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Можно быть патриотом своего предприятия и вместе 
с тем защищать интересы своих коллег (проще говоря – 
потенциальных конкурентов), своей отрасли. Это не па-

радокс и не оговорка, а ключевое правило выживания в условиях 
более или менее открытого для зарубежных участников рынка. 
Именно такой позиции придерживаются участники научно-прак-
тической конференции «Энергетическое машиностроение Рос-
сии – новые решения» (16 ноября, Екатеринбург), организованной 
ЗАО «Уральский турбинный завод» (УТЗ), ОАО «Энергоремонт-
ная корпорация «Теплоэнергосервис-ЭК» и кафедрой «Турбины 
и двигатели» Уральского государственного технического универ-
ситета (УГТУ-УПИ). Более того, они предлагают комплекс мер, 
предусматривающий поддержку всей энергомашиностроитель-
ной отрасли России, а также связанной с ней науки и высшей 
школы. Тем более что реализация отдельных мер, предложенных 
в обращении в адрес Правительства РФ, Государственной Думы 
и Минэнерго, уже началась снизу, на уровне самих предприятий.

Продолжение читайте на стр. 10-13

Энергомашиностроение страны  
принимает вызов
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю 

всех энергетиков с про-
фессиональным празд-
ником! 

Энергетика – это ос-
нова развития базовых 
отраслей промышлен-
ности. Вы обеспечивае-
те стабильную работу 
предприятий, ежеми-
нутно миллионы людей 
пользуются результа-
тами вашего труда.

В этот день желаю 
вам успехов в развитии 
и совершенствовании 
отрасли, стабильной 
работы, успешной реализации всех задуманных 
планов. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы 
продукция предприятий «Севкабель-Холдинга» 
обеспечивала бесперебойную работу энергети-
ческого комплекса.

Президент ОАО «Севкабель-Холдинг»
Геннадий Александрович Макаров

В ноябре ОАО «Севкабель» 
приступило к выпуску не име-
ющих аналогов в России си-
ловых кабелей для воздушной 
подвески с изоляцией из сши-
того полиэтилена на линейное 
напряжение 6 и 10 кВ.

  

П
роизводимые за рубежом 
универсальные кабели 
для воздушной подвески 
хорошо зарекомендо-

вали себя и используются в элек-
тросетях уже не одно десятилетие. 
Благодаря развитию российской 
кабельной промышленности и по-
явлению на отечественных пред-
приятиях технологичного обору-
дования по производству кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэти-
лена выпуск такой продукции стал 
возможен и в нашей стране.

Проанализировав ситуацию 
и выяснив, что изменение кон-
струкции кабеля с учетом рос-
сийских требований позволит 
применять данный тип кабелей 
в наших электросетях, на «Севка-
беле» были разработаны техниче-
ские условия и создан аналог уни-
версального кабеля на среднее 
напряжение, ориентированный 
на отечественного потребителя.

Основное отличие силового 
кабеля для воздушной подвески 
с изоляцией из сшитого полиэти-
лена производства ОАО «Севка-
бель» от зарубежных аналогов за-
ключается в конструкции экрана, 
который выполнен не из алюмо-
полимерной ленты, а из медной 
проволоки, скрепленной медной 

Универсаль-
ная продукция

Итоги производства
Группа компаний, входящих в ОАО 
«Севкабель-Холдинг», в янва-
ре-октябре 2006 года увеличила 
объем выпуска товарной продукции 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года в 2,2 раза до 5 
млрд руб.

В том числе производство ка-
беля NYM увеличилось на 46,4% 
до 41,5 тыс. км, установочных 
проводов – в 4,8 раза до 35 тыс. км, 
осветительных проводов и шну-
ров – в 2,4 раза до 26,5 тыс. км, 
силовых проводов бытового на-
значения (ПУНП) – в 4,3 раза 
до 17,5 тыс. км, самонесущих 
изолированных проводов для воз-
душных линий электропередач 
(СИП) – в 2,7 раза до 6,7 тыс. км, 
контрольных кабелей – на 39% 
до 2,4 тыс. км, кабелей с бумаж-
нопропитанной изоляцией на-
пряжением до 10 кВ – на 14,6% 
до 1,6 тыс. км, кабелей с изоля-
цией из сшитого полиэтилена 
на напряжение от 10 до 110 кВ – 
в 2,7 раза до 632 км, кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена 
напряжением до 6 кВ – на 12,6% 
до 250 км.

Неизолированных проводов 
для воздушных линий электропе-
редач было выпущено 3,5 тыс. т, 
силовых кабелей с пластмассовой 
изоляцией напряжением до 6 кВ 
– 13,2 тыс. км, радиочастотных 
кабелей – 2,9 тыс. км, осветитель-
ных проводов и шнуров импорто-
замещающей группы H0 – 248 км.

На дочернем предприятии ОАО 
«Севкабель-Холдинг» – ООО 
«Севгеокабель» – возрос выпуск 
кабелей и проводов для геофизи-
ческих работ на 70,5% до 2 тыс. 
км. Производство оптических 
кабелей в ЗАО «Севкабель-Оптик» 
увеличилось на 21% до 5,5 тыс. км. 
Выпуск судовых кабелей в ООО 
«Севморкабель» составил 227 км.

Расширяем сеть
Торговое представительство ОАО 
«Севкабель-Холдинг» – «Сев-
кабель-Украина» – 20 ноября 
2006 года открыло новый офис 
в Киеве, с помощью которого пла-
нирует существенно увеличить объ-
емы поставок кабельно-проводни-
ковой продукции за счет активной 
деятельности в столице.

Открытый в Киеве филиал – 
пятый по счету на территории 
Украины, отделения уже успешно 
действуют в Днепропетровске, 
Львове, Полтаве и Харькове.

По словам генерального дирек-
тора ООО «Севкабель-Украина» 
Виктора Бараненко, «открытие 
офиса нашего представительства 
в Киеве обусловлено существенно 
возросшей за последнее время 
в городе активностью в сферах 
электроэнергетики, телекомму-
никаций, жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве и строительной 
отрасли.

Наше присутствие в столице 
позволит нам обеспечить опера-
тивное взаимодействие с потреби-
телями, так как до этого момента 
на работу с киевскими партнерами 
уходило достаточно длительное 
время ввиду удаленности офисов 
представительства. Находясь же 
непосредственно в одном городе 
с клиентом, эффект от сотрудни-
чества будет наиболее высоким 
и позволит нам существенно уве-
личить номенклатуру и объемы 
поставок кабельной продукции 
и удовлетворить растущие потреб-
ности заказчиков».

1. Несущий трос; 2. токопроводящая алюминиевая жила; 3. электропро-
водящий экран из сшивающейся полимерной композиции; 4. изоляция 
из сшитого полиэтилена; 5. электропроводящий экран из сшивающейся 
полимерной композиции; 6. водоблокирующая электропроводящая лента; 
7. экран из медных проволок; 8. водоблокирующая лента; 9. наружная обо-
лочка из атмосферостойкого полиэтилена высокой плотности

лентой, что соответствует требо-
ваниям, применяемым к россий-
ским электросетям с изолирован-
ной нейтралью (минимальное 
сечение экрана для жилы с сече-
нием до 120 мм2 должно состав-
лять не менее 16 мм2, а для жилы 
с сечением 150-300 мм2 – 25мм2).

Кроме того, помимо изме-
нения конструкции экрана 

специалистами «Севкабеля» 
ведутся работы по дальнейшей 
модернизации кабеля. На дан-
ный момент внесены в техни-
ческие условия и согласованы 
с ЗАО «Энергопроект» изме-
нения, касающиеся несущего 
троса, который будет изоли-
рован, что позволит суще-
ственно расширить диапазон 
применения кабеля и, помимо 
воздушной прокладки, поя-
вится возможность проклады-
вать кабель в земле, а также, 
при необходимости, в воде.

Область применения кабе-
ля достаточно широка, так 
как установка и монтаж про-
исходят за рекордно короткие 

сроки. При авариях и внеш-
татных ситуациях в элек-
тросети с помощью кабеля 
для воздушной подвески 
можно обойти вышедший 
из строя участок и быст ро 
восстановить подачу электро-
энергии на время проведения 
ремонтных работ.

Экономично и эффектив-
но использование кабелей 
для воздушной подвески при 
строительстве. Создание под-
земной линии для обеспече-
ния объекта необходимыми 
мощностями дорого и не всег-
да возможно например, в пар-
ковых или иных зонах, где 
прокладка подземных линий 
запрещена. Но с помощью 
кабеля для воздушной подве-
ски можно быстро запитать 
объект, причем в дальнейшем 
этот же кабель можно проло-
жить под землей и исполь-
зовать его для питания уже 
построенного сооружения 
или же применить при строи-
тельстве следующего объекта.

Силовые кабели для воз-
душной подвески с изоляцией 
из сшитого полиэтилена про-
изводства ОАО «Севкабель» 
разработаны и испытаны 
в соответствии со всеми тре-
бованиями международной 
электротехнической комис-
сии  ( МЭК )  60502-2, 2005 
и стандартами HD 620S1 
и удовлетворяют высоким 
мировым стандартам каче-
ства. Следующим этапом 
по выводу силовых кабе-
лей для воздушной подве-
ски с изоляцией из сшитого 
полиэтилена напряжением 6 
и 10 кВ на российский рынок 
станет получение ОАО «Сев-
кабель» сертификатов каче-
ства на данную продукцию 
в международных органах 
сертификации.
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29 ноября 2006 г. ОАО «Сев-
кабель-Холдинг» завершило 
сделку по приобретению 
99,9 % акций ОАО «Завод 
Микропровод» (Московская 
область, г. Подольск). 

Ц
елью приобретения 
«Завода Микропро-
вод», по словам пре-
зидента ОАО «Севка-

бель-Холдинг» Геннадия Ма-
карова, является увеличение 
доли «Севкабель-Холдинга» 
на рынке кабельно-проводни-
ковой продукции в сегменте 
эмальпроводов. Покупка заво-
да – это логическое продолже-
ние реализации стратегии раз-
вития холдинга в направлении 
расширения региональных 
производственных площадок.

На 2006 год запланирован 
объем реализации продукции 
на сумму 1,26 млрд руб. Для 

сравнения, объем реализации 
в 2005 году составил 880 млн 
руб. По словам Геннадия Ма-
карова, «Севкабель-Холдинг» 
планирует дальнейшее развитие 
ОАО «Завод Микропровод», 
что позволит в 2008 году занять 
лидирующую позицию по объ-
емам выпуска эмальпроводов.

ОАО  «Завод  Микропровод» – 
это  единственное  в  России 
и странах СНГ специализирован‑
ное предприятие по выпуску тон‑
ких и тончайших эмальпроводов 
диаметром от 0,012 до 3,000 мм 
из меди, сплавов сопротивления 
и драгоценных металлов.

В перечень продукции, выпу‑
скаемой  «Заводом  Микропро‑
вод», входят эмальпровода осо‑
бой стабильности – с индексами 
«ОС»  и  «ПЗ».  Производство 
основано в 1956 году.

«Севкабель-Холдинг» 
приобрел «Завод  
Микропровод»

Конструкция силового кабеля для воздушной подвески
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Дежурная по разделу  
Ирина КРИВОШАПКА

Политика
Россия вступает в ВТО, уже подписан соот-

ветствующий документ. Однако, по мнению 
специалистов, это вступление вряд ли скажется 
на электроэнергетике страны, да и на остальных 
отраслях тоже. Подробнее читайте в материале 
«Россия вступает в ВТО…»

Энергетика
С какими проблемами сталкивается энерге-

тическое машиностроение в регионах России? 
Об этом рассказывают специалисты в публика-
ции «Энергомашиностроение страны принимает 
вызов».

Новой стройкой века, несомненно, станет 
возведение ядерного реактора во Франции при 
участии ведущих мировых держав. Проект за-
манчивый и многообещающий, хотя эксперты 
не видят в нем больших перспектив. Об этом 
читайте в публикации «Каков он, свет француз-
ского ядерного «Солнца»?

Энергетика регионы
Десятая часть российских мощностей нахо-

дится в управлении ОДУ Средней Волги. О том, 
как удается сохранять надежность этой «части», 
привлекать инвесторов и стать полноценным 
участником рынка электроэнергии, расска-
зывает глава управления в материале «Закон 
сохранения энергии».

Государством в государстве является Респу-
блика Татарстан в рамках России. Эксклюзивная 
модель энергосистемы была построена с единой 
для республики целью – как можно быстрее вы-
вести отрасль из глубочайшего кризиса. Главным 
ответственным «лицом» в этом деле было назна-
чено ОАО «Татэнерго». В декабре компания отме-
чает 75-летний юбилей. Руководители компании 
рассказывают о прошлом, настоящем и будущем 
республиканского энергохолдинга. 

Нефть-газ
Если в природный газ добавить некое ко-

личество синтез-газа, то можно не проиграть 

Декабрь для энергети-
ков – самый «урожайный» 
месяц на поздравления. 
Сначала поздравляют 
с Днем энергетика, потом – 
с Новым годом.

Декабрьский професси-
ональный праздник объе-
диняет десятки тысяч лю-
дей России. Именно в этот 
день коллектив нашей га-
зеты делится на два лаге-
ря. Одни говорят, что наш 
праздник – это день печати 
(мол, мы же газету дела-
ем!). Другие утверждают, 
что День энергетика – тоже 
наш «красный день ка-
лендаря». Ведь газету мы 
делаем для энергетиков! 
Мы спорим. Но отмечаем 
оба праздника.

И не жалеем газетной 
площади для официаль-
ных, теплых, затейливых 
и не очень – в общем, для 
самых разных поздравле-
ний с Днем энергетика.

Новости, проблемные 
материалы, аналитика – 
это все важно. Но, думаю, 
праздничный настрой 
этому выпуску нашей 
газеты дали именно по-
здравления.

в энергетике и экономить природный газ. К та-
кому выводу пришли ученые, исследуя газовую 
проблему. Подробности читайте в материале 
«Экономия природного газа – новая разработка 
Одесского института горения».

Тема номера
Какие «мощности» энергоснабжения ис-

пользуются в крупных торговых точках? Ведь 
известно, что российские гипермаркеты 
большей частью «питаются» энергией отнюдь 
не от крупных централизованных источников. 
Как решают проблемы энергоснабжения эти 
категории потребителей, читайте в материале 
«Сам себе энергетик».

Малая энергетика
Гидростанции Кавказа могут отдать частным ин-

весторам. Об этом говорят представители гидро-
генерирующей компании «ГидроОГК». При этом 
будет привлекаться не только капитал для стро-
ительства новых станций, инвесторы со вре-
менем получат возможность выкупа объектов 
в собственность. Об этом читайте в публикации 
«ГидроОГК готова отдать частным инвесторам 
до 100% капитала в малых ГЭС».

Выставки
Малая энергетика нуждается в принятии единого 

закона, который будет способствовать привле-
чению средств в отрасль. Только так можно 
справиться с проблемой энергообеспечения 
удаленных территорий. В этом уверены участ-
ники прошедшей конференции «Малая энерге-
тика-2006» в материале «России нужен ГОЭЛРО 
для малой энергетики».

Новые технологии
В региональных изданиях появились заметки 

об уникальной разработке Георгия Шуваева, ко-
торый создал лазерный электрогенератор. Автор 
изобретения утверждает, что со временем его 
установка может запросто заменить традицион-
ные электростанции. Подробнее об этом читайте 
в материале «Лазерный электрогенератор – назад 
к прогрессу?»

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока с 65-летием
ЗАО «Искра-Энергетика» с 10-летием
ЗАО «Вологодский электромеханический завод» с 60-летием
ОАО «Татэнерго» с 75-летием Татарстанской энергосистемы
НПО «Техносервис-Электро» с 15-летием со дня основания

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» 
поздравляет коллективы предприятий-юбиляров-2006 г.
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Главная внешнеторговая новость 
ноября – Россия и США подписали 
протокол о вступлении в ВТО. 
Как ни странно, в комментариях 
на тему дня практически 
не говорится о последствиях этого 
шага для российской энергетики.

М
ежду тем в процес-
с е  п е р е г о в о р о в , 
длившихся начиная 
с 1994 года, такие тре-

бования возникали. И требования 
эти были нешуточными.

Кот в мешке
Положим, говорить об окон-
чательном вступлении России 
в ВТО в качестве 151-го члена 
несколько преждевременно. 
Впереди ратификация прото-
кола Конгрессом США, отмена 
законодательных ограничений 
времен «холодной войны», не да-

Россия вступает в ВТО,
но энергетики это не коснется

перспектива	

ющих возможности предоставить 
России постоянный статус рав-
ноправного торгового партне-
ра. Впереди и многосторонние 
переговоры, которые должны 
завершиться к лету будущего 
года. Основным предметом пере-
говоров станут законодательные 
и правоприменительные меры, 
которые Россия должна принять, 
чтобы соответствовать требова-
ниям ВТО. Наконец, чтобы войти 
в ВТО, необходимо получить 
согласие Грузии и Молдавии. 
Впрочем, Молдавия обещала дать 
свое «добро» до конца 2006 года.

Всего Россия принимает обя-
зательства более чем по ста 
видам услуг. Подавляющее боль-
шинство этих обязательств 
станет известно бизнес-сообще-
ству только после того, как мы 
присоединимся к ВТО. Именно 
этим объясняется сдержан-
ная реакция предпринимате-

лей, особенно тех, кто работает 
на потребительском рынке. Все 
ждут, когда станут известны 
окончательные условия. Бо-
лее-менее понятно, что прои-
зойдет в финансовом секторе – 
увеличение доступа зарубежных 
банков и появление филиалов 
зарубежных страховых ком-
паний. Можно рассчитывать, 
что металлурги и производители 
минеральных удобрений смогут 
активнее защищаться против 
антидемпинговых требований. 
Можно предполагать, какие 
проблемы ждут российскую 
легкую промышленность, ав-
топром и авиастроение. Ведь, 
вступая в ВТО, Россия при-
нимает обязательство снизить 
таможенные тарифы на продук-
цию гражданского авиастроения 
США и тарифы на авиалайнеры, 
приобретаемые на условиях 
лизинга.

Впрочем, снижение пошлин 
произойдет не в один день. Ли-
берализация тарифов по отдель-
ным позициям будет осущест-
вляться в течение переходных 
периодов продолжительностью 
от года до семи лет, в зависи-
мости от «чувствительности 
конкретной позиции для оте-
чественных секторов промыш-
ленности».

Продолжение читайте на стр. 6

Энергосбыт Ростовэнерго с 70-летием энергосбытовой деятель-
ности на Дону
ПромСнабКомплект – с 10-летием работы на электротехниче-
ском рынке
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Второй станцией, постро-
енной Р. И. Костюком, стала 
Северо-Западная ТЭЦ. Это 
был уникальный по значимости 
проект для всей энергетики 
страны. В сложных экономи-
ческих условиях 90-х годов он 
сумел доказать необходимость 
строительства первой элек-
тростанции нового поколения. 
Наработанный в то время опыт 
внедрения парогазовых уста-
новок применяется сегодня при 
строительстве самых совре-
менных электростанций.

Сегодня в городе реа-
лизуется один из самых 
крупных инвестицион-
ных стратегических 
проектов – строитель-
ство Юго-Западной 
ТЭЦ, самой современ-
ной электростанции 
парогазового цикла, 
которая станет локо-
мотивом для комплекс-
ного развития юго-за-
падной Приморской 

политика
перспектива	

Комментарии от экспертов  
«Энергетики и промышленности России»:

артем кончин, аналитик ик «атон»:
Упомянутые вами вопросы (монополия «Газпрома» и ее бу‑

дущее, уравнивание внешних и внутренних тарифов и другие) 
связаны не  только с  вступлением в  ВТО, но  и  с  интеграцией 
России в европейскую энергетику. Я имею в виду подписание 
Энергетической хартии*. При этом некоторые из этих вопросов 
сегодня просто сняты с повестки дня в силу их малой реалистич‑
ности. Прежде всего это касается демонополизации «Газпрома», 
который принадлежит к числу естественных монополий, ведь 
создать альтернативную компанию, которая может выполнять 
те  же  функции,  строить  многокилометровые  трубопроводы 
и десятки газоперекачивающих станций, поддерживать их ра‑
ботоспособность – это все равно, что строить второй «Газпром». 
Наконец,  даже  если  «Газпром»  или  кто‑то  другой  создаст 
компанию под условным названием «Газпром‑2», он вложится 
в  это  дело  только  при  условии  стопроцентной  уверенности, 
что сможет найти долгосрочного потребителя, гарантирующего 
возврат на затраченный капитал.

Об  уравнивании  тарифов  на  электроэнергию  на  внешнем 
и внутреннем рынке: в последние месяцы это стало темой номер 

один и среди политиков, и среди законодателей, и среди энерге‑
тиков, и среди экспертов. Ясно, что воля к повышению тарифов 
в Кремле налицо, но этот процесс будет осуществляться не сразу 
и не сейчас. Это мера вынужденная, но мало популярная. По‑ви‑
димому, этот процесс будет ускорен в 2009‑2012 годах, после 
очередных выборов президента. Но насколько скажется рост 
тарифов на российском потребителе, сказать довольно сложно. 
Возможно, что часть роста тарифов будет напрямую доходить 
до  внутреннего  потребителя,  а  часть –  нет,  так  как  немалая 
доля российских индустриальных потребителей газа шлет свою 
продукцию на экспорт, изолируя внутренний рынок от роста 
своих затрат. Снижение рентабельности также может в некой 
мере ограничить влияние роста цены на  газ на покупателей 
конечной продукции.

Что  касается  допуска  иностранных  компаний  к  разведке 
российских  недр  и  освоению  новых  месторождений.  Такой 
вариант наиболее вероятен в случаях, когда партнеры прино‑
сят новые  технологии, потому что финансовые возможности 
российской  стороны  уже  достаточны,  чтобы  освоить  такие 
широкомасштабные проекты, как Штокман, Восточная Сибирь 
или шельф Сахалина. Вопрос в том, есть ли за рубежом доста‑
точный опыт, технологии и специалисты для работы в специфи‑
ческих для России условиях, например в условиях арктического 
шельфа. Такие возможности могут быть у Норвегии, и именно 
предприятия  Норвегии  претендовали  недавно  на  участие 
в  освоении  Штокмановского  месторождения.  Но  «Газпром» 
решил,  что  их  предложения недостаточно весомые, и  решил 
разрабатывать месторождение самостоятельно, не найдя в этом 
партнерстве экономической выгоды.

семен Бирг, аналитик ик «Финам»:
Если говорить об электроэнергетике, то на ней вступление 

России в ВТО скажется очень незначительно, поскольку практи‑
чески вся произведенная электроэнергия потребляется внутри 
страны. Проблемы могут возникнуть скорее в связи с конкурен‑
тоспособностью отечественных производителей энергообору‑
дования, если вступление в ВТО откроет рынок для их зарубеж‑
ных конкурентов. Ведь не секрет, что одно из стратегических 
преимуществ отечественной продукции машиностроения – это 
более умеренные цены. С другой стороны, для потребителей 
энергооборудования  это  явление  скорее  положительное, 

потому что сегодня отечественные производители не в силах 
удовлетворить потребности российского рынка. Рынок слишком 
обширен, он будет расти. По‑видимому, в ближайшие 3‑4 года 
на нем сохранится описанная выше ситуация.

Теперь о предполагаемом сближении внутренних и внешних 
тарифов  на  электроэнергию. На  мой  взгляд,  окончательного 
уравнивания все‑таки не произойдет не только в ближайшие не‑
сколько лет, но и в более отдаленной перспективе. Разумеется, 
внутренние тарифы будут расти. Но при этом в руках государ‑
ства остаются рычаги регулирования рынка, такие, как атомная 
энергетика и гидроэнергетика, остающиеся в государственной 
собственности.  Это  значит,  что  у  него  будет  возможность 
выравнивания тарифов до более‑менее приемлемого уровня.

тигран оганесян, аналитик мдм-банка по энергетике:
По‑видимому, вступление в ВТО скажется на электроэнергети‑

ке России и связанных с ней отраслях в очень незначительной 
степени. Если говорить об экспорте российских энергоносите‑
лей, в первую очередь газа, в страны – члены ВТО, то он и так 
осуществляется весьма активно. Если говорить о положении 
«Газпрома», то он и так остается монополистом по известным 
всем  причинам.  Тарифы  на  электроэнергию  на  внутреннем 
рынке будут расти. Но они росли бы и без вступления в ВТО, 
потому  что  Россия  уже  вступила  на  путь  дерегулирования 
тарифов в электроэнергетике. Поддерживать искусственно за‑
ниженный уровень тарифов и уровень цен на газ на внутреннем 
рынке просто невыгодно, в частности потому, что это означает 
субсидирование негосударственной промышленности за счет 
государственных расходов.

Другое  дело,  что  этот  процесс,  разумеется,  не  будет  од‑
номоментным.  На  выполнение  требований  ВТО  по  тарифам 
у России будет около 5 лет. К тому же, помимо дорожающего 
газа, в стране есть и другие источники электроэнергии: уголь 
(правда,  значительная  часть  наиболее  качественного  угля 
идет на экспорт), гидроресурсы, которые можно освоить. Так 
что  возможность  сбить  рост  цен,  по‑видимому,  есть.  Чтобы 
компенсировать последствия роста тарифов для потребителя, 
возможно  также  введение  механизма  дифференцированных 
тарифов, при котором более состоятельные или более расточи‑
тельные потребители будут субсидировать менее состоятельных 
или более экономных потребителей.

• энергетическая хартия – система международных согла‑
шений,  касающихся  энергетических  рынков.  Европейская 
энергетическая хартия (ЕЭХ) – необязывающая международ‑
ная декларация, принятая в 1991 году.

ЕЭХ направлена на установление единых прозрачных пра‑
вил  функционирования  международного  энергетического 
рынка  в  сфере  торговли  энергоносителями,  инвестиций, 
транзита и энергоэффективности. Энергетическая хартия на‑
правлена на создание свободного энергорынка в ЕС. Данные 
документы не регулируют вопросы привлечения инвесторов 
и доступа к транзитной трубе, но запрещают дискриминацию 
в этих вопросах. Иными словами, страна вправе, к примеру, 
запретить иностранные инвестиции в ТЭК или доступ к тран‑
зитной трубе, но если какая‑то иностранная компания допу‑
щена к транзиту или ей разрешены инвестиции, то условия 
для нее должны быть созданы не хуже, чем для национальных 

22 декабря – особая дата в ка-
лендаре для людей, от работы 
которых зависит не только 
рост энергетической мощи 
России, но и ее энергетическая 
безопасность.

Отечественная энергетика – 
это не только мощные электро-
станции, надежные сети, со-
временное оборудование. Самое 
ценное в ней – люди, профессио-
налы своего дела. Именно высо-
кий профессионализм, богатый 
практический опыт и исклю-
чительная ответ-ственность 
многих поколений энергетиков 
стали фундаментом развития 
экономического и промышлен-
ного потенциала нашей страны.

В канун Дня энергетика 
я хочу поздравить заслуженно-
го энергетика России Ростис-
лава Ивановича Костюка – 
кандидата технических наук, 

профессора Санкт-Петер-
бургского политехнического 
университета, члена-корре-
спондента Санкт-Петербург-
ской инженерной академии, 
опытного организатора энер-
гетического производства. 
Это человек легендарный, 
из числа тех специалистов, 
которые по праву составля-
ют золотой фонд российской 
энергетики.

Р. И. Костюк начинал 
свой профессиональ-
ный путь на Киришской 
ГРЭС, где принимал не-
посредственное уча-
стие в пуске и освоении 
энергоблоков мощно-
стью 300 МВт. Под 
его руководством Ки-
ришская ГРЭС вышла 
на проектную мощ-
ность – 2120 МВт.

Простор для гипотез
А что произойдет с энергетикой 
и связанными с нею отраслями? 
Неизвестно, если не считать 
высказанных выше общих со-
ображений. Впрочем, можно 
ожидать, что в области экспорта 
энергоносителей не произойдет 
значительных перемен. Ведь сы-
рье и энергоносители, основные 
статьи российского экспорта, 
и так практически не испытыва-
ют проблем при входе на внеш-
ний рынок.

И самое интересное, что имен-
но предполагаемые обязательства 
России в области энергетики 
были одной из самых спорных 
составляющих процесса перего-
воров. Речь шла о ликвидации 
монополии «Газпрома» и об отме-
не ограничений на строительство 

Россия вступает в ВТО, но энергетики это не коснется
частных трубопроводов на тер-
ритории России. О приведении 
в соответствие внешних и вну-
тренних цен на газ и тарифов 
на его транспортировку, отмене 
экспортных пошлин на энергоре-
сурсы. Некоторые из этих требо-
ваний со временем сошли на нет. 
Другие реализуются, но, по-ви-
димому, они связаны не столько 
с вступлением в ВТО, сколько 
с растущей привлекательностью 
экспорта газа. Это означает: поня-
тие «требования» пора заменить 
на какое-то другое слово.

«Москва отказалась от согла-
шений с американскими ком-
паниями в очень многих отрас-
лях – от энергетики до авиастро-
ения, – комментирует ситуацию 
The Wall Street Journal. – Если 
Россию пустить в ВТО, то по ка-
ким-то из этих проблем навер-

няка удастся добиться смягче-
ния позиций, потому что ино-
странцы получат площадку, 
с которой они смогут предъяв-
лять свои претензии. Однако все 
зависит еще и от того, насколько 
жестко смогут во время много-
сторонней фазы переговоров 
выступить все 150 стран, уже 
входящих в эту организацию. 
Например, по энергетике члены 
организации могут потребо-
вать гарантий по заключаемым 
контрактам, хотя энергетика 
как отдельная тема в формате 
ВТО не рассматривается. Даже 
после заключения договора 
с США России, чтобы реаль-
но войти в ВТО, нужно будет 
проделать еще очень большую 
работу».

Ольга МАРИНИЧЕВА

части Петербурга. Эта весьма 
перспективная для строитель-
ства территория не осваива-
лась из-за отсутствия элек-
троэнергии и тепла. Новая 
ТЭЦ даст тепло и свет новым 
кварталам в Кировском и Крас-
носельском районах города, где 
в ближайшее время планирует-
ся начало широкомасштабного 
строительства.

Юго-Западная станет тре-
тьей электростанцией, по-
строенной заслуженным энер-
гетиком России Р. И. Костюком. 
Вместе с ним на строительстве 
новой теплоэлектроцентрали 
работает команда опытных 
специалистов – участников 
строительства Северо-Запад-
ной ТЭЦ. Они серьезно подошли 
к проблеме набора персонала 
и планируют за время строи-
тельства набрать и обучить 
специалистов, чтобы к моменту 
пуска станции иметь подго-
товленную эксплуатирующую 
команду. Я полагаю, что работа 

Плюсы от вступления России в ВТО
Отмена ограничений на международных рынках на товары россий-
ского экспорта. Доступ к международному механизму разрешения 
споров. Участие в выработке общих правил мировой торговли. По-
вышение конкуренции внутри страны, следовательно, повышение 
качества товаров. Создание более благоприятного инвестиционного 
климата в России благодаря приведению российского законодатель-
ства в соответствие с нормами ВТО. Упрощение доступа к современ-
ным технологиям, который пока наши предприятия не могут получить 
из-за наличия различных ограничений. Совершенствование зако-
нодательства в сфере интеллектуальной собственности. Впрочем, 
комментаторы сомневаются, что вступление России в ВТО поможет 
победить пиратов.

Минусы, связанные с вступлением в ВТО  
(менее многочисленные, но весьма весомые)
Снижение ставок тарифов на промышленные товары. Открытие 
внутренних рынков товаров и услуг и закрытие российских предпри-
ятий, которые не выдержат испытание конкуренцией. Возможные 
проблемы для малого бизнеса. Рост тарифов на энергоносители 
внутри страны, который должен произойти и без вступления Рос-
сии в ВТО.

Начало читайте на стр. 5

Особая дата в календаре
на Юго-Западной ТЭЦ будет 
интересна для молодых специа-
листов. Это хороший и перспек-
тивный объект.

Надеюсь, коллектив Юго-За-
падной ТЭЦ успешно реализует 
масштабный энергетический 
проект, и мы вместе, оставаясь 
надежными партнерами, едино-
мышленниками, достойно отме-
тим не только наш профессио-
нальный праздник, но и сумеем 
оставить в Новом 2007 году 
позитивный, созидательный 
след. Для этого потребуется 
крепкое здоровье, успех и удача, 
уверенность в завтрашнем дне.

Поздравляю с профессио-
нальным праздником руковод-
ство и коллектив энергетиков 
Юго-Западной ТЭЦ! Желаю вам 
неиссякаемого запаса творче-
ской энергии!

Председатель Комитета 
по энергетике и инженерному 

обеспечению Санкт- 
Петербурга А. В. Бобров
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Когда говорят о настоящем и пер‑
спективах электроэнергетической 
отрасли России, на первый план 
часто выходит чисто экономическая 
составляющая реформы – способы 
и направления привлечения инве‑
стиций, оценка усилий, необходимых 
для ее технического перевооруже‑
ния. Менее заметной остается рабо‑
та технических служб, необходимая 
для эффективной и бесперебойной 
работы энергосистемы. Между тем, 
именно благодаря их неустанному 
труду в наши дома приходит свет.

Задача
Реформирование электроэнерге-
тики, разделение прежде единого 
энергетического комплекса по ви-
дам деятельности привели к выде-
лению не только генерирующих, 
сетевых, сбытовых, диспетчерских 
компаний, но и предприятий, осу-
ществляющих техническое обслу-
живание и ремонт каждой из этих 
структур. Одним из таких ремонт-
но-обслуживающих предприятий 
стал созданный 3 июля 2006 года 
филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – ТОиР 
МЭС Северо-Запада.

Основная задача ТОиР МЭС Се-
веро-Запада – обеспечение надеж-
ности функционирования Единой 
энергосистемы (ЕНЭС) РФ путем 
проведения технического обслу-
живания, ремонта, диагностики 
и обследования электросетевого 
оборудования. Предприятия ТОиР 
МЭС Северо-Запада несут полную 
ответственность за обеспечение 

Чтобы лампочка не гасла
необходимого уровня техниче-
ского состояния оборудования, 
выполнение требуемого объема 
работ. Несмотря на то, что ТОиР 
МЭС Северо-Запада работает 
как самостоятельное предприя-
тие всего несколько месяцев, его 
специалисты успели проявить 
себя на рынке с наилучшей сто-
роны. Особенности компании – 
большой опыт качественного 
и эффективного выполнения ра-
бот, высокий профессионализм 
обслуживающего персонала, вы-
сокотехнологичная  система об-
служивания трансформаторных 
подстанций и линий электропе-
редачи всех классов напряжения.

Люди и возможности
ТОиР МЭС Северо-Запада об-
служивает девять субъектов РФ, 
входящих в Северо-Западный 
и Центральный федеральные 
округа: Республику Карелия, 
Ленинградскую, Новгородскую, 
Псковскую, Смоленскую, Брян-
скую области и Санкт-Петер-
бург. На этой территории общей 
площадью около 645 тыс. кв. км 
находятся 66 подстанций классом 
напряжения 35-750 кВ, 8588 ки-
лометров линий электропередачи.

Сегодня в состав ТОиР МЭС 
Северо-Запада входят шесть от-
дельных предприятий (ПТОиР), 
каждое из которых имеет свою 
зону ответственности: Карель-
ское, Санкт-Петербургское, Ле-
нин-градское, Выборгское, Нов-

городское и Брянское ПТОиР. 
Общая численность персонала 
шести ПТОиР – около 1000 че-
ловек. Большинство сотрудни-
ков предприятия имеют высшее 
и среднее специальное образова-
ние. Десятки работников ПТОиР 
совершенствуют свое професси-
ональное мастерство в ведущих 
учебных заведениях, многие полу-
чают второе высшее образование.

Каждое из шести ПТОиР, вхо-
дящих в состав ТОиР МЭС Се-
веро-Запада, оказывает полный 
комплекс услуг, связанных с ди-
агностикой и ремонтом электро-
сетевого оборудования. И вместе 
с тем у каждого из них есть своя 
специализация, обусловленная 
сильными сторонами кадрового 
и технического потенциала.

Так, Санкт-Петербургское ПТО-
иР, обслуживающее распредели-
тельные устройства подстанций 
и линий 220-330 кВ, специали-
зируется на ремонте воздушных 
выключателей и комплексном 
обслуживании аккумуляторных 
батарей. Кроме того, на предпри-
ятии создан участок по ремонту 
компрессорных установок.

На Выборгском ПТОиР трудят-
ся высококвалифицированные 
специалисты, обслуживающие 
уникальные, технически сложные 
выпрямительно-преобразова-
тельные установки напряжением 
330-400 кВ, предназначенные для 
передачи электроэнергии высоко-
го качества в Финляндию.

Сотрудники Ленинградского 
ПТОиР успешно выполняют ре-
монт и техническое обслуживание 
высоковольтного оборудования 
распределительных устройств 
и линий всех классов напряжения 
– от 6 кВ до 750 кВ.

На базе Новгородского ПТОиР 
планируется создать дополнитель-
но участки  по работе с маслона-
полненным оборудованием.

Предложения
Таковы действия специалистов 
ПТОиР, обеспечивающие стабиль-
ную и эффективную работу ЕНЭС. 
Но, помимо выполнения своих ос-
новных обязанностей, сотрудники 
компании готовы предлагать свои 
услуги на внешнем рынке. Эти 
предложения особенно актуальны 
в связи с высокими темпами раз-

вития экономики и строительства 
Северо-Запада, в первую очередь 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Одна из проблем Северо-За-
падного региона – трудности при 
подключении новых потребите-
лей к источникам электроснаб-
жения. Именно поэтому ТОиР 
МЭС Северо-Запада начинает 
предлагать услуги по разработке 

проектно-сметной документации, 
по установке электроподстанций 
во вновь строящихся жилищных 
комплексах и производственных 
зданиях. Поскольку малоэтажное 
жилое строительство растет более 
высокими темпами, чем многоэ-
тажное или промышленное, специ-
алисты ТОиР готовы предлагать 
аналогичные услуги застройщикам 
и владельцам малоэтажных жилых 
домов, коттеджей, а также хозяевам 
садовых участков.

Еще одно направление деятель-
ности компании – проектирова-
ние, комплектация и установка 
электрооборудования «под ключ», 
позволяющая существенно сни-
зить затраты заказчиков.

В настоящее время Россия ста-
новится энергетической сверхдер-
жавой в области не только добычи 
энергоресурсов, но и производства 
электроэнергии. И компания 
ТОиР МЭС Северо-Запада готова 
внести свой вклад в дальнейшее 
укрепление позиции страны на ми-
ровом рынке электроэнергетики.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 
по техническому обслуживанию 
и ремонту магистральных элек-
трических сетей Северо-Запада

194156, Санкт-Петербург,  
пр. Энгельса, д.27
тел.: +7(812) 325-91-37, 
факс: +7(812) 320-91-40
e-mail: post@toirmes-sz.spb.ru
www.fsk-ees.ru

Зона обслуживания ТОиР МЭС Северо-Запада

Доска почета ТОиР Северо-Запада
карельское птоир:
Подольский Виктор Степанович, электрослесарь по ремонту оборудова‑
ния распределительных устройств подстанций 4‑го разряда. Специалист, 
который проводит ремонт оборудования в текущем режиме за короткое 
время, хотя оборудование подлежит капитальному ремонту, требующему 
продолжительного времени, что приводит к осуществлению технической 
политики заказчика по уменьшению средств на ремонты и обеспечивает 
надежную работу оборудования в ближайшие годы.

санкт-петербургское птоир:
Мигунов Сергей Анатольевич, за более чем 30‑летний период работы 
на ПС «Восточная» освоил все тонкости проведения ремонтных работ. 
Под его непосредственным руководством проведена огромная работа 
по замене 800 изоляторов в ОРУ 330 кВ ПС «Восточная».

ленинградские птоир:
Иванов  Сергей  Вениаминович,  начальник  службы  испытаний  и  диа‑
гностики  оборудования.  Отвечает  за  организацию  испытаний  всего 
электрооборудования, имеющегося в распоряжении ПТОиР, в том числе 
за испытания с помощью тепловизора, находящегося на объектах ФСК 
и ЕНЭС Санкт‑Петербурга и Ленинградской области.

Выборгское птоир:
Катанцев Сергей Владимирович, первый заместитель директора, главный 
инженер Выборгского ПТОиР. Внес большой личный вклад в освоение 
и  развитие  на  предприятии  новейших  систем  управления  на  основе 
цифровой и вычислительной техники, в том числе в развитие комплекса 
управления и регулирования преобразовательного блока (КУРБ) и ком‑
плекса  регулирования  передаваемой  мощности  преобразовательной 
подстанции (КУРМ).

Брянское птоир:
Марченков  Анатолий  Александрович,  начальник  службы  ТОиР  линий 
электропередачи  Брянского  ПТОиР.  Почетное  звание  «Заслуженный 
работник РАО «ЕЭС России», почетное звание «Почетный энергетик».
Под его непосредственным руководством были освоены многие пере‑
довые виды работ на воздушных линиях электропередачи, в том числе 
работы  под  напряжением  330‑750  кВ.  В  2003  году  бригада  службы 
линий под его руководством заняла 1‑е место в региональных сорев‑
нованиях  линейных  бригад  по  обслуживанию  магистральных  линий 
электропередачи.

новгородское птоир:
Федоров Валерий Васильевич, мастер ПС 330 кВ «Великорецкая». Имеет 
огромный  опыт  работы  в  энергетике.  Заслуженно  отмечен  Почетной 
грамотой РАО «ЕЭС России» за обеспечение надежной и бесперебойной 
работы ПС.
Брузгин Борис Иванович, ведущий инженер производственно‑техни‑
ческой группы. Почетный энергетик, автор изобретений и публикаций, 
участник Всесоюзных энергетических совещаний.

В МЭРТ
считают целесообразной реор-
ганизацию РАО «ЕЭС России» 
в 2007 году

Планируется выделение Си-
стемного оператора – Централь-
ного диспетчерского управ-
ления (СО-ЦДУ) из холдинга 
РАО «ЕЭС России» в середине 
2007 года. Об этом заявил журна-
листам представитель департа-
мента госрегулирования тарифов 
и инфраструктурных реформ 
МЭРТ Михаил Курбатов.

По его мнению, это также по-
зволит быстрее завершить разде-
ление энергокомпаний по видам 
деятельности. Сейчас независи-
мые энергокомпании отказы-
ваются проводить разделение, 
ссылаясь на то, что СО-ЦДУ 
аффилирован с РАО ЕЭС, пояс-
нил Курбатов.

Герман Греф:
Россия рассчитывает увели-
чить производство электроэнер-
гии за счет дешевых ресурсов 
стран – участников Евразийского 
экономического сообщества  
(ЕврАзЭС). Об этом сообщил 
журналистам глава МЭРТ Герман 
Греф на встрече стран – участ-
ники организации. Он также 
отметил, что Россия предпола-
гает в течение ближайших 14 лет 
удвоить объем всей электроге-
нерации, «которая была создана 
в стране».

Виктор Христенко:
Доходы энергетики за счет до-
полнительного увеличения доли 
нерегулируемого рынка в 5-лет-
ней перспективе составят около 
15 млрд. рублей. Об этом зая-
вил министр промышленности 
и энергетики Виктор Христенко 
на заседании правительства, 
отвечая на вопрос министра фи-
нансов Алексея Кудрина.

Анатолий Чубайс:
В 2007 году на фондовый рынок 
может выйти до 20 генерирую-
щих компаний.

РАО «ЕЭС России» планирует 
в 2007 году привлечь $10 млрд. 
путем вывода на российские 
и Лондонскую биржи 10-20 гене-
рирующих компаний. Причем, 
как отметил в газете The Times 
глава энергохолдинга Анатолий 
Чубайс, оценивая рыночные 
тенденции, скорее всего ком-
паний будет около 20. Первые 
размещения могут пройти уже 
в апреле 2007 года.

Объем инвестпрограммы РАО 
«ЕЭС России» на следующие 
5 лет превышает $81 млрд. (2 
трлн. рублей) Привлечь эти 
средства планируется в том числе 
и за счет проведения IPO генери-
рующих компаний. В конце ок-
тября 2006 года ОГК-5 привлека-
ла в ходе IPO $459 млн., причем 
объем спроса в 10 раз превысил 
предложение. Для размещения 
предлагалось до 5,1 млрд. но-
вых акций ОГК-5, или 14,4% ее 
уставного капитала после разме-
щения. Как заявлял по итогам 
этого IPO Анатолий Чубайс, «на 
рынке сформировалась тенден-
ция колоссального спроса на все 
активы в электроэнергетике». 
Он обратил внимание на то, 
что завершившееся IPO ОГК-5 
показало 10-кратное увеличение 
спроса над предложением.
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В декабре этого года москов‑ская 
группа компаний «ХАЙТЕК» 
отмечает 15‑летие. За это время 
из небольшой электромонтажной 
организации она превратилась 
в структуру из 7 мощных фирм, 
каждая из которых выступа‑
ет самостоятельным игроком 
на электромонтажном и электро‑
техническом рынке России.

…Начиная с самых первых 
своих проектов, электромон-
тажная организация «Хай-
тек-Раэск Сеть» сделала ставку 
на инновационные и техничные 
решения самых сложных задач. 
Выбранное направление оказа-
лось верным: жесткие условия 
Москвы действительно требо-
вали максимальной надежности 
любого нового энергообъекта 
при минимальной площади под 
его сооружение и жестких огра-
ничениях выделяемой мощно-
сти. Исходя из этих требований, 
группа «Хайтек-Раэск Сеть» 
взялась за энергообеспечение 
деньгохранилища Центробанка, 
Краснолужского пешеходно-
го моста в Москве, москов-
ских офисов «Внешторгбанка», 
«МТС» и «Лукойл-Москва», 
«Микояновского мясокомби-
ната», корпусов гостиничного 
комплекса Измайлово и многих 
других. Уже через несколько 
лет работы она заняла проч-
ные позиции в сфере электро-
монтажных услуг. Заказчики 
«ХАЙТЕК» были уверены, что 
получат не только готовый 
проект, но и дополнительный 
сервис по обслуживанию, ре-
монту и экстренным работам 
на созданном подрядчиком 
объекте.

Вскоре для электромонтаж-
ной группы стало понятно, что 
к перечисленным услугам тре-
буется добавить еще одну – на-
чальное проектирование энер-
гообъекта. Так для компании 
наступил этап освоения новых 
горизонтов работы – создание 
мощного корпуса проектиров-
щиков.

Задача оказалась не из про-
стых. Еще пять лет назад проек-
тирование новых объектов в Мо-
скве было достаточно сложным 
из-за строгого лимитирования 
мощностей и жестких ограни-
чений по выделению свободных 
площадок под новые инже-
нерные коммуникации. Это 

компании	

15 лет инноваций
потребовало поиска наиболее 
опытных сотрудников, которые 
смогли бы предложить вариант 
решения даже в самых стеснен-
ных условиях. Задача удалась: 
в ООО «Электросеть-проект» – 
новую компанию группы «ХАЙ-
ТЕК» – пришли грамотные 
специалисты, создавшие планы, 
которые по праву можно назвать 
образцами проектных решений.

Один из таких проектов каса-
ется реконструкции распреде-
лительной подстанции на Но-
вом Арбате, 19. РТП замыкала 
на себе электроснабжение до-
статочно крупных энергоемких 
зданий в центре Москвы – ма-
газин «Весна», развлекательный 
комплекс «Метелица», гастро-
ном «Новоарбатский», несколь-
ко жилых зданий и близлежащих 
трансформаторных подстанций.

Площадь, выделенная под 
РТП, равнялась всего 20 кв. 
м, поэтому распределитель-
ную подстанцию решено было 
делать в 3 уровня. На них рас-
положили малогабаритное 
2-секционное РУ-10 кВ на базе 
ячеек 8DH10 фирмы «Siemens». 
Всего же в подстанции поме-
стили 16 ячеек, 12 из которых 
работали на отходящие линии. 
Для защиты отходящих линий 
в РТП использовали реле по-
коления «Siprotec-4». Также 
в подстанции были установлены 
малошумные и компактные 
сухие трансформаторы с литой 
изоляцией. Таким образом, 

трехуровневая РТП стала выи-
грышным решением по срав-
нению с любым другим типом 
распределительной трансфор-
маторной подстанции.

Сегодня увеличение мас-
штабов застройки в Москве 
и Московской области потре-
бовало еще более сложных тех-
нических решений. Одно из них 
специалисты ООО «Электро-
сеть-проект» создали в уходя-
щем 2006 году.

Проект касается энерго-
снабжения элитного жилого 
комплекса «Корона» – одного 
из самых громких строитель-
ных проектов столицы. Серия 
зданий с большим подземным 
паркингом, квартирами сво-
бодной планировки и крупным 
развлекательным центром была 
спроектирована компанией 

«Mirax Group». Специалисты 
«Mirax» оснастили новострой-
ку всеми инженерными и ди-
зайнерскими возможностями, 
необходимыми для комфортной 
жизни: цифровой телефонной 
связью, Интернетом, централь-
ной системой кондиционирова-
ния, искусственным водоемом, 
цветниками и многим другим. 
И все это требовало тщательной 
проработки проекта энерго-
снабжения.

Учитывая высокие требования 
заказчика и эксплуатирующей 
организации, специалистам 
ООО «Электросеть-проект» 
удалось предложить уникальное 
решение. На этот раз распреде-
лительные и трансформаторные 
подстанции решено было «спря-
тать» под землю. Встроенная 
РТП и 4 ТП расположились 
в подвальной части здания. 
Для безопасной работы в них 
решено было применить сухие 
трансформаторы с литой изо-
ляцией и не раз проверенное 
на сложных объектах, надежное 
низковольтное оборудование 
фирмы «Siemens».

От проектирования и стро-
ительства единичных объек-
тов группа компаний «ХАЙ-
ТЕК» постепенно перешла 
к строительству масштабных 
сетей. Только в Красногорском 
и Одинцовском районах Мо-
сковской области за последние 
4 года специалисты группы 
ввели в эксплуатацию более 

200 объектов электроснабже-
ния и проложили почти 800 
километров электрокабеля. За-
казчиками компании стали ор-
ганизации «Автофрамос» (Мо-
сква), «Электромонтажсервис» 
(Одинцово), ООО «Эдем», ООО 
«Калипсо», ООО «Вега-лайн» 
(Красногорский р-н) и мно-
гие другие. В каждом случае 
клиенты получали объект «под 
ключ», а также дополнительный 
комплекс услуг по установке, 
наладке и сдаче линий в экс-
плуатацию. Стоит отметить, что 
сетевое направление работы ГК 
вскоре выделилось в отдельный 
вид бизнеса. Сегодня эксплуата-
цией сетей и транзитом электро-
энергии занимаются две компа-
нии группы «ХАЙТЕК» – ООО 
«УЭМ-220» и ЗАО «К-РАЭСК».

Таким образом, за годы ра-

боты на электростроительном 
рынке Москвы группа ком-
паний «ХАЙТЕК» выстроила 
мощный проектный, сетевой 
и электромонтажный комплекс 
и, что немаловажно,  научилась 
предлагать клиенту не просто 
продукт или услугу, а комплекс-
ное решение какой-либо задачи. 
На основании этого же принци-
па решено было развивать соб-
ственное производство, наладка 
и запуск которого стали еще од-
ним итогом работы «ХАЙТЕК» 

за 15 лет.
Производственная составля-

ющая началась с небольшого 
сборочного предприятия ООО 
«Хайтек-Силовые системы» – еще 
одной компании группы «ХАЙ-
ТЕК». Оно стало одним из первых 
в Москве, кто занялся не просто 
отверточной сборкой импортных 
комплектующих, но и активной 
работой по адаптации импортного 
оборудования к требованиям рос-
сийских сетей. Бесценный опыт 
работы сотрудники «Хайтек-Си-
ловые системы» получили в ходе 
работы с российским предста-
вительством фирмы «Siemens» – 
ООО «Сименс». Вот уже много 
лет, как компании совместно 
работают над продвижением 
комплектных распределительных 
устройств с элегазовой изоляцией 
«Siemens» в отечественные сети.

Параллельно ведется работа 
с другими ведущими зарубеж-
ными фирмами – «Hyundai», 
«ABB», «Schneider Electric», 
«Terasaki», «Technoelectric», 
«Pronutec» и так далее. Успеш-
ное производство на базе 
их комплектующих перспектив-
ных видов оборудования позво-
лило преобразовать небольшое 
предприятие «Хайтех-Силовые 
системы» в полноценный сбо-
рочный завод «Электромодуль». 
Базовым производственным 
принципом группы компаний 
«ХАЙТЕК» стал принцип гиб-
кой трансформации техниче-
ских изделий и их отдельных 
компонентов. Это качество 
решено было подчеркнуть в еди-
ном бренде для всей выпуска-
емой низковольтной продук-
ции – «Трансформер».

Именем «Трансформер» ре-
шено было назвать и новый за-
вод в г. Подольске Московской 
области, на котором впервые 
в России решено было освоить 
выпуск сухих трансформаторов 

с литой изоляцией.
Построение производства 

началось с изучения зарубежных 
технологий, а затем и постепен-
ного переноса иностранного 
опыта в Россию. За короткий 
срок группа компаний «ХАЙ-
ТЕК» при участии иностранных 
партнеров оборудовала и смон-
тировала более 4000 кв. м про-
изводственных площадей. Под-
готовка, предпусковые работы 
и создание инженерно-кон-
структорской документации 

заняли около 2 лет, пока с кон-
вейера предприятия не сошел 
трансформатор отечественного 
производства «Трансформер».

Ставка на выпуск трансфор-
маторов ТСЛ была сделана ис-
ходя из 15-летнего опыта ГК 
«ХАЙТЕК». Осваивая все более 
сложные проекты в столице, 
электромонтажники пришли 
к выводу, что устанавливать мас-
ляные трансформаторы в стес-
ненных условиях мегаполиса 
становится все более сложно. 
А потому все чаще в свои тех-
нические решения они стали 
включать сухие литые транс-
форматоры иностранных про-
изводителей. Опыт общения 
с зарубежными партнерами, 
стажировка и учеба на европей-
ских предприятиях позволили 
с уверенностью начать перенос 
технологии создания трансфор-
маторов ТСЛ в Россию. Также 
у европейских коллег был пере-
нят опыт создания комплектных 
трансформаторных подстанций, 
выпуск которых сегодня пол-
ностью освоен на Подольском 
заводе «Трансформер».

Комплексность, техничность 
и новация – вот, пожалуй, основ-
ные черты проектной, производ-
ственной и сервисной службы 
группы компаний «ХАЙТЕК». 
А надежность, качество, сервис – 
приоритетные направления 
развития на следующие 15 лет.

Татьяна ШАпОРЕВА

г.Москва, Нововаганьковский 
пер., д.3, стр.1
Телефон: (495) 252-01-62, 
(495) 252-28-96,
Факс: (495) 252-05-34
www.hitechraesk.ru

Группа компаний «ХАЙТЕК» основана в 1991 году. Включает 7 само‑
стоятельных  компаний:  Подольский  трансформаторный  завод  ЗАО 
«Трансформер»,  Московский  сборочный  завод  «ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ» 
(производство электротехнического оборудования), проектное бюро 
ООО «Электросеть‑проект», монтажное бюро ЗАО «ХАЙТЕХ‑РАЭСК СЕТЬ» 
(прокладка кабельных линий, монтаж ТП, РП, РТП), организации ООО 
«ИНВА»  (транспортная  компания),  ООО  «УЭМ‑220»,  ЗАО  «К‑РАЭСК» 
(эксплуатация электрических сетей, транзит электроэнергии). В груп‑
пе компаний работают более 500 человек.

Основатель ГК «ХАЙТЕК», пред-
седатель Совета директоров ЗАО 
«Холдинговая компания «ХАЙ-
ТЕК-РАЭСК» Сергей Ваньков

Комплектная трансформаторная подстанция «Трансформер» в 
Красногорском районе Московской области

3D-изображение будущей подземной РТП на пр.Вернадского, 90 в Москве.
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Уроки суровой зимы 
2005‑2006 года, многочисленные 
случаи прерывания энергоснаб‑
жения из‑за отказов силовых 
трансформаторов, комплексных 
трансформаторных подстанций 
и высоковольтного оборудования 
показали, как важен правильный 
выбор производителя силовой 
электротехники, совершающийся 
с учетом его прошлых и нынеш‑
них достижений, его партнеров 
по бизнесу, его готовности идти 
навстречу потребителям.

Репутация
Одно из таких предприятий  – 
Минский электротехнический 
завод имени В. И. Козлова 
(МЭТЗ), отмечающий в 2006 году 
свое пятидесятилетие. Его про-
дукция применяется более чем 
в 25 странах мира, включая стра-
ны СНГ и Балтию. И это неуди-
вительно, поскольку продукция 
и система менеджмента завода 
регулярно проходят аттеста-
цию на соответствие новейшим 
российским и международным 
стандартам, а само предприятие 
является частью международ-
ной сети качества «IQNet».

Стать официальным пред-
ставителем МЭТЗ, предъяв-
ляющего высокие требова-
ния к деловым партнерам, не 
просто. В 2003 году компании 
«МИТЭК» (Санкт-Петербург») 
это удалось. На сегодняшний 
день «МИТЭК» является круп-
ным поставщиком электрообо-
рудования на территории Севе-
ро-Запада, Приуралья, Сибири 
и Забайкалья.

Партнеры-заказчики ООО 
«МИТЭК» имеют возможность 
выбора качественной продук-
ции по цене завода-производи-
теля. Своевременность постав-
ки и обновления ассортимента 
возможна благодаря наличию 
у компании собственного авто-
транспорта.

Разработки
Сегодня «МИТЭК» поставляет 
электрооборудование для нужд 

Приглашение к диалогу
энергетики, атомной промыш-
ленности, строительства, не-
фтегазодобычи, транспорта.

Основное поставляемое 
оборудование это масляные 
(ТМГ) и сухие трансформаторы 
(ТСЗГЛ)  сертифицирован-
ные на соответствие междуна-
родному (ISO 9001-2000), рос-
сийскому и республиканскому 
стандартам. По статистическим 
данным, силовые трансформа-
торы производства Минского 
электротехнического завода со-
ставляют более 40% рынка СНГ.

Один из последних образцов 
серийной продукции МЭТЗ – 
сухие трансформаторы с геафо-
лиевой литой изоляцией (ТСЗГЛ) 
и с изоляцией «NOMEX» (ТС, 
напряжением 10 кВ). В настоя-
щее время именно сухие транс-
форматоры являются наилуч-
шим решением для энерго-
снабжения высотных зданий, 
культурно-досуговых центров, 
торговых комплексов, биз-
нес-центров и других объектов 
с повышенным требованием 
по безопасности. Применение 
таких трансформаторов сулит 
огромные экономические вы-
годы. В силу своей пожаробезо-
пасности их можно встраивать 
в здания, не отводя территорию 
под трансформаторную будку, 
не заботясь при этом об эколо-
гическом аспекте загрязнения 
почв нефтепродуктами и о пор-
че архитектуры городов. Сухие 
трансформаторы крайне удобны 
при эксплуатации, выдержива-
ют длительные тепловые нагруз-
ки, пригодны даже для регио-
нов с резко континентальным 
климатом. Перспективы сухих 
трансформаторов очевидны 
во всем мире, и эту тенденцию 
уже хорошо уловили многие 
отечественные потребители, 
что выражается в увеличении 
числа заказов на сухие транс-
форматоры.

Другая актуальная разработ-
ка МЭТЗ – масляный транс-
форматор (ТМГ) мощностью 
1250 кВА, завоевавший золотую 
медаль международного кон-
курса, проводимого на выставке 

«Электро-2006», в номинации 
«Лучшее электрооборудование 
2006», Замечательная особен-
ность трансформатора в том, 
что это изделие исполнено в га-
баритах трансформатора мощ-
ностью 1000 кВА. Энергетики 
при превышении допустимых 
нагрузок подстанций мощно-
стью 1000 кВА освобождаются 
от инвестиций в замену под-
станций. Их забота заключается 
только в том, чтобы выкатить 
трансформатор 1000 кВА и вка-
тить трансформатор мощно-
стью 1250 кВА.

Обратная связь
С весны 2006 года происхо-
дят периодические встречи 
между представителями ООО 
«МИТЭК», конструкторами 
МЭТЗ и специалистами элек-
тротехнических отделов про-
ектных институтов. В ходе таких 
встреч представители МЭТЗ 
и компании «МИТЭК» предо-
ставляют потребителям техни-
ческую документацию и иную 
специальную информацию, 
участвуют в рабочих совеща-
ниях на территории заказчика.

Именно благодаря общению 
со специалистами технических 
отделов проектных институ-
тов родилась идея проведения 
в октябре 2006 года регио-
нальной научно- технической 
конференции «Проблемы рын-
ка и выбора отечественной 
силовой электротехнической 
продукции».

На конференции присутство-
вали представители МПС РФ, 
ОАО «МРСК», ЛАСПО, ОАО 
«Ленэнерго», ООО «Коми-Э-
нерго», ОАО «Новгородэнерго», 
ОАО «Карелэнерго», ОАО «Во-
логдаэнерго», ОАО «Якутск-э-
нерго», ООО «Нижневартовск 
Энергонефть», ОАО «ЛОЭСК», 
ОАО ПО «Элтехника», ОАО 
«Электрощит Самара», ОАО 
«УЭТМ-УГМ» и многие другие.

В ходе конференции были за-
тронуты актуальные проблемы 
энергетического комплекса, 
такие, как вопросы коммуника-

ции производителя с конечным 
заказчиком, дефицит объек-
тивной информации о про-
изводителях. Не осталась без 
внимания проблема качества 
и сертификации товаров в том 
случае, если последняя под-
тверждена только протоколом 
испытаний в аккредитованной 
лаборатории, а не стандартной 
бумагой за подписью организа-
ции, уполномоченной выдавать 
такие сертификаты. И проблема 
нетипового оборудования, свя-
занная с тем, что у выполняю-
щих нестандартные проекты 
конструкторов на предпри-
ятиях-изготовителях просто 
не остается времени на разра-
ботку новых конструкторских 
решений.

В ходе опроса более половины 
аудитории высказали заинте-
ресованность в продолжении 
диалога на заданную тему, в иде-
але – уже не в региональном, 
а во всероссийском масштабе.

Итогом первой конференции 
стал подготовленный ее участ-
никами пакет предложений 
в вышестоящие отраслевые, ме-
жотраслевые и некоммерческие 
организации для ознакомления 
и включения в нормативные 
акты и отраслевые стандарты.

Планы на будущее
В связи с возникшей необходи-
мостью начато строительство 
комплекса в пределах кольце-
вой автодороги СПб с удобным 
подъездом. На территории 
планируется разместить огром-
ные склады с электрооборудо-
ванием. Также на территории 
комплекса будет организован 
информационно-сервисный 
центр поддержки предприятий 
энергетики, целью которого 
будет содействие в подготовке 
методик и организационных 
решений, способствующих де-
ятельности по плановой замене 
оборудования, модернизации 
и техническому переоснаще-
нию предприятий энергетиче-
ского комплекса.

Ольга МАРИНИЧЕВА

197198, Санкт-Петербург,
пр. Кронверкский, 79 / 1
тел / факс: +7 (812) 325-43-58, 
325-43-10
e-mail: mitek@mitek.spb.ru
www. mitek. spb. ru

Со 2 по 6 октября 2006 года на ис‑
пытаниях, проходивших в ОАО 
«НИИПТ» по заказу ОАО «СО – ЦДУ 
ЕЭС», компания «РТСофт» пред‑
ставила регистраторы переход‑
ных режимов  
SMART‑WAMS.

О
дним из  основных 
компонентов SMART-
WAMS является мно-
гофункциональный 

цифровой измерительный 
преобразователь МИП-01 – 
собственная разработка ЗАО 
«РТСофт». Испытания про-
водились в рамках договора 
«Оценка точности измерений 
фазовых углов отечественными 
и зарубежными цифровыми ре-
гистраторами различных типов 
на цифро-аналого-физическом 
комплексе (ЦАФК)». Помимо 
ЗАО «РТСофт» свои разработки 
представили и несколько зару-
бежных производителей.

SMART-WAMS: 
проверка на прочность!

В процессе испытаний осу-
ществлялся контроль точности 
привязки регистраторов к миро-
вому времени. Для сравнитель-
ного анализа было проведено 
около 50 экспериментов, моде-
лирующих различные ситуации 
в энергосистеме. При этом фик-
сировались следующие параме-
тры: время, трехфазная актив-
ная мощность и относительный 
угол вектора напряжения фазы.

Результаты испытаний свиде-
тельствуют о том, что SMART-
WAMS наравне с регистраторами 
зарубежных производителей 
полностью удовлетворяют требо-
ваниям ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС».

Регистратор переходных ре-
жимов SMART-WAMS является 
совместной разработкой ЗАО 
«РТСофт», ОАО «СО – ЦДУ 
ЕЭС» и ЗАО «Институт энерге-
тических систем».

пресс‑служба ЗАО «РТСофт»

	рекомендуем

Административное здание 
органов исполнительной власти 
Чувашской Республики в  
г. Чебоксары с недавнего вре‑
мени не просто главное здание 
республики, но и сложнейшая 
интеллектуальная система миро‑
вого уровня, включающая в себя 
централизованный дистанцион‑
ный контроль и управление всеми 
инженерными системами здания.

Р
аботу по автоматиза-
ции провели сотрудни-
ки ОАО «ЗЭиМ». Так, 
в сентябре 2006 года сда-

на в опытную эксплуатацию 
автоматизированная система 
диспетчерского управления 
системами кондиционирования 
и вентиляции (АСДУ СКВ).

Особенностью данного проек-
та является объединение в еди-

Главное здание республики 
будет работать в автоматическом режиме

ную систему контроля и управ-
ления всех подсистем конди-
ционирования и вентиляции: 
центральных кондиционеров, 
VRV-II систем, чиллеров, при-
точных и вытяжных вентиля-
торов. Внедрение АСДУ СКВ 
позволяет создавать и поддержи-
вать комфортный микроклимат 
во всех помещениях здания не-
зависимо от погодных условий.

В настоящее время ведутся 
работы по внедрению автома-
тизированной системы диспет-
черского управления всеми ин-
женерными системами здания 
(АСДУ ИС).

В АСДУ ИС войдут следующие 
подсистемы: кондиционирова-
ния и вентиляции воздуха (АСДУ 
СКВ); теплоснабжения; водо-
снабжения; электроснабжения; 
наружного освещения здания; 

учета потребляемых энергоре-
сурсов; лифтового оборудова-
ния; дымоудаления и подпора 
воздуха; водяного пожаротуше-
ния; отпугивания птиц; защиты 
кровли от обледенения.

Все инженерные системы 
в здании работают взаимосвя-
зано, в автоматическом и дис-
танционном режиме, при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций приведут в действие 
необходимое оборудование. 
Оповещение при внештатных 
ситуациях осуществляется цен-
трализованно из диспетчерско-
го пункта.

Общая стоимость проекта 
оценивается в 8 млн. рублей.

пресс‑служба  
ОАО «Завод электроники 

и механики»

факты	
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М
ы, участники кон-
ференции, понимая, 
что только от реаль-
ного динамичного 

развития энергетики зависит 
решение масштабных задач, 
стоящих перед страной и наци-
ональной экономикой, ощущая 
актуальную потребность в раз-
работке и принятии на государ-
ственном уровне внятной го-
сударственной промышленной 
политики, ориентированной 
на развитие отечественного 
энергетического и машиностро-
ительного комплексов, осозна-
вая необходимость реформиро-
вания и скорейшей модерниза-
ции энергетики в целом и энер-
гомашиностроения в частности, 
а также исходя из обсуждений 
и дискуссий, не только прошед-
ших на конференции, но и веду-
щихся сегодня среди представи-

Продолжение. Начало читайте на стр. 1 диалог	

Это письмо – лишь краткое изло‑
жение проблем, с которыми стал‑
кивается и энергетика, и энерге‑
тическое машиностроение нашей 
страны. К перечисленным в доку‑
менте «больным местам» можно 
было бы добавить и кадровый во‑
прос, более чем важный не только 
для энергомашиностроительных 
заводов, но и для «профильных» 
вузов, необходимость не просто 
обновления, но и модернизации 
производственных мощностей 
и многое другое. И главное, 
что у большинства предприятий 
нет возможности решить эти 
связанные между собой пробле‑
мы в одиночку. А время не ждет. 
Как напомнил участникам кон‑
ференции технический директор 
ОАО «РАО «ЕЭС России» Борис 
Вайнзихер, общий размер вводов 
генерирующих мощностей одного 
только РАО ЕЭС в 2006‑2010 годах 
должен составить 26,1 млн кВт. 
В ближайшем будущем энерго‑
машиностроительным заводам 
предстоит столкнуться с ростом 
заказов со стороны энергетиков 
и не проиграть зарубежным кон‑
курентам, прежде всего – пред‑
приятиям Западной Европы, США, 
Японии, Китая.

Н
е дожидаясь реше-
ний сверху, отдельные 
энергомашинострои-
тельные предприятия 

России сами пытаются разрубить 
гордиев узел. Именно такая 
«революция снизу» местного 
масштаба стала одним из цен-
тральных событий конферен-
ции в Екатеринбурге, городе, 
который может стать узловым 
центром энергетического маши-
ностроения. Во всяком случае, 
Уральский турбинный завод, 
«Теплоэнергосервис» и ОАО 
НПО «Элсиб» (Новосибирск) 
стараются, чтобы это произо-
шло.

Первым шагом к возможной 
консолидации стало принятое 
в сентябре 2006 года соглаше-
ние между Уральским турбин-
ным заводом и НПО «Элсиб», 

Обращение
участников международной экспертно-практической конференции «Энергетическое 

машиностроение России – новые решения» к Правительству РФ, Председателю Правительства 
РФ М. Е. Фрадкову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ  

Б. В. Грызлову, министру промышленности и энергетики В. Б. Христенко

телей топ-менеджмента россий-
ских компаний энергетической 
отрасли, предлагаем разработать 
и в кратчайшие сроки принять 
Концепцию (стратегию) госу-
дарственной промышленной 
политики на ближайшие годы, 
в которой, на наш взгляд, необ-
ходимо в том числе

1) четко определить, каким 
компаниям – отечественным 
или зарубежным – государство 
отдает приоритет в модерниза-
ции энергетики и энергомаши-
ностроения;

2) предусмотреть разработку 
и законодательное закрепление 
мер государственной гаран-
тийной поддержки экспорта 
продукции российского маши-
ностроения, переориентации 
отечественных финансовых 
институтов и налоговой систе-
мы на поддержку отечественных 

промышленных предприятий 
(как комплексной финансовой 
гарантийной поддержки, уси-
ливающей конкурентные пози-
ции российских поставщиков, 
направленной на продвижение 
отечественных изделий с высо-
кой добавленной стоимостью 
на перспективные мировые 
рынки), а также мер по акти-
визации привлечения частных 
инвестиций в отечественную 
промышленность;

3) в целях содействия объе-
динению машиностроительных 
предприятий в крупные ком-
пании, способные достойно 
конкурировать на мировом 
рынке, предоставляя внутрен-
ним и внешним потребителям 
продукцию мирового класса, 
выработать меры, поощряющие 
такое объединение – к приме-
ру, предоставление государ-

ственными банками маши-
ностроительным компаниям 
с годовым оборотом не менее 5 
млрд. рублей льготных кредитов 
на техническое перевооружение 
и развитие экспорта;

4) в целях использования уни-
кальных возможностей дина-
мичного развития, которые 
предоставляют отечественному 
энергомашиностроению рост 
внутреннего и открытие внеш-
них, прежде всего азиатских 
рынков, предусмотреть разра-
ботку и внедрение механизма, 
позволяющего осуществлять 
комплексные поставки на эти 
рынки энергоносителей вместе 
с отечественным оборудова-
нием;

5) предусмотреть принятие 
решений, позволяющих активи-
зировать поддержку реализации 
экспортных программ отече-

ственных машиностроительных 
предприятий силами Министер-
ства иностранных дел и торго-
вых представительств РФ;

6) предусмотреть выработку 
государственных мер поддерж-
ки НИОКР в сфере энергетики 
и машиностроения, выводящих 
отрасль на уровень мировых 
достижений;

7) поддержать идею орга-
низации на базе ряда соответ-
ствующих вузов, в том числе 
Уральского государственного 
технического университета (УГ-
ТУ-УПИ), учебно-научно-мето-
дических центров подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации высококвали-
фицированных специалистов 
для энергомашиностроения.

г. Екатеринбург,
16 ноября 2006 г.

Запутанный узел  
пытаются развязать в Екатеринбурге

Кто есть кто
Зао «уральский турбинный завод» – одно из ведущих машиностро‑
ительных  предприятий  России,  занимающее  лидирующие  позиции 
по  проектированию  и  производству  энергетического  оборудова‑
ния.  Создан  в  2003  году  в  результате  реорганизации предприятия 
«Турбомоторный  завод».  Специализируется  на  выпуске  паровых 
теплофикационных и газовых турбин, газоперекачивающих агрегатов 
для транспортировки природного газа. За историю своего развития 
завод произвел около 800 паровых и 300 газовых турбин. Приори‑
тетные направления стратегии перспективного развития УТЗ – рынок 
региональной и промышленной энергетики в России и странах СНГ, 
а также рынок сервисных услуг для предприятий электроэнергетики. 
Входит в состав группы компаний «Ренова». Предприятие поставило 
перед собой цель к 2010 году стать одним из основных поставщиков 
турбинного оборудования для тепловых электростанций России.
оао «нпо элсиб» –  одно  из  ведущих  российских  предприятий 
тяжелого  энергомашиностроения.  Занимается  проектированием 
и производством турбогенераторов, гидрогенераторов, асинхронных 
двигателей, преобразователей частоты.
оао «энергоремонтная корпорация «теплоэнергосервис-эк»    
предоставляет услуги  по монтажу, ремонту и техническому обслужи‑
ванию паровых турбин, занимается производством паровых турбин.

специализирующимся на про-
ектировании и производстве 
турбогенераторов. УТЗ и «Эл-
сиб» решили вести совместную 
работу в области маркетинга, 
осуществлять комплексную 
поставку оборудования «под 
ключ», модернизацию, сервис-
ное обслуживание и ремонт 
установленного партнерами обо-
рудования. Это решение стало 
закономерным итогом трехлет-
него сотрудничества Уральско-
го турбинного завода и «Эл-
сиба» над особенно важными 
для обеих компаний проектами, 
включая изготовление турбин 
для ТЭЦ Сибирского химиче-
ского и Ачинского глиноземного 
комбинатов, турбины для ТЭЦ 
города Железногорска, а также 
производство первой в истории 

УТЗ турбины для парогазо-
вой установки Минской ТЭЦ.

Следующий шаг к консолида-
ции – сотрудничество Уральско-
го турбинного завода, НПО «Эл-
сиб» и ОАО «Энергоремонт-ная 
корпорация «Теплосервис-ЭК» 
(Екатеринбург), объявление 
о котором было сделано в ходе 
конференции. Созданное в ходе 
реорганизации Уральского 
турбинного завода дочернее 
предприятие ЗАО «Сервисная 
служба УТЗ» уже начало ко-
ординацию работы сервисных 
подразделений ОАО «Теплосер-
вис» и ЗАО «УТЗ». На данном 
этапе задачей сервисной службы 
УТЗ является распределение 
заказов по поставке запасных 
частей, оказанию сервисных 
услуг между участниками согла-

шения. В результате объединен-
ные общей задачей компании 
смогут не только выполнять 
заказы в более быстром темпе, 
но и предлагать заказчикам 
комплексные услуги.

Союз  
будет расширяться
Возможно, следующим этапом 
сотрудничества станет объеди-
нение торговой политики трех 
предприятий, соответствующее 
интересам и исполнителей, и  
заказчиков. Рассматривается 
также дальнейшая перспектива 
объединения активов для ор-
ганизации более эффективных 
поставок энергооборудования 
и возможности выполнять боль-
шее, чем в настоящее время, 
число заказов. В таком случае 

объединение трех компаний 
может стать ядром второго 
в России энергомашинострои-
тельного холдинга после «Си-
ловых машин». Возможно, 
что к сотрудничеству присое-
динятся и другие предприятия, 
в том числе заводы Урала. «Те-
плоэнергосервис» уже заявляет 
о своем намерении развивать со-
трудничество с предприятиями 
«Уралмаша», «который намерен 
разворачиваться в сторону энер-
гетического машиностроения». 
Более того, в июле 2006 года «Те-
плоэнергосервис» создал соб-
ственное машиностроительное 
предприятие – Уральский завод 
энергетического машинострое-
ния. «Мы уже выпустили первые 
турбины, – сообщил участни-
кам конференции генеральный 
директор ОАО «Теплоэнерго-
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сервис-ЭК» Владимир Ермо-
лаев. – Предполагаемый объем 
выпуска – 21 млн кВт ежегод-
но, до 10 цилиндров высокого 
давления в год (эти цилиндры 
будут использоваться при ре-
конструкции паровых турбин) 
и порядка 20-30 паровых турбин 
разной мощности». По мнению 
Владимира Ермолаева и многих 
других участников конферен-
ции в Екатеринбурге, разви-
вать сервисное направление 
стоит не только для того, чтобы 
предлагать заказчику полный 
набор услуг, но и для того, чтобы 
привлечь новых заказчиков воз-
можностью экономии расходов. 
«Стоимость производства новых 
ПГУ составляет от $800-1200 
за киловатт установленной 
мощности, в то время как ре-
конструкция действующей па-
ровой турбины и установка 
газовой турбины с котлом-ути-
лизатором снижает затраты при-
мерно до $600, – напоминает 
генеральный директор «Тепло-
энергосервиса». – Кроме того, 
выбор реконструкции вместо 
строительства «с нуля» позволя-
ет снизить затраты и на произ-
водство, и на проектирование. 
Именно поэтому мы намерены 
заниматься не только строитель-
ством крупных ПГУ, но и мо-
дернизацией паровых турбин, 
направленной на повышение 
мощности. Возьмем, к при-
меру, станцию с 10 турбинами 
и установленной мощностью 
1200 МВт. После реконструк-
ции ее мощность увеличивается 
на 100-120 МВт, при этом по-
ловина дополнительной мощ-
ности обеспечивается за счет 
повышения КПД».

	диалог

Е щ е  о д н а  в о з м о ж н о с т ь 
для создания центра энерге-
тического машиностроения 
на Урале – наличие сильной 
научной школы, в том числе 
Уральского государственного 
технического университета и его 
кафедры «Турбины и двигате-
ли», одной из десяти российских 
кафедр турбостроения, много 
лет являющейся кузницей ка-
дров для Уральского турбинного 
завода и не только для него. 
Но о том, насколько полезным 
может стать такое сотрудни-
чество для науки и для «прак-
тики», лучше всего расскажет 
не посторонний человек, а пред-
ставитель екатеринбургской 
школы турбостроения. Свое 
мнение по этому поводу выска-
зал заведующий кафедрой «Тур-
бины и двигатели» Уральского 
государственного университета 
Юрий Бродов.

Наука и бизнес  
не могут жить 
отдельно
– Насколько готово россий-
ское энергомашиностроение 
встретить предстоящий вызов 
со стороны энергетиков? – раз-
мышляет Юрий Бродин. – К со-
жалению, технологическая база 
большинства российских заво-
дов устарела как морально, так 
и физически. Наиболее замет-
ное отставание сложилось в раз-
работке паровых цилиндров, 
цилиндров низкого давления. 
Отстаем мы и по части КПД 
энергоблоков, и тех, что рабо-
тают на угле, и тех, что работа-
ют на газе. Так, КПД лучшего 
угольного блока России (Рех-

Итак,  российские  энергомашиностроительные 
предприятия не только говорят о своих проблемах, 
но и делают первые шаги к самостоятельному реше‑
нию этих проблем, хотя рассчитывают, что их пред‑
ложения будут услышаны «наверху». Насколько су‑
щественны конкурентные преимущества, резервы 
роста российских заводов? Хватит ли им времени 
на  то,  чтобы  осуществить  намеченные  планы? 
И в каких предложениях со стороны энергомашино‑
строительных предприятий нуждаются потребители 

их продукции? И из каких соображений исходят они 
при выборе оборудования и деловых партнеров? 
Газета  «Энергетика  и  промышленность  России» 
предлагает читателям принять участие в обсужде‑
нии этих вопросов. А пока мы предлагаем вашему 
вниманию  суждения  и  выводы  руководителей 
машиностроительных и энергетических компаний, 
поделившихся с нами своими наблюдениями в ходе 
конференции  «Энергетическое  машиностроение 
России».

Говорят профессионалы

Виталий Недельский, 
генеральный директор ЗАО 
«Уральский турбинный завод»:

– Главная задача, которая 
стоит сегодня перед российским 
энергомашиностроением, – 
подтвердить и повысить его кон-
курентоспособность, найти свое 
место в мировом разделении тру-

«У нас есть резервы роста»
да. Задача эта нелегкая, потому 
что за сложные для российского 
машиностроения годы западные 
энергомашиностроители шагну-
ли далеко вперед. Пока что кон-
куренция с зарубежными ком-
паниями не слишком жесткая. 
И это неудивительно, потому 
что на российском рынке обра-
щаются сравнительно неболь-
шие капиталы. Но в ближайшее 
время здесь пойдут масштабные 
заказы, зарубежные компании 
ринутся на российский рынок, 
и нам придется намного труднее. 
Разумеется, я имею в виду ин-
вестиционную программу РАО 
«ЕЭС России», которая будет 
реализовываться в достаточно 
сжатые сроки. По-видимому, 
объем заказов будет настолько 
масштабный, что его хватит 
на всех российских машино-
строителей, и более того, при 
нынешних объемах производ-
ства мы рискуем с ним не спра-
виться.

– Есть ли у наших энергома-
шиностроительных предприятий 
преимущества, позволяющие 
подготовиться к росту заказов 
и неизбежному приходу западных 
конкурентов? Ведь времени у них 
осталось немного!

– К счастью, у российского 
энергомашиностроения в це-
лом и Уральского турбинного 
завода в частности действи-
тельно есть резервы роста. Один 
из них – производственная база, 
второй – мощная инженерная 
школа, интеллектуальный по-
тенциал. В турбостроении мы 
и сегодня находимся на миро-
вом уровне. Правда, мы уме-
ем разрабатывать и произво-
дить далеко не все, например, 
мы не можем сделать газовую 
турбину большой мощности. 
Но времени на собственные 
разработки у нас нет. Именно 
поэтому Уральский турбин-
ный завод ведет переговоры 
с зарубежными производите-

тинская ГРЭС) равен примерно 
37%, в то время как для Европы 
средний показатель равен 45%. 
Если КПД ПГУ Северо-Запада 
и Ленинградской области бли-
зок к 50%, то КПД ПГУ Европы 
доходит до 58%. России необ-
ходим не только количествен-
ный, но и качественный скачок 
в энергомашиностроении. Не-
обходима активная разработка 
угольных ПГУ на суперсверх-
критических параметрах, раз-
работка современных систем 
мониторинга и диагностики 
энергооборудования.

Но кто будет выполнять эти 
задачи, если и в энергомашино-
строении, и в энергетике наблю-
дается явный дефицит кадров? 
Мы отстаем от мирового уровня 
не только в проектировании 
и производстве, но и в подготов-
ке, переподготовке, повышении 
квалификации специалистов. 
Точнее, первое обстоятель-

ство в значительной степени 
определяет второе. Основная 
причина – неэффективное взаи-
модействие с промышленными 
предприятиями. Резко сокра-
тился за последние 15 лет объем 
НИОКР, проводимых вместе 
с промышленными предприя-
тиями, в то время как в мировой 
практике объем таких НИОКР 
составляет до 85% от общего 
числа.

В сложившейся непростой си-
туации наш университет имеет 
свои преимущества. Во-первых, 
в отличие от многих других ка-
федр турбостроения, большин-
ство наших сотрудников имеет 
большой производственный 
стаж работы на предприятиях 
ТЭК и машиностроения, вклю-
чая УТЗ. Таким образом, мы 
имеем возможность сочетать 
опыт производственников и мо-
лодых преподавателей, носите-
лей экономических знаний. Вто-

рое преимущество – учебно-ла-
бораторная база кафедры, кото-
рая включает полномасштабные 
тренажерные цеха с газовыми 
турбинами, лабораторию ди-
намики и прочности и позво-
ляет воспроизводить условия, 
близкие к реальным условиям 
энергооборудования. Третье 
преимущество: по просьбе УТЗ 
и ряда энергомашиностроитель-
ных компаний, с которыми мы 
сотрудничаем, в университете 
введен ряд дисциплин, не пред-
усмотренных стандартом Мини-
стерства образования.

Мы занимаемся не только 
подготовкой, переподготов-
кой и повышением квалифика-
ции энергетиков и газовиков, 
но и ведем совместные с энер-
гопредприятиями НИОКР, в том 
числе НИОКР по разработке 
и исследованию методов со-
вершенствования турбинного 
оборудования. Многие из этих 
разработок внедрены и на базе 
Уральского турбинного завода, 
и на базе ТГК-9. На мой взгляд, 
благодаря сочетанию науки 
и практики у Екатеринбурга есть 
шанс стать производственно-у-
чебно-научно-методическим 
центром как минимум реги-
онального значения. Самое 
главное – обеспечить взаим-
ную заинтересованность всех 
участников партнерства, мате-
риальную и не только. Бизнес 
не может развиваться без прито-
ка новых специалистов и новых 
идей, но и наука и высшая школа 
не могут существовать как вещь 
в себе, без связи с реалиями 
производства и живой жизнью. 
Я надеюсь, что нам удастся найти 
и соблюсти баланс интересов.

лями газовых турбин. Надеюсь, 
что через полгода мы опреде-
лимся и с партнерами, и с фор-
мой сотрудничества. Сейчас мы 
ведем переговоры с многими 
производителями газовых тур-
бин по совместному выпуску 
газовых турбин, совместной 
поставке ПГУ на российский 
рынок. Рассматривается вари-
ант, при котором наш партнер 
будет делать газовые турбины, 
а Уральский турбинный завод 
займется производством газо-
вых турбин и продажей ПГУ 
с последующим выкупом патен-
та на строительство.

– Итак, первая задача рос-
сийского энергетического маши-
ностроения – сотрудничество 
с западными компаниями, при 
котором мы будем не только по-
лучающей, но и дающей стороной. 
А вторая?

– Следующая задача – консо-
лидация усилий с российскими 
компаниями. Я уже говорил 
об ожидаемом росте заказов, 
опережающем сегодняшние 
возможности российского энер-
гомашиностроения. По боль-
шому счету нам предстоит кон-
курировать не столько друг 
с другом, сколько с зарубеж-
ными компаниями. Нужно 
сделать все возможное, чтобы 
удержать за собой российский 
рынок. А заказчики будут за-
интересованы не только в объ-
емах, но и в предоставлении 
комплексных услуг. К примеру, 
заказчик собирается построить 
электростанцию. Скорее всего, 
он заинтересован в предоставле-
нии именно комплексных услуг, 
от проектирования до сдачи 
«под ключ». Значит, нам нужно 

объединяться, и первые шаги 
к этому объединению уже пред-
приняты на уровне отдельных 
компаний и их партнеров.

– Под комплексными услугами 
имеются в виду строительство 
новых объектов, реконструкция 
действующих…

– И еще одна составляю-
щая – сервис. Уральский тур-
бинный завод непременно будет 
развивать сервис, тем более 
что РАО «ЕЭС России» продает 
свои сервисные подразделе-
ния. Это совершенно новая 
для российских энергетиков 
задача, но одновременно это 
и направление услуг, которое 
востребовано уже сейчас. Сегод-
ня Уральский турбинный завод 
начинает предлагать не только 
новые турбины, но и услуги 
по модернизации действующих 
турбин с повышением КПД. 
Одной из задач 2006 года стала 
модернизация лопаточного 
производства, необходимая 
не только для расширения про-
изводства, но и для развития об-
служивания. Мы рассчитываем 
на хорошую долю российского 
рынка, помня, что уральскими 
турбинами оснащены 35% элек-
тростанций бывшего СССР.

Третья задача и российско-
го энергомашиностроения, 
и УТЗ – повышение произ-
водительности труда. Один 
из резервов повышения произ-
водительности труда на нашем 
предприятии – сокращение 
срока инжиниринговых работ. 
Сегодня на инжиниринговые 
работы уходит половина срока 
поставки турбины. 

Продолжение на стр. 12-13
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Андрей Макаров, генеральный 
директор ОАО «ТГК-9»:

– Андрей Юрьевич, ваша ком-
пания уже сообщила о весьма 
амбициозных инвестиционных 
планах по строительству гене-
рирующих мощностей. Насколько 
заинтересовано ОАО «ТГК-9» 
в развитии отечественного энер-
гомашиностроения и связанных 
с ним видов бизнеса? Какие ком-
пании-производители присут-
ствуют в ваших инвестиционных 
планах – отечественные или за-
рубежные?

– Ответ на этот вопрос бу-
дет достаточно абстрактным, 
потому что большинство на-
ших инвестиционных планов, 
в первую очередь – «амбици-

«Наши инвестиционные планы уже определились»
озных», находится на стадии 
проектирования (исключе-
ние – реконструкция Пермской 
ТЭЦ-6). Заинтересованы ли мы 
в развитии отечественного энер-
гомашиностроения, увеличении 
числа предложений? Да, конеч-
но. Какие заводы будут нашими 
партнерами? Ответ на этот 
вопрос вы сможете услышать 
не раньше мая следующего года.

Пока что я могу познакомить 
вас только с приблизительными 
планами. Например, в настоя-
щий момент мы разрабатываем 
инвестиционное предложение 
по Богословской станции. Ско-
рее всего, там будет установ-
лена газовая турбина. В таком 
случае это будет импортная 
турбина, потому что в России 
свое газовое турбиностроение 
только начинает создаваться. 
А вот на Чайковской ТЭЦ-18 
(Пермский край) мы поставим 
турбину отечественного произ-
водства, и уже сегодня известно, 
что это будет турбина Уральско-
го турбинного завода.

– Итак, отдельные состав-
ляющие инвестиционной про-
граммы ОАО «ТГК-9» будут 
уточняться и дорабатываться. 
А какие детали известны уже 
сейчас со сто-процентной точ-
ностью?

– Во-первых, это общий объ-
ем инвестиционной программы, 
утвержденный Советом дирек-

торов: около 106 млрд. рублей, 
которые будут реализованы 
до 2015 года. Во-вторых, графи-
ки реализации отдельных инве-
стиционных проектов, как тех, 
что уже осуществляются, так 
и тех, которые только заплани-
рованы, а также планируемая 
мощность отдельных объектов. 
В частности, это касается одно-
го из крупнейших инвестицион-
ных проектов – строительства 
Ново-Богословской ТЭЦ, ко-
торая будет обеспечивать энер-
гонезависимость Серово-Бого-
словского узла. Это самый про-
блемный узел в Свердловской 
области, а возможно, и на всей 
территории деятельности нашей 
компании.

Планируемая электрическая 
мощность новой станции со-
ставит до 1000 МВт, тепловая – 
1050 МВт. А вот сроки реали-
зации этого проекта пришлось 
отодвинуть, потому что мы 
не определились с основным 
потенциальным потребителем 
тепловой энергии – Богослов-
ским алюминиевым заводом. 
Как только у нас будет подпи-
санный контракт, мы перейдем 
к следующему этапу строитель-
ства ТЭЦ.

Еще один крупный объект, ко-
торый будет построен в Сверд-
ловской области, – расшире-
ние Нижнетуринской ГРЭС, 
мы планируем установить два 

угольных блока по 300 МВт. Это 
очень тяжелый проект, потому 
что строительство угольной 
станции обходится в два раза 
дороже, чем газовой. Поэтому 
мы пытаемся привлечь соинве-
сторов, как поставщиков угля, 
так и будущих потребителей 
энергии. Говорить о конкрет-
ных результатах этого процесса 
еще рано. Пока экономиче-
ские показатели этого проек-
та не очень привлекательны. 
Но компании, которые вло-
жатся в этот проект, в конечном 
счете должны будут получить 
свои деньги.

В ходе Совета директоров 
утверждены также основные 
условия строительства Ново-Бе-
резниковской ТЭЦ, которое 
должно начаться в первом квар-
тале 2008 года. Электрическая 
мощность станции должна со-
ставить 418 МВт, тепловая – 500 
МВт / ч. По Ново-Березников-
ской ТЭЦ Совет директоров 
одобрил проведение тендера 
по применяющейся за рубежом 
схеме субконтрактора (гене-
рального подрядчика). Мы уже 
готовимся рассылать предложе-
ния по участию в конкурсе.

Скорее всего, в этом прово-
дящемся по новой для России 
схеме тендере будут участво-
вать опять-таки зарубежные 
компании. Почему именно за-
рубежные? Потому что сегодня 

я не знаю в России ни одной 
компании, у которой был бы 
опыт работы по этой схеме, 
от проектирования до сдачи 
«под ключ».

Другие проекты, которые пла-
нируется реализовать в Перм-
ском крае, менее масштабные. 
Так, на ТЭЦ-6 планируется 
поставить 2 турбины мощно-
стью по 40-60 МВт и 2 турбины 
мощностью по 12 МВт.

– А какими будут источни-
ки инвестиций? Собственные 
средства, кредиты, средства, 
полученные в ходе IPO?

– Это будет и прибыль ком-
пании, и заемные средства, 
и другие варианты. Я уже гово-
рил о планируемом привлече-
нии соинвесторов в угольную 
генерацию. Говорить об ожида-
ниях, связанных с IPO, несколь-
ко преждевременно. Во-первых, 
пока мы находимся в процессе 
переговоров с юридическими 
консультантами. Во-вторых, 
комментарии на эту тему мо-
гут быть восприняты как пре-
жде-временная и, соответствен-
но, запрещенная законом ре-
клама. Единственное, что я могу 
вам сообщить, – это вероятные 
сроки проведения IPO: третий – 
четвертый квартал 2007 года.

– Успеете ли вы выполнить 
инвестиционную программу 
в срок, чтобы справиться с энер-
годефицитом на обслуживаемой 

Сейчас  мы начинаем вне-
дрение системы автоматизи-
рованного проектирования 
(САПР) с конструкторского 
цеха. Внедрение САПР толь-
ко на этом участке должно 
сократить срок производства 
турбин примерно на треть. Мы 
надеемся к середине 2007 года 
повысить производительность 
труда конструкторов в 4 раза, 
в течение полутора лет – в 20 
раз.

Еще одна  возможность 
для повышения производитель-
ности труда на УТЗ – развитие 
системы мотивации на всех 
уровнях производства. Мы 
будем нацеливать и рядовых 
работников, и руководителей 
всех уровней на жесткое выпол-
нение обязательств в сочетании 
с поощрением за качественную 
работу и поддержкой рациона-
лизаторских предложений.

– Вы говорите о задачах, 
поставленных перед Уральским 
турбинным заводом сравнитель-
но недавно. Как обстоят дела 
с решением проблем, возникших 
не год и не два назад?

– Разумеется, у нашего пред-
приятия немало проблем, ко-
торые накапливались годами. 
Во-первых, это многолетнее 
недоинвестирование. Воз-
рождение предприятия нача-
лось сравнительно недавно, 
после прихода нового собствен-
ника – группы компаний «Ре-
нова» и новой управленческой 
команды. Вспомним, что дол-
гие годы завод держался на пла-
ву благодаря заказам из Китая. 
И только сейчас у нас появи-
лась возможность вкладывать 
силы и средства и в реоргани-
зацию предприятия, и в созда-
ние системы стимулирования 
для коллектива, и в обновление 
основных фондов.

Н о  п р о с т о  о б е с п е ч и т ь 
инвестиции – это полдела. 
Главная задача – применить 
их с наибольшей эффектив-
ностью и обязательным воз-
вратом.

Поэтому главный инвестор 
Уральского турбинного завода 
и его стопроцентный собствен-
ник группа компаний «Ренова» 
инвестирует в первую очередь 
в узкие места производства и 
жизнеобеспечение предприя-
тия. В 2006 году объем инвести-
ций составил около $8 млн. Это 
не так уж много, особенно если 
сравнивать с инвестициями, 
которые привлекают западные 
машиностроительные ком-
пании. Но за счет расшивки 
узких мест, внедрения САПР 
мы рассчитываем удвоить объ-
ем производства без особо 
серьезных вложений в новое 
оборудование.

Вторая важнейшая про-
блема – старение кадров, 
30-40-летний возрастной раз-
рыв. В первую очередь она 
касается конструкторского 
отдела. Как и на многих пред-
приятиях, возраст большин-
ства конструкторов составляет 
60-70 лет. К счастью, благодаря 
тому, что совместными уси-
лиями УТЗ и УГТУ кафедра 
«Турбины и двигатели» сохра-
нила свой потенциал, к нам 
приходят молодые специали-
сты. Но дефицит конструкто-
ров 35-50 лет, специалистов, 
находящихся в самом благо-
приятном для профессионала 
возрасте, все равно налицо, 
и его уже не закрыть. Но мы 
можем вкладывать инвести-
ции в выгодную обеим сторо-
нам поддержку университета, 
в развитие НИОКР, потому 
что наличие рядом мощного 
университетского центра – ко-

Говорят профессионалы
«Делать ставку на зарубежных 
производителей – не выход»
Валерий Гаев, главный специа-
лист по паровым турбинам ОАО 
«Силовые машины»:

Многие участники конферен-
ции, и технический директор 
ОАО «РАО ЕЭС» Борис Вай-
нзихер (он же – генеральный 
директор «Силовых машин»), 
и представители Уральского тур-
бинного завода говорили о том, 
что соображения конкуренции 
в российском энергомашино-
строении отходят на второй 
план, потому что в ближайшие 
год-два поле деятельности ста-
нет слишком велико. Реализа-
ция инвестиционных планов 
РАО «ЕЭС России», «Росэнерго-
атома» и других энергокомпаний 
приведет к значительному уве-
личению нагрузки на энергома-
шиностроительную отрасль, так 

как предусматривается иметь 
более высокие объемы произ-
водства, чем могло дать наше 
энергомашиностроение в луч-
шие для него годы Совет-ского 
Союза.

Российским энергетикам 
лучше всего рассчитывать 
на возможности российско-
го же машиностроения, тем более 
что во многих областях мы рабо-
таем на мировом уровне. При-
мер – разработка и производство 
паровых и гидравлических тур-
бин. Разговоры о глубоком от-
ставании российского энергома-
шиностроения от Запада просто 
несерьезны, ведь значительная 
часть продукции отечественных 
энергомашиностроительных 
заводов как раз идет на экспорт. 
К примеру, «Силовые машины» 
экспортируют около 80% своей 
продукции (паровые и гидрав-
лические турбины) в различные 
страны мира. При этом получать 
такие заказы удается в жесткой 
конкурентной борьбе с ведущи-
ми турбостроительными фирма-
ми мира.

В последнее время россий-
ские энергетики практически 
не размещали заказов на новое 
энергетическое оборудование. 
Теперь, с началом реализации 
этих планов,. по-видимому, на-
шим предприятиям предстоит 
работать сразу на два фронта.

Заказывать энергетическое 
оборудование за рубежом – 

не панацея. И это связано 
не столько с поддержкой от-
ечественного производителя, 
сколько с тем, что, как пока-
зывает практика, в процес-
се эксплуатации импортного 
оборудования возникает целый 
ряд проблем, которые хорошо 
известны российским энер-
гетикам. Тем более, повторяю 
еще раз, отечественные энер-
гомашиностроители, опираясь 
на свой богатый опыт в области 
создания энергетического обо-
рудования, способны сегодня 
создавать и поставлять на элек-
тростанции паровые и гидравли-
ческие турбины, соответствую-
щие мировому уровню.

Один из способов справить-
ся с ожидаемым потоком за-
казов – кооперация. Я имею 
в виду не только объединение 
на организационном уровне 
или на уровне активов, но и обыч-
ную производственную коо-
перацию и перераспределение 
заказов. Если вы получаете заказ, 
а ваши мощности загружены, 
вы можете переадресовать этот 
заказ вашему партнеру при усло-
вии, что в аналогичной ситуации 
он поступит так же. «Силовые 
машины» тоже работают по этой 
схеме как с отечественными, так 
и с зарубежными фирмами. Сре-
ди наших партнеров есть пред-
приятия, участвовавшие и в ека-
теринбургской конференции, 
например  компания «Пумо-
ри-Энергия», изготавливающая 
рабочие лопатки для паровых 
турбин в кооперации с заводом 
турбинных лопаток, являющим-
ся филиалом ОАО «Силовые 
машины».
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Олег Персов, главный инженер 
Рязанского филиала ООО «Но-
во-Рязанская ТЭЦ»:

– Мы общаемся в ходе кон-
ференции, посвященной пер-
спективам энергетического 
машиностроения России. Пред-
положим, перед вашим предпри-
ятием встает задача обновле-
ния технического парка. Какое 
оборудование вы предпочтете – 
импортное или отечественное?

– Если вы имеете в виду паро-
турбинное и парогенерирующее 
оборудование, то ответ простой: 
безусловно, отечественное. 
Наши предприятия, в том числе 
Уральский турбинный завод, 
умеют делать надежные, эффек-
тивные и экономичные паровые 
турбины и котлы. С газовыми 
турбинами сложнее. На сегод-
няшний день выбор отечествен-
ных газовых турбин небольшой.

– А что же Ленинградский 
Металлический завод, который 
начал выпускать газовые турби-
ны по лицензии «Сименса»?

– ЛМЗ сегодня предлагает 
газовую турбину мощностью 160 
МВт. Другими отечественными 
заводами предлагаются газотур-
бинные установки мощностью 
2,5-25 МВт. Ряд ГТУ отечествен-
ного производства находится 
в стадии проектов, испытаний 
или опытно-промышленной 
эксплуатации. В диапазоне 
мощностей 25-160 МВт и более 
160 МВт у российских энергети-
ков пока нет других вариантов, 
кроме приобретения импорт-
ных газовых турбин.

– «Российские энергетики» – 
это и Ново-Рязанская ТЭЦ?

– А здесь нужно попытать-
ся взглянуть на этот вопрос 
под другим углом зрения. С од-

«Вопросы реконструкции  
энергетического производства  
требуют взвешенных решений»

Ново‑Рязанская  ТЭЦ  была  построена  и  введена  в  эксплуатацию 
в 1959 году. В настоящий момент ТЭЦ функционирует в качестве неза‑
висимой генерирующей компании. Производит около 30% потребляе‑
мой Рязанской областью электроэнергии и около 60 % потребляемой 
в  г.  Рязани  тепловой  энергии.  Наиболее  крупный  промышленный 
потребитель энергоресурсов – Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания, которая входит в состав ТНК – ВР. Основной потребитель 
тепловой энергии – жилищно‑коммунальная сфера города Рязани.

ной стороны, наше предприятие 
действительно нуждается в ре-
конструкции, потому что обо-
рудование, работающее на нем, 
достаточно старое, произведен-
ное во второй половине пяти-
десятых – начале семидесятых 
годов. И, начиная с середины 
1990-х, станция проводит ре-
конструкцию производства. 
В частности, выполнена заме-
на 4 паровых турбин, введены 
в работу новый энергетический 
котлоагрегат, новая бойлерная 
установка. На мой взгляд, это 
неплохой результат. С другой 
стороны, прежде чем ставить 
новое оборудование с опреде-
ленными характеристиками, 
мы должны ясно представлять, 
окупится ли оно, и если «да», 
то в какой срок, и будет ли 
востребована наша продукция 
на рынке. Если перспективы 
достаточно нечеткие, то сто-
ит десять раз подумать, пре-
жде чем принимать решение. 
Именно поэтому мы проводим 
тщательный анализ перспектив 
развития станции с привлечени-
ем одной из зарубежных кон-
салтинговых компаний. В этих 
планах в том числе прорабаты-
ваются варианты строительства 
и эксплуатации современных 
парогазовых установок. Мы 
планировали также закупить 
в 2007 году еще одну новую 
теплофикационную турбину. 
Но, просчитав все параметры 
реализации инвестиционно-
го проекта, отложили заказ 
на изготовление турбины. Во-
прос экономической эффек-
тивности и окупаемости этого 
проекта при нынешнем уровне 
тарифов остается сегодня доста-
точно сложным.

– А каким может быть от-
вет на этот вопрос? Какие ин-
вестиционные механизмы наи-
более реальны и привлекательны 
для вашего предприятия?

– Привлекая инвестора, мы 
должны знать, каким образом 
сможем вернуть ему инвести-
ции. Наиболее простой ответ 
на этот вопрос – «благодаря 
прибыли», потому что другие 
варианты возврата инвестиций 
пока не разработаны долж-
ным образом. Но это простое 
решение упирается в ограни-
чения, наложенные на рост 
тарифов в электроэнергетике. 
У нас просто нет возможности 
включить в состав тарифов ин-
вестиционную составляющую. 
Поэтому мы рассматриваем 
другие варианты привлечения 
инвестиций. Один из них – ли-
зинговая схема.

– Это правило – «сначала 
просчитай возможные выго-
ды и убытки, а потом решай» 
действует и в других сферах 
деятельности вашего предпри-
ятия»?

– Безусловно. К примеру, 
начиная с 1 января 2007 года, 
наше предприятие становится 
участником розничного рынка 
электроэнергии. Только по-
работав на розничном рынке, 
мы сможем решить, стоит ли 
выходить на оптовый рынок 
электроэнергии и мощности. 
Хотя теоретически мы можем 
работать на нем уже сейчас 
и продавать электроэнергию 
напрямую, минуя посредника – 
гарантирующего поставщика.

подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

вашей компанией территории? 
В каком состоянии находится 
действующая генерация, насколь-
ко необходима ее реконструкция 
или замена? Ведь Ново-Богослов-
ская станция, к примеру, заме-
нит действующую Богословскую 
станцию.

– Сначала я отвечу на ваш 
второй вопрос, о состоянии 
генерации и оборудования во-
обще. По большому счету, оно 
такое же, как и в целом по стра-
не. Та же Богословская ТЭЦ 
была построена более 50 лет 
назад, и ее реконструкция обо-
шлась бы дороже, чем строи-
тельство новой. Но полвека – 
это не рекорд. К примеру, в Ре-
спублике Коми работают котлы, 
полученные в результате после-
военных репараций (Ухтинская 
котельная). Есть и оборудова-
ние, полученное по ленд-лизу, 
и даже дореволюционное, хотя 
последнее находится в закон-
сервированном состоянии. Так 
что обновление действующей 
генерации необходимо.

Теперь о том, успеем ли мы 
ответить на энергодефицит. 
К счастью, дефицит электриче-
ской и тепловой энергии в зонах 
нашего действия не столько 
имеется, сколько ожидается. 
Пока потребление и спрос 

сбалансированы, но на отдель-
ных территориях дефицит уже 
налицо. Я имею в виду прежде 
всего Серово-Богословский 
узел. Дефицит энергии явно 
сдерживает развитие промыш-
ленности. Я не называю его «де-
фицитом генерации», потому 
что промышленникам неважно, 
кто обеспечит генерацию, ТГК-
9, ОГК, или это будет переток 
из энергоизбыточного региона.

Уже сегодня понятно, что мы 
будем строить теплогенерацию, 
потому что наш основной то-
вар – именно тепло. Оно необ-
ходимо не только предприяти-
ям, но и населению. Тем более 
что переход к децентрализо-
ванному отоплению, крыш-
ным и дворовым котельным 
в Екатеринбурге, Перми, других 
крупных городах нежелателен 
и с экономической, и с эколо-
гической точки зрения.

Параллельно с ведением 
основной деятельности мы 
выходим на оптовый рынок 
электроэнергии и мощности. 
Это непростая задача, потому 
что стоимость произведенной 
ТГК-9 электроэнергии выше, 
чем в атомной или гидроэнер-
гетике. Но эта проблема уже 
корректируется благодаря вводу 
новых мощностей.

диалог	
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В преддверии нашего профес‑
сионального праздника, хочешь 
или нет, но внутренне начинаешь 
подводить итоги. Разумеется, 
предварительные. 
Всякий человек, не понаслышке 
знающий проблемы энергетики, 
почувствовал на себе, что в на‑
шей отрасли произошли рево‑
люционные сдвиги. Еще вчера 
какой‑нибудь руководитель 
региона и помыслить не мог, что, 
затевая то или иное строитель‑
ство, планируя деловой или тор‑
говый центр, он вынужден будет 
советоваться с энергетиками. 
Бизнесмены – да! Архитекто‑
ры – да! На худой конец обще‑
ственность – тоже да! Но энер‑
гетики? Ну, традиционно сидят 
на совещаниях какие‑то тихие 
люди и постоянно что‑то просят: 
то линии передачи у них выходят 
из строя, то подстанции на ладан 
дышат, то не исключены аварии 
при осеннее ‑зимних перегруз‑
ках… Скучно, господа! Лучше 
надо работать! И какое отноше‑
ние имеет этот вечный плач к на‑
шим грандиозным (пусть даже 
по местным масштабам) планам?

С
ейчас положение из-
менилось. Господа ру-
ководители регионов 
не только выучили 

наизусть имена-отчества руко-
водителей энергокомплексов, 
но и обсуждают с ними пер-
спективы развития региона, 
вникая в тайны киловольт 
и киловатт.

Что же произошло?
Как во всяком сложном про-
цессе, любой человек начинает 
объяснение происшедшего 
с того пункта, который ему 
больше нравится. Одни гово-
рят: «Блэкаут в Америке и Ка-
наде, когда едва ли не половина 
территории Северной Америки 
осталась без электроэнергии!». 
Другие связывают перемену 
в головах руководителей (горо-
да, региона, страны) с реформа-
ми Анатолия Чубайса. Дескать, 
тот, как Сизиф, катил и катил 
гиган-тский камень реформи-
рования электроэнергетики 
в гору и наконец-то, в отличие 
от легендарного грека, победил! 
Сам же Анатолий Борисович 
скромно отмечает, что ничего 
он не выдумывал, а просто 
поступал так, как в свое время 
поступили все цивилизованные 
страны. Третьи утверждают, 
что именно московская авария 

Предварительные итоги
итоги	

на подстанции Чагино про-
извела столь сильное впечат-
ление на московского мэра, 
что он, будучи политическим 
тяжеловесом, сам развернул чи-
новников лицом к энергетике, 
первым заключил соглашение, 
которое журналисты тут же на-
звали (по аналогии с соглаше-
нием Гор –Черномырдин) со-
глашением «Чубайс – Лужков», 
а за ним последовали и другие.

Каждый волен размышлять 
так, как хочется. Важно лишь, 
что появилась в государстве по-
литическая воля, которая и рас-
ставила разумно приоритеты.

Что делать?
Ответ на этот традиционный 
русский вопрос каждый ищет 
сам. Мы пошли путем более - 
менее стандартным: решили 
последовательно и настойчиво 
наращивать силы, объединять 
специалистов, изучать послед-
ние достижения в электроэнер-
гетике, в технологиях, новых 
подходах, в новом и новейшем 
оборудовании. Вроде мобиль-
ных, подземных, заглубленных 
ПС, «интеллектуальных» про-
граммных продуктов управле-
ния проектной, производствен-
ной, ремонтной и сервисной 
деятельностью и так далее.

Однако спустя короткое вре-
мя стало ясно, что менять нуж-
но саму идею подхода, саму 
философию в проектировании, 
строительстве, монтаже, обслу-
живании подстанций и сетей. 
Первым системным ходом в но-
вой философии стало проведе-
ние нашей компанией конфе-
ренций, посвященных сначала 
сервисному обслуживанию 
ПС и ВЛ, затем строительству 
и еще позже – проекти р о в а -
нию, строительству, монтажу, 
наладке ПС и ВЛ.

Даже сами конференции 
разделились с учетом интересов 
участников: весной мы прово-
дим конференцию «Интер-э-
лектропроект», посвященную 
проектированию ПС и ВЛ, 
осенью – «Энергопромсер-
вис» – строительство и монтаж 
«под ключ» с дальнейшим сер-
висным обслуживанием.

Второй системный ход – со-
здание альбомов типовых реше-
ний по подстанциям 35-110-220 
кВ. Применение типовых реше-
ний – суровая необходимость, 
продиктованная временем. 
Нельзя жить старым багажом, 
нельзя плестись в хвосте миро-
вой электроэнергетики, нельзя 
жить воспоминаниями о былом 
имперском величии. Типо-
вые решения по подстанциям 
35-220 кВ включают в себя 
самые передовые подходы, 
передовые технологии, обору-
дование последних поколений. 
Не случайно ими так заинте-
ресовались наши постоянные 
партнеры – Siemens, ABB, – 
обе эти компании были пред-
ставлены на нашей последней 
конференции в Праге очень 
серьезными специалистами.

Разработаны типовые реше-
ния по архитектурным проек-
там и фундаментам, по сило-
вым трансформаторам, впере-

ди – решения по высоковольт-
ным линиям и опорам, ПС 
низкого напряжения, защитам 
и так далее.

Что дают типовые реше-
ния? Удается резко сократить 
сроки согласований, сроки 
и объемы строительства (в 1,5-2 
раза), сроки монтажа и наладки 
в 1,2-1,5 раза, сокращается срок 
подключения объекта (особен-
но если применить мобильные 
ПС или ячейки), существенно 
уменьшается финансовая со-
ставляющая проекта. Удается 
заказывать тяжелое оборудо-
вание, требующее длительных 
сроков изготовления, сразу 
после утверждения главной 
электрической схемы. И еще, 
может быть, главное.

Типовые решения, в финан-
совой составляющей которых 
используются современные 
лизинговые схемы, позволяют 
вести работы одновременно 
на нескольких объектах. А толь-
ко именно такая, энергичная, 
даже – сверхэнергичная рабо-
та даст возможность решить 
те проблемы, которые стоят 
перед электроэнергетической 
отраслью.

Телега  
впереди лошади?
Еще недавно разговоры о мо-
бильных, встроенных, под-
земных подстанциях воспри-
нимались как экзотика. Мне 
самому не раз говорили: «Ка-
кие мобильные подстанции? 
Нам бы с плановыми ремон-
тами управиться!» И это было 
совсем недавно. Теперь, когда 
деньги потекли в отрасль, 
считается хорошим тоном 
поговорить о последних до-
стижениях западной техники, 
о том, кто и какое оборудова-
ние заказал…

И незаметно, дай Бог, чтобы 
я ошибался, телега постепенно 

становится впереди лошади! 
Не в современном оборудова-
нии, точнее, не только в нем 
дело! Мы сами в свои проекты 
закладываем и технологии, 
и оборудование последних по-
колений. Но что важно: мы пре-
жде всего исходим из тех задач, 
что ставит перед нами заказчик. 
Не потратить деньги заказчика, 
не разбазарить их, а найти оп-
тимальное соотношение цена – 
качество – сроки. Так мы видим 
наши отношения с заказчика-
ми. Например, для того что-
бы заказать в Италии две мо-
бильные подстанции, которые 
только что прибыли в Москву, 
наши специалисты дотошно 
изучили этот сегмент рынка, 
побывали на заводах крупней-
ших фирм – производителей 
мобильных ПС в Швейцарии, 
Италии, Германии, Польше. 
Мы нашли именно те подстан-
ции, которые нужны Москве, 
нашли наилучшие массо габа-
ритные показатели, проконтро-
лировали весь технологический 
процесс, присутствовали при 
испытаниях этих ПС. Техни-
ческие специалисты сделали 
ряд серьезных замечаний уже 
едва ли не на последних эта-
пах работы над ПС. И теперь 
мы с удовлетворением можем 
сказать: заказ правительства 
Москвы выполнен!

Кстати, с нами в послед-
ней поездке в Италию были 
и специалисты из Ленэнерго. 
Ведь следующий заказ на мо-
бильные ПС – из Питера.

Одна из важнейших проблем 
мегаполисов – энергоснабже-
ние исторического центра горо-
да. Все мегаполисы мира стал-
киваются с этой проблемой. 
Докатилась она и до России. 
Нет больше свободных площа-
дей ни в Москве, ни в Питере, 
ни в Екатеринбурге… Сейчас 
мы обсуждаем с крупнейшей 
московской строительной фир-
мой возможности построить 
первую подземную ПС в Мо-
скве, в Сити. Сейчас там сто-
ит старенькая ПС на 35 кВ, 
мощности которой уже давно 
не хватает. Предполагается ее 
загасить и на ее месте разме-
стить современную подземную 
ПС на 110 кВ.

Похожий проект наше под-
разделение «БалтросГЭМ» уже 
реализовало в Таллине.

Еще один проект, завершен-
ный нашими проектировщика-
ми, это питерская ПС № 109А, 
которая будет построена в саду 
бывшего Императорского вос-
питательного дома возле Ка-
занского собора. Это первая 
в Петербурге заглубленная 
ПС. В садике за знаменитой 
Воронихинской решеткой бу-
дет виден лишь домик в стиле 
садово-паркового павильона 
XIX века.

Но и подземные, и заглублен-
ные, и мобильные подстан-
ции – не самоцель, не способ 
показать наши возможности 
и потратить деньги заказчика. 
Мы среди новых и новейших 
технологий отбираем именно 
то, и только то, что необходимо 
нашим заказчикам.

Глобализация 
как инструмент
Сейчас многие любят порас-
суждать о процессах глобали-
зации в политике. Хорошо ли 
это или плохо? Как избежать 
глобализации и надо ли ее 
избегать? И так далее. В сфере 
промышленности, в частности 
электроэнергетики, вопросы 
эти уже давно решены. Да, 
процесс глобализации идет, он 
неизбежен. Но надо ли бояться 
глобализации? Или, напротив, 
следует использовать ее как ин-
струмент для решения наших 
энергетических проблем.

Нашей компании после фев-
ральской конференции в Пра-
ге, посвященной проблемам 
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проектирования энергетиче-
ских объектов, удалось создать 
Европейский центр проектиро-
вания, в который вошли проек-
тировщики Чехии, Германии, 
Исландии, Швеции. Мы взяли 
на вооружение суперсовре-
менные технологии, которыми 
пользуются западные проек-
тировщики. Такие, как лазер-
ное сканирование местности 
(с ошибкой до 3 сантиметров), 
создание 3D моделей, компью-
терное создание «рабочки», 
рабочих чертежей. Западные 
проектировщики, продолжая 
постоянно находиться у себя 
дома, интенсивно работают 
на нас, на Россию. Достаточ-
но сказать, что ряд питерских 
подстанций, таких, как 12А, 
13А, 124А, уже проектируются 
чешскими фирмами Turnov 
и EGE. А впереди – еще более 
захватывающие планы.

Европейский центр проекти-
рования работает рука об руку 
с Московским центром дис-
танционного проектирования. 
Задачи Московского центра – 
выработать общие компьютер-
ные программы с нашими за-
падными партнерами, адапти-
ровать их к программам наших 
питерских и екатеринбургских 
проектировщиков.

Конечно, не все удается глад-
ко, не все получается с первого 
раза, но мы поняли, почувство-
вали на собственном опыте, 
что неотвратимый процесс 
глобализации в нашем произ-
водстве может и должен быть 
использован как инструмент 
созидания. Кстати, об этом же 
говорили на Пражской конфе-
ренции наши коллеги из «Си-
менса», АББ, чешские, сло-
вацкие, исландские партнеры…

Этапы пути?
Политическая воля и экономи-
ческая стабильность в государ-
стве открывают перед энергети-
ками уникальные возможности. 
Задачи поставлены более зна-
чительные, чем в первом плане 
ГОЭЛРО. Не зря программу оз-
доровления энергетики называ-
ют «вторым планом ГОЭЛРО». 
В состоянии ли современные 
электроэнергетики, как ког-
да-то удачно сказал генераль-
ный директор МРСК Северо-
Запада Вениамин Пинхасик, 
«перепрыгнуть эту пропасть 
отставания от Запада не в не-
сколько прыжков, а в один?»

Мы видим и на своем опы-
те, и на опыте наших коллег, 
приезжающих на Пражские 
энергетические конферен-
ции, что возможности для это-
го есть. И у наших заказчи-
ков, таких, как правительство 
Санкт-Петербурга, правитель-
ство Москвы, тоже появился 
новый подход к проблемам 
энергетики. Нам, например, 
впервые в России предложили 
реализовать от начала до кон-
ца комплексную программу 
энергоснабжения промышлен-
но-жилой зоны района Шу-
шары. Программа включает 
организацию развитой сети 110 
кВ для подключения суммар-
ной мощности более 100 МВа 
с возможностью дальнейшего 
строительства опорной ПС330 
кВ, создания надежных схем 
питания промышленных и жи-
лых объектов со строительством 
РТП, ТП10 / 0,4 кВ, разработку 
систем сбыта и учета электроэ-
нергии с применением совре-
менного оборудования учета 
и автоматического управления 
технологическими процессами 
(АСУ ТП). Кстати, и проек-
тирование, и строительство 
объектов, поставка оборудова-
ния, монтаж, наладка и затем 
комплексное сервисное обслу-
живание – тоже наши.

Это абсолютно новый подход 
к решению энергетических про-
блем. Несколько иное, но тоже 
комплексное предложение рас-
сматриваем мы сейчас в Подмо-
сковье. Полная реконструкция 
крупных сетей, охватывающих 
несколько районов. Со строи-
тельством 8 новых подстанций 
и реконструкцией 38 ПС.

И если такие предложения 
приходят из разных источни-

ков, значит, это уже тенденция. 
Значит, мы выходим на новый 
этап решения энергетических 
проблем. Этап, который уже по-
зволяет оставить позади наших 
западных коллег и партнеров!

В  э т о м ,  м н е  к а ж е т с я , 
и суть современной тенден-
ции в электроэнергетике: ис-
пользовать все достижения 
Запада, но не идти послушно, 
как вечные ученики след в след 
за учителями, а используя наши 
возможности, наш научный 
и производственный потенци-
ал, сделать тот самый прыжок 
через пропасть отставания, 
который выведет нас в первые 
ряды мировой электроэнерге-
тики.

Дорогу  
осилит идущий!
Так учили нас восточные му-
дрецы. И сейчас, желая в наш 
профессиональный праздник 
–  День энергетика своим кол-
легам бодрости, здоровья, ши-
роты мышления, творческого 
подхода к решению наших 
непростых проблем, я верю, 
что мы вместе пройдем тот 
сложный путь, на который мы 
уже шагнули. Пройдем не про-
сто как коллеги и друзья, даже 
не просто как «энергетическое 
сообщество», но как «энер-
гетическая отрасль». О вос-
становлении былого величия 
которой мечтает в душе каждый 
энергетик!

Генеральный директор 
компании НпО 

«Интерэлектромонтаж» 
Сергей ГЛОТОВ

www.npo-iem.ru

факты	

В Санкт‑Петербурге 29 ноября 
2006 года введен в эксплуатацию 
второй энергоблок Северо‑Западной 
ТЭЦ мощностью 450 МВт. В торже‑
ственной церемонии открытия энер‑
гоблока приняли участие министр 
экономического развития Италии 
Пьер Луиджи Берсани, председатель 
правления РАО «ЕЭС России» Анато‑
лий Чубайс и генеральный директор 
итальянской электроэнергетической 
компании «ENEL» Фульфио Конти.

В 
п о с л е д н и е  г о д ы 
в Ленинградской энерго-
системе, охватывающей г. 
Санкт-Петербург и Ленин-

градскую область, наблюдается 
стремительный рост энергопотре-
бления. Так, зимой 2005-2006 гг. 
исторический максимум нагрузки 
1990 года был превышен уже 

на 10,3%. Ожидается, что нынеш-
ней зимой электропотребление 
в регионе превзойдет прошлогод-
ний уровень.

Санкт-Петербург и Ленин-град-
ская область входят в число «реги-
онов пиковой нагрузки». В осен-
не-зимний отопительный период 
здесь высока вероятность возник-
новения дефицита электроэнергии 
в пиковые часы.

Запуск в эксплуатацию второго 
блока Северо-Западной ТЭЦ уве-
личил ее электрическую мощность 
вдвое – до 900 МВт, что позволит 
существенно повысить надеж-
ность энергоснабжения региона.

Окончание строительства вто-
рого блока станции было синхро-
низировано с завершением работ 
по прокладке тепломагистрали, 
соединяющей Северо-Запад-
ную ТЭЦ и Приморский район 
г. Санкт-Петербурга. Реализация 
этого проекта позволяет обеспе-

Запущен второй блок 
Северо-Западной ТЭЦ

чивать выдачу тепловой мощности 
станции в объеме 730 Гкал / час 
и улучшить теплоснабжение ряда 
районов города. Кроме того, пере-
вод станции на работу из конден-
сационного режима в теплофика-
ционный намного повышает ее 
эффективность.

Северо-Западная ТЭЦ – одна 
из самых современных электро-
станций не только в России, но и 
в Европе. Она построена с приме-
нением прогрессивной технологии 
парогазового цикла (которая вне-
дрена сейчас также на Сочинской 
ТЭС, Калининградской ТЭЦ-2 
и Тюменской ТЭЦ-1). Это обе-
спечивает КПД станции на уровне 
51,5%, в то время как на обычных 
паросиловых агрегатах этот показа-
тель не превышает 40%. Технология 
позволяет экономить до 20-25% 

топлива и снижать на треть объем 
выбросов в атмосферу. При этом ис-
пользование схемы выдачи тепло-
вой мощности увеличивает КПД 
Северо-Западной ТЭЦ до 76%.

С сентября 2004 г. управление 
Северо-Западной ТЭЦ осущест-
вляет международный консорци-
ум ООО «ЭНЕЛЬ ЕСН Энерго», 
который победил в проведенном 
РАО «ЕЭС России» тендере. Ос-
новными акционерами являются 
РАО «ЕЭС России» и ЗАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС».

Объем инвестиций в строитель-
ство второго блока Северо-Запад-
ной ТЭЦ составил 9 млрд. рублей. 
Второй блок строился без при-
влечения централизованных ин-
вестиционных средств РАО «ЕЭС 
России» по схеме проектного 
финансирования.

пресс‑служба  
Северо‑Западной ТЭЦ
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Из восьми человек, работавших 
в бригаде в далеком 1952 году 
на монтаже оборудования 
станции, он один остался «в 
здравом уме и твердой памяти». 
Все начиналось много лет назад, 
когда Андрея Гоненко, 23‑лет‑
него рабочего с электростанции 
поселка Широкий, направили 
на учебу в г. Артем. 

О
н знал, что по возвра-
щении с учебы должен 
приступить к работе 
на Райчихинской ТЭЦ 

в качестве старшего машиниста 
турбин. Однако тогда, в апре-
ле 1952 года, никакой ТЭЦ 
еще не было, лишь велись мон-
тажные работы и возводились 
стены станции.

	династии

Так называют Андрея Степановича ГОНЕНКО знакомые 

«Последний из могикан»

– Что и говорить, время 
было тяжелое, – рассказывает 
о том времени Андрей Сте-
панович. – На строительстве 
станции работали не толь-
ко мы, но и заключенные. 
А с ними всегда приходилось 
держать ухо востро. Пом-
ню, однажды мой напарник 
все-таки не усмотрел и исчез 
один важный прибор – уров-
немер. Другого такого при-
бора у нас не было, и работы 
по монтажу турбин пришлось 
остановить. Зэки выставили 
нам условие: «Литр водки, 
и прибор ваш». Пришлось 
пойти на эту сделку –, сухие 
губы Гоненко складываются 
в усмешку. – Но такие случаи 
были редкостью, в основном 
заключенные трудились на со-
весть. Не хуже нас.

Помолчав с полминуты, он 
морщит лоб и задумчиво про-
должает:

– Помню, как пустили пер-
вый паровой котел. Было это 24 
декабря 1953 года. Накануне мы 
все занимались одним делом – 
сбором досок, бревен, других 
древесных отходов для растоп-
ки котла. Четыре дня собирали. 
А когда после запуска котел 

в течение нескольких дней 
набирал нужную температуру, 
на территории станции стоял 
энергопоезд для подстраховки 
и выработки электроэнергии. 
Да и в первые полгода со дня 
пуска станции энергопоезд 
не простаивал без дела. В пер-
вые годы после пуска я работал 
старшим машинистом турбин. 
А позднее занял должность 
начальника смены турбинного 
цеха.

До всего приходилось дохо-
дить своей головой. Помню, 
когда готовили турбины к экс-
плуатации, а они были япон-
ского производства, под рукой 
не оказалось ни одной ин-
струкции. Тогда шеф-инженер 
(была раньше и такая долж-
ность) дал нам задание: стоять 
у турбин с секундомером, 
слушать, запоминать, запи-
сывать все ее звуки и потом 
на основании полученных 
данных составить подробные 
инструкции по эксплуатации 

«Лампочка Ильича», «план 
ГОЭЛРО» – эти почти забытые 
сегодня понятия в 1930 году для 
Коли Петрова смыслом жизни. 
Уже в фабрично‑заводском 
училище убежденного паренька 
товарищи по учебе выбрали 
комсоргом. И на ГРЭС токарь 
Петров очень быстро оказался 
в комитете комсомола, и в 
Красной армии не избегал 
общественных нагрузок.

В 
1941 году, когда враг 
подходил к Кашире, 
ГРЭС заминировали, 
подготовив к уничто-

жению, а Николай Петров 
совсем уже было «записался в 
партизаны». Но повоевать не 
удалось – фашистов остано-
вили, а вот электростанцию 
пришлось восстанавливать.

– Я человек коллектив-
ный! – молодо подмигивает 
старейшина российской энер-
гетики и горделиво раскла-
дывает на столе медали. Их 
одиннадцать. А похвальных 
грамот, ведомственных знаков 
отличия, как говорится, не 
счесть.

Светлый романтик великой 
эпохи, он многие годы (не по-
хвальбы ради) хранит вырезку 
из многотиражной газеты. Вот 

2 декабря 2005 года ветерану российской энергетики Николаю Павловичу ПЕТРОВУ  
исполнилось 90 лет. Вся его жизнь связана с Каширской ГРЭС.

«Петровская эпоха» на Каширской ГРЭС

турбин. И ничего, справились. 
Вот так-то!

Морщины на лице Андрея 
Степановича разглаживаются.

– Я ведь и всех директоров 
помню, – с улыбкой говорит 
он. – Со дня монтажа станции 
первым был Любимов. Пуском 
руководил Разумов, а первые 
годы эксплуатации станции 
пришлись на правление Гри-
гория Андреевича Матвеева.

В трудовой книжке Андрея 
Степановича есть такая за-
пись: «Объявить благодарность 
за предотвращение аварии».

– Есть такое, – кивает Го-
ненко. – Но что за авария – 
не спрашивайте, ей-богу, 
не помню. Никто ведь тогда 
не заострял на таких вещах 
внимания. Работали, и все. 
А запись… – он пожимает пле-
чами. – Таких записей у всех 
моих ровесников пруд пруди.

Можно со всей определен-
ностью сказать: знакомые 
Андрея Степановича ошиба-
ются, называя его «послед-
ним из могикан». Он дале-
ко не «последний», потому 
что основал трудовую дина-
стию. С 1972 года на Райчи-

хинской ТЭЦ работает его 
сын Виктор. Начав работу 
учеником электрослесаря, 
Виктор Гоненко дорос до сле-
саря по обслуживанию авто-
матики пятой группы и сейчас 
трудится на ответственном 
оперативном посту в качестве 
дежурного электрослесаря. 
В числе его многочисленных 
наград есть орден Трудовой 
Славы III степени.

Внук Андрея Степанови-
ча, Андрей, вот уже шесть лет 
работает в топливно-транс-
п о р т н о м  ц е х е  с т а н ц и и  
электрогазосварщиком. Благо-
даря своему учителю-настав-
нику Валерию Филипповичу 
Осипову Андрей еще во вре-
мя учебы в училище освоил 
азы сварочного мастерства. 
А теперь под началом Нико-
лая Владимировича Труханова 
приобрел еще одну смежную 
профессию – слесарь по ре-
монту оборудования. Работу 
свою Андрей любит – а это 
главное.

Общий стаж работы династии 
Гоненко на Райчихинской ТЭЦ 
(ОАО «Амурэнерго») – 69 лет!

цитата:
«Николай Петров, токарь ко-

тельной первой очереди, кото-
рый на работе по изготовлению 
штуцеров для коллекторов и 
«американок» для пылевых 
форсунок выполнил норму 
на 700 процентов, сделав их 
вместо 100 часов в 14. «Хоро-
шенько продумав весь процесс 
работы, я 12 операций заменил 
4, теперь осталась лишь нарез-
ка резьбы, сверловка, а осталь-
ные две операции делаю на 
различных оправках. Это мой 
подарок X съезду ВЛКСМ», – 
говорит Петров».

– Это мы тогда в пух и прах 
развеяли всякие разговоры 
о невозможности развития 
стахановского движения на 
энергетических предприяти-
ях, – рассказывает сегодняш-
ний Петров. – Хотели доказать, 
что каждый рабочий может и 
должен быть стахановцем.

Если Николай Павлович 
брался что-то доказывать, то 
всегда доказывал. Об этом 
свидетельствует послужной 
список: был токарем, техно-
логом, инженером по запас-
ным частям, начальником 
базы электрооборудования, на-
чальником отдела материаль-
но-технического снабжения.

О последней должности – 

разговор отдельный. При 
«плановом социалистическом 
хозяйствовании» должность 
снабженца была ключевой 
на любом предприятии. Во 
времена тотального дефицита 
снабженцы наизнанку вывора-
чивались – чтобы и производ-
ство не остановилось, и самим 
проскользнуть без последствий 
между статьями Уголовного 
кодекса. По лезвию бритвы 
ходили эти отважные и умней-
шие люди, которых редко тогда 
отмечали и награждали и кото-
рым нынешние пронырливые 
коммерсанты-скорохваты в 
подмастерья не годятся.

В непростой своей снабжен-
ческой должности Николай 
Павлович Петров оказался, 
как всегда, на высоте. Вот 
выдержка из официального 
документа: «Среди предпри-
ятий Мосэнерго коллектив 
отдела снабжения Каширской 
ГРЭС и его начальник Н. П. 
Петров занимают ведущее ме-
сто и служат примером для всех 
снабженцев Мосэнерго». Такая 
оценка дорогого стоит.

В музее Каширской ГРЭС 
семье Петровых отведен специ-
альный стенд. На электростан-
ции работали братья Николая 
Павловича, жена Валентина 
Сергеевна, сегодня работают 

дети, племянники и племян-
ницы, внуки. Общий трудовой 
стаж дружной семьи насчиты-
вает не одну сотню лет. Целая 
«петровская эпоха»!

В Советском энциклопеди-
ческом словаре Николай Пав-
лович много раз пытался со-
считать «электрические» слова, 
но всегда сбивался. Очень уж 
много их там. Да и не успевало 
энциклопедическое издание 
фиксировать все новые и новые 
термины, которые составляли 
суть его жизни и профессии. А 
вот в чеканную форму: «Ком-
мунизм – это есть советская 
власть плюс электрификация 
всей страны» – до сих пор непо-
колебимо верит. Считает, что не 
вожди наши лукавили и ошиба-
лись, обещая нам всем светлое 

будущее, рай, можно сказать, 
на земле, а попросту не хватило 
у нас силенок и времени, чтобы 
озарить электричеством всю 
одну шестую часть суши.

Тут Николай Павлович реши-
тельно рубит воздух совсем не 
старческой рукой и приводит 
убийственный аргумент: после 
Октябрьской революции

за 60 лет производство электро-
энергии выросло в стране в 600 
(!) раз.

Спорить с Николаем Павло-
вичем невозможно по одной 
простой причине: с эпохой не 
спорят. А он – человек-эпоха.

подготовила  
Елена МИХНОВСКАЯ

ИсторИИ 
и судьбы
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После краха мировой 
коммунистической системы 
многие свыклись с мыслью, что 
страны Центральной Азии будут 
необратимо поглощены «третьим 
миром», обречены вечно идти в 
хвосте передовых стран Запада. 
Тогда, в начале 90‑х, еще мало кто 
мог представить, какое важное 
место займет регион в мировой 
экономике. Теперь два быстро 
растущих гиганта: крупнейший 
производитель энергоресурсов – 
Россия и обладающий могучей 
промышленной базой, один из 
главных потребителей энергии – 
Китай формируют экономическое 
лицо региона.

В 
современном мире, где 
распределение энерго-
ресурсов является клю-
чевым вопросом между-

народной стабильности и без-
опасности, роль Центральной 
Азии трудно переоценить.

Энергоотношения 
стран Центральной 
Азии и России
Во всех межправительственных 
документах, подписанных Рос-
сией и постсоветскими стра-
нами Центральной Азии и по-
священных вопросам развития 
взаимного экономического 
сотрудничества, к числу наи-
более важных и приоритетных 
его направлений относится 
взаимодействие в сфере энер-
гетики.

Экономическое «лицо» Азии

структура	

С одной стороны, Россия, Ка-
захстан и Узбекистан, которые 
относятся к числу крупнейших 
производителей нефти и при-
родного газа на Евразийском 
континенте, проявляют се-
рьезную заинтересованность 
в максимизации доходов, полу-
чаемых ими от экспорта энерго-
носителей и играющих весьма 
важную роль в их экономике, 
оказывая среди прочего благо-
приятное воздействие на состо-
яние их внешнеторговых и пла-
тежных балансов. С другой сто-
роны, такие центрально-азиат-
ские государства, как Киргизия 
и Таджикистан, испытывая 
острый дефицит в нефти и при-
родном газе в обеспечении на-
циональных потребностей, 
также глубоко заинтересованы 
в развитии отношений сотруд-
ничества по энергетическим 
вопросам с Россией и своими 
соседями по центрально-азиат-
скому региону.

Наконец, еще одна централь-
но-азиатская страна, Туркмени-
стан, зависимость экономики 
которой от добычи и экспорта 
энергоносителей, главным об-
разом природного газа, исклю-
чительно высока, хотя и не при-
нимает участия в деятельности 
ЕврАзЭС или ШОС, также 
проявляет заинтересованность 
во взаимодействии прежде всего 
с Россией по вопросам транс-
портировки природного газа 
за рубеж. К этому Туркменистан 
побуждается особенностями его 
географического положения, 

Мнения экспертов
В. амиров, сотрудник института мировой экономики 
и международных отношений (имэмо) ран:

–  Россия продолжает оставаться важнейшим внешнетор‑
говым  и  внешнеэкономическим  партнером  постсоветских 
стран  Центральной  Азии  (ЦА),  хотя  постепенно  начинает 
уступать это первенство другим государствам, в первую оче‑
редь Китаю. По нашему мнению, во внешнеторговом обороте 
России государства ЦА занимают в целом незначительное 
место  (менее  4%  в  2005  г.)  Столь  же  невелика  доля  этих 
стран  в  российском  экспорте  (3,4  %  в  2005  г.)  и  импорте 
(4,6 % в том же году).

Энергетическое сотрудничество на данный момент и в пер‑
спективе – важнейшая часть торгово‑экономических связей 
России со странами Центральной Азии, хотя есть у этих связей 
и другие важные и перспективные отраслевые направления.

Казахстан – наиболее перспективное направление для рос‑
сийских инвестиций в Центральной Азии, в т. ч. в силу фак‑
тического отсутствия языковой проблемы.

Также  очевидно  значение  для  России  взаимодействия 
с Туркменистаном в газовой сфере при всех отрицательных 
политических  и  экономических  характеристиках  ситуации 
в этой стране и «сложностях» ее поведения при достижении 
договоренностей в торгово‑экономической сфере.

Похоже, что Узбекистан стал открываться внешнему миру 
экономически. Россия приглашена к участию в приватизации 
хозяйственных объектов на  территории Узбекистана. Воз‑
можно, что данные шаги Узбекистана позволят вовлечь его 
в многостороннее энергетическое сотрудничество в регионе 
на стабильной и долгосрочной основе, свободной (насколько 
это возможно) от изменений политической конъюнктуры.

г. рахматуллина, кандидат экономических наук, главный 
научный сотрудник казахстанского института страте-
гических исследований при президенте республики 
казахстан:

–  Об актуальности развития стратегического партнерства 
с Российской Федерацией было отмечено в послании Прези‑
дента РК Н. Назарбаева народу Казахстана 1 марта 2006 года.

К настоящему времени достигнуты определенные результа‑
ты. В частности, в области электроэнергетики – приняты меры 
по углублению взаимодействия энергосистем, которые в на‑
стоящее время работают в параллельном режиме. В настоя‑

щее время российский капитал активно участвует в развитии 
гидроэнергетического потенциала стран Центральной Азии. 
Важное значение в развитии энергетического сотрудниче‑
ства России и государств Центральной Азии имеет создание 
совместных предприятий и финансово‑промышленных групп 
(например, СП «Экибастузская ГРЭС‑2», ФПГ УралТЭК).

Российский  вектор  также  становится  приоритетным 
и для внешней политики Туркменистана. В частности, в ян‑
варе 2006 года между Туркменистаном и Россией были до‑
стигнуты соответствующие договоренности по активизации 
сотрудничества в энергетической сфере.

м. олимов, профессор, директор независимого науч-
но-исследовательского центра «шарк» (республика 
таджикистан):

–  Наиболее  перспективным  источником  энергии  в  Тад‑
жикистане  является  гидроэнергия.  Таджикистан  обладает 
огромными,  уникальными  запасами  гидроэнергоресурсов. 
По  их  общим  потенциальным  запасам  страна  занимает 
восьмое  место  в  мире –  на  ее  долю  приходится  около  4% 
гидроэнергопотенциала Земли. Уже в течение последних 10 
лет экспорт электроэнергии занимает третье место в респу‑
блике, после алюминия и хлопка.

До  2004  г.  взаимоотношения  между  Таджикистаном 
и Россией в сфере энергетики ограничивались в основном 
протоколами о намерениях. Прорыв во взаимоотношениях 
произошел в октябре 2004 г., когда в ходе визита президента 
РФ В. Путина в Таджикистан руководители РАО «ЕЭС России» 
подписали контракт о  строительстве Сангтудинской ГЭС‑1, 
а РУСАл – соглашение о строительстве Рогунской ГЭС – ги‑
дроэлектростанции  мощностью  3600  МВт  дополнительной 
стоимостью 2455 млн. долл.

Интересы  РФ  в  энергетическом  сотрудничестве  с  Тад‑
жикистаном определяются,  во‑первых, резким ростом цен 
на энергоносители, что делает привлекательными проекты 
по  гидроэнергетике; во‑вторых,  стремлением РФ укрепить 
свои геополитические позиции в Центральной Азии; в‑тре‑
тьих,  намерением  российской  компании  РУСАл  построить 
новый  современный  алюминиевый  завод  в  Таджикистане 
и  увеличить мощности  Таджикского алюминиевого завода 
(ТАДаза).
В. парамонов, кандидат политических наук, руководитель 
независимого Центра экономических исследований, 

а. строков, кандидат химических наук, сотрудник Центра 
экономических исследований (узбекистан):

–  Основные интересы стран Центральной Азии заключаются 
в обеспечении беспрепятственного доступа к транспортно‑э‑
нергетической системе РФ, а  также к российским промыш‑
ленным  и  научно‑техническим  разработкам.  В  частности, 
государства региона нуждаются в машинах и оборудовании 
(в том числе и в комплектующих и запасных частях) для добычи 
и транспортировки углеводородов и в техническом содействии 
при проведении геологоразведочных работ.

Однако, несмотря на объективную потребность в развитии 
и расширении разнопланового и многостороннего сотрудни‑
чества, взаимодействие России и стран Центральной Азии 
в нефтегазовом секторе пока является малоэффективным. 
Это определяется наличием сложного комплекса проблем.

В. михеев, доктор экономических наук, член-корреспон-
дент ран:

–  Проблемы  энергетического  сотрудничества  России 
со странами Центральной Азии необходимо рассматривать 
в трех плоскостях. Во‑первых, в контексте глобальных и ре‑
гиональных  стратегических  интересов  России,  связанных 
с укреплением ее международных позиций и политического 
влияния. Во‑вторых, в контексте будущего России, которое, 
по словам В. В. Путина, состоит в «построении энергетиче‑
ской базы для мировой цивилизации». В‑третьих, в контексте 
социально‑экономического  развития  стран  Центральной 
Азии  в  рамках  существующих  международных  структур – 
Шанхайской организации cотрудничества (ШОС) и Евразий‑
ского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Пока,  однако,  такой  широкий  взгляд  на  энергетическое 
сотрудничество  Россия –  Центральная  Азия  не  сформиро‑
ван. Освоение энергетических ресурсов Центральной Азии 
на практике осуществляется через призму главным образом 
корпоративных интересов и преимущественно в двусторон‑
них форматах.

Отсутствие  стратегического  и  комплексного  подхода 
к стратегическим, по своей сути, проблемам энергетическо‑
го  взаимодействия  России  с  Центральной  Азией  является 
главной на сегодня проблемой развития российско – цен‑
трально‑азиатских отношений в энергетике.

затрудняющего ему самосто-
ятельный выход на мировой 
рынок, а также существующими 
маршрутами магистральных 
трубопроводов, проложенных 
еще во времена существования 
СССР.

На характер, формы и интен-
сивность сотрудничества между 
Россией и странами Централь-
ной Азии оказывается растущий 
интерес к их энергетическим, 
особенно углеводородным, 
ресурсам со стороны внерегио-
нальных государств. К их числу 
относится как целый ряд по-
стсоветских стран (включая 
Украину, Белоруссию, Азер-
байджан), так и стран «дальнего 
зарубежья» (в т. ч. США, членов 
ЕС, Китая, Индии).

При столь широкой, хотя 
разнопорядковой и разнона-
правленной заинтересованно-
сти в развитии энергетического 
сотрудничества между Россией 
и странами Центральной Азии, 
а также наличии широкого 
спектра факторов внутреннего 
и внешнего характера, объек-
тивно ему благоприятствую-
щих, его реальные результаты 
еще весьма далеки как от обе-
спечения уже согласованных 
планов, так и в еще большей 
степени – от удовлетворения 
национальных потребностей 
этих государств.

Стремясь выяснить причины 
такого положения, выявить 
препятствия, стоящие на пути 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства между Российской Феде-

рацией и странами Центральной 
Азии, и, наконец, сформули-
ровать конкретные рекомен-
дации и предложения по его 
стимулированию организаторы 
данного исследования провели 
экспертный анализ, пригласив 
к участию в нем ведущих специ-
алистов из России, Казахстана, 
Таджикистана и Узбекистана. 
В их число вошли: В. В. Михеев, 
доктор экономических наук, 
член-корреспондент РАН, 
и В. Б. Амиров – сотрудники 
Института мировой экономики 
и международных отношений 
(ИМЭМО) РАН; Г. Г. Рахматул-
лина, кандидат экономических 
наук, главный научный сотруд-
ник Казахстанского института 
стратегических исследований 
при Президенте Республики Ка-
захстан; В. В. Парамонов, кан-
дидат политических наук, руко-
водитель независимого Центра 
экономических исследований 

(Узбекистан), и А. В. Строков, 
кандидат химических наук, 
сотрудник того же Центра, 
длительное время работавшие 
в Центре системных исследова-
ний и Институте стратегических 
и межрегиональных исследова-
ний при Президенте Республи-
ки Узбекистан; М. А. Олимов, 
профессор, директор независи-
мого научно-исследовательско-
го центра «ШАРК» (Республика 
Таджикистан).

Экспертный анализ 
предоставлен газете 

«Энергетика  
и промышленность России»  

Фондом стратегических 
исследований Центрально‑

Азиатского региона  
«Азия. Стратегия»

В полном объеме текст вы мо‑
жете прочитать на страницах 
сайта www.eprussia.ru

Президент Российской Федерации В. В. Путин на встрече с Предсе-
дателями Парламентов государств – участников ШОС
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1. Особенности естественных 
монополий на современном 
этапе экономического развития.

1.1. Характеристика естествен-
ной монополии и ее поведения 
на рынке.

ТРАЧУК АРКАДИЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ,  
Генеральный директор ФГУП 
«Гознак», в 1999-2001 годах  
начальник Департамента 
энергосбытовой деятельности 
РАО «ЕЭС России», Кандидат 
экономических наук. 

Естественные 
монополии 
и конкуренция

В экономической теории 
естественная монополия пред-
ставляет собой особый вид мо-
нополии, существование кото-
рой вызвано технологическими 
особенностями ее функциони-
рования, которые исключают 
возможность образования эко-
номически эффективной конку-
рентной среды, что обуславли-
вает вмешательство государства 
в ее деятельность. Сущность 
естественных монополий про-
является в их функциях.

Во-первых, естественные мо-
нополии производят важную 
для функционирования обще-
ства продукцию1, не имеющую 
субститутов. Следует отметить, 
что условия для существования 
естественных монополий со-
храняются в основном в инфра-
структурных отраслях. С учетом 
этой характеристики естествен-
ных монополий спрос на их про-
дукцию неэластичен в кра-
ткосрочном периоде и также 
малоэластичен на долгосрочном 
интервале. К характеристикам 
инфраструктурных компаний, 
эксплуатирующих системы 
электро-, газо-, водоснабжения, 
можно отнести высокую капита-

лоемкость и высокую стоимость 
основных средств, что, с одной 
стороны, предопределяет вы-
сокие постоянные издержки, 
а с другой – приводит к весьма 
низким предельным издержкам.

Характеристики производи-
мой предприятиями естествен-
ных монополий в инфраструк-
турных отраслях продукции по-
зволяют некоторым исследова-
телям рассматривать их как об-
щественное благо. Как известно, 
общественное благо должно 
обладать признаками неисклю-
чаемости и несоперничества 
потребителей. Если проанализи-
ровать характеристики продук-
ции предприятий естественных 
монополий, то можно увидеть, 
что эта продукция имеет отдель-
ные признаки общественного 
блага (с точки зрения поставщи-
ка электроэнергии на оптовом 
рынке, практически невозмож-
но прекратить поставку энергии 
покупателю на оптовом рынке, 
фактически не исключаемой 
является услуга теплоснабжения 
в многоквартирном доме и т. д.). 
Однако с учетом того, что су-
ществует возможность учета 
фактического потребления блага 

конкретным лицом, существу-
ет допускаемая законодатель-
но возможность исключения 
для отдельных потребителей 
этого блага, а также можно допу-
стить соперничество потребите-
лей, например, за возможность 
подключения к ограниченной 
трансформаторной мощности, 
поэтому эти товары (услуги) 
можно рассматривать только 
как квазиобщественное (сме-
шанное) благо.

Во-вторых, естественные мо-
нополии в инфраструктурных 
отраслях играют важную роль 
в обеспечении коммуникаций 
и территориального развития. 
Сложно переоценить эту роль 
для Российской Федерации, где 
географические и климатиче-
ские условия создают объектив-
ные сложности для интеграции. 
Наличие единых транспортных, 
энергетических, коммуникаци-
онных сетей, эксплуатируемых 
инфраструктурными естествен-
ными монополиями, позволяют 
хотя бы отчасти компенсировать 
эти объективные сложности. 
Важно отметить, что существен-
ную роль при реализации этой 
функции играет эффект эконо-
мии на масштабе.

Следует отметить, что эффект 
масштаба проявляется во мно-
гих отраслях промышленности, 
но приводит к образованию 
естественной монополии только 
в случае, если речь идет о продук-
те с низкой эластичностью спро-
са и не имеющем субститутов.

В-третьих, естественные мо-
нополии реализуют важную 
макроэкономическую функцию, 
учитывая присущую спросу 
на их продукцию низкую эла-
стичность и, следовательно, бо-
лее плавного снижения спроса 
в условиях падения производ-
ства, естественные монополии 
в определенной степени смягча-
ют снижение внутреннего спро-

са. Так, например, если общее 
сокращение промышленного 
производства за 1990-1995 гг. 
составило 50,5 %, то в электроэ-
нергетике уровень производства 
в 1995 г. составлял 82 % от уровня 
1989 г. В объеме промышленно-
го производства России доля 
электроэнергетики достигала 
в различные периоды 15-20 %, 
а общая численность занятых 
составляла более 1 млн. чел2.

Учитывая инфраструктурный 
характер большинства естествен-
ных монополий, можно отме-
тить, что именно они являются 
основой восстановления эконо-
мической активности после спа-
да. В этой связи можно упомя-
нуть, что регулирование тарифов 
естественных монополий часто 
оказывалось одним из действен-
ных инструментов стимулирова-
ния деловой активности. Кроме 
того, естественные монополии 
чаще всего являются крупными 
налогоплательщиками.

В-четвертых, нельзя недооце-
нивать влияние инфраструктур-
ных естественных монополий 
на обеспечение безопасности 
государства как собственно в тер-
минах государственного сувере-
нитета, так и обеспечения без-
опасности жизнедеятельности.

Ключевым элементом меха-
низма функционирования есте-
ственной монополии является 
масштаб ее деятельности, по-
зволяющий снижать издержки 
по мере роста объемов произ-
водства [2].

В основе функционирова-
ния самих естественных мо-
нополий лежат те же законы, 
что и в случае обычной моно-
полии. Словосочетание «есте-
ственная монополия» впервые 
ввел в научный оборот именно 
А. Курно, который рассматривал 
ее с точки зрения установления 
контроля над использованием 
именно природных, то есть есте-

1В статье Чернявского С.Я.  «О моделях реформирования электроэнергетики России»  встречаются такие определения,  как «насущные» или «неотъемлемые» товары [1].
2Официальный сайт Росстат  www.gks.ru
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ственных богатств – ресурсов. 
Таким образом, в основу поня-
тия «естественной монополии» 
было положено определение 
специфики обладания исклю-
чительными правами на природ-
ный ресурс.

Стоит отметить, что на на-
чальном этапе к предприяти-
ям естественных монополий 
не всегда применялся данный 
термин. Так, например, А. Мар-
шалл, анализируя развитие про-
мышленности Великобритании 
в XIX веке, выделил в отдельную 
группу эти предприятия, однако 
назвал их «way-leafs», т. е. «сете-
вые».

Важным шагом в понима-
нии природы естественной 
монополии является понимание 
того, что естественная моно-
полия возникает ввиду техно-
логических причин. Именно 
определенные технологические 
особенности производства пре-
допределяют возникновение 
естественной монополии.

Эти же особенности техно-
логии, а также необходимость 
существенных первоначальных 
капитальных затрат обуславли-
вают эффект масштаба, кото-
рый ведет к выживанию только 
одной-единственной фирмы 
на рынке.

А. Курно в середине ХIX века, 
пожалуй, был первым, кто четко 
сформулировал позицию: если 
функция предельных издержек 
снижается, то «ничто не огра-
ничивает производство товара 
в дальнейшем» и образуется 
монополияХ [3]. Примечатель-
но, что Дж. Ст. Милль, несмотря 
на то что основывает свое иссле-
дование на других аргументах, 
приходит к такому же выводу. 
Так, исследуя много случаев эко-
номии издержек в крупном про-
изводстве, наличие нескольких 
мелких производств, по мнению 
Дж. Ст. Милля, является пустой 
тратой. Дж. Ст. Милль приходит 
к выводу о том, что конкуренция 
может принести только увеличе-
ние затрат [4].

В этот же период иссле-
дователи выявили взаимос-
вязь между наличием сетевой 
инфраструктуры и предпо-
сылками к формированию 
монополии. Так, например, 
французский экономист и ин-
женер Ж. Депюи определяет 
ситуацию, когда существуют 
транспортные сети, которые он 
назвал «де-факто монополия». 
Однако причины возникнове-
ния монополии по Ж. Депюи 
были совсем иными чем те, 
которые уже были изучены 
экономистами до него. Он 
один из первых объяснил есте-
ственность возникновения 
ситуации монополии на рынке 
через наличие определенных 
барьеров входа на рынок, ко-
торые рассматривал как при-
чины невозможности входа 
на рынок и систематизировал 
этих. Во-первых, для входа 
на рынок необходим огромный 

капитал, который недоступен, 
кроме крайне ограниченному 
количеству предпринимателей. 
Во-вторых, новая фирма берет 
клиентов от существующей 
монополии и вместе с ними 
и часть ее прибыли, что ве-
дет к невозможности покры-
тия фиксированных издержек 
обоих. В-третьих, первый, 
кто начал бизнес, использовал 
наилучшие условия, оставляя 
худшие последователям. Иначе 
говоря, «вместо одного хоро-
шего бизнеса два плохих» [5].

Неоклассическая теория 
монополии утверждает, что, 
будучи предоставлена самой 
себе, естественная монополия 
установит объем выпуска мень-
ший, чем точка устойчивости. 
В результате у потенциальных 
конкурентов может возникнуть 
соблазн войти на этот рынок, 
что может привести к «цено-
вым войнам», убыткам для всех 
участников рынка либо к «раз-
делу рынка», при котором уро-
вень издержек на производство 
единицы товара будет выше, 
чем в случае единственной фир-
мы. И в том, и в другом случае 
будет иметь место неэффектив-
ность.

Важно отметить, что суще-
ствует существенное различие 
между монополией вообще, 
когда теоретически предпола-
гается возможность снижения 
выпуска, и естественной моно-
полией, действующей в инфра-
структурной отрасли, где пред-
полагается безусловная способ-
ность естественной монополии 
полностью удовлетворить теку-
щий спрос на рассматриваемом 
рынке, причем по более низкой 
себестоимости, чем смогли бы 
две или более фирм.

Данный подход встречается 
практически во всех современ-
ных определениях естественной 
монополии. Так, например, 
Ф. М. Шерере пишет, что есте-
ственная монополия возни-
кает тогда, «когда экономия 
от масштаба принимает такие 
существенные формы, что одна 
фирма способна обеспечить 
целиком весь выпуск отрасли 
по цене за единицу товара мень-
шей, поэтому и эффективней, 
чем две или более фирм» [6].

Как мы увидим в дальнейшем, 
данное условие играет большую 
роль во время переосмысления 
подходов к определению ситу-
ации естественной монополии.

Современный подход к опре-
делению естественных моно-
полий сформировался после 
Второй мировой войны. В этот 
период устанавливается пони-
мание термина «естественная 
монополия», в первую очередь 
как технологической, инфра-
структурной монополии, про-
изводящей насущные продукты 
(услуги), не имеющие субститу-
тов. Важно отметить, что этот 
подход охватывал обычно и все 
смежные услуги и продукты, 
которые оказывали предприя-

тия естественных монополий, 
представлявшие собой много-
продуктовые вертикально-ин-
тегрированные компании.

В последней четверти про-
шлого века подход к проблеме 
«естественных» монополий 
претерпел большие изменения. 
Развитие новых технологий 
в отрасли телекоммуникаций, 
конкуренция между железно-
дорожным и автомобильным 
транспортом и другие техно-
логические изменения сделали 
возможным развитие конку-
ренции.

Более того, началась критика 
и в адрес коммунальных пред-
приятий, которые использовали 
преимущества статуса «есте-
ственной» монополии для рас-
пространения своего контроля 
на многие смежные виды дея-
тельности, в которых, в ином 
случае, было возможно развитие 
конкуренции.

Несмотря на происходящие 
перемены, вопрос о границах 
конкуренции остается актуаль-
ным. Даже если многие сегмен-
ты «естественной» монополии 
будут выделены и реструктури-
рованы с целью создания конку-
рентной среды, все еще остается 
ряд секторов, в которых основ-
ные виды деятельности не могут 
быть реализованы в условиях 
конкуренции. Совершенствова-
ние технологии может позволить 
конкурирующим предприятиям 
и их собственникам предостав-
лять клиентам альтернативные 
телефонные услуги; однако 
в большом городе вряд ли воз-
можна в настоящее время аль-
тернатива единственной систе-
ме водоснабжения.

К этому же времени можно 
отнести появление (У. Баумоль 
(1977) [7], В. Шаркли (1982) [8], 
а также Дж. Панзар и Р. Вилиг 
[9]) понятия субаддитивности 
издержек как основы для пони-
мания природы естественной 
монополии. Субаддитивность 
издержек – ситуация в опре-
деленной отрасли, когда из-
держки объема производства 
оказываются меньше, если он 
выпускается одной фирмой, 
а не несколькими:
C (q) < C (q1) + C (q2) +… + C 
(qk).

Концепция субаддитивности 
является точным математиче-
ским описанием концепции 
естественной монополии, из-
ложенной в работах У. Баумоля, 
а затем В. Шаркли.

Основная заслуга этих иссле-
дователей заключается в том, 
что они изучали условия входа 
в отрасли естественной мо-
нополии. Существует тесная 
взаимосвязь между экономией 
на масштабе, субаддитивностью 
и барьерами входа в отрасль.

Классическим, сложившимся 
определением является следу-
ющее: естественная монополия 
– это хозяйствующий субъект 
(фирма), производящий уни-
кальный в своем роде товар, 

осуществляющий особенную 
стратегию ценообразования, 
обеспечивающий весь спрос 
на данный продукт. Функцио-
нирование этой фирмы на рын-
ке обусловлено наличием су-
щественных барьеров входа 
на рынок, что в динамическом 
развитии рынка данного товара 
или услуги в целом приводит 
к функционированию только 
единственной фирмы на данном 
рынке.

Учитывая ту важность, кото-
рая придается барьерам входа, 
например, в работах У. Баумоля, 
необходимо более внимательно 
остановиться на этом понятии. 
В известной работе Г. Демсеца 
проанализированы различные 
подходы к определению ба-
рьеров входа как основанных 
на том, что действующая на рын-
ке фирма может установить цену 
выше минимума средних издер-
жек, не опасаясь входа новых 
игроков, так и на тех издержках, 
которые должна понести новая 
фирма, но которые не несут уже 
действующие в отрасли фирмы. 
Вывод, сделанный Г. Демсецом, 
говорит о том, что барьеры яв-
ляются следствием асимметрии 
возможностей у фирм уже дей-
ствующих на рынке, и «нович-
ков».

Современные исследовате-
ли отмечают, что, рассматри-
вая вопрос входных барьеров, 
с учетом институционального 
подхода, необходимо принимать 
во внимание «любые факторы 
и обстоятельства правового, 
организационного, техноло-
гического, экономического, 
финансового характера, пре-
пятствующие новым субъектам 
вступить на данный товарный 
рынок и на равных конкуриро-
вать с уже действующими на нем 
хозяйствующими субъектами 
даже в том случае, когда ры-
нок является привлекательным 
с точки зрения получения до-
полнительной прибыли» [10].

Существенное  значение 
для понимания природы есте-
ственной монополии и оценки 
изменения границ естественной 
монополии имеет характер про-
изводства, в смысле количества 
одновременно производимых 
фирмой продуктов. В одно-
продуктовой фирме эконо-
мия на масштабе достаточное, 
но не необходимое условие 
естественной монополии. Про-
цесс производства может быть 
субаддитивным, когда имеет ме-
сто экономия за счет роста про-
изводства (снижение средних 
издержек) и в случае растущих 
средних издержек. В многопро-
дуктовой фирме, например, эко-
номия на масштабе может созда-
вать естественную монополию, 
хотя при производстве товаров 
по отдельности не наблюдается 
экономии на масштабе.

Эта теория широко исполь-
зовалась для объяснения вер-
тикальной интеграции [11]. 
В расширенном варианте дан-

ная теория также использует-
ся для объяснения условий, 
при которых возможно появ-
ление монопольной власти, 
и условий, при которых воз-
можно дробление так называе-
мой «естественной» монополии 
на отдельные производства.

Следует указать, что существу-
ют и иные подходы к определе-
нию природы естественной мо-
нополии. Так например, М. Рот-
бард [12] и Д. Т. Арментано [13] 
подвергают сомнению теорию 
монополии как таковой. Суть 
предложенного ими подхода 
заключается в ином понимании 
рынка. Так, М. Ротбард говорит 
о том, что на свободных рын-
ках могут существовать только 
рыночные цены и они не могут 
трактоваться как монопольные 
цены ни при каких условиях. 
Он считает нецелесообразным 
и бессмысленным в практиче-
ском плане разделение понятий 
монопольных и конкурентных 
цен, когда речь идет об одном 
свободном рынке. Для опреде-
ления, или его «идентифика-
ции», монополиста он выделяет 
основные критерии. Во-первых, 
это способность всех фирм 
на рынке устанавливать цены 
самостоятельно. Во-вторых, 
учитывая такую характеристику 
ресурсов как их негомогенность, 
концентрация всех материально 
– производственных запасов 
в одних руках (монополизация 
ресурсов). В-третьих, стрем-
ление всех фирм ограничить 
и минимизировать своих постав-
щиков с целью максимизации 
прибыли.

Более того, в статье «Миф 
о естественной монополии» 
известный критик теории есте-
ственной монополии Т. ди Ло-
ренцо высказывает мнение, 
что сама теория естественной 
монополии представляет собой 
не что иное, как теоретическое 
обоснование рынка поставщика 
в этих отраслях.

Т. ди Лоренцо цитирует работу 
Гораса Грея [Horace M. Grey, 
1940], по мнению которого роль 
экономистов сводилась к тому, 
чтобы сконструировать «запу-
танное обоснование» для «зло-
вещих сил монополий и частных 
привилегий», то есть теорию 
«естественной» монополии. 
«Защита потребителей отошла 
на второй план» [14].

Тем не менее в работах упо-
мянутых исследователей ука-
зывается, что в случае, если 
в результате действия рыночных 
сил на рынке остается един-
ственный поставщик, который 
обеспечивает такие условия по-
ставки продукции, что у потен-
циальных конкурентов (при от-
сутствии административных 
барьеров) не возникают эко-
номические условия для входа 
на рынок, то такую ситуацию 
следует рассматривать как ры-
ночную.

Окончание на стр. 20-23
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Поведение естественных мо-
нополий на рынке обладает ря-
дом характерных особенностей, 
обусловленных их природой.

Основными характеристика-
ми поведения любой фирмы яв-
ляются: какой объем производ-
ства будет установлен и по какой 
цене будет реализовываться 
продукция?

В общем случае фирмы, дей-
ствующие в условиях совер-
шенной конкуренции, могут 
быть охарактеризованы как «це-
нополучатели», так как они 
не имеют возможности влиять 
на рыночную цену. Фирмы, 
существующие в условиях мо-
нополии, обладают возмож-
ностями установления цены, 
кроме того, они могут выбирать 
и объем выпуска.

Следует указать, что это 
утверждение в общем слу-
чае не верно и не реализуемо 
для большинства инфраструк-
турных монополий. Как было 
показано выше, фундамен-
тальным признаком естествен-
ной монополии, по мнению 
большинства исследователей, 
является возможность пол-
ностью удовлетворить спрос 
на данном рынке, а с практи-
ческой точки зрения следует 
отметить, что на краткосрочном 
интервале для большинства 
инфраструктурных монополий 
под воздействием технологи-
ческих и регуляторных причин 
управление выпуском практи-
чески невозможно.

Таким образом, нельзя ска-
зать, что цена на продукцию 
монополии и выпуск монопо-
лии определяются соотноше-
нием спроса и предложения, 
тем не менее цена и выпуск будут 
определяться условиями спроса 
и условиями формирования из-
держек, а предельные издержки 
являются ключевым элементом 
как в случае совершенной кон-
куренции, так и монополии.

Рассматривая ситуацию мо-
нополии, важно отметить взаи-
мосвязь между эластичностью 
спроса по цене и максимизации 
прибыли монополии. Как мы 
уже упоминали, предельный до-
ход – это показатель изменения 
величины совокупного дохода 
при выпуске дополнительной 
единицы продукции. Это соот-

ношение между эластичностью 
и предельным доходом имеет 
интересное следствие – мо-
нополист, максимизирующий 
прибыль, стремится установить 
такую цену, при которой начи-
нает проявляться эластичность 
спроса.

Этот результат может озна-
чать, что для продукции моно-
полиста при цене, максимизи-
рующей прибыль, возникают 
условия для появления това-
ров-субститутов. Эти принципы 
справедливы и для естественных 
монополий, где эластичность 
спроса на краткосрочном пе-
риоде крайне невысока. Про-
демонстрируем это на примере. 
Действующая на определенной 
территории электроэнергети-
ческая компания поставляет 
электроэнергию и ее предель-
ные издержки составляют 2 руб. 
кВт*ч; если эта компания уста-
новит цену на электроэнергию 
2 руб. кВт*ч, то экономических 
условий для внедрения автоном-
ных источников электроэнергии 
не возникнет. Спрос на продук-
цию этой фирмы стал бы вовсе 
неэластичным при данной цене 
даже в среднесрочном периоде. 
Если предположить, что энер-
гокомпания несколько повысит 
цену, например до величины 
средних долгосрочных издер-
жек, то, скорее всего, и в этом 
случае автономные источники 
электроэнергии не будут при-
влекательной альтернативой. 
Таким образом, фирма-моно-
полист сможет увеличить свою 
прибыль за счет повышения 
цены. Однако, если энергоком-
пания поднимет цену до 10 руб. 
кВт*ч, то альтернативные гене-
рирующие источники (напри-
мер, дизельные и ветровые элек-
тростанции) становятся вполне 
конкурентными решениями.

Как видно из приведенного 
выше анализа, модель поведе-
ния монополии на рынке пред-
полагает, что монополист стре-
мится установить такую цену, 
чтобы она соответствовала эла-
стичной части кривой спроса, 
и, опираясь на свою рыночную 
власть, максимизировать спрос.

Поведение естественной мо-
нополии на рынке обладает 
рядом характерных особенно-
стей. Во-первых, естественной 

монополии присущ эффект 
масштаба, вследствие чего сред-
ние издержки при увеличении 
выпуска снижаются. Во-вторых, 
из самой природы естественной 
монополии следует возможность 
полностью удовлетворить спрос 
на данном рынке, притом что, 
как правило, он неэластичен и, 
следовательно, не существует 
рациональной причины управ-
лять выпуском, однако это же 
обуславливает регулирование 
цен на ее продукцию.

Такие особенности естествен-
ной монополии позволяют сде-
лать следующие выводы о пове-
дении естественной монополии 
на рынке:

1. Применяемое в модели 
чистой монополии правило 
по максимизации прибыли 
путем установления цены, со-
ответствующей равенству пре-
дельного дохода и предельных 
затрат (MR=MC), практиче-
ски не реализуемо в модели 
естественной монополии, так 
как в этом случае теоретически 
может оставаться неудовлетво-
ренный спрос, что не соответ-
ствует природе естественной 
монополии и создает условия 
для появления новых игроков 
на этом рынке.

2. В случае установления 
цены, в порядке регулирова-
ния, на уровне предельных 
затрат (Р=МС) такая цена при-
ведет к убыткам естественной 
монополии (так как средние 
затраты будут выше предельных 
АС>МС), а в практическом 
смысле возникнет необходи-
мость финансировать за счет 
внешних источников (напри-
мер, бюджетных) развитие тако-
го предприятия и / или исполь-
зовать ценовую дискриминацию 
(перекрестное субсидирование). 
В работе А. Н. Ряховской пока-
зано, что «правило выбора цены, 
равной предельным издержкам, 
в сфере технологической моно-
полии не действует» [15].

3. В основе ценового регулиро-
вания естественных монополий 
на протяжении длительного 
времени лежит принцип цено-
образования на основе средних 
полных затрат (Р=АС). Этому 
подходу также присущи опре-
деленные недостатки: системная 
неэффективность, сложность 

оценки и обоснования постоян-
ных затрат, а также спроса.

4. Сочетание ряда характери-
стик, присущих естественной 
монополии, – удовлетворение 
всего спроса на обслуживаемом 
рынке; фактическое владение 
и распоряжение информацией 
о рынке; регулирование деятель-
ности и цен естественных моно-
полий и особенности механизма 
такого регулирования (асимме-
тричность информации, «захват 
регулятора и др.) формирует 
«рынок продавца». Особенности 
«рынка продавца» состоят в том, 
что естественная монополия 
своими прямыми и / или опосре-
дованными действиями диктует 
потребителю условия поставки 
ему продукции (оказания услуг).

Остановимся на рынке про-
давца подробнее. В теории есте-
ственной монополии интересы 
потребителя практически ни-
когда отдельно не были в центре 
внимания. Достаточно было 
того, что естественная моно-
полия может поставить весь 
необходимый потребителям 
объем продукции (услуг) и цены 
на продукцию естественных мо-
нополий регулируются. Таким 
образом, мы имеем дело с клас-
сическим рынком поставщика.

Для формирования полно-
го представления о поведе-
нии естественной монополии 
на рынке следует упомянуть 
о двух важных эффектах – «эф-
фекте масштаба» и «эффекте се-
тевого хозяйства», являющихся 
существенными проявлениями 
технологических факторов воз-
никновения монополии.

Примечательно, что размер 
производства – «эффект мас-
штаба», технологические осо-
бенности – «эффект сетевого 
хозяйства» и государственное 
лицензирование обуславливают 
и другую особенность поведе-
ния естественной монополии 
на рынке – они формируют 
весьма высокие барьеры входа 
на рынок.

«Эффект масштаба» как огра-
ничение входа на рынок, вы-
званное создаваемым им пре-
имуществом определенного 
производства, описывали мно-
гие экономисты. Изначаль-
но идея снижающейся кривой 
средних издержек у монополий 

высказана Курно в 1838 г., также 
доказательства того, что крупно-
масштабное производство соз-
дает конкурентные преимуще-
ства, приводили Э. Барон, Эли, 
Кларк, Фишер, Селигман и др.

Другим источником есте-
ственной монополии может 
быть наличие сетевых эффек-
тов, которые проявляются 
в том, что увеличение пропуска 
продукции (электроэнергии, 
газа и т. п.) по сетям приво-
дит к снижению не только за-
трат капитального характера, 
но и эксплуатационных затрат. 
Или с другой стороны, что ха-
рактеризует сетевую деятель-
ность – крайне небольшие пере-
менные затраты. В подтвержде-
ние этого Лейбовиц и Марголис 
указывали, что «сети с более 
крупной долей рынка будут 
иметь преимущество над более 
мелкими конкурентами» и это 
преимущество ведет к есте-
ственной монополии [16].

Впервые эффект сетевого хо-
зяйства был описан Дж. Ст. Мил-
лем, Вальрасом, Миллем и Мар-
шаллом. Так, Дж. Ст. Милль 
указал на нефункциональность 
использования ресурсов в случае 
строительства двух сетей пере-
дач конкурирующих компаний, 
дублирующих деятельность 
друг друга. Данное обстоятель-
ство на долгое время стало од-
ним из ключевых аргументов 
в пользу теории естественных 
монополий и необходимости 
их нахождения в государствен-
ной собственности, исключая 
возможность эффективного 
функционирования в условиях 
конкуренции.

Несомненно, сетевой эффект 
приводит к более высокой доле 
рынка (крайний случай – един-
ственная фирма на рынке), 
однако процесс достижения 
этого результата является од-
новременно и конкурентным 
и эффективным [17]. Источ-
ником преимущества является 
стоимость, которую получают 
потребители от получения про-
дукции (услуги) по сети. Эти 
преимущества удерживают по-
требителей и стимулируют но-
вых подключаться к сети. Такая 
позиция получила существенное 
развитие в рамках австрийской 
экономической школы. Прин-
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ципиальным положением работ 
многих экономистов австрий-
ской школы является идея, 
что монополия – это результат 
действия рыночных сил, за ис-
ключением «государственного 
контроля над входом и ограни-
чением конкуренции» [18].

Технологические особен-
ности естественной монопо-
лии устроены таким образом, 
что на рынке эффективно может 
функционировать только один 
производитель. Стоит отметить, 
что монополия в данном случае 
будет образовываться вне зави-
симости от того, на какой стадии 
развития находится рынок това-
ра, производимый естественной 
монополией. Так, если на на-
чальном этапе функционирует 
несколько фирм, то особенно-
сти формирования издержек 
производства приведут к сговору 
участников и формированию 
единой компании с целью сни-
жения издержек производства. 
В случае, если на начальном 
этапе функционирует только 
одна фирма, то другая фирма 
уже не сможет войти на этот 
рынок, так как, согласно теории, 
весь существующий спрос уже 
удовлетворен первой фирмой, 
а появление второй будет озна-
чать лишь удвоение издержек, 
что экономически нецелесоо-
бразно. С другой стороны, вто-
рая фирма может не позволить 
себе значительные капитальные 
затраты, дублирующие инфра-
структуру первой фирмы, либо 
обосновать кредитору необхо-
димость привлечения заемных 
средств для этой цели. Такая же 
ситуация характерна и для слу-
чая, когда фирма естественной 
монополии уже функционирует 
на рынке.

1.2. Естественные монополии 
и конкуренция: возможности 
и ограничения

В настоящее время условия 
и способы производства есте-
ственных монополий в отраслях 
промышленности претерпева-
ют существенные изменения, 
что не может не отразиться 
и на их экономической сущно-
сти и механизмах функциониро-
вания. Эти изменения оказали 
значительное влияние на харак-

тер предложения естественных 
монополий, с одной стороны, 
а с другой – на спрос на продук-
цию естественных монополий. 
Мы попытаемся проанализиро-
вать, каким образом изменилась 
сущность естественных монопо-
лий в зависимости от изменения 
характера предложения со сто-
роны естественных монополий 
и спроса на производимые ими 
товары и услуги.

Можно предположить, что из-
менение характера производства 
может разрушить естественную 
монополию. Так, например, 
по мере развития научно-техни-
ческого прогресса появляются 
новые способы производства, 
позволяющие удовлетворить 
существующий спрос на товары 
и услуги естественной монопо-
лии более эффективным обра-
зом. Другими словами, фирмы, 
владеющие новыми техноло-
гиями, имеют такие издержки 
и такую их структуру, которые 
позволяют достичь эффективно-
сти (создаются условия для вы-
хода на рынок новых игроков 
и появления субститутов) и пре-
одолеть ситуацию субаддитив-
ности издержек в рамках рынка 
товаров (услуг) естественной 
монополии, что, в свою очередь, 
разрушит условия для существо-
вания естественной монополии.

Технический прогресс суще-
ственно сокращает издержки 
производства, ведет к созда-
нию новых продуктов и вносит 
большой вклад в экономическое 
благосостояние. Наиболее яр-
ким случаем являются измене-
ния в телекоммуникационной 
отрасли, где развитие сотовых 
технологий привело к созданию 
сильного субститута традицион-
ным кабельным сетям.

Аналогичные изменения про-
исходят, например, и в произ-
водстве электроэнергии. Так, 
к 80-м гг. XX в. развитие техно-
логий производства на основе 
паросилового цикла практи-
чески исчерпало возможности 
экономии на масштабе за счет 
повышения единичной мощно-
сти агрегатов электростанций. 
Эффективность ядерной энер-
гетики была поставлена под со-
мнение нерешенностью проблем 
захоронения и переработки 
отходов, уровнем безопасно-
сти и негативным отношением 
в обществе.

В этих условиях оказалось 
возможным появление незави-
симых производителей элек-
троэнергии, которые стали соз-
давать новое поколение гене-
рирующих мощностей, основу 
которых составили парогазовые 
силовые установки. Новые тех-
нологии позволили повысить 
эффективность новых турбин, 
на порядок уменьшить уровень 
оптимальных мощностей элек-
тростанций и, что немаловажно, 
уровень самих капитальных 
затрат на их строительство. В ре-
зультате значительно снизилась 
стоимость строительства 1 МВт 

установленной мощности. Та-
ким образом, «электростанции 
небольшой мощности, располо-
женные в центре электрических 
нагрузок, экологически чистые, 
были признаны экономичными 
и привлекательными для инве-
сторов из-за коротких сроков 
строительства и низких удельных 
затрат на 1 кВт мощности» [19].

Другим важным проявлением 
технического прогресса стало 
появление малой энергетики, 
которая получает все большее 
и большее распространение 
в мире. Основу сектора малой 
энергетики составляют газовые 
мини-электростанции, ком-
бинированные газопаровые 
системы генерирования тепла 
и электричества, дизельные 
электростанции и т. п. Кроме 
того, все более конкурентными 
становятся экологически чи-
стые альтернативные способы 
выработки электроэнергии, 
использующие энергию солнца, 
ветра, приливов, термальных 
источников и т. д.

Ожидается, что в среднесроч-
ной перспективе маломощные 
установки и особенно возоб-
новляемые источники энергии 
займут значительное место в си-
стеме мирового энергоснабже-
ния. Об этом свидетельствует 
и изменение отношения к малой 
энергетике со стороны Всемир-
ного банка, который раньше 
активно поддерживал только 
крупномасштабные энергети-
ческие проекты. По мнению 
его специалистов, возобновля-
емые источники и маломощные 
электростанции представляют 
перспективный путь обеспече-
ния энергией двух миллиардов 
человек, которые в настоящее 
время вынуждены обходиться 
без электричества.

Наиболее развитыми и уни-
версальными секторами малой 
электроэнергетики выступают 
ветроэнергетика и солнечная ге-
нерация. Прогресс в сфере тех-
нологий обеспечивает не только 
быстрое снижение стоимости 
таких систем, но и одновре-
менное увеличение и их надеж-
ность в эксплуатации, а значит, 
снижение уровня постоянных 
издержек генерирующих ком-
паний. Так, например, средняя 
стоимость энергии, генериру-
емой ветряными турбинами, 
уменьшилась с 0,3 доллара США 
кВт*ч в 80-х гг. до 0,05-0,07 дол-
лара США за кВт*ч в настоящее 
время [20]. Это уже сопоставимо 
с уровнем затрат электростан-
ций, использующих ископаемое 
топливо. Такого резкого сни-
жения затрат удалось добиться, 
главным образом, за счет увели-
чения надежности ветряных тур-
бин – современные установки 
можно эксплуатировать 95-98 % 
времени.

Малая энергетика выступает 
в качестве серьезной альтерна-
тивы предприятиям естествен-
ной монополии – поставщика 
услуг в области электроэнерге-

тики. Рассредоточенные мало-
масштабные системы генери-
рования энергии становятся все 
более привлекательной альтер-
нативой крупным электростан-
циям. Повышение эффективно-
сти последних сопровождается 
изменением спроса, среди за-
просов потребителей отмеча-
ется стремление потребителей 
уменьшить свою зависимость 
от централизованных поставок, 
забота об охране окружающей 
среды, снижение рисков резкого 
роста цен на электроэнергию.

По сути, возможности по-
стройки небольших эффек-
тивных электростанций (в том 
числе на основе альтернативных 
источников энергии) сделали ре-
альным появление независимых 
производителей электроэнергии.

В теоретическом плане это 
позволяет говорить о сужении 
традиционных представлений 
о естественных монополиях, 
поскольку этот пример демон-
стрирует возможность появле-
ния альтернативного способа 
производства товаров и услуг 
естественной монополии и орга-
низации конкуренции. По сути, 
это означает исключение из пе-
речня основных характеристик 
естественных монополий таких 
признаков, как отсутствие то-
варов-субститутов и невозмож-
ность конкуренции, при этом 
важно отметить, что в случае 
локальных источников энер-
госнабжения даже сетевого 
эффекта бывает недостаточно 
для обеспечения конкурентного 
преимущества, более того в не-
которых случаях (необходимость 
прокладки новой сети и т. п.), 
в силу высоких постоянных 
затрат в сетевом хозяйстве, на-
личие сети снижает конкурен-
тоспособность традиционных 
поставщиков.

Такой подход полностью под-
тверждается, например, из-
менениями, произошедшими 
в телефонной связи за послед-
ние 20 лет, когда в результате со-
вершенствования собственной 
технологии беспроводная связь 
смогла стать полноценным кон-
курентом стационарной связи 
в борьбе за доступ к конечному 
пользователю услуг.

Таким образом, анализ техно-
логических изменений в ряде 
отраслей показывает, что эти 
изменения затрагивают прин-
ципиальные условия существо-
вания естественных монополий 
в промышленности и вследствие 
этого приводят к трансформа-
ции сущности и форм проявле-
ния естественной монополии 
в современных условиях. Осо-
бенно это заметно в случае мно-
гопродуктовых естественных 
монополий, поскольку у таких 
компании в первую очередь 
нарушается субаддитивность 
затрат и единственная фирма 
на рынке перестает быть эконо-
мически эффективной.

С л е д у е т  п о д ч е р к н у т ь , 
что именно сочетание измене-

ний в способе производства, 
переоценка эффективности ре-
гулирования и доминирующий 
со второй половины ХХ века 
многопродуктовый характер 
большинства компаний есте-
ственных монополистов сфор-
мировали ключевые предпосыл-
ки для появления конкуренции, 
затронув даже те отрасли есте-
ственномонопольный характер 
которых не вызывал сомнений 
у исследователей (водоснаб-
жение, освещение улиц и т. п.) 
на протяжении полутора веков.

Конкуренция в этом контексте 
рассматривается как средство 
создания динамичной, изменя-
ющейся среды, способствующей 
снижению издержек, созданию 
новых продуктов, новых фирм, 
новых видов деятельности, но-
вых методов производства и реа-
лизации технического прогресса 
и инноваций, т. е. как процесс 
поиска [21]. Таким образом, 
можно говорить о замене тра-
диционных методов регулирова-
ния деятельности естественных 
монополий механизмами кон-
куренции (полностью или ча-
стично).

С л е д у я  о п р е д е л е н и ю 
А. Ю. Юданова [22], рыночной 
конкуренцией называется борь-
ба фирм за ограниченный объем 
платежеспособного спроса по-
требителей, ведущаяся фирма-
ми на доступных им сегментах 
рынка.

Однако важно понять, каковы 
границы конкуренции в есте-
ственномонопольных секторах, 
возможно ли хотя бы теорети-
чески допустить существование 
в этих отраслях конкуренции, 
приближающейся к совершен-
ной.

В основе совершенной кон-
куренции лежит конкуренция 
большого количества относи-
тельно небольших поставщиков, 
которые практически не ока-
зывают влияния на объемы 
производства друг друга, однако 
в борьбе за покупателя они неза-
висимо друг от друга устанавли-
вают цену на уровне предельных 
затрат, что обеспечивает им ну-
левую экономическую прибыль 
и эффективное распределение 
общественного блага.

Безусловно, совершенная кон-
куренция – это теоретическое 
состояние рынка, существую-
щее при ряде принципиальных, 
сложнодостижимых допущений, 
а именно: наличие адекватной 
информации о рынке, функции 
затрат на производство в этих от-
раслях демонстрируют увеличе-
ние краткосрочных предельных 
затрат при увеличении объемов 
производства («U образная) 
и рост средних затрат произво-
дителя, когда размеры производ-
ственных мощностей произво-
дителя достигают определенного 
уровня. Также важным условием 
является незначительность вход-
ных и выходных барьеров.

Окончание на стр. 22-23
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Оценим возможности реализа-
ции этих допущений, например, 
в электроэнергетике. Во-первых, 
несмотря на активное развитие 
малой энергетики, основной объ-
ем электроэнергии производится 
на крупных электростанциях 
(например, средняя величина 
установленной мощности одно-
го агрегата в электроэнергетике 
России составляет 300 МВт [23]). 
Эффект масштаба в электроэнер-
гетике проявляется как при про-
изводстве, так и при распреде-
лении электроэнергии. Более 
того, в силу специфики элек-
троэнергии как товара и сети, 
и генерация должны иметь общее 
технологическое управление. Эти 
факторы в конечном итоге при-
водят к тому, что входные барьеры 
в отрасль чрезвычайно высоки, 
поскольку велики первоначаль-
ные капитальные вложения, 
при этом не играет существенной 
роли, о сетевой ли части идет речь 
или о генерации. Кроме того, 
в силу технологических особен-
ностей и существенных функций 
в сфере безопасности отрасль 
всегда будет иметь существенные 
административные барьеры. Сле-
дует также упомянуть очевидную 
необходимость координации 
функционирования электро-
станций и возможности поставки 
топлива (подключения к газовым 
сетям, железнодорожные пути 
для приема других видов топлива 
и т. п.).

Отдельно следует остановить-
ся на предположении о типич-
ной («U-образной) функции 
затрат, однако в случае с элек-
троэнергетикой с формой функ-
ции затрат могут быть связаны 
следующие проблемы [24]:

• невыпуклая функция затрат 
генератора может определяться 
затратами на запуск и графиком 
его нагрузки;

• «L-образная» функция пол-
ных затрат, уменьшающихся 
вплоть до очень больших мас-
штабов производства, что ти-
пично для сетевых естественных 
монополий.

Таким образом, можно утвер-
ждать, что построение кон-
курентного рынка в терми-
нах совершенной конкурен-
ции в электроэнергетике даже 
по теоретическим основаниям 
вряд ли возможно.

Следует подчеркнуть, что на-
личие упомянутых ограничений 
как не означает невозможность 
существования конкурентных 
отношений в естественномоно-
польных отраслях, так и не по-
зволяет сводить все виды кон-
курентных отношений к совер-
шенной конкуренции. В этой 
связи необходимо упомянуть та-
кие понятия, как «состязатель-
ность», которое рассматривается 
как возможность сравнения 
результатов и регулирования це-
левых показателей деятельности 
фирм по показателям «лучшей 
практики в отрасли»; «квази-
конкуренция», которая рас-
сматривается как процесс соз-
дания возможности («угрозы») 
потенциальной конкуренции 
между операторами за рынок 
при сохранении монопольного 
состояния рынка.

Основные принципы при-
менения конкурентных отно-
шений в деятельности есте-
ственных монополий (включая 
их регулирование), соответ-
ствующая теоретическая база 
были сформированы в работах 
по экономической теории ре-
гулирования (Пельтсман, 1976; 
Стиглер, 1971, 1976; Вискуси, 
Вермон и Харрингтон, 1995). 
Также много работ посвящено 
неэффективности и дороговиз-
не регулирования (Коуз, 1959; 
Познер, 1969, 1975, Гервиг, 1962; 
Хан и Херд, 1991).

В конечном итоге, развитие 
представлений о государствен-
ном регулировании естествен-
ных монополий вызвало по-

явление новых теорий с идеей 
достижения оптимальности 
без регулирования, даже на рын-
ках с одним производителем, 
когда конкуренция невозможна 
на самом рынке.

Так, была предложена рево-
люционная для своего времени 
идея: конкуренция между мно-
гочисленными фирмами может 
быть использована для дости-
жения оптимальности в усло-
виях естественной монополии. 
При этом конкуренция форми-
руется между фирмами, которые 
могут обеспечить управление 
этой естественной монополией.

Основополагающими работа-
ми, обосновавшими эту теорию, 
стали работы Г. Демсеца [25], 
в которых он показал возмож-
ность организации экономиче-
ски эффективной конкурентной 
среды в условиях монополии 
(квазиконкуренция). Так, одним 
из способов привнесения кон-
куренции на рассматриваемый 
рынок, по его мнению, является 
организация торгов (аукциона) 
за этот рынок (за франшизу), 
где в результате торгов одна 
из конкурирующих фирм наде-
ляется правами по управлению 
комплексом имущества есте-
ственной монополии на огра-
ниченный период времени. Эта 
концепция получила название 
«конкуренции по Г. Демсецу» 
(Demsetz-competition).

До 1968 г. точка зрения о не-
избежности регулировании 
естественной монополии была 
широко распространена. Г. Дем-
сец доказал, что конкуренция 

на аукционе будет уменьшать 
цену на услуги данной естествен-
ной монополии до уровня ниже, 
чем тот, на котором монополия 
будет получать максимальную 
прибыль, поэтому монопольная 
структура затрат не обязательно 
ведет к монопольному поведению.

Аукцион предполагает пред-
ложение минимальной цены 
на услуги естественной моно-
полии, а также максимальной 
платы за франчайзинговые пра-
ва от всех фирм, которые желают 
производить (поставлять) про-
дукцию естественной монопо-
лии с использованием принад-
лежащих государству активов. 
Каждая заявка может состоять 
из цены, которую фирма будет 
устанавливать потребителям, 
если получит франшизу. Можно 
предположить, что на таком аук-
ционе цена будет установлена 
на уровне, на котором выиграв-
шая фирма получит нулевую 
экономическую прибыль.

Суть государственного регу-
лирования здесь заключается 
в том, что государство организу-
ет конкуренцию за франчайзин-
говые права по обслуживанию 
рынка естественной монополии. 
Хотя в результате цена может 
превышать предельные издерж-
ки, дополнительная прибыль 
поступает государству в виде 
франчайзинговой платы доступа 
к рынку монополии. В результа-
те, при условии, что количество 
участников велико, достигается 
ценообразование по Рамсею 
[26] (по средним полным из-
держкам). Также государство 

должно установить минималь-
ные стандарты качества (услуг 
или товаров), иначе снижение 
цены будет достигнуто за счет 
одновременного понижения 
качества товара.

Следует отметить и ряд прин-
ципиальных ограничений такого 
рода конкуренции: во-первых, 
теория аукциона утверждает, 
что качество выигравшей за-
явки возрастает только когда 
возрастает количество заявок. 
Во-вторых, необходимо иметь 
ввиду, что победитель может 
не исполнять ранее оговорен-
ный контракт и, следовательно, 
необходимо принимать во вни-
мание издержки мониторинга 
и проблемы «принципала-а-
гента».

В-третьих, необходимо учиты-
вать неопределенность ситуации 
с корректировкой контрактов 
и цен при изменении внешних 
условий, а также управлением 
долгосрочными программами 
развития.

В-четвертых, получив кон-
тракт, фирма получает преиму-
щество на следующих торгах, 
поскольку обладает эксклюзив-
ной информацией об издержках, 
процессе производства и т. п.

Тем не менее, конкуренция 
по Демсецу получила относи-
тельно широкое распростране-
ние для компаний водоснабже-
ния и водоотведения.

Идеи Г. Демсеца (1968 г.) на-
шли свое дальнейшее развитие 
в теории состязательных рынков 
(contestable markets) [27], соглас-
но которой угроза потенциаль-

Естественные 
монополии 
и конкуренция

Начало на стр. 18-21

Виды конкурентных отношений в естественных монополиях
Подходы к внедрению кон-

курентных отношений
Основные методы организации 

конкуренции (состязательности) Достоинства Недостатки

Реальная конкуренция инфраструктур Создание дублирующих сетей и других 
элементов инфраструктуры

Реальная конкуренция поставщиков услуг Необходимость субоптимального развития отрасли (технологиче-
ская разобщенность); рост «неокупаемых» затрат

Состязательное регулирование Использование лучших практик для 
оценки эффективности деятельности (ярд-
стик-регулирование, бенчмаркинг и т.п.)

Отсутствует необходимость существенного 
изменения механизма деятельности

Сложно обеспечить сравнимость данных

Конкуренция по Демсецу; состязатель-
ные рынки; (квазиконкуренция)

Конкуренция за рынок Сохранение структуры отрасли; 
эффективное ценообразование

Сложно обеспечить корректировку контрактов и цен при измене-
нии внешних условий; существует неопределенность в управлении 
долгосрочными программами развития;  пренебрежимо малые 
барьеры входа и выхода

Демонополизация и дерегулирование Обособление естественно-монопольных 
видов деятельности и  организация кон-
курентных рынков в остальных сегментах

Реальная конкуренция в некоторых сегментах 
отраслей естественных монополий; сохранение 
единства сетевой инфраструктуры

Сохранение монопольных сегментов; Необходимость коренного 
изменения механизма деятельности; существенный рост тран-
закционных издержек

Монополистическая конкуренция Дифференциация продукта Возникает в результате действий рыночных сил. 
Конкуренция носит в основном неценовой характер

Необходимость поддержания инфраструктуры конкурирующих 
естественно-монопольных отраслей. Рост «неокупаемых» затрат
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ной конкуренции рассматрива-
ется как механизм, позволяющий 
регулировать деятельность есте-
ственных монополий. Эта теория 
была создана Вилигом (1980 г.), 
У. Баумолем и Дж. Панзаром 
(1982 г.) и применена к естествен-
ным монополиям Д. Корсейем, 
Р. Исааком и В. Смитом, 1984 г. 
[28]. Концепция состоит в том, 
что на рынке, где вход и выход 
являются свободными настоль-
ко, что соответствующими барье-
рами можно пренебречь, угроза 
потенциальной конкуренции 
может держать цену на уровне 
предельных издержек. Фирмы, 
действующие на состязательном 
рынке, будут не готовы к увели-
чению прибыли за счет роста 
цен выше уровня долгосрочных 
средних издержек, так как таким 
образом они будут создавать 
стимулы для входа на рынок кон-
курентов. Такой эффект состяза-
тельности не зависит от факти-
ческого наличия конкуренции, 
а определяется возможностью ее 
возникновения.

Как теоретическая конструк-
ция теория состязательного 
рынка представляет безусловный 
интерес. Однако условие прене-
брежимо малых барьеров входа 
и выхода практически исключает 
инфраструктурные монополии 
в промышленности из числа та-
ких состязательных рынков (од-
нако, например, в гражданской 
авиации можно найти множе-
ство примеров, реализации этого 
подхода). Большие постоянные 
издержки, связанные с осущест-
вленными капитальными затра-
тами, свойственны практически 
всем естественным монополиям, 
и в этих условиях потенциальная 
конкуренция может оказаться 
одинаково вредна потенциаль-
ным конкурентам, да и самой 
инфраструктуре.

Обобщая практику функ-
ционирования естественных 
монополий, в работе выделены 
пять основных подходов к кон-
куренции. Сравнение подходов 
к внедрению конкурентных от-
ношений представлено в общем 
виде в таблице.

Первый может быть обозначен 
как реальная конкуренция меж-
ду различными инфраструкту-
рами, что на практике означает 
строительство новой инфра-
структуры, которая смогла бы 
конкурировать с действующей. 
Очевидно, что реализация такой 
формы конкуренции возможна 
лишь при весьма специфических 
внешних условиях, а в общем 
случае приведет к росту «омерт-
вленных» капитальных затрат 
и, в конечном итоге, к потерям 
потребителей.

В т о р о й  п о д х о д  и  в о в с е 
не предусматривает создания 
конкурентной среды и может 
быть обозначен как стимули-
рующее регулирование (Ярд-
стик-конкуренция). Суть под-
хода состоит в формировании 
атмосферы состязательности 
за счет сравнения показате-

лей регулируемой компании 
с наилучшими показателями 
в деятельности аналогичных 
компаний. В общем случае та-
кой подход не создает реальной 
конкуренции. Кроме того, он 
весьма сложен и в практическом 
смысле. За счет объективных 
отличий в деятельности любых 
двух компаний и многопродук-
тового характера деятельно-
сти современных естественных 
монополистов он может дать 
лишь очень грубые результаты 
или приведет к созданию весьма 
сложных моделей, сравнива-
ющих деятельность компании 
по сотням различных показате-
лей и нуждающихся в широкой 
статистической базе.

Третий подход, предусматри-
вающий формирование ква-
зиконкуренции, т. е. ситуации, 
когда классическая конкурен-
ция подменяется угрозой (ги-
потетической возможностью) 
возникновения реальной конку-
ренции. Формами его организа-
ции могут быть как конкуренция 
по Демсецу, так и состязатель-
ные рынки.

Четвертый подход связан 
с многопродуктовостью боль-
шинства современных монопо-
лий. Если компания производит 
несколько продуктов, то можно 
предположить, что среди них 
есть продукты, которые могут 
предоставляться и другими по-
ставщиками. Следовательно, 
существует возможность вы-
деления и обособления есте-
ственномонопольных видов 
деятельности от других, где 
может существовать реальная 
конкуренция. Главное в та-
ком подходе – обеспечить до-
ступность обособленной есте-
ственномонопольной части 
для других игроков, если это им 
необходимо для предоставления 
собственного продукта (напри-
мер, доступ к трубопроводному 
транспорту или электрическим 
сетям). Реализация свободного 
и справедливого доступа к есте-
ственномонопольной инфра-
структуре позволит нескольким 
поставщикам одновременно 
предоставлять схожую услугу. 
К числу недостатков такого 
подхода следует отнести необхо-
димость существенного измене-
ния организационных структур 
и отказ в некоторых случаях 
от вертикальной интеграции, 
что ведет к росту транзакцион-
ных издержек.

Пятый подход представляет 
собой модель монополистиче-
ской конкуренции, где за счет 
дифференциации продукта кон-
куренция носит не ценовой 
характер и возникает между 
видами услуг (например, разные 
виды транспорта, мобильная 
и стационарная связь, собствен-
ные и централизованные источ-
ники тепла и электроэнергии).

Следует отметить, что появ-
ление нескольких продавцов 
в тех или иных сегментах рынка 
отнюдь не означает автоматиче-

ского возникновения конкурен-
ции. Для того чтобы эти игроки 
своими действиями создавали 
стимулы для роста эффективно-
сти, необходимо создать и под-
держивать конкурентные отно-
шения. При этом возможности 
конкуренции в естественных 
монополиях отраслей промыш-
ленности ограничены: наличием 
сетевой структуры, асимметрич-
ностью информации, наличием 
жестких вертикальных техноло-
гических связей.

Заключение
Проведенное исследование 
позволяет сделать следующие 
выводы.

1. Научно-технический про-
гресс, изменение материальной 
базы производства создают 
условия возникновения това-
ров-субститутов. Это приводит 
к формированию предпосы-
лок для развития конкуренции 
в естественных монополиях. 
Коренным образом меняется 
механизм деятельности (процесс 
непрерывного управляющего 
воздействия на совокупность 
структурных элементов есте-
ственной монополии и их взаи-
мосвязи) естественных монопо-
лий в промышленности.

2. Несмотря на это, в деятель-
ности естественных монополий 
сохраняются условия для прояв-
ления ряда эффектов, а именно 
положительного эффекта мас-
штаба, эффекта вертикальной 
интеграции и эффекта «сетевого 
хозяйства», что предопределя-
ет особенности их поведения 
на рынке.

3. Обстоятельства возникнове-
ния и развития самих естествен-
ных монополий, а также систе-
мы регулирования их деятельно-
сти приводят к формированию 
«рынка продавца», т. е. ситуации 
когда естественная монополия 
прямыми или опосредованными 
действиями диктует свои усло-
вия поставки продукции (услуг) 
потребителю.

4. В девяностых годах ХХ века 
во многих странах была осу-
ществлена реформа естествен-
ных монополий. Объявленными 
целями этого реформирования 
стали: повышение эффективно-
сти предприятий естественных 
монополий; принципиальное 
изменение подходов к регулиро-
ванию их деятельности. В основе 
этих преобразований – внедре-
ние конкурентных отношений 
и изменение парадигмы регу-
лирования деятельности есте-
ственных монополий – переход 
от регулирования цен к исполь-
зованию конкуренции и ры-
ночных подходов к регулирова-
нию. Модели реформирования 
для сложных многопродуктовых 
компаний основаны на принци-
пах демонополизации, реструк-
туризации и дерегулирования. 
Аналогичные преобразования 
начиная с 2001 года реализуются 
и в России.

5. Анализ первых итогов ре-
формирования показал, что, 
во-первых, специфика есте-
ственномонопольных отраслей 
в промышленности приводит 
к формированию рынков с несо-
вершенной конкуренцией, а ко-
нечные потребители не получи-
ли никаких существенных выгод 
от реформирования ни в смысле 
уменьшения расходов, ни в ка-
ком-либо другом.

Из этого следует ряд важных 
выводов:

• Развитие конкуренции явля-
ется системной и длящейся зада-
чей, не заканчивающейся после 
реструктуризации естественных 
монополий;

• В условиях рынка несо-
вершенной конкуренции не-
обходимо иметь инструменты 
для оценки уровня монопольной 
власти и рыночной концентра-
ции.

Автор продолжает исследова-
ние вопросов, связанных с ре-
формированием естественных 
монополий и совершенствова-
нием механизма их деятельности. 
В дальнейших публикациях пред-
полагается углубление и обобще-
ние приведенных в настоящей 
монографии результатов.

Аркадий ТРАЧУК,  
генеральный директор ФГУп 

«Гознак», в 1999‑2001 годах  
начальник Департамента 

энергосбытовой деятельности 
РАО «ЕЭС России», Кандидат 

экономических наук. 
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Представители России, Южной 
Кореи, Китая, Японии, Индии, 
Евросоюза и США подписали 
в Париже соглашение о начале 
работ по строительству первого 
международного термоядерного 
экспериментального реактора. 
В рамках проекта предполагается 
запустить процесс термоядерно‑
го синтеза, аналогичного тому, 
который происходит на Солнце 
и других звездах.

Р
еактор ИТЭР будет по-
строен на юге Франции, 
в  К а д а р а ш е .  Р а б о т ы 
по строительству гигант-

ского ИТЭР начнутся уже в на-
чале следующего года. В эксплу-
атацию установку начнут вводить 
с 2018 года. Через 40 лет плани-
руется достичь промышленного 
производства электроэнергии 
на термоядерных реакторах но-
вых электростанций. Строитель-
ство продлится десять лет, рабо-
ты на реакторе предполагается 
проводить в течение двадцати 

Каков он, свет французского  
ядерного «Солнца»?

мнения	

лет, сообщает РИА Новости. 
Стоимость проекта около 10 млрд 
евро. Доля Евросоюза составит 
50%, Россия, США, Китай, Япо-
ния и Корея внесут по 10%. Ин-
дия обеспечит резервный фонд 
размером в 500 млн евро. Кроме 
того, Россия будет изготавливать 
и транспортировать оборудова-
ние для сооружения реактора.

Президент Франции Жак Ши-
рак считает, что «этот выдаю-
щийся научный проект являет 
собой образец успешного со-
трудничества, которое на про-
тяжении двадцати с лишним лет 
осуществлялось под эгидой Меж-
дународного агентства по атом-
ной энергии. Со времени первого 
советского проекта «Токамак» 
был пройден большой путь. 
И ИТЭР знаменует собой новый 
этап. Перед участниками проекта 
открывается перспектива три-
дцати лет неустанного научного 
поиска, который, как мы надеем-
ся, даст всему человечеству ключ 
к реальному решению энерге-

У «светила» мало шансов...

Мнение экспертов нашей газеты

Профессор, д. т. н. Валентин 
Красник:

– По профилю своей деятель-
ности я даже косвенно не связан 
ни с первым, ни со «вторым 
Солнцем» и, откровенно гово-
ря, отношусь к строительству 
и тем более запуску первого 
международного термоядерного 
реактора скептически. На сво-
ем веку я сталкивался не один 
раз с подобными проблемами, 
которые отошли в небытие. 
Теоретически выглядит при-
влекательно и правдоподобно, 
практически – мало шансов. 

тических проблем», – отметил 
президент Франции.

По словам одного из кандида-
тов на должность генерального 
директора проекта Канаме Ике-
ды (Kaname Ikeda), для осущест-
вления термоядерного синтеза 
требуется очень незначительное 
количество топлива, однако при 
этой реакции высвобождается 
в десять миллионов раз больше 
энергии, чем при обычной хими-
ческой реакции, такой, как сжи-
гание ископаемого топлива.

В свою очередь, экологические 
и здравоохранительные орга-
низации продолжают бороться 
с атомной энергетикой. Эко-
логическая группа Greenpeace 
утверждает, что ни одна АЭС 
не защищена от аварий, а послед-
ствия еще одного инцидента на-
подобие чернобыльского переве-
шивают любую потенциальную 
выгоду, в том числе от снижения 
выбросов углекислого газа.

Ирина КРИВОШАпКА

Академик, заслужен-
ный изобретатель РФ, д. 
т. н. Николай Кириллов:

– Данному проекту очень 
трудно дать объективную оценку, 
поскольку нет полной инфор-
мации о мощности и целях экс-
периментальной установки по 
термоядерному синтезу. По всей 
видимости, речь идет о неболь-
шой установке, в которой по-
пытаются имитировать процесс 
термоядерного синтеза. Поэтому 
говорить о «создании второго 
Солнца» – это пиар, а не реаль-
ная действительность. Даже если 
проект будет успешным, этап 
перехода от экспериментального 
образца к реальной действующей 
установке с большой мощностью 
займет несколько десятков лет. 
Но это только в том случае, если 
данный процесс вообще воз-
можно синтезировать в земных 
условиях.

Безусловно, главным выводом 
из данной информации является 
то, что правительства ведущих 
стран явно обеспокоены нарас-
тающей, как снежный ком, про-
блемой энергетического кризиса. 
Мировые запасы ископаемого 
углеводородного топлива на 
исходе, нужно предпринимать 
срочные меры по поиску альтер-
нативных источников энергии. 
Об этом говорит и состав участ-
ников. Все эти страны не имеют 
своих серьезных запасов энер-
гетических ресурсов и являются 
основными экспортерами нефти 
и природного газа. При этом не-
обходимо учитывать, что посто-
янный рост цен на ископаемые 
энергоресурсы бьет на эконо-
мике этих стран, что отражается 
на мировом финансовом и фон-
довом рынках. Войны в Афга-
нистане, Ираке, энергетический 
саммит «Большой восьмерки» 
в Санкт-Петербурге, недавняя 
встреча руководителей стран Ев-

росоюза и России в Хельсинки – 
все это отдельные фрагменты 
начавшегося «глобального пе-
редела энергетического рынка» 
вследствие приближающегося 
энергетического кризиса. Объ-
ективно, необходимо признать, 
что развитые зарубежные страны 
делают очень много для внедре-
ния альтернативных источников 
энергии. Широко применяется 
биоэнергетика, солнечная и 
ветроэнергетика, их процент в 
энергетическом балансе этих 
стран стремительно растет и уже 
приближается к 20%. Повсемест-
но внедряются высокоэффектив-
ные энергосберегающие техно-
логии: когенерация, тепловые 
насосы, стирлинг-технологии и 
др., что с учетом жестких норм 
энергоэкономии дает значи-
тельное сокращение энергопо-
требления. Практически во всех 
развитых странах приняты кон-
цепции перехода автотранспорта 
на использование природного 
газа и других альтернативных 
видов моторного топлива. Уже 
в 2020 году около 25% автотран-
спорта откажется от применения 
традиционных нефтепродуктов.

Взяв на себя значительную 
долю расходов (около 40%) по 
проекту «термоядерного синте-
за», Евросоюз имеет и другую 
цель. Сейчас явно наметился 
технологический отрыв США и 
азиатских промышленных ги-
гантов (Японии, Китая и Южной 
Кореи) от Европы. Европейцы 
пытаются сократить в ближай-
шие 10-20 лет данное отстава-
ние, втянув в столь глобальный 
проект своих инновационных 
конкурентов. А то, что будет 
создано много побочных высо-
коэффективных технологий, при 
реализации столь глобального 
проекта, сомнений нет.

Такую же цель преследует, ви-
димо, и правительство России. 

Только возможность получить 
доступ к новым технологиям ми-
рового уровня в будущем может 
оправдать затраты российской 
стороны. Гипотетическая идея 
«погреться у второго Солнца» 
для России не актуальна в бли-
жайшие 150-200 лет. По оценкам 
отечественных специалистов, 
при нынешнем уровне добычи 
и продажи за рубеж добываемых 
энергоресурсов запасов нефти в 
РФ хватит лет на 20, природного 
газа на 100 лет, угля – на 300 лет. 
И это без учета использования 
запасов торфа, древесины, слан-
цев, солнечной и ветровой энер-
гии, гидроэнергетики и т. д. Если 
все-таки Россия решит перестать 
быть «сырьевым придатком За-
пада» и гнать свои национальные 
богатства за рубеж, а начнет стро-
ить современное промышленное 
производство, энергоресурсов 
хватит еще нашим правнукам. С 
учетом таких запасов России це-
лесообразно было бы направить 
свои деньги на модернизацию 
родного топливно-энергети-
ческого комплекса. Ведь ни 
для кого не секрет, что около 
70% теплоэнергетического и 
электроэнергетического обору-
дования уже выработало свой 
ресурс и находится на грани 
выхода из строя. За последние 
10-15 лет веерное отключение 
электроэнергии и замерзающие 
города во многих регионах РФ 
стали обычными явлениями. И 
дело не в отсутствии сырьевых 
источников энергоресурсов, 
дело в разваливающейся ин-
фраструктуре энергоснабжения 
страны. В России практически не 
внедряются энергосберегающие 
технологии, энергопотребление 
на выпуск единицы аналогичной 
продукции в РФ в 3-5 раз больше, 
чем в Европе, и в 8-12 раз, чем 
в Японии. В России уже 12 лет 
лежит в Государственной Думе и 

Например, я на основе репре-
зентативных статистических 
данных, теории больших чисел 
и теории вероятности разрабо-
тал, на мой взгляд, стройную 
теорию, как обыграть «одно-
рукого бандита», даже напи-
сал на эту тему научный труд 
под названием «Капризы сумас-
шедшего бонуса», но на практи-
ке мало что получается по це-
лому ряду объективных (сугубо 
практических) причин. Думаю, 
что подобная аналогия приме-
нима и к запуску термоядерного 
реактора.

не принимается Правительством 
РФ закон о применении альтер-
нативных моторных топлив на 
автотранспорте и т. д.

Теперь о самом «термоядерном 
синтезе». Об этот говорили и го-
ворят много и давно. Практиче-
ски с тех пор, как началась эпоха 
ядерной энергетики. В целом, у 
этой научной проблемы среди 
ученых много как сторонников, 
так и противников, причем по-
следние отвергают возможность 
практической реализации тер-
моядерного синтеза на Земле. У 
них есть серьезные основании, 
ведь процессы, протекающие в 
глубоком космосе (температуры, 
давления и т. д.) несоизмеримы с 
земными. Можно только теоре-
тически себе представить темпе-
ратуру в сто миллионов градусов 
Цельсия, когда в практической 
жизни даже самый современный 
металл не выдерживает более 
2000 градусов Цельсия. Мы не 
в состоянии ответить себе, а что 
может быть при температуре 
минус 273 градуса Цельсия (тем-
пература абсолютного нуля), хотя 
это всего лишь менее 300 граду-
сов от температуры окружающей 
нас с вами атмосферной среды.

Безусловно, этот проект под-
держивают прежде всего те уче-
ные, которые надеются уча-
ствовать в проекте и обеспечить 
себя гарантированной работой 

на ближайшие 30 лет. А также те 
подрядные промышленные ор-
ганизации, которые будут осва-
ивать эти 10 млрд. Как правило, 
такие проекты очень затратны, 
и наверняка его стоимость воз-
растет в несколько раз к концу 
реализации. Гарантировать успех 
сейчас никто не может. Но и 
в случае неудачи наказывать 
будет некого, все-таки создает-
ся только экспериментальная 
установка, а результат в научных 
исследованиях часто бывает 
непредсказуем. Деньги на реа-
лизацию проекта, судя по всему, 
не частные, а бюджетные, т. е. 
законопослушных и безмолвных 
налогоплательщиков.

Необходимо помнить еще и 
о том, что ядерная энергетика 
принесла не только мирный 
атом, но еще и атомное ору-
жие, Хиросиму, Чернобыль, 
стремительно растущие склады 
радиоактивных отходов атом-
ных электростанций во многих 
странах мира, балансировку на 
грани крупномасштабных войн 
(не исключена вероятность и 
применения атомного оружия) 
с Ираном и с Северной Кореей.

Что может произойти, если 
мирный термоядерный синтез 
станет неуправляемым и «Солн-
це в сто миллионов градусов» 
действительно засветит в центре 
Европы?

Кризис – не для нас
Ядерный проект необходим, но ресурсы важнее

Проект международного термоядерного экспериментального 
реактора
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СПЕЦиАЛьНый РАЗДЕЛ
Подробности реформирования энергосистемы России

компании	

Три месяца назад, в сентябре 
2006 года, ОАО «Энергосбыт Ро‑
стов‑энерго» получило статус гаран‑
тирующего поставщика электроэнер‑
гии в Ростовской области. Это и знак 
доверия со стороны государства, 
и дополнительная ответственность 
перед потребителями, подразуме‑
вающая надежность поставок, стро‑
гую обязательность в заключении 
и выполнении договоров.

Р
уководство общества уве-
рено, что в условиях конку-
рентной борьбы ему удаст-
ся не только сохранить, 

но и значительно укрепить позиции 
одного из ведущих поставщиков 
электроэнергии в регионе. Ведь де-
виз компании – «Гарантирующий – 
значит надежный!». И это не просто 
лозунг. События и решения послед-
них месяцев свидетельствуют о не-
изменности курса, направленного 
на повышение ответственности 
и прозрачности компании.

Задача первая: 
упорядоченность 
и прозрачность
Одна из основ стратегии ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго» – со-
вершенствование организацион-
ной структуры, предусматриваю-
щее ее максимальную адаптацию 
к требованиям сегодняшнего дня. 
Совсем недавно в компании был 
создан маркетингово-аналити-
ческий отдел, основной задачей 
которого является анализ и вы-
явление резервов улучшения фи-
нансового состояния общества. 
Ожидается, что к февралю 2007 года 
будет пересмотрена и выстроена 
по единому принципу структурная 
схема межрайонных отделений 
и производственных участков. 
А в настоящий момент ОАО «Энер-
госбыт Ростовэнерго» приступило 
к внедрению систем менеджмента 
качества для приведения схемы 
управления компанией в соответ-
ствие с международными стан-
дартами ISO-9000. Руководство 
компании рассчитывает, что эта 
мера приведет к повышению ка-
питализации и инвестиционной 
привлекательности компании, 
повысит скорость реагирования 
на изменения приоритетов и внеш-
них воздействий, позволит снижать 
внутренние издержки.

Задача вторая: 
контроль 
и ответственность
Следующая составляющая полити-
ки «Энергосбыта Ростовэнерго» – 
укрепление отношений между ак-
ционерами, членами совета дирек-
торов, исполнительным аппаратом 
общества и другими заинтересован-
ными лицами. Основными принци-
пами корпоративного управления 
компании являются защита прав 
и интересов акционеров и инвесто-
ров, прозрачность и информацион-
ная открытость, контроль и оценка 
качества управления финансово-э-
кономической и хозяйственной де-
ятельностью. Эти правила соответ-
ствуют требованиям федерального 
законодательства, рекомендациям 
Кодекса корпоративного поведения 
Федеральной комиссии по ценным 

«Энергосбыт Ростовэнерго»:  
приоритеты и цели

бумагам, Кодекса корпоративного 
управления РАО «ЕЭС России». И, 
разумеется, все эти принципы зало-
жены во внутренней документации 
компании.

Нормативные положения, закре-
пленные в новой редакции уста-
ва «Энергосбыта Ростовэнерго», 
других организационно-правовых 
документах (в последнее время 
их было принято более 15), строго 
регламентируют взаимоотношения 
общества, его руководства и его 
акционеров и пределы ответствен-
ности каждого из них. Они пред-
усматривают подконтрольность 
управляющих органов общему 
собранию акционеров, четко раз-
граничивают компетенцию собра-
ния акционеров, совета директоров 
и единоличного исполнительного 
органа – генерального директора.

Особенно подробной регла-
ментации подлежит финансовая 
сторона деятельности компании. 
Контроль и оценка качества управ-
ления финансово-хозяйственной 
деятельностью общества осущест-
вляется ревизионной комисси-
ей, которая избирается годовым 
общим собранием акционеров. 
Проверку достоверности бухгал-
терского учета и финансовой от-
четности осуществляют налоговые 
органы и аудитор общества – ЗАО 
«Акционерная аудиторская фирма 
«Аудитинформ». Строгость и на-
дежность учета прав собственности 
на акции, возможность беспрепят-
ственного и быстрого их отчужде-
ния обеспечиваются регистратором 

общества – ОАО «Центральный 
Московский депозитарий».

И, наконец, все ключевые ре-
шения, как и итоги деятельности 
компании, подлежат рассмотрению 
и оценке на заседаниях совета ди-
ректоров.

Задача третья: 
планирование 
и инвестиции
Третья составляющая корпоратив-
ной политики ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» – бизнес-планиро-
вание, тесно связанное с анализом 
внутренних и внешних факторов, 
оказывающих влияние на деятель-
ность компании. Практика постро-
ения и выполнения бизнес-пла-
нов в 2005-2006 годах показывает 

адекватность их форматов по-
требностям компании в организа-
ции производственного процесса. 
Пример – итоги инвестиционной 
политики последних двух лет.

Основные направления инвести-
ционной программы «Энергосбыта 
Ростовэнерго» как самостоятель-
ной, специализирующейся на сбы-
товой деятельности компании свя-
заны с созданием оптимальных ус-
ловий для выполнения собственных 
профессиональных обязанностей 
и для привлечения потребителя. 
Приоритеты 2005 года – вложение 
инвестиций в приобретение по-
мещений для производственных 
участков, в техническое перевоору-
жение структурных подразделений 
с применением современных раз-
работок в сфере информационных 
технологий. (Разумеется, к инвести-
ционным приоритетам компании 
относятся и вложения в професси-
ональную подготовку сотрудников, 
но это, как и благотворительная 
деятельность, отдельная тема).

Аналогичная инвестиционная 
политика была принята и на сле-
дующий год. Но запланированный 
на 2006 год объем инвестиций соста-
вил 42,332 млн. рублей, почти в 7 раз 
больше, чем год назад. Такой прорыв 
связан с несколькими причинами, 
в первую очередь с тем, что финан-
сирование инвестиционной про-
граммы на 2005 год осуществлялось 
по остаточному принципу. В следу-

ющем, 2006 году, выделившись из со-
става ОАО «Ростовэнерго», сбытовая 
компания сумела обосновать инве-
стиционную программу на будущий 
год исходя из полученной прибыли. 
Одной из предпосылок заметного 
роста прибыли стал высокий про-
фессионализм сотрудников отдела 
оптового рынка электроэнергии 
и коммерческой службы, сумевших 
точно спрогнозировать и оптималь-
но спланировать потребление элек-
троэнергии и умело организовать 
работу с потребителями. Первым 
удалось снизить средний покупной 
тариф на оптовом рынке в сравнении 
с тарифом, установленным ФСТ 
России. А сотрудникам коммерче-
ской службы – несколько повысить 
средний отпускной тариф не в ущерб 
интересам потребителей (см. выше).

Выделенные на 2006 год сред-
ства пошли на приобретение по-
мещений для Новочеркасского, 
Кашарского и Верхне-Донского 
производственных участков на сум-
му 3,3 млн. рублей, 49 автомобилей 
стоимостью 12 млн. рублей, а также 
программного обеспечения и орг-
техники на сумму 13 млн. рублей.

Перспективы
Каковы планы компании на бли-
жайшее будущее? Совершенство-
вание корпоративного управления 
и повышение прозрачности финан-
сово-хозяйственной деятельности. 
Осуществление основной деятель-
ности и соблюдение интересов 
всех акционеров ОАО «Энергос-
быт Ростовэнерго». И, наконец, 
расширение зоны деятельности, 
в первую очередь за счет крупных 
промышленных предприятий, 
возникающих в результате дина-
мичного развития региона.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Газета «Энергетика и промыш‑
ленность России» выражает благо‑
дарность сотрудникам ОАО «Энер‑
госбыт Ростовэнерго» и лично гене‑
ральному директору С. А. Архипову 
за предоставленные материалы.

из архива новостей
В  октябре  2006  года  потребите‑
ли – юридические лица ОАО «Энер‑
госбыт  Ростовэнерго»  получили 
возможность  приобретать  элек‑
троэнергию  по  цене  54,963  коп. 
за кВт‑ч., в то время как установлен‑
ная для компании ФСТ России цена 
на 2006 год составляет 56,201 коп. 
за  кВт‑ч.  Доля  электроэнергии, 
приобретенной по нерегулируемым 
ценам, составила 6,78% от общего 
объема  закупок.  Таким  образом, 
абоненты  компании  оказались 
в реальном выигрыше уже на следу‑
ющий месяц после введения инсти‑
тута гарантирующих поставщиков.

Основные вехи истории
1944 год, 8 января. Из состава «Азчерэнерго» выделяются энергосистемы 
«Районное энергетическое управление «Ростовэнерго» и «Кубаньэнерго».
2005 год, 11 января. Выделение ОАО «Ростовская генерирующая компания», 
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «Управляющая компания «Ростовэнер‑
го» из состава энергосистемы ОАО «Ростовэнерго».
2006 год, 1 сентября – начало работы ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в ка‑
честве гарантирующего поставщика.

из архива новостей
Одно  из  самых  примечательных 
решений осени 2006 года – утверж‑
денное  советом  директоров  ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго» Поло‑
жение  о  дивидендной  политике, 
предусматривающее  стабильный 
рост  выплаты  дивидендов.  На‑
сколько  он  будет  заметным –  по‑
кажут уже итоги 2006 года, но не‑
сомненно,  что  это  постановление 
будет служить повышению прести‑
жа общества в глазах акционеров 
и  привлекательности  со  стороны 
потенциальных инвесторов.

Бизнес в цифрах
Зона деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» составляет 100,9 тыс. кв. 
км. Иными словами, это практически вся территория Ростовской области.

Компания обслуживает 556 тысяч потребителей‑граждан и 16 тысяч юри‑
дических лиц. В числе последних почти все крупные предприятия региона, 
в том числе ООО «Донэнергосбыт», СКЖД – филиал ОАО «Российские железные 
дороги», ОАО «НЗСП», ОАО «10‑й Подшипниковый завод», ОАО «Дон ВК Юг», ОАО 
«Каменский химкомбинат», ОАО «Азовский комбинат детского питания», ОАО 
«Роствертол», ОАО «ТагАЗ». В планах общества – увеличение клиентской базы.

Размер  уставного  капитала  ОАО  «Энергосбыт  Ростовэнерго»  равен 
81,09 млн. рублей. С учетом рыночной конъюнктуры капитализация обще‑
ства по итогам торгов на ММВБ составляет свыше полумиллиарда рублей. 
Для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций 
общества в форс‑мажорных обстоятельствах в компании создан резервный 
фонд в размере 120 млн. рублей.

Генеральный директор ОАО «Энер-
госбыт Ростовэнерого» С. А. Архипов

ОАО «Курскэнерго»

Энергодефицит Курской 
области не грозит ______
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То, что работа энергосисте‑
мы должна быть надежной, 
ни у кого не вызывает сомне‑
ний. А зависит энергообеспе‑
чение всего региона от сла‑
женного взаимодействия всех, 
кто задействован в производ‑
стве, передаче и распределении 
электричества. Координировать 
все эти процессы – работа 
Объединенного диспетчерского 
управления энергосистемами 
Средней Волги. О том, какие 
задачи решает эта компания, 
рассказал ее генеральный ди‑
ректор Искандер Аметов.

– Что представляет собой 
энергосистема Средней Волги? 
Каково ее место в энергетике 
страны?

– В зону ответственности 
Объединенной энергетиче-
ской системы (ОЭС) Средней 
Волги входят четыре обла-
сти – Самарская, Саратовская, 
Ульяновская и Пензенская 
и четыре национальные ре-
спублики – Татарстан, Марий 
Эл, Чувашия и Мордовия. 
В ближайших планах – рас-
ширение операционной зоны 
за счет присоединения зоны 
диспетчерской ответственно-
сти Нижегородского РДУ.

Установленная мощность 
всех электростанций объедине-
ния – 24 млн. кВт. Годовая вы-
работка электроэнергии – 101 
млрд. кВт-ч, это 10% от общей 
выработки единой энергоси-
стемы России. Годовое потре-
бление электроэнергии в 2005г. 
составило 80,5 млрд. кВт-ч. 
В ОЭС функционируют 50 
электростанций, работающих 
на органическом, ядерном 
топливе и на гидроресурсах. 
Диспетчер ОДУ контролирует 
режим и эксплуатационное 
состояние более 40 тыс. км си-
стемообразующих ЛЭП. Задача 
нашего диспетчера – обеспе-
чить рациональную загрузку 
работающих электростанций, 
предупредить возникновение 
аварий, не допустить перегруз-
ки контролируемых электри-
ческих сечений и отключение 
отдельных ЛЭП. Среди всех 
семи энергообъединений стра-
ны только ОЭС Средней Волги 
не является энергодефицит-
ной. Мы имеем среднечасовой 
избыток мощности 2,5-3 млн. 
кВт и в состоянии обеспечить 
бесперебойное питание потре-
бителей нашего региона.

– В чем заключаются пока-
затели вашей деятельности?

– Объединенная энергоси-
стема Средней Волги – одна 
из самых надежных в Еди-
ной энергетической системе 
России. Это и есть главный 

ОДУ Средней Волги управляет десятой частью всех мощностей 

Закон сохранения энергии
компании

показатель. За последние 
годы не было ни одной аварии 
по вине персонала ОДУ.

Основными функциями 
ОДУ являются:

– обеспечение надежного 
функционирования и развития 
ОЭС Средней Волги;

–  с о з д а н и е  у с л о в и й 
для эффективного функцио-
нирования рынка электроэ-
нергии (мощности);

– обеспечение соблюдения 
установленных технологиче-
ских параметров функциони-
рования электроэнергетики 
и стандартных показателей 
качества электрической энер-
гии при условии экономиче-
ской эффективности процесса 
оперативно-диспетчерского 
управления и принятия мер 
для обеспечения исполнения 
обязательств субъектов элек-
троэнергетики по договорам, 
заключаемым на оптовом рын-
ке электрической энергии 
и розничных рынках;

– обеспечение централи-
зованного оперативно-техно-
логического управления ОЭС 
Средней Волги.

– Можно ли оценить объем 
перетока энергии между регио-
нами и размер связанных с этим 
потерь?

– Через территорию на-
шего макрорегиона идут ре-
версивные перетоки между 
Центральной и Уральской 
энергосистемами. За день 
через наши сети проходит 
до 70 млн. кВт-ч. электроэ-
нергии, в часы пик величина 
передаваемой мощности со-
ставляет 4-4,5 млн. кВт. По-
этому на нас лежит огромная 
ответственность за поддержа-
ние надежности всей Единой 
энергосистемы России. Поте-
ри при реверсивных потоках 
электроэнергии, конечно, 
бывают, но мы их жестко кон-
тролируем. С целью сокраще-
ния потерь в основной сети 
напряжением 500 кВ проводим 
оптимизацию режимов работы 
генерирующего и электро-
технического оборудования 
как на стадии планирования, 
так и в процессе их реали-
зации. В результате выдер-
живаем норматив в 1-1,2%, 
установленный для сети 500 
кВ. В то же время основные 
потери происходят в распреде-
лительной сети 35 кВ и ниже, 
поэтому основная проблема 
сокращения потерь, в том чис-
ле и коммерческих, ложится 
на распределительные сетевые 
компании.

– Как вы прогнозируете ди-
намику выработки и потребле-
ния энергии на Средней Волге?

– При выполнении долго-
срочных прогнозов электро-
потребления учитываются 
статистические данные про-
шлых лет, структура потребле-
ния в регионах по отдельным 
категориям потребителей, 
информация от администра-
ций территорий по эконо-
мическому развитию, заявки 
от компаний на подключение 

новых потребителей. При 
прогнозировании выработки 
электроэнергии учитываются 
перспективные планы гене-
рирующих компаний по вводу 
и демонтажу оборудования, 
а также программы модер-
низации оборудования. При 
этом во внимание принима-
ются проекты, согласованные 
с местными администрациями 
и с определенными источни-
ками финансирования.

Обычно выполнение дол-
госрочного прогнозирова-
ния балансов электроэнер-
гии и мощности проводится 
по двум сценариям роста элек-
тропотребления: умеренному 
и оптимистичному. На основе 
подобных расчетов разраба-
тывается программа развития 
энергетики региона, в част-
ности формируются сигналы 
потенциальным инвесторам 
по строительству новых гене-
рирующих источников.

Выполненный в этом году 
прогнозный баланс электро-
энергии и мощности на бли-
жайшие 10 лет показал, что при 
прогнозируемом ежегодном 
росте электропотребления 
на территории ОЭС Средней 
Волги в 4%, если адекватно 
не будет развиваться генера-
ция, то начиная с 2015 г. мы 
от избыточных энергообъеди-
нений перейдем в лигу дефи-
цитных.

– Привлекательна ли Сред-
неволжская энергосистема 
для частных инвесторов?

–  П о в о л ж с к и й  р е г и о н 
очень перспективен для соз-
дания предприятий с высо-
кой энергоемкостью. Такие 
шаги уже предпринимаются, 
и в скором времени начнется 
строительство металлургиче-
ских производств в Самарской 
и Ульяновской областях. Мы 
предполагаем в ближайшие 
два-три года серьезное раз-
витие экономики региона 
и еще более активный рост 
потребления электроэнергии. 
Пока у нас есть возможности 
для подключения новых по-
требителей без ограничений. 
В ближайшие годы мы будем 
наращивать наши генери-
рующие мощности за счет 
модернизации действующего 
оборудования. Но в скором 
времени этого будет недоста-
точно. Если в регион придут 
серьезные инвесторы, появит-
ся возможность строительства 
и развития электростанций 
на базе газотурбинных и па-
рогазовых установок.

– Удастся ли в этом году 
пройти без проблем период осен-
не-зимнего максимума нагрузок?

– В этом году повсеместно 
наблюдается значительный 
рост потребления электро-
энергии, в частности на на-
шей территории за 9 месяцев 
2006 г. он составил более 4% 
по сравнению с уровнем про-
шлого года. Такие показатели 
обусловлены ростом эконо-
мики России и нашего реги-
она. Задача энергетиков всех 

уровней обеспечить возраста-
ющие потребности различных 
отраслей и населения в элек-
троэнергии. Это накладывает 
на нас дополнительную ответ-
ственность, и здесь многое 
зависит от готовности элек-
тростанций нести повышен-
ную нагрузку, в начавший-
ся осенне-зимний период. 
Главная задача – сохранить 
надежность электроснабже-
ния потребителей в существу-
ющих непростых условиях, 
и наш коллектив готов к ее 
выполнению, что подтверж-
дено выдачей ОДУ Средней 
Волги паспорта готовности 
к работе в осенне-зимний 
период 2006 / 2007 гг.

– Насколько надежна ОЭС 
Средней Волги?

– В нашем регионе нахо-
дится самый сложный в Рос-
сии двухуровневый комплекс 
автоматического противоава-
рийного управления, который 
защищает электрические сети 
не только нашего объедине-
ния, но и прилегающих райо-
нов Урала и Центра. Прошлой 
зимой у нас не было ни одной 
аварии, как и ограничений 
потребителей или серьезных 
отключений ЛЭП. Население 
Самарского региона не будет 
страдать и этой зимой – мы 
провели серьезную работу 
и справимся со всеми труд-
ностями. Сложнее положение 
в Ульяновской и Саратов-ской 
областях – установленные 
лимиты газоснабжения элек-
тростанций этих территорий 
недостаточны для обеспечения 
плановой выработки электро-
энергии. Недостаток газа дол-
жен покрываться резервным 
топливом – мазутом, но при 
низких температурах наружно-
го воздуха газовики сокращают 
поставки голубого топлива 
от установленных лимитов, 
что может привести к ограни-
чениям потребления энергии, 
связанным именно с недо-
статком топлива. Но и в этом 
случае население указанных 
территорий без электроэнер-
гии не останется.

– Участвует ли ОДУ Средней 
Волги в работе рынка электроэ-
нергии?

– Как уже отмечалось, одной 
из основных задач Системно-

го оператора является созда-
ние условий для эффективного 
функционирования оптового 
рынка электроэнергии (мощ-
ности). ОДУ Средней Волги, 
как и другие подразделения 
Системного оператора, вы-
полняет инфраструктурные 
функции по технологическому 
обеспечению работы баланси-
рующего рынка и введенного  
с 1 сентября 2006 г. нового рынка 
электроэнергии (мощности) – 
НОРЭМ.

Персонал ОДУ готовит ис-
ходную информацию для про-
ведения в НП «АТС» торго-
вой сессии в рамках спотово-
го (на сутки вперед) рынка. 
По результатам торгов форми-
руется диспетчерский график 
генерации, который предъ-
является субъектам рынка 
для исполнения. ОДУ в ходе 
реализации диспетчерского 
графика субъектами рынка 
определяет объемы и иници-
ативы отклонений, которые 
приводят к формированию 
окончательной стоимости ку-
пленной / проданной на рынке 
электроэнергии. В рамках 
балансирующего рынка ОДУ 
в режиме реального времени 
несколько раз в течение суток 
(в настоящее время 4 раза) 
производит пересчет диспет-
черского графика на новые 
условия: изменение состава 
генерирующего и сетевого 
оборудования, фактического 
потребления и доводит новые 
графики до субъектов. При 
этом изменение генерации 
по отдельным электростан-
циям производится на конку-
рентной основе по поданным 
участниками на балансирую-
щий рынок ценовым заявкам. 
Диспетчер ОДУ при необходи-
мости отдачи спорадической 
(неплановой) команды на из-
менение нагрузки ОЭС произ-
водит выбор электростанций, 
исходя из ранжированных 
таблиц, в которых указывается 
цена электроэнергии, постав-
ляемой той или иной электро-
станцией в данный отрезок 
времени.

Все указанные бизнес-про-
цессы автоматизированы 
и проводятся с использовани-
ем сложнейшего программ-
но-аппаратного комплекса 
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В Воронеже состоялось заседание 
выездной коллегии ОАО «Террито‑
риальная генерирующая компа‑
ния № 4». В ее работе приняли 
участие директора региональных 
филиалов и энергосбытовых 
компаний ТГК‑4, представите‑
ли областных администраций 
и органов исполнительной власти, 
курирующие вопросы топливно‑э‑
нергетического комплекса и жи‑
лищно‑коммунального хозяйства.

Н
а коллегии было под-
черкнуто, что модерни-
зация и строительство 
энергетических мощно-

стей в целях повышения надеж-
ности электро- и теплоснабжения 
потребителей успешно решается 
именно в тех регионах, где мест-
ные и областные власти активнее 
сотрудничают с энергетиками, 
выступая в качестве их деловых 
партнеров. Успешный опыт та-
кого сотрудничества был пред-
ставлен филиалом ОАО «ТГК-
4» – «Липецкая региональная 
генерация» по созданию надеж-
ных, эффективных схем эксплу-
атации объектов коммунального 
теплоснабжения малой мощ-
ности на территории Липецкой 
области. Политика ТГК-4 в этом 
случае соответствует областным 
целевым программам. Как заявил 

На коллегии ОАО «ТГК‑4», состо‑
явшейся  на  днях  в  Воронеже, 
генеральный  директор  компа‑
нии  Геннадий  Кочетков  вручил 
руководителям  региональных 
филиалов  паспорта  готовности 
к работе в новом осенне‑зимнем 
сезоне.  Аналогичный  документ 
получила  и  сама  территориаль‑
ная  генерирующая  компания 
№ 4.  Итоги  проделанной  энер‑
гетиками  работы  по  подготовке 
электростанций  к  зиме  подвел 
заместитель генерального дирек‑
тора  по  производству –  главный 
инженер  ОАО  «ТГК‑4»  Вячеслав 
Викторович Костин.

Н
аиболее серьезным 
и с п ы т а н и е м  д л я 
энергопредприятий 
является период так 

называемого осенне-зимнего 
максимума нагрузок, и его 
успешное прохождение, по 
мнению энергетиков, зависит 
от трех факторов: надежности 
оборудования, наличия необ-
ходимого запаса топлива, в том 
числе и резервного (мазута и 
угля), а также подготовки пер-
сонала. Усиление требований 
к подготовке электростанций 
накладывает и постоянный 
рост энергопотребления (по 
данным Системного оператора 
около 5% в год). Именно поэ-
тому ТГК-4 выделила в этом 
году на программу ремонтов 
на 20% больше средств, чем 
в прошлом. Инвестиции в 
капитальное строительство и 
техперевооружение значитель-
но увеличены.

Пожалуй, трудно выделить 
какой-либо из этих факто-
ров в качестве главного, хотя 
по опыту прошлого года са-
мой серьезной проблемой 
для электростанций стал 
дефицит топлива. Поэтому 
в 2006 году особое внима-
ние уделялось закупке необ-
ходимого количества мазута 
и угля и на случай резкого уве-
личения энергопотребления 
и ограничения поставок газа 
для электростанций. Задания 
РАО ЕЭС по созданию запа-
сов резервного топлива ТГК-4 
выполнены. Например, если 
в прошлом году общие запасы 
мазута на электростанциях 
ТГК-4 составляли 157 тыс. 
тонн, то к 1 октября 2006 года 
фактически накоплено уже 
202,3 тыс. тонн мазута, угля – 
259,1 тыс. тонн, причем более 
калорийного. Для закупки маз-
ута и угля генерирующая ком-
пания взяла беспрецедентный 
объем кредитов на сумму более 
чем на миллиарда рублей.

Значительно больше средств 
выделено в этом году и на ре-
монт электростанций. По дан-
ным за девять месяцев, они 
составили уже свыше 1,3 
миллиарда рублей (в целом 

Завершены работы 
по присоединению си‑
стемы теплоснабжения 
ОАО «Глюкозо‑паточный 
комбинат Ефремовский» 
к Ефремовской ТЭЦ (ОАО 
«ТГК‑4» – «Тульская регио‑
нальная генерация»). Объ‑
ем капитальных вложений 
составил более 250 млн. 
рублей. Окупаемость про‑
екта – 5 лет.

С
троительство паропро-
вода велось долевым 
участием ОАО «ТГК-4» 
и ГПК Ефремовский 

(доля ОАО «ТГК-4» составила 
более 3/4). Разработку рабочей 
документации выполнило ФГУ-
ДП «Тулапроект», строитель-
но-монтажные работы – ООО 
«Проммонтаж», ЗАО «ТИСС» 
и ООО «СРСУ-6». Согласно 
проекту построено более 7 км 
паропровода с применением 
современной армопенобетон-
ной изоляции. Несмотря на то 
что строительство велось па-
раллельно с проектированием 
и по очень сложной трассе (в го-
родской черте, в пойме реки, 
переход через железнодорожные 
пути и автомобильные маги-
страли, по территории крупного 
промышленного предприятия), 
технические параметры пара 
полностью соответствуют про-
ектным условиям, претензий 
по качеству нет.

Реализация данного инвести-
ционного проекта имеет высо-
кую социальную значимость. 
Для «ГПК Ефремовский» при-
соединение системы теплоснаб-
жения к ЕТЭЦ – это расшире-
ние собственного производства, 
реальная экономия эксплуата-
ционных затрат (в связи с закры-
тием котельной на территории 

Энергетики  
вступают 
в зиму  

	стратегия

В Территориальной генерирующей компании  
№  4 подвели итоги подготовки к зиме

по году – 1,6 млрд. рублей). 
По мнению Вячеслава Кости-
на, в результате проведенных 
ремонтов значительно повы-
шена надежность Дягилевской 
ТЭЦ (Рязань), Новомосков-
ской ГРЭС, Курской ТЭЦ, 
Смоленской ТЭЦ-2 и других 
станций. Причем работы ве-
дутся не только по текущим 
и капитальным ремонтам кот-
лоагрегатов, турбогенераторов, 
котлов, но и по модернизации 
оборудования, что позволяет 
снизить, например, затраты то-
плива. Так, применение совре-
менного горелочного устрой-
ства на втором блоке Щекин-
ской ГРЭС даст экономию 

в 15 г / кВт-ч на отпуск элек-
троэнергии. Всего программой 
ТГК-4 по капитальному стро-
ительству, техническому пере-
вооружению и реконструкции 
энергопредприятий в 2006 году 
предусмотрено освоить свыше 
2 млрд. 240 млн. рублей (почти 
на 230 миллионов больше, 
чем в прошлом году).

Одним из крупных инве-
стиционных проектов ТГК-4 
в этом году стало строительство 
паропровода от Ефремовской 
ТЭЦ к крупному промышлен-
ному предприятию – Ефре-
мовскому глюкозо-паточно-
му комбинату. Энергетикам 
удалось убедить руководство 
международной корпорации 
«Каргил» в выгодности инве-
стиций. Паропровод протя-
женностью 7 тысяч 210 метров 
по-своему уникален и полно-
стью соответствует проектным 
условиям. Так, например, поте-
ри тепла на этом паропроводе 
не превышают 3-4%. «Бла-
годаря осуществлению этого 
проекта Ефремовская ТЭЦ 
обрела новое дыхание», – под-
черкнул заместитель генераль-
ного директора ОАО ТГК-4 
Вячеслав Костин. Реализация 
подобных проектов соответ-
ствует стратегической задаче 
компании – расширению доли 
ТГК-4 на рынках тепловой 
энергии во всех регионах ее 
присутствия.

Генеральный директор ОАО 
«ТГК-4» Геннадий Кочетков 
в свою очередь счел нужным 
пояснить, что готов отстаивать 
любые совместные с адми-
нистрациями регионов инве-
стиционные проекты перед 
советом директоров компании.

Подготовка к новому отопи-
тельному сезону включала в себя 
замену тепловых сетей и ре-
монт котельных. Объемы работ 
по сравнению с прошлым годом 
выросли. Если к концу 2005 года 
ОАО «ТГК-4» обслуживало 203 
котельных, то в 2006 году – уже 
623. Соответственно выросли 
и затраты на поддержание обо-
рудования в рабочем состоянии. 
Протяженность тепловых сетей, 
обслуживаемых компанией, 
выросла по сравнению с про-
шлыми годом на две тысячи 
километра. К предстоящей зиме 
энергетики заменили 84,5 ки-
лометров труб. В конечном 
счете эти затраты оправданы, 
поскольку применение совре-
менных материалов значи-
тельно снижает потери теп-
ла. Вячеслав Костин убежден, 
что изношенные теплотрас-
сы сгубили идею централи-
зованного теплоснабжения 
от крупных тепловых электро-

станций. По его мнению, даже 
если энергетики добиваются 
снижения расходов топлива 
на электростанциях на 30%, 
потери тепловой энергии в сетях 
сводят их усилия на нет. Между 
тем применение современ-
ных технологий при прокладке 
теплотрасс позволяет сокра-
тить потери в несколько раз.

Надежность работы оборудо-
вания электростанций зимой 
во многом зависит и от под-
готовки персонала компании. 
В ОАО «ТГК-4» она проводится 
в течение всего года. Финансо-
вые затраты на обучение и пе-
реподготовку персонала со-
ставили около 10 млн. рублей, 
за девять месяцев 2006 г. только 
на мероприятия по охране тру-
да выделено 53,68 млн. руб., 
что на 66% больше по сравне-
нию с прошлым годом.

По оценке заместителя ге-
нерального директора ТГК-4 
Вячеслава Костина, компания 
подготовилась к предстоящему 
осенне-зимнему сезону доста-
точно основательно. И если 
в прежние годы энергетики были 
вынуждены только латать дыры, 
чтобы поддержать оборудование 
в рабочем состоянии, то теперь 
готовят задел на будущее, вкла-
дывая средства в модернизацию 
мощностей, добиваясь большей 
эффективности бизнеса.

Сергей МИГАЛИН

Коллегия ОАО «ТГК-4»

комбината); для районного цен-
тра – создание новых рабочих 
мест, улучшение экологической 
обстановки; для электростан-
ции – повышение эффективно-
сти ее работы (ожидаемое увели-
чение отпуска тепловой энергии 
(пара) от ЕТЭЦ в объеме 525 
тыс. Гкал / год и электрической – 
в объеме 110 млн. кВт-ч / год).

На сегодняшний день Еф-
ремовская ТЭЦ обеспечивает 
теплоснабжение практически 
всех объектов промышленно-
сти и ЖКХ г. Ефремова (чис-
ленность населения 46 тыс. 
человек). Среди других круп-
ных инвестиционных проектов 
ОАО «ТГК-4» в Тульской обла-
сти – продолжение модерниза-
ции системы теплоснабжения  
г. Щекино от Первомайской 
ТЭЦ и южной части г. Ново-
московска от Новомосковской 
ГРЭС. По словам начальника 
отдела капитального строи-
тельства ОАО «ТГК-4» Мару-
хина В. И., реализация подоб-
ных проектов соответствует 
стратегической задаче компа-
нии – расширению доли ТГК-4 
на рынках тепловой энергии 
во всех регионах ее присутствия. 
Общий объем инвестицион-
ной программы ОАО «ТГК-4» 
до 2010 г. составляет 37 млрд. 
рублей.

начальник управления топлив-
но-энергетического комплекса 
департамента ТЭК и реформи-
рования ЖКХ администрации 
Липецкой области Александр 
Наролин, «мы сделали правиль-
ный вывод, начав сотрудничество 
с ТГК-4, поскольку благодаря 
снижению тарифов на тепло мы 
реально уменьшили квартплату 
для населения, что дало социаль-
ный эффект».

Аналогичная оценка успешно-
го, взаимовыгодного сотрудниче-
ства с ТГК-4 в области теплоснаб-
жения была дана заместителем гу-
бернатора Воронежской области 
Александром Цапиным.

Участники коллегии обсудили 
особенности деятельности гене-
рирующих и сбытовых компа-
ний в связи с введением новых 
правил оптового и розничного 
рынков электрической энер-
гии (мощности) переходного 
периода и стратегию работы 
на НОРЭМ, а также порядок 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам. Подведены 
итоги энергосбытовой деятель-
ности за 9 месяцев 2006 года 
и первые два месяца работы 
сбытовых компаний на оптовом 
рынке энергии.

пресс‑служба ОАО «ТГК‑4»

ОАО «ТГК-4»   
расширяет рынки сбыта 
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АК «Омскэнерго» – открытая 
компания. Этот девиз уже 
несколько лет является приори‑
тетным в деятельности компании. 
Одной из наиболее действен‑
ных форм этой политики стали 
дни открытых дверей, которые 
ежегодно проводятся во всех 
33 РЭС (районы электрических 
сетей) Омскэнерго. Ориенти‑
рованы они в первую очередь 
на молодежь, выпускников школ, 
вузов, тех, кто завтра придет ра‑
ботать на предприятия большой 
энергетики. Кстати, устроиться 
на работу в Омскэнерго совсем 
не просто – высокая зарплата 
с полным соцпакетом привлекает 
многих. Отбор здесь достаточно 
жесткий. Компании нужны гра‑
мотные, эрудированные, хорошо 
разбирающиеся в современном 
высокотехнологичном производ‑
стве специалисты.

М
ногие работники 
Омскэнерго про-
должают учиться, 
повышая свой про-

фессиональный уровень. Так, 
по словам начальника Шерба-
кульского РЭС Виктора Кузь-
мина, где недавно прошел день 
открытых дверей, 10 работни-
ков этого предприятия учатся 
заочно. Стимул есть. Средняя 
зарплата в Шербакульском РЭС 
в четыре раза выше, чем в сред-
нем в районе. Примерно та-
кая же ситуация и в других рай-
онах. И это вполне оправданно. 
Ведь без пафоса можно сказать, 
что именно энергетики сто-
ят на страже энергетической 
безопасности региона, несут 
огромную ответственность 
за надежность и бесперебой-
ность электроснабжения. Кро-
ме того, профессия энергетика 
связана с риском для жизни!

Формат встречи в Шербакуле 
отличался от традиционных 
дней открытых дверей, которые 
в эти дни проходят во всех РЭС. 
В Шербакуль приехала большая 
группа журналистов. И разго-
вор шел как о текущих задачах 
компании, в работе которой 

инвестиции в развитие сетевого хозяйства –  
залог надежности электроснабжения региона
В Шербакульском РЭС ОАО АК «Омскэнерго» прошел день открытых 

	компании

начался самый ответственный 
период осенне-зимнего мак-
симума нагрузок, так и о пер-
спективных планах развития 
Омскэнерго.

Как отметил генеральный ди-
ректор АК «Омскэнерго» Алек-
сандр Антропенко, за последние 
пять лет на сетях не допущено 
ни одного серьезного инци-
дента. Хорошо подготовились 
энергетики и к нынешней зиме. 
АК «Омскэнерго» своевременно 
получила паспорт готовности. 
Подготовка электросетевого 
комплекса к зиме ведется кру-
глогодично. Но основной объем 
работ по капитальному ремонту 
и техническому обслуживанию 
оборудования ложится на лет-
ний период. За десять месяцев 
отремонтировано 84 подстанции 
35-110  кВ, 436 трансформа-
торных подстанций. Проведен 
капитальный ремонт почти 2 
тысяч км воздушных линий элек-
тропередачи 0,4-110 кВ. Активно 
внедрялись новые технологии. 
Так, в рамках инвестицион-
ной программы на подстанции 
«Октябрьская» установлены 
два элегазовых выключателя, 
которые позволят не только 

повысить надежность работы, 
но и существенно снизят экс-
плуатационные издержки. Также 
проведена реконструкция под-
станции «Саргатская» с внедре-
нием систем телемеханизации, 
выполнен большой объем работ 
на других объектах компании. 
В общей сложности в 2006 году 
в АК «Омскэнерго» направлено 
порядка 358 млн. рублей на по-
вышение надежности электро-
снабжения региона.

Судя по показателям работы 
сетевых компаний, входящих 
в холдинг ОАО «МРСК «Си-
бирь», Омскэнерго занимает 
лидирующие позиции. Вырос 
объем полезного отпуска элек-
троэнергии, составивший 7 
млрд 700 млн кВ т- ч. От этого 
показателя зависит и сетевой та-
риф. Правда, как заметил Алек-
сандр Антропенко, объем по-
требления электроэнергии хоть 
и растет на 2-3 процента в год, 
но еще не достиг того уровня, 
что был раньше. Существенно 
сократились потери электроэ-
нергии, за три года на 428 млн. 
рублей, уменьшив нагрузку 
на тариф. Если в 2002 году 
потери электроэнергии состав-
ляли 24 процента, то в 2006-м 
лишь 11 процентов. По сло-
вам заместителя начальника 
департамента по транспорту 
электроэнергии Юрия Коно-
нова, во многом этого удалось 
добиться благодаря внедрению 
новой методики формирования 
полезного отпуска, основанной 
на современных технологиях. 
Реализация этой программы 
позволила сократить потери 
до 70 процентов. Благодаря 
выполнению мероприятий 
программы управления издерж-
ками, экономический эффект 
от проведения которой только 
за 9 месяцев текущего года 
составил более 1 млрд рублей.

Омскэнерго нацелено на раз-
витие. Правда, как заметил 
директор по развитию элек-
трических сетей Петр Пластун, 
собственные резервы почти 
исчерпаны. В тарифах не пред-
усмотрена инвестиционная 

составляющая. 20 лет в Омской 
энергосистеме практически 
не строились новые объекты. 
Ситуация стала исправляться 
лишь в последние годы, когда 
объемы инвестиций в развитие 
стали расти. Если в 2001 году 
инвестиции в электросетевое 
хозяйство составляли всего 
6 млн рублей, то уже в 2006-м 
превысили 350 миллионов. 
А в планах на 2007 год объем 
инвестиций должен вырасти 
до 1,5 млрд рублей за счет всех 
источников финансирования, 
включая бюджеты разных уров-
ней, отчисления строителей 
за присоединения к электросе-
тям и т. д. Александр Антропен-
ко подчеркнул, что государство 
должно участвовать в строи-
тельстве сетей и подстанций.

В Омске в первую очередь 
надо решать вопросы с элек-
троснабжением интенсив-
но застраиваемого Левобере-
жья. Здесь уже ведутся работы 
по строительству подстанции 
«Весенняя», которую плани-
руется пустить в эксплуатацию 
в будущем году. В ближай-
ших планах – строительство 
подстанций «Прибрежная», 

«Кристалл» на левом берегу, 
«Сибзавод» – в центре города, 
ряд других объектов. Основные 
инвестиции в ближайшие пять 
лет планируется направлять 
на модернизацию и развитие 
электросетевого хозяйства 
областного центра. Правда, 
отсутствие генерального плана 
развития города затрудняет 
разработку перспективных 
направлений. Тем не менее, 
по словам Александра Ан-
тропенко, в декабре работа 
над долгосрочной программой 
развития электросетей, рассчи-
танной до 2015 года, будет за-
вершена. В случае необходимо-
сти в нее будут вноситься кор-
рективы. Из крупных проектов 
в сельских РЭС стоит отметить 
строительство линий электро-
передачи со всей необходимой 
инфраструктурой в Большеу-
ковском, Оконешниковском 
и Полтавском районах.

Решение главной задачи 
по надежному электроснаб-
жению потребителей региона 
во многом зависит от рабо-
ты районных подразделений 
электрических сетей, где тру-
дится большая часть коллек-
тива Омск энерго. Недавно 
образован Совет начальников 
РЭС. Эта структура, по сло-
вам Александра Антропенко, 
оказывает большую помощь 
в производственной деятельно-
сти РЭС. Регулярно в районах 
проводятся дни начальника 
РЭС, где руководители рай-
онных подразделений обме-
ниваются опытом, знакомятся 
с передовыми технологиями. 
А победители конкурса сре-
ди начальников РЭС Виктор 
Кузьмин (Шербакуль), Василий 
Оробец (Исилькуль), Юрий 
Дрига (Калачинск) и Алек-
сандр Копылов (Марьяновка) 
в ноябре прошли стажировку 
на энергопредприятиях в Шве-
ции и Финляндии. Надо пола-
гать, эта командировка поможет 
им эффективнее руководить 
своими предприятиями. Хотя 
есть и ряд принципиальных 
отличий в организации работы 

Скандинавской энергосистемы, 
основанной на рыночных пози-
циях. Особенно по отношению 
к потребителям. Например, 
там потребитель может по сво-
ему желанию менять сбытовую 
компанию, если его, допустим, 
не устраивает тариф. И постав-
щики электроэнергии порой 
готовы даже пойти на снижение 
тарифа для конкретного потре-
бителя. Цена на электроэнергию 
определяется на энергетической 
бирже с учетом меняющейся 
стоимости разных источников 
энергии. Самая дешевая элек-
троэнергия получается от ве-
тряных и гидроэлектростанций. 
Кстати, и в Омской области 
в следующем году планируется 
ввести в строй энерговетроуста-
новку. Уже ведутся переговоры 
по ее закупке с белорусскими 
коллегами.

Андрей РЕМИЗОВ
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В октябре‑ноябре все 22 
распределительные сетевые 
компании ОАО «МРСК Центра и 
Северного Кавказа» получили 
паспорта готовности к работе в 
условиях максимума нагрузок. 
Акционерное общество  
«Курскэнерго» получило про‑
пуск в зиму под номером два, 
подтвердив тем самым свой 
статус стабильно и эффективно 
работающего предприятия.

К
омиссия, проверяв-
шая готовность ком-
пании к ОЗП, отме-
тила, что все запла-

нированные 110 мероприятий 
были выполнены качественно 
и в срок. В программу тех-
нического перевооружения 
и реконструкции было ин-
вестировано 312 млн рублей. 
Построено 92 км ВЛ 10 – 0,4 
кВ, введено в эксплуатацию 19 
новых трансформаторных под-
станций. И это далеко не все, 
что было сделано курскими 
энергетиками для надежного 
функционирования энерго-
системы в самый сложный – 
осенне-зимний период.

– Это обычная работа, ко-
торую мы выполняем ежегод-
но, с той лишь разницей, что 
меняются объемы, – говорит 
генеральный директор ОАО 
«Курскэнерго» депутат Кур-
ской областной думы Дми-
трий Гурин. – Но вместе с тем 
каждый период подготовки 
к ОЗП имеет свои особенно-
сти. В этом году, например, 
мы сделали поворот от кра-
ткосрочной аренды комму-
нальных электрических сетей 
муниципальных образований 
Курской области к долгосроч-
ной. Поэтому и средства в их 
реконструкцию и техническое 
перевооружение вложены не-
малые – 46 миллионов рублей.

Другое направление – ис-
пользование современных 
технологий, повышающих 
эффективность работы и ка-
чество энергоснабжения. Это 
и строительство новых воз-
душных линий электропере-
дачи только с применением 

	перспектива

Дмитрий ГУРиН:  

«Энергодефицит Курской области не грозит. 
Но энергетики готовы к любым неожиданностям»

самонесущего изолированного 
провода, и замена аналоговой 
телефонной связи волокон-
но-оптической. Так, в октябре 
т. г. завершено строительство 
37-километровой ВОЛС, свя-
зывающей ОАО «Курскэнерго» 
с Восточным филиалом ком-
пании. В целях сокращения 
сроков строительства подстан-
ций, обеспечивающих элек-
троснабжение строящихся и 
реконструируемых объектов в 
рамках национального проекта 
«Развитие АПК», используется 
блочный метод монтажа.

Большую роль в обеспечении 
надежности энергоснабжения 
мы отводим Центру управле-
ния сетями, который создали 
в июле текущего года. ЦУС 
осуществляет круглосуточное 
оперативно-диспетчерское 
управление согласованной с 
ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» ра-
ботой электрических сетей 
напряжением 110 – 35 кВ, 
контроль режимов потребле-
ния и транзитных перетоков в 
соседние регионы, выполняет 
еще ряд немаловажных функ-
ций, позволяющих эффектив-
но управлять электросетевым 
комплексом.

– Дмитрий Васильевич, в 
преддверии зимы во всех россий-
ских регионах созданы рабочие 
группы, на которые возложена 
весьма ответственная мис-
сия – обеспечение долгосрочной 
и оперативной надежности 
энергоснабжения. Вы возгла-
вили рабочую группу в Курской 
области. Она уже приступила 
к своим обязанностям?

– Да, мы провели первые 
заседания. Рассмотрены как 
текущие, так и перспективные 
вопросы. В частности, создан 
штаб по ликвидации аварий, 
который будет координиро-
вать действия заинтересован-
ных сторон при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации 
на объектах электроэнерге-
тики или при вводе графиков 
ограничения электрической 
энергии (мощности).

– Ограничения возможны и 
в Курской области? Она ведь не 
вошла в число регионов пиковых 
нагрузок.

– В настоящее время Кур-
ская область проблем с энерго-
снабжением не испытывает. Но 
мы отдаем себе отчет, что ны-
нешнюю зиму будем работать 
в условиях возросшего уровня 
электропотребления. Поэтому 
должны быть готовы к самым 
неожиданным ситуациям.

Как показала минувшая 
зима, проблемы могут воз-
никнуть в городе Курске, где 
спрос на электроэнергию су-
щественно выше, чем в других 
населенных пунктах области. 
Поэтому не исключено, что 
при пиковых нагрузках и в эту 
зиму придется ограничивать 
часть потребителей областного 
центра. В противном случае 
из-за перегрузки могут выйти 
из строя подстанции, при-
надлежащие муниципальным 
городским электрическим се-
тям и отдельным ведомствам, 
в силу их изношенности и 
недостаточности трансформа-
торной мощности.

– Вы сказали, что рабочая 
группа рассматривала и пер-
спективные вопросы. Какие?

– Весьма подробно обсуж-
дался план развития энерге-
тической отрасли, представ-
ленный отдельным разделом в 
программе социально-эконо-
мического развития региона до 
2010 года. До конца текущего 
года программа будет направ-
лена в Курскую областную 
думу на утверждение, после 
чего энергетическим компани-
ям предстоит скоординировать 
свои планы развития с учетом 
региональных особенностей.

Курской области в ближай-
шие 2 – 3 года не грозит дефи-
цит электроэнергии по причи-
не недостаточности генерации. 
Серьезная проблема кроется 
в пропускной способности 
электрических сетей. Ведь 
основная часть распредсетей 
строилась в 60 – 70-е годы 
прошлого столетия. За это 
время вырос и экономический 
потенциал области, и жизнен-
ный уровень населения. Если 
раньше электроэнергия в бы-
товом секторе использовалась 
в основном на освещение, то 
сегодня большая часть элек-

тропотребления приходится на 
различные электроприборы. 
То есть спрос на мощность 
возрос, трансформаторные 
подстанции загружены под 
номинал, а сечение воздуш-
ных линий занижено. Отсюда 
потребность в инвестициях на 
реконструкцию и техническое 
перевооружение распредсе-
тей с увеличением сечения 

проводов, трансформаторных 
мощностей, разукрупнением 
конфигурации сетей и при-
ближением нагрузок к центрам 
питания.

Однако основной рост элек-
трической нагрузки (до ше-
сти-семи процентов ежегодно) 
приходится на новых потре-
бителей и в первую очередь 
на жилищно-коммунальное 
строительство. Поэтому для 
присоединения новых объ-
ектов необходимо строить 
дополнительные трансформа-
торные подстанции и линии 
электропередачи. А это потре-
бует гораздо более значитель-
ных капитальных вложений.

В этой связи совместно с ад-
министрацией Курской обла-
сти работаем над составлением 
прогнозного спроса на элек-
троэнергию на период до 2030 
года как в целом по региону, 
так и по наиболее энергоемким 
территориям, по отдельным 
энергоузлам. Итогом этой 
работы станет среднесрочная 
скорректированная инвести-
ционная программа ОАО «Кур-
скэнерго», обеспечивающая 
подключение новых мощно-
стей и повышение надежности 
энергоснабжения существу-
ющих потребителей, а также 
схема развития электрических 
сетей «Курскэнерго» на период 
до 2012 года с учетом перспек-
тивы до 2017 года.

– А как осуществляются 
контакты с потребителями – 
вашими клиентами?

– Энергетики всегда были 
на переднем крае работы с 
потребителями. Поэтому на-
целенность на удовлетворение 
их спроса, их интересов – это 

приоритетный критерий в 
оценке работы всех структур-
ных подразделений компании. 
Чтобы оперативно реагировать 
на все, что волнует наших 
потребителей, на сайте ОАО 
«Курск энерго» открыта специ-
альная страничка, своего рода 
электронная «Книга жалоб». 
Любой человек может выска-
зать свои претензии к энерге-

тикам, внести какое-то пред-
ложение. Ни одно обращение 
не остается без внимания. Из 
числа ведущих специалистов 
аппарата управления созда-
на рабочая группа, которая 
в кратчайшие сроки примет 
меры по каждому сигналу.

– Дмитрий Васильевич, но 
ведь большая часть сельских 
жителей не имеет возможности 
пользоваться Интернетом. Как 
их голос может быть услышан?

– По телефону. В каждом 
районе электрических сетей 
открыта «горячая линия», она 
работает круглосуточно, номе-
ра телефонов опубликованы в 
районных газетах. А в населен-
ных пунктах, где не все жители 
имеют телефон, по нашей ини-
циативе при администрациях 
муниципальных образований 
назначены ответственные за 
своевременное информиро-
вание о неполадках в работе 
системы энергоснабжения, за 
связь с районами электросетей 
по «горячей линии».

Все это делается для того, 
чтобы потребители были уве-
рены: какой бы холодной ни 
выдалась зима, энергетики не 
оставят их без света. А на слу-
чай непредвиденных ситуаций 
в «Курскэнерго» есть все – и 
технические возможности, и 
кадровый потенциал, и мно-
голетний опыт совместной 
работы с органами власти, 
структурами ГО и ЧС. Одним 
словом, можно сказать, что 
социальное самочувствие ку-
рян – в надежных руках.

Беседовала  
Валентина ЗАЙЦЕВА
Фото В. ЗГЛАВУЦы

Аварийно-восстановительные бригады «Курскэнерго» заняли первое 
место в смотре сил постоянной готовности Курской области

Генеральный директор ОАО «Курск-
энерго», заслуженный энергетик Рос-
сийской Федерации Дмитрий Гурин

Строится линия 110 кВ «ТЭЦ-1 – Лесная»
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Глава Республики Карелия расска‑
зал корреспонденту о сегодняшнем 
состоянии энергетической отрасли 
региона.

С
ергей Катанандов отме-
тил, что реформирова-
ние отрасли энергетики 
в республике началось 

в ноябре 2001 года. И сегодня 
на территории Карелии действует 
региональная сетевая компания 
«Карелэнерго», генерирующие 
мощности находятся в зоне ответ-
ственности филиала «Карельский» 
ОАО «ТГК-1», создана «Карель-
ская энергосбытовая компания».

– Именно так выглядит боль-
шая энергетика в Карелии се-
годня. Республиканская власть 
не просто наблюдала за этим 
процессом – она активно уча-
ствовала в нем. Очень многие 
вопросы приходилось решать 
вместе с энергетиками, – сказал 
губернатор.

Сергей Катанандов подчеркнул, 
что основными потребителями 
электрической энергии в Каре-
лии являются черная и цветная 
металлургия, деревообрабатыва-
ющая и целлюлозно-бумажная 
промышленность. Электропо-
требление этих отраслей состав-
ляет 63,6% от полезного отпуска 
электроэнергии.

Характеризуя состояние энерге-
тической отрасли в регионе, глава 
Карелии сказал: «Электростанции 
республики вырабатывают при-
мерно 40 процентов электроэнер-
гии от того количества, что требу-
ется нашему региону. Остальную 
электроэнергию мы получаем 
из Ленинградской и Мурман- 
ской энергосистем. Выработан-
ной в Карелии и полученной 
извне электроэнергии нам пока 

38 тысяч рублей затратило ОАО 
«Карелэнерго» на закупку инди‑
видуальных рационов питания 
для мобильных бригад компании.

Д
ля обеспечения поле-
вого питания мобиль-
ных бригад, созданных 
для ликвидации воз-

можных нештатных ситуаций 
в Карелии и соседних регионах, 
руководством компании было 
принято решение приобрести 
продуктовые пакеты длительного 
хранения.

– Бригады собираются на вы-
езд практически по тревоге, за-

И
сполнительный дирек-
тор ОАО «Карелэнер-
го» Ефим Ашкинезер, 
комментируя открытие 

«горячей линии», подчеркнул: 
«Мы с вами вступили в зиму. 
Для энергетиков главной задачей 
является обеспечить бесперебой-
ное снабжение электроэнергией 

27 ноября в Петрозаводске 
состоялось заседание постоянной 
рабочей группы руководителей 
дочерних обществ ОАО РАО «ЕЭС 
России» в Республике Карелия.

О
ткрывая заседание, 
директор по стратеги-
ческому управлению 
ОАО «Межрегиональ-

ная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» Алек-
сандр Михальков напомнил, 
что постоянная рабочая группа 
в Карелии, как и в других ре-
гионах пиковых нагрузок, была 
сформирована в соответствии 
с приказом председателя прав-
ления РАО Анатолия Чубайса.

– Сегодня мы должны обсу-
дить, что сделано и что еще необ-
ходимо сделать для того, чтобы 
обеспечить надежное энерго-
снабжение нынешней зимой. 
Насколько велика готовность 
энергокомпаний республики 
к работе в ОЗП. Ведь наша глав-
ная задача – обеспечить как опе-
ративную, так и долгосрочную 
надежность снабжения электро-
энергией наших потребителей.

Выступившие на заседании ру-
ководители ОАО «Карелэнерго», 
«Карельской энергосбытовой 
компании», «Петрозаводских 
коммунальных систем», фили-
ала «Карельский» ОАО «ТГК-1» 
и Карельского регионального 
диспетчерского управления со-
общили, что все необходимые 
мероприятия при подготовке 

Более 5 млн рублей затратило ОАО 
«Карелэнерго» на приобретение 
нового современного оборудо‑
вания, используемого в качестве 
резервного источника питания при 
ликвидации нештатных ситуаций 
на энергообъектах компании.

В 
преддверии осенне-зим-
него периода региональ-
ная сетевая компания 
приобрела две дизельэ-

лектростанции контейнерного 
типа (ЭДК) мощностью 300 кВт 
каждая. Новое оборудование спо-
собно работать при температуре 
от -45 до +45 градусов, полностью 
или частично заменив отключив-
шуюся подстанцию на период 
проведения ремонтных работ.

Решение о подключении ди-
зель-электростанции к социаль-
но-значимым объектам при по-
вреждениях в сетях принимается 

Сергей Катанандов:  

«Сотрудничество  
власти и энергетиков  
обеспечит ста-

	стратегия

вполне хватает для нужд эконо-
мики и социальной сферы респу-
блики. Хотя энергопотребление 
у нас год от года растет».

На вопрос, есть ли в Карелии 
программы строительства новых 
мощностей и электрических се-
тей, Сергей Катанандов ответил: 
«Республика будет развиваться 
и дальше, ей будет требоваться 
все больше электроэнергии. Есте-
ственно, что энергетикам необхо-
димо знать планы правительства, 
чтобы они смогли определить 
для себя первоочередные задачи 
по модернизации электросетевого 
комплекса. Данные по социаль-
но-экономическому развитию 
региона мы передали в ОАО «Ка-
релэнерго», где активно разраба-
тывается схема перспективного 
развития электрических сетей 
на территории Карелии. Такую 
совместную работу мы будем 
продолжать и впредь. Говорить 
с энергетиками на одном язы-
ке – в этом залог предсказуемого 
и стабильного развития региона».

Губернатор также дал оценку 
работе энергетиков в нынешнем 
году: «Все наши энергокомпании 
получили паспорта готовности 
к работе в осенне-зимний период 
2006 – 2007 года. Бесспорно, рабо-
та проделана огромная, но настоя-
щую оценку деятельности энерге-
тиков даст зима. Именно предсто-
ящие холода покажут, – насколько 
серьезно наша энергетическая 
отрасль к ним подготовилась».

Комментируя вхождение Каре-
лии в список регионов пиковых 
нагрузок и предпринимаемые ре-
гиональной властью в связи с этим 
шаги, Сергей Катанандов сказал: 
«Впереди тяжелое время – зима, 
которая может преподнести нам 
неприятные сюрпризы. Респу-

бликанская власть должна в это 
время особенно жестко контроли-
ровать ситуацию. И в энергетике 
в том числе. Поэтому мы подпи-
сали специальное соглашение 
с председателем правления РАО 
«ЕЭС России» Анатолием Чубай-
сом по координации действий 
и специальных мероприятий, 
направленных на обеспечение 
надежного электроснабжения 
в периоды максимального потре-
бления электроэнергии. В рамках 
этого соглашения в республике 
создан штаб по обеспечению 
безопасности электроснабжения. 
Возглавил штаб вице-премьер 
правительства РК Валерий Мо-
мотов, его заместителем назначен 
исполнительный директор ОАО 
«Карелэнерго» Ефим Ашкинезер. 
В него также вошли представители 
всех наших энергокомпаний, сил 
МЧС, других профильных госу-
дарственных структур».

Глава Республики Карелия так-
же отметил важность применения 
энергосберегающих техноло-
гий как в промышленности, так 
и в жилом секторе. «Их приме-
нение дает колоссальный эффект 
и выгоду всем, и энергетикам, 
и потребителям… Видимо, на-
ступило время, когда экономия 
электричества стала делом госу-
дарственным», – сказал в заклю-
чение Сергей Катанандов.

Александр ЕРШОВ

Руководство карельских энергокомпаний 
обсудило вопросы готовности 
энергетического комплекса региона к работе 

к зиме на предприятиях выпол-
нены, все компании получили 
паспорта готовности к работе 
в ОЗП. Было также отмечено, 
что в Карелии энергетики про-
вели специальные тренировки 
по вводу графиков ограничения 
энергоснабжения. Исполнитель-
ный директор ОАО «Карелэнер-
го» подчеркнул, что региональ-
ная сетевая компания вела боль-
шую совместную работу с «Пе-
трозаводскими коммунальными 
системами» по обеспечению 
надежности электроснабжения 
в столице Карелии. «На наших 
подстанциях в городе в прошлую 
зиму отмечен значительный рост 
нагрузки, поэтому совместной 
работе с «ПКС» мы придавали 
большое значение», – сказал он.

Члены рабочей группы обсу-
дили вопросы электроснабжения 
острова Валаам, а также органи-
зацию взаимодействия между 
энергокомпаниями, органами 
власти и крупными потребите-
лями в случаях возникновения 
нештатных ситуаций в энерго-
системе региона в ближайшие 
месяцы.

Завершая заседание, Алек-
сандр Михальков сообщил, что 6 
декабря в Москве состоится за-
седание руководителей постоян-
ных рабочих групп всех регионов 
пиковых нагрузок, на которой 
будет обсуждаться организация 
их работы в 2007 году.

Александр ЕРШОВ

Потребители электроэнергии в Республике Карелия могут задать любой 
вопрос руководству сетевой компании в интернете и по телефону

Две новые передвижные дизель-
электростанции  

главным инженером компании 
на основании обращений глав му-
ниципальных образований после 
тщательного анализа ситуации.

Стоимость приобретенного 
ОАО «Карелэнерго» оборудо-
вания составляет более 5,2 млн 
рублей. Передвижные дизель-э-
лектростанции будут направлены 
в филиалы компании – Юж-
но-Карельские и Западно-Ка-
рельские электрические сети.

Теперь на балансе карельской 
распредсетевой компании во-
семь дизель-электростанций. 
Семь из них приобретено в этом 
году. Все дизель-электростанции 
готовы обеспечить резервное пи-
тание при устранении нештатных 
ситуаций в электрических сетях.

Материалы подготовлены 
пресс‑службой  

ОАО «Карелэнерго»

Руководство Карельской распредсетевой компании обеспечит 
мобильные бригады продуктовыми пакетами длительного хранения

частую не имея возможности 
взять питание из дома. Работать 
приходится в труднодоступных, 
удаленных местностях. Возникает 
необходимость организации пита-
ния в первые сутки (пока не орга-
низовано снабжение продуктами 
из близлежащих населенных 
пунктов). Продуктовые паке-
ты – наилучший выход в данной 
ситуации, – пояснили в отделе 
материально-технического снаб-
жения ОАО «Карелэнерго».

При выезде на ликвидацию 
нештатной ситуации мобильная 
бригада получит набор сухих пай-
ков. Каждый комплект рассчитан 

на питание одного человека в по-
левых условиях в течение суток.

На приобретение у ЗАО «Обо-
ронпродкомплект» 200 комплек-
тов индивидуальных рационов 
питания ОАО «Карелэнерго» 
затратило 38 тысяч рублей. В со-
став комплекта входит свинина 
тушеная, каша перловая с мясом, 
паштет, хлебцы, повидло, чай, 
сахар, другие продукты, а также 
портативный разогреватель, сал-
фетки и вскрыватель для банок 
и упаковок. Сухие пайки будут 
распределены по филиалам 
Карельской распредсетевой 
компании.

наших потребителей. Мы тща-
тельно готовились к прохождению 
осенне-зимнего периода, готови-
ли электрические сети, технику, 
персонал. Но в холода стихия осо-
бенно любит преподносить нам 
неприятные сюрпризы. И в такой 
обстановке нам особенно важно 
иметь оперативную связь с по-

требителями электроэнергии – 
с карельскими предприятиями, 
с главами муниципальных образо-
ваний, с жителями республики… 
Ни одно ваше письмо, ни один 
звонок не останутся без ответа».

И  х о т я  « г о р я ч а я  л и н и я » 
в «Карел-энерго» создавалась 
в преддверии работы энергети-
ков в осенне-зимний период, 
в региональной сетевой компании 
полагают, что эта форма общения 
с потребителями электроэнергии 
может стать постоянной.

Александр ЕРШОВ

На сайте ОАО «Карелэнерго» открыта «горячая линия». 
Теперь все потребители могут задать любой вопрос или высказать свое 
отношение к работе электросетевого комплекса региона, отправив свое 
письмо по адресу gorlinia@karelenergo.ru. Также ежедневно по средам все 
желающие могут позвонить в «Карелэнерго» по телефону 8 8142 79 18 07 
и оставить свое сообщение энергетикам.
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1 ноября на специальном техническом 
совете ОАО «Новгородэнерго» всем 
филиалам компании были вручены 
паспорта готовности к прохождению 
осенне‑зимнего максимума нагрузок, 
а 10 ноября в Архангельске на сове‑
щании руководителей распредсете‑
вых компаний региона генеральный 
директор ОАО «МРСК Северо‑Запада» 
Вениамин Пинхасик вручил паспорт 
готовности к зиме Новгородской РСК. 
ОЗМ 2006 – 2007гг. для ОАО «Нов‑
городэнерго» особый – подготовка 
к нему велась в условиях увеличенно‑
го объема ремонтной и инвестицион‑
ной программ, с учетом опыта про‑
тивоаварийной работы прошлых лет 
и выстраиванием новых качественных 
отношений со службами жизнеобеспе‑
чения области.

В 
ОАО «Новгородэнерго» 
разработана среднесрочная, 
на 2006 – 2010 годы, и дол-
госрочная, до 2021 года, ин-

вестиционная программа, которая 
увязана с планами экономического 
развития территории. Но такти-
ческая ежегодная задача остается 
прежней – целесообразностью 
капитальных вложений является 
поддержание основных фондов 
компании в технически исправном 
состоянии. Только в распредели-
тельные сети низкого напряжения 
10 – 0,4 кВ объем капитальных вло-
жений этого года составил 40 млн 
109 тыс. рублей.

Скомплектован аварийный запас 
материалов, ремонтные брига-
ды полностью укомплектованы 
и прошли дополнительные тренин-
ги, снабжены всем необходимым 
инструментом, оборудованием, 
спец-одеждой, техникой и совре-
менными средствами связи. Опыт 
локальных аварийных ситуаций 
августа-октября текущего года уже 
показал, что на восстановление 
нарушенного энергоснабжения 

перспектива	

Задачи прежние, условия новые
специалисты ОАО «Новгородэ-
нерго» тратят в 1,5 – 2 раза меньше 
времени, чем в прошлом году. Этому 
способствовали и совместные про-
тивоаварийные тренировки, кото-
рые в течение года энергетики про-
водили совместно со специалистами 
МЧС, «Теплоэнерго», Водоканалом, 
ЖКХ и «Новоблкоммунэлектро».

– В период подготовки к ОЗП 
2006 – 2007 гг. проведено 138 со-
вместных тренировок с персоналом 
котельных ЖКХ, 158 тренировок 
оперативно-диспетчерского персо-
нала по действиям в условиях низ-
ких температур, 4 противоаварий-
ные тренировки в городах Великий 
Новгород, Старая Русса, Валдай, 
Боровичи и одна системная трени-

ровка совместно с «Новоблкоммун-
электро», ЖКХ, МЧС, «Теплоэнер-
го», Водоканалом, – подвел итоги 
совместной работы со службами 
жизнеобеспечения области главный 
инженер ОАО «Новгородэнерго» 
Игорь Якимов.

В Новгородской РСК уже опре-
делили и объемы ремонтных работ 
на основных объектах электросете-
вого хозяйства в 2007 году. В пла-
нах – отремонтировать 410 км сетей 
напряжением 35 – 110 кВ и 986 км 
ВЛ 10 – 0,4 кВ. Будет расчищено 
почти 2300 га трасс линий электро-
передачи всех напряжений. Ремонту 
подвергнутся 116 трансформатор-
ных подстанций и КТП, в сетях 10 – 
0,4 кВ под плановую замену попала 
почти тысяча опор ВЛ. Это значит, 
что объемы ремонта следующего 
года по сравнению с нынешним 
снижены не будут. Но могут быть 
скорректированы с учетом прохож-
дения ОЗМ.

Но, несмотря на стабильную си-
туацию в электросетевом хозяйстве, 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ в ОАО «Новго-
родэнерго» разработаны графики 
ограничения и отключения электро-
энергии для потребителей.

– Составлены три типа таких 
графиков – по временному отклю-
чению потребителей при внезапном 
возникновении аварийного дефи-
цита мощности, по ограничению 
потребления на случай дефицита 
энергомощностей, а также по огра-
ничению потребления при сниже-
нии запасов топлива, – отмечает 
Игорь Якимов. – Такой способ сни-
жения нагрузки на объекты электро-
сетевого хозяйства – не последнее 

изобретение энергетиков, подобные 
графики существовали и 20 лет на-
зад, но практической нужды в них 
не было. В прошлом году из-за пико-
вых нагрузок их пришлось вводить 
в Московской и Ленинград-ской 
областях. Сети «Новгородэнерго» 
еще имеют запас по пропускной 
мощности около 20%, но и энер-
гопотребление в области растет 
ежегодно на 5–7%. Пропускная 
способность областной энергосети 
достигает 1 000 МВт. Исторический 
максимум нагрузок зафиксирован 
на 800 МВт, а в морозы 2006 года 
максимально зафиксированная 
нагрузка составила 615 МВт.

Все графики отключений согла-
сованы с возможными объектами 
ограничений и отключений, а так-
же с администрациями на местах. 
В целом в них включено около 820 
потребителей региона. Ограни-
чивать потребление электроэнер-
гии будут прежде всего у крупных 

производственных потребителей, 
но без нанесения им экономическо-
го ущерба. В эти графики не вклю-
чены котельные, биологические 
очистные сооружения, социальные 
объекты, объекты жизнеобеспече-
ния и безопасности.

На встрече с журналистами в кон-
це ноября в «Новгородэнерго» от-
метили одну важную проблему, 
решение которой в текущем году 
полностью найти не удалось. Речь 
шла об обеспечении крупных про-
мышленных, оборонных и социаль-
но значимых объектов автономны-
ми источниками электропитания. 
Из 117 дизельных генераторов таких 
потребителей, подключенных к се-

тям «Новгородэнерго», к эксплуата-
ции готовы только 77, а на некото-
рых объектах их нет вообще. Власти 
пока не в состоянии закрыть этот 
вопрос полностью из-за дефицита 
бюджета. Новгородские энергетики 
за свой счет частично решили эту 

проблему, самостоятельно закупив 
по 6 передвижных электростанций 
разной мощности для каждого 
из четырех филиалов ОАО «Нов-
городэнерго». В случае чрезвычай-
ных ситуаций это поможет быстро 
восстановить электроснабжение 
социально значимых объектов.

пресс‑служба  
ОАО «Новгородэнерго»

Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» Вениамин Пин-
хасик вручает паспорт готовности к ОЗП 2006 / 2007 гг. генеральному 
директору ОАО «Новгородэнерго» Владимиру Чистякову

В планах – отремонтировать 410 км сетей напряжением 35 – 110 кВ и 986 км 
ВЛ 10 – 0,4 кВ. Будет расчищено почти 2300 га трасс линий электропередачи 
всех напряжений. Ремонту подвергнутся 116 трансформаторных подстанций 
и КТП, в сетях 10 – 0,4 кВ под плановую замену попала почти тысяча опор ВЛ. 

Пропускная способность областной энергосети достигает 1 000 МВт. истори-
ческий максимум нагрузок зафиксирован на 800 МВт, а в морозы 2006 года 
максимально зафиксированная нагрузка составила 615 МВт.

По оценкам национального рейтингового 
агентства «Эксперт РА», ОАО «Колэнерго» 
занимает 67‑е место в списке 250 круп‑
нейших предприятий Северо‑Западного 
региона.

Э
кспертная оценка основана 
на данных отчетности объе-
ма реализованной продукции. 
В 2005 г. этот показатель ОАО 

«Колэнерго», входящего в зону ответ-

ственности МРСК Северо-Запада, со-
ставил 6,7 млрд рублей.

В списке «Эксперта РА» представле-
ны 250 ведущих компаний, представ-
ляющие практически все основные 
сферы экономики из Архангельской, 
Вологодской, Калининградской, Ле-
нинградской, Мурманской, Новгород-
ской, Псковской областей, республик 
Карелия и Коми, а также Санкт-Пе-
тербурга.

На сайте энергокомпании размещен ре‑
естр поставщиков, чья продукция и поря‑
док выполнения договора не соответству‑
ют существующим нормам и требованиям.

В 
«черном списке» «Колэнерго» 
уже появился первый постав-
щик – компания-продавец пе-
нообразователей для тушения 

пожаров.
Основанием для внесения компании 

в список стали результаты испыта-
ний пенообразователей, закуплен-
ных для нужд ОАО «ТГК-9» в 2004 
– 2005 годах. Испытания показали 
непригодность и несоответствие про-
дукции паспортным данным.

Ведение реестров недобросовестных 
поставщиков предусмотрено Федераль-

ным законом о размещении заказов 
для государственных и муниципальных 
нужд. В список включаются участни-
ки размещения заказа, уклонившиеся 
от заключения контракта, и поставщи-
ки, с которыми контракты расторгнуты 
в связи с нарушением ими обязательств.

«Черный список» поставщиков позволит 
энергокомпаниям обмениваться инфор-
мацией о недобросовестных контрагентах 
и этим оптимизировать закупочную дея-
тельность для нужд энергокомпаний.

Реестр находится в открытом доступе 
и содержит сведения о наименовании 
продукции, реквизиты поставщика 
и производителя и основания для вне-
сения в «черный список» поставщиков.

пресс‑служба ОАО «Колэнерго»

Проект стоимостью 300 млн норвеж‑
ских крон обсуждался на встрече ру‑
ководства «Колэнерго» и норвежского 
энергетического концерна «Варангер 
Крафт». Руководители «Колэнерго» 
обсудили с норвежскими коллегами 
перспективы строительства новой ли‑
нии электропередачи между Норвегией 
и Россией.

В 
рамках проекта предполагается 
заменить существующую линию 
напряжением 66 кВ на ВЛ-
132 кВ или ВЛ-220 кВ от ГЭС 

Скугфосс (Норвегия) в направлении 
поселка Никель (Россия). Общая сто-
имость проекта составляет 300 млн 
норвежских крон, при этом 90% фи-
нансовых вложений возьмет на себя 
норвежская сторона.

«На севере Норвегии существует 
огромный дефицит электроэнергии, – 
подчеркнул генеральный директор 
«Варангер Крафт» Тур Арне Педер-
сен. – Мы импортируем до 80% элек-
троэнергии. Большая проблема при 
этом – сетевая инфраструктура. Мы уже 
получили разрешение на строительство 
новой линии электропередачи от прави-
тельства Норвегии».

В ходе рабочей встречи директор 
по транспорту электроэнергии «Кол-э-
нерго» Андрей Горохов познакомил 
партнеров с ходом реформирования 
Кольской энергосистемы, в результате 
которого 1 октября 2005 года единое 
ОАО «Колэнерго» разделилось по видам 

бизнеса: производство, распределение 
и сбыт энергии.

«Объемы энергопотребления в об-
ласти постоянно растут, развивается 
промышленность, – отметил Андрей 
Горохов .– Энергетике необходимы 
инвестиции для модернизации сетевого 
комплекса и генерации».

За большой личный вклад в развитие 
международных отношений между Рос-
сией и Норвегией в сфере энергетики 
Тур Арне Педерсен был награжден ди-
пломом и памятным подарком.

факты	

Норвегия и Россия планиру-
ют построить новую линию 
электропередачи

По оценкам экспертов, «Колэнерго» 
вошло в список крупнейших предприятий
 Северо-Западного региона

Недобросовестные поставщики  
попадут в «черный список» «Колэнерго»
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Заслуженный энергетик РФ, гене‑
ральный директор ОАО «МРСК Се‑
веро‑Запада» Вениамин Пинхасик 
8 декабря отметил свое 60‑летие. 
В адрес юбиляра пришли десятки 
поздравлений. Все неизменно 
отмечали, что Пинхасик – настоя‑
щий профессионал, человек… 
А вот насколько он интересный 
человек, с удивительной судь‑
бой, знали немногие. Не любит 
Вениамин Шмуилович о себе 
особо рассказывать. Поэтому все, 
что удалось из него буквально вы‑
тащить, публикуется, как говорят, 
впервые.

Г
оворят, что Пинхасика об-
мануть невозможно: все 
знает! И даже не потому, 
что больше четырех деся-

тилетий Вениамин Шмуилович 
отработал в одной отрасли, 
прошел все ступени, начиная 
с самой первой – электромон-
тера до генерального директора 
управляющей компании. Про-
сто характер у этого человека 
очень въедливый: любое дело, 
за которое бы он ни брался, 
изучал до мельчайших подроб-
ностей.

А душа требовала 
результата!
С детства он грезил о славе зна-
менитого наездника. Но из-за 
полученной на соревнованиях 
тяжелой травмы на мечте при-
шлось поставить крест. Судьба 
связала с энергетикой. Нет, 
пришел в энергетику не пото-
му, что выгодно. В семнадцать 
и мыслей не было, что это будет 
самая перспективная отрасль. 
Просто в то время многие под-
ростки считали: до армии надо 
обязательно получить хоть ка-
кую-то профессию.

Потому после седьмого клас-
са и решил поступить в техни-

кум на новое тогда отделение 
по специальности «Электри-
фикация сельского хозяйства». 
И получилось, что угодил роди-
телям. К первой части названия 
будущей профессии непосред-
ственное отношение имела 
работа матери: она трудилась 
на единственной в Пскове 
подстанции. А со второй частью 
хоть и с большой натяжкой, 
но все-таки имела что-то общее 
должность отца: он был дирек-
тором Псковского ипподрома. 
Дескать, лошади – они и в де-

Непослушный – значит, думающий
	лица

Жизненным принципам его учили не только люди, но и лошади
ревне лошади. В общем, одо-
брили родители выбор сына…

В день своего семнадцатилетия 
Вениамин Пинхасик пришел в  
«Ленэнерго», куда входило 
и псковское отделение электро-
сетей, устраиваться на работу. 
Но парню сразу отказали: мол, 
приходи через год – в энергетику 
раньше восемнадцати нельзя. 
Пришлось просить знакомых, 
чтобы похлопотали. И началь-
ство сделало исключение, войдя 
в положение юноши.

Его отец только ушел из жиз-
ни, а без главного кормильца 
очень семье приходилось туго. 
На мизерную пенсию матери 
(к тому времени она была на за-
служенном отдыхе) и стипендию 
не свести было концы с концами.

Так и стал Вениамин Пинха-
сик электромонтером первого 
разряда по редкой тогда специ-
альности – системы релейной 
защиты и автоматики. Своего 
первого наставника – Евгения 
Широкшина по сей день вспо-
минает добрым словом: «Евге-
ний Аркадьевич был учителем 
строгим, но очень умным»…

Отслужив в армии, Пинхасик 
вернулся на родное предпри-
ятие. К работе с постоянными 
командировками прибавилась 
еще и учеба на вечернем фа-
культете политехнического ин-
ститута. После окончания вуза 
попробовал найти себя в другом 
качестве, да только должность 
в научно-исследовательском 
институте оказалась мало полез-
ной: львиная доля проектов шла 
на полку, а душа требовала кон-
кретного результата труда. И не-

состоявшийся ученый вернулся 
на прежнее место работы в Се-
верный РЭС под начальством 
Вячеслава Кулева. Своего второ-
го наставника Вениамин Пин-
хасик вспоминает с не меньшей 
теплотой, чем первого: «У Вяче-
слава Александровича перенял 
жизненный принцип – если 
цель поставлена, ее необходимо 
достичь. Поэтому я всегда стара-
юсь не отступать».

Это второй принцип Пин-
хасика. А первому его научили 
лошади.

Паника – удел 
слабаков
Семья Пинхасиков жила в кон-
торе Псковского ипподрома. 
То есть часть небольшого дома 
была отдана под служебное по-
мещение, а в другой ютились ди-
ректор с женою и сыном. Однако 
условия проживания затмевались 
славой главы семейства. В городе 
его знали все. А какие знакомства 
водил! В приятелях и друзьях 
были многие известные в стране 
люди, среди которых адъютант 
самого Буденного, директор 
Московского ипподрома, руко-
водитель Волышовского конеза-
вода, откуда поставляли лошадей 
по всему Советскому Союзу. 
В Псков приезжали знаменитые 
спортсмены: тогда в областном 
центре проводили очень предста-
вительные соревнования.

В общем, вся атмосфера рас-
полагала к тому, что с девяти 
лет Вениамин начал серьезно 
заниматься конным спортом. 
К пятнадцати годам он уже имел 
титул чемпиона Северо-Запада 
России по барьерной скачке. 
О трагическом случае вспоми-
нает без какого бы то ни было 
ожесточения: «Тогда лошадь мне 
жизнь спасла». А ведь по сути – 
она его чуть не убила!

Дело было на тренировке, 
юный наездник пытался заста-
вить лошадь взять барьер, а та 
капризничала. В конце концов, 
все же прыгнула, но задела 
о препятствие, которое оказа-
лось закрепленным. Наездник 
вылетел из седла, а лошадь при-
землилась следом так, что ко-
пыто оказалось в сантиметре 
от головы спортсмена. Перело-
манный позвоночник в счет уже 
не шел…

«Разве она виновата? – в гла-
зах Вениамина Шмуиловича 
читаешь несвойственное руко-
водителю такого ранга умиле-
ние. – Она ведь была жеребая 
и боялась за своего будущего 
жеребеночка». Пинхасик твердо 
уверен: лошадей никогда нельзя 
наказывать – они очень хорошо 
запоминают как добро, так и не-
справедливость. И в то же время 
лошадь не простит наезднику 
ни малейшей расслабленности – 
в любой момент может понести. 
Но спускаешься с крутого скло-
на или переходишь реку – лучше 
доверься лошади и не мешай ей.

Однажды Пинхасик скакал 
верхом и попал в омут: наездни-
ку только и оставалось, как вце-
питься в гриву и не паниковать. 
Тогда-то и появился первый 
жизненный принцип: в любой 
ситуации умей контролировать 
свои эмоции, паника – удел 
слабаков.

Кажется, о лошадях Вениа-
мин Шмуилович готов гово-
рить бесконечно. Благодаря 
им, кстати, он даже снимался 
в «Андрее Рублеве». В той самой 
сцене под Старым Изборском, 
где сталкиваются два конных 
войска – наше и монгольское. 
От съемок остались противоре-
чивые впечатления. Конечно, 
Тарковский великий мастер. 
Но его реализм порой граничил 
с чудовищной жестокостью. Он 
хотел посадить лошадь на колья 
и снимать на камеру ее мучения, 

но массовка взбунтовалась. 
И первым в рядах бунтарей ока-
зался Пинхасик…

Чубайс коммунизму 
не помеха
Глядя на человека с посеребрен-
ной сединою головой, с трудом 
можно поверить, что когда-то 
его выставляли с танцплощадок 
за рок или твист. Но ни бун-
тарский характер, ни любовь 
к быстрым «капиталистическим» 
танцам не помешали ему остать-
ся человеком, преданным своим 
убеждениям, которые форми-
ровались, как сейчас говорят, 
в период застоя. Это результат 
семейного воспитания, которое 
вызывает глубокое уважение.

Не мешает ли это выполнять 
установки одного из главных 
«капиталистов» страны? Этот 
вопрос о Чубайсе развеселил 
Пинхасика. Но, посмеявшись, 
он вдруг стал очень серьезным: 
«Анатолий Борисович прежде 
всего государственный чело-
век, и проводимая им реформа 
в энергетике страны безусловное 
благо для России и всех россиян. 
А когда человек работает на го-
сударство, совсем неважно, ка-
кие у него политические взгляды 
и пристрастия».

С главой РАО «ЕЭС России» 
Пинхасик первый раз встре-
тился, когда был назначен ге-
неральным директором ОАО 
«Псковэнерго». Как вспоминает 
Вениамин Шмуилович, уже 
тогда он понял, что имеет дело 
с «классическим экономистом 
и великолепным менеджером». 
И с каждой новой встречей 
убеждался все больше в том, 
что государство не зря доверило 
важнейший стратегический пост 
именно этому человеку.

Но и Чубайс смог разгля-
деть в генеральном директоре 
не самой крупной региональной 
энергокомпании особый дар ру-
ководителя, менеджера нового 
поколения. И назначение Вени-
амина Пинхасика на должность 
руководителя Межрегиональ-
ной распределительной сетевой 
компании не назовешь случай-
ным. В декабре исполнится два 
года, как управляющая компа-
ния работает в Северо-Западном 
регионе. И под руководством 
Вениамина Пинхасика работает 
профессионально, слаженно, 
с перспективой.

и звезды в небе 
ночном…
Однажды в институте на экза-
мене студент Пинхасик стал 
доказывать преподавателю, 
что в учебнике допущена ошиб-
ка. И ведь доказал! Свое мнение 
он имел всегда и не боялся его 
высказывать ни перед каким 
начальством. А когда сам стал 
руководителем – окружал себя 
такими же непослушными под-
чиненными. Потому что уверен: 
с думающими людьми легче 
найти путь к намеченной цели. 
Но при этом коллектив должен 
быть командой единомышлен-
ников. Роль лидера, считает 
Вениамин Шмуилович, состоит 
в том, чтобы из множества ва-
риантов решения поставленной 
задачи найти самый рациональ-
ный: «Мы обсудили, и я решил».

К такому видимому демо-
кратичному стилю руководства 
окружающие Пинхасика люди 
привыкают поразительно бы-
стро, и никому даже в голову 
не приходит, что это, по сути, 
авторитарный метод управле-
ния. «Без жесткого единонача-
лия не обойтись, если хочешь 
добиться поставленной цели 
в большом, серьезном деле» – 
еще один принцип генерального 
директора сетевой компании.

К этому давно привыкли и 
жена с дочерью: мир, устроен-
ный по-другому, для них – не-
правильный. И когда, устав на 
работе принимать решения, 
Вениамин Шмуилович говорил 
дома: «Делайте, как хотите» – на 
него начинали сердиться…

О своей жене, Нине Степа-
новне, говорит с нескрывае-
мым восторгом: «Она у меня 
настоящая декабристка. Переезд 
из обжитой уютной квартиры 
в Пскове на частную в Питере 
восприняла просто героически. 
Хотя вижу, как скучает она 
по Ольге и Настеньке…»

Что и говорить, Вениамин 
Шмуилович и сам души не чает 
в дочери и внучке…

А еще скучает генеральный 
директор по звездному небу. 
Мечтает он выбраться на свою 
маленькую дачу невдалеке 
от Старого Изборска, когда мож-
но будет снова в ночном небе 
любоваться такими близкими 
и яркими звездами. Он говорит 
об этом, и в глазах его загораются 
озорные мальчишечьи искорки: 
«Какая это красотища!».

Беседовал Сергей РОГОЖУК
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ООО ТД «Электрокомплекс» 
представляет интересы специа‑
лизированных предприятий  
г. Минусинска Красноярского 
края по выпуску высоковольт‑
ной вакуумной коммутационной 
аппаратуры. Оборудование 
предприятий минусинского 
«Электрокомплекса» с 1980 года 
эксплуатируется во всех отрас‑
лях экономики и промышленно‑
сти России и стран СНГ.

С
тоит учесть, что дан-
ная вакуумная аппара-
тура универсальна для 
любой климатической 

среды, отличается высокой 
экологичностью и безопас-
ностью.

Номенклатурный ряд
В перечень выпускаемой 
продукции входят: высоко-
вольт-ные вакуумные выклю-
чатели – на класс напряжения 
6-10 кВ, номинальные рабочие 
токи 630…3150 А и токи от-
ключения 12.5, 20, 31 / 5, 40 кА, 
в частности малогабаритный 
выключатель ВБСК, кото-
рый может комплектоваться 
дополнительно пятью элек-
тромагнитами (в зависимости 
от области применения) и руч-
ным оперативным включени-
ем за счет энергии пружины. 

Универсальные аппараты
На класс напряжения 20, 27 / 5, 
5, 35 кВ ток отключения 20, 
25 кА, номинальные токи 
от 630 до 1600 А выпускаются 
выключатели серий ВБ и ВБН 
в одно-, двух- и трехфазном 
исполнении для наружной 
и внутренней установки без 
применения масла, могут ком-
плектоваться токовыми «сухи-
ми» трансформаторами типа 
«ТОЛ».

В список продукции ком-
пании включены также:  вы-
катные элементы и устано-
вочные комплекты деталей 
для модернизации морально 
и физически устаревших рас-
предустройств;  комплектные 
распределительные устройства 
типа ЯКУ, ЯКНО, КРУПЭ 
для подключения и защи-
ты карьерных потребителей; 
КРУ 6-10 кВ типа К10-06М 
«КЕДР» общепромышленного 
назначения с рабочими токами 
630, 1000, 1600, 2000 А и тока-
ми К. З. 20, 31.5 кА, предназна-
чено для использования на вы-
соковольт-ных понижающих 
подстанциях, РУ большой 
мощности для передачи элек-
трической энергии, защиты 
линий и оборудования, могут 
комплектоваться различными 
микропроцессорными сред-
ствами защиты и телеметрии;  
вакуумные дугогаситель-

ные камеры (КДВ, КДВЭН) 
на 10-35 кВ с рабочими токами 
от 400 до 3150 А и токами К. З. 
от 5 до 40 кА.

На всю предлагаемую про-
дукцию имеются сертифика-
ты соответствия, лицензии, 
разрешение Госгортехнадзора. 
Система менеджмента каче-
ства сертифицирована по ISO 
9001; 2000.

Потребители
В настоящее время более 60 
тысяч минусинских вакуумных 
выключателей работают в ме-
таллургической, угольной, гор-
нодобывающей промышлен-
ности, в энергетике, на нефте-
газодобывающих комплексах, 
в структурных подразделениях 
ОАО «РЖД». Наши партне-
ры – это КРУ-строительные 
фирмы, среди которых: ОАО 
«Московский завод «Электро-
щит», ЗАО «Группа компаний 
«Электрощит-ТМ» (г. Самара), 
ООО «Боск» (г. Омск), ОАО 
«ИЗВА» (г. Ишлей). Круп-
ными потребителями про-
дукции компании являются 
также: «БелЭнерго» (г. Минск), 
ЗАО «Русские моторы – Сила»  
(г. Екатеринбург), ГМК «Но-
рильский никель», шахты и ка-
рьеры Кузбасса, предприятия 
стран СНГ и др.

ОАО «Электрокомплекс» яв-
ляется официальным постав-
щиком вакуумной аппаратуры 
для нужд ОАО «Московский 
метрополитен».

Разработки конструкто-
ров и ученых предприятий 
минусинского «Электроком-
плекса» отмечены государ-
ственными наградами и двумя 
Государственными премиями 
России.

Николай ГРИЩЕНКО

662610 РФ, Красноярский край,
г. Минусинск а / я 54.
Тел / факс: (39132), 
5-02-27, 5-13-38.
E-mail: tdelco@mail.ru
www.tdelectrocomplex.ru,
www.electromplex.ru

рекомендуем	

Теплопроизводительность номинальная, МВт (Гкал / ч) 4,65 (4,0)

Температура воды на входе, К (оС) 343 (70)

Температура воды на выходе К (оС) 368 (95)

Давление воды на входе, МПа (кгс / см2)
расчетное
рабочее

1,0 (10)
0,5-0,65 (5-6,5)

Расход воды, т / час 160

Сопротивление водяного тракта, МПа (кгс / см2)
* Расход расчетного топлива нм 3 / ч,
попутный газ
природный газ

0,2 (2)

408
503

Сопротивление топливного тракта, Па
попутный газ
природный газ

333
303

Расчетная температура уходящих газов, К (°С)
попутный газ
природный газ

500 (227)
493 (220)

КПД котла %, не менее 93,00

Водяной объем, м3 2

Диапазон регулирования теплопроизводительности, % 30-100

Средняя наработка на отказ, ч не менее 3000

Срок службы между капремонтами, лет не менее 3

Полный назначенный срок службы, лет  10

** Масса котла, кг, не более
** Габаритные размеры, мм, не более
Длина
Ширина
Высота

7800

5050
2000
2550

* Расчетное топливо:
Попутный газ Qp 

h -10538 Ккал / м3 (12,2 кВт-ч / м3)
Природный газ Qp 

h -8500 Ккал / м3 (9,9 кВт-ч / м3)

** Показатели приведены без комплектующих изделий

Штрих к портрету малой энергетики
Инвестиции в развитие тепло‑
вой энергетики могут касаться 
как масштабных, так и небольших 
проектов. Примером целена‑
правленных капиталовложений 
в модернизацию жилищно‑ком‑
мунальной инфраструктуры могут 
послужить проектно‑технические 
работы и изготовление на ТКЗ 
«Красный котельщик» водогрей‑
ного котла КВ‑Г‑4,65‑95Н ориги‑
нальной конструкции.

И
значально заказчи-
ком данного проек-
та выступило ОАО 
«Юганскнефтегаз», 

предложившее Таганрогскому 
котельному заводу поставить 
в систему ЖКХ Ханты-Мансий-
ского автономного округа, где 
активно ведется нефтедобыча, 
водогрейный отопительный 
котел, работающий на попутном 
газе и местной воде с повышен-
ным содержанием солей. Заказ 
был выполнен в достаточно 
сжатые сроки, причем и техни-
ческий, и рабочий проекты были 
осуществлены специалистами 
ТКЗ с помощью Ростовского 
отделения ЦКТИ. Головной 
образец котла был поставлен 
заказчику и смонтирован в од-
ной из котельных ООО «Тепло-
нефть» (г. Нефтеюганск) в конце 
2003 года. После доводочных 
испытаний головной образец 
показал устойчивую работу 
во всех диапазонах изменения 
нагрузок, обеспечив качествен-
ное сжигание попутного нефтя-
ного газа. По результатам работы 
котла заводом была проведена 

небольшая модернизация его 
конструкции, что позволило 
увеличить КПД до 94,2%. Убе-
дившись в надежности работы 
котла в течение 3 сезонов, фирма 
НБТВС ООО «Теплонефть» про-
должила сотрудничество с заво-
дом-изготовителем и заказала 
еще три котла КВ-Г-4,65-95Н, 
производство которых в на-
стоящее время заканчивается 
на предприятии.

Водогрейный котел КВ-Г-
4,65-95Н является водотрубным 
прямоточным котлом цилин-
дрической формы, состоящим 
из трех секций, концентрично 
расположенных между собой. 
Каждая секция состоит из кол-
лекторов прямоугольного сече-
ния, соединенных между собой 
прямыми трубами. В коллекто-
рах установлены перегородки 
для изменения потока воды; 
в перегородках в верхней и ниж-
ней частях имеются отверстия 
для выхода воздуха и слива 
воды. Внутренняя секция обра-
зует топочную камеру; она вы-
полнена газоплотной, и только 
в верхней ее части проставки 
не установлены с целью выхо-
да газов из топочной камеры 
в конвективную часть. Сред-
няя секция состоит из гладких 
труб и на участке выхода газов 
оребренных и является конвек-
тивной частью котла. Наружная 
секция выполнена также газо-
плотной, и только в нижней ее 
части проставки не установлены 
с целью выхода газов из конвек-
тивной части в короб уходящих 
газов.

Питание котла осуществляется 
во внутреннюю секцию через 
коллектор и трубы, в которой 
вода проходит по шести конту-
рам и по перепускным коленам 
и поступает в среднюю, а затем 
в наружную секцию и через 
штуцер подается в сетевой тру-
бопровод. Скорости в трубах 

котла при его номинальной на-
грузке составляют от 2,15 до  
2, 7 м / сек., что позволяет снизить 
возможность образования соле-
вых отложений.

Коллекторы имеют тру-
бо-проводы для дренажа и уда-
ления воздуха. На фронте котла 
установлена горелка, также 

спроектированная и изготов-
ленная на заводе. Фронтовая 
и задняя части котла изолиро-
ваны и заполнены жароупорным 
бетоном. Котел поставляется 
комплектно со всем оборудо-
ванием, необходимым для его 
нормальной работы, включая 
систему управления котлом.

Конструкция котла являет-
ся собственностью ОАО ТКЗ 
«Красный котельщик» и за-
щищена патентом Российской 
Федерации.

Котел отвечает задачам энер-
госбережения, имеет простую 
конструкцию, небольшую массу 
и достаточно высокий КПД.

Все эти качества позволяют 
водогрейному котлу КВ-Г-
4,65-95Н производства ТКЗ 
«Красный котельщик» занять 
достойное место в ряду новинок 
отечественного оборудования 
малой энергетической мощ-
ности.

Директор по продажам  
ТКЗ «Красный котельщик»  

МОСКАЛЕВ А. В.  
(8634) 31‑35‑20

Главный конструктор –  
директор Инженерного центра  

КОпОСОВ Н. А.  
(8634) 31‑35‑41

Заведующий котельным отделом 
№ 4 ШАпОВАЛОВ И. Г.  

(8634) 31‑62‑38

Технические характеристики котла
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ОАО «ГидроОГК» готово отдать 
российским и зарубежным 
частным инвесторам до 100% 
капитала в новых малых ГЭС. 
Об этом 21 ноября 2006 года 
заявил член правления ГидроОГК 
Александр Сергеев. Он уточнил, 
что на первой стадии реали‑
зации проектов строительства 
малых ГЭС блокирующий пакет 
акций (25% + 1 акция) будет 
оставаться у ГидроОГК, при этом 
для инвесторов возможен опци‑
он на дальнейший выкуп этого 
пакета.

П
режде всего рассма-
триваются проекты 
по строительству но-
вых малых ГЭС (мощ-

ностью до 25 МВт) на Кавказе. 
ГидроОГК стала обсуждать 

ГидроОГК готова отдать частным 
инвесторам  

перспектива	

возможность приглашения 
частных инвесторов в гидроэ-
нергетику после форума «Ку-
бань-2006», где «президент 
РФ призвал инвесторов идти 
на Кавказ», – сообщили АК&М 
в компании. Также не исключа-
ется возможность привлечения 
частных инвестиций в капитал 
средних (от 25 до 100 МВт) 
и крупных (свыше 100 МВт) 
ГЭС. Здесь доля частных инве-
сторов не превысит 50%.

ОАО «ГидроОГК» прошло 
госрегистрацию 26 декабря 
2004 года. Уставный капитал 
компании на момент учреж-
дения составлял 103.951 млрд 
руб. ГидроОГК в настоящее 
время является 100-процент-
ной «дочкой» РАО «ЕЭС Рос-

18 ноября на заводе «Севмаш» 
в Северодвинске спущен на воду 
модуль приливной электростан‑
ции, который не имеет аналогов 
в мировой гидроэнергетике 
(«Энергетика и промышленность 
России» уже писала об этой 
разработке). Блок будет отбук‑
сирован по воде и установлен 
на действующей приливной 
станции в Кислой губе, которая 
еще в начале 1970‑х получила 
золотую медаль на Всемирной 
выставке «Экспо» в Японии. 
Первые приливные мельницы 
были построены на берегах 
Бретани в XI веке и на русском 
Беломорье в XVII веке. В соот‑
ветствии с исторической тради‑
цией первая приливная станция 
появилась во Франции на берегу 
Ла‑Манша в 1966 году. Почти 
одновременно и в СССР начали 
строить приливную станцию, 
но бюрократы сочли проект 
технической ересью. В 1965 году 
после статьи «Наказанная про‑
блема» знаменитого известинца 
Евгения Кригера стройку размо‑
розили.

И 
вот на станции в Кис-
лой губе впервые 
в мире будет уста-
новлена ортогональ-

ная турбина, которая обладает 
уникальной способностью 
работать и во время приливов, 
и во время отливов. Эту тур-
бину видели даже бесконечно 
далекие от техники граждане. 
В знаменитом фильме «Во-
дный мир» Кевин Костнер го-
нял по воде на быстроходном 
мотоцикле с ортогональной 

В стране создана уникальная 

Россия собирает 
энергию океана

факты	

турбиной. Идея состоит в том, 
что при любом направлении 
силового потока ротор враща-
ется в одну сторону. Этот ротор 
используется в ветряной энер-
гетике, но агрегат для водной 
среды впервые создан учены-
ми «ГидроОГК», дочки РАО 
«ЕЭС России», и объединения 
«Ингеоком». Ортогональ-
ный ротор с внушительным 
КПД 70% сделан на заводе 
«Севмаш» в Северодвинске, 
который прославился атом-
ными подводными лодками. 
Еще одно российское «но-
у-хау» строительства прилив-
ных станций – наплавной 
метод, когда в промышленных 
центрах ведется сборка агрега-
тов, а затем они буксируются 
к месту установки.

«Это первый шаг, который – 
я убежден в этом – может за-
ново создать то, что в мире 
называется приливной энерге-
тикой, – заявил на торжествен-
ной церемонии в Северодвин-
ске глава РАО «ЕЭС России» 
Анатолий Чубайс. – Если эта 
работа удастся, то это будет 
означать, что целая отрасль 
энергетики, приливная энерге-
тика, в России получит импульс 
развития такого масштаба, 

какого не существует и не су-
ществовало и в нашей стране, 
и нигде в мире».

Сейчас в мире работает 10 
приливных станций. В России, 
кроме действующей станции 
в Кислой губе, подготовлены 
проекты значительно боль-
шего масштаба. Если новая 
турбина покажет себя, ее могут 
установить на проектируемых 
Мезенской станции в Белом 
море мощностью 11 тыс. МВт 
и Тугурской станции в Охот-
ском море мощностью 8 тыс. 
МВт. Для сравнения: мощ-
ность самой крупной в мире 
приливной станции «Ля Ранс» 
во Франции составляет всего 
240 МВт. По оценкам специ-
алистов, радеющих за этот 
нетрадиционной источник 
энергии, использование при-
ливных станций может по-
крыть 15-20% потребностей 
в электроэнергии. Академик 
Евгений Велихов считает, 
что потенциал приливной 
энергии в России соизмерим 
с общим количеством потре-
бляемой энергии.

по информации газеты 
«Финансовые Известия»  

Сергей ЛЕСКОВ

Крымские энергетики научат насе‑
ление изготавливать в домашних 
условиях простейшие солнечные 
коллекторы. Власти республики 
считают, что энергосберегающие 
технологии помогут сэкономить 
бюджетные деньги.

П
о сообщению пресс-служ-
бы Совмина Крыма, пре-
мьер Виктор Плакида 
побывал с рабочей по-

ездкой в Черноморском районе, где 
посетил учебно-научный полигон 
«Крым-энерго» по моделированию 
применения энергосберегающих 
технологий и нетрадиционных источ-
ников энергии.

Как отметил помощник гене-
рального директора «Крым-энер-
го» Александр Косяков, наряду 
с испытаниями уже выпускаемой 
техники сотрудники полигона 
проводят ряд экспериментов в об-
ласти применения на практике на-
работок в сфере энергосбережения 
с целью подготовки рекомендаций 
населению по использованию и из-
готовлению в домашних условиях 
простейших солнечных коллекто-
ров. Здесь же проходят испытания 
гелиотехники, экспериментальных 
змеевиковых коллекторов, ведется 
апробация автономных ветроагре-
гатов малой мощности от 150 Вт 
до 15 кВт для использования в ин-
дивидуальных домах, небольших 
пансионатах.

В свою очередь Плакида от-
метил, что энергосбережение 
и энергосберегающие техноло-
гии – единственный путь к раци-

Крымчан научат делать солнечные 
коллекторы в домашних условиях

ональному расходованию энер-
горесурсов и экономии средств 
бюджетов: как государственного, 
так и семейного. По словам Плаки-
ды, профильным министерствам 
и ведомствам следует проводить 
на полигоне семинары и больше 

уделить внимания дальнейшему 
исследованию в области энергос-
берегающих технологий.

Источник:  
«Новый Регион – Крым»  

Анна МАРИХУ

тенденции	
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12-я Международная выставка и конференция 
ЭнеРгетИка И ЭнеРгоСбеРеженИе

4-6 апреля 2007 года 
Москва, конгресс-центр ЦМт

Россия нуждается в федеральной 
целевой программе развития ма‑
лой энергетики, в законах, стиму‑
лирующих привлечение в малую 
и атомную энергетику частных 
инвесторов. Такова суть реко‑
мендаций в адрес Правительства 
РФ, предложенных участниками 
научно‑практической конферен‑
ции «Малая энергетика‑2006» 
(22 – 23 ноября, Москва). 
Только таким образом, считают 
они, Россия сможет справиться 
с проблемой энергобеспечения 
удаленных территорий, которые 
сложно перевести на центра‑
лизованное энергоснабжение, 
прежде всего северных регионов 
нашей страны.

Альтернатива  
для Севера
Энергетические проблемы 
российского Севера, Вос-
точной Сибири и Дальнего 
Востока общеизвестны. Это 
зависимость от сезонного за-
воза, высокая степень износа 
дизельных электростанций, 
достигающая 80% и более. 
Прибавим слабое развитие 
транспортной инфраструкту-
ры и ее следствие – практику 
применения многосоставных 
транспортных цепочек, увели-
чивающих и без того немалую 
стоимость привозного топли-
ва. «Для наиболее отдаленных 
потребителей Северо-Востока 
транспортная составляющая 
стоимости привозного топлива 
достигает 70 – 80%, – отмечает 
Ирина Иванова, старший на-
учный сотрудник лаборатории 
энерго-экологического мо-
ниторинга Института систем 
энергетики имени Мелентьева 

(Иркутск). – И это касается 
не только завозимого жидкого 
топлива, но и добываемого в се-
верных районах угля».

Между тем именно севе-
ро-восточные регионы обла-
дают значительным запасом 
возобновляемых природных 
ресурсов, реальная степень 
освоения которых невелика. 
Это ветро- и гидроэнергетика, 
термальные ресурсы. Это уголь 
и углеводороды небольших 
локальных месторождений. 
В 1998 году на уровне Госкомсе-
вера был принят проект, пред-
усматривающий ввод в эксплу-
атацию 33 перерабатывающих 
мини-заводов. Но в настоящее 
время практическая реализа-
ция проекта по переработке 
нефтепродуктов на местах до-

бычи осуществляется довольно 
активно только в Сахалинской 
области и в Республике Саха. 
Разумеется, переход к исполь-
зованию местных энергоре-
сурсов стоит недешево. Но он 
позволяет свести к минимуму 
ежегодные затраты из бюджета, 
необходимые для приобрете-
ния дизельного топлива.

Мирный атом  
на службе  
малой энергетике
Еще один путь развития малой 
энергетики Севера – примене-
ние атомных станций малой 
мощности (АСММ), рассчи-
танных на срок работы до 20 – 
25 лет без перегрузки активной 
зоны. По данным Аркадия Ша-
дрина, заведующего сектором 
теплоэнергетики Института 
физико-технических проблем 
Севера (Якутск), применение 
АСММ позволяет осущест-
влять замену топлива раз в 3 
– 4 года, а то и реже, что сни-
мает проблему северного завоза 
топлива на соответствующий 
срок. Сегодня в России имеется 
несколько разработок малых 
атомных станций, как плаву-
чих, так и стационарных. Бо-
лее того, собственные усилия 
в этой области предпринимают 
и другие крупные энергопо-
требители, в том числе Япония 
и Южная Корея, уже объявив-
шие о строительстве собствен-
ных малых атомных станций.

Для того чтобы идея разви-
тия АСММ стала реальностью 
в России, необходимы соот-
ветствующие маркетинговые 
исследования и разработка 
программы по проектированию 

и строительству АСММ. Необ-
ходимы НИИОКР по разра-
ботке проектов малых атомных 
станций и закон федерального 
значения, определяющий фор-
мы участия частного бизнеса 
в атомной энергетике.

Кто профинансирует 
малые АЭС
Одна из проблем, связанных 
со строительством атомных 
станций малой мощности, – 
более высокие, чем в «большой» 
атомной энергетике, удельные 
капитальные затраты. Именно 
эта особенность обосновывает 
суждения о невысокой эф-
фективности малой атомной 
энергетики. Один из вариантов 
решения этой проблемы, изло-

женный в докладе аспиранта 
Государственного технического 
университета атомной энерге-
тики Алексея Ищекова, – со-
здание ядерных энерготехноло-
гических комплексов (ЯЭТК), 
состоящих из атомной станции 
и связанного с нею производ-
ственного комплекса по выпу-
ску товарной продукции. Такие 
комплексы обладают целым 
рядом преимуществ. В частно-
сти, экономическая эффектив-
ность малой атомной станции 
существенно повышается при 
эксплуатации ее в составе ядер-
ного энерготехнологического 
комплекса. Это обусловлено 
мобильным преобразовани-
ем производимой на АСММ 
энергии в полезную продукцию 
с высокой добавленной стои-
мостью. Доход от сбыта этой 
продукции может существенно 
превосходить прибыль от про-
дажи электроэнергии. При 
этом затраты на реализацию 
практически любого когенера-
ционного с АСММ производ-
ства ниже, чем капитальные 
вложения в саму АСММ.

Но главным барьером, пре-
пятствующим созданию по-
добных комплексов, является 
отсутствие возможности со сто-
роны государства привлекать 
частного инвестора. Инвестор 
не может стать владельцем 
ядерного энергетического объ-
екта и не видит своих выгод 
во вложении собственных фи-
нансовых ресурсов в проекты 
ядерной энергетики. Поэто-
му и на сегодняшний день, 
и в ближайшей перспективе 
наиболее оптимальным из воз-
можных путей коммерциализа-
ции проектов малой ядерной 
энергетики представляется 

их реализация в виде государ-
ственно-частного партнерства 
с применением таких экономи-
ческих инструментов, как ли-
зинг и ВОТ (Build – Operate 
– Transfer, или Строительство 
– Владение – Управление). 
Именно эти два варианта по-
зволяют создать условия, не-
обходимые для привлечения 
свободных инвестиционных 
капиталов и соблюсти требо-
вания нормативно-правового 
законодательства РФ.

Организатор конференции 
«Малая энергетика‑2006» – ОАО 
«Малая энергетика», действо‑
вавшее при поддержке Комите‑
та Государственной Думы Фе‑
дерального Собрания Российской 
Федерации по энергетике, транс‑
порту и связи, Федерального 
агентства по атомной энергии, 
концерна «Росэнергоатом», РАО 
«ЕЭС России», ЗАО «МЭТР».

России нужен ГОЭЛРО для малой энергетики
Еще  один  плюс  развития  малой  энергетики,  актуальный  не  только 
для Севера, но и для других регионов России, – минимизация затрат 
на транспортировку электроэнергии. Этот эффект возможен благода‑
ря применению местных топливных ресурсов, включая биотопливо, 
отходы  деревопереработки,  торф  и  другие  альтернативные  виды 
топлива. Применение местных ресурсов позволит не только снижать 
транспортные расходы, но и смягчать последствия неизбежного роста 
цен на углеводороды.

Но, как отметил член рабочей группы при Президенте по вопросам 
разграничения полномочий Владимир Михайлов, сегодня в России, 
по сути, развит только верхний, федеральный уровень энергосистемы, 
в то время как в индустриально развитых странах действуют треху‑
ровневые энергосистемы, взаимодополняющие друг друга и имеющие 
различные  рынки  сбыта  электроэнергии,  от  общенационального 
до  обеспечения  потребностей  конкретного  региона,  предприятия 
или дома. Если проблемы развития большой энергетики пользуются 
особым  вниманием  у  руководства  страны  и  их  решение  сегодня 
кажется более или менее ясным, то малая энергетика, ее значение 
для  преодоления  энергетического  кризиса –  просто  недооценены. 
Поэтому  развитие  малой  энергетики,  как  правило,  стимулируется 
только на уровне частной инициативы.

Более  определенным  является  будущее  плавучих  атомных  тепло‑
электростанций  малой  мощности  (ПАТЭС),  строительство  которых 
курирует ФГУП «Росэнергоатом». По словам Сергея Крысова, дирек‑
тора  филиала  «Росэнергоатома»  «Дирекция  строящихся  плавучих 
атомных теплоэлектростанций», к проекту проявил интерес «Газпром», 
который может использовать ПАТЭС для энергообеспечения добычи 
и  транспорта  углеводородов  на  шельфе  северных  морей  и  полуо‑
строве Ямал. Как считают специалисты «Газпрома», для обеспечения 
добычи на Штокмановском месторождении потребуются две ПАТЭС, 
для разработки месторождений Ямала – примерно три энергоблока.

В конференции приняли уча‑
стие представители аппарата 
президента Российской Феде‑
рации и правительства Рос‑
сийской Федерации; Совета 
Безопасности РФ; Комите‑
та Государственной Думы РФ 
по энергетике, транспорту 
и связи; Федерального агентства 
по атомной энергии; региональ‑
ных органов государственной 
власти; концерна «Росэнергоа‑
том»; РАО «ЕЭС России»; Нп 
АТС; организаций и предприя‑
тий Росатома; Люксембурга 
и Германии; вузов России; на‑
учно‑исследовательских инсти‑
тутов РАН; Международного 
агентства по атомной энергии; 
частного инвестиционного фон‑
да «Базовый элемент»; частных 
и государственных организаций 
и компаний, работающих в энер‑
гетическом секторе экономики.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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31 января – 02 
февраля

Энергоресурс Воронеж

08-09 февраля Строительство и архитектура. Энер-
гетика

Салехард

13-15 февраля Энергетика в промышленности 
и ЖКХ Закамья

Набережные Челны

14-16 февраля Алтай: Строительство. Энергетика. 
ЖКХ

Горно-Алтайск

14-16 февраля ЭлектрПромЭкспо. Электротехника 
и Энергетика

Ростов-на-Дону

14-16 февраля Энергоресурсы. Промоборудование Калининград

14-16 февраля Энергетика Закамья Набережные Челны

20-21 февраля Усинск. Нефть и газ. Энерго Усинск

27 февраля –
02 марта

Энергетика. Электротехника. Энер-
госбережение

Уфа

28 февраля – 
02 марта

Стройиндустрия СЕВЕРА. Энерге-
тика. ЖКХ

Якутск

28 февраля – 
02 марта

Электро – 2007. Электротехника 
и Энергетика

Ростов-на-Дону

13-15 марта Топливно-энергетический комплекс Волгоград

13-16 марта Петербургская техническая ярмарка С-Петербург

13-16 марта CABEX (Кабели, провода и аксес-
суары)

Москва

20-23 марта Промтехэкспо: Сибирский промыш-
ленно-инновационный форум

Омск

21-23 марта Саха. Нефть. Газ. Уголь. Энерго Якутск

21-23 марта Энергоэкспо Тверь

29-31 марта Ресурсо- и энергосберегающие 
технологии

Чебоксары

03-06 апреля Энерго- и ресурсосбережение Челябинск

03-06 апреля Четвертый Всероссийский энер-
гетический форум «ТЭК России 
в XXI веке»

Москва

04-06 апреля POWERTEK
11-я Международная выставка 
по энергетике и энергосбережению

Москва

04-06 апреля Курган: Строительство. Энергетика. 
ЖКХ

Курган

10-12 апреля Международный форум «Топлив-
но-энергетический комплекс России: 
региональные аспекты». Выставка 
«Атом Тэк”(атомная энергетика)

С-Петербург

11-12 апреля Конференция «Современная элек-
троэнергетика»

С-Петербург

11-13 апреля Энерго Казань

17-19 апреля Трубопроводный транспорт Москва

19-20 апреля Ноябрьск: Строительство.
Энергетика. ЖКХ

Ноябрьск

24-25 апреля Ухта. Нефть и газ. Энерго Ухта

24-26 апреля Энергетика. Энергоэффективность Саратов

25-26 апреля Металлургия. Горное дело. Обору-
дование и современные технологии

Норильск

16-18 мая Строймаркет. Энергетика. ЖКХ Нижневартовск

16-19 мая Энергетика и электротехника С-Петербург

22-25 мая Газ. Нефть. Технологии Уфа

23-25 мая Астрахань. Нефть и газ. 
Энерго – 2007

Астрахань

23-25 мая Хакасия: Строительство. Энергетика. 
ЖКХ

Абакан

29-31мая Russia Power Москва

30-31 мая Энергетика. Энергосбережение Абакан

05-07 июня Новое в энергосбережении Тверь

05-08 июня Рос-Газ-Экспо С-Петербург

05-08 июня Промышленная и муниципальная 
энергетика

С-Петербург

13-16 июня Электро -2007 Москва

26-29 июня Нефть и газ-2007 Москва

План основных специализированных меро-
приятий на первое полугодие 2007 года
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Э
нергетическая про-
мышленность являет-
ся одной из базовых 
отраслей российской 

экономики. Она обеспечивает 
потребности как национальных 
производителей, так и домаш-
них хозяйств. На сегодняшний 
день Россия входит в число 
крупнейших мировых экспор-
теров электрической энергии. 
Поэтому проблемы электро-
техники относятся к важней-
шим вопросам стратегического 
развития экономики страны 
и связаны с совершенством 
электротехнологий, реструкту-
ризацией электротехнических 
производств, обновлением 
производственного потенциала 
всей электроэнергетики.

По оценкам экспертов РАН, 
к 2009 году объем привлечен-
ных инвестиций в электроэ-
нергетику должен составить 
около $20 млрд. Приток инве-
стиций важен не только для са-
мой энергетики, но и для всей 
экономики в целом, поскольку 
он позволит развиваться энер-
гомашиностроению, электро-
технической промышленно-
сти, строительному комплексу, 
научно-проектной и изыска-
тельской базе.

В настоящее время отече-
ственная электротехническая 
промышленность насчитывает 
около 450 специализирован-
ных заводов, 40 НИИ и КБ, 
разрабатывающих и выпуска-
ющих более 35 000 наимено-
ваний изделий и материалов. 
Продукция электроэнергетики 
используется практически 
во всех отраслях экономики. 
Поэтому выставка продукции 
энергетических и электротех-
нических предприятий спо-
собствует развитию и расши-
рению кооперационных связей 
между представителями всех 
отраслей, дает новый импульс 
внедрению новых технологий 
и продукции, а также реализа-
ции инновационных проектов.

В ы с т а в к а  « Э н е р г е т и к а 
и электротехника» – круп-
нейший российский проект 
данной тематики, реализуе-
мый совместными усилиями 
двух крупнейших выставоч-
ных фирм – ОАО «Ленэкспо» 
и Выставочного объединения 
«Рестэк».

Выставка проводится при 
поддержке Министерства про-
мышленности и энергетики 
РФ, правительства Санкт-Пе-
тербурга, правительства Ле-
нинградской области, За-
конодательного собрания 
Санкт-Петербурга, Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области, Севзапгосэнер-
гонадзора, Газового клуба.

Хотя до открытия выставки 
«Энергетика и электротехни-
ка» в 2007 году осталось более 
полугода, о своем участии уже 

Выставка: «Энергетика и электротехника».
Организатор: ОАО «Ленэскпо» и ВО «Рестэк»
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург
Дата: 15-18 мая 2007 года

заявили более 150 российских 
и зарубежных компаний.

По традиции на выставке 
будет представлен широкий 
спектр энергетического и элек-
тротехнического оборудова-
ния, продукции приборостро-
ения: генераторы, трансфор-
маторы и трансформаторные 
подстанции, теплообменные 
аппараты, кабельно-проводни-
ковая продукция, кабельная 
арматура, электроизоляци-
онные, электроустановочные 
и светотехнические изделия, 
высоковольтное и низковольт-
ное оборудование, электро-
монтажные изделия, приборы 
и системы учета электро- и те-
плоэнергии, энергосберегаю-
щие технологии, а также кон-
трольно-измерительные при-
боры, системы промышленной 
и специальной автоматики, 
программное обеспечение.

За 13 лет своего существо-
вания выставка «Энергетика 
и электротехника» прочно 
заняла ведущее место среди 
мероприятий электротехни-
ческой тематики, проходящих 
в России и странах СНГ. Она 
стала традиционным местом 
встреч и деловых контактов 
промышленников и энергети-
ков, чему в немалой степени 
способствует насыщенная де-
ловая программа.

Популярности выставки спо-
собствует географическое по-
ложение Санкт-Петербурга, 
находящегося на пересечении 
торговых путей из Европы 
в Азию. Здесь удобно прово-
дить предварительные перего-
воры и заключать контракты 
с зарубежными партнерами, 
представлять свою продукцию 
как зарубежным, так и россий-
ским партнерам.

В 2006 году выставка «Энерге-
тика и электротехника» успеш-
но прошла независимый аудит 
статистических показателей, 
проведенный официальным 
аудитором РСВЯ, компанией 
РуссКом Ай-Ти Системс (Мо-
сква). Аудит проводился под 
контролем исполнительной 
дирекции РСВЯ. По данным 
аудита, в выставке приняли 
участие 397 фирм (из них 52 
зарубежные). Посетителями 
мероприятий стали более 11180 
специалистов.

ОРГАНИЗАТОРы
ОАО «Ленэкспо»
В. О., Большой пр., 103
Тел. (812) 321-2718
Факс (812) 321-2632
Smetan@mail.lenexpo.ru
www.lenexpo.ru 

ВО «Рестэк»
Петрозаводская ул., д.12
Тел. (812) 320-8092, 235-0497
Факс (812) 320-8090
Sci&ind@restec.ru
www.restec.ru/power/

Выставка 
стратегическо-
го значения
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Производство и Поставка реле 
различного назначения: вл, ел, Фр и др.

Тел. (812) 297-30-01
(812) 292-94-85

www.rele.ru

франция

Французские 
противники атомной 
энергии назвали иТЭР 
«жульничеством»
Французская ассоциация про-
тивников атомной энергии 
«Сортир дю нюклеэр» назвала 
«жульничеством» проект стро-
ительства первого международ-
ного термоядерного экспери-
ментального реактора (ИТЭР), 
соглашение о котором подпи-
сали в Париже  Россия, США, 
Евросоюз, Китай, Япония, 
Республика Корея и Индия.

Под заголовком «ИТЭР: жуль-
ничество» ассоциация разме-
стила на своем интернет-сайте 
подборку материалов, в которой 
объясняет свой протест против 
строительства термоядерного 
реактора в Кадараше (депар-
тамент Буш-дю-Рон на юге 
Франции).

В публикации, в частности, 
говорится, что целью стро-
ительства реактора является 
«вовсе не производство электро-
энергии, а лишь попытка взять 
под контроль термоядерную 
реакцию в течение 400 секунд».

«Если благодаря термоядер-
ному синтезу и удастся ког-
да-нибудь производить электро-
энергию, то это, несомненно, 
не будет происходить в при-
емлемых экономических, эко-
логических и промышленных 
условиях», – утверждают пред-
ставители ассоциации.

В опубликованных материа-
лах также говорится, что, «не-
смотря на официальную пропа-
ганду, ИТЭР будет производить 
радиоактивные отходы», кото-
рые «будут оставаться опасными 
на протяжении столетий», хотя 
и меньше, чем продукты ядер-
ного распада.

Ассоциация утверждает так-
же, что термоядерный реактор, 
в котором в качестве топлива 
предполагается использовать 
изотоп водорода тритий, будет 
серьезно угрожать окружающей 
среде и жителям окрестностей. 
В подтверждение ассоциация 
ссылается на мнение лауреата 
Нобелевской премии по физике 
японца Масатоши Кошиба.

Вдобавок ко всему, говорится 
в материалах ассоциации, Када-
раш находится в сейсмоопасной 
зоне, что повышает связанные 
с проектом риски.

Охарактеризовав проект 
ИТЭР как «серьезную ошибку», 
ассоциация вместо этого пред-
лагает «немедленно вложить 
деньги в программы экономии 
энергии и развитие возобновля-
емых энергоисточников».

украина

Украина 
и Белоруссия изучают 
прибалтийский рынок 
электроэнергии
Как стало известно, Украина 
и Белоруссия изучают перспек-
тивы возможного совместного 
выхода на рынки электроэнер-
гии Прибалтийских стран.

«У нас есть несколько проек-
тов, которые связаны с исполь-
зованием транзитных возмож-
ностей Белоруссии и совмест-
ным выходом на рынки Бал-
тийских стран в части торговли 
электроэнергией», – сказал 
министр топлива и энергетики 
Украины Юрий Бойко после 
встречи с министром энерге-
тики Белоруссии Александром 
Озерцом. Украинский министр 
уточнил, что реализация этого 
проекта будет рассматривать-
ся после получения конкрет-
ного предложения от стран 
Балтии о поставках электро-
энергии. «Пока этот вопрос 
на стадии предварительных 
переговоров», – добавил го-
сподин Бойко. В свою очередь, 
глава Мин-энерго Белоруссии 
отметил, что белорусская сто-
рона будет принимать решения 
для реализации этого проекта 
на государственном уровне, 
если он будет выгоден обеим 
странам.

Министры договорились до 15 
декабря 2006 года продолжить 
согласование условий транзита 
украинской электроэнергии 
через территорию Белоруссии, 
а также поручить белорусскому 
государственному энергетиче-
скому концерну «Белэнерго» 
и украинскому госпредприятию 
НЭК «Укрэнерго» заключить 
договоры на выполнение техни-
ко-экономического обоснова-
ния строительства новых линий 
электропередачи на границе 
Украина – Белоруссия. Участ-
ники встречи также достигли 
договоренности, что Белоруссия 
на очередном заседании объе-
динения БРЭЛЛ (Белоруссия 
– Россия – Эстония – Латвия 
– Литва) поддержит заявку 
Украины о ее участии в этом 
объединении.

Презентация нового 
черноморского 
газопровода через 
территорию Украины
Презентация проекта строи-
тельства нового газопровода 
по дну Черного моря через 
территорию Украины прошла 
в Брюсселе, Баку и Вашингтоне. 

Об этом сообщил журналистам 
вице-президент фонда «Страте-
гия-1» Михаил Гончар.

Выступая на круглом столе 
«Перспективы энергетического 
диалога между Украиной и Ев-
ропой в газовом аспекте», он 
подчеркнул, что данный проект 
находится на очень ранней ста-
дии проработки, но имеет свое 
несомненное преимущество. 
Оно заключается в наличии уже 
построенного участка газопро-
вода Шах-Дениз – Баку – Тби-
лиси – Эрзерум.

Как отметил М. Гончар, 
в настоящее время Евросоюз 
не заинтересован в продолже-
нии ветки газопровода в этом 
направлении (через Эрзерум), 
поскольку это приведет к воз-
растанию роли Турции как тран-
зитной державы.

По его словам, американские 
и европейские инжиниринговые 
компании, которые участвовали 
в проектировании транскон-
тинентального газопровода 
«Голубой поток», разработали 
эскизный проект, предусматри-
вающий ответвление на участке 
Баку – Тбилиси в направлении 
Супса, выход к Черному морю 
и прокладку труб по его дну 
в направлении Феодосии.

«А дальше через Крымский 
полуостров идет подсоеди-
нение к уже существующим 
магистральным газопроводам 
из России в Европу», – уточнил 
Гончар.

Он также сообщил, что пе-
реговоры по данному вопросу 
состоялись в Министерстве 
топлива и энергетики Украины 
еще в мае 2006 г. и в них при-
няли участие представители 
Украины, Грузии, Азербайджана 
и Турции.

белоруссия

Белоруссия 
хочет арендовать 
энергоблоки 
украинских АЭС
Первый заместитель предсе-
дателя Совета министров Бе-
лоруссии Владимир Семашко 
сообщил о том, что его страна 
рассматривает возможность 
проведения переговоров с Укра-
иной относительно аренды 
энергоблоков украинских атом-
ных электростанций (АЭС).

«Мы, наверно, будем ставить 
вопрос о том, что мы готовы, 
если такой излишек мощностей 
есть на Украине, взять хотя бы 
один из блоков АЭС в аренду», – 
сказал Владимир Семашко. 
При этом господин Семашко 
отметил, что сотрудничество 
в энергетике является одним 
из основных аспектов экономи-
ческих взаимоотношений между 
двумя странами, и напомнил, 
что на данный момент Украина 
является поставщиком электро-
энергии в Белоруссию. «Мы по-
сле почти 15-летнего перерыва 
возобновили поставки энергии 
из Украины в Белоруссию. Это 

благо для обеих стран, потому 
что с вводом, например, на Ров-
ненской и Хмельницкой АЭС 
дополнительных энергоблоков 
был избыток энергии на Укра-
ине. Мы с удовольствием взяли 
эту энергию – это примерно 2 
млрд. киловатт-часов», – сказал 
заместитель председателя Сове-
та министров.

По словам господина Семаш-
ко, Белоруссия рассматривает 
вопрос о сотрудничестве с Укра-
иной в сфере сетевого хозяйства, 
в частности строительства вы-
соковольтной линии из Ровно 
по направлению к Белоруссии. 
По мнению Владимира Семаш-
ко, такая линия позволит ста-
бильно импортировать из Укра-
ины электроэнергии не 2 млрд. 
киловатт-часов, а в 3 – 4 раза 
больше. Кроме того, господин 
Семашко сообщил, что в бли-
жайшие пять лет Белоруссия 
планирует вложить около пяти 
млрд долларов в модернизацию 
белорусских энергетических 
мощностей, в связи с чем рас-
сматривается возможность при-
обретения украинского обору-
дования, необходимого для ее 
проведения.

китай

Китай и Пакистан 
договорятся 
о поставке реакторов
В рамках государственного 
визита председателя КНР Ху 
Цзиньтао, прибывшего в Исла-
мабад, может быть подписано 
соглашение о поставках Паки-
стану Китаем шести ядерных 
реакторов.

Как ранее сообщали китай-
ские СМИ, договоренность 
о подписании в ноябре такого 
соглашения была достигнута 
во время февральского визита 
в КНР президента Пакистана 
Первеза Мушаррафа. Соглас-
но договоренности, реакторы 
будут построены в Пакистане 
с китайским участием в течение 
ближайших десяти лет.

По имеющейся информации, 
планируется строительство 
реакторов мощностью от 300 
до 600 МВт.

Россию и Китай 
связала новая ЛЭП
Вступила в строй трансгранич-
ная линия электропередачи 
Благовещенская – Сириус. Она 
связала российский город Бла-
говещенск и китайский Хэйхэ. 
Протяженность российского 
участка линии составляет 15 
километров. Стоимость проекта 
превышает 289 миллионов ру-
блей, сообщили в администра-
ции Амурской области.

Высоковольтная линия Бла-
говещенская – Сириус пока 
будет обеспечивать поставки 
электроэнергии лишь в пригра-
ничные с Приамурьем районы 
Китая. В будущем масштабы 

экспорта электроэнергии будут 
увеличены.

италия

«Европейский дом 
энергетики» будет 
создан на основе 
Ницианского клуба
Ницианский клуб «Энергети-
ка и геополитика» приобрел, 
как и Римский клуб, весомый 
международный авторитет 
в своей области, считает мэр 
Ниццы, сенатор Жак Пейра. 
Неформальные встречи, про-
водимые этим объединением, 
созданным в ноябре 2002 г. 
по инициативе муниципалитета 
Ниццы под эгидой Европейско-
го института высших междуна-
родных исследований, вызыва-
ют все больший интерес, отме-
тил он, открывая пятый форум 
«Энергетика и геополитика».

Это дает основания говорить 
о предстоящем создании в Ниц-
це на основе Ницианского клуба 
«Энергетика и геополитика» 
«Европейского дома энергети-
ки», сказал Ж. Пейра. Эту идею 
поддерживают как француз-
ские, так и российские власти. 
Как и Ницианский клуб, этот 
«Дом» будет работать на основе 
особых отношений «Франция 
– Евросоюз – Россия» в сфере 
энергетики.

По словам Ж. Пейра, передает 
ИТАР-ТАСС, «Европейский 
дом энергетики» будет уделять 
главное внимание проблемам 
энергетической безопасности. 
Речь идет как о безопасности 
источников энергоресурсов 
и их поставок, так и о безопас-
ности потребителей.

Мэр города выразил надежду, 
что штаб-квартира Европейско-
го энергетического агентства, 
о создании которого все чаще 
поднимается вопрос в послед-
нее время, также будет разме-
щена в Ницце.

грузия

Грузия погасит 
долг Азербайджану 
по электроэнергии 
в ближайшее время
В течение недели Грузия завер-
шит погашение задолженности 
Азербайджану за поставленную 
ранее электроэнергию. Об этом, 
как передает «Тренд», сообщил 
вице-президент «Азерэнержи» 
Марлен Аскеров.

По его словам, параллельно 
грузинской стороной рассма-
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триваются возможности поста-
вок электроэнергии из Грузии 
в Азербайджан. «У них есть 
гидроэлектростанция, откуда 
электроэнергия подается с пе-
рерывами. Мы можем догово-
риться и в течение суток будем 
подавать электроэнергию, а они 
оставят воду, и в пиковые часы 
выработанную электроэнергию 
гидроэлектростанция будет 
передавать нам. По этому по-
воду конкретные переговоры 
еще не проводились», – сооб-
щил М. Аскеров.

Грузия пока не готова 
к изъятию всех видов 
нестандартного 
бензина
Изъятие с грузинского рынка не 
соответствующего европейским 
стандартам бензина вызвало бы 
разные негативные сопровожда-
ющие процессы. Как сообщил 
в беседе с собкором «Тренда» 
в Грузии президент Союза им-
портеров, экспортеров и потре-
бителей нефтепродуктов Вано 
Мтвралашвили, это вызва-
ло бы резкое подорожание цен 
на топливо, а также массовое 
банкротство малых и средних 
компаний.

«Это, в конце концов, приве-
ло бы к прекращению торговых 
отношений по нефтепродуктам 
с соседним Азербайджаном, 
который является главным 
стратегическим партнером Гру-
зии», – подчеркнул он.

Исходя из этого, правитель-
ство Грузии на первом этапе 
с января 2007 года запрещает 
лишь реализацию туркмен-
ского бензина А-80 (Нормал), 
который не соответствует евро-
пейским стандартам. На другие 
стандарты низкого качества 
запрет не распространяется, по-
скольку это, по словам Мтвра-
лашвили, вызвало бы изъятие 
большого количества азербайд-
жанского бензина.

«Сейчас запрет в основ-
ном коснется поставляемого 
в Грузию туркменского бен-
зина, который наиболее низ-
кокачественный и на рынке 
Грузии занимает долю в 8%», 
сказал эксперт.

азербайджан

Азербайджан объявил 
объемы закупок 
электроэнергии 
в России
В 2007 году Азербайджан на-
мерен приобрести в России 
максимум 700 млн. кВт / ч элек-
троэнергии. Об этом, как пере-
дает «Тренд», сообщил прези-
дент акционерного общества 
«Азерэнержи» Этибар Пирвер-
диев.

По его словам, российская 
сторона объявила о том, что 
значительно сократит в этом 

году поставку электроэнергии 
в Азербайджан. Если раньше 
в зимний период в пиковые 
часы мощность поставки элек-
троэнергии составляла около 
300 МВт, то в следующем году 
этот показатель не превысит 60 
МВт. Если российская сторо-
на ежемесячно поставляла по 
100 кВт / ч электроэнергии, то 
в следующем году этот объем 
снизится до 30 кВт / ч в месяц, 
отметил глава «Азерэнержи».

Кроме того, Россия выступи-
ла с обращением о повышении 
тарифов на поставляемую 
электроэнергию до 4,1 цен-
та за 1 кВт / ч. До 30 ноября 
этого года Азербайджан будет 
продавать в Россию электро-
энергию по цене 1,6 цента за  
1 кВт / ч в объеме 350 млн кВт / ч 
в ночное время. В свою очередь 
российская сторона поставит 
в Азербайджан в дневные часы  
1 млрд кВт / ч по цене 3,636 
цента за 1 кВт / ч в дневное 
время.

В течение прошлого года 
из России в Азербайджан было 
поставлено 1 млрд кВт / ч элек-
троэнергии. Поставки осущест-
влялись по цене 2,8 цента за 1 
кВт / ч.

финляндия

Глава Росэнергоатома 
обсудит в Финляндии 
модернизацию АЭС 
«Ловииза»
Гендиректор концерна Рос-э-
нергоатом Сергей Обозов пла-
нирует в ходе рабочего визита 
в Финляндию обсудить вопросы 
модернизации финской АЭС 
«Ловииза» и возможное сотруд-
ничество с финской эксплуати-
рующей компанией TVO.

Как сообщает пресс-служба 
Росэнергоатома, во время визи-
та глава концерна посетит Хель-
синки, а также побывает на двух 
атомных станциях – «Ловииза» 
и «Олкилуото».

Ход модернизации АЭС «Ло-
вииза» интересен с точки зрения 
возможного проведения ана-
логичных работ на российских 
атомных станциях в рамках 
программы повышения энер-
гоэффективности, отмечает 
пресс-служба.

С руководством финской 
эксплуатирующей компании 
TVO Обозов намерен обсудить 
перспективы сотрудничества, 
и в дальнейшем российские 
и финские атомщики предпо-
лагают подписать соответству-
ющее соглашение.

Финская АЭС «Ловииза», 
по-строенная по советскому про-
екту, в настоящее время является 
одной из лучших европейских 
атомных станций по экономи-
ческим показателям и по уровню 
безопасности. На этой станции 
в 1990-х годах была проведена 
модернизация двух энергобло-
ков, и их мощность выросла 
с 440 МВт до 510 МВт.

Сотрудничество российских 
атомщиков с финской атомной 
станцией «Ловииза» началось 
еще в 1973 году, когда специа-
листы Нововоронежской АЭС 
принимали участие в пуско-на-
ладочных работах на строя-
щейся АЭС, а финские специ-
алисты проходили обучение 
в Нововоронежском учебном 
центре и стажировались на дей-
ствующих третьем и четвертом 
энергоблоках Нововоронеж-
ской АЭС.

2 марта 1989 года между Ново-
воронежской АЭС и АЭС «Ло-
вииза» был подписан договор 
о прямом научно-техническом 
сотрудничестве с целью обмена 
опытом в области эксплуатации 
и ремонта энергоблоков АЭС 
с реакторами ВВЭР-440.

Россия и Финляндия явля-
ются единственными страна-
ми в Европе, которые ведут 
строительство новых атомных 
энергоблоков.

Концерн Росэнергоатом экс-
плуатирует все 10 АЭС России.

казахстан

Казахстанский 
министр энергетики 
ратует за создание 
специальной комиссии
Казахстанский министр энер-
гетики ратует за создание 
специальной комиссии, ко-
торая будет решать, насколь-
ко обосновано привлечение 
иностранной рабочей силы 
на тот или иной вид работ 
в нефтегазовом секторе, сооб-
щает собкор «Тренда» в Астане. 
С таким предложением он 
вышел на заседании рабочей 
группы в Мажилисе во время 
обсуждения поправок в законы 
«О нефти» и «О недрах и недро-
пользовании». «В каждом кон-
тракте по каждому недрополь-
зованию можно предусмотреть 
в системе управления проектом 
квалификационную комис-
сию и определить, насколько 
обосновано привлечение ино-
странной рабочей силы по ка-
ждому виду работ», – сказал 
министр энергетики Бактыко-
жа Измухамбетов. Напомнив 
недавние события в Тенгизе, 
где произошла стычка между 
казахстанскими и турецкими 
рабочими, министр привел 
свой пример: «В свое время 
я возглавлял первое казах-
станско-турецкое предприятие 
«КазТуркМунай» – это было 
первое СП в нефтегазовом 
секторе. Турецкие коллеги 
скандалили и поднимали во-
прос, чтобы поднять их работ-
никам зарплату в несколько 
раз. Но я сразу сказал: если 
ваш работник работает больше 
меня в десять раз  или лучше 
меня – докажите. Два года 
спорили, и мы смогли добиться 
того, что до сих пор зарплата 
одинаковая. То есть все зависит 
от управленческого состава, 
и сейчас в «ТенгизШевройл» 

ситуация такова: что говорят 
иностранцы, то и делают». Ми-
нистр также напомнил:  «И ког-
да я работал в КазМунайГазе, 
там я управлял СП, то я сокра-
тил 132 единицы технического 
состава – это несколько рос-
сийских и остальные американ-
ские сотрудники. И их места 
не пустовали, наши специа-
листы пришли и до сих пор 
работают не хуже иностранцев. 
У нас сегодня план национали-
зации, и там указано, что через 
три года эту должность должен 
занимать казахстанский специ-
алист». Что касается законо-
проекта о внесении поправок, 
то в статье 42 «О недрах» исклю-
чается норма, согласно которой 
в контракте должен быть указан 
уровень зарплаты, выплачи-
ваемой недропользователем 
казахстанскому персоналу, 
привлекаемому к выполнению 
работ по контракту, который 
ежегодно индексируется исходя 
из официальной ставки рефи-
нансирования Нацбанка РК.  
Данная норма может привести 
к дискриминации наемного 
персонала, зарплата которых 
будет жестко закреплена кон-
трактом», – сказал Измухам-
бетов. Но при этом министр 
уточнил: «Мы можем требовать 
адекватной зарплаты только 
для рабочих, но не для инже-
нерно-технических работни-
ков. Сегодня есть технологи-
ческие режимы, к которым мы 
не готовы, и узаконить одина-
ковую зарплату всем подряд мы 
не можем».

турция

Назрела 
необходимость 
в проведении 
трехсторонней встречи 
министров
Министры энергетики Турции, 
Грузии и Азербайджана встре-
тятся для обсуждения вопроса 
по реализации проекта «Шах-
дениз». Об этом, как передает 
«Тренд», в беседе с журналиста-
ми заявил министр энергетики 
и природных ресурсов Турции 
Хилми Гюлер.

По его словам, хотя согла-
шение по реализации проекта 
«Шахдениз» не претерпело из-
менений, Грузия и Азербайджан 
заявили об увеличении внутрен-
них потребностей в «голубом 
топливе».

«Они (Грузия и Азербайжан. – 
«Тренд») на данный момент 
проводят переговоры и с Рос-
сией, и с нами», отметил Гюлер, 
сообщив, что проведет перего-
воры с грузинским коллегой.

«Одновременно я позвоню 
коллеге из Азербайджана и при-
глашу его в Стамбул, где и прой-

дет трехсторонняя встреча. 
В результате состоится совеща-
ние трех министров, по итогам 
которого мы и решим, как будем 
действовать дальше», сказал 
министр, пообещав дать СМИ 
всестороннюю информацию 
об итогах встречи.

сШа

США будут поставлять 
в индию ядерное 
топливо
Сенат США одобрил пакет зако-
нов, открывающих возможность 
ядерного сотрудничества между 
США и Индией.

В соответствии с поправками, 
внесенными в американское за-
конодательство, США получат 
возможность поставлять в Ин-
дию ядерное топливо, комплек-
тующие для АЭС и необходимые 
технологии. Для их окончатель-
ного вхождения в силу необхо-
димо принятие еще нескольких 
поправок.

германия

Антимонопольное 
бюро ФРГ поддержало 
ужесточение правил 
в энергетике
Федеральное антимонопольное 
бюро Германии поддержало 
планы правительства по уже-
сточению антимонопольного 
законодательства в сфере энер-
гетики, сказал глава бюро Ульф 
Бeге. «Я поддерживаю эту ини-
циативу… Мы нуждаемся в боль-
шей конкуренции, не столько 
из-за цен, сколько для создания 
возможностей для участников 
рынка и торговцев», – сказал он 
в интервью. Отвечая на угрозы 
энергетических компаний о воз-
можном замораживании инве-
стиций в случае ужесточения 
текущего законодательства, он 
сказал, что сам факт таких угроз 
показывает недостаток конку-
ренции между крупнейшими 
компаниями. Электрогенери-
рующая компания RWE Power  
угрожала отказаться от инве-
стирования в проект постройки 
электростанции стоимостью 
4,4 млрд в случае ужесточения 
законодательства.
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В конце ноября председатель 
правления «Газпрома» Алексей 
Миллер и генеральный директор 
«Белтрансгаза» Дмитрий Каза‑
ков обсудили условия поставки 
российского газа в Белоруссию 
в 2007 году, – передает РИА «Но‑
вости» со ссылкой на пресс‑служ‑
бу «Газпрома». 
«Нашей целью на переговорах 
является переход на рыночные 
цены при поставках газа в Бе‑
лоруссию», – подчеркнул в ходе 
встречи Миллер.

С
тороны обсудили ос-
новные вопросы дву-
стороннего сотрудниче-
ства. В частности, речь 

шла о ходе независимой оценки 
рыночной стоимости объектов 
газотранспортной системы Бе-
лоруссии и условиях поставок 
российского газа в республику 
в 2007 году.

Рынок – для всех
«Газпром» переходит на рыноч-
ные принципы сотрудничества 
со всеми странами – покупателя-
ми российского газа. Белоруссия 
является последним государ-
ством, сохранившим низкие 
цены закупки российского газа 
в 2006 году, что связано с приня-
тием Белоруссией ряда решений, 
соответствующих экономиче-
ским интересам «Газпрома». 
В частности, были оформлены 
права собственности «Газпрома» 
на белорусский участок газопро-
вода Ямал-Европа, компании 
была передана земля под газо-
проводом в долгосрочную арен-
ду. Переход на соответствую-
щий европейскому уровень цен 
для Белоруссии планируется 
осуществить с 2007 года.

В «Белтрансгаз» до бавили дрожжей
	перспектива

Обсуждая условия поставок 
газа в Белоруссию в 2007 году, 
«Газпром» ранее заявлял о цене 
$200 за тысячу кубометров.

К о н т р а к т  м е ж д у  О А О 
«Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» 
на поставку и транзит газа 
в 2006 году был подписан 27 
декабря 2005 года. Цена газа 
и тариф на транспортировку 
в 2006 году соответствуют ана-
логичным условиям 2005 года 
(46,68 долл. за тысячу кубоме-
тров). В соответствии с доку-
ментом в 2006 году «Газпром» 
поставит в Белоруссию 21 млрд 
кубометров газа, из которых 1,5 
млрд кубометров – при наличии 
технической возможности.

Транзит по территории ре-
спублики составит к концу года 
около 43 млрд кубометров рос-
сийского газа. Из них 33 млрд 
кубометров пройдут по принад-
лежащему «Газпрому» газопро-
воду Ямал-Европа в Польшу 
и Германию. А оставшийся 
объем по сетям «Белтрансгаза» 
поступит в Литву, Калининград-
скую область, Украину и ту же 
Польшу.

По инициативе белорусской 
стороны оценку стоимости объ-
ектов газотранспортной систе-

мы Белоруссии проводит банк 
ABN Amro. Предполагается, 
что данные активы могут быть 
использованы при расчетах 
за поставки газа.

Переговоры по газу – 
дубль второй
За десять дней до этого состоя-
лась многочасовая встреча пре-
зидентов России и Белоруссии 
в Кремле. Газета «Время ново-
стей» сообщает, что, как и ожи-
далось, она не принесла готовых 
решений газовых вопросов. 
Более того, как свидетельству-
ет последующее выступление 
Александра Лукашенко перед 
членами своего правительства, 
Москва и Минск продолжа-
ют говорить на разных язы-
ках. Белорусский лидер сооб-
щил, что про цену газа в 200 
долл. за тысячу кубометров он 
не слышал, а рыночная стои-
мость «Белтрансгаза» составляет 
как минимум 10-12 млрд долл. 
Хотя раньше он называл сумму 
вдвое меньшую.

Практически с тем же успехом 
год назад велись российско-у-
краинские газовые переговоры 
(с поправкой на то, что сей-
час «Газпром» воздерживается 
от публичных оценок ситуации). 
Как известно, тогда контракт 
был подписан лишь 4 января, 
а в Новый год «Газпром» прекра-
тил поставки газа Украине и по-
лучил несанкционированный 
отбор газа, предназначенного 

европейским потребителям. 
К тому же из-за неподготовлен-
ности украинской газотранс-
портной системы к зиме перебои 
с поставками газа в Европу про-
должались еще полтора месяца 
и поколебали многолетнюю 
репутацию «Газпрома» как на-
дежного поставщика.

Как растут цены
Александр Лукашенко на высту-
плении в Минске уверенно зая-
вил, что никаких перебоев в по-
ставках газа в Европу не будет. 
Это несмотря на то, что до под-
писания контракта сторонам 
очень и очень далеко, а без дого-
вора газ поставляться не может, 
о чем, кстати, не раз говорили 
в «Газпроме». «Природный газ 
в Белоруссию будет поставлять-
ся бесперебойно и в необходи-
мых объемах. А по цене до конца 
года субъекты хозяйствования 
договорятся», – цитировало 
агентство «Интерфакс» белорус-
ского президента.

При этом президент Белорус-
сии высказался «против инсину-
аций по цене на газ в 200 долл. 
за тысячу кубометров», а также 
сообщил, что получил в Москве 
заверения по поводу отсутствия 
такой цифры в переговорном 
процессе. В «Газпроме» про-
должают придерживаться вер-
сии, что в проекте контракта, 
переданного «Белтрансгазу», 
фигурирует именно 200 долл. 
за тысячу кубометров. А реаль-

факты	

Т
акже вносятся измене-
ния в Положение о ФСТ, 
устанавливающие общее 
условие для введения го-

срегулирования оптовых цен на газ 
для вертикально-интегрированных 
компаний, объединяющих весь 

«Роснефть» приравняли к независимым газодобытчикам
Правительство  одобрило  изменения  в  Положении  о  Федеральной  служ‑
бе  по  тарифам  (ФСТ),  уравнивающее  ОАО  «Газпром  нефть»  и  ОАО  «НК 
«Роснефть»  в  правах  с  независимыми  газодобывающими  компаниями. 
Пресс‑служба Правительства РФ сообщает, что такое решение принято на за‑
седании кабинета министров 30 ноября 2006 г. Документ выводит из‑под 
государственного регулирования газ, добываемый нефтяными компаниями, 
которые  одновременно  являются  аффилированными  лицами  «Газпрома» 
или владельцев региональных систем газоснабжения и сами собственни‑
ками региональной системы газоснабжения не являются («Газпром нефть», 
зависимые компании «Роснефти»).

производственный цикл, связан-
ный с поставкой газа потребите-
лям, и занимающих монопольное 
положение на соответствующих 
товарных рынках.

В действующем Положении 
о ФСТ приводится перечень ком-

паний – «Газпром», «Якутгазпром», 
«Норильскгазпром», «Камчат-
газпром» и «Роснефть-Сахалин-
морнефтегаз», в отношении которых 
должно осуществляться госрегули-
рование оптовых цен на газ. Прочие 
собственники региональных систем 
газоснабжения (ОАО «Апроса-газ») 
под госрегулирование не подпадают.

Новая редакция соответствующей 
статьи Положения о ФСТ пред-
усматривает, что «регулируемые 
оптовая цена на газ и плата за снаб-
женческо-сбытовые услуги не рас-
пространяются на газ, добываемый 
организациями, не являющимися 
аффилированными лицами акцио-
нерного общества «Газпром» и (или) 

организаций – собственников ре-
гиональных систем газоснабжения. 
Таким образом, не будут подлежать 
регулированию цены на газ, до-
бываемый независимыми от орга-
низаций – собственников систем 
газоснабжения производителями 
газа (например, ОАО «Новатек», 
ООО «НТК «Итера» и пр.). При 
этом предусмотрена возможность 
как одновременной аффилирован-
ности добывающей организации 
с несколькими организациями – 
собственниками систем газоснабже-
ния, так и с какой-то одной.

www.oilru.com

Газ 
для электроэнергетиков
Первого декабря Правительство 
России утвердило объемы газа, 
которые будут поставляться 
организациям электроэнерге-
тики до 2010 года, – сообщает 
пресс-служба кабинета мини-
стров.

Так, газ для энергокомпаний 
будет поставляться в 2007 году 
в объеме 162,9 млрд кубометров, 
в 2008-м – 166,9 млрд кубоме-
тров, в 2009 – 174,8 млрд кубо-
метров, в 2010 – 186 млрд кубо-
метров с помесячной разбивкой. 
Правительство также предусмо-
трело заключение долгосрочных 
пятилетних договоров на транс-
портировку газа независимых 
производителей.

Нехватка газа  
миру не грозит
Запасов газа хватит не просто 
надолго, а очень надолго – такой 
оптимистический прогноз был 
обнародован на форуме «Газ 
России-2006», сообщает НТВ.

Запасов российского газа с уче-
том освоения прогнозных ресур-
сов достаточно для обеспечения 
ежегодной добычи в размере 800 
миллиардов кубических метров 
в течение 60-80 лет. А с учетом 
нетрадиционных ресурсов газа – 
в течение порядка 150 лет».

«Татнефть» строит  
четвертый завод
ОАО «Татнефть» планирует по-
строить новый перерабатываю-
щий комплекс для производства 
нефтехимической продукции 
в районе Нижнекамска, сообщил 
гендиректор «Татнефти» Ша-
фагат Тахаутдинов. Номенкла-
турный ряд продукции будет 
включать в себя около 20 видов 
продуктов глубокой переработки 
нефти. Сжиженные газы и нафту 
планируется использовать в ка-
честве сырья на предприятиях 
нефтехимии. Его основными 
потребителями станут ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», ОАО 
«Ефремовский завод синтети-
ческого каучука». Кроме того, 
предполагается выпускать мо-
торные топлива в соответствии 
с нормами Евро-4 и Евро-5.

Одобрен ТЭО 
строительства 
нефтепровода 
на участке обхода 
озера Байкал
Положительное заключение 
по технико-экономическому 
обоснованию строительства Вос-
точного нефтепровода на голов-
ном участке обхода озера Байкал 
получено от Главгосэкспертизы 
РФ. Об этом сообщили в центре 
управления проектом Восточная 
Сибирь – Тихий океан.

Как передает lawtek.ru, про-
тяженность данного участка 
от города Усть-Кут на севере Ир-
кутской области до Талаканского 
нефтегазового месторождения 
на западе Якутии составляет 540 
километров. Помимо линейной 
части, проектом предусмотрено 
сооружение двух нефтеперека-
чивающих станций.
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В условиях постоянного повыше‑
ния стоимости природного газа 
ученые выясняют эксперимен‑
тальным путем, какую часть газа 
можно заменить более дешевым 
продуктом

Г
азовая проблема пере-
шла в новое измере-
ние – научное. Одесские 
физики думают, как сэ-

кономить природный газ. Экс-
периментальным путем ученые 
выясняют, какую часть газа 
можно заменить более деше-
вым продуктом. Как эффект 
от новой разработки отразится 
на далеких от ученого мира 
жителях и будет ли польза 
для ВСЕЙ державы – узнавали 
наши корреспонденты.

А у нас в квартире газ, а у вас? 
А у нас – экономичная смесь! 
Одесские ученые из Института 
горения уже около полутора 
месяцев пытаются сделать та-
кой диалог реальным. Схема 
экономии газа на глобаль-
ном, государственном уров-
не проста, как дважды два: 
к природному газу добавляется 
более дешевый синтез-газ. Его 
производят из различных ор-
ганических отходов – листьев, 
рубероида, пищи, – но исполь-
зовать синтез-газ в ЧИСТОМ 
виде нельзя. Вредно.

Андрей Золотко, дирек-
тор Института горения и не-
традиционных технологий: 
«Если добавить в природный 
газ, который поступает к нам 
от источников по трубам, 
какое-то количество, пока не-
известное, синтез-газа, то мы 
можем не проиграть в энерге-
тике и экономить природный 
газ».

Но вот вопрос – сколько 
именно синтез-газа можно 
добавить? Это и вычисляют 
одесские ученые. Правда, 
пока – лишь теоретически – 
пресловутый органический 
газ еще не получен из Киева. 
Но специальная установка 
уже готова, аппараты подклю-
чены, счетчики выставлены. 
Эксперимент должен показать 
оптимальное соотношение 
двух газов – чтобы исключить 
все «НЕ» – не потерять темпе-
ратуру горения, не повредить 

Экономия природного газа – 
новая разработка Одес-
ского института горения

инновации	

процессу, не образовать вред-
ных для потребителя веществ. 
Если все удастся – то, по пред-
варительным данным, можно 
будет экономить до 10 процен-
тов природного газа. Правда, 
тут появляется большая воз-
можность для спекуляции – 
неопытный житель может 
не заметить, сколько именно 
синтез-газа поступило на его 
плитку – добавив БОЛЬШЕ, 
можно запросто урвать ку-
сок «налево». Чтобы не было 
«вредных» краж ,– необхо-
димо внимательно следить 
за огоньком и если что, бить 
тревогу.

Андрей Золотко, директор 
Института горения и нетра-
диционных технологий: «Если 
добавлять лишнее, избыточ-
ное количество газа, то воз-
никают внешние изменения – 
факел начинает желтеть, чего 
не должно быть по идее»

Но до «желтого» огонька 
нам еще долго. Пока проведут 
эксперимент, пока рассчитают 
денежные затраты – пройдет 
еще как минимум несколько 
месяцев. В любом случае по-
зитивный эффект от этой раз-
работки когда-нибудь точно 
отразится на потребителях – 
ведь делается она не на голом 
энтузиазме, а по предвари-
тельному государственному 
заказу.

Источник: Вести‑Одесса  

В «Белтрансгаз» до бавили дрожжей
ные коммерческие переговоры 
приостановлены до завершения 
оценки активов белорусского 
газотранспортного предприя-
тия, которую до конца ноября 
должен сделать голландский 
банк ABN Amro.

Похоже, единственное, в чем 
сошлись президенты, это в 
вопросе по делегированию пе-
реговорного процесса в полное 
ведение «Газпрома» и «Бел-
трансгаза». По крайней мере, 
Александр Лукашенко поддер-
жал эту инициативу. «Мы не 
обсуждали конкретную цену 
газа. Это не наш вопрос. Это 
вопрос субъектов хозяйство-
вания, – сказал он. – Мы же 
будем исходить из того, что 
цена должна быть договорная: 
как договорятся «Газпром» и 
«Белтрансгаз», такая цена и 
будет». Но тут же пообещал, 
что Минск будет «настоятель-
но требовать, чтобы остались 
такие условия, как сегодня». «В 
противном случае мы будем не 
в состоянии заплатить», – при-
знался А. Лукашенко. То есть он 
по-прежнему рассчитывает на 
политическую скидку формаль-
но союзному государству.

В то же время допустить «со-
юзника» в лице «Газпрома» 
к участию в газотранспортной 
и газораспределительной компа-
нии страны президент Белорус-
сии собирается исключительно 
по рыночной цене. «Но делать 
это мы будем на рыночных 
условиях. Мы не можем пере-

дать «Газпрому» «Белтрансгаз» 
бесплатно, даже любое коли-
чество его акций», – объявил 
он. Причем «рыночная оценка» 
«Белтрансгаза», по версии Лу-
кашенко, за последние пару лет 
серьезно возросла. По его сло-
вам, «чешская газотранспортная 
система, которая значительно 
меньше «Белтрансгаза», была 
продана за 5,5 млрд долл. Наш 
«Белтрансгаз» стоит гораздо 
больше – 10-12, а по некоторым 
оценкам – и 17 млрд долл.».

Для сравнения. Три года назад 
переговоры о создании совмест-
ного предприятия на базе «Бел-
трансгаза», в котором «Газпром» 
владел бы 50% акций, остано-
вились из-за кардинального 
расхождения сторон в цене. 
Белорусская сторона требовала 
5 млрд долл., а «Газпром» пред-
лагал исходить из балансовой 
стоимости, которая тогда со-
ставляла 600 млн долларов.

Совместное 
предприятие будет 
создано в декабре
Наконец, 29 ноября состоялась 
еще одна встреча российского 
и белорусского лидеров. Вла-
димир Путин, отвечая на во-
прос журналистов, удалось ли 
в ходе переговоров достигнуть 
каких-либо договоренностей 
по газу и по «Белтрансгазу», со-
общил, что в самое ближайшее 
время окончательное решение 
будет принято.

По словам Путина, он имеет 
в виду, что независимые оценщи-
ки, в сущности, закончили свою 
работу по оценке «Белтрансгаза» 
и на экспертном уровне есть 
не только понимание, но и до-
говоренность о способах выхода 
на окончательное решение. «Это 
тоже будут решения рыночного 
характера, со всеми нашими 
партнерами без исключения мы 
будем переходить на рыночные 
отношения», – заявил прези-
дент РФ. «Газпром» и оператор 
газотранспортной системы Бело-
руссии компания «Белтрансгаз» 
на базе последней образуют СП 
на паритетных началах. «Что ка-
сается наших внешних партнеров, 
в том числе и Белоруссии, мы часть 
цены будем включать в стоимость 
«Белтрансгаза», и «Газпром» вме-
сте с «Белтрансгазом» будут обра-
зовывать совместные предприятия 
«50 на 50»», – сказал Путин.

Отвечая на вопрос, сколько 
будет стоить «Белтрансгаз», Пу-
тин заявил: «Мы заранее будем 
договариваться о том, что ка-
кая бы стоимость ни была, мы – 
и российская, и белорусская 
стороны – согласимся». Путин 
также заявил, что окончательное 
решение по этому вопросу будет 
принято не позднее чем в дека-
бре 2006 года.

Президент рассчитывает, 
что, после того как «Белтрансгаз» 
станет совместным предприяти-
ем, у России не будет энергети-
ческих проблем с белорусской 
стороной. Он также заметил, 
что Россия может пересмотреть 
цену на газ для Беларуси, если 
стоимость «голубого топлива» 
будет учтена в доле «Газпрома», – 
сообщают на сайте nakanune. ru.

Евгений ХРУСТАЛЕВ

В конце ноября в Тюменской обла‑
сти было поставлено на государ‑
ственный учет еще 66,7 миллиона 
тонн геологических запасов нефти 
Косухинского месторождения, 
названного так в честь первого рек‑
тора Тюменского индустриального 
института (ныне Тюменский нефте‑
газовый университет). Западно‑Си‑
бирским подразделением Госу‑
дарственной комиссии по запасам 
(ГКЗ) рассмотрены и подтверждены 
запасы семи вновь открытых в Уват‑
ском районе месторождений. 
В итоге балансовый запас промыш‑
ленных категорий нефти на юге 
Тюменского региона превысил  
1 миллиард тонн.

Д
иректор департамента 
недропользования и эко-
логии Тюменской об-
ласти Сергей Прозоров 

отмечает, что на юге региона ве-
дутся широкомасштабные геоло-
го-разведочные работы. Прирост 
запасов нефти в этом году полу-
чен по шести вновь открытым 
месторождениям: Косухинскому 
и Протозановскому, на которых 
работает ООО «ТНК-Уват», Сред-
некеумскому и Немчиновскому 

	ресурсы

Миллиард тонн запаса
(ЗАО «Радонеж Петролеум»), 
Северо-Качкарскому (ОАО «Тю-
меннефтегаз»), Северо-Кома-
риному (ООО «Норд-Ост Гео»). 
Кроме того, запасы пополнились 
за счет геологоразведки на ранее 
открытых Урненском и Усть-Те-
гусском месторождениях (ООО 
«ТНК-Уват»).

С начала года предприятия уже 
выполнили поисковое и разве-
дочное бурение более 100 тысяч 
метров горных пород. Юбилей-
ный – стотысячный метр – был 
покорен в ночь на 11 ноября на Ге-
расимовской скважине бригадой 
мастера Ю. Петрова Правдинской 
экспедиции. Эта же бригада, кста-
ти, открыла и Косухинское ме-
сторождение. Всего Правдинской 
экспедицией выполняется более 
половины поискового и разведоч-
ного бурения на юге Тюменской 
области. Три четверти от общего 
объема инвестиций в геологию 
юга области осуществляют под-
разделения ТНК-ВР.

«За последние шесть лет запасы 
нефти в Тюменской области уве-
личились в четыре раза», – отме-
тил С. Прозоров. По его словам, 
планируется, что в ближайшее 
время на рассмотрение ГКЗ бу-
дут вынесены отчеты по запасам 
еще трех месторождений, откры-
тых в Уватском районе в резуль-
тате геологоразведочных работ 
2006 года.

«Достижение такого результа-
та стало возможным благодаря 
проведению широкомасштабных 
геологоразведочных работ на юге 

Тюменской области. За последние 
пять лет объем сейсморазведоч-
ных работ, поисково-разведоч-
ного бурения и, соответственно, 
инвестиций в данную отрасль воз-
росли более чем в десять раз», – 
сказал С. Прозоров.

Директор департамента не-
дропользования и экологии 
также отметил, что за последние 
годы очень сильно поменялись 
подходы к геологоразведочным 
работам. «Сегодня семь из 10 
поисково-разведочных скважин 
открывают новые запасы нефти. 
Это стало возможным благодаря 
тому, что предприятия много 
сил и средств тратят на научные 
исследования, математические 
работы. И соответственно вне-
дряют в жизнь все новые подхо-
ды, – сказал он. – За шесть-де-
сят лет в Тюмени накоплен 
огромный научный потенциал, 
уникальная информационная 
база. Тюмень, на мой взгляд, 
сегодня может рассматриваться 
как «мозговой» центр для освое-
ния нефтяных ресурсов не толь-
ко Западной Сибири, но и всей 
России. И не использовать этот 
потенциал – большая ошибка 
для любого недропользовате-
ля. Тем более эффективность 
его применения доказывается 
практикой».

Колбу с уже добытой первой 
нефтью Косухинского место-
рождения передали в музей Тю-
мГНГУ на вечное хранение.

Александра БУЧИНСКАЯ

перспектива	
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Энергетика бывает большой и ма‑
лой. Жаль, что в структуре отрас‑
ли не существует такого понятия, 
как «малый потребитель». В эту 
категорию вполне могли бы войти 
тысячи торговых предприятий 
России, многие из которых пред‑
почитают использовать автоном‑
ные источники энергоснабжения. 
Это удобно, поскольку ждать 
подключения к централизован‑
ным сетям владельцам гипер‑
маркетов приходится довольно 
долго. С другой стороны, энерго‑
снабжение торговых комплексов 
дизель‑генераторами, особен‑
но в мегаполисах, – это почти 
преступление. Хотя преступление 
такое «совершается» во спасение 
торговли и покупателей.

Т
ак сложилось, что имен-
но мегаполисы стра-
д а ю т  н е д о с т а т к о м 
э н е р г о м о щ н о с т е й 

для обеспечения потребителей. 
И поскольку основными счи-
таются потребители бытового 
и социального сектора, многие 
промышленные предприятия 
используют схему размещения 
мини-электростанций прямо 
на своей территории. Как сооб-
щила начальник службы по свя-
зям с общественностью ОАО 
«Ленэнерго» Анна Яковлева, 
это не нарушение, а оптималь-
ный выход из сложившейся си-
туации. Проблема существует.

И как раз об этом говорится 
в программе «О первоочеред-
ных мероприятиях по стро-
ительству и реконструкции 
электроэнергетических объ-
ектов в Санкт-Петербурге», 
подписанной летом этого года 
губернатором Валентиной 
Матвиенко и главой РАО «ЕЭС 
России» Анатолием Чубай-
сом. Инвестиционный сце-
нарий развития энергетики 
Санкт-Петербурга до 2011 г. 
предусматривает строительство 
в ближайшую пятилетку свы-
ше 4800 МВт генерирующих 
мощностей, свыше 4490 МВА 
трансформаторной мощности 
в рамках развития Единой 
национальной электрической 
сети за счет новых вводов и ре-
конструкции подстанций раз-

Сам себе энергетик
ресурсы	

личных классов напряжения 
и более 5860 МВА трансфор-
маторной мощности – в рас-
пределительном сетевом ком-
плексе, а также возведение 
и реконструкцию линий элек-
тропередачи.

Новые подстанции будут по-
строены, но первая из них нач-
нет работать как минимум через 
несколько месяцев. В частно-
сти, сейчас стремительно ведет-
ся строительство подстанции 
«Лахта» в Приморском районе 
Петербурга. Этот район более 
всего нуждается в новых энерго 
мощностях, к тому же именно 
Приморский так богат разного 
рода супер- и гипермаркетами.

Дорого, но законно
Коммерческие предприятия 
должны работать и получать 
прибыль, и для них самым при-
емлемым источником энергоо-
беспечения является установка 
дизель-генераторов. По мне-
нию специалистов, все уста-
новки соответствуют необходи-
мым нормативам, их регулярно 
проверяют инспектирующие 
организации на предмет по-
жарной, экологической и дру-
гой безопасности. Кроме того, 
подобные установки не наносят 
никакого вреда жилым домам, 
расположенным поблизости.

Безусловно, приобретение 
дизель-генераторных устано-
вок и топлива – достаточно 
дорогостоящее дело для вла-
дельцев торговых компаний. 
Но в ближайшее время у таких 
потребителей энергии выбор 
ограничен – либо устанавливать 
собственный источник, либо 
ждать подключения к системе 
«Ленэнерго».

Использование дорогостоя-
щих дизель-генераторов – вре-
менная «схема». В Петербурге 
таких потребителей «Ленэ-
нерго» планирует подключать 
по постоянной схеме центра-
лизованного энергоснабжения. 
Часть из них будет снабжать 
энергией подстанция «Лахта». 
Вообще, по централизованному 
подключению потребителей 
ограничений нет. Более того, 

запланированные по програм-
ме новые мощности позволят 
не только подключить всех 
желающих, но и оставить ре-
зервную часть мощностей, 
рассчитанную на непредви-
денные ситуации в энерго-
снабжении. А такие ситуации 
могут быть. В преддверии зимы 
специалисты ОАО «Ленэнер-
го» уже согласовывают список 
потребителей, которые мо-
гут (в экстренных ситуациях) 
остаться без электричества. 
Речь идет о производствах, где 
отключение электроэнергии 
не принесет вреда деятельности 
и персоналу ,– это подсобные 
помещения, гаражи, отдельные 
предприятия. Список претен-
дентов на прекращение подачи 
энергии ничтожно мал. Зато 
в определенные рисковые ситу-
ации за счет них будут снижены 
нагрузки, а значит, потребители 
бытового сектора и социальных 
объектов не будут испытывать 
недостатка в энергоснабжении.

А пока, отметила Анна Яков-
лева, «Ленэнерго» заключает 
договор с одним из постав-
щиков дизель-генераторов 
на приобретение 22 установок, 
которые будут использованы 
для обеспечения потребителей 
при временном отключении 
электроэнергии на периоды 
ремонтов и возможных ава-
рийных ситуаций. В данном 
случае установки разместятся 
в районах бытовых потребите-
лей, у промышленных должны 
быть собственные источники 
резервного питания.

Торговать, а не строить 
энергообъекты
Отличное решение проблемы 
энергообеспечения торговых 
центров нашли в Перми. Ком-
пания «Пермьэнерго» сдала 
первый крупный электросе-
тевой объект, построенный 
по договору на технологическое 
присоединение. Этим объектом 
стал распределительный пункт, 
питающий энергией построен-
ный в Перми торговый центр 
всемирно известной компании 
«Метро Кэш энд Керри».

Строительство этого элек-
тросетевого объекта общей 
стоимостью 25 млн. рублей 
благодаря новой схеме присо-
единения к электросетям было 
проведено в рекордно короткие 
сроки. По договору, заключен-
ному между ОАО «Пермьэ-
нерго» и компанией «Метро 
Кэш энд Керри», осуществлено 
строительство двух кабельных 
линий от подстанции «Перво-
майская», распределительного 
пункта со встроенной транс-
форматорной подстанцией. 
В сентябре на объект было по-
дано рабочее напряжение, тор-
говый центр получил надежное 
электроснабжение.

По мнению генерального 
директора ОАО «Пермьэнерго» 
Олега Жданова, новая схема 
присоединения к электриче-
ским сетям выгодна всем: и по-
требителям, и электросетевой 
компании, и региону в целом. 
И первый опыт использования 
тарифа на присоединение пока-
зал свою успешность.

«Компания «Метро Кэш энд 
Керри» занимается оптовой 
продажей товаров и строить 
объекты электроснабжения – 
не ее задача, – отметил Олег 
Жданов. – Заплатив плату 
за присоединение, потреби-
тель освободил себя от не-
свойственной ему функции 
по строительству электросе-
тевых объектов и их дальней-

шему обслуживанию, получил 
возможность на прозрачных 
условиях подключиться к элек-
тросетям.

Значимо это и для региональ-
ной сетевой компании, потому 
что позволяет формировать 
электросетевое пространство 
не по принципу «лоскутного 
одеяла», а как единое целое. 
Благодаря новому механизму 
«Пермьэнерго» получает воз-
можность разумно сосредо-
тачивать в сетевой компании 
все построенные сети, про-
фессионально их обслуживать, 
проводить единую техническую 
политику.

Наконец, существенные 
«плюсы» получает и регион, так 
как введение платы за техпри-
соединение реально ускоряет 
инвестиционный процесс».

По словам Олега Ждано-
ва, в «Пермьэнерго» сейчас 
в разной стадии реализации 
находится еще целый ряд дого-
воров технологического при-
соединения к электросетям. 
Они касаются и строительства 
жилых комплексов, и комплек-
сов общественного назначения. 
В частности, по такой же схеме 
будут строиться электросете-
вые объекты, от которых будут 
запитаны вторая очередь торго-
во-развлекательного комплекса 
«Колизей».

Ирина КРИВОШАпКА

Какие «мощности» используются в крупных торговых центрах? 
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Малому бизнесу должна оказы‑
ваться всяческая поддержка – 
государственная, нормативная 
и финансовая. В разных сферах 
экономики предприниматель‑
ство выживает по‑разному. А 
как существует малый бизнес в 
энергетике? Ведь в реформиру‑
ющейся отрасли, несомненно, 
найдется место не только для 
крупных структур, созданных 
путем слияния или разделения 
энергогигантов, но и тем, кто 
может владеть узким сегментом 
на рынке. Или же проще, как, 
например, во времена прошлой 
плановой экономики, заниматься 
обычным набором регламенти‑
рованных работ под «крышей» 
государства?

М
ы обратились с этими 
вопросами к предста-
вителям компаний, 
которые уже укре-

пились на отраслевом рынке не 
только в России, но и за рубежом.

Павел Дударев, заместитель 
директора ЗАО «Ангстрем-ИП» 
(Ярославль):

– Энергетика – масштаб-
ная отрасль. Мы представля-
ем сферу малого бизнеса, но 
продукция нашей небольшой 
компании конкурентоспособна. 

Оказалось, что сегодня мы за-
няли практически лидирующее 
место на отечественном рынке. 
Доказательством этому служат 
прямые контакты с предста-
вителями российских и зару-
бежных фирм, занимающихся 
аналогичными направлениями. 

Многие иностранные специ-
алисты неоднократно высказы-
вали мнение о том, что на рос-
сийском рынке их соотношение 
«качество-цена» зачастую не 
может конкурировать с нашими 
технологиями. Мы производим 
аппаратуру для поиска мест по-
вреждений подземных силовых 
кабельных линий. Это сегодня 
очень важно, ведь силовая 
энергетика – практически то же 
самое, что кровеносная система 
человека. Состояние кабельных 
систем сегодня оставляет же-
лать лучшего – все достаточно 
изношено. Мы постоянно раз-
рабатываем что-то новое и на 
основе контакта с потребителем 
постоянно совершенствуем 
продукцию. За восемь лет ра-
боты наша компания постави-
ла на рынок более 500 видов 
аппаратов.  Для сравнения: 
одна из известных западных 
фирм, которая гораздо раньше 
нас внедрилась на российский 
рынок, за 10 лет работы смог-

Энергетика:  
большой сегмент  
для маленькой компании

	мнения

ла реализовать порядка 300 
аппаратов. Кстати, в прошлом 
году мы победили в конкурсе 
«100 лучших товаров для стран 
ИСЕАН».

Олег Демидов, генеральный 
директор Львовской изоляторной 
компании (Украина):

– В сфере малого бизнеса в 
энергетике могут выжить лишь 
наладочные компании, потому 
что необходимо знать, от чего 
считать, от какой суммы средств. 
«Малый бизнес» завод не по-
строит. А сколько может дать 
реализация собственных средств 
небольших предприятий? Энер-
гетика стоит очень больших 
денег, и по-другому не получится.

Александр Касаткин, начальник 
отдела маркетинга ИТФ «Системы 
и технологии» (Владимир):

– Предприятия малого биз-
неса более гибкие в сравнении 
с большими государственными 
компаниями, акционерными 
обществами. Мы быстрее реа-
гируем на нужды рынка. Начав 
15 лет назад с выпуска одного 
аппарата, мы сейчас владеем 
товарным знаком и «пирамидой» 
продукции.

Естественно, под требования, 
предъявляемые реформируемой 
энергетикой и рынком, мы от-
рабатываем свой программный 
комплекс, производим необхо-
димую аппаратуру и предлагаем 
полный комплекс услуг. Когда 
мы начинали работать, было 
принято вести бизнес по схемам 
«хозрасчета» и «взаимозачета». 
Эта громоздкая система очень 
медленно двигалась. Вплоть до 
того, что нам выдавали зар-плату 
стиральным порошком и кон-
фетами.

Сейчас российская энергетика 
настолько объемна, что на дан-
ном этапе работы хватит всем. 
Но, естественно, приобретая 
опыт, компании малого и средне-
го бизнеса проходят ранжировку, 

и становится ясно, насколько 
компании готовы работать в ре-
форме и общаться с заказчиком. 
Теперь подрядчик выбирается на 
условиях тендера, и мы участвуем 
в них. Но, к сожалению, долго-
срочные контракты заключаются 
с эксплуатирующими и обслужи-
вающими организациями, тогда 
как автоматизация, как правило, 
это более краткосрочный про-
ект – максимум на три года. Хотя 
у нас есть несколько договоров 
по сервисному обслуживанию 
предприятий на довольно дли-
тельный срок.

Валерий Якимов, технический 
директор ОАО «Ивэлектрона-
ладка»,

Владимир Шевцов, начальник 
технического отдела ОАО «Ивэ-
лектроналадка» (Иваново):

– Малый бизнес? Речь идет о 
предприятии из 20-30 человек? 
Дело в том, что мы давно уже 
выросли из «коротких штани-
шек». В большой энергетике 
малый бизнес вряд ли получится. 
Потому что всяческие аккреди-
тации при РАО «ЕЭС России» 
предусматривают очень тщатель-
ный «отбор», туда пройдут лишь 
авторитетные предприятия с 
большим опытом и значимостью, 
так сказать, проверенной време-
нем. Бизнес – это ведь люди. И 
если люди с именем из большой 
энергетики «оформят» свою 
дальнейшую деятельность в виде 
малого предприятия, в этом слу-
чае малый бизнес станет откры-
тым. Сейчас в энергетике очень 
востребованы специалисты с 
опытом: работы появляется мно-
го, а количество специалистов 
остается прежним. Проектиров-
щики, например, работают сразу 
на нескольких предприятиях, в 
том числе и малых.

Во времена плановой эконо-
мики были одни преимущества, 
сейчас – другие. Когда государ-
ство не довлеет над предприяти-
ем, есть возможность широкого 
маневра. Раньше все регламен-
тировалось, может быть, с этой 
точки зрения было легко и спо-
койно, когда не нужно думать – 
попал в работу, значит, навеки. 
Оказалось, не навеки. Сейчас 
нужно участвовать в тендерах и 
выигрывать их. Хотя зачастую 
тендеры проходят формально, 
заранее выбран подрядчик, но, 
тем не менее, доля волнения у 
участников есть.

Начинать новое дело достаточ-
но сложно – нужно оформить 
лицензии, сертификаты, найти 
специалистов. Если предприятие 
создается с привлечением извест-
ных профессионалов, то работа 
начинается «с колес».

Карен Балугян, менеджер ком-
пании «Росэнергосервис» (Ро-
стов-на-Дону):

– Если мы будем продолжать 
делить Россию, будущее – за 
нами как за представителями 
малого бизнеса. Речь идет не 
только об отрасли, речь идет 
обо всей стране в целом. К со-
жалению, мы растеряли былой 
потенциал, интеллектуальный 
в том числе. А теперь думаем, 
что делать дальше. Хотя, по-
лагаю, раньше никто особенно 
не работал «под крылом госу-
дарства». Наша компания на 
рынке только 6 лет, мы только 
начинаем деятельность. Но 
отмечу, что в последние годы 
конкуренция заметно выросла, 
качество продукции и услуг 
улучшается, а цены снижаются. 
Мы стараемся подстроиться 
под условия рынка и модифи-
цируем линейку приборов не 
один раз в год – что в начале 
года было новинкой, к концу 
года полностью устаревает. Мы 
используем в основном россий-
ские разработки, но все больше 
ориентируемся на зарубежные 
технологии, потому что, на 
мой взгляд, российскому про-
изводителю надо еще много 
учиться.

Елена Баркова, старший ме-
неджер отдела маркетинга ЗАО 
«Самарская кабельная компания»:

– Если потребность рынка 
есть, то почему бы представи-
телям малого бизнеса не вклю-
читься в работу. Конечно же, 
потом этот бизнес обязан будет 
расти, потому что рынок энер-
гетики расширяется. Мы не 
относимся к крупному или даже 
среднему бизнесу, хотя на одном 
из отраслевых конкурсов нашу 
компанию наградили именно 
как представителя малого и 
среднего бизнеса. Как бы там 
ни было, сейчас мы вкладываем 
огромные инвестиции в новые 
технологии, внедряемые нами на 
производстве продукции. Объе-
мы, которые мы производим, и 
так востребованы. Но наш завод 
узкоспециализированный, и та-
ким предприятиям сейчас очень 
тяжело выжить. В связи с чем мы 
расширяем номенклатуру изде-
лий. На мой взгляд, в рыночных 
условиях проще работать, каждая 
компания может реализовать 
свои амбиции, раскрыть весь 
потенциал.

Павел Шульгин, бренд-менед-
жер издательства «ЭНАС»:

– Наша компания предлага-
ет литературу для начинающих 
бизнес, в том числе в энергетике. 
В частности, это серия «Вопро-
сы-ответы», которая помогает в 
определенной степени изучить 
определенные аспекты бизнеса. 
Сейчас наметилась тенденция, 
когда более мелкие компании 
укрупняются, и только так они 
могут выжить. В любом случае всем 
участникам приходится подстраи-
ваться под условия нового рынка, 
а работать как раньше под эгидой 
государства – не уверен, что это 
однозначно лучше. Определенно 
могу сказать, что разработка новой 
документации идет с учетом госу-
дарственных требований.

Хотя, несмотря на то что лите-
ратуры много, часть пока не пере-
издается, потому что происходит 
реформирование энергетики и 
выпускать новые нормативные 
документы бессмысленно и не-
возможно. Как только реформа 
«покажет» свои результаты, по-
явятся новые выпуски техниче-
ской литературы, но не раньше. 
Пока на период реформы все 
происходит по утвержденным 
ранее документам. В дальнейшем, 
поскольку мы выходим на меж-
дународный уровень, стандарты 
поменяются на международный 
«прицел». И производители вы-
нуждены будут обращаться к 
новым регламентам.

Владимир Баранов, начальник 
отдела продаж Алтайского транс-
форматорного завода (Барнаул):

– Сейчас нужно немногое: 
деньги – раз, новые идеи и раз-
работки – два и люди, которые 
способны все это воплотить в 
жизнь. Барьеры, которые есть на 
самом деле, при желании можно 
преодолеть. Речь идет о барьерах 
в сфере сбыта продукции – не 
так просто, например, делать 
поставки в энергосистемы. Я бы 
сказал, эти барьеры – денежно-че-
ловеческие. Вот как раз наличие 
тендеров сейчас эти преграды 
ликвидирует. Благо, что сейчас 
эти конкурсы проходят вполне 
объективно, не во всех рынках, 
но, скажем, в нефтяном бизнесе 
тендеры ведутся практически 
прозрачно. Такая же тенденция 
сейчас наблюдается в энергетике. 
В наших планах – удвоить произ-
водство, но это пока определенно 
проблематично.

подготовила  
Алина ВАСИЛЬЕВА
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уВажаемые читатели!
Информируем вас о том, что по тех‑
ническим  причинам  в  тексте  ин‑
тервью А. П. Епишова «Российская 
уплотнительная техника: на пороге 
больших  перемен»,  опубликован‑
ном  на  стр.  60  прошлого  номера 
газеты  (№ 11  (75) ноябрь 2006  г.), 

«Контактор»  
представил Протон
Ульяновский завод «Контак-
тор» представил новую серию 
автоматических выключателей 
Протон на токи до 6300 А, со-
стоящую из двух типоразмеров.

На семинаре, состоявшемся 
в Москве в рамках выставки 
«Электрические сети России», 
представителям крупнейших 
российских предприятий – про-
изводителей электрощитового 
оборудования был представлен 
первый типоразмер новой се-
рии Протон – модификация 
АВ50-45 на номинальные токи 
до 3200 А. Выключатели данной 
серии полностью разработаны 
инженерами завода и предна-
значены для замены разрабо-
танных в 60-е годы выключате-
лей серии Электрон. Малогаба-
ритный современный выключа-
тель каркасного типа АВ50-45 
выполнен на качественно новом 
уровне, с применением самых 
передовых технологий и высо-
кокачественных материалов и 
обладает выдающимися техни-
ческими характеристиками и 
эргономичным дизайном.

Особое внимание на семинаре 
было уделено сервисной под-
держке изделий производства 
завода «Контактор».

Концерн «Русэлпром»
заключил контракт на поставку 
гидрогенераторов для строя-
щейся гидроэлектростанции 
Сан-Жоан в Бразилии

Гидрогенераторы по кон-
структорской документации, 
р а з р а б о т а н н о й  в  « Р ус э л-
пром-Инжиниринг» (Екате-
ринбург), изготовит завод ЛЭЗ 
в Санкт-Петербурге.

Сан-Жоан – первый из целого 
ряда энергетических проектов 
Бразилии, в которых примет 
участие концерн «Русэлпром». 
Все эти проекты связаны со 
строительством в этой южноа-
мериканской стране новых ГЭС 
мощностью от 10 до 50 МВт.

Установочная мощность ГЭС 
Сан-Жоан – более 80 МВт.

«В расширении поставок ги-
дрогенераторов реализуется 
стратегия на увеличение доли 
экспорта в продукции концерна. 
В среднесрочной перспективе 
планируется довести эту долю 
с 30 до 40 процентов от объема 
продаж», – отмечает генераль-
ный директор Торгового дома 
«РУС-ЭЛПРОМ» Леонид Брод-
ский.

В рамках сотрудничества 
предусмотрен полный цикл 
работ, от разработки документа-
ции и авторского шеф-надзора 
до монтажа и наладки оборудо-
вания.

Снятие с производства 
ПЭОМ-02

В связи с принятием реше-
ния о снятии с производства 
продукта ОАО «ЗЭиМ» доводит 
до сведения потребителей сле-
дующее: с 01.01.2007 года будет 
снято с серийного производства 
изделие ПЭОМ-02.

Реализация имеющихся на 
складе готовых изделий будет 
производиться в течение 2007 
года. Заказы принимаются до 

О каталоге «Энергетика и промышленность России»
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каталога. Доступ к самостоятельному размещению и редактированию 
информации обеспечивает ее оперативное обновление, позволяет из‑
бежать нахождения в каталоге неактуальной информации.

Участники  каталога  имеют  возможность  размещать  новости  своих 
предприятий в новостной ленте «Новости компаний». Новостная и анали‑
тическая информация интернет‑портала «Энергетика и промышленность 
России»  широко  востребована  профессиональной  аудиторией  сети 
Интернет. Наши новости читают, на них ссылаются, а также перепеча‑
тывают в других информационных изданиях. Таким образом, новости 
предприятий  –  участников  каталога  обеспечивают  дополнительное 
привлечение внимания потребителей к размещенной в каталоге инфор‑
мации о продукции и услугах этих предприятий.

В конце прошлого года ООО «Дон‑
транссервис» и ОАО «РЭТЗ «Энер‑
гия» г. Раменское Московской обл. 
начали проект по созданию серви‑
са (обслуживание энергетического 
оборудования, гарантийный и  
постгарантийный ремонт, а также 
его установка, пуско‑наладочные 
испытания и монтаж‑демонтаж 
оборудования). В этом году мы 
оказали услуги ряду энергообъек‑
тов страны и в результате прове‑
дения данных работ 10 ноября 
2006 года в Государственной Думе 
мы получили диплом «Лучший про‑
ект России».

С
ледом пришло и меж-
дународное признание. 
20.11.2006 г. нам был 
вручен международный 

приз «За превосходство продук-
ции и сервиса» в Мадриде (Испа-
ния). Вручение приза проводи-
лось с участием представителей 
дипломатического корпуса, офи-
циальных лиц торгового сектора 
и представителей экономической 
и культурной жизни страны.

В числе мероприятий, на-
меченных по случаю вручения 
приза, была организована также 

итоги	

Знаменательный год  
для «Донтранссервиса»

деловая встреча для презента-
ции награжденных компаний 
и предприятий, которая способ-
ствовала взаимному знакомству 
и коммерческим контактам меж-
ду участниками из 35 стран.

На встрече присутствова-
ли представители националь-
ных СМИ и информационных 
агентств и иностранные корре-
спонденты, аккредитованные 
в Мадриде.

пресс‑служба  
ООО «Донтранссервис»

допущена неточность. Предложение 
последнего абзаца звучит: «Именно 
понимание  этого  базового  прин‑
ципа  объединило  в  инициативную 
рабочую группу по созданию новой 
ассоциации  представителей  более 
20 специализированных компаний». 
Приносим свои извинения.

НПП СпецТек и филиал ФГУП «Кон‑
церн Росэнергоатом» Нововоро‑
нежская атомная станция подпи‑
сали соглашение о начале работ 
по созданию информационной 
системы управления техническим 
обслуживанием и ремонтом (ТОиР) 
оборудования станции.

Д
анный проект расширяет 
масштаб той деятельно-
сти, которая ведется со-
вместно специалистами 

НПП СпецТек и «Концерна Росэ-
нергоатом». Речь идет о разработ-
ке и внедрении информационных 
систем поддержки управления 
эксплуатацией атомных станций. 
Выполняемые работы базируются 
на возможностях программного 
комплекса TRIM (www.trim.ru) 
в области управления основ-
ными фондами (Enterprise Asset 
Management, EAM) и учитывают 
отраслевые правила организации 
ТОиР на АЭС, а также соответ-
ствующие требования внутренних 
документов станций. Важным 
этапом данной работы стало 
создание на Смоленской АЭС 
типовой информационной систе-
мы ТОиР, получившей название 
«Десна-2», и последовавший 
за этим проект на Курской АЭС.

Теперь же планируется вне-
дрение аналогичной системы 
на Нововоронежской АЭС (www.
nvnpp.vrn.ru) путем тиражиро-
вания функциональности «Дес-
ны-2» в части управления ТОиР 

проекты	

СпецТек: очередной проект 
автоматизации ТОиР  
в «Концерне Росэнергоатом»

и информационной поддержки 
оперативного персонала, а также 
работа по ее адаптации для нужд 
станции. Специфика автома-
тизации НвАЭС базируется 
на составе ее оборудования и си-
стем – в эксплуатации находятся 
три энергоблока типа ВВЭР 
(Смоленская и Курская АЭС 
оснащены реакторами РБМК) 
и на соответствующих отличиях 
ТОиР и требований норматив-
ных документов станции.

В качестве объектов автомати-
зации рассматриваются: процесс 
формирования и сопровождения 
базы данных объектов основных 
фондов станции, процесс пла-
нирования ТОиР и определения 
потребностей в материально-тех-
нических ресурсах (МТР), про-
цесс обеспечения потребностей 
ремонтов в МТР, процесс выпол-
нения программы ТОиР, процесс 
анализа хода и результатов ТОиР.

Основная цель проекта – со-
здание на базе TRIM системы, 
которая обеспечила бы инфор-
мационную поддержку руко-
водства и специалистов станции 
для принятия ими обоснованных 
и своевременных (в том числе про-
гнозных) решений при оператив-
ной эксплуатации, планировании, 
подготовке и выполнении ТОиР, 
а также обеспечила бы обратную 
связь по опыту эксплуатации 
и ТОиР. 

пресс‑служба Нпп СпецТек
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Энергосистемы России и Казах‑
стана тесно взаимодействуют 
и имеют много общего. В том чис‑
ле и схожие проблемы: изношен‑
ность значительной части обору‑
дования, рост энергопотребления 
и, как следствие, энергодефицит 
и потребность в крупномасштаб‑
ном строительстве и реконструк‑
ции. Но есть и существенные 
различия. 

С
егодня Казахстан распо-
лагает 57 электростан-
циями с суммарной уста-
новленной мощностью 

около 18 тысяч МВт. Прогнози-
руемый рост энергопотребления 
уже сегодня требует значитель-
ной модернизации существую-
щих мощностей и нового стро-
ительства, особенно в крупных 
и быстрорастущих городах. Так, 
в Астане планируется строитель-
ство ТЭЦ-3, идет серьезная ре-
конструкция ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Под 
Алматой должна быть достроена 
Мойнакская ГЭС. Запланирова-
но строительство двух крупных 
ЛЭП на юге и на севере Казахста-
на. Рассматриваются варианты 
строительства 3 и 4 энергоблоков 
на Экибастузской ГРЭС-2. Также 
в южной столице Казахстана – 
Алматы – планируются крупные 
работы по электрическим под-
станциям. В ближайшее время 
будут модернизированы и вновь 
построены около 25 подстанций.

СибКОТЭС в Казахстане – 
сотрудничество без границ

В советский период основные 
инжиниринговые работы в Ка-
захстане выполняли специали-
сты предприятий, находящихся 
на территории России. Поэтому 
сегодня в республике осталось 
совсем немного организаций, 
которые занимались бы совер-
шенствованием объектов энер-
гетики, перспективным разви-
тием отрасли, – значительную 
часть работ по модернизации 
и строительству генерирую-
щих мощностей выполняют 
зарубежные инженеры, в пер-
вую очередь российские. И хотя 
в ближайшие годы России явно 
не будет хватать собственных 
ресурсов, чтобы справиться 
с объемом запланированного 
энергетического строительства, 
многие российские компании, 
работающие на рынке Казахста-
на, не планируют отказываться 
от этого направления.

Сибирские проектировщики 
принимают и планируют участие 
во многих проектах в Казахста-
не. В начале этого года КОТЭС 
совместно с казахстанской ком-
панией «КазНИПИэнергопром» 
заключил контракт на проек-
тирование, поставку оборудо-
вания и пусконаладку АСУ ТП 
турбоагрегата и котла на ТЭЦ-2  
г. Астаны на базе ПТК «Торнадо». 
Комплекс новосибирских раз-
работчиков выиграл в соперни-
честве с оборудованием фирмы 

Siemens. Были автоматизиро-
ваны турбина T-120 / 130-130-8, 
генератор ТФ-125-243, деаэра-
торы, РОУ, питательный насос, 
информационная система (ИС) 
водно-химического режима 
и коммерческого учета отпуска 
тепла. Внедрение АСУ ТП позво-
лит оптимизировать показатели 
технической и экономической 
эффективности работы обору-
дования ТЭЦ-2.

Иностранцам работать в Ка-
захстане не так просто. Без на-
личия казахстанских лицензий 
иностранные компании к уча-
стию в строительстве и модерни-
зации энергетических объектов 
не допускаются. Хотя истори-
чески сложившаяся ориентация 
Казахстана на российское обо-
рудование, технику, технологии, 
а также сохранившиеся связи 
с поставщиками и потребителя-
ми дают российским компаниям 
большое преимущество. «Кроме 
того, между Россией и Казах-
станом есть договоренность 
о признании российских лицен-
зий, – говорит Равиль Назыров, 
представитель новосибирской 
компании СибКОТЭС в Казах-
стане. – Но есть определенные 
сложности: в Казахстане для 
работы на строящихся и модер-
низируемых объектах требуются 
разные лицензии, причем вы-
даваемые разными органами. 
А некоторые виды деятельности 

в Казахстане лицензируются, 
а в России – нет. И приходится 
проходить этот процесс зано-
во – например для того, чтобы 
иметь возможность проводить 
технический аудит объектов 
энергетики».

В октябре ЗАО «СибКОТЭС» 
успешно завершило новый для 
Казахстана проект – была сдана 
в опытную эксплуатацию систе-
ма виброконтроля и мониторин-
га турбогенераторов ст. № 9, 10, 
11 AO «AES Усть-Каменогорская 
ТЭЦ». За пять месяцев было 
разработано информационное 
и математическое обеспечение, 
а система виброконтроля нового 
поколения ООО НПП «Вибро-
бит» интегрирована в ПТК ЗАО 
«МСТ». Микроконтроллеры 
системы производят разложение 
вибрационного сигнала в гармо-
нический спектр посредством 
быстрого преобразования Фурье, 
что позволяет отслеживать от-
клонения в работе турбогенера-
тора и производить балансиро-
вочные работы на оборудовании.

По словам генерального дирек-
тора ЗАО «СибКОТЭС» Дмитрия 
Серанта, несмотря на серьезные 
перспективы, связанные с не-
прерывным ростом объемов ин-
жиниринговых услуг в России, 
работы в Казахстане для компа-
нии интересны и приоритетны. 
«Это наша история, – говорит 
он. – Десятки сотрудников ком-

пании прошли школу выполне-
ния проектных и наладочных 
работ именно на территории ре-
спублики. Это были крупнейшие 
энергетические стройки СССР: 
Ермаковская ГРЭС, Экибастуз-
ская ГРЭС-1 и ГРЭС-2 и другие. 
Поэтому большинство наших 
коллег знают эти объекты не по-
наслышке, а по реальной прак-
тической работе. И это дает нам 
дополнительную уверенность 
в работе и реальное конкурент-
ное преимущество в проводимых 
на территории Казахстана тенде-
рах и конкурсах».

Наталья МЕРКУЛОВА
www.cotes.ru

компании	

Инжиниринговая  компания  ЗАО 
«Искра‑Энергетика»  относится 
к  наиболее  молодым  российским 
предприятиям  энергомашино‑
строения.  26  декабря  2006  года 
компания отпразднует свой 10‑лет‑
ний юбилей. За прошедшее время 
компания установила и смонтиро‑
вала  энергоблоки  и  агрегаты  для 
механического привода суммарной 
мощностью  более  300  МВт.  Сум‑
марная  наработка  оборудования 
на  конец  2006  года  составила 
1000000 часов.

В 
настоящее время завер-
шается один из проектов 
«под ключ» – строитель-
ство системы утилиза-

ции попутного нефтяного газа 
Приобского и Приразломно-
го месторождений для ООО 
«РН-Юганскнефтегаз». Целью 
проекта является подготов-
ка попутного нефтяного газа 
к транспортировке до Юж-
но-Балыкского газоперераба-
тывающего завода, извлечение 
углеводородного конденсата 
и транспортировка его совмест-
но с газом на ГПЗ или возврат 
на дожимную насосную стан-
цию Приразломного место-
рождения. Объект расположен 
в центральной части Запад-
ной Сибири, в 65 километрах 
к востоку от Ханты-Мансийска 
и в 100 километрах к западу 
от Нефтеюганска. Приобское 
месторождение уникально сво-
ими запасами – более 2 млрд. 
тонн разведанного и 600 млн. 
тонн извлекаемого сырья.

«Юбилейный» объект
Технологическая схема проек-

та включает в себя два основных 
этапа: бустерная компрессорная 
для приема газа с Приразлом-
ного месторождения и ком-
прессорная станция с газопе-
рекачивающими агрегатами для 
транспортировки газа до ГПЗ. 
Мощность транспортной ком-
прессорной станции составляет 
1,84 млрд. нм3 / год. Газ, пришед-
ший с центральных пунктов 
сбора, объединившись с газом 
Приразломного месторождения 
после бустерной КС, сепариру-
ется в приемных сепараторах, 
замеряется на узле учета газа, 
проходит секцию промывки 
газа в скрубберах и поступает 
на компримирование с давле-
нием 0,45 МПа.

Процесс компримирова-
ния газа осуществляется тремя 
технологическими нитками: 
установлены 3 газоперекачи-
вающих агрегата ГПА-12ДКС 
«Урал». Приводом служит ГТУ-
12П мощностью 12 МВт (ОАО 
«ПМЗ»). В качестве топлива 
используется перекачиваемый 
попутный нефтяной газ. Для 
запуска ГТУ используется элек-
тронно-гидравлическая система 
запуска производства РУП ГСК-
ТБ Гидроавтоматики, Республи-
ка Беларусь. Внедрение этой 
системы позволяет исключить 
выбросы газа в атмосферу, ко-
торые происходили при газовом 
запуске турбин, и существенно 
повысить надежность, ресурс 
и безопасность запуска газотур-
бинных установок, полностью 

обеспечивая требования про-
мышленной безопасности, в том 
числе по взрывозащищенности.

Для сжатия используются 
двухсекционные компрессоры 
5ГЦ2-300 / 4,5-64 (ОАО «Казань-
компрессормаш») с магнитным 
подвесом ротора производ-
ства компании S2M (Франция) 
и сухими газодинамическими 
уплотнениями производства 
компании John Crane (Вели-
кобритания). Все эти меро-
приятия позволили исключить 
громоздкую и дорогостоящую 
маслосистему.

Расчетная производитель-
ность компрессора 630 млн. 
нм3 / год при постоянном ко-
нечном давлении 64 кгс / см2 
и начальном давлении 4,5 
кгс / см2. На первой ступени 
сжатия газ дожимается до давле-
ния 1,8…1,9 МПа, охлаждается 
до 40 оС в АВО, поступает в се-
параторы и далее в блок осушки 
газа. Осушка газа осущест-
вляется по трехадсорберной 
схеме – один адсорбер работает 
в цикле адсорбции, два – в ци-
кле регенерации и охлаждения. 
В качестве адсорбента использу-
ется синтетический цеолит, что 
позволяет осушить газ до точки 
росы минус 70 оС. Для регене-
рации и охлаждения исполь-
зуется часть потока осушен-
ного и скомпримированного 
до 6,4 МПа газа, средуцирован-
ного до давления 3,0 МПа. Газ 
регенерации нагревается в печи 
до температуры 320 оС и направ-
ляется в один из адсорберов. 

Отработанный газ регенерации 
возвращается через рекупера-
тивный теплообменник в поток 
сырого газа 1-й ступени компри-
мирования перед воздушными 
холодильниками. Осушенный 
газ поступает на комприми-
рование на вторую ступень 
компрессора ГПА. После охлаж-
дения в аппаратах воздушного 
охлаждения и сепарации от газа 
отделяется конденсат, который 
собирается в буферной емкости 
и направляется в газопровод для 
транспорта вместе с газом.

Предусмотрен также вариант 
сброса конденсата из буферной 
емкости в нефтепровод, подаю-
щий нефть Приобского место-
рождения на ДНС Приразлом-
ного месторождения. Далее газ 
замеряется на узле учета и посту-
пает в магистральный газопровод 
на Южно-Балыкский ГПЗ.

Генеральным проектиров-
щиком и разработчиком рабо-
чей документации выступил 
проектный институт ОАО «Ги-
протюменнефтегаз». Для вы-
полнения общестроительных 
и других работ привлечены 
десятки организаций, имеющих 
солидный опыт строительства 
объектов в суровых погодных 
условиях Западной Сибири.

Запуск объекта в промышлен-
ную эксплуатацию позволит со-
кратить объем сжигания попут-
ного нефтяного газа более чем 
на 1,8 млрд. нм3 / год, тем самым 
существенно улучшить эколо-
гическое состояние региона. 
Пуск компрессорной станции 
запланирован на третий квартал 
2007 года.

Е. Л. СМЕРДОВ
В. В. ИГУМЕНОВ
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Уважаемая редакция газеты 
«Энергетика и промышленность 
России»! 
К Вам обращается инженер‑элек‑
трик, желающий обратить внима‑
ние специалистов на противореча‑
щие здравому смыслу стереотипы 
и традиции, которые имеют место 
в нашей электротехнике. Более 
того, я предлагаю провести общий 
семинар специалистов по электро‑
технике, посвященный и назван‑
ным мною проблемам, и другим 
негативным явлениям, которые 
остались за рамками письма.

Н
о для того, чтобы на-
рисовать достоверную 
картину, а не карика-
туру, я начну с указа-

ния на очевидные достижения, 
которых добились российские 
производители электрообору-
дования и электроаппаратуры. 
К сожалению, отдельные успехи 
не обеспечивают решения ком-
плексных задач, поставленных 
перед специалистами по элек-
тротехнике.

К достижениям прежде все-
го отношу пожаробезопасные, 
компактные вакуумные и эле-
газовые выключатели, которые 
применяются в сетях 6 (10) кВ, 
а также новейшие шкафы 6 (10) 
кВ, не уступающие мировым 
стандартам. Такие шкафы изго-
тавливают многие российские 

мнение	

Корни и плоды
Письмо читателя, предлагающего сообща разобраться  
в происхождении проблем российской электротехники

предприятия, наиболее близкий 
(географически) пример – про-
дукция шкафов КСО-6 (10) кВ 
ОАО «Элтехника» (Санкт-Пе-
тербург).

А вот электрооборудование 
до 1 кВ по сей день оставляет 
желать лучшего. В СССР, позд-
нее – в России традиционно 
уделялось мало внимания элек-
тросетям до 1 кВ, поэтому ко-
роткие замыкания были частыми 
и пожароопасными. Не была 
предусмотрена и селективная 
работа выключателей и предо-
хранителей при коротких замы-
каниях. В том, что мои выводы 
соответствуют действительности, 
меня убеждает 27-летний опыт 
работы в эксплуатации и 6-лет-
ний – в наладке.

Но и в настоящее время в Рос-
сии не производятся селективные 
выключателя до 250 А. Выключа-
тели, которые выпускаются, – 
крупногабаритные, с низкой от-
ключающей способностью (кА). 
А выключатели АП-50 просто 
пора снять с производства.

Предохранители в силовых 
сетях вообще нарушают всю 
селективность. Сегодня почти 
невозможно обеспечить селек-
тивность всей электрической 
сети, начиная с сети освещения 
и заканчивая КТП-0,4 кВ.

И только  используя  им-
портные выключатели типа 

продукции фирмы «Шнейдер 
Электрик», которые снабжены 
энергетической селективно-
стью (с использованием таблиц 
селективности), можно создать 
правильную электросеть. При 
этом есть возможность приме-
нить дополнительно логическую 
селективность с использованием 
блоков логики и кабелей. По-
строение электросети с такими 
выключателями обеспечивает 
и функции дальнего резервиро-
вания, что тоже немаловажно 
для оборудования.

О преимуществах 5-проводной 
сети (система заземления типа 
TN-S) в электроустановках до 1 
кВ говорилось еще в 70-х годах. 
Европа начала переход на такую 
сеть с 1958 года, а мы только 
в 2002 г. издали новое ПУЭ гл. 
1.7. Но и сегодня заказчики про-
мышленных предприятий не по-
нимают преимущества «чистоты 
рабочего нуля» и продолжают 
заказывать 4-проводную сеть.

Еще сложнее ситуация с щи-
тами постоянного тока (ЩПТ), 
которые совсем далеки от со-
вершенства. Сегодня преобла-
дают крупногабаритные ЩПТ 
с электромеханической схемой 
и шкафом (ВАЗП) по контролю 
изоляции. Отыскание «земли», 
особенно для многофидерных 
ЩПТ, является для персона-
ла большой проблемой. Ведь 

сегодня можно изготавливать 
ЩПТ с установкой датчиков 
тока в комплекте с блоками 
по контролю изоляции, которые 
указывают «землю» на конкрет-
ном фидере. Таким образом, 
отпадает потребность в шка-
фах, дополнительных шинах 
и электромеханических схемах. 
ЩПТ становятся малогабарит-
ными, привлекательными внеш-
не и удобными в эксплуатации. 
Но проектные организации и за-
казчики продолжают заказывать 
старые ЩПТ.

Очевидными являются и пре-
имущества применения микро-
процессорных блоков релейной 
защиты и автоматики (РЗА). Ни-
когда электромеханическая РЗА 
не обеспечит такую точность, 
быстродействие и селективность, 
как микропроцессорные блоки. 
И, тем не менее, заказчики про-
должают проектировать и уста-

навливать электромеханическую 
РЗА, которую ежегодно необхо-
димо проверять, погружать, про-
тирать и настраивать контакты.

Почему это происходит? Быть 
может, нам удастся приблизить-
ся к пониманию причин этой 
«слепоты» при рассмотрении 
комплекса проблем, с которыми 
постоянно сталкиваются про-
ект-ные институты.

Итак, проблема номер один – 
это кадровый вопрос, порожда-
ющий дефицит качественных за-
казов и качественных проектов.

Не секрет, что на предприя-
тиях, в городских электросетях 
и в проектных организациях 
мало молодых перспективных 
технических специалистов. 
Там работают в основном люди 
пенсионного возраста, которые 
упорно сопротивляются приме-
нению новой техники. Конечно, 
им сложно изучать и осваивать 

Комментарий специалиста

игорь анисимов, кафедра «электрические станции 
и автоматизация электроэнергетических систем» 
санкт-петербургского государственного политехни-
ческого университета.

На мой взгляд,  автор письма в редакцию совершенно 
точно  оценивает  ситуацию,  хотя  в  отдельных местах  он 
очень сдержан и деликатен в своих оценках. Он говорит 
о достоинствах отечественных производителей, которые 
могут  выпускать  конкурентоспособную  по  сравнению 
с  импортной  продукцию.  Это  верно.  Но  многие  из  них 
поступают  так на начальном этапе производства,  чтобы 
завоевать  рынок.  Добившись  поставленной  цели,  про‑
изводители начинают снижать издержки именно за счет 
качества, применяя более дешевые комплектующие.

Например,  один  из  российских  производителей 
устройств РЗА в основу своих разработок заложил алго‑
ритмы, разработанные при участии ведущих специалистов 
в области РЗА (Александрова В. Ф., Беляева А. В. и др.) 
с учетом накопленного за десятилетия опыта эксплуата‑
ции  устройств  РЗА  нескольких  поколений.  В  результате 
была  выпущена  серия  устройств,  отвечающая  требова‑
ниям  российской  энергетики.  Но  на  2005  год  процент 
отказов  данных  устройств  по  ОАО  «Ленэнерго»  самый 
высокий. К чести компании‑производителя нужно сказать, 
что замена неисправных устройств производится в очень 
короткий  срок.  Но  все‑таки  область  применения  этих 
устройств уменьшилась, так как учитываются возможные 
последствия при наложении отказа устройства на аварию 
на подстанции или в распределительной сети.

Но есть, конечно, и те отечественные производители РЗА, 
чье имя ассоциируется с качеством. Здесь следует упомя‑
нуть ООО НПП «Экра», ОАО «ЧЭАЗ», которые уже много лет 
получают хорошие отзывы заказчиков.

Важно  отметить,  что  у  потребителей,  которые  делают 
выбор в пользу западного оборудования (а таких немало), 
возникают свои проблемы.

Во‑первых,  работающие  на  российском  рынке  запад‑
ные концерны не хотят предоставлять всю необходимую 
техническую  информацию  на  устройства  ни  проектным 
институтам,  ни  потенциальным  заказчикам.  Причина 
простая –  они  хотят  закрепиться  на  российском  рынке 
не просто как поставщики оборудования, а как генераль‑
ные  подрядчики  проектно‑изыскательских  и  строитель‑
но‑монтажных работ. Например, весьма уважаемая ком‑
пания ООО «АББ Автоматизация» (о плюсах ее продукции 

можно рассказывать долго) отказывается давать описания 
новых  микропроцессорных  устройств  РЗА  и  проектным 
институтам, и релейным службам АО‑энерго и Системного 
оператора. В результате все идет к тому, что применение 
устройств  РЗА  последних  разработок  потребует  обяза‑
тельного участия ООО «АББ Автоматизация» в процессе 
проектирования, монтажа и наладки, а возможно и эксплу‑
атационного обслуживания. А это в значительной степени 
увеличит  не  только  сроки  и  стоимость  строительства, 
но и будет негативно сказываться на научно‑техническом 
потенциале России.

Подобной стратегии придерживаются практически все 
зарубежные производители оборудования для электроэ‑
нергетики.

Во‑вторых,  западные  производители  оборудования, 
выходящие  на  наш  рынок,  далеко  не  всегда  соблюдают 
российские нормы и требования, что затрудняет процесс 
согласования проектной документации, усложняет работу 
эксплуатирующего энергоустановки персонала, а иногда 
становится  причиной  отказа  или  неправильной  работы 
оборудования.

А совместные предприятия?
Во‑первых, количество совместных предприятий не так 

уж велико. Во‑вторых, создание совместного предприятия 
часто  означает,  что  западный  производитель  покупает 
российский  завод  и  устанавливает  на  нем  свои  прави‑
ла.  В  результате  Россия  чаще  всего  получает  на  своей 
территории лишь сборочное производство с небольшим 
количеством рабочих мест,  а все высокотехнологичное 
производство так и остается за рубежом.

Очень осторожно оценивает автор и проблемы с кадра‑
ми в энергетической отрасли. На самом деле эта ситуация 
еще  сложнее,  даже  если  оставить  в  стороне  проблемы 
коррупции.  Многие  из  кадровых  «болезней»  энергети‑
ческой отрасли прямо связаны с «болезнями» высшего 
образования. Ни для кого не секрет, что во многих вузах 
не хватает преподавателей, что в них работают в основном 
«старые кадры», которых просто некем заменить. Основ‑
ная  причина  этому –  низкая  заработная  плата,  которой 
сложно привлечь молодежь и, тем более, специалистов.

Проблемы  образования  связаны  не  только  с  зар‑
платами  преподавателей,  но  и  с  составом  студентов. 
Кто  идет  на  технические  специальности,  менее  «пре‑
стижные», чем юриспруденция, экономика, управление 
персоналом  и  т. п.?  В  основном  молодые  люди,  выбор 
которых  не  всегда  сделан  осознанно.  В  свою  очередь 
вузы  не  могут  резко  поднимать  планку  и  производить 

более строгий отсев неуспевающих студентов. В таком 
случае может быть поставлен вопрос о целесообразно‑
сти обучения данной специальности в данном учебном 
заведении, и вследствие этого энергетика потеряет и те 
8‑10%  хорошо  подготовленных  инженеров,  ежегодно 
выпускаемых вузами.

Следующая  проблема,  названная  автором –  проблема 
распределения  ответственности  между  сотрудниками 
энергетических  компаний,  в  том  числе  АО‑энерго.  Воз‑
можно, это связано с семейственностью, имеющей место 
не только в энергетике, но и в любом бизнесе. Смешение 
полномочий  проявляется,  например,  при  подготовке 
технических  условий:  сотрудники  различного  уровня 
и специализации выдают технические требования и даже 
готовые технические условия, противоречащие друг другу, 
при этом на предприятиях нет единого функционирующего 
органа, принимающего окончательное решение.

Некоторые актуальные проблемы остаются за рамками 
письма. Например, практика проведения тендеров. Теоре‑
тически тендера поощряя конкуренцию, должны стимули‑
ровать развитие экономики, однако сама процедура, сроки 
проведения тендера, а также их взаимосвязь с процессом 
проектирования требуют корректировки.

Еще  одна  проблема,  оставшаяся  за  рамками  письма 
в  газету, –  отсутствие  нормативно‑технической  доку‑
ментации на принципиально новые виды оборудования, 
такие,  как  элегазовые  выключатели,  трансформаторы 
тока или КРУ.

Что  нужно  для  того,  чтобы  продвинуться  к  решению 
описанных  выше  проблем?  Вообще‑то  изложение  этих 
проблем само частично содержит ответ на Ваш вопрос.

Прежде  всего –  наличие  крепкой  государственной 
нормативно‑технической базы и отвечающей за ее раз‑
работку  контролирующей  организации.  Возможно,  эту 
задачу  совместными  усилиями  должны  выполнять  ФСК 
и Системный оператор. Эта идея представляется разумной, 
тем  более  что  упомянутые  организации  сохранят  свои 
функции  и  полномочия  и  после  реформирования  элек‑
троэнергетики. При этом необходимо строго определить 
ответственность  должностных  лиц,  разрабатывающих 
и утверждающих техническую политику.

Нужно осторожно подходить к применению импортного 
оборудования  и  делать  выбор  в  его  пользу  только  при 
значительных плюсах.

Необходимы более ответственный подход к проведению 
тендеров и выдаче технических условий, а также действу‑
ющая система контроля принимаемых решений.
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новую технику, да и желания 
такого уже нет. Поэтому объяс-
нять им преимущества новой 
техники очень тяжело, а порой 
и бесполезно, так как деньги 
платят они и «музыку заказы-
вают» тоже они. В результате 
рождаются проекты со старыми 
схемами и старым электрообо-
рудованием, представляющие 
собой переписанные типовые 
проекты 1970-90-х гг. А на дво-
ре – 21-й век. Хочется спросить, 
кто анализирует и согласовывает 
такие проекты?

Вторая проблема – необходи-
мость пересмотра правил выдачи 
технических условий. Сегодня, 
наверное, ко 2-й и 3-й категори-
ям потребителей (см. ПУЭ п. 1. 2. 
18) можно отнести только отдель-
но стоящие киоски или дачные 
домики. Всех остальных потре-
бителей, включая жилые дома, 
объекты социального и куль-
турного назначения, торговлю 
и промышленные предприятия, 
логичнее относить к 1-й кате-
гории. Это будет гарантировать, 
что в случае ЧП школы, офисы, 
банки, торговые центры, боль-
ницы и предприятия не будут 
дожидаться, пока их подключат 
вручную к резервному источнику 
питания. Тем более что выпол-
нение схемы автоматического 
включения резерва (АВР) не-
сложно и не так уж дорого.

Между тем энергоснабжающие 
организации по-прежнему вы-
дают всем потребителям техни-
ческие условия на подключение 
с указанием 2-й и 3-й категории, 
а проектные организации вы-
нуждены эти условия выполнять.

Третья задача, которую необ-
ходимо решить, – согласование 

схем вторичных коммутаций 
заводов-изготовителей.

Сегодня все заводы-изготови-
тели самостоятельно разрабаты-
вают типовые схемы управления, 
сигнализации и схемы автома-
тики РУ-6 (10) кВ и РУ-0,4 кВ. 
Кто проверяет и согласовывает 
заводские схемы? Работоспо-
собность этих схем проверяется 
в лучшем случае при наладке, 
при условии, что наладчики до-
бросовестно анализируют схемы. 
Зачастую и этого не происходит.

Так, ОАО «Электромонтаж-55» 
выпускает КТП-6 (10) / 0,4 кВ 
с панелями ЩО-70, где схема 
АВР неработоспособна. Нала-
дочной организации пришлось 
самостоятельно переделывать 
схему, так как изготовитель отка-
зался это делать. И этот пример 
не единственный.

Четвертая задача, которую 
необходимо определить при вы-
полнении проектов:

– заказчик выдает задание 
проектной организации на пред-
проектную проработку для ре-
шения принципиальных схем, 
типов оборудования и предложе-
ния по заводам-изготовителям;

– заказчик согласовывает 
предпроектную работу, проводит 
тендер с определением заво-
дов-изготовителей;

– заказчик выдает техниче-
ское задание проектной органи-
зации на выполнение рабочей 
документации (РД) с выдачей 
заданий заводам-изготовителям.

В настоящее время, порой, 
получается наоборот. Проект-
ная организация выполняет РД 
по заданию заказчика, затем 
проводится тендер, и вновь не-
обходимо переделывать РД, т. к. 

сменились заводы-изготови-
тели. А получается это потому, 
что заказчик не понимает всю 
сложность переделки РД. Каж-
дый завод имеет свои типовые 
разработанные схемы, узлы, 
габариты, наименования и т. д. 
И получается, переделка РД 
практически равносильна пол-
ному выпуску РД.

Чтобы показать, в чем заклю-
чается пятая проблема, я опишу 
типичную ситуацию, возникшую 
при согласовании проектной 
документации по торгово-раз-
влекательному центру «РТП 
НОРД» (г. С-Петербург) с ОАО 
«Ленэнерго» (начальник отдела 
– Белым Наталья Николаевна). 
К сожалению, нам так и не уда-
лось найти общий язык.

Проект, представленный на рас-
смотрение, предусматривал:

1) РУ-6 кВ с двумя секциями 
шин 6 кВ, секционной связью, 
со схемой АВР. Шкафы КСО-
6 кВ с вакуумными выключате-
лями и блоками SEPAM-1000 
по опросным листам ОАО «Эл-
техника». Оперативный ток 
РУ-6 кВ принят постоянный 
(220 В), со шкафом аккумуля-
торных батарей (АБ). Отходящих 
фидеров с каждой секции всего 
по 3 шт. двухтрансформаторных 
КТП-6 / 0,4 кВ (резерв по 1 фи-
деру). Установлены 2 шт. транс-
форматоров собственных нужд 
(ТСН) по 40 кВА для РУ-6 кВ.

2 )  К Т П  2 х 1 6 0 0  к В А , 
6 / 0,4 кВ с вводными выключате-
лями Masterpact, согласующими 
по селективности и дальнему ре-
зервированию с выключателями 
Compact на отходящих линиях. 
Выполнена схема АВР-0,4 кВ 
на секционной связи.

Проект не согласован по сле-
дующим причинам:

1. Предложено в РУ-6 кВ раз-
бить 2 секции шин на 4 секции 
с установкой 4 секционных разъ-
единителей с заземляющими но-
жами, объясняя свое требование 
удобством при ремонте. Таким 
образом, с каждой секции отходит 
всего по 4 фидера. Но зачем раз-
бивать секции? Дополнительные 
разъединители и заземляющие 
ножи только увеличивают воз-
можность ошибок для персонала.

2. Потребовала убрать делители 
напряжения (указатели напря-
жения) в местах подключения 
кабелей, т. к. он не знает, что это 
такое.

3. Потребовала в РУ-6 кВ заме-
нить постоянный оперативный 
ток РЗА на переменный с элек-
тропитанием от КТП 0,4 кВ. 
Почему вариант переменного 
оперативного тока для РЗА лю-
бой подстанции более надеж-
ный, чем постоянный? Тем бо-
лее что сегодня изготовляются 
герметичные аккумуляторные 
батареи, которые не нуждаются 
в обслуживании по 15 – 20 лет.

4. Потребовала переделать 
освещение помещения РУ-6 кВ 
с установкой ламп накаливания 
только на стенах помещения. 
При этом освещенность стано-
вится равной 20 люкс, а фасады 
шкафов КСО-6 кВ вообще ока-
зываются неосвещенными. Все 
объяснения в защиту проекта 
были отклонены.

5. В КТП-0,4 кВ потребовала 
убрать выключатели Compact 
(не знакома с такими выклю-
чателями) и установить другие. 
Потребовала также убрать АВР-
0,4 кВ за ненадобностью. Таким 

образом, при отключении одного 
трансформатора потребитель 
должен ждать ручного подключе-
ния. Между тем речь шла о про-
екте не киоска, а крупного тор-
гово-развлекательного центра.

6. Требовала размещения зака-
за на определенных заводах-из-
готовителях, хотя это условие 
не указывалось в ТУ. Если это ре-
шение будет принято, то для дру-
гого завода проект понадобится 
переделывать. А разве заказчик 
не вправе самостоятельно выби-
рать завод-изготовитель?

7. Выдвигались и другие необо-
снованные пожелания. (Именно 
пожелания, а не замечания!) 
По-видимому, границы таких 
пожеланий необходимо указы-
вать в ТУ.

Если такие ситуации носят мас-
совый характер, то следует ввести 
обязательное прохождение курсов 
повышения квалификации и по-
сещение семинаров для сотруд-
ников «Ленэнерго», а возможно, 
и для выполняющих те же функ-
ции предприятий в других городах 
России. Напомню, что для проек-
тировщиков это требование уже 
является обязательным.

Или, может быть, несогласова-
ние проектов связано с финансо-
вой, а не с технической стороной 
вопроса? Уважаемые коллеги, 
решайте финансовые дела как-то 
иначе, но техническая сторона 
электроустановок не должна 
от этого страдать!

С уважением главный 
специалист электротехнического 

отдела проектного института 
ВНИпИЭТ, г. Сосновый Бор 

(Ленинградская область)  
Нина МЯЧЕВА

мнение	

Предприятие ООО «НПП Марс‑Э‑
нерго» производит лабораторию 
высоковольтную метрологическую 
«МЭ‑Аудит» (далее – ЛВМ МЭ‑Аудит) 
6;10;15;35;110 кВ; 5000 А на базе 
автомобиля и высоковольтных пре‑
образователей серии ПВЕ на классы 
напряжений от 3 до 220 кВ.

Л
ВМ МЭ-Аудит предна-
значена для первичной 
и периодичной поверки 
и калибровки на ме-

стах эксплуатации следующих 
средств измерений (СИ), входя-
щих в состав автоматизирован-
ных информационно-измери-
тельных систем коммерческого 
учета электрической энергии 
(АИИС КУЭ) или неавтомати-
зированных узлов учета:

– измерительных трансфор-
маторов напряжения (ТН) клас-
сов точности 0,2 и менее точных 
с номинальными первичными 
напряжениями от 3 до 110 кВ 
при нагрузках, нормированных 
ГОСТ 1983-2001, и при реальных 
нагрузках;

рекомендуем	

Высоковольтная метрологическая лаборатория 
для поверки трансформаторов тока и напряжения

– измерительных трансфор-
маторов тока (ТТ) классов точ-
ности 0,2S и менее точных 
с номинальными первичными 
токами от 100 до 5000 А (вклю-
чая высоковольтные транс-
форматоры для линий 300 кВ) 
при нагрузках, нормированных 
ГОСТ 7746-2001, и при реаль-
ных нагрузках;

– однофазных и трехфазных 
счетчиков электрической ак-
тивной и реактивной энергии 
классов точности 0,5S и менее 
точных;

– вспомогательных СИ: 
амперметров, вольтметров, 
ватт-метров, измерительных 
преобразователей напряже-
ния, тока и мощности классов 
точности 0,5 и менее точных, 
используемых на узле учета 
электроэнергии.

ЛВМ предназначена также:
– для измерения мощности 

нагрузки ТН и ТТ;
– для измерения потерь на-

пряжения во вторичных цепях 
ТН;

– для измерения показателей 
качества электрической энергии 
(ПКЭ) в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 13109-97.

Область применения ЛВМ 
МЭ-Аудит – узлы (системы) 
коммерческого учета электри-
ческой энергии, в т. ч. АИИС 
КУЭ, энергетических систем 
и промышленных предприятий.

ЛВМ МЭ-Аудит выполнена 

в виде комплекта переносных 
эталонных СИ и вспомогатель-
ного оборудования, который 
может транспортироваться к ме-
сту эксплуатации поверяемых 
СИ на специально оборудован-
ном автомобиле или другими 
транспортными средствами.

Питание ЛВМ осуществля-
ется от трехфазной сети пере-
менного тока 380 В, 50 Гц или 
от автономного генератора, вхо-
дящего в состав ЛВМ МЭ-Аудит.

В состав ЛВМ МЭ-Аудит 
входят следующие СИ и обору-
дование:

– устройства ввода и управ-
ления;

– высоковольтные источни-
ки однофазного и трехфазного 
напряжения;

– многопредельный эта-
лонный трансформатор тока 
и источник тока;

– комплекты специальных 
кабелей;

– комплекты нагрузок по-
веряемых трансформаторов 
напряжения и тока;

– прибор для измерения 
электроэнергетических вели-
чин и показателей качества 
электрической энергии «Энер-
гомонитор 3.3Т», используемый 
в качестве эталонного прибора 
сравнения при поверке ТН и ТТ 
и эталонного СИ при поверке 
счетчиков; средства измерений 
параметров нагрузки; прибора 
контроля и регистрации ПКЭ;

– компьютер с программным 
обеспечением.

Для обеспечения мобиль-
ности поверочного комплек-
та в качестве эталонных ТН 
применяются высоковольт-
ные преобразователи серии 
ПВЕ на классы напряжений 
от 3 до 220 кВ. Его масса в 10 
раз меньше, чем у эталонного 
ТН. Например, эталонный 
ТН класса 0,05 весит 500 кг, 
а ПВЕ-110 (на класс напряже-

ний 110 кВ, класса точности 
0,1) весит около 30 кг и имеет 
меньшие габариты.

ООО «НПП Марс-Энерго»
190031, Санкт-Петербург,  
наб. р. Фонтанки, д. 113А
Тел. / факс: (812) 
315-13-68, 327-21-11
www.mars-energo. ru

Летом 2006 года с помощью ЛВМ МЭ-Аудит успешно проведены ра-
боты по поверке ТТ и ТН на подстанциях 10; 35; 110 кВ ОАО «Волог-
даэнерго» и ОАО «Ленэнерго» совместно с ВНИИМС, Москва
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Специалисты химического цеха 
Свердловской ТЭЦ разработали 
и внедрили алгоритм расчета 
количества отложений на вну‑
тренних поверхностях нагрева 
энергетических котлов среднего 
давления по данным химического 
контроля питательной и котловой 
воды в течение межремонтного 
периода эксплуатации. Данный 
алгоритм дает возможность 
оптимизации коррекционной об‑
работки котловой воды и прогно‑
зирование скорости накопления 
отложений, по результатам ожи‑
даемых отложений и отклонения 
их от нормы принимать решение 
о химической очистке поверхно‑
стей нагрева.

В
опрос об образовании 
отложений на внутрен-
них поверхностях на-
грева котлов, а также 

о влиянии на процесс ведения 
водно-химического режима 
с целью снижения отложений 
стоял всегда, с момента станов-
ления и дальнейшего развития 
энергетики. В процессе эксплу-
атации корректировались объем 
химконтроля, методы подготов-
ки и коррекционной обработки 
добавочной воды, продувочный 
режим котлов и многие другие 
мероприятия, позволившие 

выбрать оптимальные малона-
кипные режимы для каждого 
конкретного агрегата на элек-
тростанциях России.

Вопрос о количественном рас-
чете отложений на поверхностях 
нагрева поднимался многими 
авторами. В частности в [1,2,3] 
приведены формулы расчета 

на поверхностях нагрева энергетических котлов среднего давления
Алгоритм расчета количества отложений

инновации	

отложений, но, к сожалению, 
ни один из подходов не дал 
сколько-нибудь достоверных 
результатов для наших котлов.

Для оптимизации ведения 
водно-химического режима 
с целью безнакипной эксплу-
атации энергетических котлов 
в химическом цехе Свердлов-
ской ТЭЦ разработан алгоритм 
расчета количества отложений 
на поверхностях нагрева по ре-
зультатам оперативного и рас-
ширенного (периодического) 
химконтроля питательной 
и котловой воды. На станции 
работает восемь энергетических 
котлов разного типа и срока экс-
плуатации, поэтому необходимо 
было выбрать такую форму, 
которая бы позволила сделать 
расчет по любому из восьми 
котлов.

При подходах к алгоритму 
большую помощь оказали те-
оретические основы, изло-
женные в [3], и аналитические 
подходы химслужбы Свердлов-
ского филиала ОАО «ТГК-9» 
(Л. В. Корюкова, начальник 
химслужбы).

Расчетные результаты срав-
нивались с количественным 
анализом вырезок КА № 8,17,14 
и в целом данные совпали, 
что подтвердило достоверность 

выбранного алгоритма. Он 
основан на том, что количе-
ство катионов и анионов в мк-
г*экв / дм3, поступившее в ко-
тел с питательной водой, при 
безнакипном режиме должно 
остаться неизменным с учетом 
кратности упаривания по со-
лесодержанию (или хлор-ио-

нам. В нашем случае наиболее 
достоверный расчет получился 
по солесодержанию, он и зало-
жен в основу алгоритма).

Ca2++Mg2++K++Na++NH
4

+ 

+Fe2++Cu2++Al3+=SO
4

2-+Cl-

+NO
2
+NO

3
+PO

4
3-+SiO

2
, мк-

г*экв / дм3.
В «Алгоритме расчета ко-

личества отложений» коли-
чество анионов и катионов 
рассчитывается по результатам 
оперативного химконтроля 
и данным водной лаборатории 
(содержание Cl-ионов и Fe2+) 
питательной и котловых вод. 
Так как Щф / ф (щелочность 
по фенолфталеину) и Щм / о 
(щелочность по метил-оранже-
вому) определяют количество 
гидратов, карбонатов и бикар-
бонатов, то на каждом этапе 
можно посмотреть, что проис-
ходит с данными соединениями 
на основе контрольных данных 
(табл.1 –  Щг, Щк, Щб – чистый 
отсек; то же в строке ниже – 
соленый отсек) и расчетных 
данных с учетом кратности упа-
ривания по солесодержанию – 
табл.1 – ячейки для чистого 
отсека – Пв*Круп1-Щг, Щк, 
Щб и ниже для соленого отсека 
по Круп2 и Круп3. Контрольные 
и расчетные величины отлича-
ются (см. табл. 1 те же ячейки), 
что указывает на процессы, 
происходящие в котлоагрега-

те (разложение бикарбонатов 
с выделением углекислоты, об-
разование гидратов после ввода 
тринатрий-фосфата и процес-
сов упаривания и т. д.).

Наиболее достоверный расчет 
оказался по соленому отсеку, 
так как есть данные по входу 
(ч. о.) и выходу (с. о.), но толь-
ко анионная часть, в кото-

рую из оперативного контроля 
входят – гидраты, карбонаты 
(Щобщ. С. о.), РО

4
3- в пересче-

те на мг*экв / дм3, Сl- -ионы 
(по питательной воде с учетом 
кратности упаривания и эквива-
лентной массы). Так как «Сумма 
катионов» равна «Сумме анио-
нов» (∑

Ка
 = ∑

Ан
), для удобства 

расчета пользуемся ∑
Ан

.
Далее вычисляется разница 

между «Анионы-контроль» 
и «Анионы-расчет» (см. табл.2), 
так как это наиболее достовер-
ная часть контроля. Эта величи-
на умножается на время работы 
КА – получаем количество 
отложений в г / м3.

Общая величина отложений 
приведена в столбце «с учетом 
пов. нагр. г / м2».

По вырезкам 1999 г. среднее 
количество отложений состав-
ляло 727,3г / м2.

По вырезкам 2003 г. среднее 
количество отложений состави-
ло 1114,0г / м2, максимальное – 
1797,8 г / м2, по расчету мы полу-
чили – 1174,5 г / м2, что недалеко 
от количественного анализа 
по вырезкам.

В Табл. 4 приведены дан-
ные количественного анализа 

отложений по вырезкам «до 
очистки» и «после очистки», 
если таковая была, и показана 
величина ожидаемых отложе-
ний с учетом расчетных значе-
ний за межремонтный период 
или период между вырезками 
на работающих котлах в ре-
альном времени эксплуатации 
по состоянию на 01.10.2006г. 

на базе программного про-
дукта «Конструктор АРМ», 
адаптированной к решению 
задач по «Мониторингу данных 
ВХР» специалистом Управления 
информационных технологий 
Свердловского филиала ОАО 
«ТГК-9» – Любимовой Т. П.

Последняя колонка табл.4 по-
казывает отклонение от нормы: 
«с минусом» –превышение, «с 
плюсом» – есть возможность 
уменьшить процесс отложений.

На основании расчетных дан-
ных по удельным отложениям 
и анализов по избытку фосфатов 
в программе выполнена выбор-
ка данных, перенос в Excel, где 
строятся графики – см. рис.1-4 
«Избыток фосфатов и удельные 
отложения на поверхностях на-
грева соленых отсеков КА № 8,9 
и № 14,17». Из рисунков видно, 
что в каждом котле идет индиви-
дуальный процесс, но, анализи-
руя полученные данные, можно 
найти оптимальный «мало» 
накипный или «без» накипный 
режим.

Выводы:
1. Алгоритм расчета прост, 

основан на данных оператив-

Исходные данные
 Таблица 1. Отложения КА № 17

Обозначение Щ 
ф/ф

Щ 
общ

Щ 
м/о

Щ г Щ к Щ б Ж РО4
3- с/с Cl - NH3 Fe3- pH Q 

пара
% 
прод.

Часы 
раб.

мг/дм3 Мг*экв/дм3 мг/дм3 т/час

Питат. вода(пв) 0,02 0,39 0,37 0,042 0,35 0,007 46 4 0,3 0,402 8,5 57,2 2484

Чистый отсек (чо) 1,7 2,2 0,5 1,2 1 4 417 2,2

Сол. пр. отсек (со) 10,1 11,7 1,6 8,5 3,2 23 1878

Сол. лев. отсек 10,6 12,3 1,7 8,9 3,4 23,4 1935

Кр. уп. 1 (чо/пв)  9,1

Кр.уп. 2 пр (со/чо) 4,5

Кр.уп. 2 лев (со/чо) 4,64

Кр. уп. 3 пр (со/пв) 40,83

Кр. уп. 3 лев (со/пв) 42,07

Пв* Кр. уп. 1 0,19 3,38 0,38 3,19 0,06 417 36,3 3,64

Чо* Кр.уп. 2 пр 7,66 2,25 5,4 4,5 0,03 18 1878 18 1,81

Чо* Кр.уп. 2 лев 7,89 2,32 5,57 4,64 0,03 18,6 1935 18,6 1,87

Пв* Кр. уп 3 пр 0,86 15,23 1,71 14,4 0,29 1878 163 16,4

Пв* Кр. уп 3 лев 0,88 15,69 1,77 14,8 0,29 1935 168 16,9
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Рис. 1. Избыток фосфатов и удельные отложения КА №8

У
д

ел
ьн

ы
е 

о
тл

о
ж

ен
и

я 
г/

м
м

2

1 – Фосф_ЭК8, 2 – Отл_ЭК8, 3 – Фчо_ЭК8

Рис. 2. Избыток фосфатов и удельные отложения КА №9
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1 – Фосф_ЭК9, 2 – Отл_ЭК9, 3 – Фчо_ЭК9

Таблица 2 Расчетные данные                  

* Из‑за отсутствия п / о точки нет величины для сравнения данных и вычисления отложений.
** Значение со знаком минус свидетельствует о количестве отложений в г /м3 на поверхностях нагрева котлоагрегата (КА).
С учетом паропроизводительности и поверхности нагрева котла величина отложений, оставшихся в котле (по количеству анионов), 
в г / м2 представлена в табл. 3. 

Поток Наименование Анионы Катионы Натрий Отложения 
г/дм3 Период,час Отложения за 

период, г/м3

Пв Контрольные 142,3 158,19 15,88

расчетные 142,3 158,19 15,88

Водяной * 
экономайзер

0 2484 0

Чо Контрольные 1415,14 67,85 1347,32

расчетные 1286,54 73,29 1213,24

Чистый отсек 128 2484 3,18

Со.пр Контрольные 1383,97 33,69 1350,28

расчетные 639,15 33,72 605,43

С.отсек прав. 744,82 2484 1850 

Со.лев Контрольные 1410 34,72 1375,57

расчетные 658,55 34,75 623,8

С.отсек лев. 751,74 2484 1867 

Со по Пв пр Расчет по Кр3 5794,04 305,71 5488,32

Расчет-контр. -4410,07 2484 -10954 **

Со по Пв лев Расчет по Кр3 5986,47 314,99 5671,48

Расчет-контр. -4576,18 2484 -11367 

Всего -22322
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ного и лабораторного контроля 
не требует дополнительных за-
трат, может использоваться при 
автоматическом режиме кор-
рекционной обработки котло-
вой воды тринатрий-фосфатом.

2. Возможно скорректировать 
(см. рис1 – 4) «мало» накипный 
режим для всех КА и поддер-
живать его, варьируя коррек-
ционную обработку фосфата-
ми в зависимости от качества 
и количества питательной воды, 
что позволит увеличить межпро-
мывочный период, уменьшить 
расход топлива и сократить 

№ КА Год  по -
следней 
вырезки

Отложения по вырезкам на поверхностях 
нагрева

Межрем. 
период

Отложе-
ния за пе-
риод

О ж и д а е м ы е  о т -
ло-жения с учетом 
расчетных, г / м2

Норма О т к л о -
н е н и е 
от нормыДо очистки, г / м2 После очистки г / м2

Средн. Макс. Средн. Макс. час г / м2 Средн. Макс. г / м2 г / м2

5 (НЗЛ) 2001 788 924,8 20018 135,04 923,04 1059,84 800 -123,04

7 (НЗЛ) 1996 1116,8 1407,2 843,4 951,7 52256,8 399,76 1243,16 1351,46 800 -443,16

8 (ТП- 130) 2005 911,2 1170,4 4838,8 46,1 957,3 1216,5 800 -157,3

9 (ТП- 130) 2001 1471 1735 287,8 1471 28077 303,37 591,17 1774,37 800 208,83

14 (БКЗ- 75) 2006 1277,2 1415,8 416,1 544,4 8143,4 86,31 502,41 630,71 800 297,59

15 (БКЗ- 75) 2002 1249,9 1416,4 253,2 371 26742,8 316,3 569,5 687,3 800 230,5

16 (БКЗ- 75) 2003 1054,4 1470,9 228 334,2 19950 107,94 335,94 442,14 800 464,06

17 (БКЗ- 75) 2004 1114 1797,8 464,3 588,4 16232,4 148,77 613,07 737,17 800 186,93

Таблица 4. Ожидаемые отложения на поверхностях нагрева, г / м2 (на 01.10.06г.)период растопки (которые уве-
личиваются при образовании 
отложений водорастворимых 
(горячая отмывка) и плотных, 
нерастворимых, уменьшающих 
теплоотдачу среды и тем самым 
увеличивающих расход топлива 
при растопке и эксплуатации).

3. Данный алгоритм может 
служить основой для автомати-
зации коррекционной обработ-
ки котловой воды после форми-
рования схемы индивидуально-
го ввода тринатрий-фосфата.

4. Просчитав с помощью ал-
горитма количество отложе-

ний по данным химконтроля 
питательной и котловой воды 
с момента последних вырезок, 
можно по каждому котлу по-
казать ожидаемое количество 
отложений на любой период 
времени (см. табл.4 –«отло-
жения за период – ожидаемое 
с учетом расчета» и «вырезки – 
среднее значение»). Алгоритм 
высветил недостаточный объем 

инновации	

Рис. 3. Избыток фосфатов и удельные отложения пр. с.о. КА №14

И
зб

ы
то

к 
ф

о
сф

ат
о

в 
м

г/
д

м
3

Месяц

У
д

ел
ьн

ы
е 

о
тл

о
ж

ен
и

я 
г/

м
м

2

1 – Фосф_прЭК14, 2 – Фчо_ЭК14, 3 – Отл_прЭК14 

Рис. 4. Избыток фосфатов и удельные отложения пр. с.о. КА №17
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1 – Фосф_прЭК17, 2 – Отл_прЭК17, 3 – Фчо_ЭК17 

Таблица 3. Расчет отложений КА № 17 за межремонтный период

Год Ан.расч.-
Ан.контр.

Период 
работы

Средн. паро-
произв-сть 

Кол-во питат. 
воды за период 
работы

Расчетное количество отложений с 
учетом обработанной питат. воды

О ж и д а е м ы е 
отложения с 
учетом послед-
ней вырезки

Со по 
Пв пр

Со по 
Пв лев

В сумме по отсекам С учетом пов-
сти нагрева

Мг*экв/дм3 Час т/час м3 г*экв/дм3 г/ дм3 г/м2  г/м2

1999 4410 4576 2484 57,2 22207,5 17,98 0,124 32,38 759,68

2000 4820,8 4896,9 7588 56,4 668692,5 19,44 0,134 105,46 865,14

2001 6891,4 7120,4 6977 58,2 634471 28,02 0,194 144,26 1009,4

2002 5417,6 5404 5878 59,8 549226 21,64 0,150 96,46 1105,9

2003 5846 5635 4220 55,9 368590,6 22,96 0,159 68,68 1174,5

контроля для представления 
полной картины о состоянии 
внутренних поверхностей на-
грева котла из-за отсутствия 
пробоотборной точки после 
водяного экономайзера.

Список литературы:
1. Белоконова А. Ф. / Вводно‑хи‑

мические режимы тепловых 
электростанций. М.:Энергоиз‑
дат.1985.248с.

2. Белан Ф. И. / Водоподго‑
товка. М. – Л.: Госэнергоиз‑
дат,1958.256с.

3. Кострикин Ю. М., Мещер‑
ский Н. А., Коровина О. В. / Во‑
доподготовка и водный режим 
энергообъектов низкого и среднего 
давления. Справочник. М.: Энер‑
гоатомиздат.1990.320с.

Филиал «Свердловская ТЭЦ» 
ОАО «ТГК‑9», г. Екатеринбург 

Начальник химического цеха 
М. А. КУЗНЕЦОВА

Зам. нач. химического цеха 
Н. п. АНАСКИНА

	оборудование

Подстанция типа «АЭрон» производства НПФ «Альянс-Электро» 
не требует от заказчика строительства ОРУ-35 кВ, что снижает общую стоимость объекта!
Комплектная трансформаторная 
блочная подстанция 35 / 10 кВ типа 
«АЭрон» предназначена для приема, 
преобразования и распределения 
электрической энергии, с целью 
снабжения промышленных 
и коммунальных потребителей, 
сельскохозяйственных 
и строительных объектов, а также 
в составе предприятий энергетики 
и сетевых электрических 
подстанций.

1. Описание ПС типа «АЭрон» 
35 / 10 кВ.

Особенностью подстанций типа 
«АЭрон» является:

• отсутствие открытых распре-
делительных устройств высокого 
или низкого напряжения;

• компактное расположение 
силового оборудования и распре-
делительных устройств в едином 
модульном здании производства 
НПФ «Альянс-Электро».

ПС «АЭрон» предназначена для 
эксплуатации в условиях, соот-
ветствующих исполнениям УХЛ 
категории размещения 1. Высота 
установки над уровнем моря 
не более 1000 м. Окружающая сре-
да должна быть невзрывоопасной, 
не содержать в концентрациях 
токопроводящей пыли, агрессив-
ных газов и паров, разрушающих 
металлы и изоляцию. Изоляция 
электрооборудования ПС «АЭ-
рон» соответствует категориям I 
или II.

ПС «АЭрон» рассчитана на мак-
симальные ветровые и гололедные 
нагрузки, соответствующие IV 
климатическому району, а также 
совместные воздействия клима-
тических факторов.

Возможно изготовление ПС 
«АЭрон» других климатических 
вариантов исполнения, в том 
числе тропического.

Подстанцию типа «АЭрон» 
можно устанавливать в районах 
с сейсмоактивностью до 9 баллов.

Основными составными частя-
ми ПС «АЭрон» являются:

• блок силовых трансформа-
торов;

• модульный блок в составе:
• закрытое (ЗРУ) распредели-

тельное устройство 35 кВ на базе 
ячеек одностороннего обслужи-
вания КО-35-АЭ производства 
НПФ «Альянс-Электро»;

• закрытое (ЗРУ) распредели-
тельное устройство 10 кВ на базе 
ячеек одностороннего обслужива-
ния К-26-АЭ производства НПФ 
«Альянс-Электро»;

• шкафы общеподстанционно-
го устройства (ОПУ).

1.1 Модульный блок.
Модульное здание изготовлено 

из сэндвич-панелей, оборудовано 
системой обогрева, вентиляции, 
охранной и пожарной сигнали-
зацией и имеет два входа / выхо-
да. Модульное здание в полном 
объеме собирается на заводе, что 
позволяет значительно сократить 
время и трудоемкость монтажа 
на объекте.

В качестве фундамента могут 
применяться как сваи, так и лежни 
устанавливаемые на предвари-
тельно подготовленную горизон-
тальную площадку, с песчано-гра-
вийной подсыпкой; глубина под-
сыпки зависит от типа и характера 
грунта, климатических, сейсми-
ческих и иных условий (опреде-

ляется проектными институтами).
Модульный блок состоит из 6 

и более транспортабельных моду-
лей и имеет габаритные размеры 
(д-ш-в): от 12500х7100х3000 мм, 
зависит от общих характеристик 
подстанции.

2.2 Защита и управление ПС 
«АЭрон».

Для защиты силового обору-
дования на ПС типа «АЭрон» 
используются следующие виды 
защит:

• дифференциальная с тормо-
жением;

• защита от перегрузки;
• трехступенчатая максималь-

ная токовая защита (МТЗ);
• защита от однофазных замы-

каний на землю;
• защита макс. обратной после-

довательности;
• макс. направленная токовая 

в фазах;
• макс. направленная от замы-

каний на землю;
• макс. направленная активной 

мощности;
• защита по напряжению;
• АПВ (двукратное);
• ЛЗШ;
• АВР;
• контроль наличия напряже-

ния и частоты на секции для АВР;
• УРОВ при отказе секц. вы-

ключателя, с действием на выклю-
чатель ввода I (II) с. ш.;

• УРОВ с действием на отклю-
чение секционного выключателя 
и выключателей ввода;

• дуговая защита.
• токовая отсечка;
• сигнализация напряжения 

нулевой последовательности;

• контроль неисправности ТН;
• автоматическое регулирова-

ние под нагрузкой;
• автоматическое повторное 

включение 35, 10 кВ;
• автоматическое включение 

секционных выключателей 35 
и 10 кВ с контролем по напря-
жению;

• автоматическое включение 
секционного автомата в шкафу 
собственных нужд 380 / 220 В;

• автоматическая частотная 
разгрузка на отходящих линиях 
10 кВ (АЧР).

2.3 Общеподстанционный пункт 
управления.

Шкафы ОПУ располагаются 
в том же модульном здании, где 
находятся РУ на 35 и 10 кВ, и со-
стоит из:

1. Шкафов собственных нужд;
2. Шкафа оперативного тока;
3. Шкафов АРН;
4. Шкафа АЧР;
5. Шкафа ЦС.
Остальные релейные схемы, от-

вечающие за защиту и управление 
силовыми трансформаторами, 
защиту и управление выключате-
лями по стороне 35 кВ и стороне 
10 кВ, размещаются в релейных от-
секах ячеек КО-35-АЭ и К-26-АЭ.

Собственные нужды:
Основными потребителями 

собственных нужд на ПС явля-
ются:

– регулирование напряжения 
в цепях трансформатора;

– цепи блокировки;
– шкафы оперативного тока;
– освещение, отопление, вен-

тиляция;
– устройства связи.

Питание вышеуказанных по-
требителей осуществляется на на-
пряжении 380 / 220 В переменного 
или постоянного тока от двух 
трансформаторов ТСКС-40 / 10 
У3, мощностью 40 кВА каждый, 
подключенных от сборных шин 
10 кВ.

2.4 Блокировка
На секционных разъедините-

лях и выключателях 35 и 10 кВ, 
выключателях вводов и шинных 
заземляющих ножах 10 кВ пред-
усматривается электромагнитная 
и механическая блокировка для ис-
ключения ошибочных операций.

Оперативная блокировка вы-
полнена при помощи электромаг-
нитных блокировочных замков 
постоянного тока.

В комплект поставки входят все 
достроечные элементы подстан-
ции и вспомогательное оборудо-
вание, все оборудование постав-
ляется в максимальной заводской 
готовности к монтажу.

Это удобно – иметь дело с одним 
Генеральным Подрядчиком!

195197, Санкт-Петербург, 
Полюстровский пр., д. 
60. Тел. (812) 596-36-61 – 
коммерческий департамент 
Факс (812) 596-36-62 – 
отдел маркетинга 
e-mail: mail@aelectro.ru
www.aelectro.ru
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В странах СНГ в эксплуатации 
находится большое количество 
комплектных распределительных 
устройств (КРУ) 6‑10 кВ предыдущих 
лет выпуска, пригодных к эксплуата‑
ции, но укомплектованных устарев‑
шими коммутационными аппарата‑
ми, ресурс которых исчерпан либо 
близок к завершению. Альтерна‑
тивой строительству новых КРУ 
выступает программа Ретрофит – за‑
мена маломасляных и электромаг‑
нитных коммутационных аппаратов 
на современные вакуумные в уже 
существующих ячейках без замены 
самих ячеек.

В
о всем многообразии путей 
модернизации КРУ, пред-
лагаемых отечественными 
и зарубежными произво-

дителями, можно выделить три ос-
новных способа: замену выкатного 
элемента КРУ полностью (ВЭ); 
установку на имеющийся выкат-
ной элемент нового выключателя 
в составе монтажного модуля (М) 
и, наиболее экономичный и в то 
же время трудоемкий способ – 
установку в КРУ нового выклю-
чателя с помощью комплекта 
монтажных частей (КМЧ).

Компания «Высоковольтный 
союз», объединившая ведущих 
производителей коммутационного 
и распределительного оборудо-
вания Украины и России – Ро-
венский завод высоковольтной 
аппаратуры и Нижнетуринский 
электроаппаратный завод – имеет 
в своем арсенале широкий выбор 
типовых решений по модерниза-

Высоковольтный союз: программа Ретрофит
ции практически всех типов КРУ 
и КСО, применявшихся в странах 
бывшего СССР (см. таблицу). Вза-
мен устаревших коммутационных 
аппаратов в распредустройства 
устанавливаются современные 
вакуумные выключатели серии 
ВР. Аппараты перекрывают весь 
спектр токовых нагрузок, имеют 
повышенный коммутационный 
ресурс, отличаются высокой на-
дежностью, простотой и безопас-
ностью и отлично зарекомендова-
ли себя в эксплуатации на сотнях, 
а то и тысячах объектов в Украине, 
Беларуси, России, Казахстане 
и других странах СНГ.

Наиболее простой и удобный 
с точки зрения эксплуатационни-
ков путь – замена выключателя 
вместе с выкатным элементом. 
Фактически в этом случае вывода 
КРУ из эксплуатации не происхо-
дит. Вся операция замены сводит-
ся к выкатыванию старой тележки 
выкатного элемента и вкатыванию 
новой. Все существующие блоки-
ровки сохраняются, существует 
возможность введения допол-
нительных защит и блокировок. 
Добавляется возможность ручного 
оперативного выключения с помо-
щью рычага ручного выключения 
и возможность аварийного выклю-
чения при отсутствии напряжения 
в цепях оперативного тока.

Данное решение часто приме-
няется для модернизации КРУ об-
щепромышленного применения, 
в т. ч распространенных КРУ типа 
КРУ-2-10, КМ1, вводных шкафов, 
большинства КРУ зарубежного 
производства и пр. Для замены 
выключателей ВЭМ-6, ВММ-10 
и подобных в ячейках типа К-Х, 
К-34 и др., используемых в элек-
трогенерации, «Высоковольтный 
союз» производит современные 
вакуумные выключатели типа 
ВР6К, ВР6В, изначально кон-
структивно выполненные в виде 
выкатных элементов.

В ряде случаев более целесо-
образным и экономически обо-
снованным может быть замена 
не всего выкатного элемента, 
а только выключателя с элемен-
тами блокировок, управления, 
защиты и т. п. По этой схеме рабо-

ты на старой тележке монтируется 
монтажный модуль Ретрофит, 
который включает в себя сам вы-
ключатель, необходимые блоки-
ровки и защиты, часть из которых 
монтируется на металлическом 
каркасе модуля, а другая – входит 
в состав блока управления вы-

ключателем, средства релейной 
защиты, которые эквивалентны 
любой из схем демонтируемого 
выключателя, ограничители пе-
ренапряжений и набор крепежа. 
Габаритные, монтажные и при-
соединительные размеры модуля 
полностью отвечают размерам 
демонтируемых выключателей. 
Квалифицированный персонал 
проводит реконструкцию без 
сварочных работ, при этом вре-
мя вывода КРУ из эксплуатации 
не превышает нескольких часов.

Универсальные модули приме-
няются для замены устаревших 
масляных и электромагнитных вы-

Классификация устаревших распределительных устройств 6 (10) кВ и возможные способы их 
реконструкции

КМЧ – реконструкция при помощи комплекта монтажных частей с вакуумным выключателем
М – реконструкция при помощи модуля с вакуумным выключателем
ВЭ – реконструкция с заменой старого выкатного элемента на новый с вакуумным выключателем

№ Признак 
классификации РУ

Тип установленно-
го выключателя Тип устаревшей ячейки 6 (10) кВ

Реконструкция 
при помощи

КМЧ М ВЭ

1 РУ со стационарно установ-
ленными выключателями

ВМГ-133,
ВМГ-10,
ВМП-10,
ВМПП-10

КСО-2, КСО-2У, КСО-2УМ, КСО-IX, КСО-266, КСО-272, 
КСО-285КСО-292, КСО-2001  

КРН-II, КРН-III, КРН-10 

бетонные камеры 

2 КРУ внутренней и наружной 
установки с выключателями, 
установленными на выкат-
ных элементах

ВМГ-133, 
ВМГ-10,
ВМП-10 (К),
ВМП-10 П ,
ВМПЭ-10,
ВМПП-10

К-II, К-III, К-IIIу, К-VI, К-VIу и др.   

КР10-У4   

К-XII, К-XIII, К-XXVI и др.   

КРУ2-10 (6), К-37   

КР-10-500, КРУ2-10 / 31,5  

3 КРУ серий типа КМ1 ВК, ВКЭ-10,
ВВ-10, ВВЭ-М-10

КМ-1, КМ-1Ф, КМ-1М, К-104, К-204, ЭПК-47, 
К-49, К-59 

4 Вводные шкафы КРУ МГГ-10, ВМП-10Э-3000, 
ВМПЭ-10-3200

К-IX, К-XI, К-XIII, К-XV К-XXII, К-XXVII, КРУ2-10Э-275, 
КР-10 / 500  

5 КРУ зарубежного 
производства

SB172 S3D 

WMPWZ / S12 / 06 / 16 ST7 

VF / 12 / 12 / 31 RM346. – F 

AK-100 / 800 K2-03 

SFA NORMAL F 

SCJ CSI 

VM 741 WSS 

6 КРУ целевого назначения ВЭМ-6, ВЭМ-6Э, 
ВЭМ-10Э

К-X, К-XXI, К-XXIV, К-XXV


ВЭ-10, ВЭ-6, ВЭ (С)-6 КЭ-10, КЭ-6С 

ВММ-10, ВММ-10А К-34, К-38, КРУЕПЕ-6Е 

ключателей в большинстве типов 
КСО, КРУ общепромышленного 
применения, вводных шкафов, 
а также для замены выключателей 
типа ВЭ-6, ВЭ-10 в ячейках типа 
КЭ-10, КЭ-6 и подобных.

Наиболее дешевый, но и наибо-
лее трудоемкий путь модерниза-

ции КРУ и КСО – это использо-
вание т. н. комплекта монтажных 
частей Ретрофит. Комплект состо-
ит из набора опорных и монтаж-
ных креплений, токопроводящих 
шин, опорных изоляторов, жгутов 
с соответствующей маркировкой, 
ОПНов и, собственно, самого 
выключателя. При реконструкции 
с помощью монтажных комплек-
тов монтажникам на месте рекон-
струкции нужно выполнить опре-
деленный объем работ: сборку, 
установку и крепление в КРУ или 
КСО монтажной рамы, монтаж 
на ней выключателя, подсоедине-
ние тяг, вывод жгутов, выгибание 
и монтаж токопроводящих шин 
и т. п. Обычно работа не требует 
сварки, а лишь высверливания 
дополнительных отверстий для 
креплений и монтажа.

Реконструкция с помощью уни-
версального монтажного комплек-
та имеет очевидные преимущества 
в случаях проведения работ на 
объектах, отдаленных от сервис-
ных центров производителей. 
Реконструируются таким образом 
большинство серий КРУ общепро-
мышленного применения, камеры 
КСО и бетонные ячейки.

Ныне «Высоковольтный союз», 
помимо развития сети собствен-
ных сервисных центров, сотруд-
ничает со многими монтажными 
организациями, осуществляю-
щими модернизацию КРУ и КСО 
с помощью оборудования, про-
изводимого в Ровно и в Ниж-
ней Туре. Кроме того, учиты-
вая значительные объемы работ 
по модернизации электрохозяй-
ства в постсоветских государствах, 
«Высоковольтный союз» проводит 
обучение и сертификацию специ-
алистов по выполнению таких 
работ, проводит также  показатель-
ные реконструкции и обучение 
персонала на объекте заказчика.

Очевидно, главные преимуще-
ства модернизации по программе 
Ретрофит, разработанной специ-
алистами «Высоковольтного со-
юза», – повышение надежности 
работы КРУ, продление ресурса 
(до 25 лет), снижение эксплуа-

тационных затрат и повышение 
безопасности персонала. Факти-
чески за относительно неболь-
шие средства заказчик получает 
качественно новый продукт, ведь 
модернизированные распредели-
тельные устройства приобретают 
характеристики современных КРУ.

ЗАО «Высоковольтный союз» 
(Екатеринбург)
телефон: (+7 343) 217-48-44
факс: (+7  343) 217-48-44
www.vsoyuz.ru
e-mail: ekaterinburg@vsoyuz.ru

ООО «Высоковольтный союз-
Украина» (Ровно)
телефон: (+38  0362) 
61-72-94; 61-72-02
факс: (+38  0362) 61-72-10
www.vsoyuz.com.ua
e-mail: rivne@vsoyuz.com.ua

Представительство в Москве
телефон: (+7  495) 235-12-65
факс: (+7  495) 235-32-93
e-mail: moskva@vsoyuz.ru

Представительство 
в Санкт-Петербурге
тел. / факс: (+7  812) 747-30-20
e-mail: spb@vsoyuz.ru

Представительство в Кемерове
телефон: (+7 3842) 36-56-80
факс: (+7 3842) 36-59-02
e-mail: kemerovo@vsoyuz.ru

Представительство 
в Ростове-на-Дону
тел. / факс: (+7  863) 269-44-57
сот. тел: (+7  903) 437-32-88
e-mail: rostov@vsoyuz.ru

Представительство в Сургуте
тел. / факс: (+7 3462) 23-35-44
e-mail: surgut@vsoyuz.ru

Представительство в Волгограде
тел. / факс: (+7  8442) 374-264
e-mail: volgograd@vsoyuz.ru

Представительство в Беларуси 
(Гомель)
телефон: (+375  232) 77-57-02
факс: (+375  232) 77-57-02
www.vsoyuz.com
e-mail: gomel@vsoyuz.com

Представительство в Ка-
захстане (Алматы)
тел.: (+7 3272) 25-41-11
факс: (+7  3272) 25-85-92
www.vsoyuz.com
e-mail: almaty@vsoyuz.com

Рисунок 1. Типовой комплект монтажных частей 
для реконструкции КСО
1 – шинки, 2 – токоведущие шины, 3 – вакуумный вы-
ключатель, 4 – кронштейн крепления разъема жгута вто-
ричных соединений, 5 – рамки, 6 – опоры 7 – кронштейн 
ручного привода разъединителя, 8 – шток блокировки, 9 
– рычаг блокировки, 10 – механизм блокировки, 11 – вал 
механизма блокировки, 12 – уголки

Рисунок 2. Модуль для реконструкции КРУ
1 – выключатель ВР, 2 – шина переходная верхняя, 
3 – шина переходная нижняя 4 – рама модуля, 5 – фа-
садный лист, 6 – тяги механизма блокировки, 7 – вал 
механизма фиксации, 8 – разъем жгута вторичных 
соединений
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ГАЗЕТА 
В ГАЗЕТЕ № 12 (60)

инновации	

методика	

Современные кожухотрубные 
теплообменные аппараты для 
систем водоснабжения (КТАСТ), 
в которых реализованы наиболее 
эффективные решения по схе‑
мам тока, толщинам стенок труб, 
корпусов, фланцев, трубных 
решеток, крышек без снижения 
их прочности и осуществлена ин‑
тенсификация теплоотдачи путем 
накатки кольцевых плавноочер‑
ченных выступов на внутренней 
поверхности трубы и в сравнении 
с теплообменными аппаратами, 
спроектированными на основе 
конструктивных решений 50‑лет‑
ней давности и выпускаемыми 
до сих пор, например по ГОСТ 
27590‑88, выигрывают практиче‑
ски по всем показателям.

О
сновным недостатком 
КТАСТ является не-
возможность достиже-
ния высоких значений 

коэффициентов теплоотдачи 
при низких скоростях течения 
теплоносителей (достоинство 
пластинчатых аппаратов), вслед-
ствие чего они не могут кон-
курировать с пластинчатыми 
теплообменными аппаратами 
(ПТА) ведущих мировых произ-
водителей в тех случаях, когда 
требуется передавать большие 
тепловые потоки при малых 
температурных напорах.

Методика расчета кожухотрубных 
теплообменных аппаратов

Преимущество ПТА по высо-
ким значениям коэффициента 
теплопередачи, однако, сводится 
на нет в случае загрязнения этих 
теплообменников. ПТА с расчет-
ным коэффициентом теплопе-
редачи (без загрязнения тепло-
обменной поверхности) 7000 
Вт / (м2 К) в случае нарастания 
на теплообменной поверхности 
слоя накипи толщиной 0,3 мм 
(для ПТА рядовой случай) имеет 
коэффициент теплопередачи 
2545 Вт / (м2 К), что в 2,75 раза 
меньше расчетного значения.

Отсюда следует, что при рас чете 
и оптимизации параметров во-
доводяных КТАСТ и ПТА всегда 
необходимо считать поверхность 
теплообмена покрытой слоем 
загрязнений с термическим со-
противлением 0,00012 м2 К / Вт, 
что эквивалентно сопротив-
лению слоя накипи толщиной 
0,15-0,3 мм с теплопроводностью 
1,2-3 Вт / (м2 К). Многолетняя 
эксплуатация КТАСТ  показы-
вает нехарактерность большой 
загрязняемости в этих аппаратах 
в силу эффекта самоочистки по-
верхности труб направленными 
в пограничный слой турбулент-
ными вихрями, возникающими 
при обтекании плавноочерчен-
ных турбулизаторов определен-
ной высоты, расположенных 
на оптимальном расстоянии друг 

от друга, и разрушающими отло-
жения на той стадии, когда они 
представляют собой маловязкие 
структуры. При этом оказыва-
ется, что КТАСТ в загрязненном 
состоянии характеризуются ко-
эффициентами теплопередачи, 
которые ничуть не хуже коэффи-
циентов теплопередачи загряз-
ненных ПТА.

Процесс выбора наилучшей 
конструкции КТАСТ должен 
представлять собой интерак-
тивный диалог изготовителей 
КТАСТ и заказчиков этих аппа-
ратов, при этом субъекты дого-
ворных отношений должны рас-
считывать параметры КТАСТ 
по различным методикам.

Изготовители КТАСТ и ПТА 
для этой цели должны исполь-
зовать компьютерные про-
граммы поверочного теплового 
расчета, в которых реализованы 
не только последние дости-
жения теории теплообмена, 
но и теории теплообменных 
аппаратов в части расчета сред-
него температурного напора, 
тепловой эффективности, за-
висящих от схемы тока те-
плоносителей и неизвестных 
концевых температур. Кроме 
этого, должны моделироваться 
байпасные и обводные течения 
(при наличии в межтрубном 
пространстве КТАСТ попе-

речных перегородок). Авторы 
статьи используют в своей ком-
пьютерной программе урав-
нения. Выполненные автором 
многочисленные проверки 
показали, что в подавляющем 
большинстве расчетных слу-
чаев не следует стремиться 
к решению распределенных 
задач, хотя возможности со-
временных компьютеров это 
позволяют. Многолетний опыт 
выполнения расчетов КТАСТ 
показывает, что поэлементный 
тепловой расчет или интерваль-
но-итерационные тепловые 
расчеты КТАСТ не позволяют 
достичь большего приближе-
ния результатов расчетов к ре-
зультатам экспериментальной 
проверки параметров КТАСТ, 
выполненной на исследова-
тельском стенде или на месте 
эксплуатации, по сравнению 
с так называемым интеграль-
ным тепловым расчетом, осно-
ванным на использовании со-
средоточенной модели КТАСТ. 
А если это так, то излишнее 
усложнение компьютерных 
программ нерационально.

Заказчики КТАСТ или ПТА 
должны оценивать параме-
тры заказываемых аппаратов 
с помощью малотрудоемкой 
методики проектного расчета, 
аналогичной по сути методи-

ке СП 41-101-95. Подобная 
методика должна включать 
в себя следующие шаги: анализ 
и преобразование к удобному 
виду исходных данных; предва-
рительный выбор изготовителя 
и анализ имеющихся рекламных 
материалов изготовителя; рас-
чет коэффициента теплопере-
дачи (для КТАСТ отнесенного 
к наружной поверхности труб) 
с помощью регрессионного 
уравнения типа.

С. Е. ИСАЕВ, к. т. н.,
А. Ф. ЧЕРНОВ, к. т. н., 
п. И. БАЖАН, д. т. н., 

А. Н. НАЗИН 
(г. Нижний Новгород)

В январе 2006 года «Энергетика 
и промышленность России» напеча‑
тала статью об уникальной электро‑
станции Н. Алеева из Ульяновска. 
В редакцию обратился сотрудник 
ОНПКБ «Разумная энергетика» 
В. Ф. Прокопенко. Оказывается, мно‑
го лет Виктор Филиппович занимает‑
ся разработкой электростанции с по‑
добным технологическим циклом. 
«Сердцем» ее является изобретенная 
автором гравитационная установка 
(патент РФ № 2188336).

У
становка, как расска-
зывает автор в кратком 
описании изобретения, 
содержит сообщающиеся 

сосуды-линии: 1) восходящий – 
из набора труб необходимой длины 
и сечения, с эрлифтом и нагревате-
лем в нижней части и с емкостью, 
сепарирующей воздуховоздушную 
смесь, в верхней; 2) нисходящий, 
к которому внизу присоединена 
гидротурбина, преобразующая 
кинетическую энергию потока 
в энергию вращения.

Такую гравитационную электро-
станцию (материал о принципе 
работы которой мы опубликуем 
в следующем номере газеты) мож-
но создать без больших капита-
ловложений. По мнению автора, 
любая разность высот превраща-
ется в источник энергии. Можно 
использовать уже существующие 

Движущая сила притяжения
станции. Так, например, Загор-
скую ГАЭС (гидроаккумулирую-
щую станцию) можно превратить 
в гравитационную, всего лишь 
пристроив восходящую линию. 
Крупных средств не потребуется, 
а мощность и КПД значительно 
увеличатся.

Это не единственная разработка 
автора. В перечне изобретений 
В. Прокопенко – универсальная 
переставная опалубка, позволяю-
щая вручную формировать на стене 
блоки из пескоцементной жесткой 
смеси с теплопроводностью в три 
раза меньшей, чем у монолитной 
(патент РФ № 2203374); электри-
ческие генераторы-движители 
без вращающихся частей, рабо-
тающие за счет использования 
энергии постоянных магнитов 
и управления их магнитным по-
током; ветростанция встречного 
вращения ротора, работающая при 
малых скоростях ветра, и многое 
другое. К сожалению, почти все эти 
изобретения не внедрены в жизнь 
по банальной причине: отсутствие 
средств на создание хотя бы опыт-
ных образцов.

Закончив Московский энергети-
ческий институт по специальности 
«Атомные станции и установ-
ки», В. Прокопенко был нацелен 
на способы получения электро-
энергии, альтернативные тра-
диционным. Тогда большинство 

специалистов видело энергетиче-
ское будущее человечества в мир-
ном атоме: газ и нефть иссякают, 
гидростанции всех потребностей 
удовлетворить не в силах, ветер 
не постоянен, солнечные батареи 
занимают большие площади.

Однако после Чернобыля ста-
ло понятно, что атом – не такой 
уж и мирный. Некоторые АЭС 
в Европе стали закрывать, а поиск 
действительно безопасных и не-
иссякаемых источников энергии 
заметно ускорился: за прошедшие 
годы нефти и газа на Земле отнюдь 
не прибавилось.

Прокопенко решил заняться 
бестопливной энергетикой. В сво-
бодное от работы время Виктор 
Филиппович придумывал, как ис-
пользовать различные физические 
и механические явления для полу-
чения полезной энергии, позво-
ляющей экономить топливо. Так, 
например, появился вышеупомя-
нутый генератор энергии без вра-
щающихся частей. Основа его – 
постоянный магнитный сердечник 
с установленными на нем особым 
образом четырьмя обмотками. По-
переменно подавая от аккумулято-
ра напряжение на различные пары 
обмоток, поочередно включая их, 
меняют направление силовых ли-
ний магнитного поля, и в рабочей 
катушке наводится электродви-
жущая сила, часть которой идет 

на подпитку аккумулятора. Увы, 
на разработку никто не обратил 
внимания. Осталась лишь действу-
ющая модель, способная питать 
электролампочку.

Прокопенко это не остановило: 
он занялся гидравликой. Приду-
мал, как использовать гидроудары, 
постоянно происходящие в водо-
проводных системах при перекры-
тиях вентилями водного потока, 
для выработки электричества. 
Пока что гидроудар наносит только 
вред трубам и запорным системам. 
А если установить в системе сегне-
рово колесо с запорными клапа-
нами, то поток раскручивает его, 
и у клапанов происходят много-
численные гидравлические удары, 
вырабатывающие немало энергии 
(пол. решение по заявке на патент 
РФ № 2003133592). Однако это изо-
бретение тоже пока не состоялось: 
дорого и сложно, кроме того, ги-
дравлика требует особой точности 
в изготовлении различных узлов.

Озарение посетило Прокопенко, 
когда он тащил за собой обычную 
сумку с колесиками. Как только 
ручка ее становится под некоторым 
углом, груз нажимает на платфор-
му, и тележка совершает движение 
вперед, ударяя по ногам идущего 
впереди хозяина. Виктор Филип-
пович понял: сумку толкает впе-
ред сила гравитации, вернее – ее 
горизонтальная составляющая, 
возникающая при наклоне груза 
на какой-то угол. Так появилось 
первое «гравитационное» изобре-
тение Владимира Филипповича – 
удобная тележка с качающейся 

ручкой-рычагом. Последний дол-
жен быть достаточно длинным, 
дабы сил на поворот груза трати-
лось мало. Наклонил с помощью 
этого рычага платформу с грузом, 
и она сама едет вперед – тащить 
не надо и по ногам не бьет.

А если использовать этот эффект 
в транспортных средствах? В виде 
некоего компенсатора всех прикла-
дываемых к этому транспортному 
средству сил, препятствующих его 
движению: трения, сопротивления 
среды, различных нагрузок? Ведь 
уклон даже на небольшой угол по-
рождает довольно внушительную 
горизонтальную составляющую 
силы тяжести, земного притяже-
ния и т. д. Для того чтобы внедрить 
«эффект тележки» на машинах 
должны быть установлены грузы 
на поворотных платформах и ры-
чаги, управляемые механически 
или даже автоматически, которые 
постоянно наклоняли бы эти грузы, 
генерируя таким образом частые 
толчки по направлению движе-
ния транспортного средства. Эти 
толчки будут экономить топливо 
и облегчать движение транспорта.

Главное, при использовании 
новых механизмов, по расчетам 
Прокопенко, достигается огром-
ная экономия горючего. При этом 
можно поставить некие пружины, 
магнитные устройства, усиливаю-
щие горизонтальную составляю-
щую гравитации, а то и заменяю-
щие ее (например, в космосе).

Олег СЕРДЮКОВ, 
Евгений ХРУСТАЛЕВ
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В ряде региональных изданий по‑
явились заметки об уникальной 
разработке отставного военного, 
а ныне – преподавателя Ярослав‑
ского железнодорожного техни‑
кума Георгия Шуваева. Он создал 
лазерный электрогенератор, 
применение которого, по словам 
самого автора, способно полно‑
стью заменить углеводородные 
источники энергии – двигатели 
внутреннего сгорания, а со време‑
нем, возможно, – и традиционные 
электростанции.

От алхимии – 
к рационализаторству
Принцип работы электрогене-
ратора – использование энер-
гии нуклонов, добываемой при 
помощи воздействия на эти ча-
стицы лазера. «Тридцать с лиш-
ним лет тому назад, – говорит 
изобретатель, – ученые (в 1963 г. 
американцы, а в 1980-х годах – 
сотрудники Института общей 
физики СССР) установили, что 
при разрушении микрочастиц 
сфокусированными лазерными 
лучами образуется магнитное 
поле с мощной интенсивностью 
и напряженностью. Это каждый 
нуклон дает столько энергии. 
Если создать устройство, спо-
собное изымать ее, то получится 
экологически чистый источник 
энергии».

О возможности создания та-
кого устройства Г. Шуваев зая-
вил еще в 1994 году – на энер-
го-экологической конференции 
в Нижнем Новгороде. Уче-
ные докладом заинтересова-
лись, но сочли идеи автора 
за фантазии. Его публикации 
по естественнонаучной картине 
мира «Циклоническая вселен-
ная» и вовсе воспринимались 
как трактат средневекового ал-
химика или греческого натурфи-
лософа (особенно если учесть, 
что автор затрагивает там такие 
«скользкие» для научного мира 
понятия, как «душа»). Однако, 
как алхимические опыты при-
вели к целому ряду химических 
открытий, так и картина мира 
Шуваева создала предпосылки 
к созданию вполне практиче-
ских решений. Сейчас ряд его 
проектов реализуется не только 
в России, но и на Западе.

Идеи изобретателя по созда-
нию лазерного электрогенерато-
ра начали воплощать в Волгогра-
де. За пять лет работы в институ-
те, занимающемся проблемами 
атомной энергетики, появились 
образцы будущего агрегата мощ-
ностью от 3 до 10 кВт. Из мате-
риалов российских журналов 
о новом генераторе узнали аме-
риканцы, а один канадский 
миллиардер, как уверяют ин-
формационные источники, вло-
жил в развитие этого научного 
направления 160 миллионов 
долларов.

На смену 
«мобильникам»
Для того чтобы проще было по-
нять принцип работы лазерного 
электрогенератора, предлагаем 
ознакомиться с фрагментами 
интервью, взятым у своего зем-
ляка корреспондентом «Дело-

разработки	

Лазерный электрогенератор – назад к прогрессу?
вых вестей Ярославии».

– Где на практике может 
быть применен лазерный элек-
трогенератор?

– Изобретение способно ре-
шить энергетические пробле-
мы кардинальным образом. 
Мы можем разрушить любой 
химический элемент с помо-
щью лазерных лучей и полу-
чить энергию. Не нужно будет 
передавать электроэнергию 
на большие расстояния, отпадет 
потребность в трансформаторах 
(понижающих и повышающих 
напряжение), не нужны будут 
двигатели внутреннего сгора-
ния.

При разрушении тел ато-
мов и нуклонов сфокусиро-
ванными лазерными лучами 
создается мощное магнитное 
поле, которое создает мощную 
электродвижущую силу в прово-
дниках, окружающих источник. 
Наш источник, который соз-
дает мощное магнитное поле, 
не требует углеводородного или 
ядерного топлива, ему не нужна 
энергия солнца, ветра и воды. 
Этот источник будет работать 
в любых климатических усло-
виях, он может изготавливаться 
в виде автономного прибора 
бытового или промышленного 
назначения

– Каков механизм работы 
изобретения?

– Лазерный электрогенера-
тор – это надежный, мощный, 
компактный, экономичный 
и экологически чистый источ-
ник энергии. Он работает за счет 
энергии электромагнитных 
полей, образующихся при раз-
рушении тел атомов и нуклонов, 
в областях точек фокусов лазер-
ного излучения. Эти поля затем 
утилизируются токосъемным 
комплексом электродов золотой 
(или серебряной, медной, алю-
миниевой, никелевой) сетчатой 
конструкции с почти 100% 
КПД. Электрический ток не-
медленно передается внешним 
и внутренним потребителям. 
Мощности лазерных электроге-
нераторов ничем не ограничены 
и могут быть как меньше 3 кВт, 
так и больше 1000 кВт.

Лазерный электрогенератор 
действует в дежурном режи-
ме весь срок своей службы – 
с момента окончания монта-
жа на заводе-изготовителе, 
в период эксплуатации, при 
номинальном (рабочем) режиме 
в те периоды, в которые под-
ключается внешняя нагрузка, – 
и вплоть до истечения срока 
службы в качестве источника 
электроэнергии.

– Насколько трудоемок про-
цесс изготовления промышлен-
ного образца?

– Промышленный образец 
лазерного электрогенератора 
может быть изготовлен доста-
точно быстро и требует миниму-
ма затрат. Основные элементы 
конструкции следующие:

1.) лазерные системы, па-
раметры которых позволяют 
в областях точек фокусов линз 
лазерного излучения «размо-
раживать» как тела атомов, так 
и плоти нуклонов;

2.)  устройства для фокуси-
ровки лазерного излучения, 
а также устройства воздействия 

на объект сфокусированным ла-
зерным лучом (манипуляторы);

3.) электроды сетчатой кон-
струкции;

4. системы программного 
управления.

При массовом производстве 
лазерных электрогенераторов 
вложенные средства окупаются 
за несколько дней. На изобрете-
ние подана заявка в Федераль-
ный институт промышленной 
собственности. Сейчас она 
проходит экспертизу.

– Каков будет экономический 
эффект?

– Эра гигантских электро-
станций, без сомнения, про-
ходит. На смену им идут ком-
пактные установки размером 
со стиральную машину, которые 
способны обеспечить электро-
энергией особняк, загородный 
дом, небольшую компанию 
или малое предприятие. Эти 
генераторы в высшей степени 
эффективны, чрезвычайно на-
дежны и экологически чисты. 
Их внедрение в повседневную 
жизнь можно сравнить по воз-
действию на общество с нача-
лом эксплуатации персональ-
ных компьютеров или сотовых 
телефонов.

Как собрать энергию?
В сообщениях, отправленных 
на адрес правительства РФ и на-
учно-исследовательских инсти-
тутов, автор описывает принцип 
работы изобретения так:

«… Для утилизации лазерного 
источника энергии был изобре-
тен лазерный электрогенератор. 
Он изготовляется с помощью 
нанотехнологий. Рекомендуе-
мая область применения лазер-
ного электрогенератора – все 
отрасли экономики и военной 
техники.

Лазерный электрогенератор 
состоит из двух лазерных си-
стем.

Первая, посредством меха-
низма манипуляторной систе-
мы, поштучно, равномерно 
и одновременно с импульсом 
лазерного излучения, интен-
сивностью более 105 МВт / см2, 
подает в области точек фоку-
сов линз лазерного излучения 
тела атомов любых химических 
элементов и «размораживает» 
плоти последних на вихри ну-
клонов.

Вторая, получая нуклоны 
от первой, посредством ме-
ханизма манипуляторной си-
стемы поштучно, равномерно 
и одновременно с импульсами 
лазерного излучения, интен-
сивностью более 105 МВт / см2, 
подает нуклоны в области то-
чек фокусов линз лазерного 
излучения и «размораживает» 
эти плоти нуклонов на вихри 
электронов и позитронов.

В мгновение появления вих-
рей нуклонов и электронов 
с позитронами электроды сет-
чатой конструкции токосъем-
ного комплекса, которые раз-
мещены как вокруг областей 
точек фокусов линз лазерного 
излучения обоих лазерных си-
стем, так и в конструктивных 
элементах корпуса, с почти 
100% КПД собирают образовав-
шиеся вихри электромагнитных 

полей и немедленно передают 
их энергию – энергетический 
ток – внешним и внутренним 
потребителям.

В эколого-экономических 
целях программа первой лазер-
ной системы у большей части 
лазерных электрогенераторов 
может быть настроена на «раз-
мораживание» тел атомов азота.

Нанотехнологические и на-
нотехнические процессы и дей-
ствия в лазерном электроге-
нераторе обеспечивает систе-
ма рабочих программ в блоке 
управления. Под ее контролем 
функционируют лазерные и ма-
нипуляторные системы, элект-
роды токосъемного комплекса, 
сам электрогенератор и нагруз-
ки потребителей (внутренних 
и внешних).

Любая научно-производ-
ственная организация, имею-
щая соответствующий научный 
потенциал, нанотехнологиче-
ский уровень и достаточные 
финансовые ресурсы, способна 
провести НИОКР, создать ла-
зерный электрогенератор и на-
чать его массовое производство.

Промышленный образец 
лазерного электрогенератора 
может быть изготовлен доста-
точно быстро – за 1,5-2 года. 
Предполагаемая стоимость ла-
зерных электрогенераторов – 
от 100 тысяч до 1,5 миллиона 
рублей».

Нуклонная энергетика
Для решения задач масштаб-
ного освоения энергии, полу-

чаемой с помощью лазерных 
электрогенераторов, Г. Шуваев 
предлагает концепцию создания 
«нуклонной энергетики».

В отличие от ядерной энер-
гетики, – заявляет автор, – ко-
торая превращает в электри-
ческую лишь доли процента 
механической энергии деления 
ядер атомов трансурановых 
элементов, нуклонная энер-
гетика сможет утилизировать 
в электрический ток почти 
100% энергии нуклонов и элек-
тронов с позитронами. Это ста-
ло возможным после открытия 
эффекта разрушения ядер ато-
мов и нуклонов на их состав-
ляющие: нуклоны и электроны 
с позитронами.

Достигшие особой остроты 
энерго- и экологические кри-
зисы во многих странах мира, – 
пишет Г. Шуваев, – а также ак-
тивное внедрение технологий, 
нарушающих экологический 
баланс биосферы Земли, тре-
буют от нас коренной смены 
идеологии и стратегии энер-
гетики, поиска возможностей 
для целенаправленного пре-
образования энергетической 
системы, внедрения новых 
промышленных экологически 
чистых технологий по добыче 
сырья и производству гото-
вых изделий. Плодотворное 
решение одной из ключевых 
проблем современного мира – 
энергетической – повлечет 
за собой одновременное разре-
шение других: экологических, 
экономических, социальных 
и т. д.

Георгий Васильевич Шуваев родился 30 сентября 1938 года в городе 
Баку.  В  1957  году  окончил  литейное  отделение  Кировоградского 
техникума  сельхозмашиностроения,  в  1961  году –  Военно‑финан‑
совое училище в г. Ярославле, в 1972 году – Военный факультет при 
Московском  финансовом  институте.  В  1983  г.  сдал  кандидатский 
минимум в Ярославском государственном университете.

С 1957 по 1987 год проходил службу в Вооруженных силах СССР.
С 1952 года занимается вопросами философии. Автор естествен‑

нонаучной картины мира «Циклоническая вселенная», концепции 
«Нуклонная энергетика» и проекта «Гравитон».

Материалы  по  «Циклонической  вселенной»  публиковались 
с 1990 года в журнале «Техника – молодежи», газетах «Непознанный 
мир» и «Голос профсоюзов». В 1995 году была издана одноименная 
брошюра, призванная обосновать концепцию развития нуклонной 
энергетики. В основе последней лежит лазерный электрогенератор, 
источником энергии которого являются электромагнитные поля, воз‑
никающие при разрушении сфокусированными лазерными лучами 
тел атомов и нуклонов. С целью практического освоения нуклонной 
энергетики в 1994 году было создано энерго‑экологическое общество 
«Гравитон» (г. Ярославль).

Г. ШУВАЕВ: Дмитрий Менделеев советовал потомкам не топить 
печь ассигнациями, то есть не сжигать нефть и газ. Мы хотим 
не вытеснить углеводородное сырье, а заместить его, то есть – 
сохранить для химической промышленности и решения более 
важных задач в будущем, прекратив варварское загрязнение 
окружающей среды.
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Лазерный электрогенератор – назад к прогрессу?
разработки	

Программа реализации про-
екта «Гравитон» как раз и пре-
следует цель радикального ре-
шения энергетической про-
блемы. А именно – создания 
основ принципиально новой, 
нуклонной, энергетики. Проект 
основывается на идеях научной 
картины мира «Циклоническая 
вселенная», на механизмах 
четырех известных способов 
полного разрушения тел ядер 
атомов и нуклонов, на возмож-
ности открытия пятого (локаль-
ного) метода «размораживания» 
«плотей» последних.

Основу нуклонной энергети-
ки составят два типа циклони-
ческих электрических станций 
«Гравитон» (ЦЭС «Г», проще – 
лазерных электрогенераторов), 
работающих (один тип) на ре-
акторах атомов и (другой тип) – 
нуклонов, разной мощности 
и назначения. При этом ЦЭС 
«Г» на реакторах нуклонов мо-
гут быть размещены в качестве 
индивидуальных движителей 
на объектах транспорта, про-
мышленности, энергетики, жи-
лищно-коммунального и сель-
ского хозяйств, а ЦЭС «Г» 
на реакторах атомов  могут быть 
использованы для санитарного 
обслуживания регионов, про-
изводства электроэнергии и на-
работки нуклонного топлива 
для ЦЭС «Г» на реакторах ну-
клонов. ЦЭС «Г» на реакторах 
атомов могут быть установлены 
на территориях АЭС и урано-
вых рудников, а в основном 
будут использованы в отдален-
ных от крупных населенных 
пунктов и водоразделов местах.

«Замороженные» 
вихри
В соответствии с новыми пред-
ставлениями о действительной 
структурной самоорганиза-
ции материи автором разра-
ботана научная картина мира 
«Циклоническая вселенная». 
Согласно ее идеям, тела ядер 
атомов и нуклонов представ-
ляют собой «замороженные» 
вихри нуклонов и электронов 
с позитронами.

Задача ученых состоит в том, 
чтобы найти те величины элек-
тромагнитных и барометриче-
ских параметров, при которых 

возможен в локальных объе-
мах контролируемый процесс 
«размораживания» тел ядер 
атомов и нуклонов, а также 
дозированное преобразование 
потенциальной энергии послед-
них в кинетическую энергию 
электротока в лазерных элек-
трогенераторах.

Успех дела подкрепляют три 
открытия в ядерной физике: 
лазерного и электронного спо-
собов полного разрушения 
тел ядер атомов и нуклонов – 
и сверхмощных магнитных 
полей, возникающих при этом.

Суть этих открытий заключа-
ется в следующем.

В 1963 году в феврале месяце 
в Париже П. Мейкер, Р. Терхун 
и У. Р. Сэвидж на международ-
ной конференции по квантовой 
электронике впервые заявили, 
что при интенсивности лазер-
ного излучения 105 МВт / см2 
и напряженности электриче-
ского поля 6х106 В / см в воздухе, 
в области фокуса линзы, рож-
дается около 1013 электронов 
(оптический пробой).

В  к о н ц е  1 9 8 0 - х  г о д о в 
В. В. Коробкин, Р. В. Серов 
и Г. А. Аскарян в Институте об-
щей физики АН СССР устано-
вили, что при фокусировании 
лазерных лучей и разрушении 
тел ядер атомов и нуклонов, 
которые попадают в фокус 
линзы, создается сверхмощное 
магнитное поле интенсивно-
стью около двух миллионов 
гаусс и напряженностью до 100 
миллионов эрстед.

В 1968 году в Стэнфорде 
(штат Калифорния, США) 
на ускорителе электронов 
на энергию 21 ГэВ Дж. Фри-
дман, Г. Кендалл и Р. Тейлор 
зарегистрировали факт разру-
шения тел нуклонов и осво-
бождение «скрытой» массы 
материи, количество которой 
в несколько раз превышало 
гравитационный вес нуклонов, 
что использовались в опыте 
в качестве мишеней.

Немаловажным фактором 
для ускоренного строительства 
основ нуклонной энергетики 
является также высвобождение 
огромного научно-технологи-
ческого потенциала в развитых 
странах мира из-за прекраще-
ния «холодной» войны.

Технологические 
задачи
Задачи новой, нуклонной, энер-
гетики можно определить так.

1. Установить те пределы фи-
зических значений электро-
магнитных и барометрических 
промежутков, в зазоре которых 
возможны контролируемые 
процессы «размораживания» 
потенциальной энергии из ядер 
атомов и нуклонов в кинети-
ческую энергию электронов 
в электрическом токе.

2. Изобрести реакторы атомов 
и нуклонов различной мощно-
сти и назначения, где указанные 
процессы будут протекать. За-
тем использовать их в качестве 
генераторов электрической 
энергии в ЦЭС «Г».

3. Построить (переоборудо-
вать часть моторных) заводы 
и наладить на них производство 
ЦЭС «Г» обоих типов реакторов 
лазерных электрогенераторов.

Экономические 
вопросы
Разумный вопрос – а откуда 
взять деньги? Автором концеп-
ции предусмотрены следующие 
источники финансирования 
и экономии средств.

1. Госбюджеты 33 стран, име-
ющих энергоблоки АЭС. Так 
как эти энергоблоки нарабаты-
вают миллионы тонн облучен-
ного ядерного топлива (ОЯТ) – 
при этом отработанное топливо 
размещают на территориях АЭС 
(и только в будущем планиру-
ют строить подземные храни-
лища), – то средства, идущие 
на расходы по геологическому 
захоронению ОЯТ, можно ис-
тратить на создание нуклонной 
энергетики. Кстати, речь идет 
поистине об астрономических 
суммах. Так, например, десять 
лет назад, по данным МАГАТЭ, 
в 33 странах действовало 437 
ядерных энергоблокаов (и 39 
строилось). Мощность (электри-
ческая) работающих энергобло-
ков составляла 339,1 МВт. Лишь 
эти, работающие энергобло-
ки АЭС к моменту окончания 
их эксплуатации (срока службы) 
дают 1,7 миллиона тонн ОЯТ, так 
как при выработке электриче-
ской мощности в один миллион 

киловатт в год энергоблоком 
он за проектный срок службы 
расходует около 5000 тонн урана. 
При этом в США подсчитано, 
что стоимость сооружения под-
земного хранилища на 96 тонн 
ОЯТ и высокоактивных отхо-
дов превышает 36 миллиардов 
долларов, а суммарные годовые 
эксплуатационные расходы 
подземных могильников – 43 
миллиона долларов. Таким обра-
зом, по подсчетам автора, только 
на подземное складирование 
ОЯТ следует соорудить 17708 
хранилищ. Это будет стоить 
637,488 триллиона долларов!

2. Еще один источник эконо-
мии – экологические затраты. 
В частности, в США на очистку 
заводов по производству ядерного 
оружия за будущие 50 лет должно 
быть потрачено свыше 300 млрд. 
долл. По другим данным, амери-
канская программа по консерва-
ции ядерных и химических отхо-
дов и очистки среды потребует 
75 лет и 230 миллиардов долларов.

В России на модернизацию 
советских реакторов РБМК 
и ВВЭР400 до уровня современ-
ных требований безопасности 
планируется 23 млрд. долл. 
США; а за период 50-60 лет 
на очистку ядерных комплексов 
и восстановление окружающей 
среды Россия должна потратить 
230-270 млрд. долл.

А сколько на эти цели должны 
выложить Англия, Франция, 

Китай, Индия, Пакистан, ЮАР 
и другие страны, имеющие 
атомную индустрию?!

3. Стабилизационные затраты 
уранового шлама на урано-
вых рудниках США, Канады, 
России и в других державах 
составляют многие десятки 
миллиардов долларов. К при-
меру, лишь стабилизация более 
150 млн. тонн уранового шлама 
и еще большего количества 
зараженных вод трех урановых 
рудников в Висмуте в ФРГ 
должны обойтись казне в 23 
млрд. долл. США.

4. К глобальным экономиче-
ским преимуществам следует 
отнести профилактические затра-
ты, связанные с мероприятиями 
по предотвращению ежегодных 
экологических ущербов. Это сум-
ма порядка 1,5-1,7 триллиона 
долларов.

5. Кроме того, ликвидируются 
конверсионные затраты – в част-
ности, на уничтожение пример-
но 40 тыс. тонн отравляющих 
веществ в Российской армии – 4 
млрд. долл. и 35 тыс. тонн хими-
ческого оружия в США – 9 млрд. 
долл. Затраты на уничтожение 
оружейного плутония, по подсче-
там автора, составят 4 млрд. долл.

Основным же источником, 
по мнению автора, может стать 
целевое финансирование госу-
дарственного и частного капитала.

павел АНДРЕЕВ
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Конструкция и принцип 
работы двигателей внутрен‑
него сгорания (ДВС) с криво‑
шипношатунным механизмом 
давно уже устарели – они 
не изменились с XIX века, 
но до сих пор им нет рав‑
ноценной замены, поэтому 
их продолжают выпускать.

C
амыми перспектив-
ными из разрабаты-
ваемых ДВС являются 
роторные. Роторный 

двигатель Ванкеля, разра-
ботанный в 1957 г., серийно 
выпускается в ФРГ, Японии 
и США. Масса и габариты 
двигателя Ванкеля в 2-3 раза 
меньше соответствующих им 
по мощности существующих 
ДВС.

Еще более перспективными 
по сравнению с обычными 
ДВС (и даже с двигателями 
Ванкеля) являются роторно-
лопастные ДВС.

Давно уже известен принцип 
работы роторно лопастного 
двигателя. В отличие от дру-
гих типов ДВС, у роторно-
лопастного малое количе-
ство деталей – корпус и два 
ротора-лопасти. Все детали 
уравновешены. Места со-
прикосновения движущихся 
деталей образуются большими 
поверхностями, что позволяет 
довольно просто и надежно 
их уплотнять. Имеются и дру-
гие преимущества.

Однако, несмотря на это, 
до сих пор нет надежно рабо-
тающего роторно лопастного 
двигателя внутреннего сго-
рания. Причина – некоторые 
недостатки такого двигателя.

Основной недостаток – не-
равномерная скорость враще-
ния роторов-лопастей. Во вре-
мя рабочего хода один ротор 
движется, а другой должен 
стоять. В следующий рабо-
чий ход, когда второй ротор 
движется, а первый ротор 
должен стоять, преобразовать 
энергию вращения роторов 
с неравномерной скоростью 
при механической передаче 
очень трудно.

Второй недостаток – необ-
ходимость синхронизировать 
работу роторов-лопастей меж-
ду собой. Т. е. нужен механизм 
или какое-либо устройство, 
которое обеспечит беспере-
бойное схождение и расхожде-
ние лопастей. Известно мно-
го устройств механических 
синхронизаторов движения 
лопастей. Но, из-за возник-
новения резких переменных 
нагрузок и ударов, на боль-
ших оборотах двигателя, при 
вспышках горючей смеси 
с маленькими площадями 
контакта на контактирующих 
поверхностях, очень быстро 
появляется усталость металла. 
Он начинает выкрашиваться, 
и детали быстро приходят 
в негодность, поэтому меха-
нические синхронизаторы 
не могут обеспечить дли-
тельную и надежную работу 
роторно лопастного ДВС.

Роторно лопастной ДВС
	инновации

Но так ли уж необходимо 
синхронизировать работу ро-
торов-лопастей между собой? 
Самое главное в таком дви-
гателе – чтобы одна лопасть 
во время рабочего хода могла 
двигаться свободно, а вторая 
стояла на месте. Это легко 
можно обеспечить любым сто-
пором, например – храповым 
механизмом.

Синхронизацию лопасти 
обеспечат сами – лопасть, ко-
торая стояла во время рабочего 
хода, передвигается в конце 

рабочего хода лопастью, ко-
торая сжимает рабочую смесь 
или воздух. А лопасть, пере-
двигающая ее, занимает поло-
жение задней стенки камеры 
сгорания (где и фиксируется).

Такой роторно лопастной 
двигатель состоит из корпуса 
и одной или нескольких пар 
лопастей (одинаковое коли-
чество на каждом из роторов). 
Соответственно, столько же, 
сколько и пар лопастей на од-
ном роторе, имеется устройств 
для зажигания рабочей смеси 
или впрыскивания топлива 
на впускных и выпускных 
«окнах». При этом пары лопа-
стей на роторах и устройства 
зажигания или впрыскивания 
топлива, а также впускные 
и выпускные окна равномерно 
распределены по окружности. 
Имеются также датчики поло-
жения роторов и устройства, 
предотвращающие движение 
лопасти, находящейся в поло-
жении задней стенки камеры 
сгорания, в обратную сторону.

Роторы-лопасти посаже-
ны на один выходной вал, 
на котором они вращаются 
и которому – попеременно – 
то один, то другой – переда-
ют вращательное движение 
лопастей во время рабочего 
хода с помощью специального 
устройства, например – храпо-
вого механизма или обгонной 

муфты. В выходном валу име-
ются две системы отверстий, 
по одной из которых подается 
смазывающе- охлаждающее ве-
щество в полости роторов-ло-
пастей. А по другой – отводит-
ся это вещество, «отобравшее» 
тепло у роторов-лопастей.

Устройство, которое фик-
сирует лопасть (находящуюся 
в положении задней стенки 
камеры сгорания) и предот-
вращающее ее движение в об-
ратную сторону, совмещено 
с датчиком положения ротора. 

При этом стержень, фиксиру-
ющий лопасть, включает или 
выключает датчик положения 
ротора.

На выходном валу имеются 
кольца с выступами, а на ро-
торах – впадины, в которые 
при необходимости входят 
выступы колец. Кольца враща-
ются вместе с валом, во время 
работы ДВС они отжаты от ро-
тора пружинами. В корпусе 
ДВС имеются толкатели с при-
водами, которые в определен-
ные моменты, при запуске 
ДВС, попеременно прижима-
ют то одно, то другое кольца 
к роторам, обеспечивая этим 
вращение роторов, для того 
чтобы лопасти занимали по-
ложение стенок камеры сго-
рания. На выходном валу име-
ется приводное устройство, 
которое приводит в движение 
масляный насос, закреплен-
ный в корпусе и подающий 
смазывающе- охлаждающее 
вещество в полость выходного 
вала.

Между роторами, а также 
между роторами и корпусом 
установлены уплотняющие 
кольца. В роторах и в корпусе 
имеются канавки для этих 
колец, и в лопатках находятся 
канавки для уплотняющих 
пластин. Герметизация камер 
обеспечивается уплотнитель-
ными пластинами и кольцами, 

прижимаемыми к цилиндру 
центробежными силами, дав-
лением газа и ленточными 
пружинами.

Все это вместе позволяет 
обойтись всего одним валом, 
и соответственно, при не-
обходимости, всего одним 
генератором, и – обеспечить 
нормальную бесперебойную 
работу двигателя.

Работает роторно лопастной 
ДВС следующим образом. 
При запуске срабатывает один 
из приводов; стержень-толка-

тель прижимает кольцо к рото-
ру. В это время стартер вращает 
вал, кольцо выступами входит 
в пазы ротора -лопасти и за-
ставляет его двигаться вместе 
с валом, пока лопасть ротора 
не займет положение задней 
стенки камеры сгорания. По-
сле чего срабатывает датчик 
положения ротора и привод 
толкателя отключается.

После этого срабатывает 
привод толкателя другого ро-
тора. Кольцо этого ротора вхо-
дит в его пазы и вращает ротор, 
пока его лопасть не займет по-
ложение задней стенки камеры 
сгорания. Во время движения 
лопасть сжимает топливную 
смесь или воздух, и когда 
сработает фиксатор этой ло-
пасти, – а соответственно,  
сработает и датчик положения 
этого ротора, – произойдет 
зажигание рабочей смеси или 
впрыскивание топлива. В ка-
мере сгорания сгорит топли-
во, и лопасть заставит ротор 
вращаться, толкатель упрется 
в паз вала и заставит его тоже 
вращаться.

В это же время противопо-
ложная лопасть этого ротора 
производит сжатие топливной 
смеси или воздуха, подготав-
ливая следующий рабочий ход.

В процессе работы каждая 
лопасть совершает рабочий 
ход, когда на одну ее сторону 

давят рабочие газы, а другой 
стороной лопасть выгоняет че-
рез выхлопное окно отработав-
шие газы предыдущего хода.

Затем одной стороной она 
сжимает топливную смесь или 
воздух, подготавливая следу-
ющий рабочий ход, а другой 
стороной лопасть засасывает 
через впускное окно топлив-
ную смесь или воздух для по-
следующего хода.

Потом она становится в по-
ложение задней стенки камеры 
сгорания, обеспечивая воз-

можность осуществить ра-
бочий ход лопастью другого 
ротора. При этом лопасть, 
занимающая положение зад-
ней стенки, переходит в поло-
жение передней стенки, после 
чего ею совершается новый 
рабочий ход.

Во время работы ДВС при-
вод насоса заставляет его про-
качивать смазывающе-охлаж-
дающее вещество по системам 
отверстий и в вале, которое, 
попадая в полости роторов-ло-
пастей, смазывает поверхно-
сти соприкосновения роторов, 
и одновременно охлаждает 
роторы. А уплотняющие коль-
ца предотвращают попадание 
смазки в рабочие полости ДВС 
и в то же время препятству-
ют проникновению горючих 
газов во внутренние полости 
двигателя. При этом уплотня-
ющие пластины препятствуют 
прохождению горючих газов 
из камеры сгорания в другие 
полости.

Все это делает роторно-
лопастной ДВС простым в из-
готовлении и надежным в ра-
боте.

При этом массо-габаритные 
характеристики роторноло-
пастного ДВС будут на поря-
док лучше, чем у существую-
щих ДВС.

Анатолий ИСАЧКИН

1- корпус; 2 и 3 – ротор-лопасть; 4 – выходной вал; 5 – выхлопное окно; 6 – впускное окно; 7 – толкатель; 8 – стопор-фиксатор; 9 – приводное кольцо; 10 – стержень-толкатель; 11 – привод 
толкателя; 12 – привод масляного насоса; 13 – масляный насос; 14 – система подающих отверстий; 15 – система отводящих отверстий; 16 – уплотнительные кольца; 17 – уплотнительные 
пластины; 18 – устройства зажигания или впрыскивания; 19 – датчик положения ротора; 20 – система охлаждения масла.
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