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Война контрафакту объявлена
Сотрудники департамента без-

опасности и режима дивизиона 
«Генерация Урала» (входит в со-
став КЭС-Холдинга) объявили войну 
контрафакту.

Только в 2009 году по выявленным 
фактам поставок фальсифицированной 
и контрафактной продукции возбуждено 
три уголовных дела.

Так ,  ле том был а  пре-
дотвращена попытка по-
ставки труб КВД с при-
знаками фальсификата и 
контрафакта на Чайковскую 
ТЭЦ-18 (Пермский край). 

Поставщик – ООО «Компания Металл-энерго» – пред-
ставил копии сертификатов качества, которые при про-

верке оказались поддельными.
В ответ на претензию заказчика компания-поставщик осу-

ществила поставку дополнительной партии труб на замену 
подозрительной продукции. Однако сертификат качества 
новой партии также не выдержал проверки – оказался 
фальсифицированным, с затертой строкой об особенно-
стях маркировки труб.

Окончание на стр. 21



октябрь 2009 года 
№ 19 (135)2

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы



октябрь 2009 года 
№ 19 (135)3

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы



октябрь 2009 года 
№ 19 (135)4

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы



октябрь 2009 года 
№ 19 (135)5 навигатор

Политика 6

Опрос сайта eprussia.ru

P. S. 52

теПлоэнергетика 23новости

ПроизВодстВо 36 -43

энергетика 7-9новости

тема номера 10-12

энергетика 13-22тенденции
и перспективы

энергетика 24финансы

энергетика 25-29регионы

нефть,  
газ, уголь 30-31новости

мир 32-33

В ыстаВки 34-35

электротехника
44-45новости

В чем главная угроза безопасности в энергетике?

7,22%

26,11%

30,00%

36,67%

некачественное оборудование

халатность при эксплуатации

недофинансирование ремонтов

нет достаточного 
государственного контроля

Опрос отражает изменение взглядов на риски в отрасли. Несомнен-
но, под влиянием кризиса тема дефицита электроэнергии и мощности 
до какой-то степени потеряла свою актуальность на несколько лет. 
С другой стороны, события на Саяно-Шушенской ГЭС привлекли 
внимание к теме ремонтов и контроля безопасности процесса эксплуа-
тации энергетического оборудования. Фундаментально это обуслов-
лено и тем, что кризис повысил «привлекательность» сокращения 
затрат на текущие ремонты как инструмента оптимизации денежных 
потоков и улучшения текущей инвестиционной привлекательности 
энергокомпаний ввиду снижения темпов роста тарифов и сокращения 
рынка заемного финансирования. 

По сути, уменьшение ремонтного бюджета – это «пилюля», по-
зволяющая почти мгновенно улучшить картину по ряду показателей 

компании (например, EBITDA). Тем не менее большинство компа-
ний в отрасли понимают, что это не панацея. Уменьшение затрат на 
ремонты приводит к резкому росту операционных рисков и падению 
долгосрочной инвестиционной привлекательности компаний. Кон-
сервативные инвесторы, предлагающие наиболее дешевые денежные 
средства, не готовы вкладывать их в компании, где завтра может взор-
ваться котел или сгореть трансформаторная подстанция. 

Таким образом, выше-описанный подход может быть реакцией на 
острую фазу кризиса, но по мере стабилизации ситуации затраты 
на текущий ремонт должны вернуться к обоснованному уровню. 
Для дальнейшего повышения надежности и эффективности пред-
приятий в отрасли энергетики со стороны государства необходимы 
инструменты по стимулированию обновления парка оборудования.

Павел Шевченко, член экспертного совета НП «Центр развития государственно-частного партнерства»:

Я считаю, что рекламы очень много, а вот социаль-
ной практически нет совсем. Где показана борьба 
против жестокого обращения с животными? 
Где лозунги: «Защитим детей от наркотиков и 
пьянства»? А о соблюдении правил дорожного 
движения мне напоминает лишь сводка проис-
шествий за неделю. Я считаю, что социальной 
рекламе должно уделяться значительное место 
в современном обществе. Роль подобных дви-
жений очевидна – человек начинает осознавать 
серьезность положения, а главное, проявлять свое 
отношение к проблеме, чувствуя за собой некую 
ответственность. Так, например, развернулась 
социальная борьба против коррупции. Посмо-
трим, действенно ли. Но это лирика. Серьезные 
вопросы пока решаются на должном уровне с 
применением важных составляющих. 

Если речь идет о либерализации энергетиче-
ской отрасли, то тут, конечно, не до плакатов. Не-
давно чиновники и предприниматели собрались 
на профессиональном форуме, дабы решить все 
возможные энерговопросы. Читайте материал 
«Государственники» и «рыночники» не со-
шлись во мнениях».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Очень хочу посмотреть биографический фильм об из-
вестной иконе стиля – мадемуазель Коко Шанель. 
Дело в том, что режиссер картины сделал акцент 
не на профессиональной деятельности легендар-
ного модельера, а на ее личностных качествах, ха-
рактере и жизненном пути. По сути, большинство 
известных личностей были прославлены именно 
в своих делах, а вот таинство внутреннего мира 
остается за закрытой дверью. А ведь это тоже 
важно. Иногда воля и характер человека играют 
решающую роль в жизненном пути героя.

Для этого номера журналистка нашей газеты 
провела интересное интервью с главой комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению ад-
министрации Санкт-Петербурга Олегом Триш-
киным. Естественно, в первую очередь поговори-
ли о делах. А вот интервью «без галстука» с ним 
надеемся увидеть в следующих номерах. Читайте 
материал «Петербург дал ответ холодам».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

наша жизнь зависит от 
определенных вещей и 
обстоятельств, на которые 
мы порой не обращаем 
внимания. например, без 
керосина не взлетит само‑
лет, без слез не может быть 
драмы, а без мороза – лед‑
никового периода.

мы видим лишь оконча‑
тельный результат, совсем 
не задумываясь, что за 
этим стоит целый процесс. 
И чаще всего основу со‑
ставляет промежуточная 
деталь, которая, по сути, 
и есть сердце всего «ор‑
ганизма».

вот и любая электростан‑
ция не может обойтись без 
своего основного жизнен‑
ного органа. Именно бла‑
годаря ему и происходит 
процесс жизнедеятель‑
ности предприятия, и как 
итог – электричество «идет 
в массы». Таким органом 
служат турбины. Именно 
о них пойдет речь в нашем 
номере.

Этим летом, побывав в Европе, заметила одну 
вещь: уж очень много на дорогах «поселилось» 
малолитражных миниатюрных машинок. А что, 
ведь удобно! Во-первых, парковка не составит 
особого труда, поскольку место для такой крохи 
найти всегда можно. Во-вторых, экономия тут 
по полной программе. Налоги меньше, а самое 
главное – значительно меньше расход бензина. 
Вот так просто и со вкусом. Наша страна на 
мини-авто еще не перешла, но экономить вы-
нуждена. Пока речь идет об электричестве. Будем 
экономить на ваттах, за счет энергосберегающих 
технологий. О проектах по энергосбережению 
читайте в статье «Energy Fresh призвал инвести-
ровать в альтернативную энергетику».

Раздел «Выставки»

Иногда хочется, чтобы волшебники существовали в 
нашей жизни. Тогда многих неприятных момен-
тов можно было бы избежать, а заветное желание 
исполнялось бы по взмаху волшебной палочки. 
Вот как Гудвин из страны Оз: Страшиле – мозги, 
льву – храбрость, дровосеку – сердце. К сожа-
лению, чудес не бывает. Однако есть на земле 
своего рода волшебники: это люди, которые 
своими изобретениями пытаются улучшить нашу 
жизнь. Многие детища ученых вполне заслужи-
вают уважения. Об одном из таких рассказано 
на страницах нашей газеты в статье «Рецепт от 
старости».

Раздел «Производство для энергетики»

Мне иногда кажется, что персидский кот моего 
знакомого наделен сверхспособностями: он чув-
ствует все изменения в организме своего хозяина, 
а угадав плохое самочувствие, всячески пытается 
излечить. Я, конечно, слышала о чудодейственных 
способностях животных, но вопрос в другом: как 
они это делают? Оказывается, существует некое 
энергетическое поле, которое невидимо чело-
веческому глазу, но видно глазу четвероногого 
друга. У каждого человека есть своя собственная 
аура, которая имеет свойства меняться. Хотите 
узнать подробнее? Читайте материал «Сам себе 
энергетик, или Какого цвета ваш «фантом»?».

Раздел «Энергетика: особый взгляд»

энергетика 46-48особый взгляд
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Блиц
Президент России
Дмитрий Медведев предложил 
ввести график постепенного 
отказа от ламп накаливания и в 
ближайшее время начать работу 
по информированию населения 
о проекте «Новый свет». «Если 
я правильно понимаю, вы пред-
лагаете с 2011 года зафиксировать 
в законе запрет на использование 
ламп накаливания мощностью 
более 100 ватт. У меня есть та-
кое предложение: нам все равно 
необходимо дать какие-то ори-
ентиры, потому что если мы 
просто скажем, что с 2011 года 
нельзя использовать 100-ваттные 
(лампы), будут использовать еще 
50 лет 75-ваттные», – отметил 
он на заседании комиссии при 
президенте РФ по модернизации 
и технологическому развитию 
экономики. «Может быть, нет 
смысла принимать сейчас на себя 
жесткие обязательства, чтобы не 
создать проблем, но, тем не ме-
нее, наметить график, как дальше 
будет происходить отказ от ламп 
накаливания, я считаю обяза-
тельным», – отметил господин 
Медведев.

Президент также считает необ-
ходимым подумать над снижени-
ем стоимости заменителей ламп 
накаливания.

В Министерстве  
энергетики
состоялось заседание правитель-
ственной комиссии по обеспече-
нию безопасности электроснаб-
жения в осенне-зимний период. 
На 30 сентября нормативные 
запасы топлива на российских 
электростанциях составляют по 
углю – 136 процентов, по мазуту 
– 129 процентов к нормативным 
показателям.

«РАО ЭС Востока»
и госкомиссия по регулированию 
электроэнергетики КНР обсуди-
ли перспективы развития энерго-
системы Дальневосточного фе-
дерального округа. Заместитель 
генерального директора ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока» Николай Брусникин и 
директор департамента политики 
и регулирования, начальник от-
дела реорганизации электроэнер-
гетики государственной комис-
сии по регулированию электро-
энергетики Китая Цян Ван рас-
смотрели вопросы, связанные с 
проведением саммита АТЭС во 
Владивостоке в 2012 году, а так-
же с реализацией федеральных 
целевых программ, направленных 
на развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья.

Как сказал господин Брусни-
кин, в ближайшие годы и госу-
дарством, и холдингом будут 
инвестированы «существенные 
средства», направленные на мо-
дернизацию и развитие регио-
нальной энергосистемы.

В Смоленске состоялось 
заседание Cовета при 
полномочном представителе 
президента по Центральному 
федеральному округу.

Темой стали вопросы энер-
гоэффективности, энер-
госбережения и энергобе-

зопасности. В совещании принял 
участие первый заместитель 
генерального директора МРСК 
Центра Сергей Архипов.

Губернаторы всех областей 
ЦФО, депутаты Государственной 
Думы, члены Совета Федерации, 
представители министерств энер-
гетики, регионального развития, 
промышленности и торговли 
РФ, Федерального агентства по 
техническому регулированию 
и метрологии, представители 
деловых кругов и общественных 

Международное агентство по 
возобновляемым источникам 
энергии IRENA призвало  
к скорейшему включению 
вопроса о возобновляемых 
источниках энергии в повестку 
дня конференции ООН  
по изменению климата.

– Создание агентства IRENA, 
участниками которого стали 136 
государств, – отчетливый сигнал 
о том, что страны всего мира 

 

Эффективно, безопасно, экономно
организаций прежде всего обсу-
дили перспективы и проблемы 
внедрения энергосберегающих 
технологий в ЖКХ.

Полпред президента в ЦФО 
Георгий Полтавченко (на фото) 
отметил, что регионы Центра гото-
вы к выполнению закона «Об энер-
госбережении и повышении энер-
гоэффективности», принятого в 
первом чтении Госдумой. Согласно 
закону, все новые проекты в жи-
лищном секторе и ЖКХ заранее 
должны быть ориентированы на 
высокое энергосбережение.

По словам первого заместителя 
главы МРСК Центра, техническая 
политика компании направлена 
на снижение нерационального 
использования энергоресурсов. 
К приоритетным направлениям 
технической политики он отнес 
проект «Умный учет» на основе 
приборов учета «Нейрон», за-
мену масляных выключателей  
6 (10) кВ – 35 кВ на более совре-
менные экологичные вакуумные 
и элегазовые, установку вольто-
добавочных трансформаторов – 
бустеров, способных мгновенно 
реагировать на изменение на-
пряжения в сети и автоматически 
повышать и стабилизировать уро-
вень напряжения в протяженных 
линиях электропередачи 0,4 кВ, 
автоматизацию распредсетей с 
применением вакуумных рекло-
узеров, позволяющих дистанци-
онно управлять коммутацией в 
электрических сетях.

Одно из перспективных направ-
лений работы сетевой компании 

в области энергоэффективности 
– внедрение автоматизированной 
системы управления уличным 
освещением «Гелиос», которая 
позволяет осуществлять теле-
коммуникационный контроль 
состояния сетей и приборов улич-
ного освещения, дистанционно 
управлять режимами освещения 
и вести учет энергопотребления. 
Кроме того, позитивное влияние 
на повышение энергобезопасно-
сти оказывает консолидация се-
тевых активов в регионах на базе 
Единой операционной компании 
МРСК Центра.

– Единые центры ответствен-
ности в регионах будут способ-
ствовать оптимизации затрат на 
содержание электрических сетей, 
решат проблемы перекрестного 
субсидирования между сетевыми 
организациями, сделают про-
зрачной деятельность в области 
тарифной политики на услуги по 
передаче электроэнергии и тех-
нологическому присоединению. 

При осуществлении предложен-
ных нами вариантов создания 
Единой электросетевой компании 
МРСК Центра готово выступить 
центром ответственности за энер-
госбережение и энергоэффектив-
ность всего сетевого комплекса, 
– отметил Сергей Архипов.

Cовет при полпреде обязал глав 
администраций субъектов РФ, 
входящих в Центральный округ, 
обеспечить разработку комплекс-
ных программ по повышению 
энергетической эффективности 
региональной экономики и со-
кращению энергоиздержек в 
бюджетном секторе. Кроме того, 
в решении Совета сформулирова-
ны рекомендации Министерству 
регионального развития РФ со-
вместно с заинтересованными 
ведомствами ускорить разработ-
ку системы тарифного регули-
рования в ЖКХ, стимулирую-
щей привлечение инвестиций и 
внедрение энергосберегающих 
технологий.

Будущее под вопросом

стремятся к увеличению доли 
возобновляемых источников 
энергии. На сегодняшний день 
она составляет 18 процентов и 
требует повышения во всем мире, 
а особенно – в развивающихся 
странах. Потенциал использова-
ния возобновляемых источников 
в этих странах огромен, но су-
ществуют серьезные проблемы с 
финансированием. IRENA будет 
способствовать тому, чтобы эти 
страны смогли получить над-
лежащее финансирование для 
развития возобновляемой энер-
гетики, – заявила генеральный 
директор Международного 

агентства по возобновляемым 
источникам энергии IRENA 
Элен Пелосс (на фото), выступая 
на Неделе климата в Нью-Йорке.

Участники сочли, что пред-
ложение  учитывать в рамках 
Киотского протокола реали-
зуемые в развивающихся странах 
проекты в атомной энергетике и 
в сфере улавливания и захороне-
ния СО2 является шагом назад. 
«Механизмы чистого развития» 
подразумевают, что в поддержи-
ваемых проектах 100 процентов 
энергии вырабатывается эколо-
гически чистыми способами. К 
тому же технология улавливания 
и захоронения СО2 – это не что 
иное, как мираж. Технически 
осуществимым в широких мас-
штабах такой метод станет не 
ранее 2020 года.

Многочисленные примеры 
во всем мире показывают, что 
использование возобновляемых 
источников энергии весьма пер-
спективно. Так, в Швеции почти 
50 процентов всего потребления 
энергии обеспечивается за счет 
возобновляемых источников. 
В Германии и Дании целый ряд на-
селенных пунктов на 100 процен-
тов снабжается из альтернативных 
энергоисточников. 2,5 миллиона 
домохозяйств в развивающихся 
странах автономно производят 
возобновляемую энергию на базе 
солнечных элементов, превращая 

дома в маленькие электростан-
ции. К 2012 году получать 50 
процентов электричества из воз-
обновляемых источников намере-
но королевство Тонга (Океания). 
Канадская провинция Квебек по-
крывает 97 % своих потребностей 
в электричестве за счет возобнов-
ляемых источников.

– И последнее, но не менее важ-
ное: предоставив возможность 
для размещения штаб-квартиры 
IRENA в Абу-Даби, Объединен-
ные Арабские Эмираты – один 
из крупнейших производителей 
нефти в мире – подали миру 
важный сигнал. Нам не следует 
полагаться на энергоносители 
прошлого, чтобы питать энергией 
свое будущее, – добавила госпожа 
Пелосс.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА

 СПРАВКА
Международное агентство по 
возобновляемым источникам 
энергии IRENA было официально 
учреждено в Бонне (Германия) в 
январе 2009 года. Основной целью 
IRENA является активное содей-
ствие быстрому переходу на ши-
рокое и устойчивое использование 
возобновляемых источников энер-
гии в глобальном масштабе.



октябрь 2009 года 
№ 19 (135)7 энергетика

новости

Блиц
ЦИФРА

н
а

 п
Ра

ва
х 

Ре
кл

а
м

ы

72 миллиона рублей выделит до конца года бюджет Ханты-Мансийского автономного округа на газификацию, строи-
тельство котельной и систем тепло- и водоснабжения в поселках региона. Это изменение внесено в окружной закон 
о развитии ЖКХ до 2012 года.

Компания «НИТОЛ»
получила второй транш кредита 
Российской корпорации нано-
технологий (Роснано) в размере 
1,5 миллиарда рублей на создание 
производства поликремния и мо-
носилана в Иркутской области. 
Таким образом, объем кредит-
ных средств, инвестированных 
Роснано в проект, составил 4,5 
миллиарда рублей.

Решение об участии кор-
порации в проекте компании 
«НИТОЛ» по созданию про-
изводства поликристаллического 
кремния и моносилана было при-
нято в феврале 2009 года.

Общий объем средств, инве-
стируемых Роснано в проект, 
определен в размере 7,5 милли-
арда рублей, из которых 4,5 мил-
лиарда рублей предоставляются 
в виде долгосрочного займа и 3 
миллиарда рублей – в виде по-
ручительства.

Новый производственный 
комплекс создает сырьевую 
базу для дальнейшего развития 
российской микроэлектроники, 
а также является существенным 
шагом на пути формирования 
новой отрасли российской про-
мышленности – солнечной энер-
гетики.

Генеральный директор 
Холдинга МРСК Николай 
Швец (на фото) выступил 
на инвестиционном форуме 
ВТБ, познакомив бизнес-
сообщество с планами своей 
компании.

Господин Швец сообщил, что 
в 2008 году выручка распре-
делительного сетевого ком-

плекса составила 388 миллиардов 
рублей, EBITDA – 61 миллиард 
рублей. На территории России 
оперируют 11 МРСК, более 50 
процентов акций которых при-
надлежит управляющей компании 
Холдинг МРСК. Непосредствен-
но в ОАО «Холдинг МРСК» доля 
государства составляет около 53 
процентов, второй акционер по 
доле участия – «Газпром» (бо-
лее 10 процентов). В свободном 
обращении (free-float) находится 
около 33 процентов акций компа-
нии. Все МРСК, за исключением 
100-процентных дочерних ком-
паний, торгуются на российских 
фондовых биржах; в Холдинге 

МРСК и «Ленэнерго» открыты 
программы депозитарных рас-
писок. Капитализация Холдинга 
МРСК с начала года значительно 
возросла и составляет 112 милли-
ардов рублей. Суммарная капи-
тализация торгующихся МРСК 
– 209 миллиардов рублей.

Инвестиционная привлека-
тельность Холдинга МРСК, по 
мнению Николая Швеца, опреде-
ляется стратегической позицией 
компании в стране, перспектива-

ми роста за счет внедрения новой 
системы тарифного регулирова-
ния и реализацией значительных 
инвестиционных программ, а 
также существенной недооцен-
кой бумаг сектора по сравнению 
с мировыми аналогами.

Приоритетные направления 
развития распределительного 
сетевого комплекса – повыше-
ние качества услуг по передаче 
электроэнергии, повышение на-
дежности и долгосрочной инве-
стиционной привлекательности. 
В соответствии с ключевыми 
направлениями развития были 
сформулированы средне- и крат-
косрочные задачи.

Холдинг взаимодействует с 
государством в целях совершен-
ствования нормативно-правовой 
базы, перевода дочерних компа-
ний на RAB-регулирование и по-
вышения эффективности реали-
зации инвестпрограмм, например 
при строительстве олимпийских 
объектов.

Одной из основных задач ме-
неджмент Холдинга считает 
снижение потерь и повышение 
надежности распредсетевого 

Холдинг МРСК 
поделился планами с инвесторами

комплекса за счет модернизации 
оборудования.

Сегодня государство осознаёт 
важность развития инфраструк-
туры и поддерживает распредели-
тельный сетевой комплекс.

Господин Швец также обозна-
чил основные позиции взаимо-
действия с государством:

– Во-первых, мы входим в «Пе-
речень системообразующих пред-
приятий России», что дает нам 
возможность получать государ-
ственную бюджетную поддержку. 
Во-вторых, Центральный банк 
Российской Федерации включил 
Холдинг в список 35 организаций, 
векселя и облигации которых 
могут служить обеспечением по 
его кредитам. В-третьих, прави-
тельство может поддерживать 
нас путем предоставления госу-
дарственных гарантий, субсиди-
рования процентных ставок, до-
полнительных взносов в уставный 
капитал. Одной из основных форм 
поддержки также является совер-
шенствование политики регулиро-
вания естественных монополий.

Игорь ГЛЕБОВ
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Генеральный директор 
ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 
Сильвиян Сеу и президент 
ОАО «РЖД» Владимир Якунин 
подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Соглашение предусматри-
вает взаимодействие в об-
ласти повышения энерго-

эффективности и экологической 

безопасности производственных 
процессов в ОАО «Российские 
железные дороги».

Специалисты «Инженерного 
центра ЕЭС» окажут помощь 
РЖД в следующих направлениях: 
внедрение энергосберегающих 
технических решений; повы-
шение надежности электро- и 
теплоснабжения производствен-
ных и коммунальных объектов; 
снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду при 
функционировании энергообъ-

РЖД повышает энергоэффективность

Волжскую ГЭС 
с ознакомительным 
визитом в конце июля 
посетил руководитель 
фонда «Франклин Темплтон 
Инвестмент» Марк Мобиус.

Он является одним из круп-
нейших миноритарных 
акционеров ОАО «Рус-

Гидро», в состав которого входит 
Волжская гидроэлектростанция.

Цель визита господина Мобиу-
са – знакомство с одним из самых 
крупных и представительных 
активов компании.

– Меня поразил высокий уро-
вень технической вооруженности 

Волжской ГЭС, – отметил в ходе 
экскурсии по предприятию Марк 
Мобиус. – Огромное впечатление 
произвели также новые техноло-
гии и программы, внедряемые 
руководством предприятия, в 
частности системы управления 
станцией, а также программы, 
связанные с организацией кор-
поративного университета для 
сотрудников.

Вместе с инвестором Волжскую 
ГЭС посетил и. о. председателя 
правления ОАО «РусГидро» 
Василий Зубакин. В ходе рабоче-
го совещания гость и руководство 
станции обсудили ход реализации 
программы технического пере-
вооружения и реконструкции 
ГЭС. 

Иностранный акционер
сделал «ставки» на ГЭС

 

 

 

ектов; определение подходов к 
созданию новых и модернизации 
существующих распределитель-
ных подстанций ОАО «РЖД» 
для повышения эффективности 
электроснабжения.

Одно из ключевых направлений 
сотрудничества компаний – вне-
дрение инновационного менед-
жмента при развитии и эксплуа-
тации объектов энергохозяйства 
ОАО «РЖД».

Алина ВАСИЛЬЕВА

– Волжская ГЭС важна не только 
для нас, но и для всей российской 
гидроэнергетики в целом, потому 
что это основной ресурс регули-
рования частоты в Единой энерго-
системе страны из Центрального 
диспетчерского пункта в Москве, 
– сказал господин Зубакин.

Ирина КРИВОШАПКА

энергетика
новости

Россия вносит значительный 
вклад в укрепление режима 
нераспространения  
ядерного оружия.

Об этом в ходе встречи с 
генеральным дирек-
т о р о м  « Ро с ат о м а » 

Сергеем Кириенко заявили 
действующий  генеральный 
директор МАГАТЭ Мохаммед 
аль-Барадеи и утвержденный в 
этой должности на следующие 
четыре года Юкия Амано.

Встреча состоялась в рамках от-
крывшейся в Вене 53-й сессии гене-
ральной конференции МАГАТЭ.

– В ходе встречи, в частности, 
было отмечено, что Россия – 
единственная страна в мире, про-
должающая последовательную и 
транспарентную утилизацию вы-
сокообогащенного урана, – ска-
зал руководитель департамента 
пресс-службы «Росатома» 
Сергей Новиков.

Представитель «Росатома» на-
помнил, что Россия планомерно 
возвращает из третьих стран как 
свежее, так и облученное топливо 
с исследовательских ядерных реак-
торов. Это топливо было постав-
лено еще во времена Советского 
Союза в рамках программ научно-
технического сотрудничества.

– Деятельность России отно-
сительно нераспространения и 
ликвидации отработанных ядер-
ных материалов уже многие годы 
ведется по целому ряду направ-
лений, – рассказал заместитель 
директора Института проблем 
безопасного развития атомной 
энергетики РАН Игорь Линге.

– Сначала начали вывозить 
свежее, а затем уже и отработанное 
топливо из таких стран, как Узбе-
кистан, Сербия, Латвия, Польша, – 
напомнил он. – Очень высокообо-
гащенные материалы забираются 
и перерабатываются. Вместо ору-
жейного урана мы получаем топли-
во, которое в дальнейшем может 
быть использовано на АЭС, что не 
только повышает безопасность, но 
и делает эту работу экономически 
эффективной. Кроме того, были 
выполнены работы по конверсии 
исследовательских реакторов и 
переводу их на менее обогащен-
ное топливо. Также среди мер, 
принимаемых нашей страной в 
целях нераспространения, можно 
назвать утилизацию плутония, 
утилизацию атомных подводных 
лодок и вывоз отработанного ими 
топлива.

– В целях нераспространения 
формируются и новые формы 
взаимодействия с другими стра-
нами. Так, например, одним из 
условий строительства АЭС в 

Бушере было обязательство Ира-
на по обязательному возврату от-
работанного топлива, – добавил в 
заключение господин Линге.

Глава «Росатома» проинфор-
мировал руководство МАГАТЭ 
о том, что Россия вывезла с ис-
следовательского реактора в 
Польше 500 килограммов высо-
кообогащенного урана. Господин 
Кириенко сообщил, что после 
переработки эти килограммы, 
которых могло бы хватить на 
7-8 боезарядов, станут обычным 
низкообогащенным топливом, не 
представляющим угрозы с точки 
зрения нераспространения.

Кроме того, Россия и Сербия 
подписали контракт на возврат 
в Россию облученного ядерного 
топлива с исследовательского 
реактора Института ядерных наук 
«Винча».

Игорь ГЛЕБОВ

Переработанное топливо 
повышает безопасность АЭС

ФСК ЕЭС и компания 
«Электрозавод» подписали 
соглашение об обеспечении 
надежного электроснабжения 
Сибири с помощью 
трансформаторов 
производства 
«Электрозавода».

Соглашение устанавливает 
приоритетный порядок 
выполнения «Электро-

заводом» заказов Федеральной 
сетевой компании на поставку, 
а также обслуживание и ремонт 
трансформаторного и иного 
оборудования для нужд Маги-
стральных электрических сетей 
Сибири.

Сибирь поддержат
трансформаторами

«Электрозавод» обязуется по-
ставлять трансформаторное обо-
рудование для Сибири в предель-
но короткие сроки, оперативно 
производить замену, монтаж и 
ремонт поставляемого обору-
дования, оказывать помощь при 
ликвидации технологических на-
рушений и аварий.

Помимо этого, предусмотрены 
обмен опытом и консультации по 
вопросам предупреждения, воз-
никновения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на объектах 
электросетевого комплекса.

Объединение усилий ФСК и 
крупного производителя электро-
оборудования позволит повысить 
надежность энергоснабжения Си-
бири в осенне-зимний период.

Николай БОРИЧЕВ

В бразильском Рио- 
де-Жанейро 26 сентября 
стартовал XIV Международный 
макси-марафон.

Российских атомщиков от 
ОАО «Концерн Энерго-
атом» представляют пять 

спортсменов-любителей: Алексей 
Брусницын (Белоярская АЭС), 
Сергей Курнасенков (Ростовская 
АЭС), Юрий Дроздов (Кольская 
АЭС), Дмитрий Минеев (Ленин-
градская АЭС) и Николай Тихо-
нов (Смоленская АЭС).

Макси-марафон – самый круп-
ный физкультурный проект, реа-
лизация которого инициирована 
Всемирным советом трудящихся 
ядерной промышленности. Меж-
дународное начинание активно 
поддержали Российский профсо-
юз работников атомной энергети-
ки и промышленности, Россий-
ское физкультурно-спортивное 
общество «Атом-спорт» и от-
раслевые предприятия.

Начиная с 1996 года работники 
атомной индустрии всего мира 
преодолевают марафонские дис-
танции в разных уголках планеты 
в защиту мирного использования 
атомной энергии. Спортсмены-
любители хотят напомнить обще-
ству и ответственным лицам, 
принимающим политические 
решения, о роли атомной энерге-
тики в деле защиты окружающей 
среды, создании рабочих мест и 
укреплении энергетической не-
зависимости государств. Макси-
марафон – это послание людям 
планеты от профессионалов атом-
ной индустрии.

Макси-марафон проводился в 
разных странах, где есть атомная 
энергетика: во Франции, Бельгии, 
Венгрии, Словакии, Чехии, Румы-
нии, Германии, России, Швеции, 
Болгарии, Литве, Кубе, Японии.

В этом году четырнадцатая 
«макси-гонка» состоялась в 
Бразилии: стартовала в Рио-де-
Жанейро и финишировала в 
регионе Ангра-душ-Реиш, где ра-
ботают две атомные электростан-
ции. Участники преодолели 116 
километров от штаб-квартиры 
бразильской ядерной корпора-
ции NUCLEP до АЭС Ангра-1 и 
Ангра-2.

Атомная станция Ангра-1 с 
реакторами PWR начала эксплуа-
тироваться в 1985 году, а Ангра-2 
– в 2001 году. Строительство АЭС 
Ангра-3 было приостановлено в 
1984 году, но в 2007 году принято 
принципиальное решение о до-
стройке энергоблока. Вместе три 
энергоблока добавят в бразиль-
скую энергосистему около 3300 
МВт. Доля атомной генерации в 
общем энергобалансе страны не-
велика – около трех процентов, 
зато по запасам урана Бразилия 
на шестом месте в мире.

В 2001 году VI макси-марафон 
состоялся в России по маршруту 
Десногорск (Смоленская АЭС) 
– Обнинск – Москва (Красная 
площадь). А в 2005 году X макси-
марафон проходил в Ленинград-
ской области, от ЛАЭС до Двор-
цовой площади.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Макси-марафон 
в защиту 
атомной энергетики
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На станции Архангельск 
Северного управления 
гидрометеорологической 
службы установлен первый в 
России автоматизированный 
актинометрический комплекс.

Его задача – самостоятельно 
следить за Солнцем, из-
меряя световую и тепло-

вую энергию, поступающую от 
светила, а также отражающуюся 
от земли.

По информации ИА REGNUM 
со ссылкой на пресс-службу Сев-
гидромета, автоматизированные 
актинометрические комплексы 
закуплены Росгидрометом по 
программе Международного 
полярного года. Хотя солнечный 
«приход» и «расход» россий-
ские метеостанции измеряли и 
раньше, высокоточная актиноме-
трическая аппаратура мирового 
уровня начнет действовать на них 
впервые.

По словам заместителя ру-
ководителя Северного УГМС 
Виктора Маркина, в Северную 
гидрометслужбу поступили два 
комплекса, еще один появится в 
следующем году. Первый прохо-
дит сегодня учебные испытания 
на станции Архангельск, после 
апробации его планируется от-
править в Арктику: новым обо-

В городе-курорте Белокуриха 
(Алтайский край) построена 
новая ТЭЦ, которая будет 
снабжать электро- и 
теплоэнергией потребителей 
курорта и прилегающих 
районов.

Новая ТЭЦ построена 
на основе восьми газо-
поршневых агрегатов 

(ГПА) Caterpiller G3520C общей 
установленной электрической 
мощностью 16 МВт и обладает 

«Архангельский» 
робот изучает Солнце

рудованием буду т оснащены 
станции Белый Нос, Амдерма, 
Диксон Северного УГМС.

Комплекс в автоматическом 
режиме, без помощи человека, 
находит на небосводе главный 
источник тепла и света, самостоя-
тельно наводя на него датчики. 
Всю полученную информацию 
машина автоматически обраба-
тывает. Это ценнейшие сведения: 
актинометрические «роботы» 
помогут ученым наблюдать и про-
гнозировать парниковый эффект 
на планете, глобальные изменения 
климата.

В скором времени актиноме-
трические комплексы, поступаю-
щие на метеостанции Северного 
УГМС, планируется дооснастить: 
в перспективе в их задачи войдет 
также измерение уровня ультра-
фиолетовой солнечной радиа-
ции.

Ирина КРИВОШАПКА

Курортное тепло обеспечит новая ТЭЦ

тепловой производительностью 
15 Гкал-ч.

Производство тепла параллель-
но с выработкой электроэнергии 
позволяет снизить себестоимость 
тепла в зимнее время, а также пол-

ностью покрыть нужды города в 
горячей воде летом. Кроме того, 
наличие теплоэлектростанции 
даст возможность останавливать 
водогрейные котлы централь-
ной котельной Белокурихи для 
техобслуживания на весь летний 
период.

Предполагается, что теплоэлек-
тростанция горного курорта 
будет работать в течение 8300 
часов в год с выработкой электро-
энергии до 132,8 миллиона кВт-ч 
и производством тепла до 124,5 
тысячи Гкал.

Алина ВАСИЛЬЕВА

 

 

Волжская ТГК и Ассоциация 
ТСЖ решили воззвать  
к совести неплательщиков 
Саратова.

На улицах города поя-
вились нестандартные 
урны с карикат урны-

ми изображениями должников. 
Как утверждает Волжская ТГК, 
в каждом многоэтажном доме 
Саратова есть хотя бы несколько 
нерадивых жильцов, имеющих 
задолженность за квартиру свыше 
6 месяцев.

К 30 сентября 2009 года общий 
долг жилищно-коммунальных 

организаций города перед Волж-
ской ТГК за тепло составил бо-
лее миллиарда рублей. Впечатля-
ет и общая сумма, и «рекорды» 
отдельных неплательщиков: так, 
один из саратовцев задолжал за 
коммунальные услуги 94 тыся-
чи рублей, другой – более 108 
тысяч.

– Получается нонсенс, – го-
ворит заместитель председателя 
АТСЖ Ленинского района Вале-
рий Чубукин, – на лестничной 
клетке несколько квартир, вла-
делец одной из них не платит, а 
услуги, в том числе горячая вода 
и тепло, подаются всем в равной 
мере. Выходит, что этот человек 
живет за счет других.

По замыслу авторов идеи, урны 
символизируют собою непла-
тельщиков. Бросая мусор в такую 
урну, горожанин наверняка осу-
дит бездействие своих нерадивых 
соседей.. В случае, если мусор 
бросает недобросовестный пла-
тельщик, карикатура заставит 
его задуматься о сходстве с тем 
или иным неприятным типом. 
Еще один способ напомнить о 
долгах – прикрепление к урне 
специальной доски для списка 
должников, чтобы управляющая 
компания постоянно напоминала 
жильцам о необходимости свое-
временной оплаты ЖКУ.

Анна НЕВСКАЯ

Саратовских должников опустили в урны

4 октября компания  
«НГ-Энерго» отпраздновала 
свое пятилетие. За этот 
относительно короткий период 
работы компания достигла 
уровня международных 
стандартов, заняла достойное 
место среди лидеров малой 
энергетики России.

ЗАО «НГ-Энерго» специа-
лизируется на инжинирин-
ге, строительстве и сервисе 

энергетических объектов, реали-
зуя комплексные решения энер-
гообеспечения, от разработки 
проекта и поставки оборудования 
до полного сервисного обслужи-
вания и эксплуатации объектов 
малой энергетики. Компания 
«НГ-Энерго» имеет московское 
представительство и сеть сервис-
ных центров в регионах России.

Одним из основных направле-
ний деятельности «НГ-Энерго» 
является энергообеспечение 
объектов бурения, нефтедобычи, 
горнодобывающих компаний 
и инфраструктуры. Дизельные 
и газопоршневые электростан-
ции, изготовленные ЗАО «НГ-
Энерго», применяются в качестве 

«нг-энерго»:  
5 лет успеха в малой энергетике

стандартных энергетических 
источников основными произ-
водителями буровых установок. 
Среди основных заказчиков «НГ-
Энерго» – ведущие нефтегазовые 
компании, такие, как ОАО НК 
«Роснефть», ОАО «Газпром 
нефть», ОАО «Сургутнефте-
газ», ООО «БК «Евразия», 
ООО «Нарьянмарнефтегаз», 
ОАО «Славнефть», ОАО «ТНК-
ВР Холдинг», Группа компаний 
«Интегра» и другие.

Неотъемлемым звеном в схе-
ме реализации проектов «НГ-
Энерго» стал ее проектно-
инжиниринговый департамент, 
благодаря которому компания 
имеет возможность разработки 
сложнейших индивидуальных тех-
нических решений, отвечающих 
запросам заказчика.

Качество оборудования, по-
ставляемого компанией, прове-
рено временем и опытом. «НГ-
Энерго» является официальным 
дилером компании Cummins Inc. 
по продажам и сервису генера-
торных установок. Продукция 
Cummins хорошо известна в 
нашей стране уже более четверти 
века: это двигатели внутреннего 
сгорания, генераторы и системы 
автоматики, Которые находят 
широкое применение, в том числе 
в районах Сибири и Крайнего Се-

вера. Кроме того, «НГ-Энерго» 
получила аккредитацию у та-
ких известных производителей, 
как Schneider Electric, General 
Electric, Rolls-Royce, MAN.

За 5 лет ЗАО «НГ-Энерго» до-
стигло трехкратного увеличения 
объема продаж, общая мощность 
поставленного оборудования – 
более 410 МВт. В настоящее время 
компания участвует в ряде круп-
ных проектов. В этом году «НГ-
Энерго» ввела в строй ряд газовых 
электростанций, использующих 
в качестве топлива попутный не-
фтяной газ. Стоимость каждого 
из таких проектов превышает 100 
миллионов рублей. Кроме этого, 
в настоящее время компанией от-
гружено оборудование дизельной 
теплоэлектростанции для одного 
из новых крупных золоторудных 
месторождений на Дальнем Вос-
токе. Из знаковых проектов можно 
упомянуть поставки электростан-
ций в Китай и для нужд Арктиче-
ской экспедиции.

В своей деятельности компания 
ориентируется не только на до-
стижение коммерческих результа-
тов, но и на основные приоритеты 
жизни общества, включая науку, 
образование и благотворитель-
ность. В частности, «НГ-Энерго» 
оказывает поддержку Спасо-
Преображенскому Валаамскому 
монастырю. В 2005 году коллек-
тив компании принял решение 
взять шефство над Домом малют-
ки города Тихвина.

Одно из основных преиму-
ществ «НГ-Энерго» – плано-
мерное развитие компании в 
рамках собственных компетен-
ций и потенциала, что приводит 
к сбалансированному росту, а 
также минимизации ошибок и 
просчетов на стадии внедрения 
новых продуктов и направле-
ний. Безусловно, резкое ухуд-
шение финансовой ситуации в 
мире и стране не могло обойти 
«НГ-Энерго» стороной, однако 
компания достаточно уверенно 

прошла тяжелый период и в на-
стоящее время чувствует себя 
весьма стабильно.

По итогам прошлого года ком-
пания «НГ-Энерго» признана 
«привлекательным работодате-
лем-2008». Кадровая политика 
компании также является ее 
отличительной особенностью, 
базируясь на принципах пла-
номерного развития «вместе 
с рынком» и максимально эф-
фективном решении задач, ко-
торые ставит рынок. Несмотря 
на весьма бурный рост, который 
компания продемонстрировала 
за свой жизненный путь, сейчас 
идут процессы упорядочивания 
структуры и отладки механизмов 
внутреннего взаимодействия, что 
позволит компании еще больше 
оптимизировать все аспекты ее 
деятельности.

Артем КАПУСТИН, 
заместитель генерального 

директора ЗАО «НГ-Энерго»
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турбины: новинки производства
тема номера

Российскому энерго-
машиностроению,  
в частности производителям 
турбин, предстоит 
приготовиться к большому 
рывку, который станет 
испытанием на прочность  
и стимулом к развитию.

Так считает президент 
РЭП Холдинга Геннадий 
Локотков. По его мнению, 

вынужденное затишье в период 
финансового кризиса – лучшее 
время для корректировки про-
изводственной, маркетинговой и 
кадровой стратегии.

Чему учат трудности?
– Начнем нашу беседу со ста-
тистики. Как сообщает Ин-
терфакс, по последним данным 
Росстата в январе-июле выпуск 
газовых турбин упал на 6 про-
центов, паровых турбин – при-
мерно на треть, а производство 
гидравлических турбин вообще 
пошло в рост. «Вилка» в минус 
33 процента – это немало, но не 
так уж много по сравнению, на-
пример, с автопромом. Значит ли 
это, что кризис и его последствия 
повлияли на турбостроение мень-
ше, чем на другие отрасли?

– Дело в том, что показатели 
статистики отражают не толь-
ко влияние кризиса, но и осо-
бенности производственного 
цикла. Давайте вспомним, что 
производство т урбоагрегата 
занимает в среднем 2 года. Это 
значит, что в кризисные месяцы 
турбинисты выполняли заказы, 
полученные в относительно не-
давний период благополучия и 
роста энергетики. На самом деле 
последствия кризиса очевидны и 
для Невского завода, входящего 
в состав РЭП Холдинга, и для на-
ших коллег. Кризис проявляется 
в замораживании утвержденных 
проектов, в отсрочках оплаты 
уже изготовленного оборудо-
вания. В первую очередь это 
касается наших традиционных 
партнеров – металлургов. Прак-
тически все металлургические 
компании России приостанови-
ли модернизацию производства. 
Исключение составляет только 
Новолипецкий комбинат, заказ 
которого мы продолжаем вы-
полнять и сейчас. Первая партия 
произведенного нами обору-
дования отправится в Липецк 
в декабре 2009 года, вторая – в 
следующем году.

Кризис учит нас многому, в том 
числе умению работать в услови-
ях жесткого дефицита средств, 
если не безденежья. В аналогич-
ной ситуации находятся и наши 
поставщики, и наши заказчики. 
Обращаться за кредитами в банки 
сегодня совершенно невозможно, 
даже если бы у нас были гаран-
тированные источники возврата 
инвестиций за счет оплаты за-
казов. Несмотря на некоторое 
снижение ставки межбанков-

рэП холдинг готовится к рывку
ского кредитования, условия 
кредитования промышленных 
предприятий остались неизмен-
ными, более того, мы вынуждены 
добиваться отсрочки платежей, 
обслуживать проценты по креди-
там, измененным кредиторами в 
одностороннем порядке. Мы не 
скрываем, что у РЭП Холдинга 
есть долги, что предприятие с 
трудом балансирует между при-
былью и убытками. По итогам 9 
месяцев 2009 года РЭП Холдинг 
вышел всего на 150 миллионов 
рублей прибыли, в то время как в 
аналогичном периоде 2008 года 
этот показатель составил около 
1,5 миллиарда рублей.

– Получается, что за по-
следний год объем производства 
упал почти в 10 раз. Что дела-
ют Невский завод и в целом РЭП 
Холдинг, чтобы удержаться на 
плаву?

– Во-первых, кризис застав-
ляет нас предпринимать новые 
усилия по диверсификации ри-
сков, осваивать новые рынки, 
в том числе и зарубежные, за-
нимавшие до недавнего времени 
сравнительно скромную долю в 
портфеле заказов РЭП Холдинга. 
В известной степени мы возвра-
щаемся к традициям советской 
эпохи, когда продукция Невского 
завода поставлялась в 66 стран 
мира. Буквально накануне нашей 
встречи этот кабинет покинули 
представители Венесуэлы. Кро-
ме того, мы ведем переговоры с 
потенциальными заказчиками из 
Нигерии, Ливии, Аргентины. Се-
годня мы очень надеемся, что нам 
удастся принять участие в тендере 
на комплектацию двух новых 
электростанций в Нигерии. На-
чало строительства назначено на 
ноябрь следующего года. Будем ли 
мы участвовать в тендере, должно 
решиться к середине октября 
2009 года. Если ответ окажется 
положительным, это будет наш 
первый зарубежный контракт на 
поставку турбин, выпускаемых по 
лицензии General Electric.

Экономить  
на развитии не стоит
– Как кризис сказался на си-
туации внутри вашего пред-
приятия? Заставляет ли он 
пересматривать прежние пла-
ны – к примеру, переносить мо-
дернизацию производства, от-
крытие новых подразделений, 
возможно, идти на сокращение 
кадров?

– К счастью, нам удалось прак-
тически завершить модернизацию 
до того, как мы почувствовали по-
следствия кризиса. То, что оста-
лось провести, – это всего 10-15 
процентов от общего объема. 
Основная задача РЭП Холдинга 
и его подразделений в текущий 
момент – минимизация затрат, 
поворот в сторону более эффек-
тивного использования финан-
совых, материальных, трудовых 
ресурсов. К сожалению, нам не 
удалось обойтись без небольшого 
по нашим масштабам сокращения 
кадров, которое касается, прежде 
всего, работников пенсионного 

возраста. С другой стороны, это 
решение было неизбежным не 
только в условиях кризиса, но и с 
точки зрения стратегии развития 
предприятия, требующей смены 
поколений. В данной ситуации 
точнее говорить не о сокращении, 
а о ротации, тем более что пред-
приятия РЭП Холдинга продол-
жают аккумулировать людей со 
всей России.

Что до влияния кризиса на рос-
сийских турбостроителей в целом, 
думаю, я имею право сказать, что 
кризис подстегнул нас всех, за-
ставил думать, как использовать 
время вынужденной передышки с 
наибольшей пользой. При этом мы 
принимаем в расчет, что кризис не 
вечен, и надеемся, что реализа-
ция инвестиционных проектов в 
электроэнергетике и нефтегазо-
вом секторе будет перенесена не 
больше чем на год. В недалеком 
будущем от турбостроителей 
потребуется умение развернуть 
работу в короткие сроки.

– Как вы считаете, насколь-
ко конкурентоспособными ока-
жутся в этой ситуации россий-
ские предприятия?

– Если говорить о российских 
газовых турбинах мощностью 
до 40 МВт, то они достаточно 
многочисленны и вполне конку-
рентоспособны, более того, они 
занимают основную часть данного 
рынка. Другое дело – производи-
тели турбин средней мощности, 
от 100 МВт и выше, пока что они 
представлены только «Силовыми 
машинами». Но в ближайшем 
будущем мы намерены составить 
конкуренцию «Силовым маши-
нам», предлагая вторую турбину 
мощностью 126 МВт, которая 
будет производиться в сотрудни-
честве с General Electric. Вполне 
возможно, что к конкуренции на 
данном рынке успеет подключить-
ся и ярославское НПО «Сатурн», 
так что кризис действительно 
дает нам всем фору. Возможно, со 
стороны решение выйти на новый 
для российских турбостроителей 
рынок выглядит рискованным, 
но для нас оно было закономер-
ным и совершенно осознанным. 
Для нас рынок турбин средней 

мощности выглядит особенно 
привлекательным не только бла-
годаря будущему спросу, но и по 
причине ограниченности числа 
производителей, зарубежных и 
тем более российских. Так что в 
ближайшем будущем эта ниша 
сулит массу преимуществ для тех, 
кто успеет в нее вписаться.

Международные 
перспективы
– Сегодня многие турбинные за-
воды России выбирают курс на 
сотрудничество с зарубежными 
предприятиями в рамках лицен-
зионных соглашений, создания 
СП. Некоторые считают, что 
политика приобретения тех-
нологий за рубежом может ока-
заться не самой выгодной для 
российских компаний, особенно 
если брать в расчет не только 
краткосрочную перспективу, 
но и более отдаленное будущее. 
Это связано и с возможным 
увлечением чужими готовыми 
идеями в ущерб собственным 
разработкам, и с ограничения-
ми, которые накладывают соб-
ственники лицензий. Насколько 
я помню, аргументы такого 
рода шли в ход, когда прини-
малось решение о создании СП 
«Альстом Атомэнергомаш». 
Как вы считаете, насколь-
ко обоснованы эти опасения? 
И второй вопрос, касающийся 
опыта сотрудничества РЭП 
Холдинга с General Electric. Ка-
кие выгоды дает это содруже-
ство не только российской, но 
и американской стороне?

– Начнем с ответа на первый 
вопрос – об опасениях. Я не ду-
маю, что решение о создании 
того же «Альстом Энергомаша» 
стало критичным для «Силовых 
машин» и других потенциальных 
производителей тихоходных тур-
бин. Поведение Росатома вполне 
объяснимо: атомщики хотят зара-
батывать деньги на производстве 
собственных турбин, при этом они 
нуждаются в турбинах, которые 
будут произведены в кратчайшие 
сроки. С другой стороны, это ре-
шение, принятое в интересах Рос-

атома, должно работать не только 
на корпоративные интересы, но и 
на конкуренцию, стать стимулом 
для других разработчиков и буду-
щих производителей тихоходных 
турбин. Если учитывать объем 
планов Росатома на ближайшие 
20 лет, можно ожидать, что заказов 
должно хватить всем. И я полагаю, 
что «Силовые машины» не дрем-
лют и не тратят времени зря.

А теперь о нашем опыте со-
трудничества с General Electric и 
о взаимных ожиданиях, которые, 
скорее всего, применимы и к дру-
гим участникам подобных пар-
тнерств. На самом деле основную 
долю линейки Невского завода 
составляют отечественные раз-
работки. В целом из 66 изделий 
по лицензионному соглашению 
производится только турбина 
MS5002E мощностью в 32 МВт. 
Аналогичное соотношение имеет 
место и в номенклатуре других 
подразделений РЭП Холдинга. 
Так что с нашей стороны никак 
нельзя сказать, что мы находимся 
в зависимости от зарубежных 
партнеров. Более того, очевид-
но, что сотрудничество выгодно 
обеим сторонам. Мы получаем 
доступ к отсутствующим в Рос-
сии прогрессивным наработкам 
последних лет, используем опыт 
организации производства, кон-
троля качества, подготовки ка-
дров. В результате работа в рамках 
лицензионного соглашения не 
только позволяет расширить про-
дуктовую линейку – она подтяги-
вает и дисциплинирует нас.

В выигрыше оказываются и 
наши зарубежные партнеры, 
получающие российскую «про-
писку» и доступ к российским 
заказчикам, предпочитающим 
иметь дело с территориально 
близкими, локальными постав-
щиками. Именно такую политику 
проводят ведущие представители 
нефтегазовой отрасли, в том чис-
ле «Газпром», сознающий, что 
преимущественная ориентация 
на зарубежного поставщика мо-
жет обойтись слишком дорого.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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ТГК-1 в сентябре 
ввела в эксплуатацию 
новый турбоагрегат 
Василеостровской ТЭЦ  
в Санкт-Петербурге.

Таким образом, завершил-
ся очередной этап инве-
стиционной программы 

ТГК-1, осуществляемой при ак-
тивной поддержке стратегическо-
го партнера – группы «Газпром». 
Как отметил председатель прав-
ления «Газпрома» Алексей 
Миллер, это событие с точки 
зрения надежности энергоснаб-
жения стало значимым не только 
для одного района города, но и 
для всего Санкт-Петербурга.

«Острову невезения» 
повезло с инвестором

– Компания «Газпром» – са-
мый эффективный инвестор в 
российскую электроэнергетику, 
и мы продолжим активно раз-
вивать этот бизнес, – подчеркнул 
господин Миллер. – Что касается 
ТГК-1, то до 2013 года мы пла-
нируем ввести 1600 МВт новых 
мощностей.

– С приходом «Газпрома» 
в Петербурге стало светлее, те-
плее и комфортнее, – отметила 
губернатор Валентина Мат-
виенко. – Васильевский остров 
был одним из самых проблемных 
районов города, его не случайно 
называли «островом невезения» 
из-за частых отключений света и 
тепла. С вводом этого турбоагре-
гата мощность Василеостровской 
ТЭЦ увеличилась почти в полтора 

раза, и это гарантирует не только 
надежность электро- и тепло-
снабжения островного района, 
но и дальнейшее развитие инфра-
структуры территории.

С вводом нового 50-мега-
ваттного оборудования общая 
мощность Василеостровской 
ТЭЦ увеличится до 135 МВт. 
Как сообщили в ТГК-1, тепловая 
мощность станции составит 1184 
Гкал-ч. При реализации проекта 
использовалась, в основном, 
продукция отечественного про-
изводства: котлоагрегат паро-
производительностью 160 тонн 
в час изготовлен на Барнаульском 
котельном заводе, генератор – на 
заводе «Электросила» (филиал 
ОАО «Силовые машины»), тур-
бина – на Уральском турбинном 
заводе.

Кстати, УТЗ сотрудничает с 
ТГК-1 в рамках двустороннего 
соглашения, подписанного в этом 
году во время торжественного 
пуска паровой турбины ЗАО 
«УТЗ» Т-110 на Выборгской 
ТЭЦ. Стороны договорились об 
организации информационного 
и инжинирингового сопрово-
ждения эксплуатации и ремонта 
паровых турбин, разработке 
долгосрочных программ по обе-
спечению капитальных и текущих 
ремонтов турбин запасными ча-
стями и реализации долгосрочной 
программы по реконструкциям и 
модернизациям паровых турбин, 
установленных на ТЭЦ ОАО 
«ТГК-1».

Как сообщили в пресс-службе 
З А О  « Ур а л ь с к и й  т у р б и н -
ный завод», паровая турбина 
Т-50 / 60-8,8 предназначена как 
для нового строительства, так и 
для замены существующих па-
ровых турбин мощностью 30-50 
МВт. Одноцилиндровая турбина 
спроектирована в габаритах, по-
зволяющих устанавливать ее в су-
ществующие ячейки в машинных 
залах с максимальным сохранени-
ем строительных конструкций.

Новое оборудование Васи-
леостровской ТЭЦ оснащено 
современными автоматическими 
системами управления технологи-
ческими процессами (АСУТП), 

которые существенно повышают 
эффективность, надежность и 
безопасность работы агрегата. 
Например, пусковые операции 
на новой турбине занимают в 
два раза меньше времени, чем на 
аналогичных установках предыду-
щего поколения.

Кроме того, проведен большой 
объем работ по модернизации 
схемы выдачи мощности. Ранее 
электроэнергия, производимая 
ТЭЦ, поступала в энергосистему 
только по линиям 35 кВ. В ходе 
модернизации к ним добавились 
линии 110 кВ. Таким образом, 
ТЭЦ может выдавать мощность 
по двум независимым системам 
разного класса напряжения.

Большинство решений, ис-
пользованных при строительстве 
нового энергоблока, позволят 
значительно улучшить экологи-
ческую ситуацию в районе. Новая 
система компоновки горелочных 
устройств, а также более высокий 
КПД оборудования обеспечивают 
снижение объемов выброса про-
дуктов сгорания в окружающую 
среду. Генератор имеет воздуш-
ное охлаждение, что исключает 
использование взрывоопасного 
водорода.

Новое оборудование значитель-
но повысит эффективность ТЭЦ 
и общую надежность системы 
энергоснабжения потребителей. 
Это особенно важно с учетом 
того, что Василеостровская ТЭЦ 
– ключевой источник электриче-
ской и тепловой энергии для Ва-
сильевского острова с населением 
200 тысяч человек, изолированно-
го от остальных районов города. 
Мощности агрегата достаточно, 

чтобы обеспечить электроэнерги-
ей 5000 новых квартир, а теплом 
– свыше миллиона квадратных 
метров жилья.

Кроме того, от эффективной 
работы ТЭЦ зависит устойчивое 
энергоснабжение многих круп-
ных промышленных предприятий 
Санкт-Петербурга – Балтийского 
завода, Морского порта и завода 
«Севкабель».

Турбина Василеостровской 
ТЭЦ стала четвертым новым 
агрегатом, пущенным в эксплуата-
цию ОАО «ТГК-1» в этом году: 
в январе в Ленобласти был введен 
в строй новый гидроагрегат на 
Волховской ГЭС, в мае – на Све-
тогорской ТЭЦ, в июне запусти-
ли турбоагрегат на Выборгской 
ТЭЦ в Санкт-Петербурге.

До конца года ТГК-1 планирует 
ввести в строй еще один новый 
агрегат – на Лесогорской ГЭС, а 
зимой будет пущена Первомай-
ская ТЭЦ, прошедшая коренную 
реконструкцию: по сути, на месте 
старой сооружена новая станция.

Ирина КРИВОШАПКА

 СПРАВКА
Василеостровская ТЭЦ – одна из 
девяти электростанций ОАО «ТГК-1» 
в Петербурге. Пущена в эксплуата-
цию осенью 1932 года. Предыдущая 
реконструкция станции проходила 
в 1970-х годах. Ежегодно ведутся 
профилактические и при необходи-
мости – капитальные ремонты. Так, 
в 2009 году прошел средний ремонт 
котлоагрегата № 6, в настоящее 
время ремонтируется пиковый во-
догрейный котел № 3.

Алексей Миллер, Валентина Матвиенко и глава ТГК-1 Борис Вайнзихер 
на пуске объекта
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Решение о создании 
российско-французского СП 
по производству тихоходных 
турбин для атомной отрасли, 
принятое год назад, связано 
не с дефицитом времени  
на завершение собственных 
разработок.

Главной причиной стала воз-
можность получить доступ 
к новейшим технологиям. 

При этом создание собственных 
турбин не снято с повестки дня. 
Так считает Александр Цветков, 
генеральный директор ООО 
«Альстом-Атомэнергомаш».

Сотрудничество  
в действии
– Немногим более года назад 
государственная корпорация 
Росатом сообщила о созда-
нии совместного предприятия 
«Альстом-Атомэнергомаш», 
о задачах, которые будут перед 
ним поставлены, о производ-
ственной площадке, выбранной 
для производства тихоходных 
турбин. Каковы итоги совмест-
ной работы, достигнутые за 
этот год? Насколько далеко 
продвинулось СП в выполнении 
поставленных перед ним за-
дач?

– Все те задачи, которые ста-
вились перед компанией на бли-
жайший с момента создания год с 
небольшим, успешно выполнены 
или выполняются. Завершается 
проектирование собственного 
завода, в полноценном формате 
функционируют инжиниринго-
вые службы компании в Санкт-
Петербурге. В завершающей 

Турбины «Арабелль» заговорят по-русски
стадии рассмотрения компе-
тентными органами находятся 
документы по лицензированию 
деятельности компании, полным 
ходом идет перевод, переработка 
и адаптация конструкторско-
технологической документации, 
у ведущих мировых произво-
дителей закупается станочное 
оборудование и обрабатывающие 
комплексы, выполнены и приняты 
заказчиком (ОАО «Атомэнерго-
проект») работы в обоснование 
инвестиций для Северской АЭС. 
В необходимом объеме выполня-
ется программа обучения сотруд-
ников компании на предприятиях 
лицензиара (Alstom). И многое 
другое…

– Какие плюсы получает от 
этого решения российская сто-
рона, по большому счету, понят-
но: в настоящее время приоб-
ретать лицензию – более опера-
тивный вариант, чем доводить 
собственные разработки до 
стадии промышленного произ-
водства. Какие преимущества 
получает от этого соглашения 
французская сторона: не про-
ще ли производить турбины 
там, где они и производились 
до сих пор, а потом поставлять 
их в Россию? Каковы основные 
этапы передачи технологий? 
Означает ли создание СП, что 
продолжение собственных раз-
работок в области тихоходных 
турбин откладывается?

– Хотелось бы подчеркнуть, 
что для российской стороны 
определяющим фактором при 
принятии решения о закупке 
лицензии была не оперативность 
данного варианта, а возможность 
доступа к новейшим технологиям 
в принципе. Что касается компа-
нии Alstom, то ее логика достаточ-
но очевидна – локализация про-
изводства в России в сочетании 
с сильной собственной валютой 
облегчает выход на новый для 
себя рынок.

Основные этапы передачи тех-
нологии тоже достаточно стандар-
тны – проектно-конструкторская 
документация, технологическая 
документация, специализирован-
ное программное обеспечение, 
программа обучения, техническая 
помощь при создании произ-
водственных мощностей, при 
сертификации субпоставщиков, 

при выстраивании системы ис-
полнения проектов и сервисного 
обслуживания и так далее. Безу-
словно, создание СП не означает 
для российских предприятий 
прекращение собственных раз-
работок в области тихоходных 
турбин – «Силовые машины», 
например, уже ведут такие раз-
работки достаточно широким 
фронтом.

Кроме того, не нужно забывать 
о дополнительных рабочих местах 
и значительных инвестициях в 
экономику страны при открытии 
производства в России.

Тенденции рынка
– Какие компании ваше пред-
приятие рассматривает как 
своих основных конкурентов, 
если учитывать как зарубеж-
ные, так и российские компании, 
намеренные заниматься произ-
водством тихоходных турбин 
(в первую очередь речь идет о 
«Силовых машинах»)? Рас-
сматриваете ли вы в качестве 
потенциальных соперников 
китайских турбиностроите-
лей? Насколько сильны позиции 
российских турбиностроителей 
по сравнению с зарубежными 
конкурентами, учитывая осо-
бенности нашей таможенной, 
налоговой политики? В чем 
наши сильные и наши слабые 
стороны?

– В настоящее время в мире с 
технологией «Арабелль» фирмы 
Alstom способна конкурировать 
только компания «Сименс» с тех-
нологией «Конвой». В 2003 году 
для пятой АЭС в Финляндии, 
Олкилуото-3, «Сименс» с техно-
логией «Конвой» получил заказ 
на один из самых мощных в мире 
(более 1700 МВт) комплектов 
оборудования для турбинного 
острова.

Что касается китайских произ-
водителей, то ими приобретена 
аналогичная нашей лицензия на 
производство тихоходных тур-
бин и генераторов для АЭС, так 
что этот сегмент рынка как для 
нас, так и для них следует считать 
взаимно закрытым.

Обсуждение влияния особен-
ностей таможенной и налоговой 
политики государства на сравни-
тельные позиции отечественных 

и зарубежных производителей 
имеет смысл только в том случае, 
если и у тех, и, других на данный 
момент реально существуют 
товары-заменители одинаковых 
потребительских свойств. При-
менительно ко всей тепловой 
энергетике, а также к быстро-
ходной технологии для АЭС это 
безусловно так – незыблемость 
позиций российских производи-
телей здесь не может подвергаться 
никаким сомнениям.

– Как вы оцените объемы 
рынка, как внутреннего, так 
и зарубежного, учитывая как 
уже заключенные, так и вероят-
ные контракты? Намерена ли 
ваша компания работать не 
только на внутренний, но и на 
внешний рынок? Какие рынки 
рассматриваются в качестве 
потенциальных?

– Если исходить из государ-
ственных планов ускоренного 
развития ядерной энергетики 
в России и, одновременно, из 
наших лицензионных производ-
ственных мощностей (2-3 ком-
плекта тихоходного турбинного 
и генераторного оборудования 
в год), то объемы внутреннего 
рынка следует считать полно-
стью соответствующими нашим 
производственным мощностям. 
Что касается внешнего рынка 
АЭС, то здесь определяющим 
будет исключительно уровень 
активности на нем российского 
атомно-промышленного ком-
плекса, так как мы, за исключе-
нием Китая, не имеем лицензи-
онных ограничений на поставку 
нашего оборудования в ком-
плекте с российским ядерным 
островом.

В поисках  
новых технологий
– Какие задачи ставит перед 
совместным предприятием 
необходимость внедрять евро-
пейскую технологию производ-
ства, европейские стандарты? 
Насколько для вашего пред-
приятия существенна пробле-
ма кадров, как она решается? 
Каковы задачи для проектных 
институтов, смежных отрас-
лей, связанные с созданием СП и 
организацией нового для России 
производства?

– Одним из главных здесь яв-
ляется извечный вопрос «замены 
материалов». Однако нами уже 
отработана и согласована со все-
ми заинтересованными сторона-
ми – надзорными органами и по-
тенциальными субпоставщиками 
– технология этой процедуры.

Что касается проблемы ка-
дров, то после неоднозначного 
периода развития нашей страны 
в 1990-х годах кадровый вопрос 
актуален для любого промышлен-
ного предприятия, осваивающего 
производство продукции по но-
вым перспективным технологиям. 
Поэтому и пути его решения у 
нас тоже достаточно традицион-
ны – мы можем предложить до-
стойную зарплату, интенсивную 
программу обучения и так далее, 
а главное, интересную работу по 
освоению новой турбинной и 
генераторной технологии.

Освоение нашей тихоходной 
технологии не ставит перед про-
ектными институтами и смеж-
ными отраслями каких-то не-
разрешимых новых задач, так 
как собственно тихоходная тех-
нология в России хорошо из-
вестна. Например, объективно 
сложилось так, что тихоходными 
турбинами харьковского «Турбо-
атома» оснащены, прежде всего, 
российские (Нововоронежская, 
Калининская, Балаковская, Ро-
стовская), а не украинские АЭС. 
Единственным же в СССР про-
изводителем тихоходных генера-
торов всегда являлась петербург-
ская «Электросила». Проектные 
институты заинтересованы в том, 
чтобы иметь в своем портфеле 
заказов проекты на базе раз-
личных технологий турбинного 
острова АЭС, что повышает их 
конкурентоспособность как на 
внутреннем, так и на внешнем 
рынке инжиниринговых услуг.

Подытоживая все сказанное, хо-
телось бы отметить: мы с большим 
оптимизмом смотрим на освоение 
технологии «Арабелль» нашим 
совместным предприятием. Это 
не только своевременный шаг для 
удовлетворения потребностей 
российской атомной энергетики, 
но и большой задел на долгосроч-
ную перспективу в рамках всего 
мирового энергорынка.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «Турбоатом» (Украина) 
располагает портфелем 
заказов, подтвержденным 
договорами, в объеме, 
который обеспечивает 
долгосрочную загрузку 
предприятия.

Об этом на международном 
инвестиционном форуме 
в Харькове сообщил ге-

неральный директор «Турбо-
атома» Виктор Субботин.

По словам господина Субботи-
на, доля экспорта при реализации 
продукции предприятия составля-
ет более 75 процентов. В 2010 году 
предприятие продолжит работу 
над действующими экспортными 
заказами для «Росэнергоатома» 
(модернизация турбин К-500), 
ГЭС «Ла Йеска» (Мексика), рос-
сийской Новочеркасской ГРЭС 
(энергоблок № 9), ГЭС «Инь 
Пань» и «Шансигоу» (Китай), 
АЭС «Кайга 3-4» и «Рапп 5-6» 
(Индия). Подписаны договоры 
на поставку двух турбин К-315 
в Иран для ТЭС «Бисотун», 7 
рабочих колес для Нурекской ГЭС 
(Таджикистан), рабочего колеса 

для Нижне-Бозсуйской ГЭС 
(Узбекистан), а также на поставку 
оборудования для модернизации 
АЭС «Пакш» в Венгрии. В ноя-
бре 2009 года ожидается подпи-
сание контракта по энергоблоку 
№ 6 для Аксуйской ТЭС.

Как отметил Субботин, хоро-
шие перспективы оборудования 
производства «Турбоатома» 
на российском энергорынке 
связаны с развитием атомной 
энергетики России. В числе пер-
спективных проектов – участие 
в модернизации конденсаторов 
турбин мощностью 1000 МВт 
Балаковской А ЭС, Калинин-
ской АЭС и Ростовской АЭС, 

изготовление и модернизация 
оборудования для энергоблоков 
№ 3 и 4 Ростовской АЭС.

По словам гендиректора «Тур-
боатома», на фоне высокой доли 
экспортной составляющей завод 
продолжает активно работать 
и над развитием энергетики 
Украины.

– Мы у частвуем в строи-
тельстве Днестровской ГАЭС 
(первый блок был введен в экс-
плуатацию в 2009 году), в модер-
низации оборудования каскада 
Днепровских ГЭС, в модерниза-
ции паровых турбин Зуевской, 
Кураховской и Луганской ТЭС. 
После модернизации мощность 

«Турбоатом» наращивает экспорт

каждой турбины увеличивается 
на 25 МВт. Подано предложение 
по использованию турбин мощ-
ностью 1000 МВт на Хмельниц-
кой АЭС, – отметил он.

Анна НЕВСКАЯ
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В конце сентября 
сдана в эксплуатацию 
модернизированная 
подстанция «Западная»  
110 / 10 / 6 кВ,  
расположенная 
в Дзержинске  
Нижегородской области.

Мощность обновленной 
ПС увеличилась на 80 
МВА и добавила регио-

ну инвестиционной привлека-
тельности.

– Дзержинск – динамично раз-
вивающийся административный 
центр области, его потребно-
сти в электрических мощностях 
постоянно растут, – отметил 
губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев. – 
Каждый энергообъект, подобный 
подстанции «Западная», дает 
региону возможность еще на шаг 
приблизиться к решению про-
блемы дефицита электрических 
мощностей.

Построенная еще в 1954 году, 
подстанция входит в электросете-
вой комплекс филиала «Нижнов-
энерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» и питает жилые 
дома, объекты здравоохранения, 
станцию скорой медицинской по-
мощи, крупные торговые комплек-
сы и хлебозавод Дзержинска.

Учитывая сравнительно долгий 
срок эксплуатации оборудования, 
а также высокую значимость 
подстанции «Западная» для раз-
вития экономики и повышения 
надежности электроснабжения 
потребителей, филиал «Нижнов- 
энерго» МРСК Центра и При-
волжья включил реконструкцию 

ПС в инвестиционную програм-
му 2009-2010 годов. И в прошлом 
году прошел открытый конкурс 
на выполнение работ по рекон-
струкции ПС «Западная», по-
бедителем которого стало ООО 
«Энерго Инжиниринг» (входит 
в группу «Энергострой»).

Возложив на себя функции ге-
нерального подрядчика объекта, 
ООО «Энерго Инжиниринг» в 
короткие сроки – с декабря 2008 
по август 2009 года – выполни-
ло проектно-изыскательские, 
строительно-монтажные работы, 
комплектование стройки оборудо-
ванием и пусконаладочные работы  
по реконструкции «Западной» в 
соответствии с техническим за-
данием «Нижновэнерго».

Еще до модернизации подстан-
ции ее установленная мощность 
составляла 63 МВА. В рамках 
проекта ООО «Энерго Инжини-
ринг» дополнительно установило 
два силовых трансформатора про-
изводства ОАО «Уралтяжмаш» 
тип ТРДН-40000 / 110 / 10 / 10, 

что позволило увеличить уста-
новленную мощность ПС «За-
падная» на 80 МВА.

Как рассказал технический 
директор ООО «Энерго Ин-
жиниринг» Андрей Карабанов, 
при реконструкции подстан-
ции «Западная» применены 
передовые технологии и обору-
дование, отвечающие современ-
ным техническим требованиям. 
В частности, смонтированы два 
элегазовых выключателя 110 кВ 
тип LTB-145D1 / В производства 
«АВВ Электроинжиниринг», 
четыре разъединителя 110 кВ 
тип РГП-110 с двигательными 
приводами производства ОАО 
«Самарский завод «Электро-
щит», блочно-модульное здание 
с четырьмя СШ 10 кВ, в которых 
размещены ячейки К-61, К-63 с ва-
куумными выключателями 10 кВ 
производства ОАО «Самарский 
завод «Электрощит», микропро-
цессорные защиты и автоматики 
производства НПП «ЭКРА» 
(Чебоксары) и НТЦ «Механо-

Поздравляем с юбилеем 
главного инженера проекта ООО «Энерго Инжиниринг» 

Геннадия Федоровича Шонгина!
Высококвалифицированный специалист и знаток своего дела Геннадий Федорович владеет большим багажом знаний и опыта. Окончив 

институт, он сделал заслуженную карьеру в отрасли – от рядового сотрудника проектной организации до руководителя. В разные годы 
он неоднократно был награжден почетными грамотами за профессиональные успехи.

Г. Ф. Шонгин принимал участие во многих проектных работах:
Костромская ГРЭС, Ярославские ТЭЦ-2 и 3; Стерлитамакская ТЭЦ; Армянская АЭС; ПС 500 кВ (более 20 объектов); ПС 220 кВ 

(более 30 объектов); ПС 110 кВ (более 40 объектов); типовой проект «ОРУ 500 кВ с жесткой ошиновкой». Под соавторством Геннадия 
Федоровича Шонгина вышла книга «Открытые распределительные устройства с жесткой ошиновкой».

Умный, рассудительный, терпеливый и увлеченный своим делом специалист Геннадий Федорович может найти подход к любому челове-
ку, дойдет до сути всех тем, последовательно и педантично разберется в проблеме. Он идет в ногу со временем, всегда в курсе последних 
событий. При этом очень разносторонне развитый человек, с отличным чувством юмора, любит природу, путешествия, музыку, стихи, 
увлекается иностранными языками и историей.

Глубокоуважаемый Геннадий Федорович, примите наши самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, успехов в труде, хорошего настроения и счастья!

Зная Вас много лет и работая с Вами, мы всегда ощущаем Вашу уверенную поддержку, понимание общих задач и стремление к взаим-
ному развитию и совершенствованию.

троника» (Санкт-Петербург), 
шкаф постоянного оперативно-
го тока ШОТ-01 производства 
холдинговой компании EMB 
«Энергомашвин», устройства 
автоматической системы учета 
электроэнергии с применением 
электросчетчиков СЭТ-4ТМ про-
изводства Нижегородского завода 
имени М. В. Фрунзе.

Помимо этого, на ПС «Запад-
ная» установлено новое оборудо-
вание для компенсации емкостных 
токов на базе четырех дугогасящих 
реакторов тип ZTC250-300 / 10 
производства ООО «Энерган» 
(Санкт-Петербург), смонтирова-
ны монолитный железобетонный 
маслоуловитель объемом 125 
кубометров и две монолитные 
железобетонные пожарные ем-
кости объемом по 50 кубометров, 
водопровод.

В связи с тем, что подстанция «За-
падная» расположена вблизи жило-
го микрорайона, подрядчик уделил 
особое внимание мероприятиям по 
охране окружающей среды.

Новых потребителей привлекла  
усиленная подстанция

Ввод дополнительной мощно-
сти на подстанции «Западная» 
не только повысил надежность 
электроснабжения потребителей 
Дзержинска, но и обеспечил вы-
сокий уровень инвестиционной 
привлекательности Нижегород-
ской области в целом. Обновлен-
ная ПС «Западная» теперь может 
принять на подключение новых 
потребителей: завод по произ-
водству строительной техники 
немецкой компании «Либхерр» 
с потребляемой мощностью 10 
МВт, обойную фабрику «А. С. и 
Палитра», завод по производству 
теплорегулирующего оборудова-
ния «Данфосс», завод по произ-
водству крепежных элементов из 
пластмассы «А. Раймонд».

Как отметил заместитель ге-
нерального директора по тех-
ническим вопросам – главный 
инженер ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Сергей Андрус, 
«обновленная подстанция связа-
ла подстанции Дзержинска рас-
пределительной сетью и повысила 
надежность электроснабжения 
потребителей». Новейшие тех-
нологии, использованные при 
реконструкции подстанции, по-
зволили оптимизировать весь тех-
нологический процесс и поднять 
его на самый высокий уровень. 
Все работы по реконструкции 
велись без отключения жителей 
и предприятий города.

Ирина КРИВОШАПКА

ооо «Энерго инжиниринг»
Юридический адрес:
603105, г. нижний новгород, 
ул. Бориса панина, дом 3а, офис 430
почтовый адрес:
603024, г. нижний новгород, 
ул. тургенева, д. 30
тел. (831) 411-53-12 (13, 14, 15, 17, 18)
Факс (831) 411-53-16
E-mail: info@en-eng.ru
www.en-eng.ru

СПРАВКА
ООО «Энерго Инжиниринг» – современная, динамично развивающаяся ин-
жиниринговая компания. Основные направления деятельности – комплексное 
проектирование и строительство электросетевых объектов любой сложности, 
стратегическое планирование развития энергетики, научно-исследовательские, 
проектно-изыскательские и инжиниринговые работы в области систем управле-
ния в энергетике, энергетические обследования и энергоаудит, выполнение функ-
ций генерального проектировщика и генерального подрядчика.
Коллектив ООО «Энерго Инжиниринг» состоит из опытных, квалифицированных 
специалистов и менеджеров. Представительства компании в Ижевске и Влади-
мире позволяют оперативно решать многие производственные вопросы прямо 
на местах и своевременно реагировать на запросы заказчика. В компании вне-
дрены самые прогрессивные технологии в области проектирования и управления 
строительством, современное оборудование и программное обеспечение, что 
позволяет осуществлять полный спектр инжиниринговых услуг для энергетики.
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1 октября
48 лет  
«Белгородэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра» – 
«Белгородэнерго» осуществляет 
передачу электрической энергии 
по распределительным сетям 
0,4-110 кВ на территории Белго-
родской области площадью 27,1 
тысячи квадратных километров 
с населением 1 миллион 513,1 
тысячи человек, а также подклю-
чение новых потребителей. С 1 
августа 2009 года предприятие 
приняло на себя функции ком-
мерческого учета электроэнер-
гии. Общая протяженность ли-
ний электропередачи – 44,609 
тысячи километров. Объем пере-
дачи электроэнергии – 11 086 774 
тысячи кВт-ч.

55 лет  
отметил каскад  
Нивских ГЭС
Каскад Нивских ГЭС – три элек-
тростанции, построенные на реке 
Ниве в Мурманской области в 
1950-1960-х годах. Также органи-
зационно в Нивский каскад входит 
Ковдинский каскад из трех ГЭС 
на реке Ковде. ГЭС находятся в 
собственности ОАО «ТГК-1». 
Каскад Нивских ГЭС производит 
более трети всей электроэнергии, 
используемой в Мурманской обла-
сти. По установленной мощности 
(569,5 МВт) в регионе он уступа-
ет только Кольской АЭС.

4 года 
ОАО «ТГК-1»
Территориальная генерирующая 
компания № 1 – ведущий про-
изводитель и поставщик элек-
трической и тепловой энергии  
в Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской и Мурманской областях и 
Карелии. В составе компании – 54 
электростанции. Установленная 
электрическая мощность компа-
нии 6248,4 МВт, тепловая – 14 735 
Гкал-ч. В отличие от большинства 
ТГК, значительная часть (свыше 
45 процентов) электроэнер-
гии компании производится на 
гидроэлектростанциях. Сбыт 
электроэнергии осуществляется 
через федеральный оптовый ры-
нок, около 5 процентов выработ-
ки экспортируется в Финляндию 
и Норвегию.

3 октября
6 лет  
объединению РаЭл
Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей 
электроэнергетики (РаЭл) пред-
ставляет и защищает интере-
сы энергокомпаний в сфере 
социально-трудовых отношений, 
является их полномочным пред-
ставителем во взаимоотноше-
ниях с отраслевым профсоюзом 
и органами власти. В состав 
объединения РаЭл входит около 
60 энергокомпаний России. Цель 
РаЭл – содействие развитию биз-
неса в электроэнергетической 
отрасли, выработка и проведение 
согласованной политики членов 
объединения.

В Москве 23-24 сентября 
прошел VI Профессиональный 
энергетический форум. 
Крупнейшее мероприятие  
по электроэнергетике посетили 
порядка 400 делегатов.

Главной темой форума стала 
либерализация энергети-
ческой отрасли и ее функ-

ционирование в условиях новой 
экономической ситуации. Первые 
лица организаций инфраструкту-
ры и регуляторов, топ-менеджеры 
ведущих энергетических компа-
ний рассказали о новых механиз-
мах управления энергетикой и 
о противоречиях, в связи с этим 
возникающих. Активно обсужда-
лись проблемы развития рынка 
электроэнергии и вопросы, касаю-
щиеся необходимости серьезного 
подхода в направлении импорто-
замещения.

Часть докладчиков недвусмыс-
ленно высказала мнение о том, 
что состояние нынешней энерге-
тической системы страны с точки 
зрения безопасности – катастро-
фическое. И не только потому, что 
государство занимает пассивную 
позицию в отношении регулиро-
вания отрасли, но и потому, что в 
энергетику пришло слишком мно-
го так называемых «временщи-
ков», жаждущих быстрой финан-
совой наживы. «Временщики» же 
заявили, что без них ситуация уже 
давно вышла бы из-под контроля.

В общем, жестких высказываний 
и смелых заявлений было немало. 
Но в одном участники форума со-
шлись почти единогласно – отече-
ственная энергетика переживает 
не лучшие времена, и с этим нужно 
что-то делать. В первую очередь, 
ради безопасности страны и сохра-
нения имиджа России как серьез-
ной энергетической державы.

Быть ли  
продолжению  
реформ?
В нынешнем году Профессиональ-
ный энергетический форум на-
чался минутой молчания в память 
о погибших на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Авария в Хакасии унесла 
75 человеческих жизней и стала 
серьезным испытанием для всей 
энергосистемы страны. И это 
при том, что российская энерге-
тика и без того в последнее время 
пережила не одно потрясение. 
Ликвидация главного координа-
ционного центра в энергетике 
РАО «ЕЭС России» – это первое. 
Снижение темпов экономиче-
ского развития страны – второе. 
Снижение электропотребления, 
сокращение финансирования 
многих проектов, падение спроса, 
увеличение неплатежей, недоста-
ток финансовых ресурсов – это 
третье и далеко не последнее.

Как справедливо отметили орга-
низаторы форума, изменение эко-
номической ситуации поставило 
под вопрос сам факт дальнейшей 
плановой либерализации отрасли: 

запуск долгожданного рынка мощ-
ности откладывается на неопреде-
ленный срок, а перспективы реше-
ния проблем розничного рынка 
электроэнергии и вовсе выглядят 
туманными.

В то же время правительство 
России подтверждает привержен-
ность принципам реформирова-
ния, принятым РАО ЕЭС. Так, 
с 1 июля доля электроэнергии, 
которая реализуется на рынке по 
свободным ценам, перешагнула 
психологически важную отметку, 
составив 50 процентов.

Каковы результаты нынешнего 
этапа реформирования отрасли? 
Будет ли государство пересматри-
вать свою политику в отношении 
реформирования электроэнер-
гетики? Возможен ли возврат к 
100-процентному госрегулирова-
нию? Как поведут себя биржевые 
цены на электроэнергию после 
увеличения доли свободных про-
даж? Эти и многие другие вопросы 
обсуждали участники энергети-
ческого форума. На одной дис-
куссионной площадке собрались 
представители власти и бизнеса. 
В первой части деловой програм-
мы форума участники выступали 
с докладами о ситуации на рос-
сийском энергорынке сегодня, о 
проблемах электротехнической 
промышленности, о спорной по-
зиции государства в управлении 
энергетическим комплексом и 
многом другом.

Энергетика – опора 
всей экономики
Юрий Липатов, председатель 
Комитета по энергетике Го-
сударственной думы, говорил 
о роли энергетики в экономике 
России в целом:

– Экономический подъем Рос-
сии невозможен без четкого пред-
ставления о реалиях энергетиче-
ского комплекса. Электроэнерге-
тическая отрасль, охватывающая 
генерацию, транспортировку, 
распределение электроэнер-
гии, – важнейший элемент в 
структуре народного хозяйства. 
Роль топливно-энергетического 
комплекса для России особен-
но значима, так как социально-
экономическое состояние го-
сударства во многом зависит 
от климатических условий, при 
которых обеспечение топли-
вом и электроэнергией является 
жизненно важным фактором 
для многих регионов страны, а 
учитывая энергоемкость ВВП 
России по сравнению с европей-
скими странами, реформирова-
ние электроэнергетики – важ-
нейший элемент структурных 
реформ в экономике. В результате 
структурной реформы и фор-
мирования системы рыночных 
отношений в электроэнергетике 
стало возможным привлечение 
масштабных инвестиций в от-
расль. В декабре 2008 года прави-
тельством страны была утвержде-
на генеральная схема размещения 
объектов до 2020 года, которая 
содержит научно обоснованный 
перечень площадок для строи-

тельства объектов электроэнер-
гетики, реализации схемы вывода 
электроэнергетики России на 
новый технологический уровень. 
Кризис, безусловно, сказался на 
работе предприятий отрасли и 
внес соответствующие коррек-
тивы по срокам строительства и 
вводу в действие объектов элек-
троэнергетики в соответствие с 
генеральной схемой. Но это вовсе 
не означает отхода от принятого 
плана развития энергетики. Так, в 
соответствии с инвестиционной 
программой электроэнергетики 
России на 2010 год совокупный 
объем инвестиций составляет 
601,8 миллиарда рублей, а с уче-
том частных ОГК, ТГК – 708,2 
миллиарда рублей. Предусматри-
вается ввод генерирующих мощ-
ностей в объеме 5689 мегаватт.

Особое внимание господин 
Липатов уделил проблеме импор-
тозамещения. По словам пред-
седателя Комитета по энергетике 
Государственной думы, должна 
быть разработана программа им-
портозамещения. В настоящее же 
время разработанная концеп-
ция импортозамещения имеется 
только у Федеральной сетевой 
компании.

– На сегодняшний день мы 
четко понимаем, что электро-
техническая промышленность 
России функционирует несоот-
ветствующим образом. У нас есть 
ряд видов продукции, которую 
в России вообще не выпускают, 
что является практически нон-
сенсом, если рассматривать нас 
как нормальную энергетическую 
державу. Хотя в советское время 
мы абсолютно всё могли делать 
самостоятельно. В этом вопросе у 
нас есть определенные позицион-
ные нестыковки. В своей антикри-
зисной программе правительство 
четко обозначило, что импортоза-
мещением надо заниматься. Пер-
вое – необходимо загружать свои 
заводы. Второе – наши заводы 
должны быть стимулированы для 
того, чтобы внедрять новые тех-
нологии. Однако на сегодняшний 
день у нас, к большому сожалению, 
этой темой пока занимаются толь-
ко энергетики. Минэнерго пока в 

полной мере эту тему не охваты-
вает. И самое главное – что бы ни 
делали наши электроэнергетики, 
если в этот процесс реально не 
включится Министерство про-
мышленности и торговли, то 
ничего реального не получится. 
На сегодняшний день, по сути 
дела, деньги и прибыль уходят за 
границу, и ими пользуются капи-
талисты западные. И если не будет 
реальной, структурированной по-
зиции правительства Российской 
Федерации, удачи нам не видать. 
Я считаю, что этот вопрос стоит на 
уровне энергетической безопас-
ности страны и отвечаю вам со 
стороны Комитета по энергетике 
– будет абсолютно принципи-
ально поставлен этот вопрос. 
И если мы не найдем понимания 
во взаимодействии между двумя 
министерствами, я имею в виду 
Министерство энергетики и Ми-
нистерство промышленности и 
торговли, то докладная записка 
уйдет Игорю Ивановичу Сечину.

С точки зрения  
Минэнерго  
и его оппонентов
В свою очередь, представитель 
Министерства энергетики Мак-
сим Балашов вполне четко обо-
значил, решению каких проблем 
в ближайшее время будет уделено 
особое внимание:

– Важный результат прошедше-
го года – продолжение формиро-
вания нормативно-правовой базы 
отрасли, исполнение федерально-
го закона об электроэнергетике. 
В связи со сложившейся ситуацией 
в будущем особое внимание будет 
уделено энергосистеме Сиби-
ри и координации работы по 
приоритетным проектам в элек-
троэнергетике. Будет продолжено 
совершенствование нормативно-
правовой базы отрасли. Необ-
ходимо принять технический 
регламент. Важной задачей также 
является уточнение схемы раз-
мещения генеральных объектов 
электроэнергетики до 2020 года. 
Особого внимания требуют про-
екты инновационного развития 

 ф о р у м

«Государственники» и «рыночники» не сошлись во мнениях
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42 года  
Вилюйской ГЭС
Вилюйская гидроэлектростанция 
расположена на реке Вилюй в 
Якутии, у поселка Чернышевский. 
Входит в Вилюйский каскад ГЭС. 
Строительство ГЭС началось в 
1960-м, закончилось в 1978 году. 
Первый агрегат был запущен 
в 1967 году. Вилюйская ГЭС 
строилась в чрезвычайно тяжелых 
условиях вечной мерзлоты. Мно-
гие конструктивные решения 
отрабатывались здесь впервые в 
мире. Мощность ГЭС – 648 МВт, 
годовая выработка – 2,71 милли-
арда кВт-ч.

4 октября
70 лет  
Кемеровской ТЭЦ
Кемеровская ТЭЦ – одна из 
старейших электростанций ОАО 
«Кузбассэнерго». Ее сооружение 
было связано со строительством 
крупного химического комбина-
та – ПО «Прогресс». Сегодня 
установленная электрическая 
мощность Кемеровской ТЭЦ – 85 
МВт, тепловая мощность – 784 
Гкал-ч.

10 октября
77 лет  
ДнепроГЭСу
ДнепроГЭС – пятая, старейшая, 
ступень каскада гидроэлектро-
станций на реке Днепре. Нахо-
дится в городе Запорожье, ниже 
днепровских порогов. Входит в 
состав «Укргидроэнерго». Дне-
проГЭС был одним из главных 
объектов плана ГОЭЛРО, ко-
миссию по его строительству 
возглавлял лично Л. Д. Троцкий. 
На то время это была круп-
нейшая гидроэлектростанция 
СССР. На основе энергетики 
ДнепроГЭСа был пост роен 
промышленный комплекс Запо-
рожья, в том числе Запорожский 
алюминиевый завод и Днепро-
спецсталь.

14 октября
ФГУП ЦНИИ КМ  
«Прометей» – 70 лет
ЦНИИ конструкционных мате-
риалов «Прометей» – много-
профильное предприятие, лиди-
рующий научный центр в области 
материаловедения и создания 
технологий производства кон-
струкционных материалов. Кол-
лектив института насчитывает 
более 1500 человек, в их числе 
известные ученые и специалисты 
в области металловедения, метал-
лургии, сварки, неметаллических 
композиционных материалов, 
нанотехнологий. Ими созданы 
уникальные высокопрочные и 
хладостойкие стали, прочные 
легкие коррозионностойкие ти-
тановые и алюминиевые сплавы, 
полимерные композиционные 
материалы. Институт является 
разработчиком 15 промышлен-
ных критических технологий, 
направленных на обеспечение 
конкурентоспособности отече-
ственной промышленности.

электроэнергетики. Важное на-
правление работы – развитие 
международного сотрудничества, 
подготовка государственной про-
граммы энергосбережения и обе-
спечения эффективности работы 
энергокомпаний.

Тем не менее господин Балашов 
признал, что износ технологиче-
ского оборудования – действи-
тельно серьезная проблема:

– Все знают о том, что износ 
достаточно высок, что темпы рено-
вации пока неудовлетворительные. 
И естественно, что-то надо с этим 
делать.

Особенно жестко по поводу 
нынешнего состояния российской 
энергетики высказался руково-
дитель НТЦ «Оптимизация 
управления в энергетике» Вик-
тор Кудрявый. Многие из тех, кто 
присутствовал на форуме, ждали 
именно его выступления.

– Надо уже сейчас трезво смо-
треть на сложившееся положение 
в отрасли. Что в развитии должно 
быть главным? Безусловно, это 
приоритет надежности, высшая 
ответственность. А у нас ни в 
одном уставе записи о надежно-
сти больше нет. Устав 2002 года, 
последний после реформы, из-
менили. Там обозначена прибыль. 
Точка. Дальше хоть медведей 
разводи. Дело в том, что энер-
гетика должна быть не просто 
профессиональной, а высоко-
профессиональной. В этом вся 
эффективность отрасли. Рынок – 
это экономика, это естественная 
монополия. Все будет определять-
ся эффективностью технологии, 
эффективностью оборудования и 
оптимизацией режимов. А это то, 
что недоступно юристам, журна-
листам, финансистам. Этим пре-
красно владеют технари. А где вы 
их найдете, технарей? Не полени-
лись, выписали состав всех советов 
директоров – это тихий ужас! Во-
просы надежности все-таки долж-
ны быть главными. Так воспитаны 
нынешние управленцы. Такое у 
них образование. Временщики! 
И они это прекрасно понимают. 
Временщик пришел заработать 
деньги! Понимаете, мы создали 
такую систему, что сверху донизу 

провоцируем нарушение надеж-
ности. В уставе только прибыль, 
в руководстве непрофессионалы. 
На Западе никому в голову не при-
дет зарезать эксплуатационные 
расходы, техобслуживание, при-
быль, которая идет на развитие 
науки, на подготовку кадров. А у 
нас совершенно спокойно могут 
зарезать ремонтный блок аж в 
четыре раза! Нам нужно создать 
рынок, работающий не на при-
быль компаний, а на народно-
хозяйственную эффективность. 
А если говорить о каких-то пер-
спективах, то надо остановиться 
и сказать, что эти перспективы бу-
дут потом. И даже не через 5 лет и 
не через 7, а в лучшем случае через 
10. При нынешнем-то отношении 
законодателей. А как этот период 
прожить? Мы ж его не проживем. 
Прожить-то мы можем, но только 
если сейчас поднимем на ноги 
систему техобслуживания. Уже и 
этот бизнес продали. Уже вокруг 
него топ-менеджеры, тендеры, 
конкурсы. Ну, смеется уже весь 
мир!

Но что бы было  
без перемен?
Совершенно противоположную 
точку зрения высказал президент 
ЗАО «КЭС» Михаил Слобо-
дин:

– Придется вам, коллеги, послу-
шать доклад временщика и непро-
фессионала. Мы с вами просто, к 
сожалению, забыли, что проис-
ходило раньше. Альтернативы не 
было, и при этом ничего вообще 
никогда не строили. За последние 
15 лет. Если что-то и строили, то 
только и исключительно вносили 
это в текущий тариф, и потреби-
тели оплачивали все до того, как 
получали эту услугу. Вот система, 
которая работала в режиме верти-
кальной интегрированной ком-
пании. Вот что мы с вами имеем. 
Колоссальная неэффективность! 
Почему сделали рынок в других 
странах? Да потому, что энергети-
ческие концерны задрали тариф 
настолько в этих вертикальных 
интегрированных системах, что 
потребители уже просто не могли 

ф о р у м 

«Государственники» и «рыночники» не сошлись во мнениях

это оплачивать. Меня радует, что 
российская электроэнергетика, 
несмотря ни на что, оказалась 
крайне живучей и демонстрирует 
все возможности устойчивости. 
Даже несмотря на то, что мы се-
годня получили. А получили мы 
финансовый кризис, отсутствие 
такого консолидирующего начала 
в лице соответствующего органа, 
который был раньше, и в целом 
тяжелый 2008 год. И при этом 
временщики и непрофессионалы 
обеспечили функционирование 
системы! Не беру ситуацию по 
Саяно-Шушенской ГЭС. Это 
государственная компания! Госу-
дарственная! А что мы пережили? 
Драматическое падение спроса. 
Цены на рынке упали относи-
тельно прошлого периода на 10, 
20 и 30 процентов. При этом цена 
газа выросла на 25 процентов. Се-
годня генераторы оптимизируют 
топливо, возвращаются на уголь. 
Именно рынок дает оптимиза-
цию, и ничто другое! Никакая 
палка, никакой кнут, никакое 
Минэнерго не дает лучшего сиг-
нала, чем сигнал рынка. Авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС – это 
потрясение для всех нас, конеч-
но. И тем не менее мы живы! 
Саяно-Шушенская ГЭС показала 
крайнюю степень живучести всей 
системы. Что произошло? Про-
пало единовременно 20 
процентов мощностей 
Сибири. Частные ге-
нераторы подняли все 
мощности! Частные! 
Правда, никто нам спаси-
бо еще не сказал. Конечно, 
надежность является при-
оритетной! Но надо сделать 
так, чтобы надежность 
была выгодным 
мероприятием. 
И когда мы по-
с т р о и м  э т у 
систему, тог-
да все будет 
хорошо.

Вообще, в 
первый день 
ф о р у м а 
было доста-
точно 

много интересных и разнообраз-
ных докладов. Участники деловой 
программы раскрывали проблемы 
российской энергетики с разных 
сторон. Но, практически, все 
были едины в своем мнении о 
том, что государству пора всерьез 
взяться за решение многочислен-
ных проблем в энергетической 
отрасли страны.

День дискуссий
Эта же тема стала лейтмотивом 
и второго дня форума, где самые 
актуальные вопросы были выне-
сены на дискуссионную панель. 
Обсуждались вопросы привлече-
ния инвестиций в реконструкцию, 
безопасность и развитие энерге-
тики России. Об этом подробно 
говорил первый заместитель 
председателя правления ФСК 
ЕЭС Сергей Иванов.

А директор Департамента го-
сударственной энергетической 
политики и энергоэффектив-
ности Минэнерго Станислав 
Доржинкевич (на фото)  вы-
сказался об энергосбережении 
как об одной из возможностей 
оздоровления инфраструктуры 
отрасли:

– Нужно заниматься энерго-
сбережением. Конечно. Но мно-
гое кроется лично в нас. Мы 
исторически не привыкли эконо-
мить ресурсы. Это очень важный 
момент, о котором мы забываем.

Понятно, что форум сам по себе 
проблем, существующих в совре-
менной российской энергетике, 
не решит. И все же большинство 
участников одного из крупней-
ших мероприятий отечественной 
энергетической отрасли убеж-
дены в том, что недооценивать 
столь серьезное обсуждение 
стратегически важных для стра-
ны вопросов не стоит. Ситуация 
действительно складывается се-
рьезная, и дальнейшее игнориро-
вание реального положения дел 
слишком рискованно.

Евгения ДУШАНИНА



октябрь 2009 года 
№ 19 (135)16 энергетика

тенденции и перспективы
и н н о В а ц и и 

В Санкт-Петербурге состоялся 
IV Международный форум 
«Безопасность ядерных 
технологий».

Основной темой форума 
«Атомтранс-2009» ста-
ло обеспечение безопас-

ности при транспортировке и 
использовании радиоактивных 
материалов, а также при обра-
щении с отработавшим ядерным 
топливом и радиоактивными от-
ходами. Были представлены меж-
дународный опыт и перспективы 
перевозок радиоактивных мате-
риалов, продемонстрированы 
технологии, логистика и транс-
портные средства, используемые 
при транспортировках, обсужда-
лись различные аспекты оценки 
риска, аварийного реагирования 
и страхования ответственности 
при перевозках радиоактивных 
материалов.

Одним из главных мероприятий 
форума стало пленарное заседа-
ние «Промежуточное хранение и 
окончательная изоляция радиоак-
тивных отходов». Руководители 
ведущих отраслевых предприятий 
сделали доклады по выбору мест 
размещения региональных объ-
ектов окончательной изоляции 
накопленных радиоактивных 
отходов (РАО) в России, по про-
блемам комплексного решения 
вопросов учета и контроля РАО в 
проектах объектов по обращению 
с ядерными материалами.

Эволюция техники 
изоляции
ГУП МосНПО «Радон» спе-
циализируется на обращении 
с радиоактивными отходами 
средней и низкой активности, 
которые образуются в народном 
хозяйстве, в науке, промышлен-
ности, медицине и т. д. Пред-
приятие осуществляет весь ком-
плекс работ с РАО – их сбор, 
транспортировку, переработку 
и хранение, а также проводит 
радиационно-аварийные работы, 
радиоэкологический и ртутный 
мониторинг. Основное направле-

Как обезопасить ядерные технологии?
ние деятельности – обеспечение 
радиационной безопасности 
москвичей. В Москве развернута 
комплексная автоматизированная 
система экологического монито-
ринга. МосНПО «Радон» также 
проводит постоянный контроль 
стройплощадок, радиационно-
опасных объектов и состояния 
природной среды, ведет просве-
тительскую работу с населением. 
Кроме того, МосНПО «Радон» 
занимается сбором и переработ-
кой РАО из 11 областей Цен-
тральной России.

Предприятие участвует в раз-
работке общих принципов и 
практических моделей обеспе-
чения экологической безопасно-
сти крупных городов. В рамках 
координационных технических 
программ МАГАТЭ сотрудники 
предприятия привлекаются в ка-
честве экспертов при подготовке 
рекомендаций для членов этой 
организации.

Сергей Лащенов, начальник 
технологического отдела ГУП 
МосНПО «Радон», в своем до-
кладе описал основные объекты 
хранения РАО, разработанные 
его компанией. Сооружение 103 
является долгосрочной изоляцией 
радиоактивных отходов – хранение 
в течение 50 лет. Проектом преду-
смотрено последующее возможное 
преобразование сооружения в 
объект окончательной изоляции 
радиоактивных отходов. По типу 
наземное, из монолитного железо-
бетона, размерами 170x190 метров, 
высотой 6 метров, оно состоит из 
20 типовых автономных модулей, 
каждый из которых включает 6 от-
секов. Загрузка радиоактивных от-
ходов производится через боковые 
проемы модулей. Предусмотрено 
3 системы дренажа: дождевая ка-
нализация, пристенно-пластовый 
дренаж и отвод фильтрата. Радио-
активные отходы размещаются 
в кондиционированной форме, 
с возможностью извлечения и 
транспортировки, упаковочные 
средства – сертифицированные 
железобетонные и металлические 
контейнеры. Применяется трех-
компонентная система инженер-
ных барьеров: матричные мате-
риалы, долговечные контейнеры, 

монолитные железобетонные 
конструкции сооружения. В слу-
чае преобразования сооружения 
в объект окончательной изоляции 
радиоактивных отходов вводится 
буферный заполнитель и обустраи-
вается комплексное покрытие, 
включающее биологический ба-
рьер и противофильтрационный 
экран.

Эффективность изоляции от-
ходов (пропорциональная по-
казателю «стоимость защиты») 
должна быть соразмерна степени 
опасности. В США, Франции и 
других странах вводятся в дей-
ствие обособленные полигоны 
для отходов очень низкой актив-
ности, образующихся при реме-
диационных работах и выводе 
объектов из эксплуатации. При 
этом применяется упрощенная 
система инженерных барьеров, 
благодаря чему стоимость захоро-
нения снижается в сотни раз.

В России же прослеживается 
тенденция резкого перехода от 
«простых» решений (захоро-
нение навалом) к системам с 
мультибарьерной изоляцией РАО. 
Как рабочий вариант изоляции 
низко- и среднеактивных отхо-
дов рассматривается следующая 
схема. Сначала готовятся пер-
вичные упаковки РАО на основе 
бочек или металлических кон-
тейнеров, затем их размещают в 
железобетонных контейнерах, а 
те, в свою очередь, помещают в 
наземное хранилище. Стоимость 
железобетонных контейнеров 
сопоставима со стоимостью этого 
сооружения – бункера из моно-
литного железобетона с дренаж-
ными системами, инженерными 
коммуникациями и т. д.

Компания МосНПО «Радон» 
создает консервирующие покры-
тия на поверхности хранилищ 
радиоактивных отходов. Техноло-
гия консервации позволяет повы-
сить экологическую безопасность 
долговременной локализации 
РАО в хранилищах приповерх-
ностного типа. В ГУП МосНПО 
«Радон» выполнено повтор-
ное омоноличивание массива 
РАО на 10 хранилищах твердых 
радиоактивных отходов. На трех 
хранилищах РАО выполнен весь 

комплекс создания консерви-
рующею многофункционального 
покрытия.

Новая,  
роботизированная 
технология
Принципиальной особенностью 
работ при чрезвычайных ситуа-
циях на объектах атомной энер-
гетики и промышленности явля-
ется возможное радиоактивное 
загрязнение установок, помеще-
ний и территорий предприятий. 
В этих условиях большую роль 
должны сыграть средства робо-
тотехники.

В составе средств аварийно-
технических центров имеется 
широкий набор робототехниче-
ских комплексов отечественного 
и зарубежного производства. 
В целом они должны обеспечить 
возможность реализации таких 
работ, как разведка радиационной 
обстановки, поиск источников 
излучения, резка конструкций, 
перемещение отдельных пред-
метов и грунтов.

Ольга Лихоманова, главный 
специалист ФГУП «Аварийно-
технический центр Минатома 
– Инженерно-технический и 
учебный центр роботехники» 
(АТЦ СПб-ИТУЦР) в своем 
докладе «Роботизированная 
технология обращения с почвой 
высокого уровня радиоактивного 
загрязнения» рассказала о раз-
работке, которая стартовала в 
этом году в рамках программы по 
развитию робототехники. Для об-
щего представления вспомним 
чрезвычайную ситуацию, которая 
произошла на Украине в апреле 
2007 года: в Константиновском 
районе Донецкой области, на 
территории промышленного по-
лигона, расположенного на зем-
лях Ильичевского сельского со-
вета, специалистами МЧС и сан- 
эпидслужбы были обнаружены 
участки с повышенными уровня-
ми гамма-фона. Надо отметить, 
что тогда впервые на Украине 
был применен робот для работы с 
пятнами гамма-излучения, то есть 
с высокоактивными участками 
почвы.

Подобная работа проводится 
дистанционно роботами (под-
вижными аппаратами). Аппа-
рат МРК-27 и его модификации 
прошли государственные ис-
пытания (в том числе на устой-
чивость к взрыву), применяются 
в технических подразделениях 
Минатома, МЧС и ФСБ. Прото-
тип МРК-27 использовался при 
ликвидации последствий аварии 
в Сарове и для разминирования 
в Чеченской Республике. На базе 
МРК-27 создана модификация 
МРК-27ВУ, предназначенная для 
взрывотехнических работ – визу-
альной разведки потенциально 
опасных зон, поиска, эвакуа-
ции или уничтожения взрывных 
устройств.

Дополнительно оснащенный 
гидроразрушителями, набором 
сменных губок, выносной теле-
камерой, тележкой с прицепным 
устройством и взрывозащитным 
контейнером МРК-27Х разра-
ботан для проведения работ в 
условиях химического заражения 
и может проводить визуальную 
разведку опасных зон и экспресс-
анализ воздуха, транспортировать 
и укладывать в спецконтейнер 
химически опасные предметы, 
брать пробы жидкостей и грунта. 
Для этого робот оборудован при-
бором СИП (спектрометр ионной 
подвижности), пробоотборника-
ми жидкости и грунта. МРК-27МА 
предназначен для работы в зонах 
с повышенной радиацией и обе-
спечивает визуальную разведку 
территории, транспортирование 
и укладку в спецконтейнер радио-
активных предметов.

Ольга ТРУНОВА

СПРАВКА
Международный ядерный фо-
рум – важнейшее событие в жиз-
ни российской атомной отрасли. 
В этом году Санкт-Петербург в две-
надцатый раз принял участников 
форума. В его организации приняли 
участие госкорпорация «Росатом», 
Общественный совет Росатома, ОАО 
«Атомэнергопром» и другие пред-
приятия отрасли при поддержке 
МАГАТЭ.
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ОАО «Колэнергосбыт» 
(Мурманск), скорее всего, не 
станет первой энергосбытовой 
компанией России, которой 
предстоит лишиться статуса 
гарантирующего поставщика.

Одна из важнейших причин 
– отсутствие регламента, 
определяющего порядок 

лишения статуса ГП, а также вы-
боры его преемника. Кроме того, 
выбор нового гарантирующего 
поставщика не обещает автомати-
ческого решения энергетических 
проблем региона, включающих 
двухмиллиардную задолженность 
за переданную электроэнергию 
(почти 50 процентов этой за-
долженности составляют долги 
предприятий ЖКХ).

Ранее власти региона предъяв-
ляли требования по улучшению 
финансовых показателей ком-
пании, в том числе отношения 
задолженности к собственным 
средствам, и называли предель-
ный срок решения проблемы – 1 
октября 2009 года. Региональное 
управление по тарифному ре-
гулированию уведомило ФСТ 
о необходимости проведения 
внеочередного конкурса на право 
осуществления деятельности в 
качестве гарантирующего по-

«Колэнергосбыт» оставят на месте

ставщика. Кроме того, еще ле-
том 2009 года ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» направило в Совет 
рынка заявление о нарушении 
ОАО «Колэнергосбыт» Правил 
оптового рынка электрической 
энергии (мощности) переходного 
периода и Договора о присоеди-
нении к торговой системе опто-
вого рынка с целью инициировать 
вопрос о лишении «Колэнергос-
быта» статуса субъекта оптового 
рынка.

Но к началу октября напряже-
ние спало: и региональные власти, 
и «Колэнергосбыт» сообщают о 
возможности компромисса.

– Ситуация в Мурманской 
области – достаточно рядовая, 
проблемы решаются в рабочем по-
рядке, – сообщает и. о. начальни-
ка регионального управления 
по тарифному регулированию 
Александр Черечеча.

Тем временем задолженность 
предприятий региона перед «Кол- 

энергосбытом» оценивается бо-
лее чем в 2 миллиарда рублей, при 
этом около 800 тысяч составляют 
долги тепло- и водоснабжающих 
предприятий ЖКХ. Кризис обо-
стряет проблему неплатежей: 
по словам председателя совета 
директоров «Колэнергосбыта» 
Алексея Преснова, в настоящее 
время объем задолженности по-
требителей перед гарантирующим 
поставщиком вырос на 70 про-
центов по сравнению с осенью 
минувшего года.

Серьезной проблемой для сбы-
товых компаний, подчеркивает 
гендиректор ОАО «Единая 
энергосбытовая компания – 
Центр» (Мурманская область) 
Алексей Матюшенко, является 
и задолженность управляющих 
компаний, которым приходится 
компенсировать за свой счет по-
тери электроэнергии и неплатежи 
населения. При этом УК теряют 
возможность кредитоваться в 
условиях кризиса.

Впрочем, подчеркивают в «Кол-
энергосбыте», проблема задол-
женности связана не только с 
форс-мажорными обстоятельства-
ми, но и с энергетической специ-
фикой региона. Во-первых, тари-
фы предприятий ЖКХ, на долю 
которых приходится значительная 
часть долгов, ниже стоимости 
потребляемой электро-энергии. 
Вторая причина – задолженность 

федерального бюджета по ком-
пенсации перекрестного субси-
дирования, которая составляет 
около миллиарда рублей. А сумма 
тех субсидий, которые все-таки 
получены, меньше прогнозного 
объема, учтенного при установ-
лении тарифов. В прошлом году 
также имела место задержка с 
компенсацией «перекрестка», 
поступившей в область лишь в 
декабре.

Между тем в истории после-
реформенной энергетики Рос-
сии уже имели место попытки 
лишения энергосбытовых ком-
паний статуса гарантирующего 
поставщика. Но они оказались 
безуспешными, так как, несмотря 
на предусмотренную Законом об 
электроэнергетике возможность 
смены ГП, в РФ до сих пор нет 
документов, регламентирующих 
порядок лишения статуса ГП и 
проведения досрочного конкурса 
на выбор нового ГП. Более того, 
как напоминает господин Пре-
снов, в ближайшей перспективе, 
как только заработает целевая 
модель долгосрочного рынка элек-
троэнергии и мощности,   суть 
статуса ГП будет изменена, так 
что все энергосбытовые компании 
сами смогут выбирать потребите-
лей и отказываться обслуживать 
тех, кто платит нерегулярно.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Начальник управления 
перспектив развития 
энергетики ГАК «Узбекэнерго» 
Равшан Артыков считает, что 
современные гидросооружения 
и слабая экономика – понятия 
несовместимые.

По мнению узбекского экс-
перта, большинство пло-
тин в Среднеазиатском ре-

гионе построены 30-40 лет назад и 
требуют тщательного наблюдения 
за техническим состоянием и соот-
ветствующего объема ремонтно-
восстановительных работ. Однако 
недофинансирование таких работ 
ведет к повышению вероятности 
аварий гидротехнических соору-
жений и, соответственно, к уве-
личению риска для территорий, 
расположенных ниже по течению 
рек: прорыв какой-либо плотины 
может иметь самые разрушитель-
ные последствия.

– Недавняя авария на Саяно-
Шушенской ГЭС – тревожный 
сигнал для всех стран СНГ, – от-
метил господин Артыков. – Анало-
гичные ЧП, возможно в меньших 
масштабах, ранее отмечены на 
крупных гидроузлах Средней 
Азии: после 7-8 лет эксплуатации 
на Токтогульской ГЭС (Киргизия) 
болты крепления крышки уплот-
нения вала стали обрываться, и 
это грозило затоплением шахты 
турбины, турбинного помещения 
и станции; 14 января 2009 года 
повысилась вода в машинном зале 
Кайракумской ГЭС (Таджикистан) 
до уровня генератора, что привело 

к остановке станции; 15 апреля 
2009 года произошла авария на 
трансформаторе Токтогульской 
ГЭС, в результате которой произо-
шел наброс (перегрузка линии) 
мощности порядка 360 МВт на 
транзит Север – Юг Казахстана.

По словам представителя Узбек-
ской энергокомпании, на гидро-
энергетических сооружениях в 
Узбекистане подобных случаев не 
было: здесь вопросы безопасности 
плотин регулируются специаль-
ным законом «О безопасности 
гидротехнических сооружений», 
принятым в 1999 году. По всем ка-
скадам ГЭС страны разработаны 
и прошли экспертизу декларации 
безопасности гидротехнических 
сооружений. Они утверждены экс-
пертным советом государственной 
инспекции «Госводхознадзор».

– На стадии строительства не 
должны допускаться отклонения 
от проектных решений, как это 
нередко происходило в прежние 
времена при возведении особо 
крупных гидроэнергетических 
объектов, – считает Равшан Арты-
ков. – Разработка проекта должна 
осуществляться в соответствии 
с требованиями современных 
национальных и международных 
нормативных документов и после 
тщательного изучения природных 
условий участков размещения 
сооружений (гидрология, гео-
логия, сейсмичность, селеопас-
ность, оползнеопасность). Нельзя 
нещадно десятилетиями эксплуа-
тировать объекты энергетики в 
ущерб их надежности и безопас-
ности, сверх установленных ре-
сурсов работы сооружений и 
оборудования, без мероприятий 

по модернизации и техническому 
переоснащению. По истечении 
нормативных сроков работы обо-
рудование подлежит замене, как 
это принято в мировой практике. 
Отсутствие средств на норматив-
но обоснованную эксплуатацию 
не только не должно освобождать 
эксплуатирующую организацию 
от ответственности, а, наобо-
рот, должно переводить эту от-
ветственность в ранг уголовной 
за нарушения в хозяйственной 
деятельности. В процессе борь-
бы за снижение себестоимости 
продукции необходимо устано-
вить критерии, по которым на 
определенные службы и категории 
работников станций сокращения 
не должны распространяться. 
А перевод оперативного ремонт-
ного персонала в хозрасчетные 
коммерческие структуры должен 
быть законодательно запрещен. 
Во избежание чрезвычайных 
происшествий строительство 
крупных гидроэнергетических 
объектов по устаревшим проектам 
также должно быть запрещено.

Господин Артыков выразил со-
жаление по поводу того, что в 
регионе, игнорируя возможные 
последствия, продолжается про-
движение вопросов строительства 
крупных гидроузлов в верховьях 
рек Амударьи и Сырдарьи – Ро-
гунской ГЭС в Таджикистане и 
Камбаратинской ГЭС-2 в Кирги-
зии по проектам, разработанным 
25-30 лет назад.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

продолжение темы – на стр. 18

СПРАВКА
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС 23 мая 1979 года
При возведении плотины сброс излишков воды предусматривалось произво-
дить по нескольким временным схемам. В 1979 году для этого предполагалось 
впервые использовать временные водосбросы II яруса. Однако в силу ряда 
причин их строительство не было закончено в срок. 23 мая 1979 года начался 
неуправляемый пропуск воды через недостроенные водосбросы плотины. По-
ток воды разрушил некоторые сооружения плотины, затопил здание ГЭС, смыл 
грузоподъемный кран и другое оборудование. Несмотря на экстренные меры 
по обваловке первого агрегата, запущенного к тому времени, он был залит…
Через 112 дней после высвобождения гидрогенератора из воды, 20 сентября 
1979 года, он был включен в сеть.

Авария 1985 года
В 1985 году во время мощного половодья произошло разрушение 80 про-
центов площади дна водобойного колодца. Были полностью разрушены пли-
ты крепления (толщиной более 2 метров), бетонная подготовка под ними и 
скалы ниже подошвы на глубину до 7 метров. Анкера диаметром 50 мм были 
разорваны с характерными следами наступления предела текучести металла. 
Были проведены работы по реконструкции водобойного колодца

Авария 1988 года
Паводок привел к разрушению отремонтированного колодца. Принято реше-
ние об эксплуатации ГЭС в щадящем режиме на пониженной отметке макси-
мального напора воды – не более 240 метров вместо проектных 245.

Аварийная ситуация с фильтрацией тела плотины
Одной из главных проблем строительства было обнаружение увеличиваю-
щейся фильтрации тела плотины. Во избежание вымывания бетона провели 
дополнительную инъекцию в массив по существующей на тот период техноло-
гии, повторно цементировались межсекционные швы, выполнялась цемен-
тация трещин через восходящие скважины. Но все усилия были недостаточно 
эффективными: фильтрация продолжала увеличиваться. Чтобы устранить 
недостаток, между Саяно-Шушенской ГЭС и французской фирмой Solétanche 
Bachy («Солетанш Баши») была достигнута договоренность о применении ее 
технологии (на основе французских смол) подавления фильтрации воды че-
рез бетон (1993). Были проведены опытные ремонтные работы, которые ока-
зались успешными: фильтрация была практически подавлена. В дальнейшем 
был определен состав французских смол, и работы по подавлению фильтра-
ции плотины проводились российскими специалистами.

«Хозрасчетный» ремонт надо запретить
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Если бы работа злополучного 
второго агрегата Саяно-
Шушенской ГЭС происходила 
в заданных условиях завода-
изготовителя, он мог бы 
работать еще 30 лет.

– Но когда сложились техниче-
ские недостатки и просчеты в 
системных решениях, дальней-
шее было делом железа – когда 
оно устанет. Ну, вот оно устало 
17 августа, – эта формулировка 
принадлежит Николаю Кутьину, 
руководителю Федеральной 
службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор), который в 
первых числах октября подробно 
рассказал об итогах расследо-
вания специальной комиссией 
причин аварии, произошедшей 
в августе на СШ ГЭС и унесшей 
жизни 75 человек.

Катастрофа, по словам гла-
вы Ростехнадзора, случилась 
из-за «набора причин, которые 
уходят своими корнями еще в 
1980-е годы», причиной случив-
шегося также стала халатность 
персонала станции.

Причины  
и виновники
Виновными в аварии, по мнению 
комиссии, были объявлены за-
меститель министра энергетики 
(бывший глава «РусГидро») 
Вячеслав Синюгин, который «не 
создал условий должной оценки 
реальному состоянию безопас-
ности СШ ГЭС»; экс-глава РАО 
ЕЭС Анатолий Чубайс, утвердив-
ший акт о приеме ГЭС в эксплуа-
тацию; экс-министр энергетики 
Игорь Юсуфов, «не создавший, 
в частности, механизмов ре-
ального госконтроля и надзора 
за безопасной эксплуатацией 
объектов энергетики»; бывший 
технический директор РАО ЕЭС, 
нынешний руководитель ТГК-1 
Борис Вайнзихер, и другие. 
В списке причастных к аварии 
значатся член-корреспондент 
РАН, председатель центральной 
комиссии по приемке в эксплуа-
тацию Саяно-Шушенского ги-
дроэнергетического комплекса 
в 2000 году Анатолий Дьяков, 
а также управляющий дирек-
тор, руководитель дивизиона 
«Юг» компании «РусГидро», 
главный инженер СШ ГЭС в 
1983-2006 годах Валентин Ста-
фиевский. В число ответствен-
ных лиц комиссия Ростехнадзора 
внесла 18 человек, включая руко-
водство компании «РусГидро» и 
самой станции.

Саяно-Шушенская ГЭС офи-
циально введена в эксплуатацию 
в 2000 году без проведения гос-
экспертизы, хотя последний ги-
дроагрегат запущен в 1985 году. 
Документ о сдаче в эксплуатацию 
подписал Анатолий Чубайс, в то 
время возглавлявший РАО «ЕЭС 
России», на основании техниче-
ских заключений, проведенных в 
1980-90-х годах.

Экс-глава РАО ЕЭС, коммен-
тируя итоги работы комиссии 
по причинам аварии, заявил, что 
Ростехнадзор достаточно полно 
отразил непосредственные тех-
нические причины аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС.

– Я отвечаю за всё, что про-
исходило при мне в отрасли, 
– сказал господин Чубайс. – И ги-
бель 75 моих коллег-энергетиков 
для меня тяжелейшая трагедия. 
Энергетики долгие годы были 
вынуждены работать с высокими 
рисками – имеющихся ресурсов 
хватало лишь на самые критиче-
ские узлы энергосистемы страны. 
Остановить Саяно-Шушенскую 
ГЭС в то время, в условиях роста 
потребления электроэнергии, 
и годами дожидаться прихода 
инвестиций для замены рабочих 
колес гидроагрегатов было бы 
катастрофой для экономики Си-
бири и миллионов живущих там 
граждан.

Выводы комиссии подтвердили, 
что станция работала с недодел-
ками. Они, безусловно, сыграли 
свою роль в случившемся. Как вы-
яснили эксперты, за восемь часов 
до катастрофы из резерва станции 
«по решению оперативного 
персонала» был выведен второй 
гидроагрегат. Сделали это по 
заданию филиала Системного 
оператора – ОДУ Сибири. При 
этом задания по изменению на-
грузки, поступившие от ОДУ, 
«не учитывали специфику, срок 
службы и фактическое состояние 
установленного гидроэнергети-
ческого оборудования».

«Вследствие многократного 
возникновения дополнительных 
нагрузок переменного характера 
на гидроагрегат, связанных с пере-
ходами через нерекомендованную 
зону, образовались и развились 
усталостные повреждения узлов 
крепления гидроагрегата, в том 
числе крышки турбины. Вызван-
ные динамическими нагрузками 
разрушения шпилек привели к 
срыву крышки турбины и раз-
герметизации водоподводящего 
тракта гидроагрегата», – гово-
рится в документе.

Члены комиссии по рассле-
дованию причин аварии так-
же отметили, что проблемы на 
Саяно-Шушенской ГЭС начались 

буквально накануне катастро-
фы вследствие пожара на узле 
связи Братской ГЭС. Братская 
станция выпала из поля зрения 
диспетчеров, и было принято 
решение перенести всю нагрузку 
по регулированию энергосисте-
мы на Саяно-Шушенскую ГЭС. 
До этого, напоминают в Ростех-
надзоре, она обеспечивала лишь 
20 процентов нагрузки.

Пожар был,  
сообщений  
не поступало
Отсутствие информации о по-
жаре на Братской ГЭС стало 
для специалистов открытием. 
По мнению директора Фонда 
энергетического развития Рос-
сии Сергея Пикина, замалчива-
ние пожара на этой ГЭС выглядит 
более чем странно. По его словам, 
о подобных авариях необходимо 
сообщать немедленно, а не скры-
вать их в течение двух месяцев. 
Между тем ГУ МЧС России по 
Иркутской области сообщило, 
что информация о возгорании 
была: «К месту пожара были 
направлены пожарные подразде-
ления по автоматическому вызову 
№ 2. В 02.34 начальник караула ве-
домственной пожарной команды 
по охране Братской ГЭС сообщил 
о том, что произошло короткое 
замыкание без последующего 
горения. Был дан отбой вызову 
№ 2. Силы и средства Братского 
гарнизона были возвращены в 
места постоянной дислокации. 
В ходе предварительной провер-
ки установлено, что произошло 
короткое замыкание слаботочных 
кабелей аппаратуры связи без 
последующего горения, в резуль-
тате которого вышла из строя 
аппаратура связи и телеметрии 
Братской ГЭС. Происшествие 
на технологический процесс 
Братской ГЭС не повлияло, вы-
работка электрической энергии и 
ее поставка потребителям произ-
водится в штатном режиме».

Итак, именно на Братской ГЭС 
появились первые сигналы о воз-
можной катастрофе, однако она 
на некоторое время попросту 
осталась невидимой. Дальнейшее 
Николай Кутьин прокомментиро-
вал так: «Братская ГЭС выпала 

из регулирования у Системного 
оператора. Системный опера-
тор, не зная, что происходит на 
Братской ГЭС, потому что были 
потеряны все каналы связи и теле-
метрия, был вынужден перенести 
все регулирование мощности на 
Саяно-Шушенскую ГЭС, все 100 
процентов. До этого примерное 
распределение по станциям было 
20 процентов – Саянская, 80 про-
центов – Братская».

Вскоре после этого злополуч-
ный второй гидроагрегат Саяно-
Шушенской ГЭС был выведен из 
резерва и начал работать, посколь-
ку именно его оператор считал 
наиболее надежным.

Однако, по заключению тех-
нической комиссии, ремонт был 
проведен ненадлежащим об-
разом и вряд ли смог выдержать 
подаваемую ему нагрузку. При 
предельном показателе количе-
ства микроколебаний турбины 
для второго агрегата – 160 он за 
13 минут до катастрофы «разо-
гнал» микроколебания до 600, а 
в момент аварии зафиксировал 
840 микроколебаний. Некоторые 
гайки из крышки турбины от 
вибрации вылетели раньше, чем 
отделилась сама крышка.

– Из 49 изъятых шпилек 6 не 
имеют повреждения, соответ-
ственно, на них элементов кре-
плений, гаек не было. Кроме того, 
по имеющимся данным у нашей 
комиссии, не предусматривалось 
никакого шплинтования гаек на 
этих шпильках, то есть их просто 
закручивали динаметрическим 
ключом, и все, никак больше не 
фиксируя от возможного рас-
кручивания», – отметил Николай 
Кутьин.

Когда диспетчеры проигнори-
ровали сигнал тревоги, выданный 
системой наблюдения, полторы 
тонны металла взлетели в воздух.

Объект без…  
безопасности
Согласно выводам комиссии, 
столь большое число жертв ава-
рии вызвано и тем, что система 
безопасности была выстроена из 
рук вон плохо. В докладе сказа-
но: «Развитие аварии с гибелью 
большого количества людей и раз-
рушением технических устройств 
явилось следствием несоответ-
ствия комплекса защитных мер 
в отношении оборудования и 
персонала Саяно-Шушенской 
ГЭС видам опасности, в частно-
сти отсутствие резервного блока 
питания и ключа управления на 
главном щите Центрального пун-
кта управления приводов сброса 
аварийно-ремонтных затворов 
напорных водоемов».

Иными словами, управление 
затвором, который должен был 
препятствовать сбросу воды в 
автоматическом режиме, было 
подключено к общей электро-
сети, а не автономной. Поэтому 
в момент аварии, когда станция 
была обесточена, он просто не 
сработал.

Кроме того, в помещениях 
отсутствовали эвакуационные 
выходы на незатапливаемую от-

метку, а персонал никогда не 
обучали тому, как следует себя 
вести в подобной ситуации. Хотя 
разумно ли теперь осуждать 
людей, которые ощутили на себе 
главный удар природной стихии 
и неуправляемого технического 
совершенства.

Перекрестились  
после грома…
В правительстве уже обсуждают 
планы по восстановлению ГЭС. 
Говорят, все 10 турбин в два этапа 
заменят на новые, работы долж-
ны закончиться в 2013-2014 го-
дах, объем необходимых средств 
более-менее обозначен. Кроме 
того, технические требования к 
подобным агрегатам будут уже-
сточаться.

Кроме этого, изменится и 
подход к техническому надзо-
ру. За последние годы система 
централизованного контроля в 
гидроэнергетике практически 
исчезла. По сути, станции сами 
устанавливали себе регламенты 
и сами же следили за их испол-
нением. Так было и на Саяно-
Шушенской ГЭС. Как рассказал 
«ЭПР» представитель проект-
ной организации, сейчас даже 
трудно сказать, были ли в истории 
советского гидротехнического 
строительства «недоутверж-
денные» проекты, аналогичные 
Саяно-Шушенской ГЭС. Однако 
не исключено, что были, а извест-
но о них может стать только после 
очередного «момента икс».

С лу ч и в ш е е с я  н а  С а я н о -
Шушенской ГЭС стало не толь-
ко предметом разбирательств 
государственной и отраслевой 
комиссии – прокуратурой за-
ведено уголовное дело. Хотя вы-
воды комиссии Ростехнадзора не 
будут иметь решающего значения 
для следствия, которое обязано 
руководствоваться только резуль-
татами судебных экспертиз.

Вероятность повторения такой 
аварии на той же самой станции 
минимальна, но это может слу-
читься на другом энергообъекте. 
Возможно, поэтому объявлены 
тщательные проверки со сторо-
ны контролирующих органов, 
разрабатываются профилакти-
ческие мероприятия, проводят-
ся тренировки для персонала. 
Специалисты говорят, что уче-
ния максимально приближены к 
реальности.

Алина ВАСИЛЬЕВА

 МНЕНИЕ
Олег ТРИШКИН, председатель 
комитета по энергетике и инженер-
ному обеспечению администрации 
Санкт-Петербурга:

– С выводами Ростехнадзора я 
согласен на 100 процентов, за ис-
ключением персоналий, объявлен-
ных виновниками случившегося, 
– я не совсем уверен в справедли-
вости обвинения именно этих лиц. 
Но в целом Ростехнадзор абсолютно 
правильно сформулировал вывод 
о недолжной эксплуатации такого 
объекта, как Саяно-Шушенская ГЭС.

ч П 

Агрегат довели до усталости

Восстановительные работы на Саяно-Шушенской ГЭС
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Отопительный сезон в Санкт-
Петербурге стартовал 5 
октября – все городские ТЭЦ и 
котельные начали работать на 
полную мощность. Подготовка 
к наступившему осенне-
зимнему сезону в целом 
прошла успешно.

О том, что сделано в рам-
ках подготовительных 
мероприятий к зиме и 

отдельных планах в энергетике 
северной столицы на ближайшие 
годы мы побеседовали с главой 
комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению адми-
нистрации Санкт-Петербурга 
Олегом Тришкиным.

– В этом году на мероприятия 
по подготовке к предстоящему 
осенне-зимнему периоду потра-
чено почти 6 миллиардов рублей, 
выделенных бюджетом Санкт-
Петербурга, – рассказал О. Триш-
кин. – В рамках подготовки к ОЗС 
мы успешно реализовали ремонт-
ные программы и инвестицион-
ные планы компаний отраслевой 
инфраструктуры. Выполнив все, 
мы уже 29 сентября объявили о 
периодическом протапливании 
и в этом году подключили к те-
плоснабжению почти все здания 
с опережением согласованного 
графика – 98 процентов объектов 
получили тепло уже 6 октября.

При этом количество дефектов, 
возникших при подаче тепла в 
здания и сооружения, почти в три 
раза меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Это стало 
возможным благодаря принципи-
альным изменениям в системах 
городского отопления и горячего 
водоснабжения: все объекты ГУП 
ТЭК и три большие зоны ТГК-1 
в Санкт-Петербурге полностью 
сохранили циркуляцию в сетях 
и в ходе плановой профилактики 
применили методы неразрушаю-
щего контроля. Это, несомненно, 
дало положительный эффект.

В этом году мы совместно с 
ОАО «Газпром» выполнили 
часть масштабной программы 
по созданию современной систе-
мы теплоснабжения в районах 
Петербурга – ООО «Петер-
бургтеплоэнерго» полностью 
завершило реконструкцию схемы 

теплоснабжения Петроградского 
района. В следующем году будет 
завершена аналогичная про-
грамма в Курортном районе и 
через год – в Петродворцовом. 
После модернизации системы 
теплоснабжения в Петроградском 
районе мы получили значительное 
сокращение количества дефек-
тов при проведении испытаний, 
включении котельных и подклю-
чении жилых домов. Кроме того, 
снижены потери теплоносителя.

Сетевые объекты как город-
ского, так и федерального подчи-
нения тоже подготовлены к зиме 
в полном объеме. Планы капи-
тальных ремонтов реализованы: 
мы выполнили то, что давно не 
делали такими объемами, напри-
мер отремонтировали около 3 
тысяч электрических кабельных 
линий 6-10 / 0,4 кВ.

Кроме того, в этом году впервые 
разработана, утверждена и начала 
реализовываться совместная про-
грамма ОАО «ТГК-1» и ГУП 
ТЭК по безопасности на объектах 
теплоэнергетики города. В част-
ности, были переложены тепло-
сети в соответствии с адресным 
списком мест массового скопле-

ния людей, закуплены техниче-
ские средства по ограждению 
потенциально опасных участков, 
предупреждению аварийных 
ситуаций, а также новая специ-
альная автомобильная техника 
для ремонтных бригад, системы 
голосового и визуального опо-
вещения населения.

Несмотря на общий оптими-
стичный характер выполненных 
мероприятий, есть проблемы 
локального характера – сложно 
договориться с ведомственными 
котельными и котельными Мин-
обороны, к сожалению, не все 
добросовестно подошли к подго-
товке к зиме. Но в целом город к 
зиме готов. Надеюсь, несмотря на 
прогноз о суровой зиме, мы прой-
дем ее без нештатных ситуаций.

– Готовность к зиме – серьез-
ный показатель для энергетики 
Петербурга. И все же, как вы 
оцениваете общее состояние 
инженерного комплекса города 
по стобалльной системе?

– Сейчас на три четверти, 
пять лет назад – на четверть. 
Иными словами, у нас еще мно-
го работы. За ближайшие три 

года необходимо переложить 
25 процентов тепловых сетей, 
провести модернизацию ряда 
котельных ГУП ТЭК. Сейчас 
разрабатываем и со следующего 
года приступим к реконструкции 
систем теплоснабжения еще трех 
районов Санкт-Петербурга – 
Центрального, Адмиралтейского 
и Кронштадта. Далее, надо за-
вершить строительство первой 
очереди Юго-Западной ТЭЦ. 
Кроме того, в планах следующего 
года сдача в эксплуатацию первого 
парогазового блока ТЭЦ-14 ОАО 
«ТГК-1», продолжение строи-
тельства нового блока на Южной 
ТЭЦ, завершение реконструкции 
котельной Парнас-4 с установкой 
четырех турбин, обеспечение 
тепловой энергией юго-западной 
территории Санкт-Петербурга 
и многое другое. Масштаб задач 
колоссальный.

В 2009 году объем средств на 
капитальный ремонт, рекон-
струкцию и новое строительство, 
выделенный бюджетом Санкт-
Петербурга, был в пределах 
2008 года – почти 6 миллиардов 
рублей. На будущий год, надеюсь, 
финансирование не сократится.

– Известно, что в Санкт-
Петербурге в последние годы 
активно внедряются меро-
приятия по энергосбережению. 
Какой эффект получен от этой 
программы и что планируется 
выполнить?

– Действительно, в нашей стра-
не ожидается принятие Закона об 
энергосбережении. В Петербурге 
энергоэффективные технологии 
внедряются на всех предприяти-
ях инженерно-энергетического 
комплекса. Значительный эффект 
экономии энергоресурсов, в част-
ности, получен за счет установки 
приборов учета тепла, применения 
метода погодного регулирования, 
использования новых материалов 
в теплосетях (например, ППУ-
изоляции), применения энерго-
сберегающих осветительных при-
боров во всех зданиях бюджетной 
сферы и на городских улицах и т. д. 
В этом году «Ленсвет» начнет 
применять светодиодные светиль-
ники в новых кварталах застройки 
Санкт-Петербурга – Шушарах, 
Парголове.

– Внедрение светодиодных 
светильников по всей стране 

сопровождается серьезной про-
блемой – утилизации старых 
люминесцентных ламп. Как она 
решается в Петербурге?

– Утилизация ламп в бюджет-
ной сфере проходит без про-
блем: в Петербурге работают два 
пункта приема ртутьсодержащих 
ламп. Проблема в другом. Наши 
граждане не утилизируют ртуть-
содержащие лампы в специальные 
пункты – они просто выбрасыва-
ют их в общий мусорный контей-
нер. В связи с этим мы приняли 
решение: не рекламировать и не 
применять энергоэффективные 
компактные люминесцентные 
лампы, а сразу воспользоваться 
более современными техноло-
гиями – светодиодными светиль-
никами. И сейчас совместно с 
санкт-петербургским заводом 
«Светлана» мы разрабатываем 
целевую программу по замене 
прежних ламп на энергосбере-
гающие светодиодные. Кстати, в 
октябре мы рассчитываем при-
нять основные направления про-
граммы по энергосбережению и 
энергоэффективности в Санкт-
Петербурге, частью которой ста-
нут мероприятия по внедрению 
новых технологий освещения. 
Более того, у нас есть договорен-
ность с жилищным комитетом и 
комитетом по строительству о 
том, чтобы в следующем году на-
чать применение «светодиодов» 
в местах общего пользования и 
квартирах новых домов. Надеюсь 
также на содействие федерально-
го бюджета в этом вопросе.

– Год назад вы возглавили 
комитет по энергетике и ин-
женерному обеспечению Санкт-
Петербурга. Что изменилось за 
это время в структуре комите-
та и какие вопросы беспокоят 
его руководителя сейчас?

– Мы усилили контрольные 
функции: организовали новый 
отдел по контролю за расходо-
ванием средств бюджета и теперь 
отдельно проводим конкурсы на 
проектирование и строительство 
– ни один объект не начинается 
без выполненной проектной до-
кументации и государственной 
экспертизы. Только при наличии 
полного пакета документации, 
положительного заключения экс-
пертизы и по итогам аукциона мы 
начинаем реализацию проекта.

Но по-прежнему беспокоит 
вопрос реформирования всего 
теплосетевого комплекса Петер-
бурга. Только в следующем году 
мы сделаем новый шаг по рефор-
мированию – решим застаревшую 
проблему по передаче транзитных 
тепловых сетей из ГУП ТЭК в 
ОАО «ТГК-1». Далее – создание 
совместно с ТГК-1 теплосетевой 
компании на базе сетей, имею-
щихся в ТГК-1, и транзитных 
сетей ГУП ТЭК.

– Санкт-Петербург на 90 
процентов зависит от газовой 
составляющей. Ведется ли по-
иск других топливных ресур-
сов?

– Петербург – мегаполис, где 
генерация тепла и электричества 
возможна только с использова-
нием газа. Иными словами, для 
нас это нормальная, правильная 
ситуация, и мы переводим котель-
ные, которые используют мазут 
или уголь, на газ, поскольку не 
можем топить углем котельные 
в центре города или в курорт-
ной зоне. При этом, конечно же, 
плохо, что такой мегаполис за-
висит от монотоплива. Поэтому 
в стратегии развития энергетики 
Северо-Запада, конечно же, необ-
ходимо предусмотреть электро-
станции, использующие другие 
виды топлива – уголь (в первую 
очередь), мазут (в какой-то мере) 
и местные виды топлива (торф, 
сланец). Помимо этого, мы долж-
ны иметь сильные электрические 
связи с атомной генерацией – не 
только с ЛАЭС, но и с Кольской 
атомной станцией.

Все эти вопросы решают фе-
деральные органы власти, в пер-
вую очередь Минэнерго. На мой 
взгляд, Санкт-Петербург должен 
иметь резервы генерации на дру-
гих видах топлива.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

 СПРАВКА
Олег Борисович Тришкин родил-
ся 19 октября 1964 года. 28 октября 
2008 года был назначен предсе-
дателем комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению.
По мнению коллег, он профессио-
нальный энергетик с богатыми зна-
ниями и опытом работы в отрасли.
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Петербург дал ответ холодам
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В ряде номеров «ЭПР» 
сообщалось о случаях 
появления дополнительной 
платы за потребленную 
мощность электроэнергии  
в многоквартирных домах  
на общедомовые нужды.

Эта очередная, усложнен-
ная, запутанная «нова-
ция» дошла и до Санкт-

Петербурга.
Новации в счетах-извещениях 

по квартплате стали появляться 
одна за другой. Их цель – неза-
метно, косвенно, хитроумно по-
вышать плату за жилье. Последнее 
из них – плата за «электроснабже-
ние на общедомовые нужды».

Эта строка, появившаяся не-
жданно и негаданно, вызывает 
недоумение и вопросы горожан. 
Ведь уже с давних пор эта плата 
входила в графу «содержание 
общего имущества многоквар-
тирного дома». Она учитывалась 
«по нормативам». Такой подход 
был прост, удобен и достаточно 
точен без лишней и ненужной 
скрупулезности расчетов, бума-
готворчества и, образно говоря, 
экономии на спичках. Однако, не-
известно для чего, такой позитив-
ный расчет решили усложнить. 
Из пункта № 3 «Правил предо-
ставления коммунальных услуг», 
утвержденных правительством 
России в 2006 году, следует, что 
потребление электроэнергии на 
освещение является коммуналь-
ной услугой и поэтому должно 

м н е н и е 

 

Инновация или скрытое подорожание?

оплачиваться в составе платы за 
коммунальную услугу «Электро-
снабжение».

Это требование было под-
тверждено письмом Министер-
ства регионального развития 
№ 11356-ЮТ / 07 от 18 июня 
2007 года. Теперь уже действи-
тельный размер платы за освеще-
ние мест общего пользования и 
работу электрического оборудо-
вания дома зависит от показаний 
общедомового электросчетчика. 
По нему, в соответствии с пун-
ктом № 22 «Правил предостав-
ления коммунальных услуг жиль-
цам многоквартирного дома», 
и должна начисляться плата за 
расходуемую электроэнергию. 
Как правило, показания общедо-
мового счетчика (если он, соглас-
но принятым и действовавшим 
тогда схемам, был установлен на 

входе в дом) всегда больше суммы 
показаний индивидуальных счет-
чиков, по которым собственники 
и оплачивают электроэнергию. 
На основании этого жилкомсер-
висы, управляющие компании и 
ТСЖ раскидывают эту разницу 
на собственников квартир про-
порционально занимаемой ими 
площади.

Можно вести расчеты и попро-
ще: за освещение мест общего 
пользования и работу электро-
оборудования (кроме лифтов) 
исходя из норматива 7 кВт-ч в 
месяц на каждого жильца. Это 
соответствует пункту 25 «Правил 
установления и определения нор-
мативов коммунальных услуг».

Может показаться, что плата 
за освещение мест общего поль-
зования и электрооборудование 
дома в счет-квитанции только 

перешла из одной строчки в 
другую. Но это далеко не так. 
По существу, «новинка» содер-
жит подводные и довольно за-
тратные камни: дополнительные 
установки в существующих ГРЩ 
(главных распределительных щи-
тов) домов счетчиков, причем и 
двухтарифных.

Дилетанты уже говорят о целе-
сообразности и справедливости 
поэтажного учета, что технически 
и экономически исключено. «Пе-
троэлектросбыт» уже требует 
неаргументированного учета 
общедомового электрического 
освещения по стоякам лестниц 
в жилых домах. Сейчас в городе 
действуют такие тарифы:

2,31 рубля за 1 кВт-ч – в домах, 
оборудованных газовыми стацио-
нарными плитами;

1,62 рубля за 1 кВт-ч – в домах, 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными электро-
плитами;

1,39 рубля за 1 кВт-ч – в ночное 
время, с 23.00 до 7.00 утра.

Но все это только усложняет 
расчеты по оплате. Кроме того, 
каждый месяц расход электро-
энергии меняется. Летом люди 
потребляют электроэнергии 
существенно меньше. Учиты-
вая, что в Петербурге порядка  
1  650  000-1  700  000 квартир, 
глупость и вредность «новин-
ки» для понимающего человека 
ясна. За ней может последовать 
и отдельный учет расхода на 
общедомовые нужды холодной 
и горячей воды. За примерами 
ходить не надо: прошел двухста-
вочный тариф, без шума и пыли, 

на телефонизацию, за ним после-
довала тихой сапой аналогичная 
мера и на газификацию, а теперь 
и электроснабжение на общедо-
мовые нужды. Цель всего этого 
– косвенно и незаметно повысить 
плату за квартиры.

Известно, что в некоторых 
ТСЖ эта строчка «Электроснаб-
жение» уже появилась. В сентя-
бре она ожидается у большин-
ства, хотя пункт № 6 «Правил 
государственного регулирования 
тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Российской 
Федерации», утвержденный по-
становлением правительства от 
26 февраля 2006 года № 109, тре-
бует вводить в действие тарифы с 
начала очередного года и на срок 
не менее одного года. Это касает-
ся и описываемой новинки.

Резюмируя вышеизложенное, 
представляется необходимым и 
целесообразным с технических, 
экономических, социальных, 
моральных, психологических 
позиций предлагаемую услугу 
на электроснабжение общедо-
мовых нужд в счет-квитанции не 
вводить новой строкой, оставив 
существующую простую, ясную 
и понятную, антикоррупцион-
ную систему расчета, которая 
включает и плату за потребляе-
мую электроэнергию на общедо-
мовые нужды. Соответственно 
этому нужно откорректировать 
пункт № 3 «Правил предостав-
ления коммунальных услуг», 
утвержденных правительством в 
2006 году.

Ефим ЛЕСМАН

ху
до

ж
ни

к 
ви

кт
ор

 Б
О

гО
Ра

д

Энергосбережение на Урале 
начнется с бюджетников. 
Об этом заявил полпред 
президента в регионе  
Николай Винниченко.

Важно, чтобы по-
требитель понял 
– переход на энер-

госберегающую продук-
цию приведет к значительной 
экономии, – отметил господин 
Винниченко. – Мы должны начать 
с себя, то есть с бюджетного сек-
тора. Необходимо показать при-
мер населению и бизнесу, создать 
спрос на энергосервисные услуги 
и продукты.

В пресс-службе полпредства 
со ссылкой на Винниченко под-
черкнули, что стимулирование 
населения и организаций ЖКХ 
к использованию энергоэффек-
тивных технологий позволит 
снизить расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство на 25-30 
процентов.

Инженерная инфраструктура 
Уральского федерального округа 
оставляет желать лучшего – ее 
износ в муниципальных образо-
ваниях достигает 50-60, а в не-
которых случаях – 80 процентов. 
Потери топливно-энергетических 

ООО «Силовые машины»  
и ОАО «РусГидро» подписали 
протокол о намерениях  
по поставкам оборудования 
для восстановления  
Саяно-Шушенской ГЭС.

Как сообщил генеральный 
директор «Силовых ма-
шин» Игорь Костин, в 

2011 году компания поставит 6 
новых агрегатов и еще 4 будут 

Считать и беречь надо с «головы»

ресурсов при их транспортировке 
выросли до 45 процентов. Не-
обходима замена теплопроводов 
на новые, с более современными 
типами изоляции и длительным 
сроком службы.

Помимо этого, стоит уделить 
внимание и модернизации ко-
тельных. До сих пор выработка 
тепловой энергии идет с использо-
ванием дорогостоящих и техноло-
гически неэффективных видов то-
плива. Например, в Свердловской 
области и на Ямале ряд котельных 
продолжает работать на дровах. 
В котельных эксплуатируется 
неэффективное оборудование 
с низким КПД, перерасходом 
электроэнергии, топлива, необ-
ходимостью частых ремонтов. Все 
это приводит к тому, что обогрев 
одного квадратного метра обхо-

дится в пять 
раз дороже, чем 

в Европе.
Без приборов 

учета потребления 
ресурсов невозмож-

но отследить уровень энерго-
эффективности и достигнутый 
результат: меньше всего счетчи-
ков установлено на Среднем и 
Южном Урале, в то время как в 
Ямало-Ненецком округе данный 
показатель достигает 91 процента, 
а в Югре все многоквартирные 
дома оснащены приборами учета 
энергоресурсов.

По мнению Николая Винни-
ченко, модернизацию и внедре-
ние инновационных технологий 
должны осуществлять и постав-
щики топливно-энергетических 
ресурсов.

– Средства, которые они полу-
чают за счет подключения к сетям, 
должны идти на совершенствова-
ние технологий, а не на выплату 
премий и дивидендов, – подчер-
кнул полпред.

Ирина КРИВОШАПКА

Оборудование  
для восстановления
изготовят в Петербурге

направлены на ГЭС в 2012 году. 
КПД нового оборудования со-
ставит 96,6 процента. Оно будет 
отличаться повышенной надеж-
ностью.

Господин Костин добавил, что 
первый агрегат будет изготовлен в 
январе 2011 года, а потом партии 
оборудования будут поставляться 
через каждые 2-2,5 месяца. Срок 
эксплуатации турбин составит 
40 лет. Сумма будущего контракта 
пока не разглашается.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Учесть всю электроэнергию, 
не потеряв ни киловатта? 
Забыть о многомиллионных 
убытках? Мечта?

Реальность! С автоматизиро-
ванными системами учета 
электроэнергии «Энергоме-

ра» на основе PLC-связи.

Главное –  
надежность!
Концерн «Энергомера» – отече-
ственный производитель совре-
менных приборов, вот уже много 
лет успешно разрабатывающий 
системы дистанционного сбора 
информации об энергопотре-
блении. Благодаря широкому 
диапазону технических средств, 
производимых концерном, воз-
можны многочисленные вари-
анты построения АСКУЭ с раз-
личными каналами связи. За-
частую под каждый конкретный 

PLC? учет в любой системе!
проект предлагается структура 
построения связи со своими осо-
бенностями.

Не можете решить, какая система 
станет оптимальным решением 
именно для вас? Попробуйте авто-
матизированную систему на основе 
PLC-технологий!

Надежная связь,  
или что такое PLC
PLC-связь (или связь по низко-
вольтной сети) осуществляется не-
посредственно по сетевым прово-
дам 0,4 кВ. Это своеобразная трасса 
для передачи данных от счетчика 
к пульту контролера. В России ис-
пользование PLC-технологий при 
построении АИИС КУЭ особенно 
актуально и перспективно – ведь 
именно в нашей стране самая вы-
сокая в мире протяженность низко-
вольтных линий энергоснабжения.

Система передачи информации 
по PLC-связи позволяет в режиме 
реального времени считывать по-
казания счетчиков как с частных, 
так и с многоквартирных домов, 
включенных в АИИС КУЭ. При 
этом контролеру вовсе не требуется 
доступ в помещение – необходи-
мая информация автоматически 
или по запросу передается на не-
обходимый уровень АИИС КУЭ, 
размещенный в энергосбытовой 
компании. Кроме того, использо-
вание PLC-технологий дает воз-
можность выявлять факты хищений 
электроэнергии, сообщать о них и 
при необходимости дистанционно 
отключать неплательщиков.

PLC-связь применима для по-
строения АСКУЭ разного типа…

…В коттеджном  
поселке, многоэтажном  
доме и для  
общедомового учета

Успешность и окупаемость 
АИИС КУЭ во многом зависят от 
выбора оборудования. Эффектив-
ная автоматизированная система 
базируется на многофункциональ-
ных счетчиках электроэнергии 
с цифровым интерфейсом и на-
дежных комплексах технических 
средств АСКУЭ. Именно такие 
системы создают специалисты 
концерна.

1) Однофазные счетчики элек-
троэнергии

Специально для построения 
АИИС КУЭ в жилых массивах 
специалисты концерна разработа-
ли однофазный многотарифный 
счетчик электроэнергии СЕ102 со 
встроенным PLC-модемом. Новый 
прибор устанавливается на вводе 
жилых коттеджей либо в этажных 
(квартирных) щитах жилых зданий.

СЕ102 отвечает классу точно-
сти 1,0. Электронная пломба для 
контроля вскрытия корпуса обе-
спечивает защиту счетчика от 
«доработок» и изменений подклю-
чения. Кроме того, СЕ102 надежно 
защищен от влияния постоянной 
составляющей в токе нагрузки, что 
обеспечивает дополнительный учет 
выработанной электроэнергии, 
ранее уходившей в потери.

2) PLC-модем и УСПД
Благодаря стационарным PLC-

модемам СЕ832С4, установлен-
ным на каждой из фаз питающих 
линий, информация от счетчиков 
абонентов по низковольтным элек-
трическим сетям (0,38 кВ) автома-
тически передается на устройство 
сбора и передачи данных УСПД-
164-01М. При построении авто-
матизированной системы коттедж-
ного поселка УСПД размещаются 
в трансформаторной подстанции, 
многоэтажного жилого дома – в 
помещении электрощитовой в 
шкафу АСКУЭ.

УСПД-164-01М выполняет 
функцию синхронизации времени 
в подключенных счетчиках, а так-
же обеспечивает Центру сбора и 
обработки информации (ЦСОИ) 
доступ к накопленным данным. 
Сбор информации на УСПД 164-
01М осуществляется по локальной 
промышленной шине EIA485.

3) Трехфазные счетчики элек-
троэнергии

Многотарифные с чет чик и 
электроэнергии СЕ303 (СЕ301) 
«Энергомера», оснащенные PLC-
модемами, имеют класс точности 0,5 
(1,0) и обеспечивают суммарный 
учет по каждой отходящей линии, а 
также учет расхода электроэнергии 
на освещение мест общего пользо-
вания и эксплуатацию лифтовых 
систем в многоквартирных домах. 
Для этого счетчики СЕ303 (СЕ301) 
устанавливаются в помещении 
трансформаторной подстанции или 
в помещениях вводных распредели-
тельных устройств.

Отличительной особенностью 
предлагаемого решения является 
наличие встроенного механизма 
автоматической ретрансляции 
данных в сети 0,4 кВ (до 7 уров-
ней), при котором каждый счетчик 
может являться ретранслятором.

Для осуществления програм-
мирования приборов учета и 
обеспечения функции управления 
нагрузкой используется технологи-
ческое программное обеспечение 
AdminTools.

PLC – удобство  
и экономия!
АСКУЭ «Энергомера» на базе 
счетчиков с PLC-модемом серии 
СЕ832 делает учет электроэнер-
гии не только простым и удобным, 
но и по-настоящему экономным! 
Внедрение АИИС КУЭ с системой 
передачи информации по PLC-
связи на базе продукции концерна 
«Энергомера» – лучший путь к 
эффективному функционированию 
энергоснабжающих компаний. 
Подробную информацию о реа-
лизации АИИС КУЭ на базе про-
дукции концерна «Энергомера» 
можно найти на официальном сайте 
компании – www.energomera.ru.

оао «Концерн Энергомера»
россия, 355029, 
г. ставрополь, ул. Ленина, 415
тел.: (8652) 566-721, 357-527
Факс: (8652) 356-740, 564-028
E-mail: concern@energomera.ru

Данная строка исчезла не слу-
чайно – маркировка фактически 
поставленных труб не соответ-
ствовала требованиям завода-
изготовителя. В итоге обе партии 
были изъяты правоохранитель-
ными органами, а в отношении 
действий поставщика возбужде-
но уголовное дело. Кроме того, 
в правоохранительные органы 
были переданы материалы на 
ЗАО «Теплооборудование», 
которое в 2007 и 2008 годах за-
купило контрафактные задвижки 
для проведения монтажных работ 
на Пермской ТЭЦ-14. Стоимость 
закупки – 4 миллиона рублей.

Следующее контрафактное 
дело связано с ООО «Гермес», 
победителем в конкурсе на по-
ставку запорной стальной арма-
туры и приводов к ней для нужд 
электростанций дивизиона в 
Свердловской области (апрель 
текущего года). «Гермес» пред-
ставил копию договора с про-
изводителем задвижек, но при 
проверке выяснилось, что за-
вод производит только 7 из 20 
наименований продукции кон-
курсного заказа. Значительная 
часть поставки имеет признаки 
контрафакта, что и привело к 
расторжению договора с ООО 
«Гермес».

Война контрафакту
объявлена

Комитет Электрического 
кольца БРЭЛЛ одобрил проект 
соглашения о нормативном 
резерве мощности.

Проект будет представлен 
на рассмотрение руко-
водителям сторон со-

глашения о параллельной работе 
энергосистем БРЭЛЛ (Белорус-
сии, России, Эстонии, Латвии и 
Литвы).

Нормативный аварийный ре-
зерв мощности (НАРМ) необхо-
дим для ликвидации технологиче-
ских нарушений в электрическом 
кольце. В настоящее время ис-
пользование этого резерва регу-
лируется временным соглашени-
ем от 2003 года. Проект нового 
соглашения предусматривает ввод 
механизмов, повышающих надеж-
ность работы энергосистем при 
возникновении технологических 
нарушений.

Активация НАРМ происходит 
в случаях отключения генерирую-
щего или электросетевого обору-
дования. Поставки электроэнер-
гии, переданной и принятой при 
активации НАРМ, регулируются 
двусторонними договорами на 
поставку электроэнергии при 
оказании аварийной взаимопо-

мощи. Договоры будут заклю-
чаться между ответственными 
организациями, определенными 
соглашением о поддержании и 
использовании НАРМ. Преду-
смотрены процедура определе-
ния ответственных за ситуацию, 
вследствие которой возникла 
необходимость использования 
аварийного резерва, и порядок 
компенсации затрат, понесенных 
в результате активации НАРМ 
стороной соглашения, предоста-
вившей резерв мощности.

СПРАВКА
Соглашение о параллельной работе 
энергосистем Белоруссии, России, 
Эстонии, Латвии и Литвы, подпи-
санное в 2001 году, устанавливает 
общие принципы организации со-
вместной работы Электрического 
кольца (ЭК), образованного сетями 
этих стран.
Комитет энергосистем БРЭЛЛ – 
рабочий орган, сформированный 
сторонами соглашения для реа-
лизации взаимодействия, а также 
подготовки и согласования доку-
ментов, регламентирующих парал-
лельную работу кольца. В 2009 году 
функции секретариата комитета 
выполняет ОАО «СО ЕЭС».

Коллективный 
резерв одобрен

начало на стр. 1

В мае 2009 года ООО «Энер-
гокомплект » пос тавило на 
Красногорскую, Богословскую, 
Ново-Свердловскую и Качка-
нарскую ТЭЦ (Свердловская 
область) 50 задвижек на сумму 
свыше 1 миллиона рублей с 
поддельными сертификатами и 
явными признаками фальсифи-
ката и контрафакта. Материалы 
по данному факту переданы в 
правоохранительные органы, по 
итогам рассмотрения возбужде-
но уголовное дело.

Наконец, в июле 
2009 года ООО 
«Авис-Арм» 
(Иркутск) по-
ставило чугун-
ную запорную 
а р м а т у р у  н а 
Воркутинскую 
ТЭЦ-2 (Респу-
блика Коми) на 
о б щ у ю  с у м м у 
более 70 ты-

сяч рублей. Вместе с продукцией 
были представлены соответству-
ющие технические паспорта. Од-
нако при проверке выяснилось, 
что один из заводов, якобы изго-
товивших продукцию, уже давно 
обанкротился, два других пред-
приятия заявили, что паспорта 
являются поддельными.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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На Тарасовском 
месторождении, 
принадлежащем компании 
«Роснефть-Пурнефтегаз», 
введена в эксплуатацию 
газопоршневая 
электростанция (ГПЭС) 
мощностью 52,38 МВт.

В церемонии запуска приня-
ли участие президент НК 
«Роснефть» Сергей Бог-

данчиков, губернатор Ямало-
Ненецкого автономного округа 
Юрий Неелов, руководящий 
состав компании «Энерготех», 
которая выступила генеральным 
подрядчиком строительства, ин-
женеры компании «Wartsila» 
– поставщика основного генери-
рующего оборудования. Губер-
натор и глава «Роснефти» лично 

осуществили запуск 
электростанции с 

панели управле-
ния.

Представители 
электротехнического концерна 
ABB Power Tehnologies 
начали шеф-монтаж нового 
трансформатора  
на Саратовской ГЭС.

В сентябре проведена слож-
ная технологическая опера-
ция по переносу двух новых 

генераторных выключателей (типа 
HECS-80М), также производства 
«АББ». Генераторные выключате-
ли служат для подключения в сеть 
генераторов ГЭС. Работы вели 
специалисты ЗАО «ИНЭСС» и 
ОАО «Турборемонт-ВКК» (Ба-
лаково) под руководством техни-
ческого персонала станции. При 
помощи мостового крана, движу-
щегося под крышей машинного 
зала ГЭС, выключатели весом 3,5 
тонны поочередно перевозили 
на 500 метров с монтажной пло-
щадки левого берега и опускали 
в монтажный проем энергоблока 
№ 3. Теперь они установлены на 
места дальнейшей эксплуатации. 
В ближайшие дни пройдет монтаж 
и наладка генераторного рас-
предустройства (выключатели и 
разъединители).

По информации пресс-службы 
Саратовской ГЭС, работы ведутся 
в рамках комплексного обновле-

Самая мощная газопоршневая в России
ГПЭС Тарасовского месторожде-

ния стала самой мощной газопоршне-
вой электростанцией на российском 
Севере и первой такого масштаба 
в отечественной истории. Ранее 
столь масштабные электростанции 
строились только в советский пе-
риод. В состав энергоцентра общей 
мощностью 52,38 МВт вошли шесть 
газопоршневых энергоблоков на базе 
двигателей 20V34SG производства 
компании Wartsila единичной мощ-
ностью 8,7 МВт.

Работа энергоблоков осущест-
вляется в когенерационном цикле, 
при котором тепловая энергия 
используется не только для произ-
водственных процессов, но и для 
теплоснабжения месторождения. 
Станция полностью интегрирова-
на в технологические процессы 
добычи, подготовки и транс-
портировки нефти Тарасовского 
месторождения. В связи с тем, что 

собственное 
потребление 

электроэнергии нефтяным про-
мыслом составляет около 34 
МВт, часть электрической мощ-
ности станции зарезервирована 
для технологических объектов 
Ванкорского проекта. В качестве 
топлива газопоршневые энерго-
блоки используют предваритель-
но очищенный попутный газ.

– Энергоцентр Тарасовского 
месторождения на протяжении 
двух лет являлся для нас ключевым 
объектом, – отметил исполни-
тельный директор компании 
«Энерготех» Кирилл Крючков. 
– Его исключительность под-
тверждена числом и квалификаци-
ей наших сотрудников, задейство-

ванных в работах, 
сроками и масшта-
бами строитель-
ства, а более всего 
– уникальными 
техническими ре-
шениями, исполь-
зованными на 
объекте, многие 
из которых еще 

не приме-
нялись в 
России. 

Всего за полтора года было 
построено капитальное здание 
электростанции, проведен мон-
таж генерирующего оборудо-
вания, установлены дымовые 
трубы, блок агрегатов воздуш-
ного охлаждения и пожарные 
гидранты. В соответствии с 
проектом в отдельных легко-
возводимых зданиях размещены 
трансформаторы связи 10 / 35 кВ 
и пункт подготовки топливного 
газа. Инфраструктура электро-
станции дополнена ограждения-
ми и контрольно-пропускным 
пунктом.

– Мы осознаём важность и 
значимость проекта для «Роснеф-
ти», для нас же трудно переоце-
нить завершение строительства 
Тарасовской ГПЭС – это колос-
сальный опыт ведения масштаб-
ных проектов, который мы уже 
применяем на Ванкоре, – добавил 
господин Крючков.

Напомним, что «Энерготех» 
принимает участие в проекте 
строительства энергоцентра 42 
МВт НПС-2 магистрального не-
фтепровода Ванкор – Пурпе на 
базе ГПГУ Wartsila, реализация 
которого вошла в завершающую 
фазу.

Тарасовское месторождение 
расположено в северной ча-
сти Западной Сибири, в Ямало-
Ненецком автономном округе. 

Монтаж курирует  
производитель

ния энергоблока № 3. Энергоблок 
объединяет две пары генераторов 
(на гидроагрегатах № 9, 10, 11, 
12), блочный трансформатор, 
экранирующие токопроводы, 
генераторные распредустройства 
(выключатели и разъединители), 
кабели 220 кВ, релейные защиты, 
системы регулирования. Демон-
таж устаревшего оборудования 
(эксплуатировалось с 1968 года) 
начался в третьем квартале этого 
года, а к декабрю обновленный 
энергоблок № 3 планируют ввести 
в работу.

Новое оборудование отличает-
ся большей мощностью в расчете 
на запланированное увеличение 
мощности агрегатов ГЭС. После 
замены всех гидрогенераторов и 
установки новых турбин суммар-
ная мощность гидростанции уве-
личится почти на 10 процентов.

Шведские трансформаторы и 
элегазовые выключатели изготов-
лены концерном АВВ специально 
для Саратовской ГЭС, с учетом 
особенностей гидростанции. Вы-
ключатели технологически более 
совершенны, оснащены автома-
тической системой мониторинга 
параметров, более компактны и 
удобны в обслуживании. Транс-
форматор обладает эффективной 
и безопасной (воздушной) систе-
мой охлаждения, его герметичная 
конструкция исключает протечки 
трансформаторного масла, что 

делает оборудование более эко-
логичным. Новое оборудование 
не только надежнее, безопаснее, 
но и экономичнее в эксплуатации, 
поскольку требует минимального 
технического обслуживания без 
ремонтов в течение 30 лет.

Эти работы – часть масштаб-
ной долгосрочной программы 
технического перевооружения 
и реконструкции оборудования 
гидростанции. До 2030 года будет 
обновлено все основное и вспо-
могательное оборудование.

Ирина КРИВОШАПКА

СПРАВКА
Саратовская ГЭС входит в десятку 
крупнейших ГЭС России и Европы 
по установленной мощности (1360 
МВт). Среднегодовая выработка 
электроэнергии составляет 5,4 мил-
лиарда кВт-ч. С января 2008 года 
Саратовская ГЭС – филиал ОАО 
«РусГидро».

Месторождение было открыто 
в 1967 году, а добыча началась 
в 1986 году. Промышленную 
разработку нефтегазового про-
мысла ведет компания «РН-
Пурнефтегаз», которая входит 
в состав российского нефтяного 
холдинга «Роснефть» и является 
его вторым по величине про-
изводственным предприятием. 
Тарасовское месторождение 
обеспечивает более 20 процентов 
добычи сырой нефти «Пурнеф-
тегаза».

Олег ДАНИЛОВ

СПРАВКА
ООО «Энерготех» – одна из ве-
дущих российских EPC-компаний 
(от английского engineering, 
procurement, construction – инжи-
ниринг, поставка и строительство), 
работающих в области малой энер-
гетики и компрессорного оборудо-
вания. «Энерготех» осуществляет 
все работы по вводу в эксплуата-
цию генерирующих и компрессор-
ных станций «под ключ»: проекти-
рование, поставку оборудования, 
строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы, гарантийное и 
послегарантийное сопровождение, 
подготовку персонала заказчика.

 

ОАО «Калужский турбинный 
завод» продолжает осваивать 
новый мощностной ряд 
оборудования.

Калужский турбинный завод, 
входящий в концерн «Си-
ловые машины», изготовил 

паровую турбину мощностью 70 
МВт для Челябинской ТЭЦ-3 (вхо-
дит в состав ОАО «Фортум»).

«Силовые машины» подписали 
договоры на поставку энергети-
ческого оборудования для реали-
зации инвестиционных проектов 
ОАО «ТГК-10» (в настоящее 
время эта компания носит назва-
ние ОАО «Фортум») в сентябре 
2007 года. Общая стоимость 
заключенных соглашений соста-
вила более 4 миллиардов рублей. 
По условиям контрактов «Сило-
вые машины» обеспечат поставку 
оборудования для трех энерге-
тических объектов: Тюменской 
ТЭЦ-1, Челябинской ТЭЦ-3 и 
Тобольской ТЭЦ. Для строящей-
ся ПГУ-220 мощностью 220 МВт 
на Челябинской ТЭЦ-3 компания 
поставит газовую турбину ГТЭ-
160, паровую турбину Т-50 / 70, 
а также два турбогенератора 
мощностью 65 и 160 МВт.

Для ОАО «КТЗ» т урбина 
мощностью 70 МВт стала про-
должением освоения выпуска но-

Новые мощности 
из Калуги

вого мощностного ряда. Первая 
в истории предприятия машина 
мощностью свыше 50 МВт была 
изготовлена в августе нынешнего 
года для Первомайской ТЭЦ-14 
в Санкт-Петербурге. При проек-
тировании челябинской турбины 
максимально использовались 
решения, примененные в первой 
машине. Однако для турбины 
Т-50 / 70 начальные параметры и 
расходы пара отличались от перво-
майской, и мощность машины уве-
личилась до 70 МВт. Испытания 
турбины проходили на заводском 
стенде, спроектированном и по-
строенном специально для тур-
бин нового мощностного ряда.

 СПРАВКА
Компания «Силовые машины» 
– ведущий российский произво-
дитель и поставщик комплексных 
решений в области энергомаши-
ностроения, включающих инжи-
ниринг, производство, поставку, 
монтаж, сервис и модернизацию 
оборудования для тепловых, атом-
ных, гидравлических и газотурбин-
ных электростанций.
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Уникальный метрологический 
центр открылся в столичном 
филиале «Теплоэнергосервис» 
ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 
компания».

Компания МОЭК построила 
этот современный ком-
плекс, оснащенный обору-

дованием, изготовленным по спец-
заказу в Словакии, всего за год.

На двух этажах метрологиче-
ского комплекса располагаются 
полностью укомплектованные 
оборудованием лаборатории, ма-
стерские, складские и наладочные 
помещения: участки по ремонту те-
плосчетчиков, участки испытаний и 
настройки вычислителей и термо-
нагревателей, пункты первичной 
диагностики оборудования.

– Метрологический центр не-
обходим городу для того, чтобы 
каждый прибор в соответствии 
с регламентом в течение каждых 
трех-четырех лет проходил повер-
ку и качественно обслуживался, 
– отметил первый заместитель 
мэра Москвы Петр Бирюков. 
– Все поверочные приборы от-
вечают требованиям Ростеста. 
Оборудование центра решит 
любые проблемы, связанные с об-
служиванием счетчиков – начиная 
от маленьких, 15-миллиметровых 
в диаметре, до больших, так на-
зываемых «трехсоток». Поверка 
оборудования делается очень бы-

На Пермской ТЭЦ-6 ОАО 
«ТГК-9» (входит в дивизион 
КЭС-Холдинга «Генерация 
Урала») идет строительство 
парогазового энергоблока 
мощностью 120 МВт.

Генеральным проектировщи-
ком работ выступил филиал 
инженерного центра ЕЭС 

– институт «Теплоэлектропро-
ект», поставщиком оборудования 
– компания Siemens.

Специалисты института уже 
приступили к подготовке ком-
плектной рабочей документа-

На объектах ОАО 
«Московская объединенная 
энергетическая компания» 
прошли противоаварийные 
тренировки.

Они стали завершающим 
этапом подготовки объ-
ектов компании к новому 

отопительному сезону.
Такие тренировки прошли во 

всех десяти эксплуатационных фи-
лиалах ОАО «МОЭК». Как со-
общили в пресс-службе компании, 
проводилась не только имитация 
восстановления теплоснабжения, 
но и практически осуществлялось 
взаимодействие энергетиков с 
другими аварийными службами 

Тренировка на «тепле»
столицы. Поэтому на трениров-
ках присутствовали работники 
МЧС, представители районных 
и жилищных организаций.

По словам заместителя пре-
фекта Западного администра-
тивного округа столицы Игоря 
Морозова, теперь муниципаль-
ные работники лучше представля-
ют себе, как «движется» тепло, а 
это очень важно для их работы.

– Цель тренировок – отработать 
навык действий в экстремальных 
ситуациях, – отметил начальник 
центральной диспетчерской 
службы МОЭК Валерий Маслов. 
– Необходимо, чтобы оперативный 
персонал станций действовал четко 
и быстро. От правильности решения 
в момент аварии во многом зависит 
масштаб возможного бедствия.

В столице нашли новый 
способ экономии ресурсов

стро – за 2-2,5 рабочего дня непо-
ладки могут быть устранены.

Производительность метро-
логического центра позволяет 
обслуживать и поверять порядка 
15 тысяч приборов учета тепла в 
год. Уникальные стенды центра – 
последнее слово в метрологии, по-
этому благодаря им можно тести-
ровать любые виды измерителей 
расхода в условиях, максимально 
приближенным к реальным.

– Подрядный способ ремонт-
ного обслуживания всегда обхо-
дится дороже, нежели хозяйствен-
ный, – рассказал генеральный 
директор МОЭК Александр 
Ремезов. – Поэтому значение 
метрологического центра для 
МОЭК очень велико: во-первых, 
центр будет загружен постоян-
но, а во-вторых, управленческие 
расходы по этим работам несет 
сама компания, а не подрядчики, 

а это существенно сократит рас-
ходы. Думаю, в скором времени 
и сами москвичи, судя по своим 
единым платежкам, поймут, что 
метрологический центр – пред-
приятие, помогающее экономить. 
Не только деньги компании, но и 
деньги всех горожан.

Создание такого структурного 
подразделения, как метрологиче-
ский центр, уже сегодня позволя-
ет МОЭК самостоятельно тести-
ровать порядка 75 процентов всех 
московских приборов учета тепла. 
В недалеком будущем МОЭК на-
мерена и далее модернизировать 
собственные производственные 
мощности и внедрять в работу 
автоматизированную систему 
дистанционного сбора данных, 
благодаря которой показания 
домовых счетчиков будут посту-
пать в единый центр обработки 
данных.

Полмиллиона квартир 
согреет новый энергоблок

ции для ТЭЦ на основе проекта 
Уральского филиала ОАО «ВНИ-
ПИэнергопром» и документации 
фирмы Siemens. Siemens на заводе 
в Финспонге (Швеция) изгото-
вил для Пермской ТЭЦ-6 два 
газотурбинных агрегата SGT-800 
самой последней модификации. 
Мощность установки составляет 
47 МВт при КПД 37,5 процента, 
мощность блока ПГУ в составе 
двух SGT-800 и паровой турбины 
SST-600 составит 120 МВт, общая 
тепловая мощность – 125 Гкал-ч, 
полный КПД – 87 процентов.

Институт «Теплоэлектропро-
ект» займется адаптацией доку-
ментации Siemens к российским 
нормам и подготовит рабочий 

проект по строительству всей 
энергетической инфраструк-
туры в пределах площадки, в 
том числе выполнит строитель-
ную часть главного корпуса, 
инженерные коммуникации по 
площадке, системы вентиляции 
главного корпуса, отопления, 
пожаротушения. На территории 
действующей станции будет воз-
ведено здание, где смонтируют 
новую парогазовую установку, 
а электротехническая часть раз-
местится в существующем здании 
ТЭЦ.

Завершение рабочих чертежей 
для новой ПГУ Пермской ТЭЦ-6 
намечено на февраль 2010 года. 
Срок сдачи объекта в эксплуа-
тацию запланирован на февраль 
2011 года.

Реконст ру кция Пермской 
ТЭЦ-6 – один из приоритет-
ных инвестиционных проектов 
КЭС-Холдинга и ключевой для 
развития энергосистемы Перм-
ского края. Реализация проекта 
позволит увеличить электриче-
скую мощность Пермской ТЭЦ-6 
до 180 МВт, а тепловую – до 240 
Гкал-ч. Высокая эффективность 
нового блока позволит сократить 
ежегодный выброс парниковых 
газов на 600 тысяч тонн. Вводи-
мая мощность обеспечит теплом 
более 500 тысяч квартир.

В 2010 году в Заводоуковском 
районе Тюменской 
области будет построена 
экспериментальная котельная 
на древесных отходах.

Как сообщил начальник 
управления инженерной 
инфраструктуры главно-

го управления строительства и 
ЖКХ области Виктор Нанака, по 
возведению котельной готовится к 
защите проектная документация.

– Это пилотный проект, – отме-
тил господин Нанака. – Прорабо-
тав одну зиму, он покажет, есть ли 
эффективность в таких котельных. 
Очевидно, что на сегодня дровя-
ное топливо – самое экологически 
чистое. Кроме того, это возобнов-
ляемый вид ресурсов.

Проблема неплатежей   
стала темой совещания  
у губернатора Ульяновской 
области.

На встрече с главой ре-
гиона Сергеем Моро-
зовым президент ЗАО 

«КЭС» Ми хаил Слободин 
призвал помочь энергокомпании 
в решении проблемы неплатежей 
городских перепродавцов тепла. 
На сегодняшний день общий долг 
коммунальных и жилищных орга-
низаций Ульяновска составляет 
885 миллионов рублей.

Мэрия Ульяновска нарушает 
соглашения, принятые между 
городским руководством и Волж-
ской ТГК, в том числе до сих пор 
муниципалитет не реализовал 
пункты программы интеграции 
теплоэнергетических активов 
Ульяновска, подписанной губер-

натором Ульяновской области, 
мэром Ульяновска и исполни-
тельным вице-президентом ЗАО 
«КЭС» еще в марте 2009 года. В 
таких условиях говорить о свое-
временном начале отопительного 
сезона не приходится.

В ходе совещания были подписа-
ны договоры между ОАО «Волж-
ская ТГК», УМУП «Городской те-
плосервис» и УМУП «Теплоком» 
о передаче сбытовой функции от 
перепродавцов-неплательщиков 
филиалу ВоТГК – Территориаль-
ному управлению по теплоснаб-
жению в городе Ульяновске с 1 
ноября 2009 года. Это позволит 
энергокомпании контролировать 
прохождение коммунальных пла-
тежей от конечного потребителя 
до энергетиков, что приостановит 
рост долгов за теплоэнергию.

Материалы подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

 

Пилотный  
«деревянный»  
проект

По сло-
вам Вик-
тора Нанаки, в 
Заводоуковском 
районе сосредо-
точено несколько 
крупных деревоперерабатываю-
щих предприятий, отходы которых 
в виде специальных спрессован-
ных брикетов могут быть хорошей 
альтернативой углю и газу.

Глава управления также отме-
тил, что одной из главных задач 
на сегодняшний день является 
внедрение энергосберегающих 
технологий в инженерный ком-
плекс области. При проведении 
реконструкции тепловых сетей и 
котельных используются совре-
менное оборудование и материа-
лы, позволяющие снизить потре-
бление топлива и электроэнергии, 
сократить потери тепла.

Будет ли 
отопительный сезон?
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По сообщению «Интерфакса», 
руководство ФСК предложило 
Федеральной службе  
по тарифам ввести параметры 
RAB-регулирования, которые 
сейчас находятся  
на рассмотрении.

Начальная регулируемая 
база активов (IR AB) 
должна составить 895 

миллиардов рублей (29,6 мил-
лиарда долларов США); норма 
доходности инвестированного 
капитала для уже существующей 
базы активов должна равняться 
2,5 процента в 2010 году, 4,5 про-
цента – в 2011 году и 8 процентам 

Руководство «Интер РАО ЕЭС» 
обнародовало планы работ  
на двух новых энергопроектах 
компании.

Во-первых, это замена двух 
угольных энергоблоков 
мощностью 400 МВт на 

Молдавской ГРЭС на энергобло-
ки, работающие на природном 
газе. Стоимость проекта соста-
вит примерно 20-24 миллиарда 
рублей. Таким образом компания 
хочет обеспечить стабильные экс-
портные поставки электроэнер-
гии в Молдавию, Румынию и на 
Украину.

Во-вторых, речь идет о соору-
жении линии электропередачи 
мощностью 600-1000 МВт, со-
единяющей Калининградскую 

Standard & Poor’s
оставило кредитные рейтинги 
ОАО «Р усГидро» в списке 
CreditWatch с негативным про-
гнозом: долгосрочный рейтинг 
«ВВВ-», краткосрочный рей-
тинг «А-3», рейтинг по нацио-
нальной шкале «ruAAA».

Как отмечается в сообщении 
агентства, рейтинги были по-
мещены на пересмотр 30 июня 
2009 года. По словам кредит-
ного ана литика Standard & 
Poor’s Сергея Горина, агентство 
оставляет рейтинги в списке 
CreditWatch, поскольку ожида-
ет получения информации об 
уточненной инвестпрограмме 
компании и источниках ее фи-
нансирования.

По с л е  а в а р и и  н а  Са я н о -
Шушенской ГЭС сохраняется 
неопределенность относитель-
но масштабов причиненного 
ущерба и связанных с ним за-
трат, планов реконструкции 
ГЭС, уточненной программы 
капитальных расходов «РусГи-
дро», источников ее финанси-
рования, а также относительно 
влияния аварии на генериро-
вание денежного потока. S&P 
будет учитывать последствия 
аварии в кредитном рейтинге 
компании.

ОАО «Ленэнерго»
планирует перейти к регулиро-
ванию тарифов по методу RAB 
с 1 января 2010 года. Комитет 
по стратегии и развитию ОАО 
« Ленэнерго» рекомендовал 
совету директоров поручить 
гендиректору компании Дми-
трию Рябову принять все не-
обходимые меры для перехода к 
регулированию тарифов на услу-
ги по передаче электроэнергии 
методом доходности инвестиро-
ванного капитала (RAB) с начла 
следующего года.

Помимо этого, комитет счи-
тает целесообразным поручить 
гендиректору ежемесячно, начи-
ная с октября 2009 года и вплоть 
до принятия соответствующих 
решений комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга и комитетом 
по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области, пред-
ставлять совет у директоров 
отчет о подготовке к переходу 
на новый метод регулирования 
тарифов.

«Холдинг МРСК»
рассматривает возможность 
выпуска в 2010 году инфраструк-
турных облигаций. Об этом со-
общил генеральный директор 
компании Николай Швец.

По словам главы холдинга, по-
требность в «кредитном плече» 
для компании составляет поряд-
ка 30 миллиардов рублей.

Господин Швец не стал уточ-
нять, на какую часть от этой 
суммы могут быть размещены 
инфраструктурные облигации.

Федеральная служба по 
финансовым рынкам (ФСФР) 
возобновила эмиссию  
и зарегистрировала отчет  
об итогах допэмиссии акций  
ОАО «Московская 
объединенная  
энергетическая компания».

Дополнительная эмиссия 
обыкновенных акций была 
размещена МОЭК путем 

открытой подписки.

Банк «ВТБ Северо-Запад» 
предоставил ОАО «ТГК-2»  
возобновляемую кредитную 
линию с лимитом 
задолженности в размере  
1,8 миллиарда рублей.

Об этом говорится в со-
общении банка. Кредит 
предоставляется сроком 

на 18 месяцев для финансирова-

 

 

 

ФСК предложила привлекательные параметры RAB
– в 2012 году; норма доходности 
инвестированного капитала для 
новых активов должна соста-
вить 12 процентов начиная с 
2010 года.

Если эти параметры буду т 
утверждены, то в 2010 году тариф 
ФСК в рублевом исчислении вы-
растет на 53 процента год к году, 
в 2011 году – на 45 процентов, а в 
2012 году – на 40 процентов. Кро-
ме того, благодаря таким параме-
трам ФСК ЕЭС сможет привлечь 
достаточно средств для финанси-
рования своей инвестиционной 
программы в 2010-2012 годах 
(напомним, ее объем оценивается 
в 519 миллиардов рублей (17,2 
миллиарда долларов).

Согласно первоначальным 
пред ложениям, выдвину тым 
ФСК в начале текущего года, 

начальная регулируемая база ак-
тивов компании (IRAB) должна 
была равняться 619 миллиардам 
рублей, а норма доходности ин-
вестированного капитала пред-
полагалась на более высоком 
уровне: 6 процентов в 2010 году, 
9 процентов – в 2011 году и 12 
процентов – в 2012 году по всей 
базе активов. Однако летом, 
после того как правительство 
предложило ограничить темпы 
роста тарифов на электричество, 
утверждение этих параметров 
застопорилось. Аналитики счи-
тают, что вновь предложенные 
параметры благоприятны для 
ФСК: более высокая оценка 
начальной регулируемой базы 
активов (IRAB) важнее для долго-
срочной стоимости компании, 
чем высокая норма доходности, 

тем более что предложенная 
норма доходности все равно по-
зволит ФСК ЕЭС добиться тако-
го темпа роста тарифов, который 
превысит среднеотраслевой темп 
роста.

Если исходить из предложенной 
оценки начальной регулируемой 
базы активов (IRAB), на данный 
момент акции ФСК торгуются по 
коэффициенту «Стоимость ком-
пании / предварительный IRAB» 
на уровне 0,49x, что указывает на 
наличие значительного дисконта 
к иностранным аналогам ФСК, у 
которых среднее значение муль-
типликатора «Стоимость компа-
нии / RAB» близко к 1x.

По мнению экспертов, данная 
новость окажет положительное 
влияние на котировки акций 
ФСК ЕЭС.

«Интер РАО» обнародовало планы по двум проектам

область и Германию, по марш-
руту строящегося подводного 
газопровода «Северный поток» 
для экспорта электроэнергии с 
Балтийской АЭС мощностью 
2,4 ГВт. (В настоящий момент 
А ЭС на ходится в  процессе 

строительства; первый энерго-
блок планируется запустить в 
2016 году).

В 2008 году на долю Молдав-
ский ГРЭС мощностью 2,5 ГВт 
пришлось 2,5 процента сово-
купной выручки «Интер РАО», 
при этом коэффициент загрузки 
мощностей электростанции со-
ставил всего лишь 12 процентов. 
«Интер РАО» рассматривает 
возможность присоединить эту 
станцию к европейской электро-
сети, что может существенно 
повысить объемы производ-
ства электроэнергии станции. 
Переход к использованию при-
родного газа – необходимая 
мера, проект оценивается как 
потенциально прибыльный для 
компании.

Согласно стратегии развития 
«Интер РАО», объем экспорта 

электроэнергии из России к 
2015 году должен увеличиться с 
нынешних 20 миллиардов до 40 
миллиардов кВт-ч. В 2008 году 
рентабельность EBITDA торго-
вого сегмента компании соста-
вила 20-22 процента, что выше 
среднего для всей компании 
12-процентного показателя рен-
табельности.

Акции «Интер РАО» торгуют-
ся по коэффициенту «Стоимость 
предприятия / установленная 
мощность» на уровне 247 долла-
ра США за кВт, что указывает на 
наличие премии в 61 процент от-
носительно российских аналогов. 
Премия оправданна, поскольку 
«Интер РАО» обладает эффек-
тивными активами, торговым 
сегментом бизнеса, зарубежной 
сетью продаж и имеет масштаб-
ные планы развития.

ФСФР зарегистрировала итоги допэмиссии
Как говорится в сообщении 

службы, компания разместила 72 
миллиона 886 тысяч 299 акций 
номиналом 100 рублей.

Как сообщалось ранее, 3 сентября 
ФСФР приостановила размещение 
дополнительной эмиссии МОЭК 
по техническим причинам.

Всего акционеры выкупили 78,6 
процента дополнительного вы-
пуска на 58,85 миллиарда рублей 
(цена размещения – 807,5 рубля 
за штуку).

В целом объем выпуска состав-
лял 92 миллиона 743 тысячи 394 
акции (64 процента уставного 

капитала компании). Это вторая 
допэмиссия МОЭК , предна-
значенная для консолидации 
теплоэнергетических активов 
столицы. Первый выпуск компа-
ния разместила около года назад 
по закрытой подписке в пользу 
правительства Москвы, своей 
дочерней структуры – «МОЭК-
Финанс», «Газпрома» и других 
миноритарных акционеров.

В настоящее время обсужда-
ется дальнейшая консолидация 
городских активов на базе МОЭК. 
Напомним, что в ходе второй доп-
эмиссии власти Москвы внесли в 

ТГК-2 получила кредит
ния текущей деятельности гене-
рирующей компании.

ТГК-2 – крупнейшая тепло-
энергетическая компания Севера 
Европейской части России. Ком-
пания занимается производством 
электрической и тепловой энергии, 
а также реализацией тепла (пара 
и горячей воды) потребителям. 
В конфигурацию ТГК-2 входят 

капитал МОЭК имущество, ко-
торое не успели внести во время 
первого допвыпуска.

Правительству Москвы при-
надлежат 84 процента в капитале 
АО, а «МОЭК-Финанс» владеет 
15 процентами.

Компания МОЭК занимается 
энергоснабжением в Москве и 
Московской области. Уставный 
капитал компании (до второй доп-
эмиссии) в объеме 14 миллиардов 
299 миллионов 593,1 тысячи ру-
блей разделен на 142 миллиона 995 
тысяч 931 обыкновенную акцию 
номиналом 100 рублей каждая.

генерирующие предприятия 6 ре-
гионов – Архангельской, Вологод-
ской, Костромской, Новгородской, 
Тверской и Ярославской областей.

«ВТБ Северо-Запад» по итогам 
первого полугодия 2009 года занял 
18-е место по размеру активов сре-
ди российских банков в рейтинге 
«Интерфакс-100», подготовлен-
ном «Интерфаксом-ЦЭА».
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В ОАО «МРСК Урала» принято 
решение о создании Музея 
уральской энергетики.

Постоянная экспозиция бу-
дет организована на базе 
существующего в МРСК 

Урала Музея Свердловской энер-
госистемы.

– Новый музей станет сим-
волом единства энергетическо-
го комплекса Урала, позволит 
сохранить трудовые традиции 
уральских энергетиков… Те 
люди, которые приходят в отрасль 
сегодня, должны знать традиции 
и вековую историю уральской 
энергетики, – отметил генераль-
ный директор МРСК Урала 
Валерий Родин, который стал 
председателем совета музея.

В состав первой экспозиции 
вошли уникальные исторические 
артефакты: синхроскоп Кушвин-
ской ГЭС 1926 года выпуска и ак-
кумуляторный фонарь 1942 года. 
Директор Рефтинской ГРЭС 

На подстанции № 243  
ОАО «Ленэнерго», входящей 
в филиал «Кингисеппские 
электрические сети», 
развернулись настоящие 
боевые действия.

Здесь обнаружили самодель-
ное взрывное устройство. 
На въезде – КПП. Вход 

строго по пропускам.
Радиус действия «бомбы» – 50 

метров. Всех сотрудников экс-
тренно эвакуировали из здания 
в безопасный район. Масштаб 
угрозы – городской, поэтому в 
устранении учебного «теракта» 
участвовали все ключевые служ-
бы Кингисеппа. Первыми под 
вой сирен приехали пожарные, 
за ними – оперативно-выездная 
бригада, скорая помощь, со-
трудники ФСБ и МЧС. Милиция 
оцепила опасную территорию и 
обследовала лес. Параллельно на 
подстанции отключили воду, газ 
и электричество. Потребители 
были переведены на другие источ-
ники питания. Сотрудники отдела 
внутренних дел Кингисеппского 
района Ленинградской области 
до прибытия группы разминиро-

ОАО «ТГК-11» вводит  
в эксплуатацию новый 
турбоагрегат, позволяющий 
увеличить мощность ГРЭС-2 
(Томск) на 20 процентов.

Ввод турбины Т-50, выраба-
тывающей дополнительные 
106 Гкал-ч тепловой энер-

гии, позволит закрыть дефицит 
тепла в центре Томска и умень-
шить нагрузку на магистральные 
линии электропередачи, которые 
подходят к Томску с севера и юга.

В 2007-2008 годах на Томскую 
ГРЭС-2 в рамках проекта было 
поставлено основное и вспомо-
гательное оборудование (паровая 
турбина, генератор, конденсатор, 
насосное оборудование), выпол-
нены строительно-монтажные 
работы: демонтирован старый и 

ОАО «Стройтрансгаз» 
завершило первый этап 
строительства газотурбинной 
электростанции с ПГУ 
«Молжаниновка» в Москве.

Проект «Молжаниновки» 
реализуется в рамках ин-
вестиционного контрак-

та с правительством Москвы для 
электро- и теплоснабжения ново-
го микрорайона Молжанинов-
ский и промзоны «Планерная». 
Кроме того, реконструированные 
объекты обеспечат космическую 
связь России, а также поддержат 
основной оптоволоконный канал 
связи между Москвой и Санкт-
Петербургом.

На Урале будет 
Музей энергетики

Николай Деркач подарил музею 
экибастузский уголь – основное 
топливо станции, картину с изо-
бражением родного предприятия, 
а также уникальное архивное 
фото, на котором Борис Ельцин 
в 1980 году поздравляет рефтин-
ских энергетиков с пуском 10-го 
блока. Генеральный директор 
МЭС Урала Геннадий Никитин 
презентовал книгу о свердлов-
ском предприятии МЭС Урала, а 
также фотоархив строительства 
подстанции 500 киловольт «Еме-
лино».

– Министерство энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
поддерживает идею воссоздания 
Музея уральской энергетики и 
будет плодотворно сотрудничать 
со всеми энергокомпаниями в 
целях сохранения истории отрас-
ли, – прокомментировал событие 
заместитель министра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Игорь Чикризов.

Игорь ГЛЕБОВ

На подстанции 
обезвредили 
«бомбу»

вания накрыли «бомбу» специ-
альным устройством «Фонтан».

Владимир Бойченков, началь-
ник отдела по делам ГО и ЧС ад-
министрации Кингисеппского 
района, отметил:

– В России участились случаи 
терактов, и такие тренировки 
нужны для того, чтобы структуры 
ГО и ЧС научились взаимодей-
ствовать в подобных ситуациях. 
В Кингисеппском районе такие 
мероприятия проводятся часто, 
на разных объектах – в школах, 
детских домах, больницах. Но на 
электроподстанции учения – 
особый случай, потому что это 
режимный объект.

Начальник отдела мобили-
зационной работы, ГО и ЧС 
ОАО «Ленэнерго» Владимир 
Курбатов прокомментировал 
итоги учений так:

– Условия тренировки были 
очень близки к реальным. Все 
службы прибывали в соответ-
ствии с программой. Такие уче-
ния проводятся для того, чтобы 
минимизировать последствия 
нарушений энергоснабжения, 
обучить персонал, организовать 
взаимодействие с органами ГО 
и ЧС.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Томскую ГРЭС-11
расширят с опозданием

залит новый фундамент, забето-
нированы силовые плиты, уста-
новлен конденсатор, проведена 
сборка турбины и генератора.

Согласно первоначальным до-
говоренностям, ввод турбины 
должен был состояться в декабре 
2008 года. Но в июле 2008 года 
подрядная организация «Энер-
гия Сервис» заявила об увеличе-

нии фиксированной стоимости 
договора в связи с увеличением 
объемов оборудования и работ 
по проекту. Соглашение о завер-
шении строительства турбинной 
установки между ОАО «ТГК-11» 
и «Энергией Сервис» было под-
писано в марте 2009 года.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Компактный,  
но важный объект

В настоящее время воздушные 
линии электропередачи и линии 
волоконно-оптической связи 
прошли реконструкцию, перене-
сены с площадки строительства 
газотурбинной электростанции 
и сданы в эксплуатацию. Работы 
по электросетевому строитель-
ству высокого напряжения стали 
первым проектом «Стройтранс-
газа» в этой области, сообщили 
в компании.

Полный комплекс работ по 
проектированию и авторскому 
надзору на объекте «Молжани-
новка» в рамках контракта со 
«Стройтрансгазом» осуществит 
«Инженерный центр ЕЭС».

Уже согласована принципиаль-
ная схема генерального плана, 
подготовлены технические требо-
вания по ГТУ, котлу-утилизатору 
и паровой турбине, на основании 
которых заказчик выберет постав-
щиков основного оборудования. 

Сейчас заказчик согласовывает 
вариант компоновки главного 
корпуса, на площадке строитель-
ства начинаются инженерно-
геологические и инженерно-
экологические изыскания.

Одна из особенностей проекта 
– небольшие размеры площадки 
(менее 7 гектаров). Однако «Ин-
ститут Теплоэлектропроект» 
уже не впервые сталкивается 
с «компактными» объектами 
– например, вторая очередь 
ТЭС «Международная» (так-
же спроектированная ТЭПом) 
размещена на площади всего 1,6 
гектара.

Строительство ГТЭС «Молжа-
ниновка» предполагается осуще-
ствить в две очереди. Суммарная 
электрическая мощность станции 
составит 500 МВт, максимальная 
тепловая – более 1000 Гкал.

Ирина КРИВОШАПКА
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ноВости«Колэнерго»
В ОАО 
«Кубаньэнерго»
(филиал МРСК Юга) ведутся 
работы по установке нового 
микропроцессорного устройства 
дуговой защиты с применением 
современной оптоволоконной 
техники. Оно будет установлено 
на подстанции 110 / 10 кВ «Про-
мышленная» в Лабинском районе 
Краснодарского края.

Данное устройство отвечает 
современным техническим требо-
ваниям, предъявляемым к дуговой 
защите, и имеет ряд преимуществ 
перед своими предшественни-
ками: мгновенно реагирует на 
вспышку света и надежно защища-
ет оборудование от повреждения. 
Кроме того, оно позволяет значи-
тельно сократить время монтажа 
и наладки оборудования. Работы 
по установке устройств дуговой 
защиты проводятся в рамках инве-
стиционной программы «Кубань- 
энерго» на 2009 год.

В ОАО «ТГК-14»
состоялась закладка фундамента 
для турбогенератора № 7 Улан-
Удэской ТЭЦ-1. Закладка фунда-
мента означает начало работ по 
восстановлению турбогенератора 
мощностью 100 МВт. Этот про-
ект ТГК-14 реализует совместно 
с Инженерным центром ЕЭС  
в рамках своей инвестиционной 
программы.

Напомним, что в феврале 
2008 года на станции произошла 
серьезная авария, в результате кото-
рой ТЭЦ-1 потеряла 100 МВт элек-
трической мощности. Новые ак-
ционеры ТГК-14 – ОАО «РЖД» и 
группа компаний ЕСН – в рекордно 
короткие сроки организовали вос-
становление турбоагрегата № 6 
мощностью 30 МВт. Работы по 
замене турбоагрегата № 7 стали 
следующим этапом инвестицион-
ной программы ТГК-14. Объем фи-
нансирования, запланированный 
в ТГК-14, превысит 2 миллиарда 
рублей. Закончить работы плани-
руется к декабрю 2010 года.

В ОАО «МРСК Центра  
и Приволжья»
совет директоров одобрил пере-
ход к регулированию тарифа на 
услуги по передаче электроэнер-
гии методом доходности инве-
стированного капитала (RAB) c 
1 января 2010 года. По мнению 
генерального директора компа-
нии Евгения Ушакова, в условиях 
финансового кризиса переход на 
RAB позволит решить проблему 
финансирования инвестиционной 
программы компании, а также 
повысить надежность электро-
снабжения потребителей: «Под-
готовительная работа по переходу 
энергокомпании на RAB ведется 
нашими специалистами с начала 
2008 года. С 1 января 2009 года 
осуществлен переход на новую си-
стему тарифного регулирования 
в двух филиалах МРСК Центра 
и Приволжья – «Тулэнерго» и 
«Рязаньэнерго». Сегодня мы го-
товы выполнить все необходимые 
мероприятия для подготовки к 
переходу на RAB остальных фи-
лиалов нашей компании».

Накануне осенне-зимнего 
максимума нагрузок 
«Колэнерго» и «Карелэнерго» 
проверили готовность 
противостоять стихии.

На юге Мурманской обла-
сти прошли совместные 
учения филиалов МРСК 

Северо-Запада «Колэнерго» и 
«Карелэнерго» по ликвидации 
аварийных ситуаций в электро-
сетевом комплексе, связанных с 
угрозой нарушения энергоснаб-
жения в условиях низких темпе-
ратур.

По легенде учений из-за непого-
ды – сильного порывистого ветра 
и мокрого снега – произошел ряд 
инцидентов на энергообъектах 
предприятия. Самый серьезный 
из них – отключение линии элек-
тропередачи Л-141 напряжением 
110 кВ, где ветром повалены две 
опоры. В результате этого условно 

Все идет по плану
Производственные отделения 
филиала МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» проверены 
комиссиями по оценке 
готовности к работе  
в осенне-зимний период.

С 14 по 25 сентября в произ-
водственных отделениях 
«Колэнерго» – Северных 

и Центральных электрических 
сетях – проходили проверки по 
оценке их готовности к работе 
в предстоящий осенне-зимний 
период. По мнению членов про-
верочных комиссий, подготов-
ка к зиме на предприятии идет 
без сбоев, все запланированные 
организационно-технические 
мероприятия выполняются.

Аварийный запас материалов 
и оборудования для обеспече-
ния безопасности электроснаб-
жения в филиале сформирован 
на 100 процентов, на случай 
нештатных сит уаций подго-
товлены резервные источники 
снабжения электроэнергией, 
проведены запланированные 
противоаварийные и специали-
зированные тренировки, ремон-
ты оборудования проводятся в 
соответствии с утвержденными 
графиками.

В ближайшее время к оцен-
ке готовности «Колэнерго» 
прист упит комиссия МРСК 
Северо-Запада под руковод-
ством генерального директо-
ра Александра Кухмая. По ее 
итогам будет принято решение о 
вручении «Колэнерго» паспор-
та готовности к зиме.

Совместные противоаварийные учения

нарушено электроснабжение ряда 
населенных пунктов Кольского 
полуострова: поселков Умба, 
Лувеньга, Варзуга, Оленица (с 
общим количеством населения 
до 12 тысяч человек) и частично 
– Кандалакшского района.

В связи с этим в ходе учений был 
объявлен режим чрезвычайной 

ситуации, на помощь ремонтни-
кам «Колэнерго» направили бри-
гаду из Северных электрических 
сетей «Карелэнерго».

Специалисты обоих филиалов 
МРСК Северо-Запада устранили 
последствия условной нештатной 
ситуации, с помощью спецтехни-
ки установили две новые опоры 

линии электропередачи 110 кВ и 
произвели монтаж проводов.

Директор филиала МРСК 
Северо-Запада «Колэнерго», 
заместитель руководителя уче-
ний Сергей Губич положительно 
оценил результаты проведенных 
тренировочных мероприятий. 
При этом он подчеркнул, что «в 
реальных условиях у наших спе-
циалистов не будет возможности 
учиться тому, как устранять по-
следствия нештатных ситуаций, 
нужно будет быстро принимать 
решения и четко и последователь-
но действовать. В идеале алгоритм 
действий должен быть отработан 
до автоматизма. От этого будет 
зависеть эффективность вос-
становления нормальной схемы 
электроснабжения жилых домов, 
предприятий, социально значи-
мых объектов. В этом и заключа-
ется главная цель учений».

Материалы подготовили  
Ирина КИРИЛЛОВА  

и Сергей ЧЕРНЫШЕВ

 

 

Энергетики ТГК-1 завершили 
установку группового 
регулятора активной 
мощности гидрогенераторов 
(ГРАМ) Палокоргской ГЭС  
на севере Карелии.

Внедрение новой аппарату-
ры, предназначенной для 
автоматического распре-

деления заданной Системным 
оператором мощности станции 
между работающими гидроге-
нераторами, было заложено в 
инвестиционную программу ком-
пании. В настоящее время вновь 
смонтированное оборудование 
находится в подконтрольной экс-
плуатации.

– В блоке ГРАМ выполнена 
компьютерная схема управления 

Новая система регулирования на каскаде
всей системой на базе контрол-
лера Siemens, – говорит главный 
инженер каскада Выгских ГЭС 
Юрий Иванов. – Новая аппара-
тура отвечает за равномерность 
нагрузки на гидрогенераторы 
станции. Допустим, один агрегат 
ГЭС по заявке выходит в ремонт. 
ГРАМ автоматически перерас-
пределит нагрузку между остав-
шимися генераторами так, чтобы 
мощность станции осталась в пре-
делах, заданных диспетчером.

На внедрение системы ГРАМ 
энергетиками было направлено 
свыше 5 миллионов рублей инве-
стиций. Необходимо отметить, 
что подобная аппаратура уже не 
первый год работает на других ги-
дроэлектростанциях Карельского 
филиала ТГК-1 и прекрасно себя 
зарекомендовала.

Дмитрий КРИВОНКИН
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В ОАО «ДГК»
(Дальневосточная генерирующая 
компания) подведены итоги про-
изводственной деятельности за 
8 месяцев 2009 года. Выработка 
электроэнергии составила 12 
миллиардов 265 миллионов кВт-ч, 
что на 8,7 процента меньше, чем за 
тот же период 2008 года. Отпуск 
тепловой энергии примерно соот-
ветствует уровню прошлого года, 
но выше запланированного на 2,7 
процента: в указанный период 
с коллекторов станций было от-
пущено 13 миллионов 697 тысяч 
гигакалорий.

Внеплановый рост отпуска теп-
ла объясняется холодной зимой, 
спад производства электроэнер-
гии – снижением электропо-
требления в регионе, а также 
изменениями в порядке опреде-
ления Системным оператором 
технического и технологического 
минимума загрузки оборудования 
электростанций.Последний фак-
тор оказал негативное влияние на 
эффективность использования ге-
нерирующего оборудования ДГК, 
и только благодаря мероприятиям 
по повышению энергоэффектив-
ности в энергокомпании смогли 
сэкономить 28 тысяч тонн услов-
ного топлива.

В ОАО 
«Енисейская ТГК»
включен в сеть новый турбо-
агрегат № 2 Канской ТЭЦ. Новая 
паровая противодавленческая 
турбина мощностью 12 МВт и те-
пловой мощностью 78 Гкал-ч изго-
товлена на Калужском турбинном 
заводе. Она заменила устаревшую 
и исчерпавшую свой ресурс тур-
бину мощностью 5 МВт, выведен-
ную из эксплуатации в декабре 
2007 года. Турбогенератор из-
готовлен санкт-петербургской 
компанией «Русэлпром».

Новый турбоагрегат не только 
мощнее, но и совершеннее преж-
него: он оснащен автоматизи-
рованной системой управления 
производства компании Siemens, 
что позволяет вести непрерыв-
ное наблюдение за более чем 100 
параметрами. Это обеспечивает 
экономичную загрузку турбины 
и высокую надежность.

ОАО «МРСК Центра»
приступило к строительству 
линий электропередачи со стол-
бовыми т рансформаторами 
6-10 / 0,4 кВ принципиально но-
вых конструкций. От столбового 
трансформатора электроэнергия 
низкого класса напряжения по-
ступает на щиты учета в домах 
потребителей. За счет сокраще-
ния протяженности линий сете-
вая компания снижает потери 
при передаче электроэнергии, 
повышает надежность электро-
снабжения.

С помощью воздушных линий 
со столбовыми трансформато-
рами успешно решается вопрос 
технологического присоединения 
новых потребителей в расширяю-
щихся населенных пунктах.

Акции трех генерирующих компаний, 
проданные частным инвесторам, 
могут вернуться в госсобственность.

Речь идет о госдоле акций в ОАО 
«ТГК-6» и «ТГК-7» (обе компа-
нии принадлежат КЭС-Холдингу) 

и в ОАО «ТГК-11» (собственник – 
«Группа Е4»). Оба инвестора должны 
были расплатиться с государством до 
1 октября 2009 года. Но КЭС-Холдинг 
смог заплатить за 23,58 процента акций 
ТГК-6 только 664,5 миллиона рублей, а 
за 32,14 процента акций ТГК-7 – 1,37 
миллиарда рублей.

КЭС-Холдинг неоднократно предлагал 
ФСК и Минэнерго различные варианты 
погашения долга, альтернативные опла-
те госдоли. Среди последних решений, 
предложенных КЭС, – передача в счет 
авансов части госпакетов генкомпаний, 
разделение компаний и передача ФСК 
части производственных активов ТГК-6 
и ТГК-7, а также возврат выплаченного 
аванса. Но ФСК устами первого заме-
стителя гендиректора Сергея Иванова 
сообщила о том, что, хотя окончательное 
решение еще не принято, ведомство 
все же настаивает на возврате активов. 
Твердость позиции ФСК закономерна – 
деньги необходимы ей для реализации 
собственных инвестпрограмм. Более 
того, на руку ФСК играет и позиция 
государства в вопросе консолидации 
генерирующих активов, что косвенно 
подтвердил и сам Сергей Иванов. Пер-
вые претенденты на покупку активов –  
государственная компания «Интер РАО 
ЕЭС» и «Газпром», демонстрировав-
ший свой интерес к ТГК-7 еще при ее 
первоначальной продаже.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

П р о б л е м а 

к о м П а н и я 

Государство возвращает ТГК
 КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Моисей ФУРщИК, 
управляющий партнер  
компании «ФОК (Финансовый и 
организационный консалтинг)»:
Подобная ситуация была определена 
системой штрафов, предусмотрен-
ных реформой. Предполагалось, что 
столь внушительные штрафы будут 

выполнять в какой-то мере даже запретительные функции, 
удерживающие стороны от нарушения договоренностей. Од-
нако никто не мог предположить, что экономический кризис 
примет такие масштабы, а стороны будут отказываться от 
договоренностей даже под угрозой выплаты внушительных, 
а по сути, разорительных штрафов.

Если смотреть на ситуацию в целом, то пересмотр ранее 
достигнутых соглашений и договоренностей на сегодняш-
ний день – обычная практика. Видимо, КЭС надеется на 
пересмотр штрафных санкций. Я думаю, что в текущих 
условиях многие компании, имеющие схожие с КЭС догово-
ренности и обязательства, отказались бы от их выполнения. 
Однако, в отличие от КЭС, у них нет столь сильного админи-
стративного ресурса, чтобы решиться на подобный ход.

На подобный конфликт не пойдут также иностранные 
компании, у которых с российским рынком связаны боль-
шие планы. К тому же они обладают внушительным запа-
сом прочности.

Что теперь будет с ТГК? Думаю, их передадут одной из 
государственных компаний. Это может быть ИНТЕР РАО или 
та же самая ФСК.

Потери КЭС и ФСК теперь будут зависеть от того, как и на 
каких условиях они договорятся. Мне кажется, что выплата 
штрафа маловероятна, поскольку он разорителен – это оче-
видно. Возможно, что КЭС все-таки придется существенно 
скорректировать свои планы, поскольку совсем без потерь 
из конфликта они не выйдут. ФСК же не сможет продать ак-
тивы по докризисной цене. Если они это понимали раньше, 
то наверняка уже скорректировали свои планы. Если же до 
последнего всерьез рассчитывали на выкуп ТГК холдингом 
КЭС, то потерь им тоже не избежать. Но, повторюсь, исход 
конфликта может быть разным, в российском бизнесе воз-
можно все.

Сергей ПИКИН, 
директор Фонда  
энергетического развития:
На мой взгляд, ситуация, при которой 
госдоля в ТГК-11 будет передана в 
управление Интер РАО, вполне веро-
ятна, что подтверждается и соответ-
ствующими высказываниями самого 

госхолдинга. Сложнее судить насчет позиции «Газпрома»: в 
настоящий момент перед ним стоит более важная задача –  
разобраться с уже приобретенными активами. Что до КЭС-
Холдинга и Группы Е4, то для них позиция, заявленная ФСК, 
не так уж негативна. Даже если тому же КЭС-Холдингу пред-
стоит расстаться с частью акций подконтрольных ему ТГК, в 
его распоряжении все равно останутся достаточно крупные 
блокирующие пакеты, сравнимые по объему с госдолей. 
Более того, можно сказать, что КЭС выигрывает и в финан-
совом плане: правда, ему предстоит примириться с потерей 
уже уплаченного аванса, но ему не придется выкупать ак-
ции ТГК-6 и ТГК-7 по докризисным, заведомо завышенным 
в нынешней ситуации ценам.

С другой стороны, ФСК ЕЭС тоже будет непросто продать 
госпакеты по цене периода подъема, тем более что этот риск 
не учитывался идеологией реформирования энергетики – 
напротив, тогда предполагалось, что активы энергокомпа-
ний недооценены. Скорее всего, ФСК предстоит назначить 
цену, более соответствующую текущему моменту. Чтобы 
компенсировать ущерб, ей остается максимизировать вы-
плату дивидендов. Правда, при таком варианте выигрыва-
ют не только ФСК ЕЭС, но и другие владельцы акций – в том 
числе КЭС-Холдинг и Группа Е4.

Сумеют ли эти активы найти новых собственников – тоже 
сложный вопрос, особенно если учитывать, что потенциаль-
ные инвесторы и без того испытывают сложности с выполне-
нием уже принятых инвестиционных обязательств и погаше-
нием взятых кредитов. Альтернативный вариант – передача 
активов в управление Интер РАО. Но Интер РАО вряд ли устро-
ит такой вариант, не дающий возможности контроля, но 
возлагающий дополнительные обязанности. На мой взгляд, 
более реально привлечение к этой задаче иностранных стра-
тегов, владеющих ОГК, – Enel, E. On или Fortum.

ОАО «Калужская сбытовая 
компания» провела «горячую 
линию» с жителями Обнинска.

Мероприятие было ор-
ганизовано совместно 
с газетой «Неделя Об-

нинска» и стало уже четвертым 
по счету.

Обнинцы выгодно отличаются 
высокой социальной активностью, 
поэтому традиционные «горячие 
линии» всегда пользуются значи-
тельным интересом у жителей.

Кроме жителей наукограда, 
немало вопросов поступило от 
потребителей из Малоярославца, 
Балабанова и Калуги. Ответы на 
них опубликованы в «Неделе 
Обнинска» и на сайте ОАО «Ка-
лужская сбытовая компания».

Проведение «горячих линий» в 
городе Обнинске доказало свою эф-
фективность с самого первого года 
непосредственной работы ОАО 
«Калужская сбытовая компания» с 
потребителями наукограда и стало 
неотъемлемой частью информаци-
онной политики энергосбыта.

Вопросы, задаваемые потре-
бителями с помощью «горячих 
линий», не только позволяют ин-
формировать жителей Обнинска 

о реформе электроэнергетики, 
строительстве в Обнинске газо-
турбинной электростанции, про-
цессе тарифообразования, особен-
ностях расчетов за потребленную 
электроэнергию, порядке от-
крытия лицевых счетов и многом 
другом, но и совершенствовать 
собственно работу компании по 
обслуживанию потребителей.

Информационная открытость 
и оперативность в решении про-
блем потребителей – неизменные 
принципы работы Калужской 
сбытовой компании с клиентами.

«Горячая линия» с жителями Обнинска

СПРАВКА
ОАО «Калужская сбытовая компания» является гарантирующим по-
ставщиком электрической энергии на территории Калужской области. Пред-
приятие было образовано 1.04.04 в результате реорганизации ОАО «Калуга-
энерго» в форме выделения. Основным видом деятельности ОАО «Калужская 
сбытовая компания» является покупка электрической энергии на оптовом и 
розничном рынках и реализация ее потребителям.
Компания последовательно осуществляет проект по диверсификации бизнеса 
за счет строительства газотурбинной станции в городе Обнинске установлен-
ной мощностью 20,8 МВт по электрической и 28,6 Гкал / ч по тепловой энергии.
Помимо этого, Калужская сбытовая компания уже является собственником  
4 котельных комплексов установленной мощностью 58 МВт, приобретенных в 
2006 году у ОАО «Калужские коммунальные системы».
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ноВости МРСКСеверо-Запада
В зоне ответственности  
ОАО «МРСК Северо-Запада» на 
сегодняшний день выявлено 
1656 бесхозных объектов.

В осенне-зимний период 
обостряется проблема на-
дежности электроснабже-

ния. Эта проблема еще усугубля-
ется из-за того, что существует 
немало бесхозных объектов, по 
которым ведется бесконтрольное 
снабжение потребителей. МРСК 
Северо-Запада на подконтроль-
ной территории взялась за ре-
шение этого вопроса совместно 
с региональными и местными 
органами власти. Однако отсут-
ствие четкой законодательной 
базы и достаточных источников 
финансирования, а в отдельных 
случаях – непонимание на местах 
тормозят процесс.

Аргументы и факты
– Наибольшее количество бес-
хозных объектов Северо-Запада 
находится в Архангельской обла-
сти (свыше 730). Из них порядка 
190 объектов – ВЛ 0,4 кВ, 40 – ВЛ 
10 кВ, а также кабельные линии 
(КЛ) 0,4-10 кВ. Кроме того, КТП 
– 105 объектов, порядка 100 ТП 
также не имеют хозяина, – уточ-
нил председатель рабочей группы 
по вопросам приобретения прав 
на сетевые активы, первый за-
меститель директора – главный 
инженер «Архэнерго» (филиал 
МРСК Северо-Запада) Николай 
Федотов. – В структуре объектов 
есть также бесхозные РП, ЗТП, но 
их количество невелико.

На втором месте по количеству 
бесхозных объектов среди филиа-
лов МРСК Северо-Запада – «Ко-
миэнерго». Здесь преобладают 
воздушные и кабельные линии 
0,4 кВ и КТП-10 / 0,4 кВ. Меньше 
всего бесхозных объектов в «Кол-
энерго».

В целом по МРСК Северо-
Запада большая часть бесхозных 
сетей – это линии электропере-
дачи 0,4-10 кВ. Их общая протя-
женность составляет более 760 
километров.

Учитывая расположение боль-
шинства бесхозных сетей в райо-
нах Крайнего Севера, отсутствие 
обслуживания и ремонта гро-
зит серьезными последствиями. 
И если проблему не решать сей-
час, то эти последствия могут вы-
литься далеко за пределы только 

ничьи 760 километров сетей
технических проблем. Ситуацию 
лишь обостряет неудовлетвори-
тельное техническое состояние 
большинства бесхозных объектов. 
Согласно оценкам технических 
специалистов по привычной 
для нас школьной пятибалльной 
системе, даже самые высокие 
оценки состояния сетей ниже 
«тройки». И такая ситуация 
практически во всех регионах.

Решение есть
Первым шагом решения пробле-
мы является признание объекта 
бесхозным. Это дает возможность 
власти зарегистрировать право 
собственности, а затем по услови-
ям конкурса определить органи-
зацию, способную восстановить 

и обслуживать объект, гарантируя 
надежность энергоснабжения.

Алгоритм действий таков: опре-
деляются объекты, составляется 
смета на ремонт или реконструк-
цию, формируется общий список 
в разрезе административных 
районов, который утверждается 
в РЭКе. Регулятор вносит в тариф 
сетевой компании на передачу 
электроэнергии необходимое 
финансирование.

Что в итоге? Сетевая компания 
обеспечивает надежность элек-
троснабжения, власть на местах 
уверена, что все объекты жизне-
обеспечения в ее ведении не дадут 
сбоев, жители, избиратели дадут 
положительную оценку работы 
власти, поскольку своевременное 

и качественное поддержание сете-
вых объектов к работе позволяет 
свести риски аварийных отключе-
ний к минимуму.

На практике
Только за три последних года 
объем средств на приобрете-
ние бесхозных объектов в зоне 
ответственности только фи-
лиала «Псковэнерго» составил  
65 миллионов рублей (30 мил-
лионов в 2007-м, 20 – в 2008-м и 
15 – в 2009 году). Продолжат ли в 
«Псковэнерго» подобную прак-
тику в следующем году?

– Если тариф будет занижен, 
то нет, – утверждают в компании 
и поясняют: – Без включения в 
тариф на передачу всех необхо-

динамика приобретения бесхозных объектов 
в филиале мрсК северо-запада «псковэнерго»

протяженность бесхозных ЛЭп 
в зоне ответственности мрсК северо-запада

«комиэнерго» 
6%

«архэнерго» 
70 %

«колэнерго» 
4% «карелэнерго» 

2%
«новгородэнерго» 

11%

«псковэнерго» 
1%

«вологдаэнерго» 
6%

димых затрат на приобретение и 
восстановление бесхозных объ-
ектов их нельзя ни приобрести, ни 
восстановить. Да и найдутся ли в 
случае отсутствия финансирова-
ния вообще какие-то покупатели, 
учитывая техническое состояние 
бесхозных сетей?

В «Вологдаэнерго» комплек-
сно подходили к решению во-
просов. Была разработана целе-
вая программа по восстановле-
нию бесхозных сетей на 10 лет 
(1997-2007 годы).

– За 10 лет в рамках программы 
мы восстановили 1559 километров 
сетей, объем финансирования со-
ставил 813,8 миллиона рублей. Од-
нако мы не выкупали старые сети, а 
демонтировали их и строили новые. 
Затраты на эти мероприятия РЭК 

включала в тариф на электроэнер-
гию за счет прибыли, – рассказал 
начальник департамента капи-
тального строительства «Во-
логдаэнерго» Валерий Рыбин, 
комментируя ситуацию.

Заместитель директора по 
капитальному строительству 
«Комиэнерго» Дмитрий Вы-
легжанин высказал следующую 
позицию:

– Полагаю, что администрации 
муниципальных образований долж-
ны обращаться в министерство 
промышленности и энергетики 
Республики Коми с ходатайством 
о продаже бесхозных объектов 
специализированной организации, 
на границе с которой находится 
данный объект, с включением не-
обходимой инвестиционной со-
ставляющей в тариф на передачу 
электроэнергии.

Есть сети, которые «заброше-
ны» администрациями поселений 
по причине отсутствия средств на 
их содержание либо собственник 
не желает больше их обслуживать, 
меняет форму собственности орга-
низации, например, с ОАО на ООО 
и отказывается от энергообъектов, 
никому их не передавая.

– В таких случаях мы можем 
выкупить необслуживаемые сети 
при включении в тариф прибыли на 
приобретение данных объектов и 
получении согласия РЭК, – считает 
начальник департамента капиталь-
ного строительства «Вологда-
энерго».

В исполнительном аппарате 
МРСК Северо-Запада считают, 
что «передача сетей в долгосроч-
ную аренду также может быть 
выходом из ситуации».

– Вопрос консолидации сете-
вых активов в части выявляемых 
бесхозных объектов требует 
кропотливой работы и времени. 
Его решение возможно в тесном 
взаимодействии с органами мест-
ного самоуправления при участии 
правительства Мурманской обла-

сти, – утверждают в руководстве 
«Колэнерго». – Как положитель-
ный момент можно отметить, что 
конструктивное взаимодействие 
сейчас выстраивается.

Итог: минус  
поменять на плюс
С каждым годом техническое со-
стояние бесхозных объектов ухуд-
шается. Если проблему активно 
не решать уже сейчас, то в пер-
спективе бесхозные сети могут 
стать серьезной угрозой надежной 
работе энергосистемы. Поэтому 
в руководстве МРСК Северо-
Запада давно бьют тревогу и уже 
много сделали для того, чтобы 
максимально минимизировать 
риски. Менеджмент общества для 
урегулирования существующих 
разногласий постоянно проводит 
переговоры по этому вопросу с гла-
вами регионов, с регулирующими 
органами на местах.

«Наша задача – обеспечить 
надежное и бесперебойное элек-
троснабжение потребителей, 
пройти зиму без потрясений, 
обеспечить ремонт и обслужи-
вание оборудования», – такую 
задачу генеральный директор 
МРСК Северо-Запада Алек-
сандр Кухмай поставил перед 
руководителями и персоналом 
компании. При этом он неодно-
кратно подчеркивал, что сети не 
могут быть «беспризорными», а 
значит, бесконтрольными, что для 
энергообъектов крайне опасно. 
У бесхозных объектов должен 
появиться хозяин.

Максим ГОЛИКОВ

СПРАВКА
Гражданский кодекс Российской 
Федерации, статья 225

1. Бесхозяйной является вещь, 
которая не имеет собственника или 
собственник которой неизвестен 
либо, если иное не предусмотрено 
законами, от права собственности 
на которую собственник отказался...

3. Бесхозяйные недвижимые 
вещи принимаются на учет органом, 
осуществляющим государственную 
регистрацию права на недвижимое 
имущество, по заявлению органа 
местного самоуправления, на тер-
ритории которого они находятся.

По истечении года со дня постанов-
ки бесхозяйной недвижимой вещи на 
учет орган, уполномоченный управ-
лять муниципальным имуществом, 
может обратиться в суд с требовани-
ем о признании права муниципаль-
ной собственности на эту вещь.
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12 миллионов долларов потребуется для строительства первой российской солнечной фермы, которая создается в Калужской области. Проект Института  
им. Келдыша предусматривает автономное экопоселение: на 10 гектарах расположатся усадьбы, оранжереи, рыбные пруды, пекарня. Ферма будет самостоятельно  

производить энергию из альтернативных источников и поставлять ее сторонним потребителям.

В Благовещенске 
состоялось совещание 
представителей всех 
филиалов Дальневосточной 
распределительной сетевой 
компании. Обсуждались 
вопросы закупочной 
деятельности.

Сложивша яся на пред-
приятии система закупок 
способствует беспере-

бойному снабжению филиалов 
компании оборудованием, ком-
плектующими, организацией 
подрядных работ на объектах. 
Тендерная основа обеспечения 
производства позволяет руко-
водству компании и акционерам 
вести контроль над закупками, 
снизить уровень рисков допуска к 
работам некомпетентных подряд-
чиков. В настоящее время в ДРСК 
уже есть своего рода реестр не-
добросовестных поставщиков и 
подрядчиков. Как отметил заме-
ститель генерального директо-
ра ОАО «ДРСК» по логистике 
и обеспечению управленческой 
деятельности Владимир Юхи-
мук, в этот реестр включены 
компании, которые ранее нару-
шали взятые на себя договорные 
обязательства, срывали сроки 
поставки товаров или предостав-
ления услуг, не обеспечивали их 
надлежащего качества, в худшем 
случае – совсем не исполняли 
условия договора.

Филиал «Удмуртэнерго»  
ОАО «МРСК Центра  
и Приволжья»  
принял участие в системной 
противоаварийной 
тренировке.

Учения проводила комис-
сия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности правительства 
Удмуртии и управление МЧС 
России по Удмуртской Республи-
ке. Цель тренировки – отработка 
совместных действий при отклю-
чении электроэнергии в условиях 
низких температур.

По условиям тренировки, 
31 декабря при температуре  
– 37°С из-за повреждения шино-
соединительного выключателя 
220 кВ и аккумуляторной батареи 
на подстанции 220 кВ «Звездная» 
было прекращено электроснабже-
ние города Глазова и Глазовского 
района (население 148,8 тысячи 
человек) с выделением Глазовской 
ТЭЦ на изолированную работу. 

К суровой зиме будь готов
Развитие технологического на-
рушения сопровождалось вводом 
графиков временных отключений 
электроэнергии по Балезинскому 
и Кезскому районам.

В задачу энергетиков входило 
не допустить развития аварийной 
ситуации и в кратчайшие сроки 
восстановить электроснабжение 
потребителей. Были отработаны 
действия по оперативному об-
мену информацией диспетчер-
скими службами, осуществлены 
мероприятия, направленные на 
минимизацию последствий тех-
нологического нарушения.

Все это потребовало координа-
ции действий дежурного персона-
ла производственного отделения 
«Глазовские электрические сети» 
филиала «Удмуртэнерго», а также 
Центра управления сетями «Уд-
муртэнерго» с подразделениями 
МЧС России, администрацией 
города Глазова, Удмуртским РДУ, 
Магистральными электрическими 
сетями, ОАО «ЧМЗ», комму-
нальными сетями города Глазова. 
По мнению участников, постав-
ленная цель – отработка взаимо-
действия – была выполнена.

– Проведение подобных тре-
нировок необходимо, – считает 
начальник диспетчерской служ-
бы Центра управления сетями 
филиала «Удмуртэнерго» Иван 
Лушников. – В случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации в 
реальности слаженность и ско-
ординированность действий всех 
участников обеспечат четкость, 
быстроту и безошибочность при 
ликвидации аварии.

По итогам тренировки будут 
выработаны предложения по 
дальнейшему совершенствова-
нию совместных действий в усло-
виях нештатной ситуации.

Ольга ТРУНОВА

Сетевики Дальнего  
Востока экономят средства

– На рынке подрядных орга-
низаций Дальнего Востока есть 
немало желающих сотрудничать 
с нашей компанией, – добавил 
господин Юхимук. – Мы очень 
тщательно подходим к отбору тех, 
кому можно доверить возведение 
необходимых объектов, не опаса-
ясь за сроки и качество, поэтому 
рассматриваем надежность пар-
тнеров еще на стадии заключения 
договора. В настоящее время наша 
компания осуществляет ряд зна-
чимых инвестиционных проектов, 
идет активная подготовка к сам-
миту АТЭС в Приморье, поэто-
му подрядчики с ненадлежащей 
деловой репутацией не вправе 
рассчитывать на сотрудничество 
с нами.

Ежегодно в ДРСК формиру-
ется годовая комплексная про-
грамма закупок товаров, работ 
и услуг на основании программ, 

определяющих производствен-
ную деятельность акционерного 
общества. В соответствии с этой 
программой только за первые 
шесть месяцев текущего года 
была проведена 571 закупочная 
процедура товаров, работ, услуг 
на сумму около 1 миллиарда 800 
миллионов рублей. При проведе-
нии закупок активно использует-
ся электронная торговая система 
«Рынок продукции, услуг и тех-
нологий для электроэнергетики 
b2b-energo.ru». В первом полуго-
дии состоялось 137 конкурентных 
закупочных процедур с помощью 
средств электронной коммерции 
на сумму почти в 500 миллионов 
рублей. Такая система дает значи-
тельный экономический эффект, 
влияющий на финансовый резуль-
тат деятельности ДРСК.

Ольга ТРУНОВА

 

Состоялось очередное 
заседание совета директоров 
ОАО «Санкт-Петербургские 
электрические сети».

В соответствии с повесткой 
дня первым был рассмо-
трен вопрос об избрании 

председателя и секретаря совета 
директоров компании. Согласно 
решению, председателем был 
переизбран вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Алексей Сер-
геев, секретарем – генеральный 
директор ОАО «СПбЭС» Мак-
сим Воронков.

С о в е т  д и р е к т о р о в  О А О 
«Санкт-Петербургские элек-
трические сети» утвердил отчет 
об исполнении инвестиционной 
программы компании за первое 
полугодие 2009 года. Общий 
объем капитальных вложений по 
инвестпрограмме составил 1236,5 
миллиона рублей, в целом было 
профинансировано порядка 637,8 
миллиона рублей.

Помимо этого, совет дирек-
торов утвердил скорректиро-
ванный менеджментом бизнес-
план и инвестпрограмму Санкт-
Петербургских электрических 
сетей на 2009 год. В соответствии 
с принятым документом общий 
объем капитальных вложений, 
направленных на строительство 
новых и реконструкцию дей-
ствующих подстанций и элек-
трических сетей напряжением 
110-10-0,4 кВ, составил 2961,2 
миллиона рублей.

5 октября 2008 года  
в Северодвинске открылся 
центр обслуживания 
клиентов по вопросам 
энергосбережения филиала 
МРСК Северо-Запада 
«Архэнерго».

За год работы специали-
сты ЦОКа приняли более 
1350 обращений граждан. 

По словам начальника ЦОКа 
Андрея Филимонова, количе-
ство обращений в адрес центра 
неуклонно растет.

– Мы работаем с гражданами 
по любым вопросам, касающимся 
электроснабжения. К нам по-
ступают заявки на заключение 
договоров на технологическое 
присоединение, заключение актов 
эксплуатационной ответственно-
сти и разграничения балансовой 
принадлежности, немало времени 

В Санкт-
Петербургских сетях 
подвели итоги

Была определена цель участия 
ОАО «СПбЭС» в уставном 
капитале ОАО «Объединенная 
энергетическая компания» (25 
процентов плюс 1 голосующая 
акция): это обеспечение передачи 
электроэнергии в целях надежно-
го и бесперебойного электроснаб-
жения садоводческих некоммерче-
ских товариществ, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Кроме того, совет директоров 
одобрил участие ОАО «СПбЭС» 
в некоммерческом партнерстве 
«Инжспецст рой-проект» и 
утвердил состава центрального 
закупочного органа компании.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
ОАО «Санкт-Петербургские элек-
трические сети» было создано в 
2001 году с целью консолидации 
и повышения эффективности экс-
плуатации электрических сетей, 
находящихся в собственности го-
рода. Единственным учредителем 
и акционером компании является 
Санкт-Петербург. В совет дирек-
торов компании входят предста-
вители правительства города. 
Председатель совета директоров – 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Алексей Сергеев.
Основная деятельность компании –  
управление электросетевым имуще-
ством Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с целями и задачами, постав-
ленными правительством города.

Северодвинскому  
ЦОКу исполнился год

занимает разъяснительная работа 
с клиентами, – рассказал господин 
Филимонов.

Среди трудностей, с которыми 
сталкиваются специалисты, руко-
водитель ЦОКа отмечает частые 
изменения в законодательстве, 
касающиеся вопросов техно-
логического присоединения к 
электроустановкам, длительность 
согласования и заключения дого-
воров на техприсоединение.

За год работы в адрес Севе-
родвинского ЦОКа поступило 
116 заявок на техприсоединение 
к сетям филиала «Архэнерго». 
На данный момент заключено 36 
договоров на общую сумму более 
6 миллионов рублей.

Северодвинский ЦОК – это 
второй офис центра обслужива-
ния клиентов в Архангельской 
области, появившийся спустя 7 
месяцев после открытия ЦОКа в 
областном центре.

Елена ВАХРУШЕВА
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Блиц
Французская нефтегазовая 
компания Total и ее российский 
партнер «НОВАТЭК» 
несколько сдвигают срок 
ввода Термокарстового 
месторождения из-за 
необходимости доразведки.

Ранее Total рассчитывала на-
чать разработку месторож-
дения в 2011 году. Сегодня, 

как сообщает глава российского 
подразделения Total Пьер Нер-
гарарян, компания надеется на 
новые проекты в России, включая 
газовые залежи Ямала.

По его словам, компания Тер-
нефтегаз, в котором Total и «Но-
ватэк» принадлежат 49 и 51 про-
цент соответственно, проведет в 
2010 году доразведку Термокар-
стового месторождения, запасы 
которого в настоящее время оце-
ниваются в 50 миллионов тонн 
нефтяного эквивалента.

 

 

 

Total и «НОВАТЭК» сдвигают сроки

– В 2011 году посмотрим, что 
будет. Что касается добычи – то 
это начало 2012 года, – отметил 
господин Нергарарян, добавив, 
что на полномасштабные темпы 
добычи, уровня которой он не 
уточнил, компания выйдет при-
мерно в 2015 году.

Работа над самым крупным рос-
сийским проектом Total в России, 
Штокмановским, идет по плану, 
сказал Нергарарян, и партнеры 
готовятся принять инвестицион-

ное решение в первом квартале 
2010 года.

– Сейчас проект переживает 
этап проектировки. Пока все 
развивается, как и было предусмо-
трено, – сказал он, отказавшись 
комментировать заявление опе-
ратора проекта «Газпрома», по-
ставившего сроки запуска гигант-
ского месторождения на шельфе 
Баренцева моря в зависимость 
от спроса на газ в Европе на мо-
мент принятия инвестиционного 
решения.

До кризиса «Газпром» плани-
ровал начать добычу на Штокмане 
в 2013 году, а производство сжи-
женного природного газа (СПГ) 
на этом месторождении – еще 
через год.

Однако снижение спроса на 
сырье, вызванное глобальным 
экономическим кризисом, заста-
вило газовый гигант отложить на 
год ввод крупного Бованенков-
ского месторождения на Ямале 
и поставить под сомнение план 
разработки Штокмана, запасы 

которого позволяют обеспечи-
вать мировую потребность в газе 
в течение года.

Total рассчитывает принять 
участие и в других проектах «Газ-
прома» в сфере сжиженного при-
родного газа, который рассматри-
вает возможность строительства 
новых мощностей на Ямале и в 
районе Владивостока в дополне-
ние к единственному в России 
заводу СПГ на Сахалине.

Помимо Штокмана и Термо-
карстового месторождения в 
Ямало-Ненецком округе француз-
ской компании принадлежит 50 
процентов в Харьягинском нефтя-
ном месторождении в Тимано-
Печорском бассейне (Республика 
Коми и Ненецкий автономный 
округ Архангельской области), 
третья фаза освоения которого 
должна давать 30 000 баррелей 
нефтяного эквивалента в сутки, 
или около 1,5 миллиона тонн в год 
к 2011 году.

Анна НЕВСКАЯ

Внешэкономбанк  
и ЗАО «Дальтрансуголь» 
(«дочка» ОАО «СУЭК») 
заключили кредитное 
соглашение на 4,5 миллиарда 
рублей.

По информации пресс-
службы «СУЭКа», сред-
ства предназначены для 

завершения строительства уголь-

Угольный порт получил инвестиции
ного терминала в порту Ванино 
Хабаровского края.

Ванинский терминал проектной 
мощностью 12 миллионов тонн 
угля в год ориентирован на пере-
валку угля с предприятий СУЭКа 
и других российских компаний 
для экспорта в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Проект 
Ванинского терминала – один из 
крупнейших инвестпроектов в 
транспортной инфраструктуре 
России.

После выхода на проектную мощ-
ность Ванинский терминал станет 
крупнейшим угольным портом на 
Дальнем Востоке и вторым по вели-
чине в России. Реализация проекта 
обеспечит возможность приема и 
обработки судов с грузоподъемно-
стью более 170 тысяч тонн.

Совокупный объем инвестиций 
по проекту составляет более 9,5 
миллиарда рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

Правительство России
внесло в Государственную думу 
законопроект «О проекте фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в главу 26 части вто-
рой Налогового кодекса РФ», 
устанавливающий специфические 
ставки налога на добычу полезных 
ископаемых при добыче различ-
ных видов угля.

Законопроект предусматри-
вает применение к ставкам на-
лога коэффициента-дефлятора, 
учитывающего изменение цен 
на уголь. 

Это новшество позволит на-
чиная с 2011 года автоматически 
индексировать налоговые ставки 
в соответствии с фактически сло-
жившимися ценами на уголь.

Горнодобывающая 
группа «Белон»,
один из крупнейших производи-
телей коксующегося угля, повыси-
ла цены на коксующийся уголь до 
3-3,1 тысячи рублей за тонну, что 
на 62 процента выше цен первого 
полугодия 2009 года. 

Новые расценки будут действо-
вать до конца 2009 года. Другие 
горнодобывающие компании 
России также намерены начиная 
с четвертого квартала повысить 
цены на коксующийся уголь 
приблизительно на 50-60 про-
центов.

ОАО НК «Роснефть»
намерено уволить 9 тысяч со-
трудников. В первую очередь 
речь идет о сокращении тех, чей 
возраст превысил пенсионный, и 
о тех, кто работал на временной 
основе.

На конец 2009 года общая чис-
ленность сотрудников «Роснеф-
ти» вместе с дочерними струк-
турами превышала 170 тысяч 
человек. 

Увольнения практически не 
коснутся головного офиса «Рос-
нефти» (вместе с представитель-
ствами), в котором работают 
более 1500 человек.

Междуреченская 
шахта им. Ленина
(входит в состав ОАО «Юж-
ный Кузбасс») ввела в строй 
мобильную газоразделительную 
установку производительностью 
1000 кубометров в час. Установка 
производства ОАО «Криоген-
маш» может быть использована 
не только при тушении пожаров, 
но и для предотвращения возмож-
ных возгораний. 

Это позволит отрабатывать лаву 
в условиях высокой эндогенной 
пожароопасности и использо-
вать законсервированные сейчас 
запасы угля. В настоящее время 
на месторождениях компании за-
консервировано из-за подземных 
пожаров около 2,8 миллиона тонн 
угля коксующихся марок.

Угольный участок 
«Серафимовский» 
(Кемеровская область) достался 
единственному участнику 
аукциона –  
ОАО «Шахта Заречная».

Шахта «Заречная» входит 
в состав одноименной 
угольной компании, 

подконтрольной группе «Донецк-
сталь». Шахта предложила платеж 
в размере 380 миллионов рублей 

«Серафимовский» достался «Заречной»
при стартовой цене в 379 миллио-
нов рублей.

Запасы угля на «Серафимов-
ском» оцениваются в 163 мил-
лиона тонн марок Г, ГЖ и ГЖО 
преимущественно энергетического 
назначения.

Заместитель генерального 
директора по перспективно-
му развитию ООО «Угольная 
компания «Заречная» Валерий 
Снижко сообщил, что компания 
намерена инвестировать в новый 
участок 6,4 миллиарда рублей. В ее 
планах – строительство шахты 
с объемом добычи 4,2 миллиона 

тонн угля в год, и обогатительной 
фабрики, перерабатывающей 100 
процентов добываемого угля. Бу-
дут построены также подъездные 
железнодорожные пути с узлом по-
грузки и формирования грузового 
состава, автодорога, подстанция 
110 кВ. По словам господина Сниж-
ко, вложенные средства должны 
окупиться в течение 13 лет.

В перспективе – создание энер-
готехнологического комплекса по 
производству синтез-газа, метано-
ла, моторных топлив и электроэ-
нергии. Для реализации данного 
проекта ЗАО «Многоотраслевое 

объединение «Кузбасс» (управ-
ляет всеми кузбасскими активами 
«Донецкстали») совместно с адми-
нистрацией Кемеровской области, 
ОАО «Кузбасский технопарк» и 
Институтом угля и углехимии Си-
бирского отделения РАН учредило 
ЗАО «Технопаркинвест-Кузбасс». 
Заявка на финансирование про-
ектных работ за счет федерального 
инвестиционного фонда уже на-
правлена в Министерство регио-
нального развития и будет рассмо-
трена в ближайшие месяцы.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Министерство энергетики 
рассматривает возможность 
привлечения китайских 
инвестиций в освоение 
угольных ресурсов Кузбасса  
и Бурятии.

В частности, китайцы могут 
стать партнерами группы 
«Мечел» в строитель-

стве объектов транспортной и 

другой инфраструктуры, обе-
спечивающи х возмож нос т ь 
экспорта углей с Эльгинского 
месторождения.

Эта возможность обсуждалась 
в рамках сентябрьского визита 
представителей китайской уголь-
ной промышленности в Россию. 
По словам директора департа-
мента угольной и торфяной 
промышленности Минэнерго 
Константина Алексеева, сто-
роны признали целесообразным 

сотрудничество китайских орга-
низаций с ЗАО «Объединенная 
промышленная корпорация» по 
освоению месторождения кок-
сующихся углей марки «Ж» на 
Элегесском месторождении.

Кроме того, Минэнерго обе-
щало содействовать в ведении 
переговоров с ОАО «Мечел», 
испытывающим сложности с фи-
нансированием инфраструктуры 
Эльгинского месторождения. 
До недавнего времени «Мечел» 

планировал привлечь средства 
на строительство за счет раз-
мещения облигаций стоимостью 
в 45 миллиардов рублей, часть 
выпуска которых может быть раз-
мещена под госгарантии. Плани-
ровалось, что ввод в постоянную 
эксплуатацию железной дороги 
длиной около 315 километров 
произойдет не позднее 30 сентя-
бря 2010 года.

Анна НЕВСКАЯ

Китайцев завлекают в «Мечел»
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Блиц

о т р а с л ь 

ТНК-ВР
готова продавать через биржу и 
на аукционах все нефтепродукты, 
реализуемые на внутреннем рын-
ке России. Для этого необходимо 
решить проблемы, препятствую-
щие развитию биржевой торговли 
(ограниченное количество по-
купателей на бирже и сложности 
привлечения госзаказчиков).

Уже к концу 2009 года ТНК-ВР 
будет продавать через биржу до 
15 процентов топлива.

ОАО «Газпромнефть-
Урал»
пришлось отложить покупку 
ООО «Урал-Виктан», владею-
щего сетью АЗС в Свердловской 
области. Причина отсрочки – 
подтвержденное Девятым арби-
тражным апелляционным судом 
решение ФАС, решившей, что 
сделка может привести к ограни-
чению конкуренции на рознич-
ном рынке.

Дав согласие на сделку, ФАС 
предписала «Газпромнефть-
Уралу» продать часть АЗС, если 
ее доля на рынке превысит 50 про-
центов. «Газпромнефть-Урал» 
намерен подать апелляционную 
жалобу на действия ФАС: по его 
мнению, закон не дает ФАС права 
обязывать продавать активы.

Глава «Роснефти»
Сергей Богданчиков согласен 
с идеей приватизации государ-
ственного пакета акций компании. 
По его словам, приватизация части 
госпакета позволит увеличить free-
float и количество акционеров.

Решение о продаже госпакета 
должен принимать собственник 
акций – государственная ком-
пания «Роснефтегаз», заявил 
господин Богданчиков. По его 
словам, продажа 9,44 процента 
акций «Роснефти», которы-
ми владеет ее «дочка» – ООО 
«РН-развитие», должна проис-
ходить совместно с реализацией 
госпакета.

В ОАО «Газпром»
совет директоров рассмотрел 
вопрос о строительстве нового 
завода по производству СПГ 
мощностью 15-16 миллионов 
тонн в год, который должен стать 
вторым по счету и крупнейшим 
в стране. Сроки строительства 
нового завода во Владивостоке 
(2016-2020 годы) привязаны к 
запуску Чаяндинского место-
рождения в Якутии (2016 год). 
Одно из возможных направлений 
поставки СПГ – Китай.

Кроме того, рассматривается 
еще один проект, связанный с 
якутским месторождением: за-
вод по переработке газа в Хаба-
ровском крае с производством 
основных углеводородных фрак-
ций – сырья для нефтехимических 
и химических производств.

В России будет создан 
государственный 
производственный холдинг, 
которому предстоит 
объединить активы 
разрозненных геологических 
предприятий.

Об этом на конференции 
«Нефть и газ Сахалина-
2009» сообщил заме-

ститель главы Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Сергей Донской. В состав 
будущего ОАО «Росгеология» 
войду т производственные и 
научно-производственные гео-
логические предприятия, а также 
предприятия, которые занимают-
ся разведкой на шельфе. Скорее 
всего, основными регионами 
деятельности «Росгеологии» 
станут слабо освоенные террито-
рии – Восточная Сибирь, шельф 
Камчатки, месторождения Ямала. 
При этом геологический холдинг 
начнет работу только после того, 
как правительство утвердит стра-
тегию развития геологической 
отрасли до 2020 года.

Ответ Путину
Таков ответ на предложение 
премьер-министра Владимира 
Путина о создании централи-
зованной вертикально инте-
грированной системы управле-
ния минеральными ресурсами. 
Основные претензии премьера 
были связаны с отсутствием 
единой системы мониторинга и 
управления в сфере недропользо-
вания. В частности, информация 
о месторождениях и недрополь-
зователях находится в разных 
ведомствах, практически невоз-
можно получить ее в одном месте 
в исчерпывающем виде.

Кроме того, премьер-министр 
настаивал на ликвидации препят-
ствий, которые мешают превра-
щению геологоразведки в полно-
ценный вид бизнеса, способный 
поставлять на рынок комплекс-
ный продукт – полностью под-
готовленное к разработке место-
рождение со всей сопутствующей 
технологической информацией, 
необходимыми разрешениями и 
лицензиями.

Государство собирает 
геологоразведку
По мнению генерального дирек-
тора Западно-Сибирского ин-
ститута геологии и геофизики 
(ЗапсибНИИГГ) Игоря Шпу-
рова, одного из разработчиков 
концепции геологоразведочного 
холдинга, «Росгеология» долж-
на финансироваться за счет на-
логовых отчислений от доходов, 
полученных предприятиями-
недропользователями в результате 
добычи нефти на лицензионных 
участках. При этом новый холдинг 
должен заниматься не только про-

изводственной деятельностью. 
Важная составляющая стратегии 
по созданию «Росгеологии» – ор-
ганизация научно-аналитической 
поддержки, принятие управлен-
ческих решений как в области 
геологоразведки, так и в области 
контроля за разработкой место-
рождений. Эту функцию должны 
взять на себя федеральные авто-
номные учреждения, аналитиче-
ские центры недропользования, 
созданные на базе существующих 
научных институтов. Всего же, 
по мнению авторов стратегии, 
в существующее законодатель-
ство о природопользовании не-
обходимо внести порядка 400 
изменений. Очень важная задача 
– организация государственного 
финансирования.

– Пока я не уверен, что это 
получится так, как мы планируем, 
– говорит господин Шпуров. – 
Простой пример: в 2008 году на 
геологоразведку было потрачено 
160 миллиардов рублей. Из этих 
денег государственных вложений 
– 10 миллиардов.

Достаточно скептическую по-
зицию в отношении перспектив 
создания «Росгеологии» и слож-
ностей, связанных с этой задачей, 
занимает директор Центра ра-
ционального недропользова-
ния Ханты-Мансийского окру-
га Александр Шпильман. Он 
признаёт, что включение в одну 
структуру компаний, занимаю-
щихся бурением, сейсморазвед-
кой, составлением экономических 
обоснований, позволило бы суще-
ственно повысить эффективность 
совместно разрабатываемых про-
ектов. С другой стороны, среди 
сервисных геологоразведочных 
предприятий много частных, 
которые трудно объединить в 
госхолдинг. Кроме того, создание 
холдинга с включением в него 
геологических фондов может при-
вести к такому нежелательному 
следствию, прямо противополож-
ному замыслам разработчиков, 
как приватизация геологической 
информации. Господин Шпиль-

ман напоминает о попытках реор-
ганизации геологической отрасли, 
предпринимавшихся в последние 
20 лет, и добавляет, что каждая но-
вая реорганизация «прибавляла 
проблем и трудностей».

Еще одна проблема, связанная с 
созданием «Росгеологии», – это 
необходимость поддерживать 
должные объемы бюджетного фи-
нансирования. С одной стороны, 
частные компании предпочитают 
вкладывать средства не в откры-
тие новых месторождений, а в 
доразведку уже известных. С дру-
гой стороны, геологоразведка 
финансируется преимущественно 
за счет частных средств. Более 
того, как подчеркивает Дмитрий 
Абзалов, эксперт Центра поли-
тической конъюнктуры, в про-
ект бюджета 2010 года заложено 
меньше средств, чем нужно для 
того, чтобы «Росгеология» пере-
стала быть сугубо формальным 
объединением.

Планов громадье
Еще одно событие сахалинского 
форума – оглашение параметров 
программы освоения и разработ-
ки континентального шельфа на 
2010-2039 годы, подготовленной 
Министерством экономического 
развития и внесенной на рассмо-
трение в правительство. По про-
гнозам разработчиков, добыча 
нефти на шельфе к 2039 году со-
ставит 110-120 миллионов тонн, 
газа – 240-270 миллиардов ку-
бометров. Для реализации этих 
планов необходимо построить 
70 платформ, 14 плавучих буро-
вых установок, 60 танкеров, 34 
газовоза, 150 вспомогательных 
судов. Общий размер инвести-
ций в освоение шельфа оцени-
вается в 9,305-9,470 триллиона 
рублей.

Частные вложения должны со-
ставить 5,16 триллиона рублей, 
государственные – 4,14 триллио-
на. Правда, участие государства 
выражается не столько в прямом 
финансировании (напрямую из 

бюджета на освоение шельфа, 
в том числе на геологоразвед-
ку, будет потрачено всего 520 
миллиардов рублей), сколько в 
применении мер таможенного 
и налогового стимулирования, 
касающихся НДПИ, экспорт-
ной пошлины, НДС. Эти льготы 
обойдутся государству в 3,11-3,62 
триллиона рублей. Получить от-
дачу от инвестиций государство 
планирует далеко не сразу: основ-
ные средства начнут поступать в 
бюджет как раз после 2039 года.

«Роснефть»  
выдвигает  
предложения
Тем временем компании, веду-
щие освоение континентального 
шельфа, сами объявляют, какие 
поощрительные меры им необхо-
димы. В частности, «Роснефть» 
полагает, что стимулирование 
разработки дальневосточного 
шельфа требует уменьшения на-
логовой базы на сумму понесен-
ных затрат по геологоразведке в 
первый год освоения проекта в 
объеме до ста процентов, а также 
привязки налогооблагаемой базы 
к конечному результату деятель-
ности компании, то есть к при-
были, а не к выручке.

Кроме того, «Роснефть» го-
ворит об эффективности диф-
ференциации НДПИ по этапам 
разработки, глубине шельфа и 
геолого-географическому по-
ложению участков, о целесоо-
бразности введения механизмов 
ускоренной амортизации основ-
ных средств, используемых при 
разработке шельфа. По словам 
вице-президента ОАО «НК 
«Роснефть» Питера О’Браена, 
компания активно работает с Ми-
нэнерго над реформированием 
налоговой базы для отрасли, в 
том числе для дальневосточного 
шельфа.

Преференций  
много не бывает

– Если говорить о преференци-
ях по освоению шельфа россий-
ским компаниям, то преференций 
много не бывает, – считает глава 
Минприроды Юрий Трутнев. – 
За последний год мы и так умень-
шили фискальную нагрузку на 
компании, сократили администра-
тивные барьеры. Принят целый 
ряд решений по уменьшению та-
моженных пошлин, НДПИ, нало-
говым каникулам. Мы упростили 
порядок обустройства месторож-
дений, предоставления земельных 
участков с целью геологического 
изучения недр. Сейчас в Госдуме 
находится законопроект, который 
упрощает некоторые процедуры 
по освоению шельфа. И мы не со-
бираемся останавливаться в этой 
работе: будем внимательно отсле-
живать предложения компаний, 
анализировать их и все разумное 
осуществлять.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Будущее российского шельфа
решалось на Сахалине
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АЭС  – к 2020 году
Казахстан рассчитывает к 
2020 году построить как мини-
мум одну атомную электростан-
цию. Об этом сообщил заме-
ститель министра энергетики и 
минеральных ресурсов страны 
Асет Магауов.

Он отметил, что место строи-
тельства еще обсуждается. Наи-
более вероятно, что станция 
будет строиться с помощью 
российских специалистов.

В первой половине августа 
пресс-служба национальной 
компании «Казатомпром» со-
общила, что готовится к подпи-
санию российско-казахстанское 
межправительственное согла-
шение по проектированию и 
строительству в городе Актау 
на западе Казахстана атомной 
реакторной установки ВБЭР-
300. (Напомним, что в совет-
ское время в Актау, который 
тогда назывался Шевченко, уже 
действовала атомная энергети-
ческая установка.)

В 2007 году Казахстан про-
финансировал работы по раз-
работке технического задания 
на АЭС в Актау. Астана долго 
принимала решение о финан-
сировании и в результате в 
октябре 2008 года выделила 
1,25 миллиона долларов США 
на разработку ТЭО с условием 
выдать документацию уже до 
конца 2008 года.

Однако в начале 2009 года Ка-
захстан заявил, что откладывает 
начало строительства атомной 
электростанции в Актау, где 
планировалось использовать 
ВБЭР-300, до решения вопроса 
с Россией о передаче интеллек-
туальной собственности. Рабо-
ты над проектом были продол-
жены за счет средств россий-
ских предприятий. В августе, по 
сообщению «Казатомпрома», 
вопросы строительства атом-
ной станции в Актау были уре-
гулированы.

Помимо этого, в Казахстане 
сообщалось о планах строи-
тельства еще одной АЭС – у 
озера Балхаш.

«Казатомпром» рассчи-
тывает не только построить 
атомную станцию на основе 
энергоблоков типа ВБЭР-300 в 
Казахстане, но и начать экспорт 
таких реакторных установок в 
другие страны.

РИА «Новости»

к и т а й

Семь проектов 
в Синьцзяне
В Синьцзян-Уйгурском автоном-
ном районе, расположенном на 
северо-западе Китая, началось 
осуществление семи крупных 
энергетических проектов. Это 
три тепловые электростанции 
(Хуадянь Чанцзи, Усу и Аксу), 
нефтехранилище Душаньцзы, 
которое станет крупнейшим в 
Китае, линия электропередачи 
750 киловольт Урумчи – Хами, 
угольный разрез Или, а также 
завод по сжижению природного 
газа Гуанхуэй.

Общая сумма инвестиций в 
строительство составляет бо-
лее 23 миллиардов юаней (3,3 
миллиарда долларов США). Это 
беспрецедентный проект для 
Синьцзяна и один из крупней-
ших в истории всей китайской 
энергетики по количеству круп-
ных энергостроек, ведущихся 
одновременно, и по общему 
объему инвестиций.

После завершения строитель-
ства ежегодный объем прибыли 
и налоговых поступлений соста-
вит более 2 миллиардов юаней, 
будет создано около 6000 новых 
рабочих мест.

РИА «Новости»

В ь е т н а м

ГЭС «Тхак Ба» 
на реконструкции
Российское ОАО «Силовые ма-
шины» заключило контракт на 
поставку энергооборудования 
для реконструкции третьего 
гидроагрегата ГЭС «Тхак Ба» 
во Вьетнаме.

Контракт на изготовление 
и поставку статора гидроге-
нератора для ГЭС «Тхак Ба» 
заключен с генеральным под-
рядчиком реконструкции тре-
тьего гидроагрегата станции 
– вьетнамской акционерной 
компанией Lilama10. По усло-
виям договора, российская 
компания изготовит и по-
ставит на ГЭС новый статор 
для генератора мощностью 42 
МВт. Кроме того, в объем обя-
зательств «Силовых машин» 
входит шеф-монтаж.

Поставка оборудования за-
планирована на второй квартал 

2010 года, завершение шеф-
монтажа – на второй квартал 
2011 года. Стоимость контракта 
– более 2,5 миллиона долларов 
США.

Ранее, в 2004-2006 годах, 
«Силовые машины» участвова-
ли в реконструкции ГЭС «Тхак 
Ба», где успешно осуществили 
ремонтно-восстановительные 
работы на первом и втором ги-
дроагрегатах станции.

В настоящее время во Вьетна-
ме «Силовые машины» также 
осуществляют проекты по 
строительству ТЭС «Уонг Би», 
ГЭС «Плейкронг», «А Вуонг» 
и «Буон Куоп».

ГЭС «Тхак Ба» была постро-
ена в 1976 году, установленная 
мощность станции составляет 
120 МВт. Гидрогенераторы 
для станции изготовлены в 
1965 году заводом «Электроси-
ла» (ныне в составе «Силовых 
машин»).

Пресс-служба компании 
«Силовые машины»

б о л г а р и я

Энергетические 
проекты с Россией 
продолжатся
В ходе визита российского 
министра энергетики Сергея 
Шматко в Болгарию состоялись 
его переговоры с премьер-
министром Болгарии Бойко 
Борисовым и министром эко-
номики, энергетики и туризма 
Трайчо Трайковым.

Рассматривались вопросы, 
связанные с реализацией трех 
крупных совместных проектов 
в сфере энергетики – соору-
жение АЭС «Белене», газо-
провода «Южный поток» и 
нефтепровода «Бургас – Алек-
сандруполис».

По итогам переговоров в 
ближайшее время запланирова-
но создание двух рабочих групп 
для более интенсивной орга-
низации работ по реализации 
проекта «Южный поток».

По проекту строительства 
атомной станции «Белене» 
планируется провести совмест-
ный юридический и финансо-
вый аудит с целью определения 
единых подходов в его реали-
зации.

Как отметил господин Трай-
ков, «мы провели интенсивные 
и очень интересные переговоры 
по большим проектам с россий-
ским участием в Болгарии. Все 
проекты должны быть осно-
ваны на прозрачности, иметь 
ясные юридические основы и 
структуру финансирования. 
Будем действовать максимально 
эффективно и быстро».

«Болгарскими коллегами 
было высказано четкое пони-
мание необходимости продол-
жения сотрудничества между 

двумя странами по всем основ-
ным проектам энергетического 
сотрудничества, – сказал госпо-
дин Шматко. – Мы понимаем 
их крайне прагматичный и 
заинтересованный подход к де-
талям и особенностям каждого 
из проектов. Мы подтвердили 
нашу готовность к максимально 
открытому и профессионально-
му разговору, чтобы прорабо-
тать и согласовать все спорные 
вопросы. Мы не обсуждали 
вопросы, связанные с тем, быть 
или не быть этим проектам, мы 
говорили только о том, как мак-
симально эффективно и взаи-
мовыгодно их реализовать».

Премьер-министр Болгарии по 
итогам встречи отметил: «Рос-
сия проявила себя с максималь-
ной открытостью и готовностью 
информировать». В отношении 
проекта АЭС «Белене» он со-
общил, что российская сторона с 
пониманием относится к деталь-
ному изучению проекта болгар-
ской стороной. По его словам, 
«для того и разделены этапы 
реализации проекта, чтобы его 
цена была ясной и не пришлось 
платить неустойку».

По мнению Сергея Шматко, 
реализация этих проектов по-
зволит Болгарии стать крупным 
транспортным узлом и круп-
нейшим экспортером энергии 
на Балканах, а также будет 
способствовать обеспечению 
энергетической безопасности 
на Европейском континенте.

Напомним, что российская 
компания «Атомстройэкс-
порт» победила в тендере на 
сооружение АЭС «Белене» 
в 2006 году. Соглашение на 
сооружение АЭС было под-
писано в январе 2008 года в 
рамках визита президента Рос-
сии Владимира Путина в Бол-
гарию. Стоимость проекта по 
контракту оценивается почти в 
4 миллиарда евро за два блока 
по 1000 МВт. В проекте АЭС, 
который получил европейский 
сертификат безопасности, ис-
пользуются наиболее передо-
вые атомные технологии.

Газопровод «Южный поток» 
мощностью до 63 миллиардов 
кубометров газа в год позво-
лит обеспечить стабильность 
и гарантированность поставок 
углеводородов на европейский 
рынок. Он пройдет по дну Чер-
ного моря из Новороссийска в 
болгарский порт Варну. Далее 
две его ветви протянутся через 
Балканский полуостров в Ита-
лию и Австрию.

Проект нефтепровода Бургас 
– Александруполис предполага-
ет доставку нефти в обход пере-
груженных проливов Босфор 
и Дарданеллы. Планируется, 
что нефтепровод длиной в 280 
километров пройдет от болгар-
ского порта Бургас на Черном 
море к греческому городу Алек-
сандруполис на берегу Эгей-
ского моря. Протяженность не-
фтепровода – 285 километров, 
пропускная способность – 35 
миллионов тонн в год с воз-
можностью расширения до 50 
миллионов тонн.

Пресс-центр Министерства 
энергетики России

и р а н

На Бушерской АЭС 
идет отладка АСУ
Российское ОАО «Электрогор-
ский научно-исследовательский 
центр по безопасности атом-
ных электростанций» (ЭНИЦ, 
100-процентная «дочка» 
«Атомэнергопрома») заверша-
ет комплекс работ по созданию 
автоматизированной системы 
управления технологическим 
процессом (АСУТП) для пер-
вого энергоблока строящейся 
АЭС «Бушер».

ЭНИЦ проводит работы по 
сдаче системы АСУТП «под 
ключ»: компания участвовала 
в разработке проекта и концеп-
ции испытаний программно-
технических средств, проводила 
интеграционные испытания 
на полигоне, координировала 
изготовление, поставку и ввод 
оборудования в эксплуатацию.

Проект АСУТП разработан 
ОАО «Атомэнергопроект» 
(также стопроцентное обще-
ство «Атомэнергопрома») и 
предусматривает дисплейный 
метод управления энергобло-
ком АЭС. Эта российская раз-
работка удовлетворяет всем 
требованиям МАГАТЭ.

В настоящее время в рамках 
подготовки к гидроиспытаниям 
1-го и 2-го контуров энерго-
блока на 250 / 110 атмосфер 
на площадке АЭС «Бушер» 
выполнена наладка АСУТП, 
система передана в опытную 
эксплуатацию. Кроме того, 
ведутся наладочные работы 
на спецсистемах реакторной 
установки. Эти работы служат 
подготовкой к этапу горячей 
обкатки.

Российский «Атомстройэкс-
порт» сооружает «под ключ» 
первый энергоблок АЭС 
«Бушер» в рамках российско-
иранского межправитель-
ственного соглашения. АЭС 
«Бушер» станет первенцем 
ядерной энергетики Ирана и 
уникальным объектом, анало-
гов которому нет в мире: ЗАО 
«Атомстройэкспорт» и его 
подрядчикам удалось интегри-
ровать российское оборудо-
вание в строительную часть, 
выполненную по немецкому 
проекту, и использовать около 
12 тысяч тонн немецкого обо-
рудования. Сооружение АЭС 
«Бушер» на всех стадиях ве-
дется исключительно под кон-
тролем МАГАТЭ. Сооружение 
станции полностью соответ-
ствует действующим междуна-
родным нормам.

Пресс-служба 
ОАО «Атомэнергопром»
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тевого управления, не имеющей 
аналогов в мире. С ее помощью 
специалисты Enel смогут дис-
танционно управлять 32 миллио-
нами электросчетчиков, установ-
ленных в домах потребителей.

Пресс-служба Enel

а н г о л а

ГЭС «Капанда» 
автоматизирована
Российская компания Optima 
успешно завершила гарантий-
ные испытания комплекса совре-
менных систем связи и техниче-
ской безопасности крупнейшей 
гидроэлектростанции Анголы 
«Капанда».

Работы по строительству ГЭС 
начались в 90-х годах прошлого 
столетия, но из-за военных дей-
ствий в стране они несколько раз 
прерывались. Поставка основно-
го и вспомогательного оборудо-
вания, за исключением системы 
автоматики, релейной защиты и 
связи, осуществлялась российски-
ми производителями. В 2002 году 
подрядчиком по этому направле-
нию была выбрана Optima, и 29 
ноября 2002 года был подписан 
контракт на внедрение АСУ, РЗА 
и оборудования связи для перво-
го и второго агрегатов.

Успешный проект позволил 
компании в 2004 году заключить 
договор на поставку аналогично-
го оборудования фирм «Эмер-
сон» из США и GE из Испании 
для второй очереди (3-й и 4-й 
агрегаты) станции. В 2004 году 
агрегаты № 1 и 2, а в 2005 и 
2006 годах – агрегаты № 3 и 4 
были сданы в эксплуатацию.

Для обработки сигналов, по-
ступающих от АСУ и РЗА, на 
станции смонтировали щит 
управления. В его основе – 
оборудование и технологии 
немецкой фирмы Mauell. По-
мимо этого, в рамках проекта 
внедрена система связи, объеди-
нившая АУТС (автоматическую 
телефонную станцию), систему 
видеонаблюдения (Pelco), си-
стему громкоговорящей связи 
(Philips), систему бесперебой-
ного питания (Benning) и пас-
сивное сетевое оборудование.

Эксплуатацию автоматизиро-
ванных систем осуществляют 
ангольские специалисты, про-
шедшие курс обучения в соот-
ветствующих центрах. После 
завершения контрактных обяза-
тельств компания Optima про-
должит сотрудничать по данно-
му объекту, проводя работы по 
синхронизации, консультирова-
ние, а также поставку запасных 
частей на десятилетний период.

ГЭС «Капанда» – один из 
крупнейших гидроэнергетиче-
ских объектов Африки, являю-
щийся основой энергосистемы 
Анголы. Мощность станции со-
ставляет 520 МВТ (4 агрегата по 
130 МВТ).

Пресс-служба Optima

т а д ж и к и с т а н

Запрещен ввоз ламп 
накаливания
В Таджикистане с 1 октября 
вступило в силу постановление 
президента о запрете на ввоз в 
страну ламп накаливания. Те-
перь в торговых точках должны 
продавать только энергосберега-
ющие осветительные приборы. 
За торговлю и использование 
ламп накаливания в Таджикиста-
не будут штрафовать.

Указ о повсеместной замене 
лампочек глава государства Эмо-
мали Рахмон подписал в апреле. 
Не все таджикистанцы смогли 
вовремя закупить современные 
лампы. Если 100-ваттные лам-
почки стоили 25 центов, то одна 
энергосберегающая – в среднем 
от полутора до 10 долларов 
США за штуку.

Мнения таджикистанцев раз-
делились. Кому-то новые лампы 
не нравятся, ведь говорят, что 
они «вредные, ядовитые, вы-
деляют ртутный газ». А кто-то, 
несмотря на принудительные 
меры, считает, что решение пра-
вильно, поскольку новые лампы 
гораздо экономнее.

Энергосберегающие лампы 
уже установили почти во всех 
государственных учреждени-
ях, магазинах и частных домах. 
Для населения срок замены был 
продлен на неделю и может быть 
продлен еще, но незначительно.

РИА «Новости»

и т а л и я

Электрические  
заправки
Власти Рима намерены открыть 
сеть из ста пятидесяти заряд-
ных станций для электрических 
средств передвижения. Это 
будет сделано в рамках первой 
в Италии пилотной программы. 
Ожидается, что примеру Рима 
последуют и другие города и ре-
гионы страны.

Соглашение по проекту, по-
лучившему название «Электро-
мобильная Италия», подписано 
мэром Рима Джанни Алеманно 
и главным управляющим ком-
пании Enel Фульвио Конти. 
Согласно условиям соглашения, 
реализация проекта начнется с 
Рима, где будет открыта первая 
сеть из 150 автозарядных стан-

мир
и н д и я

В сотрудничестве 
с Россией
Российское ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС» приняло участие в 
3-м российско-индийском фору-
ме по торговле и инвестициям. 
Властям и бизнес-сообществу 
Индии были представлены клю-
чевые предложения по сотруд-
ничеству в развитии энергетики 
этой страны.

XI пятилетний план, приня-
тый правительством Индии на 
2008-2012 годы, предусматри-
вает увеличение генерирующих 
мощностей на 90 тысяч МВт. 
Основной упор в правитель-
ственной программе сделан на 
развитие тепловой (предусмо-
трен ввод 60 тысяч МВт) и 
гидрогенерации (16,5 тысячи 
МВт), при этом рост мощно-
стей запланирован не только за 
счет нового строительства, но и 
модернизации и ремонта суще-
ствующих объектов. Особое ме-
сто отводится электрификации 
Индии, до 40 процентов населе-
ния которой в настоящее время 
не получает электричество, а 
также вопросам энергоэффек-
тивности.

Подразделения «Инженер-
ного центра ЕЭС» обладают 
многолетним опытом сотруд-
ничества с Индией в сфере 
проектирования, пусконаладки 
энергообъектов и испытаний 
энергооборудования. По проек-
там «Института Гидропроект» 
в Индии построены крупнейшие 
ГЭС «Бхакра-II» (600 МВт), 
«Меттур Туннель» (200 МВт), 
«Балимела» (640 МВт) и дру-
гие гидроэлектростанции, а так-
же водозаборные сооружения 
для АЭС «Куданкулам» (2000 
МВт).

«Институт Теплоэлектро-
проект» спроектировал для 
Индии угольные ТЭС «Корба», 
«Патрату», «Обра», «Хардуа-
гандж», а также ТЭС «Невей-
ли», использующую в качестве 
топлива лигниты. Институт 
также принимал участие в раз-
работке проекта «котельного 
острова» ТЭС «Бар», где в 
настоящее время ведется строи-
тельство трех угольных энер-
гоблоков на сверхкритических 
параметрах пара мощностью по 
660 МВт каждый. Сотрудники 
«Фирмы ОРГРЭС» проводили 
шефнадзор, пусконаладочные 
работы, режимные и гарантий-
ные испытания энергообору-
дования на 16 ТЭС и 7 ГЭС 
Индии.

В настоящее время «Инже-
нерный центр ЕЭС» и крупней-
шие энергетические компании 
Индии продолжают сотрудниче-
ство. «Институт Гидропроект» 
выполняет заказ на проектиро-
вание гидроэнергетического 
комплекса «Тери» (ГЭС, ГАЭС, 
контррегулятор Катешвар) мощ-
ностью 2400 МВт. «Фирмой 

ОРГРЭС» заключены контрак-
ты на поставку в 2009 и 2010 го-
дах для ГЭС «Бхакра» сегмен-
тов подпятников гидроагрегатов 
с тефлоновым покрытием, ведет-
ся тендерная работа по постав-
кам подобного оборудования 
для других ГЭС страны.

Пресс-служба ОАО 
«Инженерный центр ЕЭС»

т у р к м е н и я

С декабря газ 
пойдет в Китай
В декабре этого года Туркмения 
начнет поставки газа в Китай, 
что позволит Ашхабаду дивер-
сифицировать свой экспорт, 
который ранее почти полностью 
выкупал «Газпром». Об этом 
сообщило агентство Reuters со 
ссылкой на государственное 
телевидение Туркмении.

Напомним, что в 2007 году 
Туркмения, Узбекистан и Казах-
стан договорились с Китайской 
национальной нефтегазовой 
корпорацией (CNPC) о строи-
тельстве двух веток газопровода 
в Китай проектной мощностью 
до 40 миллиардов кубометров в 
год. Общая стоимость проекта 
оценивается в 7 миллиардов дол-
ларов США. Президент Туркме-
нии Гурбангулы Бердымухаме-
дов уже пригласил председателя 
КНР Ху Цзиньтао посетить Аш-
хабад с визитом в декабре, чтобы 
тот смог лично принять участие 
в церемонии пуска газопровода. 
Первоначальные поставки в Ки-
тай составят 13 миллиардов ку-
бометров газа в год, но с вводом 
новых месторождений «труба» 
выйдет на проектную мощность.

Летом 2009 года Китай дал 
Туркмении кредит на 3 милли-
арда долларов для разработки 
крупнейшего в стране газового 
месторождения Южный Ио-
лотань, входящего в пятерку 
крупнейших в мире. Ранее «Газ-
пром» ежегодно закупал для ре-
экспорта на Украину и в Европу 
до 50 миллиардов кубометров 
туркменского газа, что состав-
ляет две трети от всей добычи 
в стране. Однако поставки тур-
кменского газа в Россию были 
прерваны в апреле 2009 года, 
после взрыва на участке газо-
провода САЦ-4. Туркмения 
возложила ответственность за 
случившееся на «Газпром», 
который якобы без уведомления 
резко сократил объемы отби-
раемого газа. Российский моно-
полист отверг эти обвинения, 
а Ашхабад терял из-за простоя 
по миллиарду долларов в месяц. 
В ходе визита президента России 
Дмитрия Медведева в Туркме-
нию 13 сентября стороны так и 
не договорились о возобновле-
нии поставок топлива, пообещав 
продолжить консультации по 
этому вопросу.

Reuters

ций: 50 точек будут предназначе-
ны для частного пользования, а 
100 станут общедоступными.

Открытие автозарядных 
станций позволит эффективнее 
бороться с такими насущными 
проблемами города, как шум 
и загрязнение воздуха, спо-
собствуя улучшению качества 
жизни в Риме. Согласно рас-
четам компании Enel, замена 
по меньшей мере 15 процентов 
автомобильного парка города 
на электромобили позволила бы 
сократить годовой объем выбро-
сов углекислого газа (основного 
виновника парникового эффекта 
и глобального потепления) на 
260 000 тонн. Кроме того, это за-
метно улучшило бы общую эко-
логическую ситуацию в городе.

Результаты исследования 
убедили администрацию Рима 
поддержать экологически безо-
пасные, и в первую очередь элек-
трические, средства передвиже-
ния. Варианты использования 
последних в городских условиях 
практически безграничны: част-
ные электромобили / электроску-
теры, общественный транспорт, 
логистика и система управления 
автотранспортными перевозка-
ми с использованием электриче-
ских транспортных средств.

Кроме расширения уже суще-
ствующей сети зарядных стан-
ций для средств передвижения 
на электрической тяге (11 стан-
ций, 40 заправок с 96 бесплат-
ными зарядными точками для 
скутеров и автомобилей), подпи-
санное соглашение предписыва-
ет создание «сети поддержки», 
ориентированной на частных 
владельцев электрических 
средств, что станет дополнитель-
ным стимулом для использова-
ния экологически чистых видов 
транспорта. Предполагается, что 
со временем зарядные станции 
станут обслуживать нетрадици-
онный общественный транспорт 
(«карпул», или автомобили, 
используемые владельцами для 
подвоза других людей). Кроме 
того, планируется разработать 
ряд решений специально для 
тех, кто живет в отдалении от 
места работы.

Первые автозарядные станции 
будут введены в эксплуатацию 
в Риме в сентябре 2010 года. 
Их размещение будет макси-
мально удобным для владельцев 
соответствующих транспорт-
ных средств. 

На основе данных, полученных 
в ходе реализации эксперимен-
тальной фазы проекта, специали-
сты компании Enel разработают 
передовую сервисную систему, 
отвечающую потребностям 
владельцев различных видов 
электрических транспортных 
средств. Эта долгожданная 
инициатива станет стимулом 
для создания и использования 
электрических транспортных 
средств, а также позволит ввести 
в эксплуатацию передовую ин-
фраструктуру зарядных станций, 
которая пройдет испытания во 
время пилотной программы. 
В рамках новой системы в част-
ных домах (гаражах) и в обще-
ственных местах планируется 
установить зарядные платформы. 
Такие устройства будут легки и 
удобны в использовании благо-
даря системе дистанционного се-
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«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

В Москве, в «Экспоцентре»  
на Красной Пресне,  
с 22 по 24 сентября 
состоялась  
IX Международная 
специализированная 
выставка «Передовые 
технологии автоматизации. 
ПТА-2009».

В ней приняли участие бо-
лее 100 компаний. При-
чем, как подчеркивают 

эксперты, эти компании – са-
мые сильные, устойчивые на 
сегодняшний день. Они твердо 
определили для себя свои по-
зиции в будущем и способны 
предложить самые эффектив-
ные решения.

С этим утверждением полно-
стью согласны представители 
немецкой компании «Шрофф», 
которой не один год пришлось 
завоевывать свои позиции в Рос-
сии. На выставке «ПТА-2009» 
«Шрофф» продемонстрирова-
ла не только свою лучшую про-
дукцию, но и уверенность в том, 
что успешное сотрудничество с 
российскими заказчиками не-
пременно будет укрепляться. 
Это объясняется в том числе и 
тем, что российские заказчики 
стали более щепетильны и в 
вопросах качества, и в ценах. 
А компании «Шрофф» как раз 
удается находить компромисс 
между тем и другим.

О деятельности компании 
рассказывает Вальдемар Руф, 
п р е д с т а в и т е л ь  к о м п а н и и 
«Шрофф» в России.

– На выставке «ПТА-2009» 
мы представили оборудование, 
предназначенное для произво-
дителей электроники. Прежде 
всего, это шкафное оборудо-
вание. Шкафы мы предлагаем 
для размещения электронного, 
сервисного оборудования.

Мы также производим корпу-
са для размещения электронно-
го оборудования. Есть у нас и 
блочные каркасы, необходимые 
для тех, кто производит одно-

 к о м П а н и я

плазменные компьютеры. Име-
ются лабораторные стойки для 
установки в них различного ис-
пытательного оборудования.

В качестве конкретного при-
мера нашей продукции, пред-
ставленной на выставке «ПТА-
2009», мог у привести шкаф 
типа Varistar. Он снабжен свар-
ными уголками для повышения 
прочности. Этот шкаф позицио-
нируется компанией «Шрофф» 
как сейсмостойкий, поскольку 
прошел в Подмосковье испы-
тания на сейсмостойкость и 
получил все необходимые до-
кументы. Этот шкаф мы постав-
ляли для большого проекта в 
Восточной Сибири. Нашим за-
казчикам понадобилось свыше 
тысячи шкафов для размещения 
оборудования, отслеживания 
состояния нефтепроводной 
трубы и для передачи данных. 
Для нас это очень серьезный, 
большой проект. Мы довольны. 
На базе этого же шкафа у нас 
был реализован очень интерес-
ный проект и в Москве. Шкаф 
предназначался для обработки 
данных. Это заказное изделие, 
выполненное исключительно 
по требованию заказчика. Все 
было реализовано в кратчайшие 
сроки, к полному удовлетворе-
нию всех сторон.

– В каких отраслях россий-
ской промышленности ваша 
продукция пользуется особой 
популярностью?

– Основные отрасли в Рос-
сии, где мы активно реализуем 
нашу проду кцию, – автома-
тизация. Так, в России весь-
ма интенсивно развивается 
атомна я от расль.  Не менее 
интересны для нас транспорт, 
особенно железнодорожный, 
нефте- и газодобыча. Для этих 
отраслей мы поставляем про-
дукцию через наших партнеров, 
которые проходят в Германии 
регулярное техническое обуче-
ние. Мы очень дорожим своей 
репутацией, поэтому сделали 
все возможное, чтобы наша 
продукция зарекомендовала 
себя с лучшей стороны. Что, 
собственно, и произошло. Ни-
каких нареканий от российских 
заказчиков у нас нет. «Шрофф» 
является одним из крупней-
ших в мире производителей 
корпусов, шкафов и стоек для 
электронного и электротехни-
ческого оборудования, а также 
всех необходимых принадлеж-
ностей к ним: средств для мон-
тажа оборудования, разводки 
кабелей и коммутации. Общее 
количество наименований по-
ставляемых изделий составляет 
около 10 тысяч, что позволяет 
выбрать базовую конструкцию 
и дополнительные принадлеж-

ности практически для любой 
задачи.  Веду щие специа л и -
сты «Шрофф» – члены всех 
основных комитетов по между-
народной стандартизации в 
своей отрасли. Это позволяет 
постоянно поддерживать самый 
современный уровень разра-
боток и полное соответствие 
проду кции меж ду народным 
стандартам.

– Если сравнивать россий-
ских заказчиков с европейски-
ми, кто более привередлив?

– Российские заказчики го-
раздо требовательнее. Им, как 
говорится, хочется «все то же 
самое, но с перламутровыми 
пуговицами». Особенно сей-
час, когда деньги используются 
очень осторожно. Представите-
лям российских компаний всегда 
хочется, чтобы продукция была, 
по возможности, стандартна 
и недорога, поэтому период с 
момента первого контакта до 
покупки иногда бывает очень 
длительным. И это нормально. 
Идет тщательная проверка, по-
иск надлежащего дистрибьюто-
ра. Но зато если уж заказчику по-
дошло то, что есть у «Шрофф», 
то партнерство становится 
долгосрочным. Ведь компания 
«Шрофф» очень известна в 
России. Заказчики ценят наш 
бренд.

«Шрофф» отличается от сво-
их конкурентов тем, что очень 
быстро реагирует на запросы 
заказчика. Мы действительно 
очень много продукции изго-
тавливаем именно на заказ, а 
наши специалисты обеспечива-
ют партнерам хорошую техни-
ческую поддержку, сервисное 
обслуживание.

Гибкое, современное про-
изводство «Шрофф», серти-
фицированное по стандарт у 
качества ISО 9001,  а  также 
новейшему стандарт у по за-
щите окружающей среды ISО 
14001 и размещенное во многих 
странах Западной Европы и в 
США, гарантирует высочайшее 
качество и невысокую стои-
мость продуктов, предоставляя 
при этом возможность вносить 
модификации, необходимые за-
казчику, даже для относительно 
небольших серий продуктов.

Да и цены у нас конкурен-
тоспособные. Мы, кстати, вы-
пустили новый каталог про-
дукции. Есть у нас и русскоя-
зычный сайт. А если у кого-то 
возникнут вопросы, касающие-
ся цен и сроков поставки – об-
ращайтесь. Мы с удовольствием 
поможем разобраться во всех 
нюансах.

Беседовала  
Евгения ДУШАНИНА

Российские заказчики 
гораздо требовательнее



35
октябрь 2009 года 

№ 19 (135)выставки

Президент России Дмитрий 
Медведев уже не раз  
в течение года высказывался 
в пользу скорейшего 
развития энергосберегающих 
и энергоэффективных 
технологий в области 
альтернативной энергетики.

В конце сентября президент 
посетил научный центр 
Курчатовского института, 

где ему показали разработки, 
которые при внедрении могут в 
значительной степени изменить 
жизнь человечества. Особое 
внимание было уделено проектам 
по энергосбережению. Ученые 
рассказали, как можно добывать 
энергию из древесных отходов 
и других материалов, которые 
сейчас в России просто выбрасы-
ваются на свалку, и тем самым обе-
спечивать дешевой электроэнер-
гией целые города. Деревообраба-
тывающий завод, представленный 
господину Медведеву в модели, 
показал, как можно рационально 
использовать отходы производ-
ства. В огромных баках, похожих 
на самогонный аппарат, бродят 

опилки, а на выходе получается 
биотопливо. Жидкость в этом 
случае становится абсолютно 
экологически безопасной и при-
годной вместо бензина для за-
правки автомобиля.

– Что нам мешает это сделать в 
любом поселке? – на этот вопрос 
президента смог ответить лишь 
он сам: – Нужна дубина?

Сочетание административных 
мер с рыночными – такой под-
ход для внедрения производства 
дешевого и экологичного топлива 
предложил Михаил Ковальчук, 
директор Российского науч-
ного центра «Курчатовский 
институт». Однако помогут ли 
эти меры изменить менталитет 
российского бизнеса, привыкшего 
быстро зарабатывать на углеводо-
родном топливе, станет ясно в бли-
жайшее время. Пока что Россия, 
несмотря на экономический рост 
в предыдущие годы, по-прежнему 
«сидит на нефтегазовой игле», и 
вся экономика, а соответственно, 

и все благополучие граждан дер-
жится на продаже традиционных 
энергоносителей.

Дмитрий Медведев пообещал 
создать все условия для разработки 
новых технологий энергосбереже-
ния. А для наглядности предложил 
реализовать несколько проектов, 
которые должны продемонстри-
ровать применение энергоэффек-
тивных технологий на уровне са-
мых разных секторов российской 
экономики: в бюджетном секторе, 
в промышленности, в социальной 
сфере, в жилых помещениях, в 
том числе на уровне отдельных 
городов. В качестве стимула пре-
зидент предложил свою формулу 
успеха: «Тот, кто достигает более 
высокой энергоэффективности, 
платит меньше».

Уже подсчитано, что замена 
ныне используемых газовых 
электростанций на более со-
вершенные позволит снизить 
себестоимость производимого 
тепла и электричества в некото-
рых регионах на треть. Чтобы 
наверстать отставание от других 
развитых стран, России нужно 
научиться экономить до 40 про-
центов энергии. Тогда отече-
ственная продукция будет стоить 
дешевле, а значит, станет более 
конкурентоспособной.

Для развития отечественного 
рынка альтернативной энергети-
ки необходимы новейшие техно-
логии и инвестиции. С этой це-
лью организатор форума Energy 
Fresh-2009 – компания SBCD 
Expo – впервые в России в рам-
ках собственного проекта Planet 
Dreaming создала центральную 
площадку для делового сотрудни-
чества в области возобновляемых 
энергоисточников.

По словам члена Комитета по 
энергетике Государственной 
думы Георгия Леонтьева, вы-
ступившего на форуме 23 сентя-
бря, «есть поручение президента 
правительству до конца 2009 года 
сформулировать позицию по вне-
дрению в коммунальную энерге-
тику альтернативных источников 
энергии».

Господин Леонтьев особое вни-
мание уделил перспективам раз-
вития альтернативной энергетики 
в России. Возобновляемые источ-
ники энергии объявлены одним 

из энергоприоритетов страны. 
Альтернативная энергетика долж-
на послужить импульсом для эко-
номического развития и решить 
целый ряд глобальных задач. Он 
также добавил, что правительство 
планирует проводить тендеры на 
тепло-, ветро- и биоэнергетику, 
чтобы понять, куда направлять 
бюджетное финансирование. 
Правительство намерено сделать 
упор на российские разработки 
и производство, а также на про-
дукцию совместных предприятий 
отечественных и зарубежных ком-
паний, отметил Леонтьев.

– Повышение энергоэффек-
тивности – это вопрос экономи-
ческой и экологической безопас-
ности нашей страны, – заявила на 
конгрессе заместитель исполни-
тельного директора Националь-
ного агентства малоэтажного 
и коттеджного строительства 
Александра Мочалова. – Стро-
ить жилье по устаревшим техноло-
гиям – это преступление. Откла-
дывать модернизацию комплекса 
ЖКХ – это преступление.

– На обогрев 1 квадратного 
метра жилья в России расходуется 
в среднем 13 литров условного 
топлива в год. В близкой по кли-
матическим условиям Канаде этот 
показатель составляет 3,5-4 литра. 
Потенциал энергосбережения 
только в сфере строительства и 
ЖКХ составляет не менее 400 
миллионов тонн условного то-
плива в год, или 30-40 процентов 
всего энергопотребления страны, 
– сказала госпожа Мочалова. – 
России необходима продуманная 
и последовательно реализуемая 
политика энергосбережения, 
причем основанная не только 
на стимулировании внедрения 
энергоэффективных технологий 
и ужесточении мер за бесхозяй-
ственность, но и включающая 
комплекс пропагандистских ме-
роприятий. В современном «пас-
сивном» домостроении может 
экономиться до 90 процентов 
энергии по сравнению с обычным 
домом. В настоящее время под 
эгидой НАМИКСа запускается 
ряд крупных проектов малоэтаж-
ного строительства в Оренбург-

ской, Тверской, Калужской и 
других областях, и во всех них 
заложены меры по энергосбере-
жению, – резюмировала она.

По мнению директора по 
инновационной деятельности 
ОАО «Группа Е4» Валерия 
Тропина, наиболее перспектив-
ным направлением ВИЭ является 
солнечная энергетика. Солнце 
– самая мощная в мире электро-
станция. К примеру, создание 
солнечной электростанции в пу-
стыне Сахара площадью 300x300 
километров может удовлетворить 
потребность в электроэнергии 
всей Европы. В настоящее время 
разработано уже третье поколе-
ние гибких фотобатарей.

По прогнозам специалистов, 
через 4 года энергия от солнечной 
батареи будет стоить не более 20 
евроцентов за киловатт, рассказал 
старший менеджер Европей-
ской экономической комиссии 
по проектам ООН Ханс Янсен.

О пристальном внимании к 
вопросам энергосбережения 
и внедрения ВИЭ на примере 
Краснодарского края говорил 
на форуме директор Государ-
ственного автономного центра 
энергосбережения и новых 
технологий Валерий Науменко. 
С 2002 по 2009 год в крае было 
реализовано проектов на общую 
сумму более 1,1 миллиарда рублей 
со средним сроком окупаемости 
до 5 лет. Годовой экономический 
эффект от реализуемых меро-
приятий составил 100 миллионов 
рублей ежегодно, или 7136 тонн 
условного топлива.

В конгрессе также приняли 
участие представители компа-
ний Siemens, Alstom, Woltag, 
Mitsubishi, «РусГидро» и многих 
других.

В ходе форума Павел Понкра-
тьев, начальник департамента 
возобновляемых источников 
энергии «РусГидро», провел 
переговоры с представителями 
Hyundai об участии этой корей-
ской компании в строительстве 
бинарного блока и ветропарка на 
острове Русский (Владивосток). 
В программе развития ВИЭ «Рус-
Гидро» до 2020 года предусмо-

Energy Fresh призвал инвестировать 
в альтернативную энергетику

трено строительство объектов с 
общей мощностью около 25 ГВт.

В выставке и конгрессе при-
няли участие представители 14 
стран (Австрии, Великобрита-
нии, Германии, Индии, Украины, 
Франции, Японии, государств 
Балтии и других), региональ-
ные и муниципальные власти, 
ведущие российские и междуна-
родные промышленные компа-
нии, научно-исследовательские 
институты, проектные бюро 
– всего более 200 организаций. 
На стендах были представлены 
ветряные и солнечные установки, 
светодиодное освещение, элек-
троавтомобили и электромопеды, 
мобильные солнечные батареи и 
многое другое.

Если продукция иностранных 
компаний была больше приме-
нима для инфраструктурных 
проектов, то российские разра-
ботки выигрывали у иностран-
цев в потребительском секторе. 
Так, например, предлагались 
очень мощные ветроэлектро-
станции Siemens в 1,2 МВт и 1,5-
киловаттные ветряки отечествен-
ного производства, мощность 
которых способна полностью 
обеспечить электричеством толь-
ко дачный домик.

Экспозиции компаний и вы-
ступления участников конгресса 
на форуме показали, что впервые 
в России специалисты из раз-
личных отраслей смогли создать 
столь серьезную интеллектуаль-
ную площадку, которая способна 
обеспечить мир безопасными, 
чистыми и эффективными энерго-
ресурсами XXI века, и готовность 
в интересах развития экономики 
к всесторонней кооперации с 
российскими и зарубежными 
партнерами.

Прошедший форум получил 
высокую оценку российских и 
международных деловых кругов, 
ведущих представителей про-
фессионального сообщества, 
позволил России заявить о себе 
как об активном участнике ми-
ровых рынков альтернативной 
энергетики.

Сергей ЧЕРЕВКО
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Блиц
Компания Siemens
поставила на Пермскую ТЭЦ-6, 
где возводится новый энергоблок 
мощностью 124 МВт, оборудо-
вание для инвестиционного про-
екта КЭС-Холдинга «Малахит». 
«Малахит» входит в приоритет-
ную инвестиционную програм-
му КЭС-Холдинга «Диадема». 
На ТЭЦ-6 поставлены турбины 
марки SGT-800 последней моди-
фикации. Мощность установки 
составляет 47 МВт при КПД 37,5 
процента. Мощность блока ПГУ 
в составе двух SGT-800 и паровой 
турбины достигает 124 МВт. Вы-
сокая эффективность нового бло-
ка позволит сократить ежегодный 
выброс парниковых газов на 600 
тысяч тонн.

Группа «Каспийская 
энергия»,
специализирующаяся на строи-
тельстве объектов инфраструк-
туры для шельфовых месторожде-
ний нефти и газа, намерена потра-
тить около 200 миллионов евро 
на модернизацию производства. 
Цель модернизации – дальнейшее 
участие в офшорных проектах на 
Каспии в 2009-2013 годах. 
Компания уже привлекалась к 
строительству морских платформ 
и модулей для Кашаганского ме-
сторождения и месторождения 
им. Ю. Корчагина на шельфе 
Каспийского моря.

Группа компаний «Каспий-
ская энергия» – единственный 
российский интегрированный 
подрядчик, предоставляющий 
полный комплекс услуг по созда-
нию объектов инфраструктуры 
для шельфовых месторождений.

В ОАО «ЭМАльянс»
новым генеральным директором 
стал Леван Дзигуа. Специальным 
решением совета директоров ему 
разрешено совмещать эту долж-
ность с должностью генерального 
директора ОАО «Красный ко-
тельщик», которую он занимает 
с мая 2008 года.

Совет директоров также по-
становил, что в соответствии с 
уставом «ЭМАльянса» господин 
Дзигуа стал председателем прав-
ления компании. Решение при-
нято в рамках консолидации опе-
ративного управления компании 
и формирования центрального 
офиса в Таганроге.

Олег Голиков, ранее занимав-
ший пост генерального директо-
ра, займется новыми проектами 
группы в энергетической сфере. 
Его кандидатура будет предло-
жена ближайшему собранию ак-
ционеров для включения в совет 
директоров.

От руководства  
ОАО «Уралхимпласт»  
(Нижний Тагил) в фирму 
«КРУГ» поступил отзыв  
по результатам эксплуатации 
системы телемеханики 
автоматизированного 
контроля и управления 
электроснабжением.

Энергоаудиторы компании  
GCE do Brasil, входящей  
в российскую группу 
«Городской центр экспертиз», 
приступили к крупному 
проекту в бразильском  
штате Сан-Паулу.

Год успешного функционирования

 

 

Система была внедрена 
на предприятии в июле 
2008 года. За время эксплуа-

тации не было ни одного нарушения 
и отказа, которые могли бы приве-
сти к выходу системы из строя.

В процессе внедрения систе-
мы фирма «КРУГ» выполнила 
весь комплекс работ: от про-
ектирования до сдачи системы 
«под ключ», включая поставку 
оборудования и обучение персо-
нала. Проект был осуществлен 
на высоком научно-техническом 

уровне с соблюдением требова-
ний ГОСТов и Госгортехнадзора. 
Все работы по монтажу и наладке 
проведены качественно и в срок, 
система показала высокую сте-
пень надежности.

Руководство ОАО «Уралхим-
пласт» считает сотрудничество 
плодотворным и планирует про-
должить его в рамках развития 
введенной в действие системы 
телемеханики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Бразильский проект
Работы ведутся по заказу 

крупнейшей частной энер-
гокомпании Бразилии CPFL 

Energia. Проект предусматривает 
перевод жилых кварталов – 94 
дома, почти 1300 квартир – в го-
родах Индаяатуба и Арасатуба на 
систему солнечного водообогре-
ва. Инвестиции в проект составят 
2 миллиона долларов США.

Летом этого года GCE do Brasil 
разработала для CPFL программу 
модернизация систем электриче-
ского водообогрева с переходом 
на использование солнечной 
энергии для 14 городов Брази-
лии. По итогам аукциона GCE 
do Brasil и еще две национальные 
энергоаудиторские компании 
были отобраны CPFL из 15 пре-

тендентов для реализации этой 
масштабной программы по повы-
шению энергоэффективности.

По словам директора GCE do 
Brasil Дино Лобкова, перевод 
на водообогрев солнцем позво-
лит сэкономить до 70 процентов 
электроэнергии.

– Это очень важный, в первую 
очередь, социальный проект, ведь 
работы ведутся в кварталах для 
малообеспеченного населения, 
– отметил он. – Кроме того, от 
его успеха зависит оптимизация 
системы энергоснабжения CPFL, 
поскольку переход на возоб-
новляемые источники энергии 
приведет к высвобождению до-
полнительных мощностей на 
подстанциях.

Энергоаудиторам предстоит вы-
брать поставщиков оборудования, 
возглавить процесс монтажа, а по-
сле – определить разницу потре-
бления электричества до и после 
установки солнечных батарей.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
GCE do Brasil входит в россий-
скую группу компаний «Городской 
центр экспертиз». Работает с пред-
приятиями Латинской Америки. 
Основные направления деятель-
ности – энергоаудит и энергетиче-
ский консалтинг. Компания была 
открыта в 2007 году российскими 
инвесторами.

Всероссийский институт 
релестроения принял участие 
в международной выставке по 
судостроению «Нева-2009».

Выставка «Нева» в Санкт-
Петербурге – старейший в 
России профессиональный 

форум на морскую тему. В этом 
году его участниками стали более 
600 компаний из 37 стран.

ВНИИР, чьи судовые распреде-
лительные устройства и системы 
автоматики пользуются значи-
тельным спросом среди россий-
ских и зарубежных участников 
судостроительного рынка, тради-
ционно один из самых активных 
участников мероприятия.

По словам директора Санкт-
Пе т е р б у р г с ко г о  ф и л и а л а 
ВНИИРа Александра Козлова, 
«Нева» всегда представляла для 
ВНИИРа особый интерес.

– Любая крупная выставка – кон-
центрированное выражение марке-
тинговой работы предприятия, – 
отметил он. – Однако «Нева» – это 
крупнейшая и наиболее значимая 
для нас промышленная выставка 
России, в которой участвуют наши 
основные конкуренты и заказчики. 
Участие в ней всегда крайне инте-
ресно и выгодно.

В этом году ВНИИР стал участ-
ником значимого события, про-
шедшего в рамках юбилейной 
выставки. 22 сентября на Невском 
судостроительно-судоремонтном 
заводе (Шлиссельбург Ленин-
градской области) состоялась 
закладка головного аварийно-
спасательного судна, строящегося 
по заказу Государственной мор-
ской спасательной службы Рос-
сии. ВНИИР выступил постав-
щиком всего комплекта АСУТП 
для этого объекта.

Говоря о результатах выставки, 
руководитель морского отдела 
ВНИИРа сообщил о подтверж-
дении заказов по трем ключевым 

проектам в Ярославле, Санкт-
Петербурге и Казахстане, а также 
об успешных переговорах по бо-
лее чем десяти проектам. Однако 
он подчеркнул, что подписание 
контрактов – не главная цель 
участия в выставке:

– На прошлой «Неве» мы 
подписали контракт на сумму 
более 1 миллиона долларов, но, 
помимо контрактов, очень важно 
общение с нашими заказчиками 
и партнерами, в результате ко-
торого мы получаем ценную и 
полезную для дальнейшей работы 
информацию.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Релейщики на «Неве» СПРАВКА
ОАО «Всероссийский научно-
исследовательский, проектно-
конструкторский и технологи-
ческий институт релестроения с 
опытным производством» был 
основан в 1961 году. Входит в АБС Хол-
дингс. Основная продукция: системы 
релейной защиты и противоаварийной 
автоматики, электроприводы, устрой-
ства плавного пуска электродвигателей; 
низковольтная аппаратура, аппаратура 
промышленной автоматики, токопро-
воды, трансформаторы, комплектно-
трансформаторные подстанции, из-
делия оборонной тематики. Выполняя 
проекты «под ключ», предприятие 
осуществляет проектирование, строи-
тельство, производство и поставку обо-
рудования, монтаж, пусконаладочные 
работы на энергетических объектах.

АБС Холдингс – объединение рос-
сийских и зарубежных предприятий, 
ряд которых более 50 лет работает на 
рынке электроэнергетики, в нефтяной, 
газовой, металлургической и других от-
раслях промышленности. Основные на-
правления деятельности: управление 
комплексными проектами энергоснаб-
жения и автоматизации, производство 
электротехнического оборудования 
и АСУТП, генподряд и строительство 
энергообъектов «под ключ».

В составе АБС Холдингса16 производ-
ственных, проектно-конструкторских 
и научно-исследовательских организа-
ций. Головные предприятия холдинга 
расположены в России и Сербии.



октябрь 2009 года 
№ 19 (135)37 производство

и энергетика
и д е и

 

Одна из наиболее сложных 
проблем при строительстве 
трубопроводов – стыковка 
отдельных отрезков труб 
между собой. Но, оказывается, 
ее можно очень легко решить.

Иногда стыки изготавлива-
ют разъемными, с резь-
бой на концах. Но это 

трудоемко, поэтому чаще всего 
отрезки труб сваривают. Такие 
стыки необходимо постоянно 
контролировать, чтобы в них не 
появились трещины, и тщательно 
изолировать. Кроме того, сварка 
может повредить внутреннее 
антикоррозионное покрытие тру-
бопроводов, по которым транс-
портируют нефть и нефтепродук-
ты, другие агрессивные жидкости 
и газы.

Еще одна проблема – элек-
трозащита. На всех крупных 
трубопроводах устанавливается 
специальная катодная защита 
трубопроводов от блуждающих 
токов, наводимых в землю различ-
ными заземлителями и опорами 
ЛЭП. Эти токи могут разрушить 
материал трубы, поскольку спо-
собствуют коррозии.

Для соединения труб в наи-
более опасных участках и для 
отделения последних от менее 
опасных раньше использовали 
изолирующие фланцевые соеди-
нения с болтами. Это требовало 
немало труда, причем надежность 
таких соединений не всегда была 
достаточной.

«Инженерно-производствен-
ный центр» из Бугульмы (Татар-
стан) предложил очень простую 
разработку, эффективно решаю-
щую перечисленные проблемы, 
– неразъемное муфтовое электро-
изолирующее соединение. Оно 
представляет собой два патрубка 
размерами, соответствующими 
соединяемому трубопроводу 

Зачем 
варить трубы?

(наружный диаметр от 32 до 325 
миллиметров). На поверхности 
патрубков, а также между ними и 
муфтой находятся изоляционные 
материалы, а между самими па-
трубками установлено диэлектри-
ческое кольцо. Все это обеспечи-
вает надежную электроизоляцию 
между соединяемыми отрезками 
трубопровода.

Патрубки устанавливаются на 
отрезки трубы и мгновенно об-
жимаются специальным гидрав-
лическим устройством, как бы 
«прогоняющим» их сквозь свои 
фильеры. В итоге – надежный 
электроизолирующий стык готов 
за несколько секунд (патент РФ 
№ 2247278).

Никаких повреждений защит-
ным внутренним и внешним по-
крытиям труб нанесено быть не 
может, никакого специального 
обслуживания при эксплуатации 
не требуется. Такие соединения 
можно устраивать на воздушных, 
подземных и даже подводных 
трубопроводах, на стальных, 
чугунных, футерованных поли-
этиленовых и просто пластмассо-
вых трубах, трубах с внутренней 
полимерной защитой, то есть на 
любых. Выдерживаемое давление 
– до 850 атмосфер.

Оборудование для изготов-
ления таких соединений на ме-
стах также не представляет со-
бой ничего сложного. Говоря 
по-простому, это трактор, к кото-
рому прицеплены сани. На санях 
уложены трубы и соединительные 
элементы (муфты, вкладыши). По-
зади саней едет гидравлическая 
установка для обжимания труб, 
работающая от гидросистемы 
трактора. Монтажная бригада 
состоит всего из 4 человек.

Согласитесь, такая разработка 
пригодится и нефтяникам, и газо-
викам, и коммунальщикам – всем, 
кто изготавливает и эксплуатиру-
ет трубопроводы.

Михаил МОЖАЙСКИЙ

Смоленский завод 
компании Osram 
запустил производство 
энергосберегающих 
ламп.

Смоленский элек-
троламповый за-
вод (ОАО Osram) 

приступил к производству 
компактных энергос-
берегающих люминес-
центных ламп, сообщили 
«Интерфаксу» в пресс-службе 
администрации Смоленской об-
ласти.

Энергосберегающие 
лампы произведут  
в России

– Губернатор Сергей Ан-
туфьев побывал на заво-
де Osram, где была сдана в 

э к с п лу а т а ц и ю 
новая линия по 
выпуску энер-

госберегающих 
ламп, – сказал собеседник 

агентства.
Проведенная модерниза-

ция оборудования позволила 
предприятию прекратить 

использование открытой 
ртути, что значительно 
повысило экологичность 
производства.

Игорь ГЛЕБОВ
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Компания «Ренова 
Оргсинтез» объявила о старте 
производства солнечных 
модулей на предприятии 
группы – новочебоксарском 
«Химпроме».

В середине августа 2009 года 
совместное предприятие 
Российской корпорации 

нанотехнологий (Роснано) и 
«Реновы Оргсинтез» подписа-
ло соглашение со швейцарской 
компанией Oerlikon Solar о по-
ставке линии для производства 
солнечных модулей по технологии 
тонких пленок Micromorph.

Предприятие  
полного цикла
Линия будет установлена на одном 
из предприятий компании «Рено-
ва Оргсинтез» – новочебоксар-
ском «Химпроме». Мощность 
производства составит 120 МВт 
в год, или 1 миллион солнечных 
модулей в год.

Договор между «Реновой» и 
Роснано о создании совместного 
предприятия был подписан в 
конце мая текущего года. По его 
условиям госкорпорации принад-
лежит 49 процентов акций СП, 
«Ренове» – 51 процент. При этом 
Роснано вносит в уставный капи-
тал новой компании 81 миллион, а 
«Ренова» – 215 миллионов евро, 
которые возьмет у Роснано в заем. 
Общая стоимость проекта оцени-
вается в 440 миллионов евро.

В рамках этого бюджета на 
территории промышленной пло-
щадки ОАО «Химпром» в Но-
вочебоксарске будет построено 
предприятие полного цикла по 
производству солнечных модулей. 
Выход предприятия на проектную 
мощность запланирован на конец 
2011 года. Сбыт продукции СП 

будет осуществлять при-
н а д л е ж а -

и н н о В а ц и и 

В солнечном городе
щая «Ренове» компания Avelar, 
занимающаяся инсталляцией сол-
нечных модулей в Южной Европе 
и Германии. Она гарантирует вы-
куп продукции в течение трех лет 
на 8,5 миллиарда рублей в год.

– Основные конкурентные пре-
имущества площадки ОАО «Хим-
пром» – это наличие доступа к де-
шевому сырью и электроэнергии, 
а также более чем тридцатилетняя 
уникальная химическая компе-
тенция, – отмечает генеральный 
директор ЗАО «Ренова Оргсин-
тез» Ярослав Кузнецов. – По на-
шим оценкам, себестоимость 
производства солнечных модулей 
на «Химпроме» будет одной из 
самых низких в мире.

Отправная точка
Эксперты положительно оце-
нивают старт данного произ-
водства, ссылаясь на благопри-
ятную мировую конъюнктуру 
рынка солнечной энергетики. 
Растущий спрос позволит обе-
спечить предприятие портфелем 
заказов, а относительно низкая 
конкуренция упростит выход на 
наиболее емкие рынки. В «Рено-
ве» заявляют, что сегодня самым 
перспективным рынком являются 
европейские государства, ведь в 
Европе также сконцентрировано 
более 70 процентов мощностей 
солнечных батарей. Поэтому рос-
сийская компания планирует про-
давать европейским потребите-
лям 85 процентов производимых 
солнечных модулей. Основными 
рынками сбыта станут Италия, 
Испания, Греция и Германия.

Кроме того, в ближайшие годы 
перспективными рынками могут 
стать и ведущие страны Юго-
Восточной Азии, и США. Однако 
если на американский рынок 
новому производителю зайти 
весьма проблематично, то азиат-
ские страны, в первую очередь 
Индия и Китай, заинтересованы 
в сотрудничестве с российским 
предприятием.

По данным американской ком-
пании Lux Research, объем рынка 
солнечной энергетики в 2008 году 
составил 33,3 миллиарда долларов 
США. С 2001 года рынок в денеж-
ном выражении увеличился более 
чем в 11 раз. Отрасль, безуслов-
но, перспективна – количество 
инсталляций солнечных батарей 
увеличивается, а рынок растет 
темпами, небывалыми даже для 
полимерной нефтехимии, – в сред-
нем на 35-40 процентов в год.

В самой России на серьезный 
сбыт рассчитывать пока не при-
ходится – это связано с привязкой 
к традиционным и, до поры до вре-
мени, недорогим по внутренним 
ценам энергоносителям. Между 
тем компания в долгосрочной 
перспективе до 15 процентов про-
изводимых солнечных модулей пла-
нирует направлять на российский 
рынок. Потенциальными потре-
бителями солнечной энергетики 
являются Якутия, Дальний Восток, 
Красноярск, Иркутск, а также Юг 
России (Краснодар, Сочи, Ростов-
на-Дону) и Северный Кавказ.

По словам главы Роснано Ана-
толия Чубайса, «такие проекты 
являются системообразующими 
для формирования новых инно-
вационных отраслей российской 
экономики». В свою очередь, 
глава «Реновы» Виктор Век-
сельберг считает этот проект 
отправной точкой для создания в 
России «новой отрасли экономи-
ки – солнечной энергетики».

Оптимальный  
вариант
Рынок фотовольтаики очень емок 
и эластичен. Вообще, если рассмо-
треть развитие фотовольтаики в 
мире за последние 4-5 лет, можно 
заметить, что это направление 
развивается в тех странах, где 
поддержку ему оказывает госу-
дарство. Это может быть помощь 
в производстве ма-
териалов и при-

боров для получения электро-
энергии либо поддержка рынка. 
Помощь выражается в льготном 
налогообложении потребителей, 
устанавливающих солнечные 
батареи, – часть тарифов, по кото-
рым собственник батарей предо-
ставляет энергию потребителям, 
субсидируется государством.

Собственник благодаря этим 
субсидиям заинтересован в уве-
личении объемов использования 
солнечных батарей, что, в конеч-
ном счете, удешевляет себестои-
мость электроэнергии, а значит, 
сокращает траты государства 
на альтернативную энергетику. 
Такие страны, как США и Китай, 
пошли еще дальше и предлагают 
потенциальным собственникам 
солнечных батарей наращивать 
их использование, компенсируя 
порядка 2-5 долларов за киловатт 
при покупке батарей.

Поэтому развитие солнечной 
энергетики, хотя бы на первых 
этапах, невозможно без господ-
держки. Поскольку в России «сол-
нечную» отрасль приходится 
начинать почти с нуля, государ-
ство в лице Роснано проявило 
заинтересованность на самом 
первом этапе.

Максим ГРЕБЕННИКОВ

МНЕНИЕ
Сергей Поликарпов, 
управляющий директор 
Роснано:
Организация производства тонко-
пленочных солнечных модулей в 
Чувашии находится в русле страте-
гии Роснано по развитию наноин-
дустрии путем соинвестирования 
в производственные проекты. Фи-
нансовое и организационное уча-
стие госкорпорации способствует 
привлечению частных инвесторов, 
создавая благоприятные условия 
для развития высокотехнологич-
ных производств в России. Со-
вместное предприятие Роснано и 
группы компаний «Ренова» – яркий 
пример такого партнерства.
Выпуск солнечных модулей станет 
катализатором развития высоко-
технологичных российских пред-
приятий, вовлеченных в произ-
водственный цикл. Компания 
непосредственно создает триста 
рабочих мест в Новочебоксарске и 
еще более тысячи в смежных про-
изводствах, таких, как изготовление 
сверхчистых газов и стекла.
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по-настоящему революционные 
технологии уже сегодня реализо-
ваны в металле.

Так, впервые в отечествен-
ной практике производства сте-
клянных изоляторов применена 
прогрессивная, полностью ав-
томатизированная технология 
приготовления шихты: дози-
рование сырьевых материалов, 
их производство, хранение и 
транспортировка. Автоматизи-
рована работа печи выравнивания 
(гомогенизации), вращающейся 
закалочной машины, роботов-
переставителей, конвейеров и ли-
нии термошока. Благодаря этому 
картина производства изоляторов 
на «ЮМЭКе» завораживает: все 
происходит практически в авто-
матическом режиме, под управ-
лением компьютеров и почти без 
участия человека.

Не секрет, что сегодня, особенно 
в условиях финансового кризиса, 
многие зарубежные компании, ра-
ботающие в области производства 
материалов и оборудования для 
энергетики, видят в российском 
рынке серьезную возможность для 
решения своих сбытовых и финан-

совых проблем. Невесело об этом 
шутят, например, специалисты 
ЗАО «МЗВА» – отечественного 
завода, производящего, помимо 
большого ассортимента линейной 
арматуры, арматуру для ВЛ с про-
водами СИП. Завод только-только 
успел потеснить на российском 
рынке четырех крупных зарубеж-
ных производителей, как в этом 
году свои представительства в 
России решили открыть еще че-
тыре новые зарубежные компании. 
«То-то еще работы будет!» – со-
крушаются на «МЗВА». Однако 

производство
и энергетика

с т р а т е г и я 

В условиях мирового 
финансового кризиса задача 
удвоения ВВП страны  
к 2010 году утратила свою 
актуальность.

При этом необходимо уточ-
нить, что речь не шла о 
движении вперед: наме-

чался лишь возврат к экономи-
ческим показателям примерно 
25-летней давности. Именно на 
такой срок остановилось разви-
тие нашей экономики вследствие 
авантюризма и безграмотности 
сначала авторов «перестройки», 
а затем – сменивших их радикал-
реформаторов. За это время, на 
те же 25 лет, вперед ушел весь 
цивилизованный мир, от которого 
мы в середине 80-х годов про-
шлого столетия и так значительно 
отставали по уровню жизни, тех-
нологическому состоянию многих 
отраслей экономики, качеству 
многих видов продукции…

К сожалению, несмотря на все 
усилия правительства, наблюдав-
шийся в последние предкризис-
ные годы прирост ВВП достигал-
ся за счет «проедания» ресурса 
основных фондов, созданных 
в доперестроечный период. 
Основной вклад в увеличение 
ВВП приходился на топлив-
ную промышленность.

Эти годы отмечены и 
оптимизмом от расширя-
ющейся интеграции Рос-
сии в мировую экономику 
с ее высоким разделением 
труда. Поэтому даже для 
многих высокопоставлен-
ных чиновников необхо-
димость возрождения от-
раслей промышленности, 
которые были фактически 
утрачены за годы лихих ре-
форм, перестала быть очевидной. 
А зачем? Ведь летать можно на 
«Боингах», ездить на «Мер-
седесах», телевизионные шоу, 
скопированные с зарубежных 
программ, смотреть на экранах 
«Sony», лечиться импортными 
препаратами, докладывать об 
успехах через трубки «Panasonic» 
и т. д. И действительно, многим 
может показаться нелепым снова 
пытаться изобретать велосипед… 
Дошли до того, что фактически 
признали невозможность в буду-
щем создавать конкурентоспо-
собные образцы вооружений и 

не сдаваться!
военной техники и решили рас-
смотреть возможность их приоб-
ретения за рубежом.

Отражением подобных подхо-
дов в энергетике стало массиро-
ванное применение импортных 
материалов, оборудования и тех-
нологий без какой-либо государ-
ственной программы перспек-
тивного импортозамещения или 
хотя бы поддержки со стороны 
государства отечественных про-
изводителей. При этом зачастую 
импортная продукция имеет 
более высокое качество и, как ни 
странно, оказывается дешевле 
отечественной. Дешевле благо-
даря сниженной себестоимости, 
за счет применения новейшего, 
высокопроизводительного обору-
дования, высокой автоматизации 
производственных процессов, 
применения энерго-
сберегающих тех-
нологий.

Од нако 
с разви-
т и е м 

к р и -
зиса и 

падением 
цен на нефть 

начинается отрез-
вление. Приходит пони-

мание, что без самостоятельного 
производства продуктов внутрен-
него потребления страна не может 
иметь устойчивой экономики, а 
население – стабильной занятости 
и гарантированных доходов, обе-
спечивающих достойную жизнь.

Сегодня это понимают многие. 
Реальную помощь стараются 
оказывать и правительство, и пре-
зидент. Специалисты же, кроме 
того, понимают, какую огромную 
работу необходимо проделать и 
какой рывок, уже в который раз 
за свою историю, необходимо 

совершить России, чтобы снова 
занять достойное место среди 
развитых стран. На этом пути 
очень важны наши первые победы. 
К таким, безусловно, следует отне-
сти запуск в эксплуатацию нового 
завода подвесных стеклянных изо-
ляторов в Южноуральске.

В истории этого города как в 
зеркале отразилась вся непростая 
история нашей страны за послед-
ние 50 лет. Рождение города на-
прямую связано с периодом бур-
ного развития промышленности в 
Советском Союзе. Сначала была 
построена ГРЭС. Потом началось 
строительство заводов, а вокруг 
них образовался один из самых 
молодых городов Челябинской 
области – Южноуральск. И весь 
советский период Южноуральска 
был связан именно с заводами: за-

водом радиокерамики, Южно-
уральским фарфоровым за-

водом, «Кристаллом» и 
другими. К сожалению, 
российский период по 
Южноуральску промыш-
ленному ударил очень 
больно. Одни заводы за-
крывались, происходили 
массовые сокращения на 
других, едва-едва держав-
шихся на плаву.

Но времена изменились. 
В августе этого года, во-

преки всем финансовым 
кризисам, в Южноуральске 

запущен в эксплуатацию 
новый завод подвесных 
стеклянных изоляторов. 
В сухих цифрах техниче-

ские характеристики проек-
та выглядят так: объем выпуска 

– 3 000 000 изоляторов в год 
(в пересчете на ПС-70). 
Площадь производствен-
ных цехов – более 10 000 
квадратных метров. Пло-
щадь земельного участка 
– 2,5 гектара. Численность 
персонала – 220 человек. 
Но это не просто завод. Это 
средоточие инновацион-
ных технологий в области 
производства современных 
изоляторов.

Производство включает 
шесть основных этапов: 
первый – обработка сы-
рьевых материалов и при-
готовление шихты; второй 
– варка стекла; третий – из-
готовление стеклодетали; 
четвертый – сборка изоля-
тора (соединение стеклоде-
тали с шапкой и стержнем); 
пятый – испытания; шестой 
– упаковка готовых изо-
ляторов.

С самого начала строи-
тельства завода ставилась задача 
не только устранить дефицит под-
весных стеклянных изоляторов, 
который в предкризисные годы 
достигал в России 3 миллионов 
штук в год и компенсировался 
импортными поставками, но и 
построить наиболее современный 
завод данного профиля для выпу-
ска изоляторов самого высокого 
качества. И пока другие только го-
ворят о современных технологиях 
и промышленном прорыве, на 
«ЮМЭКе» совершенно новые, 

после ввода в строй «ЮМЭКа» 
производителям стеклянных под-
весных изоляторов из Европы и 
Азии, видимо, придется рассчиты-
вать исключительно на свои рынки, 
чему будет способствовать высо-
кая конкурентоспособность про-
дукции «ЮМЭКа», обеспеченная 
высоким качеством выпускаемых 
изоляторов и их конкурентоспо-
собной ценой. Качество продукции 
на «ЮМЭКе» обеспечивают:

• высокая степень автоматиза-
ции производства, что исключает 
влияние «человеческого факто-
ра» на качество изоляторов прак-
тически во всех технологических 
процессах;

• входной контроль качества 
сырья и комплектующих;

• контроль качества изделий в 
процессе производства.

Конкурентоспособная цена изо-
ляторов обеспечивается высокой 
специализацией производства. 
ЗАО «ЮМЭК» изначально про-
ектировалось для производства 3 
миллионов подвесных стеклянных 
изоляторов в год. Поэтому все ста-
тьи расходов изначально миними-
зированы за счет оптимальных для 

данного объема производства 
площадей производственных 
цехов, энергетической инфра-
структуры на базе энергосбере-
гающих технологий, технологи-
ческих решений и численности 
персонала.

Все это позволило получить 
высококачественные изолято-
ры по конкурентной себестои-
мости.

Расплавленное стекло сте-
кает в специальную форму, и в 
пылающем факеле рождается 
новенький изолятор. Вспышка 
огня, хлопок, четкие движе-
ния роботов-переставителей 
и транспортерных лент… Ува-
жаемые российские энерге-
тики, железнодорожники, не-
фтяники, газовики и все те, кто 
тянет линии электропередачи, 
пожалуйста, примите фирмен-
ный отечественный изолятор с 
гордой маркой «Сделано в Рос-
сии, сделано в Южноуральске». 

Первые серийные изоляторы 
успешно прошли сертификацию 
в системе ГОСТ-Р. На максималь-
ную производственную мощность 
«ЮМЭК» выйдет к концу этого 
года и обеспечит потребителей 
со всей России качественной 
продукцией, а своих сотрудников 
– стабильной зарплатой.

Андрей ДЕЕВ,  
вице-президент по маркетингу 

ЗАО ПО «ФорЭнерго»
мненИе авТОРа мОжеТ не СОвпадаТь 

С пОЗИцИей РедакцИИ



октябрь 2009 года 
№ 19 (135)40 производство

и энергетика
 П е р с П е к т и В ы

В июле 2009 года на встрече 
«большой восьмерки» в 
Италии был принят целый 
пакет деклараций, из которых 
самой значимой оказалась 
декларация по изменению 
климата.

Хотя она не носила поли-
тического характера, но 
оказалась единственной 

из всех, по которой Российская 
Федерация в лице президента 
Дмитрия Медведева имеет особое 
мнение, причем отрицательное.

– Цифра в 80 процентов для 
нас неприемлема или, скорее, не-
достижима. Такие обязательства 
будут сдерживать наш экономиче-
ский рост, и мы этим жертвовать 
не будем, – пояснил позицию 
российского президента его по-
мощник Аркадий Дворкович.

Что изменилось?
Заявление довольно резкое, если 
учесть, что ранее Российская 
Федерация имела другое мнение, 
причем оформленное докумен-
тально: в 2004 году Россия рати-
фицировала Киотский протокол. 
Считалось, что это мудрый и 
глубокомысленный шаг: базовая 
величина квот на выбросы при-
вязана к 1990 году. В ходе эконо-
мической рецессии и изменения 
структуры воспроизводства, 
произошедших в 90-е, выбросы 
значительно снизились. Россия 
тем самым получила большой 
объем квот, потенциально пред-
назначенный для торговли. Кроме 
того, Россия является крупней-
шим фиксатором атмосферного 
CO2, что также учитывалось. 
В результате РФ благодаря лесным 
богатствам и экономическому 
упадку могла продавать свои кво-
ты. Однако на данный момент ни 
цента из возможных прибылей в 
государственную казну не попа-
ло, хотя у Счетной палаты может 
быть другое мнение на этот счет.

Сейчас ситуация другая. Эко-
номика существенно выросла, 
но рост этот с точки зрения вы-
бросов парниковых газов крайне 
неэффективен, так как металлур-
гия, энергетика, производство 
стройматериалов дают основные 
объемы выбросов. Если бы мы, 
допустим, ввозили алюминий, 
делали из него самолеты и прода-
вали их на внешнем и внутреннем 
рынке, то выброс СО2 из расчета 
на единицу ВВП снизился бы на 
порядок (по сравнению с произ-
водством алюминия).

В Российской Федерации име-
ется еще один прогрессирующий 
источник выбросов – автомо-
бильный транспорт. Формально, 
он в этом плане с энергетикой не 
связан, – но только формально. 
На принудительное ограничение 
числа автомобилей или на повы-
шение цен на бензин правитель-
ство вряд ли пойдет, поэтому вы-

бросы автотранспорта придется 
компенсировать в другом секторе 
экономики. А где его искать?

В чем причина?
Трудно не согласиться с помощ-
ником президента, но все-таки 
рассмотрим вопрос с научно-
технической и ресурсной точек 
зрения. Особенность России 
– очень высокая доля энергии, 
идущей на отопление, обогрев и 
горячее водоснабжение. Это при-
мерно 50 процентов. Производ-
ство электроэнергии – 25-30 про-
центов. Остальное – транспорт и 
промышленное использование. 
Только в балансе электроэнер-
гетики представлены источники, 
не связанные со сжиганием угле-
родного топлива, – это атомная и 
гидроэнергетика. Их суммарная 
доля составляет приблизительно 
35 процентов от выработки элек-
троэнергии, то есть около 10 про-
центов в общем энергетическом 
балансе России. Таким образом, 
только 10 процентов энергии мы 
получаем без выбросов СО2. Если 
следовать упомянутой выше де-
кларации, необходимо к 2050 году 
72 процента энергобаланса ко-
ренным образом перестроить, 
поменяв ископаемое топливо 
на альтернативные источники. 
На долю органического топлива 
остается примерно 18 процентов 
энергобаланса, который необхо-
димо зарезервировать за транс-
портом (авиация, автомобили). 
Транспорт будет конкурировать 
за квоты с металлургией, ис-
пользующей углерод в качестве 
восстановителя, и с химической 
промышленностью (в частности, 
синтезом аммиака).

Впрочем, современный уровень 
техники и здесь дает возможность 
для альтернативного развития. 
При достаточном количестве 
электроэнергии черные металлы 
(железо, марганец, хром, никель) 
можно получать электролизом, 
равно как водород для синтеза ам-
миака. Следует иметь в виду, что 
чисто технически сталь, чугун и 
железо могут быть в большинстве 
случаев заменены сплавами алю-

миния и титана, как это произо-
шло в авиации. Электромобили 
и гибридные автомобили могут 
в разы сократить потребность в 
бензине и солярке. Более того, 
при изобилии дешевого элек-
тричества можно синтезировать 
жидкое топливо для авиационных 
турбин, не содержащее углерода и 
дающее при сгорании безвредные 
газы. Это, например, гидразин. 
Его производные используются 
в ракетной технике.

Что получится?
Тогда при условии достатка де-
шевой электроэнергии дирек-
тива «восьмерки» может быть 
выполнена, при этом основной 
производственный потребитель 
– металлургия – вполне мог бы 
развиваться по инновационному 
механизму. С эмиссией СО2 не 
связаны многие способы получе-
ния электричества (ветро-, гелио-, 
геоэнергетика). Но реально, ис-
ходя из научно-технического 
уровня России, такими способами 
в нашей стране являются атомная 
и гидроэнергетика. Мощности 
ГЭС, даже в перспективе, вряд ли 
удастся увеличить более чем 
на 30-40 процентов. К тому же 
есть одна деталь, присущая оте-
чественной гидроэнергетике, 
которая делает ее не вполне «чи-
стой» по выбросам парниковых 
газов: огромные площади водо-
хранилищ заполнили десятки 
тысяч квадратных километров 
тайги – крупнейшего поглотителя 
СО2. Кроме того, в результате за-
топления начинается разложение 
биомассы, приводящее к выбро-
сам еще одного парникового газа 
– метана. Выбросы метана в целях 
учета выбросов также выражают-
ся в эквиваленте СО2.

Все надежды на ядерную энер-
гетику, которая даже при самом 
скромном сценарии развития 
экономики за 40 лет должна уве-
личить мощности на порядок, то 
есть в десять раз, поскольку ГРЭС 
на ископаемом топливе будут 
постепенно выходить из эксплуа-
тации. Основные задачи по ото-
плению могут быть возложены 

на атомные теплоцентрали, а это 
значит, что реакторные мощности 
следует увеличить не менее чем в 
30 раз за 40 лет. К сожалению, ни 
одной атомной теплоцентрали 
в России нет, хотя все предвари-
тельные работы (и даже начато 
строительство) были проведены 
в конце 1980-х на первой АТЭЦ 
в Горьком (Нижнем Новгороде). 
Проект стал жертвой выбор-
ных баталий. Новоизбранные 
руководители города и области 
строительство прекратили «по 
просьбам электората».

Нелепость ситуации в том, 
что проект вообще не был нигде 
реализован. И дело даже не в 
миллионах тонн органического 
топлива, которые может сберечь 
каждая АТЭЦ, а в отсутствии 
опыта эксплуатации перспек-
тивнейшего энергетического 
объекта, который мог бы нака-
пливаться в эти годы. В конце кон-
цов, АТЭЦ можно строить для 
нужд теплоснабжения крупных 
промышленных объектов. Ну а 
потребность в АТЭЦ составит 
250-300 единиц. Грандиозно, но 
технически возможно, и гаран-
тирует энергомашиностроению 
и строителям портфель заказов 
почти на полстолетия вперед.

Атомный вариант
Рассуждая в целом, замену орга-
нического топлива на атомное 
можно признать реальной, по-
скольку запасы энергии урановых 
руд (по урану-235) примерно 
равны потенциалу органических 
топлив. Но основные запасы быв-
шего СССР остались в Казахстане 
(16 процентов мировых запасов) 
и в Киргизии, вместе с мощно-
стями по добыче и обогащению. 
Российские запасы урана весьма 
скромны, и даже на текущие нуж-
ды приходится покупать топливо 
на мировом рынке. Совсем не-
давно заключено соглашение по 
урану с Монголией. Но, с другой 
стороны, это тревожный сигнал: 
Россия расширяет закупки энер-
гетического сырья. (Помимо 
урана, в Казахстане закупается 
около 10 миллионов тонн бурого 
угля в год.)

Более того, в рамках глобальной 
концепции борьбы с выбросами 
СО2 следовало усиленно скупать 
урановую руду, пользуясь конъ-
юнктурой. В настоящее время, 
продав 1 тонну нефти, можно на 
вырученную сумму приобрести 
значительно большее (в разы) 
количество энергии в виде ура-
новых концентратов (даже рас-
сматривая уран-235, содержание 
которого в природном уране 
составляет около 0,7 процента). 
Причина такой ситуации кроется 
не в том, что на мировом рынке 
торгуют наивные люди, просто 
извлечь внутриядерную энергию 
очень непросто.

Нужны колоссальные вложения 
в полный цикл атомной энер-
гетики (обогащение урана – 
строительство атомных станций, 

переработка «выгоревшего» 
ядерного топлива – хранение 
радиоактивных отходов). Каждый 
из элементов цикла высокотех-
нологичен и затратен. Вообще, 
затраты на топливо составляют 
незначительную долю в стоимо-
сти электроэнергии АЭС (для 
станций на «тепловых» нейтро-
нах). Атомная энергетика одна 
из немногих областей, где Россия 
вполне независима технологиче-
ски, более того: имеет лидирую-
щие позиции и в научной, и в тех-
нической сфере, незагруженные 
производственные мощности.

Поэтому вложения в АЭС – 
это вливания в собственную 
экономику, и можно смириться 
с импортом сырья. Приходится 
удивляться тому, что закупается 
урана мало, при наличии его 
больших выявленных резервов. 
Ведь закупки урана, тантала, 
ниобия, лития, золота, платины и 
других стратегически важных ма-
териалов более надежный способ 
сохранения денежных средств, 
чем вложения в американские 
ипотечные банки.

Мечты  
и действительность
В новейшей истории России все 
происходило наоборот. В конце 
прошлого века из страны было 
вывезено большое количество 
черных и цветных металлов, что 
обрушило цены на мировом 
рынке до такой степени, что 
текущая продукция металлурги-
ческих предприятий оказалась 
нерентабельной; падало произ-
водство, снижался сбыт электро-
энергии. Реализовались жуткие, 
прямо-таки фантастические сю-
жеты. Мне довелось прочесть 
рассказ о роботах-диверсантах, 
запрограммированных на пои-
ски и пожирание металлов; из 
съеденного, точнее, разрезанного 
на куски металла они собирали 
себе подобных, которые, в свою 
очередь, расползались дальше. 
Смелые художественные образы 
автора реализовались на про-
сторах России самым мрачным 
образом.

Престарелые родители автора 
один за другим лишились трех 
алюминиевых умывальников, 
установленных у дачного домика. 
Осознали они свою вовлечен-
ность в процесс глобализации 
только тогда, когда существа, 
охотящиеся за алюминиевыми 
кастрюлями и проводкой, сожг-
ли упомянутый домик. Утащив 
все, что можно было утащить из 
дачных домиков, монстры взялись 
за энергетическое оборудование, 
забираясь на действующие ЛЭП. 
Чтобы избежать упреков в «очер-
нительстве», отсылаю читателей 
к многочисленным публикациям 
на эту тему.

Анатолий ЖУРАВЛЕВ

Окончание 
в следующем номере

декларация независимости 
или декларация зависимости?
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Итальянская компания 
GBE S.r.l. на выставке 
«Нева-2009» представила 
российским судостроителям 
трансформаторы 
собственного производства.

Вы с та в к а  со с тоя л ас ь  в 
Санкт-Петербурге 22-25 
сентября. Компания, с 

2005 года поставляющая в Рос-
сию сухие трансформаторы, сде-
лала шаг в направлении развития 
бизнеса на рынке российского 
судостроения, деятельности пор-
тов и освоения океанов и шельфа. 
По заявлению Джулиано Сан-

Итальянцы готовы  поддержать  
российских судостроителей

сона, одного из руководителей 
GBE S.r.l., развитие данного 
направления закономерно, по-
скольку компания, интересы 
которой в России представляет 
ЗАО «Электронмаш», обладает 
всеми необходимыми для этого 
ресурсами. Один из важнейших 
– это богатый опыт в области 
производства и эксплуатации 
трансформаторов GBE морского 
исполнения на судах европей-
ских стран.

Основываясь на проектах , 
осуществленных за последние 
несколько лет, специалисты ЗАО 
«Электронмаш» утверждают, 
что трансформаторы итальян-
ского производителя пользуются 
популярностью у отечественных 

энергетиков, поскольку обо-
рудование проверено эксплуа-
тацией в российских условиях 
и соответствует отечественным 
стандартам качества.

– Несмотря на констатируе-
мый многими специалистами 
кризис в сфере российского 
производства судов, есть осно-
вания говорить о том, что данная 
сфера возрождается, – считает 
коммерческий директор ЗАО 
«Электронмаш» А. Н. Пота-
пов, – так как именно сейчас идут 
процессы по реструктуризации 
отечественного судостроения, 
государство оказывает поддерж-
ку развитию отрасли.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Как уменьшить трение, если 
уж совсем без трения нельзя? 
Этот вопрос занимает всех,  
кто имеет дело с механизмами, 
 – от водителей до инженеров-
энергетиков.

И неспроста – ведь чем 
меньше износ при вза-
имном перемещении со-

пряженных деталей в двигателе, 
трансмиссии или редукторе, тем 
меньше затраты на дорогие запча-
сти и ремонты, выше КПД, ниже 
расход топлива и масла.

Между тем, по данным Научно-
исследовательского автомобиль-
ного и автомоторного института 
(НАМИ), около 85 процентов 
износа деталей ДВС случается 
из-за абразивной пыли, прони-
кающей с воздухом, топливом и 
маслом в зазоры между деталями. 
И лишь пятнадцать процентов – 
на совести водителя, вольно или 
невольно создающего перегрузки 
двигателя на подъемах и участках 
бездорожья.

Таким образом, чтобы умень-
шить износ деталей, нужно, 
прежде всего, перекрыть до-
ступ пыли по трем системам: 
забор воздуха, подача топлива 
и система смазки. Для всех трех 
систем изобретатель из Рязани, 
наш постоянный автор Николай 
Егин разработал электростати-
ческие фильтры на активиро-
ванных углеродных материалах 
– ОЗОН-6, СТАРТ-2 и РЕМБО 
(мы информировали об этом 
читателя на страницах нашей 
газеты несколько лет назад).

Фильтры успешно выдержали 
самые жесткие испытания в раз-
личных климатических зонах 
России, Казахстана, Узбекистана 
и Украины. В экспериментах были 
задействованы отечественные и 
иностранные автомобили с кар-
бюраторными, инжекторными и 
дизельными ДВС, а также трак-
тора, комбайны и другие виды 
техники. Испытания проводились 

Маховые колеса используются 
людьми веками в самых 
различных приспособлениях –  
от гончарного круга  
до парового двигателя.

А инженеры из американ-
ского штата Массачусетс 
нашли новое применение 

древнему механизму – он исполь-
зуется для управления электриче-
ским током.

Маховики Beacon Power – ци-
линдры из углерода и стекло-
волокна весом в одну тонну – 
вращаются со скоростью до 16 
тысяч оборотов в минуту, делая 
электросеть более эффективной 
и экологически безопасной. Ми-
нистерство энергетики США 

рецепт от старости

Буферная электростанция на маховых колесах

предоставило компании 43 мил-
лиона долларов для строитель-
ства 20-мегаваттной станции на 
маховиках в северной части штата 
Нью-Йорк.

Станция выступит в качестве 
краткосрочного хранилища энер-
гии для ее последующего распреде-
ления в электросети Нью-Йорка. 
Маховики станут собирать избы-

даже в цехах формовки литьевых 
опок, где песка и пыли, мягко го-
воря, предостаточно.

Результаты не только показа-
ли большую экономию матери-
альных, трудовых и денежных 
средств от внедрения разработок, 
но и позволили выявить новый 
подход к определению ремонто-
пригодности узлов и агрегатов, 
а также к самой работе станций 
технического обслуживания и 
ремонтных заводов.

Судите сами. При нынешних 
ценах на запчасти текущий и 
капитальный ремонты даже для 
ДВС, не снятых с производства, 
составляют от 20 до 40 процен-
тов их номинальной стоимости. 
Одно это заставляет задуматься о 
целесообразности приобретения 
новой техники вместо ремонта 
старой.

А для двигателей, снятых с 
производства, ситуация и вовсе 
парадоксальная. Всего несколько 
основных деталей, например но-
вая поршневая группа и новый 
коленчатый вал, стоят дороже 
остаточной стоимости всего 
ДВС, что делает совершенно 
бессмысленным его капитальный 
ремонт. Такая ценовая поли-
тика выгодна производителям-
монополистам, но убийственна 
для потребителя.

Установка системы СКОБИЗ 
(скольжение без износа), разра-
ботанной Н. Егиным (патент РФ 
№ 1272143 и др.), на новый или 
капитально отремонтированный 
агрегат продлевает сроки его экс-
плуатации в 4-5 раз по сравнению 
со штатными сроками завода-
изготовителя или ремонтного 
завода. Теперь восстановление 
даже очень старой техники ста-
новится рентабельным и обеспе-
чивает значительную экономию 
средств, что особенно важно для 
сельской местности и дорог без 
покрытий.

Системой СКОБИЗ заинтере-
совались специалисты НАМИ, ко-
торым автор продемонстрировал 
упрощенный вариант устройства. 
Признано, что изобретение пред-

ставляет практический интерес, 
особенно для двигателей больше-
грузных автомобилей. Тогда же 
Главному научно-техническому 
управлению Минавтосельхозма-
ша было рекомендовано рассмо-
треть возможность внедрения 
системы в производство.

К сожалению, благие пожелания 
остались лишь в бумажном вари-
анте, а проблема по-прежнему ак-
туальна для всего автотранспорта, 
независимо от его мощности и 
грузоподъемности. Да и не только 
для автотранспорта.

Что же представляет собой 
система СКОБИЗ? Она включает 
в себя три штатных фильтра дви-
гателя – воздушный, топливный 
и масляный, доработанных элек-
тростатическими сборниками 
загрязнений из активированного 
углерода с сильно развитой по-
верхностью (ноу-хау из области 
нанотехнологий).

Стоимость доработки штатных 
фильтров составляет 20-25 про-
центов от их себестоимости в 
серийном производстве или от 
розничной цены в автомагазине. 
Этот комплект из трех фильтров 
обеспечит сохранность деталей 
от абразивного износа на 85 про-
центов. Остальные 15 процентов, 
как мы уже отмечали, приходят-
ся на перегрузки двигателя на 
тяжелых участках дороги, когда 
масляные пленки разрываются 
или выдавливаются из зазоров 
между деталями.

Так уж сложилось, что одна из 
главных систем двигателя – систе-
ма смазки – контролируется, как и 
полвека назад, только по косвен-
ным признакам: температуре и 
давлению. За это время произош-
ли революционные изменения 
во всех системах и механизмах 
ДВС. Внедрены малогабаритные 
датчики, компьютеры слежения и 
управления движением, а смазка 
деталей так и осталась практиче-
ски без контроля.

Вот реальная ситуация. Насос 
исправно подает масло в маги-
страль, давление в норме, темпе-
ратура тоже. Только водитель на 

подъеме или в бездорожье выбрал 
неоправданно повышенную пере-
дачу или снизил подачу топлива, 
отчего коленвал испытывает 
перегрузки. Это приводит к ис-
тончению масляных пленок на 
коренных и шатунных вкладышах, 
а местами – в разрывах этих пле-
нок – трение и вовсе становится 
сухим. Такие ошибки, даже крат-
ковременные, ведут к аварийному 
износу деталей.

Для устранения негативного 
влияния «человеческого фак-
тора» в работе двигателя Егин 
разработал электронный датчик 
совокупных масляных пленок 
между подвижными и неподвиж-
ными (базовыми) деталями (пат. 
РФ № 1592635), вошедший затем 
в систему СКОБИЗ. Датчик со-
стоит из медно-графитной щетки, 
подключенной к торцу коленвала 
при его выходе на шкив привода 
генератора, а также микросхемы 
с индикатором величины актив-
ного сопротивления масляных 
пленок между подвижным валом 
и неподвижными вкладышами 
(подшипниками скольжения), 
измеряемой в сотых и даже ты-
сячных долях Ома.

Пока нагрузка не превышает 
норму, пленки масла сохраняются 
и чувствительный датчик реги-
стрирует их активное омическое 
сопротивление, фиксируемое на 

индикаторе. При разрыве пленки 
от перегрузки ДВС ее сопротив-
ление стремится к нулю, а инди-
катор подает сигнал тревоги. Во-
дитель переходит на пониженную 
передачу и увеличивает обороты 
двигателя. Нагрузка снижается, 
и масляные пленки восстанавли-
ваются.

Все устройство помещается в 
корпусе стрелочного или цифро-
вого индикатора, который легко 
монтируется на приборной пане-
ли и соединяется одним проводом 
с датчиком на шкиве коленвала.

Стоимость такого прибора в 
настоящее время – не выше 350 
рублей, а экономический эффект 
от его использования, до капи-
тального ремонта двигателя, со-
ставляет до 1,5 миллиона рублей,  
в зависимости от типа и мощно-
сти ДВС.

Система СКОБИЗ прошла 
испытания в Якутии на авто-
транспорте повышенной грузо-
подъемности, где длина коленвала 
достигает четырех метров, а вес 
– полутора тонн. В экстремальных 
условиях рудника она показала 
высокую надежность и сэконо-
мила больше 2 миллионов рублей 
за год на одном только карьерном 
самосвале типа БелАЗ 75211 гру-
зоподъемностью 180 тонн.

Павел АНДРЕЕВ

точную энергию, когда предложе-
ние превысит спрос, и возвращать, 
когда спрос будет увеличиваться. 
Подобный «буфер» сможет защи-
тить сеть от колебаний напряже-
ния, которые зачастую становятся 
причиной аварий.

Маховики накапливают энер-
гию по тому же принципу, что 
заставляет вращаться велосипед-
ное колесо, хотя педали уже не 
крутятся. Энергия может извле-
каться из маховиков постепенно 
– эту особенность использовали 
еще древние гончары, которые 
корректировали скорость махо-
вого колеса, чтобы придать глине 
желаемую форму.

Таким образом будет регули-
роваться всего лишь 1 процент 
рынка электроэнергии США, но 

этого достаточно для экономии 
более 1 миллиарда долларов в 
год. Сейчас эту работу осущест-
вляют генераторы на ископаемом 
топливе, при этом они дают лишь 
одну десятую скорости махови-
ков и выделяют в два раза больше 
углекислого газа.

Маховики могут также стать 
решением проблемы, связанной 
с возобновляемыми источниками 
энергии, ведь ветер дует с раз-
ной скоростью, а небо не всегда 
бывает ясным. Это увеличивает 
потребность в буферизации 
энергии.

Сообщается, что станция в 
Стивентауне будет запущена в 
конце 2010 года.

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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В Салехарде, столице Ямало-
Ненецкого округа, состоялся 
торжественный ввод в 
эксплуатацию газопоршневой 
теплоэлектростанции (ГПТЭС).

Электрическая мощность 
нового объекта – 14 МВт. 
Станция построена петер-

бургской энергетической компа-
нией ОАО «Звезда-энергетика». 
На церемонии официального 
запуска присутствовали мэр Са-
лехарда, представители городской 
администрации и Сбербанка РФ, 
которые являлись инвестора-
ми проекта, руководство ОАО 
«Звезда-энергетика» и МП «Са-
лехардэнерго».

По мнению коммерческого 
директора компании «Звезда-
энергетика» Алексея Андреева, 
«новая электростанция сможет 
удовлетворить растущие потреб-
ности города в тепле и электро-
энергии, обеспечит бесперебой-
ность и качество энергоснабже-
ния». Генеральный директор 
«Салехардэнерго» Валерий 
Ивин, в свою очередь, считает, 
что «станция, построенная с 
применением самой современной 
технологии когенерации, позволит 
сдержать рост тарифов для населе-
ния и предприятий Салехарда».

н о В и н к и

В Салехарде – 
новый источник тепла

Салехардская станция выпол-
нена в виде модулей, собранных 
в единое здание (26x36 метров, 
всего 37 модулей). Подобное 
исполнение ГПТЭС позволило 
изготовить оборудование и со-
брать станцию у заказчика всего 
за год. Энергоблоки созданы на 
базе газопоршневых двигателей 
Сummins единичной мощно-
стью 1750 кВт. Ввиду суровых 
климатических условий и вечной 
мерзлоты здание стоит на свай-
ном основании. Все перемещения 
персонала по помещениям стан-
ции осуществляются без выхода 
на улицу, что также актуально в 
северном климате.

В состав ГТПЭС входят закры-
тое распределительное устрой-
ство, главный распределительный 
щит, пультовая, маслохранилище, 
тепловой пункт, мастерская, тех-
нологические и другие помеще-

ния. Еще один плюс электростан-
ции в том, что вода, нагреваемая 
от системы охлаждения двигате-
лей, поступит в теплосеть при-
легающего микрорайона.

Данный проект выполнен «под 
ключ» с проведением полного 
комплекса испытаний и отработ-
кой всех режимов в энергосисте-
ме города. Эксплуатация станции 
будет осуществляться заказчиком 
самостоятельно, при участии со-
провождающего персонала ОАО 
«Звезда-энергетика».

«Звезда-энергетика» распола-
гает богатым опытом реализации 
подобных проектов в этом регионе. 
Электростанции, построенные ком-
панией, работают в Новом Уренгое, 
Надыме, а также на нескольких 
нефтегазовых месторождениях 
Ханты-Мансийского округа.

Антонина ПЕТРОВА

 СПРАВКА
ОАО «Звезда-энергетика» спе-
циализируется на комплексных 
энергетических решениях для не-
фтегазодобывающей отрасли, про-
мышленных объектов и ЖКХ. Ком-
пания оказывает полный спектр 
услуг по строительству энерго-
установок на базе дизельных и га-
зопоршневых двигателей, а также 
газовых турбин.

Оригинальную лампу  
создала американская 
корпорация Vu1.

Лампа сопоставима по КПД 
с флюоресцентными и све-
тодиодными, но выгодно 

отличается от них простотой, 
надежностью, дешевизной и 
безопасностью.

Новинка названа «Лампа типа 
ESL», аббревиатура означает 
люминесценцию, стимулиро-
ванную электронами (electron 
stimulated  luminescence). В осно-
ве технологии – старый принцип 
электронно-лучевых трубок, ши-
роко применявшихся ранее для 
создания изображений, но не для 
освещения. Однако авторы внесли 
в этот принцип свои изменения.

Лампа напоминает небольшой 
выпуклый экран, который равно-
мерно покрыт люминофором, 
дающим ровный белый свет. 
Но если в кинескопах люминофор 
бомбардируется узким электрон-
ным лучом, то здесь применен спе-
циально разработанный источник 
широкого равномерного «спрея» 
из электронов, обрушивающихся 
изнутри лампочки на фосфорный 
светящийся слой.

Компания Vu1 долго работала 
над деталями этого прибора, 
чтобы добиться высокой эффек-
тивности процесса и обеспечить 

долгий срок службы лампы (6 
тысяч часов). В итоге ESL потре-
бляет на 65 % меньше энергии, 
чем лампа накаливания той же 
яркости. И это не единственное 
преимущество новинки.

В качестве основных совре-
менных источников света сейчас 
обычно используются компакт-
ные флюоресцентные лампы 
(CFL), а также светодиодные 
приборы (LED) – с жидкостным 
охлаждением, с копированием из-
менения дневного света и т. д.

Однако люминесцентные лам-
пы содержат пять миллиграммов 
ртути, что приводит к необхо-
димости правильной утилиза-
ции отработанных приборов и 
потенциальному загрязнению 
среды в случае бесконтрольного 
их выбрасывания. К тому же 
CFL-лампы служат долго только 
при непрерывной работе, а при 
слишком частом включении и вы-
ключении сравнительно быстро 
выходят из строя.

Лампы на основе светодиодов 
лишены обоих этих недостатков 
и могут стать намного более эф-
фективными, чем CFL. Но цена 
на LED-приборы в районе 40-80 
долларов создает проблему для их 
широкого распространения.

Павел АНДРЕЕВ
По материлам сайта

www.membrana.ru

Новый тип  
бытовой лампы
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решения для подстанций:  
наш ответ импорту
Состоялась V конференция 
«Комплексные решения 
при проектировании 
и реструктуризации 
электростанций и подстанций 
с использованием разработок 
ЗАО «Радиус Автоматика»  
и ООО «Механотроника РА».

Организатором меропри-
ятия выступило ЗАО 
«Радиус Автоматика». 

Эта компания известна не толь-
ко в России, но и в странах СНГ, 
а также в дальнем зарубежье как 
динамично развивающийся про-
изводитель электротехнической 
продукции, способный даже в 
условиях кризиса не только най-
ти новые эффективные бизнес-
решения, но и значительно усо-
вершенствовать собственный 
производственный статус.

Наглядным примером служит 
то, что все участники конфе-
ренции, посетившие компанию 
«Радиус Автоматика» в рамках 
делового тура, отметили высо-
кий уровень нового оборудо-
вания и заметное увеличение 
площади производственных 
цехов по выпуску основной про-
дукции предприятия. За почти 
20-летний период работы из 
фирмы «отверточной» сборки 
вырос серьезный производитель 
оборудования, которое успешно 
конкурирует с зарубежными 
марками.

Новое  
сотрудничество
Этот год стал еще одним этапом 
совершенствования бизнеса: в 
марте 2009 года ЗАО «Радиус 
Автоматика» инициировало 
создание совместного пред-
приятия в Санкт-Петербурге 
– ООО «Механотроника РА», 
которое является инжинирин-
говым центром по разработке 
и продвижению новой техники 

РЗА, АСУ и АСКУЭ в энерге-
тике. Производство совместно 
разработанной продукции со-
средоточено в ЗАО «Ради-
ус Автоматика». Как отметил 
технический директор ООО 
«Механотроника РА» Вла-
димир Езерский, объединение 
научно-технического и про-
изводственного потенциала 
двух ведущих российских пред-

приятий, несомненно, отвечает 
интересам отечественной энер-
гетики, особенно в современных 
экономических условиях, когда 
одной из важнейших задач стало 
импортозамещение.

– В планах совместного пред-
приятия – создание конкурен-
тоспособной продукции для 
всех отраслей энергетики на 
самой современной аппаратно-
программной платформе с ис-

пользованием опыта, накоплен-
ного обоими коллективами 
более чем за 10 лет, – подчеркнул 
господин Езерский.

По мнению участников кон-
ференции, теперь у «Радиус 
Автоматики» появился «новый 
мощный продукт – автоматизи-
рованные системы от разработ-
чика «Механотроника РА».

Участникам конференции 
были представлены как тради-
ционные образцы, выпускаемые 
компанией «Радиус Автомати-
ка», так и новые модели обо-
рудования: новые шкафы серии 
«ШЭРА» для подстанций с выс-
шим напряжением 110-220 кВ, 
включая шкафы основных защит 
(ДФЗ, ДЗЛ); устройство диффе-
ренциальной защиты ошиновки 
«Сириус-3-ДЗО»; модерни-
зированные терминалы РЗА 
6-220 кВ серии «Сириус-2» на 
новой аппаратно-программной 

платформе; устройство защиты 
и автоматики блоков статиче-
ских конденсаторов «Сириус-
2-БСК»; терминалы автоматики 
«Сириус-2-АЧР» и «Сириус-
2-РЧН» на новой аппаратно-
программной платформе; но-
вое программное обеспечение 
«Старт-2» для организации 
АРМ инженера РЗА ; типо-
вые проектные решения ПС 
110 / 35 / 10 кВ, рекомендуемые 
к применению ЗАО «Радиус 
Автоматика».

Кроме того, гости познакоми-
лись с продукцией ООО «Ме-
ханотроника РА», которая вы-
звала большой интерес и множе-
ство вопросов у специалистов. 
Представители «Механотро-
ники» предложили вниманию 
участников конференции новую 
серию «Орион-2» – много-
функциональных устройств РЗА 
с комбинированным питанием 
для подстанций и РП без акку-
муляторных батарей.

В числе совместных разра-
боток «Радиус Автоматики» 
и «Механотроники РА» было 
представлено цифровое устрой-
ство оперативной блокировки 
«Сириус ОБ», предназначен-

ное для управления системой 
оперативной блокировки при 
переключении коммутационных 
аппаратов (КА) на электриче-
ских станциях и подстанциях. 
Как рассказали в ходе презен-
тации сами разработчики, один 
блок может контролировать до 
64 КА (высоковольтных выклю-
чателей, разъединителей, зазем-
ляющих ножей), имеющих элек-
тромагнитные, электрические и 
механические блокировки.

Фактор  
коллективного  
разума
Проведение таких конферен-
ций стало традицией – и так 
считают не только организато-
ры мероприятия, но и гости. 
Как показала практика, эта 
конференция вызывает все боль-
ший интерес отраслевиков, так 
как они получают возможность 
познакомиться с новинками 
оборудования не только по вы-
ступлениям разработчиков, но 
и побывать на производстве 
компании-изготовителя и задать 
любые вопросы по выпуску из-
делий. В рамках таких деловых 
встреч специалисты могут об-

меняться мнениями и оценками, 
высказать свои предложения и 
замечания, рассказать об опыте 
применения аналогичных про-
дуктов.

Для разработчиков эти конфе-
ренции тоже имеют серьезное 
значение, поскольку здесь, как 

 СПРАВКА
ООО Научно-производственная фирма «Радиус» была создана в 1990 году 
коллективом ведущих специалистов предприятия оборонного комплекса НПО «Зе-
нит». Основными направлениями деятельности ООО НПФ «Радиус» были выбраны 
разработка и производство комплектных испытательных приборов для провер-
ки устройств РЗА и приборов для определения мест повреждения на ВЛ 6-750 кВ. 
В 1996 году научный совет НПФ «Радиус» принял решение о начале разработки серии 
микропроцессорных терминалов РЗА для подстанций 6-35 кВ «Сириус». Работа за-
вершилась в 1998 году и решением МВК РАО «ЕЭС России» была рекомендована к 
серийному производству.

В связи с резким увеличением номенклатуры по направлению МП-терминалов РЗА,  
а также особыми требованиями к надежности данного оборудования, руководством 
НПФ «Радиус», было принято решение о выделении производства микропроцессорных 
терминалов защит и приборов ОМП в отдельное предприятие – закрытое акционерное 
общество «Радиус Автоматика». В 2009 году коллектив разработчиков релейной защиты, 
АСУ и АСКУЭ НТЦ «Механотроника» (Санкт-Петербург) вышел из состава этой компании и 
создал совместное предприятие с ЗАО «Радиус Автоматика» ООО «Механотроника РА».

В настоящее время НПФ «Радиус» разрабатывает и производит комплектные испы-
тательные приборы, ЗАО «РАДИУС Автоматика» – средства РЗА для станций и подстан-
ций напряжением 6-220 кВ, а также приборы ОМП для ВЛ напряжением 6-750 кВ. ООО 
«Механотроника РА» разрабатывает и внедряет АСУТП и АИИСКУЭ.

нигде, можно в режиме он-лайн 
узнать и учесть все замечания 
в «адрес» пока еще пилот-
ного нового изделия. Кроме 
того, специалисты компании-
производителя могут соста-
вить предварительный план 
предстоящей реконструкции 
какой-либо подстанции с ис-
пользованием своей продукции 
и обсудить с представителями 
заказчика стадии подготовки 
проекта.

– Для нас, разработчиков 
новой цифровой техники РЗА, 
очень ценными были замечания 
и практические предложения 
по устройствам, готовящимся 
к выпуску с первого квартала 
2010 года, а также рекомендации 
по предлагаемым решениям в 
области АСУ, телемеханики и 
АСКУЭ, – отметил Владимир 
Езерский. – Как раз сейчас фор-
мируется план разработок но-
вой техники на 2010-2011 годы, 
и немалое влияние на тематику 
опытно-конструкторских работ 
оказали результаты сентябрь-
ской конференции. Заказчики и 
проектировщики систем РЗА и 
АСУ безоговорочно одобрили 
альянс ЗАО «Радиус Автомати-
ка» и ООО «Механотроника 

РА ». Так что производству 
ЗАО «Радиус Автоматика» 
предстоит «усилить обороты». 
Кстати, в начале 2010 года ожи-
дается начало применения про-
дукции, разработанной ООО 
«Механотроника РА». Речь 
идет о цифровых устройствах 
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 МНЕНИЯ  УЧАСТНИКОВ

Галина самокиш, начальник отдела релейной защиты и автоматики ооо 
«томскэлектросетьпроект»:

– на данной конференции я получила информацию о новых разработках 
ЗаО «Радиус автоматика» (ШЭРа‑дФЗ‑110, ШЭРа‑дЗШ, «Старт‑2», «Орион‑2‑л» 
и др.). на любой вопрос о применяемых устройствах РЗа специалисты дали 
полный и понятный для проектировщика ответ. меня как специалиста заин‑
тересовали вопросы, связанные с эксплуатацией данных устройств, а также 
замечания, рекомендации служб эксплуатации в адрес проектных организаций 
по применению схем.

по итогам участия в конференции наша компания, безусловно, примет во вни‑
мание следующие рекомендации: во‑первых, использовать типовые решения 
по применению шкафов ШЭРа на пС 110 (220) кв; во‑вторых, полностью про‑
ектировать пС 35, 110, 220 кв на устройствах РЗа ЗаО «Радиус автоматика».

валентин Лопухов, начальник рду татарстана:
– Стал приятной неожиданностью тот факт, что к ЗаО «Радиус автомати‑

ка» присоединилась большая группа специалистов «механотроники». Такое 
объединение позволит компании ускорить время разработок устройств РЗа, 
расширить их номенклатуру и существенно продвинуть работы в области 
автоматизации.

на мой взгляд, общаться с релейщиками всегда полезно, особенно на таких 
больших конференциях. хорошо, когда много мнений, и в этом случае либо 
получаешь подтверждение о правильности выбранного тобой направления, 
либо необходимо еще раз серьезно подумать. в этом и заключается работа 
специалистов служб релейной защиты.

Что касается рекомендаций, которые можно взять на вооружение, то мне 
очень понравилась идея с реализацией терминала оперативной блокировки. 
хотя это и не связано с моей работой, но современное решение этой «застаре‑
лой» проблемы должно существенно повысить надежность подстанций. Буду 
настойчиво рекомендовать всем такие системы.

наталья жердева, Гип пс электротехнического отдела проектно-
строительной фирмы «Бештаупроект»:

– живое общение теоретиков и практиков‑изготовителей и есть очень ценное 
качество таких мероприятий. мы благодарны тому, что наши лучшие российские 
разработчики используют свою, а не зарубежную идеологию, опыт и продви‑
гаются дальше. мы довольно долго ждали разработку «дифференциально‑
фазовая защита линии» «Радиус автоматики», и сейчас специалисты компании 
«закрыли» эту нишу. ждем в ближайшее время «дифференциальную защиту 
шин для подстанций со сборными шинами».

хорошим знаком стало объединение двух компаний – теперь появилась воз‑
можность разрабатывать более совершенные программы и продукцию. наше 
предприятие давно знакомо с «Радиус автоматикой»: при изготовлении подстан‑
ции 110 кв по 13‑й схеме с двумя трансформаторами по 40 мва там полностью 
применяли защиты «Радиус автоматики». Теперь мы обсуждаем с руководством 
предприятий вопрос подготовки аСУТп для нашей подстанции.

в целом конференцию оцениваю очень высоко. Сочетание теории и прак‑
тики, когда ставятся вопросы и сразу же идет обсуждение возможных ответов, 
а также примеров из практики, – это очень позитивный пример работы и 
творческого общения.

РЗА для подстанций и распре-
делительных пунктов с пере-
менным оперативным током 
типа «Орион-2-х», терминалах 
дифференциальной защиты шин 
«Сириус-3-ДЗШ» и ошинов-
ках «Сириус-3-ДЗО». У ЗАО 
«Радиус Автоматика» имеется 
внушительный портфель заказов 
на эти изделия. Уже в этом году 
на нескольких объектах наших 
заказчиков начато внедрение 
систем АСУ и АСКУЭ.

Такие встречи дают большой 
эффект для бизнеса, ведь здесь 
собираются сразу все участники 
процесса строительства подстан-
ций – производители оборудова-
ния, представители проектных 
организаций, сотрудники служб 
эксплуатации, эксперты. Геогра-
фия предприятий, специалисты 
которых посетили конференцию, 
очень обширна – Дальний Вос-

ток, Сибирь, Урал, Юг России, 
Центральный и Северо-Западный 
регионы, Татарстан.

Конференции, где общение 
происходит как в официальной 
обстановке, так и «без галсту-
ков», весьма результативны. 
Разработчики и производители 
новой сложной техники имеют 
возможность не только получить 
более откровенные отзывы о 
своей деятельности, но также 
узнать о насущных потребно-
стях потребителя и их оценку 
перспективы на рынке. Ины-
ми словами, действует фактор 
коллективного разума, когда 
какая-либо непростая проблема 
обсуждается на всех уровнях в 
сжатом временном режиме.

Подготовили  
Ирина КРИВОШАПКА  

и Елена СЪЕМЩИКОВА
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«Аншлага здесь нет», – 
решила я, идя по пустому 
коридору. Очевидно, 
желающих познать бытие с 
помощью открытий в области 
биоэнергетики не много…

Ос тановившись перед 
дверью специалистов 
по фотографированию 

ауры, я разглядывала снимки, 
размещенные прямо на двери. 
Каждый человек на снимке был 
окружен своеобразной оболоч-
кой разного цвета вокруг головы 
и тела. Мне предстояло сделать 
то же самое: узнать, как выглядит 
моя энергетическая «копия».

Другой мир
Небольшое помещение досталось 
нынешним «постояльцам» от 
кришнаитов. Несколько лет назад 
они взяли его в аренду у города, 
но из-за раскола в лагере адептов 
Кришны часть здания владельцы 
присвоили себе и стали сдавать в 
наем. Об этом я узнала потом и 
поняла, почему интерьер офиса, 
в котором я собиралась разгадать 
загадки своего энергетического 
здоровья, выглядит довольно 
аскетично. В небольшой комнате 
– стол с компьютером и принте-
рами, стул для посетителей, шкаф 
с литературой эзотерического 
содержания и пара кресел, кото-
рые, наверное, служат местом для 
«прихода в себя» тех, кто узнал о 
своей ауре нечто неожиданное.

СПРАВКА
Аура (греч.) – «дуновение ветер-
ка». В эзотерике – это «тонкая не-
видимая субстанция, истекающая 
из человеческих и животных тел». 
Экстрасенсы видят ауру почти 
всегда, обычный человек может 
увидеть ауру с помощью специ-
альных методик. По свидетельству 
специалистов, аура не только суще-
ствует, она имеет размер, форму, 
цвет и даже запах. Толщина ауры 
– некоего яйцеобразного кокона 
здорового человека – около 5 сан-
тиметров, размер (диаметр) – от 
70 до 100 сантиметров. По мере 
духовного роста аура способна уве-
личиваться. У великих пророков и 
учителей древности аура прости-
ралась на несколько километров и 
была мощной и чистой настолько, 
что даже простые смертные могли 
видеть сияющий ореол над их голо-
вами.

– Сейчас посетителей мало, 
– будто прочитал мои мысли 
специалист за компьютером. – 
Скоро начнутся занятия в школах 
изотерики, тогда и пойдут к нам 
клиенты, у них фотография ауры 
входит в программу обучения.

Владимир, так его звали, со-
общил мне расценки и кратко 
разъяснил суть простого про-

цесса фотографирования ауры. 
Первым делом меня снимут на 
обычный фотоаппарат – на мое 
изображение затем будет «на-
ложена» цветная оболочка, ко-
торую компьютер увидит по руке. 
Все «энергетическое», что есть в 
нашем организме, обнаруживает-
ся на пальцах рук, объяснил мне 
специалист. Через ладони про-
ходят важнейшие энергетические 
меридианы нашего тела, самые 
главные из которых заканчивают-
ся на кончиках пальцев, а самые 
активные точки этих меридианов, 
обладающие способностью по-
лучать и излучать энергию, – на 
пальцах рук. Эти точки представ-
ляют собой мощное энергети-
ческое поле, которое способно 
воздействовать на прочие участки 
тела и на окружающий мир.

Кстати, восточные целители 
утверждают, что на ладони, в 
самом ее центре, есть точка, 
которая обладает повышенным 
энергетическим излучением, и, 
поднеся ладонь к любой части 
своего тела, вы почувствуете теп-
ло, которое излучает именно она. 
Организм человека, к сожалению, 
утратил эти функции, поэтому 
мы не лечимся при помощи рук. 
Тем не менее, говорят знатоки, 
никогда не поздно восстановить 
такие навыки и обратиться к есте-
ственным средствам исцеления, 
заложенным самой природой.

Итак, точки на левой руке долж-
ны показать размер, цвет, плот-
ность и качество моей ауры. 
Я положила ладонь на некий 
пульт, где каждому пальцу руки со-
ответствовали свои кнопки, «со-
бирающие» мою энергетическую 
информацию. Кстати, визуализи-
ровать ауру пытались давно, но 
наиболее близко к этой теме подо-
брались ученые ХХ века: Никола 
Тесла, супруги Кирлиан (авторы 
«высокочастотного фотогра-
фирования»), Евгений Золотов 
и Константин Коротков. Фото 
моей ауры выполнил комплекс 
оборудования и программного 
обеспечения, разработанный по 
теории К. Короткова совместно с 
британскими специалистами.

Установка отображения ауры 
измеряет и оценивает био-
данные человека посред-
ством датчика Biofeedback 
(обратной биологической 
связи). Информация ана-
лизируется,  обрабаты -
вается и соотносится с 
эмоционально-энергетическим 
состоянием человека. Затем эти 
данные формируются в отчет, 
и компьютер выдает две фото-
графии. На одной символически 
изображено тело в полный рост с 
набором энергетических центров 
(чакр), расположенных вдоль по-
звоночника, размеры которых 
компьютер установил по биото-
кам. Там же – краткая информа-
ция, графики и диаграммы того, 
что машине удалось выяснить. 
Второе фото – для наглядности: 
на нем – обычный фотопортрет 

сам себе энергетик,  
или Какого цвета ваш «фантом»?

с цветным ореолом вокруг. И 
наконец, вместе с фотопечатью 
принтер выдает около 15 страниц 
трактовки информации, получен-
ной компьютером с моей руки.

Если знакомое всем УЗИ-
обследование занимает не менее 
30-40 минут, то картину энерге-
тического здоровья вам в полном 
виде представят гораздо быстрее 
– фото ауры делается около 3 
минут, расшифровка сведений и 
распечатка текста – минут 7. Это 
стандартный вариант «услуги». 
На вопрос о том, можно ли более 
подробно узнать об ауре, мой 
собеседник ответил, что чаще 
всего он не комментирует ни ход 
обработки данных, ни готовый 
снимок.

– В основном к нам приходят 
или те, кто уже подготовлен по 
этой теме (учатся или интересу-
ются философией, эзотерикой), 
либо обычные люди, которым 
вполне хватает выводов ком-
пьютерной программы, но они 
стремятся поработать над соб-
ственной нравственностью и 
усовершенствовать сознание, – 
отметил Владимир.

У клиента всегда есть возмож-
ность узнать подробности у дру-
гих знатоков, специализирующих-
ся на «расшифровке» ауры чело-
века, или сделать еще несколько 
снимков в аналогичных центрах, 
каких не только в Петербурге, но 
и в других городах нашей страны 
более чем достаточно. Кстати, 
идеальной компьютерной про-
граммы для фотографирования 
ауры не существует – все имею-
щиеся в мире технологии дают по-
грешности в цвете и содержании 
снимков в пределах 20 процентов. 
Так что, если вы надеетесь узнать 
о своей ауре все, советую пройти 
не менее пяти подобных «про-
цедур» по разным методикам и 
суммировать их данные.

– Компьютер считывает ин-
формацию определенных частот, 
– рассказал специалист. – Эти 
изображения очень далеки от со-
вершенства: допустим, частота 
определенных чакр настолько 
неуловима, что вряд ли какой-то 
аппарат в настоящее время спо-

собен ее распознать.
– Значит, моя аура постоянно 

меняется?
– Да. Хотя есть люди, у которых 

в течение жизни цвет и содержа-
ние ауры не изменяются вообще. 
Нашу энергетическую оболочку 
можно увидеть и невооруженным 
глазом, но это не каждому дано, 
– продолжил Владимир. – Наше 
зрение ограничено рамками – в 
процессе эволюционного разви-
тия человек утратил первобыт-
ную способность различать более 
чем 7 цветов. Кроме того, физики 

доказали, что зрение человека 
способно воспринимать опреде-
ленную частоту, а птицы, напри-
мер, видят то, чего не видим мы. 
Разные существа видят в разных 
диапазонах действительности. 
Поэтому мы не можем говорить 
о том, что мир такой, каким мы 
его ограничили. Аура не бывает 
плохой или хорошей – она у всех 
разная. Если говорить образно, 
человек рождается с определен-
ной кармой, программой, кото-
рую, в принципе, можно менять 
в течение жизни.

Интеллект можно  
измерить цветом
Аура непосредственно связана 
с чакрами – нервными центра-
ми, аккумулирующими и рас-
пределяющими физическую, 
умственную, эмоциональную и 
духовную энергии. Существует 

7 основных чакр и 42 
второстепенные. Слово 
«чакра» (в переводе с 
санскрита – «колесо» 
или «диск») отражает 
представление о вра-
щении такого центра с 

особой частотой. Каждая из семи 
главных чакр затрагивает различ-
ные аспекты физического тела и 
соответствует своему цвету.

– Цвет ауры зависит от цвета 
чакр (энергетических центров) 
или, точнее, от того, в каком 
частотном диапазоне находится 
чакра: первая (красная) – это 
нижняя и самая грубая энергия 
в теле, последняя (фиолетовая) 
– наоборот, возвышенная, отве-
чающая за связь индивида с неким 
высшим разумом и обладающая 
более высокочастотной вибраци-

ей, – рассказал Владимир. – Фено-
мен детей-индиго, появившийся 
не так давно, назван так потому, 
что цвет их ауры соответствует 
сине-фиолетовой чакре головы.

Я сделала вывод, что «раз-
ность» ауры идет от сознания 
людей: одному, допустим, совер-
шенно безразлично, есть ли жизнь 
на Марсе, другому, напротив, для 
ощущения полноты жизни не-
обходимо разбираться в тонких 
материях.

Итак, фотография ауры может 
иметь разный цвет и даже на-
бор цветов, в зависимости от 
того, какая чакра главенствует в 
«энергетическом» теле человека. 
Если в цвете ауры преобладает 
красный цвет, соответствующий 
самой нижней и основной чакре 
Муладхара (в районе копчика), 
то его обладатель характеризуется 
живучестью, деятельностью, ста-
бильностью и физической силой. 
Аурой такого цвета обычно обла-
дают спортсмены. Недостаточное 
развитие этой чакры говорит о 
том, что физическое тело чело-
века нуждается в укреплении, 
иммунитет несколько слабоват. 
Пупковая чакра – Свадхистана 
– оранжевого цвета отвечает за 
удовлетворение человека, чистые 
эмоции и чувства. Третья чакра 
– Манипура – желтого цвета и 
находится в районе солнечного 
сплетения; она характеризуется 
такими качествами, как чувство 
собственного достоинства, лич-
ная власть, активный интеллект. 
Преобладание в ауре Манипуры 
свойственно политикам и воен-
ным. Сердечная чакра – Анахата 
– зеленого цвета и в ауре харак-
теризуется тонким ощущением 
мира, гармонией, великодушием, 
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высказывания ни в коей мере не 
могут быть советами – это задача 
соответствующих специалистов, 
которые с радостью поделятся 
знаниями с заинтересованными 
клиентами за определенную плату. 
Рекомендация, которую мне дал 
оператор чудо-техники, прозву-
чала так: самый универсальный 
способ поднять свой «энергети-

любовью, преданностью. Голу-
бая чакра – Вишудха – связана 
с головой человека, творческим 
потенциалом, вдохновением, ком-
муникативными способностями. 
Эта чакра, уточнил Владимир, 
самая тонкая из всех, и если в 
ауре человека преобладает этот 
цвет, то он становится привле-
кательным для таких сущностей, 
как энергетические вампиры. 
Синяя чакра – Аджна, или так на-
зываемый третий глаз – излучает 
чувственное восприятие ее «вла-
дельца»; на уровне этой чакры у 
человека начинают проявляться 
экстрасенсорные способности, 
провидение, интуиция. И нако-
нец, коронная чакра – фиолето-
вая Сахасрара – означает некий 
абсолют, духовность, «полную» 
жизнь, светлую энергию, высокое 
сознание. Ауру такого цвета, как 
упоминалось выше, имеют фено-
менально способные дети-индиго, 
а также целители и экстрасенсы.

Снимок ауры и чакр вашего 
корреспондента получился сине-
зеленым. Это обычные, средние 
уровень и мощность энергети-
ческого поля. Зелено-голубой 
«творческий» цвет неудивителен 
для человека журналистской про-
фессии: он указывает на любовь 
к беседам, коммуникативные 
способности, дипломатичность 
и стремление помогать окружаю-
щим. Обзор фигур и размер чакр, 
график, показывающий уровень 
стресса / расслабления, диаграм-
ма уровня энергии (высокие и 
низкие вибрации моего тонкого 

тела), картинка, демонстрирую-
щая, едины ли мои разум-тело-дух, 
графики биоданных и баланса 
чакр и ауры – все это отражено в 
тщательном компьютерном ана-
лизе фотографии ауры и может 
быть истолковано специалистами 
в области изотерики как угодно.

По заключению компьютера, 
голубой цвет встречается в ауре 
миссионеров, которые начали 
свой «путь» с того, что услышали 
«зов». Насчет миссионерства и 
«зова» – не знаю, но в остальном 
определения техники близки к 
истине. Рекомендуемое занятие 
в жизни должно быть связано 
с гуманитарными науками или 
медициной – собственно, первое 
из них я и выбрала. Рецептов из-
бежать проблем и критических 
ситуаций в жизни компьютер 
мне не дал. Зато подсказал, как 
«сэкономить» свое желание 
помочь всем и не принимать на 
себя чужие негативные энергии, 
ведь это чревато серьезными рас-
стройствами.

Для чего это нужно?
Создатели системы говорят, что 
стремятся направлять людей по 
пути самосовершенствования. 
Например, если та или иная чакра 
мала, то энергии в ней явно не 
хватает, а это значит, что какие-то 
«уровни» нуждаются в укрепле-
нии. Если цвет ауры недостаточно 
красив, то можно преобразить его 
в том «месте», где обозначена та-
ким цветом соответствующая ча-

кра. Если размеры вашей оболочки 
невелики, можно обратиться к 
специалистам, записаться на кур-
сы совершенствования личности, 
освоить методы древних восточ-
ных целителей в соответствующих 
клубах и центрах или заняться 
улучшением своего «я» лично.

Но все это, безусловно, от-
носительно. И мои оценки и 

ческий» тонус – прогулки в лесу. 
Сосновый бор снимет негативные 
эмоции, а березовая роща добавит 
положительной энергии. Как ни 
банально, но именно в контакте с 
природой человек избавляется от 
болезней духа.

Или вот что говорят йоги: 
если человек занимается бегом 
2 часа, то в его ауре начинает 
преобладать синий цвет – не-
гативная энергия заменяется 
более позитивной. Если человек 
бежит 6 часов, то проявляется 
еще более глубокий цвет, который 
усваивают клетки, то есть эта 
трансформация происходит не 
только на энергетическом, но и 
на физическом уровне.

У каждого из нас есть возмож-
ность изменить цвет ауры со вре-
менем. Если нам дана способность 
мыслить, мы в состоянии усовер-
шенствовать эту способность до 
бесконечности. Ведь движущая 
сила Вселенной – это намерения. 
Когда человек не только пони-
мает, чего хочет, но и стремится 
реализовать свои намерения – у 
него все получится.

Ирина КРИВОШАПКА

от редаКции 
в следующих номерах об энергети-
ке человека расскажут изобрета-
тель газоразрядной визуализации 
и, в частности, фотографии ауры 
профессор Константин Коротков и 
основатель петербургской акаде-
мии магии Борис моносов.

вячеслав хмеЛЁв, экстрасенс, 
специалист по альтернативной 
медицине международной ка-
тегории:

– к понятию «энергетика чело‑
века» применима такая формули‑
ровка: «Человек – это космопла‑
нетарный феномен природы, и его 
энергетика – неотъемлемая часть, 
имеющая особенности, свойствен‑
ные индивидуальному возрасту, 
питанию, духовному, физическому, 
психоэмоциональному и другим 
уровням развития».

Энергетика сопутствует всему 
живому на Земле. Известно четы‑
ре основных представительства 
живых организмов на планете 
– минералы, растения, животные 
и человек. Человек отличается 
от всех разумом. мы условно яв‑
ляемся вершиной на базе Земля. 
У каждого из этих «царств» суще‑
ствует свой двойник, или мумия, 
или энергетическая копия. маги, 
шаманы, колдуны (я имею в виду 
настоящих, а не шарлатанов) ви‑
дят энергетику людей. на уровне 
логики это необъяснимо, поверить 
в это тоже невозможно, пока не 
столкнешься с этим феноменом. 
древние индейцы говорили: мир 

делится на сферу познаваемого и 
область непознаваемого, ломая 
голову над вторым – в лучшем 
случае сойдешь с ума. я согласен с 
древними и полагаю, что каждый 
человек сам решает, стоит ли ему 
«познавать» темы, связанные с 
энергетическим здоровьем.

но хотя бы частичные знания 
своей энергетики дают прекрас‑
ный и бесценный опыт в самопо‑
знании, организации своей жизни 
и, если угодно, умении подчинять 
своему дао (в тибетской медицине 
это означает «путь») сущность из 
внутреннего диалога. Что такое 
«сущность»? вкратце – это наше 
второе «я», капризное, ворчливое 
и не признающее авторитетов 
извне. Удел большинства людей, 
к сожалению, – идти на поводу 
у «собеседника» из внутреннего 
диалога.

я использую знания об энергети‑
ке для лечения пациентов и часто 
спасаю тех, от кого отказались вра‑
чи. но использую при этом помощь 
вселенной, открывая и закрывая 
этот доступ в себе. Исключительно 
своей энергетикой лечить пациен‑
тов нельзя – это знает любой экс‑
трасенс. Однако не стоит думать, 
что все экстрасенсы – большие 
знатоки энергетики. Собственные 
мощные силы используют дилетан‑
ты, и потом за это очень жестоко 
расплачиваются.

на таком энтузиазме в 1990‑е  
годы «сгорела» огромная армия 
экстрасенсов – от подростков до 
взрослых людей,  поскольку они 
имели определенный, но не раз‑
витый дар целительства. Таких 
«врачевателей» находили по всей 
стране, толкали на сцены огром‑
ных концертных залов и стадионов 
и буквально заставляли проводить 
как можно больше сеансов. Это 
были, как правило, сугубо ком‑
мерческие, бандитские проекты. 

люди, которые организовывали 
сеансы для толпы, рассчитывали 
получить побольше денег, а те, 
кого «назначали» экстрасенсами, 
тешили свое самолюбие мыслью 
«я – экстрасенс». я знаю, как на‑
бирали эти группы, как режиссеры 
целенаправленно «накачивали» 
экстрасенсов информацией для 
того, чтобы уже на сцене такой «це‑
литель» знал – «я могу». но вряд ли 
организаторы заранее знали, что 
после нескольких сеансов такой 
«выдачи энергии» люди просто 
сгорали за несколько месяцев. Это 
никого не интересовало, потому 
что с целителями заключали дого‑
воры с очень жесткими условиями 
и штрафными санкциями за отказ 
от проведения сеансов, вплоть до 
лишения жилья (не вышел на сце‑
ну – отдай квартиру). Большинство 
экстрасенсов выполняли условия, 
да и время было безденежное, а тут 
такая возможность «покривляться 
полтора часа и получить огромные 
деньги».

И это были целые спектакли 
для зрителей, а ведь экстрасенс 
всего лишь мог помахать рукой. 
вся страна велась на эти «про‑
екты», помните? меня тоже звали 
на сцены, но я сумел удержаться 
от соблазна и сейчас нисколько 
об этом не жалею. хотя я попал в 
эпоху «новых русских», которые ча‑
сто обращались с просьбами типа: 
«Слышь, Слава, сделай что‑нибудь, 
а? У меня встреча будет, убить его 
хочется, но нельзя. как успокоить‑
ся?» я работал с такими людьми, ре‑
комендовал, как умерить злость, и 
они неоднократно применяли мои 
«методики» – для меня «братки» 
были такими же клиентами, как и 
все. в какой‑то мере благодаря им 
я научился жестко «работать» по 
схеме: думаю – говорю – отдыхаю 
– заполняю карточку – беру деньги 
за прием.

Человек сам выбирает, как из‑
бавиться от недуга. в дорево‑
люционной России врачи очень 
поддерживали земскую практику 
– использовать вдобавок к ака‑
демической медицине народные 
методы. Только таким сочетанием 
можно поставить пациента на ноги. 
И мой учитель мне тоже говорил: 
бери любую школу, любую практи‑
ку и изучай, к тебе пришел пациент, 
ты должен его вылечить, как – твое 
дело. любое тяжелое заболевание 
физического тела неизбежно и раз‑
рушающим образом воздействует 
не только на естественные процес‑
сы обмена между клетками, но и на 
«течение» энергетического поряд‑
ка. Работа целителя с пациентом 
происходит на уровне «фантома», 
то есть на расстоянии в несколько 
сантиметров от физиологического 
тела. Так же выполняются и диагно‑
стика, лечение заочно, за тысячи 
километров от пациента.

ко мне приходят клиенты с раз‑
ными проблемами, и я всегда 
могу определить уровень энер‑
гетического баланса в организме 
человека. кстати, определить ауру 
может только «видящий» – этот 
термин привнесен в современ‑
ность карлосом кастанедой, но он 
лучше других соответствует тому, 
что действительно происходит в 
процессе лечения как со стороны 
целителя, та и в действиях тради‑
ционного врача.

Болезням и несчастьям челове‑
ка соответствуют некие «дыры» 
в ауре. аура представляет собой 
яйцеобразный кокон. Разрыв – это 
затемненные участки. полный раз‑
рыв – это беда. Такого могут спасти 
только врачеватели, одаренные 
Знанием, и только если божествен‑
ное разрешение способствует.

пробитая энергетика – тяжелый 
случай. Чаще всего им страдают 
женщины, но они и легче выздо‑

равливают, потому что по своей 
природе женщины более живучи 
и позитивно настроены. «Залатать 
дыру» – это, прежде всего, задача 
и работа сознания пациента, а для 
врача – это разговор, который начи‑
нается со слова «Здравствуйте…». 
лечение пациента – не фокус.

все мы очень разные – каждую 
секунду, минуту, день, месяц и 
т. д. мы всё время вибрируем, 
подобно всей вселенной. И это 
абсолютная норма. другое дело, 
что, позволяя себе удаляться 
в негативную сферу, мы часто 
провоцируем возникновение 
очень страшных последствий. 
к примеру, медицинский термин 
«патология», или необратимые 
изменения в тканях, которые 
могут быть остановлены только 
операбельным путем, применим 
и к энергетике человека: даже 
самый большой разрыв биополя, 
когда вокруг головы остается со‑
всем небольшое «облако», можно 
исправить. для меня лечебная 
практика – это жизнь. я не лечу 
пациента, я сострадаю и делаю 
это по принципу «здесь и сейчас». 
И я использую те многие знания, 
которые даны мне свыше.

посвящения в великие тайны 
Земли во все времена назывались 
инициациями или мистериями. на‑
пример, великий пифагор создал 
«пифагорейские мистерии». к сожа‑
лению, такие знания при неумелом 
использовании в руках невежи мо‑
гут послужить и оружием самоуни‑
чтожения. С миром, безусловно, 
такой человек ничего не сможет 
сделать, даже если он постиг Зна‑
ние – высшие планы «уберут» его 
сразу. если корысть перекрывает 
творческий, а значит, божествен‑
ный поток информации, то ничего 
хорошего не жди. Стоит помнить, 
что каждый из нас – лишь пылинка 
в бесконечной реальности.

 МНЕНИЕ

энергетика
особый  взгляд
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Земля буквально пронизана 
многочисленными 
магистральными 
трубопроводами, по которым 
текут нефть, газ и другие 
жидкие продукты.

Разумеется, их стараются 
защитить от коррозии все-
возможными покрытиями. 

Но эти покрытия в любой момент 
могут быть разрушены из-за 
электрохимической коррозии. 
Разработанное в Нижнем Нов-
городе оборудование позволяет 
оценить состояние трубопрово-
дов с дистанции.

Блуждающие анодные токи, 
посылаемые в почву линиями 
электропередачи, а также раз-
личными электроустановками 
и генераторами, способны соз-
дать вокруг труб столь мощные 
электрохимические процессы, что 
никакая изоляция не выдержит. 
Поэтому обычно на магистраль-
ных трубопроводах устраивают 
так называемые станции катодной 
защиты. Их назначение – на-
править в почву катодный ток, 
нейтрализующий анодный. 

Но поставить станцию – одно 
дело, а постоянно проверять на-
дежность защиты – другое.

Традиционные методы кон-
троля сложны и трудоемки. 
Например, непосредственно к 

трубе подключают напрямую 
контрольно-измерительную ап-
паратуру и выявляют разность 
потенциалов. Для этого на трассе 
устраивают многочисленные кон-
трольные пункты. Вдоль нее на до-
вольно внушительные расстояния 
тащат катушку с проводом, кото-
рый периодически подключают к 
электродам, присоединенным к 
трубе. Все это долго, трудоемко 
и недешево.

Но, оказывается, есть более 
простой способ. Нижегород-
ская компания «Гипрогазцентр» 
разработала оборудование для 
дистанционной проверки состоя-
ния электрохимической защиты 
магистральных трубопроводов, 
покрытых любой изоляцией. 
Комплекс состоит из генератора 
специальных сигналов и измери-
тельной рамки, подключаемой к 
приемнику этих сигналов. Ни-
каких измерительных пунктов, 
втыкания в землю электродов 
и прочих трудоемких операций 
не требуется. Оператор просто 
идет вдоль трассы, устанавливает 
прибор на землю в том месте, где 
находится измеряемый участок, 
и включает генератор специаль-
ных сигналов. Образуется так 
называемый зондирующий ток 
инфранизких и низких частот 
(47-440 Гц).

Измерительная рамка пред-
назначена для локализации ме-
стоположения дефектов изо-

ляции трубопровода. Она дает 
возможность замерять разность 
потенциалов, создаваемую про-
текающим в грунте током, по 
которой можно определить ка-
чество изоляции в данной точке. 
Приемник специальных сигналов 
служит для определения местопо-
ложения трубопровода, глубины 
его залегания, величины и на-
правления проходящего по нему 
тока. Он принимает сигналы, 
обрабатывает получаемую инфор-
мацию, выводит результаты этой 
обработки на дисплей и передает 
накопленную информацию в 
компьютер для дальнейшей об-
работки и анализа.

Измерив электромагнитное 
поле на участке трубы и передав 
данные в компьютер, где они срав-
ниваются с эталонными, можно 
точно определить состояние 
электрохимической защиты и 
качество изоляции, вовремя обна-
ружить дефекты и предотвратить 
аварию.

Все это гораздо быстрее и про-
ще (а порой – и точнее), чем тра-
диционными способами. По изме-
рению глубины залегания трубы и 
локализации ее оси трудоемкость 
нового метода меньше по срав-
нению с обычными в два раза, по 
локализации дефектов изоляции – 
в четыре, а по измерению тока – в 
восемнадцать раз!

Олег СЕРДЮКОВ

а к т у а л ь н о 

изоляция под защитой

Компания «Силовые машины» 
завершила поставку партии 
колес для модернизации 
гидрогенераторов  
Братской ГЭС.

После завершения рекон-
струкции ГЭС сможет 
вырабатывать дополни-

тельно 815 миллионов кВт-ч 
элеткроэнергии. Окончание всех 
работ по проекту замены рабочих 
колес на Братской ГЭС намечено 
на июль 2010 года.

7 октября в аэропорт Братска 
из Санкт-Петербурга грузовой 
самолет Ан-124-100 «Руслан» 
авиакомпании «Полет» доставил 
новое, 6-е рабочее колесо для 
гидрогенератора № 13 Братской 
ГЭС. Это последняя замена ра-
бочего колеса в рамках инвести-
ционной программы «Иркутск-
энерго» для повышения надеж-
ности и эффективности работы 
оборудования станции.

Суммарные инвестиции на 
замену колес составят 560 мил-
лионов рублей при сроке оку-
паемости проекта в 7 лет (при 
условии реализации в качестве 
проекта совместного осущест-
вления в рамка х Киотского 
протокола).

Братскую ГЭС 
модернизируют

В октябре 2004 года между «Ир-
кутскэнерго» и «Силовыми ма-
шинами» был подписан контракт 
на поставку шести рабочих колес 
для модернизации гидротурбин 
Братской ГЭС. Замене подлежали 
6 старых рабочих колес, которые 
были смонтированы первыми и 
пущены в период пониженных 
напоров с 1961 по 1964 год при 
заполнении водохранилища до 
проектных отметок.

В ближайшее время руковод-
ство «Иркутскэнерго» рассмо-
трит вопрос дальнейшей рекон-
струкции оборудования Братской 
ГЭС.

РИА «Новости»
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ЭНЕРГОАУДИТ: 
ПОНЯТНО – О СЛОжНОМ

МЕжДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ЭНЕРГЕТИКЕ
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