ровых турбин. 
Устройство 
и техническое 
обслуживание

Для специалис-
тов по регули-
рованию

Институт повышения ква-
лификации энергетиков 
(ВИПКЭНЕРГО) 113035, 
г. Москва, ул. Садовни-
ческая,77, стр.1, кафедра 
«ТПМиР» Тел / факс (495) 
953-05-25, 951-71-59, 
953-25-83

23 – 24 
ноября, Рим, 
Центр конг-
рессов «Мон-
течиторио»

Римский энерге-
тический форум

Для представи-
телей органов 
власти, руково-
дителей крупных 
промышленных, 
технологичес-
ких компаний

Заявка на участие: 
факс (495) 291-89-74, 
тел. (495) 223-13-09, 
223-13-62 E-mail: 
pr@iprr.ru, tek@iprr.ru

27 ноября – 
08 декабря
г. Москва

Очистка масло-
систем и энерге-
тических масел

Для работников 
ТЭС и АЭС, 
ремонтно-
наладочных 
организаций, 
региональных 
инспекций

Институт повышения ква-
лификации энергетиков 
(ВИПКЭНЕРГО) 113035, 
г. Москва, ул. Садовни-
ческая,77, стр.1, кафедра 
«ТПМиР» Тел / факс (495) 
953-05-25, 951-71-59, 
953-25-83

27ноября – 
09 декабря
г. Санкт-
Петербург

Логистика 
в деятельности 
энергетических 
предпрятий

Для специалис-
тов по органи-
зации управле-
ния экономикой 
в энергетике

ПЭИПК, тел: (812) 
751-25-52 E-mail: 
econ@peipk.spb.ru

04 – 08 
декабря
г. Москва

Цены на ремонт 
в энергетике. 
Подготовка 
сметной доку-
ментации с ис-
пользованием 
компьютерных 
технологий

Для финансо-
вых специалис-
тов энергопред-
приятий

Институт повышения ква-
лификации энергетиков 
(ВИПКЭНЕРГО) 113035, 
г. Москва, ул. Садовни-
ческая,77, стр.1, кафедра 
«ТПМиР» Тел / факс (495) 
953-05-25, 951-71-59, 
953-25-83

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННыЕ МЕРОПРИяТИя
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Новости компаний 
На страницах сайта www.eprussia.ru

от редакции
лента «новости компаний» на сайте www.eprussia.ru призвана 
донести новостную информацию отдельных компаний до мак-
симально большей профессиональной аудитории. приглашаем 
вас воспользоваться нашей новостной лентой и самостоятель-
но размещать свои новости на одном из лучших информаци-
онных порталов энергетической отрасли. новостная и анали-
тическая информация нашего портала широко востребована 
профессиональной аудиторией сети интернет. наши новости 
читают, на них ссылаются, а также перепечатывают в других 
информационных изданиях.

о том, как воспользоваться данной услугой, читайте 
на главной странице нашего сайта.

факты	

С середины января 2007 года дви-
гатели серии VHP, выпускаемые 
ведущим производителем газо-
поршневых двигателей компанией 
«Waukesha Engine» (США), будут 
производиться в новой модифи-
кации Extender Series, предпола-
гающей значительное улучшение 
их технических и эксплутацион-
ных характеристик.

«Наши клиенты уже по досто-
инству оценили двигатели VHP 
серии, выпускаемые Waukesha, – 
отмечает Константин Камыш-
ный, коммерческий директор 
ООО «Энерготех», являющегося 
официальным дистрибьютором 
«Waukesha Engine» на терри-
тории РФ. – Их надежность, 
способность эффективно ра-
ботать на тяжелых видах топ-
лива и представленная линейка 
электрических мощностей пре-
допределили их использование 
в нефтегазовой отрасли. От-
радно, что наши американские 
партнеры продолжают совер-
шенствовать эксплутационные 
характеристики этой популяр-
ной серии».

Наиболее существенные из-
менения коснулись масляной 
системы. В первую очередь это 
относится к впервые используе-
мому в двигателях масляному ре-
зервуару, размещенному в ниж-
ней части энергоустановки, 
включенному в общий контур 
циркуляции масла. Дополни-
тельный объем циркулирующего 

Более полугода без замены масла!
	оборудование

в системе масла позволил увели-
чить межсервисные интервалы 
по его замене в ГПГУ этой серии 
до 4500 часов. Другими словами, 
инновации в масляной системе 
позволяют работать двигателю 
безостановочно более полуго-
да!

Необходимо заметить, что но-
вая модификация VHP двигате-
лей в базовой комплектации уже 
содержит масляные фильтры, 
расположенные на раме двигате-
ля. Ранее данное оборудование 
размещалось дистанционно 
и требовало индивидуального 
трубопровода для соединения 
с энергоустановкой. Кроме того, 
за счет использования масляных 

фильтров картриджного типа 
общее время, затрачиваемое 
на их замену, сократилось почти 
на 90 % и составляет менее 15 
минут.

В базовую поставку впервые 
вошел и пневматический стар-
тер, обеспечивающий запуск 
агрегата в работу. Его конструк-
тивное исполнение, по заявле-
нию производителей, не требует 
эксплутационного обслужи-
вания на протяжении полного 
срока работы энергоустановки.

Абсолютно новое решение 
применено и для привода водя-
ного насоса дополнительного 
контура охлаждения. Ремень, 
соединяющий его с коленчатым 

валом двигателя, теперь снаб-
жен системой автоматического 
натяжения. Как следствие – уве-
личенный срок службы ремня 
и значительное упрощение про-
цедуры технического обслужи-
вания этого узла.

В новой модификации двига-
телей VHP серии обеспечен бо-
лее простой доступ обслужива-
ющего персонала к воздушным 
фильтрам. Теперь процесс их за-
мены не требует специального 
инструмента за счет улучшения 
конструкции крепления кожуха 
воздухозаборников и крепления 
самих воздушных фильтров.

Электрическая часть двига-
теля не претерпела никаких 
серьезных конструктивных из-
менений, но в Extender Series 
клеммы всех датчиков системы 
сосредоточены в одном месте – 
под съемным кожухом в пере-
дней панели установки, облегчая 
персоналу в экстренных случаях 
обнаружение и устранение не-
исправностей в слаботочной 
электрической схеме. В сторону 
большей компактности измени-
лась и конструкция распредели-
тельной коробки.

«Самое приятное для наших 
клиентов, – добавляет Конс-
тантин Камышный, – что VHP 
Extender Series на рынке нами 
будет предлагаться практически 
по той же цене, что и предыдущие 
версии двигателей этой серии».

Олег ДАНИЛОВ

В октябре под руководством 
бизнес-единицы №1 РАО «ЕЭС 
России» состоялась конференция 
«Управление производством на 
энергетическом предприятии», в 
которой участвовали ведущие ми-
ровые и отечественные компании, 
работающие в сфере ИТ и АСУТП. 

З
а м е т н ы м  с о б ы т и е м 
стало объявление об 
альянсе двух лидеров 
отечественной автома-

тизации – ГК «ТЕКОН» и 
НПФ «КРУГ». Генеральный 
директор НПФ «КРУГ» М.Б 
Шехтман выступил от имени 
альянса с докладом «Средства 

Новые решения автоматизации  
для энергетики

и решения для автоматизации 
энерготехнологий». В докладе 
был представлен совместный 
продукт двух компаний - но-
вый программно-технический 
комплекс ТЕКРОН® для пост-
роения АСУТП, систем телеме-
ханики и коммерческого учета 
энергоносителей. Успешный 
опыт внедрения и эксплуата-
ции оборудования «ТЕКОН» 
и программного обеспечения 
«КРУГ-2000» на крупных энер-
гетических объектах России 
является залогом успеха нового 
ПТК ТЕКРОН®.

Пресс-служба НПФ «КРУГ»

Конференция 
по промышленным 
контроллерам
С 11 по 13 октября в подмос-
ковном доме отдыха «Орленок» 
проводилась международная 
конференция-выставка «Про-
мышленные контроллеры-2006: 
от А до Я» с участием ведущих 
отечественных и зарубежных 
специалистов в области разработ-
ки, применения и эксплуатации 
контроллеров.

ОАО «ЗЭиМ» на конференции 
представлял заместитель гене-
рального директора по науке 
Николай Васильевич Плескач, 
выступив с докладом на тему: 
«Перспективные принципы пос-
троения и технологии проекти-
рования промышленных конт-
роллеров». В своем выступлении 
он отметил современные тен-
денции развития рынка средств 
автоматизации, обозначил основ-
ные проблемы проектирования 
современной сложной техники 
и предложил пути решения этих 
проблем. В видении Н. В. Плес-
кача, это достигается путем при-
менения новых принципов пос-
троения и функционирования 
промышленных контроллеров, 
которые и были доложены учас-
тникам конференции и вызвали 
большой интерес.

ОАО «ЗЭиМ» сообщает
В связи с принятием решения 
о снятии с производства изделий 
серии АКЭСР ОАО «ЗЭиМ» до-
водит до сведения потребителей 
следующее: с 01.01.2007 года будут 
сняты с серийного производства 
изделия БСС, БДС, БСД, БНП-2, 
БСЛ-2, БВО-2, БЗИ.

Р е а л и з а ц и я  и м е ю щ и х с я 
на складе готовых изделий бу-
дет производиться в течение 
2007 года. Заказы принимаются 
до 26.12.2006 года.

В качестве замены снимае-
мым с производства приборам 
серии АКЭСР ЗЭиМ предлагает 
семейство современных мик-
ропроцессорных контроллеров 
ТРАССА-500, КРОСС-500. Отли-
чительной особенностью данного 
семейства является оптимальное 
соотношение производитель-
ность / стоимость одного управля-
ющего или информационного ка-
нала, широкие функциональные 
возможности, соответствие стан-
дартам и технологиям открытых 
систем, легкость в освоении.

Уральский  
турбинный завод
и новосибирское НПО «Элсиб» 
признали свое сотрудничество 
стратегическим.

Теперь они станут работать 
вместе не только в рамках отде-
льных энергетических проектов, 
но и в других направлениях об-
щей деятельности.

Обе компании совместно будут 
вести работу по многим направле-
ниям маркетинга: изучать рынок 
соответствующих товаров, работ 
и услуг, обмениваться информа-
цией о потребностях потенциаль-
ных покупателей и конкурентах. 
Принято решение совместными 
усилиями осуществлять комп-
лексную поставку оборудования 
«под ключ», проводить модерни-
зацию, сервисное обслуживание 
и ремонт установленного партне-
рами оборудования.
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В 2006 году ЗАО «РАДИУС Ав-
томатика» разработало новую 
аппаратную платформу и встро-
енное программное обеспечение 
для серии терминалов защиты 
и автоматики сетей с напряжени-
ем 110-220 кВ.  
Новая серия устройств защиты 
получила название «Сириус-3».

А
ппаратная платформа 
выполнена по модуль-
ному принципу. По-
мимо присутствующих 

в каждом терминале лицевой 
панели и процессорной платы, 
имеется возможность гибко ме-
нять аппаратное обеспечение 
с помощью дополнительных 
модулей. Предусмотрены сле-
дующие типовые модули:

Предусмотрены два типоис-
полнения корпуса.

Базовый вариант шириной 
1/2 от 19" может содержать до 6 
модулей, что позволяет реали-
зовать на его основе большинс-
тво требуемых типов устройств 
защиты.

Для случаев, требующих 
расширенного числа модулей 
аналоговых или дискретных 
входов, предназначен корпус 
шириной 19".

На лицевой панели устройства 
расположен интерфейс «чело-
век-машина». Он имеет расши-
ренные возможности по сравне-
нию с серией «Сириус-2».

Интерфейс включает в себя:
– жидкокристаллический 

индикатор (4 строки по 20 сим-

«Сириус-3» – новая аппаратно-программная платформа 
для реализации терминалов  
защиты и автоматики сетей  
110-220 кВ

	рекомендуем

волов, управление подсветкой, 
регулировка контрастности). 
Опционально возможна уста-
новка графического индика-
тора;

– кнопки управления (предус-
мотрены 6 кнопок управления 
диалогом и одна кнопка сброса 
сигнализации);

– светодиоды (максимальное 
число – 33 шт., из них: один 
аппаратный – питание, 6 двух-
цветных, программируемых 
потребителем).

Также под откидываемой 
крышкой на лицевой панели 
устройства располагаются:

– вход последовательного ка-
нала с интерфейсом USB (приме-
няется для непосредственного 
подключения к компьютеру);

– считыватель карты памяти 
формата SD (устанавливается 
опционально). Предназначен 
для накопления и переноса 
большого объема информа-
ции, записываемой устройс-
твом, например: аварийные 
осциллограммы, регистра-
тор событий, группы уставок 
и т. д.);

– сменная батарейка для со-
хранения памяти устройства 
при отключении оперативного 
питания (настройки устройства 
и уставки защит хранятся в па-
мяти, не зависящей от наличия 
батарейки).

Наличие трех независимых 
каналов связи, а также стандар-
тные протоколы обмена позво-
ляют встраивать терминалы се-

рии «Сириус-3» в современные 
системы АСУ.

Канал связи, расположенный 
на передней панели устройства, 
предназначен для считывания 
информации и задания уста-
вок при непосредственном 
соединении с компьютером. 
Также с помощью этого канала 
возможна оперативная смена 
версии программного обеспе-
чения терминала.

Два других канала связи, рас-
положенных на одном из моду-
лей терминала, предназначены 
для удаленного доступа.

Предусмотрены меры, поз-
воляющие беспрепятственно 
встраивать терминал в боль-
шинство систем единого точ-
ного времени на подстанции 
или станции. Для этого может 
использоваться один из кана-
лов связи с интерфейсом RS485 
либо специализованный диск-
ретный вход, предназначенный 
для подачи на них синхроим-
пульса от системы единого 
времени.

А п п а р а т н а я  п л а т ф о р м а 
серии «Сириус-3» основана 
на современной элементной 
базе и имеет два высокоско-
ростных процессора. Полу-
ченная за счет этого высокая 
производительность позволяет 
не только расширить состав 
защит, входящих в терминал, 
но и повысить эффективность 
их функционирования за счет 
реализации сложных алгорит-
мов.

Терминалы предоставляют 
большое количество современ-
ных сервисных функций:

– возможность обновления 
версии ПО терминала через 
USB канал связи;

– аварийный осциллограф 
с возможностью гибкой на-
стройки условий пуска, длины 
и количества осциллограмм;

– регистратор событий;
– большое число програм-

мируемых реле с возможностью 

подключения к одной из вы-
бранных точек функциональ-
ной схемы;

– аналогичные программи-
руемые светодиоды на лицевой 
панели;

– регистрация и отображе-
ние большинства электричес-
ких параметров системы;

– 8 групп уставок, с возмож-
ностью выбора текущей с помо-
щью дискретных входов.

Габаритные размеры термина-
ла (базовый вариант корпуса) – 

310x310x245 мм, масса – не бо-
лее 12 кг. Оперативное питание 
осуществляется от сети пере-
менного или постоянного тока 
напряжением 220 В. Возможна 
поставка устройства с напряже-
нием питания =110 В по заказу. 
Рабочий диапазон температур 
устройства от – 20 до +55°С.

Тел: (495) 535 22 91, 535 54 41,
532 26 34, 532 73 95
E-mail: radius@rza.ru
www.rza.ru

Основные достоинства устройств 
серии «Сириус-3»:

1. Модульная конструкция с типовым 
набором  модулей  и  возможностью 
гибкого наращивания. Легкая замена 
вышедшего из строя модуля.

2. В модуле аналоговых входов реализована возможность подключе-
ния по цепям тока к ТТ с любым стандартным номинальным вторичным 
током – 1 или 5 А.
3. Три независимых канала связи.
4. Возможность встраивания терминала в систему единого точного 
времени станции или подстанции.
5. Возможность оперативной замены версии программного обеспечения.
6. 8 групп уставок.
7. Усовершенствованные (по сравнению с серией «Сириус-2») сер-
висные функции.
8. Возможность установки графического индикатора (опционально).
9. Наличие считывателя карты памяти (опционально).

Модуль аналоговых входов
содержит промежуточные трансформа-
торы и измерительные тракты 
(до 6 входов на одном модуле)

Модуль дискретных входов до 32 входов на модуле

Модуль дискретных выходов до 16 выходных реле на модуле

Комбинированный модуль 
дискретных входов / выходов

содержит дискретные входы  
и выходные реле

Комбинированный модуль  
блока питания и портов связи

содержит импульсный блок питания; 
2 порта связи (в стандартном 
исполнении интерфейс RS485); входы 
синхроимпульса для встраивания 
в систему единого времени
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Электроэнергетика продолжает 
оставаться одним из самых объ-
ективных индикаторов развития 
экономики стран. За последние 
30 лет производство электро-
энергии в мире выросло более 
чем в три раза и сегодня превы-
шает 15000 млрд кВт - ч.

К сожалению, российскую 
электроэнергетику нельзя 
назвать динамично развиваю-
щейся. В основном она базиру-
ется на научных разработках 20 
летней давности, что неизбежно 
привело к увеличению количест-
венного и качественного разрыва 
с передовыми странами в области 
развития электроэнергетики.

Второй, не менее актуальной 
проблемой является проблема 
износа (старения) силового 
электротехнического и энергети-
ческого оборудования.

О
днако совсем недавно 
на рынке стали по-
являться компании, 
предлагающие новые 

разработки электротехническо-
го оборудования, выполненные 
с применением передовых тех-
нологий, материалов и совре-
менного оборудования. Одно 
из первых мест среди них зани-
мает компания ООО «РосЭнер-
гоТранс», занимающаяся про-
ектированием и производством 
сухих трансформаторов и токо-
ограничивающих реакторов.

Основной инженерно-тех-
нический состав предприятия 
включает в себя инженеров – 
специалистов, проработавших 
в области трансформаторост-
роения по 30÷35 лет. Это опыт-
ные специалисты, прошедшие 
хорошую школу по электро-
магнитным расчетам транс-
форматоров, их конструирова-
нию, технологии изготовления, 
по производству и испытанию 
трансформаторов.

Технологический прорыв в электротехнике
инновации	

Кроме того, ООО «РосЭнер-
гоТранс» имеет хорошую ма-
териальную базу. Предприятие 
располагается на собственных 
площадях: производственные 
помещения – 7000 м2 с крана-
ми грузоподъемностью 5, 10 
и 20 тонн; административные 
помещения – 4000 м2.

Группа инженерно-техничес-
ких работников предприятия, 
обладая обширными знаниями 
в области трансформаторостро-
ения провела анализ существу-
ющих конструкций и современ-
ных технологий. Специалисты 
выбирали оптимальный вари-
ант конструкции трансформа-
торов, руководствуясь такими 
критериями, как минимальные 
затраты по электромагнитным 
материалам, минимальные по-
тери холостого хода и короткого 
замыкания, а также высокое 
качество изготовления и на-
дежность в работе при эксплу-
атации.

Поскольку основным узлом 
в любом трансформаторе, от-
вечающим за его качественную 
и надежную, долговечную рабо-
ту, являются обмотки, особенно 
обмотки высокого напряжения, 
так как они подвергаются воз-
действию высоких напряжений, 
в том числе импульсных, меж-
витковых и индуктированных 
перенапряжений, то в первую 
очередь исследованы были 
они.

Был рассмотрен целый ряд 
конструкций обмоток сухих 
трансформаторов:

• воздушно-барьерная изо-
ляция;

• обмотки ВН из элементар-
ных проводников, пропитанных 
эпоксидным компаундом;

• литая изоляция обмотки 
ВН.

В результате анализа были по-
лучены следующие результаты: 

причиной выхода из строя сухих 
трансформаторов, изготовлен-
ных из элементарных провод-
ников, являются в большинстве 
случаев витковые замыкания 
в обмотках высокого напряже-
ния, а иногда даже в обмотках 
низкого напряжения. Значи-
тельно снижает возможность 
появления витковых замыканий 
конструкция литых обмоток 
высокого напряжения, облада-
ющая рядом особенностей.

Однако компания «Рос-
ЭнергоТранс» не просто заимс-
твовала западную технологию, 
но и усовершенствовала ее. 
Их преимуществом стало то, 
что они могут эксплуатиро-
ваться в более жестких условиях 
окружающей среды.

Конструкция обмоток. Литые 
обмотки выполняются из фоль-
гового материала толщиной 
от 0,2 до 2,5 мм в зависимости 
от мощности трансформато-
ра. Причем ширина фольги 
для обмотки низкого напряже-
ния равна высоте обмотки НН. 
Обмотка высокого напряже-
ния также мотается из фольги, 
но из отдельных секций высо-
той 80÷100 мм, соединенных 
последовательно. Их количест-
во зависит от мощности транс-
форматора и его первичного на-
пряжения. Данная конструкция 
обмоток обеспечивает высокую 
степень динамической стойкос-
ти обмоток.

Намотанная таким образом 
обмотка высокого напряжения 
с одновременным наложением 
межвитковой изоляции из вы-
сокопрочного, с электрической 
точки зрения, материала и не-
обходимыми изоляционными 
каналами подвергается про-
греву и последующей заливке 
под глубоким вакуумом.

Состав заливочного компаун-
да включает в себя ряд компо-
нентов, которые обеспечивают 
хорошую теплоотдачу, высокую 
стойкость к знакопеременным 
нагрузкам в интервале рабо-
чих температур от + 45 оС до  
-50 оС. Предельные значения 
температур от + 50 оС до  - 60 
оС. Специальные наполнители 
обеспечивают необходимые 
коэффициенты термического 
расширения, твердость, упру-
гость, а также необходимые 
противопожарные свойства: 
высокую огнестойкость в соче-
тании со способностью к само-
гашению.

В ходе испытаний также были 
проведены так называемые 
«шоковые термоудары», когда 
обмотка охлаждалась до  - 60 оС 
затем резко нагревалась до + 50 
оС. В обоих случаях были прове-
дены необходимые испытания, 
включая испытания повышен-
ным напряжением промышлен-
ной частоты (28 кВ при 50 Гц) 

и импульсным напряжением 
75 кВ. Все испытания обмотки 
выдержали, при этом никаких 
механических повреждений, 
включая микротрещины на по-
верхности обмотки, обнаруже-
но не было.

Именно такая конструкция 
и технология изготовления 
обмоток высокого и низкого на-
пряжения была выбрана пред-
приятием «РосЭнергоТранс».

Однако по желанию заказ-
чика предприятие «РосЭнер-
гоТранс» имеет возможность 
изготавливать сухие транс-
форматоры с воздушно-барь-
ерной изоляцией на основе 
применения изоляционных, 
арамидных материалов типа 
«Номекс» класса нагревостой-
кости «С» (с рабочей темпе-
ратурой 220 оС). Обмотки вы-
полняются на автоматических 
станках с жестким контролем 
состояния изоляции провода, 
с последующей «вакуум-нагне-
тательной» пропиткой лаками 
класса «С» и полимеризацией 
при высокой температуре. Та-
кие обмотки так же, как и литой 
конструкции, гарантируют на-
дежную защиту от воздействия 
окружающей среды, включая 
повышенную загрязненность 
(класс Е2 по МЭК 60076-11).

Конструкция магнитопровода 
стержневого типа шихтуется 
из специальной трансформа-
торной стали с ориентирован-
ной структурой, с жаростойким 
электроизоляционным покры-
тием. Изготавливается с полным 
косым стыком по технологии 
«step-lep». Электротехническая 
сталь толщиной 0,3 мм имеет 

низкие удельные потери холос-
того хода. Технология «step-lep» 
позволяет существенно снизить 
ток холостого хода на 75÷80% 
и, что самое главное, обеспе-
чить шумовые характеристики 
на уровне 55÷60 дБ. Прессовка 
стержней магнитопровода осу-
ществляется стеклобандажами. 
Весь крепеж магнитопровода, 
включая прессующие и стягива-
ющие шпильки, а также ярмо-
вые балки оцинкованы. Торцы 
магнитопровода покрыты спе-
циальной антикоррозийной 
эластичной мастикой.

Отводы высокого напряжения 
выполняются из медных прут-
ков диаметром от 8 до 12 мм 
в зависимости от мощности 
трансформатора, изолирован-
ных термоусаживаемыми изо-
ляционными трубками.

Отводы низкого напряжения 
выполняются медными шина-
ми сечением от 80 до 1800 мм2 
также в зависимости от мощ-
ности трансформатора.

По исполнению отводов 
трансформаторы могут быть 
выполнены как на широкие 
противоположные стороны 
трансформатора с выводом 
их на крышку, так и на узкие 
противоположные боковые сто-
роны трансформатора под при-
соединительные размеры об-
щепринятых стандартных КТП 
и высоковольтных вводных 
шкафов (ШВВ).

Защитный кожух трансфор-
матора разборного типа. Вы-
полнен из каркаса, к которо-
му крепятся стальные стен-
ки трансформатора и панели 
для крепления отводов ВН 

Технические параметры сухих токоограничивающих реакторов типа РТСТ

ТУ ОЭТ.517.002

Назначение Напряжение сети, кВ Номинальный ток, А Индуктивное 
сопротивление, Ом

Ограничение токов короткого 
замыкания в электрических сетях От 6 до 20 От 250 до 5000 От 0,1 до 2,5

Технические параметры сухих токоограничивающих реакторов типа ТРОС

Назначение Выпрямленный ток, А Индуктивность, мГн Масса, кг

Для работы в цепях выпрямлен-ного 
тока напряжением до 1050 В От 1000 до 5000 От 0,2 до 15 От 300 до 3100
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Еще совсем недавно энерге-
тики России мечтали о полной 
загрузке своих мощностей 
и боролись за «лимиты» отпуска 
электроэнергии.

Теперь это в прошлом 
и по всем прогнозам – навсегда. 
На повестке дня одна задача – 
обеспечить выдачу киловаттов 
и гигакалорий со всеми 
сопутствующими показателями.

Одним из таких главных 
показателей работы 
тепловых электростанций 
является эффективность 
работы тепломеханического 
оборудования (ТМО).

П
оддержание норматив-
ных значений ТМО 
(вакуума, теплового 
напора и т. д.) поз-

воляет экономить сжигаемое 
топливо (газ, мазут, уголь), 
обеспечивать полную загрузку 
турбин и стабильность работы 
станции в целом.

Между тем на подавляющем 
большинстве тепловых и атом-
ных электростанций оборудо-
вание эксплуатируется по 30, 40 
и более лет, износ трубок ТМО 
подходит к критическим вели-
чинам, и поддержание их в ра-
ботоспособном состоянии тре-
бует постоянного увеличения 
затрат на ремонты.

Инвестиции в энергетику  
и новые технологии

рекомендуем	

Однако надеяться в полной 
мере на выделение средств 
на замену оборудования было бы 
по меньшей мере наивно. Денег 
всегда не хватает.

Инвестициями в энергетику 
могут быть не только деньги 
на банковском счете.

Главную роль в программе 
наращивания энергетических 
мощностей России должны 
сыграть как строительство но-
вых энергетических блоков, так 
и новые технологии.

Если директору ТЭЦ или ГРЭС 
предложить экономить эшелон 
угля в месяц, как долго он будет 
раздумывать?

Или предложить окупить за-
траты на ремонт ТМО за 1 – 1,5 
месяца и остальные 10 месяцев 
получать дополнительную при-
быль, как долго пришлось бы 
ждать ответа?

Примером внедрения новой 
технологии в энергетику может 
служить российская разработ-
ка, получившая наименование 
«КСПО» – Комплектная сис-
тема пневматической очистки 
для внутренних поверхностей труб 
теплообменного оборудования.

За прошедшее с 2001 года вре-
мя, когда она была впервые при-
менена, технология «КСПО» 
освоена на многих электростан-
циях. Однако широкого приме-
нения еще не получила по од-
ной причине – не выигрывает 
на тендерных торгах. Хотя сам 
метод «КСПО» является инстру-
ментом контроля качества при 
применении других технологий 
очистки трубок.

Поэтому наше предприятие 
предложило электростанциям 
инвестиционную программу 
по повышению эффективности 
работы оборудования.

Мы вкладываем деньги в ре-
монт ТМО, гарантируем качес-

тво и безопасность, а станция 
обеспечивает возврат средств 
при получении положительного 
результата вложения инвести-
ций.

Для разработки такой инвес-
тиционной программы необхо-
дима была не только современ-
ная технология, какой является 
«КСПО», но и реальные резуль-
таты применения ее на электро-
станциях.

Внедрение «КСПО» на стан-
циях ОАО «ОГК-6», ОАО «Крас-
ноярская генерация», ОАО 
«Иркутскэнерго» и других гене-
рирующих компаний позволило 
определить основные парамет-
ры инвестиций для обеспечения 
проектных или нормативных 
показателей работы ТМО в рас-
чете на 1 МВт мощности турбо-
агрегатов.

Например, при проведении 
работ по очистке трубок кон-
денсаторов для агрегатов мощ-
ностью до 150 МВт инвести-
ции составляют около 6 тыс. 
руб. / МВт, при мощности от 200 
до 300 МВт и более – около 3 
тыс. руб. / МВт.

Затраты станций составляют 
не более 20% от общей суммы 
и состоят из обеспечения работ 
инфраструктурой и расходными 
материалами.

В результате применения новой 
технологии «КСПО» для очистки 
конденсаторов экономия топли-
ва составляет от 1,5 г. у. т на 1 квт 
произведенной мощности.

За счет высокой чистоты по-
верхности трубок уменьшается 
теплоперепад, а также увеличи-
вается расход циркуляционной 
воды и снижается мощность 
циркуляционных насосов.

На многих станциях впервые 
удалось полностью удалить 
многолетние отложения с внут-
ренних поверхностей трубок 
конденсаторов и подогрева-
телей. При установке систем 
шариковой очистки (СШО) 
технология «КСПО» гаранти-
рует первичную проходимость 
и чистоту трубок.

Не меньший эффект новая 
технология принесет при ее 
применении в коммунальной 
энергетике, где уровень осна-
щенности современным обо-
рудованием неизмеримо ниже. 
К сожалению, в ЖКХ оргме-
роприятия по модернизации 
энергетического хозяйства за-
частую ограничиваются сменой 
спец-одежды у персонала и пок-
раской помещений.

Повышение КПД энергети-
ческого оборудования за счет 
новых технологий, одной из ко-
торых является «КСПО», по на-
шему мнению, это наиболее вы-
годный способ вложения инвес-
тиций в энергетику.

Иван ВЕРШИНИН,  
директор  

ООО «Энерготехпром» 

www.kspo.boxmail.biz
www.kcpo.boxmail.biz

Технические характеристики сухих 
токоограничивающих реакторов  

ООО «РОСЭНЕРГОТРАНС»
Номинальное  значение  климатических  факторов:  У1,  У2,  У3 

по ГОСТ-15150-69
• Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
• Атмосфера в месте установки типа 1 или 2 по ГОСТ-15150-69.
Реакторы  изготавливаются  для  работы  в  продолжительном 

режиме  при  необходимых рабочих  напряжениях согласно  ГОСТ 
29322-92 и номинальных токах.

Прочность изоляции по ГОСТ 1516.1-76 для электрооборудования 
с нормальной изоляцией в соответствии с классом напряжения 
реакторов.

Требования безопасности к конструкции реакторов, в том числе 
пожарной безопасности, соответствующей ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 
12.2.007.2-75 и ГОСТ 12.1.004-91

и НН. Имеется также люк 
для доступа к регулировочным 
отпайкам обмотки ВН ± 2х2,5%. 
Серийная модификация кожуха 
по степени защиты трансфор-
матора – IP21. По желанию за-
казчика она может быть выпол-
нена любой, вплоть до IP54.

Покрытие кожуха порошко-
вое, цвет светло-серый (RAL 
7035). Поверхностная структура 
– микрорельеф (апельсиновая 
кожура).

Трансформатор имеет блок 
контроля температур, на жид-
ко-кристаллическом дисплее 
которого можно посмотреть 
текущее значение температуры 
обмоток НН всех 3 фаз транс-
форматора и магнитопровода 
поочередно. Также он имеет 
два выхода: «ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ» и «ОТКЛЮЧЕНИЕ» 
при достижении температуры 
обмоток плюс 155 оС и 175 оС 
соответственно, которые мо-
гут быть использованы в об-
щей информационной схеме 
эксплуатирующей организа-
ции. Прибор разработан одним 
из военных заводов, обладает 
высокой надежностью и точ-
ностью измерения.

Трансформатор комплекту-
ется пробивным предохраните-
лем типа ПП-А / 3 для защиты 
обмотки низкого напряжения, 
а следовательно, и всей низ-
ковольтной аппаратуры РУ 
от случайного попадания вы-
сокого напряжения на низкую 
сторону.

Трансформаторы прошли все 
необходимые по ГОСТу при-
емо-сдаточные испытания, 
а также ряд типо-представите-

лей был подвергнут следующим 
испытаниям:

• на электродинамическую 
стойкость;

• на нагрев;
• на импульсную прочность;
• по шумовым характерис-

тикам.
В результате был получен 

российский сертификат соот-
ветствия № РОСС RU. АИ16. 
В00626.

В целом за три года ООО «Рос-
ЭнергоТранс» было выпущено 
около 800 трансформаторов. 
И каждый год их выпуск прак-
тически удваивается. Заказчи-
ками трансформаторов про-
изводства нашей компании 
являются ЗАО «ГК «Электро-
щит» ТМ-Самара», ЗАО «Завод 
«Электропульт», ОАО «Чебок-
сарский электроаппаратный 
завод», ЗАО «Орский завод 
электромонтажных изделий», 
ООО «Ишлейский завод вы-
соковольтной аппаратуры», 
ОАО «Новая эра», ОАО «Газ-
пром», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «Газпромнефть», ОАО 
«ТНК-ВР», ОАО «Магнито-
горский металлургический 
комбинат», ОАО «Северсталь», 
ОАО «НТМК» и многие другие. 
За все время работы ни одной 
претензии в адрес компании 
не поступало.

Вторым важным направлением 
деятельности компании «Рос-
ЭнергоТранс» являются сухие 
токоограничивающие реакторы.

ООО «РосЭнергоТранс» раз-
рабатывает и производит сухие 
токоограничивающие реакторы 
с естественным воздушным ох-

лаждением для отечественной 
электроэнергетики. Одинарные 
и сдвоенные токоограничиваю-
щие реакторы последователь-
ного включения предназначены 
для ограничения токов коротко-
го замыкания в электрических 
сетях. Их область применения: 
распределительные подстан-
ции, промышленные предпри-
ятия, электрические сети.

Производство реакторов 
было освоено предприятием 
«Рос ЭнергоТранс» в 2004 году, 
и в этом году оно вышло на про-
изводственную мощность 60 
фаз в месяц.

Конструкция реакторов ООО 
«РосЭнергоТранс» является 
запатентованной разработкой 
проектного отдела компании. 
Ее отличительная особенность 
заключается в универсальном 
выполнении выводов, что дает 
возможность обеспечить любой 
угол (0о, 90о, 180°) без изменения 
величины индуктивного сопро-
тивления, и в универсальности 
использования, т. е. конструк-
ция реактора разработана таким 
образом, что он может быть 
установлен как внутри помеще-
ния, так и снаружи.

Обмотки реактора изготовля-
ются из фольги или из реактор-
ного многожильного провода, 
материал – алюминий (медь), 
с изоляцией классом нагре-
востойкости «Н» (185 оС). При 
укладке параллельных проводов 
обеспечивается симметричное 
расположение каждого провода 
в магнитном поле посредством 
специальной транспозиции, 
что позволяет обеспечить по-
вышенную электродинами-

ческую и термическую стой-
кость. Вертикальные каналы 
между слоями образуют рейки 
из стеклопластикового профиля 
для лучшего охлаждения. Вер-
тикальная стяжка витков об-
мотки осуществляется шпиль-
ками, верхними и нижними 
швеллерами. Выводы реакторов 
выполняются из контактных 
алюминиевых или медных шин, 
привариваемых к проводу ре-
актора и контактных болтов. 
Основанием установки обмоток 
являются опорные изоляторы, 
обеспечивающие необходи-
мый изоляционный уровень 
для соответствующего класса 
напряжения. Срок гарантийных 
обязательств 3 года, срок служ-
бы – 25 лет.

Аналогов данной продукции 
в России нет.

Помимо этого, реакторы 
«РосЭнергоТранс» обладают 

следующими преимущества-
ми:

• обладают исключительны-
ми противопожарными свойс-
твами;

• экологически безопасны 
для окружающей среды;

• просты в эксплуатации 
и обслуживании;

• возможность разместить 
в камере любых размеров, ука-
занных заказчиком;

• габаритные размеры и масса 
меньше по сравнению с анало-
гами других производителей.

Специалист по маркетингу  
ООО «РосЭнергоТранс» 
Татьяна ТЫЧИНСКАЯ 

620137, г. Екатеринбург, 
пл. Первой пятилетки
(343) 336-63-68, 336-65-16
www.rosenergotrans.ru
info@rosenergotrans.ru

инновации	



56 ноябрь 2006 года № 11 (75)производство
	круглый	стол	

Фарфор, полимер, ст екло – кто победит?
Вполне вероятно, что через 1-2 года изложенные ниже 
наблюдения  и  цифры,  касающиеся  характеристик 
линейных  изоляторов,  будут  нуждаться  в  сущест-
венной  корректировке,  потому  что  ни  российские, 
ни  зарубежные  производители изоляторов  не  стоят 
на месте. Это признают все участники рынка – изго-
товители и стеклянных, и фарфоровых, и полимерных 
изоляторов. Но если фарфор при этом можно назвать 
«прошлым»  изоляторного  рынка,  а  стекло –  «насто-
ящим»,  то  можно  ли  полимеры  назвать  «будущим»? 
Ведущие производители полимерных изоляторов сами 
признают, что эта сравнительно новая, перспективная 
разновидность  изоляторов  нуждается  в  совершенс-

твовании.  Это  связано  и  с  изученными  не  до  конца 
свойствами полимеров, и с тем, что не всем специали-
зирующимся на производстве полимерных изоляторов 
заводам  удается  соблюсти  все  тонкости  технологии 
производства. Слабым местом многих полимерных изо-
ляторов остается недостаточная герметичность, а также 
нарушения в технологии производства стеклопластика, 
влияющие на прочность несущего стеклопластикового 
стержня. Но основным препятствием к формированию 
полноценного рынка полимерных изоляторов в России 
являются совсем другие «болезни роста». Какие? Ответ 
на этот вопрос дадут участники «круглого стола», экс-
перты «Энергетики и промышленности России».

Часть первая.  
«Фарфоровое прошлое»
Если вы пожелаете получить 
аргументированный ответ 
на вопрос: «Какие типы линей-
ных изоляторов устарели окон-
чательно и бесповоротно?», вы 
услышите: «Конечно, это тарель-
чатые фарфоровые изоляторы». 
Это были самые первые изо-
ляторы, с применения которых 
100 лет назад фактически начи-
налась история электроэнерге-
тики. Сегодня их производство 
практически прекращено, хотя 
на российских ЛЭП по-прежнему 
эксплуатируются изоляторы, 
которые следовало бы заменить 
много лет назад.

О
ни слишком хруп-
кие, часто разбива-
ются при проведе-
нии реконструкций 

и ремонтов. Фарфор часто 
лопается в режимах «включе-
ние-выключение», особенно 
при переходе от холодного 
к теплому времени года. Кроме 
того, поверхность тарельчатых 
фарфоровых изоляторов под-

вержена образованию грязевой 
пленки. Это создает необходи-
мость периодического обмыва 
изоляторов.

Владимир Головин, технический 
директор ОАО «ЮАИЗ»:

Добавлю еще один общепри-
знанный минус таких изоля-
торов – сложности, связанные 
с диагностикой пробоев и мик-
ротрещин. К тому же микро-
трещины, возникающие в фар-
форовых изоляторах, подвер-
жены ускоренному старению 
при температурных перепадах. 
В настоящее время на сцену 
выходит новое поколение фар-
форовых изоляторов – длин-
ностержневые изоляторы. Они, 
напротив, считаются очень 
надежными, но технология 
производства таких изоляторов 
достаточно сложная, и цена 
соответственно высокая. По-
этому они не производятся 
и практически не применяются 
в России и в СНГ, в то время 
как в Германии, например, это 

самый популярный вид изоля-
торов. И это неудивительно, 
поскольку именно в Германии 
производится основная часть 
длинностержневых изолято-
ров.

Лев Владимирский, заведующий 
отделом ТВН ОАО «НИИПТ»:

Основные преимущества 
длинностержневых фарфоро-
вых изоляторов заключаются 
в том, что они не подверже-
ны электрическому пробою. 
В отличие от гирлянд тарель-
чатых изоляторов они не нуж-
даются в замене в процессе 
эксплуатации, что исключа-
ет необходимость осмотров 
и ремонтных работ под напря-
жением. Длинностержневые 
изоляторы обладают высокой 
механической прочностью 
в течение длительного периода 
эксплуатации (40 лет и более). 
Из недостатков стоит отметить 
большую единичную массу, 
что усложняет монтаж таких 
изоляторов.

Часть вторая.  
«Стеклянное настоящее»
Владимир Головин:

Следующим поколением 
изоляторов, применяемых 
в России, стали стеклянные та-
рельчатые изоляторы. Их пре-
имущества – продолжитель-
ный опыт эксплуатации (около 
60 лет), удобство диагностики. 
Если в таком изоляторе про-
исходит пробой, то его легко 
обнаружить без применения 
специальных средств диагнос-
тики. К тому же если один 
или несколько стеклянных 
изоляторов выходят из строя, 
то его легко заменить, не тратя 
времени и средств на замену 
всей гирлянды.

Лев Владимирский:
Основными достоинства-

ми стеклянных тарельчатых 
изоляторов являются их боль-

шая механическая прочность, 
возможность составлять гир-
лянды различной длины. Та-
рельчатые изоляторы удобны 
для транспортировки и монта-
жа. Они имеют большой выбор 
конфигураций изоляционной 
детали, что позволяет наибо-
лее точно выбрать изолятор 
для конкретных условий экс-
плуатации.

Если у стеклянных тарель-
чатых изоляторов при опреде-
ленных условиях эксплуатации 
происходит саморазрушение 
изоляционной детали, то рас-
цепления гирлянды не проис-
ходит, а дефектные изоляторы 
легко выявляются визуально, 
то есть не требуется, как у фар-
форовых, проводить их доро-
гостоящую инструментальную 
проверку.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В июне 2006 года Южноуральский ар-
матурно-изоляторный завод и Львов-
ская изоляторная компания объеди-
нились и образовали международную 
компанию  Global  Insulator  Group. 
ЮАИЗ и ЛИК занимают лидирующие 
позиции на рынке и сегодня активно 
поставляют продукцию как для внут-
реннего  спроса,  так  и  на  экспорт. 
Оба предприятия образованы в 50-х 
годах в СССР и в постсоветское вре-
мя довольно остро конкурировали, 
особенно на зарубежных рынках. Се-
годня благодаря образованию Global 
Insulator Group конкуренция осталась 
в прошлом, а вместо двух отдельных 
производителей потребитель получил 
целостную,  мощную,  современную 
компанию  с  общей  маркетинговой 
политикой, единым центром ценооб-
разования и логистическим центром.

Владимир Головин:
За рубежом полимерные изоля-

торы применяются около 25 лет. 
В России их опытное применение 
началось лет 20 назад, а серийное 
производство – около 13-15 лет 
назад. Одним из пионеров в про-
изводстве полимерных изоляторов 
в СССР было предприятие «Энер-
гия 21» (Южно-Уральск, Челябинс-
кая область), другим – Славянский 
завод высоковольтных изоляторов, 
находящийся сейчас на территории 
Украины. Сегодня количество про-
изводителей полимерных изолято-
ров значительно выросло, между 
ними идет реальная конкуренция.

Чем хороши полимерные изо-
ляторы? Они легче, чем стеклян-
ные или фарфоровые, что создает 
удобство при монтаже. По этой же 
причине полимерные изоляторы 
удобнее транспортировать на боль-
шие расстояния. К преимущест-
вам полимерных изоляторов 
можно отнести и их высокую гид-
рофобность, которая оказывается 
особенно ценной на территориях 
с высоким засолением, таких, 
как Пермь, Соликамск.

С другой стороны, у полимер-
ных изоляторов есть свои слабые 
места. Например, возможность 
появления микротрещин, ко-
торые возникают в процессе 
эксплуатации под воздействием 
внутреннего напряжения в плас-
тиковых стержнях в местах об-
жима оконцевателя. Дальнейшее 
развитие трещин в процессе экс-
плуатации может привести к раз-
рушению изолятора. Еще один 
минус – то, что состояние стерж-
ня во время эксплуатации можно 
определить только специальными 
приборами. А это достаточно до-
рогое мероприятие.

Часть третья.  
«Полимерное будущее»?

Андрей Тучин, главный инженер 
ОАО «Энергия-21»:

К сравнительным недостаткам 
полимерных изоляторов, которые 
признают и их производители, 
стоит отнести неопределенность 
со сроком службы. Теоретически 
«запас прочности» составляет 
30 и больше лет. Но, поскольку 
самые первые полимерные изо-
ляторы эксплуатируются в России 
и в СНГ немногим больше 20 лет, 
мы не знаем, как будут вести себя 
полимерные изоляторы в долго-
временной перспективе. Зарубеж-
ные данные тоже не дают полной 
уверенности, потому что срок 
службы изоляторов реально за-
висит и от качества (а в России 
эксплуатируются преимущест-
венно полимерные изоляторы 
отечественного производства), 
и от климатических условий, 
и от условий эксплуатации.

Ким Ен Дар, заместитель дирек-
тора по научной работе Львовской 
изоляторной компании:

Признанные всеми преиму-
щества полимерных изоляторов 
(высокая гидрофобность, сейсмо-
устойчивость) обосновывают при-
менение полимерных изоляторов 
в сейсмически опасных районах, 
на территориях с высокой степе-
нью загрязнений. Но при этом 
нужно учитывать и тип загряз-
нения. К примеру, если загряз-
нения связаны с присутствием 
масел или нефтепродуктов, лучше 
применять традиционные стек-
лянные изоляторы. Это потому, 
что повышенное содержание 
масел нарушает структуру орга-
ники.

«Минус» полимерных изоля-
торов – это, разумеется, более 

Global Insulator Group
Тел., факс: (343) 216-35-77

www.gig-group.com
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сложная, чем у стеклянных изо-
ляторов, процедура диагностики. 
Конечно, вы скажете, что есть ме-
тоды, позволяющие определить 
дефекты полимерных изоляторов. 
Это тепловизионная диагностика, 
это приборы по определению ко-
ронных разрядов в светлое время 
суток. Но никто не гарантирует, 
что выход из строя изолятора 
и срок очередной проверки будут 
совпадать хотя бы приблизитель-
но. Поврежденный полимерный 
изолятор может провисеть очень 
долго, прежде чем его обнару-
жат. Не говоря уже о расходах, 
которых потребует приобретение 
аппаратуры, оплата труда специ-
алистов и т. д.

Лев Владимирский:
Кроме того, до сих пор нет еди-

ного мнения о ресурсе полимер-
ных изоляторов и долгосрочной 
надежности материалов, исполь-
зуемых при их производстве. Эти 
вопросы требуют дополнитель-
ного изучения как в лаборатор-
ных условиях, так и в реальных 
условиях эксплуатации.

Лев Владимирский:
Как видим, разнообразие ти-

пов линейных изоляторов позво-
ляет выбирать наиболее эффек-
тивные решения по их использо-
ванию в зависимости от класса 
напряжения ВЛ, требований 
к их надежности и условий, при 
которых изоляторы будут экс-
плуатироваться.

Стоимость изоляторов состав-
ляет небольшую долю общей 
стоимости воздушной линии 
(около 10%). Однако надежность 
работы ВЛ, а соответственно, 
и бесперебойное снабжение 
потребителей электроэнергией 
в значительной мере зависит 
как от качества применяемых 
изоляторов, так и от правиль-
ности их выбора (типа и коли-
чества). В случае применения 
недостаточно качественных 
изоляторов (например, из-за 
экономических соображений) 
заботы по поддержанию требу-
емой надежности ВЛ перекла-
дываются на эксплуатирующие 
организации (МЭС, АО-энерго 
и др.).

При выборе  изоляторов 
для ВЛ лучше ориентироваться 
на наиболее надежные типы 
изоляторов, которые отвечают 
принципу «повесил и забыл», 
то есть требуют минимального 
объема профилактических ме-
роприятий и диагностики.

Ким Ен Дар:
Я не могу сказать, что буду-

щее принадлежит полимерным 
изоляторам, и не рискую ут-
верждать обратное. Проще пре-

Попытка прогноза
дугадать, в каком направлении 
будет развиваться их производс-
тво в странах СНГ, тем более 
что это направление совпадает 
с общемировым. К примеру, 
сегодня большинство заводов 
перешли от шашлычной техно-
логии производства изоляторов 
к цельнолитой. Это – движение 
вперед, потому что примене-
ние цельнолитой технологии 
и автоматизация процесса про-
изводства сводят к минимуму 
влияние человеческого фактора 
на качество. Такие изоляторы 
более монолитные, в них прак-
тически не попадает вода, хотя 
вероятность пробоев все-таки 
есть. Прогрессивным является 
массовое применение крем-
нийорганических оболочек, 
снимающее многие проблемы, 
которые были свойственны 
предыдущим образцам поли-
мерных изоляторов (например, 
старение оболочки под вли-
янием токов утечки). Более 
того, в наше время разработа-
ны оболочки из огнестойких 
материалов, которые тлеют, 
но не горят.

А вот коренного изменения 
расстановки сил в пользу поли-
мерных изоляторов в ближайшее 
время, видимо, не произойдет. 
Есть традиция, есть опыт экс-
плуатации стеклянных изолято-
ров, которые работают 40-50 лет, 
и вполне возможно, что они 
будут работать без отказов не год 
и не два. Пока что энергетики 
с опаской смотрят на массо-
вое применение полимерных 
изоляторов на линиях напря-

жением от 220 кВт и выше. 
И для их опасений есть основа-
ния. Например, случаи обрыва 
оконцевателей, имевшие место 
на линиях с напряжением выше 
110 кВт. На линиях 35-110 кВт 
оконцеватели не отрываются, 
а только горят.

Владимир Головин:
Сегодня на российском рынке 

ситуация складывается в пользу 
стеклянных изоляторов. В част-
ности, политика РАО «ЕЭС Рос-
сии» предписывает обязательное 
применение на строящихся 
объектах только стеклянных 
или полимерных изоляторов. 
Аналогичной политики при-
держиваются и другие энерго-
системы России, предприятия, 
которые владеют собственны-
ми линиями электропередач 
(нефтяники, газовики), а так-
же железнодорожники. Пока 
что полимерные изоляторы 
составляют около 10% от общего 
числа применяемых в России 
изоляторов.

Вместе с тем в мире наблюда-
ется примечательная тенденция, 
когда потенциальные потреби-
тели на линиях высокого напря-
жения отказываются от приме-
нения полимерных изоляторов 
как недостаточно надежных, 
основываясь либо на собствен-
ном опыте, либо на опыте своих 
коллег. Действительно, проблема 
качества полимерных изолято-
ров и присутствия на рынке не-
добросовестных производителей 
очень острая. Это связано с тем, 
что производство полимерных 
изоляторов не требует создания 
полного цикла и порог вхожде-
ния в эту отрасль сравнительно 
невысок. Большинство произво-

Андрей Тучин:
Качество материалов – именно 

с ним было связано большинство 
претензий к полимерным изоля-
торам, которые звучали со сторо-
ны потребителей в первые годы 
их внедрения. Сегодняшние 
проблемы рынка изоляторов, 
связаны не столько с качеством 
материалов, сколько с наличи-
ем большого количества пос-
редников, заинтересованных 
только в том, чтобы продать 
как можно больше изоляторов 
и не учитывающих, отвечают ли 
характеристики этих изоляторов 
потребностям покупателя.

Критические замечания от-
носительно полимерных изо-
ляторов часто связаны с тем, 
что их лучше заказывать непос-
редственно у производителя, 
а не через вторые-третьи руки. 
Следует заметить также, что тень 
на добросовестных производи-
телей изоляторов бросают и пи-
раты, продающие низкокачест-
венную продукцию под чужим 
именем. За последние три года 
в нашей практике было несколь-
ко случаев претензий, связанных 
с продававшейся под нашей 
маркой пиратской продукцией. 
Но здесь есть доля вины и самих 
покупателей, которые приоб-

Победить пиратов
ретают изоляторы без должной 
гарантии качества, порой даже 
без сопроводительных докумен-
тов. Чтобы решить эту пробле-
му, необходимы более строгие 
требования к процедуре приема 
со стороны самих покупателей 
или со стороны контролирующих 
органов.

Ким Ен Дар:
С подобной проблемой сталки-

вались и предприятия Украины. 
Я сам знаком с такой истори-
ей, произошедшей на одном 
из наших заводов несколько лет 
назад. Комплектующие уходили 
на сторону, там из них соби-
рали изоляторы и продавали 
под чужой маркой. Естественно, 
как только изоляторы начинали 
разрушаться, потребители предъ-
явили претензии не «пиратам», 
а тем, от чьего имени эти пираты 
выступали.

Решение проблемы выглядит 
простым. Если вы намерены 
приобрести качественные изо-
ляторы, требуйте предъявить 
протоколы испытаний и, глав-

ное, в любом случае не поку-
пайте изоляторы у неизвестных 
поставщиков. Идеальный вари-
ант, когда список поставщиков 
твердо определен и утвержден ру-
ководством предприятия. Такие 
порядки действуют, к примеру, 
в железнодорожном хозяйстве 
Украины. Правда, изоляторы 
для украинских железнодорож-
ников поставляют всего три 
предприятия. Составить подоб-
ный список для электроэнерге-
тиков было бы гораздо сложнее: 
у них потенциальных поставщи-
ков больше. Но главная проблема 
заключается в том, что соста-
вить правила намного сложнее, 
чем реализовать их. Пока будет 
действовать система откатов, 
пока сертификаты и другие со-
проводительные документы бу-
дут покупаться и продаваться, мы 
не получим полноценного рынка 
изоляторов, участники которого 
руководствуются чисто эконо-
мическими соображениями. 
Или, скорее, это будет сочетание 
настоящего рынка и рынка, отра-
женного в кривом зеркале.

дителей полимерных изоляторов 
специализируются не на произ-
водстве «от и до», а на сборке, 
покупая все необходимое: ре-
зину, стержень, арматуру. Более 
того, многие из современных 
российских производителей по-
лимерных изоляторов начинали 
«с нуля», не имея опыта в произ-
водстве не только полимерных 
изоляторов, но и изоляторов 
как таковых. Таким образом, ка-
чество полимерного изолятора 
зависит и от качества материа-
лов, и от качества сборки. Риск 
отказа изолятора увеличивается 
вдвойне.

Итак, у потребителей есть ос-
нования относиться к полимер-
ным изоляторам с насторожен-
ностью. И электроэнергетики, 
и железнодорожники по приро-
де своей консерваторы. 

Слишком большая ответс-
твенность лежит на них.

Окончание читайте на стр. 58

владимир головин, техничес-
кий директор оао «Юаиз»:

В мире наблюдается примеча-
тельная тенденция, когда потен-
циальные потребители на линиях 
высокого напряжения отказыва-
ются от применения полимерных 
изоляторов  как  недостаточно 
надежных,  основываясь  либо 
на  собственном  опыте,  либо 
на  опыте  своих  коллег.  Если 
традиционные стеклянные изо-
ляторы  до  сих  пор  показывали 
себя наилучшим образом, у пот-
ребителей  нет  необходимости 
обращаться  к  другим  видам 
изоляторов, надежность которых 
изучена недостаточно.

ким ен дар, заместитель ди-
ректора по научной работе 
львовской изоляторной ком-
пании:

Коренного изменения расста-
новки сил в пользу полимерных 
изоляторов в ближайшее время, 
видимо, не произойдет. Есть тра-
диция,  есть  опыт  эксплуатации 
стеклянных изоляторов, которые 
работают  40-50  лет,  и  вполне 
возможно,  что  они  будут  рабо-
тать без отказов не год и не два. 
Пока что энергетики с опаской 
смотрят  на  массовое  примене-
ние  полимерных  изоляторов 
на линиях напряжением от 220 
кВ  и  выше.  И  для  их  опасений 
есть основания.
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мнения потреБителей:

павел Бабешко, заместитель 
главного инженера оао «аст-
раханьэнерго»:
Опыт применения современных 
полимерных изоляторов с крем-
нийорганической  оболочкой 
на объектах «Астраханьэнерго» 
не  настолько  велик,  чтобы  мы 
могли  о  нем  судить.  Начиная 
с  2002  года,  мы  эксплуатируем 
450  изоляторов  производства 
ООО  «Полимер»  (Санкт-Петер-
бург),  пока  по  ним  замечаний 
нет.  А  если  рассуждать  о  по-
лимерных  изоляторах  вообще, 
то в конце 1990-х наша компания 
пыталась применять полимерные 
изоляторы  серии  ЛПС-70 / 110 
производства фирмы «Изорат», 
но лет 6 назад на наших объек-
тах  начались  массовые  отказы 
изоляторов  по  причине  разру-
шения оболочки. Производите-
ли  изоляторов  сами  признали, 
что в их продукции имел место 
изначальный дефект, связанный 
с недостаточной герметичностью 
оболочки относительно несуще-
го стеклопластикового стержня. 
В  итоге  мы  приняли  решение 
вернуться  к  привычным  стек-
лянным изоляторам, что удобнее 
и в плане замены (достаточно за-
менить один или несколько изо-
ляторов из гирлянды), и в плане 
единства методов, позволяющих 
выявлять повреждения.
Что до изоляторов, которые бу-
дут применяться при строитель-
стве новых линий, то сейчас мы 
только  изучаем  сравнительные 
характеристики  различных  ви-
дов  изоляторов,  чтобы  решить, 
какие из них выбрать.

начальник оозд, замести-
тель директора по логистике 
и закупкам с. а. Шабанов (оао 
«московская областная элект-
росетевая компания»):
Наша  компания  приобретает 
различные  типы  изоляторов, 
в том числе стеклянные (напри-
мер: ПС-120-112W), фарфоровые 
(например:  ПФ-70Е  212V),  по-
лимерные  (например:  ИОСПК-
10-35-190 III УХЛ 1). Зависит это 
от многих причин – и от класса 
напряжения  и  требований  на-
дежности,  особенностей  конс-
труктивного исполнения, среды 
использования.  Практически 
все опорные и проходные изо-
ляторы –  фарфоровые,  подвес-
ные – в основном стеклянные.
На уже эксплуатируемые объек-
ты приобретаются те типы изо-
ляторов, которые на них исполь-
зуются.  На  вновь  возводимые 
и  реконструируемые  объекты 
изоляторы  приобретаются  со-
гласно проектной документации, 
есть полимерные, но в основном 
это стеклянные изоляторы.

От редакции:
В мировой практике имеет место не только самоорганизация 

производителей и поставщиков электротехнической продукции, 
целью которой является поддержание единых стандартов качества, 
но и создание крупных корпораций национального и транснациональ-
ного масштаба.

Наиболее известные примеры таких компаний, объединяющих 
производителей изоляторов, – французская SEVES, испанская 
Saint-Gobain. Летом 2006 года была создана первая корпорация, 
объединяющая предприятия постсоветского пространства, – Global 
Insulator Group, в состав которой вошли Львовский и Южноуральский 
изоляторные заводы. Планы компании, объединившей конкурентные 
мощности, разработки и преимущества двух известных заводов, 
обширны. Они включают повышение технологичности производс-

тва и логистики, оптимальное распределение мощностей, заказов 
и складских запасов, систематизацию продаж. Но уже сегодня, 
объединив два завода, Global Insulator Group встала на второе мес-
то в мире по объемам производства и продаж после упомянутой 
SEVES.

И объединение производителей по инициативе «снизу», и создание 
корпораций в конечном итоге идут на пользу потребителю. Первый 
вариант предполагает добровольное соблюдение принятых общим 
решением правил игры. Второй – вкладывание усилий в развитие 
системы дилеров на местах, что позволяет предложить потреби-
телю продукцию гарантированной цены и адекватного качества. 
Какие решения проблемы качества возможны на рынке изоляторов 
России? Газета «Энергетика и промышленность России» приглашает 
читателей к дальнейшему обсуждению этого вопроса.

круглый	стол	

Постскриптум
Как раз накануне выхода в свет 
ноябрьского номера «Энергети-
ки и промышленности России» 
в Санкт-Петербургском энер-
гетическом институте повыше-

ния квалификации (ПЭИПК) 
прошла научно-техническая 
конференция «Полимерные 
изоляторы и изоляционные 
конструкции высокого напря-
жения». Это еще раз доказывает, 
насколько актуальна поднятая 
нами тема. Некоторые из на-
блюдений участников конфе-
ренции, частично переклика-
ющиеся с выводами участников 
круглого стола, представлены 
вниманию наших читателей.

Юрий Шумилов, доктор техни-
ческих наук, ООО НПП «ES По-
лимер» (г. Артемовск, Украина):

Полимерные изоляторы, со-
стоящие из стеклопластикового 

стержня, кремнийорганической 
(силиконовой) защитной обо-
лочки и металлических окон-
цевателей, давно привлекают 
потребителей к применению 
на ВЛ благодаря своим высоким 
техническим и эксплуатацион-
ным свойствам. Об этом свиде-
тельствует более чем 25-летний 
опыт их применения. Поли-
мерные изоляторы характери-
зуются малым весом (в 7 – 10 
раз меньше веса традиционных 
гирлянд), непробиваемостью, 
устойчивостью к действию ди-
намических нагрузок и к актам 
вандализма, высокими влаго-
разрядными характеристика-
ми, возможностью снижения 
в 10  – 11 раз транспортных 
и погрузочно-разгрузочных ра-
бот, легкостью монтажа.

Вместе с тем в процессе дли-
тельной эксплуатации были 
обнаружены и недостатки пер-
вого поколения полимерных 
изоляторов. Наиболее подробно 
типы и причины отказов, хотя 
и немногочисленных, приве-
дены в обстоятельных отчетах 
американского института EPRI, 
в которых проанализирована 

работоспособность около че-
тырех миллионов полимерных 
изоляторов, установленных 
на ВЛ 110 – 750 кВ. Из графиков 
следует, что наибольшее число 
отказов связано с «хрупким 
разрушением» стержня и про-
боем изоляторов под оболоч-
кой. Третье и четвертое места 
занимают соответственно ме-
ханическое разрушение и раз-
рушение стержня от частичных 
разрядов.

Главными причинами, вы-
звавшими эти отказы, явилось 
проникновение влаги через 
соединение мета ллического 
оконцевателя с изоляционной 
деталью, проникновение вла-

ги через оболочку и перегрев 
стерж ня при литье оболоч-
ки, вызвавший растрескива-
ние стеклопластика. Несмотря 
на сравнительно небольшое 
количество отказов, каждый 
отказ полимерного изолятора 
сопряжен с необходимостью 
его замены. На отыскание места 
повреждения линии и проведе-
ние восстановительных работ 
может потребоваться большое 
количество времени.

Эти проблемы акт уа льны 
и для стран СНГ. Так, явление 
«хрупкого разрушения», впер-
вые обнаруженное в 1970 году 
на полимерных изоляторах пер-
вого поколения, установленных 
в магистральных линиях Италии 
и Южной Африки, наблюдалось 
также в 1980 г. и 1990 г. в США, 
в России – на линии 330 кВ МЭС 
Северо-Запада. Как правило, 
«хрупкое разрушение» в под-
весных изоляторах наблюдается 
около высоковольтного провода 
или внутри оконцевателя, под-
держивающего высоковольтный 
провод. Несмотря на малую 
вероятность разрушений, воз-
можность их появления вызы-
вает беспокойство как у потре-
бителей, так и у разработчиков 
изоляторов, поскольку «хруп-
кий разрыв» сопровождается 
падением провода.

Михаил Ярмаркин, доктор 
технических наук, заведующий 
кафедрой «Электроэнергетичес-
кое оборудование электрических 
станций, подстанций и промыш-
ленных предприятий», ПЭИПК:

Основная проблема полимер-
ных изоляторов в наши дни – это 
проблема качества. На рынок 
вышло слишком много фирм, 
применяющих низкокачествен-
ные материалы, далеко не самое 
лучшее оборудование, не соблю-
дающих технологию производс-
тва. Иными словами, это пред-
приятия, которые делают ставку 
на выпуск откровенной халтуры. 
В течение последних лет на ры-
нок были выброшены огромные 
партии низкокачественных 
полимерных изоляторов по де-
мпинговым ценам. Стоимость 
такого изолятора может быть 
меньшей, чем стоимость необхо-
димых для создания изолятора 
материалов: стеклопластиковой 
основы, полимерной покрышки, 
металлических фланцев. Если 
сложить стоимость материалов 
хорошего качества, которые 
можно приобрести по мини-
мальной стоимости, все-таки 
это будет меньше, чем цена 
изолятора.

И все-таки такая заведомо 
некачественна я прод у к ци я 
находит потребителей, пред-
поч и тающ и х рассч и т ы ват ь 
на авось, лишь бы добиться 
сиюминутной экономии. Они 
не сознают, насколько риско-
ванно использование изолято-
ров сомнительного качества, 
или, может быть, предпочитают 
закрывать на это глаза. Между 
тем самые обычные природные 
явления, такие, как нача ло 
сезона дождей или холодная 
зима, могут спровоцировать 
преждевременное разрушение 
изолятора. Результаты ЧП могут 
быть весьма печальными. Пред-
ставьте, что произойдет, если 
целое предприятие, поселок, 
а то и целый город останутся 
без электричества.

Как предотвратить возник-
новение подобных ситуаций? 
Здесь многое зависит от предус-
мотрительности и доброй воли 
потребителей.

Самое разумное решение – 
не покупать изоляторы сом-
нительного происхождения, 
не иметь дела с не внушающими 
доверия поставщиками, выби-
рать компании, которые позво-
ляют познакомиться с техноло-
гией производства изоляторов, 
процедурой выходного контроля. 
Второй вариант – организовать 
собственный входной контроль. 
Но это решение реально только 
для крупных компаний (в том 
числе энергетических), имеющих 
возможность приобрести доро-
гостоящее оборудование и пред-
ложить достойные условия труда 
специалистам. Для того чтобы 
организовать входной контроль, 
необходимо создать собственную 
лабораторию.

Третий вариант, предложен-
ный участниками нашей кон-
ференции, – создание ассоци-
ации поставщиков, участники 
которой обязуются следовать 
единым для всех стандартам 
и предоставлять ассоциации 
элементарную информацию, 
касающ у юся прозрачности 
закупок, качества исходных ма-
териалов и пр. Скорее всего, эта 
мера не приведет к существен-
ному уменьшению числа пот-
ребителей, готовых экономить 
на безопасности. И все же факт 
членства в такой ассоциации, 
как и в любом другом объеди-
нении профессионалов, сможет 
служить гарантией для потре-
бителей. Это – как сертификат 
качества.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

 Если традиционные стеклянные 
изоляторы до сих пор показы-
вали себя наилучшим образом, 
у потребителей нет необходимос-
ти обращаться к другим видам 
изоляторов, надежность которых 
изучена недостаточно. Основания 
для выбора в пользу полимерных 
изоляторов появляются в том слу-
чае, когда местные обстоятельства 
складываются в пользу примене-
ния именно полимерных изоля-
торов. Популярность полимерных 
изоляторов может вырасти и в том 
случае, если их цена будет ниже, 
чем у стеклянных, при анало-
гичной или даже более высокой 
надежности. Пока что стоимость 
полимерного и стеклянного изо-
лятора примерно одинакова.

Окончание. 
Начало читайте на стр. 56-57

Фарфор, полимер, стекло – 
кто победит?
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рекомендуем	

ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ» является 
производственно-инжиниринго-
вой фирмой, которая специали-
зируется на производстве высо-
котехнологичного оборудования 
и материалов для различных 
отраслей промышленности.

Одним из основных направле-
ний деятельности компании яв-
ляется производство кабельных 
муфт, а также оказание инжини-
ринговых услуг промышленным 
предприятиям.

В 
связи с программой 
создания и расшире-
ния сотрудничества 
и поиска новых парт-

неров нашей компании в части 
термоусаживаемых кабельных 
муфт для рынка России пред-
лагаем вам наше сотрудни-
чество.

ЗАО «Элокс-Пром» произ-
водит широкий ассортимент 
термоусаживаемых кабельных 
муфт:

• концевые муфты внутрен-
ней установки

• концевые муфты наружной 
установки

• концевые муфты контроль-
ных кабелей

Атомные технологии – 
в промышленность!

Кабельные термоусаживаемые муфты ELOX
• соединительные муфты
•  переходные муфты ка-

бель / кабель
• переходные муфты жесткий 

кабель / гибкое подключение 
к двигателю.

Кабельные муфты произ-
водства ЗАО «Элокс-Пром» 
оснащаются термоусаживае-
мыми трубками для дополни-
тельной защиты каждой из жил 
кабеля. Пространство между 
предварительно защищенны-
ми жилами кабеля заполняется 
специально разработанным 
силиконовым герметиком. 
Технология монтажа обеспечи-
вает равномерное заполнение 
герметиком всего пространства 
между жилами кабеля, позво-
ляя визуально контролировать 
степень заполняемости.

Кабельные термоусажива-
емые муфты производства 
ЗАО «Элокс-Пром» облада-
ют рядом преимуществ перед 
своими конкурентами. На се-
годняшний день они являют-
ся единственными муфтами, 
сертифицированными для 
использования в гермозоне 
атомных станций. Они могут 
использоваться для внутрен-

ней и наружной установки 
в самых сложных условиях 
эксплуатации – повышенной 
влажности (до 100%), темпера-
туры (-60, +200о С), перепадов 
давления (до 5 атм.).

Муфты производства ЗАО 
«Элокс-Пром» обладают уни-
кальными эксплуатационны-
ми характеристиками. Срок 
службы муфт – 50 лет. При 
этом сохраняется электричес-
кое сопротивление изоляции 
муфт, отсутствует попадание 
влаги вовнутрь кабеля. Муфты 
производства ЗАО «Элокс-
Пром» выпускаются по ТУ 
6981-003-33680530-03.

Все муфты являются:
• галогенонесодержащи-

ми – «HF»
• малодымными – «LS»
• не распространяющими 

горение – «нг»
• по отдельному заказу вы-

пускаются огнестойкие муфты 
категории FR (сохранение 
изоляции 3 часа в открытом 
пламени).

Кабельные муфты произ-
водства ЗАО «Элокс-Пром» 
прошли испытания:

• на стойкость к повышен-
ному напряжению

• на электрическое сопро-
тивление изоляции

• на воздействие перепадов 
давления и температуры

•  на нераспространение 
горения

• на термическое старение
• на термическую стойкость 

при токах к. з.
• на радиационное облуче-

ние
• на воздействие аварийных 

режимов в гермозоне атомных 
станций

• на предельные условия 
хранения и транспортирова-
ния.

Нашими заказчиками 
являются:
• АЭС России, Украины, 

Словакии, Венгрии, Болгарии, 
Индии, Ирана.

• Крупнейшие предприятия 
добывающей, машиностро-
ительной, металлургической 
и других отраслей промыш-
ленности России и ближнего 
зарубежья.

• Нефтегазовый комплекс: 
структуры Юганскнефтегаза, 
Газпрома; Оскольский элект-
рометаллургический комби-
нат.

Мы готовы к различным 
формам сотрудничества: обес-
печение технологической 
и информационной подде-
ржкой, обучение, реклама.

119991 Москва, 
Ленинский проспект, 32А
Тел.: (495) 938-61-10, 
факс: (495) 938-61-12
E-mail: elox@elox-prom.ru
www.elox-prom.ru

Неполная и несвоевременная информация 
об энергопотреблении напрямую влияет 
на финансовые результаты работы энерго-
снабжающих компаний, приводя к перехо-
дящим из месяца в месяц небалансам между 
количеством товара, потребителю отпущен-
ным, и количеством товара, этим потребите-
лем оплаченным.

К
артина муниципального энер-
гопотребления – это множество 
разноплановых, рассредоточен-
ных в пространстве пользовате-

лей, устаревшее учетное оборудование, 
эпизодический самосъем показаний 
потребителя, эпизодические же посеще-
ния объекта контролером энергосбыта 
и как следствие – значительные потери 
электроэнергии.

Ситуация усложняется еще и тем, что 
функции транспорта и реализации элек-
троэнергии, в недавнем прошлом нахо-
дившиеся в ведении одной организации, 
теперь, в результате реформирования 
электроэнергетики, были разделены меж-
ду электросетевой и энергосбытовой ком-
паниями, которые являются отдельными 
финансовыми субъектами. Особенно 
трудно контролировать положение дел 
в таких «многопользовательских» объек-
тах, как высотные жилые дома, здания, 
в которых расположены офисы различ-
ных государственных и коммерческих 
организаций. Таким образом, организация 
и автоматизация учета электроэнергии 
в зоне ее транспортировки и распределе-
ния становится одной из первоочередных 
задач энергоснабжающих компаний.

Для концерна «Энергомера», лидера 
в области технологий учета, уже второе 
десятилетие занимающегося разработкой, 

методика	

Автоматизация муниципального 
учета электроэнергии

производством и внедрением приборов 
и систем учета электроэнергии, решение 
этой проблемы стало главной задачей 
текущего года.

В зоне транспортировки и распределения 
электроэнергии по сети 6-10 / 0,4 кВ кон-
церн предлагает использовать автоматизи-
рованные системы, в основе которых – об-
щедомовой счетчик, устанавливаемый 
в электрощитовую дома вместе с вводным 
распределительным устройством (ВРУ) 
или на питающую трансформаторную 
подстанцию 0,4 кВ. Показания этого счет-
чика позволяют энергосбытовой компании 
определить точный объем электроэнергии, 
переданной на объект. Собрав данные по от-
пуску электроэнергии и сравнив их с инфор-
мацией, полученной по сечению покупки, 
можно выяснить, сколько электроэнергии 
было потеряно при транспортировке.

В случае, если счетчик расположен 
в электрощитовой здания, связь между 
ним и устройством сбора и передачи 
данных (УСПД), расположенным в ТП, 
осуществляется посредством радио- или 
PLC-модема. Передача данных по уже 
существующей силовой сети 0,4 кВ зна-
чительно снижает затраты на прокладку 
информационных кабелей. Если счетчик 
расположен на ТП, подключение к УСПД 
производится по телеметрическому каналу 
или интерфейсу RS485. УСПД произво-
дит автоматический сбор информации 
со счетчика и ее последующую передачу 
в центр сбора информации энергосбыта. 
Помимо этого, устройство выполняет 
функцию синхронизации времени в систе-
ме. В качестве основного канала передачи 
информации с УСПД в ЦОИ используется 
GSM-канал. ПЭВМ ЦОИ энергосбыта 
с установленным программным обеспе-

чением КТС «Энергомера» осуществляет 
сбор и хранение данных коммерческого 
учета, предоставление обслуживающему 
персоналу оперативных данных, создание 
статистических отчетов и форм, необходи-
мых для проведения детальных расчетов.

Концерн имеет большой опыт по ре-
ализации схем представленной конфи-
гурации. Только за один прошедший год 

реализовано более ста проектов АИИС 
КУЭ муниципального потребителя. Среди 
них – целый микрорайон в Бресте (11 мно-
гоквартирных домов на 510 квартир, сис-
темы учета электроэнергии Водоканала, 
Горсвета и трансформаторной подстанции 
района), 35 квартирный элитный жилой 
дом в Мурманске, 268 квартирный дом 
в Минске. Подробная информация о про-
ектах с описанием различных вариантов 
построения системы содержится на сайте 
компании: www.energomera.ru.

В. В. НЕСЫНОВ,  
ведущий специалист  

аналитического отдела
К. А. ЩЕРБИНИНА,  

специалист по работе со СМИ

Высокое качество продукции, 
а также уникальные техно-
логии – отличительная черта 
нашего предприятия, работаю-
щего уже более 15 лет в атом-
ной промышленности.
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В России будет создана ассоци-
ация «Уплотнительная техника», 
подобная уже действующим 
в нашей стране профессиональ-
ным объединениям арматуростро-
ителей, производителей насосов 
и компрессоров. Это решение 
было принято в ходе научно-прак-
тической конференции «Уплотни-
тельная техника и герметизация 
тепломеханического оборудова-
ния в промышленности и энер-
гетике» (2 октября, Москва, КВЦ 
«Сокольники»). Как родилась эта 
идея? Кто заинтересован в созда-
нии ассоциации, какие цели будут 
перед ней поставлены? Об этом 
рассказывает один из инициато-
ров конференции генеральный 
директор компании «Графлан» 
Александр Епишов.

– Вопрос создания ассо-
циации обсуждался на про-
шлогоднем форуме PCVEXPO 
и также на четвертом энерге-
тическом форуме «ТЭК России 
в XXI веке», хотя разговоры 
о необходимости объединения 
велись на протяжении послед-
них 10 лет. Участвовавшие в фо-
руме представители крупнейших 
компаний российского ТЭКа 
и представители энергетичес-
кого машиностроения были 
едины в том, что реализация 
Энергетической стратегии РФ 
предполагает преобразование 
недостаточно конкурентоспо-
собного отечественного энер-
гетического машиностроения. 
Участники форума выразили 
понимание, что этот процесс 
потребует совместных усилий 
всех заинтересованных сто-
рон, включая разработчиков, 
производителей, эксплуатиру-
ющие организации, представи-
телей министерств и ведомств 
и, разумеется, представителей 
общественных организаций. 
А для того, чтобы отечественное 
машиностроение стало конку-
рентоспособным, необходимы 
не только чисто производствен-
ные успехи, но и формирование 
прозрачных взаимоотношений 
между субъектами рынка, ин-
формационная открытость его 
участников.

Это условие в полной мере 
относится к рынку уплотнитель-
ной техники. С одной стороны, 
важность применения надежных 
уплотнителей очевидна для лю-
бого специалиста, работающего 
в отрасли с непрерывным про-
цессом производства, включая 
энергетику и особенно атомную 
энергетику. С другой стороны, 
слишком многие потребите-
ли уплотнителей делают свой 
выбор, основываясь на цене, 
а не на качестве. Более того, 
приобретение уплотнительных 
материалов нередко финансиру-
ется по остаточному принципу. 
Другая крайность – безуслов-
ное предпочтение зарубежной 
продукции по принципу «им-
портное – значит самое луч-
шее». А происходит это потому, 
что потенциальные потребители 
пока еще не готовы восприни-
мать уплотнения как важный 
элемент и средство продления 
ресурса оборудования. Поль-
зователи по-прежнему плохо 
разбираются в видах и типах уп-
лотнений, не владеют навыками 
правильной сборки разъемных 
соединений. Не в лучшем по-
ложении оказываются и сами 
производители уплотнений 
и уплотнительных материалов, 

Российская уплотнительная техника:  
на пороге больших перемен

приоритет	

потому что до сих пор на этом 
рынке нет ни общих для всех 
правил, ни единой терминоло-
гии, ни общественных объеди-
нений, представляющих инте-
ресы производителей.

– Окончательное решение о со-
здании ассоциации было принято 
на площадке пятого международ-
ного форума PCVEXPO-2006. По-
чему вы и ваши единомышленники 
решили провести научно-практи-
ческую конференцию по уплотни-
тельной технике именно там?

– Во-первых, мы решили 
обратиться к максимально ши-
рокой аудитории, в том числе 
к постоянным участникам фо-
рума, являющимся основными 
потребителями уплотнительных 
материалов. Во-вторых, в фору-
ме участвовали не только отде-
льные промышленные предпри-
ятия, но и профессиональные 
объединения, на опыт которых 
мы намерены опираться. Кро-
ме того, будущая ассоциация 
«Уплотнительная техника» будет 
принимать в расчет опыт зару-
бежных коллег. Следует сказать, 
что в мировом масштабе это 
один из динамично развиваю-
щихся и перспективных рынков 
с достаточно большим объемом 
продаж. Только в США его 
объем составляет $6 млрд. в год. 
Неудивительно, что в Соеди-
ненных Штатах действуют сразу 
две ассоциации производителей 
уплотнительной техники, в том 
числе созданная в 1939 году 
FSA, представители которой 
формируют более 70% рынка 
страны. В начале 90-х была со-
здана Европейская ассоциация 
уплотнительной техники, объ-
единяющая около 80% наиболее 
крупных компаний. Она зани-
мается не только лоббированием 
профессиональных интересов, 
но и более широкими задачами. 
Сегодня в состав Европейской 
ассоциации входят специальные 
подразделения, которые про-
двигают инновационные идеи, 

повышают культуру производс-
тва, оказывают помощь в по-
лучении патентов. Некоторые 
из этих задач станут актуальны-
ми для нас со временем, другие 
стоит решать уже сейчас.

– А какие задачи ставит перед 
собой российская ассоциация «Уп-
лотнительная техника» в насто-
ящее время? Какие вопросы были 
подняты на конференции?

– Начну с ответа на второй 
вопрос, потому что ассоциация 
«Уплотнительная техника» нахо-
дится пока в процессе создания. 
Организаторами конференции 
«Уплотнительная техника и гер-
метизация тепломеханического 
оборудования в промышлен-
ности и энергетике» стали орг-
комитет энергетического фо-
рума «ТЭК России в XXI веке», 
выставочная компания MVK, 
Научно-промышленная ассо-
циация арматуростроителей 
и инжиниринговая нефтегазовая 
компания ВНИИСТ. Она состо-
ялась при поддержке Комиссии 
по естественным монополиям 
Совета Федерации Федерально-
го собрания РФ, Министерства 
промышленности и энергети-
ки РФ, Федеральной службы 
по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзо-
ру и Российской ассоциации 
производителей насосов. Всего 
в конференции участвовали бо-
лее 60 человек, представляющих 
промышленность России и зару-
бежья, научные, исследователь-
ские, проектные организации, 
министерства и ведомства РФ.

На конференции были пред-
ставлены не только чисто тех-
нические вопросы, но и первые 
итоги анализа практически не 
изученного рынка уплотнений. 
Была проведена открытая дис-
куссия с участием потребителей 
относительно перспектив внед-
рения новых высокоэффектив-
ных уплотнений и технологий 
герметизации в промышлен-
ности и энергетике. Были рас-

смотрены вопросы разработ-
ки и принятия технических 
регламентов и отраслевых ра-
бочих документов с участием 
будущей ассоциации. К слову, 
как считают представители 
Минпромэнерго РФ, именно 
Закон о техническом регулиро-
вании дает возможность грамот-
ной регламентации применения 
уплотнительных материалов 
на российском рынке.

Но главным итогом конферен-
ции стало решение о создании 
рабочей группы по подготовке 
проектов учредительных до-
кументов ассоциации «Уплот-
нительная техника». Рабочей 
группе предстоит решить: какая 
правовая форма организации 
будет оптимальной для буду-
щей ассоциации, какой следует 
создать интернет-сайт, какие 
материалы, помимо проектов 
учредительных документов и ин-
формации о ходе реализации 
проекта, следует там разместить. 
Проведение учредительной кон-
ференции ассоциации намечено 
на апрель 2007 года.

По всей видимости, члена-
ми ассоциации смогут стать 
не только производители, 
но и потребители уплотнитель-
ных материалов. В частности, 
такое пожелание высказали 
представители крупных про-
мышленных компаний, прини-
мавших участие в конференции. 
Более того, в состав ассоциации 
смогут войти не только российс-
кие, но и зарубежные компании, 
создающие в России свои дочер-
ние предприятия.

– Насколько реальна эта зада-
ча – установить баланс интере-
сов между крупными и небольши-
ми, российскими и зарубежными 
предприятиями, сделать так, 
чтобы наиболее влиятельные 
участники не смогли продвигать 
исключительно свои интересы?

– В будущей ассоциации 
каждое предприятие, вне за-
висимости от размера и доли 
на рынке, будет иметь только 
одного официального пред-
ставителя и один голос. Разу-
меется, решать общие для всех 
участников проекта вопросы, 
исключая при этом конфликт 
интересов, будет не просто. 
Опасаться, что участники ас-
социации станут продвигать 
только свои интересы, тоже 
не стоит. По большому счету, 
у всех производителей есть один 
приоритетный общий инте-
рес – цивилизованный рынок, 
равноправный доступ к постав-
кам для крупнейших компаний 
российской промышленности, 
энергетики и ЖКХ. Также, ду-
маю, не стоит преувеличивать 
возможное противостояние 
отечественных и зарубежных 
компаний. Конечно, мы будем 
всячески поддерживать госу-
дарственную политику импор-
тозамещения в машинострое-
нии. Но надо понимать, что это 
предполагает, с одной стороны, 
высокую конкурентоспособ-
ность российских уплотнений, 
а с другой стороны, воспри-
ятие зарубежных участников, 

как равноправных участников 
рынка. За последние 15 лет 
российские компании прошли 
тот же путь, что Запад за 35 лет. 
Отечественные производители 
сегодня обладают практически 
полным спектром современ-
ных уплотнительных изделий 
мирового уровня, кроме того, 
могут представить свои запатен-
тованные изделия, не имеющие 
аналогов в мире. То же самое 
можно сказать о противостоя-
нии асбестовых и безасбестовых 
уплотнений. Наша позиция 
заключается в том, что оба 
направления должны иметь 
равные возможности в новой 
ассоциации. В конечном итоге, 
только потребитель или карди-
нальные политические решения 
на международном уровне ре-
шат судьбу асбестовых уплот-
нений. Тем более что заводы 
АТИ, которые традиционно 
специализировались на выпус-
ке асбестосодержащих уплот-
нителей, активно осваивают 
производство безасбестовых 
уплотнителей.

Самая обнадеживающая всех 
нас сегодня тенденция – это 
реструктуризация и дальней-
шее развитие рыночных от-
ношений в промышленности, 
энергетике и ЖКХ. Новые 
собственники демонстрируют 
стремление считать издержки 
и реинвестировать свои прибы-
ли в их снижение. Становятся 
все более прозрачными про-
цедуры закупок. Сегодня уже 
нормой считаются такие поня-
тия, как «лот» или «конкурс». 
Все это означает, что в скором 
времени потребители захотят 
приобретать не «самое деше-
вое», а именно то, что позво-
лит им оптимально решить 
их специфические проблемы 
в области герметизации обору-
дования. Но тогда они должны 
обладать информацией о рын-
ке, о продуктах, ценах, об экс-
плуатационных характерис-
тиках изделий, условиях пос-
тавки и т. д. Получить всю эту 
информацию на одном ресурсе 
позволит будущая ассоциация. 
Информационное обеспечение 
потребителей приобретает все 
большую роль. Многие другие, 
не менее важные направления, 
новая ассоциация будет раз-
вивать, имея конечной целью 
всяческое содействие и произ-
водителям уплотнений, и тем, 
для кого они предназначены. 
Проект будет успешным только 
при соблюдении этих условий. 
Именно понимание этого ба-
зового принципа объедини-
ло в инициативную рабочую 
группу по созданию новой 
ассоциации представителей 
более 2 специализированных 
компаний. Остается только 
дождаться апреля и подписать 
учредительный договор. А пока 
продолжаются консультации, 
рабочие встречи, перепис-
ка – словом, идет нормальный 
рабочий процесс.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА
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Один из главных вопросов ученых, 
технологов, энергетиков и обла-
дателей персонального транспор-
та – это повышение эффективнос-
ти работы двигателей. При этом 
немаловажным аспектом остается 
вред наносимый природе.

Р
ешение данного вопроса 
лежит в области обработ-
ки любого углеводород-
ного топлива – бензина, 

керосина, мазута – электромаг-
нитным полем. Для любой энер-
гетической установки основная 
проблема – это химический 
недожог. и понять, что он при-
сутствует, просто– признаком 
данного явления будет являться 
черный выхлоп. В котельных, 
работающих на мазуте, все го-
раздо серьезнее: котел изнутри 
покрывается сажей, что приво-
дит к очень резкому падению 
КПД. Форсунки засоряются 
из-за того, что топливо не сгора-
ет полностью и их нужно посто-
янно чистить. Следствием этого 
являются затраты на профилак-
тические работы.

Одним из решений данной 
проблемы является установка 
специального устройства об-

Экономия и экология: единство целей
работки топлива на топливо-
провод перед камерой сгорания 
или форсункой.

Работает устройство для об-
работки углеводородного сырья 
следующим образом. Сырье пос-
тупает через входной патрубок 
в камеру обработки и, проходя 
вдоль электродов, подвергает-
ся воздействию токов малой 
мощности, что приводит к его 
частичной ионизации (образуя 
свободные радикалы и ионы). 
Далее, обработанное сырье пос-
тупает непосредственно в агре-
гат (например, камеру сгорания 
или топку). Так как обработан-
ное сырье, протекая по топли-
вопроводу, соприкасается с его 
металлической стенкой и отда-
ет часть полученной энергии, 
камеру обработки необходимо 
устанавливать как можно ближе 
к месту сжигания.

На электроды подается элек-
трический сигнал малой мощ-
ности, но достаточный, чтобы 
оказать воздействие на колеба-
ние молекул сырья, на их меж-
молекулярные связи. Далее, эта 
обогащенная смесь сырья посту-
пает в энергетические установки 
для сжигания. Таким образом, 

в процессе горения участвует 
большее количество молекул 
в объеме сырья.

Это позволяет повысить ка-
чество воздушно-топливной 
смеси и существенно улучшить 
процесс горения, практически 
устраняя первопричину вредных 
выбросов в атмосферу. Также 
это позволяет решить и другую 
немаловажную задачу – сокра-
щение расхода топлива, следс-
твием чего является прямая 
выгода от экономии на топливе 
и обслуживании, так как если 
труба не дымит это значит, 
что топливо горит лучше, а сле-
довательно, его надо меньше, 
и камеры сгорания остаются 
более чистыми.

Количественно размер эко-
номии зависит от двигателя. 
На абсолютно новом дизель-ге-
нераторе и топливе, соответству-
ющем европейским стандартам 
качества, экономия составляет 
4%. На старых и изношенных 
двигателях возможна эконо-
мия до 20%, но это допустимо 
на очень старых аппаратах при 
использовании низкокачествен-
ного топлива. Качество топлива 
определяется наличием в нем 

удельного содержания воды 
и примесей. Даже если в топливе 
есть вода, устройство обработки 
топлива сможет работать с этим 
топливом. Фактически становит-
ся все равно, на каком топливе 
ездить, октановое число переста-
ет так много значить, так как оно 
имеет градацию только за счет 
добавок, в первую очередь свин-
цовых. В контексте применения 
устройств обработки топлива 
к автомобильным двигателям 
следует отметить, что улучшение 
процесса горения – это не уве-
личение температуры в камере 
сгорания, а передача энергии 
горения топлива в выполнение 
работы по толканию поршня. 
При улучшении процесса го-
рения достигается снижение 
химического недожога до зна-
чения «0», т. е. в отработавших 
газах до значения «0» уменьша-
ется угарный газ (СО). Многие 
пользователи даже не понимают, 
что используя высокооктановое 
топливо, они наносят большой 
вред природе этими свинцовыми 
добавками. Предварительная 
подготовка топлива электро-
магнитным полем позволяет 
снизить выбросы загрязняющих 

веществ до 40%. В результате 
предварительной обработки топ-
лива уменьшается количество 
образующейся сажи, дымности 
и угарного газа, то есть улучша-
ются экологические показатели 
агрегата в целом. В свою очередь, 
это улучшение экологических 
показателей свидетельствует 
об экономии сырья.

Алексей КЛОЧИХИН

На предприятиях мукомольной, 
зерноперерабатывающей, пище-
вой промышленности существует 
актуальность извлечения «метал-
ла» из сырья. Современным и на-
дежным решением этой задачи 
является магнитная сепарация 
на основе энергонезависимых 
постоянных магнитов.

Р
азработаны магнитные 
сепараторы для непре-
рывного удаления фер-
ромагнитных частиц 

из потока просыпающейся 
муки, крупы и зерна.

Применяя магниты Nd-Fe-
B, на поверхности обечайки 
магнитной системы генериру-
ется поле, напряженность ко-
торого превышает 6000 эрстед. 
Любая частица, обладающая 
магнитной восприимчивос-

Макароны, и с чем их едят
НОВОЕ в методе сепарации зерна, муки, крупы

тью, попадая в зону сепарации, 
вызывает возмущение поля и, 
соответственно, возрастание 
силы магнитного притяжения, 
разворачивающего частицу 
в направлении полюсных по-
верхностей магнитных блоков 
магнитной системы.

От традиционных магнит-
ных систем, использующихся 
на предприятиях мукомольной 
промышленности, отличаются 
тем, что обеспечивают непре-
рывное удаление не только 
крупного металла, способ-
ного повлечь искрообразова-
ние и поломку оборудования, 
но и тонкомолотого. Не тре-
буют контроля и ручной очис-
тки (регенерации) магнитной 
системы от накопившегося 
ферромагнитного материала. 
«Металл» силами магнитного 
взаимодействия извлекается 
из потока и уносится в зону 
разгрузки, где и происходит 
автоматическая регенерация 
сепаратора. Исключен так на-
зываемый человеческий фак-
тор и возможное попадание 
металла в конечную продукцию 
(мука, хлеб, макароны, комби-
корм и т. п.).

Кроме того, габариты се-
параторов рассчитаны таким 

образом, что монтаж произ-
водится без дополнительной 
реконструкции продуктопро-
вода – монтируются взамен 
магнитных ловушек типа БММ 
и прочих.

Применение сепаратора поз-
воляет продлить срок эксплу-
атации оборудования на про-
изводстве, а также улучшить 
качество выпускаемой про-
дукции.

Магнитная система сепара-
тора не требует обслуживания 
на протяжении всего срока 
эксплуатации.

Также нами изготавливаются 
магнитные сепараторы с вы-
сокоградиентным магнитным 
полем и служат:

• для мокрого / сухого обога-
щения железных, марганцевых, 
хромитовых, ильменитовых, 
редкоземельных слабомагнит-
ных, сильномагнитных руд 
и материалов;

• для мокрой / сухой очистки 
материала от слабомагнитных 
минералов и оксидов железа, 
кварцевых и полевошпатных 
песков, пегматитов;

• для очистки фарфоровой 
массы, каолина от слабомаг-
нитных минералов и оксидов 
железа.

инновации	

Оборудование разрабатыва-
ется с внедрением современных 
технологических приемов, поз-
воляющих исключить затраты 
на ремонт магнитного оборудо-
вания и облегчить техническое 
обслуживание и контроль за его 
работой.

Андрей АВЕРБАХ 

рекомендуем	
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инновации	

Одной из актуальнейших задач 
настоящего времени является 
обеспечение безопасной эксплу-
атации гидротехнических соору-
жений электростанций РАО «ЕЭС 
России». Этому вопросу посвящен 
приказ Председателя Правления 
РАО «ЕЭС России» за № 414, где 
указывается, что: «Механическое 
оборудование гидротехнических 
сооружений ряда электростанций 
морально устарело, физически 
изношено и требует неотложной 
замены, не разработана методи-
ка оценки остаточного ресурса 
службы затворов и металлических 
конструкций гидротехнических 
сооружений».

М
ноголетний опыт 
эксплуатации по-
воротно-лопастных 
и  д и а г о н а л ь н ы х 

гидротурбин показывает, что 
одним из наиболее повреж-
даемых и наименее надежных 
узлов гидроагрегатов являются 
камеры рабочих колес (КРК), 
для которых характерными 
являются такие виды повреж-
дений, как кавитационно-
эрозионный вынос металла 
с поверхности облицовки и ее 
усталостные разрушения (тре-
щинообразование, вырывы 
и т. п.), а также их комбинации. 
Помимо высокого уровня дейс-
твующих на КРК гидродина-
мических нагрузок, в качестве 
основных причин могут быть 
названы:

– изменение расчетной схе-
мы крепления облицовки, веду-
щее к реализации гидроупругой 
схемы ее работы (трещины 
в ребрах и обечайке, отслоение 
облицовки от бетона, образова-
ние заоблицовочных полостей 
в результате выноса штрабного 
бетона по фильтрационным 
ходам и т. п.);

– отклонение от расчетных 
геометрических размеров КРК 
(утонение металла в результате 
механической обработки, ка-

Разработка и внедрение 
новых технических решений

по ремонту и реконструкции камер рабочих колес гидроагрегатов, 
разработка методов оценки их надежности и остаточного ресурса

витационной или механической 
эрозии, коррозии и т. п.).

Во ВНИИГе им. Б. Е. Ведене-
ева ведется разработка методик 
диагностики, расчета и реко-
мендаций для проектирования 
и ремонта камер рабочих ко-
лес (КРК) гидротурбин с при-
менением новых технологий 
и материалов, обеспечивающих 
высокую надежность и долго-
вечность КРК. По результатам 
разработок в 2004 г. были вы-
пущены «Рекомендации по ре-
монту и реконструкции камер 
рабочих колес гидроагрегатов 
с целью повышения их эксплу-
атационной надежности». РД 
153-34.2-31.604-2002.

Диагностика
Ремонт КРК весьма дорог, т. к. 
приводит к необходимости оста-
новки гидроагрегатов. Поэтому 
весьма важно уметь поставить 
правильный диагноз о ее рабо-
тоспособности, а также пред-
видеть ее разрушение во время 
эксплуатации. Решение задачи 
технической диагностики позво-
лит прогнозировать надежность 
конструкции на ближайший 
период эксплуатации (до следу-
ющего технического осмотра).

Так как на КРК отсутствует за-
кладная контрольная аппаратура 
(датчики), то техническую диа-
гностику объекта на настоящее 
время проводят в период плано-
вой остановки гидроагрегата для 
его обследования и ремонта (раз 
в 5 лет). Для определения дефек-
тов, появляющихся в процессе 
эксплуатации гидротурбины, 
диагностика КРК должна вклю-
чать в себя следующие этапы:  
  • анализ рабочей докумен-
тации по проводимым ранее 
ремонтам КРК;

• визуальное обследование 
поверхности КРК;

• обследование КРК методом 
свободных колебаний (просту-
кивание);

• гидравлические испытания 
облицовки КРК (гидроопробо-
вание);

• инструментальное обсле-
дование металла облицовки 
КРК для выявления скрытых 
дефектов и толщинометрию ме-
талла (измерение фактической 
толщины металла облицовки 
КРК);

• инструментальное обследо-
вание бетона опорного конуса.

Расчетные методики
Для расчетной оценки надеж-
ности и остаточного ресурса 
исследуемой КРК разработан 
пакет программ, который состо-
ит из трех блоков:

1. Блок расчета гидродинами-
ки проточной части гидротурби-
ны и определения гидродинами-
ческих нагрузок, действующих 
на облицовку КРК.

2. Блок расчета динамическо-
го напряженного состояния;

3. Блок оценки долговечности 
облицовки.

При этом фрагмент обли-
цовки КРК рассматривается 
как упругая панель, жестко 
заделанная по контуру (образо-
ванному вертикальными и го-
ризонтальными ребрами жес-
ткости) и взаимодействующая 
с высокоскоростным потоком 
со стороны проточной части 
гидротурбины.

Возникает задача определе-
ния надежности (вероятнос-
ти безотказной работы) при 
наличии разных по физичес-
кой природе отказов элемента 
стальной облицовки – отказы 
могут быть внезапными (при 
превышении статической на-
грузки расчетной, принятой 
при проектировании, при пе-
реходе материала в хрупкое 
состояние) и постепенными 
в результате накопления уста-
лостных повреждений.

Считаем, что физически отка-
зы независимы, т. е. появление 

трещин от перегрузки не зави-
сит от образования усталостных 
трещин, и наоборот.

Вероятность отказа элемен-
та облицовки при внезапном 
образовании трещины рав-
на  Где = s

ki
 -

σ
pi

.,(s
k
. – истинное сопротив-

ление разрыву, σ
pi 

– расчетное 
напряжение при конкретном 
значении нагрузки Ni.) 

Оценка ее ведется по мето-
дике, основанной на работах 
А. Р. Ржаницина.

Для определения расчетных 
напряжений решается задача 
гидроупругости.

Для более достоверной оцен-
ки долговечность конструкции 
проверяется на основе различ-
ных методик – вероятностной 
или детерминистической.

I – Вероятностная методика 
основана на кумулятивной мо-
дели отказов и использует ли-
нейную модель суммирования 
усталостных повреждений.

II – Детерминистическая ме-
тодика, в рамках которой за дол-
говечность принимается время 
(T), необходимое конструкции 
для снижения запаса прочности 
n до его нормативного значения 
[n*].

В целом оценки по обеим те-
ориям дают совпадение по гра-
ничным величинам парамет-
ров, но наклон кривой у них 
разный.

В эксплуатации весьма веро-
ятна работа облицовок с тре-
щинами, о чем свидетельствуют 
ремонтные работы по заварке 
трещин, поэтому необходимо 
обеспечить достаточную живу-
честь облицовки. При появле-
нии трещины не должно про-
исходить быстрого разрушения, 
облицовка с трещиной должна 
сохранять работоспособность 
до очередного ремонта. Мето-
ды расчета основаны на моде-
лировании процесса развития 
трещины на ЭВМ путем по-
циклового расчета прироста 

трещины при случайном пере-
боре переменных. Зависимость 
расчетного коэффициента ин-
тенсивности (К

1
р) от нагрузки, 

размеров трещины и других 
параметров стальной облицовки 
КРК, а также условий нагруже-
ния получается предварительно 
теоретическим путем.

Пример оценки 
проектной 
и эксплуатационной 
надежности стальной 
облицовки КРК
Рассмотрим в качестве примера 
облицовку камеры рабочего 
колеса агрегатов одной из ГЭС. 
Были проведены расчетные ис-
следования, имеющие цель оце-
нить проектную долговечность 
и надежность облицовки КРК, 
изготовленной из биметалла 
(сталь3+ стальной лист 08Х13). 
В качестве расчетных режи-
мов были приняты: 1). Макси-
мальный напор и номинальная 
мощность. 2). Расчетный напор 
и номинальная мощность.

Нагрузки для всех этих ре-
жимов принимались согласно 
гидродинамическому расчету. 
Среднее время работы агрегатов 
в течение года принято равным 
4000 часов. Геометрические 
размеры фрагментов облицовок 
приняты согласно чертежам. 
Считается, что нарушен кон-
такт металла с бетоном и между 
ними имеется 2 мм щель. Тол-
щина облицовки варьируется, 
и, соответственно, меняется 
долговечность и вероятность 
безотказной работы (надеж-
ность) облицовки. Прочнос-
тные характеристики металла 
принимались согласно паспор-
там на конструкционные стали 
и справочным пособиям.

Расчеты номинальных на-
пряжений, долговечности и ве-
роятности безотказной работы 
для элемента облицовки без 



63 ноябрь 2006 года № 11 (75)

и фильтрационного давления 
верхнего бьефа разными па-
нелями облицовок (основной 
и дополнительной), разделен-
ными вязко-упругим слоем 
композиционного материала. 
Такая конструкция КРК явля-
ется полнонесущей и обеспе-
чивает надежную работу при 
отсутствии требования об обя-
зательном омоноличивании ее 
с бетоном опорного конуса.

При создании многослойных 
(композитных) конструкций 
облицовки КРК используются 
термостойкие полимерные быс-
тротвердеющие составы, безуса-
дочные, обладающие высокой 
адгезией к металлу и бетону 
и достаточно высокими про-
чностными характеристиками.

Производилось технико-эко-
номическое сравнение вари-
антов цельнометаллических 
(полнонесущих – по терми-
нологии Гидропроекта) камер 
рабочих колес традиционной 
конструкции и многослойных 
(«композитных») конструкций 
КРК, результаты приведены 
в таблице:

Опыт практического 
внедрения
Изложенные методики, техно-
логии и конструкции нашли 
свое применение при обсле-
довании камер рабочих ко-
лес и выдаче рекомендаций 
по их ремонту.

В последнее время работы 
проводились на трех станциях: 
на Нижегородской ГЭС, Иркут-
ской ГЭС, Новосибирской ГЭС. 
Основные выводы:

1. Сравнение результатов 
обследования с архивными 
данными., показало что заоб-
лицовочные полости в КРК, 
несмотря на проводившееся 
инъектирование, образуются 
на тех же самых участках. Что 
еще раз подтверждает вывод 
о малой эффективности инъек-
тирования полостей цементным 
раствором.

2. Оценка результатов по инъ-
ектированию полостей за КРК 
(двухслойная конструкция), 
выполненных ОАО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева» совместно 
с Нижегородской ГЭС в 1999г. 
показала, что сцепление энер-
гопоглощающего материала 

с металлической облицовкой 
и штрабным бетоном не нару-
шено. Это подтверждает вывод 
наших исследований о хорошей 
адгезии разработанных энер-
гопоглощающих материалов 
к бетону и металлу. В результате 
облицовка работает совместно 
с бетоном, напряжения в ме-
талле резко падают и долговеч-
ность увеличивается в несколь-
ко раз.

3. Для камеры рабочего ко-
леса (КРК) г / а № 8 Иркутской 
ГЭС, опираясь на расчетные 
исследования динамического 
напряженного состояния и уста-
лостной прочности облицовки 
сопрягающего пояса, была раз-
работана конструкция, позволя-
ющая работать металлической 
облицовке сопрягающего пояса 
без опоры на бетон, рассчитана 
система ребер и выданы соот-
ветствующие рекомендации 
по ремонту.

4. Расчет долговечности об-
лицовки КРК г / а № 4 Ново-
сибирской ГЭС показал, что, 
остаточный ресурс обечайки ме-
нее 6 лет. Исходя из сказанного, 

делается вывод о необходимости 
в кратчайший срок произвести 
полную замену камеры рабочего 
колеса г / а № 4

Таким образам, разработан-
ные в ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. 
Веденеева» методики и техно-
логии позволяют проводить об-
следования металла обечайки и 
бетона опорного конуса КРК. 
Далее на основе полученных 
данных и расчетов напряжен-
ного состояния металла, веро-
ятности его безотказной работы 
и остаточного ресурса ставить 
диагноз состояния КРК и выда-
вать рекомендации по ремонту. 
Разработанные технологии ре-
монта с использованием энер-
гопоглощающих материалов 
позволяют обеспечить работу 
металла совместно с бетоном, 
в несколько раз уменьшить 
его напряженное состояние и 
значительно увеличить ресурс 
КРК. Работы на Нижегород-
ской ГЭС подтверждают этот 
вывод.

ОАО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева»  

Зав. лаб. к. т. н. С. М. ЛЕВИНА

инновации	

трещин показали, что соответс-
твующая допустимая толщина 
(h) облицовки для этого конк-
ретного случая в соответствии 
с критериями безотказности 
Р

б / о раб
. =1, и долговечности: 

30 лет – (по действующим нор-
мативам – Т лет >30) будет 
0,027 м.

Теперь остановимся на оценке 
эксплуатационной надежности 
КРК. Результаты обследования 
показали, что на 2-м поясе об-
наружены:

1. На съемном секторе (тол-
щина металла 24 мм, длина 800 
мм, ширина 300 мм) наблюда-
ется сквозная трещина длиной 
300 мм.

2.  Наблюдаются две области бух-
тения (S

1
=0.91м*0.64м=0.5824м2 

и S
2
=1,36м*0,81м=1,1016м2) при 

толщине облицовки 21 мм.
Согласно расчетам, если 

за критерий работоспособ-
ности принять безаварийную 
работу камеры в течение 30 лет, 
то для облицовки площадью 
S

1
 и толщиной > 0,019 м и для 

облицовки площадью S
2
 и тол-

щиной > 0,019 м, а также и для 
больших толщин облицовок 
можно считать, что вероят-
ность образования усталостных 
трещин равна 0. Считаем, что 
для геометрических размеров 
элемента облицовки, при ко-
торых долговечность меньше 5 
лет (время между капитальными 
ремонтами) имеет место диа-
гноз 3 – камера рабочего колеса 
неисправна, неремонтопри-
годна и требует замены полно-
стью или отдельных элементов, 
а если долговечность между 5 
и 30 годами диагноз 2 – КРК 
работоспособна: устранение 
дефектов возможно во время 
профилактического осмотра 
или текущего ремонта (заварка 
трещин, навар кавитационного 
защитного слоя, ликвидация 
заоблицовочных полостей, вос-
становление крепления съемно-
го сегмента и т. д.).

Для определения такого же 
критерия для трещин продела-
ны расчеты, показавшие, что 
при толщине h=24 мм на съем-
ном секторе (300 мм*800 мм) 
предельно допустимая дли-
на сквозной трещины l

пр
=290 

мм., т. е. при трещинах меньше 
или равных l

пр
, фрагмент обли-

цовки можно отнести ко вто-
рому диагнозу, а при больших 
– к третьему диагнозу.

Дальнейшая оценка по методу 
Байеса показала, что для данной 
камеры наиболее вероятен диа-
гноз 2, вероятность его равна Р 
=0,999999.

Технология ремонта 
камер рабочих колес 
ПЛ-гидротурбин
Практика проведения ремонтов 
КРК с использованием цемен-
тационных растворов для ликви-
дации пустот показывает низкую 
эффективность этого метода. При 
этом, наряду с такими причина-
ми, как нарушения технологии 
инъектирования и режима омо-
ноличивания раствора, основную 
роль играют вполне объективные 
причины: весьма слабая адгезия 
цементного камня даже к чистой 
поверхности металла, высокий 
коэффициент усадки материала 
и его высокая способность к тре-
щинообразованию и суффозии.

В связи с этим в последние 
годы проектными организа-
циями была поставлена задача 
создания полнонесущих КРК, 

надежно работающих без опоры 
на бетон. В рамках выполнения 
этой задачи заводы-изготови-
тели приступили к созданию 
цельнометаллических КРК, 
решая вопросы повышенной 
прочности и надежности за счет 
значительного увеличения тол-
щин облицовки КРК и частоты 
ее оребрения – что приводит 
к существенному увеличению 
ее металлоемкости, трудозат-
рат по вальцовке, обработке 
и транспортировке и, в свою 
очередь, к существенному удо-
рожанию изделий. В настоящей 
работе предлагается принципи-
ально иной подход к повыше-
нию надежности КРК – за счет 
изменения ее конструкции и ис-
пользования в ней композитных 
материалов.

Для условий конкретной ГЭС 
выбираются следующие конс-
труктивно-технологические 
решения.

Двухслойная конструкция 
облицовки КРК. Основное 
отличие данной конструкции 
от традиционной конструкции 
КРК состоит в наличии слоя 
композиционного энергопог-
лощающего материала, инъ-
ектируемого за металлическую 

облицовку КРК и обеспечи-
вающего надежную связь ее 
со штрабным бетоном, что при-
водит к уменьшению амплитуд 
ее вынужденных колебаний. 
Кроме того, омоноличивающий 
слой вязкоупругого материала 
заполнителя существенно по-
вышает декремент (затухание) 
колебаний облицовки, вынуж-
даемых гидродинамическими 
силами, генерируемыми лопас-
тной системой гидроагрегата. 
Такой вариант предназначен 
в первую очередь для создания 
на реконструируемой или ре-
монтируемой камере гидроагре-
гата в тех случаях, когда не про-
изводится вырубка из бетона 
ребер жесткости камеры, а лишь 
заменяется ее металлическая 
обшивка. При этом старый 
штрабной бетон в пространстве 
между горизонтальными и вер-
тикальными ребрами жесткости 
удаляется на глубину, определя-
емую в результате прочностных 
и усталостных расчетов обли-
цовки и зависящую от геомет-
рии лопастной системы, гео-
метрических параметров КРК, 
расчетного напора, основных 
режимов работы гидроагрегата, 
физико-механических характе-
ристик конструкционных сталей 

и композиционного материала. 
Двухслойный вариант может 
быть использован и при прове-
дении ее ремонта, не связанного 
с заменой самой металлической 
обшивки камеры – например, 
для гарантированной ликвида-
ции заоблицовочных полостей.

Трехслойная конструкция 
облицовки КРК. Основное 
отличие такой конструкции 
камеры рабочего колеса от тра-
диционной состоит в наличии 
дополнительной тонкостенной 
металлической обечайки, фраг-
менты которой привариваются 
по контурам ячеек, образуемых 
вертикальными и горизон-
тальными ребрами жесткости 
параллельно основной обшивке 
(облицовке) на некотором рас-
стоянии от нее, определяемом 
по результатам динамических 
и усталостных расчетов в зави-
симости от ожидаемых гидроди-
намических нагрузок, использу-
емых конструкционных сталей, 
диаметра РК и используемого 
состава композиционного энер-
гопоглощающего материала.

Заполнение полостей компо-
зиционным энергопоглощаю-
щим материалом осуществля-
ется методом инъектирования 

через специально оборудо-
ванные съемными штуцера-
ми инъекционные отверстия 
в дополнительной обечайке 
(для варианта изготовления 
в заводских условиях и для ва-
рианта доработки камеры перед 
монтажом в условиях строй-
площадки ГЭС) или в основной 
обечайке (для варианта ремонта 
или реконструкции КРК без 
вырубки оребрения из бетона, 
но со срезанием поврежденной 
металлической облицовки).

Повышенная надежность ка-
меры рабочего колеса данной 
конструкции обеспечивается 
за счет нескольких дополня-
ющих друг друга факторов: 
замедление процесса накопле-
ния усталостных повреждений 
в металле в результате уменьше-
ния амплитуд и частот вынуж-
денных колебаний основной 
облицовки; высокое рассеяние 
энергии вынужденных колеба-
ний облицовки в композици-
онном материале; замедление 
процесса накопления усталос-
тных повреждений в основной 
облицовке – в результате умень-
шения асимметрии цикла ее вы-
нужденных колебаний – за счет 
восприятия гидродинамических 
нагрузок от транзитного потока 

Двухслойная 
конструкция облицовки

Трехслойная 
конструкция облицовки

Конструктивные решения для камер рабочих колес ПЛ- 
турбин с использованием композитных материалов

Наименование,
характеристика, 
параметр

ПЛ-30-В-750 / 80075 ПЛ-30-В-660 / 877а

Расчетный аналог Вилюйская ГЭС – 3 Нарвская ГЭС
Стоимость в рублях

Цельнометаллическая 928000 1087000
Композитная КРК 655500 658000
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Сегодня в нашей стране проблема 
снабжения электроэнергией стоит очень 
остро. Катастрофически не хватает 
мощностей. 
Руководство предприятий, вырабатыва-
ющих и поставляющих электроэнергию, 
постоянно ставит вопрос о повышении 
тарифов за пользование электроэнер-
гией, объясняя это необходимостью 
вложения больших средств на введение 
новых мощностей, а также на ремонт 
и модернизацию существующих электро-
станций и передающих сетей.

Я 
считаю этот путь безнадеж-
ным, это выбрасывание денег 
на ветер, т. к. общая длина ли-
ний напряжением 35-1150 Кв 

в стране достигла многих сотен тысяч 
километров, а протяженность воздуш-
ных линий меньшего номинального 
напряжения исчисляется нескольки-
ми миллионами километров. К ним 
нужны понижающие подстанции, 
которых уже насчитывается сотни 
тысяч. Все это требует обслуживания 
и ремонта, а соответственно огром-
ных затрат. Стоимость строительства 
новых котельных сегодня составляет 
6-8 млн рублей на 1 МВт мощности. 
Стоимость 1 МВт электростанций 
еще больше.

Возможен ли другой выход?
Выход подсказывает опыт других 

стран. Например, Дании. Там стали 
удовлетворять потребности предпри-
ятий и населения в тепле и электри-
честве за счет ввода мини-электро-
станций. Опыт оказался настолько 
удачным, что теперь национальная 
энергетическая сеть состоит в основ-
ном из малых объектов. Их продукция 
для потребителей обходится дешевле 
за счет экономии на затратах по пере-
даче электричества и тепла.

И у нас многие вновь строящиеся 
здания имеют индивидуальные ко-
тельные, в некоторых зданиях они 
устанавливаются рядом со зданием, 
в некоторых в подвальном помещении, 
а в некоторых даже на крыше.

Но почему в этих котельных не уста-
новить и автономные электростанции 
на паровых турбинах, благо пар для них 
можно получать в этой котельной?

«Автономная электростанция на па-
ровой турбине» наиболее просто и де-
шево может удовлетворить потребнос-
ти предприятий и населения в тепле 
и электричестве, т. к. она может быть 
установлена непосредственно на пред-
приятии или у каждого вновь строя-
щегося дома и обеспечить их теплом 

Автономная электростанция для ЖКХ
проекты

и электричеством, при этом не нужно 
никаких подводящих теплотрасс и ли-
ний электропередач, ни трансформа-
торных подстанций.

Автономная электростанция состоит 
из радиальной паровой турбины с ко-
лесами встречного вращения и двух 
электрогенераторов, заключенных 
в один корпус.

Такие турбины могут перерабатывать 
в 4 раза больше пара, чем осевая турби-
на с таким же количеством ступеней, 
при этом отсутствуют неподвижные 
направляющие лопатки, т. к. направля-
ющими лопатками являются лопатки 
предыдущей ступени другого колеса, 
это делает турбину очень компактной, 
такая турбина называется турбиной 
Юнгстрема.

В 1912 г. в Швеции братьями Юнг-
стрем была разработана турбина, ко-
торая являлась оригинальным типом 
реактивной паровой турбины, состо-
ящая из двух дисков, вращающихся 
в противоположные стороны.

На диски посажены горизонтальные 
лопатки, образующие концентричес-
кие кольца, входящие одно в другое. 
Свежий пар подводится в среднюю 
часть турбины, откуда распростра-
няется в радиальном направлении 
к периферии.

Проходя через суживающиеся ка-
налы, образованные первым рядом 
лопаток, пар увеличивает свою ско-
рость протекания, создавая реактивное 
действие на лопатки левого диска, 
а приобретенная паром скорость 
используется за счет изменения на-
правления движения струи в следу-
ющем ряде лопаток, прикрепленных 
к правому диску. Проходя между этими 
лопатками, пар продолжает расши-
ряться, а следовательно, оказывать 
реактивное действие на лопатки пра-
вого диска. Приобретенная при этом 
скорость используется на следующем 
ряде лопаток левого диска и т. д. Таким 
образом в паровой турбине Юнгстрема 
кажджый ряд лопаток является одно-
временно и направляющим и рабочим, 
а следовательно, и степень реактивнос-
ти будет равна единице. Вследствие 
вращения дисков в разные стороны 
относительная окружная скорость 
равняется сумме окружных скоростей 
отдельных дисков, и при заданном 
отношении «u / c1» эта турбина смо-
жет использовать в два раза большие 
скорости «с1», что ведет к небольшо-
му числу ступеней, а следовательно, 
и к незначительным размерам ее.

На мировом рынке турбина Юнгс-
трема появилась в 1913 г. в продукции 
завода «Сталь» в Финспонге (Швеция). 
Высокий КПД турбины, оригиналь-
ность и смелость конструкции сразу 
привлекли внимание широких тех-
нических кругов. Вскоре лицензию 
на право постройки этих турбин при-
обрели заводы Sautter-Harle во Фран-
ции и The Electrical Engineering Co 
в Англии. Несколько позже к ним при-
соединился завод MAN (Maschinen-
fabrik Augsburg-Nurnberg) в Германии.

Факты безупречной эксплуатации 
турбин Юнгстрема, данные их испы-
таний и компактность всей установки 
говорят в пользу этих машин. О том же 
говорит приобретение в то время ли-
цензий почти всеми ведущими турбо-
строительными фирмами.

Изготавливались такие турбины 
и в нашей стране.

Однако быстрое развитие сетей вы-
соковольтных линий по всей стране, 

диспетчеризация снабжения элект-
роэнергией всей страны, переброска 
излишней электроэнергии с востока 
на запад и обратно заставили остано-
вить эксплуатацию всех малых и сред-
них паровых турбин, а развивать толь-
ко мощные, мегаваттные турбины.

Так к концу 70-х годов XX века уже за-
были, что такое турбина Юнгстрема.

Мною были разработаны турбома-
шины, подобные турбине Юнгстре-
ма, и получены патенты на «Турби-
ну без выходного вала» (см. патент 
№ 2156864) и «Радиальная турбомаши-
на» (см. патент № 2189450).

Предложенные мною турбомашины, 
как и турбина Юнгстрема, имеют ко-
леса встречного вращения, но турбина 
не имеет выходных валов, генераторы 
располагаются внутри самой турбины, 
при этом магнитная система ротора 
генератора крепится к самому колесу, 
магнитная система одного генератора 
крепится к одному колесу, магнитная 
система другого к другому, а катушки 
статора генераторов крепятся к кор-
пусу турбины, каждое колесо с ро-
тором своего генератора вращается 
в подшипниках на статоре, которым 
является неподвижная труба, по этой 
трубе и осуществляется подвод пара 
к колесам турбины.

Подобная конструкция, сохраняя 
все преимущества турбины Юнгстре-
ма, позволяет существенно уменьшить 
потери пара, а соответственно увели-
чить внутренний КПД турбины, также 
существенно уменьшаются габариты 
и вес турбомашины.

Разработанные мною «Турбомаши-
ны» могут быть изготовлены на мощ-

ности от 200 кВт и выше при КПД 
получения электроэнергии от 20% 
на самых малых мощностях до 30-35% 
при мощности 500 кВт и выше, но, 
поскольку при этом могут быть ис-
пользованы существующие паровые 
котлы малой мощности, КПД которых 
в настоящее время доходит до 90% 
и выше, и при использовании тепла 
конденсации пара для отопления жи-
лья общий КПД использования энер-
гии топлива может быть около 90%.

Такие «Турбомашины» очень просто 
установить в существующих котель-
ных ЖКХ, где есть пар давлением 3-4 
атм и температурой 160-350оС, и ис-
пользовать для электроснабжения, 
снабжения горячей водой и отопления 
зданий Стоимость такой электро-
станции около 5000 рублей за 1 кВт 
мощности.

Анатолий ИСАЧКИН

1. Камера сгорания
2. Камера смешивания 
с избыточным воздухом
3. Фильтр для твердых 
частиц
4. Испаритель, теплооб-
менник (кожухопластин-
чатый APV)
5. Турбомашина
6. Конденсатор, теплооб-
менник (кожухотрубный)
7. Насос перекачки кон-
денсата
8. Рекуператор, пластин-
чатый теплообменник
9. Вентилятор подачи 
воздуха
10. Газоходы и возду-
ховоды
11. Трубопроводы и па-
ропроводы
12. Теплоизоляция
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ЧиТаЙТе в декабРе

малЫЙ бизНеС  
в ЭНеРГеТике

ЧиТаЙТе в яНваРе

безОПаСНОСТь 
ЭНеРГеТиЧеСких 

ОбъекТОв –  
взГляд в будущее


