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Главная стратегическая опасность:

дыры в заборе и молчание
Чем больше в энергетике чрезвычайных ситуаций, тем чаще возникает
вопрос: насколько профессионально
охраняются наши крупные и малые
энергообъекты?
Да, мы наслышаны, что в ядерной
энергетике и сегодня, как при советской власти, закрытые объекты на
самом деле ЗАКРЫТЫЕ. Но объектов
ядерной энергетики неизмеримо
меньше, чем разных ТЭЦ, ГЭС и прочая, прочая…
Июльскую диверсию на Баксанской
гидроэлектростанции в КабардиноБалкарии, приведшую к пожару,
комментировали много, возлагая
вину за случившееся на экстремистов,
на политику властей на Кавказе. Но
очевидной стала и неэффективность
охранных мероприятий на этом
объекте «РусГидро», при том, что
расположен он в неспокойной части
страны. А лучше ли в других местах?
По итогам случившегося прессслужба «РусГидро» проинформировала, что в настоящее время на
всех ГЭС тщательно контролируется
пропускной режим.
Окончание на стр. 19
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В июле 2010 года в Астане
президенты Казахстана
Нурсултан Назарбаев и России
Дмитрий Медведев провели
рабочую встречу по вопросам
перспектив дальнейшего
торгово-экономического
сотрудничества.

П

о итогам встречи состоялось подписание
кредитного соглашения
для финансирования проекта
«Расширение и реконструкция
Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока № 3».
Проект расширения Экибастузской ГРЭС-2 мощностью
500 МВт – один из приоритетных инвестиционных проектов в
энергетике, имеющий важнейшее
значение для устойчивого развития обоих государств.
Генеральным проектировщиком по проекту выступает группа
компаний КОТЭС, подразделения которой расположены как
в Казахстане, так и в России.
За пять месяцев специалисты
компании КОТЭС совместно с
субподрядными организациями
разработали основные технические решения и утверждаемую
часть проекта. В соответствии с
графиком выполнения работ 12
августа проект был сдан в органы
государственной экспертизы.
– Мы благодарны всем коллегам, принимавшим участие в
разработке проекта, – говорит
генеральный директор группы
КОТЭС Дмитрий Серант. – Среди них такие ведущие проектные
организации из Казахстана и России, как КазНИПИЭнергопром и
Лонас Технология.
По словам Дмитрия Серанта,
проект предусматривает применение самых современных техно-

логий для повышения эффективности и экологичности работы
станции.
– С целью снижения выбросов окислов азота в уходящих
дымовых газах, – рассказал глава
компании, – нами заложены новейшие технические решения по
конструкции низкоэмиссионных
горелочных устройств и ступенчатому сжиганию. Эти решения
опробованы и внедрены на ряде
зарубежных объектов и показали
высокую эффективность. Кроме того, на новом энергоблоке
предполагается установка современной системы сероочистки,
которая позволит снизить выбросы окислов серы и довести их
до требуемых показателей.
Основное оборудование третьего энергоблока будет анало-

ного продукта трехмерного проектирования – PDMS компании
AVEVA , – говорит Дмитрий
Серант. – Современное проектирование невозможно без построения трехмерных моделей,
которые не только значительно
повышают эффективность и качество выполнения проектных
и строительных работ, но и способны обеспечить сопровождение жизненного цикла объекта
при эксплуатации. На ГРЭС-2
планируется реализовать такие
возможности.
Особенностью проекта, отчасти осложняющей ход работ,
генеральный проектировщик
называет необходимость использования существующих строительных конструкций для нового
энергоблока.

гичным работающему на двух
предыдущих. При этом предполагается серьезная модернизация
котельного и турбинного оборудования с целью максимального
повышения КПД энергоблока.
Блок будет оснащен современной
системой автоматизации.
Проект энергоблока выполнен
с использованием программы
трехмерного проектирования
PDMS.
– Для нас очень важна возможность использования в работе
самого современного программ-

– По сути, нам надо вписать
новые, современные технические
решения и оборудование в уже
существующие, заданные старым
проектом рамки строительной
площадки, – рассказывает Дмитрий Серант. – А это зачастую
значительно сложнее, чем проектировать и строить заново. Кроме
того, возникает необходимость
в большом количестве дополнительных работ. Так, например,
имеющиеся фундаменты были
построены 15‑20 лет назад, а
значит, они нуждались в дополнительном обследовании и оценке
возможности дальнейшего использования.
В связи с необходимостью скорейшего ввода новых мощностей
в регионах Северного Казахстана и Сибири сроки проекта
строительства третьего блока
Экибастузской ГРЭС-2 крайне
ограничены. Уже в ближайшее
время на объекте будут развернуты работы по подготовке площадки строительства энергоблока.
Пуск третьего энергоблока в эксплуатацию планируется в декабре
2013 года.
E-mail office@cotes-nsk.ru
www.cotes-group.com
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«Сарансккабель»
отметил 60‑летие

Успешное
сотрудничество
«Севкабель-Холдинг» исполнил
обязательства по тендеру для ТАНЕКО.
«Севкабель-Холдинг» в рамках тендера поставил силовые кабели на среднее
напряжение для строящегося комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» в Нижнекамске.
Сумма контракта составила более 160
млн. руб. Силовой кабель на 6 кВ выпущен на заводах холдинга трехжильным, в
оболочке с пониженным дымо- и газовыделением.
По словам президента ОАО
«СевкабельХолдинг» Геннадия Макарова, продукция изготовлена
в соответствии со
всеми требованиями заказчика и
условиями договора. «Мы довольны
сотрудничеством, а
потребитель – качеством поставленного кабеля. Сейчас в производстве на петербургском «Севкабеле»
и мордовском «Сарансккабеле» находится
кабельно-проводниковая продукция по
второму выигранному тендеру на сумму
порядка 100 млн. руб.», – отметил Г.А.
Макаров.

Кабель
для Европы
Завод «Сарансккабель»
торжественно отметил
60‑летний юбилей.

Н

а празднике прису тствовали
представители правительства
Республики Мордовия, руководители «Севкабель-Холдинга», партнеры и
клиенты, сотрудники завода.
В день юбилея для гостей предприятия
была организована экскурсия по цехам.
В заводской часовне состоялся молебен
о благополучии «Сарансккабеля», в завершение которого компания «Сервис»,
давний партнер завода, в дар преподнесла
икону Рождества Пресвятой Богородицы,
написанную в иконописной мастерской в
Софрино к юбилею.
Главные события прошли на «зеленой
площадке». С приветственным словом выступил генеральный директор ОАО «Завод «Сарансккабель» Дмитрий Старцев,
который поблагодарил всех коллег за труд,
особо отметив ветеранов. Председатель
правительства Республики Мордовия

Владимир Волков, выступая, подчеркнул
значимость завода для Мордовии.
Президент ассоциации «Электрокабель» Изяслав Пешков и генеральный директор Анатолий Повеличенко отметили
вклад специалистов «Сарансккабеля» в
копилку научных решений для кабельной
промышленности.
Президент группы компаний «СевкабельХолдинг» Геннадий Макаров в поздравительном слове поблагодарил саранских
кабельщиков за реализацию проектов и
выразил уверенность в завтрашнем дне
предприятия.
«Я от всей души благодарю вас за самоотверженную работу. Профессионализм,
знания и ответственность – вот основа
наших трудовых достижений. Опыт, накопленный предприятием, дает нам право с
уверенностью смотреть в будущее. Желаю
всем, чья жизнь связана с «Сарансккабелем», эффективной работы, свершения
всех планов, крепкого здоровья и счастья»,
– подчеркнул в своей речи Г. А. Макаров.
Более 100 работников завода за добросовестный труд были отмечены наградами

главы и правительства Республики Мордовия, администрации Саранска, грамотами
«Севкабель-Холдинга», а также профсоюзных и общественных организаций.
Не остались без внимания ветераны завода
и будущее поколение кабельщиков, каждый
получил подарок.
В праздничном концерте приняли
участие артисты Мордовской государственной филармонии и дети работников «Сарансккабеля». Фейерверк из
воздушных шаров закончил торжественный вечер.
К юбилею недалеко от проходной завода
открылась импровизированная картинная
галерея. Рисунки были отобраны по итогам
конкурса юных талантов, проведенного
среди детей работников «Сарансккабеля», посвященного 60‑летию предприятия.
В художественном творчестве дети выразили свое представление о заводе и о
том, как работают здесь их родители, а
также отобразили свой отдых в заводском
лагере. Посетителями галереи стали гости
праздника и все те, кто в эти дни оказался
вблизи предприятия.

«Севкабель» выиграл тендер
на поставки в Евросоюз для ТЭЦ.
«Севкабель» в рамках выигранного
тендера поставит силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее
напряжение крупного сечения в страны Евросоюза. Объем поставок – более 500 км.
Кабель соединит ТЭЦ с внешней энергосистемой.
«Севкабель» принял участие в тендере в рамках проводимой холдингом
политики по выходу
на рынки Евросоюза, – говорит генеральный директор
ОАО «СевкабельХолдинг» Владимир Бухин. – Это будет первая поставка
в Европу кабеля из
сшитого полиэтилена на среднее напряжение, ранее мы уже поставляли кабели
NYY, а также неизолированные провода и
кабели MMJ».

навигатор
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Подозреваю, что всем давным-давно набили оско-

мину фразы типа «китайское – значит, низкокачественное». Напротив, наши юго-восточные
соседи процветают и преумножают свои многочисленные технологии. Высоким качеством,
конечно, отличаются не все промышленные
продукты Поднебесной – есть товары, которые
вообще стоило бы запретить не только к распространению, но и к выпуску.
Но другие китайские технологии вполне могут
стать и примером для других стран. Например,
недавно Государственное управление энергетики Китая подписало с властями 26 провинций и
городов соглашения, обязывающие их к осени
закрыть технически отсталые малые ТЭС общей
мощностью 10 миллионов кВт. В июле эти соглашения были выполнены – в стране прекратили
функционировать 468 энергоблоков. Суть этого
китайского проекта и многое другое об энергетике наших соседей – в материале «Стремление
к равновесию».

ВЛАСТЬ
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Дежурная по разделу
Ирина КРИВОШАПКА

На днях случайно увидела
заголовок в какой‑то газете:
«Климатические войны уже
начались?» Ну вот, дождались:
в век запредельно развитых
технологий мы становимся
беззащитными перед волей
«небесной канцелярии». Выходит, ни биологическое, ни
ядерное, ни какое‑либо еще
новое оружие нам не грозит
больше, чем климат.
Что ж, со временем придется с этим смириться: мы и
так привыкаем к внезапным
отключениям света и воды;
нам уже не страшно оказаться
без мобильной связи из‑за
сбоев сети, напротив, кто‑то
даже порадуется лишней возможности ненадолго побыть
бесконтрольным; нас вряд ли
пугает длительная остановка
общественного транспорта
– теперь у каждого либо собственный автомобиль, либо
работа рядом с домом.
Прелести во всем этом
мало, но к возможному буйству природы нам тоже придется заранее подготовиться,
с учетом того, что теплый
сезон завершается и близится
время холодов. Значит, запасемся топливом на случай
вероятных ссор с климатом.
О том, какое топливо предлагают энергетике, читайте в
теме этого номера.

Раздел «Энергетика:
тенденции и перспективы»
Хотите иметь умный дом? Утвердительно ответят все,

в энергетике

36

Раздел «Энергетика: особый взгляд»
«Командировка в Тунис – это круто», – оценил знакомый финдиректор мои рассуждения о том, как
полюбили российские энергетики устраивать
конференции на теплых заграничных курортах.
Вряд ли, конечно, он имел в виду пользу для
бизнеса.
Отчасти согласна: деловой народ едет в египты
и тунисы больше за отдыхом, нежели для того,
чтобы узнать новое об электротехнике или сетевом хозяйстве. Как видно, приятное с полезным
можно совместить, либо выбрав для отраслевых
мероприятий другую страну, либо упростив тему
для участников, надеющихся поскорее завершить
обязательную программу встречи.
Например, Прага – очень удачное место для
проведения конференции с многозначительным
названием «Всё для энергетики». По крайней
мере, так считают ее организаторы. Почему?
Читайте в материале «Прага. Ноябрь…»

Раздел «Энергетика: сети и сбыт»

Раздел «Выставки»

Нужны ли России новые крупные ГЭС
с затоплением значительных территорий?
Нет, нужны новые технологии
(даже первоначально затратные) 56,98%

33-35

Нефть,
газ, уголь

Мне кажется, в ближайшем будущем самой востребованной профессией станет климатолог.
Еще недавно многие даже не слышали об этой
специальности, зато теперь, в свете недавних
аномально снежной зимы и рекордной жары такие специалисты уже начинают цениться гораздо
больше, чем всяческие логистики, маркетологи
и бухгалтеры. Климатологи составят вам карту
бизнеса так верно, что никакая жара (холод) не
сможет повредить делу.
В противном случае можно потерять все, и
очень быстро.
Специалисты считают, что «все исторические
природные катаклизмы при переходе климата из
одного состояния в другое человечество переживало успешно, потому что переход происходил
медленнее, чем это будет в ближайшее время…»
К тому же если первобытные люди могли просто
сбежать от наступающего океана или надвигающегося ледника, то для современного городского
человека бегство будет затруднительным.
О том, к чему и как нам готовиться в условиях
глобального потепления, читайте в публикации
«Климатическое оружие испытали этим летом?»

даже те, кто хотел бы для начала вообще иметь дом
и уж потом наполнить его тем «интеллектом»,
который будет экономичным в приобретении и
полезным в дальнейшем использовании.
При этом дешевое и функциональное электронное оборудование найти все труднее. Цена и качество обычно «дружат», когда пределы первой
превышают средний уровень.
Но есть надежда на то, что наши заокеанские
коллеги предложат нам столько новых технологий, чтобы выбор стал большим, а стоимость,
наоборот, маленькой, доступной для массового
покупателя. «88 процентов американцев намерены использовать интеллектуальные устройства,
столько же поддерживают идею инвестиций в технологии интеллектуальных сетей…», – такими
данными поделился с газетой президент одной из
известных мировых компаний и высказал оценку
того, что сейчас лишь осваивается в нашей стране.
Подробности читайте в интервью «Россия присматривается к «умным технологиям».
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Да, это экономически выгодно 24,58%
Нет, это нерентабельно

4,47%

Нет, это экологически опасно

13,97%

Электротехника
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Энергетика

особый взгляд

38-39
Мир

40

P. S.

44

Екатерина Хмелева, координатор программы WWF (Всемирного фонда дикой природы) в России по экологическому праву:
– Из утвержденной премьером Владимиром Путиным Стратегии
развития Сибири до 2020 года исключена Эвенкийская ГЭС. WWF
приветствует этот факт, однако одновременно обращает внимание
на другие представляющие опасность проекты.
В утвержденной стратегии призывы экологов были учтены, но не
в полном объеме. Из стратегии, помимо гигантской Эвенкийской
ГЭС на Нижней Тунгуске, исчезли Алтайская ГЭС на реке Катунь,
а также Мокская ГЭС на реке Витим в Бурятии. Но помимо этого,
экологи в течение последних тридцати лет неустанно призывают
ограничить нормальный подпорный уровень Богучанской ГЭС в
Амурской области до уровня 185 метров по сравнению с проектной

отметкой 208 метров. Пока аргументы энергетиков перевешивают
экологическую целесообразность.
Мы приветствуем исключение из Стратегии социальноэкономического развития Сибири Эвенкийской ГЭС, строительство
которой могло иметь, в том числе, негативные социальные последствия
для коренных малочисленных народов Эвенкии. Но, с другой стороны,
включение в этот документ Богучанской и Мотыгинской ГЭС вызывает много вопросов. Необходимо, чтобы в случае реализации данных
проектов были соблюдены все требования законодательства, включая
общественное обсуждение проектов, полную оценку воздействия на
окружающую среду, проведение необходимых экспертиз.
Опрос сайта eprussia.ru

власть
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В Холдинге МРСК новое назначение

выступает за внедрение интеллектуальных сетей. Об этом по
итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, состоявшегося 17 августа 2010 года, заявил министр
Сергей Шматко. Он отметил,
что Россия обладает большими
перспективами в развитии этого
направления.
«У наших ученых есть интереснейшие предложения в этой
области: под интеллектуальными сетями они подразумевают
не только сети распределения
и интерфейс, как это часто воспринимается на Западе, но и
умное потребление – как это
функционирует на стыке сетей
и потребления. На просторах
нашей страны российскими
учеными предлагается распространить этот подход и на транспортировку электроэнергии на
большие расстояния. Это очень
грамотный подход. Мы точно
будем двигаться в этом направлении», – подчеркнул министр.

Министр энергетики
Сергей Шматко

Д

о с в о его наз начен и я
господин Курбатов занима л должность директора департамента государственного регулирования
тарифов, инфраструктурных
реформ и энергоэффективности
Министерства экономического
развития.

Михаил Курбатов родился
в 1981 году. Закончил СанктПетербургский университет экономики и финансов, проходил обучение в Mercuia Business College.

курировать вопросы стратегического развития компании, а также
информатизации и автоматизации бизнес-процессов. Одновременно на общественных началах
он будет исполнять обязанности
советника министра экономического развития.
– Михаил Юрьевич Курбатов
– один из ведущих в России специалистов в области тарифного
регулирования и стратегического
развития. Его знания и управленческий опыт будут весьма полезны
в управляющей компании Холдинга МРСК, – заявил по поводу
назначения Николай Швец.
Игорь ГЛЕБОВ

Объекты грядущего саммита – на контроле
Губернатор Приморского
края Сергей Дарькин провел
совещание по подготовке
к саммиту АТЭС.

Н

а совещании рассматривались вопросы, связанные с проектированием
и строительством объектов
энергетики к предстоящему
саммиту стран Организации
азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС), который в 2012 году
должен впервые пройти в России – на острове Русский близ
Владивостока.
Участие в совещании принял
генеральный директор ОАО
«Дальневосточная генерирующая
компания» (входит в «РАО ЭС
Востока») Михаил Шукайлов.

Господин Шукайлов рассказал
о ходе важнейшего инвестиционного проекта Дальневосточной генерирующей компании,
заключающегося в переводе
энергоисточников столицы
Приморья на использование в
качестве топлива природного
газа.

на очередном заседании совета
директоров ОАО «РусГидро»,
прошедшем в очной форме 28
июля, был избран председателем
совета директоров общества.
Кроме того, на заседании был
избран заместитель председателя
совета директоров, утверждены
составы комитетов при совете
директоров.
В состав комитета по инве- Президент группы ГЦЭ Александр Москаленко инициировал сбор
стициям вошли представители средств в помощь семьям, пострадавшим в России от пожаров.
Минэнерго России – директор
департамента экономического
лава группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр
регулирования и имущественных
Москаленко выступил в средствах массовой информации с
отношений в ТЭК Мария Тихопризывом к бизнес-сообществу – партнерам и клиентам – поднова и директор департамента ключиться к сбору средств в помощь пострадавшим от пожаров.
развития электроэнергетики
Ниже мы приводим текст обращения:
Василий Никонов. Госпожа Ти– Уважаемые коллеги, партнеры! На месте людей, оставшихся без
хонова также избрана в состав крова, мог быть каждый.
комитета по стратегии.
Призываем помочь согражданам, оказавшимся в беде!

В реконструкцию Владивостокских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЦ
«Северная» с переводом энергооборудования на сжигание природного газа ДГК в текущем году
намерена вложить 601,9 миллиона
рублей. Общая сумма инвестиций
в проект газификации составит
3,3 миллиарда рублей.

В рамках подготовки к саммиту Организации азиатскотихоокеанского экономического
сотрудничества ОАО «ДГК» направит 313 миллионов рублей на
реконструкцию зданий и сооружений Владивостокской ТЭЦ-2.
Энергетики намерены отремонтировать и восстановить внешний
вид главного корпуса, внешнее
ограждение станции, тротуар с
асфальтовым покрытием и освещением, дымовые трубы и выполнить ряд других реконструктивновосстановительных работ по
благоустройству.
В настоящее время все проектные,
реконструктивные и строительные
работы по проекту газификации
ведутся в соответствии с графиком
под контролем специально созданного в ДГК оперативного штаба.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Поможем погорельцам вместе!

Г

Мы перечисляем средства на счет Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, первой пришедшей погорельцам на помощь.
Вы также можете оказать адресную помощь пострадавшим, взяв под
патронат организацию дома и быта одной или нескольких семей!
Реквизиты для перечисления денежной помощи:
ПРО Отдел по церковной благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)
Адрес: г. Москва, ул. Станиславского, 29,
ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН 1037739255762
р/с 40703810200000001493 в ОАО Банк «Петрокоммерц»,
к/с 30101810700000000352, БИК 044525352

на правах рекламы

Министерство
энергетики РФ

С 2004 года работал в Минэкономразвития России, последовательно
занимая должности от ведущего
специалиста до директора департамента. За свою работу отмечен благодарностью президента
России, похвальной грамотой
правительства и благодарностью
министра экономического развития и торговли. Входит в состав
«президентской сотни» – кадрового резерва главы государства.
Был членом советов директоров
многих предприятий энергетики,
является членом наблюдательного
совета НП «Совет рынка».
В должности заместителя генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Курбатов будет

Фото Итар-Тасс

Блиц

Приказом генерального
директора ОАО «Холдинг
МРСК» Николая Швеца новым
заместителем генерального
директора назначен Михаил
Курбатов.
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новости

процентов своих сотрудников планирует сократить Минэнерго России. Как сообщили в ведомстве, цель сокращения –
более эффективное использования кадрового потенциала и оптимизация бюджетных расходов. Сокращение коснется
территориальных органов – их функции будут переданы в центральный аппарат.

Справились с перегревом, готовятся к морозам

Г

лава ведомства Сергей
Шмат ко д а л высок у ю
оценку работе российских
энергетиков в трудных условиях
жаркого лета.

На Нововоронежской АЭС
состоялся семинар в рамках
проекта по вовлечению
предприятий и организаций
«Росатома» в реализацию
стратегии деятельности
госкорпорации.

А

налогичные семинары, названные организаторами
«запускающими», уже
прошли почти на 40 предприятиях отрасли.
Основные цели проекта: включение предприятий и организаций в реализацию стратегии деятельности госкорпорации «Росатом»; формирование единого
поля планирования, деятельности
и отчетности; формирование

– Считаю, что на сегодняшний
день энергетика неплохо справилась со сложной ситуацией,
связанной с высокими температурами, – отметил он. – Системных
сбоев на территориях, пострадавших от пожаров, не было.
Абсолютное увеличение максимума потребления мощности
Единой энергосистемы России
по отношению к прошлому году
на 15 июля 2010 года составляло
5604 МВт, или 5,57 процента, а к

10 августа превышение достигло
величины 9484 МВт, или 9,55
процента. Несмотря на функционирование в условиях аномально
высоких температур, энергетика
страны работала без серьезных
сбоев.
Тем не менее, как отмечалось на
совещании, необходимо провести
большой объем работ по проверке оборудования, эксплуатировавшегося в пострадавших от жары
регионах. Энергокомпаниям уже

выданы задания провести проверки в самое ближайшее время.
Господин Шматко подчеркнул,
что, несмотря на трудности жаркого лета, Министерство энергетики
поставило перед энергокомпаниями задачу выполнить все плановые
ремонты оборудования и сетей в
полном объеме, чтобы достойно
подготовиться к предстоящему
осенне-зимнему периоду.
Игорь ГЛЕБОВ

Атомщики запустили стратегию
единообразного понимания
предприятиями задач корпорации.
Участники познакомились
с докладами генерального
директора «Росатома»
Сергея Кириенко (на
фото) и заместителя
генерального директора – директора дирекции по ядерному
энергетическому
комплексу Александра Локшина о стратегии развития госкорпорации «Росатом»
до 2020 года.
Директор Нововоронежской
АЭС Владимир Поваров обозначил основные направления

деятельности своего предприятия: завершение в 2011
году инвестиционного проекта по продлению срока
эксплуатации энергоблока
№ 5 до 60 лет; принятие решения и
разработка проектов продления
сроков эксплуатации энергоблоков №3 и
4 до 55-60 лет
и их осуществление; реализация
проекта вывода из эксплуатации
первого и второго энергоблоков; модернизация инженерных
систем физической защиты объекта и внедрение современных

на правах рекламы

В Министерстве энергетики
состоялось заседание
правительственной комиссии
по обеспечению безопасности
электроснабжения.

технологий переработки радиоактивных отходов.
Господин Поваров отметил,
что для обеспечения геополитических интересов страны и достижения лидирующих позиций
российских компаний на мировом рынке ядерных технологий
и услуг Нововоронежсая АЭС
будет участвовать в международном сотрудничестве в рамках
инициатив госкорпорации. Все
эти мероприятия, которые планирует провести Нововоронежская
АЭС, будут способствовать повышению эффективности деятельности «Росатома».
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Поздравляем
с 20-летним
юбилеем
Группу компаний
«АМАКС»!
Рождение вашей компании совпало с наступлением новых времен в экономике нашей страны.
Вы успешно выдержали сложный
экзамен вхождения в рыночную отрасль, не только зарегистрировав
свои уникальные технические изобретения, но и освоив серийный
выпуск полного спектра газового
оборудования.
Сегодня партнеры и заказчики с
полным правом называют вас разработчиками техники ХХI века,
адаптированной к любой системе
управления и необходимой для
реконструкции и оснащения схем
газоснабжения паровых и водогрейных котлов различных типов.
Мы присоединяемся к высоким
оценкам и поздравляем руководство и коллектив ГК «АМАКС»
с юбилеем! Желаем вам и в дальнейшем радовать своих заказчиков
новыми технологиями, заключать
и подписывать партнерские выгодные контракты, начинать и
завершать множество интересных объектов, а также открывать новые горизонты технической мысли!
Счастья, удачи и благополучия!
Редакция газеты «Энергетика
и промышленность России»

на правах рекламы
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НПП «Динамика» –

20 лет непрерывного развития

Д

ля предприятия это возраст
совершеннолетия, когда позади проблемы становления
на рынке, роста всех показателей,
а впереди – время зрелости, расцвета и поиска новых горизонтов.
На протяжении двух десятилетий
НПП «Динамика» непрерывно
развивалось и достигло высокого качества и надежности выпускаемой продукции, заслужив
репутацию лидера в России в области разработки и изготовления
диагностического оборудования.
И это неудивительно, ведь само название предприятия предполагает
постоянное движение, развитие и
совершенствование.
История НПП «Динамика»
начинается в уже далеком 1990 г.,
в нелегкое для России время. В его
образовании приняли участие ведущие специалисты Всесоюзного
НИИ релестроения г.Чебоксары.
Первый штат предприятия составлял около 10 человек. Первоначально научные исследования и
разработки были связаны с созданием устройств РЗА и проводились
по заказам РАО ЕЭС, ОДУ Центра,
научных институтов Киева и Варшавы, фирмы SIEMENS. Будучи
ведущими разработчиками многих
советских устройств РЗА для объектов энергетики 6‑1150 кВ, специалисты НПП «Динамика» не
понаслышке знали о проблемах, с
которыми сталкиваются энергетики при их эксплуатации: отсутствие
современного испытательного
оборудования, трудоемкость проверочных работ, низкая точность и
объективность результатов проверки, полное отсутствие автоматизации. Поэтому вскоре было принято
решение переориентироваться на
разработку диагностического оборудования.
Уже в 1994 г. появилась компьютерная испытательная система
нового поколения РЕТОМ-31, которая, безусловно, стала явлением
на российском рынке, поскольку
ничего подобного в России ранее
не производилось. Новизна идеи
состояла в том, что устройство
работало под управлением компьютера.

А . А Никитин, начальник
СРЗА «Вологдаэнерго», филиала ОАО «МРСК СевероЗапада», считает: «Появление на
рынке испытательной техники приборов серии РЕТОМ для проверки
и наладки УРЗА можно сравнить с
тем, как в свое время появившиеся
электронные калькуляторы вытеснили логарифмические линейки из
арсенала необходимых подручных
средств инженера. Так и
громоздкие испытательные
установки типа У5053 и их
предшественники перестали пользоваться спросом у
релейщиков. Кроме революционных преимуществ в технических характеристиках,
устройства серии РЕТОМ
обладают замечательным
обучающим свойством благодаря наглядности воспроизводимых процессов».
Около двух лет велась
работа над совершенствованием системы РЕТОМ-31, и
в 1996 году вышел в свет новый
программно-технический комплекс РЕЛЕ-ТОМОГРАФ-41 на
базе прибора РЕТОМ-41, который
стал настоящим брендом в электроэнергетике. Именно этот комплекс
в 1997 году РАО «ЕЭС России»
рекомендовало использовать для
проведения наладки и технического обслуживания устройств
РЗА. В сочетании с персональным
компьютером прибор РЕТОМ-41
обеспечивал качественно новые
возможности, позволяя проводить
испытания как электромеханических панелей, так и микропроцессорных защит. Одновременно
начались разработки специальных
программ для автоматизированной
проверки наиболее распространенных устройств РЗА, находящихся в
эксплуатации на энергообъектах.
Дальнейшим развитием системы
РЕЛЕ-ТОМОГРАФ-41 стал компьютерный испытательный комплекс РЕЛЕ-ТОМОГРАФ-41М, а
позднее – современные РЕТОМ-51
и РЕТОМ-61 для проверки всех
видов сложных устройств РЗиА.
Сегодня об этих комплексах, пожалуй, знает каждый релейщик. Значительно расширено программное
обеспечение, состоящее из более
чем 60 спецпрограмм, которые
помогают полностью автоматизировать процесс испытаний.
Если РЕЛЕ-ТОМОГРАФ-41 был
необходим для проверки сложных

защит, то для диагностики простых устройств РЗА в 1998 г. был
создан новый прибор РЕТОМ11, который благодаря простоте,
удобству, мощности и малым габаритам снискал широкую популярность среди специалистов служб
релейной защиты. Ему на смену
пришел усовершенствованный
прибор РЕТОМ-11М, который
позволял проверить как вторич-

ное, так и первичное электрооборудование. Этот прибор стал
прототипом широко известного
сегодня комплекса РЕТОМ-21,
применяемого при всех проверочных работах на энергообъектах.
Специалисты службы релейной
защиты и автоматики МЭС
Центра используют в своей работе комплекс РЕТОМ-21 и вот
что о нем думают: «В 2009 году
НПП «Динамика» выпустило на
рынок РЕТОМ-21, вот уже более
года мы пользуемся двумя устройствами, за это время приборы ни
разу не отказали в работе, хотя
постоянно перевозятся с одной
ПС на другую. Это единственное
устройство такой мощности в
одном корпусе. Прибор является
мощным и многофункциональным
комплексом и по техническим
параметрам превосходит свои
аналоги».
Новым направлением в развитии
НПП «Динамика» стало создание
в 2002 г. испытательной системы РЕЛЕ-ТОМОГРАФ-ВЧ для
проверки ВЧ-постов, устройств
противоаварийной автоматики
и совмещенного оборудования,
способного передавать в одном
канале сигналы РЗА, телемеханики, АСКУЭ и речи. Сегодня
предприятием производится
модернизированный комплекс
РЕТОМ-ВЧм, который является
сплавом современных технологий
в микро- и радиоэлектронике,

служб эксплуатации, консультации,
а также презентации последних
разработок специалисты предприятия выезжают непосредственно
на объекты
НПП «Динамика» постоянно
участвует как в крупных региональных, так и в общероссийских и
международных выставках, а также
в конференциях, на которых продукция предприятия неоднократно
удостаивалась высоких оценок,
многочисленных премий и наград.
Эти награды – результат долгой и
планомерной работы всего коллектива НПП «Динамика», численность которого сейчас составляет
около 300 человек. Сегодня еще
не все задуманное реализовано,
поэтому коллектив предприятия,
имеющий высокий потенциал и
располагающий современными
средствами разработки, испытаний
и контроля, продолжает прилагать
усилия для воплощения своих замыслов по созданию конкурентоспособной продукции, отвечающей
всем современным требованиям.
Огромное число специалистов
предприятий самых различных направлений деятельности выбирают
оборудование серии РЕТОМ, что
является самой точной и объективной оценкой высокого качества
эксплуатационных характеристик
производимых устройств.
ОАО «Татэлектромонтаж»,
которое сотрудничает с НПП
«Динамика» с 2005 г., так отзывается о своем партнере:
«За время совместной работы
специалисты предприятия показали высокий уровень технической
подготовки, готовность консультировать по возникшим вопросам и
постоянное расширение линейки
предлагаемой продукции за счет
собственных разработок. Опыт работы с НПП «Динамика» позволяет рекомендовать эту компанию
как добросовестного и надежного
партнера, полностью владеющего
ресурсами для своевременного и
квалифицированного обеспечения
испытательным и измерительным
оборудованием».

В настоящее время свыше 20000
приборов с маркой РЕТОМ успешно эксплуатируются на энергообъектах России и за ее пределами, и
девиз НПП «Динамика» при работе с заказчиками на протяжении
20 лет был и остается неизменным:
«Каждый заказ мы выполняем так,
будто именно от него зависит будущее нашего предприятия».
428015, г.Чебоксары,
ул. Анисимова, 6
тел / факс: (8352) 580‑713,
456‑035, 458‑126
dynamics@chtts.ru
www.dynamics.com.ru
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В сентябре 2010 года
научно-производственному
предприятию «Динамика»
исполняется 20 лет.

микропроцессорной технике и
программировании.
За последние пять лет специалистами НПП «Динамика» разработаны и успешно поставляются
новые устройства, среди которых: испытательный комплекс для
прогрузки первичным синусоидальным током до 30 кА РЕТОМ30КА с выпрямительным блоком
РЕТ-6КА, приборы для проверки
электрической прочности изоляции РЕТОМ-2500 и РЕТОМ-6000,
микроомметр РЕТ-МОМ, цифровой вольтамперфазометр РЕТОМЕТР, а также дополнительные
блоки РЕТ-GPS, PET-64 / 32, РЕТ61850, значительно расширяющие
функциональные возможности испытательных приборов РЕТОМ-51
и РЕТОМ-61.
В начале 2004 г. НПП «Динамика» внедрило у себя всемирно
признанную систему менеджмента
качества ИСО 9001:2000, получив
международный сертификат TUV
CERT.
Все выпускаемые предприятием
устройства сертифицированы и,
органично дополняя друг друга,
позволяют проверить практически
всю гамму релейной аппаратуры,
используемой в энергетике.
Приборам марки РЕТОМ присвоен «Золотой
знак качества ХХI века»
по итогам Президентской программы «Берем
в III тысячелетие», а
также «Золотой знак качества» Национальной
программы продвижения лучших российских
товаров «Российская
марка».
Сегодня НПП «Динамика» обладает мощными производственнотехническими возможностями,
имея в своем распоряжении собственное здание с производственной базой.
Тесные связи с потребителями
помогают НПП «Динамика» идти
в ногу со временем и внедрять самые современные технологии, повышая качество
производимой
продукции.
Многолетний
опыт разработки,
использование
комплектующих
мировых производителей и постоянный контроль
качества на всех
этапах производства позволили
предприятию в
2010 г. декларировать об увеличении срока гарантии до 5 лет.
Для повышения квалификации в
специально оборудованном учебном классе НПП «Динамика»
проводятся ежемесячные бесплатные курсы. Занятия проводят
разработчики проверочного оборудования и программного обеспечения. Слушатели курсов могут
получить консультацию по всем
вопросам, связанным с эксплуатацией приборов, познакомиться с
новинками, получить практические
навыки работы с испытательным
оборудованием. По желанию заказчика для проведения обучения
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Производственный комплекс холдинговой
компании «Электрозавод» в Москве
с рабочим визитом посетил председатель
правления ФСК ЕЭС Олег Бударгин.

В

сопровождении генерального директора «Электрозавода» Леонида Макаревича господин Бударгин познакомился
с технологической цепочкой изготовления
энергетического оборудования, с работой
московского испытательного комплекса компании.
Сегодня специально для объектов Федеральной сетевой компании на предприятиях
«Электрозавода» в Москве, Уфе и Запорожье
идет разработка и изготовление новейшего
трансформаторного и реакторного оборудования различных классов напряжения. Применение электротехнической стали высоких
марок, современных материалов, надежных
комплектующих обеспечивает значительное
улучшение основных параметров оборудования, уменьшение удельных потерь холостого
хода трансформаторов, уменьшение массогабаритных характеристик, снижение монтажных и эксплуатационных затрат.
В мае ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электрозавод» подписали соглашение о сотрудничестве в реализации пилотных инновационных
проектов по созданию новых видов высоковольтного электротехнического оборудования. Договоренности были достигнуты по
итогам визита Олега Бударгина на новый
трансформаторный завод в Башкирии.
Ранее, в апреле текущего года, ФСК и
«Электрозавод» подписали соглашение о
сотрудничестве, направленное на обеспечение взаимовыгодного партнерства в целях
эффективной и безаварийной эксплуатации
отечественной продукции на объектах Единой
национальной электрической сети.
А в сентябре прошлого года Федеральная
сетевая компания и ОАО «Электрозавод» заключили соглашение о согласовании действий
по обеспечению надежного и бесперебойного
энергоснабжения потребителей Сибири в
части использования трансформаторного
оборудования, выпускаемого предприятиями
компании «Электрозавод».
Всего в ближайшие годы ФСК ЕЭС и
«Электрозавод» намерены реализовать
более десятка инновационных проектов,
направленных на развитие энергетического
комплекса страны. В частности, для создания
линий электропередачи напряжением 1150 кВ
в ЕЭС России стороны договорились о разработке отечественного оборудования нового
поколения с применением современных технологий, комплектующих и материалов. Рассматривается создание «интеллектуального»
трансформатора, оборудованного необходимыми датчиками для диагностики состояния
изоляции, внешних аварийных воздействий,
системами мониторинга и диагностики, обеспечивающими оценку перегрузочной способности трансформаторного оборудования,
а также контроль режимов его работы.
Кроме того, планируется разработать пилотный проект элегазового трансформатора,
трансформатора с применением технологий

«теплой» сверхпроводимости, ограничителя
тока короткого замыкания, обеспечивающего
глубокое ограничение тока в сетях 220 кВ и
трансреактора 500 кВ мощностью 500 МВА.
Трансреактор с функциями автотрансформатора и управляемого шунтирующего реактора
позволит существенно снизить потери в сетях,
стоимость оборудования, а также площадь и
затраты на сооружение подстанций.
Холдинговая компания «Электрозавод»
– ведущий мировой производитель, с многолетним опытом разработок и изготовления
разнообразного электротехнического оборудования. В составе компании четыре электротехнических завода, собственные проектные и
научно-исследовательские институты, инжиниринговые и сервисные центры с базами в
Москве, Уфе и Запорожье (Украина).
Производственный комплекс «Электрозавода» в Москве – один из крупнейших
производителей электротехнического оборудования в России. Предприятие предлагает
более 3,5 тысячи типов трансформаторного и
реакторного оборудования. Технологические
возможности предприятия обеспечивают производство силовых трансформаторов мощностью до 630 МВА на класс напряжения до 750
кВ и шунтирующих реакторов до 300 МВАР
на класс напряжения до 1150 кВ.
Новое предприятие холдинговой компании
«Электрозавод» в Уфе выпускает широкую
гамму силовых трансформаторов напряжением до 500 кВ и мощностью до 267 МВА.
Кроме того, на заводе организовано производство распределительных трансформаторов
мощностью до 4000 кВА, напряжением до 35
кВ. Завершается строительство корпусов для
расширения производства измерительных
трансформаторов тока и напряжения классов
напряжения 35‑500 кВ и выпуска высоковольтного коммутационного оборудования до
500 кВ, в том числе с элегазовым заполнением
(КРУЭ, баковых и колонковых выключателей).
Производственные мощности Уфимского
трансформаторного завода превысят 27 миллионов киловольт-ампер в год!
В этом году компания завершает строительство нового трансформаторного завода в Запорожье (Украина). Новое производство обеспечит выпуск сверхмощных силовых трансформаторов напряжением до 500 кВ, специальных
трансформаторов и шунтирующих реакторов,
а также мелких партий специального электротехнического оборудования. Новый завод разместился на базе реконструируемых площадей
Всеукраинского научно-исследовательского,
проектно-конструкторского и технологического института трансформаторостроения
(ОАО «ВИТ»), входящего в состав ОАО
«Электрозавод».
Постоянно обновляемая и модернизируемая техническая и мощная производственная
база предприятий холдинговой компании
«Электрозавод» гарантирует разработку и
выпуск высококачественного современного
трансформаторно-реакторного оборудования
во всем диапазоне мощностей и напряжений,
а также в количествах, требуемых для реализации инвестиционных программ российских
энергетиков и для замены устаревшего, выработавшего свой ресурс оборудования на
электросетевых объектах.

Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел. (495) 777-82-26, факс (495) 777-82-11
E-mail:info@elektrozavod.ru www.elektrozavod.ru
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Новый расходомер
переменного перепада
давления «Метран-150RFА»
находится в одной ценовой
категории с измерительными
комплексами на
базе стандартных
диафрагм и обладает
рядом существенных
преимуществ по сравнению
с традиционными
расходомерными узлами.

С

тандартное с ужающее устройство – диафрагма – до сих пор
остается самым популярным и
распространенным первичным
преобразователем рас хода.
Но, несмотря на простоту и
дешевизну изготовления, а
также хорошую нормативноте х н и чес к у ю базу (ГО СТ
8.586‑2005), использование
стандартных диафрагм имеет
ряд ограничений. Это необходимые при установке длинные
прямолинейные участки трубопровода, импульсные линии,
требующие постоянного обслуживания, большие безвозвратные потери давления.

ленной группы «Метран». При
создании расходомера учтены
требования отечественного
рынка и использованы лучшие
мировые технологии. Благодаря
применению в составе прибора
«Метран-150RFA» российского датчика давления технология
Annubar стала доступнее по
цене. Но обо всем по порядку.
«Метран-150RFA» – это расходомер интегральной конструкции, состоящий из датчика перепада давления «Метран-150»,
вентильного блока и первичного
элемента – осредняющей напорной трубки (ОНТ) Annubar
485. «Метран-150RFA» поставляется как единый узел в сборе,
проверенный на герметичность,
поверенный и готовый к установке. Благодаря интегральной
конструкции отсутствуют импульсные трубки и количество
потенциальных мест утечек среды
сокращается до 70 процентов по
сравнению с расходомерными
узлами на базе стандартных диафрагм. Один расходомер заменяет
несколько приборов и устройств
традиционного измерительного
комплекса: стандартную диафрагму, комплект фланцев, импульсные линии, вентильный блок,
датчик перепада давления.
Безвозвратные потери давления
в трубопроводе благодаря исполь-

Рис. 2

Современные расходомеры
переменного перепада давления
разработаны для устранения
ограничений традиционных диафрагм, и одним из предлагаемых
решений служит новый расходомер интегральной конструкции
«Метран-150RFA».
Прибор является отечественной разработкой, продуктом
Инженерного центра Промыш-

устройства – диафрагмы. Такая
экономия энергозатрат обеспечивает окупаемость расходомера в
течение шести месяцев.
А теперь давайте обратимся к
графику сопоставления затрат
на материалы, необходимые для
установки стандартной диафрагмы и расходомера на базе ОНТ
Annubar (рис. 3). Очевидно,
что «Метран-150RFA» – это
действительно экономичное
решение для измерений расхода,
особенно на трубопроводах
больших диаметров. А сколько стоит такой расходомер?
Применение датчика давления
«Метран-150» в составе расходомера позволяет поставить
«Метран-150RFA» на одну ценовую ступень с отечественными
измерительными комплексами на
базе стандартных диафрагм.
Установка «Метран-150RFA»
экономична и менее трудоемка
по сравнению с установкой
традиционного расходомерного
узла на базе диафрагмы. Процесс
установки состоит из четырех
основных этапов: просверлить
отверстие в трубопроводе, приварить фланец или бобышку,
вставить расходомер и подключить, целостность трубопровода
при этом сохраняется. Для монтажа диафрагмы необходимо разрезать трубопровод, приварить

• измерение объемного расхода жидкости, газа, пара в рабочих
условиях;
• Dy трубопровода – от 50 мм
до 2400 мм;
• основная относительная
погрешность измерений объемного расхода – ±2,5 процента
на динамическом диапазоне измерений расхода 5:1;
• вы ход ной сигна л 4‑20
мА+HART;
• избыточное давление до 40
МПа;
• межповерочный интервал –
два года.
Расходомер применяется для
измерения расхода сжимаемых
(газ, пар) и несжимаемых (жидкость) однофазных и однородных по физическим свойствам
сред с динамической вязкостью
не более 0,05 Па•с.
Мы надеемся, что данное решение будет широко востребовано
в энергетической и металлургической отраслях, а также везде,
где необходим технологический
и коммерческий учет энергоресурсов.
«Метран-150RFA » – это
современное решение по доступной цене, дополняющее
линейку расходомеров переменного перепада давления на
базе ОНТ Annubar. Для более
жестких требований по точно-

Рис. 3

зованию ОНТ Annubar в качестве
первичного элемента сводятся к
минимуму. Чем больше потери давления в трубопроводе, тем больше
электроэнергии необходимо для
работы насосов или компрессоров.
Использование ОНТ Annubar
сокращает затраты на электроэнергию до 96 (рис. 2) процентов
по сравнению с измерительным
комплексом на базе сужающего

фланцы, правильно установить
диафрагму, смонтировать импульсные линии, установить
вентильный блок и датчик давления, подключить. А если диаметр
трубопровода 500, 700, 1000 мм?
Выгода от применения прибора
«Метран-150RFA» очевидна.
«Метран-150RFA» обладает
следующими техническими характеристиками:

сти измерений и функциональности уже много лет эксплуатируются модели «Метран350», Rosemount 3051SFA
и Rosemount 3095MFA . Заполните опросный лист, и
наши инженеры технической
поддержки всегда найдут оптимальное решение по соотношению цены и функциональности.
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«Метран-150RFA»:
технология Annubar становится доступней

Метран-150 RFA

На прибор получены свидетельство об утверждении типа
средств измерений и сертификат
соответствия ГОСТ Р на взрывозащиту. Мы ждем ваших заказов
с сентября 2010 года!
Более подробная информа‑
ция о приборе приведена в
каталогах (доступны на сайте
www.metran.ru, раздел «Ката‑
логи»). Технические консуль‑
тации можно получить в Цен‑
тре поддержки заказчиков по
тел. (351) 247‑16-02, 247-1-555,
заказ можно разместить в лю‑
бом из региональных предста‑
вительств компании (контакты
доступны на www.metran.ru,
раздел «Контакты»).
Мы также приглашаем вас по‑
сетить школу автоматизации на
базе ПГ «Метран», где в тече‑
ние трех дней вы ознакомитесь
со всеми средствами измерений
компании. Этот бесплатный
курс также включает в себя ра‑
боту с действующим оборудова‑
нием и экскурсию по предпри‑
ятию. Узнайте даты ближайшей
школы на сайте www.metran.ru,
раздел «Обучение».
Динара НАЗИРОВА,
менеджер по расходомерам
переменного перепада давления

тема номера
топливо для энергетики

ЗАО «НГ-Энерго»:

поставки высокоэффективного
оборудования для ОАО «Газпром»
ЗАО «НГ-Энерго»
на протяжении многих лет
успешно сотрудничает
с производителями бурового
оборудования, нефтяными
компаниями, компаниями
по транспортировке
и переработке нефти
и нефтепродуктов.

Б

л агод аря и н женер но конструкторскому потенциалу и высоким производственным возможностям компания
может реализовать проект любой
сложности под конкретные требования заказчика. Особое внимание
уделено организации эффективной
работы с ОАО «Газпром».
Активная деятельность в этом
направлении ведется более года, и
уже сейчас компании удалось добиться узнаваемости и уважения
на рынке газовой отрасли.
Компания «НГ-Энерго» соответствует всем отраслевым требованиям как в области менеджмента,
так и в области качества выпускаемой продукции и оказываемых

сервисных услуг. Внутри компании
создано отдельное направление в
департаменте продаж, определены
технические специалисты, курирующие данное направление.
Все эти меры позволяют более
эффективно учитывать отраслевые
и технические требования в рамках конъюнктуры рынка газовой
отрасли.
Правильность выбранного направления подтверждается не только полученными сертификатами и
аккредитациями, но и работой с
дочерними обществами «Газпрома» как в области поставки оборудования, так и в сфере оказания
сервисных услуг.
Одним из наиболее значимых
проектов ЗАО «НГ-Энерго»
является обеспечение электроснабжения буровых комплексов
на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении. Всего
было поставлено и введено в эксплуатацию 11 энергокомплексов.
Комплекс состоит из четырех дизельных электростанций Cummins
общей мощностью 4 МВт, одной
дизель-генераторной резервной
установки мощностью 360 кВт и
закрытого распределительного
устройства, оснащен система-

ми автоматического контроля и
управления энергокомплексом.
Данный энергокомплекс был
разработан научным отделом ЗАО
«НГ-Энерго» совместно со специалистами заводов – изготовителей
бурового оборудования.
Испытания проводились в апреле 2008 года на стенде производственного комплекса в СанктПетербурге при участии производителей буровых комплексов и
представителей ОАО «Газпром».
В настоящее время ЗАО «НГЭнерго» продолжает активно
заниматься разработкой и поставкой оборудования для ОАО
«Газпром».
С 19 по 23 июля 2010 года на
территории производственного
комплекса ЗАО «НГ-Энерго»
прошли приемочные испытания электростанций «ЭнергоД1000 / 0,4КН30» и «ЭнергоД630 / 0,4КН30» для ОАО «Газпром».
Данные испытания – инициативный проект ЗАО «НГ-Энерго»
– преследуют цель удовлетворить
потребности ОАО «Газпром»
в автономных источниках электроэнергии, поставляемых на
объекты.

В состав приемной комиссии
вошли руководители и специалисты управления энергетики ОАО
«Газпром», ведущих отраслевых
научных и проектных институтов,
эксплуатирующих организаций.
Кроме того, на испытаниях присутствовали потенциальные заказчики из крупнейших компаний,
заинтересованных в эксплуатации
электростанций на объектах в
качестве основного, резервного
и аварийного источника электроснабжения.
Представленные электростанции «Энерго-Д1000 / 0,4КН30»
и «Энерго-Д630 / 0,4КН30» на
базе дизельных агрегатов Cummins
были разработаны и произведены
ЗАО «НГ-Энерго» с применением оборудования, аттестованного
для применения на объектах ОАО
«Газпром».
Разработка и монтаж системы
пожарной защиты выполнены ЗАО
«Артсок СПб» по требованиям и
проекту, согласованному с ООО
«Газпром Газобезопасность».
Элект рос танция «Энерго Д1000/0,4КН30» изготавливается
по ТУ 337810-012‑74760821-2009
в различных исполнениях, различающихся:
■ номинальным напряжением
(10,5 кВ, 6,3 кВ, 0,4 кВ);
■ количеством отсеков;
■ габаритными размерами;
■ комплектацией высоковольтного оборудования (при наличии);
■ комплектацией технологических систем.
Элект рос танция «Энерго Д630 / 0,4КН30» изготавливается
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по ТУ 337810-010-74760821-2009
в различных исполнениях, различающихся:
■ количеством отсеков;
■ габаритными размерами;
■ комплектацией технологических систем.
По результатам испытаний комиссия вынесла решение о соответствии технических характеристик электростанций заявленным
требованиям. Комиссией и всеми
присутствующими были особо
отмечены качество исполнения
испытательного стенда и высокий
уровень его оснащенности оборудованием, а также примененные
решения по визуализации замеряемых технических параметров.
Во время работы комиссии
утвержден план работ по дальнейшему усовершенствованию
головных образцов и серийных
изделий. Намечены предварительные сроки начала их использования в опытно-промышленной
эксплуатации на объектах ОАО
«Газпром».
В п л а н а х ко м п а н и и « Н ГЭнерго» – выйти на лидирующие
позиции по поставкам оборудования и сервисному обслуживанию в
газовой отрасли, что обусловлено
планомерным развитием в рамках
собственных компетенций и потенциала.
Данная стратегия приводит к
сбалансированному росту, а также
минимизации ошибок и просчетов на стадии внедрения новых
продуктов и направлений, что позволяет компании с уверенностью
смотреть в будущее.
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П

ри этом последнее двадцатилетие ознаменовано
ростом интереса к углю
именно как к источнику энергии,
что вполне естественно, если учитывать рост цен на газ или нефть.

Угольный ренессанс
Рост доли угля в производстве электроэнергии начался в
1980‑х годах, вместе с бурным
ростом потребления всех энергоносителей. Сейчас, в условиях,
когда высокие цены на нефть и газ
тормозят дальнейшее развитие
мировой экономики, относительно дешевый уголь становится все
более популярным энергоносителем. Кроме того, благодаря относительно недавно появившимся
новым технологиям обогащения и
сжигания угля вырабатываемая на
нем электроэнергия оказывается

дешевле полученной при сжигании нефти или газа, что также
прибавляет углю популярности в
качестве источника энергии.
Особенно активно уголь как
энергоресурс используется в
Китае, Индии и Японии, однако и многие другие страны все
больше используют уголь для
производства электроэнергии.
Кстати, по прогнозу Международного энергетического агентства
(EIA), в период с 2007 по 2025 год
потребление угля в мире будет
увеличиваться в среднем на 1,5
процента в год.

Российская специфика
Как же обстоят дела в нашей
стране? С одной стороны, Россия
входит в число лидеров по экспорту угля на мировой рынок,
поставляя его в более чем 40 стран
мира, причем как в Европу, так и

в Азию. В мировом объеме экспорт российского угля составляет
около 12 процентов. Однако если
брать ситуацию по использованию угля как энергоресурса непосредственно в самой России, то
положение оказывается не столь
радужным.
В самом деле, складывается
удивительная и в какой‑то мере
парадоксальная картина: в стране, которая обладает огромными
запасами угля (порядка четверти
всех мировых запасов), доля этого
самого угля в энергобалансе не
превышает двадцати процентов.
Россия резко отстает от многих
стран, широко использующих
уголь в качестве главного энергетического продукта. Так, например, доля угольного топлива
в производстве электроэнергии в
США составляет 52 процента, в
Германии – 54 процента, в Китае
– 72 процента, тогда как в России

– всего лишь 12 процентов. Причина в стратегии энергетической
политики СССР в 1960 – 70‑х годах, когда правительство страны
приняло решение в качестве приоритета развивать нефтегазовый
комплекс. Однако правительство
планирует изменить существующую ситуацию. Была принята
Энергетическая стратегия России
на период до 2020 года, которая
предполагает увеличение доли
угля в топливно-энергетическом
балансе страны (одновременно с
поэтапным выравниванием цен на
энергоносители).
Согласно ей, доля станций, работающих на газе, должна уменьшится до 30-35 процентов, а на

В связи с этими планами одним
из центральных вопросов становится вопрос обогащения угля, так
как обогащение энергетических
углей способствует повышению в
нем удельного содержания энергии, и таким образом именно от
качества сжигаемого угля зависит
эффективность работы угольных
электростанций. Кроме того,
процедура обогащения угля существенно влияет на логистику,
так как, например, позволяет перевозить в тонне обогащенного угля
примерно в полтора раза больше
энергии, чем в необогащенном.
В индустриально развитых странах
обогащается от 70 до 90 процентов
всех добываемых углей. Мировые

Существуют четыре типа угля: торф, бурый уголь, битуминозный (жирный)
уголь и антрацит. Различия между типами определяются разным содержанием
углерода. В отличие от других энергетических ресурсов, запасы угля более или
менее равномерно распространены по всему миру. Этот факт, помноженный
на его запасы, делает угольный рынок гораздо более стабильным и менее подверженным экономическим и политическим конъюнктурным влияниям, чем
нефтяной или газовый. Доля угля в мировом топливно-энергетическом балансе
составляет 24 процента – больше только у нефти – 34,4; у газа – 21 процент,
ядерной энергии – 6,5 процента, гидроэнергии – 2,2 процента. Вне конкуренции уголь и как сырье для энергетики. При его сгорании производится 40,1 процента вырабатываемой в мире электроэнергии.
угле, напротив, вырасти до 31-38
процентов. Еще более значительные изменения должны произойти в топливном балансе: доля
газа должна быть снижена с 68 до
50-57 процентов.

лидеры в обогащении углей – ЮАР
и Австралия – 100 процентов экспортируемых углей подвергают
обогащению. В Китае действует
более 600 обогатительных фабрик,
в Индии введен законодательный
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Уголь – первый вид
ископаемого топлива,
которое начало использовать
человечество. Именно углю
мир обязан промышленной
революцией, и в настоящее
время уголь является одним
из самых распространенных
в мире энергоресурсов.

Фото Итар-Тасс

Энергетический уголь России не нужен?
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запрет на перевозки угля с зольностью более 34 процентов на
расстояние свыше 1000 километров. К сожалению, в энергетике
России по‑прежнему применяют
в основном низкосортные угли,
низкая эффективность использования которых не позволяет увеличить долю угля в энергобалансе
страны. Поэтому именно повсеместное внедрение технологий
обогащения угля и использование
в энергетике только такого угля
является для нашей страны одной
из важнейших задач. Однако эта
проблема не единственная.

позволяет значительно снизить
выбросы в атмосферу твердых
частиц и оксидов азота и серы
(по сравнению с традиционными
способами сжигания). Так что в
принципе водоугольное топливо
могло эффективно обеспечить
замещение топочного мазута в
действующих промышленных и
отопительных котельных.
Кроме того, в рамках решения
транспортных проблем перспективным направлением могло бы
стать создание так называемых
энергоугольных производств, то
есть создание на базе угольных

Впервые о наличии угля в недрах России стало известно в 1698 году, когда
было открыто месторождение на берегах реки Донец, в те годы оказавшееся
совершенно невостребованным. Однако образцы были показаны Петру I во
время его Азовского похода. «Сей минерал если не нам, то потомкам нашим
зело полезен будет», – сказал Петр и оказался, как и во многом другом, прав.
В середине XVIII века импорт угля оценивался в 40 тысяч рублей в год, а через 100 лет – уже в миллион. Постепенно развивалась собственная добыча.
В 1855 году было выработано 9,5 миллиона пудов угля (приблизительно 156
тонн), в 1898–744 миллиона пудов (около 12 миллионов тонн). Последняя цифра позволила занять седьмое место в мире. После революции советское правительство уделяло исключительное внимание развитию добычи угля. Планом
ГОЭЛРО (1920 год) предусматривалось за 10‑15 лет увеличить добычу угля до
62,5 миллиона тонн. В 1929 году добыча каменного угля превысила уровень
1913 года, а к концу первой пятилетки (1932 год) годовая добыча угля достигла
64,4 миллиона тонн. В 1950 году топливно-энергетический баланс СССР на 59,1
процента был представлен углем. Рекордным за всю историю угольной индустрии страны был 1988 год, когда в СССР добыли 771,8 миллиона тонн угля (из
них в РСФСР – 425,4 миллиона тонн).
Серьезной проблемой д ля
развития угольной энергетики
остаются и непомерно высокие,
зачастую даже экономически не
обоснованные железнодорожные
тарифы на уголь. Сейчас в общей
цене угля транспортные расходы
составляют 25-30 процентов, а в
некоторых случаях, например в
цене за канско-ачинский уголь,
расходы достигают 50-60 процентов, что, конечно, совершенно
неприемлемо. Однако в условиях
монополии и отсутствия конкуренции тарифы на перевозку угля
вряд ли будут снижаться. Выходом
могло бы стать сооружение углепроводов из мест добычи угля в
Центральную часть России, а в
перспективе и к портам Черного и
Балтийского морей – для экспорта
водоугольного топлива. В России
еще в начале 1990‑х годов был построен опытно-промышленный
углепровод Белово – Новосибирск
годовой производительностью 3
миллиона тонн и протяженностью
264 километра для использования
на ТЭЦ водоугольного топлива.

Реальна ли
энергостратегия?
К сожалению, как рассказал нашей
газете Евгений Счастливцев,
заместитель директора Института угля и углехимии СО РАН
по науке, сейчас этот углепровод
полностью демонтирован.
– Были выкопаны даже трубы этого углепровода, поэтому
перспективы других подобных
углепроводов крайне туманны,
– сказал он. Это действительно
крайне печально, ведь водоугольное топливо, полученное на основе угля, воды и химических присадок, выгодно отличается высокой
экологичностью, стабильностью
и пластичностью. Данная технология во многом решает одну
из основных проблем угля как
энергетического ресурса, так как

шахт объектов энергетики небольшой и средней мощности, которые
поставляли бы потребителям уже
непосредственно электроэнергию.
Также, по мнению специалистов,
крайне интересным направлением
является применение на угледобывающих предприятиях установок
по переработке угля в экологически чистые и эффективные синтетические моторные масла.
– Существует ряд перспективных направлений, которые позволили бы использовать уголь в
энергетике России гораздо более
эффективно, чем он используется
сейчас, однако этого не происходит, – говорит Е. Л. Счастливцев,
– на сегодняшний день можно
констатировать, что все разговоры
о создании энергоугольных производств у нас в стране пока так и
остались разговорами. Почему так
происходит, я затрудняюсь вам сказать, однако факт остается фактом
и программа «Энергетической
стратегии России», по крайней
мере в той части, что касается угля,
практически не выполняется.
Вместе с тем, нельзя говорить,
что для энергетического угля в
России все безнадежно. Просто
надо наконец-то решить те проблемы, которые давно требуют
решения. Как мы уже писали, это,
прежде всего, решение задач обогащения и переработки угля для
повышения качества получаемой
продукции, освоение экологически чистых методов сжигания
угля и введение экономически
обоснованных тарифов на перевозку угля. Конечно, все эти задачи требуют инвестиций, однако
если реализовать эти меры, уголь
наконец‑то сможет играть достойную роль в энергетике России,
тем самым снижая зависимость от
нефтегазового топлива и обеспечивая большую энергетическую
безопасность страны.
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Диспетчеры и атомщики
решили сотрудничать теснее
ОАО «Системный
оператор ЕЭС» и концерн
«Росэнергоатом» приняли
новое положение
о технологическом
взаимодействии.

П

оложение служит базовым
документом, определяющим взаимоотношения
компаний в процессе управления
Системным оператором режимами ЕЭС России. Оно конкретизирует действующую нормативную базу в сфере оперативнодиспетчерского управления с
учетом технологических особенностей атомных электростанций.
Ранее стороны руководствовались временным положением,
подписанным в мае 2004 года.
Необходимость разработки нового документа возникла вследствие изменения нормативнотехнической базы, регулирующей
процессы планирования при

управлении режимами работы
ЕЭС России и порядок расследования причин аварий в энергетике.
Новый документ описывает
все основные деловые процессы,
сопровождающие взаимодействие компаний: планирование
режимов работы АЭС, ремонтов
оборудования и технического обслуживания устройств релейной
защиты и автоматики, средств
диспетчерского и технологического управления; управление
технологическими режимами работы энергоблоков АЭС; порядок
взаимодействия Системного оператора и «Росэнергоатома» при
расследовании причин аварий.
Положение впервые детально
описывает этапы взаимодействия
«Росэнергоатома» с Системным
оператором при проектировании, строительстве, вводе в
эксплуатацию, реконструкции,
модернизации и техническом
перевооружении АЭС. Ранее в
этих процессах стороны руководствовались общими положениями

нормативной базы в сфере планирования развития ЕЭС России.
Кроме того, в новый документ
внесены общие требования к
организации обмена технологической информацией между
АЭС и диспетчерскими центрами
Системного оператора.
Параллельно с разработкой
нового положения стороны вели
разработку сопутствующих документов, описывающих основные
деловые процессы, предусмотренные положением. В частности, утверждены регламенты
представления в диспетчерские
центры СО ЕЭС информации о
возникновении технологических
нарушений в работе АЭС и совместного мониторинга выполнения неплановых ремонтов.
В настоящее время продолжается разработка других необходимых
документов, определяющих порядок взаимодействия Системного
оператора и его филиалов с ОАО
«Концерн Росэнергоатом».
Игорь ГЛЕБОВ

Сети восстают из пепла
«Нижновэнерго», филиал
МРСК Центра и Приволжья,
направило дополнительный
штат специалистов для восстановления энергоснабжения
в Выксунском районе Нижегородской области.

В

производственное отделение «Нижновэнерго»
Южные электрические сети
прибыли дополнительные бригады из других районов области.
В результате лесных пожаров на
юге региона разрушены десятки
опор под линиями электропередачи 35‑110 и 6 кВ. В сгоревших
населенных пунктах Выксунского района огнем частично уничтожены распределительные сети.
Сейчас специалисты «Нижновэнерго» работают над расчисткой
сгоревших просек под ЛЭП, устанавливают новые опоры, а также
начинают строительство новых
распределительных сетей в пострадавших деревнях. Регулярно проводятся дополнительные осмотры
ЛЭП с целью обнаружения мест
потенциальных возгораний.
В помощь энергетикам Южных
электрических сетей регулярно
прибывают специалисты из других отделений «Нижновэнерго».
Кроме того, в Выксунский район
направлены три дополнительных
автономных источника питания
для обеспечения электроэнергией
социально значимых объектов, а
также для нужд пожарных служб
и МЧС. Напомним, что, несмотря на продолжающиеся пожары,
все социально значимые объекты
полностью обеспечены электроАнтон КАНАРЕЙКИН снабжением.

СПРАВКА
«Нижновэнерго» – филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья», дочернего общества ОАО «Холдинг МРСК». Оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Нижегородской области. В состав
филиала входят 9 производственных отделений, которые обслуживают территорию площадью свыше 74,8 тысячи квадратных километров с населением около
3,5 миллиона человек.

энергетика

14

тенденции и перспективы

август 2010 года
№ 15-16 (155-156)

а к т у аль н о

Вернуть долги Деньги на ветер,
за счет экономии или как окупается альтернатива
электроэнергии?
Фото Итар-Тасс

ляемой энергетики будут готовы
представить проекты стоимостью
5-7 миллиардов евро.

Строительство любого
крупного объекта в России
сопровождается большими
сложностями.

Ч

ем масштабнее план, тем
больше минусов обнаруживается на практике.
Планируемый «Манхэттен» в
столице – «Москва Сити» – вот
уже несколько лет горячо обсуждается и участниками проекта, и
сторонними наблюдателями. И
каждый год проект «обрастает»
новыми особенностями.
Стало известно, что заказчик
строительства делового комплекса «Федерация» в составе единого центра «Москва Сити» – корпорация Mirax Group – проведет
экспресс-аудит энергоснабжения
«Федерации».
В настоящее время деловой комплекс состоит из двух построек –
башни «Запад», которая построена полностью, и башни «Восток»,
готовность которой оценивается
примерно в 65 процентов. Все
эти постройки уже потребляют
13–15 МВт электроэнергии. Однако ожидается, что если весь
комплекс «Федерация» будет
полностью сдан в эксплуатацию и
заселен, то его энергопотребление
должно вырасти до 40–45 МВт.
Вследствие этого корпорация
Mirax Group решила выяснить,
существуют ли возможности для
оптимизации энергопотребления
делового комплекса.
Комплекс «Федерация» возводится на участке номер 13
«Москва Сити» и представляет собой конструкцию из двух
трехгранных башен – «Восток»
и «Запад». Согласно планам
Mirax, в башнях комплекса будут
располагаться офисные помещения, торгово-развлекательная
зона, отель и апартаменты, а в
шпиле разместятся панорамные
лифты и эвакуационные лестницы.

Строительство «Федерации»
началось в 2004 году, когда энергосбережению уделяли гораздо
меньше внимания, чем сейчас. К
тому же за прошедшие годы существенно изменились тарифы на
электроэнергию, согласно которым
Mirax Group оплачивает столице
потребляемое электричество.
В результате тендера выбрана компания, которая займется
экспресс-энергоаудитом делового
комплекса «Москва Сити», – это
ЗАО «Энергосервисная компания». В задачи энергоаудиторов
входит оценка возможностей
по снижению энергопотребления и более рациональному использованию электроэнергии в
«Федерации». В Mirax Group
надеются, что экспресс-аудит
выявит возможности для экономии электроэнергии и определит
необходимую мощность для энергоснабжения комплекса. Кроме
того, специалисты Mirax Group
считают, что энергопотребление
комплекса должно снизиться на
20 процентов за счет применения
новых технологий и эффективных
инженерных систем.
Но суждено ли планам Mirax
Group в отношении энергоаудита
осуществиться, теперь неясно. В
июле арбитражный суд Москвы
рассмотрел заявление о признании несостоятельной структуры
Mirax Group – ЗАО «Миракс
Сити» – заказчика строительства
башни «Федерация».
Еще в феврале этого года арбитражный суд решил взыскать
с ЗАО «Миракс Сити» по иску,
поданному подрядчиком работ –
ООО «Красный сектор», 4,941
миллиона рублей задолженности
по договору подряда. В Российском агентстве правовой и судебной информации сообщили,
что, как следует из материалов
дела, истец поставил оборудование и выполнил строительномонтажные работы в конференцзале многофункционального
офисно-рекреационного комплекса «Федерация» общей стоимостью 9,725 миллиона рублей.
Ответчик, он же заказчик работ,
заплатил за них лишь частично.
Долг в размере около 5 миллионов рублей «Красный сектор»
взыскал через суд. В апреле суд
апелляционной инстанции оставил это решение Московского
арбитража в силе.
Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Компания Mirax Group была создана в 1994 году. Среди ее проектов, помимо делового комплекса «Федерация» в «Москва Сити», – ряд крупных бизнес-центров
и жилых комплексов столицы, комплексная застройка надпутевого пространства
Киевского направления Московской железной дороги. Общая площадь проектов
– 12 миллионов квадратных метров, из них завершенных – 825 тысяч.
ООО «Красный сектор» – проектно-инженерная компания. Специализация –
комплексное оснащение деловых зданий инженерным и технологическим оборудованием.

Альтернатива
становится золотой

Российским строительным
и инжиниринговым
компаниям есть чему
поучиться у зарубежных
коллег, работающих в области
возобновляемой энергетики.

Э

то касается как новых для
нашей страны технологий,
так и подхода к проектированию и строительству объектов
альтернативной энергетики.

Очередь за ветром
Одно из событий июля-2010 –
меморандум о взаимопонимании
и будущем сотрудничестве в области возобновляемой энергети-

мощность действующих ветроагрегатов составляет не более
10 МВт, в то время как страны –
лидеры этой отрасли ежегодно
вводят более 1000 МВт.
– Они в год вводят на два порядка больше, чем у нас имеется всего,
– подчеркивает Анатолий Копылов, вице-президент Российской
ассоциации ветроиндустрии.
При этом интерес к ветроэнергетике в России налицо: только
в последние два месяца о готовности развивать ветроэнергетику
сообщили ОАО «РусГидро»
(рассматривающее перспективу
строительства ветропарка рядом с
Кронштадтом), вышеупомянутый
ЛУКОЙЛ, Siemens, сообщивший
о намерении создать с российскими партнерами предприятие

МНЕНИЕ
Армен Маркарян, компания «Р-энерго» (разработка проектов
в сфере возобновляемой энергетики):
На мой взгляд, опыт зарубежных строительных и инжиниринговых компаний, работающих в области возобновляемой энергетики, крайне востребован в России. Это связано не только с наличием у них новых технологий,
но и с их опытом проработки экономической составляющей проектов. Как
правило, российские специалисты делают упор на техническую сторону,
в то время как экономическая составляющая, стоимость строительства
будущего энергообъекта, наличие потенциальных покупателей отходят
на второй план. Именно эта особенность подхода к делу и становится причиной того, что многие проекты в области альтернативной энергетики так
и не осуществляются или «зависают» на полдороге.
ки, подписанный ЛУКОЙЛОМ
и его итальянским партнером
– компанией ERG Renew. Соглашение предусматривает изучение
возможностей для совместных
проектов в ряде стран Восточной
Европы и в России. Как поясняет
ЛУКОЙЛ, эти проекты будут направлены не столько на получение
прибыли, сколько на удовлетворение собственных нужд, прежде всего – в труднодоступных
регионах, где существует дефицит
централизованного энергоснабжения.
Теоретически Россия может
стать одним из мировых лидеров в
области ветроэнергетики: общий
ветроэнергетический потенциал нашей страны составляет 40
миллиардов кВт-ч в год. Но это в
теории, а на практике суммарная

по производству ветровых турбин. Потенциальные инвесторы,
российские и зарубежные, ждут
решения ряда практических вопросов – в частности, принятия
постановлений правительства о
выплате надбавок к рыночным
ценам за электроэнергию, производимую из возобновляемых источников, и компенсации затрат
на техническое присоединение к
электросетям малых генераторов
(до 25 МВт).
Российский президент поручил правительству завершить
разработку этих подзаконных
актов до 1 октября текущего года.
Президент Российской энергетической ассоциации Игорь
Брызгунов считает, что, как
только эти документы появятся,
российские пионеры возобнов-

Другая причина, осложняющая
совместные проекты в области
альтернативной энергетики, –
проволочки с выполнением обязательств со стороны российского
участника, будь то частная компания или органы власти.
Похоже, именно это обстоятельство стало причиной задержки проекта по строительству
в Свердловской области серии
мини-ГЭС, в котором участвуют
администрация области и венгерская компания IGN. Первоначальные планы региональных властей,
озвученные несколько лет назад,
предусматривали строительство
пятнадцати малых гидростанций
общей мощностью 7,6 МВт в
двенадцати муниципальных образованиях. В 2009 году к этому
проекту подключилась компания
IGN, готовая построить миниГЭС «под ключ» и тиражировать успешный опыт на других
площадках.
К весне текущего года в Свердловской области построены две
малые ГЭС, но пока они не подключены к сети, хотя работа по
осуществлению проекта продолжается. Ранее глава генерального консульства Венгрии
в Екатеринбурге Габор Реппа
сообщал о сложностях, связанных
с отсутствием гарантированного
потребительского рынка:
– Сегодня в России большие
проблемы с неплатежами в энергетике, поэтому венгерской стороне необходимо заручиться
серьезными гарантиями того, что
проект окупится, – пояснял он.
Эксперты опасаются, что проект по строительству малых ГЭС
в Свердловской области может
стать поистине «золотым», что
связано и с сезонным характером
работы таких ГЭС, и с трудностями привлечения инвестиций,
и с невозможностью продать излишки электроэнергии.
Ольга МАРИНИЧЕВА
СПРАВКА
Компания ERG Renew (Италия)
входит в состав группы ERG и специализируется на проектах в сфере
солнечной, ветровой и гидроэнергетики. В частности, она эксплуатирует шесть ветроэнергетических
станций в Италии общей мощностью 144 МВт и шесть ВЭС общей
мощностью 64,4 МВт во Франции.
Выбор в качестве партнера именно ERG Renew объясняется как ее
обширным опытом, так и тем, что
ЛУКОЙЛ и «материнская» компания
ERG S.p.A уже являются деловыми
партнерами – совладельцами нефтеперерабатывающего завода на
Сицилии.
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Новые счетчики
удешевляют контроль

Виктор Элер
обменял ТГК-13 на ДГК

ООО «ИЦ Бреслер» завершило
процедуру оформления
необходимых документов
на право производства
измерительных средств и
приступило к выпуску нового
изделия – измерительного
комплекса ВМ3001.

В ОАО «ДГК» назначен новый
заместитель генерального
директора, отвечающий
за топливообеспечение
и материально-техническое
снабжение компании.

К

омплекс является и счетчиком электроэнергии,
и измерительным прибором высокого класса точности
(0,2S или 0,5S). Кроме активной,
реактивной и полной мощности
устройство обеспечивает измерение токов и напряжений фаз, а
также коэффициента мощности и
частоты сети.
Комплекс может использоваться одновременно и в АСКУЭ, и в
различных АСУТП. Это обеспечивается посредством использования двух независимых портов
связи RS485 с передачей данных

параметров сети
по стандартному международному протоколу
связи ГОСТ Р
МЭК 61107.
Для локального
обмена имеется оптический
порт.
Использование таких измерительных комплексов уменьшает стоимость
оборудования
для выполнения системы контроля параметров сети оперативнодиспетчерским персоналом и
системы коммерческого учета
электроэнергии.
Устройство испытано по самым
жестким требованиям в части
электромагнитной совместимости, механической прочности,
пожаробезопасности, а также
обеспечивает надежную работу
при низких температурах окру-

жающей среды. Многотарифный режим работы,
широкие возможности по
интеграции комплекса в
автоматизированные системы (АСКУЭ, АСУТП)
по различным протоколам связи, способность
управлять нагрузкой, а
также высокая информативность по архивации,
регистрации параметров
сети востребованы уже
сегодня для использования
в так называемых «умных
сетях» (Smart grid).
Счетчик успешно прошел сертификационные испытания, имеет сертификат соответствия,
свидетельство об утверждении
типа и занесен в Государственный
реестр средств измерений.
Ведутся работы по внедрению
в комплекс функции контроля
качества электроэнергии в соответствии с требованиями рынка.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Впереди планеты всей
Органы по сертификации TÜV
Rheinland Group и Envidatec
подтвердили компетенцию
специалистов компании
«Городской центр экспертиз
– Энергетика» (ГЦЭ-Энерго)
в сфере разработки систем
энергетического менеджмента
ISO 50001.

В

едущие мировые экспортеры, как отмечает президент группы компаний
«Городской центр экспертиз»
Александр Москаленко (на
фото), по всему миру демонстрируют интерес к новому стандарту,
и Россия – не исключение.
– Компании международного масштаба (такой, как наша
«Северсталь») без подобного
стандарта будет довольно сложно
работать за рубежом, на внешних
рынках, – еще в конце 2009 года
отмечал главный энергетик предприятия Валентин Трубчанин.
ISO 50001 – это унифицированный стандарт по энергосбере-

жению, который увяжет подходы
разных стран к этому процессу.
Новая «Система энергоменеджмента» в декабре 2010 года в
Лондоне пройдет окончательное парафирование. Конечно,
Международная организация по
стандартизации (International
Organization for Standardization,
ISO) ее не навязывает предприятиям (это дело добровольное),
только рекомендует.
Цель стандарта заключается в
предоставлении компаниям доступного руководства по оптимизации процесса потребления
энергетических ресурсов, системному подходу и контролю за

этим процессом на всех уровнях
управления.
Господин Москаленко отмечает, что заказы на разработку
систем энергоменеджмента и
интеграции ее в управленческие
структуры появились у «ГЦЭЭнерго» еще в 2008 г. Однако
финансовый кризис тогда отложил многие планы.
Уже в мае 2010 г. СИБУР, не
дожидаясь выхода ISO 50001,
привлек «ГЦЭ-Энерго» к пилотной разработке и внедрению
системы энергоменджмента на
заводе «Тобольскнефтехим» и в
случае успеха – распространить Компания «ИЭК» представила
опыт во всех дочерних обществах.
Целевой ориентир СИБУРа, как новый инструмент,
сообщает пресс-служба компа- предназначенный для обжима
нии, ежегодная экономия по всем
видам энергоресурсов не менее силовых алюминиевых
3‑5 процентов от общего объема и медных наконечников.
потребления. Организация процесса управления энергосбеовые прессы позволяют
режениями и энергозатратами
создавать надежные мезавершится только в середине
ханические и электриче2011 года. К этому времени Ев- ские соединения типа «кабельная
ропа только начнет применять жила – гильза» или «кабельная
стандарт на практике.
жила – наконечник». Изделия
способны осуществлять как тоАлла АСТАНИНА чечный, так и шестигранный
профиль обжатия. Диапазон обжимаемых сечений кабеля – от 4
до 1000 квадратных миллиметров.
Рукоятки всех прессов снабжены
пластиковыми накладками, перераспределяющими нагрузки на
суставы рук, тем самым снижая
усталость в процессе работы.
Каждый инструмент упакован в
удобный эргономичный кейс.
В ассортиментном ряду гидравлического инструмента ТМ IEK
теперь представлено шестнадцать
СПРАВКА номенклатурных единиц, удовлетОАО «Группа ГМС» специализируется на воряющих самые разнообразные
производстве насосов для нефтегазовой потребности. Весь гидравличеотрасли, атомной и тепловой энергети- ский инструмент снабжен сменки, жилищно-коммунального хозяйства, ными матрицами. Некоторые
модели гидравлических прессов
водного хозяйства и других отраслей.

Адлерская ТЭЦ получила насосы
ЗАО «Гидромашсервис», объединенная торговая компания
группы ГМС, заключило договор с «Мосэнерго» на поставку
насосного оборудования для
строящейся Адлерской ТЭЦ.

Все оборудование, поставляемое на объект, должно соответствовать жестким требованиям –
выдерживать землетрясения до 9
баллов по шкале Рихтера и иметь
уровень звукового давления не
более 80 дБА.
Адлерская ТЭЦ будет состоять
из двух энергоблоков общей мощтоимость оборудования со- ностью 360 МВт. Ее сооружение
ставит 39 миллионов рублей. ведется в рамках подготовки к СоУсловия договора предусма- чинской олимпиаде 2014 года.
тривают отгрузку насосов несколькими партиями в 2010‑2011 гг.
Анастасия ПАНАСОВА

С

Э

тот пост занял Виктор
Элер, прежде работавший
в должности заместителя
генерального директора по управлению ресурсами ОАО «ТГК13» («Енисейская ТГК»).
Виктор Элер, начавший свою
карьеру в ОАО «Хакасэнерго», с 2001 по 2005 год занимал
должности начальника отдела
обеспечения материальными ресурсами, советника по корпоративному управлению, начальника
департамента корпоративного
управления и акционерного капитала, заместителя генерального
директора по обеспечению производства, конкурсным закупкам
и капинвестициям, заместителя
генерального директора по обеспечению производства и инвестициям.
В 2005 году он занял пост советника генерального директора ОАО «Красноярскэнерго»
по обеспечению ресурсами и
конкурсным закупкам, а также
заместителя генерального дирек-

тора – директора по управлению
ресурсами в ОАО «Красноярская
генерация». С 2006 года Виктор
Элер исполняет обязанности
заместителя генерального директора и директора по управлению
ресурсами ОАО «ТГК-13».
Сегодня ОАО «ДГК» занимает
четвертое место по установленной мощности среди генерирующих компаний России (5945,58
МВт и12 639,1 Гкал-ч), крупнейший участник энергетического
рынка Дальнего Востока (доля
выработки электроэнергии по
ОЭС Востока составляет 69 процентов). В топливном балансе
компании присутствуют уголь
(78,7 процента), природный газ
(20 процентов) и мазут (1,59
процента).
Анна НЕВСКАЯ

Новый инструмент
для обжима силовых
наконечников

Н

оснащены ручными клапанами
сброса давления. Гидравлический
механизм значительно облегчает
процесс прессовки, так как требует применения меньших усилий,
чем механические прессы.
Механические прессы ТМ IEK
изготовлены по различным кинематическим схемам: c вращающимися матрицами, со сменными
шестигранными матрицами, со
сменными точечными матрицами.
Матричный механизм некоторых
прессов устроен таким образом, что позволяет варьировать
определенное расстояние между
пуансоном и матрицей, определяя
глубину опрессовки гильзы или
наконечника. Телескопический
механизм ручек пресса ПМР 230
при его использовании значительно уменьшает усилие, необходимое для обжатия наконечников
и гильз.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Стремление к равновесию:

Китай развивает распределенную энергетику
традиционной централизованной
формы энергоснабжения. В этих
странах был достигнут очень высокий уровень проникновения
информационных технологий во
все сферы функционирования
общества и жизнеобеспечения
жителей, поэтому эти аварии
имели особенно серьезные последствия. Именно широкое использование информационных
технологий требует абсолютной
надежности энергоснабжения.

Фото Итар-Тасс

Развитие распределенной энергетики –
обеспечение
безопасности

Китайская философия
с древних времен базируется
на единстве противоположных
начал, которые находятся
в бесконечном движении
и непрерывном
взаимодействии, на наличии
двух видов энергии – «инь»
и «янь», которые, слившись
вместе, составляют единую
жизненную энергию «ци».

П

ри этом считается, что вся
система функционирует
правильно, если эти два
противопоставляемых элемента
уравновешивают друг друга.
Китай – государство с самым
большим в мире населением –
является на сегодняшний день
динамично развивающейся «мировой фабрикой», продолжает
наращивать объем промышленного производства, ориентированного на экспорт производимой
продукции. По итогам 6 месяцев
2010 года китайский экспорт
вырос на 35,2 процента к аналогичному периоду прошлого года.
С другой стороны, финансовый
кризис 2008 года заставил Китай обратить внимание на внутреннее потребление, ускорить
реализацию инфраструктурных
проектов, связанных с расширением потребления товаров и услуг
внутри страны.
Структ урные изменения в
экономике Китая коснулись и
энергетики как одной из фундаментальных отраслей, обеспечивающих рост экономики
и развитие общества в целом.
Бурное экономическое развитие
привело к быстрому росту спроса на электроэнергию, а также к
серьезным экологическим проблемам как результату высоких
темпов развития электроэнергетики. При этом, если в Китае

говорили о развитии энергетики,
то имели в виду создание современных мощных электростанций с единичной мощностью
энергоблоков 600 МВт и более,
совершенствование и развитие
единой централизованной системы энергоснабжения. Другой стороной развития энергетики было
закрытие маломощных угольных
электростанций, оказывающих
особо негативное влияние на
окружающую среду.
В конце мая текущего года
Государственное управление по
делам энергетики КНР подписало
с властями 26 провинций, городов центрального подчинения и
автономных районов страны соглашения, обязывающие последних к концу сентября 2010 года
закрыть технически отсталые
малые теплоэлектростанции общей мощностью 10 миллионов
кВт. По состоянию на 15 июля
эти соглашения уже были выполнены, в Китае прекратили
использовать 468 энергоблоков
общей мощностью 10,71 миллиона кВт. Всего же за 11-ю пятилетку
(2006‑2010 годы) в Китае уже
закрыто малых угольных электростанций совокупной мощностью
70,77 миллиона кВт, что оказалось
намного больше запланированного на пятилетку показателя (50
миллионов кВт).

Отсутствие
равновесия –
угроза безопасности
За первые 9 лет XXI века производство электроэнергии в Китае
выросло более чем в два с половиной раза, таких темпов требовала
набирающая ускорение экономика Китая, для которой темпы
роста менее 8 процентов в год
означают рост численности незанятого населения и, как результат,
общее снижение жизненного
уровня жителей страны. Практически весь прирост производства
электроэнергии за этот период

был получен за счет строительства новейших мощных угольных
электростанций преимущественно в восточных и юго-восточных
районах страны, где находятся
основные потребители энергии.
Концентрация производства
электроэнергии на ограниченном числе мощных электростанций, передающих энергию в централизованную сеть, привела
и к негативным последствиям
– значительно снизился уровень
энергетической безопасности
Китая, появились угрозы нарушения устойчивой поставки
электроэнергии потребителям.
В случае выхода из строя крупного генерирующего источника
воздействие на сеть могло бы быть
настолько сильным, что могло бы
вызвать серьезные отключения
электроэнергии и даже крах всей
сети. Последствия таких аварий
могли бы быть катастрофическими, угрожающими национальной
безопасности.
Случаи массовых отключений
в мире уже имели место в недалеком прошлом, например в результате военных действий в Косово
и Персидском заливе, а также в
результате террористического
акта 11 сентября в США. Зимой
2008 года в центральных и южных
районах Китая прошли снежные
бури, после которых на мачтах и
проводах высоковольтных линий
электропередачи образовались
толстые корки льда, большое
количество высоковольтных
линий было выведено из строя, в
результате была нарушена устойчивая поставка электроэнергии
потребителям, без энергоснабжения оказались целые районы
страны.
Во многих развитых странах,
таких, как США, Канада, Великобритания, Австралия, Дания, Швеция, Италия, в начале
XXI века имели место случаи
масштабного прекращения электроснабжения, которые наглядно
продемонстрировали недостатки

После этих событий развитые
страны ускорили темпы строительства объектов распределенной энергетики с целью обеспечения безопасности энергоснабжения и исключения масштабного прекращения подачи
электроэнергии в случае аварии.
Концепция распределенной энергетики заключается в том, что поставщики электроэнергии и тепла
максимально приближены к потребителям и сбалансированы с
ними по нагрузке. Генерирующее
оборудование расположено непосредственно в месте потребления
энергии, к которому по трубопроводу подведен природный газ.
Потребитель сжигает топливо в
соответствии с собственным графиком потребления, что приводит
к разумному энергосбережению
и экономному использованию
топлива.
Соединенные Штаты в настоящее время располагают более чем
шестью тысячами региональных
электростанций. Общая установленная мощность региональных
электростанций в Японии достигла 9,2 миллиона кВт, из которых
50 процентов работают на природном газе. В Великобритании
общая мощность региональных
станций составляет 5 миллионов
кВт, в Нидерландах 40 процентов
электроэнергии вырабатывается на распределенных системах тригенерации (холод, тепло,
электроэнергия), использующих
природный газ в виде топлива,
в Дании половина энергии вырабатывается распределенными
энергосистемами.
Распределенные энергосистемы
проникли в Китай более 10 лет
назад. В то время их использовали в основном для изучения
возможности применения этих
систем с целью снижения вредного воздействия энергосистемы на
окружающую среду и повышения
эффективности использования
энергоресурсов. По данным Государственного управления по
делам энергетики КНР, сейчас в
Китае мощности распределенной
энергетики достигли 5 миллионов
кВт, но дальнейшее развитие их
сталкивается со многими проблемами из‑за отсутствия планирования развития данного направле-

ния на государственном уровне,
а также отсутствием технических
стандартов для централизованных сетей и сетей распределенных
энергоресурсов.

Китай начинает
реализацию тысячи
проектов распределенной энергетики
И вот, похоже, правительство
Китая решило начать новый этап
развития энергосистемы государства. В апреле 2010 года Государственное управление по
делам энергетики КНР выпустило
информационное письмо «О развитии распределенной энергетики на основе природного газа», в
котором однозначно предлагается до конца 2011 года построить
1000 объектов распределенной
энергетики, использующей в виде
топлива природный газ. В соответствии с планами китайского
правительства по всей стране
будут продвигаться системы распределенной энергетики с целью
довести к 2020 году общую мощность оборудования распределенных систем до 50 млн. кВт.
Также планируется создать около
10 демонстрационных районов,
в которых будут представлены
различные типы распределенной
энергетики на основе природного
газа.
В настоящее время в стране
проводится активное обсуждение
специалистами наиболее эффективных путей развития распределенной энергетики внутри Китая
с учетом накопленного мирового
опыта. В начале июля в Шанхае
состоялась Национальная конференция по распределенной
энергетике 2010 года, на которой рассматривались вопросы
регулирования развития распределенной энергетики на местах,
вопросы масштаба применения
распределенной энергетики на
природном газе в крупных и
средних городах, приоритетные
задачи при реализации пилотных
проектов. На конференции были
проанализированы перспективы
развития распределенной энергетики в стране и за рубежом,
новейшие тенденции развития отрасли, обсужден передовой опыт
создания данных систем, решения
и возможности для инвестиций,
представлены производители
оборудования и инжиниринговые
компании, новые технологии и
продукция.
Руководитель нефтегазового
департамента Национального
энергетического управления
Чжан Юцин сказал, что через
реализацию демонстрационных
проектов по распределенной
энергетике правительство и бизнес постепенно улучшат отраслевые стандарты, создадут стимулы
для развития распределенной
энергетики на основе природного газа. Было объявлено, что
Государственная электросетевая
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опыт
корпорация Китая уже разработала технологию взаимодействия
распределенных энергетических
объектов и централизованной
электрической сети. Решения
на законодательном уровне о
порядке взаимодействия централизованной электрической
сети и распределенных энергетических сетей будут приняты в
2011‑2013 годах. В плане 12-й пятилетки на 2011‑2015 годы развитие распределенной энергетики в
Китае будет описано в отдельном
разделе. Условия для развития распределенной энергетики, использующей газообразное топливо,
в Китае постоянно улучшаются:
введены в эксплуатацию первые
две нитки газопровода ЗападВосток, газопровод Сычуань
– Шанхай, строится газопровод
Мьянма – Китай, продвигаются
проекты по газификации угля.
Кроме повышения безопасности энергоснабжения и снижения
издержек, с распределенными
энергосистемами в Китае связывают надежду на снижение вредных
выбросов в атмосферу, а также
уменьшение потребления пресной воды для производства электроэнергии. Это особенно важно
для экономически развитых юго-

снабжении, с одновременным
обеспечением жестких экологических требований и низкой
себестоимости электроэнергии.
На сегодня большинство производителей и поставщиков оборудования для распределенных
энергетических сетей в Китай
являются зарубежными компаниями, например Cummins, Solar
Turbines, Caterpillar, Wartsila,
MDE. В связи с этим для ускорения продвижения проектов распределенной энергетики внутри
Китая правительство снизило
импортные пошлины на данное
оборудование. По словам директора Института теплофизики
Академии наук Китая господина
Цинь Вея, распределенные технологии в области энергетики в
Китае по сравнению с развитыми
странами находятся на начальном
этапе, имеется значительный
технологический разрыв. Многие
виды оборудования, в том числе
небольшие газовые турбины,
Китай еще вынужден импортировать.
Хотя трудно предсказать точные сроки начала бума малой
энергетики в Китае, но велика вероятность, что развитие этого направления будет происходить так

Почетный юбиляр
Восьмидесятилетний юбилей
отметил один из основоположников отечественного печного
трансформаторостроения
– главный конструктор по
электропечным трансформаторам конструкторского отдела компании «Электрозавод»
Владимир Шаевич Аншин.

В

ся трудовая деятельность
Владимира Шаевича связана с российской электротехнической промышленностью.
В 1954 году он был направлен
по распределению на Московский
электрозавод им. Куйбышева технологом цеха средних и мощных
трансформаторов. При активном
участии Аншина были разработаны и внедрены в производство различные типы электротехнического
оборудования, в том числе одно-

П

Высокий технологический уровень –
основа распределенных энергосистем
Интенсивному развитию распределенной энергетики в США
и Европе способствовало появление новых высокоэффективных энергетических технологий,
позволяющих использовать высококачественные энергоресурсы, прежде всего газ, в энерго-

же бурно, как и рост китайской
экономики. Одно можно сказать
наверняка, что распределенная
энергетика в Китае будет непременно развиваться и к 2020 году
достигнет запланированного
правительством масштаба. Многие мировые транснациональные
корпорации уже приступили к
созданию в Китае плацдарма для
развития малых электростанций,
активно начинают захватывать
этот рынок. К сожалению, в числе
основных игроков на этом рынке
не присутствуют российские
разработчики и производители
оборудования для малой энергетики. А именно для российских производителей внешними
рынками могли бы быть рынки
развивающихся стран и в первую
очередь Китая. Темпы развития
Китая чрезвычайно высоки, и
в этих условиях все компании,
поставляющие оборудование
для распределенной энергетики,
внимательно отслеживают развитие событий на китайском рынке, потому что в долгосрочной
перспективе китайский рынок
оборудования для малой энергетики будет одним из крупнейших
в мире.

Свои самые искренние, добрые
поздравления и пожелания почетному электрозаводцу выражают
работники крупнейшего электротехнического предприятия
страны – холдинговой компании «Электрозавод». Рядовые
служащие, коллеги и руководство компании во главе с генеральным директором Леонидом
Владимировичем Макаревичем
поздравляют юбиляра с этим замечательным днем и выражают
огромную признательность за
его добросовестный труд, профессионализм и вклад в развитие
электротехнической отрасли
нашей страны.

Территория ОАО «Электрозавод» признана
самой благоустроенной в Москве
Холдинговая компания
«Электрозавод» в упорной
борьбе с другими крупными
компаниями Москвы стала
победителем городского
конкурса по благоустройству
«Московский дворик-2010».

восточных прибрежных районов
страны, где требования по охране
окружающей среды становятся
все более жесткими, а спрос на
энергетические продукты, такие,
как отопление и электроэнергия,
системы кондиционирования воздуха и охлаждения становятся все
более диверсифицированными.
Для отдаленных, слаборазвитых
районов западной части Китая,
строительство объектов распределенных энергетических систем
позволит значительно улучшить
энергоснабжение этих районов,
при этом возможно использование богатых природных ресурсов
регионов, в том числе природного
газа, что в итоге ускорит их экономическое развитие.

фазные и трехфазные масляные
трансформаторы классом напряжения 10 кВ для электрошлаковых,
дугоплавильных, индукционных и
других видов печей.
Владимир Шаевич – автор книги
«Трансформаторы для промышленных электропечей», которая
стала основой развития научной
школы отечественного печного
трансформаторостроения. В настоящее время под непосредственным руководством Владимира
Шаевича на предприятии разрабатываются новые серии электропечных трансформаторов.
Благодаря изобретательности,
творческому мышлению, трудолюбию и преданному отношению
к своему делу Владимир Шаевич
неоднократно награждался благодарностями за рационализаторские
предложения. За свои заслуги он
отмечен государственными наградами: орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда» и медалью
«В память 850‑летия Москвы».

обеда одержана в номинации «Самая благоустроенная территория
предприятия». Усилия работников «Электрозавода» по созданию красивого экстерьера,
озеленению площадей завода и
улучшению вида Электрозаводской улицы и Преображенской
набережной Москвы были оценены городскими властями по
достоинству.
Начатая в 2000‑х годах реконструкция позволила компании

создать в Москве, по сути, два
производственных комплекса –
новый комплекс по производству
сверхмощных трансформаторов и
модернизированный комплекс по
выпуску трансформаторного оборудования средней и малой мощности. Это привело к увеличению
выпуска объема продукции более
чем в два раза. Предприятию
удалось не только сохранить, но и
преумножить свой потенциал.
Параллельно с этим проводилась и реконструкция территории предприятия. В течение
последних лет велась активная
работа по обновлению фасадов
производственных корпусов
компании. Применены современные технологии, значительная часть фасадов имеет зеркальное остекление. В рамках городской программы строительства
фонтанов прорабатывается
возможность строительства па-

мятника, посвященного спуску
на этом берегу Яузы ботика
Петра. Бетонное ограждение
предприятия было полностью
заменено на современное кованое ограждение.
По разработанному дизайнпроекту проведено комплексное
благоустройство и озеленение
территории предприятия: размещены современные скамейки
и малые архитектурные формы, соответствующие производственной деятельности предприятия. По индивидуальному
заказу установлены световые
мачты. Современные корпуса
производственного комплекса
«Электрозавода» – украшение
Преображенской набережной
реки Яузы и Электрозаводской
улицы, получившей название по
заводу.
Николай БОРИЧЕВ

«Ракурс» присоединился
к гидроэнергетикам
ООО «Научнопроизводственная фирма
«Ракурс» принята в члены
некоммерческого партнерства
«Гидроэнергетика России».

Т

аким образом, НПФ «Ракурс» приобретает права
и обязанности участника
профессионального сообщества
гидроэнергетиков.
Научно-производственная
фирма «Ракурс», основанная в
1991 году, – лидер российского
рынка промышленной автомаЮрий ВАСЕВ, Пекин тизации для объектов гидро-

энергетики. За эти годы накоплен
огромный опыт создания автоматизированных систем управления
технологическими процессами
(АСУТП) как для относительно
небольших станций, так и для
крупных гидроэнергетических
комплексов.
К настоящему времени НПФ
«Ракурс» накоплен большой
опыт построения АСУТП ГЭС,
компанией внедрены и находятся
на стадии разработки и реализации системы контроля и управления на таких объектах, как Богучанская ГЭС, Загорская ГАЭС-2,
каскад Нижне-Черекских ГЭС,
Саяно-Шушенская ГЭС (вклю-

чая вновь восстановленные гидроагрегаты 4, 5 и 6), Майнская
ГЭС, Усть-Каменогорская ГЭС
(Казахстан), Камбаратинская
ГЭС-2 (Киргизия), Гиссаракская
ГЭС (Узбекистан), Сангтудинская ГЭС-1 (Таджикистан), ГЭС
Шикапа (Ангола), ГЭС Балимела
(Индия) и других.
НПФ «Ракурс» имеет давние
партнерские отношения с основными производителями оборудования для гидроэнергетики: ОАО
«НПО «Элсиб», ЗАО «Сызранский гидротурбинный завод»,
ОАО «Силовые машины».
Игорь ГЛЕБОВ
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Лучшие в
Республика под контролем
«Красноярскэнерго»
Надежное электроснабжение
Хакасии обеспечит Холдинг
МРСК.

В филиале МРСК Сибири
«Красноярскэнерго» подвели
итоги производственных
соревнований за второй
квартал.

Г

З

вание главного призера производственного соревнования завоевал технический
центр «Западные электрические
сети», набравший больше всех
баллов. Среди районов электрических сетей первое место занял
Свердловский РЭС, второе –
Дивногорский РЭС, третьим стал
Дзержинский РЭС. Критерии
победы – способность подразделений обеспечить технологическую и финансовую устойчивость
работы компании, повысить качество и безопасность работы.
В качестве системы поощрения
энергокомпания награждает победителей премией.
Производственные подразделения «Красноярскэнерго»
сравнивались по таким показате-

лям, как потери электроэнергии,
выполнение ремонтной программы, надежность и охрана
труда, социально-бытовая деятельность.
Производственные соревнования энергетики проводят для повышения эффективности производства, передачи ценного опыта,
заинтересованности персонала
в еще более надежном электроснабжении, улучшения качества
обслуживания потребителей.

Сетевики
соберут отходы

енеральный директор ОАО
«Холдинг МРСК» Николай Швец подписал соглашение о взаимодействии правительства Республики Хакасия
и ОАО «Холдинг МРСК» по
обеспечению надежного электроснабжения и созданию условий
для присоединения к электрическим сетям потребителей на
территории региона. Соглашение рассчитано на период до
2015 года. Со стороны Хакасии
документ подписал председатель
правительства республики Виктор Зимин.
– Надежное электросетевое
хозяйство позволит динамично
развивать экономику Хакасии,
обеспечивать подключение новых
потребителей и реализацию инвестиционных проектов, – заявил на
церемонии подписания документа господин Швец.
– Соглашение позволит решать
задачи, связанные с развитием
республики, – подчеркнул глава
Хакасии.
Приложением к соглашению
определен перечень электросетевых объектов, которые планируется построить и реконструировать
для повышения надежности электроснабжения и присоединения к
сетям новых потребителей. Осуществление инвестпрограммы Хакасского филиала ОАО «МРСК
Сибири» («дочка» Холдинга
МРСК) в объеме 5,5 миллиарда

рублей станет решающим фактором повышения надежности
электроснабжения потребителей
Хакасии. В рамках пятилетней
инвестпрограммы планируется
строительство подстанции 110–
35 – 10 «Горная» в городе Черногорске (ввод – 2015 год), строительство подстанции «Белый
Яр-2» 110‑10 в Алтайском районе
(ввод – 2016 год), реконструкция
городских подстанций Абакана
(«Западной», «Элеваторной»,
«Юго-Западной», «Калининской», «Южной»).
Планируется прирост трансформаторной мощности более
чем на 200 МВА. Потенциал
соглашения предусматривает
ежегодное присоединение к электрическим сетям свыше 150 тысяч
квадратных метров жилого фонда. До 2015 года предполагается
заменить 15 тысяч дефектных
опор. Потери электроэнергии
в сетях филиала МРСК Сибири
«Хакасэнерго» должны снизиться на четверть.

Один из пунктов соглашения –
работа по принятию Холдингом
МРСК на баланс бесхозных (необслуживаемых) электрических
сетей. В соответствии с подписанным документом затраты на
приобретение и обслуживание
бесхозных сетей будут включаться
в тариф на передачу электроэнергии для «Хакасэнерго» в рамках
утвержденных предельных уровней тарифов.
– Главный предмет нашего
внимания – надежность энергоснабжения Хакасии. Что такое
надежность энергоснабжения,
мы в полной мере осознали в
прошлом году – после аварии на
Саяно-Шушенской ГЭС, – заявил
председатель правительства
республики Виктор Зимин. При
этом глава региона поблагодарил
руководство Холдинга МРСК за
проделанную в 2009‑2010 годах
работу.
Материалы подготовила
Ольга ТРУНОВА

Энергосбыт КЭС-Холдинга
заключил первые контракты
Дальневосточная
распределительная компания
получила лицензию на
сбор, использование,
обезвреживание,
транспортировку
и размещение отходов
1‑4 классов опасности.

Л

ицензию сроком на пять
лет выдала Федеральная
служба по экологическому,
технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор). Действие документа распространяется на все филиалы Дальневосточной распределительной сетевой
компании.
По словам и.о. главного инженера ОАО «ДРСК» Юрия
Кантовского, сложностей при
получении лицензии было достаточно. Одна из них – площадь
территорий, для которых было
необходимо собрать пакет документов.
– Специалисты по экологии
во всех филиалах ДРСК под-

готовили договоры аренды на
земельные участки, на которых
производится лицензируемый
вид деятельности, санитарноэпидемиологические заключения
о соответствии зданий, строений,
сооружений. На каждый вид отхода Дальневосточным управлением Ростехнадзора был выдан
паспорт. Большое внимание было
уделено обучению персонала –
профессиональной подготовке
водителей, перевозящих опасные
отходы, подготовке специалистов,
непосредственно работающих с
отходами. Таким образом, компания всесторонне подготовилась и
успешно прошла лицензирование,
– говорит господин Кантовский.
СПРАВКА
Согласно Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях штраф за несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при
работе с отходами для юридических
лиц составляет от 100 до 250 тысяч
рублей, возможно также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Энергосбытовые компании
КЭС-Холдинга начали
предлагать потребителям
энергосервисные контракты.

П

ервые договоры были заключены в августе между
ОАО «Кировэнергосбыт»
и бюджетными организациями
Кировской области. В этом году
компании КЭС предложат эту возможность своим клиентам в Свердловской, Оренбургской областях,
Удмуртии и Республике Коми.
Согласно закону об энергоэффективности, предметом таких договоров являются услуги,
направленные на повышение
эффективности использования
энергоресурсов. Энергосбытовые компании КЭС, в частности,
предоставляют предприятиям и
организациям в пользование современное энергосберегающее
осветительное оборудование, что
позволяет эффективно экономить
энергоресурсы и оптимизировать
расходы на электроэнергию. При
этом они обеспечивают доставку
оборудования, его гарантийную
замену или утилизацию в течение
всего срока действия контракта.

Как показывают исследования,
энергосервисный контракт может
быть интересен всем без исключения группам потребителей –
предприятиям и организациям.
Но наиболее выгоден он бюджетным организациям, эксплуатирующим большое количество
ламп накаливания и не имеющим
финансовых возможностей для
единовременной модернизации
электрооборудования.
Поэтому первыми такие договоры в Кировской области заключили
именно бюджетные организации
– Вятский художественный музей
имени В. М. и А. М. Васнецовых

и реабилитационный центр для
молодых инвалидов. В ближайшее
время «Кировэнергосбыт» планирует подписать еще несколько
энергосервисных контрактов с
организациями департаментов
культуры и образования, здравоохранения и социального развития
региона. По расчетам специалистов дивизиона КЭС-Холдинга
«Ритейл», после внедрения комплексных энергосберегающих мероприятий экономия бюджетных
средств за год на четырех пилотных
предприятиях достигнет 315 тысяч
рублей.
– Одна из приоритетных задач
для энергосбытовых компаний
КЭС – развитие дополнительных услуг, прежде всего в сфере
энергоэффективности. Ранее мы
уже предложили клиентам услуги по проведению энергоаудита
и выработке рекомендаций по
внедрению энергосберегающих
технологий. Теперь к ним добавился такой важный инструмент,
как энергосервисные контракты,
– отмечает исполнительный
вице-президент ЗАО «КЭС»,
руководитель дивизиона «Ритейл» Сергей Емельченков.
Игорь ГЛЕБОВ
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На Краснодарской
Главная
стратегическая опасность: ТЭЦ собирают
дыры в заборе и молчание новую турбину
Инжиниринговая компания
ОАО «Группа Е4» начала работы
по монтажу оборудования
газовой турбины компании
Mitsubishi Heavy Industry на
Краснодарской ТЭЦ.

Художник Василий Александров

Проведен дополнительный
инструктаж работников станций
и подразделений охраны с целью
выявления лиц, способных предпринять попытки несанкционированного проникновения на
территории станций.
На деле же все, о чем рапортовало
«РусГидро», должно быть сделано
НА ВСЕХ ОБЪЕКТАХ энергетики. Начиная с местных котельных,
обеспечивающих буквально 2‑3
дома, и заканчивая крупнейшими
федеральными объектами.
После очередного теракта, как
по шаблону, появляются сообщения о том, что «налажено круглосуточное взаимодействие с территориальными подразделениями
ФСБ, МВД и МЧС России, органами государственной власти и местного самоуправления на предмет
консолидации сил и средств для
предупреждения и предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций». О том, что есть
«необходимость комплексной
переоценки систем безопасности
на каждом объекте, по результатам которой в ближайшее время
ожидается принятие конкретных
решений о внесении изменений в
действующую программу обеспечения безопасности на объектах, в
том числе строящихся».
Лучше бы такое взаимодействие
было до ЧП. Постоянно. И даже
с проверками. Что мешает провести, извиняюсь, провокацию:
просто проверить, как охраняется
тот или иной объект, нагрянув с
внезапной проверкой?
Вы уверены, что в городе Урюпинске кучка местных хулиганов
«по приколу» не проникнет на
вашу подстанцию? А вы попробуйте. Да, их не пропустят через
проходную. Но не смогут ли они
найти «дыру в заборе», что позволит им, к примеру, развести
костер на территории опасного
объекта? Я уверена: в России
масса стратегически важных объектов, на которые можно проникнуть через «дыры в заборе».
А теперь о молчании. Конечно,
это, как говорится, из другой
оперы. Но когда происходит
ЧП, чаще всего моментально
разносятся слухи и домыслы.
И значительно позже появляется
информация от специалистов.
Недавний энергетический коллапс в Санкт-Петербурге отчасти
это подтвердил. Вечером 20 августа в северной столице за короткое
время была парализована практически вся энергосистема города и
Ленинградской области не менее
чем на 40 минут. Все началось с
отключения подстанции 330 кВ
«Восточная», а потом еще девяти
подстанций, в результате чего семь
районов Петербурга остались
без электроснабжения (а также
без водоснабжения, поскольку от
отключения пострадали объекты
«Водоканала»). Представители
ФСК ЕЭС, в структуру которого

включены подстанции, не могли
объяснить причин ЧП, равно как и
высказать версии случившегося.
Первыми внятно отозвались
атомщики: спустя короткое время
«Росэнергоатом» сообщил, что
«отключение электроэнергии
в Петербурге и Ленинградской
области никоим образом не было
связано с эксплуатацией Ленинградской АЭС. Энергоблоки
ЛАЭС работали устойчиво на
заданном уровне мощности, надежно обеспечивая потребителей
электроэнергией в соответствии
с диспетчерским графиком нагрузки. По данным автоматизированной системы контроля,
радиационный фон в районе расположения Ленинградской АЭС и
в 30‑километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона».
Представители энергетических
компаний Петербурга и сейчас
не спешат давать официальные
комментарии и высказывать предположения. Технологический
сбой такого масштаба назвали
абсолютно непонятным и уникальным. Хотя уникальность
таких сбоев едва ли могла утешить петербуржцев, которым
«посчастливилось» в момент
отключения электроэнергии находиться в электричках, вагонах
метро, в кинотеатрах, магазинах
с блокирующимися входными
системами и просто прохожих
на улицах, которые не смогли отправиться домой из‑за остановки
транспорта. Лично мне было не до
смеху, когда, безуспешно ожидая
на перроне станции электричку, я
слушала версии, высказываемые
обывателями, смысл которых
сводился к тому, что город кем‑то
захвачен. При этом я понимала, что только неизвестность и
паника могут заставить людей
говорить такую чушь, но факты
демонстрировали то, что логикой
объяснить трудно.

Расследованием обстоятельств
этой аварии занимается управление следственного комитета
прокуратуры по Ленинградской
области. Известно, что прокуроры проверят местные органы
самоуправления и госорганы
на предмет их готовности к подобного рода чрезвычайным ситуациям. В надзорном ведомстве
также проверят эффективность
системы оповещения населения
о ЧС. О причинах аварии, по сообщению «Коммерсанта», правоохранительные органы выводов
не сделали, ограничившись замечанием, что «возможность теракта исключена» и что пока «не
получено никаких доказательств,
что причиной аварии стал пресловутый человеческий фактор».
Давно пора ввести жесткое
правило: случилось ЧП на энергообъекте – и через 10 минут
руководитель объекта или генеральный директор предприятия,
в структуру которого входит
энергообъект, ОБЯЗАНЫ проинформировать общественность
о том, что произошло.
Именно такая информационная
открытость позволит избежать
паники и, возможно, человеческих
жертв. Вы думаете, я преувеличиваю? Совсем нет. Представьте
себе, что бы было, если бы из
официальных источников так
ничего бы и не сообщалось при
последнем событии в СанктПетербурге еще пару часов.
Пробки на дорогах и застрявшие
в лифтах, магазинах люди – все
это могло бы показаться пустяками, если бы все вдруг решили
срочно покидать город в связи
с катастрофой. Тем более ТВ и
голливудское кино сделали свое
недоброе дело: взрастили‑таки
массовое сознание, готовое к апокалипсическому сценарию жизни
хоть через минуту.

Г

руппа Е4 выступает генподрядчиком строительства
парогазовой установки
мощностью 410 МВт на Краснодарской ТЭЦ. Заказчик проекта
– компания «ЛУКОЙЛ».
На данный момент на площадке
строительства задействовано
около 400 рабочих генерального
подрядчика работ. Полным ходом
идет монтаж металлоконструкций и стеновых панелей главного
корпуса, завершается монтаж
котла утилизатора, выполняется монтаж конденсаторной и
теплофикационной установки
турбины. Введены в эксплуатацию
два мостовых крана грузоподъемностью 150 тонн в машинном зале
главного корпуса. С этого момента открывается возможность для
монтажа всего оборудования в
главном корпусе.

Ранее Группа Е4 приступила
к монтажу газовой турбины и
генератора газовой турбины. Уже
выполнены работы по установке, выверке и сдаче представителям компании Mitsubishi Heavy
Industry фундаментных рам газовой турбины, установлена нижняя
половина корпуса газовой турбины на фундаментные рамы. Кроме
того, установлены фундаментные
плиты под статор генератора и щеточную траверсу. В настоящее время ведутся работы по обустройству
чистой зоны для сборки теплового
блока газовой турбины.
Работы по монтажу газовой
турбины и ее генератора планируется завершить в ноябре. Новая
ПГУ 410 МВт Краснодарской
ТЭЦ будет сдана в эксплуатацию
во втором квартале 2011 года.
Игорь ГЛЕБОВ
СПРАВКА
Группа Е4 – инжиниринговая компания полного цикла, входящая в
ООО «RU-COM». В состав Е4 входят
более 50 предприятий, расположенных во всех федеральных округах России.

«За качество
отвечаем»
В Италии введена
в эксплуатацию ГЭС,
оборудование для которой
поставил российский концерн.

В

Северной Италии запущена
после реконструкции ГЭС
«Меголо», два гидроагрегата которой были изготовлены
российским электротехническим
концерном «РУСЭЛПРОМ».
Мощность каждого генератора
составляет 5400 кВА.
Партнером концерна «РУСЭЛПРОМ» в проекте и генеральным подрядчиком строительства (реконструкции) выступила
европейская компания «АНДИНО Хайдропауэр Инжиниринг» (ANDINO Hydropower
Engineering), известная выполнением ряда энергетических проектов в Италии, Австрии, Норвегии,
Сербии и других странах.
– Запуск гидроэлектростанции
прошел в штатном режиме, – рассказывает руководитель проекта
с российской стороны Сергей
Пономарев. – Требовательные
европейские заказчики по достоинству оценили качество поставляемого нами оборудования.
Контракт на разработку, изготовление и поставку двух генераторов для ГЭС «Меголо»
Алина ВАСИЛЬЕВА был заключен в марте 2009 года.

С момента его подписания до запуска гидрогенераторов прошло
15 месяцев.
– Это рекордно короткие сроки даже для Западной Европы,
– отметил господин Пономарев.
– Производство гидрогенераторов завершилось в феврале-марте
2010 года. Поставка и монтаж
оборудования на «Меголо» осуществлены в течение апреляиюня.
Производство энергетического
оборудования для европейских
партнеров – один из приоритетов
деятельности «РУСЭЛПРОМа»
в сфере энергомашиностроения.
Сейчас концерн прорабатывает
возможность сотрудничества с
еще несколькими энергетическими компаниями Старого Света.
ГЭС «Меголо» расположена
на реке Точе в области Пьемонт.
Проектная мощность – 10 800
кВА. Станция является энергетическим объектом регионального
масштаба.
Участие «РУСЭЛПРОМа» в
проекте «Меголо» стало возможным во многом благодаря
надежной репутации специалистов и инженеров концерна среди
европейских заказчиков, которые
уже не в первый раз обращаются
за услугами к российскому производителю электротехники.
Ирина КРИВОШАПКА
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«Ленэнерго»: курс
на централизацию
ОАО «Ленэнерго»
консолидирует электросетевые
активы: компания приобрела
96,95 процента уставного
капитала ЗАО «Царскосельская
энергетическая компания»
и 98,13 процента ЗАО
«Курортэнерго».

сетевых активов – проведение
единой технической политики в
распределительных сетях, в том
числе создание единого центра оперативно-диспетчерского
управления сетями, а также создание единого центра ответственности за осуществление
технологических присоединений
в Санкт-Петербурге. Консолидация программы перспективного
развития электрических сетей в
ти меры продолжают поли- дальнейшем серьезно повысит
тику создания единой элек- устойчивость энергосистемы
тросетевой компании на Петербурга.
территории Санкт-Петербурга.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
30 июля совет директоров
общества принял решение одоСПРАВКА
брить участие «Ленэнерго» в
ЗАО «ЦЭК» осуществляет свою деяЗАО «Царскосельская энертельность на территории Пушкина,
гетическая компания» путем
приобретения 8501 акции, что
Павловска, поселков Пушкинского
составляет 96,95 процента от
района Санкт-Петербурга, поселразмера уставного капитала (доля
ков Шушары, Детскосельский и сообыкновенных акций после привхоза Ленсоветовский. Основные
обретения – 98,93 процента), и
направления – энергоснабжение,
участие в ЗАО «Курортэнерго»
проектирование, монтаж, обслупутем приобретения 1676 акций,
живание оборудования, зданий и
что составляет 98,13 процента от
сооружений электрических и теплоразмера уставного капитала (доля
вых сетей.
обыкновенных акций – 99,75
процента).
ЗАО «Курортэнерго» обслуживает
Генеральный директор «Лентерриторию Курортного района и
энерго» Андрей Сорочинский в
частично Приморского и Выборгсвязи с этим отметил, что основского районов Санкт-Петербурга.
ная цель консолидации электро-

Э

В петербургских
сетях – новый вектор
С весны 2010 года ОАО
«Санкт-Петербургские
электрические сети» –
не только управляющая,
но и эксплуатирующая
организация.

Т

еперь в ее функции входит
эксплуатационное обслуживание и оперативнодиспетчерское управление всеми
подстанциями и сетями напряжением от 0,4 до 10 кВ, находящимися на балансе компании. Сегодня
в ОАО «СПбЭС» разрабатывается перспективная программа
комплексного обслуживания
сетей 110 кВ.
– Это ключевое событие в
истории развития компании ОАО
«СПбЭС», так как теперь функции оперативно-диспетчерского
СПРАВКА
ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» было создано в 2001 году
с целью консолидации и повышения
эффективности эксплуатации электрических сетей, находящихся в собственности города. Единственным учредителем и акционером компании является
Санкт-Петербург. В совет директоров
компании входят представители правительства города. Председатель совета директоров – вице-губернатор
Санкт-Петербурга Алексей Сергеев.

управления будут осуществляться
непосредственно внутри самой
организации, а не отдаваться на
аутсорсинг в другие электросетевые компании, – заявил генеральный директор компании
Максим Воронков.
Диспетчерский пункт ОАО
«СПбЭС» расположен на базе
подстанции № 369‑А «Дудергофская» и интегрирован в
диспетчерское управление городскими электрическими сетями. На диспетчерском пункте
ведется работа по настройке
оборудования и каналов связи.
Пункт полностью готов к оперативной работе в осенне-зимний
период.
Данные меры позволят обеспечить надежность электроснабжения существующих потребителей, повысить оперативность
подключения новых абонентов,
отслеживать в реальном времени состояние сетей СПбЭС
и оперативно реагировать на
внештатные ситуации, а также
значительно сэкономить средства
на организацию эксплуатации
оборудования.
Стоимость диспетчерского пункта с учетом монтажа оборудования, пусконаладочных работ, обеспечения каналов связи и средств
диспетчерского и технологического управления (СДТУ) составила
порядка 8 миллионов рублей.

Подключили
к Смольному
ОАО «Ленэнерго» получило
нового гендиректора, прошедшего школу госслужбы.
Им стал Андрей Сорочинский
(на фото), занимавший пост
заместителя председателя
комитета по энергетике и
инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга.

Е

го предшественник Дмитрий Рябов, возглавлявший
«Ленэнерго» с 2008 года,
оставил пост по собственному желанию. Руководство города в лице
губернатора Валентины Матвиенко надеется, что работа сетевой
компании будет «стабильной,
надежной и управляемой», тем
более что ее возглавил человек,
«хорошо знающий город».

Первые шаги
Новый глава «Ленэнерго» уже
назвал приоритеты и важнейшие задачи, которые предстоит
решить компании в ближайшее
время. Помимо подготовки к
осенне-зимнему периоду 20102011 годов, это – продолжение
программы реновации основных
производственных фондов, замена
изношенных кабельных линий на
линии из сшитого полиэтилена.
– Мы должны активнее применять новые технологии, – заявил
Андрей Сорочинский. Кроме
того, «Ленэнерго» предстоит
ликвидировать узлы с дефицитом

мощности, выполняя взятые на
себя обязательства по техприсоединению новых потребителей.
Это намерение соответствует
требованиям Валентины Матвиенко, губернатора Ленобласти
Валерия Сердюкова и основного
акционера «Ленэнерго» – ОАО
«Холдинг МРСК».
– Мы должны в самые короткие сроки продумать комплекс
мероприятий по ужесточению
взаимоотношений с подрядчиками и обеспечить надлежащий
контроль за ходом строительномонтажных работ, – добавил новый директор «Ленэнерго», поясняя, что эта задача может быть
решена благодаря переходу на
RAB-регулирование. Кроме того,
«Ленэнерго» будет искать пути
привлечения нетрадиционных
источников финансирования.

Итоги и упреки
Предшественник господина Сорочинского Дмитрий Рябов возглавил «Ленэнерго» в непростое для
компании и региона время. Среди
достижений прежнего главы «Ленэнерго» – то, что ему удалось
сохранить позиции компании на
рынке в условиях кризиса, не допустить снижения инвестиционной
программы и сбоев в энергоснабжении потребителей.
Кроме того, в 2009 году специалисты «Ленэнерго» впервые в
России разработали генеральную
схему развития электрических
сетей среднего напряжения (6-10
кВ) в Петербурге, рассчитанную
на период до 2012 года.

Вадим Малык, генеральный директор ОАО «ЛОЭСК»:
Я не готов комментировать предсказуемость ухода Дмитрия Владиславовича Рябова с поста генерального директора. В ОАО «Ленэнерго» изменился состав акционеров, значительно выросла доля Санкт-Петербурга в уставном капитале
компании. Это логично, что основной акционер ставит на
такую ключевую должность своего человека.
Об итогах деятельности Рябова на посту генерального директора ОАО «Ленэнерго» я могу судить на основании публикуемой официальной информации, которая свидетельствовала о положительной динамике финансовых показателей и
росте капитализации компании.
Относительно предыдущего опыта работы Андрея Валентиновича Сорочинского могу сказать, что, работая в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению правительства Санкт-Петербурга, он курировал разработку перспектив
развития инженерных систем, иными словами, он очень
хорошо знает инфраструктуру города и ее проблемы изнутри. Как мне кажется, это будет чрезвычайно важно при
формировании и согласовании инвестиционных программ
ОАО «Ленэнерго».
Отдельно хочу отметить, что городские электросети районов Ленобласти, обслуживаемые ОАО «ЛОЭСК», «питаются»
от более мощных районных линий электропередачи ОАО
«Ленэнерго». Поэтому качество и стабильность электроснабжения наших потребителей напрямую зависит от бесперебойной работы энергообъектов наших коллег. В связи с
этим хотелось бы, чтобы новый руководитель компании не
забывал о районном электросетевом хозяйстве ОАО «Ленэнерго» и, выстраивая механизм работы, учитывал интересы и потребности не только Санкт-Петербурга, но и районов
Ленобласти. Ведь энергетики региона делают одно общее
дело – дают людям электроэнергию, и делать это дело хоИван СМОЛЬЯНИНОВ рошо – наша прямая задача. Надеюсь, мы вместе с этим

С другой стороны, городская
прокуратура предъявляла «Ленэнерго» претензии, связанные
с невыполнением договоров по
подключению к сетям многоквартирных домов в различных
районах города, а представители
малого бизнеса жаловались на
нежелание подключать их предприятия к сетям по тарифам,
устанавливаемым федеральным
правительством.

Пожелания
и прогнозы
Новое назначение Андрея Сорочинского стоит оценивать как
положительный факт для энергетики города и региона, хотя это и
несколько неожиданное событие.
Так считает Владимир Голубев,
главный эксперт контрольного
комитета СРО НП «Объединение энергостроителей». В числе
преимуществ, которыми обладает
новый гендиректор «Ленэнерго»,
– ясное видение городской политики в сфере энергетики, в том
числе и по части потребностей и
развития сетевого хозяйства.
С другой стороны, многое
зависит от того, сумеет ли Сорочинский найти баланс интересов
между заинтересованными сторонами, построить модель взаимодействия с обратной связью,
учитывающую интересы власти,
инвесторов и бизнеса, а также от
возможности проводить независимую политику.
Ольга МАРИНИЧЕВА
МНЕНИЯ

справимся. Совместная работа наших бригад по ликвидации
последствий урагана в Ленинградской области показала это
умение наглядно.
Александр Москаленко, президент группы компаний «Городской центр экспертиз»:
Слухи об уходе Дмитрия Рябова с поста генерального директора «Ленэнерго» муссировались с июня, с того момента,
когда губернатор Ленинградской области обмолвился о возможном переезде Рябова в Москву.
Все мы знаем о проблемах «Ленэнерго» – были нестыковки в работе с малым бизнесом, выросла дебиторская задолженность компании. С другой стороны, с крупным бизнесом
диалог наладить удалось, и прибыль компании в 2009 году
увеличилась вдвое. Неудивительно, что деятельностью Рябова остались довольны как в ООО «Холдинг МРСК», так и в
Санкт-Петербурге. Если были какие-то конфликты между городом и руководством «Ленэнерго», нам об этом не известно. Лично у меня сложилось впечатление, что конфликтов не
было вообще.
Можно сказать, что «Ленэнерго» последние два года работает по схеме, типичной для любой распределительной
структуры. Дмитрий Рябов вел компанию верной для последних двух лет дорогой, но сейчас, когда пришло время
кардинальных изменений, вероятно, Андрей Сорочинский
будет более полезен для «Ленэнерго».
С точки зрения простого потребителя, главная задача, стоящая перед Андреем Сорочинским, заключается в упрощении
процедур присоединения к сетям и получения дополнительных мощностей. В Европе, США, в странах Латинской Америки продавцы энергии буквально бегают за потребителем,
предлагая ему те или иные бонусы. У нас же в сетях избыток
энергии, но потребитель ее не получает. Город надеется, что
Андрей Сорочинский сможет изменить ситуацию к лучшему.
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Россия присматривается Осужден
к «умным технологиям» за кражу кабеля
Интеллектуальные электрические сети – прекрасный пример эффективного развития
выгодных инновационных
проектов, которые будто по
цепной реакции передают
положительный эффект от
энергетики к другим секторам
экономики.

За кражу кабеля с опор ЛЭП
Суворовских электросетей
«Тулэнерго» (филиал МРСК
Центра и Приволжья)
Плавский районный суд
Тульской области признал
гражданина К. виновным по
статье 158, часть 1 Уголовного
кодекса.

б этом, в частности, шла
речь в рамках дискуссии
российских и зарубежных
специалистов на конференции
«Умные сети – умная энергетика – умная экономика» в рамках
Петербургского экономического
форума.
Свое видение ситуации представил и Род Кристи, президент GE
Energy в странах Центральной
и Восточной Европы, России
и СНГ.
Господин Кристи, как и его коллеги из российских и зарубежных
энергокомпаний, а также представители научных кругов, поделился
опытом развития технологий
«умных» сетей и высказал мнение
о перспективах внедрения подобных технологий в разных странах,
в том числе в России.
– Успешное внедрение «умных»
сетей возможно лишь при значительных инвестициях в развитие
инфраструктуры и разработку
программного обеспечения компонентов оборудования с развитой
логикой, – подчеркнул Кристи.
– Данные технологии в России
развертываются пока в качестве
пилотных проектов, и для дальнейшего их развития компаниям
необходимо изучать и внедрять
опыт других международных экономик, занимающихся подобными
инициативами.
– На данном экономическом
форуме эта тема впервые в России
обсуждается так широко. Благодаря этому к ней привлечено серьезное внимание профессионалов
и общественности. Как вы оцениваете значимость конференции
и технологий, представленных
российскими коллегами?
– Я считаю, что тема конференции действительно очень важна для глобальной экономики.
Я был рад узнать, что и в России
этим вопросам уделяется большое
внимание и эта тема включена в
политическую и экономическую
повестку дня страны. Если бы Томас Эдисон увидел современные
электрические сети, он вряд ли
заметил бы какую‑либо разницу между ними и тем, что было
сотню лет назад. В то же время
потребности населения планеты
и глобальной экономики за этот
век значительно изменились. Полагаю, что интеллектуальные сети
позволят модернизировать наши
энергетические системы с тем,
чтобы удовлетворить растущие
потребности населения.
Мне было приятно встретиться
со своими российскими коллегами
из ФСК ЕЭС, НТК электроэнерге-

уд назначил ему наказание
в виде лишения свободы
сроком на один год.
20 марта злоумышленник похитил пятьдесят метров кабеля
с опор линии ПС «Смычка» –
Плавский РЭС, принадлежащего
производственному отделению
«Тулэнерго» Суворовские электрические сети.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий преступник был
найден, а на судебном заседании
признал свою вину в тайном хищении чужого имущества.
Иск о возмещении материального ущерба от противоправных

С

О

тики и т. д., которые подчеркнули
значимость сотрудничества российских и зарубежных компаний с
научными учреждениями с целью
поиска оптимальных решений для
вывода технологий интеллектуальных энергосетей на российский
рынок. GE с интересом следит
за развитием событий в России
и будет рада поделиться своими
технологиями с российскими
партнерами.
– Что для вас как иностранного специалиста было особенно
интересным при обсуждении
этой темы в России?
– На мой взгляд, тот факт, что
Россия намерена модернизировать свою экономику и промышленность и внедряет новые
технологии в различных сферах,
весьма позитивен. Использование
технологий интеллектуальных
электросетей будет способствовать экономическому развитию
России – с этим согласились все
участники круглого стола. Кроме
того, очень важно, что российское правительство занимается
разработкой законодательной
базы для реализации инициатив
по экономии электроэнергии на
различных уровнях, включая программы замены ламп накаливания
на энергоэффективные лампы, а
также оптимизацию технологий
генерации, передачи и дистрибуции энергии.
– Насколько эффективно эти
технологии внедрялись за рубежом и каково, на ваш взгляд, будущее интеллектуальных сетей
в России?
– С начала этого года компания
GE Energy внедрила по всему миру
несколько проектов, в которых использовались технологии GE для
интеллектуальных энергосетей.
Например, в марте 2010 года в Эрдинге (Германия) был реализован
пилотный проект по установке
интеллектуальных счетчиков GE,
которые консолидируют информацию о расходе энергии и пользовании коммунальными услугами
в отдельных домовых хозяйствах и
передают ее коммунальным компаниям. Благодаря этому муниципалитеты более эффективно потребляют энергию, а также снижают
негативное воздействие на окружающую среду. В апреле 2010 года

GE запустил современный центр
для демонстрации возможностей
интеллектуальных сетей в Яньчжоу
(Китай). Речь идет об оборудовании, которое позволяет повысить
энергетическую эффективность и
снизить негативный эффект от выброса углекислых газов в условиях
развивающейся экономики.
В России мы наблюдаем лишь
начало внедрения технологий
интеллектуальных сетей. По различным оценкам, потери при
транспортировке энергии в вашей
стране выше, чем в Западной Европе: в процессе транспортировки Россия теряет 35‑47 процентов всей генерируемой энергии.
На мой взгляд, важно, чтобы потребители энергии (как крупные
предприятия, так и частные лица)
были знакомы со всеми преимуществами технологий энергосбережения. В марте 2010 года мы
провели в США опрос с целью
выяснить, что обычные граждане
знают о технологиях интеллектуальных сетей. На тот момент 79
процентов опрошенных не были
знакомы с этим термином. В июне
мы решили повторно провести
подобный опрос и получили совершенно другие результаты:
88 процентов опрошенных намерены использовать интеллектуальные устройства, столько же
поддерживают идею инвестиций
в технологии интеллектуальных
сетей с целью улучшения энергетической инфраструктуры, 85
процентов респондентов считают, что США сможет получить
конкурентные преимущества за
счет использования «умных» сетей, и 70 процентов уверены, что
коммунальные компании должны вместо строительства новых
электростанций инвестировать
средства в развитие интеллектуальных сетей.
На мой взгляд, учитывая текущие усилия вашего правительства,
Россия прекрасно понимает преимущества технологий интеллектуальных электросетей, их значение
для развития страны. Кроме того,
это очень перспективный рынок,
который даст реальные возможности для повышения эффективности российской экономики.

действий гражданина К., заявленный ПО «Суворовские электрические сети», будет удовлетворен
в полном объеме.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
СПРАВКА
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра
и Приволжья» является основным
поставщиком услуг по передаче
электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям
во Владимирской, Ивановской,
Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях,
а также в Республике Марий Эл и в
Удмуртии. Общая протяженность
ЛЭП – 263,453 тысячи километров.

В Кировской
области пожар
до ЛЭП не добрался
Сотрудники Магистральных
электрических сетей (МЭС)
Урала (филиал ФСК ЕЭС)
предотвратили отключение
линии электропередачи 500
кВ при пожаре в Кировской
области.

П

ротивопожарные мероприятия, проведенные
сотрудниками МЭС Урала, позволили предотвратить отключение воздушной линии 500
кВ Звезда – Вятка в Кировской
области, оказавшейся в зоне лесного пожара.
2 августа на Пермское предприятие МЭС Урала из департамента
лесного хозяйства Кировской
области поступило сообщение о
пожаре в Быстрягинском участковом лесничестве, по территории которого проходит линия
электропередачи 500 кВ Звезда
– Вятка. Из-за аномально высоких
температур на площади 1,5 гектара горел торф. Пожар распространялся в сторону лесополосы, что
угрожало линии электропередачи
500 кВ Звезда – Вятка.
Руководство Пермского предприятия МЭС Урала скоординировало действия с другими региональными энергокомпаниями,
профильными департаментами
правительства Кировской области,
органами ГИБДД и МЧС. БлагоИрина КРИВОШАПКА даря этому в охранную зону линии

удалось оперативно доставить
специальную технику. Противопожарные мероприятия, проведенные сотрудниками компании,
позволили предотвратить переход
лесного пожара на линию электропередачи. Вдоль охранной зоны
была сооружена траншея с водой,
которая отсекла пути распространения огня к лесополосе. Кроме
того, бригада линейного персонала
МЭС Урала при температуре воздуха свыше 40° С вручную выкосила и убрала 3 гектара сухого камыша в охранной зоне линии, после
чего электромонтеры совместно
с лесничими локализовали и потушили пожар с помощью мотопомп.
Линия электропередачи работает
стабильно, технологических сбоев
и ограничений потребителей не
произошло.
Линия 500 кВ Звезда – Вятка
протяженностью 222 км была
построена в 1986 году. Она обеспечивает перетоки электроэнергии между центральной частью
России и Уралом.
Игорь ГЛЕБОВ
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Плюс сто
Инвестплан перевыполнен
километров, минус
сто миллионов
В первом полугодии 2010 года
МРСК Сибири выполнила
инвестиционную программу
на 115 процентов.

С июля филиал ОАО «ДРСК»
приступил к обслуживанию
нового сетевого комплекса.

А

му рский филиал ОАО
«Дальневосточная распределительная сетевая
компания» (ДРСК) стал победителем конкурса на приобретение
сетевого комплекса села Екатеринославка Октябрьского района
Амурской области. Выставить
муниципальное имущество на
торги решили на Совете районных депутатов.
С 1 июля ДРСК приступила
к эксплуатации сетей этого районного центра. Таким образом,
с приемом сетевого комплекса
Екатеринославки протяженность
распределительных сетей, обслуживаемых Амурским филиалом
ДРСК, увеличилась на 110 кило-

метров. Помимо линий электропередачи напряжением 10 и 0,4
кВ, в собственность компании
перешли 39 трансформаторных подстанций. Специалисты
Амурских электрических сетей
после проведенного комплексного обследования оборудования
оценивают состояние сетевого
комплекса Екатеринославки как
неудовлетворительное. Для того
чтобы привести его в порядок,
необходимо около 150 миллионов
рублей.
– Сейчас главная задача, стоящая перед нами, – это подготовка
сетевого комплекса Екатеринославки к осенне-зимнему периоду,
– считает директор Амурских
электрических сетей Евгений
Семенюк. – Обследование сетей
выявило слабые места, поэтому
незамедлительно приступаем к
ремонту, по другим объектам
эта работа началась еще в апреле.
На подготовку Екатеринославки
к зиме выделили 2,5 миллиона
рублей. Мы понимаем, что оборудование требует не просто ремонта, необходима реконструкция.
И здесь будем действовать, как
в остальных муниципальных образованиях, где сетевой комплекс
от муниципалитетов перешел
в ДРСК. Сначала необходимо
заказать проект, предусмотреть
средства и начать строить современные сети. Для выполнения
этой задачи потребуется несколько лет.

Мир не без добрых
энергетиков

В филиале «Красноярскэнерго»
стартует благотворительная
акция, приуроченная
ко Дню знаний.

В

рамках акции «Поможем
детям» в энергокомпании собирают игрушки,
детские книги, канцелярские
принадлежности для воспитанников подшефного детского
дома «Родничок». Кроме того,
Совет молодых специалистов
«Красноярскэнерго» готовит
детям поздравление. 1 сентября
молодые энергетики передадут
детскому дому собранные сотрудниками компании игрушки

и книги, а также подарят сладкие
наборы.
– В этот детский праздник мы
поздравим подрастающее поколение и пожелаем им больших
успехов в получении знаний!
Возможно, многие ребята после
окончания школы примут для
себя решение прийти в энергетику, и мы их с удовольствием в
этом поддержим, – комментирует
начальник департамента по
управлению персоналом Алена
Гейдт. – «Красноярскэнерго»
является социально ориентированной компанией, и такие
мероприятия позволяют всем
сотрудникам филиала приобщиться к совершению добрых и
общественно полезных дел, что
благоприятно отражается на
климате в коллективе.
Сотрудничество компании с
детским домом продолжается на
протяжении нескольких лет. Традиционно сотрудники филиала
устраивают для воспитанников
«Родничка» праздники в День
защиты детей, перед началом
учебного года и в канун Нового
года.

К

омпания освоила 1 миллиард 17 миллионов рублей
вместо запланированных
на первые шесть месяцев 887,1
миллиона рублей. За счет этих
средств в филиалах и обществах
под управлением ОАО «МРСК
Сибири» введено 147 МВА
трансформаторной мощности,
построено 538 километров линий
электропередачи.
В частности, в рамках инвестиционной программы компания
осуществляет комплексный проект в Омской области, который

подразумевает строительство
подстанции 110‑10 кВ «Прибрежная», реконструкцию открытого распределительного
устройства рабочим напряжением 110 кВ подстанции «Фрунзенская» и строительство подводного перехода под реками
Иртыш и Замарайка для кабельной линии 110 кВ Фрунзенская
– Прибрежная, а также линии
волоконно-оптической связи.
Эти объекты включены в план
перспективного развития области, поэтому в их финансировании участвует не только сетевая
компания, но также федеральный и региональный бюджеты.
Общая стоимость проекта – 2
миллиарда рублей.
Кроме того, среди основных
проектов инвестпрограммы

МРСК Сибири – реконструкция воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ
Опорная – Подгорная в Барнауле
(Алтайский край), которая входит
в состав системообразующих
транзитов. Ведется реконструкция подстанции 110‑35 – 6 кВ
«Западная» в Улан-Удэ (Бурятия),
служащей источником питания
для таких потребителей, как городские очистные сооружения,
нефтебаза «Бурятнефтепродукт», воинские части.
– Энергетический комплекс
должен развиваться опережающими темпами, от этого зависит социально-экономическое
развитие сибирских регионов,
– говорит генеральный директор МРСК Сибири Александр
Антропенко.

Энергетике Северного
Кавказа придали ускорение
Правление ФСК приняло
решение ускорить
строительство ряда
электросетевых объектов
на Северном Кавказе,
включенных в программу
комплексного развития
электросетевых объектов
Северо-Кавказского округа.

Э

ти меры необходимы для
повышения надежности
электроснабжения потребителей и создания инфраструктурных условий для экономического развития регионов Кавказа.
В частности, ФСК намерена перенести с 2014 года на 2013 год завершение строительства ЛЭП 330

кВ Артем – Дербент (Дагестан),
ПС 330 кВ Алагир (Северная
Осетия), окончание реконструкции ПС 330 кВ Владикавказ-2.
На два года сокращены сроки
реконструкции ПС 330 кВ Благодарная в Ставропольском крае
и строительство линии 330 кВ
Ирганайская ГЭС – Чирюрт в
Дагестане.
В 2014 году, на год раньше первоначальных планов, планируется
построить линию электропередачи 500 кВ Невинномысск – Моздок
протяженностью 265 километров
и завершить реконструкцию подстанции Моздок с сооружением
ОРУ 500 кВ (Северная Осетия).
В результате будет повышена надежность энергоснабжения.
В 2010 вместо 2011 года начнется строительство линии 330
кВ Нальчик – Владикавказ-2

и подстанции 330 кВ Кисловодск с заходами линий Черкесск – Баксан. Линия обеспечит
надежное электроснабжение
потребителей курортного района Кавказских Минеральных
Вод , Карачаево-Черкесии и
Кабардино-Балкарии.
Дополнительно в инвестиционную программу ФСК включены
работы на подстанции 330 кВ
Грозный в Чечне. В результате
установки на подстанции третьего автотрансформатора ее
мощность увеличится на 125
МВА, будут созданы условия для
присоединения линии 110 кВ.
Всего в 2010‑2014 годах ФСК
намерена построить и реконструировать 23 электросетевых объекта Северного Кавказа. По плану,
объем инвестиций превысит 30
миллиардов рублей.

Меняйте старые холодильники!
Филиал МРСК Сибири,
«Красноярскэнерго» активно
информирует население края
о возможностях экономии
электроэнергии.

Э

нергетики напоминают
жителям региона о давно
назревшей необходимости
экономии ресурсов и наряду с
этим разрабатывают программы
по энергосбережению и энергоэффективности. Так, в компании
разработали тест-калькулятор,
который просчитывает, насколько
потребитель может снизить расход электричества. Все желающие
могут пройти тестирование на
сайте компании.
Кроме того, специалисты компании разработали ряд советов
по энергосбережению. Соблюдая
простые правила, потребители
могут заметно снизить свои расходы.

Специалисты «Красноярскэнерго» рекомендуют:
• при покупке электроприборов
обращайте внимание на их класс
энергоэффективности: наиболее
экономичными являются электроприборы класса «А». К тому же
чем современнее техника, тем
экономнее она расходует энергию.
Например, холодильник, выпущенный 15‑20 лет назад, потребляет в два раза больше энергии,
чем его современный аналог;
• передвиньте холодильник
в самое холодное место кухни,
подальше от отопительных приборов и плиты. Задняя стенка
холодильника не должна вплотную прилегать к стене, оставьте
небольшой (5‑10 сантиметров)
зазор для вентиляции;
• размораживайте холодильник
и морозильную камеру чаще:
заполненный льдом агрегат потребляет больше энергии;
• кипятите в электрическом
чайнике ровно такое количество

воды, которое вы собираетесь
выпить;
• выключайте из розетки «лишние» электроприборы – зарядные устройства, DVD-плееры и
видеомагнитофоны, усилители и
микроволновые печи. Включайте
их только по мере необходимости.
Оставаясь в режиме «ожидания»,
они тоже потребляют энергию;
• охладите до комнатной температуры горячие продукты, прежде
чем поставить их в морозильную
камеру;
• не включайте плиту заранее
и, готовя на электроплите, используйте остаточное тепло – выключайте конфорку за некоторое
время до окончания приготовления пищи;
• отремонтируйте неисправные
или «вспученные» конфорки. При
неполном контакте конфорки с посудой происходит потеря тепла.
Материалы подготовила
Ольга ТРУНОВА
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Новый глава «Красноярскэнерго» Подрядчиков
разберется с потерями
отберут согласно
«Красноярскэнерго», филиал
ОАО «МРСК Сибири», сообщило
о назначении нового
директора – Олега Лукина.

С

июля 1999 по май
2008 года новый директор «Красноярскэнерго» работал в энергосистеме
Омска, где занимал должности от
инженера по сбыту электроэнергии до заместителя директора
по развитию и реализации услуг
«Омскэнерго». С мая 2008 по
октябрь 2009 года – должность
генерального директора ОАО
«Тываэнерго» (входит в МРСК
Сибири). С октября 2009 года
Олег Лукин занимал в МРСК

Сибири должность заместителя
генерального директора по развитию и реализации услуг.
По мнению господина Лукина,
важнейшая задача «Красноярскэнерго» на данный момент –
разобраться с потерями электроэнергии. К концу текущего года
компания планирует полностью
исключить безучетное потребление электроэнергии в бытовом
секторе.
– До конца 2010 года в Красноярском крае будет установлено более 20 тысяч приборов
учета энергии, преимущественно
в многоквартирных домах, а
также в прилегающих к городу
коттеджных и дачных поселках,
– пояснил Лукин. – При этом
выборочно будут установлены

новому регламенту
ФСК ЕЭС завершила
разработку документов,
регламентирующих порядок
квалификационного отбора
подрядчиков.

П

о итогам квалификации
высокоинтеллектуальные приФедеральная сетевая
боры учета, которые позволят не
компания отберет гентолько учитывать расход энергии,
подрядные
организации, котоно и регистрировать все события,
рые
смогут
участвовать в конвплоть до несанкционированных
курсных
процедурах
по выбору
подключений.
подрядчиков для строительства
Анна НЕВСКАЯ и реконструкции особо значимых объектов инвестпрограммы
компании.
В ближайшее время правила
квалификационного отбора подрядных организаций для работ
оказываемых «Курскэнерго» по- по строительству (реконструктребителям, – отметил Павел Па- ции) объектов электросетевого
нибратов, руководитель группы хозяйства ФСК, руководство
маркетинга и развития дополни- по экспертной оценке квалификационной заявки и перетельных сервисов филиала.
Главное преимущество новых чень особо значимых объектов
приборов учета – в возможности инвестпрограммы ФСК ЕЭС
считывать электроэнергию по раз- будут вынесены на правление
ным тарифам в дневное и ночное компании.
Правила квалификационного
время суток, что в первую очередь
отбора
генподрядных органисэкономит средства потребителей.
Из двух тысяч счетчиков нового заций описывают процедуру
поколения, которые планируют- прохождения генподрядной
ся к установке в этом году, около организацией квалификации.
В частности, правила уста300 трехфазных многотарифных
счетчиков будут установлены по н а в л и в а ю т м а к с и м а л ь н ы й
30‑дневный срок рассмотрения
заявкам юридических лиц.
квалификационной заявки подИгорь ГЛЕБОВ рядчика, описывают порядок

В Курске учтут по‑новому
«Курскэнерго», филиал МРСК
Центра, модернизирует
системы учета на розничном
рынке электроэнергии.

В

текущем году в рамках
многолетней программы
компании по модернизации
учета курские энергетики намерены заменить более двух тысяч
приборов.
В первом квартале специалисты
«Курскэнерго» уже заменили 365
счетчиков. Все устанавливаемые
приборы отличаются высоким
классом точности, повышенным
удобством использования и рас-

ширенными возможностями по
учету электроэнергии, с функцией автоматического считывания
показаний.
– В настоящее время около
70 процентов электросчетчиков
наших потребителей требуют замены. Поэтому на сегодняшний
день это одна из самых востребованных дополнительных услуг,

Украинцы изучили
петербургский опыт

Представители «Укрэнерго»
и «ЭнергостройинвестХолдинга» обсудили
проблемы проектирования
и строительства подстанций.

Н

а территории подстанции
330 кВ «Центральная»
состоялась встреча специалистов ООО «Новая инжиниринговая компания» (входит
в ОАО «ЭнергостройинвестХолдинг») с представителями
украинской государственной
компании, осуществляющей эксплуатацию национальной энергетической системы – Центральной

электроэнергетической системы
«Укрэнерго».
Украинская делегация прибыла в Санкт-Петербург с целью
изучения опыта по строительству
и проектированию современных
трансформаторных подстанций
с применением комплектных
распределительных устройств с
элегазовой изоляцией (КРУЭ).
Представители украинской стороны выразили заинтересованность в развитии двухстороннего
российско-украинского сотрудничества в области строительства
современных электросетевых
объектов.
Место встречи было выбрано
не случайно – подстанция 330
кВ «Центральная» построена
специалистами «Новой инжиниринговой компании» (по заказу
филиала ФСК ЕЭС, МЭС СевероЗапада). Торжественная церемония пуска подстанции состоялась
25 июня 2010 года в присутствии
губернатора Санкт-Петербурга
Валентины Матвиенко.
Станислав ФОКИН

СПРАВКА
ОАО «Энергостройинвест-Хол
динг» – инжиниринговая компания, работающая в области
проектирования и строительства
объектов инфраструктуры: электростанций, подстанций и линий
электропередачи любой мощности и класса напряжения, а также
волоконно-оптических линий связи, гидротехнических сооружений,
автодорог, тоннелей и мостов.
ООО «Новая инжиниринговая
компания» – дочерняя структура
«Энергостройинвест-Холдинга»,
специализируется на услугах по
управлению строительством, подготовке технической и конкурсной
документации,
комплектованию объектов оборудованием и
материалами, осуществлению
строительномонтажных работ и
проведению пусконаладочных
операций.

проведения квалификации заявителя и другие процедурные
вопросы.
Руководство по экспертной
оценке квалификационной заявки содержит требования к
подрядчикам, перечень необходимых документов для представления квалификационной заявки
и критерии оценки участников
квалификационного отбора.
Квалификационные требования ОАО «ФСК ЕЭС» к
подрядным организациям прозрачны, едины для всех и оптимальны в качестве критериев,
характеризующих деятельность
подрядной компании.
Эксперты ФСК ЕЭС будут
оценивать опыт и стабильность
работы компании-заявителя,
ее репу тацию, финансову ю
устойчивость и ресурсную базу,
производственные мощности и
кадровый состав, открытые на
компанию кредитные лимиты по
банковским гарантиям.
Для оценки подрядных организаций будут созданы экспертный совет и квалификационная
комиссия. Решение об успешном
прохождении квалификации
подрядчиком будет приниматься
правлением ОАО «ФСК ЕЭС».
О начале проведения квалификации будет сообщено в открытых источниках информации в
ближайшее время.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Минимизация
тарифа как новая
форма цены
В конце этого года
«Татэнергосбыт» планирует
опубликовать прогнозную
цену покупки энергии и
мощности на квартал вперед.

К

ак сообщили в прессслужбе ОАО «Татэнерго», абоненты компании,
ознакомившись с конечным тарифом на первый квартал 2011 года,
смогут определиться с подходящим для них вариантом тарифного плана. В свете развития российского фьючерсного энергетического рынка «Татэнергосбыт»
также рассматривает возможность работы с потребителями по
фиксированным ценам.
Уже в этом году компанией будут
отработаны механизмы хеджирования рисков по заключенным на
оптовом рынке договорам с помощью совершения финансовых
сделок на энергетической бирже.

По словам начальника отдела
по закупкам электроэнергии и
мощности на оптовом рынке
ОАО «Татэнергосбыт» Эльдара Майнакского, «такая форма
страхования цены и прибыли
путем продажи или покупки на
товарных биржах (так называемых фьючерсов – контрактов по
сделкам на определенный срок)
важна как для потребителя, которому нужна стабильность, так
и для компании для минимизации
своих рисков. Мы будем стараться
делать все от нас зависящее, чтобы
конечный тариф для наших потребителей стал как можно ниже».
Ирина КРИВОШАПКА
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Тенденция к сближению
МРСК Северо-Запада
и власти регионов осознают
необходимость поиска
взаимоприемлемых решений.

В

августе руководство ОАО
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада» провело несколько важных встреч в регионах своей ответственности.
Переговоры с новым главой
Республики Карелия Андреем
Нелидовым состоялись 6 августа
в Петрозаводске. Это первая официальная встреча генерального
директора МРСК Северо-Запада
Александра Кухмая с главой Карелии с момента короткого представления руководства сетевой
компании господину Нелидову на
инаугурации в конце июля.
Власти Карелии согласны на
конструктивный разговор с энергетиками в общих интересах.
– Мы готовы принимать компромиссные решения, и они
должны быть взаимовыгодными,
– отметил глава республики.
11 августа в правительстве Архангельской области состоялся
круглый стол «Модернизация
региональной промышленности.
Проблемы и решения», в ходе
которого рассматривался вопрос
модернизации энергетической
инфраструктуры.
В заседании приняли участие
руководители крупных предприятий, компаний и финансовых

Вячеслав Гайзер и Александр Кухмай

структур, работающих на территории региона. Сетевую компанию представили помощник
генерального директора МРСК
Северо-Запада Валерий Мамонтов и директор филиала «Архэнерго» Юрий Ямпольский.
Выступая на круглом столе,
Валерий Мамонтов описал перспективы развития энергетики
региона и преимущества перехода
на RAB-регулирование.
Филиал МРСК Северо-Запада
« Арх энерго» сформировал
и представил в региональное
агентство по тарифам и ценам
инвестиционную программу на
2011‑2015 годы с учетом перехода
на новый метод регулирования
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МРСК
Северо-Запада
Новости

директора МРСК Северо-Запада
Александра Кухмая с главой Республики Коми Вячеславом Гайзером, которая прошла в Сыктывкаре 13 августа.
Господин Кухмай отозвался о
встрече позитивно:
– Разрыв между двумя методами регулирования с позиции
службы по тарифам Республики
Коми больше, чем показали мы.
Обеим сторонам необходимо
сесть и еще раз пересмотреть
все расчеты, оценить и снять
расхождения. После этого глава
Коми готов вернуться к диалогу
о возможности применения на
территории региона метода RAB
при формировании тарифа, –
сказал он.
В итоге стороны пришли к мнению о необходимости подписания

специального соглашения между
правительством Республики Коми
и МРСК Северо-Запада. Соглашение может включать в себя вопросы тарифного регулирования,
реализации инвестиционных программ, а также возможности создания сетевой компании, которая
объединила бы мелкие сетевые
компании, работающие сегодня
на территории республики.
– Нам необходимо немедленно
сблизить позиции, – сказал глава
Республики Коми, комментируя
итоги встречи.
После завершения переговоров
Вячеслав Гайзер поручил главе
министерства промышленности
и энергетики Коми создать рабочую группу для подготовки
документа совместно с представителями МРСК Северо-Запада.

RAB, позволяющий привлекать в
сетевую инфраструктуру долгосрочный капитал.
– Сейчас меняется идеологический подход к формированию
тарифов, – подтвердил заместитель губернатора Архангельской
области по экономике и финансам
Александр Дементьев. По его
словам, сейчас идет оценка расчетов.
– Не все просто, но мы в хорошем смысле вынуждены договориться, потому что у нас нет
другого выхода, – считает господин Дементьев.
Тема перехода на долгосрочное
тарифообразование обсуждалась
и на первой встрече генерального Встреча Александра Кухмая и Андрея Нелидова

Перспективный прогноз
До 1 сентября в МРСК СевероЗапада планируют утвердить
прогнозы перспективного изменения нагрузок и электропотребления до 2014 года.

В

ОАО «МРСК СевероЗапада» завершается работа по формированию прогнозов перспективного изменения нагрузок и электропотребле-

ния на период 2010‑2014 годов.
До 1 сентября 2010 года прогнозы, подготовленные региональными филиалами, планируется утвердить в исполнительном
аппарате МРСК Северо-Запада
и в дальнейшем использовать
в качестве обосновывающих
материалов при формировании
предложений для установления
тарифов на очередной период регулирования, при подготовке инвестиционных программ, формировании программ технического
перевооружения электросетевых
объектов и схем перспективного
развития электрических сетей.

По словам ведущего эксперта
отдела перспективного развития
Александра Юринова, результаты
прогнозов будут наглядно представлены на веб-сайтах исполнительного аппарата и филиалов компании
в виде информации о текущем и
перспективном (до 2014 года) дефиците мощности в электрических
сетях МРСК Северо-Запада.
По мнению специалистов, такие материалы будут востребованы всеми субъектами энергетики
и особенно – потенциальными
инвесторами.
В продолжение работы по выявлению тенденций развития элек-

трических сетей, оценки спроса
на электросетевые услуги, определения энергодефицитных зон на
территориях регионов СевероЗападного федерального округа
генеральный директор компании
Александр Кухмай подписал приказ «Об организации работы
по формированию прогнозов
перспективного изменения нагрузок и электропотребления в
ОАО «МРСК Северо-Запада» на
период 2012‑2016 годов».
– В соответствии с данным
приказом прогнозную кампанию на период 2012‑2016 года в
МРСК Северо-Запада планирует-

ся завершить до 1 марта следующего года, – уточнил Александр
Юринов.
С целью повышения качества и
достоверности прогнозов по результатам прогнозной кампании
на период 2010‑2014 годов будут
внесены изменения в стандарт
организации «Прогнозирование перспективного изменения
нагрузок и электропотребления
на территории субъекта РФ»,
обслуживаемой МРСК СевероЗапада.

тельства. Завершены работы по
реконструкции 37 километров
воздушной линии «Волоконовка
– Новый Оскол» с заменой 213
анкерных металлических и промежуточных железобетонных
опор и фарфоровой изоляции на
полимерную.
На подстанции 110 кВ «Голофеевка» устройства релейной
защиты и автоматики заменены
микропроцессорными.
В этом году «Белгородэнерго» продолжило внедрение в
регионе автоматизированной
системы коммерческого учета

электроэнергии для бытовых
потребителей. На сегодня в частном секторе установлено более
33 тысяч многофункциональных
приборов учета электроэнергии.
Они отличаются высоким классом
точности и позволяют владельцу
узнавать количество потребленной энергии, напряжение в сети,
общую мощность работающих
электроприборов.
Во втором полугодии «Белгородэнерго» планирует построить
высоковольтную линию 35 кВ
Муром – Нижняя Таволжанка
в Шебекинском районе, рекон-

струировать подстанции «Новый
Оскол» и «Пищепром», ВЛ 110
кВ Новый Оскол – Чернянка,
установить еще более 26 тысяч
счетчиков.
Продолжится замена устройств
дуговой защиты на подстанциях
35‑110 кВ, работа по компенсации
емкостных токов в сети 6‑10 кВ
на подстанциях 110 кВ, установка
приборов для поиска повреждений в сети, модернизация автоматики силовых трансформаторов,
замена защит на ПС-110 кВ.

Материалы подготовила
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Сетевой миллиард
Белгородские энергетики
в текущем году направили
на развитие электросетевого
комплекса более одного
миллиарда рублей.

Ф

и л иа л ОАО « М Р СК
Центра» «Белгородэнерго» в первом полугодии направил на выполнение
инвестиционной программы 1,1
миллиарда рублей, перевыполнив
запланированный объем на 5
процентов.

Самым крупным из осуществленных в последнее время проектов стала подстанция 110 кВ
«Крапивенская» мощностью 32
МВА, построенная для энергоснабжения мясоперерабатывающего завода «Агро-Белогорье» и
индивидуальной жилой застройки
Яковлевского района.
В течение шести месяцев
2010 года энергетики построили
347 километров и реконструировали 150 километров линий
электропередачи 0,4‑10 кВ, в том
числе 81 километр в районах индивидуального жилищного строи-

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Ориентир –
безопасность персонала

Главный инженер филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Новгородэнерго» Игорь
Якимов: «Элементарной
заботой о персонале мы
мотивируем людей на
соблюдение правил охраны
труда».
– Игорь Павлович, лето текущего года в Новгородской области было отмечено неблагоприятными погодными условиями,
мешавшими стабильной работе
электросетевого комплекса.
Ураганы, грозовые фронты в течение июля-августа проверяли
на прочность персонал и оборудование «Новгородэнерго».
При массовых восстановительных работах увеличивается
риск электротравм как для сотрудников ремонтных бригад,
так и для местных жителей.
Какие меры принимались для
предотвращения электротравматизма?
– В периоды массовых восстановительных работ в нашем
распредсетевом комплексе были
сосредоточены большие силы
и средства: почти 400 человек
ремонтного персонала, объеди-

ненные в 100 бригад, из филиалов
МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго», «Псковэнерго»,
«Архэнерго», «Вологдаэнерго»,
«Карелэнерго» и наших подрядных организаций. Такое количество людей, связанных с работой
в опасных условиях, требовало
дополнительных усилий по организации и контролю соблюдения
требований охраны труда.
Особое внимание при массовых
восстановительных работах этим
летом мы уделяли санитарным
условиям и психофизиологическому состоянию персонала.
Поэтому мы увеличили количество фельдшеров и специалистов,
осуществляющих предсменный
контроль. Из-за аномально жаркой погоды было установлено
жесточайшее наблюдение за соблюдением водно-питьевого режима, все бригады дополнительно
снабжались емкостями с питьевой
водой. Для работы на линиях
люди обязательно брали с собой
сменную одежду, дополнительные
сухие пайки.
Основная работа по восстановлению воздушных линий электропередачи после ураганов всегда
связана с распилкой лесных завалов. Поэтому мы старались
перед началом работ обратить
внимание персонала на правила
безопасности при обращении с
бензопилами и организации рабочих мест для подобных работ,
на соблюдение мер предосторожности при большом скоплении
людей и при работе в условиях
шумовых эффектов. Инструмент
достаточно простой, но эффективный – систематические беседы
с персоналом, использование
элементов психологической разгрузки, традиционные встречи
после работы.
Все это позволяло выявлять
негативные настроения, своевременно на них реагировать.
Мы прислушивались к пожелани-

ям каждого, справедливо считая,
что мелочей при работе в таких
жестких условиях нет. Практически осуществляли контроль
персонала от утреннего подъема
до ночного сна. В ходе работ старались встречаться с бригадами
на местах, чтобы посмотреть на
организацию полевого питания,
достаточность рациона. А по завершении ежедневных работ обязательно устраивали для людей
баню, обеспечивали все санитарные условия. Наши специалисты
по охране труда отмечали, что во
многом такое заботливое отношение к людям позволяло установить с ними двухстороннюю
связь, основанную на доверии,
что, в свою очередь, облегчало
нам доводить нормы охраны труда
до персонала и проверять их соблюдение.
– Но кроме персонала «Новгородэнерго» к работам привлекались большие приданные
силы.
– С подрядными организациями в условиях чрезвычайных
ситуаций мы работаем как со
своим персоналом. Размещение,
питание, инструктажи, проверки
рабочих мест – все одинаково.
Естественно, в постоянном контакте с руководителями привлеченного персонала. Мимо
нарушений требований охраны
труда со стороны подрядчиков мы
не проходим.
– Как в условиях чрезвычайных ситуаций строится работа с гражданами?
– Это зона особого внимания.
Местное население не обладает
теми знаниями и опытом, как
наш персонал. А желание помочь нам, да и себе, в скорейшей
организации электроснабжения
велико. Поэтому, во‑первых, мы
приняли решение об отключении
всех КТП в населенных пунктах,
питание которых осуществлялось
от поврежденных ВЛ-10 кВ. Мы

«Новгородэнерго»
Новости

исходили из того, что обрывы
на ВЛ-10 кВ часто сопровождались повреждениями и в сетях
0,4 кВ, то есть при включении
линий более высокого напряжения создавалась угроза безопасности населения. Конечно, такое
решение замедляло скорость
восстановительных работ, но человеческая жизнь дороже любых
показателей. Исключение из схемы энергоснабжения населенных
пунктов сетей 0,4 кВ на время
восстановительных работ в сетях
10 кВ позволило нам избежать
случаев электротравматизма среди жителей.
Во-вторых, на уровне глав районов, сельских поселений, старост
населенных пунктов мы организовали разъяснительную работу
по мерам безопасного пребывания вблизи энергообъектов. И
наконец, когда люди сами видят
наши машины с корпоративной
символикой, опознавательными
знаками, персонал, одетый в
унифицированные костюмы, то
понимают, что восстановительные работы ведутся, исчезает
паника, а вместе с ней и желание
вмешиваться в процесс электротехнических работ.
– В начале лета в Вологде впервые в истории МРСК
Северо-Запада проходили соревнования профессионального
мастерства среди бригад службы линий. Высоковольтники
по праву считаются самыми
подготовленными и технически
вооруженными сотрудниками в
системе РСК. Бригада «Новгородэнерго» продемонстрировала два новых инструмента
для обеспечения безопасности
работ. Расскажите о них.
– Первое новшество, которое
мы представили на соревнованиях
в Вологде, – это приспособление
для спуска пострадавшего с опоры
ВЛ-110 кВ. При поражении электрическим током большую роль

играет фактор времени, и если на
опоре линии 10 кВ наши работники способны организовать спуск
пострадавшего в течение 3 минут,
то за это время на 26‑метровую
опору 110 кВ подняться проблематично, и спуск пострадавшего
сильно отличается от того, как
это происходит в распредсетях.
Поэтому было продемонстрировано устройство, сокращающее
время доставки пострадавшего к
месту оказания первой медицинской помощи.
Второе – это световая башня.
Зачаст ую электроснабжение
потребителей требуется восстанавливать в темное время суток.
Хотя нашими правилами охраны
труда такие работы запрещены,
но обстоятельства иногда диктуют особые условия. Чтобы проводить такие работы, соблюдая
нормы охраны труда, «Новгородэнерго» приобрело световые
башни. Подобное оборудование
уже давно применяют МЧС и
РЖД при работах в условиях
различного рода аварий. Световая башня устанавливается на
переносном дизель-генераторе
и способна освещать до 100
квадратных метров рабочей
площади, что вполне достаточно для безопасной работы
персонала на отдельно стоящей
опоре, КТП или распределительной подстанции. Освещенность
создается ровная, практически
дневная, без бликов и теней, что
позволяет в штатном режиме
производить необходимые работы. Такие башни закуплены
для каждого производственного
отделения «Новгородэнерго».
Практически мы их уже применяли при восстановлении тягового транзита на подстанциях
Октябрьской железной дороги
летом этого года.
Материалы подготовил
Игорь Свинцов

Остановка без требования
Энергоавария в СанктПетербурге стоила городу сто
миллионов рублей и почти
трехчасового отсутствия света.

В

ечером 20 августа семь
районов северной столицы в
одночасье остались без света. Все началось с одновременного
отключения сразу четырех элементов на ПС 330 кВ Восточная.
В течение следующих 3 минут
действием защитной автоматики
были отключены несколько ЛЭП
110−330 кВ, что привело к полному
или частичному обесточению потребителей в семи районах города
и трех – Ленинградской области.
Кроме того, в результате нештатной ситуации в электрической
сети были отключены Северная,
Выборгская, Центральная, Правобережная, Дубровская ТЭЦ и

Светогорская ГЭС с полным прекращением потребления электроэнергии для собственных нужд.
На улицах города прекратили
работать светофоры, остановились
поезда метро, выключилось телевидение и радио, перестала функционировать мобильная связь. Были
задержаны пригородные поезда и
пассажирские составы.
По предварительным данным,
причиной срабатывания автоматики на ПС Восточная стало повреждение кабеля, обеспечивающего
питание и коммутацию устройств
релейной защиты. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Системный оператор ЕЭС».
21 августа создан и проведен Региональный штаб по обеспечению
безопасности электроснабжения
при правительстве Петербурга с
участием в режиме видеоконференции министра энергетимки
РФ Сергея Шматко.

Под руководством генерального
директора филиала «СО ЕЭС»
ОДУ Северо-Запада Василия Синянского был создан оперативный
штаб. Менее чем через 20 минут
после технологического нарушения были включены ВЛ 330 кВ,
соединяющие Северо-Западную
ТЭЦ с ПС Восточная и с ПС
Каменногорская, и началось подключение потребителей по сети
110 кВ. К 21 часу поочередно
включились все оставшиеся ВЛ и
ПС 220−330 кВ в Ленинградской
энергосистеме и начался процесс
включения оставшихся потребителей.
Как сообщили в пресс-службе
ОАО «ТГК-1», перебои в подаче
электроэнергии в центральной и
северной частях Петербурга не
были связаны с нарушениями в
работе электростанций ТГК-1.
Несмотря на то что четыре ТЭЦ
ТГК-1 оказались в числе пред-

приятий, подвергшихся отключению электроэнергии, специалисты ОАО «ТГК-1» немедленно
приступили к восстановлению
нормального режима работы
электростанций, что помогло сохранить оборудование и работу
станций в штатном режиме.
По словам министра энергетики
Сергея Шматко, эта авария стала
уникальной по ситуации и составу, хотя по масштабу меньше, чем
та, что произошла на столичной
подстанции «Чагино» в 2005 году.
В Питере первые последствия
удалось ликвидировать достаточно быстро, энергетики получили
указания о недопущении рецидива подобных ЧП, и в ближайшее
время в Санкт-Петербурге будет
разработан план по повышению
безопасности энергоснабжения
города и области.
Как отметила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко,

все экстренные и медицинские
службы города работали в обычном режиме, так как своевременно были обеспечены резервными
источниками питания. По словам
Матвиенко, действия правительства Санкт-Петербурга и городских служб в условиях нештатной
ситуации получили положительную оценку федерального правительства.
Глава Смольного подчеркнула,
что необходимо ускорить работы
по закольцовке энергетической
системы города и принять дополнительные меры по обеспечению надежного энергоснабжения. Она добавила, что нужно
внимательно проанализировать
действия всех служб, в том числе
для того, чтобы наладить более
оперативное информирование
населения.
Ирина КРИВОШАПКА
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Холдинг МРСК приостановил
Блиц размещение допэмиссии
ОАО «Интер РАО ЕЭС»
и ОАО «РусГидро»

Совет директоров Холдинга
МРСК приостановил
размещение допэмиссии на
сумму 8 миллиардов рублей,
или 4,5 процента от уставного
капитала компании (4,14
рубля за акцию).

подписали соглашение, по которому контрольные доли «РусГидро» в уставных капиталах пяти
энергосбытовых компаний, приобретенные в мае за 7,8 миллиарда
рублей, переходят под управление
«Интер РАО». Одновременно два
анее компания заявила, что 55
крупнейших из этих энергосбытов
процентов от общего объема
– «Мосэнергосбыт» и Петербургэтой допэмиссии выкуплено
ская энергосбытовая компания государством по преимуществен– объявили, что 100 процентов ному праву, а оставшиеся акции
чистой прибыли, полученной за
первую половину текущего года,
направят на выплату дивидендов.
«Р усГидро» заявило, что
остальные три энергосбытовые
компании («Тамбовэнергосбыт»,
«Алтайэнергосбыт» и «Сара- ОАО «ТГК-6», управляемое
товэнергосбыт») выплачивать
дивиденды за первую половину КЭС-Холдингом Виктора
2010 года не будут.
Вексельберга, открыло
По мнению аналитиков, участники рынка уже ожидают передачу книгу заявок на семилетние
долей «РусГидро» в энергосбытовых компаниях под управление облигации серии 01 объемом
«Интер РАО», которая, вероят- 5 миллиардов рублей.
нее всего, состоится в четвертом
квартале текущего года.
омпания ориентирует инвесторов на ставку купона
8,3‑8,8 процента годовых.
Данный ориентир купона соотчистая прибыль по РСБУ в первом
полугодии выросла в 2,2 раза – до
3,732 миллиарда рублей против
1,656 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.
Как говорится в отчете компании, выручка ОГК-5 за от- ОАО «РусГидро» предлагает
четный период составила 26,140 увеличить свою
миллиарда рублей против 19,253
миллиарда за аналогичный период инвестиционную программу
2009 года, валовая прибыль – на текущий год почти на
4,206 миллиарда рублей против
3,072 миллиарда за аналогичный 3 процента к предыдущему
период 2009 года.
плану, сократив при этом

Р

предложены инвесторам. 18 августа
был последний день, когда инвесторы могли принять участие в размещении, однако затем холдинг решил
продлить срок размещения до 26
ноября. Согласно действующему
законодательству, у Федеральной
службы по финансовым рынкам в
распоряжении имеется максимум
30 дней для учета всех изменений,
после чего процедура размещения
должна продолжиться.
Эксперты расценивают эту
новость как негативную для динамики котировок акций Холдинга
МРСК, поскольку цена в 4,14

рубля служила своеобразным
уровнем поддержки.
Кроме того, данная новость
компрометирует компанию с
точки зрения стандартов корпоративного управления.
Основной причиной продления
периода размещения, судя по всему,
стал дефицит полученных заявок.
По коэффициенту «Стоимость
предприятия / RAB» акции Холдинга МРСК торгуются на отметке 0,41x (коэффициент рассчитан
с учетом предположения, что база
IRAB компании будет сокращена
на 15 процентов относительно

первоначального объема), в то
время как аналоги развивающихся
стран в среднем торгуются на отметке 1,34x.
Аналитики прогнозируют возникновение краткосрочной негативной реакции рынка на эту
новость, но, тем не менее, подтверждают фундаментальную
рекомендацию «Покупать».
Мощными катализаторами
стоимости компании могут стать
включение ее бумаги в расчет
индексов MSCI и решение по
тарифам на 2011 год, принятие
которого ожидается в ноябре.

ТГК-6 разместит дебютные бонды

В ОАО «Энел ОГК-5»

К

ветствует доходности к трехлетней оферте в 8,47‑8,99 процента.
Дочерняя компания ТГК-6
разместила в феврале 2007 года

пятилетние облигации объемом
2 миллиарда рублей, иных займов
у энергокомпании нет.
ТГК-6, объединяющая 15 электростанций в Нижегородской,
Владимирской, Ивановской, Пензенской областях и Мордовии, в
2009 году получила чистую прибыль по российским стандартам в
размере 525,8 миллиона рублей.
Президент КЭС-Холдинга
Михаил Слободин в начале апреля
заявил, что акционерам четырех генерирующих компаний, входящих

в холдинг, в том числе ТГК-6, не
стоит ждать высоких дивидендов
за прошлый год. По его словам,
КЭС ждет минимальных дивидендов, а средства должны остаться в
компаниях и пойти на финансирование инвестиционной программы
объемом 165 миллиардов рублей.
Для оплаты инвестиций, обещанных КЭС при покупке энергоактивов, управляемые им ТГК
планируют разместить облигационные займы на общую сумму 27
миллиардов рублей.

«РусГидро» хочет увеличить инвестплан

В ОАО «ОГК-3»

объем обязательной инвестпрограммы оценивается более чем в
100 миллиардов рублей. Об этом
сообщил первый заместитель
главы компании по экономике и
финансам Владислав Назин.
В 2007 году ОГК-3 привлекла
от размещения допэмиссии 82
миллиарда рублей. Недостающие
средства могут быть получены за
счет заимствований. Компания
также не исключает, что проведет
очередную допэмиссию. По словам господина Назина, для финансирования инвестпрограмм будут
использованы все механизмы – и
проведение допэмиссии, и заемные средства.

Московская
межбанковская
валютная биржа
допустила к торгам биржевые
облигации «Якутскэнерго» в
объеме 1 миллиарда рублей.
К размещению по открытой
подписке планируются трехлетние биржевые облигации в
количестве 1 миллиона штук номиналом 1 тысяча рублей.

вложения в восстановление
Саяно-Шушенской ГЭС.

С

овет директоров компании одобрил инвестплан
на 2010 год в марте в сумме 97,1 миллиарда рублей, но в
апреле правление предложило
увеличить инвестиции почти на
3 миллиарда и направило новый

Внеочередное собрание
акционеров ОАО «Московская
объединенная энергетическая
компания» (МОЭК) приняло
решение увеличить уставный
капитал.

Э

то будет сделано путем
размещения 16 миллионов
511 тысяч 477 дополнительных обыкновенных акций
номинальной стоимостью 100
рублей.
По сообщению компании, акции планируется разместить по
закрытой подписке. Покупателем

вариант на согласование в Министерство энергетики. Об этом
сообщалось в отчете «РусГидро»
за второй квартал.
Ранее компания сообщала, что
совет директоров в июне одобрил
дополнительные затраты в этом
году на Усть-Среднеканскую,
Гоцатлинскую и Чебоксарскую
ГЭС, Егорлыкскую ГЭС-2 и
Зеленчукскую ГЭС-ГАЭС, но
не разглашала новой суммы инвестиций.
Как говорится в отчете, «РусГидро» предлагает увеличить финансирование строящихся ГЭС
в текущем году на 5 миллиардов
рублей – до 69,6 миллиарда.
При этом в новой версии инвестплана затраты на восста-

новление Саяно-Шушенской
ГЭС планируется снизить на 3,6
миллиарда рублей – до 12,217
миллиарда.
Представитель компании Борис Зверев пояснил, что снижение затрат на Саяно-Шушенскую
ГЭС стало возможным после
более точного определения стоимости восстановления, которую
он не назвал.
Минэнерго не дало комментариев по данному вопросу.
«РусГидро» уже запустило три
из десяти блоков станции, восстановив около 40 процентов мощности ГЭС. Компания оценивала
предварительную стоимость восстановления Саяно-Шушенской
в 37,7 миллиарда рублей, надеясь

получить новую смету затрат этой
осенью. Правительство рассчитывало на снижение стоимости
ремонта ГЭС до 33 миллиардов.
В эту сумму оценил затраты проектный институт «Ленгидропроект».
Власти и компания до сих пор
окончательно не определили
источники финансирования восстановления станции, среди которых назывались допэмиссия
акций компании-собственника
при сохранении госконтроля,
собственные деньги «РусГидро»
и заемные средства.
Для финансирования инвестиций «РусГидро» собирается разместить два выпуска облигаций на
20 миллиардов рублей.

Акционеры МОЭК решили
увеличить уставный капитал
выступит город Москва в лице департамента имущества столичной
администрации.
Цена размещения дополнительных акций будет определена советом директоров ОАО «МОЭК»
после государственной регистрации дополнительного выпуска
акций.
МОЭК занимается производством, распределением и сбытом
тепловой энергии, осуществляет
отопление и горячее водоснабже-

ние жилых и административных
зданий, промышленных предприятий и объектов социальной
сферы Москвы.
Уставный капитал компании
составляет 14 миллиардов 299
миллионов 593 тысячи рублей.
83,7 процента акций компании принадлежат правительству Москвы, 6,92 процента
– «Газпрому», 8,19 процента
– структуре МОЭК «МОЭКФинанс».
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Суд отказал ОГК-3

Четвертый арбитражный
апелляционный суд возвратил
жалобу ОАО «ОГК-3» на
определение о введении
наблюдения в ОАО «РУСИА
Петролеум» – операторе
крупнейшего Ковыктинского
углеводородного
месторождения.

О

ГК-3 просила отменить
определение арбитражного суда Иркутской области от 21 июня этого года о
признании требований заявителя
по делу о банкротстве «РУСИА
Петролеум» обоснованными и о
введении наблюдения в отношении компании.
В соответствии с положениями статьи 35 Закона о банкротстве интересы акционеров
представляет представитель
у чредителей должника , из бранный коллегиальным органом управления учредителями
(участниками) должника для
представления и х законны х
интересов при проведении процедур банкротства.

В определении суда отмечается,
что поскольку акционер должника – компания ОГК-3 не является
ни лицом, участвующим в деле о
банкротстве, ни лицом, участвующим в арбитражном процессе по
делу о банкротстве, то у него (как
акционера) отсутствует право
обжалования определения суда
от 21 июня 2010 года.
Доказательства того, что заявитель апелляционной жалобы избран представителем учредителей
(участников) должника в деле о
банкротстве среди документов,
приложенных к апелляционной
жалобе, равно как и в материалах
дела отсутствуют.
ОГК-3 изначально была против
банкротства «РУСИА Петролеум». Компания, надеясь защитить
свои интересы, подавала в Иркутский арбитраж ходатайство о привлечении ее в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований по делу о банкротстве «РУСИА Петролеум».
Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, после чего
ОГК-3 решила опротестовать это
решение в апелляции.
Иркутский арбитраж 21 июня
ввел в отношении «РУСИА Петролеум» процедуру временного

наблюдения сроком до 19 октября, после чего компания Rizben
Enterprises Limited (дочерняя
структура ТНК-ВР) обратилась в
арбитражный суд Иркутской области с требованием о включении в
реестр требований кредиторов на
сумму 11,855 миллиарда рублей.
Заявление с требованием признать «РУСИА Петролеум»
банкротом руководство ОАО
подало в начале июня – после того
как кипрская Rizben Enterprises
Ltd предъявила ей требование
о досрочной выплате 12 миллиардов рублей, ранее выданных
«РУСИА Петролеум» в виде
четырех займов.
Весной прошлого года Счетная
палата России, проверив деятельность ОГК-3, пришла к выводу,
что компания нецелевым образом потратила 25,014 миллиарда
рублей из предназначенных на
инвестпрограмму 81,7 миллиарда,
полученных ОГК-3 в 2007 году в
рамках допэмиссии. Эти средства,
в частности, были использованы
для приобретения 25 процентов
минус 1 акция компании «РУСИА Петролеум» – оператора
Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской
области, а также 34,97 процента
акций американской Plug Power,
занимающейся водородной энергетикой.
В июне генеральный директор
ОГК-3 Владимир Колмогоров
заявил, что компания приложит
все усилия, чтобы в текущем году
вернуть эти деньги в бюджет.
«РУСИА Петролеум» владеет
лицензией на разработку Ковыктинского газоконденсатного
месторождения в Иркутской
области с запасами природного
газа 1,9 триллиона кубометров.
Акционеры компании – ТНК-BP
(62,8 процента), «Интеррос»
(25,8 процента) и администрация Иркутской области (10,78
процента).
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МРСК Урала
направила на
инвестпрограмму
более 1,3 миллиарда

ОАО «МРСК Урала» в первом
полугодии направило
на осуществление
инвестиционной программы
более 1,3 миллиарда рублей.

Э

то на 14 процентов меньше, чем за аналогичный
период прошлого года, говорится в сообщении компании.
«На техническое перевооружение распределительного сетевого
комплекса Челябинской, Свердловской областей и Пермского
края компания направила 661,852
миллиона рублей, на новое строительство – более 549 миллионов и
на приобретение объектов основных средств – 157 миллионов»,
– отмечает МРСК.
Среди крупнейших инвестпроектов, которые реализуются в настоящее время, – строительство
новой подстанции 110 / 10 кВ

«Гранитная» в Челябинске.
В Пермском крае продолжается
реконструкция линии электропередачи 110 кВ «Чусовая –
Лысьва», на которую в первом
полугодии было направлено более
86 миллионов рублей.
На территории Свердловской
области реконструируется подстанция 110 / 35 / 6 кВ «Красноуральск». В первом полугодии 2010 года на данный объект
МРСК Урала направила более 104
миллионов рублей.
Сумма инвестиций в развитие
сетевого комплекса в 2010 году
составит 4,8 миллиарда рублей,
что выше показателя прошлого
года на 28 процентов. На эти
средства в Свердловской, Челябинской областях и в Пермском
крае будет введено 478 МВА
трансформаторной мощности и
1,113 тысячи километров линий
электропередачи, отмечается в
сообщении.

«Интер РАО» несет
Ураган поднимает тарифы убытки в Армении
В 2009 году убыток ЗАО «Международная энергетическая
корпорация» (100‑процентная
«дочка» «Интер РАО ЕЭС», действующая в Армении) вырос
в восемнадцать раз – до 2,457
миллиарда драмов против
136,245 миллиона драмов
в 2008 году.

Ураган, пронесшийся
по Северо-Западу России
15 августа, обошелся
энергокомпаниям
в 1 миллиард рублей.

Т

акую цифру назвал министр энергетики Сергей Шматко. Компании,
со своей стороны, рассчитывают
компенсировать потери за счет
повышения тарифов.
Так , предс тави тел и ОАО
«МРСК Северо-Запада» заявили, что названная министром
цифра адекватна, полное восстановление 1 километра ЛЭП стоит
около миллиона рублей. При этом
конкретную сумму собственного
ущерба в компании не назвали.
В зоне МРСК СЗ из‑за поваленных деревьев повреждено 142
ЛЭП, но энергоснабжение почти
полностью восстановлено.

В МЭС Северо-Запада сообщили, что в зоне ответственности
ФСК было повреждено шесть линий, из них четыре высоковольтные. Все потребители переведены
на резервные схемы питания.
У «Ленэнерго» повреждено 29 подстанций 110 кВ, 1496
трансформаторных подстанций
и 374 ЛЭП, при этом в крупных
населенных пунктах подача электричества возобновилась.

По сообщению правительства
Ленинградской области, на полное восстановление энергосистемы понадобится несколько
месяцев.
Пока энергокомпании проводят ремонты за свой счет, но потом рассчитывают компенсировать затраты через рост тарифов.
Минэнерго РФ и региональные
власти обещают рассмотреть этот
вопрос в следующем году.

О

бщие доходы в 2009 году
составили 2,835 миллиарда драмов, выручка
– 2,746 миллиарда драмов, общие расходы – 5,208 миллиарда
драмов. Общие доходы компании
в 2008 году составили 2,879 миллиарда драмов, а общие расходы
– 3,016 миллиарда драмов.
Собственный капитал компании за 2009 год по причине
значительного роста убытка и
сокращения резерва переоценки
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сократился с 2,714 миллиарда
драмов до 0,7 миллиарда драмов.
Общие обязательства возросли с
2,878 миллиарда драмов до 3,083
миллиарда драмов.
«Международная энергетическая корпорация» включает в себя
семь гидроэлектростанций, расположенных на реке Раздан. Установленная мощность каскада равна 556
МВт, или около 18 процентов от
общих генерирующих мощностей
всей энергетики Армении.
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новости

Оплатил тепло –
получи «Бонус»

В Омском филиале
ОАО «ТГК-11» организовали
поощрительную акцию для
потребителей – «Бонус».

У

частниками розыгрыша подарочных сертификатов на
оплату услуги отопления
номиналом 3000, 2000, 1000 руб.
станут абоненты, не имеющие к
1 октября 2010 года задолженности за потребленную тепловую
энергию (в том числе по пени) и
оплатившие текущее потребление
сентября 2010 года.
Сертификатами, удостоверяющими сумму, которую потребитель может потратить на оплату
услуги отопления, поставщик
ресурсов награждает добросовестных плательщиков впервые.
Всего будет выдано 350 подарочных сертификатов.

Как сообщили в пресс-службе
ОАО «ТГК-11», победителей
определят в начале октября.
В сформированной базе данных
абонентов, выполнивших условия
акции, при помощи генератора
случайных чисел будут выбраны
обезличенные номера лицевых
счетов. Для соблюдения объективности проведения розыгрыша
в число членов тиражной комиссии предполагается включить
представителя омских СМИ.
В настоящее время долг жителей Омска перед теплоснабжающей организацией достигает 640
миллионов рублей, что увеличивает кредитную нагрузку на компанию и угрожает стабильности
регионального энергокомплекса. Приближение отопительного сезона обостряет вопрос
необходимости рег улярны х
оплат жилищно-коммунальных
услуг. Поэтому добросовестные
потребители, выст упающие
партнерами энергетиков в подготовке теплоэлектроцентралей
и тепловых сетей к несению
максимума нагрузок, получат
поощрение.
Торжественное вручение победителям сертификатов номиналом 3000 рублей состоится в
октябре в офисе Омского филиала
ОАО «ТГК-11». Призы номиналом 2000 и 1000 рублей лично
вручат абонентам сотрудники СП
«Теплоэнергосбыт».
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Московских управленцев
бесплатно научат экономить
Специалисты управляющих и
эксплуатирующих организаций
города Москвы получили возможность бесплатно изучить
современные энергосберегающие технологии.

Г

ородской учебно-инфор
мац ионный цент р Департамен та ж ил ищно коммунального хозяйства и благоустройства Москвы совместно
с компанией «Данфосс» и ОАО
«Сантехпром» провели технический семинар для представителей московских управляющих и
эксплуатирующих организаций.
Основной темой мероприятия,
которое посетили более ста специалистов, стала подготовка
жилых зданий Москвы к новому
осенне-зимнему сезону.
– В ходе семинара мы изучили
нормативную документацию,
порядок подготовки дома к зиме.
Особое внимание уделили энергоэффективности, внедрению и
использованию новых энергосберегающих технологий и решений, в частности обслуживанию
автоматизированных узлов управления для систем теплоснабжения
зданий, – рассказала Ольга Мамуева, преподаватель Городского
учебно-информационного центра Департамента жилищнокоммунального хозяйства и
Алина ВАСИЛЬЕВА благоустройства столицы.

Сейчас в Москве реализуется
программа по капитальному
ремонту ветхих жилых зданий, в
рамках которой планируется модернизировать 14 тысяч домов.
– Часть домов уже отремонтирована: заменены кровли,
фасады, установлено новое энергоэффективное оборудование, в
том числе для систем теплоснабжения, которое при грамотной
его эксплуатации дает экономию
средств жильцов в среднем на
30‑40 процентов. Но проблема
состоит в том, что специалисты,
обслуживающие дом, к сожалению, не всегда правильно его эксплуатируют. Именно этот вопрос
мы и решаем с помощью таких
мероприятий, – пояснил Антон
Белов, заместитель начальника
теплового отдела ООО «Данфосс».
В рамках семинара специалисты
посетили демонстрационную
площадку Научно-технического

центра «Сантехпром», где представлена модель энергоэффективного многоквартирного дома
с уже установленным энергосберегающим оборудованием (АУУ,
радиаторные терморегуляторы
и пр.). На конкретных примерах
участники мероприятия обсудили
особенности эксплуатации данного оборудования.
– Семинар оказался очень полезным. В этом году в двух наших
домах поставили автоматизированные узлы учета. Их запуск
состоится осенью, а мы с таким
оборудованием еще не сталкивались. Поэтому обучение нам было
крайне необходимо, – поделилась
впечатлениями Мария Абрамова,
начальник технического отдела
ДЕЗ Донского района Москвы.
Проведение подобных мероприятий планируется и в дальнейшем.
Наталья КУРТОВА

«Фортум» строит теплотрассу в поселок АМЗ
ОАО «Фортум» строит в
Челябинске новую теплотрассу
от Юго-Западной котельной
в городской поселок АМЗ.

В

ее строительство энергокомпания вкладывает 120
миллионов рублей собственных средств. В дальнейшем
эти инвестиции должны вернуться через инвестиционную надбавку к тарифу на тепло.
Протяженность теплотрассы
составит 3,8 километра, диаметр
– 400 миллиметров. По ней потребители АМЗ будут получать
15 Гкал недостающей тепловой
мощности. Основные строительные работы начались в июле,
завершена и сдана в эксплуатацию теплотрасса будет в конце
сентября – перед началом нового
отопительного сезона.
Новая теплотрасса строится
в рамках инвестиционной программы компании «Фортум» по
развитию системы теплоснабжения Челябинска, принятой Челябинской городской думой в июне.
Этот проект был внесен в инвестиционную программу после
того, как обнаружилась проблема
невозможности теплоснабжения
части поселка АМЗ от котель-

ной Челябинского автоматномеханического завода.
Ввод в эксплуатацию новой
теплотрассы избавит поселок
АМЗ от перебоев в поставках
тепла и горячей воды и от их
дефицита. По завершении прошедшего отопительного сезона
из‑за огромных долгов перед
поставщиками природного газа
и электроэнергии прекратила
работу котельная завода АМЗ, которая до сих пор отапливала часть
поселка. На новую теплотрассу
будут переведены пять жилых домов, пожарная часть, предприятие
Всероссийского общества глухих
«Радуга», детский сад и школа,
другие объекты соцкультбыта.
В перспективе компания «Фортум» готова будет подключить к

централизованному теплоснабжению и другие объекты поселка
АМЗ, в том числе и строящиеся
жилые дома.
– «Фортум» идет навстречу
жителям и властям города и берет
на себя определенную социальную нагрузку. Но в перспективе
для компании открываются новые
возможности. Наш стратегический интерес – новые потребители, которые будут подключены
к этой тепломагистрали. Сегодня
профицит тепловой мощности
Юго-Западной котельной достигает 80 Гкал. Поэтому возведение
теплотрассы ведется с существенным резервом по подключению
новых потребителей тепла. Генеральным планом города в поселке
АМЗ предусмотрено строитель-

ство новых микрорайонов. И под
это строительство мы планируем
обеспечить поставку в поселок
АМЗ в течение ближайших пяти
лет до 120 Гкал тепловой энергии, – говорит директор Челябинских тепловых сетей ОАО
«Фортум» Сергей Лобанов.
В настоящее время смонтировано 500 метров подземной части
тепломагистрали и 200 метров
– наземной. При ее строительстве используются современные
трубы в пенополиуретановой
изоляции. Это гарантирует защиту тепломагистрали от тепловых
потерь и долговечность. Срок
эксплуатации новой тепломагистрали достигает 40 лет, в течение
которых жители АМЗ полностью
избавятся от перебоев с поставками тепла и горячей воды.
Сроки строительства теплотрассы сжатые. Если нормативный
срок возведения такого объекта
достигает восьми месяцев, то
«Фортум» взялся построить его
за два месяца, Это стало возможно
благодаря наработанной «Фортумом» технологии по строительству магистральных теплопроводов в Челябинске, а также за счет
привлечения к выполнению работ
большего числа подрядчиков.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «Уральская теплосетевая
компания» – дочернее общество
ОАО «Фортум». Создано в 2007 году.
Является ключевым поставщиком
тепловой энергии в Челябинске, Тюмени, Тобольске и Сургуте с долей
рынка от 60 до 90 процентов. Годовой
объем реализации тепловой энергии
– более 22 миллионов Гкал в год.
Кроме поставок тепловой энергии,
Уральская теплосетевая компания
обеспечивает техническую эксплуатацию и модернизацию собственных
объектов, а также обслуживает муниципальное имущество в некоторых городах присутствия.
ОАО «Фортум» – территориальная
генерирующая компания, выделенная из РАО ЕЭС (ранее – ТГК-10). В настоящее время основной акционер
– финский энергоконцерн Fortum.
Производственные активы и деятельность сосредоточены на Урале и
в Западной Сибири. Общая установленная мощность по электроэнергии
составляет около 2800 МВт, по тепловой энергии – более 13 600 Гкал-ч.
Годовое производство компании по
электроэнергии – 16 миллиардов
кВт-ч, тепловой энергии – 22 миллиона Гкал.
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Прага. Ноябрь.
Всё для энергетики
ЧТО: конференция All for Power.
ГДЕ: Прага, Чехия.
КОГДА: 25‑26 ноября 2010 года.

Конференция набрала обороты
удивительно быстро. Еще три
года назад про нее никто
ничего не знал, а сейчас
крупнейшие энергокомпании
воспринимают участие в ней
как само собой разумеющееся.

К

аким же образом конференция, ничем особо не
примечательная среди сотен других, сумела за короткий
срок завоевать столь серьезный
авторитет? Актуальность тематики, профессионализм организаторов, тесная поддержка чешского
правительства – фундамент, на
котором строится успех All for
Power. Но одного фундамента
мало. Чтобы достичь настоящего
успеха – и это подтвердит вам
каждый, кому это удалось, – нужно еще кое‑что: оказаться в нужное время в нужном месте. Так
вот, All for Power оказалась.
Прага и вправду очень удачное
место для подобной конференции. Не только потому, что расположена, если верить буклетам
турфирм, в географическом центре Европы. В наш век авиации
и Интернета центр не там, где
сходятся дороги, а там, где смыкаются деловые интересы. И так уж
получилось, что в начале нового
тысячелетия именно Прага стала
одной из узловых точек мирового энергетического бизнеса. Это
только на первый взгляд проблемы
энергетики Чехии и Словакии –
тема узкая, местечковая, на самом
деле она затрагивает интересы
многих лидеров энергетического
машиностроения.
Начнем с того, что после перехода на рыночные принципы энергетика этих двух стран прошла
через серьезные преобразования
и, чтобы достичь европейских
стандартов, вынужденно развивалась опережающими темпами,
а потому еще не закоснела, не покрылась коростой консерватизма
привычных решений. В двух компактных энергосистемах Чехии
и Словакии как на ладони видны
общие проблемы европейской
энергетики.
К тому же в последние годы
именно этот регион стал главной
европейской ареной противостояния российского и западного энергетического бизнеса.
И понятно почему. Да, сегодня
экономика (и энергетика) Чехии
и Словакии интегрирована в
общеевропейскую, но ведь еще
два десятилетия назад Чехословакия являлась ключевым элементом системы энергетического
машиностроения СЭВ, прежде
всего атомного. Технологические
принципы были едиными, и это
единство во многом сохранилось
по сей день. Нынче в Чехии более
четверти, а в Словакии более
половины электроэнергии про-

изводится на атомных станциях,
и в энергоблоках этих станций
используются реакторы ВВЭР.
Многие чешские и словацкие заводы, в свою очередь, технологически «заточены» под поставки
оборудования для российских
энергетических проектов.
Теперь учтем, что российский
бизнес окреп в тучные нулевые
годы и ныне полон экспансионистских амбиций, что атомная
энергетика, после Чернобыля
долгое время пребывавшая в немилости, сегодня во всем мире
переживает ренессанс, причем
чешские проекты возведения
новых энергоблоков – самые
масштабные в Европе…
То есть в Финляндии, в Германии, в Великобритании, во
Франции, в других странах ЕС
нас с нашими технологиями и
товарами особо не ждут. А в
Чехии и в Словакии ждут! Россияне участвуют в консорциуме,
возводящем новые энергоблоки
словацкой АЭС «Моховце», претендуют на строительство новых
блоков чешских атомных станций,
в том числе АЭС «Темелин».
Именно чешско-словацкий рынок
может стать «окном в Европу»
для российских поставщиков
энергетического оборудования
и технологий. Так что для них
конференция All for Power в Праге – наверное, самая актуальная
среди зарубежных конференций
подобного профиля.
Это понимают и организаторы
конференции, один из языков общения которой – русский: на нем
говорит персонал All for Power, на
нем делается синхронный перевод. Российские издания: газета
«Энергетика и промышленность
России» и журнал «АС» – стали
информационными партнерами
очередной конференции, которая
пройдет 25‑26 ноября 2010 года.
Более того, в этом году для российских менеджеров организаторы All for Power подготовили
специальный тур, который наряду
с участием в конференции как таковой включает в себя посещение
ведущих чешских предприятий
энергетики: АЭС «Темелин»,
ТЭС «ЛедВице» и концерна
«Шкода», а также туристическую программу.
Приглашаем вас на конференцию All for Power! Горячие дискуссии и полезные знакомства,
современнейшие производства и
Старая Прага. All for Power – это
не только новые впечатления, но и
время, проведенное с пользой.
Акт уальная информация
о конференции – на сайте
2010.afpconference.com.
По вопросам участия обращайтесь к Анатолию Горелову: тел. 8‑916‑926‑50‑75,
anagor1@mail.ru
Анатолий ГОРЕЛОВ,
главный редактор журнала «АС»

август 2010 года
№ 15-16 (155-156)
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Системные подходы
для нефтяной отрасли
ЧТО: XIII Международная выставка оборудования и технологий
для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2010».
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 21–25 июня 2010 года.

О

рганизатором крупнейшего в России и странах
Восточной Европы отраслевого смотра нефтегазовой
и нефтеперерабатывающей промышленности стал ЦВК «Экспоцентр» совместно с немецкой
выставочной фирмой «Мессе
Дюссельдорф ГмбХ». Выставка проводилась при поддержке
Министерства энергетики России, под патронатом Торговопромышленной палаты России и
правительства Москвы.
Приветствуя участников выставки на официальной церемонии открытия, председатель Комитета Государственной думы
по энергетике Юрий Липатов
отметил, что конструкторы и
разработчики нефте- и газодобывающего оборудования должны
обращать большее внимание на
экологическую составляющую
процесса эксплуатации месторождений. Выставка «Нефтегаз»
вносит свой вклад в создание
системы грамотной защиты окружающей среды.
Пр е з и де н т А с с о ц и а ц и и
финансово-промышленных
групп России Олег Сосковец
подчеркнул, что нынешняя выставка даст новый импульс созданию конкурентоспособной,
диверсифицированной и инновационной экономики России на
основе внедрения передовых технологий и высокоэффективного
оборудования, необходимых для
продуктивной работы предприятий нефтегазового комплекса.
По словам президента Союза
нефтегазопромышленников
России Геннадия Шмаля, международная выставка «Нефтегаз2010» стала важным инструментом укрепления позитивного
имиджа российской нефтегазовой
индустрии, объединив усилия специалистов отрасли, направленные
на развитие всех отраслей ТЭК
и подведя итоги работы предприятий.
Выступая на пресс-конфере
нции, посвященной открытию
выставки, господин Шмаль рассказал о концепции долгосрочного развития нефтяной промышленности России, развивающей
и дополняющей энергетическую
стратегию России на период до
2030 года:
– Концепция может быть использована для координации
инвестиционной деятельности
нефтегазовых компаний и смежных отраслей с учетом общегосударственных интересов и задач
развития субъектов Российской
Федерации. Она может также
использоваться органами государственной власти России и ее

Уважаемые
рекламодатели!

регионов для разработки и реализации мер государственного регулирования и стимулирования в
сфере топливно-энергетического
комплекса.
В условиях активного развития мировой нефтегазовой промышленности и усиления роли
России в этом процессе растет
интерес ведущих отечественных и
иностранных нефтегазовых компаний к участию в крупнейших
отраслевых смотрах. В выставке
«Нефтегаз-2010» приняло участие около тысячи экспонентов
из 35 стран мира, 11 стран – Германия, Иран, Италия, Канада,
Китай, Нидерланды, Норвегия,
Финляндия, Франция, Чехия и
Япония – участвовали в выставке
с национальными экспозициями.
На более чем 24 тысячах квадратных метров выставочной
площади свои экспонаты продемонстрировали такие гиганты
нефтегазовой индустрии, как
China Petroleum Technology and
Development (Китай), Combit
(Швеция), GEP (Франция), Man
Turbo (Германия), Mokveld Valves
BV (Нидерланды), Kanex Krohne
(Германия), Polish Oil and Gas
Company (Польша), R and B
Industrial Supply (США), Siemens
(Германия), VNG-Verbundnetz Gas
AG (Германия), Wingas (Германия)
и другие мировые лидеры.
Россию на выставке этого года
представили 600 компаний, среди которых – ООО «АББ»,
АНК «Башнефть», ОАО «Газпром», «Газпромнефть», «Зарубежнефть», ХК «Интра Тул»,
компания «Нефтегазовые системы», АК «Озна», ДОАД
«Оргэнергогаз», ОАО «ПергамИнжиниринг», НК «Роснефть»,
АК «Транснефть», «Татнефть»,
ТНК-ВР Холдинг, Трубная металлургическая компания, Машиностроительная корпорация
«Уралмаш», ЗАО «Шнейдер
Электрик» и многие другие.
«Нефтегаз-2010» охватил не
только предприятия нефтегазового комплекса, но и сферу его
обслуживания. Предметом интереса широкого круга специалистов, традиционно посещающих
выставку, стали оборудование и
технологии добычи, транспортировки и переработки нефти и
газа, обустройство промыслов на
суше и море, методы выработки
и повышения отдачи нефтяных
пластов.
Нефтегазопереработка, нефтехимия и мониторинг промысловых транспортных систем,
автоматизированные системы
управления и телемеханизации
процессов бурения, добычи,
сбора, транспорта, хранения

«Энергетика и промышленность России» принимает участие
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

и переработки нефти и газа;
контрольно-измерительные приборы; средства по защите оборудования и трубопроводов от коррозии; установки и изоляционные
материалы; экология и многое
другое нашли свое отражение в
экспозиции.
В рамках деловой программы
выставки прошла международная
конференция «Энергетическая
эффективность и энергетическая
безопасность через инновационное развитие» – «Энеркон»,
посвященная актуальным вопросам инновационного развития нефтегазовой отрасли.
Конференцию организовали
Торгово-промышленная палата
России и ЦВК «Экспоцентр»
при поддержке Министерства
энергетики и Государственной думы. Устроителем мероприятия выст упило ООО
«ПромЭкспо-К».
Основной причиной, побудившей специалистов отрасли
организовать подобную конференцию, стала обеспокоенность профессионалов быстрым
ухудшением структуры запасов
и, соответственно, замедлением
инновационного развития нефтегазовой отрасли.
В ходе конференции были выявлены ресурсы и намечены пути
укрепления действующих механизмов энергетической безопасности и повышения энергетической эффективности за счет инновационных и инвестиционных
процессов в отрасли, укрепления
инфраструктуры, институтов,
интеллектуального потенциала.
Были выработаны системные
подходы для поддержания устойчивого развития и функционирования отраслей топливноэнергетического комплекса.
В процессе работы пленарного заседания и круглых столов конференции был составлен
консолидированный итоговый
программный документ, учитывающий мнения широкого круга
специалистов нефтегазовой отрасли, в том числе по разработке
нормативно-правовых и экономических условий, стимулирующих
инновационное развитие данного
сектора промышленности.
В рамках деловой программы
выставки «Нефтегаз-2010» также состоялись международная
научно-практическая конференция «Контроль и автоматизация
технологических процессов нефтегазовой отрасли», семинары,
презентации нефтегазовых компаний и другие мероприятия.
Пресс-служба
ЦВК «Экспоцентр»

Участвуйте в выставках
вместе с нами!
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ЧТО: XI Международная научно-практическая конференция
INTECH-ENERGY «Модернизация и инновационное развитие
электроэнергетики России».
ГДЕ: Ханой, Вьетнам.
КОГДА: 20–27 апреля 2011 года.
рганизаторами конферен• частные инвестиции в российции выступают Комитет скую энергетику – действующие
Российского союза про- проекты и сферы возможного
мышленников и предпринимате- роста;
лей по энергетической политике и
• поддержка российским правиэнергоэффективности, НП «Со- тельством иностранных инвестивет производителей энергии» и ций в энергетику страны;
Санкт-Петербургская электро• увеличение доли возобновляетехническая компания.
мой энергетики в общем объеме
В рамках делового визита преду- генерации – препятствия и персмотрено посещение крупнейшей спективы.
во Вьетнаме ГЭС «Хоабинь»,
Сессия 2
построенной с помощью СоКруглый стол № 3. Приориветского Союза в 90‑х годах про- тетные задачи и инновационные
шлого века, мощность которой ИТ-проекты в энергетике:
составляет 1920 МВт. Участникам
• задачи ИТ-служб генериконференции будет предоставле- рующих компаний на ближайшие
на возможность задать вопросы годы;
руководству компании о техно• перспективные инновационлогиях и перспективах ее страте- ные проекты в электроэнергетигического развития.
ческом комплексе – SmartGrid,
управление интеллектуальными
Основные темы конференции сетями;
• управление ИТ-деятельностью
Сессия 1
Государственная политика в энергокомпании.
Сессия 3
энергетике – приоритетные наКруглый стол № 4. Энергоэфправления и задачи на 2011 год:
• анализ российского энер- фективные технологии:
• энергоэффективность для гегетического сектора и рынка
нерации – условия для внедрения
электроэнергии;
• функционирование долго- проектов;
• энергоэффективные техносрочного рынка электроэнергии
логии в энергомашиностроении
– первые результаты;
• формирование модели роз- – перспективы отечественного
ничного рынка электроэнергии; производства;
• нормативно-правовая база
• реформирование системы
теплоснабжения – результаты и энергоэффективности и энергосбережения – долгосрочное
перспективы;
• повышение эффективности развитие.
энергетики – направления проЦелевая аудитория конференграмм;
• надежное функционирование ции: компании энергетической
энергетики в новых рыночных отрасли.
В работе конференции заплаусловиях.
нировано участие представителей
Круглый стол № 1
Технологическая надежность ведущих энергетических компаэнергетики как залог стабильно- ний, органов государственной
власти, российских и зарубежных
сти экономики;
• техническая политика гене- производителей оборудования,
рирующих компаний в области инжиниринговых компаний, ИТвендоров и системных интегратехнологической надежности;
• научные подходы при обеспе- торов, имеющих опыт внедрения
чении надежности – инноваци- современных решений и технолоонные проекты для обеспечения гий на предприятиях и объектах
бесперебойного функциониро- энергетики.
Основные цели конференции
вания;
• модернизация основных фон- – обсуждение современного содов – основные задачи и проекты. стояния и перспектив развития
энергетики России, вопросов
Круглый стол № 2
Инвестиции в российскую надежности электроснабжения,
инвестиций, функционирования
энергетику:
• развитие российского энерге- свободного рынка электроэнертического сектора, краткосроч- гии, технической модернизации
ный и долгосрочный прогнозы отрасли.
(спрос на электроэнергию, проБолее подробная информагноз конкурентных цен);
• требования к участникам рын- ция – на сайте конференции
ка, принципы работы – законода- intechenergy.ru.
тельные новшества 2010 года;
Руководитель оргкомитета
• оценка интереса инвесторов в отрасли и факторы риска, – Наталья Хашева. Тел. (495)
связанные с инвестированием в 649‑70-81, факс (495) 649‑70‑92,
khasheva@gmail.com.
российскую энергетику;

О

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43‑45, ЛИТ. Б, ОФИС 4Н. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № 2‑7182 ОТ 09.04.2004 г.
ВЫДАНО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 24.08.2010 22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00.
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О

но может быть использовано в любой области
техники в качестве маломощного источника тока.
Сущность изобретения: генератор содержит ротор, который
приводится в движение от механической энергии, и статор, на
котором закреплены один или
несколько дисковых биморфных
пьезоэлементов. С помощью закрепленных на роторе роликов
осуществляется круговая деформация пьезоэлемента. В результате вследствие прямого пьезоэффекта на электродах пьезоэлемента генерируется постоянное
напряжение.
Недостатки электромагнитных преобразователей, которые
являются базой большинства
ныне используемых устройств,
известны: это относительно
большая масса, применение дорогих дефицитных материалов,
сложность устройства, содержащего катушку, магнит или обмотку возбуждения, зависимость
генерируемого напряжения от
скорости вращения ротора, наводки от искрения, электромагнитных полей и т. д.
Практика проектирования
преобразователей показывает,
что в настоящее время многие
электромагнитные механизмы
могут быть заменены твердотельными, пьезокерамическими,
при этом удается существенно
улучшить многие качественные
показатели. Так, достигаются
большая надежность, снижение
массогабаритных показателей,
технологичность и на базе этого
более низкая стоимость, высокий
КПД преобразования.
Одним из таких устройств
является пьезокерамический
генератор постоянного тока,
выбранный авторами в качестве
прототипа. Этот генератор имеет
цилиндрический тонкостенный
пьезоэлемент, два деформирующих ролика и два токосъемника.
При деформации роликами
поляризованного в радиальном
направлении пьезоэлемента на
электродах, которыми являются
металлизированные поверхности,
возникают вследствие прямого
пьезоэффекта заряды, которые
передаются в виде напряжения
потребителю через токосъемные
ролики.
Для повышения надежности и
уменьшения износа деформация
пьезоэлемента нажимными роликами производится через гибкую
прокладку, закрепленную по краю
биморфного диска.

В многоэлементном пьезоэлектрическом генераторе могут
быть получены различные уровни
напряжений путем соединения
электродов пьезоэлементов в
электрическую цепь последовательно и параллельно.
Генератор включает в себя ротор с деформирующими роликами
и биморфный дисковый пьезоэлемент, закрепленный с помощью
полого штыря на статоре. В креплении пьезоэлемента имеются
изолирующие шайбы, по краю
диска пьезоэлемента закреплена
гибкая изолирующая прокладка,
которая, как уже было сказано
выше, может быть выполнена в
виде герметизирующей мембраны. В многоэлементном варианте
генератора пьезоэлементы закреплены на штыре и отделены друг
от друга изолирующими шайбами, по краю каждого элемента
закреплены гибкие прокладки.
Генератор работает следующим
образом. При вращении ротора
от внешнего источника механической энергии ролики, которые
установлены относительно дисковых пьезоэлементов таким
образом, что обеспечивается
их деформация, прокатываются
по прокладке. При деформации
пьезоэлемента на электродах
вследствие прямого пьезоэффекта
возникают заряды, при этом на
внешних электродах пьезоэлемента – заряды противоположного
знака, которые составляют разности потенциалов.
При вращении ротора и круговой деформации пьезоэлемента на
электродах возникает постоянная
разность потенциалов, соответствующая величине деформации.
Ролики прокатываются по поверхности гибкой прокладки.
В одноэлементном генераторе
и в многоэлементном прокладка
первого элемента имеет функции
защиты электрода пьезоэлемента
от воздействия со стороны деформирующих роликов, изоляции
электрода от замыкания через
ролики и, благодаря гибкости,
уменьшения потерь энергии на
деформацию.
Электроды разных пьезоэлементов можно соединять в электрическую цепь последовательно
и параллельно, получая различные
уровни генерируемого напряжения. Благодаря закреплению
пьезоэлементов с возможностью
поворота – в значительной степени компенсируется синфазная
составляющая генерируемого
напряжения.
Практически осуществимо изготовление дисковых пьезоэлементов для изготовления генератора
большой мощности. Авторами, например, были проведены работы
по созданию многоэлементного
генератора для ветроэнергетической силовой установки.
Валерий САМОЙЛОВ,
Виктор ЧЕРНЯЕВ

на правах рекламы

Это изобретение относится
к преобразователям
энергии, работающим
на основе применения
пьезокерамических
материалов.

на правах рекламы

Пьезоэлектрический
генератор
постоянного тока
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ЮАИЗ отметил День трудовой славы
Компания GE С&I
Power Protection
разработала автоматические выключатели Unibis, особенность
конструкции которых состоит
в том, что в стандартном модуле
автоматического выключателя
смонтирован не один полюс, а
два.
Данная конструкция имеет ряд
преимуществ перед «классической»: во‑первых, позволяет
экономить в щите до 50 процентов места, что важно как при
создании нового щита, так и для
модернизации уже существующего, во многих случаях это позволяет уменьшать габариты распределительных устройств или
более эффективно использовать
пространство уже существующих щитов; во‑вторых, использование автоматов GE Unibis
позволяет сократить затраты
на комплектующие, поскольку
меньшие размеры щитового
оборудования, более быстрая
скорость сборки щита снижают
затраты, неизбежные при использовании «классических»
комплектующих.

П

редприятие было образовано в 1957 году и
является ведущим в России производителем подвесных
изоляторов из закаленного стекла, фарфоровых изоляторов и
линейной арматуры для ЛЭП,
отмечено званием «Лидер российской экономики».
Как сообщила пресс-служба
предприятия, на заводе прошел
торжественный митинг с чество-

Пять руководителей Южноуральского арматурноизоляторного завода прошли
обучение по президентской
программе подготовки управленческих кадров в Уральской
академии государственной
службы (Челябинск).

Д

ипломные проекты были
подготовлены на основе
реальных производственных процессов с актуальной

ванием передовиков и ветеранов
предприятия. В поздравлении
генеральный директор ЮАИЗа
Владимир Кузнецов напомнил,
что за более чем полувековую историю завод пережил разные времена
– были и успехи, и трудности.
– Славу предприятия ковали
люди. Мы по праву гордимся достижениями, которые привели
наш завод к славному сегодняшнему дню, – отметил он.
Генеральный директор обозначил перспективы развития основных производств завода, закончив
призывом: «Работы – непочатый
край! От каждого из нас будет зависеть общий успех завода».
Поздравил аизовцев со знаменательным праздником и недавний работник ЮАИЗа, ныне
председатель городского зако-

нодательного собрания Александр Подкорытов. Он отметил
огромный опыт, замечательные
традиции завода, который является флагманом во многих хороших
начинаниях, вкладывая деньги в
инфраструктуру Южноуральска,
участвуя в благотворительности,
оказывая поддержку подшефной
школе.
Директор по персоналу Галина Бабкина поздравила «пятерку» заводских топ-менеджеров,
получивших дипломы президентской программы в Уральской академии государственной службы и
вошедших в федеральный резерв
государственных кадров.
Удостоверение к званию «Почетный металлург» было вручено
Сергею Петровичу Ломовских,
работавшему главным технологом

литейного производства, – за
большой личный вклад в развитие
промышленности и многолетний
добросовестный труд.
По традиции были занесены на
заводской стенд почета портреты
передовиков, группа работников
предприятия отмечена почетными грамотами и премиями, вручены удостоверения о присвоении
заводских званий: «Почетный
ветеран завода» «Ветеран завода» и «Кадровый работник». Сохранение традиций помогает работникам предприятия ощущать
себя единой заводской семьей и,
используя опыт предыдущих поколений, успешно развиваться,
выполняя новые требования потребителей.
Игорь ГЛЕБОВ

GIG обучила кадровый резерв
по президентской программе
тематикой – автоматизированные системы производственного
планирования, эффективное
управление центром логистики,
внедрение новых технологий в
управление, модернизация производства.
– Первый выпуск специалистов, прошедших управленческую
специализацию, – значимое событие для нашей компании, – сообщила директор по персоналу

управляющей компании «Глобал Инсулэйтор Групп» Галина
Бабкина. – Это не просто подготовка кадрового резерва. Приобретение новых управленческих
навыков топ-менеджерами означает новый подход к принятию
управленческих решений, а следовательно, ощутимое конкурентное
преимущество в бизнесе.
В новом учебном году по президентской программе будут

обучаться еще пять сотрудников
завода, успешно прошедших
вступительный конкурс в Уральской академии государственной
службы. Управленческий потенциал ООО «Глобал Инсулэйтор
Групп» сможет обеспечить динамичное развитие экономики
компании.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на правах рекламы

Блиц

Южноуральский арматурноизоляторный завод
(управляющая компания –
«Глобал Инсулэйтор Групп»)
в августе отметил День
трудовой славы.
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«РТСофт» внедрил систему обмена
технологической информацией на Ивановских ПГУ
Компания «РТСофт»
сдала в промышленную
эксплуатацию систему обмена
технологической информацией
(СОТИ) филиала ОАО «Интер
РАО ЕЭС» Ивановские ПГУ
с автоматизированной
системой филиала
ОАО «СО ЕЭС» Ивановское РДУ.

Р

аботы по проекту проводились с марта по июль
2010 года. Активное участие в реализации этого проекта
принимали сотрудники филиала
«УралРТСофт».
СОТИ, разработанная и внедренная компанией «РТСофт»,
удовлетворяет требованиям ОАО
«СО ЕЭС» к субъектам оптового
рынка электроэнергии и обеспечивает информацией участников
рынка о текущем режиме генерации / потребления электроэнергии (мощности) в соответствии с приказом РАО
«ЕЭС России» № 603 от
9 сентября 2005 года.
В рамках проекта были
реализованы следующие
основные функции СОТИ:
■ сбор оперативных данных
нормального режима (телемеханическая информация);
■ оперативное и полное предо-

ставление информации о работе
станции в целом и основных ее
систем и агрегатов;
■ ведение архивов оперативных
данных и нормативно-справочной
информации;
■ обеспечение доступа к оперативной и ретроспективной
информации руководителям различного уровня;
■ обмен оперативной информацией с автоматизированной
системой ОАО «СО ЕЭС»;
■ взаимодействие с существующей АСУТП;
■ диагностика программноаппаратных средств системы;
■ конфигурирование системы.
Для измерения параметров электрической сети в системе используются многофункциональные
измерительные преобразователи
МИП-02 серии 40 собственной
разработки ЗАО «РТСофт».

Они позволяют осуществлять
сбор телесигналов о состоянии
коммутационного оборудования
станции и измерение параметров
электрической сети сразу по двум
присоединениям.

МИП-02 серии 40 имеет два независимых ввода измерения трех
токов и трех напряжений каждый
и обладает двумя одинаковыми
вводами, рассчитанными на измерение в нормальных режимах
работы тока до 6 А и напряжения
до 120 В.
Преобразователи МИП-02 обладают сертификатом об утверждении типа средств измерений
RU.C.34.004. А № 28310 от 4
июля 2007 года Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.
Особенности преобразователей МИП-02:
■ присвоение метки времени
непосредственно на уровне измерителя;
■ точность измерений частоты
± 1 мГц;
■ вс т роенный ин терфейс
Ethernet 10 / 100 Мбит;

ненты программно-технического
комплекса системы были объединены локальной сетью кольцевой структуры для повышения
отказоустойчивости системы в
целом.
Два резервированных сервера
телемеханики на базе рабочих
станций Kontron и программного
пакета SMART-SERVER обеспечивают сбор технологической и
диагностической информации от
измерительных преобразователей
и ретрансляцию необходимой
технологической информации
в автоматизированную систему
Ивановского РДУ.
Система обработки и визуализации информации реализована
на базе программно-аппаратного
комплекса WEB-SCADA собс т венной разработ к и ЗАО
«РТСофт».
Использование современных
средств измерений, коммуникаций и протоколов
позволяет выполнять жесткие требования балансирующего рынка по
точности, времеМИП-02-40
ни сбора и передачи
■ протокол обмена с верхним телеинформации. Внедрение
уровнем – МЭК 60870-5-104.
СОТИ позволило филиалу ОАО
Коммуникационная подси- «ИНТЕР РАО ЕЭС» Ивановстема СОТИ Ивановских ПГУ ские ПГУ выполнить условие
была построена на коммутаторах соответствия в части телемехаHirschmann. Благодаря поддерж- ники требованиям нормативных
ке технологии HyperRing компо- документов ОАО «СО ЕЭС»

Ивановский ПГУ

для объектов оптового рынка
электроэнергии. В настоящее
время компания «РТСофт»
начала работы по расширению
СОТИ Ивановских ПГУ.

Анна НЕСТЕРОВА,
директор по маркетингу
ЗАО «РТСофт»,
Татьяна САМОЙЛОВА,
менеджер по маркетингу
ЗАО «РТСофт»

Тел.: (495) 967‑15-05, 742‑68‑28
www.rtsoft.ru
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Месторождения
Топливо из ПНГ
отправили в полет соединят с морским
Блиц
побережьем
Министерство
одобрило совместный проект НК
«Роснефть» и Всемирного банка
по повышению уровня утилизации попутного нефтяного газа
на месторождении «Комсомольское» (Ямало-Ненецкий округ).
Проект позволит направить попутный газ с «Комсомольского»
месторождения в единую систему
магистральных газопроводов.
Для этой цели на «Комсомольском» уже ведется сооружение
дополнительной инфраструктуры
по сбору, подготовке и транспорту газа.
«Роснефть» вложила в этот
проект 7 миллиардов рублей и
рассчитывает на расширение
доходной части проекта за счет
продажи единиц сокращения выбросов (ЕСВ). Ожидается, что к
2012 году на «Комсомольском»
будет произведено до 4 миллионов ЕСВ, покупателями которых
станут углеродные фонды Всемирного банка.

К

омпания специализируется на прикладных научноисследовательских разработках для нефтегазовой отрасли.
Стратегическим инвестором проекта выступила группа «Энергосинтоп», вложившая в него 7,5
миллиона долларов США.
Новый вид топлива, получаемый
из попутного нефтяного газа,
предназначен для автомобилей и
авиадвигателей и обеспечивает
более устойчивую работу двигателя, увеличение дальности полетов,
повышенную экологичность благодаря отсутствию серы, бензола и
других вредных компонентов.
Как поясняет генеральный
директор Объединенного центра исследований и разработок
Сергей Алхимов, специалисты
компании разработали технологию UniGTL на базе технологии
GTL («газ – в жидкость»), позволяющую перерабатывать ПНГ
в высококачественное топливо,
назвали претендентов на уча- соответствующее международсток «Восточный» крупнейшего ным стандартам.
угольного Улуг-Хемского бассейна
в Туве. Это ООО «Улугхемуголь»
(дочерняя компания «Северстали») и ООО «Межегейуголь»
(«дочка» Evraz Group). Стартовый размер разового платежа
оценивается в 419 миллионов рублей. Конкурс должен состояться
до конца 2010 года.
На основе Улуг-Хемских месторождений государство планирует
создать крупнейший угледобывающий комплекс.

Роснедра

Фото Итар-Тасс

экономического
развития

ООО «Объединенный центр
исследований и разработок»
представило первое в России
синтетическое топливо для
авиадвигателей, полученное
из природного газа.

В настоящее время центр ведет
переговоры и подготовительные
работы, необходимые для организации производства в малых
промышленных масштабах и для
последующих стендовых и практических летных испытаний.
Новая разработка помогает решать задачу обязательной утилизации ПНГ, диверсифицировать
сбыт газа и продуктов его переработки, снизить зависимость
показателей качества получаемого
топлива от характеристик исходного сырья. В настоящее время
подобные заводы по производству углеводородов из угольного
и природного газа действуют в
ЮАР, Катаре и Малайзии.
Анна НЕВСКАЯ

«Шнейдер Электрик»
поставит 16 комплектных
трансформаторных
подстанций для системы
энергоснабжения
нефтепровода «Тенгиз –
Новороссийск».

С

оответствующее двустороннее соглашение подписали главы «Шнейдер
Электрик» и управления Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Проект предполагает увеличение пропускной способности
нефтепровода, соединяющего
месторождения Западного Казахстана (Тенгиз) с российским
побережьем Черного моря (терминал около Новороссийска), до
67 миллионов тонн нефти в год в
срок до 2014 года. Затраты КТК
на модернизацию составят около
4,6 миллиарда долларов США.
Отгрузка оборудования будет
осуществляться согласно плану
модернизации КТК, предполагающему три основных этапа. Первый
планируется с начала 2011 по
2012 год и предусматривает уве-

личение пропускной способности
трубопровода до 35 миллионов
тонн в год. Второй этап будет
реализован в 2013 году, установленная мощность КТК возрастет
до 48 миллионов тонн. На третьем
этапе, в 2014 году, мощность системы будет доведена до проектных 67 миллионов тонн.
Сотрудничество компаний началось десять лет назад. Как отметил президент «Шнейдер
Электрик» Жан-Паскаль Трикуар, «для нашей компании
большая честь участвовать в
проекте расширения нефтетранспортного коридора между Россией и Казахстаном. Остановка
производственных процессов
на нефтедобывающих и нефтеперекачивающих предприятиях
из‑за сбоя работы энергосистемы
может привести к значительным
потерям прибыли. Поэтому в
данной сфере предъявляются
особые требования к показателям
надежности энергооборудования,
и мы надеемся внести ощутимый
вклад в развитие КТК».
В дальнейшем «Шнейдер Электрик» планирует продолжать
участие в тендерах КТК.
Ирина КРИВОШАПКА

Шахта «Распадская»
может возобновить работу через
месяц, заявил губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Если это намерение осуществится, компания
«Распадская» увеличит месячный
объем добычи угля на 77 процентов. По итогам 2010 года добыча
может составить 8,5 миллиона
тонн угля, что на 20 процентов
меньше показателей 2009 года.
Как поясняют представители
«Распадской», для запуска пострадавшей от аварии лавы №9 необходимы не столько технические
и ремонтные решения, сколько
«добро» Росэкспертизы и Ростехнадзора. Глава российского Ростехнадзора Николай Кутьин сообщил,
что работа «Распадской» может
возобновиться до конца года.

на правах рекламы

выдала положительное заключение на проект расширения трубопроводной системы «Восточная
Сибирь - Тихий океан» на участке «Тайшет – Сковородино».
Мощность трубопровода будет
увеличена с 30 до 50 миллионов
тонн нефти в год.

на правах рекламы

Главгосэкспертиза
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Росстандарт оценил качество МИП-02: развитие
разработок «РТСофт»
и новые возможности
ЗАО «РТСофт» по результатам
проверки комиссией
Всероссийского научноисследовательского
института метрологической
службы получило лицензию
Федерального агентства
по техническому
регулированию и метрологии
(Росстандарт).

В

соответствии с полученной лицензией компания
«РТСофт» может осуществлять деятельность по изготовлению и ремонту таких средств Лицензия на ремонт и изготовлеизмерений, как регистраторы ние средств измерений

параметров переходных режимов
«SMART-WAMS», устройства
сбора данных «SMART-КП Электра», многофункциональные
измерительные преобразователи
«МИП-02».
Все вышеуказанные разработки
компании «РТСофт» успешно
применяются на ряде энергообъектов, и получение лицензии в
очередной раз подтверждает их
высокое качество и соответствие
современным требованиям.
По результатам проверки также продлен срок действия аттестата регистрации компании
«РТСофт» в Реестре аккредитованных юридических лиц в области поверки средств измерений.

Компания «РТСофт»
продолжает
совершенствовать линейку
многофункциональных
измерительных
преобразователей МИП-02
собственной разработки.

У

стройства представляют собой основу для построения
систем сбора данных, телемеханики и АСУТП в энергетике
и предназначены для точного измерения параметров трехфазной
электрической сети.
Разработчики «РТСофт» добавили в изделие возможность
Пресс-служба ЗАО «РТСофт» синхронизации по протоколу

NTP. При этом точность синхронизации внутренних часов
измерительного преобразователя
при наличии в сети специализированного сервера точного времени
достигает 0,5 мс.
Другим нововведением в МИП02 стала возможность передачи
данных по апертурам, благодаря
которой можно существенно
уменьшить загрузку сети в сложных системах.
Все дополнительные функции
становятся доступными при замене встроенного программного
обеспечения, которое осуществляется по последовательному интерфейсу без отключения устройств
от измерительных цепей.
Пресс-служба ЗАО «РТСофт»

идея

Новый способ получения электроэнергии

П

ри этом создаваемый
магнитный импульс создает в обмотке с ферромагнитным элементом импульс
электрического тока.
Известны следующие способы
получения электроэнергии: химический, тепловой, с применением
светочувствительных элементов и
т. д., а также промышленные способы с применением генераторов
переменного и постоянного тока,
работающих на основе закона
Ампера.
Наиболее близким к предлагаемому автором является способ получения электроэнергии
от генератора постоянного или
переменного тока, работающих
на основе закона Ампера.
Недостатком выбранного в
качестве прототипа способа яв-

ляется использование в качестве
источника энергии механической
силы. Получение этой силы сопровождается большими потерями,
поэтому коэффициент полезного
действия этого способа невысок.
Кроме того, использование преобразователей химической (или
другой) энергии в механическую,
а затем в электрическую значительно усложняет систему и снижает эффективность ее работы.
Целью изобретения является
прямое преобразование химической энергии, запасенной в
веществе, в электрическую.
Цель достигается тем, что для
получения электроэнергии используется энергия движения и
рекомбинации свободных радикалов молекул газа в постоянном
внешнем магнитном поле, образующейся при подаче активизирующегося импульса.
Для образования активных свободных радикалов используются
высокоактивные горючие газы.
В результате быстрого распространения волны горения образуются устойчивые соединения, и
это (распространение волны) способствует, при движении объема
свободных радикалов, изменению
внешнего магнитного поля.

Сопоставимый анализ с прототипом показывает, что предлагаемый
способ получения электроэнергии
отличается отсутствием промежуточных ступеней для ее получения.
Таким образом, предлагаемый
способ получения электроэнергии
вполне может считаться новым.
Способ заключается в следующем.
На круглый стержень из ферромагнитного материала намотан
токопроводящий провод, причем
на обмотку надеты полые немагнитные торроидальные кольца.
Последние имеют два патрубка:
впускной и выпускной, с управляемыми задвижками каждый.
Между впускным и выпускным

патрубками внутри торроидального кольца имеется плотная перегородка, в которую встроена запальная свеча, связанная с блоком
управления. Ферромагнитный
стержень усиливает создаваемые
в объеме колец электромагнитные импульсы, а также может
создавать вокруг себя постоянное
магнитное поле.
Для получения электроэнергии
открывают управляемый клапан и
через впускной патрубок подают
горючую газовую смесь в полое
торроидальное кольцо. После
заполнения кольца на запальную
свечу подают короткий активизирующий импульс, при этом
вокруг образовавшегося разряда

возникает интенсивное образование свободных радикалов по
мере движения волны горения по
объему тора. Свободные радикалы, распространяясь от свечи до
другой стороны перегородки, изменяют постоянный магнитный
поток стержня. Образовавшийся
в стержне переменный магнитный поток создает в обмотке
импульс электродвижущей силы
самоиндукции.
Использование предлагаемого
способа получения электроэнергии обеспечивает по сравнению
с существующими способами
следующие преимущества:
– позволяет упростить конструкцию машин, производящих
электроэнергию;
– по сравнению с существующими способами экономичен,
обладает более высоким коэффициентом полезного действия;
– позволяет использовать экологически чистые виды топлива для
производства электроэнергии.
Это изобретение (патент РФ
№ 2091975) вполне может быть
использовано для более качественного промышленного получения электроэнергии.
Николай КОСОВЦЕВ
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Для получения
в обмотке, пронизываемой
изменяющимся магнитным
потоком, электрического тока
можно создать
в прокачиваемом горючим
газом объеме волну горения
путем его поджига разрядом.
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Климатическое оружие испытали этим летом?

Потепление
неизбежно
Геннадий Менжулин, заместитель
директора Центра междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды РАН,
профессор климатологии географического факультета СанктПетербургского государственного университета.
– Жара нынешнего лета – это
разовое явление или теперь так
всегда будет?
– Этим летом действительно
установилась аномально жаркая погода. Для анализа причин
крупных аномалий важно изучить
их повторяемость, как это сделали американские климатологи
со своими торнадо на Великих
равнинах. Они установили, что
с 1950‑х годов смерчей стало
больше, ураганов на побережьях

особистов, но они быстро поняли, что для изменения погодноклиматического режима потребуется умелое использование
энергии, сравнимой со взрывом
многих ядерных бомб.
– Так, значит, это глобальное
потепление?
– У нас злоупотребляют жаргонным научным термином «глобальное потепление», хотя смысла его не понимают. Если потепление было везде, кроме
Вышнего Волочка, – значит,
настоящее потепление уже
не глобальное. У ученых
есть данные об изменениях
температуры воздуха на разных
станциях в разных регионах.
Для этой цели используются выверенные архивы метеорологических данных.
Самый наполненный из них –
это Центр данных «А» Всемирной метеорологической организации, расположенный в Северной
Каролине. Есть такие центры и
в других регионах – в Обнинске,
Дели и в Австралии. Для того чтобы сделать какое‑то заключение
об изменениях глобально осредненной температуры приземного
воздуха, требуется сопоставить и
обобщить эти данные.
Важным является также и то,
чтобы измерять температуру воздуха не только в нижней тропосфере, то есть где мы живем, но
и на разных высотах в атмосфере.
Раз уж мы говорим об изменении

глобального климата, значит, надо
охватывать нашу Землю целиком,
вместе с мезосферой и стратосферой.
– А многие считают, что парниковый эффект – это сплошные
выдумки.
– Парниковый эффект – это
увеличение концентрации углекислого газа, связанное с растущим потреблением ископаемого
топлива – каменного угля, нефти
и др. Сам углекислый газ не может
по определению быть вредным,
это газ жизни.
Борьба с выбросами углекислоты началась в эпоху Маргарет
Тэтчер: именно тогда политики
начали играть в новую игру «климатология». Многие даже давали
безумные обещания снизить объем выбрасываемого углекислого
газа до нуля, не понимая, что
лишать атмосферу углекислого газа – это лишать себя
пищи. Все положительные
свойства углерода тут же забылись, а про то, что процесс
фотосинтеза необходим каждому растению и, в конечном итоге,
и нам, и вовсе по невежеству политиков не упоминалось.
В 1997 году был принят Киотский протокол, к которому пытаются присоединить все страны
мира. В любом случае, за дюжину
лет, которые миновали со дня
принятия этого протокола, количество выбросов углекислого
газа нисколько не уменьшилось,

посмотрите на данные измерений
на мировой сети станций мониторинга углекислого газа.
Но даже если уменьшится рост
выбросов углекислого газа, его
концентрация в атмосфере будет
продолжать расти, правда, помедленнее. Нам надо уже сейчас задаться вопросом: в каком климате
мы хотели бы продолжать жить?
До размеров настоящего бедствия
пока далеко, но опыт последних
веков показывает, что это вполне
возможно.
– То есть климат все‑таки
будет меняться. И с этим никак
нельзя бороться?
– Очень актуальный вопрос:
можно ли считать современное
изменение климата бедствием?
Известно, что самым благоприятным для развития мощной
биосферы был климат в эпоху
динозавров, когда углекислого газа в нашей атмосфере было в три-четыре раза
больше, чем сейчас.
Все исторические природные катаклизмы, случавшиеся
при переходе климата из одного
состояния в другое, человечество
переживало успешно, и в основном потому, что этот переход происходил существенно медленнее,
чем это будет в ближайшее время.
Конечно, в далеком прошлом тогдашние люди не владели ничем,
кроме копья и набедренной повязки, – поэтому могли запросто
убежать от подступающего океана
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К

жулин.

омментируют два ученыхклиматолога: Александр
Угрюмов и Геннадий Мен-

– тоже. Крупные температурные
аномалии также проявляются,
хотя без тщательного анализа
данных измерений их выявить
труднее. В любом случае, любые
выводы об изменении климата – а
не погоды – можно сделать в том
случае, когда у исследователя имеется материал за длительный промежуток времени. В современной
климатологии установлен срок в
30 лет.
– А что вообще произошло этим летом?
– Пр и у мен ьшен и и
температурного перепада
«экватор – полюс», что
происходит при современном
изменении глобального климата,
зональное движение циклонов
может подвергаться более частому сбою за счет меридиональных
(азональных) атмосферных потоков. Горячие антициклональные
массы из Северной Африки и
Азии выдавили далеко на север
траектории наших привычных
атлантических циклонов, этим
летом они нас обходят северной
стороной. Вот мы и живем под
африкано-азиатским воздушным
колпаком уже третий месяц.
– А вы слышали теорию про
климатическое оружие, которое
было против нас применено?
– Климатическое оружие – это
химера. 35 лет назад к нам, группе
российских климатологов, интенсивно работавших со своими
коллегами из США, приставляли

на правах рекламы

После двух температурных
аномалий за один год –
сначала небывалые снегопады,
затем невиданная жара – всех
волнует вопрос: эти аномалии
– случайность или теперь у нас
такой климат?
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или холодов. Сейчас важно принять к сведению, что потепление
температуры приземного воздуха
и другие изменения, связанные с
парниковым эффектом, неизбежны, и нам нужно приспособиться
к этим быстрым изменениям.
– И как надо приспосабливаться?
– В сельском хозяйстве – изменить набор выращиваемых
культур. Нужно обеспечить подвод воды к лесам, чтобы быстрее
реагировать на пожароопасную
обстановку. Я думаю, внедрение
новых засухоустойчивых сортов
сельскохозяйственных культур
следует начать с регионов Поволжья.

Предсказать зимой,
каким будет лето,
практически
невозможно
Александр Угрюмов, профессор
кафедры метеорологических прогнозов Российского государственного гидрометеорологического
университета.
– Уверяют, что американцы
предсказывали нынешнюю жару,
а наши климатологи ничего
не знали.
– Предсказыва ли,
причем по всей российской территории.
Эпицентр оказался
где‑то в области Москвы
– впрочем, так всегда и бывает.
Мы предсказали начало жары,
но вот окончание предугадать
очень трудно – это кошка, которая
гуляет сама по себе.
– А если бы предсказать можно было зимой, то возможно
было бы предотвратить все эти
пожары?
– Существует целая метеорологическая служба по прогнозам
опасности лесных пожаров. Есть
формулы, по которым можно вычислить, где загорится и с какой
вероятностью. Но передаются ли
эти сведения МЧС, я не знаю.
Здесь проблема еще в том, что
вероятность пожара определяется по долгосрочному прогнозу
погоды, у которого вероятность
70 процентов. А значит, нельзя
определить точно, что – да, здесь
и в это время будет пожар.
В этом году, кстати, был достаточно точный прогноз на лето, но
это стало понятно только сейчас.
Ведь как работает метеорологдолгосрочник: он достает архив,
ищет аналоги, проектирует на сегодняшнюю ситуацию. И вот выпадает аналог – 1972 год. Но метеоролог никогда не даст аномалию
температуры +5 – +6 градусов,
как было тогда, потому что это –
очень редкое явление. Поэтому
эти показатели уменьшаются до
+2 – +2,5 градуса, а это еще не
засуха. Засуху мы предсказать не
могли, только примерное повышение температуры.
– Можно ли уже сейчас загадывать, что нас ждет в
2011 году?
– Только статистически. Известно не так уж много случаев,
когда друг за другом шли жаркие
годы: 1891, 1892, 1893 – тогда
в России три года подряд голод
был. Летняя жара 1941, 1942 годов тоже хорошо известна. Ну
и в далеких веках иногда такое

было. То есть это весьма редкое
явление. Вероятность того, что
такое повторится, процентов 10,
не больше. Если б мы еще знали
причину, почему этот гребень
встал, – но никто точно вам этой
причины не назовет.
– Но есть какие‑то версии?
– Сейчас очень модно говорить про явление Эль-Ниньо,
что в переводе означает «ребенок», – имеется в виду не
просто ребенок, а Христос, потому что обычно начинается это
явление около Рождества: резко
теплеет вода в Тихом океане в
районе экватора, скапливаются
грозовые облака. За счет этого
субтропические антициклоны
становятся сильнее. В принципе,
такая связь может быть, потому
что Эль-Ниньо сейчас находится
в максимуме.
– Будут ли происходить
какие‑то радикальные изменения, связанные с климатом?
– Сейчас все говорят о глобальном потеплении за счет деятельности человека, за счет повышения
содержания СО 2 в атмосфере.
Но это заметно зимой. Летняя
жара этого года не связана с глобальным потеплением, это хотя
и редкое, но объяснимое на
основе классической
метеорологии природное явление. Вспомните прошлые годы:
прохладное лето, без солнца
почти – какое тут может быть
потепление!
– Нужно ли нам приспосабливаться к изменению климата?
– Конечно. Например, нужна
снегоуборочная техника. А летом
пожарная служба должна как‑то
по‑другому работать. Нужно постоянно контролировать тепловые сети. Кстати, у нас, метеорологов, сейчас налажено хорошее
взаимодействие с коммунальщиками: они берут наши прогнозы.
Правда, реагируют не так быстро,
как хотелось бы, но в эту зиму я
уже заметил: похолоднее – больше
топят, потеплее – меньше.
– А какую‑нибудь пользу жара
может нам принести?
– Я не вижу пользы от нее ни
для гидрологии, ни в сельском
хозяйстве. Разве что для туризма
хорошо. Да и то в такую погоду
ходить по той же Москве малоприятно. Возможно, от Западной
Сибири можно много хорошего
ждать, потому что там дожди и
урожай, по прогнозам, будет неплохой.
– Про климатическое оружие
слышали?
– Читал об этом недавно.
Как работает это оружие, я не
знаю. Это может быть влияние
на магнитные поля, например
увеличение электризации облака.
Тогда будет больше гроз, больше
дождей. Но таким способом можно воздействовать на какой‑то
локальный объект. Чтобы изменилась погода на всем земном
шаре, нужно, чтобы атмосфера на
громадных пространствах вышла
из равновесия. А такого не происходит. Так что я в это климатическое оружие не верю.
Нина АСТАФЬЕВА,
Анастасия ДМИТРИЕВА
По материалам журнала
«Город 812»
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Инжиниринг
принимает вызов

Российским
энергостроительным,
инжиниринговым компаниям
предстоит выдержать жесткую
конкуренцию, связанную
с ростом требовательности
заказчиков, необходимостью
осваивать новое оборудование
и технологии.

Т

ак считает Сергей Кузнецов, вице-президент ЗАО
«Пауэр Групп». К ожиданиям такого рода стоит прислушаться – холдинговая компания «Пауэр
Групп», отмечающая в 2010 году
свой десятилетний юбилей, принадлежит к числу крупнейших инжиниринговых компаний России,
сумевших вырасти и создать свою
репутацию благодаря принятой
много лет назад стратегической
программе.

История роста
– Сергей Владимирович, расскажите о том, как росла и
развивалась компания «Пауэр
Групп», начинавшая в свое время
с весьма скромных показателей. Какие предпосылки помогли
вам войти в число крупнейших
инжинирингово-строительных
компаний России, участвовать
в большинстве энергетических
строек десятилетия?
– История будущей холдинговой компании «Пауэр Групп»
началась в 2000 году, с создания
ООО «Волжская строительная
компания». За минувшие десять
лет мы превратились в настоящую
строительно-инжиниринговую
компанию федерального масштаба,
выполняющую функции генерального подрядчика при строительстве
и реконструкции объектов напряжением 0,4‑330 кВ, в том числе
кабельных и подводных КЛ.
Десять лет назад Волжская строительная компания работала исключительно в пределах Ярославской
области. Сегодня география проектов, в которых участвует ЗАО
«Пауэр Групп», простирается от
Мурманска до Сочи, от Калининграда до Якутии. Десять лет назад
в распоряжении Волжской строительной компании было только два
стареньких трактора. Сегодня у
нас – две ремонтные базы (одна – в
Рыбинске Ярославской области,
вторая – в Мурманске), транспортный парк, насчитывающий

около 170 единиц автомобильной и
спецтехники, собственная высоковольтная лаборатория.
Но главный капитал ЗАО «Пауэр
Групп» – ее люди и кадровая политика компании, подразумевающая
постоянное развитие кадрового
потенциала, создание стимулов к
должностному и профессиональному росту. Десять лет назад в
Волжской строительной компании
работало всего 15 человек. Сегодня в штате ЗАО «Пауэр Групп»
числится около 400 специалистов,
включая монтажников и строителей, инженеров, проектировщиков
и управляющий персонал.

Точка отсчета
– Как и когда произошел поворот, позволивший выйти на более
высокий уровень, перейти от накопления сил в рамках региональной компании к интенсивному
расширению и росту?
– Время сделать решающий шаг
наступило в 2006‑2007 годах. Именно тогда руководство Волжской
строительной компании приняло
решение об открытии представительства в Петербурге и о начале
экспансии в другие регионы России. На первом этапе мы расширяли
географию присутствия за счет
энергетических строек в Москве,
Подмосковье, на Северо-Западе,
позднее вышли на Калининградскую область и центральные регионы страны. Последние 3‑4 года
мы исполняем обязанности подрядчика практически на всех крупных
энергетических стройках, которые
ведутся в этих регионах.
К середине минувшего десятилетия были сформированы не только
предпосылки для роста нашей компании, но и основные ориентиры
стратегической политики будущей
«Пауэр Групп» – курс на предоставление полного цикла услуг по
строительству и реконструкции
электросетевых объектов, высокая
мобильность и маневренность, повышенное внимание к внедрению
новаторских идей и технологий, в
первую очередь – новшеств, которые позволяют вести строительство
и реконструкцию энергообъектов
в непростых геологических и климатических условиях российского
Северо-Запада, Юга, Заполярья.
Еще один важнейший принцип
кадровой политики ЗАО «Пауэр
Групп» – курс на сохранение и
развитие человеческого потенциала, ставший особенно актуальным
в условиях роста конкуренции
и возросшей требовательности
заказчиков. Мы возродили и усовершенствовали действовавшую
еще в советские времена систему
повышения квалификации рабочих
профессий и представителей среднего звена, что служит сохранению
кадрового потенциала, увеличению
производительности и дисциплины
труда, повышению привлекательности нашей компании на рынке
работодателей. Сегодня ротация
в нашей компании происходит на
70 процентов за счет внутренних
ресурсов, что позволяет отбирать
самых проверенных, надежных специалистов, предотвратить риск возникновения кадрового дефицита.

Взгляд в будущее
– Как вы считаете, какие проекты, в осуществлении которых
принимает участие ваша компания, станут важнейшими событиями 2010 года? Какие меры
принимает ваша компания, чтобы успеть справиться с этими
заказами?
– По-видимому, в число важнейших итогов 2010 года войдет
завершение строительства сети
внешнего электроснабжения комплекса наливных грузов в морском
торговом порту Усть-Луга (заказчик
– ОАО «Роснефтебункер»). Этот
контракт, заключенный в 2008 году,
предусматривает строительство
подстанции 110 / 10, ВЛ 110 кВ и
КЛ 10 кВ.
Уже завершено строительство
двух высоковольтных линий 150 кВ,
которым предстоит снабжать электроэнергией строящийся горнообогатительный комбинат «Олений
ручей», один из самых крупных инвестиционных проектов последних
лет в Мурманской области.
В настоящее время мы принимаем
участие в реконструкции Ивановской ГРЭС (заказчик – ОАО «ВО
«Технопромэкспорт»), одной из
старейших электростанций России,
построенной еще в ходе реализации плана ГОЭЛРО. Наша задача
– работы по монтажу концевых
кабельных муфт 110 кВ и 220 кВ
энергоблока № 2, которые должны
завершиться осенью 2010 года.
Еще одно важнейшее задание на
2010 год – строительство кабельных
линий 330 кВ и 110 кВ от ПС № 2
«Южная» до распредустройства
ТЭЦ-22 (ТЭЦ «Южная, СанктПетербург, крупнейшая из 55 электростанций, входящих в структуру
ОАО «ТГК-1»).
Наконец, мы продолжаем участвовать в выполнении комплекса проектных, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ, необходимых для техприсоединения новых
потребителей ОАО «Ленэнерго»,
а также выполняем работы по
реконструкции схемы внешнего
электроснабжения острова Кижи
в Карелии.
Чтобы справиться со всеми этими
проектами и заданиями будущих лет,
нам необходима не только высокая
маневренность, готовность к переброске людей и техники, но и умение
вести работы на нескольких важнейших направлениях одновременно,
сокращать сроки рассмотрения проектной документации, стараемся
максимально быстро обеспечивать
комплектацию строящихся объектов оборудованием и материалами.
Именно это умение позволяет нам
сдавать объекты качественно и в
срок.
Ольга МАРИНИЧЕВА

ЗАО «Пауэр Групп»
197342, Санкт-Петербург,
Белоостровская ул., 17
Тел. 337-64-68
www.power-group.ru
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Монголия

Правительство одобрило
строительство двух АЭС

Уральский турбинный завод подписал
соглашения с монгольскими энергетиками

В апреле этого года правительство
Финляндии одобрило два из трех
предложений о строительстве в
стране новых атомных реакторов.
Такие шаги предприняты во
избежание зависимости страны
от импорта электричества, в
частности из России, а также для
сокращения выбросов углекислого газа.
Одобрение получили проекты
компании Teollisuuden Voima
Oy – TVO (четвертый реактор
АЭС в Олкилуото) и компании
Fennovoima (строительство станции из одного или двух энергоблоков на севере страны). Третье
предложение, от энергокомпании
Fortum, о строительстве нового
реактора на их площадке в Ловисе, отклонено. Теперь решение
о строительстве двух реакторов
должно быть одобрено сеймом
страны.
Сегодня в Финляндии действуют четыре атомных реактора
энергетического назначения суммарной мощностью 2,696 МВт,
которые в 2009 году выработали
22,6 триллиона кВт-ч электро-

Российское ЗАО «Уральский
турбинный завод» подписало соглашение о сотрудничестве с УланБаторской ТЭЦ-4. В рамках соглашения стороны договорились об
организации информационного и
инжинирингового сопровождения
эксплуатации и ремонта паровых
турбин; разработке долгосрочных программ по обеспечению
капитальных и текущих ремонтов
турбин запасными частями; разработке и реализации долгосрочной
программы по реконструкциям и
модернизациям паровых турбин.
Одновременно был подписан
протокол о сотрудничестве с правительственным агентством по энергетике Монголии. Договоренность
о подписании данных документов
была достигнута во время визита
правительственной делегации
Свердловской области, где расположено ЗАО «УТЗ», в Монголию в
конце мая этого года.
– Энергетики Монголии заинтересованы в работе напрямую с

энергии, или 27,8 процента всего
электричества страны.
Отметим, что Fennovoima
станет первой новой компанией, которая начнет работать в
финской атомной энергетике, за
последние 36 лет. Для строительства первой АЭС на севере Финляндии компания рассматривает
две площадки, окончательный
выбор между которыми предполагается сделать в 2011, а начать
строительство – в 2012 году. Начать свою работу, по сообщению
компании, станция должна не
позднее 2020 года.
РИА «Новости»

заводом-изготовителем энергетического оборудования, – отметил
генеральный директор ЗАО
«УТЗ» Евгений Кислицын.
На Улан-Баторской ТЭЦ-4
установлены три паровые турбины производства ЗАО «УТЗ»
(дочернего ОАО «ТМЗ») мощностью 110 МВт каждая. Эти
паровые турбины можно считать
относительно «молодыми»: последняя турбина была поставлена

В Пекине экономят

И ра н

Российская компания
модернизирует ТЭС «Рамин»
Российское ОАО «Силовые
машины» принимает участие в
модернизации четвертого энергоблока иранской ТЭС «Рамин».
Контракт на поставку оборудования для модернизации четвертого энергоблока ТЭС заключен
с иранской государственной компанией Ahwaz Power Generation
Management Co. (Ramin Power
Plant). «Силовые машины» изготовят и поставят энергетическое
оборудование для модернизации
проточной части цилиндра низкого давления паровой турбины
мощностью 300 МВт. Окончание
сроков поставок – первый квартал
2011 года.
Иранскую станцию и российский концерн связывает многолетнее сотрудничество. Так, с
1976 по 1993 год «Силовые
машины» изготовили и поста-

вили для ТЭС «Рамин» шесть
турбогенераторов типа ТВВ-320
с водородно-водяным охлаждением мощностью 320 МВт каждый
и шесть паровых турбин общей
мощностью 1800 МВт в комплекте с конденсаторами.
ТЭС «Рамин» расположена
на юго-западе Ирана, в 50 километрах от Персидского залива.
Установленная мощность станции
– 1800 МВт.
Строительство ТЭС велось с середины 1970‑х годов в соответствии
с советско-иранским соглашением.
Однако из‑за войны с Ираком оно
прерывалось, и монтаж последнего
блока, которым руководили специалисты «Силовых машин», был
завершен только в 2002 году.

Среднее потребление энергии в
Китае незначительно выросло за
первые шесть месяцев текущего
года. Это первый рост с 2006 года,
заявило правительство, несмотря
на обещания по повышению энергоэффективности.
Среднее потребление энергии
в стране на единицу валового
внутреннего продукта (ВВП)
увеличилось на 0,09 процента в
первой половине года по сравнению с прошлым, сказано в отчете
Пресс-центр Национального статистического
ОАО «Силовые машины» бюро Китая. Как отмечается в

докладе, это произошло впервые
за последние четыре года и может
стать препятствием на пути к цели
по сокращению расхода энергии
на 20 процентов на единицу ВВП
в период между 2006 и 2010 годами.
По сообщению государственного информационного агентства
Синьхуа, Китаю удалось сократить
использование энергии на 14,38
процента на единицу ВВП в период между 2006 и 2010 годами.
В конце прошлого года, накануне экологического саммита в

в 1986 году, и оборудование еще
не превысило предельную наработку. ЗАО «УТЗ» предложило
монгольским партнерам пакеты
по модернизации данного оборудования, которые позволят
продлить ресурс оборудования,
повысить его мощность на 10‑15
МВт, улучшить КПД на 1,5‑2
процента.
Пресс-служба ЗАО «УТЗ»

К и та й
Копенгагене по вопросам изменения климата, Пекин обязался приступить к реализации программы
глобальной энергоэфективности,
направленной на сдерживание
роста выброса парниковых газов.
Пекин обязался уменьшить выбросы углерода к 2020 году – с 40
до 45 процентов на единицу ВВП,
как это было в 2005 году. Однако, в
соответствии с этой программой,
выбросы продолжат расти.
К 2020 году также намечено
вырабатывать 15 процентов всей
энергии страны из возобновляемых источников (в основном
речь идет о гидро- и ветроэнергетике).
Между тем, по недавней оценке
Международного энергетического агентства (МЭА), в прошлом
году Китай обогнал США по мировому лидерству в энергопотреблении. Однако данное заявление
было вскоре опровергнуто Пекином, который назвал эти сведения
«ненадежными».
energy-daily.com
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Блиц
Федеральное
агентство по
недропользованию
(Роснедра)
назвало стоимость нефтяных
месторождений имени Требса и
Титова (Ненецкий автономный
округ Архангельской области),
которые будут выставлены на
продажу в декабре текущего года,
– 18,17 миллиарда рублей. Это
рекордная цена для современной
России. Ранее вопрос был предметом разногласий между федеральными ведомствами, включая
Роснедра, Министерство энергетики и Министерство природных
ресурсов.
Оба месторождения относятся
к числу стратегических, обязательным условием участия в конкурсе
станет переработка более чем 40
процентов добываемой нефти на
территории России. По предварительным данным, в конкурсе будут
участвовать «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть»,
«Башнефть», «Зарубежнефть»,
«ЛУКОЙЛ», а также индийская
компания ONGC.

Компания PREMIUM
Analyse (Франция),
специализирующаяся на анализе
радиоактивных газов, предложила
измерительные схемы для обнаружения таких источников бетаизлучения, как радон, криптон и
тритий.
Поскольку тритий – наиболее
трудный для обнаружения бетаэлемент, настоящим достижением
компании стало создание полного
спектра приборов для обнаружения трития, как мобильных, так и
стационарных.
Благодаря тщательно отработанной технологии производства,
а также измерению очень слабых
токов детекторы излучения, разработанные PREMIUM Analyse,
отличаются высокой точностью,
стабильностью и скоростью работы. Кроме того, эти приборы
способны проводить контроль
явлений в режиме реального
времени. Оборудование, разработанное компанией PREMIUM,
отличается легкостью в применении: приборы, рассчитанные
на интуитивное использование,
могут быть легко подсоединены
к другому оборудованию, не
нуждаются в техобслуживании, и
их легко очищать.
В зависимости от необходимой чувствительности прибора
и сферы его применения можно
выбрать мобильную или стационарную измерительную схему.
Например, детектор BETA IONIX
включает в себя все элементы измерительной схемы в мобильной
версии, а стационарные измерительные схемы DT IONIX в
большей степени ориентированы
для применения в области наблюдений за окружающей средой,
анализа атмосферных осадков,
оптимизации процесса.

42

август 2010 года
№ 15-16 (155-156)

43

август 2010 года
№ 15-16 (155-156)

P. S.

Оформите подписку на сайте
www.eprussia.ru и получите
ценный приз лично для себя!
Справки по телефонам:

8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e-mail: podpiska@eprussia.ru

август 2010 года
№ 15-16 (155-156)

анонс
Читайте
в следующих
номерах:

на правах рекламы

Автоматизация
и релейная защита

Атомная энергетика:
новые технологии

Технологии успеха
Что бы ни говорили про
строительную индустрию,
как бы ни готовили строителей
и инженеров к очередному
концу отрасли, инженернотехническая сфера в
очередной раз показывает
завидную прочность.

Н

е менее завидным можно
считать и желание строителей, проектировщиков,
инженеров и техников осваивать
новые технологии, новые материалы и инструменты.
В духе отрасли в этом году решила поступить и «ITE Сибирская
ярмарка», объединив 19‑22 октяРЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
бря 2010 года на одной площадке
газеты «Энергетика
две выставки – «Сибполитех» и
и промышленность России»:
«Сибстройэкспо».
– На объединенной выставке
Объединение РаЭл
(Общероссийское отраслевое объедине- можно ожидать больше посение работодателей электроэнергетики)
тителей, больше конечных потребителей нашей продукции,
Общественное объединение –
«Всероссийский Электропрофсоюз»
больше компаний, с которыми мы
можем сотрудничать, – отмечает
Сибирская энергетическая
менеджер по рекламе московассоциация
ской компании «ИЭК» Ирина
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Пирязева.
ОАО «Татэнерго»
ОАО «Квадра»
ОАО «Территориальная
генерирующая компания №9»
Филиал ОАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго»

– Под одной крышей объединяются выставки смежных отраслей, – рассуждает заместитель
генерального директора компании «ПЛКСистемы» Василий
Шауро. – Это означает, что на
выставке соберутся разные люди,
которые заинтересуются нашей
продукцией, а это дополнительный плюс для компании.
А для компании «Автономные
системы «Экология Сибири»
объединение выставок – повод
для расширения выставляемой
продукции.
Участники выставки обещают,
что в рамках этого объединенного
проекта посетители обязательно
смогут познакомиться если не с
прорывными технологиями, то с
«интересными новинками».
– Два года назад мы начали
заниматься новым направлением
– телемеханикой для энергетики, – рассказал господин Шауро
(«ПЛКСистемы»). На выставке
нами будут представлены электромеханика подстанций, системы
учета электроэнергии, причем все
это – новинки.
С новинкой выступит и компания «ИЭК». По словам ее представителя госпожи Пирязевой, на

выставке будет представлена такая
новинка компании, как арматура
для самонесущих изолированных
проводов.
– Важные мелочи производства, – говорит о подобных вещах
ассистент главы представительства компании «Вайдмюллер»
в России Валерия Маркелова.
Клеммы, электроника, коробки
для взрывоопасных веществ,
маркировка, которые эта компания планирует презентовать на
выставке, – это то, чего обычно
не видно за привычными глазу
строениями, однако без этого
любому производству попросту
не обойтись.
Польская компания «Галмар» и
«ОБО Беттерманн» (Германия)
покажут сибирякам новинки в
области молниезащитной техники. Чешское представительство
компании «Хакель Рос» представит на выставке устройства
для защиты от импульсных напряжений.
Компания PUK-Werke KG
(Германия) продемонстрирует
несущие кабельные системы,
кабельные муфты и хомуты и
системы для прокладки кабелей
под полом.

Компания «МЕННЕКЕС»
(Германия) привезет на выставку
стандартные промышленные штекерные разъемы для различных
сфер применения, серийного или
индивидуального исполнения.
Постепенно компании переходят от стратегии выживания к
стратегии реального развития.
На выставке «СибПолитех –
2010» компании покажут своим
клиентам, что развиваются и готовы предложить потребителям новые технологические решения.
Международный выставочный центр «ITE Сибирская
ярмарка» приглашает вас принять участие во Всесибирском промышленном форуме
«Сибполитех – 2010», который
пройдет с 19 по 22 октября
2010 года в Новосибирске.
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