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«Многие сомневающиеся говорили нам: вы хотите привлечь 
инвестиции? Миллиард, триллион? Да вы спятили! Этого сделать 
невозможно, задача неразрешима! В энергетику никто никогда 
в здравом уме не вложит ни рубля – только государство! Так 
говорило нам сборище экспертов, которые пытались отстоять 
свои позиции. Но всё, ребята, уже опозорились вы, провалились 
к чертовой матери! Признайте: все ваши аргументы грохнулись. 
Триллионы мы получили!»

Такими словами Анатолий Чубайс приветствовал сравнительно 
немногочисленных участников последнего собрания акционеров 
РАО «ЕЭС России». У главного идеолога энергореформ, объявив‑
шего в тот же день о намерении удалиться от дел минимум на два 
года, есть основания для торжества. Еще до начала собрания акци‑
онеров А. Чубайс объявил об успешном завершении реформы РАО 
ЕЭС. Привлечение инвестиций в энергетику, о невозможности 
которого говорили критики энергореформы, состоялось. Бизнес 
уже вложил в это дело более триллиона рублей, более того, на под‑
ходе новая, еще более амбициозная инвестиционная программа 
РАО ЕЭС на 2008‑2010 годы.

Окончание на стр. 6

Анатолий Чубайс:

«Да вы спятили!»
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Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Повысит ли создание отдельного Министерства 
энергетики эффективность управления отраслью?

Да, конечно  31.82% 

Возможно  30.30% 

Ничего не изменится  
9.85% 

Станет только хуже –  
больше чиновников,  
меньше толку  28.03% 

Министерство энергетики, не так давно выделившееся из Минпромэнерго, на сегодня является еще весьма «темной лошадкой». 
Непонятная пока что структура с малоизвестным на политической арене руководством вызывает массу вопросов и сомнений. Один 
из таких вопросов мы задали читателям нашей электронной версии, а также поинтересовались мнением Алексея Домникова, доцен-
та кафедры экономики энергетики факультета экономики и управления Уральского государственного технического университета, о том, 
повысит ли создание Министерства энергетики эффективность управления отраслью.

«Сейчас сложно судить о том, что будет дальше, – министерство только что образовалось. На данный момент необходимо запускать 
рынок мощности, и вот как они справятся с этим сейчас, такое продолжение и будет. Там очень сложная организационная ситуация, 
поэтому тут нужно подождать.

Вообще же министерство именно для этого и было создано – чтобы продолжить реформу. Первый этап закончился, и необходима 
дальнейшая координация всех действий в области электроэнергетики. Поскольку РАО уже фактически нет, ему на смену должно 
что‑то прийти – государство должно как‑то контролировать эту сферу. Но эффективность управления отраслью в ближайшее время, 
на мой взгляд, не повысится. Конечно, будут приниматься разнообразные меры для повышения эффективности, но вот насколько 
они будут успешны – пока что сказать невозможно».

Энергетика: политика
«Всё, ребята, уже опозорились вы, провали‑

лись к чертовой матери! Признайте: все ваши 
аргументы грохнулись. Триллионы мы полу‑
чили!» Это выразительное заявление Анатолия 
Чубайса, сделанное на итоговом собрании ак‑
ционеров РАО ЕЭС, подвело черту под эпохой 
энергетической реформы. 

Впрочем, за последний месяц существова-
ния РАО еще предстоит решить ряд задач, так 
что отойти от дел сразу после заключительной 
встречи с акционерами у А. Чубайса не полу-
чится. Тем временем новое Министерство 
энергетики принимает эстафету. Главная 
задача – держать руку на пульсе, не допус‑
тить потери управляемости в энергетике 
после ухода холдинга. Подробности – в ма-
териале «Анатолий Чубайс: «Да вы спятили!» 

Энергетика: тенденции и перспективы
Этим летом на фондовый рынок должны выйти 

новые участники – акции МРСК. Насколько 
они окажутся привлекательны для инвестора, 
зависит от обещанного запуска RAB‑регули‑
рования. Несмотря на отсрочку, шансы на то, 
что необходимые решения будут приняты летом 
2008‑го, достаточно высоки. 

О рисках и преимуществах для инвесторов, 
связанных с применением RAB-регулирования 
в сетевом комплексе, читайте в обзоре «RAB-
регулирование подогреет фондовый рынок». 

Теплоэнергетика: новости
Как правило, проблемы присоединения 

к сетям воспринимаются непосвященными 
как сложности присоединения к сетям элек‑
трическим. Между тем подобная проблема 
существует и в тепловой энергетике. Нали‑
чие федеральных законодательных актов, 
регламентирующих этот процесс, не снимает 
проблем высокого износа тепловых сетей, 
неравных условий подключения для застрой‑
щиков, нехватки инвестиций. 

О том, какие решения здесь необходимы, 
читайте в материале «Инвестиции в теплоснаб-
жение: проблема планирования».

Тема первого летнего 
номера нашей газеты – 
«Диагностика: лучше пре‑
дотвратить, чем лечить». 
В тематическом разде‑
ле речь идет об энер‑
гооборудовании, но к этой 
теме можно отнести и ряд 
материалов, связанных 
не с техническими, а с ор‑
ганизационными и эконо‑
мическими проблемами 
энергетики. 

Итоги реформирования 
отрасли, ожидания, свя‑
занные с новыми участ‑
никами рынка ценных 
бумаг, цена, которую ин‑
весторы готовы заплатить 
за активы генерирующих 
компаний, – все это части 
диагноза для российской 
энергетики. И надо отме‑
тить: пациент еще не пол‑
ностью здоров, но близок 
к выздоровлению. Впро‑
чем, угроза рецидивов 
не миновала.

Энергетика: регионы
«Развитие энергокластера предполагает, 

что энергетика из инфраструктурной состав‑
ляющей промышленности и коммунального 
хозяйства превращается в производство, эк‑
спортирующее свою продукцию за пределы 
Татарстана, – считает генеральный директор 
ОАО «Татэнерго» Ильшат Фардиев. – Речь 
идет не только о поставках электроэнергии 
на энергетическую биржу – оптовый рынок 
электроэнергии. Уже сегодня энергокластер 
включает в себя, помимо предприятий гене‑
рации и транспортировки энергии, предпри‑
ятия, осуществляющие услуги в области ин‑
жиниринга, энергосервиса, энергетического 
машино‑ и приборостроения, образователь‑
ные учреждения различного уровня». О том, 
какие перспективы открывает перед энергетикой 
Татарстана создание энергокластера, в каком 
направлении будет двигаться реформирование 
энергетики, читайте в интервью «Если хочешь 
съесть яблоко, сначала вырасти яблоню». 

Нефть и газ в энергетике
Новый глава совета директоров «Газпрома» 

Алексей Миллер (занявший этот пост после 
ухода с него Дмитрия Медведева, избранного 
президентом страны) объявил и новые при‑
оритеты деятельности газового монополис‑
та – ориентацию на внутренний рынок. «Мы 
будем продолжать работу по газификации 
страны с пониманием того, что экономика 
России требует все больше энергоресур‑
сов», – отметил он.

Но пока очевидно, что усилия по развитию 
рынка привели к скромным результатам. И это 
неудивительно – бизнес независимых произ‑
водителей зависит от позиции руководства 
«Газпрома». Сомнительным со стратегической 
точки зрения выглядит и заявленный перво‑
начально переход к равнодоходной формуле 
цены, тем более что государство откладывает 
этот переход. 

О том, насколько обоснована прежняя и новая 
стратегия «Газпрома», читайте в материале «Газ-
пром» меняет председателя и приоритеты».

Опрос сайта eprussia.ru

Энергетика
11-13в лицах
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Россия и Казахстан
намерены углублять сотрудни‑
чество в атомной сфере и могут 
создать совместное предпри‑
ятие в области гражданской 
ядерной энергетики. Об этом 
было заявлено на совместной 
пресс‑конференции президен‑
тов России Дмитрия Медведева 
и Казахстана Нурсултана На‑
зарбаева во время визита главы 
России в Казахстан.

«В наших планах – переход 
к более глубоким интеграцион‑
ным процессам в атомной сфе‑
ре», – отметил Д. Медведев.

Он также сообщил о пред‑
варительных договоренностях 
по поводу российского участия 
в строительстве АЭС в Казах‑
стане.

Премьер-министр 
Белоруссии
Сергей Сидорский в ходе за‑
седания глав правительств 
стран СНГ предложил создать 
единую программу развития 
энергетики в Содружестве. 
Учитывая, что эта сфера имеет 
приоритетное значение для 
всех государств, он призвал 
начать разработку документа 
не позднее следующего года, 
тем более что 2009 год объ‑
явлен в СНГ Годом энергети‑
ки. С. Сидорский предлагает 
учесть в программе не только 
традиционные, но и альтерна‑
тивные источники энергии.

Президент Украины
Виктор Ющенко, выступая 
на открытии Международного 
энергетического форума в Ки‑
еве, заявил, что объединение 
энергетических систем Украины 
и Европейского Союза, за кото‑
рое он ратует, усилит безопас‑
ность энергообеспечения обеих 
сторон.

В.  Ющенко также сооб‑
щил, что Украина обладает 
энергетической программой 
до 2030 года, где большое 
внимание отводится развитию 
ядерной энергетики. Помимо 
этого, предполагается осваи‑
вать собственные месторож‑
дения нефти и газа, которых, 
по мнению В. Ющенко, об‑
наружено достаточное коли‑
чество.

Присяжные 
Мосгорсуда
на закрытом процессе вынесли 
оправдательный приговор быв‑
шему полковнику ГРУ Влади‑
миру Квачкову, а также десан‑
тникам Александру Найденову 
и Роберту Яшину, обвинявшим‑
ся в покушении на Анатолия 
Чубайса в 2005 году. Признав, 
что само покушение имело мес‑
то, присяжные большинством 
голосов сочли, что подсудимые 
не имели к нему отношения. 
Обвиняемых освободили в зале 
суда. Адвокаты А. Чубайса на‑
звали такое решение вызовом 
судебной системе и обществу 
в целом.

И задачи собрания акци‑
онеров были сравнительно 
предсказуемыми: избрание 
нового совета директоров 
РАО «ЕЭС России», которому 
предстоит проработать всего 
месяц, одобрение годового 
отчета и годовой бухгалтерс‑
кой отчетности. Дивиденды 
за 2007 год РАО ЕЭС решило 
не платить, все эти средства 
пойдут на реализацию инвест‑
программ по причине образо‑
вавшегося дефицита.

Акции 
рекомендуется 
придержать
Главной задачей А. Чубайса 
и его соратников на этот день 
стало убедить миноритарных 
акционеров в том, что реформа 
электроэнергетики движется 
верным ходом, и отговорить 
их от немедленной продажи 
акций РАО ЕЭС. В ближай‑
шем будущем капитализация 
акций преемников РАО будет 
расти, убеждал миноритариев 
А. Чубайс, подтверждая свои 
доводы прогнозами независи‑
мых экспертов. «Потерпите, 
к октябрю‑ноябрю стоимость 
ваших пакетов сильно увели‑
чится – обещаю! В октябре бу‑
дут запущены торги акциями 
холдинга МРСК и РАО «ЭС 
Дальнего Востока», поэтому 
не советую продавать пакеты 
сразу в июле: к октябрю ‑но‑
ябрю, когда все устаканится, 
котировки должны пойти 
вверх. Цена этого пакета будет 
минимум на 50, а то и на 60 
процентов больше, чем акций 
РАО ЕЭС».

Еще более привлекательна 
перспектива, нарисованная 
А. Чубайсом на ближайшие 
10‑15 лет. Гарантия выполне‑
ния обещаний – огромный 
спрос на электроэнергию, 
продолжение уже работаю‑
щих инвестиционных про‑
грамм плюс новая инвести‑
ционная программа РАО ЕЭС 
до 2012 года, которая предус‑
матривает внесение 4,3 трил‑
лиона рублей в строительство 
40 ГВт энергомощностей. 

Впрочем, реализовать даже 
сравнительно умеренные 
энергетические планы бу‑
дет не так просто. Это от‑
мечают и участники рынка, 
и независимые наблюдатели, 
и руководство еще не рас‑
формированного РАО ЕЭС. 
Как признал сам А. Чубайс 
накануне последнего соб‑
рания акционеров, одним 
из важнейших препятствий 
для развития энергетики в на‑
стоящий момент являются 
трудности техприсоединения. 
Действующая система требует 
«радикального опрозрачи‑
вания» и введения антикор‑
рупционных мер, пересмот‑
ра условий присоединения 
и оплаты для малого бизнеса 
и физических лиц.

Риски связаны и с приходом 
в генерацию новых собствен‑
ников. Впрочем, как счита‑
ет А. Чубайс, здесь остается 
надеяться на обязательства, 
которые накладывает заклю‑
чение договора на предостав‑
ление мощности, уже запу‑
щенные инвестпрограммы 
и главное – стратегическое 
мышление новых собственни‑
ков, заинтересованных в росте 
влияния на энергорынке.

Более детальное изложе‑
ние предстоящих россий‑
ской энергетике задач дал 
многолетний председатель 
совета директоров РАО ЕЭС 
Александр Волошин: «Оче‑
видно, что завершение ре‑
формы РАО ЕЭС не решит 
всех проблем российской 
электроэнергетики. Но, что 
также очевидно, это создаст 
условия для дальнейшего 
решения этих проблем. Для 
того чтобы российская элек‑
троэнергетика развивалась 
устойчиво, предстоит сделать 
еще достаточно много за пре‑
делами срока инфраструктур‑
ной реформы РАО ЕЭС. Что 
требуется сделать? Прежде 
всего, это совершенствова‑
ние государственного регули‑
рования, в том числе с учетом 
изменяющейся и изменив‑
шейся структуры отрасли. 
Это усиление антимоно‑
польного контроля на рынке 
электроэнергии и в смежных 
секторах экономики. Это 
и развитие инфраструктуры 
рынка электроэнергии, при‑
чем огромная роль будет при‑
надлежать созданному не‑
коммерческому партнерству 
«Совет рынка». Это и реше‑
ние существующих тарифных 
проблем и существующих 
тарифных диспропорций 
в тарифном регулировании 
в регулируемом сегменте 
электроэнергетики. И, безу‑
словно, это реализация уже 
принятых правительством 
решений о поэтапной ли‑
берализации рынка. То есть 
попросту нужно добиться 
того, чтобы все решения, 
а они уже все приняты, были 
реализованы».

Задачи  
для наследника 
Тем временем новый пре‑
зидент России Дмитрий 
Медведев назвал задачи для 
Министерства энергетики, 
вступающего в права одно‑
временно с уходом РАО ЕЭС. 
Главная задача – «держать 
руку на пульсе», заменить 
РАО «ЕЭС России» так, чтобы 
потребители не почувство‑
вали «смены системы, сме‑
ны управления». «Реформа, 
по сути, завершена, но в про‑
цессе передачи регулятивных 
полномочий не должно быть 
никаких сбоев».

В ответ глава министерства 
энергетики отчитался и о ходе 

формирования министерства, 
и об итоговой оценке поли‑
тики РАО ЕЭС в деле рефор‑
мирования национальной 
энергетики. По словам Сергея 
Шматко, подготовительная 
работа по созданию Минэнер‑
го практически завершена, 
подготовлен и проект штатной 
структуры, на днях будет сфор‑
мирован «полноценный рабо‑
тоспособный орган». Подго‑
товлен и согласован проект 
положения о министерстве, 
утвержденный на президи‑
уме правительства РФ. Что 
до итогов деятельности РАО 
ЕЭС, то, судя по результатам 
рабочих встреч с А. Чубайсом 
и другими специалистами 
РАО, энергохолдинг выпол‑
нил свою задачу «на пятерку». 
«Существующие функции 
регулирования рынка будут 
достаточно эффективно пред‑
ложены «Системным операто‑
ром», «Администратором тор‑
говой системы» и другими».

Причины для беспокойс‑
тва есть, считают эксперты, 
вспоминающие московский 
энергокризис, совпавший 
с реорганизацией «Мосэ‑
нерго». Как бы то ни было, 
Минэнерго уже поручено 
создать штаб по предотвра‑
щению нештатных ситуаций. 
Речь идет о возвращении 
роли государства, проком‑
ментировал этот факт А. Чу‑
байс, заверивший, что у него 
нет «чувства тревоги по по‑
воду предстоящей зимы».

Кроме того, Минэнерго 
предстоит разрабатывать мас‑
штабную программу повыше‑
ния энергоэффективности, 
начав с совершенствования 
нормативно‑правовой базы 
в этой сфере. «Мы надеемся 
на ответные действия со сто‑
роны малого бизнеса, который 
является реципиентом для 
этих мер», – сказал С. Шматко 
на «правительственном часе» 
в Госдуме.

Стратегия  
для миноритария
Перспективы акций действу‑
ющих и будущих энергоком‑
паний, стратегия поведения 
миноритарного инвестора 
стали центральной темой 
пресс‑конференции началь‑
ника департамента корпора‑
тивного управления и взаимо‑
действия с акционерами РАО 
«ЕЭС России» Андрея Габова 
и менеджера проекта по реор‑
ганизации РАО «ЕЭС России» 
Владимира Волика.

Стать акционером РАО 
ЕЭС  можно будет и после 
6 июня, пояснил А. Габов. 
(В таком случае акционер 
приобретает уже не акции 
РАО ЕЭС, а акции ФСК.) 
Другое дело – определить 
для себя, «надо ли мне это 
и зачем мне это надо». «Мне 
кажется, просто владеть ак‑
циями – это роскошь… Надо 

понимать, зачем вы ими 
владеете, – добавил А. Га‑
бов. – Прошли времена, ког‑
да люди покупали все в на‑
дежде на то, что оно точно 
будет расти. К сожалению, 
эту небольшую инвестици‑
онную дурь и газеты вбивали 
в голову. Не все будет расти. 
Надо очень внимательно 
следить за рынком, пото‑
му что что‑то будет расти, 
а что‑то – нет. Это очень 
рискованный сектор. На мой 
взгляд, мы уже пережили 
период такого бурного роста, 
когда шла дооценка рынком 
наших компаний, и сейчас 
нужно очень внимательно 
смотреть, что и куда мож‑
но инвестировать. И самое 
главное – сколько».

Следующий актуальный для 
миноритариев вопрос, ко‑
торый упоминался и на ито‑
говом собрании акционе‑
ров РАО ЕЭС, прошедшем 
28 мая, – целесообразность 
срочной продажи акций РАО 
ЕЭС. «Мы полагаем, что сей‑
час продавать акции РАО 
невыгодно, – считает А. Га‑
бов. – Если акционер хотел 
продать и зафиксировать при‑
быль, то это надо было делать 
раньше, когда была пиковая 
стоимость. Мне кажется, что 
сейчас – не время для прода‑
жи акций РАО «ЕЭС России». 
Хотя еще раз повторю, что все 
зависит от индивидуальной 
стратегии акционера, что он 
собирается с этим делать».

В высшей степени инт‑
ригующим выглядит буду‑
щее акций так называемых 
спецхолдингов. «Концепцию 
развития и управления этих 
трех компаний будут опре‑
делять три ключевых собс‑
твенника – СУЭК, «Нор‑
никель» и «Газпром», – со‑
общил А. Габов. – Что они 
будут делать с этими акция‑
ми и этими компаниями, за‑
висит только от них. Но что 
будет точно происходить 
по закону – это то, что мы 
их выделили и должны бу‑
дем зарегистрировать отчет 
об итогах выпуска и решение 
о выпуске. Это минимум, 
что будет сделано с акциями 
этих компаний. Юриди‑
чески, как объекты права 
собственности, они будут 
у акционеров существовать. 
Если эти компании не будут 
со временем регистрировать 
проспект ценных бумаг, они 
не будут в публичном обра‑
щении. Поэтому на вопрос 
о том, как продать эти акции, 
я ответить не могу, могу лишь 
сказать, что с этим у акцио‑
неров могут быть некоторые 
проблемы. В письмах, кото‑
рые мы направляли акцио‑
нерам, мы всегда говорили: 
«Голосуйте за реорганиза‑
цию».

 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Окончание. Начало на стр. 1

РЕфоРМА 

Анатолий Чубайс: «Да вы спятили!»

В следующем номере читайте отчет об итоговой пресс-конференции руководства РАО «ЕЭС 
России», состоявшейся в Москве 4 июня.
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ЦИФРА 9,6 миллиарда рублей – объем инвестиционной программы «Омскэнерго» (филиал МРСК 
Сибири) до 2015 года. Предполагается ввести в строй 6 новых подстанций и проло-
жить 15 километров кабельных линий.

Балаковская 
АЭС
по итогам работы в 2007 году 
признана лучшей атомной 
станцией России. Как сообщил 
Центр общественной инфор‑
мации АЭС, это седьмая победа 
атомщиков в ежегодном корпо‑
ративном конкурсе, начиная 
с 1995 года.

На станции впервые в рос‑
сийской атомной энергетике 
внедрены системы менедж‑
мента качества и экологичес‑
кого менеджмента, сертифи‑
цированные в соответствии 
с международными стандар‑
тами. Финансово‑экономи‑
ческое состояние Балаков‑
ской АЭС стабильное. Она 
входит в число крупнейших 
налогоплательщиков Саратов‑ 
ской области. Сумма налогов, 
перечисленных за 2007 год 
Балаковской АЭС в бюджеты 
всех уровней, составила 981,2 
миллиона рублей.

«Мосэнергосбыт»
продан на аукционе, проведен‑
ном РАО ЕЭС. Покупателем 
выступило ООО «ИК «Кор‑
поративно‑трастовые проек‑
ты», предложившее за пакет 
в 50,9 процента акций 11,305 
миллиарда рублей. Эта цена 
соответствует стартовой цене 
аукциона, но в то же время пре‑
дусматривает премию за кон‑
троль и превышает текущие 
рыночные котировки акций 
«Моэнергосбыта».

Источники в отрасли сооб‑
щают, что за покупателем стоит 
крупная сбытовая компания 
«Транснефтьсервис‑С».

ОАО «ТГК-10»
планирует 11 июня начать стро‑
ительство Няганской ГРЭС 
в Югре, сообщила пресс‑служ‑
ба энергокомпании.

Всего на строительство пер‑
вой очереди ГРЭС территори‑
альная генерирующая компа‑
ния № 10 планирует направить 
34,803 миллиарда рублей.

50 процентов объема ин‑
вестиций составят средства 
от проведения IPO, еще 50 
процентов – заемные средства 
в форме синдицированного 
кредита под гарантии прави‑
тельства России.

Няганская ГРЭС будет со‑
стоять из двух энергоблоков 
по 400 МВт каждый.

ОАО «ТГК-11»
планирует инвестировать 1,5 
миллиарда рублей собственных 
и заемных средств в строитель‑
ство энергомощностей в Том‑
ске, замещающих выводимые 
в 2008 году тепловые источни‑
ки Сибирского химического 
комбината.

Инвестиционная программа 
ТГК‑11, предусматривающая 
замещение выбывающей теп‑
ловой мощности в объеме 250 
Гкал ‑ ч, была заранее подготов‑
лена в 2005 году.

На ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго» 
прошло 72-часовое комплекс-
ное опробование парогазовой 
установки мощностью 450 МВт 
с котлами-утилизаторами П-116, 
спроектированными ОАО «ИК  
«ЗиОМАР» и изготовленными  
ОАО «ЗиО-Подольск».

С
троительство энерго‑
блока № 11 на ТЭЦ‑
21 началось 16 мар‑
та 2006 года. Ожи‑

дается, что электрическая 
мощность вводимой уста‑

Установку проверили «паром» за четыре дня
МощНоСТи 

новки составит  450  МВт, 
т е п л о в а я  –  3 0 0  Гк а л  ‑ ч а с .  
Главное отличие нового энер‑
гоблока от уже действующих 
на ТЭЦ‑21 агрегатов заклю‑
чается в использовании паро‑
газового цикла производства 
электроэнергии.

Такая технология позволяет 
значительно улучшить рабочие 
и эксплуатационные характе‑
ристики энергоблока по срав‑
нению с установками, при‑
нцип работы которых основан 
на традиционном паросиловом 

цикле. В частности, КПД уве‑
личивается с 38 до 51 процента, 
расход топлива сокращается 
на 30 процентов. Кроме того, 
на треть снижается уровень 
вредных выбросов в атмосферу. 
Ввод новой генерации позволит 
обеспечить дополнительны‑
ми объемами электрической 
и тепловой энергии Северо‑
Западный и Центральный ок‑
руга Москвы, а также город 
Химки.

Алина ВАСИЛЬЕВА

справка
оао «ик «зиомар» и оао 
«зио-подольск» входят в «Рус-
скую ЭнергоМашиностроитель-
ную Компанию» (РЭМКО). РЭМ-
КО (бывшее название – «ЭМ- 
Альянс-Атом») было создано 
в мае 2006 года. 50 процен-
тов плюс одна акция в нем 
принадлежит ОАО «Атомэнер-
гомаш», которое контролирует 
государственный холдинг ОАО 
«Атомэнергопром», входящий 
в структуру «Росатома».
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ОАО «Газпром»
Ashmore Energy International
British Petroleum
Chaco
Chevron
CLHB
Glencore International
Google
Royal Dutch Shell
Transredes Transporte de Hidrocarburos

стр. 56
ВНИПИэнергопром
ГК «Оптима»
ИВЦ «Поток»
ОАО «ТГК-1»
ОАО «Теском»
ООО «ИнформПро»
B2Benergo
East Europe \ Asia Softwere
IBM
R-Style

стр. 57
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Энергострой – М. Н»
ООО НПП «ЭКРА»

стр. 58
МДМ Инвестментс
МДМ-банк
ОАО «Атомэнергопром»
ОАО «Газпром»
ОАО «Свердловский завод трансформаторов 
тока»
ОАО «Силовые машины»
ОАО «ЭнергоМашиностроительный альянс»
ООО «АНКОМ+»
Goldman Sachs International

стр. 60
ЗАО «МЗВА»
ЗАО «ПолимерАппарат»
ОАО «ФСК ЕЭС»
Южноуральская изоляторная компания

стр. 61
«Астроникс»
«Делу»
«Мессер»
«Туболи»
«Хейдрих»
ОАО «ПК ХК «Электрозавод»

В этом номере упомянуты следующие компании:
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Первая партия ядерного топлива 
для энергоблока № 1 строящейся 
АЭС «Куданкулам» (сооружается 
в штате Тамилнад, на юго-востоке 
Индии) была доставлена из Рос-
сии 25 мая. Проект «Куданкулам» 
предусматривает строительство 
двух энергоблоков мощностью 
1000 МВт каждый, генеральный 
подрядчик – российская компа-
ния «Атомстройэкспорт».

Ч
л е н  п о д к о м и с с и и 
по атомной энергетике 
комиссии по естествен‑
ным монополиям Со‑

вета Федерации Хусейн Чеченов 
прокомментировал поставку 
топлива так:

– АЭС «Куданкулам» – один 
из основных проектов России 
по строительству атомных стан‑
ций за своими пределами. После 
ввода в эксплуатацию это будет 
одна из самых современных атом‑
ных станций Юго‑Восточной 
Азии. Два блока по одному гега‑
ватту каждый в сочетании с са‑
мыми современными системами 
управления и безопасности – это 
тот проект, с которым компания 
«Атомстройэкспорт» и в дальней‑
шем будет успешно продвигаться 
на зарубежных рынках – и в част‑
ности, на рынках Азии.

Характерной особенностью 
этого проекта является широ‑
кое участие индийской сторо‑
ны в процессе строительства. 
В отличие от других аналогичных 
проектов, где «Атомстройэкс‑
порт» работает «под ключ», где 

фактически все строительные 
работы осуществляются силами 
российских специалистов, в Ин‑
дии наше присутствие на строй‑
площадке ограничивается вось‑
мьюдесятью специалистами. 
То есть станция возводится са‑
мими индийцами при нашем 
жестком контроле. Данный 
подход имеет как свои особен‑
ности, так и несомненные пре‑
имущества. Индийская сторона 
одновременно реализует две за‑
дачи – строит объект и приобре‑
тает уникальный опыт, которым 
ранее практически не обладала. 
Заказчик в лице Индии распола‑
гает достаточно ограниченным 
опытом возведения подобного 
рода суперсовременных АЭС. 
Этапы строительства проходят 
качественно, но периодически 
возникают и задержки, и трудно‑
сти, и необходимость переделок. 
Но именно это дает нам, рос‑
сийской стороне, уверенность 
в том, что после запуска АЭС 
качество эксплуатации станции 
индийским коллективом, ее же 
и построившим, будет на неиз‑
менно высоком уровне.

Рафаэль Арутюнян, первый 
заместитель директора Инсти‑
тута безопасного развития атом‑
ной энергетики РАН (ИБРАЭ), 
со своей стороны, заметил:

– АЭС «Куданкулам» можно 
назвать не просто успешным 
проектом России по строитель‑
ству атомных станций за рубе‑
жом, но и уникальным с точки 
зрения того, что возведение 

АЭС осуществляется в основ‑
ном силами индийских парт‑
неров, в отличие, к примеру, 
от строительства китайской 
АЭС «Тяньвань». Простой при‑
мер: если на АЭС «Тяньвань» 
трудились две тысячи наших 
специалистов, то на строитель‑
стве АЭС «Куданкулам» – всего 
около восьмидесяти россиян. 
Индийцы, обладая опытом 
в возведении атомных электро‑
станций, строят АЭС по совре‑
менному российскому проекту 
практически самостоятельно, 
получая уникальный опыт, про‑
ходя этапы возведения пусть 
и с задержками и трудностями, 
но все‑таки достаточно уве‑

ЭкСПоРТ 

Россия – Индия:  
сотрудничество на АЭС

ренно и качественно. Россия 
выполняет функции поставщи‑
ка оборудования и наблюдает 
за графиком реализации про‑
екта. Свои обязательства перед 
партнером Россия полностью 
выполняет. Доказательством 
служит поставка первой партии 
ядерного топлива на индийскую 
АЭС. При этом в соответствии 
с контрактом российская ком‑
пания «Атомстройэкспорт» 
обеспечивает общую коорди‑
нацию, разработку проекта, 
поставку оборудования и техни‑
ческую поддержку при монтаже 
и вводе АЭС в эксплуатацию.

rosatom.ru

1 июня
47 лет 
«Пензаэнерго»
«Пензаэнерго» (филиал ОАО 
«МРСК Волги») – электросе‑
тевая компания, обеспечиваю‑
щая электроэнергией население 
Пензенской области. В составе 
«Пензаэнерго» – пять производс‑
твенных отделений: Пензенское, 
Каменское, Кузнецкое, Сердоб‑
ское и Нижнеломовское. Воз‑
главляет компанию заместитель 
генерального директора ОАО 
«МРСК Волги» Сергей Есяков.

2 июня
48 лет 
«Тамбовэнерго»
«Тамбовэнерго» – филиал ОАО 
«МРСК Центра». Основной 
вид деятельности – передача 
и распределение электроэнергии 
в пределах Тамбовской области. 
Ежегодный объем передачи 
электроэнергии населению, 
предприятиям и организаци‑
ям – около 3 миллиардов кВт‑ч. 
Включает производственные от‑
деления: Тамбовское, Мичурин‑
ское, Моршанское, Жердевское 
и Кирсановское.

60 лет 
Южноуральской 
ГРЭС
Южноуральская ГРЭС входит 
в состав ОАО «ОГК‑3». В свое 
время эта электростанция, рас‑
положенная в Челябинской 
области, стала одной из первых 
в Советском Союзе тепловых 
электростанций мощностью 
1000 МВт. Станция снабжает 
электроэнергией население 
и предприятия Южного Урала, 
а также тепловой энергией – 
промышленные предприятия 
и бытовых потребителей города 
Южноуральска. Установленная 
мощность станции: электричес‑
кая – 882 МВт, тепловая – 395 
Гкал ‑ ч.

5 июня
52 года ОАО 
«Саратовская ГЭС»
Саратовская ГЭС входит в состав 
ОАО «ГидроОГК» и представляет 
собой седьмую ступень Волжс‑
ко‑Камского каскада. Это одна 
из крупнейших и самая низко‑
напорная среди всех его гидро‑
электростанций: перепад между 
верхним и нижним водохранили‑
щами составляет всего 12 метров. 
По этой причине на Саратовской 
ГЭС установлено специаль‑
ное оборудование: крупнейшие 
в мире поворотно‑лопастные 
турбины, первые в России низко‑
напорные гидрогенераторы, пер‑
вые в мире два горизонтальных 
гидроагрегата мощностью по 45 
тысяч киловатт. Установленная 
мощность –1360 МВт, среднего‑
довая выработка – 5864,2 милли‑
она кВт‑ч.

Лаборатория неразрушающего 
контроля Уральского филиала 
ЗАО «СибКОТЭС» (входит в ОАО 
«Группа Е 4») в мае получила 
свидетельство об аттестации 
в системе неразрушающего конт-
роля Ростехнадзора России. Сви-
детельство выдано независимым 
органом по аттестации лаборато-
рий неразрушающего контроля 
ВТИ на трехлетний срок.

Л
аборатория СибКОТЭС 
имеет право проведения 
контроля оборудования 
и материалов нераз‑

рушающими методами при 
изготовлении, строительстве, 
монтаже, ремонте, реконструк‑
ции и техническом диагности‑

ровании объектов энергетики. 
Среди аттестованных методов – 
акустический (ультразвуковая 
дефектоскопия, ультразвуковая 
толщинометрия), магнитопо‑
рошковый, проникающими 
веществами, вихретоковый, ви‑
зуальный и измерительный. Эти 
методы обеспечивают целост‑
ность, качество и достоверность 
исследуемых объектов.

Напомним, что лаборатория 
неразрушающего контроля 
создана в Уральском филиале 
СибКОТЭС при отделе тех‑
нической диагностики и на‑
дежности энергооборудования 
ТЭС в начале 2008 года. Для 
работы по новому направ‑
лению руководство компа‑

нии привлекло специалистов 
с многолетним опытом работы 
в области неразрушающего 
контроля. Компания обладает 
уникальной аппаратурой типа 
«Ротор», разработчиком кото‑
рой является начальник нового 
отдела СибКОТЭС, лауреат зо‑
лотой медали ВДНХ, изобрета‑
тель СССР, автор 32 авторских 
свидетельств, трех патентов 
Виталий Агафонов.

В рамках оснащения отделов 
уже приобретены ультразву‑
ковые дефектоскопы (УД2‑70 
общего назначения и «Пеленг» 
УД3‑103, предназначенный 
для работы в сложных усло‑
виях, на высоте и при низких 
температурах), ультразвуковые 

толщиномеры типа ТУЗ‑2, поз‑
воляющие определить степень 
коррозионного и эрозионного 
износа толщины элементов 
энергооборудования. А также 
ряд другого оборудования для 
капиллярного, визуально‑из‑
мерительного контроля. Всего 
планируется приобрести обору‑
дования для металловедческих 
исследований, стилоскопи‑
рования, виброисследований 
и вибродиагностики турбоагре‑
гатов вращающих механизмов, 
приборов для неразрушающего 
контроля и другого оборудова‑
ния на сумму свыше 1,5 милли‑
она рублей.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Тюменские электрические сети 
приступили к модернизации линий 
электропередачи 0,4-10 кВ в насе-
ленных пунктах юга области. Это 
часть ремонтной кампании филиала 
ОАО «Тюменьэнерго» в 2008 году.

П
ервым объектом ре‑
монтной кампании 
станут электросети 
деревни Падерино 

Тюменского района – здесь 
энергетики планируют полно‑

стью заменить более 7 километ‑
ров проводов.

Реконструкция сетей в каждом 
населенном пункте подразуме‑
вает применение усовершенс‑
твованных технологий: монтаж 
самонесущего изолированного 
провода, установку опор, нали‑
чие надежных средств защиты. 
В этом году энергетики уже 
провели ремонт линий 0,4 кВ 
в поселке Сазоново, где были 
полностью заменены некоторые 

участки распредсетей. В бли‑
жайшее время такие работы 
начнутся в населенных пунктах 
Ярковского района.

– Мы введем около 40 ки‑
лометров реконструированных 
и отремонтированных линий 
электропередачи 0,4‑10 кВ, – от‑
метил директор Тюменских 
электросетей Валерий Кор‑
жень. – Работы выполняются 
во всех районах юга области, вхо‑
дящих в нашу зону ответствен‑

ности: в Исетском, Тюменском, 
Ярковском, Нижнетавдинском.

Отдельный пункт ремонтной 
кампании – техническое обнов‑
ление подстанций, обновление 
основных производственных 
фондов, капитальные ремонты 
трансформаторов. Например, 
на подстанции «Щербаковская» 
в Тюмени завершается капи‑
тальный ремонт оборудования. 
Аналогичные работы запланиро‑
ваны на ПС «Бачкун» в Ярковс‑
ком районе. 

Ирина КРИВОШАПКА

ДиАгНоСТикА 

Лаборатория получила «права»

СЕТи 

Большие ремонты на малых сетях
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Оперативное управление всеми 
распределительными электро-
сетевыми компаниями (МРСК) 
переходит от ОАО «Федеральная 
сетевая компания» (ФСК) к ее 
материнской структуре – РАО «ЕЭС 
России».

Т
акой приказ подписал 
глава энергохолдинга 
Анатолий Чубайс. В со‑
ответствии с докумен‑

том, в структуре холдинга со‑
здается бизнес‑единица МРСК 
под руководством заместителя 
председателя правления ФСК 
Александра Казакова. Таким 
образом, все идет к тому, чтобы 
ФСК с 1 июля (день реоргани‑
зации РАО ЕЭС) прекратила уп‑
равление распределительными 
сетями. Как известно, менедж‑
мент ФСК и бывший министр 
промышленности и энергетики 
Виктор Христенко выступа‑
ли против такого сценария  
(В. Христенко призывал про‑
длить договоры доверительного 
управления с 1 июля еще на три 
года), а председатель совета 
директоров РАО ЕЭС Алек‑
сандр Волошин и Анатолий 
Чубайс, напротив, настаивали 
на раздельном управлении 
ФСК и МРСК. В ФСК, в свою 
очередь, заявили, что не будут 
комментировать решение собс‑
твенника компании. А В. Хрис‑
тенко, как известно, с 12 мая 
является министром промыш‑
ленности и торговли и прямого 
отношения к энергетике уже 
не имеет.

Руководитель департамента 
РАО ЕЭС по работе со СМИ 
Маргарита Нагога подтвердила, 
что в энергохолдинге создана 
новая бизнес‑единица: «Это не‑
обходимо, чтобы в ближайшие 
полтора месяца, оставшиеся 
до реорганизации РАО ЕЭС, 

сформировать менеджмент 
«Холдинга МРСК», который 
с 1 июля должен приступить 
к работе – управлению распред‑
сетевым комплексом». По ее 
словам, на данный момент госу‑
дарство как контрольный акци‑
онер РАО не приняло решения 
о пролонгации договоров дове‑
рительного управления МРСК 
с ФСК, а потому необходимо 
готовиться к обособленно‑
му существованию «Холдинга 
МРСК». Именно такое решение 
было принято в октябре про‑
шлого года на внеочередном 
собрании акционеров РАО 
ЕЭС.

Как известно, в состав ФСК 
входят магистральные сети 
(напряжением выше 110 кВ), 
и компания занимается пере‑
дачей по ним электроэнергии, 
то есть монопольным бизнесом. 
После 1 июля более 75 процен‑
тов акций ФСК будут напря‑
мую принадлежать государству. 
В «Холдинг МРСК», структура 
собственности которого будет 
идентична той, которую се‑
годня имеет РАО ЕЭС (то есть 
государству будет принадлежать 
около 52 процентов акций), 
войдут 11 межрегиональных се‑
тевых компаний. Это «низовые» 
сети, они «подвязаны» к по‑
нижающим трансформаторам 
и работают непосредственно 
с потребителями. По объему 
оборота это, грубо говоря, по‑
ловина РАО ЕЭС. Через неко‑
торое время не исключалась 
приватизация МРСК (не всего 
холдинга, а отдельно каждой 
из его составляющих). А на пе‑
реходный период, то есть до ре‑
организации энергохолдинга, 
было решено передать МРСК 
в доверительное управление 
ФСК. Как говорит высоко‑
поставленный источник в РАО 

ЕЭС, по акциям четырех МРСК 
были заключены соответству‑
ющие договоры управления 
сроком до 1 июля. Акциями же 
остальных формально управля‑
ет бизнес‑единица РАО «Сети» 
(де‑факто она состоит лишь 
из главы бизнес‑единицы Ан‑
дрея Раппопорта), а реально – 
та же ФСК.

В конце прошлого года не‑
ожиданно выяснилось, что ФСК 
хочет управлять МРСК и после 
1 июля. Эту идею 1 ноября 
озвучил В. Христенко. «Важно 
завершить формирование кон‑
фигурации МРСК и обеспечить 
скоординированную работу 
энергосистемы под управлени‑
ем ФСК и МРСК, – сказал он 
тогда журналистам. – Договор 
управления следует продлить 
с 1 июля 2008 года на три года». 
А источники, близкие к РАО 
ЕЭС, указывали, что по объ‑
емам оборота ФСК сопоста‑
вима лишь с одной из МРСК, 
и амбиции менеджмента ФСК, 
разумеется, распространяются 
на как можно больший объем 
бизнеса.

Позже выяснилось, что эту 
идею не поддерживает А. Во‑
лошин – он написал письмо 
бывшему тогда первым вице‑
премьером Сергею Иванову, 
в котором высказался про‑
тив продления сроков довери‑
тельного управления акциями 
МРСК. Как говорили источни‑
ки в РАО ЕЭС, такой же пози‑
ции придерживался и А. Чубайс. 
Аргументировалось это тем, что 
государству не следует отдалять‑
ся от управления сетями низко‑
го напряжения, так как от них 
непосредственно зависит на‑
дежность энергоснабжения 
потребителей. И именно они 
находятся в самом плачевном 
состоянии. А у ФСК и МРСК 

имеется конфликт интересов 
в сфере распределения между 
собой тарифов на электро‑
энергию: магистральные сети 
не заинтересованы в «перека‑
чивании» денег в распредели‑
тельный бизнес. Да и структура 
самих компаний различна: если 
ФСК решает задачи федераль‑
ного уровня, то управление 
МРСК подразумевает работу 
с регионами. Иными словами, 
структура ФСК не приспособ‑
лена для управления МРСК. 
Кроме того, если сохранить рас‑
пределительное хозяйство под 
управлением ФСК, то впервые 
возникнет ситуация, когда госу‑
дарство отказывается от непос‑
редственного управления ком‑
паниями с годовым объемом 
продаж в несколько сотен мил‑
лиардов рублей и передает это 
управление другой, пусть также 
контролируемой государством, 
компании, но с объемом про‑
даж на порядок меньше.

В итоге вопрос об управлении 
акциями МРСК был вынесен 
на заседание совета директоров 
РАО ЕЭС в декабре, однако его 
рассмотрение отложили. В фев‑
рале и апреле планировалось 
снова включить его в повестку 
дня, но этого не случилось. Если 
и в ближайшее время его не рас‑
смотрят, то можно будет говорить 
о том, что битву выиграли А. Во‑
лошин и А. Чубайс. Впрочем, 
по мнению аналитиков, нельзя 
исключать, что в этом случае 
А. Раппопорт будет пытаться 
либо сам возглавить «Холдинг 
МРСК», либо добиться назна‑
чения на пост руководителя од‑
ного из своих менеджеров (как, 
например, в «Интер РАО ЕЭС», 
которое возглавляет его соратник 
Евгений Дод).

ИА «Время новостей»

Украина выдала России бывших 
менеджеров уральской кор-
порации «Уралинвестэнерго», 
объявленных ранее в розыск 
главным следственным управ-
лением при ГУВД по Свердлов-
ской области. В российском 
МВД не скрывают, что это одно 
из крупнейших уголовных дел 
в сфере экономических пре-
ступлений.

К
ак сообщил начальник 
следственного коми-
тета при МВД РФ 
Алексей Аничин (на 

фото), «это уголовное дело 
имеет крайне важное значение 
для Уральского региона, так 
как раскрыто и расследовано 
преступление о рейдерском 
захвате компании, имеющей 
в собственности контрольные 
пакеты акций крупнейших 
уральских энергетических 
предприятий».

П о  д а н н ы м  с л е д с т в и я , 
в 2004 году топ‑менеджеры 
компании «обманным путем 
приобрели право на имущес‑
тво «корпорации «Уралин‑
вестэнерго», причинив ущерб 

РЕфоРМА 

РАО ЕЭС забирает сети себе

Задержаны 
особо крупные мошенники

на сумму около 75 миллионов 
рублей». Как сообщили в Гене‑
ральной прокуратуре России, 
четверо экстрадированных 
обвиняются также в умышлен‑
ном доведении до банкротства 
в 2003‑2004 годах предприятия 
«Концерн «Спецмонтаж», в ре‑
зультате чего государству был 
причинен ущерб на сумму 
более 300 миллионов рублей 
от недоплаченных налогов 
и сборов. Кроме того, они 
«совершили финансовые опе‑
рации с похищенным ими 
имуществом «корпорации 
«Уралинвестэнерго», Про‑
мышленной группы «Уралин‑

вестэнерго», Южноуральского 
арматурно‑изоляторного за‑
вода, «Уралэлектросетьстроя», 
Нижнетуринского электроап‑
паратного завода.

В общей сложности им за‑
очно предъявлено обвинение 
по четырем статьям – в лега‑
лизации (отмывании) денеж‑
ных средств, приобретенных 
в результате совершения пре‑
ступления, мошенничестве 
и растрате, совершенных груп‑
пой лиц в особо крупном раз‑
мере, а также преднамеренном 
банкротстве, совершенном 
руководителем коммерческой 
организации, причинившим 
крупный ущерб.

Менеджеры холдинга «Урал‑
инвестэнерго» Василий Бура‑
га, Владислав Бутин, Сергей 
Петров,  Андрей Рыжиков 
и Денис Тасаков были объяв‑
лены в международный розыск 
в 2006 году. 11 июля 2007 года 
они были задержаны в Крыму 
в элитном пансионате закры‑
того типа под Евпаторией. 
Операцию по задержанию 
провели сотрудники уголов‑
ного розыска при поддержке 

ПРАВо 

бойцов спецназа «Беркут». 
Как сообщали тогда СМИ, 
по некоторым данным, ко‑
му‑то из них удалось получить 
статус помощников депутатов 
крымского парламента. В ав‑
густе 2007 года генпрокуратура 
России направила запросы 
об их выдаче, но процедура 
экстрадиции затянулась более 
чем на полгода. По данным 
МВД России, после задержа‑
ния они буквально засыпали 
суды жалобами и даже на‑
правили президенту Украины 
письмо с просьбой о полити‑
ческом убежище. Но эта про‑
сьба была отклонена.

В июне прошлого года еще 
двое руководителей «Уралин‑
вестэнерго», Павел Подко‑
рытов и Вадим Губин, были 
осуждены за хищение акций 
предприятия к 5,5 и 5 годам 
лишения свободы и штрафу 
в 500 тысяч рублей. В январе 
этого года им было предъяв‑
лено новое обвинение – в мо‑
шенничестве и легализации 
денежных средств.

Страна.ru

7 июня 

12 лет Сибирскому 
теплотехническому 
НИИ ВТИ
ОАО «Сибирский теплотехничес‑
кий научно‑исследовательский 
институт ВТИ» (Красноярск) 
ведет свою историю от Сибир‑
ского филиала Всесоюзного 
теплотехнического института 
им. Ф. Э. Дзержинского (Сиб‑
ВТИ), который был организо‑
ван в 1970 году для разработки 
и освоения нового теплотехни‑
ческого оборудования. С 7 июня 
1996 года – ОАО «Сибирский 
теплотехнический НИИ ВТИ».

11 июня 
 

39 лет Костромской 
ГРЭС

Костромская ГРЭС – фили‑
ал ОАО «ОГК‑3». Ее история 
отсчитывается от даты пус‑
ка первого энергоблока 300 
МВт – 11 июня 1969 года. С но‑
ября 1971 года по июнь 1973 года 
были введены в эксплуатацию 
четыре моноблока по 300 МВт 
(вторая очередь). С вводом в экс‑
плуатацию в 1980 году третьей 
очереди, состоящей из уни‑
кального энергоблока мощнос‑
тью 1200 МВт, установленная 
мощность Костромской ГРЭС 
достигла 3600 МВт.

13 лет Харанорской 
ГРЭС
Харанорская ГРЭС – филиал ОАО 
«ОГК‑3». Станция расположена 
в 300 километрах юго‑восточнее 
Читы, в поселке Ясногорск. Ус‑
тановленная мощность станции 
составляет 430 МВт, а рабочая 
мощность – 321,8 МВт.

66 лет 
«Свердловэнерго»
«Свердловэнерго» – филиал ОАО 
«МРСК Урала». Осуществляет 
транспорт электроэнергии на тер‑
ритории Свердловской области.

Количество подстанций – 345 
штук, с общей установленной 
мощностью 6458 МВА.

13 июня
50 лет Ensto
М е ж д у н а р о д н ы й  к о н ц е р н 
Ensto, мировой лидер в облас‑
ти разработки, производства и 
продажи систем электрифика‑
ции, готовится отметить свой 
пятидесятый день рождения. 
Более десяти лет прошло с 
момента прихода компании на 
российский рынок, и сейчас 
перспективы развития и роста 
Ensto тесно связаны со страте‑
гией российской энергетики.

Сотрудники «Энергетики и 
промышленности России» поз‑
дравляют компанию Ensto c 
юбилеем и желают дальнейших 
успехов!
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Компания «ГидроОГК» приняла 
участие в международной кон-
ференции «Возобновляемая 
энергетика», прошедшей в конце 
мая в Европейском парламенте 
в Брюсселе.

Н
а конференции пред‑
с е д а т е л ь с т в о в а л и 
вице‑президент Ко‑
митета сотрудничест‑

ва парламентариев ЕС и России 
Рейно Паасилинна и замести‑
тель главы ОАО «ГидроОГК» 
Василий Зубакин. Обсуждал‑
ся российский законопроект 
в сфере возобновляемой энер‑
гетики.

Российский сектор возобнов‑
ляемых источников энергии 
предоставляет большие воз‑
можности для инвестирования. 
Однако сегодня отсутствует 
необходимая законодательная 
поддержка. Главным выводом 
конференции стало то, что 
российский закон о возобнов‑
ляемой энерегтике должен быть 
принят как можно скорее.

Европейский Союз выразил 
готовность поддержать разви‑

тие возобновляемой энергети‑
ки в России. Руководитель про‑
екта EuropeAid Патрик Виллемс 
отметил: «Надеюсь, в России 
будут созданы благоприятные 
условия для разворачивания 
инвестиций в возобновляе‑
мые энергоисточники». Ханс 
Дюйвенвоорден, руководитель 
департамента энергии ветра 
голландского энергетического 
ведомства Ecofys (разрабаты‑
вает проект ветроэлектростан‑
ции в Мурманске) считает, что 
«принятие закона и его ис‑
полнение повысит производс‑
тво возобновляемой энергии 
в России».

В. Зубакин, со своей стороны, 
сообщил: «К 2020 году ОАО 
«ГидроОГК» намерено удво‑
ить выработку электроэнергии 
на гидроэлектростанциях». 
На закрытии конференции он 
высказал мнение, что это толь‑
ко первая встреча, в будущем 
представители России и Ев‑
ропейского Союза продолжат 
обмен опытом.

Ирина КРИВОШАПКА

В Липецкой области стартовал 
крупный инвестиционный про-
ект. В торжественной церемонии 
закладки на Липецкой ТЭЦ-2 па-
рогазовой установки мощностью 
240 МВт приняли участие руково-
дители РАО ЕЭС, администрации 
области, компаний-подрядчиков.

Р
еконструкция Липецкой 
ТЭЦ‑2 включена в ин‑
вестиционную програм‑
му ОАО «ТГК‑4». Проект 

предусматривает строительство 
ПГУ мощностью 240 МВт на базе 
двух газовых турбин производс‑
тва General Electric. Генеральный 
подрядчик работ – ОАО «Тех‑
нопромэкспорт».

В результате мощность Липец‑
кой ТЭЦ‑2 возрастет до 755 МВт, 
планируемый отпуск электро‑

В конце мая оперативный штаб 
по обеспечению надежного 
электроснабжения потребителей 
Петербурга и Ленобласти обсудил 
выполнение мероприятий в соот-
ветствии с соглашением о взаи-
модействии региона с РАО «ЕЭС 
России». Совещание прошло под 
руководством первого заместите-
ля председателя правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» Александра Чистякова 
(на фото).

В 
работе штаба приняли 
участие топ‑менедже‑
ры ФСК, филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» – Магис‑

тральные электрические сети 
(МЭС) Северо‑Запада, ОАО «Ле‑
нэнерго», Объединенного дис‑
петчерского управления Севе‑
ро‑Запада и других предприятий 
электроэнергетики региона.

На заседании рассматривались 
промежуточные итоги работы 
энергокомпаний по строитель‑
ству и реконструкции объектов, 
включенных в соглашение.

В рамках инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС» 
МЭС Северо‑Запада присту‑
пили ко второму этапу реконс‑
трукции подстанции 330 кВ 
Северная. Здесь установят новое 
подстанционное оборудование 
110 кВ: два автотрансформатора 
110 / 10 кВ суммарной мощ‑
ностью 180 МВА, четыре эле‑
газовых выключателя и шесть 
разъединителей. В результате 
комплексной реконструкции 
энергообъекта существенно 
повысится надежность элект‑
роснабжения потребителей се‑
веро‑западных районов Санкт‑
Петербурга, а также появятся 
условия для присоединения 
к энергосистеме новых жилых 
кварталов и промышленных 
предприятий города. Работы 
завершатся к 2010 году.

На Петрозаводской ТЭЦ фили-
ала «Карельский» ОАО «ТГК-1» 
наступает горячая пора. Совсем 
скоро замолкнут наполняющие 
гулом машинный зал турбины, 
непрестанно вырабатывающие 
для города тепло.

Н
о это кажущееся зати‑
шье. Наступают дни 
напряженной работы 
во время полного ос‑

танова станции, дающего воз‑
можность проведения летнего 
ремонта и обеспечивающего 
надежную работу в отопитель‑
ный период. Будут произведе‑
ны гидравлические испытания 
магистральных тепловых сетей 
и ремонт основного комплекса 
самой ТЭЦ, выполнить который 
на работающей станции невоз‑
можно.

За короткие три недели пер‑
соналу и подрядным органи‑
зациям предстоит реализовать 
значительный объем заплани‑
рованных мероприятий. Имен‑
но сейчас становится особо 
актуален смысл старой народ‑
ной мудрости: «Готовь сани 
летом, а телегу зимой». От того, 
как будет подготовлена к рабо‑
те в условиях нашей северной 
зимы теплоцентраль, напрямую 
зависит, будет ли тепло в наших 
домах, когда за окном будет 
лежать снег.

«В завершенном осенне‑
зимнем периоде наша станция 
в целом работала эффективно. 
На это влияло сразу несколько 
факторов. Главного или вто‑
ростепенного здесь нет – это 
и качественно проведенный 
летний ремонт, и мастерство 
персонала, и неукоснитель‑
ное выполнение договорных 
обязательств поставщиками 
топлива. Да и зима «порадо‑
вала» – сами помните, была 
мягкая, ровная, хоть и сля‑

котная, – говорит директор 
ТЭЦ Александр Вдовиченко. 
–За отопительный период 
2007‑2008 годов произведе‑
но и отпущено потребителю 
939 000 тысяч киловатт ‑часов 
электрической, и 1486 тысяч 
гигакалорий тепловой энергии. 
Для сравнения: в предыдущем 
отопительном сезоне за это же 
время было выработано со‑
ответственно 781 593 тысячи 
кВт‑ч и 1442 тысячи Гкал.

Каких‑либо ЧП или значи‑
тельных инцидентов  благодаря 
качественно проведенной летом 
подготовке к зиме и четкой рабо‑
те обслуживающего персонала, 
кстати, 28 мая занявшего призо‑
вое третье место в соревнованиях 
среди команд тепловых станций 
всего Северо ‑ Западного энер‑
гетического комплекса ТГК‑1, 
не произошло».

Традиционно срок отключе‑
ния горячей воды – 3 недели. 
Для возобновления ее подачи 
энергетикам придется проде‑
лать целый ряд мероприятий 
в течение нескольких дней. 
Это проверка после ремонта 
главного паропровода, систем 
водоподготовки и топливопо‑
дачи, основного электротех‑
нического оборудования всех 
классов напряжения, а также 
средств автоматического уп‑
равления, контроля и изме‑
рений.

Перед пуском станции энер‑
гетикам предстоит заполнить 
тепловые сети и возобновить 
циркуляцию воды в системе. За‑
ключительный этап–это запуск 
энергетического оборудования 
и вывод его на рабочие пара‑
метры. Только после этого ТЭЦ 
будет готова дать горячую воду 
потребителям.

Дмитрий КРИВОНКИН,  
пресс-центр ТГК-1

энергетика
новости

Возобновляемые источники 
обсудили в Брюсселе

АкТУАЛьНо 

Липецкий проект
вомосковской ГРЭС в Тульской 
области (здесь будет сооружена 
ПГУ 240 МВт), Дягилевской 
ТЭЦ в Рязанской области (ПГУ 
190 МВт), Воронежской ТЭЦ 
(ПГУ 115 МВт), котельной Се‑
веро‑Западного района Курска 
(ПГУ 115 МВт), Губкинской 
ТЭЦ в Белгородской области 
(ПГУ 70 МВт), Брянской ГРЭС 
(ПГУ 90 МВт), Ливенской ТЭЦ 
в Орловской области (газотур‑
бинная установка мощностью 
30 МВт), Калужской ТЭЦ (газо‑
турбинная установка мощностью 
также 30 МВт).

Один из проектов инвестици‑
онной программы ТГК‑4 уже 
завершен: в октябре 2007 года 
введена в эксплуатацию газо‑
турбинная установка мощнос‑
тью 66 МВт на Белгородской 
ТЭЦ стоимостью 2 миллиарда 
рублей.

Инвестиционная деятель‑
ность ТГК‑4 в регионах – это 
вклад компании в надежность 
энергоснабжения потребителей, 
обеспечение устойчивого раз‑
вития экономики и социальной 
сферы.

Алина ВАСИЛЬЕВА

энергии – в два раза, до 3 мил‑
лиардов кВт‑ч в год. При этом 
удельные расходы топлива су‑
щественно снизятся.

Срок реализации проекта – 
2008‑2010 годы, сметная сто‑
имость – более 8 миллиардов 
рублей. Финансировать стро‑
ительство ТГК‑4 планирует 
за счет собственных и заемных 
средств.

Это второй крупный инвес‑
тиционный проект ТГК‑4 в Ли‑
пецкой области. Одновременно 
с ним продолжается реконс‑
трукция Елецкой ТЭЦ с монта‑
жом ПГУ мощностью 52 МВт, 
начатая в декабре 2006 года. 
На сегодняшний день освое‑
ние инвестиционных средств 
по проекту составляет почти 50 
процентов.

Пятилетней инвестиционной 
программой ТГК‑4 предусмот‑
рено освоение более чем 50 
миллиардов рублей с вводом 1,3 
ГВт новых мощностей. В основе 
программы – реконструкция 
действующих и строительство 
новых электростанций с приме‑
нением технологий парогазового 
цикла. Среди приоритетных 
проектов – реконструкция Но‑

Итоги очередной 
модернизации

Кроме того, МЭС Северо‑За‑
пада приступили к комплексной 
реконструкции подстанции 
330 кВ Восточная. В настоящее 
время специалисты компании 
сооружают новые открытые 
распределительные устройства 
(ОРУ) 110 и 330 кВ и реконстру‑
ируют ОРУ 330 кВ.

Помимо этого, предусмотрены 
работы по переводу двухцепной 
линии электропередачи 220 кВ 
Восточная – Волхов – Северная 
на напряжение 330 кВ, замене 
четырех автотрансформаторов 
суммарной мощностью 800 
МВА. На объекте уже заложены 
фундаменты под строительство 
двух новых зданий общепод‑
станционного управления, где 
будет установлено оборудование 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами (АСУ ТП), что 
позволит в дальнейшем управ‑
лять объектом дистанционно. 
В результате модернизации 
улучшится электроснабжение 
крупнейших предприятий и жи‑
лых кварталов в центре Петер‑
бурга, а также во Всеволожском 
и Выборгском районах Ленин‑
градской области. Завершение 
реконструкции запланировано 
на 2011 год.

Согласно разработанному 
плану, МЭС Северо‑Запада 
приступили к реконструкции 
подстанции 330 кВ Колпино. 
До 2010 года на подстанции 
будет реконструировано ОРУ 
330 кВ с размещением новых 
ячеек 330 кВ для подключения 
второй цепи линии электро‑
передачи 330 кВ Ленинград‑
ская – Колпино – Восточная. 
На объекте установят четыре 
элегазовых выключателя 330 кВ, 
тридцать разъединителей и но‑
вый автотрансформатор мощ‑
ностью 200 МВА, который поз‑

волит увеличить трансформа‑
торную мощность подстанции 
до 800 МВА.

В рамках реконструкции под‑
станции 330 кВ Западная ведет‑
ся подготовка фундаментов под 
оборудование 110 кВ, установ‑
лен трансформатор тока 330 кВ. 
Кроме того, на подстанции 
завершен монтаж первичного 
оборудования двух ячеек 110 кВ 
для подключения двух кабель‑
ных линий 110 кВ, которые 
обеспечат выдачу мощности 
Юго‑Западной ТЭЦ. В резуль‑
тате модернизации подстанции 
будет значительно увеличена 
надежность электроснабжения 
на юго‑западе Санкт‑Петер‑
бурга. Окончание всего объ‑
ема работ по реконструкции 
подстанции запланировано 
на 2010 год.

На реконструируемых под‑
станциях 220 кВ Завод «Ильич», 
Чесменская, Волхов – Северная 
и 330 кВ Южная завершены 
проектные работы. Завершены 
проектные работы по строитель‑
ству подстанций 220 кВ Проспект 
Испытателей, Полупроводники, 
Приморская и подстанции 330 кВ 
Парнас. Объекты  будут введены 
в работу к 2010 году, что позволит 
повысить надежность электро‑
снабжения потребителей север‑
ной части Санкт‑Петербурга.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Сани надо 
готовить летом
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Успех не приходит просто так. Не достается он ленивым и слабым, как дар свыше. 
Прописана ли судьба каждого из нас на небесах или мы сами кузнецы своей жизни, 
счастья, того же успеха? Слушая рассказ Геннадия Макарова, президента «Севкабель-
холдинга», удивляешься: чего в его судьбе больше – везения и случая, что мы бы назва-
ли предначертанием судьбы, или силы? Силы воли, ума, выдержки.

Ч
то сделало Макарова – Макаровым? Возможно, это совершенно неожи‑
данно нагрянувшая болезнь, отнявшая у Геннадия Александровича целых 
3 года детства. Или же необходимость отстаивать себя перед жизненными 
невзгодами с самого нежного возраста, а возможно, его раннее увлечение 

охотой. Удивительно спокойно он рассказывает о своей жизни, и, не зная человека 
близко, можно сделать лишь один вывод: любой жизненный поворот воспринят 
был ребенком, юношей, молодым мужчиной с достоинством, в лучших традициях 
по‑настоящему мужского характера.

В шестилетнем возрасте Геннадий сменил место жительства: его прием‑
ные родители получили одну комнату из четырех в коммунальной квартире 
ведомственного дома. Дом принадлежал Октябрьскому вагоноремонтному 
заводу, а его население составляли главным образом молодые семьи.

– В нашем дворе было мало неполных семей, – рассказывает Геннадий Мака‑
ров. – Железная дорога в те годы считалась военным подразделением, и практичес‑
ки все работники завода были освобождены от службы в армии – предполагалось, 
что они на службе. Благодаря этому многие семьи сохранились, а дети остались 
при родителях. Показательно, что дети из неполных семей тогда были более са‑
мостоятельны, а вот где были и мама и папа – там росло натуральное хулиганье. 
В нашем дворе жили человек 40 ребят, примерно одинакового возраста. Из них 
по пальцам можно пересчитать людей, которые не попали в тюрьму. Большинство 
рано начали курить. И воровать.

И немудрено: мальчишки шестидесятых зачастую принадлежали самим 
себе. Им же принадлежали дворы и чердаки для пока еще невинных детских 
забав.

– Самая лучшая игра была – прятки. Это сейчас все чердаки закрыты, а рань‑
ше можно было войти в первую парадную, а выйти из последней. Можно было 
по чердаку пройти или через слуховое окно вылезти на крышу и пробежать по ней. 
Спрячешься так, что полдня не найдут. А если плохой «водила» был, так он мог 
целый день тебя искать. А ведь в нашей игре по правилам достаточно было увидеть 
спрятавшегося: а! я тебя вижу! – все, засек, деваться некуда.

В первый класс Гена пошел в 1951‑м, в школу села Рыбацкое. Сегодня это 
уже часть Петербурга. Там, на берегу Невы, в школе, где мальчики учились 
отдельно от девочек, он получил первое сильное впечатление в жизни. А чуть 
позднее случится то, что в некоторой степени определит и дальнейшую 
судьбу мальчика.

– Помню первую мою большую обиду в 1‑м классе, когда я получил 2 за то, 
что в слове «машина» написал Ы после Ш. Я пришел домой весь в слезах. Но так 
получилось, что уже с восьми лет школу я практически не посещал. Обычную 
школу. Так как либо болел и занимался в больнице, либо находился в санатории: 
в 8 лет я заболел ангиной. Это сейчас неделю держат на «больничном», а тогда врачи 
не особо обращали внимание на это, да и родителям надо было как‑то зарабатывать 
на жизнь. И вот через пару дней я пошел в школу, день проучился и почувствовал 
себя очень плохо. Я «заработал» осложнение на сердце – ревмокардит. Болезнь, 
которая, если ее не лечить, приводит к пороку сердца. С этого момента мне было 
разрешено или спать, или читать книжки. Иногда гулять. А что такое гулять для 
ребенка, которому нельзя бегать? Вокруг ребята лет 8‑10, для которых ты – какой‑то 
ущербный. Но новые друзья никогда меня не обижали. Я для них составлял ка‑
кую‑то таинственность: с нами не играется, не водится, сам себе на уме какой‑то. 
Потому что шестилетним ребенком я переехал в тот дом, а в восемь уже заболел 
и отдалился от дворовых сверстников.

Наша семья жила на 1‑м этаже, а на 3‑м этаже этого же дома жил начальник 
завода. И почему‑то я дружил с его сыном. Наверное, мы сдружились, потому 
что моя семья считалась интеллигентной, а он, как и я, много читал и не играл 
с ребятами со двора. И мы как‑то нашли друг друга – вместе ходили постоянно. 
Меня называли «начальственный прихвостень», а я даже не понимал в то время, 

ВНЕ фоРМАТА

Мужской характер

что это такое. Я в этой семье стал своим. Часто засиживался в их доме до позднего 
вечера, ужинал с ними. Мама поздно возвращалась домой и все время приходила 
забирать меня из гостей.

На лечение ревмокардита были брошены все силы семьи. А восьмилетний 
Геннадий старался не разочаровать родителей и выполнять все предписания 
своего доктора. А мать, для того чтобы иметь возможность присматривать 
за сыном, устроилась на работу дворником.

– У меня был очень хороший педиатр, женщина. Опять же, случай. Ее звали 
Ольга Шапиро, она пожилая уже была. И она мне сказала: «Гена, твое здоровье 
в твоих руках, и если ты будешь соблюдать все, что я тебе буду говорить, ты вы‑
здоровеешь, если нет, то извини, я ничего сделать не смогу». Мне необходимо 
было выздороветь до 12 лет. С таким пороком сердца, который мог развиться, 
я прожил бы до 15‑16 лет. И с 8 до 11 лет я и вся семья были заняты тем, что лечили 
меня. В больнице лежал часто, и по месяцу, по два. Как только какое обострение, 
малейшее повышение температуры – меня тут же в больницу.

Какая уж тут школа! Так 
и получилось, что Геннадий 
учился сам, в больнице. 
Книги почти полностью 
заменили ему внешний 
мир, развивая воображе‑
ние и мышление. Такая 
подготовка стала входным 
билетом в жизнь для маль‑
чика, который научился 
учиться сам. Его настав‑
никами были приходившие 
в больницу учителя. И он 
старался, своими успе‑
хами наверняка радовал 
родителей.

– Почти все свое время я про‑
водил в больнице, куда приходили 
учителя, давали нам уроки. Я пере‑
читал все сказки, какие только есть, 
мне «пачками» носили эти книги 
из библиотеки. Стал постарше – 
перечитал все мифы. Литература 
сильно повлияла на развитие моего 
воображения. Все, что я не мог по‑
лучить за счет физических занятий, 
я получал из литературы.

Кроме больниц, два раза по пол‑
года я находился в санаториях, 
а однажды прожил там почти целый 
год. Это было в Литве. Санаторий запомнился соснами, большими парками и не‑
бом. Больше ничего, ведь другого я и не видел там. Нельзя было ни позагорать, 
ни искупаться. Тепличное растение. По школьной программе занимался прямо 
в санатории. Учителя были хорошие. Все удавалось – кроме учебы делать было 
нечего, поэтому учеба и удавалась.

Три года, проведенных в режиме «больница – книги – санаторий», сделали 
свое дело. Когда Геннадию исполнилось 10 лет, кризис миновал, и теперь 
уже все зависело только от самого мальчика и его воли к жизни. А воля та‑
кая у него – врожденная. Но, как говорится, пришла беда – открывай ворота. 
Только вышел из больницы Геннадий, как…

– Начали болеть родители. Первое, что надо было после болезни, – такого «лба» 
прокормить, ведь пошел интенсивный рост, я начал заниматься спортом, особенно 
бегом, начал добирать все, что было потеряно. А тут то отец в больницу попадет, 
то мать, а то оба туда загремят… И я один оставался. Началось все, когда мне было 
лет 11‑12, и продолжался этот период довольно долго, пока мне не исполнилось 
15 лет. Я сам готовил еду и себе, и матери с отцом, особенно если они находились 
в больнице, куда надо было ее приносить. И вот все это, возможно, и научило меня 
самостоятельно пробивать себе дорогу.
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Как получилось, что Геннадий «сохранил суверенитет» от воспитанной 
улицей шпаны? В таких случаях говорят: не было бы счастья, да несчастье 
помогло.

– В момент моего возвращения к дворовым приятелям тот сложный возраст, 
когда улица делает из человека либо человека, либо того, кого улица обычно дела‑
ет, уже почти прошел. Все хулиганские начинания происходят как раз лет с 8 лет 
и до 12. А дальше в голове уже что‑то появляется. Вернувшись в школу, 
я экстерном сдал экзамены за 6‑й и 7‑й классы.

Обычная школа тех лет представляла собой «семилетку», по‑
сле которой можно было закончить до полного среднего об‑
разования еще три класса. Итого: стандартное десятилетнее 
образование. Однако далеко не каждый мог позволить себе 
такую роскошь. Родители нашего героя – не могли.

– Семилетку я закончил, в связи с пропущенным годом, в 15 лет, 
а не в 14. Это был уже 1960 год. Встал вопрос – а что делать дальше? 
Родители были к тому времени уже довольно пожилые, и перенесен‑
ные болезни и годы войны не лучшим образом сказались на их здо‑
ровье. Поэтому выбор был очевиден. Учиться дальше до 10‑го класса 
в школе я не мог, потому что надо было приносить что‑то в дом.

Несмотря на материальные затруднения, было реше‑
но, что Геннадий все‑таки  должен идти учиться. 
Не в школе, конечно, но в техникуме. Такое реше‑
ние, безусловно, потребовало от родителей 
определенного мужества.

– Техникум выбрали по принципу – тот, что 
ближе к дому. Я без труда сдал экзамены. Со мной 
вместе сдавал приятель. Он не сдал, забрал докумен‑
ты и пошел поступать в другой техникум. Я сделал 
то же самое. Но он провалился и там, а я успешно 
прошел в оба.

В то время в железнодорожный техникум был 
большой конкурс. Но учиться‑то надо было, и мать 
моего приятеля, как старейшая работница, смогла 
все‑таки определить своего сына в этот техникум. 
Но когда я, опять забрав документы, попробовал по‑
ступить в железнодорожный, чтобы все‑таки учиться 
вместе с другом, то остался не у дел! Экзамены вновь 
не стали проблемой, но из‑за перенесенного ревмо‑
кардита я оказался непригоден по здоровью – я был 
негоден к армии, а значит, и для железной дороги.

Но в это время семья переехала, получив 
комнату в двухкомнатной коммунальной 
квартире. И тут тоже не обошлось без счаст‑
ливой случайности, нашедшей Геннадия 
и его родителей в новом доме.

– Единственная наша соседка оказалась замести‑
телем главного технолога Октябрьского вагоноремонтного завода. Она была хоро‑
шо знакома с директором техникума, куда меня «не пускало здоровье». И с легкой 
руки и одного звонка моей новой соседки директору техникума я стал учиться в же‑
лезнодорожном. Учиться я начал со второго семестра. И с первого курса получил 
повышенную стипендию, которая составляла тогда 27 рублей, а на 4‑м курсе – 45 
рублей. Мои родители зарабатывали около 100 рублей, поэтому подспорье было 
существенное. Себе я из этих денег не брал ничего, все отдавал родителям.

Единственное – к окончанию учебы родители подарили мне магнитофон 
«Комета», но я тогда не понял зачем. Меня это все как‑то не очень увлекало. 
Я не ходил на танцы, не слушал битлов. И на этот магнитофон я записывал песни 
из кинофильмов.

ВНЕ фоРМАТА

Учеба Геннадию давалась легко. Несмотря на все перенесенные в детстве 
невзгоды, молодой человек продолжал гнуть свою линию «на отлично». Од‑
нако обостренное юношеское чувство справедливости стоило талантливому 
студенту диплома с отличием.

– Учился я только на 4 и 5. Все прочили мне красный диплом, но из‑за вспыль‑
чивого характера я этот красный диплом не получил. Потому что привык отстаивать 
свою точку зрения.

А случилось так: после 4‑го курса, как и все, я на год ушел на практику. Это было 
на железнодорожной станции Предпортовая, где находилась база рефрижератор‑
ных поездов. Там я получил высокие разряды, в том числе по основной специаль‑
ности. Самым первым из всех я получил 4‑й разряд (всем однокурсникам давали 
не больше 2‑го разряда) и очень высокую, на то время, должность. Но я работал 
не по 4 часа, как полагалось практиканту, а мог и на ночь остаться. Я не считался 
со временем, мне было интересно делать то, что я делал. Хотелось изучить все. 
Я и изучил. Кроме того, при деньгах был – там платили, и очень неплохо.

Но то ли успех молодого, неоперившегося специалиста, то ли что‑то еще 
сильно не понравилось директору учебного заведения. И это сказалось 
самым неожиданным образом.

– Когда я вышел на выпускной курс, какая‑то кошка пробежала между дирек‑
тором и мной. Я успешно защищал свою работу, когда вдруг пришел директор 
техникума Стручков и начал задавать вопросы. Сразу стало понятно – вопросы 
«на завал». И меня как заклинило, замкнуло. Я сначала отвечал на его откро‑
венно странные вопросы, чересчур углубленные в технические нюансы, а потом 
и говорю ему: «Вы что, меня за идиота держите?» Тогда он спросил о том, какой 
топливный насос стоит на определенном двигателе для рефрижераторной секции 
(специальность моя – электромеханик рефрижераторного поезда). Я ему ответил. 
Правильно, надо заметить, ответил (как позже все подтвердили). Но он жестко 
сказал, что я допустил грубую ошибку. Конечно, я возмутился. И кинул в сердцах 
указку на стол. Она по столу прокатилась и попала прямо в него. Ну, так получи‑
лось. Меня выгнали. Два балла. Неуд. Это значит – академический отпуск и защита 

на следующий год! А председателем комиссии был на тот момент главный ин‑
женер станции Предпортовая Коган, у которого я там проходил практику. 

И, конечно, во время защиты, когда это все произошло, он понимал, 
что происходит что‑то непонятное со стороны директора. С помощью 

Когана мне поставили тройку. Три балла – это все‑таки защита. И вот 
на фоне всех пятерок и нескольких четверок – тройка. Все, жизнь 
рухнула – думал я! А тут я еще и не прошел медкомиссию в армию. 
В декабре 1967‑го мои сверстники пошли служить. Без меня. Не про‑
шел я по здоровью.

Трудолюбие и упорство молодого человека не могли остаться незамечен‑
ными. И тот же Коган, вступившийся за Геннадия на защите дипломной 

работы, пригласил его в ряды сотрудников станции Предпортовая, где юноша 
уже успел зарекомендовать себя наилучшим образом.

– Это редкость огромная, когда практикантов забирают на работу. 
Как только я пришел, мне сразу предложили должность заместителя глав‑

ного инженера по эксплуатации, но я отказался. Потому что хотелось к «же‑
лезу». Дизели, генераторы, компрессорные установки. Я был специалистом 

по дизелям. Был предоставлен самому себе, помогая исправлять «косяки» своим 
коллегам так, чтобы это не выплыло на свет божий. Я сам диагностировал 

двигатель, сам разбирал его и «лечил». Мне в помощь давались такие же 
студенты, каким я и сам был не так давно. И после моей работы двигатель, 

уже загубленный, начинал работать. Вот это и была для меня квинтэс‑
сенция всего, что ты делаешь. Чувствуешь и слышишь в двигателе все, 
что в нем происходит. Эта работа приносила мне удовлетворение.

Так я проработал до 1969 года – с 1964 года, когда пришел практикан‑
том. Можно сказать, я оттуда и не уходил, а просто отвлекся на диплом. 
Получил максимальный 6‑й разряд. Мне предлагали управленческие 
должности, инженерские зарплаты. Но для этого надо было получать 
высшее образование, а я должен был деньги зарабатывать.

В то время у Геннадия появилось новое увлечение: мотоциклы. 
Однако магазинная цена «кусалась». И долго бы еще мечтал мо‑

лодой человек, если бы не очередная случайность. Очередной 
поезд, очередной двигатель.

– Я ремонтировал кому‑то секцию и разговорился 
с главным механиком, начальником поезда. Оказа‑
лось, что у него в пригороде Ленинграда стоит «Ява» 
1963 года. Я все бросил, полетел к нему туда, посмо‑
трел на эту «Яву» и тут же влюбился. По большому 
счету, мне просто подарили этот мотоцикл, честно 
говоря. Родителям я ничего, конечно, не сказал 
и вскоре получил права. С тех пор на мотоциклах 

я отгонял 10 лет.
А сначала он нужен был для одной цели – на охоту ездить! Но в то время для 

охоты у меня еще не было компаньона. Правда, чуть позже на Предпортовую 
пришел работать парень. Мало того что он был из деревни, так еще и охотником 
оказался. И вот с ним мы прямо от Предпортовой садились на электричку и в его 
родной Мшинской по двое суток пропадали – на охоте.

Охота стала связующим звеном между юностью и зрелостью. Это увлечение 
завладело еще мальчиком Геной, а переросло в серьезное хобби для уже 
состоявшегося бизнесмена Геннадия Александровича Макарова, президента 
ОАО «Севкабель‑холдинг».

– Благодаря судьбе охотником я стал рано. Охота – это та страсть, которая вла‑
деет мною с 1960 года. Выглядел я тогда старше своих 15 лет: я был смуглый, усы 

энергетикав лицах

Мужской характер



13 июнь 2008 года №  11 (103)

ВНЕ фоРМАТА

отрастил. Где‑то в это время я получил свой первый охотничий билет, который 
в то время являлся и разрешением на покупку оружия. А благодаря случайному 
знакомству с художником, который был также увлечен охотой, я стал относиться 
к ней с определенной поэтичностью. Я стал воспринимать лес как отражение 
души. Звали этого художника Иван Дмитриевич Петров. Это был человек уже 
предпенсионного возраста, лет пятидесяти, а я тогда был четырнадцатилетним 
мальчишкой. Он мне многое рассказывал. О том, что если ты пришел в лес и раду‑
ешься, что оказался здесь, а сам лес не шумит и не гудит, значит, день у тебя будет 
удачный, ты много увидишь, и это доставит тебе удовольствие. Но если ты пришел 
в лес, который тебя встречает шумом деревьев, лес темный, сумрачный, лучше 
не ходить туда. Это не твой день, и будто сам лес не хочет, чтобы ты туда ходил. 
Тогда я еще по‑детски, на веру, воспринимал эти слова, но позже выяснил – это 
ведь действительно так!

У Ивана Дмитриевича была собака – гончая. Он ее назвал Мечтой. Потому что 
эта гончая стала его сбывшейся мечтой. Гончая Мечта прожила у него лет 15. Она 
уже и бегать не могла, а он все равно брал ее с собой на охоту. А вот со мной ездил 
редко, все больше рассказывал и рисовал – очень любил природу рисовать.

Среди сверстников не было ребят, которые занимались бы охотой. Во‑первых, 
это затратное дело. А во‑вторых, и выезжать надо куда‑то. А куда ты поедешь один? 
Ехать приходилось на электричке. Ружье возил в чехле, в рюкзаке.

Вот так и получилось, что мои друзья в тот период жизни были старше меня. 
Намного старше – на 20, 30 лет. С ними я ездил на охоту.

Однако вернемся к уже взрослому Геннадию, на Предпортовую.

– В 1969 году я ушел на завод «Звезда». Хотел быть мотористом‑испытателем. 
Но меня, с моим шестым слесарским разрядом, поставили учеником на испыта‑
тельный стенд. Коллектив меня принимать не хотел, я ведь, не зная броду, начал 
свое говорить – правду‑матку, чем мог сорвать все производственные планы (а это 
еще и премии!). И чтобы как‑то от меня избавиться, меня сплавили в совхоз. 
Я поехал копать картошку.

К тому времени Геннадий превратился в привлекательного спортивного 
молодого человека. И немудрено. Он ведь всерьез занялся спортом. Осо‑
бенно легкой атлетикой. Начав тренироваться еще в техникуме, Геннадий 
стал кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике на самых сложных 
дистанциях – 100 метров и 800 метров (спринт и средняя дистанция).

– Бригадир пил, не щадя здоровья. Ребята, работавшие со мной в совхозе, 
попросили руководство, чтобы бригадира сняли, после чего директор совхоза 
предложил мне стать старшим. Так я сам стал бригадиром. В совхозе мы отработали 
три месяца. И не слабо, надо сказать, отработали.

Там же я познакомился на танцах с девушкой. Это было в 1968 году. А в 1969‑м 
эта девушка стала моей женой и родила мне сына, а потом дочь. В этом году будет 
39 лет как мы с ней вместе.

С благодарностями за хорошую работу и с новым, пересмотренным взгля‑
дом на жизнь Геннадий вернулся в Ленинград, на завод «Звезда». И начал 
вживаться в коллектив.

Вскоре стал заместителем бригадира испытательного стенда. А вот 
от предложения должности бригадира стенда отказался.

– Я мало проработал, всего год, а борьба за должность была сильная, лет по де‑
сять, с подсиживаниями. Я решил, что билет на войну не хочу покупать. Тем более 
что платили мне по тем временам просто сумасшедшие деньги – по 1000 рублей 
в месяц. Но вдруг Октябрьский вагоноремонтный завод вспомнил, что я, окон‑
чив его техникум, не проработал на заводе ни одного дня. Отец как раз выходил 
на пенсию. А в качестве благодарности за работу ему сделали предложение: квар‑
тиру в обмен на то, что я пойду работать на завод с зарплатой 110‑115 рублей. Мы 
жили в одиннадцатиметровой комнате впятером. Ребенок у нас спал под столом, 
в коляске. Пришлось выбор сделать в пользу квартиры.

Я с большим скандалом ушел со «Звезды», не хотели отпускать. Мне дали ту 
должность, которая была свободна. Это было не то, чем я всегда занимался. Так 

я стал мастером подвагонных работ. Работа больше чем черновая. И бригада соот‑
ветствующая. И у них все разговоры – по понятиям. «Ты кем сюда пришел – масте‑
ром?« – говорят мне и ставят условия: наряды будешь закрывать так, как нам надо, 
а не как тебе хочется. Пришлось переходить на их жаргон, учиться ими управлять. 
А ребята интересные. От получки до получки они работают как проклятые. А вот 
после получки можешь неделю не ждать их на работе, будут «гудеть». Этими чер‑
тями надо уметь управлять, и они сделают все. Как только из запоя выйдут. Так 
прошло два года…

И Геннадий, выполнив все обязательства, решил покинуть Октябрьский 
вагоноремонтный завод. Новая работа нашлась скоро – на Невском заводе, 
где ему предложили должность технолога на строящемся объекте.

– А на самом деле поставили меня снабженцем. За год стал начальником бюро 
в отделе капитального строительства. Я был отправлен в командировку, выяснять 
причины недопоставок оборудования, в Чебоксары. Кажется, это был конец 
1971 года. Надо заметить, что в ходе, скажем официально, совместного употребле‑
ния спиртных напитков с руководством завода‑поставщика мне было предложено 
ускоренное решение моей проблемы, с которой, собственно, я и прибыл в тот город 
(мне нужно было, чтобы нам срочно сделали оборудование).

Мне предложили приехать назавтра с одним усом! Что я и сделал. И вот пред‑
ставьте себе картину: на смуглом лице, вместо одной половины усов – белое пятно. 
Чебоксары, автобус, я с одним усом. Дико! Еду. Прихожу на завод. А там‑то меня 
уже знали, тоже посмотрели как на сумасшедшего. Прихожу к начальнику, кото‑
рый предложил эту авантюру, а он сидит похмельный, смотрит на меня и спра‑
шивает: «Гена, что с тобой?» Я говорю: «Ты что, не помнишь?» Он отвечает: «Нет, 
а что это?» Я ему напомнил об уговоре. Он или не помнил, или не хотел помнить. 
Выдал мне бритву, извинился и со словами: «Что пьяного слушать?» – отправил 
добриваться.

Я вернулся домой, и хотя я действительно сильно ускорил срок поставки обору‑
дования (почти на полгода) – меня сняли с должности в связи с тем, что я не спра‑
вился с командировочным заданием! И это несмотря на мою «жертву».

Но случай помог мне опять. Замдиректора по общим вопросам Невского завода 
предложил мне место заместителя начальника отдела внешней кооперации. Через 
год в автокатастрофе погибает начальник отдела, и меня решают сразу утвердить 
на его место!

Но Геннадий снова отказался от повышения – слишком высокая цена у этого 
шага по карьерной лестнице. Зато он оказался подходящей кандидатурой 
для другого отдела – отдела снабжения, уже два года не имевшего посто‑
янного руководителя.

– В считанные минуты вышел приказ: с сегодняшнего дня назначить меня на‑
чальником отдела снабжения по личной просьбе. Приказ был выдан мне на руки. 
А я был отправлен принимать дела у еще сидевшего в своем кабинете предыдущего 
начальника. Я беру приказ, спускаюсь вниз. В это время начальник отдела снаб‑
жения проводит совещание. Я говорю: заканчивай совещание, я назначен на твое 
место. Он сначала это как шутку воспринял. Я зашел, положил приказ на стол 
и распустил совещание. На десять минут. Вот так это и произошло – за десять 
минут. И с этого момента я проработал начальником отдела снабжения 11 лет, 
до 1983 года.

Перед Геннадием замаячила новая должность – коммерческого директора. 
И тут пришла пора снова сесть за парту. Занять такую должность без выс‑
шего образования невозможно. И Геннадий пошел учиться.

– В 1982 году я поступил во втуз при Ленинградском Металлическом заво‑
де. В 1987‑м я его закончил. Тогда же произошла и рокировка с перемещением 
по службе. Коммерческим директором я отработал до 1988 года.

А потом начались перестройка и выборы. В стране – свои выборы, на за‑
водах и предприятиях – свои. Кандидатом в директора стал и наш герой, 
но судьба готовила для него очередной сюрприз. Выборы Геннадий проиграл. 
Свое будущее он определил сам: оставаться на заводе Макаров не хотел. 
Все – или ничего. А вместе с ним решила уйти и выдвигавшая его на пост 
команда.

С тех пор на счету Геннадия Макарова немаленький послужной список 
бизнесмена. Уже в 1993 году он создал свою первую частную организацию, 
и, надо заметить, вполне успешно. А чуть позже в жизни Геннадия Алексан‑
дровича появился «Севкабель». Но это уже совсем другая история.

Материал подготовила Алина ШАМАН 
Фото из архива Г. А. МАКАРОВА

энергетикав лицах



14 июнь 2008 года №  11 (103)энергетикатенденции и перспективы

В первые месяцы лета на россий-
ский фондовый рынок выйдут 
новые игроки – акции межреги-
ональных распределительных 
компаний. Насколько привлека-
тельными окажутся акции МРСК 
для инвестора, зависит от введе-
ния RAB-регулирования в сетевом 
комплексе.

В
прочем, считают спе‑
циалисты ООО «Фи‑
нансовая корпорация 
«Открытие», эту пер‑

спективу можно считать уже 
решенной.

«Наша уверенность подтверж‑
дается конкретной работой, 
проводимой властями в этом 
направлении, – подчеркивают 
они. – В настоящее время раз‑
работаны и готовятся к утверж‑
дению методические указания 
по расчету регулируемых цен 
и цен на услуги по передаче 
электрической энергии по рас‑
пределительным сетям с исполь‑
зованием методики доходности 
инвестированного капитала. 
Ключевым моментом станет 
обещанное принятие изменений 
в постановление правительства 
РФ № 109 от 26 февраля 2004 года 
«О ценообразовании в отноше‑
нии электрической и тепловой 
энергии в РФ».

Наша уверенность подтверж‑
дается и конкретными дейс‑
твиями аккредитованных при 
РАО «ЕЭС России» оценочных 
организаций. В процессе реор‑
ганизации РСК были приме‑
нены допущения о принятии 
тарифного регулирования на ос‑
нове возврата на вложенный ка‑
питал. И все‑таки, несмотря 
на то что решение по измене‑
нию тарифного законодательс‑
тва фактически принято, риски, 
связанные с окончательным 
вариантом тарифного регули‑
рования, кажутся нам наиболее 
значительными».

Риски 
регулирования
Основной риск, связанный 
с переходом на RAB‑регулиро‑
вание, – значительный первона‑
чальный рост тарифов. Рассчи‑
танные аналитиками ФК «От‑
крытие» уровни роста тарифа 
в первый год перехода на новое 
регулирование составляют 25‑30 
процентов. В то же время сред‑
негеометрические темпы роста 
в первый трехлетний период 
регулирования составят всего 
11‑17 процентов, в следующий 
пятилетний период – всего 6‑9 
процентов.

Чтобы избежать неблаго‑
приятного развития событий, 
российское законодательство 
предусматривает два основных 
инструмента сдерживания рез‑
кого роста тарифов. Во‑первых, 
органы регулирования в целях 
сглаживания темпов роста та‑
рифов вправе перераспределять 
необходимую валовую выручку 
МРСК в пределах 5 процентов 
с последующей индексаци‑
ей недополученной выручки 
на норму доходности.

Во‑вторых, норма доходности 
инвестированного капитала 

дифференцируется по перво‑
начальному и новому капиталу. 
При этом норма доходности 
для первоначального капитала 
может быть дифференцирована 
по годам.

Если первый инструмент кон‑
троля тарифов предусматривает 
собой абсолютно прозрачный 
механизм, то второй содержит 
значительные риски регули‑
рования. Существует большая 
вероятность того, что в первый 
период регулирования норма 
доходности на первоначальный 
капитал будет существенно 
занижена. Для оценки компа‑
ний эксперты ФК «Открытие» 
использовали возврат на пер‑
воначальный инвестирован‑
ный капитал для первых трех 
лет регулирования на уровне 
6 процентов. Такой уровень 
позволит компаниям снизить 
среднегеометрические темпы 
роста тарифа до 10‑14 процентов 
в первом периоде регулирова‑
ния и до 6‑8 процентов – во вто‑
ром. Последствием такого шага, 
безусловно, станет снижение 
стоимости компаний.

При этом в более выгодном 
положении с точки зрения роста 
тарифов окажутся МРСК, дейс‑
твующие на территориях с быс‑
трыми темпами роста энер‑
гопотребления. Рост объемов 
переданной электроэнергии 
позволит снизить влияние сме‑
ны тарифообразования на тариф 
конечного потребителя. Сами 
МРСК получат дополнитель‑
ный аргумент при установлении 
тарифов.

Пределы роста
И все‑таки переход на RAB‑ре‑
гулирование обещает инвесто‑
рам больше преимуществ, чем 
дополнительных рисков. Пре‑
жде всего, он сделает предска‑
зуемыми как денежные потоки 
компаний, так и рыночное по‑
ведение их акций. В настоящее 
время значительный потенциал 
акций МРСК связан с высокими 
рисками определения конечно‑
го варианта нового регулирова‑
ния. С переходом на RAB и за‑
крытием данного потенциала 
последующий рост акций будет 
ограничен WACC и возмож‑
ной экономией на издержках. 
В то же время акции МРСК 
будут востребованы в качестве 
инструмента хеджирования 
рисков. Кроме того, аналитики 
ФК «Открытие» прогнозируют 
повышенный интерес к акциям 
МРСК в период приватизации, 
планируемой после 2010 года.

Наибольшую выгоду от пе‑
рехода на новое регулирование 
получат компании, активно ис‑
пользующие заемные средства. 
Однако рост долговой нагрузки 
будет возможен только в тех 
компаниях, которые имеют 
значительные инвестиционные 
потребности в реконструкции 
и новом строительстве. Факти‑
чески инвестор, делающий став‑
ку на развитие МРСК, делает 
ее на экономическое развитие 
региона.

И все‑таки, отмечают анали‑
тики ФК «Открытие», ожидание 

высокой ликвидности в корот‑
кие сроки сильно преувеличе‑
но. Рассчитанный на основе 
торгов акциями РСК и акция‑
ми МРСК для МРСК Центра 
и Приволжья среднедневной 
оборот колеблется в диапазоне 
40‑200 тыс. долларов. Основная 
ликвидность сектора должна 
быть сосредоточена в холдинге 
МРСК, акции которого появят‑
ся на рынке не ранее сентября‑
октября 2008 года.

Как оценить 
перспективы
Следующий важный вопрос: 
по каким показателям стоит 
оценивать перспективы сетевых 
компаний? Анализируя специ‑
фику деятельности по передаче 
электроэнергии, аналитики ФК 
«Открытие» пришли к выводу 
о крайне низкой эффективнос‑
ти так называемых специфи‑
ческих отраслевых показателей, 
таких, как EV / electricity sales 
(S / МВт‑ч) или EV / протяжен‑
ность линий электропередач 
(тыс. S / км.) К примеру, доля 
высокого напряжения в струк‑
туре полезного отпуска ОАО 
«Тюменьэнерго» составляет 
84 процента, тогда как в ОАО 
«Мариэнерго» этот показатель 
равен уже 73 процентам.

При этом тариф по высокому, 
среднему и низкому напря‑
жениям различается в разы, 
что отражает различную стои‑
мость оборудования и объемы 
переданной электроэнергии. 
Итак, ориентируясь на данные 
показатели, мы преувеличива‑
ем стоимость «Тюменьэнерго» 
и занижаем стоимость «Мари‑
энерго».

Еще более сомнительным яв‑
ляется показатель EV / числен‑
ность населения (S), поскольку 
большую часть электроэнергии 
РСК отпускают промышленным 
потребителям. В итоге за основу 
сравнительной оценки были 
взяты стоимостные показатели. 
Показатель P / E был отвергнут 
в силу своей ненадежности, по‑

казатели EV / sales и P / BV – в силу 
особенностей бухгалтерского 
учета, применяемого в разных 
странах. Кроме того, причиной 
искажения показателя EV / Sales 
является модель тарифного ре‑
гулирования. Доля свободных 
денежных потоков в выручке 
компаний, действующих в сис‑
теме «возврата на вложенный 
капитал», намного выше, чем 
у компаний «затраты плюс», 
поэтому и показатель EV / Sales 
у них намного выше.

Единственно достоверным 
в российских условиях оценоч‑
ным показателем, демонстриру‑
ющим иммунитет к тарифному 
регулированию, становится 
EV / EBITDA, косвенно отра‑
жающий уровень риска инвес‑
тирования в компанию. Для 
электросетевых компаний раз‑
витых рынков этот показатель 
составляет в среднем 9,7, для 
развивающихся стран – 8,8, 
для российских компаний – 13. 
По мнению аналитиков ФК 
«Открытие», сравнительно вы‑
сокий коэффициент отражает, 
с одной стороны, введение 
платы за технологическое при‑
соединение, с другой стороны – 
ожидание принятия тарифного 
регулирования на основе воз‑
врата на вложенный капитал. 
И все‑таки, учитывая риски 
тарифного регулирования, эк‑
сперты предпочитают называть 
менее оптимистичный целевой 
уровень показателя EV / EBITDA 
в диапазоне 8‑9.

Другие «плюшки» 
для инвестора
Основой RAB‑регулирования 
является первоначальная регу‑
лируемая база задействованного 
капитала (RAB). Она устанав‑
ливается в объеме амортизаци‑
онной стоимости замещения 
основных средств, определен‑
ных независимым аудитором. 
Запланированная в ожидании 
перехода на RAB‑регулиро‑
вание переоценка основных 
средств приведет к росту базы 

фиНАНСЫ 

задействованного капитала, 
следовательно, к увеличению 
доходности на регулируемую 
базу.

Норма доходности на регули‑
руемую базу задействованного 
капитала (RAB) устанавлива‑
ется ФСТ (по согласованию 
с Минэкономразвития) равной 
средневзвешенной стоимости 
заемного капитала и собствен‑
ного капитала на основе модели 
САРМ в номинальном выра‑
жении до обложения налогом 
на прибыль и дифференциру‑
ется по субъектам РФ.

По оценкам экспертов ФК 
«Открытие», норма доходнос‑
ти составит в номинальном 
выражении до уплаты налогов 
от 11,3 до 12 процентов в первый 
период регулирования и от 10,7 
до 11,5 процента – в дальней‑
шем. Исключение составляет 
МРСК Северного Кавказа, 
для которой норма доходности 
с учетом региональных рисков 
должна быть выше. Диффе‑
ренциация нормы доходности 
по регионам позволит ниве‑
лировать региональные риски 
инвестирования и увеличить 
рентабельность РСК до уровня 
электросетевых компаний раз‑
витых стран.

Работа  
над ошибками
Что стоит исключить при срав‑
нении МРСК по стоимостным 
показателям, так это существу‑
ющий и ожидаемый в ближай‑
шие годы объем платы за тех‑
нологическое присоединение. 
Данный источник инвестиций 
не будет включен в регулируе‑
мую базу капитала. Сравнение 
МРСК по инвестиционным 
показателям без вычета платы 
за техприсоединение может 
привести к неверным инвести‑
ционным решениям.

По материалам  
ФК «Открытие» подготовила 

Анна НЕВСКАЯ

RAB-регулирование 
подогреет фондовый рынок
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Значительную долю мирового 
судового и стационарного энер-
гетического комплекса состав-
ляют дизельные энергетические 
установки. Дизели используются 
в качестве главных и вспомо-
гательных двигателей на судах 
и плавучих платформах, в элект-
ростанциях, тепловозах, автомо-
билях и даже тракторах.

Р
абота любого теплового 
двигателя, в том числе 
и дизельного, в большей 
степени определяется 

функциональными возможнос‑
тями его топливной системы. 
Практически топливная сис‑
тема двигателя подразделяется 
на три отдельные системы: 
топливоподкачивающую, топ‑
ливоподающую и топливопере‑
качивающую.

При этом топливоподкачива‑
ющая система является неотъ‑
емлемой частью конструкции 
дизельного двигателя, и ее эле‑
менты монтируются непос‑
редственно на агрегате. В то же 
время топливоподающая и топ‑
ливоперекачивающая системы 
не входят в конструкцию дизе‑
ля, а их элементы расположены 
вне двигателя. Несмотря на это, 
все три топливные системы 
функционируют как единое 
целое.

Некоторые 
особенности 
использования 
топлива
В течение последних 10 лет 
авторами были обследованы 
топливные системы более 200 
транспортных (судовых) и ста‑
ционарных энергетических ком‑
плексов, использующих жидкое 
нефтяное топливо. Вот резуль‑
таты этих исследований:

•эксплуатационные орга‑
низации зачастую забывают 
о функциональной целостности 
топливоподкачивающей, топ‑
ливоподающей и топливопере‑
качивающей систем и самопро‑
извольно меняют схему и состав 
единой топливной системы;

•на многих энергокомплек‑
сах применяется нерасчетное 
нефтяное топливо, физико‑
химические характеристики 
которого (плотность, вязкость, 
влагосодержание, теплотворная 
способность, содержание серы, 
доля ароматических соединений 
и другое) не соответствуют про‑
ектным требованиям;

•топливные трубопроводы 
заменяются трубопроводами 
с большими или меньшими 
проходными сечениями;

•механизмы и устройства 
топливной системы заменяются 
не соответствующими по техни‑
ческим характеристикам (давле‑
нию напора, давлению всасы‑
вания и производительности) 
элементами;

•устанавливаются дополни‑
тельные трубопроводы, уст‑
ройства, механизмы и другие 
элементы топливной системы, 
функциональное назначение 
которых весьма сомнительно.

Как правило, перечисленные 
замечания возникают там, где 
обслуживающий персонал са‑
мостоятельно, без привлечения 
специалистов по топливопод‑
готовке, пытается решать воз‑

никающие эксплуатационные 
проблемы без учета реального 
качества нефтяного топлива, 
поставляемого промышлен‑
ностью.

Два решения
Большинство указанных про‑
блем обусловлены в основном 
ухудшением качества постав‑
ляемого топлива, вызванным 
изменением комплекса свойств 
исходной, сырой нефти и уста‑
ревшей технологией нефтепере‑
работки. Постоянное использо‑
вание нефтяного топлива несо‑
ответствующего качества приво‑
дит к снижению эффективности 
работы дизелей, к уменьшению 
ресурса работы и отказам топ‑
ливной аппаратуры, элементов 
топливной системы и частому 
выходу дизельной энергетичес‑
кой установки из действия.

На сегодняшний день сущес‑
твует два направления решения 
возникших эксплуатационных 
проблем. Первое из них – из‑
менение конструкции дизеля 
при сохранении традиционной 
топливной системы, одним 
словом – разработка нового 
дизельного двигателя со старой 
топливной системой. Данное 
направление имеет перспективу, 
однако оно требует значитель‑
ного времени и существенных 
материальных затрат. Второе 
направление – при сохранении 
существующей конструкции 
дизеля разработать для него топ‑
ливную систему нового поколе‑
ния с учетом реального качества 
поставляемого топлива.

Конструкция и состав совре‑
менных топливных систем оте‑
чественных дизельных устано‑
вок разрабатывались в 1950‑60‑х 
годах прошлого века для ис‑
пользования в них нефтяных 
топлив, произведенных из сме‑
сей нефтей северных и южных 
месторождений бывшего СССР 
с преобладающей долей послед‑
них. В связи с чем производи‑
мые сегодня нефтяные горючие, 
полученные преимущественно 
из нефтей северных и севе‑
ро‑восточных месторождений 
России и исключающие угле‑
водороды южных источников, 
являются нерасчетными видами 
топлива для эксплуатируемых 
дизельных установок и их топ‑
ливных систем.

Как использовать 
дизель
При этом в основу гидравличес‑
кого расчета должны быть поло‑
жены физические и химические 
показатели конкретного вида 
или нескольких видов жидкого 
углеводородного горючего, пла‑
нируемых для использования 
в данном дизеле.

Результатом расчетов топлив‑
ной системы должны явиться:

•выбор количества и типа 
топливных насосов, их техни‑
ческих характеристик (произво‑
дительность и давление), а также 
конструкционных материалов 
для изготовления двигателя 
и его топливной системы;

•вычисление скорости тече‑
ния жидкого горючего, местных 
и общих сопротивлений;

•определение диаметров 
и длин топливных трубопро‑
водов, количества и типов за‑

порных органов, фильтрующих 
и сепарирующих устройств, 
форсунок, количества и объ‑
емов топливных емкостей;

•выбор (при использовании 
тяжелых и средних топлив) ко‑
личества, вида, типа и определе‑
ние технических характеристик 
топливных подогревателей.

Важную роль в практическом 
использовании того или иного 
вида топлива для дизельных 
двигателей играет вязкость, 
поскольку смазка элементов 
топливной аппаратуры произ‑
водится непосредственно про‑
качиваемым топливом. В связи 
с чем использование топлива 
с иной, отличной от заданной 
вязкостью может привести к воз‑
никновению эксплуатационных 
неисправностей и отказам топ‑
ливной аппаратуры, а значит, 
и дизеля в целом вследствие за‑
клинивания движущихся частей 
ТНВД и форсунок.

Из изложенного становится 
очевидным, что физико‑хи‑
мические свойства нефтяного 
топлива играют не последнюю 
роль в конструктивной реализа‑
ции единой топливной системы. 
К сожалению, длительное время 
это обстоятельство не учиты‑
валось, а топливные системы 
для использования различных 
видов нефтяного топлива раз 
от раза у нас в стране и за ру‑
бежом слепо копировались без 
понимания гидродинамичес‑
ких, физических и химических 
процессов, происходящих в них. 
Между тем, необходимо конс‑
татировать, что использование 
в топливных системах дизелей 
других, отличных от расчетных 
нефтяных топлив приводит 
к работе топливных систем 
на нерасчетных режимах и, 
как следствие, к потере мощнос‑
ти дизеля, перерасходу горючего 
и отказам элементов топливной 
системы.

Сегодня отдельные проблемы 
в работе дизельных установок, 
связанные с использованием 
отличного от расчетного не‑
фтяного топлива, решаются са‑
мостоятельно обслуживающим 
персоналом в процессе эксплу‑
атации, например, с помощью 
регулировок угла опережения 
подачи топлива, топливной 

аппаратуры, зазоров в клапа‑
нах и фаз газораспределения. 
Однако до настоящего времени 
комплексного решения указан‑
ных эксплуатационных проблем 
до сих пор не предложено.

Рассмотренные ранее экс‑
плуатационные проблемы от‑
сутствуют в разработанных 
и внедренных авторами топлив‑
ных системах нового поколе‑
ния, применяемых сегодня для 
котельных установок. Новые 
топливные системы позволя‑
ют обрабатывать и готовить 
к сжиганию легкие, средние 
и тяжелые нефтяные горючие; 
приготавливать топливные сме‑
си и водо‑топливные эмульсии 
на основе указанных топлив.

Технические 
требования
Исходя из длительного опыта 
разработки, внедрения и ис‑
пользования топливных сис‑
тем нового поколения, авторы 
считают, что топливные систе‑
мы нового поколения должны 
быть максимально упрощены, 
исключать функционально не‑
нужные элементы.

Новые технологические про‑
цессы подготовки жидкого угле‑
водородного топлива к сжиганию 
осуществляются посредством 
изменения схемы топливной 
системы и ввода в ее состав 
новых механизмов и устройств, 
производящих струйно‑кавита‑
ционную и (или) роторно‑пуль‑
сационную обработку топлива 
перед сжиганием, струйно‑кави‑
тационное смешение топливных 
углеводородов различной моле‑
кулярной массы, а при наличии 
воды в топливе – приготовление 
водо‑топливной эмульсии.

Струйно‑кавитационная об‑
работка топлива реализуется 
в проточной части струйного 
аппарата. В основу этого вида 
обработки жидкого топлива 
положены кавитационные яв‑
ления, возникающие при вы‑
сокоскоростном (более 20 м / с) 
истечении жидкости из сопла 
в вакуумную камеру струйного 
аппарата, в которой создается 
разрежение, достаточное для 
капельного распада струи рабо‑
чей жидкости, разрыва длинных 

иННоВАции 

Топливная система нового поколения

углеводородных связей угле‑
водородных молекул и образо‑
вания свободных топливных 
радикалов и молекул меньшей 
молекулярной массы. Рассмат‑
риваемый способ обработки 
топлива применим для любого 
вида нефтяного топлива.

Роторно‑пульсационная об‑
работка топлива реализуется 
в роторно‑пульсационном уст‑
ройстве, в гидравлической части 
которого происходит интенсив‑
ная турбулизация, разрезание 
и размельчение топливных сгус‑
тков, пленок, агломератов, воды 
(при ее наличии), деструкция 
(дробление, измельчение и рас‑
щепление) тяжелых углеводо‑
родов и динамическая фильтра‑
ция топлива. Обрабатываемое 
жидкое топливо подвергается 
воздействию напряжений сдви‑
га, звуковых колебаний, кави‑
тации, гидравлических ударов, 
что создает условия для образо‑
вания однородной гомогенной 
углеводородной смеси (а при 
наличии воды – грубодисперс‑
ной водо‑топливной эмульсии) 
и постоянной фильтрации. Ро‑
торно‑пульсационная обработка 
топлива используется только для 
обработки высоковязких углево‑
дородных горючих и требует до‑
полнительных затрат энергии.

На сегодняшний день улуч‑
шение качества топливопод‑
готовки – одно из реальных 
направлений рационального 
использования нефтяного топли‑
ва, повышения экономичности 
и экологической чистоты тепло‑
вых двигателей и топливосжига‑
ющих установок. Качественного 
улучшения подготовки топлива 
можно достигнуть только при по‑
нимании сущности всех процес‑
сов, происходящих в топливной 
системе, при этом совершенс‑
твование отдельных технологи‑
ческих процессов подготовки 
топлива не приводит к желае‑
мым результатам. Необходим 
комплексный подход к вопросу 
подготовки топлива к сжиганию 
и обязательно с учетом типа 
и вида используемого топлива. 
Применение топливных систем 
нового поколения является од‑
ним из примеров комплексного 
подхода к решению вопроса под‑
готовки топлива к сжиганию.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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В Петербурге разгорелся спор 
вокруг права снимать показа-
тели счетчиков электроэнергии 
и выявлять недобросовестных 
потребителей. Его участники –  
ОАО «Ленэнерго», ОАО «Петер-
бургская сбытовая компания» 
и оператор коммерческого учета 
ООО «Энергобаланс Северо-За-
пад» – генеральный подрядчик 
«Ленэнерго».

Ч
етвертый участник, точ‑
нее, наблюдатель  – пот‑
ребители, которым пы‑
таются доказать правоту 

той или иной стороны. Впрочем, 
по информации, переданной 
одним из участников истории со 
счетчиками в адрес ЭПР, в насто‑
ящий момент готовится трехсто‑
ронний регламент взаимодейс‑
твия, определяющий границы 
полномочий спорящих сторон.

Вокруг счетчиков
Весной 2008 года на парадных 
петербургских домов и в почто‑
вых ящиках граждан появились 
объявления за подписью ЗАО 
«Петроэлектросбыт», предосте‑
регавшие население от «энер‑
гетических пиратов». Иными 
словами – против лиц, объявля‑
ющих о намерении снять пока‑
затели электросчетчиков и не яв‑
ляющихся сотрудниками «Петро‑ 
электросбыта» или Петербург‑
ской сбытовой компании.

«Пользуясь доверчивостью 
граждан, они пытаются «про‑
верить» приборы учета, размес‑
тить на них свои пломбы, дабы 
иметь повод входить в квартиры 
и в дальнейшем», – говорилось 
в листовках. Эти предупреж‑
дения вызвали негативную 
реакцию ОАО «Энергобаланс  
Северо‑Запад», объявившего 
о своем праве проводить об‑
следование приборов учета 
в качестве генерального под‑
рядчика ОАО «Ленэнерго» и 
принявшего обвинения в пи‑

ратстве на свой счет. После про‑
звучавших публично протестов 
от имени компании «Энергоба‑
ланс  Северо‑Запад» этот факт 
подтвердило и «Ленэнерго», 
официально объявившее, что 
«специалисты ООО «Энергоба‑
ланс Северо‑Запад» действуют 
на основании доверенности, 
выданной ОАО «Ленэнерго»… 
Таким образом, все действия 
ООО «Энергобаланс Северо‑
Запад» по прямому взаимодейс‑
твию с потребителями, форми‑
рованию объемов переданной 
энергии, выявлению безучет‑
ного и бездокументного пот‑
ребления являются законными. 
Сотрудники «Энергобаланса» 
занимаются обследованием из‑
мерительных комплексов элек‑
троэнергии, существующих 
на объектах ОАО «Ленэнерго» 
и измерительных комплексов 
потребителей, формировани‑
ем базы данных по полезному 
отпуску, установкой приборов 
учета электроэнергии в точках 
поставки потребителям».

Вокруг документов
При этом каждая из участ‑
вующих в «войне счетчиков» 
сторон приводит докумен‑
тальное подтверждение своих 
претензий. Доказывая свою 
правоту, ОАО «Петербургская 
сбытовая компания» ссыла‑
ется на содержание договоров 
энергоснабжения с потреби‑
телями. Согласно данной вер‑
сии, «производство проверки 
соблюдения потребителем 
режима потребления энергии 
и мощности, обслуживания 
(состояния) приборов учета 
осуществляется или лично 
гарантирующим поставщиком 
(в роли которого выступает 
именно ОАО «Петербургская 
сбытовая компания»), или 
тем же ГП посредством при‑
влечения третьих лиц, упол‑
номоченных на совершение 

указанных действий, имеющих 
доверенность от ГП. Такими 
лицами, объясняет Петер‑
бургская сбытовая компания, 
являются только две организа‑
ции – ОАО «Ленэнерго» и ЗАО 
«Петроэлектросбыт».

В свою очередь, ООО «Энер‑
гобаланс Северо‑Запад» ссыла‑
ется на договор с «Ленэнерго» и 
на положения Правил функци‑
онирования розничных рынков 
электроэнергии в переходный 
период реформирования элек‑
троэнергетики, утвержденных 
постановлением правительс‑
тва РФ от 31 августа 2006 года 
№ 530. «В целях обеспечения 
надлежащего исполнения при‑
нятых субъектами розничных 
рынков обязательств сетевые 
организации осуществляют 
коммерческий учет электри‑
ческой энергии и контролиру‑
ют его осуществление иными 
субъектами розничных рынков 
в порядке, установленном на‑
стоящими Правилами… Смеж‑
ные сетевые организации, иные 
законные владельцы электри‑
ческих сетей, потребители (об‑
служивающие их организации) 
и производители электричес‑
кой энергии, чьи энергоприни‑
мающие устройства имеют не‑
посредственное присоединение 
к электрическим сетям сетевой 
организации, представляют та‑
кой сетевой организации пока‑
зания расчетных приборов уче‑
та, расположенных в границах 
балансовой принадлежности 
их сетей (энергопринимаю‑
щих устройств) с соблюдением 
формы и периодичности пред‑
ставления, определенных в до‑
говорах оказания услуг по пе‑
редаче электрической энергии. 
Указанные смежные сетевые 
организации, иные законные 
владельцы электрических се‑
тей, потребители и произво‑
дители электрической энергии 
также должны обеспечивать 
беспрепятственный доступ 
представителей сетевой ор‑
ганизации к приборам учета, 
расположенным в границах 
балансовой принадлежности 
их электрических сетей, для 
целей осуществления проверки 
таких приборов учета и снятия 
проверочных (контрольных) 
показаний».

При этом в течение переход‑
ного периода, завершившегося 
в новогоднюю ночь 2008 года, 
функции коммерческого учета 
потребляемой электроэнергии 
по‑прежнему выполняла энер‑
госбытовая компания. Задачей 
электросетевой компании было 
формирование регионального 
оператора коммерческого учета, 
которому предстояло передо‑
верить функции организации 
и контроля учета электроэнер‑
гии, формирование объемов 
потребляемой энергии по каж‑
дому абоненту по окончании 
переходного периода. При этом 
у сетевой компании есть вы‑
бор выделить регионального 
оператора из своего состава 
или привлечь для организации 
учета третьих лиц. «Ленэнерго» 
выбрало второй путь.

Как подчеркивает руководс‑
тво ОАО «Энергобаланс Севе‑
ро‑Запад», начиная с 1 янва‑
ря 2008 года все потребители 

обязаны передавать показания 
приборов учета одновременно 
в ОАО «Энергобаланс Северо‑
Запад» и ОАО «ПСК». Так будет 
длиться, пока сбытовая компа‑
ния не передаст полностью свои 
функции по организации учета 
потребляемой электрической 
энергии ОАО «Ленэнерго».

То, что привлечение третьих 
лиц для организации коммер‑
ческого учета вполне законно, 
подтверждает и «Ленэнерго», 
напоминающее также о до‑
полнительном аргументе – со‑
держании договора на услуги 
по передаче электроэнергии 
между ОАО «Петербургская 
сбытовая компания» и ОАО 
«Ленэнерго».

Кто заплатит 
за «пиратство»
По версии ООО «Энергосбыт  
Северо‑Запад», информаци‑
онная война связана со значи‑
тельным объемом безучетного 
и бездокументного потребле‑
ния электроэнергии.

Здесь мы переходим к очень 
интересным особенностям рос‑
сийского «энергетического» 
законодательства и практики. 
Как отмечают сами энергетики, 
законодательство снимает с се‑
тевых компаний убытки, связан‑
ные с потерями в домовых сетях. 
В реальности же чаще наблюда‑
ется обратная ситуация: договор 
об электроснабжении заключа‑
ется между сбытовой компани‑
ей и конечным потребителем. 
Между сбытовыми и распре‑
делительными компаниями 
заключается договор на услуги 
по передаче электроэнергии. 
При этом расчеты между сбы‑
товой и распределительной 
компанией (по сегменту «фи‑

зические лица») нередко проис‑
ходят не по факту потребленной 
энергии (как с юридическими 
лицами), а исходя из количес‑
тва денежных средств, которые 
сбытовая компания получила 
за расчетный месяц на свои 
расчетные счета от населения. 
Но на самом деле объем пот‑
ребленной энергии может быть 
в несколько раз больше, так что 
сетевым компаниям приходится 
компенсировать неоплату, поте‑
ри, бездоговорное пользование. 
Чтобы вести учет самостоятель‑
но, сетевой компании необхо‑
димо нанимать солидный штат 
контролеров, которых могут еще 
и не пустить снимать показания 
счетчиков.

И все‑таки выход из этой си‑
туации есть. Законодательство, 
в частности правила функцио‑
нирования розничного рынка 
предусматривают, что сетевые 
компании должны установить 
прибор учета на балансовой гра‑
нице ответственности. Сетевая 
компания несет ответственность 
за свой участок сети, граждане, 
создавшие ТСЖ или иную управ‑
ляющую организацию, – за то, что 
происходит во внутридомовых се‑
тях. Показатели счетчика сдаются 
в сбытовую компанию, имеющую 
договор снабжения с ТСЖ, так что 
проблема противоречия между су‑
ществующим на бумаге и реально 
потребляемым объемом электро‑
энергии снимается само собой. 
Другое дело, что далеко не везде 
существуют управляющие компа‑
нии, с которыми можно заключить 
договор, и оплата потребленной 
электроэнергии по общему учету 
составляет во многих городах не‑
большой процент.

Ольга МАРИНИЧЕВА

коНфЛикТ 

Охота на «пиратов»

друГое мнение
владилен прокофьев, заместитель директора направления «Город-
ское хозяйство» фонда «институт экономики города» (москва):

То, что происходит в Петербурге, является следствием полного пре-
небрежения к действующему законодательству энергоснабжающими 
и энергосбытовыми организациями, следствием незнания своих прав 
гражданами города. В соответствии с действующим законодательс-
твом коммунальные услуги, в том числе и услуги электроснабжения, 
предоставляют исполнители коммунальных услуг. Исполнителем 
коммунальных услуг могут быть управляющие организации, ТСЖ, 
ЖСК, иные потребительские кооперативы, созданные для управления 
многоквартирным домом, а при непосредственном управлении – ре-
сурсоснабжающие организации. Таким образом, при наличии в доме 
управляющей организации, ТСЖ, ЖСК или иного потребительского 
кооператива ни сетевая компания, ни оператор коммерческого уче-
та не должны приходить в квартиры граждан для снятия показаний 
с приборов учета. Снимать показания приборов учета могут только 
представители организации, осуществляющей управление домом. 
Энергоснабжающие организации должны иметь отношения исклю-
чительно с управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК или иным потре-
бительским кооперативом. Эта норма содержится и в постановлении 
правительства РФ № 530 («Субъектами розничных рынков являются 
исполнители коммунальных услуг, приобретающие электрическую 
энергию в целях оказания гражданам коммунальных услуг»).

Исключение составляет случай непосредственного управления 
многоквартирным домом. В этом случае энергоснабжающая орга-
низация предоставляет коммунальные услуги и имеет право доступа 
в жилое помещение для снятия показаний приборов учета. при не-
посредственном же управлении у каждого гражданина должен быть 
отдельный договор энергоснабжения, в котором указано наименова-
ние организации, осуществляющей энергоснабжение, расчетный счет 
исполнителя коммунальных услуг и иные реквизиты организации, 
которая обязана поставить услуги гражданину. Любое изменение 
реквизитов энергоснабжающей организации отражается в договоре. 
До тех пор, пока изменения в договор не внесены, гражданин обязан 
оплачивать услуги по реквизитам, указанным в договоре. Если граж-
данин оплатил услуги по договору, а реквизиты энергоснабжающей 
организации изменились и в договор изменения не были внесены, 
виновата энергоснабжающая организация, а не гражданин. Отсутствие 
договоров и является благодатной почвой для «пиратов».

Когда верстался номер, поступили сообщения о том, что участники 
петербургской истории со счетчиками готовы прийти к компромиссу. 
Таким образом, первоначальные заявления нуждаются в сильной кор-
ректировке – накал споров близится к нормальной температуре.

Настало время провести переговоры с участием ОАО «Петербург-
ская сбытовая компания», ОАО «Ленэнерго» и правительства города, 
определить границы деятельности и полномочия новой структуры. 
Вполне возможно, что, когда номер дойдет до читателей, ситуация 
с учетом электроэнергии войдет в мирное русло. ЭПР приветствует 
такое развитие событий и готова предоставить свои страницы всем 
заинтересованным сторонам, чтобы они могли поделиться собствен-
ным видением ситуации.
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Возможности и техническое 
состояние российской электро-
энергетики сегодня явно отстают 
от растущих потребностей хо-
зяйствующих субъектов отечест-
венного рынка. Чтобы выправить 
ситуацию, правительством России 
утверждены долгосрочные планы 
по второй масштабной электри-
фикации страны (план ГОЭЛРО-2). 
Это предполагает в ближайшие 
12 лет увеличение электрогенера-
ции почти вдвое при параллель-
ной модернизации и расширении 
сетевой инфраструктуры.

Р
ешение вопроса по стро‑
ительству и реконструк‑
ции (технического пе‑
ревооружения) сетевого 

хозяйства имеет принципиаль‑
ное значение. Специалисты 
подчеркивают нецелесообраз‑
ность реконструкции в прежних 
параметрах. Новые условия 
диктуют коренное обновление 
сетей, т. е. создание сетевого 
хозяйства нового поколениия, 
которое бы отвечало экономи‑
ко‑экологическим требованиям 
и современному техническому 
уровню распределения в соот‑
ветствии с возросшими запро‑
сами потребителей.

Учитывая этот фактор, спе‑
циалисты промышленного 
холдинга «ЭРА‑КРОСС» ве‑
дут постоянный мониторинг 
отечественного и зарубежного 
опыта по серийному производс‑
тву, строительству и монтажу 
электротехнического оборудо‑
вания для сетевого хозяйства 
промышленных и гражданских 
объектов. Это позволило усо‑
вершенствовать собственные 
продуктовые линейки, поднять 
на более высокий уровень разви‑
тия собственное производство, 

обоРУДоВАНиЕ 

Новое поколение комплектных распределительных 
устройств от ОАО «ЛОЗ-СЗМА»

соответствующее общепризнан‑
ным мировым стандартам.

В частности, на базе старей‑
шего в России электротехничес‑
кого предприятия ОАО «ЛОЗ‑
СЗМА», входящего в структуру 
холдинга «ЭРА‑КРОС», раз‑
работаны и уже нашли широ‑
кое применение комплектные 
распределительные устройства 
нового поколения (КРУ) серии 
К‑07‑ЛОЗ и К‑08‑ЛОЗ.

Высокая функциональность 
данного типового ряда КРУ 
позволяет успешно их приме‑
нять как при строительстве 
новых, так и при реконструкции 
или наращивании мощности 
действующих устройств для 
приема и распределения элект‑
роэнергии в электроустановках 
трехфазного переменного тока 
частоты 50Гц и номинальным 
напряжением 6 и 10 кВ с изо‑
лированной нейтралью. На‑
пример, в распределительных 
устройствах собственных нужд 
подстанций всех видов, на элек‑
трических подстанциях и в элек‑
троустановках промышленных 
предприятий, а также на объ‑
ектах использования атомной 
энергии.

Уже имеющийся опыт экс‑
плуатации позволяет утверж‑
дать, что К‑07‑ЛОЗ и К‑08‑ЛОЗ 
удобны, безопасны и надежны 
в обслуживании.

Удобство 
в эксплуатации
Удобство в эксплуатации обес‑
печивается возможностью од‑
ностороннего доступа ко всем 
установленным в КРУ аппара‑
там для их осмотра и замены, 
небольшими габаритными раз‑
мерам, наличием фиксатора 

транспортного положения те‑
лежки с выключателем.

Размещенный в верхней части 
ячейки отсек сборных шин дает 
возможность устанавливать мост 
на другие ячейки, увеличивая 
тем самым выходные параметры 
распределительных устройств. 
При этом схема КРУ оставляет 
подключенными сборные шины 
при отсутствии в одной из ячеек 
выкатного элемента без ущерба 
безопасности. Эта особенность 
исключает или минимизирует 
перерывы в электроснабжении 
уже подключенных к сетям 
абонентов.

При необходимости, на осно‑
ве базовых моделей К‑07‑ЛОЗ 
и К‑08‑ЛОЗ возможно умень‑
шение стандартных массо‑габа‑
ритных размеров (1300х2250х750 
и1550х2250х1125) без изменения 
заявленных технических харак‑
теристик (см. таблицу) и показа‑
телей надежности, безопаснос‑
ти, обслуживания и ремонта.

Безопасность
Высокую эксплуатационную 
безопасность К‑07‑ЛОЗ и К‑08‑
ЛОЗ в первую очередь обеспечи‑
вают высокопрочная конструк‑
ция шкафа, наличие внутренне‑
го контура заземления камер, 
возможность дистанционного 
управления выключателем, 
сигнализация замкнутого со‑
стояния главных контактов, 
смотровые окна и освещение 
в высоковольтных отсеках.

Предусмотрено автомати‑
ческое закрывание шторок 
неподвижных контактов ячей‑
ки при выкатывании элемента 
и наоборот. Ячейка и выкатной 
элемент имеют необходимые 
механические и электрические 

№  
п / п Наименование параметров Значение параметров

1 Номинальное напряжение, кВ 6 (10)

2 Номинальный ток сборных шин и главных цепей, А 630; 800; 1250; 2500

3 Номинальный ток отключения выключателей, встроенных в ка‑
меру, кА, кА

25 (31,5)

4 Условия обслуживания одностороннее

5 Расположение отсека сборных шин верхнее

6 Расположение кабельного отсека нижнее

7 Максимальное количество и сечение подключаемых кабелей 3[3х240] или 3[1X500]

8 Наличие выкатного элемента в средней части шкафа да

9 Тип вакуумного выключателя – EVOLIS, «Мерлин Жерен» «Шнейдер Электрик»;
– VD-4, ABB;
– SION, SIEMENS;

10 Тип применяемого быстродействующего заземлителя Smalt, «Мерлин Жерен» «Шнейдер Электрик»

11 Дуговая защита Фототиристорная или оптововолоконная

12 Защита и автоматика с применением микропроцессорных тер‑
миналов:

– Sepam 1000+, «Мерлин Жерен» «Шнейдер Электрик»;
– SPAC, ABB;
– SIPROTEC, SIEMENS;
– MICOM, AREVA;
– VZ, Toshiba

14 Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150‑69

15 Наличие приборов обогрева В релейном отсеках

16 Возможность интеграции устройств защиты в АСУ ТП да

17 Степень защиты по ГОСТ14254 IP20 – для наружных оболочек фасада и боковых сторон;
IP30 – для боковых стенок крайних в ряду камер;
IP54 – для релейного (низковольтного) отсека;
IP00 – для остальной части камеры

18 Габаритные размеры:
Высота:
– со съемным цоколем
– без съемного цоколя, мм
Ширина, мм
Глубина:
– по релейному отсеку, выполненному в габаритах глубины высо‑
ковольтного отсека;
– по выступающему за пределы глубины высоковольтного отсека 
релейному отсеку

2100
2000
650

1000

1230

19 Масса камер без выкатных элементов, кг не более 750

Основные технические характеристики

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

блокировки, исключающие 
неправильные действия пер‑
сонала, в том числе доступ 
в высоковольтный отсек при 
отсутствии в нем выкатного 
элемента. Однако это не требу‑
ет отключения сборной шины 
в случаях установленного сты‑
ковочного моста с другими 
ячейками на объекте. Есть 
возможность запирания при‑
вода заземляющего разъеди‑
нителя при включенных ножах 
с помощью электромагнитного 
и механического замка.

Внутри шкаф разделен не‑
сгораемыми металлическими 
перегородками на отсеки: сбор‑
ных шин, выкатного элемента, 
высоковольтного и релейного. 
Перегородки обеспечивают 
безопасность при возникнове‑
нии электрической дуги. Вы‑
соковольтный отсек и отсек 
сборных шин снабжены де‑
компрессионными клапанами, 
позволяющими в аварийном 
режиме сбрасывать избыточное 
давление газов.

Для повышения безопас‑
ности эксплуатации в ячейках 
К‑07‑ЛОЗ, К‑08‑ЛОЗ также 
предусмотрены следующие 
блокировки:

• Механическая блокиров‑
ка, не допускающая вкат ВЭ 
во включенном состоянии;

• Механическая блокиров‑
ка, не допускающая выкат ВЭ 
во включенном состоянии;

• Механическая блокировка, 
не допускающая вкат ВЭ при 
включенном заземлителе;

• Механическая блокировка, 
не допускающая перевод зазем‑
лителя в положение ВКЛ при 
нахождении ВЭ в промежуточ‑
ном и рабочем положении;

• Механическая блокировка, 
не допускающая открытие фа‑
садной двери при выключенном 
заземлителе;

• Механическая блокировка, 
не допускающая включение 
заземлителя при открытой фа‑
садной двери;

• Электромагнитная блоки‑
ровка, не допускающая вклю‑
чение шинного заземлителя 
при возможной подаче питания 
на сборные шины;

Электромагнитная блокиров‑
ка, запрещающая управление 
ВЭ, с которого возможна подача 
питания на сборные шины, при 
включенном шинном зазем‑
лителе.

Надежность
Для минимизации последс‑
твий внутренних повреждений 
в случаях короткого замыкания 
и последующего возгорания 
элементов в высоковольтных 
отсеках К‑07‑ ЛОЗ и К‑08‑ЛОЗ 
предусмотрены каналы выбро‑
са, имеется быстродействующая 
дуговая защита с пуском от фо‑
тотиристора или волоконно‑
оптического датчика по факту 
вспышки.

Немаловажно, что конструк‑
ция ячейки имеет высокую 
степень пыле‑ и влагозащи‑
ты. Полимерное порошковое 
и оцинкованное покрытие обес‑
печивает высокую устойчивость 
от коррозии.

Комплектные распредели‑
тельные устройства серии К‑07‑ 
ЛОЗ и К‑08‑ЛОЗ соответствуют 
всем требованиям технических 
условий, а также ГОСТам 14693, 
12.2.007.0, 12.2.007.4. Что ка‑
сается остальных требований, 
изделия также надежно себя 
характеризуют в условиях элек‑
трических, электромагнитных, 
климатических и механических 
воздействий. Чем и объяснима 
востребованность данных моде‑
лей на объектах атомной энергии 
и электростанциях, на промыш‑
ленных предприятиях и в сель‑
ском хозяйстве. Помимо этого, 
данные изделия возможно экс‑
плуатировать и в сейсмически 
опасных зонах.

Являясь комплектными рас‑
пределительными устройства‑
ми нового поколения, К‑07‑ 
ЛОЗ и К‑08‑ЛОЗ поставляются 
на объекты заказчика с высокой 
заводской готовностью, требу‑
ют минимальных сроков мон‑
тажа, имеют малые габариты.

Более подробную техничес‑
кую информацию всегда можно 
получить у специалистов ЗАО 
«ТД ЛОЗ‑СЗМА».

Андрей ЧЕРСУНОВ

Главный офис ЗАО 
«Торговый Дом ЛОЗ-СЗМА»
195030, г. Санкт-Петербург, 
ш. Революции, 83-Б
Тел: (812) 313-79-33, 
факс: (812) 313-79-34
e-mail: td-loz@szma.org
Отдел щитового оборудования
(812) 313-79-16
www.td-loz.ru
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Требуется ли разрешение Рос-
технадзора на отечественный 
кабель для взрывоопасных зон, 
соответствующий требованиям 
главы 7.3 ПУЭ (правил устройс-
тва электроустановок) и отрас-
левых правил безопасности?

Разрешение Федераль‑
ной службы по эколо‑
гическому, технологи‑
ческому и атомному 

надзору (далее Ростехнадзор) 
на применение во взрывоопас‑
ных зонах обязательно получать 
на импортное оборудование. Но, 
к сожалению, ни один из доку‑
ментов Ростехнадзора не диктует 
в явном виде обязательность 
получения такого разрешения 
на отечественное сертифици‑
рованное оборудование, в част‑
ности кабель, полностью удов‑
летворяющий действующим 
нормативным документам. (Под 
нормативными документами 
в статье понимаются действу‑
ющие правила безопасности, 
утвержденные Ростехнадзором, 
правила устройства электроуста‑
новок (ПУЭ), ГОСТы.)

Кто ответит 
за взрыв
Совсем недавно, 29 мая, в Ки‑
ришах Ленинградской области, 
на территории ПО «Кириши‑
нефтеоргсинтез», в водородной 
компрессорной технологичес‑
кой установке по вторичной 
переработке нефти (гидро‑
очистке) произошел взрыв 
водородсодержащей смеси 
с последующим горением.

В результате взрыва было 
разрушено здание водородной 
компрессорной, маслосклада 
и анализаторной, частично 
повреждено здание оператор‑
ной и кабельная эстакада.

Сегодня Ростехнадзор все 
неохотнее выдает разрешения 
на кабели и иное электрообору‑
дование, не соответствующие, 
прежде всего, требованиям 
ПУЭ и правилам безопаснос‑
ти. Это и понятно – в случае 
выявления того факта, что про‑
изошедший взрыв возник из‑за 
применения несоответствую‑
щего кабеля, ответственность 
ложится на орган, выдавший 
разрешение на этот кабель.

Вывод – применяйте во взры‑
воопасных зонах кабель, не про‑
тиворечащий требованиям тра‑
диционных отечественных рег‑
ламентов (глава 7.3 ПУЭ, отрас‑
левые правила безопасности).

Кому выгодны 
противоречия 
в нормативах
Обязательность получения 
разрешения на кабели, не со‑
ответствующие требованиям 
правил безопасности и гла‑
вы 7.3 ПУЭ для применения 
во взрывоопасных зонах, вы‑
текает из противоречий между 
наиболее важными пунктами 
ГОСТов Р 51330, 52350, кото‑
рые не столь жестко регламен‑
тируют запрет на применение 
кабелей с изоляцией и / или 
оболочкой из полиэтилена, 
и соответствующими пунктами 
главы 7.3 ПУЭ и отраслевыми 

правилами. А также из неоп‑
ределенности отдельных по‑
ложений этих ГОСТов.

Н а п р и м е р ,  в  ГО С Те  Р 
51330.13‑99 (МЭК 60079‑14‑96) 
«Электрооборудование взры‑
возащищенное, часть 14: Элек‑
троустановки во взрывоопас‑
ных зонах (кроме подземных 
выработок)», читаем:

«В стандарт внесены допол‑
нения, разъясняющие и (или) 
конкретизирующие отдельные 
положения МЭК 60079‑14‑96 
с учетом сложившейся нацио‑
нальной практики. В частности, 
приложение Г дополняет МЭК 
60079‑14‑96 требованиями, 
относящимися к конкретным 
видам взрывозащищенного 
электрооборудования, при‑
меняемого во взрывоопасных 
зонах, которые установлены 
в главе 7.3 «Правил устройства 
электроустановок». При нали‑
чии расхождения требований 
отечественных нормативных 
документов и соответствующих 
требований международного 
стандарта МЭК 60079‑14‑96 
сохранены более жесткие тре‑
бования.

Действующие в настоящее 
время «Правила устройства 
электроустановок» примени‑
тельно к электроустановкам 
во взрывоопасных зонах ис‑
пользуют в части требований, 
не противоречащих настояще‑
му стандарту».

Но парадокс как раз в том, 
что ПУЭ и правила безопаснос‑
ти в отношении выбора кабеля 
для взрывоопасных зон более 
категоричны и жестки, нежели 
ГОСТ Р 51330.13‑99 и ГОСТ 
Р 52350.14‑2006. В частности, 
в пункте 7.3.102 ПУЭ говорит‑
ся: «Во взрывоопасных зонах 
любого класса могут приме‑
няться:

а) провода с резиновой и поли‑
винилхлоридной изоляцией;

б) кабели с резиновой, поли‑
винилхлоридной и бумажной 
изоляцией в резиновой, поли‑
винилхлоридной и металличес‑
кой оболочках.

Применение проводов и ка‑
белей с полиэтиленовой изоля‑
цией или оболочкой запреща‑
ется во взрывоопасных зонах 
всех классов».

В ПБ 08‑624‑03 («Прави‑
ла безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности»), 
в пункте 1.6.2 «Требования 
по обеспечению взрывобезо‑
пасности»: «Электропровод‑
ки, токопроводы и кабельные 
линии, заземление электро‑
оборудования должны быть 
выполнены в соответствии 
с требованиями ПУЭ».

В то же время в ГОСТе Р 
51330.13‑99, в пункте 9.3 9 («Ка‑
бельные линии для зон класса 1 
и 2») сказано следующее: «Для 
стационарной электропровод‑
ки можно использовать кабели 
с металлической, термопласти‑
ческой, эластомерной оболоч‑
кой или кабели с металлизи‑
рованной оболочкой из неор‑
ганической изоляции».

ГОСТ Р 51330.13‑99 и ГОСТ 
Р 52350.14‑2006 гласит: «Для 
переносного или передвиж‑
ного электрооборудования 
должны использоваться кабе‑

ли, имеющие усиленную по‑
ливинилхлоридную оболочку 
или другую эквивалентную 
синтетическую оболочку, ка‑
бели с усиленной резиновой 
оболочкой или кабели равно‑
ценной конструкции.

Переносное электрообору‑
дование с номинальным на‑
пряжением, не превышающим 
250 В относительно земли, 
и номинальным током не более 
6 А может иметь кабели с обыч‑
ной поливинилхлоридной или 
другой эквивалентной синте‑
тической оболочкой, кабели 
с обычной резиновой оболоч‑
кой или кабели равноценной 
конструкции».

Полное впечатление, что пос‑
ледние документы специально 
пролоббированы производите‑
лями и поставщиками импорт‑
ной продукции для облегчения 
получения разрешения на нее 
и продажи ее в России!

Почему 
отечественные 
регламенты против
Назовем основные причины 
запрета на применение кабелей 
с изоляцией и (или) оболочкой 
из ПЭ во взрывоопасных зонах. 
Во‑первых, это горючесть, 
легковоспламеняемость, кап‑
леобразование при горении. 
У ПЭ наименьший кислород‑
ный индекс из применяемых 
кабельной промышленностью 
полимерных материалов.

Во‑вторых, это статическое 
электричество (одна из ос‑
новных причин его возникно‑
вения – трибоэффект). ПЭ – 
очень хороший диэлектрик, 
что не всегда благо. Вследствие 
нестекания возникающего 
заряда в местах соприкосно‑
вения трущихся поверхностей 
и накопления его в локальной 
области возникает микропро‑
бой при достижении напря‑
женности поля пробивного 
значения. Вероятность под‑
жига взрывоопасной смеси 
искрой трибоэлектричества 
внутри кабеля зависит от его 
конструкции и применяемых 
изоляционных материалов. 
К сожалению, в отношении 
кабельной продукции законо‑
датели нормативов по взрыво‑
безопасности трибоэлектри‑
ческую опасность подробно 
не рассматривают. Впрочем, 
для изоляции ПВХ (или рези‑
ны) этой проблемы в принципе 
не существует.

В завершение темы противо‑
речий в нормативных докумен‑
тах – несколько слов о техни‑
ческом циркуляре № 14 / 2006 
от 16 октября 2006 года ассо‑
циации «Росэлектромонтаж», 
одобренном Ростехнадзором.

В этом циркуляре разрешено 
применение во взрывоопасных 
зонах кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена и эти‑
ленпропиленовой резины. Од‑
нако ни слова не сказано о том, 
к какой группе кабелей данный 
документ применим – сило‑
вым, связным, контрольным 
и т. п. Так же как, впрочем, 
и в главе 7.3 ПУЭ. Вопрос 
об электростатической бе‑
зопасности опять обойден 

стороной. Казалось бы, с появ‑
лением этого циркуляра отпа‑
дает необходимость получения 
разрешения на отечественные 
кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена и этиленпропиле‑
новой резины при соответствии 
конструкций и примененных 
материалов данному техничес‑
кому регламенту. На практи‑
ке же заводы – изготовители 
силовых кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена такие 
разрешения вынуждены полу‑
чать и получают.

Проникновение 
взрывоопасной 
смеси внутрь 
полостей кабеля
Законодатели практически 
обошли вниманием вопрос 
проникновения взрывоопас‑
ной смеси внутрь полостей ка‑
беля, за исключением гермети‑
зации (например, компаундом) 
концов кабелей в области вво‑
дов. Достижение продольной 
герметизации (выполняемой 
экструзией заполнителя между 
жилами и другими элементами 
кабеля) необходимо хотя бы по‑
тому, что проникновение взры‑
воопасной смеси как внутрь 
кабеля, так и с помощью кабеля 
между зонами совершенно 
не исключено, например, при 
частичном разрушении обо‑
лочки кабеля, не влияющем 
на его электрические парамет‑
ры. Правда, такое техническое 
решение – это некоторое удо‑
рожание и усложнение конс‑
трукции кабеля и усложнение 
технологии разделки кабеля 
при монтаже.

Явное требование о наличии 
заполнителя и обязательности 
круглого сечения у кабеля со‑
держится в подпунктах 801 пра‑
вил безопасности 05‑580‑03, 
а косвенно – в подпунктах 
7.3.105, 7.3.107, 7.3.112 и 7.3.113 
П У Э ,  п о д п у н к т а х  1 0 . 3 . 2 
ГОСТ Р 51330.13‑99 (МЭК 
60079‑14‑96), подпунктах 10.4.2 
ГОСТ Р 52350.14‑06 (МЭК 
60079‑14:2002).

Проведенные нами подроб‑
ные расчеты для однопарных 
кабелей длиной 1‑10 метров 
с сечением жил 1 квадратный 
миллиметр показали прием‑
лемость кабелей с частичным 
заполнением на удовлетворе‑
ние требованию пункта 7.3.107 
ПУЭ. (Длина 10 метров вы‑
брана согласно приложению 
С «Определение параметров 

кабеля» к ГОСТ Р 52350.14‑06: 
«Считаются приемлемыми ре‑
зультаты, полученные на пред‑
ставленном образце кабеля 
минимальной длиной 10 мет‑
ров».) Собственно, наличие 
заполнителя в некоторых мар‑
ках отечественных кабелей 
и делает эту продукцию замет‑
но менее взрывоопасной, чем 
другие образцы.

Вопрос 
стандартной 
искробезопасности
Кроме предотвращения про‑
никновения вдоль кабеля взры‑
воопасных смесей, существует 
и такой аспект, на который 
почему‑то большинство раз‑
работчиков и производителей 
кабелей не обращают внимания. 
Речь идет не только о необходи‑
мости выпуска и применения 
кабелей с экранированными 
цепями для подключения ис‑
кробезопасного оборудования, 
но и таких кабелей, где между 
соседними и вообще между 
всеми экранами нет электри‑
ческого контакта. Однако такое 
требование содержится в ГОС‑
Тах Р 51330.13‑99 и Р 52350.14‑06 
(подпункты 12.2.2.1, 12.2.2.3, 
12.2.2.7). Более того, в этих нор‑
мативах содержится и величина 
испытательного напряжения для 
такой междуэкранной изоляции 
искробезопасных кабелей. Ис‑
пытательное напряжение между 
изолированными экранами – 
не менее 500 В переменного тока 
50 Гц или 750 В постоянного. 
Конечно, согласно ПУЭ и пере‑
численным ГОСТам, кабель для 
искробезопасных цепей должен 
иметь соответствующий цвет 
(голубой или синий).

Анализ пригодности кон‑
кретных серийных кабелей 
с изоляцией из ПВХ не вхо‑
дит в задачу данной статьи. 
Упомянем лишь, что с появ‑
лением ГОСТа Р 52350.27‑05 
(МЭК 60079‑27:2005) «Кон‑
цепция искробезопасной сис‑
темы полевой шины (FISCO) 
и концепция невоспламеня‑
ющей системы полевой шины 
(FNICO)» существенно облег‑
чается выбор или разработка 
кабельной продукции для КИ‑
ПиА для взрывоопасных зон 
и искробезопасных цепей.

Дмитрий ХВОСТОВ, 
генеральный директор  

ЗАО «Самара-импэкс-кабель»

бЕЗоПАСНоСТь 

Как сделать кабель безопасным?
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Своевременная диагностика 
оборудования позволяет не только 
предотвратить аварии, сохра-
нить технику и продолжить ее 
безболезненную эксплуатацию, 
но и существенно сэкономить на 
ремонтных работах, которые в 
ряде случаев могут производиться 
непосредственно на месте.

Т
аким образом, можно 
избежать существенных 
затрат на транспорти‑
ровку энергетической 

техники весом в многие десятки 
тонн. Предотвратить аварии 
гораздо проще и дешевле, чем 
ликвидировать их последствия 
и восстанавливать разрушенное. 
В России из‑за высокой степени 
изношенности энергетического 
оборудования в сфере энергети‑
ки эта проблема сегодня стоит 
особенно остро.

Компания ЗАО «СибКОТЭС», 
входящая в инжиниринговый  
холдинг ОАО «Группа Е4», созда‑
ла отдел технической диагности‑
ки в своем уральском филиале. 

ДиАгНоСТикА 

Развитие технической диагностики 
сбережет миллиарды российской энергетике

Одна из двух открытых при отде‑
ле лабораторий уже аттестована 
в системе Ростехнадзора, все 
услуги сертифицированы.

Лаборатория неразрушающего 
контроля оснащена современны‑
ми ультразвуковыми дефекто‑
скопами общего и специального 
назначения, которые предназна‑
чены для работы в сложных усло‑
виях: при повышенной влажнос‑
ти и при низких температурах. 
Современные ультразвуковые 
толщиномеры позволяют опре‑
делить степень коррозионного 
и эрозионного износа толщины 
элементов энергооборудования. 
Компания также закупает обору‑
дование для капиллярного, визу‑
ально‑измерительного контроля, 
металловедческих исследований, 
стилоскопирования (портатив‑
ный спектроанализатор для быс‑
трого анализа сплавов, который 
позволяет определять их химсос‑
тав до 25 элементов), виброис‑
следований, вибродиагностики 
и виброналадки турбоагрегатов, 
вращающих механизмов, а так‑

же ряд специализированных 
приборов для неразрушающего 
контроля.

Одним из новых направлений 
отдела технической диагнос‑
тики является вихретоковый 
метод контроля осевых кана‑
лов роторов. Его разработкой и 
внедрением в энергетику на про‑
тяжении многих лет занимался 
Виталий Агафонов, обладатель 
32 авторских свидетельств и трех 
патентов. Сегодня он возглавляет 
отдел технической диагностики.

«Наиболее распространенным 
методом диагностики роторов в 
1980‑х годах был магнитопорош‑
ковый. Такая диагностика зани‑
мает до 12 часов и, к сожалению, 
не дает исчерпывающей и досто‑
верной информации о состоянии 
металла канала ротора турбины. 
Но очень важно точно выявить, 
выходит ли микротрещина в 
металле ротора в осевой канал, 
– говорит В. Агафонов. – Недо‑
статок такой информации при 
анализе приводит к тому, что при 
принятии решения об эксплуата‑
ции приходится либо перестра‑
ховываться и преждевременно 
(иногда за 5‑10 лет до реального 
срока выработки) снимать ротор 
турбины из эксплуатации, либо с 
некоторой долей риска оставлять 
оборудование работать дальше. 
Первое решение сопряжено с 
огромными затратами на смену 
оборудования, а вторая стратегия 
приводит к таким последствиям, 
как авария на Каширской ГРЭС. 
С появлением автоматизирован‑
ного комплекса, который дает 
подробные результаты анализа 
в течение одного часа, специа‑
листам ТЭЦ больше не нужно 
выбирать из двух зол меньшее».

Первый промышленный об‑
разец разработки В. Агафонова 
– автоматизированный ком‑
плекс «Ротор‑7» – появился 
еще в 1986 году и был защищен 
рядом авторских свидетельств. 
За оригинальность решений и 
высокопроизводительный кон‑
троль осевых каналов роторов  
В. Агафонов был награжден 
Золотой медалью ВДНХ. По 
заданию Главтехуправления Ми‑
нэнерго СССР в 1990 году он со‑
здал более усовершенствованный 
комплекс «Ротор‑7М», в состав 
которого вошел вихретоковый 
преобразователь, защищенный 
авторским свидетельством. Он 

получил именное название «Вих‑
ретоковый преобразователь Ага‑
фонова». С его помощью удава‑
лось надежно, с пятипроцентной 
точностью обнаруживать даже 
самые мельчайшие дефекты на 
структурном уровне в осевом 
канале ротора. За период внед‑
рения комплекса «Ротор‑7М» 
на нем было проверено более 
550 роторов высокого, среднего 
и низкого давления различных 
типов турбин, в итоге вихрето‑
ковый метод контроля каналов 
роторов был включен в отрас‑
левую инструкцию по контролю 
роторов паровых турбин со сто‑
роны осевого канала. Благодаря 
расширенным возможностям 
внедренного метода по анализу 
размеров, глубины и длины мик‑
ротрещин в металле роторов, по 
сравнению с существовавшими 
на то время дефектоскопами, 
уникальная разработка позво‑
лила допустить в эксплуатацию 
роторы турбин, которые были из‑
начально забракованы по резуль‑
татам дефектоскопии, которая 
проводилась при помощи другой 
аппаратуры. Такими примерами 
могут послужить Черепетская 
ГРЭС, Южноуральская ГРЭС, 
Южно‑Кузбасская ГРЭС, Кар‑
мановская ГРЭС, Новогорьков‑
ская ТЭЦ, Воронежская ТЭЦ и 
некоторые другие.

Таким образом, с помощью 
диагностики и обследования ме‑
таллов неразрушающими метода‑
ми контроля можно понять, как 
продлить жизнь существующему 
энергооборудованию и получить 

дополнительные сотни и тысячи 
киловатт‑часов по возможности 
без остановки работы всей сис‑
темы. По словам генерального 
директора компании ЗАО «Сиб‑
КОТЭС» Дмитрия Серанта, в 
ближайшее время направление 
технической диагностики бу‑
дет развиваться как в головном 
офисе в Новосибирске, так и в 
ряде филиалов компании. Будут 
развиваться основные направле‑
ния технической диагностики по 
паро‑, газо‑ и воздухопроводам, 
подвескам, роторам турбин, 
строительным и механическим 
конструкциям.

В настоящее время занять этот 
важный сегмент рынка и разви‑
вать направление технической 
диагностики энергооборудова‑
ния и экспертизы промышлен‑
ной безопасности для инжини‑
ринговой компании ОАО «Группа 
Е4» становится приоритетным.  
Благодаря этому  возможность 
проведения технической диа‑
гностики энергооборудования 
становится одним из бесспорных 
преимуществ на конкурентном 
рынке. В целом стратегической 
программой холдинга предусмот‑
рено создание и развитие на базе 
ЗАО «СибКОТЭС»  не менее двух 
подразделений, предлагающих 
услуги технической диагностики 
широкого спектра энергетичес‑
кого оборудования в Уральском, 
Сибирском регионах и на Даль‑
нем Востоке.

Мария ПОПОВА

Контакты
По обычной почте вы можете направлять работы на адрес: 
190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 43-45, лит. б, офис 4Н. 
На конверте обязательна пометка «На фотоконкурс».
По электронной почте на адрес: info@eprussia.ru. 
Обязательно с темой письма «На фотоконкурс».

внимание, фотоКонКурс!

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» объявляет конкурс.
Присылайте нам интересные фотографии по одной из предложенных тем. 

Лучшие работы по итогам конкурса получат денежные премии.

ТЕМы НАшЕГО КОНКУРСА:
1. Человек в энергетике.
2. Энергетика: события, происшествия, аварии.
3. Мой взгляд на энергетику.

На конкурс принимаются фото как в «бумажном», так и в электронном виде. 
При этом для нас важнее не техническое качество, а интересное содержание. 
Напишите, пожалуйста, кто или что изображено на фото, кем, когда и при 
каких обстоятельствах сделан снимок.

Принимаются только материалы, которые не публиковались в других печат‑
ных изданиях.

Снимки можно присылать как по обычной, так и по электронной почте. 
Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в газете и на сайте 
нашего издания www.eprussia.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Заместитель председателя прави-
тельства Удмуртии Ильдар Бикбу-
латов сообщил, что в республике 
разрабатывается программа по раз-
витию малой энергетики в виде 
создания сети небольших ТЭЦ.

В 
прошлом году в Удмуртии 
в рамках эксперимен‑
та на основе котельной 
была построена газовая 

мини‑ТЭЦ «Дружба». По под‑
счетам чиновников, всего в Уд‑
муртии насчитывается 280 таких 
котельных, которые могут быть 
перепрофилированы на выра‑
ботку электроэнергии. По словам 
И. Бикбулатова, если реконстру‑
ировать все эти объекты, в рес‑
публике дополнительно может 
быть введено 260 МВт мощности. 
Реконструкция оценивается при‑
мерно в 12 миллиардов рублей, 
хотя, по мнению чиновника, это 
небольшие расценки относитель‑
но мировых цен (в среднем в мире 
ввод одного МВт‑ч обходится в 1 
миллион долларов США).

Филиал «Волгоградская генера-
ция» ОАО «Южная ТГК (ТГК-8)» 
в 2008 году направит 383 мил-
лиона рублей на реализацию 
инвестиционной программы. 
Как сообщили в пресс-службе 
компании, в рамках инвестици-
онной программы предусмотрено 
техническое перевооружение 
и реконструкция энергообъек-
тов на сумму 224,78 миллиона 
рублей, новое строительство без 
ввода генерирующих мощнос-
тей на сумму 158,259 миллиона 
рублей.

В 
том числе: реконструк‑
ция газораспредели‑
тельного пункта на Вол‑
гоградской ТЭЦ‑2.

На реконструкцию энерго‑
объекта, которую планиру‑
ется завершить в 2009 году, 
в 2008 году будет затрачено 
31,686 миллиона рублей. По‑
мимо этого, инвестиционная 
программа 2008 года предус‑
матривает строительство стан‑

МУП «Теплоэнерго» Новгородской 
области нарушило закон «О защите 
конкуренции». Об этом сообщили 
в управлении ФАС России по Новго-
родской области.

У
правление Федеральной 
антимонопольной службы 
по Новгородской области 
22‑27 мая 2008 года по ре‑

зультатам рассмотрения десяти дел 
о нарушениях антимонопольного 
законодательства признало МУП 
«Теплоэнерго» нарушителем части 
1 статьи 18 Федерального закона 

«О защите конкуренции» и выдало 
предписания о прекращении нару‑
шений и недопущении действий, 
которые могут привести к ограни‑
чению конкуренции.

В соответствии с реестром субъ‑
ектов естественных монополий, 
в отношении которых осуществля‑
ется государственное регулирова‑
ние и контроль, МУП «Теплоэнер‑
го» – субъект естественной моно‑
полии на рынке услуг по передаче 
тепловой энергии на территории 
Новгородской области.

В Удмуртии  
запрограммировали 
малую энергетику

Кроме того, вице‑премьер 
рассказал о планах удмуртско‑
го правительства по сооруже‑
нию мини‑ГЭС. В Удмуртии 
насчитывается порядка 200 
водных объектов, где могут 
быть построены такие уста‑
новки.

Игорь ГЛЕБОВ

АкТУАЛьНо 

В Волгограде  
реконструируют объекты

ции по определению калорий‑
ности газа на Волгоградской 
ТЭЦ‑2, установку автомати‑
зированной системы учета 
мазута, замену воздушных 
выключателей на элегазовые 
на Волгоградской ТЭЦ‑3, ре‑
конструкцию турбоагрегата, 
тепломагистралей и блочного 
щита управления на Волж‑
ской ТЭЦ‑1, реконструкцию 
теплофикационной установки 
на Камышинской ТЭЦ, ре‑
конструкцию тепловых сетей 
города Волжского.

В рамках инвестпрограммы 
запланированы и такие ме‑
роприятия, как реконструк‑
ция пожарной сигнализации, 
модернизация системы теле‑
механики и связи, организа‑
ция каналов передачи данных 
телеметрии, наладка автома‑
тизированной информацион‑
ной измерительной системы 
коммерческого учета тепловой 
энергии. Самым крупным про‑
ектом 2008‑2009 годов станет 

реконструкция привключен‑
ной турбины с увеличением 
теплофикационной мощнос‑
ти на Волжской ТЭЦ‑2. Ввод 
турбины запланирован на 30 
декабря 2009 года. Общая сто‑
имость инвестпроекта – 151,532 
миллиона рублей.

В 2008 году на основные ме‑
роприятия по реконструкции 
предполагается затратить 10,279 
миллиона рублей. Генеральным 
подрядчиком по итогам конкур‑
са выбрано ОАО «Теплоэнергос‑
ервис‑ЭК». С фирмой подписан 
договор о выполнении работ 
«под ключ». В 2008 году гене‑
ральному подрядчику за пос‑
тавку оборудования уже пере‑
числены два авансовых платежа 
в размере 79,994 миллиона 
рублей. Сегодня выполняются 
проектные работы, которые 
ОАО «Теплоэнергосервис‑ЭК» 
должно закончить в ближайшее 
время.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новгородское  
«Теплоэнерго» 
не в ладах с законом?

При этом МУП «Теплоэнерго» 
были заключены договоры с фи‑
нансовыми организациями, пред‑
метами которых являлись услуги 
по ОСАГО и по страхованию от‑
ветственности за причинение вреда 
при эксплуатации опасных про‑
изводственных объектов. Однако 
предприятием не были проведены 
открытые конкурсы или аукционы 
по выбору финансовой органи‑
зации (страховой организации) 
для оказания данных финансовых 
услуг, как того требует от субъектов 
естественных монополий анти‑

монопольное законодательство 
Российской Федерации.

В результате исполнения МУП 
«Теплоэнерго» предписания 
УФАС России хозяйствующие 
субъекты, работающие на рынке 
страховых услуг, получат возмож‑
ность в равной мере и на равных 
условиях конкурировать между 
собой за право предоставлять 
свои услуги указанному субъекту 
естественной монополии.

Глеб БАРБАШИНОВ

В 
течение нормативных 
семидесяти двух часов, 
пока оборудование на‑
ходилось под нагрузкой, 

в его работе не было выявлено 
сбоев и нарушений.

– Испытания прошли ус‑
пешно, – говорит Евгений 
Красоткин, главный инженер 
ТЭЦ‑7. – С началом следую‑

Новый агрегат Василеостровской ТЭЦ 
готов к работе

Прокуратурой Челябинской 
области подведены итоги над-
зорной деятельности по обеспе-
чению соблюдения прав граждан 
на надлежащие условия жиз-
необеспечения в отопительном 
сезоне 2007-2008 годов, сообщи-
ли в пресс-центре прокуратуры 
Южного Урала.

П
рокуратурой Челябин‑
ской области проана‑
лизировано состояние 
законности при соб‑

людении прав граждан в жи‑
лищно‑коммунальной сфере 
в ходе прошедшего отопитель‑
ного сезона.

Особое внимание в период 
отопительного сезона уделя‑
лось вопросам погашения за‑
долженности коммунальных 
предприятий перед энерго‑
снабжающими организациями 
за потребленные энергоресурсы. 
Выявлена порочная практика 
бездействия глав муниципаль‑
ных образований и погашения 

щего отопительного сезона 
новый котел будет задейс‑
твован на полную мощность, 
и жители Васильевского ост‑
рова непременно почувствуют 
положительный эффект от той 
огромной работы, которая 
была нами проведена в ходе 
его строительства и подготовки 
к эксплуатации.

Напомним, что в 2008 году 
на Василеостровской ТЭЦ‑7 
также будут введены в эксплу‑
атацию новые турбина и гене‑
ратор. Кроме того, планируется 
модернизировать схему выдачи 
электрической мощности и сис‑
тему технического водоснабже‑
ния теплоцентрали. В дальней‑
шем будет произведена замена 
действующей паровой турбины 
мощностью 60 МВт на новую, 
более современную, мощностью 
87 МВт.

Игорь ГЛЕБОВ

800 дел по нарушениям теплоснабжения
задолженности за счет средств 
областного бюджета.

Так, прокуратурой Аргаяш‑
ского района установлено, что 
на октябрь 2007 года задолжен‑
ность предприятий жилищ‑
но‑коммунального хозяйства 
за потребленные топливно‑
энергетические ресурсы перед 
обществом с ограниченной от‑
ветственностью «Челябинскре‑
гионгаз» была погашена за счет 
средств областного бюджета. 

ООО «Челябинскрегионгаз» 
в связи с задолженностью пре‑
кратило газоснабжение котель‑
ных поселка Красногорского 
и города Еманжелинска. Только 
после вмешательства прокурора 
теплоснабжение тринадцати 
многоквартирных домов и объ‑
ектов соцкульбыта было вос‑
становлено. Инициирована до‑
следственная проверка по факту 
прекращения газоснабжения.

Аналогичным образом при‑
нимались меры прокурорско‑
го реагирования в Ашинском 

и Троицком районах, городе 
Усть‑Катаве.

В целом за отопительный 
сезон 2007‑2008 годов проку‑
рорами выявлено более 800 
нарушений закона, возбуждено 
182 дела о привлечении ви‑
новных к административной 
ответственности, внесено 281 
представление, по результатам 
рассмотрения которых 113 че‑
ловек привлечены к дисцип‑
линарной ответственности. 
Должностным лицам объявлено 
384 предостережения о недо‑
пустимости нарушений закона. 
В суды направлено 212 исков 
о взыскании задолженности 
по коммунальным платежам.

Под контроль прокуратуры 
поставлены погашение задол‑
женности за энергоресурсы, 
а также расходование бюджет‑
ных средств, предназначенных 
для подготовки к следующему 
отопительному сезону.

УралПолит.ru

Специалисты Василеостровской ТЭЦ-7 (Санкт-Петербург) ОАО «ТГК-1» 
успешно завершили комплексное опробование энергетического котла 
БКЗ-160-100 ГМ мощностью 160 тонн пара в час, строительство кото-
рого идет в рамках масштабного проекта по развитию энергосистемы 
Василеостровского района города.
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Анализируя историю строитель-
ства и реконструкции тепловых 
сетей в крупных городах, можно 
отметить следующие важные 
факты. Во-первых, основные 
объемы строительства тепловых 
сетей пришлись на период 70-х 
и 80-х годов прошлого века, что 
означает объективную необхо-
димость перекладки большого 
объема тепловых сетей в связи 
с исчерпанием ресурса в бли-
жайшие 3-5 лет. Во-вторых, явно 
просматривается тенденция 
снижения объема реконструкции 
и перекладок тепловых сетей 
в последнее десятилетие.

В
се это требует привле‑
чения в короткие сроки 
огромных финансовых 
ресурсов на поддержа‑

ние систем теплоснабжения 
городов на должном уровне 
и для обеспечения доступности 
подключения к системе новых 
потребителей в условиях роста 
городов. Недостаточное фи‑
нансирование систем тепло‑
снабжения приведет к сущест‑
венному снижению доступнос‑
ти присоединения к тепловым 
сетям для застройщиков, а это, 
в свою очередь, – к снижению 
темпов ввода жилья.

Неравенство 
возможностей
Для решения проблемы разра‑
ботан ряд федеральных норма‑
тивных актов, которые, в числе 
прочего, закрепляют обяза‑
тельность взимания ресурсо‑
снабжающими организациями 
платы за подключение объектов 
недвижимости к системам ком‑
мунальной инфраструктуры. 
Так, в соответствии с постанов‑
лением правительства РФ от 9 
июня 2007 года № 360 размер 
платы за подключение опре‑
деляется либо на основании 
утвержденной инвестицион‑
ной программы организации 
коммунального комплекса, 
либо, при отсутствии такой 
программы, на основании фак‑
тических затрат на создание 
(реконструкцию) сетей.

Сегодня в большинстве слу‑
чаев  у теплоснабжающих ор‑
ганизаций отсутствуют ут‑
вержденные инвестиционные 

программы, и в результате 
плата за подключение объектов 
недвижимости к системе тепло‑
снабжения, которую оплачива‑
ет застройщик, рассчитывается 
исходя из фактических затрат. 
Проблема отсутствия равных 
условий для застройщиков 
при подключении к системе 
теплоснабжения складыва‑
ется в результате действия 
ряда факторов, один из кото‑
рых – неравные возможности 
обеспечения теплоснабжения 
в разных частях города. В зави‑
симости от состояния тепловых 
сетей в какой‑либо точке го‑
рода и от удаленности объекта 
затраты на создание (реконс‑
трукцию) тепловых сетей могут 
различаться на порядок. Кроме 
того, часто возникает ситу‑
ация, при которой большую 
часть расходов по развитию 
(реконструкции) тепловых 
сетей финансируют первые 
застройщики, попадающие 
в зону дефицита пропускной 
способности тепловых сетей. 
Последующие застройщики не‑
сут расходы только по подклю‑
чению объекта недвижимости 
к сети, уже построенной за счет 
первых застройщиков.

Описанные проблемы харак‑
терны и для Москвы – тепло‑
вые сети в городе значительно 
изношены, отсутствуют равные 
условия для застройщиков при 
подключении. Так, в настоящее 
время износ тепловых сетей 
ОАО «Московская теплосете‑
вая компания» (ОАО «МТК») 
составляет более 65 процентов, 
в связи с чем средств, получа‑
емых из тарифа на транспорт 
тепловой энергии, недоста‑
точно даже для проведения 
в полном объеме капитальных 
ремонтов изношенных тепло‑
вых сетей, не говоря уже о раз‑
витии системы теплоснабже‑
ния. Инвестиционные затраты 
на реконструкцию теплосете‑
вого хозяйства в целях повыше‑
ния пропускной способности 
и на новое строительство теп‑
ловых сетей для присоединения 
потребителей включаются в не‑
обходимую валовую выручку 
при установлении тарифа в ми‑
нимальном объеме, не обес‑
печивающем существующие 
потребности. В последующие 

периоды тарифного регулиро‑
вания ожидается ухудшение 
ситуации, поскольку, как уже 
отмечалось выше, необходимо 
будет перекладывать все боль‑
шее количество тепловых сетей 
в связи с исчерпанием ресурса. 
Поэтому весь объем средств 
на строительство и перекладку 
тепловых сетей, включаемых 
в тариф на транспортиров‑
ку тепловой энергии, будет 
и в дальнейшем в основном 
расходоваться на капитальный 
ремонт изношенных сетей.

Необходим тариф
В сегодняшних условиях единс‑
твенным путем решения про‑
блемы развития инфраструкту‑
ры, а также проблемы неравных 
условий для застройщиков  
является усреднение платы 
за подключение между за‑
стройщиками. В соответствии 
с действующим законодательс‑
твом усреднение платы за под‑
ключение возможно только 
путем утверждения тарифа 
на подключение, рассчитан‑
ного на основании инвестици‑
онной программы организации 
коммунального комплекса.

Понимая необходимость ре‑
шения этих проблем, ОАО 
«МТК» обратилось к ОАО 
«ВНИПИэнергопром» с пред‑
ложением разработать инвес‑
тиционную программу ОАО 
«МТК», направленную на обес‑
печение подключения новых 
потребителей.

ОАО «ВНИПИэнергопром» 
сформировало такую програм‑
му на 2008‑2010 годы и рассчи‑
тало тариф на подключение.

При разработке инвестици‑
онной программы решались 
следующие задачи:

• обеспечение необходи‑
мой пропускной способности 
и надежности тепловых сетей 
с учетом прогнозируемого рос‑
та нагрузок;

• обеспечение строительства 
новых тепловых сетей с учетом 
прироста нагрузок.

По результатам прогнозиро‑
вания роста тепловых нагрузок 
с учетом перераспределения 
зон действия энергоисточни‑
ков и расчета гидравлических 
режимов было предложено:

МАгиСТРАЛи 

Инвестиции в теплоснабжение: 
проблема планирования

• реконструировать тепло‑
проводы с недостаточной про‑
пускной способностью;

• реконструировать резер‑
вные перемычки тепловых 
сетей;

• построить новые участки 
магистральных теплопрово‑
дов;

• построить резервные пе‑
ремычки.

В результате инвестиционная 
программа ОАО «МТК» состоит 
из следующих разделов:

• прогноз приростов теп‑
ловых нагрузок за период 
2008‑2010 годы;

• план строительства и ре‑
конструкции тепловых сетей;

• расчет финансовых пот‑
ребностей, необходимых для 
реализации инвестиционной 
программы;

• расчет тарифа на подклю‑
чение к системе теплоснабже‑
ния.

В заключение
Кроме решения проблемы 
выравнивания условий для 
застройщиков, введение та‑
рифа на подключение нужно 
и для обеспечения надежности 
теплоснабжения. В настоящее 
время требования по обеспе‑
чению надежности теплоснаб‑
жения потребителей I кате‑
гории в большинстве случаев 
не выполняются. Необходимо 
строить резервные магистрали, 
перемычки, связки.

Кроме того, разработка ин‑
вестиционных программ теп‑
лоснабжающих организаций 
и установление тарифа на под‑
ключение позволят обеспе‑
чить комплексный подход 
к развитию инфраструктуры 
теплоснабжения. В настоящее 
время комплексный подход 
к развитию городской ин‑
фраструктуры практически 
отсутствует, так как теплоснаб‑
жающие компании не имеют 
полной информации о планах 
развития города и не могут 
планировать строительство 
и ввод объектов инфраструкту‑
ры. В то же время в Москве при 
наличии свободных тепловых 
мощностей (если рассматри‑
вать город в целом) отсутствует 
возможность перераспределе‑
ния тепловых нагрузок из зон 
дефицита в зоны действия ис‑
точников, имеющих резервы. 
Комплексный подход к разви‑
тию системы теплоснабжения 
позволит эффективно исполь‑
зовать имеющиеся мощнос‑
ти путем перераспределения 
нагрузок без строительства 
новых тепловых мощностей. 
Комплексный подход к разви‑
тию системы теплоснабжения 
позволит также обеспечить 
равномерное устранение име‑
ющихся «узких» мест при под‑
ключении потребителей.

Татьяна ШИЛЯЕВА, 
ОАО «Объединение 

ВНИПИэнергопром»

Государственная экспертиза 
дала положительное заключение 
по проекту ТЭЦ на угле мощностью 
10 тысяч кВт в поселке Депутатс-
кий (Якутия), разработанному ин-
ститутом «СибВНИПИэнергопром» 
(входит в ОАО «Сибирский ЭНТЦ»).

П
роект интересен тем, 
что в нем использует‑
ся только отечествен‑
ное энергетическое 

оборудование: три котла па‑
ропроизводительностью по 35 
тонн в час на 39 атмосфер, ос‑
нащенных топками с высоко‑
температурным кипящим слоем 

(изготовитель – Бийский ко‑
тельный завод совместно с ООО 
«Петрокотел‑ВЦКС»), и четыре 
паровые турбины с теплофика‑
ционными отборами ОАО «Ка‑
лужский турбинный завод».

Сооружение мини‑ТЭЦ на угле 
обеспечит надежное электро‑ 
и теплоснабжение поселка. При 
этом большая часть электро‑
энергии будет вырабатываться 
в наиболее экономичном тепло‑
фикационном режиме, при ко‑
тором достигается минимальный 
расход топлива на выработку од‑
ного киловатта электроэнергии. 
Экономическая эффективность 

мини‑ТЭЦ на угле достигается 
за счет замены дорогостоящего 
арктического дизельного топ‑
лива, которое в настоящее время 
применяется для выработки 
электроэнергии на дизельных 
электростанциях, с себестоимос‑
тью 10,4 рубля за киловатт‑час 
при тарифе для потребителей 
около 2,0 рубля за кВт‑ч. Уголь 
обходится дешевле. Себестои‑
мость электроэнергии на мини‑
ТЭЦ составляет 5,1 рубля за кВт‑
ч. Экономия дорогостоящего 
арктического топлива составит 6 
тысяч тонн в год при цене 32,75 
тысячи рублей за тонну (прогноз 

на 2011 год, когда мини‑ТЭЦ 
должна быть введена в эксплу‑
атацию).

В результате сооружения мини‑
ТЭЦ дотация из государственно‑
го бюджета на нужды энерго‑
снабжения поселка сократятся 
на 164 миллиона рублей в год.

Очевидно, что положительный 
опыт реализации этого проекта 
может быть многократно вопло‑
щен для поселений городского 
типа Республики Якутия и дру‑
гих изолированных регионов 
Севера и Дальнего Востока стра‑
ны, где сегодня электроснаб‑
жение осуществляется от ди‑
зельных электростанций, а теп‑
лоснабжение – от котельных. 

Игорь ГЛЕБОВ

ТЕНДЕНции 

Первая мини-ТЭЦ на угле
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Хабаровск посетила делегация 
китайской национальной элект-
рической корпорации «Годянь». 
Китайские специалисты выразили 
желание поучаствовать в инвестици-
онной программе Дальневосточной 
генерирующей компании (ДГК), 
в первую очередь – в реконструкции 
и строительстве энергообъектов 
российского Дальнего Востока.

К
орпорация «Годянь» – 
одна из пяти крупнейших 
энергокомпаний в КНР. 
В сфере ее деятельнос‑

ти – производство электроэнергии, 
исследования в области энергетики 
и охраны окружающей среды, стро‑
ительство и реконструкция энерго‑
объектов, производство энергети‑
ческого оборудования. В Хабаровск 
делегация китайских энергетиков 
прибыла для обсуждения перспек‑
тив сотрудничества с ДГК.

В частности, российские и китай‑
ские специалисты обсудили воп‑
рос использования плазмотронов 

ОАО «ТГК-4» и компания 
Grundfos – ведущий мировой про-
изводитель насосного оборудо-
вания – работают над созданием 
системы теплоснабжения нового 
микрорайона «Победа» в Курске. 
В мае 2008 года начался завер-
шающий этап монтажа последних 
трех из восьми насосов Grundfos 
серии TP на подкачивающей 
насосной станции. Применение 
оборудования Grundfos уже 
позволило снизить себестоимость 
объекта на 20 процентов.

Н
еобходимость строи‑
тельства подкачива‑
ющей станции была 
обусловлена сложным 

холмистым рельефом города 
Курска, затрудняющим переда‑
чу теплоэнергии из‑за перепадов 
высоты. Здесь вместо традици‑
онно применяемых и заложен‑
ных в предварительный проект 
горизонтальных насосов были 
установлены вертикальные 
насосы Grundfos с частотным 
регулированием.

«Такое решение позволит 
добиться значительной эконо‑

РАЗВиТиЕ 

Китайские энергетики инвестируют 
в Дальний Восток

(высокотехнологичных устройств 
плазменного розжига котлов) 
на ТЭЦ Дальнего Востока, работа‑
ющих на буром угле. Плазменные 
установки более экономичны: они 
позволяют избежать использо‑
вания для растопки котлов доро‑
гостоящего мазута. В настоящее 
время на ТЭЦ‑3 проводятся работы 
по установке плазмотронов про‑
изводства компании «Луньюань» 

(подразделение корпорации «Го‑
дянь»). Соглашение об этом было 
подписано в апреле.

Специалисты «Годянь» готовы 
применить в России и свой успеш‑
ный опыт использования золы, 
остающейся от сжигания угля 
на электростанциях, для произ‑
водства кирпича и цемента.

Игорь ГЛЕБОВ

Grundfos обеспечит 
«экономичным» теплом

мии электроэнергии. Вместо 
предполагаемых 250 кВт каж‑
дый насос будет потреблять 
максимум 200 кВт, а в режиме 
регулирования и того меньше, 
что в итоге увеличит энергоэф‑
фективность объекта на 20‑30 
процентов», – комментирует 
Вадим Попков, специалист 
компании ООО «Грундфос».

Кроме того, по мнению ру‑
ководителя Курского филиала 
ТГК‑4 Юрия Сухих, исполь‑
зование вертикальных насосов 
значительно уменьшило пло‑
щадь объекта. «За счет рацио‑
нального использования про‑

странства нам удалось снизить 
изначальную стоимость проекта 
на 20 процентов. А применение 
диспетчеризации и удаленного 
управления позволят одно‑
му диспетчеру магистральных 
тепловых сетей управлять всем 
оборудованием насосной стан‑
ции», – уточнил Ю. Сухих.

Ввод новой насосной станции 
в эксплуатацию запланирован 
на осень 2008 года. Она будет 
обслуживать микрорайон с на‑
селением 50 тысяч жителей.

Ольга БОРИСОВА,  
пресс-служба ООО «Грундфосс»

справка
компания Grundfos была основана в 1945 году. На данный момент 
она представлена 78 компаниями по всему миру. Общий объем произ-
водства концерна – более 16 миллионов насосов в год. Доля мирового 
рынка по циркуляционным насосам составляет более 50 процентов, 
что делает Grundfos самым большим производителем насосов данного 
типа. В России насосы Grundfos известны с начала 1960-х годов. Офи-
циальное представительство Grundfos в Москве открыто в 1992 году, 
а в 1998 году была основана дочерняя компания ООО «Грундфос». 
В 2005 году открыто первое российское производство в городе Истре 
Московской области, и в настоящее время идет строительство второй 
очереди завода.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магис-
тральные электрические сети 
(МЭС) Урала приступил к реали-
зации целевой программы по 
расширению просек линий элект-
ропередачи 220 кВ до проектной 
величины и расчистке трасс.

П
л о щ а д ь ,  к о т о р у ю 
занимают около 10 
тыс. км воздушных 
линий, будет увели‑

чена на 209 га за счет вырубки 
деревьев, создающих угрозу 
аварийных отключений подачи 
электричества. Также 687,7 га 
трасс линий будет освобожде‑
но от кустарников и молодых 
деревьев. В результате реали‑
зации программы повысится 
надежность электроснабжения 
потребителей Уральского реги‑
она. Работы завершатся осенью 
2008 года, их стоимость составит 
34 млн рублей.

Около 70% линий электропе‑
редачи МЭС Урала расположе‑
ны в лесной полосе. Особеннос‑
тью уральских лесов являются 
тонкие почвы, скалистая и бо‑
лотистая местность. Деревья, 
растущие в этих условиях, не‑
прочно закрепляются корнями 
в земле. Близость деревьев к 
воздушным линиям при силь‑
ном ветре, снегопаде, пожаре, 
несанкционированной вырубке 
и  других обстоятельствах может 

МЭС Урала приступили 
к расчистке трасс 

привести к их падению на про‑
вода и грозотросы. Это повлечет 
сбои в электроснабжении пот‑
ребителей вследствие коротких 
замыканий. В 2007 году при‑
мерно одно из семи аварийных 
отключений воздушных линий 
происходило из‑за деревьев. 
Чтобы снизить такую вероят‑
ность, МЭС Урала расширяют 
просеки линий до двух метров 
с каждой стороны трассы. 

Сетевой комплекс 220 кВ в 
2004‑2006 годах в Уральском 
регионе перешел во владение и 
пользование Федеральной сете‑
вой компании от АО‑энерго. До 
этого в процессе эксплуатации 
линий электропередачи 220 кВ 
вырубка деревьев велась не на 
полную проектную ширину, 
трасса зауживалась. МЭС Урала 
на территории Свердловской, 
Челябинской, Оренбургской, 
Кировской областей, Пермского 
края и Удмуртской Республики 
каждый год проводят работы 
по расчистке трасс, ремонту и 
реконструкции линий элект‑
ропередачи. С 2006 года МЭС 
Урала реализуют программу по 
расширению просек на линиях 
электропередачи 220 кВ до про‑
ектной величины в целях надеж‑
ного и бесперебойного электро‑
снабжения потребителей.

Пресс-центр МЭС Урала
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Компания «Энерготех» до конца 
2008 года построит электростанцию 
собственных нужд для Гусевского 
хрустального завода. Согласно 
проектной документации, которая 
уже подготовлена, оборудование 
энергоцентра разместится в лег-
косборном здании ангарного типа, 
возведение которого уже началось 
на территории завода.

В 
качестве топлива будущей 
электростанции будет ис‑
пользоваться магистраль‑
ный газ. Генерирующим 

оборудованием будущей элект‑
ростанции станут пять газопор‑
шневых генераторных установок 
Waukesha VHP 5904 GSID произ‑
водства «Waukesha Engine Dresser, 
Inc» (США) единичной мощнос‑
тью 900 кВт. Газопоршневая элек‑
тростанция общей электрической 
мощностью 4,5 МВт предполагает 
полностью покрыть дефицит элек‑
трической и тепловой энергии 
активно развивающегося стеколь‑
ного производства. Проектом пре‑
дусмотрено резервное место для 
шестого аналогичного агрегата.

Энергетическое 
оперение
Помимо генерирующего обору‑
дования, «Энерготех» поставит 
комплектные распределительные 
устройства с двумя отходящими 
линиями для работы электростан‑
ции параллельно с внешней сетью, 
а также систему утилизации тепла 
и другие инженерные системы. 
Управление и мониторинг обо‑
рудования, будут вестись с авто‑
матизированного рабочего места 
оператора с применением сов‑
ременного аппаратно‑програм‑
много комплекса «EnergoSoft», 
разработанного «Энерготехом» 
и уже прошедшего испытания 
на энергоцентрах удаленных 
месторождений. Последующие 
за поставкой шеф‑монтажные 
и пусконаладочные работы, а так‑
же обучение эксплуатирующего 
состава также находятся в зоне 
ответственности московской 
компании.

По словам директора по произ‑
водству «Энерготеха» Станислава 
Жданова, столь короткие сроки ре‑
ализации проекта – менее 7 кален‑
дарных месяцев – стали возможны 
благодаря богатому опыту работы 
«Энерготеха» с энергетическим 
оборудованием «Waukesha», а так‑
же грамотной складской програм‑
ме по генерирующему оборудова‑
нию и компонентам инженерных 

систем. «Предполагая значитель‑
ное повышение спроса на уни‑
кальное оборудование известного 
американского производителя, 
«Энерготех», будучи официальным 
дистрибьютором «Waukesha» в Рос‑
сии, пересмотрел квоты и сроки 
поставки оборудования на теку‑
щий год, предполагающие наличие 
на складе достаточного количества 
единиц ГПГУ этого производите‑
ля», – сообщает С. Жданов.

Гусевской хрустальный завод был 
основан в 1756 году знаменитым 
промышленником А. В. Мальцо‑
вым в местечке Шиворово на реке 
Гусь в 90 км от г. Владимира, поло‑
жив начало массовому производс‑
тву стекла в России. Хрустальная 
фабрика стала градообразующим 
предприятием – в 1931 году по‑
селок при заводе был преобра‑
зован в город Гусь‑Хрустальный, 
ставший впоследствии районным 
центром. На сегодняшний день 
завод – крупнейший в России 
производитель сортовой посуды 
из хрусталя, бесцветного и цветного 
стекла. В 2000 году на заводе стар‑
товала программа по комплексному 
техническому перевооружению 
производственных мощностей.

Утилизация 
на Харампуре
Компания «Энерготех» признана 
победителем тендера на реали‑
зацию проекта по утилизации 
попутного нефтяного газа (ПНГ) 
Харампурского месторождения 
(разрабатывается «РН‑Пурне‑
фтегаз»). Комплексный проект 
предусматривает строительство 
установки для сбора, подготовки 
и закачки ПНГ во временное под‑
земное хранилище. Победу в тен‑
дере «Энерготеху» обеспечили 
четкая проработка инженерного 

МощНоСТи  

Новые проекты  
компании «Энерготех»

решения и выбор оборудования, 
которые привели к привлекатель‑
ным расчетным технико‑эконо‑
мическим показателям.

В состав установки по ути‑
лизации ПНГ войдут три фун‑
кциональных объекта: БКУ‑1 
(блочная компрессорная ус‑
тановка), служащая для по‑
вышения давления газа до 80 
атмосфер, турбодетандерная ус‑
тановка, на которой будет про‑
исходить охлаждение газа до  
‑70 оС с выделением жидких 
фракций с дальнейшим повы‑
шением давления, и БКУ‑2, 
сжимающая газ до 132 атмос‑
фер для закачки в подземное 
хранилище. Все оборудование 
установки разместится в отде‑
льных блок‑модулях. Прини‑
мая во внимание ограниченное 
пространство, выделенное для 
строительства, было предложено 
многоярусное компоновочное 
архитектурно‑строительное ре‑
шение. В частности, радиаторы 
охлаждения будут расположены 
на крышах модулей компрессор‑
ных установок.

В проекте будет задействовано 
большое количество оборудова‑
ния – 13 компрессорных устано‑
вок, включающих в себя газопорш‑
невые компрессоры, и двухступен‑
чатая турбодетандерная установка. 
Пакетировщиком компрессорных 
установок будет выступать компа‑
ния «Enerflex» (Канада), а двухсту‑
пенчатого турбодетандера – под‑
разделение GE Oil & Gas компания 
«Rotoflow» (США).

Ввод установки по утилизации 
попутного нефтяного газа Ха‑
рампурского нефтяного место‑
рождения запланирован на конец 
2009 года.

Олег ДАНИЛОВ

По просьбе властей Таджики-
стана Россия может вернуться 
в проект достройки Рогунской 
ГЭС стоимостью 3 миллиарда дол-
ларов США. Отвечать за проект 
с российской стороны будет ЗАО 
«Интер РАО ЕЭС». 

Р
огунская ГЭС – советс‑
кий долгострой, в кото‑
ром четыре года назад 
решила принять участие 

компания «РусАл». Электро‑
станция должна стать самой 
крупной в Средней Азии (шесть 
гидроагрегатов общей мощнос‑

тью 3,6 ГВт). Для пуска первых 
блоков необходимо как мини‑
мум 1,3 миллиарда долларов, 
а для шести – более 3 милли‑
ардов. Компания Олега Дери‑
паски должна была получить 
51 процент в этой ГЭС и вмес‑
те с Таджикистаном оплатить 
строительство. Но прошлым 
летом республика в односторон‑
нем порядке расторгла договор 
с алюминиевой компанией, 
поскольку та за четыре года яко‑
бы так и не профинансировала 
проект (сам «РусАл» уверяет, что 
оплатил ТЭО).

В ответ глава РАО ЕЭС Анато‑
лий Чубайс заявил, что Россия 
не собирается выходить из проекта, 
однако до сих пор никаких дого‑
воренностей не достигнуто. В ап‑
реле правительство Таджикистана 
учредило открытое акционерное 
общество по достройке ГЭС.

В МИДе России подтвердили 
получение письма с пригла‑
шением войти в консорциум 
по строительству, но заявили, что 
конкретных условий таджикская 
сторона пока не предложила.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Россия возвращается на Рогунскую ГЭС
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Пакет в 49 
процентов
«Пензенской энергосбытовой 
компании» приобрело ООО 
«Строй Деко» за 450 миллионов 
рублей, или 5,26 рубля за акцию, 
что более чем в два раза превыси‑
ло стартовую цену аукциона.

Средний уровень доходности, 
который является привлека‑
тельным для инвестирования 
в энергосбытовой бизнес, со‑
ставляет около 30 процентов 
годовых. С учетом этого сто‑
имость акций «Пензенской 
энергосбытовой компании» 
на дату выставления обязатель‑
ной оферты будет находиться 
на уровне, близком к 4,7 рубля 
за акцию.

Всего от продажи долей в энер‑
госбытовых компаниях РАО ЕЭС 
уже выручило более 20 миллиар‑
дов рублей.

Акции ОАО «МРСК 
Центра»
включены в список бумаг, допу‑
щенных к торгам на ЗАО «ФБ 
ММВБ» и ОАО «РТС». Торги 
акциями на Московской меж‑
банковской валютной бирже 
и фондовой бирже «Российская 
торговая система» начались 21 
мая 2008 года.

Напомним, что ОАО «МРСК 
Центра» завершает формирова‑
ние целевой модели путем при‑
соединения 11 региональных 
сетевых компаний. Конверта‑
ция акций РСК в акции МРСК 
прошла 31 марта 2008 года. 29 
апреля 2008 года была завер‑
шена дополнительная эмиссия 
ценных бумаг ОАО «МРСК 
Центра» – Федеральная служ‑
ба по финансовым рынкам 
(ФСФР) зарегистрировала от‑
четы об итогах дополнительных 
выпусков обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций 
ОАО «МРСК Центра», разме‑
щенных путем конвертации 
в форме присоединения бывших 
АО‑энерго, ныне филиалов 
управляющей компании:«Бел‑
городэнерго», «Брянскэнерго», 
«Воронежэнерго», «Кострома‑
энерго», «Курскэнерго», «Орел‑
энерго», «Смоленскэнерго», 
«Тамбовэнерго», «Тверьэнерго», 
«Ярэнерго», «Липецкэнерго».

В ОАО 
«СевЗапНТЦ»,
инжиниринговом центре РАО 
«ЕЭС России», 20 мая 2008 года 
75 процентов плюс 1 акция 
проданы на аукционе в Москве 
за 2 миллиарда 275 миллионов 
рублей. Пакет приобрело ОАО 
«Энергостройинвест‑холдинг». 
В ходе аукциона цена возросла 
почти в четыре раза.

Генеральный директор «Сев‑ 
ЗапНТЦ» Юрий Маневич выра‑
зил удовлетворение результатами 
аукциона: «Компании «СевЗап‑
НТЦ» и «Энергостройинвест‑
холдинг» – давние партнеры, 
у нас общее видение бизнеса, и эта 
сделка придаст новое качество на‑
шим проектным работам», – со‑
общил Ю. Маневич.

В свое время работа по привлече-
нию инвестиций за счет исполь-
зования механизмов Киотского 
протокола была признана одним 
из бизнес-направлений деятель-
ности РАО ЕЭС. При этом следует 
отметить, что ряд генерирую-
щих компаний уже используют 
указанный источник привлечения 
инвестиций.

Т
ак, 20 февраля 2008 года 
между корпорацией 
Fortum и ТГК‑1 было 
подписано соглаше‑

ние о приобретении финнами 
у отечественной генерирующей 
компании около 5 миллионов 
тонн единиц сокращения вы‑
бросов (ЕСВ), что составляет 

АкТУАЛьНо 

ОГК-2 представила квоты на конкурс
почти половину ежегодных 
выбросов CO

2
, производимых 

предприятиями Fortum. Это 
стало крупнейшей сделкой 
такого рода в России: ее ориен‑
тировочная стоимость – около 
70 миллионов евро.

В марте 2008 года состоялся 
конкурс по продаже квот на вы‑
бросы парниковых газов ОГК‑6. 
В результате 550 тысяч тонн СО

2
 

были проданы британской ком‑
пании Сlean Planet Group более 
чем за 4,5 миллиона евро.

Соответственно, средняя 
оценка одной тонны СО

2
 со‑

ставляет 11 евро.
Вместе с тем, применяемые 

модели оценки компаний в ос‑
новном не учитывают потен‑

циальных доходов от продажи 
квот на выбросы парникового 
газа, которые будут образовы‑
ваться в результате реализации 
инвестиционных проектов ге‑
нерирующими компаниями, 
хотя это является позитивным 
фактором, способным повли‑
ять на окончательную оценку 
в сторону увеличения.

ОАО «ОГК‑2» представило 
на конкурс квоты на выброс 
парниковых газов, возника‑
ющих в ходе строительства 
на Ставропольской ГРЭС двух 
парогазовых установок общей 
мощностью 800 МВт, гово‑
рится в сообщении на сайте 
Энергетического углеродного 
фонда.

Организатор конкурса – ООО 
«Энергетические углеродные 
проекты» (дочерняя компания 
РАО «ЕЭС России»). Инвесторы 
могут подавать заявки на кон‑
курс до 30 июня включительно.

Ранее РАО ЕЭС заявило о прак‑
тической реализации в России 
механизмов Киотского протокола 
через выставление квот на выброс 
парниковых газов на конкурсы.

Киотский протокол – это 
международное экологическое 
соглашение, обязывающее ин‑
дустриально развитые страны 
в период с 2008 по 2012 год сни‑
зить выбросы парниковых газов 
по сравнению с уровнем 1990 года. 

Станислав ШУБИН

По сообщениям из ряда источни-
ков, на переговорах по созданию 
совместного предприятия компа-
ний «Газпром» и СУЭК (Сибирская 
угольная энергетическая компа-
ния) вновь возникли сложности. 
Договоренность об объединении 
(речь о котором идет уже более 
года) – под угрозой срыва.

К
освенным подтвержде‑
нием данной инфор‑
мации стал отказ «Газ‑
прома» на последнем 

собрании акционеров РАО ЕЭС 
(состоялось 28 мая) голосовать 
за кандидата, выдвинутого в со‑
вет директоров энергохолдинга 
самим газовым концерном, – ге‑
нерального директора СУЭК 
Владимира Рашевского.

Еще 30 апреля «Газпром» 
и СУЭК должны были подписать 
акционерное соглашение, где 
было бы прописано, как будет 
управляться совместная компа‑
ния. Но этого не произошло.

«Газпром» отправил СУЭК 
проект соглашения, в СУЭК, 
в свою очередь, высказали ряд 
возражений. Наиболее слож‑
ным вопросом на переговорах 
стало то, кто будет руководить 

В первом квартале 2008 года дохо-
ды ОГК-3 составили 11,25 милли-
арда рублей, что на 30,24 процента 
выше доходов, полученных генери-
рующей компанией за аналогичный 
период предыдущего года.

В
месте с тем, себестои‑
мость производства ОГК‑
3 росла опережающими 
темпами и составила 9,73 

миллиарда рублей, что на 35,58 
процента превышает себестои‑
мость производства аналогичного 
периода предыдущего года. Это 
обусловлено опережающими 
темпами роста топливных затрат 
по сравнению с регулируемыми 
ценами на ОРЭМ (оптовом рын‑
ке электроэнергии и мощности).

В результате рентабельность 
продаж ОГК‑3 за первый квар‑
тал составила 18,27 процента, 

энергетическими дочерними 
предприятиями совместной 
компании – менеджеры «Газ‑
прома» или СУЭК.

Другой спорный вопрос – 
как будут приниматься стра‑
тегические решения на совете 
директоров СУЭК, когда ос‑
новным ее владельцем станет 
«Газпром». «Газпром» хотел, 
чтобы решения принимались 
простым большинством, СУЭК 
настаивает на необходимости 
единогласной поддержки, газо‑
вый концерн же такой вариант 
не устраивает. Компромисс 
не достигнут, а когда он будет 
достигнут (и будет ли достиг‑
нут вообще), пока неизвестно. 
В любом случае первоначально 
заявленный срок закрытия 
сделки (1 сентября) соблюсти 
уже не удастся. В лучшем случае 
долгожданное объединение со‑
стоится в конце текущего года.

При этом официальные пред‑
ставители «Газпрома» и СУЭК 
комментариев не дают.

Напомним, что об основ‑
ных условиях сделки «Газпром» 
и СУЭК договорились в феврале, 
до этого переговоры шли поч‑
ти год. Условия были такими: 

СУЭК проводит допэмиссию, 
которую «Газпром» оплачивает 
энергоактивами и получает 51 
процент акций компании, 49 
процентов остаются у нынеш‑
них акционеров СУЭК (Сергея 
Попова и Андрея Мельниченко). 
СУЭК в итоге должна была стать 
крупнейшим энергохолдингом 
страны с суммарной мощностью 
30 000 МВт и стоимостью в 16 
миллиардов долларов США.

При этом детали соглашения 
неизвестны до сих пор: в част‑
ности, непонятно, планирует ли 
СП в конечном итоге переход 
на единую акцию, что в целом 
было бы позитивно воспринято 
рынком и стало бы индикатором 
заинтересованности «Газпрома» 
и СУЭК в росте капитализации 
компании. Однако, судя по неже‑
ланию «Газпрома» вносить в СП 
ряд генерирующих активов, в час‑
тности пакет «Мосэнерго», мож‑
но сделать вывод, что создание 
единой операционной компании 
не планируется. В этом случае 
центром прибыли могут стать 
поставщики генерирующих ком‑
паний – СУЭК и «Газпром».

Но такой вариант представля‑
ется маловероятным. СП плани‑

ровало проведение IPO, в ходе 
которого интерес к его активам 
могли проявить портфельные 
инвесторы. А их вхождение 
в компанию стало бы гарантом 
ориентации СП на рост капита‑
лизации подконтрольных ОГК 
и ТГК. Однако теперь об этих 
планах, похоже, придется за‑
быть.

Стоит отметить, что благодаря 
высоким рискам корпоратив‑
ного управления, присущим 
государственной компании 
«Газпром», и низкой оценке 
сибирской генерации СУЭК 
потенциал снижения котировок 
ОГК‑2, ОГК‑6, ТГК‑12 и ТГК‑
13 весьма ограничен. Другое 
дело, что теперь компаниям 
придется выстраивать новую 
стратегию взаимоотношений 
с инвесторами. И если для ОГК‑
2 и ОГК‑6 (принадлежат «Газ‑
прому») эта стратегия будет 
определяться необходимостью 
привлекать дополнительные 
средства в ходе IPO, то для 
ТГК, принадлежащих СУЭК, 
направление стратегии остается 
открытым.

Василий САПОЖНИКОВ

что является достаточно высо‑
ким показателем для отрасли, 
учитывая всего лишь пятнад‑
цатипроцентную либерализа‑
цию оптового рынка электро‑
энергии. Рост прибыли ОГК‑3 
связывают, в первую очередь, 
с появлением в компании стра‑
тегического инвестора.

С учетом того, что ОГК 
по сравнению с ТГК имеют 
возможность получать высо‑
кую прибыль в течение всего 
календарного года (а не только 
отопительного сезона), данные 
финансовые показатели явля‑
ются для ОГК‑3 позитивными.

Помимо этого, следует отме‑
тить, что дебиторская задолжен‑
ность компании, платежи по ко‑
торой ожидаются не ранее чем 
через 12 месяцев после отчетной 
даты, снизилась на 11,56 процен‑

та, а дебиторская задолженность, 
платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после от‑
четной даты, – на 18,73 процен‑
та. Более эффективная работа 
с задолженностью – позитивный 
фактор, характеризующий ус‑
пешную работу менеджмента.

Вместе с тем, как мы неод‑
нократно отмечали, до полной 
либерализации оптового рынка 
сравнение генерирующих ком‑
паний только по финансовым 
показателям некорректно. Су‑
ществующая модель функци‑
онирования оптового рынка 
позволяет, в частности, менее 
эффективным компаниям за‑
рабатывать за счет более эффек‑
тивных, используя механизмы 
регулируемых договоров.

Активы ОАО «ОГК‑3» на ко‑
нец первого квартала 2008 года 

составили 94 миллиарда 919 
миллионов 194 тысячи рублей. 
Собственный капитал обще‑
ства на конец первого квартала 
2008 года составил 92 миллиарда 
634 миллиона 206 тысяч рублей 
против 98 миллиардов 700 мил‑
лионов 847 тысяч рублей на на‑
чало года за счет выкупа собс‑
твенных акций у акционеров.

Выручка ОАО «ОГК‑3» за пер‑
вый квартал составила 11 мил‑
лиардов 253 миллиона 15 тысяч 
рублей. При этом валовая при‑
быль составила 1 миллиард 520 
миллионов 470 тысяч рублей.

Прибыль от продаж ОГК‑3 
составила 1 миллиард 339 мил‑
лионов 620 тысяч рублей.

Станислав ШУБИН

«Газпром» и СУЭК: объединиться  
опять не получается

ОГК-3 заработала 2 миллиарда

Материал подготовлен при  
участии финансовой корпорации  
«Открытие». 
open.ru
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«Колэнерго»
О проблемах подключения

Стр.42

МРСК Северо-Запада
Первое общее собрание 

Стр. 39

ОАО «Татэнерго»
Темпы роста

Стр. 40-41

СПЕцИАЛьНЫй РАЗДЕЛ

Энергосистема России в деталях

СЕТи  

На одном из крупнейших объектов 
Московского энергокольца – под-
станции 500 кВ Бескудниково – 24 
мая 2008 года введено в работу 
новое оборудование.

П
остроенная в пятиде‑
сятых годах подстан‑
ция Бескудниково – 
основной питающий 

электроэнергией центр для се‑
верных районов Москвы. Рабо‑
ты по ее комплексной реконс‑
трукции начались в 2006 году 
в рамках подписанного между 
РАО «ЕЭС России» и прави‑
тельством Москвы соглашения 
по развитию энергетики города. 
Финансирование проекта общей 
стоимостью 12,6 миллиарда 
рублей осуществляется за счет 
инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС».

В результате реконструкции 
до конца 2008 года установлен‑
ная мощность трансформаторов 
подстанции Бескудниково будет 
увеличена более чем в полто‑
ра раза и составит 2800 МВА, 
а территория, занимаемая под‑
станцией, уменьшится втрое. 
После завершения всех работ 
в конце 2008 года подстанция 
Бескудниково станет надежной, 
экологически безопасной и ма‑
лообслуживаемой «подстанцией 
будущего». Немаловажно, что 
реконструкция объекта ведется 
без вывода из эксплуатации обо‑
рудования подстанции, без огра‑
ничения потребителей и в рекор‑
дно короткие сроки.

В настоящее время завершен 
первый этап реконструкции 
объекта. Введено в работу обо‑
рудование комплектных распре‑
делительных устройств с элегазо‑
вой изоляцией 110, 220 и 500 кВ, 
шесть автотрансформаторов на‑
пряжением 220 и 500 кВ, общей 
установленной мощностью 2400 
МВА. К новому оборудованию 

подключены действующие ли‑
нии электропередачи напряже‑
нием 110, 220 и 500 кВ.

До конца года планируется 
завершить второй этап реконс‑
трукции подстанции, в рамках 
которого будет осуществлен пе‑
резавод девяти действующих ка‑
бельно‑воздушных линий элек‑
тропередачи 110, 220 и 500 кВ, 
введено в работу оборудование 
закрытых распределительных 
устройств 10 и 20 кВ, введены 
в работу четыре трансформатора 
110 кВ, общей трансформаторной 
мощностью 400 МВА. Во втором 
квартале этого года начнется 
демонтаж старого оборудования, 
который планируется завершить 
в 2009 году. Ввод в работу нового 
оборудования значительно повы‑
сит надежность работы Москов‑
ской энергосистемы, обеспечит 
стабильное электроснабжение 
потребителей, создаст надежную 
энергетическую базу для дина‑
мично развивающейся экономи‑
ки столичного региона.

В рамках торжественной це‑
ремонии Ю. Лужков и А. Чубайс 
подписали протокол о внесе‑
нии изменений и дополнений 
в соглашение о взаимодейс‑
твии правительства Москвы 
и РАО «ЕЭС России» по разви‑
тию электроэнергетики города 
в 2006‑2010 годах. Новая редак‑

ция соглашения предусматрива‑
ет увеличение инвестиционных 
программ энергокомпаний, 
работающих в столичном реги‑
оне. Согласно документу, общий 
объем инвестиций возрастает 
практически в два раза – с 430 
до 897,8 миллиарда рублей.

Общая мощность генери‑
рующих объектов, вводимых 
как по программе правительства 
Москвы, так и по инвестицион‑
ной программе РАО ЕЭС, воз‑
растает на 2,1 тысячи МВт – с 6,9 
до 9 тысяч МВт. Существенно 
возрастает объем вводов в элек‑
тросетевом комплексе за счет 
увеличения инвестиционных 
программ ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «МОЭСК», ОАО «Москов‑
ская городская электросетевая 
компания», ОАО «Объединен‑
ная энергетическая компания». 
Согласно документу, трансфор‑
маторная мощность в столичной 
энергосистеме по сравнению 
с ранее подписанным соглаше‑
нием увеличится практически 
в два раза – с 17,7 до 32,9 тысячи 
МВА. Общий километраж вво‑
димых линий электропередачи 
всех классов напряжения увели‑
чивается почти в три раза – с 4,2 
до 12,1 тысячи километров.

Алла СУВОРОВА, 
 пресс-центр ФСК ЕЭС

Лужков и Чубайс 
открыли подстанцию

Благотворительный фонд «На-
дежная смена», филиал ОАО 
«Системный оператор Единой 
энергетической системы» – Объ-
единенное диспетчерское управ-
ление энергосистемами Урала, 
Уральский государственный 
технический университет и екате-
ринбургский лицей № 130 подпи-
сали договор о сотрудничестве.

Д
оговор предусматрива‑
ет подготовку школь‑
ников к поступлению 
в Уральский техничес‑

кий университет в специали‑
зированные классы, поддержку 
стипендиями лучших студентов, 
выделение грантов для пре‑
подавателей, трудоустройство 
выпускников электротехничес‑
кого факультета Технического 
университета.

Четырехсторонний договор – 
второй совместный проект вуза, 
фонда и ОДУ Урала, в прошлом 
году четвертым участником со‑
глашения выступила гимназия 
№ 47. Сегодня ребята из первого 
в России энергетического 10‑го 
класса завершают учебный год.

Ректор Уральского техничес‑
кого университета Анатолий 
Матерн считает, что сотруд‑
ничество вузов с крупными 
компаниями – это и поддержка 
преподавателей в их научной 
работе, и подготовка молодых 
специалистов с учетом стра‑
тегических интересов и задач 
предприятий.

Директор благотворительного 
фонда «Надежная смена» Надеж‑
да Батова говорит о договоре так: 
«Важно дать старшеклассникам 
наиболее полную информацию 
о профессиях, которые востре‑
бованы в отрасли. Предостав‑
ление грантов преподавателям, 
курирование студентов – эти 
и другие задачи, которые стоят 
перед фондом, помогают единой 
цели – воспитанию новой смены 
энергетиков».

«Стратегия инновационного 
развития нашей отрасли требу‑
ет последовательного и терпе‑
ливого взращивания молодых 
специалистов, – сообщил Петр 
Ерохин, генеральный дирек‑
тор ОДУ Урала. – Нам нужны 
талантливые профессиона‑
лы своего дела, а подготовка 
высококвалифицированных 
кадров – вопрос не одного 
дня. Наш четырехсторонний 
договор – это союз заинте‑
ресованных партнеров для 
создания и отработки системы 
«школа – вуз – предприятие», 
позволяющей решить кадровую 
проблему в энергетике».

Игорь ГЛЕБОВ

В поисках 
кадров
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1 июля 2008 года завершается 
реорганизация крупнейшего 
энергохолдинга страны – РАО «ЕЭС 
России». Главной целью и важ-
нейшим результатом реформы 
энергетики стало привлечение 
инвестиций в отрасль. Масштаб-
ный инвестиционный план РАО 
ЕЭС, который можно назвать по-
литическим завещанием Анатолия 
Чубайса, сформирован в объеме 
3 триллионов рублей. Более 700 
миллиардов рублей до 2010 года 
планируется привлечь в развитие 
региональных сетевых компаний.

Р
егиональная энергети‑
ческая компания «Ко‑
миэнерго» тоже про‑
шла все этапы реформы 

и сегодня выглядит совсем 
не так, как три года назад. С 1 
апреля 2008 года «Комиэнер‑
го» – филиал «Межрегиональ‑
ной распределительной сетевой 
компании Северо‑Запада», 
в составе которой – филиалы 
«Архэнерго», «Вологдаэнерго», 
«Карелэнерго», «Колэнерго», 
«Новгородэнерго», «Псковэнер‑
го». По мнению руководителя 
«Комиэнерго» Ивана Мед‑
ведева, реформа уже сегодня 
принесла ощутимые результаты, 
а в перспективе – позволит пол‑
ностью решить энергетические 
проблемы региона.

От реформы – 
к инвестициям
– Последние годы «Комиэнерго» 
ежегодно удваивает инвестиции 
в реконструкцию и строитель-
ство линий электропередачи 
и подстанций. Удалось ли уже 
получить эффект от этих вло-
жений?

– До реформы «Комиэнерго» 
занималось и генерацией, и се‑
тями. Распределение средств, 
направленных на инвестици‑
онные и ремонтные програм‑
мы, было в пользу устаревших 
станций и котельных. Сети 
финансировались по остаточ‑
ному принципу. Это привело 
к тому, что число отключений 
на линиях и отказов оборудо‑
вания на подстанциях ежегодно 
росло. В 2006 году произошло 
742 отключения. Отрицатель‑

Светлый путь
Проблемы развития сетевого комплекса 

региона власти и энергетики Коми 
решают сообща

ную динамику нам удалось 
переломить только в 2007 году. 
Став распределительной элек‑
тросетевой компанией, «Коми‑
энерго» все средства стало на‑
правлять на развитие и ремонт 
сетей. Если в 2005 году ком‑
пания выделяла на развитие 
сетей 205 миллионов рублей, 
то в 2006 году – 445 миллионов 
рублей, в 2007 году – уже 804 
миллиона рублей. На 40 мил‑
лионов рублей ежегодно росли 
затраты и на ремонтную кампа‑
нию: 2005 год – 200 миллионов 
рублей, 2007 год – более 286 
миллионов рублей.

В результате в 2007 году ко‑
личество отключений удалось 
снизить на 4 процента. Уже 
в 1‑м квартале 2008 года сни‑
жение составило 60 процента 
от показателя первых трех ме‑
сяцев 2007 года. Это хороший 
результат. Те деньги, которые мы 
вкладывали в развитие, реконс‑
трукцию и ремонты, начали 
давать эффект. Мы ожидаем, что 
в 2008 году инвестиции в реконс‑
трукцию и строительство сетей 
составят более 1 миллиарда 200 
миллионов рублей, в ремонт 
линий и оборудования – 329 
миллионов рублей. Сократить 
количество аварийных отключе‑
ний – задача, которую мы перед 
собой поставили.

Экономика  
без локомотива
– Бесспорно, что состояние 
и возможности энергетической 
системы являются основой 
жизнедеятельности и развития 
экономики любого региона. 
Экономика Республики Коми 
развивается стремительно. 
Подтверждением тому еже‑
годный рост электропотребле‑
ния. В 2007 году относительно  
2006‑го рост составил 4,5 про‑
цента. Согласно прогнозу, 
потребление электроэнергии 
на территории Республики 
Коми к 2015 году возрастет от 30 
до 78 процентов в зависимости 
от реализации крупных инвес‑
тиционных проектов.

Новые энергоемкие проекты 
в газовой, нефтедобывающей, 
деревообрабатывающей от‑

раслях, цветной металлургии 
потребуют развития сетевого 
хозяйства республики. Это‑
му бы радоваться, вот только 
энергетикам не до победных 
реляций. Еще в 2006 году РАО 
«ЕЭС России» включило юж‑
ный энергорайон Республики 
Коми в число регионов пиковых 
нагрузок с высокой вероятнос‑
тью введения ограничений пот‑
ребителей. Из‑за нехватки мощ‑
ности «Комиэнерго» вынуждено 
ограничить присоединение 
новых потребителей к своим 
сетям на юге республики. Более 
серьезная ситуация с подклю‑
чением новых потребителей 
сложилась в Усинске. Сегодня 
рост нагрузок по существующей 
сети 6‑35 кВ от ПС «Усинская» 
уже невозможен. Требуется 
строительство новой городской 
подстанции.

– Ограничения потребителей 
за этот период вводились? Какие 
силы были направлены на борьбу 
с дефицитом?

– Ограничений пока не вво‑
дилось, но полная готовность 
к таким непопулярным мерам 
у нас всегда была. Графики 
на введение ограничений со‑
ставляются ежегодно накануне 
зимы, подписываются в пра‑
вительстве Коми, потребители 
предупреждаются о возмож‑
ных ограничениях. В 2006 году 
в республике был создан штаб 
по обеспечению безопасности 
электроснабжения потребите‑
лей республики под руководс‑
твом заместителя главы респуб‑
лики Ивана Поздеева. С этого 
времени ситуация с дефицитом 
электроэнергии – это общая 
проблема и власти, и энерге‑
тиков. На первом заседании 
была выработана стратегия 

в решении этого важного для 
региона вопроса. И сегодня нам 
удалось достичь определенных 
результатов.

Стратегия 
определена
– Сегодня угроза энергетичес-
кого кризиса в регионе еще су-
ществует?

– В начале этого года мы 
частично сняли проблему де‑
фицита на юге путем строи‑
тельства линии 110 кВ Вой‑
Вож – Помоздино. Объект был 
построен в минимальные сроки 
во многом благодаря тесному 
сотрудничеству с правитель‑
ством региона. Экспертное 
сопровождение стройки шло 
параллельно с самим строи‑
тельством, т. е. необходимые 
согласования мы получали уже 
в процессе. Мне кажется, в этом 
проявился элемент искренней 
поддержки и доверия к энерге‑
тикам со стороны региональной 
власти.

Угроза энергетического кри‑
зиса будет существовать до вво‑
да в эксплуатацию второй ли‑
нии 220 кВ «Ухта–Микунь». 
Ее строительство не только 
ликвидирует дефицит и обес‑
печит присоединение новых 
потребителей, но и станет 
способствовать реализации 
крупных инвестиционных 
проектов в Коми. Еще недавно 
строительство этого важно‑
го объекта было призрачно, 
но сегодня это реальность, 
которая обозначена в соглаше‑
нии. Соглашение по развитию 
энергосистемы Республики 
Коми и обеспечению надеж‑
ного электроснабжения ее 
потребителей подписали гла‑
ва Республики Коми Влади‑
мир Торлопов и председатель 
правления РАО «ЕЭС России» 
Анатолий Чубайс. Соглашение 
будет действовать до 2012 года, 
а общий объем инвестиций 
в развитие электросетевого 
хозяйства республики составит 
10,5 миллиарда рублей.

– Куда будут направлены эти 
средства?

– Линию, о которой я уже 
сказал, «Ухта – Микунь» плани‑
руется построить до 2010 года. 
Сейчас уже ведутся работы 
по проектированию этого объ‑
екта. В 2011 году – линию 220 кВ 

«Печорская ГРЭС – Ухта» и ли‑
нию 220 кВ «ПГРЭС – Усинск». 
Будет построена новая под‑
станция 220 кВ «Городская» 
в Усинске и реконструирована 
ПС 220 кВ «Синдор», в 2012 году 
завершится реконструкция ПС 
220 кВ «Зеленоборск».

В распределительном сетевом 
комплексе в рамках соглашения 
до 2011 года будут построены 
линии 110 кВ «Зеленоборск – 
Ижма», 110 кВ от подстанции 
«Сыктывкар» до подстанции 
«Краснозатонская», а также 
подстанции 110 кВ «Емваль» 
в Эжвинском районе столицы 
республики и «Промышленная» 
в Ухте. У меня нет сомнений 
в том, что все пункты этого 
соглашения будут выполнены. 
Мы будем стараться ускорить 
строительство высоковольтных 
линий «Ухта–Микунь» и «Пе‑
чорская ГРЭС – Ухта», пос‑
кольку их ввод выведет Коми 
из списка энергодефицитных 
регионов России.

– Каковы ближайшие инвести-
ционные планы «Комиэнерго»?

– До конца 2008 года «Ко‑
миэнерго» планирует инвес‑
тировать в реконструкцию 
и строительство сетей более 
1 миллиарда 200 миллионов 
рублей. Свою долгосрочную 
инвестиционную программу 
компания формирует с учетом 
программы развития региона. 
Правительство утверждает эту 
программу и предусматривает 
возможности ее реализации 
через тарифы на передачу элек‑
троэнергии и технологическое 
присоединение. Все понятно 
и прозрачно. Правила игры чет‑
ко определены и позволяют ре‑
шать проблемы развития двумя 
путями. Первый – для крупных 
региональных проектов – ин‑
вестиционная составляющая 
на строительство конкретного 
объекта в тарифе на транспорт 
электроэнергии. Второй – плата 
за техприсоединение – под‑
ключение конкретного потре‑
бителя.

Такой государственный под‑
ход к решению проблем энерге‑
тики на территории республики 
позволит нам стать локомоти‑
вом экономики, а не тормозом 
ее развития.

Беседовала  
Татьяна ЖУКОВА

Реализация новых крупных ин-
вестиционных проектов в сфере 
производства в Коми может 
повлечь почти двукратный рост 
потребления электроэнергии 
к 2015 году – до 16,5 миллиарда 
кВт-ч, сообщил руководитель 
министерства промышленности 
и энергетики региона Николай 
Герасимов.

П
о его словам, на засе‑
дании правительства 
Коми, рассматривая 
вопрос о состоянии 

энергосистемы, власти одоб‑

рили два возможных варианта 
развития событий.

– Первый – максимальный, 
то есть интенсивный, – сказал 
Н. Герасимов. – При нем рост 
потребления вырастет в 1,89 
раза – до 16,5 миллиарда кВт‑ч. 
Второй – базовый, иначе говоря, 
умеренный. При нем прогноз 
предусматривает рост в 1,31 раза, 
или до 11,5 миллиарда кВт‑ч.

Он пояснил, что ожидаемое 
при любом раскладе увели‑
чение объемов потребления 
обусловлено строительством 
и последующей деятельностью 

ряда больших заводов и других 
производств в различных сфе‑
рах. Например, уже в этом году 
будет возведен завод по изго‑
товлению древесных плит OSB, 
к 2011 году – глиноземный за‑
вод, к 2012 году – проект «Степ» 
по реорганизации Сыктывкар‑
ского лесопромышленного 
комбината с целью увеличения 
производства целлюлозы, бу‑
маги и картона. В целом по ре‑
гиону готовится реализация 48 
масштабных инвестпроектов, 
которые правительство Коми 
признало приоритетными.

По расчетам минпромэнерго 
Коми, резкий подъем произ‑
водства потребует увеличения 
энергетической мощности до 3 
тысяч мегаватт.

В связи с утверждением 
прогноза энергопотребления 
правительство Коми приняло 
решение обратиться к главам 
муниципальных образований 
республики с рекомендаци‑
ей разработать в ближайшие 
месяцы схемы‑планы потреб‑
ления электрической энергии 
с перспективой до 2015 года 
с учетом региональной про‑

РАЗВиТиЕ 

Новые производства в Коми удвоят энергопотребление
граммы развития энергосис‑
темы в Коми.

– Главное, что нам предсто‑
ит, – оперативно начинать ре‑
конструкцию электросетевых 
объектов и строительство новых 
на территории республики, в пер‑
вую очередь в южной части, где 
риск энергодефицита особенно 
велик, – сказал Н. Герасимов. Он 
пояснил, что речь идет  прежде 
всего  о строительстве нового 
энергоузла – Южной ТЭЦ обще‑
го пользования.

Ирина КРИВОШАПКА
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Он также отметил, что вни‑
мание к потребителю возведе‑
но в ранг политики компании. 
Во всех регионах РАО ЕЭС со‑
здало штабы по работе с потре‑
бителями. В 2007 году в МРСК 
Северо‑Запада поступило 907 
обращений, почти половина 
решений принята в пользу 
потребителя.

Огромной проблемой руко‑
водитель МРСК Северо‑Запа‑
да назвал отток кадров, особен‑

но это касается Севера страны. 
В числе первопричин – низкая 
заработная плата. «Сейчас 
есть куда уходить – к нефтя‑
никам, газовикам», – заметил 
он. Вместе с тем в регионах 
проводится оптимизация чис‑
ленности управленческого 
персонала, поскольку часть 
функций забирает на себя 
МРСК Северо‑Запада. «Спе‑
циалистов‑технарей трогать 
не будем», – пообещал при 
этом В. Пинхасик.

«Акции МРСК СЗ вышли 
на биржу, – сообщил глава 
компании, – но пока рано 

говорить о тенденции, надо 
посмотреть 2‑3 недели». Он 
предположил, что капита‑
лизация компании будет 
расти, и сослался на слова 
Анатолия Чубайса, который 
рекомендовал не спешить 
продавать ценные бумаги, 
полученные взамен акций 
РАО ЕЭС России.

Нераспределенную 
прибыль – в фонды
Годовое общее собрание акцио‑
неров МРСК Северо‑Запада ре‑
шило не выплачивать дивиден‑
ды по результатам 2007 года.

Нераспределенная прибыль 
по итогам 2007 года (по резуль‑
татам деятельности МРСК СЗ 
как управляющей компании) 
составила 1162 тысячи рублей.

По решению акционеров 
58 тысяч рублей направлено 
в резервный фонд, 1104 тысячи 
рублей – в фонд накопления.

Аудитором МРСК Северо‑За‑
пада утверждено ЗАО «КПМГ» 
(Москва).

В новом совете 
директоров –  
11 человек
По решению акционеров в об‑
новленный состав совета ди‑
ректоров ОАО «МРСК Северо‑  
Запада» вошли 11 человек. 
Все кандидатуры предложены  
ОАО РАО «ЕЭС России». 
Из них шесть человек входили 
в прежний состав.

Это Александр Чистяков – 
первый заместитель предсе‑
дателя правления ОАО «ФСК 
ЕЭС»;

Вениамин Пинхасик – гене‑
ральный директор ОАО «МРСК 
Северо‑Запада»;

Вячеслав Кравченко – дирек‑
тор департамента структурной 
и тарифной политики в естест‑
венных монополиях Минпром‑
энерго России (должность на 
дату выдвижения);

Светлана  Жолнерчик – ру‑
ководитель дирекции ин‑
формации и коммуникаций 
Центра управления реформой 
ОАО РАО «ЕЭС России»;

Алексей Курочкин – замес‑
титель руководителя Центра 
управления межрегиональ‑
ными распределительны‑

новостиМРСК-Северо-Запада

Обыкновенные именные акции ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» 
номинальной стоимостью 0,1 рубля допущены к торгам 
на двух биржах – РТС и ММВБ – без прохождения проце-
дуры листинга.

С 
27 мая 2008 года начались торги акциями 
в РТС, с 29 мая – на ММВБ.

Коды акций в торговой системе РТС: 
на Классическом рынке – MRKZ, на Бир‑

жевом рынке – MRKZG.
Код акций МРСК Северо‑Запада в торговой системе 

ММВБ – MRKZ.

«Пока невысокая активность инвесторов в начале 
торгов вполне объяснима – к бумагам должны при‑
смотреться. В течение третьего‑четвертого кварталов 
текущего года мы прогнозируем рост стоимости акций 
в пределах 35‑40 процентов», – сказал заместитель 
генерального директора по корпоративному управ‑
лению МРСК Северо‑Запада Анатолий Кушнеров 
(на фото). По его словам, доля свободно обраща‑
ющихся акций на рынке (free‑float) – порядка 25 
процентов.

Материалы подготовила  
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Годовое общее собрание  
акционеров  
ОАО «Межрегиональная  
распределительная компания 
Северо-Запада» прошло 29 мая 
2008 года.

В
первые ГОСА про‑
ходило в форме сов‑
местного присутствия 
акционеров – в связи 

с тем, что с 1 апреля текущего 
года в состав МРСК СЗ вошли 

семь региональных распреде‑
лительных сетевых компаний, 
ставших филиалами. Ранее 
функции собрания акционеров 
МРСК Северо‑Запада осущест‑
вляло правление РАО «ЕЭС 
России».

Выступление перед акцио‑
нерами генеральный директор 
МРСК Северо‑Запада Вениамин 
Пинхасик начал с заявления: 
«Все показатели за 2007 год – 
не только в денежном, но и в фи‑
зическом выражении – выпол‑
нены полностью. Отключений 
электроэнергии в минувшем 
году мы не допустили».

Первое собрание 
единой компании

Акции вышли на биржи

ми сетевыми комплексами  
ОАО «ФСК ЕЭС»;

Валерий  Агеев – генераль‑
ный директор филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» МЭС Северо‑
Запада.

Новыми членами совета ди‑
ректоров стали:

Андрей  Габов – начальник 
департамента корпоративного 
управления и взаимодействия 
с акционерами КЦ ОАО РАО 
«ЕЭС России»;

Василий  Синянский – ге‑
неральный директор филиала 
ОАО «СО ЕЭС» – ОДУ Северо‑
Запада;

Дмитрий Медведев – руково‑
дитель управления техническо‑
го развития Центра управления 
МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;

Сеппо Юха Ремес – дирек‑
тор FIM Financial Services, 
старший советник ЗАО «ФИМ 
финансовые услуги»;

Сильвиян Сеу – генераль‑
ный директор ООО «Инже‑
нерный центр «Энергоаудит‑
Контроль».

Помимо этого, была избрана 
ревизионная комиссия в со‑
ставе пяти человек.
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Новости
энергокомпаний

Интервью генерального директора 
ОАО «Татэнерго» Ильшата ФАРДИЕВА

– Уважаемый Ильшат Шаехо-
вич, сегодня, обсуждая перспекти-
вы развития Республики Татар-
стан, много говорят о кластерах: 
образовательном, нефтехимичес-
ком, автомобилестроительном, 
а теперь и об энергетическом. 
Что такое энергокластер, что 
изменится с его появлением?

– Да, вы правы, понятие 
«кластер» употребляется очень 
часто и, как это бывает с новыми 
терминами, не всегда уместно. 
Поэтому вначале я в двух сло‑
вах обозначу, чем кластерный 
подход к развитию энергетики 
отличается от других, например 
от отраслевого подхода или 
от создания вертикально интег‑
рированной компании.

Это важный вопрос, поскольку 
он позволяет охарактеризовать 
выбранную модель развития 
энергетики Татарстана.

Ключевая идея кластерного 
подхода состоит в том, что при 
кучном размещении близких 
по профилю предприятий со‑
здаются условия, ускоряющие 
их развитие. При этом очень 
важно, чтобы предприятия, раз‑
мещенные таким образом, были 
самостоятельны относительно 
друг друга. Более того, в не‑
которых направлениях между 
ними может существовать кон‑
куренция. Подобное скопление 
однопрофильных или близких 
по профилю предприятий по‑
рождает ряд полезных эконо‑
мических эффектов. Наиболее 
существенными из них являются 
ускоренный обмен предприятий 
своими технологическими до‑
стижениями, быстрое развитие 
обслуживающих их производств 
и сфер услуг, сокращение из‑
держек. Именно эти эффекты 
в конечном счете обеспечивают 
опережающее развитие пред‑
приятий кластера относительно 
аналогичных предприятий за его 
пределами. И, наконец, еще од‑
ним важным эффектом является 
постепенное превращение про‑
изводств, которые первоначаль‑
но обслуживали предприятия, 
образовавшие кластер, в произ‑

водства, способные производить 
продукцию и услуги, востребо‑
ванные за пределами кластера. 
То есть происходит увеличение 
статей экспорта за пределы 
территории  Татарстана. А это, 
как вы понимаете, условие при‑
тока финансов в республику, 
а значит, ее развитие.

Считаю, что основным пре‑
имуществом кластерного под‑
хода в сравнении с отраслевым 
или корпоративным является то, 
что кластерная модель наилуч‑
шим образом служит развитию 
территории, на которой распо‑
лагается кластер, улучшению 
ее инфраструктурной оснащен‑
ности, росту профессионализма 
и конкурентоспособности ее 
населения, улучшению делового 
климата.

Образно говоря, положитель‑
ное влияние кластера на террито‑
рию можно сравнить с положи‑
тельным влиянием растительно‑
го многообразия на экосистему, 
а монополию – с разрушитель‑
ным действием монокультуры.

Что такое 
энергетический 
кластер
– Думаю, большинство чита-
телей впервые так подробно 
и в то же время доступно узнали 
о кластерном подходе, но хоте-
лось бы остановиться на осо-
бенностях создания энергоклас-
тера…

– В чем специфика формиро‑
вания энергокластера? В отличие 
от нефтехимического и автомо‑
билестроительного кластеров, 
которые сложились истори‑
чески, а в наше время получи‑
ли дополнительное развитие, 
энергетический кластер фор‑
мируется как последовательная 
реализация логики реформиро‑
вания энергетики. В результате 
того что реформа энергетики 
в Татарстане пошла дальше, не‑
жели создание ТГК, сегодня мы 
имеем уникальную возможность 
объединить на одной территории 
генерирующие компании раз‑
ных собственников, возложив 
на последних обязанность даль‑

нейшего развития энергетики. 
Можно говорить, что выбранная 
нами модель развития энергети‑
ки уникальна для России.

Развитие энергокластера пред‑
полагает, что энергетика из ин‑
фраструктурной составляющей 
промышленности и коммуналь‑
ного хозяйства превращается 
в производство, экспортирую‑
щее свою продукцию за пределы 
Татарстана. И речь идет не толь‑
ко о поставках электроэнергии 
на энергетическую биржу, опто‑
вый рынок электроэнергии. Уже 
сегодня энергокластер включает 
в себя, помимо предприятий 
генерации и транспортировки 
энергии, предприятия, осу‑
ществляющие услуги в области 
инжиниринга, энергосервиса, 
энергетического машино‑ и при‑
боростроения, образовательные 
учреждения различного уровня.

Сегодня модель энергоклас‑
тера выглядит следующим об‑
разом. Кластерообразующими 
являются предприятия, зани‑
мающиеся генерацией электро‑
энергии, часть из них ориенти‑
рована на оптовый рынок, как, 
например, Уруссинская ГРЭС 
и Нижнекамская ГЭС, часть – 
на внутренний, как, например, 
казанские ТЭЦ, часть оперирует 
сбалансированным портфелем 
энергопоставок. Кроме этого, 
в ближайшем времени разо‑
вьются генерирующие компа‑
нии, владеющие и управляющие 
объектами малой энергети‑
ки, с совокупной установлен‑
ной мощностью сопоставимые 
с крупными электростанциями. 
Вокруг генерации формируется 
мощный куст предприятий–
производителей энергетического 
оборудования, куст компаний, 
оказывающих услуги в области 
доставки энергии потребителям, 
энергосервисные и инжинирин‑
говые компании, научно‑образо‑
вательные центры.

Уже сегодня темпы, взятые 
в области развития инжиниринга 
и производства энергетического 
оборудования, вдохновляют. 
Лидерами в этом являются пред‑
приятия «управляющей компа‑
нии «КЭР‑холдинг» и группы 
компаний «ИНВЭНТ». Уже 
сегодня эти предприятия осу‑
ществляют связь энергоклас‑
тера с другими кластерами рес‑
публики и экспортируют свою 
продукцию и услуги за пределы 
Татарстана. «КЭР‑холдинг» ус‑
пешно работает и за пределами 
России – в Ираке, Пакистане, 
на Ближнем Востоке.

Как я уже сказал, в Татарстане 
начато создание предприятий 
по производству энергетичес‑
кого оборудования. В 2007 году 
начал работу Уруссинский элек‑
тромеханический завод, спе‑
циализирующийся на произ‑
водстве и ремонте комплектных 
трансформаторных подстанций. 
В декабре 2007 года «Таттепло‑
изоляция» открыла завод по про‑
изводству труб с пенополиурета‑
новой изоляцией в гидрозащит‑
ной оболочке с использованием 
оборудования финской ком‑
пании KWH Pipe. В декабре же 
группой компаний «ИНВЭНТ» 
в с. Столбище открыт завод 
по производству комплектных 
распределительных устройств 
совместно с производственным 

объединением «Элтехника»,  
г. Санкт‑Петербург. Совместно 
с этим же предприятием мы 
открыли линию по выпуску 
низковольтных комплектных 
устройств «НЕВА». Кроме того, 
в селе Столбище (под г. Каза‑
нью) развернется производс‑
тво кабельно‑проводниковой 
продукции. Группа компаний 
«ИНВЭНТ» планирует открытие 
завода по производству транс‑
форматоров. 

Республиканские 
перспективы
– Какое значение имеет создание 
энергокластера для республи-
ки в целом и как новый подход 
к развитию энергетики скажется 
на жизни простых граждан?

– Это очень важный и пра‑
вильный вопрос, но для ответа 
на него вначале необходимо 
ответить на другой: каким мы 
видим Татарстан в отдаленной 
перспективе, иными слова‑
ми, какую роль будет играть 
Татарстан в развитии России, 
будет ли у него свое лицо в сис‑
теме международной коопера‑
ции при решении глобальных 
проблем и если будет, то какое? 
Такая постановка вопроса поз‑
воляет нам взглянуть на Татар‑
стан как на территориальную 
корпорацию, конкурирующую 
за будущее с другими корпора‑
циями – как российскими, так 
и зарубежными.

Да, сегодня Татарстан усилия‑
ми правительства и граждан яв‑
ляется лидером во многих облас‑
тях российской экономики. Это 
лидерство является важнейшим 
условием не только для приобре‑
тения кредита доверия в глазах 
инвесторов, но и для успешной 
реализации культурной полити‑
ки. Но что необходимо сделать, 
чтобы сохранить лидирующие 
позиции завтра?

Сегодня Россия прилагает 
усилия для того, чтобы поменять 
статус сырьевой державы на ста‑
тус державы, осуществляющей 
разработку технологий завтраш‑
него дня. Конечно, ближайшей 
задачей промышленных центров 
России является осваивание пе‑
реработки сырья и выпуска кон‑
курентоспособной продукции, 
но лидерами все‑таки будут те 
регионы, которые освоят не вы‑
пуск конкретной продукции, 
а создание новых технологий.

Поэтому стать полноценным 
участником будущих российских 
и международных проектов Та‑
тарстан сможет исключительно 
в том случае, если включится 
в решение проблем, которы‑
ми сегодня озадачены страны, 
претендующие на завтрашнее 
технологическое лидерство.

Нет нужды объяснять, что 
в современном, а тем более в бу‑
дущем мире основную ценность 
будут представлять не произ‑
водства, которые при наличии 
трудовых ресурсов можно раз‑
вернуть где угодно, а новые раз‑
работки, решения, технологии. 
И сегодня, создавая кластеры 
на территории Татарстана, не‑
обходимо закладывать механиз‑
мы выхода на технологические 
решения и разработки в каждом 
из кластеров. В этом смысле 
кластеры призваны подтянуть 

«Если хочешь съесть яблоко, сначала вырасти яблоню»В ОАО «ЕЭСК»
(Екатеринбургская электро‑
сетевая компания) приступи‑
ли к испытаниям кабельных 
линий 6‑10‑35 кВ. Плановые 
испытания проводятся с целью 
профилактики повреждений 
и повышения надежности рабо‑
ты электрических сетей.

В 2008 году испытания повы‑
шенным напряжением будут 
проведены на 178 кабельных 
линиях. Особое внимание уде‑
ляется кабельным линиям, 
по которым ведется электро‑
снабжение социально значимых 
объектов города: детских, ле‑
чебных, общеобразовательных 
учреждений, насосных станций, 
котельных и т. п.

В 2008 году на испытания 
кабельных линий планируется 
выделить 690 тысяч рублей.

ОАО «МРСК Урала»
выступило с инициативой вне‑
сения изменений в Уголовный 
кодекс РФ. На очередном пле‑
нарном заседании Законода‑
тельное собрание Пермского 
края приняло решение внести 
на рассмотрение Госдумы РФ 
проект федерального закона «О 
внесении изменений в Уголов‑
ный кодекс Российской Феде‑
рации».

Законопроект, который в по‑
рядке законодательной ини‑
циативы внес депутат краевого 
парламента, директор Пермско‑
го филиала ОАО «МРСК Урала» 
Олег Жданов, предусматрива‑
ет усиление ответственности 
за хищения из объектов элек‑
тросетевого хозяйства. Часть 3 
статьи 158 Уголовного кодекса 
РФ предлагается дополнить 
новым составом преступле‑
ния – кражей из объектов элек‑
тросетевого хозяйства. В статье 
215 – изменить норму, устанав‑
ливающую санкцию за приведе‑
ние в негодность объектов жиз‑
необеспечения. Предлагается 
установить ее в размере от 300 
до 700 тысяч рублей (в настоя‑
щее время – от 100 до 500 тысяч 
рублей).

ОАО «МОЭК»
подписало соглашение о со‑
трудничестве с администрацией 
Петропавловск‑Камчатского 
городского округа. В рамках 
соглашения предполагается 
взаимодействие с ОАО «МОЭК‑
Регион» в области развития 
системы теплоснабжения, ре‑
конструкции и консолидации 
активов города.

Разработанная ОАО «МОЭК» 
концепция регионального 
стратегического развития на‑
правлена, в первую очередь, 
на повышение эффективности 
управления теплоэнергетичес‑
ким комплексом города путем 
объединения активов и кад‑
ровых ресурсов под единым 
управлением.

Сотрудничество с регионом 
компания начнет с экспертизы 
состояния теплоэнергетичес‑
кого хозяйства города. Именно 
с этой целью была создана 
рабочая группа по разработке 
программы развития тепло‑
энергетического комплекса 
Петропавловск‑Камчатского 
городского округа, в состав 
которой вошли и специалисты 
ОАО «МОЭК‑Регион».
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технологическую культуру, со‑
здать условия для научных ис‑
следований и конструкторских 
разработок, обучения передовым 
знаниям и, главное, обмена 
технологическими наработками 
не только между предприятиями 
кластера, но и между кластера‑
ми. Во всяком случае, развивая 
энергокластер, мы ставим для 
себя именно такие цели.

Вы спрашивали про специфи‑
ку энергокластера. Одна из его 
специфик в том, что он, как и со‑
здающийся IT‑кластер, тесно 
связан с другими кластерами, 
а потому его роль в обмене тех‑
нологиями может быть очень 
значительной.

Но особенно велика роль энер‑
гокластера в создании новой 
культуры социальных отно‑
шений. Вы же понимаете, что 
просто приобретение и разме‑
щение на территории республи‑
ки современных предприятий 
и производственного оборудо‑
вания нового поколения сами 
по себе не ведут к возникно‑
вению в Татарстане условий 
для развития инновационной 
экономики. Должна произойти 
смена ментальности, сформи‑
роваться культурно‑социальная 
среда. Если вы помните, в СССР 
технологическое развитие осу‑
ществлялось в городах закрытого 
типа, и дело здесь не только 
и не столько в режиме секрет‑
ности, сколько в создании своего 
социально‑культурного, если хо‑
тите, делового микроклимата.

Я подхожу к вопросу о том, 
как развитие энергетики затро‑
нет граждан Татарстана. По опти‑
мистическому прогнозу, переход 
от регулируемого оптового рынка 
к конкурентному по всей России 
произойдет к 2014 году, а пол‑
ная либерализация розничного 
рынка, по крайним оценкам, 
может растянуться на двадцать 
лет. За этот период нам предсто‑
ит, с одной стороны, высвобо‑
дить и нарастить генерирующие 
мощности для работы на оп‑
товом рынке электроэнергии, 
с другой – перевести население 
и промышленность Татарстана 
на более энергоэффективный 
режим жизнедеятельности. При‑
чем движущей силой в новых ус‑
ловиях, и это важно, становится 
рост цен на электроэнергию, 
который, в свою очередь, связан 
с ростом цен на энергоносите‑
ли, прежде всего на газ. Наша 
задача состоит не в том, чтобы 
спонсировать электроэнерги‑
ей предприятия и населенные 
пункты. Это путь в никуда, это 
препятствие к возникновению 
делового климата, подрывающее 
в конечном итоге конкуренто‑
способность территории. Наша 
задача состоит в том, чтобы со‑
здать условия для успешного по‑
вышения энергоэффективности 
производственных и жилищно‑
коммунальных предприятий 
республики. На практике это 
должно сформировать качест‑
венно новый подход к развитию 
энергосберегающих технологий 
и малой энергетики.

В мировой практике в основе 
подобных программ развития 
лежат экономические механиз‑
мы, в частности предоставление 
льготных условий для кредито‑
вания и лизинга предприятиям, 

инвестирующим в свою энер‑
гоэффективность. При запуске 
этого механизма важную роль 
начинает играть квалифици‑
рованное консультирование 
банков и заемщиков по выбору 
технологических решений. Се‑
годня в рамках энергокластера 
есть развитый инжиниринг, 
способный находить оптималь‑
ные с точки зрения экономики 
решения в области применения 
энергосберегающих технологий. 
А совместную инжиниринго‑
банковскую услугу современного 
уровня еще предстоит создать.

В этих условиях для дальней‑
шего развития республики при‑
нципиальным является наличие 
собственных технологических 
решений в области энергосбе‑
режения и малой энергетики. 
Только при этом условии инвес‑
тиции в энергосберегающие тех‑
нологии, которые будут делать 
предприятия Татарстана, будут 
инвестициями в развитие на‑
учно‑технического потенциала 
республики.

Завершая ответ на вопрос 
о том, как дальнейшее развитие 
энергетики скажется на жизни 
простых граждан, я бы сказал, 
что наши граждане станут менее 
простыми и более зрелыми.

Мировой опыт
– Вы упомянули о мировой прак-
тике. Существует ли в мире 
опыт создания энергокластеров 
и если да, то какой опыт, с вашей 
точки зрения, является наиболее 
интересным?

– Безусловно, подобный опыт 
существует. Наиболее интересен 
с этой точки зрения, по моему 
мнению, опыт Скандинавских 
стран, прежде всего Финляндии. 
Во‑первых, они наиболее близки 
к нам по своим климатическим 
условиям, а вы знаете, что ос‑
новной аргумент сторонников 
дотационной энергетики, есть 
и такие, – это то, что в наших 
климатических условиях мы 
не можем платить за энергию 
так же, как в Европе. Так вот, 
опыт Финляндии показывает, 
что если проблема энергосбере‑
жения осознаётся как важней‑
шая и начинает пронизывать 
весь быт и бизнес, то все встает 
на свои места. Но обращает 
на себя внимание то, что осоз‑
нание суровости климатических 
условий побуждает финнов раз‑
вивать свои энерготехнологии, 
а не превращает их в рынок 
для сбыта энерготехнологий. 
Обратите внимание на то, ка‑
кой аргумент использует фин‑
ский парламент против про‑
екта прокладки кабеля по дну 
Балтийского моря для подачи 
электроэнергии из России. Вду‑
майтесь, они говорят о том, что 
избыток электроэнергии сделает 
невостребованным развитие 
собственной энергетики, и этот 
аргумент в Европе всем понятен. 
Потому что там понимают, что 
приобретать технологии, если 
от них зависит завтрашний день, 
можно лишь для того, чтобы 
их перенять и улучшить. Второе, 
почему опыт финнов интересен, 
потому что они близки к нам 
исторически. Если вы помните, 
Финляндия – это бывшая отста‑
лая провинция России, а до того 

еще более отсталая провинция 
Швеции. То есть финны – это 
народ, сумевший изменить свою 
историческую судьбу. Сегодня 
финны экспортируют элект‑
роэнергию на скандинавский 
оптовый рынок, экспортируют 
энергетическое оборудование 
для малой энергетики и энер‑
госберегающих технологий, 
экспортируют инжиниринговые 
услуги. Кстати, доля строи‑
тельства, которую ведут финны 
в России, превышает долю у себя 
на родине, причем у нас они 
строят не как субподрядчики, 
а как ЕРС‑контракторы, т. е. сда‑
ющие проекты под ключ.

Говоря о европейском опыте, 
с сожалением необходимо конс‑
татировать, что сегодня, прежде 
всего, нам всем необходимо 
учиться не технологиям и их про‑
ектированию, а европейскому 
отношению к своему развитию 
и коллективной ответственности 
за свое будущее.

Планы 
и перспективы
– В чем перспективы развития 
энергетики Татарстана, как уп-
равлять ее развитием в условиях 
кластера?

– Это очень важный вопрос 
для понимания кластерного 
подхода к развитию территории. 
Дело в том, что просто многооб‑
разие генерирующих, сервисных 
и инжиниринговых компаний 
эффекта развития не дает. Для 
этого, с одной стороны, должна 
быть государственная политика, 
направленная на развитие клас‑
тера. С другой стороны, среди 
предприятий кластера должны 
быть лидеры, способные зада‑
вать общий темп развития и вы‑
ступать для государства ведущи‑
ми партнерами в реализации его 
программ. Если в области инжи‑
ниринга, сервиса и производства 
энергетического оборудования 
такие лидеры определились, 
и я их уже назвал – это пред‑
приятия «УК «КЭР‑холдинг» 
и ГК «ИНВЭНТ», то в области 
генерации им еще предстоит воз‑
никнуть в процессе завершения 
реформы ОАО «Татэнерго».

Рассуждая о перспективах 
развития, необходимо говорить 
о них в ближайшей, средне‑
срочной и долгосрочной перс‑
пективах. При этом независимо 
от сроков планирования надо 
понимать, какие шаги должны 
быть сделаны сегодня для их ре‑
ализации.

В ближайшей перспективе, 
до 2010 года, нам необходимо 
завершить процесс реформи‑
рования энергетики Татарста‑
на, создать на его территории 
множество «игроков», заин‑
тересованных в привлечении 
инвестиций в развитие при‑
надлежащих им объектов ге‑
нерации, принять комплекс 
государственных программ 
в области развития энергетики 
и создать механизмы частно‑
государственного партнерства 
в каждом из программных на‑
правлений, создать с различны‑
ми финансовыми институтами 
и кредитными учреждениями 
эффективные механизмы фи‑
нансирования проектов в об‑
ласти энергетики.

«Если хочешь съесть яблоко, сначала вырасти яблоню»
В среднесрочной перспекти‑

ве, до 2015 года, нам предстоит, 
ориентируясь на потребности 
России в новых объектах энерге‑
тики и используя привлекаемые 
в Татарстан инвестиции, создать 
условия для развития новых 
технологий: проектно‑конструк‑
торскую и образовательную базу, 
инновационно‑промышленную 
платформу, образцы произ‑
водственно‑технологической 
культуры. Первые, но очень 
важные шаги в этой области 
сделаны: создан и активно раз‑
вивается проектный институт 
«ТатНИПИэнергопром», об‑
новляются программы и учебная 
база энергетического института 
и техникума, созданы корпо‑
ративные институты и учебные 
центры новых производств, на‑
чато развертывание совместных 
предприятий с ведущими ев‑
ропейскими и отечественными 
производителями, на очереди – 
создание технопарка, специа‑
лизирующегося на разработке 
и внедрении энергетических 
технологий. Говоря о развитии 
такого института инновацион‑
ной экономики, как технопарк, 
необходимо отметить, что, для 
того чтобы он мог реализовать 
свое предназначение, за ним 
должны стоять интересы конк‑
ретной корпорации, изначально 
ориентированной на поддержку 
тех проектов, которые имеют 
перспективу внедрения, в силу 
их важности для корпорации.

В долгосрочной перспективе, 
до 2020 года, Татарстан должен 
стать одним из российских цен‑
тров разработки и внедрения 
совершенно новых техноло‑
гий в области энергетики, спо‑
собным не только тиражиро‑
вать их на территории России, 
но и экспортировать за пределы 
России. А это вопрос развития 
фундаментальной науки. Татар‑
стан может стать участником 
процессов создания технологий 
завтрашнего дня, только учас‑
твуя в процессе развития фун‑
даментальной науки. Очевидно, 
что фундаментальная наука 
не может являться достоянием 
конкретной территории, но че‑
рез присутствие на территории 
Татарстана научных школ, спо‑
собных работать в национальном 
или глобальном научном про‑
странстве, республика сможет 
быть на острие передовых разра‑
боток и открытий. Говоря о фун‑
даментальной науке, мы должны 
понимать, что это не забота 
исключительно правительства 
республики или федерального 
центра. Чтобы фундаментальная 
наука развивалась, она должна 
стать областью ответственнос‑
ти республиканского бизнеса, 
но для этого он должен иметь 
механизмы превращения на‑
учных открытий в технологии 
и обладать полным набором 
маркетинговых инструментов, 
включая «фабрики мысли». Та‑
ким образом, фундаментальная 
наука по‑настоящему интересна, 
если бизнес может капитали‑
зировать ее результаты, а она 
становится способной организо‑
вывать научный поиск с учетом 
его интересов.

Материал предоставлен 
пресс-службой ОАО «Татэнерго»

ОАО «Мосэнерго»
вводит в эксплуатацию новый 
парогазовый энергоблок. Се‑
годня на ТЭЦ‑21 «Мосэнерго» 
началось комплексное опро‑
бование нового парогазового 
энергоблока № 11 ПГУ‑450Т 
на номинальной нагрузке. Ис‑
пытания установки продлятся 
несколько дней. Ввод новой 
генерации позволит обеспечить 
дополнительными объемами 
электрической и тепловой энер‑
гии Северо‑Западный и Цент‑
ральный округа Москвы, а так‑
же город Химки.

Электрическая мощность 
вводимой установки составит 
450 МВт, тепловая – 300 Гкал ‑час.  
Главное отличие нового энер‑
гоблока от уже действующих 
на ТЭЦ‑21 агрегатов заключает‑
ся в использовании парогазово‑
го цикла производства электро‑
энергии. Такая технология поз‑
воляет значительно улучшить 
рабочие и эксплуатационные 
характеристики энергоблока 
по сравнению с установками, 
принцип работы которых осно‑
ван на традиционном паросило‑
вом цикле.

ОАО «ТГК-8»
заключило трехстороннее ин‑
вестиционное соглашение 
с компанией «Энергетические 
углеродные проекты» («дочка» 
РАО ЕЭС) и брокерской фир‑
мой Clean Planet Group (Вели‑
кобритания) на продажу око‑
ло 2,9 миллиона тонн единиц 
сокращения выбросов (ЕСВ) 
парниковых газов.

По оценке руководителя кли‑
матической программы Все‑
мирного фонда дикой природы 
в России Алексея Кокорина, 
компания может получить бо‑
лее 20 миллионов евро в рамках 
Киотского протокола (вступил 
в силу в 2005 году). Средства 
ТГК‑8 получит как компенса‑
цию части затрат на реконс‑
трукцию Астраханской ГРЭС, 
Краснодарской ТЭЦ, турбо‑
агрегата № 1 Волжской ТЭЦ‑2 
и гидроагрегата № 4 Цимлянс‑
кой ГЭС.

На Чебоксарской 
ГЭС,
филиале ОАО «ГидроОГК», 
состоялось открытие музея, 
созданного специалистами 
компании «Альваспецстрой», 
Санкт‑Петербург.

Музейная экспозиция посвя‑
щена истории гидроэнергетики 
и, в частности, истории стро‑
ительства Волжско‑Камского 
каскада ГЭС, современному 
состоянию и перспективам 
развития отрасли. Музей Че‑
боксарской ГЭС – часть музей‑
ного комплекса, расположен‑
ного на гидроэлектростанциях, 
входящих в состав крупнейшей 
гидрогенерирующей компа‑
нии России – ОАО «Гидро‑
ОГК». Подобные музеи уже 
существуют на всех ГЭС Волги 
и Камы. Все работы: от проекта 
до реализации, были выполне‑
ны специалистами компании 
«Альваспецстрой», которые 
уже имеют богатый опыт со‑
здания подобных объектов 
на крупнейших предприятиях 
страны.

Официальное открытие му‑
зея для посетителей состоится 
в июне 2008 года.



42 июнь 2008 года №  11 (103)энергетикарегионы

Немногим более двух лет про-
шло с момента, когда Комитет 
по тарифному регулированию 
Мурманской области впервые 
утвердил плату за технологи-
ческое присоединение к элек-
трическим сетям «Колэнерго». 
За это время с использованием 
утвержденных ставок платы 
либо расчета платы в индиви-
дуальном порядке (что пре-
дусматривается действующими 
нормативно-правовыми доку-
ментами) было заключено более 
ста договоров об осуществлении 
технологического присоедине-
ния с потенциальными потреби-
телями «Колэнерго».

Н
а эту тему наш кор‑
респондент беседует 
с начальником управ‑
ления перспективно‑

го развития и технологического 
присоединения филиала ОАО 
«МРСК Северо‑Запада» –«Кол‑ 
энерго» Сергеем Зайцем.

– Сергей Александрович, на-
верное, выделение такого вида 
деятельности, как техноло-
гическое присоединение, в свое 
время потребовало определен-
ных структурных изменений 
в «Колэнерго»?

– Конечно, в тогда еще са‑
мостоятельной компании были 
созданы структурные под‑
разделения, обеспечивавшие 
организацию процесса техно‑
логического присоединения 
заявителей к электрическим 
сетям, основанную на принци‑
пе безусловного соблюдения 
интересов клиентов. Специа‑
листы «Колэнерго» готовы ока‑
зать необходимое содействие 
заявителям, предоставить им 
интересующую информацию 
по вопросам присоединения, 
ответить на все возникающие 
вопросы. То есть, я хочу под‑
черкнуть, что для нас интересы 

Плата за присоединение – 
инструмент развития

клиентов всегда стоят на пер‑
вом месте.

Для более полного инфор‑
мирования потенциальных 
клиентов на сайте филиала 
ОАО «МРСК Северо‑Запада»– 
«Колэнерго» (www.kolenergo.ru) 
размещены материалы, при‑
званные в максимально до‑
ступной форме проинформи‑
ровать заявителей о порядке 
присоединения к сети и тре‑
бованиях к подаваемым ими 
документам.

Там же для потенциальных 
заявителей размещена кон‑
тактная информация об отделе 
организации работы с клиента‑
ми «Колэнерго», который вы‑
полняет функции фронт‑офиса 
сетевой компании и по сути 
предоставляет клиентам услуги 
по принципу единого окна, 
куда они могут обратиться 
по всем вопросам, связанным 
с деятельностью компании, 
в том числе в части организа‑
ции технологического присо‑
единения.

– Есть регионы, в том числе 
и на российском Северо-Запа-
де, где установление платы 
за технологическое присоедине-
ние является серьезной пробле-
мой для энергетиков. Власти 
не всегда готовы с пониманием 
отнестись к вопросам развития 
сетевого хозяйства на своих 
территориях…

– Я бы сказал, что это 
все‑таки исключение, нежели 
правило. На самом деле сейчас 
уже не приходится убеждать 
региональные органы власти 
в необходимости введения 
инвестиционной составляю‑
щей в плату за присоединение. 
У региональных комитетов 
по тарифному регулированию 
сложилось понимание, что 
сформированная таким обра‑
зом плата за технологическое 

присоединение является леги‑
тимным и ясным инструмен‑
том развития электросетевой 
инфраструктуры в интересах 
заявителей всех категорий, 
от физических лиц с комму‑
нально‑бытовой нагрузкой 
в пределах 15 киловатт до пред‑
ставителей крупного бизнеса 
с заявленными мощностями, 
составляющими десятки ме‑
гаватт.

Позитивные итоги введения 
«инвестиционной составляю‑
щей» в плату за технологичес‑
кое присоединение в регионах 
могут сегодня продемонстри‑
ровать инвестиционные про‑
граммы региональных сетевых 
компаний, предусматрива‑
ющие масштабное развитие 
сетевой инфраструктуры в ин‑
тересах рядовых потребителей 
электроэнергии и экономики 
региона в целом на основе 
использования средств, полу‑
чаемых по договорам об осу‑
ществлении технологического 
присоединения. У нас в числе 
последних ярких примеров я бы 
назвал ввод в эксплуатацию 
в 102‑м квартале Мурманска 
подстанции ПС‑419. Объект 
очень серьезный: за счет его 
ввода в эксплуатацию будет 
осуществляться в том числе 
электроснабжение объектов 
здравоохранения, включен‑
ных в национальный проект 
«Здоровье». Весь этот проект, 
стоимость которого составила 
144,7 миллиона рублей, был 
реализован за счет средств, 
полученных в качестве платы 
за технологическое присоеди‑
нение.

– Но ведь не зря говорят, что 
гладко все бывает только на бу-
маге. Наверное, далеко не все 
представители бизнеса воспри-
нимают плату за технологичес-
кое присоединение как объектив-
ную необходимость?

– Действительно, опыт прак‑
тической работы с клиентами 
сетевой компании показывает, 
что зачастую у них имеет место 
не совсем правильное понима‑
ние принципов и нормативно‑
правовой базы регулирования 
процесса технологического 
присоединения, которые се‑
тевая компания использует 
в своей работе.

А ведь введение «инвестици‑
онной составляющей» в пла‑
ту за присоединение являет‑
ся итогом продолжительной 
и активной дискуссии с учас‑
тием представителей государс‑
твенных органов управления, 
бизнеса, общества и СМИ. 
В конечном итоге введение 
«инвестиционной составляю‑
щей» в плату за присоедине‑
ние не является единоличным 
решением энергетиков. Это 
взвешенное государственное 
решение, одобренное всеми 
ветвями власти и полностью 
соответствующее действующе‑
му законодательству.

Конечно, мы понимаем, что 
введение «инвестиционной со‑
ставляющей» в плату за присо‑
единение не является популяр‑

ным решением, но оно принято 
перед лицом серьезной пробле‑
мы значительного фактичес‑
кого и прогнозируемого роста 
потребительской нагрузки 
на существующие электричес‑
кие сети и отсутствия у сетевых 
компаний средств на развитие 
инфраструктуры в условиях 
ограничения роста тарифов.

Во‑вторых, плата за техно‑
логическое присоединение 
устанавливается не энерге‑
тиками. Решение о размере 
платы принимает либо ФСТ 
России (в отношении платы 
за технологическое присоеди‑
нение к объектам Единой на‑
циональной (общероссийской) 
электрической сети), либо го‑
сударственный регулирующий 
орган в субъекте Федерации 
(в Мурманской области это 
Комитет по тарифному ре‑
гулированию) в отношении 
технологического присоеди‑
нения к распределительным 
электрическим сетям. Размер 
платы определяется на основе 
методических указаний, ут‑
вержденных ФСТ России.

На наш взгляд, существен‑
ным ресурсом для снижения 
размера платы за присоедине‑
ние могла бы стать отмена на‑
лога на прибыль (24 процента), 
которым облагается прибыль 
сетевой компании по догово‑
рам об осуществлении техноло‑
гического присоединения.

В‑третьих, хочу отметить, 
что введение «инвестицион‑
ной составляющей» в плату 
за присоединение являет‑
ся социально справедливым 
способом решения проблемы 
сетевого дефицита. Он поз‑
воляет удерживать тарифы 
на приемлемом для населения 
уровне и не перекладывать за‑
траты на присоединение биз‑
неса на рядовых, в том числе 
и социально незащищенных, 
потребителей.

Расчеты показывают, что 
альтернативой введению «ин‑
вестиционной составляющей» 
в плату за технологическое 
присоединение является по‑
вышение тарифа на передачу 
электроэнергии на 40‑50 про‑
центов для всех групп потреби‑
телей. Кому это понравится?

В‑четвертых, средства, полу‑
ченные сетевыми компаниями 
в качестве платы за присоеди‑
нение, направляются исклю‑
чительно на строительство 
энергообъектов в интересах 
заплативших потребителей. 
Целевой характер расходов 
строго выдерживается сетевой 
компанией и контролируется 
регулирующими органами.

В‑пятых, существующее за‑
конодательство предусматри‑
вает льготы для ряда катего‑
рий заявителей в части цены 
присоединения, а именно для 
физических лиц (5,5 МРОТ 
при заявленной мощности 
не более 15 кВт), а также для 
ряда некоммерческих орга‑
низаций, таких, как дачные 
некоммерческие товарищес‑
тва, гаражные кооперативы, 

содержащиеся на средства при‑
хожан религиозные организа‑
ции и ряд других. Это нашло 
отражение в действующем пос‑
тановлении КТР Мурманской 
области об утверждении платы 
за технологическое присоеди‑
нение к электрическим сетям 
«Колэнерго».

– Вы считаете, что плата 
за технологическое присоедине-
ние и в будущем останется инс-
трументом реального получения 
инвестиций на строительство 
сетевых объектов?

– Плата за присоединение 
как источник инвестиций 
в сети является временной 
мерой. Планируемый переход 
сетевых компаний в ближай‑
шие годы на новую систему 
тарифообразования позволит 
им привлекать средства с рын‑
ка капитала и как минимум 
снизить размер платы за при‑
соединение.

В отличие от тарифа на пе‑
редачу электроэнергии, плата 
за присоединение взимается 
однократно. Смена собствен‑
ника присоединенных энер‑
гопринимающих устройств 
(энергетических установок) 
не влечет повторного взимания 
платы за присоединение.

И последнее. В рамках обес‑
печения подхода, ориентиро‑
ванного на клиентов, ОАО РАО 
«ЕЭС России» организовало 
публичное обсуждение проек‑
тов документов, касающихся 
деятельности по технологи‑
ческому присоединению. Это, 
в частности, такие документы, 
как Стандарт организации 
(СО) «Порядок раскрытия 
информации о полученных 
от потребителей электричес‑
кой энергии и иных владель‑
цев объектов электросетевого 
хозяйства заявках на техно‑
логическое присоединение, 
результатах их рассмотрения 
и сроках реализации мероп‑
риятий по технологическому 
присоединению», типовые 
договоры об осуществлении 
технологического присоеди‑
нения и схемы процедуры 
осуществления мероприятий 
по технологическому присо‑
единению для разных катего‑
рий заявителей.

Все заинтересованные лица 
(межрегиональные и регио‑
нальные энергетические ком‑
пании, клиенты, представи‑
тели ОАО «Системный опе‑
ратор ЕЭС» и другие) имеют 
возможность ознакомиться 
с проектами указанных доку‑
ментов (в частности, на корпо‑
ративном сайте ОАО РАО «ЕЭС 
России») и дать свои замечания 
и предложения. После консо‑
лидации всех мнений ОАО РАО 
«ЕЭС России» намерено вы‑
нести документы на утвержде‑
ние своего правления, а затем 
уже утвержденные документы 
будут применяться сетевыми 
компаниями на местах при 
организации технологическо‑
го присоединения клиентов. 

Сергей ЧЕРНЫШЕВ

новостиКолэнерго
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новостиКарелэнерго

Совет по качеству «Карелэнер-
го» утвердил политику компа-
нии в области качества. Это 
один из основополагающих 
документов системы менедж-
мента качества, сертификация 
которой на соответствие требо-
ваниям международного стан-
дарта ИСО серии 9000 пред-
стоит «Карелэнерго» в конце 
2008 года.

«К
арелэнерго» – 
региональная 
сетевая ком‑
пания, миссия 

которой направлена на обес‑
печение устойчивого фун‑
кционирования и развития 
потенциала электросетевого 
комплекса с целью развития 
экономики, промышлен‑
ности и социальной сферы 
Республики Карелия», – го‑
ворится в утвержденном до‑
кументе.

Обеспечение надежного 
и бесперебойного электро‑
снабжения потребителей 

Утверждена политика качества

Накануне пожароопасного 
сезона энергетики проверяют 
энергообъекты и предупреж-
дают потребителей об опас-
ности.

Г
лава «Карелэнер‑
го» Ефим Ашкине‑
зер подписал при‑
каз о проведении 

специальных мероприятий 
по обеспечению надежнос‑
ти работы электросетевых 
объектов в период высоких 
температур. По прогнозам 
синоптиков, лето 2008 года 
в республике ожидается 
жарким и засушливым.

В преддверии пожароо‑
пасного сезона в «Карел‑
энерго» будут проведены 
внеочередные инструктажи 
оперативного и ремонтного 
персонала о порядке при‑
менения правил пожарной 
безопасности, особенно при 
проведении сварочных и ог‑

В преддверии сезона пожаров

невых работ. Руководители 
подразделений в обязатель‑
ном порядке проверят нали‑
чие на рабочих местах пер‑
сонала первичных средств 
пожаротушения.

Специалистам «Карел‑
энерго», выполняющим 
работы на трассах линий 
электропередачи, запре‑
щено разведение костров 
вблизи лесных массивов 

и торфяников, на лесосеках 
до наступления устойчи‑
вой дождливой осенней 
погоды. При проведении 
работ на трассах ЛЭП за‑
прещено использование 
автотракторной техники 
с неисправной топливной 
системой. На энергообъ‑
ектах в ближайшее время 
будут проверены состояние 
подъездов к пожарным гид‑
рантам и противопожарным 
водоисточникам, а также 
работа противопожарных 
водопроводов.

На период пожароопас‑
ного сезона во всех произ‑
водственных отделениях 
«Карелэнерго» будут до‑
полнительно проверены 
порядок взаимодействия 
и схемы связи с пожар‑
ными подразделениями 

и другими службами МЧС 
России. Уже сейчас прово‑
дится работа по удалению 
из охранных зон линий 
электропередачи штабелей 
лесоматериалов, стогов 
сена, складов ГСМ и других 
пожароопасных предметов, 
что нередко складируют 
под ЛЭП посторонние лица 
и организации.

В преддверии и во время по‑
жароопасного сезона потре‑
бителей будут информировать 
о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопаснос‑
ти вблизи энергообъектов. 
Пресс‑служба «Карелэнерго» 
подготовила специальные зву‑
ковые ролики на данную тему, 
которые будут идти в эфире 
программы «Энергичные 
новости» на «Русском радио 
на Онего».

Директор филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» – «Карелэнер-
го» Ефим Ашкинезер получил 
благодарственное письмо 
от президента Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(работодателей) республики 
Юрия Пономарева.

В 
письме отмечается, 
что «Карелэнерго» 
оказывает «активное 
содействие в форми‑

ровании цивилизованных со‑
циально‑трудовых отноше‑

Работы по реконструкции 
электрической сети в карель-
ском поселке выполнит фирма 
из Санкт-Петербурга.

О
п р е д е л е н  п о б е ‑
дитель конкурса 
на выполнение ра‑
бот по реконструк‑

ции распределительной сети 
10 кВ в поселке Лассанен 
Сортавальского района.

Реконструкция позволит 
повысить надежность элек‑
троснабжения социально 
значимых объектов, в пер‑
вую очередь поселковой 

Петербуржцы  
отремонтируют  
карельские сети

котельной, а также жилого 
фонда. Работы будут выпол‑
нены в 2008 году.

Конкурсная комиссия ОАО 
«МРСК Северо‑Запада», рас‑
смотрев конкурсные заявки, 
признала победителем ООО 
«Электрокомплект» (Санкт‑
Петербург).

Стоимость работ по реконс‑
трукции распределительной 
электросети в поселке Лас‑
санен составляет более 6,8 
миллиона рублей.

 
Материалы подготовил  

Александр ЕРШОВ

с соблюдением необходимых 
технических требований, ми‑
нимизация потерь по техни‑
ческим и другим причинам, 
своевременное обслуживание 
клиентов за счет эффектив‑
ного, рационального и опера‑
тивного управления матери‑
альными и нематериальными 
активами компании в рамках 
имеющегося бюджета – вот 
что подразумевают под качес‑
твом в «Карелэнерго».

– Основные цели в об‑
ласти качества для нас – это 
надежное и бесперебойное 
электроснабжение потребите‑
лей с соблюдением необходи‑
мых технических норм и тре‑
бований; владение точной 
и актуальной информацией 
о существующих потребите‑
лях и перспективных присо‑
единениях; своевременное 
и качественное обслуживание 
клиентов; непрерывное улуч‑
шение качества предоставля‑
емых услуг; повышение про‑
изводственной и экологичес‑

кой безопасности, – пояснил 
представитель руководства 
по качеству Владимир Чур‑
син.

Этих целей в «Карелэнерго» 
планируют достичь путем 
совершенствования систе‑
мы управления, устойчиво‑
го развития и эффективной 
эксплуатации электричес‑
кой сети на базе применения 
прогрессивных технологий 
и создания сбалансирован‑
ного механизма снижения 
издержек в сфере передачи 
и распределения электро‑
энергии.

Постоянное повышение ре‑
зультативности работы будет 
обеспечено благодаря внед‑
рению системы менеджмента 
качества в соответствии с тре‑
бованиями международного 
стандарта ИСО 9001:2000.

Успех в достижении постав‑
ленных задач, считает руководс‑
тво предприятия, требует высо‑
кого профессионализма всего 
персонала «Карелэнерго».

Руководителя «Карелэнерго»  
отметили предприниматели

ний в республике» и вносит 
«достойный вклад в развитие 
экономики и социального 
партнерства с правительс‑
твом Республики Карелия 
и Объединением организа‑
ций профсоюзов в Респуб‑
лике Карелия».

Председатель профсоюз‑
ного комитета «Карелэнер‑
го» Андрей Тароев, коммен‑
тируя вручение Е. Ашки‑
незеру благодарственного 
письма СПП РК, отметил: 
«У нас на предприятии дейс‑

твительно между трудовым 
коллективом и работодате‑
лем традиционно сложи‑
лись и успешно развиваются 
рабочие отношения, ос‑
нованные на взаимоуваже‑
нии и взаимопонимании. 
И эти отношения помогают 
решать нам вместе произ‑
водственные задачи, что 
стоят перед «Карелэнерго». 
А это, в свою очередь, бла‑
готворно влияет на развитие 
всех отраслей экономики 
региона».
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Вологодские электрические сети 
«Вологдаэнерго» приступили 
к реконструкции линий электро-
передачи в совхозе «Горки» Усть-
Кубинского района.

О
бщая стоимость ре‑
конструкции состав‑
ляет 25,3 миллиона 
рублей.

Как сообщил главный ин‑
женер Вологодских электри‑
ческих сетей Сергей Ковязин, 
сетевое хозяйство совхоза «Гор‑
ки», многие объекты которого 
были построены еще в середине 
1970‑х годов, находилось в не‑
удовлетворительном состоя‑
нии.

Всего в «Горках» предполага‑
ется реконструировать 13,1 км 
ВЛ‑0,4 кВ, 1,8 километра отпаек 
ВЛ‑10 кВ и заменить 13 КТП 

новостиВологдаэнерго
«Вологдаэнерго» – 
победитель соревнований 
МРСК Северо-Запада
Бригада филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Вологдаэнерго» 
признана лучшей по результатам 
региональных соревнований 
профессионального мастерства 
оперативно-ремонтного персо-
нала бригад распределительных 
сетей. Второе место завоевали 
ремонтники «Новгородэнерго», 
третье – «Псковэнерго».

По сумме баллов команды рас‑
положились следующим об‑
разом:

1. «Вологдаэнерго» – 3045.
2. «Новгородэнерго» – 2929,6
3. «Псковэнерго» – 2885,5
4. «Комиэнерго» – 2870
5. «Колэнерго» – 2775

6. «Карелэнерго» – 2737,5
7. «Янтарьэнерго» – 2733,5
8. «Архэнерго» – 2697,5
С о р е в н о в а н и я  п р о ш л и 

в Вологде 26‑30 мая 2008 года 
на базе филиала ОАО «МРСК 
Северо‑Запада» «Вологда‑
энерго». Участниками ста‑
ли бригады семи филиалов 
МРСК Северо‑Запада – «Арх‑
энерго», «Вологдаэнерго», 
«Карелэнерго», «Колэнерго», 
«Комиэнерго», «Новгород‑
энерго», «Псковэнерго». Вось‑
мой командой стала брига‑
да «Янтарьэнерго», которое 
до ноября 2007 года входило 
в зону ответственности МРСК 
Северо‑Запада.

Комплексные бригады сорев‑
новались на 8 этапах:

• проверка знаний ПТЭ, 
правил техники безопасности 
и нормативно‑технической до‑
кументации с использованием 
компьютера;

• освобождение пострадав‑
шего (манекен) от действия 
электрического тока на опоре 
ВЛ‑10 кВ и оказание ему довра‑
чебной помощи (реанимацион‑
ный тренажер «Гоша»);

• ремонт провода на ВЛ‑10 кВ 
с установкой овального соеди‑
нителя;

• замена опорного изолятора 
на линейном разъединителе;

• замена ввода 0,4 кВ к зда‑
нию с установкой раскрепляю‑
щего устройства на деревянной 
опоре;

• замена автоматического 
выключателя на КТП «Село» 
с выбором его параметров;

• проверка состояния и про‑
ведение измерений контура за‑
земления СТП‑63 и выносного 
разъединителя;

• тушение пожара углекис‑
лотным огнетушителем.

Победителем соревнования 
признана комплексная бри‑
гада, набравшая наибольшее 
количество баллов по сумме 
всех этапов, с присвоением 
почетного звания «Победитель 
регионального соревнования 
комплексных бригад оператив‑
но‑ремонтного персонала ОАО 
«МРСК Северо‑Запада».

В личных номинациях «Луч‑
ший мастер» и «Лучший произ‑

водитель работ» победителями 
также стали вологжане Андрей 
Введенский и Алексей Кашин‑
цев соответственно.

Лучшей судейской брига‑
дой, по мнению самих учас‑
тников соревнований, стали 
судьи на шестом этапе (замена 
автоматического выключателя 

Водораздельная реконструирована
В Вытегорском районе  
поставлена под напряжение  
вторая очередь ПС 35 / 10 кВ 
Водораздельная.

С
тоимость работ по ре‑
конструкции второй 
очереди подстанции 
оценивается в 6,5 мил‑

лиона рублей, оборудование 
для подстанции приобретено 
по лизинговой программе. Сто‑
имость работ по реконструкции 
всего объекта – 11 миллионов 
рублей.

По словам начальника депар‑
тамента капитального строи‑
тельства «Вологдаэнерго» Ва‑
лерия Рыбина, оборудование 
второго пускового комплекса 
подстанции было поставлено 
под напряжение 20 мая. Одно‑
временно на ПС 35 / 10 кВ на‑
чинаются работы по демонтажу 
старого оборудования и благо‑
устройству территории. Ввод 
объекта в эксплуатацию запла‑
нирован на июнь 2008 года.

ПС 35 / 10 кВ Водораздельная 
обеспечивает электроэнергией 

Белоручейское рудоуправление 
ОАО «Северсталь», объекты 
Волго‑Балтийской водной сис‑
темы, а также ряд населенных 
пунктов Вытегорского района.

Первая очередь ПС 35 / 10 кВ 
Водораздельная была введена 
в эксплуатацию в конце 2007 года. 
Реконструкции была вызвана 
необходимостью замены уста‑
ревшего оборудования подстан‑
ции, построенной в 1954 году. 
Стоимость работ по первой 
очереди составила 5 миллионов 
рублей.

Ремонт ВЛ в «Горках»
(комплектных трансформатор‑
ных подстанций).

В настоящее время на объекте 
установлены четыре анкерные 
и пять промежуточных опор 
на ВЛ‑10 кВ, смонтировано 210 
метров провода. На ВЛ‑0,4 кВ 
установлено 13 анкерных и 22 
промежуточные опоры, смон‑
тировано 1100 метров СИП, 
выполнено 18 подводов к зда‑
ниям.

Электрические сети совхоза 
«Горки» обеспечивают элект‑
роэнергией восемь населенных 
пунктов Усть‑Кубинского райо‑
на, в которых насчитывается 
порядка 350 потребителей. Ввод 
объекта в эксплуатацию запла‑
нирован в конце 2008 года.

Материалы подготовил  
Андрей ЯСТРЕБОВ

на КТП): заместитель главного 
инженера по оперативно‑техни‑
ческому управлению – началь‑
ник департамента ОАО «МРСК 
Северо‑Запада» Юрий Борисов 
и главный инженер‑инспектор 
департамента технической ин‑
спекции ОАО «МРСК Северо‑
Запада» Вячеслав Андранович.

кАДРЫ 

Сотрудники Петрозаводской ТЭЦ 
вошли в тройку лучших на сорев-
нованиях между теплоэнергети-
ками Северо-Запада.

В 
Санкт‑Петербурге за‑
вершились ежегодные 
межрегиональные со‑
ревнования оператив‑

ного персонала тепловых элек‑
тростанций, проводившиеся 
на базе учебного центра ОАО 
«ТГК‑1».

По результатам прохождения 
основных этапов первое место 
в состязаниях заняла команда 
Первомайской ТЭЦ‑14 ОАО 
«ТГК‑1» (Санкт‑Петербург). 

На втором месте – сотрудни‑
ки Дубровской ТЭЦ‑8 (Ки‑
ровск Ленинградской области), 
на третьем – работники Петро‑
заводской ТЭЦ (Петрозаводск, 
Республика Карелия).

Всего в соревнованиях приня‑
ли участие команды одинадцати 
ТЭЦ Санкт‑Петербурга, Ка‑
релии и Мурманской области. 
Энергетики продемонстриро‑
вали высокий уровень знаний 
и навыков в тушении условного 
пожара, оказании доврачебной 
помощи, выявлении нарушений 
правил техники безопасности 
и технической эксплуатации 
оборудования.

Но основным этапом состяза‑
ний, на котором в полной мере 
проявились профессиональные 
и личностные качества сорев‑
нующихся, стала имитация 
действий оперативной сме‑
ны при пусковых операциях 
на основном оборудовании, 
смоделированная на специаль‑
ном компьютерном тренажере. 
По оценкам судейской ко‑
миссии все команды достойно 
справились с заданием.

Председатель судейской ко‑
миссии Александр Киселев, 
начальник департамента тех‑
нического аудита и инспекции, 
подводя итоги соревнований, 

отметил, что подоб‑
ного рода меропри‑
ятия очень полезны 
как с точки зрения 
повышения профес‑
сионального уровня 
теплоэнергетиков, так 
и в кадровой работе, 
поскольку позволяют 
сотрудникам ТГК‑1 
из разных регионов 
обменяться опытом 
и пообщаться в нефор‑
мальной обстановке.

Пресс-центр  
ОАО «ТГК-1»

Соревнования теплоэнергетиков
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Развитие распределенной энер-
гетической системы, состоящей 
из множества преимущественно 
мелких источников, находящихся 
непосредственно у потребителей, 
обеспечивает дополнение и ре-
зервирование централизованных 
систем.

П
ри этом потребитель, 
например промыш‑
ленное предприятие, 
обладающий собс‑

твенным источником энергии, 
во‑первых, получает ее по себе‑
стоимости, которая в разы ниже 
тарифов; во‑вторых, повышает 
надежность энергоснабжения; 
в‑третьих, может получать до‑
полнительные выгоды от прода‑
жи энергии соседям; в‑четвер‑
тых, снижает пиковые нагрузки, 
что приводит к увеличению срока 
службы оборудования; в‑пятых, 
может максимально использо‑
вать дешевое местное топливо.

Что мешает?
Несмотря на все преимущества, 
сегодня имеется ряд препятс‑
твий на пути реализации дан‑
ной схемы. Одно из них – это 
отсутствие четкого механизма, 
подкрепленного правовой ба‑
зой, по которому бы происхо‑
дило взаимодействие между 
централизованными и частными 
поставщиками электрической 
энергии. Второе препятствие – 
низкий технический уровень 
и отсутствие опыта по согласо‑
ванию работы малых источни‑
ков параллельно с сетью.

Наиболее крупной и прове‑
ренной на практике в России 
является энергосберегающая 
технология комбинированного 
производства энергии и тепла 
с использованием противо‑
давленческих паровых турбин. 
В данном направлении россий‑
ские ученые и конструкторы 
традиционно занимают ведущее 
место в мире. Эта техноло‑
гия заключается в том, что для 
утилизации потенциальной 
энергии предлагается понижать 

параметры пара до требуемых 
не посредством редуцирования 
с потерей энергии, а в процес‑
се совершения им полезной 
работы. Для этого параллельно 
редукционному устройству ус‑
танавливается энергогенери‑
рующий комплекс с паровой 
противодавленческой турби‑
ной. Пар на технологический 
процесс направляется через 
турбину, а работа, совершаемая 
в ней паром, используется для 
привода электрического гене‑
ратора, насосов, вентиляторов 
и других устройств.

Сферы применения
Энергия, производимая комп‑
лексами, как правило, исполь‑
зуется для собственных нужд 
предприятия, на котором она 
установлена. Такой способ при‑
менения позволяет значительно 
снизить затраты электроэнергии 
на привод устройств и повысить 
КПД использования пара.

В России уже имеются десят‑
ки тысяч источников водяно‑
го пара и постоянно строятся 
новые. Предназначенный для 
их реализации паротурбинный 
привод имеет существенное 
преимущество – это высокий 
ресурс. Для паровых турбин 
малой мощности, работающих 
обычно на средних и низких па‑
раметрах пара, 4 МПа и менее, он 
составляет 300 000‑350 000 часов. 
Кроме того, движущиеся части 
паровых турбин работают в менее 
агрессивной среде, в отличие 
от газовых турбин и ДВС, а это 
повышает их надежность и сни‑
мает необходимость постоянного 
технического обслуживания. Эти 
факторы существенно влияют 
на экономическую эффектив‑
ность работы установки. Поми‑
мо сказанного, немаловажным 
является то, что паровой котел, 
работающий совместно с турби‑
ной, может иметь топку на раз‑
личных видах топлива: газе, ма‑
зуте, угле, древесине, торфе и т. д. 
Это, в свою очередь, позволяет 
создавать станции, использую‑

щие местные виды топлив, тем 
самым получая дополнительные 
экономические выгоды.

Паровые турбины малой 
мощности можно эффективно 
использовать как в уже сущес‑
твующих и вновь создаваемых 
котельных, так и на больших 
тепловых станциях, имеющих 
промышленный отбор пара, что 
значительно расширяет сферу 
их применения.

Опыт производства
В Свердловской области произ‑
водством паровых турбомашин 
малой мощности занимается 
ООО «Электротехнический 
альянс». Данные турбомашины 
типа «ПТМ» разрабатываются 
и изготавливаются по конк‑

ретным параметрам заказчика, 
поэтому их применение макси‑
мально эффективно, кроме того, 
они имеют ряд преимуществ 
перед существующими анало‑
гами. Основные из них – повы‑
шенный внутренний КПД (70 
процентов), малая собственная 
длина, что позволяет разместить 
ее в действующей установке 
на существующем фундаменте 

взамен электропривода (или 
вместе с ним) и отсутствие ре‑
дуктора (прямое сопряжение 
с приводимым механизмом), что 
повышает надежность работы 
и снижает уровень шума.

Отсутствие системы мас‑
лоснабжения обеспечивает 
пожаробезопасность турбины 
и позволяет эксплуатировать ее 
в помещении котельной в не‑
посредственной близости с кот‑
лом. Наличием блоков регули‑
рования как на паровпуске, так 
и в противодавлении исключает 
ее самопроизвольный разгон 
сверх допустимой скорости 
вращения вала. Немаловажным 
является и плавное регулиро‑
вание скорости вращения вала 
от холостого хода до номиналь‑
ной нагрузки турбоустановки, 

что позволяет использовать ее 
взамен частотно‑регулируемого 
электропривода, и малое вре‑
мя, необходимое для перехода 
от выключенного состояния 
до принятия номинальной на‑
грузки. Время работы турбома‑
шины до вывода из эксплуата‑
ции – не менее 40 лет. Средний 
срок окупаемости, которая обес‑
печивается за счет экономии 

на покупку электроэнергии, 
не превышает 2‑3 лет.

Подводя итог, еще раз от‑
метим: самым эффективным 
и экономически оправданным 
на сегодняшний день является 
создание распределенной энер‑
гетической системы на базе уже 
существующих котельных, путем 
перевода их в режим мини‑ТЭЦ 
с использованием паротурбин‑
ных энергетических установок. 
Но вместе с тем данные установ‑
ки могут найти широкое приме‑
нение и в отдаленных поселках 
при создании станций, исполь‑
зующих местные виды топлив. 
Дополнительные преимущества, 
такие, как когенерация тепла, 
повышение надежности, от‑
сутствие сетевых издержек, уже 
сейчас делают распределенную 

генерацию выгодной во многих 
применениях. Справедливая 
рыночная оценка всех преиму‑
ществ – ключевой фактор для 
определения перспективности 
таких проектов.

Иван УСАЧЕВ,
Валерий ВЛАДИМИРОВ,

Андрей МАТВЕЕВ,
Кирилл ТАРАСЕНКО

Газета «ЭНЕРГЕТИКА И ПРОМышЛЕННОСТь РОССИИ» объявляет конкурс на самый инте‑
ресный проект (реализованный или пока не осуществленный) в сфере малой энергетики.

Мы приглашаем к участию авторов интересных разработок в данной области. Ваш материал 
должен содержать описание конкретной разработки, относящейся к малой энергетике, и опыта 
(или перспектив) ее практического применения.

УСЛОВИя КОНКУРСА
• Объем – желательно не более 9 тыс. печатных знаков. 
• Материалы с иллюстрациями (фото и / или схемы ваших установок) будут публиковаться 

в первую очередь.
• Материал должен строго соответствовать тематике конкурса.
• Редакция оставляет за собой право исправления, при необходимости – сокращения статей.
• Материалы будут размещаться на сайте www.eprussia.ru, а наиболее интересные – помимо 

этого, публиковаться в газете.

Высылайте ваши материалы по электронному адресу info@eprussia.ru 
с пометкой «Малая энергетика. Конкурс»

СПРАВКА. Ресурсы малой энергетики – это модули, генерирующие электроэнергию, работающие авто-
номно или параллельно с сетью и расположенные в пределах системы непосредственного распределения 
электроэнергии или вблизи конечного пользователя. Они способны эффективно дополнять централизован-
ное электроснабжение увеличением выработки электричества в общую сеть или для конечного потребителя. 
Малая энергетика – это потенциальное снижение затрат на энергию, высокая надежность работы, высокое 
качество электроэнергии, увеличенная энергетическая эффективность и независимость энергоснабжения. 
Использование малой энергетики на основе возобновляемых источников энергии, например ветра, Солнца 
или воды, приносит и значительные экологические выгоды.

КонКурс «идеи и проеКты 
для малой ЭнерГетиКи»

обоРУДоВАНиЕ 

Паровые турбины малой мощности 
в распределенных энергосистемах

Пример принципиальной те‑
пловой схемы применения 
энергосберегающих техноло‑
гий с использованием паро‑
вых турбин
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Диагностика оборудования: лучше предотвратить, чем лечить

Оценка состояния изоляции 
и гарнитур кабельных линий 
является основой для приня-
тия решений по продолжению 
эксплуатации, ремонта или 
замены кабельных линий.

С
остояние изоляции 
электрооборудова‑
ния можно опреде‑
лить следующими 

способами:
• испытание повышенным 

напряжением в соответствии 
с действующими нормати‑
вами;

• единовременное испы‑
тание диагностическими 
методами (диагностика).

Из практики эксплуатации 
высоковольтных кабельных 
линий известно, что положи‑
тельные результаты испыта‑
ний повышенным напряже‑
нием вовсе не гарантируют 
безаварийную последующую 
работу электрооборудования. 
Так, например, после успеш‑
ных испытаний повышенным 
напряжением кабельных ли‑
ний нередко происходит вы‑
ход их из строя в ближайшие 
после этого месяцы. Уста‑
новлено, что причина этого 
в интенсивном разрушении 
изоляции частичными раз‑
рядами в проблемных местах, 
что приводит к сокращению 
срока службы кабельных ли‑
ний. Наиболее опасны испы‑

Диагностика силовых кабельных линий
тания повышенным напря‑
жением для кабельных линий 
с большим сроком службы 
или низким качеством мон‑
тажа, уже имеющих высокий 
уровень частичных разрядов 
в проблемных местах.

Следующая диаграмма ил‑
люстрирует сокращение сро‑
ка службы эксплуатируемого 
кабеля при испытании повы‑
шенным напряжением.

Объективные данные 
о техническом состоянии 
электрооборудования мож‑
но получить современными 

диагностическими методами. 
Диагностические испыта‑
ния электрооборудования, 
как правило, выполняются ме‑
тодами, не  травмирующими 
изоляцию. Они позволяют 
определять не только техни‑
ческое состояние объекта, 
но и локализовать имею‑
щиеся проблемные места. 
Проведение комплексных 

диагностических испыта‑
ний различными методами 
неразрушающего контроля 
позволяет также оценить 
степень старения изоляции 
и остаточный ресурс кабеля.

Оптимальным с точки 
зрения получения наибо‑
лее достоверной и полной 
информации о состоянии 
изоляции кабелей и гар‑
нитур является сочетание 
методов интегральной и ло‑
кальной диагностики. Про‑
верка работоспособности 
кабельной линии путем 
приложения повышенного 
постоянного напряжения 
обоснована после мон‑
тажа или ремонта и при 
отсутствии технической 
возможности для приме‑
нения диагностических 
неразрушающих методов.

Рассмотрим подробнее 
проблемы, возникающие 
в процессе эксплуатации 
кабельных систем, и методы 
их обнаружения.

Проблемы 
кабелей 
с изоляцией 
из полиэтилена 
(PE) и сшитого 
полиэтилена 
(VPE)
Значительный эффект ста‑
рения кабелей с изоля‑
цией из РЕ / VPE вызы‑
вается возникновением 

и ростом водяных триингов 
(watertrees). Они возникают 
со временем под воздейс‑
твием воды, тепла и напря‑
женности электромагнит‑
ного поля. Разрастаются 
они постепенно и в ко‑
нечном результате вследс‑
твие образования элект‑
рических триингов ведут 
к короткому замыканию 
и к выходу из строя кабеля. 
Другие эффекты старения 
появляются при термичес‑
кой перегрузке изоляции 
из РЕ / VPE. Влага в кабе‑

лях с дефектами оболочки 
особенно благоприятству‑
ет разрастанию водяных 
триингов. Так как водяные 
триинги, обусловленные 
физическими законами, 
не показывают частичных 
разрядов, то описанные 
процессы старения мож‑
но обнаружить и оценить 
лишь при помощи диэлек‑
трической диагностики.

Проблемы 
на кабелях 
с пропитанной 
бумажной 
изоляцией
Вследствие повреждения 
оболочки (отверстие из‑за 
коррозии; трещины из‑за 
п е р е м е щ е н и я  к а б е л я ) 
и обусловленный старе‑
нием, распад целлюлозы 

повышает содержание вла‑
ги в изоляции. При этом 
постепенно продолжает 
уменьшаться электричес‑
кая прочность изоляции, 
пока она не достигнет вели‑
чины рабочего напряжения 
и кабель станет уже нена‑
дежным для эксплуатации. 
Срок службы таких кабелей 
сильно зависит от качества 
изготовления и условий 
прокладки, так что лишь 
на основании технического 
ресурса кабеля нельзя дать 
какую‑либо информацию 

о качестве изоляции. Для 
определения влажности не‑
обходима диэлектрическая 
диагностика. Частичные 
разряды, как показыва‑
ет опыт, не появляются 
во влажной бумажно‑мас‑
ляной изоляции.

Вытекание массы и недо‑
статочная пропитка при‑
водят к высыханию этих 
мест и образованию полых, 
наполненных газом про‑
странств в изоляции кабеля. 
Из‑за уменьшенной элект‑
рической прочности в таких 
местах появляются частич‑
ные разряды (ЧР), которые 
могут привести к карбони‑
зации бумаги и разрушить 
изоляцию. Такие ЧР можно 
обнаружить и локализовать 
при помощи диагностики 
ЧР. Часто локализация таких 
ЧР не показывает локальных 
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Еще от древних медиков дошел до нас ничуть не устаревший постулат: 
болезнь легче предотвратить, чем потом лечить. Но с течением вре-
мени стало ясно: это верно не только для человеческого организма, 
но и для техники.

Так, в энергетике и электротехнике, где сбои в работе влекут за собой 
особенно тяжелые как технологические, так и социальные последствия 
(отключения электричества, тепла), а то и угрозу для жизни обслужи-
вающего персонала, предупреждение аварий особенно важно. Это 
и гораздо экономичнее, и гораздо безопаснее, чем дожидаться, когда 
проблемы «выйдут наружу».

Темой этого номера «Энергетики и промышленности России» стали 
вопросы диагностики энергетического оборудования. Речь пойдет 
об обеспечении надежности кабельных линий – «кровеносных сосудов» 
энергетики, без надежной работы которой энергосистема вообще 
не может действовать. О диагностике неполадок на подземных ком-
муникациях (роль которых в последнее время, в условиях роста цен 
на землю в больших городах существенно растет).

Рассмотрим мы и новые разработки в диагностике состояния и опре-
делении износа энергетических машин, где все большую роль играет 
использование высокоточных приборов неразрушающего контроля, 
позволяющих отслеживать состояние оборудования практически 
непрерывно и всесторонне.

Надежная работа энергооборудования – это и бесперебойное снаб-
жение потребителей, и безопасная работа персонала, и минимизация 
угроз для окружающей среды. Поэтому сегодня в центре нашего 
внимания – вопросы технической диагностики. Ф
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концентраций, и вместе с тем 
нет непосредственной угро‑
зы повреждения, а имеется 
распределение по более про‑
тяженным участкам кабеля. 

Проблемы 
в муфтах 
и концевых 
заделках
Вследствие неправильного 
монтажа в муфтах и кон‑
цевых заделках возникают 
ионизируемые, наполнен‑
ные газом полости и зазоры, 
а также участки с повы‑
шенной напряженностью 
электромагнитного поля, 
которые уже при номиналь‑

ном напряжении приводят 
к частичным разрядам. За‑
тем термические процес‑
сы деградации в муфтах 
с ненадлежащим образом 
выполненными соедине‑
ниями жил могут также 
воздействовать на участки, 
где могут образоваться ЧР. 
Такие поврежденные час‑
тичными разрядами места 
можно обнаружить и лока‑
лизовать при помощи диа‑
гностики ЧР.

                                  
Диэлектрическая 
диагностика
Кабели должны быть от‑
ключены и полностью 

разряжены. Перед нача‑
лом диагностики необ‑
ходимо обеспечить за‑
земление при помощи 
кабеля заземления или 
измерительного кабеля 
со стороны измерения. 
Минимальное время за‑
земления и короткого за‑
мыкания должно состав‑
лять 30 мин. При неблаго‑
приятных обстоятельствах 
может быть необходимо 
более продолжительное 
время короткого замы‑
кания. Необходимо отсо‑
единить преобразователи 
напряжения, почистить 
загрязненные концевые 
заделки.

С м е ш а н н ы е  л и н и и 
из участков PE‑ и VPE‑ 
кабелей можно диагности‑
ровать вместе. Для прове‑
дения диагностики основ‑
ная жила и экран кабеля 
должны быть полностью 
отключены с обоих кон‑
цов от распределитель‑
ного устройства, чтобы 
гарантированно исклю‑
чить помехи и эффекты 
поляризации распредели‑
тельной установки.

Для проведения диа‑
гностики жилы должны 
быть полностью отключе‑
ны с обоих концов от рас‑
пределительного устройс‑
тва. В месте измерения 
остается подключенным 
металлическая оболоч‑
ка / заземление подстан‑
ции. На другом конце 
кабеля это подключение, 
если можно, надо отклю‑
чить от распределитель‑
ной установки, чтобы ис‑
ключить влияние помех 
на результаты измере‑
ния.

Согласно физическим 
законам на смешанных 
кабелях в результате диа‑
гностики возможна ин‑
формация лишь о кабеле 
с пропитанной бумажной 
изоляцией. Разумеется, 
кабельная линия большей 
частью должна состоять 
из кабеля с пропитанной 
бумажной изоляцией, 
доля PE / VPE‑кабелей 
должна составлять макси‑
мум 20 процентов от всей 
длины кабелей. Часто это 

имеет место при ремон‑
те отдельных участков 
и вводов на подстанци‑
ях.  Подготовительные 
работы такие же, как для 
кабелей с пропитанной 
бумажной изоляцией.

Диагностика 
частичных 
разрядов (ЧР)
Для такой диагностики 
кабели должны быть от‑
ключены и разряжены. 
При наличии элегазовых 
установок переключения 
надо заранее подготовить 
измерительные адаптеры. 
Для точной локализации 
мест повреждения ЧР 
особенно важны точные 
схемы кабельных линий 
и муфт.

Характеристики час‑
тичных разрядов зависят 
от типа, размера и мес‑
тоположения дефекта, 
изоляционного матери‑
ала, приложенного на‑
пряжения, температуры 
кабеля, а также изменя‑
ются с течением времени. 
Повреждения из‑за ЧР 
зависят от ряда факторов 
и могут изменяться в диа‑
пазоне от незначительных 
до опасных, приводящих 
к отказам в сроки от бли‑
жайших дней до несколь‑
ких лет.

Василий КОЛЬЦОВ, 
генеральный директор  

ООО «Себа Спектрум»,
 к. т. н. Михаил ЗАХАРОВ, 

начальник отдела диагностики

тема номера
Диагностика оборудования: лучше предотвратить, чем лечить
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Значительное сокращение 
затрат на эксплуатацию 
энергетического оборудования 
дает его перевод 
на обслуживание и ремонт 
по фактическому состоянию. 
Для этого необходимо точно 
знать состояние основного 
и вспомогательного 
оборудования электростанций 
и прогнозировать его на время, 
необходимое на подготовку 
к ремонту.

А
н а л и з  И н с т и т у т а 
исследований энер‑
г е т и ч е с к о й  п р о ‑
мышленности США 

за 1998 год показал, что удель‑
ные затраты электростан‑
ции на техобслуживание со‑
ставляют 18 долларов США 
на л. с. – при работе до вы‑
хода из строя; 13 долларов 
на л. с. – при обслуживании 
по регламенту; 9 долларов 
на л. с. – при профилакти‑
ческом обслуживании. Ос‑
новным условием успешного 
решения этой задачи является 
точное знание состояния ос‑
новного и вспомогательного 
оборудования станции и его 
прогнозирование на время, 
необходимое на подготовку 
к ремонту.

Долгосрочный прогноз состояния  
роторных машин по сигналу вибрации

«Квазар»: 
техника и 
творчество
Слаженная работа всех систем 
и механизмов позволяет нам 
не замечать самого процесса этой 
работы. Мы видим лишь удовлет-
воряющий требованиям результат 
или отсутствие такового.

С 
развитием промыш‑
ленности, медленно, 
но верно набирающей 
обороты, запросы воз‑

растают, позволяя развиваться 
научно‑техническим предпри‑
ятиям и организациям, научным 
институтам и разработчикам. 
Результатом труда сотен людей, 
работающих в перечисленных 
мною организациях, как раз и яв‑
ляется уже упомянутая слаженная 
работа всех систем жизнеобеспе‑
чения различных объектов.

В далеком 1991 году на произ‑
водственной базе башкирского 
объединения «Прогресс» было 
основано ООО «Квазар». Сегод‑
ня именно на производственной 
базе «Квазара» осваиваются 
изделия для нефтегазовой про‑
мышленности и энергетики, 
разработанные Уфимским го‑
сударственным университетом 
«УГАТУ».

Сами сотрудники «Квазара» 
считают эту совместную рабо‑
ту не иначе, как творческой. 
И в этом есть немалая доля прав‑
ды: новые идеи доступны лишь 
истинным творцам.

Именно результатом такого твор‑
ческого содружества университета 
и предприятия изготовленные из‑
делия для технической диагности‑

ки выходят с конвейеров «Квазара». 
И по праву, ведь в 2005 году ООО 
«Квазар» стало членом РОНКТД 
(Российское общество по неразру‑
шающему контролю и технической 
диагностике).

Приведем, как пример, лишь 
некоторые из популярных из‑
делий, выпускающихся «Кваза‑
ром»: трассоискатель «Контур», 
трассоискатель ИКкт ‑ 300 и ап‑
паратура контроля деревянных 
опор АКОД.

Трассоискатель «Контур» пред‑
назначен для электромагнитной 
локации и трассировки скрытых 
линейно расположенных метал‑
лических объектов. Это могут 
быть металлические изолиро‑
ванные трубопроводы, трассы 
энергосиловых кабелей.

Электромагнитная рамка из  
комплекта «Контура» позволяет 
осуществлять подачу сигнала 
от поискового генератора на объ‑
ект поиска без гальванической 
связи с ним. Его «коллега» – трас‑
соискатель ИКкт ‑300. Но пред‑
назначено данное устройство 
для определения планового рас‑
положения подземных комму‑
никаций. При использовании 
индукционной рамки (контура) 
возможно бесконтактное под‑
ключение к трубопроводам, теле‑
фонным и силовым кабелям.

Аппаратура контроля деревян‑
ных опор АКОД позволяет свое‑
временно определить степень 
загнивания деревянных опор 
линий электропередачи. На‑
сколько полезен такой прибор, 
говорить не приходится, ведь 
обрыв на линии электропередачи 
может дорогого стоить!

Юрий СМИРНОВ

ООО «Квазар», г. Уфа, 
www kvazar – ufa.ru

Методы 
прогнозирования
В настоящее время существу‑
ет достаточно большое коли‑
чество методов диагностики 
и прогноза состояния узлов 
и машин. Но их возможности 
оказываются разными при ре‑
шении диагностических задач 
для разных групп оборудования, 
а следовательно, и используе‑
мые технические средства для 
разных типов машин сущест‑
венно различаются.

Большинство методик про‑
гнозирования состояния ротор‑
ного оборудования базируется 
на двух основных подходах:

•анализ рабочих параметров 
машины и прогнозирование 
даты превышения параметров 
установленного порогового 
значения с помощью матема‑
тического аппарата трендов. 
Такой подход в основном ре‑
ализуется в системах АСУ ТП 
энергоблоков;

•определение текущего со‑
стояния и, при наличии ста‑
тистической базы по скорости 
развития выявленных дефек‑
тов, вычисление безаварийного 
интервала работы. Этот подход 
используется, как правило, для 
превентивной диагностики ти‑
повых узлов и машин.

Таким образом, задача диа‑
гностики и прогноза состоя‑
ния для разных групп обору‑
дования решается по‑своему 
и с разной глубиной.

Опыт длительной эксплуата‑
ции, многочисленные теорети‑
ческие и экспериментальные 
исследования говорят о том, что 
для основного оборудования 
большинства ТЭС – паровых 
турбоагрегатов – возможности 
долгосрочного прогноза состо‑
яния узлов по вибрации огра‑

ничены в связи со сложностью 
теплофизических процессов, 
происходящих при работе, и, 
собственно, самого агрегата.

Прогнозирование в системах 
мониторинга и диагностики 
ПТУ производится на основе 
данных непрерывного измере‑
ния функциональных парамет‑
ров агрегата: параметров пара, 
температуры и вибрации под‑
шипников, тока (напряжения), 
мощности (КПД), тепловых 
расширений и других величин.

Такой комплексный подход 
к выбору диагностических 
параметров связан как с общей 
спецификой турбоагрегатов – 
сложностью конструкции 
и большими габаритами ма‑
шины, наличием переходных 
режимов работы, так и с инди‑
видуальными особенностями 
каждой конкретной машины. 

Глубокая 
диагностика 
Прогнозирование состояния 
вспомогательного оборудова‑
ния ТЭС актуальна по двум 
причинам. Во‑первых, опре‑
деление и прогноз состояния 
тягодутьевого и насосного 
оборудования необходимы 
для обеспечения надежности, 

уменьшения простоев. Во‑
вторых, с целью сокращения 
затрат станции на ремонт и об‑
служивание вспомогательного 
оборудования.

Задача снижения расходов на 
эксплуатацию вспомогатель‑
ного оборудования неразрыв‑
но связана с диагностикой и 
прогнозированием состояния 
узлов машин. Подход, при‑
меняемый к турбоагрегатам, 
малоэффективен для вспо‑
могательного оборудования 
как в связи с большим парком 
агрегатов, так и в связи с ти‑
повой конструкцией данных 
машин. 

В последние годы эта задача 
наиболее успешно решается 
с использованием сигналов  
вибрации в типовых режимах 
работы машины, как одного 
из наиболее информатив‑
ных.

Системы диагностики ООО 
«Ассоциация ВАСТ» с 1990 года 
эксплуатируются на атомных 
(Балаковская, Смоленская, 
Курская и др.), тепловых (Став‑
ропольская, Конаковская, Бе‑
ловская и др.) и гидроэлектрос‑
танциях (Воткинская и др.).

К.ф.-м.н. Алексей БАРКОВ, 
  Павел ЯКОБСОН

Алексей Барков
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Компания «Итэлма-Ресурс» пред-
ставила на рынке новую модуль-
ную систему энергоучета «Все 
учтено». По данным «Итэлма-
Ресурс», ежегодный рост рынка 
приборов учета энергоресурсов 
составляет до 100 процентов. 
Высокие темпы развития отрас-
ли обусловлены потребностями 
промышленности и сферы ЖКХ 
в организации эффективного 
энергоменеджмента: рацио-
нальное управление ресурсами 
позволяет российским предпри-
ятиям минимизировать издержки 
на производство, что, в свою оче-
редь, способствует повышению 
их конкурентоспособности.

О
днако, несмотря на зна‑
чительное число пред‑
ложений изготовите‑
лей приборов учета 

энергоресурсов, организации, 
заинтересованные в их уста‑
новке, зачастую сталкивают‑
ся с рядом трудностей. Одна 
из них – узкая специализация 
производителей оборудования 
и отсутствие комплексных пред‑
ложений, что влечет за собой 
необходимость поиска компа‑
нией нескольких партнеров, 
у которых можно приобрести 
требуемую продукцию. Другими 

УчЕТ 

Все будет учтено
факторами, осложняющими 
процесс покупки и установки 
оборудования, являются дли‑
тельность периода согласования 
условий эксплуатации приборов 
в соответствии с требованиями 
и нормами инстанций (тепло‑
сети, водоканалы, энергосбыт), 
а также сложность процесса 
координации и внедрения при‑
боров различных фирм‑про‑
изводителей в существующую 
автоматизированную систему 
коммерческого учета энергоре‑
сурсов (АСКУЭ).

В целях удовлетворения пот‑
ребностей компаний в органи‑
зации эффективного энерго‑
менеджмента «Итэлма‑Ресурс» 
представила на рынке новую 
модульную систему «Все учте‑
но», включающую в себя эле‑
менты водо‑, электро‑ и тепло‑
учета. Модульная система «Все 

справка
компания «итэлма-ресурс» была организована в 2003 году в струк-
туре холдинга НПО «Итэлма». Компания «Итэлма-Ресурс» – единс-
твенный на российском рынке крупный производитель приборов 
учета всех основных видов энергоресурсов: счетчиков воды, тепла 
и электроэнергии. Компания располагает собственным производс-
твом, автоматизированной системой контроля и учета энергоресурсов 
(АСКУЭ), службой проектирования, монтажа и технического обслужи-
вания приборов и узлов учета.

учтено» предполагает различные 
сочетания модулей‑компонен‑
тов для домового и квартирного 
учета энергоресурсов, которые 
формируются в соответствии 
с индивидуальными требовани‑
ями покупателя.

Предложение компании «Ит‑
элма‑Ресурс» по комплекс‑
ной организации энергоучета 
(установка счетчиков воды, 
тепла и электроэнергии, мон‑
таж узлов учета, интеграция 
в АСКУЭ «Аметист») позволяет 
сократить время, затрачиваемое 
организациями на поиск парт‑
неров и заключение договоров. 
Выполнение специалистами 
компании «Итэлма‑Ресурс» 
полного объема подготовитель‑
ных работ – разработка проекта, 
утверждение его в соответству‑
ющих инстанциях, консульти‑
рование, обучение – полностью 

избавляет клиентов от времен‑
ных затрат на данном этапе 
и предоставляет экономические 
выгоды. Открытая архитектура 
АСКУЭ «Аметист», входящая 
в систему «Все учтено», позво‑
ляет без каких‑либо серьезных 
трудозатрат добавлять и исклю‑
чать модули – приборы учета 
как собственного производства, 
так и других производителей.

Модульная система «Все уч‑
тено» реализует коммерческий 
и технологический учет таких 
энергоресурсов, как холод‑
ная и горячая вода, тепловая 

и электрическая энергия, газ. 
Один из модулей системы «Все 
учтено» – АСКУЭ «АМЕТИСТ» 
отражает параметры качества 
поставляемых энергоресурсов, 
а также параметры состояния 
первичных приборов учета и тех‑
нических средств – элементов 
АСКУЭ, что наиболее востре‑
бовано на объектах: многоквар‑
тирные дома бытового сектора 
различной этажности, объекты 
мелкомоторного сектора и про‑
мышленные предприятия.

Игорь ГЛЕБОВ

Компания Capstone Turbine Corp. 
расширила свой модельный ряд, 
представив на рынок контейнер-
ную модульную микротурбинную 
электростанцию нового поколе-
ния мощностью 1 МВт.

П
о  у т в е р ж д е н и ю 
C a p s t o n e  Tu r b i n e 
Corp.,  платформа 
С1000 является пер‑

вой контейнерной электростан‑
цией, использующей микро‑
турбину в качестве источника 
энергии. В едином стандартном 
девятиметровом контейнере 
установлены пять микротурбин 
Capstone С200 мощностью 200 
кВт. В этих турбинах использу‑
ется та же надежная технология, 
что и в апробированных турби‑
нах С30 и С65.

Контейнеры С1000 могут 
быть объединены параллельно 
для производства суммарной 
мощности.

Контейнер С1000 меньше и 
значительно легче, чем уста‑
новка аналогичной мощности 
с газопоршневым силовым 
агрегатом.

Используя несколько турбин, 
установленных в одном кон‑
тейнере, компания Capstone 
может гибко конфигурировать 
электростанцию в 1000‑, 800‑ 
или 600‑киловаттную систему, 
задействовав пять, четыре или 
три микротурбины С200 соот‑
ветственно.

Микротурбины устанавлива‑
ются в контейнер вместе с си‑
ловой электроникой и готовы 
к работе немедленно. Все, что 
требуется, – это подключение 

к топливной магистрали и к 
электрической сети потреби‑
теля.

Контейнерная электростан‑
ция Capstone также может ис‑
пользоваться в режиме коге‑
нерации.

Обслуживание микротур‑
бин очень несложно благодаря 
минимальному количеству 
составных частей и отсутствию 
необходимости в смазке и ох‑
лаждении.

Контейнерная электростан‑
ция С1000 имеет возможность 
удаленного мониторинга и 
диагностики со встроенной 
системой синхронизации и 
защиты.

Технические характеристи‑
ки Capstone С1000: электри‑
ческая мощность при номи‑
нальной нагрузке при усло‑
виях ISO –1 МВт; напряже‑
ние – 400‑480 В переменного 
тока, три фазы, 4‑проводное 
подключение.

Электростанция Capstone 
С1000 может давать ток час‑
тотой 50 Герц в режиме парал‑
лельно с сетью и в диапазоне 
10‑60 Гц в автономном режи‑
ме.

Максимальное значение тока 
на выходе – 1450 А, при напря‑
жении 400 В. КПД Capstone 
С1000 по электричеству состав‑
ляет 33 процента.

Топливо микротурбины: при‑
родный газ или попутный не‑
фтяной газ с теплотворной спо‑
собностью 30 756‑47 532 кДж / м3, 
с давлением на входе 5,2 бара. 
Потребление топлива –120 000 
МДж / час (~300 м3).

Размеры контейнера (дли‑
на – ширина – высота): 2490 – 
8500  – 2900 миллиметров.

Вес установки Capstone С1000:
при работе параллельно с 

сетью – 12 927 килограммов, 
в автономном режиме – 7711 
килограмов.

Вес может варьироваться в 
зависимости от комплектации.

Уровень шума: при полной 
нагрузке – 65 dBA.

Разработка турбины С200, 
основного энергоблока контей‑
нерной электростанции С1000, 
началась в 2002 году. Турбина 
тестировалась в различных кли‑
матических условиях. Опытные 
экземпляры турбин проработа‑
ли свыше 8000 часов на различ‑
ных промышленных объектах. 
Отказов оборудования Capstone 
не зафиксировано.

Энергоцентры на основе мик‑
ротурбин Capstone, разработан‑
ные совместно с UTC Power, 
предназначены для генерации 
электричества и тригенера‑
ции – использования тепловой 
энергии выхлопных газов для 
холодильных машин. Таким 
образом достигается одновре‑
менное кондиционирование и 
отопление объектов.

При использовании подобной 
установки в системе центрально‑
го отопления или кондициони‑
рования здания энергетический 
КПД достигает 80 процентов.

Изготовление контейнерной 
электростанции Capstone С1000 
производится на заводе компа‑
нии Enercon, США.

Валерий ПРОКОПОВИЧ

В рамках внедрения на газорас-
пределительных пунктах (ГРП) ОАО 
«Псковоблгаз» телемеханизации 
и работы над снижением затрат 
по их эксплуатации возник вопрос 
о замене бумажных самописцев, 
применяемых для регистрации 
физических величин.

А
ктуальность замены 
бумажных самописцев 
обусловлена тем, что 
они не вписываются 

в схему телемеханизации ГРП, 
а также требуют частого техни‑
ческого обслуживания: замены 
чернил, бумажных диаграмм, 
завода часового механизма, по‑
верки в Федеральном агентстве 
по метрологии, что в конеч‑
ном итоге увеличивает затраты 
по техническому обслуживанию 
ГРП.

По итогам анализа рынка элек‑
тронных безбумажных регистра‑
торов ОАО «Псковоблгаз» при‑
няло решение о приобретении 
многоканального электронного 
регистратора с сенсорным уп‑
равлением марки REGIGRAF 
(Ф1771‑АД) с 4 аналоговыми вхо‑
дами производства приборостро‑
ительного завода «Вибратор».

Данный прибор был при‑
обретен ОАО «Псковоблгаз» 
в 2007 году, он прошел все ис‑
пытания и тесты и в настоящее 
время включен в действующий 
комплекс телемеханизации ГРП. 
Регистратор ведет запись давле‑
ния на входе, давления на выхо‑
де, перепада на фильтре и тем‑
пературы в технологическом 
помещении ГРП.

По словам специалистов ОАО 
«Псковоблгаз», выбор многока‑
нального электронного регист‑

ратора марки «Региграф» обус‑
ловлен надежностью и простотой 
включения прибора в систему те‑
лемеханизации ГРП, простотой 
управления прибором и, соот‑
ветственно, минимальными тре‑
бованиями к эксплуатирующему 
персоналу, готовностью произво‑
дителя (завода «Вибратор») со‑
вершенствовать регистратор под 
задачи заказчика. Кроме того, 
на выбор специалистов ОАО 
«Псковоблгаз» электронного 
регистратора марки «Региграф» 
повлиял широкий спектр тех‑
нических характеристик при‑
бора, среди которых: удобный 
пользовательский интерфейс, 
сенсорное управление, большой 
цветной ЖК‑дисплей размером 
10,4».

По информации ОАО «Псков‑
облгаз», наличие в регистрато‑
ре «Региграф» универсальных 
входных и выходных аналоговых 
каналов, цифровых входов, 
выходных реле сигнализации 
позволяет подключить к регис‑
тратору разнообразные датчики, 
что обеспечивает регистрацию 
любых технологических про‑
цессов на ГРП; подключить 
регистратор к существующим 
системам телемеханизации ГРП 
без приобретения дополни‑
тельных датчиков; сократить 
периодичность обхода ГРП до 1 
раза в месяц.

По данным ОАО «Псковобл‑
газ», за время работы на ГРП 
организации прибор зареко‑
мендовал себя с положительной 
стороны и получил хорошую 
оценку у эксплуатационного 
персонала.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

МощНоСТи 

Capstone предлагает новую 
мобильную электростанцию

 коНТРоЛь

Электронный 
регистратор 
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Международное 
энергетическое 
агентство (IEA)
заявило, что готово резко пони‑
зить прогноз в отношении ми‑
ровой нефтедобычи. Эксперты 
агентства в настоящее время 
проводят оценку ситуации 
на 400 нефтяных месторожде‑
ниях. Результаты этого иссле‑
дования не будут официально 
опубликованы вплоть до нояб‑
ря. Однако уже сейчас ясно, что 
предложение нефти в будущем 
может оказаться значитель‑
но более ограниченным, чем 
до сих пор считалось, и будет, 
возможно, отставать от спроса, 
отмечают эксперты. Участники 
рынка все больше опасают‑
ся, что ее поставки не смогут 
удовлетворить растущий спрос 
на нефть со стороны азиатских 
стран.

В этих условия долговремен‑
ного снижения цен на нефть 
ожидать не приходится.

Президент ОПЕК
и министр нефти Алжира Ша‑
киб Хелил заявил, что ослабле‑
ние курса доллара вынуждает 
инвесторов вкладывать средства 
в сырьевые товары, что вызовет 
дальнейший рост цен на нефть. 
Согласно информации, опуб‑
ликованной на сайте государс‑
твенной нефтяной компании 
Ливии National Oil Corp., Ш. Хе‑
лил исключает увеличение до‑
бычи странами ОПЕК, считая, 
что рынок хорошо обеспечен 
нефтью. «Поскольку процен‑
тные ставки и стоимость аме‑
риканской валюты снижаются, 
цена нефти, конечно, пойдет 
вверх», – заявил он.

По его словам, ОПЕК не будет 
наращивать объемы добычи 
до следующего заседания учас‑
тников организации, которое 
состоится в сентябре.

«Роснефть» 
и «Газпром»
подписали секретный протокол 
о разделе между этими компа‑
ниями месторождений шельфа 
северных морей и Дальнего 
Востока России.

Разделение шельфа будет 
проходить по двум критериям: 
по ресурсам (преобладание 
нефти или газа) и по географи‑
ческому критерию (по геогра‑
фическим районам интересов 
компаний).

После подписания этого про‑
токола компании должны под‑
готовить и представить про‑
грамму освоения своих участков 
шельфа в Роснедра. Раздел 
месторождений шельфа пока 
не коснулся Каспийского, Азов‑
ского и Черного морей.

Согласно действующему за‑
кону о недрах, разрабатывать 
шельф северных морей и Даль‑
него Востока могут компании, 
в которых более 50 процентов 
принадлежит государству и опыт 
работы которых на российском 
шельфе превышает 5 лет.

ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИнжини-
ринг» (входит в состав «КЭС-
холдинга») обеспечит системами 
связи и управления первую 
очередь трубопровода «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан».

К
омпания «КЭС‑Энер‑
гоСтройИнжиниринг» 
заключила контракт 
на устройство станций 

радиорелейной связи (РРС) 
и пунктов контроля управле‑
ния (ПКУ) в рамках проекта 
строительства первой очере‑
ди трубопроводной системы 
«Восточная–Сибирь – Тихий 
океан», реализуемого ОАО АК 
«Транснефть».

Нефтепроводная  систе‑
ма «Восточная Сибирь – Ти‑
хий океан» (ВСТО) строится 
для транспортировки нефти 
на российский Дальний Восток 

АкТУАЛьНо 

«КЭС-холдинг» строит трубопровод
и на рынки Азиатско‑Тихооке‑
анского региона. Система будет 
технологически соединена с су‑
ществующими магистральными 
трубопроводами «Транснефти» 
и позволит создать единую сеть, 
обеспечивающую оперативное 
распределение потоков нефти 
по территории России в запад‑
ном и восточном направлениях. 
Первая очередь строительства 
Тайшет – Сковородино (2757 
километров) начата в апреле 
2006 года.

В апреле текущего года Центр 
управления проектом «Восточ‑
ная Сибирь – Тихий океан», 
входящий в ОАО «АК «Тран‑
снефть», выбрал ЗАО «КЭС‑
ЭнергоСтройИнжиниринг» 
в качестве подрядчика. Строи‑
тельство будет осуществляться 
силами ОАО «Востоксибэлек‑
тросестьстрой» и ОАО «Сиб‑

электросетьстрой» – трестов, 
входящих в группу компаний 
«КЭС‑ЭнергоСтройИнжини‑
ринг». В рамках проекта пред‑
полагается устройство РРС 
с выполнением строительно‑
монтажных работ по установке 
антенных опор, монтаж и налад‑
ка оборудования, оборудования 
связи и телемеханики на участке 
протяженностью более 100 ки‑
лометров вдоль нефтепровода. 
Срок окончания работ – август 
2008 года.

По словам генерального ди‑
ректора ЗАО «КЭС‑Энерго‑
СтройИнжиниринг» Сергея 
Суворова, проект по обеспече‑
нию объектов трубопроводной 
системы ОАО «АК «Транс‑
нефть» системами связи пре‑
дусматривает использование 
современного оборудования 
ведущих мировых производи‑

телей, обладающего высоким 
уровнем надежности, эффек‑
тивности, улучшенными экс‑
плуатационными и экологичес‑
кими характеристиками.

Наталья МАЛЮТИНА, 
пресс-служба КЭС-холдинга

Работы по созданию завода 
по переработке и сжижению 
природного газа со Штокманов-
ского месторождения начнутся 
на площадке в поселке Терибер-
ка (Мурманская область) в авгус-
те этого года. Об этом сообщил 
губернатор Мурманской области 
Юрий Евдокимов.

«В 
августе этого года 
в районе Териберки 
уже начнутся работы 
по вертикальному 

планированию завода и инфра‑
структуры», – сказал Ю. Евдоки‑
мов. Он отметил, что в Териберке 
также планируется построить 
небольшой аэропорт и жилой 
поселок. Кроме собственно завода 
по сжижению газа, в Териберке 
будет создана серьезная социаль‑
ная инфраструктура.

Правительство России одобрило 
предложения премьер-министра 
Владимира Путина о налоговых 
льготах для нефтяных компаний, 
разрабатывающих месторож-
дения на шельфе, на Ямале 
и в Тимано-Печорской нефтега-
зоносной провинции, – то есть 
в районах, наиболее перспек-
тивных как новые месторожде-
ния углеводородов, но с очень 
сложными условиями для добы-
чи, где требуются значительные 
инвестиции.

П
о данным Минис‑
терства финансов, 
«налоговые канику‑
лы» для компаний, 

работающих на шельфе, бу‑
дут установлены на 10‑15 лет, 
а для разработчиков место‑
рождений Ямала и Тимано‑
Печорского района – на семь 
лет.

В 2006 году правительство 
уже вводило налоговые льготы 
для нефтяников. По ряду на‑
логов их тогда получили ком‑
пании, имеющие лицензии 
на добычу и разведку нефти 

Завод для штокмана заложат в августе

Напомним, что Штокмановс‑
кое месторождение, лицензией 
на разработку которого владеет 
«Севморнефтегаз» (структу‑
ра «Газпрома») расположено 
в центральной части шельфа 
российского сектора Баренце‑

ва моря. Это месторождение 
с запасами порядка 3,8 трил‑
лиона кубометров газа станет 
ресурсной базой для поставок 
по строящемуся через Балтику 
газопроводу Nord Stream в Ев‑
ропу. Первая фаза разработки 
предусматривает годовую добы‑
чу газа в объеме 23,7 миллиарда 
кубометров. Начало поставок 
трубопроводного газа плани‑
руется в 2013 году, сжиженного 
газа – в 2014 году.

Генеральный директор «Сев‑
морнефтегаза» Юрий Комаров 
ранее сообщал, что первые 
работы на площадке строи‑
тельства завода по сжижению 
газа со Штокмановского место‑
рождения в поселке Териберка 
начнутся во втором квартале 
2008 года. В первом полугодии 
2009 года планируется завер‑

шить разработку всей техничес‑
кой документации и в 2010 году 
начать строительство самого 
завода.

Операционная компания 
Shtokman Development AG, 
в которой 51 процент конт‑
ролирует «Газпром», 25 про‑
центов – французская Total, 
24 процента – норвежская 
StatoilHydro, была создана 
в феврале 2008 года и зарегис‑
трирована в Швейцарии. Она 
будет выступать собственником 
инфраструктуры первой фазы 
Штокмана на протяжении 
25 лет с момента ввода мес‑
торождения в эксплуатацию, 
а по завершении этого периода 
иностранные компании уступят 
свои доли «Газпрому».

Игорь ГЛЕБОВ

Нефтяники сэкономят на налогах
в Восточной Сибири, освое‑
ние месторождений которой 
в то время было наиболее зна‑
чимым для роста нефтедобычи 
в России.

По словам заместителя ми‑
нистра финансов Сергея Ша‑
талова, снижение налоговой 
нагрузки позволит нефтяни‑
кам сэкономить от 165 до 175 
миллиардов рублей в год. До‑
полнительное преимущество, 
по словам С. Шаталова, нефтя‑
ные компании могут получить 
за счет уточнения порядка 
применения понижающего 
коэффициента для тех место‑
рождений, которые выработа‑
ны более чем на 80 процентов. 
«Это будет еще порядка 35 
миллиардов рублей», – сказал 
замминистра.

«Все меры, связанные со сни‑
жением налоговой нагрузки, 
приведут к тому, что у пред‑
принимателей останутся средс‑
тва для развития», – добавил 
С. Шаталов.

При этом аналитики отмеча‑
ют, что, поскольку стратегичес‑
кие месторождения в России 

имеют право разрабатывать 
только государственные ком‑
пании, большую часть льгот 
получат именно они.

Представитель компании 
«ЛУКОЙЛ» отметил, что пред‑
лагаемый правительством ком‑
плекс налоговых мер в сфере 
добычи полезных ископаемых 
позволит дополнительно до‑
бывать в России около 45 мил‑

лионов тонн нефти в год, что 
составляет около 10 процентов 
нынешней добычи. Порядка 
25 миллионов тонн придется 
на месторождения в новых 
регионах добычи, а по 10 мил‑
лионов тонн – на высоковы‑
работанные и малодебетные 
месторождения.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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После небольшой официальной 
церемонии прощания Дмитрия 
Медведева с советом директо-
ров «Газпрома» (он оставил пост 
председателя совета директоров 
компании в связи с избранием 
президентом России, теперь это 
место займет Алексей Миллер), 
председатель правления концерна 
(тоже Алексей Миллер) провоз-
гласил новый приоритет деятель-
ности.

«С
е й ч а с  г л а в н а я 
задача, постав‑
ленная советом 
директоров, – это 

внутренний рынок, – сказал он 
журналистам, напомнив о 13 
миллионах «свежегазифициро‑
ванных» жителей России. – Мы 
будем продолжать работу по га‑
зификации страны с понимани‑
ем того, что экономика России 
требует все больше энергоресур‑
сов, поскольку экономическое 
развитие, рост экономики – это 
рост энергопотребления». Меж‑
ду тем внутренние поставки 
газа еще довольно долго будут 
для производителей менее при‑
влекательными по сравнению 
с экспортом, несмотря на ши‑
роко разрекламированный при‑
нцип равнодоходности (цена 
для российских предприятий, 
как предполагается, должна 
рассчитываться от стоимости 
газа на границе Германии за вы‑
четом 30‑процентной таможен‑
ной пошлины и транспортных 
расходов). Заместитель главы 
Министерства экономического 

коМПАНия 

«Газпром» меняет председателя и приоритеты

развития Андрей Клепач на за‑
седании правительственной ко‑
миссии по регулированию со‑
циально‑трудовых отношений 
заявил, что равной доходнос‑
ти удастся достичь не раньше 
2014‑2015 годов.

В системе поставок газа рос‑
сийским потребителям рыноч‑
ных отношений нет и в ско‑
ром времени не предвидится. 
Есть административная борьба 
за лимиты поставок со стороны 
монополии и столь же закрытый 
процесс распределения осталь‑
ного объема газа через систему 
предоставления доступа в трубу 
независимым производите‑
лям. А все усилия «Газпрома» 
по «развитию рынка» до сих пор 

были связаны с лоббированием 
либерализации цен на газ для 
промышленности (в отношении 
населения по политическим 
мотивам принята более мягкая 
риторика). В то же время объ‑
ем экспорта газа обусловлен 
долгосрочными контрактами, 
предусматривающими рост пос‑
тавок. А в ряде случаев имеются 
и межправительственные согла‑
шения, которые имеют приори‑
тетный статус по отношению 
к внутреннему законодательс‑
тву, в соответствии с которым 
происходит газоснабжение рос‑
сийских потребителей.

Стремление же к либерали‑
зации цен и дефицит дополни‑
тельного объема газа для новых 

потребителей, как известно, 
привели к абсолютно неадек‑
ватному решению правитель‑
ства от 30 ноября 2006 года 
о переходе на равнодоходную 
формулу цены с 2011 года. 
То есть по итогам либерали‑
зации вместо конкурентной 
с другими видами энергоре‑
сурсов цены потребители газа 
в России должны будут полу‑
чить цену, которая призвана 
выравнять прибыльность «Газ‑
прома». И если на европейских 
рынках (особенно в Западной 
Европе) российский концерн 
вынужден конкурировать 
с альтернативными постав‑
щиками, то на внутреннем 
рынке это просто невозможно 
в связи с монопольным поло‑
жением – бизнес независимых 
производителей практически 
полностью зависит от благо‑
склонности руководства «Газ‑
прома». В материалах к много‑
численным совещаниям необ‑
ходимость перехода на равную 
доходность от внутренних 
и экспортных поставок объ‑
яснялась не только искрив‑
ленным топливным балансом 
страны, но и объективной не‑
хваткой газа для обеспечения 
растущих нужд.

Но принцип равной доход‑
ности не только выглядит 
стратегически неадекватным, 
но и оказался тактически не‑
рабочим. В начале мая по ини‑
циативе Министерства эко‑
номического развития пра‑
вительство приняло решение 

не переходить в 2011 году 
на этот принцип, поскольку 
при нынешних нефтяных це‑
нах (от которых зависит цена 
газа на мировых рынках) это 
сулило как минимум двукрат‑
ный рост тарифов. «Газпром» 
нехотя согласился на рост регу‑
лируемых цен на 40 процентов, 
в неофициальных коммента‑
риях отметив, что готов при‑
нять отсрочку перехода на год. 
Однако государство, похоже, 
теперь будет затягивать пе‑
реход. «Если бы применять 
напрямую принцип равно‑
доходности, нужно было бы 
повысить цены на газ в России 
на 95‑100 процентов, – сооб‑
щил А. Клепач. – Было при‑
нято компромиссное решение. 
Мы сохраняем установку на net 
back (цена за вычетом расходов 
на транспорт и таможенных 
пошлин), так как она пропи‑
сана во многих соглашениях, 
но при этом, по сути, переход 
растягивается на несколько 
лет. Мы реально перейдем 
к нему в 2014‑2015 годах».

В «Газпроме» с мнением за‑
местителя министра не согласи‑
лись. «Было решение о переходе 
на равнодоходность в 2011 году, 
но в связи с ростом экспортных 
цен в 2011 году будет сорока‑
процентное повышение внут‑
ренних цен для промышленнос‑
ти. А принцип равнодоходности 
должен заработать начиная 
с 2012 года».

ИА «Время новостей»

Частные инвесторы готовы помочь 
«Газпрому» в решении инфра-
структурных задач при освоении 
Ямальских месторождений.

«Р
ешение инфра‑
структурных воп‑
росов несколько 
отстает от значи‑

тельных темпов ОАО «Газпром» 
по освоению новых нефтега‑
зоконденсатных месторожде‑
ний полуострова Ямал. В связи 
с этим есть намерение ряда 
частных инвесторов помочь 
госкомпании в решении данных 
задач», – сообщили источники 

Консорциум компаний, который 
планирует построить трубопровод 
Nabucco для транспортировки 
газа из Прикаспийского региона 
в Западную Европу без участия 
России, предполагает, что его 
затраты составят 7,9 миллиарда 
евро. Ранее считалось, что кон-
курент «Южного потока» (проект 
российского «Газпрома») будет 
стоить только 4,6 миллиарда 
евро.

П
о данным консорциу‑
ма, увеличение затрат 
объясняется ростом 
цен на нефть, что при‑

Частные инвесторы помогут «Газпрому»

ВСТО заработает  
в октябре
Транспортировка нефти по трубоп-
роводу «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» (ВСТО) в реверсивном ре-
жиме начнется в октябре текущего 
года. Об этом заявил президент 
«Транснефти» Николай Токарев (на 
фото).

В
се подготовительные рабо‑
ты для ввода в эксплуата‑
цию участка нефтепрово‑
да от Тайшета до Талакана 

будут завершены к концу сентяб‑
ря, отметил Н. Токарев.

В настоящий момент нефтью 
заполнено 392 километра трубоп‑
ровода. Для наполнения участка 
от Тайшета до Талаканского мес‑
торождения протяженностью 
1092 километра требуется 1 мил‑
лион тонн нефти в год. В этом 
году в трубопровод поступит 
около 220 тысяч тонн – 180 тысяч 
с Талакана и около 40 тысяч с Вер‑
хнечонского месторождения.

Предложения по стоимости 
транспортировки нефти на учас‑
тке ВСТО «Тайшет–Талакан» 
компания «Транснефть» на‑
правила в Федеральную службу 
по тарифам (ФСТ) в середине 
мая. По словам вице‑президен‑
та компании Михаила Барко‑
ва, предложенный «Трансне‑
фтью» тариф на прокачку нефти 
в реверсном режиме составляет 
981,64 рубля за тонну.

Н. Токарев подчеркнул, что 
«Транснефть» будет стараться 
сделать тариф на транспортировку 
нефти по ВСТО сетевым, чтобы 
обеспечить равную эффективность 

поставок сырья вне зависимости 
от направления. По словам главы 
«Транснефти», в конце июня теку‑
щего года вопросы строительства 
ВСТО будут обсуждаться на со‑
вещании у вице‑премьера Игоря 
Сечина, курирующего топливно‑
энергетический комплекс.

Через нефтепровод «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» про‑
тяженностью свыше 4 тысяч 
километров (сооружается «Тран‑
снефтью») планируется поставка 
российской нефти в страны Ази‑
атско‑Тихоокеанского региона. 
Нефтепровод пройдет по Иркут‑
ской области до границы с Бу‑
рятией к северу от озера Байкал, 
по Читинской и Амурской облас‑
тям, затем по Республике Якутия, 
Хабаровскому и Приморскому 
краям. Около половины трассы 
намечено проложить вдоль гра‑
ницы с Китаем.

Глеб БАРБАШИНОВ

 ТЕНДЕНции

Конкурент российских 
газопроводов подорожал

вело к подорожанию всех ресур‑
сов, в том числе и стали, которая 
необходима для прокладки 
трубопровода.

Nabucco задумывался как про‑
ект, который поможет дивер‑
сифицировать поставки газа 
в Европу и снизить зависимость 
ЕС от «Газпрома». Он должен 
быть построен в 2013 году, хотя 
первоначально планировалось, 
что первый газ по нему пройдет 
в 2011 году.

Представители России неод‑
нократно заявляли, что «Юж‑
ный поток», который пройдет 
по дну Черного моря и соединит 

Россию с Балканами и Италией, 
гораздо выгоднее. Кроме того, 
у прикаспийских стран может 
не хватить ресурсов для напол‑
нения сразу двух газопроводов. 
Из‑за этого «Газпром» имеет 
преимущество, так как у рос‑
сийской компании уже имеют‑
ся долгосрочные соглашения 
с Туркменией и другими стра‑
нами этого региона.

Все это позволило премьер‑
министру России Владими‑
ру Путину заявить о том, что 
у Nabucco практически нет шан‑
сов конкурировать с «Южным 
потоком». «Если кто‑то хочет 
ковырять землю и зарывать туда 
железо в виде труб, пожалуйста, 
мы не возражаем», – заявил он.

Игорь ГЛЕБОВ

в деловых кругах Ямало‑Ненец‑
кого автономного округа.

Бизнесмены готовы при‑
нять участие в инфраструк‑
турных проектах «Газпрома» 
как на условиях прямых ин‑
вестиций по долгосрочным 
контрактам, так и в качестве 
подрядных организаций с ис‑
пользованием лизинга. Одним 
из перспективных вариантов 
такого сотрудничества мог‑
ло бы стать строительство 
высоковольтной линии элек‑
тропередачи (ЛЭП) 220 кВ 
Надым–Салехард, которая 
позволит городам Салехарду, 

Лабытнанги и прилегающим 
территориям войти в центра‑
лизованную зону энергоснаб‑
жения.

ЛЭП свяжет с Тюменской 
энергосистемой северные райо‑
ны автономного округа – Са‑
лехард, Лабытнанги, станцию 
Обская, поселок Харп, относя‑
щиеся к так называемой зоне 
децентрализованного энерго‑
снабжения. В рамках создания 
энергетической инфраструктуры 
планируется также строительс‑
тво подстанции в Салехарде.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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и уголь
энергетика

Производство на крупнейшем 
предприятии Приамурья ООО 
«Амурский уголь» может быть 
приостановлено из-за долгов 
перед энергетиками.

П
о сообщению пресс‑ 
службы компании 
«Амурэнергосбыт» – 
филиала ОАО «ДЭК» 

(Дальневосточная энергоуп‑
равляющая компания), при‑
чина применения жестких 
мер – неоднократное наруше‑
ние договорных условий в части 
проведения оплаты за потреб‑
ленную электроэнергию.

По данным «Амурэнергосбы‑
та», стоимость отпущенной 
угольщикам в мае электроэнер‑
гии составила 8,8 миллиона 
рублей. Согласно условиям 
договора энергоснабжения, 
руководство «Амурского угля» 
было обязано рассчитаться с 
энергетиками до 27 мая. Одна‑
ко угольщики смогли произ‑

Промышленная разработка новых 
месторождений каменного угля 
стартовала в Туве. Новые техно-
логии, пришедшие в республику 
из США, позволят добывать по-
рядка 2000 тонн угля за смену.

Т
ува получила новый 
комплекс глубокой раз‑
работки пластов, раз‑
работанный и выпол‑

ненный по индивидуальному 
заказу республики в Западной 
Вирджинии (США). Комплекс 
обеспечен «арктическим паке‑
том», рассказывает директор 
«Элегест‑майнинга» Андрей 
Вон, и позволяет выдерживать 
низкие температуры – до –50 
градусов. Машина полностью 
компьютеризирована и управ‑
ляется мышкой и джойстиком. 
Преимуществ высокотехно‑
логичной разработки карьера, 
минимизирующей экологичес‑
кие риски такого производства, 
коснулся генеральный директор 
Енисейской промышленной 
компании Дмитрий Сахно.

Элегестское месторождение 
каменного угля считается одним 
из крупнейших месторождений 
коксующегося угля в мире. 
Его утвержденные запасы оце‑
ниваются в 894,8 миллиона 
тонн. Лицензией на разработку 
Элегестского месторождения, 
стоимостью порядка 10 милли‑
онов долларов, владеет Енисей‑
ская промышленная компания 
(ЕПК).

Первые добычи на Крас‑
ной горке в Туве начались 
в апреле текущего года. На се‑
годняшний день ожидаемые 
объемы добычи составляют 
до 2000 тонн угля за смену. 
В текущем году ЕПК плани‑
рует добыть 500 тысяч тонн 
угля, в 2009 году – 2 миллиона 
тонн, а к 2013 году, с выходом 
на проектную мощность, про‑
изводительность достигнет 

Ростовская шахта имени Чиха 
может перейти в руки украинс-
кого олигарха Рината Ахметова. 
Окончательное решение о покуп-
ке месторождения должно быть 
принято уже в текущем месяце.

П
о сообщению пресс‑ 
службы «Донбасской 
топливно‑энергети‑
ческой компании» 

(«ДТЭК»), контролируемой 
украинским олигархом Ри‑
натом Ахметовым, компания 
заинтересована в диверсифи‑
кации источников сырья для 
тепловой генерации в Украине, 
«в том числе приобретении пер‑
спективных угольных предпри‑
ятий за пределами Украины, в 
том числе в России».

В «ДТЭК» также отмечают, 
что на сегодняшний день для 
компании приоритетными 
являются шахты, добывающие 
энергетические марки угля. И 
для эффективной работы всей 
производственной цепочки 
компании важно, чтобы новые 
угольные активы были распо‑
ложены географически близко 
к генерирующим мощностям 
компании в Восточной Украи‑
не. Именно этим обосновыва‑
ется интерес в приобретении 
шахты имени Чиха в Ростов‑
ской области. По сведениям 
«ДТЭК», промышленные за‑
пасы энергетического угля 
на данном месторождении 
составляют около 50 мил‑
лионов тонн. Предположи‑
тельная стоимость сделки не 
сообщается.

Как рассказал в интервью 
«Эху Ростова» сотрудник 
пресс‑службы ростовского 
губернатора Геннадий Головко, 
несмотря на убыточность шах‑
ты, украинские бизнесмены 
имеют здесь свои интересы: 
«Это горнодобывающее пред‑
приятие, переживающее сей‑
час далеко не лучшие времена, 
имело по итогам прошлого 
года убытки в размере 179,3 
миллиона рублей. Но привле‑

ОАО «Белон»
начало разработку на новом 
разрезе «Новобачатский» (Бе‑
ловский район, Кемеровская 
область) двух участков недр – 
«Новобачатский» и «Новоба‑
чаткий‑3» общей мощностью 
500 тысяч тонн угля в год, сооб‑
щает пресс‑служба компании. 
Инвестиции в строительство 
разреза составили более 1 мил‑
лиарда рублей.

Лицензию на участок «Но‑
вобачатский» «Белон» получил 
в 2004 году, а в 2007 году выиграл 
тендер на освоение располо‑
женного поблизости участка 
«Новобачатский‑3». Общие за‑
пасы этих участков составляют 
более 15 миллионов тонн угля.

Депутаты 
от Кемеровской 
области
в Государственной Думе и Со‑
вете Федерации подготовили 
законопроект о дегазации шахт. 
Как сообщил один из авторов 
документа первый замести‑
тель председателя комитета СФ 
по промышленной политике 
Сергей Шатиров, законопроект 
предлагает поправки в законы 
«О недрах» и «О государственном 
регулировании в области добычи 
и использования угля». Метан 
был причиной нескольких круп‑
ных аварий в Кузбассе, в том 
числе на шахтах «Ульяновская» 
и «Юбилейная», где в прошлом 
году погибли 149 человек. «Без 
комплексной дегазации уголь‑
ных пластов и скоплений метана 
в отработанном пространстве 
проблему безопасности не ре‑
шить», – подчеркнул сенатор.

Кемеровские законодатели 
уже приняли региональный 
закон «Об усилении ответствен‑
ности за нарушение условий 
безопасности и охраны труда 
в угольной промышленности», 
однако подобного федерально‑
го закона пока нет.

Компания «Кокс»
планирует инвестировать в раз‑
витие производства около 3 
миллиардов рублей в 2008 году.

Об этом сообщил губернатор 
Кемеровской области Аман 
Тулеев в ходе подписания 27 
мая соглашения о социально‑
экономическом сотрудничестве 
между областной админист‑
рацией и «Коксом». «Объем 
производства по «Коксу» пла‑
нируется увеличить на 20 про‑
центов – до 3 миллионов тонн, 
добыча угля возрастет в 1,9 
раза – до 1,9 миллиона тонн. 
На обеспечение безопасных 
условий труда будет направлено 
120 миллионов рублей», – ска‑
зал А. Тулеев.

Председатель наблюдатель‑
ного совета УК «Промышлен‑
но‑металлургический холдинг» 
Борис Зубицкий сообщил жур‑
налистам: «Главные задачи 
года – по строительству шах‑
ты «Бутовской» и шахты им. 
С. Д. Тихова.

Уголь vs энергетика
вести лишь частичную оплату. 
В связи с этим на сегодняшний 
день они остались должны 
энергосбытовому предприятию 
2,4 миллиона рублей. При этом 
гарантировать погашение долга 
в этом месяце ООО «Амурский 
уголь» не может.

Если «Амурский уголь» 
не погасит задолженность 
до 5 июня, то руководство 
«Амурэнергосбыта» будет 
вынуждено ввести для непла‑
тельщика режим частичного 
ограничения электропотреб‑
ления. Следующим шагом, 
в случае непринятия ООО 
«Амурский уголь» срочных 
мер по оплате электрической 
энергии, станет усиление 
меры воздействия путем от‑
ключения основного произ‑
водства «Амурского угля» с 
питающих центров.

Материалы полосы 
подготовила Алина ШАМАН

Заграница помогла 
Туве и Элегестскому 
месторождению

12‑15 миллионов тонн в год. 
Напомним, что к этому сроку 
планируется и завершение 
строительства железнодорож‑
ной ветки Курагино–Кызыл, 
инфраструктурный проект, 
инициированный ЕПК.

Энергетический уголь будет 
поставляться для внутренних 
нужд республики (котельных, 
ТЭЦ), а коксующийся – вы‑
возиться на металлургические 
предприятия России. «С на‑
чалом промышленной разра‑
ботки Элегестского угольного 
месторождения у нас появля‑
ется возможность выбирать 
между двумя поставщика‑
ми, – считает глава республики 
Шолбан Кара‑оол. – Появле‑
ние альтернативного произ‑
водителя энергетического угля 
на тувинском рынке только 
подстегнет конкуренцию цен 
на поставки для котельных, 
в том числе и Кызылской ТЭЦ. 
И подпрыгивать от единолич‑
ного решения вдруг повысить 
цену на уголь уже никто не бу‑
дет. Инвестиционный проект 
выходит на качественно новый 
уровень. И от этого выигрывает 
не только инвестор, но и рес‑
публика. Это значительные на‑
логовые отчисления, а значит, 
и дополнительные возмож‑
ности для решения социаль‑
ных проблем Тувы. Трудоуст‑
ройство и подготовка кадров. 
Развитие инфраструктуры. 
Социальная ответственность 
бизнеса».

По оценкам Института ко‑
нъюнктуры рынка угля, осво‑
ение лишь одного Элегестско‑
го месторождения позволит 
России занять третье место 
среди стран‑экспортеров кок‑
сующихся углей на мировом 
рынке.

Официальный старт промыш‑
ленному освоению Элегестского 
месторождения дан 2 июня.

Российские шахты  
под знаменами Украины

кает оно компанию по многим 
параметрам. Шахта располо‑
жена недалеко от российско‑
украинской границы, отра‑
батывает пласт мощностью 
более метра, промышленные 
запасы которого составляют 
почти 50 миллионов тонн 
антрацита, на шахте проходят 
производственную практику 
будущие горняки – кадровый 
резерв для шахты и надежда 
для дальновидных инвесторов. 
Интерес украинских инвес‑
торов к донскому антрациту 
подогревает благоприятная для 
угольного бизнеса конъюнкту‑
ра рынка, рост мировых цен на 
газ и нефть».

«Донбасская топливно‑
энергетическая компания»  
является лидером украинско‑
го рынка в топливно‑энерге‑
тической отрасли. Компания 
обеспечивает весь процесс 
генерации энергии, от добы‑
чи угля до поставок готового 
продукта. Это первая частная 
вертикально интегрированная 
энергетическая компания 
Украины. «ДТЭК» входит в со‑
став финансово‑промышлен‑
ной группы «Систем Капитал 
Менеджмент» («СКМ»), ос‑
новным акционером которой 
является бизнесмен, депутат 
Верховной Рады от Партии 
регионов Ринат Ахметов.

Созданная предприятиями 
«ДТЭК» производственная 
цепочка по добыче угля, ге‑
нерации и дистрибуции элек‑
троэнергии включает в себя 
ОАО «Павлоградуголь», ОАО 
«Шахта «Комсомолец Дон‑
басса», ООО «Востокэнерго», 
ООО «Сервис‑Инвест», ОАО 
«ПЭС‑Энергоуголь», а также 
пять обогатительных фаб‑
рик.

По итогам 2007 года доля 
компании в угледобывающей 
отрасли Украины составила 
20,9 процента, в тепловой ге‑
нерации – 27 процентов, в дис‑
трибуции электроэнергии – 5,4 
процента.

ТЕНДЕНции 
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энергетика

Роснедра объявили о проведе-
нии 24 июля аукциона по Ме-
жегейскому месторождению 
каменного угля. Межегейское 
месторождение в Туве является 
одним из крупнейших. Потен-
циальных претендентов на него 
насчиталось немало.

К
ак сообщило Феде‑
ральное агентство 
по недропользованию 
(Роснедра), Межегей‑

ское месторождение распола‑
гается в 40 километрах от сто‑
лицы республики Кызыла. Ба‑
лансовые запасы коксующегося 
каменного угля оцениваются 
здесь в 213,47 миллиона тонн. 
Стартовая цена аукциона соста‑
вит 350 миллионов рублей.

Возможными претендентами 
на сегодняшний день мож‑
но назвать «Мечел», «БазЭл» 
и «Норильский никель», однако 

В Хатангском районе Таймыра 
будет модернизирована шахта 
«Котуй». Вместо нее уже в скором 
времени должна появиться шахта 
«Котуй-новая».

Э
тот вопрос был рассмот‑
рен на совещании губер‑
натора Красноярского 
края Александра Хлопо‑

нина с руководителями Таймыра 
и активом муниципального обра‑
зования в Хатанге 27 мая.

По сути, речь идет о строи‑
тельстве новой шахты под на‑
званием «Котуй‑новая». До кон‑
ца года должно быть закончено 
проектирование строительства. 
Строительство новой шахты 
«Котуй» начнется в 2009 году. 
Стоимость проектно‑сметной 
документации составит 28 мил‑
лионов рублей. Стоимость са‑
мого строительства оценивается 
в сумме 735 миллионов рублей.

Губернатор подчеркнул, 
что финансирование данного 

Каждое угольное предприятие 
имеет собственную специфи-
ку производства, обогащения 
и сбыта добываемого топлива. 
Определить экономическую 
целесообразность приобретения 
того или иного оборудования для 
обогащения углей – задача для 
специалистов, которым необ-
ходимо проанализировать весь 
круг вопросов и остановиться 
на том решении, которое способ-
но эффективно работать не одно 
десятилетие с учетом возрастаю-
щих требований к качеству углей 
и экологии.

С
егодня становится 
очевидным, что обо‑
гатительные техноло‑
гии, в основе которых 

лежит разделение угля в водной 
среде или тяжелой суспензии, 
не позволяют предприятиям 
решать целый ряд проблем. Для 
них необходимо организовы‑
вать большое водооборотное 
хозяйство: очищать оборотную 
воду, подогревать ее, содержать 
водоотстойники. Большое ко‑
личество отходов, образую‑
щихся в жидком виде, приводит 
к образованию настоящих озер, 
а некоторые из шламонакопи‑
телей уже сопоставимы с пло‑
щадью небольших городов. 
Плюс эти искусственные во‑
доемы постепенно смыкаются 
с реками, из‑за чего возникает 
опасность заражения окружа‑
ющей среды. Особенно следует 
выделить проблемы, связанные 
с необходимостью обезвожива‑
ния и сушки угля, получаемого 
при «мокром» обогащении, 
отопления больших объемов 
помещений.

«Сухие» методы обогаще‑
ния угля, нашедшие широкое 
применение в 1950‑60‑х годах, 
исчезли в результате низкой 
эффективности существовав‑
ших на тот момент технологий. 
Строительство традиционных 

фабрик для многих угольных 
предприятий чрезвычайно за‑
тратно. Получается замкнутый 
круг. Уголь сложно реализовать 
вследствие либо его высокой 
зольности, либо слишком вы‑
сокой цены.

Новая технология в «сухом» 
обогащении, предложенная 
новокузнецким ученым Алек‑
сандром Кузьминым, одновре‑
менно решает две проблемы – 
цены и качества. Строительство 
и эксплуатация новых фабрик 
обходятся гораздо дешевле 
традиционных, поэтому полу‑
чаемый концентрат реально 
имеет низкую себестоимость, 
при этом его качество оказы‑
вается максимально высоким. 
Финишное обогащение позво‑
ляет производить разделение 
компонентов с эффективнос‑
тью не менее 96 процентов. 
Получаемые на выходе про‑
дукты распределяются с шагом 
по плотности 0,1 тонны на ку‑
бический метр.

Показатели работы устано‑
вок СЕПАИР, разработанных 
и выпускаемых новосибирским 
ЗАО «Гормашэкспорт» (на базе 
машиностроительного пред‑
приятия «Сибтекстильмаш»), 
уже привлекли внимание боль‑
шинства кузбасских угольных 
предприятий, запросивших 
у нас подробную информацию 
по внедренной технологии. Это 
говорит только об одном – про‑
блема эффективного обогаще‑
ния стоит очень остро.

В процессе исследований че‑
рез нашу пилотную установку 
прошли все марки кузбасских 
углей, а также их большое ко‑
личество из Казахстана и Ук‑
раины. Полученные резуль‑
таты полностью подтвердили 
в первую очередь ожидания 
разработчиков.

Первой ласточкой компании 
«Гормашэкспорт» стал СЕПА‑
ИР, запущенный на разрезе 

«Бургунский‑Северный» (Но‑
вокузнецк, поселок Листвяги). 
Производственная установка, 
прежде чем мы ее официально 
представили широкому кругу 
специалистов, уже проработала 
на угольном разрезе несколько 
месяцев. Монтаж СЕПАИРа 
в буквальном смысле проходил 
под пристальным вниманием 
угольщиков. В результате чего 
(и для нас это большая ответс‑
твенность и доверие) целый 
ряд новых контрактов был 
заключен еще до официальной 
презентации. Итог работы уста‑
новки на разрезе «Бунгурский» 
следующий: из труднообогати‑
мого энергетического угля мар‑
ки «Т» получается уголь с золь‑
ностью 9‑11 процентов, второй 
концентрат – с зольностью 
16‑18 процентов, промпродукт 
с зольностью 35‑40 процентов 
и отход обогащения с зольнос‑
тью 75‑78 процентов.

Можно еще раз перечис‑
лить основные параметры, 
отличающие «сухую» сепара‑
цию. Первое – это стоимость 
строительства и его сроки. 
В случае использования тех‑
нологии СЕПАИР затраты 
на создание комплекса по пе‑
реработке 1,5 миллиона тонн 
угля (в год) находятся на уровне 
600 миллионов рублей, стро‑
ительство такой же фабрики 
с использованием «мокрого» 
обогащения обойдется в 2‑2,5 
миллиарда рублей. Стоимость 
основного технологического 
оборудования в три раза ниже 
по затратам, чем стоимость 
оборудования для «мокрых» 
технологий. При небольших 
сроках согласования реаль‑
но построить стационарную 
фабрику и за девять месяцев, 
причем для нее не требуется 
возводить высокие и дорогие 
здания. Объект возможно так‑
же спроектировать и изгото‑
вить в модульном исполнении, 

обеспечивающем малые сроки 
и затраты на монтаж. Процесс, 
лежащий в основе технологии 
СЕПАИР, обеспечивает вы‑
сокую стабильность качества 
продуктов обогащения.

Управление качеством про‑
дуктов возможно осуществлять 
непрерывно в процессе работы 
установки, без ее остановки. 
Технологический процесс легко 
автоматизируется, в результате 
возможно управлять процес‑
сом по показателю зольнос‑
ти, сразу же получая уголь 
заданного качества. Качество 
продуктов обогащения совер‑
шенно не зависит от заражения 
угля вмещающими породами. 
При обогащении трех проб 
угля марки «Ж», полученных 
с одного пласта, но имеющих 
различную исходную золь‑
ность (уголь с борта, имеющий 
зольность 43 процента, уголь 
после механизированной до‑
бычи с зольностью 32 процента 
и уголь, полученный ручной 
выборкой и имеющий золь‑
ность 16 процентов), были по‑
лучены угольные концентраты 
одинакового качества (10,5 
процента), при этом изменял‑
ся только процентный выход 

концентратов. Все это говорит 
о возможности использования 
данной технологии на любых 
марках угля с любой степенью 
разубоживания.

Установки СЕПАИР, про‑
изводимые по лицензии ООО 
«Промобогащение», поставля‑
ются комплексно «под ключ», 
начиная с узла приемки угля 
и оборудования углеподготовки 
и заканчивая складскими ком‑
плексами. Технология не огра‑
ничивается только обогаще‑
нием углей. Очень хорошие 
результаты были получены при 
обогащении марганцевых, ба‑
ритовых и полиметаллических 
руд, металлургических шлаков, 
клинкеров, горючих сланцев 
и других продуктов. Мне хоте‑
лось бы еще раз подчеркнуть, 
что технология СЕПАИР сов‑
мещает в себе высокую эф‑
фективность, присущую ранее 
только процессам обогащения 
в водной среде, со всеми оче‑
видными преимуществами «су‑
хого» процесса и, что особенно 
важно, дает дополнительные 
возможности, ранее не прису‑
щие ни одному из процессов.

Андрей СТЕПАНЕНКО

ТЕНДЕНции 

шахту Котуй 
ждет модернизация

проекта будет включено уже 
в бюджет следующего года, 
который должен быть разра‑
ботан с учетом потребностей 
северных территорий края. 
Кроме этого, данный про‑
ект будет включен в краевую 
инвестиционную программу 
по развитию шахт.

Шахта Котуй построена 
в 1944 году и является единс‑
твенным крупным промыш‑
ленным предприятием района. 
Объем добычи каменного угля 
на шахте составляет 40 тысяч 
тонн в год. Необходимость же 
строительства новой угольной 
шахты появилась несколько лет 
назад. По прогнозам специалис‑
тов, запасы угля на действую‑
щей шахте поселка Каяк, обес‑
печивающей твердым топливом 
котельные всего Хатангского 
района, иссякнут уже летом 
следующего года.

Алина ШАМАН

Межегейское месторождение 
вскоре пойдет с молотка

«представители этих компаний 
о перспективах своего участия 
в аукционе пока не говорят».

По мнению участников рын‑
ка и аналитиков, стартовая сто‑
имость участка, составляющая 
пока что 350 миллионов рублей, 
должна существенно возрасти 
в силу постоянного роста пот‑
ребности промышленности 
в коксующемся угле. «С уче‑
том неразвитой транспортной 
инфраструктуры в республике 
и ее отдаленности от основных 
центров черной металлургии 
не думаю, что аукцион вызовет 
большой ажиотаж. Однако 
определенный дефицит кок‑
сующегося угля металлургия 
ощущает. Последние россий‑
ские аукционы доказали, что 
цена в 5‑10 долларов США 
за тонну запасов не выглядит 
нонсенсом», – говорит ана‑
литик инвестиционной ком‑

пании «Проспект» Дмитрий 
Парфенов.

Межегейское месторождение 
расположено недалего от друго‑
го тувинского угольного место‑
рождения – Элегестского, разра‑
ботку которого ведет «Енисейс‑
кая промышленная компания», 
также проявляющая интерес 
к данному аукциону. Кроме нее, 
считают эксперты, есть и еще 
один потенциальный участник 
аукциона на разработку Меже‑
гейского месторождения – это 
«Объединенная промышленная 
корпорация», которая сейчас 
занимается строительством 
первой в Туве железной дороги 
Кызыл – Курагино.

Заявки на участие в аукционе 
по разработке Межегейского 
месторождения в Роснедрах 
принимают до 30 июня.

Инга САВИНА

«Сухое» обогащение – 
реальная замена устаревшим технологиям
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ШВЕция

Угроза на АЭС
Спецслужбы Швеции провели 
тщательную проверку одного 
из реакторов атомной электро‑
станции в Оскархамне, который 
21 мая был остановлен из‑за 
угрозы теракта. На станцию пы‑
тался пройти человек, в сумке 
которого обнаружились следы 
взрывчатого вещества.

Диверсию или попытку дивер‑
сии на станции Оскархамн спец‑
службы раскрыли, в общем‑то, 
случайно, а не в результате 
сложной операции. Эта атомная 
станция – единственная из АЭС 
Швеции, на которой до сих пор 
не установлена система тоталь‑
ной проверки на предмет нали‑
чия взрывчатых веществ.

Сведения о подозреваемых 
не разглашаются. Между тем 
реактор № 2 был на несколько 
дней остановлен, прошли масш‑
табные проверки и обыски.

коСТА-РикА

Впервые 
в Латинской 
Америке
На фоне неудержимого роста 
цен на нефть правительство 
Коста‑Рики объявило, что с ок‑
тября этого года на всех заправ‑
ках начнется продажа биотоп‑
лива. Моторное топливо будет 
содержать не менее 7,5 процента 
биоэтанола (тростникового 
спирта) и бензина, в биодизеле 
не менее 5 процентов будет при‑
ходиться на пальмовое масло. 
Об этом объявил заместитель 
министра энергетики Коста‑
Рики Хулио Матаморос.

По его словам, цена на био‑
топливо будет значительно 
ниже нынешних цен на бен‑
зин и дизтопливо. «Эта мера 
позволит уменьшить зависи‑
мость страны от мировых цен 
на нефть, а также будет поощ‑
рять сельхоз‑производителей 
к расширению посевов сахар‑
ного тростника», – добавил 
Х. Матаморос.

По замыслу руководства Кос‑
та‑Рики, в ближайшие четыре 
года биоэтанол будет составлять 
12 процентов, а  биодизель – 20 
процентов от общего объема 
потребления нефтепродуктов 
в стране. Для технического 
перевооружения нефтеперера‑
батывающих заводов предус‑
матривается выделение средств 
в размере 1 миллиарда долла‑
ров.

АРМЕНия

Переговоры о цене
Армения в течение двух‑трех 
месяцев рассчитывает завер‑
шить переговоры с «Газпро‑
мом» по вопросу формирования 
цены на газ на 2009‑2011 годы. 
Об этом сообщил министр энер‑
гетики и природных ресурсов 
Армении Армен Мовсисян.

По его словам, сейчас в Арме‑
нии находится рабочая группа 
из Москвы, и идут обсужде‑
ния цены на газ. «Мы пытаем‑
ся согласовать наши подходы 
по ценам на газ на ближайшие 
годы», – сказал министр.

В соответствии с соглашением 
с «Газпромом» Армения до кон‑
ца 2008 года будет получать газ 
по цене 110 долларов США за  
1 тысячу кубометров. В 2009 году 
«Газпром» предлагает повысить 
цену до 165 долларов.

США

Google строит 
солнечную 
электростанцию
Компании Google и Chevron 
объявили о начале строитель‑
ства солнечной электростан‑
ции в пустыне Мохаве на юге 
Калифорнии. В пустыне будет 
размещено более полумиллиона 
зеркал на площади 400 гекта‑
ров. Разработчики считают, что 
мощности электростанции хва‑
тит, чтобы обеспечить энергией 
более 112 тысяч домов.

Пустыня Мохаве очень хоро‑
шо подходит для размещения 
солнечной электростанции, так 
как здесь 340 солнечных дней 
в году.

Рынок 
энергоносителей – 
под строгим 
контролем
Комиссия по торговле сырь‑
евыми фьючерсами (CFTC) 
объявила об усилении контроля 
за рынком энергоносителей 
в США. Проводимое рассле‑
дование должно выявить спе‑
кулятивную долю в стоимости 
нефти. Аналитики считают, что 
расследование поможет сде‑

лать рынок более прозрачным, 
но значительного понижения 
цен на нефть ожидать не сле‑
дует.

Комиссия по торговле сы‑
рьевыми фьючерсами заявила 
о своем желании повысить 
прозрачность операций на рын‑
ке энергоресурсов. Согласно 
пресс‑релизу, размещенному 
на официальном сайте CFTC, 
эта мера должна увеличить 
объем и качество информа‑
ции, получаемой от трейдеров 
о сделках. Проводимое рассле‑
дование позволит проверить 
ситуацию на энергетическом 
рынке и понять, что является 
результатом фундаментальных 
экономических причин, а что 
манипуляцией.

За последние несколько ме‑
сяцев стоимость нефти в США 
выросла более чем на 30 про‑
центов. Между тем участники 
рынка, в том числе предста‑
вители ОПЕК, неоднократно 
заявляли, что цены на «черное 
золото» достигли исторического 
максимума не из‑за превыше‑
ния спроса над предложением, 
а из‑за спекулятивных действий 
рыночных игроков.

Данная ситуация заинтересо‑
вала регуляторов еще в декабре 
прошлого года. С тех пор чле‑
нам комиссии удалось достичь 
соглашения с Управлением 
финансовых услуг Великобри‑
тании и нефтяной биржей ICE 
Futures Europe о предоставле‑
нии расширенной информа‑
ции по заключаемым сделкам. 
CFTC также планирует заняться 
анализом влияния индексных 
фондов на нефтяной рынок. 
Участники комиссии отмеча‑
ют, что контроль за покупкой, 
транспортировкой, хранением 
и потреблением нефтепродук‑
тов поможет добиться необхо‑
димого уровня прозрачности. 
Это, в свою очередь, облегчит 
регулирование нефтяного рын‑
ка, позволит выявлять случаи 
спекуляции и манипулирования 
ценами.

На Аляске 
обсуждают 
строительство 
газопровода
Законодательное собрание шта‑
та Аляска на специальной сес‑
сии рассмотрит вопрос о начале 
строительства нового трубопро‑
вода для перекачки природного 
газа с месторождений на аркти‑
ческом побережье США, гово‑
рится в сообщении пресс‑служ‑
бы губернатора штата Аляска 
Сары Палин, которая заявила 
о своей поддержке проекта.

Данный проект «открывает 
возможность для соревнова‑
тельного климата по разработ‑
ке бассейна природного газа 
на северном склоне Аляски 
до и после строительства тру‑
бопровода», – подчеркивается 
в сообщении.

Ранее американские СМИ уже 
сообщали, что строительство 
такого газопровода, стоимость 
которого оценивается в сумму 
от 26 до 30 миллиардов долла‑
ров, в случае его осуществления 
станет крупнейшим энергети‑
ческим проектом частного биз‑
неса за всю историю США.

По данным пресс‑службы 
губернатора штата Аляска, про‑
тяженность газопровода с диа‑
метром трубы в 48 дюймов (1,2 
метра) составит 1715 миль (2744 
километра).

Осуществить строительство 
проекта готовы «ТрансКанада 
Аляска компани» и ее дочерняя 

фирма «Футхиллс пайплайнс».
Новый газопровод, макси‑

мальная пропускная способ‑
ность которого будет составлять 
4,5 миллиарда кубических футов 
природного газа в сутки, плани‑
руется построить от населен‑
ного пункта Прадхо‑Бей на ар‑
ктическом побережье Аляски 
до газового центра Альберта‑
Хаб в Канаде, откуда газ уже 
сможет поступать в США.

В проект заложена также воз‑
можность увеличить максималь‑
ную пропускную способность 
газопровода до 5,9 миллиарда 
кубических футов газа в сутки.

Ожидается, что в случае реали‑
зации проекта первый газ пой‑
дет по новой трубе в 2018 году.

Специальная сессия зако‑
нодательного собрания штата 
Аляска призвана решить вопрос 
о выдаче лицензии для этого 
проекта и предоставлении под 
него стартового финансирова‑
ния в размере 500 миллионов 
долларов США.

«Взнос в размере 500 мил‑
лионов долларов является для 
штата мудрой инвестицией с по‑
тенциальным доходом в мил‑
лиарды и миллиарды долла‑
ров», – говорится в заявлении 
главы комиссии по доходам 
в правительстве штата Аляска 
Патрика Галвина.

Работа сессии будет прохо‑
дить в течение недели в столи‑
це Аляски Джуно, после чего 
в пяти других городах штата 
пройдут выездные заседания 
и слушания, которые закончат‑
ся в начале июля.

В США существует и альтер‑
нативный проект подобного 
газопровода, разрабатывае‑
мый нефтяными корпорациями 
«Бритиш петролеум» и «Ко‑
нокоФиллипс», имеющими 
лицензии на арктические мес‑
торождения природного газа, 
но в сообщении пресс‑службы 
говорится, что губернатор штата 
Аляска данный вариант не под‑
держивает.

ЛАТВия

Отопление может 
подорожать на 35 
процентов
Комиссия по регулированию 
общественных услуг правитель‑
ства Латвии рассматривает заяв‑
ку от предприятия Latvijas Gāze. 
Газовый монополист предлагает 
уже с 1 июля повысить тарифы 
на импортируемое из России 
голубое топливо для разных ка‑
тегорий потребителей на 57‑71 
процент. Это автоматически вы‑
зовет рост тарифов на отопление 
на 30‑35 процентов. А оно и так 
по сравнению с 2005 годом по‑
дорожало в 2,8 раза.

В этой ситуации в более выиг‑
рышных условиях оказываются 
владельцы частных домов, кото‑
рые могут сменить газ на альтер‑
нативное топливо. Однако мазут 
в Латвии – еще более дорогое 
топливо, чем газ. К тому же 
перевод котельных с одного 
топлива на другое – сложная 
и дорогостоящая процедура. 
Альтернативой остается уголь, 
цены на который достаточно 
умеренные. Но он подходит 

почти исключительно для ин‑
дивидуальных домов, поскольку 
практически все центральное 
отопление было переведено 
на газ и уголь здесь больше не‑
применим.

Президент АО Rīgas siltums 
Арис Жигурс и вице‑мэр Риги 
Янис Диневич единственным 
препятствием на пути роста цен 
на отопление видят повсемест‑
ное утепление зданий. Но опла‑
чивать дорогостоящие работы 
предстоит самим жильцам.

иСПАНия

19 миллиардов – 
в энергетику
Правительство Испании при‑
няло решение потратить более 
19 миллиардов евро на элект‑
роэнергетическую и газовую 
инфраструктуру. Инвестиции 
рассчитаны на восемь лет.

Из общей суммы 9,2 мил‑
лиарда евро будет потрачено 
на электроэнергетику, а 10,2 
миллиарда – на транспорти‑
ровку газа. В рамках инвести‑
ционных проектов, в частности, 
планируется построить новую 
ЛЭП для импорта электричества 
из Франции через Пиренеи.

Расширение импорта элект‑
роэнергии из Франции – единс‑
твенный способ справиться 
с дефицитом электроэнергии 
в свете решения испанских влас‑
тей не наращивать мощностей 
ядерной энергетики в стране.

кАЗАхСТАН

Масштабные планы
В энергетику  Казахстана 
до 2015 года планируется при‑
влечь инвестиции размером 
в 23,4 миллиарда долларов США. 
Об этом сообщил президент го‑
сударственной энергокомпании 
страны «KEGOC» Алмасадам 
Саткалиев.

По его словам, ориентировоч‑
ный объем инвестиций, необхо‑
димых для сектора генерации, 
составляет порядка 1,55 трил‑
лиона тенге (1 доллар равен 121 
тенге). Развитие национальной 
электрической сети требует вло‑
жений в объеме 197 миллиардов 
тенге. В реабилитацию и разви‑
тие распределительных сетей 
необходимо привлечь порядка 
963 миллиардов тенге.

Для этого правительством 
страны утвержден план ме‑
роприятий по развитию элек‑
троэнергетической отрасли 
Казахстана на 2007‑2015 годы. 
Предполагается увеличение 
генерирующих мощностей 
на 8164 МВт, в том числе за счет 
строительства новых электро‑
станций – на 5456 МВт и рас‑
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ширения действующих элек‑
тростанций – на 2708 МВт. 
Помимо этого, предполагается 
реконструировать и расширить 
электрические сети страны. 
В данной сфере первостепенная 
задача – реабилитация находя‑
щихся в неудовлетворительном 
состоянии сетей региональных 
энергокомпаний.

ВЕНгРия

Российские 
компании 
реконструируют 
АЭС
Российские компании «ЗИО‑
Подольск» и ИК «ЗИОМАР», 
входящие в структуру ЗАО «Рус‑
ская ЭнергоМашиностроитель‑
ная Компания», изготовили 
и поставили подогреватели вы‑
сокого давления для единствен‑
ной венгерской АЭС «Пакш». 
Подогреватели высокого давле‑
ния относятся к одному из ос‑
новных видов технологического 
оборудования для АЭС.

Заказчиком оборудования 
для венгерской АЭС выступи‑
ло ЗАО «Атомстройэкспорт», 
осуществляющее поэтапную 
замену ПВД на всех четырех 
блоках АЭС «Пакш». В течение 
2005‑2007 годов оборудование 
было заменено на первом, треть‑
ем и четвертом энергоблоках.

Своевременная поставка поз‑
волит завершить плановый 
ремонт на последнем, втором, 
энергоблоке АЭС «Пакш». Со‑
гласно контракту, для АЭС 
«Пакш» поставлены все 24 по‑
догревателя высокого давления. 
Заказ для венгерских энергети‑
ков выполнен полностью.

иРАН

«В мире есть 
силы, тормозящие 
развитие ядерной 
энергетики»
Президент Ирана Махмуд Ах‑
мадинежад считает, что в мире 
существует коалиция сил, тор‑
мозящих развитие ядерной 
энергетики для искусственно‑
го поддержания высоких цен 
на нефть.

С таким заявлением М. Ахма‑
динежад выступил на междуна‑
родной конференции по про‑
довольственной безопасности, 
которая состоялась в штаб‑
квартире Продовольственной 
и сельскохозяйственной орга‑
низации ООН (ФАО) в Риме.

Президент Ирана отметил, что 
ядерная энергия является «чис‑

той и экономичной», но в мире 
существует «коалиция против 
развития производства ядерной 
энергии».

«Цены на нефть, на энергию 
и налоги на их потребление 
искусственно удерживают‑
ся на высоком уровне, и при 
этом поддерживается созда‑
ние биотоплива, получаемого 
из сельскохозяйственных про‑
дуктов», – считает иранский 
лидер.

М. Ахмадинежад также под‑
верг серьезной критике веду‑
щие структуры ООН, которые, 
по его словам, контролируются 
странами, «думающими ис‑
ключительно о собственных 
интересах».

киТАй

Землетрясение 
спровоцирует 
энергодефицит
Власти Китая до сих пор под‑
считывают убытки от землетря‑
сения в провинции Сычуань, 
которое унесло жизни более 
30 тысяч человек. Однако по‑
мимо человеческих жертв, это 
стихийное бедствие принесло 
также огромное количество 
нежелательных экономических 
последствий.

Одним из таких последствий 
стала угроза дефицита электро‑
энергии, что может не лучшим 
образом сказаться на мировом 
рынке электроэнергии, а также 
на экономике страны, которая 
уже пострадала от резкого роста 
цен на энергоносители.

Провинция Сычуань никогда 
не являлась промышленным 
регионом. Однако на ее терри‑
тории находилось несколько 
гидроэлектростанций, которые 
поставляли электроэнергию 
на промышленно развитый Юг 
Китая. И эксперты отмечают, 
что теперь южные провинции 
КНР, которые ориентированы 
на экспорт, могут остаться без 
электроэнергии.

Более того, вопрос о дефиците 
электричества в этом регионе 
уже не раз поднимался еще 
до землетрясения. В феврале 
текущего года заместитель пред‑
седателя Гуандунского комитета 
по делам экономики и торгов‑
ли Ли Сянмин отмечал, что Гу‑
андун – экономически развитая 
провинция Южного Китая – ис‑
пытывает наиболее серьезный 
дефицит электроснабжения 
за последние 30 лет. Более того, 
согласно прогнозам некоторых 
экономистов, во втором полу‑
годии 2008 года максимальный 
электродефицит превысит 6,5 
миллиона кВт.

Тем временем около 18 про‑
центов всей производимой 
в КНР электроэнергии прихо‑
дится на гидроэлектростанции. 
Конечно, пока оценить пол‑
ный ущерб от землетрясения 
сложно, но эксперты уверяют, 
что в провинции Сычуань пос‑
традало огромное количество 

плотин и резервуаров с водой. 
По данным властей страны, 
угроза безопасности возникла 
на 391 водном объекте в пяти 
различных провинциях стра‑
ны. А в конце прошлой недели 
министр водных ресурсов КНР 
Чэнь Лэй заявил, что Китай 
«стоит перед значительными 
проблемами в отношении бе‑
зопасности водохранилищ, 
гидроэлектростанций и других 
объектов в зоне землетрясения 
и предотвращения наводне‑
ний».

Аналитики говорят и о том, 
что возникший дефицит элект‑
роэнергии, скорее всего, приве‑
дет к тому, что Китаю придется 
импортировать больше газа 
и мазута. Однако некоторые 
провинции, в том числе Гуан‑
дун, не подсоединены к глав‑
ному магистральному газопро‑
воду страны, и единственный 
источник газа у них – завод 
по производству сжиженного 
природного газа (СПГ). Но и он 
не может обеспечить газом всю 
провинцию.

Соответственно, единствен‑
ный выход – переходить на ис‑
пользование мазута, отмечают 
эксперты. Но и здесь не все так 
просто. Дело в том, что в послед‑
нее время рекордно быстрыми 
темпами растут мировые цены 
на нефть и соответственно на все 
нефтепродукты. Однако в КНР 
тарифы на электроэнергию 
контролируются государством, 
и удорожание энергоресурсов 
не лучшим образом сказывается 
на китайских электроэнергети‑
ческих компаниях, отмечают 
участники рынка.

Таким образом, учитывая все 
вышеперечисленные трудности, 
Китаю остается лишь сокращать 
использование электроэнер‑
гии, что наряду с негативными 
последствиями недавнего зем‑
летрясения может не лучшим 
образом сказаться на экономике 
страны, уверяют большинство 
аналитиков.

ПЕРУ

Perenco могут 
лишить прав 
на нефть Амазонии
Перуанское правосудие может 
лишить французскую компа‑
нию Perenco права на эксплуата‑
цию нефтяного месторождения, 
приобретенного ею в январе, 
по иску со стороны Ассоциации 
индейцев перуанской Амазонии 
(Aidesep), которая утверждает, 
что разработка месторождения 
поставит под угрозу выжива‑
ние изолированных индейских 
племен.

Расположенный на границе 
с Эквадором участок «Block 67», 
принадлежащий нефтяной ком‑
пании Perenco, потенциально 
может обеспечить добычу 100 
тысяч баррелей нефти в день. 
Однако этот участок находится 
на девственной территории 
в самом сердце Амазонии, в ко‑
торой проживают «индейцы, 
находящиеся в добровольной 
изоляции», утверждает Aidesep.

«Некоторые племена решили 
остаться в стороне от того, что 

мы называем развитием», – за‑
являет вице‑президент ассоци‑
ации Роберт Гимараэс (Robert 
Guimaraez).

С целью сохранения среды 
обитания этих племен Aidesep 
подала в 2007 году в суд на не‑
фтяные компании Repsol YPF, 
Burlington Resources и Barrett 
(выкупленную в январе этого 
года компанией Perenco).

«Присутствие этих предпри‑
ятий угрожает жизни и пра‑
вам изолированных индейцев. 
В условиях изоляции у этих 
индейцев не развилась иммун‑
ная защита (против инфекций), 
и поэтому любой контакт может 
стать для них роковым», – от‑
мечает Андерсон Касафранка 
(Handersson Casafranca), адвокат 
Aidesep.

Вызванные в суд перуанской 
провинции Майнас предста‑
вители Perenco и двух других 
компаний попытались найти 
зацепки, которые позволили бы 
им затянуть судебную процедуру 
и продолжить их деятельность, 
заявил А. Касафранка.

В статье, опубликованной 
в ноябре 2007 года в газете El 
Comercio de Lima, перуанский 
президент Алан Гарсиа встал 
на защиту нефтяных компаний.

«Борясь с нефтепромышлен‑
никами, экологи создали образ 
наивного жителя джунглей, 
оторванного от внешнего мира, 
то есть человека, который нам 
неизвестен, но о существова‑
нии которого мы догадыва‑
емся и из‑за которого нужно 
отменить освоение миллионов 
гектаров территории», – заявил 
глава Перу.

ТУРкМЕНия

«Газпром» обещает 
наилучшие условия 
для Туркменистана
Председатель правления «Газп‑
рома» Алексей Миллер в Ашхаба‑
де в ходе встречи с заместителем 
председателя кабинета минис‑
тров Туркменистана Тач‑берды 
Тагыевым обсудил условия со‑
трудничества. Об этом говорится 
в сообщении компании.

«Абсолютно очевидно, что 
именно «Газпром» может обес‑
печить наилучшие условия дол‑
госрочного взаимовыгодного 
сотрудничества для Туркменис‑
тана», – приводит пресс‑служба 
«Газпрома» слова А. Миллера.

В настоящее время основным 
покупателем туркменского газа 
является «Газпром» – порядка 
50 миллиардов кубометров в год 
с увеличением до 70‑80 милли‑
ардов кубометров.

Кроме того, Туркмения пос‑
тавляет газ в Иран по газо‑
проводу Корпедже–Курткун 
(в 2007 году было транспорти‑
ровано 8 миллиардов кубомет‑
ров, в 2006 – 5,4 миллиарда). 
Прорабатываются проекты 
строительства газопроводов 
Туркмения–Китай, предусмат‑
ривающий поставку с 2009 года 
до 30 миллиардов кубометров 
газа в год в течение 30 лет; 
Туркмения–Афганистан–Па‑
кистан–Индия (30 миллиардов 
кубометров в год), Прикаспийс‑
кий (10 миллиардов кубометров 

туркменского и 10 миллиардов 
кубометров казахстанского газа 
в год) и Транскаспийский.

«Туркменистан является стра‑
тегическим, проверенным вре‑
менем партнером «Газпрома» 
в вопросах обеспечения энерге‑
тической безопасности и надеж‑
ных поставок газа. Самое тесное 
взаимодействие «Газпрома» 
и предприятий газовой отрасли 
Туркменистана исторически 
предопределено и будет посту‑
пательно развиваться», – отме‑
тил А. Миллер.

Согласно сообщению рос‑
сийской компании, стороны 
обсудили ход работ по реали‑
зации проекта строительства 
Прикаспийского газопровода; 
речь также шла о дальнейшем 
развитии двустороннего со‑
трудничества в области добычи 
углеводородов на территории 
Туркменистана.

«На переговорах отмечалось, 
что стороны полностью удов‑
летворены итогами работы 
на базе долгосрочного контрак‑
та на закупку газа в Туркменис‑
тане», – сообщила российская 
компания.

боЛиВия

Национализация 
газопроводов
Правительство Боливии на‑
ционализировало крупней‑
шую газопроводную компа‑
нию Transredes Transporte de 
Hidrocarburos. Президент Бо‑
ливии Эво Моралес издал указ, 
посредством которого осущест‑
вил передачу контрольного па‑
кета Transredes правительству.

На такой шаг президент по‑
шел после того, как прави‑
тельство Боливии не сумело 
достичь договоренности о вы‑
купе контрольного пакета акций 
газопроводной компании. Ранее 
государству принадлежали 47 
процентов акций Transredes, еще 
25 процентами владела британ‑
ская энергетическая компания 
Ashmore Energy International. 
Остальными акциями владела 
Royal Dutch Shell.

По словам Э. Моралеса, бри‑
тано‑голландская Royal Dutch 
Shell отказалась от переговоров 
с правительством Боливии. 
Ashmore Energy International 
заявляла о готовности продать 
принадлежащий ей пакет акций. 
Тем не менее переговоры завер‑
шены не были.

Национализация Transredes 
была произведена в рамках 
программы «возрождения Бо‑
ливии», объявленной Э. Мо‑
ралесом в 2006 году. В рамках 
этой программы правительс‑
тво Боливии должно получить 
контроль над энергетическими 
и горнорудными предприятия‑
ми в стране.

В рамках этого плана в 2007 году 
было национализировано оло‑
воплавильное предприятие, 
принадлежавшее Glencore 
International. В мае 2008 года 
правительство Боливии объяви‑
ло о национализации компании 
Chaco, принадлежавшей British 
Petroleum.
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Темой конференции стали вопро-
сы внедрения информационных 
технологий в сфере коммуналь-
ной энергетики. В ней участвова-
ли руководители и специалисты 
коммунальных предприятий 
и профессионалы в области авто-
матизации.

К
онференция нача‑
ла работу с доклада 
заместителя испол‑
нительного дирек‑

тора Международного центра 
устойчивого энергетического 
развития (под эгидой ЮНЕС‑
КО) Ирины Язвиной. Она рас‑
сказала о работе ФГУ «Росс‑

Коммунальная энергетика:  
будущее – в автоматизации
Мероприятие: конференция «IT в коммунальной энергетике:  
повышение доходности и управляемости бизнеса».
Организатор: компания «LBS International Conferences».
Место проведения: Россия, Москва.
Состоялось: 19 мая 2008 года.

информресурс» по изучению 
факторов доходности бизнеса 
в коммунальной отрасли, в 
частности – в тепловых сетях. 
По мнению докладчика, боль‑
шую роль в эффективности 
этой деятельности играет уро‑
вень автоматизации. Росин‑
формресурс начинает внедре‑
ние соответствующих проектов 
в российских регионах. К сожа‑
лению, зачастую препятствием 
для их внедрения становится 
невысокий уровень оснащения 
производств и недостаточная 
квалификация персонала.

С докладом об автоматизации 
учета тепла выступил предста‑

витель ТГК‑1 Андрей Бердоно‑
сов. По его мнению, контроль 
за работой узлов учета тепловой 
энергии сопряжен с рядом се‑
рьезных проблем: из‑за некор‑
ректной работы этой техники, 
трудностей в ее обслуживании 
из‑за территориальной удален‑
ности и недостатка квалифици‑
рованных специалистов пред‑
приятия терпят значительные 
убытки, которые будут увели‑
чиваться вместе с увеличением 
числа узлов учета. Для решения 
проблемы в ТГК‑1 внедряется 
система оценки качества узлов 
учета в автономном режиме, 
с помощью информационных 
технологий – системы непре‑
рывного контроля, которая 
работает на предприятии с июля 
2007 года и позволяет запраши‑
вать по модемной связи инфор‑
мацию от узла учета и достав‑

лять полученную информацию 
на предприятие. Считается, 
что использование такой сис‑
темы решит существующие 
проблемы предприятия, но для 
этого необходимо устранить ряд 
трудностей по ее эксплуатации: 
несовершенство нормативно‑
правовой базы, разнообразие 
типов приборов учета (сегодня 
их сто двадцать), схем измере‑
ния (сегодня – двенадцать).

Начальник управления сер‑
вис‑контрактами ОАО «Tеском» 
(группа компаний «Оптима») 
Андрей Великанов, используя 
личный опыт работы в качестве 
поставщика услуг (аутсорсера), 
рассказал о том, как предпри‑
ятию следует выбирать аутсор‑
сера. По его мнению, нужно об‑
ратить внимание на то, как ИТ‑
компания будет выполнять свои 
обязательства (оказывает ли 

сервисную поддержку, будут ли 
специалисты компании работать 
удаленно или готовы выезжать 
к клиентам), обладает ли она 
четким представлением о необ‑
ходимых объемах и характере 
задач, которые придется выпол‑
нять, понимает ли специфику 
деятельности.

В завершение конференции 
участники смогли познако‑
миться со специализированны‑
ми и комплексными решени‑
ями в области ИТ‑технологий 
для коммунальной энергетики. 
Их представили компании B2B‑
energo, ВНИИПИэнергопром, 
ИВЦ «Поток», НТЦ «КомпАС», 
ООО «ИнфоПро», Поволжский 
центр информационных техно‑
логий, R‑Style, «Тансис», IBM 
East Europe / Asia Software group. 

Владимир КРАСНОВ

Помощь в проведени конфернции 
оказали Министерство энерге-
тики России, концерн «Росэнер-
гоатом», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 
ОАО «Энергетическая русская 
компания», ЗАО «МЭТР» и Нацио-
нальный институт энергетической 
безопасности, а также Комитет 
Государственной Думы по энер-
гетике.

С 
вступительным словом 
к участникам конферен‑
ции обратился заместитель 
генерального директо‑

ра по стратегии и инвестициям 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Сергей 
Иванов, который поблагодарил 
участников за внимание к рас‑
сматриваемым вопросам и отметил 
необходимость дальнейшего разви‑
тия малой энергетики с помощью 
законодательных решений.

Топливные 
вопросы
С докладом «Топливные перс‑
пективы: упорядочение альтер‑
натив» выступил председатель 
международной рабочей группы 
по производству оборудования 
для нетрадиционной энергетики 
Валентин Иванов, который отме‑
тил признание малой энергетики 
европейскими странами, обратил 
внимание участников на необхо‑
димость отношения к малой энер‑
гетике как к стратегии государства. 
«Сейчас в России есть разработки, 
которые могут работать 25 лет без 
перезагрузки, которые могли бы 
стать элементом стратегии для 
отдаленных районов». По мнению 
В. Иванова, из существующих на‑
правлений развития энергетики 
для России наименее успешным 
является биоэнергетика (из‑за 
низкой урожайности и недостатка 
транспортной инфраструктуры), 
но имеются перспективы для гео‑
термальной энергетики. «Выводы 
просты: решение по выбору источ‑

Конкуренты  
большой генерации

ника должно опираться на техни‑
ко‑экономическое исследование. 
И на сегодняшний день надо 
отмечать и экономические, и по‑
литические цели энергетической 
безопасности».

В поисках 
внимания 
государства
С докладом «Перспективы разви‑
тия малой энергетики при условии 
государственной поддержки» 
выступил представитель Ми‑
нистерства энергетики Вячеслав 
Кравченко, который рассказал 
о работе государственных орга‑
нов, направленной на поддержку 
и развитие малой энергетики. «В 
конце прошлого года было при‑
нято серьезное решение, которое 
касалось квалификации возоб‑
новляемых источников энергии. 
Правительство продолжает этим 
заниматься, результаты должны 
появиться в ближайшее время. 
Следующее: мы подготовили поп‑
равки в законодательство с целью 
поддержки малой энергетики, 
стимулирующие использование 
торфа, различных отходов».

Краткий анализ состояния совре‑
менной энергетики и перспектив ее 
развития прозвучал в выступлении 
Валентина Межевича, который со‑
общил о предполагаемом к 2013 году 
увеличении производства электро‑
энергии в 1,5 раза, по большей части 
вырабатываемой из органического 
топлива. «Но его исчерпаемость 
влияет на повышение цены, а это 
порождает кризисы и конфликты 
мирового масштаба», – отметил до‑
кладчик. Сообщив о накопленном 
опыте по использованию малой 
энергетики в США и Норвегии 
и о практике эффективного исполь‑
зования гидроэнергетики в Иркут‑
ской области (самый энергоемкий 
регион России), В. Межевич заявил, 
что необходимо изучать и распро‑

странять опыт регионов. Отмечая 
важность разделения Министерства 
промышленности и энергетики, 
докладчик высказал мнение, что 
«наше министерство станет техно‑
логическим штабом, оценивающим 
информацию по отрасли, чтобы 
было понятно, например, какова 
востребованность гидротурбин для 
ГЭС, чтобы дать четкие ориентиры 
машиностроителям». 

Проблема 
инвестиций
Главной мыслью доклада «Реали‑
зация инвестиционных проектов 
в рамках Фонда малой генера‑
ции», с которым выступил Сергей 
Иванов, было то, что основная 
проблема в развитии малой энер‑
гетики – недостаточное финан‑
сирование. С. Иванов высказал 
идею о создании Фонда малой 
генерации.

Заместитель директора Инс‑
титута энергетической стратегии 
Павел Безруких высказал серьезную 
озабоченность монополизацией 
энергетики крупными владельцами, 
в результате чего из‑за монополии 
в цене электроэнергии создается 
угроза отраслям промышленности. 
По мнению докладчика, данная си‑
туация, с одной стороны, негативна, 
но, с другой стороны, может помочь 
развитию малой генерации.

Представители ОАО «Малая 
энергетика» рассказали о своем 
опыте управления инвестиционны‑
ми проектами в малой энергетике. 
Среди проектов компании – строи‑
тельство блочных котельных‑элек‑
тростанций в Якутии, несколько 
проектов на объектах оборонного 
значения, перевод котельных Ка‑
релии с мазута на биотопливо.

Владимир КРАСНОВ

справка
оао «малая энергетика» было 
создано в июле 1991 года. Об-
ласть деятельности компании – 
энергетика малой мощности. 
Предприятие действует как уп-
равляющая компания, осущест-
вляющая инвестиционные про-
екты в области малой энергетики 
от стадии технико-экономичес-
ких исследований до ввода объ-
ектов в эксплуатацию, включая 
маркетинговые исследования 
энергетического рынка.

Мероприятие: Международная научно‑практическая конференция 
«Малая энергетика 2008». 
Организатор: ОАО «Малая энергетика».
Место проведения: Россия, Москва.
Состоялось: 21‑22 мая 2008 года. 

Конференция проводится при 
поддержкe Совета Федерации 
России, Министерства энергети-
ки РФ, Торгово-промышленной 
палаты, Высшего инженерного 
совета, Союза нефтегазопро-
мышленников России, Россий-
ской академии естественных 
наук (РАЕН), нефтяных компа-
ний страны.

П
остоянными участни‑
ками конференции 
являются компании: 
ОАО «ЛУКОЙЛ», 

ОАО «Газпром», НК «Рус‑
снефть», ОАО «АНК «Баш‑
нефть», ОАО «Татнефть», ООО 
«Буровая компания «Евразия», 
ОАО НПФ «Геофизика», ОАО 
«ОТО»; научно‑исследова‑
тельские и производственные 
институты – Институт химии 
и нефти СО РАН, ООО «Кога‑
лымНИПИнефть», ЗАО «Тю‑
менский нефтяной научный 
центр».

Участникам XII Междуна‑
родной научно‑практической 
конференции предоставляется 
возможность бесплатного по‑
сещения выставки «Нефтегаз‑
2008 / MIOGE 2008» на протя‑
жении всего времени работы 
выставки.

Тематика программных до‑
кладов:

• геология и ресурсная база 
углеводородного сырья;

• технология бурения сква‑
жин;

• разработка месторождений 
углеводородного сырья;

• технические средства реа‑
лизации технологий повыше‑
ния нефтегазоотдачи пластов;

• технологии интенсифика‑
ции добычи трудноизвлекае‑
мых запасов нефти;

• современные методы повы‑
шения нефтегазоотдачи плас‑

Конференция 
по добыче нефти и газа

Мероприятие: XII международная научно‑практическая конфе‑
ренция «Повышение нефтегазоотдачи пластов и интенсификация 
добычи нефти и газа».

Организатор: Общероссийская общественная организация «Рос‑
сийское общество инженеров нефти и газа».

Место проведения: Россия, Москва, Выставочный зал мэрии.
Дата проведения: 24‑27 июня 2008 года.

тов, интенсификации добычи 
нефти и газа и практический 
опыт их применения;

• новые решения в оптими‑
зации разработки нефтегазовых 
месторождений с использова‑
нием геолого‑гидродинамичес‑
ких моделей;

• технологии повышения 
охвата пласта заводнением;

• технологии ремонтно‑изо‑
ляционных и ремонтно‑восста‑
новительных работ;

• пути совершенствования 
способов вскрытия продуктив‑
ных пластов;

• сооружение и эксплуатация 
объектов транспорта и хране‑
ния углеводородов;

• химические технологии 
и промысловая химия;

• оборудование для нефтя‑
ной промышленности;

• экономические аспекты 
применения технологий повы‑
шения нефтегазоотдачи плас‑
тов и интенсификации добычи 
нефти и газа.

Стоимость участия в конфе‑
ренции (без стоимости прожи‑
вания) составляет 19 800 рублей 
без учета НДС. Для членов 
РОСИНГ стоимость участия 
составляет 18 000 рублей без 
НДС.

Предлагаемые формы актив‑
ного участия в мероприятии:

• выступление с докладом;
• выступление в качестве 

спонсора конференции.

Доклады просьба направлять 
по адресу: Logunova@rosing.ru

Контактная информация:
117335, Москва, ул. Вавилова, 
69 / 75, офис 630.
Тел.: (499) 134-00-39
Факс: (499) 134-30-11
info@rosing.ru
www.rosing.ru
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Участниками выставки «Релей-
ная защита и автоматика» стали 
свыше 50 российских и зарубеж-
ных предприятий, специализи-
рующихся на выпуске, установке 
и обслуживании средств релей-
ной защиты и автоматики энерго-
систем.

В
ыставка разместилась 
в «сердце» выставоч‑
ного центра, на его 
центральной площади, 

в павильоне «Электрификация», 
который недавно возобновил 
свою работу.

Справа от входа – стенд ОАО 
«Энергострой – М. Н.», которое 
на протяжении 20 лет зани‑
мается строительством и об‑
служиванием энергетических 
объектов. За эти годы много‑
кратно увеличились производс‑
твенные мощности компании, 
расширилась география работ, 
были введены в эксплуатацию 
и реконструированы сотни но‑
вых электрических подстанций 
и тысячи километров линий 
электропередачи…

Рассказывает ведущий спе‑
циалист отдела подготовки 
и технического сопровождения 
проектов Андрей Цадкин: «Ком‑
пания начала свою деятельность 
в Дагестане, 20 лет назад, как на‑
ладочная группа. Сначала в ней 
было около 10 человек. Посте‑
пенно компания набирала силу, 

Энергосистемы под защитой
Мероприятие: выставка «Релейная защита и автоматика  
энергосистем 2008».
Организатор: ООО НПП «ЭКРА» совместно с ОАО «ФСК ЕЭС».
Место проведения: Россия, Москва.
Состоялось: 27‑30 мая 2008 года.

развивалась, открывая филиалы 
по всей России. Несколько лет 
назад открылся головной офис 
в Москве. Действуют подразде‑
ления в Ростове‑на‑Дону, Да‑
гестане, Новороссийске, в Пав‑
ловском Посаде Московской 
области, в ряде других городов. 
У нас есть своя проектная груп‑
па – на базе Ивановского энерге‑
тического института, известного 
и старейшего энергетического 
вуза России.

В условиях глубокой реконс‑
трукции энергетики России, 
в связи с изменениями, новы‑
ми требованиями, растущими 
потребностями людей в элек‑
тричестве растут и мощности, 
объемы передаваемой энергии. 
Происходит расширение под‑
станций. Расширение подстан‑
ций требует нового оборудова‑
ния, которое можно было бы 
контролировать, в том числе 
и ведя коммерческий учет элек‑
троэнергии. Поэтому АСКУЭ 
(автоматизированные системы 
контроля учета электроэнергии) 
приобретают особую важность. 
Рынок работ по их монтажу 
и наладке, требования к специ‑
алистам растут. Мы стараемся 
не отставать: имеем многочис‑
ленные сертификаты, заклю‑
чаем договоры с ведущими 
производителями, с помощью 
которых обучаем каждого на‑
шего специалиста.

Свое производство у нас – 
только мелких шкафов низ‑
ковольтных комплектных уст‑
ройств. Это шкаф напряжения 
«ШН», шкаф для токовых цепей 
и другие. В будущем мы пла‑
нируем начать производство 
нетиповых панелей для оп‑
ределенных степеней защит. 
Типовые делают заводы, нети‑
повые будем делать мы. У нас 
для этого есть база, лицензия, 
монтажный навык. В основном 
мы работаем с производителями 
оборудования наших партнеров 
или с оборудованием, которое 
заявлено заказчиком. Таким 
образом, другие производители 
становятся нашими партнера‑
ми. Требования растут, воздуш‑
ные линии заменяются на ка‑
бельные, поэтому повышаются 
требования к оборудованию, 
к качеству монтажа и обслужи‑
вания. Благодаря происходящим 
изменениям за последние 10 лет 
мы поднялись на более высокий 
уровень. Этого требует рынок. 
Сейчас существует и рынок 
наладки, с которым наши пути 
тоже пересекаются и которым 
тоже занимается Ивановский 
институт. Рынок большой, он 
не перенасыщен. Есть позиции, 
по которым многие работать 
отказываются. Например, кто 
сейчас поедет в Грозный? А наш 
Дагестанский участок обслу‑
живает Грозный: подстанцию 
330 / 110 / 10 кВ «Грозный» вос‑
станавливала наша компания.

Наши специалисты ездили 
в Южную Корею по вопросам, 
связанным с участием в совмес‑
тном контракте с южнокорей‑

скими коллегами по поставке 
оборудования для строительс‑
тва подстанции «Поселковая» 
в Сочи, которая построена 
как первый объект Сочинской 
олимпиады. Эту подстанцию 
мы должны пустить до конца 
текущего года».

Свою продукцию в области 
средств защиты и автомати‑
ки энергосистем представило 
на выставке ООО «Исследо‑
вательский центр «Бреслер». 
Сегодня предприятие является 
комплексным многофункци‑
ональным научно‑производс‑
твенным центром, который 
имеет значительный интел‑
лектуальный и производствен‑
ный потенциал и является 
единственным российским 
предприятием, способным вы‑
полнить полный спектр работ 
как по РЗА, так и по автоматиза‑
ции технологических процессов 
для подстанций всех уровней 
напряжения. Предприятие го‑
тово к выполнению проектов 
по комплексному оснащению 
подстанций.

В конце павильона, на одном 
из крупнейших стендов, пред‑
ставило свою продукцию ООО 
НПП «ЭКРА». О деятельности 
компании, ее новинках, о том, 
что представила компания 
на выставке в этом году, рас‑
сказал заведующий отделом за‑
щит низкого напряжения ООО 
НПП «ЭКРА» Вячеслав Исаев: 
«Наша компания занимается 
релейной защитой и автома‑
тикой всех классов напряже‑
ния, начиная с 6 кВ до 750 кВ, 
как для подстанций, так и для 

достанционного оборудования. 
Мы существуем на рынке более 
17 лет. За эти годы выпущено 
большое количество продукции, 
то есть мы – одни из крупней‑
ших поставщиков оборудования 
релейной защиты на российском 
рынке. Из новинок, которые мы 
представляем, назову шкафы 
серии ШЭ‑2607 (это шкафы 
для защиты мостиковых под‑
станций), терминалы 6‑10 кВ, 
которые установлены в этих 
шкафах, и НКО (низковольтные 
комплектные устройства). К но‑
вым направлениям деятельнос‑
ти компании также относится 
производство системы плано‑
вого пуска мощных двигателей. 
И еще у нас появились проект‑
ный отдел и отдел АСУ».

По поводу ситуации в отрас‑
ли В. Исаев сказал следующее: 
«Выставка с каждым годом рас‑
ширяется, становится все мощ‑
нее. Мы традиционно участвуем 
в ней последние 10 лет. Но, к со‑
жалению, надо сказать, что рос‑
сийских представителей больше 
не становится. Это связано 
с тем, что конкуренция на рын‑
ке релейной защиты достаточно 
жесткая, поэтому здесь неболь‑
шой фирме подняться довольно 
сложно. В последние годы вид‑
но, что игроки – одни и те же: 
это какая‑то группа инофирм 
и несколько – 4‑5 – российских 
компаний. К сожалению, я сом‑
неваюсь, что появятся новые: 
скорее, будет происходить про‑
цесс поглощения этих мелких 
игроков более крупными».
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Деловыми партнерами выставки 
выступили Ассоциация экономи-
ческого взаимодействия субъ-
ектов Северо-Запада РФ и Союз 
энергетиков Северо-Запада.

«П
ромышленная 
и муниципальная 
энергетика» – мо‑
лодой и динамич‑

но развивающийся проект.
На стендах экспонентов были 

представлены энерго‑ и элек‑
троэнергетические установки, 
автоматизированные системы 
управления технологическими 
процессами, теплообменные ап‑
параты, cредства передачи и рас‑
пределения электроэнергии, 
приборы и системы коммерчес‑
кого учета энергии и энергоноси‑
телей, электроприводы, cвароч‑
ное оборудование, технологии 
противокоррозионной защиты 
основного и вспомогательного 
оборудования энергетических 
объектов, трубы и трубопровод‑
ная арматура из полимерных ма‑
териалов, энергоэффективные 
и энергосберегающие техника 
и технологии.

Выставка «Промышленная  
и муниципальная энергетика»
Мероприятие: II международная специализированная выставка 
«Промышленная и муниципальная энергетика».
Организатор: Выставочная компания «Фарэкспо» (член Российс‑
кого союза выставок и ярмарок (РСВЯ)) и Всемирная ассоциация 
выставочной индустрии (UFI).
Место проведения: Россия, Санкт‑Петербург, Петербургский СКК.
Состоялось: 27‑29 мая 2008 года.

В выставке приняли учас‑
тие 58 компаний. Среди них 
были такие компании, как ЗАО 
«НГ‑Энерго» (Санкт‑Петер‑
бург), ЗАО НПФ «ЛОГИКА» 
(Санкт‑Петербург), курское 
ОАО «Прибор», Московский за‑
вод тепловой автоматики, НПК 
«Катарсис» (Санкт‑Петербург), 
группа «Полипластик» (Моск‑
ва), СП ЗАО «КРАСС» (Санкт‑
Петербург), ООО «Теплообмен» 
(Украина), ОАО «Пролетарский 
завод» (Санкт‑Петербург), хол‑
динг «СОВБИ» (Санкт‑Петер‑
бург), Московский энергетичес‑
кий институт, Санкт‑Петербург‑
ский институт теплоэнергети‑
ки, ЗАО «Теплоэнергомонтаж» 
(Санкт‑Петербург), ООО НПО 
«ЮМАС» (Москва), компания 
«Промстек» (Санкт‑Петербург), 
Северо‑Западный энергетичес‑
кий инжиниринговый центр, 
Петербургский строительный 
центр и другие.

В рамках деловой программы 
выставки прошел II междуна‑
родный форум «Промышленная 
и муниципальная энергетика: 
современное состояние, пути 

развития». Его организаторами 
выступили Ассоциация эконо‑
мического взаимодействия субъ‑
ектов Северо‑Запада РФ и Cоюз 
энергетиков Северо‑Запада.

На форуме были рассмотрены 
следующие вопросы:

• местные топливно‑энер‑
гетические ресурсы в иннова‑
ционной политике субъектов 
Северо‑Запада России (ВНИИ 
торфяной промышленности);

• опыт перевода котельных 
на биотопливо в Северо‑Запад‑
ном регионе РФ (ООО «Энер‑
гобаланс»);

• об опыте работы с пред‑
приятиями Белоруссии по про‑
изводству оборудования для 
изготовления пеллет (ЗАО «Фа‑
кел»);

• переработка отходов де‑
ревообработки в топливные 
брикеты евростандарта (ООО 
«Пинибрикет»);

• об опыте внедрения мини‑
ТЭЦ на Северо‑Западе Рос‑
сийской Федерации (ООО 
«Старэнерго»);

• водогрейные котлы для 
сжигания древесных отходов 
(опилок, пеллет) (ООО «Ижев‑
ский котельный завод»);

• новое оборудование для 
квартирного отопления и горя‑
чего водоснабжения (ОАО «Га‑
заппарат»);

• комплексные решения 
вопросов энергообеспечения 

муниципалитетов – основа ус‑
тойчивого развития территории 
(Центр проблем устойчивого 
развития региональных систем 
Северо‑Западной академии го‑
сударственной службы);

• применение энергетических 
установок с двигателями Стир‑
линга на объектах ЖКХ (ННЦ 
«Стирлинг‑технологии»);

• электронные газосигнали‑
заторы для обеспечения безо‑
пасности объектов промыш‑
ленного, коммунального и бы‑
тового газопользования (ОАО 
«Авангард»).

Помимо этого, в рамках фору‑
ма прошла научно‑практичес‑
кая конференция «Инноваци‑
онные проекты для реализации 
в Российской Федерации». Ее 
организатор – НП «Инноваци‑
онный центр ассоциации «Севе‑
ро‑Запад». В работе мероприя‑
тия приняли участие руководи‑
тели министерств и ведомств, 
представители региональных 
администраций, научных и ис‑
следовательских организаций, 
специалисты энергокомпаний.

В рамках выставки Ассоци‑
ацией экономического взаи‑
модействия субъектов Северо‑
Запада Российской Федера‑
ции, Комитетом по энергетике 
и инженерному обеспечению 
Санкт‑Петербурга, Союзом 
энергетиков Северо‑Запада, 
Академическим центром теп‑

лоэнергоэффективных техно‑
логий, Санкт‑Петербургским 
газовым клубом и ЗАО «Фарэк‑
спо» был проведен конкурс 
на лучшую технологию, обору‑
дование и материалы для топ‑
ливно‑энергетического комп‑
лекса и ЖКХ Северо‑Западного 
региона России.

Победителями конкурса были 
признаны:

• в номинации «Теплообмен‑
ное оборудование и энергоно‑
сители» – ООО «Теплообмен», 
Севастополь, Украина (продук‑
ция – кожухотрубные малогаба‑
ритные теплообменники);

• в номинации «Системы 
безопасности и диагностики 
состояния зданий и сооруже‑
ний» – ООО «Санкт‑Петербург‑
ский институт теплоэнергетики» 
(продукция: газосигнализаторы 
опасных концентраций окиси 
углерода и метана).

Главной задачей пилотного 
проекта и его деловой програм‑
мы явилась демонстрация всего 
спектра энергосберегающих 
технологий, процессов и обо‑
рудования, а также выявить 
и обозначить основные угрозы 
и риски энергетической бе‑
зопасности в промышленном 
и коммунальном секторах эко‑
номики.

Пресс-центр компании 
«Фарэкспо»
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С 13 по 16 мая 2008 года в Санкт-
Петербурге проводилась ежегод-
ная международная специализи-
рованная выставка «Энергетика 
и Электротехника-2008». По дан-
ным организаторов, в выставке 
приняли участие 368 фирм из 17 
стран. А посетили выставку по-
рядка 14 000 человек.

Д
анная выставка – одно 
из самых посещаемых 
мероприятий по энерге‑
тике и смежным отраслям 

в России. Только на этой выставке 
можно встретить такое количество 
представителей различных проек‑
тных институтов (Санкт‑Петер‑
бург – город проектантов!), собира‑
ющих каталоги и интересующихся 
новинками производства.

ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока» уже 

коМПАНия 

Свердловские трансформаторы  
на выставке в Петербурге

много лет является постоянным 
участником этой выставки. Еже‑
годно к началу мая мы стараемся 
подготовить экземпляры новой 
продукции, собрать техничес‑
кую документацию по всем из‑
делиям, утвердить «усиленный» 
состав участников для работы 
на стенде, чтобы с честью вы‑
держать «испытание» питерской 
выставкой. Не зря на стенде 
нашего завода в этом году мож‑
но было встретить не только 
конструкторов и маркетологов, 
но и коммерческого директора 
и начальника службы марке‑
тинга и внешнеэкономических 
связей. В ходе работы выставки 
было проведено множество 
встреч не только с потенциаль‑
ными и реальными потреби‑
телями, но и с конкурентами 
по всем видам продукции. Мы 

считаем, что рынок, на котором 
мы реализуем нашу продукцию, 
достаточно велик, и поэтому 
вместо войны с конкурентами 
предпочитаем поддерживать 
с ними теплые дружеские отно‑
шения. Поэтому выставка – это 
еще одна возможность встре‑
титься, обменяться новостями, 
поделиться проблемами.

В 2008 году ОАО «СЗТТ» пред‑
ставило на суд участников и по‑
сетителей выставки не только 
широчайший ассортимент сво‑
их измерительных и силовых 
трансформаторов, но и новый 
продукт, серийное производство 
которого начато совсем недав‑
но. Речь идет о комплектных 
распределительных устройствах 
типа Nexima на 6‑10 кВ, выпус‑
каемых по лицензии всемир‑
но известного производителя 

Schneider Electric. КРУ серии 
Nexima применяются на элек‑
трических станциях и район‑
ных подстанциях электричес‑
ких сетей, на понизительных 
подстанциях промышленных 
и гражданских объектов. Ячей‑
ки вызвали немалый интерес, 
на что мы, собственно, и рас‑
считывали. На все технические 
вопросы по устройству данного 
КРУ компетентно отвечали 
конструкторы, непосредствен‑
но занимавшиеся разработкой 
изделия. Таким образом, одна 
из основных целей выстав‑
ки – знакомство потребителей 
с новинками нашего произ‑
водства – была успешно до‑
стигнута.

Пресс-служба Свердловского 
завода трансформаторов тока

СоТРУДНичЕСТВо 

ФГУП «Центр 
судоремонта 
«Звездочка»
завершило один из сложнейших 
этапов строительства самоподъ‑
емной плавучей буровой установ‑
ки «Арктическая»: произведен 
монтаж узлов нижних секций 
опор буровой установки.

Нижние секции опор с опор‑
ными башмаками были затоп‑
лены на акватории предприятия 
на глубине свыше 20 метров. 
Затем буксиры водно‑транспор‑
тного цеха навели на них мно‑
готонную конструкцию самой 
платформы. После продувки 
цистерн башмаков секции опор 
при помощи крана были подня‑
ты из‑под воды и закреплены 
в порталах аутригеров.

Наибольшую сложность при 
выполнении монтажа пред‑
ставляло позиционирование 
буровой установки с размерами 
88х66 метров над погруженными 
секциями опор, которое необ‑
ходимо было выполнить таким 
образом, чтобы обеспечить 
аккуратную подачу узла опоры 
весом более 400 тонн в портал 
аутригера с точностью до 10 
миллиметров.

«Газпром»
совместно с КБ «Лазурит» про‑
рабатывает проект строительс‑
тва буровых подводных лодок. 
Об этом сообщил начальник 
управления техники и техно‑
логии морских месторождений 
«Газпрома» Владимир Вовк 
на V международной конферен‑
ции «Освоение шельфа России 
и СНГ‑2008». По его словам, 
готов эскизный проект такого 
подводного бурового судна, 
и есть возможность перехо‑
да к подготовке технического 
проекта.

В. Вовк напомнил, что около 
70 процентов шельфа России 
покрыто льдами, что сильно 
увеличивает сроки строительс‑
тва скважин на них. Сотрудник 
«Газпрома» отметил, что, в час‑
тности, подводные буровые суда 
могут быть использованы в том 
числе при освоении гигантских 
Русановского и Ленинградского 
месторождений.

Судостроительный  
завод 
«Севмашпред-
приятие»
заключил контракт на про‑
изводство упаковочных ком‑
плектов типа УКХ‑123. Они 
предназначены для хранения 
отработавшего ядерного топ‑
лива (ОЯТ).

Серия из 20 металло‑бетон‑
ных радиационно‑защитных 
контейнеров заказана для хра‑
нения ОЯТ промышленного 
реактора БН‑350, который уже 
выведен из эксплуатации в ка‑
захском городе Актау. Эти рабо‑
ты финансирует Национальная 
администрация по ядерной 
безопасности министерства 
энергетики Казахстана.

Генеральный директор ОАО «Сило-
вые машины» Игорь Костин и ди-
ректор ОАО «Атомэнергопром» 
Владимир Травин подписали 
договоры на поставку основного 
энергетического оборудования 
для оснащения строящихся Но-
воворонежской АЭС-2 и Ленинг-
радской АЭС-2. Общая стоимость 
контрактов составляет свыше 40 
миллиардов рублей.

Н
а каждой атомной 
электростанции бу‑
дет построено по два 
энергоблока типа 

ВВЭР электрической мощнос‑
тью 1200 МВт каждый.

По условиям договоров ОАО 
«Силовые машины» обеспечит 
проектирование, изготовле‑
ние и поставку на НВАЭС‑2 
и ЛАЭС‑2 четырех комплек‑

«Атомэнергопром» и «Силовые  
машины» поставят оборудование для АЭС

тов паровых турбин, конден‑
саторов и отдельного вспо‑
могательного оборудования 

рованные на атомные энер‑
гоблоки нового поколения 
с повышенной надежностью 
и безопасностью.

При проектировании и про‑
изводстве быстроходных па‑
ровых турбин К‑1200‑6,8 / 50 
будут применяться новые конс‑
труктивные решения и техно‑
логии, использованные при 
изготовлении турбин для АЭС 
«Куданкулам» в Индии и «Тянь‑
вань» в Китае, строительство 
которых ведут российские спе‑
циалисты.

Пуск первого энергоблока 
Нововоронежской АЭС‑2 запла‑
нирован на 2012 год, второго – 
на 2013 год. На Ленинградской АЭС‑
2   пуск первого блока состоится 
в 2013 году, второго – в 2014 году. 

Игорь ГЛЕБОВ

для систем турбоустановки, 
а также четырех комплектов 
турбогенераторов с обору‑
дованием вспомогательных 
систем, системой возбуждения 
и возбудителем. Помимо этого, 
концерн «Силовые машины», 
как комплектный поставщик 
оборудования турбоустановки, 
поставит теплообменное и на‑
сосное оборудование, трубо‑ 
проводы обвязки и необходи‑
мую арматуру. Компания осу‑
ществит шеф‑надзор за мон‑
тажными и пусконаладочными 
работами на площадках АЭС 
по всему поставленному обо‑
рудованию.

Быстроходные паровые 
турбины и турбогенераторы 
мощностью 1200 МВт для 
АЭС – это новые разработки 
«Силовых машин», ориенти‑

Акционеры ОАО «ЭнергоМашино-
строительный Альянс» («ЭМ 
Альянс») назначили компании 
«МДМ Инвестментс» (входит 
в МДМ-банк) и Goldman Sachs 
International консультантами воз-
можной продажи неконтрольного 
пакета акций машиностроитель-
ной корпорации стратегическому 
инвестору.

П
резидент «ЭМАль‑
янса» Тимур Авде‑
енко отметил: «Мы 
ожидаем, что появ‑

ление нового стратегического 
инвестора будет способство‑
вать реализации масштабной 
программы развития компа‑
нии и укреплению ее позиций 
в наиболее привлекательных 
сегментах энергетического 
машиностроения в России 
и за рубежом».

«ЭМАльянс» 
ищет инвестора

«ЭнергоМашиностроительный 
Альянс»– одна из крупнейших 
российских энергомашиностро‑
ительных компаний, которая 
объединяет производственные 
и инжиниринговые предпри‑
ятия. Компании принадлежит 
75 процентов завода «Красный 
Котельщик», крупнейшего в Рос‑
сии и Европе производителя 
пылеугольных и дизельных кот‑
лов. Инжиниринговая компания 
«ЭМАльянса» осуществляет 
технико‑экономические иссле‑
дования, разрабатывает оборудо‑
вание и отвечает за его доставку. 
Филиалы инжиниринговой ком‑
пании расположены в Таганроге, 
Подольске, Барнауле и Иванове. 
«ЭМАльянс» также развивает 
свои компетенции в строительс‑
тве энергообъектов «под ключ».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

АкТУАЛьНо 

ОАО «ЛЭМЗ» (входит в «ЭДС-хол-
динг») выходит на новый этап 
сотрудничества в области созда-
ния автоматизированных систем 
контроля и учета электроэнергии 
АСКУЭ с давним партнером – ООО 
«АНКОМ+» (Санкт-Петербург).

Э
та компания являет‑
с я  р а з р а б о т ч и к о м 
и системным интег‑
ратором программно‑

аппаратных средств АСКУЭ 
на базе информационно‑вы‑
числительного комплекса 
(ИВК) «Политариф‑А» (сер‑
тификат об утверждении типа 
№ 22371‑08 от 08.02.2008), со‑
общает пресс‑служба «ЭДС‑
холдинга».

Конструктивно ИВК «Полита‑
риф‑А» построен на базе элект‑
ронных счетчиков ЦЭ2726‑12М, 
ЦЭ2727М, ЦЭ2727‑RS485, 
Ф669М и УСПД «УПД‑600», 
выпускаемых ОАО «ЛЭМЗ» 
и оснащенных электросило‑

выми модемами для обмена 
данными в цифровом виде 
по силовой сети 0,4 кВ или 
интерфейсом RS485. Передача 
данных по силовой сети 0,4 кВ 
производится в соответствии 
с ГОСТ Р51317.3.8‑99.

При разработке ИВК «Полита‑
риф‑А» петербургскими проек‑
тировщиками был учтен много‑
летний опыт эксплуатации ана‑
логичных систем фирм ENEL, 
Intellon, Powercom и основного 
поставщика микросхем PLM 
(Power Line Modem) на мировом 
рынке – STМicroelectronics.

ИВК «Политариф‑А» удовлет‑
воряет требованиям, предъявля‑
емым к программно‑техничес‑
ким средствам, применяемым 
при создании автоматизирован‑
ных систем коммерческого уче‑
та электроэнергии и мощности 
на розничном рынке.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia. ru

АСКУЭ-интеграция
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Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада»  
«Комиэнерго»

извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения договора на выполнение 
проектных работ по объекту: техническое пере‑
вооружение ТП№ 226, строительство двухцеп‑
ной ЛЭП‑10 кВ в Кочпоне.

Требования к участникам: участвовать в кон‑
курсе могут любые юридические лица и инди‑
видуальные предприниматели. Обеспечение 
исполнения обязательств участника предусмот‑
рено в форме неустойки. Вскрытие конвертов 
с заявками состоится 7 июля 2008 года в 15:00.

Договор между заказчиком и победителем 
конкурса подписывается в течение 20 дней с мо‑
мента подписания протокола о его результатах. 
Лимитная (начальная) цена закупки составляет 
900 тысяч рублей без НДС. Организатор конкур‑
са оставляет за собой право (но не обязанность) 
отклонить заявки с ценой, превышающей ли‑
митную. Организатор конкурса оставляет за со‑
бой право (но не обязанность) на проведение 
процедуры заочной переторжки (регулирования 
цены). Организатор конкурса вправе отказаться 
от проведения конкурса без возмещения участ‑
никам реального ущерба не позднее чем за 3 дня 
до окончания срока подачи конкурсных заявок 
без каких‑либо для себя последствий.

Частичное выполнение поставок, работ (услуг) 
не допускается.

Помимо этого, филиал ОАО «МРСК Северо‑
Запада» «Комиэнерго» уведомляет о проведе‑
нии открытого запроса предложений на право 
заключения договора по техническому перево‑
оружению ПС 110 / 35 / 10 кВ «Городская» с мо‑
дернизацией схемы выдачи мощности на напря‑
жении 10 кВ в 2008 году для производственного 
отделения «Центральные электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Северо‑Запада» «Коми‑
энерго». Сроки поставки товаров (выполнения 
работ, услуг): июнь – ноябрь 2008 года. Органи‑

затор заканчивает прием предложений 18 июня 
2008 года в 10:00. Лимитная (начальная) цена 
закупки не объявляется.

Настоящее уведомление не является публич‑
ной офертой и не накладывает на организатора 
запроса предложений и заказчика соответствую‑
щего объема гражданско‑правовых обязательств, 
в том числе по заключению договора.

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»
объявляет о проведении процедуры запроса 
цен и приглашает юридических и физических 
лиц, а также объединения этих лиц, способные 
на законных основаниях поставить требуемую 
продукцию, подавать свои предложения для за‑
ключения договора на поставку приборов типа 
Парма‑ВАФ‑А для определения правильности 
включения (снятие векторной диаграммы) счет‑
чиков по месту их установки.

Дата начала приема предложений: 3 июня 
2008 года. Дата окончания приема предложе‑
ний: 17 июня 2008 года. Настоящее уведомление 
не является извещением о проведении конкурса 
и не имеет соответствующих правовых последс‑
твий. 

Также ОАО «Дальневосточная энергетическая 
компания» объявляет о проведении процедуры 
запроса цен и приглашает юридических и физичес‑
ких лиц, а также объединения этих лиц, способные 
на законных основаниях поставить требуемую 
продукцию, подавать свои предложения для за‑
ключения договора на поставку энерготестеров 
CE602‑100K‑60H для калибровки (установления 
фактического класса точности) счетчиков по мес‑
ту их установки. Начало приема предложений –3 
июня 2008 года, окончание – 16 июня 2008 года.

Настоящее уведомление не является извещени‑
ем о проведении конкурса и не имеет соответс‑
твующих правовых последствий.

Подготовила Алина ШАМАН

4 июня 2008 года ОАО «ТВЭЛ» 
и АЭС «Пакш» (Венгрия) подписа-
ли соглашение на поставки про-
филированного уран-гадолини-
евого топлива второго поколения.

 
Конструкция уран‑гадолиние‑
вого топлива позволит эксплу‑
атировать венгерские энерго‑
блоки на повышенной до 108 
процентов (1485 МВт) тепловой 
мощности, при этом примерно 
на 12 процентов сократится 
количество кассет на перегруз‑
ку активной зоны реактора, 
снизятся временные затраты 
на перегрузку топлива и расходы 
на обращение с отработанным 

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель (на 
фото) в ходе рабочей встречи 
с генеральным директором ОАО 
«ОГК-5» Анатолием Копсовым 
обсудил планы по модерниза-
ции электростанций региона.

В 
ОГК‑5 входят две 
крупнейшие элект‑
ростанции Свердлов‑
ской области – Сред‑

неуральская и Рефтинская 
ГРЭС. В соответствии с со‑
глашением между правитель‑
ством области и РАО «ЕЭС 
России», подписанным в де‑
кабре 2006 года, на Средне‑
уральской ГРЭС должен быть 
построен новый парогазо‑
вый энергоблок мощностью 
410 МВт. Стоимость этого 
проекта – 12,8 миллиарда 
рублей, срок ввода – 2010 год. 
А. Копсов, ознакомившись 
с электростанцией, предло‑
жил разработать общую кон‑
цепцию ее развития и вместо 
одного блока построить два, 
а два самых старых через не‑
сколько лет остановить. Пер‑
вый энергоблок надо сдать 
в эксплуатацию не в конце 
2010 года, а раньше, к началу 
отопительного сезона.

На Рефтинской ГРЭС в мар‑
те уже закончены восстано‑

Российское  
топливо для  
венгерской АЭС

справка
корпорация «твЭл» – россий-
ский производитель и постав-
щик ядерного топлива, входит 
в состав ОАО «Атомэнергопром» 
(«Атомный энергопромышлен-
ный комплекс»), вертикально 
интегрированного государствен-
ного холдинга, объединившего 
активы гражданского сектора 
российской атомной отрасли. 
Поставляет ядерное топливо 
на 74 энергоблока в 16 странах 
мира.

ядерным топливом. Исполь‑
зование данного вида топли‑
ва позволит станции перейти 
на пятигодичную топливную 
кампанию и увеличить глубину 
выгорания топлива. Все это 
значительно улучшит эконо‑
мические показатели работы 
станции.

Партия опытных кассет дан‑
ной конструкции будет загру‑
жена на третий энергоблок АЭС 
«Пакш» в 2009 году. Перевод 
всех четырех энергоблоков АЭС 
«Пакш» на уран‑гадолиниевое 
топливо второго поколения 
планируется с 2010 года, после 
лицензирования в Госатомнад‑
зоре Венгрии.

Подписанное соглашение так‑
же актуализирует контрактные 
цены на период до 2011 года.

Контракт между ОАО «ТВЭЛ» 
и АЭС «Пакш» на поставки 
ядерного топлива был подписан 
в 1999 году со сроком действия 
до конца срока эксплуатации 
атомной станции (с учетом 
планируемого продления – 
до 2037 года).

Алексей ПИЛЬКО,  
пресс-центр корпорации 

«ТВЭЛ»

СоТРУДНичЕСТВо 

«Севкабель-холдинг» в этом году 
инвестирует в реконструкцию 
и модернизацию завода «Донбасс-
кабель» (Украина), входящего 
в состав холдинга, порядка 9 мил-
лионов долларов.

П
о словам президента 
ОАО «Севкабель‑хол‑
динг» Геннадия Мака‑
рова, средства будут 

направлены на реконструкцию 
и модернизацию производства 
кабелей в резиновой изоляции, 
шахтных и экскаваторных кабе‑
лей.

На первом этапе реализации 
проекта будет произведена замена 
наклонных линий непрерыв‑
ной вулканизации. На втором – 
обновлен парк волочильного 
оборудования. Планируемый 

Миллионные инвестиции 
в модернизацию «соседей»

справка
донецкий кабельный завод «донбасскабель» входит в состав 
«Севкабель-холдинга» с марта 2007 года. Предприятие было обра-
зовано в 1962 году. На сегодняшний день «Донбасскабель» – один 
из крупнейших заводов по производству кабельно-проводниковой 
продукции на территории Украины. Предприятие производит более 
100 видов кабельно-проводниковой продукции – номенклатура на-
считывает свыше 2000 маркоразмеров.
ОАО «Донбасскабель» – поставщик кабельно-проводниковой про-
дукции на многие предприятия Министерства транспорта, угольной, 
энергетической, нефтехимической отраслей и горно-металлургичес-
кого комплекса. Предприятие аккредитовано как корпоративный 
поставщик ГП НАЭК «Энергоатом».

срок окончания проекта – конец  
I полугодия 2010 года.

Как отметил директор ОАО 
«Донбасскабель» Андрей Поздня‑
ков, «спрос на продукцию завода 
постоянно растет, идет активное 
освоение новых рынков сбыта. 
Реконструкция и модернизация 
производства позволят компании 
увеличить объемы выпуска ка‑
бельно‑проводниковой продукции 
и расширить номенклатуру кабелей 
в резиновой изоляции, а также 
шахтных и экскаваторных кабелей». 

Алина ВАСИЛЬЕВА

ТоРги РАЗВиТиЕ 

Мощности – 
на подъем  
промышленности

вительные работы на десятом 
энергоблоке, так что сегодня 
эта крупнейшая угольная элек‑
тростанция работает на пол‑
ную мощность – 3800 МВт. 
В перспективе здесь можно 
построить еще один или два 
энергоблока.

Э. Россель отметил, что 
в Свердловской области се‑
годня во многом сдержива‑
ется рост промышленного 
производства из‑за отсутствия 
энергетических мощностей. 
Их прирост к 2015 году должен 
составить 5,5 тысячи МВт. 

Алина ВАСИЛЬЕВА

Новости тендеров
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Для исключения выше‑
указанных процессов па‑
раллельно изолятору че‑
рез искровой промежуток 
подключается устройство 
УЗПН.

Выдерживаемое импуль‑
сное напряжение искро‑
вого промежутка УЗПН 
составляет 92 кВ. Соот‑
ветственно, при набегании 
на изолятор ВЛ 10 кВ волны 
перенапряжения с амп‑
литудой более 92 кВ в мо‑
мент t1 (рис. 1) искровой 
промежуток УЗПН будет 
перекрыт с образованием 
силовой дуги между элек‑
тродами УЗПН. В этот мо‑
мент сопротивление ОПН, 
входящего в конструкцию 

УЗПН, значительно сни‑
зится. Остающееся при 
этом напряжение на УЗПН, 
а соответственно, и на па‑
раллельно подключенном 
в цепь изоляторе, не будет 
превышать уровня 47,5 кВ, 
что обусловлено парамет‑
рами примененных в конс‑

По данным РАО «ЕЭС Рос-
сии», общая протяженность 
ВЛ 6 и 10 кВ, находящихся 
в эксплуатации в Российской 
Федерации, превышает 1200 
тысяч километров.

Н
адежность элект‑
роснабжения пот‑
ребителей в зна‑
чительной мере 

определяется надежностью 
работы ВЛ 6 и 10 кВ. В силу 
ряда объективных и субъек‑
тивных причин надежность 
работы ВЛ 6 и 10 кВ явля‑
ется относительно низкой. 
Сегодня для исправления 
ситуации в нашей стране 
внедряются ВЛ с провода‑
ми, защищенными изоля‑
цией (ВЛЗ), которые имеют 
ощутимые эксплуатацион‑
но‑технические преиму‑
щества перед ВЛ с неизоли‑
рованными проводами. Эти 
преимущества – меньшая 
повреждаемость, надеж‑
ность электроснабжения 
потребителей, безопас‑
ность, габариты. Но в то же 
время провода с изоляцией 

требуют применения сис‑
тем грозозащиты для пре‑
дотвращения пробоев изо‑
ляции и пережога проводов 
силовым током короткого 
замыкания.

Особенностью проблемы 
грозозащиты ВЛЗ является 
то, что в случае отсутствия 
специальных мер при грозо‑
вом перекрытии изоляторов 
линии, сопровождаемом 

пробоем твердой изоляции 
провода, образующаяся 
с большой вероятностью 
дуга промышленной час‑
тоты не имеет возможности 
перемещаться по проводу 
и горит в месте пробоя изо‑
ляции до момента отклю‑
чения линии. Это может 
привести к обжигу изоля‑
ции провода, изоляторов 

производство
и энергетика

СЕТи 

Защита ВЛ 10 кВ от грозовых перенапряжений

Устройство защиты от перенапряже‑
ний типа УЗПН 

линии, а в случае больших 
токов короткого замыка‑
ния – к пережогу провода.

Длительное время защита 
ВЛЗ от грозовых перена‑
пряжений осуществлялась 
с использованием так на‑
зываемых устройств УЗД, 
или, как еще называют эти 
устройства, «дугоотводных 
рогов».

УЗД – наиболее простое 
и дешевое средство грозоза‑
щиты ВЛЗ, однако оно об‑
ладает рядом недостатков.

При питании некоторых 
ответственных потребите‑
лей недопустимо полное 
прерывание питания даже 
на паузу АПВ. Но при уста‑
новке на линии устройств 
грозозащиты типа УЗД ко‑
личество отключений ВЛ 
сильно увеличивается, так 

как многие из однофазных 
замыканий УЗД переводят 
в межфазные, что приводит 
к отключению ВЛ. Имен‑
но этот принцип и лежит 
в основе работы устройства 
и обеспечивает гашение 
силовой дуги.

Еще один недостаток дан‑
ной системы – возможность 
межфазного замыкания 

при попадании на дуго‑
защитные рога посторон‑
них предметов (например, 
в лесной местности), что 
может привести к выходу 
линии из строя на продол‑
жительное время.

Кроме того, УЗД, защи‑
щая от пережога непосредс‑
твенно защищенные изоля‑
цией провода, не защищают 
от перекрытия изоляторы 
ВЛ, что не лучшим образом 
сказывается на состоянии 
изоляторов ВЛ в целом.

Для решения данной 
проблемы двумя предпри‑
ятиями – ЗАО «МЗВА» 
и ЗАО «ПолимерАппарат» 
было предложено новое 
устройство – УЗПН, кото‑
рое в 2007 году сертифици‑
ровано в системе ГОСТ‑Р 
и успешно аттестовано с ре‑
комендацией к примене‑
нию комиссией ОАО «ФСК 
ЕЭС».

Выдерживаемое импуль‑
сное напряжение изо‑
ляторов, применяемых 
на ВЛ 10 кВ, составля‑
ет 135‑145 кВ. Набегаю‑
щая на изолятор (обычно 
ШФ‑20) ВЛ 10 кВ волна 
индуктированного пере‑
напряжения может иметь 
амплитуду до 300 кВ и, 
соответственно, способна 
привести к перекрытию 
изолятора с образовани‑
ем силовой дуги, горение 
которой впоследствии 
может поддерживаться 
током и  напряжением 
промышленной частоты. 
Соответственно, возни‑
кает опасность пережога 
провода, защищенного 
изоляцией данной сило‑
вой дугой.

трукции ОПН варисторов. 
Тем самым изолятор будет 
защищен от перекрытия 
силовой дугой, а провод – 
от пережога. После снятия 
грозового перенапряжения 
и снижения напряжения 
на УЗПН до штатного на‑
пряжения в 10 кВ ток через 
ОПН за счет возврата его 
сопротивления до исходных 
значений ограничивается 
до величины в несколько 
mA (рис. 2), при котором 
существование дуги в ис‑
кровом промежутке невоз‑
можно, и дуга гаснет.

В заключение необходи‑
мо отметить, что стоимость 
УЗПН лишь незначительно 
превышает стоимость ранее 

широко применявшихся 
устройств типа УЗД, при 
этом многократно повышая 
надежность работы ВЛЗ в це‑
лом.

Михаил КАНИН, 
«Южноуральская  

изоляторная компания»

Новое конструктивное решение защиты ВЛЗ от грозовых перенапряжений образца 2007 года с использованием устройств УЗПН

УЗПН – элементы конструкции 1 – Ограничитель перенапряжений; 2 ‑ Электрод 1;
3 – Электрод 2; 4 – Прокалывающий зажим;
5 – Провод; L– Искровой промежуток

УЗД

Рис. 1

Рис. 2
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В рамках модернизации мощ‑
ностей холдинговой компании 
«Электрозавод» проводится 
масштабная реконструкция 
производственного комплекса 
в Москве. Процесс осущест‑
влен уже более чем на 70 
процентов. Общий объем ин‑
вестиций в модернизацию – 
более 2,5 миллиарда рублей.

П
роизводственный 
комплекс «Электро‑
завода» в Москве – 
один из крупнейших 

производителей электротехни‑
ческого оборудования в России. 
Предприятие предлагает более 
2500 типов и типоисполнений 
трансформаторного и реак‑
торного оборудования. Все 
монтажные работы на пред‑
приятии проходят параллельно 
с непрерывным производством 
основной продукции.

«К концу 2008 года мы пла‑
нируем полностью завершить 
модернизацию предприятия, – 
подчеркивает генеральный 
директор ОАО «ПК ХК Элект‑
розавод» Владимир Калаущен‑
ко, – при этом окончание мо‑
дернизации позволит создать 
на базе московского завода 
новый комплекс по произ‑
водству сверхмощных транс‑
форматоров. Обновляемая 
и модернизируемая техничес‑
кая и производственная база 
на протяжении многих лет 
позволяет нашей компании 
разрабатывать и выпускать 
высококачественное совре‑

РАЗВиТиЕ 

«Электрозавод» 
реконструирует производство

менное энергетическое обору‑
дование, востребованное оте‑
чественными и зарубежными 
потребителями».

Результат первого этапа мо‑
дернизации завода – начало 
работы исследовательско‑
испытательного комплек‑
са, оснащенного новейшим 
испытательным и измери‑
тельным оборудованием. 
Комплекс в полном объеме 
обеспечивает испытания всех 
видов продукции, в том числе 
трансформаторов и реакто‑
ров до класса напряжений 
1150 кВ. Ввод испытательного 
комплекса с экранированным 
высоковольтным залом об‑
щей площадью более четырех 
тысяч квадратных метров 
позволило повысить качество 
и надежность изделий пред‑
приятия, а также обеспечило 
внедрение в производство 
ряда научных разработок 
в области трансформаторост‑
роения.

Сегодня завершается второй 
этап модернизации – на пред‑
приятии существенно уве‑
личены производственные 
мощности, установлено сов‑
ременное оборудование: ва‑
куум‑сушильные шкафы для 
сушки активных частей транс‑
форматоров в парах керосина 
фирмы «Хейдрих» (Германия); 
установка плазменной резки 
стали фирмы «Мессер» (Гер‑
мания); станки для намот‑
ки обмоток фирмы «Туболи» 
(Швейцария).

Монтируется современная 

линия продольного и попе‑
речного раскроя трансформа‑
торной стали шириной до 1000 
миллиметров, а также стенды 
для сборки остовов грузоподъ‑
емностью 100 и 250 тонн с ус‑
тройством прессовки и банда‑
жировки фирмы «Астроникс» 
(Швейцария). Данное обору‑
дование уникально и позволит 
значительно автоматизиро‑
вать процесс раскроя стали, 
обеспечить высокую степень 
точности реза и повысить 
технические характеристики 
выпускаемой продукции.

Начал работу новый цех 
по производству твердой изо‑
ляции, обеспечивающий изго‑
товление всей номенклатуры 
изоляционных деталей любой 
конфигурации и размеров для 
электрооборудования всех 
классов напряжения до 1150 кВ. 
В главном сборочном цехе вве‑
дены в эксплуатацию краны 
грузоподъемностю 100 и 250 
тонн, начато использование 
специальных транспортных 
средств на воздушной подуш‑
ке грузоподъемностью до 400 
тонн фирмы «Делу» (Герма‑
ния).

Уже сегодня технологические 
возможности производствен‑
ного комплекса полностью 
обеспечивают изготовление 
трехфазных трансформаторов 
мощностью до 630 МВА на на‑
пряжение 330 и 500 кВ и авто‑
трансформаторов мощностью 
до 533 МВА на напряжение 
750 кВ, шунтирующих реакто‑
ров до 300 МВА на напряжения 
до 1150 кВ.

Завершение реконструкции 
позволит увеличить произ‑
водственные мощности пред‑
приятия более чем в два раза. 
К 2009 году объемы производс‑
тва ОАО «ПК ХК «Электроза‑
вод» достигнут 17 500 МВА.

Значительны изменения 
и во внешнем облике пред‑
приятия: новые, современные 
корпуса производственного 
комплекса стали украшением 
Преображенской набережной 
столицы.

Николай БОРИЧЕВ

справка
холдинговая компания «Электрозавод» – крупнейшая в России 
многопрофильная интегрированная компания, ориентированная 
на комплексную реализацию проектов строительства, реконструкции 
и модернизации объектов энергетики. Сегодня «Электрозавод» про-
изводит более 3000 наименований энергетического оборудования: 
от трансформаторов и реакторов до специализированной коммута-
ционной техники. По итогам 2007 года объем продаж предприятий 
компании превысил 880 миллионов долларов США. Заказы на 2008 год 
оцениваются в 1 миллиард долларов. В 2008 году «Электрозавод» 
отметил свое восьмидесятилетие – первенец отечественного транс-
форматоростроения был открыт в ноябре 1928 года.

На сегодняшний день в составе холдинга – производственный комплекс 
«Электрозавод» в Москве; заводы «Электроаппарат» и Уфимский транс-
форматорный завод в столице Башкирии; и производственный комплекс 
на базе Института трансформаторостроения в Запорожье, Украина.
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Глава правления РАО «ЕЭС 
России» Анатолий Чубайс 
предупредил игроков рынка 
ценных бумаг о том, что по‑
сле закрытия реестра энерго‑
холдинга (6 июня 2008 года) 
могут появиться махинаторы, 
пытающиеся продать акции 
РАО «ЕЭС России».

«Э
ти операции бу‑
дут незаконны‑
ми», – пояснил 
он и посоветовал 

подождать месяц до появления 
целевой структуры (куда войдут, 
соответственно, нынешние 
активы РАО «ЕЭС России»), 
доходность акций которой будет 
намного выше.

РАО продается – 
раз…
– Цена акций целевой структу‑
ры, которая появится уже в июле 
2008 года, выше акций РАО ЕЭС 
на 40‑60 процентов, – отметил 
председатель правления РАО.

В результате реорганизации 
на свои акции РАО «ЕЭС Рос‑
сии» акционеры получат акции 
следующих ключевых элект‑
роэнергетических компаний: 
пяти тепловых оптовых генери‑
рующих компаний (ОГК), три‑
надцати территориальных ге‑
нерирующих компаний (ТГК), 
Федеральной гидрогенериру‑
ющей компании (ГидроОГК), 
Федеральной сетевой компании 
(ФСК), ИНТЕР РАО ЕЭС, 
Холдинга межрегиональных 
распределительных сетевых 
компаний (Холдинг МРСК), 
РАО «Энергетические системы 
Востока».

Пособие 
по реформе  
от ее организатора
«Ситуация с образованием 
в энергетике нуждается сейчас 
в самых масштабных и серь‑
езных решениях – она точно 
неудовлетворительная», – так 

А. Чубайс оценил возможнос‑
ти «отраслевого интеллекта» 
в России.

Он добавил, что на сегодняш‑
ний день в нашей стране на пра‑
во полноценного образователь‑
ного заведения высшей школы 
претендуют лишь несколько 
институтов: Уральский поли‑
технический является одним 
из сильных энергетических ву‑
зов России, с ним сопоставимы 
Томский политех, Ивановский 
и Московский энергетические 
институты.

Отставание образования 
от практики стало бедой, с ко‑
торой нужно справляться общи‑
ми усилиями. Топ‑менеджмент 
РАО разработал проект, который 
начнет комплексно решать эту 
проблему в ближайшее время.

Речь идет о программе, сов‑
местно разработанной энерге‑
тиками и ректорами отраслевых 
вузов. В ходе реализации это‑
го проекта будут определены: 
объем спроса на образование; 
состав квалификации, которым 
должен обладать выпускник ма‑
гистратуры и бакалавриата в об‑
ласти энергетики; готовность 
вузов к тому, чтобы соответство‑
вать этим квалификациям.

В рамках этой же програм‑
мы работает корпоративный 
энергетический университет, 
созданный в РАО «ЕЭС Рос‑
сии». Как рассказал А. Чубайс, 
на одном из последних заседа‑
ний правления холдинга была 
рассмотрена стратегия развития 
данной образовательной струк‑
туры после ликвидации РАО.

Помимо этого, нынешний 
руководитель главной энерго‑
компании страны внесет лич‑
ный вклад в совершенствование 
знаний энергетиков.

–  Го т о в и т с я  к  в ы п ус к у 
800‑страничное учебное посо‑
бие по современной энергетике 
России, редактированием ко‑
торого я займусь в ближайшее 
время, – отметил А. Чубайс. – 
Учебное пособие так и называ‑
ется «Экономика современной 
энергетики». Надеюсь, к осени 

подготовка пособия будет за‑
вершена.

Это пособие поможет разо‑
браться в постреформенной 
отрасли не только студентам, 
но и преподавателям, которые, 
к сожалению, едва ли представ‑
ляют, что такое рынок мощ‑
ности и как он формируется 
в современной энергетике.

Зима должна 
пройти без 
ограничений
О с е н н е ‑ з и м н и й  п е р и о д 
2008‑2009 годов должен прой‑
ти без ограничений электро‑
потребления. Такое заявление 
А. Чубайс сделал, выступая 
на заседании в Госдуме. Он 
напомнил,  что  ограниче‑
ния вводились только зимой 
2005‑2006 годов, в последую‑
щие годы, включая текущий, 
ограничений не было. «Для нас 
ограничения – это нарушения, 
которых быть не должно», – 
сказал А. Чубайс. «Подготовка 
к зиме у меня сверхтревоги 
не вызывает», – добавил он.

Вместе с тем глава энергохол‑
динга отметил, что избежать 
ограничений удастся только 
при выполнении ранее ут‑
вержденных инвестиционных 
программ энергокомпаний. 
Он напомнил, что в текущем 
году планируется ввести 5,7 
тысячи МВт новых мощностей, 
в 2009 году – 10,6 тысячи МВт, 
в 2010 году – 12,2 тысячи МВт. 
При этом объем инвестиций 
в электроэнергетику должен 
возрасти с 815 миллионов руб‑
лей в 2007 году до 1 миллиарда 
120 миллионов рублей в теку‑
щем году.

А. Чубайс также подчеркнул, 
что для обеспечения растущего 
энергопотребления на внутрен‑
нем рынке России РАО ЕЭС 
с 2005 года ежегодно сокращало 
объем экспорта электроэнер‑
гии, «даже когда экспорт был 
экономически выгоден».

Алина ВАСИЛЬЕВА

Инвесторы стран Европей‑
ского Союза заинтересованы 
во вложениях в энергети‑
ческий сектор российской 
экономики. Об этом 4 июня 
заявила комиссар ЕС Бенита 
Ферреро‑Вальднер в ходе 
встречи с депутатами Государ‑
ственной думы РФ.

«М
ы знаем, что 
р о с с и й с к о ‑
м у  э н е р г е ‑
т и ч е с к о м у 

сектору нужны инвестиции 
по всей энергетической це‑
почке, а инвесторы ЕС за‑
интересованы инвестировать 
так же, как и компании России 
заинтересованы инвестировать 
в ЕС», – отметила комиссар 
ЕС. По ее словам, энергетика 
стоит в центре экономиче‑
ского партнерства ЕС – РФ. 
Россия, по словам Б. Ферреро‑
Вальднер, традиционно явля‑
ется поставщиком Евросоюза, 

и продажа энергоносителей 
в Евросоюз дает значительные 
экспортные прибыли. Комис‑
сар ЕС высказала уверенность, 
что у России и Евросоюза есть 
возможность расширить при‑
сутствие на своих рынках.

Переговоры по новому согла‑
шению между РФ и ЕС будут 
включать вопросы энергетики, 
отметила Б. Ферреро‑Вальднер. 
«ЕС хочет развивать энергети‑
ческие отношения с Россией, 
основанные на прозрачности, 
взаимности и отсутствии дис‑
криминации», – заключила 
комиссар ЕС.

Это не единственное гром‑
кое заявление относительно 
двустороннего сотрудничес‑
тва. Так, накануне стало из‑
вестно, что в рамках семи 
п р о г р а м м  п р и г р а н и ч н о г о 
сотрудничества ЕС и России 
на паритетных началах выде‑
ляется 600 миллионов евро. 
Об этом сообщил министр ре‑
гионального развития Дмит‑

рий Козак по итогам встре‑
чи с  членом Европейской 
комиссии Данутой Хюбнер, 
отвечающей за вопросы реги‑
ональной политики.

По словам Д. Козака, из фе‑
дерального бюджета РФ и евро‑
пейского бюджета будет выделе‑
но примерно по 122 миллиона 
евро, а по 180 миллионов евро 
поступят из региональных бюд‑
жетов. 

Отметим, что между Россией 
и ЕС до сих пор не заключено 
Соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Этот вопрос 
стал одним из центральных 
на встрече премьер‑министра 
РФ Владимира Путина с его 
французским коллегой Франсуа 
Фийоном, состоявшейся в ходе 
официального визита В. Пу‑
тина во Францию. По словам 
Ф. Фийона, данное соглаше‑
ние будет подписано до конца 
2008 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ТЕНДЕНции 

Чубайс предупреждает и рекомендует…

СоТРУДНичЕСТВо 

Европейские инвесторы готовы  
вкладывать в энергетику России
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ЧиТаЙТе  
в следующих НОмеРах

иНвесТиции, кРедиТ, 
лизиНГ в ЭНеРГеТике

ПРОблемЫ ПеРехОда 
На ПаРОГазОвЫЙ цикл

Июль, второй выпуск
Водородная энергетика:  
есть ли перспектива?
Водородная энергетика – экономичное и в высшей степени экологич‑
ное направление выработки, основанное на использовании водорода, 
который может быть получен без вреда для окружающей среды и без 
вреда для окружающей среды сгорает. Развитие водородной энерге‑
тики – один из главных путей к решению  энергетических и экологи‑
ческих проблем. В России работы в этой области начали в советское 
время одними из первых. Теперь важно вернуть утраченные позиции. 
Но есть ли шанс это сделать? На этот и другие вопросы мы постараемся 
ответить в номере, посвященном водородной энергетике.

Август, сдвоенный выпуск
Старый добрый уголь, с возвращением!
Несмотря на огромные российские запасы нефти и газа, роль угля 
не падает, тем более что принята государственная программа расшире‑
ния использования угля в энергетике. В этом номере мы рассмотрим 
тенденции применения угля в современной электро‑ и теплоэнергети‑
ке, передовые технологии его подготовки и сжигания (например, ме‑
тод водоугольных смесей), оборудование для его транспортировки.

Сентябрь, первый выпуск
Энергообъекты: взгляд «зеленых»
В этом номере в центре внимания будут экологические аспекты 
энергетики: ее влияние на окружающую среду, методы его умень‑
шения, современные «зеленые» энергетические технологии.
Поговорим мы и о государственной политике в данной области: раз‑
работке и внедрении природоохранных нормативов для энергетики, 
контроле за их выполнением.

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»
Сентябрь, второй выпуск
Энергетика в законе: правовое 
регулирование
Тема номера – актуальные вопросы правового регулирования в энер‑
гетике: нормативы, разрешение конфликтов и т. п.
Представители отрасли поделятся своими мнениями о том, какие 
законы несовершенны, а каких просто нет и очень не хватает, чего 
они ждут от государства.

Свою точку зрения по этим вопросам выскажут и представители 
власти, а также юристы, оказывающие правовую поддержку энер‑
гетическому бизнесу.

Октябрь, первый выпуск
Энергохозяйство города
В этом номере речь пойдет об энергетическом хозяйстве совре‑
менного города, малого и большого: из чего оно складывается, 
как управляется, каковы тенденции его развития, основные про‑
блемы, привычные и новые технологии. Мы осветим вопросы 
административного регулирования в этой сфере, проблему тарифов 
и платежей. Речь пойдет и о новых разработках оборудования для 
энергосистемы города.

Октябрь, второй выпуск
Да будет свет: светотехника
Темой номера станут осветительные приборы различного назначе‑
ния, их производство и использование,  вопросы энергосбережения 
и безопасности осветительного оборудования. 

Мы рассмотрим инновации в осветительной технике, предложен‑
ные российскими производителями, и проблемы конкурентоспо‑
собности отечественной светотехники на мировом рынке.




