
№ 14
(158)
ноябрь
2012

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯМ НА РЫНКЕ 
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

с.31

тема: ЭНЕРГЕТИКА
WWW.TO�INFO.RU

На обложке: Екатерина Викторовна КОСТРОМИНА, генеральный директор ООО «НАФКО-Консультанты»

«НАША РАБОТА – КОНСТАНТА ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ НАЛОГОВОГО ХАРАКТЕРА»

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ 
КОТЛОЧИСТОВ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
БАТАРЕИ

ПРОГРЕССИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

с.41 с.21 с.10 с.48

Российский деловой журнал

Екатерина КОСТРОМИНА: 

с.42







2 | №158 ноябрь www.to�info.ru

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

«МЫ ЗНАЕМ ФОРМУЛУ УСПЕХА!» – директор ВНИИХТ
Геннадий Александрович САРЫЧЕВ. ОАО «ВНИИХТ» отметило
своё 60-летие.
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НОВОСТИ

ЦИФРОВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
К реализации амбициозного проекта
системы цифрового учёта на объектах
Казанских электрических сетей приступи-
ло ОАО «Сетевая компания». Начало
испытаний новой системы запланировано
на II квартал 2013г. Создание современ-
ной цифровой системы учёта с использо-
ванием волоконно-оптических преобра-
зователей тока и оборудования нового
поколения – одна из составляющих про-
екта «Региональная интеллектуальная
электрическая сеть в ОАО «Сетевая ком-
пания». Испытания призваны продемон-
стрировать заявленные производителями
высокие преимущества перед ныне суще-
ствующими решениями.

МЦУЭР ПРОДВИНУЛ ДОСТИЖЕНИЯ
День России состоялся на Международной
выставке GASTECH-2012 в Лондоне.
Пленарную сессию открыл доклад главы
Минэнерго России Александра Новака.

Состоялся бизнес-семинар «Презентация
делового потенциала российских регионов и
компаний». Ведущие российские компании
успешно представили достижения нефтега-
зовой энергетики. Яркая демонстрация рос-
сийских решений организована
Международным центром устойчивого энер-
гетического развития (МЦУЭР). Эта органи-
зация имеет статус института ЮНЕСКО и
продвигает в мировую экономику иннова-
ционные решения в сфере энергетики.

ИННОВАЦИЯ ПО СИНХРОНИЗАЦИИ
ИННОВАЦИЙ
В Минэнерго России рассмотрен вопрос
«Совершенствование инновационной
деятельности в ТЭК, синхронизация пла-
нов НИОКР федеральных целевых про-
грамм, программ НИОКР соответствую-
щих ведомств и программ инновационно-
го развития энергокомпаний». С докла-
дом на эту тему перед ведущими органа-
зациями отрасли выступил Алексей
Конев, директор по инновациям
Российского Энергетического Агентства.
Пришли к выводу, что конкретной работой
по синхронизации инноваций должен
заниматься специальный межведом-
ственный орган.

В ЛОГИСТИКЕ МОЛНИЙ НЕ ХВАТАЛО
ГОЛОВКИ
Системы молниеприёмников INGESCO,
устанавливаемые российской электро-
технической компанией «НЕКСИ», теперь

стали оснащаться специальными элек-
тронными головками. Они изменяют путь
молнии в радиусе от 15 до 100 метров.
Устройства ориентируют мощный атмо-
сферный электрозаряд на систему мол-
ниезащиты. В результате все факторы
риска поражения молнией человека,
животных, зданий, внутреннего оборудо-
вания и электрических сетей сводятся к
безопасным значениям.

АВЭРО ИЗБИРАЕТ ЗЕЛЁНЫЙ ПУТЬ
Спустя полвека бурного развития атом-
ной энергетики специалисты решили соз-
дать организацию, которая сможет про-
водить в последний путь отработавшие
своё объекты. На днях в России учрежде-
на Ассоциация по выводу из эксплуата-
ции радиационно-опасных объектов
(АВЭРО). Эта негосударственная неком-
мерческая организация объединит пред-
приятия, специализирующиеся на завер-
шении жизненного цикла объектов атом-
ной отрасли. Среди главных задач –
безопасность, включая экологическую,
всех элементов обращения с радиоактив-
ными отходами.

«ВЫБОР» АККУМУЛИРУЕТ СПРОС
Компания «Выбор» стала официальным
представителем компании SYSTEMS
SUNLIGHT S.A. (Греция) и эксклюзивным
представителем WBR Batterien GmbH
(Германия) по продажам свинцово-кис-
лотных аккумуляторов на территории
России и стран СНГ. Высокое качество
продукции и значительный спрос на евра-
зийском рынке позволили нарастить про-
изводственные мощности. Образцы
современной продукции своих партнёров
компания «Выбор» намерена показать на
15-ой специализированной выставке
«Электрические сети России – 2012»
которая состоится с 27 по 30 ноября 2012
года во Всероссийском выставочном
центре (ВВЦ).

РАЗВОРОТ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ
КАПИТАЛУ
В Москве завершилась III Всероссийская
кадровая конференция «ТЭК России: от кад-
ровых ресурсов к человеческому капиталу»,
организованная Минэнерго России. По сло-
вам министра энергетики России
Александра Новака, «важно скоординиро-
вать действия компаний с работой образо-
вательных учреждений, и Министерство
энергетики РФ открыто к взаимодействию и
готово помочь этому процессу». Тем не
менее по квалифицированным кадрам –
дефицит. Одной из мер может стать созда-
ние межотраслевого кадрового центра,
заточенного под конкретные потребности
отрасли. Такой работой займётся
Российское Энергетическое Агентство
совместно с вузами.

ЛЮБОВЬ К НЕОПЛАТНЫМ ДОЛГАМ
Странную любовь предприятий ЖКХ к долгам
перед поставщиками электроэнергии изучи-
ли специалисты компании «Секвойя кредит
консолидейшн». Ведь по данным Росстата, за
первое полугодие просроченный долг граж-
дан и организаций перед поставщиками
электроэнергии, газа и воды в России соста-
вил 312,8 млрд. руб., увеличившись за июнь
на 4% (300,6 млрд. руб. на 01.06.2012 г.)
Теперь коллекторам рекомендовано диффе-
ренцированно «гасить долги» по таким кате-
гориям граждан и организаций, как «несо-
гласные», «недисциплинированные» и «про-
блемные». Если с первыми двумя категория-
ми достаточно разъяснительной работы, то
основные усилия требуется сосредоточить на
проблемных лицах. Правильная расстановка
приоритетов, по наблюдениям Елены
Докучаевой, директора компании «Секвойя
кредит консолидейшн», позволяет более чем
в 2 раза уменьшить число должников.

СВЕТОДИОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
НА ДОРОГАХ
Серию светодиодных светильников, предна-
значенных для освещения автомагистралей,

региональных дорог и главных улиц города, а
также дворовых территорий, парковых зон и
скверов, вывело на российский рынок
совместное предприятие «Филипс и
Оптоган». Современные приборы, которые
поставляются по доступным ценам, позво-
ляют экономить до 50% электроэнергии без
потери в качестве освещения.
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– Геннадий Александрович,
что на сегодняшний день
представляет собой ВНИИХТ?
Чем характеризуются  основ-
ные направления его дея-
тельности? 

– В настоящее время наш
институт – это 35 научно-иссле-
довательских  лабораторий,
объединённых по тематике в 10
отделов: геологии, обогащения,
геотехнологии, гидрометаллур-
гии, ионообменных технологий,
ядерных материалов, ядерно-
чистых конструкционных мате-
риалов, охраны окружающей
среды, переработки промыш-
ленных отходов, высокотемпе-
ратурных процессов. У нас име-
ется свой испытательный ана-
литический центр.

Начиная с 2004г. проводятся
широкомасштабные работы по
созданию эффективной ком-
плексной технологии  для нового
уранодобывающего предприя-
тия, строительство которого пла-
нируется в Южной Якутии (ЗАО
«Эльконский ГМК)». 

– Насколько я знаю, в
настоящее время спектр про-
водимых в институте иссле-
дований значительно расши-
рился.

– Совершенно верно. В тече-
ние ряда лет на базе ВНИИХТ
осуществляется научно-техни-
ческое сопровождение работ по
созданию новых технологий
получения порошков диоксида
урана керамического сорта, с
целью стабилизации процесса и
обеспечения производства топ-
ливными таблетками реакторов
типа ВВЭР и РБМК. 

В рамках Концепции без-
опасного обращения с обеднён-
ным гексафторидом урана
ведётся разработка иннова-
ционной технологии и создание
опытной многоцелевой уста-
новки конверсии ОГФУ в тет-
рафторид и диоксид урана для
получения МОКС-топлива и
топлива для реакторов на быст-
рых нейтронах. 

Кроме прочего, мы разраба-
тываем новую эффективную
технологию окончательного
удаления долгоживущих радио-
нуклидов, входящих в состав
ВАО. Осуществлён выбор опти-
мальных составов минералопо-
добных матриц для иммобили-
зации долгоживущих радионук-
лидов. Разработана программа
проектно-конструкторских
работ по созданию демонстра-
ционной установки на террито-
рии радиохимического завода
ФГУП «ПО «Маяк».

– Интересно узнать о
новых перспективных
направлениях исследований.

– К ним относится, напри-
мер, создание наноструктури-
рованных радиационностойких
функциональных волоконно-
оптических материалов для
систем диагностики мощных
радиационных полей. Нами раз-
работана технология получения
оптических материалов (стёкол,
оптических волокон и плёноч-
ных покрытий). Отработана
методика радиационных испы-
таний материалов в условиях
реакторного и ускорительного
облучений. Выбраны направле-
ния оптимизации составов

материалов для создания твёр-
дотельных наноплёночноволо-
конных датчиков, в том числе
композиций, способных раз-
дельно детектировать гамма и
нейтронные потоки в ядерном
реакторе. 

С 2010 года мы возобнови-
ли работы по восстановлению
производства РЗЭ в России из
отечественных источников

сырья: монацитового и эвдиа-
литового концентратов, апатита
и отвалов его переработки.

– Расскажите о научно-
технической деятельности
института, в частности, о
работе над методами полу-
чения наноструктурирован-
ных порошков металлов и их
соединений, а также их
использовании в технологиях
получения ядерного топлива.

– Специалистами ВНИИХТ
разрабатывается инновацион-
ная технология получения
порошков с регулируемой дис-

персностью от 50 нм до 200
мкм. Это нанопорошки инди-
видуальных металлов (Zr, U,
Mo, Co и др.) для огнестрельно-
го оружия и боеприпасов, пиро-
технических устройств. Это
ультрадисперсный тантал для
высокоёмких конденсаторов.
Высокогомогенные компози-
ции для изготовления жаро-
прочных радиационно стойких

конструкционных сталей с уве-
личенным ресурсом работы для
реакторов на быстрых и тепло-
вых нейтронах. Это высокопо-
глощающие материалы на осно-
ве порошков металлического
гафния, легированного редкозе-
мельными и изотопно-обога-
щёнными металлами (для СУЗ
атомных реакторов. Интерметал-
лидные соединения на основе
алюминия для твёрдого топли-
ва авиационной и космической
техники. Поликристаллический
кремний «солнечной чистоты»
для солнечной энергетики.

Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии – один из лидеров среди разработчиков
комплексных решений сырьевых проблем атомной отрасли, основы ядерно-топливного цикла. В апреле 2011 года
ОАО «ВНИИХТ» отметило свое 60-летие. Это знаменательная веха в жизни института, большое событие для его кол-
лектива и ветеранов отрасли.

Спектр работ специалистов института широк и многообразен – разработка экологически безопасных технологий комплекс-
ной переработки урановых руд, получение металлического урана, его оксидов, фторидов, включая гексафторид урана, и
переработка минерального сырья, содержащего редкие, рассеянные, радиоактивные, благородные, редкоземельные и
щёлочноземельные металлы с получением чистых соединений. Институт занимает ключевые позиции в ядерно-топлив-
ном цикле, обеспечивая разработку технологий от переработки сырья до получения UF6 и его конверсии.

Собеседником корреспондента российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ стал директор ОАО ВНИИХТ Геннадий
Александрович САРЫЧЕВ.

МЫ ЗНАЕМ 
ФОРМУЛУ УСПЕХА!
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Также разрабатывается тех-
нология получения оксидного
ядерного топлива, модернизиро-
ванного с помощью нанопорош-
ков оксидов различных металлов
(титана, хрома, алюминия, желе-
за, гадолиния и др.), существую-
щих и перспективных реакторов
типа ВВЭР. Оптимизация микро-
структуры топливных таблеток
(увеличение размера зерна, регу-
лирование пористости таблеток)
путём введения таких микродоба-
вок является перспективной с
точки зрения экономики топлив-
ных циклов, обеспечивающей
повышенное выгорание ядерного
топлива за счёт существенного
снижения выхода газообразных
продуктов деления. 

Ведутся исследования по
разработке наноплёночных
волоконных реакторных датчи-
ков с радиационночувствитель-
ными наноструктурированны-
ми покрытиями – представляю-
щие новый тип детекторов
излучений для ядерных реакто-
ров как в конструктивном, так
и технологическом отношении. 

Разработан технологиче-
ский процесс наносборки мно-
гослойных оксидных структур
нейтрон- и гаммачувствитель-
ных наноплёночных мишеней.
Предлагаемое технологическое
решение позволит избежать
недостатков, присущих исполь-
зуемым в настоящее время дат-
чикам для измерения плотно-
сти потока нейтронов в ядер-
ном реакторе, связанных с
представительностью контроля
в моменты плановых остановок
и запусков реакторов при пере-
загрузке топлива, а также в
случае аварийных ситуаций.

– Как продолжаются
научные исследования по
созданию материалов для
аэрокосмической промыш-
ленности?

– В нашем институте прово-
дится ряд НИР по этому
направлению. Разрабатываются
технологии получения следую-
щих материалов:
• модифицированная лигатура на
основе рения с содержанием
углерода не более 0,05% для изго-
товления лопаток авиационных
двигателей нового поколения;
• молибден, лигатуры и сплавы
на его основе для изготовления
лопаток турбинных двигателей
самолётов;

• порошки металлического
гафния повышенной чистоты
для изготовления лигатур и
сплавов с повышенной проч-
ностью и термостабильностью; 

• импортозамещающие полиро-
вальные порошки, необходи-
мые для обработки изделий из
труднообрабатываемых боро-
лантановых стёкол, химически
стойких фосфатных стёкол,
кварца, ситалла, используемых
при изготовлении высокоточ-
ной оптики и техники военного
назначения;
• порошки особо чистого окси-
да гафния с содержанием при-
месей не более 5 ppm, принци-
пиально нового материала для
микроэлектроники и специ-
альной техники;
• рентгенозащищённые компо-
зиции на основе редкоземель-
ных соединений для защиты
изделий и устройств  систем
управления.    

Одновременно с разработ-
кой технологий получения
новых материалов на экспери-
ментальной и технологической
базе института созданы уча-
стки по выпуску опытных пар-
тий этих материалов и их мало-
тоннажному производству. 

– Чем характеризуется
экологическая политика
предприятия?

– Её главная цель – без-
условное выполнение требова-
ний природоохранного законо-
дательства. ОАО «ВНИИХТ»
взаимодействует по вопросам
охраны окружающей среды и
рационального природопользо-
вания с такими органами госу-
дарственной власти и местного
самоуправления, как Ростех-

надзор, Росприроднадзор, ТУ
№1 ФМБА России, Госкорпо-
рация «Росатом», Управой рай-
она «Москворечье – Сабурово»,
а также предоставляет стати-

стическую информацию по
вопросам охраны окружающей
среды в «Мосгорстат», ФГВУ
Центррегионводхоз.

– С какими международ-
ными организациями у ВНИ-
ИХТ налажены наиболее тес-
ные деловые отношения? 

– Институт активно сотруд-
ничает с Международным
агентством по атомной энер-
гии, Агентством по атомной
энергии Организации экономи-
ческого сотрудничества и раз-
вития, а также с национальны-
ми организациями и научными
центрами ряда стран:
Европейской организацией
ядерных исследований,
Центром радиационной и ядер-
ной безопасности Финляндии,
Международным научно-тех-
ническим центром, американ-
ским фондом гражданских
исследований. Некоторые наши
специалисты являются дей-
ствующими экспертами в этих
организациях. 

Стоит отметить, что сегодня
продукция и услуги ОАО «ВНИ-
ИХТ» востребованы на рынках
Канады, Китая, Кыргызстана,
Республики Корея, Украины,
Казахстана, Республики Гана,
Монголии, Германии, Японии,
Узбекистана.

– Какие цели и задачи
стоят перед ВНИИХТ сегодня?

– В качестве одной из
основных целей можно обозна-
чить становление предприятия
как ведущего национального

института в области разработки
редкоземельных технологий.
Уже сейчас сделано очень
много для того, чтобы возро-
дить интерес государства и

частного секто-
ра к редкозе-
мельной инду-
стрии: проведе-
на вторая по
счёту конфе-
ренция по РЗЭ.
Данное меро-
приятие носило
статус между-
народного, его
посетили пред-
ставители веду-
щих компаний -
игроков редко-
земельного
рынка.
Инициатором
данных конфе-

ренций, а также ряда других
шагов, направленных на воссоз-
дание РЗ производства в России
является ВНИИХТ, имеющий
полный набор компетенций для
того, чтобы занять позицию
технологического лидера не
только на национальном, но и
за рубежном рынке.

Также ВНИИХТ планирует
продолжать разработки высо-
коэффективных технологий в
области переработки обеднён-
ного гексафторида урана,
накопленные запасы которого
представляют определённую
опасность для экологии.
Институтом запущен проект по
созданию технологии перера-
ботки данного вида техноген-
ных отходов с попутным полу-
чением товарных продуктов.
Предлагаемая схема обеспечи-
вает не только безопасность
процесса переработки ОГФУ,
но также получение дополни-
тельного дохода от реализации
конкурентоспособной продук-
ции. В планах предприятия раз-
работка промышленной техно-
логии и внедрение её на про-
изводственной площадке.

Спецкор Игорь Алгаев

ОАО «ВНИИХТ»
115409, г. Москва,

Каширское шоссе, д. 33
тел.: +7 (499) 324 6155

+7 (499) 324 5441
info@vniiht.ru
www.vniiht.ru
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Многих пугают слова «радиация» и «атомная энергия». Но в современном мире и в современных технологических
процессах невозможно обойтись без использования атомной энергии, как не обойтись без других видов энергии: теп-
ловой, электрической и т.п. Носителями радиоактивности в технологических устройствах, в медицине, в научных
исследованиях являются так называемые источники ионизирующего излучения.

Об использовании источников ионизирущего излучения (ИИИ) корреспонденту нашего журнал рассказали генераль-
ный директор Закрытого акционерного общества «Монтажная фирма «Радий» Константин Васильевич ФИЛАТОВ. 

«Союзный специализированный трест по монтажу и наладке радиационной техники», позднее – Закрытое акционерное общество
«Монтажная фирма «Радий» – был организован в 1963 году Министерством среднего машиностроения с целью широкого внедре-
ния радиационной техники в народное хозяйство страны. В настоящее время в своём составе ЗАО «МФ «Радий» имеет несколько
монтажно-наладочных участков, проектную группу и филиал в городе Нижний Новгород (нижегородский филиал «Гамма»). 

НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЯ

Константин
Васильевич
ФИЛАТОВ,
генеральный
директор, ветеран
атомной промыш-
ленности

Утилизация и модернизация
оборудования

– Многие промышленные и
медицинские учреждения сего-
дня используют мощные уста-
новки ионизирующего излуче-
ния. Входит ли в компетенцию
ЗАО «Радий» сотрудничество с
такими организациями?

– Безусловно, это сфера
нашей профессиональной спе-
циализации. Если оборудование
отслужило свой срок и требуется
его утилизация, наши специали-
сты проводят демонтаж, напри-
мер, старых медицинских аппара-
тов гамма-терапии (есть специ-
альная программа, по которой они
идут на замену новыми). Где-то мы
демонтируем только источники и
проводим зарядку установок.
Какие-то учреждения оборудуем
новыми источниками, проводим
модернизацию ранее выпущенных
отечественных гамма-аппаратов,
снабжаем современными про-
граммами, компьютерами, разра-
батываем и внедряем систему
управления – благодаря этому
аппараты получают «вторую
жизнь» и продолжают успешно
работать. В год нашей фирмой
выполняется большое количество
договоров. Мы работаем по всей
России, а также в странах ближне-
го и дальнего зарубежья. Работы
за пределами России выполняют-
ся нами в качестве сертифициро-
ванной организации в рамках про-
граммы МАГАТЭ. Во времена
Советского Союза много меди-
цинского оборудования и прибо-
ров технологического контроля с
использованием ИИИ поставля-

лось на Украину, в Туркменистан,
Таджикистан, Киргизию, а также в
Нигерию, Болгарию, Ирак и т.д.

Контроль радиационной 
безопасности 

– Константин Васильевич,
что конкретно делают ваши
специалисты в сфере без-
опасности и на каких объ-
ектах?

– Имеются в виду системы
физической защиты радиацион-
но-опасных объектов. Мы зани-
маемся проектированием и мон-
тажом этих систем для предприя-
тий, онкодиспансеров, научных
учреждений, в том числе по про-
граммам, финансируемым
Госдепом США, на основании
межправительственного согла-
шения между Россией и США под
эгидой нашего головного пред-
приятия ОАО ВО «Изотоп» корпо-
рации «Росатом».

За этот год сделали 10 новых
объектов и продолжаем техобслу-
живание более 30 старых объ-
ектов с использованием ИИИ, в
которых уже смонтирована систе-
ма дополнительной физической
защиты, что снижает риск ядерно-
го терроризма. 

Приборы в технологической
цепочке

Для технологического контро-
ля различных параметров нашли
широкое применение приборы
неразрушающего контроля. На
современных производствах конт-
роль проводится в автоматизиро-
ванном режиме, поэтому недоста-
точно только приобрести оборудо-

вание, его надо грамотно смонти-
ровать, наладить и т.д. Это как раз
одно из направлений деятельно-
сти фирмы «Радий». Отдел, воз-
главляемый к.т.н. А. М. Колба-
совым, занимается монтажом
контрольного оборудования на
объектах, которые используют
ИИИ. Среди них толщиномеры для
контроля пластиковой ленты,
бумаги  или определённых покры-
тий,  дефектоскопы, позволяющие
выявлять внутренние дефекты,
определять качество сварного шва
и т.д., уровнемеры для измерения
уровня различных жидких и твёр-
дых сред в закрытых ёмкостях.
Последние очень востребованы. 

Специалисты отдела осу-
ществляют обслуживание (мон-
таж, перезарядку, продление
срока действия), проводят обсле-
дование оборудования, выявляют
слабые узлы. При необходимости
проводим частичную модерниза-
цию. Кроме того, у нас есть про-
ектное отделение, которое зани-
мается «привязкой» приборов к
конкретному месту в технологиче-
ской цепочке. К сожалению, сей-
час в России мало выпускается
новых приборов, используется в
основном импортное оборудова-
ние. Мы сотрудничаем с фирмой
Engress+Hauser, они поставляют в
нашу страну блоки и приборы тех-
нологического контроля, в том
числе с использованием ИИИ. 

Насосы – это вам, технологи!
Перед многими промышлен-

ными производствами встаёт
вопрос качественной очистки сточ-
ных вод. Нижегородский филиал

«Гамма» фирмы «Радий» разрабо-
тал и наладил выпуск систем очи-
стки с мощными насосами.
Сферой применения этих систем
очистки, – пояснил К.В. Филатов –
могут стать различные вредные
производства, например, в метал-
лургической отрасли – гальваниче-
ские цеха, участки горячего цинко-
вания. Также они могут быть
использованы в лакокрасочной,
химической  промышленности и
многих других. Насосы успешно
применяются на предприятиях
атомной отрасли.

Тендеры – система торгов
вызывает вопросы

– Наша фирма регулярно
участвует в торгах. Как вы знае-
те, по 94 ФЗ сейчас практиче-
ски все работы по муниципаль-
ным и государственным зака-
зам проходят через торги. В
торгах участвуют организации,
которые имеют на это право.
Но, к сожалению, из-за несо-
вершенства 94 ФЗ часто к этим
работам и торгам допускаются
не очень квалифицированные
люди и фирмы. У них нет
обученного персонала, нет
соответствующих средств и
помещений для проведения
всех этих работ, нет разреше-
ния федерального ведомства. В
соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ все орга-
низации, которые получают
лицензии на работу с источни-
ками (ИИИ), должны сначала
получить разрешение эксплуа-
тирующей организации в феде-
ральном ведомстве. 
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Мы получили такое разреше-
ние от эксплуатирующей органи-
зации в Госкорпорации
«Росатом».  А многие предприя-
тия, которые участвуют в тендерах
на радиационно-опасные работы,
такого документа не имеют.

Российское – значит 
отличное!

– Константин, Васильевич,
каким оборудованием для
терапии оснащаются медицин-
ские центры России – отече-
ственным или зарубежным?

– К сожалению, политика заку-
пок направлена на оснащение
импортной техникой, часто разра-
ботки многолетней давности и по
завышеным ценам, под это пишут-
ся и технические задания для тен-
деров. Такая тенденция идёт в раз-
рез с мнением врачей, которые бы
хотели иметь у себя отечествен-
ную технику – на ней привычно
работать, она проста и надёжна в
эксплуатации, а по качеству лече-
ния часто превосходит импортные
аналоги. У нас в России есть
совершенные разработки, напри-
мер, ноу-хау института НИИТФА –
комплекс брахитерапии «АГАТ-

ВТ». Это комплекс вместе с рент-
геновским аппаратом  позволяет
более точно лечить больных, не
подвергая их дополнительному
облучению. В Санкт-Петербурге на
заводе «Равенство» разработан и
выпускается дистанционный аппа-
рат «Рокус», его новая модифика-
ция требует включения в госу-
дарственную программу финанси-
рования для проведения клиниче-
ских испытаний и сертификации.

А закупают – импортную,
часто  морально устаревшую тех-
нику, да и её обслуживание в 4-5
раз дороже отечественной, часто
ломается, для ремонта надо

вызывать специалистов из-за
рубежа. Медики хотят работать
на российском оборудовании и в
странах СНГ.

Мы продолжаем выполнять
работы по техническому обслу-
живанию гамма-терапевтиче-
ских аппаратов  в России и за
рубежом. Недавно заключили
договор с Туркменистаном.

– Во всех странах дают
карт-бланш своим производи-
телям, защищают их. Я знаю,
что вы ещё год назад  пред-
принимали какие-то шаги по
решению этой проблемы. Что-
нибудь изменилось? 

– Действительно, мы этим
вопросом плотно занимались.
Совместно с рядом производите-
лей медицинского оборудования
делали запрос в депутатский кор-
пус, обращались к руководителям
ведомств с вопросом, почему
разработка и изготовление нашей
техники не финансируется, а про-
изводится закупка дорогостояще-
го импортного оборудования. К
сожалению, по отечественной
технике всё пока в том же состоя-
нии, что и год назад.

– А вообще, много компа-
ний работает в вашем сег-
менте услуг?

– Если касаемо медицин-
ской техники, то в России этим
занимается 5-6 фирм, а  мощ-
ными промышленными уста-
новками – всего 2-3 фирмы.

Беседовала Людмила
Зарубинская

ЗАО «МФ «РАДИЙ»
119146, г. Москва,

1-я Фрунзенская ул., д. 3а
тел.: +7 (495) 926 5558, 926 5559

e-mail: konst-filatov@yandex.ru
www.radyi.ru
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

С точ ки зре ния при род но го
по тен ци а ла и ре сур са сол неч ной
ин со ля ции (уро вень сол неч ной
энер гии, при хо дя щей ся на 1 кв. м
зем ной по ве рх нос ти), часть тер ри -
то рий РФ со от ве т ству ет тем стра -
нам, где сол неч ная энер ге ти ка
раз ви ва ет ся бур ны ми тем па ми.
Но, в от ли чие от этих стран, в Рос -
сии на се год ня сум мар ный объ ём
вве дён ных мощ нос тей сол неч ной
ге не ра ции, по раз ным оцен кам,
сос тав ля ет не бо лее 5 МВт. Боль -
шая часть ус та но вок при хо дит ся на
до мо хо зяй ства. На и бо лее круп -
ным про мыш лен ным объ ек том
яв ля ет ся сол неч ная элект рос тан -
ция в Бел го ро дс кой об лас ти, в
стро и тель стве ко то рой  са мое не -
пос ре д ствен ное учас тие при ни -
ма ла ком па ния «ВИ Э Ко».

ООО «ВИ Э Ко» яв ля ет ся ве ду -
щей в Рос сии ком па нией в об лас ти
раз ра бот ки и пос тав ки «под ключ»
пол но ко мп ле кт ных сол неч ных
элект рос тан ций.  На и бо лее прос -
ты ми, с точ ки зре ния про ек ти ро ва -
ния и стро и тель ства, яв ля ют ся се -
те вые стан ции, сос то я щие из фо -
то э ле кт ри чес ких мо ду лей на опор -
ных конструк ци ях и се те вых ин вер -
то ров. Опыт про ек ти ро ва ния по -
доб ных со ору же ний в Рос сии
прак ти чес ки от су т ству ет. Те про ек -
ты, ко то рые вы пол ня ют ся ком па -
ни ей,  раз ра ба ты ва ют ся её спе ци -
а лис та ми. Так как в  ПУЭ пол -
ностью от су т ству ют нор ма ти вы,
рег ла мен ти ру ю щие тре бо ва ния к
по доб ным со ору же ни ям, они ори -
ен ти ру ют ся на нор мы про ек ти ро -
ва ния Ев ро со ю за. Рас чё ты ве дут ся
в прог рам мах, поз во ля ю щих, ис -
поль зуя ба зу кли ма ти чес ких дан -
ных и не ко то рое зна ние обо ру до -
ва ния, по лу чить оцен ку про из во ди -
тель нос ти бу ду щей стан ции и дру -
гие не об хо ди мые па ра мет ры. В
сво их тех ни чес ких ре ше ни ях ком -
па ния при ме ня ет толь ко отоб ран -
ное обо ру до ва ние луч ших оте че ст -
вен ных и за ру беж ных про из во ди -

те лей. Кро ме то го, «ВИ Э Ко» – един-
ствен ная в Рос сии ком па ния, ко то -
рая вы пус ка ет ком по нен ты и ак -
сес су а ры для сол неч ных элект рос -
тан ций: мон таж ные сис те мы, string
box, dczconnection box, ав то ма ти -
чес кие пе рек лю ча те ли «сеть/на-
груз ка» для сис тем ре зер ви ро ва -
ния с сол неч ны ми мо ду ля ми.  

На и бо лее прос тые, с точ ки
зре ния про ек ти ро ва ния и стро и -
тель ства, яв ля ют ся се те вые стан -
ции, сос то я щие из фо то э ле кт ри -
чес ких мо ду лей на опор ных кон-
струк ци ях и се те вых ин вер то ров.
Мо ду ли объ е ди ня ют ся в пос ле до -
ва тель ные це поч ки, а от дель ные
це поч ки в па рал лель ные груп пы
для дос ти же ния не об хо ди мой
мощ нос ти.  Для объ е ди не ния не-
сколь ких це по чек мо ду лей с воз -
мож ностью за щи ты от ко рот ко го
за мы ка ния, мол ни е за щи ты, за щи -
ты от слу чай ной пе ре по лю сов ки и
воз мож ностью за зем ле ния по ло -
жи тель но го или от ри ца тель но го
по лю са по тре бо ва нию из го то ви -

те лей мо ду лей ис поль зу ют ся string
box.  Раз ме ща ют ся сол неч ные мо -
ду ли на опор ных конструк ци ях, ко -
то рые обыч но из го тав ли ва ют ся из
оцин ко ван ной ста ли и зак реп ля ют -
ся на спе ци аль ных мон таж ных про -
фи лях. Ком му та ция вы пол ня ет ся
спе ци аль ным про во дом в двой ной
изо ля ции с лу жё ны ми жи ла ми с

ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных гер   -
ме тич ных разъ ё мов.

Кро ме се те вых стан ций, стро -
ят ся  ав то ном ные стан ции. К их не -
дос тат кам от но сят ся: вы со кая це -
на,   за ви си мость от кли ма ти чес ких
ус ло вий и вы ра бот ка энер гии толь -
ко в днев ное вре мя. Ес ли с ноч ным
за па сом впол не справ ля ют ся кис -
лот ные ак ку му ля то ры с за гу щен -
ным элект ро ли том (AGM или GEL),
то из лиш нее  про из во д ство энер -
гии ле том и не дос та ток про из во -
ди тель нос ти в зим нее вре мя так
прос то не ре ша ют ся. Час то в со-
ста ве та кой элект рос тан ции ис -
поль зу ет ся за ряд ное уст рой ство –
от дель ное или встро ен ное в ин -

вер тор для воз мож но го ис поль зо -
ва ния ис точ ни ка се те вой энер гии.

Треть ей раз но вид ностью  яв -
ля ют ся т.н. ком би ни ро ван ные или
гиб рид ные сол неч ные элект ро-
стан ции.  В них ис поль зу ют ся се те -
вые ин вер то ры, ко то рые подк лю -
ча ют ся на вхо де ав то ном но го ин -
вер то ра. При на ли чии се ти сол неч -
ная энер гия пос ту па ет в сеть зда -
ния че рез се те вой ин вер тор, и все
наг руз ки, ис поль зуя её, бе рут
мень ше энер гии из се ти, а наг руз -
ка, ко то рая долж на по лу чать бес -
пе ре бой ное пи та ние, по лу ча ет его
при на ли чии или от су т ствии се те -
во го элект рос наб же ния. Во вре мя
пе ре бо ев сол неч ная энер гия не
пос ту па ет.  Для пре о до ле ния это го
не дос тат ка пред наз на чен блок ав -
то ма ти ки «сеть/наг руз ка». 

При гра мот но раз ра бо тан ном
про ек те и на ли чии всех не об хо ди -
мых ком по нен тов сам мон таж
сол неч ной элект рос тан ции под го -
тов лен ным пер со на лом про из во -
дит ся до воль но быст ро. Важ но
пра виль но ор га ни зо вать по ря док
сбор ки стан ции, соб лю де ние по -
ляр нос ти при со е ди не нии раз лич -
ных эле мен тов, не за бы вать о
при ме не нии за щит ных уст ройств.
Же ла тель но окон ча тель ное со-
еди не ние сол неч ных мо ду лей,
стринг бок сов и ин вер то ров про -
из во дить пос ле конт ро ля по ляр -
ности и нап ря же ний. Не об хо ди мо
вы пол нять все пред пи са ния за во -
дов-из го то ви те лей по по ряд ку и
ус ло ви ям элект ри чес ких со е ди не -
ний ком по нен тов. «Ка че ст во и
ещё раз ка че ст во!» – вот, что
долж но стать ос нов ным де ви зом
про ек ти ров щи ков и мон таж ни ков
сол неч ных элект рос тан ций.

ООО «ВИ Э Ко»
109263, г. Моск ва, 

ул. Шку лё ва, 2а
тел.: +7 (916) 900 89 33

ezmail: info@viecosolar.com
www.viecosolar.com

НАША ЦЕЛЬ – ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ

Павел
Михайлович
МИХАЛЁВ,
генеральный
директор

Несмот ря на то, что Рос сия яв ля ет ся ро до на чаль ни цей сол неч ной энер ге ти ки,  се год ня у нас прак ти чес ки ни че го не де ла ет -
ся для её раз ви тия и ак тив но го ис поль зо ва ния. По ми мо ря да при чин, ко то рые долж ны ре шать ся на го су да р ствен ном уров -
не, ска зы ва ют ся  проб ле мы с про ек ти ро ва ни ем и мон та жом сол неч ных элект рос тан ций. Ка ким об ра зом они ре ша ют ся спе -
ци а лис та ми ООО «ВИ Э Ко» на ше му жур на лу рас ска зал ге не раль ный ди рек тор ком па нии Па вел Ми хай ло вич МИ ХА ЛЁВ.

«ВИЭКО»:

СЕТЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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– Ана то лий Ана толь е вич, 
в этом го ду ва ша ком па ния за -
ни ма ет ся ре а ли за ци ей аб со -
лют но но вого для на шей стра -
ны проекта гиб рид ной теп-
лостан ци и (ТС), ко то рая не
име ет ана ло гов в Рос сии по
пло ща ди сол неч но го по ля. Ска -
жи те, что под виг ло к соз да нию
такой раз ра бот ки?

– Сра зу хо чу от ме тить, что ре -
а ли за ция про ек та про ве де на в рам -
ках прог рам мы «Энер гос бере же -
ние и по вы ше ние энер ге ти ческой
эф фек тив нос ти в Аст ра ха нской
об лас ти на 2010-2014г.», утвер-
ждён ной Пос та нов ле ни ем Пра ви -
тель ства об лас ти № 300-п от

15.07.2010г. Идею дан но го про ек -
та под держал и наш гу бер на тор
А.А. Жил кин, взяв про ве де ние
всех ра бот под лич ный конт роль. 

В хо де под го тов ки про ек та на -
ми рас смат ри вал ся опыт кол лег из
Крас но да рс ко го края по эксплу а -
та ции сис тем ис поль зо ва ния сол -
неч ной энер гии для вы ра бот ки
теп ла. От сю да и на ше тес ное
сотруд ни че ст во с груп пой спе ци а -
лис тов из Крас но да рс ко го края
под ру ко во д ством про фес со ра,
чле на эксперт но го со ве та по во -
зоб нов ля е мой энер гии Ака де мии
на ук РФ, чле на Рос сийс ко го Ге о -
тер маль но го об щества – В.А. Бу ту -
зо ва. Про ве де ны раз лич ные пе ре -
го во ры, в том чис ле и на ба зе,
внед ря е мой в г.Усть-Ла бинск
Крас но да рс ко го края, сол неч ной
теп ло вой стан ции про из во д ства
го ря чей во ды для ЦРБ (пло щадь

ус та нов лен ных кол лек то ров на
дан ном объ ек те – 600м2). Ито гом
всех пе ре го во ров и ста ла реали за -
ция ана ло гич но го про ек та в Аст -
ра ха нс кой об лас ти. 

– Ка ко вы осо бен нос ти и ос -
нов ные пре и му ще ст ва ва шей
гиб рид ной сис те мы?

– Осо бен ностью ре а ли за ции
про ек та по ис поль зо ва нию сол неч -
ной энер гии в Аст ра ха нс кой об -
лас ти яв ля ет ся то, что в нём пре -
дус мот рен пол ный от каз в лет ний
пе ри од от ис поль зо ва ния уг ле во -
до ро дов для при го тов ле ния го ря -
чей во ды в объ ё ме 500 т/сут ки,
для не боль шо го го ро да. Для ре а -
ли за ции про ек та оп ре де ле на пло -

щад ка ко тель ной 30 МВт: 10 ме га -
ватт для вы ра бот ки го ря чей во ды
и 20 – для отоп ле ния, в г.На ри ма -
нов Аст ра ха нс кой об лас ти. На ли -
чие двух сис тем вы ра бот ки теп ло -
вой энер гии (с ис поль зо ва ни ем уг -
ле во до ро дов и с ис поль зо ва ни ем
во зоб нов ля е мой энер гии – сол неч -
ной ак тив нос ти), поз во лят сде лать
при о ри тет ным по лу че ние мак си -
маль но воз мож ного потока энер -
гии сол неч ной ак тив нос ти и ис -
поль зо вать уг ле водо ро ды толь ко
для ком пен са ции не дос тат ка сол -
неч ной ак тив нос ти в от дель ные
пе ри о ды, ми ни ми зи руя выб ро сы в
ат мос фе ру вред ных ве ществ.

Сол неч ные кол лек то ры пред -
наз на че ны для ра бо ты с вес ны по
осень, в пе ри од на и боль шей сол -
нечной ак тив нос ти. В зимний пе-
риод их эф фек тив ность не так вы -
со ка, и в ото пи тель ный се зон мы

за пус ка ем га зо вый ко тёл. В эти
дни па рал лель но за вер ша ет ся мон -
таж кол лек то ров. Готовность со-
став ля ет при мер но 70%, мы пла -
ни руем за кон чить все ра бо ты к де -
каб рю. Что бы к мар ту быть го то -
вы ми пе ре вес ти го ря чее во дос наб -
же ние на сол неч ную энер гию.

Та ким об ра зом, стан ция бу дет
ра бо тать по сле ду ю щим цик лам:
– лет ний пе ри од – ис поль зо ва ние
сол неч ной ак тив нос ти;
– осен не-ве сен ний пе ри од – мак -
си маль ное ис поль зо ва ние сол неч -
ной ак тив нос ти с ком пен са ци ей
не дос та ю ще го теп ла – уг ле во до -
род ным топ ли вом;
– зим ний пе ри од – уг ле во до род -
ным топ ли вом.

Для мак си маль ной ак ку му ля -
ции сол неч ной энер гии в на и -
большую ак тив ность ис поль зу ют -
ся ба ки-ак ку му ля то ры го ря чей
во ды, сум мар ной ём костью 500
тн, что и де ла ет этот про ект уни -
каль ным на тер ри то рии Рос сии.
Для мак си маль но го съ ё ма сол -
неч ной ак тив нос ти пот ре бо ва лось
по ле с ус та нов кой сол неч ных
кол лек то ров – 4400 м2.

Ожи да е мый эф фект сни же -
ния ис поль зо ва ния уг ле во до ро дов
для при го тов ле ния го ря чей во ды
при ра бо те та кой стан ции пред ва -
ри тель но оце ни ва ет ся в 50-60%.
При рас чёт ном го до вом рас хо де
(~560 : 600 тыс. м3/год) при род но -
го га за ко тель ной 30 МВт (г.На ри -
ма нов) для пок ры тия наг ру зок
пот реб ле ния го ря чей во ды. Сов ме -
ст ная ра бо та стан ции с ис поль зо -
ва ни ем сол неч ной ак тив нос ти по-
з во ля ет сни зить рас ход природ но -
го га за до ~ 250-300 тыс.м3/год.

– По ва ше му мне нию, ка кое
раз ви тие по доб ные про ек ты
да дут энергетической от рас ли?
Над ка ки ми ещё перс пек тив ны -
ми про ек та ми ра бо та ет се год ня
ООО «Тер мо&тех но ло гия»?

– Ре а ли за ция по доб ных про ек -
тов уже сей час поз во ля ет пе ре хо -
дить к энер госбе ре га ю щим тех но -

ло ги ям, по вы ша ет не за ви си мость
от уг ле во до ро дов. За та ки ми тех -
но ло ги я ми – бу ду щее энер ге ти ки.
Тре бу ет ся толь ко на ра ба ты вать

опыт, за ни мать ся изыс ка ни я ми
ре ше ний по оп ти ми за ции тех но -
ло гии и уст ройств, спо соб ных на -
кап ли вать энер гию, пре дос тав ля е -
мую при ро дой – сол неч ную ак -
тив ность, энер гию вет ра. Для это -
го тре бу ют ся и на уч ные ре сур сы,
и про из во д ствен ные мощ нос ти,
на ра бот ка эксплу а та ци он но го
опы та – всё это долж но ра бо тать
как еди ное це лое. Это «дру гая»
энер ге ти ка. Энер ге ти ка, ко то рая
не ожи да ет изв ле че ния си ю ми -
нут ной при бы ли, а ра бо та ет на
перс пек ти ву. 

Се год ня на ша ком па ния ви дит
ос нов ную цель в под го тов ке аст ра -
ха нс ко го про ек та к ра бо те. Дан -
ную стан цию не об хо ди мо ввес ти в
про е кт ный ре жим ра бо ты в 2013г.
Ис поль зо вать на ра бо тан ный опыт
для ре а ли за ции ана ло гич ных про -
ек тов как в Аст ра ха нс кой об лас ти,
так и по всей Рос сии.

Беседовала Юлия Кравченко

ООО Строительноz
ремонтное предприятие 
«ТЕРМОzТЕХНОЛОГИЯ»

414042, г. Астрахань, 
1zй проезд Маршанский/3zй

проезд Маршанский, 14/17
тел./факс: +7 (8512) 57 2000,

57 4811, 57 1215 
ezmail: termoztehnologia@rambler.ru

www.termoztehnologia.ru

СОЛНЦЕ БУДЕТ СНАБЖАТЬ  ВЕСЬ ГОРОД

ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ
Но вая гиб рид ная теп лос тан ция (ТС), со че та ю щая га зо вую ко тель ную с комп лек сом сол неч ных кол лек то ров, начинает
ра бо тать в Аст ра ханской об лас ти, для по да чи  теп ла и го ря чей во ды 12�ты сяч но му го ро ду На ри ма нов. О том, как осу -
ще с твля ет ся ре а ли за ция про ек та, на ше му кор рес пон ден ту рас ска зал ген ди рек тор ООО «Тер мо�тех но ло гия» (раз ра -
бот чик про ек та) Ана то лий Ана толь е вич ПЕТ РОВ.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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В любой отрасли есть компании, на которые ориентируются, которые являются примером в работе. Успешная деятельность
такой компании свидетельствует о жизнедеятельности всей отрасли. Когда говорят о «Компании «Электромонтаж», имен-
но это и имеют в виду. Старейшая российская организация, история создания, становления и развития которой докумен-
тально подтверждена с 1939 года, на сегодняшний день прочно удерживает за собой лидерские позиции на рынке электро-
энергетики России.

ОАО «КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»: 

АВТОРИТЕТ, ЗАРАБОТАННЫЙ
ДЕЛАМИ

В начале ХХ века Россия не
имела собственной электротех-
нической промышленности. Эта
отрасль была представлена
предприятиями зарубежных
фирм Сименс-Шуккерт,
Вестингауз и других. В двадца-
тые годы были созданы Русские
Акционерные Общества.

История ОАО «Компаниия»
«Электромонтаж» начинает
свой отсчёт с 7 июля 1939
года, когда Совнарком СССР
принято постановление № 998
об организации в составе
Наркомстроя СССР Главного
управления по электромонтаж-
ным работам – «Главэлектро-
монтажа».

Авторитет организации с
более чем 70-летней историей
обычно базируется на результа-
тах её деятельности. В нашем
случае, это заводы, города и
объекты их жизнеобеспечения,
спортивные сооружения, музеи,
театры, возрождённые памятни-
ки старины... Добавьте сюда
отечественные  государствен-
ные стандарты на электрообору-
дование, Правила устройства
электроустановок, СНиПы,
инструкции и другие норматив-
но-технические документы,
автором которых является
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 

Проектные, научно-исследо-
вательские, электромонтажные
организации и промышленные
предприятия системы ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖА за годы своего суще-
ствования участвовали в сооруже-
нии практически всех крупных
промышленных объектов, граж-
данских сооружений, жилых и
общественных зданий в стране.
Среди них: металлургические ком-
бинаты в Череповце, Липецке,
Старом Осколе, автомобильные
заводы в Тольятти и Набережных
Челнах, Московский Кремль,
высотные дома и телецентр в
Москве, газо- и нефтедобываю-
щие и нефтехимические пред-
приятия в Татарии, Башкирии и в

Сибири. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ был
участником создания крупных
металлургических комплексов в
Индии, Алжире, Нигерии, Иране,
Пакистане, Турции, Югославии,
практически во всех странах
Восточной Европы. Специалисты
работали в 32 зарубежных стра-
нах, в том числе и в Швеции,
Франции, Италии, Японии, ФРГ. 

В 2000-х годах ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖ настойчиво формирует свою
холдинговую структуру. В качестве
дочерних предприятий в
Компанию «Электромонтаж» вхо-
дят шесть электромонтажных
организаций, институт ОАО «НИПИ

Тяжпромэлектропроект» и шесть
заводов, что позволяет выполнять
работы в комплексе: от проектиро-
вания до ввода в эксплуатацию
объектов строительства, включая
поставку электрооборудования,
кабельно-проводниковой продук-
ции и всех электромонтажных
изделий, инструментов и приспо-
соблений для монтажа и наладки.

Компанией  ведётся активное
сотрудничество с иностранными
предприятиями: канадско-амери-
канской фирмой DSG-CANUSA по
производству пожаробезопасных
кабельных муфт (на Ростовском
заводе пластмассовых изделий
освоено серийное производство
кабельных муфт 100 типоразме-
ров на напряжение 1-10 кВ); с
французской фирмой Schnеider
Electric – по производству низко-
вольтных комплектных устройств
(НКУ «Оскол») и высоковольтных
камер распредустройств (КСО-
207 «Оскол») с использованием
вакуумных выключателей Evolis  и
элегазовых выключателей нагруз-
ки; с индийской фирмой Control &
Switchgear Company Ltd  – по про-
изводству компактных пожаробе-
зопасных распределительных
шинопроводов на 250-630 А и др.

В целях повышения качества
российского оборудования
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ провёл адап-
тацию отечественных норм и пра-
вил к требованиям международ-
ных стандартов, разработал  ряд
национальных стандартов ГОСТ в
тесном сотрудничестве с МЭК и
Федеральной службой по техни-
ческому регулированию и метро-
логии России. 

Много добрых слов необходи-
мо сказать о коллективах организа-
ций и предприятий  ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖА. Ведь именно они выполняют
миллиардные заказы для
Газпрома, Транснефти, Трансстроя,
участвуют в сооружении портовых
терминалов на Балтике и в
Новороссийске на Чёрном море,
строят химические предприятия в
Будённовске и Ярославле, сдают в

Александр
Александрович
БАРАНОВ,
генеральный 
директор
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эксплуатацию объекты на комбина-
тах Северсталь в Череповце и
ОЭМК в Старом Осколе, многие
другие объекты,  в труднодоступ-
ных, необжитых местах Восточной
Сибири по трассам транспорти-
ровки нефти и газа. 

К традиционным видам работ
в настоящее время добавились
общестроительные, ремонт и экс-
плуатация электроустановок, мон-
таж слаботочных систем управле-
ния, охранных систем, пожароту-
шение и т.д. Специалисты компа-
нии выполняют «под ключ» работы
по ЛЭП, подстанциям, кабельным
сетям. Хорошо известно об изно-
шенности и недостаточной мощ-
ности существующих систем элек-
троснабжения. Поэтому предстоят
большие заказы по таким мегапо-
требителям, как Москва, Санкт-
Петербург, Московская и Ленин-
градская области, а также в других
регионах: на Урале и на юге страны. 

В настоящее время в орга-
низациях, ассоциированных с
ЭЛЕКТРОМОНТАЖОМ, работает
более 21 тысячи специалистов
и рабочих высокой квалифика-
ции. Многие специалисты и
организации ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
за свой труд отмечены прави-
тельственными наградами.

Компания расширяет сферу
своей деятельности за счёт
оказания услуг по монтажу, экс-
плуатации и ремонту электро-
технических, сантехнических
устройств, КИПиА, систем
связи, водоснабжения, пожаро-
тушения промышленных объ-
ектов и гражданских зданий и
сооружений. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
производит и поставляет изде-
лия более 2000 наименований,
в том числе вновь разработан-
ные и модернизированные. Все
они соответствуют современ-
ным эстетическим критериям,
требованиям российских и
международных стандартов. 

Стоит отметить, что ОАО
«Компания» «Электромонтаж»
берёт на себя полную ответ-
ственность за проектирование,
комплектацию оборудованием и
материалами, монтаж, наладку и
ремонт силовых электроустано-
вок и слаботочных систем

управления и связи, противопо-
жарных и охранных систем в
общественных зданиях. У компа-
нии имеются собственные элек-
тромонтажные изделия, инстру-
мент и отработанная технология
монтажа, она является разра-
ботчиком норм и правил устрой-
ства электроустановок.  

В последние несколько лет
ОАО «Компания» «Электромонтаж»
успешно участвовала в сотнях
тендерных торгов. Заключены
контракты и выполнены электро-
монтажные работы на многих
объектах, в том числе в Москве и
Московской области. В их числе
реконструкция Московской коль-
цевой дороги и освещение шоссе
в аэропорт Домодедово,
Гостиный Двор, коттеджные
посёлки и многоэтажные жилые
дома, административно-про-

изводственное здание МЧС РФ,
очистные сооружения в Бутове и
Зеленограде и многие другие.
Большие объёмы электромонтаж-
ных работ с поставкой широкой
номенклатуры кабельно-провод-
никовой продукции, электрообо-
рудования, монтажных изделий и
конструкций выполнены органи-
зациями компании на объектах
строительства Каспийского тру-
бопроводного консорциума и
Балтийской трубопроводной
системы. Портфель заказов ком-
пании на выполнение подрядных
работ и услуг непрерывно попол-
няется.

Организации и предприятия
ЭЛЕКТРОМОНТАЖА сильны
своими многолетними тради-
циями, профессиональными и
товарищескими связями, дока-

занными годами тесного
сотрудничества. На сегодняш-
ний день компания является
корпоративным участником
следующих авторитетных орга-
низаций: Международной
Ассоциации «Электрокабель»,
Ассоциации «Росэлектромон-
таж», Торгово-промышленной
палаты РФ, Российского союза
строителей.

Крупные электромонтажные
подразделения со своими филиа-
лами и промышленные пред-
приятия компании расположены
в 19 регионах России. Однако при
необходимости все они могут
работать и работают в других
регионах страны. Электромон-
тажники мобильны, дисциплини-
рованы, гарантируют выполнение
работ в контрактные сроки и с
высоким качеством.

Сегодня руководители компа-
нии, в частности её генеральный
директор Александр Александро-
вич Баранов, видят перспективу в
получении опыта не только в усло-
виях трудовых будней и россий-
ской действительности. «Ныне для
нас крайне важны не только раз-
работка и внедрение инновацион-
ных технологий производства, но
и воспитание нового поколения
проектировщиков, монтажников,
наладчиков, заводчан, которые
сменят и продолжат славную
историю нашего предприятия», –
говорит Александр Александро-
вич. Поэтому здесь систематиче-
ски проводится обучение специа-
листов различного профиля, а
также руководителей высшего
звена, организуются поездки по
обмену опытом, технические

совещания,
деловые
поездки, в том
числе за рубеж.
Это создает
оптимистиче-
ский прогноз
для будущего
организации.

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖ – это
открытость и
порядочность в
отношениях с
партнёрами,
обязательность
и ответствен-
ность, высокий
профессиона-
лизм руководи-
телей, специа-

листов и монтажного персонала,
высокая нравственность и
ответственность перед обще-
ством, которые гарантируют
заказчикам надёжность и каче-
ство исполнения работ.

ОАО «Компания «Электромонтаж»
Главный офис:

123001, г. Москва,
ул. Большая Садовая, д. 8

тел.: +7 (495) 650 9727, 650 9470,
650 9115

факс: +7 (495) 650 9115
e-mail: info@emon.ru

www.emon.ru

Торговый дом:
129515, г. Москва, 

ул. Академика Королёва, д. 13
тел./факс: +7 (495) 212 1261

e-mail: info@emoncompany.ru
www.emoncompany.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ
«ГОЛУБОГО ОГОНЬКА»

Корреспондент: Борис
Евгеньевич, чем живёт сего-
дня институт электросварки,
над чем работаете? 

Борис Евгеньевич: Не-
официальной датой начала рабо-
ты Института сварки считается
1929 год, хотя официальным
отсчётом его деятельности при-
нято называть 1934 год. За это
время задачи непрерывно изме-
нялись, совершенствовались и
появлялись всё новые и новые
направления в работе. Если я
скажу, что мы занимаемся свар-
кой на земле, то это значит, что я
ничего не скажу.

Действительно, львиная
доля наших работ – это те рабо-
ты, которые проводятся на
земле. Но уже не одно десяти-
летие мы занимаемся подвод-
ной сваркой и резкой, сваркой в
космосе. А не так давно и свар-
кой живых тканей. То есть,
вместе с нашими коллегами и
друзьями из медицинского
мира мы разрабатываем техно-
логии сварки в хирургии.

Корр: Какие технологии
уже внедрены в народном
хозяйстве, а какие ждут
своего применения?

Б.Е.: Ой, ещё очень много
чего ждёт. Потому что стано-
вится всё труднее осваивать
изделия, требующие новых
материалов, в том числе разно-
родных. Например, надо сва-
рить титан, очень нужный
материал, со сталью или с
медью. Это сложная работа. И
здесь уже не обычная дуговая
сварка, а сварка взрывом. Это у
нас освоено. Под Киевом,
чтобы никому не навредить, в
30 км от города имеется поли-
гон, на котором проводятся
работы по сварке и резке взры-
вом. Это очень нужно не толь-
ко для разнородных металлов, о
которых я сказал, а и для все-
возможных изделий, в том
числе для военной техники, и
так далее. Это нужная работа и
она будет продолжаться и раз-
виваться.

Далее. Появились новые
способы сварки, называемые
гибридной сваркой. Это когда
объединяются два процесса.
Ну, скажем, идёт процесс дуго-
вой сварки и вслед за ним
ведётся лазерная сварка. Вот
этот гибридный процесс позво-
ляет соединять трудносваривае-

мые материалы, значительно
повысить производительность
сварки и улучшить её качество.
Сегодня перед нами важней-

шая задача – повышение каче-
ства, надёжности, безопасности
сварных конструкций.

Вы знаете, что уже было
три серьёзнейших аварии в
области атомной энергетики. А
атомная энергетика без сварки
невозможна. Так вот началось
с Тримайл-Айленд в
Соединённых Штатах
Америки, потом Чернобыль,

затем Фукусима. Но мы, и свар-
щики, и энергетики, придержи-
ваемся того мнения, что атом-
ная энергетика далеко не

исчерпала себя, и не думаем,
что нужно перевести всё на
возобновляемые источники
энергии.

Атомная энергия будет
существовать. Если вспомнить
о том, что сейчас примерно
48% всей электроэнергии,
вырабатываемой в Украине,
производится на атомных элек-
тростанциях, а у нас 15 блоков

«Нельзя смотреть на выполнение сварочных работ без защитных очков. Сварочные работы необходимы в любом
виде строительства», – это были все, или практически все мои познания в технологии сваривания металлов.
Оказалось, что сварочные работы это целый мир, и чем больше узнаёшь, тем больше убеждаешься, что совершенству
предела нет. Особенно, если об этом говорит по-настоящему влюблённый в свою профессию человек, который в свои
94 года закладывает настоящее и просчитывает будущее этой сферы деятельности.

А заглянуть в закулисье истоков и перспектив «голубого огонька» мне позволил академик Борис Евгеньевич Патон,
которого по праву можно отнести к людям – легендам нашего времени.

СПРАВКА: 

Борис Евгеньевич Патон. С  1953 года
— директор Института электросварки
имени Е.О. Патона Академии наук
Украины. В 1962 году избран прези-
дентом Академии наук Украинской
ССР (ныне Национальной академии
наук Украины).

Б.E. Патон — доктор технических наук
(1952), профессор (1998), академик
Академии наук СССР (1962), академик
Академии наук Украинской ССР
(1958), академик Российской акаде-
мии наук 

(1991),  член двадцати пяти зарубежных академий, почётный док-
тор двадцати отечественных и иностранных вузов. 

За выдающиеся научные достижения Б.Е. Патон дважды удостоен
звания Героя Социалистического Труда (1969, 1978). В 1998 году
ему присвоено звание Героя Украины. 

Награждён четырьмя орденами Ленина (1966, 1969, 1975, 1978),
орденами Октябрьской Революции (1984), Трудового Красного
Знамени (1943), Дружбы народов (1988), украинским орденом
Князя Ярослава Мудрого V степени (1997), IV степени (2003), I сте-
пени (2008), российскими орденами «За заслуги перед
Отечеством» II степени (1998), I степени (2008) и «Почёта» (2004), а
также двенадцатью орденами иностранных государств. 
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атомных работает в Украине,
то это говорит о том, что мы не
можем отказаться от атомной
энергетики.

Корр: То есть солнечная
энергетика не станет альтер-
нативной?

Б.Е.: Солнечная энергетика
очень важна. Но она пока что
очень дорога. Во-вторых, она
пока ещё имеет недостаточно
высокий коэффициент полезно-
го действия, и в – третьих, сол-
нечная энергетика хороша,
когда солнце светит. А если нет
солнца, то надо иметь аккуму-
ляторы, в которых накаплива-
ется энергия, а потом отдаётся,
когда солнечный свет отсут-
ствует. 

То же  самое, по ветровым
электростанциям. Есть ветер –
есть энергия, нет ветра – пере-
рыв. То есть, опять-таки,
накапливать нужно энергию.
Кстати, в этой отрасли сварка
тоже нужна. Ведь без метал-
лических конструкций
построить ветряную электро-
станцию невозможно.
Сегодня за рубежом, а скоро и
у нас будут ветровые станции

мощностью до 5 мегаватт. Это
уже серьёзная мощность. Если
вспомнить о том, что начина-
ли это дело со 100 киловатт, а
5 мегаватт – это 5 тысяч кило-
ватт. Вот здесь без сварки не
обойтись. 

Далее. Гидроэнергетика. Очень
важное дело. Надо и там думать о
том, чтобы не произошла катастро-
фа. Для этого нужно заниматься
диагностикой непрерывно. А диаг-
ностика связана напрямую и со
сваркой, и со сварными конструк-

циями. Следовательно, и там мы
нужны. Так что пределов нет.

Корр: Время диктует тех-
нологии и требует посто-
янного их совершенствова-
ния. А откуда вы черпаете
идеи ? Из опыта и знаний?

Б.Е.: Идеи берутся за счёт
того, что мы работаем коллек-
тивно. Я считаю, что время
одиночек-изобретателей про-
шло. Нужно коллективно раз-
рабатывать эти идеи. А то, что
называется «мозговым штур-
мом», это самое нужное на
сегодня дело. Именно так рож-
дается всё новое. Новое во мно-
гих областях,  в том числе и в
нашей области, о которой мы
сегодня говорим. Было бы
время и желание. Желание
есть. Вот и будем работать,
пока в состоянии работать. 

Корр.: Борис Евгеньевич,
я благодарна вам и за интер-
вью. Здоровья вам, и чтобы
всё, что задумали – воплоти-
лось в жизнь! 

Беседу вела Ирина Головина,
специальный корреспондент 

г. Киев
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– Вя чес лав Вик то ро вич, ва -
ша ком па ния за ни ма ет ся внед -
ре ни ем энер гос бе ре га ю щих
тех но ло гий, что под этим под -
ра зу ме ва ет ся?

– Ком па ния «Гид ро Мон таж
Теп ло Сер вис» ра бо та ет на рын ке
мо дер ни за ции, энер гос бе ре же ния
и ав то ма ти за ции с 2007г. Мы име -
ем ре аль ную воз мож ность и прак -
ти чес кий опыт са мос то я тель но го
и сов ме ст но го сот руд ни че ст ва по
раз ра бот ке и внед ре нию энер го эф -
фек тив ных и энер гос бе ре га ю щих
ре ше ний в сырь е вой до бы че, про -
мыш лен ном про из во д стве, сель-
ском хо зяй стве и ЖКХ. Мо дер ни -
зи руя объ ек ты раз лич но го наз на -
че ния, ком па ния ре а ли зу ет свои
про ек ты, при ме няя комп ле кс ные
ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы уп -
рав ле ния, со че тая ма ло зат рат ные
тех но ло гии с мак си маль ной ком -
мер чес кой от да чей для сво их за -
каз чи ков. 

– Как это конк рет но про ис -
хо дит: вы ус та нав ли ва е те но вое
обо ру до ва ние, раз ра ба ты ва е те
ка кие&то осо бые тех но ло гии,
це пи подк лю че ния?

– Ес ли быть крат ким, то боль -
ши н ство на ших тех но ло ги чес ких
ре ше ний сво дит ся к прин ци пу
про пор ци о наль но го рас хо да, по-
треб ле ния и ре гу ли ро ва ния, ко то -
рый ре а ли зо ван в ви де прос той це -
поч ки эле мен тов, объ е ди нён ных в

пос ле до ва тель ные и па рал лель ные,
ло ги чес ки свя зан ные схе мы и сис -
те мы. Это дат чик-конт рол лер
(ПЛК) – час тот ный ре гу ля тор –
элект роп ри вод аг ре га та. Ко ли че ст -
во и тип эле мен тов в этой це поч ке
мо жет из ме нять ся в за ви си мос ти
от тех но ло ги чес ких осо бен нос тей
предп ри я тия за каз чи ка. 

На ша ком па ния пред ла га ет к
при ме не нию оп ро бо ван ные и от -
ра бо тан ные на ми оп ре де лён ные
про е кт ные и тех но ло ги чес кие ре -
ше ния. Под эти ми ре ше ни я ми
под ра зу ме ва ют ся:
– оп ти маль ная мо дер ни за ция про -
из водств или от дель ных участ ков; 
– ре ку пе ра ция теп ло вой и элект -
ри чес кой энер гии со сни же ни ем
энер го зат рат до 50%;
– ох лаж де ние с при ме не ни ем гра -
ди рен, реч ной или грун то вой во ды;
– сни же ние пот реб ле ния теп ло вой
и элект ри чес кой энер гии на 30%; 
– ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы
уп рав ле ния тех но ло ги чес ки ми
про цес са ми с пос ле ду ю щим со-
кра ще ни ем пер со на ла де жур ных
смен;
– ав то ма ти за ция сис тем бе зо пас -
нос ти, а имен но – бес кон та кт ный
и без дат чи ко вый спо соб конт ро ля
и учё та вы пус ка е мой про дук ции с
пос ле ду ю щей ар хи ва ци ей в энер -
го не за ви си мую па мять при бо ра,
или пе ри о ди чес кой отп рав кой че -
рез мо дем или опе ра то ра со то вой
свя зи в лю бом удоб ном фор ма те;
– про пор ци о наль ное кас кад ное
уп рав ле ние элект роп ри во да ми аг -
ре га тов с под дер жа ни ем в ав то -
ма ти чес ком ре жи ме па ра мет ров
с точ ностью до вто ро го по ряд ка
по из ме ня ю щим ся: мо мен ту, ве -
со вой наг руз ке, дав ле нию, тем пе -
ра ту ре, уров ню жид кос ти, плот -
нос ти, кон це нт ра ции га за, ос ве -
щён нос ти, ско рос ти. 

По ми мо это го мы про во дим
обу че ние в прос той фор ме об ме на
опы том пер со на ла за каз чи ка в
про цес се мон таж ных и ПНР ра бот

без от ры ва от про из во д ства, с по-
сле ду ю щим сос тав ле ни ем тех но -
ло ги чес ких карт и инструк ций по
эксплу а та ции ус та нов лен но го обо -
ру до ва ния и сис тем.

– Не мог ли бы вы при вес ти
конк рет ные при ме ры  ус пеш но -
го сот руд ни че ст ва ва шей ком -
па нии с оп ре де лён ными за каз -
чи ками?

– В фев ра ле прош ло го го да на -
ша ком па ния по бе ди ла в отк ры -
том кон курсе про ек тов по ав то ма -
ти за ции сис те мы уп рав ле ния и
энер гос бе ре же ния с обя за тель ной
ре а ли за ци ей кас кад ной схе мы уп -
рав ле ния на сос ны ми аг ре га та ми
сум мар ной мощ ностью 1.3 ме га -
ватт во до обо рот но го цик ла (сис те -
мы ох лаж де ния) ста леп ро кат но го
це ха – ВОЦ СПЦ 2 ОАО Се ве р-
сталь Ме тиз в го ро де Че ре по вец.
Эко но ми чес кий эф фект от внед -
ре ния это го про ек та толь ко на
эко но мии элект ро э нер гии и вы-
сво бо див шем ся пер со на ле сос та -
вил по са мым скром ным подс чё -
там 5 000 000 руб. в год. И это при
еди но ра зо вых зат ра тах на обо ру -
до ва ние и ра бо ты в 3 500 000 руб.

В мар те про шед ше го го да мы
под пи са ли конт ракт с Мос во до ка -
налом, внед ри ли и вве ли в экс-
плу а та цию ав то ма ти зи ро ван ную
сис те му про пор ци о наль но го
управ ле ния на сос ны ми аг ре га та ми
стан ции вто ро го подъ ё ма ВДПУ
№ 6  в сис те ме во дос наб же ния го -
ро да Зе ле ног рад МО. Сум мар ная
мощ ность аг ре га тов сос та ви ла 0.4
ме га ватт. Эко но ми чес кий эф фект
от внед ре ния – око ло 2 000 000
руб. в год. При еди но ра зо вых за-
тра тах – 1 200 000 руб. 

Мож но при вес ти при ме ры
ещё де сят ков предп ри я тий ма ло го
и сред не го биз не са раз но го про фи -
ля, а так же объ ек ты кор по ра тив -
ных му ни ци паль ных и част ных за -
каз чи ков, на ко то рых мы внед ри -
ли свои ав то ма ти зи ро ван ные,
энер го эф фек тив ные и энер гос бе -

ре га ю щие ре ше ния с эко но ми чес -
ким эф фек том в сот ни ты сяч руб -
лей и оку па е мостью мень ше чем
че рез один год.

Сей час про хо дят экс пер ти зу
на ши про ек ты по мо дер ни за ции,
ав то ма ти за ции, мон та жу и ПНР
кас кад ных сис тем уп рав ле ния  аг -
ре га та ми:
– на сос ных и теп ло вых стан ций
НПЦ ПОД ЗЕМ ГИД РО МИ НЕ РАЛ
в г.Ма хач ка ле. (0.4 мегаватт);
– гид ро мо ду лей ООО ГИД РО МА -
ШИ НА (0.4 мегаватт);
– над ду ва и под дер жа ния тем пе ра -
ту ры в га зо вых ка ме рах КХП ОАО
Се ве рС таль (1 мега ватт).

– Ска жи те, по жа луйс та, Вя -
чес лав Вик то ро вич, а ва шей
ком па нии по пле чу вы пол не ние
бо лее масш таб ных про ек тов?

– Пос ле то го как сов ме ст но с
ком па ни ей ВЕС ПЕР Ав то ма ти ка
ре а ли зу ем в мет ро по ли те не и на
же лез но до рож ном транс пор те
час тот ное ре гу ли ро ва ние и ре ку -
пе ра тив ное тор мо же ние, го тов
прис ту пить к учас тию в прог рам -
мах по ос во е нию Лу ны и Мар са.

ООО «Гид ро Мон таж Теп ло Сер вис»
127474, г. Моск ва,

Бес куд ни ко вс кий бzр, 8z3z85
тел.: +7 (499) 481 5339

+7 (916) 493 2693
ezmail: vvporyvaev@mail.ru

www.gmtservice.ru

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Вячеслав
Викторович
ПОРЫВАЕВ,
генеральный
директор

Под скром ным наз ва ни ем ком па нии «Гид ро Мон таж Теп ло Сер вис» под ра зу ме ва ет ся ём кий и гиб кий ин тел лек ту аль ный по тен -
ци ал спа ян но го кол лек ти ва, уве рен но ра бо та ю ще го в об лас ти ав то ма ти за ции про из во д ствен ных про цес сов и энер гос бе ре же ния.
Ре пу та цию на дёж но го парт нё ра, перс пек тив но го раз ра бот чи ка и на дёж но го ис пол ни те ля ком па ния на рос сийс ком рын ке се бе уже
за ра бо та ла, и мы ре ши ли уз нать у её ге не раль но го ди рек то ра Вя чес ла ва Вик то ро ви ча ПО РЫ ВА Е ВА об осо бен нос тях её ра бо ты.

АВТОМАТИЗАЦИЯ / ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



РУБРИКА
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С 1995 го да наша ком па ния
ре а ли зу ет ак ку му ля тор ные ба -
та реи для объ ек тов элект ро -
энер ге ти ки, неф те га зо во го
сек то ра, те ле ком му ни ка ци он -
но го обо ру до ва ния, же лез но до -
рож но го транс пор та. По ми мо
это го «Вы бор» пос тав ля ет ак ку -
му ля то ры для ис точ ни ков бес -
пе ре бой но го пи та ния (ИБП).
Боль шим спро сом поль зу ют ся
так же про мыш лен ные ак ку му -
ля то ры от ми ро вых ли де ров
про из во д ства эле мен тов пи та -
ния в стра нах Ев ро со ю за, а так -
же Вь ет на ма. Но осо бое ка че -
ст во при су ще про из во ди те лям
из Гер ма нии.

На рос сийс ком рын ке ста ци -
о нар ных ак ку му ля то ров мы
предс тав ля ем ин те ре сы не мец -
кой про из во д ствен ноzтор го вой
ком па нии WBR Batterien GmbH и
гре чес ко го за во да Systems
Sunlight S.A. В пе ре чень про дук -
ции вхо дят ак ку му ля то ры, из го -
тав ли ва е мые по не мец ко му
стан дар ту DIN се рий OPzS, OGi,
OPzV, PzS, про из во ди мые на
сов ме ст ном предп ри я тии с фир -
мой Hempe Batteriedienst, и гре -
чес кие ак ку му ля то ры Systems
Sunlight S.A., про из во ди мые по
тем же стан дар там.

Очень важ но, что
вся пос тав ля е мая в
Рос сию про дук ция
сер ти фи ци ро ва на в
со от ве т ствии с за ко -
но да тель ством РФ.

Про дук ция ком па -
нии WBR Batterien
GmbH – это один из
луч ших при ме ров зна -
ме ни то го не мец ко го
ка че ст ва по ра зум ной
це не. Обус лов ле но это
тем, что ак ку му ля то ры

про из во дят ся толь ко  в Гер ма нии
на за во де Hempe Batteriedienst .

В пос лед нее вре мя в свя зи с
за ме ной на подс тан ци ях мас ля -
ных вык лю ча те лей эле га зо вы ми и
ва ку ум ны ми, сни зи лись ве ли чи ны

пот реб ля е мых то ков в ава рий ных
ре жи мах. Это поз во ля ет всё ши ре
при ме нять на подс тан ци ях нап ря -
же ни ем 35z110 кВ ма ло обс лу жи -
ва е мые ак ку му ля тор ные ба та реи
се рии OPzS и OGi.  От ме тим, что
ба та реи се рии OGi со стерж не вой
на маз ной по ло жи тель ной плас ти -
ной и ба та реи VB и OSP.Hc – иден -
тич ны. Бла го да ря осо бен нос тям
конструк ции этих ба та рей, их срок
служ бы не ме нее 20 лет.  

В рос сийс ких элект ро э нер ге -
ти чес ких ком па ни ях для обес пе -
че ния подс тан ций пос то ян ным
то ком в ос нов ном ста ра ют ся ис -
поль зо вать ак ку му ля то ры ти па
GROe. Воз мож но, это свя за но с
си лой тра ди ций, так как ра нее

пов се ме ст но ис поль зо ва лись
курс кие ак ку му ля то ры ти па СК с
ана ло гич ны ми ха рак те рис ти ка ми.
Но гра мот ный спе ци а лист зна ет,
что не всег да на подс тан ци ях на -
до ис поль зо вать до ро гос то я щие

ак ку му ля то ры GROe. Они вов се
не па на цея в при ме не нии на
элект ри чес ких подс тан ци ях. В ви -
де аль тер на ти вы выс ту па ют ба та -
реи OPzS и OGi. Их внут рен ние
элект ри чес кие ха рак те рис ти ки
от ли ча ют ся. Но у GROe и OGi по
по дав ля ю ще му боль ши н ству но -
ме нк ла ту ры из де лий эти ха рак те -
рис ти ки сов па да ют. Кро ме то го
OGi лег че по ве су и со от ве т ствен -
но де шев ле. Дос ти га ет ся это

при ме не ни ем бо лее сов ре мен -
ных конструк то рс ких ре ше ний.
Про из во ди те ли ма ло обс лу жи ва -
е мых ак ку му ля то ров ука зы ва ют
срок служ бы сво ей про дук ции от
20 до 30 лет, в за ви си мос ти от ти -
па по ло жи тель ной плас ти ны и
про из во ди те ля. На са мом же де -
ле срок служ бы ак ку му ля тор ной
ба та реи за ви сит не толь ко от ти -
па при ме ня е мой по ло жи тель ной
плас ти ны, но и от мно гих дру гих
фак то ров. Будь то обс лу жи ва -
ние, тем пе ра тур ный ре жим при
эксплу а та ции ба та реи, при ме не -
ние сов ре мен ных за рядно-
выпря ми тель ных уст ройств, ка -
че ст ва элект ро ли та. 

Для комп ле кс но го ре ше ния
воп ро са обес пе че ния подс тан ций
пос то ян ным то ком у «Вы бо ра»
есть парт нёр – не мец кая ком па -
ния  GFS, ко то рая про из во дит

вып ря ми тель ные, вып ря ми тель -
ноzза ряд ные уст рой ства и сис те -
мы бес пе ре бой но го пи та ния для
объ ек тов энер ге ти ки, же лез ных
до рог, те ле ком му ни ка ций, про -
мыш лен нос ти и об ще ст вен ных
зда ний. С 2005 го да про дук ция
GFS на дёж но ра бо та ет на объ ек -
тах энер ге ти ки. 

С 2001 го да «Вы бор» –
эксклю зив ный дист рибь ю тер тай -
ваньс кой ком па нии  CSB Battery
Co., Ltd. – ми ро во го ли де ра по
про из во д ству ак ку му ля то ров для
ИБП. Ком па ния CSB спе ци а ли зи -
ру ет ся на про из во д стве не обс лу -
жи ва е мых свин цо воzкис лот ных
ба та рей тех но ло гии AGM. 

Не ме нее важ ный для ООО
«Вы бор» парт нёр – кор по ра ция
Leoch Battery Technology Co. Ltd,
ко то рая на сво их предп ри я ти ях в
Ки тае и Ма лай зии осу ще с твля ет
пол ный цикл про из во д ства ак ку -
му ля тор ных ба та рей AGM, OPzS,
OPzV: от за куп ки сырья до вы хо да
го то вой про дук ции. 

ООО «Выбор» во вза и мо -
отно ше ни ях с за каз чи ка ми пол -
ностью со от ве т ству ет сво е му
наз ва нию. Мы пос тав ля ем ак ку -
му ля то ры нас то я ще го не мец ко -
го ка че ст ва из Гер ма нии, по же -
ла нию за каз чи ка при во зим ак -
ку му ля то ры из Гре ции (в кото-
рой, как известно, есть всё) или
лю бое ЮгоzВос точ ное мно го -
об ра зие ак ку му ля то ров из Ки -
тая, Вь ет на ма, Тай ва ня. Мы –
ваш пра виль ный и на дёж ный
ВЫ БОР.

Сер гей Без доль ный, 
ди рек тор де пар та мен та 

энер ге ти ки 

ООО «Выбор»
107140, г. Моск ва, 

ул. Крас ноп руд ная, д. 28/1, стр. 2
тел./факс: +7 (495) 933 8830 

+7 (916) 117 1041
ICQ: 468z559z273

ezmail: energo@wyborzbattery.com
www.wyborzbattery.com

За 17 лет сво е го су ще ст во ва ния ООО «Вы бор», спе ци а ли зи ру ю ще еся на пос тав ках ак ку му ля тор ных ба та рей для ис точ ни ков ре -
зе рв но го пи та ния, за во е ва ло в этой сфе ре по зи ции ли де ра. Ком па ния ста ла не за ме ни мым парт нё ром для боль шо го чис ла кли -
ен тов в де сят ках го ро дов Рос сии и стран СНГ. Ус пех ра бо ты ком па нии на рын ке про мыш лен ных ак ку му ля тор ных ба та рей � в бе -
реж ном от но ше нии к сво им парт нё рам и кли ен там. Здесь всег да стре мят ся вы пол нить ра бо ту бе зуп реч но, в стро го ого во рён ные
сро ки. Мно гое де ла ет ся под за каз конк рет но го кли ен та. И, что не ме нее важ но, из ог ром но го ас сор ти мен та про дук ции, пред ла -
га е мой ком па ни ей, при со дей ствии её ква ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов за каз чик всег да сде ла ет для се бя пра виль ный вы бор.

«ВЫБОР» ЕСТЬ ВСЕГДА!

WBR OGi 

Устройство аккумулятора OGi

Положительная пластина аккумуляторной
батареи серии OGi, производства 
WBR Batterien GmbH (Германия)

пробка с керамическим фильтром

стандартная пробка

ударопрочная крышка

болт для крепления перемычки

межбатарейные перемычки

межэлементные перемычки

водный раствор серной кислоты плотностью 1,24 г/см3

ударопрочный корпус
положительный электрод

микропористый сепаратор

отрицательный
электрод

полюсный борн
с латунной
втулкой

уплотнительные кольца
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Энер го ём кость рос сийс ко го
ВВП пре вы ша ет по ка за те ли раз ви -
тых стран в 2,3z2,5 ра за и поч ти
вдвое – сред не ми ро вой уро вень.
Ра зу ме ет ся, есть объ ек тив ные
пред по сыл ки, от ко то рых ни ку да
не уй ти – су ро вый кли мат и боль -
шие рас сто я ния. Но име ют ся и
дру гие фак то ры. Очень вы со кая
до ля энер го рас то чи тель ных тех но -
ло гий как при про из во д стве, так и
пот реб ле нии энер гии; от су т ствие
эко но ми чес ких сти му лов для внед -
ре ния энер го эф фек тив ных тех но -
ло гий и ме роп ри я тий, в част нос ти,
изzза низ ких цен на топ ли во, осо -
бен но газ; сла бый учёт пот реб ле -
ния энер го ре сур сов; не эф фек тив -
ные ре жи мы и поч ти пол ное от су т -
ствие сис тем ре гу ли ро ва ния энер -
го пот реб ле ния.

Срав не ние сто и мос ти отоп ле -
ния и теп лос наб же ния, про ве дён-
ное на ми на ос но ве вось ми лет не го
опы та эксплу а та ции, по ка зы ва ет,
что рас хо ды на энер го но си тель
при ис поль зо ва нии теп ло вых гид -
ро ди на ми чес ких на со сов ни же,

чем при ис поль зо ва нии ТЭ Но вых и
элект род ных кот лов в 3z5 раз, ди -
зель но го топ ли ва в 8z10 раз, га зо -
вых кот лов на 15%, цент раль но го
отоп ле ния в 3z5 раз.   

При ис поль зо ва нии «ТС1» для
отоп ле ния объ ек та тре бу ет ся
мень шая вы де лен ная элект ри чес -
кая мощ ность и зна чи тель но бо лее
де шё вый си ло вой элект ро ка бель,
чем в слу чае при ме не ния элект ри -
чес ких кот лов. При под бо ре мощ -
нос ти теп ло во го гид ро ди на ми чес -
ко го на со са нор ма тив z 1 кВт ус та -
нов лен ной мощ нос ти элект род ви -

га те ля теп ло вой ус та нов ки на
30z45 кв. м обог ре ва е мой пло ща -
ди. При этом под ус та нов лен ной
мощ ностью элект род ви га те ля по -
ни ма ет ся мощ ность, не об хо ди мая
для раск рут ки ро то ра теп ло ге не -
ра то ра из не под виж но го сос то я -
ния до но ми наль ных обо ро тов.
При вы хо де на но ми наль ный ре -
жим ра бо ты пот реб ля е мая элект -
ри чес кая мощ ность элект род ви га -
те ля сни жа ет ся  на 5z10%. Ис хо дя
из ук руп нён но го нор ма ти ва, теп ло -
вые ус та нов ки долж ны обог ре вать
ус лов ные ти по вые жи лые, бы то -
вые, куль тур ноzразв ле ка тель ные
по ме ще ния, по ме ще ния про из во -
д ствен ноzхо зяй ствен но го наз на че -
ния и т.д., объ ё мом: ТС1z055 –
5180 куб.м,  ТС1z075 – 7060 куб.м,
ТС1z090 – 8450 куб.м, ТС1z110 –
10200 куб.м. (в мар ки ров ке ус та -
нов ки пос ле де фи са ука зы ва ет ся
мощ ность элект род ви га те ля).

В обог ре ва е мых по ме ще ни ях
мо жет под дер жи вать ся    лю бой
тем пе ра тур ный ре жим. Нап ри мер,
для жи лых по ме ще ний – 20z22°С,

про из во д -
ствен ных –
15z18°С,
скла дс ких –
8z12°С. Ре гу -
ли ро ва ние
тем пе ра тур -
но го ре жи ма
про из во дит ся
за да ни ем
тем пе ра тур -
но го ди а па зо -
на теп ло но си -
те ля. При на-
гре ве теп ло -

но си те ля до за дан ной мак си маль -
ной тем пе ра ту ры,  ус та нов ка отк -
лю ча ет ся, при ох лаж де нии теп ло -
но си те ля до  ми ни маль ной за дан -
ной тем пе ра ту ры – вклю ча ет ся. Ус -
та нов ка вы ра ба ты ва ет ров но
столь ко теп ло вой энер гии, сколь ко
сос тав ля ют теп ло по те ри обог ре -
ва е мо го объ ек та. В зим нее вре мя
ус та нов ка ра бо та ет боль ше, в осен-
н еzве сен ний пе ри од – мень ше. В
сред нем за ото пи тель ный се зон
ус та нов ка ра бо та ет 25% вре ме ни. 

Ав то ма ти ка теп ло вых гид ро ди -
на ми чес ких на со сов поз во ля ет в

те че ние ми ну ты про из вес ти пе ре -
на ст рой ку тем пе ра тур но го ре жи -
ма. Ве че ром де жур ный мо жет сни -
зить тем пе ра ту ру в по ме ще ни ях, а
пе ред на ча лом ра бо че го дня вновь
за дать в по ме ще ни ях ком фо рт ную
тем пе ра ту ру. Это до пол ни тель но
поз во ля ет сни зить зат ра ты на
отоп ле ние. 

Ком па ния «Теп ло XXI ве ка»
се рий но вы пус ка ет теп ло вой гид -
ро ди на ми чес кий на сос ти па «ТС1»
(вся про дук ция сер ти фи ци ро ва -
на), ко то рый предс тав ля ет со бой
стан да рт ный асинх рон ный элект -
род ви га тель 3000 об/мин, нап ря -
же ни ем пи та ния 380 В, смон ти ро -
ван ный на од ной ра ме с теп ло ге -
не ра то ром, пре об ра зо вы ва ю щим
ме ха ни чес кую энер гию в теп ло -
вую. Об щий вид «ТС1z055» по ка -
зан на фо то.1.

Теп ло вые гид ро ди на ми чес кие
на со сы ти па «ТС1» не тре бу ют
раз ре ше ния на при ме не ние от
Фе де раль ной служ бы по эко ло ги -
чес ко му, тех но ло ги чес ко му и
атом но му над зо ру (пись мо Уп рав -
ле ния го су да р ствен но го энер ге -
ти чес ко го над зо ра исх. №
10z05/2845 от 26 сен тяб ря 2007г.),
так как элект ри чес кая энер гия ис -
поль зу ет ся для вра ще ния элект -
род ви га те ля, а не для пря мо го
наг ре ва теп ло но си те ля.

Для отоп ле ния стро я щих ся
объ ек тов, вре мен ных стро и тель -
ных го род ков и в слу чае ава рий на
штат ных сис те мах отоп ле ния
мож но при ме нять мо биль ный
блоч ноzмо дуль ный теп ло вой
пункт (БМТП), смон ти ро ван ный в
стан да рт ном кон тей не ре.

Стро и тель ный го ро док, со-
бран ный из стан да рт ных кон тей -
не ров, мо жет обог ре вать ся еди -
ной сис те мой отоп ле ния, подк лю -
чён ной к БМТП. Имея те же ха рак -
те рис ти ки теп лоп ро из во ди тель -
нос ти и эко но ми чес кой эф фек тив -
нос ти, что и ста ци о нар ные, та кие
теп ло вые пунк ты бо лее удоб ны на
эта пе стро и тель ства. Мон таж –
де мон таж та кой сис те мы за ни ма -
ет ми ни маль ное вре мя. Пос ле
окон ча ния стро и тель ства од но го
объ ек та, БМТП лег ко пе ре во зят ся
на но вое мес то. 

Для обог ре ва стро я щих ся объ -
ек тов мож но при ме нять дру гой ва -
ри ант БМТП – с ка ло ри фер ной
уста нов кой. Об щий вид пи лот но го
об раз ца БМТПz55, пред наз на чен -
но го в дан ном конк рет ном слу чае
для воз душ но го обог ре ва бу ро вых
вы шек, по ка зан на фо то 2. На руж -
ный воз дух при про хо де че рез ка -
ло ри фер наг ре ва ет ся до тем пе ра -
ту ры +70°С и наг не та ет ся в обог ре -
ва е мые по ме ще ния.

Теп ло вые гид ро ди на ми чес кие
на со сы «ТС1», на чи ная с ото пи -
тель но го се зо на 2003/2004 гг., эф -
фек тив но эксплу а ти ру ют ся в раз -
лич ных ре ги о нах Рос сии, Бе ло рус -
сии, Ук ра и ны, Ка за хс та на. Они
экс пор ти ру ют ся в Мон го лию, Ки -
тай, Рес пуб ли ку Ко рея и Япо нию.
Мы пла но мер но вы хо дим в ре ги о -
ны Рос сии и стра ны СНГ, соз да вая
эф фек тив ную ди ле рс кую сеть. 

Бо лее под роб но с ин фор ма -
ци ей о конструк ции теп ло вых
уста но вок; объ ек тах, обог ре ва е -
мых с их по мощью; по пыт ках те о -
ре ти чес ко го опи са ния про ис хо дя -
щих про цес сов мож но оз на ко -
мить ся на сай те: www.ratron.su. 

Так как ото пи тель ный се зон не
за го ра ми, ре ко мен ду ем не отк ла -
ды вать при об ре те ние на ших теп -
ло вых гид ро ди на ми чес ких на со -
сов «ТС1».

Конс тан тин Ур пин, 
ге не раль ный ди рек тор  

ООО «Теп ло XXI ве ка»

121170, г. Моск ва, а/я 66  
те л.: +7  (495) 979 7964, 972 1249 

ezmail: ratron@bk.ru 
www.ratron.su

ТЕПЛО ЗА ТРЕТЬ ЦЕНЫ
Теп ло вые гид ро ди на ми чес кие на со сы «ТС1» – сов ре мен ные, ин но ва ци он ные, вы со ко эф фек тив ные, ав то ном ные, энер -
гос бе ре га ю щие, эко ло ги чес ки чис тые сис те мы отоп ле ния, теп лос наб же ния и ГВС. 

Фото 1. Тепловой гидродинамический насос

Фото 2. Общий вид БМТП�55.
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– Юрий Каз бе ко вич, рас -
ска жи те, по жа луйс та, в чём
зак лю чат ся ва ша ра бо та, ког -
да и как бы ла ор га ни зо ва на
ком па ния, кто ва ши ос нов ные
парт нё ры?

– ОАО «ЭССК ЕЭС» су ще ст-
ву ет уже бо лее 11 лет. Из на чаль -
но струк тур но мы яв ля лись до -
чер ним об ще ст вом РАО «ЕЭС
Рос сии», но пос ле ре ор га ни за ции
пе реш ли к ОАО «ФСК ЕЭС». За
всю ис то рию ком па нии на ши ми
за каз чи ка ми ста ли предп ри я тия
и фи ли а лы РАО ЕЭС, ОАО «Хол -
дин га МРСК», ОАО «ИН ТЕР
РАО ЕЭС», сей час это, преж де
все го, ФСК и его фи ли а лы, а так -
же предп ри я тия ОАО «ЦИ УС
ЕЭС». Пер во на чаль но за да чей на -
шей ком па нии бы ло ре ше ние
воп ро сов, свя зан ных с ор га ни за -
ци ей и про ве де ни ем за ку поч ных
про це дур для предп ри я тий и ор -
га ни за ций элект ро се те во го комп -
лек са. Сей час же мы на ря ду с
про филь ным Де пар та мен том
свод но го пла ни ро ва ния и ор га ни -
за ции за ку пок ФСК так же за ни -
ма ем ся и ме то до ло ги чес ким соп -
ро вож де ни ем за ку поч ной де я -
тель нос ти ком па нии.

– Рас ска жи те, по жа луйста,
с че го на чи на лась за ку поч ная
де я тель ность ком па нии? Как
из ве ст но, на за ко но да тель ном
уров не воп рос её ре гу ли ро ва -
ния был ре шён толь ко с мо мен -
та вступ ле ния в си лу Фе де -
раль но го за ко на от 18.07.2011
223&ФЗ с 1 ян ва ря те ку ще го го -
да. Как вы про во ди ли свои за -
куп ки до это го вре ме ни, и что
из ме ни лось сей час?

– Да, действи тель но, за ко на,
ре гу ли ру ю ще го за ку поч ную де я -
тель ность предп ри я тий субъ ек -
тов ес те ст вен ных мо но по лий, к
ко то рым от но сит ся и ФСК, до
пос лед не го вре ме ни не бы ло.
Един ствен ное, на что мы мог ли
опи рать ся, это нес коль ко ста тей
Граж да нс ко го ко дек са РФ, ус та -

нав ли ва ю щих об щие пра ви ла зак -
лю че ния до го во ров на тор гах. Но
это не зна чит, что ре гу ли ро ва ния
за ку поч ной де я тель нос ти не бы -
ло вов се. Как раз на ша ком па ния
име ет бо га тый опыт в этой сфе -
ре. За ку поч ная де я тель ность
ком па ний элект ро -се те во го
комп лек са на ча лась с мо мен та
при ня тия пер вых стан дар тов
РАО ЕЭС. Стоит отметить, что
первая редакция Положения,
регулирующего закупочную дея-
тельность ФСК, была принята
ещё в 2004 году. С тех пор, бе зус -
лов но, рег ла мен ти ру ю щие до ку -
мен ты пре тер пе ва ли из ме не ния,
бы ло при ня то По ло же ние о за -
куп ках, ре дак ти ру е мое в сред нем
раз в пол то ра го да, так как ме ня -
ют ся ус ло вия рын ка, в ко то ром
мы на хо дим ся, ме ня ет ся за ко но -
да тель ство и т.д. 

В нас то я щее вре мя, по ито -
гам за вер ша ю ще го ся го да, ког да
ФСК яв ля лось субъ ек том но во го
за ко на и но вых пра вил, го то вит -
ся ре дак ция По ло же ния с учё -
том на ра бо тан но го опы та. 

Хо тя нель зя ска зать, что
этот за кон ка ким-то кар ди наль -
ным об ра зом пов ли ял на сис те -
му за ку пок ФСК. За ку поч ная
де я тель ность ком па нии всег да
стро и лась на од них прин ци пах,
очень схо жих с те ми, ко то рые
за ло же ны в но вом за ко не, глав -
ные из ко то рых – это, преж де
все го, прин цип отк ры тос ти за -
ку пок, прин цип кон ку ре нт нос -
ти и прин цип обос но ван нос ти
вы бо ра пос тав щи ка. Что это
зна чит? Пра ви ла про ве де ния за -
ку пок и ин фор ма ция о них
всег да раз ме ща лась в откры тых
ис точ ни ках, на сай тах за каз чи -
ков и ор га ни за то ров за ку пок.
По ря док про ве де ния про це дур,
тре бо ва ния к участ ни кам всег -
да бы ли чёт ко обозна че ны и
рег ла мен ти ро ва ны, в слу чае
воз ник но ве ния спо ров участ ни -
ки мог ли вос поль зо вать ся пре -

дус мот рен ным ме ха низ мом об -
жа ло ва ния ре ше ния за ку поч -
ных ко мис сии в ЦКК – это
цент раль ный раз ре ша ю щий ор -
ган Об ще ст ва. 

–  Ска жи те, по жа луйс та,
ка кие спо со бы за ку пок ис -
поль зу ют ся ва ми при про ве -
де нии про це дур?

–  Ос нов ным при о ри тет ным
спо со бом за ку пок яв ля ет ся
отк ры тый кон курс, нуж но на-
звать так же зап рос пред ло же -
ний, зап рос, цен, кон ку ре нт ные
пе ре го во ры, аук ци он. Всё это
отк ры тые про це ду ры, обес пе -
чи ва ю щие мак си маль ное при-
вле че ние участ ни ков за ку поч -
ных про це дур. За ме чу, что до ля
за ку пок в элект рон ной фор ме
дос ти га ет в нас то я щее вре мя 95
про цен тов. Мы, как ор га ни за -
тор за ку пок, про во дим боль шую
ра бо ту по прив ле че нию всех за -
ин те ре со ван ных в учас тии в за -
ку поч ных про це ду рах лиц, в
том чис ле стро и тель ные, под -
ряд ные ор га ни за ции и всех тех,
чья сфе ра де я тель нос ти свя за на
с элект ро се те вым комп лек сом.
Поль зу ясь слу ча ем, хо чу при-
гла сить к сот руд ни че ст ву тех,
кто хо тел бы участ во вать в на -
ших за куп ках.

Пра ви ла про ве де ния за ку -
пок, под роб ное опи са ние спо со -
бов за ку пок ус та нов ле ны в По -
ло же нии о за куп ках, раз ме щён -
ном на сай те за каз чи ка
(www.fsk-ess.ru). Вся ин фор ма -
ция о про во ди мых про це ду рах
так же от ра же на на на шем сай те
Ор га ни за то ра www.essk.ru.

– Ка ко вы ос нов ные за да чи
за ку поч ной де я тель нос ти ва -
шей ком па нии, ко то рые вы пе -
ред со бой ста ви те?

– Глав ная на ша за да ча –
обес пе чи вать де я тель ность ФСК,
его струк тур ных под раз де ле ний
и дру гих на ших за каз чи ков по
ре а ли за ции их ос нов ных и ин -
вес ти ци он ных прог рамм, пу тём

про ве де ния отк ры тых, кон ку ре нт -
ных про це дур, со от ве т ству ю -
щих тре бо ва ни ях за ко на и
внут рен них рег ла мен ти ру ю щих
до ку мен тов. Мож но вспом нить
си ту а цию с ава ри ей на Са я но-
Шу ше нс кой ГЭС, где воз ник ла
ост рая не об хо ди мость в про ве -
де нии ог ром но го ко ли че ст ва
про це дур по вы бо ру под ряд чи -
ков и пос тав щи ков для уст ра не -
ния пос ле д ствий этой ава рии в
крат чай шие сро ки, или стро и -
тель ство Олим пийс кий объ ек -
тов в Со чи, ко то рое обес пе чи -
ва ет ся, в том чис ле де я тель -
ностью на шей ком па нии.  

– Для эф фек тив но го и опе -
ра тив но го вза и мо дей ствия с
за каз чи ка ми на тер ри то рии
Рос сии «Энер го ст ройс наб -
комп лект ЕЭС» соз да ло свои
предс та ви тель ства. Где они
на хо дят ся?

– У нас в нас то я щее вре мя
отк ры ты и ус пеш но ра бо та ют
семь предс та ви тельств, это
Санкт-Пе тер бург, Крас но ярск,
Ека те рин бург, Са ма ра, Ха ба -
ровск, Сур гут и Же лез но водск.

Кро ме то го, хо чу от ме тить,
что на ша ком па ния го то ва к со-
т руд ни че ст ву с ком па ни я ми, за -
ин те ре со ван ны ми в ус лу гах та -
кой ор га ни за ции как на ша. Мы
го то вы ока зы вать пол ный
спектр ус луг по ре а ли за ции за -
ку поч ной де я тель нос ти за каз чи -
ка в со от ве т ствии с действу ю -
щим за ко ном и до ку мен та ми за -
каз чи ка, рег ла мен ти ру ю щи ми
дан ную де я тель ность.

Бе се до ва ла 
Дарья Ки ти на

ОАО «Энер го ст ройс наб-
комп лект ЕЭС»

119607, г. Моск ва, 
Ми чу ри нс кий прzт, 49А

тел./факс: +7 (495) 231 1172                     
ezmail: info@essk.ru

www.essk.ru

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Юрий
Казбекович
ЗАФЕСОВ,
генеральный
директор

В гос тях жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ ге не раль ный ди рек тор Отк ры то го ак ци о нер но го об ще ст ва «Энер го ст ройс наб ко мп -
лект ЕЭС» – ком па нии, за ни ма ю щей ся ор га ни за ци ей за ку поч ной де я тель нос ти для ОАО «ФСК ЕЭС» – Юрий Каз бе -
ко вич ЗА ФЕ СОВ.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР «МАК&2000&UMS&SF6&12»
ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ЭЛЕГАЗА – SF6 В ВОЗДУХЕ ПОМЕЩЕНИЙ КРУЭ

Для сис тем конт ро ля утеч ки
ЭЛЕ ГА ЗА в воз дух по ме ще ний
КРУЭ ПС (110z500) кВ с 2008г. мы
прис ту пи ли к вы пус ку усо вер ше н -
ство ван ной конструк ции га зо а на -
ли за то ров «МАКz2000zUMSzSF6z
12», в ко то рой ана ли зи ру ют ся SF6 –
ЭЛЕ ГАЗ с при ме не ни ем ИКzсен со -
ра. Под роб ное ТО и РЭ, опи са ние
ти па, ме то ди ка по вер ки, сер ти фи -
ка ты на http//www.enpc.ru.  

Га зо а на ли за тор «МАКz2000z
UMSzSF6z12» поз во ля ет из ме рять
кон це нт ра ции SF6zЭЛЕ ГА За в
воз ду хе по ме ще ний КРУЭ ПС 110,
220, 330, 500 кВ, в т.ч. осу ще ст-
влять по оче рёд ный оп рос до
12zти то чек с вы да чей ре лей ных
сиг на лов (до 12zти +1 ре ле ти па
«су хой кон такт» 250Ах16В) о 2zх
уров нях пре вы ше ния до пус ти мой
кон це нт ра ции для вкл./выкл. зву -
ко вой/све то вой сиг на ли за ции,
вен ти ля ции.

Ана ли за тор име ет ав то ма ти -
чес кую пе ри о ди чес кую ав то ка -
либ ров ку по воз ду ху «но ля» SF6.

Ана ли за тор вы да ёт то ко вый
сиг нал (0z5)/(4z20) мА; име ет
порт  RSz232, (порт RSz485,

про то кол ModBus RTU ус та нав -
ли ва ет ся по до пол ни тель но му
за ка зу); встро ен ную флешzкар -
ту па мя ти, на ко то рой со би ра -
ет ся ар хив про ве дён ных за год
из ме ре ний (вре мя об нов ле ния
ар хи ва мож но из ме нять). С пер-
со наль но го компь ю те ра всег да
мож но об ра тить ся и прос мот -
реть/вы вес ти в гра фи чес ком
ви де дан ные о кон це нт ра ции в
ин те ре су е мом ин тер ва ле вре -
ме ни. Анали за тор име ет про-
грам ми ру е мый дос туп к 2zм
уров ням ус та вок пре дель ных
кон це нт ра ций. 

Га зо а на ли за тор ос на щён
элект рон ным ро та мет ром конт ро -
ля ско рос ти по то ка га за че рез
ана ли за тор.

Сиг нал с про ме жу точ ных ре ле
«МАКz2000zUMSzSF6z12» мо жет
нап ря мую вы да вать ся на уп рав ля -
ю щие ре ле вкл./ выкл. звуко вой/
све то вой сиг на ли за ции, вен ти ля -
ции, а так же на шкаф уп равле ния
80х 60х20сМ (см. рис. 1, рис. 2). 

В шкаф уп рав ле ния мо гут
при хо дить сиг на лы как от од но го
ГА (до12zти конт роль ных то чек);

так и 2zх ГА (до 24zх -конт роль ных
то чек); 3zх ГА (до 36zти конт роль -
ных то чек); 4zх ГА (до 48zми конт -
рольных то чек) и т.д. Диск рет ные
вы хо ды ре ле  ГА «МАКz2000zUMSz
SF6z12» мо гут подк лю чать ся как

для од ной, так и нес коль ких не за -
ви си мых зон из ме ре ний (т.е. раз -
ных по ме ще ний  КРУЭ).   

Мы мо жем пос та вить обо ру -
до ва ние и ма те ри а лы для уста-
нов ки «под ключ» сис тем конт -
ро ля утеч ки ЭЛЕ ГА ЗА в воз дух
по ме ще ний КРУЭ:
– им пульс ные ли нии –  труб ка
ПВД 4х1 мм (600 м на 1 ГА);
– бал ло ны ПГС (SF6 – азот) ;
– воз душ ные фильт ры;
– сиг наль ные си ре ны  и сиг -
наль ные лам пы (све то вые пре -
дуп ре ди тель ные таб ло);
– шкаф уп рав ле ния и пе ре да чи
дан ных в сис те му АСУ ТП ;
– ка бель- ка на лы, ка бель ная
про дук ция т.д.

НПФ «ЭНЕР ГОП РОМ КО МП ЛЕКТ»
105094, Моск ва, 

ул. Б. Се мёно вс кая,
д. 42/2z4, стр. 2

тел.: +7 (495) 518 8600
тел./факс: +7 (499) 196 9095  

www.enpc.ru

Рис. 1 – Схема подключений шкафа управления системы контроля концентрации

ЭЛЕГАЗа КРУЭ 110 кВ (для системы на основе ГА «МАК�2000�UMS�SF6�12» с

вкл./выкл. сигнальных сирен; ламп (предупреждающих табло);  вентиляции с

передачей данных в АСУ ТП  в цифровом коде по оптоволоконному кабелю)

Рис. 2 – Ва ри ан ты схем подк лю че ния диск рет ных вы хо дов ре ле 

ГА «МАК�2000�UMS�SF6�12» со шка фом уп рав ле ния сис те мы конт ро ля кон це нт -

ра ции ЭЛЕ ГА ЗА КРУЭ 110 кВ 

Fig.1 –  од на зо на не за ви си мых из ме ре ний; вкл./выкл. ре ле 3�х сиг наль ных си -

рен и ламп и 1 ре ле вкл./выкл. вен ти ля ции 

Fig.2 –  три зо ны не за ви си мых из ме ре ний; вкл./выкл. ре ле 3�х сиг наль ных си -

рен и ламп и 1 ре ле вкл./выкл. вен ти ля ции (ко ли че ст во ре ле вен ти ля ции мо жет

быть уве ли че но по сог ла со ва нию с За каз чи ком)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА
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ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ «МАК&2000&UMS» И «МАК&2000» 
ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ СОСТАВА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ПГУ; 
ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОАГРЕГАТОВ ТЭЦ И ГРЭС

На се год няш ний день в про -
мыш лен ной эксплу а та ции (в ос -
нов ном на па ро вых и во дог рей -
ных кот лах ТЭЦ, ГРЭС) на хо дит -
ся бо лее 400 комп лек тов га зо-
ана ли за то ров О2, СО, NO, NO2,
SO2, СO2 в ды мо вых га зах
«МАКz2000» (см. рис.1). Под роб -
ное ТО и РЭ, опи са ние ти па, ме -
то ди ка по вер ки, сер ти фи ка ты на
www.enpc.ru.

«МАКz2000» по ка за ли се бя как
очень на дёж ные и прос тые в об-
слу жи ва нии при бо ры. На и бо лее
пол но на ши ми ГА укомп лек то ва ны
Ко на ко вс кая ГРЭС (бо лее 40 комп -
лек тов); Ря за нс кая, Ирик ли нс кая,
Ха ра но рс кая ГРЭС (бо лее 20 комп -
лек тов на каж дой ГРЭС). На энер -
ге ти чес ком кот ле ГА ста вят ся на
каж дом га зо хо де (обыч но по 2 на
ко тёл, а на 800 МгВт бло ках Ря за -
нс кой ГРЭС – по 4 на ко тёл). На
Ирик ли нс кой, Ря за нс кой ГРЭС и
мно гих др. ТЭЦ и ГРЭС дан ные О2
ис поль зу ют ся в ав то ма ти чес кой
сис те ме кор рек ти ров ки со от но ше -
ния топ ли во/воз дух; дан ные по
СО; NOх в сис те ме конт ро ля и учё -
та выб ро сов. 

Для бло ков ТЭЦ, ГРЭС с ПГУ
и ко тель ных ГТУ с 2008г. мы
прис ту пи ли к вы пус ку усо вер -
ше н ство ван ной конструк ции га -
зо а на ли за то ров «МАКz2000z
UMS», в ко то рой ана ли зи ру ют ся
О2, СО, NO, NO2, SO2, СO2, СН4,
NH3, H2, SF6 – ЭЛЕ ГАЗ, в т.ч. с
при ме не ни ем раз лич ных ти пов
пер вич ных сен со ров (ИКzсен со -
ры, элект ро хи ми чес кие и т.д.)
для рас ши рен ных ди а па зо нов

кон це нт ра ций из ме ря е мых га -
зов (см. табл.1, рис.1). Подроб -
ное ТО и РЭ, опи са ние ти па, ме -
то ди ка по вер ки, сер ти фи ка ты
на www.enpc.ru.  

Га зо а на ли за тор «МАК&2000-
UMS» мож но при ме нять для:
– ана ли за с по вы шен ной точ -
ностью  ма лых кон це нт ра ций
СО и NO, NO        2 (NOх), что тре бу -
ет ся для бло ков ТЭЦ, ГРЭС с
ПГУ и ко тель ных ГТУ. 
– ана ли за кон це нт ра ции О2,
СО, NO, NO2, SO2, СO2, СН4,
NH3, H2 в ды мо вых/от хо дя щих
га зах (га зо вых сре дах раз лич -
ных тех но ло ги чес ких про цес сов
и эко мо ни то рин га);
– ана ли за кон це нт ра ции О2, СО,
NO, NO2, SO2, СO2, СН4, NH3, H2,
SF6 – ЭЛЕ ГАЗ в воз ду хе ра бо чей
зо ны; в т.ч. осу ще с твлять по оче -
рёд ный оп рос до 12zти то чек с вы -
да чей ре лей ных сиг на лов (до 
13zти ре ле ти па «су хой кон такт»
250Ах16В) о 2zх уров нях пре вы ше -
ния до пус ти мой кон це нт ра ции для
вкл./выкл. зву ко вой/све то вой сиг -
на ли за ции, вен ти ля ции.

Ана ли за тор име ет ав то ма -
ти чес кую пе ри о ди чес кую ав то -
ка либ ров ку по воз ду ху «но ля»
СО, NOх, СO2, SO2, СO2, СН4,
NH3, H2, SF6 (для О2 ка либ ру ет -
ся уси ле ние по воз ду ху).

Ана ли за тор (в т. ч. «МАКz
2000») по каж до му из ме ря е мо -
му ком по нен ту вы да ёт то ко вый
сиг нал 0z5/4z20 мА; име ет порт
RSz232 (порт RSz485, про то кол
ModzBus RTU ус та нав ли ва ет ся
по до пол ни тель но му за ка зу);
встро ен ную флешzкар ту па мя -
ти, на ко то рой со би ра ет ся ар -
хив про ве дён ных за год из ме -
ре ний (вре мя об нов ле ния ар хи -
ва мож но из ме нять). С пер со -
наль но го компь ю те ра всег да
мож но об ра тить ся и прос мот -
реть/вы вес ти в гра фи чес ком
ви де дан ные о кон це нт ра ции
из ме ря е мых га зов в ин те ре су е -
мом ин тер ва ле вре ме ни. Ана -
ли за тор име ет прог рам ми ру е -
мый дос туп к 2zм уров ням ус та -
вок пре дель ных кон це нт ра ций.    

Мно го ком по не нт ные од но ка -
наль ные га зо а на ли за то ры «МАКz

2000» и «МАКz2000zUMS» в ос -
нов ном пос тав ля ют ся  смон ти -
ро ван ны ми «под ключ» в сталь -
ных пылев ла го за щи щён ных
шка фах 800х600х200мм с
двойным ан ти кор ро зи он ным
пок ры ти ем (см. рис.1). 

Про цес сор ное ис пол не ние ГА
поз во ля ет по лу чать и вы во дить
ре зуль та ты из ме ре ния  как в пря -
мом, так и при ве дён ном – т.е.
нор ми ро ван ном ви де (пе рес чи -
ты вать объ ём NOх в NO2 и т.д.). 

В комп лек те в шка фу пос тав -
ля ет ся блок «су хой про бо под го -

тов ки», вклю ча ю щий в се бя два
про ти во пы ле вых мик ро фильт ра
20 мкМ с вла го от де ли те лем, тер -
мо эле кт ри чес кий хо ло диль ник
ТЭХz40 (ко то рый пред ва ри тель но
осу ша ет ды мо вой газ пе ред по да -
чей его в из ме ри тель ный блок)
для уда ле ния из бы точ но го кон -
ден са та с кон ден са то от вод чи ка ми
и т.д. Га зо а на ли за тор ос на щён

элект рон ным ро та мет ром конт ро -
ля скоросрос ти по то ка га за че рез
ана ли за тор. 

Тем пе ра тур ный ре жим
эксплуата ции ГА в стан да рт ном
ис пол не нии 5z40°С. Так же мы
про из во дим ГА в ис пол не нии с
бло ком термоста ти ро ва ния сен -
со ров, что поз во ля ет их эксплу а -
ти ро вать при тем пе ра ту рах в
мес те ус та нов ки до –55°С без
по те ри точ нос ти и ре сур са ра -
бо ты сен со ров.

Мы мо жем пос тав лять сис -
те му с обог ре ва е мы ми им -

пульс ны ми ли ни я ми (ма те ри ал
– сталь ти па Х18Н9 или фто ро-
п ласт), но обыч но это де лать
не це ле со об раз но. Мы мо жем
пос та вить не об хо ди мые ма те -
ри а лы для проклад ки им пульс -
ных ли ний (труб ки раз лич ных
ди а мет ров и ма те ри а лов: нер -
жа ве ю щая сталь; фтороп ласт;
ней лон; ПВД и т.д.). 

Измеряемые газоанализатором «МАК�2000�UMS» компоненты,
диапазоны, погрешности

Рис.1.  Процессорное исполнение
«МАК�2000»/«МАК�2000�UMS»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА
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Для эксплу а та ции ГА не об хо -
ди мы бал ло ны с го су да р ствен ны -
ми стан да рт ны ми об раз ца ми по -
ве роч ных га зо вых сме сей ГСО
ПГС (для ка либ ров ки и по вер ки
га зо ана ли за то ров, сог лас но ме -
то ди ке по вер ки). Мы мо жем по-
став лять бал ло ны ГСОzПГС на О2,
СО, NO, NO2, SO2, СO2, СН4, NH3,
H2, SF6 – ЭЛЕ ГАЗ (так же Пот ре би -
тель име ет воз мож ность са мос то -
я тель но их за ка зать на за во дах
из го то ви те лях ПГС, – мы го то вы
пре дос та вить всю не об хо ди мую
ин фор ма цию).

Це ле со об раз но пос тав лять
с га зо а на ли за то ра ми до пол ни -
тель ные  во до э жек ци он ные
бло ки про бо под го тов ки ды мо -
во го га за, ко то рые мы  так же
про из во дим и пос тав ля ем. 

При мер: на кот лах, ра бо та ю -
щих на уг ле, ма зу те, слан це, тор фе
и т.д., для ана ли за  О2, СО, NO це -
ле со об раз но сде лать до пол ни -
тель ную во до э жек ци он ную про бо -
под го тов ку ды мо во го га за, т.е. осу -
шить газ от из бы точ но го кон ден са -
та и очи щать  газ от пы ли и во до -
ра ст во ри мых NO2, SO2, что удоб но

де лать  во до эжек ци он ным бло ком
(мы их вы пус ка ем). Во да не от мы -
ва ет О2, СО и NO, и ГА мо жет од -
нов ре мен но ана ли зи ро вать эти
три га за О2, СО и NO. Та кая
комплек та ция са мая расп ро ст ра -
нён ная, осо бен но для ма зут ных,
пы леуголь ных кот лов ТЭЦ и ГРЭС
со до ре ге не ра ци он ных, корь евых
кот лов ЦБК; кот ловzути ли за то ров
му со рос жи га ю щих за во дов и дру -

гих кот лов с силь но заг ряз нён ным
ды мо вым га зом (аг ло до мен ное
про из во д ство, пе чи НПЗ и т.д.) 

НПФ «ЭНЕР ГОП РОМ КО МП ЛЕКТ»
105094, г. Моск ва, 

ул. Б.Се мёно вс кая,
д. 42/2z4, стр. 2

тел.: +7 (495) 518 8600
тел./факс: +7 (499) 196 9095  

www.enpc.ru

Внешний вид  газоанализатора «МАК�2000�UMS�SF6�12»

1. Клавиатура управления (программирования) ГА с ЖК�дисплеем.

2. Зелёные индикаторы опрашиваемого канала №№ 1�12.

3. Красные индикаторы превышения 1�го порога №№ 1�12.

4. Красные индикаторы превышения 2�го порога.

Задняя панель газоанализатора «МАК�2000�UMS�SF6�12»

1. Фитинги  подключения  анализируемого газа из точек №№ 1�12.

2. Фитинг подачи «чистого» воздуха и ПГС при калибровке  ГА.

3. Фитинг сброса проанализированного газа в вытяжную вентиляцию.

4. Разъёмы подключения реле №№ 1�12.

5. Разъём подключения унифицированного токового выхода.

6. Разъём подключения реле 2�го порога.

7. Разъём подключения RS�232.

8. Разъём подключения сети 220v.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ И КОНЦЕВОЙ ЗАДЕЛКИ 
С ПОМОЩЬЮ ИСТРУМЕНТОВ КОМПАНИИ RIPLEY®

На про тя же нии мно гих лет
ос нов ным инстру мен том
элект ро мон таж ни ков для со е -
ди не ния и окон цов ки ка бе лей
бы ли нож и плос ко губ цы. Ре -
зуль та том ис поль зо ва ния этих
инстру мен тов яв ля ют ся мно -
го чис лен ные трав мы мон таж -
ни ков. Эти проб ле мы яв ля ют -
ся на и боль шим бес по койcт-
вом для та ких мон таж ных ра -

бот как под го тов ка к сра щи ва -
нию и окон цов ке ка бе лей
сред не го нап ря же ния для под -
зем ной прок лад ки (URD) при
мон та же под зем ных распре -
де ли тель ных элект ри ческих
се тей. Ком па ния Ripley® про -
из во дит ши ро кий ди а па зон
спе ци аль ных инстру мен тов
для вы пол не ния та ких ра бот
быст ро и бе зо пас но.

В до пол не ние к бе зо пас -
нос ти, ре зуль ти ру ю щие со е ди -
не ние и кон це вая за дел ка ка -
бе ля, вы пол нен ные пра виль -
ным инстру мен том в со от ве т -
ствии с тех но ло ги чес ки ми
инструк ци я ми, яв ля ют ся зна -
чи тель но бо лее на дёж ны ми.
Хо тя мно гие фак то ры вли я ют
на безот каз ную ра бо ту рас-
пре де ли тель ных элект ри че-
ских се тей, но пра виль ная под -
го тов ка ка бе лей к со е ди не ни -
ям иг ра ет очень боль шую роль

для под дер жа ния дол гов ре -
мен ной бе зот каз ной ра бо ты
элект ри чес кой се ти. В сос тав
конструк ции ка бе лей сред не го
нап ря же ния для под зем ной
прок лад ки как пра ви ло вхо дят:
1) Про вод ник (медь или алю -
ми ний); 2) Изо ля ция (сши тый
по ли э ти лен); 3) По луп ро вод ни -
ко вый слой; 4) Эк ран; 5) Внеш -
няя обо лоч ка.

Под го тов ка ка бе ля для сра -
щи ва ния или кон це вой за дел ки
по су ще ст ву оди на ко ва. Внеш -
няя обо лоч ка, по луп ро вод ни ко -
вый слой и изо ля ция долж ны
быть уда ле ны на оп ре де лён ной
дли не ка бе ля в со от ве т ствии с
инструк ци я ми про из во ди те лей
со е ди ни тель ных и кон це вых
эле мен тов (ка бель ных муфт).
Для вы пол не ния ука зан ных
опе ра ций мон таж ник дол жен
быть обес пе чен со от ве т ству ю -
щим инстру мен том. Пра виль -
ное ис поль зо ва ние этих инст-
ру мен тов умень ша ет риск по -
лу че ния травм и обес пе чи ва ет
вы со ко ка че ст вен ную под го тов -
ку ка бе лей, иск лю чая воз мож -
ность пов реж де ния эк ра на,
изо ля ции или ос нов но го про -
вод ни ка. Для на и бо лее без-
опас но го ис поль зо ва ния
инстру мен тов мон таж ник дол -
жен быть обу чен пра виль но му

ис поль зо ван нию и функ ци о ни -
ро ва нию каж до го инстру мен та.
Пе ри о ди чес кие про вер ки и
обс лу жи ва ние под дер жи ва ют
пра виль ное и бе зо пас ное
функ ци о ни ро ва ние инстру мен -
тов. Всег да не об хо ди мо ис -
поль зо вать за щит ные пер чат ки
и за щи ту для глаз в со ответ-
ствии с про мыш лен ны ми стан -
дар та ми.

Уда ле ние вне шей обо лоч ки
ка бе ля

Инстру мент WS 64zU, про -
из во ди мый ком па ни ей Ripley®,
пред наз на чен для уда ле ния
внеш них обо ло чек ка бе лей.
Инстру мент наст ра и ва ет ся на
ши ро кий ди а па зон ди а мет ров
ка бе лей, пос ле не пос ре д ствен -
но го раз ме ще ния инстру мен та
на ка бе ле. Пру жин ный зах ват
быст ро ре гу ли ру ет ся на со от -
ве т ству ю щий ди а метр ка бе ля и
фик си ру ет инстру мент в со от -
ве т ству ю щем мес те ка бе ля.
По ло же ние лез вия ус та нав ли -
ва ет ся за тем вы ше уров ня
кон це нт ри чес ких про вод ни ков
эк ра на. Для за чи ст ки оп ре де -
лён ной дли ны ка бе ля ис поль -
зу ет ся ка бель ный за жим, ог ра -
ни чи ва ю щий даль ней шее дви -
же ние инстру мен та вдоль ка -
бе ля. Пра виль ное ис поль зо ва -
ние WS 64zU яв ля ет ся очень

бе зо пас ным спо со бом уда ле -
ния раз лич ных внеш них обо ло -
чек мно гих ти пов ка бе лей. С
дру гим ти пом лез вия инстру -
мент так же мо жет сни мать
обо лоч ку в се ре ди не ка бе ля.

Об ра бот ка эк ра на
В ка бе лях при ме ня ют ся не-

с коль ко ти пов конструк ций эк ра -
нов. Со от ве т ствен но про цесс

уда ле ния оп ре де ля ет ся со от ве т -
ству ю щим ти пом эк ра на:
• Кон цет ри чес кие про вод ни ки
эк ра на прос то со би ра ют ся в
пу чок, плот но скру чи ва ют ся
для об ра зо ва ния еди но го про -
вод ни ка. 
• Лен точ ный эк ран – со сто ро -
ны, где лен та раз ма ты ва ет ся,
на но сит ся ли ния вок руг лен -
точ но го эк ра на на ка бе ле. За -
тем лен та эк ра на раз ре за ет ся
нож ни ца ми по ме тал лу по ли -
нии. С дру гой сто ро ны на ма ты -
ва ет ся нес коль ко сло ев изо ля -
ци он ной лен ты. Лен та эк ра на
сди ра ет ся со сто ро ны над ре за
в сто ро ну изоля ци он ной лен ты
и над ры ва ет ся о край изо ля ци -
он ной лен ты.
• Эк ра ни ру ю щие гоф ри ро ван -
ные обо лочки ти па LС и CLX –
для уда ле ния этих обо ло чек
мож но ис поль зо вать инстру -
мент WS 9D про из во д ства

Инструмент WS 64�U 

Инструмент BP 1A

Инструмент WS 9D Инструмент WS 5A             Инструмент IC 1

Инструмент WS 76

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА
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Ripley®. Ка бель ус та нав ли ва ет ся
в зах ва ты ва ю щее прис по соб ле -
ние инстру мен та, за тем ре гу ли -
ру ю щим вин том инстру мент за -
тяги ва ет ся на ка бе ле. Пос ле ре -
гу ли ров ки глу би ны лез вия
инстру мент вра ща ют по ча со вой
стрел ке вок руг ка бе ля, и обо -
лоч ка уда ля ет ся с ка бе ля. Для
очист ки оп ре де лён ной дли ны
ис поль зу ют ог ра ни чи тель ные
ка бель ные за жи мы. Не об хо ди -
мо соб лю дать осо бую ос то рож -
ность, так как об рез ки ме та ли -
чес ко го эк ра на очень ост рые.

Уда ле ние по луп ро вод ни ко во -
го слоя

Сле ду щий шаг – уда ле ние
по луп ро вод ни ко во го слоя. Для
ка бе лей с «уда ля е мым» полу-
про вод ни ко вым сло ем ос нов -
ным ме то дом яв ля ет ся уда ле ние
это го слоя без пов реж де ния
изо ля ци он но го ма те ри а ла под
ним. Мон таж ный нож опас но и
не у доб но ис поль зо вать для вы -
пол не ния этой опе ра ции. Спе ци -
аль но раз ра бо тан ный инстру -
мент Bana Peeler (BP 1A, BP 2A,
BP 3A) с ка либ ро ван ной ре гу ли -
ров кой глу би ны ус та нов ки лез -

вия бе зо пас но уда ля ет по луп ро -
вод ник с ми ни маль ным рис ком
для мон таж ни ка. Глу би на лез вия
ус та нав ли ва ет ся нем но го мень -
ше тол щи ны по луп ро вод ни ко во -
го слоя с по мощью ка либ ро ван -
ной кру го вой шка лы. За тем де -
ла ет ся один ра ди аль ный раз рез
и нес коль ко про доль ных. За тем
с по мощью плос ко губ цев полу-
про вод ни ко вый слой уда ля ет ся
ак ку рат но, бе зо пас но и без по-
вреж де ний слоя изо ля ции, на хо -
дя ще го ся под ним. При ис поль -
зо ва нии но жа кро ме рис ка трав -
мы для мон таж ни ка, так же мо -
жет быть пов реж дён изо ля ци он -
ный слой, в ре зуль та те че го срок
служ бы это го со е ди не ния зна чи -
тель но сок ра тит ся. Для уда ле ния
дру гих ти пов по луп ро вод ни ко во -
го слоя (бо лее жёст ких) ком па -
ния Ripley® про из во дит очень
удоб ный ро ли ко вый инстру мент
WS 76. По луп ро вод ни ко вый слой
сре за ет ся в со от ве т ствии с пре -
ци зи он но ус та нов лен ной глу би -
ной лез вия, во вре мя вра ще ния
инстру мен та вок руг ка бе ля прак -
ти чес ки без уси лий и без ис-
поль зо ва ния смаз ки. Ди а па зон
ди а мет ров ка бе лей 18z60мм.

WS 76 мо жет сни мать по луп ро -
вод ни ко вый слой при вра ще нии
инстру мен та как в од ном, так и в
об рат ном нап рав ле нии. Со от ве т-
ствен но ми ни маль ная дли на
сня тия по луп ро вод ни ко во го
слоя для пер во го нап рав ле ния
25мм (для боль ши н ства муфт) и
до 7мм (для нес тан да рт ных со е -
ди не ний) для об рат но го нап рав -
ле ния вра ще ния. Так же име ет ся
воз мож ность выб рать бо лее оп -
ти маль ную для конкрет но го ти па
ка бе ля ско рость вра ще ния из
двух воз мож ных.

Уда ле ние изо ля ци он но го слоя
Уда ле ние изо ля ции для ос -

во бож де ния про вод ни ка не об хо -
ди мой дли ны яв ля ет ся сле ду ю -
щим ша гом под го тов ки под зем -
но го ка бе ля пе ред ус та нов кой
со е ди ни тель ной муф ты. Изо ля -
ция ти па сши то го по ли э ти ле на
до воль но твёр дая и мо жет иметь
тол щи ну до 10мм. Инстру мен т
WS 5A даёт воз мож ность поль -
зо ва те лю ус та но вить точ ную
дли ну уда ля е мой изо ля ции. В
инстру мент встав ля ют ся встав ки
для конк рет ных ди а мет ров изо -
ля ции. Ре жу щие но жи на хо дят ся

глу бо ко внут ри инстру мен та. Та -
кая конструк ция иск лю ча ет лю -
бой риск по лу че ния трав мы
поль зо ва те лем. Кро ме то го, при
пра виль ном ис поль зо ва нии
инстру мен та, лез вие ни ког да не
ка са ет ся про вод ни ка во время
про цес са уда ле ния изо ля ции. В
ре зуль та те вы пол ня ет ся вы со ко -
ка че ст вен ная под го тов ка ка бе ля
на точ но оп ре де лён ной дли не.

Как пра ви ло, тех но ло гиче-
ский про цесс ус та нов ки со е ди ни -
тель ной муф ты тре бу ет сня тия
фас ки на кра ях изо ля ци он но го
слоя для плав ной ус та нов ки кон ца
ка бе ля в со е дин итель ную муф-
ту. Спе ци аль но раз ра бо тан ный
инстру мент IC 1 обес пе чи ва ет
быст рое, с пос то ян ны ми раз ме -
ра ми и бе зо пас ное сня тие фас ки
на кра ях изо ля ци он но го слоя.

Кон так ты Ripley®

в Рос сии:
Предс та ви тель ство 

в Рос сии
тел.: +7 (495) 222 3615

тeл./факс: +7 (495) 348 8314
ezmail: info@ripleyztool.ru

www.ripleyztool.ru
www.ripleyztools.com
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PER ASPERA AD ASTRA – ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ

– Господин Ленц, чем
характеризуются основные
направления деятельности
вашей компании? 

– Компания nkt cables постав-
ляет на мировой рынок широкий
ассортимент силовых электриче-
ских кабелей на все классы напря-
жения – от бытовой и автомобиль-
ной электропроводки, до кабелей
среднего, высокого и сверхвысоко-
го напряжения, включая кабели
напряжением до 500кВ с макси-
мальным сечением жилы до
3200мм2, и полный ряд собствен-
ной высоковольтной  арматуры (от
72кВ до 500кВ), а также системы
температурного мониторинга и
прогнозирования нагрузок. 

На сегодняшний день в
состав nkt cables входят 15 про-
изводственных предприятий,
расположенных в Дании,
Норвегии, Польше, Германии,
Чешской Республике и Китае.

Три года назад в Кёльне
открылся кабельный завод nkt
cables – один из самых современ-
ных в мире! На заводе произво-
дятся кабели среднего, высокого
и сверхвысокого напряжения (до
500 кВ, сечением до 3200 мм2),
морской кабель, оптоволоконный
кабель в грозозащитном тросе
(ОКГТ) и оптоволоконный кабель
в фазном проводе (ОКФП).
Производственные цеха распо-
ложены на берегу реки Рейн,
что позволяет большие и тяжё-
лые кабели сразу отгружать на
корабль прямо с территории
завода.

– Насколько я знаю, специа-
листы nkt cables, кроме проче-
го, предоставляют консульта-
ции и услуги по проектирова-
нию обслуживанию, монтажу  и
шеф-монтажу выпускаемой
продукции, это правда?

– Конечно! С момента созда-
ния, компания всегда имела
собственный высококвалифици-
рованный персонал и соответ-
ствующее монтажное оборудова-
ние. Предлагаемая кабельная про-
дукция сертифицирована в РФ и
располагает необходимыми экс-
пертными заключениями.

– Расскажите об одной из
самых актуальных разрабо-
ток вашей компании –
CityCable, трёхжильном кабе-
ле с изоляцией из сшитого
полиэтилена в стальной или
пластиковой трубе.

– Данный кабель разработан
для замены маслонаполненных
кабелей высокого давления при
реконструкции существующих
линий, а также для использования
при прокладке новых линий в усло-
виях плотной городской застройки.
И, что немаловажно, прокладка
кабеля CityCable  осуществляется
без раскопок, исключительно при
помощи открытия старых кабель-
ных колодцев.

Не секрет, что в каталогах
продукции наших конкурентов
можно найти аналоги этой раз-
работки, но сильным конку-
рентным преимуществом nkt
cables является то, что мы
предлагаем полный спектр
товаров. Не только кабели, но и
муфты, гарнитуры и так далее.

– Что, на ваш взгляд, позво-
лило добиться сегодняшних
лидирующих позиций на рынке?

– Безусловно, высокие стан-
дарты качества, новейшее конт-
рольно-измерительное оборудо-
вание и многолетний опыт. Это
обеспечивает производство
кабелей, отвечающих самым
взыскательным требованиям, и
позволяет создавать передовые
кабельные системы. 

– Как развитие россий-
ского рынка отражается на
успехах компании?

– Значительно. Скажем, в
рамках массовой программы
замены воздушных линий элек-
тропередач  компания nkt cables
предлагает грозозащитный трос и
фазный провод со встроенным
оптоволокном для реализации
температурного мониторинга и
передачи данных.

Или возьмём ветроэнергети-
ку. Для строительства ветропар-
ков вдали от берега необходимо
прокладывать морской кабель,
на рынке которого одно из лиди-
рующих мест занимает наша
компания. Сегодня nkt cables
поставляет для монтажа подвод-
ные одножильные кабели на
напряжение до 420кВ и трёхфаз-
ные кабели на напряжение до
170кВ – все кабели оснащены
встроенными оптическими
волокнами для дополнительной
связи и передачи данных. Мы
предлагаем комплексную систе-
му морских кабелей среднего и
высокого напряжения (вплоть до
420 кВ) для ветровых электро-
станций на берегу или в море.
Помимо кабеля данная система
включает в себя кабельную арма-
туру среднего и высокого напря-
жения, разработанную для про-

кладки в особых условиях огра-
ниченного пространства ветря-
ных турбин.

– Какие задачи стоят перед
вашей компанией сегодня?

–  Развитие проектного бизне-
са. Нам интересно участие в тен-
дерах и осуществление проектов
целиком. Как правило, это замена,
ремонт, реконструкция воздуш-
ных, кабельных линий. Также
очевидно, что в числе наших
целей – развитие и расширение
бизнеса. Раньше мы работали
только с кабелями высокого
напряжения. С нынешнего года
переключились и на арматуры
среднего напряжения.

Для компании nkt cables
имеет высокое значение надёж-
ность. Это означает, что заказ-
чик всегда может положиться
на нас, на наши услуги и про-
дукцию. Мы всегда выполняем
свои обещания, обеспечивая
необходимую помощь и достав-
ляя продукцию в отличном
состоянии.

ООО «nkt cables»
107045, г. Москва,

Последний переулок, д. 17
тел.: +7 (495) 641 2895

факс: +7 (495) 641 2896
e-mail: infoservice@nktcables.ru

www.nktcables.ru

История крупного международного холдинга NKT началась в 1891 году в Дании основанием небольшого кабельного
завода Nordiske Kabel op Traad Fabrik. Сегодня под крылом NKT собраны такие компании как Nilfisk Advance – круп-
нейший производитель промышленного уборочного оборудования, NKT Photonics – компания по разработке оптово-
локонных технологий, NKT Flexibles – производитель гибких трубопроводов. 

В этом номере российский деловой журнал ТОЧКА ОПОРЫ фокусирует внимание на высоковольтном подразделении ком-
пании. Большой опыт реализации проектов в области передачи и распределения электроэнергии по всему миру, многочис-
ленные заказчики в Европе, Азии и Америке принесли компании nkt cables международную известность, как разработчику
новаторских конструктивно-технологических решений в области энергетики и оптоволоконных технологий.

С нашим корреспондентом встретился генеральный директор nkt cables в России Андреас ЛЕНЦ.
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КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА

ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО СТАНДАРТАМ – ЭТО КАЧЕСТВО,

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Борясь за качество, 
добиваются надёжности 
и безопасности

ОАО «ВНИИКП» –  ведущее
предприятие по разработке,
испытаниям и внедрению кабе-
лей и проводов различного
назначения. Поэтому ничего
удивительного, что именно
здесь озаботились проблемами
качества кабельной продукции,
её надёжностью не только в
плане работоспособности, но и
пожарной безопасности. 

В 2011 году коллективу раз-
работчиков, в том числе спе-
циалистам ВНИИКП, вручена
премия Правительства РФ в
области науки и техники за соз-
дание серии огнестойких, не
распространяющих горение
электрических кабелей с повы-
шенными показателями надёж-
ности и безопасности, разра-
ботку технологии изготовления
и организацию их промышлен-
ного производства. Требования
к таким кабелям предусмотре-
ны в указанных выше стандар-
тах. Как это ни печально, но
статистика МЧС показывает, что
число пожаров по причине
некачественных кабелей и про-
водов по-прежнему остаётся на
высоком уровне. Электропро-
водки опаснее, чем вся другая
техника, работающая на элек-
тричестве, вместе взятая. Как
отмечают специалисты ВНИ-
ИКП, в этом нет ничего удиви-
тельного, ведь кабель и провод
предлагают сейчас все кому не
лень, применяются различные
ухищрения с целью ухода от
технически обоснованных норм
стандартов, снижаются цены,
вводятся в заблуждение потре-
бители. Опасный кабель и про-

вод нам могут предложить и в
маленьком магазине, и в гипер-
маркете, и на ярмарке, этим не
брезгуют и престижные диле-
ры. Учитывая сложившуюся
ситуацию, ВНИИКП и ТК 46
«Кабельные изделия» стали
активными участниками
Актуального проекта. 

Цель – добросовестность
производителей и 
продавцов

Какие же цели ставят перед
собой участники Актуального
проекта? В самом Проекте эти
цели изложены  следующим
образом. 
– Обеспечение производства
проводов и кабелей для элек-
тропитания зданий и сооруже-
ний и электропроводок в пол-
ном соответствии с обязатель-
ными требованиями стандартов
и технических регламентов.
– Информирование непосред-
ственных участников рынка:
проектных организаций, изго-
товителей, органов по сертифи-
кации и испытательных лабора-
торий, продавцов, конечных
потребителей о требованиях к
кабельной продукции и прави-
лах её применения.
– Профессиональный монито-
ринг рынка кабельной продук-
ции и услуг, связанных с приме-
нением кабельной продукции.

То, что нужно потребителю
Вот какие кабели и провода,

отвечающие законодательству,
современным требованиям стан-
дартов и необходимые нам всем,
внедрены и изготавливаются.
– Кабели силовые марок ВВГ,
ВВГ-П, ВВГнг (А)-LS, ВВГ – Пнг
(А)-LS, ВВГнг (А), ППГнг (А)-HF,

выпускаются по ТУ
16-705 499-2010,
ТУ 16 К71-310-
2001 (с учётом
изменения 2011г.),
ТУ 16 К71-304-
2001 (с учётом
изменения 2011г.)
и отвечают требо-
ваниям стандарта
ГОСТ Р 53769-2010
«Кабели силовые с
пластмассовой
изоляцией на
номинальное
напряжение  0,66,
1 и 3 кВ. ОТУ».
– Провода и кабе-
ли для электриче-
ских установок
марок ПуВВ,
ПуГВВ, КуВВ,
КуГВВ, ПуВ, ПуГВ,
выпускаются по
ТУ 16-705 501-
2010 и отвечают
требованиям
стандарта ГОСТ Р 53768-2010
«Провода и кабели для электри-
ческих установок на номиналь-
ное напряжение до 450/750 В
включительно. ОТУ».

Кабели и провода указанных
выше марок, изготовленные по
другим нормативным документам
(ТУ, СТО), должны соответство-
вать требованиям безопасности,
предусмотренным в стандартах.
Как показывает практика, другие
подходы и порождают фальсифи-
цированную продукцию.

Форум 
«Антиконтрафакт – 2012» 
и Актуальный проект

Подготовка Актуального
проекта и его презентация на
выставке САВЕХ проходили в

период подготовки первого в
России международного фору-
ма «Антиконтрафакт – 2012».
Первоочередным шагом обо-
значено информирование
потребителей, соответствую-
щая идентификация легальной
продукции.

Участники форума обрати-
лись к потребителям с призы-
вом поддержать Хартию добро-
совестного потребителя, она
размещена в Интернете.

ОАО «ВНИИКП»
111024, г. Москва, 

шоссе Энтузиастов, д. 5 
тел./факс: +7 (495) 678 0216

+7 (495) 911 8219
e-mail: vniikp@vniikp.ru

www.vniikp.ru

Анализ статистических данных показывает, что ежегодно в России по причине неисправности и последующего возго-
рания электропроводок происходит большое число пожаров. В то же время продолжает интенсивно развиваться
жилищное строительство, увеличивается количество электроприборов в жилых домах, на объектах социальной
сферы, в офисах, на промышленных предприятиях, а, следовательно, и протяжённость электропроводок и соедини-
тельных проводов возрастает. Поэтому правильный выбор марки проводов и кабелей и оценка качества их при
покупке могут помочь избежать многих неприятностей. Осознавая ответственность профессионалов на рынке про-
дукции и услуг Ассоциации «Электрокабель» и «Росэлектромонтаж» предложили к реализации Актуальный проект
«Против фальсификации на рынке кабельной продукции. Провода и кабели по стандартам - качество, надёжность и
безопасность». Актуальный проект базируется на новых стандартах на кабельную продукцию массового спроса: ГОСТ
Р 53769-2010 на силовые кабели и ГОСТ Р 53768-2010 на установочные провода и кабели. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ – ВАША ПРЯМАЯ ВЫГОДА

– Ва ша ком па ния на рын ке с
2002 го да. За это вре мя вы осу -
ще ст ви ли мас су про ек тов. Какие
из них заслуживают внимания?

– Один из пос лед них масш таб -
ных про ек тов, ко то рый, кста ти,
был отк рыт на ка ну не сам ми та
АТЭС  – это ос ве ще ние до рож но -
го по лот на низ ко вод но го мос та че -
рез Амурс кий за лив во Вла ди во-
сто ке. В Моск ве – это за вод по
про из во д ству вы со ко точ ных ору -
жей ных сис тем «ORSIS», где од -
ной из на ших за дач бы ло иск лю -
че ние при су т ствия на предп ри я -

тии от хо дов пер во го клас са опас -
нос ти, а имен но ртуть со дер жа щих
све то вых при бо ров. Кро ме то го, на
предприятии мы сни зи ли энер го -
пот реб ле ние в 2,5 ра за. В Санкт-
Пе тер бур ге – ре ко н струк ция ос ве -
ще ния це хов ОАО «Си ло вые ма -
ши ны», где мо дер ни за ция сис тем
ос ве ще ния про из во д ствен ных по -
ме ще ний поз во ли ла сни зить энер -
го пот реб ле ние более чем в 5 ра з.
Се год ня мы в ди а ло ге с «Ме тал ло -
ин вес том», «Се ве рс талью», дру ги -
ми круп ны ми ком па ни я ми. 

– Лю бая мо дер ни за ция на -
чи на ет ся с про ек та и, су дя по
ва шим уже ис пол нен ным и
предсто я щим за ка зам, ком па -
ния преж де соз да ёт, а за тем
ре а ли зу ет про ект. При чём для
каж до го кли ен та он свой, конк -
рет ный…

– Мы про да ём не столь ко обо -
ру до ва ние, ко то рое, кста ти, у нас
всег да есть на скла де и при не об -
хо ди мос ти кли ент мо жет его уви -
деть и по щу пать, мы соз да ём и ре -
а ли зу ем энер го эф фек тив ные ре -
ше ния. Ины ми сло ва ми «ГРИ -
НЭК» пре дос тав ля ет пол ный цикл

ус луг, свя зан ный с ре а ли за ци ей
про ек тов пе ре хо да на энер гос бе ре -
га ю щие тех но ло гии: от раз ра бот ки
про ек та ос ве ще ния и рас чё та его
оку па е мос ти до мон та жа все го
комп лек са обо ру до ва ния «под
ключ». Ведь на ша ком па ния уже
яв ля ет ся и в даль ней шем хо чет ос -
та вать ся ком па ни ей с энер го сер -
вис ны ми функ ци я ми. 

– Для осу ще с твле ния та ких
серь ёз ных пла нов не об хо дим
силь ный кол лек тив. И, по хо -
же, он у вас уже сло жил ся…

– Сред ний воз ра ст ной уро-
вень – 37-40 лет. В ос нов ном ин -
же нер ная сос тав ля ю щая. Чис лен -
ность весь ма ог ра ни чен а. Вы бор
ко ман ды обус лов лен опы том ра бо -
ты в об лас ти све то тех ни ки, ин жи -
ни рин га, про ек ти ро ва ния све то -
вых ре ше ний, энер ге ти ки и энер -
го сер ви са. Кад ро вый воп рос у нас
сто ит очень серь ёз но. Отк ли ков на
пред ло же ния о сот руд ни че ст ве
немно го. На ши тре бо ва ния за то че -
ны под спе ци а лис тов.

– Ми ха ил Вик то ро вич, ка-
кие достижения вы продемон-
стрировали по се ти те ля м вы-
став ки по све то тех ни ке
«INTERLIGHT MOSCOW&2012»?

– Мы еже год но при ни ма ем
учас тие в этом прес тиж ном меж -
ду на род ном ме роп ри я тии с ка кой-
ни будь но вин кой.  На этот раз по се -
ти те лей ждал сюрп риз – на ши са -
мые сов ре мен ные ре ше ния в об лас -
ти про мыш лен но го ос ве ще ния. Это
наш флаг ман – све то ди од ный про -
жек тор RGL Genius мощ ностью
400 ватт с уз ко нап рав лен ным на це -
ли ва ни ем, ко то рый мо жет уп рав -

лять ся на рас сто я нии. Это про то -
тип ум но го, мож но ска зать, ин тел -

лек ту аль но го све то во го при бо ра.
Про жек тор ви сел на 8-мет ро вой
вы со те над стен дом и каж дый же -
ла ю щий со сво е го смарт фо на мог
уп рав лять мощ ностью и све то вым

по то ком про жек то ра. То есть роль
пуль та взял на се бя бесп ро вод ной
дат чик ос ве щён нос ти, те ле фон ли -
бо план шет стен дис та.

– Что это да ёт?
– В рас чё тах – это 30-40% эко -

но мии. Рассмотрим при мер: про -
из во д ствен ный цех, име ю щий све -
то вые про ё мы. Нор ма тив ос ве ще -
ния в це хе 200 люкс (еди ни ца из -
ме ре ния ос ве щён нос ти в Меж ду -
на род ной сис те ме еди ниц, 1 люкс
ра вен осве щён нос ти по ве рх нос ти
пло щадью 1 м2). Цех ра бо та ет
круг ло су точ но. Днём, ког да уро -
вень осве щён нос ти по вы ша ет ся в
ра зы, пол ная мощ ность ос ве ще ния
не це ле со об раз на. По э то му дат -
чик ос вещён нос ти оп ти ми зи ру ет
её. Он на 50-70% сни жа ет энер го -
потреб ле ние. Всё про ис хо дит ав то -
ма ти чес ки. Ав то ма ти ка при ни ма -
ет ре ше ние и в воп ро се пол но го
отк лю че ния ос ве ще ния. Это – раз -
ра бо тан ная на ши ми спе ци а лис та -
ми сис те ма ин тел лек ту аль но го уп -
рав ле ния ос ве ще ни ем. Она пол -
ностью ав то ном на и не тре бу ет

про во дов. По жа луй, мы были
един ствен ной ком па ни ей, ко то рая

по ка зала дим ми ру е мый мощ ный
све то ди од ный про жек тор в дей-
ствии. Почему-то считается, что
светодиодные световые приборы
не диммируются.

– Вы упо мя ну ли один из
сво их про ек тов, ко то рый на-
прав лен на иск лю че ние при -
сут ствия на объ ек те от хо дов
пер во го клас са опас нос ти, а
имен но ртуть со дер жа щих све -
то вых при бо ров. Это важ ный
про ект с точ ки зре ния эко ло ги -
чес кой бе зо пас нос ти.

–  На ши све то вые при бо ры
ути ли зи ру ют ся как обыч ные твёр -
дые бы то вые от хо ды. Там нет ни -
ка ких вред ных ве ществ. А вот, что
та кое ути ли за ция то го, что мы ме -
ня ем – очень серь ёз ный воп рос.
Это ведь от хо ды пер во го клас са
опас нос ти. 

– Зна чит, есть воп ро сы ути -
ли за ции?

– Да. И очень зло бод нев ные.
Се год ня у нас есть сог ла ше ние с
од ной из ли цен зи ро ван ных ком па -
ний, за ни ма ю щей ся ути ли за ци ей
ртуть со дер щих ус та рев ших све то -
вых при бо ров. По это му сог ла ше -
нию мы не прос то пред ла га ем
кли ен ту мо дер ни за цию ос ве ще -
ния, но и ус лу гу по ути ли за ции.
Это удоб но для на ших за каз чи ков. 

Бе се до вал Ва ле рий Бу ду мян

Ком па ния «ГРИ НЭК»
127422, г. Москва, 

ул. Тимирязевская, д.1, стр. 2,
офис 324

тел.: +7 (495) 504 3694
ezmail: mail@greenec.ru

www.greenec.ru

С каждым годом всё больше предприятий осознаёт необходимость замены устаревших источников освещения на энергосбере-
гающие светодиодные световые приборы – ведь выгода от них очевидна. В связи с этим перед руководством компаний возни-
кает необходимость полной замены системы освещения целого предприятия. Одной из тех нем но гих фирм, ко то рые се год ня
вплот ную за ни мают ся про ек ти ро ва ни ем, про из во д ством, ре а ли за ци ей мощ но го све то ди од но го ос ве ти тель но го обо ру до ва ния,
яв ля ет ся ком па ния «ГРИ НЭК», участник 18�й Меж ду на род ной спе ци а ли зи ро ван ной выс тав ки по све то тех ни ке «INTERLIGHT
MOSCOW�2012». Кор рес пон дент жур на ла «ТОЧ КА ОПО РЫ» встре тил ся с её ди рек то ром Ми ха и лом Вик то ро ви чем ТРО ПИ НЫМ.

Узконаправленный прожектор серии RGL Genius™

СВЕТОДИОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ПО ИННОВАЦИЯМ 
В ОТРАСЛЯХ ТЭК 

С 12 по 13 декабря 2012 года в Москве состоится II Между-
народный форум по инновациям в отраслях ТЭК «NEWGEN – энер-
гия будущего» при поддержке и участии Министерства энергетики
Российской Федерации, ГК «Росатом», ФГБУ «Российское энерге-
тическое агентство» Минэнерго России, Комитета Государственной
думы Федерального Собрания РФ по энергетике. 

Топливно-энергетический комплекс  играет важнейшую роль и
в мировой экономике в целом и в российской в частности. Вклад
ТЭК в ВВП нашей страны составляет 16%, в федеральный бюджет
— 52%. В различных отраслях энергетики заняты свыше 2 млн.
человек. Поэтому ТЭК можно назвать крупнейшим потенциальным
заказчиком и катализатором инноваций в стране. Для успешного
развития ТЭК необходим поиск новых технологических решений,
методов финансирования, управления, инновационных путей раз-
вития. Этим темам и будет посвящён форум. 

Основная задача данного форума — рассмотрение инновацион-
ных технологий в ТЭК и механизмов их внедрения, а также взаимо-
действие государства и бизнеса для успешного развития отрасли. 

В первый день форума – 12 декабря, эксперты обсудят темы: реа-
лизация и развитие государственной политики в области инноваций;
инновационные направления и технологии в энергетических отраслях;
институциональные механизмы создания и внедрения инноваций в
ТЭК; успешный опыт реализации инновационных проектов в энерге-
тике. Также участники обсудят вопросы  экономного использования
природных ресурсов, бережного отношения к окружающей среде,
уменьшение стоимости энергозатрат на предприятиях ТЭК. 

Откроет форум Минэнерго России с докладом о роли топлив-
но-энергетического комплекса в российской экономике. ФГБУ

«Российское энергетическое агентство» представит доклад о
новых векторах развития мировой энергетики до 2030 года. Об
инновационном потенциале нефтегазовой отрасли, угольной про-
мышленности, электроэнергетики сделают доклады представители
крупнейших российских концернов и предприятий. Корпоративные
венчурные фонды, научные центры, госкорпорации – все эти
структуры заинтересованы в инновационных решениях, экономя-
щих время, деньги, ресурсы. Органы исполнительной власти
регионов, совместные предприятия и общества, отраслевые ком-
пании поделятся успешным опытом внедрения новых технологий в
своей деятельности. 

Второй день форума предполагает проведение круглых сто-
лов по специализированным  тематическим направлениям: раз-
витие возобновляемых источников энергии в России; энергоау-
дит и энергосбережение; альтернативная энергетика; иннова-
ционные программы и механизмы их финансирования в отраслях
ТЭК, инновационные решения в зелёном строительстве и другие
проблемы.

Место проведения форума «NEWGEN – энергия будущего»:
ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва, Краснопресненская наб., д.14).

Более подробную информацию о форуме можно узнать на
сайте www.newgen-forum.com.

По вопросам участия в форуме обращаться в ООО «Атомэкспо»,
тел.: 8 (495) 663 3821.

По вопросам выступления с докладом обращаться в ФГБУ
«Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, тел.: 
+7 (495) 789 9292 (доб. 2271, 2277), strebeleva@rosenergo.gov.ru,
patiychuk@rosenergo.gov.ru.

«NEWGEN – 
ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО»
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– Юрий Ана толь е вич, как
оп ре де ля ет ся роль по ли мер -
ной изо ля ции в се год няш ней
ми ро вой энер ге ти ке?

– Бе зус лов но, как ве ду щая.
Сви де тель ством мо жет слу жить
про ве дён ный в Гон кон ге «Ми ро -
вой конг ресс по изо ля то рам, вво -
дам и ОПН», где ос нов ное вни ма -
ние бы ло уде ле но имен но по ли -
мер ной изо ля ции. Рос сия на этом
Конг рес се бы ла предс тав ле на все -
го дву мя предп ри я ти я ми, од но из
ко то рых – наш «Ар ма тур но-изо -
ля тор ный за вод».

– На ка кой про дук ции «АИЗ»
де ла ет осо бый ак цент?

– На по ли мер ных вы со ко -
вольт ных изо ля то рах. Мы вы пус -
ка ем под вес ные ком по зит ные
изо ля то ры на нап ря же ние до
500кВ, опор ные подс тан ци он ные
по ли мер ные изо ля то ры на нап ря -
же ние до 220кВ, шин ные опо ры
на напря же ние до 330 кВ, про ход -
ные по ли мер ные изо ля то ры до 35
кВ и то ки до 4000 А, шты ре вые
по ли мер ные изо ля то ры на нап ря -
же ние до 35кВ, стерж не вые опор -
ные изо ля то ры (line post).

– В чём пре и му ще ст ва
этих изо ля то ров пе ред под -
вес ны ми?

– Во-пер вых, в сни же нии вы со -
ты опор. Во-вто рых, в умень ше нии
га ба ри тов опор, что иск лю ча ет
«хруп кий из лом», свой ствен ный
под вес ным изо ля то рам. При ме не -
ние на шей про дук ции поз во ля ет
ре шить проб ле му уве ли че ния про -
пу ск ной мощ нос ти действу ю щих

ли ний элект ро пе ре да чи. Конструк -
ция изо ля то ров поз во ля ет мон ти -
ро вать их на су ще ст ву ю щих стой -
ках ВЛЭП вза мен под дер жи ва ю -
щих под ве сок из под вес ных изо ля -
то ров и по лу чать ли нию в га ба ри -
тах боль ше го клас са нап ря же ния.
Нап ри мер, мож но пе ре вес ти
ВЛЭП 10кВ на нап ря же ние 35 кВ

без за ме ны до ро гос то я щих сто ек
опор и с сокра ще ни ем стро и тель -
ных ра бот по за ме не этих сто ек. 

Кро ме то го,  для та ких ли ний
тре бу ет ся мень ший зем ле от вод за
счёт ком па кт нос ти ВЛЭП. 

«АИЗ» в 2005 го ду вы пус тил
та кие изо ля то ры ти па ОЛК-4-10,
ОЛК-4-20, ОЛК-4-35 на нап ря же -
ние 10-35 кВ. Их дос то и н ством яв -
ля ет ся на дёж ность, пре вос хо дя -
щая тра ди ци он ные изо ля то ры в
нес коль ко раз. Это поз во ля ет иск -
лю чить в про цес се эксплу а та ции
обс лу жи ва ние и про вер ку, что
осо бен но ак ту аль но для неф те га -
зо вой от рас ли.  

– Да вай те так же под роб но
ос та но вим ся на подс тан ци он -

ных опор ных изо ля то рах. В чём
их осо бен ность?

– С целью по вы ше ния на -
дёж нос ти изо ля то ра это го ти па
мы в ка че ст ве изо ля ци он но го те -
ла вмес то по лой тон кос тен ной
тру бы ис поль зу ем мо но лит ный
сер деч ник. Изо ля то ры ти па
ОСК вы пус ка ют ся на нап ря же -

ние 10-220 кВ вза мен фар фо ро -
вых, по срав не нию с ко то ры ми
на ши изо ля то ры име ют це лый
ряд пре и му ществ. Изо ля то ры
прош ли комп лекс ква ли фи ка ци -
он ных ис пы та ний в ВЭИ им. Ле -
ни на, име ют сер ти фи ка ты со от -
ве т ствия ка че ст ва. 

– Что же в бли жай ших пла -
нах ва ше го предп ри я тия?

– Раз ра бот ка и ос во е ние по ли -
мер ных изо ля то ров для за ме ны
всех ти пов изо ля то ров из фар фо ра
и стек ла! Кро ме то го, по ми мо
изо ля то ров, «АИЗ» сов ме ст но с
Ива но вс ким энер ге ти чес ким уни -
вер си те том ос ва и ва ет не име ю -
щий ана ло гов оп то э ле кт рон ный
транс фор ма тор то ка и нап ря же -

ния для нужд АС КУЭ по за да нию
РАО «ЕЭС Рос сии». При ме не ние
но вых тех но ло гий вы со ко вольт -
ной изо ля ции поз во лит от ка зать ся
от ис поль зо ва ния в транс фор ма то -
рах то ка мас ла, за ме нив его твёр -
дой не го рю чей изо ля ци ей с си ли -
ко но вой обо лоч кой.

– Юрий Ана толь е вич, как
вам ви дят ся перс пек ти вы по -
ли мер ной изо ля ции в сов ре -
мен ных ус ло ви ях от рас ли?

– Перс пек ти вы, не сом нен но,
боль шие. До ля по ли мер ной изо -
ля ции с каж дым го дом уве ли чи -
ва ет ся. Для лю бо го нов ше ст ва
тре бу ет ся про вер ка вре ме нем.
На ши изо ля то ры с ус пе хом её
про хо дят, подт ве рж дая вы со кие
эксплу а та ци он ные ха рак те рис -
ти ки на объ ек тах на ших за каз -
чи ков. 

Но вый класс вы со ко вольт ной
изо ля ции отк ры ва ет ши ро кие
воз мож нос ти для констру и ро ва -
ния обо ру до ва ния с но вы ми ка че -
ст вен ны ми ха рак те рис ти ка ми.
По ли мер ная изо ля ция на ос но ве
крем нийор га ни чес кой ре зи ны
име ет боль шое бу ду щее. Оп ре де -
лён но! Её при ме не ние в энер ге ти -
ке – это Ва ша уве рен ность и за -
щи щён ность.  Шаг в бу ду щее!

ЗАО «АИЗ»
140080, Мос ко вс кая обл., 

г. Лыт ка ри но, 
ул. Пар ко вая, дом 1

тел.: +7 (495) 741 2286
ezmail: mail@insulators.ru

www.insulators.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОНСТРУКЦИИ
НАРУЖНОЙ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Юрий
Анатольевич
СОЛОДКОВ,
генеральный
директор

Два пос лед них де ся ти ле тия в ми ро вой элект ро э нер ге ти ке от ме че ны яр ко вы ра жен ной тен ден ци ей эво лю ци он но го пе -
ре хо да на по ли мер ную изо ля цию. Ус пе хи ор га ни чес кой хи мии в об лас ти син те за ком по зи ци он ных ма те ри а лов при ве -
ли к по яв ле нию но во го клас са вы со ко вольт ных изо ля то ров. «Вы пуск по ли мер ных изо ля то ров, об ла да ю щих су ще ст вен -
но луч ши ми элект ри чес ки ми, ме ха ни чес ки ми и тех но ло ги чес ки ми свой ства ми по срав не нию с фар фо ро вы ми и стек -
лян ны ми ана ло га ми» � имен но так фор му ли ру ют свою цель спе ци а лис ты «Ар ма тур но�изо ля тор но го за во да», что в
под мос ков ном Лыт ка ри но. 

Предп ри я тие спе ци а ли зи ру ет ся на раз ра бот ке и про из во д стве вы со ко вольт ной изо ля ции из  по ли ме ров. Мно гие ви ды
про дук ции яв ля ют ся уни каль ны ми и не про из во дят ся боль ше в Рос сии ни кем. На ли чие в струк ту ре за во да Конструк то р-
с ко го Бю ро по про ек ти ро ва нию ар ма ту ры и изо ля то ров поз во ля ет са мос то я тель но ре шать за да чи ос во е ния но вой про -
дук ции и внед рять её в крат чай шие сро ки.

Со бе сед ни ком кор рес пон ден та рос сийс ко го де ло во го жур на ла ТОЧ КА ОПО РЫ стал ге не раль ный ди рек тор ЗАО «АИЗ»
Юрий Ана толь е вич СО ЛОД КОВ.



36 | №158 ноябрь www.to�info.ru

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

«ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ» –
НОВЫЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

В последние годы в секторе
энергетики произошёл огром-
ный качественный скачок: от
громоздких и морально уста-
ревших электромеханических
систем до современных микро-
процессорных комплексов,
базирующихся на цифровых
технологиях обработки и пере-
дачи информации. Но, как и
прежде, информация о режиме
работы оборудования подстан-
ции доставляется в систему
автоматизации при помощи
тысяч аналоговых медных свя-
зей, что значительно увеличи-
вает стоимость проектирова-
ния, внедрения и эксплуатации
вторичных систем подстанции.

Наиболее переспективным
способом организации вторич-
ных цепей в цифровом виде
представляется использование
стандарта IEC 61850. Для взаи-
модействия автоматизированной

системы и первичного оборудо-
вания подстанции данным стан-
дартом предусматривается орга-
низация т.н. шины процесса
(Process Bus) – оптического кана-
ла связи, обеспечивающего
высокоскоростную передачу дан-
ных, измеренных и преобразо-
ванных в цифровой вид, в темпе
и с точностью, достаточными для
выполнения всех задач управле-
ния, в том числе: РЗА ЦСУ,
АСУТП, учёта электроэнергии.

Шина процесса организуется в
виде сети Ethernet. Источником
данных для шины процесса
являются трансформаторы тока
и напряжения с цифровым
интерфейсом или устройства
сопряжения с шиной, подключае-
мые к традиционным измери-
тельным трансформаторам. 

ООО НПП «Микроника» раз-
рабатало линейку программно-
аппаратных продуктов для реа-
лизации технологии шины про-
цесса и концепции цифровой
ПС в целом. 

Новая линейка интеллекту-
альных устройств (IED) компа-
нии «Микроника» включает:
• аналоговые и дискретные
устройства сопряжения с
шиной (Merging Units), служа-
щие для взаимодействия систе-

мы автоматизации и первично-
го оборудования через цифро-
вую шину процесса (Рис.1, 2);
• многофункциональные конт-
роллеры присоединения с
интегрированными функциями
регистрации аварийных собы-
тий, определения места
повреждения, контроля каче-

ства электри-
ческой энергии
(Рис.3);
• устройства
векторных
измерений
(PMU) и дру-
гие про-
граммно-
аппаратные
средства.

НПП
«Микроника»
представляло
Россию на
проходивших в
конце марта
2011 года
Международ-

ных испытаниях взаимодействия
аппаратных и программных реше-
ний по обмену информацией
между продуктами, разработан-
ными крупнейшими мировыми
производителями. Данное меро-
приятие проходило в пригороде
Парижа, на исследовательской
базе французской энергетиче-
ской компании EDF.  

В испытаниях приняли уча-
стие представители ведущих
брендов в области релейной

защиты и автоматизации под-
станций высокого напряжения:
Alstom Grid, GE, RTDS, Siemens,
SEL, Toshiba, RuggedCom,
SISCO, OSISoft и другие. 

Основной результат испыта-
ний: на практике подтверждена
возможность взаимодействия
большинства современных
устройств и систем, использую-
щих протокол передачи инфор-
мации по стандарту МЭК-
61850, разных производителей.
Спустя семь лет после выхода
первой редакции стандарта
терминалы релейной защиты,
контроллеры присоединения,
SCADA системы научились
говорить на одном языке и
понимать друг друга – яркое
свидетельство того, что работа
интернациональной команды
разработчиков стандарта в
основном достигла своей цели. 

Также оборудование ООО
НПП «Микроника» прошло
испытания в ОАО «НТЦ ФСК
ЕЭС» и активно внедряется в
пилотных зонах, организован-
ных ОАО «ФСК ЕЭС».

Приглашаем к сотрудниче-
ству и проведению испытаний
все заинтересованные компании.

ООО «НПП Микроника»
105318, г. Москва, 

ул. Мироновская, д. 33, стр. 26
тел.: +7 (495) 660 2500

факс: +7 (495) 365 3189
e-mail: info@mikronika-energo.ru

www.mikronika-energo.ru

Рис.1  SO-52v11-MUA Рис.2  SO-52v11-MUIO Рис.3  SO-52v11-SER-PB



www.to�info.ru №158 ноябрь | 37

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЦИФРОВУЮ ПОДСТАНЦИЮ. 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПОДСТАНЦИЕЙ – iSAS

Подход к реализации цифро-
вой подстанции сегодня предпола-
гает использование устройств на
базе существующих платформ,
адаптированных под приём и выда-
чу цифрового сигнала. Поэтому в
проектах по технологии «Цифровая
подстанция» реализуется тради-

ционная архитектура построения
систем защиты и управления.

Основная мысль, заложенная в
интегрированную систему защиты
и управления электрической под-
станцией (iSAS) – абстрагирование
программного обеспечения от
аппаратной платформы. Это поз-

воляет перейти к так называемым
«виртуальным» реле, выполнен-
ным в виде специализированных
аппаратно-независимых про-
граммных модулей.

Аппаратной основой ком-
плекса является стандартная
промышленная серверная
система с характеристиками,
подобранными под требования
конкретного объекта. На неё
устанавливается системное
программное обеспечение и
базовая система iSAS, реали-
зующая каркас комплекса.

Минимальные функции систе-
мы, представляющие собой логи-
ческие узлы, стандартизованные
по IEC 61850-7-4, подготавливают-
ся в системе Matlab, после чего
при помощи специальных конвер-
теров транслируются в программ-
ные модули, интегрирующиеся в
общую систему.

Конфигурирование комплекса
iSAS производится при помощи

файла формата SCL (согласно IEC
61850-6). На основании описанных
в конфигурации узлов и структур
запускаются необходимые модули
с соответствующими настройками
и связями между собой. Базовая
платформа является независимой
от функционирующих в ней алго-
ритмов. Сетевая компания может
самостоятельно разработать тре-
буемые алгоритмы защиты и управ-
ления, аттестовать и выдавать их,
как проектным организациям, так и
компаниям интеграторам.

Интерфейс системы также
построен на базе стандартных
элементов и настраивается инди-
видуально под конкретный проект.

ООО «ЛИСИС»
105318, Москва, 

ул. Мироновская, д. 33
тел.: +7 (495) 660 1200 

факс: +7 (495) 365 3189
e-mail: info@lysis.su

www.lysis.su

О КОМПАНИИ

ООО «ЛИСИС» специализируется на – разработке и доведении
до состояния готовности к внедрению новых технологических
решений для электрических сетей.

Сотрудники компании являются членами международных органи-
заций МЭК и CIGRE.

Компанией «ЛИСИС» разработана и запатентована новая концепция
построения цифровой подстанции, на базе которой создана платфор-
ма защиты и управления подстанцией iSAS (integrated Substation
Automation System). Концепция поддержана ФСК ЕЭС, Системным
оператором ЕНЭС, ОРЗАУМ. Решения на базе созданной платформы
запланированы к внедрению на инновационных площадках ФСК ЕЭС
(энергокластер Эльгауглинского угольного месторождения – ОЭС
Востока, подстанция Надежда – МЭС Урала).



38 | №158 ноябрь www.to�info.ru



www.to�info.ru №158 ноябрь | 39

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Де мо н стра ция про рыв ных и
улуч ша ю щих тех но ло гий, соз да ю -
щих но вые рын ки и но вые ка те го -
рии про дук ции, поз во ля ю щие про -
во дить мо дер ни за цию су ще ст ву ю -
щих се тей с улуч ше ни ем па ра мет -
ров их функ ци о ни ро ва ния, а так же
раз ви тие ди а ло га го су да р ства,
фун да мен таль ной и прик лад ной
на у ки, про е кт ных инс ти ту тов и
про мыш лен нос ти для оп ре де ле -
ния на и бо лее перс пек тив ных на-
прав ле ний раз ви тия элект ро се те -
во го комп лек са Рос сии и прог рес -
сив ных ре ше ний при про ек ти ро ва -
нии, стро и тель стве и эксплу а та ции
но вых объ ек тов элект ро се те во го
хо зяй ства яв ля лись ос нов ной
целью ор га ни за то ров Меж ду на -
род но го элект ро э нер ге ти чес ко го
фо ру ма UPGrid 2012 «Элект ро -
се те вой комп лекс. Ин но ва ции.
Раз ви тие». 

На тор же ст вен ной це ре мо нии
отк ры тия Пред се да тель Прав ле -
ния ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бу дар -
гин от ме тил, что «нес коль ко лет
на зад Фе де раль ная се те вая ком -
па ния выб ра ла стра те ги чес кое
нап рав ле ние, на це лен ное на раз -
ви тие «ум ных се тей», ко то рые
долж ны стать ба зой для раз ви тия
«ум ной энер ге ти ки» и ум ной, вы со -
ко эф фек тив ной эко но ми ки. В на-
с то я щее вре мя в стра не идёт ак -
тив ное соз да ние эле мен тов бу ду -
щих ин тел лек ту аль ных се тей. Не-
о це ни мую по мощь ока зы ва ет оте -
че ст вен ная на у ка, ко то рая бы ла и
ос та ёт ся са мой прог рес сив ной в
ми ре, и го су да р ство».

Ин но ва ци он ность чувство ва -
лась уже в са мой ор га ни за ции
выс та воч ной экс по зи ции и де ло -
вой прог рам мы Фо ру ма. Ещё до
на ча ла ме роп ри я тия ор га ни за то ры
за я ви ли о том, что фо рум UPGrid
не бу дет по хож ни на свою пред -
ше ст вен ни цу IPNES, ни на какое-
ли бо дру гое ме роп ри я тие. Как ут -
ве рж дал Пер вый За мес ти тель
Пред се да те ля Прав ле ния ОАО
«ФСК ЕЭС» Ро ман Берд ни ков:
«Слу чай ных участ ни ков в де ло вой
прог рам ме фо ру ма нет. Мы тща -

тель но от би ра ли их по на ли чию у
ком па ний перс пек тив ных ин но ва -
ци он ных про ек тов и тех но ло гий,
про шед ших в ус та нов лён ном по -
ряд ке экс пер ти зу и на хо дя щих ся в
опыт ной эксплу а та ции. В пер вую
оче редь нам ин те рес ны тех ни ка и
тех но ло гии, при ме ня е мые при
соз да нии элект ро обо ру до ва ния,
сис тем уп рав ле ния и те ле ком му -
ни ка ций для ин тел лек ту аль ных се -
тей, ми ро вые тен ден ции и перс -
пек ти вы раз ви тия элект ро обо ру -
до ва ния, ре лей ной за щи ты и ав то -
ма ти ки». 

По сло вам Ге не раль но го ди -
рек то ра ОАО «Выс та воч ный па -
виль он «Элект ри фи ка ция» Влади-
мир За ты най ко: «…в каж дом
квад рат ном мет ре фо ру ма долж но
прог ля ды вать по ня тие «ин но ва ци -
он ность»! По э то му экс по зи ция
выс тав ки бы ла сфор ми ро ва на дву -
мя глав ны ми ал ле я ми, иду щи ми от
вхо да и «встре ча ю щи ми ся» в перс -
пек ти ве. Од на из ал лей «от ве ча ла»
за ав то ма ти за цию, а дру гая – за
так на зы ва е мое энер ге ти чес кое
«же ле зо», при чём экс по нен ты на
них бы ли раз ме ще ны по прин ци пу
дви же ния от ин ди ви ду аль ных ре -
ше ний – к ин тег ра то рам и схо ди -
лись у боль шой выс та воч ной пло -
щад ки, предс тав лен ной Фе де -
раль ной се те вой ком па ни ей, кон -
со ли ди ру ю щей раз ра бот ки и яв ля -
ю щей ся глав ным ло ко мо ти вом ин -
но ва ций в энер ге ти ке». 

23 ок тяб ря сос то я лась то же -
ст вен ная це ре мо ния отк ры тия Фо -
ру ма, в ко то рой, по ми мо Пред се -
да те ля Прав ле ния ОАО «ФСК ЕЭС»
Олег Бу дар ги на, при ня ли учас тие
ака де ми ки Рос сийс кой Ака де мии
На ук Фи липп Рут берг и Вла ди -
мир Фор тов. 

Олег Бу дар гин под че рк нул,
что в пос лед ние го ды ру ко во д -
ство стра ны соз да ло ком фо рт ные
ус ло вия для раз ви тия элект ро се -
те во го комп лек са и внед ре ния
но вых тех но ло гий в элект ро э нер -
ге ти ку. Это по ло жи тель но ска за -
лось на раз ви тии элект ро се те во -
го комп лек са: «Поч ти в два ра за

сни же но ко ли че ст во зак ры тых
цент ров пи та ния, мы сок ра ща ем
из де рж ки, на ши се ти по мо ло де ли
на 2%, мы еже год но при рас та ем
на 3% ли ни я ми элект ро пе ре да чи и
это не ма ло в масш та бах стра ны».
Од на ко пе ред элект ро э нер ге ти ка -
ми сто ят но вые за да чи по по вы ше -
нию на дёж нос ти и ка че ст ва энер -
гос наб же ния потре би те лей. 

По мне нию ака де ми ка РАН
Вла ди ми ра Фор то ва, толь ко тес -
ное сот руд ни че ст во Фе де раль ной
Се те вой Ком па нии с на уч ны ми
инс ти ту та ми и ла бо ра то ри я ми
поз во ля ет дос тичь пос тав лен ных
це лей. «Ка ков уро вень раз ви тия
энер ге ти ки, та ков уро вень раз ви -
тия стра ны. На и бо лее перс пек тив -
ным яв ля ет ся раз ви тие электро-
энер ге ти ки на но вых фи зи чес ких
прин ци пах. Учё ные се год ня тру -
дят ся над этим сов ме ст но с ФСК
ЕЭС, ведь имен но се те вой сек тор
яв ля ет ся на и бо лее на у ко ём ким во
всей элект ро э нер ге ти ке», – под -
дер жал выс ту пав ших ака де мик
РАН Фи липп Рут берг.

В хо де офи ци аль но го ос мот ра
выс та воч ной экс по зи ции экс по -
нен ты предс та ви ли свои перс пек -
тив ные тех но ло гии и ре ше ния,
ори ен ти ро ван ные на мо дер ни за -
цию су ще ст ву ю щих элект ри чес ких
се тей с улуч ше ни ем па ра мет ров
их функ ци о ни ро ва ния, а так же на
соз да ние аб со лют но но вых ка те го -
рий про дук ции, в том чис ле эле -
мен тов ак тив ноzадап тив ной се ти
Smart Grid. Осо бое вни ма ние
прив лек ли рос сийс кие ком па нии,
предс та вив шие уже го то вые к
эксплу а та ции про ек ты. «Им пор то -
за ме ще ние – не прос то мод ное
сло во. Нам при ят но по се щать
стен ды рос сийс ких предп ри я тий,
где не толь ко соз да ют ся, но и ак -
тив но внед ря ют ся но вые эле мен ты
для ра бо ты се тей но во го по ко ле -
ния», – от ме тил Олег Бу дар гин.

О них и пош ла речь на пресс-
кон фе рен ции, про шед шей сра зу
пос ле за вер ше ния об хо да. «Са мой
слож ной за да чей в ин но ва ци он ном
про цес се яв ля ет ся фор ми ро ва ние

но во го по ко ле ния эксплу а та ци он -
ни ков, спо соб ных тру дить ся в но -
вой энер го сис те ме… Се год ня я по -
бы вал на мно гих экс по зи ци ях выс -
тав ки. И ко всем про из во ди те лям
сис тем и обо ру до ва ния, к про е кт -
ным ор га ни за ци ям у ме ня был
один воп рос: под го тов ле ны ли кад -
ры для ра бо ты на но вом обо ру до -
ва нии? При ят но уви деть на выс тав -
ке ком па нии, где не толь ко соз да -
ют ся, но уже внед ря ют ся но вые
эле мен ты для ра бо ты се тей но во го
по ко ле ния. Но клю че вой фи гу рой в
но вой сис те ме ос та ёт ся спе ци а -
лист», – ска зал Олег Бу дар гин. Он
от ме тил, что в Фе де раль ной Се те -
вой Ком па нии под раз ви тие тех но -
ло гии Smart Grid в Рос сии сфор ми -
ро ва на ин но ва ци он ная прог рам ма,
ко то рая в этом го ду сос та ви ла 3,5
млрд. руб. – По ня тие «ум ная сеть»
ак ту аль но для лю бых клас сов нап -
ря же ния, так как оно под ра зу ме ва -
ет не толь ко учёт и конт роль, но и
на дёж ность, и но вые фор мы пе ре -
да чи элект роэнер гии, и уп рав ле ние
энер го сис те мой, а так же кон фи гу -
ра цию и ар хи тек ту ру пост ро е ния
се ти и мно гое дру гое, а на вы со ких
клас сах нап ря же ния эф фект от
Smart Grid зна чи тель но вы ше, чем
на дру гих уров нях. По ми мо это го,
Олег Бу дар гин за я вил  что, не-
смот ря на то, что в пос лед ние го ды
про рыв ных тех но ло гий по пе ре да че
элект ро э нер гии в ми ре соз да но не
бы ло, мы сто им на по ро ге но во го
тех но ло ги чес ко го скач ка, вотzвот
по я вят ся но вые ма те ри а лы и тех -
но ло гии для пе ре да чи электро-
энер гии на боль шие рас сто я ния, и
важ но не упус тить этот мо мент.

Клю че вым со бы ти ем де ло вой
прог рам мы пер во го дня ста ла па -
нель ная дис кус сия «Се ти бу ду ще -
го: но вые го ри зон ты но вой энер ге -
ти ки». В хо де об суж де ния участ ни -
ки дис кус сии зат ро ну ли на и бо лее
ост рые воп ро сы и проб ле мы ре а -
ли за ции ин но ва ци он ных прог рамм
рос сийс ких и за ру беж ных ком па -
ний, в том чис ле ус ло вия, при ко -
то рых ин но ва ции мо гут быть ус -
пеш но внед ре ны в прак ти ку, и фак -

ФОРУМ UPGRID – ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ!
С 23 по 25 октября 2012 года прошёл Международный электроэнергетический форум UPGrid «Электросетевой
комплекс. Инновации. Развитие». Организатором мероприятия выступила ОАО «ФСК ЕЭС», соорганизатором – 
ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» при поддержке Министерства энергетики РФ.
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торы, пре пя т ству ю щие их внед -
ре нию, опыт и проб ле мы соз да -
ния ин тел лек ту аль ной се ти. За -
мес ти тель Ми ни ст ра энер ге ти ки
РФ Ми ха ил Кур ба тов со об щил,
что с 2010 го да, вы пол няя по ру -
че ние Пре зи ден та Рос сии, круп -
ные элект ро се те вые ком па нии
прис ту пи ли к ре а ли за ции ин но ва -
ци он ных прог рамм, су ще ст вен но
уве ли чи лись ин вес ти ции в ин но -
ва ци он ную де я тель ность, то есть
в се ти бу ду ще го. 

Ин но ва ци он ное нап рав ле ние
при ме ни тель но к элект ро се те во му
комп лек су име ет свои осо бен нос -
ти. В част нос ти, се те вые ком па нии
яв ля ют ся не про из во ди те ля ми, а
пот ре би те ля ми ин но ва ций, по э то -
му их за да ча толь ко ис сле до вать и
ти ра жи ро вать ин но ва ции, на хо дить
ра ци о наль ные пред ло же ния, на и -
бо лее пол но от ве ча ю щие ин те ре -
сам элект ро се те вой ком па нии и
пот ре би те лей электроэ нер гии. В
этом его под дер жал Пер вый за мес -
ти тель Пред се да те ля Прав ле ния
ОАО «ФСК ЕЭС» Ро ман Берд ни -
ков, по яс нив, что каж дая се те вая
ком па ния кон сер ва тив на по сво ей
су ти и не поз во лит се бе внед рять
ин но ва ции лю бой це ной. Ведь се -
те вая ор га ни за ция вы пол ня ет ос -
нов ную свою за да чу: обес пе чи вать
на дёж ное энергоснаб же ние пот ре -
би те лей, а внед ре ние ин но ва ци он -
но го про дук та сни жа ет на дёж ность
энер гос наб же ния сра зу на 10%.
По э то му но вин ки ФСК от ра ба ты ва -
ет толь ко на тех пи лот ных про ек тах,
где есть хо ро шее ре зер ви ро ва ние.
Вто рая проб ле ма, свя зан ная с
внед ре ни ем ин но ва ций – их сто и -
мость. Так как, в ко неч ном счё те,
це на ин но ва ции зак ла ды ва ет ся в
та ри фы, ко то рые и без то го не по -
мер но вы со ки, ФСК про во дит по ли -
ти ку по ис ка вра зу ми тель ных по це -
нам и жиз нес по соб ных ин но ва ци -
он ных про дук тов. «Ин но ва ции – это
не са мо цель. Речь идёт об ин тел -
лек ту аль ной энер го сис те ме, ко то -
рая поз во лит соз да вать на дёж ные
со-в мес ти мые ре ше ния, обес пе чи -
ва ю щие эф фек тив ный пе ре ход к
энер ге ти ке сле ду ю ще го по ко ле -
ния… Ос нов ная за да ча ос та ёт ся не -
из мен ной – это на дёж ное энер гос -
наб же ние пот ре би те ля. Соз да ние
ин тел лек ту аль ной се ти поз во лит
пе ре вес ти элект ро э нер ге ти ку на
ка че ст вен но но вый уро вень тех но -
ло ги чес ко го раз ви тия. Ос нов ным
пре и му ще ст вом  от  внед ре ния ко -
то рой ста нет фор ми ро ва ние энер -
го сис те мы, спо соб ной са мо во с ста -

нав ли вать ся и са мо ба лан си ро вать -
ся в слу ча ях ава рий ных воз му ще -
ний. Что бы наш ко неч ный пот ре би -
тель – мы с ва ми – да же не ус пе вал
по чу в ство вать на ру ше ний в элект -
рос наб же нии», – от ме тил Пер вый
За мес ти тель Пред се да те ля Прав -
ле ния ОАО «ФСК ЕЭС».

«Ин но ва ции – это хо ро шо и
пло хо для рын ка», – за ме тил вице-
пре зи дент Cisco в Рос сии и стра -
нах СНГ Па вел Бет сис: «Сей час
весь мир всту пил в пе ри од об нов -
ле ния элект ро э нер ге ти чес ко го хо -
зяй ства. Так уж сов па ло. Но ник то
не внед ря ет ин но ва ции лю бой це -
ной, по ни мая, что они подс тё ги ва -
ют рост та ри фов. А пот ре би те лю
это не нуж но. Все по ни ма ют: лю -
бая ин но ва ция – это риск. Толь ко
од на из де ся ти по яв ля ет ся на

рын ке. И то лишь тог да, ког да на
неё воз ни ка ет спрос со сто ро ны
элект ро э нер ге ти чес кой ком па нии.
По э то му на пер вый план вы хо дит
воп рос уп рав ле ния та ри фа ми.
Фе де раль ная и ре ги о наль ные се -
те вые ор га ни за ции долж ны ра бо -
тать на сни же ние тем пов рос та
та ри фов, а не на о бо рот». В хо де
дис кус сии бы ли зат ро ну ты и дру -
гие ас пек ты проб ле мы, од на ко
все участ ни ки сош лись во мне -
нии, что ин но ва ции – стра те гия,
ко то рая поз во лит зна чи тель но по -
вы сить на дёж ность Еди ной на ци -
о наль ной элект ри чес кой се ти,
сле до ва тель но, для это го не об хо -
ди мо чёт кое вза и мо дей ствие всех
участ ни ков про из во д ствен ной це -
поч ки, инф ра ст рук тур ных и ре гу -
ли ру ю щих ор га ни за ций, пос тав -
щи ков обо ру до ва ния и ус луг. 

24 ок тяб ря 2012 г. про хо ди ли
сек ци он ные за се да ния Конг рес са
«Элект ро се те вой комп лекс. Ин -
но ва ции. Раз ви тие», сос то я лись

мно го чис лен ные стен до вые до-
кла ды и круг лые сто лы.

Конг ресс был раз де лён на три
те ма ти чес кие сек ции:
• «Тех ни ка и тех но ло гии, при ме ня -
е мые при соз да нии элект ро обо ру -
до ва ния, сис тем уп рав ле ния и те -
ле ком му ни ка ций для ин тел лек ту -
аль ных се тей» под ру ко во д ством
Де менть е ва Юрия Алек са нд ро -
ви ча, на чаль ни ка Де пар та мен та
тех но ло ги чес ко го раз ви тия и ин -
но ва ций ОАО «ФСК ЕЭС»;
• «Энер го эф фек тив ность как эле -
мент мо дер ни за ции Рос сии» под
ру ко во д ством Шим ко Ми ха и ла
Бо ри со ви ча, ру ко во ди те ля Ди -
рек ции мо дер ни за ции и энер го эф -
фек тив нос ти ОАО «ФСК ЕЭС»;
• «Ми ро вые тен ден ции и перс пек -
ти вы раз ви тия элект ро обо ру до ва -

ния, ре лей ной за щи ты и ав то ма -
ти ки, эксплу а та ции элект ри чес ких
се тей» под ру ко во д ством Тю де -
ле ко ва Пав ла Ге ор ги е ви ча, за -
мес ти те ля глав но го ин же не ра
ОАО «ФСК ЕЭС». 

Зак лю чи тель ный день фо ру ма
UPGrid 2012 на чал ся с тех ниче-
ских се ми на ров. Ква ли фи ци ро ван -
ные спе ци а лис ты об су ди ли прак -
ти чес кие воп ро сы по те мам: «Ин -
но ва ци он ные сис те мы ком пен са -
ции ре ак тив ной мощ нос ти», «При -
ме не ние се те вых на ко пи те лей
элект ро э нер гии на ос но ве АББМ
на объ ек тах ЕНЭС», «Свер хпро во -
дя щие тен ден ции в энер ге ти ке».

25 ок тяб ря в МВЦ «Кро кус
Экс по» так же прош ло Все росссий-
с кое со ве ща ние «О хо де под го тов -
ки субъ ек тов элект ро э нер ге ти ки к
ра бо те в ОЗП 2012z2013 го дов и
раз ви тии рын ков элект ри чес кой
энер гии и мощ нос ти». 

В ра бо те UPGrid 2012 при ня -
ли учас тие предс та ви те ли фе де -

раль ных и ре ги о наль ных за ко но да -
тель ных и ис пол ни тель ных ор га нов
влас ти, на уч ных ор га ни за ций, об -
ще ст вен ных объ е ди не ний, ру ко во -
ди те ли круп ней ших се те вых и ге не -
ри ру ю щих ком па ний, про из во ди те -
ли обо ру до ва ния и тех но ло гий,
рос сийс кие и за ру беж ные экс пер -
ты в об лас ти элект ро э нер ге ти ки. 

Сог лас но циф рам офи ци аль -
но го ау ди та, экс по зи цию за три
дня ра бо ты по се ти ло бо лее 5000
че ло век. 65% по се ти те лей ос та -
лись до воль ны ре зуль та та ми по се -
ще ния Фо ру ма и 63% соч ли меро-
при ятие яр ким и ин те рес ным.
Свои ин но ва ци он ные раз ра бот ки и
но вые тех но ло гии про де мо н стри -
ро ва ли 193 ком па нии из 12 стран
Рос сия, Гер ма ния, Ита лия, Ка за хс -
тан, Ки тай, Ко рея, Поль ша, США,
Ук ра и на, Фран ция, Швей ца рия,
Япо ния). Сре ди них – та кие ги ган -
ты энер ге ти чес кой от рас ли, как
ALSTOM GRID, CISCO, HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES Co., TOSHIBA ,
ООО «ИЦ «БРЕС ЛЕР», SIEMENS,
ABB, ООО НПП «ЭК РА», 3M, ОАО
«Элект ро за вод», РТСофт, ОАО
«ЭМЗ», ООО «Толь ят ти нс кий Транс -
фор ма тор», ЗАО «ГК «Элект ро щит»
– ТМ Са ма ра» и др. Ин фор ма ци он -
ную под де рж ку ме роп ри я тию
обес пе чи ва ли поч ти 70 СМИ. 

Под во дя ито ги трёхд нев ной
ра бо ты, мож но с уве рен ностью го -
во рить о том, что Меж ду на род ный
элект ро э нер ге ти чес кий фо рум
UPGrid «Элект ро се те вой комп -
лекс. Ин но ва ции. Раз ви тие» стал
уни каль ной пло щад кой для об ще -
ния ве ду щих экс пер тов, учё ных и
спе ци а лис тов элект ро э нер ге тиче-
с кой от рас ли стра ны и ми ра. Участ -
ни ки и по се ти те ли оце ни ли удоб -
ный фор мат ме роп ри я тия, со е ди -
нив ше го в се бе кон фе рен цию и
выс тав ку, что поз во ли ло не толь -
ко об су дить ин но ва ци он ные раз -
ра бот ки и ак ту аль ные тен ден ции
от рас ли, но и оце нить но вей шие
раз ра бот ки на стен дах их раз ра -
бот чи ков, а так же зак лю чить вы -
год ные конт рак ты с ве ду щи ми
рос сийс ки ми и за ру беж ны ми
ком па ни я ми. В цент ре вни ма ния
про фес си о на лов ока за лись перс -
пек ти вы и проб ле мы раз ви тия
«ум ных се тей», эле мен ты ко то рых
сей час ак тив но соз да ют ся и
внед ря ют ся в Рос сии. «Уже че рез
пять лет мы смо жем по чу в ство -
вать пер вый эф фект от внед ре -
ния тех но ло гий Smart Grid, а че -
рез 10 лет он ста нет мак си маль -
ным», – от ме тил Олег Бу дар гин.
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ДИНАСТИЯ 
КОТЛОЧИСТОВ

– У истоков нашей деятельно-
сти стоял ещё наш дед, Шемякин
Евгений Григорьевич. Всю свою
жизнь он посвятил очистной дея-
тельности, занимался вводом в
эксплуатацию и обслуживанием
энергетических объектов. Как в
Советском Союзе, так и на терри-
тории дружественных государств,
таких как Куба, Марокко, Египет,
Чехословакия, Вьетнам. В середи-
не 90-х годов он был по праву удо-
стоен звания «Заслуженный энер-
гетик Российской Федерации». Мы
благодарны ему за уникальные
знания и опыт, который является
фундаментом нашего профессио-
нализма. 

– Что представляет собой
компания «Котлочист» сегодня? 

– На сегодняшний день мы
успешно занимаемся промыш-
ленной очисткой вентиляцион-
ных систем, канализационных
магистралей, а также котельно-
го и вспомогательного оборудо-
вания, сотрудничаем с ведущи-
ми нефтегазоперерабатываю-
щими и генерирующими пред-
приятиями, государственными
учреждениями и жилищно-
коммунальными службами.

– В чём для заказчика
основные выгоды работы
именно с вашей компанией?

– В первую очередь, то, что
наша компания имеет в активе
материально-техническую базу
в Москве. Соответственно, мы
готовы предложить своим кли-
ентам гибкую систему ценооб-
разования. Собственный парк
средств производства позво-
ляет нашей организации пре-
тендовать на высокие объёмы
работ.

Во-вторых, компетент-
ность. Не секрет, что многие
из руководителей энергетиче-
ских предприятий сегодня не

владеют нужными знаниями в
полном объёме, не подготов-
лены должным образом.
Желание оказаться «у руля»
зачастую продиктовано не
перспективой решения акту-
альных задач, а большой
зарплатой.

Кроме того, в условиях
современного рынка ценными
качествами предпринимателей
стали исполнительность и поря-
дочность. Для нас же эти каче-
ства являются главными. 

Мы не перекупщики рабо-
чей силы. Мы с гордостью отно-
сим себя к промышленникам –
людям, которые во все времена
берут на себя ответственность
за уровень развития производи-
тельных сил общества.

– Возникают сложности с
«кадрами»?

– К сожалению, да. По слож-
ности работы наша профессия
стоит на одном уровне с  шахтё-
рами. Работы ведутся в стеснён-
ных, запылённых условиях при
достаточно высоких температу-
рах, зачастую с недостатком кис-
лорода. Выпускники энергетиче-
ских учебных заведений, не видя
перспектив в такой необходимой
отрасли как энергетика, отдают
предпочтение более простым
профессиям. В перспективе нам
бы хотелось создать свою собст-
венную учебную базу по про-
мышленной очистке. 

– Расскажите о наиболее
значимых, завершённых или
находящихся в работе объ-
ектах.

– За 2012 год мы подготови-
ли к отопительному сезону и
успешно сдали в эксплуатацию
котлы в 8-м микрорайоне
Куркино города Москвы.
Произвели химическую очист-

ку котельного оборудования на
Щёлковской ТЭЦ. Произвели
пескоструйные и антикорро-
зийные работы на объектах
ОАО «МОЭК». Недавно завер-
шили канализационные работы
в Пушкино, Министерстве

транспорта Российской федера-
ции. Произвели и сдали работу
по очистки вентиляционных
систем в гальванических и сва-
рочных цехах  ГУП «Москов-
ский Метрополитен». 

– Какие цели сегодня
стоят перед вами?

– Мы продолжаем оснащение
своей производственной базы, рас-
ширяем и сплачиваем свой кол-
лектив, получаем новые интерес-
ные проекты. Мы не теоретики,
мы – практики, и практика пока-
зывает насколько многое нам по
силам. Трудностей не боимся.
Только развитие! Только вперед!

Спецкор Игорь Алгаев

ООО «КОТЛОЧИСТ»,
129328, Москва,

ул. Вешних Вод, д. 2Г, стр. 1
тел.: +7 (495) 215 0044

тел. для регионов: 
+7 (800) 555 5404

e-mail: info@kotlochist.ru
www.kotlochist.ru

Михайл
Анатольевич
МИХАЙЛОВ,
технический
директор

Семейная династия – безусловная гордость любого предприятия. ООО «Котлочист» как раз из таких. Компания зани-
мается очисткой теплоэнергетического и вспомогательного оборудования от различного вида отложений в промыш-
ленном и частном секторе рынка. 

С корреспондентом российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ побеседовали первые лица организации – Михаил
Анатольевич МИХАЙЛОВ и Евгений Михайлович ШЕМЯКИН – отец и сын. 

Евгений
Михайлович
ШЕМЯКИН,
генеральный
директор
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КОНСАЛТИНГ

НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ – ВЕКТОР 

ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

– Как показали исследо-
вания, спрос на консалтинго-
вые услуги растёт докризис-
ными темпами, и налоговый
консалтинг занимает лиди-
рующую позицию среди
остальных услуг. Связываете
ли вы этот факт с изменения-
ми в налоговом законода-
тельстве РФ? 

– Безусловно, изменения в
регулировании бухгалтерского и
налогового законодательства,
затронувшие обе части Налого-
вого кодекса, ужесточение поли-
тики в антимонопольной сфере,
борьба налоговых органов с фир-
мами-однодневками – всё это при-
вело к увеличению спроса на
услуги налогового консалтинга. 

Но я бы не ограничивалась
только данными обстоятельства-
ми. Всё же немаловажную роль в
таких процессах играет экономи-
ческая составляющая. Зачастую
в период уверенного роста миро-
вого рынка компании придержи-
ваются консервативной позиции
в части налогообложения. Лучше
переплатить и, как говорится,
спать спокойно. В посткризис-
ный же период для предприятий
крайне важно использовать все

возможные источники финанси-
рования, в том числе включая в
оборот дополнительные собст-
венные средства. Эту задачу по-
зволяет решить грамотная и сба-
лансированная налоговая полити-
ка организации, разработать
которую и позволяют налоговые
консультанты. Именно поэтому
в последнее время на рынке
налоговых услуг мы, со своей
стороны, отмечаем значитель-
ный рост спроса на услуги по
налоговой оптимизации, в том
числе по выявлению и реализа-
ции налоговых резервов.

С другой стороны, перед
налоговыми органами стоит
обратная задача по «наполнению»
бюджета, поэтому всё чаще нало-
говые проверки оканчиваются
абсолютно необоснованными
решениями налоговиков не в
пользу налогоплательщиков. Это
приводит к значительному уве-
личению количества налоговых
споров и, как следствие, к уве-
личению спроса на налоговый
арбитраж.

–  Спрос на налоговый кон-
салтинг вырос также из-за
новых правил контроля транс-
фертного ценообразования в

2011 году, что привело к со-
зданию довольно сложного в
применении налогового меха-
низма. В связи с отсутствием
сформированного отечествен-
ного опыта в этой сфере, види-
те ли вы проблему в отсутствии
квалифицированных консуль-
тантов в вопросах практическо-
го применения новых правил?  

– С введением норм о
трансфертном ценообразовании
появилась целая новая область
налоговых правоотношений.
Безусловно, узкоспециализиро-
ванных специалистов в данной
сфере пока очень мало, но это
касается как налогоплательщи-
ков, так и налоговых органов. 

По моему убеждению, боль-
шой проблемы в этом нет. Во-
первых, высококвалифициро-
ванные налоговые юристы легко
смогут освоить новую специали-
зацию и изучить проблематику.
Во-вторых, предусмотрен пере-
ходный период, который позво-
лит как налогоплательщикам,
так и представителям налоговой
службы приобрести практиче-
ский опыт в новой области. 

Этот сектор налогового
консалтинга на сегодняшний

день находится в стадии фор-
мирования и в ближайшей пер-
спективе будет расти ускорен-
ными темпами, будут возни-
кать новые направления в нало-
говых практиках юридических
фирм, специалисты в данной
области будут востребованы.

На мой взгляд, к 2016-2017
годам, с введением штрафных
санкций в полном объёме и
появлением первой судебной
практики по трансфертным
ценам, рынок этих услуг достиг-
нет своего пика, после чего спрос
плавно будет снижаться из-за
уменьшения остроты вопроса и

По мнению большинства экспертов, рынок налогового консалтинга в России активно восстанавливается после кризисной
спячки, что подтверждается его уверенным ростом. Так, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», сегмент нало-
гового консалтинга по итогам 2011 года в сравнении с 2010-м показал рост выручки на 21% — до 7,49 млрд. рублей.

О том, что же является драйверами роста рынка налоговых услуг, а также об изменениях в налоговом законодатель-
стве и ужесточении контроля бизнеса со стороны государства мы обратились с вопросами к генеральному директору
юридической компании «НАФКО-Консультанты» Екатерине КОСТРОМИНОЙ. Её компания вот уже более 10-ти лет
специализируется на оказании налоговых услуг крупным компаниям, а сама госпожа Костромина является практи-
кующим юристом и налоговым консультантом.

Екатерина
КОСТРОМИНА,
генеральный
директор

СТАТИСТИКА:

В 2012 году компания вошла в число 100 лучших предприятий и орга-
низаций России, получив диплом Победителя конкурса в номинации
«Лучшее предприятие в сфере оказания правовых услуг в области энер-
гетики», выданный экспертным советом Международного Форума
«Инновации и Развитие».

В 2012 году компания получила награду International Star for Leadership
in Quality Award, учреждённую независимой компанией Business Initia-
tive Directions (B.I.D.), и удостоена Золотой Категории за выдающиеся
успехи в бизнесе, высокий уровень мастерства и флагманские позиции
в области качества, полностью соответствующие 100 критериям
Качества (QC100), разработанным B.I.D.

В 2011 году компания удостоена 62-го места среди 650 000
предприятий Российской Федерации по классификатору вида
экономической деятельности «74.11» – «Деятельность в обла-
сти права», получив «Лидер экономики – 2011» и националь-
ный сертификат*.

В 2011 году Костромина Екатерина Викторовна, генеральный директор
компании, награждена орденом «Звезда экономики России» и нацио-
нальным сертификатом «Бизнесмен года».

*на основании официальных данных государственных органов стати-
стики Российской Федерации за 2011 год
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насыщения рынка предложением
со стороны профессиональных
налоговых консультантов.

– Не секрет, что наиболее
успешно ваша компания реа-
лизовалась как участник
рынка налогового консалтин-
га предприятий ТЭК. С каки-
ми проблемами в налоговой
сфере чаще всего сталки-
ваются предприятия энерге-
тического комплекса?

– Круг вопросов, с которыми
мы сталкиваемся как налоговые
консультанты энергетических
компаний, весьма широк. Есть
проблемы общего характера,
которые типичны для предприя-
тий любой специализации и раз-
мера, например, такие как
необоснованные доначисления
по фирмам-однодневкам. 

Есть вопросы, тесно связан-
ные непосредственно с особенно-
стями производственного про-
цесса энергетических предприя-
тий. В качестве примера можно
привести доначисления по вод-
ному налогу генерирующим
компаниям, использующим на
своих станциях оборотную
систему водоснабжения.

Требования налоговых органов
иногда составляют просто астро-
номические суммы. Сумма
последнего налогового спора,
выигранного нашими юристами,
составила более 1,5 млрд. рублей.  

Кроме того, мы предлагаем
нашим клиентам проведение
налогового аудита на предмет
определения существующих
налоговых рисков и потенци-
альных налоговых резервов по
налогу на имущество и налогу
на прибыль организации.
Реализация выявленных налого-
вых резервов позволяет добить-
ся для компаний существенно-
го экономического эффекта.

– Многие консультанты
настаивают на том, что ста-
вить знак равенства между
понятиями «налоговый кон-
салтинг» и «налоговое плани-
рование» нельзя. Вы соглас-
ны с этим утверждением?

– Да, согласна. Задачи нало-
гового консалтинга гораздо
шире задач налогового планиро-
вания. Налоговый консалтинг
направлен на выявление допол-
нительных налоговых возмож-
ностей компании, снижение

или устранение существующих
налоговых рисков, на пред-
упреждение возможных финан-
совых потерь при сделках слия-
ний и поглощений, защиту
интересов предприятия в спорах
с налоговыми органами и так
далее.

Тогда как налоговое плани-
рование как внутренняя управ-
ленческая функция предприя-
тия, чаще всего,  носит консер-
вативный характер и направле-
на на избежание «проблем» с
контролирующими органами.

– В заключение хотелось
бы спросить, насколько
велика необходимость в при-
влечении организацией
внешних консультантов в
налоговых вопросах, имея
собственный штат юристов?   

– Налоговое законодательство
является одной из самых слож-
ных и специфических отраслей
права в любой стране мира.
Привлечение профессиональных
налоговых консультантов и нало-
говых юристов в данной области
обоснованно необходимо.

Мы ежедневно сталкиваем-
ся с различными проблемами

налогового характера, находим
оптимальные пути их разреше-
ния, формируем обоснованную
правовую позицию и положи-
тельную арбитражную практи-
ку. В то время как специалисты
налогоплательщика, несмотря
на большой юридический опыт,
могут столкнуться с претензия-
ми налоговиков впервые, отсут-
ствие подобной практики
может привести к существен-
ным финансовым потерям для
компании-налогоплательщика.

При наличии такого отри-
цательного опыта, компании
предпочитают обращаться к
профессиональным налоговым
консультантам, которые смогут
помочь в кратчайшее сроки и
на самом высоком профессио-
нальном уровне, что позволит в
итоге организации существенно
сэкономить.

ООО «НАФКО-Консультанты»
123610, г. Москва,

Краснопресненская наб., д. 12
тел./факс: +7 (495) 258 2486 

+7 (495) 258 2487
e-mail: office@nafco.ru

www.nafco.ru
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МЕТОД МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА
И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ЭЛЕМЕНТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ

Ос нов ны ми ис точ ни ка ми раз -
ру ше ния труб по ве рх нос тей на-
гре ва (ПН) яв ля ют ся зо ны кон це нт-
ра ции ме ха ни чес ких нап ря же ний
(ЗКН), в ко то рых про цес сы кор ро -
зии, пол зу чес ти и ус та лос ти про -
те ка ют на и бо лее ин тен сив но.
Кон це нт ра ция нап ря же ний на от -
дель ных участ ках обус лов ле на, в
ос нов ном, не дос тат ком са мо ком -
пен са ции труб и воз ни ка ет изzза
раз лич ных на ру ше ний и отс туп ле -
ний от про е кт ной схе мы пе ре ме -
ще ний труб в под виж ных креп ле -
ни ях, до пус ка е мых при мон та же и
ре мон те кот лов; по вы ше ния теп -
ло гид рав ли чес кой раз вёр ки; не-
п ра виль ной ус та нов ки ре мо нт ных
вста вок; за щем ле ния труб в ре -
мо нт ных «су ха рях» и в мес тах про -
хо да труб и зме еви ков че рез об -
му ров ку. Сво ев ре мен ное вы яв ле -
ние участ ков труб с мак си маль ной
кон це нт ра ци ей нап ря же ний яв ля -
ет ся глав ной за да чей, ре ша е мой
ме то дом ди аг нос ти ки, ос но ван -
ном на эф фек те маг нит ной па мя -
ти ме тал ла (МПМ).

На ме тод МПМ име ют ся меж -
ду на род ные стан дар ты ISO
24497z1:2007(Е), 24497z2:2007(Е),
24497z3:2007(Е). На ос но ве меж -
ду на род ных стан дар тов вве де ны в
действие на ци о наль ные стан дар -
ты в Рос сии, Ук ра и не, Поль ше,
Ки тае, Мон го лии, Ира не. В Рос -
сии ме тод МПМ Рос тех над зо ром
вклю чён в пе ре чень ос нов ных ме -
то дов не раз ру ша ю ще го конт ро ля,
ре ко мен ду е мых для при ме не ния
на опас ных про мыш лен ных объ -
ек тах (ОПО). Действу ют бо лее 50
ру ко во дя щих до ку мен тов Рос тех -
над зо ра для раз лич ных от рас лей
про мыш лен нос ти, в ко то рых ме -
тод МПМ ре ко мен до ван для конт -
ро ля тру боп ро во дов, со су дов,
обо ру до ва ния и конструк ций. В
2011 го ду по лу чен сер ти фи кат
TUV Rheinland Inter Cert kft (01202
HU/V 11z3420), до пус ка ю щий при -
ме не ние ме то да МПМ на ОПО.

Из ве ст но, что тру бы в сос то я -
нии пос тав ки име ют оп ре де лён -
ный уро вень ос та точ ной на маг -
ни чен нос ти, сло жив шей ся в
про цес се их из го тов ле ния. В ус -
ло ви ях мон та жа ос та точ ная на -
маг ни чен ность из ме ня ет ся и пе -
ре ра сп ре де ля ет ся под действи -
ем сва роч ных и мон таж ных на-
пря же ний. При эксплу а та ции ко -
тель ных труб ос та точ ная на маг -
ни чен ность, сфор ми ро вав ша я ся
в про цес се из го тов ле ния и мон -
та жа, из ме ня ет ся под действи -
ем ра бо чих наг ру зок.

В спе ци аль ных ла бо ра тор ных и
про мыш лен ных экс пе ри мен тах 
ус та нов ле но, что пе ре ра сп ре де ле -
ние ос та точ ной на маг ни чен нос ти и,
со от ве т ствен но, собствен но го маг -
нит но го по ля рас се я ния (СМПР) Нр
на по ве рх нос ти труб обус лов ле но
действи ем маг ни то уп ру го го, маг -
ни то ме ха ни чес ко го эф фек тов и
маг ни топ лас ти ки [1]. Ус та нов ле но
так же, что из ме не ние ос та точ ной
на маг ни чен нос ти и, со от ве т ствен -
но, из ме ря е мо го по ля Нр при рас -
тя же нии, сжа тии, кру че нии и цик -
ли чес ком наг ру же нии фер ро маг -
нит ных труб од ноз нач но свя за но с
мак си маль но действо вав ши ми ра -
бо чи ми нап ря же ни я ми, что поз во -
ли ло ис поль зо вать этот па ра метр
как эле мент па мя ти при раз ра бот -
ке дан но го ме то да ди аг нос ти ки.

Из ве ст но, что по те ря ус той -
чи вос ти труб про ис хо дит при
дос ти же нии осе вой си лой зна че -
ния кри ти чес кой наг руз ки. При
этом про ис хо дит, как пра ви ло,
уп ру гоп лас ти чес кий про гиб
тру бы, ис че за ю щий (или час тич -
но ис че за ю щий) пос ле сня тия
осе вой наг руз ки.

В ус ло ви ях ра бо ты ко тель -
ной тру бы на участ ке, име ю щем
не дос та ток са мо ком пен са ции
(нап ри мер, при на ли чии за щем -
ле ния в уз лах креп ле ний) при
по те ре ус той чи вос ти, как пра ви -
ло, воз ни ка ет из гиб с кру че ни -

ем. В ос лаб лен ном се че нии та -
ко го участ ка тру бы об ра зу ет ся
со от ве т ству ю щее по ле нап ря же -
ний и плос кос ти сдви га с мак си -
маль ной де фор ма ци ей ме тал ла.
В этой же зо не на по ве рх нос ти
тру бы воз ни ка ют ус той чи вые по -
ло сы и пло щад ки сколь же ния
дис ло ка ций за дол го до дос ти -
же ния ус лов но го пре де ла те ку -
чес ти ме тал ла. Ус той чи вые по -
ло сы сколь же ния воз ни ка ют и в
слу ча ях ло каль но го пе рег ре ва
ме тал ла всле д ствие не дос тат ка
са мо ком пен са ции по пе ри мет ру
и тол щи не стен ки тру бы. Мо -
мент воз ник но ве ния ус той чи вых
пло ща док сколь же ния дис ло ка -
ций свя зан с уров нем и нап рав -
ле ни ем внут рен них нап ря же ний
(нап ря же ний рас тя же ния, сжа -
тия, сдви га). Ус той чи вые по ло сы
сколь же ния дис ло ка ций, воз ни -
ка ю щие под действи ем пов то ря -
ю щих ся в од ном и том же мес те
цик ли чес ких наг ру зок, мо гут по -
лу чить раз ви тие до ка на лов с
раз ме ра ми по глу би не и ши ри не
до де сят ков и со тен мик рон, что
уже бу дет за мет но на мак ро -
уров не. По гра ни цам этих ка на -
лов про ис хо дит раз ви тие плас -
ти чес кой де фор ма ции и, в ито -
ге, за рож де ние тре щин.

Мно го лет ний опыт ис сле до -
ва ния маг нит ных по лей на ко -
тель ных и па роп ро вод ных тру -
бах вы я вил на ли чие ус той чи вых
ли ний сме ны зна ка нор маль ной
сос тав ля ю щей нап ря жён нос ти
маг нит но го по ля Нр в зо нах раз -
ви ва ю щих ся пов реж де ний ме -
тал ла (ли ний Нр=0). Ин те рп ре -
та ция это го ди аг нос ти чес ко го
маг нит но го па ра мет ра как ли -
нии мак си маль ных нап ря же ний,
воз ни ка ю щих на по ве рх нос ти
труб под действи ем ра бо чих
наг ру зок, подт ве рж де на рас -
чёт ны ми ис сле до ва ни я ми [2, 3].
Оче вид но, что сов па де ние ли -
ний Нр=0 со свар ны ми сты ка ми

и ги ба ми на и бо лее опас но для
на дёж нос ти труб ПН.

Для ко ли че ст вен ной оцен ки
уров ня кон це нт ра ции нап ря же -
ний оп ре де ля ет ся гра ди ент (ин -
тен сив ность из ме не ния) нор -
маль ной и/или тан ген ци аль ной
сос тав ля ю щих маг нит но го по ля
Нр [4]:

где Кин – гра ди ент маг нит но го
по ля рас се я ния, ха рак те ри зу ю -
щий ся ин тен сив ностью из ме не -
ния на маг ни чен нос ти ме тал ла в
зо не кон це нт ра ции нап ря же ний
(ЗКН) и, со от ве т ствен но, ин тен -
сив ностью из ме не ния по ля Нр;
|Нр| – мо дуль раз нос ти по ля Нр
меж ду дву мя точ ка ми конт ро ля;
Δх – рас сто я ние меж ду дву мя
точ ка ми конт ро ля.

Пред ло жен ные в ме то ди ке
кри те рии поз во ля ют от ли чать
участ ки труб, ра бо та ю щие в уп -
ру гой зо не де фор ма ций ме тал -
ла, от участ ков, ра бо та ю щих в
зо не плас ти чес кой де фор ма ции
ме тал ла и на хо дя щих ся в сос то -
я нии пред раз ру ше ния ме тал ла.

Как пра ви ло, ну ле вые ли нии
нор маль ной сос тав ля ю щей маг -
нит но го по ля (ли нии Hp = 0) со -
от ве т ству ют зо нам кон це нт ра -
ции нап ря же ний, яв ля ю щи ми ся
ис точ ни ка ми раз ви тия пов реж -
де ний труб. Од на ко, в от дель ных
слу ча ях раз ви тых ло каль ных де -
фек тов (нап ри мер, яз ви ны кор -
ро зии) име ет мес то ло каль ное
из ме не ние по ля Нр без из ме не -
ния зна ка. Об щим приз на ком
ЗКН и раз ви тых де фек тов яв ля -
ет ся рез кое ло каль ное из ме не -
ние по ля Нр и его гра ди ен та Кин.
Зо ны с мак си маль ной кон це нт -
ра ци ей нап ря же ний со от ве т -
ству ют зо нам с мак си маль ны ми
гра ди ен та ми по ля Кин.

Рас смат ри ва е мый маг нит -
ный ме тод ди аг нос ти ки по ве рх -

В статье рас смат ри ва ют ся при чи ны пов реж де ний ко тель ных труб и су ще ст ву ю щие проб ле мы в ди аг нос ти ке этих пов реж -
де ний на ран нем эта пе их раз ви тия. Предс тав ле ны воз мож нос ти ме то да маг нит ной па мя ти ме тал ла для ран ней ди аг нос -
ти ки раз ви ва ю щих ся пов реж де ний ги бов па роп ро вод ных и эк ран ных труб энер ге ти чес ких кот лов.

ΔHp
Кин = 

______,             (1)
Δx
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нос тей наг ре ва (ПН) мо жет
быть ис поль зо ван са мос то я -
тель но и в со че та нии с дру ги ми
раз ру ша ю щи ми и не раз ру ша ю -
щи ми ме то да ми конт ро ля.

Для вы пол не ния конт ро ля
ко тель ных труб ис поль зу ют ся
при бо ры ти па ИКН (из ме ри те ли
кон це нт ра ции нап ря же ний маг -
ни то мет ри чес кие) и спе ци а ли -
зи ро ван ные ска ни ру ю щие уст -
рой ства (СУ), из го тав ли ва е мые
предп ри я ти ем ООО «Энер го ди -
аг нос ти ка».

Конт роль вы пол ня ет ся на
ос та нов лен ном в ре монт или
ре зерв кот ле. Для про ве де ния
из ме ре ний нап ря жён нос ти маг -
нит но го по ля рас се я ния (Hp)
вдоль об ра зу ю щих труб конт ро -
ли ру е мой по ве рх нос ти наг ре ва
спе ци аль ной за чи ст ки не тре бу -
ет ся, но шла ко вую кор ку не об -
хо ди мо уда лить.

Вы пол не ние конт ро ля осу -
ще с твля ют два опе ра то ра. Один
из них вы пол ня ет ска ни ро ва ние
дат чи ком при бо ра вдоль по верх-
нос ти тру бы. Дру гой опе ра тор
про из во дит за пись из ме рен ных

ве ли чин Hp в жур нал ре ги ст ра -
ции ре зуль та тов конт ро ля. 

До пус ка ет ся про во дить конт -
роль толь ко од но му опе ра то ру,
при ус ло вии соб лю де ния пра вил
тех ни ки бе зо пас нос ти, а так же
при на ли чии у опе ра то ра со от ве т -
ству ю щей ква ли фи ка ции и опы та
конт ро ля.

Рас смот рим да лее от дель -
ные при ме ры из прак ти ки при -
ме не ния ме то да МПМ при ди аг -
нос ти ке ко тель ных и па роп ро -
вод ных труб.

В нас то я щее вре мя на теп -
ло вых и атом ных элект рос тан ци -
ях су ще ст ву ет проб ле ма об на ру -
же ния ЗКН на ги бах па роп ро -
вод ных труб, яв ля ю щих ся ис точ -
ни ка ми раз ви тия пов реж де ний.

На рис.1 предс тав ле ны ре -
зуль та ты конт ро ля ме то дом МПМ
рас тя ну той зо ны ги ба ди а метр
219x19 мм, Ст.15Х1МФ. 

На рис.1, апо ка за на схе ма конт -
ро ля ги ба, а на рис.1, б– ска ни ру ю -
щее уст рой ство, ис поль зу е мое при
конт ро ле. На рис.1, гпредс тав ле на
маг ни тог рам ма, за фик си ро ван ная
при конт ро ле. На верх ней час ти маг -

ни тог рам мы по ка за но расп ре де ле -
ние собствен но го маг нит но го по ля
ги ба, а в ниж ней час ти – расп ре де -
ле ние гра ди ен та это го по ля.

В зо не рез ко го ло каль но го
из ме не ния по ля и его гра ди ен та
с по ве рх нос ти ги ба бы ла взя та
«реп ли ка» для ана ли за струк ту -
ры ме тал ла. На рис.1, в пред-
став ле на струк ту ра ме тал ла, за -
фик си ро ван ная в зо не ло каль -
но го из ме не ния маг нит но го по -
ля. В дан ном слу чае для уда ле -
ния пов реж дён но го слоя ме тал -
ла с на руж ной по ве рх нос ти бы ла
вы пол не на шли фов ка ме тал ла
на глу би ну 100z150 мкм. Пос ле
уда ле ния пов реж ден но го слоя
ме тал ла в ЗКН гиб был до пу щен
в даль ней шую эксплу а та цию.

Рас смот рим дру гой при мер
при ме не ния ме то да МПМ. В на-
с то я щее вре мя су ще ст ву ет проб -
ле ма оп ре де ле ния яз вин кор ро -
зии на внут рен них по ве рх нос тях
наг ре ва энер ге ти чес ких кот лов.

На рис.2, а по ка за ны ре зуль -
та ты конт ро ля эк ран ной тру бы
диаметром 60x6 мм (ст. 12Х1МФ)
мощ но го энер ге ти чес ко го кот ла.
На рис.2, б по ка зан вы ре зан ный
учас ток тру бы из ЗКН, вы яв лен -
ной ме то дом МПМ. На внут рен -
ней по ве рх нос ти вы ре зан но го
участ ка тру бы бы ли об на ру же ны
яз ви ны кор ро зии.

Из ве ст но, что га зоп лот ные па -
не ли обес пе чи ва ют уп лот не ние
топ ки от при со сов хо лод но го воз -
ду ха, уве ли чи ва ют пло щадь по ве -
рх нос тей наг ре ва и, та ким об ра -
зом, по вы ша ют эко но мич ность кот -
лов. Од на ко с са мо го на ча ла
эксплу а та ции кот лов с га зоп лот ны -
ми па не ля ми бы ла вы яв ле на их
низ кая ре мон топ ри год ность. Кро -
ме то го, в про цес се эксплу а та ции

бы ла об на ру же на бо лее вы со кая
чувстви тель ность га зоп лот ных па -
не лей к теп ло гид рав ли чес ким раз -
вёр кам и, осо бен но, к ло каль ным
пе рег ре вам ме тал ла. Да же нез на -
чи тель ные на ру ше ния со от но ше -
ний «во даzтоп ли во» или «топ ли -
воzвоз дух», до пус ка е мые для обыч -
ных кот лов, мо гут выз вать мас со -
вые пов реж де ния труб га зоп лот ных
па не лей с вы хо дом их из строя.

На рис.3 предс тав лен фраг -
мент пов реж де ний труб га зо-
плот ных па не лей зад не го эк ра на
в ви де мас со во го их про ги ба в
зо не мон таж ных свар ных сты ков.
Та кой вид пов реж де ний был вы -
яв лен спе ци а лис та ми ООО
«Энер го ди аг нос ти ка» в мар те
2004 г. на га зоп лот ном кот ле 525
т/час, ст.№4 ТЭС «До ра» (Ирак).

Ана ло гич ные пов реж де ния
име ют мес то на га зоп лот ных
кот лах элект рос тан ций Рос сии.

Оче вид но, что эксплу а та ция
и ре монт кот лов с га зоп лот ны -
ми па не ля ми тре бу ют бо лее вы -
со ко го уров ня ква ли фи ка ции
пер со на ла элект рос тан ций,
обс лу жи ва ю ще го эти кот лы.
Оче вид но так же, что тех но ло гия
ре мон та га зоп лот ных па не лей
тре бу ет со вер ше н ство ва ния и
при ме не ния сов ре мен ных ме -
то дов тех ни чес кой ди аг нос ти ки.

При ис сле до ва нии нап ря жён -
ноzде фор ми ро ван но го сос то я ния
(НДС) труб га зоп лот ных па не лей с
ис поль зо ва ни ем ме то да МПМ ус -
та нов ле но, что бо лее 90% всех
ЗКН и раз ви ва ю щих ся в них по-
вреж де ний рас по ло же но вбли зи
за во дс ких, мон таж ных и ре мо нт -
ных свар ных сты ков. Толь ко в от -
дель ных слу ча ях ЗКН и пов реж де -
ния в них про ис хо дят на участ ках
труб, рас по ло жен ных меж ду свар -
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ны ми сты ка ми. Ус та нов ле но так -
же, что пов реж де ния ме тал ла на -
хо дят ся пре и му ще ст вен но в зо нах
тер ми чес ко го вли я ния (ЗТВ) свар -

ки, яв ля ю щи ми ся, как из ве ст но,
тех но ло ги чес ки ми и конструк тив -
ны ми кон це нт ра то ра ми нап ря же -
ний. Ус та нов лен ная за ко но мер -
ность пре и му ще ст вен но го рас по -
ло же ния пов реж де ний труб вбли -
зи свар ных сты ков ха рак тер на для
га зоп лот ных кот лов и оче вид но
обус лов ле на их конструк тив ны ми
осо бен нос тя ми и прин ци пи аль но
дру гим расп ре де ле ни ем нап ря -
же ний и де фор ма ци ей при тем пе -
ра тур ной ком пен са ции по срав не -
нию с эк ран ны ми тру ба ми, име ю -
щи ми под виж ные уз лы креп ле ний
че рез каж дые 2z4 м по вы со те
топ ки. В слу чае не дос тат ка са мо -
ком пен са ции от дель ной тру бы и
или нес коль ких труб внут ри га зо-
п лот ной па не ли, расп ре де ле ние
воз ни ка ю щих при этом нап ря же -
ний и де фор ма ций на каж дой тру -
бе в от дель нос ти обус лов ле но
вза им ным вли я ни ем всей мас сы
труб, жёст ко свя зан ных меж ду со -
бой внут ри па не ли. При этом на и -
бо лее восп ри им чи вы ми к нап ря -
же ни ям от не дос тат ка тем пе ра -
тур ной ком пен са ции ока зы ва ют ся
ЗТВ свар ки, как на и бо лее сла бое
зве но по ус ло ви ям проч нос ти.

В подт ве рж де ние ска зан но -
го рас смот рим при мер из прак -
ти ки при ме не ния ме то да МПМ
при ди аг нос ти ке НДС га зоп лот -
ных па не лей.

На рис. 4 предс тав ле ны ре -
зуль та ты конт ро ля от дель ных
труб га зоп лот ных па не лей на
кот ле 525 т/час, ст.№ 4 ТЭС
«До ра» (Ирак). Вид но, что вбли -
зи мон таж ных свар ных сты ков
за фик си ро ва но рез кое уве ли че -

ние маг нит но го по ля Нр и его
гра ди ен та dHp/dx.

Предс тав лен ные на рис. 4
фраг мен ты расп ре де ле ния маг -

нит но го по ля яв ля ют ся ха рак тер -
ны ми для от дель ных труб внут ри
па не лей. Пу тём вы рез ки об раз -
цов и ана ли за их сос то я ния ус та -
нов ле но, что имен но на участ ках
труб с мак си маль ным зна че ни ем
гра ди ен та маг нит но го по ля раз -
ви ва ют ся пов реж де ния ме тал ла.
Ха рак тер пов реж де ний в ЗКН,

рас по ло жен ных вбли зи свар ных
сты ков, мо жет быть раз ным в за -
ви си мос ти от ря да эксплу а та ци -
он ных фак то ров. На ос но ве вы -
пол нен ных ис сле до ва ний сос то я -
ния ме тал ла об раз цов, вы ре зан -
ных из участ ков труб с ЗКН, ус та -
нов ле но, что пов реж де ния мо гут
раз ви вать ся как с внут рен ней по -
ве рх нос ти, так и с на руж ной.

Пов реж де ние в ЗКН пре и му -
ще ст вен но раз ви ва ет ся на внут -
рен ней по ве рх нос ти тру бы в слу -
чае низ ко го ка че ст ва кот ло вой во -
ды, и с на руж ной по ве рх нос ти при
на ли чии аг рес сив ных ком по нен -
тов в то поч ных га зах, (нап ри мер,
при сжи га нии низ ко ка че ст вен но го
топ ли ва и не дос тат ке воз ду ха). На
внут рен ней по ве рх нос ти труб

пов реж де ния раз ви ва ют ся, как
пра ви ло, в ви де от дель ных яз вин
или це поч ки яз вин (см. рис. 2), а
на на руж ной по ве рх нос ти – в ви де
по пе реч ных ри сок с час то той,
крат ной тол щи не стен ки тру бы.

В ра бо тах [5, 6] рас смат ри ва -
ют ся воз мож нос ти ме то да МПМ
при ре ше нии раз лич ных за дач
обес пе че ния на дёж нос ти труб
по ве рх нос тей наг ре ва энер ге ти -
чес ких кот лов. В част нос ти, в
ука зан ных ра бо тах [5, 6] рас -
смат ри ва ют ся воз мож нос ти ме -
то да МПМ при вы яв ле нии участ -
ков с раз ви ва ю щи ми ся пов реж -
де ни я ми изzза пе рег ре ва ме тал -
ла, при конт ро ле свар ных со е ди -
не ний в уз лах с кон та кт ной свар -
кой и в уз лах при вар ки зме еви -
ков к кол лек то рам, при оп ре де -
ле нии межк рис тал лит ной кор ро -
зии на аус те нит ных тру бах, при
вы яв ле нии мест за щем ле ний на
тру бах и в опор ноzпод вес ной
сис те ме кот лов, вы зы ва ю щих
раз ви тие пов реж де ний изzза не -
дос тат ка са мо ком пен са ции тем -
пе ра тур ных рас ши ре ний.

В зак лю че ние сле ду ет от ме -
тить, что до сих пор на боль ши н -
стве теп ло вых элект рос тан ций и

в ко тель ных Рос сии ос нов ным
ме роп ри я ти ем по обес пе че нию
на дёж нос ти ко тель ных труб в
слу чае воз ник но ве ния их по-
вреж де ний, яв ля ет ся мас со вая
за ме на труб. Од ной из при чин
та ко го под хо да к обес пе че нию
на дёж нос ти кот лов яв ля ет ся от -
су т ствие эф фек тив ных ме то дов
для ран ней ди аг нос ти ки участ -
ков труб с раз ви ва ю щи ми ся
пов реж де ни я ми. На ос но ве дли -
тель но го пе ри о да (бо лее 30 лет)
при ме не ния ме то да МПМ на ря -
де энер ге ти чес ких и во дог рей -
ных кот лов элект рос тан ций Рос -
сии, Поль ши, Ки тая, Бол га рии,
Ин дии и дру гих стран мож но за -
я вить об эф фек тив нос ти ме то да
при ре ше нии ука зан ных за дач.
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«РАДАР-М» ГАРАНТИРУЕТ НАДЁЖНОСТЬ 
РАБОТЫ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Надёжность энергетических
систем, имеющих оборудование с
большим сроком эксплуатации
или выработавшего нормативный
ресурс, в значительной степени
определяется уровнем диагности-
ки. Своевременное выявление и
устранение дефектов в таком обо-
рудовании позволяет не только
продлить срок его службы, но и
снизить стоимость его ремонта,
исключить аварийные отказы и
повысить надёжность работы
энергетической системы.
Наиболее успешно в этом направ-
лении работает ЗАО НПО
«Техносервис-Электро», специа-
листы которого ещё в 2008 году
разработали и с тех пор успешно
применяют систему мониторинга
частичных разрядов (ЧР) в изоля-
ции высоковольтного оборудова-
ния на основе акустических реги-
страторов разрядных процессов с
передачей информации по радио-
каналу. Система получила назва-
ние «РАДАР-М» и предназначена
для своевременного обнаружения
дефектов в изоляции высоко-
вольтного оборудования по интен-
сивности ультразвука, сопровож-
дающего разрядную активность в
зоне развивающегося дефекта.
Система мониторинга предна-
значена для контроля состояния
изоляции измерительных транс-
форматоров, концевых кабельных
муфт, элегазового оборудования и
высоковольтных вводов силовых
трансформаторов. Она хорошо
зарекомендовала себя также в
качестве системы мониторинга
активной части силовых транс-
форматоров и реакторов, другого
высоковольтного электротехниче-
ского оборудования. 

«РАДАР-М» состоит из группы
датчиков ЧР, блока приёма сигна-
лов и связи с компьютером и
самого компьютера (ПК) со специ-
альным программным обеспече-
нием. Один блок приёма сигналов
и связи с ПК позволяет осуще-
ствить сбор информации одно-

временно от 100 датчиков ЧР. При
необходимости обеспечить орга-
низацию большего числа точек
контроля ЧР на энергообъекте
состав системы расширяется за
счёт дополнительных блоков
приёма сигналов и связи с ком-
пьютером, что позволяет увели-
чить число датчиков ЧР до требуе-
мого значения. 

Датчик ЧР конструктивно
состоит из акустического реги-
стратора ЧР, представляющего
собой чувствительный приёмник
ультразвука с максимальной чув-
ствительностью на частотах 60-
130 кГц, электронной схемы, обес-
печивающей усиление, детектиро-

вание и оценку амплитуды сигнала
и передатчика, работающего в
нелицензированном диапазоне
частот (ISM) на частоте 433 МГц.
Питание передатчика производит-
ся от встроенной литиевой бата-
реи, обеспечивающей его непре-
рывную работу в течение не менее
2-х лет, либо от магнитного поля
обследуемого оборудования.
Блок приёма сигналов и связи с

ПК обеспечивает уверенный
приём информации от датчиков
ЧР на расстоянии до 1 км.
Передача информации на боль-
шее расстояние осуществляется
приёмниками-ретрансляторами,
установленными на пути передачи
сигнала. Поступившая от датчиков
информация передаётся в ком-
пьютер, где проходит обработку и
детальный анализ при помощи
специального программного
обеспечения. Его возможности
позволяют решить следующие
задачи: подробное описание уста-
новленных датчиков, наглядное
представление состояния датчика,
удобное позиционирование дат-

чиков на схемах, анализ исто-
рии показаний датчиков, гра-
фик истории сигналов
выбранного датчика, сигнали-
зация о поступлении инфор-
мации о критическом уровне
разрядной активности.
Имеется возможность разме-
щения датчиков на различных
фотографиях и схемах энер-
гообъекта, что позволяет
быстро сориентироваться в
ситуации в случае необходи-
мости оперативного вмеша-
тельства. На экран монитора
выводится итоговая инфор-
мация о количестве зареги-
стрированных сигналов по
каждому из уровней за про-
извольный период. Имеется
возможность просмотра всех
сигналов заданного уровня по
каждому датчику отдельно
или по всем датчикам одно-
временно, получения графика

максимальных уровней сигналов
датчика с различной степенью
детализации – как в разрезе года,
так и в разрезе отдельного месяца
или дня. Это позволяет быстро
найти проблемный период и
наглядно оценить динамику разви-
тия ситуации на заданном участке.
Для привлечения внимания опера-
тора подаются звуковые сигналы в
случае поступления данных об

опасном уровне ЧР на контроли-
руемом оборудовании. 

Непрерывный характер рабо-
ты системы в сочетании с высокой
чувствительностью акустических
регистраторов позволяют свое-
временно выявить возникающие
разрядные процессы в изоляции
оборудования. Кроме того, они
дают возможность единовремен-
ного сбора и обработки информа-
ции от десятков, а при необходи-
мости и сотен датчиков, позволяя
осуществить комплексный конт-
роль всего высоковольтного обо-
рудования энергообъекта. К пре-
имуществам системы относится и
возможность её функционирова-
ния, как в автономном режиме, так
и в составе АСУ ТП объекта, а
также полная безопасность для
оборудования и персонала при
проведении монтажных работ и
эксплуатационном обслуживании.  

Система акустической
регистрации частичных разрядов
с радиоканалом успешно приме-
няется не только для целей ста-
ционарного мониторинга, но и в
качестве комплекта аппаратуры
для периодического оборудова-
ния под рабочим напряжением. 
В состав комплекта входят аку-
стические датчики, конструкция
которых позволяет их на корпусе
оборудования при помощи стан-
дартной оперативной штанги.
Сигнал с датчика передаётся по
радиоканалу на блок приёма сиг-
налов, подключённый к ноутбуку,
где анализируется и отражается
на экране пятью дискретными
ступенями, соответствующими
уровню разрядной активности в
оборудовании.

ЗАО НПО 
«ТЕХНОСЕРВИС-ЭЛЕКТРО»

107023, г. Москва,
Барабанный пер., д. 3

тел.: +7 (495) 644 4950, 
644 4951, 644 4952

e-mail: info@ts-electro.ru
www.ts-electro.ru

ЗАО НПО «Техносервис-Электро» – одна из ведущих компаний в области технической диагностики электрооборудо-
вания и ряда других прогрессивных технологий, специалисты которой уже более 20 лет выполняют работы, направ-
ленные на повышение надёжности и обеспечение безаварийного функционирования электрооборудования в самых
разных отраслях промышленности, а также в области обеспечения электромагнитной безопасности персонала.
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В се ре ди не «ну ле вых» в Рос -
сии про и зо шел бур ный рост чис -
ла не ком мер чес ких парт нёрств.
Среди них появился и особый
ста тус – «са мо ре гу ли ру е мая ор -
га ни за ция». При чём сло во «бур -
ный» очень точ но от ра жа ет сущ -
ность это го про цес са – ко ли че -
ст во СРО в не ко то рых сфе рах
биз не са уве ли чи ва ет ся бук валь -
но ежед нев но до сих пор (!). Ряд
эко но мис тов и по ли ти ков пы та -
ют ся сде лать вы во ды и под вес ти
ито ги пе ре хо да ря да клю че вых
от рас лей биз не са на рель сы са -
мо ре гу ли ро ва ния. Боль ши н ство
из них ста ра ют ся об су дить и
дать от ве ты на гло баль ные во-
про сы: Мож но ли счи тать по лу -
чен ные ре зуль та ты по ло жи тель -
ны ми? До би лись ли «ак ти вис ты»
это го про цес са пос тав лен ных
це лей? Вы рос ла ли бе зо пас -
ность, нап ри мер, стро и тель ных
ра бот? 

Мо жет поп ро бу ем так пос та -
вить воп рос: мож но ли соз дать и
эксплу а ти ро вать как вид биз не -
са, не ком мер чес кое парт нё р ство
со ста ту сом СРО (соз дан ное в
рам ках ФЗz315) и по че му ко ли че -
ст во СРО раз ли ча ют ся на два по -
ряд ка не за ви си мо от чис ла
участ ни ков рын ка, но в за ви си -
мос ти от от рас ли биз не са (5 СРО
в ау ди те (фи нан со вом), бо лее
150 в энер го а у ди те и око ло 300 в
стро и тель стве)? 

Пред ла гаю на чать с реаль-
ной картинки. Пос лед нее вре мя
в СМИ и на раз лич ных фо ру мах и
съ ез дах ак тив но об суж да ет ся те -
ма «ком мер ци а ли за ции» СРО и
пред ла га ют ся раз лич ные спо со -
бы борь бы с этим «злом». При -
чём, под «ком мер ци а ли за ци ей»
по ни ма ет ся про цесс, схо жий с
по лу че ни ем ли цен зии нес коль ко
лет на зад, а имен но: зап ла тил
всту пи тель ные взно сы (гос пош -
ли ну) и не кую сум му за «кон суль -
та ции» – че рез нес коль ко дней
по лу чил до пуск (ли цен зию). Ес ли
до пуск (ли цен зия) ну жен сроч но

– пред ла га ет ся до ку пить сер ти -
фи кат ИСО (пе ре дать кон вер тик)
или чтоzто по доб ное. При чём
всё это выг ля дит пот ря са ю ще
ци нич но – ру ко во ди те ли СРО на
ка комzни будь важ ном съ ез де
при зы ва ют бес ко мп ро ми с сно и
бес по щад но бо роть ся с ком мер -
ци ей в ря дах СРО, и в это же са -
мое вре мя экс пер ты и ме нед же -
ры этих СРО «впа ри ва ют» сво им
чле нам оче ред ной «сер ти фи кат
ка че ст ва». 

Но мне представляет ся, что
го раз до бо лее не га тив ный эф -

фект соз даёт си ту а ция, при ко -
то рой стро и те лям – чле нам СРО,
пря мо на вя зы ва ют, где, ког да и в
ка кой имен но «ак кре ди то ван ной»
ор га ни за ции при об ре тать (прод -
ле вать) стра хо вой по лис, про хо -
дить (по ку пать) обу че ние или ат -
тес та цию или по ку пать раз лич -
ные до пол ни тель ные сер ти фи ка -
ты. При чём ру ко во ди те ли СРО
объ яс ня ют сво им чле нам, что это
про ве рен ные и на дёж ные парт нё -
ры, ко то рые ни ког да не под ве дут.
Эта тро га тель ная за бо та объ яс -
ня ет ся прос то – лич но в кар ман
ру ко во ди те лю СРО по па да ет ми -
ни мум по ло ви на от всех стра хо -
вок и про чих «ко ро чек». Са мое

ужас ное, что ру ко во ди те ли СРО
уве ре ны в сво ей пол ной без на ка -
зан нос ти и не осо бен но «шиф ру -
ют ся». Ав тор этой статьи лич но
поз во нил в од ну из «серь ёз ных»
СРО, про шед шую все по ло жен -
ные и не по ло жен ные про вер ки,
предс та вил ся ви цеzпре зи ден том
стра хо вой ком па нии «Гер ку лес» и
пред ло жил встре тить ся. Уже че -
рез 2 ча са я был на встре че, и у
ме ня сра зу по ин те ре со ва лись,
сколь ко мы пла тим, ес ли ме нее
45%, то им не ин те рес но. Ког да я
по ин те ре со вал ся, ка кие тре бо ва -

ния к стра хо вой ком па нии, да и
прос то, слы ша ли ли они о нас
рань ше, от вет был ге ни аль но
прос тым: ес ли до го во рим ся о
про цен тах, то все сог ла со ва ния
про и зой дут без лиш них бю рок ра -
ти чес ких про во ло чек. 

По ла гаю, что ма ло ко го уди вил
этим рас ска зом, но я знаю, что
есть воз мож ность ос та но вить это
бе зоб ра зие. На чать хо тя бы с то го,
что обя зать ап па рат лю бо го СРО
вес ти пол ностью проз рач ную для
сво их чле нов де я тель ность и при
ма лей шем по доз ре нии во взят ке,
ком мер чес ком под ку пе и дру гих
прес туп ле ни ях про во дить пол но -
ма сш таб ное рас сле до ва ние со-

вме ст но с пра во ох ра ни тель ны ми
ор га на ми. Для это го це ле со об раз -
но в на ци о наль ных объ е ди не ни ях
или про филь ных ас со ци а ци ях соз -
дать чтоzто вро де служ бы соб-
ствен ной бе зо пас нос ти, сос то я -
щей из про фес си о на ловzюрис тов
и на де лён ной рас ши рен ны ми пол -
но мо чи я ми. Мно гие чи та те ли сей -
час улыб ну лись: ав тор нас мот рел -
ся кри ми наль ных се ри а лов – но
мне не страш но по ка зать ся смеш -
ным. Го раз до ху же ока зать ся об ма -
ну тым, хо тя у нас есть все воз мож -
нос ти за щи тить се бя от но во го по -
ко ле ния чи нов ни ков – «СРО чи нов -
ни ков», офи ци аль но по лу ча ю щих
гро мад ные зарп ла ты – у мно гих из
них офи ци аль ные зарп ла ты пре вы -
ша ют зарп ла ту Пре зи ден та РФ,
поль зу ю щих ся все ми воз мож ны ми
ль го та ми и, тем не ме нее, всё рав -
но во ру ю щих день ги у сво их чле -
нов – насто я щих стро и те лей и про -
ек ти ров щи ков. В кон це кон цов
стра да ют обыч ные граж да не – при
по куп ке квар ти ры в её сто и мость
за ло же ны за вы шен ные взно сы в
СРО, стра хо вые пре мии, все воз -
мож ные ат тес та ции и псев до ат -
тес та ции, ко то рые, в свою оче -
редь, тра тят ся на зарп ла ты лич ных
во ди те лей ру ко во ди те лей СРО,
элит ную ме бель для неск ром ных
ка би не тов и мно гое дру гое.

Воз ни ка ет ес те ст вен ный во-
п рос: ку да по дать ся бед но му биз -
нес ме ну? Как выб рать СРО и как
от ли чить ком мер сан тов от СРО от
нас то я ще го не ком мер чес ко го
парт нё р ства? От ве тов мо жет
быть мно го, но ка кой из них яв ля -
ет ся пра виль ным? По да ва лись
идеи де лать рей тинг СРО, но сра -
зу воп рос – по ка ким критериям?
Ко ли че ст во чле нов, ко ли че ст во
спе ци а лис тов в СРО или от су т -
ствие пре тен зий со сто ро ны про -
ве ря ю щих ор га нов и кли ен тов?
Пред ла га лась «ин те рес ная» идея
сде лать рей тинг по раз ме ру ком -
пен са ци он но го фон да. Но, как из -
ве ст но, та ки ми рей тин га ми за ни -
ма ет ся жур нал «Форбс», ре гу ляр -

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Андрей
Константинович
УШАКОВ

«Любовь к Отечеству – это ненависть к его недостаткам» 
Рылеев К.Ф., русский поэт-декабрист

А.К. УШАКОВ, президент НП «СРО содействия повышению
энергоэффективности «Единое Объединение Энергоаудиторов»
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ляр но пуб ли ку ю щий спи сок са -
мых бо га тых лю дей пла не ты. Я
ду маю, что это бу дет выг ля деть
очень за бав но – рей тинг са мых
бо га тых и са мых бед ных СРО. По -
ня тие «не ком мер чес кое парт нё р -
ство» уже нас толь ко се бя диск ре -
ди ти ро ва ло и оно нас толь ко да -
ле ко от пер во на чаль ных це лей
са мо ре гу ли ро ва ния, что уже мож -
но соз да вать СРО на ба зе ООО,
ЗАО или, во об ще, ИП. 

Пос то ян но об ща ясь с ру ко во -
ди те ля ми СРО в раз лич ных ви дах
биз не са, мо гу ска зать, что сре ди
них есть ряд НП, ко то рые ори ен ти -
ру ют ся всё же на вы пол не ние сво -
их ус тав ных це лей, а не на изв ле -
че ние при бы ли. По нят но, что альт -
ру из мом за ни мать ся ник то не бу -
дет, но ру ко во ди те ли та ких СРО
име ют, как пра ви ло, до ход из дру -
гих ис точ ни ков и не за ви сят от фи -
нан со во го сос то я ния возг лав ля е -
мых ими НП. Так же это ка са ет ся и
чле нов со ве та, при ни ма ю щих клю -
че вые ре ше ния в де я тель нос ти
парт нё р ства. Они долж ны быть
пол ностью не за ви си мы от фи нан -
со воzхо зяй ствен ной де я тель нос ти
парт нё р ства и, ес ли и по лу чать ка -
коеzли бо фи нан со вое воз наг раж -
де ние, то в та ких раз ме рах, ко то -
рые ни как не мо гут пов ли ять на
при ни ма е мые ими ре ше ния.

В 2008 го ду, ког да про цесс са -
мо ре гу ли ро ва ния стар то вал в
стро и тель ном сек то ре, по пред ло -
же нию сек ре та ри а та прог рам мы
«Российский Строительный
Олимп» бы ли вве де ны но вые спе -
ци аль ные но ми на ции для СРО,
одоб рен ные Об ще ст вен ным и
Экс пе рт ным Со ве та ми. И мы сра -
зу столк ну лись с проб ле мой – ка -
ким об ра зом мож но оце нить де я -
тель ность СРО? И толь ко сей час,
спус тя поч ти 3 го да, мы приш ли к
вы во ду, что важ ней шим по ка за те -
лем в де я тель нос ти СРО яв ля ет ся
«че ло ве чес кий фак тор» – яв ля ет ся
ли она «дру же ст вен ной» по от но -
ше нию к сво им чле нам и ак тив но
лоб би ру ет их ин те ре сы, за ни ма ет
ли «нейт раль ную по зи цию», до -
воль ству ясь сбо ра ми взно сов, не
вме ши ва ясь в ра бо ту сво их чле -
нов, или наст ро е на на «за кош ма -
ри ва ние» и, со от ве т ствен но, «до е -
ние» сво их чле нов. Пер вые два го -
да, по ка шёл про цесс ста нов ле -
ния, все эти ви ды СРО дос та точ но
мир но со су ще ст во ва ли, но пос те -
пен но по ток кли ен тов стал ос ла -
бе вать и ру ко во ди те лям СРО
приш лось подстра и вать ся под

«ры нок». В нас то я щее вре мя идёт
дос та точ но бур ный про цесс ис хо -
да стро и те лей из од них СРО и
при ход в дру гие. При чём ру ко во -
ди те ли стро и тель ных ком па ний
идут на это, нев зи рая на по те рю
ком пен са ци он но го фон да (не ме -
нее 300 000 руб лей). Я счи таю, что
это по ло жи тель ный факт, по то му
что поз во ля ет вы жи вать и раз ви -
вать ся тем СРО, ко то рые нап рав -
ле ны на соз да ние бла гоп ри ят ной
сре ды для ве де ния биз не са.

Кста ти, по де лить ся опы том и
най ти воз мож ные пу ти ре ше ния
вы ше у ка зан ных проб лем, мож но
бы ло на ор га ни зо ван ной на ми (ГК
«Экс пе рт ноzин фор ма ци он ная
служ ба Сод ру же ст ва») меж ду на -
род ной кон фе рен ции «Ис то рия и
опыт сис те мы са мо ре гу ли ро ва -
ния в стра нах За пад ной Ев ро пы»,
про шед шей в Же не ве 16z19 ок -
тяб ря 2011 го да. В ка че ст ве до-
клад чи ков выс ту пи ли ру ко во ди те -
ли ря да са мо ре гу ли ру е мых ор га -
ни за ций из ЕС, Швей ца рии и Рос -
сии. В хо де кон фе рен ции вы яс ни -
лось, что по ня тие сис те мы са мо -
ре гу ли ро ва ния в Рос сии (су ще ст -
ву ет ме нее де ся ти лет) весьма от -
ли ча ет ся от ев ро пейс ко го (где эта
сис те ма су ще ст ву ет де сят ки, ес -
ли не сот ни лет). Мы на де ем ся,
что с те че ни ем вре ме ни са мо ре -
гу ли ро ва ние в Рос сии за ра бо та ет
в пол ную си лу, тем бо лее, что те -
перь мы мо жем бо лее пло дот вор -
но ис поль зо вать опыт на ших ев -
ро пейс ких кол лег. 

В рам ках кон фе рен ции прош -
ла тор же ст вен ная це ре мо ния
вру че ния наг рад «Рос сийс кий
Стро и тель ный Олимпz2011»,
«Рос сийс кий Энер ге ти чес кий
Олимпz2011» и «Зо ло той Фе -
никсz2011». В раз де ле «Са мо ре -
гу ли ро ва ние» ла у ре а та ми ста ли 8
стро и тель ных, 3 про е кт ных и 2
энер го а у ди то рс ких СРО.

В нас то я щий мо мент, до 20 но -
яб ря 2012г., Сек ре та ри ат прог рам -
мы «Рос сийс кий Олимп» от би ра ет
но ми нан тов сре ди СРО по прин ци -
пу: «че ло ве чес кий фак тор» плюс
об ще ст вен ная де я тель ность, ну и,
ко неч но, фи нан со вая сос тав ля ю -
щая (ве ли чи на взно сов и про чих
пла те жей) то же име ет зна че ние. 

6 де каб ря 2012 го да в Моск ве
в Куль тур ном цент ре Гла вУпДК при
МИД РФ  на тор же ст вен ной це ре -
мо нии «Рос сийс кий Олимп» бу дут
вру че ны дип ло мы и при зы тем
СРО, ко то рые от ве ча ют этим па ра -
мет рам. Мы со всей от ве т ствен -

ностью за яв ля ем, что СРО – ла у -
ре а ты «Рос сийс ко го Олим па», яв -
ля ют ся тем са мым фильт ром и бу -
фе ром, не поз во ля ю щим вый ти на
ры нок не доб ро со ве ст ным ком па -
ни ям с од ной сто ро ны и ока зы ва -
ю щим ре аль ную под де рж ку сво им
чле нам с дру гой сто ро ны.

Все СРО – ла у ре а ты «Рос сий-
с ко го Олим па», бу дут раз ме ще ны
на сай те www.ecsro.ru «Еди ный
Центр Са мо ре гу ли ро ва ния», на ко -
то ром мож но по лу чить ин фор ма -
цию о СРО из раз лич ных ви дов
биз не са, про шед ших про вер ку на -
ши ми экс пер та ми, вы пол ня ю щих
все тре бо ва ния и стан дар ты, ве ду -
щих дру же ст вен ную по ли ти ку к
сво им чле нам и име ю щих по ло жи -
тель ные от зы вы от чле нов и кол -
лег. Этот сайт был раз ра бо тан под
на шим ру ко во д ством в 2010 го ду,
его цель – по мочь предп ри ни ма те -
лям по доб рать на дёж ную СРО,
ра бо та ю щую в сфе ре стро и тель -
ства, про ек ти ро ва ния, изыс ка ний,
энер го а у ди та, по жар ной бе зо пас -
нос ти и ЖКХ.

На се год ня в раз де ле «Са мо -
ре гу ли ро ва ние» у нас име ет ся до -
воль но боль шой спи сок но ми нан -
тов из 29 ре ги о нов Рос сии, ко то -
рые со рев ну ют ся за пра во стать
ла у ре а том пре мии «Рос сийс кий
Олимп». 

Мы поп ро си ли не ко то рых
ла у ре а тов про ком мен ти ро вать
это со бы тие. 

А.А.Юр чен ко:
«Прив ле че ние фи нан си ро ва -

ния яв ля ет ся важ ной сос тав ля ю -
щей ус пеш но го раз ви тия биз не са.
Пот реб ность в до пол ни тель ных
сред ствах мо жет воз ник нуть у
ком па нии как при ре ше нии воп ро -
сов, свя зан ных с те ку щей де я тель -
ностью, так и в слу чае ре а ли за ции
ин вес ти ци он ных про ек тов. НП ОС
«СтройzАль янс» ока зы ва ет со дей -
ствие сво им чле нам и парт нё рам в
прив ле че нии раз лич ных ви дов фи -
нан си ро ва ния. С по мощью на коп -
лен но го опы та и на ла жен ных свя -
зей с фи нан со вы ми инс ти ту та ми
мы мо жем по мочь вам пост ро ить
ра бо ту с кре дит ным уч реж де ни ем
или най ти ин вес то ра. Мы ра ды,
что на ша де я тель ность по прив ле -

че нию фи нан си ро ва ния и дру гие
на ши про ек ты не ос та лась не за ме -
чен ными сек ре та ри а том прог рам -
мы «Рос сийс кий Стро и тель ный
Олимп» и гор дим ся тем, что ста ли
ла у ре а та ми пре мии «Рос сийс кий
Стро и тель ный Олимпz2012» в но -
ми на ции «За соз да ние бла гоп ри -
ят ной сре ды для ве де ния стро и -
тель но го биз не са».

К.В.Ге ра син:
«Я счи таю, что наш кол лек тив

зас лу жил пра во на зы вать ся «Рос -
сийс кий Энер ге ти чес кий Олимп»,
и вру че ние этой наг ра ды в Швей -
ца рии – за ко но мер ный итог на -
шей ра бо ты. На ша спе ци а ли за -
ция – как и на пи са но в дип ло ме –
ма лый и сред ний биз нес. В чём
осо бен ность на ше го СРО: од ни
из са мых низ ких взно сов для чле -
нов, бесп лат ное сог ла со ва ние
энер го пас пор та, а са мое глав ное
– ока за ние ре аль ной по мо щи на -
шим чле нам – это юри ди чес кие,
кон суль та ци он ные ус лу ги, от су т -
ствие скры тых до пол ни тель ных
пла те жей, пол ная отк ры тость ап -
па ра та СРО для его чле нов и пол -
ный от чёт о рас хо до ва нии
средств СРО. Что ха рак тер но –
ряд ком па ний, уже име ю щих до -
пус ки, вы хо дят из сво их СРО и
всту па ют к нам, при чём их ко ли -
че ст во пос то ян но уве ли чи ва ет ся.
Это до ка зы ва ет, что мы соз да ли
на и бо лее бла гоп ри ят ные ус ло вия
для ве де ния биз не са».

Анд рей Конс тан ти но вич Уша ков,
По чёт ный Пре зи дент 

груп пы ком па ний 
«Экс пе рт ноzин фор ма ци он ная

служ ба Сод ру же ст ва»,
От ве т ствен ный сек ре тарь 

прог рам мы «Рос сийс кий Олимп»

тел.: +7 (495) 789 8286

ezmail: info@finolimp.ru
info@energyolimp.ru

info@stroyolimp.ru 
info@stroyreestr.ru

www.goldenzphoenix.ru
www.energyolimp.ru

www.stroyolimp.ru
www.stroyreestr.ru
www.olimpstars.ru

А.А.ЮРЧЕНКО, 
генеральный директор
СРО НП «Организация
Строителей 
«СТРОЙ�АЛЬЯНС»

К.В.ГЕРАСИН, 
генеральный директор 
НП «СРО содействия
повышению
энергоэффективности 
«Единое Объединение
Энергоаудиторов»
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БАН НОЕ ДЕ ЛО

• ВОЛ КО ВС КИЕ ТЕХ НО ЛО ГИИ: ЛУЧ ШИЙ ПАР

В РОС СИИ! Ба ни и пар ные. Стро и тель ство. 

Приг ла ша ем на пер со наль ный тест�драйв!

8 (916) 673 7325  www.volkovpar.ru

ТРАНС ПО РТ НЫЕ УС ЛУ ГИ

• «ТАК СИ «ПРЕС ТИЖ»: транспортное 

обслуживание корпоративных и част ных

кли ен тов. Ра бо та по без на лич но му рас чё ту. 

Ми ни маль ный за каз 20 мин от 300 руб лей

(495) 514 2424  www.mostaxiprestige.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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27.11 – 29.11.2012 НЕФТЬ ГАЗ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, форум. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: 
Экспоброкер. www.expobroker.ru

12.12 – 14.12.2012 АТОМЕКС–2012, IV Международный форум поставщиков атом-
ной отрасли. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОРЫ: ООО «Атомэкспо», 
Госкорпорация «Росатом». www.atomeks.ru

12.12 – 13.12.2012 NEWGEN – ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО, II Международная выставка-
форум по альтернативным источникам энергии и инновациям 

в энергетике. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР:ООО «Атомэкспо» при
поддержке и участии Министерства энергетики Российской 
Федерации, ГК «Росатом», ФГБУ «Российское Энергетическое 
Агентство» Минэнерго России, Комитета Государственной думы 
Федерального Собрания РФ по энергетике. www.newgen-forum.com

05.02 – 07.02.2013 IPSA Рекламные Сувениры. Весна — 2013, 23-я Международная
специализированная выставка индустрии рекламных сувениров, 
бизнес-подарков, предметов для промоушн. КРОКУС ЭКСПО. 
ОРГАНИЗАТОР: IPSA-EXPO. www.ipsa-russia.ru

07.04 – 09.04.2013 SAPE 2013. Безопасность и охрана труда в ТЭК, 
4-я международная выставка и конференция. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР:
Министерство энергетики РФ, ОАО «ВП «Электрификация».

www.sape-expo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная 
ком па ния, от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но 
сох ра ня ю щая ста тус ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших

в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе меж ду на род ных от рас ле вых 
выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи ций на шей стра ны

на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно на Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходят более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. кв. м, 
в том числе закрытая – 90 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м, 
www.expocentr.ru

28.11 – 30.11.2012 EXPOPRIORITY'2012, IV Международный форум по интеллектуаль-
ной собственности, павильон  7 (залы 3, 4, 5, 6)

28.11 – 29.11.2012 JAPAN EXPO IN RUSSIA-2012, продукты питания, промышленные 
товары, строительство и DIY, культура,  павильон 5 (зал 1)

03.12 – 07.12.2012 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2012, 22-я международная выставка 
«Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препа-
раты», павильоны 1, 2, 8,  «Форум»

05.12 – 09.12.2012 ЛАДЬЯ-2012. ЗИМНЯЯ СКАЗКА, Выставка народных промыслов 
России, павильон 7 (залы 2, 3, 4, 5, 6)

12.12 – 15.12.2012 50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста, II Международный 
форум-выставка, павильон 2 (зал 1)

13.12 – 18.12.2012 МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ИЗЯЩНЫХ 
ИСКУССТВ-2012, Московский международный салон, павильон 
«Форум»

Фото, первая обложка – Д.Стебенёв

РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ






