
Операция «Свет» 

В Подмоско-
вье широко про-
ходит специаль-
ная операция 
«Свет», направ-
ленная на про-
верку объектов 
наружного осве-
щения террито-
рий городских и 
сельских поселе-
ний Московской области. Инспекторы про-
веряли состояние световых рекламных и 
информационных объектов, объектов архи-
тектурно-художественной подсветки, а так-
же освещение автомобильных дорог, улиц, 
площадей и дворовых территорий. 

В результате после выявленных наруше-
ний уже отремонтированы около ста источ-
ников света и восстановлены почти два де-
сятка опор наружного освещения.

ФАС против квотирования 
ламп накаливания 

Федеральная антимонопольная служба 
согласовала проект постановления, подго-
товленный МЭРТ, по отмене квотирования 
ввоза ламп накаливания в Российскую 
Федерацию. Квотирование было введено 
в 2006 году постановлением  
«О мерах по защите российских произво-
дителей ламп накаливания». 

ФАС считает, что действующая квота 
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приводит к ограничению поставок ламп 
накаливания, которые как в ценовом пла-
не, так и по качеству превосходят отечес-
твенные аналоги (например, лампы нака-
ливания, ввозимые из стран ЕС). 

Отмена квотирования импорта ламп 
накаливания должна, по версии антимо-
нопольной службы, способствовать бо-
лее полному удовлетворению внутренне-
го спроса и выравниванию конкурентных 
условий (между отечественными и зару-
бежными производителями) на российс-
ком рынке.

«Новая генерация» 
двигает науку

Заместитель Председателя Правления 
РАО «ЕЭС России» Яков Уринсон и ака-
демик Российской академии наук Вла-
димир Фортов поздравили победителей 
конкурса «Новая генерация» за лучшие 
научные работы в области энергетики 
за 2007 год. В рамках конкурса были от-
мечены 50 молодых ученых и студентов, 
каждый из которых получил диплом и де-
нежную премию, учрежденную Правле-
нием РАО «ЕЭС России» и Президиумом 
РАН.

Ежегодный конкурс «Новая генерация» 
проводится Российской академией наук, 
начиная с 2002 г. С 2004 г. РАО «ЕЭС Рос-
сии» выступает его организатором и осу-
ществляет финансирование призового 
фонда. Отбор победителей проводит Экс-
пертная комиссия по представлению На-

блюдательного совета, в который входят 
известные российские академики и специ-
алисты РАО «ЕЭС России».

ЛЭПы уйдут под землю 

В Москве раз-
рабатывается 
программа ком-
плексного раз-
вития террито-
рий, занимаемых 
ЛЭП. Она вклю-
чает в себя ре-
конструкцию или 
перенос электро-
подстанций, пе-
реустройство ВЛ 
в подземные ка-
бельные линии, что позволит «улучшить 
экологический и эстетический облик сто-
лицы, а также повысит эффективность ис-
пользования земельных участков». Госу-
дарственным заказчиком по разработке и 
реализации программы выступает Депар-
тамент градостроительной политики, раз-
вития и реконструкции города Москвы. 
Уже в I квартале 2008 года департамент 
подготовит распорядительный документ 
Правительства Москвы о концепции комп-
лексного развития территорий города, за-
нимаемых электроподстанциями и линия-
ми электропередачи.

Сегодня электрозащита жилых и общественных зданий 
от пожаров  обеспечивается в лучшем случае только 
автоматическими выключателями, предохранителями 
или  устройствами защитного отключения. Защита 
же от превышения или снижения напряжения выше 
допустимых значений вообще не применяется. При этом 
отечественные предприятия уже освоили производство 
таких устройств, и отдельные из них прошли испытания 
на пожарную безопасность в ФГУ ВНИИПО МЧС России. 
Тем не менее, остается опасность загорания отдельных 
приборов или электропроводки в случае неэффективного 
срабатывания аппаратов и возникновения пожароопасных 
режимов. Кроме того, сами аппараты защиты могут стать 
причиной загорания, если их конструкция несовершенна 
и в ней использованы материалы, способные гореть и 
распространять горение. 

Новые Нормы пожарной безопасности: 

Главное – чтобы 
защита была!

Информация подготовлена 
при содействии пресс-служб 

РАО «ЕЭС России» и Минпромэнерго.

Техника в современных домах все 
мощнее и сложнее, электроприборов 
все больше, их установка требует все бо-
лее «тонкого»  и высокопрофессиональ-
ного исполнения. Это значит, что и за-
щитная аппаратура также должна быть 
более сложной и надежной. А вот нормы 
пожарной и электробезопасности, кото-
рые должны соблюдаться при проекти-
ровании и строительстве, остались ста-
рыми, рассчитанными на минимальный 
набор простейших электроприборов. 
Если прибавить сюда принятый в про-
шлом году Федеральный Закон «О вне-
сении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отде-
льные законодательные акты РФ», кото-
рый исключил из полномочий государс-
твенных пожарных инспекторов права 
по надзору на всех стадиях строительс-
тва и реконструкции, то картина получа-
ется не просто печальная, но тревожная. 
Среди причин возникающих в зданиях 
пожаров все большая доля приходится 
на вводные щитки электрической сети, 
оборудованные или без учета мощности 
и сложности подключенных к нему сов-
ременных электроприборов, или с явны-
ми нарушениями норм пожарной и элек-
тробезопасности.

Очевидно, что пожарная безопас-
ность во многом зависит от качествен-
ного уровня норм и требований, которые 
должны учитывать технический прогресс 
и изменение качества жизни. Это ка-
сается и элементов системы электри-
ческой защиты от пожароопасных ре-
жимов в электрической сети жилых и 
общественных зданий.  В настоящий мо-
мент над этим работают специалисты 
ФГУ ВНИИПО МЧС России, которые сов-
сем недавно представили проект новых 
Норм пожарной безопасности в области 
электрозащиты «Требования пожарной 
безопасности для аппаратов и устройств 
системы электрической защиты от пожа-
роопасных режимов в электрических се-
тях жилых и общественных зданий. Ме-
тоды испытаний». 

Проект пока нигде не публиковался 
и на открытое обсуждение не представ-
лялся. Поскольку тема эта очень важная 
и актуальная, «Вестник ИЭК» решил пос-
вятить проекту сразу два материала. Во-
первых, мы поговорили с одним из раз-
работчиков проекта начальником отдела 
ФГУ ВНИИПО МЧС России Геннадием Бо-
ковым. И, во-вторых, представляем сам 
проект в техническом приложении га-
зеты. При подготовке столь важных до-
кументов очень важна обратная связь, 
поэтому разработчики проекта оценят и 
изучат любые конструктивные предло-
жения и замечания, которые читатели 
могут присылать в редакцию.

Кстати, об обратной связи. Одна из 
тем технического приложения  посвяще-
на сегодня ответу на вопрос, который в 
последнее время чаще всего задают на-
шим специалистам. Он касается особен-
ностей эксплуатации автоматических 
выключателей с электронным расцепи-
телем и его отличия от так называемых 
«классических» автоматических выклю-
чателей, изготовленных на базе элек-
тромеханической защиты. Вопрос на-
столько актуален, что мы посвятили ему 
большой материал, подкрепленный мно-
жеством графиков и схем.
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Новые Нормы 
пожарной 
безопасности:

«Электромеханика»: 
развитие нового, 
поиск лучшего 
Компания «Электромеханика» (Москва) делает став-

ку на развитие сервисного обслуживания своих клиен-
тов, обеспечивая потребителя широким ассортимен-
том электротехнической продукции. «Электромеханика» 
не только сотрудничает с ведущими российскими и за-
рубежными предприятиями электротехнического рын-
ка, но и сама является большим торгово-промышлен-
ным холдингом с широким спектром деятельности: 
производство электрощитового оборудования, своя 
электроизмерительная лаборатория, цех по ремон-
ту электродвигателей, участок для перемотки кабеля – 
вот неполный перечень  деятельности компании.

Клиентами «Электромеханики» являются промыш-
ленные и строительные организации, коммунальные 
службы, учебные заведения, предприятия здравоох-
ранения, культурно-развлекательные и спортивные 
центры, структуры военно-промышленного комплек-
са. География поставок компании - Москва, Влади-
мир, Тула, Тверь, Ижевск, Пенза, Калуга, Екатерин-
бург, Ярославль.

Виталий БЫЧКОВ

«Светлый город»: 
свет как архитектор

Вологодские предста-
вители компании «Рус-
ский свет» побывали с ви-
зитом в городе Коряжме 
(Архангельская область). 

Проехав по Коряжме, 
гости отметили: город до-

статочно комфортный, но скучный по архитектуре. И 
если нет возможности перестроить фасады и дома, 
можно изменить их светом. В городской администра-
ции обсудили каким образом, какие здания и объек-
ты, в какие сроки можно преобразить. В следующий 
свой визит в Коряжму специалисты «Русского света» 
представят эскиз исполнения принятых решений.

На счету компании «Русский свет» более 170 раз-
работанных и свыше 100 – реализованных проек-
тов светового оформления зданий. Новогоднее ук-
рашение Коряжмы этого года – 3 новые световые 
конструкции, – поставлено «Русским светом». МУП 
«Горсвет» уже плодотворно сотрудничает с вологод-
ским представительством «Русского света». Город-
ской проект «Светлый город» в данное время тоже 
реализуется при их участии. Директор «Горсвета» 
Владимир Бровин характеризует компанию как на-
дежного и грамотного партнера.

Ольга НАУМОВА

Курс 
на федеральный рынок

Не так давно компания «АВС-электро» (Воронеж) 
отметила свое десятилетие. Юбилей совпал с от-
крытием самого крупного фирменного магазина 
«АВС-электро» европейского уровня площадью бо-
лее 1200 кв. метров в центре Воронежа. Кроме того, 
в октябре 2007 года «АВС-электро» открыла офи-
сы продаж в Липецке и Белгороде, что обусловле-
но большим потоком покупателей из этих регионов 
в воронежских магазинах. Следуя курсу на феде-
ральный рынок, в 2008 году компания планирует от-
крытие еще 4 филиалов в Центрально-Черноземном 
регионе. В «АВС-электро» уверены в том, что страте-
гические планы компании осуществимы, ведь осно-
ваны они на реальных достижениях.

Татьяна Утицких

  Новости компаний

Главное – 
чтобы защита была!

Насколько аппараты отвечают тре-
бованиям пожарной безопасности –  
это устанавливается путем испытаний, 
но и сами нормы пожарной безопас-
ности (НПБ) должны быть соответс-
твующего уровня. В ФГУ ВНИИПО МЧС 
России подготовлен проект новых 
Норм пожарной безопасности  
«Требования пожарной безопасности 
для аппаратов и устройств системы электрической  
защиты от пожароопасных режимов в электрических сетях 
жилых и общественных зданий. Методы испытаний». 

О необходимости разработки нового проекта НПБ расска- 
зывает начальник отдела ФГУ ВНИИПО МЧС России,  
кандидат технических наук, старший научный сотрудник 
Геннадий БОКОВ.

- Геннадий Васильевич, что под-
толкнуло коллектив ВНИИпО при-
ступить к работе над проектом 
НпБ? 

- Основанием для разработки 
проекта новых НПБ стала, в первую 
очередь, недостаточно четкая нор-
мативная база в части пожарной 
безопасности конструктивных ис-
полнений систем электрической за-
щиты от пожароопасных режимов в 
электрооборудовании. Кроме того, 
сейчас ведется значительное жи-
лищное строительство, особенно 
многоэтажное, и количество элект-
роприборов, эксплуатируемых в жи-
лых и общественных зданиях, все 
возрастает. Все это требует надеж-
ной электрической защиты от пожа-
роопасных режимов. Превышение 
напряжения в электрических сетях 
возможно из-за ряда причин, кото-
рые влияют на возникновение по-
жаров и гибели в них людей.

- Сегодня не уделяется долж-
ного внимания контролю элек-
трощитов, так как отсутствуют 
соответствующие руководящие 
документы. Насколько новые 
Нормы пожарной безопаснос-
ти сумеют привлечь сотрудников 
МЧС к проверке электрооборудо-
вания на соответствие требова-
ниям пожарной безопасности? 

Новые нормы будут регламен-
тировать в части пожарной безо-
пасности проверку электрических 
щитков, установленных в здани-
ях, соответствующими структурами 
МЧС. Проверки проводятся на факт 
возможности распространения го-
рения из сильноточной части в сла-
боточную (или наоборот), а также за 
пределы конструкции электрощитка. 
Стоит отметить, что нормы пожар-
ной безопасности в этой редакции 
предназначены не только для МЧС, 
но также для всех заинтересован-
ных юридических и физических лиц, 
связанных с производством и экс-
плуатацией электрической защиты в 
целях пожарной безопасности.

- Какое влияние новые НпБ мо-
гут оказать на деятельности про-
изводителей низковольтного элек-
тротехнического оборудования?

Настоящие нормы устанавливают 
требования и методы испытаний ап-
паратов и устройств системы элект-
рической защиты и распределитель-
ных щитков в комплексе. Это значит, 
что производители низковольтно-
го электротехнического оборудова-
ния получат нормативный документ, 
регламентирующий вопросы пожар-
ной безопасности не отдельного ап-
парата электрической защиты, а их 
совокупности, используемой в сис-
теме защиты электрооборудова-
ния жилых и общественных зданий. 
Кроме того, предлагается использо-

вать устройства защиты от перена-
пряжений в электросети квартир и 
помещений, чего в настоящее вре-
мя не делается. Особенно эффек-
тивно применение таких устройств в 
местах, где качество электрической 
энергии не высокое.

Внедрение новых норм в практи-
ку позволит производителям реали-
зовать требования пожарной безо-
пасности в конструкции аппаратов 
и устройств системы электрической 
защиты и проверить их соответс-
твие путем испытаний.  Нормы могут 
быть использованы для сертифика-
ции элементов конструкции, входя-
щих в аппараты и устройства систем 
электрической защиты от пожароо-
пасных режимов. Заинтересованы 
в этом, в первую очередь, отечест-
венные производители электротех-
нического оборудования, проектные 
организации и эксплуатирующие 
жилые и общественные здания 
службы. Они получат более надеж-
ную и безопасную электрическую 
защиту от пожароопасных режимов.

- Каково Ваше мнение о совре-
менном состоянии производства 
устройств защиты от превыше-
ния напряжения в отечественной 
электротехнической промышлен-
ности? Как российские произво-
дители низковольтного электро-
технического оборудования могут 
повлиять на внедрение новых 
Норм пожарной безопасности?

Ряд отечественных предприятий 
готов к выпуску устройств защиты от 
превышения напряжения в сети для 
потребителей электрической энер-
гии. ВНИИПО по заявке производи-
телей проводит испытания элект-
ротехнической продукции, а также 
сертификацию устройств защитного 
отключения. 

В процессе разработки и рассмот-
рения проекта НПБ мы принимаем 
предложения производителей аппа-
ратов электрической защиты в час-
ти требований и отдельных положе-
ний методов испытаний и учитываем 
их при дальнейшей работе над про-
ектом норм.

- Как идет работа над проектом 
НпБ? Войдут ли устройства защи-
ты от повышенного напряжения 
в перечень продукции, подлежа-
щей обязательной сертификации, 
после принятия НпБ?

В настоящее время НПБ дораба-
тываются с учетом предложений, 
поступающих от заинтересован-
ных организаций, а затем будут от-
правлены на утверждение в Минис-
терство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 
Безусловно, данные НПБ могут быть 
использованы для сертификации ус-
тройств защиты от превышения на-
пряжения. 

Вопрос о сертификации устройств 
защиты в области пожарной безо-
пасности решается Правительством 
Российской Федерации. В связи с 
тем, что применение качественной 
электрической защиты от пожароо-
пасных режимом напрямую связано 
с возникновением пожаров от элек-
трических причин, гибелью людей 
и материальным ущербом, ВНИИ-
ПО предполагает дать предложения 
о включении устройств защиты от 
повышенного напряжения  в сети в 
«Перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации в об-
ласти пожарной безопасности».  

Беседовала 
Ирина СИДОРЕНКО
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9-10 февраля на базе отдыха 
«Зеленый дом» под Новосибирс-
ком был проведен Праздник По-
бедителей акции «IEK – горячий 
сезон», организованной компа-
нией «ИЭК» совместно с компани-
ей «ЭлектроКомплектСервис». 

Акция проводилась в течение 
четырех месяцев – с 1 сентяб-
ря по 31 декабря 2007 г. В ак-
ции «IEK – горячий сезон» при-
няли участие 37 офисов продаж 
Восточного дивизиона компании 
«ЭлектроКомплектСервис» из 16 
городов России. 

По итогам соревнования были 
определены 12 победителей, ими 

оказались менеджеры из горо-
дов Новосибирск, Омск, Тюмень, 
Братск и Абакан. Победители по-
лучили главный приз акции – 
приглашение на Праздник Побе-
дителей. 

Праздник Победителей пред-
ставлял собой два дня зимних 
развлечений на природе. Актив-
ный отдых на свежем воздухе как 
нельзя лучше порадовал победи-
телей, заработавших и по праву 
получивших эту поездку. В про-
грамму мероприятий были вклю-
чены захватывающие гонки на 
снегоходах, экстремальная за-
бава Зорб, турнир по пейнтболу, 

щедрое застолье в лучших сибир-
ских традициях. Победители ак-
ции «IEK – горячий сезон» получи-
ли отличную порцию адреналина, 
заряд бодрости и азарта. 

Акции по продвижению про-
дукции торговой марки IEK уже 
давно стали традицией и с осо-
бым интересом воспринимаются 
в дистрибъюторской сети компа-
нии «ИЭК». Менеджеры компа-
ний-партнеров уверены: если 
«ИЭК» объявляет акцию – она 
пройдет увлекательно, а победи-
тели получат достойные заслу-
женные награды.

Екатерина ДАДАКОВА

  Акции

«Русский свет»: шесть лет вместе
По результатам итогов работы за 2007 год компании «Русский свет» 
был присвоен статус официального дистрибьютора компании «ИЭК»

  Выставки

  Развитие бизнеса 

«ИЭК» ведет активную работу по под-
готовке очередного Слета партнеров, 
который традиционно пройдет в июне. 
Поскольку его участники - это управ-
ленцы, которым ежедневно приходится 
разрешать множество сложных ситуа-
ций в бизнесе, «ИЭК» расширяет инфор-
мационный блок Слета.

Теперь каждый участник сможет 
извлечь максимальную пользу для 
своего бизнеса, а работа на Сле-
те партнеров «ИЭК» станет еще более 
профессиональной, интересной и про-
дуктивной.

Первый семинар-тренинг прошел 
8-10 февраля в Москве. На семинар 

были приглашены руководители ком-
паний, входящих в партнерскую сеть 
«ИЭК» из Южного, Приволжского и Цен-
трального федеральных округов.

В течение первых двух дней участ-
ники семинара отрабатывали навыки 
управленческой борьбы по авторской 
методике Владимира Тарасова, основа-
теля Таллиннской Школы Менеджеров, 
на примере реальных бизнес-ситуаций, 
взятых из практики работы компаний 
электротехнического рынка.

Завершился семинар проведением 
Турнира по управленческим поединкам, 
в результате которого определился по-
бедитель: им стал Анатолий Батин, гене-

ральный директор компании ГСТС (Пен-
за). Финалистами первого Турнира по 
управленческим поединкам также ста-
ли: Игорь Бирюков, председатель сове-
та директоров ЗАО «Электротехническая 
компания Дикси» (Ставрополь); Юрий 
Ерохин, генеральный директор ООО «Ав-
томатика-Маркет» (Тула); Александр Буй-
ниченков, заместитель генерального 
директора ООО «Союз-Электро» (Санкт-
Петербург).

Следующий семинар «Искусство уп-
равленческой борьбы» состоится в мар-
те в Екатеринбурге.

Виталий ФИЛИН

«IEK – горячий сезон»: 
праздник победителей

Представители компании «ИЭК» посетили с дело-
вым визитом своих партнеров в Твери - компанию 
«Русский Свет».  На встрече представители компа-
ний-партнеров поделились итогами прошедшего года 
и планами на 2008 год, наметили программу  сов-
местных мероприятий, направленных на развитие 
обеих компаний. 

Заместитель генерального директора по экономи-
ке и финансам «ИЭК» Алексей Степашин отметил, что 
компания считает своих партнеров полноправными 
участниками бизнеса «ИЭК», эффективность взаимо-

действия повышается с каждым годом. Статус дист-
рибьютора – новый этап деловых отношений с ком-
панией «Русский свет». 

Партнерские отношения  «ИЭК» и «Русского света» на-
чались в 2003 году. С 2006 года «Русский свет» - офи-
циальный поставщик электротехнической продукции 
под торговой маркой IEK. Компания представлена в 53 
городах России, имеет 4 региональных складских ком-
плекса в Твери, Туле, Самаре и Екатеринбурге, в 2008 
году планируется открытие склада в Ростове-на-Дону. 

Альберт ФЕДОРОВСКИй

Компания ИЭК подвела итоги акции 
«IEK - горячий сезон», организованной совместно 
с компанией «ЭлектроКомплектСервис».

Управление бизнесом: 
отрабатываем навыки борьбы
Компания «ИЭК» организовала серию специальных семинаров-тренингов  
на весьма актуальную тему: «Искусство управленческой борьбы». 
Семинары решено провести в крупнейших городах России. Партнером 
мероприятия стала Таллиннская Школа Менеджеров. 

Ростов-на-Дону:

«Электро-2008. Энергетика
и Электротехника»
В конце февраля в ростовском Дворце спорта состоялась 

юбилейная международная выставка «Электро-2008. Элект-
ротехника и Энергетика». Компания «ИЭК», как обычно, сле-
довала своей выставочной политике: активно общаться с по-
сетителями и гостями и знакомить их со своей продукцией 
на одной из самых удобных площадок павильона.

«Энергетика и электротехника» считается одной из лучших 
российских площадок для демонстрации новых разработок и 
обмена идеями в энергетической отрасли. Выставка дает хоро-
шую возможность отслеживать тенденции развития энергети-
ки и электротехники, обсуждать  проблемы безопасности энер-
горесурсов, экологические и другие вопросы. Компания «ИЭК»  
традиционно активный участник таких обсуждений. По призна-
нию многих специалистов, посетивших стенд «ИЭК», новейшие 
разработки компании, наряду с продукцией других крупнейших 
электротехнических брендов, помогают специалистам оцени-
вать актуальные направления развития электротехники. 

Самара:

«Энергетика-2008» 
(«Экспо-Волга»)
Международная специализированная 

выставка «Экспо-Волга» уже в 14 раз слу-
жит площадкой для общения, сотрудничест-
ва и обмена опытом компаний-участников, 
формирующих российский и международ-
ный электротехнический рынок. Ее конфе-
ренции и семинары, на которых обсужда-
лись перспективы российской энергетики 
и новые технологии в электротехнике, при-
влекли к себе внимание не только профес-
сионалов, но и научной элиты и прессы. 

Одно из приоритетных (и самых заметных) выставочных 
мест занимала экспозиция компании «ИЭК». Посетителей 
было традиционно много, и не только благодаря известно-
му и яркому бренду и выгодному расположению. Главное, 
что привлекало посетителей,  – это современная, надеж-
ная и, что сегодня особенно актуально, гарантирующая пол-
ную электробезопасность продукция на стендах, а также 
профессиональные консультации менеджеров. В результате 
основным итогом выставки для компании стало значитель-
ное  увеличение числа потенциальных партнеров. Компания 
получила множество положительных отзывов о продукции 
торговой марки IEK от представителей строительных и про-
мышленных предприятий, энергетиков и специалистов, ссы-
лавшихся на мнения потребителей.  

Неудивительно, что по итогам работы выставки «ИЭК» был 
отмечен Дипломом в номинации «За активное участие и про-
явленный профессионализм». 

Надежда КУЗЬМИНА

  Актуально
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Плавучий 
«подсолнух» - 
электростанция 
будущего?
Швейцарский центр электроники и мик-

ротехники (Centre Suisse d’Electronique et 
de Microtechnique — CSEM) проектирует 
новую энергетическую станцию. Их проект 
«Солнечные острова» (Solar Islands) – это 
гигантская плавучая электростанция. Ост-
ров, круглый и плоский, диаметром в пять 
километров будет плавать на поверхнос-
ти моря, разворачиваясь вслед за пере-
движением солнца – настоящий плавучий 
«подсолнух»!

 Авторы проекта отказались от баналь-
ных солнечных батарей и использовали 
более экономный с точки зрения стоимос-
ти принцип «солнечные концентраторы 
– трубы с водой – пар – турбина – гене-
ратор». КПД такой схемы, возможно, не 
самый большой (около 15%), зато зерка-
ла-концентраторы намного дешевле, чем 
фотоэлектрические преобразователи. По-
чему именно остров в море? Дело в том, 
что для такой системы нужны концентрато-
ры света параболической формы, которые 
должны иметь возможность поворачи-
ваться вслед за солнцем. Если бы подоб-
ное сооружение строилось на суше, пот-
ребовалось бы множество электроники и 
километры проводов. А вот на острове та-
ких проблем нет: концентраторы здесь – 
это простые цилиндрические зеркала ог-
ромной длины, вдоль которых идут трубы с 
водой, преобразуемой солнечным светом 
в пар. А чтобы зеркала всегда были на-
правлены на солнце, весь круглый остров 
медленно поворачивается электромотора-
ми с винтами, расположенными по его ок-
ружности под водой. 

В качестве основы острова инженеры 
предлагают построить огромный пустоте-
лый «тор», плавающий на воде, сверху ко-
торого будет натянута тонкая мембрана в 
20 метрах над уровнем воды, несущая на 
себе зеркала. Каждый квадратный метр 
поверхности будет генерировать около 7 
киловатт-час электричества в день. 

 

Схема несущей системы острова

Уже объявлено, что первый «Солнеч-
ный остров» появится в Эмиратах. К концу 
2008 года здесь должен заработать про-
тотип станции диаметром 3000 метров. А 
к концу 2010 года швейцарцы планиру-
ют возвести уже на глади Персидского за-
лива следующий образец своего «Солнеч-
ного острова» диаметром 5000 метров, 
который через год, в 2011-м, начнет ком-
мерческое производство энергии. 

Левитирующая 
башня 
ловит ветер
Новым словом в ветровой энергети-

ке может стать ветровая турбина с вер-
тикальной осью «Maglev Turbine» макси-
мальной мощностью в 1 гигаватт, которую 
намерена производить американская ком-
пания «Maglev Wind Turbine Technologies» 
(MWTT). Главная изюминка ветряка, мо-
дель которого напоминает огромную баш-
ню или небоскреб, состоит в том, что он бу-
дет вращаться без трения в опорах. 

Одной «Maglev Turbine» достаточно для 
питания 750 тысяч домов, а занимает она 
площадь около 40 гектаров. Для сравне-
ния, 1 тысяча традиционных ветровых ге-
нераторов могут запитать 500 тысяч до-
мов, занимая при этом территорию в 26 
тысяч гектаров.  

 Высокая эффективность турбины до-
стигается за счет «полного захвата» ветра 
и отсутствия трения в частях машины. Тур-
бина плавает на магнитной подушке, а в 
роли генератора применен линейный син-
хронный двигатель. Эта технология сходна 
с технологией поездов на магнитной под-
веске (основа конструкции – левитирую-
щий ротор и статор, связанные магнитны-
ми полями) и полностью устраняет трение, 
максимально собирая энергию ветра.
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Альтернативные источники энергии – пожалуй, одна из главных 
проблем, над которой бьются сегодня ученые и практики всех 
направлений и всех стран. Идей появляется много, но большинство 
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Плотина 
поднимет парус 
над Ладожским 
озером
 

Плотина, которая за-
держивает не водный 
поток, а ветер. Фантас-
тика? А вот и нет! Воз-
можно, на Ладожском 
озере скоро появится 
турбина… с парусом, 
которая будет не толь-
ко вырабатывать элект-
ричество, но сохранять 
природу, да еще и укра-

шать окружающий пейзаж.
 Основатель лондонской компании 

Chetwood Associates архитектор Лори Чет-
вуд (Laurie Chetwood) задумал реализовать 
свои эко-энергетические проекты в России. 
У нас Четвуду приглянулось Ладожское озе-
ро. Именно здесь он собирается установить 
огромную турбину, приделанную к необыч-
ному устройству — ветровой плотине.

Внешне эта необыкновенная установка 
будет напоминать добавочный треугольный 
парус, который устанавливают на яхты при 
попутном ветре. Четвуд говорит, что он вы-
брал такую форму паруса, так как она очень 
функциональна, да и выглядит «скульптур-
но» и красиво: «Парус похож на птицу, опус-
кающую клюв в воду».  Только размеры «па-
руса» несколько отличаются от обычных: 
само полотно будет размером около  25 
метров, а конструкция с учётом креплений, 
на которых она будет держаться, растянет-
ся на 75 метров в ширину и в высоту. 

Главное достоинство необычной вет-
ряной «дамбы» – не в красоте, а в эколо-
гичности и эффективности. «Парус эффек-
тивно ловит ветер, потому что имитирует 
принцип действия дамбы. В отличие от 
аналогичных устройств на основе пропел-
леров, он не позволяет ветру вырвать-
ся», — объясняет Четвуд. Создателям это 
сооружение обойдется почти в $5,3 мил-
лиона. Компания Chetwood Associates со-
общает, что собирается приступить к мон-
тажу своего «паруса» уже в следующем 
году. Правда, получила ли она разрешение 
на строительство – пока не ясно. Зато из-
вестно, что, если Четвуду удастся возвести 
свою первую ветровую дамбу над Ладожс-
ким озером, то на этом он не остановится, 
и установит еще одну – и здесь же.  

Пирамида 
с солнечной тягой
 
В Индии идет строительство необычной 

солнечной электростанции, имеющей вид 
огромной пирамиды с зеркальными гра-
нями. Разработчик проекта – сингапур-
ская компания MSC Power.  В основе ра-
боты электростанции лежит следующий 
принцип: днём воздух в пирамиде нагре-
вается и выходит через отверстие навер-
ху, а холодный воздух засасывается снизу 
граней. За счет разности плотности горя-
чего воздуха внутри пирамиды и более 
прохладного на улице создается тяга,  пос-
тоянный поток воздуха и вращает турбины 
с электрогенератором. 

По проекту пирамиды могут быть разно-
го размера (например, 45-метровая имеет 
мощность 10 мегаватт) и отличаться углом 
наклона стен (30-60 градусов), в зависи-
мости от широты расположения станции и, 
соответственно, от высоты подъема солн-
ца над горизонтом. Первая небольшая 5-
мегаваттная пирамида стоимостью в $10 
миллионов строится сейчас в индийском 
городе Пуна. Позже компания собирается 
построить несколько различных по разме-
рам станций в других районах Индии, за-
тем в Судане, Малайзии, Китае и Таиланде. 

Воздух нагревается в пирамиде в несколько 
этапов, как непосредственно под стеклом 
облицовки, так и в разогретой металлической 
сердцевине системы.

Внешняя стена пирамиды – это про-
зрачный полимер с 90-процентным ко-
эффициентом пропускания лучей. Под по-
лимером расположены трубы для воды, а 
далее – металлическая поверхность с чер-
ным покрытием для впитывания солнеч-
ных лучей (коэффициент поглощения 90%). 

Под пирамидой расположен бассейн 
с водой. Вода прокачивается по трубам, 
спрятанным под прозрачной облицовкой. 
Центральная часть пирамиды должна ра-
зогреваться до 70 градусов, хотя прямые 
лучи солнца туда и не попадают: внутрь ин-
фракрасный жар будут излучать раскален-
ные на солнцепеке металлические стены 
пирамиды. 

по материалам сайтов: www.archrecord.
construction.com; www.solar-islands.ch; 

www.csem.ch; www.msc-power.co.in; www.
membrana.ru; www.chetwoods.com; www.

bdonline.co.uk; www.magturbine.com.
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Компьютерная версия вида ветровой 
плотины над Ладожским озером

Разработчики собираются разместить на верши-
не своей турбины вертолетную площадку, кран 
для грузов и метеостанцию 


