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К чи та те лю
Сегодня на фоне всех событий, происходящих в стране, ситуация внутри 

электротехнической отрасли, как это многим ни покажется странным, не выглядит 
однозначно тяжелой. Еще несколько лет назад производители всерьез не рассма-
тривали возможность производства целого ряда продуктов. Сегодня, во многом 
благодаря новому национальному тренду «импортозамещение», об этом начали го-
ворить предметно. Пусть нет соответствующей материально-технической базы для 
производства импортозамещающих продуктов, как говорил профессор Преобра-
женский: «Разруха в головах», а в головах у специалистов отрасли разрухи нет. 
И это, пожалуй, самый отрадный факт, о котором свидетельствуют итоги отрасле-
вых выставок, форумов, сообщения пресс-служб предприятий. 

Когда говоришь о чем-то действительно важном, монументальном и вызыва-
ющем восхищение, хочется цитировать великих. «Россия прирастет Сибирью», – 
так говорил Ломоносов. И через века слова его звучат все так же актуально: трудно 
переоценить значение научно-производственного комплекса Сибирского федераль-
ного округа. Электротехнической отрасли этого региона посвящена наша рубрика 
«Регион номера». 

Высокий стандарт нравственно-этических основ сотрудничества и выстраива-
ния отношений демонстрируют сегодня отраслевые и профессиональные союзы. 
Тщательность проработки повесток совещаний, подготовки докладов, выставок и 
форумов красноречиво говорят о единодушном желании участников отрасли сде-
лать все возможное, чтобы отечественная электротехника развивалась и заняла, на-
конец, на мировом рынке место, которое она по праву заслуживает.

Мы видим, как зарождаются новые профессиональные сообщества и структу-
ры, которые во многом являются самоорганизующимися, децентрализованными, 
ставящими перед собой исключительно производственные задачи. В свежем номе-
ре журнала есть немало материалов, иллюстрирующих подобное сотрудничество и 
взаимопроникновение научных разработок на разных этапах.

Одной из неисчерпаемых тем для обсуждения специалистов остается энергос-
бережение. С каждым годом насущность проблем энергоэффективности и энергос-
бережения только возрастает, причем количество сфер, нуждающихся в примене-
нии энергосберегающих технологий, стремительно увеличивается и опережает рост 
предложений на рынке. Поэтому теме сбережения в этом номере отведено особое 
место.

Новый сезон открывается работой сразу нескольких отраслевых выставок и 
форумов, участие в которых примут десятки ведущих мировых и отечественных 
производителей. К обсуждению предлагаются проблемные темы. Это значит, что у 
участников рынка электротехники есть понимание ситуации, желание найти реше-
ние поставленных задач и силы для реализации новых разработок.
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обя за тель ной сер ти фи ка ции. За со дер жа ние 
рек лам ных объ яв ле ний ре дак ция от ве т ствен-
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Фор мат 210 х 290.
Под пи са но в пе чать 01.09.2015 г. 
От пе ча та но: в типографии 
ЗАО «ПРИЗ».
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и по под пис ке.
Ти раж 15 000 экз.
Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной 
службой.

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС77-33773 от 17.10.2008 г., 
выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере связи и массовых коммуникаций (журнал 
зарегистрирован Федеральной службой по 
надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия – свидетельство
ПИ № ФС77-21649 от 15.08.2005 г.).
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Высоковольтные 

испытания на 

Верхнетагильской ГРЭС

Электролаборатория Quadro 
Electric проводит комплекс высоко-
вольтных испытаний электрооборудо-
вания на Верхнетагильской ГРЭС, ко-
торая работает в составе «ОАО «Интер 
РАО-Электрогенерация» и находится в 
эксплуатации с 1956 года.

Специалисты нашей компании вы-
полняют на объекте такие работы, как 
диагностику кабельных линий под ра-
бочим напряжением, диагностику вво-
дов трансформаторов тока, а именно: 
измерение сопротивления изоляции, 
емкости и тангенса угла диэлектриче-
ских потерь вводов масляных баковых 
выключателей на напряжениях 10, 35, 
70, 100 кВ в количестве 32 штуки, изме-
рение емкости и тангенса угла диэлек-
трических потерь трансформаторных 
вводов, оборудованных устройства-
ми КИВ, под рабочим напряжением                                                                                  
(220 кВ) в количестве 9 штук, а также 
измерение и осциллографирование то-
ков утечки ОПН-220 под рабочим на-
пряжением.

Великолукское ЗАО «ЗЭТО» 

подписало соглашение 

о сотрудничестве 

с «Крымэнерго»

Столицу Крыма, город Симферо-
поль, с рабочим визитом посетил ге-
неральный директор великолукского 
завода электротехнического оборудова-
ния Александр Козловский. В рамках 
визита было подписано соглашение 
с ГУП «Крымэнерго», которое стало 
важным шагом не только в укреплении 
системы энергетической безопасности 
страны, но и в сближении жителей се-
верного и южного регионов России.

Продукцию великолукского завода 
в Крыму активно используют, знают и 

ценят, она установлена на многих под-
станциях. Перспективным для развития 
партнерских отношений он назвал осво-
ение ЗАО «ЗЭТО» выпуска элегазового 
оборудования. 

Федеральный 

испытательный 

центр и НИИПТ 

обсудили перспективы 

сотрудничества
Генеральный директор ПАО «Рос-

сети» Олег Бударгин и генеральный 
директор ПАО «Федеральный испыта-
тельный центр» Сергей Титов посетили 
Научно-исследовательский институт 
по передаче электроэнергии постоян-
ным током высокого напряжения (ОАО 
«НИИПТ») в Санкт-Петербурге.

Во время рабочей встречи руково-
дители ПАО «Россети» Олег Будра-
гин, ПАО «ФИЦ» Сергей Титов, ОАО 
«НИИПТ» Александр Гирфанов обсу-
дили возможные варианты сотрудни-
чества в рамках реализации проекта по 
созданию Федерального испытатель-
ного центра (входит в группу компа-
ний «Россети»). Такое сотрудничество 
должно способствовать в целом опти-
мизации усилий и более эффективной 
реализации задач, которые стоят перед 
Федеральным испытательным центром. 
НИИПТ обладает фундаментальной 
научной базой и уникальными компе-
тенциями, которые в партнерстве мож-
но не только сохранить, но и придать 
импульс их развитию и рациональному 
применению. 

В ходе визита руководителям ком-
паний показали оборудование высоко-
вольтного испытательного комплекса 
– открытую площадку с пролетом ЛЭП, 
специализированные испытательные 
стенды, генератор импульсных напря-
жений, установки постоянного тока и 
другое.

Вступило в силу 

постановление 

о требованиях к 

промышленным 

кластерам
Определены критерии, которым 

должны отвечать промышленные кла-
стеры, претендующие на получение 
государственной поддержки. 13 августа 
вступило в силу соответствующее по-
становление Правительства РФ от 31 
июля 2015 г. № 779 «О промышленных 
кластерах и специализированных орга-
низациях промышленных кластеров».

В постановлении отражены следую-
щие положения:
– организации-участники кластера 

производят промышленную продук-

цию, находятся в функциональной 
зависимости между собой и распо-
ложены в территориальной бли-
зости друг к другу на территории од-
ного или нескольких регионов;

– не менее 50% продукции кластера, 
произведенной каждым его участ-
ником, используется другими его 
участниками (исключение сделано 
для тех членов кластера, продукция 
которых направляется сразу на вну-
тренний или внешний рынок);

– создание и развитие промышленно-
го кластера осуществляются с уче-
том стратегии пространственного 
развития Российской Федерации, а 
также схем территориального пла-
нирования Российской Федерации 
и отдельных ее субъектов;

– производительность труда в про-
мышленном кластере должна быть 
выше средней производительности 
труда в обрабатывающей промыш-
ленности соответствующего региона;

– количество высокопроизводитель-
ных рабочих мест в рамках кластера 
должно составлять не менее 50% ко-
личества рабочих мест всех участни-
ков промышленного кластера.
Кроме того, установлены определен-

ные требования к структуре промыш-
ленного кластера. Так, он должен вклю-
чать в себя не менее:
– одного ССУЗа или вуза, осущест-

вляющих обучение или дополни-
тельное образование работников 
организаций-участников кластера;

– 10 субъектов, осуществляющих 
производство промышленной про-
дукции (причем как минимум один 
субъект из них должен производить 
конечную продукцию для реализа-
ции на рынке);

– двух объектов технологической ин-
фраструктуры;

– одной некоммерческой организации, 
осуществляющей мониторинг и ор-
ганизационную поддержку развития 
промышленного кластера;

– одной финансовой организации, 
осуществляющей финансовое со-
провождение и поддержку участни-
ков промышленного кластера.
Закреплено также понятие специ-

ализированной организации промыш-
ленного кластера. Под ней понимает-
ся коммерческая или некоммерческая 
организация, осуществляющая мето-



reklama@marketelectro.ru 7www.marketelectro.ru

№ 3 (39), 2015НОВОСТИ

дическое, организационное, экспер-
тно-аналитическое и информационное 
сопровождение развития промышлен-
ного кластера. Для того чтобы кластеру 
была предоставлена государственная 
поддержка, специализированная орга-
низация также должна отвечать ряду 
требований, в том числе осуществлять 
некоторые виды деятельности (консуль-
тировать участников кластера по право-
вым вопросам, осуществлять продви-
жение продукции кластера через СМИ, 
привлекать кредитные и инвестицион-
ные ресурсы и т. д.).

Полномочия по проверке организа-
ций на соответствие указанным крите-
риям возложены на Минпромторг Рос-
сии. Выдаваемое им разрешение будет 
действовать три года.

ФСК ЕЭС готовит 

электропередачи 

Волгоградской области 

к зиме

ФСК ЕЭС завершает реализацию 
комплекса мероприятий, направленных 
на защиту электросетевых объектов 
Волгоградской области от гололедно-
изморозевых отложений. Их выполне-
ние поможет обеспечить стабильность 
работы магистральных электрических 
сетей в условиях предстоящего осенне-
зимнего максимума нагрузок.

На подстанциях 500 кВ «Волга», 
220 кВ «Садовая», «Таловка» и «Арче-
да» проведены мероприятия по орга-
низации схем плавки гололеда. Смон-
тировано дополнительное основное 
оборудование – семь трехполюсных 
разъединителей отечественного произ-
водства. В настоящее время идут рабо-
ты на подстанции 220 кВ «Литейная» 
по установке выпрямительного устрой-
ства плавки гололеда. Завершение их 
планируется в сентябре.

Специфика климата Волгоградской 
области состоит в том, что в период 
зимы и межсезонья резкие перепады 
температуры воздуха сопровождаются 
повышенной влажностью. Это вызыва-
ет интенсивное обледенение проводов 
и грозозащитных тросов воздушных 
линий электропередачи. Вес гололедно-
изморозевых отложений в отдельных 
случаях может достигать более 4 кг на 
метр провода. В сочетании с ветровыми 

нагрузками гололед на ВЛ часто приво-
дит к обрывам проводов и грозотросов 
и аварийным отключениям линий.

Для того чтобы обеспечить стабиль-
ную работу электросетевого комплек-
са в условиях осенне-зимнего периода, 
энергетики проводят комплекс пре-
вентивных мероприятий по защите 
линий от гололедных нагрузок. На тех 
линиях, где зимой отмечается высокая 
опасность обледенения, организованы 
схемы плавки гололеда на проводах и 
грозотросах. Подобные схемы, собирае-
мые на подстанциях, имеют различную 
конструкцию и позволяют нагревать 
провода и грозотросы на выведенных в 
ремонт линиях путем пропускания че-
рез них тока и закорачивания линии в 
рассчитанной точке.

Современные 

системы диагностики 

энергооборудования 

на Кубани

В рамках подготовки к осенне-зим-
нему периоду 2015–2016 гг. специ-
алисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» 
(входит в группу «Россети») «Арма-
вирские электрические сети» провели 
диагностику более 50 энергообъектов в 
зоне обслуживания филиала.

В арсенале энергетиков такие ин-
новационные и передовые методы, как 
обследование оборудования в инфра-
красном и ультрафиолетовом диапазо-
не, позволяющие выявить дефекты на 
ранних стадиях и принять своевремен-
ные меры по их устранению.

В текущем году специалистами «Ку-
баньэнерго» выполнено тепловизион-
ное обследование более 10 подстанций 
и порядка 30 высоковольтных линий 
электропередачи в Армавирском энер-
горайоне, проведена ультрафиолетовая 
диагностика пяти подстанций и восьми 
ЛЭП напряжением 110 кВ.

Использование метода тепловизи-
онного контроля является одним из 
наиболее эффективных способов диа-
гностирования соединений проводов, а 
применение ультрафиолетовой камеры 
позволяет быстро и точно обнаружи-
вать местоположение коронных разря-
дов и электрической дуги, вызывающих 
значительные потери передаваемой 
электроэнергии. Обследование с по-

мощью ультрафиолетовых дефектоско-
пов и тепловизоров может проводить-
ся при любой погоде и освещении, а 
небольшие масса и габариты приборов 
позволяют использовать их при пеших 
обходах. 

Данная диагностика дает возмож-
ность оперативно получить информа-
цию о состоянии подстанций и воздуш-
ных линий, не выводя их из работы. 
Применение данного оборудования в 
комплексе позволяет получить наибо-
лее полную информацию о состоянии 
энергооборудования, выявить дефекты 
на ранней стадии их формирования и 
принять своевременные меры по опе-
ративному устранению обнаруженных 
повреждений.

Выполненные специалистами ПАО 
«Кубаньэнерго» работы направлены на 
предупреждение возникновения техно-
логических нарушений и способствуют 
увеличению срока службы электрообо-
рудования. Своевременное выявление и 
устранение повреждений оборудования 
энергообъектов является залогом на-
дежной и бесперебойной работы элек-
тросетевого комплекса и стабильного 
электроснабжения потребителей.

Ученые из Китая 

создали первый 

цветонастраиваемый 

светодиод на основе 

графена
Исследователи из пекинского Уни-

верситета Цинхуа создали светодиод, 
который меняет цвет в зависимости от 
приложенного напряжения. Созданный 
из двух разных производных графена, 
этот светодиод способен менять цвет в 
пределах почти всего видимого света – 
от голубого до красного.

Известные на сегодня светодиоды 
излучают свет только одного цвета, ко-
торый определен при изготовлении. Из-
менение света, излученного единствен-
ным светодиодом, не было реализовано, 
несмотря на многочисленные попытки.

Ученые из Университета Цин-
хуа (Пекин) в своей статье в журнале 
Nature Communications смогли проде-
монстрировать светодиод, который не 
только может менять цвет излученного 
света, но и может это делать в пределах 
всего видимого света: от голубого (дли-
на волны 450 нм) до красного (длина 
волны 750 нм) – практически все цвета, 
кроме темно-синих и фиолетовых.

Исследователи во главе с профес-
сором Тянь-Лин Жень сделали свето-
излучающий материал, где два разных 
производных графена используются 
вместе. Первый вид – оксид графена 
(GO) – сделан из недорогого графита, а 
второй – восстановленный оксид графе-
на (rGO).
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Сам графен обладает металлической 
проводимостью, то есть у него отсут-
ствует запрещенная зона – энергети-
ческий зазор между дном зоны прово-
димости и потолком валентной зоны, 
который обязательно присутствует 
у полупроводников (фактически это 
расстояние между зоной «металла» 
и «изолятора»). Светодиоды – полу-
проводниковые устройства, и ширина 
запрещенной зоны в них определяет 
энергию испускаемых фотонов, то есть 
цвет света.

GO обладает очень широкой запре-
щенной зоной, rGO – нулевой, а вот 
материал, полученный китайскими 
учеными на границе этих сред, оказал-
ся носителем промежуточных свойств.                   
В частности, ему присущи несколько 
отдельных энергетических уровней, что 
позволяет испускать свет разной энер-
гии, то есть цвета.

В 1-м полугодии 2015 г. 

МОЭСК подключила 

к электросетям более 

24 тысяч новых 

абонентов

Более 21,5 тысячи абонентов было 
подключено в Московской области 
(595 тыс. кВт) и свыше 3 тысяч объ-
ектов (250 тыс. кВт) – в Москве. По 
сравнению с прошлым годом отме-
чается аналогичная динамика как в 
части исполненных договоров, так и 
по объемам подключаемой мощности. 
Наибольшее количество заявок по ито-
гам полугодия было выполнено на юге 
Подмосковья.

Всего в МОЭСК за период с января 
по июнь поступило более 51,5 тыс. за-
явок на техприсоединение к сетевой 
инфраструктуре компании (39,3 тыс. 
заявок – от клиентов Подмосковья и 
12,2 тыс. – от потребителей Москвы), 
что на 13% больше, чем в 2014 году. Ос-
новной объем заявок пришелся на кате-
горию заявителей требуемой мощности 
до 15 кВт.

В МОЭСК отмечают рост обраще-
ний и подачу электронной заявки на 
подключение. На сегодняшний день по-
рядка 25–30% всех клиентов МОЭСК 
уже воспользовались данной возмож-
ностью. 

В июле электростанции 

СГК произвели 2192 

миллиона киловатт-часов 

электрической энергии
Рост выработки электрической 

энергии предприятиями Сибирской ге-
нерирующей компании, начавшийся со 
второго полугодия 2014 года, продол-
жился и в июле 2015 года.

За истекший месяц тепловые элек-
тростанции компании произвели 2192 
миллиона киловатт-часов электриче-
ской энергии, что на 28% больше, чем 
за аналогичный период 2014 года, и на 
45% больше, чем за июль 2013 года.

Всего с начала года ТЭЦ и ГРЭС 
компании в сумме обеспечили про-
изводство 20,853 миллиарда кило-
ватт-часов электрической энергии, что 
составляет порядка 3,5% выработки в 
России в целом. В то время как об-
щий показатель по стране увеличился 
по сравнению с предыдущим годом на 
0,8%, загрузка станций СГК за первые 7 
месяцев 2015 года возросла на 32%. Это 
значительно выше, чем на других тепло-
электростанциях Сибири.

В условиях повышенной загрузки в 
2015 году по ряду электростанций СГК 
наблюдалась положительная динамика 
в части готовности оборудования.

Наибольший прирост выработки 
в июле зафиксирован на Абаканской 
ТЭЦ, Барнаульской ТЭЦ-2, Кемеров-
ской ГРЭС, Назаровской ГРЭС. Не-
смотря на летний период, для которого 
характерно значительно снижение по-
требления, в июле ряд электростанций 
СГК достигали значений мощности, 
близких к максимальным, в частности 
Баранульская ТЭЦ-3, Беловская ГРЭС, 
Красноярская ТЭЦ-3.

На техприсоединение 

объектов социальной 

сферы «Белгородэнерго» 

направит 268 млн рублей

В рамках инвестиционной програм-
мы этого года филиал ПАО «МРСК 
Центра» – «Белгородэнерго» выполнит 
технологическое присоединение 40 со-
циально значимых бюджетных учреж-
дений совокупной мощностью 7,4 МВт, 
среди которых 18 детских садов, 7 школ, 
6 больниц, 2 физкультурно-оздорови-
тельных комплекса и 2 учреждения 
культуры. На эти цели будет направле-
но порядка 268 млн рублей. 

Для подключения к сетям энерге-
тики построят свыше 43 километров 
линий электропередачи 0,4–10 кВ.                                     
В первом полугодии электроэнергией 
уже обеспечены общеобразовательная 
школа в Короче, ледовая арена «Друж-
ба» в Ракитном и Центр культурного 
развития в Шебекино, а также пять дет-

ских садов в Белгородском, Губкинском 
и Алексеевском районах. Общая протя-
женность построенных линий электро-
передачи 0,4–10 кВ превысила 5 км, 
мощность присоединенных объектов 
– порядка 2,75 МВт. Приоритетом об-
ластного правительства является стро-
ительство и реконструкция объектов 
дошкольного образования. 

В этом году в области продолжает-
ся работа по созданию дополнитель-
ных мест в детских садах. Так, в мае 
открылось новое здание-пристройка к 
детскому саду № 4 на 100 мест в посел-
ке Майский Белгородского района. На 
реализацию проекта ушло меньше года, 
энергетики, в свою очередь, оперативно 
выполнили свою часть работ по под-
ключению пристройки к сети электро-
снабжения. В январе ледовая арена 
«Дружба» открылась в поселке Ракит-
ное. Энергетики обеспечили техноло-
гическое присоединение объекта по 
2-й категории надежности, установив                           
2 КТП мощностью 630 кВА каждая и 
построив 250 метров линии 10 кВ. 

Спортивный дворец построен по 
последним технологиям. Максималь-
ная вместимость ледового поля – 120 
человек. Трибуны вмещают 197 человек. 
Здесь можно заниматься зимними вида-
ми спорта, проводятся сеансы массо-
вого катания на коньках. Все работы 
по технологическому присоединению 
выполняются с применением современ-
ного электротехнического оборудова-
ния, обеспечивающего высокий уровень 
электробезопасности. Воздушные ли-
нии электропередачи в процессе ре-
конструкции выносятся за территорию 
образовательных учреждений, перево-
дятся в кабель или строятся с примене-
нием безопасного изолированного про-
вода. Около больниц, школ и детских 
садов устанавливаются комплектные 
трансформаторные подстанции киоско-
вого типа, которые обеспечивают защи-
ту от несанкционированного доступа.

Проект строительства 

«интеллектуальных сетей» 

под угрозой срыва

Счетная палата России в ходе про-
верки использования средств ФНБ, 
направленных на реализацию проекта 
«Строительство «Интелектуальных се-
тей», выявила риски его неисполнения. 
Инфраструктурный проект «Строи-
тельство «интеллектуальных сетей» 
включает 2 этапа:

1-й этап – установка и использова-
ние оборудования интеллектуального 
учета электроэнергии в Калининград-
ской, Ярославской и Тульской обла-
стях. Пилотные регионы для реализа-
ции проекта выбраны по согласованию 
с ОАО «Российские сети» исходя из 
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возможности получения наилучших ре-
зультатов по снижению затрат электро-
энергии.

2-й этап – распространение меро-
приятий проекта на другие регионы 
России.

Как заявил аудитор СП Валерий 
Богомолов, «ООО «Инфраструктур-
ные инвестиции – 3» по выпущенным 
облигациям на реализацию проек-
та получили средства ФНБ в объеме                                   
1,1 млрд руб. Однако анализ проме-
жуточных результатов строительства 
«интеллектуальных сетей» показал, 
что средства не использовались более                         
6 месяцев с момента их поступления на 
специальный счет ООО «Инфраструк-
турные инвестиции – 3» в Газпромбан-
ке. При этом начисление процентов за 
хранение денежных средств договором 
не предусмотрено».

Он отмечает, что «не был подписан 
кредитный договор между Газпром-
банком и ООО «Инфраструктурные 
инвестиции – 3» о предоставлении кре-
дитной линии» и не исполнен еще ряд 
обязательных условий, повлиявших на 
задержку выполнения проекта.

«Перенос сроков завершения ре-
ализации проекта имеет негативные 
последствия в части получения эконо-
мического эффекта», – резюмировал 
Валерий Богомолов.

Компания «Российские сети» обе-
спечивает обязательства по обслужи-
ванию и погашению средств ФНБ и 
коммерческого долга на всем протя-
жении реализации инвестиционного 
проекта, предоставляет поручительство 
по обязательствам своих дочерних или 
зависимых обществ перед ООО «Ин-
фраструктурные инвестиции – 3». При 
этом из-за отрицательных финансовых 
результатов ОАО «Российские сети» 
существуют риски необеспечения в 
полном объеме обязательств по обслу-
живанию и погашению средств ФНБ, 
пояснил аудитор.

«Контроль за реализацией проекта 
со стороны Минэкономразвития Рос-
сии не обеспечил принятия своевремен-
ных мер для его реализации в установ-
ленные сроки», – резюмировал он.

Коллегия приняла решение на-
править представление в ООО «Ин-
фраструктурные инвестиции – 3», 
информационные письма в ООО 

«Управляющая компания Российский 
фонд прямых инвестиций» и Минфин 
России.

В Москве повреждения 

кабелей привели к сбою 
В Москве в графике движения аэро-

экспрессов произошел сбой из-за по-
вреждения кабеля. Об этом говорится 
в сообщении пресс-центра Московской 
железной дороги (МЖД). Повреждение 
кабеля произошло в результате несогла-
сованных с МЖД земельных работ.

Опоздания двух аэроэкспрессов из 
Шереметьево и одного в обратном на-
правлении составили от 14 до 30 минут. 
С 12:30 график движения восстановил-
ся, и все поезда начали следовать по 
расписанию, говорится в сообщении на 
сайте компании «Аэроэкспресс». Сбой 
произошел и в движении электричек 
на Савеловском направлении. Как от-
метили в МЖД, в результате несанкци-
онированного вмешательства в деятель-
ность железнодорожного транспорта 
светофоры на путях показывают крас-
ный свет.

Построены первые 

500 километров подводной 

ВОЛС Камчатка – Сахалин – 

Магадан

Судно-кабелеукладчик Cable 
Innovator завершило прокладку 500-го 
километра глубоководного кабеля под-
водной ВОЛС Камчатка – Сахалин 
– Магадан. Для завершения работ на 
участке п.Ола – г.Оха кораблю пред-
стоит проложить по дну Охотского 
моря еще 436 километров кабеля.

Cable Innovator начал прокладку ка-
беля 23 июля из района Тауйской губы 
(Магаданская область). Завершение 
подводных работ на участке Магадан 
– Сахалин ожидается в первой декаде 
сентября. Укладка кабеля производится 
с помощью специального плуга, кото-
рый дистанционно управляется с судна.

На протяжении всего маршрута 
ПВОЛС перед судном-кабелеукладчи-
ком идет специализированный буксир 
«Нептуния». С помощью глубоковод-
ного трала он производит расчистку 
подводной трассы от ила и крупного 
мусора для бесперебойной работы Cable 
Innovator.

Новая подводная ВОЛС свяжет 
город Оха на Сахалине с Магаданской 
областью и Камчатским краем. Общая 
протяженность линий связи составит 
около 2 тыс. км, максимальная пропуск-
ная способность системы – 400 Гбит/с 
на каждое направление (с возможно-
стью расширения до 8 Тбит/с). Сдача 
объекта в эксплуатацию планируется в 
июне 2016 года.

Партнером «Ростелекома» для по-
ставки оборудования и выполнения 
работ при строительстве подводной 
части ВОЛС Камчатка – Сахалин – 
Магадан выступает компания Huawei, 
для которой это первый проект по про-
кладке подводной кабельной системы в 
России.

Параллельно продолжается строи-
тельство наземных линий в Магадан-
ской и Сахалинской областях. В рамках 
проекта компания строит наземные 
волоконно-оптические линии связи с 
использованием технологии DWDM 
(передача большого числа оптических 
каналов по одному волокну) на участ-
ках Магадан – Ола и Погиби – Оха.

В Магадане и Петропавловске-Кам-
чатском ведутся работы по подготовке 
внутригородской инфраструктуры к 
приходу ПВОЛС: устаревшие медные 
кабели заменяются оптическими линя-
ми связи по технологии MetroEthernet 
(«оптика в дом»).

В Алтайском крае 

решается вопрос о 

строительстве солнечных 

электростанций

В начале августа во время совмест-
ной встречи руководящий состав Ал-
тайского края, представители ООО 
«Хевел» и его дочерней компании 
«Авелар Солар Технолоджи» обсудили 
возможность строительства солнечных 
электростанций в регионе.

ООО «Авелар Солар Технолоджи» 
планирует повторно осмотреть пло-
щадки под строительство солнечных 
электростанций в Рубцовском управ-
ленческом округе и обсудить места 
предполагаемого размещения с главами 
муниципальных образований и предста-
вителями энергокомпаний.

В текущем году, по информации 
представителей компании, проекты 
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по строительству солнечных электро-
станций, планируемые к реализации на 
территории Алтайского края, в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.05.2013                          
№ 449 будут участвовать в конкурсном 
отборе проектов строительства генери-
рующих объектов на основе возобнов-
ляемых источников энергии.

Во втором полугодии 

АО «ОКБМ Африкантов» 

реализует 77 проектов ПСР

АО «ОКБМ Африкантов» (вхо-
дит в машиностроительный диви-
зион «Росатом-Атомэнергомаш») 
входит в состав 10 пилотных площа-
док, на которых реализуется проект 
«ПСР-предприятие» производствен-
ной системы «Росатом». С начала года 
были запущены ПСР-проекты по всем 
ключевым направлениям деятельно-
сти, которые положительно влияют на 
динамику развития всего предприятия. 
На второе полугодие в ОКБМ запла-
нировано выполнить и успешно до-
стигнуть поставленных показателей по 
77 проектам ПСР.

По итогам первого полугодия в 
рамках проекта «ПСР-предприятие» 
был реализован 21 проект производ-
ственной системы «Росатом», которые 
затронули различные направления 
деятельности предприятия. Реализо-
ванные проекты охватили практически 
весь жизненный цикл изготавливаемой 
ОКБМ продукции: от оформления до-
говоров до поставки оборудования на 
объекты. Комплекс мероприятий, про-
водимый руководством предприятия, 
позволил достичь положительных ре-
зультатов по каждому из проектов.

Так, руководителем одного из про-
ектов – директором-генеральным 
конструктором ОКБМ «Африкантов» 
Дмитрием Зверевым был успешно реа-
лизован проект по сборке, испытанию, 
изготовлению комплектующих насосов 
НСО 250/15 и 250/30. Целью проекта 
стало увеличение объемов производства 
данных насосов в 5 раз, а также сокра-
щение времени изготовления на 32% 
(со 194 дней до 132 дней).

Задачей одного из проектов второго 
полугодия является снижение объемов 
химического контроля качества про-

мывочной воды и водных рабочих сред 
стендов не менее чем на 30% (с плани-
руемых 2500 анализов в год до 1700 ана-
лизов в год). Это означает, что теперь в 
день будут делать по 7 анализов вместо 
прежних 5, что влечет увеличение про-
изводительности труда на 30%. Необ-
ходимость данных мер заключается в 
нарастающем количестве испытаний 
производимого оборудования, требую-
щего более оперативного химического 
контроля качества промывочной воды 
и водных рабочих сред. Значительное 
количество одновременно поступивших 
проб зачастую приводит к увеличению 
времени получения результатов анали-
зов. И, как следствие, такая неравно-
мерность нарушает производственный 
ритм и срывает сроки испытаний обору-
дования и дальнейшую передачу изде-
лий заказчикам. 

Конкурсный отбор 

проектов ВИЭ 
В соответствии с Правилами опто-

вого рынка электрической энергии и 
мощности конкурсный отбор инвести-
ционных проектов по строительству 
генерирующих объектов, функциониру-
ющих на основе использования возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ), 
на 2016, 2017, 2018 и 2019 годы пройдет 
не позднее 10 ноября 2015 года. 

В соответствии с информацией, опу-
бликованной на сайте ОАО «АТС», от-
бор пройдет с 27 октября по 10 ноября 
2015 года. Итоги отбора будут подведе-
ны до 30 ноября 2015 года.

Срок подачи заявок начнется 27 
октября и закончится 10 ноября. Сам 
отбор будет проводиться ОАО «АТС» в 
два этапа: первый этап – в период с 27 
октября по 2 ноября 2015 года, второй 
этап – с 3 по 10 ноября 2015 года. При 
этом на втором этапе допускается по-
дача уточненных заявок только для тех 
проектов, заявки в отношении которых 
были включены в перечень заявок по 
итогам первого этапа, и только в части 
изменения значения параметра «пла-
новые капитальные затраты», где новое 
значение не может превышать преды-
дущее.

Заявка на участие в отборе ВИЭ 
должна быть подписана электронной 
подписью и направлена в АТС в элек-
тронном виде. Заявка может быть ото-
звана в течение одного часа со времени 
ее подачи – участнику необходимо от-
править в АТС заявление в электрон-
ном виде.

Заявка на участие в отборе долж-
на быть оформлена в соответствии с 
требованиями Регламента проведения 
отборов проектов ВИЭ, являющегося 
приложением №27 к Договору о присо-
единении к торговой системе оптового 
рынка (ДОП).

Модели бюджетных 

осциллографов 

сертифицированы в 

России

Компания «Энергопромавтомати-
ка», официальный дистрибьютор про-
дукции RIGOL в России, сообщила о 
включении цифровых осциллографов 
бюджетного ценового класса RIGOL 
DS1054Z и RIGOL MSO1054Z в Госре-
естр СИ РФ за номером № 60892-15.

Срок действия свидетельства об 
утверждении типа средств измерений 
на цифровые осциллографы RIGOL 
DS1054Z и RIGOL MSO1054Z установ-
лен до 10.06.2020 г.

Таким образом, включение в Гос-
реестр расширяет сферу применения 
самых популярных моделей бюджет-
ных цифровых осциллографов торго-
вой марки RIGOL. С этого момента они 
могут быть использованы для решения 
ответственных задач на производстве, в 
исследованиях, в лабораториях, везде, 
где установлены достаточно высокие 
требования к применяемому оборудова-
нию и обязательным условием является 
использование поверенного оборудо-
вания.

25 трансформаторных 

подстанций 

отремонтировано в 

Нижнем Новгороде

В течение июля специалисты про-
изводственного отделения (ПО) 
«Центральные электрические сети» 
«Нижновэнерго», отвечающие за 
электроснабжение г. Нижнего Новго-
рода, ввели в эксплуатацию 9 км линий 
электропередачи (ЛЭП), в том числе 
5,8 км в кабельном исполнении. Было 
отремонтировано 37,8 км ЛЭП и 25 
трансформаторных подстанций (ТП). 
Выполнен капитальный ремонт транс-
форматора Т-2 на ПС 110/6 кВ «Приок-
ская», произведена замена отделителей 
и короткозамыкателей на элегазовые 
выключатели на ПС 110/6 кВ «Кана-
винская», на ПС 110/6 кВ «Левинка» 
масляные выключатели были заменены 
на вакуумные. Ранее аналогичные рабо-
ты были произведены на ПС 110/6 кВ 
«Артемовская».

Всего с начала текущего года в Ниж-
нем Новгороде было введено в эксплу-
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атацию 30 км ЛЭП, отремонтировано 
111,3 км линий электропередачи и 102 
ТП, выполнена замена промежуточной 
опоры № 57 ЛЭП 110 кВ «Ольгино – 
Митино» и опоры № 12 ЛЭП 110 кВ 
№118 «Молитовская – Приокская».

Переход на единые 

стандарты эксплуатации 

оборудования

13 августа в учебно-тренировочном 
комплексе ПАО «Ленэнерго» (входит 
в группу «Россети») в Терволово про-
шел обучающий семинар по работе с 
Cистемой управления производствен-
ными активами (СУПА) для специ-
алистов АО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» («СПбЭС») и 
ОАО «Петродворцовая электросеть» 
(«ПЭС»).

Семинар – часть плана меропри-
ятий по созданию единых стандартов 
эксплуатации электросетевого имуще-
ства в рамках консолидации электро-
сетевых активов Петербурга по поруче-
нию президента РФ.

В обучающем мероприятии на по-
лигоне в Терволово приняли участие 
сотрудники «СПбЭС» и «ПЭС» – ру-
ководители и ведущие специалисты 
технических служб компаний. Грядущее 
объединение электросетевых активов 
подразумевает приведение техниче-
ских стандартов «СПбЭС» и «ПЭС» 
в соответствие со стандартами ПАО 
«Россетти». Система управления про-
изводственными активами является 
неотъемлемой частью общей системы 
управления ПАО «Россети», исполь-
зуется во всех дочерних и зависимых 
обществах (ДЗО), ее внедрение целесо-
образно также и в «СПбЭС» и «ПЭС».

До конца года запланирован целый 
ряд совместных мероприятий петер-
бургских электросетевых компаний, 
направленных на унификацию техни-
ческих стандартов и производственных 
процессов.

Информационная система СУПА 
– комплексное IT-решение для ав-
томатизации процессов управления, 
предусмотренных требованиями Ти-
пового стандарта управления произ-
водственными активами ПАО «Россе-
ти». Информационная система СУПА 
охватывает все этапы жизненного 
цикла активов предприятия: создание, 
продуктивную эксплуатацию, техниче-
ское обслуживание и ремонты, вывод 
из эксплуатации (списание). СУПА по-
зволяет добиться максимально эффек-
тивного использования оборудования 
на протяжении его жизненного цикла. 
В системе аккумулируется объектив-
ная информация о текущем и прогно-
зируемом состоянии активов, история 
изменения состояний актива, данные об 

уровне надежности оборудования и ри-
сках его отказа.

В Казахстане ждут 

элегазовое оборудование 

из Великих Лук

В начале августа Великолукский 
ЗАО «ЗЭТО» принимал представите-
лей АО «Мангистауская распредели-
тельная электросетевая компания» и 
ТОО «Мангистауский атомный энер-
гетический комбинат «Казатомпром»», 
Республика Казахстан, Московского 
представительства и официального ди-
лера ЗАО «ЗЭТО» в Республике Казах-
стан ТОО «Группы компаний «Savoir 
Faire».

Для гостей была проведена специ-
альная презентация предприятия, ос-
мотр производственных мощностей, в 
рамках которого гости смогли ознако-
миться с технологией изготовления эле-
газового оборудования и проведением 
приемо-сдаточных испытаний, а также 
оценить соответствие производствен-
ного комплекса и технологии произ-
водства возможности изготовления вы-
соковольтного оборудования в рамках 
программы импортозамещения.

Основным вопросом, обсуждаемым 
в процессе совещания, стал вопрос при-
менения оборудования ЗАО «ЗЭТО» на 
энергообъектах Республики Казахстан.

Представителей АО «Мангистау-
ская распределительная электросете-
вая компания» и ТОО «Мангистауский 
атомный энергетический комбинат «Ка-
затомпром»» особенно заинтересовали 
последние разработки ЗАО «ЗЭТО» 
в сфере элегазового оборудования – 
трансформаторы тока 110–500 кВ, вы-
ключатели 110–220 кВ и пр.

В «Атомэнергомаше» 

разработали новые 

турбины для мини-ГЭС

Венгерская компания «Ганз ЕЕМ» 
(входит в машиностроительный диви-
зион Росатома – «Атомэнергомаш») 
разработала серию новых турбин, ис-
пользующихся при создании мини-ГЭС 
в контейнере, а также оборудование 
«два в одном» турбина-насос, позво-
ляющее в условиях изменения клима-
та рационально использовать водные 
ресурсы.

Общая стоимость разработки со-
ставила свыше 2 млн евро. Мини-ГЭС 
может использоваться в тех регионах, 
где населенные пункты не подключены 
к электрической сети. После доставки 
контейнеров с турбиной и управлением, 
уже через месяц мини-ГЭС сможет вы-
рабатывать до 1 МВт электроэнергии. 
Управление мини-ГЭС – дистанцион-

ное, через спутниковую связь. Про-
тотип оборудования прошел успеш-
ное испытание на заводе «Ганз ЕЕМ».                                   
В настоящее время ведутся переговоры 
об экспорте мини-ГЭС в Россию, Арме-
нию, Казахстан, Узбекистан, Пакистан, 
Иран, Гану, Замбию.

Другая разработка «Ганз ЕЕМ» – 
турбина-насос – может использовать-
ся для заполнения водохранилищ, а во 
время спуска воды – использоваться в 
качестве турбины, которая производит 
электроэнергию.

Россия вступила в 

международное агентство 

IRENA

Российская Федерация с 22 июля 
2015 года стала членом Международно-
го агентства по возобновляемой энер-
гетике – IRENA. Вступление в IRENA 
предоставит России широкий доступ к 
существующей практике использования 
и внедрения возобновляемых источ-
ников энергии, результатам последних 
исследований, позволит участвовать в 
выработке международных стандартов 
и в целом влиять на развитие возобнов-
ляемой энергетики в мире. За период 
с 2013 по 2020 годы в России плани-
руется введение около 6 ГВт новых 
мощностей генерации на основе ВИЭ. 
IRENA (International Renewable Energy 
Agency) была основана в январе 2009 
года. Изначально агентство объединяло 
75 государств, впоследствии их число 
практически удвоилось – до 143 стран. 

IRENA является международной 
площадкой для сотрудничества в обла-
сти политики, технологий и экономики 
в сфере возобновляемой энергетики и 
содействует расширению использова-
ния возобновляемых источников энер-
гии, в том числе биотоплива, геотер-
мальной энергии, энергии солнца, ветра 
и океанов, а также развитию гидроэнер-
гетики в странах-членах.

МОЭСК на 

«Золотом острове» 
В рамках инвестиционной програм-

мы Высоковольтных кабельных сетей 
– филиала ПАО «МОЭСК» (входит в 
ГК «Россети») реализуется проект по 
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строительству заходов трех кабельных 
линий – КЛ 110 кВ «Фрунзенская», КЛ 
110 кВ «Софийская» и КЛ 110 кВ «Па-
велецкая» – на строящуюся подстан-
цию «Берсеневская».

Строительство подстанции «Берсе-
невская», ввод которой запланирован на 
конец 2015 года, повысит безопасность 
энергосистемы столицы и устранит 
дефицит электроэнергии в Централь-
ном административном округе. Вклю-
чение подстанции будет осуществлено 
путем ее присоединения к сети 110 кВ, 
принадлежащей МОЭСК. От подстан-
ции будет производиться, в том числе, 
электроснабжение объектов «Золотого 
острова», где на территории Софийской 
набережной будет построен малоэтаж-
ный многофункциональный комплекс 
площадью около 37 тысяч кв. м.

Стоимость реализации проекта со-
ставляет около 2 млрд руб. Работы пла-
нируют завершить в 2015 г. Надежное 
и качественное электроснабжение по-
требителей, в том числе социально зна-
чимых для столицы объектов, является 
приоритетной задачей ПАО «МОЭСК». 

Космодром 

«Восточный» получил 

резервное автономное 

электроснабжение

Компания «ГрандМоторс» обеспе-
чила резервным автономным элек-
троснабжением главное сооружение 
технической позиции космодрома «Вос-
точный», выполняющее расконсерва-
цию, вертикальную и горизонтальную 
сборку ракеты-носителя, испытания и 
пристыковку космических объектов. 

На монтажно-испытательный ком-
плекс космических аппаратов специа-
листами компании «ГрандМоторс» был 
поставлен энергокомплекс, полностью 
готовый к работе, в основу которого во-
шла генераторная установка Cummins 
C700D5 (Великобритания) мощностью 
700 кВА. 

Максимальная готовность поставля-
емого оборудования к работе обеспечи-
вается за счет пакетирования электро-
станции в специальный всепогодный 
контейнер «Север» собственного серти-
фицированного производства «Гранд-
Моторс». Контейнерные электростан-
ции поступают на объект заказчика 
после проведения испытаний при 100% 
на тестовых стендах и не требуют до-
полнительных монтажных работ. 

В результате слаженной совмест-
ной работы высококвалифицирован-
ных специалистов Проектного бюро и 
Производственно-инжинирингового 
комплекса контейнерные электростан-
ции «ГрандМоторс» занимают лиди-
рующие позиции на рынке и обладают 
рядом уникальных эксплуатационных 
преимуществ. Например, алгоритмы 
работы всех инженерных систем, обе-
спечивающих безопасное и долговеч-
ное функционирование оборудования, 
продуманы с точки зрения реальных 
эксплуатационных условий, полностью 
автоматизированы и синхронизирова-
ны между собой. Помимо стандартного 
набора функций, таких как вентиляция, 
освещение, пожарная сигнализация и 
автоматическое пожаротушение, про-
мышленный глушитель, АВР, в кон-
тейнерах «Север» оборудована система 
термокомпенсации остаточного тепла, 
синхронизированная с противопожар-
ной системой, вентиляцией и панелью 
управления дизель-генератором. 

Более того, для данного проек-
та была выполнена установка допол-
нительного топливного бака на 1000 
литров в отдельном отсеке контейнера 
с внешней заливной горловиной, обо-
рудованной специальным быстроразъ-
емным соединением, для обеспечения 
максимально быстрой и безопасной до-
заправки оборудования топливом.

К электросетям подключен 

крупнейший в России 

перинатальный центр

Энергетики ПАО «МОЭСК» (вхо-
дит в группу компаний «Россети») 
завершают присоединение к электри-
ческим сетям нового корпуса крупней-
шего в России перинатального центра. 
Строительство объекта ведется по феде-
ральной Программе развития перина-
тальных центров, утвержденной Прави-
тельством РФ.

Новому корпусу Научного центра 
акушерства, гинекологии и перина-
тологии им. академика В.И. Кулакова 
будет выдана мощность 1500 кВт. Ранее 
энергетики закончили работы по при-
соединению к сетям здания консульта-
тивно-диагностической поликлиники 

мощностью почти 1960 кВт. Оба здания 
федерального перинатального центра 
расположены в Москве на ул. Академи-
ка Опарина, 4.

Для нового корпуса сетевая орга-
низация построила трансформатор-
ную подстанцию (10/0,4 кВ) с двумя 
трансформаторами по 1250 кВА, про-
ложила шесть кабельных линий 10 кВ. 
При длине трассы 250 м было уложено                                                   
1500 м таких кабельных линий. Энер-
гетики также завершают прокладку                          
20 кабельных сетей напряжением 0,4 кВ 
от нового трансформаторного пункта 
до распределительного устройства за-
явителя. Их суммарная протяженность 
составит около 6000 м. Подключение 
объекта по договору технологического 
присоединения планируется завершить 
до 1 сентября т.г.

В планах столичных энергетиков 
филиала МОЭСК «Московские кабель-
ные сети» – выполнить техприсоедине-
ние перинатально-кардиологического 
корпуса Городской клинической боль-
ницы №67 им. Л.А. Ворохобова. Заявка 
на подключение поступила от Департа-
мента здравоохранения г. Москвы. Объ-
ект расположен по адресу ул. Саляма 
Адиля, вл.2/44. Величина присоединяе-
мой мощности составит почти 3830 кВт.

На территории Подмосковья в 
2015 году будут также подключены два 
перинатальных центра в г. Щелково                                                                                                 
(ул. Парковая, д.6) и в г.Наро-Фоминске 
(ул. Калинина, уч. 32). Объектам сум-
марно будет выдано 6366 кВт электри-
ческой мощности.

ПАО «МОЭСК» в 1,5 раза 

увеличит мощность 

подстанции 110 кВ 

«Болятино» в Ленинском 

районе Подмосковья
Южный филиал ПАО «МОЭСК» 

приступил к реконструкции оборудо-
вания на подстанции (ПС) 110 кВ «Бо-
лятино».

Необходимость модернизации пи-
тающего центра, введенного в эксплу-
атацию в 1974 г., обусловлена износом 
значительной части основного и вспо-
могательного оборудования.

Энергетикам предстоит заме-
нить оба силовых трансформатора по                                
40 МВА на более мощные – по 63 МВА, 
что позволит в 1,5 раза увеличить мощ-
ность питающего центра.

Планируется произвести рекон-
струкцию открытого распределительно-
го устройства (ОРУ) 110 кВ с заменой 
10 масляных выключателей на элега-
зовые. Применение коммутационного 
элегазового оборудования значительно 
увеличивает надежность электроснаб-
жения и сроки эксплуатации самого 
оборудования.
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Также будет модернизировано и рас-
ширено путем присоединения новых 
секций оборудование распределитель-
ных устройств 6 и 10 кВ, осуществлена 
замена оборудования общеподстанци-
онного пункта управления, что позво-
лит в автоматическом режиме контро-
лировать работу питающего центра.                      
В настоящее время произведен мон-
таж ячейки силового трансформатора                         
63 МВА, ведутся работы по устройству 
фундаментов и маслоприемников, раз-
рабатываются схемы перевода нагрузок 
на новое силовое оборудование.

Стоимость реализации инвестици-
онного проекта составит 674 млн руб. 
Работы планируют завершить к концу 
2016 г.

Реконструкция ПС позволит за счет 
применения современного оборудова-
ния повысить качество и надежность 
электроснабжения Ленинского района 
Подмосковья, осуществить подключение 
новых потребителей электроэнергии.

Для обработки данных 

налогоплательщиков 

потребовалось 5 МВт

Филиал «Нижновэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» обеспе-
чил 5 МВт мощностей в рамках техно-
логического присоединения резервного 
центра обработки данных Управле-
ния Федеральной налоговой службы 
(УФНС) по Нижегородской области.

Резервный центр обработки данных 
(ЦОД) регионального УФНС рас-
положен в микрорайоне «Северный»                                               
г. Городца на территории общей площа-
дью около 44,6 тыс. кв. м. Он будет осу-
ществлять передачу, обработку и хра-
нение информации, а также «горячее» 
резервирование данных Федерального 
центра обработки данных ФНС России 
в подмосковном г. Дубна. Центр был 
построен в рамках проекта создания в 
России современной системы центров 
обработки данных, отвечающих луч-
шим международным стандартам. Со-
гласно проекту, в стране будут функ-
ционировать три подобных центра: 
федеральный в Дубне и два резервных 
– в Городце и г. Ерзовка Волгоградской 
области.

Открытие ЦОД позволит перейти 
на экстерриториальный, бесконтактный 
принцип обслуживания налогоплатель-

щиков, повысить качество и прозрач-
ность налогового администрирования, 
минимизировать коррупционные риски 
и мошеннические действия в налоговой 
сфере. В результате в стране появится 
территориально разнесенная, катастро-
фоустойчивая система информацион-
но-коммуникационного обеспечения 
деятельности налоговых органов и на-
логоплательщиков.

Электроэнергетическая инфра-
структура для работы ЦОД в Городце 
была обеспечена «Нижновэнерго» к 
концу 2014 г. Для этого электросетевая 
компания выполнила строительство 
четырех кабельных линий общей про-
тяженностью 7,324 км. Технологическое 
присоединение центра энергетики осу-
ществили в конце июля текущего года. 
Электроснабжение городецкого ЦОД 
будет обеспечиваться от подстанции 
110/35/6 кВ «Левобережная».

123 испытания для 

волгоградских энергетиков

Энергетики волгоградского филиа-
ла ПАО «МРСК Юга» (входит в группу 
компаний «Россети») за первое полу-
годие провели 123 испытания качества 
электроэнергии на подстанциях и клю-
чевых трансформаторных пунктах, что 
на 3% выше показателей прошлого года 
за аналогичный период.

Волгоградские энергетики орга-
низовали техническое обслуживание                                 
3,7 тыс. измерительных приборов и 
калибровку 2,3 тыс. средств измерений. 
За шесть месяцев с начала года волго-
градские энергетики подготовили и на-
правили на инструментальную поверку 
в аккредитованный центр стандарти-
зации и метрологии 1,1 тыс. приборов 
учета электроэнергии, измерительных 
трансформаторов, а также образцовых, 
лабораторных и других измерительных 
приборов.

Метрологическое обеспечение и 
постоянный контроль качества направ-
лены на повышение точности учета 
электричества и максимально надежное 
и безопасное обеспечение потребителей 
электроэнергией.

МАЗ планирует начать 

выпуск электробусов
Конструкторы МАЗа приступили 

к разработке электробуса. Автобус не 

будет оснащен двигателем внутреннего 
сгорания, а будет работать на накопи-
телях энергии – возможно, литий-ион-
ных батареях. Разработчики пока не 
определились с накопителями энергии, 
скорее всего эта часть проекта будет от-
дана на аутсорсинг. В качестве одного 
из вариантов рассматриваются румын-
ские партнеры.

Ремонт по плану 

в Тульской области
В производственном отделении 

«Тульские электрические сети» фили-
ала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» на подстанции 35/6 кВ 
«Тесницкая» завершился плановый 
капитальный ремонт, направленный на 
повышение надежности работы энерго-
оборудования.

В рамках этой деятельности выпол-
нены следующие мероприятия. Отре-
монтированы шесть разъединителей                  
35 кВ с проверкой переходного сопро-
тивления контактной системы.

При текущем ремонте двух силовых 
трансформаторов 35 кВ выполнена за-
мена газовых реле, устранены подтека-
ния трансформаторного масла. Про-
ведены техническое обслуживание и 
профилактические испытания вакуум-
ных выключателей 6 кВ ячеек КРУН. 
Заменены два вакуумных выключателя 
6 кВ, не прошедшие испытания повы-
шенным напряжением.

Капитальный ремонт прошли 26 
разъединителей 6 кВ. Корпусы ячеек 
КРУН 6 кВ окрашены в корпоративный 
цвет.

Произведены испытания повышен-
ным напряжением всего оборудова-
ния 6–35 кВ. Восстановлены надписи 
диспетчерских наименований обору-
дования. Отремонтированы кабель-
ные каналы на территории открытого 
распределительного устройства (ОРУ) 
35 кВ, упорядочена прокладка кабелей 
вторичной коммутации.

Осуществлен ремонт внешнего 
освещения ОРУ 35 кВ и внутренне-
го освещения ячеек КРУН 6 кВ. Для 
обеспечения бесперебойной работы 
оборудования 6–35 кВ произведена ре-
конструкция цепей оперативного тока 
подстанции. Все металлоконструкции 
оборудования покрашены.



14 «Рынок Электротехники», журнал-справочник тел.: (495) 739-85-03 (многоканальный)

НОВОСТИ

25 приоритетных 

инвестпроектов за 5 лет 

ПАО «МРСК Северо-Запада» (до-
черняя компания ПАО «Россети») до 
2020 года планирует реализовать 25 
приоритетных инвестиционных проек-
тов в семи регионах присутствия.

Среди них 10 проектов реконструк-
ции и техперевооружения подстанций 
(ПС), строительство трех новых под-
станций, реализация 5 проектов стро-
ительства высоковольтных воздушных 
линий (ВЛ), 4 проектов строительства 
распределительных электрических се-
тей 6–0,4 кВ.

Наиболее крупный проект среди 
приоритетных – строительство ВЛ 
110 кВ Зеленоборск – Ижма в респу-
блике Коми на участке от ПС 110/10 кВ 
«Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма». 
Указанная ВЛ стоимостью 1,119 млрд 
рублей призвана обеспечить централи-
зованное электроснабжение потреби-
телей Усть-Цилемского и Ижемского 
районов Коми.

При строительстве ВЛ 110 кВ «Зе-
леноборск – Ижма» будут расширены и 
реконструированы открытые распреду-
стройства ПС 110/10 кВ «Лемью» и ПС 
110/10 кВ «Ижма». Проект реализует-
ся с 2009 года, строительство начато в 
2014 году, его окончание планируется в 
2019 году.

Другой крупный инвестпроект, 
отнесенный к приоритетным, – стро-
ительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ 
«Ольховей». Стоимость реализации 
проекта – 1,056 млрд рублей. Его цель – 
технологическое присоединение нового 
потребителя – ЗАО «Ямалгазинвест» 
с заявленной максимальной мощно-
стью 9,117 тыс. кВт, обеспечение резер-
ва электроснабжения компрессорной 
станции–5 «Усинская». Проект предус-
матривает строительство ВЛ 110 кВ и 
ПС 110/10 кВ «Ольховей» в 2016–2017 
годах.

Среди приоритетных инвестпроек-
тов «МРСК Северо-Запада», чья сто-
имость не превышает 1 млрд рублей, 
– реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Куз-
нечевская» в Архангельске, ПС 110 кВ 
«Западная» с заходом КЛ 110 кВ в Во-
логде, ПС 110 кВ «Южная» в Черепов-
це и др.

В рамках инвестпрограммы 2015–
2020 годов компания планирует ввести 
более 6300 км линий электропередачи и 

более 1600 МВА мощности. Объем рас-
ширения просек составит 10,6 тысяч га. 
Финансирование долгосрочной инвест-
программы на период 2015–2020 годов 
планируется в объеме 31 млрд рублей.

Новые перспективы 

приливов
Согласно данным нового иссле-

дования компании Frost & Sullivan 
«Энергия приливов: текущая ситуация 
и перспективы» (Tidal Energy: Current 
Status and Future Outlook), Великобри-
тания лидирует в области разработки 
новейших решений для использования 
энергии приливов. Этому способству-
ет идеальная схема приливов и благо-
приятная регулятивная среда. Канада, 
Китай и Южная Корея также демон-
стрируют устойчивый прогресс. США 
являются одним из основных центров 
инноваций в данной сфере.

Растущее значение возобновляемых 
и углеродно-нейтральных источников 
энергии привлекло внимание к энергии 
приливов, которая отличается большей 
надежностью по сравнению с энергией 
волн. В мире существует всего несколь-
ко крупных электростанций, осущест-
вляющих преобразование данного вида 
энергии. Новые экспериментальные 
концепции, такие как динамическая 
энергия приливов, позволяющие про-
изводить энергию даже в регионах с 
низким уровнем приливов и отливов, 
способны кардинально изменить суще-
ствующий расклад сил в сфере техноло-
гий, сделав энергию приливов ключе-
вым энергетическим ресурсом.

Хотя базовая технология исполь-
зования энергии приливов похожа на 
технологию ветровых турбин, суровые 
условия океана увеличивают число 
проблем, с которыми приходится стал-
киваться в процессе эксплуатации. Как 
следствие, усилия в сфере НИОКР 
должны быть сконцентрированы на 
таких параметрах, как прочность мате-
риалов, производительность, техни-
ческое обслуживание и срок службы 
преобразователей энергии приливов. 
Низкий коэффициент мощности и вы-
сокие затраты также являются препят-
ствиями для распространения данных 
технологий.

Создание центров НИОКР и учреж-
дений, финансирующих создание реше-
ний для генерации энергии приливов, 

будет иметь решающее значение для 
ускорения прогресса в этой области. 
Хорошим примером может послужить 
научно-исследовательский центр Fundy 
Ocean (FORCE) в Канаде, активно про-
пагандирующий эту технологию.

Москвичи попросили 

50 зарядных станций 

для электромобилей

ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» (входит в 
группу компаний «Россети») продле-
вает сбор онлайн-заявок на возмож-
ную установку зарядных станций для 
электромобилей на территории столич-
ного региона. Акция МОЭСК «Заряд-
ки шаговой доступности», призванная 
сформировать перспективную карту по-
требностей жителей Москвы и Подмо-
сковья в электрозарядках, завершится 
31 декабря 2015 года.

На сегодняшний день уже опре-
делена первая очередь по установке 
зарядных станций, которые расширят 
имеющуюся сеть. Напомним, работу 
по развитию зарядной инфраструкту-
ры для электромобильного транспорта 
энергетики проводят в рамках проекта 
«МОЭСК-EV».

Акция «Зарядки шаговой доступно-
сти» стартовала весной текущего года.                                                                                           
В настоящее время в МОЭСК на рас-
смотрении находится порядка 50 заявок. 
Основная их часть приходится на фи-
зические лица, которые просят устанав-
ливать зарядные станции на перехва-
тывающих парковках, возле метро или 
в местах паркинга многоквартирных 
домов. В числе заявителей – владельцы 
торговых и бизнес-центров, АЗС, а так-
же ряд департаментов города Москвы.

Подать заявку на установку элек-
трозарядки может любой желающий, 
заполнив анкету на официальном сайте 
компании.

В России нет стратегии 

развития национальных 

брендов

Россия – единственная страна 
«Большой восьмерки», не имеющая 
собственной стратегии развития нацио-
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нальных брендов, и этот вопрос должен 
контролироваться на правительствен-
ном уровне, считают эксперты.

В Аналитическом центре при Пра-
вительстве РФ состоялось экспертное 
обсуждение «Создание и продвижение 
национальных брендов России». Речь 
шла о международном опыте по исполь-
зованию брендинга «Made in …», отрас-
левых национальных зонтичных брен-
дах, критериях отбора продукции для 
предоставления прав использования 
национального бренда в России, ключе-
вых отраслях и видах продукции для ее 
продвижения, а также роли государства 
в реализации данной инициативы.

Открывая мероприятие, начальник 
Управления международного сотруд-
ничества Аналитического центра Денис 
Ершов отметил, что на сегодняшний 
день вопрос увеличения российских 
экспортных потоков, особенно в части 
несырьевого экспорта, является наи-
более актуальным. По его мнению, не-
обходимо способствовать восприятию 
России как страны, которая производит 
товары высокого качества, занимающие 
лидирующие позиции в мировом рей-
тинге конкурентоспособности.

В связи с этим специалисты рассмо-
трели возможность разработки и при-
нятия концепции создания и продвиже-
ния национальных зонтичных брендов 
в Российской Федерации.

Участники круглого стола предста-
вили несколько примеров продвиже-
ния зонтичных отраслевых брендов – 
российские биотехнологии, российские 
пеллеты и российские экологически 
чистые продукты питания. 

Что касается развития национально-
го бренда «Made in …», то специалисты 
признали все представленные в ходе 
обсуждения варианты эффективными и 
согласились с целесообразностью ком-
плексного подхода к проблеме. 

На посту номер 

один установлены 

инфракрасные 

обогреватели

Теперь несколько инфракрасных 
обогревателей красуются в самом 
сердце столицы. Их установили в спе-
циальных будках для защиты часовых 
Почетного караула от капризов по-
годы.

Почетный караул несет службу днем 
и ночью, в ясную погоду и в ненастье. 
Караул сменяется через определенный 
промежуток времени, но пост никогда 
не пустует.

Это почетная, но вместе с тем не-
легкая служба, особенно в условиях 
изменчивого российского климата. 
Обогреватели ПИОН призваны обе-
спечить комфорт участникам караула. 
Эти уникальные приборы способны 
обогревать локальную зону даже на от-
крытом пространстве, генерируя всю 
энергию в определенной точке. Основа 
устройств – закаленное стекло Thermo 
Glass с особым покрытием, которое яв-
ляется инновационной отечественной 
разработкой.

Российская защита 

для Евросоюза

Средства индивидуальной защи-
ты, разработанные группой компаний 
«Энергоконтракт» для российских 
сварщиков, уже нашли применение в 
отечественной металлургии. Теперь ко-
стюмы «Сварщик-Термолюкс» защища-
ют жизнь и здоровье рабочих латыш-
ского металлургического завода. Это 
первая в истории компании поставка 
средств индивидуальной защиты в стра-
ны Евросоюза.

Защитные костюмы, фартуки и 
нарукавники, входящие в комплект 

«Сварщик-Термолюкс», были протести-
рованы латышскими сталеварами при 
выполнении технологических процес-
сов слива шлаков и горячего металла. 
Работы здесь проводятся в непосред-
ственной близости к открытой печи при 
температуре 1800 °С.

Традиционно используемые в метал-
лургии ткани с высоким содержанием 
шерсти не выдерживают конкуренции с 
термо- и огнестойким полимерным по-
крытием «Сварщика-Термолюкс»: по-
следний готов противостоять темпера-
турам до 450 °С и гарантировать более 
длительное время контакта с искрами и 
брызгами раскаленного металла. 

МОЭСК реконструирует 

распределительные сети 

западного Подмосковья

Западные электрические сети – 
филиал ПАО «МОЭСК» (входит в ГК 
«Россети») успешно проводят рекон-
струкцию распределительной сети 
напряжением 6–10 и 0,4 кВ на западе 
Подмосковья.

С начала текущего года специали-
сты заменили 95,3 км провода с приме-
нением высокотехнологичного самоне-
сущего изолированного провода марки 
СИП. В ходе плановых мероприятий 
также были выполнены работы по за-
мене и монтажу 855 дефектных опор, 
установлено 1019 новых изоляторов. 
Новое оборудование появилось на 143 
трансформаторных подстанциях. Для 
исключения возможности падения де-
ревьев на ЛЭП от поросли и угрожа-
ющих деревьев расчищено 63 га трасс 
воздушных линий 6–10; 0,4 кВ.

Общая сумма затрат на ремонтную 
кампанию западного филиала составит 
в 2015 г. более 561 млн рублей.

Новые нормативно-

правовые документы 

для энергетиков

7 июля правительство приняло до-
кумент, регламентирующий техпри-
соединение к электросетям (Поста-
новление от 7 июля 2015 года №679). 
Подписанным постановлением внесе-
ны изменения в «Правила технологи-
ческого присоединения...» (Постанов-
ление Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. №861). В принятом документе, 
в частности, уточняются обстоятель-
ства, при которых обязательна уста-
новка автономных резервных источ-
ников питания. Документ снимает 
разночтения, наблюдавшиеся в пре-
жде принятом постановлении, делает 
четкими требования к потребителям 
электрической энергии при техприсо-
единении.
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Также 7 июля правительство устано-
вило порядок оплаты услуг по переда-
че электрической энергии отдельным 
категориям потребителей (Поста-
новление от 7 июля 2015 года №680).                                                         
В частности, закреплен особый порядок 
определения стоимости услуг по пере-
даче электроэнергии и порядок коррек-
тировки предельных уровней нерегули-
руемых цен.

28 июля подписано распоряжение о 
продлении срока действия программы 
поддержки ветрогенерации на оптовом 
рынке электрической энергии и мощно-
сти без увеличения общего объема вво-
да объектов ветрогенерации и коррек-
тируются требования по локализации 
генерирующего оборудования, исполь-
зуемого при строительстве и проекти-
ровании таких объектов (Распоряжение 
от 28 июля 2015 года №1472-р). Уста-
новлены величины предельных капи-
тальных и эксплуатационных затрат на 
производство электрической энергии 
посредством возобновляемых источни-
ков энергии.

В этот же день правительством был 
одобрен документ, регламентирующий 
предельные максимальные уровни цен 
на мощность с целью проведения долго-
срочного конкурентного отбора мощ-
ности на 2016 год (Распоряжение от 28 
июля 2015 года №1470-р). Документ 
определяет стоимость 133 000 руб./
МВт и 144 000 руб./МВт в месяц для 
первой и второй ценовой зоны оптового 
рынка электроэнергии и мощности со-
ответственно.

Капитальный ремонт 

электросетей Сахаэнерго
Персонал Янских электрических се-

тей АО «Сахаэнерго» завершил работы 
по замене опор линий электропередачи 
в п. Усть-Куйга и в п. Уяндино.

Энергетики Янских электрических 
сетей демонтировали 28 опор. По-
сле установки новых опор энергетики 
протянули более 3 км электрических 
сетей, также заменили спуски отходя-
щих фидеров электростанции с приме-
нением cамонесущего изолированного 
провода.

Ремонтная бригада в п. Усть-Куйга 
также заменила ограждение трансфор-
маторной подстанции около детского 
сада для безопасности населения.

Большой ремонт электрических се-
тей успешно завершен и в п. Уяндино, 
где линии эксплуатировались около 
40 лет.

Каждая вторая заявка 

в федеральный 

акселератор стартапов 

Российской венчурной 

компании связана с 

электротехнической 

отраслью 

2566 заявок от молодых техноло-
гических компаний из 13 стран и 139 
городов поступило в федеральный ак-
селератор стартапов GenerationS-2015, 
организованный РВК. После предвари-
тельной экспертизы более двух тысяч 
из них отобраны для прохождения бес-
платной интенсивной программы раз-
вития бизнеса, которая дает предприни-
мателям возможность получить навыки 
ведения технологического бизнеса, 
наладить связи в среде корпораций , ин-
весторов и экспертов, повысить бизнес-
потенциал и инвестиционную привле-
кательность своего проекта.

В 2015 году GenerationS реализует-
ся в тесном сотрудничестве с корпора-
циями, работая как платформа для соз-
дания корпоративных акселераторов. 
В конце августа около 100 стартапов 
будут отобраны российскими корпора-
циями для индивидуальной проработки 
возможностей сотрудничества с круп-
ным отечественным бизнесом в рамках 
семи отраслевых направлений, заявки 
по которым распределились следую-
щим образом:
– 457 заявок – SmartCity, «умный» 

город и технологии градостроитель-
ства. Корпоративные партнеры: ГК 
«МОРТОН», РОО «Русское техни-
ческое общество». Оператор трека – 
LOGA Group, г. Москва;

– 380 заявок – BiotechMed, меди-
цина и биотехнологии. Корпора-
тивные партнеры трека: ГК Фарм-
контракт, ПО «Сиббиофарм», 
Johnson&Johnson. Оператор трека – 
Томский государственный универ-
ситет, г. Томск;

– 330 заявок – Aerospace, технологии 
для авиакосмической отрасли. Кор-
поративные партнеры: НПО «Са-
турн», ОАО «Салют», РКК «Энер-
гия» им. С.П.Королева. Оператор 
трека – Региональный центр инно-
ваций, г. Самара;

– 320 заявок – Telecom Idea, техноло-
гии в телекоммуникациях. Корпора-
тивный партнер – Мобильные Теле-
Системы (МТС). Оператор трека 
– Высшая школа маркетинга и раз-
вития бизнеса НИУ Высшая школа 
экономики, г. Москва;

– 251 заявка – Oil&Gas, новые тех-
нологии для нефтегазовой отрас-
ли. Корпоративный партнер – ОАО 
«Татнефтехиминвест холдинг». 
Оператор трека – Pulsar Venture 
Capital, г. Казань; 

– 232 заявки – Robotics, автомати-
зация производств и робототехни-
ка. Корпоративные партнеры: ЗАО 
«Сбербанк-технологии», НПО «Ан-
дроидная техника». Оператор – Мо-
сковский технологический инсти-
тут, г. Москва;

– 228 заявок – Power&Energy, тех-
нологии современной энергогене-
рации. Корпоративные партнеры: 
Группа «РусГидро», КЭС Холдинг, 
ОАО «МОЭСК», Фонд «Энергия 
без границ». Операторы трека: Next 
Capital и iR&Dclub, г. Москва;

– 368 проектов не определились с вы-
бором трека. Их отраслевая при-
надлежность станет известна после 
прохождения «Предакселерато-
ра» – первого этапа обучения в 
GenerationS.
Общее количество заявок, посту-

пивших на GenerationS-2015, выросло 
на 38% по сравнению с прошлым годом. 
При этом существенно увеличилось 
число проектов из регионов – в этом 
году только 16% заявок поданы старта-
пами из Москвы, а в прошлом году этот 
показатель составлял треть от общего 
числа заявок. Лидерами по сбору за-
явок стали: Москва (408), Самара (213), 
Санкт-Петербург (126), Казань (111), 
Томск (94), Уфа (73), Иркутск (59), 
Екатеринбург (56), Альметьевск (42) и 
Новосибирск (41).

Рекордный рост числа участни-
ков GenerationS-2015 зафиксирован, 
несмотря на высокие требования к 
проектам со стороны корпоративных 
партнеров и отсутствие выделенного 
ИТ-направления акселерации, тради-
ционно популярного среди молодых 
предпринимателей. Анализ поданных 
на GenerationS-2015 заявок показывает 
рост проектов – участников наукоем-
ких направлений – 73% проектов в 2015 
году против 60% в 2014 и 41% в 2013 
году соответственно.

В рамках GenerationS создана круп-
нейшая федеральная сеть образова-
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тельных партнеров, включающая более 
30 стартап-школ, бизнес-инкубаторов, 
технопарков, университетов, техноло-
гических платформ и других участни-
ков экосистемы, работающих непосред-
ственно со стартапами. Региональная 
сеть охватила 31 город России, 8 стран, 
83 образовательных мероприятия.

Московский малый и 

средний бизнес увеличил 

подключения вдвое

Так, с начала года в филиалах                      
МОЭСК от категории заявителей с тре-
буемой мощностью от 15 до 150 кВт, в 
которую входят обращения предприни-
мателей, зарегистрировано порядка 4300 
заявок на технологическое присоеди-
нение. Наибольшее количество заявок 
(77%) поступило от клиентов, ведущих 
свой бизнес на территории Москвы, а 
также на севере и юге Подмосковья.

Всего с начала года МОЭСК под-
ключила к своим сетям объекты данной 
категории суммарной мощностью почти 
123 МВт.

Выпуск медных 

полуфабрикатов 

значительно снизился

В январе-июне 2015 г. производ-
ство рафинированной меди в России 
уменьшилось на 0,8%, сообщает ИИС 
«Металлоснабжение и сбыт» со ссыл-
кой на материалы Федеральной службы 
государственной статистики.

Гораздо более удручающая карти-
на складывается с полуфабрикатами из 
красного металла: выпуск медной фоль-
ги упал на 6,8%, плит, листов, полос и 
лент – на 22,8%, прутков и профилей – 
на 40%, проволоки – на 43%.

Тенденции производства и примене-
ния различных видов полуфабрикатов 
из меди и ее сплавов будут обсуждать-
ся на 4-й Общероссийской конферен-
ции «Медь, латунь, бронза: тенденции 
производства и потребления», которая 
пройдет 1–2 октября в Екатеринбурге.

В Севастополе будет создан 

приборостроительный 

кластер

Оборот предприятий кластера 
составит к концу 2020 года 16 млрд 
рублей.

В Севастополе инициировано соз-
дание приборостроительного кластера 
(СПК – Севастопольский приборостро-
ительный кластер), который, по словам 
куратора СПК и директора компании 
«Т-система» Олега Гринько, призван 
стать серьезным игроком на междуна-
родном рынке.

На территории нового СПК будет 
производиться высокотехнологичное 
инновационное оборудование – это 
энергосети будущего, решения микро-
электроники, робототехники, станковое 
оборудование с числовым программ-
ным обеспечением и многое, многое 
другое.

Севастопольский приборострои-
тельный кластер объединит, в первую 
очередь, такие структуры, как Севасто-
польский госуниверситет, компании 
«Т-система», «Т-Mould», «ТСВК», «Се-
вастопольский электротехнический за-
вод», ассоциацию «Технопарк «Маяк».

Современные системы 

учета «Кубаньэнерго»

«Кубаньэнерго» разработало и за-
ключило первый в стране инновацион-
ный энергосервисный контракт в форме 
оказания услуг по снижению потерь 
путем автоматизации учета электро-
энергии. 

В рамках данного проекта энер-
гетики устанавливают в Сочи много-
функциональные приборы учета про-
изводства «РиМ». В общей сложности 
до конца 2015 года будет установлено 
около 15,5 тысяч приборов. Экономи-
ческий эффект налицо: согласно пока-
заниям счетчиков, в среднем потребле-
ние электроэнергии выросло в два раза, 
по некоторым потребителям – в 10 раз, 
а на одном из объектов зафиксирова-
но превышение в 30 раз. Фактические 
потери электроэнергии снизились на 
20%. Инвесторы рассчитывают оку-
пить вложенные средства менее чем за 
три года.

В рамках реализации проекта по за-
ключению энергосерсвисных контрак-
тов в настоящее время «Кубаньэнер-
го» заключило договоры на установку 
современных систем учета электро-
энергии в зоне ответственности Тихо-
рецкого, Адыгейского, Славянского, 
Краснодарского, Армавирского и Ле-
нинградского филиалов компании.

ФСК готовит объекты 

к чемпионату мира по 

футболу

Федеральная сетевая компания 
модернизирует оборудование трех под-
станций 220 кВ в Ростовской области: 
«Белая Калитва-10», «Новочеркасский 
электродный завод», «Ростов-4». Вы-
полнение работ повысит надежность 
электроснабжения промышленной зоны 
и социально-значимых потребителей 
региона.

На подстанции «Белая Калитва-10» 
энергетики приступили к замене 6 
высоковольтных вводов 220 кВ. В ре-
зультате технического переоснащения 
повысится надежность передачи элек-
троэнергии группе Белокалитвинских 
предприятий по производству алюми-
ния, предприятий по добыче и перера-
ботке коксующихся углей. На подстан-
ции «Новочеркасский электродный 
завод» энергетики проводят ремонт 
трансформатора мощностью 80 МВА.

Модернизация силового оборудо-
вания снизит риск возникновения не-
штатных ситуаций и повысит качество 
передачи электроэнергии крупнейшему 
заводу электродной отрасли в России. 
Специалисты также выполнили ремонт 
двух выключателей 220 кВ на подстан-
ции «Ростов-4», которая участвует в 
электроснабжении объектов, строящих-
ся к чемпионату мира по футболу 2018 
года. Всего до конца года на энергообъ-
екте будут модернизированы 10 выклю-
чателей.

Первые российские 

огнестойкие оптические 

кабели 

На основании успешно пройденных 
испытаний в аккредитованной испы-
тательной лаборатории завод «Инкаб» 
получил сертификат соответствия в 
области пожарной безопасности, под-
тверждающий заявленное исполнение 
нг(А)-FRHFLTx (ГОСТ 31565) для ка-
белей марок ТсПО, ТсОС и ТсОС2.

 В ходе испытаний кабель находил-
ся под воздействием огня в течение 3 
часов без прерывания оптической свя-
зи. Буквенный индекс нг(А)-FRHFLTx 
заключает в себе надежную «защиту от 
Герострата» – целый ряд важнейших 
характеристик кабеля, сочетаемых в 
нем одновременно. FR – fire resistant 
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– огнестойкий, HF – halogen free – без 
выделения галогенов, LTx – low toxic – 
низкотоксичный.

ОАО «Россети» стало ПАО

ОАО «Россети» изменило наимено-
вание компании на публичное акцио-
нерное общество (ПАО) «Россети».

Акционеры компании 30 июня 2015 
года утвердили Устав Общества в новой 
редакции, в котором содержится новое 
фирменное наименование в части орга-
низационно-правовой формы – вслед 
за вступившими в силу изменениями в 
Гражданский кодекс РФ.

Полное фирменное наименование 
Общества на русском языке – Публич-
ное акционерное общество «Российские 
сети», на английском языке – Public 
Joint stock company «ROSSETI».

Сокращенное фирменное наиме-
нование Общества на русском языке – 
ПАО «Россети», на английском языке 
– PJSC «ROSSETI».

Новая редакция Устава Обще-
ства зарегистрирована Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой 
службы России по г. Москве № 46 – 17 
июля 2015 года – соответствующая за-
пись внесена в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

Более 5000 МВт вложено 

в жилищное строительство 

В рамках практической реализации 
программы обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации за период с начала 
2014 года по сегодняшний день груп-
пой «Россети» исполнено порядка 340 
тысяч договоров на технологическое 
присоединение объектов жилищного 
строительства, включая объекты ИЖС 
на общую мощность 5 ГВт.

Среди крупнейших инвестицион-
ных проектов жилищного строитель-
ства, которые уже реализованы или 
находятся в стадии реализации при 
участии дочерних компаний ПАО «Рос-
сети», можно выделить строительство 
жилого микрорайона по улице Флот-
ской в г. Брянске. Требуемая мощность 
– 22,6 МВт. Для присоединения данной 
комплексной жилой застройки «Рос-
сети» выполняют реконструкцию под-

станций (ПС) 110 кВ «Городищенская» 
и «Водозабор», проектирование и стро-
ительство кабельной линии 6 кВ от ПС 
«Городищенская» и ПС «Водозабор» до 
проектируемого распределительного 
пункта (РП) 6 кВ, а также проектирова-
ние и строительство РП 6 кВ, ЛЭП 6 кВ 
и трансформаторной подстанции.

В рамках возведения микрорайона 
Западный в г. Пятигорске «Россети» 
готовят инфраструктуру, чтобы обеспе-
чить 9,6 МВт мощности. Для реализа-
ции проекта ведется строительство ПС 
110 кВ «Бештау», строительство двух 
ЛЭП 110 кВ и строительство электри-
ческих сетей 10/0,4 кВ.

АББ получила заказ в 

размере $90 млн на 

поставку оборудования 

для обеспечения 

железнодорожного 

сообщения в Европе и США

Швейцарский производитель по-
ездов Stadler Rail заказал у компании 
АББ тяговые преобразователи со встро-
енным источником питания, тяговы-
ми трансформаторами и зарядными 
устройствами. Оборудование будет 
установлено на новых международным 
поездах EuroCity компании Stadler, ко-
торые будут изготовлены для Швей-
царской федеральной железной дороги. 
Эти поезда ускорят пассажиропоток 
между такими городами, как Франк-
фурт, Цюрих и Милан, в 2017 году.

Заказ был размещен во втором квар-
тале 2015 года и составил 90 миллионов 
долларов.

АББ также поставит компактные 
тяговые преобразователи со встроен-
ными источниками питания для четы-
рех новых дизель-электропоездов для 
компании Capital Metro в Остине, штат 
Техас. Компактные тяговые преобразо-
ватели и трансформаторы от АББ также 
будут установлены на 15 электропоез-
дах компании Stadler, предназначенных 
для Венгерской национальной железно-
дорожной компании.

Швейцарское тяговое оборудова-
ние АББ соответствует требованиям 
широкого разнообразия поездов, не-
обходимых для устойчивого развития 
транспорта, будь то в городских или 
пригородных условиях или в Швей-
царских Альпах. Stadler Rail заказала 
у АББ тяговое оборудование для более 
чем 1500 региональных поездов и для 
более чем 350 единиц легкорельсового 
транспорта с момента начала сотрудни-
чества с компаний в 2002 году.

Поезда компании Stadler соединят 
Цюрих и Милан, а затем Франкфурт и 
Милан. Это будут первые в мире одно-
уровневые, низкопольные электри-

ческие высокоскоростные поезда на 
линии, работающие как на переменном, 
так и на постоянном токе. 

Урожай спасли 

насосные установки 

Этим летом аномально сухая погода 
установилась в нескольких аграрных 
регионах страны. От засухи особенно 
страдали сельскохозяйственные пред-
приятия Поволжья: Волгоградской, Са-
марской и Саратовской областей. В та-
кой ситуации многие фермеры приняли 
решение усовершенствовать или расши-
рить системы орошения своих полей. 

В этом деле им помогали более 20 
насосных установок группы компаний 
«Промышленные силовые машины». 

В СПК «Звениговский» в конце 
июля появились сразу пять дизель-на-
сосных установок ПСМ. Крупнейшее 
в Марий Эл предприятие содержит                                                                                                 
155 000 свиней. Для их питания специ-
ально выращивают целый набор куль-
тур: свеклу, картофель, тыкву, клевер, 
горох, бобы, ячмень и овес. В скором 
времени систему полива этих обширных 
угодий поддержат четыре ДНУ 144/88 и 
одна передвижная ДНУ-240/140.

Проекты, связанные с орошением 
полей юга России, в этом году чрезвы-
чайно разнообразны. Сельскохозяй-
ственные предприятия хотят получить 
максимально персонализированные 
решения. Чаще всего фермеры выбира-
ют дизельные насосные агрегаты ПСМ 
для подачи воды в капельные системы. 
Передвижные ДНУ, установленные на 
прицепах, популярны в районах, где 
водоемы нестабильны – часто меня-
ют свою полноту или берега. Крупные 
агрохолдинги встраивают установки 
ПСМ в сложные системы орошения, ис-
пользующие широкозахватные поли-
вальные машины.

Более 50 энергообъектов 

Адыгеи подготовлено 

к пиковым нагрузкам

В рамках подготовки электросете-
вого хозяйства к прохождению пико-
вых нагрузок летнего и осенне–зимнего 
периода 2015–2016 годов специалисты 
Адыгейского филиала «Кубаньэнерго» 
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(входит в группу «Россети») отремон-
тировали более 50 энергообъектов в 
городе Майкоп, а также Гиагинском, 
Майкопском, Кошехабльском, Красног-
вардейском и Шовгеновском районах 
Республики Адыгея с начала 2015 года. 
Так, в ходе капитальных ремонтов рас-
пределительной сети сотрудники фили-
ала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские 
электрические сети заменили отрабо-
тавшие свой ресурс опоры, провода, вы-
ключатели, изоляторы и другие элемен-
ты энергообъектов, а также расчистили 
охранные зоны ЛЭП.

В основной сети энергетики произ-
вели комплексный ремонт подстанции 
«Чернышевская», в настоящее время 
ремонтируют оборудование подстанции 
«Шовгеновская». Выполнение техниче-
ских и организационных мероприятий 
на двух высоковольтных подстанциях 
обеспечит надежность электроснабже-
ния более 13 тысяч сельских потребите-
лей Шовгеновского района Адыгеи.

В Майкопском районе за первое по-
лугодие текущего года была выполнена 
расчистка от древесно-кустарниковой 
растительности порядка 50 га трасс вы-
соковольтных воздушных линий элек-
тропередачи «Хамышки – Гузерипль», 
«Хаджох – Новосвободная», «Хаджох 
– Даховская».

На Транссибе поменяли 

опоры ЛЭП

Федеральная сетевая компания 
повысила надежность работы воздуш-
ных линий электропередачи 220 кВ 
«Светлая – Световская» и «Светлая 
– Урываево» в Алтайском крае, обеспе-
чивающих электроснабжение участка 
Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали на транзите «Барнаул – Ново-
сибирск». Специалисты ФСК заменили 
дефектные опоры ЛЭП на новые двух-
цепные железобетонные опоры.

Необходимость замены опор была 
выявлена после комплексного обсле-
дования воздушных линий электро-
передачи с применением современных 
методов диагностики. Экспресс-методы 
неразрушающего контроля узлов опор 
ЛЭП позволили провести диагностику 
без вскрытия элементов опор и сплани-
ровать своевременный ремонт.

В ходе ремонтной кампании этого 
года будут заменены еще две двухцеп-

ные опоры на линиях электропередачи 
220 кВ «Барнаульская – Ларичиха» и 
«Барнаульская – Плотинная», от рабо-
ты которых зависит надежность элек-
троснабжения отрезка Транссибирской 
магистрали на территории Алтая, а так-
же связь между энергосистемами Алтай-
ского края и Новосибирской области.

«Кубаньэнерго» 

подключило к 

электросетям свыше 

10 крупных объектов 

Специалисты Адыгейского филиала 
«Кубаньэнерго» обеспечили техноло-
гическое присоединение энергоприни-
мающих устройств 12 крупных сель-
скохозяйственных, промышленных и 
социальных объектов Белореченского 
района Краснодарского края с начала 
2015 года. Общий объем подключенной 
мощности новых абонентов составил 
порядка 2,3 мегаватт. Среди присоеди-
ненных к энергосистеме потребителей 
– тепличные комбинаты, складские по-
мещения и фрезеровочный цех в городе 
Белореченск, заводы по переработке 
инертных материалов в станице Рязан-
ской, участковая больница в станице 
Бжедуховская, здание амбулатории в 
поселке Молодежный, многоквартир-
ный дом в Родниковском сельском по-
селении и др.

В первом полугодии текущего года 
в адрес филиала ПАО «Кубаньэнерго» 
«Адыгейские электрические сети» по-
ступило более тысячи заявок потребите-
лей на технологическое присоединение и 
увеличение присоединенной мощности 
энергопринимающих устройств от по-
требителей зоны присутствия предпри-
ятия, которая включает Белореченский, 
Апшеронский районы Краснодарско-
го края и Гиагинский, Кошехабльский, 
Красногвардейский, Майкопский, 
Шовгеновский районы, а также приго-
род Майкопа. Развитие электросетевой 
инфраструктуры сельской местности, а 
также создание условий для своевремен-
ного подключения энергопринимающих 
устройств предприятий АПК и социаль-
но значимых объектов к сетям являются 
первостепенными задачами как «Ады-
гейских электрических сетей», так и 
«Кубаньэнерго» в целом.

Новые изоляторы на 

перетоке Москва – Рязань
ФСК ЕЭС установила 3,3 тыс. со-

временных изоляторов на воздуш-
ных линиях электропередачи 500 кВ 
«Михайловская – Чагино» и 220 кВ 
«Парская – Сасово». В результате суще-
ственно повышена надежность электро-
снабжения потребителей Рязанской и 
Московской областей.

Для установки использованы сте-
клянные изоляторы отечественного 
производства, выполненные из специ-
ального закаленного стекла. Они об-
ладают высокой изолирующей спо-
собностью, механической прочностью, 
химической и термической устойчиво-
стью.

Всего в этом году ФСК ЕЭС заме-
нит на линиях электропередачи 220–
750 кВ в Центральном регионе России 
30,2 тыс. изоляторов. 

ЛЭП 500 кВ «Михайловская – Ча-
гино» протяженностью 183,7 км по-
строена в 1959 году. Она осуществляет 
транзитные перетоки электроэнергии 
между Московской и Рязанской энер-
госистемами. ВЛ 220 кВ «Парская – 
Сасово» построена в 1978 году, ее про-
тяженность – 78,5 км. От стабильной 
работы этой линии зависит надежность 
электроснабжения потребителей Рязан-
ской области, в том числе крупнейшего 
дата-центра «Яндекс», а также тяговых 
подстанций Самарского направления 
РЖД.

Потребители Смоленщины 

должны энергетикам 

более 2 млрд рублей

По состоянию на 1 июня 2015 г. объ-
ем накопленной дебиторской задолжен-
ности перед филиалом ОАО «МРСК 
Центра» – «Смоленскэнерго» за оказан-
ные услуги по передаче электроэнергии 
составляет более 2 млрд рублей, в том 
числе задолженность гарантирующих 
поставщиков – 1,928 млрд рублей. Про-
сроченная задолженность составляет 
1,63 млрд рублей, в том числе просро-
ченная задолженность гарантирующих 
поставщиков – 1,58 млрд рублей.

На сегодняшний день в производ-
стве филиала «Смоленскэнерго» на-
ходится 365 судебных дел в различных 
инстанциях, включая исполнительные 
производства по взысканию задолжен-
ности за поставленную электроэнергию.

Вопросы платежной дисциплины 
потребителей перед «Смоленскэнерго» 
взяты на особый контроль администра-
ции Смоленской области. Распоряже-
нием администрации создана постоянно 
действующая комиссия по выработке 
политики погашения задолженности 
за топливно-энергетические ресурсы, 
в работе которой принимает участие 



20 «Рынок Электротехники», журнал-справочник тел.: (495) 739-85-03 (многоканальный)

НОВОСТИ

заместитель генерального директора 
ОАО «МРСК Центра» по реализации и 
развитию услуг Евгения Кабанова и за-
меститель генерального директора – ди-
ректор филиала «ОАО МРСК Центра» 
– «Смоленскэнерго» Сабир Агамалиев. 
В соответствии с решением протоко-
ла постоянно действующей комиссии 
от 06.05.2015 г. главам администраций 
муниципальных образований Смолен-
ской области направлены письма о не-
обходимости контроля за погашением 
дебиторской задолженности за потре-
бленную электрическую энергию и ока-
занные услуги по ее передаче потреби-
телями региона.

В «Смоленскэнерго» рассчитыва-
ют, что в результате работы комиссии 
по данным вопросам будут приняты 
решения по обеспечению погашения за-
долженности по оплате электрической 
энергии.

«Сименс» развивает 

сотрудничество с 

российскими регионами

В рамках Международной про-
мышленной выставки «Иннопром» 
компания «Сименс» и администрация 
Екатеринбурга подписали Соглашение 
о сотрудничестве. В мероприятии при-
няли участие глава города Александр 
Якоб и президент «Сименс» в России 
Дитрих Меллер.

Стороны планируют взаимодейство-
вать в таких областях, как энергетика, 
транспортная инфраструктура, про-
мышленность и здравоохранение. Ком-
пания «Сименс» намерена стать одним 
из ключевых партнеров региона в части 
трансфера и внедрения инновационных 
технологий при строительстве и модер-
низации объектов индустрии и энерго-
генерации.

В рамках актуализации стратегиче-
ского плана развития города Екатерин-
бурга до 2030 года компания «Сименс» 
и эксперты Центра компетенций город-
ского развития «Кристалл» проведут 
исследования и поделятся международ-
ным опытом по проведению редевелоп-
мента промышленных зон. В исследова-
ниях будут рассмотрены современные 
подходы к разработке гармоничной кон-
цепции редевелопмента промышленных 

зон города, удобных для комфортного 
проживания и работы.

Партнеры также рассмотрят воз-
можность применения комплексных 
решений концерна, применяемых для 
распределении электроэнергии. Речь 
идет, прежде всего, об использовании 
интеллектуальных сетей (SmartGrid). 
Подписанное Соглашение предусма-
тривает сотрудничество «Сименс» с 
уральскими предприятиями в части 
развития цифрового и непрерывного 
производства.

Открытие 6-го завода 

ABB в России
На территории Особой экономи-

ческой зоны «Липецк» состоялось 
торжественное открытие шестого за-
вода компании ABB. На церемонии 
открытия присутствовали: президент 
ABB в России, Беларуси и Средней 
Азии Анатолий Попов, губернатор 
Липецкой области Олег Королев, за-
меститель министра экономического 
развития РФ Александр Цыбульский 
и другие высокопоставленные лица. 
Новый завод ABB специализируется 
на изготовлении оболочек и компонен-
тов для распределительных устройств 
низкого напряжения. Это первый завод 
ABB, построенный в России с нулевого 
цикла, в строительство инвестирова-
но более 600 млн рублей собственных 
средств.

Завод занимает около 7000 кв. ме-
тров, максимальная производственная 
мощность – до 200 000 единиц продук-
ции в год.

Группа риска на контроле

В рамках мероприятий по сниже-
нию потерь и с целью профилактики 
хищений электроэнергии специалисты 
ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу 
«Россети») установили более 150 при-
боров учета с GSM-модемами у потре-
бителей «группы риска» на территории 
пригорода Краснодара, Северского, 
Динского, Горячеключевского районов 
Краснодарского края, а также Тахтаму-
кайского и Теучежского районов Респу-
блики Адыгея.

К потребителям группы риска от-
носятся садоводческие товарищества, 

жилые комплексы многоквартирных 
домов, предприятия, у которых затрат-
ная часть по электроэнергии является 
основной, и др. Потребители «группы 
риска» были определены в результате 
анализа объема потребления электро-
энергии.

После установки приборов учета с 
GSM-модемами анализ потребления 
электроэнергии продемонстрировал 
увеличение реализации электроэнергии 
на 30–50%.

Приборы с возможностью удаленно-
го сбора данных позволяют дистанци-
онно не только считывать фактические 
показания, но и предоставляют набор 
дополнительных параметров, позво-
ляющих фиксировать вмешательства 
в работу измерительного комплекса 
(время воздействия на прибор сильным 
магнитным полем, время частичного от-
ключения прибора учета от цепей изме-
рений, дата вскрытия прибора учета).

Куба рядом

«Ростех» предложил Кубе более чем 
в десять раз повысить уровень осве-
щенности целого ряда городских объ-
ектов и сократить бюджетные затраты 
на текущую эксплуатацию наружного 
освещения. Первый проект в рамках 
такой инициативы – архитектурно-ху-
дожественная подсветка исторического 
портового здания Эмбоке Де Луз – был 
представлен министру промышлен-
ности Кубы Сальвадору Пардо Круз в 
рамках крупнейшей международной 
выставки ИННОПРОМ в России.

Холдинг «Швабе», входящий в гос-
корпорацию «Ростех», в ходе презента-
ции проекта по освещению историче-
ской части Гаваны предложил решения 
по восстановлению системы освеще-
ния портового здания Эмбоке Де Луз 
и реализации возможностей внешней 
подсветки сооружения с использова-
нием современных энергосберегающих 
технологий.

Освещение исторического здания в 
порту г.Гавана может стать началом мас-
штабного проекта холдинга «Ростех» по 
проектированию и созданию энергоэф-
фективной системы городского наруж-
ного освещения и системы его управле-
ния. Такой проект уже был реализован 
на улицах российского города Нижний 
Тагил, что позволило на треть сокра-
тить бюджетные затраты на текущую 
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эксплуатацию наружного освещения, а 
также увеличить более чем в десять раз 
уровень освещенности целого ряда го-
родских объектов.

При заинтересованности кубинской 
стороны в реализации проекта ком-
плексного городского освещения «Ро-
стех» готов привлекать Российское экс-
портное страховое агентство «Эксар» 
для обеспечения его финансирования.

В ходе встречи также обсуждался 
опыт АО «Швабе» в реализации ком-
плексных проектов переоснащения пери-
натальных центров. Министр промыш-
ленности выразил заинтересованность в 
рассмотрении предложения АО «Швабе» 
по локализации производства медпро-
дукции на Кубе на территории экономи-
ческой зоны развития «Мариэль».

Количество клиентов ЕЭСК 

увеличилось на 40%
Центр обслуживания клиентов Ека-

теринбургской электросетевой компа-
нии (ЕЭСК) подвел итоги работы за 
первые шесть месяцев 2015 года. Так, с 
января по июнь в компанию обратились 
более 21 тысячи человек, что на 40% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Традиционно лидирующее коли-
чество клиентов интересует процеду-
ра технологического присоединения. 
За последние шесть месяцев в ЕЭСК 
обратились порядка 3,5 тысяч екате-
ринбуржцев, желающих подать заявку 
на подключение к сетям кмпании, – на 
10% больше, чем в первом полугодии 
2014 года.

Среди клиентов компании преобла-
дают физические лица, запрашивающие 
мощность до 15 кВт по льготному тари-
фу, – владельцы частных жилых и садо-
вых домов. Их доля составляет порядка 
60% от общего числа заявителей.

3,1 тысячи клиентов обратились в 
ЕЭСК для рассмотрения проектной до-
кументации на строительство электро-
сетей техническими специалистами 
компании. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года этот по-
казатель вырос на 43%.

Отметим, что первичную консуль-
тацию по вопросам техприсоединения 
к сетям ЕЭСК потребители могут полу-
чить в call-центре, позвонив по теле-
фону 220-88-88. В текущем году этой 
услугой уже воспользовались порядка 
7,5 тысяч человек. Кроме того, клиенты 
задают интересующие их вопросы с по-
мощью формы обратной связи на сайте 
ЕЭСК: за первые шесть месяцев 2015 
года было принято более 250 онлайн-
обращений.

Добавим, что за 20 месяцев с мо-
мента открытия Центр обслуживания 
клиентов ЕЭСК принял более 60 тысяч 
обращений от жителей Екатеринбурга.

ФСК ЕЭС модернизирует 

крупнейшую подстанцию 

Липецка

Федеральная сетевая компания ве-
дет работу по замене шунтирующего ре-
актора на подстанции 500 кВ «Борино». 
Выполнение этих работ призвано по-
высить качество и надежность электро-
снабжения промышленных и бытовых 
потребителей г. Липецк и значительной 
части Липецкой области.

На подстанции будет установлен 
современный трехфазный реактор                                      
500 кВ. Новый реактор модернизиро-
ванной конструкции обладает высоки-
ми показателями надежности, требует 
значительно меньшего обслуживания 
в эксплуатации. Ввод нового оборудо-
вания в работу планируется в августе 
текущего года.

Подстанция 500 кВ «Борино» уста-
новленной мощностью 1365 МВА по-
строена в 1971 году. Она осуществляет 
выдачу мощности Нововоронежской 
АЭС в Липецкую энергосистему. От 
стабильной работы подстанции зависит 
надежность электроснабжения Новоли-
пецкого металлургического комбината, 
тяговых подстанций РЖД юго-восточ-
ного направления, газокомпрессорных 
станций газопровода «Уренгой – Пома-
ры – Ужгород», а также ряда объектов 
нефтепровода «Дружба».

В новый завод компания 

«Силовые машины» 

вложила 12,5 млрд руб.

В Санкт-Петербурге прошло выезд-
ное совещание, посвященное реализа-
ции проекта строительства нового за-
вода по производству энергетического 
оборудования «Силовых машин»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Сергей Мовчан с рабочим визитом посе-

тил новые производственные площадки 
компании «Силовые машины» в посел-
ке Металлострой Колпинского района 
Санкт-Петербурга, где провел выездное 
совещание, посвященное реализации 
проекта строительства нового завода по 
производству энергетического оборудо-
вания ОАО «Силовые машины».

Во время визита генеральный ди-
ректор ОАО «Силовые машины» Роман 
Филиппов представил уже построен-
ные объекты первого этапа, а также 
концепцию второго этапа строительства 
нового завода в Металлострое.

Общий объем инвестиций в строи-
тельство объектов в Металлострое со-
ставил более 12,5 миллиардов рублей, 
из них объем инвестиций в строитель-
ство первого пускового комплекса 
нового завода составил 7 млрд рублей, 
в строительство завода по производ-
ству трансформаторов ООО «Силовые 
машины – Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» – 5,5 млрд рублей.

Второй этап проекта, находящийся 
в настоящее время на стадии технологи-
ческого проектирования, предполагает 
дальнейшее развитие территорий в Ме-
таллострое и строительство новых вы-
сокотехнологичных производственных 
корпусов «Силовых машин» с после-
дующим переводом в них мощностей 
Ленинградского металлического завода 
и завода «Электросила». Ключевыми 
целями второго этапа строительства 
являются использование современных 
технологий в производстве энергоо-
борудования, применение поточного 
принципа организации производства, а 
также объединение на одной площадке 
производственных цепочек по изготов-
лению турбин и генераторов.

На совещании обсуждались вопро-
сы, связанные с реализацией проекта и 
увеличением поставок произведенной 
продукции. Итогом встречи стали дого-
воренности сторон о создании дорож-
ной карты второго этапа строительства, 
в которой будут определены совмест-
ные действия ОАО «Силовые машины» 
и правительства города, направленные 
на реализацию данного проекта. Сергей 
Мовчан подтвердил, что город готов 
подключиться и оказать необходимую 
помощь в реализации проекта. 

Инновационная сеть 

нового класса 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

получило от Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности РФ 
патент на уникальную инновационную 
сеть 0,95 кВ, которая позволит повы-
сить качество электроснабжения по-
требителей, пропускную способность 
линий электропередачи, уменьшить 
коммерческие потери электроэнергии 
и обеспечить технологическое подклю-
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чение новых потребителей без рекон-
струкции сети 0,4–10кВ.

Переход на новый класс напряже-
ния 0,95 кВ позволит качественно и 
бесперебойно снабжать электроэнерги-
ей потребителей, удаленных от центров 
питания. Это особенно актуально в 
зонах плотной жилой застройки, где не-
возможно построить новые воздушные 
линии и трансформаторные подстан-
ции. К тому же инновационная распре-
делительная сеть за счет оптимизации 
технологического процесса позволит 
исключить возможность безучетного 
электропотребления.

Сети 0,95 кВ строятся аналогич-
но стандартным воздушным линиям 
электропередачи (ВЛ), они имеют те же 
габариты и изоляцию, к ним предъявля-
ются типовые требования. Более того, 
сети данного класса напряжения могут 
быть организованы на базе уже суще-
ствующих сетей низкого напряжения. 
Для этого потребуется заменить часть 
оборудования на питающей подстанции 
и установить на ближайшей к потреби-
телю опоре ВЛ индивидуальную транс-
форматорную подстанцию (ИТП), кото-
рая предназначена для преобразования 
напряжения 0,95 (0,55) кВ на напряже-
ние 0,4 (0,23) кВ для питания потреби-
телей. ИТП для однофазной и трехфаз-
ной сетей, патенты на которые МРСК 
Центра и Приволжья получило в конце 
минувшего года, проходят опытную экс-
плуатацию на фидере 0,95 кВ закрытой 
ТП-1421 Богородского района электри-
ческих сетей ПО «Кстовские электриче-
ские сети» филиала ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» – «Нижновэнерго».

Инновационная сеть соответ-
ствует всем отраслевым техническим 
регламентам, государственным нор-
мам, правилам и стандартам, а также 
техническим условиям и требованиям, 
выданным органами государственного 
надзора и другими заинтересованными 
организациями.

Напомним, программа инноваци-
онного развития инфраструктуры се-
тевого комплекса активно реализуется 
в энергокомпании с 2011 года. Сейчас 
МРСК Центра и Приволжья является 
обладателем 23 патентов и свидетельств 
на инновационные устройства, про-
граммные комплексы, системы диагно-
стики сетей.

На Жигулевской ГЭС 

модернизировали 

тринадцать из двадцати 

гидроагрегатов
На Жигулевской ГЭС «РусГидро» 

ввели в эксплуатацию модернизирован-
ный гидроагрегат №17, с новой гидро-
турбиной производства компании «Си-
ловые машины». Новая турбина имеет 
улучшенную конструкцию и отличается 
высокой степенью экологической без-
опасности. Замена позволит увеличить 
мощность гидроагрегата со 115 МВт до 
125,5 МВт. Работы проводились в рам-
ках Программы комплексной модерни-
зации (ПКМ*) «РусГидро». Всего на 
Жигулевской ГЭС обновлено 13 гидро-
агрегатов из 20.

Рабочее колесо новой 5-лопастной 
турбины рассчитано на более высокий 
расход воды, что обеспечивает повы-
шение мощности без дополнительного 
строительства и минимизацию холо-
стых сбросов через водосливную плоти-
ну в период паводка (дополнительная 
выработка электроэнергии). На агрегате 
также выполнены работы по замене ос-
новных узлов гидрогенератора, смонти-
рованы современные системы управле-
ния, виброконтроля и диагностики.

Гидроагрегат №17 – седьмой по сче-
ту, модернизированный в рамках дого-
вора между ОАО «РусГидро» и «Сило-
вые машины», заключенного в 2010 году 
(еще шесть гидроагрегатов были модер-
низированы до 2010 года). Согласно до-
говору, до 2018 года будет изготовлено, 
поставлено и смонтировано оборудова-
ние для 14 гидроагрегатов. После завер-
шения модернизации суммарная мощ-
ность Жигулевской ГЭС увеличится на 
147 МВт и составит 2488 МВт.

Кроме того, в рамках Программы 
комплексной модернизации на Жигу-
левской ГЭС идут работы по замене 
трансформаторного, гидромеханическо-
го оборудования, систем автоматики.                             
В настоящий момент на открытом 
распределительном устройстве ОРУ-
500кВ проходит замена морально и 
физически устаревших воздушных вы-
ключателей на элегазовые. Полная ре-
конструкция станции будет закончена 
в 2018 году. Обновление Жигулевской 
ГЭС направлено на повышение надеж-
ности и безопасности работы станции, 

сокращение эксплуатационных и ре-
монтных затрат, а также на увеличение 
мощности оборудования. Готовность 
гидроагрегата к началу половодья по-
высит безопасность Жигулевской ГЭС 
и позволит максимально задействовать 
мощности станции в период «большой 
воды».

В Чувашии заложен 

индустриальный парк
Состоялась торжественная церемо-

ния закладки камня под первые произ-
водственные площадки в Индустриаль-
ном парке г. Чебоксары. На площадях 
парка, территория которого составляет 
более 23 гектаров, разместятся высоко-
технологичные производства субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе и новое производство 
АО «НПО «Каскад».

Участие в торжественном откры-
тии приняли ВРИО главы Чувашской 
Республики Михаил Игнатьев, пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по международным делам Константин 
Косачев, статс-секретарь – заместитель 
министра экономического развития 
Российской Федерации Олег Фомичев, 
исполнительный директор Ассоциации 
индустриальных парков России Де-
нис Журавский, советник Ассоциации 
индустриальных парков по вопросам 
сотрудничества с Японией и странами 
АТР Охаси Ивао и министр экономи-
ческого развития, промышленности и 
торговли Чувашской Республики Вла-
димир Аврелькин.

Почетных гостей на площадке 
встретили резиденты парка – это руко-
водители предприятий АО «НПО «Ка-
скад», ООО «Завод ЭнергоМаш», ООО 
«СПД «БИРС» и др. Руководители 
предприятий, начавших строительство 
на площадке, выразили уверенность в 
том, что их производства будут успеш-
но работать на благо многих поколений.                    
К будущим жителям Чебоксар участни-
ки мероприятия адресовали обращение, 
которое заложили в капсуле в Инду-
стриальном парке.

После официальной торжественной 
церемонии закладки камня сотрудни-
ки АО «НПО «Каскад» забили первые 
колышки на месте своей будущей про-
изводственной площадки, на которой 
будет выпускаться огромный ассорти-
мент электрических соединителей и др. 
электротехнической продукции, востре-
бованной на российском и зарубежном 
рынках.

Уже сегодня продукция, выпуска-
емая АО «НПО «Каскад», широко ис-
пользуется при производстве НКУ, в 
том числе с выдвижными элементами, 
КРУ и другого оборудования для энер-
гетики, транспортного и нефтегазового 
машиностроения, а также пищевой и 
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других отраслей промышленности. Но 
российская промышленность нуждает-
ся в больших объемах и видах подобных 
изделий, в том числе для импортозаме-
щения, и сотрудники предприятия де-
лают все для удовлетворения запросов 
партнеров.

О повышении 

эффективности 

энергоаудита

В Корпоративном энергетическом 
университете (КЭУ) при поддерж-
ке Министерства энергетики Россий-
ской Федерации прошел Всероссий-
ский семинар-конференция: «Система 
технического аудита энергокомпаний, 
проблемы повышения эффективности 
работы в 2015 году».

В семинаре-конференции приняли 
участие представители Минэнерго Рос-
сии, Ростехнадзора, ЗАО «Техническая 
инспекция», ЗАО «РОТЕК», ВТИ, ру-
ководители и ведущие специалисты ге-
нерирующих, электросетевых, ремонт-
ных и наладочных компаний. 

Мероприятие проводилось с целью 
обеспечения безопасной эксплуатации 
и безаварийной работы оборудования 
предприятий электроэнергетики; совер-
шенствования профессиональной дея-
тельности по контролю за техническим 
состоянием объектов электроэнергети-
ки; формирования знаний участников 
лучших практиках и новых технологиях 
в области технического аудита; обмена 
опытом работы.

В филиале «Тулэнерго» 

строят «интеллектуальные 

сети»

В производственных отделениях 
«Новомосковские и Тульские элек-
трические сети» филиала «Тулэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
проводятся мероприятия в рамках про-
екта по строительству «интеллектуаль-
ных сетей».

Напомним, что данный проект реа-
лизуется в рамках соглашения, под-
писанного руководством Российского 
фонда прямых инвестиций (РФПИ) 
и ПАО «Россети» на Петербургском 
международном экономическом форуме 
в 2014 году. «Пилотными» площадка-

ми для его внедрения стали три региона 
России – Калининградская, Тульская и 
Ярославская области и электросетевые 
предприятия «Янтарьэнерго», «Тул-
энерго» и «Ярэнерго». Размер общих 
инвестиций на этой стадии проекта со-
ставит 2,7 млрд руб. (без НДС).

В соответствии с планом мероприя-
тий в Киреевском, Щекинском и Ново-
московском районах электрических се-
тей филиала «Тулэнерго» планируется 
установить более 34 тысяч современных 
приборов учета потребления электри-
ческой энергии с автоматизированным 
сбором и передачей показаний.

Приоритетными задачами этой 
деятельности являются борьба с не-
санкционированным подключением 
к электросетям, сокращение потерь 
электрической энергии, повышение 
качества и точности процесса получе-
ния показаний приборов учета, модер-
низация приборного парка. Кроме того, 
реализация проекта предоставит ряд 
преимуществ для конечных потребите-
лей электроэнергии с точки зрения ее 
наиболее эффективного учета.

С 01 июля текущего года в филиале 
«Тулэнерго» проводится предпроектное 
обследование, согласование техниче-
ских решений и выбор соответствующе-
го оборудования, предлагаемого отече-
ственными производителями.

Все работы по монтажу, наладке и 
автоматизации сбора показаний «интел-
лектуальных» приборов учета электро-
энергии в филиале «Тулэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» плани-
руют завершить к 01 января 2017 года. 

Красноярские 

энергетики приобретают 

электромобиль

«Красноярскэнерго» станет первой 
в крае компанией, имеющей в автопар-
ке электромобиль. Первый электро-
мобиль появится в автопарке до конца 
2015 года. 

В настоящее время в компании раз-
рабатывается техническое задание на 
проведение торгово-закупочных проце-
дур для приобретения электромобиля и 
зарядной станции. Красноярский край 
является одной из территорий, входя-
щих во Всероссийскую программу раз-
вития зарядной инфраструктуры для 
электротранспорта, которую реализует 
ПАО «Россети».

Регион выбран в качестве пилотного 
в Сибири по ряду причин. Краснояр-
ский край – динамично развивающая-
ся территория. В то же время в крае и 
его столице остро стоит экологическая 
проблема, в том числе и от выхлопов 
автомобильных двигателей. В МРСК 
Сибири планируют развивать зарядную 
инфраструктуру в регионе и краевом 

центре. Для этого необходимо оценить 
статистику продаж электромобилей, 
рассмотреть практические вопросы их 
эксплуатации в условиях Сибири и по-
тенциал востребованности электромо-
билей как гражданами, так и организа-
циями.

Начать в компании решили с себя – 
эксплуатация электромобиля в услови-
ях сетевой компании, обслуживающей 
практически всю территорию края, на 
практике покажет все плюсы и минусы 
экологически чистого транспорта.

Новая концепция 

развития релейной 

защиты и автоматики 

В целях реализации Единой тех-
нической политики в электросетевом 
комплексе ПАО «Россети» и формиро-
вания единого подхода к созданию (мо-
дернизации, реконструкции) релейной 
защиты и автоматики на объектах груп-
пы компаний «Россети» разработана и 
утверждена решением правления ком-
пании Концепция развития релейной 
защиты и автоматики электросетевого 
комплекса.

Документ разработан специалиста-
ми ПАО «Россети» при участии всех до-
черних предприятий в рамках деятель-
ности специальной рабочей группы 
под руководством директора Ситуаци-
онно-аналитического центра Дмитрия 
Гвоздева.

Предварительно Концепция была 
одобрена на заседании секции №3 
«Управление режимами, автоматизация 
и применение автоматического управ-
ления в электрических сетях» научно-
технического Совета ОАО «Россети». 
Также были получены положительные 
отзывы с рекомендациями для внедре-
ния документа в ОАО «Россети» от 
представителей научно-технического 
сообщества в области релейной защиты 
и автоматики.

Требования и положения Концеп-
ции будут учитываться в обязательном 
порядке при принятии технических 
решений, разработке нормативной и 
технической документации в области 
развития релейной защиты и автомати-
ки (далее – РЗА) электросетевого ком-
плекса группы компаний «Россети».

На основании разработанных кри-
териев, определяющих необходимость 
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реконструкции (модернизации) РЗА, 
в «Россетях» планируется разработка 
соответствующих программ модерниза-
ции РЗА.

Предлагаемые в Концепции ре-
шения по переходу от традиционных 
методов управления режимами рабо-
ты устройств РЗА к дистанционному 
управлению и мониторингу работы 
РЗА с диспетчерских пунктов электро-
сетевых компаний соответствуют совре-
менным мировым тенденциям развития 
электроэнергетики, а также позволят 
обеспечить надежное функциониро-
вание устройств РЗА и минимизацию 
удельных капитальных и эксплуатаци-
онных затрат.

Промышленные 

технологии будущего 

на научной конференции  

в Черноголовке

Целью научно-практической конфе-
ренции «Информационные технологии 
в системах автоматизации технологиче-
ских процессов, связи и приборостро-
ении – 2015» стало информирование 
участников о достижениях и результа-
тах научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, проводимых 
институтами и производственными 
предприятиями наукограда Черно-
головки, а также укрепление связей и 
развитие эффективного сотрудничества 
с отечественными и зарубежными пред-
приятиями для создания новой конку-
рентоспособной продукции в рамках 
программы импортозамещения.

В рамках конференции в Инноваци-
онном центре прошла выставка продук-
ции предприятий и организаций науко-
града Черноголовки и их партнеров. 

Высокий уровень представленных 
докладов наглядно продемонстрировал 
инновационный потенциал Черного-
ловки. Отметим, что подобные научно-
практические конференции являются 
важным инструментом воплощения в 
жизнь президентской национально-тех-
нологической инициативы, появления 
компаний – национальных чемпионов, 
выпускающих конкурентоспособную 
продукцию для внутреннего и мирового 
рынка, и служат катализатором процес-
са развития инновационного производ-
ства в России.

Первый в мире процессор 

с динамической 

реконфигурацией 

выпустили в России

Компания «Мультиклет» объявила 
о выпуске первой партии новых уни-
кальных мультиклеточных процессоров 
MultiClet R1 c возможностью динами-

ческой реконфигурации (способностью 
клеток объединяться в группы).

Разработчики утверждают, что про-
цессоры с мультиклеточной архитекту-
рой – единственный тип процессоров, в 
которых принципиально возможна ди-
намическая реконфигурация процессо-
ра в ходе выполнения алгоритма реше-
ния потока задач, что дает возможность 
клеткам ядра заниматься одновременно 
решением разных задач.

Динамическая реконфигурация реа-
лизована в процессоре серии MultiClet 
R1 таким образом, что схема управле-
ния потоками заранее, до начала выпол-
нения задачи, задается программистом. 
В процессе выполнения задач програм-
мистом могут быть задействованы 1, 2, 
3 или 4 клетки, при этом незадейство-
ванные клетки могут выполнять другие 
задачи. Таким образом, MultiClet R1 
может заменить собой до 4 обычных 
микроконтроллеров.

Дополнительным несомненным до-
стоинством динамической реконфигу-
рации является значительное снижение 
энергопотребления.

Для работы с процессором MultiClet 
R1 предлагается комплект программно-
го обеспечения для Windows и Linux в 
составе: ассемблера, компилятора языка 
C, операционной системы жесткого ре-
ального времени FreeRTOS, инсталля-
тора IDE-Geany с включенным в него 
плагином MC-DBG; драйвера JTAG; 
библиотеки для работы с периферий-
ными устройствами; редактора связей 
функциональной модели и др.

Процессор R1 может быть востре-
бован на различных радиотехнических 
предприятиях, а также в космической и 
авиационной отрасли.

Неудовлетворительная 

динамика
ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» при-

нял участие в заседании комитета по 
повышению платежной дисциплины в                                                                                               
г. Ржеве. Заседание комитета проводи-
лось в форме совещания с участием пред-
ставителей администрации г. Ржева и 
района, сетевых компаний и представите-
лей компаний-должников за поставлен-
ные ресурсы с целью выстраивания си-
стемной работы по вопросам погашения 
задолженности предприятий г. Ржева.

В числе основных вопросов о го-
товности объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в осенне-
зимний период 2015 года на комитете 
была озвучена одна из существенных 
проблем – задолженность предприятий 
и организаций жилищно-коммунально-
го комплекса г. Ржева за поставленные 
энергоресурсы. На 1 июля этого года 
долг перед ОП «ТверьАтомЭнерго-
Сбыт» за электроэнергию составляет            
99 млн 666 тысяч рублей. 

В качестве выхода из сложившейся 
ситуации ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» 
предложил перейти на прямые расчеты 
с потребителями. Предложенное реше-
ние позволит избежать накопления за-
долженностей в дальнейшем. Вопросы 
ликвидации задолженности за энерго-
ресурсы взяты на особый контроль ми-
нистерства топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области.

Жители Пензы переходят 

на прямые расчеты с 

поставщиками ресурса

Представители ООО «ТНСэнерго 
Пенза» проводят встречи с уполномо-
ченными представителями многоквар-
тирных домов, жители которых с 11 
июля 2015 года были приняты на пря-
мые договорные отношения гарантиру-
ющим поставщиком электроэнергии.

Главное отличие прямых отношений 
– в исключении из взаимных расчетов 
потребителей (жителей многоквартир-
ных домов) и поставщиков (ресурсос-
набжающих организаций) посредниче-
ства управляющей компании. То есть 
потребитель оплачивает ресурс (в дан-
ном случае электричество) непосред-
ственно поставщику ресурса – ООО 
«ТНС энерго Пенза».

Встречи с жителями проводятся при 
участии глав администраций Ленин-
ского, Октябрьского и Первомайского 
районов. В ходе бесед с представителя-
ми жителей многоквартирных домов 
(старшими по домам) энергетики рас-
сказывают об особенностях перехода 
на прямые отношения с ресурсоснаб-
жающей организацией, о плюсах новой 
системы взаиморасчетов. Горожане 
проявляют особый интерес к обсужде-
нию совместных решений по снижению 
объема потребляемого ресурса, выявле-
нию недобросовестных потребителей и 
работе с должниками. 

«Белгородэнерго» заменит 

трансформаторы на двух 

ключевых питающих 

центрах региона

В целях повышения надежности 
электросетевого комплекса филиал 
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ПАО «МРСК Центра» – «Белгород-                                                                                                   
энерго» заменит силовые транс-
форматоры на подстанциях 110 кВ 
«Борисовка» и «Красная Яруга», обе-
спечивающих электроснабжение пром-
предприятий и бытовых потребителей 
Борисовского и Краснояружского райо-
нов области.

В ходе реконструкции новые сило-
вые трансформаторы, оборудованные 
автоматическим устройством регули-
рования напряжения под нагрузкой 
(РПН), будут установлены на открытом 
распредустройстве 110 кВ подстанции 
«Борисовка», в результате чего надеж-
ность электроснабжения запитанных от 
нее потребителей значительно вырастет.

После замены трансформаторов на 
ПС «Красная Яруга» мощность объ-
екта электроснабжения увеличится на                                                     
12 МВА, а в Краснояружском районе 
появится возможность дополнитель-
ного присоединения к сетям новых по-
требителей.

Проектами также предусмотре-
ны замена маслоприемников, предна-
значенных для предотвращения рас-
пространения возможных пожаров, 
строительство новых металлических 
маслосборников, прокладка маслоот-
водов, установка вместо морально и 
физически устаревших вентильных раз-
рядников современных ограничителей 
перенапряжения (ОПН).

По окончании монтажа, ошиновки, 
проведения высоковольтных испыта-
ний и пусконаладочных работ подстан-
ции будут поставлены под напряжение. 
Все работы планируется завершить уже 
к началу осенне-зимнего периода, на-
правив на эти цели 73,5 млн рублей.

Потребление 

электроэнергии в ОЭС 

Центра в июне 2015 года 

увеличилось на 0,7% по 

сравнению с аналогичным 

месяцем прошлого года

По оперативным данным филиала 
ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное дис-
петчерское управление энергосистема-
ми Центра» (ОДУ Центра), потребле-
ние электроэнергии в Объединенной 
энергосистеме (ОЭС) Центра в июне 
2015 года составило 16 508,8 млн кВт/ч, 
что на 0,7% больше, чем в июне прошло-
го года.

Суммарные объемы потребления и 
выработки электроэнергии в ОЭС Цен-
тра складываются из показателей энер-
госистем Белгородской, Брянской, Вла-
димирской, Вологодской, Воронежской, 
Ивановской, Калужской, Костромской, 
Курской, Липецкой, Москвы и Москов-
ской области, Орловской, Рязанской, 
Смоленской, Тамбовской, Тверской, 

Тульской и Ярославской областей.
Выработка электроэнергии в июне 

2015 года составила 16 742,6 млн кВт/ч, 
что на 0,3% меньше, чем в июне 2014 
года. Разница между выработкой и по-
треблением в ОЭС Центра компенсиро-
валась за счет перетоков электроэнер-
гии со смежными энергообъединениями 
Юга, Средней Волги, Урала и Северо-
Запада, а также экспортом электроэнер-
гии в Белоруссию и Украину.

Тепловыми электростанциями 
(ТЭС) в июне 2015 года выработано 
8557,2 млн кВт/ч (51,1% в структуре 
выработки ОЭС Центра), гидроэлек-
тростанциями (ГЭС) – 251,7 млн кВт/ч 
(1,5% в структуре выработки ОЭС 
Центра), атомными электростанция-
ми (АЭС) – 7933,7 млн кВт/ч (47,4% 
в структуре выработки ОЭС Центра). 
По сравнению с июнем прошлого года 
выработка ТЭС снизилась на 7,5%, вы-
работка ГЭС увеличилась на 7,2%, вы-
работка АЭС увеличилась на 8,6%.

Увеличение потребления в июне 
2015 года по сравнению с аналогичным 
месяцем прошлого года зафиксирова-
но в энергосистемах Брянской области 
на 3%, Владимирской области на 4,9%, 
Вологодской области на 2,7%, Костром-
ской области на 1,0%, Липецкой обла-
сти на 2,1%, Орловской области на 3,6%, 
Смоленской области на 6,2%, Тамбов-
ской области на 7,4%, Тверской обла-
сти на 3,3%, Тульской области на 2,1%, 
Ярославской области на 7,0%.

Снижение потребления в июне 2015 
года по сравнению с аналогичным ме-
сяцем прошлого года зафиксировано в 
энергосистемах Белгородской области 
на 0,3%, Воронежской области на 0,04%, 
Ивановской области на 2,2%, Калуж-
ской области на 2,1%, Курской области 
на 2,7%, Москве и Московской области 
на 0,6%, Рязанской области на 2,9%.

За шесть месяцев 2015 года потре-
бление электроэнергии в ОЭС Центра 
составило 116 215,5 млн кВт/ч, что на 
0,6% выше уровня потребления анало-
гичного периода прошлого года.

В январе–июне 2015 года зафик-
сирован рост электропотребления 
относительно аналогичного периода 
прошлого года в энергосистемах Бел-
городской области на 0,7%, Брянской 
области на 2,1%, Владимирской обла-
сти на 1,8%, Вологодской области на 
0,7%, Воронежской области на 0,4%, 
Калужской области на 1,9%, Костром-
ской области на 1,1%, Курской области 
на 2,2%, Липецкой области на 3,0%, 
Орловской области на 1,7%, Смолен-
ской области на 2,5%, Тамбовской об-
ласти на 0,6%, Тверской области на 
3,6%, Тульской области на 0,8%, Ярос-
лавской области на 3,0%. Снижение 
электропотребления за шесть месяцев 
2015 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года отмечено в энерго-

системе Ивановской области на 2,4%, 
Москвы и Московской области на 
0,1%, Рязанской области на 4,0%.

Электростанции ОЭС Центра за пе-
риод с января по июнь 2015 года выра-
ботали 118 406,6 млн кВт/ч, что на 2,3% 
больше, чем за аналогичный период 
2014 года. Выработка ТЭС в этот пери-
од составила 67 006 млн кВт/ч (56,6% 
в структуре выработки ОЭС Центра), 
что меньше выработки ТЭС в период 
с января по июнь 2014 года на 3%. Вы-
работка ГЭС в этот период составила                                                                                   
1372,9 млн кВт/ч (1,2% в структуре 
выработки ОЭС Центра), что меньше 
выработки ГЭС в период с января по 
июнь 2014 года на 15,6%. Выработка 
АЭС в этот период составила 50 027,8 
млн кВт/ч (42,3% в структуре выработ-
ки ОЭС Центра), что больше выработ-
ки АЭС в период с января по июнь 2014 
года на 10,9%.

Электросети ярославских 

садоводов первыми 

в России получили 

интеллект

В садоводстве «Майский» Ярос-
лавской области завершается установ-
ка «умных» приборов учета электро-
энергии. Оборудование электросетей 
интеллектуальными счетчиками решит 
острую проблему садоводов, связан-
ную с расчетами за электроэнергию. 
Искусственный интеллект электросети 
ярославских садоводов получат первы-
ми в России. Пилотный проект реали-
зует АО «Ярославская электросетевая 
компания» – совместное предприятие 
правительства Ярославской области и 
ПАО «МРСК Центра».

Идея единовременного перевода 
членов садоводства (СНТ) на расчеты 
потребления электроэнергии по инди-
видуальным счетчикам на базе авто-
матизированной системы коммерче-
ского учета электроэнергии (АСКУЭ) 
возникла из-за многочисленных жалоб 
садоводов на большие потери электро-
энергии в сетях.
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Виной тому старые аварийные под-
станции, на которых ремонт не про-
водился десятилетиями, изношенные 
электрические сети, не рассчитанные 
под большую нагрузку. Индивидуаль-
ные узлы учета садоводов устарели, 
являются технически не пригодными 
для осуществления расчетов за потре-
бленную электроэнергию, не соответ-
ствуют современным требованиям. 
Соответственно, вся система расчетов 
за электроэнергию не соответствует 
требованиям сегодняшнего дня. Рас-
четы за потребленную электроэнергию 
садоводы ведут по общему прибору 
учета, при этом зачастую платят и за не-
добросовестных соседей по участкам: 
почти в каждом садоводстве имеются 
факты несанкционированного подклю-
чения, что не только приводит к увели-
чению платы для всех членов СНТ, но и 
к перепадам напряжения, нарушающим 
надежность электроснабжения, выходу 
из строя бытовых приборов и, соответ-
ственно, дополнительным тратам.

АСКУЭ позволит получать полную 
и актуальную информацию об отпуске 
электроэнергии потребителям СНТ, без 
выезда на место, а садоводам – контро-
лировать потребление энергоресурсов, а 
также даст возможность ведения учета 
потребления электроэнергии по выгод-
ному тарифу.

Монтажу «умных» счетчиков пред-
шествовала большая работа по рекон-
струкции всего сетевого хозяйства СНТ 
«Майский», насчитывающего 146 до-
миков. В целях полного восстановления 
сетей СНТ «Майский» было заменено 
3,74 км ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, 
заменены перекидки к садовым доми-
кам (1,7 км), установлены новые желе-
зобетонные опоры.

Первый розжиг газовой 

турбины Серовской ГРЭС 

прошел успешно

На новом энергоблоке ПГУ-420 Се-
ровской ГРЭС, филиала ПАО «ОГК-2» 
– ведущей компании России по тепло-
вой генерации, обеспечивающей около 
7% выработки электроэнергии в стране, 
успешно проведен первый розжиг газо-
вой турбины – важнейший этап пуско-
наладочных работ. Турбина отработала 
на холостом ходу заданное время на но-
минальной частоте. В ходе испытаний 

была проведена проверка систем управ-
ления и регулирования при запуске.

Перед розжигом была выполнена 
прокрутка газовой турбины от тири-
сторно-пускового устройства, про-
ведена продувка воздухопроводов в 
пределах газовой турбины и настройка 
запальных устройств горелок турбины. 
Успешное прохождение всех этих опе-
раций подтверждает работоспособность 
смонтированного оборудования и от-
сутствие внутренних дефектов газовой 
турбины.

Создан прототип 

вихревой турбины
Ветровая турбина нового типа, раз-

работанная компанией Vortex Bladeless 
(Испания), лишена лопастей и дви-
жется за счет вибрации, создаваемой 
ветром при обтекании ее конструкции. 
Как только турбина начинает вибри-
ровать, генератор, расположенный в ее 
основании, преобразует механическое 
движение в электроэнергию.

Vortex планирует оснастить систему 
магнитами, которые позволят регулиро-
вать турбину так, чтобы получать мак-
симальный эффект при любой скорости 
ветра.

Разработчики утверждают, что у 
вихревой конструкции много преиму-
ществ перед традиционной. Например, 
энергия, полученная с помощью новой 
установки, будет дешевле примерно 
на 40%. Это объясняется, в частности, 
сокращением издержек, связанных с 
обслуживанием движущихся частей 
обычной турбины. Кроме того, новая 
конструкция бесшумна.

Вихревые турбины захватывают на 
30% меньше энергии ветра, чем тра-
диционные, но при этом размещать их 
можно плотнее благодаря отсутствию 
лопастей. В настоящее время Vortex 
работает над созданием нескольких 
турбин разных размеров. Mini – пер-
вая турбина высотой 41 фут (около                                              
12 м) небольшой мощности будет гото-
ва к серийному производству в следу-
ющем году, а мощные промышленные 
модели появятся к 2018 г.

1674 исковых заявления 

на неплательщиков 

направил в суд 

«КурскАтомЭнергоСбыт»

«КурскАтомЭнергоСбыт» продол-
жает работу с потребителями, имею-
щими задолженность за отпущенную 
электроэнергию. За 16 месяцев исковые 
требования к неплательщикам состави-
ли в сумме 579,3 млн рублей. 

По итогам рассмотрения исковых 
заявлений ОП «КурскАтомЭнерго-
Сбыт» судами различных инстанций на 

сегодняшний день выдано 607 исполни-
тельных листов, общая сумма взыски-
ваемых средств по которым превышает 
119,3 млн рублей.

После направления юридической 
службой ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» 
в судебные инстанции исковых заявле-
ний значительное число потребителей 
поспешило погасить задолженность 
перед энергетиками на общую сумму 
298,2 млн рублей. Таким образом, на се-
годняшний день на рассмотрении в су-
дах различных инстанций остаются 386 
исковых заявлений ОП «КурскАтом-                                                                                         
ЭнергоСбыт» на общую сумму 141,6 млн 
рублей.

Кубанская энергосистема 

дважды за лето прошла 

исторический максимум

По оперативным данным филиала 
ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное дис-
петчерское управление энергосисте-
мами Юга» (ОДУ Юга), 12 августа в 
Кубанской энергосистеме зафиксиро-
ван самый высокий уровень потребле-
ния электрической мощности за всю 
историю ее существования. За летний 
период текущего года потребление 
мощности в Кубанской энергосистеме 
достигает максимального уровня уже 
второй раз.

В часы вечернего максимума на-
грузки при среднесуточной температуре 
наружного воздуха +29,4 °С потребле-
ние мощности в Кубанской энергосисте-
ме достигло 4305 МВт, что на 113 МВт                                                                           
выше абсолютного исторического мак-
симума, зафиксированного 31 июля 
2015 года.

Рост потребления мощности в энер-
госистеме обусловлен увеличением 
электропотребления промышленными 
предприятиями, интенсивным развити-
ем курортно-рекреационного комплекса 
побережья Черного и Азовского морей. 
Кроме того, сказалось увеличение быто-
вой нагрузки в период высоких темпе-
ратур наружного воздуха.

Средняя температура воздуха в 
Краснодарском крае и Республике Ады-
гея, входящих в операционную зону 
Кубанского РДУ, в день прохождения 
исторического максимума потребления 
мощности была выше средней много-
летней температуры августа на 6 °С.

Кубанская энергосистема функци-
онирует стабильно. При подготовке к 
прохождению летнего максимума на-
грузки 2015 года специалистами фи-
лиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энергосисте-
мы Кубани» (Кубанское РДУ) проведен 
расчет прогнозного значения макси-
мума потребления мощности в терри-
ториальной энергосистеме для наибо-
лее неблагоприятных температурных 
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условий. В соответствии с прогнозом 
были проведены расчеты электрических 
режимов для устойчивого прохождения 
максимума нагрузки.

Уже второй год подряд потребле-
ние мощности в Кубанской энергоси-
стеме достигает максимального уровня 
в летний период. Ранее максимумы 
потребления были характерны для 
осенне-зимнего периода. Изменения 
в основном обусловлены развитием 
курортно-рекреационного комплекса 
в Краснодарском крае, а также увели-
чением потребления электроэнергии в 
жаркую погоду за счет расширения ис-
пользования климатической техники 
домохозяйствами и организациями.

Подведены 

итоги конкурса 

«Надежный партнер»

Подведены итоги конкурса «На-
дежный партнер (поставщик) ГК «Тат-
нефть». Компания «Татнефть» отмети-
ла сертификатами «Надежный партнер 
(поставщик)» тридцать лучших своих 
партнеров из сектора малого и среднего 
бизнеса.

В конкурсе приняли участие 560 
малых и средних предприятий. Лучшие 
выявлялись по трем номинациям: «На-
дежный партнер основного оборудова-
ния, сырья и материалов», «Надежный 
партнер услуг для обеспечения произ-
водственного процесса», «Надежный 
партнер вспомогательного производ-
ства».

 Основными критериями оценки 
стали отсутствие рекламаций со сторо-
ны предприятий ГК «Татнефть», период 
работы в качестве поставщика и средне-
годовой объем поставок для группы 
компаний, инновационный характер 
продукции, использование ресурсосбе-
регающих технологий.

Всем победителям предоставлен 
ряд преимуществ: возможность долго-
срочного сотрудничества при сохра-
нении конкурентной цены и качества, 
предоставление на льготных условиях 
инфраструктуры и оборудования ПАО 
«Татнефть» для развития бизнеса, со-
действие в обучении и развитии персо-
нала, получение консультаций специ-
алистов компании и другие.

Конкурс «Надежный партнер (по-
ставщик)», проводимый «Татнефтью», 
– лишь один из инструментов поддерж-
ки малого и среднего бизнеса в Ре-
спублике Татарстан. ПАО «Татнефть» 
привлекает предпринимателей к мате-
риально-техническому обеспечению 
компании, предоставляет на льготных 
условиях объекты инфраструктуры и 
оборудование для реализации бизнеса, 
оказывает финансовую поддержку про-
ектов.

В Башкортостане уже 

11 заправок «Газпрома»

В Уфе ввели в эксплуатацию совре-
менную реконструированную автомо-
бильную газонаполнительную компрес-
сорную станцию. При ее реконструкции 
применены передовые технологии. 
Установлены энергоэффективные ком-
прессоры повышенной мощности и 
высоконадежная автоматизированная 
система управления. Также увеличено 
количество заправочных модулей и рас-
стояние между ними, что повысило про-
пускную способность АГНКС и сделало 
ее более удобной для заправки крупно-
габаритного транспорта. 

Башкортостан входит в число десяти 
приоритетных регионов масштабной ра-
боты компании по развитию отечествен-
ного рынка газомоторного топлива. Ре-
спублика обладает большим потенциалом 
для увеличения потребления метанового 
топлива и рассматривается в качестве 
одной из базовых площадок для распро-
странения заправочной сети в соседние 
регионы. Благодаря активной работе 
правительства республики, Башкирия яв-
ляется одним из лидеров газомоторного 
рынка как по развитости инфраструкту-
ры, так и по расширению парка техники, 
работающей на природном газе. 

В целом к 2023 году в Башкортоста-
не «Газпром» планирует построить еще 
13 АГНКС и оборудовать 17 традици-
онных АЗС модулями для заправки 
компримированным природным газом. 
Таким образом, суммарное количество 
объектов газозаправочной сети в респу-
блике увеличится более чем в три раза и 
достигнет 41 единицы.

Общий объем инвестиций в строи-
тельство газозаправочных комплексов 
в 2015 году превышает 10 миллиардов 
рублей. Порядка 600 миллионов из них 
направлены на строительство и рекон-
струкцию четырех заправочных ком-
плексов в Башкирии. 

В целом в России на 2015 год за-
планирован ввод в эксплуатацию 25 
заправочных комплексов, еще порядка 
40 новых комплексов планируется от-
крыть в 2016 году. 

Богучанская ГЭС на 

проектном уровне 
В июле 2015 года Богучанская ГЭС 

произвела и поставила потребителям 

1,45 млрд кВт/ч электроэнергии. Таким 
образом, впервые достигнут проект-
ный уровень производства электро-
энергии: годовая выработка станции 
при сохранении такого темпа составит                                    
17,6 млрд кВт/ч, что соответствует за-
планированному среднемноголетнему 
значению. 

Увеличение выработки стало воз-
можным после заполнения Богучанско-
го водохранилища в середине июня 2015 
года и выходом станции на проектную 
располагаемую мощность 2997 МВт.

В июле 2015 года выработка стан-
ции с момента ее пуска перешла рубеж 
20 млрд кВт*ч. При этом показатель в 
10 млрд кВт*ч был достигнут в июле 
2014 года, 15 млрд – в марте 2015 года. 

После пуска Богучанского алюми-
ниевого завода (БоАЗ), который за-
планирован на третий квартал текущего 
года, значительная часть электроэнер-
гии будет поступать на завод. После 
выхода БоАЗ на полную проектную 
мощность он будет потреблять до 60% 
производимой Богучанской ГЭС энер-
гии и производить почти 600 000 тонн 
алюминия в год. Остальная часть элек-
троэнергии станции пойдет потреби-
телям, подключенным к объединенной 
энергосистеме Сибири.

В настоящее время Богучанская 
ГЭС работает в режиме обеспечения 
судоходства на Нижней Ангаре. С на-
чалом навигационного периода Ени-
сейское бассейновое водное управление 
установило для Богучанской ГЭС сред-
несуточный объем пропуска в объеме 
2900–3100 м3/с. В течение июня-июля 
уровень воды в нижнем бьефе ГЭС под-
держивается на отметках 138,0–138,4 
метра. В связи с повышенными расхода-
ми, необходимыми для беспрепятствен-
ного прохода речных судов, уровень во-
дохранилища опустился с отметки 208,0 
до 207,7 метра. 

Электротехнический бум 

абитуриентской кампании 
Особенностью этого года является 

рост популярности технических направ-
лений, хотя они до сих пор не являются 
самыми привлекательными для абиту-
риентов. Так, в 2014 году в НМСУ «Гор-
ный» на специальность «Электроника 
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и электротехника» конкурс составлял 
19 человек на место, в 2015 году – 27, 
на специальность «Химическая техно-
логия» на одно место претендовали 14 
человек. В текущем году показатель 
увеличился до 24 человек.

Электрический 

внедорожник представят 

в сентябре

Компания Tesla Motors собирается 
представить свой первый электриче-
ский внедорожник в сентябре 2015 года. 
Однако электромобиль Tesla Model X 
появится у первых покупателей только 
в конце III квартала. 

Компания собиралась выпустить 
внедорожник в 2013 году, потом пере-
несла его релиз на 2014-й, а затем – на 
весну 2015-го. Осенью 2014-го компа-
ния объявила о четвертом переносе – на 
III квартал 2015 года. В марте 2016 года 
появится новый седан Tesla Model 3 в 
ценовой категории от $35 тысяч. Вместе 
с этим компания обновила свою линей-
ку электромобилей, добавив в нее седан 
Model S 70 за $70 000. Продажи самого 
доступного на сегодня представителя 
линейки Model S начались в августе.

Новый электромобиль оснащен 
аккумулятором на 70 кВт•ч, которого 
хватает на 370 км без подзарядки, и дви-
гателем мощностью 315 л.с., разгоняю-
щим электромобиль до максимальных 
225 км/ч. Учитывая средства, сэконом-
ленные на бензине и налоговых выче-
тах, Model S 70 за $70 000 эквивалентен 
обыкновенному автомобилю за $52 500 
долларов.

Возможная задержка выпуска со 
стороны одного из поставщиков ком-
плектующих может снизить (примерно 
на 800 машин за квартал) или задер-
жать выпуск Model X. Кроме того, такие 
задержки скажутся на выпуске Model S, 
поскольку она делается на одном кон-
вейере с Model X.

В III квартале Tesla Motors плани-
рует выпустить 12 тысяч машин, что 
на 60% больше, чем за тот же период 
2014-го. За прошедший квартал она вы-
пустила 11 507 Model S, что оказалось 
больше прогнозов в 10–11 тысяч. Доход 
компании вырос на 40% за год и на 8,5% 
за квартал (по US GAAP он составил 
$955 млн). Чистый убыток компании 
равен $184 млн.

Интинские шахтеры 

должны 319 млн рублей 

за электроэнерегию

С 14 июля 2015 года филиалом ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» 
введены ограничения в подаче элек-
троэнергии АО «Шахта Интауголь». 
Полностью отключено потребление 
ремонтно-механической службы, в со-
ставе которой сталеплавильные печи, 
мастерские, кислородная станция. Во-
прос о наполнении баллонов кислоро-
да для нужд городской больницы будет 
решаться в особом порядке.

На 1 июля 2015 года долг предприя-
тия перед «Комиэнерго» составил более 
159 млн рублей, что составляет поло-
вину ремонтной программы «Коми-              
энерго», которая сформирована в объ-
еме 319 млн рублей.

«Интауголь» является крупным 
должником энергетиков с 2013 года.                                                                                
В сентябре 2014 года с участием руко-
водства региона были достигнуты до-
говоренности о полном прекращении 
ограничений электроэнергии для нор-
мализации рабочего процесса и вывода 
шахты из кризиса. Энергетики пош-
ли навстречу при условии, что «Инта- 
уголь» будет своевременно произво-
дить оплату текущих платежей (около 
12 млн рублей). С сентября 2014 года 
энергоснабжение предприятия осущест-
влялось без ограничений.

На тот момент долг составлял                        
56 млн руб. Однако, с сентября за-
долженность выросла на 104 млн руб. 
Руководство шахты неоднократно изве-
щалось о мерах, которые будут прини-
маться в отношении должника. В июне 
предприятию было предложено само-
стоятельно ограничить потребление до 
уровня аварийной брони в случае, если 
долги не будут погашены. Однако огра-
ничения введены не были. С середи-
ны июля Комиэнерго было вынуждено 
пойти на крайние меры. Возобновление 
подачи электроэнергии произойдет при 
условии решения вопроса о погашении 
задолженности.

Общая просроченная задолжен-
ность потребителей за услуги по пере-
даче электрической энергии перед 
Комиэнерго на 1 июля 2015 года превы-
сила 800 млн рублей. В числе основ-
ных крупных неплательщиков, кроме 
ОА «Шахта Интауголь», – ОАО «Коми 
энергосбытовая компания» с суммой 

долга более 300 млн рублей и воркутин-
ское предприятие ООО «Водоканал» – 
127 млн руб.

«Ленэнерго» 

отметило 129 лет

16 июля 1886 года император Алек-
сандр III подписал устав «Общества 
электрического освещения» в Санкт-
Петербурге. Эту дату принято считать 
не только днем основания «Ленэнерго», 
старейшей электрической компании в 
стране, но и началом «электрической» 
эры России.

В декабре 1917-го «Общество 1886 
года» было национализировано. После 
нескольких преобразований и смены 
названий в 1932-м предприятие полу-
чило имя, которое носит до сих пор, – 
«Ленэнерго».

Каждый день истории «Ленэнерго» 
неразрывно связан с историей Санкт-
Петербурга, Ленинграда. В трагические 
дни начала блокады ленинградские 
энергетики разработали сложнейшую 
технологическую операцию, чтобы 
обеспечить город энергией. Всего за 
48 дней они проложили кабельную 
«линию жизни» из 5 ниток длиной 
22,5 километра. 23 сентября 1942 года 
электрический ток из Волхова пошел в 
Ленинград.

Сегодня «Ленэнерго» – одна из 
крупнейших распределительных сете-
вых компаний страны. Общество об-
служивает емкий рынок – территорию 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти площадью 86 739 км2, где прожи-
вает более 6 миллионов человек.

Новые энергокомпании 

вошли в национальную 

систему 

16 июля подписаны документы о 
присоединении двух первых энергоком-
паний из Крыма и Севастополя – ООО 
«Восточно-Крымская энергетическая 
компания» и ПАО «ЭК «Севастополь-
энерго» – к единой системе социальных 
стандартов в электроэнергетике России, 
основанной на нормах Отраслевого та-
рифного соглашения. 

Минэнерго России поддержало раз-
витие социального диалога между рабо-
тодателями и профсоюзными струк-
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турами в отраслях ТЭК и выразило 
надежду, что в скором времени все ком-
пании ТЭК Крыма и Севастополя будут 
строить свою социальную политику в 
соответствии с российскими отраслевы-
ми стандартами. 

Разработан спортивный 

автомобиль на солнечных 

батареях 

Исследователи из австралийской 
компании EVX создали электрический 
спорткар The Immortus, который работа-
ет на солнечных батареях. Сообщается, 
что официальная презентация нового 
автомобиля состоится на американском 
тюнинг-шоу SEMA в конце осени. 

Автомобиль функционирует при по-
мощи пары электродвигателей, суммар-
ная отдача которых составляет 40 кВт 
(54 л.с.). Машина успевает разогнаться 
до 100 км/час буквально за 7 секунд. 
Максимальная скорость электромоби-
ля – 150 км/час. При этом запас хода 
автомобиля составляет 550 километров. 
При этом машина может перемещаться 
исключительно на энергии от солнеч-
ных батарей со скоростью 60 км/час.

Электросети Ставрополья 

принимают новые 

объекты

В Новоалександровском районе пла-
нируется построить сахарный комбинат 
по переработке сахарной свеклы мощно-
стью 10 тысяч тонн в сутки и тепличный 
комплекс площадью 20 га для выращи-
вания овощей в закрытом грунте с ис-
пользованием системы досвечивания. 
Согласно представленному графику, ввод 
в эксплуатацию объектов технопарка на-
мечен на 2016 год. Присоединяемая мощ-
ность двух комбинатов составит 31 МВт.

По результатам совещания дирек-
тор филиала МРСК Северного Кавказа 
– «Ставропольэнерго» Игорь Демчак 
предложил инвесторам подготовить за-
явки на технологическое присоедине-
ние к существующим сетям и уже вер-
нуться к более предметному разговору 
через месяц.

Издержки на 

позиционирование
Во втором финансовом квартале 

NRG Energy Inc. зафиксировала суще-

ственные убытки в дивизионах возоб-
новляемых источников энергии и сол-
нечных батарей. Тем не менее компания 
подтвердила свой прогноз по прибыли 
на 2015 год.

Выручка компании во втором фи-
нансовом квартале составила $3,4 млрд, 
что ниже прошлогоднего показателя 
в $3,62 млрд и ожиданий аналитиков 
Thomson Reuters в $3,52 млрд. Чистый 
убыток NRG Energy для акционеров 
составил $19 млн, или $0,06 на акцию, 
значительно недотянув до ожиданий 
аналитиков, прогнозировавших убыток 
размером $0,01 на акцию. Тем не менее 
этот показатель превосходит резуль-
тат аналогичного периода прошлого 
года, когда компания зафиксировала 
чистый убыток в $100 млн, или $0,30 
на акцию. Скорректированный показа-
тель EBITDA за квартал оказался выше 
прошлогоднего ($677 млн), составив                                            
$729 млн, передает rencentre.com.

В сегменте домашней солнечной 
энергетики NRG Energy получила су-
щественный убыток в $54 млн против 
потери $7 млн во втором квартале 2014 
года. Как объясняет сама компания, по-
тери вызваны слишком большими из-
держками на позиционирование NRG 
Home Solar на некоторых «ключевых» 
рынках жилой недвижимости.

Энергоэффективный дом 

для нуждающихся в жилье
К концу текущего года на ули-

це Халтурина в Казани будет введен 
в эксплуатацию энергоэффективный 
многоквартирный дом, который ста-
нет примером инноваций в жилищном 
строительстве республики.

По словам господина Минниханова, в 
этом здании будут сочетаться множество 
современных технологий в области энер-
госбережения и генерации энергии из 
альтернативных источников, что позво-
лит снизить уровень годового энергопо-
требления до 15 киловатт-час на квадрат-
ный метр. А это, в свою очередь, почти 
втрое ниже, нежели в домах, построен-
ных по традиционным технологиям.

Чтобы добиться такого результата, 
в ходе проектирования здания в него 
были заложены современные утепли-
тели, системы естественной приточной 
вентиляции, автоматизированное све-
тодиодное освещение в общественных 
местах, солнечные коллекторы для горя-
чего водоснабжения и система автома-
тического регулирования отопительны-
ми приборами в зависимости от погоды.

Подобные комплексы технологий 
уже неоднократно доказывали свою 
состоятельность, и руководство Татар-
стана уверено, что казанский энерго-
эффективный дом станет примером 
их применения на территории респу-
блики.

Что касается предназначения амби-
циозного казанского проекта, то ключи 
от квартир в доме будут вручены ра-
ботникам бюджетной отрасли, которые 
остро нуждаются в улучшении жилищ-
ных условий. В дальнейшем в Татарста-
не намерены решить за счет домов тако-
го типа проблему переселения людей из 
аварийного жилья.

781 потребитель отключен 

в Курчалоевском районе 

Чеченской Республики

Для повышения уровня собираемо-
сти платежей за поставленную электро-
энергию специалисты управляемого 
Общества «МРСК Северного Кавказа» 
«Чеченэнерго» продолжают отключать 
потребителей, которые не платят за 
свет. За пять месяцев 2015 года от энер-
госбытовой компании было получено 
1308 заявок на отключение абонентов в 
Курчалоевском районе Чечни, которые 
задолжали за потребленную электро-
энергию 20 млн 510 тыс. 845 руб.

В числе недобросовестных потреби-
телей 1248 абонентов – физические лица, 
задолжавшие 20 млн 89 тыс. 842 руб. 
Задолженность 60 абонентов коммер-
ческого сектора составила 421 тыс. руб. 
781 должник был отключен от электро-
снабжения. Те, кто не захотел лишиться 
электроэнергии, внесли в кассу энерго-
компании 2 млн 294 тыс. 664 рубля.

Введение частичного или полного 
ограничения режима потребления элек-
трической энергии потребителям про-
изводится в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 04.05.2012 
№442 «О функционировании рознич-
ных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической 
энергии» по заявке гарантирующего по-
ставщика, перед которым не исполнены 
обязательства по договору энергоснаб-
жения, на основании его письменного 
уведомления о необходимости введе-
ния ограничения режима потребления, 
переданного в сетевую компанию.

Новые структурированные 

волоконно-оптические 

кабельные сети

Предлагаемое корпорацией Optical 
Cable Corporation (США) новое реше-
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ние OCC Procyon Blade™ Solution – по-
следнее добавление к серии решений 
Procyon для структурированных ка-
бельных систем с высокой плотностью 
каналов передачи.

Система OCC Procyon Blade пред-
усматривает наличие гибких кабельных 
подгрупп, которые обеспечивают защи-
ту от повреждений оптических волокон 
во время процесса и прокладки. Такая 
система обеспечивает легкий доступ к 
каждому волокну в системе, без преры-
вания периферийных волокон во время 
операций по техническому обслужива-
нию сети.

Разработанное компанией OOC 
решение предназначено для волокон-
но-оптических кабельных сетей типа 
“building-to-building” (от здания к зда-
нию) и предусматривает уникальную 
систему соединений типа “blade-like” 
(лезвие) и использование разработан-
ной компанией OOC серии волоконно-
оптических кабелей (HC-Series) с боль-
шим числом волокон для внутренней / 
наружной прокладки.

Открылось сборочное 

производство 

низковольтного 

оборудования АББ 

в Подмосковье
15 июля 2015 года открылась новая 

производственная площадка компании 
АББ по сборке и тестированию кулач-
ковых переключателей и автоматиче-
ских выключателей. Площадь цеха со-
ставляет 200 кв. м и объединяет сборку 
аппаратов с сервисным участком, где 
осуществляется гарантийное обслужи-
вание и ремонт оборудования.

Эта площадка является седьмым 
производственным участком компании 
в России и расположена на территории 
складского комплекса АББ в Москов-
ской области.

Пилотное сборочное производство 
начало свою работу в феврале 2012 года. 
На нем выпускались переключатели 
для контрольно-измерительных цепей 
с индивидуальными характеристиками. 
Увеличение ассортимента и количества 
продукции привело необходимости 
строительства новой производственной 
площадки и установке нового, более 
мощного оборудования.

В 2015 году к сборке переключа-
телей добавилась адаптация силовых 
автоматических выключателей под 
требования российских потребителей и 
регионов, что также позволяет увели-
чить возможности выбора аппаратов 
без увеличения сроков поставки и их 
стоимости.

Вся выпускаемая продукция име-
ет 100% выходной контроль и соот-
ветствует российским и европейским 
стандартам качества, что подтверждено 
сертификатами соответствия EAC.

На производстве работает команда 
специалистов, прошедших обучение на 
заводах в Европе и ежегодно проходя-
щих аттестацию.

Целый город отказался 

от бензина 

В Японии появился самый эколо-
гически чистый город в мире – Фуд-
жисава. Он уникален тем, что более 
30% электроэнергии населенный 
пункт получает за счет солнечных ба-
тарей и ветрогенераторов. Обществен-
ный транспорт заменен на велосипеды 
и электромобили. Благодаря новым 
технологиям, расход воды в городе 
снижен почти на треть. Все оборудо-
вание в городе должно иметь высший 
класс по энергосбережению. В Фуд-
жисаве нет бензиновых АЗС, однако 
существует развитая система зарядных 
станций для электромобилей. Также 
массово используются велосипеды и 
электроскутеры. Система городско-
го освещения оборудована сенсора-
ми, благодаря чему уличные лампы 
включаются только при приближении 
человека. 

Отмечается, что в случае природных 
катаклизмов город сможет автономно 
обеспечивать своих жителей электриче-
ством, горячей водой и связью в течение 
нескольких дней. Безопасность в городе 
обеспечивается благодаря развитой си-
стеме видеонаблюдения. 

В мэрии Фуджисавы расположен 
центр управления инфраструктурой, 
коммуникациями и транспортом го-
рода. Город Фуджисава рассчитан на                               
1 тысячу домов и 3 тысячи жителей – и 
первые поселенцы уже заселяются в 
свои квартиры. Ожидается, что все за-
планированные работы будут законче-
ны к 2018 году.

Бобры вывели из строя 

систему безопасности 

Транссиба

В Кемеровской области бобры пере-
грызли медный кабель и нарушили 
работу системы, отвечающей за без-
опасность движения железнодорожных 
составов, сообщает сайт управления на 
транспорте МВД России по Сибирско-
му федеральному округу.

В линейный отдел МВД станции 
Анжеро-Судженска поступило сообще-
ние от железнодорожников о том, что на 
перегоне между станциями Берикуль-
ской и Антибесской Транссибирской 
магистрали произошел сбой в работе 
автоматической системы сигнализации 
и блокировки. Прибывшие на место по-
лицейские выяснили, что виновниками 
происшествия стали бобры, чье много-
численное семейство обитает в болоте 
поблизости.

В сообщении управления уточня-
ется, что повреждения кабеля были 
оперативно устранены, поэтому же-
лезнодорожникам не пришлось вно-
сить изменения в график движения 
поездов.

Об ущербе, причиняемом грызуна-
ми, регулярно сообщают другие служ-
бы. Так, в августе 2014 года бобер обе-
сточил несколько десятков поселков на 
востоке Калининградской области, под-
точив дерево, которое затем упало на 
высоковольтную линию электропереда-
чи. На устранение проблемы потребова-
лось несколько часов.

С небес на землю 

Департамент топливно-энергетиче-
ского хозяйства выступает за перенос 
воздушных линий связи и электропере-
дачи под землю, но не принуждая к это-
му операторов – такая позиция согласо-
вана с Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС). 

Запрет на прокладку новых воздуш-
ных линий могут наложить только на 
некоторые магистрали. Речь о маги-
стралях, которые сейчас реконструи-
руются по программе благоустройства 
«Моя улица». Согласно программе, в 
2015 году планируется реконструиро-
вать более 40 улиц. Там построят новую 
кабельную канализацию, которой, как 
обещают разработчики, хватит на деся-
тилетия. 

По оценке сотрудника одного из 
операторов, в Москве и на близлежа-
щих территориях ежегодно строится 
примерно 1000 километров воздуш-
ных линий. Стоимость строительства                              
1 километра канализации он оценивает 
в 5 миллионов рублей. По словам топ-
менеджера другой компании, сейчас 
строительство 1 километра подземной 
кабельной инфраструктуры в Москве с 
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перекладкой построенных ранее комму-
никаций стоит от 6 миллионов рублей. 

Ископаемое топливо 

не выдержит конкуренции 

с Солнцем

Через два десятилетия солнечная 
энергетика станет настолько эффек-
тивной и дешевой, что строить новые 
электростанции на ископаемом топливе 
станет невыгодно. Это основной вывод 
стратегического прогноза о развитии 
мировой энергетики до 2040 г., который 
публикует Bloomberg под заголовком 
«Энергетический уклад человечества 
скоро изменится навсегда».

По расчетам экспертов агентства, 
цена солнечной энергии продолжит 
падать до тех пор, пока она не станет са-
мой дешевой. К 2026 г. промышленная 
солнечная энергетика будет конкурен-
тоспособной на большинстве рынков, а 
еще через 25 лет цена жизненного цикла 
солнечной электростанции (на основе 
солнечных батарей) снизится вдвое при 
растущей цене ископаемого топлива. 
Постепенно солнечная энергетика сде-
лает невыгодным не только строитель-
ство традиционных энергоблоков, но и 
эксплуатацию существующих. «Инду-
стриальная эпоха была построена на 
угле. Через 25 лет она закончится», – 
резюмирует Bloomberg.

Накопленные инвестиции в сол-
нечную энергетику, прогнозируют экс-
перты, к 2040 г. достигнут $3,7 трлн, 
что доведет суммарную мощность 
солнечных ЭС до более чем трети но-
вых мощностей мировой энергетики 
(200 ГВт). Ввод станций на ископае-
мом топливе, согласно прогнозу, будет 
стагнировать.

Важнейшей особенностью пред-
стоящей энергетической революции 
будет ее децентрализация. «К 2040 г. 
электричество от солнечной панели на 
собственной крыше почти во всех зна-
чительных экономиках будет дешевле 
сетевого, и к этому времени почти 13% 
мировой электроэнергии будут выраба-
тывать автономные установки», – гово-
рится в прогнозе.

При этом мировое потребление 
электроэнергии не будет увеличиваться 
по причине опережающего роста эко-
номичности конечных потребителей – 
так, переход на светодиодное освещение 

экономит 80% электричества, напоми-
нает Bloomberg. «Потребление элек-
троэнергии останется более-менее на 
современном уровне, несмотря на исто-
рически беспрецедентный рост средне-
го класса», – пишут эксперты. Средний 
рост потребления в предстоящие деся-
тилетия не превысит 1,8% в год по срав-
нению с 3% с 1990 по 2012 г., говорится 
в отчете. Чем более развита экономика, 
тем относительно меньше энергии тре-
бует ее рост, отмечают эксперты.

Природный газ не станет «переход-
ным топливом» от угольной эпохи к 
эпохе возобновляемой энергии, пишет 
Вloomberg. Массовая замена энерго-
блоков на твердом топливе на газовые 
возможна только в США с их уникаль-
ными условиями для сланцевой рево-
люции, считают эксперты. Развиваю-
щиеся страны скорее будут опираться 
на сочетание угольной, газовой и возоб-
новляемой генерации. Но даже в США 
ветряные ЭС будут дешевле традицион-
ных энергоблоков к 2023 г., а промыш-
ленные солнечные – к 2036 г., отмечает-
ся в докладе.

Ископаемое топливо не исчезнет 
из энергобаланса и составит 44% ге-
нерации к 2040 г., но будет ограниче-
но старыми энергоблоками в развитых 
странах. Новые предприятия будут 
строиться только в развивающихся 
странах. Согласно прогнозу выработ-
ка электроэнергии на угольных ТЭС 
будет снижаться, останется пример-
но стабильной на газовых ТЭС, ГЭС и 
АЭС и резко возрастет на ветровых и 
солнечных ЭС. Тем не менее и к 2040 г. 
возобновляемые источники дадут лишь 
порядка трети мировой выработки.

Это означает, что глобальное по-
тепление предотвратить не удастся. 
Несмотря на $8 трлн инвестиций в 
возобновляемую энергетику, выбросы 
углекислого газа будут расти до 2029 г. 
и к 2040 г. будут выше сегодняшних на 
13%. Таким образом, средняя темпера-
тура поверхности Земли все равно вы-
растет на 2 градуса, что многие экспер-
ты оценивают как «точку невозврата», 
заключает Bloomberg.

Канадец сконструировал 

одноколесный 

электроскутер

Изобретатель из Монреаля Карл Да-
жэне (Carl Dagenais) представил одно-
колесный электрический скутер Moto 
Pogo. Управление скутером основано 
на контроле положения тела ездока при 
помощи гироскопических датчиков и 
акселерометров.

60-вольтовая 10-амперная литие-
вая батарея питает 500 Вт бесщеточ-
ный электрический ступичный мотор, 
позволяющий развивать скорость до 25 
км/ч. Энергии аккумулятора достаточ-
но для преодоления расстояния в 30 км, 
а для полного заряда батареи необходи-
мо от трех до пяти часов.

Среди прочих особенностей аппа-
рата: полностью алюминиевая рама, 
светодиодное освещение, система ре-
куперативного торможения и задний 
брызговик. Moto Pogo весит 29 кг и мо-
жет выдержать максимальную нагрузку 
в 150 кг.

Планируемая розничная цена со-
ставляет $2035.

Ветро-солнечно-

дизельные электростанции 

спасают удаленные 

поселения

В двух удаленных поселках Мур-
манской области, Чаваньге и Тетрино, 
заработали две ветро-солнечно-дизель-
ные электростанции. Благодаря этому 
более 350 жителей малых поселений 
Терского района будут бесперебойно 
и круглосуточно обеспечены электро-
энергией.

Общая сумма проекта, начатого в 
2014 году, составила 103 795,9 тыс. ру-
блей. Их них 15 511,3 тыс. – средства 
федерального бюджета, остальное –                  
83 094,8 тыс. – областного, и 5189,8 тыс. 
– местного, сообщает официальный 
сайт областного правительства.

В рамках проекта, реализуемого 
сейчас в селах Тетрино, Чапома и Ча-
ваньга, предусмотрена установка 10 
ветроэнергетических станций по 10 кВт 
и 4 станций по 5 кВт; 4 дизельгенерато-
ров по 88 кВт и 2 дизельгенераторов по 
17,6 кВт; а также 300 солнечных пане-
лей общей мощностью 75 кВт.

Ожидаемые результаты от реали-
зации проектов – сокращение объемов 
потребляемого топлива и дизельных 
масел. По официальным данным, пла-
нируемая экономия топлива составит 
не менее 231 тонны в год, масла – не ме-
нее 1,56 тонн ежегодно.

В 2013 году администрация села 
Варзуга (в состав которого входит семь 
населенных пунктов) получила грант 
в 30 миллионов рублей на разработку 
программы по использованию возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ) для 
четырех населенных пунктов и установ-
ки оборудования в одном из них.
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Первая установка «три в одном» в 
Мурманской области заработала весной 
2014 года в поселке Пялица (входит в 
состав Варзуги). Она включает в себя 
четыре ветроэнергетических установ-
ки по 5 кВт, два дизельгенератора по 
30 кВт и 60 солнечных панелей общей 
мощностью 15 кВт.

Этот проект был реализован в рам-
ках региональной программы энергос-
бережения с привлечением федераль-
ного финансирования. Раньше жители 
Пялицы могли пользоваться электри-
чеством только 8–9 часов в сутки. По 
информации регионального правитель-
ства, всего полгода действия установ-
ки дали экономический эффект около 
3,5 миллионов рублей. На Кольском 
полуострове насчитывается несколько 
десятков населенных пунктов, которые 
из-за численной удаленности и малых 
объемов электропотребления не охваче-
ны централизованным электроснабже-
нием и получают энергию от небольших 
дизельных электростанций.

В 2012 году Беллона совместно с 
КНЦ РАН опубликовала доклад об эко-
номических аспектах ВИЭ для «уда-
ленки» в Мурманской области, в кото-
ром проанализировала экономические 
аспекты использования возобновляе-
мых источников энергии в таких насе-
ленных пунктах.

Проведенный анализ показал, что 
в децентрализованных поселениях 
Мурманской области (метеостанциях, 
погранзаставах, рыболовецких кол-
хозах и оленеводческих хозяйствах) 
наиболее рациональными источни-
ками энергообеспечения являются 
установки, работающие от ВИЭ. Они 
позволяют не только снизить эконо-
мические затраты, но и улучшить эко-
логическую обстановку, способству-
ют улучшению социально-бытовых 
условий жизни населения отдаленных 
поселений.

В Севастополе создается 

приборостроительный 

кластер

В Севастополе на базе индустриаль-
ного и технопарка будет создан прибо-
ростроительный кластер. Как сообщил 
заместитель губернатора Севастополя 
Игорь Шаповалов, кластер будет создан 
уже в нынешнем году.

Он напомнил, что идею Севасто-
польского приборостроительного 
кластера выдвинуло Министерство 
промышленности и торговли России, 
которое намерено предложить ряд мер 
поддержки проекта. Это может быть 
субсидирование процентных ставок, 
поддержка грантами специализирован-
ных организаций, вокруг которых стро-
ится кластер.

По словам заместителя губерна-
тора, местные власти должны будут 
предоставить земельные и имуще-
ственные ресурсы, в частности в виде 
индустриального парка. Участникам 
кластера также должен быть пред-
ложен в качестве ресурса технопарк, 
который создает Севастопольский гос-
университет.

Ожидается, что оборот предприя-
тий кластера к концу 2020 года соста-
вит 16 млрд рублей.

В Китае строят солнечную 

электростанцию-гигант
Согласно прогнозам организации 

IEA, Китай к 2035 году обгонит Европу, 
США и Японию по количеству энер-
гии, получаемой из возобновляемых 
источников, и существенную часть 
этой энергии будет поставлять новая 
крупномасштабная солнечная тепловая 
электростанция, строительство которой 
было начато в одном из мест пустыни 
Гоби. 

Эта станция, которая будет зани-
мать площадь в 25,5 км2, сможет обеспе-
чить энергией около миллиона средне-
статистических домов, а ее введение в 
эксплуатацию позволит сократить ко-
личество сжигаемого угля на 4,26 мил-
лиона тонн ежегодно.

Когда солнечная тепловая станция 
Delingha, расположенная на северо-за-
паде Китая, будет полностью закон-
чена, в ее составе будет насчитывать-
ся шесть башен, каждая из которых 
будет в состоянии вырабатывать                                                                
135 мегаватт электроэнергии. Кроме 
этого, в составе каждой башни будет 
находиться устройство аккумулиро-
вания энергии, позволяющее иметь 
3,5-часовой запас, в котором энергия 
будет храниться не в электрическом, а 
в тепловом виде. Эта электростанция 
сможет снабжать энергией круглый 
год всех потребителей в близлежащей 
области, и это позволит уменьшить 
выбросы углерода в атмосферу на                                                                        
20 миллионов тонн за все время рабо-
ты станции.

Естественно, что введение в экс-
плуатацию станции Delingha будет 
производиться поэтапно. На первом 
этапе будут запущены две башни по 135 
мегаватт, которые обеспечат энергией 
452 тысячи домов. Следует отметить, 
что станция Delingha является не един-
ственным китайским CSP-проектом 
(concentrating solar thermal project), но 
эта станция станет первой коммерче-
ской станцией среди череды 3 ГВт-ных 
установок, которые будут построены в 
стране к 2020 году.

Согласно планам, станция Delingha 
будет полностью введена в строй в 2017 
году. В ее строительстве задействованы 
крупнейшие китайские компании, та-

кие как State Grid Corporation, Shanghai 
Electric Group и Qinghai Huanghe 
Hydropower Development Co. Кроме 
этого, участие в строительстве станции 
принимает американская компания 
BrightSource Energy, которая задейство-
вана в строительстве подобной амери-
канской установки Айванпа (Ivanpah), 
расположенной в пустыне Мохава, Ка-
лифорния.

Новые производства 

в России
В июне в России появилось 42 

новых производства. Интересно, что 
этот показатель полностью совпада-
ет с результатом июня прошлого года. 
Совпадает и число новых рабочих 
мест – 4149 (4033 – в прошлом году). 
Результаты июня лучшие за первое 
полугодие, но объявленный объем ин-
вестиций – почти 86 млрд рублей ниже 
прошлогоднего (119,2 млрд), что об-
условлено пуском год назад двух очень 
«дорогих» предприятий в нефтяной и 
добывающей отраслях.

В этом году начали свою работу 7 
производств, продукция которых явля-
ется импортозамещающей, а также про-
изводства с иностранным участием или 
полностью иностранных владельцев – 
таких 11. 

Блэкаут в ульяновском 

аэропорту
1 июля самолет вечернего рейса 

«Москва – Ульяновск» из Внуково не 
смог приземлиться в ульяновском аэро-
порту. Причина – отсутствие на аэро-
вокзале электричества. В результате 
ливневых дождей на аэродроме Улья-
новск (Баратаевка) произошло корот-
кое замыкание высоковольтных линий 
электропередач, от которых запитано 
оборудование метеослужбы. В итоге в 
аэропорту отсутствовала возможность 
метеонаблюдения.

Здание аэровокзала аэропорта, 
взлетно-посадочная полоса и другие 
объекты работали в штатном режиме. 
В 21:18 аэродром был закрыт для при-
ема-выпуска воздушных судов. По ин-
формации очевидцев, воздушное судно 
около 20 минут кружило над городом. 
Затем было принято решение совер-
шить посадку на запасной аэродром 
в Казани. Еще один московский рейс 
авиакомпании «РедВингс» и самолет 
из Санкт-Петербурга были вынуждены 
приземлиться в «Ульяновск-Восточ-
ный». В 00.15 электропитание восстано-
вили. Рейс ЮТ 183 прилетел из Казани 
в Ульяновск в 01:33.

Рейсы «Ульяновск – Москва» и 
«Ульяновск – Минеральные Воды» 
были отправлены из аэропорта Улья-
новск (Восточный).
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БАЗ займется 

энергоэффективностью

В августе 2015 г. на Благовещен-
ском арматурном заводе (БАЗ), входя-
щем в состав ОМК, стартовал проект 
по повышению энергетической эффек-
тивности. В рамках данного проекта 
специалистами завода будет разрабо-
тана и реализована программа энергос-
бережения предприятия, которая будет 
включать комплекс организационных 
и технических мероприятий. Реализа-
ция этого проекта займет около двух 
лет. Дан старт большой программе, 
включающей в себя ряд важных ме-
роприятий, способствующих сокра-
щению затрат на потребление энерге-
тических ресурсов БАЗа. Программа 
позволит значительно сэкономить 
средства завода, что, в свою очередь, 
будет способствовать снижению себе-
стоимости производимой продукции, а 
следовательно, и повышению конку-
рентоспособности завода на рынке тру-
бопроводной арматуры.

Энергетики установят 

птицезащитное 

оборудование

«Оренбургэнерго» и Союз охраны 
птиц России подписали соглашение о 
взаимодействии. Предметом соглаше-
ния является сотрудничество филиала 
ПАО «МРСК Волги» – «Оренбург-
энерго» и Союза охраны птиц России 
по реализации мероприятий, направ-
ленных на снижение риска гибели птиц 
на объектах электроэнергетики.

Согласно соглашению Союз будет 
принимать участие в консультациях 
по разработке и реализации комплекс-
ных планов по защите птиц от массовой 
гибели на электроустановках. Электро-
сетевая компания будет учитывать 
рекомендации при планировании и 
осуществлении птицезащитных меро-
приятий. Кроме того, природоохранная 
организация обязуется предоставлять 
энергетикам экспертную оценку эффек-
тивности птицезащитного оборудова-
ния, представленного на рынке.

Для справки: в филиале ПАО 
«МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» 
разработана и утверждена программа 
по защите птиц от массовой гибели на 
воздушных линиях 6–10 киловольт с 
неизолированными проводами, смон-
тированными на штыревых изоляторах 
железобетонных опор на 2016–2020 
годы на объектах электросетевого хо-
зяйства ПАО «МРСК Волги». Соглас-
но этому документу на объектах пла-
нируется устанавливать современные 
полимерные птицезащитные устрой-
ства и использовать изолированный 
провод.

Корейские 

электроэнергетики 

пригласили 

россиян 

к сотрудничеству

5 июня российские энергетики 
приняли бизнес-делегацию из Кореи. 
Встреча состоялась в Москве по ини-
циативе Корейской электроэнергетиче-
ской корпорации (КЕРСО) и Корей-
ского консалтингового центра (КЕС) в 
рамках Российского семинара по разви-
тию в электроэнергетической промыш-
ленности

Корейская электроэнергетическая 
корпорация основана с целью содей-
ствия развития электроснабжения 
в Ю.Корее и внесла вклад в нацио-
нальную экономику. Основная задача 
корпорации – развитие электроэнер-
гетических ресурсов, производство 
электроэнергии, ее передача, преобра-
зование и распределение, а также со-
путствующие маркетинговые иссле-
дования. Корейское правительство 
владеет 51% долей КЕРСО, и вместе с 
ее филиалами и дочерними компания-
ми КЕРСО имеет установленную мощ-
ность 65,383 МВт.

Со стороны России во встрече 
приняли участие представители ПАО 
«РОССЕТИ», ФБГУ «Российское 
энергетическое агентство», ФСК и 
российские компании-представители 
электротехнического рынка. 

В течение дня участники познако-
мились с продукцией корейских ком-
паний и рассказали о своих товарах и 
услугах. Энергетики Кореи и России 
поделились друг с другом опытом и 
перспективами развития национальных 
электросетей и энергетических техноло-
гий. Стороны выделили вектор взаимо-
действия двух стран в электроэнергети-
ческой сфере. 

Опыт зарубежных партнеров, в том 
числе из Азиатско-Тихоокеанского 
региона, по приоритетным для рос-
сийского электросетевого комплекса 
направлениям развития показался по-
лезным и интересным всем участникам 
встречи. Представители бизнеса долго 
и заинтересованно обсуждали созда-
ние интеллектуальных электрических 
сетей на базе представленных корейца-
ми инновационных научно-технических 
разработок.
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Широкий формат
В МВМС-2015 приняли участие 46 

официальных делегаций из 39 государств, 
были представлены практически все 

страны, занимающиеся производством и 
эксплуатацией морской техники. В соста-
ве делегаций прибыли два заместителя 
министров обороны, девять главнокоман-

дующих военно-морскими силами и дру-
гие высокопоставленные официальные 
лица. Обширная программа работы деле-
гаций выполнена полностью, ее формат и 
объем превысили аналогичные показате-
ли предыдущих Салонов.

Официальные иностранные деле-
гации посетили ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр», ОАО 
«Северное ПКБ», ОАО «ЦМКБ  «Ал-
маз», ОАО «Адмиралтейские верфи», 
ОАО Судостроительный завод «Север-
ная верфь», ОАО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор», ООО  «Балтийский 
завод – Судостроение», и ОАО «Сред-
не-Невский судостроительный завод». 

Проведено более 80 официальных 
переговоров с участием Главнокоманду-
ющего ВМФ России, должностных лиц 
ФСВТС России, представителей ОАО 
«Рособоронэкспорт» и АО «ОСК».

Широкий формат МВМС-2015 по-
зволил представить продукцию предпри-
ятий не только на стендах и в виде натур-
ных образцов у причалов, на открытых 
площадях, прилегающей акватории, но и 

Элита морского сообщества 

в Санкт-Петербурге
С 1 по 5 июля Санкт-Петербург принимал участников седьмого Международного военно-морского 
салона – одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и 
судостроения.
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показать морское артиллерийское воору-
жение в действии на полигоне, обсудить 
теоретические и организационные про-
блемы в ходе большого количества меро-
приятий конгрессно-делового раздела. 

В рамках Салона проведено четыре 
научно-практические конференции, а 
также 20 конгрессно-деловых и прото-
кольных мероприятий (круглые столы, 
семинары, презентации продукции и 
предприятий, пресс-конференции и 
другие события). В демонстрационном 
разделе у причалов Морского вокзала и 
на акватории были представлены кораб-
ли и катера из состава МО РФ, ФСБ 
РФ, МЧС РФ:
• дизель-электрическая подводная лод-

ка проекта 636.3 «Старый Оскол»;
• корвет проекта 20380 «Стойкий»;
• десантный корабль на воздушной по-

душке проекта 12322 «Е. Кочешков»;
• десантный катер проекта 21820;
• десантный катер проекта 11770;
• базовый тральщик проекта 12700                                  

«А. Обухов»;
• патрульный катер проекта 12150;
• многофункциональный модульный 

катер поисково-спасательного обеспе-
чения проекта 23370;

• противодиверсионный катер проекта 
21980 «Нахимовец»;

• патрульный катер проекта 03160;
• пограничный сторожевой катер 12150;
• морской поисково-спасательный ка-

тер проекта 12150.
У причалов выставочного комплек-

са демонстрировались 27 катеров пред-
приятий-участников экспозиции.

На полигоне МО РФ «Ржевка» для 
официальных иностранных делегаций 
и представителей СМИ были успешно 
представлены в действии морские ар-
тиллерийские системы:
• 130 мм универсальная корабельная 

артиллерийская установка А-192Э;
• 130 мм корабельная артиллерийская 

установка АК-130;
• 100 мм корабельная автоматическая 

артиллерийская установка А-190Э;
• 100 мм артиллерийская установка 

АК-100;

• 76 мм артиллерийская установка АК-
176М;

• 30 мм артиллерийская установка АК-
230М;

• 30 мм облегченная артиллерийская 
установка АК-306;

• 30 мм автоматическая артиллерий-
ская установка АК-630М;

• 25 мм артиллерийская установка 2М-3;
• МРГ-1.

Результаты Салона свидетель-
ствуют, что российские и зарубежные 
предприятия ведут активную марке-
тинговую политику, направленную на 
расширение своего участия в междуна-
родной кооперации, связанной с разра-
боткой и производством таких слож-
ных технических систем, как боевые 
корабли. В рамках Салона проведены 
ставшие традиционными 2-е парусные 
регаты на приз МВМС.

В российском фарватере

Участниками экспозиции МВМС-
2015 стали 423 предприятия из 28 
стран, из них 40 – иностранные ком-
пании. Экспозиция МВМС-2015 раз-
местилась на 17 000 кв. м выставоч-
ной площади в павильонах, а также на 
открытых выставочных площадях, у 
причалов комплекса «Морской вокзал» 
и на акватории, прилегающей к выста-
вочному комплексу. Среди участников 

представлены все ведущие предприятия 
морской отрасли России. Значительные 
площади экспозиции заняли произво-
дители судового комплектующего обо-
рудования, приборов, электронных ком-
понентов, информационных технологий 
и продукции двойного назначения.

Информационное сопровождение 
Салона и организацию пресс-центра 
МВМС-2015 осуществлял Санкт-
Петербургский региональный инфор-
мационный центр ТАСС, работу Салона 
освещали  467 журналистов из 153 
средств массовой информации. В рабо-
те МВМС-2015 приняли участие свыше 
43 000 специалистов.

Петербург – город морской славы, 
признанная морская столица России. 
Построенные в Санкт-Петербурге со-
временные боевые корабли составляют 
основу морской мощи России. Сегодня 
город обеспечивает больше половины 
всех отечественных научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
разработок в морской отрасли и около 
40% заказов в российском кораблестро-
ении. Учитывая связь многих жителей 
Санкт-Петербурга с морской отраслью, 
патриотические традиции и интерес 
к событию, жителям и гостям горо-
да была предоставлена возможность 
посетить экспозицию, увидеть бое-
вые корабли у причалов и посмотреть 
демонстрационные полеты авиацион-
ных групп высшего пилотажа «Русские 
витязи», «Стрижи» и «Русь», а также 
показательные выступления парашют-
но-десантной службы 118-го отдельного 
учебного центра специального назна-
чения.

Гости Салона были единодушны в 
своем мнении о том, что МВМС дина-
мично развивается и ежегодно дока-
зывает свою высокую эффективность 
и востребованность. Решением орга-
низационного комитета по подготов-
ке и проведению МВМС определена 
дата проведения следующего Салона 
(МВМС-2017) – с 28 июня по 2 июля 
2017 года. 

Пресс-служба 
ЗАО «Морской Салон»
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В конкурсе приняли участие не-
сколько десятков компаний электро-
технической и энергетической отрасли 
России, представившие на суд экспер-
тов наиболее интересные, нестандарт-
ные и креативные решения в продвиже-
нии брендов на рынке.

Победители конкурса «ЭЛЕКТРО-
РЕКЛАМА-2015» держались в тайне 
вплоть до самой церемонии награждения. 

Вел церемонию председатель 
жюри конкурса «ЭЛЕКТРОРЕКЛА-
МА-2015», руководитель издательского 
дома «Имидж-Медиа» Тимур Асланов.

Победители конкурса  получили 
памятные дипломы, подарки и серти-
фикаты на бесплатную подписку от 
журнала-справочника «Рынок Электро-
техники», а также подарки от  партнера  
конкурса «Рекламное Агентство Анны 
Овченковой».

Во время проведения церемонии 
среди гостей были  разыграны подароч-
ные сертификаты  на подписку журна-
ла «Рынок Электротехники»,  бесплат-
ное подключение пакета «Оптима» для 
пользования личным кабинетом на 
сайте www.marketelectro.ru,  билеты на 
участие в общероссийской конферен-
ции «Управление персоналом – 2015», а 
также  сертификат от  партнера кон-
курса – компании  «Эвоинфинити»  на 
съемку видеоролика одного продукта 
компании.

Представляем вашему вниманию 
список победителей и финалистов кон-
курса «ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2015»:

Номинация «Видеореклама»
1 место – ООО «LEDEL» 
2 место – ЗАО «ГК «Таврида Электрик»
3 место – ЗАО «ГК «Электрощит»–ТМ 
Самара»

Номинация «Наружная реклама»
1 место – ООО «Вартон»
2 место – ЗАО «Завод «Энергокабель»
3 место –  ООО «УК «Уралэнерго»

Номинация «Фирменный стиль»
1 место –  ООО «Система Света»
2 место – ООО «Абакус Инжиниринг»
3 место – компания «ЭТМ» (ООО «ТД 
«Электротехмонтаж»)

Номинация «Упаковка»
1 место – ООО «Вартон»
2 место – ООО «ЛАПП Руссия»
3 место – ООО «РТК – Электро-М»

Номинация «Печатная продукция»
1 место – ООО «ЛАПП Руссия»
2 место – ООО «Аксиома Электрика»
3 место – ООО «НИК»

Номинация «Лучший корпоратив-
ный сувенир»
1 место –  ООО «УК «Уралэнерго»
2 место –  ООО «БалтЭнергоМаш»
3 место – ЗАО «ЭЗОИС»

Номинация «Лучший корпоратив-
ный календарь»
1 место – ООО «ЛАПП Руссия»
2 место –  ООО «Холдинг Кабельный 
Альянс»
3 место – ЗАО «Завод «Энергокабель»

Номинация «Лучший выставоч-
ный стенд»
1 место – компания «РТК-
ЭЛЕКТРО-М» 
2 место – ЗАО «ФПГ Энергоконтракт»
3 место – ООО «МИГ Электро»

Номинация «Реклама в прессе»
1 место – ЗАО «ФПГ Энергоконтракт»
2 место – ОАО «Каменск-Уральский за-
вод по обработке цветных металлов»
3 место – ООО «МИГ Электро»

На протяжении всего конкурса 
на портале «Рынок электротехники» 
http://marketelectro.ru/electroreklama 
проходило пользовательское голосо-
вание за проекты участников. Компа-

ния «ЭЛЕКТРОПРИБОР», по итогам 
набравшая максимальное количество 
голосов, стала обладателем «Приза зри-
тельских симпатий».

ГРАН-ПРИ конкурса «ЭЛЕКТРО-
РЕКЛАМА-2015» получила компа-
ния «ВАРТОН». Ее проекты набрали 
наибольшее количество голосов жюри 
и стали лучшими сразу в двух номи-
нациях: «Упаковка»  и «Наружная 
реклама».

«С каждым годом конкурс «ЭЛЕК-
ТРОРЕКЛАМА» привлекает все 
больше участников. Радует, что проек-
ты становятся интереснее, креативнее 
и технологичнее. Работы финалистов 
и победителей конкурса – это, на са-
мом деле, лучшие образцы рекламной 
продукции среди компаний электро-
технической отрасли,  лучшие твор-
ческие рекламные решения в России. 
Вместе мы развиваем рынок и идем 
вперед», – председатель жюри кон-
курса «ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2015», 
руководитель ИД «Имидж-Медиа» 
Тимур Асланов.

Организационный комитет конкур-
са благодарит за оказание поддержки 
в проведении церемонии награждения 
конкурса дирекцию МВЦ «Экспоцен-
тра» и выставки «Электро», а также 
партнеров конкурса: 

Компанию «Эвоинфинити» – соз-
дание  роликов, которые показывают 
сильные стороны вашего продукта.

Рекламное агентство Анны Овчен-
ковой – создание корпоративных по-
дарков. 

Типографию «Моспринт».
Подписывайтесь на новости пор-

тала «Рынок Электротехники», что-
бы не пропустить время подачи за-
явок на конкурс следующего года:                                            
http://www.marketelectro.ru/

Названы победители конкурса 

«ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2015»
9 июня 2015 г. в столичном ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне состоялась церемония награждения 
победителей конкурса «ЭЛЕКТРОРЕКЛАМА-2015». Мероприятие прошло в рамках выставки 
«ЭЛЕКТРО-2015».
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Высокие прогнозы

До сентября 2015 г. в России соглас-
но законодательству предполагалось 
провести первый долгосрочный конку-
рентный отбор мощности (ежегодный, 
со сроком отбора – через четыре года); 
при этом запуск долгосрочного рынка 
мощности уже несколько раз перено-
сился. 

Однако прошедший конкурентный 
отбор мощности (далее – КОМ) на 2015 
год выявил значительный профицит 
мощности на оптовом рынке электро-
энергии и мощности (далее – ОРЭМ). 
Это говорит о том, что в системе наблю-
даются просчеты в предыдущем плани-
ровании; ситуацию также усугубляют 
сложившиеся и нерешенные пробле-
мы отрасли. При таких условиях ввод 
системы долгосрочного КОМ вновь 
оказывается под вопросом – будут ли 
стороны готовы брать на себя обяза-
тельства и нести риски на четыре года 
вперед, и нужны ли будут новые мощ-
ности через четыре года?

В 2007 году, в год начала масштаб-
ных реформ в электроэнергетике, 

планировалось, что темпы роста по-
требления электроэнергии в России 
будут составлять от 4,1 до 5,2% в сред-
нем в год до 2020 года.  Это потребова-
ло бы ввода 33,2 ГВт новой мощности 
только в период до 2010 года (вклю-
чительно) и совокупных инвестиций 
порядка 3 трлн руб. (в базовом сцена-
рии). Однако по итогам 2014 года про-
изводство электроэнергии в России 
составило 1059 млрд кВт·ч, что близко 
к значению показателя 2013 года, а с 
2006 по 2014 год среднегодовой темп 
роста производства электроэнергии 
составил 1,2% (по данным Росстата). 

Как отмечается в ряде исследова-
ний, прогнозы в Генсхеме строились на 
основе высоких темпов роста потре-
бления электроэнергии, фактически 
наблюдаемых в 2006 году; ставки также 
были сделаны на ожидание высоких 
темпов экономического роста и суще-
ственный прирост потребности в элек-
троэнергии в бытовом секторе. 

Реформаторы также руководство-
вались необходимостью привлечения 
инвесторов, что было проще сделать, 

пообещав значительные перспективы 
развития российской энергетики. Не-
смотря на то что в период 2000–2012 
годов (за исключением 2009 года) в 
России действительно наблюдались до-
вольно высокие темпы экономического 
роста от 3 до 8%, этого все же было не-
достаточно для достижения запланиро-
ванного прироста потребления электро-
энергии. Для того чтобы добиться таких 
темпов роста, с каждым дополнитель-
ным процентным пунктом ВВП должен 
был бы происходить рост потребления 
электроэнергии на 0,5–1%; фактически 
же долгосрочная эластичность спроса 
на электроэнергию по ВВП за рассма-
триваемый период составляла пример-
но 0,3–0,35. Действительно, по итогам 
2014 года видно, что прогнозы были 
завышены. 

Фактический рост производства 
электроэнергии в рассматриваемый 
период происходил на фоне замедля-
ющихся темпов роста экономики и 
промышленного производства, а также 
стабильной численности населения. 
Данные факторы и объясняют достаточ-

Работа над ошибками
Эксперты аналитического центра при Правительстве Российской Федерации выявили серьезные 
просчеты в прогнозировании темпов роста энергопотребления. В результате ошибочных прогнозов 
образовался профицит мощностей.
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но скромные темпы роста производства 
электроэнергии.

Впрочем, критика столь высоких 
прогнозов по потреблению электроэнер-
гии наблюдалась еще в 2008 году (на-
пример, работа ИПЕМ). Как результат, 
расхождение между запланированными 
и фактическими показателями по 2014 
году составляет около 300 млрд кВт·ч 
(для сравнения, в 2014 году производ-
ство электроэнергии на АЭС и ГЭС 
равно 353,6 млрд кВт·ч). 

Однако завышенный прогноз роста 
энергопотребления не привел автома-
тически к тем объемам строительства 
мощностей, которые были запланирова-
ны в 2007 году. К 2010 году ожидаемого 
прироста мощностей (на 33,2 ГВт) не 
произошло, что позволило тогда гово-
рить о существовании проблемы при-
влечения инвестиций в строительство 
новой генерации и в модернизацию дей-
ствующих объектов. 

При этом происходило некоторое 
выбытие мощностей, что усугубляло 
ожидаемые проблемы – формирова-
лись ожидания относительно наруше-
ния в устойчивости системы (в этот 
период еще ждали роста потребления 
электроэнергии). Как результат, в дека-
бре 2010 г. между государством и гене-
раторами подписаны первые договоры 
на предоставление мощности (далее 
– ДПМ) для ТЭС и похожие договоры 
для ГЭС и АЭС. 

Соглашения давали генераторам ряд 
преференций на рынке мощности: при 
процедуре КОМ мощность по ДПМ, а 
также новые объекты атомной генера-
ции и гидроэнергетики проходят отбор 
в приоритетном порядке и по заранее 
установленным ценам (для ДПМ льгот-
ные условия действуют 10 лет, для но-
вых ГЭС и АЭС – 15 лет). 

В период 2010–2014 годов был вве-
ден значительный объем новых мощ-
ностей: преимущественно по ДПМ для 
ТЭС, а также новые АЭС и ГЭС. 

По данным СО ЕЭС, всего за пе-
риод 2010–2014 годов в ЕЭС России 
было введено 25 ГВт новой мощности; 
прирост мощности составил 8%, или                                                  
18 ГВт. Это значительно меньше по 
сравнению с планируемыми в Генсхе-
ме до 2015 года почти 130 ГВт новых 
вводов и приростом мощности в ЕЭС 
России на 87 ГВт. 

Однако при этом ВВП в ценах 2008 
года с 2010 по 2014 год вырос на 10%; в 
результате прирост мощности электро-
станций был на уровне роста ВВП. Та-
ким образом, хотя фактический прирост 
мощности составил в 5 раз меньшую ве-
личину, чем планировалось в начале ре-
форм, прогнозы все же были завышены: 
КОМ на 2015 год выявил в ЕЭС России 
профицит в размере 15 ГВт мощностей. 

Ожидается, что в 2016 году профи-
цит достигнет 20 ГВт. Планы по вводу 

определенного объема мощностей по 
новым ТЭС, АЭС и ГЭС сохраняются 
и для ближайшего будущего. Так, по 
данным СО ЕЭС, до 2020 года по ТЭС 
планируется ввести порядка 9 ГВт, вы-
вести – от 2 до 5 ГВт, по АЭС – ввести 
около 9 ГВт и вывести 4,7 ГВт, по ГЭС – 
ввести 0,7 ГВт. 

Вынужденная генерация

Совокупный объем мощности в 
ЕЭС России к 2020 году может превы-
сить 245–250 ГВт. Стоит отметить, что 
профицит на ОРЭМ образовался не 
только в результате ввода мощностей, 
но и по причине отсутствия вывода 
ряда электростанций, которые получа-
ют статус «вынужденной» генерации 
(требуются для обеспечения потреби-
телей тепловой энергией или электро-
энергией, оплачиваются на КОМ по 
особой цене, несмотря на то, что КОМ 
не прошли). На КОМ-2015 изначально 
статус «вынужденной» генерации полу-
чили 5,1 ГВт мощности, однако после 
КОМ по вынужденному тарифу оплату 
получили еще 12,7 ГВт из «профицит-
ных» 15,4 ГВт.

 Для решения проблемы нужны из-
менения и на рынке электроэнергии, и в 
сфере теплоснабжения. 

Проблемы ОРЭМ видны: в 2015 
году доля обязательных к приобрете-
нию мощностей на КОМ составила 18% 
от спроса, что создает дополнительную 
нагрузку на потребителя. В ближайшие 
годы данная нагрузка будет только воз-
растать (уже запланирован ввод новых 
мощностей, вывод старых ограничен, 
а значительных темпов экономическо-
го роста до 2020 года не ожидается). 
Рост «регулируемой» доли приводит 
к снижению степени конкуренции, по-
степенно отдаляя отрасль от рыночно-
го определения цены и возвращая ее 
к государственному регулированию.                             
В такой ситуации ввод дополнительно-
го механизма привлечения инвестиций 
по гарантированной в будущем цене 
может еще больше усугубить сложив-
шиеся проблемы, что делает введение 
механизма долгосрочного КОМ в 2015 
году маловероятным. 

Консервация избыточных 

мощностей
Минэнерго согласилось с предло-

жением «Системного оператора ЕЭС» 
консервировать избыточные энерго-
мощности, соответствующий проект 
постановления правительства РФ ве-
домство опубликовало на федеральном 
портале проектов нормативных актов.

В документе предлагается после 
проведения конкурентных отборов 
мощности (КОМ) на 2016 и 2017–2019 
годы провести отбор заявок энергоком-

паний на вывод оборудования в долго-
срочный резерв. Ранее в «Системном 
операторе» поясняли, что энергоблоки, 
попавшие в долгосрочный резерв, по 
сути, будут законсервированы. При не-
обходимости их нужно будет запустить 
в работу в течение 28 дней.

Цена отбора резервной мощности 
не может превышать 75% цены КОМ 
на соответствующий год. Предельный 
объем отбираемой резервной мощ-
ности предлагается ограничить 10% 
установленной мощности по каждому 
субъекту РФ.

Проблема вывода из эксплуата-
ции неэффективных электростанций 
обострилась в этом году. По итогам 
конкурентного отбора мощности на 
2015 год статус вынужденной генера-
ции (и, зачастую, повышенную плату 
за мощность), по данным «Системного 
оператора ЕЭС», получили 18,1 ГВт 
неэффективных мощностей, что более 
чем вдвое превышает результат 2014 
года.

В итоге дополнительная финансовая 
нагрузка на потребителей в 2015 состав-
ляет 38 миллиардов рублей (в 2014 году 
– 27,5 миллиарда рублей). По оценке 
«Системного оператора», избыточные 
мощности в ЕЭС в 2016 году составят 
около 20 ГВт.

Экспертное мнение

Главный советник руководителя 
Аналитического центра при 
правительстве России, профессор 
Высшей школы экономики Леонид 
Григорьев 

– В электроэнергетике России по-
явились новые проблемы при фор-
мировании оптового рынка. Известна 
сложность выполнения компаниями 
обязательств по вводу мощностей; но 
прибавились жалобы потребителей, по-
том потребители стали создавать свои 
мощности, ожили программы энергоэф-
фективности, и случился спад произ-
водства. Избыток мощности на оптовом 
рынке показывает, что в системе есть 
просчеты – это важно для оценки бу-
дущего спроса при обсуждении новой 
Энергостратегии. 
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СТРАТЕГИЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Технология ценозависимого по-
требления является частью концепции 
управления спросом, основная идея 
которой заключается в том, что баланс 
спроса и предложения на рынке элек-
троэнергии в пиковые часы может быть 
в равной мере обеспечен как за счет уве-
личения генерации, так и за счет сниже-
ния потребления. Концепция управле-
ния спросом в последнее время активно 
продвигается регулирующими органа-
ми и профессиональными сообщества-
ми различных стран и предусматривает 
активное и добровольное участие по-
требителей электроэнергии в регули-
ровании баланса спроса и предложения 
исходя из ценовых сигналов на рынке. 

В соответствии с концепцией управ-
ления спросом на основе ценозависи-
мого потребления, потребитель будет 
принимать на себя обязательства по 
добровольному снижению потребления 
при возникновении на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) 
ситуации, когда снижение спроса при-
водит к снижению цены для всех потре-
бителей ценовой зоны не менее чем на 
1%. В результате выполнения принятых 
на себя обязательств объем покупки 
мощности, формируемый по итогам ме-
сяца в отношении такого потребителя, 
будет снижаться на учтенный при про-
ведении КОМ объем ценозависимого 
снижения потребления.

В других крупных энергосисте-
мах внедрение управления спросом во 
многом связано с бурным развитием 
возобновляемых источников генерации 
с непредсказуемым графиком работы. 
В России данный механизм целесоо-
бразно рассматривать, прежде всего, 
как способ обеспечения эффективности 
загрузки электростанций, следствием 
которого является повышение эффек-

тивности функционирования оптового 
рынка электроэнергии и мощности. 

Использование механизма ценоза-
висимого потребления в часы макси-
мальных нагрузок, которые могут быть 
связаны с пиковым потреблением, а 
также плановым и внеплановым вы-
водом генерации из работы, позволяет 
уменьшить загрузку наиболее дорогих и 
неэффективных мощностей, не востре-
бованных в иные часы из-за их высо-
кой стоимости. При этом относитель-
но небольшое снижение спроса может 
привести к существенному снижению 
цены на электроэнергию, что позволяет 
получить экономический эффект всем 
участникам рынка.

ОАО «СО ЕЭС» совместно с круп-
ными производственными компани-
ями проведены натурные испытания 
по изменению графиков потребления.                          
В результате были выявлены техноло-
гические возможности формирования 
и выполнения графиков со сниженным 
уровнем потребления, а также наличие 
положительного экономического эф-
фекта как для участвующих предпри-
ятий, так и для ЕЭС России в целом.

ПО результатам исследований спе-
циалистов ОАО «СО ЕЭС» снижение 
потребления электроэнергии промыш-
ленными предприятиями в часы пико-
вых нагрузок достигается без ущерба 
для основного производства: за счет 
перераспределения нагрузки в тече-
ние рабочих суток, незначительного 
изменения технологического процесса, 
осуществления контроля за режимом 
работы систем канализации, транспор-
та, освещения и кондиционирования, а 
также других методов, исключающих 
существенные технологические риски.

В настоящий момент подготовлен 
проект Постановления Правительства 
«О внесении изменений в Правила оп-
тового рынка электроэнергии и мощно-
сти по вопросам ценозависимого сниже-
ния потребления».

Данный документ устанавливает 
принцип добровольного участия по-
требителей в регулировании баланса 
спроса и предложения на рынке элек-
троэнергии. Потребитель продает свои 

обязательства по снижению потребле-
ния на конкурентном отборе мощности 
(КОМ), по аналогии с продажей мощ-
ностей генерирующими компаниями, и 
получает снижение оплаты мощности 
независимо от количества случаев сни-
жения потребления при условии вы-
полнения взятых на себя обязательств 
по готовности к изменению графика 
электропотребления. 

Проект Постановления предусма-
тривает три программы участия по-
требителей в зависимости от объемов 
снижения потребления, устанавливает 
ограничения по максимальному коли-
честву случаев снижения потребления в 
месяц и объемам ценозависимого потре-
бления мощности, отбираемым в КОМ, 
а также вводит финансово-экономиче-
скую ответственность потребителей за 
неисполнение обязательств.

Заместитель Председателя 
Правления ОАО «Системный 
оператор Единой энергетической 
системы» Федор Опадчий

– Среди первоочередных направле-
ний работы по внедрению механизма 
ценозависимого потребления нужно 
выделить создание соответствующей 
нормативной базы и активную инфор-
мационную деятельность с целью при-
влечения потребителей для участия в 
пилотных проектах. На первом этапе 
планируется задействовать потребите-
лей оптового рынка электроэнергии, на 
следующем – внедрять механизм среди 
розничных потребителей. Реализация 
второго этапа предоставляет больший 
ресурс для энергосистемы, однако ха-
рактеризуется сложностью внедрения, 
связанной с необходимость консолида-
ции большого числа участников.

В России внедряется технология 
ценозависимого потребления

В конце июля в Москве состоялся семинар (круглый стол) по вопросам внедрения ценозависимого 
потребления электроэнергии в России, организованный ОАО «Системный оператор Единой 
энергетической системы» совместно с Центром стратегических разработок. Главная цель семинара 
– проинформировать его участников о процессе внедрения в России перспективной технологии 
ценозависимого потребления, формах взаимодействия и обмена информацией о ценозависимом 
потреблении посредством различных каналов коммуникаций между ОАО «СО ЕЭС» и компаниями 
малого и среднего бизнеса.
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СТРАТЕГИЯ КОМПАНИЙ

На все сто

Речь идет о серьезном и важном 
рабочем проекте по стопроцентному 
импортозамещению. Все участники 
создания серии новых дизель-генерато-
ров находятся внутри России. Сама си-
ловая установка – это двигатель ЯМЗ, 
он состыкован с генератором серии БГ 
(производство БЭМЗ, Баранчинский 
электромеханический завод, поставщик 
Росатома и Минобороны). 

Основной элемент первого по-
настоящему российского дизель-генера-
тора – двигатель Ярославского мотор-
ного завода. Он часто используется в 
составе энергоустановок, в том числе и 
в продукции ПСМ.

Двигатель состыкован с генерато-
ром серии БГ, созданным на Баран-
чинском электромеханическом заводе 
(Свердловская область). Продукция 
БЭМЗ уже используется в ряде круп-
ных решений по импортозамещению, 
например, в сфере городского электри-
ческого транспорта. Не новы для БЭМЗ 
и поставки на серьезные объекты, при-
надлежащие Министерству обороны 
РФ и ГК «Росатом». А именно такие 
заказчики рассматриваются в качестве 
главных потребителей первого ДГУ, со-
бранного исключительно из российских 
комплектующих.

Регулирует работу дизельной уста-
новки блок управления СУЭМ, спроек-
тированный инженерами ПСМ. Прав-
да, если раньше система строилась на 
базе датского контроллера, то в рамках 
проекта ситуация изменилась. Систе-
ма управления укомплектована новым 
контроллером разработки ПСМ – КЭМ. 
Площадку, на которой можно разместить 
производство новых контроллеров, ис-
кали по всей стране. В итоге партнер 
нашелся на родине ПСМ – в Ярославле. 
На инициативу откликнулась компания 
«Ангстрем-ИП». Для сборки микрокон-
троллеров на предприятии внедрили но-
вую производственную линию.

За разработку программного обе-
спечения для автоматики «Российско-
го до деталей» взялась компания из 
Санкт-Петербурга – «ДВК-Электро». 
Компания 15 лет занимается системами 
автоматического управления. Специа-
листы «ДВК-Электро» обещают учесть 
особенности двигателя ЯМЗ и генера-
тора БГ, заявленных в проекте, а также 
изучить нюансы их совместной работы. 
Все для того, чтобы система управления 
полностью российской электростанци-
ей показала максимальную эффектив-
ность и надежность.

«Российские до деталей» электро-
станции ПСМ задуманы для использо-

вания в самых разнообразных режимах. 
Их могут выбрать в качестве основно-
го или резервного источника энергии, 
единственного агрегата или станции в 
составе сложной энергосистемы. По-
этому программное обеспечение для 
них тоже будет гибким. В проекте зало-
жены возможности масштабирования, 
тонкой индивидуальной настройки и 
передачи данных по различным кана-
лам связи.

Первые тестовые испытания кон-
троллеров КЭМ, разработанных со-
вместно с «ДВК-Электро», намечены на 
конец августа 2015 г.

 Рамы, кожух и другие метал-
лические элементы электростанции из-
готовлены на заводе ПСМ в Тутаеве из 
российского металла. Здесь  же объеди-
няют все составные части установки в 
готовое изделие. 

По имеющейся открытой инфор-
мации о проекте, первыми заказчи-
ками российских дизель-генераторов 
выступают силовые структуры и наша 
атомная отрасль. Впервые все этапы 
создания новой линейки дизельных 
электростанций: проектирование обору-
дования, изготовление комплектующих, 
финальные сборка и испытания – будут 
проходить только в России.

Великолепная десятка

Экспертный совет Фонда разви-
тия промышленности выбрал первые 
десять проектов по созданию импор-
тозамещающих производств. В списке, 
в частности, оказались фармацевтиче-
ские, машиностроительные и научные 
проекты. Их общая стоимость состави-
ла примерно 9,2 миллиарда рублей, из 
фонда они могут получить займы на 3,2 
миллиарда рублей под 5% годовых сро-
ком на семь лет.

В десятку вошли производитель 
высококачественных современных 
лекарственных препаратов «Фарма-
синтез», Нанотехнологический центр 
композитов, «Куранты», Уральский 
дизель-моторный завод, «Уралвагонза-
вод», «Поликомплекс», «Воронежсель-
маш», предприятие по проектированию 
установок и систем газоочистки «Ги-
прогазоочистка», Костромской завод 

Первые проекты 
по импортозамещению

В России начата программа по созданию и производству линейки 100% отечественных дизель-
генераторов мощностью от 60 до 315 кВт. Для ее осуществления создана кооперация предприятий 
из Ярославля, Санкт-Петербурга и Свердловской области – впервые вплоть до электронной системы 
управления и мелких деталей в новых энергоустановках не будет иностранных составляющих.
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автокомпонентов и фармацевтическая 
компания «Ниамердик плюс».

В Минпромторге рассчитывают, что 
реализация этих проектов позволит вы-
теснить иностранную продукцию и экс-
портировать российскую.

Между тем, по итогам 1-го квартала 
2015 года, компанией «VVS» (Влад-
ВнешСервис) подготовлен анализ ра-
стущих рынков России, в результате 
чего обнаружены новые точки роста. 
Критериями отбора товарных рынков в 
рейтинг являются:
– высокий коэффициент активности 

рынка;
– размер товарооборота превышает 

500 тыс. USD/квартал;
– процент прироста к аналогичному 

кварталу прошлого года выше 10%.
По итогам квартала высокий объем 

импорта наблюдается у прочих усили-
телей по соответствующему коду ТН 
ВЭД 8542330009.

За 1-й квартал 2015 года рынок 
импорта прочих усилителей в денеж-
ном выражении составил $3,1 млн. При 
этом прирост объема импорта за рас-
сматриваемый период составил +24,8% 
по отношению к 1-му кварталу 2014 
года. Период устойчивого роста состав-
ляет 12 месяцев. Коэффициент актив-
ности 6,6. Коэффициент активности 
определяется расчетным путем исходя 
из периода существования и характера 
роста товарного рынка на основании ав-
торской методики компании.

Стоит отметить, что импортом про-
чих усилителей занимались 22 рос-
сийских региона. При этом лидером 
закупок стал  г. Москва. Именно в этот 
регион было импортировано 35% про-
чих усилителей в Россию. Лидером сре-
ди стран-поставщиков стала Малайзия 
с долей в импорте 22%.

Элегазовые аппараты 

ЗЭТО-ГТ могут заменить 

Hyundai и Siemens на 

российском рынке

Несколько высокотехнологичных 
предприятий Псковской области раз-
работали бизнес-планы по выпуску 
импортозамещающей продукции на                      
600 млн рублей. В настоящее время их 
заявки рассматриваются в федеральном 
Фонде развития промышленности.

Среди псковских предприятий ООО 
«ЗЭТО – Газовые Технологии» (отдель-
ное предприятие на базе ЗАО «ЗЭТО»), 
которое разработало два проекта по 
выпуску элегазовых трансформаторов 
ТОГФ-110, 220, 330 и 500 кВ и ком-
плектного распределительного устрой-
ства с элегазовой изоляцией КРУЭ-                                                                                                      
110 кВ. Ранее эти аппараты 
поставлялись на российский рынок 
компаниями Hyundai и Siemens.

Великолукское предприятие в со-
временных рыночных условиях делает 
ставку на увеличение объемов производ-
ства элегазового оборудования. Произ-
водственная мощность сборочного цеха 
элегазовой продукции составляет 300 
трансформаторов тока и 30 выключате-
лей в месяц. За последние несколько лет 
налажен серийный выпуск современных 
элегазовых аппаратов: колонковых вы-
ключателей серии ВГТ-110 кВ, бакового 
выключателя ВТБ-110 кВ, измеритель-
ных элегазовых трансформаторов тока 
серии ТОГФ-110–500 кВ и трансфор-
маторов напряжения серии ЗНОГ-110 и 
220 кВ. Выведен на рынок трансформа-
тор тока 110 кВ с азотной изоляцией. 

Импортзамещение идет 

с Урала
Предприятия группы компаний 

«ЮНАКО» – «Электроуралмонтаж», 
«НТЭАЗ Электрик», «Южноураль-
ский арматурно-изоляторный завод», 
«Уральский компрессорный завод» 
– достаточно серьезно занимаются 
вопросами импортозамещения. Это 
относится к высоковольтному элек-
трооборудованию, компрессорной и 
криогенной технике, бурильным маши-
нам. Предприятия являются постоян-
ными участниками совещаний по темам 
импортозамещения, которые проводит 
министерство промышленности и нау-
ки Свердловской области. 

В реестре импортозамещающих про-
дуктовых компетенций региона более 
сотни наименований, и треть из них – 
продукция электротехнических пред-
приятий. Так, например, уже освоена 
часть номенклатуры по производству 
электрошкафа металлообрабатывающе-
го станка в ЗАО «Автоматизированные 
систем и комплексы» (Екатеринбург).

Компания ООО «РЭЛТЕК» уже 
выпускает импортозамещающие ин-
дукционные плавильные печи, которые 
конкурируют с продукцией IVA (Гер-
мания), ESPEC (Япония). Отечествен-

ные производители активно расширяют 
продуктовую линейку. 

На производственных площадках 
группы компаний «СВЭЛ» выпускается 
продукция, которая ставит предприятие 
в один ряд с лучшими мировыми произ-
водителями. Это ячейки КРУ, которые 
успешно прошли процедуру аттестации 
на номинальные токи до 3150 А в ОАО 
«Россети» и рекомендованы к примене-
нию на объектах крупнейшей энерго-
компании страны. 

Экспертное мнение

Андрей Медведев, генеральный 
директор ООО «Завод ПСМ»:

– ПСМ перенесли на российскую 
землю все этапы создания дизельной 
электростанции: проектирование обору-
дования, изготовление комплектующих, 
финальные сборка и испытания. Ду-
маю, это доказывает, что в России мож-
но делать свой собственный хороший 
продукт, не увлекаясь западными техно-
логиями. И для меня не удивительно, 
что 80% реализации проекта будет лока-
лизовано в Ярославском регионе. У нас 
есть все интеллектуальные и производ-
ственные возможности для этого.

Член наблюдательного совета 
группы компаний «ЮНАКО» Вадим 
Александрович Губин, член комитета 
по энергетике Свердловского 
областного союза промышленников и 
предпринимателей

– У наших предприятий достаточно 
плотный график проведения НИОКР, в 
частности, на последнем заседании ко-
митета по энергетике мы представили 
решения по грязестойким, тяжелонагру-
женным изоляторам; кроме того, у нас 
есть три продукта для линий постоянно-
го тока, которые мы готовы выводить на 
рынок. Также специалисты заводов на не-
скольких встречах демонстрировали раз-
работки по криогенному направлению, 
сервису компрессоров и многое другое. 
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Школа-вуз-предприятие

С 16 по 23 августа в Томске при под-
держке Минэнерго России состоялся V 
юбилейный Межрегиональный летний 
образовательный форум «Энергия мо-
лодости». 

Форум «Энергия молодости» про-
водится пятый год и ставит целью по-
высить качество профессиональной 
подготовки и уровня знаний учащейся 
молодежи в сфере электроэнергетики и 
объединить усилия российских энерго-
компаний в формировании кадрового 
резерва энергетической отрасли.

Организаторами форума выступают 
фонд «Надежная смена», Российский 
национальный комитет Международно-

го Совета по большим электрическим 
системам высокого напряжения (РНК 
СИГРЭ), ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической системы», ООО 
«Сибирская генерирующая компания» 
(СГК). Проект проходит при поддержке 
Министерства энергетики Российской 
Федерации, Федерального агентства по 
делам молодежи (Росмолодежь) и ад-
министрации Томской области.

Форум «Энергия молодости» – ито-
говое мероприятие учебного года для 
школьников и студентов – участников 
долгосрочной системы подготовки мо-
лодежи для работы на предприятиях 
энергетики «Школа – вуз – предпри-
ятие», которую фонд «Надежная смена» 
реализует с 2007 года.

Форум представляет собой уни-
кальную молодежную площадку для 
будущих специалистов электроэнер-
гетического сектора России, основа 
которой – комплексная интерактивная 
образовательная программа. Программа 
сочетает образовательно-профориен-
тационный курс по вопросам электро-
энергетики и мероприятия по развитию 
личностной эффективности. Преиму-
щество и принципиальная позиция 
Фонда состоит во включении будущих 
энергетиков в реальные практические 
проблемы электроэнергетической от-
расли России со школьного этапа систе-
мы «Школа – вуз – предприятие».

Решение реальных 

производственных задач
Ключевая тема Форума в 2015 году 

– «Единая энергосистема стран СНГ и 
Балтии: структура, функции, перспек-
тивы». Исторически энергосистема 
России работает как единая энергоси-
стема стран СНГ, Балтии, Закавказья и 
Средней Азии. Это во многом обеспечи-
вает высокую надежность и резервиро-
вание электроснабжения потребителей 
и в то же время предъявляет серьезные 
технические требования к субъектам та-
кой единой энергосистемы и к уровню 
квалификации специалистов, которые 
ее обслуживают. 

Изучение технологических проблем 
единого функционирования энергоси-
стем стран СНГ и Балтии дает понима-
ние особенностей функционирования 
больших энергосистем, которые далеко 
не всегда можно встретить в региональ-
ных энергосистемах. Поэтому разра-
ботчики образовательной программы 

Молодежь против блэкаутов
Более 100 будущих энергетиков России собрались в Томске, чтобы научиться предотвращать аварии в 
энергосистеме.
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форума «Энергия молодости» совмест-
но со специалистами энергокомпаний 
приняли решение об углублении изуче-
ния управленческих и технологических 
процессов в энергосистемах стран СНГ 
и Балтии.

Образовательные форматы Фо-
рума ориентированы на знакомство с 
электроэнергетикой в целом и энер-
гетической системой России, а также 
предусматривают системную практиче-
скую работу и решение реальных про-
изводственных задач, стоящих перед 
энергокомпаниями. В качестве экспер-
тов и преподавателей форума «Энер-
гия молодости» задействовано более 30 
специалистов  энергетиков и ведущих 
преподавателей энергетических вузов  
партнеров проекта.

Лекционная программа включила 
несколько актуальных тем электроэнер-
гетики, среди них обзор самых круп-
ных блэкаутов в мире, история аварии в 
Московской энергосистеме в 2005 году 
и других аварий в странах СНГ, Балтии. 
На их примере будут рассмотрены раз-
витие аварийной ситуации и основные 
способы предотвращения системных 
аварий.

Центральное место в программе за-
нял интерактивный образовательный 
курс «Город будущего», в рамках кото-
рого участники форума прорабатывают 
вопросы актуального состояния энер-
госистемы и планируют ее развитие. 
Состав и содержание курса ежегодно 
меняются. 

В 2015 году в ходе практикума 
«Моделирование энергосистем: стро-
ительство энергообъектов» будущие 
энергетики строили макеты крупней-
ших электростанций, функционирую-

щих на территории СНГ и Балтии. Это 
крупнейшая ГРЭС на газе – Сургутская 
ГРЭС-2 (Россия), крупнейшая ГРЭС на 
угле – Экибастузская ГРЭС-1 (Казах-
стан), крупнейшая ГЭС – Саяно-Шу-
шенская (Россия).

Надежная смена

Основным практическим элементом 
форума стал современный образова-
тельный формат, который используется 
во всех проектах фонда «Надежная сме-
на»  решение инженерного кейса (case 

study). Участникам предстоит решить 
кейс по актуальным вопросам функ-
ционирования электроэнергетической 
системы России, который разрабатыва-
ется специально для форума по матери-
алам ведущих энергокомпаний. 

Впервые метод кейсов был введен в 
образовательную программу форума в 
2014 году, участники решали инженер-
ный кейс «Развитие энергетической си-
стемы Крымского полуострова». В 2015 
году будущие энергетики решали  кейс 
«Обеспечение электрической энергией 
Калининградской области» с учетом ва-
риантов развития политической и эко-
номической ситуации в регионе. Кейс 
практически полностью соответствует 
цели изучения особенностей функцио-
нирования энергосистем в соответствии 
с ключевой темой форума. Участники 
выполнили технологические, эконо-
мические и управленческие расчеты и 
приняли на их основе принципиальные 
решения, обеспечивающие выполнение 
поставленных кейсом задач.

Основным энергообъектом кейса 
стала энергосистема Калининградской 
области, функционирующая, с одной 
стороны, по правилам ЕЭС России, с 
другой стороны, имеющая синхронные 
связи с энергосистемами стран Балтии. 
Поэтому решение задачи по обеспече-
нию надежного внутреннего и внеш-
него электроснабжения потребителей 
Калининградской области позволило 
участникам изучить правила технологи-
ческого функционирования ЕЭС Рос-
сии и познакомиться с энергосистемами 
стран Восточной Европы и Балтии, вы-
явить их признаки отличия, преимуще-
ства и недостатки.
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Новые аргументы 

для продаж
Исследования показывают, что за-

траты на энергопотребление составля-
ют от 10% до трети от всей стоимости 
эксплуатации объекта коммерческой 
недвижимости. Соответственно, потен-
циал энергосбережения в этом секторе 
достаточно высок. Но в то же время ос-
новная дискуссия между арендаторами 
и арендодателями ведется в плоскости 
арендных ставок и маркетингового со-
трудничества с торговыми центрами, 
тогда как затраты на энергоснабжение в 
общей структуре расходов и управляю-
щего, и арендатора, как правило, пред-
метом переговоров не выступают.

В ходе переговоров все фокусиру-
ются лишь на цене квадратного метра, 
или маркетинговой составляющей, ви-
димо, подразумевая, что объем затрат 
на коммунальные услуги незыблем, и 
изменить его нельзя, с ним остается 
только мириться. Но это далеко не так. 
Сегодня в борьбе за арендаторов преи-
мущество получают управляющие ком-
пании, уже использующие потенциал 
сокращения расходов на эксплуатацию. 
Они могут предложить арендаторам 
сокращение расходов на размещение в 
торговом центре. А по большому сче-
ту, не так важно, какая именно часть в 
структуре расходов арендатора может 
быть снижена – ставка или счета за 
энергопотребление: как первое, так и 
второе становится аргументом в пользу 
арендодателя.

Для снижения энергопотребления 
зданием важно не только установить 
современный котел в котельную или 
новую холодильную машину на крышу. 
Гораздо важнее умело распоряжаться 
полученной энергией, и тогда даже на 
имеющемся оборудовании можно зна-
чительно сократить потребление газа и 
электричества.

Для этого достаточно отрегулиро-
вать потребители энергии (радиаторы, 
фанкоилы, вентиляционные установ-
ки) и сократить потери при распреде-
лении этой энергии по зданию. Кроме 
того, практически каждый бизнес-центр 
уже имеет альтернативный источник 

энергии – система кондиционирования 
здания может заменить сжигание газа в 
котельной или электричества в электро-
бойлерах для приготовления горячей 
воды в ресторанах и спортклубах, а 
торговое оборудование продуктового 
супермаркета в любом торговом центре 
– охлаждая продукты, может нагревать 
воду для кафе и фуд-кортов.

Необходимые шаги

Большая часть затрат в торговых 
центрах на энергопотребление прихо-
дится на электрическую энергию. Это 
связано со значительным количеством 
электропотребляющего оборудования 
и осветительных приборов. Чтобы со-
кратить эту часть затрат, сначала нуж-
но выявить основных потребителей 
электрической энергии, что достигают 
путем проведения регулярного энерге-
тического обследования.

После аудита самыми крупными по-
требителями электроэнергии признают-
ся системы отопления, кондициониро-
вания и вентиляции воздуха, системы 
освещения и технологическое оборудо-
вание. Чтобы добиться снижения энер-
гопотребления объектов, необходимо 
провести следующие мероприятия:

В системах освещения:
Товар лучше продается, когда он 

хорошо освещен. Применение светоди-
одных источников света позволит полу-
чить экономию не только за счет сни-
жения потребления электроэнергии и 
мощности, но и за счет уменьшения рас-
ходов на охлаждение воздуха в летний 

период, т.к. тепловыделение у светодио-
дов практически отсутствует:
– нужно применять светильники, со-

ответствующие характеру помеще-
ний, что дает экономию электро-
энергии (до 35%);

– поддерживают напряжение в са-
мых удаленных точках электросе-
тей на уровне допустимых пределов 
(уменьшают, к примеру, напряжение 
в осветительной сети ниже номи-
нального);

– переводят уличное освещение на 
двойной режим работы: отключа-
ют 70% светильников, к примеру, 
ежедневно с 02:00 до 05:00, что даст 
экономию на уровне 20% от общего 
расхода электрической энергии, на-
правленной на уличное освещение;

– эксплуатируют наружное электроос-
вещение, что даст экономию энергии 
на уровне 2–4%;

– рабочее освещение лестничных 
клеток, коридоров и тому подобно-
го при помощи устройств, которые 
включают освещение на время про-
хода человека;

– используют естественное освещение 
за счет того, что в чистоте содержат-
ся застекленные проемы, окраши-
ваются стены и потолки в светлые 
тона: это дает экономию электриче-
ской энергии на уровне от 20 до 40%.
В системах вентиляции, кондицио-

нирования воздуха и отопления:
Учет особенностей нашего клима-

та позволяет организовать либо подачу 
наружного холодного воздуха непосред-
ственно в морозильники, либо исполь-

Арендатора заманивают 

энергосбережением
Для торговых центров энергосбережение и повышение энергоэффективности является одной из самых 
актуальных тем. В решении вопросов энергосбережения в первую очередь заинтересованы владельцы 
объектов административных зданий, промышленных предприятий и социальной сферы.
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зование льда, с резким сокращением 
потребления электроэнергии. Эти меро-
приятия быстро окупятся, т.к. снижают 
потребление мощности в морозы – пе-
риоды максимальных пиков электро-
потребления и одновременно периоды 
максимально высоких тарифов:
– оснащают отдельные помещения 

системами для автоматического 
регулирования теплоснабжения, 
поскольку это эффективно для под-
держания температурного режима 
в больших помещениях с большим 
количеством техники и людей, кото-
рые выделяют тепло;

– тепловые пункты (узлы регулиро-
вания) оборудуют устройствами 
автоматического регулирования, 
которые поддерживают заданный 
гидравлический режим и темпера-
турный график, поэтому наиболее 
эффективной видится установка в 
системе оборудования и ТП кон-
трольных приборов, что позволяет 
поддерживать параметры теплоно-
сителя в автоматическом режиме;

– системы вентиляции и кондициони-
рования воздуха оборудуются систе-
мами автоматического управления 
режимов работы, что дает возмож-
ность снизить приток воздуха в тех 
помещениях, где нет людей, также 
поддерживаются заданные параме-
тры микроклимата;

– для тепловых завес выгодней ис-
пользовать горячую воду из центра-
лизованной системы теплоснабже-
ния или от собственной котельной. 
Также найдут свое место теплоакку-
муляторы;

– в системах кондиционирования мо-
гут оказаться выгодными абсорбци-
онные машины и холодонакопитель-
ные системы с использованием льда, 
намораживаемого ночью.

Энергоэффективность 

наружного освещения 

и световой рекламы 

Экономия электроэнергии в осве-
тительных установках имеет важное 
значение, т.к. в РФ на нужды освеще-
ния расходуется около 13% всей выра-
батываемой электроэнергии. Но доля 
освещения в составе зимнего вечернего 
пика существенно выше. Особое внима-
ние необходимо обратить на наружное 
освещение и световую рекламу, т.к. в 
этот период их использование макси-
мально. Обычно включено почти 100% 
осветительных приборов, в отличие от 
ламп освещения внутри помещений, 
коэффициент использования которых 
существенно ниже.

Учитывая эти обстоятельства, жела-
тельно использование для наружного 
освещения художественной подсветки 

и световой рекламы источников света с 
минимальным энергопотреблением. Та-
кие возможности дают сегодня светоди-
одные технологии.

Удешевление светодиодных техно-
логий позволяет заявить о масштабных 
переменах на светотехническом рынке 
изделий и технологий. В чем заклю-
чаются преимущества светодиодных 
источников света над традиционными: 
неоновыми, галогеновыми и люминес-
центными?

Срок службы – до 70 тысяч часов, 
что эквивалентно 25 годам работы в ре-
жиме реального городского освещения. 
Это обусловлено отсутствием нити на-
кала, благодаря нетепловой природе из-
лучения света. Например, галогеновую 
лампу за этот срок придется заменить 
примерно 100 раз, а металлогалогено-
вую – 30. 

Контрастность света светодиодов 
в 400 раз превышает контрастность га-
зоразрядных ламп, тем самым обеспе-
чивает значительно лучшую четкость 
освещаемых объектов и цветопереда-
чу (индекс цветопередачи 80–85) при, 
казалось бы, меньшей видимой ярко-
сти. Показатель использования све-
тового потока равен 100%, тогда как у 
стандартных уличных светильников – 
60–75%.

Мощные светодиоды представля-
ют собой точечные источники света с 
встроенной корректирующей оптикой, 
что обеспечивает идеальное формирова-
ние заданных диаграмм направленности 
светового потока (задача, практически 
невыполнимая для других источников). 
Световой поток светодиодов постоя-
нен, как и естественный свет солнца, что 
обеспечивает психологический ком-
форт. Потребляемый ток светодиодного 
светильника равен 0,6 1,0 А, тогда как у 
светильника с газоразрядной лампой по-
требляемый ток 2,1 А, а пусковой 4,5 А.

Светодиодные светильники (в от-
личие от светильников с газоразряд-
ной лампой) обладают возможностью 
регулировки яркости за счет снижения 
питающего напряжения. СНиП 23-05-
95 для экономии электроэнергии допу-
скает в ночное время снижение уровня 
освещенности на 30–50%.

Дополнительным немаловажным 
преимуществом является мгновенное 
зажигание при подаче питающего на-
пряжения и независимость работоспо-
собности от низких температур окружа-
ющего воздуха.

Решение для холодильных 

установок
Компания «Спецхолодмонтаж» 

работает на рынке торгового холодиль-
ного оборудования более 10 лет. На-
чальник проектно-технического отдела 
компании «Спецхолодмонтаж» Алек-

сандр Крисько поделился методом, ко-
торый пользуется наибольшим спросом 
в централизованном холоде, – частот-
ное регулирование компрессоров и кон-
денсаторов.

Для магазинов, где большая доля 
электроэнергии потребляется холо-
дильниками, одним из наиболее оп-
тимальных решений по организации 
энергосбережения станет использова-
ние преобразователей частоты фирмы 
Danfoss FC-103 с интегрированным 
контроллером, разработанным специ-
ально для холодильных компрессоров. 

Поршневые полугерметичные ком-
прессоры фирмы Bitzer нового поколе-
ния NEW ECOLINE полностью адапти-
рованы для частотного регулирования 
производительности. 

Эффект: экономия по электроэнер-
гии 5–10%, отсутствие пусковых токов, 
а значит и перегрузок электросети. 
Срок окупаемости: 1,5–2 года.

Благодаря плавному регулированию 
холодопроизводительности компрессо-
ров централь в каждый момент времени 
сможет выдавать ровно столько холода, 
сколько реально требуется холодиль-
ному оборудованию магазина. Для 
регулирования частоты вращения вен-
тиляторов конденсаторов специалисты 
рекомендуют использовать частотные 
преобразователи, что также поможет 
сэкономить электроэнергию и более 
точно поддерживать температуру кон-
денсации.

Отказ от традиционных ТРВ в поль-
зу электронных терморегулирующих 
вентилей и соответствующей автомати-
ки позволит при правильной настройке 
системы снизить потребление электро-
энергии, необходимой для централей 
супермаркета в осенне-зимний период. 
Такие вентили производит компания 
Carel.

Если торговое оборудование осна-
щено тэнами антизапотевания и оттай-
ки, ресурс энергосбережения кроется 
в использовании интеллектуальных 
режимов работы этих энергоемких 
устройств, которые благодаря запро-
граммированной системе управления 
будут включаться только по мере на-
добности.

Задача снижения электрической 
мощности холодильного оборудования 
супермаркета является многофактор-
ной и требует взвешенного подхода к 
ее решению. В ряде случаев наряду с 
оптимизацией холодильной техники в 
проект выгодно закладывать энергосбе-
регающее освещение и другое энерго-
эффективное оборудование. Особого 
внимания заслуживает и собствен-
ная энергетика – будь то дизельные 
электростанции для нивелирования 
пиковых нагрузок или же собственная 
электростанция на основе когенераци-
онной установки.
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Все на булочку с кунжутом

Распределение расходов электро-
энергии на предприятии общественного 
питания выглядит следующим образом: 
приготовление пищи – 23%, обогрев 
помещений – 19%, нагрев воды на газе 
– 19%, освещение – 11%. По сравнению 
с классическим рестораном, фаст-фуды 
расходуют примерно на 8% больше 
электроэнергии с каждого «энерго-дол-
лара». 

Один гриль может расходовать 
больше электроэнергии, чем 6 электро-
сковород или сковород на электропли-
те. Экономия электроэнергии на 20% 
может увеличить прибыль ресторана на 
33%.

Вопрос повышения рентабельно-
сти ресторана сегодня – это вопрос не 
только эффективного управления про-
дажами, продвижения ресторана, вне-
дрения эффективных методов работы с 
аудиторией или грамотно налаженного 
управленческого учета.  Режим жест-
кой, но разумной экономии – это тот 
самый рычаг  в эффективном управле-
нии предприятием, который позволяет 
ресторатору гарантированно экономить 
до 30% от всех основных статей расхо-
дов ресторана. 

Большинство производителей обо-
рудования для рынка сегодня серьезно 
озабочены вопросом реализации опций 
энергосбережения в своих разработ-
ках. Например, американская компания  
Toastmaster of Elgin внедрила програм-
му энергосбережения в конвейерных 
тостерах для фаст-фудов. Теперь верх-
ние и нижние нагревательные элементы 
агрегатов  контролируются термоста-
том по отдельности, позволяя устанав-
ливать режим работы устройства как в 
автоматическом, так и ручном режиме. 
Подобное решение называется «термо-
стат менеджмент» и активно применя-
ется  сегодня почти во всех типах ново-
го оборудования. 

Технология приготовления пищи с 
использованием термостата Sous Vide 
от производителя Julabo является фран-
цузским изобретением. Первый этап 
включает подготовку продуктов для об-
работки. То есть овощи, фрукты, мясо 
и другие ингредиенты моются, режут-
ся, чистятся, дополняются приправой и 
перемешиваются. Второй этап – вакуу-
мирование продукта при помощи паке-
та из пищевого пластика. Третий этап – 

подготовленный продукт отправляется 
в промышленный термостат.

Погружной термостат (циркуля-
тор) играет главную роль при обработ-
ке еды по технологии Sous Vide. Четкое 
регулирование температурного режима 
очень важно для данного способа, так 
как превышение или недостаток в один-
два градуса могут повлиять на структу-
ру блюда. В зависимости от выбранной 
модели термостат может дополняться 
различными программами тепловой об-
работки, дисплеем и функциональным 
набором характеристик. Несмотря на 
некоторую сложность приготовления, 
технология Sous Vide предлагает широ-
кие возможности для кулинарных экс-
периментов.

Рекуперационные системы

В Winterhalter  давно признали, что 
расходы на электроэнергию и ресурсы 
являются ключевыми пунктами  в про-
мышленном мытье посуды. Разработан-
ные этой немецкой компанией модели 
GS 500Energy  и GS 500 Energy+ по-
зволяют  снизить эксплуатационные 
расходы и способствуют улучшению 

микроклимата  в помещении. В сво-
их продуктах Winterhalter использует 
рекуперационные системы. Такие систе-
мы позволяют использовать энергию 
отработанного пара  для предваритель-
ного нагрева входящей холодной  воды, 
поступающей на мойку посуды, подо-
гревая ее  с 10 до 42 °С или до 52 °С.  

Рекуператоры используются в при-
точно-вытяжных вентсистемах и позво-
ляют снизить потребляемую калори-
фером мощность при сохранении как 
производительности системы венти-
ляции, так и температуры приточно-
го воздуха. Эта экономия достигается 
за счет подогрева приточного воздуха 
тепловой энергией удаляемого (вытяж-
ного) воздуха. На практике подобные 
устройства чаще устанавливаются в 
больших коттеджах или офисах, где 
экономия энергии особенно актуальна. 
В квартирах же применение систем с 
рекуператором затруднено из-за боль-
шой протяженности приточно-вытяж-
ной воздухопроводной сети и слож-
ностью с организацией воздушного 
подпора «грязных помещений».

Особенности основных типов реку-
ператоров:
– Пластинчатые рекуператоры. Это 

самый простой и недорогой тип ре-
куператора, в них потоки приточно-
го и вытяжного воздуха движутся по 
узким каналам, обмениваясь теплом 
через тонкие стенки. Эти рекупера-
торы не имеют движущихся частей 
и поэтому просты в изготовлении, 
но их КПД не слишком высок и со-
ставляет около 50–60%. В холодный 
период года такие рекуператоры 
склонны к обмерзанию, что затруд-
няет их применение в средней по-
лосе России. В теплый период года 
пластинчатый рекуператор жела-
тельно заменять летним блоком, 
чтобы избежать образования кон-
денсата в приточном канале.

– Рекуператоры с промежуточным 
теплоносителем. В таких рекупера-
торах используется два теплообмен-
ника, между которыми циркулирует 
водно-гликолиевый раствор. Один 
из теплообменников расположен в 
приточном канале, второй – в вы-
тяжном. Теплоноситель нагревает-
ся удаляемым воздухом и передает 
тепло приточному воздуху. Пере-
дача тепла может регулироваться 

«Термостат менеджмент»
Среднестатистический ресторатор тратит от  4 до 6%  каждого доллара на коммунальные платежи, 
поэтому электроэнергия – самая большая статья расходов коммунальных платежей.
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изменением скорости циркуляции 
теплоносителя. Такие рекуператоры 
имеют низкую эффективность, их 
КПД составляет 45–60%. Роторный 
рекуператор. В таких рекуперато-
рах тепло передается вращающим-
ся между вытяжным и приточным 
каналами ротором. Уровень рекупе-
рации тепла может регулироваться 
скоростью вращения ротора.

– Роторные рекуператоры имеют вы-
сокую стоимость, однако их КПД 
также самый высокий – до 90%. 
Конструктивной особенностью 
роторных рекуператоров является 
небольшой (5–10%) подмес вытяж-
ного воздуха к приточному. Это не 
позволяет подавать в вытяжной ка-
нал сильно загрязненный или име-
ющий резкий запах воздух, поэтому 
в системах приточно-вытяжной вен-
тиляции с роторным рекуператором 
применяют дополнительную (изо-
лированную от основной системы) 
вытяжку в санузлах и на кухне. Еще 
одна особенность роторных рекупе-
раторов – частичная передача влаги 
от удаляемого воздуха к приточному 
(это является преимуществом для 
жилых помещений, но недостатком 
для бассейнов).
Для защиты рекуператоров от пыли 

рекомендуется использовать фильтры 
класса EU4 или EU5, расположенные 
на входе приточного и вытяжного ка-
налов.

С чего начать энергосбережение в 
общепите:
– Составьте расписание работы, вклю-

чения/выключения электроприбо-
ров на кухне. Введите правило для 
сотрудников выключать грили и 
электросковороды,  в период спада 
заказов, выключать печи после при-
готовления выпечки. После выклю-
чения любое оборудование будет 
нагреваться не более 10–12 минут.

– Перемонтируйте систему вытяжки, 
если она смонтирована как обще-
принудительная.  Обеспечьте каж-
дый вытяжной зонт независимой 
системой вытяжки. Выключайте 
работающие зонты в период, когда 
оборудование, установленное под 
ними, не работает.

– Установите датчик движения на фо-
нарях освещения на парковке перед 
рестораном и во всех подсобных 
помещениях, включая кладовые и 
склады.

– Установите низкотемпературные 
сенсоры или таймерное включение 
в морозильниках и проходных ох-
лаждающих тоннелях. Это не только 
сэкономит работу электроэнергии, 
но и снизит нагрузки на компрессор.

– Снизьте нагрузку на посудомоечную 
машину. Перенесите часть объема 
расхода горячей воды на мытье по-

суды при помощи резинового шлан-
га. Нагревайте только тот объем 
воды, который необходим для мытья 
посуды. Нет смысла нагревать воду 
до температуры, предполагающей 
использования смесителя горячей и 
холодной воды. Используйте насад-
ки на краны в моечной для эконо-
мии горячей воды.

– Модифицируйте системы освеще-
ния, включая переход на низко-
вольтные лампочки и переход от 
ламп накаливания к энергосбере-
гающим. Используйте реостаты 
(диммеры), датчики движения и 
фотодатчики для автоматического 
контроля освещения, натриевые или 
низковаттные галидные лампы для 
внешнего освещения на улице, ма-
ленькие флуоресцентные лампочки 
в кухне.

– Термостаты можно использовать 
везде, где рекомендовано регули-
ровать температуру, и не забывай-
те закрывать крышки термостатов, 
для того чтобы не могли сбиться 
настройки температуры. Каждое 
увеличение на один градус тепла 
приводит к увеличению от 4–5% уве-
личения потребления энергии. Не 
забывайте отключать опции «stand 
by» и «ночной режим» на оборудова-
нии, когда оно не используется.

– Тепловое оборудование не следует 
нагревать выше температуры, ука-
занной в паспорте на изделие. При 
низкой активности заказов – вы-
ключайте оборудование. 

– Используйте современные покры-
тия для кухонных столов, для того 
чтобы снизить воздействие прямых 
солнечных лучей с больших окон, 
выходящих на запад и юг.

– Прочищайте конденсатор и испа-
рительные кольца на кондиционе-

рах и холодильном оборудовании, 
а также проверяйте холодильное 
оборудование на предмет утечек. 
Утечки увеличивают нагрузку на 
оборудование и увеличивают рас-
ход электроэнергии.
 Чистая прибыль среднестатистиче-

ского российского ресторана, работаю-
щего «в белую», составляет от 3 до 9% 
от оборота. 20% экономии на электро-
энергии позволяют увеличить чистую 
прибыль почти на треть!

Нагревательные 

элементы
Выбор инвентаря – сковороды или 

кастрюли для варки – может серьезно 
повлиять на уровень энергосбережения 
на вашей кухне. Сковороды и кастрюли 
должны быть на 2–3 см больше в диаме-
тре, чем конфорка на которой они стоят. 
Гладкое дно сковороды или кастрюли 
гораздо более эффективно в использо-
вании, чем рифленое или округлое дно.

Контролируйте процесс приготовле-
ния пищи. Во время готовки следите за 
тем, чтобы языки пламени не выходили 
за нижний диаметр посуды. Приготав-
ливая пищу на электроплите, можно 
выключать ее за 7–10 минут до оконча-
ния готовки. За это время блюдо успеет 
приготовиться, поскольку нагреватель-
ные элементы достаточно инерционны 
и остывают медленно. Если ваше блюдо 
готовится в среднем 25 минут, считай-
те, что вы сэкономили на каждом таком 
блюде около 40% электроэнергии.

Приготовление пищи особенно эко-
номично, когда готовится быстро, во 
время большой загруженности ресто-
рана. При этом очень эффективно ис-
пользовать скороварку или автоклав, 
который экономит до 2/3 времени на 
приготовление пищи.
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Негаватты
Еще в 1989 году американский 

физик-экспериментатор из института 
Rocky Mountain Эймори Ловинс ввел 
понятие «негаватты» (отрицательные 
ватты). Подобно тому, как при исполь-
зовании реальных генераторов происхо-
дит выработка электрической энергии, 
или мегаватт, сокращение энергопо-
требления со стороны потребителей 
высвобождает генерирующие мощно-
сти и, выражаясь фигурально, произ-
водит «отрицательные» мегаватты. Это 
позволяет не только снизить потреб-
ность в генерирующих мощностях, но 
и сократить выбросы при сжигании 
фосильного топлива, используемого 
в большинстве технологий генерации 
электроэнергии. Что, в свою очередь, 
означает, что каждое предприятие мо-
жет быть «виртуальным источником 
энергии», вырабатывающим негаватты, 
то есть сбереженную электроэнергию. 

Компания может сократить свое 
энергопотребление двумя основны-
ми способами. Во-первых, уменьшить 
объем производства. На практике этот 
способ применяется редко, поскольку 
основной целью любого бизнеса явля-
ется получение максимальной прибыли 
от производства и реализации продук-
та, хотя иногда рынок и диктует необ-
ходимость сокращения производства. 
Другим и, вероятно, наиболее эффек-
тивным методом, направленным на со-
кращение энергопотребления, является 
проведение модернизации существую-
щих активов и модификация текущих 
процессов.

Например, на предприятии электро-
энергетики можно провести модерниза-
цию турбин. Предприятие химической 
промышленности может сконцентриро-
ваться на более тщательном обслужива-
нии и оптимизации сотен крупнейших 
насосов и двигателей. 

Повышение энергэффективности 
позволяет не только уменьшить по-
требление энергии и выбросы углекис-
лого газа, но также сократить риски и 
затраты компании на энергоснабжение 
и обеспечить соблюдение постоянно ме-
няющихся требований, норм и правил в 
области охраны окружающей среды. 

Зри в корень

Сегодня многие офисные и про-
изводственные здания оборудуют-
ся интеллектуальными системами, 
которые позволяют оптимизировать 
управление вентиляцией и кондицио-
нированием, вычислительные системы 
конфигурируются для самостоятельно-
го выключения в неактивном режиме 
работы, предприятия оптимизируют 
свои производственные процессы с 
целью достижения их высокой эффек-
тивности.

Однако немногие организации при-
ложили такие же усилия для определе-
ния необходимого для их производства 
оборудования, что, несомненно, может 
оказать существенное влияние на повы-
шение эффективности использования 
энергии. Прежде чем начинать процесс 
модернизации, важно понять сложив-
шуюся в этой области на предприятии 
ситуацию. 

Первым шагом в решении вопроса 
энергоэффективности является оценка 
влияния оборудования на энергопотре-
бление (в соответствии с принципом 
«тем, что измерено, можно управ-
лять»), а затем его приоритезация в 
соответствии с бизнес-целями пред-
приятия. 

Повышение 
энергоэффективности 
промышленных 
предприятий

Мероприятия по повышению энергетической эффективности на сегодняшний день – это не только 
дань моде и красивые лозунги. Топ-менеджеры компаний, заинтересованные в оптимизации затрат, 
давно пришли к выводу, что такие мероприятия являются реальными инструментами для повышения 
конкурентоспособности на рынке.
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Оптимальная загрузка 

трансформаторного парка

При наличии некоторого запаса по 
установленной мощности трансфор-
маторов по сравнению с мощностью 
потребителей оптимизация количества 
включенных трансформаторов может 
стать сложной задачей. Поскольку по-
тери в трансформаторах складываются 
главным образом из потерь в магнитной 
системе (постоянная величина) и по-
терь в обмотках (пропорциональны ква-
драту тока), суммарные потери слож-
ным образом зависят от подключенной 
нагрузки.  С помощью электроанали-
затора оптимизацию можно провести 
опытным путем.  Оптимизация загруз-
ки позволяет экономить несколько ки-
ловатт на каждом трансформаторе.

Выбор схемы компенсации 

реактивной мощности
Легко оценить экономический эф-

фект от компенсации реактивной мощ-
ности, когда потребитель платит за нее 
по установленному тарифу. Однако 
даже в случае отсутствия прямой платы 
за реактивную энергию компенсация 
может быть весьма полезной мерой по 
следующим причинам:
– снижение потерь активной энергии 

в сетях и трансформаторах;
– уменьшение требуемой мощности 

трансформаторов и сечения кабелей;
– улучшение качества электроэнергии 

за счет фильтрации гармоник и им-
пульсных помех.
Правильная композиция компенса-

торов реактивной мощности снижает 
их стоимость в среднем от 20 до 50 про-
центов.

Контроль качества 

электроэнергии
Качество электроэнергии решаю-

щим образом влияет на эксплуатаци-
онные расходы современного обору-
дования, критичного к параметрам 
электропитания. Обследование системы 
электроснабжения с помощью электро-
анализатора позволяет обнаружить и 
классифицировать события нарушения 

качества, а также выбрать наиболее под-
ходящий способ борьбы с этими нару-
шениями.

Для успешного определения на-
рушений качества электроэнергии 
электроанализатор должен обладать до-
полнительными возможностями:
– независимое одновременное измере-

ние фазных и междуфазных напря-
жений;

– измерение гармонических составля-
ющих напряжения и тока;

– регистрация кратковременных им-
пульсов (менее 1 мс);

– вычисление дозы фликера.
Не экономьте на обследовании каче-

ства электроэнергии – основное обору-
дование значительно дороже.

Контроль и фильтрация 

гармоник
На таком нарушении качества 

электроэнергии, как гармонические 
искажения, следует остановиться под-
робнее. Если гармоники напряжения 
являются причиной сбоев чувстви-
тельного оборудования, ни у кого не 
возникает сомнений, что с ними нужно 
бороться. Однако если видимых по-

следствий гармоник нет, то они могут 
оставаться незамеченными неограни-
ченное время. Тем не менее гармоники 
далеко не так безобидны, как многие 
считают, причем внимательно следует 
относиться к искажениям и напряже-
ния и тока.

Принято оценивать отношение по-
лезной энергии к суммарной передавае-
мой по сетям энергии параметром Cosj. 
Это справедливо только для синусо-
идальных токов и напряжений. При 
наличии гармоник полная мощность 
складывается не только из активной 
и реактивной составляющих, но и из 
мощности высших гармоник. Поэто-
му вместо Cosj следует применять так 
называемый коэффициент (фактор) 
мощности (Power Factor, PF). Совре-
менные электроанализаторы способны 
измерять коэффициент мощности на-
прямую.

Гармоники вызывают следующие 
нежелательные явления:
– дополнительные активные потери в 

проводниках, несущих гармониче-
ские составляющие тока;

– дополнительные потери в ферромаг-
нитных системах трансформаторов 
и двигателей;

Нарушения качества электроэнергии Способы борьбы с ними

Прерывание подачи электроэнергии Источник бесперебойного питания (ИБП), резервирование

Отклонение напряжения от номинала Стабилизаторы электромеханические, регулировка трансформаторов

Колебания напряжения и фликер Стабилизаторы электронные или электромеханические, ИБП

Короткие (коммутационные) импульсы EMI-фильтры

Несимметрия напряжений Балансировка трансформаторов

Гармонические искажения Пассивные и активные фильтры, фильтрокомпенсирующие установки

Отклонение частоты Наблюдается только в автономных электростанциях 
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– перегрузки трансформаторов, вы-
нуждающие завышать запас по уста-
новленной мощности;

– перегрузки и выход из строя конден-
саторов в установках компенсации 
реактивной мощности;

– резонансные явления в трансформа-
торах;

– большие токи нейтрали в 4-прово-
дных сетях.
Хороший электроанализатор из-

меряет коэффициент мощности и до 40 
гармоник тока и напряжения.

Выбор способа 

оптимизации 

электропривода

Существует множество способов 
повышения эффективности электро-
привода. Очевидно, что для правиль-
ного выбора технического решения 
большое значение имеют результаты об-
следования нагрузок и режимов работы 
электродвигателей. Такое обследование 
проводят с помощью электроанализато-
ра, регистрируя с его помощью график 
активной электрической мощности дви-
гателя. 

Длительность регистрации состав-
ляет от одной смены до нескольких су-
ток. Одновременно записываются зна-
чения линейных и фазных напряжений 
для контроля симметричности питаю-
щей сети, а также реактивной мощности 
и cosj для выбора способа компенсации 
реактивной мощности.

Предварительный мониторинг ре-
жима работы поможет окупить затраты 
на модернизацию привода.

Контроль переходных 

сопротивлений
В любых электросетях присутствует 

множество механических соединений 

проводников, вносящих дополнитель-
ные локальные сопротивления: кон-
такты реле и выключателей, болтовые 
соединения шин и кабелей, клеммники 
электрооборудования и т.п. Загрязне-
ние или ослабление таких соединений 
вызывает рост переходного сопротив-
ления, что в лучшем случае ведет к 
дополнительным потерям энергии, а в 
худшем – к пожарам. Мощность кон-
тактных потерь на небольшой подстан-
ции достигает нескольких киловатт.

Напрямую измерить контактное со-
противление можно с помощью микро-
омметра, причем существуют приборы, 
позволяющие проводить измерения без 
отключения электроэнергии от обследу-
емого участка.

Все же наиболее удобным и отно-
сительно дешевым способом контроля 
контактов является измерение их тем-
пературы бесконтактным термометром. 
Инфракрасные термометры позволяют 

измерять температуру на расстоянии 
нескольких метров, что полностью ис-
ключает опасность поражения электри-
ческим током даже в высоковольтных 
сетях.

При выборе термометра для обсле-
дования контактов важным параметром 
является так называемое оптическое 
разрешение – отношение диаметра 
зоны измерения к расстоянию до объек-
та D:L. Если предполагается применять 
прибор в высоковольтных установках, 
то D:L должно быть не менее 1:30, т.е. на 
расстоянии 1 м прибор должен разли-
чать объект размером 33 мм. Темпера-
турный диапазон прибора не является 
столь существенным требованием – до-
статочно обеспечить измерения в преде-
лах –20…+200 °С.

Инфракрасный термометр непре-
менно должен быть в составе электро-
лаборатории.

Контроль утечек тока

Помимо прямых потерь энергии 
утечки тока на землю вызывают и дру-
гие неприятные явления. При наруше-
нии изоляции может появиться потен-
циал на плохо заземленных корпусах 
оборудования, что чревато его выхо-
дом из строя или поражением людей. 
Иногда утечки образуют контуры тока 
с большой площадью, охватывающие 
помещения или даже здания целиком.                 
В таких случаях в помещении возни-
кает электромагнитное поле, вызыва-
ющее помехи в работе оборудования. 
Если на экранах мониторов компью-
теров или телевизоров наблюдается 
дрожание картинки, не устраняемое 
никакими манипуляциями с питанием, 
то с большой вероятностью причиной 
является утечка тока из электросети на 
землю.
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Автоматические и 

механические регуляторы
Благодаря таким устройствам по-

явилась возможность поддерживать 
определенную температуру в помеще-
нии без вмешательства человека.

Практика доказала, что установка 
терморегулятора на радиатор отопле-
ния позволяет создать наиболее ком-
фортные условия в помещении даже 
при изменении температуры теплоно-
сителя, что достаточно часто случается 
в системах центрального теплоснаб-
жения. Эксперты и владельцы домов 
и квартир, установившие подобные 
устройства, отмечают следующие поло-
жительные стороны их применения:

Преимущества автоматических тер-
морегуляторов:
– возможность получения реальной 

экономии (до 25%) на оплате счетов 
за потребленные энергоресурсы. 
Данное свойство особенно актуаль-
но при эксплуатации систем инди-
видуального отопления или уста-
новке тепловых счетчиков;

– регулировка температурного режи-
ма в помещении с высокой точно-
стью;

– применение термостатов позволяет 
обеспечить различный уровень тем-
пературы воздуха в разных комнатах;

– высокая надежность механических 
терморегуляторов, обеспеченная 
простотой конструкции;

– возможность использовать элек-
тронные терморегуляторы для ра-
диаторов в системах управления 
масляными обогревательными при-
борами и системах теплого пола.
И это далеко не полный перечень 

всех плюсов современных моделей тер-
морегулирующей аппаратуры.

Для традиционных систем водяно-
го отопления чаще всего используют 
именно механические модификации 
терморегуляторов, не требующие под-
ключения к электрической сети. В со-
став механического регулятора входят 
следующие основные элементы: терми-
ческая головка со специальным силь-
фоном на рабочей жидкости или газе. 
Такое устройство контролирует уровень 
температуры в помещении и приводит 
в действие перекрывной механизм, обе-
спечивающий увеличение или умень-
шение потока теплоносителя.

Под действием меняющего свои раз-
меры сильфона начинается перемеще-
ние штока устройства, которое, в свою 

очередь, вызывает срабатывание термо-
статического клапана.

Установка требуемого уровня тем-
пературы выполняется при помощи 
специального кольцевого регулятора, 
который чаще всего имеет несколько ос-
новных положений. Контроль выстав-
ленной температуры осуществляется 
при помощи отградуированной шкалы.

Корпус терморегулятора позволяет 
подключать его к стандартным радиато-
рам и запорным устройствам, применя-
емым в системах отопления.

Применение

На практике применяют два типа 
устройств, отличающихся рабочим ве-
ществом, применяемым в термической 
головке:
– регуляторы с сильфоном, напол-

ненным рабочей жидкостью. Такие 
устройства отличаются высокой 
точностью настроек, при этом имеют 
достаточно доступную стоимость;

– газонаполненные терморегуляторы в 
первую очередь ценятся за свое бы-
стродействие. Находящийся в силь-
фоне газ практически моментально 
реагирует на изменение температу-
ры в комнате, что позволяет эффек-
тивно регулировать поток тепло-
носителя даже при минимальных 
колебаниях окружающих условий.
Такие автоматические терморегуля-

торы для радиаторов получили наи-
большее распространение в системах 
индивидуального и централизованного 
отопления.

В качестве примера можно привести 
терморегуляторы компании «Данфосс» 
(Danfoss). Под этим брендом выпуска-
ют как газонаполненные, так и жид-
костные устройства.

Стабильным спросом пользуются 
следующие модели.

RTD Inova 013L3132 – газонапол-
ненное устройство, оснащенное вынос-
ным (дистанционным) датчиком.

Такая конструкция позволяет ми-
нимизировать воздействие темпера-
туры радиатора на работу регулятора. 
Все операции по изменению мощности 
теплового потока осуществляются ис-
ключительно на основании изменений 
температуры воздуха.

Несколько дешевле жидкостные мо-
дификации терморегуляторов. Напри-
мер, модель RTS-К 3630 013L3630. Ре-
гулятор оснащен встроенным датчиком 
температуры воздуха.

Большинство модификаций термо-
регуляторов позволяют регулировать 
температуру в помещении в пределах от 
6 до 26 градусов.

Терморегуляторы для масляного ра-
диатора в основном построены на прин-
ципе использования биметаллических 
чувствительных элементов. Подобные 
элементы можно встретить на разных 
электротехнических устройствах (утю-
ги, чайники и многое другое). Принцип 
действия основан на деформации рабо-
чей пластины под воздействием темпе-
ратуры. При достижении определенного 
установленного значения теплоносите-
ля чувствительный элемент изгибается, 
размыкая при этом контактную группу, 
включенную в цепь электропитания.

В качестве примера можно привести 
терморегулятор серии KST 401. Такое 
устройство может использоваться для 
установки на масляные радиаторы, ра-
бочая температура которых не превы-
шает 70 градусов.

Электронные регуляторы

Для систем теплого пола используют 
электронные регуляторы с выносными 
датчиками. В зависимости от стоимости 
устройство такого регулятора может су-
щественно отличаться. Наиболее эффек-
тивными считаются регуляторы на ос-
нове микропроцессорной техники. Они 
отличаются большим диапазоном на-
строек, удобны в управлении, единствен-
ный минус – значительная стоимость 
таких терморегуляторов (может состав-
лять от 2 до 10 и более тысяч рублей).

Применение терморегуляторов для 
радиаторов отопления и других систем 
позволяет получить комфортные усло-
вия в любых помещениях (при усло-
вии эффективности системы тепло-
снабжения).

Терморегулятор для радиатора
Еще не так давно для изменения количества теплоносителя, проходящего через отдельную батарею, 
применялись только обычные шаровые краны, но в последнее время все чаще можно увидеть 
установленный терморегулятор для радиатора, работающий в автоматическом режиме.
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Диагностика электрооборудования 
любых промышленных объектов имеет 
очень важное значение, поскольку ис-
правность сложного высоковольтного 
оборудования современных подстан-
ций, электроэнергетических станций и 
др. объектов оказывает непосредствен-
ное влияние на работу предприятия. 
Какие приборы помогут оперативно 
найти проблемный участок?

Электроанализатор

Электроанализаторы предназначе-
ны для измерения и регистрации пара-
метров количества и качества потре-
бляемой электроэнергии, на основании 
которых делаются выводы об эффек-
тивности использования энергии, пред-
лагаются и обосновываются энергосбе-
регающие технические решения.

Универсальные электроанализаторы 
чаще всего бывают рассчитаны на при-
менение в трехфазных несимметричных 
сетях 220/380 В, поэтому они заведомо 
применимы в симметричных трехфаз-
ных сетях и тем более в однофазных. 
Многие модели электроанализаторов 
можно подключать и к высоковольтным 
сетям через измерительные трансфор-
маторы тока и напряжения – для этого 
приборы оснащаются специальными 
шунтами.

Электроанализатор подключает-
ся к сети с помощью датчиков тока (по                      
1 шт. на фазу) и потенциальных про-
водов (по 1 шт. на фазу и 1 шт. на ней-
траль, если таковая имеется). Таким об-
разом, прибор имеет 6 измерительных 
каналов (3 по току и 3 по напряжению), 
по которым поступает вся необходимая 
информация.

Датчики выпускаются различных 
номиналов, от единиц до тысяч ам-
пер. Конструктивно они выполняются 
в виде клещей или гибких разъемных 
колец. Максимально возможный ток в 
обследуемой сети должен примерно со-
ответствовать номиналу датчика, при 
этом будет достигаться максимальная 
точность измерений.

По измеренным сигналам микро-
процессор прибора рассчитывает мно-
жество параметров (обычно около 30), 
на основании которых можно судить 
о количестве и качестве потребляемой 
или генерируемой энергии.

В типичный набор параметров, 
определяемых электроанализатором, 
входят напряжения, токи, активная и 
реактивная мощности, активная и ре-

активная энергии, Cosj, частота. Ряд 
параметров рассчитываются отдель-
но по каждой фазе и суммарно по всем 
фазам. Кроме текущих фиксируются 
средние, максимальные и минималь-
ные значения параметров. Анализаторы 
также определяют параметры качества 
энергии: спектры гармоник токов и на-
пряжений, коэффициент фликера, фик-
сируют отклонения и провалы напря-
жения, импульсные помехи и т.д.

Рассчитанные параметры выводятся 
на дисплей прибора в реальном време-
ни и могут быть записаны в память с 
целью последующего воспроизведения 
и анализа. Все анализаторы оснащены 
устройствами связи, дающими возмож-
ность перенесения накопленных дан-
ных на компьютер.

Как правило, электроанализаторы 
снабжаются специализированным про-
граммным обеспечением для визуализа-
ции, обработки и анализа накопленной 
информации.

При выборе прибора следует учиты-
вать ряд требований, которые облегча-
ют его практическое использование:
–  портативный прибор должен иметь 

вес не более 10 кг в комплекте;
–  прибор должен обладать простотой и 

оперативностью использования, т.е. 
обеспечивать установку на любой 
объект и ввод в режим измерений 
в течение нескольких минут, иметь 
простое и удобное управление, не 
требовать сложных настроек и т.д.;

–  регистрирующий прибор должен 
обеспечивать надежное хранение и 
легкий доступ к данным;

–  носитель данных должен быть 
электронным (энергонезависимая 
память), магнитные носители неже-
лательны;

– электроанализатор должен быть 
внесен в реестр средств измерений 
Госстандарта РФ.

Инфракрасные 

термометры
Бесконтактные термометры исполь-

зуют принцип детектора инфракрасно-
го излучения. Интенсивность и спектр 
излучения тела зависят от его темпера-
туры. Измеряя характеристики излуче-
ния тела, прибор косвенно определяет 
температуру его поверхности.

Инфракрасный термометр явля-
ется незаменимым инструментом для 
проверки состояния электрооборудова-
ния, находящегося под напряжением. 
С его помощью измеряют температуру 
кабелей и шин, клеммных соединений, 
контактов выключателей и реле, корпу-
сов трансформаторов, конденсаторов, 
двигателей и т.д. Повышение темпера-
туры этих объектов часто говорит о не-
исправностях, своевременное выявле-
ние и устранение которых позволяет 
избежать крупных неприятностей.

Инфракрасные термометры измеря-
ют среднюю температуру поверхности, 

Приборы для обследования 

электротехники
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находящейся в области чувствитель-
ности. 

Для удобства практического исполь-
зования прибора важен способ, кото-
рым он нацеливается на исследуемый 
объект. Простейшие термометры не 
имеют механизма нацеливания и могут 
применяться только на близких рассто-
яниях. Для нацеливания на удаленные 
объекты чаще всего применяется луч 
лазера. С помощью одиночного лазер-
ного луча можно определить только 
центр зоны чувствительности (точнее, 
точку вблизи центра, так как луч лазера 
не совпадает с оптической осью объ-
ектива). 

Приборы с двумя лучами показы-
вают размер зоны чувствительности. 
Наиболее совершенный способ наце-
ливания – с помощью нескольких ла-
зерных лучей, расположенных по кругу. 
Круговой лазер точно обозначает зону 
измерения на любом расстоянии от тер-
мометра.

Диагностика сложного 

электрооборудования
К современным средствам диагно-

стики сложного электрооборудования в 
первую очередь можно отнести следую-
щий ряд промышленного электротехни-
ческого оборудования:
–  приборы и оборудование диагности-

ки и испытания АКБ (аккумулятор-
ных батарей); 

–  приборы для измерения и диагно-
стики заземляющих устройств; 

–  приборы, проводящие испытание 
высоковольтных выключателей, а 
также испытание первичных цепей; 

–  измерительные приборы мегоомме-
тры и микроомметры, оборудование 
тестирования РЗ и А; 

–  тестеры вакуумных камер; 
–  приборы тестирования транс-

форматоров тока и оборудование 
для проведения ультразвуковой 
диагностики, проверки кабельных                       
линий; 

–  мобильные электротехнические 
комплексы; 

–  полный спектр продуктов для про-
верки безопасности электропровод-
ки в зданиях;

–  оборудование для измерения пара-
метров силовых трансформаторов; 

–  лаборатории для испытаний кабель-
ных линий. 
Методы тестирования электрообо-

рудования: 
– измерение сопротивления изоля-

ции; 
– измерение тангенса угла диэлектри-

ческих потерь; 
– испытание повышенным напряже-

нием изоляции вторичных обмоток; 
– снятие характеристик намагничива-

ния; 
– измерение коэффициента трансфор-

мации; 
– измерение сопротивления обмоток 

постоянному току;
– испытание трансформаторного 

масла; 
– анализ растворенных газов в транс-

форматорном масле; 
– диагностика устройств релейной за-

щиты силовых трансформаторов; 
– высоковольтные испытания обору-

дования РУ, поиск мест поврежде-
ния силовых кабелей; 

– определение уровня масла в транс-
форматорах; 

– обнаружение дефектных контактов 
или контактных соединений; 

– диагностика линий электропередач, 
оборудования электростанций и т.д. 
При обнаружении различных де-

фектов электрооборудования на ранних 
стадиях можно своевременно провести 
ремонтные работы, предотвратив ава-
рии на производстве. 
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Потери в сетях
Коммунальщики чаще всего ссы-

лались на две причины роста ЭМОП: 
потери в сетях и воровство электро-
энергии.

Как это ни странно, но с воровством 
оказалось разобраться проще, чем с пре-
словутыми «потерями в сетях». Потери 
электроэнергии в электрических сетях 
– важнейший показатель экономично-
сти их работы, наглядный индикатор 
состояния системы учета электроэнер-
гии, эффективности энергосбытовой 
деятельности энергоснабжающих орга-
низаций.

Этот индикатор все отчетливей 
свидетельствует о накапливающих-
ся проблемах, которые требуют без-
отлагательных решений в развитии, 
реконструкции и техническом пере-
вооружении электрических сетей, со-
вершенствовании методов и средств их 
эксплуатации и управления, в повыше-
нии точности учета электроэнергии, эф-
фективности сбора денежных средств за 
поставленную потребителям электро-
энергию и т.п.

По мнению международных экс-
пертов, относительные потери электро-
энергии при ее передаче и распределе-
нии в электрических сетях большинства 
стран можно считать удовлетворитель-
ными, если они не превышают 4–5%. 
Потери электроэнергии на уровне 10% 
можно считать максимально допусти-
мыми с точки зрения физики передачи 
электроэнергии по сетям.

В связи с резким сокращением инве-
стиций в развитие и техническое пере-
вооружение электрических сетей, в со-
вершенствование систем управления их 
режимами, учета электроэнергии, воз-
ник ряд негативных тенденций, отри-
цательно влияющих на уровень потерь 
в сетях, таких как: устаревшее оборудо-
вание, физический и моральный износ 
средств учета электроэнергии, несоот-
ветствие установленного оборудования 
передаваемой мощности.

Изоляция в возрасте
Ежегодные потери электроэнергии 

в электрических сетях России составля-
ют 150 млрд кВт, коммерческие потери 
в сетях находятся в пределах 20–30% 
от суммарной величины потерь. При 
этом 60% коммерческих потерь сосре-
доточено в сетях 0,38–10 кВ. Учитывая, 
что по объективным причинам загрузка 
электрических сетей 0,38 кВ увеличи-
вается в связи с опережающим ростом 
бытового потребления электроэнер-
гии, доля потерь в распределительных 
сетях в ближайшие годы также будет 
расти. Одним из направлений решения 
данной задачи является организация 
достоверного контроля электроэнергии 
и уменьшение ее потерь при электро-

потреблении коммунально-бытовыми 
потребителями.

При расчете потерь через изоляцию 
электропровода установлено, что ток 
утечки зависит от срока службы изо-
ляции внутренней электропроводки.                           
С увеличением срока службы изоляции 
электропроводки ток утечки возрастает. 
Минутные потери мощности через изо-
ляцию электропроводки со сроком служ-
бы изоляции от 10 до 40 лет изменяются 
в диапазоне от 1,28 до 6,47 Вт/мин.

Коммунально-бытовое хозяйство 
является на сегодня крупным потреби-
телем топлива и энергии: на его долю 
приходится около 20% топливно-энер-
гетических ресурсов. Потребление 
электроэнергии в жилом секторе до-

Электропроводка 
как энергосберегающий 
фактор

Для многих жителей мнокогоквартирных домов несколько лет подряд проблема оплаты 
электропотребления в местах общего пользования (ЭМОП) оставалась непобедимой. Счета за «общий 
свет», которые  выставляли ресурсоснабжающие организации в некоторых домах, кратно превышали 
размер лицевых счетов собственников квартир. 

Результаты статистических исследований в узлах нагрузки

Срок службы 
электропроводки, 

лет

Среднее значение 
тока утечки, 

мА/мин

Среднее значение 
напряжении в узле 

нагрузки, В/мин

Средние значения 
минутных потерь  

мощности, Вт/мин

До 10 5,8 221,1 1,28

Свыше 20 8,9 244,7 2,18

Свыше 30 27,3 237 6,47
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стигает уже более 100 млрд кВт, или 8% 
всей электроэнергии страны. Для ко-
личественной оценки мощности потерь 
через изоляцию внутренних электро-
проводок были проведены эксперимен-
тальные исследования в действующих 
электрических сетях напряжением                                              
0,38 кВ. Сертифицированным анализа-
тором качества электроэнергии «Энер-
гомонитор 3.3» контролировались 
суточные изменения фазного напря-
жения, полной и активной мощности, а 
также токов утечки в фазном и рабочем 
нейтральном проводнике. Ток утеч-
ки измерялся путем одновременного 
охвата токоизмерительными клещами 
фазного (L) и рабочего нейтрального 
(N) проводников. Дискретность измере-
ний устанавливалась равной 1 мину-
те. Исследовались электропроводки со 
сроком службы до 10 лет, более 20 лет и 
более 30 лет. Изменение нагрузки про-
исходило случайным образом.

По результатам эксперименталь-
ных исследований, массивы данных о 
токах утечки и об уровне напряжения 
на вводе узлов нагрузки статистически 
обрабатывались в программе SPSS 13.0, 
и для указанных величин определялись 
средние значения.

Таким образом, установлено сле-
дующее. Ток утечки зависит от срока 
службы изоляции внутренней электро-
проводки, причем с увеличением срока 
службы изоляции электропроводки ток 
утечки, обусловленный проводимостью, 
возрастает.  Минутные потери мощно-
сти через изоляцию электропроводки 
со сроком службы изоляции от 10 до 40 
лет изменяются в диапазоне от 1,28 до 
6,47 Вт/мин.

Провода и кабели 

для монтажа проводки

В настоящее время для монтажа до-
машней электропроводки используются 
провода и кабели исключительно с мед-
ными жилами. Провода и кабели с алю-
миниевыми жилами для внутренней 
электропроводки использовать нельзя.

Провода и кабели бывают одно-
жильными и многожильными. Много-
жильные провода и кабели имеют в 
общей оболочке две и более надежно 
изолированные друг от друга жилы. 
Пример многожильного провода – про-
вод марки ПРТО (провод с медной жи-
лой с резиновой изоляцией в оплетке из 
хлопчатобумажной пряжи, пропитан-
ной противогнилостным составом).

Жилы одножильных и многожиль-
ных проводов и кабелей могут изготав-
ливаться однопроволочными и много-
проволочными.

Кабели и провода отличаются друг 
от друга видом оболочки и названиями. 
Оболочка проводов и кабелей служит 
для защиты изоляции жил от воздей-
ствия света, влаги, различных химиче-
ских веществ и предотвращения их от 
механических повреждений. В состав 
кабеля может входить броня, а оболочка 
позволяет прокладывать их в более не-
благоприятных условиях окружающей 
среды.

Провода можно прокладывать 
только скрытым способом, при от-
крытой прокладке – только в трубах и 
коробах. Кабели можно прокладывать 
открыто.

Самый популярный кабель для ис-
пользования в домашней электропро-
водке – ВВГнг, реже используется ка-
бель NYM и провод ПУНП.

Для подключения к этажному щит-
ку лучше всего использовать кабель 
NYM. Этот же кабель используют для 
соединения этажного щитка с квартир-
ным или комнатными щитками (при 
условии, что такие имеются). Обычно 
такие щитки организуются в частных 
коттеджах. Его же можно использовать 
для индивидуального подключения 
мощных потребителей. Таким кабелем 
можно делать и всю силовую развод-
ку в квартире или доме, но так как он 
стоит дороже кабеля ВВГнг и провода 
ПУНП, то для этих целей его использу-
ют реже.

ВВГ – небронированный защищен-
ный кабель с медными жилами, поли-
винилхлоридной изоляцией, в поливи-
нилхлоридной оболочке. Кабель может 
применятся в сухих и влажных помеще-
ниях. Кабель ВВГ не рассчитан на рас-
тяжение. Изолированные жилы кабеля 
ВВГ скручены и имеют отличительную 
окраску. Внутренняя оболочка не со-
держит заполнения в междужильном 
пространстве.

Кабель ВВГнг

Обозначение «нг» в названии кабе-
ля (ВВГнг) обозначает, что он не рас-
пространяет горение при прокладке в 
пучках (используется состав на основе 
огнеупорного пластиката). Если вместо 
кабеля ВВГнг будет использован кабель 
ВВГ, то в случае возгорания одного из 
кабелей пламя распространится и на 
другие кабели, вместо локализации 
очага пожара. Кабель ВВГнг отличается 
большим разнообразием форм. Наи-
более удобно использовать плоский 
кабель ВВГнг. Кроме этого он бывает 
еще круглый, квадратный, секторный, и 
даже треугольный.

Кабель НУМ (NYM) выпускает-
ся по немецкому стандарту DIN 57250. 
Кабель может применятся внутри по-
мещений при скрытой и открытой про-
кладке. Кабель NYM можно применять 
на воздухе, только вне прямого воздей-
ствия солнечного света. Кабель NYM 
обладает пониженной горючестью и га-
зодымовыделением, что особенно важ-
но для жилых помещений.

Кабель NYM

Кабель NYM состоит из медных 
жил, промежуточной оболочки из мело-
наполненной резины и оболочки из не 
поддерживающей горения поливинилх-
лоридной изоляции. Использование в 
конструкции кабеля промежуточной 
оболочки позволяет легко и удобно раз-
делывать кабель при монтаже, повыша-
ет его пожароопасность и увеличивает 
гибкость.

ПУНП – установочный плоский 
провод. Это наиболее дешевый про-
вод из всей кабельно-проводниковой 
продукции, применяемой для монта-
жа электропроводки в быту. Провод 
ПУНП выпускается с двумя или тремя 
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медными однопроволочными жила-
ми из поливинилхлоридной изоляции 
в оболочке из ПВХ-пластиката. Жилы 
могут быть окрашены в разные цвета.

Провод ПУНП

Провод ПУНП выпускается только 
плоским. Эти кабельно-проводнико-
вые изделия используют как для сило-
вых, так и для осветительных сетей. Во 
втором случае берут провода меньших 
сечений. Специалисты не рекомендуют 
при прокладке домашней электропро-
водки использовать провод ПУНП, так 
как изоляция этого провода выполнена 
из дешевых материалов и очень быстро 
теряет свои свойства при нагреве. При 
выборе кабеля для монтажа электропро-
водки отдавайте предпочтение кабелям 
марок ВВГнг или NYM.

Намного реже в домашней электро-
проводке используются провода с ре-
зиновой изоляцией марок ПРН, ПРИ, 
ПРТО. Провод ПРТО предназначен для 
прокладки в несгораемых трубах, ПРИ 
– можно применять для прокладки в су-
хих и сырых помещениях, ПРН (защи-
щенный провод) – на открытом воздухе, 
ПРД, ПРВД (двухжильный скрученный 
провод) – только в осветительных сетях 
сухих помещений.

Для открытой проводки удобно ис-
пользовать плоский провод с медными 
жилами и поливинилхлоридной изо-
ляцией с разделительным основанием 
марки ППВ, а также провод с полиэти-
леновой изоляцией ППП. Существует 
плоский провод без разделительного 

основания – ППВС, но им пользоваться 
не очень удобно.

Ранее применявшиеся провода с 
алюминиевыми жилами (АПР, АПВ, 
АПРТО, АППВ) сейчас при строитель-
стве и модернизации домашней элек-
тропроводки не используются.

Провод с медной жилой и поливи-
нилхлоридной изоляцией ПВ. Прово-
да ПВ могут быть однопроволочными и 
многопроволочными. Провода выпуска-
ются с разным цветом изоляции. В бы-
товой электропроводке одножильный 
провод ПВ1 в желто-зеленой раскраске 
используется для системы уравнивания 
потенциалов (ДСУП).

 Провод ПВ1

Провода ПВ2, ПВ3 и ПВ4 использу-
ются для внутреннего монтажа в элек-
трических щитках. Провода ПВ3 и ПВ4 
обычно дороже, так как имеют более 
гибкую оболочку. Они применяются 
там, где необходимы изгибы проводов.

Для питания уличных светильни-
ков, выполнения ответвлений в тран-
шеях под землей применяют брони-
рованный кабель ВБбШв или кабель 
с алюминиевыми жилами АВБбШв. 
Этот кабель защищен стальной лентой 
под слоем поливинилхлоридной изо-
ляции.

Кабель ВБбШв

Кабель ВБбШв выпускается с тремя, 
четырьмя и пятью проводящими жила-
ми. Ранее для этих целей применялись 

кабель с медными жилами в поливи-
нилхлоридной оболочке ВРГ и брониро-
ванные кабели с алюминиевыми жилами 
марок ААШв, ААБ, АВВБ и АВРБ.

Для воздушных ответвлений в наше 
время наиболее популярен самонесу-
щий изолированный кабель (СИП). Су-
ществует большое количество разновид-
ностей такого кабеля: СИП-2А, СИП-3, 
СИП-4. Кабель имеет сталеалюминие-
вые жилы большой прочности. Жилы 
изолированы специальным светостаби-
лизированным атмосферостойким по-
лиэтиленом, который не разрушается на 
открытом воздухе.

Раньше для выполнения воздуш-
ных ответвлений широко использова-
лись кабели АВВГ с обычной поливи-
нилхлоридной изоляцией, которая под 
действием неблагоприятных факторов 
окружающей среды быстро становилась 
хрупкой и разрушалась. Применение 
самонесущего изолированного кабеля 
СИП решает эту проблему.

При выборе проводов и кабелей не-
обходимо соблюдать требования ПУЭ 
по окраске изоляции.

Изоляция нулевого рабочего про-
водника должна быть голубого цвета, 
нулевого защитного – желто-зеленого. 
Цвет изоляции фазных проводников 
должен отличаться от цвета нулевых. 
Тут существует много вариантов – ко-
ричневый, красный, серый, белый, чер-
ный и т.д.
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Свои разработки и комплексные 
решения  для высоковольтного обору-
дования продемонстрировали предста-
вители  10 компаний, среди которых 
«Таврида Электрик СПб», «Электрон-
маш», «Высоковольтный союз», «Энер-
гомаш (Екатеринбург) – Уралэлектро-
тяжмаш», а также «Сименс» и «АББ».  
В обсуждении участвовали сотрудники 
филиалов МРСК Северо-Запада, их 
коллеги из Ленэнерго, МРСК Центра 
и Приволжья, а также представители 
проектных организаций и учебных за-
ведений. 

Экспертное мнение

Ректор Петербургского энер-
гетического института  повыше-
ния квалификации Министерства 
энергетики Российской Федерации, 
доктор технических наук, профес-
сор, почетный энергетик России 
А.Н.Назарычев:

– Такая встреча предоставляет ши-
рокие возможности как дискуссион-
ная площадка по наиболее актуальным 
проблемам разработки, производства и 
эксплуатации оборудования. Во-первых, 
узкая тематика позволяет специалистам 
точечно обсуждать и решать актуальные 
вопросы конкретной категории оборудо-
вания. Во-вторых, присутствие конку-
рирующих между собой компаний-про-

изводителей заставляет их тщательно 
готовиться к такой встрече, повышать 
свою конкурентоспособность, предла-
гать наиболее эффективные решения 
для сетевой компании. Ну и, наконец, 
в-третьих, такой формат мероприятия – 
это еще и форма обучения и повышения 
квалификации персонала. Сотрудники, 
работающие в МРСК Северо-Запада, 
имеют возможность не только узнать 
о современных тенденциях в своей об-
ласти, быть на острие инноваций, но и 
задать вопросы разработчику, произво-
дителю, зачастую достаточно острые.                         
У тех, в свою очередь, появляется до-
полнительный стимул повышать каче-
ство своей продукции, развивать науч-
но-исследовательский потенциал.

Лучшее инновационное 

решение
Реклоузер SMART35 производства 

«Таврида Электрик», аналоги кото-
рых МРСК Северо-Запада успешно 
эксплуатирует в сетях 6 (10) кВ, был 
признан участниками презентации как 
наилучшее инновационное решение из 
представленных. Продукт предназначен 
для применения в воздушных распреде-
лительных сетях трехфазного перемен-
ного тока номинальным напряжением                                                                     

35 кВ в качестве автоматического пун-
кта секционирования ответвлений сети.  
Реклоузер SMART35 монтируется не-
посредственно на существующие опоры 
ВЛ 35 кВ, а также может использовать-
ся в проектах реконструкции подстан-
ций 35 кВ, когда SMART35 без проблем 
устанавливается на существующие 
металлоконструкции, на которых ранее 
были смонтированы масляные выклю-
чатели, предохранители или отделители 
и короткозамыкатели.

Реклоузер SMART35 выполняет 
следующие функции:
– автоматическое выделение повреж-

денного участка;
– оперативные переключения в рас-

пределительной сети в нормальном 
и послеаварийных режимах работы;

– автоматическое повторное включе-
ние линии (АПВ);

– сбор информации о режимах работы 
сети;

– ведение журналов аварии, включе-
ний и отключений, изменения на-
строек оборудования и т.д.

Номинация 

«Сделано в России»
По итогам дня участники и экспер-

ты особо отметили продукцию отече-

Коммутационные аппараты 

35 кВ стали лучшей инновацией 

В Санкт-Петербурге прошел традиционный Корпоративный презентационный день, собравший 
более 70 участников.  На встрече  специалисты технического блока ПАО «МРСК Северо-Запада»  
(дочерняя компания ПАО «Россети») и ведущие производители электрооборудования обсудили 
импортозамещение и инновационные решения для оборудования 35–220 кВ.



60 «Рынок Электротехники», журнал-справочник тел.: (495) 739-85-03 (многоканальный)

ТЕХНИКА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ственных производителей в номинации 
«Сделано в России». 

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – 
Уралэлектротяжмаш» за последние 10 
лет предприятие полностью обновило 
номенклатуру выпускаемой продукции.

В последние годы на электротех-
нический рынок предприятием были 
выведены элегазовые выключатели в 
колонковом исполнении с пружинным 
приводом ВГТ-УЭТМ-330 и ВГТ-
УЭТМ-500, элегазовые трансформа-
торы напряжения ЗНГ-УЭТМ-220, 
элегазовые выключатели в баковом 
ВЭБ-УЭТМ-220 и колонковом ВГТ-
УЭТМ-1А1-220 исполнениях с пружин-
ным приводом, элегазовые трансформа-
торы тока ТРГ-УЭТМ-35, блок высокой 
готовности БВГ-УЭТМ-35.

В настоящее время ведутся разра-
ботка и освоение производства ком-
плектных распределительных устройств 
элегазовых типа КРУЭ-УЭТМ и РУЭН 
на напряжение 110, 220 кВ и выше, а 
также выключателей-разъединителей 
серий ВРГТ и ВРЭБ на напряжение 110, 
220 кВ.

Технические характеристики из-
готавливаемой предприятием высоко-
вольтной аппаратуры полностью от-
вечают требованиям ОАО «Россети» 
и других потребителей. По отдельным 
важнейшим характеристикам (напри-
мер, коммутационный ресурс, холо-
доустойчивость) производимая нами 

высоковольтная аппаратура имеет 
преимущества перед зарубежными ана-
логами. Продукция сертифицирована, 
принята аттестационной комиссией и 
имеет высокую степень надежности, что 
неоднократно подтверждалось в экстре-
мальных условиях эксплуатации.

С момента пуска заводом поставле-
но и введено в эксплуатацию более 500 
тысяч высоковольтных выключателей. 
Производственные и технологические 
возможности нашего предприятия по-
зволяют при необходимости в течение 
6 месяцев увеличить объемы производ-

Реклоузер SMART35

Автоматический пункт секционирования 110 кВ (АПС-110) 
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ства и поставок высоковольтной аппа-
ратуры в 2 раза и более.

КРУЭ на импорт

В последние годы много говорят о 
том, что КРУЭ в России не производят-
ся и новые разработки в этой области 
не ведутся, а надежные и качественные 
КРУЭ способны делать только запад-
ные производители. Завод высоко-
вольтного оборудования «Электроаппа-
рат» (г.Санкт-Петербург) опровергнул 
это утверждение: помимо последних 
разработок КРУЭ 110 кВ типа ЯГТ-110 
и КРУЭ 220 кВ типа ЯГГ-220, которые 
успешно прошли испытания и заня-
ли свое место в линейке предприятия, 
еще в 1998–2002 гг. были разработаны 
КРУЭ на высокие, сверхвысокие и уль-
травысокие напряжения. 

Данные КРУЭ были испытаны сна-
чала в России, а затем в зарубежных 
испытательных центрах KEMA и KERI. 
После успешных испытаний они были 
переданы заказчику – южнокорей-
ской компании HHI (Hyundai Heavy 
Industries).

Не имеет аналогов в мире

Автоматический пункт секциони-
рования 110 кВ (АПС-110), представ-
ленный «Высоковольтным союзом» 
(г. Екатеринбург), – коммутирующее 
устройство на основе вакуумного вы-
ключателя ВРС-110, выполняющее 
функцию автоматического отключения 
участка (отпайки) линии электропере-
дачи в случае возникновения перегруз-
ки (короткого замыкания) и других ава-
рийных режимов на данном участке.

 Помимо вакуумного выключателя 
ВРС-110, в состав пункта секциони-
рования входят трансформаторы тока 
и напряжения; ОПН; разъединители; 
элементы ВЧ-связи; ящики релейной 
защиты и автоматики. По требованию 
заказчика АПС-110 может комплекто-
ваться общеподстанционным пунктом 
управления (с помещением для обслу-
живающего персонала или без него). 

«Высоковольтный союз» предусмо-
трел два варианта исполнения АПС-
110: модуль секционирования МС-110 
и модуль отпайки МО-110.

Оборудование спроектировано по 
модульному принципу на рамной осно-
ве. При необходимости рама может быть 
увеличена на любое количество модулей. 
На объект рама поставляется в разобран-
ном виде. Все металлоконструкции мак-
симально унифицированы и собираются 
в единое изделие при помощи болтовых 
соединений. Предусмотрена установка 
оборудования в заболоченных районах. 
В таких районах автоматический пункт 
секционирования может быть выполнен 
на свайном фундаменте.

Российские ноу-хау
ЗАО ГК «Электрощит» ТМ-

Самара» (г. Самара) представил но-
вые разработки компании – КТПБ 
35/10(6) кВ и 220/110/35/10(6) кВ. 
Ноу-хау завода при производстве 
КТПБ 35/10(6) кВ уже 10 лет являют-
ся ячейки К-65 на напряжение 35 кВ с 
выкатным элементом.

На выкатной элемент (тележку) 
устанавливается вакуумный выключа-
тель с пружинно-моторным приводом 
ВВУ-СЭЩ-35, соответствующий по 
техническим и массо-габаритным ха-
рактеристикам лучшим мировым образ-
цам. Уникальность этого выключателя 
в том, что включение выключателя про-
изводится от предварительно взведен-
ной пружины. 

За счет энергии пружины выпол-
няются циклы отключения-включе-
ния-отключения, то есть полный цикл 
АПВ без дополнительного взвода 
пружины.

В нынешнем году компания обно-
вила свою линейку: выпустила ячейку 
К-70 на напряжение 35 кВ наружной 
установки, которая имеет более высо-
кие технические характеристики по 
сравнению с ячейкой К-65. Увеличены 
номинальные токи термической и элек-
тродинамической стойкости.

Вариант подстанции по составу 
оборудования и по типу применяемой 
схемы КТПБ 220/110 кВ выбирает за-
казчик совместно с проектным инсти-
тутом. При выборе варианта нужно 
учитывать условия эксплуатации, кли-
матические условия, квалификацию 
обслуживающего персонала и его усто-
явшиеся навыки, электрические харак-
теристики и много других различных 
параметров. Всё это возможно сделать 

при помощи конструкторского бюро 
предприятия.

Концепции Smart Grid

«Электронмаш» (г. Санкт-Петербург) 
представил блочные комплектные транс-
форматорные подстанции КТП-ЭЛМ 
напряжением 35–110 кВ. В составе КТП-
ЭЛМ применяются:
– блочные ОРУ напряжением 35 и 

110 кВ производства АББ, ЗЭТО 
или АО ВО «Электроаппарат»;

– силовые трансформаторы различ-
ных производителей;

– распределительные устройства на-
пряжением 35 кВ «Элтима+» и 
6(10) кВ «Элтима» производства 
компании «Электронмаш» в блочно-
модульных зданиях;

– общестанционные пункты управ-
ления;

– системы оперативного тока 
«ExOnSys»;

– щиты собственных нужд на базе 
низковольтных комплектных 
устройств «Ассоль».
ОРУ КТПБ-ЭЛМ состоит из бло-

ков, включающих колонковый или 
баковый силовой выключатель, изме-
рительные трансформаторы, шинный 
и линейный разъединители; из элемен-
тов жесткой ошиновки с применени-
ем полимерных изоляторов и опор-
ных металлоконструкций. В качестве 
комплектующего оборудования могут 
применяться изделия любых произво-
дителей, присутствующих на россий-
ском рынке.

Сборные шины и межблочные свя-
зи выполнены на базе жесткой оши-
новки оригинальной разработки. Обо-
рудование соединяется между собой 
жесткими или гибкими соединениями 
в зависимости от компоновки. Узлы 
крепления жестких соединений ком-
пенсируют температурные изменения 
длины шин.

По требованию заказчика этот 
набор может быть дополнен ячейко-
вым порталом, линейным порталом, 
кабельными конструкциями в преде-
лах ячейки, линейной изоляцией с 
арматурой, шкафами промежуточных 
соединений и выносными блоками 
управления. 

Блоки могут комплектоваться за-
землителями с двигательными приво-
дами для заземления секций жесткой 
ошиновки, которые будут устанавли-
ваться на отдельно стоящие опоры.

КТПБ-ЭЛМ полностью автомати-
зирована и подготовлена к интеграции 
в активно-адаптивные сети в соответ-
ствии с концепцией Smart Grid. При 
разработке КТПБ-ЭЛМ учтены требо-
вания «Положения о единой техниче-
ской политике в электросетевом ком-
плексе ОАО «Россети».
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Техника ПСМ страхует 

от обесточивания 

аттракционов на курорте 

в Крыму
Электростанция ПСМ прибыла в 

популярный крымский курорт Судак. 
Агрегат установили в луна-парке на Ки-
парисовой аллее. Во время перебоев с 
электроэнергией дизель-генератор не до-
пустит остановок в работе аттракционов.

Карусели, паровозики, электромо-
били и колесо обозрения – все люби-
мые детские развлечения теперь под 
защитой ПСМ. Даже если нестабильная 
электрическая сеть Крыма даст сбой, 
парк не прекратит принимать гостей. 
Дизельная электростанция ПСМ  АД 
«Буран» мощностью 60 кВт отныне ре-
зервирует все аттракционы, для работы 
которых требуется электричество.

В составе установки – белорусский 
двигатель ММЗ, один из самых надеж-
ных в своей категории, а также ита-
льянский генератор Marelli, прекрасно 
выдерживающий прием нагрузки. Кон-

тролирует работу оборудования систе-
ма управления СУЭМ, созданная ярос-
лавскими инженерами на базе датского 
микропроцессорного контроллера Deif. 
В комплект поставки также включен 
набор запасных частей, рассчитанный 
на 1000 часов работы. Для регулярного 
обслуживания станции не потребует-
ся делать дополнительные заказы – все 
необходимые материалы уже будут под 
рукой.

Сборка дизель-генератора от начала 
и до конца проходила в Ярославской 
области – на заводе ПСМ в Красном 
Бору. Оборудование выпущено в от-
крытом исполнении, поэтому на месте 
его смонтировали под крышей – внутри 
специально подготовленного здания.

Геленджику потребовалось 

23 резервных источника 

питания

Энергетики ПАО «Кубаньэнерго» 
оказали помощь городским электросе-

тям в восстановлении энергоснабжения 
потребителей Геленджика, нарушенное 
накануне вечером 10 августа по при-
чине пожара на энергооборудовании 
филиала АО «НЭСК-электросети» «Ге-
ленджикэлектросеть» на одном из пита-
ющих центров города.

Решением руководства Кубаньэнер-
го были оперативно мобилизованы и 
направлены в Геленджик 23 резервных 
источника питания. Дизельные генера-
торы предназначены для обеспечения 
электроэнергией потребителей. В пер-
вую очередь запитываются социально 
значимые объекты городской инфра-
структуры – поликлиники, детские 
сады, объекты водоснабжения санато-
рии и т.д., попавшие в зону отключения.

Ликвидировать последствия воз-
горания на кабельных линиях город-
ской электросети помогают более 60 
специалистов ПАО «Кубаньэнерго» в 
составе 18 бригад. В работах задейство-
ваны бригады филиала «Юго-Западные 
электрические сети», а также прибыва-
ющие специалисты из других филиалов 

Энергоемкие курорты
Электротехническая отрасль помогает российским курортам достойно встретить и обслужить 
отдыхающих.
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компании – Тимашевских, Славянских, 
Краснодарских, Сочинских электриче-
ских сетей. Все они укомплектованы не-
обходимыми материалами. 

Энергомост «РФ – 

полуостров Крым» 
Энергообеспечение Крыма на 90 

процентов зависит от поставок из 
Украины. Поэтому, несмотря на значи-
тельное количество возобновляемых 
источников энергии в Крыму, требу-
ется развитие собственной генера-
ции. В связи с этим в настоящее время 
реализуется масштабная программа, 
которая была поставлена Президен-
том Российской Федерации в прошлом 
году и Федеральная целевая программа, 
утвержденная Правительством Россий-
ской Федерации, включающая в себя 
мероприятия по строительству электро-
сетевого комплекса и по строительству 
генерации в Крыму.

В рамках программы по реализации 
мероприятий Федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2020 года» и энергобезопас-
ности Крымского федерального округа, 
проводится реализация мероприятий, 
позволяющих обеспечить передачу 
электроэнергии из ЕНЭС России в 
энергосистему Крымского федерально-
го округа, включающих в себя строи-
тельство:
– ВЛ 330 кВ Западно-Крымская – Се-

вастополь;
– ПС 220 кВ Кафа (с возможностью 

расширения до ПС 330 кВ);
– ВЛ 220 кВ Кафа – Симферополь-

ская (в габаритах 330 кВ) с расши-
рением ПС 330 кВ Симферополь-
ская;

– двух двухцепных ВЛ 220 кВ Тамань 
– Кафа с заходами на ПС 220 кВ 

Камыш – Бурун и расширением 
ПС 220 кВ Камыш – Бурун;

– кабельного перехода через Керчен-
ский пролив с ПП Кубань (ПП-1) и 
ПП Крым (ПП-2);

– ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская 
– Вышестеблиевская (Тамань);

– ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань с рас-
ширением ПС 500 кВ Кубанская и 
строительством ПС 500 кВ Тамань.
Основным поставщиком первично-

го оборудования титула строительства 
энергомоста «РФ – полуостров Крым» 
стало ЗАО «ЗЭТО».

На территории полуострова также 
осуществляется строительство объ-
ектов генерации (Севастопольская 
ПГУ –ТЭС и Симферопольская ПГУ 
– ТЭС). Генеральным подрядчиком 
строительства объектов является ОАО 
«ЦИУЭ ЕЭС». В рамках данных работ 
предусмотрено строительство ПС-500 
«Тамань» с ОРУ-500 кВ и ОРУ-220 кВ, 
строительство ПС-220 «Кафа», расши-
рение ОРУ-500 кВ «Кубанская», расши-
рение ОРУ-220 кВ «Камыш – Бурун», 
расширение ОРУ-220 кВ «Симферо-
польская». Примерно на 95% все эти 
объекты будут укомплектованы обо-
рудованием под маркой ЗАО «ЗЭТО». 
На данных объектах будет примене-
на разнообразная номенклатура ЗАО 
«ЗЭТО»: на 500 кВ – разъединители, 
заземлители полупантографного типа, 
шинные опоры; на 220 кВ – уникаль-
ное в своем роде блочно-модульное от-
крытое распределительное устройство 
с комплектами жесткой ошиновки, реа-
лизованное по сложной схеме 220–13Н; 
на 220 и 110 кВ будут применены эле-
газовые трансформаторы тока, разъеди-
нители, ограничители перенапряжений, 
шинные опоры и т.д. Уже с 14 августа 
2015 года начнутся первые поставки ве-
ликолукского оборудования для перво-
го пускового комплекса.

Турбины для 

электростанций Крыма 

приобретут у СП Siemens

Дочерняя структура «Ростеха» – 
«Технопромэкспорт» – купит оборудо-
вание для двух новых электростанций 
в Крыму у завода «Сименс технологии 
газовых турбин». Это первый контракт 
завода, который на 65% принадлежит 
немецкой Siemens, а на 35% – «Сило-
вым машинам». Завод поставит «Тех-
нопромэкспорту» четыре парогазовые 
установки (ПГУ) мощностью 235 МВт 
с газовыми турбинами в 160 МВт.

Кубаньэнерго подключило 

к электросетям 10 крупных 

соцобъектов в Сочи

Сочинские электрические сети за 
первые шесть месяцев текущего года 
обеспечили электроснабжение более 10 
социально значимых объектов. Среди 
них целый ряд объектов спортивной 
инфраструктуры. В первом полугодии 
к сетям Кубаньэнерго были подклю-
чены новый тренировочный комплекс 
федерального спортивного центра «Юг 
Спорт» в городе Сочи, физкультурно-
оздоровительный центр в Лазаревском 
районе, оздоровительный комплекс в 
поселке Небуг, спортивно-оздорови-
тельный комплекс в Красной Поляне.

Всего за первое полугодие 2015 
года в Сочи было присоединено к 
электросетям 4716 новых потребите-
лей. В основном это электросетевая 
инфраструктура для новых производ-
ственных центров, торговых зданий и 
помещений, объектов культурно-быто-
вого назначения, светофоров, наруж-
ного освещения дворов и улиц, а также 
индивидуальных и многоквартирных 
жилых домов жителей г. Сочи. 



64 «Рынок Электротехники», журнал-справочник тел.: (495) 739-85-03 (многоканальный)

ТЕХНИКА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Старая школа
Дизельные и бензиновые мини-

электростанции военного образца 
пользуются заслуженным уважением у 
ценителей – как правило, бывших во-
енных, знающих толк в технике «старой 
школы». Практически все армейское 
электрооборудование создано для воз-
можности работы в жестких полевых 
условиях. Именно для таких условий в 
первую очередь и предназначены воен-
ные электрогенераторы. Эти устройства 
способны функционировать в дождли-
вую и жаркую погоду, в запыленном 
и задымленном воздухе, выдерживая 
многодневные нагрузки.

Военный генератор с консервации 
газ/дизель 4,5 кВт.

Современная электротехника ста-
новится все более компактной, она 
обеспечивает надлежащий уровень 
подачи тока, но в некоторых аспектах, 
как считают многие, все равно уступает 
образцам армейской продукции – тем 
же военным дизельным генераторам. 
Применять эти агрегаты можно в раз-
личных сферах человеческой деятель-
ности: учения; маневры; ликвидация 
стихийных бедствий; туристические 
походы; освещение автостоянок; обе-
спечение энергией авиационных под-
разделений.

У простых потребителей наиболь-
шим спросом пользуются установки 
малой и средней мощности. Они мо-
бильны, компактны, оборудованы ав-
томатическими системами управления. 
Военные генераторы с консервации 
проверены временем и многими поко-
лениями советских граждан. Малога-
баритные станции армейской промыш-
ленности пригодятся на любом объекте, 
расположенном далеко от линий элек-
тропередач.

Плюсы «дизелей» 

в военном деле

Можно долго спорить о степени на-
дежности и долговечности дизельных 
электростанций, но очевиден простой 
факт: дизельное топливо стоит дешев-
ле бензина. К тому же оно безопаснее с 
пожарной точки зрения. К преимуще-
ствам «дизелей» также можно отнести: 
солидные мощности, вырабатываемые 
станцией; компактность; долговечность; 
легкость в обслуживании; невысокая 
стоимость.

Дизельная установка может обе-
спечить электроэнергией целый пала-
точный городок. Яркий пример тому 
– модификация ДЭС 100 кВт. При этом 
установку без проблем можно погрузить 
в автомобильный прицеп, поставить на 
шасси, а в зимний период – на сани.

Гибридные дизель-

генераторы
Армия всегда опережает в развитии 

«гражданку». Устаревшие военные тех-
нологии – это прогрессивные мирные. 
Гибридные военные дизель-генераторы 
впервые были замечены на операциях 
американских солдат в Афганистане. 
Они помогли сократить топливный рас-
ход на 50–70%.

Прогрессивная генераторная систе-
ма, о которой идет речь, аккумулирует 
энергию, идущую от дизель-мотора и от 
солнечных лучей, улавливаемых специ-
альными панелями на литиево-ионной 
основе. Полная зарядка аккумуляторов 
происходит в течение 4 часов. Выходная 
мощность такой «игрушки» достигает 
18 кВт. Если осуществить сопряжение 
двух подобных систем – вы получите 
бесперебойный источник тока, не нуж-
дающийся во вмешательстве человека. 
Такие генераторы великолепно защи-
щены от пыли и перегрева, обладают 
встроенной электроникой, позволяю-
щей следить за распределением энер-
гии, что дает возможность осущест-
влять мгновенное переключение между 
батареей и генератором.

На «гражданке» тоже могут

Семь установок ПСМ отправились 
служить в армию Казахстана.

Пополнение в рядах самой мощной 
армии Центральной Азии. В числе но-
вобранцев – семь дизель-генераторов 
ПСМ  АД «Буран». Энергоустановки 
созданы в Ярославле специально для 
вооруженных сил Республики Казах-
стан. Электростанции ПСМ станут 
резервными источниками энергии в 
военных городках и базах, на стратеги-
ческих объектах и стрелковых полиго-
нах. Куда конкретно направят обору-
дование – неизвестно. Это секретная 
информация. Зато ясен личный состав 
техники, откомандированной в Казах-
стан.

Испытать на себе армейскую службу 
предстоит пяти установкам мощностью 
12 кВт и двум станциям мощностью                                                                                 
60 кВт. В составе оборудования – бело-
русские двигатели ММЗ. Они готовы 
стойко переносить все тяготы армей-
ской жизни: работать при дефиците 
чистого горючего и в крайне сложных 
климатических условиях, не требовать 
частого и сложного обслуживания.

Военные объекты в Казахстане рас-
положены в разнообразной местности: 
в пустынях, степях и горах. Дизель-ге-
нераторы ПСМ готовы действовать в 
любой точке страны. От погодных не-
настий и механических повреждений 
их защищают металлические капоты 
с увеличенным запасом прочности.                        
К тому же электростанции ПСМ спо-
собны легко менять место дислокации. 
Все установки поставлены на автомо-
бильное шасси – в нужный момент их 
легко перебросить с одного объекта на 
другой.

Станции автоматизированы по вто-
рой степени – в случае перебоев с элек-
троэнергией они тут же, без отдельной 
команды со стороны человека, примут 
нагрузку на себя. Для точного контро-
ля за работой агрегаты дополнительно 
снабжены механическим счетчиком от-
работанных часов. А в целях камуфля-
жа капоты покрашены в хаки – тради-
ционный «защитный» цвет военного 
обмундирования.

В пограничных войсках Казахстана 
уже работают 52 электроагрегата ПСМ. 
Под их надзором находятся караульные 
городки, узлы связи и базы хранения 
ресурсов. Теперь оборудование ПСМ 
призвали на службу и в Сухопутные    
войска республики.

Военные дизель-генераторы
На рынке электротехники пользуются спросом дизель-генераторы с консервации. Как правило, они 
немногим уступают новым дизельным генераторам по мощностным характеристикам, исполнению 
и качеству в целом, поскольку практически все дизельные генераторы с хранения (консервации) 
производились для нужд армии или компаний государственного уровня, что подразумевало под собой 
тщательный контроль качества поставляемого оборудования.
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Компания более 50 лет проектирует, 
производит и реализует высокоэффек-
тивное электротехническое оборудо-
вание. Все эти годы компания активно 
изучает опыт коллег, совершенствуя 
известные технические решения и раз-
рабатывая собственные.

С 1995 года компания ЭЗОИС 
запустила производство малогаба-
ритных блочных трансформаторных 
подстанций, приобретя у компании  
SchneiderElectric   лицензию на произ-
водство подстанции типа «Бокаж», соот-
ветствующей европейским стандартам.  
С 2004 года завод имеет уникальную ли-
цензию на производство высоковольт-
ного оборудования от французского 
производителя Schneider Electric – ком-
плектных распределительных устройств 
КРУ-6/10/20 кВ типа RM-6.

Сейчас в состав группы компаний 
входит 4 производственные площадки 
по производству оборудования низко-
го, среднего и высокого напряжения 
(три – в Московской области и одна – в 
Санкт-Петербурге):
1. ФЗЭА (МО)

• КРУ типа RM-6
• КСО-ИТН

2. РаспредЭлектроЩит (МО)
• РУ НН (навесного и напольного 

исполнения)
• ЯСН, ШПСН, ЯУО, ЩАП, РУ-04. 

Оборудование шкафного испол-
нения:

• АВР-0,4 кВ
• ГРЩ
• ЩРНВ на планочных рубильниках
• Вводно-распределительный шкаф 

наружного освещения ВРШ-НО
• Камеры КСО, ячейки КСО

3. ЭЗОСмарт (МО)
 Низковольтные комплектные 

устройства (НКУ):
• Силовые щиты
• ГРЩ
• ВРУ
• Щиты освещения
• Щиты автоматики
• Автоматический  ввод резерва
• Щиты  управления
• Устройства компенсации реактив-

ной мощности
• ШНН

 Электрооборудование 6–20 кВ:
• Ячейка КСО 298 ElCub.

4. ЭЗОИС – ЭлектроЩит (СПб.)
• РУ НН (навесного и напольного 

исполнения)
• ЯСН, ШПСН, ЯУО, ЩАП, РУ-04 

Оборудование шкафного исполне-
ния:

• АВР-0,4 кВ
• ГРЩ
• ЩРНВ на планочных рубильниках
• Вводно-распределительный шкаф 

наружного освещения ВРШ-НО
• Камеры КСО, ячейки КСО
Новый продукт компании ЭЗОИС 

– камеры сборные одностороннего 
обслуживания, а проще КСО – сегод-
ня применяются в распределитель-
ных подстанциях типа РП, ТП, БРТП. 
Одной из самых распространенных 
считается КСО серии 298. Это РУ 
предназначено для приема и распре-
деления электроэнергии трехфазного 
переменного тока 6–10 кВ в системах 
с изолированной нейтралью, основная 
его функция – прием и распределение 
электроэнергии посредством дугогаси-
тельного реактора.

Камеры сборные односторонне-
го обслуживания КСО 298 «ElCub»                                                
6(10) кВ имеют выкатной элемент од-
ностороннего обслуживания в средней 
части шкафа. Продукция соответству-
ет требованиям безопасности согласно 
ГОСТ 14693-90 п.п. 2.8.1-2.8.9 разд. 3; 
ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14. 

Эти односторонние распределитель-
ные устройства широко востребованы в 
нефтяной промышленности (нефтега-
зоперерабатывающие станции, буровые 
установки, нефтепроводы), электриче-
ских трансформаторных подстанциях, 
городских сетях (различные электро-
установки). В крупных городах  КСО 
используют для освещения метрополи-
тенов.

Основными условиями эксплуата-
ции камер КСО-298 выступают высота 
над уровнем моря не более 1000 м, ниж-
нее значение температуры окружающе-
го воздуха –40 °С, климатическое ис-
полнение УХЛ, категория размещения 
3 и 4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 и 
не взрывоопасная окружающая среда. 

Адрес:
107143 г. Москва, 

2-й Иртышский пр-д, д. 6
Тел.: 8 (495) 789-37-77
Коммерческий отдел: 

8 (495) 789-37-86
E-mail: commerce@ezois.ru

Сайт: www.ezois.ru

Высокое качество 
для высоких напряжений

Компания ЭЗОИС объявляет о запуске нового оборудования: КСО 298 «ElCub» 6(10) кВ.

Технические характеристики КСО 298  «ElCub»

№
п\п

Наименование параметра Значение параметра

1. Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10

2. Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ 7,2; 10

3. Номинальный ток главных цепей шкафов, А 400; 630; 800; 1000; 1250

4. Номинальный ток сборных шин,  А 630; 800;1000; 1250

5.
Номинальный ток отключения выключателей, встраива-
емых в КРУ, кА

20; 25

6. Ток термической стойкости (кратковременный)*(3с), кА 20; 25

7.
Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей КРУ, кА

51

8. Номинальный ток трансформаторов тока,  А
20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 

150; 200; 300; 400; 600;
800; 1000; 1250

9.
Габаритные размеры шкафы, мм: 
высота � ширина � глубина

2100�650 (750)�1000
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Резервные источники 

электропитания
В электроэнергетике каждый объ-

ект (потребитель) подразделяется по 
категориям надежности. К первой ка-
тегории относятся объекты, отключе-
ние которых может повлечь за собой 
угрозу жизни и здоровью людей, угрозу 
безопасности государства, значитель-
ный материальный ущерб. В составе 
первой категории надежности выделя-
ется особая группа энергопринимаю-
щих устройств, бесперебойная работа 
которых необходима для безаварийной 
остановки производства.

Ко второй категории относятся по-
требители, перерыв в электроснабже-
нии которых может привести к нару-
шениям технологических процессов 
производства. Третья категория – все 
прочие потребители.

Так вот, потребители первой и вто-
рой категорий надежности должны 
обеспечиваться независимыми источ-
никами электропитания. В их числе, на-
пример, предприятия промышленного 
производства с непрерывным циклом, 
а также котельные, насосные станции, 
больницы, в которых имеются опера-
ционные блоки. Также речь идет об 
учреждениях, в которых одновременно 
скапливается большая масса людей. 

На практике в качестве резервного 
источника, как правило, выступают:
– смежные секции сборных шин, полу-

чающие питание от других трансфор-
маторов или линий;

– автономные источники, такие как 
дизель-генераторы, или источники 
бесперебойного питания (ИБП) на 
аккумуляторных батареях.

Выбор того или иного типа резерв-
ного источника зависит от технических 
требований, предъявляемых к системе. 
Например, для питания потребителей                                        
I категории электроснабжения, обесто-
чивание которых может сказаться на 
безопасности людей и вызвать значи-
тельный ущерб, чаще всего применя-
ются независимые источники питания. 
Ими могут быть близкостоящие транс-
форматорные подстанции или генера-
торные установки (как правило, с ди-
зельными двигателями).

Источники бесперебойного питания 
применяются довольно редко. Такие ре-
шения получаются дорогими и доволь-
но громоздкими, ведь под аккумулято-
ры выделяется целое помещение.

В использовании дизель-генерато-
ров (ДГУ) есть один нюанс – оборудо-
ванию нужно время, чтобы выйти на 
номинальный режим работы. Неко-
торым машинам для запуска необхо-
димо около 1 минуты. Поэтому для 
ответственных потребителей необхо-
димо применять источники беспере-
бойного питания. Например, в боль-
ницах (помещениях операционных) 
при аварии источник бесперебойного 
питания должен обеспечить подачу 
питания, чтобы врачи могли закон-
чить работу. 

В трех больницах Ижевска не было 
резервного источника электроснабже-
ния. Как сообщает пресс-служба Про-
куратуры Удмуртской Республики, при 
отсутствии света электроснабжения 
не будет в наркологическом диспан-
сере, городских больницах №№3 и 4. 
Это создает непосредственную угрозу 
жизни и здоровья пациентов. Прокура-
тура потребовала устранить нарушения, 
Первомайский районный суд Ижевска, 
а затем и Верховный суд Удмуртии с 
ней согласились. 

В медицинских учреждениях в ка-
честве резервных источников энергос-
набжения используются дизель-гене-
раторы. Это оборудование незаменимо 
для поддержания работоспособности 
систем жизнеобеспечения пациентов. 
В больницах получили широкое рас-
пространение дизельные установки, 
отличающееся стабильностью, эконо-
мичностью и долговечностью. Судя по 

результатам статистических данных, 
большинство медицинских учреждений 
не оснащено источниками резервного 
питания. В случае отключения электро-
энергии аппаратура, поддерживающая 
жизнеспособность людей, перестает 
работать. Пациентам, подключенным 
к аппаратам искусственного дыхания, 
наркозной и другой аппаратуре, угро-
жает серьезная опасность. Дизель-ге-
нераторы также служат для поддержа-
ния работы осветительной системы.                               
В одной больнице может устанавли-
ваться несколько установок. Каждая из 
них будет отвечать за работу определен-
ных отделений.

Для современной больницы в пер-
вую очередь важны резервные источ-
ники энергоснабжения, а не диагно-
стическое оборудование последнего 
поколения. Бесперебойное функцио-
нирование медицинской аппаратуры 
не только обеспечит дополнительную 
безопасность пациентам, но и облегчит 
работу врачам и персоналу. Аренда обо-
рудования далеко не всегда поможет 
защитить от негативных последствий. 
Предугадать, когда пропадет электри-
чество, невозможно. Несмотря на то что 
перебои в электричестве происходят 
редко, от непредвиденных ситуаций ни-
кто не застрахован.

До конца сентября объекты здра-
воохранения и соцсферы Крыма будут 
обеспечены автономными источниками 
электроснабжения – дизель-генератор-
ными установками.

Первая категория надежности
Обеспечение непрерывности электроснабжения медицинских учреждений – проблема не чисто 
техническая: организации, производящие и устанавливающие оборудование для автономного 
электроснабжения больниц, должны понимать всю меру ответственности за жизнь и здоровье людей.
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Такое решение принято на совеща-
нии в Минтопэнерго республики по 
подключению соцобъектов к дизель-ге-
нераторам по временной схеме.

«Основная проблема, которая мо-
жет возникнуть с энергообеспечением 
Крыма, связана с пиковой нагрузкой 
в холодное время года и возможными 
аварийными ситуациями в энергосисте-
ме Украины, что повлечет снижение по-
ставок электроэнергии на полуостров», 
– отметил министр Сергей Егоров. Он 
добавил, что возможность отключения 
подтвердил декабрь прошлого года, 
когда в течение двух дней был прекра-
щен переток в энергосистему Крыма с 
Украины.

Всех получателей дизель-генератор-
ных установок на безвозмездной основе 
министерство подразделило на три ос-
новных категории: объекты здравоох-
ранения и соцзащиты, жилищно-ком-
мунального хозяйства и органы власти. 
Поскольку руководством республики 
поставлена задача первоочередного 
подключения учреждений здравоох-
ранения, межведомственная комиссия 
составила перечень из 150 объектов и 
определила приоритеты по оснащению.

По информации замминистра то-
плива и энергетики Евгения Демина, 
всего на объекты Минздрава поставлен 
101 генератор, из них подключено 69. 
«Из числа приоритетных на данный мо-
мент не оснащено три больницы и еще 
одна нуждается в замене вышедшего из 
строя дизель-генератора», – сообщил он 
и уточнил, что речь идет о вышедшем из 
строя генераторе в Керченской больни-
це №1 им. Пирогова. 

Еще три резервных источника энер-
госнабжения необходимы для Баге-
ровской районной больницы, Симфе-
ропольского паллиативного центра и 
республиканской инфекционной боль-
ницы.

Из подведомственных объектов 
Минтруда и соцзащиты генераторами 
оснащено 8, и еще 6 включены межве-
домственной комиссией как приоритет-
ные: психоневрологические и гериатри-
ческие интернаты, центры реабилитации 
инвалидов и само здание министерства.

Все объекты будут подключаться по 
временной схеме до получения оконча-
тельного проекта.

«До конца августа объекты будут 
обеспечены генераторами заявленной 
мощности и до конца сентября подклю-
чены по временной схеме по решению 
комиссии по ЧС», – заверил глава Мин-
топэнерго.

В начале августа глава Республи-
ки Крым Сергей Аксенов сообщил, что 
99% генераторов уже подключены, по-
следние работы по их тестированию и 
подключению выполняются в штатном 
режиме, а контрольный срок, когда ми-
нистр топлива и энергетики РК должен 
доложить о 100-процентной готовности 
мобильных генераторов, наступит вече-
ром 5 августа.

Система автоматического 

включения резервного 

питания (АВР) 

Основная задача инженера, про-
ектирующего систему питания, – ис-
ключить возможные сбои при переводе 
на резервные источники электроснаб-
жения. Иначе не избежать опасных по-
следствий, как это было, например, на 
АЭС в Чернобыле и Фукусиме, когда 
не удалось ввести электрический резерв 
для устройств охлаждения реактора.

Сегодня самым распространенным 
решением для поддержания беспе-
ребойного питания является автома-
тический ввод резерва (АВР). Дан-
ное устройство представляет щит, в 

котором установлено коммутационное 
оборудование, осуществляющее пере-
ключение с основного источника пита-
ния (от которого постоянно работает 
нагрузка) на «запасной». Схема АВР 
должна приходить в действие при ис-
чезновении напряжения в линии потре-
бителя по любой причине, в том числе 
при аварийном, ошибочном или само-
произвольном отключении выключате-
лей рабочего источника питания. Вклю-
чение резервного источника питания 
должно производиться с задержкой по 
времени, исключающей ложные сраба-
тывания АВР. Либо без задержки, в слу-
чаях, когда не допускается даже кратко-
временная потеря питания: например, 
больницы, центры обработки данных 
(ЦОД), аэропорты. Устройство АВР не 
должно приходить в действие до отклю-
чения выключателя рабочего источ-
ника, чтобы избежать одновременного 
подключения двух источников, которое 
может привести к аварии в системе.

В простейшем варианте подключе-
ния используются 2 источника энергии: 
резервный и основной. Они предназна-
чены для бесперебойного энергоснаб-
жения одного потребителя. Такие схемы 
принято называть «2 в 1».

Для некоммерческих и промышлен-
ных предприятий применяются более 
сложные схемы и их комбинации. На-
пример, довольно распространенная 
схема «2 в 2» (два рабочих ввода на две 
секции шин потребителя) используется 
в качестве АВР в низковольтных транс-
форматорных подстанциях на стороне 
0,4 кВ и обеспечивает бесперебойное 
электроснабжение городских объектов 
инфраструктуры. Для потребителей 
особой группы, где необходимы три не-
зависимых источника, используются 
схемы «3 в 1» (каскад) и «3 в 2».

Однако не всегда удается решить 
вопрос 100%-ного резервирования.                        
В таких случаях следует обеспечить 
питанием только критически важное 
оборудование: к примеру, в больнице – 
аппарат искусственной вентиляции лег-
ких в отделении реанимации; взлетно-
посадочное освещение аэродромов и пр.

Как правило, каждый потребитель 
подключается к секции шин распреде-
лительного устройства низкого напря-
жения (РУНН) с помощью автоматиче-
ского выключателя. При переключении 
такой секции на резервный ввод мощно-
сти источника может быть недостаточно 
для суммарной нагрузки секции шин.                                                                                               
В таких случаях часть неприоритетных 
нагрузок может быть отключена для 
сохранения энергетического баланса 
системы.

Если говорить о технической реали-
зации схем, как правило, АВР выпол-
няется на контакторах, автоматических 
выключателях или реверсивных выклю-
чателях нагрузки с моторным приводом 

Схема работы источника бесперебойного питания в топологии Offline
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и блоками управления. Выбор коммута-
ционного оборудования в схемах АВР в 
первую очередь зависит от номинальных 
токов, типа схемы («2 в 1», «2 в 2», «3 в 
2»), уровня диспетчеризации и автома-
тизации потребителя энергоресурсов.

Схема АВР на контакторах вы-
полняется для АВР типа «2 в 1». Для 
этого используются два контактора, 
каждый из которых контролирует пара-
метры своего – основного или резервно-
го – ввода. Иными словами, если проис-
ходит обесточивание на шине основного 
ввода, то первый контактор разрывает 
сеть, а второй контактор подключает 
резервное питание, поступающее, до-
пустим, от трансформатора. Причем 
включить оба контактора нельзя, так 
как между ними есть механическая и 
электрическая блокировки. Для защиты 
оборудования от перегрузки и токов 
короткого замыкания (КЗ) в таких схе-
мах используются автоматические вы-
ключатели или предохранители. Схемы 
АВР на контакторах являются самыми 
быстрыми (время переключения может 
составлять 50 мс) по сравнению с вы-
ключателями. А на небольшие токи (до 
100 А) еще и наиболее экономически 
целесообразными. Однако есть и ми-
нусы – это зависимость от напряжения 
питания. При просадке или потере пи-
тающего напряжения контактор отклю-
чится и потребитель будет обесточен.

Автоматические выключатели 
имеют большие возможности и могут ис-
пользоваться для организации сложных 
схем АВР. В базовых исполнениях эти 
аппараты оснащены функциями защиты 
от перегрузки и токов КЗ. Для дистанци-
онного управления каждому выключате-
лю необходимо предусмотреть моторный 
привод, а для блокировки от одновре-
менного включения на два источника пи-

тания требуется электрическая или ме-
ханическая блокировка. Схемы АВР на 
автоматических выключателях являются 
достаточно сложными и требуют от про-
ектировщиков и монтажников высокой 
профессиональной подготовки.

Кроме функций АВР, автоматиче-
ские выключатели позволяют осуще-
ствить контроль и управление энерго-
системой дистанционно, т.е. построить 
систему диспетчеризации, что является 
неотъемлемым требованием для совре-
менных систем электроснабжения от-
ветственных потребителей.

Решения АВР на базе реверсивных 
выключателей с блоками управления 
являются самыми простыми и надеж-
ными. Конструкция реверсивного вы-
ключателя нагрузки представляет со-
бой два выключателя, сблокированных 
между собой и исключающих одновре-
менную работу. Для автоматического 
управления выключатели оснащаются 
моторным приводом.

Исходя из описанной конструкции 
аппарата очевидно, что для реализации 
схемы автоматического ввода резерва 
достаточно одного коммутирующего 
устройства, а не нескольких, как в вы-
шеописанных случаях. Также решения 
на реверсивных выключателях являют-
ся самыми компактными. Все это позво-
ляет значительно уменьшить расходы 
при выборе и сборке шкафа.

Реверсивные выключатели с мо-
торным приводом могут управлять-
ся внешними сигналами от реле или 
контроллера и могут быть включены в 
состав сложных систем электроснабже-
ния. Для управления схемой «2 в 1» с 
ДГУ реверсивные выключатели могут 
комплектоваться блоками OMD. 

В одном компактном блоке серии 
OMD (сегодня доступны три версии: 

OMD200, OMD300 и OMD800) объ-
единены все функции управления. Он 
контролирует напряжение и частоту; 
имеет установки задержки по времени 
переключения АВР для пуска и остано-
ва генератора; обладает возможностью 
задания приоритета линий и может ра-
ботать в одно- и трехфазных сетях.

Самый многофункциональный 
блок, OMD800, оснащен ЖК-дисплеем. 
Устройство имеет возможность индиви-
дуальных настроек параметров основной 
и резервной линии, а в случае несоот-
ветствия им питающего напряжения по-
требитель будет отключен для исключе-
ния аварийного режима работы. Помимо 
управления источниками питания, блок 
может управлять нагрузками потребите-
ля и при работе от резервного источника 
отключать неприоритетные линии. Все 
необходимые параметры отображаются 
на экране блока и могут передаваться в 
цепи диспетчеризации по универсально-
му протоколу Modbus. Устройство имеет 
русскоязычный интерфейс. Преимуще-
ства этого решения состоят в простоте 
выбора, монтажа и настройки. Компакт-
ность изделия позволяет уменьшить 
стоимость решения, а заводская сборка 
обеспечивает высокую надежность и без-
опасность эксплуатации.

Каждое оборудование имеет свои 
достоинства и недостатки, и выбор схе-
мы реализации автоматического ввода 
резерва остается за специалистом. При 
этом не стоит забывать, что зачастую 
квадрат с надписью «Блок/Щит АВР» 
на чертеже в реальности представляет 
собой десятки пунктов спецификации и 
несколько часов сборки, монтажа и пу-
ско-наладки. Сегодня же можно легко 
«переложить» эти задачи на плечи про-
изводителя и пользоваться уже уком-
плектованными решениями.
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Оборудование подобного типа при-
меняется практически во всех электро-
сетях – начиная от жилых зданий и 
заканчивая целыми производственны-
ми комплексами. На стадии разработ-
ки проекта необходимое для защиты 
оборудование должно учитываться в 
спецификациях и документации. Такая 
организация позволяет построить мак-
симально безопасную электрическую 
сеть, которая в свою очередь обеспечит 
безостановочное электропитание всех 
необходимых приборов и агрегатов, что 
экономит средства и бережет жизни 
людей.

К коммутационному оборудованию 
относятся рубильники, силовые авто-
матические выключатели, контакторы и 
кулачковые переключатели. Благодаря 
применению определенного оборудо-
вания появилась возможность избегать 
скачков напряжения в электрической 
сети без нанесения ущерба потребите-
лям. Современная аппаратура букваль-
но напичкана всевозможной электро-
никой, которая очень болезненно 
реагирует на скачки напряжения в сети 
и может практически мгновенно выйти 
из строя. С применением защитного 
оборудования стала возможной долго-
вечная работа устройств в наших элек-
тросетях, главной проблемой которой 
являются частые скачки напряжения.

Компания CHINT постоянно со-
вершенствует свою продукцию, находя 
новые технические решения. Высокое 
качество выпускаемых электротехниче-
ских изделий достигается путем строго-
го контроля над всеми технологически-
ми процессами при производстве. На 
рынке электротехники России широ-
ко представлена продукция компании 
CHINT. 

Для управления освещением из не-
скольких точек существуют проходные 
и перекрестные выключатели, прин-
цип работы которых основан на пере-
ключении линий коммутации в самих 
выключателях. Применение данного 
оборудования оптимально при неболь-

ших расстояниях и небольшом количе-
стве мест для управления освещением.                   
В случае большего расстояния и коли-
чества точек управления освещением 
более двух рекомендуется использовать 
импульсное реле. 

Импульсное реле NJMC1 произ-
водства компании CHINT. Это устрой-
ство можно (и нужно) использовать 
для упрощения управления электриче-
скими приборами с нескольких точек. 
Например, необходимо решить техни-
ческую задачу: есть светильник на по-
толке и его необходимо включать – вы-
ключать с ЧЕТЫРЕХ выключателей. 
Задача реальная – вспомните, когда вы 
последний раз были в гостинице, имен-
но так и было – свет можно было вклю-
чить в коридоре, а погасить – любым 

выключателем у изголовья кровати.  До 
недавнего времени эту схему реализо-
вывали на проходных выключателях, 
что требовало большого расхода про-
водов и высокого уровня профессиона-
лизма монтажников. Тем не менее оши-
бок в монтаже было много. 

Импульсное реле полностью решает 
эту проблему, или, правильнее сказать, 
все проблемы. Схема управления стано-
вится интуитивно простой – всего два 
провода укладываются в короб, и для 
любого количества точек управления 
устанавливается соответствующее ко-
личество кнопок (по типу всем знако-
мой кнопки звонка). Естественно, сфера 
применения импульсного реле NJMC1 
(CHINT) не ограничивается управле-
нием только освещением. Управлять 
можно чем угодно, например насосами, 
нагревателями, вентиляторами и даже 
большим адронным коллайдером! 

Сама идеология импульсного реле – 
обеспечить простоту схемы управления 
любым электрическим устройством, 
требующим включения/выключения с 
нескольких мест.   

При этом, применяя только электро-
механическое реле, можно добиться вы-
сокой надежности работы. Это объяс-
няется СВЕРХ устойчивостью данных 
реле к импульсным помехам, которые 
с легкостью могут уничтожить любой 
полупроводниковый прибор, которые 
все чаще используются в схемах управ-
ления. Применение механического реле 
является более надежным решением, 
чем использование реле электронного 
типа.

ООО «Чинт Электрик»
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, 

строение 33, этаж 3, офис 304
т. +7(495)665-63-40

E-mail: cis@chint.com
http: www.chint.net

Коммутационное оборудование 
торговой марки CHINT: 
импульсное реле

Коммутационное оборудование – это система, состоящая из устройств и приборов, предназначенная 
контролировать процесс передачи электроэнергии. Коммутационное  оборудование защищает приборы 
от перегрузок в сети и человека от поражения электрическим током. Именно поэтому к данному классу 
оборудования относятся различные защитные устройства, которые не только защищают от поражения 
электрическим током, но и сводят к нулю риск самовозгорания прибора.

Импульсное реле NJMC1
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Как правило, их применение позво-
ляет значительно улучшить качество 
конечного продукта и при этом снизить 
расход сырья. Важным элементом си-
стемы являются ПЛК контроллеры. Без 
них были бы невозможны автоматиче-
ские системы управления. С помощью 
ПЛК осуществляется эффективный 
контроль за производственным обо-
рудованием. Они нацелены на работу 
с агрегатами посредством применения 
развитого ввода и вывода сигналов, по-
сылаемых датчиками к механизмам, 
отвечающим за исполнение команд. 
Это отличает их от тех же компьютеров, 
которые тоже активно применяются на 
производстве, однако требуют присут-
ствия операторов. Последние, как пра-
вило, и принимают решения.

Контроллеры являются самостоя-
тельными элементами. Они отдельны 
от оборудования, которое управляется с 
их помощью. Поэтому они не входят во 
встраиваемые системы.

Программированные контроллеры 
могут применяться в неблагоприятных 
условиях. При этом они не требуют ника-
кого особенного обслуживания или вме-
шательства человека в их деятельность.

ПЛК способен полностью заменить 
сотни электромеханических реле. При-
боры гарантируют оперативный монтаж 
и качественную наладку производ-
ственного оборудования. Кроме того, с 
их помощью значительно упрощается 
процесс обслуживания систем управле-
ния. К тому же ПЛК обеспечивают на-
дежность последних.

Оценены устройства были давно. 
Первые модели ПЛК появились еще 
в конце 60-х годов прошлого века.  До 
этого в ходу были немного другие при-
боры. Они не были программируемы-
ми и выглядели совсем по-другому. 
Это были большие шкафы, в которых 

размещался набор реле и контактов, со-
единенных между собой. Такая схема 
задавалась жестко. Делалось это еще 
на этапе проектирования устройства, и 
внести в нее корректировки было невоз-
можным.  Название ПЛК получили в 
начале 70-х. Тогда же был выработан и 
языковой стандарт программирования.

Современные же модели стали бо-
лее продвинутыми и функциональны-
ми. Они отличаются хорошими эксплу-
атационными показателями. 

Автоматизация котельной

Компания «Ренаком-центр» (г. Ко-
ломна Московской обл.) осуществи-
ла автоматизацию котельной. На базе 
приборов ОВЕН был разработан щит 
управления насосами отопления и за-
движкой КЗР.

В основу щита управления поло-
жено следующее оборудование: про-
граммируемый логический контроллер 
ПЛК160, измеритель ПИД-регулятор 
для управления задвижками и трех-
ходовыми клапанами с интерфей-
сом RS-485 ТРМ212. Также в систе-
ме управления используются датчики 
(преобразователи) давления для ЖКХ 
ПД100-ДИ 1.6-311-1.0 и датчики темпе-
ратуры ДТС105-50М.В3.120.

В качестве насосов отопления ис-
пользуются насосы Grundfos. Cистема 
управления обеспечивает поддержание 
температуры теплоносителя в зависи-
мости от температуры подающего и об-
ратного трубопровода, регулирование 
происходит запорно-регулирующим 
клапаном (КЗР) за счет изменения объ-
ема теплоносителя, проходящего через 
теплообменник. Система обеспечивает 
поддержание необходимого давления 
– на трубопроводе системы подпитки 
установлен датчик давления, при паде-
нии давления менее заданного контрол-
лер воспринимает сигнал о падении 
давления и включается насос подпит-
ки, по достижении заданного давления 
насос отключается. Управление двумя 
насосами осуществляется через преоб-
разователь частоты по схеме «основной-
резервный», смена работы насосов про-
исходит автоматически. Предусмотрена 
возможность ручного управления. На 
лицевой панели шкафа предусмотрена 
световая сигнализация работы оборудо-
вания и аварийная сигнализация.

В результате внедрения АСУ:
– появилась возможность оперативно-

го выявления аварийных и предава-
рийных ситуаций;

– снизились затраты за счет рацио-
нального использования потребля-
емых ресурсов, предупреждения и 
оперативного реагирования на ава-
рийные ситуации;

– исчезли гидроудары в системе тру-
бопроводов и снизились утечки 
давления за счет отказа от ручного 
регулирования задвижками.

Разработка АСУ 

для аквапарка
Компания «Черемшина ЭНЕРГО-

СТАНДАРТ» (г. Севастополь) раз-
работала автоматизированную систе-
му, предназначенную для удаленного 
управления оборудованием аквапарка.

АСУ обеспечивает управление и 
мониторинг подачи воды, ее очистку 
и подогрев, визуализацию процессов, 
сбор и хранение данных в едином цен-
тре, оповещение персонала о нештат-
ных ситуациях и ошибках в работе 
оборудования. В пяти машинных залах 
контролируется работа технологиче-
ского оборудования водоподготовки 
(насосы, фильтры, теплообменники, 
станции дозации, ультрафиолетовые 
генераторы).

Система обеспечивает работу                                       
2500 м2 теплых полов, осуществляет 
мониторинг параметров электрической 
энергии силовых распределительных 
щитов машинных залов и ведет учет па-
раметров электроэнергии во всех режи-
мах работы аквапарка. В нештатной си-
туации система обеспечивает аварийное 
отключение оборудования машинных 
залов. Система управления построена 
по модульному принципу и объединена 
в единую технологическую сеть.

Управляющие компоненты системы 
находятся на значительном расстоянии 
друг от друга как в пределах машинного 
зала, так и всего объекта. Весь процесс 
водоподготовки разбит на участки, ко-
торые обеспечивают работоспособность 
системы. Каждый участок контролиру-
ется локальной подсистемой. Основу 
автоматической системы составляют 
следующие приборы:
– программируемые логические кон-

троллеры ПЛК100 – 9 шт.;

Автоматизация на производстве: ПЛK
Оперативность, удобство, производительность и автоматизированность – эти качества очень ценны в 
современном мире. Особенно это касается промышленности. Автоматизация технических процессов 
позволяет исключить человеческий фактор. Она достигается благодаря использованию различных 
современных устройств. Так, для управления различными, даже сложными процессами на производстве 
используются электронные промышленные контроллеры.
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– модули аналогового ввода МВ110-
8АС – 15 шт.;

– модули дискретного ввода МВ110-
16Д – 19 шт.;

– модули дискретного вывода 
МУ110-8Р – 23 шт.;

– блоки согласования кондуктометри-
ческих датчиков БКК1-220 – 5 шт.;

– преобразователи давления ПД100 – 
36 шт.;

– блоки питания БП30 (12, 24 В) – 
27 шт.;

– датчики уровня кондуктометриче-
ские ДУ4 – 5 шт.;

– датчики температуры – 179 шт.
В диспетчерской установлен ПК 

с программным обеспечением на базе 
SCADA ЭНТЕК, который формирует 
команды, собирает и хранит информа-
цию, отображает все процессы, происхо-
дящие в системах аквапарка.

На экран компьютера выводятся 
мнемосхемы различных технологиче-
ских процессов (водоподготовки, подо-
грева полов, управления аттракционами 
и электрооборудованием, мониторинга 
параметров энергоресурсов и окружаю-
щей среды) с визуализацией.

В любом режиме работы на экране 
монитора диспетчера отображаются все 
электрические параметры машинного 
зала (ток, напряжение, мощность и т.д.); 
все технологические параметры машин-
ного зала (давление, температура, уро-
вень воды, уровень ультрафиолетового 
излучения, состояние коммутационных 
аппаратов, работоспособность насосов, 
качество связи контроллеров и модулей 
ввода/вывода и другое).

Все собранные данные хранятся на 
сервере, поэтому в любой момент могут 
быть востребованы из базы для оптими-
зации эксплуатационных параметров и 
условий. Система ведет логи с привяз-
кой к реальному времени и при необ-

ходимости предоставляет информацию 
подразделениям для анализа рабочих и 
аварийных ситуаций. Такой подход по-
строения систем автоматики обеспечи-
вает высокое качество услуг и соответ-
ствие их мировым стандартам.

Автоматизация мини-ТЭЦ 

для турбазы 
На базе приборов OWEN была спро-

ектирована автоматическая система 
управления мини-ТЭЦ для турбазы 
«Кусторка» в Нижегородской обла-
сти. Решение позволило сэкономить на 
электро- и теплоэнергии, а также в авто-
режиме управлять работой водонагре-
вательного котла и обеспечить гибкость 
функционирования газопоршневых 
станций. Автором проекта выступила 
инжиниринговая компания «Трансинт».

Поскольку мини-теплоэлектроцен-
траль расположена достаточно далеко 
от базы отдыха, было решено внедрить 
АСУ и диспетчерскую, чтобы контроль 
оборудования мог происходить без до-
полнительного штата сотрудников. Бла-
годаря системе, работа газопоршневых 
станций и генераторов регулируется в 
зависимости от нагрузки потребляемой 
мощности. Также удалось понизить рас-
ход источника энергии природного газа 
и расходы на ТЭЦ.

Система состоит их двух газопорш-
невых установок на основе дизельных 
двигателей ЯМЗ238, чья мощность со-
ставляет 150 кВт. Помимо этого, в нее 
входят водонагревательный котел на 
500 кВт и система утилизации тепловой 
энергии (комбинированная генерация 
тепловой и электрической энергии).

Инженеры использовали в своем 
проекте программируемые логические 
контроллеры ПЛК100 и ПЛК160, а 
также графическую панель операто-

ра СП 270 для отображения данных, 
сигнализации об аварийной ситуации 
и ввода настроек для экстренного от-
ключения оборудования. Помимо это-
го, в системе управления мини-ТЭЦ 
используются автоматический преоб-
разователь интерфейсов, блок питания, 
2 модуля ввода аналоговых сигналов 
и модуль ввода дискретных сигналов, 
LED приборы индикации, и модем от 
ОВЕН.

Система «Умный дом»

Компания YouEye – ООО «Интел-
лектуальные системы» (г. Казань) раз-
работала очередную  систему «умного 
дома», которая решает практически 
все основные задачи по управлению 
и мониторингу инженерными систе-
мами дома. Управление и мониторинг 
осуществляются с помощью любых 
мобильных устройств под OC Android. 
Система с легкостью интегрируется под 
любой дом или квартиру. Система раз-
работана на базе следующих средств 
автоматизации:
– программируемых контроллеров 

ОВЕН ПЛК304 или ПЛК308;
– панельного контроллера ОВЕН 

СПК207;
– модулей дискретного вывода ОВЕН 

МУ110-16Р;
– контроллера ОВЕН ПЛК160;
– модема ОВЕН ПМ01;
– термопреобразователей сопротивле-

ния ДТС типа ТСП, ТСМ и др.
Основные возможности системы.
Управление освещением – 16 зон, в 

том числе 4 зоны диммируемого осве-
щения. Также по команде с мобильного 
устройства или с клавишного выклю-
чателя можно отключить свет во всех 
помещениях.

Управление электроприборами. 
Имеется возможность отключить все 
электрооборудование, кроме обязатель-
ных (холодильник, котел, система без-
опасности и автоматизации).

Охрана объекта от проникновения.
Мониторинг наличия внешней элек-

трической сети.
Мониторинг датчиков дыма.
Мониторинг датчиков газа.
Защита объекта от протечек воды. 

Имеется возможность как принуди-
тельного перекрытия водопровода, так 
автоматически при обнаружении про-
течки.

Управление теплыми полами.
Управление климатом (котел, кон-

диционер, радиаторы) и мониторинг 
температуры – 4 зоны.

Управление приводами (гаражные 
ворота, рольставни, откатные ворота, 
жалюзи) – 4 зоны.

Система оповещения о тревожных 
событиях через ПО, сирены на объекте 
и через SMS уведомление.
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Автоматические выключатели при-
сутствуют в любом современном зда-
нии, обычно они монтируются на 35 мм 
DIN-рейку. Исключение составляют 
широко используемые ранее черные 
«автоматы» серии АЕ, которые сейчас 
лучше не применять, т.к. они уступают 
современным по всем статьям, кроме 
цены.

Автоматические выключатели (ав-
томаты) представляют собой устрой-
ства для защиты электрических цепей 
от перегрузок и токов короткого замы-
кания.

Критическая ситуация в электри-
ческой цепи возникает, когда нагрузка 
слишком мощная, либо при коротком 
замыкании. Чтобы понять, как автома-
тический выключатель спасает в этих 
ситуациях, нужно осознать его принцип 
действия.

Конструкция и описание 

автоматических 

выключателей

Основные узлы автоматических вы-
ключателей – это:
1. Дугогасительная камера.
2. Тепловой расцепитель.
3. Электромагнитный расцепитель.
4. Механизм расцепления.
5. Рычаг управления.
6. Соединительные устройства.
7. Присоединительные терминалы, т.е. 

винты для зажима проводов, кон-
тактная система.
Казалось бы, так много мелочей, но 

именно мелочи определяют качество. 
Например, недостаточное количество 
заклепок для соединения корпуса при-
водит к перекосу и заеданию механизма 
при затягивании присоединительных 

проводов в терминалах автоматическо-
го выключателя.

Теперь кратко принцип работы 
автомата. Когда ток в цепи автомата 
превышает рабочий в единицы раз, сра-
батывает тепловой расцепитель. При 
коротком замыкании ток возрастает в 
десятки и даже сотни раз и срабатывает 
электромагнитный расцепитель, а ду-
гогасительная камера не дает развиться 
пожару.

Как выбрать 

автоматический 

выключатель?

Необходимо правильно выбирать 
автоматический выключатель. Последо-
вательность выбора такая: по нагрузке 
– проводка, по проводке – автомат. Ток 

Автоматические 
выключатели

Автоматический выключатель – это электротехническое устройство, знакомое практически всем. 
Все знают, что автомат отключает сеть при возникновении в ней каких-то проблем. Чрезмерный 
электрический ток опасен выходом всех проводников и бытовой электротехники из строя, возможным 
перегревом, возгоранием и, соответственно, пожаром. Поэтому защита от высоких токов – это классика 
электрических схем, и существовала она еще на заре электрификации.
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автомата должен быть меньше макси-
мального тока проводки.

Например, если говорить о квартир-
ной проводке, то на освещение исполь-
зуются медные провода сечением 1,5 
квадрата и автомат на 16 А, для розе-
ток 2,5 квадрата и автомат на 25 А. Для 
справки: максимальные токи для дву-
жильных проводов указанного сечения, 
проложенных в воздухе, – 19 А и 27 А 
соответственно.

Если вы придете в магазин, то уви-
дите, что кроме тока автоматические 
выключатели различаются еще буквен-
ным кодом или типом время-токовых 
характеристик.

А – для защиты цепей большой про-
тяженности и электронных устройств.

В – для симметричных цепей обще-
го назначения.

С – для осветительных сетей двига-
телей и трансформаторов.

D – для цепей с индуктивной на-
грузкой и электродвигателей с больши-
ми пусковыми токами.

К – для цепей с индуктивной на-
грузкой.

Z – для электронных устройств.
По опыту, самые распространенные 

автоматы – типа С. Помните, что такая 
градация весьма условна, скорее это 
интегральная характеристика его по-
ведения при коротком замыкании. На-
пример, автоматический выключатель 
С типа имеет большую перегрузочную 
способность, чем типа В.

Автоматы серии АЕ

Эти автоматические выключатели 
лучше не применять, т.к. это устарев-
ший тип автоматических выключате-
лей. Недостатки: непрочный корпус, 
невозможность крепления на дин-рейку 
и сложность замены, отсутствие в не-
которых типах (тип 2) электромагнит-
ного размыкателя. Максимальные токи                    

10 А, 16 А, 25 А и т.д. до 250 А. Устарев-
шая конструкция.

Автоматы серии ВА

Эти автоматические выключатели 
вполне современные, и их можно реко-
мендовать в качестве замены автоматов 
серии АЕ. Такие автоматические выклю-
чатели можно устанавливать на дин-
рейку, некоторые производители делают 
специальные планки-адаптеры для уста-
новки автоматических выключателей 
серии ВА вместо автоматов серии АЕ.

Если говорить о бытовом приме-
нении, то ВА серия включает изделия 
на токи 0,5–63 А, с характеристикой 
В, С, D, отключающая способность                      
4,5 кА, количество полюсов 1–4, изно-
состойкость 20 000 срабатываний, нара-
ботка 6000–10 000 часов.

Наиболее распространенные де-
шевые автоматы – фирм IEK, ДЭК, 
ИНТЭС, EKF, «Контактор» и др. оте-
чественные. Можно отметить приемле-

мое соотношение цена/качество отече-
ственных изделий. 

Автоматы Schneider Electric

Легко найти изделия на токи 6–63 А, 
с характеристикой С,D, отключающая 
способность 4,5 кА, количество полюсов 
1–3, износостойкость 20 000 срабатыва-
ний, наработка 10 000 часов. По всем ха-
рактеристикам ничем не лучше хороших 
отечественных. Отличаются приятным 
внешним видом и ценой от 130 рублей. 
Уже вполне можно брать их вместо ав-
томатических выключателей «Сименс».

Автоматы АВВ, 

Legrand, Siemens
Можно назвать эти автоматы изде-

лиями премиум- класса. Если, конеч-
но, вы не купили подделку, которых на 
рынке много. Оригинальные изделия 
можно отличить по качественной пласт-
массе корпуса, большему количеству 
крепежных клепок (5 против 4 у обыч-
ных автоматов).

Эти автоматы имеют примерно 
вдвое большую перегрузочную способ-
ность по току 6–8 кА, механическую 
износостойкость и наработку на отказ. 
Также имеется дополнительный сервис 
(крышечки, индикаторы и т.д.). Если вы 
готовы заплатить 5–6-кратную цену за 
автомат, то это ваш выбор.

Хочется заметить, что автоматы, ко-
нечно, важная, но далеко не единствен-
ная часть проводки. Если вы выбирае-
те дорогие автоматы, то все остальное 
(провода, розетки, коробки, щиты, элек-
трики) должно быть примерно той же 
ценовой категории. Помните, что «где 
тонко, там и рвется». Если вы не эко-
номите на материалах, то не экономьте 
и на специалистах. Качество проводки 
очень сильно зависит от соблюдения 
технологии монтажа.
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Применение новой элементной 
базы, наряду с возможностью сохране-
ния традиционных принципов действия 
защит, открывает широкие возможно-
сти к совершенствованию устройств 
защиты. Появилась возможность реа-
лизации алгоритмов защит, которые не 
могли быть реализованы ранее на эле-
ментах аналоговой техники.

Особенностями современных ге-
нераторов с непосредственным охлаж-
дением обмоток являются, вследствие 
более интенсивного использования 
активных материалов, уменьшение 
пределов статической и динамической 
устойчивости, снижение коэффициен-
тов запаса по допустимым перегрузкам 
и прочности, усложнение конструкции. 
Эти особенности приводят к тяжелым 
повреждениям генераторов в аварий-
ных и анормальных режимах работы, 
ликвидация которых требует длитель-
ного и сложного ремонта.

В этих условиях возрастает роль так 
называемых профилактических защит, 
позволяющих предупреждать развитие 
аварии генератора при повреждениях, 
которые в начальный момент их воз-
никновения не представляют большой 
опасности.

Например, к таким повреждени-
ям относятся повышенные нагревы 
активной зоны генератора в анормаль-
ных электрических режимах, таких как 
перегрузки по току обмотки статора и 
ротора, несимметричные режимы, по-

вышение напряжения обмотки статора 
генератора.

С позиции надежности вредна не 
только недооценка опасности повы-
шенного нагрева элементов конструк-
ции генератора, но и ее неоправданная 
переоценка. Разница лишь в том, что в 
первом варианте существует риск по-
вреждения машины, а во втором ее не-
обоснованный вывод из работы.

Поэтому создание высокоэффектив-
ной системы защиты генераторов, учи-
тывающей особенности конструкции 
современных генераторов и удовлетво-
ряющей современным требованиям по 
техническим и экономическим показа-
телям, способной эффективно работать 
как автономно, так и в составе автома-
тизированных систем управления тех-
нологическими процессами (АСУ ТП), 
представляет собой крупную и актуаль-
ную научно-техническую задачу.

Решения от 

«РЗА СИСТЕМЗ»
Основные характеристики и состав 

функций микропроцессорных термина-
лов РЗА, а также применяемые схемо-
технические решения при выполнении 
их проектных привязок непосредствен-
но влияют на эффективность, надеж-
ность и удобство эксплуатации реа-
лизуемых систем релейной защиты. 
Предлагаемые компанией «РЗА СИ-
СТЕМЗ» микропроцессорные устрой-

ства РЗА, технические решения по их 
применению и собственные программ-
ные продукты ориентированы на дости-
жение указанных свойств систем релей-
ной защиты с минимальными затратами 
средств. Это особенно актуально для 
распределительных сетей, для примене-
ния в которых в основном предназначе-
на продукция компании.

Микропроцессорные терминалы ре-
лейной защиты серии РС-83 компании 
«РЗА СИСТЕМЗ» уже при разработке 
предусматривают такой состав внутрен-
них функций, который обеспечивает 
реализацию схем РЗА объектов рас-
пределительных сетей с минимальным 
набором внешних элементов – исполь-
зуются только внутренние функции и 
программируемые связи между ними. 
При этом основная часть алгоритмов 
реализации главных функций соответ-
ствует классическим подходам отече-
ственной школы релейной защиты, а 
использование современных цифровых 
технологий позволяет значительно по-
высить эффективность и функциональ-
ность устройств.

Общие характеристики терминалов, 
такие как диапазон рабочих температур 
(минус 40 – плюс 80 °С) и питающих 
напряжений (50–400 В), способствуют 
повышению эксплуатационной надеж-
ности и применимости в условиях рас-
пределительных сетей, в частности в 
шкафах наружной установки. 

Исполнение терминалов, позволя-
ющее их использовать как на постоян-
ном, так и на переменном оперативном 
токе, возможность иметь разное число 
дискретных входов и выходных реле, 
иметь или не иметь функции токово-
го питания и дешунтирования токовых 
электромагнитов отключения выключа-
теля позволяет оптимизировать вариан-
ты применения устройств. 

Состав серии (дифференциаль-
ная защита РС83-ДТ2, направленные 
токовые зашиты РС83-АВ2, токовые 
зашиты РС83-А2М и РС83-А20, защи-
ты по напряжению РС83-В1, устрой-
ство управления РПН трансформатора 
РС83-В4) достаточен для реализации 
проектов подстанций и РП в распре-
делительных сетях. Реализованная в 
последних модификациях устройств 
модульность конструкции позволила 
унифицировать исполнения термина-

Микропроцессорные устройства 

РЗА для генераторов
Большинство устройств релейной защиты, находящихся в эксплуатации в нашей стране, представляют 
собой электромеханические и полупроводниковые реле. Однако быстрое развитие вычислительной 
техники и ее элементной базы создало предпосылки для разработки и создания более совершенных 
устройств автоматики и релейной защиты.
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лов разного функционального назначе-
ния, значительно улучшила ремонто-
пригодность и время восстановления 
устройств. 

Концепция создания современных 
систем релейной защиты компании ба-
зируется на объединении классических 
подходов отечественной школы при 
реализации основной части алгоритмов 
главных функций устройств и расши-
ренных вычислительно-логических, а 
также интерфейсных возможностях, 
предоставляемых современными циф-
ровыми технологиями.

Новый стандарт 

защиты станционного 

оборудования

Интеллектуальное электронное 
устройство REG670 (далее – устрой-
ство) предназначено для защиты и 
мониторинга генераторов, турбин и 
силовых трансформаторов на любых 
типах электростанций: тепловых, гидро-
электрических, гидроаккумулирующих, 
ветроэлектрических и др.

Устройство соответствует требова-
ниям стандарта МЭК61850 и россий-
ских нормативных документов. Для 
снижения вероятности ошибок при 
интеграции системы используется тех-
нология передачи информации, позво-
ляющая передавать пакет информации, 
включающий в себя полное описание 
конкретного устройства защиты (сиг-
налы данных, параметры, адреса и до-
кументацию).

Характеризуется высокой эффектив-
ностью, гибкостью в применении и спо-
собностью к расширению функциональ-
ных возможностей. Универсальность и 
гибкость применения устройств способ-
ствуют выполнению специфических тре-
бований, предъявляемых к релейной за-
щите, особенно при изменениях условий 
эксплуатации электростанции.

При разработке устройств REG 
670 учтен большой опыт проектиро-
вания и производства компанией АББ 
устройств защиты генераторов. Воз-
можность использования до 24 анало-
говых входов позволяет объединить в 
одном устройстве основную и резерв-
ную защиты генератора. В зону защи-
ты генератора может быть включен 
трансформатор. В этом случае при-
менение двух REG 670 обеспечивает 
дублирование защиты блока «генера-
тор-трансформатор», позволяет сокра-
тить количество устройств для защиты 
станционного оборудования и повысить 
надежность системы. Упрощаются мон-
тажные работы и сокращаются затраты 
в течение жизненного цикла изделия, 
начиная с монтажа, обеспечения запас-
ными частями и заканчивая выводом из 
эксплуатации.

Система защиты генератора на базе 
устройств REG670 характеризуется 
максимальной надежностью срабатыва-
ния, высоким коэффициентом готов-
ности оборудования и безопасностью 
эксплуатации. Дифференциальная 
защита генератора обеспечена быстро-
действующим и надежным алгоритмом 
обнаружения повреждений с временем 
срабатывания 15 мс. Селектор внутрен-
них (внешних) повреждений с исполь-
зованием величин обратной последова-
тельности обеспечивает селективность 
и высокое быстродействие защиты.

Осциллограф собирает данные о 40 
аналоговых и 96 дискретных сигна-
лах. Последние 100 осциллограмм при 
максимальном времени записи каждой 
осциллограммы 3,4 с сохраняются в па-
мяти. Список событий в отчете об анор-
мальных режимах может включать в 
себя до 1000 маркированных по време-
ни событий. Устройства поставляются 
с заданными конфигурациями, полно-
стью протестированными. Для соот-
ветствия специфическим требованиям 
могут быть добавлены дополнительные 
функции, модули дискретных входов/
выходов и связи. Устройство обеспече-
но стандартными конфигурациями, для 
которых необходимо только задать не-
обходимые параметры.

REG670 – это эффективная защита 
блока «генератор-трансформатор».

REG670 – это гибкое решение для 
защиты и мониторинга всех типов элек-
тростанций.

REG670 – это минимизация ущерба 
от аварийных ситуаций.

REG670 – это быстрая окупаемость 
устройств.

На Балаковской 

АЭС внедряются 

принципиально новые 

устройства РЗА

Новые микропроцессорные устрой-
ства релейной защиты и автоматики 
(УРЗА) значительно увеличивают на-
дежность электротехнического оборудо-
вания атомной станции, от стабильной 
работы которого напрямую зависит бес-
перебойная выработка электроэнергии.

«Впервые на нашей станции вне-
дрены микропроцессорные устройства 
РЗА, построенные по мажоритарному 
принципу. Он значительно снижает ве-
роятность ложного отключения обору-
дования при отсутствии на то причины, 
— отметил начальник участка релейной 
защиты и автоматики блоков электро-
цеха Балаковской АЭС Валерий Фи-
мин. — Такие «холостые» срабатывания 
чреваты отключением блока от сети, а 
это серьезные экономические потери».

Современные цифровые УРЗА 
блока «генератор-трансформатор» 

уже пришли на смену старым, элек-
тромеханическим, на энергоблоке 
№ 4 Балаковской атомной станции. 
Новое оборудование — от отечествен-
ного производителя, научно-произ-
водственного предприятия «ЭКРА»                              
(г. Чебоксары). Впереди — модерниза-
ция УРЗА на энергоблоке № 2, ремонт 
которого намечен на третий квартал 
этого года.

Уникальность новых устройств объ-
ясняется тем, что защита оборудования 
выполняется дублированным спосо-
бом — применяется два идентичных 
комплекта защит. В любой момент один 
из комплектов может быть выведен для 
технического обслуживания или ремон-
та. При этом второй будет работать в 
обычном режиме. В каждом комплекте 
— два микропроцессорных терминала. 
Если один из них сработает без причи-
ны, второй не даст ему отключить обо-
рудование. В этом и заключается защи-
та от ложных срабатываний.

Кроме того, отмечают специалисты, 
использование цифровых терминалов 
повышает чувствительность защит и 
значительно сокращает время их ре-
акции. В совокупности с высокой на-
дежностью это позволяет существенно 
снизить ущерб от перерывов в электро-
снабжении.

Примечательно, что такой иннова-
ционный подход к решению известной 
для всех российских АЭС задачи пред-
ложен именно балаковскими специ-
алистами-релейщиками на совеща-
нии «Актуальные вопросы построения 
РЗА энергоблоков при модернизации 
и проектировании новых энергобло-
ков АЭС». Оно проводилось в НПП 
«ЭКРА» несколькими годами ранее. 
Предприятие на предложение атомщи-
ков откликнулось новой разработкой, 
которая сегодня успешно внедряется на 
всех атомных станциях концерна «Рос-
энергоатом».
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Новинка Uniel: 
светодиодные прожекторы 
ULF-F10 мощностью 30 Вт и 50 Вт

Светодиодные прожекторы являются современной и экономичной заменой устаревших прожекторов 
с галогенными и металлогалогенными лампами. Это оптимальное решение для освещения зданий, 
разнообразных архитектурных конструкций, прилегающих территорий. Светодиодные прожекторы дают 
яркий свет, максимально экономят энергию и имеют долгий срок службы. У них высокая степень защиты 
от механических повреждений и воздействия окружающей среды, и они не требуют дополнительных 
затрат на обслуживание. Кроме того, прожекторы устойчивы к вибрации и легко очищаются от внешних 
загрязнений, что особенно важно при эксплуатации на открытом пространстве.

Светодиодные прожекторы 
ULF-F10 от Uniel – тонкие и «неве-
сомые», что привлекает к ним особое 
внимание, ведь их можно использовать 
в более эстетически требовательных 
конструкциях. Кроме того, малый вес 
является преимуществом для монтажа 
на поверхностях невысокой прочности. 
И в целом такой дизайн чрезвычайно 
эффектно смотрится на зданиях. Про-
жекторы крепятся на кронштейн, что 
позволяет регулировать угол наклона и 
направление свечения. Важным досто-
инством этих светильников являются 
массогабаритные характеристики. Вес 
30-ваттного прожектора не превышает 
500 г, 50-ваттного – 800 г. Спектр из-
лучения прожекторов ULF F10 ком-
фортен для человека, все цвета переда-
ются естественно и не искажаются. Для 
установки на один объект партия про-
жекторов имеет близкие бины оттенков 
белого света. Это дает возможность вы-
полнить подсветку в выверенном соот-
ветствии эквивалентной цветовой тем-
пературе светильников без контрастных 
световых пятен.

Оптическая система прожектора 
ULF-F10 выполнена из сферической 
линзы со вторичной оптикой. Сили-
коновая прокладка между модулем и 
линзой герметично защищает светоди-
одный модуль прожектора, что позволя-
ет прожектору соответствовать нор-
мам классификации защиты от влаги и 
пыли IP65. Линза из боросиликатного 
стекла устойчива к ультрафиолету и 
огню, имеет высокий коэффициент про-
пускания света.

Источник питания, реализованный 
в соответствии с новой технологией AC 
Direct, позволил разработать светиль-
ник в «ультратонком» корпусе, т. к. в 
светильнике отсутствует привычный 

источник питания на отдельной плате.                                                                                
В данной разработке использована ми-
кросхема регулятор тока, которая разме-
щена на плате со светодиодным моду-
лем COB. Преимуществами технологии 
AC Direct являются исключение реак-
тивных элементов из схемы и, соответ-
ственно, возможность получить высокие 
значения коэффициента мощности (Pf) 
не менее 90% и КДП до 90%.

Это позволяет соответствовать по-
становлению от 20.07.2011 г. №602 об 
утверждении требований к осветитель-
ным устройствам (в отношении свето-
диодных источников света мощностью 
более 25 Вт установлены минимально 
допустимые значения коэффициента 
мощности 0,85 Вт).

Длительная безотказная работа 
светильника обеспечивается светодиод-
ным источником света, произведенным 
по технологии Chip-on-board, грамот-
ным теплоотводом через радиатор и 
надежным регулятором тока. Отсут-
ствие в схеме электрического конденса-
тора позволяет увеличить срок службы 
драйвера.

Эксплуатационные 

преимущества:

• облегченный корпус;
• наклон корпуса во все стороны;
• устойчивость к вибрациям.
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Uniel
105264, Россия, Москва,

ул. 9-я Парковая, д. 37, к. 1
Тел.: (495) 965 0560

Факс: (495) 965 0560
e-mail: manager@uniel.ru

http://www.uniel.ruКривая силы света светильника ULF-F10-50W/
DW IP65 180-240В WHITE

ULF-F10-30W/

DW IP65 180-240В  
Потребляемая мощность: 30 Вт                  
Световой поток: 2600 лм                             
Угол светового потока: 90 градусов
Температура белого цвета: 6000 K
Коэффициент цветопередачи: Ra>80
Напряжение питания: 180–240 В 50 Гц
Диапазон рабочих температур: –25 +45°

WHITE ULF-F10-50W/

DW IP65 180-240В WHITE  
Потребляемая мощность: 50 Вт
Световой поток: 4300 лм
Угол светового потока: 100 градусов
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Яркость и надежность
Два самых важных пользовательских 

параметра светодиодной ленты – это 
яркость и надежность. Насколько ярко 
светит лента, определяет физическая ве-
личина, называемая световым потоком, 
измеряется в люменах. Световой поток 
ленты зависит от светового потока ис-
пользуемых светодиодов и их количества. 

Сравним характеристики лент, изго-
товленных из шестидесяти светодиодов 
разных типов (см. таблицу 1). 

Большой разброс светового потока 
одного светодиода ленты объясняет-
ся разной потребляемой мощностью и 
световой отдачей. Корпуса типоразме-
ров 3528(PLCC-2) и 2835, на первый 
взгляд похожи, но световая отдача у 
последних в два раза выше. Поскольку 
корпуса 2835 отличаются повышенной 
теплопроводностью материала и вер-
тикальной системой теплоотвода, их 
световая отдача достигает 100 лм/Вт и 
выше. 

Энергоэффективная 

серия светодиодных 

лент Uniel

На основе светодиодов 2835 изго-
товлена энергоэффективная серия све-
тодиодных лент Uniel. В данной серии 

Светодиодные ленты Uniel
В наши дни светодиодные ленты – это бюджетное решение для декоративного оформления, подсветки 
и освещения помещения. Разнообразие представленных моделей – от старых добрых светодиодов 
3528, 5050 до низкопрофильных светодиодов 2835 – позволит решить любые поставленные задачи по 
освещению. 

Таблица 1.

Типоразмер 
корпуса 

светодиода

Световой 
поток одного 
светодиода 

белого цвета, 
лм

Диодов 
на 1 м ленты

Световой 
поток 

на 1 м, люмен

Потребляе-
мая 

мощность 
на 1 м, Вт

Световая 
отдача, 
лм/Вт

3528 4 (+\-2) 60 250 +\- 4,4 +\- 56

5050 10 (+\-5) 60 600 +\- 14,4 +\- 42

3014 10 (+\-5) 60 600 6 100

2835 16 (+\-7) 60 960 9,6 100

5730 35 (+\-7) 60 2100 30 70
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Энергоэффективная серия со светоотдачей более 90 лм/Вт

Ленты светодиодные открытые IP20

ULS-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-DW 9,6 дневной 6500 K 5000 900 12 20

ULS-2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-WW 9,6 теплый белый 3000 K 5000 900 12 20

ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-19,2W/m-5M-DW 19,2 дневной 6500 K 5000 1800 12 20

ULS-2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-19,2W/m-5M-WW 19,2 теплый белый 3000 K 5000 1800 12 20

Ленты светодиодные герметичные IP68

ULS-2835-60LED/m-10mm-IP68-DC12V-9,6W/m-5M-DW 9,6 дневной 6500 K 5000 900 12 68

ULS-2835-60LED/m-10mm-IP68-DC12V-9,6W/m-5M-WW 9,6 теплый белый 3000 K 5000 900 12 68

ULS-2835-120LED/m-10mm-IP68-DC12V-19,2W/m-5M-DW 19,2 дневной 6500 K 5000 1800 12 68

ULS-2835-120LED/m-10mm-IP68-DC12V-19,2W/m-5M-WW 19,2 теплый белый 3000 K 5000 1800 12 68
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представлены ленты со степенью защи-
ты IP20, не имеющие защитного покры-
тия. У светодиодной ленты со степенью 
защиты IP 68 силиконовая трубка зали-
та внутри защитным материалом. Такая 
лента подключается с помощью провода 
с герметичным разъемом и может ра-
ботать, например, в бассейне. Силикон 
устойчив к ультрафиолетовому излуче-
нию. Качественное покрытие распола-
гается равномерно по всей длине ленты 
и не имеет пузырьков и неприятного 
запаха.

Новинка Uniel:  

светодиодные ленты 

«Дизайнерская серия»

Для получения равномерного 
свечения подойдут ленты ULS-3528-
240LED/m со светодиодами 3528, рас-
положенными с шагом 8 мм в два ряда. 
Но полет фантазии разработчиков не 
ограничен количеством рядов и количе-
ством диодов: ленты для подсветки ра-
диусных элементов и предметов слож-
ных форм с возможностью изгибов, 
ленты для торцевой подсветки стекла  
на основе светодиодов 3014 с шириной 
6 мм. Ленты для изменения световой 
температуры от теплого белого к холод-
ному белому представлены ниже: 

Удобство работы 

Удобство работы с лентой включает такие немаловаж-
ные детали, как напаянные с двух сторон провода, подпи-
санное на каждом сегменте напряжение питания и поляр-
ность, а также большие контактные площадки для пайки.

Качество светодиодных лент Uniel
Качественная лента светит ярко и обладает равномер-

ным свечением по всей длине, что достигается благодаря: 
А) Небольшому разбросу яркости и длины волны или 

цветовой температуры белого света для белой ленты. 
Б) Достаточному токопроводящему слою для обеспече-

ния малого падения напряжения и незначительному сниже-
нию яркости на противоположном конце ленты. От этого 
зависит, сколько метров последовательно можно подклю-
чать. Светодиодная лента Uniel последовательно от одной 
точки питания подключается 12 В – 10 м, 24 В – 15 м. 

Как проверить:
Положить рядом два противоположных конца ленты 

(начало и конец), при различии в световом потоке более 
30% визуально будет заметно, если дальний конец светит 
тусклее. Если светодиоды светят разным оттенком, это 
также признак, что лента изготовлена с нарушениями. 

Выводы: качественная лента в течение длительного 
времени светит ярко, не перегревается и медленнее теряет 
яркость (деградирует). 

Таблица 3.
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ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-14,4W/m-5M-MW 
катушка в герметичной упаковке

11050 Мультибелая 2800–6500 K 14,4 5000 10 1080

ULS-3014-60LED/m-6mm-IP20-DC12V-6W/m-5M-DW 
катушка в герметичной упаковке

11051 Дневной 6500 K 6 5000 6 600

Uniel
105264, Россия, Москва,

ул. 9-я Парковая, д. 37, к. 1
Тел.: (495) 965 0560

Факс: (495) 965 0560
e-mail: manager@uniel.ru

http://www.uniel.ru
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ПРОВОДА И КАБЕЛИ

Все в дом
Жилой район «Академический» 

решили превратить в образец энергоэф-
фективности. Здесь возвели дом, кото-
рый подключен только к холодной воде. 
А нагревается она уже внутри каждой 
квартиры за счет электричества.

Однако он построен с применением 
повышенной теплоизоляции и име-
ет класс энергоэффективности B++.                        
В каждую квартиру заходят только две 
водопроводные трубы – это холодное 
водоснабжение и канализация. Внутри 
квартиры стоит электрический водона-
греватель, и после него вода бежит уже 
по двум трубам – холодная и горячая. 
Отопление происходит за счет систе-
мы теплых полов, работающих также 
на электричестве. В каждом помещении 
квартиры стоит регулятор температуры 
пола. Правда, есть еще один источник 
отопления – инновационная система 
вентиляции.

Принудительная вентиляция уда-
ляет теплый воздух из квартиры и до-
водит его до теплообменника. Система 
забирает у этого воздуха тепло и кон-
вективным путем передает его воздуху 
с улицы, очищенному с помощью двух 
ступеней фильтрации. В итоге обратно 
в квартиру поступает свежий, очищен-
ный уличный воздух, дополнительно 
нагретый до температуры 22–25 гра-
дусов. Мощность, которую потребляет 

такая установка, составляет 1 кВт, а вы-
даваемая мощность по теплу – 3 кВт.

Коммуналка должна быть 

экономной
По мнению строителей, отказ от 

системы ГВС и отопления позволит 
будущим жильцам экономить до 70 
процентов платы за энергоресурсы.                                                               
В каждой из 79 квартир установлен узел 
учета тепла. К контроллеру подключе-
ны импульсные датчики-расходомеры 
на холодную и горячую воду. Система 
учета сама передает данные по потре-
бленной электроэнергии в ежедневном 
режиме по двум тарифам – ночному и 
дневному. Имея авторизацию, работ-
ник управляющей компании может 
через интернет войти в него по защи-
щенным каналам информации даже с 
мобильного телефона. На экране можно 
посмотреть показания всех приборов 
в каждой квартире, а также общедомо-
вых: температура воздуха в помещении 
и воды, расход на текущий момент и т.д. 
Все параметры можно регулировать с 
пульта.

В «Академическом» практически 
нет должников. По данным управляю-
щей компании, 98–99% жителей вносят 
платежи исправно. Несмотря на это, 
система учета энергопотребления мо-
жет автоматически отключить любого 

абонента на полчаса при превышении 
определенной нагрузки, если он являет-
ся неплательщиком. Спустя 30 минут, 
если потребление снизилось, система 
автоматически возобновляет подачу 
энергии в квартиру.

Теплый пол вместо 

батареи
Полы квартир содержат уникаль-

ный кабель СНКД20. Основным 
элементом секций обогрева в систе-
ме является кабель нагревательный с 
термо-морозостойкой кремнийоргани-
ческой резиновой изоляцией, экраниро-
ванный, не распространяющий горения 
для эксплуатации во всех макрокли-
матических районах КНРТРМЭ-В5, 
изготавливаемый в соответствии с 
требованиями ГОСТ 26445-85, МЭК 
(Международная электротехническая 
комиссия International Electrotechnical 
Commission, IEC), выпускаемый по но-
вой технологии с применением эколо-
гически чистых материалов. 

Секция нагревательная кремний-
органическая двужильная СНКД20 со-
стоит из одной соединительной муфты 
и питающего кабеля с одной стороны, а 
с другой – концевой муфты. 

Двужильный экранированный грею-
щий кабель. Применяется для обогрева 
труб и трубопроводов. 

Область применения: снаружи на 
трубе так и внутри трубы заполненной 
жидкостью. Длина греющего кабеля: 
60 метров. Вывод для подключения: 1,5 
метра. Муфта: замуфтирована на нагре-
вательном кабеле. Линейная мощность 
– 20 Вт/м (220 В). Мощность системы: 
1200 В. Гарантия 20 лет. Нагреватель-
ный кабель СНКД 20 не боится локаль-
ного перегрева и пересечения кабеля 
между собой. 

Кабельными секциями СНКД 20 
можно обогревать трубопроводы как 
снаружи, так и внутри трубы (100% 
влагостойкость), кабель можно исполь-
зовать в пищевой промышленности (си-
ликоновая резина – химически инерт-
ный продукт, не токсична, не содержит 
серу и не содержит летучие вещества, 
которые могли бы при контакте с други-
ми материалами оставлять следы или 
вызывать коррозию).

Кабели с кремнийорганической 
изоляцией в системе отопления

В Академическом районе г. Екатеринбурга построили «электрический» дом. Здесь нет привычной нам 
системы отопления и горячего водоснабжения. Вместо нее – электроводонагреватели и теплые полы.

Внешне инновационный дом ничем не отличается от других.
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1. Жила токопроводящая из сплава 
высокого сопротивления отличается не-
значительной величиной положитель-
ного температурного коэффициента со-

противления, благодаря чему линейная 
мощность нагревательного кабеля по 
мере разогрева изменяется незначи-
тельно.

2. Высочайшую надежность нагре-
вательного кабеля и питающих прово-
дов обеспечивает изоляционный слой 
токоведущих жил из кремнийоргани-
ческой силиконовой резины, которая 
обладает рядом уникальных качеств, 
не свойственных в полной мере другим 
материалам: 

Температуростойкость (выдержива-
ет температуру до 200 °С). 

Атмосферостойкость (высокая вла-
гостойкость, инертен к озону и УФ-

излучению, эластичен и сохраняет свои 
свойства при температурах от –60 до 
200 °С, не растрескивается под действи-
ем механических напряжений).

Антиадгезийные свойства (прояв-
ляет антиадгезионную способность по 
отношению к целому ряду материалов. 
Даже при высокой температуре сили-
коновая резина не прилипает к другим 
материалам). 

Химическая инертность. 
Пожаробезопасность (не распро-

страняет горения).
3. Внутренняя изоляция токоведу-

щих жил выполнена из термостойкой 
(выдерживает температуру до 250 °С) 
полиэфирной пленки, стойкой к пере-
падам температур. 

4. Электробезопасность греюще-
го кабеля обеспечивает проводник из 
меди.

5. Сплошной экран из алюминие-
вой фольги придает кабелю дополни-
тельную прочность, равномерно рас-
пределяет тепловую энергию по всей 
длине нагревательного кабеля (защи-
щает его от локальных перегревов), 
обеспечивает отсутствие магнитных 
полей.

6. Внешняя оболочка греющего ка-
беля выполнена из кремнийорганиче-
ской силиконовой резины.

Отличительная особенность этих 
нагревательных кабелей в том, что 
абсолютно все они производятся с 
кремнийорганической силиконовой 
изоляцией. Это обеспечивает высо-
чайшую надежность нагревательного 
кабеля. До 1998 года в России крем-
нийорганическая силиконовая резина 
в качестве изоляции применялась 
только в военной и авиационной про-
мышленностях.

Войти в комнату и не увидеть под окном радиатора отопления – это достаточно непривычно.
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Времена Четвертой 

революции

Вторая половина второго десятиле-
тия XXI века становится точкой пово-
рота, в корне меняющего традиционную 
логику производства. В разрезе при-
оритетных программ инновационного 
развития лидеры многих стран всё чаще 
говорят о четвертой промышленной 
революции, «Индустрии 4.0», кибер-
физических системах производства. 
Эксперты отмечают, что в сегодняшней 
Индустрии 3.0 уже наблюдаются при-
знаки неминуемого перехода от жестко-
го централизованного производствен-
ного контроля к децентрализованному 
устройству, где каждый рабочий объект 
будет сам определять, какую работу не-
обходимо выполнить для производства.

Индустрия 4.0 – это собирательный 
термин, объединяющий технологии и 
концепции организации производства. 
Он относится к четвертой промышлен-
ной революции. Первая промышленная 
революция была связана с механизацией 
производства при помощи энергии пара 
и воды, вторая – с созданием массового 
производства с применением электриче-
ской энергии. За второй последовала тре-
тья – цифровая, открывшая путь к даль-
нейшей автоматизации производства на 
основе широкого применения электрони-
ки и информационных технологий. 

Основанная на технологических 
концепциях киберфизических систем, 
Интернета вещей и Интернета услуг, 
Индустрия 4.0 воплощает идею об 
«умных заводах», имеющих модуль-
ную архитектуру; их киберфизические 
системы контролируют физические 
процессы, создают виртуальную копию 
физического мира и принимают децен-
трализованные решения. 

«Умное» производство

Термин «Индустрия 4.0» был впер-
вые употреблен в одном из проектов 
стратегии развития высоких техноло-
гий правительства ФРГ, продвигающего 
компьютеризацию предприятий обра-
батывающей промышленности. Главная 
составляющая «умного» производства 
– это управляющая им совокупность 
средств автоматизации в сочетании с 
робототехникой, аддитивными и други-
ми современными технологиями. «Ум-
ное» производство состоит из «умных» 
машин, отличающихся от современных 
многофункциональностью, малыми га-
баритами, возможностью приспосабли-
ваться к потребностям пользователей 

путем совмещения необходимых функ-
ций в одной машине. 

Основополагающими инструмента-
ми управления в Индустрии 4.0 явля-
ются датчики, которые служат органами 
чувств машин, поставляя используе-
мые в процессе производства данные.                                
С помощью датчиков машины получа-
ют информацию о состоянии техноло-
гического процесса и задействованного 
в нем оборудования.

Инерциальные МЭМС-датчики, 
производимые в компании «Совтест 
АТЕ», станут тем самым связующим 
звеном между человеком и машиной в 
построении новой концепции «умно-
го» производства. Строящийся в Курске 
инновационный завод направлен на се-
рийное производство МЭМС-датчиков, 
систем безопасности и мониторинга, 
а также тестового и технологическо-
го оборудования в рамках программы 
импортозамещения. В состав «умного» 
завода войдут электротехнический уча-
сток, участок механосборки, участок по-
верхностного монтажа, участок микро-
электроники, испытательный центр для 
оказания комплекса услуг по проведе-
нию испытаний ЭКБ и РЭА на соответ-
ствие мировым и госстандартам.

Базирующийся на принципах Ин-
дустрии 4.0 «умный» завод «Совтест 
АТЕ» станет одной из первых площа-
док в России, где будет реализована 
идеология современного бережливого 
производства, основными критериями 
которого являются высокая надежность 
и конкурентоспособность выпускаемо-
го изделия, начиная с проектирования 
и заканчивая реализацией продукта, 
соответствие мировым стандартам ка-
чества, доступная цена, экологичность, 
безопасность производства, достижи-
мая за счет автоматизации управления 
техпроцессами.

Экспертное мнение

Александр БЕСПАЛОВ, 
менеджер по продукции направления 
«Автоматизация и промышленные 
устройства управления», компания 
Eaton

 – Пройдет еще немало времени, 
прежде чем предприятия смогут пере-
йти к производству, соответствующе-
му критериям Индустрии 4.0. Ключе-
вым техническим условием, которое 
предусматривает новая концепция, 
является возможность обмена данны-
ми между всеми компонентами внутри 
производственной системы. Иными 
словами, в будущем продукты, изго-
тавливаемые предприятиями, должны 
«говорить» оборудованию, как, где и 
кем они должны быть изготовлены, а 
оборудование, компоненты, системы 
управления, ERP-системы и работники 
предприятий – обмениваться данны-
ми о технологических процессах. При 
этом концепция предприятия в Инду-
стрии 4.0 требует соответствия каждого 
важного компонента производственной 
системы критериям «умного» произ-
водства.  Особое значение приобретает 
наделение стандартных, не обладающих 
возможностями обмена информацией 
компонентов интеллектом и объедине-
ние их в одну сеть с другими «умными» 
устройствами. Такую возможность уже 
сегодня может предложить Eaton. Воз-
можность интеграции в единую систему 
стандартных устройств наряду с «ин-
теллектуальными» является ключевым 
элементом «философии рационально-
сти». Ядром «философии рациональ-
ности» служит технология SmartWire-
DT, которая позволяет интегрировать в 
одну коммуникационную систему все 
исполнительные управляющие компо-
ненты, что обеспечивает соответствие 
требованиям Индустрии 4.0. 

Процесс эволюции в направле-
нии интеллектуализации устройств 
основывается на технологии кибер-
физических систем, то есть систем, в 
которых соединяются физический и 
виртуальный миры. В решении Eaton 
это соединение достигается благода-
ря технологии SmartWire-DT, которая 
предусматривает связь и передачу дан-
ных между подключенными «умны-
ми» компонентами системы в систе-
му управления верхнего уровня или в 
ERP-систему. «Открытость архитекту-
ры» системы – одно из базовых требо-
ваний Индустрии 4.0 – обеспечивается 
наличием ряда шлюзов. Кроме того, се-
годня Eaton активно работает над тем, 
чтобы в будущем обеспечить возмож-
ность обмена данными в облачной сре-
де. Это позволит подключить систему 
управления к облаку через Ethernet-
интерфейс в шлюзе SmartWire-DT или 
посредством беспроводных технологий 
в компонентах.

Завод в концепции «Индустрия 4.0»
Сегодня можно с уверенностью сказать, что мир стоит на пороге вступления в новую эру 
индустриального развития: проект «умного завода» компании «Совтест АТЕ».
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Спрос на системы удаленного мони-
торинга неуклонно растет. В нынешних 
сложившихся условиях, когда стои-
мость импортируемых продуктов резко 
увеличилась, на первые места выходят 
российские производители. Система мо-
ниторинга «Энергомера» предназначена 
для сетевого мониторинга и удаленно-
го управления оборудованием. Работа 
системы построена по клиент-серверной 
модели, взаимодействие клиента и серве-
ра осуществляется с помощью стандарт-
ного SNMP (Simple Network Management 
Protocol) протокола, который специаль-
но был разработан для решения задач 
передачи данных в системах монито-
ринга. Передача данных осуществляется 
между клиентской частью системы мони-
торинга и серверной частью, используя 
GSM/GPRS или Ethernet каналы связи. 
Система поддерживает более 3000 узлов 
связи. Информация о текущем состоя-
нии объектов отображается с помощью 
Web-браузера, работающего на любом 
цифровом устройстве (ноутбук, планшет, 
смартфон и пр.). Реализованы широкие 
функции по интеграции с действующими 
на объекте системами.

Сбор информации по объекту и 
управление исполнительными устрой-
ствами выполняется устройством сбора и 
передачи данных (контроллер), осущест-
вляющим сбор, анализ данных, управле-
ние исполнительными устройствами и 
передачу данных в диспетчерский центр.

В системе мониторинга «Энерго-
мера» предлагается удобный интер-
фейс и не требуется больших затрат на 

установку и настройку. Тип системы 
позволяет в режиме реального времени 
отслеживать какие-либо показатели, а 
также хранить статистику и отображать 
ее в виде графиков. Применимость за-
ключается, например, в том, чтобы от-
слеживать интересующие параметры, 
которые имеют критические показате-
ли для предприятия, и в случае возник-
новения проблем иметь данные об их 
изменении за сутки, за неделю, за ме-
сяц. Без участия дополнительного пер-
сонала, например, в случае отключения 
электроэнергии, невозможно оценить, 
было ли отключено активное оборудо-
вание в период перебоя. Система мони-
торинга – это элемент контроля, и этот 
контроль ведется в режиме реального 
времени.

Система позволяет организовать:
• контроль в необслуживаемых здани-

ях с оборудованием связи, отдельно 
стоящих телекоммуникационных 
шкафах и серверных комнатах; 

• контроль доступа на объект; 
• дистанционное считывание показа-

ний с приборов и устройств и управ-
ление подключенными устройствами;

• видеонаблюдение  на объекте (до 4 
IP-камер);

• запись фотографий по тревожным со-
бытиям (детектирование движения, 
открывание дверей, вибрация и пр.); 

• поддержание заданной температуры;
• предупреждение о взломе помещения 

с помощью сирены; 
• оповещение пользователей путем от-

правки E-Mail или SMS-сообщения.

В системе реализованы следующие 
возможности по подключению:
• до 6 контактных датчиков (открыва-

ние двери, вибрация, пожар, авария 
аппаратуры), 

• до 8 аналоговых датчиков (температу-
ра, затопление, дым, движение), 

• до 20 цифровых датчиков и IP-
видеокамеры. 

Контроллер может управлять: 2 еди-
ницами сетевого оборудования (2хRS-
232), 6 цифровыми выходами. Кон-
троллер подключается к сети Ethernet и 
управляется через встроенный WEB-
сервер либо через простой интерфейс 
командной строки.

Для расширения возможностей к 
контроллеру могут подключаться мо-
дули расширения, предоставляющие 
дополнительные порты ввода/вывода  
– дискретные входы, аналоговые вхо-
ды, реле, входы контроля напряжения 
220В /380В. Интерфейс подключения –                                                                        
RS-485, позволяющий к одному порту 
контроллера подключать до 5 модулей 
расширения на расстоянии до 200 м.

По мере модернизации производств, 
усложнения систем, увеличения доли ав-
томатизации появляется необходимость 
контролировать вычислительные ресур-
сы. Таким образом, значимость систем 
мониторинга будет расти. Но с ростом 
роли систем мониторинга необходимо 
уделять большее внимание вопросам пра-
вильной работы и защиты. Причем это и 
классические ошибки (например, отказ 
датчиков), которые легко диагностиру-
ются, но и умышленные воздействия для 
искажения результатов мониторинга или 
умышленный вызов отказа в обслужи-
вании для предотвращения получения 
данных системой мониторинга. Таким 
образом, будет возрастать роль защиты 
систем удаленного мониторинга от внеш-
них воздействий; системы удаленного мо-
ниторинга уже сейчас являются неотъем-
лемым элементом сложных систем. 
Ставропольский электротехнический 

завод «Энергомера»,
филиал ЗАО «Электротехнические 

заводы «Энергомера» 
Россия, 355029, г. Ставрополь, 

ул. Апанасенковская, д. 4.
Тел. +7 (8652) 28-13-84

E-mail: etz@energomera.ru

«Энергомера-мониторинг» – 
современная система мониторинга 
удаленных объектов

Оценка перспективы развития автоматизированных систем в России позволяет утверждать, что 
потребность в автоматизации управления и диспетчеризации невероятно высока. Необходимость 
удаленного мониторинга обуславливается отсутствием локального доступа для отслеживания состояния 
автономных систем в условиях территориальной удаленности, физических ограничений безопасности, 
отсутствия физических средств локального доступа.
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От энергии до витаминов
Проблема утилизации осадков, 

образующихся при очистке произ-
водственных и бытовых сточных вод, 
приобретает особое значение, так как 
она связана не только с решением при-
родоохранных задач, но и способству-
ет экономическому развитию регионов 
вследствие восполнения сырьевых и 
материальных ресурсов. Осадки сточ-
ных вод могут рассматриваться как воз-
можные вторичные ресурсы, которые 
улучшат плодородие почв, станут ис-
точником кормовых продуктов, белков, 
витаминов, аминокислот. Современные 
ученые ищут новые направления утили-
зации осадков ила, реализация которых 
в наибольшей мере будет способство-
вать решению именно экологических 
проблем.

На сегодняшний момент наиболее 
распространены и технически обеспе-
чены следующие направления утили-
зации. 

Захоронение на иловых площадках. 
В настоящее время на иловых площад-
ках обрабатывается 90% всего осадка, 

образующегося в России. В результате 
испарения с иловых карт идет загрязне-
ние атмосферного воздуха, а в резуль-
тате фильтрации в почву – загрязнение 
грунтовых вод и близлежащих водо-
емов. Выделяемые ОСВ вредные газы 
превышают предельно допустимые 
концентрации, дурно пахнут. Их запах 
равен 4–5 баллам по шкале органолеп-
тических показателей.

Многочисленные исследования 
подтвердили возможность утилизации 
осадков городских сточных вод в каче-
стве органических удобрений. Осадки 
относятся к IV классу опасности (мало-
опасные отходы). Утилизацию ОСВ 
ограничивают два фактора: санитарно-
эпидемиологический и санитарно-хи-
мический. 

Современные технологии устра-
няют эпидемиологическую опасность. 
Однако содержащиеся в осадках ток-
сичные компоненты (Cd, Cu, Ni, Pb, Cr, 
Zn, Hg, As, Mn, а в некоторых случаях 
Mo, Se, Co, Sr, B, Be, Ba, уровень кото-
рых превышает фоновое содержание в 
природных объектах) препятствуют их 

утилизации в сельском хозяйстве и за-
трудняют применение таких осадков в 
качестве рекультивантов нарушенных 
земель.

С целью предотвращения загряз-
нения окружающей среды тяжелыми 
металлами (ТМ) в большинстве стран 
установлены национальные нормы пре-
дельно допустимого содержания ТМ в 
ОСВ, подлежащих утилизации. 

К методам прямого сжигания ОСВ 
относится технология сжигания в 
кипящем (псевдоожиженном) слое, 
реализованная в Санкт-Петербурге 
немецкой компанией «БАМАГ ГмбХ». 
В технологии кипящего слоя проис-
ходит сжигание материала в факеле 
горячего песка, поднятого струей воз-
духа, при этом вместе с отходящими 
газами уносится шлак с вредными 
окислами, которые должны пройти 
многоступенчатые очистные соору-
жения. Массовое строительство по-
добных заводов имело место в США, 
Японии и некоторых европейских 
странах в 80-е годы ХХ века. Однако 
уже в 90-х годах отношение к тех-
нологии сжигания иловых осадков 
резко изменилось из-за отрицатель-
ного влияния на окружающую среду.  
Следует отметить, что за последние 
годы в странах Европы и Азии закры-
лись многие установки для сжигания 
промышленных отходов, в том числе 
отходов очистки сточных вод.  В стра-
нах Европы постепенно отказывают-
ся от технологии сжигания осадков 
сточных вод и переходят на техноло-
гии обработки осадков, позволяющие 
получить из них товарные продукты 
с одновременной минимизацией экс-
плуатационных затрат. 

При пиролизе (термическом разло-
жении органического вещества без до-
ступа кислорода) при температурах не 
выше 700° образуется горючий газ, по-
лукокс, жидкие органические вещества, 
которые при этих температурах летят 
вместе с газом, а полукокс подвергается 
процессу газификации и тоже превра-
щается в горючий газ. Окислы металлов 
остаются в камере газификации в виде 
чистого шлака, пригодного для исполь-
зования в качестве минерального на-
полнителя.

БИОЭНЕРГЕТИКА: 
по закону сохранения энергии

Сразу два масштабных биоэнергетических проекта с применением уникальных технологий реализуются 
в России.

Биогазовая станция на ферме крупного рогатого скота в селе Великий Круполь 
(Згуровский р-н, Киевская область)
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Три в одном

Госкорпорация «ГазЭнергоСтрой» 
произвела в Новороссийске пробный 
запуск пилотной установки термолиз-
ной переработки осадков ила, которые 
образуются на предприятиях город-
ского МУП «Водоканал». По итогам 
испытаний технология одобрена к при-
менению.

Проектом, который разработан кор-
порацией «ГазЭнергоСтрой», предус-
мотрено создание единого технологи-
ческого комплекса утилизации отходов 
и использования продуктов переработ-
ки для производства вторичной тепло-
вой и электрической энергии. Техно-
логия включает в себя кардинально 
новую систему очистки выбросов, 
которую планируется использовать на 
этапе работы с синтетическими углево-
дородами. Эта система соответствует 
международным стандартам экологи-
ческой чистоты.

Специалисты утверждают, что про-
ект переработки ила рентабелен. Его 
приемлемая экономическая эффектив-
ность достигается за счет высокой сте-
пени переработки отходов и выработке 
вторичной энергии.

Кстати, расчистка иловых полей 
новороссийского «Водоканала», по-
мимо решения экологических проблем, 
проводится для того, чтобы освободить 
площадку под строительство электро-
станции мощностью 367 МВт. Ее тоже 
будет возводить корпорация «ГазЭнер-
гоСтрой» в соответствии с приказом 
министра энергетики России Алексан-
дра Новака и соглашением с админи-
страцией города Новороссийска.

Новая установка способна пере-
рабатывать ил совместно с твердыми 
бытовыми отходами, что обеспечивает 
решение сразу двух наболевших комму-
нальных проблем Новороссийска. 

Биогаз

В мире биогаз из куриного помета 
добывают, начиная с 30-х годов про-
шлого века. Сегодня биогазовые стан-
ции особенно распространены в Китае, 
Азии. В КНР на биогазе функциониру-
ют 190 электростанций. В крестьянских 
хозяйствах работают порядка 40 милли-
онов биогазовых установок. Более 60%  
автобусного парка страны (на селе – до 
80%) ездят на биогазе. Китай экспорти-
рует свой биогаз более чем в 20 стран 
мира.

В США принят закон о получении 
биогаза на полигонах твердых бытовых 
отходов. Сейчас в стране работают 10 
крупных биогазовых заводов.

Германия находится на первом месте 
в Европе по использованию биогаза для 
выработки тепловой и электроэнергии. 
В Западной Европе не менее половины 
всех птицеферм отапливаются биога-
зом. Volvo и Scania производят авто-
бусы с двигателями, работающими на 
биогазе.

Потенциал производства биогаза в 
нашей стране составляет 72 млрд ку-
бометров в год, из него можно произ-
вести 151 200 ГВт электроэнергии или                                  
169 344 ГВт тепла. 

В этом году в Ленинградской об-
ласти началось возведение биогазовой 
станции, которая может стать круп-

нейшей в мире. На базе Синявинской 
птицефабрики уже ведутся земляные 
работы. Представители птицефабрики 
побывали на аналогичном производстве 
в США и познакомились с технологи-
ей прямоточного ферментирования. 
Птицефабрике вблизи Чикаго, кото-
рую посетили российские разработчи-
ки, угрожало закрытие, так как мест-
ные жители жаловались на идущий с ее 
стороны запах. Установка биогазового 
модуля спасла предприятие и позволи-
ла вдвое увеличить птичье поголовье                                                                       
(до 1,2 млн несушек), сейчас там пла-
нируется монтаж второй биогазовой 
установки. Действующий биогазовый 
модуль функционирует на основе но-
вейшей технологии прямоточного фер-
ментирования. 

Особое значение технология пря-
моточного ферментирования имеет для 
утилизации птичьего помета, наиболее 
опасного для людей и экологии. Это 
единственная работающая технология, 
которая позволяет производить био-
газ, используя в качестве сырья только 
птичий помет (в отличие от традицион-
ной европейской технологии).  Реактор 
нового типа удерживает и полностью 
перерабатывает каждую частицу сырья 
в течение строго определенного про-
межутка времени. При этом пропадает 
необходимость в строительстве огром-
ных хранилищ для отходов птицефа-
брик, а на выходе, помимо биогаза, из 
которого можно произвести тепло и 
элекроэнергию, в качестве побочного 
продукта получаются сульфат аммония 
и высококачественные сухие органиче-
ские удобрения. Очень важно, что при 
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использовании технологии прямоточно-
го ферментирования не требуется боль-
ших объемов воды. В процессе перера-
ботки жидкость очищается, и вода вновь 
возвращается в реактор по замкнутому 
контуру. Эта технология уникальна, она 
была разработана в США и существенно 
отличается от принципов, которые при-
меняются в настоящий момент на биога-
зовых станциях в Европе и России.

Таким образом, впервые становится 
возможной переработка чистого пти-
чьего помета, что невозможно при клас-
сической европейской технологии. При 
этом сами установки располагаются 
под землей, что решает проблемы, свя-
занные с неприятным запахом. Техно-
логия прямоточного ферментирования 
обеспечивает полную переработку пти-
чьего помета и также может работать с 
использованием практически любого 
биологического сырья (отходы пище-
вых производств, мясокомбинатов, жи-
вотноводческих хозяйств и т.д.).

В ходе строительства биогазовой 
станции в Ленинградской области пла-
нируется в максимальном объеме ис-
пользовать уже имеющиеся сооружения 
для утилизации отходов. Возведение 
первого энергоблока станции мощно-
стью 1,4 МВт планируется начать в этом 
году. Эта очередь проекта рассчитана на 
переработку 120 тонн помета в сутки. 
Обойдется в 100 миллионов рублей. 
Электростанция полностью обеспечит 
энергией саму птицефабрику, что позво-
лит экономить порядка 100 миллионов в 
год на оплате электричества.

Полная мощность энергообъекта 
составит 8 МВт. Установки по перера-
ботке помета разместят под землей. Это 
позволит более рационально использо-
вать тепловые ресурсы. В качестве сы-
рья биогазовая станция будет исполь-
зовать птичий помет. Планируется, что 
биогазовая станция позволит решить 
проблему утилизации отходов птицефа-
брики, где в сутки образуется около 500 

тонн помета, отнесенного к отходам III 
класса опасности.

При этом строительство этой био-
газовой станции уже входит в число 16 
приоритетных проектов в сфере био-
энергетики.

Экспертное мнение

Президент ГК «Корпорация 
«ГазЭнергоСтрой», председатель 
правления НП «Биоэнергетика» 
Сергей Чернин: 

– Эта технология особо актуальна 
для России: у нас, как и в США, при-
нято строить большие птицефабрики, 
в отличие от Европы. На американских 
биогазовых установках практически от-
сутствуют механические части, нужда-
ющиеся в постоянном обслуживании. 
Кроме того, в качестве побочных про-
дуктов такие станции дают сульфат ам-
мония, углекислый газ и органические 
удобрения, пользующиеся стабильным 
спросом на рынке.
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Пьезоэффект
Устройство заряжается благода-

ря пьезоэлементам. Пьезоэлементы 
реагируют на давление ноги, которое 
возникает, когда человек делает шаг. 
Далее устройство «снимает» с ноги воз-
никающую энергию, и человек получа-
ет собственную энергию обратно, но в 
виде тепла. 

Прямой пьезоэффект – образование 
электрического напряжения в пьезо-
электрическом приборе под воздействи-
ем силы деформации, иными словами 
– если сжимать пьезоэлектрический 
прибор, то он вырабатывает электриче-
ское напряжение. Всплеск электриче-
ства будет кратковременным, пока его 
опять не сожмут.

Явление пьезоэлектричества было 
открыто братьями Джексоном и Пьером 
Кюри в 1880 году и с тех пор получило 
широкое распространение в радиотех-
нике и измерительной технике. Заклю-
чается оно в том, что усилие, прило-
женное к образцу пьезоэлектрического 
материала, приводит к появлению на 
электродах разности потенциалов.

Сегодня известно несколько при-
меров практического использования 
подобной технологии накопления энер-
гии. На станции метро «Марунучи» в 
Токио установлены пьезогенераторы в 
зале для приобретения билетов. Ско-
пления пассажиров хватает для питания 
части станции. Стали обыденными пье-
зоэлектрические зажигалки. В Лондоне, 
в элитной дискотеке, пьезогенераторы 
питают несколько ламп, которые стиму-
лируют танцующих и ... продажу про-
хладительных напитков.  Сравнительно 
недавно проводились испытания систем 
получения энергии от движущегося ав-
тотранспорта. Израильские ученые из 
небольшой фирмы Innowattech подсчи-
тали, что 1 километр автобана может ге-
нерировать электрическую мощность до 
5 МВт. Они не только выполнили рас-

Пьезоэффект 
студента Волохова

Студент Томского политехнического университета создал стельки-зарядки. Разработку наверняка 
оценят по достоинству туристы и люди, работающие в условиях Крайнего Севера. Испытания работы 
данной схемы показали, что в среднем за 40–50 минут ходьбы наше тело выделяет примерно 400 мА-ч 
(миллиампер-час – единица измерения емкости аккумуляторных батарей) – достаточно приличный 
объем энергии.

Автор разработки, студент Энергетического института (ЭНИН) 
Томского политехнического университета (ТПУ) Николай Волохов.

– Особенностью пьезогенераторов является способность выдавать от-
носительно большое напряжение при малом токе, что и делает нашу стельку 
ресурсоэффективной. Кроме того, опытным путем нам удалось располо-
жить пьезоэлементы на тех участках стельки, где они вырабатывают наи-
большее количество энергии.
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четы, но и вскрыли несколько десятков 
метров полотна автострады и смонтиро-
вали под ним свои пьезогенераторы.

Превосходит аналоги

Подобные аналоги в мире существу-
ют, однако у них есть свои недостатки. 
В самых дешевых устройствах элемен-
ты питания (аккумуляторы) необходи-
мо носить с собой отдельно от стельки 
(в кармане, к примеру, следя, чтобы не 
порвался соединяющий провод). Вклю-
чение и отключение производится с по-
мощью переключателя на самих стель-
ках либо на элементах питания, в более 
дорогих моделях – с помощью пульта, 
который, опять же, должен всегда быть 

при себе. Нет возможности выбора 
температуры или же она ограничена 
несколькими значениями. Для зарядки 
такие стельки необходимо извлекать из 
обуви.

Устройство политехников, недоро-
гое и ресурсоэффективное, решает эти 
проблемы. Элементы питания размеще-
ны внутри стельки, носить их в кармане 
не нужно. Управлять работой и осу-
ществлять контроль заряда устройства 
можно будет с помощью специального 
приложения в смартфоне. Это позволит 
отказаться от ношения дополнитель-
ных устройств и пультов. Пользователь 
сможет самостоятельно настраивать 
устройство в зависимости от своих те-
кущих потребностей. Использование 

распространенного и популярного стан-
дарта индуктивной беспроводной за-
рядки Qi позволяет отказаться и от не-
удобной потребности извлекать стельки 
из обуви.

Накопление энергии во внутрен-
нем аккумуляторе делает устройство 
автономным и позволяет реже заряжать 
аккумулятор, а при умеренном исполь-
зовании отказаться от зарядки вообще.

Энергии в стельке хватит не только 
на то, чтобы поддерживать тепло в об-
уви, но и зарядить мобильный 

Сделай сам

Пьезоэлектрические приборы при-
меняются во многих электронных 
игрушках – в музыкальных шкатулках, 
в игровых приставках, в настенных ча-
сах, в калькуляторах, иными словами, 
там, где нужен слабый источник звуко-
вого излучения. Разобрав калькулятор, 
можно достать пьезоэлектрическую 
головку –  это тонкая круглая пласти-
на. По центру пластины можно увидеть 
еще один кружок, по цвету он отличает-
ся от основного. 

К этой пластине припаиваем не-
большой отрезок провода, второй про-
вод припаиваем к общей пластине. 
Таким образом,  получится простейший 
пьезоэлектрический преобразователь, 
который может вырабатывать достаточ-
ное количество электрической энергии, 
чтобы питать обычный светодиод.

 К кончикам проводов припаиваем 
светодиод. Большим пальцем сжима-
ем кружок по центру и наблюдаем за 
поведением светодиода. Если при сжи-
мании ничего не происходит, то меня-
ем полярность светодиода и пробуем 
снова. 

Технология стельки Технология PowerInsole 2.0
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Проблемы отрасли
С развитием электроэнергетики, 

электротехники, при создании новых 
и совершенствовании существующих 
коммутационных устройств и электро-
оборудования конструкторы и техно-
логи стремятся улучшить технические 
показатели разработок и получить изде-
лия с конкурентными преимуществами 
перед аналогами конкурентов.

При этом одинаково важны как  
оригинальные решения конструкции 
электрооборудования, так и применя-
емые в ней изоляционные материалы, 
во многом определяющие конструкцию 
электрооборудования.

Применение изоляционных матери-
алов с высокими эксплуатационными 
качествами и высокими изоляционны-
ми характеристиками особенно важно 
для такого рода электрооборудования, 
как низковольтная коммутационная 
аппаратура, высоковольтные распреде-
лительные устройства, прерыватели и 
выключатели с дугогасительными каме-
рами, линейные выключатели электро-
поездов и электротранспорта, транс-
форматоры. 

Все это оборудование сопряжено 
с работой энергосистем в целом или 
отвечает за работу ответственных си-
ловых агрегатов. Большую долю среди 

применений изоляционных материалов 
занимают материалы, представляющие 
собой композиционные слоистые пла-
стики (листы, стержни, трубы, пресс-
материалы).

Пластик

Среди электроизоляционных листо-
вых пластиков, распространенных на 
отечественном рынке для низковольт-
ной и высоковольтной аппаратуры, 
существует немного разновидностей. 
Основными из слоистых электроизоля-
ционных пластиков являются гетинакс, 
текстолит и стеклотекстолит. Все они 
состоят из слоев наполнителей (бума-
га, х/б ткань, стеклоткань), пропитан-
ных связующим на основе бакелитовых, 
эпоксидных, фенольных смол или их 
композиций.

Ограниченность разновидностей на-
полнителей и связующих, применяемых 
для производства изоляционных пла-
стиков в России, выпускаемых в соот-
ветствии с ГОСТами, привело к отсут-
ствию на рынке электроизоляционных 
пластиков, существенно отличающихся 
по своим свойствам друг от друга.

Так, основным материалом, приме-
няемым при производстве держателей 
шин в распределительной аппаратуре, 

изоляторов в трансформаторах, пазо-
вых клиньев в электрических машинах, 
является стеклотекстолит марки СТЭФ 
ГОСТ 12652-74 (класс нагревостойко-
сти F), с максимальными размерами 
1000х2000 мм. Альтернативой его при-
менению могут служить лишь марка 
СТЭБ (класс B, негорючий), тепло-
стойкость –140 °C и марка СТ-ЭТФ 
(класс Н), теплостойкость –180 °C. Но 
в оборудовании, работающем с высоки-
ми токами и напряжением при высокой 
температуре, необходимо применять 
материалы одновременно с повышен-
ной теплостойкостью, дугостойкостью, 
имеющие устойчивость к токам утечки, 
электроэрозионную стойкость и низкое 
водопоглощение.

Такие требования ставятся, напри-
мер, при эксплуатации выключателей 
высокого и низкого напряжений с дуго-
гасительными камерами, в электромаг-
нитных выключателях электропоездов, 
в дуговых плавильных электропечах, 
печах индукционного нагрева. Но соот-
ветствующих этим требованиям пласти-
ков среди отечественных электроизоля-
ционных пластиков – нет.

Асбестосодержащие

Среди отечественных материалов, 
слабо удовлетворяющих требовани-
ям к электро- и теплоизоляционным 
качествам в названном применении, из-
вестны асбестосодержащие материалы 
– асбестоцементные доски (под маркой 
«АЦЕИД» ГОСТ 4248-92). «АЦЕИД» 
имеет эл. прочность 1,5–2 кВ/мм, те-
плостойкость 250 °C, водопоглощение 
15–20%, имеет короткий эксплуата-
ционный цикл. Таким образом, отече-
ственные производители, поставляю-
щие свою продукцию для важнейших 
российских заказчиков: ОАО «РЖД», 
ОАО «Газпром», РАО ЕЭС России, не 
имея достойной замены, вынуждены 
усложнять конструкцию электрообо-
рудования и применять дополнитель-
ные меры по обеспечению требуемых 
показателей своей продукции. Поэтому 
современные изоляционные пластики 
с повышенными электроизоляционны-
ми качествами и теплостойкостью им-
портируются от зарубежных произво-
дителей. Существует несколько видов 

Современные дугостойкие 

и теплостойкие электроизоляционные 

материалы для электротехнической 

промышленности
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относительно новых для российского 
рынка материалов, которые могут быть 
успешно применены и уже применяют-
ся в названных устройствах, а также и в 
других применениях.

Современные 

дугостойкие материалы
Наиболее характерными представи-

телями дугостойких материалов явля-
ются такие композиционные пластики, 
как «форферм», «рефравер», «дюра-
стон».

Композиционные пластики «фор-
ферм», «рефравер» – это уникальные 
негорючие материалы, обладающие пре-
восходными электро- и термоизоляци-
онными качествами.

«Форферм» марки 1500 состоит из 
спрессованного наполнителя – в виде 
минеральных волокон и цемента, про-
питанных связующим на основе неор-
ганических смол. Рабочая температура 
этого материала 500 °C, а кратковре-
менно до 800 °C. Обладая электриче-
ской прочностью 3 кВ/мм, при водопо-
глощении < 5% и дугостойкости более 
240 с, этот материал является превос-
ходной заменой асбестоцементным 
плитам (АЦЕИД), имеющим дугостой-
кость всего 30 с (ток 20 мА). Специ-
ально предназначен для применения в 
дугогасительных камерах с большими 
и малыми токами. «Форферм»-1500 
при толщине 10 мм позволяет произ-
вести прямую замену асбоцемента, не 
изменяя конструкции дугогасительной 
камеры или линейных выключателей 
электропоездов и позволяет продлить 
срок эксплуатации дугогасительной 
камеры до срока обслуживания самого 
выключателя.

В дугогасительных камерах выклю-
чателей новой конструкции применяют 
композиционный материал «Форферм» 
марки М, обычно достаточно толщины 
5–6 мм. Причем применяют его толь-

ко для зон, непосредственно подвер-
женных воздействию дуги, а «Фор-
ферм»-1500 или  -1100 используют как 
конструкцию корпуса и изоляционный 
материал камеры. Такая конструкция 
позволяет уменьшить размеры и уве-
личить ресурс выключателя с дугогаси-
тельной камерой, как минимум до 1 млн 
переключений.

«Форферм марки М» – высоко-
жаропрочный материал, состоящий из 
слюды в расплаве стекла. Может при-
меняться с долговременной темпе-
ратурной нагрузкой до 700 °C, имеет 
водопоглощение 0% и электрическую 
прочность 20 кВ/мм и tg=0,2° (тан-
генсом  угла диэл. потерь при 25 °C,                                 
1 МГц)! «Форферм-М» – превосход-
ный дугогасящий материал, обладает 
очень высокой эрозионной стойкостью, 
дугостойкостью 240 с и применяется в 
электроустановках с напряжением до 
11 кВ. Производится в виде листов или 
стержней.

Основное применение материалов 
марки «Форферм» – в выключателях 
электровозов, выключателях для двига-
телей высокого напряжения, трансфор-
маторов и в линейных выключателях 
с предельным значением тока 30 000 A 
и напряжением 25 кВ для переменного 
тока и 750 В для постоянного тока. Кро-
ме того, «Форферм» широко применя-
ется в электромагнитных выключателях 
для электровозов и поездов метро, на 
трамвайных линиях, в троллейбусах с 
дугогасительными камерами на 3,3 кВ,                                                                                  
в выключателях коммутационных 
устройств различного типа – воздуш-
ных, вакуумных, элегазовых. 

Британские железные дороги, на-
пример, используют «Форферм-М»                      
для режимов с переменным током до 
2000 A и напряжением 11 кВ, а также 
для постоянного тока 1000 A и напря-
жением 3 кВ. 

Еще один представитель дугогаси-
тельных материалов – «Рефравер». Это 

материал, изготовленный из высоко-
глиноземистого цемента, стекловолок-
на, армирован стеклотканью и пропитан 
кремнийорганическим связующим. 

Обладает, прежде всего, выдаю-
щейся эрозионной стойкостью и стой-
кий к температуре до 500 °C. Имеет 
эл.прочность 1 кВ/мм, водопоглоще-
ние < 5% и стабильные электрические 
характеристики, даже во влажных 
рабочих условиях. Позиционируется 
«Рефравер» как дорогой, но лучший 
материал для дугогасительных камер 
электровозов и в камерах линейных вы-
ключателей в тяговых железнодорож-
ных системах. Соответствует европей-
скому железнодорожному стандарту 
St273 Cat2, используемому в высо-
коскоростных, тяговых электропоез-
дах. «Рефравер» – основной материал 
дугогасительных камер, применяемый 
во французских скоростных поездах 
«TGV». 

Указанные применения этих мате-
риалов не исчерпывающие. К особым 
применениям материалов «Форферм», 
«Рефравер» можно отнести дуговые 
электропечи, тепловые экраны в печах 
индукционного нагрева, стеклодувное 
производство, производство стекла, 
как изоляция электродов и катодов в 
плавильных установках для алюминия, 
нагревательные элементы сварочных 
аппаратов для пластика; при использо-
вании ВЧ токов, может использоваться 
для создания «сэндвича» в прессах для 
выращивании искусственных алмазов. 

Композиционные 

изоляционные материалы
Если же режимы эксплуатации 

энергооборудования предполагают 
менее жесткие условия эксплуата-
ции – по величине токов или числу 
переключений, к примеру, вакуумные, 
воздушные, элегазовые выключатели 
для ячеек распределительной и ком-
мутационной аппаратуры, то в данных 
устройствах можно применять и более 
дешевые композиционные изоляцион-
ные материалы.

В качестве материалов для таких 
применений, где теплостойкость тре-
буется обеспечить в пределах 200 °C, 
но при этом требования к дугостойко-
сти и электроизоляционным характе-
ристикам сохраняются, то рекоменду-
ется применить материалы на основе 
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полиэфирных смол с наполнителем из 
стекловолокна.

Причем эти материалы могут быть 
поставлены не только в виде листов, 
стержней, профилей различного сече-
ния и труб, но и в виде пресс-материала, 
что позволяет осуществлять высоко-
производительное производство гото-
вых дугогасительных камер или других 
изделий методом прямого или литьево-
го прессования. Для этого используют 
премикс – тестообразный реактопласт-
компаунд на основе полиэфирных смол 
без фенола с наполнителем из стеклово-
локна или без него.

Для стеклокомпаунда – ВМС (на 
примере марки F4209) характерна 
механическая прочность – прочность 
на сжатие 180 МПа, износостойкость, 
стабильные характеристики при по-
вышенных (до 220 °C) температурах, 
эл.прочность 30 кВ/мм, высочайшая ду-
гостойкость – 220 с, трекингостойкость, 
способность отводить электростатиче-
ские заряды, химическая инертность, 
практически нулевая технологическая 
усадка.

Невысокая цена и высокая техно-
логичность в переработке делают этот 
материал экономически привлекатель-
ным. А кроме того, благодаря выпуску 
компаундов разных рецептур, матери-
алы находят широкое применение в 
электро- и светотехнике, электробы-
товых приборах, системах передачи и 
распределения энергии, изоляторах. 
Кроме того, некоторые из них: корпуса 
электробытовых приборов, якоря и кор-
пуса электромоторов, контактодержа-
тели, держатели силовых шин, корпуса 
выключателей, электромонтажные эле-
менты, отражатели фар и прожекторов. 

Когда необходимы готовые про-
фильные изделия или листовой мате-
риал, то лучшим в данном применении 
может быть композиционный пластик 
«Дюрастон UPM 203», который имеет 
схожие характеристики со стеклоком-
паундом – ВМС и является дугостой-
ким материалом.

«Дюрастон UPM» – это изоляци-
онный пластик, листовой или в виде 
профилей, труб, изготовленный на 
основе ненасыщенной полиэфирной 
смолы и наполнителя из стекломата. 
Имеет однородную структуру, сочета-
ет высокие конструкционные и ди-
электрические качества, химическую 
устойчивость, при невысокой стоимо-
сти. Обладает эл.прочностью 12 кВ/мм, 
теплостойкостью 155 °C, водопоглоще-
нием 0,2%, класс нагревостойкости – F. 
Под маркой «Дюрастон» производится 
целый ряд композиционных материа-
лов, в составе которых наполнителем 
может быть стекломат, стеклоровинг, 
стеклоткань, а связующее основано на 
полиэфирных или эпоксидных смолах в 
различных комбинациях – связующее / 

наполнитель, что дает большой диапа-
зон изменения электроизоляционных 
и конструкционных свойств. Поэтому 
композиционные пластики «Дюрастон» 
находят широкое применение в распре-
делительной аппаратуре, коммутацион-
ной высоковольтной и низковольтной 
аппаратуре, сухих силовых трансфор-
маторах, в виде изоляционных стекло-
пластиковых колец для генераторов, в 
качестве пазовых клиньев. 

Существует еще целый ряд изо-
ляционных импортных материалов, 
которые могут удовлетворить любым 

требованиям электро- и теплоизоляции 
в электротехнике. Существенным фак-
тором для применения такого рода но-
вых материалов является и отсутствие 
во всех названных пластиках веществ, 
запрещенных или ограниченных к ис-
пользованию в Европе, это такие как 
асбест, галогены (добавки-антипирены), 
фенол, свинец, что немаловажно для 
предприятий, экспортирующих свою 
продукцию за рубеж или производящих 
продукцию по лицензиям иностранных 
фирм, таких как Siemens, ABB, Dupont, 
SchneiderElectric и др.

Технические данные электроизоляционных материалов

Материал
Плотность,

кг/м3

Электриче-
ская 

прочность
(Eпр), 
МВ/м

Свойства 
и применение

Асбоцемент 1600–1800 2–6

Спрессованная холодным способом масса, со-
стоящая из цемента и асбестового волокна. Из 
асбоцемента изготовляют панели щитов и щит-
ков электроаппаратов

Винипласт 1350–1400 15–35
Термопластичный негорючий материал. Приме-
няется для дугогашения, изготовления пленок, 
листов, трубок, стержней и уголков

Воздух
1,2929

(при 0 °C и 
0,1 МПа)

3 Смесь газов. Воздушные линии, выключатели

Гетинакс 1250–1450

12–35
(перпен-

дикулярно 
слоям)

Материал, получаемый прессованием бумаги, 
пропитанной бакелитом [1]. Применяют для 
изготовления щитков, панелей, изоляционных 
каркасов в трансформаторах.
 Бакелит – искусственная смола, получаемая 
при соединении фенола с формалином

Масло
трансфор-
маторное

840–890 15–20
Для заполнения трансформаторов и др. элек-
трических аппаратов; кроме изоляции способ-
ствует охлаждению токоведущих частей

Миканиты 2000–2200 16–34
Материалы на основе слюды. Из миканитов из-
готовляют прокладки для электрических машин

Поливи-
нилхлорид

1200–1600 6–20
Изоляция и защитные оболочки кабелей, про-
водов; шланги и трубки

Поликапро-
лактам

(капрон)
1130–1160 20

Повышенная дугостойкость. Изготовление кар-
касов, пленок, нитей

Резина 1700–2000 20–45
Вулканизированная резина применяется для 
изоляции проводов и кабелей, а также защит-
ных средств (галош, перчаток, ковриков)

Стекло 2500–2700 10–40
Электроизоляционный материал, из которого 
делают колбы для ламп и изоляторы

Текстолит 1250–1450 2,2–25
Материал, получаемый прессованием бумаги, 
пропитанной резольной смолой. Область при-
менения его аналогична гетинаксу

Фарфор
электротех-

нический
2450–2700 20–30

Применяется для производства изоляторов вы-
сокого и низкого напряжения

Фибра 1000–1200 3,5–7

Материал, получаемый обработкой пористой 
бумаги раствором хлористого цинка. Из фибры 
изготовляют прокладки и каркасы для катушек 
аппаратов, дугогасящие камеры, патроны труб-
чатых предохранителей

Эбонит 1150–1250 15–20
Твердая резина, полученная из каучука путем 
добавления к нему 25÷50% серы. Используется 
в низковольтных установках

Электро-
картон

950–1250 8–13
Применяется при изготовлении конденсаторов, 
кабелей, слоистых пластин
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Поздние и неожиданные

Все они связаны с глубокими цикло-
нами, чаще всего идущими с Черного 
или Средиземного моря. Обязательным 
условием поздних гроз является присут-
ствие тропического воздуха на высотах. 
Зимние грозы присущи неустойчивому 
морскому полярному воздуху. Во всех 
просмотренных нами осенних грозах за 
3–4 дня до грозы начиналось вторжение 
арктического воздуха. Резкое падение 
давления, смена арктического воздуха 
на высотах полярных и даже тропиче-
ских – вот картина гроз поздней осени. 

Каждая вторая авария на воздушных 
линиях электропередач в грозоопасный 
период происходит по вине молний. Это 
неудивительно, ведь ВЛ – самая уязви-
мая часть электрической цепи в силу ее 
наибольшей протяженности по сравне-
нию со всеми другими элементами. 

Оговоримся сразу: выполнить ли-
нию электропередачи защищенной на 
сто процентов от молнии, исходя из со-
временных исследований, нельзя. По-
этому придется быть готовым к тому, 
что воздушные линии электропередачи 
какое-то ограниченное число раз в год 
будут отключаться. Так что понятие гро-
зозащиты – это, по сути, защита линий 
от слишком частого отключения. Как же 
понять, в норме ли их количество?

Допустимое число отключений воз-
душной линии электропередачи в год 

Nдоп.откл. определяется из условий:
а) надежного электроснабжения потре-

бителей;
б) надежной работы выключателей и 

коммутирующих воздушных линий 
электропередачи и рассчитывается 
по формуле:
 
   ,

где Nдоп – число допустимых пере-
рывов в электроснабжении по линии в 
год, Nдоп  0,1 при отсутствии резерви-
рования и Nдоп  1 при наличии резерви-
рования); β – коэффициент успешности 
АПВ, равный 0,8–0,9 для линий 110 кВ 
и выше на металлических и железобе-
тонных опорах.

Устройства 

автоматического 

повторного включения

Сущность АПВ состоит в том, что 
элемент системы электроснабжения, от-
ключившийся под действием релейной 
защиты (РЗ), вновь включается под на-
пряжение (если нет запрета на повтор-
ное включение), и если причина, вы-
звавшая отключение элемента, исчезла, 
то элемент остается в работе и потреби-
тели получают питание практически без 

перерыва. Опыт эксплуатации показы-
вает, что многие повреждения в систе-
мах электроснабжения промышленных 
предприятий являются неустойчивыми 
и самоустраняются. К наиболее частым 
причинам, вызывающим неустойчи-
вые повреждения элементов системы 
электроснабжения, относят перекрытие 
изоляции линий при атмосферных пе-
ренапряжениях, схлестывание проводов 
при сильном ветре, замыкание линий 
различными предметами, отключение 
линий или трансформаторов вслед-
ствие кратковременных перегрузок или 
неизбирательного срабатывания РЗ, 
ошибочных действий дежурного персо-
нала и т. д. Следует отметить, что частое 
применение АПВ осложняет эксплуата-
цию выключателей, требующих в этом 
случае внеочередной ревизии. 

Отключения могут прогнозировать-
ся благодаря оценке интенсивности 
гроз в том районе, где будут проклады-
ваться ВЛ.

Стоимость устройства АПВ 
незначительна по сравнению с ущербами 
производства, вызываемыми перерывами 

электроснабжения.

Нелинейные ограничители 

перенапряжений 

Автоматические выключатели с элек-
тронным управлением специалисты не 
считают надежной защитой от грозовых 
перенапряжений. Сам автоматический 
выключатель нередко повреждается им-
пульсом тока, индуцированным грозо-
вым разрядом (например, происходит 
приваривание контактов), и не может 
выполнить свои функции. Гораздо боль-
шее распространение в качестве УЗИП 
получили разрядники и нелинейные 
ограничители перенапряжений (ОПН).

Сердце ОПН – нелинейный ре-
зистор, он же варистор. Для защиты 

Грозовой перевал: 
уcтройства защиты воздушных линий

Сентябрь для средней полосы России считается последним для грозового сезона. Однако, по последним 
исследованиям Гидрометцентра, грозы могут быть и позднее, даже хотя и крайне редко, зимой, когда 
предвидеть их очень трудно. 

Nдоп.откл. = Nдоп

1

1-βАПВ
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электрооборудования от грозовых или 
коммутационных перенапряжений 
ОПН включается параллельно обо-
рудованию. Пока напряжение в сети 
близко к номинальному, варистор ведет 
себя почти как диэлектрик (через него 
протекает ток в десятые доли милли-
ампера). Но если в сети появляются 
грозовые или коммутационные им-
пульсы, сопротивление варистора резко 
снижается. И он сбрасывает импульс 
через себя. После чего опять «запира-
ется». Напряжение на оборудовании в 
течение всего этого процесса остается в 
пределах допустимого.

Ограничители импульсных перена-
пряжений ОПН и УЗИП необходимо 
отличать от стабилизаторов напряже-
ния, сетевых фильтров, реле контроля 
напряжения, УЗО и других устройств 
контроля и защиты сети. ОПН и УЗИП 
предназначены для защиты от единич-
ных мощных микросекундных импуль-
сов. Они не могут ограничивать рабочее 
напряжение даже в случае его кратко-
временного повышения при аварийном 
режиме работы сети. Для защиты от та-
ких режимов служат стабилизаторы на-
пряжения и реле контроля напряжения.

Пример специального устройства, 
содержащего в себе как элементы 

ограничителя перенапряжений для 
защиты от микросекундных импульсных 
перенапряжений большой энергии, так и 
высокочастотные фильтры для защиты от 

помех малой амплитуды.

Разрядники 

длинно-искровые

РДИ являются российской разра-
боткой и по своим конструктивным па-
раметрам, техническим характеристи-
кам и функциональным возможностям 
представляют особый класс устройств 
молниезащиты, не имеющий мировых 
аналогов. 

Разрядник состоит из согнутого в 
виде петли металлического стержня, 
покрытого слоем изоляции из полиэти-
лена высокого давления, на его поверх-
ности (на одном из плечей разрядника) 
закреплены промежуточные кольце-
вые электроды. Концы изолированной 
петли закреплены в зажиме крепле-

ния, с помощью которого разрядник 
присоединяется к штырю изолятора 
на опоре ВЛ. В средней части петли по-
верх изоляции расположена металли-
ческая трубка. На проводе ВЛ, напро-
тив металлической трубки разрядника, 
закрепляется универсальный зажим для 
создания необходимого воздушного ис-
крового промежутка S.

Закрепление изолированной петли 
разрядника на ВЛ производится с по-
мощью зажима крепления. Зажим кре-
пления изготовлен из стали, покрытой 
защитным слоем цинка, и имеет кон-
струкцию, обеспечивающую надежное 
крепление разрядника к элементам ар-
матуры ВЛ.

Конструкция зажима крепления 
разрядника может быть изменена и 
иметь форму, адаптированную под 
конкретные условия крепления раз-
рядника на опоре ВЛ. Универсаль-
ный зажим для провода изготовлен 
из стали, покрытой защитным слоем 
цинка. Конструкция зажима позволяет 
устанавливать его как на неизолиро-
ванные, так и на защищенные провода, 
зажим для которых имеет прокусыва-
ющие шипы.

Принцип действия всех видов РДИ 
заключается в ограничении грозовых 
перенапряжений на ВЛ за счет искро-
вого перекрытия по поверхности изо-
ляционного тела разрядника с длиной 
канала разряда, в несколько раз превос-
ходящей строительную высоту защища-
емой изоляции, и гашении сопровожда-
ющих токов промышленной частоты 
за счет обеспеченного таким образом 
снижения величины среднего градиента 
рабочего напряжения вдоль канала гро-
зового перекрытия. 

Главным отличительным достоин-
ством класса длинно-искровых разряд-

ников является их неподверженность 
разрушениям и повреждениям грозовы-
ми и дуговыми токами, поскольку они 
протекают вне аппаратов, по воздуху 
вдоль их поверхности. 

Это уникальное для грозозащитных 
аппаратов качество наряду с конструк-
тивной простотой предопределило воз-
можность их успешного применения 
в качестве эффективного и надежного 
средства защиты воздушных линий и 
электрических сетей от грозовых пере-
напряжений и их последствий.

Применение существующих видов 
длинно-искровых разрядников позво-
ляет решать задачу комплексной за-
щиты электрических сетей от грозовых 
перенапряжений и их последствий. 
Установка разрядников на всем про-
тяжении воздушных линий (ВЛ) и на 
подходах к подстанциям и кабельным 
вставкам позволяет исключить пере-
крытия изоляции на ВЛ и все негатив-
ные сопровождающие последствия как 
при индуктированных грозовых пере-
напряжениях, так и при прямом ударе 
молнии (ПУМ). При этом обеспечива-
ется отсутствие грозовых отключений 
ВЛ, разрушений изоляторов, пережога 
проводов, экономия ресурсов и защита 
подстанционного оборудования.  Тех-
нология грозозащиты длинно-искровы-
ми разрядниками применима для ВЛ с 
любыми видами опор – железобетон-
ными, металлическими, деревянными, 
изоляторов – штыревыми, натяжными, 
подвесными, фарфоровыми, стеклянны-
ми, полимерными, и проводов – как за-
щищенными, так и неизолированными. 
В зависимости от установленных тех-
нических требований по грозозащите 
участков электрических сетей возмож-
но применение на них различных видов 
разрядников и их сочетаний.

Схема установки РДИ на опоре со штыревыми изоляторами
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Понятие «взрывоопасная зона» в 
«Правилах устройств электроустано-
вок» трактуется следующим образом: 
Взрывоопасная зона – это помещение 
или ограниченное пространство в по-
мещении или наружной установке, в 
котором имеются или могут образо-
ваться взрывоопасные смеси. Соглас-
но ГОСТ Р 51330.9-99, взрывоопасная 
зона – это зона, в которой имеется или 
может образоваться взрывоопасная 
газовая смесь в объеме, требующем 
специальных мер защиты при констру-
ировании, изготовлении и эксплуата-
ции электроустановок. В этих зонах 
для обеспечения безопасности долж-
но применяться электрооборудование 
во взрывозащищенном исполнении. 
Взрывозащищенное электрооборудо-
вание – электрооборудование, в кото-
ром предусмотрены конструктивные 
меры по устранению или затруднению 
возможности воспламенения окружа-
ющей его взрывоопасной среды вслед-
ствие эксплуатации этого электрообо-
рудования (ПУЭ).

Маркировка взрывозащиты 

электрооборудования
Маркировка взрывозащиты электрооборудования заключает в себе информацию сразу о нескольких 
важных параметрах, без знания которых правильно выбрать подходящее взрывозащищенное 
оборудование невозможно.

Уровни взрывозащиты

Цифра в маркировке
 электрооборудования

Название уровня 
взрывозащиты

Описание уровня 
взрывозащиты

Уровень 2
Электрооборудование 
повышенной надежно-
сти против взрыва

Электрооборудование, взрывозащита 
которого обеспечивается при соблюде-
нии нормального режима работы

Уровень 1
Взрывобезопасное 
оборудование

Взрывобезопасное электрооборудо-
вание, взрывозащищенность которого 
одинаково надежна как при нормаль-
ной работе, так и при повреждениях, 
возникающих при эксплуатации. При 
условии, что не повреждены средства, 
обеспечивающие взрывозащищенность

Уровень 0
Особо взрывобезопас-
ное оборудование

Специальное взрывобезопасное обо-
рудование, включающее особые меры и 
средства защиты от взрыва.

Виды взрывозащиты оборудования
1. Виды взрывозащиты в отношении электрического оборудования для работы во взры-
воопасных газовых средах:

«d» взрывонепроницаемая оболочка

«e» повышенная защита

«i» («ia», «ib», «ic») искробезопасность (искробезопасная электрическая цепь)

«m» («ma», «mb») герметизация компаундом

«nA» неискрящее оборудование

«nC»
устройства, содержащие или не содержащие искрящие контакты, 
защищенные оболочкой

«nR» оболочка с ограниченным пропуском газов

«nL»
оборудование, содержащее электрические цепи с ограниченной 
энергией

«o» масляное заполнение оболочки

«p» («px», «py», «pz») заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением

«q» кварцевое заполнение оболочки

«s» специальный вид взрывозащиты

2. Виды взрывозащиты в отношении электрического оборудования для работы во взры-
воопасных пылевых средах:

«t» («tа», «tb», «tc») защита оболочкой

«i» («ia», «ib») искробезопасность (искробезопасная электрическая цепь)

«m» («ma», «mb») герметизация компаундом

«p» заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением

«s» специальный вид взрывозащиты

3. Виды взрывозащиты в отношении неэлектрического оборудования для работы во 
взрывоопасных средах:

«с» конструкционная безопасность

«b» контроль источника воспламенения

«k» защита жидкостным погружением

«d» защита взрывонепроницаемой оболочкой

«p» защита повышенным давлением

«s» специальный вид взрывозащиты
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В маркировке взрывозащищенного 
оборудования также могут встречаться 
дополнительные знаки: 

Х – указывает на наличие каких-ли-
бо ограничений, указанных в прилагае-
мой документации.

U – означает, что компонент само-
стоятельно не используется. 

[ ] – наличие квадратных скобок 
говорит о том, что составная часть 
взрывозащищенного оборудования 
также является взрывозащищенной. 
Например, [ic] в маркировке взрыво-
защищенных нагревателей указывает 
на взрывозащищенный датчик регу-
лятора.

На фотографии представлена мар-
кировка взрывозащищенного нагрева-
теля, производимого в ООО «Атлант 
Проджект».

Маркировка взрывозащиты (в дан-
ном случае 2Exmb[ic]IICT3X) полно-
стью соответствует нормативным тре-
бованиям и расшифровывается так:

2 – взрывозащищенное (повышен-
ной надежности против взрыва),

Ex – общий знак взрывозащиты,
mb – герметизация компаундом, 
[ic] – искробезопасная цепь, датчик 

от регулятора также является взрывоза-
щищенным,

IIC – категория смесей: промыш-
ленные пары и газы, БЭМЗ до 0,5 мм, 

T3 – наибольшая температура по-
верхности  взрывозащищенного нагре-
вателя (до 200 °С), 

X – существуют ограничения при 
использовании (см. документацию).

Категории взрывоопасных смесей
Категория смеси Наименование смеси БЭМЗ, мм

I Рудничный метан Более 0,1

II Промышленные газы и пары –

IIA Промышленные газы и пары Более 0,9

IIB Промышленные газы и пары Более 0,5 до 0,9

IIC Промышленные газы и пары До 0,5

Температурный класс. ГОСТ Р 51330.0-99

Группа смеси
Максимальная температура поверхности 
для электрооборудования группы II, °С

T1 до 450

T2 до 300

T3 до 200

T4 до 135

T5 до 100

T6 до 85
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Накипело
Сегодня в России не существу-

ет единой и всеобъемлющей системы 
требований к электротехническому 
оборудованию. Отдельные требования 
к оборудованию предъявляют «Россе-
ти», ФСК, «Газпром», «Транснефть», 
Морской регистр, «Росэнергоатом».                                
С одной стороны, это хорошо, когда тре-
бования к электротехнике предъявляют 
компетентные, обладающие професси-
ональными знаниями люди. С дру-
гой стороны, нередко эти требования 
взаимоисключающие. А если учесть, 
что любая аттестация и переаттестация 
занимает время и требует серьезных 
затрат, то наилучшим вариантом для 
производителей станет создание Феде-
рального испытательного центра, где 
можно будет проводить все требуемые 
испытания. Но и здесь эксперты видят 
подвох. Российская тенденция фор-
мального подхода к процессу, возложе-
ние полномочий по принятию решений 
технического характера на людей, не 
обладающих необходимыми професси-
ональными знаниями, неизбежно при-
ведет к формальным сертификатам и 
абстрактным заключениям.

Конечно, можно надеяться на то, 
что специалисты нового ФИЦ разрабо-
тают адекватную единую базу требо-
ваний. Но не секрет, что ввиду продол-
жительного дефицита финансирования 
стандарты не пересматривались и, как 
следствие, устаревали.

Позднее средства на пересмотр стан-
дартов были выделены, но до сих пор 
среди производителей не существует 

единого мнения о том, насколько соот-
ветствовали бюджетополучатели про-
фессиональным стандартам.

Что же касается самих испытаний, 
то на сегодняшний момент пока в РФ 
нет испытательного центра, сопостави-
мого с КЕМА, высоковольтные аппара-
ты, дугогасительные устройства при-
ходится испытывать за рубежом. Кроме 
того что испытания обходятся в десятки 
миллионов рублей, так еще и сроки за-
пуска продукции на рынок удваиваются 
и утраиваются. Дело в том, что крупные 
мировые центры очень загружены, их 
график расписан больше чем на полгода 
вперед. В таких условиях эффективно 
проводить исследовательские испыта-
ния (а именно они необходимы для раз-
работки новой техники) практически 
невозможно.

Штаб реформирования 

российской энергетики
По задумке разработчиков ФИЦ, 

новый орган должен последовательно 
решить все задачи: от нормативно-пра-
вовых до технических. Центр появится 
в Курортном районе Санкт-Петербурга 
и войдет в тройку самых мощных в 
мире международных независимых 
центров по сертификации и аттестации 
электротехнического оборудования. 
В церемонии приняли участие вице-
губернатор Санкт-Петербурга Игорь 
Албин, первый заместитель министра 
энергетики РФ Алексей Текслер, гене-
ральный директор ОАО «Россети» Олег 
Бударгин, старший вице-президент 

фонда «Сколково» Василий Белов, рек-
тор МЭИ Николай Рогалев, представи-
тели ГК «ВЭБ», Российской академии 
наук, ведущих отечественных энергети-
ческих компаний, а также компаний из 
США, Китая, Японии и Франции.

В центре на территории 72 га будут 
работать 25 лабораторий, объединенных 
в 9 испытательных комплексов, многие 
из них уникальны. Как рассказал в пре-
зентации генеральный директор ПАО 
«ФИЦ» Сергей Титов, четыре удар-
ных генератора позволят испытывать 
электротехническое оборудование за-
мыканием до 750 киловольт при общей 
мощности комплекса  12 млн кВ/ампер. 
Комплекс климатических испытаний 
позволит создавать условия от минус 
70 до плюс 60 градусов Цельсия, соз-
давать ветер до 25 м/с при 30-градус-
ном морозе и 9-балльное искусственное 
землетрясение. Станет возможным ис-
пытание в различных средах кабельного 
оборудования, испытание надежности и 
прочности 90-метровых опор и многие 
другие эксперименты.

За право реализовать этот проект на 
своей территории боролись несколько 
российских городов: Москва, Ново-
сибирск, Казань и другие, но именно 
Санкт-Петербург открыл для проекта 
наиболее комфортные возможности, 
о чем упомянули на церемонии пред-
ставители Минэнерго России и ОАО 
«Россети». «С первых дней реализации 
проекта мы чувствуем в лице города хо-
рошего, настоящего партнера», – пере-
дал слова благодарности губернатору 
Г.С.Полтавченко Олег Бударгин.

В рамках церемонии подписано со-
глашение о стратегическом партнерстве 
между Санкт-Петербургом, ОАО «Рос-
сети», фондом «Сколково» и ГК «ВЭБ» 
в целях реализации проекта «Федераль-
ный испытательный центр».

На первом этапе создания Феде-
рального испытательного центра, до 
2017 года, компания «Россети» в рам-
ках своей инвестиционной программы 
готова вложить в проект около 11 млрд 
рублей собственных средств и кредитов 
ГК «ВЭБ». Второй этап, с развитием 
производственного кластера, потребует, 
по предварительной оценке, до 25 млрд 
рублей вложений.

Первые соглашения

Генеральный директор ПАО «Фе-
деральный испытательный центр» 

ФИЦ: испытания на родине
В рамках Петербургского международного экономического форума 20 июня прошла торжественная 
церемония старта проекта создания первого в России многофункционального Федерального 
испытательного центра (ФИЦ) в электротехнической сфере. 
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(ПАО «ФИЦ» входит в группу ком-
паний ПАО «Россети») Сергей Титов 
и генеральный директор ООО «Сило-
вые машины-Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» Андрей Пищиков 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве. Документ завизировали в при-
сутствии главы ПАО «Россети» Олега 
Бударгина и генерального директора 
ОАО «Силовые машины» Романа Фи-
липпова.

Соглашение предусматривает взаи-
модействие компаний в рамках созда-
ния Федерального испытательного ком-
плекса (ФИЦ). Сотрудничество будет 
направлено на развитие отечественного 
электротехнического производства, вне-
дрение качественного силового обо-
рудования в энергетической отрасли 
России. «Реализуя новые проекты, мы 
стремимся использовать лучшие прак-
тики. Взаимодействие с компанией 
«Силовые машины-Тошиба. Высоко-
вольтные трансформаторы» позволит 
реализовать политику импортозамеще-
ния наиболее эффективно», – подчер-
кнул генеральный директор ПАО «Рос-
сети» Олег Бударгин.

Генеральный директор «Силовых 
машин» Роман Филиппов отметил, что 
сотрудничество интересно компании 
с точки зрения расширения компетен-
ций по проектированию и разработ-
ке уникального технического обору-
дования: «Мы рады взаимодействию 
и готовы комплексно участвовать в 
создании Федерального испытатель-
ного центра. Так, «Силовые машины» 
намерены предложить партнерам свои 
компетенции и опыт в части произ-
водства ударных генераторов, необ-
ходимых для проведения испытаний 
высоковольтного электротехнического 
оборудования, а наше совместное пред-
приятие с компанией «Тошиба» – в 
части ударных трансформаторов», – 
сказал он.

В рамках соглашения стороны вы-
работают предложения по нормативно-
технической базе создаваемого центра. 
«Перед нами стоит непростая задача – 
создать новый уникальный центр. Мы 
планируем совместно актуализировать 
стандарты и иные регламентирующие до-
кументы на проведение испытаний сило-
вого трансформаторного оборудования, 
и на первоначальном этапе по отдельным 
видам испытаний использовать мощно-
сти завода компании «Силовые маши-
ны-Тошиба. Высоковольтные трансфор-
маторы», а в дальнейшем – проводить 
испытания оборудования в комплексах 
ФИЦ», – отметил генеральный директор 
ПАО «ФИЦ» Сергей Титов.

Сотрудничество также предусма-
тривает научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские работы в об-
ласти использования новых техноло-
гий в производстве трансформаторного 
оборудования. «Мы, как производите-
ли электротехнического оборудования, 
заинтересованы в создании и развитии 
в России испытательного центра. По-
явление в стране современной испы-
тательной площадки позволит россий-
ским производителям, кроме прочего, 
сократить сроки проведения испытаний 
и снизить затраты на них», – сказал 
генеральный директор ООО «Сило-
вые машины-Тошиба. Высоковольтные 
трансформаторы» Андрей Пищиков.

В числе партнеров ФИЦа появится 
Великолукский завод электротехниче-
ского оборудования: на предприятии 
есть свой независимый испытательный 
центр, который готов проводить в Вели-
ких Луках испытания по заказу ФИЦа.

Ключевые параметры 

ФИЦ
• входит в группу компаний «Россети»
• регистрация ПАО «ФИЦ» – 

21.11.2014 г.

• площадь – 72,4 га
• начало строительства: 4-й кв. 2015 г.
• месторасположение – Санкт-

Петербург, г. Сестрорецк, поселок 
Белоостров, Новое шоссе, территория 
«Белоостров».

Благодаря ФИЦ российские произ-
водители на 6–8 месяцев сократят сро-
ки проведения испытаний, более чем на 
30% снизят стоимость затрат на испы-
тания с учетом логистики, таможенных 
сборов и пошлин по сравнению с зару-
бежными центрами, более чем на 40% 
повысят эффективность испытаний за 
счет комплексного подхода и доступно-
сти комплектующих.

Александр Ротблют, главный 
конструктор ЗАО «Энергомаш (Ека-
теринбург) – Уралэлектротяжмаш» 
(г. Екатеринбург)

– Первичная аттестация нового обо-
рудования, безусловно, нужна. Кро-
ме того, если производитель поменял 
материал, конструкцию, технологию, 
поставщика, он обязан провести ти-
повые испытания в той части, которая 
подверглась изменениям. А в остальных 
случаях может применяться рыночный 
инструмент: если оборудование плохо 
работает, компания-потребитель может 
в любой момент отозвать заказ.

Если наше изделие 10–15–20 лет 
работает без замечаний, то почему мы 
должны тратить десятки миллионов ру-
блей и уйму времени на то, чтобы снова 
и снова его испытывать и переаттесто-
вывать? Протоколы испытаний не мо-
гут стареть!

Генеральный директор Великолук-
ского завода электротехнического 
оборудования Александр Козловский 

– Это очень важное событие, ведь 
подобных центров в мире не более 
десятка, и такая страна, как Россия, 
должна обладать масштабным испы-
тательным центром, чтобы развивать 
свою энергетику и энергомашинострое-
ние. На базе такого ФИЦа можно будет 
проводить различные виды испытаний, 
но самое главное, что его наличие на 
территории страны делает ее абсолютно 
независимой в плане энергетики. Сей-
час производителям приходится возить 
аппараты на испытания за рубеж, по-
скольку на территории РФ нет полно-
ценного испытательного центра. Это не 
только усложняет задачу, но и заставля-
ет отечественного производителя зави-
сеть от условий зарубежных партнеров. 
С появлением же собственного феде-
рального центра необходимость прово-
дить испытания за границей отпадет. 
Открытие российского ФИЦа станет 
мощным импульсом для развития от-
ечественного энергомашиностроения. 
Он даст возможность в более короткие 
сроки проводить испытания современ-
ных видов оборудования, выпускаемого 
для российской энергетики.
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Электролаборатория Quadro 
Electric выполнила специфичный ком-
плекс работ на элегазовой подстанции 
Колонтай ОАО «СПб ЭС». На подстан-
ции элегазовой подстанции ОАО «СПб 
ЭС», находящейся на улице Вороши-
лова, 17, произошла утечка элегаза. 
Специалисты Quadro Electric выпол-
нили дефектоскопию и газоанализ 
места аварии с помощью специального 
диагностического оборудования бес-
контактными методами. Место утечки 
было успешно определено. Теперь на 
подстанции начнется комплекс восста-
новительных мероприятий.

Элегаз, или шестифтористая сера, 
получил свое название от сокращения 
«электрический газ» и широко при-
меняется в электротехнике как аль-
тернатива трансформаторному мас-
лу. Широкое внедрение элегазового 
электротехнического оборудования, в 
частности комплектных распредели-
тельных устройств (КРУЭ), выдвигает 
повышенные требования к обеспечению 
их безопасной эксплуатации. 

В состав КРУЭ входят протяженные 
шинопроводы и отдельные аппараты: 
выключатели, измерительные транс-
форматоры со значительным числом 
механических соединений с высокими 
требованиями к их герметичности. Наи-
более обычным дефектом элегазовых 
аппаратов является потеря их герметич-
ности, выражающаяся в повышенной 
утечке элегаза. Для устранения этой не-
исправности производится периодиче-
ское пополнение аппаратов элегазом. 

Из-за высокой плотности данный 
газ обладает свойствами скапливаться 
в нижних и слабо вентилируемых по-
мещениях, вытесняя воздух, что пред-
ставляет значительную опасность для 
персонала.

Гексафторид серы SF6 является 
одним из наиболее активных парнико-
вых газов, индекс парникового эффекта 
которого более чем на четыре порядка 
выше углекислого газа, что вызывает 
необходимость снижать его неблаго-
приятные экологические воздействия 
на окружающую среду. Взаимодействие 
SF6 с водой в электрическом поле ко-
ронного или дугового разряда приводит 
к образованию фтористоводородной 
кислоты и сернистых соединений, обла-
дающих высокой коррозионной актив-
ностью по отношению к стеклянным и 
керамическим изоляторам и металличе-
ской арматуре. Не последним фактором 
является экономическая составляющая, 
связанная с необходимостью непрерыв-
ного пополнения аппаратов КРУЭ до-
рогостоящим элегазом.

В настоящее время поиск мест уте-
чек SF6 в аппаратах КРУЭ произво-
дится локальными датчиками (тече-
искателями). Наиболее современным 
течеискателем признан лазерный, 
принцип действия которого основан 
на оптико-акустическом эффекте. При 
поглощении лазерного излучения га-
зом-маркером внутри ОАД возникают 
акустические колебания, которые ре-
гистрируются микрофоном. Интенсив-
ность акустических колебаний пропор-
циональна концентрации газа-маркера. 

Элегаз (SF6) имеет сильную полосу 
поглощения в области генерации CO2 
лазера вблизи длины волны 10,6 мкм. 
Это обстоятельство позволило создать 
прибор для обнаружения утечек элегаза 
на основе волноводного СО2 лазера и 
резонансного оптико-акустического де-
тектора с пороговой чувствительностью 
~1 ppb.  

Создание системы автоматического 
контроля (мониторинга) является логи-
ческим следствием развития техники на 
современном этапе. Система автоматиче-
ского контроля рассматривается не толь-
ко и не столько как система пассивного 
наблюдения и предупреждения, а как 
интеллектуальная система управления. 

Параметры для контроля автомати-
ческой системы.

1. Температура корпусов позволяет 
определить места перегрева токоведу-
щих элементов и прилегающих к ним 
изоляторов и при необходимости защи-
тить их от перегрузок. Температура кор-

пусов, измеренная в определенных по-
зициях, используется как усредненная 
температура самого элегаза в аппарате 
при расчете плотности.

2. Давление элегаза используется 
для расчета плотности, для контроля 
верхнего предела давления для защиты 
оборудования от разрушения и реги-
страции его резкого падения.

3. Плотность элегаза (в виде функ-
ции давления и температуры или иным 
способом) измерять необходимо, какие 
бы гарантии на газоплотность оборудо-
вания ни давались. Либо это косвенное 
определение с помощью манометров (в 
том числе и электроконтактных – са-
мый низкий уровень автоматизации), 
либо это соответствующие датчики-
преобразователи давления и температу-
ры в электрический сигнал, соединен-
ные с контроллером или компьютером.                               
В последнем случае появляется воз-
можность прямого определения плот-
ности и утечки элегаза в течение всего 
срока эксплуатации непосредственно с 
пульта управления, не входя в рабо-
чую зону, со всей необходимой теку-
щей и архивной документацией как в 
электронном виде, так и в виде твер-
дых копий. При наличии возможности 
повышения степени автоматизации на 
этой базе может быть создана система 
автоматического дозаполнения аппара-
тов и учета расхода элегаза.

Контроль состояния 
элегазового оборудования

Развитие новых методов и средств оперативного контроля утечек элегаза при вводе в работу и при 
эксплуатации является важной задачей, актуальность решения которой будет возрастать по мере 
расширения внедрения этих устройств.
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4. Влажность элегаза. Контроль это-
го параметра – это фактически опре-
деление изъяна в системе обеспече-
ния качества элегаза, построенной на 
технических требованиях на все стадии 
разработки и изготовления оборудо-
вания, нормативах качества и методах 

подготовки оборудования. Если от-
клонений от технологии не было, канал 
контроля влажности элегаза весь срок 
эксплуатации будет работать вхоло-
стую. Следовательно, вместо того, что-
бы организовывать канал информации 
по влажности элегаза (с датчиками на 

каждом отдельном объеме элегаза), не-
обходимо усилить контроль за соблю-
дением технологической дисциплины. 
Даже если этот канал будет спроектиро-
ван, то через некоторое время необхо-
димость в нем должна отпасть по мере 
реализации.

Задачи автоматической системы контроля элегазового оборудования

Тип задач Контролируемый параметр Цель контроля

Физические

Температура корпусов
Перегрев токоведущих частей,
оценка плотности

Давление элегаза
Предупреждение о достижении верхней границы,
оценка плотности

Плотность элегаза (температура, давление)
Оценка пороговых значений плотности,
расчет утечки,
автоматизация поддержания плотности и учета расхода элегаза

Влажность элегаза
Определение соответствия нормативу,
расчет нижней границы температурного интервала,
расчет ресурса

Давление воздуха в системе привода Определение разрешенных операций

Влажность воздуха в системе привода
Определение состояния адсорбента в системе осушки,
расчет нижней границы температурного интервала

Химические

Содержание продуктов разложения
(в виде кислотности)

Определение качества поглотителя,
расчет ресурса твердой изоляции

Содержание четырехфтористого углерода

Износ фторопластового сопла,
износ графитового сопла,
износ графитовых контактов,
расчет ресурса

Электрофи-
зические

Частичные разряды в элегазе Определение уровня частичных разрядов (ЧР)

Частичные разряды на поверхности изолятора Определение уровня ЧР

Частичные разряды в твердой изоляции Определение старения изоляции

Электротех-
нические

Напряжение

Наличие напряжения,
отражение величины напряжения,
отражение осциллограммы напряжения при коммутации тока, 
определение пропускной способности по мощности 
(совместно с протекающим током)

Ток протекающий

Отражение значения тока,
определение коэффициента использования пропускной способ-
ности по току, 
согласование с температурой токоведущих частей,
отражение осциллограммы тока при коммутации

Ток отключения, включения

Определение времени горения дуги,
определение момента коммутации тока,
счет операций, 
расчет коммутационного ресурса,
определение износа контактов

Ток утечки наружной изоляции Определение загрязнения изоляции

Сопротивление цепей прогрева Определение целостности

Питание вспомогательных цепей Определение наличия напряжения

Техниче-
ские

Уровень жидкости в гидроприводе
Определение разрешенной операции, 
утечка 

Положение движущихся частей выключателя, заземли-
теля и пр.

Определение положения для решения управленческих задач

Скорости перемещения движущихся частей выключателя Определение состояния (энергозапаса) привода

Время работы двигателя привода Определение ресурса двигателя

Количество операций привода
Определение ресурса,
счет количества 

Величина хода движущихся частей выключателя Определение работоспособности привода

Одновременность действия полюсов Контроль разбаланса

Определение частоты включения и времени работы 
компрессора

Ресурс компрессора,
износ компрессора,
герметичность воздушной системы

Положение блокировок Решение управленческих задач

Механиче-
ские

Прочность крепления механизма привода выключателя Предотвращение отказа
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ПАРТНЕРЫ НОМЕРА: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПАЛАТЫ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

г. Кемерово, 
Сосновый бульвар, 1
Тел.: (3842)77-88-00

E-mail: ktpp@kuztpp.ru
www.kuztpp.ru

Кузбасская 
торгово-промышленная 

палата

Мы работаем с бизнесом 
и для бизнеса

 634041 г. Томск, 
ул. Красноармейская 71а
Телефон: (3822) 433-130, 

(3822) 433-936
Факс: (3822) 433-218

E-mail: mail@tomsktpp.ru 
www.tomsktpp.ru

Томская торгово-
промышленная палата  – это 
современная инфраструктура 

развития рыночных отношений, 
которая осуществляет связь 

между малым и средним 
бизнесом, промышленностью, 

потенциальными партнерами и 
органами власти. 

630099, г.Новосибирск, 
ул. М. Горького, 79, 

2 подъезд, 10 эт.
Тел./факс: (383) 223-80-20 

E-mail: info@ngtpp.ru
http://ngtpp.ru/

Новосибирская городская ТПП
Миссия Новосибирской 

городской ТПП – 
формирование благоприятных 

условий для развития 
предпринимательства, 

обеспечение роста социально 
ориентированной экономики 
и повышения качества жизни 
населения г. Новосибирска. 

649440, Россия, 
Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, 

пр. Коммунистический, д. 35
Тел.: 8(38845) 2-48-51, 

e-mail: tppra125@mail.ru

ТПП Республики Алтай –
предоставляет услуги по 
внешнеэкономической 

деятельности, информационные 
услуги, услуги по оценочно-

экспертной деятельности 
(строительно-технические и 
товароведческие экспертизы, 
оценка рыночной стоимости 
недвижимости и имущества), 

консультационные услуги и др. 

г. Кемерово, 
Сосновый бульвар, 1
Тел.: (3842)77-88-00

E-mail: ktpp@kuztpp.ru
www.kuztpp.ru

Торгово-промышленная 
палата Республики Хакасия 

содействует многостороннему 
и гармоничному развитию всех 
форм предпринимательства в 
регионе, укреплению торгово-

экономических связей с 
зарубежными партнерами, 

способствует формированию 
благоприятного климата для 

представителей деловых кругов.
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Электроснабжение 

Забайкальского края под 

угрозой

Специалисты филиала ОАО 
«МРСК Сибири» – «Читаэнерго» пре-
одолевают последствия природных 
бедствий – лесных и степных пожаров. 
Сотни поврежденных пламенем, опор 
линий электропередач восстановлены, 
стабильное электроснабжение потре-
бителей обеспечено. Пожароопасная 
обстановка в Забайкальском крае оста-
ется сложной, специалисты филиала 
ОАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго» 
продолжают работать в режиме повы-
шенной готовности. На территории 
Забайкалья 24 часа в сутки дежурят 12 
аварийно-восстановительных бригад в 
количестве 123 человек, постоянно за-
действовано 69 единиц техники.

За март, апрель и первую полови-
ну мая пожары уничтожили 752 опоры 
воздушных линий электропередачи, 828 
стоек. На аварийно-восстановитель-
ные работы было израсходовано более 
10 миллионов рублей. Значительная 
часть имеющегося в компании обору-
дования для проведения аварийно-вос-
становительных работ, инвестиционной 
и ремонтной кампании 2015 года уже 
израсходована. Если на территории За-
байкалья случится еще одно стихийное 
бедствие, у энергетиков может просто 
не хватить материальных запасов на 
восстановление электроснабжения. Как 
следствие, также существует опасность 
невыполнения ремонтной программы 
2015 года. Если план работ в весенне-
летний период будет нарушен, надеж-
ность электроснабжения забайкальцев 
в зимнее время окажется под угрозой. 
Суровая зима предъявляет свои, особые 
требования к надежности электроснаб-
жения, а последствия технологических 
нарушений в зимний период могут 
превзойти последствия от весенних по-
жаров.

Главной проблемой энергетики ви-
дят задолженность контрагентов перед 
«Читаэнерго». На 1 мая 2015 года долг 
различных организаций перед фили-
алом ОАО «МРСК Сибири» – «Чита-
энерго» составил более 1 миллиарда   
800 миллионов рублей. Это катастро-
фически большая сумма!

При этом крупнейшие из должни-
ков – сбытовые организации, исправно 
собирающие деньги с жителей и пред-

приятий, но не желающие расплачи-
ваться с поставщиком электричества. 
Например, задолженность ОАО «Чита-
энергосбыт» составляет более 1 милли-
арда 447 миллионов рублей, ОАО «Обо-
ронэнергосбыт» – более 183 миллионов 
рублей. Проблемы с платежной дисци-
плиной обострились несколько лет на-
зад, но до последнего времени компани-
ям удавалось решать их мирным путем. 
Сейчас размер долга достиг критиче-
ского уровня – сумма в разы превышает 
годовой объем ремонтной программы 
филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Чи-
таэнерго».

Работники «МРСК Сибири» на-
деются, что не останутся один на один 
с проблемой неплатежей со стороны 
сбытовых и сетевых компаний. Для не-
допущения срыва ремонтной програм-
мы и обеспечения надежности электро-
снабжения населения в осенне-зимний 
период 2015–2016 годов электроэнерге-
тики рассчитывают на взаимодействие 
с правительством Забайкальского края, 
депутатами всех уровней, а также кон-
тролирующими органами по преодоле-
нию сложившейся ситуации.

В начале этого года в Забайкаль-
ском крае создан новый коллегиаль-
ный орган – комиссия по мониторингу 
финансового состояния, повышению 
платежной дисциплины и обеспечению 
финансовой устойчивости предприятий 
электросетевого комплекса региона. 

VI Сибирский 

энергетический форум

Целью проведения Сибирского 
энергетического форума – 2015, кото-
рый состоится  24–27 ноября в Красно-
ярске, является выработка новых под-
ходов к решению вопросов, касающихся 
развития энергетической инфраструк-
туры не только региона, но и России в 
целом; энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности эконо-
мики Сибири; инноваций в энергетике; 
подходов тарифного регулирования и 
механизмов привлечения инвестиций.

Проект объединит широкую кон-
грессную программу и XXIII специ-
ализированную выставку «Электро-
техника. Энергетика. Автоматизация. 
Светотехника». Красноярский край 
– один из богатейших регионов Рос-
сии, обладающий огромным природ-
но-ресурсным и научным потенциа-
лом. Здесь сосредоточены крупнейшие 
промышленные предприятия России, 
среди которых ООО ГМК «Нориль-

ский никель», ОАО «РУСАЛ Красно-
ярск», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО 
«Красноярский завод цветных металлов 
им. В.П. Гулидова», ОАО «Краснояр-
ская ГЭС», ФГУП «Красмаш» и другие. 
На территории края реализуются самые 
масштабные инвестиционные проек-
ты России за последнюю четверть века.                    
В настоящее время ведутся активные 
работы по техническому переоснаще-
нию и модернизации всех сибирских 
предприятий. Выставка «Электротехни-
ка. Энергетика. Автоматизация. Свето-
техника» призвана продемонстрировать 
технологические новинки и достиже-
ния современных систем автоматиза-
ции, электро- и светотехники, энерго- и 
ресурсосбережения, дать возможность 
предприятиям-производителям и по-
ставщикам оборудования представить 
свою продукцию и услуги в стремитель-
но развивающемся регионе.

Выставка станет площадкой расши-
рения торгово-экономических, научно-
технических связей и межрегиональ-
ного сотрудничества, собрав известные 
компании отрасли со всей России.

ФСК ЕЭС ввела в работу 

новый транзит 220 кВ 

«Кызылская – Чадан» 

в Туве

Это позволило увеличить макси-
мально допустимый переток мощности 
в энергосистему региона на 40% – до 
260МВт. Таким образом, повышена 
надежность электроснабжения потре-
бителей Тувы. Напомним, в 2011 году 
глава Тувы Шолбан Кара-оол попросил 
президента России ускорить сроки ре-
ализации инвестиционной программы 
Федеральной сетевой компании, не от-
кладывая на поздние сроки. Эта встреча 
состоялась после заседания Госсовета 
в Абакане. В результате по поручению 
правительства России ФСК ЕЭС при-
ступила к строительству новых ма-
гистральных сетей в Туве в 2011 году.                      
К концу 2012 года была возведена воз-
душная линия «Кызылская – Чадан» 
протяженностью 240 км. Для включе-
ния этого транзита выполнена рекон-
струкция двух центров питания 220 кВ 
«Кызылская» и «Чадан».

В январе 2014 года на подстанции 
«Кызылская» установлены современ-
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ные средства компенсации реактивной 
мощности. В настоящее время заверша-
ется реконструкция открытого распре-
делительного устройства (ОРУ) под-
станции 220 кВ «Чадан», где полностью 
заменено коммутационное и силовое 
оборудование. Благодаря этому уста-
новленная мощность энергообъекта 
возросла на треть, достигнув 126 МВА. 
В ближайшее время будет включен 
в работу первый из двух управляе-
мых шунтирующих реакторов (УШР)                            
220 кВ мощностью 63 Мвар. Суммарная 
мощность оборудования, установленно-
го для стабилизации уровня напряже-
ния в сети, составит 126 Мвар.

Республика Тува получает электро-
энергию по двум магистральным линиям 
электропередачи напряжением 220 кВ из 
Республики Хакасия и Красноярского 
края. Первая ЛЭП протянулась от под-
станции 220 кВ «Абаза» на юге Хакасии 
до тывинской ПС «Ак-Довурак» и на                   
70 км до ПС «Чадан». Вторая линия 
связывает ПС «Кызылская» в столице 
Тывы с ПС «Шушенская-опорная» на 
юге Красноярского края. Новая маги-
страль «Кызылская – Чадан» объедини-
ла эти линии в энергокольцо 220 кВ.

Транзит 220 кВ «Кызылская – Ча-
дан» проходит по территории шести 
муниципальных образований Тывы. 
В ходе строительства установлено 740 
опор из прочной морозоустойчивой 
стали со специальным антикоррозий-
ным покрытием, смонтирован провод 
и грозозащитный трос со встроенным 
оптическим кабелем. Чтобы повысить 
устойчивость к ветровым нагрузкам, 
опоры ЛЭП усилены дополнительными 
поясными уголками.

Повышение качества 

жизни 
Красноярский край занимает 13,85% 

территории России и имеет один из 
самых низких показателей по плотно-
сти населения, четверть из более чем                         
2,8 млн населения проживает вне город-
ских поселений. 

Опыт Красноярского края по фор-
мированию на базе государственных и 
муниципальных предприятий единой 
государственной энергетической ком-
пании АО «Красноярская региональная 
энергетическая компания», осуществля-
ющей обслуживание объектов элек-
тросетевого и теплоэнергетического 
комплекса в 25 районах Красноярского 
края, дал положительные результаты.

Объединение в одну компанию си-
стем тепло- и электроснабжения уда-
ленных населенных пунктов с низкой 
численностью позволило стабилизи-
ровать ситуацию с их энергообеспе-
чением, оптимизировать расходы на 
содержание инфраструктуры, создать 
предпосылки для привлечения инве-

стиций для проведения модернизации, 
направленной на повышение эффектив-
ности функционирования и сокращение 
затрат населения.

Особое внимание было уделено 
вопросам повышения надежности и 
эффективности функционирования си-
стем энергоснабжения и теплоснабже-
ния, топливной экономичности и уров-
ня загрузки станций.

Эксперты обсудили вопросы 

энергоэффективности на 

Байкальском саммите

Компания IntiLED приняла участие 
в Байкальском саммите недвижимости, 
организованном Российской гильдией 
управляющих и девелоперов (РГУД). 
Это масштабное деловое событие объ-
единило девелоперов, застройщиков, 
архитекторов, риелторов, работников 
банковского сектора, представителей 
администрации г.Иркутска, а также 
компании, имеющие отношение к рын-
ку недвижимости. Целью саммита стал 
поиск современных решений интегра-
ции объектов недвижимости в инфра-
структуру городов.

Елена Белова, директор по развитию 
«IntiLED», поделилась опытом компа-
нии в вопросе внедрения энергоэффек-
тивных решений в архитектурном осве-
щении. Существенное внимание было 
уделено коммерческой составляющей 
фасадного освещения, позволяющего 
увеличить конкурентоспособность объ-
екта в период повсеместного снижения 
потребительского спроса.

Генеральный директор ООО «Лен-
Гипрогор» Юрий Перелыгин привел 
примеры реновации исторической за-
стройки городов РФ. Вице-президент 
РГУД, управляющий партнер ОАО «КБ 
ВиПС» Вячеслав Семененко выступил 
с докладом о модернизации социальной 
и коммерческой инфраструктуры го-
родов с точки зрения государственного 
управления. 

Участникам саммита представили 
новые инструменты для проектирова-
ния, в том числе в области архитекту-
ры, энергоэффективности, управления 
жизненным циклом объекта. В част-
ности, Кшиштоф Поморски, техни-
ческий директор конструкторского 
бюро «ВиПС», рассказал о применении 

технологии (BIM) в проектировании 
и управлении жизненным циклом объ-
екта.

Подводя итоги мероприятия, орга-
низаторы выразили уверенность, что 
Байкальский саммит станет постоянной 
площадкой для обмена новыми идеями, 
опытом, генерации смелых планов раз-
вития региона и страны.

В Иркутске открылось 

новое представительство 

группы «СВЭЛ» 

До сих пор в Сибирском регионе 
группа «СВЭЛ» была представлена 
филиалами в Новосибирске, Красно-
ярске и Хабаровске. В 2015 году было 
принято решение об укреплении при-
сутствия компании на рынке Сибири 
и Дальнего Востока. Потенциал этого 
рынка, по мнению руководства СВЭЛ, 
обусловлен развитием электроэнергети-
ки в этих регионах в целом, строитель-
ством новых горно-добывающих пред-
приятий в Забайкальском крае, Якутии 
и Бурятии, развития нефтегазовой и 
лесоперерабатывающей отраслей в Вос-
точной Сибири, а также модернизацией 
промышленных предприятий Западной 
Сибири.

Иркутское представительство 
СВЭЛ возглавит Андрей Савченко, ру-
ководитель макрорегиона по Сибирско-
му и Дальневосточному федеральным 
округам. Новый руководитель озвучи-
вает амбициозные планы на ближайшие 
годы. Уже в 2016 году представитель-
ство планирует выйти на уровень без-
убыточности, а к концу 2017 года занять 
не менее 10% рынка электротехники в 
регионе и укомплектовать все сибир-
ские представительства необходимым 
числом высококвалифицированных 
специалистов.

«Лиотех» – центр 

российских компетенций

Правительство Новосибирской об-
ласти и РОСНАНО согласились про-
должить сотрудничество по развитию 
завода «Лиотех» в качестве центра 
российских компетенций в сфере про-
изводства литий-ионных аккумуля-
торов.
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Стороны признают, что проект 
«Лиотех», начатый пять лет назад как 
высокотехнологичное предприятие для 
обеспечения экологичного городского 
электротранспорта страны современны-
ми литий-ионными батареями, испы-
тывает ряд экономических сложностей. 
К сожалению, инвестиции в инноваци-
онные проекты предполагают не только 
высокую возможную прибыль, но и по-
вышенные риски. Усугубил ситуацию 
недостаточно быстрый рост спроса в 
России на продукцию в обозначенном 
сегменте рынка, а также отказ зарубеж-
ного партнера от обязательств по выку-
пу готовой продукции.

В настоящий момент «Лиотех» 
самостоятельно осуществляет опера-
ционную деятельность на рыночных 
условиях, часть заказчиков приобрета-
ет продукцию с отсрочкой платежа, это 
привело к временным задержкам зара-
ботной платы.

Обсудив варианты решения нако-
пившихся проблем, стороны решили, 
что целью совместных действий долж-
на стать поддержка уникального для 
страны предприятия. Было принято 
во внимание, что «Лиотех» продолжа-
ет работу по расширению существую-
щей линейки продукции, по развитию 
партнерских отношений с системными 
интеграторами с целью формирова-
ния новых сегментов рынка. Проходят 
испытания литий-ионных аккумуля-
торов в рамках пилотных проектов на 
площадках ряда крупных компаний 
– потенциальных потребителей: ОАО 
«Газпром», ОАО «Ростелеком», ОАО 
«ТВЭЛ» и других. Компания работает 
над перспективными проектами в энер-
гетике (системы оперативного постоян-
ного тока, сетевые накопители энер-
гии), транспорте (переоборудование 
маневровых тепловозов, общественного 
и коммерческого транспорта). Пред-
ставители администраций нескольких 
регионов РФ уже проявили заинте-
ресованность в технологии, которая 
позволяет комбинировать дизельные 
электрогенераторы, солнечные батареи 
и аккумуляторы, что значительно уде-
шевляет стоимость электроэнергии в 
изолированных населенных пунктах.

Правительство Новосибирской 
области и РОСНАНО считают, что 
совместно разработанный план по оз-
доровлению предприятия, включая ре-
структуризацию задолженности перед 
регионом в сумме 0,5 млрд рублей, по-
зволит «Лиотеху» в ближайшие годы 
выйти на стабильные производствен-
ные показатели. Частью совместных 
усилий является подписание мирово-
го соглашения, согласно которому вся 
задолженность будет погашена «Лио-
техом» в полном объеме до конца 2020 
года, в том числе 135 млн рублей уже до 
30 июня 2016 года.

Развитие электрических 

сетей 35 кВ на территории 

Томской области

На Петербургском международном 
экономическом форуме ОАО «Россе-
ти» подписало бессрочное соглашение о 
сотрудничестве с администрацией Том-
ской области.

Свои подписи под документом по-
ставили генеральный директор ОАО 
«Россети» Олег Бударгин и Сергей 
Жвачкин, губернатор Томской области.

Соглашение предусматривает со-
вместную разработку комплексной про-
граммы развития электрических сетей 
напряжением 35 кВ и выше на террито-
рии Томской области.

Цель программы – обеспечить 
внешнее электроснабжение перспектив-
ных проектов на территории Томской 
области, в том числе газопровода «Ал-
тай». Также в рамках соглашения «Рос-
сети» планируют активно развивать и 
внедрять энергоэффективные и энер-
госберегающие технологии и создавать 
все условия для их широкого примене-
ния в строительстве и реконструкции 
объектов электросетевой инфраструк-
туры области.

Проект имеет тройное значение. Во-
первых, усилится надежность электро-
снабжения потребителей Томской 
области. Во-вторых, объединятся энер-
госистемы Урала и Западной Сиби-
ри, благодаря чему станет возможным 
отказ от транзитов через Казахстан.                     
И третье – электроснабжение газопро-
вода «Алтай». В ходе реализации про-
екта «Россети» проложат около 700 км 
линий электропередачи.

В свою очередь, администрация 
Томской области планирует своевре-
менно информировать ОАО «Россети» 
об увеличении электропотребления и 
нагрузки крупных потенциальных по-
требителей, их размещении и вводе в 
эксплуатацию с указанием прогнозиру-
емого уровня надежности их электро-
снабжения.

Региональные власти намерены со-
действовать выполнению комплексной 
программы развития электрических се-
тей, а также поддерживать инвестицион-
ные проекты в сфере развития электроэ-
нергетического комплекса, реализуемые 
дочерней структурой ОАО «Россети» на 
территории Томской области, предо-
ставлять налоговые и иные льготы.

Энергосбережение в 

Иркутской области
В ходе рабочей поездки в Иркутск 

заместитель министра энергетики РФ 
Антон Инюцын и исполняющий обя-
занности первого заместителя председа-
теля правительства Иркутской области 
Виктор Игнатенко провели совещание, 

на котором обсудили планы по повыше-
нию энергетической эффективности в 
Иркутской области.

По итогам совещания было принято 
решение о включении в отраслевые го-
сударственные программы Иркутской 
области показателей, позволяющих оце-
нивать эффективность работы соответ-
ствующих министерств по повышению 
энергоэффективности в своей сфере 
деятельности.

Особое внимание было уделено по-
вышению энергетической эффектив-
ности в бюджетной сфере. Принято ре-
шение об активизации работы по сбору 
энергодеклараций. Системная органи-
зация данной работы позволит прави-
тельству Иркутской области обеспечить 
эффективный мониторинг за расходами 
бюджетных учреждений на энергоре-
сурсы и определить потенциал по его 
сокращению.

В рамках отдельной встречи с мэром 
г. Иркутска Дмитрием Бердниковым 
были обсуждены вопросы повышения 
энергоэффективности областного цен-
тра, в том числе приоритетных направ-
лений работы администрации города 
Иркутска: повышение энергоэффек-
тивности систем уличного освещения, 
городского транспорта и объектов ком-
мунальной энергетики.

Инновационные проекты 

обсудили на Всероссийском 

стартап-туре-2015

В Красноярске стартовал Russian 
Startup Tour, в котором приняли участие 
более 300 молодых предпринимателей. 
ОАО «МРСК Сибири» выступила реги-
ональным партнером масштабного про-
екта по поиску перспективных иннова-
ционных решений, востребованных на 
высокотехнологичных рынках, организо-
ванного Фондом «Сколково» в партнер-
стве с ОАО «Россети» и органами испол-
нительной власти регионов страны. 

Цель Всероссийского стартап-тура 
– найти перспективные инновационные 
решения, способствовать развитию на-
чинающих стартап-команд в регионах. 
Сразу после торжественного откры-
тия мероприятия состоялась панель-
ная дискуссия «Инновационные точки 
роста Красноярского края». Энерге-
тики уделяют особое внимание разви-
тию инноваций, с 2011 года в компании 
действует инновационная программа, 
которая касается не только строитель-
ства энергообъектов и использования 
новых технологий в обслуживании, но и 
процесса организации работы, контро-
ля качества выполняемых работ. В 2014 
году в рамках программы по закупке 
оборудования филиалов МРСК Сиби-
ри выполнены работы на сумму более 
одного миллиарда рублей. 
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Гидроэнергетика – 

стратегический приоритет

Гидроэнергетические ресурсы Вос-
точной Сибири огромны. Гидроэнерге-
тический потенциал не имеет мировых 
аналогов не только по своим общим 
запасам, но и по их высокой концентра-
ции. Запасы оцениваются в 848 млрд 
кВт/ч. Мощные источники гидро-
энергии – реки Енисей, Ангара, Обь и 
Иртыш. Регион располагает и богаты-
ми запасами водных ресурсов. На его 
территории находится озеро Байкал – 
крупнейшее по ресурсам пресной воды 
озеро Земли, являющееся националь-
ным достоянием России. Энергетиче-
ский комплекс – очередной из страте-
гических приоритетов развития округа. 
Сибирский федеральный округ зани-
мает первое место по величине уста-
новленной мощности электростанций.                                                                                   
В структуре его установленной мощно-
сти доля гидроэлектростанций составля-
ет почти 50 процентов. Электроэнерге-
тика вносит наибольший вклад в ВРП в 
Республике Хакасия (больше 16%), где 
расположена Саяно-Шушенская ГЭС. 

Красноярский край вырабатывает 
около 6% от общего объема электроэнер-
гии, производимой страной. На террито-
рии края расположены крупные энерге-
тические объекты – Красноярская ГЭС, 
Красноярская ГРЭС-2, Назаровская 
ГРЭС, Богучанская ГЭС и Березовская 
ГРЭС-1. По производству электроэнер-
гии на одного человека Красноярский 
край занимает второе место в России. 

На Енисее построены две самые 
крупные в Евразии гидроэлектростан-
ции: Красноярская и Саяно-Шушен-
ская. На базе Канско-Ачинского уголь-
ного бассейна создан Канско-Ачинский 
топливно-энергетический комплекс 
(КАТЭК) с мощнейшими в мире Бере-
зовскими ГРЭС-1 и ГРЭС-2. 

Инвестиционной программой ОАО 
«РусГидро» на 2013–2015 годы реали-
зовано 67 проектов с общим объемом 
финансирования 16 557,43 млн рублей, 
в частности:
 – в Республике Хакасия реализова-

ны мероприятия по техническому 
перевооружению и реконструкции 
Саяно-Шушенской ГЭС имени                                     
П.С. Непорожнего; 

 – в Новосибирской области рекон-
струированы гидротурбины с воз-
можным увеличением мощности и 
замена шести гидротурбин Новоси-
бирской ГЭС и другие; 

 – в  Красноярском крае при государ-
ственной поддержке за счет средств 
Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации реализован ком-
плексный инвестиционный проект 

Электротехническая отрасль 

Сибирского 
федерального округа

В свежем обзоре развития региональных рынков электротехники предлагаем обратить внимание 
на опыт Сибирского федерального округа. Сегодня можно говорить не об отдельных предприятиях 
Сибири, а о системе кластеров, в которых разноотраслевые производства сотрудничают друг с другом. 
Электротехническая отрасль в Сибири, с одной стороны, выполняет роль отрасли-спутника для мощных 
добывающих и обрабатывающих производств, а с другой – становится основной в региональной 
электроэнергетике. 
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«Комплексное развитие Нижнего 
Приангарья» в части строительства 
Богучанской ГЭС, Богучанского 
алюминиевого завода.

Фактор развития

Сибирский федеральный округ – 
крупный регион, состоящий из субъ-
ектов с разнообразными отраслевыми 
структурами – образован 13 мая 2000 
года и объединяет 12 субъектов Россий-
ской Федерации. Основную долю тер-
ритории округа занимает Красноярский 
край. СФО граничит на Севере и Запа-
де с Уральским федеральным округом, 
на Востоке – с Дальневосточным феде-
ральным округом, на юге – с Республи-
кой Казахстан, Монголией, Китайской 
Народной Республикой

В структуре экономики округа 
преобладает промышленность, при до-
вольно развитом сельском хозяйстве 
в ряде регионов. В структуре валового 
регионального продукта округа на долю 
промышленности («добыча полезных 
ископаемых», «обрабатывающие произ-
водства», «производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды») при-
ходится 5,0% (4,6% по России в целом). 
Это второй показатель после Централь-
ного федерального округа. 

Развитие добывающих и обраба-
тывающих производств тесно связно 
с электротехнической отраслью. Это 
обусловливает наличие значительного 
количества предприятий-производите-
лей, дилеров, дистрибьюторов, а также 
предприятий, оказывающих услуги на 
рынке электротехнической продукции. 
Топливные базы Сибири размещены 
неравномерно. Топливоизбыточными 
являются ряд регионов Западной, Вос-
точной и Центральной Сибири.

Неравномерность размещения то-
пливных баз обусловили территориаль-
ную структуру размещения угольных и 
газовых тепловых станций, что опреде-
ляет территориальную структуру по-
требления топлива в электроэнергетике.

Проблема модернизации и ввода но-
вых мощностей в энергетике влечет за 
собой и вопросы изменения структуры 
топливного баланса. В настоящее время 
около 80% используемого топлива зани-
мает твердое топливо, порядка 15% – газ, 
остальное – мазут. В топливном балансе 
ТЭС Сибирского региона доминирует 
уголь – его доля в СФО близка к 90%.

Кузбасский угленаукоград

На территории Кемеровской обла-
сти расположен кластер по комплекс-
ной переработке угля и техногенных 
отходов.

Предприятия кластера эффективно 
локализованы в рамках зоны Кузбас-
ской агломерации, имеющей развитую 

инженерную сеть (электро- и теплосети, 
водопровод, водоотведение), развитую 
сеть автомобильных и железных дорог. 
Преимуществом реализации програм-
мы развития кластера является раз-
витие генерации энергии, углехимии, 
переработки техногенных отходов на 
базе усовершенствованных технологий 
и новых высокотехнологичных, авто-
матизированных производств. Выпуск 
новых видов продукции, ориентиро-
ванной на иностранного потребителя, 
посредством достижения в сегменте 
нетрадиционного использования угля 
конкурентоспособности мирового уров-
ня. Ряд предприятий-участников кла-
стера занимают лидирующие позиции 
на рынке химических полупродуктов и 
углеродных материалов. Планируется, 
что к 2020 году будет создано 16 тыс. 
рабочих мест. А к 2017 году в структуре 
кластера появятся еще два опытно-про-
изводственных корпуса для резидентов 
технопарка: «Безопасность горных ра-
бот» и «Энергосбережение».

Основные направления реализуе-
мых технологий и выпускаемой продук-
ции (специализация кластера):
– углехимия (химические полупро-

дукты – фенол, крезол, диметило-
вый спирт, битумы, бензолы, мед. 
препараты, технические газовые 
смеси и еще около 30 видов хи-
мических полупродуктов); коксо-
химия (металлургический кокс и 
химические полупродукты); угле-
родные материалы (высокорента-
бельные наноматериалы из угля: 
сорбенты, углеродные волокна и 
нанотрубки);

– получение электроэнергии (электро- 
и теплоэнергия); переработка отходов 
(строительные материалы, микросфе-
ра из золошлаковых отходов).
Например, Научно-производствен-

ное предприятие «Сибэкотехника»  
является ведущей организацией в Рос-
сии по разработке экологически чистых 
технологий по переработке угля, в т.ч. 

по получению и использованию су-
спензионного водоугольного топлива 
(ВУТ).

Группа компаний «Экомаш+Урал» 
совместно с предприятием – разработ-
чиком ООО НПП «ЭЛВЕСТ» специ-
ализируется на разработке и произ-
водстве высоковольтной вакуумной 
коммутационной техники, а также на 
единичном и серийном изготовлении 
оборудования для автоматизации и 
электропитания, низковольтных комму-
тационных устройств, электротехниче-
ских шкафов, кабельно-жгутовой про-
дукции для нужд предприятий атомной 
отрасли и военно-промышленного ком-
плекса. 

Инновационный кластер

ЗАТО г. Железногорск (бывший 
Красноярск-26) – уникальный город, 
изначально созданный для размещения 
в нем высокотехнологических произ-
водств. Кластер инновационных тех-
нологий ЗАТО г. Железногорск был 
создан  в 2011 году,  ядром кластера 
выступают градообразующие предприя-
тия – ФГУП ФЯО «Горно-химический 
комбинат» и АО «Информационные 
спутниковые системы» имени акаде-
мика М.Ф. Решетнева», которые фор-
мируют вокруг себя зоны кластерной 
кооперации (поставщики, спин-оффы, 
партнеры), вузы как центры исследова-
тельского и образовательного модуля.

Ключевые специализации предпри-
ятий Кластера относятся к области пер-
спективных, стабильно развивающихся 
рынков, имеющих значительный потен-
циал дальнейшего роста. При этом ос-
нову составляют компании, которые по 
уровню технологического развития не 
уступают ведущим мировым произво-
дителям и способны успешно конкури-
ровать на международном рынке.

Одним из основных продуктов кла-
стера является производство электро-                           
энергии и тепла ФГУП «ГХК». В сек-
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торе малых и средних производств 
работают ОАО «Прима-Телеком» – 
одна из ведущих российских компаний 
в области разработки и производства 
антенно-фидерных устройств для ради-
отелевизионного и связного приемного 
и передающего оборудования), и ОАО 
«Завод полупроводникового кремния» 
– предприятие, представляющее потен-
циал технологического развития города 
в новом для него секторе производства 
кремния, который в свою очередь имеет 
потенциал разворачивания в секторы 
производства плат для микроэлектро-
ники и панелей для солнечной энерге-
тики (молодое производство, основан-
ное в 2008 году, переживающее стадию 
форматирования и поиска ключевого 
инвестора).

Ввиду специфики производимой 
ОАО «ИСС» и ФГУП «ГХК» про-
дукции, в настоящий момент основ-
ной потребитель – крупный частный и 
государственный бизнес, работающий 
как на российском, так и на зарубежных 
рынках. Выпуск фотоэлектрических 
панелей и модулей на предприятиях 
кластера в последние годы сокращает-
ся, а производители модулей исполь-
зуют преимущественно импортные 
ФЭП. Основной объем ФЭП и модулей 
поставляется российскими компани-
ями в страны ЕС, преимущественно в 
Германию.

Алтайский кластер 

энергомашиностроения 

и энергоэффективных 

технологий

На предприятиях Алтайского кла-
стера энергомашиностроения и энерго-
эффективных технологий в 2012 году 
освоен выпуск более 30 единиц новой 
продукции. Начал работу центр коллек-
тивного пользования. На его оснащение 
КГБУ «Алтайский центр кластерного 
развития» из краевого и федерального 

бюджетов привлечено более 10,5 млн 
рублей. В текущем году продолжится 
комплектование центра высокоточным 
оборудованием. Сумма вложений соста-
вит порядка 5 млн рублей.

Кроме того, предприятия кластера 
приступили к реализации шести совмест-
ных проектов, направленных на повы-
шение конкурентоспособности как самих 
компаний, так и регионального энерго-
комплекса в целом. В этом ряду можно 
отметить подряд на производство и по-
ставку энергооборудования для одной 
из наиболее мощных теплоэлектроцен-
тралей Казахстана – Петропавловской 
ТЭЦ-2, монтаж устройств компенсации 
реактивной мощности, которые позволи-
ли разгрузить системы электроснабже-
ния ключевых предприятий региона.

Индустриализированная 

Томская область
Томская область относится к инду-

стриально развитым регионам с высо-
ким уровнем промышленного, техно-
логического, научного и культурного 
развития, с развитым сельским хозяй-
ством (правда, только на юге региона). 
По уровню индустриализации (61,7%), 
то есть по доле промышленности в эко-
номике, Томская область превышает 
среднероссийский показатель (48,9%), а 
среди остальных регионов Сибири зани-
мает восьмое место. В области достаточ-
но активно развиваются торговые ком-
пании (доля в совокупном региональном 
обороте – 16,87%), транспортные пред-
приятия и связь (9,83%) и строительные 
организации (4,49%). В структуре про-
мышленного производства преобладают 
технологичные отрасли.

На большинстве электротехниче-
ских предприятий происходила дивер-
сификация производимой продукции. 
Некоторые предприятия сейчас сложно 
отнести к конкретному сегменту, по-
скольку номенклатура может включать 
сотни наименований продукции, а в 

ряде случаев непрофильная продукция 
занимает 60–80% в общем объеме про-
изводства.

К примеру, НПЦ «Полюс», предпри-
ятие, специализирующееся на борто-
вом (включая космические аппараты) и 
наземном электротехническом обору-
довании, в ходе программы конверсии 
выпускает сварочные аппараты, станции 
катодной защиты магистральных газо- и 
нефтепроводов от коррозии, водогрей-
ные котлы, системы вентиляции воздуха.

Финансовое состояние многих (осо-
бенно крупных) машиностроительных 
предприятий области хотя и улучша-
ется (в таких компаниях, как «Сибка-
бель» и «Томск-кабель», регистриру-
ется кратное увеличение прибыли), но 
пока еще остается достаточно сложным. 
Электротехническая отрасль не являет-
ся бюджетообразующей отраслью, она 
малопривлекательна для инвестиций 
(кроме вложений самого предприятия 
в переоборудование мощностей), парк 
техники и оборудования на предпри-
ятиях, как правило, изношен и распо-
лагает устаревшими технологиями об-
работки материалов. Только отдельные 
наукоемкие производства имеют совре-
менные технологические линии. 

Кластер силовой 

электроники
В Сибирском регионе по инициа-

тиве администрации Новосибирской 
области и Минатома России в 2002 г. 
разработана региональная межотрасле-
вая программа «Силовая электроника 
Сибири». Программа включает в себя 
проекты по развитию производств ма-
териалов, приборов и систем силовой 
электроники.

В реализации программы прини-
мают участие предприятия Минатома 
РФ, Российского агентства по системам 
управления, Российского авиацион-
но-космического агентства, институты 
РАН (НИИ АСЭ, ИЯФ СО РАН, ИФП 
СО РАН, ИНХ СО РАН, ИХТТиМ СО 
РАН, ИАиЭ СО РАН, ИЭиОПП СО 
РАН, ИХХТ СО РАН, КТИ ВТ СО 
РАН, НИИАМ (г. Томск), СЭИ (г. Ир-
кутск)), ведущие вузы – НГТУ, Сиб-
ГУПС, НГУ, ТАСУР (г. Томск), ТПУ            
(г. Томск) и колледжи региона.

Координатором программы являет-
ся управляющая компания ОАО «Сило-
вая электроника Сибири».

За последние годы в рамках Про-
граммы было налажено производство 
высокотехнологичной продукции на 
предприятиях: ОАО «ДААЗ», ОАО ХК 
«НЭВЗ-Союз», ФГУП «ГНПП НЗПП», 
ФГУП НПП «ВОСТОК», ПО «Север», 
ОАО «БЭМЗ», ОАО НПО «ЭЛСИБ», 
АО «Ольдам-Техно», АО «Завод Сибир-
ского технологического машиностро-
ения», ОАО «НЗХК», АО «ЭРАСИБ», 



reklama@marketelectro.ru 109www.marketelectro.ru

№ 3 (39), 2015РЕГИОН НОМЕРА: СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОАО «Сибстанкоэлектропривод», 
ФГУП ПО «Луч», АО «Опытный завод 
электропривода», НИИ Электроприво-
да, АО «Системы безопасности». Созда-
но более 500 рабочих мест.

Основные виды новой продукции: 
мощные кремниевые резисторы на базе 
БЗП кремния, электромеханические 
усилители руля (ЭМУР), гибридные 
энергетические установки, высоко-
вольтные узлы системы зажигания, ин-
теллектуальные выключатели большой 
мощности, компьютерные системы ти-
ристорного самовозбуждения, серийные 
выпрямительно-зарядные устройства, 
преобразователи частоты и ограничите-
ли напряжения.

Кластер электро- 

и энергомашиностроения
Эту сферу машиностроительного 

производства представляют более 400 
предприятий Новосибирской области. 
Ядро кластера формирует продукция 
сферы электротехники и электроэнер-
гетики. Она включает технику авто-
матизации и приводы, промышленное 
энергетическое оборудование, технику 
систем и сетей передачи и распределе-
ния энергии, а также инжиниринговые 
услуги по проектированию, сервису, 
пуску и наладке оборудования в сово-
купности с научно-исследовательской 
деятельностью и образовательными 
услугами.

Базовыми вузами кластера являют-
ся НГТУ, СибГУТИ, СГУПС и коллед-
жи г. Новосибирска, базовыми науч-

но-исследовательскими институтами 
являются НИИ СО РАН – ИЯФ, ИФП, 
ИАиЭ, ИЛФ, ИТ, ИТПМ, а также НИИ 
АСЭ.

Основные предприятия кластера: 
ПО «Север», ОАО «Сибстанкопривод», 
ОАО «Элсиб», ОАО ХК «НЭВЗ-Союз», 
ОАО «БЭМЗ», ЗАО «Тайра», ОАО «Си-
бэлектротерм», ЗАО «Электрокомплек-
тсервис» и др.

Основные виды новой продукции: 
электрические двигатели переменно-
го и постоянного тока, комплектные 
приводы, частотные преобразователи, 
вакуумная коммутационная техника 
высоких и средних напряжений, турбо- 
и гидрогенераторы, газовые турбины, 
промышленные электронно-лучевые 
ускорители, лазерные системы, системы 
автоматического контроля и регулиро-
вания энерго-, водо-, газоснабжения, 
электропечи, источники автономного 
энергоснабжения.

Кластер приборостроения

По ряду продукции новосибирские 
приборостроительные предприятия 
являются лидерами отечественного 
рынка. Например, 90% российских при-
боров для жидкостной хроматографии 
производит ЗАО «ЭкоНова»; крупней-
шим в Сибири экспортером лазерных 
систем и аксессуаров является ЗАО 
«Техноскан»; крупнейший российский 
экспортер оптоэлектронных устройств 
для приборов ночного видения – компа-
ния «Катод»; крупнейшие металлурги-
ческие предприятия России используют 

автоматизированные системы взвеши-
вания жидкого металла, разработанные 
компанией «МЕТА».

Структуру кластера формируют ве-
дущие вузы города – НГУ, НГТУ, Сиб-
ГУТИ, СГГА и колледжи. Базовыми на-
учно-исследовательскими институтами 
являются институты СО РАН – ИАиЭ, 
ИЛФ, ИЯФ, ИТ, ИФП, ИХБиФМ, а 
также конструкторско-технологические 
институты – КТИ ВТ, КТИ ГЭП, КТИ 
НП, КТИ ПМ.

Основные предприятия класте-
ра: ФГУП ПО «НПЗ», ОАО «Катод», 
ОКБ «Салют», ЗАО «Техноскан», ЗАО 
Институт хроматографии «ЭкоНова»,                                                     
ООО «БИОССЕТ», ООО НПФ «Си-
мекс», ООО Производственно-эколо-
гическое предприятие «Сибэкопри-
бор», ЗАО «Проманалитприбор», ЗАО 
«МЕТА» и др.

Основные виды новой продукции: 
цифровые приборы ночного видения, 
тепловизионные приборы 3-го по-
коления, эффективные жидкостные 
хроматографы-масс-спектрометры, 
портативные газоанализаторы для 
обнаружения взрывчатых веществ и 
экологического контроля, приборы для 
медицины и биотехнологий, лазерные 
и инфракрасные микроскопы и спек-
трометры, приборы контроля, учета и 
управления интегрированной АСКУЭ 
ЖКХ.

Энергостратегия

В Сибирском федеральном округе к 
2030 году производство первичных ис-
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точников энергии увеличится в 3,2–3,9 
раза к уровню 2008 года, а объемы их 
потребления – в 1,4–1,6 раза. В резуль-
тате обеспеченность региона собствен-
ными первичными энергоресурсами 
повысится с 42 процентов в 2008 году 
до 99–100 процентов к 2030 году. Также 
возрастут их поставки в другие регионы 
страны и на экспорт.

Освоение нефтяных месторожде-
ний в Красноярском крае (Ванкор-Су-
зунский центр) и Иркутской области 
будет продолжаться. Будут предпри-
няты активные меры по утилизации и 
комплексному использованию попутно-
го нефтяного газа, развернуты подгото-
вительные работы по освоению круп-
ных газовых месторождений региона. 
Начнется создание новых нефте- и га-
зохимических центров. Возрастут объ-
емы добычи угля в Канско-Ачинском 
угольном бассейне при их стабилизации 
в Кузнецком угольном бассейне. Про-
должится строительство нефтепровода 
Восточная Сибирь – Тихий океан. Бу-
дут развернуты работы по газификации 
промышленности и жилищно-комму-
нального хозяйства региона. В изолиро-
ванных промышленных узлах получит 
развитие производство тепла и электро-
энергии на базе возобновляемых источ-
ников энергии.

Начнется эксплуатация Краснояр-
ского (на базе Собинско-Пайгинского 
и Юрубчено-Тохомского месторожде-
ний) и Иркутского (на базе Ковыктин-
ского месторождения) газовых цен-
тров. Будут созданы крупные нефте- и 
газохимические комплексы. Значитель-
ное внимание будет уделено макси-
мально рациональному использованию 
многокомпонентных углеводородов, в 
том числе утилизации гелия. Получит 
дальнейшее развитие гидроэнергетика 
и угольная электрогенерация с исполь-
зованием современных инновационных 
технологий сжигания твердого топлива. 
Крупные гидроэлектростанции станут 
основой для формирования территори-

альных энергопромышленных комплек-
сов в регионе. Будет активно осваивать-
ся сырьевая база атомной энергетики 
на базе урановых месторождений в 
Забайкальском крае и Республике Бу-
рятия. Получит дальнейшее развитие 
угольная промышленность, в том числе 
за счет освоения новых месторождений 
в Республике Тыва и Забайкальском 
крае. Будут увеличены поставки угля в 
европейские регионы России, для чего 
потребуется расширение пропускной 
способности железных дорог в запад-
ном направлении. Расширится исполь-
зование возобновляемых источников 
энергии в удаленных и изолирован-
ных районах Сибирского федерально-
го округа. Продолжится газификация 
региона.

К 2030 году регион будет устойчиво 
занимать первое место в России по до-
быче коксующегося и энергетического 
угля, второе место по добыче нефти и 
газа, одно из ведущих мест в россий-
ской нефтехимии, а также будет играть 
лидирующую роль в поставках гелия на 
российский и мировой рынки.

Благодаря развитию энерготран-
спортной инфраструктуры и исполь-
зованию возобновляемых источников 
энергии будет не только обеспечена 
энергетическая безопасность всех рай-
онов Сибирского федерального округа, 
но и организованы стабильные постав-
ки энергоресурсов в энергодефицитные 
районы страны и на экспорт.

Электротехнические 

заводы Сибири
Завод электромонтажных из-

делий № 1 – ведущий производитель 
электротехнической продукции в Си-
бирском регионе – специализированное 
производственное предприятие элек-
тротехнического профиля, основанное 
в 1957 году как структурное подраз-
деление треста «Химэлектромонтаж», 
преобразованного в дальнейшем в ОАО 

«Производственное монтажно-строи-
тельное предприятие «ЭЛЕКТРОН». 

Оборудование, произведенное 
ЗЭМИ-1 ЭЛЕКТРОН, успешно ра-
ботает на Ленинградской АЭС, Тянь-
Ваньской АЭС в Китае, в Институте 
ядерной физики, Зиминском химзаво-
де, Сибирском химическом комбинате, 
в Приаргунском горно-химическом объ-
единении, Новосибирском заводе хим-
концентратов. 

Постоянными заказчиками ЗЭМИ-
1 являются: ОАО «Новосибирскэнер-
го», Томскэнерго, Кемеровоэнерго, 
Алтайэнерго, Красэнерго, Ангарский 
электролизно-химический комбинат 
(АЭХК), Западно-Сибирская железная 
дорога, предприятия РАО «Газпром», 
предприятия ОАО «Ростелеком», пред-
приятия ОАО «Транснефть», предпри-
ятия Федерального агентства по атом-
ной энергии, ведущие строительные и 
монтажно-строительные организации 
Новосибирской, Кемеровской, Томской 
областей, Алтайского, Красноярского, 
Приморского краев и Казахстана.

ООО «Новосибирская Технологи-
ческая Компания» (НТК), основан-
ная в 2006 году,  – это инжиниринговая 
компания полного цикла со значи-
тельным опытом выполненных про-
ектов. Объединяя опыт менеджеров по 
успешному управлению энергетически-
ми проектами и высокий инженерно-
технический потенциал сотрудников, 
компания предоставляет полный спектр 
инжиниринговых услуг от проектиро-
вания до пуска в эксплуатацию объек-
тов электроэнергетики. Аббревиатура 
«НТК» является также названием одно-
именной группы компаний, объединя-
ющей в своем составе ряд предприятий, 
каждое из которых выполняет опреде-
ленные функции. Основными направ-
лениями деятельности Группы Ком-
паний «НТК» являются: проектные и 
изыскательские работы; строительство 
и реконструкция объектов электро-
энергетики; строительно-монтажные, 
электромонтажные и пусконаладочные 
работы; поставка электротехнического 
оборудования; производство электро-
оборудования, сервис и обслуживание 
электроустановок; управление проекта-
ми. География деятельности компании: 
Сибирь, Забайкальский край, Дальний 
Восток, Сахалин, страны азиатской ча-
сти СНГ и Ближнего Востока. Страте-
гические приоритеты компании имеют 
устойчиво ориентированный тренд на 
качественное исполнение проектов. Ба-
зисом для этого являются интеграция 
и оптимизация компанией различных 
проектно-изыскательских, строитель-
ных, монтажных и закупочных видов 
деятельности в рамках единого проекта 
«под ключ».

ЗАО «Новосибирский Электро-
технический Завод» – производствен-
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ная компания с большим научно-тех-
ническим потенциалом. Основным 
направлением деятельности предпри-
ятия является производство широкого 
спектра электротехнического оборудо-
вания, поставляемого для всех отраслей 
экономики, включая электроэнергетику, 
машиностроение, металлургию, транс-
порт, оборонный комплекс и жилищно-
коммунальный сектор:
– низко- и высоковольтное щитовое 

оборудование;
– производство металлических корпу-

сов различного назначения;
– оптовая и розничная торговля элек-

тротехнической продукцией.
При изготовлении продукции ис-

пользуются современные технологии, 
высоконадежное импортное обору-
дование, на каждом этапе производ-
ственного процесса осуществляется 
обязательный контроль качества, соот-
ветствующий международному стан-
дарту ISO 9001. 

ОАО «Новосибирский электроме-
ханический завод» основан в 1935 году, 
изначально это была мастерская по ре-
монту электродвигателей. С 1958 завод 
переведен в республиканское подчине-
ние и выпускает продукцию для объ-
ектов народного хозяйства в масштабах 
РСФСР. С 1996 года носит название 
ОАО «Новосибирский электромехани-
ческий завод» (ОАО «НЭМЗ»). Завод 
уже более 70 лет занимается разработ-
кой и производством низковольтного 
коммутационного оборудования, кото-
рое известно далеко за пределами Ново-
сибирска. 

Предприятие Сибирский завод 
«Электрощит» – крупный произво-
дитель электрощитового оборудования 
и комплектных трансформаторных под-
станций в Сибирском регионе. Пред-
приятие сформировалось в 2006 году, 
и на сегодняшний день представляет 
собой мощную производственную базу, 
оснащенную современным оборудова-
нием для выпуска изделий любой слож-
ности, как серийного, так и нетипового 
исполнения по индивидуальным зака-
зам. Ежегодно на предприятии проек-
тируется и производится новая линейка 
оборудования. Выгодное территориаль-
ное расположение завода в Новосибир-
ске – центре СФО – позволяет достав-
лять продукцию практически в любую 
точку страны.

Одним из быстроразвивающихся 
предприятий СФО в области проек-
тирования, изготовления, монтажа и 
технического обслуживания высоко-
вольтного и низковольтного электро-
оборудования для различных отраслей 
промышленности является ООО «Си-
бирьэлектросервис». В производстве 
применяются современные методы ме-
таллообработки, обеспечивающие высо-
кую точность сборки и, соответственно, 

качество изделий, сокращающие сроки 
изготовления. 

Группа компаний «Техноком» про-
изводит и реализует электрооборудова-
ние для учета и распределения элек-
троэнергии от 0,4 до 10 кВ с 2008 года. 
Производство включает в себя полный 
цикл от проектирования и металлообра-
ботки до упаковки. 

Производство высоковольтного 
оборудования ООО «ЩитМонтаж» 
началось в 2008 году. Сегодня это круп-
ное производственное предприятие, 
которое за календарный месяц способно 
выпустить полностью готовую к монта-
жу распределительную подстанцию из 
20–25 ячеек КСО-285 и 3–4 модульных 
подстанции. Конструкторский отдел 
компании работает над усовершенство-
ванием конструкции блочных подстан-
ций утепленного типа и унификацией 
выпускаемых изделий. 

Успешно работает на рынке с 1996 
Группа предприятий «Элтехника».

В состав группы предприятий 
входят: ООО «Компания «Элтехни-
ка» (участие в тендерах, конкурсах и 
котировках на поставку продукции и 
оборудования;  комплексных поставках  
высоковольтного и низковольтного обо-
рудования отечественных и зарубежных 
производителей), ООО «СибСтрой-
Монтаж» (выполнение электромонтаж-
ных работ в жилых, административных 
зданиях, работы по установке и сдаче 
трансформаторных подстанций), ООО 
«ТЭС» (инновационная производствен-
ная компания, работающая в сфере 
энергосберегающих технологий, предо-
ставляет полный комплекс товаров и 
услуг: от энергетического обследова-
ния до полного внедрения энергосбере-
гающего оборудования: управляемых 
систем освещения и энергосберегающих 
ламп, систем компенсации реактивной 
мощности, когенерационных установок 
и других инновационных решений). 

Компания «Энергокапитал» – 
официальный сервисный центр Мин-
ского ЭТЗ им. Козлова, работает на 
рынке промышленной электротехники 
с 1991 года, специализируясь в области 
разработки, проектирования, изготов-
ления, поставки, монтажа, ввода в экс-
плуатацию трансформаторных подстан-
ций (ТП), распределительных пунктов 
(РП), питающих и распределительных 
кабельных линий в Новосибирске и Си-
бирском федеральном округе. 

В число постоянных заказчиков 
ЗАО «СибКомплект» входят круп-
нейшие предприятия топливо-энерге-
тического комплекса, промышленные 
и телекоммуникационные структуры, 
государственные учреждения. Вся 
продукция, подлежащая обязательной 
сертификации, имеет сертификаты 
соответствия, подтверждающие ее на-
дежность и безопасность. Производ-
ственная компания «СибКомплект» 
– производственное предприятие, 
осуществляющее свою деятельность в 
сфере энергетики. Основным направ-
лением работы компании является 
производство электротехнического 
оборудования для различных отраслей 
промышленности и народного хозяй-
ства. 

Более 10 лет на рынке Сибири 
работает ЗАО «Электроконструк-
ция» – производитель трансформа-
торных подстанций в полном произ-
водственном цикле от разработки идеи 
в собственном конструкторском бюро 
до отгрузки готовой продукции за-
казчику. Предприятие осуществляет 
монтаж, наладку, обслуживание изго-
товленного оборудования. Вся продук-
ция имеет сертификаты соответствия. 
Номенклатура выпускаемых изделий 
позволяет полностью укомплектовать 
микрорайон жилой застройки распре-
делительным электрооборудованием 
под ключ.

Основным направлением деятельно-
сти компании ООО «Сибэл» является 
производство электрощитового обо-
рудования и аппаратуры, низковольт-
ных комплектных устройств (НКУ), 
устройств распределения энергии. Из-
делия находят широкое применение 
в системах электроснабжения про-
мышленных предприятий, на объектах 
городского и жилищного хозяйства, в 
строительстве и энергетике.

В результате слияния коллекти-
вов ряда электротехнических компа-
ний города Томска в 2005 году была 
основана компания «Специализация». 
Собственная производственная база, 
наличие квалифицированного персона-
ла, применение современного оборудо-
вания и технологий позволяют Ком-
пании специализироваться на выпуске 
широкого спектра электротехнической 
продукции.
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