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В те часы, когда верстался номер ЭПР, в Екате-
ринбурге решался исход конфликта между басту-
ющими шахтерами города Среднеуральска и ОАО 
«Севуралбокситруда» (СУБР), входящего в состав 
ОК «РусАл».

Девять дней подряд ни одна из сторон не желала 
идти на уступки, так что конфликт вокруг забастовки 
на одной из среднеуральских шахт приобрел феде-
ральный масштаб и стал предметом рассмотрения 
на экстренном заседании Государственной Думы. При 
этом руководство компании-работодателя делало упор 
на незаконность организации забастовки и пыталось 
представить действия бастующих как шантаж.

История конфликта началась в ночь с 26 на 27 марта. 
Более ста горняков шахты «Красная шапочка», закон-
чив смену, отказались подниматься на поверхность. 
Позднее 11 человек поднялись в связи с ухудшением 
состояния здоровья. Главное требование бастую-
щих – повышение заработной платы на 50 процентов. 
Сегодня она составляет в среднем 18,3 тысячи рублей 
в месяц, у проходчиков – примерно 30 тысяч рублей.

Окончание читайте на стр. 11

Страсти по «Красной шапочке»

Выходит два раза в месяц
Издается с 2000 года
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Эксперты считают, что исполь-
зование топлива американской 
компании в реакторах украинских 
АЭС, построенных по советским 
технологиям, таит в себе неоправ-
данный риск.

Н
ациональная атом-
ная компания Укра-
ины «Энергоатом» 
п о д п и с а л а  к о н т -

ракт с Westinghouse Electric 
Company (США) о коммерчес-
ких поставках ядерного топли-
ва на Южно-Украинскую АЭС 
в 2011-2015 годах. Контракт 
предусматривает поставку 630 
тепловыделяющих сборок для 
обеспечения ежегодной пла-
новой перезагрузки не менее 
трех энергоблоков типа ВВЭР-
1000.

Согласно контракту, если 
по результатам исследователь-
ской эксплуатации топлива 
«Энергоатом» не сможет полу-
чить разрешение на промыш-
ленную эксплуатацию амери-
канского топлива, генериру-
ющая компания имеет право 
расторгнуть контракт без ка-
ких-либо дополнительных рас-
ходов со своей стороны. Кроме 
того, «Энергоатом» имеет право 
досрочно прекратить действие 
контракта в случае массового 
технического отказа топлива 
Westinghouse.

В 2005 году «Энергоатом» 
установил в реактор третьего 
энергоблока Южно-Украинс-
кой АЭС шесть тепловыделяю-
щих сборок Westinghouse. Сле-
дующим шагом проекта станет 
загрузка в реактор в 2009 году 
еще 42 сборок американского 
производства.

На сегодня основным постав-
щиком ядерного топлива для 
четырех украинских АЭС ос-
тается российская корпорация 
«ТВЭЛ».

Ряд российских экспертов 
в области атомной энергети-
ки прокомментировали за-
ключение контракта между 
украинским «Энергоатомом» 
и американской компанией 
Westinghouse.

Член подкомиссии по атомной 
энергетике Комиссии по естес-
твенным монополиям Совета 
Федерации, доктор наук Хусейн 
Чеченов считает:

– Подписание контракта 
между украинским «Энерго-
атомом» и Westinghouse о ком-
мерческих поставках ядерного 
топлива на атомную электро-
станцию Украины, построен-
ную по российскому проекту, 
ничем, кроме как недоразуме-
нием, я назвать не могу.

Поведение украинской сто-
роны напоминает мне логику 
анекдота: «Выколю себе глаз, 
чтобы теща кривая казалась», 
поскольку такими контрактами 
Украина принесет себе больше 
вреда, нежели пользы. Полагаю, 
что это политическое реше-
ние, никак не подкрепленное 
экономическими и научными 
соображениями. Эксплуатация 
атомной электростанции – это 
использование сложнейшей, 
взаимоувязанной технологии, 
в которую нельзя внедрять ни-
чего инородного.

Скорее  всего,  контракт 
м е ж д у  « Э н е р г о а т о м о м » 
и Westinghouse – это попыт-
ка давления на российский 
«ТВЭЛ». Ведь именно сейчас 

Украина обсуждает контракт 
с «ТВЭЛ» на поставки топлива 
после 2010 года. И вдруг в самый 
разгар обсуждения стоимости 
контракта с Россией подписы-
вается контракт с Westinghouse… 
Это, конечно, попытка влия-
ния на переговорный процесс, 
на цену контракта.

Игорь Олегов, кандидат поли-
тических наук, доцент Нового 
социального университета (Мос-
ква), отметил следующее:

– Я все-таки делаю скидку 
на то, что заключение данного 
контракта – больше полити-
ческая PR-акция, чем реальное 
намерение Украины поставлять 
на свои АЭС некачественное 
топливо. Хотя и из данного 
документа можно сделать поло-
жительные для России выводы: 
во-первых, Украина, подписы-
вая документ с Westinghouse, 
честно объявила, что стоимость 
американского топлива на 25 
процентов выше российского, 
что дает возможность российс-
кой компании «ТВЭЛ» в рамках 
текущих переговоров поднять 
и свои цены. Во-вторых, сам 
контракт подписан с таким ко-
личеством оговорок, что понят-
но: украинский «Энергоатом» 
все-таки опасается возник-
новения проблем с топливом 
Westinghouse. Хотя не исклю-
чено, что подобным договором 
украинцы хотят шантажировать 
россиян, диктуя ценовые усло-
вия соглашения с «ТВЭЛ».

Не стоит забывать,  что, 
если дело дойдет до реаль-
ного использования топлива 
Westinghouse на украинских ре-
акторах российской конструк-
ции – риск серьезной аварии 

на украинской АЭС возрастает 
многократно. Даже чехи, не-
смотря на проамериканскую 
позицию по ПРО, в области 
высоких атомных технологий 
предпочли Америке Россию. 
Щепетильные финны также ос-
тановились на России, заказав 
в прошлом году поставку топли-
ва нам, а не Westinghouse.

Думаю, что Украина, пере-
жившая Чернобыль, должна 
более серьезно оценивать собс-
твенные атомные риски.

Наконец, Сергей Комаров, 
заместитель директора Инсти-
тута проблем энергетического 
развития регионов, высказался 
следующим образом:

– Использование топли-
ва Westinghouse в российских 
реакторах украинских атом-
ных электростанций рискован-
но. Для понимания ситуации 
я бы привел следующую ана-
логию: сравните два автомоби-
ля – «Мерседес» и BMV. И тот 
и другой – хорошие машины, 
но если поршневую группу 
двигателя «Мерседес» поставить 
вместо поршневой группы дви-
гателя BMV – машина не поедет. 
И эксплуатация американского 
топлива в Чехии и Финлян-
дии это наглядно подтверди-
ла – американское топливо 
«не едет» на АЭС российского 
производства. В результате две 
эти страны просто отказались 
от услуг американцев и верну-
лись к российскому поставщи-
ку – ОАО «ТВЭЛ».

Игорь ГЛЕБОВ,  
по материалам  

пресс-центра атомной 
энергетики и промышленности

Политика против безопасности
СитУация 

Тенденции и перспективы
Осенью 2007 года Европу накрыла волна 

повышения цен на продукты питания, какой 
она не видела в течение трех десятилетий. Эра 
перепроизводства ушла в прошлое. Контроль 
над сельскохозяйственными землями на сегодня 
стал не менее важным фактором обеспечения 
национальной безопасности и геополитических 
интересов, как и контроль над углеводородными 
ресурсами. И сегодня стратегия агроконтроля 
благодаря появлению технологий производства 
биотоплива перешла из затратной в категорию 
«двойного эффекта». О том, как развивается это 
направление в мире и надо ли это России как не-
фтегазовой державе, читайте в материале «Биотоп-
ливо: вторжение на продовольственный рынок».

Инновации
Возможное вступление России в ВТО – как доро-

га в неизвестность. Хотя всем вроде бы все понят-
но, и рассматривается это предстоящее событие 
всесторонне. Однако вопросы всё не иссякают. 
Ведь после вступления России в ВТО многие 
российские производители рискуют получить 
судебные иски по вопросу незаконного исполь-
зования чужой интеллектуальной собственности. 
И это будут акты законной конкуренции. О том, 
какие спорные ситуации могут возникнуть в связи 
с патентами, имеющимися у зарубежных фирм, 
ЭПР рассказывает в статье «Россия в ВТО: что 
ждет кабельную отрасль?»

Теплоэнергетика
Для эффективности экономики необходимо 

вести грамотный учет ресурсов – без этого нет 
ни энергосбережения, ни рационального пот-
ребления.

Но организация точного учета расхода тепло-
вой энергии пока остается нерешенной задачей. 
А ведь в российских условиях надежная работа 
теплоэнергетики особенно важна, а о какой 
надежности может идти речь, если параметры 
расхода известны весьма приблизительно?

Эксперт «Энергетики и промышленности Рос-
сии» Игорь Кузник рассуждает о совершенство-
вании счетчиков как средстве оптимизировать 
поставки тепла, о перспективах современных 
технологий  учета ресурсов в материале «Энерго-
ресурсы: проблемы учета». 

Регионы
С апреля текущего года ОАО «МРСК Северо-

Запада» становится объединенной компанией. 
В нее вошли сразу семь региональных распре-
делительных сетевых компаний, что сделало 
МРСК СЗ одной из крупнейших в регионе». 
Реформа призвана решить и важный вопрос 
прозрачности бизнеса, и проблему перекрест-
ного субсидирования. Подробно об этом слиянии 
и «правилах игры» читайте в материале «Единая 
сеть Северо-Запада».

Тема номера
Развитие современной энергетики про-

исходит в направлении децентрализации. 
Многие страны мира все активнее обращают 
свои взгляды в сторону альтернативных видов 
энергии. Все большую актуальность приобре-
тают автономные когенерационные установки 
и возможность максимального использования 
возобновляемых источников энергии. Об од-
ном из предлагаемых учеными и изобретателями 
вариантов мы рассказываем в статье «Двигатели 
Стирлинга – технологический прорыв в автоном-
ной энергетике».

В стремительно меняю‑
щемся мире меняется 
и Россия. В чем‑то стараясь 
соответствовать мировым 
стандартам, в чем‑то раз‑
вивая собственные идеи 
и разрабатывая концеп‑
ции внутреннего энергети‑
ческого взаимодействия. 
Каждый день энергетики 
и потребители сталкива‑
ются с, казалось бы, не‑
разрешимыми задачами. 
Но, если оглянуться и обра‑
тить внимание на опыт со‑
седа, всегда можно чему‑то 
научиться или обрести 
свежий взгляд на старые 
задачи. Очередной номер 
«Энергетики и промышлен‑
ности России», как всегда, 
помогает «оглядываться» 
и делиться опытом.
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Россия и Египет
заключили межправительс-
твенное соглашение о сотруд-
ничестве в области мирного 
использования атомной энер-
гии. Документ подписали глава 
«Росатома» Сергей Кириенко 
и министр электрификации 
и энергетики Египта Ахмед 
Хасан Юнес в присутствии 
президентов двух стран во вре-
мя визита главы Египта Хосни 
Мубарака в Москву.

Документ создает правовую 
основу не только для взаимо-
действия ученых двух стран, 
но и для строительства россий-
скими специалистами атомной 
электростанции в Египте.

Представители 
«Нефтегаза 
Украины»
во главе с председателем правле-
ния компании Олегом Дубиной 
провели в Москве переговоры 
с «Газпромом» относительно 
поправок к уже подписанному 
двустороннему соглашению 
на 2008 год по газу.

Кабинет министров Украины 
настаивает на неиспользовании 
в схеме поставок швейцарского 
трейдера и нынешнего монопо-
листа-экспортера газа на Укра-
ину RosUkrEnergo, в котором 
«Газпрому» принадлежит 50 
процентов.

Кроме того, украинское пра-
вительство требует убрать слово-
сочетание «не менее» из пункта 
соглашения, который касается 
предоставления дочерней или 
аффилированной компании 
«Газпрома» возможности напря-
мую продавать газ потребителем 
Украины.

В текущей редакции доку-
мента говорится, что структура 
«Газпрома» сможет в 2008 году 
самостоятельно продать на тер-
ритории Украины не менее 7,5 
миллиарда кубометров газа.

Федеральная 
служба по тарифам
считает, что рост тарифов в 
электроэнергетике будет за-
висеть от цен на либерализо-
ванном рынке. По мнению 
ФСТ, в 2009 году рост тарифов 
в электроэнергетике превысит 
предыдущий прогноз пример-
но на 5 процентов, тогда как 
темпы увеличения цен на газ не 
изменятся.

«Рост средневзвешенного 
тарифа в электроэнергетике 
России в 2009 году может со-
ставить 20-23 процента против 
запланированных ранее 16-17 
процентов», -  сообщил глава 
ФСТ Сергей Новиков. По его 
словам, оценка темпов повы-
шения цен на электроэнергию 
будет корректироваться в пер-
вую очередь с точки зрения 
либерализации рынка. Также он 
отметил, что в 2010 году темпы 
роста могут быть «чуть выше, 
чем прогнозировалось ранее». 

 
«Газовые войны» (например, с Украиной) это: 

Присылайте нам интересные фотографии по одной из предложенных тем. 
Лучшие работы по итогам конкурса получат денежные премии.

ТЕмы НашЕГо КоНКУРСа:
1. Человек в энергетике.
2. Энергетика: события, происшествия, аварии.
3. мой взгляд на энергетику.

На конкурс принимаются фото как в «бумажном», так и в электронном виде. При этом для нас важнее не техническое 
качество, а интересное содержание. Напишите, пожалуйста, кто или что изображено на фото, кем, когда и при каких об‑
стоятельствах сделан снимок.
Принимаются только материалы, которые не публиковались в других печатных изданиях.
Снимки можно присылать как по обычной, так и по электронной почте. Лучшие работы участников конкурса будут опубли‑
кованы в газете и на сайте нашего издания www.eprussia.ru.

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

внимание, фотоКонКурс!

Редакция газеты «Энергетика и промышленность России» 
объявляет конкурс.

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о создании 
государственной корпорации 
«Росатом». Указом упраздняется 
Федеральное агентство по атом-
ной энергии, на смену которому 
и придет корпорация. В госкор-
порацию «Росатом» передаются 
акции «Интер РАО ЕЭС», поступа-
ющие в собственность государс-
тва в результате реорганизации 
РАО «ЕЭС России».

П
ри этом правительству 
поручено обеспечить 
передачу госкорпора-
ции в качестве иму-

щественного взноса государства 
госпакета Калининградской 
ТЭЦ-2 и акций Сангтудинской 
ГЭС-1 для последующего вне-
сения их в уставный капитал 
«Интер РАО».

В рамках указа также утверж-
дается перечень открытых акци-

переданы в госкорпорацию. 
Корпорация «Росатом» наделя-
ется полномочиями акционера 

вЛаСть 

атомная госкорпорация стартует

онерных обществ и федеральных 
государственных унитарных 
предприятий, которые будут 

от лица Российской Федерации 
в ОАО атомного энергопромыш-
ленного комплекса, которые бу-
дут созданы путем преобразова-
ния из ФГУП вплоть до внесения 
всех находящихся в федеральной 
собственности акций этих ком-
паний в уставный капитал ОАО 
«Атомэнергопром» для оплаты 
его дополнительной эмиссии.

Руководить «Росатомом» бу-
дет Сергей Кириенко, ранее 
возглавлявший Федеральное 
агентство по атомной энергии. 
По его мнению, госкорпора-
ция должна войти в четверку 
крупнейших игроков атом-
ной отрасли в мире. Среди 
основных конкурентов он на-
звал альянсы Areva / Siemens, 
Toshiba / Westinghouse и General 
Electric / Hitachi.

Мария ГОРСКАЯ, 
eprussia. ru

Началось как экономика,
а стало политикой из‑за 
взаимных амбиций  43,06% 

сугубо политическая 
ситуация 40,27% 

сугубо экономическая 
ситуация 12,50% 

затрудняюсь ответить 4,17% 

Затянувшиеся баталии «Газпро-
ма» с ближайшими соседями, 
похоже, не имеют ни конца, ни 
края. Сложившаяся ситуация 
заставляет задуматься о том, 
имеет ли место политическая 
подоплека подобного развития 
событий?

Как показал опрос наших чи-
тателей, большинство проголо-
совавших считают, что вначале 
была экономика. С большинс-
твом согласен и наш сегодняш-
ний эксперт – Михаил Бакулев, 
аналитик Агентства финансового 
трендсеттинга Advanced Research.

«У Газпрома была, конечно 
же, цель экономического плана. 
Он все хотел перевести на ры-
ночные рельсы, в конце концов, 
«Газпрому» тоже надо получать 
прибыль. Поэтому, когда стало 
понятно, что при российских 
ценах сильно повышать тари-

фы нельзя, пришлось искать 
дополнительные источники 
финансирования. «Газпром» 
принял за стратегию перевод 
всех газовых контрактов на 
рыночную основу, с тем, чтобы 
довести цены соседей до прием-
лемого для «Газпрома» уровня. 
Но без политики здесь уже не 
обойтись.

Но для любой страны повыше-
ние цен на газ сильно отражается 
на экономике. Понятно, что они 
сопротивляются с помощью всех 
доступных средств. При наличии 
рычагов для влияния, например, 
как у Грузии или Украины, есть 
возможности добиться своего. 
Переговоры с такими соседя-
ми проходят, конечно, гораздо 
сложнее, чем с той же Белору-
сией, у которой просто нет ни 
одного «козыря», что позволяет 
«Газпрому» спокойно, рыноч-
ными методами, повышать цену. 
А в других случаях приходится 
«воевать», подключать высшие 
эшелоны власти».

Фото ИТАР‑ТАСС

eprussia.ru
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ЦИФРА 800 кубических километров – таков суммарный объем российских водохранилищ. Водохранилища ГЭС 
«ГидроОГК» обеспечивают 28 процентов (8,3 миллиарда кубометров в год) объема хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, 27 процентов (19,1 миллиарда кубометров в год) промышленного 

водоснабжения, четверть (3,8 миллиарда кубометров в год) объема орошения и обводнения в нашей стране.

По решению ОАО «ГидроОГК» 
на строительной площадке Зара-
магских ГЭС в Северной Осетии 
будет организован мониторинг 
лавинной опасности и иных при-
родных катаклизмов.

Н
апомним, что в ре-
зультате февральского 
схода лавины объемом 
100 тысяч кубических 

метров на строительной площад-
ке Зарамагских ГЭС были разру-
шены офисное здание, часть уже 
построенных сооружений и вре-

В рамках конференции «Управ-
ление инвестиционными проек-
тами: решения для заказчиков 
и EPC / EPCM-компаний», орга-
низованной в марте компанией 
«Системы управления», состоя-
лась церемония вручения первой 
национальной премии в области 
инжиниринга и управления про-
ектами «ЕРСМ Awards-2007».

В 
церемонии приняли 
участие первые лица 
крупнейших российских 
и зарубежных компаний: 

РУСАЛ, РАО «ЕЭС России», 
«Технопромэкспорт», «Атом-
стройэкспорт», «Интертехэлек-
тро – Новая генерация», ОГК-4, 
General Electric, Washington Int. 
и других, а также представители 
Министерства промышленнос-
ти и энергетики РФ.

Цели EPCM Awards – награж-
дение наиболее успешных ин-
жиниринговых компаний Рос-
сии, продвижение EPC / EPCM-
подхода для повышения эф-
фективности инвестиционных 
проектов и профессионального 
роста специалистов в сфере уп-
равления.

В  н о м и н а ц и и  « Л у ч ш а я 
ЕРС / ЕРСМ-компания в энер-
гетике» победил «Технопромэк-
спорт», спроектировавший и 
построивший «под ключ» такие 

 

Предупредить катастрофу
бЕзоПаСНоСть 

менная подстанция мощностью 
35 кВ. Погибли люди.

В ходе рабочей встречи с пре-
зидентом Северной Осетии Тай-
муразом Мамсуровым глава 
«ГидроОГК» Вячеслав Синюгин 
рассказал о системе мониторинга 
лавинной опасности, которая бу-
дет введена на Зарамагских ГЭС.

Как сообщили в пресс-службе 
«ГидроОГК», будет определен 
контрагент, который разработает 
рекомендации по защите зоны 
строительства Зарамагских ГЭС 
от лавин и селей. Один из пред-

полагаемых партнеров – Вы-
сокогорный геофизический 
институт (Нальчик).

В рамках мониторинга плани-
руется провести аэрофотосъемку 
и другие обследования зоны 
строительства. Будут выявлены 
места зарождения, транзита и от-
ложений снежных лавин и селей, 
проведен расчет динамических 
характеристик снежных лавин. 
На основе этих данных и разра-
ботают защиту новой ГЭС.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ПЕРСоНЫ 

Лидеры  
получили по заслугам

справКа
ерс / ерсм  (от  англ.  engineering,  procurement,  construction, 
management –  проектирование,  поставки,  строительство,  управле-
ние) – это комплексный подход к реализации крупных инвестицион-
ных проектов, при котором подрядчик выполняет проект «под ключ» 
от стадии проектирования до ввода в эксплуатацию и гарантийного 
обслуживания. При этом подрядчик берет на себя все закупки и пос-
тавки необходимого оборудования, стройматериалов, а также риски, 
связанные с удорожанием проекта и сдвигом сроков его завершения. 
Заключение ЕРС / ЕРСМ-контрактов позволяет компаниям-инвесторам 
(заказчикам строительства) не отвлекать собственные управленчес-
кие ресурсы на непрофильный бизнес (строительство), сосредота-
чиваясь на основной деятельности (производство электроэнергии, 
нефте- и газодобыча).

объекты, как Северо-Западная 
ТЭЦ, Мутновская геотермальная 
электростанция (в составе «Гид-
роОГК»), Ивановские ПГУ.

Приз в номинации «Лучшая 
EPC / EPCM-компания на за-
рубежных рынках» достался 
«Атомстройэкспорту», в номи-
нации «Прорыв года» – группе 
компаний «Интертехэлектро – 
Новая генерация» за проек-
ты Ноябрьской парогазовой 
электростанции и Курганской 
ТЭЦ-2.

Лучшей ЕРС / ЕРСМ-ком-
панией в нефтегазовой сфере 
стал «Стройтрансгаз», лучшим 

заказчиком – ОГК-4 (компания 
уже подписала ЕРС-контракты 
на строительство энергоблока 
Шатурской ГРЭС мощностью 
400 МВт и двух энергоблоков 
на Сургутской ГРЭС).

П е р с о н о й  г о д а  в  с ф е р е 
ЕРС / ЕРСМ был признан гене-
ральный директор «Мосэнерго» 
Анатолий Копсов (на фото).

Как отметил член правления 
РАО ЕЭС Владимир Воронин, 
ЕРС / ЕРСМ-подход к инвести-
ционным проектам в электро-
энергетике на сегодня оптима-
лен. Дочерние компании РАО 
уже заключили более десяти 
контрактов на проектирование, 
строительство и ввод в эксплуа-
тацию электростанций мощнос-
тью более 5000 МВт.

Директор департамента энер-
гетики Минпромэнерго Вя-
чеслав Кравченко подчеркнул, 
что переход от традиционной 
схемы управления крупными 
инвестиционными проектами 
к ЕРС / ЕРСМ-схеме, который 
в Западной Европе и США со-
стоялся более 20 лет назад, Рос-
сии еще только предстоит. При 
этом объемы перспективного 
российского рынка ЕРС / ЕР-
СМ-услуг, по оценкам консал-
тинговой компании «Системы 
управления», измеряются де-
сятками миллиардов долларов 
и складываются из анонсиро-
ванных инвестпрограмм круп-
нейших российских компаний.

Ирина КРИВОШАПКА

Пять лет с начала 
энергореформы
исполнилось 26 марта. В этот 
день в 2003 году президент 
В. Путин подписал пакет зако-
нов по реформированию отрас-
ли, в том числе федеральный 
закон «Об электроэнергетике».

На сегодняшний день струк-
турные преобразования в от-
расли практически завершены, 
запущен конкурентный рынок 
электроэнергии.

Эти процессы должны завер-
шиться 1 июля 2008 года, после 
чего РАО «ЕЭС России» пере-
станет существовать.

Компании 
«РТСофт» 
и «РаДоН»
совместно осуществляют проект 
для Кольской АЭС. Компания 
«РТСофт» продолжает расши-
рять свой опыт по реализации 
проектов в области атомной 
энергетики. Совместно с ГУП 
МосНПО «РАДОН» ЗАО «РТ-
Софт» примет участие в мо-
дернизации узла озонирования 
и фильтрации для системы А5 
комплекса переработки жидких 
радиоактивных отходов (КП 
ЖРО) Кольской АЭС.

ГУП МосНПО «РАДОН» по-
бедило в тендере на реализа-
цию этого проекта в рамках 
международной программы 
TASIC, которая является одной 
из крупнейших программ Евро-
пейской комиссии для России 
и стран СНГ. Участие компании 
«РТСофт» в этом проекте со-
стоит в модернизации системы 
контроля и управления уста-
новкой А5, а также интеграции 
СКУ смежных технологических 
подсистем.

«РТСофт» уже имеет успеш-
ный опыт работы в сфере атом-
ной энергетики: в ходе создания 
первого в России промышлен-
ного КП ЖРО компания «РТ-
Софт» сконструировала, изго-
товила и поставила на Кольскую 
АЭС два программно-техничес-
ких комплекса: ПТК установки 
ионоселективной очистки ЖРО 
от радионуклидов и ПТК вспо-
могательных систем КП ЖРО.

Долги  
за электроэнергию
могут дестабилизировать элек-
троснабжение юга Приморс-
кого края. «Дальэнергосбыт» 
крайне обеспокоен ситуацией 
с задолженностью оптового 
перепродавца электроэнергии 
на территории Шкотовского 
района, городов Большой Ка-
мень и Фокино. Долги ОАО 
«Коммунальная энергетика» за 
поставляемую «Дальэнергосбы-
том» электроэнергию достигли 
критических размеров – 85,5 
миллиона рублей. Долги тянутся 
с декабря прошлого года и до 
настоящего момента так и не 
погашены. Собирая с населения 
и предприятий деньги, пере-
продавец не рассчитывается за 
электроэнергию. 

Генеральный директор ОАО «Всерос-
сийский научно-исследовательский, 
проектно-конструкторский и техно-
логический институт релестроения 
с опытным производством» (ВНИИР) 
Года Нудельман общим собранием 
членов Академии электротехничес-
ких наук России избран членом-кор-
респондентом АЭН.

Г
ода Нудельман работал 
во ВНИИР с момента его 
основания в 1961 году 
до 1993 года, занимая долж-

ности инженера-исследователя, 

старшего научного сотрудника, 
заместителя начальника отдела. 
После тринадцатилетнего переры-
ва Г. Нудельман вернулся в инсти-
тут и в 2006 году стал генеральным 
директором ВНИИР.

Г. Нудельман – кандидат техни-
ческих наук, заслуженный изоб-
ретатель России. У него более 100 
изобретений, свыше 150 научных 
публикаций в области релейной 
защиты и автоматики электроэнер-
гетических систем.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Лица 

Глава ВНИИР избран 
членом-корреспондентом аЭН России справКа

академия электротехнических 
наук россии  объединяет  не-
сколько сот крупнейших ученых 
и специалистов в области элек-
тротехники,  электроэнергетики, 
электроники и вычислительной 
техники,  в  том  числе  более  30 
членов  РАН,  а  также  свыше 
двухсот  научно-промышлен-
ных объединений, организаций 
и  предприятий.  Основная  цель 
академии –  консолидация  уси-
лий  ученых  и  промышленности 
для развития российской элек-
тротехнической отрасли.
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2 апреля
6 лет оао 
«Татэнерго»
«Татэнерго» – холдинговая 
компания, в сферу деятельнос-
ти которой входят производс-
тво, передача, распределение 
и сбыт электро- и теплоэнергии 
на территории Республики Та-
тарстан. Входит в число круп-
нейших энергопредприятий 
России.

Установленная мощность 
электростанций объединения – 
6975 МВт, тепловая мощность – 
15 032 Гкал / ч.

6 апреля
57 лет РоСЭПу
РОСЭП (Институт по проек-
тированию сетевых и энерге-
тических объектов) был создан 
в 1951 году путем слияния не-
скольких небольших проект-
ных организаций. В 1993 году 
институт преобразован в ОАО 
«РОСЭП» и включен в состав 
РАО ЕЭС.

С 2006 года РОСЭП – в составе 
НТЦ электроэнергетики. Сфера 
деятельности – проектирование 
электросетей, электростанций, 
разработка единой технической 
политики в этих областях.

13 апреля
44 года оао 
«Калмэнерго»
«Калмэнерго» входит в зону 
ответственности ОАО «Южная 
сетевая компания» (ЮСК). 
Виды деятельности – передача, 
распределение и подключение 
потребителей электроэнергии 
по территории Республики 
Калмыкия. На балансе обще-
ства находятся линии элект-
ропередачи протяженностью 
21,03 тысячи километров. Зона 
обслуживания «Калмэнер-
го» – 76,1 тысячи квадрат-
ных километров, численность 
снабжаемого электричеством 
населения – 289,9 тысячи че-
ловек, объем передачи элек-
троэнергии – 494,6 миллиона 
кВт-ч.

14 апреля
48 лет Троицкой 
ГРЭС
Троицкая ГРЭС – филиал ОАО 
«ОГК-2». Станция расположена 
на территории Челябинской 
области, географически выгод-
но по отношению к крупным 
промышленным центрам – Че-
лябинску и Магнитогорску, 
а также к Северному Казах-
стану, куда импортируется часть 
энергии.

Установленная мощность 
Троицкой ГРЭС составляет 
2059 МВт. После ввода в экс-
плуатацию строящихся бло-
ков № 10 и № 11 мощностью 
660 МВт каждый она составит 
3379 МВт. Это крупнейшее 
энергопредприятие в составе 
ОГК-2, играющее большую роль 
в энергосистеме Урала.

«Архэнерго» объявило открытый 
конкурс на выполнение работ 
по реконструкции подстанции 
35 / 6 кВ № 8. Объект расположен 
в зоне ответственности филиала 
«Архангельские электрические 
сети». Реконструкция будет про-
ведена в рамках инвестиционной 
программы энергокомпании.

Н
а выполнение работ, 
начало которых наме-
чено на май 2008 года, 
«Архэнерго» направит 

70 миллионов рублей. Сдать 
объект в эксплуатацию плани-
руется в июне 2009 года.

Организатором конкурса вы-
ступило ОАО «Энергострой-
снабкомплект ЕЭС», заказчик 
работ – ОАО «Архэнерго». Кон-
курс по реконструкции подстан-
ции – открытый, без предвари-
тельного квалификационного 
отбора. Подробное описание 

выполняемых работ и условий 
договора, а также процедур кон-
курса содержится в конкурсной 
документации, которую можно 
получить на электронной тор-
говой площадке «ТЗС Электра» 
(www.tzs.elektra.ru).

Как сообщили в пресс-службе 
«Архэнерго», реализация инвес-
тиционного проекта по реконс-
трукции ПС № 8 в Исакогорке 
позволит значительно повысить 
надежность электроснабжения 
жилищно-коммунального сек-
тора, объектов социальной сфе-
ры, Архангельского отделения 
Северной железной дороги, су-
доремонтного завода Северного 
речного пароходства, деревооб-
рабатывающего предприятия, 
котельных, очистных станций. 
В состав работ по проекту входит 
замена ОРУ-35 на КРУН-35 кВ, 
устройство схемы освещения, 
системы грозозащиты, электро-

магнитной блокировки, реконс-
трукция ограждений, системы 
отопления и вентиляции, уста-
новка пожарной сигнализации 
и системы оповещения.

Участником конкурса может 
быть любой подрядчик, заре-
гистрированный в системе «ТЗС 
Электра» как участник данной 
системы и конкурса. Претен-
довать на победу в открытом 
конкурсе может участник, об-
ладающий необходимыми про-
фессиональными знаниями 
и опытом выполнения анало-
гичных договоров не менее трех 
лет, имеющий управленческую 
компетентность, прочную де-
ловую репутацию и ресурсные 
возможности (финансовые, 
материально-технические, про-
изводственные, трудовые).

Приоритетные права получает 
также участник, владеющий со-
ответствующими действующи-

ми лицензиями на выполнение 
видов деятельности в рамках 
договора.

Процедура вскрытия элект-
ронных конвертов с конкурс-
ными заявками будет проведе-
на в порядке, предусмотренном 
правилами работы электрон-
ной торговой площадки «ТЗС 
Электра». Заседание комиссии 
по вскрытию электронных 
конвертов с конкурсными заяв-
ками участников и подведение 
итогов конкурса на выполне-
ние работ по реконструкции 
подстанции состоятся 9 апреля 
2008 года. Предполагается, что 
проведение конкурса и подпи-
сание протокола о его резуль-
татах между организатором 
конкурса и победителем будут 
осуществлены в течение апреля 
2008 года.

Ирина КРИВОШАПКА

В «Сахалинэнерго» введена но-
вая и удобная для потребителей 
система оформления документов 
на технологическое присоедине-
ние к  сетям энергокомпании – 
по принципу одного окна.

Т
еперь сдать или по-
лучить необходимые 
документы можно в або-
нентском отделе энерго-

РазвитиЕ 

Конкурс ищет подрядчика

Дата 

День воды
Всемирный день водных ресурсов 
отмечался 21 марта. В торжес-
твенном мероприятии, состо-
явшемся по этому поводу в ОАО 
«ГидроОГК», приняли участие ру-
ководитель Федерального агентс-
тва водных ресурсов Минприроды 
Рустэм Хамитов, директор Инсти-
тута водных проблем РАН Виктор 
Данилов-Данильян, профессор 
ОАО «Институт Гидропроект» 
Александр Асарин.

– Мы настолько привыкли 
к воде, что редко оцениваем ее 
по достоинству: вода воспри-
нимается как повседневный 
спутник нашего быта, – отметил 
в своей приветственной речи 
председатель правления ОАО 
«ГидроОГК» Вячеслав Синю-
гин. – ГидроОГК смотрит на воду 
с разных уровней: глобального, 
отраслевого, локально-частного, 
не забывая о ее ценности и неза-
менимости. В условиях нараста-
ющего дефицита воды в мире мы 
прикладываем максимальные 
усилия для рационального ис-
пользования водных ресурсов.

Р. Хамитов отметил, что се-
годня одной из наиболее ост-
рых проблем является качес-
тво водных ресурсов. Россия 
использует менее 2 процентов 
своих запасов воды, в то вре-
мя как неочищенными стока-
ми загрязнено подавляющее 
большинство водных объектов: 
ежегодно в них попадает более 
60 кубических километров сточ-

ных вод! Нужны срочные меры, 
направленные на улучшение 
качества воды в российских 
водоемах.

Водный кризис 
и его разрешение
С докладом выступил и дирек-
тор Института водных проблем 
РАН В. Данилов-Данильян, 
определивший нарастающий 
дефицит воды как фактор пе-
рестройки структуры мировой 
экономики. Угроза глобального 
водного кризиса предоставляет 
исключительно благоприятные 
возможности водообеспечен-
ным странам: экспортеры водо-

емкой продукции, рост спроса 
и цен на которую неизбежен, 
окажутся в крайне выгодном 
положении. Так, в год тепло-
электростанция мощностью 1 
миллион кВт потребляет более 
1 кубического километра воды, 
АЭС той же мощности – не ме-
нее 1,5 кубического километра 
воды. Средний расход воды 
на производство 1 тонны стали 
составляет около 20 кубометров, 
1 тонны бумаги – 200 кубо-
метров, 1 тонны химического 
волокна – более 4000 кубомет-
ров. Импорт 1 тонны зерна 
эквивалентен импорту 1000 ку-
бометров воды. Стратегически 
важная задача – определение 

перспективных отраслей и со-
здание благоприятных условий 
для их развития. По мнению 
В. Данилова-Данильяна, произ-
водство водоемкой продукции 
станет доминирующим направ-
лением российской экономи-
ки в «постнефтяной» период. 
Вместе с тем активное развитие 
получат водоэффективные и во-
доохранные технологии.

Изменения климата несут 
России, обладающей вторыми 
в мире водными ресурсами (пос-
ле Бразилии), не только угрозы, 
связанные с вытеснением одних 
биологических видов другими, 
учащением засух и наводне-
ний, но и новые возможности. 
По мнению члена правления 
«ГидроОГК» Р. Хазиахметова, 
процесс глобального потепле-
ния надо использовать для уско-
ренного развития экологически 
чистых способов производства 
электроэнергии.

Алина ВАСИЛЬЕВА

справКа
день воды  был  учрежден  ООН 
в  1992  году  с  целью  привлечь 
внимание  общественности 
к проблемам сохранения водных 
ресурсов  и  снабжения  населе-
ния питьевой водой. «ГидроОГК» 
ежегодно  принимает  активное 
участие  в  праздновании  Дня 
воды, проводя различные мероп-
риятия на своих объектах.

СЕРвиС 

Техприсоединение состоится в «одно окно»
сбыта. Как сообщили в отделе 
информационной стратегии 
ОАО «Сахалинэнерго», внедре-
ние услуги «Одно окно» обус-
ловлено растущими темпами 
строительства новых объектов 
на Сахалине, особенно в южной 
части острова, и, соответствен-
но, увеличением числа желаю-
щих подключиться к централи-
зованному электроснабжению, 

то есть к электрическим сетям 
«Сахалинэнерго».

Работа в прежних условиях 
создавала немало трудностей 
как энергокомпании, так и пот-
ребителям. «Одно окно» даст 
возможность тщательно контро-
лировать своевременность обра-
ботки поступивших документов, 
а также аккумулировать в единой 
базе данных информацию о за-

явителе – историю его контактов  
с энергетиками. Это позволит 
упорядочить сведения о клиентах 
энергокомпании, обеспечит де-
тальный учет объемов присоеди-
няемой мощности. Но главное 
– система «одного окна» сделает 
техприсоединение гораздо более 
удобным для потребителей.

Пресс-центр «Сахалинэнерго»
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магис-
тральные электрические сети 
(МЭС) Урала произвел поставку 
первой автотрансформаторной 
группы на строящуюся подстан-
цию 500 кВ Емелино в Сверд-
ловской области. Подстанция 
необходима для разгрузки Ека-
теринбургско-Первоуральского 
энергоузла и развития трубного 
производства на Урале. Стоимость 
доставленного оборудования – 
280 млн рублей. Сооружение под-
станции 500 кВ Емелино оценива-
ется в 3 млрд 100 млн рублей.

А
втотрансформатор-
ная группа из четырех 
фаз прибыла в желез-
нодорожный тупик 

станции Дружинино недалеко 

мЭС Урала оборудует 
подстанцию Емелино

мощНоСти 

от Екатеринбурга. Оборудо-
вание проделало путь из Ук-
раины, с Запорожского транс-
форматорного завода. Каждую 
фазу весом в 119 тонн перегру-
зили с помощью гидротолкате-
лей и домкратов с платформы 
на грузовой трал. На площадку 
подстанции Емелино силовые 
трансформаторы по одному 
доставил автопоезд, состоящий 
из тягача и трала на 48 коле-
сах. Автопоезд общей массой 
175 тонн в течение двух часов 
преодолел путь в 11 км. На Еме-
лино фазы были установлены 
на фундаменты. Разгрузка, 
перевозка и установка каждой 
фазы занимали более одного 
дня и задействовали силы око-
ло сорока человек.

В течение апреля будет про-
изведен окончательный монтаж 
автотрансформаторной группы: 
обвеска системой охлаждения, 
автоматики и мониторинга, 
монтаж высоковольтных вводов 
500 и 220 кВ, заливка маслом, 
испытания.

До конца августа на подстан-
цию Емелино доставят еще три 
фазы силовых трансформато-
ров. Всего на Емелино будут 
установлены две автотрансфор-
маторные группы 500 кВ общей 
мощностью 1002 МВА. Первую 
введут в работу в сентябре. Она 
даст Первоуральскому ново-
трубному заводу мощность 
125 МВт для начала работы 
новой электросталеплавильной 
печи производительностью 

ОАО «Сахалинэнерго» продолжа-
ет плановые работы по повыше-
нию надежности распредели-
тельных сетей, расположенных 
в Южно-Сахалинске и его приго-
родах.

В 
этом году ремонтная 
программа филиала 
«Распределительные 
сети» началась с мероп-

риятий в сетевом хозяйстве села 
Ключи. На линиях электропе-
редачи напряжением 0,4 кило-
вольта «голый» провод заменен 
самонесущим изолированным 
(СИП), установлено около 100 
новых опор взамен ветхих.

Как отметили в отделе ин-
формационной стратегии 
«Сахалинэнерго», энергетики 
также ведут работы и в других 
населенных пунктах, в част-
ности в Новой Деревне. Здесь 

комПаНия 

«Сахалинэнерго» улучшает снабжение сел

планируется стопроцентая 
реконструкция линий элект-
ропередачи 0,4 кВ, включаю-

щая замену провода и более 
100 опор. Село, окруженное 
со всех сторон полями, подвер-

жено сильным ветрам, и СИП 
защитит линию электропере-
дачи от коротких замыканий, 
возникающих из-за перехлеста 
проводов, что повысит качество 
и надежность электроснабже-
ния сельских потребителей.

Помимо реконструкции 
линий, в ближайшее время 
на ЛЭП будут установлены 
приборы автоматизированной 
системы контроля и учета элек-
троэнергии (АСКУЭ), которые 
позволят более точно контро-
лировать электропотребление 
каждого абонента и выявлять 
случаи хищения электроэнер-
гии.

В общей сложности на реали-
зацию программы по модерни-
зации сетей низкого и среднего 
напряжения, расположенных 
в Южно-Сахалинске и при-
городах, в 2008 году будет на-

правлено около 10 миллионов 
рублей. План предусматривает 
капитальный ремонт и реконс-
трукцию более 35 километров 
линий электропередачи 0,4, 
6 и 10 кВ, которые включа-
ют в себя замену проводов, 
установку 550 опор, а также 
капитальный ремонт обору-
дования шестидесяти комп-
лектных трансформаторных 
подстанций. Мероприятия 
по подготовке электросетевого 
хозяйства «Сахалинэнерго» 
к зиме проводятся кругло-
годично согласно установ-
ленным графикам. В период 
с мая по ноябрь реализуется 
основной объем работ по ре-
монту и реконструкции обору-
дования высокого и среднего 
напряжения.

Ирина КРИВОШАПКА

В Карачаево-Черкесии 28 марта 
состоялось выездное заседание 
координационного совета Союза 
промышленников и предприни-
мателей Южного федерального 
округа, на котором выступил уп-
равляющий директор дивизиона 
«Юг» ОАО «ГидроОГК» Илья Горев.

О
н рассказал о перспек-
тивах развития гидро-
энергетики в Южном 
федеральном округе, 

подчеркнув, что дальнейшее 
развитие региона, в том числе 
как горноклиматического ку-
рорта, создаст дополнительный 
спрос на электроэнергию.

И. Горев отметил важность 
государственного содействия 
в создании инфраструктуры и 
гидротехнических сооружений. 
Для этого могут быть исполь-
зованы такие инструменты, 
как частно-государственное 

партнерство, федеральные целе-
вые программы регионального 
развития и другое.

В этом году «ГидроОГК» пла-
нирует завершить строительство 
основных сооружений Кашха-
тауской ГЭС в каскаде Нижне-
Черекских ГЭС мощностью 65 
МВт. Ввод планируется в дека-
бре 2008 года.

Продолжается строительство 
Гоцатлинской ГЭС в Дагестане. 
Установленная мощность элек-
тростанции составит 100 МВт, 
пуск планируется в 2010 году.

В четвертом квартале 2008 
года планируется ввод в эксплу-
атацию головной ГЭС Зарамагс-
кого каскада в Северной Осетии 
мощностью 15 МВт. Суммарная 
установленная мощность каска-
да составит 357 МВт.

Получено заключение госу-
дарственной экспертизы техни-
ческого проекта строительства 

Зеленчукских ГЭС и ГАЭС в 
Карачаево-Черкесии с вводом 
140 МВт в 2010 году. Общая 
установленная мощность ГЭС 
достигнет 230 МВт.

На Ирганайской ГЭС важ-
ным этапом станет наполнение 
водохранилища до проектной 
отметки 547 метров и увеличе-
ние мощности станции с 360 до 
400 МВт. План ввода мощностей 
в рамках программы развития 
малой энергетики составляет 
от 5 МВт в 2007 году до 125 МВт 
2010 году.

Объем инвестиционных рас-
ходов компании на финан-
сирование объектов Южного 
федерального округа с 2005 
по 2007 год составил 22 805,8 
миллиарда рублей. В указанный 
период в ЮФО введено 216,8 
МВт мощностей.

Алина ВАСИЛЬЕВА

тЕНДЕНции 

Новые электростанции для курорта

950 тысяч тонн стали в год. 
На вторую автотрансформа-
торную группу напряжение 
будет подано в декабре, и под-
станция заработает в полную 
силу. Екатеринбург получит 
дополнительные мощности для 

строительства современных жи-
лых районов, таких, как «Ака-
демический» (порядка 9 млн 
кв. м жилья), и развития другой 
инфраструктуры мегаполиса.

Пресс-служба МЭС Урала
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ЦИФРА 14Каждый 14-й киловатт-час электроэнергии в России в 2007 году был произведен на гидроэлектростанциях, входящих в состав ОАО 
«ГидроОГК». При этом экономически эффективный водный потенциал России использован сегодня всего на 20 процентов, тогда 
как в большинстве развитых и некоторых развивающихся странах этот показатель находится на уровне 70-99 процентов.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
заканчивает работы по ре-
конструкции опоры на башне 
В. Г. Шухова, расположенной 
на берегу Оки. В настоящее 
время выполнен монтаж де-
монтированных расхитителями 
элементов опоры (стоек) и за-
канчивается установка метал-
лических поясов вокруг стоек. 
Ранее вандалами было похищено 
шестнадцать стоек, на которые 
опиралась башня, из-за чего 
возникла реальная угроза ее 
обрушения. Установка новых 
стоек обеспечит устойчивость 
конструкции.

М
РСК Центра и При-
волжья начало про-
тивоаварийные ра-
боты на Шуховской 

башне в декабре 2007 года. Ос-
новой для работы стал проект 
реставрации, выполненный 
специалистами Нижегород-
ского государственного ар-
хитектурно-строительного 
института (ННГАСУ) совмес-
тно с международной группой 
экспертов.

В рамках первого этапа (ре-
конструкции основания баш-
ни) был заготовлен по индиви-
дуальному проекту и смонтиро-

С 1 апреля 2008 года обеспечение 
функционирования коммерческой 
инфраструктуры оптового рынка 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) 
переходит к ОАО «Администратор 
торговой системы оптового рынка 
электроэнергии» (ОАО «АТС»).

Р
ешение о его создании было 
принято на заседании на-
блюдательного совета НП 
«АТС» 30 ноября 2007 года 

в соответствии с федеральным 

РЫНок 

«администратор торговой системы» 
начинает действовать

законом от 4 ноября 2007 года «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-
кой Федерации в связи с осущест-
влением мер по реформированию 
Единой энергетической системы 
России».

Основная цель ОАО «АТС» – 
организация торговли на оптовом 
рынке электроэнергии и мощ-
ности, связанной с заключением 
и организацией исполнения сде-
лок по обращению электрической 

энергии, мощности и иных объек-
тов торговли, обращение которых 
допускается на оптовом рынке.

Структура органов управления 
новой организации включает об-
щее собрание акционеров, совет 
директоров, председателя правле-
ния и правление. В состав совета 
директоров входят 18 человек, 
в их числе члены Государствен-
ной Думы и Совета Федерации, 
представители государственных 
министерств и ведомств, крупных 

ПРоЕкт 

мРСК Центра и Приволжья 
спасает шуховскую башню

ван ряд металлоконструкций, 
в том числе стоек, соединитель-
ных изделий, высокопрочных 
болтов, гаек, шайб. Стоимость 
работ по проекту составляет 
1 125 427,24 рубля. Окончание 
работ было запланировано 
на конец марта – начало апреля 
этого года. С целью предотвра-
тить хищения металла и для 
охраны объекта заключен дого-
вор с одним из нижегородских 
охранных предприятий.

Решение о постановке на ба-
ланс МРСК Центра и Привол-
жья памятника архитекту-
ры было принято в октябре 
2007 года в ходе рабочей встре-
чи генерального директора 
энергокомпании Евгения Уша-
кова с губернатором Ниже-
городской области Валерием 
Шанцевым. К тому времени 
группа экспертов из несколь-
ких стран обследовала башню 
и выявила реальную угрозу ее 
обрушения.

По завершении работ по обес-
печению устойчивости конс-
трукции перед энергетиками 
встанет новая задача – разра-
ботать проект полной реконс-
трукции башни. МРСК Центра 
и Приволжья проведет тендер 

по выбору проектной организа-
ции и подрядчика. Второй этап 
проекта должен завершиться 
в течение 2009 года. Весь ком-
плекс работ оценивается в 46 
миллионов рублей.

Марина ОСИПОВА, 
пресс-служба МРСК Центра 

и Приволжья

справКа
Башня  представляет  собой 
единственную  уцелевшую 
из шести построенных в конце 
1920-х годов опор линии элект-
ропередачи в районе перехода 
ЛЭП через Оку около Дзержин-
ска. Ажурная гиперболоидная 
конструкция  диаметром  ос-
нования 36 метров и высотой 
128  метров  была  построе-
на  известным  архитектором 
и  конструктором  Владимиром 
Шуховым и аналогична башне, 
расположенной на Шаболовке 
в Москве. В 1980-е годы, в свя-
зи  с  изменением  трассы  ЛЭП, 
провода  с  опор  были  сняты. 
За  это  время  пять  из  шести 
опор  пострадали  от  рук  ван-
далов.

РЕфоРма 

К 1 апреля завершилась консолида-
ция двух межрегиональных распре-
делительных сетевых компаний – 
МРСК Северо-Запада и МРСК Волги. 
На день раньше статус единых 
операционных компаний получили 
сразу четыре МРСК – Центра, Сиби-
ри, Юга и Северного Кавказа.

К 
ним присоединены вхо-
дящие в их конфигура-
цию распределительные 
сетевые компании (РСК). 

Первой же, как уже писала ЭПР, 29 
февраля консолидацию заверши-
ла МРСК Центра и Приволжья. 
Таким образом, на сегодняшний 
день сформированы уже семь из 11 
МРСК. На 1 мая запланировано 
присоединение РСК, входящих 
в конфигурацию МРСК Урала.

Решение о реорганизации РСК 
в форме присоединения к МРСК 
Северо-Запада, Волги, Центра, 
Сибири, Юга и Северного Кавка-
за, а также утверждении договоров 
о присоединении и передаточных 
актов было принято акционерами 
РСК на внеочередных собраниях 
акционеров в декабре 2007  – ян-
варе 2008 годов.

Акции присоединяемых ком-
паний конвертируются в допол-
нительные обыкновенные акции 
МРСК. Таким образом, все ак-
ционеры присоединенных РСК 
станут акционерами единой опе-
рационной компании МРСК. При 
этом контрольный пакет акций 

мРСК становятся 
управляющими 
компаниями

справКа
на сегодняшний день действуют следующие мрсК: Северо-Запада 
(в составе – «Архэнерго», «Вологдаэнерго»,«Карелэнерго»,«Колэнерго», 
«Комиэнерго», «Новгородэнерго», «Псковэнерго»); Центра и Привол-
жья» («Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», 
«Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмурт-
энерго»); Центра («Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнер-
го», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго»,«Орелэнерго», 
«Тамбовэнерго»,«Смоленскэнерго», «Тверьэнерго», «Ярэнерго»); Сибири 
( «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго», 
«Омскэнерго»,  «ТРК»,  «Тываэнерго»,  «Хакасэнерго»,  «Читаэнерго»); 
Юга ( «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Кубаньэнерго», «Рос-
товэнерго», «Калмэнерго»); Северного Кавказа ( «Дагэнерго», «КЭУК», 
«Нурэнерго», «Ставропольэнерго»); Волги  («Мордовэнерго», «Орен-
бургэнерго», «Пензаэнерго», «Волжская МРК», «Чувашэнерго»); Урала 
( «Курганэнерго», «Пермьэнерго», «Свердловэнерго», «Челябэнерго»); 
ОАО «Тюменьэнерго»; ОАО «Ленэнерго»; ОАО «МОЭСК».

компании останется в собствен-
ности РАО «ЕЭС России».

Решение о целесообразности 
увеличения числа МРСК с 4 до 11 
и утверждении новой конфигура-
ции МРСК было принято Советом 
директоров РАО ЕЭС 27 апреля 
2007 года.

Целевая модель МРСК – единая 
операционная компания, созданная 
путем присоединения к ней входящих 
в ее конфигурацию РСК, за исклю-
чением отдельных региональных се-
тевых компаний – ОАО «Ленэнерго» 
и ОАО «Тюменьэнерго», а также се-
тевой компании на базе распредели-
тельного сетевого комплекса Москвы 
и Московской области – МОЭСК.

Алина ШАМАН

Башня, вид с земли

энергетических компаний, вклю-
чая РАО ЕЭС.

Государственная регистрация ОАО 
«Администратор торговой системы 
оптового рынка электроэнергии» 
состоялась 13 декабря 2007 года. 
Общество  – стопроцентная дочер-
няя структура некоммерческого 
партнерства «АТС», которое будет 
переименовано в некоммерческое 
партнерство «Совет рынка».

Первичная эмиссия акций ОАО 
«АТС» в размере 100 миллионов 

рублей была зарегистрирована 
Федеральной службой по финан-
совым рынкам в феврале. Доп-
эмиссия акций, размещаемых 
по закрытой подписке, состоя-
лась 26 марта 2008 года с объемом 
выпуска 10 миллионов акций 
номиналом 100 рублей. Таким 
образом, уставный капитал ком-
пании составляет 1,1 миллиарда 
рублей.

Игорь ГЛЕБОВ



11 апрель 2008 года №  7 (99)энергетикатенденции и перспективы

В 
целом, шахтеры выдви-
нули список из 10 тре-
бований, включающий 
прекращение плановой 

работы по субботам и возобнов-
ление финансирования стро-
ительства новой шахты «Глу-
бокая-Черемуховская». Позже 
к бастующим присоединились 
шахтеры с шахты «Кальинская», 
но ОАО «СУБР» не подтвержда-
ет эту информацию, сообщая, 
что работа шахт «Кальинская» 
и «Новокальинская» приос-
тановлена для «обеспечения 
безопасности жизни и здоровья 
работников».

Будут судиться
В ответ на действия горняков 
руководство ОАО «СУБР» об-
ратилось в арбитражный суд 
Свердловской области с иском 
против бастующих, требуя при-
знания акции незаконной. Как 
заявил заместитель прокурора 
Свердловской области Олег 
Любимов, требования горня-
ков подразумевают изменение 
условий договора, который был 
согласован с трудовым коллек-
тивом и исполняется в полном 
объеме. «Рабочие должны были 
провести собрание, выдвинуть 
требования. Обсудить их с руко-
водством», – заявил и губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, который, по большому 
счету, занял позицию невме-
шательства в отношения между 
собственником и коллективом. 
В пользу соблюдения законных 
правил проведения забастов-
ки высказался и председатель 
профсоюзов Свердловской об-
ласти Андрей Ветлужских. «Это 
защитило бы людей от увольне-
ния», – подчеркнул он. Тем не 
менее Федерация профсоюзов 
выступает против наказания 
забастовщиков. Тем более что 

напряженность, связанная с 
приостановлением социальных 
программ, наблюдалась и на дру-
гих предприятиях компании.

Тем временем ОК «РусАл» 
принял решение приостановить 
работу на всех пяти шахтах, 
принадлежащих ОАО «СУБР» 
до особого распоряжения. К 
понедельнику уведомление о 
вынужденном простое получи-
ли 7 тысяч работников СУБР. 
На своем посту остаются только 
дежурные, ответственные за 
жизнеобеспечение забоев. Руко-
водство СУБРа обещает возоб-
новить добычу бокситов и оп-
латить шахтерам пропущенные 
смены, как только бастующие 
поднимутся на поверхность и 
вступят в переговоры. Шахтеры 
отвечают отказом как на обеща-
ния СУБР, так и на предложения 
главы Независимого профсоюза 
горняков Александра Сергеева 
и вице-премьера правительства 
Свердловской области Михаила 
Максимова, спустившихся в 
воскресенье в шахту к забас-
товщикам.

«В соглашении сторона ра-
ботодателя гарантирует, что не 
будет наказывать бастующих 
горняков, – поясняет позицию 
бастующих заместитель пред-
седателя ячейки Независимого 
профсоюза горняков Александр 
Анисимов. – Но люди выдвину-
ли конкретные требования и, 
пока их не удовлетворят, из-под 
земли не поднимутся и перего-
воры вести не будут».

«РусАл» пытается возложить 
ответственность за срыв пере-
говоров на председателя про-
фсоюзной ячейки на СУБРе 
Валерия Золотарева, который 
«убедил шахтеров остаться в 
шахте». Официальная позиция 
«РусАла», озвученная в пресс-
релизе, оценивает требования 
бастующих как шантаж: «Мы 

намерены обратиться в правоох-
ранительные органы с требова-
нием признать ее не чем иным, 
как захватом частной собс-
твенности, не исключающим 
террористические действия, и 
применить к зачинщикам меры, 
предусмотренные законом».

«Сомневаюсь, что действия 
бастующих можно будет под-
вести под захват частной собс-
твенности. Скорее всего, это 
элемент пиара, который «Рус-
Ал» использует для того, что-
бы повлиять на профсоюзных 
лидеров и шахтеров», – считает 
директор агентства юридичес-
кой безопасности «Интеллект-
С» Евгений Шестаков. При 
этом председатель коллегии 
адвокатов «Частное право» 
Максим Колесников отмечает, 
что у «РусАла» имеются высокие 
шансы доказать незаконность 
забастовки. Законодательство, 
регулирующее подобные про-
тестные акции, предусматрива-
ет массу условий, в частности 
предварительное уведомление 
работодателя с тем, чтобы он не 
понес ущерб. Забастовка нача-
лась без выполнения соответс-
твующих процедур, поэтому в 
этой ситуации закон на стороне 
«РусАла».

Сменить 
собственника
Кузбасские шахтеры требуют 
сменить собственника. Работ-
ники киселевской шахты ОАО 
«Луговое» (шахта входит в струк-
туру ЗАО ИК «Юкас-холдинг») 
обратились к президенту России 
с просьбой оказать содействие 
в смене собственника предпри-
ятия. «За два года работы нового 
собственника шахту подвели под 
закрытие, – говорится в заявле-
нии шахтеров. – Не ведется до-
быча угля, не проводятся никакие 

Начало читайте на стр. 1

коНфЛикт 

Страсти по «Красной шапочке»
противопожарные мероприятия, 
нет финансирования по приоб-
ретению горного оборудования. 
С шахты уходят лучшие специ-
алисты, которые знают и любят 
свою работу. Если в ближайшее 
время не решить вопрос о смене 
собственника, то восстановление 
и ликвидация последствий тако-
го хозяйствования будет стоить 
огромных средств и усилий». 
Инициативу шахтеров поддержал 
губернатор области Аман Тулеев. 
По его мнению, ответственность 
за сложившуюся ситуацию пре-
жде всего несет собственник.

В ходе совещания, состоявшего-
ся 31 марта в администрации Ке-
меровской области, собственнику 
были предъявлены претензии по 
части невыполнения лицензион-
ных соглашений и неудовлетво-
рительной организации работ на 
угольных предприятиях.

В частности, отсутствие экс-
пертизы уже дважды приводило 
к решению суда по временной 
остановке эксплуатации клете-
вого ствола. По данным прове-
рок управления Росприроднад-
зора по Кемеровской области, 
на шахте налицо нарушения 
земельного и природоохранного 
законодательства, что грозит 
изъятием лицензии на добычу 
угля. Уже сегодня рабочие нахо-
дятся в вынужденных отпусках 
с оплатой в две трети тариф-
ной ставки, одновременно по 
инициативе администрации 
предприятия идет сокращение 
штатов. Все это создает напря-
женную обстановку и на шахте, 
и в поселке Красный Кузбасс, 
расположенном в пределах 
лицензионного участка ОАО 
«Луговое».

Руководство «Юкас-холдин-
га», в свою очередь, ссылается 
на собственные проблемы (в 
их числе – пожары 2006 и 2007 
годов, которые привели к пол-

ной остановке предприятий) и 
обещает выполнить ранее заяв-
ленные обязательства в отноше-
нии ОАО «Луговое». По данным 
пресс-службы «Юкас-холдинга», 
компания предоставила в Ми-
нистерство природных ресурсов 
РФ документы, необходимые 
для изменения лицензионного 
соглашения на право недро-
пользования. Получение этого 
разрешения даст возможность 
возобновить добычу угля от-
крытым способом. Как заявляет 
пресс-служба, «Юкас-холдинг» 
выполняет все пункты соглаше-
ния о социально-экономичес-
ком развитии с администрацией, 
но «проблемы шахт переходят 
на некоторых людей, создавая 
иждивенческие настроения». 
По мнению ряда наблюдателей, 
претензии областной админист-
рации к «Юкас-холдингу» объяс-
няются намерением подтолкнуть 
компанию к более масштабным 
инвестициям в социальную 
сферу. 

а может, 
закрыть?
Как бы то ни было, найти ново-
го собственника для ОАО «Лу-
говое» сложно. Шахты Проко-
пьевско-Киселевского района, 
к которым принадлежит и ОАО 
«Луговое», отличаются слож-
ными горно-геологическими 
условиями (крутонаклонное 
залегание пластов большой 
мощности, высокая газонос-
ность, склонность к самовоз-
горанию угля). Осенью 2007 
года заместитель руководителя 
Ростехнадзора Шамсудин Тулуз 
вообще предложил владельцам 
шахт в этом районе переоснас-
тить или закрыть свои пред-
приятия.

Ольга МАРИНИЧЕВА

тЕНДЕНции

Долгожданный рынок мощности 
будет запущен 1 июля 2008 года, 
сообщил председатель правле-
ния НП АТС Дмитрий Пономарев 
на брифинге, посвященном пер-
спективам российского оптового 
рынка электроэнергии и мощнос-
ти (ОРЭМ).

«М
ы знаем, что 
в настоящее 
в р е м я  и д у т 
последние со-

гласования, – добавил он. – 
Пока мы находимся в состоянии 
ожидания выхода постановле-
ния правительства в мае-июне. 
По мере того, как мы ждем, 
уточняются детали. Обсужда-
ется концепция. Рынок по-
лучается довольно сложный, 
с большим многообразием 
инструментов, поэтому возни-
кает достаточно много вопросов 
и юридического, и техноло-
гического характера. Я очень 
надеюсь, что в мае-июне пос-
тановление будет принято, 
и уже с 1 июля 25 процентов 

мощности будут продаваться 
по свободной цене».

Ожидания Д. Пономарева до-
статочно оптимистичны, хотя 
сроки, названные им, могут 
стать вполне реальными, считает 
Александр Корнилов (Альфа-
банк). «Главный риск связан 
не со сроками запуска рынка 
мощности, а с оплатой мощ-
ностей, которые будут введены 
в строй до этой даты», – считает 
он. Здесь возможны два вари-
анта: или эти мощности будут 
оплачиваться по тарифам ФСТ, 
или по свободным ценам. Если 
будет принят второй вариант, 
вполне возможно, что реальная 
стоимость мощностей будет 
оплачена «задним числом», уже 
после запуска рынка мощности.

Другая тема повестки дня – 
начало работы НП «Совет 
рынка», который будет фор-
мироваться как раз на основе 
НП АТС и наследует часть его 
полномочий. В частности, 
НП будет принимать решения 
о присвоении или лишении 

статуса субъекта ОРЭМ (оп-
товый рынок электроэнергии 
и мощности), разрабатывать 
договоры о присоединении 
к торговой системе оптово-
го рынка, разрешать споры 
участников рынка, определять 
правила работы на оптовом 
и розничном рынках, конт-
ролировать деятельность ОАО 
«Системный оператор – ЦДУ» 
и контролировать соблюде-
ние правил и регламентов 
оптового рынка. Пока Совет 
рынка работает в режиме «пос-
тепенного разогрева», сооб-
щил Д. Пономарев. «В конце 
апреля – начале мая будет 
зарегистрирован новый устав 
партнерства, в конце мая–на-
чале июня будет избрано новое 
руководство этой организации, 
включая нового председателя 
правления, который познако-
мит участников с тем, как будет 
работать Совет рынка. Из того, 
что я знаю, это более широ-
кий набор вопросов, которые 
связаны и с рынками теп-

ла, и с розничными рынками 
электроэнергии. После этого 
масштабных изменений в ра-
боте инфраструктуры рынка 
не предполагается».

Согласно Закону об энерге-
тике, все участники оптового 
рынка должны в обязатель-
ном порядке состоять членами 
НП «Совет рынка», основным 
органом, который будет при-
нимать решения в отноше-
нии развития оптового рынка 
и других рынков, является 
его Наблюдательный совет. 
В состав Наблюдательного 
совета входят восемь предста-
вителей государства, по четыре 
представителя производителей 
и потребителей электроэнергии 
и четыре представителя инф-
раструктурных организаций.  
Что до кандидатов на роль главы 
Совета рынка, то одним из них 
является Юрий Удальцов, воз-
главляющий Центр управления 
реформой РАО ЕЭС.

Как считают аналитики, гене-
раторы, которые станут членами 

Совета рынка, будут стремиться 
в первую очередь решать вопро-
сы ценообразования и топлива. 
Семен Бирг (УК «Альфа-капи-
тал) считает, что запуск новых 
рынков системных услуг мощ-
ности потребует их оттачивания 
на уровне Совета рынка. Кроме 
того, одной из задач для нового 
НП может стать обсуждение 
проблем возможного манипу-
лирования ценами и завышение 
цен на электроэнергию со сто-
роны поставщиков. По мнению 
Василия Конузина (ИФК «Але-
мар»), темами для обсуждения 
станут темпы либерализации 
рынка, договоры на поставку 
топлива. В любом случае, счи-
тают аналитики, Совет рынка 
станет реальной площадкой 
для обсуждения и согласования 
интересов участников рынка 
электроэнергии, унаследовав 
эту функцию от дебатов на пло-
щадке наблюдательного совета 
НП АТС.

Анна НЕВСКАЯ

Совету рынка предсказывают будущее
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ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Полюс 
Золото» подписали соглашение 
о намерениях в рамках проекта 
по поставке электроэнергии 
от строящейся Усть-Средне-
канской ГЭС и действующей 
Колымской ГЭС на строящийся 
Наталкинский горно-обогати-
тельный комбинат (ГОК).

В 
ближайшее время за-
явка на получение го-
сударственной под-
держки в отношении 

проектно-сметной докумен-
тации и объектов инфраструк-
туры, необходимых для реали-

Прокуратура Ленинского района 
Красноярска оштрафовала Крас-
ноярскую ТЭЦ-1 (входит в состав 
«Енисейской ТГК») за грубые 
нарушения природоохранного 
законодательства.

Ш
траф в 200 тысяч 
рублей наложен 
по итогам мар-
товской провер-

ки с участием представителей 
Ростехнадзора в отношении 
исполнения природоохранного 
законодательства на ТЭЦ.

Проверка выявила грубые 
нарушения действующего за-
конодательства об охране окру-

В связи с тем, что ОАО «Элект-
росети» города Полярные Зори 
Мурманской области объявило 
о прекращении деятельности 
по продаже электроэнергии, 
комитет по тарифному регулиро-
ванию областной администрации 
издал постановление, в соот-
ветствии с которым потребители, 
присоединенные к сетям данного 
предприятия, с 1 апреля текущего 
года вошли в зону обслуживания 
гарантирующего поставщика 
по Мурманской области –  
ОАО «Колэнергосбыт».

Т
еперь именно он, со-
гласно российскому за-
конодательству и пос-
тановлению комитета, 

должен гарантировать надежное 
снабжение электроэнергией 
предприятиям, учреждениям 
и жителям Полярных Зорь. 
Одновременно «Электросети» 
обязаны передать «Колэнер-
госбыту» все данные о своих 
бывших абонентах.

Однако прошло более 2 меся-
цев с момента издания поста-
новления, но вышеупомянутых 
сведений «Колэнергосбыт» 
не получил. Данная сетевая 
организация, во главе которой 
встала управляющая компания 
«Регионэнерго Менеджмент 
Групп» с генеральным директо-

актУаЛьНо 

Энергия для производителей золота
зации данного проекта, будет 
подана в Инвестиционный 
фонд РФ.

Соглашение включает пред-
варительные договоренности 
об условиях поставки элект-
роэнергии и мощности, тех-
нических решениях схемы 
выдачи мощности ГЭС и схемы 
внешнего энергоснабжения 
Наталкинского ГОКа.

ОАО «ГидроОГК» и ОАО 
«Полюс Золото» приняли со-
гласованное решение по энер-
гообеспечению объектов На-
талкинского ГОКа по прямому 
маршруту ВЛ 220кВ «Колымс-

кая ГЭС — ПС Омчак» и рас-
ширению электросетевых объ-
ектов по маршруту «ОРУ Усть-
Среднеканская ГЭС — ПС 
Оротукан — ОРУ Колымская 
ГЭС» с учетом достройки Усть-
Среднеканской ГЭС.

Гидротехнические сооруже-
ния строящейся Усть-Сред-
неканской ГЭС и объекты 
электросетевой инфраструк-
туры для энергоснабжения 
Наталкинского ГОКа плани-
руется финансировать за счет 
средств Инвестиционного 
фонда, а также с привлечени-
ем заемных средств под долго-

срочный контракт на поставку 
электроэнергии.

Строительство Усть-Средне-
канской ГЭС мощностью 570 МВт 
со среднемноголетней выработ-
кой 2,5 миллиарда кВт-ч ведется 
на реке Колыма. Ввод пускового 
комплекса намечен на 2012 год.

Наталкинское золоторудное 
месторождение расположено 
в Магаданской области в бас-
сейне реки Омчак. Балансовые 
запасы золота составляют око-
ло 1500 тонн. Начало разработ-
ки — 2014 год.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Красноярская ТЭЦ оштрафована 
за загрязнение атмосферы

жающей среды и атмосферного 
воздуха, об отходах производс-
тва и потребления. Как заявили 
в пресс-службе краевой проку-
ратуры, превышаются не только 
предельно допустимые нор-
мы на выброс загрязняющих 
веществ, но и производится 
выброс в атмосферу запрещен-
ных веществ. Нормированные 
выбросы не оплачиваются в ус-
тановленном порядке.

Филиал «Красноярская ТЭЦ-
1» осуществляет свою деятель-
ность без лицензии на сбор, ис-
пользование, обезвреживание, 
транспортировку, размещение 
опасных отходов и без учета 

лимитов на их размещение, со-
общили в прокуратуре. По мне-
нию экспертов, это негативно 
влияет на качество подзем-
ных вод и почвенного покро-
ва, в частности на территории 
автотранспортного цеха пред-
приятия.

В отношении ТЭЦ возбужде-
ны административные дела сразу 
по четырем статьям Кодекса 
об административных право-
нарушениях: за несоблюдение 
требований экологического 
законодательства при эксплуа-
тации предприятия и обраще-
нии с отходами производства 
и опасными веществами, вред-

ное физическое воздействие 
на атмосферный воздух без спе-
циального разрешения, неоплату 
за негативное воздействие на ок-
ружающую среду. В итоге суд 
наложил на юридическое лицо 
штраф в 200 тысяч рублей.

Кроме того, по результатам 
прокурорской проверки к от-
ветственности привлечены во-
семь должностных лиц пред-
приятия: главный инженер, 
начальники двух цехов. Дис-
циплинарную ответственность 
понесли 5 руководителей пред-
приятия и его подразделений.

Игорь ГЛЕБОВ

Перепродавец угрожает 
поставщику банкротством?

ром Алексеем Пресновым, отка-
зывается выполнять требования 
законодательства и саботирует 
процесс.

В частности, руководство уп-
равляющей компании запрети-
ло размещать на бланках счетов 
для оплаты электроэнергии 
текст-извещение жителям По-
лярных Зорь о том, что для них 
изменился гарантирующий пос-
тавщик. Такие действия можно 
расценить как умышленное 
сокрытие от населения важной 
информации.

Более того, «Колэнергосбыту» 
стали известны вопиющие фак-
ты оказания давления на специ-
алистов, выполняющих сбыто-
вые функции в Полярных Зо-
рях. Руководство управляющей 
компании угрожало им скорым 
банкротством «Колэнергосбы-
та» и отказом брать на работу 
данных сотрудников после того, 
как оно обанкротит «Колэнер-
госбыт» и вновь займется сбо-
ром платежей с потребителей 
в Полярных Зорях.

ОАО «Колэнергосбыт» считает, 
что подобные действия дестаби-
лизируют и без того непростую 
ситуацию, сложившуюся в энер-
госбытовой сфере региона.

Пресс-служба  
ОАО «Колэнергосбыт

Федеральная антимонопольная 
служба РФ (ФАС) создаст отде-
льное управление по контролю 
за рынком электроэнергетики, со-
общает «Интерфакс» со ссылкой 
на анонимный источник в ФАС.

С
огласно этим сведе-
ниям, вопрос с вы-
ведением из управ-
л е н и я  т о п л и в н о -

энергетического комплекса 

ФаС может создать 
отдельное управление 
по электроэнергетике

Согласно договоренности, достиг-
нутой между Федеральным агент-
ством по энергетике (Росэнерго) 
и РАО «ЕЭС России», с 1 апреля 
2008 года Федеральное агентство 
по энергетике берет на себя ис-
полнение функций по разработке 
и формированию региональных 
программ обеспечения надежнос-
ти и развития электроэнергетики.

ФАС отдельного управления 
по электроэнергетике прак-
тически решен. «Это связано 
с необходимостью контроля 
за манипулированием ценами 
в сфере электроэнергетики», 
— пояснил источник.

В конце марта премьер-ми-
нистр Виктор Зубков подписал 
постановление, увеличивающее 
допустимое количество управ-
лений ФАС с 17 до 24.

Рао «ЕЭС России»  
передало полномочия

Р
анее эти функции относились к компетенции РАО ЕЭС. 
Данное решение принято руководством Росэнерго и РАО 
ЕЭС в рамках передачи функций головной компании 
по управлению отраслью органам исполнительной власти 

в связи с завершением реорганизации РАО ЕЭС.
Помимо работы по формированию региональных программ 

обеспечения надежности и развития электроэнергетики в субъектах 
Российской Федерации, Росэнерго возьмет на себя и мониторинг 
реализации уже подписанных соглашений.

Алина ШАМАН
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В период с 10 по 13 ноября 
2008 года в Москве во Всероссий-
ском выставочном центре пройдет 
VI Международная специализи-
рованная выставка оборудования 
и технологий производства, пере-
дачи, преобразования и распреде-
ления электрической и тепловой 
энергии «ЭНЕРГОТЕХ-2008».

О
б истории, этапах раз-
вития и новациях вы-
ставки рассказывает за-
меститель генерального 

директора объединения выста-
вочных компаний «Бизон» – ис-
полнительный директор выставки 
«Энерготех» Олег Вернер.

– Выставка «Энерготех» про-
водится уже в шестой раз. Какова 
история ее возникновения?

– Выставка «Энерготех» про-
водилась с 2003 года в рамках 
Всероссийской промышленной 
ярмарки и являлась одной из ос-
новных в ее составе, что было 
обусловлено ведущей ролью 
энергетики в промышленном 
производстве. Из года в год 
росло количество участников 
выставки, ширилась их геогра-
фия. За годы существования 
в выставке приняли участие 
более 500 ведущих российских 
и зарубежных компаний энер-
гетической отрасли из 12 стран 
мира (России, Белоруссии, Ук-
раины, Узбекистана, Молдавии, 
Дании, Швеции, Финляндии, 
Германии, Турции, США, Вели-
кобритании).

– Поддерживается ли ваша 
выставка государством?

– Да, безусловно! Ведь на вы-
ставке поднимаются вопросы 

фоРУм 

Олег Вернер: 
Энергетика – залог мирового прогресса

государственного значения и без 
поддержки государства, которое 
играет «первую скрипку» в раз-
витии топливно-энергетичес-
кого комплекса России, решать 
их будет крайне сложно.

Традиционно организаторами 
выставки «Энерготех» являются: 
Министерство промышленности 
и энергетики Российской Фе-
дерации, Федеральная служба 
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору. 
Выставка проходит при профес-
сиональной поддержке со сто-
роны Федерального агентства 
по энергетике и Федерального 
агентства по промышленности, 
которые одновременно являются 
и ее участниками. А с 2008 года 
поддержку выставки «Энерго-
тех» будут оказывать Комитет 
Государственной Думы по энер-
гетике и Комиссия Совета Феде-
рации по естественным монопо-
лиям, что связано с включением 
в деловую программу выставки 
актуальных вопросов законода-
тельства в области энергетики.

– Каковы основные отличия 
выставки «Энерготех-2008» 
от предыдущих?

– Во-первых, это формат ме-
роприятия. В 2008 году выставка 
пройдет отдельно от Всероссий-
ской промышленной ярмарки 
и позиционируется как самосто-
ятельный проект. Это сделано 
с целью выделения энергетичес-
кой отрасли из других отраслей 
промышленности, концентра-
ции и показа всех достижений 
топливно-энергетического ком-
плекса России.

Во-вторых, планируется орга-
низация экспозиции «Новинки 
ТЭК России» на которой будут 
представлены новейшие раз-
работки ведущих российских 
предприятий в области оборудо-
вания и технологий производс-
тва, передачи, преобразования 
и распределения электрической 
и тепловой энергии.

В-третьих, как сказал избран-
ный президент России Дмитрий 
Медведев, необходимо создать 
стимулы для увеличения доли 
атомной, угольной и гидроэнер-
гетики, поэтому эти направ-
ления внесены в тематические 
разделы выставки. Кроме того, 
появились разделы «Энерге-
тика в ЖКХ» и «Переработка 

отходов в энергию. Утилизация 
отходов».

В-четвертых, будут организо-
ваны региональные экспозиции 
энергетиков по федеральным ок-
ругам Российской Федерации.

– Каково содержание деловой 
программы выставки «Энерго-
тех-2008»?

– В рамках выставки «Энер-
готех-2008» управление Госу-
дарственного энергетического 
надзора Федеральной службы 
по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору 
проводит научно-практическую 
конференцию «Безопасность 
в электроэнергетике России» 
и круглый стол «Международное 
сотрудничество, энергетический 
надзор в области безопасной 
эксплуатации энергетического 
оборудования, энергоэффектив-
ность» с участием руководителей 
Ростехнадзора, представителей 
энергетического надзора межре-
гиональных управлений Ростех-
надзора, Министерств и ведомств 
России, крупных энергетических 
компаний, энергетических ор-
ганизаций стран СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья.

В ходе конференции предпо-
лагается обсуждение следующих 
вопросов:

• государственная политика 
и надзор в электроэнергетике;

• международное энергети-
ческое сотрудничество, роль 
надзорных органов при осу-
ществлении государственных 
энергостратегий;

• проблемы и перспективы 
развития межрегиональной энер-
гетической инфраструктуры;

• роль науки в обеспечении 
энергетической безопасности;

• контроль и надзор за соблю-
дением требований безопасности 
при производстве, передаче, рас-
пределении и потреблении элек-
трической и тепловой энергии;

• контроль за системой опера-
тивно-диспетчерского управле-
ния, соблюдение безопасности 
гидротехнических сооружений 
на объектах промышленности, 
в энергетике;

• законодательная деятель-
ность в области технического 
регулирования;

• лицензионная деятельность 
по эксплуатации электрических 
сетей;

• энергоэффективные техно-
логии и оборудование;

• энергетическая безопас-
ность – кадровый аспект (взаи-
модействие, социальная ответс-
твенность государства, бизнеса, 
науки при подготовке специа-
листов);

• охрана труда и техника бе-
зопасности.

Кроме того, в настоящее время 
оргкомитетом выставки «Энер-
готех-2008» прорабатываются 
темы семинаров и круглых сто-
лов по самым актуальным воп-
росам энергетической отрасли 
России.

– Какие средства массовой ин-
формации будут освещать работу 
выставки?

Ход подготовки и работу вы-
ставки будут освещать ведущие 
отраслевые издания: «Энерге-

тика и промышленность Рос-
сии», «Энергонадзор-Информ», 
«Энергетика. Промышленность. 
Регионы», «Электротехничес-
кий рынок», «Атомная страте-
гия», а также интернет-порталы 
«Электротехнический рынок 
России и СНГ», центральный 
электротехнический портал 
CELEC. RU, RusCable. ru, ката-
лог «Промышленная продукция 
для нефтегазового комплекса», 
а также телеканалы РБК и «Сто-
лица».

Информационную поддержку 
выставке окажут пресс-службы 
Министерства промышлен-
ности и энергетики Российс-
кой Федерации, Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору, Федерального агентства 
по энергетике, Федерального 
агентства по промышленности 
и других федеральных, регио-
нальных органов исполнитель-
ной власти.

– И последний вопрос. Что бы 
вы пожелали участникам и гостям 
выставки «Энерготех-2008»?

– Прежде всего я хотел бы 
пожелать участникам выставки 
достойно представить перспек-
тивные разработки своего пред-
приятия, провести множество 
деловых встреч, которые в даль-
нейшем принесут безусловный 
коммерческий успех. Гостям 
выставки желаю найти новых 
партнеров по бизнесу. Ну и всем 
желаю процветания и творчес-
ких успехов!

А закончить я бы хотел, про-
цитировав слова президента 
Путина, которые дают нам век-
тор движения в энергетической 
отрасли, и проведение выставки 
«Энерготех-2008» является тому 
подтверждением: «Развитие 
энергетики все больше стано-
вится залогом стабильности 
и прогресса в мире. Надежное 
обеспечение энергоресурсами 
прямо определяет экономичес-
кие успехи государств и качес-
тво жизни миллионов людей 
на планете».

До встречи на  выставке 
«ЭНЕРГОТЕХ-2008»!

Игорь ГЛЕБОВ
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В марте ОАО «Производственное 
объединение «Элтехника»» 
провело в Архангельске 
семинар для специалистов 
проектных и электросетевых 
компаний на тему: «Модульные 
распределительные подстанции 
в бетонной оболочке (БКТПБ) 
на базе ячеек КСО-6 (10)-Э1 
«Аврора».

В 
ходе мероприятия спе-
циалисты «Элтехники» 
представили основные 
продукты предприятия, 

в том числе КСО «Аврора», 
БКТПБ «Балтика». В работе 
семинара приняли участие более 
двадцати представителей проек-
тных и электросетевых компа-
ний Архангельска и области.

тЕхНоПаРк 

отличительная «аврора»

справКа
оао «по элтехника» – один из ведущих российских производителей электротехнического обору-
дования. За семнадцать лет работы компания достигла больших результатов в разработках нового 
оборудования и в области инновационных технологий производства и управления. В 1996–2002 годах 
компания разработала и запустила в серийное производство более двадцати новых изделий. «ПО 
Элтехника» первой в России освоила производство ячеек для трансформаторных и распределитель-
ных подстанций 6 (10) кВ с поперечным расположением аппаратов, трехпозиционных выключателей 
нагрузки и разъединителей. В 1996 – 2008  годах компанией было выпущено 2373 ячейки КСО-6 
(10)-Э1 «Аврора» – серии модульных ячеек в металлических корпусах одностороннего обслуживания 
с воздушной изоляцией. В 1999 году конструкторский отдел ОАО «ПО Элтехника» разработал при-
нципиально новую по конструкции ячейку КСО-6 (10)-Э1 «Аврора», технические решения которой 
существенно отличались от решений, применявшихся в ячейках КСО 200-х и 300-х серий.

Впервые в России в составе ячеек «Аврора» были применены трехпозиционные выключатели 
нагрузки  и  разъединители  с  воздушной  изоляцией,  расположенные  поперечно  по  отношению 
к сборным шинам. Появление ячейки КСО-6 (10)-Э1 «Аврора» на рынке задало новый стандарт 
оборудования для распределительных сетей 6-10 кВ. При ее создании был учтен опыт ведущих 
европейских электротехнических компаний. С 2000 года ячейки «Аврора» успешно эксплуатируются 
в ста ведущих компаниях России, среди которых «Ленэнерго», «Татэнерго», «Сургутнефтегаз», Крас-
ноярский алюминиевый завод, «Волховский алюминий», ЛУКОЙЛ, «Петербургтранснефтепродукт», 
«Лентрансгаз», «Сибнефть», «Роснефть», АК «Транснефть» и другие.

Отдельное внимание было 
уделено вопросам эксплуатации 
оборудования в сетях. Особый 
интерес у специалистов эксплу-
атирующих компаний вызвали 
коммутационные аппараты 
с воздушной изоляцией, приме-
няемые в ячейках КСО-6 (10)-Э1 
«Аврора».

По мнению участников семи-
нара, оборудование ОАО «ПО 
Элтехника» является проверен-
ным и перспективным решени-
ем, поэтому очень важно, чтобы 
специалисты проектных и элек-
тросетевых компаний обладали 
достаточными знаниями по ра-
боте с данным оборудованием. 
Улучшение качества взаимо-
действия с клиентами является 
одним из ключевых моментов 
работы компании «Элтехника». 
И здесь большую роль играют 
семинары, в ходе которых спе-
циалисты компаний-партнеров 
получают новую информацию 
и за счет этого повышают качес-

тво работы, а также приобретают 
дополнительные конкурентные 
преимущества.

Участники семинара высоко 
оценили организацию меропри-
ятия и представленные продукты 
«ПО Элтехника». Актуальность 
оборудования, производимо-
го компанией, подтверждается 
и оформлением заказа на постав-
ку шести ячеек КСО «Аврора» для 
организации энергоснабжения 
нового торгового комплекса 
в Архангельске. Стоит отметить, 
что «Элтехника» уже имеет опыт 
успешных поставок оборудования 
в Архангельскую область. В част-
ности, в 2006 году по заказу МУП 
«НЭСК» (город Новодвинск 
Архангельской области) было 
изготовлено две БКТПБ «Балти-
ка», а в 2007 году осуществлена 
поставка одной БКТПБ для энер-
госнабжения промышленного 
предприятия в Северодвинске.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Российским энергомашино-
строителям грозит опасность не 
устоять перед натиском китай-
ских конкурентов, заявил руко-
водитель отдела исследований 
машиностроительных отраслей 
Института проблем естествен-
ных монополий (ИПЕМ) Василий 
Тиматков на шестом Всероссийс-
ком энергетическом форуме «ТЭК 
России в XXI веке».  

В 
большинстве случа-
ев это проникновение 
происходит за счет дем-
пинга, тем более что 

нередко речь идет об оборудо-
вании,  производство которого 
давно освоено предприятиями 
России. По мнению эксперта, 
российские машиностроите-
ли не могут самостоятельно 
бороться с государственной 
системой поддержки промыш-
ленности Китая. В частности, 
именно ценовое преимущес-
тво стало причиной победы 
заявки, предусматривавшей 
комплектацию двух энергобло-
ков Троицкой ГРЭС котлами, 
турбинами и генераторами 
китайского производства.  При 
этом ценовое преимущество 
оказалось столь значительным, 
что оттеснило на задний план 
допущенные в заявке наруше-
ния требований технического 

задания.  Как подчеркнул В. 
Тиматков, речь идет не о за-
крытии  российского рынка для 
зарубежных производителей, но 
о проведении антидемпинговых 
расследований, подобных тем, 
которые идут сегодня по всему 
миру. 

К р о м е  т о г о ,  о п а с а е т с я  
В. Тиматков,  применение ки-
тайского оборудования может 
привести к проблемам и для 
генерирующих компаний. Про-
блема в том, смогут ли китайс-
кие производители обеспечить 
поставленное оборудование 
доступными по цене сервисом 
и запчастями. Эксперт считает, 
что для снижения возможных 
рисков следует переходить от 
тендерной системы «генподряд 
под ключ» к системе «генпод-
ряд плюс сопровождение жиз-
ненного цикла». Учет полной 
стоимости жизненного цикла 
объектов генерации облегчит 
российским производителям  
конкуренцию с зарубежными 
компаниями, традиционно 
предлагающими более высокую 
стоимость сервиса.  Возможно, 
для ускорения этого процесса 
следует создать соответству-
ющую нормативно-правовую 
базу. 

Отдельная тема, затронутая 
В.Тиматковым, – финанси-

рование инновационных про-
ектов,   в том числе создание 
экспериментальных электро-
станций, накануне и после 
ухода РАО «ЕЭС России».  
РАО ЕЭС имело достаточно 
финансовых и организацион-
ных ресурсов для реализации 
таких проектов, что сложно 
сказать о преемниках энер-
гохолдинга – генерирующих 
компаниях меньшего масш-
таба. 

Для решения этой проблемы 
стоит обратиться к зарубеж-
ному опыту, где инновацион-
ные проекты реализуются при 
совместном финансировании 
производителей оборудования, 
энергетических компаний и 
государства в лице фондов и 
банков. При этом инициатива 
исходит от государственных 
органов.

По мнению В. Тиматкова, этот 
опыт заслуживает внимания, 
тем более что в рамках дейс-
твующей тендерной системы 
пилотные образцы российского 
производства  практически не 
имеют шансов не только отно-
сительно мировых лидеров,  но 
и по сравнению с эксперимен-
тальными изделиями китайских 
предприятий. 

Анна НЕВСКАЯ

Китайские машиностроители  
«строят» российскую энергетику

Трест «Севзапэнергомонтаж» 
и компания ITM Group (ИНТЕХ) 
объявили о создании Объеди-
ненного петербургского энер-
гостроительного консорциума. 
Задача консорциума – реализация 
проектов строительства тепловых 
электростанций в Петербурге 
и на Северо-Западе.

У
частники консорциу-
ма исходят из общей 
заинтересованности 
в консолидации имею-

щихся ресурсов, тем более что 
производственная база, инфра-
структура и основной кадровый 
состав консорциума находятся 
именно в Петербурге. «Многие 
крупные игроки рынка строят 
свою политику в расчете ввезти 
необходимое количество специ-
алистов на условиях субподряда 
из регионов, – считает Сергей 
Семкин, генеральный директор 
ITM Group. – Наш консорциум 
будет опираться на собственный 
питерский персонал».

Принципиально договорен-
ность об объединении была 
достигнута в начале минувшего 
года. Но формировать «Управ-
ляющую компанию ОПЭК», 
которой предстоит представлять 
интересы консорциума, начали 
только после подписания кон-

тракта на строительство «под 
ключ» энергоблока Правобе-
режной ТЭЦ-5 (конец декабря 
2007 года). Задачи и сфера де-
ятельности распределяются 
в соответствии с ключевыми 
компетенциями компаний-
участников: трест СЗЭМ – теп-
ломонтажные работы и пуско-
наладка; ITM Group – элект-
ромонтажные работы и пуско-
наладка.

Не только на Северо-Западе, 
но и в России сегодня мало 
компаний, обладающих собс-
твенными техническими и кад-
ровыми ресурсами, способных 
в полном объеме выполнить 
основной комплекс специали-
зированных работ по строитель-
ству крупных энергоблоков. 

Уже в этом году консорциум 
приступит к строительству «под 
ключ» энергоблока мощностью 
450 МВт Правобережной ТЭЦ-5, 
приоритетного для себя проекта 
(инвестор – ОАО «ТГК-1»). Ос-
новное оборудование (турбины 
и генераторы) будет поставлено 
ОАО «Силовые машины». Ввод 
блока в эксплуатацию намечен 
на 2010 год. Стоимость строи-
тельства – более 500 миллионов 
долларов США.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Петербургскую энергетику 
построят сообща
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Осенью 2007 года Европу 
накрыла волна повышения цен 
на продукты питания, какой 
она не видела в течение трех 
десятилетий. Это обстоятель-
ство во многом обусловило 
повышение общего индекса 
цен потребительского рынка 
продовольствия в большинстве 
стран Евросоюза до максимума 
четырнадцатилетней давности.

И
ндустриальный мир 
очень долго позволял 
себе сомнительную 
роскошь произво-

дить намного больше молока, 
масла, пшеницы, чем люди 
могли потреблять. Избытки 
экспортировались, если на-
ходились покупатели, либо 
откладывались на хранение 
или, что случалось нередко, 
банальным образом уничто-
жались. Теперь это безумие 
закончилось. Исчезли горы 
зерна и масла, высохли молоч-
ные реки. Эра перепроизводс-
тва ушла в прошлое.

Под угрозой 
продовольствен-
ного кризиса
Сможет ли современное сель-
ское хозяйство удовлетворить 
потребность в продовольствии, 
в то время как население пла-
неты ежегодно увеличивается 
на 90-100 миллионов человек? 
Когда климат меняется не в луч-
шую сторону и непрерывно 
увеличивается доля сельско-
хозяйственной продукции, ис-
пользуемой для удовлетворения 
энергетических потребностей 
человека, взамен не менее де-
фицитных и все более дорожаю-
щих нефти и газа? Потребности 
растут, а сельскохозяйственные 
площади сокращаются.

Проблема воспринима-
лась бы не столь болезненно, 
если бы в мире наблюдался 
рост объемов производства 
продовольствия хотя бы адек-
ватно росту урожайности сель-
скохозяйственных культур. 
Однако на сегодняшний день 
наблюдается иная ситуация: 
за последние более чем три 
десятка лет площадь земель 
сельскохозяйственного назна-
чения сократилась лишь на 9 
процентов, урожайность же ос-
новных сельскохозяйственных 
культур за этот период выросла 
в 2,2 раза, производство про-
дуктов питания возросло лишь 
в 1,9 раза. В 1,9 раза выросло 
и потребление. Казалось бы, 
нет  причин для беспокойс-
тва, поскольку производство 
соответствует потреблению, 
т.е. мировой продовольствен-
ный рынок находится в со-
стоянии равновесия. Но это 
виртуальное равновесие, это 
общая картина, в деталях она, 
как правило, выглядит иначе. 
Равенство темпов роста про-
изводства и потребления не 
обеспечивает стабильности 
рынка. Любое, даже самое не-
значительное, «возмущение» 

может вывести рынок из этого 
состояния.Причины обост-
рения ситуации на мировом 
рынке продовольствия вполне 
очевидны:

• рост мировых цен на энер-
гоносители;

•экономический рост и, 
как следствие, увеличение 
потребности в продуктах пита-
ния в развивающихся странах, 
прежде всего странах БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, 
Китай – четыре наиболее быс-
троразвивающихся державы);

•стремительный рост доли 
сельскохозяйственной продук-
ции, используемой в техничес-
ких целях, главным образом 
для производства биотопли-
ва;

• спекулятивная игра США 
и ЕС на мировом рынке про-
довольствия.

Биотопливо 
как инструмент 
геополитики
Сельскохозяйственные земли, 
а точнее, контроль над ними, 
являются сегодня таким же, 
если не более важным, факто-
ром обеспечения националь-
ной безопасности и геополи-
тических интересов, как и кон-
троль над углеводородными 
ресурсами. И в Вашингтоне, 
и в Брюсселе стратеги от геопо-
литики искусно разыгрывают 
«продовольственную карту». 
Специфика ситуации в том, 
что если раньше стратегия 
агроконтроля требовала ог-
ромного финансового напря-
жения и по этой причине ее 
практика была ограниченной, 
то в последние годы, благодаря 
появлению новых технологий 
переработки сельскохозяйс-
твенного сырья и, в первую 
очередь, технологий произ-
водства биотоплива, из затрат-
ной она перешла в категорию 
стратегий «двойного эффекта»: 
геополитического и собствен-
но экономического. Геополи-
тический эффект реализуется 
в виде «удержания» контр-
партнеров в рамках дозволен-
ного, а экономический эффект 
обусловлен тем, что стоимость 
биотоплива, при сравнимых за-
тратах производства, столь же 
высока, как и дефицитных 
ныне минеральных энерго-
носителей. Создавая и ис-
пользуя транснациональные 
агрокорпорации как «агентов 
влияния», целенаправленно 
изменяя специализацию сель-
скохозяйственного произ-
водства той или иной страны 
и регулируя тем самым объемы 
производства стратегических 
сельскохозяйственных продук-
тов в одном регионе, в другом 
получаем лояльных партнеров 
или «союзников» (поневоле), 
для которых эти продукты 
жизненно необходимы.

Так, в Бразилии, мировом 
агрогиганте, сегодня разго-
рается ожесточенная борьба 
за пашенные земли. Рост ми-

ровых цен на сельскохозяйс-
твенную продукцию и цен 
на нефть вызвал повышенный 
интерес к этой стране у инос-
транных инвесторов. Круп-
нейшие из них – американцы 
Д. Сорос, С. Каз (основатель 
AOL) и экс-президент Между-
народного банка реконструк-
ции и развития Д. Уолфенсон. 
Д. Сорос только в прошлом 
году совместно с бразильски-
ми партерами инвестировал 
около 920 миллионов долларов 
в строительство трех заво-
дов по производству этано-
ла. Планируется, что общий 
объем производства только 
на этих заводах составит почти 
миллион тонн этанола в год. 
Adecoagro не менее активно 
расширяет свое присутствие 
в Индонезии и Малайзии.

В структуре продукции инос-
транных компаний основная 
доля приходится на биоэтанол. 
Производство хлопка, сои, 
мяса становится менее акту-
альным, на смену им пришел 
сахарный тростник как ис-
точник нового топлива. Од-
нако некоторые факты никак 
не укладываются в стратегию 
«этанолизации» Бразилии, что 
дает основания считать – дело 
не в этаноле. Например, ле-
том прошлого года на веду-
щих биржах мира котировки 
на сахар упали до минимума 
трехлетней давности. Мировой 
рынок был уже перенасыщен 
этим продуктом на 10 милли-
онов тонн. О том, что такая 
ситуация может сложиться 
к концу 2007 года, было извес-
тно, по крайней мере, за пол-
года. Так, в прогнозе Между-
народной организации сахара 
сообщалось о профиците в 9,2 
миллиона. Однако ожидалось, 
что по окончании сельско-
хозяйственного года спрос 
повысится со стороны амери-
канских компаний – произво-
дителей этанола. Однако этого 

не произошло, да и не могло 
произойти при всей выгод-
ности ситуации: Вашингтон 
в то время вел большую игру 
по обвалу мирового рынка 
сахара (эта игра в большей 
степени была направлена про-
тив Индии, за ее намерения 
приобрести партию противо-
лодочных самолетов у России). 
Американские этаноловые 
концерны в Бразилии, Индии 
и Таиланде сыграли здесь ве-
дущую роль. Их «внезапный» 
отказ от закупок сахара-сырца 
создал профицит мирового 
рынка в размере 30,1 миллиона 
тонн.

Нужно ли России 
участвовать 
в биотопливной 
гонке?
В то время как сегодня продо-
вольственный рынок России 
на 60-70 процентов зави-
сит от импортных поставок, 
с подачи западных стратегов 
широко тиражируется мысль 
о необходимости этанолиза-
ции аграрного сектора эко-
номики. Российских аграриев 
и промышленников стараются 
убедить в перспективности 
и выгодности этого направ-
ления. Представители на-
рождающегося лобби ратуют 
за создание в России соот-
ветствующих государственных 
программ. Некоторые пра-
вительственные программы, 
а также публичные высказы-
вания руководителей страны 
уже привели к активизации 
этого сектора. Так, в начале 
этого года правительство РФ 
объявило о планах по созда-
нию как минимум тридцати 
новых заводов по производс-
тву этанола. Для реализации 
этого проекта потребуется 
не менее 8-9 миллиардов дол-
ларов США. Производство 

СтРатЕгия 

Биотопливо:  
вторжение на продовольственный рынок

будет ориентировано на эк-
спорт. Плановая рентабель-
ность ожидается на уровне 
12 процентов при условии, 
что стоимость используемого 
сырья (пшеницы) не будет 
превышать 200 долларов. Се-
годня, когда мировые цены 
на пшеницу превысили этот 
показатель как минимум 
в полтора раза, становится 
очевидной авантюрность про-
екта. Фактически этот проект 
направлен на создание оче-
редной дотационной отрасли. 
Вполне вероятно, что кто-то 
из наших «друзей» на Западе 
сейчас с удовлетворением 
потирает руки.

Вместе с тем практически 
отсутствуют работы, где пока-
зывается несостоятельность 
подобных проектов с эколо-
гической, экономической, 
энергетической точек зрения 
и, главное, с точки зрения 
обеспечения национальной 
безопасности. У России нет 
необходимости участвовать 
в биотопливной гонке, отвле-
кая на это огромные ресурсы. 
При этом производство би-
этанола на сегодня – весь-
ма дорогой способ решения 
энергетической проблемы. 
Себестоимость отечественного 
биотоплива в 2,5-3 раза выше 
себестоимости его производс-
тва у основных игроков миро-
вого рынка. Мы изначально 
обречены на проигрыш. Эта-
нол не может рассматриваться 
как рациональная альтернати-
ва углеводородному топливу. 
Россия должна сосредоточить 
усилия по обеспечению про-
довольственной безопасности 
на производстве продуктов 
питания для человека, а не для 
автомобиля.

К. э. н. Аркадий ПОРУНОВ, 
Сызранский технический 
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автоматизация для «Газпрома» и атомной энергетики
Образованная в 1992 году ком-
пания ЗАО «НПП АС» – одно из 
ведущих в России предприятий 
по созданию и внедрению в про-
изводство современных средств 
автоматизации. С первых лет 
своего существования компания 
взяла высокий старт, обеспе-
чивая оборудованием объекты 
таких гигантов, как «Газпром» и 
предприятия атомной энергети-
ки.

О
сновным направлени-
ем работы ЗАО «НПП 
АС» стали проектиро-
вание, изготовление, 

поставка и внедрение систем 
автоматизированного управ-
ления (САУ) и автоматизи-
рованных систем управления 
технологическими процессами 
(АСУ ТП) электростанций. 
Специализируясь в области 
автоматизации газотурбинных 
и дизельных энергоблоков, а 
также электростанций на их 
базе, предприятие развивает 
два ведущих направления.

Первое – создание АСУ ТП 
для электростанций собствен-

ных нужд «Газпрома», где за 
последние два года был уста-
новлен и внедрен целый ряд 
систем для таких электростан-
ций, как Песцовая, Харвутин-
ская, Ухтинская и электростан-
ция в Красной Поляне.

Второе направление работы 
– создание систем управления 
для нужд атомной энергетики.

И землетрясение 
не помеха
Поставляемое оборудование 
должно отличаться высочай-
шим уровнем надежности. В 
ходе штатного дежурства систе-
мой самостоятельно решаются 
сервисные задачи, что позволя-
ет персоналу быть уверенным: 
в случае внештатной ситуации 
резервная электростанция 
будет запущена в положенные 
10-12 секунд. Кроме того, сер-
висные функции позволяют 
получать информацию о со-
стоянии электроагрегатов и 
всех обслуживающих их работу 
технологических систем. САУ 
самостоятельно и полностью 

анализирует всю информацию, 
выводя ее на операторский 
дисплей. При эксплуатации 
все операции и действия об-
служивающего персонала про-
токолируются и записываются 
в архив.

В конце марта предприятие 
сдало САУ, предназначенные 
для строящегося энергоблока 
№2 Волгодонской АЭС. Состо-
ящий из пяти систем комплекс 
стал большим шагом из про-
шлого в современные техно-
логии для атомной энергетики. 
Около двух лет назад подобные 
системы были установлены на 
Ленинградской АЭС в ходе ре-
конструкции первого блока.

САУ и АСУ ТП, построенные 
на базе разработанного ЗАО 
«НПП АС» программно-техни-
ческого комплекса, способны 
осуществлять полную автома-
тизацию энергоблоков, вклю-
чая  общестанционное электро-
техническое и технологическое 
оборудование электростанций 
на базе единого программно-
технического и организацион-
ного обеспечения.

При этом предприятие раз-
работало и ряд решений для 
более удобного размещения 
комплекса. В частности, пред-
лагаются варианты напольного 
или навесного исполнения 
шкафов, с односторонним или 
двухсторонним обслуживанием 
и с вводом кабелей снизу и/или 
сверху. Аппаратура ПТК может 
размещаться как в производс-
твенных помещениях, так и 
в специальных блок-боксах, 
поставляемых предприятием.

САУ и АСУ ТП на базе такого 
ПТК способны работать при 
температуре окружающего 
воздуха от 0 до +50 °С, электро-
магнитных воздействиях самой 
высокой группы исполнения 
по ГОСТ Р 50746-2000 и при 
максимальном расчетном зем-
летрясении интенсивностью до 
9 баллов.

Кадры – наше все
В «лихие девяностые» важной 
задачей любого дальновидного 
предприятия являлось сохра-
нение кадров. ЗАО «НПП АС» 

это удалось, что обеспечило 
предприятию столь необхо-
димую в процессе разработки 
преемственность поколений 
специалистов. Сегодня основу 
коллектива составляют со-
трудники бывшего института 
«Система» и нескольких петер-
бургских энергомашинострои-
тельных предприятий.

Для оптимально спроекти-
рованного и сконструирован-
ного, правильно разработан-
ного алгоритма нужны специ-
алисты, хорошо понимающие 
процесс, который необходимо 
автоматизировать. Это нема-
ловажное условие объясняет 
присутствие среди разработ-
чиков не только специалистов 
по автоматике, но и техно-
логов, которые прекрасно 
знакомы с автоматизируемым 
оборудованием. Совместная 
работа специалистов крайне 
важна сегодня, когда полным 
ходом идут строительство и 
модернизация российских 
АЭС.

Алина ШАМАН

Современный рынок малой энерге-
тики все больше акцентирует внима-
ние на максимально эффективном 
использовании как первичных, так 
и вторичных энергетических ресур-
сов. Об этом явно свидетельствует 
большое количество проектов, на-
правленных на более эффективное 
энергоснабжение промышленных 
и коммунальных предприятий.

П
реимущества когенера-
ции, в сравнении с обыч-
ными процессами выра-
ботки электроэнергии, 

очевидны. В первую очередь, сле-
дует отметить увеличение эффек-
тивности использования топлива, 
более чем удовлетворительные 
экологические показатели и авто-
номность систем когенерации.

Необходимо отметить и еще 
один аспект, который делает сис-
темы когенерации привлекатель-
ными – возможность использова-
ния вторичных энергетических 
ресурсов, или продуктов сгорания 
природного газа. Наибольший 
интерес с этой точки зрения 
представляет диоксид углерода 
(углекислый газ), содержащийся 
в продуктах сгорания и использу-
ющийся для подкормки теплич-
ных культур. Первый положи-
тельный опыт его применения для 
подкормки растений был получен 
еще в начале XX века.

В последующие годы были 
предложены многочисленные 
варианты использования про-
дуктов сгорания газообразного 
топлива с целью повышения 
(примерно на порядок) содержа-
ния углекислого газа в теплицах 
и доведением концентрации CO

2
 

с 0,03 процента в воздухе до 0,3 
процента в атмосфере установок 
защищенного грунта. Работы, 
проведенные в этом направлении 
Энергетическим институтом им. 
Г. М. Кржижановского и Инс-
титутом физиологии растений 
им. К. А. Тимирязева АН СССР, 

подтвердили высокую эффек-
тивность метода. Отмечались 
ускоренное развитие растений, 
возможность получения ранних 
овощей, увеличение сбора зеле-
ной массы и цветов.

Работа осуществляется по сле-
дующей схеме: когенерационная 
установка вырабатывает элект-
роэнергию и утилизирует тепло 
систем смазки и охлаждения. 
Параллельно с этим происходит 
выброс продуктов горения. Эти 
продукты проходят специальный 
процесс очистки, затем охлажда-
ются в обычном теплообменни-
ке до допустимой температуры 
(примерно 50 °С). С помощью 
специальных лопастных турбо-
вентиляторов они смешиваются 
с воздухом в теплице, а также 
доставляются непосредственно 
к основаниям растений.

В настоящее время подобный 
способ применяется во многих 
странах: Бельгии, Дании, Фран-
ции, Испании, Великобрита-
нии, Португалии. Но наиболее 
типичный пример – тепличное 
хозяйство Нидерландов, где мно-
голетний опыт культивирования 
цветов и овощей сделал эту сис-
тему уникальной, не имеющей 
аналогов в мире.

Конструкция теплиц и сопутс-
твующего оборудования в этой 
стране обеспечивает необходимый 
запас энергии за счет применения 
когенерационных установок, 
а двуокись углерода, использую-
щаяся в замкнутых пространствах 
теплиц, стимулирует рост расте-
ний посредством фотосинтеза.

В процессе утилизации вы-
хлопных газов одна из наиболее 
важных проблем – очистка и пре-
образование продуктов горения 
до чистого оксида углерода. Из-
вестно, что продукты сгорания 
топлива малых когенерационных 
установок в больших количествах 
содержат углекислый газ. Но, по-
мимо CO

2
 в них содержатся также 

оксиды азота NOx, углеводороды 
CH, монооксиды углерода CO. 
С целью уменьшения содержания 
вредных примесей применяется 
специальная система на основе 
селективного каталитического 
конвертора и катализатора, кото-
рые могут устанавливаться между 
газовыми двигателями и системой 
охлаждения выхлопных газов. 
За счет использования аммиач-
ной воды (мочевины), которая 
впрыскивается в выхлопной газ, 
содержание оксидов азота в этой 
системе уменьшается почти на 90 
процентов.

Мочевина, известная как кар-
бамид или гидразин углерода, 
получается в процессе реакции 
между жидким аммиаком NH

3
 

и углекислым газом CO
2
. При 

взаимодействии с продуктами 
горения мочевина начинает раз-
лагаться до аммиака, который, 
вступая в реакцию с оксидами 
азота, превращает их в «безобид-
ный» азот N

2
.

После тщательной очистки 
углекислый газ поступает не-
посредственно в теплицу, где 
смешивается с воздухом и в про-
цессе фотосинтеза поглощается 
растениями.

Известно, что необходимые 
условия для роста растений – это 
тепло, свет и углекислый газ. 
В процессе фотосинтеза, с участи-
ем хлорофилла как катализатора, 
СО

2
 в растениях преобразует-

ся в углерод, что способствует 
их бурному росту. В окружающем 
воздухе содержатся около 350 
объемных долей углекислого газа. 
Для активного роста, в зависимос-
ти от вида растений, в атмосфере 
теплицы содержится от 700 до 800 
объемных долей СO

2
. К тому же 

при усиленном ассимиляционном 
освещении, которое подается 
в теплицы, поглощение растени-
ем СО

2
 значительно увеличивает-

ся. За счет обогащения атмосферы 
теплицы углекислым газом рост 

му росту растений. За один час 
мини-ТЭС мощностью 1 МВт 
при среднегодовой нагрузке 75 
процентов вырабатывает 372 
кубических метров углекисло-
го газа нормального давления, 
с содержанием СО

2
 на уровне 700 

ppm. Экономия при получении 
углекислого газа таким способом 
составит примерно 0,24 рубля 
на 1 кубометр углекислоты. Таким 
образом, дополнительная эконо-
мия от использования системы 
утилизации выхлопных газов 
будет порядка 900 тысяч рублей 
в год при достаточно невысо-
кой стоимости дополнительного 
оборудования – около 200 тысяч 
рублей на 1 МВт установленной 
электрической мощности.

С учетом всех преимуществ 
когенерации урожайность отде-
льно взятой теплицы возрастает 
примерно на 40 процентов. Таким 
образом, если при определенной 
урожайности 1 квадратный метр 
площади теплицы приносит доход 
в 5000 рублей в год, то при исполь-
зовании когенерации с системой 
утилизации выхлопных газов эта 
сумма увеличится до 7000 рублей.

Владимир БЕЛЯКОВ, 
 Дмитрий САЗОНОВ

Когенерация… для теплиц

высаженных культур – а следо-
вательно, и урожайность – этим 
экологичным и экономичным 
способом можно повысить почти 
на 40 процентов.

Исследования в области эконо-
мической состоятельности приме-
нения когенерации для отопления 
теплиц и углекислого газа для 
подкормки растений доказывают 
высокую эффективность рас-
сматриваемых процессов. Можно 
провести приблизительные рас-
четы стоимости сопутствующего 
оборудования для современных 
теплиц.

Во-первых, экономия средств 
на электроэнергию при использо-
вании мини-ТЭЦ составляет от 0,8 
до 1 рубля за каждый выработан-
ный установкой кВт-ч.

За один год (8000 часов работы) 
мини-ТЭС мощностью 1 МВт при 
среднегодовой нагрузке в 75 про-
центов вырабатывает: 0,75x8000 = 
6000 МВт-ч.

Экономия при работе такой 
установки составит примерно 5 
миллионов рублей в год.

Во-вторых, совершенно оче-
видна экономия в использова-
нии углекислого газа как одного 
из наиболее важных удобрений, 
способствующих интенсивно-
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Отправляясь в город Озерск 
Челябинской области, я знал 
две вещи. Там есть предприятие 
«Маяк», на котором сделали пер-
вую советскую ядерную бомбу. 
И еще там была авария. Типа 
Чернобыльской.

Я 
чувствовал себя стал-
кером. Устроила род-
ная редакция пикник, 
блин, на обочине. Но я 

держался. Поскольку, цитирую, 
«когда в Зону выходишь, то уж 
одно из двух: либо плачь, либо 
шути, – а я сроду не плакал». 
Оказалось… Что оказалось, 
можно понять из этих путаных и 
сбивчивых записок сталкера.

Про двухэтажный 
озерск
Санкт-Петербург был осно-
ван Петром Великим. А город 
Озерск – Лаврентием Павло-
вичем Берия. Он, как известно, 
курировал советский ядерный 
проект. В честь основателя 
благодарные жители назвали 
улицу – параллельную улице 
Сталина. В 1953 году ее, ес-
тественно, переименовали. 
Остались только легенды. На-
пример, такая. Однажды, заехав 
в основанный им город, Берия 
потребовал коньяку. Ему по-
дали армянский. Чем вызвали 
гнев наркома, поскольку тот 
употреблял исключительно 
грузинский. Отдел снабжения 
распорядился, и все советское 
время в Озерск завозили коньяк 
только из Грузии. Сейчас – бери 
хоть «Хеннесси». Хотя город 
до сих пор закрытый. Он и 
Озерском-то стал 15 лет назад, 
а до этого числился Челябинс-
ком-65.

На въезде – КПП. Не баналь-
ный шлагбаум, а специальные 
проезды с металлическими ре-
шетками. Мы как официальная 
делегация получили привиле-
гию не выходить из автобуса. 
Простая перекличка:

– Сташков!
– Я! То есть здесь!
Охрана по всему периметру 

города. Не объедешь, не про-
скочишь. Даже не проплывешь 
по озеру – там сети (мало ли – 
вражеская подводная лодка). 
Ходят патрульные катера. Го-
ворят, в Озерске единственная 
часть внутренних войск, у кото-
рой есть свой военно-морской 
флот.

В гости (имеется в виду, в 
город) приглашают только 
близких родственников. Даль-
них – по случаю. Какая-ни-
будь свадьба или похороны. 
Друзей – не принято. Каков 
у города основатель, такие и 
порядки.

И все это сомнительное удо-
вольствие можно, условно го-
воря, оценить в 13,5 тысячи. 
Такова средняя зарплата на 
«Маяке», где работают 14 ты-
сяч из стотысячного населения 
Озерска. Думаю, должна быть 
тоска по советским временам – 
тогда хоть снабжение было по 
высшему разряду.

Чувствую, что пора перехо-
дить к личным впечатлениям. 
Но их, к сожалению, мало. Жил 
я в гостинице. Где, разумеется, 
останавливался Берия. Он же 
распорядился строить дома 
не выше двух этажей – чтобы 
из-за деревьев было не видно. 
Сейчас не спрячешься – на 
Озерск можно посмотреть из 
космоса. Через Google. Так что 
новый город – стандартные но-
востройки.

Двухэтажный Озерск произ-
водит довольно мрачное впе-
чатление. Я погулял минут 
десять и отправился в бар. Там 
же ресторан, казино, боулинг 
и кинотеатр. Пиво – 40 рублей. 
Правда, в пластиковых стака-
нах. У стойки сидели студенты и 
решали какие-то цепочки полу-
распада. После этого в боулинге 
я надеялся увидеть шары из 
урана. Или хотя бы светящиеся. 
Шары были обычные, а мест-
ный журналист меня обставил. 
Полное разочарование.

Про экологию  
и радиофобию
Первое разочарование было еще 
раньше. Мне заявили, что ни 
собак, ни коров о двух головах я 
не увижу. И ехидно добавили:

– Двухголовые – это в Кунст-
камере.

– А как же авария?
В 1957 году авария действи-

тельно была. С выбросом в 20 
млн кюри. Черт его знает, что 
это значит, но для сравнения: в 
Чернобыле было 50 млн. То есть 
сопоставимо. Но в Озерске 18 
из 20 миллионов осели на пром-
площадке.

– Те, кто там был, в основном 
умерли, – сообщили мне. – Зато 
кто выжил, живут и живут.

Надо сказать, люди в «атомо-
граде» – энтузиасты своего дела 
(см. среднюю зарплату). Все 
время на все лады меня убежда-
ли: радиация в некритических 
дозах если не полезна, то не факт, 
что вредна. По крайней мере, 
не доказано, что вредна. Да и 
что такое радиация? В самолете 
пролетел – нахватал. На рентген 

сходил – еще больше. А в Питере 
вообще столько гранита – что и 
говорить не о чем. Это все радио-
фобия, виною которой – Черно-
быль.

Вот-вот, спрашиваю, а как же 
Чернобыль? Отвечают: боль-
шинство чернобыльцев умерли, 
потому что сами себя убедили, 
будто радиация вредна. Под-
тверждено исследованиями. 
Зато на заводах по обогащению 
урана – вроде как хуже некуда – 
директорам за семьдесят, хоть 
они всю жизнь там работают.

Еще один аргумент. Ядерные 
отходы низкого уровня ак-
тивности сливают в закрытый 
Течинский каскад водоемов. В 
конце 40-х – начале 50-х туда 
сбрасывались и отходы от про-
изводства, гораздо более радио-
активные. Люди в этих местах 
не водятся. Поэтому развелось 
без числа всякой живности. Об-
наглевшие бобры строят хатки 
прямо на плотинах. И никто 
не знает, как с этим бороться. 
Потому что бобры занесены в 
«Красную книгу» и разрушать 
их хатки строжайше запреще-
но.

В проблемной деревне Мус-
люмово на берегу реки Течи (в 
честь которой каскад) уровень 
жизни выше, чем в окрестных 
селах. Хотя деревню все равно 
расселяют от греха подальше. 
Но мне обещали.

– Приезжайте летом. Мес-
тные татары за бутылку водки 
с удовольствием искупаются в 
запретной речке.

– И что с ними будет?
– Да ничего с ними, татара-

ми, не будет. Если регулярно 
купаться 10 лет, тогда и дозу 
можно набрать.

В Восточно-Уральском за-
поведнике (там, куда улетели 
с промплощадки оставшиеся 
два миллиона кюри) – тоже, 
как меня заверили, прекрасная 
флора и фауна. Потому как глав-
ный враг природы не радиация, 
а человек. Оно, может, и так, 
но все-таки ядро расщеплять – 
тоже не бобры придумали.

С чувством некоторого пре-
восходства атомщики расска-

зывают о французах. На самом 
деле, конечно, они их уважа-
ют. У них, во Франции, доля 
атомной энергетики самая вы-
сокая в мире – 78 процентов. 
У нас – жалкие 16 процентов 
(половина – это газ).

– А ведь мы построили первую 
АЭС, – сокрушаются атомщи-
ки.

Но французы сливают низко- 
и даже среднерадиоактивные 
отходы не в Течинский каскад, 
а в Ла-Манш.

– А как же англичане?
– Англичане молчат. Они 

сливают по другую сторону. А 
потом Гольфстрим несет все это 
на норвежскую селедку.

А уж селедка, добавлю от себя, 
по-любому молчит.

Про оЯТ и Завод-235
Завод-235, собственно, и был 
целью нашего путешествия. Это 
единственное в России пред-
приятие, на котором перераба-
тывают отработанное ядерное 
топливо.

– Хотя мы предпочитаем 
говорить: облученное ядерное 
топливо, – заметил зам главного 
инженера.

Да ради бога. Я буду писать 
ОЯТ. Эту аббревиатуру все 
должны помнить – несколько 
лет назад по поводу ввоза этого 
ОЯТ была большая буча.

Завод-235 встречает гневными 
стихами на стенде под нейтраль-
ной вывеской «Славы отцов 
будем достойны»:

Когда страна в щите нуждалась,
Мы создали ей этот щит,
И супостатам лишь осталось
Умерить зверский аппетит.
Впрочем, сейчас производс-

тво – сугубо мирное, о чем и 
свидетельствует второе четве-
ростишие:

Обрел наш атом профиль но-
вый,

Но мы по-прежнему в строю,
Тебе, завод, даем мы слово:
Не запятнаем честь свою.
После инструкции нас по-

вели по длинному коридору, в 
середине которого пришлось 
раздеться. Совсем.

Впереди – Зона. Либо плачь, 
либо шути. Я смеялся. Передо 
мной шел абсолютно голый 
оператор со штативом и каме-
рой. Нам выдали белые одежды: 
носки, подштанники, рубаху, 
комбинезон и поварской кол-
пак. Плюс черные ботинки и 
счетчик Гейгера.

Наконец-то я почувствовал 
себя настоящим сталкером. Ро-
мантическую атмосферу испор-
тил кто-то из лиц сопровождения 
рассказом о том, что во Франции 
одежка тоже белая, но помоднее. 
(Кстати, во Франции ОЯТ пе-
рерабатывают даже в курортном 
Шербуре, где зонтики.)

Надо бы рассказать про про-
цесс переработки ОЯТ. Тут воз-
никает сложность. Атомщики 
говорят на треть по-русски 
(главным образом союзы и 
предлоги), на две трети по-свое-
му. Их язык состоит из аббреви-
атур. Спрашиваю:

оСобЫй взгЛяД 

Закрытый процесс остекленения,
или Как я ездил в закрытый город, жители которого считают,  
что радиация – не самая опасная штука

– Есть какой-нибудь челове-
ческий синоним слову ТВЭЛ?

– Есть. ТВС.
Кто-то взмолился:
– Говорите по-русски!
– Я и говорю: ТВС от ВВЭР-

440 погружается…
Самое удивительное, что даже 

шофер на выезде из города за-
кричал на солдата:

– Ты чего – не понял? КСП 
позови!

Наверное, это заразно. Или 
думают: мы, мол, не хуже ядер-
щиков.

Короче говоря, ОЯТ привозят 
в специальных вагонах. Разгру-
жают и отправляют на несколько 
лет в бассейн. Это самый мрач-
ный бассейн из всех, которые 
мне доводилось видеть. Ходишь 
по плитам, между которыми 
довольно большие щели. Над 
головой жуткие металлические 
конструкции. Нелепый плакат 
«Слава труду». Мир после тех-
ногенной катастрофы. Сквозь 
щели видно, как под толщей 
воды стоят то ли ТВЭЛы, то ли 
ТВС. В общем – ОЯТ. Остывает. 
Ждет очереди на переработку. 
Как правило, несколько лет.

Переработка заключается в 
следующем. Из ОЯТ выделяют 
ценные компоненты. Как выра-
зился зам главного инженера:

– Наш завод выпускает то-
варную продукцию трех ассор-
тиментов: уран, плутоний и 
нептуний.

Мне очень понравилось, как 
он это сказал. С достоинством, 
но спокойно. Как будто три 
ассортимента – это бублики, 
рогалики и ромовые бабы.

В общем, полезное идет на-
зад – в ядерный реактор. А 
бесполезное превращают в 
стекло и в таком виде хранят. 
Для безопасности. Если бы 
в 57-м году хранили в остек-
лованном виде, ничего бы не 
взорвалось.

Процесс остекловывания нам 
показали, но ничего интересно-
го. Я ожидал нечто вроде марте-
новской печи, а вместо этого – в 
темноте видна какая-то крас-
ненькая полосочка.

Мощности завода рассчита-
ны на переработку 400 тонн в 
год, а загружены только на 200 
тонн. А французы с англича-
нами перерабатывают на двоих 
3000 тонн. А шведы ОЯТ вооб-
ще принципиально не перера-
батывают, только хранят. От 
выводов воздержусь. Вернее, 
отмажусь такой фразой: прези-
дент (Путин) и правительство 
приняли решение о развитии 
атомной энергетики, о дове-
дении ее доли как минимум до 
25% и о выделении атомной 
отрасли 50 млрд долларов на 
период с 2008 до 2015 года.

В качестве философского 
обобщения: я думаю, челове-
чество погубит само себя. Не 
обязательно атомщики, может, 
генетики, но кто-нибудь обя-
зательно погубит. Зато бобрам 
будет хорошо.

Глеб СТАШКОВ, журнал «Город» 
(Санкт-Петербург)
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Несколько лет прошли для России 
под лозунгом «Даешь вступление 
в ВТО». Переговоры несколько 
затянулись, но не следует думать, 
что взятый тайм-аут изменил 
постановку вопроса. Переговоры 
обязательно возобновятся, мало 
того, пойдут в гораздо более ус-
коренном темпе. Ибо отсутствие 
России в членах ВТО не позволя-
ет ей занять приличествующую 
такому государству позицию в ми-
ровом сообществе.

Н
о как Россия гото-
вится к вступлению 
в ВТО? Как ни стран-
но, до недавнего вре-

мени никакой официальной 
информации об этом не было. 
Только опасения, высказанные 
во время одного из выступлений 
мэра Москвы Юрия Лужкова 
по поводу того, что финансовые 
структуры и агропромышлен-
ный комплекс России рухнут 
на следующий день после вступ-
ления страны в ВТО, привели 
к определенным сдвигам в этой 
подготовке. Так, образование 
корпораций в ряде важнейших 
отраслей призвано обезопа-
сить предприятия, работающие 
в этих направлениях. Однако 
в ряде отраслей промышленнос-
ти государство никаких шагов 
не предпринимает, по сути, 
отдавая их на заклание.

Подводные камни 
интеллектуальной 
собственности
Обратимся к кабельной про-
мышленности. Сегодня здесь 
идет образование холдингов: 
от самого крупного, под эгидой 
ОАО «Севкабель», до локальных 
слияний одного-двух кабельных 
заводов с предприятиями сырь-
евого комплекса.

Это позволяет надеяться, что 
в критической ситуации пред-
приятия сырьевого комплекса 
не дадут кабельным заводам 
упасть. Но сохранение завода 
«на плаву» зависит не только 
от временного финансового 
состояния, но в большей сте-
пени от наличия рынков сбыта 
продукции. А рынки сбыта – это 
такая область, на которую не на-
лагаются права собственности. 
Однако существуют факторы, 
способные закрыть доступ про-
дукции некоторых предприятий 
на конкретные рынки, и один 
из важнейших среди них – право 
на интеллектуальную собствен-
ность.

Изобретением признается 
решение в области материаль-
ных, социальных и культурных 
потребностей общества, а также 
потребностей в области повы-
шения обороноспособности 
государства, имеющее техни-
ческий характер. Помимо этого, 
существует и такое понятие, 
как полезная модель. Она отли-
чается от полноценного изобре-
тения лишь рядом упрощений: 
изобретательский уровень ме-
нее выражен; максимальный 
срок охраны – короче; пошлины 
за получение и поддержание 
в силе прав на полезную модель 

обычно ниже; процедура полу-
чения патента проще. Недостат-
ки полезной модели – меньшая 
надежность и возможность 
оспаривания правомерности 
выдачи патента. Говоря другими 
словами, патент на изобретение 
«сильнее» патента на полезную 
модель.

А теперь рассмотрим, какую 
политику проводят российские 
кабельные заводы в области 
защиты интеллектуальной собс-
твенности. За последние пят-
надцать лет в кабельной отрасли 
выдано не более нескольких 
десятков патентов на изобре-
тения, в то время как число 
патентов на полезную модель 
подбирается к пятистам. При 
этом основная масса патентов 
на полезные модели получена 
после 2000 года.

Это говорит о том, что наши 
кабельные заводы защищают 
свою продукцию от недобро-
совестной конкуренции ис-
ключительно на внутреннем 
рынке. Впрочем, анализ патен-
тных формул показывает, что 
в большинстве случаев уровень 
новизны таких полезных мо-
делей настолько низок, что 
они и не могут претендовать 
на возможность получения па-
тента на изобретение. То есть 
патентуется то, что произво-
дится, а поскольку кабель-
ное оборудование в основном 
импортного происхождения, 
применяемые материалы имеют 
зарубежные аналоги, и можно 
утверждать, что в большинстве 
случаев кабели, на которые 
получены патенты на полезные 
модели, запатентованы в других 
странах. Тем более, что зачас-
тую на отечественных заводах 
просто воспроизводятся марки 
кабелей зарубежных фирм.

Естественно, что после вступ-
ления в ВТО к отечествен-
ным производителям (если 
не ко всем, то к очень многим) 
будут предъявлены судебные 
иски по вопросу незаконного 
использования чужой интел-
лектуальной собственности. 
Но это будут акты законной 
конкуренции.

Однако со стороны некоторых 
зарубежных фирм наблюда-
ются действия и другого рода. 
В течение последних десяти-
пятнадцати лет зарубежным 
фирмам был выдан ряд патентов 
на изобретения, в которых ис-
пользовалась косвенная защита. 
Приведем примеры.

П а т е н т  н а  и з о б р е т е н и е 
№ 2220467 «Изолирующий со-
став для кабелей связи», патен-
товладелец «Бореалис Технолод-
жи Ой»: «Изолирующий состав 
для кабелей связи, например, 
одинарных телефонных про-
водов и коаксиальных кабелей, 
отличающийся тем, что он 
включает в себя мультимодаль-
ную смесь полиолефинов, полу-
ченную полимеризацией…»

Смесь полиолефинов для 
изолирования токопроводящих 
жил телефонных кабелей при 
высокоскоростной экструзии 
применялась еще в СССР с це-
лью обеспечения гладкости по-

верхности изоляции. Но данный 
патент защищает одинарный 
телефонный провод, изоля-
ция которого содержит состав 
по любому из пунктов. А это 
означает, что он защищает про-
центное содержание компонен-
тов смеси в готовом изделии 
безотносительно к способу ее 
получения. Соответственно, 
патент защищает все телефон-
ные кабели с изоляцией, име-
ющей подобный состав, то есть 
практически все выпускаемые 
в России телефонные кабели 
подпадают под действие этого 
патента! И это не единственный 
подобный случай.

Только ли 
кабельщики  
под ударом?
У читателей может сложить-
ся впечатление, что подобная 
проблема характерна только 
для кабельной техники. Но вот, 
например, патент из смежной 
области – сферы связи. (Во-
обще говоря, по нашему мне-
нию, подобные патенты есть 
и во многих других областях 
техники, однако мы не беремся 
за их анализ, так как они лежат 
в стороне от нашей основной 
деятельности.)

П а т е н т  н а  и з о б р е т е н и е 
№ 2149511 «Система и способ те-
лекоммуникации», патентовла-
делец «Сони Эропа Б. В»: «Сис-
тема телекоммуникации, содер-
жащая, по меньшей мере, одно 
средство передачи, устройство 
пользователя, подсоединяемое 
к одному концу средства пере-
дачи, сервер, подсоединяемый 
к другому концу средства пере-
дачи для обмена информацией 
с устройством пользователя, 
средство соединения, которое 
выполнено с возможностью 
соединения устройства поль-
зователя и средства передачи 
требующимся образом, отли-
чающимся тем, что упомянутое 
средство соединения содержит 
средства для управления упо-
мянутым устройством пользо-
вателя на основе информации, 
полученной от сервера, и для 
управления сервером на основе 
информации, полученной от ус-
тройства пользователя, средство 
для создания и осуществления 
связи с сервером и устройством 
пользователя, установочный го-
ловной блок и преобразователь 
физической среды».

В этом патенте под видом «ус-
тановочного головного блока» 
запатентован персональный 
компьютер или, в более ши-
роком смысле, специальный 
микропроцессор, выполняю-
щий стандартные для современ-
ных систем телекоммуникации 
функции. Под словом «совре-
менные» мы понимаем сети 
телекоммуникаций с услугами, 
например сети Интернет.

А вот еще пример на кабель-
ную тематику. Патент на изобре-
тение № 226145 «Электроизоля-
ционная полимерная компози-
ция и электрический провод или 
кабель с покрытием из такой 
композиции», патентовладелец 

«Сумитомо Электрик Индаст-
риз»: «Электрический провод 
или кабель, отличающийся 
тем, что в качестве полупро-
водящего слоя между провод-
ником и изолирующим слоем 
и между изолирующим слоем 
и наружным защитным слоем 
соответственно использована 
полупроводящая полимерная 
композиция, полученная путем 
добавления обеспечивающего 
проводимость материала к элек-
троизоляционной полимерной 
композиции, содержащей поли-
мерную композицию, содержа-
щую первый сополимер этилена 
и альфа-олефина, полученный 
сополимеризацией с использо-
ванием одноцентрового катали-
затора, полиолефиновую смолу, 
представляющую собой иной 
полиолефин, чем первый сопо-
лимер этилена и альфа-олефи-
на, и полиолефин с привитым 
полимеризацией заместителем, 
имеющим финальный момент 
не менее 4 Дебай».

Конструкция кабеля с полу-
проводящими слоями по то-
копроводящей жиле и поверх 
изоляции описана в справочни-
ке по кабелям 1987 года. Обес-
печивающий проводимость 
материал в патентной формуле 
никак не обозначен, но в описа-
нии сказано, что это может быть 
уголь. В том же справочнике 
по кабелям приведен состав 
электропроводящих экранов 
кабелей с полиэтиленовой изо-
ляцией: композиция полиэти-
лена с полиизобутиленом, аце-
тиленовой сажей и стеариновой 
кислотой. Ацетиленовая сажа 
и уголь – родственные матери-
алы. Уголь является обобщаю-
щим термином для группы мате-
риалов, полученных в результате 
сгорания органических веществ, 
в которые входит и сажа. В текс-
те описания изобретения приве-
ден ряд материалов, способных 
выступить в качестве альфа-
олефина. А материал, получен-
ный полимеризацией этилена 
и пропилена, есть не что иное, 
как бимодальный материал, 
описанный в патенте. При ис-
следовании готового изделия 
определить, с помощью какого 
катализатора осуществлялась 
реакция полимеризации, прак-
тически невозможно.

Таким образом, вся новизна 
заключается в том, что замес-
тители должны обеспечивать 
дипольный момент не менее 4 
Дебай. При этом в описании 
изобретения методика изме-
рения дипольного момента 
не описана, но у нас имеются се-
рьезные опасения, что подтвер-

дить наличие у заместителей 
дипольного момента 4 Дебай 
просто невозможно. А значит, 
в данном патенте защищается 
давно известная конструкция 
силового кабеля с полупроводя-
щими слоями между проводни-
ком и изоляцией и поверх изо-
ляции, выполненными в виде 
полупроводящей полимерной 
композиции.

Давно известно, что к целям 
патентования относится и вы-
теснение с рынка конкурентов. 
В этом случае значительной 
агрессией обладают патенты, 
охраняющие результаты про-
мышленного шпионажа, менее 
агрессивны патенты на изоб-
ретения, разработанные с уче-
том технологий, применяемых 
конкурентами. Наконец, цель 
может быть куда более про-
заичной: попросту получить 
материальную компенсацию 
за использование «якобы их» 
интеллектуальной собствен-
ности. И не стоит рассчитывать, 
что этого не произойдет и все 
как-нибудь обойдется. Угроза 
вполне реальна.

Что же делать российским про-
изводителям кабеля, да и пред-
ставителям других отраслей? 
Ответ лежит на поверхности: 
сохранять, а при отсутствии – 
вносить национальные особен-
ности в создаваемые техничес-
кие регламенты, что позволяет 
ориентировать отечественную 
продукцию, нацеленную, пре-
жде всего, на внутренний ры-
нок, на свои, а не на зарубеж-
ные регламенты. В этом случае 
совокупность национальных 
требований, удовлетворенная 
в каждом новом техническом 
решении (касается не только 
кабелей и проводов), почти 
гарантированно порождает 
новую совокупность признаков 
для изобретения или полезной 
модели. Конечно, стопроцент-
ной гарантии безопасности это 
не даст, но существенно мини-
мизирует угрозу попасть со сво-
ей продукцией в зону, перекры-
тую зарубежными патентами. 
А откладывать подобную работу 
не стоит, поскольку скорое 
вступление России в ВТО стано-
вится все более реальным.

Дмитрий ХВОСТОВ, 
генеральный директор  

ЗАО «Самара-импэкс-Кабель» 
Владимир БЫЧКОВ, 

заместитель  
генерального директора  

ЗАО «Самара-импэкс-Кабель» 
Юрий ДМИТРИЕВ,  

директор ООО «Спецсвязь-
монтажкомплект»

ПРобЛЕма 

Россия в ВТо: 
что ждет кабельную отрасль?

Ф
от

о 
И

ТА
Р

‑Т
А

С
С



19 апрель 2008 года №  7 (99)

Общий парк средств измерений 
расхода и количества жидкостей 
в последние годы существенно 
увеличился за счет широкого при-
менения расходомеров-счетчиков 
для учета энергоресурсов. Произ-
водители выпускают приборы учета 
самых разных типов и по принципу 
действия, и по метрологическим 
характеристикам, и по надежности, 
и по функциональным возможнос-
тям, и по стоимости.

О
днако, какими бы ни  
были эти приборы, для 
них обязательна первич-
ная поверка при выпуске 

из производства и периодическая 
поверка во время эксплуатации.

Основной парк приборов, ис-
пользуемых в коммерческих рас-
четах в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, – водосчетчики 
и расходомеры из состава теп-
лосчетчиков. Метрологическая 
база для их поверки (в первую 
очередь – проливные установки) 
на местах в большинстве случаев 
или отсутствует, или морально 
устарела и требует совершенство-
вания. При большом количестве 
приборов поверка становится на-
столько трудоемкой, что неизбеж-
но возникает вопрос о повышении 
эффективности поверочных работ 
и обеспечении достоверности 
результатов поверки. Исходя 
из этого в последние годы ряд 
отечественных производителей 
организовали производство про-
ливных установок с различным 
уровнем автоматизации.

Проблемы 
в применении
В процессе эксплуатации таких ус-
тановок неизбежно возникают про-
блемы, связанные с конструкцией 
установки, ее применимостью для 
поверки самых различных типов 
приборов. Эти проблемы могут воз-
никать из-за ошибок производите-
лей установок, вследствие ошибок 
владельцев установок, а также из-за 
неверных действий производителей 
водосчетчиков и расходомеров.

Для разработчиков и произво-
дителей установок характерны 
следующие недочеты:

• применение в качестве эта-
лонных расходомеров приборов 
заведомо более низкого класса 
точности. Ряд производителей 
установок с приписанной погреш-
ностью 0,15 процента в качестве 
эталонных применяет расходомеры 
класса точности 1,5-2 процента, 
используя некую «поточечно снятую 
калибровочную характеристику» 
таких приборов. Для обеспечения 
требуемой точности (в особенности 
на малых проливочных расходах) 
вводится достаточно большое время 
осреднения. На практике при про-
ведения поверки рабочих приборов 
с целью получения достоверного 
результата необходимо получить 
достаточно большое количество 
импульсов как от поверяемого, так 
и от эталонного расходомера (поряд-
ка нескольких сотен). В этом случае 
поверка приборов на малых расходах 
длится до нескольких часов;

• отсутствие системы стаби-
лизации расхода и деаэрации 
воды – изготовление установки без 
ресивера. В этом случае пульсации 
в гидравлическом контуре «сгла-
живаются» увеличением времени 

осреднения показаний эталонного 
расходомера с соответствующим 
увеличением времени на поверку;

• использование для регулиро-
вания расхода преобразователей 
частоты общепромышленно-
го применения без встроенных 
фильтров радиопомех. Помехи, 
генерируемые преобразователем 
частоты, в ряде случаев приводят 
к сбоям в работе электронных 
преобразователей поверяемых 
и эталонных расходомеров;

• использование насосов об-
щепромышленного применения. 
Отказ от применения более доро-
гих малошумящих экономичных 
насосов приводит к возникнове-
нию недопустимых как для самих 
поверочных лабораторий, так и для 
соседних помещений уровней виб-
раций и шума;

• отсутствие системы очистки 
поверочной жидкости (воды). 
Вместе с поверяемыми прибо-
рами в гидравлический контур 
заносится достаточно много за-
грязнений, и в результате вода 
не соответствует требованиям, 
предусмотренным методиками 
поверки приборов;

• отсутствие запаса мощности 
насоса для создания повышенного 
давления воды в измерительном 
тракте. Для поверки некоторых 
типов расходомеров (чаще всего 
вихревых) в соответствии с ме-
тодикой поверки необходимо со-
здание в измерительном участке 
повышенного давления. Отсутс-
твие запаса мощности насоса 
не позволяет провести поверку 
таких приборов;

• использование некачествен-
ной запорной арматуры, что ведет 
к протечкам поверочной жидкос-
ти внутри гидравлического тракта, 
подсосу воздуха и, соответствен-
но, к ухудшению метрологических 
характеристик установки;

• отсутствие требований к пери-
одичности и содержанию техни-
ческого обслуживания установок;

• изготовление комплекта 
монтажных приспособлений 
только для ограниченного ко-
личества приборов. Особенно 
часто это встречается у изготови-
телей установок, занимающихся 
одновременно производством 
расходомеров. В этом случае в ба-
зовый комплект поставки входят 
приспособления для монтажа 
на рабочем столе только приборов 
собственного производства.

К характерным ошибкам вла-
дельцев установок относится 
следующее:

• отсутствие при заказе уста-
новки информации о приборах, 
планируемых к поверке. Требо-
вания к процессу поверки для 
различных типов приборов могут 
существенно отличаться. Так, при 
поверке ультразвуковых и вихре-
вых расходомеров требуются бо-
лее длинные прямые участки, при 
поверке вихревых расходомеров 
требуется создание повышенного 
давления воды в измерительном 
тракте. Неучет этих деталей в пос-
ледующем ограничивает возмож-
ности по поверке приборов;

• несоответствие качества элек-
троэнергии в питающей сети тре-
бованиям стандартов. Достаточно 
часто через определенное время 
после запуска установки в работу 
непосредственно к той же пита-
ющей сети подключаются элек-

трические нагрузки, создающие 
мощный уровень радиопомех, 
что приводит к сбоям поверяемых 
и эталонных расходомеров;

• невыполнение требований 
строительного задания, состав-
ленного разработчиком установ-
ки, на подготовку помещения под 
установку;

• замена персонала, проводяще-
го работы на установке, на персо-
нал без необходимой подготовки. 
Практика показывает, что в ряде 
случаев специалисты, работаю-
щие на установке, поверхностно 
знакомы как с документацией 
на установку, так и с методиками 
поверки конкретных приборов.

Наконец, изготовители самих 
приборов учета допускают следу-
ющие погрешности:

• не предоставляется полная 
информация по приборам (на-
пример, не все изготовители вих-
ревых расходомеров указывают 
на необходимость создания в из-
мерительном тракте повышенного 
давления);

• отсутствие результатов ис-
пытаний о влиянии друг на друга 
приборов, последовательно ус-
тановленных на рабочем столе 
установки;

• внесение изменений в расходо-
меры без информирования произ-
водителей поверочных установок.

Поверочная 
установка высокой 
точности
ОКБ «Гидродинамика» разрабо-
тало и производит проливную 

поверочную установку УПСЖ-50 
с максимально воспроизводимым 
расходом 50 кубометров в час 
и типоразмерами поверяемых 
приборов 15-50 миллиметров. 
Сегодня в России используется 
15 установок этой модификации. 
По экспертным оценкам, приборы 
с диаметрами условного прохода 
до 50 миллиметров включительно 
в городах уровня областного цент-
ра составляют до 60-80 процентов 
всего приборного парка.

Поверяемые на установке при-
боры (расходомеры и водосчетчи-
ки) диаметром 80 миллиметров 
имеют максимальный паспорт-
ный расход в зависимости от типа 
160-180 кубометров в час, что 
соответствует скорости жидкости 
в измерительном тракте 10 метров 
в секунду. На практике скорость 
жидкостей в трубопроводах сис-
тем водо- и теплоснабжения 
значительно меньше и не пре-
вышает 2-3 метров в секунду. 
Максимально воспроизводимый 
установкой УПСЖ-50 расход в 50 
кубометров в час при диаметре 
условного прохода водосчетчика 
80 миллиметров соответствует 
скорости воды в канале счетчи-
ка, равной 2,76 метра в секунду, 
что в большинстве случаев выше 
реальных скоростей жидкости 
в трубопроводах систем водо- 
и теплоснабжения. Таким обра-
зом, установка УПСЖ-50 позво-
ляет метрологически обеспечить 
приборы с диаметрами условно-
го прохода до 80 миллиметров 
включительно, поступающие 
на поверку из эксплуатации. 

энергетика
инновации

тЕхНоЛогия 

о поверке водосчетчиков 
и расходомеров тепла

Возможность поверки приборов, 
поступающих на поверку из экс-
плуатации, на пониженных рас-
ходах допускается нормативными 
документами.

Установки УПСЖ-50 поз-
воляют производить поверку 
рабочих приборов с различны-
ми видами выходных сигналов. 
Поставка производится под 
ключ на объекте заказчика. 
Металлоконструкции выпол-
няются из нержавеющей стали. 
Комплектация (насосы, эталон-
ные расходомеры, первичные 
преобразователи, запорная ар-
матура, пневматика и прочее) 
приобретаются у ведущих ми-
ровых производителей.

Доля ручного труда при по-
верке сведена к минимуму. Уп-
равление установкой полностью 
автоматизировано, в комплект 
поставки входит компьютер. 
Обеспечение сжатым возду-
хом производится при помощи 
компрессора, также входящего 
в базовый комплект. Установки 
выпускаются с максимальным 
учетом потребностей заказчиков, 
в том числе обеспечивается «при-
вязка» к помещению, в котором 
предполагается эксплуатация 
установки.

Василий КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
заместитель директора  

ОКБ «Гидродинамика» 
Олеся МИЦКЕВИЧ,  

инженер  ОКБ «Гидродинамика» 
Андрей СИДЕНКО,  

начальник конструкторского 
отдела ОКБ «Гидродинамика»
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новоститеплоэнергетика

Волжская ТГК считает, что иссле-
дование причин холода в кварти-
рах ульяновцев необходимо про-
должить в суде. В первых числах 
января 2008 года в Ульяновске 
установились сильные моро-
зы. Энергетики приложили все 
усилия для того, чтобы в условиях 
дефицита топлива на ТЭЦ не про-
изошло снижения температуры 
в городской теплосети. Однако 
в некоторых квартирах Нового 
города стало холодно.

Ж
алобы жителей по-
будили прокуратуру 
Заволжского райо-
на обратиться в суд. 

К сожалению, в ходе судебного 
разбирательства данные жалобы 
не были детально исследованы 
и причиной неудовлетворитель-
ного теплоснабжения жителей 
Нового города Заволжский суд 
Ульяновска посчитал только 
несоответствие температуры 
теплоносителя, подаваемого 
с ТЭЦ-2, температурному гра-
фику.

По заявлению пресс-службы 
Волжской ТГК, энергетики 
настаивали и будут настаи-

коНфЛикт 

Волжская ТГК требует расследования
вать на том, что незначитель-
ное отклонение температуры 
теплоносителя в течение все-
го нескольких дней не может 
являться главной причиной 
холода в квартирах горожан. 
Теплоснабжение – это единый 
процесс производства, распре-
деления и потребления теп-
ловой энергии. Гарантировать 
качество этого процесса можно 
лишь в случае, если есть воз-
можность воздействовать на всю 
систему в целом. ОАО «Волж-
ская ТГК» на сегодняшний день 
такой возможности не имеет. 
В сложившейся системе тепло-
снабжения Ульяновска между 
ВоТГК и населением находятся 
коммунальные перепродавцы 
и управляющие компании. 
Энергетики убеждены, что тем-
пературный режим в большинс-
тве жилых помещений наруша-
ется по причине изношенности 
их строительных конструкций, 
ветхого состояния и разрегу-
лировки внутридомовых ото-
пительных систем. А это зона 
ответственности управляющих 
компаний и перепродавцов. 
Подтверждением этого может 

служить детальный разбор жа-
лоб жильцов дома по проспекту 
Сурова, 25, приобщенной про-
курором к иску.

Проверка этого дома в январе 
2008 года выявила, что темпера-
тура в квартирах не соответствует 
санитарным нормам (то есть ниже 
+18 градусов). Однако, как следу-
ет из самих жалоб, приобщенных 
к материалам дела, проблемы 
с отоплением дома по проспекту 
Сурова начались не в январские 
морозы, а значительно раньше. 
Впервые с жалобой на холод 
в квартирах жильцы этого дома 
обратились в управляющую ком-
панию ООО «МегаЛинк» 18 
октября 2007 года (то есть через 6 
дней после начала отопительного 
сезона в Ульяновске). Далее ана-
логичные жалобы направлялись 
в ООО «МегаЛинк» 19 и 25 октяб-
ря, 13, 26 и 28 ноября. (Необхо-
димо отметить, что температура 
наружного воздуха в этот период 
не опускалась ниже  –2,7 градуса, 
а температура теплоносителя 
с ТЭЦ-2 соответствовала темпе-
ратурному графику.)

В своих многочисленных жа-
лобах жильцы просили уп-

равляющую компанию ООО 
«МегаЛинк» заменить стояки 
и радиаторы и требовали (далее 
цитата из жалобы) «пока нет 
холодов, обеспечить нормаль-
ное теплоснабжение». Далее 
бездействие ООО «Мегалинк» 
по наведению порядка во внут-
ридомовой системе отопления 
вынудило жильцов многостра-
дального дома обратиться к гла-
ве Заволжской администрации, 
а 13 декабря к губернатору Уль-
яновской области Сергею Мо-
розову. В жалобе к губернатору 
жильцы прямо говорят о том, 
что отопительная система дома 
не подготовлена к зиме.

Отрадно, что эти факты, оз-
вученные энергетиками, суд 
не оставил без внимания и в сво-
ем решении обязал не только 
ВоТГК, но и всех участников 
теплоснабжения Нового города 
(МУП «Теплоком» и управля-
ющие компании ООО «Мега-
Линк», ООО «Жилстройсервис», 
ООО «Ремонтно-эксплуата-
ционная служба», МУП ЖКХ 
«Новый город») в дальнейшем 
обеспечивать нормальный тем-
пературный режим. Но, признав 

факт неудовлетворительного 
обслуживания управляющими 
компаниями вверенного им жи-
лья, суд оставил его без оценки.

Энергетики заявляют, что не-
обходимо детально исследовать 
все жалобы жителей Нового го-
рода и назвать истинные причи-
ны некачественного теплоснаб-
жения в каждом конкретном 
случае. Если этого не сделать, 
управляющие компании так 
и не начнут исполнять свои пря-
мые обязанности по наведению 
порядка во внутридомовых сис-
темах отопления. И в следующем 
отопительном сезоне возникнут 
те же проблемы.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Чтобы внедрить поквартирное 
отопление в Волгоградской 
области, потребуется тридцать 
миллионов рублей. Такова 
сумма, заложенная в консоли-
дированный областной бюджет 
на 2008 год.

В
сего в рамках мероп-
риятий по энергосбе-
режению будут приоб-
ретены и установлены 

561 котел, 178 стабилизаторов 
к ним и 208 электроконвекторов. 
Их передадут в ведение комму-
нальщиков 12 районов, в том 
числе – Даниловского, Жир-
новского и Новониколаевского, 
которые на протяжении ряда лет 
активно занимаются внедрени-
ем поквартирного отопления.

Поквартирное отопление уже 
внедрили в сельских населен-
ных пунктах Городищенского, 
Дубовского, Кумылженского, 
Михайловского, Николаевско-
го, Палласовского и Иловлин-
ского районов. Это позволило 
снизить коммунальные плате-
жи, обеспечить жильцов мно-
гоквартирных домов не только 
теплом, но и горячей водой. 
Экономия достигается благо-
даря электроконвектору, с по-
мощью которого регулируется 
тепловой режим. Выигрывают 
и органы местного самоуправ-
ления, которые избавились 
от необходимости содержать 
котельные и тепловые сети, 
нести затраты на их модерни-
зацию и реконструкцию.

«В квартире устанавливается 
бытовой газовый котел, мощ-

Волгоградскую 
область 
отопят поквартирно

ность которого подбирается 
в зависимости от площади по-
мещения, – поясняет замести-
тель начальника отдела модер-
низации и развития ТЭК об-
ласти Юрий Варюха. – Обычно 
она составляет от 10 до 23 кВт. 
Перестраивается вся внутрен-
няя система отопления квар-
тиры. Нагревательные приборы 
соединяются в одну цепь с кот-
лом и отключаются от общей 
централизованной системы 
водоснабжения. Получается 
замкнутый контур на одну квар-
тиру. Котел устанавливается 
обычно на кухне.

Внедрять такую систему эф-
фективно в сельских районах, 
где одна котельная, как прави-
ло, обслуживает всего несколько 
домов. При плотной городской 
застройке автономное отопле-
ние нецелесообразно».

В отличие от автономного 
теплоснабжения, поквартирное 
отопление исключает несанкци-
онированный разбор горячей 
воды из внутренних систем, 
который приводит к прежде- 
временному прекращению сро-
ка службы оборудования и пе-
рерасходу топлива. Кроме того, 
автономная котельная, работа-
ющая на газе, является опасным 
производственным объектом. 
Согласно требованиям Закона 
о промышленной безопасности, 
котельная должна раз в 5 лет 
проходить экспертизу. На инди-
видуальные котлы данное требо-
вание не распространяется.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Окружной арбитраж оставил без 
удовлетворения кассацию ООО 
«Новогор-Воронеж» на решения 
первой и апелляционной инс-
танций, признавших конкурс по 
передаче в долгосрочную аренду 
котельных МУП «Воронежтепло-
сеть» незаконным, а имущество 
– подлежащим возврату предпри-
ятию.

Т
ем самым «Новогор», по-
бедитель тендера, де-юре 
исчерпал возможности 
по сохранению контроля 

над городским теплохозяйством. 
Но его конкуренты сомневаются, 
что исход процесса изменит фак-
тическое положение дел.

Арбитражный суд Центрально-
го федерального округа, располо-
женный в Брянске,  согласился с 
решениями воронежского и 19-
го апелляционного арбитражей, 
которые признали итоги тендера 
по передаче в аренду котельных 
«Теплосети» незаконными в 
связи с рядом нарушений, допу-
щенных при его проведении. Как 
следует из судебных решений, 
требованиям нормативных актов 
не соответствует порядок форми-
рования конкурсной комиссии и 
оглашения результатов конкурса. 
В частности, в комиссию входили 
депутаты, не уполномоченные 
гордумой, а итоги были оглаше-
ны не в день их подведения, а 
тремя днями позже. Арбитраж-
ные судьи установили и другие 
процедурные нарушения.

Организатором тендера на 
право долгосрочной аренды иму-
щества «Воронежтеплосети» 
(котельных и других объектов), 
который состоялся 18 апреля 
прошлого года, выступило само 

муниципальное предприятие по 
указанию властей. В комиссию, 
помимо руководства МУП, вош-
ли чиновники и депутаты. Кроме 
победителя ООО «Новогор-Во-
ронеж», принадлежащего «КЭС-
холдингу» Виктора Вексельберга, 
в конкурсе приняли участие 
Воронежская региональная ге-
нерация (ВРГ) – филиал ОАО 
«ТГК-4», ООО «Воронежтеп-
лоэнерго-сервис» (ВТС) и ЗАО 
«Бизнесэнерготрейд». «Новогор-
Воронеж» в своей заявке обязался 
за пять лет вложить в «Теплосеть» 
1 миллиард рублей и реконс-
труировать старые котельные. 
Имущество «Воронежтеплосети» 
оценивается в 1 миллиард рублей. 
На балансе предприятия нахо-
дится порядка 160 котельных.

ВРГ не согласилась с итогами 
тендера и обжаловала их в арбит-
раже. По мнению руководства 
энергопредприятия, конкурсная 
комиссия вынесла необъектив-
ное решение, отдав предпочте-
ние компании, чей тариф почти 
вдвое выше, чем у ТГК-4. На 
процессе представители «Но-
вогора» пытались доказать, что 
претензии к проведению кон-
курса со стороны истца не имеют 
существенного значения. В ок-
тябре прошлого года воронеж-
ский арбитраж удовлетворил иск 
ВРГ о признании итогов тендера 
незаконными. А в декабре 19-й 
апелляционный суд оставил без 
удовлетворения жалобу ООО 
«Новогор-Воронеж» на решение 
нижестоящей инстанции, после 
чего компания подала кассацию 
в Брянск.

Генеральный директор ООО 
«Новогор-Воронеж» Олег Ляшко  
отказался прокомментировать 

«Новогор-Воронеж»  
проиграл котельные в судах

исход процесса, сославшись на 
неосведомленность о принятом 
судебном решении. После отказа 
в удовлетворении жалобы его 
компании в апелляционной ин-
станции он утверждал, что кон-
курс легитимен, а свою правоту 
«Новогор» готов доказывать в 
любом суде. Как отметил депутат 
Воронежской городской думы 
Александр Тюрин, являвшийся 
членом комиссии, установлен-
ные судами процедурные нару-
шения не означают, что город-
ские власти ошиблись в выборе 
инвестора. «Новогор» доказал 
способность реализовать заяв-
ленную инвестпрограмму, при-
ступив к ликвидации подвальных 
котельных и подключению домов 
к другим теплосетям», – сказал 
А. Тюрин, добавив, что до конца 
отопительного сезона теплохо-
зяйство надо оставить в руках 
арендатора, а затем – подумать 
о новом конкурсе.

Депутат Галина Кудрявцева, 
которая на процессе представ-
ляла интересы ВРГ, заявила, 
что Брянский арбитраж вынес 
решение в интересах города. По 
ее словам, передача имущества 
«Теплосети» в аренду «Нового-
ру» создала ситуацию, по кото-
рой одни жильцы субсидируют 
других, поскольку «все платят 
по среднему, в то время как та-
риф компании «Новогор-Воро-
неж» выше, чем у ВРГ». Кроме 
того, Г. Кудрявцева подчерк-
нула, что такое положение дел 
противоречит постановлению 
российского правительства, ус-
танавливающему иной порядок 
оплаты.

Игорь ГЛЕБОВ

актУаЛьНо
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Классик социализма утверждал: 
«Социализм – это учет». Пере-
фразируя это выражение, следует 
сказать, что капитализм – это 
объективный учет. Под словом 
«объективный» следует понимать 
не «точный» учет, а учет, лишен-
ный субъективной составляющей, 
не зависящий от отдельного чело-
века, в основе своей приборный.

Н
еобходимо разделить 
понятия «учет» и «из-
мерение». Приборы 
(счетчики) выполняют 

измерения физических парамет-
ров энергоснабжения, а учетом 
следует назвать процедуру, ко-
торая обеспечивает подготовку 
платежных требований на основе 
измеренного количества и качес-
тва ресурсов. В процедуре учета 
(для отдельных зданий) в целях 
получения баланса допускает-
ся начислять дополнительное 
количество измеренного ресур-
са (небаланс), потребленного 
для нужд общего имущества 
и распределенного между пот-
ребителями пропорционально 
общедолевой собственности, 
на основе методики, изложенной 
в требованиях правил предостав-
ления коммунальных ресурсов 
или другой утвержденной собс-
твенником здания методики.

Как правильно 
организовать 
учет?
Существует очень простой 
и единственный ответ на этот 
вопрос: в строгом соответствии 
с законами и другими норматив-
ными документами, действую-
щими в Российской Федерации. 
И если кто-то мнит себе, что он 
лучше знает, как организовать 
учет, то вот мой совет: напи-
шите и проведите изменения 
в существующем нормативном 
документе или создайте новый, 
а пока действует старый, вы-
полняйте его требования. Автор 
этих строк являлся жестким 
оппонентом некоторых доку-
ментов, действующих в России, 
и вынужден был стать автором 
ряда российских стандартов 
только потому, что нет иного 
пути изменить существующий 
порядок, как предложить дру-
гой, но опять же порядок, кото-
рый оптимальнее соответствует 
требованиям сегодняшнего 
дня.

В основе организации уче-
та должны лежать показания 
приборов учета, а всю полноту 
ответственности за достовер-
ность учета следует возложить 
на их производителей при ус-
ловии безусловного выполне-
ния требований производителя 
к монтажу и эксплуатации при-
боров.

Обман и манипуляции с пока-
заниями приборов учета, кото-
рые приняли в России массовый 
характер, – ожидаемое явление. 
В одном случае изменение пока-
заний приборов выгодно потре-
бителю, в другом – поставщику 
энергоресурсов, в третьем – мон-
тажной организации, бывает, что 
это выгодно и производителю 
приборов. Выход видится только 
один – возложить ответствен-

ность за организацию учета 
на производителя прибора.

Зачем учитывать?
Не верьте утверждениям, что 
цель учета – экономия энерго-
ресурсов. Цели учета гораздо 
прозаичней и одновременно 
важнее. Следует выделить три 
основные цели:

• создание условий для выпол-
нения требований российских 
законов к совершению товар-
но-денежных операций. Иными 
словами, обязательным усло-
вием продажи товара является 
объективная информация о его 
качестве и количестве;

• создание условий для оп-
тимального потребления това-
ра (это и есть так называемая 
экономия), другими словами, 
стимулирование более рацио-
нального использования энер-
горесурсов;

• как это ни странно, смею 
утверждать, что счетчик явля-
ется инструментом социальной 
справедливости – ведь при при-
борном учете каждый платит 
только за то, что он потребил. 
Малообеспеченный гражданин 
благодаря счетчику может в разы 
снизить плату за энергоресурсы. 
Это и есть третья цель учета.

Необходимо рассмотреть 
ответственность поставщика 
и потребителя энергоресурсов. 
Эта ответственность должна 
быть отражена в договорах энер-
госнабжения.

1. Холодное водоснабжение 
(самая простая система ответс-
твенности):

• поставщик отвечает за напор 
(давление) на границе балансо-
вой принадлежности при закры-
тых задвижках (при отсутствии 
разбора воды потребителем);

• потребитель отвечает за пре-
вышение нормированного мгно-
венного расхода, чтобы напора 
хватало соседним потребите-
лям.

2. Горячее водоснабжение:
• поставщик отвечает за рас-

полагаемый перепад давлений 
на границе балансовой прина-
длежности при закрытых за-
движках (при отсутствии разбора 
воды потребителем);

• поставщик отвечает за тем-
пературу воды в подающем тру-
бопроводе (подаче) системы 
горячего водоснабжения (ГВС) 
на границе балансовой прина-
длежности;

• потребитель отвечает за тем-
пературу в обратном трубоп-
роводе, благодаря этому будут 
соблюдены режимы и параметры 
энергоснабжения;

• потребитель отвечает за пре-
вышение нормированного мгно-
венного расхода, чтобы напора 
хватало соседним потребителям 
(актуально для тупиковых сис-
тем ГВС).

3. Теплоснабжение:
• поставщик отвечает за рас-

полагаемый перепад давлений 
на границе балансовой прина-
длежности при закрытых за-
движках (при отсутствии цирку-
ляции теплоносителя);

• поставщик отвечает за тем-
пературу воды в подающем тру-
бопроводе на границе балансо-
вой принадлежности;

• потребитель отвечает за тем-
пературу в обратном трубоп-
роводе, благодаря чему будут 
соблюдены режимы и параметры 
энергоснабжения.

Четкое разграничение ответс-
твенности приведет к порядку 
в системах ресурсоснабжения, 
и сложные спорные вопросы 
станут простыми.

Как сосчитать 
тепло?
Это отступление я сделал для 
того, чтобы нагляднее расска-
зать, что у нас в стране проис-
ходит в области организации 
учета тепловой энергии. Когда 
появились очень прогрессивные 
и своевременные правила учета 
тепловой энергии в 1995 году, 
в стране начался бум по установ-
ке счетчиков тепла. Но бизнес-
мены, которые устанавливали 
и производили счетчики, стали 
злоупотреблять теми возможнос-
тями, которые предоставили им 
правила. Начали устанавливать 
счетчики под лозунгом: устано-
вите счетчик и будете платить 
за тепло на 40 процентов мень-
ше, а ведь понятно, что счетчик 
не средство экономии, да и, 
по моему опыту, как минимум 
в каждом пятом случае установ-
ленный теплосчетчик насчиты-
вает больше, чем потребителю 
выставляли по расчету. Многие 
бизнесмены просто устанавли-
вали приборы без предоплаты, 
оплата по договору производи-
лась за счет прибыли, которую 
должен получить потребитель 
в результате экономии, которая 
была обещана при установке 
счетчика. Так бизнесмены стали 
заложниками своей политики, 
и в случаях, когда счетчики начи-
нали показывать большие значе-
ния величин, чем хотелось, стали 
их подкручивать и подстраивать, 
чтобы получить «экономию».

Дальше – больше, освоили 
выпуск счетчиков, которые были 
«обучены» в автоматическом 
режиме показывать не столько, 
сколько измерили, а столько, 
сколько надо.

Со временем специалисты 
теплоснабжающих предпри-
ятий поднаторели, подучились 

и стали понимать, что их родные 
тепловые сети просто обкрады-
вают с помощью таких приборов. 
Мириться с тем, что отдельные, 
причем весьма известные и ус-
пешные, приборостроители со-
здали систему, при которой 
теплоснабжающие организа-
ции несли потери, последние, 
конечно, не захотели и в свою 
очередь стали придумывать раз-
личные способы, как этому уза-
коненному воровству помешать. 
В результате производители 
счетчиков и монтажные органи-
зации получили проблемы при 
согласовании приборов и проек-
тов – как говорится, за что боро-
лись, на то и напоролись. Такие 
действия с метрологическими 
характеристиками счетчиков, 
которые следует называть не ма-
нипуляциями, а махинациями, 
просто обязаны были привести 
к ответным шагам со стороны, 
которой наносился урон. И к тем 
скандалам с судебными разбира-
тельствами, которые произошли, 
происходят и еще будут происхо-
дить в России с производителя-
ми счетчиков.

Компания SAYANY, которой 
я имею честь руководить, одной 
из первых в 1996 году создала 
теплосчетчик с архивом, т. е. 
в память прибора записывались 
почасовые данные о физичес-
ких параметрах теплоснаб-
жения объекта. Эти данные 
необходимы для того, чтобы 
оценивать качество теплоснаб-
жения и, конечно, контролиро-
вать по косвенным признакам 
корректность работы тепло-
счетчиков. Имея такие данные 
в электронном виде, грешно 
не воспользоваться ими и не по-
ручить компьютеру производить 
анализ и контроль соблюдения 
договорных параметров тепло-
снабжения.

Как 
компьютеризи-
ровать счетчик?
Осуществить недорого и надеж-
но сбор информации можно 
на базе технологии GSM-модем 
(GPRS), а создание программно-
го продукта, который реализует 
данные возможности, вообще 

таРифЫ 

зависит только от постановщика 
задач программисту. Кстати, хо-
телось бы предостеречь от того, 
что очень часто описанную сис-
тему сбора и обработки инфор-
мации путают (что очень выгод-
но разработчикам) с системами 
мониторинга, которые в разы, 
если не на порядок, дороже 
и в разы менее надежны как при 
создании, так и, что самое глав-
ное, в эксплуатации.

Для примера скажу, во сколь-
ко обходится нашей компании 
содержание подобной системы 
в городе Малоярославец Калуж-
ской области. Одна SIM-карта 
с безлимитным тарифом для 
компьютера (одного компьютера 
хватает примерно на 200 объ-
ектов) стоит около 4500 рублей 
в месяц, и на каждый тепло-
счетчик на объекте с SIM-кар-
той с бесплатными входящими 
звонками только абонементная 
плата 35 рублей в месяц. Как вы 
понимаете, за 35 рублей в месяц 
работников ежедневно сни-
мать показания с теплосчетчика 
не найдешь, для справки: обо-
рудование для автоматического 
ежедневного снятия показаний 
на один теплосчетчик стоит ме-
нее 7000 рублей. Так что система 
окупает себя за первый год экс-
плуатации. При этом обратите 
внимание: никаких проводов, 
а также затрат на поддержание 
системы в рабочем состоянии, 
GSM-телефония сегодня доста-
точно надежна.

Как же нам всегда получать тот 
продукт, который прогнозиро-
вался, как воплотить фантастику 
в реальность, какой инструмент 
в масштабах страны для этого 
следует создать? Вот вопрос, ко-
торый всегда стоял и будет стоять 
перед специалистами. И от ус-
пешного решения таких вопросов 
будет зависеть, насколько мы 
будем иметь эффективные систе-
мы теплоснабжения, эффектив-
ную экономику, процветающую 
страну.

Игорь КУЗНИК,  
генеральный директор научно-

производственного холдинга 
«ИВК-Саяны», координатор 

некоммерческого партнерства 
«Метрология энергосбережения»

Энергоресурсы: 
проблемы учета
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«Газпром» может построить 
электростанцию в Белоруссии
«Газпром» готов рассмотреть 
предложение Белоруссии по сов-
местному строительству электро-
станции на территории Березов-
ской ГРЭС в Брестской области.

С
тороны создадут ра-
бочую группу, которая 
детально просчитает 
все параметры проекта. 

Таким образом, «Газпром» смо-
жет получать дополнительную 
прибыль от продажи Белоруссии 
газа по самой низкой экспортной 
цене – за счет поставок в соседние 
страны дорогой электроэнергии.

Речь идет о создании гене-
рирующих экспортно-ори-
ентированных мощностей 

на территории Березовской 
ГРЭС в Брестской области. 
Ориентировочная стоимость 
электростанции мощностью 
450-600 МВт составляет 330 
миллионов долларов США. 
Проект также предполагает 
строительство линий электро-
передачи для транспортировки 
электроэнергии западным пот-
ребителям.

Первое предложение о стро-
ительстве блока на Березов-
ской ГРЭС «Газпром» полу-
чил в ноябре прошлого года, 
но до сих пор не принял окон-
чательного решения по этому 
вопросу. «Мы рассмотрим все 
аспекты проекта, проверим 

цифры, просчитаем эконо-
мическую эффективность 
и на основе этих выводов 

«Газпрому» о дефиците извес-
тно – сейчас он ведет перего-
воры с Литвой о строительстве 
нового энергоблока на Кау-
насской ТЭЦ, который может 
быть введен в строй в 2010 году. 
Новые мощности Березовской 
ГРЭС могут также пойти на эк-
спорт в Прибалтику. Отрасле-
вые эксперты опасаются, что 
в случае положительного реше-
ния «Газпрома» о строительстве 
станции в Белоруссии вопрос 
поставок газа на Калининград-
скую ТЭЦ-2 снова затянется. 
Хотя для решения проблемы 
с газом в Калининграде «Газ-
пром» получил контроль над 
этой электростанцией.

примем решение», – заявил 
официальный представитель 
монополии Сергей Куприя-
нов.

В самой Белоруссии нет де-
фицита электроэнергии. Уста-
новленная мощность ее элек-
тростанций – порядка 8 тысяч 
МВт, при том что потребление 
составляет около 6,5 тысячи 
МВт. Но в 2009 году в Литве 
будет остановлен основной 
источник электроэнергии для 
Прибалтики – Игналинская 
АЭС, в связи с чем прогнозиру-
ется дефицит мощности. Вопрос 
об остановке Игналинской АЭС 
Еврокомиссия начнет рассмат-
ривать в ближайшее время.

Администрация Сахалинской об-
ласти и РАО ЕЭС ведут переговоры 
с ОАО «Газпром» и НК «Роснефть» 
о возможности их участия в ка-
честве стратегических инвесторов 
в реализации программы модер-
низации сахалинской энергосис-
темы.

П
ривлечь данных инвес-
торов предполагается 
через выпуск допол-
нительной эмиссии 

акций ОАО «Сахалинэнерго». 
Компании могут приобрести эти 
акции и получить блокирующий 
пакет. При этом контрольный 
пакет акций общества решени-
ем правительства России может 

Сахалинскую энергетику модернизируют 
принадлежать только государс-
тву.

Руководство «Сахалинэнерго» 
планировало провести доп-
эмиссию после ее утверждения 
на годовом собрании акцио-
неров энергокомпании, кото-
рое пройдет в мае. Но в ходе 
предварительного обсуждения 
данного вопроса группа мино-
ритарных акционеров, имеющая 
блокирующий пакет, выступила 
против этого решения, предъ-
явив компании сложные, труд-
нореализуемые условия взамен 
на голосование в поддержку 
допэмиссии.

Сейчас переговоры продол-
жаются, но если до мая допол-

нительную эмиссию утвердить 
не удастся, энергокомпания на-
деется решить вопрос до конца 
второго квартала.

Администрации Сахалинской 
области в ОАО «Сахалинэнерго» 
принадлежит около 1 процента 
акций. «Если администрация 
области вложит в нашу ин-
вестиционную программу 2 
миллиарда рублей, то ее доля 
увеличится. Еще 18 миллиардов 
рублей предполагается привлечь 
из федерального бюджета, после 
чего доля собственности госу-
дарства в «Сахалинэнерго» резко 
возрастет. Но тогда, как вариант, 
государство может отдать свой 
пакет в управление областной 

администрации», – сказал глава 
«Сахалинэнерго» Игорь Бутов-
ский.

«Сахалинэнерго» оценивает 
стоимость программы модерни-
зации сахалинской энергосис-
темы в 36,8 миллиарда рублей. 
Из этой суммы 18 миллиардов 
должны поступить в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Социально-экономическое раз-
витие Дальнего Востока и Забай-
калья до 2013 года», 2 миллиарда 
рублей должен изыскать облас-
тной бюджет, 16,8 миллиарда 
рублей необходимо привлечь 
из внебюджетных источников.

В рамках программы пре-
дусматривается расширение 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 
за счет строительства четвер-
того энергоблока, газификация 
этой станции; строительство 
и реконструкция системообра-
зующих и распределительных 
ЛЭП, подстанций; строитель-
ство ГРЭС-2 для замещения 
Сахалинской ГРЭС, которая 
практически полностью выра-
ботала свой ресурс.

Затраты на реализацию всех трех 
фаз освоения гигантского Штокма-
новского газоконденсатного мес-
торождения на шельфе Баренцева 
моря оцениваются в 40 миллиардов 
долларов.

О
б этом заявил Юрий Кома-
ров – генеральный дирек-
тор ООО «Севморнефте-
газ» (недропользователь) 

и компании Shtokman Development 
AG (оператор первой фазы освое-
ния месторождения).

«Для реализации трех фаз проек-
та в стоп-ценах на текущий момент 
понадобится предположительно 
около 40 миллиардов долларов. 
Этот расчет сделан на основе опыта 
уже осуществленных проектов по-
добного рода. Уточнение реальной 
стоимости станет возможно после 
проведения тендеров на поставку 
материалов, оборудования и услуг, 
что запланировано на вторую по-
ловину 2009 года», – сказал глава 
проекта.

Он добавил, что «на рубеже 
третьего и четвертого кварталов 
2009 года мы должны принять 
окончательное инвестиционное 
решение, чтобы в 2010-м дать старт 
строительству технологических 
объектов. При этом мы рассмат-
риваем возможность в самое бли-
жайшее время приступить к проек-
тированию и заказу оборудования 
длительного срока изготовления, 

оценены затраты на штокман
в частности морской платформы, 
подводного комплекса по добыче 
и завода по сжижению газа».

Каждая фаза предусматривает 
ввод мощностей по производству 
23,7 миллиарда кубометров газа 
с временным разрывом примерно 
в четыре года. Общий период раз-
работки месторождения составит 
около 50 лет, причем в течение 
первых 25 лет ожидается макси-
мальный уровень производства 
в 71,1 миллиарда кубометров 
газа в год. «Мы не исключаем 
организации четвертой очереди, 
что повлечет за собой увеличение 
ежегодного объема добычи газа 
на месторождении до 95 милли-
ардов кубометров. Впрочем, это 
будет зависеть от спроса на голубое 
топливо», – добавил Ю. Комаров.

Мощность завода по сжиже-
нию газа на первом этапе со-
ставит 7,5 миллиона тонн СПГ 
(сжиженного природного газа), 
впоследствии предполагается 
ввести еще три линии аналогич-
ной мощности, после чего пред-
приятие должно выпускать до 30 
миллионов тонн сжиженного 
газа в год. На начальном этапе 
около половины производимо-
го газа пойдет по газопроводу 
на удовлетворение внутреннего 
рынка и заполнение Nord Stream, 
а по мере увеличения объемов до-
бычи две трети голубого топлива 
будет сжижаться.

Каждая фаза освоения место-
рождения предполагает создание 
определенных мощностей, а кро-
ме того, будет построена общая 
инфраструктура, необходимая для 
всех этапов реализации проекта. 
Технологическим оборудованием, 
которое появится на начальной 
стадии, а именно – подводным 
производственным комплексом, 
морской платформой для добычи 
и предварительной подготовки 
голубого топлива, газопроводом 
до берега и первой очередью 
завода по сжижению газа будет 
владеть Shtokman Development. 
А собственником портового 
транспортно-технологического 
комплекса, в том числе системы 
подготовки и хранения голубого 
топлива, отгрузочных термина-
лов и так далее, окажется «Газ-
пром» .

Предполагается, что первая фаза 
проекта продлится 37-38 лет, но че-
рез 25 с начала добычи газа Total 
и StatoilHydro выйдут из состава 
акционеров Shtokman Development 
и передадут свои доли в капитале 
этого предприятия «Газпрому». 
Никаких компенсаций со стороны 
российской корпорации не пре-
дусмотрено.

Инфраструктура второй и треть-
ей фаз освоения Штокмановского 
месторождения будет изначально 
полностью принадлежать «Газ-
прому».

«Южная генерирующая компа-
ния» (ТГК-8) завершит строи-
тельство Краснополянской ГЭС-2 
к 2011 году. ГЭС покроет растущие 
потребности региона в электро-
энергии в связи с олимпийскими 
стройками в Сочи.

К
раснополянскую ГЭС-2 
планируют разместить 
на реке Мзымта в 6 ки-
лометрах ниже по тече-

нию водосброса действующей 
Краснополянской ГЭС и на 800 
метров выше по течению от места 
впадения ручья Чвижепсе.

По сообщению пресс-службы 
компании, основное конкурент-
ное преимущество Краснополян-
ской ГЭС-2 – выработка эколо-
гически чистой электроэнергии 
без создания водохранилища.

На Краснополянской ГЭС-2 
планируется установить четыре 
гидроагрегата по 7 МВт каж-
дый. В соответствии с проектом 
мощность станции составит 
от 26,5 МВт до 29 МВт в зави-
симости от вариантов испол-
нения гидроагрегатов. Годовая 
выработка электроэнергии – 169 
миллионов кВт-ч.

Размер инвестиций пока не со-
общается.

ТГК-8 строит ГЭС 
в Красной Поляне

справКа
оао «южная генерирующая 
компания «тгК-8» было заре-
гистрировано 22 марта 2005 года 
в  Астрахани,  головной  офис 
расположен в Ростове-на-Дону. 
Компания  объединила  генери-
рующие мощности Астраханской 
региональной  генерирующей 
компании,  генерирующей  ком-
пании  «Волжская»,  Ростовской 
генерирующей компании, Дагес-
танской тепловой генерирующей 
компании, Ставропольской гене-
рирующей компании, которые с 1 
июня  2006  года  присоединены 
к  ТГК-8  и  перешли  на  единую 
акцию. ТГК-8 также владеет 66,9 
процента  акций  ОАО  «Кубанс-
кая  генерирующая  компания», 
на базе генерирующих активов 
которой создан филиал «Кубанс-
кая генерация». В состав компа-
нии входят 13 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 4 ГЭС 
и  6  котельных.  Установленная 
электрическая мощность – 3,601 
тысячи  МВт,  тепловая –  13,366 
тысячи Гкал / ч. Самым крупным 
акционером  ОАО  «ЮГК  ТГК-8» 
(через  аффилированные  ком-
пании) является ОАО «ЛУКОЙЛ», 
которое владеет пакетом в 79,64 
процента.
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Глава госкорпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко (на фото) 
считает, что работу по подготовке 
строительства АЭС в Нижегородс-
кой области нужно начинать уже 
сейчас.

«С 
учетом того, что к 
2016 году должен 
быть сдан первый 
из четырех энер-

гоблоков будущей АЭС, работу 
нужно начинать уже сейчас», 
- сказал С. Кириенко журна-
листам в Нижнем Новгороде в 
ходе Ярмарки атомного маши-
ностроения.

Он уточнил, что, хотя средний 
срок строительства составляет 
порядка пяти лет, необходимо 
заранее начинать работу по 
выбору площадки и проектиро-
ванию. Кроме того, после про-
ектирования должны пройти все 
необходимые экспертизы.

В 2009-2010 годах необходимо 
заниматься отбором поставщи-
ков и заключением контрактов 
под будущую АЭС, считает  
С. Кириенко.

Говоря о перспективах подоб-
ного способа формирования 
заказов для будущих АЭС, глава 
«Росатома» заявил: «Я рассмат-
риваю ярмарку как образцовый 
механизм, который в будущем 
будет применяться и в других 
закупках отрасли, в том числе 
для объектов, которые входят в 
сферу ответственности не толь-
ко нижегородской инжинирин-
говой компании «Атомэнерго-
проект». Первые два дня торгов 
показали очень важную вещь: 
по ряду контрактов экономия 
средств от первоначальной 
цены составила до 50 процен-
тов, в среднем объем экономии 
составляет 20 процентов», - со-
общил С. Кириенко.

Глава госкорпорации также 
отметил, что у нижегородских 
предприятий имеется хорошая 
возможность получить крупные 
заказы при строительстве Ни-
жегородской АЭС, добавив, что 
объем инвестиций в строительс-

Нижегородская аЭС: 
пора начинать

тво АЭС мощностью 4 блока по 
1150 МВт составляет более 10 
миллиардов долларов США.

Как сообщил журналистам 
пресс-секретарь «Росатома» 
Сергей Новиков, в настоящее 
время «Росатом» рассматривает 
четыре площадки под строи-
тельство АЭС в Нижегородской 
области, в том числе в Уренском 
районе и на юге региона. Он 
отметил, что для выбора пло-
щадки существует множество 
критериев, основными из ко-
торых являются сейсмическая 
безопасность и экономия при 
строительстве ЛЭП от АЭС.

Как сообщалось ранее, стро-
ительство Нижегородской АЭС 
предусмотрено генеральной 
схемой размещения объектов 
электроэнергетики до 2020 года, 
утвержденной правительством 
России.

Ярмарка атомного машино-
строения прошла в Нижнем 
Новгороде с 30 марта по 1 ап-
реля. Организатором ярмарки 
выступило ОАО «Нижегород-
ская инжиниринговая компа-
ния «Атомэнергопроект». В ее 
работе приняли участие более 
80 предприятий и организаций 
из четырех стран (Германия, 
Франция, Чехия, Украина) и 
22 субъектов Российской Фе-
дерации.

Материалы  раздела подготовил 
Игорь ГЛЕБОВ

ЗАО «СибКОТЭС» завершило разра-
ботку предварительного технико-
экономического обоснования (ТЭО) 
инвестиционного проекта строитель-
ства и эксплуатации Сыктывкарской 
ГРЭС.

П
ервым этапом работ 
после заключения до-
говора на проектиро-
вание Сыктывкарской 

ГРЭС с РАО «ЕЭС России» 
в июне 2007 года стал выбор пло-
щадки под строительство. ЗАО 
«СибКОТЭС» совместно с ООО 
«ГеоТехнологии» рассмотрело 
пять площадок. Специалисты 
провели инженерно-геологи-
ческие, инженерно-экологи-
ческие, инженерно-геодезичес-
кие изыскания. По результатам 
исследований для размещения 
Сыктывкарской ГРЭС выбрана 
площадка в западной части Усть-

«Стройтрансгаз»  
построит ГРЭС на Ямале
Компания ОГК-1 выбрала ОАО «Строй-
трансгаз» генподрядчиком строитель-
ства первого энергоблока Уренгойской 
ГРЭС в Ямало-Ненецком округе.

Р
анее ОГК-1 подписала 
контракт с «Силовыми 
машинами» на изготовле-
ние двух газовых турбин 

мощностью 160 МВт каждая 
для этого блока. Строительство 
энергоблока на базе ПГУ пройдет 
в два этапа: первые 320 МВт пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
в 2009 году, а в 2011 году блок 
выйдет на мощность 450 МВт.

В 1980-е годы Уренгойская 
ГРЭС проектировалась и стро-

Стоимость строительства россий-
ско-германского газопровода 
по дну Балтики вновь возросла, 
хотя прокладка еще не начиналась.

Г
лавный распорядитель 
проекта – «Газпром» – 
в меморандуме к новому 
выпуску еврооблигаций 

сообщил очередную оценку 

Стоимость «Северного 
потока» возросла

его стоимости – 7,4 миллиарда 
евро. В конце 2005 года, ког-
да начиналось строительство 
сухопутной части магистрали, 
руководители концерна заявля-
ли, что стоимость двух «ниток» 
магистрали составит чуть более 
4 миллиардов евро. Полгода 
назад «Газпром» заявил, что 
стоимость строительства ма-

Сыктывкарская 
ГРЭС – в стадии 
проектирования

Вымского района Республики 
Коми.

Согласно ТЭО, для обеспечения 
высоких технико-экономических 
показателей на ГРЭС рекомен-
дуется установить два мощных 
паросиловых блока по 330 МВт.

По оценкам экспертов, строи-
тельство станции может обойтись 
заказчику в сумму от 1,55 тысячи 
до 1,7 тысячи евро за киловатт 
установленной мощности с учетом 
строительства внешних сетей и по-
селка для работников станции.

Окончательный выбор вари-
анта и решение о строительстве 
заказчик – РАО ЕЭС – дол-
жен принять до ликвидации 
компании, в июне 2008 года. 
Строительство объекта пред-
полагается в рамках механизма 
гарантирования инвестиций, 
что обеспечит инвесторам рас-
четную окупаемость.

тЕНДЕНции  

гистрали оценивается уже в 6 
миллиардов евро.

В меморандуме «Газпрома» 
отмечается, что примерно 30 
процентов инвестиций будет 
предоставлено акционерами, а 70 
процентов – привлечено за счет 
внешнего финансирования.

«Газпрому» принадлежит кон-
трольная доля в проекте; мино-
ритарные доли – у германских 
компаний E. On и BASF, ведутся 
переговоры о вхождении в про-
ект голландской нефтегазовой 
корпорации Gasunie.

илась как базовая электростан-
ция с проектной мощностью 
2500 МВт для электроснабжения 
потребителей северных районов 
Тюменской области, в первую 
очередь предприятий Западно-
Сибирского нефтегазового ком-
плекса. В 1994 году строительство 
первой очереди ГРЭС, которое 
велось в зоне вечной мерзлоты, 
было остановлено.
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Федеральная 
служба 
по финансовым 
рынкам
на заседании 20 марта 2008 года 
зарегистрировала дополни-
тельные выпуски и проспект 
обыкновенных именных без-
документарных акций ОАО 
«МРСК Центра».

Допэмиссия акций размеща-
ется путем конвертации при 
присоединении ОАО «Белгород-
энерго», ОАО «Брянскэнерго», 
ОАО «Воронежэнерго», ОАО 
«Костромаэнерго», ОАО «Курск- 
энерго», ОАО «Орелэнерго», 
ОАО «Смоленскэнерго», ОАО 
«Тамбовэнерго», ОАО «Тверь-
энерго», ОАО «Ярэнерго» и ОАО 
«Липецкэнерго».

ТГК-7
завершила размещение допэмис-
сии акций для привлечения инвес-
тиций. Всего было размещено 100 
процентов выпуска – 3 миллиарда 
859 миллионов акций номиналом  
1 рубль, что составляет 12,9 про-
цента от увеличенного уставного 
капитала компании.

Акции продавались по от-
крытой подписке. Цена разме-
щения – 2,848 рубля за штуку. 
Компания не раскрывает приоб-
ретателей ценных бумаг.

Одним из основных претен-
дентов на покупку акций счи-
тались «Комплексные энерге-
тические системы» (КЭС-хол-
динг), которым до размещения 
принадлежало 23 процента ак-
ций ТГК-7. Однако компания 
не стала участвовать в выкупе 
своей доли по преимуществен-
ному праву, хотя первоначально 
такая заявка подавалась.

Ранее источник, близкий 
к процессу IPO, сообщал, что 
после продажи дополнительных 
акций АО доля КЭС в уставном 
капитале компании не превысит 
тридцатипроцентного порога, 
что позволит им не делать оферту 
другим миноритариям о выкупе 
их акций.

Акции допэмиссии могли 
приобретаться компаниями, 
аффилированными с КЭС, как, 
к примеру, это было с ТГК-6, 
где допэмиссия была выкуплена 
Primagate Trading Limited.

Совет директоров 
ТГК-2
определил цену размещения 
акций дополнительной эмиссии 
путем открытой подписки, в том 
числе цену предъявления акций 
лицам, имеющим преимущест-
венное право их приобретения. 
Цена составит 2,5 копейки за 
одну акцию.

Размещение акций нача-
лось со 2 апреля 2008 года. 
Полученные средства ТГК-2 
направит на реализацию ин-
вестиционных проектов по 
модернизации генерирующих 
предприятий в Ярославской, 
Тверской, Новгородской, Кос-
тромской и Вологодской об-
ластях.

В январе ОАО «Территориаль-
ная генерирующая компания 
№ 14» и банк Deutsche Bank Trust 
Company Americas подписали 
депозитные соглашения по орга-
низации спонсируемой програм-
мы выпуска глобальных депози-
тарных расписок (GDR – Global 
Depositary Receipt).

В 
марте ТГК-14 получила 
подтверждение данного 
соглашения, по усло-
виям которого каждая 

из GDR может быть выпущена 

Соглашение с немецким банком 
подтверждается

актУаЛьНо 

в отношении 1 / 30 000 обыкно-
венных акций ОАО «ТГК-14».

Банк Deutsche Bank Trust 
Company Americas выбран 
в качестве банка-депозитария 
по итогам открытого конкурса 
в ноябре 2007 года.

Как сообщили в пресс-службе 
ТГК-14, при определении побе-
дителя учитывались такие кри-
терии, как готовность учитывать 
процедуры реорганизации РАО 
ЕЭС (в том числе возможность 
бесплатного выпуска и распре-
деления депозитарных расписок 

ТГК-14 держателям депозитар-
ных расписок РАО), наличие 
опыта работы в качестве бан-
ка-депозитария с компания-
ми электроэнергетики, оплата 
за счет банка-депозитария рас-
ходов, связанных с открытием 
и поддержанием программы 
и готовность предоставлять до-
полнительные услуги.

Основные цели программы 
выпуска GDR – повышение 
ликвидности уже размещенных 
акций ТГК-14 путем их обраще-
ния в форме GDR за пределами 

России и обеспечение прав 
и законных интересов держа-
телей депозитарных расписок, 
выпущенных на акции РАО 
ЕЭС в процессе реорганизации 
холдинга.

Планируется, что выпуск 
GDR начнется в мае-июне 
текущего года, после получе-
ния разрешения Федеральной 
службы по финансовым рынкам 
на обращение акций ТГК-14 
за пределами России.

Алина ВАСИЛЬЕВА

«Газпром» намерен сделать офер-
ту миноритариям ОАО «ТГК-1»,  
чтобы получить контрольный 
пакет в этой генерирующей ком-
пании.

«М
ы  п л а н и р у -
ем приобрести 
контрольный 
пакет в ТГК-1, 

сделав обязательное предложе-
ние о покупке акций у акционе-
ров», - говорится в меморандуме 
евробондов концерна, текстом 
которого располагает Агентство 
газовой информации (АГИ).

В октябре прошлого года ООО 
«Русские энергетические про-
екты» (РЭП), действуя от име-
ни группы «Газпром», купило 
17,7 процента ТГК-1, выкупив 
допэмиссию акций генкомпа-

нии. Тогда же совет директоров 
концерна одобрил покупку 100 
процентов долей ООО «РЭП».

Концерн получил разрешение 
на покупку 50 процентов плюс 
одна акция в ТГК-1. В феврале 
2008 года концерн договорился 
с РАО ЕЭС о покупке дополни-
тельных 28,7 процента акций 
компании. В результате этого 
соглашения «Газпром» плани-
рует получить 46,4 процента 
акций ТГК-1.

Ранее эксперты предполагали, 
что «Газпром» намеренно при-
обрел пакеты акций государства 
и дополнительную эмиссию 
ТГК-1 на разные компании 
(РЭП и «Газпром») с тем, чтобы 
избежать обязательной оферты. 
Теперь планы компании явно 
изменились.

Проблема в том, что, не-
смотря на одобрение советом 
директоров газового концерна 
покупки 100 процентов долей 
ООО «РЭП», момент и цену 
приобретения РЭП определяет 
сам «Газпром».

Конечно, вряд ли цена по-
купки РЭП будет меньше цены, 
уплаченной за дополнитель-
ную эмиссию. В таком случае 
«Газпром» рискует получить 
к оферте гораздо больше, чем 
необходимые 4 процента акций, 
поскольку действие оферты 
распространится сразу после 
реорганизации РАО. Следо-
вательно, офертой могут вос-
пользоваться акционеры РАО, 
делающие ставку на арбитраж 
между стоимостью РАО и его 
ДЗО.

«Газпром» стремится 
к контролю в ТГК-1

Поэтому «Газпром» может 
пойти на уловку другого харак-
тера. Компания ООО «РЭП» 
будет приобретена по цене, 
соответствующей цене покупки 
дополнительной эмиссии, одна-
ко сами акции ТГК-1 – по цене 
несколько ниже цены приоб-
ретения. Поскольку с момента 
приобретения госдоли пройдет 
более 6 месяцев, «Газпром» 
направит оферту по последней 
цене. Конечно, это всего лишь 
вариант развития событий, од-
нако до получения информации 
о точной цене оферты и сроке ее 
выставления инвестор прини-
мает на себя дополнительный 
риск и вправе требовать допол-
нительной доходности.

Василий САПОЖНИКОВ

Российские власти хотят решить 
проблему высокой платы за 
присоединение к сетям путем 
замены ее возможностью участия 
в капитале региональных энерго-
компаний.

О
б этом заявил глава 
Министерства финан-
сов и вице-премьер 
Алексей Кудрин.

По мнению властей, допэмис-
сии в пользу претендентов на 
подключение к электричеству 
позволят привлечь деньги на 
инвестиции, поскольку заставят 
остальных держателей акций 
энергокомпаний также участ-
вовать в выкупе бумаг, чтобы не 
допустить «размывания» своих 
пакетов.

В условиях растущего спроса 
на электроэнергию плата за 
подключение – единственный 
реальный способ не создать 
«затора» в сетях. В настоящее 
время существует нормативный 
документ Федеральной службы 
по тарифам, который вводит 
саму категорию «плата за при-
соединение» потребителей, но 
окончательно нормативная база 
не установлена.

Данное предложение, види-
мо, возникло после критики 

премьер-министром Виктором 
Зубковым главы РАО ЕЭС Ана-
толия Чубайса. Напомним, пре-
мьер-министр заявил, что вы-
сокая плата за технологическое 
присоединение, установленная 
в некоторых регионах, является 
значительным барьером в раз-
витии малого бизнеса, и обещал 
разобраться со сложившейся 
ситуацией.

Однако новое предложение 
властей по решению проблемы 
сопряжено с рядом трудностей.

Во-первых, это проблема фи-
нансирования. Основным вла-
дельцем МРСК станет «МРСК 
Холдинг», более чем на 50 про-
центов принадлежащий госу-
дарству, то есть для сохранения 
своей доли реализовывать пре-
имущественное право придет-
ся, в первую очередь, «МРСК 
Холдингу». В противном случае 
государство в конечном итоге 
потеряет контроль над МРСК и 
не сможет одобрить последую-
щие дополнительные эмиссии. 
Напомним, что средства от про-
дажи пакетов ОГК и ТГК будут 
направлены в ФСК и ГидроОГК. 
Бюджетом не предусмотрены 
инвестиции в МРСК. Напротив, 
к 2010 году предполагается при-
ватизация МРСК через IPO.

Во-вторых, сложность реали-
зации корпоративных процедур 
дополнительной эмиссии. То 
есть компания, конечно, может 
зарегистрировать дополнитель-
ный выпуск и разместить его по 
закрытой подписке, оплачи-
ваемой энергооборудованием. 
Вероятно, такая процедура 
должна проходить не чаще раза 
в год. Однако оценка компаний, 
ее одобрение, формирование 
поручений представителям го-
сударства и «МРСК Холдинга», 
советы директоров и общие 
собрания акционеров сдела-
ют корпоративный процесс 
размещения дополнительных 
эмиссий бесконечным.

И, в-третьих, имеется риск 
неопределенности структуры 
собственности компаний. Про-
цесс оценки имущества МРСК 
и вносимого в оплату дополни-
тельной эмиссии оборудования 
или средств, на которые это обо-
рудование приобретается, несет 
в себе дополнительные риски. В 
этом случае государству стоит 
забыть о высокой оценке МРСК 
рынком.

В реализации проекта, по-
жалуй, заинтересована лишь 
одна группа инвесторов – му-
ниципальные образования. 

На их балансах сосредоточены 
значительные объемы ценных 
бумаг энергосетевых комплек-
сов. Внесение долей некоторых 
из них в указанные проекты 
позволит администрациям по-
лучить блокирующие пакеты в 
заканчивающих формирование 
МРСК.

В целом большинство анали-
тиков рассматривают проект 
как малоэффективный и не 
способный решить основные 
проблемы МРСК. С точки зре-
ния здравого смысла, более 
эффективным было бы введение 
субсидирования малого бизнеса 
на период до перехода на RAB-
регулирование (это система 
тарифообразования на основе 
долгосрочного регулирова-
ния тарифов, направленная на 
привлечение инвестиций для 
строительства и модернизации 
сетевой инфраструктуры и сти-
мулирование эффективности 
расходов сетевых организа-
ций).

Игорь ГЛЕБОВ

Материалы полосы подготовлены 
при содействии финансовой кор‑
порации «Открытие»
open.ru

Удастся ли снизить плату за подключение?
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«Колэнерго»
Комплексная диагностика

Стр. 40

МРСК Северо-Запада
Единая сеть

Стр. 26

«Комиэнерго»
Свет для сельской медицины

Стр. 39 

СПЕцИАЛьНый РАзДЕЛ

Энергосистема России в деталях

Генеральный директор ОАО «МРСК 
Центра» Евгений Макаров встре-
тился с председателем «Всероссий-
ского Электропрофсоюза» Валерием 
Вахрушкиным.

В 
ОАО «МРСК Центра» 
26 марта прошла встре-
ча генерального дирек-
тора Евгения Макарова 

с председателем «Всероссийского 
Электропрофсоюза» Валерием 
Вахрушкиным и его заместителем 
Юрием Офицеровым.

Со стороны МРСК во встрече 
также принимали участие первый 
заместитель генерального дирек-
тора Анатолий Мерзляков и со-
ветник генерального директора 
Виктор Луцкович.

Е. Макаров вручил представи-
телям отраслевого профсоюза 
памятный подарок. «Этот знак – 
скрещенные в крепком пожатии 
руки – символизирует наше стрем-
ление к плодотворному сотрудни-
честву, успешному взаимообмену. 
Хочу отметить, что именно такие 
отношения у МРСК сложились 
во всех регионах. Уверен, что 
и совместная работа МРСК с «Все-
российским Электропрофсоюзом» 
будет плодотворной во имя разви-
тия компании, улучшения жизни 
ее сотрудников», – отметил он.

Е. Макаров также рассказал 
о перспективах развития единой 
операционной компании МРСК 
Центра, тем самым еще раз под-
твердил, что развитие персонала, 
ответственность за него, развитие 
социально ответственного биз-
неса находятся в самом «базисе» 
стратегии. И в ее реализации пер-
востепенная роль отводится в том 
числе и профсоюзам.

В ходе встречи стороны обсуди-
ли вопросы социальной политики 
МРСК Центра, структуру и осо-
бенности работы профсоюзной 
организации. Также предметом 
обсуждения стало создание пер-
вичной профсоюзной организа-
ции в условиях единой операци-
онной компании МРСК Центра. 
В. Вахрушкин и Ю. Офицеров 
положительно высказались о кон-
цепции и основных направлениях 
развития и совершенствования 
профсоюзной структуры МРСК 
Центра. Этот вопрос в качестве 
пилотного проекта будет рассмот-
рен президиумом и пленумом ВРК 
«Электропрофсоюза», которые 
состоятся в конце апреля текущего 
года.

По итогам встречи стороны ре-
шили закрепить договоренности 
в 3-стороннем соглашении, кото-
рое подпишут в самое ближайшее 
время.

Пресс-служба МРСК Центра

Администрация 
и профсоюз:  
взаимовыгодное 
сотрудничество

ОАО «Мосэнерго» приступило 
к пуско-наладочным работам 
на новом парогазовом энергобло-
ке ПГУ-450Т № 11 на ТЭЦ-21.

Н
а энергоблоке ПГУ-
450Т № 11 на ТЭЦ-21 
проводятся водно-
химические отмывки 

котла № 1, произведен валопо-
ворот газовой турбины № 1.

В ближайших планах – залив-
ка маслосистемы и валоповорот 
газовой турбины № 2.

Пуск энергоблока заплани-
рован в мае 2008 года после 
завершения испытаний.

Энергоблок электрической 
мощностью 450 МВт и теп-
ловой мощностью 300 Гкал/ч. 
станет второй наиболее мощной 
парогазовой энергетической 
установкой в Москве. Новый 
энергоблок будет вырабатывать 
электроэнергию, достаточную 
для энергоснабжения более 100 
тысяч квартир.

Энергоблок ПГУ-450Т № 11 
на ТЭЦ-21 входит в серию из трех 
парогазовых установок данного 
типа, строящихся на электро-
станциях ОАО «Мосэнерго» 
в рамках первого этапа про-
граммы развития и технического 
перевооружения.

Состав основного оборудова-
ния энергоблока ПГУ-450Т:

2 газовые турбины единичной 
мощностью 160 МВт,

1 паровая турбина мощностью 
130 МВт.

В 2008 году ОАО «Мосэнерго» 
введет 1111 МВт новых гене-
рирующих мощностей, в том 
числе энергоблоки ПГУ-450Т 
№ 11 на ТЭЦ-21 и № 4 на ТЭЦ-
27, а также эксперименталь-
ную газовую турбину ГТЭ-65 
на ТЭЦ-9.

В 2007-2011 годах ввод новых 
мощностей ОАО «Мосэнерго» 
составит 4 497,5 МВт. Ежегод-
ные объемы вводов достигнут 
800-900 МВт.

В настоящее время ОАО 
«Мосэнерго» реализует три эта-
па Программы развития и тех-
нического перевооружения:

ведет строительство трех па-
рогазовых энергоблоков общей 
электрической мощностью 
1320 МВт на системообразую-
щих электростанциях, располо-
женных в кольце 220 кВ: ТЭЦ-
21, ТЭЦ-26 и ТЭЦ-27 в рамках 
первого этапа;

готовит площадки, проводит 
проектные работы и заказ обо-
рудования для установки газо-
вых турбин в действующих глав-
ных корпусах ТЭЦ-9 и ТЭЦ-12 
в рамках второго этапа;

проводит проектные работы 
по строительству крупных паро-

газовых энергоблоков на ТЭЦ-
12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-25 
и ТЭЦ-27 в рамках третьего 
этапа.

ТЭЦ-21 была введена в экс-
плуатацию 22 октября 1963 года. 
Станция обеспечивает теплом 
3 миллиона потребителей Се-
веро-Западного округа, части 
Центрального округа Москвы, 
а также подмосковный город 
Химки. Установленная мощ-
ность электростанции состав-
ляет 1340 МВт.

В 2003 году ТЭЦ-21 награж-
дена грамотой Московской го-
родской думы за вклад в охрану 
окружающей среды.

Пресс-служба «Мосэнерго»

ПРоЕкт 

«мосэнерго» расширяет ТЭЦ-21

справКа
оао «мосэнерго» – крупнейшая генерирующая компания, работа-
ющая на органическом топливе, третья по объемам выработки элек-
трической энергии в России и крупнейший производитель тепловой 
энергии в мире.

В состав генерирующей компании ОАО «Мосэнерго» входят 17 элек-
тростанций установленной электрической мощностью 11,1 тысячи МВт 
и тепловой мощностью 39,9 тысячи МВт. Электростанции ОАО «Мос-
энерго» обеспечивают 75 процентов потребностей Москвы в тепловой 
энергии и 85 процентов потребностей Москвы и Московской области 
в электроэнергии.
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магистральные 
электрические 
сети (мЭС) Северо-
Запада,
филиал ОАО «ФСК ЕЭС», при-
ступили к установке комплексов 
телемеханики на всех двадцати 
подстанциях своего брянского 
предприятия. Работы выпол-
няются в рамках программы 
повышения надежности Единой 
национальной электрической 
сети.
Комплекс телемеханики пред-
назначен для мониторинга те-
кущего состояния оборудова-
ния подстанции и передачи 
данных по цифровым каналам 
связи на диспетчерский пункт 
Системного оператора. Теле-
механика работает в режиме 
реального времени. Это позво-
ляет оперативному персоналу 
своевременно принимать меры 
для предотвращения аварийных 
ситуаций. Внедрение комп-
лексов телемеханики позволит 
повысить надежность работы 
подстанционного оборудования 
и эффективность управления 
энергообъектами.

В оао 
«оренбургская 
теплогенерирующая 
компания»
полным ходом идут ремонты. 
Мероприятия ремонтной кам-
пании, стартовавшей в феврале 
текущего года на Орской ТЭЦ-
1, Сакмарской и Каргалинс-
кой теплоэлектроцентралях 
и в Оренбургских тепловых 
сетях, выполняются в соответс-
твии с графиком.

К сегодняшнему дню на ТЭЦ 
уже завершен текущий ремонт 
четырех турбоагрегатов и де-
вяти котлоагрегатов. Большие 
объемы работ еще предстоят: ка-
питальный ремонт трех котлов, 
двух турбин, водогрейного котла 
и градирни, средний ремонт трех 
котлов и водогрейного котла, 
ряд текущих ремонтов. Объем 
перекладки тепловых сетей в ны-
нешнюю ремонтную кампанию 
составит 53,5 километра в одно-
трубном исчислении.

В оао 
«Свердловэнерго»
идет внедрение камер видео-
наблюдения на энергообъектах. 
В Западных электрических сетях 
компании приступила к работе 
комиссия по приему системы 
телевизионного наблюдения 
на объектах в эксплуатацию. Эта 
мера позволит энергетикам в ре-
жиме реального времени видеть, 
что происходит на подстанции, 
на экранах сразу нескольких 
компьютеров, подключенных 
к сети предприятия.

Камеры установлены на круп-
ных объектах, где нет посто-
янного дежурного персонала. 
В 2007 году на эти цели в «Свер-
дловэнерго» было затрачено 13 
миллионов рублей.

Установка на энергообъектах 
систем видеонаблюдения – это 
лишь первый блок комплексной 
системы охраны энергообъек-
тов. В планах компании – уста-
новка на крупных подстанциях 
радиолокационных датчиков 
движения, систем контроля 
и управления доступом.

Новости
энергокомпаний

С 1 апреля 2008 года ОАО «МРСК 
Северо-Запада» становится 
объединенной компанией. В ее 
состав войдут семь региональных 
распределительных сетевых 
компаний – «Архэнерго», 
«Вологдаэнерго», «Карелэнерго», 
«Колэнерго», «Комиэнерго», 
«Новгородэнерго» 
и «Псковэнерго».

В 
преддверии консолида-
ции генеральный дирек-
тор МРСК Северо-Запа-
да Вениамин Пинхасик 

26 марта провел в Санкт-Петер-
бурге пресс-конференцию для 
региональных СМИ.

Тема пресс-конференции: «Ре-
гиональные сетевые компании 
в составе МРСК Северо-Запада. 
Завершение реформы». Участни-
ками пресс-конференции стали 
журналисты ведущих деловых 
изданий региона, информацион-
ные агентства, теле- и радиоком-
пании Северо-Западного региона 
России.

Крупная 
и прозрачная
В. Пинхасик рассказал об итогах 
реформы, которая завершается 1 
апреля 2008 года. Руководитель 
МРСК Северо-Запада остано-
вился на основных принципах 
формирования новой операцион-
ной компании, в состав которой 
семь региональных распреде-
лительных сетевых компаний 
войдут в качестве филиалов.

«Принцип деятельности нашей 
операционной компании – пре-
дельная прозрачность, – заявил 
он. – Перекрестного субсидиро-
вания не планируется. Каждый 
филиал будет жить на те средства, 
которые заложены и утверждены 
в региональном тарифе».

С 1 апреля управление всеми 
финансовыми потоками фили-
алов операционной компании 
начнет осуществлять МРСК 
Северо-Запада. Каждый филиал 
будет иметь два расчетных счета. 
Один – для поступления денег, 
собранных энергосбытом за пот-
ребленную электроэнергию со-
гласно заключенным договорам, 
другой – для средств за техноло-

Единая сеть 
Северо-Запада

гическое подключение к сетям.
Принципиально важным ре-

шением В. Пинхасик считает 
сохранение брендов распреде-
лительных сетевых компаний, 
к которым все привыкли.

«Семь наших компаний – «Ар-
хэнерго», «Вологдаэнерго», 
«Карелэнерго», «Колэнерго», 
«Комиэнерго», «Псковэнерго» 
и «Новгородэнерго» с 1 апреля 
сохраняют свои традиционные 

названия, но утрачивают статус 
акционерных обществ и стано-
вятся филиалами МРСК Северо-
Запада», – пояснил он.

ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компа-
ния Северо-Запада» становится 
одной из крупнейших компаний 
в регионе. Уставный капитал 
объединенной МРСК Северо-
Запада составит 9,6 миллиарда 
рублей, численность работаю-
щих – порядка 14 тысяч человек. 

Прогнозная выручка в 2008 году 
ожидается в объеме 20 миллиар-
дов рублей.

Семеро или один?
«Устанавливать тариф на транс-
порт электроэнергии для МРСК 
должен один регулирующий ор-
ган – Федеральная служба по та-
рифам», – считает генеральный 
директор МРСК Северо-Запада.

«Я не знаю другой компании, 
где бы НВВ (необходимая ва-
ловая выручка) формировалась 
семью регулирующими органами 
для одной компании», – сказал 
В. Пинхасик. Он назвал это одной 
из серьезных проблем для объ-
единенной компании, которой 
с 1 апреля становится МРСК 
Северо-Запада, и надеется, что 
со временем она будет решена.

По словам руководителя МРСК 
Северо-Запада, если будет один 
регулирующий орган, это даст 
возможность более оперативно 
решать задачи развития электро-
сетевого комплекса региона.

«Каждый раз договариваться 
с семью службами достаточно 
сложно. При этом, на мой взгляд, 
у РЭКов должна быть на первом 

месте экономика, а затем полити-
ка», – уверен В. Пинхасик.

Правила игры
«Государство со своей стороны 
сделало все – выпустило необхо-
димые нормативные документы. 
Теперь слово за региональными 
энергетическими комиссиями, 
чтобы они это исполняли», – за-
явил В. Пинхасик, комментируя 
установление платы за техноло-
гическое подключение объектов 
к электросетям.

Среди регионов, до сих пор 
не установивших тариф на тех-
присоединение, он назвал Воло-
годскую и Архангельскую области, 
заметив при этом, что эти регионы 
достаточно интенсивно разви-
ваются и потребность в новых 
подключениях реально имеется. 

«Положим, энергокомпания возь-
мет кредит на строительство новых 
объектов, но за счет чего отдавать 
его будем? Где источник погаше-
ния кредита?» – пояснил он.

«Правила игры должны быть 
установлены, и бизнес должен 
их знать», – уверен гендиректор 
МРСК Северо-Запада.

В качестве положительного 
опыта В. Пинхасик назвал Рес-
публику Коми, где предложено 
два варианта развития электро-
сетевого комплекса. Первый – 
инвестиционная составляющая 
на строительство конкретного 
объекта в тарифе на транспорт 
электроэнергии. Второй – плата 
за техприсоединение.

В разных регионах стоимость 
подключения к сетям варьируется 
в зависимости от наличия сетевой 
мощности. Как заявил В. Пинха-
сик, сейчас в регионах Северо-За-
пада имеется избыток мощности, 
за исключением локальных точек 
(чаще всего это крупные города).

«Бизнесмен должен выбирать, 
где развивать бизнес. Хотите 
в этом регионе развивать – тариф 
такой, а если, положим, в Псков-
ской области – уже ниже, потому 
что там есть избыток мощностей. 

В центре Мурманска – это дорого, 
а если уйдете на периферию – это 
дешевле», – сказал руководитель 
МРСК Северо-Запада.

По словам В. Пинхасика, 
в 2008 году МРСК Северо-Запа-
да планирует получить выручку 
в размере около 20 миллиардов 
рублей. Из них выручка от платы 
за технологическое присоедине-
ние составит около 1,5 миллиарда 
рублей (7,5 процента от общего 
объема выручки).

Для реализации всех намечен-
ных инвестиционных планов 
компании необходимо, чтобы 
доля выручки от платы за техпри-
соединение составляла не менее 
20 процентов от общего объема 
выручки, считает руководитель 
МРСК Северо-Запада.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

новостиМРСК  Северо-Запада

характеристики объединенной мрсК северо-Запада:
• протяженность воздушных и кабельных линий – 169,3 тысячи ки-
лометров;
• подстанции 35 кВ и выше – 1141 штук мощностью 17,5 тысячи МВА;
•  трансформаторные  подстанции  6-10 / 0,4  кВ –  35,4  тысячи  штук 
мощностью 6,7 тысячи МВА;
• износ основных средств – 63,7 процента;
• количество работающих – 13,9 тысячи человек.
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новостиКомиэнерго

Новости
энергокомпаний

В «Комиэнерго» подвели финансовые 
итоги. Прибыль компании в 2007 году 
составила 120,6 миллиона рублей, что 
на 12 миллионов больше, чем в пре-
дыдущий отчетный период.

Ч
истая прибыль общества 
почти в пять раз превы-
шает показатель, установ-
ленный бизнес-планом.

Рентабельность собственного 
капитала (ROE) увеличилась 

Видеонаблюдение 
на подстанции
Специалисты «Комиэнерго» смо-
гут в реальном времени наблюдать 
за  ходом  строительства  новой 
подстанции  «Емваль»  под  Сык-
тывкаром. На объекте установлена 
камера видеонаблюения.

С
тоимость проекта 
– 28 тысяч рублей.

Цифровая камера 
подключена к ло-

кальной сети компании и в 
режиме on-line транслирует 
все работы на строительной 
площадке.

По мнению заместителя ис-
полнительного директора по 
капитальному строительству 
Дмитрия Вылегжанина, «ус-
тановка камеры позволит, не 
выезжая на объект, вести мо-
ниторинг за ходом строитель-
ства подстанции «Емваль» в 

режиме реального времени. 
Это первый подобный опыт 
в истории компании, и если 
он будет положительным, 

мы будем использовать ка-
меры и на других объектах 
капитального строительства 
«Комиэнерго».

Строительство ПС «Ем-
валь» 110/10 кВ началось в 
феврале этого года. Проек-
том предусматривается уста-
новка двух трансформаторов 
суммарной мощностью 20 
МВА и строительство 1,8 
километра двухцепной ли-
нии 110 кВ на многогран-
ных металлических опорах. 
При реализации проекта 
планируется использовать 
современные разработки 
– элегазовые выключатели 
и полимерную изоляцию. 
Новая подстанция позволит 
обеспечить электроэнерги-
ей новые жилые застройки 
Эжвинского района города. 
Ввод в эксплуатацию под-
станции «Емваль» заплани-
рован на второе полугодие 
2008 года.

«Комиэнерго»  вносит  свой  вклад 
в реализацию национального про-
екта «Здоровье». С начала 2007 года 
компания  присоединила  к  элек-
трическим  сетям  девятнадцать 
фельдшерско-акушерских  пунктов 
Республики Коми.

О
сновная часть подклю-
чаемых медицинских 
объектов расположена 
в южных районах рес-

публики – Сысольском, Кой-
городском и Усть-Куломском. 
В рамках мероприятий по тех-
ническому присоединению спе-
циалисты компании провели 
реконструкцию сетей и ком-
плексных трансформаторных 
подстанций 10-0,4 кВ. На реа-
лизацию программы компания 
затратила более 1 миллиона 800 
тысяч рублей.

Свет для сельской медицины
По оценке директора филиала 

АЭК «Комиэнерго» Южные элек-
трические сети Николая Кашина, 
«многие фельдшерско-акушерские 
пункты планировалось обогревать 
при помощи электроприборов. 
Поэтому при проведении работ 
мы большое внимание уделяли 
качеству и надежности электро-
снабжения, учитывали предстоя-
щую нагрузку. Думаю, нам это уда-
лось. Фельдшерско-акушерский 
пункт – первое, куда обращаются 
жители сел и деревень за помощью. 
На мой взгляд, национальный 
проект «Здоровье» – большой шаг 
вперед в повышении медицинской 
заботы о населении».

До конца года «Комиэнерго» 
планирует подключить к элект-
рическим сетям еще шесть фель-
дшерско-акушерских пунктов 
республики.

Прибыль подсчитана
и составила 2,01 процента вместо 
запланированных 0,41 процен-
тов. Увеличилась и рентабель-
ность продаж – до 10,37 процен-
та, что выше запланированного 
на 6,02 процента. Коэффициент 
срочной ликвидности превысил 
норматив на семнадцать пунктов 
и составил 1,17.

За счет реализации организа-
ционно-технических мероприя-
тий достигнуто снижение потерь 

электроэнергии в сетях с 10,82 
процента до 10,02 процента. 
Это позволило снизить затраты 
общества по отношению к плану 
на 27 миллионов рублей.

По оценке заместителя испол-
нительного директора по эко-
номике и финансам Галины 
Исаковой, «задача, которая 
была поставлена перед обще-
ством в 2007 году – закрепление 
и развитие положительных 

результатов, в частности повы-
шение финансовой устойчи-
вости, – выполнена. По итогам 
2007 года АЭК «Комиэнерго» 
перешла из группы В1 в группу 
А3, при этом были соблю-
дены все установленные для 
компании лимиты долговой 
позиции».

Материалы подготовила 
Татьяна АБРАМОВА

В оао 
«Ленэнерго»
служба испытаний и измерений 
филиала «Кабельная сеть» на-
чала успешную эксплуатацию 
трех современных мобильных 
лабораторий. Одна из них про-
изведена немецкой фирмой 
«SEBA- dynatronic», а две другие 
– отечественного производства, 
из Обнинска.

В числе задач, которые решает 
служба испытаний и измерений, 
– определение расстояния до 
поврежденного участка кабеля.

Рефлектометр позволяет вы-
яснить расстояние до повреж-
денного места как при малых 
сопротивлениях в месте пов-
реждения, так и при больших. 
А для каждого типа дефектов 
в новой лаборатории найдется 
свой метод.

Еще одна цель приобретения 
новых лабораторий – это обслу-
живание нового типа кабелей из 
сшитого полиэтилена, которых 
в сетевом хозяйстве «Ленэнер-
го» становится все больше.

Стоимость подобных лабо-
раторий составляет от 3 до 7 
миллионов рублей.

«Нижновэнерго»
приступило ко второй очереди 
реконструкции подстанции 
«Свердловская». Для «Нижнов-
энерго» (филиал ОАО МРСК 
Центра и Приволжья) подстан-
ция «Свердловская» – один 
из важнейших объектов. Весь 
центр Нижнего Новгорода снаб-
жается электроэнергией от этой 
подстанции. В инвестиционной 
программе энергокомпании 
проект реконструкции «Сверд-
ловской» – один из ключевых.

В настоящий момент на под-
станции начались работы по 
реализации второй очереди 
реконструкции, которая должна 
завершиться в 2008 году.

магистральные 
электрические 
сети (мЭС) 
Западной Сибири
приступили к монтажу сезон-
ных охладительных установок 
на линии электропередачи 220 
кВ Уренгой – Тарко-Сале. В 
результате будет повышена 
надежность электроснабжения 
потребителей северных районов 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в частности – нефтедо-
бывающих предприятий ком-
пании «Роснефть-Пурнефте-
продукт». 

Сезонные охладительные 
установки используются для 
предотвращения выпучивания 
опор – явления, при котором 
лед, образующийся под слоем 
грунта в условиях вечной мерз-
лоты, выталкивает опоры линий 
электропередачи из земли.

Реконструкция линии элек-
тропередачи 220 кВ Уренгой 
– Тарко-Сале началась в кон-
це 2007 года. Основной це-
лью реконструкции является 
усиление прочности фунда-
ментов опор. Кроме установ-
ки охладительных устройств, 
энергетики используют также 
метод перевода стоек опор на 
поверхностные фундаменты. 
На сегодняшний день на такие 
фундаменты перенесено 34 
опоры линии Уренгой – Тар-
ко-Сале. 

В соответствии с планом ремон-
тов основного оборудования 
на 2008 год в ТГК-1 завершены 
капитальные ремонты гидроагре-
гатов на двух ГЭС – Кондопожской 
и Княжегубской.

В 
филиале «Карельский» 
ОАО «ТГК-1» завершен 
капитальный ремонт гид-
роагрегата № 1 Кондо-

пожской ГЭС, входящей в состав 

Сунского каскада гидроэлект-
ростанций. 1 апреля 2007 года, 
оборудование поставлено под 
нагрузку.

«В ходе ремонта выяснилось, 
что необходимо провести допол-
нительный объем работ, – расска-
зывает главный инженер каскада 
Сунских ГЭС Павел Самкин. – Для 
этого пришлось даже полностью 
демонтировать гидроагрегат, что, 
конечно, осложнило нам задачу. 

Но благодаря слаженной работе 
всего коллектива станции удалось 
завершить ремонт в установленные 
сроки».

Тем временем на ГЭС-11 кас-
када Нивских ГЭС в филиале 
«Кольский» ОАО «ТГК-1» завер-
шена реконструкция гидроаг-
регата № 2. Это второй по счету 
агрегат станции, на котором 
одновременно с реконструкцией 
основного оборудования проведе-

на замена электромеханической 
системы возбуждения на совре-
менную тиристорную, что поз-
волило существенно увеличить 
надежность генератора.  В течение 
следующего месяца агрегат будет 
находиться в т. н. подконтрольной 
эксплуатации, во время которой  
планируется провести ряд допол-
нительных испытаний.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ТГК-1 ремонтирует ГЭС
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1 апреля 2008 года завершилась 
реорганизация ОАО «Колэнерго». 
В Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись 
о прекращении деятельности ОАО 
«Колэнерго» в качестве юридичес-
кого лица, и «Колэнерго» в статусе 
филиала присоединилось к ОАО 
«Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Северо-Запа-
да». При этом сохранилась право-
преемственность по всем вопросам.

О 
завершении последнего 
этапа реформирования 
ОАО «Колэнерго» расска-
зал на пресс-конферен-

ции руководитель «Колэнерго», 
заместитель генерального директора 
по развитию и реализации услуг 
ОАО «МРСК Северо-Запада» Алек-
сандр Михальков.

Он напомнил, что реформиро-
вание ОАО «Колэнерго» началось 
еще в 2003 году с выделения из его 
состава Кольского регионального 
диспетчерского управления и сер-
висных предприятий, а в октябре 
2005 года из компании выделились 

новостиКолэнергоРуководитель «Колэнерго» 
александр михальков рассказал журналистам 
о завершении реорганизации компании

генерирующая и сбытовая состав-
ляющие и в течение последних двух 
с половиной лет «Колэнерго» яв-
лялось распределительной сетевой 
компанией. «С присоединением 

«Колэнерго» к ОАО «МРСК Северо-
Запада» реформирование «Колэнер-
го» завершено, – сказал Александр 
Михальков. – При этом сотрудники 
бывшего ОАО «Колэнерго» работа-

ют на своих прежних местах, но уже 
в новой структуре – филиале ОАО 
«МРСК Северо-Запада».

Помимо этого,  с  1 апреля 
на правах филиалов к МРСК 
Северо-Запада присоединились 
еще шесть распределительных 
сетевых компаний: «Архэнерго», 
«Вологдаэнерго», «Карелэнерго», 
«Комиэнерго», «Новгородэнерго» 
и «Псковэнерго».

Отвечая на вопросы журналис-
тов, Александр Михальков подчер-
кнул, что в числе основных видов 
деятельности «Колэнерго» после 
присоединения к ОАО «МРСК 
Северо-Запада» по-прежнему ос-
таются оказание услуг по передаче 
электрической энергии и техноло-
гическое присоединение потреби-
телей к сети. Разъясняя механизм 
технологического присоедине-
ния потребителей, руководитель 
«Колэнерго» отметил, что «для 
того, чтобы присоединить нового 
потребителя в условиях нехватки 
мощностей, как правило, требуется 
либо модернизация существую-
щего оборудования, либо новое 

В Санкт-Петербурге состоялось 
первое совещание специалистов 
служб диагностики, испытаний, 
защиты от перенапряжений и изо-
ляции (СДИЗПИ) энергосистем 
МРСК Северо-Запада, выполняю-
щих диагностику высоковольтного 
маслонаполненного оборудования 
методом хроматографического ана-
лиза газов, растворенных в транс-
форматорном масле.

О 
том, как проходило со-
вещание, а также о пер-
спективах «Северных 
электрических сетей» 

(СЭС; подразделение «Колэнер-
го»), рассказывает руководитель 
лаборатории химико-хромато-
графического анализа СДИЗПИ 
СЭС Надежда Константинова.

– Надежда Григорьевна, в чем 
особенности прошедшего совеща-
ния?

– Главное в том, что возмож-
ность плотно и результативно 
пообщаться с таким количест-
вом коллег выпала практически 
впервые – за все время моей ра-
боты ничего столь масштабного 
в «хроматографичеких кругах» 
не происходило.

– Вы в лаборатории с самого 
первого дня. Давайте вспомним, 
хотя бы вкратце, основные этапы 
ее становления…

– Начинать пришлось с нуля. 
В 1992 году, когда руководством 
«Колэнерго» было принято ре-
шение об организации хромато-
графической лаборатории, нам 
выделили совершенно пустое 
производственное помещение. 
Все, чем мы располагали, – это 
52 квадратных метра площади и… 
одна розетка. При этом перечень, 
состоящий из 150 силовых транс-
форматоров класса напряжения 
от 35 до 330 киловольт, вверенных 
нам для контроля, честно скажу, 

строительство. Если не исполь-
зовать механизм взимания платы 
за технологическое присоедине-
ние, то энергетики окажутся в си-
туации, когда придется снижать 
расходы на ремонт и реконструк-
цию уже существующего обору-
дования, а это может привести 
к снижению надежности электро-
снабжения потребителей».

«Поэтому есть только два пути, – 
заметил Александр Михальков. – 
Либо существенно увеличить та-
риф на передачу электроэнергии, 
и тогда получится, что за подклю-
чение к электроснабжению но-
вых, в основном – коммерческих, 
объектов заплатят все потребители 
региона, либо конкретный потре-
битель, желающий присоединиться 
к сетям, внесет соответствующую 
плату за техприсоединение. Та-
риф на передачу находится под 
государственным регулированием 
и фиксирован, поэтому и действует 
механизм платы за технологическое 
присоединение к сети, условия ко-
торого опять же определяются госу-
дарственными органами власти».

Комплексная диагностика –  
гарантия успешной эксплуатации оборудования

просто пугал. Но, как говорится, 
глаза боятся – руки делают: рабо-
та началась. Постепенно обзаве-
лись оборудованием, запустили 
хроматографический комплекс. 
Первый анализ был выполнен 28 
марта 1994 года, и лаборатория 
заработала по полной. Кстати, 
в прошлом году мы отметили 
пятнадцатилетие.

Опыта работы в диагности-
ке состояния трансформаторов 
по результатам хроматографи-
ческого анализа газов, растворен-
ных в трансформаторном масле, 
не было ни у меня, ни у других 
специалистов технических служб 
предприятия. Учиться приходи-
лось на практике. Года через три 
сложилась более или менее целос-
тная картина состояния подконт-
рольного оборудования.

– Какова была эта картина?
– Честно говоря, не слишком 

обнадеживающая. Например, 
в период с 1997 по 2000 год на уча-
щенном контроле находилось 
от 14 до 19 процентов общего 
числа единиц, при этом число 
трансформаторов класса напря-
жения 110-150 киловольт, сто-
ящих на учащенном контроле, 
доходило до 40 процентов. За пер-
вые пять лет работы нам удалось 
выявить 25 дефектов – показатель 
весьма тревожный.

В то же время чем работа на-
пряженнее, тем она интереснее. 
С самого начала одну из главных 
задач мы видели в выявлении 
дефектов на ранней стадии 
их развития. Тщательно разраба-
тывали и шлифовали методики 
измерений и проведения анали-
зов, одновременно с этим нала-
живали четкое взаимодействие 
со специалистами технических 
служб. За 15 лет в лаборатории 
создана большая база данных. 
Возможно, многим покажется 

необычным, но история жизни 
некоторых трансформаторов 
настолько насыщена, что впору 
целый роман писать. С про-
логом, а порою, к сожалению, 
и с эпилогом.

– А если попытаться взглянуть 
немного шире рамок вашей непос-
редственной профессиональной 
деятельности? Ведь вы работа-
ете в тесном контакте с теми, 
кто своими руками налаживает 
работу подстанций, ведет их об-
служивание…

– Конечно, наблюдая за про-
цессом эксплуатации оборудова-
ния, принимая непосредственное 
участие в этом процессе, мы полу-
чаем много информации не толь-
ко об оборудовании, но и о спе-
циалистах, его обслуживающих. 
Эксплуатация подстанционного 
хозяйства – трудная мужская 
работа. Вблизи трансформатора 
случайные люди не задержива-
ются, как бы пафосно это ни про-
звучало. Энергетики – професси-
оналы и в полной мере обладают 
чувством ответственности за дело, 
которое выполняют. Я с большим 
уважением отношусь к их труду. 
Мне всегда хотелось, чтобы ла-
боратория работала со службами 
подстанций как одна команда.

– Вернемся к недавнему совеща-
нию в Петербурге. Чем интересно 
было общение с коллегами – пред-
ставителями разных регионов?

– Меня, как специалиста, 
прежде всего интересовало, какой 
уровень развития имеют лабора-
тории в других энергосистемах, 
как организована диагностика 
высоковольтного маслонапол-
ненного оборудования у наших 
соседей по Северо-Западному ре-
гиону, чему мы можем поучиться. 
После выступлений коллег стало 
понятно, что, во-первых, уровень 
лабораторного обслуживания 

на предприятиях энергосис-
тем Северо-Запада различный. 
Во-вторых, подход к диагностике 
состояния высоковольтного мас-
лонаполненного оборудования 
в целом одинаков. Но акценты 
в каждой энергосистеме рас-
ставлены по-своему. В-третьих, 
на предприятиях энергосистем 
накоплен большой и разнооб-
разный (с учетом расстановки 
акцентов) диагностический опыт. 
Но на большинстве предприятий, 
в том числе и в «Колэнерго», этот 
опыт не систематизирован.

Наиболее содержательными, 
на мой взгляд, были выступления 
специалистов ЦЭС ОАО «Кол-
энерго» и «Комиэнерго».

– Насколько достойно выгля-
дело ОАО «Колэнерго» на общем 
фоне?

– По оснащенности прибора-
ми и методиками лаборатории 
«Колэнерго» выглядят очень 
неплохо. Например, в нашей 
лаборатории еще в 2006 году был 
установлен автоматизирован-
ный комплекс для проведения 
хроматографических анализов 
газов, растворенных в транс-
форматорном масле. На пред-
приятиях других энергосистем 
автоматизированные комплексы 
пока не используются. Еще один 
пример: в ходе совещания фирма 
«ЭКРОС» провела своеобразную 
«презентацию» кулонометричес-
кого титратора DL-32 швейцар-
ского производства. А в нашей 
лаборатории такой прибор уже 
установлен и работает.

Не могу не отметить еще и то, 
что эксплуатационная деятель-
ность «Колэнерго» выгодно от-
личается объемом проведенных 
комплексных диагностических 
обследований, количеством вы-
полненных капитальных ремон-
тов мощных силовых трансфор-

маторов и автотрансформаторов, 
объемом работ по замене масло-
наполненных вводов на вводы 
с твердой изоляцией.

Сегодня для всех энергетиков 
крайне актуальна задача продле-
ния срока службы оборудования. 
В своем выступлении я рассказы-
вала о том, какой опыт накоплен 
в «Колэнерго» в борьбе с изно-
совыми дефектами. Приятно 
было получить у специалистов 
подтверждение того, что спосо-
бы выявления признаков таких 
дефектов и меры устранения про-
дуктов старения изоляции нами 
определены правильно.

Состоявшееся совещание по-
казало, что в современных усло-
виях эксплуатация энергетичес-
кого оборудования невозможна 
без комплексной диагностики. 
Ныне практически на всех пред-
приятиях энергосистем, в том 
числе и в «Колэнерго», созданы 
службы диагностики, испыта-
ний, защиты от перенапряже-
ний и изоляции – СДИЗПИ. 
Теоретически в СДИЗПИ есть 
все возможности для формиро-
вания объединенных баз данных 
по оборудованию, включающих 
результаты электрических, теп-
ловизионных, физико-хими-
ческих испытаний, результаты 
хроматографического контроля, 
эксплуатационные факторы, 
сведения об объемах ремонтных 
работ и т. д.

При использовании современ-
ного программного обеспечения 
создание таких баз данных позво-
лит поднять диагностику состоя-
ния высоковольтного маслонапол-
ненного оборудования на качест-
венно новый уровень. Конечно, 
это очень большая работа, зато она 
актуальна и интересна.

Олег КИРИЛЛОВ
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новостиКарелэнерго
Качество обслуживания 
соответствует стандарту
Качество  обслуживания  клиентов 
в «Карелэнерго» соответствует стан-
дарту, отмечено в декларации о со-
ответствии стандарту обслуживания 
клиентов.  Декларация  утверждена 
на заседании регионального штаба 
по работе с потребителями электри-
ческой и тепловой энергии в Респуб-
лике Карелия.

Н
а открытом заседании 
штаба по работе с потре-
бителями было оценено 
качество клиентского 

обслуживания «Карелэнерго» 
и ОАО «Карельская энергосбыто-
вая компания», его соответствие 
стандарту, принятому РАО «ЕЭС 
России» 17 сентября прошлого 
года.

справКа
региональный штаб по работе с потребителями под руководством 
начальника  ТЦ  по  РК  РП  «Севзапэнерготехнадзор»  А. Игольникова 
был создан в декабре 2006 года. К основным функциям штаба отно-
сятся контроль за работой с потребителями сетевой, генерирующей 
и энергосбытовой компаний РК, рассмотрение проблемных ситуаций 
и выработка решений, выявление фактов нарушений и злоупотреб-
лений  со  стороны  энергокомпаний,  обеспечение  обратной  связи 
с  потребителями.  Система  сбора  и  анализа  информации  включает 
регулярную отчетность энергокомпаний по мерам, принятым в ответ 
на  жалобы  потребителей,  рассмотрение  обращений  ассоциаций 
малого и среднего бизнеса, обществ по защите прав потребителей 
и других организаций.

Руководитель штаба Андрей 
Игольников подчеркнул, что 
за прошедшие полгода компании 
много сделали для улучшения 
работы с потребителями. «Теперь 
получить необходимую инфор-
мацию стало проще и удоб-
нее», – отметил А. Игольников.

В декларации о соответствии 
стандарту обслуживания клиен-
тов отмечено, что качество обслу-
живания клиентов в «Карелэнер-
го» соответствует стандарту РАО 
«ЕЭС России». Региональная 
распредсетевая компания Каре-
лии получила 100 баллов из 100 
возможных по шкале качества 
клиентского обслуживания.

– В декабре 2007 года мы 
открыли специальное струк-

турное подразделение – Центр 
обслуживания клиентов «Ка-
релэнерго» (ЦОК), – расска-
зал исполнительный директор 
«Карелэнерго» (филиала МРСК 
Северо-Запада) Ефим Ашкине-
зер. – Теперь любое физическое 
или юридическое лицо может 
обратиться в ЦОК и получить 
всю необходимую информа-
цию и квалифицированные 
разъяснения о технологическом 
присоединении к сетям «Карел-
энерго».

Кроме того, вся информа-
ция об услугах и их стоимости 
по-прежнему размещается 
как на стендах в удобном и до-
ступном для клиента виде, так 
и на сайте компании.

– Мы в обязательном по-
рядке массово информируем 
клиентов об изменении тарифов 
и правил предоставления услуг 
и гарантируем им возможность 

обжаловать наши решения в над-
ведомственных организациях 
и в региональном штабе по ра-
боте с потребителями, – уточнил 
Е. Ашкинезер.

Третья среда последнего месяца 
каждого квартала в региональ-
ной распределительной сете-
вой компании объявлена днем 
пожарной безопасности. Помимо 
этого, во всех подразделениях 
«Карелэнерго» будут постоянно 
проходить смотры-конкурсы 
на лучшее противопожарное 
состояние рабочих мест. Приказ 
об этом подписал исполнитель-
ный директор «Карелэнерго» 
Ефим Ашкинезер.

П
риказом руководи-
теля «Карелэнерго» 
в исполнительном 
аппарате компании 

Система пожарной безопасности
создана центральная комиссия 
по проведению дней пожарной 
безопасности, куда вошли все 
руководители отделов и служб 
аппарата. Подобные комиссии 
будут созданы в Южно-Ка-
рельских, Западно-Карельских 
и Северных электрических 
сетях.

Как рассказал исполнитель-
ный директор «Карелэнерго» 
Е. Ашкинезер, главной задачей 
проведения этих дней является 
сохранение здоровья и жизни 
персонала, сохранность обору-
дования, зданий и сооружений 
в части обеспечения пожарной 
безопасности.

– Мы должны добиться 
повышения ответственности 
наших сотрудников по соб-
людению противопожарной 
дисциплины при исполне-
нии ими профессиональных 
обязанностей, а руководство 
«Карелэнерго» и филиалов 
должно своевременно выявлять 
нарушения требований пожар-
ной безопасности и принимать 
меры к их устранению. Не ме-
нее важно еще раз убедиться, 
что наш персонал знает правила 
пожарной безопасности и свои 
действия при борьбе с огнем, – 
уточнил Е. Ашкинезер.

В «Карелэнерго» 
подчеркивают, что 
особое внимание 
п р и  п р о в е д е н и и 
дней пожарной бе-
зопасности будет 
уделяться проверке 
качества противо-
пожарных трениро-
вок с оперативным 
и ремонтным пер-
соналом.

Первый день по-
жарной безопаснос-
ти в «Карелэнерго» 
прошел в конце мар-
та нынешнего года.

Идет внедрение менеджмента качества
В филиале ОАО «МРСК Северо-Запа-
да» завершено обучение персонала 
по созданию и внедрению системы 
менеджмента качества (СМК).

Д
ля создания и внедре-
ния СМК в «Карелэнер-
го» сформирована ра-
бочая группа, которая 

наряду с руководством высшего 
и среднего звена прошла обуче-
ние на специальных семинарах. 
Сейчас обучающие семинары 
проходят во всех подразделени-
ях «Карелэнерго». В процессе 
обучения руководство филиала 
МРСК Северо-Запада и началь-
ники структурных подразделений 
исполнительного аппарата и под-

разделений под руководством 
представителей некоммерческого 
партнерства Центра европейского 
сотрудничества «Квалитех» позна-
комились с принципами системы 
менеджмента качества, требова-
ниями стандарта, процессным 
подходом к управлению. В ходе 
семинара были рассмотрены клю-
чевые аспекты внедрения СМК.

Внедрение системы, по мне-
нию руководства «Карелэнер-
го», позволит усовершенство-
вать работу компании, что, 
в свою очередь, позитивно 
скажется на удовлетвореннос-
ти потребителей, поскольку 
данная система охватыва-
ет все аспекты деятельности 

предприятия. Результатом ее 
внедрения станет создание 
более эффективной систе-
мы управления, направлен-
ной на повышение качества 
продуктов и услуг, которое, 
в свою очередь, складывается 
из качества персонала, качес-
тва менеджмента, качества 
процессов, качества техноло-
гии, качества инфраструктуры, 
качества ресурсов.

Выполнение требований этого 
стандарта позволяет предпри-
ятию получить очень высокий 
результат от своей работы при 
минимальных затратах.

СМК «Карелэнерго» разраба-
тывается как интегрированная 

система, при необходимости 
она без дополнительных слож-
ностей адаптируется в соответс-
твии с требованиями системы 
экологического менеджмента 
и с системой профессиональ-
ной безопасности и здоровья 
персонала.

Работа по созданию и внедре-
нию СМК в «Карелэнерго» нача-
лась осенью прошлого года.

В рамках первого этапа реа-
лизации проекта специалиста-
ми НП ЦЕС «Квалитех» была 
проведена диагностика дейс-
твующей системы управле-
ния и выработаны рекоменда-
ции по успешному внедрению 
СМК.

справКа
система менеджмента качес-
тва – это система менеджмента 
для руководства и управления 
организацией  применитель-
но  к  качеству  (ГОСТ  Р  ИСО 
9000-2001). СМК является час-
тью  системы  менеджмента 
организации  и  направлена 
на  достижение  результатов 
в соответствии с установленны-
ми целями в области качества 
для того, чтобы удовлетворить 
требования  всех  заинтере-
сованных  сторон,  в  первую 
очередь  потребителей  орга-
низации.

Студенты,  обучающиеся  под  руко-
водством главы Республики Карелия 
Сергея Катанандова, посетили Цент-
ральную подстанцию Петрозаводска, 
диспетчерский пункт «Карелэнерго» 
и задали вопросы руководителю «Ка-
релэнерго» Ефиму Ашкинезеру.

В
стреча исполнительного 
директора «Карелэнерго» 
Е. Ашкинезера и студентов 
пятой межфакультетской 

группы Петрозаводского государс-
твенного университета состоялась 

Исполнительный директор встретился со студентами
17 марта. Студенты, обучающиеся  
по проблеме «Современные ас-
пекты управления», с огромным 
интересом слушали рассказ о де-
ятельности региональной сетевой 
компании, о проблемах энергети-
ки и о ходе реформы в отрасли.

Представителей тринадцати 
факультетов Петрозаводского гос-
университета интересовало бук-
вально все: как решить проблему 
энергодефицита, какие альтерна-
тивные источники электроэнергии 
можно использовать в республике, 

кто и как устанавливает тарифы, 
как решаются экологические за-
дачи, каковы взаимоотношения 
с правительством, как бороться 
с воровством на энергообъек-
тах, каков износ оборудования, 
как идет его модернизация.

На вопрос «Что бы Вам хоте-
лось поменять на предприятии?» 
Е. Ашкинезер ответил: «Было бы 
замечательно, если бы каждый 
просто выполнял свои обязан-
ности. Всегда и везде. Я горжусь 
своим коллективом, ценю, что, 

хотя все мы разные, мы работаем 
вместе. Я знаю, как сложно создать 
хороший коллектив».

Исполнительный директор от-
метил, что двери «Карелэнерго» 
всегда открыты для желающих 
пройти практику или поступить 
на работу.

В этом студенты могли убедить-
ся сами, посетив перед встречей 
с Е. Ашкинезером подстанцию, 
питающую электроэнергией центр 
Петрозаводска, и новый Цент-
ральный диспетчерский пункт. 

В ходе общения с представителя-
ми «Карелэнерго» они получили 
много новой информации о работе 
компании и переменах, которые 
в ней происходят.

Визит студентов межфакультет-
ской группы ПетрГУ на объекты 
«Карелэнерго» был организован 
руководством региональной сете-
вой компании по просьбе адми-
нистрации президента Карелии.

Материалы подготовил 
Александр ЕРШОВ



38 апрель 2008 года №  7 (99)энергетикарегионы

новостиВологдаэнерго
К паводку готовы
Сегодня главная задача энерге-
тиков – обеспечение надежной 
работы электрических сетей 
в период прохождения весеннего 
паводка, а также безопасности 
населения и персонала компа-
нии.

В 
филиалах «Вологда-
энерго» создаются 
специальные павод-
ковые комиссии, раз-

рабатываются мероприятия 
для обеспечения надежного 
и бесперебойного энергоснаб-
жения.

В соответствии с планом ме-
роприятий, в филиалах компа-
нии организована специальная 
подготовка персонала к работе 
в условиях половодья, органи-
зованы завоз оборудования, 
материалов, ГСМ в сетевые 
участки на период бездорожья, 

эвакуация оборудования, ме-
ханизмов и материалов из воз-
можных зон затопления. Также 
до начала ледохода и паводка 
проводится проверка состо-
яния опор воздушных линий 
(ВЛ 10-110 кВ) на переходах 
через реки, водоемы и овраги, 
а также опор, попадающих 
в зону затопления.

Кроме того, до начала на-
вигации будут проведены ос-
мотры всех существующих 
переходов ВЛ 10-110 кВ через 
судоходные реки, обеспечено 
наличие и исправное состо-
яние навигационных знаков, 
сигнальных огней и габаритов 
ВЛ.

В рамках подготовки к па-
водку проводится проверка ис-
правности устройств для сбора 
и удаления масла с целью пре-
дотвращения попадания его 

в водоемы, проверка откачива-
ющих устройств, водосточных 
канав для отвода талой воды 
от территорий подстанций 
и баз. С подразделениями 
Вологодского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды организо-
вана оперативная связь.

После прохождения паводка 
персоналом «Вологдаэнерго» 
будут проводиться внеоче-
редные осмотры объектов, 
подвергшихся воздействию 
паводка, для определения 
необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных 
работ.

Наиболее серьезная ситуация, 
согласно прогнозам, во время 
прохождения паводка может 
сложиться на северо-востоке 
области. По словам главного 
инженера Великоустюгских 

электрических сетей Вячеслава 
Попова, в Великоустюгском 
районе, который ежегодно под-
вергается угрозе подтопления, 
на период половодья на базе 
службы механизации и транс-
порта создан спасательный 
пост № 16 в составе четырех 
человек. Личный состав спа-
сательного поста будет осна-
щен необходимой техникой 
и специальным оборудованием. 
Во время прохождения паводка 
и ледохода по рекам Сухона 
и Юг в Великоустюгских элек-
трических сетях будет прово-
диться круглосуточное наблю-
дение за электроустановками 
в зоне затопления. Начиная с 17 
марта  проводится мониторинг 
ледовой обстановки.

По словам В. Попова, осо-
бое внимание уделяется под-
станции 35 / 6 кВ «Судоремон-
тный завод», находящейся 
в зоне возможного подтоп-
ления, а также спецперехо-
ду высоковольтной линии 
35 кВ Морозовица – Кузино 
в районе слияния рек Сухона 
и Юг.

Традиционно во время про-
хождения паводка энергетики 
будут работать в тесном кон-
такте с местными органами 
власти и главным управлени-
ем ГО и ЧС по Вологодской 
области.

В 2007 году нарушений в ра-
боте оборудования филиалов 
«Вологдаэнерго» во время 
паводка не было.

Юбилей сотрудничества с политологами
Исполнилось 10 лет сотрудни-
чества «Вологдаэнерго» и клуба 
«Политолог», работающего 
на базе Вологодского государс-
твенного технического универ-
ситета.

В
ологодские энерге-
тики подарили юным 
политологам подпис-
ку на журналы «Рус-

ский Newsweek» и «Россия 
в глобальной политике».

«Вологдаэнерго» сотрудни-
чает с клубом «Политолог», 
созданным на базе электро-
энергетического факультета 
Вологодского государствен-
ного технического универси-
тета с 1998 года – буквально 
с самого основания клуба.

На протяжении этих лет 
студенты регулярно посещали 
«Вологдаэнерго», встреча-
лись с руководителями пред-
приятия, обсуждали с ними 
как экономические, так и по-
литические вопросы.

Как вспоминает основа-
тель и бессменный руково-
дитель клуба «Политолог» 
кандидат философских наук, 
доцент кафедры социально-
гуманитарных наук Тама-
ра Четверикова, студентам 
всегда нравились встречи 

с руководителями «Вологда-
энерго». Юных политологов 
привлекали масштабность 
мышления, интеллект, обая-
ние Валентина Санько, Алек-
сандра Климанова. «Такие 
встречи для нас всегда были 
настоящими праздниками. 
Энергетики были и остаются 

для студентов примером для 
подражания», – вспоминает 
Т. Четверикова.

С нынешним исполни-
тельным директором «Во-
логдаэнерго» Александром 
Климановым члены сту-
денческого клуба «Полито-
лог» познакомились, когда 

он возглавлял Вологодские 
электрические сети. С тех 
пор встречи проводились 
традиционно. Интерес, ко-
торый возник у студентов 
к директору Вологодского 
филиала «Вологдаэнерго», 
со временем только усилил-
ся.

А. Климанова связывают 
с ВГТУ давние дружеские 
отношения. Сам бывший 
выпускник университета, 
окончивший вуз с красным 
дипломом, он возглавляет 
совет выпускников ВГТУ. 
Тесные контакты сохрани-
лись у А. Климанова с ка-
федрой энергоснабжения. 
«Студентам есть чему поу-
читься у Александра Нико-
лаевича, – говорит Т. Четве-
рикова. – Он демократичен, 
интеллигентен, в нем чувс-
твуется профессионал высо-
кого уровня. Это привлекает 
студентов».

В свою очередь, А. Кли-
манов всегда видел в клубе 
«Политолог» хорошую куз-
ницу кадров как будущих 
руководителей, так и просто 
политически и социально от-
ветственных граждан. «Мне 
доставляет особую радость 
поздравить студентов дис-

куссионного клуба «Полито-
лог» с десятилетием. Всегда 
во время встреч, на протя-
жении многих лет, я вспоми-
наю свои студенческие годы. 
Я ходил по этим же аудито-
риям, занимался у многих 
преподавателей, которые 
работают и сегодня. Я даже 
немного завидую возмож-
ностям современной молоде-
жи – когда я был студентом, 
такого клуба, как «Полито-
лог», не было. Сейчас благо-
даря огромной работе, про-
деланной Т. Четвериковой, 
у студентов есть возможность 
обсуждать вопросы, далеко 
выходящие за рамки учеб-
ной программы, встречаться 
с первыми лицами города 
и области, знакомиться с ра-
ботой чиновников, депутатов 
и руководителей предпри-
ятий, – сказал А. Климанов, 
поздравляя клуб «Политолог» 
с юбилеем. – Студенты – чле-
ны клуба не только получают 
знания по своей профессии, 
но и проявляют политичес-
кую активность. Пройдет 
немного времени, и я не сом-
неваюсь, что из этих ребят 
вырастут достойные про-
фессионалы, руководители, 
политики».

Под Череповцом строят новую подстанцию
В Череповецких электрических 
сетях ОАО «Вологдаэнерго» 
продолжается строительство 
ВЛ-110 кВ Чагода – Стеклозавод 
и подстанции 110 кВ «Стекло-
завод».

Л
иния электропередачи 
Чагода – Стеклоза-
вод – часть объекта 
ПС 110 / 10 кВ «Стек-

лозавод» с заходами ВЛ-110 кВ, 
строительство которой также 
началось в первом квартале 

2008 года. Сметная стоимость 
всего проекта составляет по-
рядка 210 миллиона рублей.

По словам начальника отде-
ла капитального строительс-
тва «Вологдаэнерго» Валерия 
Рыбина, протяженность ВЛ-
110 кВ Чагода – Стеклозавод 
составит более 10 километров. 
В настоящее время заключен 
договор аренды лесных учас-
тков, проводится вырубка 
просеки под линию электро-
передачи. Смонтировано 12 

анкерных и 8 промежуточных 
опор.

На подстанции «Стекло-
завод» подготовлены фунда-
менты под трансформаторы, 
выполнен контур заземления, 
установлен маслосборник 
с маслоотводами, смонти-
рованы фундаменты КРУ-
10 кВ. Подрядчики присту-
пили к монтажу кабельных 
каналов в КРУ-10 кВ.

Новая линия свяжет подстан-
цию 110 / 10 кВ «Чагода» с новой 

подстанцией «Стеклозавод», 
которая будет построена в по-
селке Сазоново Чагодощенско-
го района. Строительство самой 
подстанции «Стеклозавод» 
обусловлено переводом нагру-
зок ОАО «Покровский стеколь-
ный завод» с существующей 
подстанции 35 кВ «Сазоново», 
работающей с 1972 года.

Наиболее крупным потре-
бителем строящегося энерго-
объекта станет Покровский 
стекольный завод. Кроме того, 

строительство новой ПС-
110 кВ и ВЛ-110 кВ позволит 
обеспечить разделение про-
мышленной нагрузки и быто-
вого сектора и улучшить ка-
чество отпускаемой электро-
энергии по всем параметрам.

Ввод линии ВЛ-110 кВ Ча-
года – Стеклозавод и подстан-
ции «Стеклозавод» намечен 
на конец 2008 года.

Материалы подготовил  
Игорь ПИСКОВ
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ЦИФРА 383проекта строительства малых ГЭС в России суммарной установленной мощностью более 
2,1 ГВт проходят проработку в фонде «Новая энергия».

каЛЕйДоСкоП

Ленинградская ГаЭС: 
возрождение после «заморозков»
В ОАО «ГидроОГК» состоялась 
встреча менеджмента компании 
и потенциальных подрядчиков 
на разработку технико-эконо-
мического обоснования строи-
тельства Ленинградской гидро-
аккумулирующей электростанции 
(ЛенГАЭС).

К
онкурс завершится 
в начале апреля. Ин-
вестиции в проект оце-
ниваются в 150 мил-

лиардов рублей. Уникальность 
ГАЭС заключается в производс-
тве высокоманевренной мощ-
ности, что позволяет обеспечить 
безопасность и повысить надеж-
ность единой энергосистемы.

В рамках деловой встречи 
управляющий директор «Гид-
роОГК», руководитель дивизи-
она «Центр» Андрей Пивоваров 
провел презентацию проекта 

для представителей крупней-
ших строительных, проектных 
и научно-исследовательских ор-
ганизаций России: ОАО «Мос-
облгидропроект», Poyry Energy, 
компании «Мотт Мак Дональд 
в Москве», ООО «ИЛФ Рус-
ланд» и других.

Как сообщили в пресс-службе 
«ГидроОГК», проект ЛенГАЭС 
был разработан в 1989 году, 
но спустя два года, в условиях 
экономического кризиса, ра-
боты остановились. И лишь 
в 2007 году «ГидроОГК» вернуло 
проект к жизни, заручившись 
поддержкой правительства Ле-
нинградской области.

Запас на часы пик
ЛенГАЭС поможет преодолеть 
пиковые нагрузки и запол-
нить ночные провалы суточных 
графиков энергопотребления 
в ОЭС Северо-Запада, что уве-
личит надежность и улучшит 
качество энергоснабжения ре-
гиона, а также уменьшит потери 
в сетях, снизив перетоки. Важ-
но, что ГАЭС – это аварийный 
резерв мощностей в случае 

нарушения целостности единой 
энергосистемы. На 2014 год 
намечен пуск первого агрегата 
ЛенГАЭС, в 2017 году планиру-
ется вывести станцию на пол-
ную мощность.

Мощность ЛенГАЭС в турбин-
ном режиме (выработка элект-
роэнергии) составит 1560 МВт, 
в насосном – 1760 МВт, пред-
полагаемая годовая выработка 
электроэнергии – 2340 млн. 
кВт-ч. Проектируемый объем 
верхнего бассейна – 43, нижне-
го – 92 миллиона кубометров.

Гидроаккумулирующая элект-
ростанция – уникальное соору-
жение, посредством которого 
удается аккумулировать элект-
рическую энергию, возвращая 
ее в энергосистему по мере 
необходимости. В часы, ког-
да электроэнергии избыток, 
агрегаты работают в качестве 

насосов и, потребляя дешевую 
избыточную энергию, перека-
чивают воду из нижнего бассей-
на в верхний аккумулирующий 
бассейн на высоту нескольких 
десятков или сотен метров. 
Во время дефицита мощности 
агрегаты начинают работать 
в качестве генераторов и превра-
щают энергию падающей воды 
в электрическую. Она поступает 
в объединенную систему.

Сегодня в России действует 
только одна ГАЭС – Загорская 
в Московской области. Но сей-
час подобный тип энергомощ-
ностей становится востребован-
ным, и, помимо Ленинградской 
ГАЭС под Санкт-Петербур-
гом, в Московской области 
идет строительство Загорской  
ГАЭС-2.

Ирина КРИВОШАПКА

На горнолыжном курорте Красная 
Поляна в окрестностях Сочи, где 
полным ходом идет строительство 
объектов будущей зимней Олим-
пиады, появится автозаправоч-
ная станция, электроснабжение 
которой будет осуществляться 
от солнечных батарей.

Т
очнее, как сообщает крас-
нодарское представитель-
ство заказчика и инвестора 
АЗС – компании «ЛУ-

КОЙЛ», около трети электроэнер-
гии (9–9,5 кВт) для АЗС обеспечат 
солнечные батареи, установлен-
ные на крыше здания. Этого до-

кса, «в настоящее время на тер-
ритории Краснодарского края 
реализованы различные авто-
номные солнечные системы. 
Среди них – фотоэнергосисте-
ма базовой станции сотового 
оператора «Билайн» на Чубатой 
горе, фотоэнергосистемы под 
Абрау-Дюрсо, в порту Темрюк, 
на маяке в Цемесской бухте 
(порт Новороссийск), элект-
роснабжение систем контроля 
гололедной нагрузки в Невин-
номысске, автономная энерго-
система в районе Сочи. Полгода 
назад «Солнечный ветер» сдал 
в эксплуатацию фотоэнерго-
систему базовых станций «Би-
лайна» и МТС, расположенных 
на хребте Инженерном и плато 
Лаго-Наки в районе Сочи».

Алина ВАСИЛЬЕВА

статочно, чтобы обеспечить работу 
станции даже в период полного от-
сутствия электроэнергии. Общая 
площадь модулей батарей составит 
около 90 квадратных метров. Пуск 
заправочной станции намечен 
на 2009 год.

Проект мини-электростанции 
на солнечной энергии и изго-
товление самих батарей выпол-
нит краснодарская компания 
«Солнечный ветер», которая 
с 1996 года поставляет фото-
энергетическую продукцию 
на российский и зарубежный 
рынки. По словам директора 
«Солнечного ветра» Марата За-

аЗС на солнечном 
обеспечении

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

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

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

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

этого, публиковаться в газете.

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

СПРАВКА. Ресурсы малой энергетики – это модули, генерирующие электроэнергию, работающие авто-
номно или параллельно с сетью и расположенные в пределах системы непосредственного распределения 
электроэнергии или вблизи конечного пользователя. Они способны эффективно дополнять централизован-
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КонКурс «идеи и проеКты 
для малой ЭнерГетиКи»

На фоне продолжающегося роста 
цен на нефть и газ вопрос о пере-
ходе на возобновляемые источ-
ники энергии в последнее время 
кажется особенно актуальным. 
Причем чаще всего эксперты упо-
минают солнечную энергетику.

«Е
сть все основа-
ния полагать, что 
рынок оборудо-
вания для солнеч-

ной энергетики достиг своего 
«дна». Сейчас инвесторы очень 
позитивно относятся к этой 
отрасли», – отмечает аналитик 
Raymond James Павел Молча-
нов. Стоит отметить, что первые 
месяцы 2008 года оказались для 
рынка очень непростыми. На-
пример, акции SunPower опус-
тились в этом году на 45 процен-
тов после того, как в 2007 году 
выросли на 250 процентов. 
Похожим образом обстояли 
дела и с акциями Suntech: в про-
шлом году они подросли на 142 
процента для того, чтобы в этом 
упасть на 55 процентов.

Однако в последние несколько 
недель рынок оборудования для 
солнечной энергетики ознамено-
вался резким ростом, что навело 
инвесторов на мысль о том, что 
все самое плохое для этого сек-
тора осталось позади. «Каждый 
раз, когда цены на нефть взлета-
ют выше отметки 100 долларов 
за баррель, начинается резкий 
приток инвестиций практически 
во все отрасли, так или иначе 
связанные с возобновляемыми 
источниками энергии», – счита-
ет менеджер Spectra Green Fund 
Кристофер Уолш. Так, инвесторы 
Spectra Green Fund уже увеличили 
свое присутствие на этом рынке, 
надеясь, что вскоре он принесет 
им неплохую прибыль.

При этом большинство экс-
пертов уверяют, что эти надеж-
ды сбудутся. Например, акции 
JA Solar потеряли в этом году 
около 50 процентов и упали 10 
марта текущего года до рекорд-
но низкой отметки 12,17 долла-
ра за штуку. Однако после этого 
рост акций составил около 45 
процентов. Правда, некоторые 
аналитики советуют инвесторам 
пока быть настороже. Напри-
мер, по мнению представителя 
фонда Green Century Balanced 
Fund, капитал которого оцени-
вается в 50 миллионов долларов, 
если цены на черное золото 
вдруг начнут резко снижаться, 
акции компаний солнечно-
энергетического сектора могут 
резко обвалиться. «Если тем-
пы роста мировой экономики 
все же замедлятся и на этом 
фоне упадут цены на энерго-
активы, акции компаний, про-
изводящих оборудование для 
солнечной энергетики, могут 
также упасть», – добавил он.

Мария ГОРСКАЯ,  
eprussia. ru

Бум производства
оборудования
для солнечной энергетики
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Автономное электро- и теплоснабжение

Отдаленные районы с низкой плотностью населения, куда про-
блематично провести магистральные сети – потребителей мало, 
а расстояния значительны. Сельская местность, где сети не всегда 
удается поддерживать в должном состоянии. Другие потребители, 
расположенные в районах без надежного централизованного 
электроснабжения. Всё это – сфера применения автономной элек-
троэнергетики.

Автономная теплоэнергетика незаменима везде, где сложно 
выстроить разветвленные тепловые сети с высоким уровнем надеж-
ности. Недаром различные варианты локальной теплоэнергетики 
получают всё большее распространение в России и за рубежом, 
ведь это прямой путь к достижению бесперебойного и при этом 
экономичного отопления современных зданий.

В России с ее расстояниями и редким населением сфера примене-
ния автономных энергоисточников особенно велика. Но в некоторых 
ситуациях автономная энергетика приходит не в глубинку, а в круп-
ные города, что позволяет и здесь повысить надежность снабжения 
бытовых, а иногда и промышленных  потребителей электроэнергией 
и теплом. Бывает и так, что к автономному электроснабжению 
прибегают из-за сложности и дороговизны подключений. В целом 
локальная, автономная энергетика, не зависящая от протяженных 
сетей, зачастую более экономична и экологична – технология весьма 
перспективна. О различных ее аспектах – в тематическом выпуске 
этого номера ЭПР,

Будущее автономного энерго-
снабжения в России зависит 
не только от его собственных 
возможностей и технических 
достижений, но и от слабых мест 
«большой энергетики». На деле 
автономная энергетика является 
не только дополнением к центра-
лизованной, но и ее заменителем, 
а в перспективе может стать и 
конкурентом.

О 
том, какие факторы 
работают на это свет-
лое будущее, коррес-
пондент ЭПР побе-

седовал с заместителем дирек-
тора направления «Городское 
хозяйство» фонда «Институт 
экономики города» (Москва) 
Владиленом Прокофьевым.

– Есть такой стереотип: 
автономное энергоснабжение 
– это Север, это удаленные от 
центров цивилизации места, 
словом, это нечто экзотичное, 
имеющее весьма опосредованное 
отношение к быту среднего рос-
сийского горожанина. Конечно, 
есть новые дома, особенно те, 
что принадлежат к так назы-
ваемому элитному классу, есть 
бизнес-центры, которые снаб-
жаются теплом от автономных 
котельных, но это сравнительно 
недавнее и уж никак не массовое 
явление. Есть ли в таком мнении 
доля истины?

– На самом деле дела обстоят 
не совсем так. Если говорить об 
энергоснабжении не промыш-
ленных и добывающих пред-
приятий, а жилых и социальных 

объектов, локальное энерго-
снабжение, точнее, теплоснаб-
жение развивается не столько в 
Сибири и на Дальнем Востоке, 
сколько в европейской части 
России, более того – в сельской 
местности, поселках и неболь-
ших городах. Это связано с тем, 
что наиболее эффективным и 
сравнительно недорогим топ-
ливом для локальных котельных 
является газ, хотя теоретически 
это могут быть любые виды 
топлива, в том числе топливные 
ресурсы местного происхож-
дения (торф, щепа, древесные 
пеллеты). На практике и внут-
ридомовые, и крышные котель-
ные, и поквартирное отопление 
приходят туда, где есть газ. К 
примеру, сейчас идет газифика-
ция Хабаровского края, и впол-
не возможно, что в городах и 
поселках региона будут строить 
локальные газовые котельные. 
Это проще и экономичнее, чем 
реконструкция действующих 
угольных котельных.

– Если автономное теплоснаб-
жение завоевывает новые пози-
ции, значит, оно кому-то нужно. 
Кому, как правило, принадлежит 
инициатива децентрализации 
теплоснабжения в городах, по-
селках, регионах и, главное, кто 
готов все это оплачивать?

– По большому счету «ини-
циаторов» можно разделить на 
три группы. Если речь идет о 
строительстве новых объектов, 
как жилых домов, так и офис-
ных зданий, бизнес-центров, 
то это, как правило, застройщи-

ки. Причины выбора в пользу 
автономного теплоснабжения 
общеизвестны – это и невоз-
можность присоединиться к 
действующей теплоцентрали, и 
условия подключения, и жела-
ние заказчика, следовательно, и 
застройщика, получить незави-
симость от централизованного 
поставщика. Наконец, цена по-
лучаемого тепла, как правило, 
ниже цены тепла, получаемого 
от централизованного источ-
ника теплоснабжения. Приме-
чательная ситуация возникла 
несколько лет назад в Смо-
ленске. Там газоснабжающая 
организация не выдала лимиты 
на газ, необходимые для стро-
ительства централизованных 
источников теплоснабжения. 
В результате застройщики при-
шли к решению о строительстве 
внутриквартирных и крышных 
котельных.

Вторая группа – это органы 
местной власти, заинтересо-
ванные в сокращении затрат на 
эксплуатацию неэффективных 
котельных. Как правило, ини-
циативы такого рода осущест-
вляются в сельской местности, 
в поселках и небольших городах, 
в которых когда-то были пос-
троены большие котельные, 
снабжавшие теплом и местные 
предприятия, и население. Се-
годня многие из этих предпри-
ятий позакрывались или сба-
вили обороты. Это значит, что 
содержание централизованного 
теплового хозяйства и оплата 
избыточного тепла ложатся на 
тех, кто остался – на население 
и местный бюджет. В данной 
ситуации переход на автоном-
ное теплоснабжение заведомо 
выгоднее, чем поддержание ста-
тус-кво или строительство/ре-
конструкция котельной. К тому 
же для обслуживания большой 
котельной нужны квалифици-
рованные кадры, а с кадрами на 
селе проблема.

Инициативы по переходу на 
«локальное тепло» осущест-
вляются во многих регионах, 
в том числе в Смоленской, в 
Ивановской областях. При этом 
основные расходы финансиру-
ются из бюджета (местного и 

муниципальных образований), 
хотя к реализации этих планов 
могут подключать и местное 
население.

– При этом, судя по новостям 
из регионов, в ряде областей взят 
курс уже не на строительство 
внутридомовых котельных, а 
на поквартирное отопление. 
Новости такого рода приходят 
из Волгоградской, Смоленской, 
Тюменской областей. Правда, 
реализация этих планов нередко 
наталкивается на финансовый 
вопрос, ведь основная часть 
затрат финансируется из мес-
тных бюджетов. Так что, опо-
вестив народ о слишком смелых 
планах, местные власти могут 
обнаружить, что поторопились 
с обещаниями…

– Это верно, поквартирное 
отопление может стать рацио-
нальным вариантом именно для 
малых муниципальных образо-
ваний. Во-первых, внедрение 
поквартирных систем отопления 
позволяет обеспечить жильцов и 
теплом, и горячей водой. Во-
вторых, «котелки», в отличие от 
работающих на газе автономных 
котельных, не относятся к опас-
ным производственным объек-
там и не требуют специальных 
знаний. В-третьих, управление 
такими котельными упрощено 
до минимума. Единственная 
серьезная проблема для пок-
вартирных газовых котельных 
– это ограничения, связанные с 
высотностью домов. Но на селе 
таких домов не так уж много.

– Интересные новости не-
сколько другого рода приходят 
и из других регионов не только 
России, но и республик СНГ. Это 
сообщения о населении, которое 
отказывается от услуг цент-
рального отопления. Получает-
ся, что, перечисляя группы лиц, 
заинтересованных в переходе на 
автономное теплоснабжение, 
мы забыли вспомнить конечного 
потребителя?

– Да, позиция населения 
– это реальная сила. Как пра-
вило, в случаях с переводом на 
автономное (внутриквартирное) 
отопление уже построенных 
многоквартирных домов в боль-
ших городах такие предложения 

Кому нужна собственная энергетика
исходят не сверху (как на селе), 
а снизу. Другое дело, если «поч-
ва» не готова, принять такое 
решение непросто. Ведь что-
бы поставить внутридомовую 
котельную или поквартирное 
отопление, необходимо, чтобы 
минимум две трети собственни-
ков квартир проголосовали «за». 
Организовать общее собрание 
жильцов – это полдела. Необ-
ходимо убедить их в рациональ-
ности предлагаемого решения. 
В этом отношении заметно 
дальше России продвинулась 
Прибалтика, в которой широко 
поставлена просветительская 
работа с населением, информи-
рование о плюсах (и минусах) 
автономного теплоснабжения.

– Застройщики, местная ад-
министрация, само население… А 
как относятся к этому процессу 
новые операторы, в том числе 
компании, которые пришли вкла-
дывать деньги в коммунальное 
теплоснабжение?

– Частные операторы остают-
ся в стороне, точнее, автоном-
ные источники тепла остаются 
вне сферы их интересов. Что 
неудивительно, ведь операторы 
приходят в «коммуналку» как 
раз для того, чтобы делать биз-
нес на централизованном тепло-
снабжении. Но если отвлечься 
от темы операторов и взглянуть 
на вопрос «автономное тепло-
снабжение и бизнес» под другим 
углом, то можно ожидать, что в 
перспективе развитие автоном-
ного теплоснабжения создаст 
конкуренцию для большой 
энергетики. Для России и даже 
для бывших республик СССР 
это гипотетическое будущее, 
но для стран Западной и Север-
ной Европы – уже реальность. 
Конечно, вряд ли стоит ожи-
дать, что установка автономных 
источников теплоснабжения 
вынудит «большую энергетику» 
снижать тарифы. Этого и не 
происходит. А вот повышение 
тарифов на тепло в этом случае 
будет идти более медленными 
темпами, чем в условиях гос-
подства централизованного 
энергоснабжения.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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Быстрое истощение основных 
энергоресурсов и их стремитель-
ное удорожание требуют внедре-
ния эффективных и экологически 
чистых энергосистем. Во всех 
развитых странах ставится задача 
перехода на новый технологичес-
кий уровень, связанный с энер-
госбережением и сокращением 
использования традиционных 
ресурсов. В рамках этих задач 
перспективным направлением 
являются разработка, производс-
тво и широкое внедрение энерго-
преобразующих систем на основе 
двигателей Стирлинга.

Т
ермодинамический цикл 
рассматриваемых двига-
телей был предложен 
в 1816 году шотландцем 

Робертом Стирлингом. Наличие 
двух изотерм определяет равенс-
тво термодинамической эф-
фективности идеального цикла 
Стирлинга и цикла Карно. По-
этому теоретически двигатели, 
работающие по циклу Стирлин-
га, потенциально самые эффек-
тивные из всех существующих 
типов двигателей.

Что такое цикл 
Стирлинга?
Машины Стирлинга – это ма-
шины, работающие по зам-
кнутому термодинамическому 
циклу, в котором циклические 
процессы сжатия и расшире-
ния происходят при различных 
уровнях температур, а управле-
ние потоком рабочего тела осу-
ществляется путем изменения 
его объема.

Конструктивно машины 
Стирлинга представляют собой 
удачное сочетание в одном аг-
регате компрессора, детандера 
и теплообменных устройств: 
теплообменника нагрузки (на-
гревателя или конденсатора), 
регенератора и холодильника. 
В качестве рабочего тела ис-
пользуется, как правило, гелий, 
а также азот и воздух.

К достоинствам машин, ра-
ботающих по циклу Стирлин-
га, следует отнести высокую 
степень экологической чис-
тоты как самих рабочих тел 
машин Стирлинга, так и отра-
ботанных сред, возникающих 
при их эксплуатации, а также 
энергетическую эффектив-
ность.

Энергетические установки 
с двигателем Стирлинга на-
иболее экологически чистые, 
так как концентрация вред-
ных веществ в продуктах сго-
рания двигателя Стирлинга 
практически на два порядка 
ниже, чем у других поршневых 
и газотурбинных двигателей. 
Важнейшим потребительским 
свойством двигателей Стир-
линга является самый низкий 
уровень шума по сравнению 
со всеми существующими дви-
гателями других типов. В на-
стоящее время этот показатель 
для двигателя Стирлинга ко-
леблется на уровне 60-65 дБ. 
Это дает возможность устанав-
ливать стирлинг-генераторы 
в непосредственной близости 
от потребителя, что позволит 
избавиться от потерь на пере-
дачу электроэнергии.

области 
применения
Современная энергетика раз-
вивается в направлении децен-
трализации энергоснабжения, 
то есть создания автономных 
когенерационных установок 
и максимального использова-
ния возобновляемых источни-
ков энергии. Исключительное 
свойство двигателя Стирлин-
га как двигателя с внешним 
подводом теплоты позволяет 
применять не только традици-
онные виды топлива, но и все 
без исключения виды альтер-
нативных топлив: биогаз, уголь, 
отходы деревообрабатывающей 
промышленности и сельского 
хозяйства.

Высокая экологическая чис-
тота и эффективность обеспе-
чивают перспективность при-
менения двигателей Стирлинга 
в когенерационных установках 
(КУ) мощностью до 100 кВт 
для одновременной выработки 
электроэнергии и тепла в мес-
тах их непосредственного пот-
ребления. Это новая техно-
логия для комбинированного 
производства электроэнергии 
и тепла на основе автономных 
двигателей и системы рекупе-
рации тепла, в которой энергия 
охлаждающей воды и отрабо-
танных газов используется для 
нужд теплоснабжения потре-
бителей. Эффективность при-
менения двигателей Стирлинга 
в когенерационных установках 
по сравнению с двигателями 
внутреннего сгорания и газо-
выми турбинами обусловлена 
особенностью его теплового 
баланса, выражающегося в раз-
нице между потерями теплоты 
с отработанными газами и в ох-
лаждающую воду. Для двига-
теля Стирлинга этот баланс 
составляет, соответственно, 10 
процентов и 40 процентов, что 
с учетом более высокого КП  
самого двигателя позволяет 
создавать компактные и высо-
коэффективные когенерацион-
ные установки. КПД современ-
ных зарубежных стирлинг-ге-
нераторов с учетом получения 
дополнительного тепла может 
достигать 95 процентов.

Применение КУ на основе 
двигателей Стирлинга позво-
ляет на 40 процентов снизить 
расход топлива на производство 
электроэнергии и тепла по срав-
нению с централизованным 
энергоснабжением. Себестои-
мость 1 кВт-ч электроэнергии, 
выработанной в когенерацион-
ной установке, в 3-4 раза ниже, 
чем действующие тарифы цент-
рализованных энергосистем.

Двигатели 
Стирлинга 
в альтернативной 
энергетике
Одно из направлений при-
менения местных биоресур-
сов – проект энергоснабжения 
небольшого населенного пункта 
с использованием двигателей 
Стирлинга, работающих на био-
газе. Биогаз вырабатывается 
в метантенках на окраине по-
селка и подается по трубо-
проводам к индивидуальным 

домам, в которых установлены 
когенерационные установки 
с двигателями Стирлинга.

Биогаз представляет собой 
смесь метана и углекислого 
газа и является продуктом ме-
танового брожения органи-
ческих веществ растительного 
и животного происхождения, 
осуществляемого специфичес-
ким природным биоценозом 
анаэробных бактерий различ-
ных физиологических групп. 
Во время сбраживания в навозе 
развивается микрофлора, ко-
торая последовательно разру-
шает органические вещества 
до кислот, а последние под 
действием синтрофных и метан- 
образующих бактерий превра-
щаются в газообразные продук-
ты – метан и углекислоту.

Перспективным направлени-
ем является и использование 
в двигателях Стирлинга в качес-
тве топлива биогаза из городс-
ких твердых бытовых отходов 
(ТБО). Для производства биога-
за из ТБО измельченные отходы 
в метантенке перемешивают 
с канализационным осадком 
из первичных и вторичных от-
стойников очистных сооруже-
ний. В 2005 году впервые в мире 
в Китае был создан эксперимен-
тальный энергетический модуль 
мощностью 250 кВт с 5 двигате-
лями Стирлинга, работающими 
на биогазе из городских твердых 
бытовых отходов. Испытания 
прошли успешно в течение трех 
лет, и в настоящее время власти 
КНР рассматривают вопрос 
о создании таких энергетичес-
ких модулей на свалках твердых 
бытовых отходов всех городов 
страны.

Автономные энергетические 
установки с двигателями Стир-
линга (стирлинг-генераторы) 
незаменимы в нефтегазовой 
промышленности при освоении 
новых месторождений, особен-
но в условиях Крайнего Севера 
и шельфа арктических морей, 
где нужна серьезная энерго-
вооруженность разведочных, 
буровых, сварочных и других 
работ.

В этих условиях в качестве 
топлива можно будет исполь-
зовать неочищенный природ-
ный газ, попутный нефтяной 
газ, добываемый совместно 
с нефтью, и газовый конденсат. 
Столь широкий спектр топлив 

делает стирлинг-генераторы 
универсальными источниками 
энергии. Таким образом, исче-
зает проблема с обеспечением 
энергией буровых скважин, 
вахтовых поселков, узлов связи 
и других автономных систем.

В настоящее время только 
в России ежегодно теряется 
до 50 миллиардов кубомет-
ров попутного газа, который 
выходит вместе с нефтью. Со-
бирать его сложно и дорого, 
использовать в качестве мотор-
ного топлива для двигателей 
внутреннего сгорания нельзя 
из-за постоянно меняющегося 
фракционного состава, и, что-
бы газ не загрязнял атмосферу, 
он попросту сжигается. Однако 
этот газ может быть приемле-
мым моторным топливом для 
энергетических установок с дви-
гателями Стирлинга.

По предварительным расче-
там, стирлинг-генератор мощ-
ностью 100 кВт, работающий 
на природном или попутном 
нефтяном газе, сможет обеспе-
чить электроэнергией и теплом 
вахтовый поселок газовиков, 
нефтяников или геологов чис-
ленностью до 50 человек. От-
падает необходимость завозить 
топливо с материка, и не нано-
сится ущерба природе, посколь-
ку минимизируются вредные 
выбросы.

Нужны ли двигатели 
Стирлинга России?
К сожалению, в России из-за 
общего экономического спада 
разработкой машин Стирлин-
га на государственном уров-
не никто не занимается, хотя 
до 1990 года исследования в этой 
области техники проводились 
в пятнадцати организациях 
военно-промышленного ком-
плекса.

Учитывая, что в настоящее 
время в России практически 
отсутствует серийное произ-
водство конкурентоспособ-
ных энергетических установок 
мощностью от 1 до 50 кВт, 
производство высокоэффек-
тивных и экологически чистых 
машин Стирлинга – наиболее 
перспективное направление 
в развитии отечественного ма-
шиностроения. Маркетинговые 
исследования показывают, что 
емкость отечественного рын-

Двигатели Стирлинга – технологический 
прорыв в автономной энергетике

ка энергетических установок 
данного мощностного ряда со-
ставляет до 60 тысяч установок 
в год. Основными областями 
применения энергетических 
установок с двигателями Стир-
линга в России могут стать 
когенерация с использованием 
местного топлива; автономные 
источники для нефтегазового 
комплекса, включая катодную 
защиту; автономные источники 
для ЖКХ населенных пунк-
тов; использование бросовой 
теплоты отработанных газов 
котельных установок и транс-
портных средств; анаэробные 
установки.

Наиболее перспективно се-
рийное производство элек-
трогенераторов небольшой 
мощности с модификацией 
двигателя Стирлинга под мес-
тное биотопливо: торф, отходы 
сельского хозяйства и лесо-
перерабатывающей промыш-
ленности. Новая технология 
открывает широкие возмож-
ности для снабжения элек-
троэнергией и теплом нега-
зифицированных сельских 
районов, поселков, фермерских 
хозяйств, животноводческих 
ферм, птицефабрик и т. д. Она 
также поможет решить многие 
проблемы жилищно-комму-
нальных хозяйств городов.

Серийное производство дви-
гателей Стирлинга позволит 
обеспечить загрузку остав-
шихся высокотехнологичных 
предприятий отечественного 
машиностроения, конверсию 
ряда оборонных предприятий 
страны, экспорт наукоемких 
технологий в области авто-
номной энергетики. С учетом 
имеющегося более чем соро-
калетнего опыта серийного 
производства криогенных ма-
шин Стирлинга, высокого на-
учно-технического потенциала 
отечественной науки в области 
проектирования машин Стир-
линга Российская Федерация 
может занять лидирующее 
положение в мире по произ-
водству новой, конкурентос-
пособной и востребованной 
на внешнем рынке машино-
строительной продукции.

Д. т. н. Николай КИРИЛЛОВ, 
заслуженный изобретатель 
России, академик Академии 

военных наук
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В ходе реформирования энерге-
тики России структура отрасли 
должна поменяться. К оконча-
нию реформы вместо прежних 
вертикально-интегрированных 
компаний, выполнявших как ес-
тественно-монопольную функцию 
по передаче электроэнергии 
и оперативно-диспетчерское 
управление, так и потенциально 
конкурентную – по производству, 
сбыту электроэнергии, ремонту 
и сервису, создаются структуры, 
специализирующиеся каждая 
на своем виде деятельности. 
Генерирующие, сбытовые и ре-
монтные компании должны стать, 
преимущественно, частными 
и конкурировать друг с другом. 
Такова официальная позиция РАО 
ЕЭС.

Н
о по сути реформа 
представляет собой 
в е с ь м а  г р о м о з д -
кую систему, далеко 

не всегда мобильную и совер-
шенную. Пробелы в законо-
дательстве оставляют место 
для весьма вольной трактовки 
многих норм. Часто, отмеча-
ет Эльгиз Качаев, председа-
тель Санкт-Петербургского 
регионального отделения обще-
ственной организации «Деловая 
Россия», переподключение свя-
зано с большими сложностями. 
Нередко выясняется, что вины 
самих энергетиков в этом нет. 
Предприятия, с уже выкуплен-
ными помещениями и арен-
дованными у города землями, 
которые существуют на терри-
тории больших конгломератов, 
вдруг выясняют, что должны 
повторно подключаться к сетям. 
При этом руководство предпри-
ятий, к которым приписаны эти 
территории, часто пользуется 
ситуацией для получения собс-
твенной выгоды.

Последствия подобного «воль-
ного» толкования закона ощу-
тили на себе и два петербургских 
предприятия: ОАО Судострои-
тельный завод «Северная верфь» 
и ОАО «Коммерческий Центр, 
Транспорт и Лес» (КЦТЛ).

История вопроса
Еще осенью прошлого года «Се-
верная верфь» уведомила КЦТЛ 
о своем намерении расторгнуть 
договоры о поставках энерго-
ресурсов с 1 января 2008 года. 
Как рассказал председатель 

совета директоров КЦТЛ Алек-
сандр Абросимов, «в прошлом 
ноябре мы получили от владель-
цев «Северной верфи» неофици-
альное предложение о продаже 
наших объектов, но продавать 
их отказались». Возможно, 
именно это и послужило при-
чиной столь расторопного по-
ведения крупного предприятия, 
однако пресс-служба предпри-
ятия комментирует политику 
руководства несколько иным 
образом. Дело в том, говорится 
в сообщении «Северной Верфи», 
что предприятие за основу своих 
действий взяло предписание 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) и требования 
федерального законодательства, 
которые запрещают «Северной 
верфи» совмещать деятельность 
по купле-продаже электроэнер-
гии с деятельностью по ее пере-
даче, с 1 января 2008 года.

При этом, поясняет пресс- 
служба предприятия, договор 
действовал именно до 1 января 
2008 года с учетом того, что 
уже был пролонгирован. Среди 
причин отказа в дальнейшей 
пролонгации договора – «не-
обходимость выполнения тре-
бований статьи 6 Федерального 
закона от 26 марта 2003 года, 
запрещающей совмещение ОАО 
СЗ «Северная верфь» деятель-
ность по купле-продаже элек-
троэнергии с деятельностью 
по ее передаче», – говорится 
в сообщении пресс-службы 
предприятия. Однако, несмот-
ря на то, что, судя по всему, у 
«Северной верфи» есть желание 
стать транзитной организацией, 
пока что этого не произошло: 
«Тариф им установлен не был 
и сетевой организацией они не 
являются. Бизнес страдает, но 
мы помочь не можем, потому 
что наших сетей там нет, там 
сети заводские», – рассуждает 
Виктор Тамаров, заместитель 
генерального директора по 
корпоративному и правовому 
управлению ОАО «Ленэнерго».

Далее КЦТЛ, как и ряду дру-
гих расположенных на этой 
территории предприятий, было 
предложено обратиться в сбы-
товую компанию, с целью за-
ключения прямого договора. 
Что тоже оказалось делом не-
простым: «Одно из требований 
постановления правительства 
обязывает сбытовую компанию, 
как гарантирующего поставщи-

ка, заключать договор с любым 
потребителем, при условии 
наличия надлежащего техноло-
гического присоединения, под-
тверждением которого должен 
являться любой вид договора 
о присоединении потребителя 
к сетями, в том или ином виде. 
В данном случае, как компро-
миссный вариант, мы готовы 
были принять гарантийное 
письмо, подписанное «Север-
ной верфью», как владельцем 
сетей, о том, что присоединение 
вообще есть. Такого письма мы 
не получили. При этом я уверен, 
что документы, хотя бы сколь-
ко-нибудь подтверждающие 
надлежащее технологическое 
присоединение, найти можно. 
Эти бумаги будут являться свое-
образным понуждением «Север-
ной верфи» к оказанию услуг 
по передаче, несмотря на то, что 
они не имеют тарифа и статуса 
сетевой компании», – коммен-
тирует ситуацию Александр 
Меркулов, директор по разви-
тию ОАО «Петербургская сбы-
товая компания» (ПСК).

Дыры 
в законодательстве
Но часто возникают такие ситу-
ации: предприятия составляют 
договоры с формулировками, 
не подпадающими под термины 
электроснабжения. Например, 
речь может идти «об обслужи-
вании совместной территории». 
Таким образом, у владельца 
сети появляется легитимное 
право получать прибыль, не бу-
дучи сетевым предприятием, 
а у потребителя, субабонен-
та, есть абсолютно понятное 
право списывать потраченные 
средства на себестоимость. 
Это тоже немаловажно, пос-
кольку платить такие суммы 
из прибыли ни к чему. При 
этом немало случаев, когда под 
подобную трактовку законов 
и постановлений происходит 
своеобразный пересмотр ито-
гов приватизации на малень-
кой территории посредством 
игры рубильником. Бороться 
с подобным мелким монопо-
лизмом посредством закона 
на сегодня просто невозможно, 
ибо законов на это не хватает. 
Существенный момент – по-
ложение субабонента в случае 
желания заключить прямой 
договор с гарантирующим пос-

тавщиком для присоединения 
к внешним электросетям мо-
нополиста. Обязательства вла-
дельцев электросетей – «мини-
монополистов» – также должны 
быть прописаны в федераль-
ном законодательстве, говорит 
А. Меркулов.

По мнению же В. Тамарова, 
в этом случае логичным пред-
ставляется создание единой 
городской сетевой компании. 
Суть этой естественной монопо-
лии в том, чтобы компания была 
одна, и чтобы предприниматель 
не метался в поисках организа-
ции, куда ему можно и нужно 
обратиться, и эта единая сетевая 
компания отвечала бы за то, 
чтобы у предприятия всегда 
был свет. И не появлялись такие 
маленькие монополисты, кото-
рые контролируют сеть вокруг 
и диктуют свои собственные 
правила своим субабонентам.

Суть беды
Как пояснил В. Тамаров, в дан-
ном вопросе существует две 
проблемы. Первая заключается 
в том, что крупные предпри-
ятия, в то время, когда на их тер-
ритории появлялись субабонен-
ты, стали отказываться от части 
мощности, поскольку им эта 
мощность была не нужна, в от-
личие от тех предприятий, что 
выросли на их территории. 
Но не все эти предприятия 
надлежащим образом оформ-
ляли полученные мощности. 
И сейчас, в период развития 
экономики, многие советские 
«гиганты», неоднократно сме-
нившие собственников, стали 
возрождаться и развиваться. 
Они пытаются вернуть роздан-
ные мощности. А субабонентам 
приходится искать технологи-
ческое присоединение у полно-
мочных сетевых организаций. 
И теперь им приходится платить 
еще и за сети. С другой стороны, 
возродившиеся предприятия-
гиганты не прочь переложить 
груз содержания своего об-
ширного сетевого хозяйства 
на плечи собственных потреби-
телей – то есть на субабонентов. 
Для того чтобы осуществить 
это в соответствии с законом, 
они должны стать сетевыми 
организациями, для чего не-
обходимо обратиться в госу-
дарственные регулирующие 
органы и получить такой статус. 
Однако в этом случае они пере-
стают иметь право заниматься 
энергоснабжением – продажей 
электрической энергии. Эту 
функцию им придется передать 
в ФСК или другую снабжающую 

организацию. И вот на стыке 
этих двух сторон одного вопроса 
и сложилась наша ситуация.

«Проблема возникла, по сути, 
из-за не совсем правильной 
трактовки рядом потребите-
лей последнего постановления 
правительства, где в частности 
говорилось о невозможнос-
ти совмещения сбытовой де-
ятельности с деятельностью 
передачи, – считает А. Мерку-
лов. – При правильной трак-
товке данного запрета крупное 
сетевое предприятие-монопо-
лист, имея собственный сбыт, 
не сможет отсекать любые дру-
гие конкурентные сбыты от этой 
деятельности. В данном случае, 
полагаю, вряд ли «Северная 
верфь» когда-либо станет се-
тевым предприятием, выделив 
свою подстанцию в отдельное 
юридическое лицо и занима-
ясь передачей электроэнергии 
как бизнесом. Здесь вопрос 
в том, что неправильно про-
читав запрет на совмещение 
деятельности по сбыту и пере-
даче, «Северная верфь» отказала 
своему потребителю в энер-
госнабжении. Крупные заво-
ды, имеющие в собственности 
свои сети, зачастую сетевыми 
предприятиями не являются. 
Как правило, в их распоряже-
нии находится большая под-
станция, где основная часть 
вырабатываемой электроэнер-
гии идет на снабжение самого 
хозяина этих сетей, и всего лишь 
порядка 10 процентов уходит 
на снабжение волею случая 
оказавшихся на территории 
предприятия собственников, 
в том числе арендаторов».

Из этого условия вытекает 
и еще одна загадка: как высчи-
тать тариф? По словам В. Та-
марова, проблемой в данном 
случае является установление 
тарифа за транзит, ведь «Север-
ная верфь» использует около 
90 процентов поступающей 
в ее сети энергии: «Высчитать 
справедливый тариф за тран-
зит остальных 10 процентов 
электроэнергии очень трудно». 
Проведение к КЦТЛ собствен-
ного кабеля тоже нельзя назвать 
посильной физической и фи-
нансовой задачей, поскольку 
для этого необходимо буквально 
копать землю на «Северной 
верфи» и строить подстанцию. 
Все это для КЦТЛ недоступно. 
А пока КЦТЛ пользуется авто-
номным электроснабжением 
и надеется на разрешение за-
конодательных противоречий 
и недоработок.

Инга САВИНА

автономное снабжение… поневоле



43 апрель 2008 года №  7 (99)электротехника
новости

Компания «ИЭК» сообщает о на-
чале продаж воздушных автома-
тических выключателей ВА07. 
Аппараты новой серии предна-
значены для защиты электроус-
тановок от перегрузок, токов КЗ, 
повреждения изоляции.

П
утем ограничения теп-
ловых и электродина-
мических воздействий 
они обеспечивают 

надежное электроснабжение, 
безопасность, увеличение сро-
ка службы электроустановок. 
Автоматические выключатели 
ВА07 ТМ IEK устанавливаются 
в ТП, КРУ, ГРЩ в качестве 
вводных, секционных и распре-

Федеральным агентством 
по техническому регулированию 
и метрологии на новый срок 
аккредитована испытательная ла-
боратория средств автоматизации 
(ИЛСА) открытого акционерного 
общества «АБС ЗЭиМ Автомати-
зация». Впервые лаборатория 
была аккредитована на техни-
ческую компетентность в октябре 
2001 года. В марте этого года 
срок действия аттестата продлен 
до 2011 года.

ИЛСА – структурное подразде-
ление компании «АБС Автома-
тизация». Оно проводит серти-

тЕхНоПаРк 

Компактный и надежный аппарат защиты
делительных аппаратов для ком-
мутации и защиты двигателей, 
генераторов, трансформаторов, 
шин, кабелей на объектах про-
мышленности и гражданского 
строительства.

Специальное конструктивное 
решение позволило получить 
один из самых компактных 
и надежных аппаратов в мире. 
В конструкции ВА07 исполь-
зуется уникальная запатенто-
ванная система дугогашения 
«DOUBLE BREAK» (двойной 
разрыв). Она позволяет не из-
меняться свойствам контактной 
системы и механизмов аппарата 
после отключения в режиме 
предельного тока КЗ, умень-

шает износ и эрозию контак-
тов. Применение электронного 
настраиваемого расцепителя 
в автоматических выключателях 
нового класса обеспечивает за-
щиту от длительной перегрузки 
и короткого замыкания, а также 
обеспечивает реализацию регу-
лируемой функции мгновенного 
отключения.

Воздушные автоматические 
выключатели ВА07 торговой 
марки IEK имеют широкий 
ассортиментный ряд и выпуска-
ются в трех габаритах – в зави-
симости от значения номиналь-
ного тока. Все типоисполнения 
аппаратов с номинальным током 
до 3200 А имеют одинаковые 

параметры: глубина 345 милли-
метров и высота 460 миллимет-
ров. Чтобы облегчить монтаж 
в распределительной ячейке, 
размер отверстия в панели щита 
под лицевую панель идентичен 
для всех аппаратов ВА07.

Каждый автоматический вы-
ключатель ВА07 имеет стандар-
тную комплектацию. Однако 
при необходимости может ком-
плектоваться и ВА07, по инди-
видуальному заказу потребителя. 
С этой целью техническая до-
кументация и полиграфическая 
продукция будут сопровождаться 
бланком для заказа оригиналь-
ной комплектации автоматичес-
кого выключателя.

Испытаниям продлили «компетентность»
фикационные, периодические, 
квалификационные, предвари-
тельные, лабораторные испыта-
ния и испытания на надежность 
выпускаемой продукции.

Испытательная лаборатория 
внесена в единый реестр орга-
низаций, аккредитованных Фе-
деральным агентством по техни-
ческому регулированию и мет-
рологии. Область аккредитации 
включает: двигатели различной 
мощности, приводы электри-
ческие для трубопроводной 
арматуры, расходомеры-счет-
чики, системы комплектные 
электрические, промышленные 

регуляторы, функциональные 
блоки и другие механизмы.

Как сообщила специалист де-
партамента маркетинга и рекла-
мы Чебоксарского филиала ЗАО 
«АБС Русь» Елена Мельник, лабо-
ратория имеет пять специальных 
помещений для проведения испы-
таний и располагает собственным 
испытательным оборудованием 
и средствами измерений, доста-
точными для проведения испы-
таний изделий в соответствии 
с областью аккредитации.

За время работы в качестве 
аккредитованной ИЛ было 
проведено более 500 испытаний, 

из них более 40 – для сертифи-
кации. Лаборатория взаимо-
действует с органами по серти-
фикации – ООО «Чувашский 
ЦИС» и НП «СЦ НАСТХОЛ».

Состав персонала испыта-
тельной лаборатории обеспе-
чивает проведение испытаний 
продукции в соответствии с об-
ластью аккредитации и вклю-
чает специалистов, имеющих 
профессиональную подготовку, 
квалификацию и опыт проведе-
ния испытаний закрепленной 
продукции.

Ирина КРИВОШАПКА

Инженерная  служба  «НГ-Энерго» 
совместно  со  специалистами  за-
водов–изготовителей  бурового 
оборудования  разработала  уни-
версальный дизельный энергоком-
плекс мощностью 4360 МВт. 

К
омплекс предназначен 
для работы в составе 
новых и предыдущих 
моделей буровых ус-

тановок отечественного про-
изводства. Совместная работа 
инженеров «НГ-Энерго» и со-

модернизация изолятора 
шС10-И из стекла и фарфора
Южноуральский арматурно-изо-
ляторный завод выпустил новую 
модификацию изолятора ШС10-И, 
поставленного в промышленное про-
изводство в конце прошлого года.

У 
нового ШС10-И1, в 
отличие от ранее вы-
пущенной модели, в 
«голове» изолятора по-

явился паз для крепления изо-
лированных проводов.

Изолятор предназначен для 
изоляции и крепления проводов 

на воздушных линиях электро-
передачи, в распределительных 
устройствах станций и подстан-
ций переменного тока напря-
жением до 10 кВ и частотой до 
100 Гц.

До настоящего времени в рас-
пределительных сетях на воз-
душных линиях электропереда-
чи 6-10 кВ традиционно исполь-
зовались штыревые изоляторы 
с изоляционной деталью из 
фарфора и отожженного стекла: 
ШФ10Г, ШФ20Г, ШС10Д, – а 

также их аналоги из полимер-
ных материалов. Изоляторы 
этого типа при электрическом 
пробое внешне выглядят целы-
ми, и, как следствие, на поиск 
и замену вышедшего из строя 
изолятора уходит время. Группа 
разработчиков Южноуральского 
арматурно-изоляторного завода 
разработала новый изолятор 
для визуализации пробоя и со-
хранения провода на опоре, из 
закаленного стекла и фарфора. 
Им стал ШС10.

 

Новый автоматический 
выключатель 
Ва СЭЩ 0,4 кВ запущен 
в производство
Группа компаний «Электрощит-
Самара» запустила 
в производство новый 
автоматический выключатель 
ВА СЭЩ 0,4 кВ двух типов 
конструктивного выполнения: 
ВА-СЭЩ-LBA на номинальные 
токи от 630 до 5000 А  
и ВА-СЭЩ-ТD (TS) 
на номинальные токи от 16 
до 800 А.

В
ыключатели ВА-СЭЩ-
LBA обеспечивают 
удобство в эксплуата-
ции за счет высокой 

надежности рабочих характе-
ристик цифрового реле отклю-
чения, которое позволяет на-
страивать параметры защиты, 
а также реализовывать функции 
измерения, оповещения, пере-
дачи данных и диагностики. 
Текущие значения параметров 
сети выводятся на жидкокрис-
таллический дисплей цифрово-
го реле. По способу установки 
выключатели изготавливаются 
в стационарном и выдвижном 
исполнении. ВА-СЭЩ-LBA 
оснащаются пружинно-мотор-
ным приводом.

Автоматические выклю-
чатели ВА-СЭЩ серии TD 
выпускаются в корпусе одного 
типоразмера и рассчитаны 
на номинальный ток от 16 
до 160 А. Такие выключатели 
комплектуются только фик-
сированным термомагнит-
ным расцепителем. Выклю-
чатели серии TS выпускаются 
в корпусах трех типоразмеров 
и рассчитаны на ток от 40 
до 800 А и отключающую спо-
собность до 150 кА. ВА-СЭЩ-
TS, снабжены легко устанав-
ливаемыми и взаимозаме-
няемыми теплоэлектромаг-
нитными или электронными 
расцепителями, что позволяет 
легко изменить защиту цепи 
при изменении характера 
нагрузки. Электронный рас-
цепитель позволяет регули-
ровать значение уставок для 
защиты от тока перегрузки 
и тока короткого замыка-
ния. Выключатели ВА-СЭЩ 
не нуждаются в обслуживании 
в процессе эксплуатации.

Материалы полосы подготовила 
Алина ШАМАН

Универсальный дизельный  
энергокомплекс мощностью 4 360 мВт

трудников заводов позволила 
повысить уровень надежности 
энергообеспечения процесса 
бурения, в том числе в суровых 
условиях Крайнего Севера.

Комплекс состоит из четырех 
дизельных электростанций об-
щей мощностью 4 МВт, одной 
резервной установки, закрытого 
распределительного устройства 
и пульта управления.

Презентация дизельного 
энергокомплекса пройдет 17 
апреля в рамках комплексных 

испытаний, которые будут про-
ходить на территории завода 
«НГ-Энерго».
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Первый  
вице-премьер
Сергей Иванов поручил Ми-
нистерству транспорта России 
в течение 2008 года подготовить 
и принять новый законопроект 
об обязательном страховании 
перевозок речным и морским 
транспортом опасных грузов, 
в том числе нефтепродуктов. 
На сегодняшний день владель-
цы судов страхуют только сто-
имость груза, а экологический 
ущерб в случае разлива нефти 
и нефтепродуктов переклады-
вают на государство. С. Иванов 
отметил, что государство долж-
но ликвидировать последствия 
таких катастроф, но за счет 
компаний, по вине которых слу-
чилась катастрофа. «Речь идет 
о миллиардах долларов», – от-
метил первый вице-премьер.

Федеральная 
антимонопольная 
служба
завершает согласование с «Газ-
промом» правил недискрими-
национного доступа к газовым 
сетям, сообщил глава ФАС 
Игорь Артемьев. По словам 
главы ФАС, если первоначаль-
но на рассмотрении находилось 
около 40 замечаний, то в насто-
ящее время их осталось два-
три.

оао «ТГК-8»
изучает возможность использо-
вания нефтяного кокса в качес-
тве топлива для станций фили-
ала «Волгоградская генерация». 
По словам главного инженера 
ТГК-8 Алексея Самодурова, 
с приходом в большую энерге-
тику предприятий ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» появились широкие 
возможности для совместных 
взаимовыгодных проектов. Сре-
ди них и проект использования 
нефтяного кокса.
По мнению специалистов 
энергокомпании, преиму-
щество данной технологии, 
помимо большой теплоты 
сгорания кокса, заключается 
также в близости его источ-
ника: предприятие ЛУКОЙЛа 
«Волгограднефтепереработка», 
где производится нефтяной 
кокс, расположено в непос-
редственной близости к Вол-
гоградской ТЭЦ-2.

Судостроительный 
завод «Звездочка»
в Северодвинске (Архангельская 
область) и дочерняя компания 
«Газпрома» – «Севморнефте-
газ» – заключили соглашение 
о партнерстве в освоении нефте-
газовых месторождений аркти-
ческого шельфа России.

Цель проекта – создание кон-
курентоспособных производс-
твенных мощностей и инфра-
структуры, предназначенных 
для обеспечения разработки 
Штокмановского месторожде-
ния углеводородов на арктичес-
ком шельфе.

Компания «Балткран» поставит 
для фирмы «СИБУР Холдинг» 
козловой контейнерный кран, 
предназначенный для перегрузки 
танк-контейнеров со сжиженным 
природным газом.

И
спользование танк-
контейнера исключает 
процесс перекачки гру-
зов топливной группы 

из цистерны в складскую ем-
кость, закачку его в судно и пос-
ледующую перевалку на берегу – 
при выполнении этой операции 
происходят потери газа, а допол-
нительные затраты достигают 30 
процентов от стоимости достав-
ки. Танк-контейнер является 
одновременно и транспортным 
средством, и транспортной тарой 
с гарантированной технической 
безопасностью, позволяющей 
существенно снизить выбросы 

тЕНДЕНции 

«Балткран» поставит оборудование СИБУРу
справКа

«сиБур холдинг» – крупнейшая по объемам производства компания 
в российской нефтехимической отрасли, осваивающая значительную 
часть отечественного углеводородного сырья по единой технологи-
ческой цепочке, от первичной переработки до производства товаров 
для конечного потребителя.

оао «Балткран» (Калининград) – одно из крупнейших российских 
краностроительных  предприятий.  Ведущие  держатели  акций –  ЛУ-
КОЙЛ и германский машиностроительный концерн «Нелль». Сфера 
деятельности – разработка, изготовление и поставка сложного гру-
зоподъемного оборудования.

загрязняющих веществ. При 
этом их перевозка по весовым па-
раметрам, габаритным размерам, 
способу размещения и крепле-
ния на подвижном составе ничем 
не отличается от перевозок уни-
версальных контейнеров.

Для перегрузки двадцати 
танк-контейнеров на складе 
«Сибура» в Твери будет исполь-

зоваться изготовленный специ-
алистами «Балткрана» козловой 
контейнерный кран грузоподъ-
емностью 25 тонн, с шириной 
пролета 16 метров и двумя 
консолями, обеспечивающими 
высоту подъема по схеме 2+1. 
Поставляемое оборудование 
отвечает всем требованиям тех-
ники безопасности и экономии 

производственных и эксплуата-
ционных затрат – решетчатая 
конструкция крана, обеспечи-
вающая повышенную устойчи-
вость при штормовых нагрузках; 
обеспечение точности и плав-
ности хода и бесшумной работы 
в любом режиме, что особенно 
значимо в черте города; высо-
кая работоспособность обо-
рудования при низком уровне 
энергопотребления при тормо-
жении крана и опускании груза; 
всесторонняя удобная ремон-
топригодность и улучшенный 
доступ для техобслуживания, 
благодаря модульному принци-
пу разработки; возможность 
использования в составе пере-
грузочных, складских и прочих 
комплексов с любой степенью 
автоматизации.

Кран будет сдан в эксплуата-
цию до конца текущего года.

Международная консалтинговая 
компания Columbus IT завершила 
второй этап внедрения ERP-систе-
мы в АО «Компания ГИС» – одном 
из крупнейших предприятий Ка-
захстана в области геофизических 
исследований скважин для нефте-
газового комплекса. В результате 
«Компания ГИС» получила совре-
менное решение, которое позво-
лило автоматизировать ключевые 
бизнес-процессы предприятия.

«К
омпания ГИС» 
(«Геофизические 
и с с л е д о в а н и я 
скважин») оказы-

вает широкий спектр промысло-
во-геофизических услуг нефте-
газодобывающим и геологораз-
ведочным предприятиям и за-
нимает ведущее место в данном 
сегменте рынка Казахстана.

На протяжении последних 
лет компания стремительно 
развивалась, наращивая объем 
деятельности и расширяя гео-
графию своей работы. Новый 
масштаб бизнеса требовал новых 
технологических решений. Од-
ной из ключевых новаций стало 
внедрение ИТ-системы, которая 
позволяет из единого центра 
контролировать все ключевые 

Columbus IT– 
для нефтяников Казахстана

справКа
ао «Компания гис»  осуществляет  геофизические  исследования 
скважин в Казахстане в ходе подготовительных и эксплуатационных 
работ  по  добыче  нефти  и  газа.  Предприятие  тесно  и  успешно  со-
трудничает с ведущими национальными и зарубежными нефтяными 
компаниями, работающими в Казахстане.

Columbus IT – международная консалтинговая компания с представи-
тельствами в 28 странах мира. Компания предоставляет консультаци-
онные услуги по выбору, внедрению и сопровождению корпоративных 
информационных  систем,  а  также  управленческому  консалтингу; 
работает с крупнейшими мировыми поставщиками бизнес-приложе-
ний. Подразделение Columbus IT в странах СНГ (России, Казахстане 
и Украине) – одно из самых крупных и успешных в группе Columbus 
IT. За деcять лет работы Columbus IT в СНГ клиентами компании стали 
более 200 предприятий.

процессы в компании: произ-
водственные, управленческие 
и финансовые.

Руководство АО «Компания 
ГИС» осознало необходимость 
внедрения такой системы еще 
в 2004 году. В результате анали-
за рынка ИТ-решений выбор 
был сделан в пользу Microsoft 
Dynamics AX – корпоративной 
информационной системы клас-
са ERP II. Внедрение решения 
на этой платформе было поруче-
но международной консалтинго-
вой компании Columbus IT.

«При выборе партнера клю-
чевую роль играло несколь-
ко факторов. В частности, для 
нас было важно то, что ком-
пания не первый год работает 
в Казахстане и уже сотрудничала 
с предприятиями нефтегазовой 
отрасли. Кроме того, мы при-
няли во внимание репутацию 
Columbus IT и известность ее 
бренда», – рассказывает Жазира 
Кусаинова, финансовый анали-
тик «Компании ГИС».

На первом этапе проекта ав-
томатизации подверглись про-
цессы управления логистикой 
и производственной деятельнос-
тью компании. На втором этапе 
была завершена работа по авто-

матизации бухгалтерского и фи-
нансового учета, в том числе учет 
основных средств, а также были 
решены задачи формирования 
финансовой отчетности.

Подключение подразделений 
АО «Компания ГИС» к новой 
системе также происходило 
поэтапно. В первую очередь 
была автоматизирована работа 
головного офиса компании и ее 
Актюбинского филиала, на ко-
торых была «обкатана» работа 
созданного ИТ-решения. Затем 
специалисты АО «Компания 
ГИС» самостоятельно подклю-

чили к системе остальные фи-
лиалы.

ERP-решение, созданное сов-
местными усилиями специалис-
тов Columbus IT и АО «Компания 
ГИС», не только позволяет прово-
дить всесторонний анализ данных 
о деятельности компании и дает 
руководству возможность прини-
мать более обоснованные и опе-
ративные решения. В конечном 
счете появление новой системы 
повысило прозрачность и эф-
фективность работы предприятия 
в целом, дало новые возможности 
к развитию компании.

Разработка Штокмановского мес-
торождения поможет газифици-
ровать Мурманскую область уже 
к 2013-2015 годам. Об этом рас-
сказал губернатор региона Юрий 
Евдокимов (на фото) на встрече 
с главой ОАО «Газпром» Алексеем 
Миллером.

В 
планах разработчиков 
Штокмановского мес-
торождения – построй-
ка газопровода от шель-

фа Баренцева моря до города 
Волхова в Ленинградской об-
ласти. Именно эта ветка помо-

жет доставить газ в отдаленные 
города и поселки Мурманской 
области, где пока отсутствует 
снабжение «голубым топли-
вом». Что касается материаль-
ного вопроса, то часть расходов 
на газификацию Мурманской 
области выделит «Газпром», 
а часть будет профинансирована 
из регионального бюджета.

Кроме того, региональные 
власти и руководство «Газпрома» 
обсудили возможности привле-
чения предприятия к доработке 
схемы газоснабжения региона, 
разработанной восемь лет назад. 

У такого крупного предприятия 
есть и опыт, и возможности для 
модернизации этой схемы с уче-
том современных требований. 
Наконец, на встрече принято 
решение об обеспечении пре-
емственности в системе началь-
ного, среднего и высшего про-
фессионального образования 
в регионе и о соответствующих 
мерах по подготовке кадров, 
которые в будущем понадобятся 
для работ на Штокмане.

Материалы полосы подготовил 
Глеб БАРБАШИНОВ

штокмановское поможет газификации
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Борьба за Север
Арктика тоже становится ареной 
«энергетической войны». По неко-
торым данным, полученным в ре-
зультате многолетних исследова-
ний учеными разных стран, только 
в недрах арктического шельфа 
сосредоточено как минимум 113 
миллиардов тонн углеводородного 
топлива – нефти и природного 
газа. Для сравнения: одна из самых 
богатых ресурсами стран – Са-
удовская Аравия – располагает 
примерно 43 миллиардами тонн 
такого сырья, Россия – 51 милли-
ардом (в основном, за счет газа), 
Иран – 33 миллиардами тонн.

На право считать арктические 
территории своими претендуют 
Россия, США, Канада, Дания 
(владеющая Гренландией) и Нор-
вегия. Интерес к спору этих стран 
обострился после того, как в конце 
июля российская научно-исследо-
вательская экспедиция отправи-
лась из Мурманска к Северному 
полюсу с целью доказать, что 
подводные хребты Ломоносова 
и Менделеева, которые тянутся 
в направлении Гренландии, в гео-
логическом отношении – продол-
жение Сибирской платформы.

Канада и Дания сейчас тоже про-
водят замеры в Арктике, стремясь 
доказать, что хребет Ломоносова, 
на который претендует Россия, 
состыкован с канадским островом 
Элсмир и с Гренландией.

Канада рассчитывает присо-
единить к своей территории 310 
тысяч квадратных миль аркти-
ческого морского дна с его запа-
сами углеводородов и полезных 
ископаемых. Дания рассчитыва-
ет на 62 тысячи квадратных миль. 
Норвегия надеется присоединить 
96 тысяч квадратных миль арк-
тической территории, зарезер-
вировав право на дальнейшее 
расширение этой территории 
на более позднем этапе.

В Северном Ледовитом океане 
Россия вне своей двухсотмиль-
ной экономической зоны может 
претендовать на 1,2 миллиона 
квадратных километра конти-
нентального шельфа, где потен-
циальные запасы углеводородно-
го сырья, по некоторым оценкам, 
составляют около 10 миллиардов 
тонн условного топлива.

Однако проблема в том, что кон-
венцией ООН по морскому праву 
экономическая граница государс-
тва определяется по двухсотмиль-
ной зоне. Расширение этой зоны 
возможно только в случае, если 
национальный континенталь-
ный шельф выходит за пределы 
двухсотмильной зоны. Поэтому 
в «битве» за энергетические ресур-
сы Арктики у России должны быть 
веские, научно обоснованные 
доводы в пользу того, что шельф 
Северного Ледовитого океана есть 
продолжение Сибирской конти-
нентальной платформы.

Перспективы 
евроазиатского 
рынка
Европейский сектор евразийс-
кого рынка энергоресурсов оста-
нется для России одним из важ-

нейших на ближайшие 20–25 лет. 
На данном этапе России выгоден 
энергетический диалог и с Ев-
ропейским Союзом, и с другими 
странами Европы. Сегодняшний 
процесс либерализации европей-
ского газового рынка не может 
не оказать влияния на экспорт 
российского газа в ЕС. Под 
угрозой оказались институт тра-
диционных долгосрочных кон-
трактов и система «take or pay» 
(«бери или плати»). Наметилась 
тенденция уменьшения сектора 
газового рынка с традиционным 
ценообразованием, основанным 
на долгосрочных контрактах, 
и увеличения сектора «спотовой» 
торговли с биржевым ценообра-
зованием. Как отмечают многие 
отечественные и зарубежные 
аналитики, новые условия для 
конкуренции поставщиков газа 
направлены на то, чтобы выну-
дить российских производителей 
пойти на существенные уступки. 
Это может послужить причиной 
снижения экспорта российских 
нефтепродуктов.

При условии либерализации 
газового рынка Европы и с уче-
том перспектив формирования 
единого энергетического про-
странства экспорта нефти и газа, 
объем поставок с территории 
России в Европу сможет соста-
вить в 2010 году 140–150 милли-
онов тонн нефти и до 200–210 
миллиардов кубометров газа.

Другая причина возможного 
снижения в среднесрочной пер-
спективе экспорта российских 
нефтепродуктов в Европу за-
ключается в невысоком качестве 
нефтепродуктов и относительно 
высокой затратности транзита, 
а также в уменьшении объема 
экспорта энергоресурсов в связи 
с увеличением внутреннего спро-
са. К 2020 году объем внешних 
поставок нефтепродуктов может 
сократиться до 50 миллионов 
тонн против 85 миллионов тонн 
в 2007 году.

Между тем растущий спрос 
на газ со стороны национальных 
экономик стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона делает весьма 
перспективным сдвиг приорите-
тов в политике диверсификации 
направлений поставок газа в сто-
рону Азиатско-Тихоокеанского 
сектора евразийского рынка 
энергоресурсов.

Если в краткосрочной перс-
пективе (2–3 года) США пре-
одолеют рецессию в экономике, 
то в этом случае можно рассчи-
тывать на расширение их потреб-
ности в энергетических ресурсах. 
Северная Америка может стать 
для России стабильным рынком 
сбыта нефти и сжиженного газа.

Китай, Япония, Южная Корея, 
Индия – самые перспективные 
рынки сбыта газа, нефти, техно-
логий и продукции ядерно-топ-
ливного цикла в южно-азиатском 
и азиатско-тихоокеанском секто-
рах евразийского энергетического 
рынка. По прогнозам, к 2020 году 
доля только азиатско-тихоокеан-
ского сектора в экспорте россий-
ской нефти может увеличиться 
с сегодняшних 3 процентов до 30 
процентов, а природного газа – 
до 15 процентов.

Что касается ближневосточ-

ного сектора евразийского рын-
ка энергоресурсов и внешних 
по отношению к нему рынков 
Северной Африки и Латинской 
Америки, то произошедшие 
здесь сдвиги в социально-эконо-
мической и политической жизни 
целого ряда стран позволяют 
надеяться на рост импорта обору-
дования для ТЭК, на увеличение 
спроса на технологические услу-
ги российских энергокомпаний.

Технологии 
энергоэкспансии
В современном мире конкурент-
ная стратегия любого участника 
международного рынка энерго-
ресурсов реализуется по следу-
ющим ключевым направлениям: 
контроль над энергетическими 
ресурсами; доступ к рынкам; 
контроль над транспортными 
путями; конкурентное домини-
рование – как иное выражение 
стремления к увеличению мо-
гущества.

Для достижения этих целей 
используются как традиционные 
(экспорт коррупции, непрозрач-
ных методов ведения бизнеса, 
теневых финансовых транс-
фертов), так и новые методы 
конкурентной борьбы, в основе 
которых – «философия неста-
бильности и хаоса».

Вначале ведется детальная 
разведка, изучаются персоналии, 
организуются группы и кана-
лы лоббирования, затем идет 
предложение проекта при дип-
ломатической поддержке. Орга-
низуется бизнес-схема с учетом 
индивидуальных интересов лиц, 
ответственных за принятие не-
обходимых решений. Создается 
сеть посреднических структур. 
Проводится массированная ин-
формационная атака, создается 
политическая «крыша» и ви-
димость соответствия проекта 
«национальным интересам» той 
или иной страны. Применяются 
политический прессинг, корруп-
ция, шантаж.

Отличительная черта совре-
менных технологий – выход 
на уровень высших государс-

твенных лиц, принимающих 
ответственные политические 
и экономические решения. Это 
особенно эффективно на пост-
советском пространстве, для 
которого характерна тотальная 
коррупция.

Заключение
Сегодня основной вопрос энер-
гостратегии не в том, какая часть 
евроазиатского энергетического 
рынка является отправной точ-
кой для доминирования России, 
и не в том, что важнее: азиатский 
сектор рынка или европейс-
кий. Энергополитика России 
продвинулась от регионального 
мышления к глобальному, при 
этом доминирование на всем 
евразийском рынке энергоре-
сурсов – основа для главенства 
на рынке мировом. В настоя-
щее время Россия доминирует 
в европейском секторе, при 
этом ее влияние непосредс-
твенно распространяется на три 
из четырех периферических 
сектора евразийского энерго-
рынка: центральноазиатский,  
дальневосточный и собственно 
европейский. С этих позиций 
Россия и осуществляет свое мощ-
ное влияние на приграничные 
государства. Но именно на самом 
важном секторе – ближневосточ-
ном в какой-то момент может за-
родиться жесткое потенциальное 
соперничество. Концентрация 
внимания на ключевых субъ-
ектах этого рынка и правиль-
ная оценка рыночной ситуации 
должны стать отправной точкой 
для коррекции энергостратегии 
России в свете геополитических 
интересов страны.

В связи с этим необходимо 
решить следующие задачи: вы-
явить потенциальных и наибо-
лее динамичных конкурентов; 
установить, какие факторы могут 
оказать существенное влияние 
как на сохранение, так и на сни-
жение конкурентных преиму-
ществ России; и с учетом выше-
изложенного сформулировать 
стратегию России на мировом 
энергорынке в интересах отста-
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Намерения – ничто, возможности – всё
Российские интересы в энергетике будущего

ивания национальных интересов 
и поддержания национальной 
безопасности.

Иными словами, для России 
энергостратегия – целенаправ-
ленное руководство конкурен-
тоспособными субъектами рын-
ка и осторожное обращение 
с конкурентами – катализато-
рами глобальных возмущений 
на рынке. Это позволит в бли-
жайшей перспективе сохранить 
свое доминирующее положение, 
а в отдаленной – глубже войти 
в глобальное сотрудничество.

Российские власти должны 
всячески содействовать усиле-
нию позиций национальных 
энергетических и транспортных 
компаний.

Россия не должна ввязывать-
ся в «энергетические войны» 
ни на чьей стороне, наша главная 
задача – избежать перенесения 
«боевых действий» на российскую 
территорию. Доступ любых инос-
транных компаний должен быть 
жестко ограничен. Правительству 
следует строго контролировать 
как внутриотраслевые перетоки 
капитала (в том числе иност-
ранного) из сферы переработки 
в сферу добычи, так и межот-
раслевые – из неэнергетических 
отраслей в отрасли ТЭК.

Помимо этого, в интересах 
России – увеличить число стран, 
конкурирующих за энергоресур-
сы, прежде всего за газ и нефть. 
России надо отказаться от роли 
посредника между странами-со-
перницами. Эта роль, на кото-
рую Москва сегодня претендует, 
абсолютно излишня. России сле-
дует категорически, возможно 
даже законодательно, исключить 
свое участие в международных 
организациях, где она не имеет 
права решающего голоса и где 
сталкиваются интересы сопер-
ничающих сторон. Все значи-
мые для нее вопросы Россия 
может решать на двусторонней 
основе с заинтересованными 
странами.

К. э. н. Аркадий ПОРУНОВ, 
Сызранский технический 
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и уголь
энергетика

В администрации 
Приморского края
принято решение перевести 
местные котельные в ряде горо-
дов Приморья с мазута на уголь. 
Инициаторы проекта считают, 
что перевод позволит не только 
сэкономить бюджетные деньги, 
поскольку мазут – более дорогое 
топливо, к тому же в край он за-
возится извне, а уголь здесь име-
ется собственный, но и создать 
новые рабочие места в местной 
угольной отрасли.

Горно-
металлургический 
холдинг Evraz 
Group
прекратил переговоры о слия-
нии своей дочерней структуры 
«Южкузбассуголь» и компании 
«Распадская». По заявлению гу-
бернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева, прекращение 
переговоров о слиянии пред-
приятий, «скорее всего, выгодно 
с точки зрения развития бизнеса 
и может быть связано с тенден-
циями на мировом угольном 
рынке». При этом губернатор 
обратил внимание на то, что 
«требования к собственникам 
остаются неизменными– они 
должны выполнять взятые 
на себя социальные обязатель-
ства».

Как прокомментировал си-
туацию президент компании 
«Распадская» Александр Фро-
лов, «работая как отдельные 
предприятия, компании созда-
дут большую стоимость для ак-
ционеров». Сами же акционеры 
считают необходимым сфоку-
сироваться на стратегических 
вопросах компании.

Энергетическая 
стратегия России,
рассчитанная до 2030 года, 
позволит значительно увели-
чить добычу энергоресурсов. 
Согласно стратегии, рост до-
бычи нефти может составить 25 
процентов, газа – 35 процентов 
и угля – 90 процентов. Об этом 
на VI Энергетическом форуме 
заявил заместитель главы Ми-
нистерства промышленности 
и энергетики России Анатолий 
Яновский. «Однако, – отметил 
он, – рост добычи энергоресур-
сов возможен только при опе-
режающем росте внутреннего 
потребления энергоресурсов». 
На развитие топливно-энерге-
тической отрасли в 2007 году 
было направлено более 680 
миллиардов рублей.

ооо «Распадский 
уголь»
получило аккредитив с блан-
ковым постфинансированием 
на срок до двух лет в разме-
ре 29,3 миллиона долларов 
от банка Сосьете Женераль 
Восток (BSGV). Привлеченные 
средства компания планирует 
направить на финансирование 
инвестиционной программы.

Несмотря на невыполнение про-
граммного плана по добыче угля 
на 2007 год по группе компаний 
«Гуковуголь» и сохранение пока-
зателей предыдущего 2006 года, 
доля добычи шахт «Гуковугля» 
в общей угледобыче Восточного 
Донбасса все-таки сумела до-
стичь 60 процентов.

П
ри этом прошлый 
год ознаменовался 
началом реализации 
программы модерни-

зации производства. Объем ин-
вестиций в новое оборудование 
и капитальное строительство 
составил около 1,5 миллиарда 
рублей, увеличившись по срав-
нению с 2006 годом более чем 
в два раза. Однако при этом 
заявленная прежним руководс-
твом компании сумма вложе-
ний должна была составить 3,2 
миллиарда рублей. Кроме того, 
как сообщает РБК daily, цитируя 
слова вице-губернатора Ростов-
ской области Сергея Назарова, 
за прошедший год компания 
не ввела в строй ни одного но-

Аукцион на право пользования 
угольным участком «Евтинский 
Новый» в Кемеровской области 
с целью разведки и добычи ка-
менного угля выиграла компания 
ООО «Русский уголь». Аукцион 
завершился после первого шага, 
на цене 88 миллионов рублей. 
Участок достался «Русскому 
углю». Стартовый размер разово-
го платежа составлял 80 милли-
онов рублей.

Участки «Кыргайский Новый» Ка-
раканского и Северо-Талдинского 
каменноугольных месторождений 
(Прокопьевский район Кемеровс-
кой области) в ходе аукциона до-
стались ЗАО «Новоуголь» за 118 
миллионов 800 тысяч рублей 
с первого шага.

К
о м п а н и я  п о л у ч и т 
л и ц е н з и ю  с р о к о м 
на 20 лет с возмож-
ным ее продлением. 

У Анжеро-Судженского ФГУП 
«Завод полукоксования» – новый 
собственник. Им стало кемеровс-
кое ООО «Кузбасская коксохими-
ческая компания».

Э
то приобретение «Куз-
басская коксохимичес-
кая компания» совер-
шила на торгах, прове-

актУаЛьНо 

«Гуковуголь» отчиталось 
и преисполнено надеждами

справКа
Зао «уК «гуковуголь» – крупнейшая угольная компания на юге Рос-
сии. ЗАО «УК «Гуковуголь» управляет следующими обществами: ОАО 
«Угольная компания «Алмазная» (шахты «Алмазная», «Ростовская», 
«Гуковская»), ОАО «Замчаловский антрацит» (шахта «Замчаловская», 
обогатительная  фабрика «Замчаловская»), ОАО «ДОНКОКС»  (шахта 
«Западная»,  обогатительная  фабрика),  ОАО  «Донской  антрацит» 
(шахта  «Дальняя»),  ОАО  «Шахтоуправление  «Обуховская»  (шахта 
«Обуховская»,  обогатительная  фабрика),  ООО  «Сулинантрацит» 
(шахта № 410), ЗАО «Гуковавтотранс», ЗАО «Гуковпогрузтранс», ЗАО 
«Ростовгормаш».
Объем добычи в компании в 2007 году составил 4,43 миллиона тонн 
угля. Численность работающих – 12 632 человека.

вого очистного забоя, а только 
заменяла отработанные.

Как заверило новое руководс-
тво компании в ходе совещания 
с представителями донских 
властей, в дальнейшем среди 
основных задач на 2008 год 
компания видит увеличение 
объемов угледобычи и проходки, 
техническое перевооружение 
производства, совершенствова-
ние системы управления. Пред-
варительный объем инвестиций 
в развитие активов в Восточном 
Донбассе на 2008 год составляет 

2,2 миллиарда рублей. В своем 
выступлении на совещании 
с властями, посвященном воп-
росам производственно-хозяйс-
твенной деятельности ЗАО «УК 
«Гуковуголь» и перспективам его 
развития, генеральный директор 
ЗАО «Русский уголь» Владимир 
Игнатко подтвердил намерения 
компании увеличить инвес-
тиционные вложения в разви-
тие предприятий «Гуковугля». 
По словам того же В. Игнатко, 
эти средства будут направлены 
на наращивание угледобычи.

Уже к маю текущего года 
компания рассчитывает «вы-
править ситуацию по текущим 
платежам» и надеется достичь 
по итогам года объемов в 5,2 
миллиона тонн (для сравнения: 
в прошлом году объем угледобы-
чи компании составил 4,43 мил-
лиона тонн). Однако, как пишет 
РБК daily, эксперты выразили 
сомнение в выполнимости этих 
планов, сославшись на то, что 
только для выхода на уровень 
безубыточности «Гуковуглю» 
необходимо удвоить добычу.

ооо «Русский уголь» выиграло аукцион

О
ОО «Русский уголь» 
получит лицензию 
на право пользова-
ния недрами сроком 

на 20 лет с возможностью ее 
продления. Оппонентом в тор-
гах выступало ООО «Техноли-
зинг».

Как сообщил Интерфакс 
со ссылкой на управление 
по недропользованию по Ке-
меровской области (Кузбас-

снедра), участок «Евтинский 
Новый» Караканского камен-
ноугольного месторождения 
расположен в Беловском райо-
не. Запасы угля марки Д (ос-
новное направление исполь-
зования – энергетическое) 
ориентировочно составляют 50 
миллионов тонн.

По словам генерального ди-
ректора группы предприятий 
ООО «Русский уголь» в Кузбассе 

Константина Доденко, участок 
является продолжением учас-
тка, который разрабатывает 
принадлежащее компании ЗАО 
«Разрез Евтинский». Покупка 
«Евтинского Нового» позволит 
продлить работу разреза еще 
на 30 лет и уже через три года 
увеличить объем добычи в два 
раза – до 2 миллионов тонн 
угля в год, сообщает информ-
агентство.

Приобретения «Новоугля»
Стартовый размер разового 
платежа составлял 108 милли-
онов рублей. В торгах также 
приняло участие ООО «Разрез 
имени В. И. Черемнова».

По информации Кузбасснедр, 
запасы угля марки Д (основ-
ное направление использова-
ния – энергетическое) участка 
«Кыргайский Новый» ори-
ентировочно составляют 100 
миллионов тонн. Победитель 
должен будет создать на участке 

горнодобывающее предприятие 
и ввести его в эксплуатацию 
не позднее 72 месяцев со дня 
государственной регистрации 
лицензии, вывести предпри-
ятие на проектную мощность 
не позднее 84 месяцев, сообща-
ет Интерфакс.

По словам генерального 
директора ЗАО «Новоуголь» 
Геннадия Хмелинина, ранее 
компания занималась постав-
ками кузбасского и хакасского 

угля, однако «было решено 
сделать упор на собственную 
добычу», передает информ-
агентство.

Это первая подобная покупка 
компании, и в ближайшее вре-
мя участие в аукционах не пла-
нируется, сказал он, добавив, 
что ЗАО рассчитывает создать 
на участке «Кыргайский Но-
вый» предприятие мощностью 
добычи до 1 миллиона тонн 
угля в год.

Имущество завода полукоксования продано 
«Кузбасской коксохимической компании»

справКа
Фгуп «Завод полукоксования» было создано в 1993 году на базе 
предприятия, построенного в 1943 году для организации производства 
жидкого топлива из угля. Выпускает полукокс, используемый в черной 
и  цветной  металлургии,  каменноугольную  смолу,  угольный  отсев. 
На  предприятии  занято  около  300  человек.  Основные  кредиторы 
завода – ООО НПП «Томская электронная компания» и ООО «Томская 
электронная компания», их совокупные требования составляют около 
11 миллионов рублей.

денных в рамках конкурсного 
производства, за 39 миллионов 
рублей. «Завод полукоксова-
ния» был продан единым иму-
щественным комплексом. 

По условиям конкурса, побе-
дитель обязан сохранить профиль 
предприятия, а также выполнять 
его обязательства по государс-
твенному оборонному заказу.
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и уголь
энергетика

Федеральная антимонопольная 
служба обязала «Мечел» уве-
домлять ее о намерении повы-
сить цены на коксующийся или 
энергетический уголь более 
чем на 15 процентов в течение 
года.

К
роме того, «Мечел» 
должен продавать 
продукцию всем за-
казчикам на одина-

ковых условиях, а его дочер-
ним предприятиям «Якут-
уголь» и «Эльгауголь» запре-

В марте энергетический ди-
визион компании «Базовый 
элемент» En+ создал новую 
компанию En+уголь.

О
б этом заявил гене-
ральный директор 
компании Андрей 
Чурин, пришедший 

сюда с поста генерального 
директора ОАО «Донской 
уголь».

По словам А. Чурина, на се-
годняшний день «En+уголь» 
принадлежит лишь один 
актив компания Gobi Coal 
в Монголии. Gobi Coal при-
надлежит около 70 лицензий, 
в основном на геологоразвед-
ку угля.

По словам  А. Чурина, в пер-
спективе «En+уголь» намерена 
контролировать 2-3 миллиарда 
тонн запасов угля. Сколь-

актУаЛьНо 

ФаС сдерживает повышение «мечелом» цен на уголь
щено необоснованное сни-
жение объемов производства 
(месторождения «Эльгаугля» 
пока находятся на стадии 
освоения).

Компания еще не подтвер-
дила, но и не опровергла 
эту информацию. Как бы 
то ни было, решение ФАС 
логично: недавно «Мечел» 
сделал крупные приобре-
тения угольных активов 
в Якутии, в результате чего 
значительно укрепились его 
позиции в ряде сегментов 

и расширились возможности 
диктовать там цены. Доста-
точно сказать, что сейчас, 
по нашей оценке, компа-

лась бы с теми же ограниче-
ниями.

В краткосрочной перспек-
тиве требования ФАС не со-
здадут «Мечелу» затруднений, 
ведь подъем цен на уголь 
в 2008 году, скорее всего, уже 
на исходе. Однако со време-
нем новые нормы стеснят 
операционную деятельность 
компании: возможно, ряд 
решений придется согласовы-
вать с регулятором, а это мо-
жет помешать быстро реаги-
ровать на движения рынка.

«Базовый элемент» 
и его угольные «дочки»

ко средств «En+уголь» готов 
потратить на приобретения, 
он уточнить отказался, сооб-
щив лишь, что «ограничений 
по инвестициям нет».

«Газпром» начнет реализацию 
своих планов по переводу 
газовых станций на уголь с тех 
объектов, которые изначально 
проектировались как угольные.

П
о информации РБК 
daily, в первую очередь 
модернизация может 
затронуть Рязанскую 

ГРЭС (ОГК-6), Первомайскую 
ТЭЦ (ТГК-1), Серовскую ГРЭС 
(ОГК-2). Стоимость перевода 
существующих блоков, как счи-
тают аналитики, обойдется, 
по разным оценкам, в 200-600 
долларов за 1 кВт мощности. 
В генеральной схеме размеще-
ния объектов электроэнерге-
тики до 2020 года уже учтены 
пожелания монополиста: среди 
новых блоков на этих станциях 
будет больше угольных.

«Газпром» контролирует 
«Мосэнерго», ТГК-1, получит 
контроль в ОГК-2 и ОГК-6 
после реорганизации РАО «ЕЭС 
России», а к осени намерен 
завершить сделку по приоб-
ретению контрольного пакета 
угольной компании СУЭК, 
также владеющей генерирую-
щими активами. Совокупная 
установленная мощность новой 
компании составит около 25 
тысяч МВт (около 30,5 тысячи 
МВт с учетом участия компа-
нии в энергосистеме Дальнего 
Востока).

Газовый гигант давно понял, 
как освободить для экспорта 
объемы газа, покупаемые внут-
ри страны энергетиками по бо-
лее низким ценам, чем в Европе. 
Программа модернизации энер-
гетического комплекса газового 

меняю газ на уголь…
монополиста предполагает за-
мещение газа углем на станциях 
компании. Здесь «Газпром» 
пойдет по пути наименьшего 
сопротивления. Как заявил за-
меститель председателя правле-
ния холдинга Валерий Голубев, 
«Газпром» планирует направить 
часть инвестиций на снижение 
доли газа в выработке элек-
троэнергии за счет перевода 
на уголь станций, на которых 
было установлено оборудование 
для сжигания угля. Конкретные 
станции В. Голубев не назвал. 
По его словам, холдинг при-
нимает меры по объединению 
усилий с угольными компа-
ниями, чтобы вернуть часть 
электростанций на угольную 
генерацию.

По данным РБК daily, в спис-
ке станций, на которых будет 
изменен топливный баланс 
в пользу преимущественного 
использования угля, значится 
несколько предприятий гене-
рирующих компаний, прина-
длежащих монополисту, среди 
которых – Рязанская ГРЭС 
ОГК-6, Первомайская ТЭЦ 
ТГК-1, Серовская ГРЭС ОГК-
2. Согласно генеральной схеме 
размещения объектов элек-
троэнергетики до 2020 года, 
большая часть новых блоков 
на этих станциях будет работать 
на угле, а существующие блоки 
способны сжигать как газ, так 
и уголь. 

Аналитики расходятся в оцен-
ках стоимости и целесооб-
разности проекта. По словам 
Василия Конузина из ИФК 
«Алемар», масштабы перевода 
ограниченны и потенциально 

приведут к снижению доли газа 
в текущем топливном балансе 
страны на 5 процентов. Этот 
эксперт считает, что стоимость 
перевода существующих блоков 
обойдется недорого, в 200-300 
долларов США за 1 кВт, так 
как инфраструктура для подвоз-
ки и хранения угля на подобного 
рода станциях уже существует. 
Семен Бирг из УК «Альфа-Ка-
питал» полагает, что перевод 
будет стоить не дешевле 500-600 
долларов за 1 кВт, а с учетом 
суммарной установленной мощ-
ности заявленных объектов про-
екты могут обойтись «Газпрому» 
в 3-4 миллиарда долларов.

По мнению Александра Се-
лезнева из Собинбанка, проще 
всего будет перевести на уголь 
Серовскую ГРЭС, Рязанскую 
ГРЭС и ТЭЦ-22 «Мосэнерго», 
достаточно активно использу-
ющие уголь, а перевод других 
станций может оказаться более 
затратным.

Однако, по оценкам экспер-
тов, экономическая целесооб-
разность такого изменения топ-
ливного баланса в текущих ус-
ловиях неоднозначна. «Сейчас 
генерации намного выгоднее 
производить электроэнергию 
на газе даже с учетом роста цен 
на топливо», – полагает А. Се-
лезнев. С. Бирг соглашается, 
что развитие угольной гене-
рации «Газпрома» может быть 
экономически эффективно 
лишь при очень оптимистич-
ных прогнозах динамики цен 
на уголь.

Материалы подготовила  
Алина ШАМАН

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) может обязать 
СУЭК продать ряд своих угольных 
активов для завершения сделки 
по созданию совместного пред-
приятия с «Газпромом».

О
б этом сообщил за-
меститель главы ФАС 
Анатолий Голомолзин. 
По его словам, «в дан-

ном случае СУЭК не усиливает 
свое доминирующее положение 
на рынке угля, но может продать 
часть своих угольных активов. Мы 
этот вариант рассматриваем».

По словам А. Голомолзина, 
ФАС через 2 недели объявит 
свои условия по одобрению 
этой сделки или продлит срок 
рассмотрения поданной компа-
ниями заявки еще на 2 месяца.

«Газпром» и СУЭК подали 
заявку 2 недели назад, мы дадим 
ответ через 2 недели. Если воз-
никнет такая необходимость, мы 
можем продлить рассмотрение 
заявки на срок до 2 месяцев», – 
сказал А. Голомолзин. По его 
словам, уже в ближайшее время 
станет известно, потребуется ли 
службе дополнительное время 
на рассмотрение заявки «Газ-
прома» и СУЭК. «Ориентиро-
вочно на этой неделе состоится 

Строительство угольной 
генерации в России станет 
целесообразным к 2013 году, 
когда стоимость газа значительно 
превысит стоимость угля, считает 
член правления, технический 
директор РАО ЕЭС Борис 
Вайнзихер (на фото).

«Р
е а л ь н ы й  с п р о с 
заставит угольщи-
ков снижать цены 
п о  о т н о ш е н и ю 

с газом, конкуренция позволит 
быть рынку прозрачным», – ска-
зал Б. Вайнзихер.

«Газпром» и СУЭК: 
условия объединения

совещание с Администратором 
торговой системы и Системным 
оператором, после этого ситуа-
ция станет понятна», – сообщил 
А. Голомолзин.

По словам замглавы ФАС, объ-
единение энергетических и уголь-
ных активов «Газпрома» и СУЭК 
вызывает ряд вопросов, связанных 
с возможностью доминирующего 
положения этого СП в элект-
роэнергетике. По его словам, 
точками риска здесь являются Се-
веро-Запад, Сибирь и Северный 
Кавказ. При этом конкретные 
активы он не назвал.

В конце феврале «Газпром» 
и СУЭК объявили о согласо-
вании основных условий объ-
единения угольных и энерго-
активов. Сделку предполагается 
завершить до конца лета этого 
года. В соответствии с подпи-
санным соглашением СУЭК 
проведет дополнительную 
эмиссию акций, которая будет 
полностью размещена в пользу 
дочерних обществ «Газпрома». 
Они станут владельцами 50 
процентов плюс одна акция 
уставного капитала СУЭК. 
Дочерние общества «Газпрома» 
оплатят акции дополнительной 
эмиссии акциями энергетичес-
ких компаний.

Угольная генерация 
понадобится в 2013 году

По его словам, рост цен на уголь 
в России уже превысил все пока-
затели, заложенные в генеральной 
схеме размещения объектов элек-
троэнергетики до 2020 года. Тем 
не менее уголь в стране по-пре-
жнему дороже газа, в то время 
как в США соотношение цен 
уголь – газ составляет 2,9.

Б. Вайнзихер полагает, что 
в РФ к 2011 году соотношение 
цен составит 1,8, а к 2013 году 
стоимость газа значительно 
превысит стоимость угля.

Технический директор РАО 
ЕЭС также сообщил, что Ми-

нистерство промышленности 
и энергетики России в конце 
2008 либо в середине 2009 года 
приступит к корректировке 
генеральной схемы в связи 
с изменениями цен на топливо 
и оборудование для строящихся 
объектов генерации.

ния контролирует около 
65 процентов российского 
производства тощих марок 
коксующегося угля («K», 
«KO» и «OС»).

Стоит отметить, что воз-
можные действия регулятора 
в свое время стали одной 
из причин, обусловивших 
решение «Евраза» прекра-
тить переговоры о слиянии 
«Распадской» с полностью 
принадлежащим холдингу 
«Южкузбассуглем»: объеди-
ненная компания столкну-
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Проекты  
новых аЭС
Парламент Финляндии пла-
нирует осенью текущего года 
начать обсуждение трех новых 
проектов по строительству АЭС 
в этой стране.

Подряды на строительство 
будут подготовлены будущими 
владельцами станций – энерго-
концернами с государственным 
участием Fortum и Feno Voima 
(34, последнего принадлежит 
германской компании E. On).

Н а  п о л у ч е н и е  п о д р я д а 
по двум из трех проектов наме-
рен претендовать российский 
«Атом-стройэкспорт». В част-
ности, Feno Voima имеет четыре 
потенциальные площадки для 
размещения АЭС, и по одной 
из них, наиболее перспектив-
ной, «Атомстройэкспорт» уже 
консультирует финскую ком-
панию.

Потенциальные подрядчики 
должны подать свои заявки 
на строительство АЭС в финс-
кий парламент осенью, а тенде-
ры, как ожидается, могут быть 
объявлены в 2010-2011 годах.

УкРаиНа

Национальная 
нефтяная 
компания на грани 
банкротства
Президент Украины Виктор 
Ющенко считает, что НАК 
«Нефтегаз Украины» находит-
ся на грани банкротства. «Мы 
никогда не были так близко 
к банкротству НАК «Нефтегаз 
Украины», как сегодня», – за-
явил глава государства.

По его словам, внутренняя 
цена на газ в стране «остается 
последние три года на уровне 
ниже, чем в России. Это цена, 
по которой «Нефтегаз Украины» 
продает газ населению, комму-
нальной и бюджетной сферам. 
Каждый день счетчик работает 

не в нашу пользу. И, кажется, 
на это немногие обращают 
внимание. «Нефтегаз Украины» 
уже берет газ по цене 179,5 дол-
лара США, а для определенного 
сектора отпускает не более чем 
по 50 долларов. Я хочу спросить, 
что думает власть по этому пово-
ду», – сказал глава государства.

В. Ющенко в очередной раз 
отметил, что Украине не нуж-
на газовая война с Россией, 
и призвал правительство решить 
газовые вопросы согласно с по-
литическими договоренностя-
ми, которые были достигнуты 
ранее.

Речь о банкротстве НАК «Не-
фтегаз Украины» идет с августа 
2006 года. Тогда власти страны 
констатировали, что компания – 
фактически банкрот, и заявили 
о намерении инициировать 
ревизию ее бизнеса. Впоследс-
твии в разное время различные 
руководители сектора заявляли 
то о стабилизации положения 
в компании, то о кризисе. Ситу-
ация с финансовым положени-
ем «Нефтегаза Украины» вновь 
стала обсуждаться в начале ян-
варя 2008 года, когда премьер-
министр Юлия Тимошенко ука-
зала, что компания находится 
на грани банкротства.

1 февраля 2008 года на за-
седании Совета безопасности 
Украины В. Ющенко поручил 
стабилизировать финансовое 
состояние НАК «Нефтегаз 
Украины». Он подчеркнул, 
что компания не должна быть 
«пенсионным и субсидионным 
фондом». Тогда по результатам 
заседания кабинета министров 
и Совета безопасности было 
определено, что финансовая 
ситуация в «Нефтегазе Ук-
раины» достаточно тяжелая, 
но не критическая. 14 февраля 
2008 года президент Украины 
подписал указ о мероприятиях 
по стабилизации финансового 
состояния национальной не-
фтегазовой компании. План 
по финансовой стабилизации 
компании, в частности, пре-
дусматривает переход на пря-
мые закупки импортного газа 
у российского «Газпрома» или 
его дочерних структур, а также 
его продажу на внутреннем 
рынке промышленным пот-
ребителям и предприятиям 
теплоэнергетики без посред-
ников. За счет этого предпо-
лагалось нормализовать ситуа-
цию на внутреннем рынке газа, 
навести порядок в технической 
сфере и сфере газоснабжения 
потребителей.

В рамках подписанного 13 
марта 2008 года «Газпромом» 
и «Нефтегазом Украины» до-
говора по ситуации в газовой 
сфере предполагается изменить 
схему поставок газа на Укра-
ину. Так, с марта по декабрь 
2008 года «Нефтегаз Украины» 
должен самостоятельно заку-
пать среднеазиатский газ в объ-
еме не менее 49,8 миллиарда 
кубометров на украинской гра-
нице по цене 179,5 доллара за 1 
тысячу кубометров. Таким обра-
зом, из схемы поставок должны 
быть исключены посредники 
в лице ЗАО «УкрГаз-Энерго» 
и RosUkrEnergo. Но до сих пор 
не объявлено, у кого именно 
будет покупать газ «Нефтегаз 
Украины». Пока переговорный 
процесс продолжается, импор-
тный газ на Украину все еще 
поставляет швейцарский трей-
дер RosUkrEnergo.

НАК «Нефтегаз Украины» – 
крупнейшая государственная 
вертикально интегрированная 

нефтегазовая компания Ук-
раины, предприятия которой 
добывают более 97 процентов 
газа и нефти в стране. НАК 
занимается разработкой мес-
торождений, добычей нефти 
и газа, их транспортировкой, 
а также реализацией нефте-
продуктов через собственную 
сеть АЗС. 24 декабря 2007 года 
главой компании назначен Олег 
Дубина.

Таким образом, Украина 
и Россия до сих пор не разре-
шили всех противоречий в га-
зовой сфере. Так, окончательно 
не решен вопрос об изменении 
в 2008 году схемы поставок 
газа на Украину, не определе-
ны условия работы с Россией 
на среднесрочный период. Кро-
ме того, Украина все еще должна 
России за газ, поставленный 
в 2008 году. По признанию само-
го В. Ющенко, это 2 миллиарда 
долларов. Достижению оконча-
тельной договоренности между 
Россией и Украиной в газовой 
сфере мешают политические 
разногласия между президентом 
Украины В. Ющенко и главой 
украинского правительства 
Ю. Тимошенко.

Первый угольный 
аукцион
Первый аукцион по торговле 
коксующимися углями на Ук-
раине состоялся 28 марта. В час-
тности, компания «Уголь Ук-
раины» через Универсальную 
товарно-сырьевую биржу вы-
ставила на торги восемь лотов. 
Четыре из восьми выставленных 
лотов были куплены на сумму 
155 миллионов 726 тысяч гри-
вен. Всего продано 157,3 тысячи  
тонн угля.

Торги – историческое собы-
тие для украинской угольной 
промышленности. Многолет-
ние разговоры и обещания 
реформ из области прожек-
тов перешли в практическое 
русло: министерство уголь-
ной промышленности взя-
ло на себя ответственность 
по формированию цивилизо-
ванного рынка угля с реаль-
ными ценами, что приведет 
к оздоровлению отрасли. Это 
первый шаг к выходу из тени 
наиболее успешных отраслей 
страны – металлургической 
и энергетической.

американцы 
интересуются 
приватизацией
Компания ContourGlobal (США) 
заинтересована в приватизации 
предприятий электроэнерге-
тической отрасли Украины. 
Об этом говорится в сообщении 
украинского министерства топ-
лива и энергетики.

28 марта министр топлива 
и энергетики Юрий Продан 
провел встречу с исполни-
тельным вице-президентом 
ContourGlobal Энтони Маршем. 
Стороны обсудили вопрос ин-
вестиционного климата в укра-
инском энергетическом секторе 
и рассмотрели возможности 
участия компании в привати-
зации предприятий электро-
энергетической отрасли. В ходе 
встречи обсуждались и планы 
американской компании по ин-
вестированию в энергетический 
сектор Украины.

В апреле 2007 года ContourGlobal 
заявила, что планирует в течение 
нескольких лет инвестировать 
около 300 миллионов долларов 

в энергетические проекты на 
Украине.

ContourGlobal – частная ком-
пания, которая специализирует-
ся в области генерации электро-
энергии, развития и эксплуата-
ции энергетических установок. 
На Украине ContourGlobal рабо-
тает с сентября 2005 года и реа-
лизует два проекта: строительс-
тво когенерирующей установки 
мощностью 28 МВт, использую-
щей выхлопные газы компрес-
сорной станции «Богородчаны» 
магистрального газопровода 
«Союз» (Ивано-Франковс-
кая область) и модернизацию 
и реконструкцию Краматор-
ской теплоэлектроцентрали 
и тепловых сетей в Краматорске 
(Донецкая область).

26 марта украинское пра-
вительство утвердило планы 
размещения 60 процентов + 
1 акция энергогенерирующих 
компаний «Днепрэнерго», 
«Центрэнерго», «Западэнерго» 
и «Донбассэнерго». 5 марта 
утверждены уточненные планы 
размещения акций шести энер-
гопоставляющих областных 
компаний: «Львовоблэнерго», 
«Одессаоблэнерго», «Полта-
ваоблэнерго», «Прикарпатье-
облэнерго», «Сумыоблэнерго» 
и «Черниговоблэнерго».

иНДия

На «Куданкулам» 
прибыло новое 
оборудование
В марте на строящуюся АЭС 
«Куданкулам», которая станет 
крупнейшей в Индии, прибыла 
очередная, сороковая по сче-
ту, партия оборудования. Оно 
поставлено подрядчиком про-
екта – российской корпорацией 
«Атомстройэкспорт». Оборудо-
вание общим весом более 3 ты-
сяч тонн доставлено из Санкт-
Петербурга в порт Тутикорин.

«Атомстройэкспорт» укомп-
лектовал партию в соответствии 
с графиком поставки оборудо-
вания. В составе этой судовой 
партии поставлено свыше 500 
тонн трубопроводов и около 
4500 единиц арматуры, в том 
числе для комплектации тех-
нологических систем в реак-
торном отделении и машинном 
зале блока № 1, а также кабель, 
насосы, вентиляторы и другое 
оборудование, изготовленное 
российскими и украинскими 
предприятиями согласно за-
ключенным контрактам.

Данная партия оборудования, 
прибывшая на площадку соору-
жения АЭС «Куданкулам», поз-
волит провести необходимые 
монтажные и пусконаладочные 
работы и подготовиться к важ-
ной стадии сооружения АЭС – 
проливу на открытый реактор 
первого энергоблока.

«Атомстройэкспорт» начал 
поставки на АЭС «Куданкулам» 
в октябре 2002 года. Всего к на-
стоящему времени на станцию 
отправлено 314 000 кубометров 
оборудования общим весом 
76 328 тонн.

Отправка следующей партии 
запланирована на конец апреля 
текущего года.

мЕкСика

Подсчитаны 
запасы нефти 
в мексиканском 
заливе
Правительство Мексики оце-
нивает запасы нефти в Мекси-
канском заливе в 1,5 триллиона 
долларов США. Об этом со-
общается со ссылкой на ми-
нистерство энергетики и не-
фти страны. При этом расчеты 
производились исходя из цены 
50 долларов за баррель нефти, 
которая уже давно существенно 
превышена.

В то же время по оценкам 
мексиканских специалистов для 
проведения столь масштабных 
работ по добыче нефти с ис-
пользованием глубоководных 
скважин необходимо вложить 
не менее 400 миллиардов дол-
ларов.

Мексиканское правительство 
готово для реализации круп-
номасштабного проекта разре-
шить иностранному частному 
капиталу участвовать в проведе-
нии геологоразведочных работ 
по поиску нефти на больших 
глубинах. На сегодняшний день 
мексиканская конституция за-
прещает передавать нефтяную 
сферу в руки частного капитала, 
но это положение может быть 
изменено.

моНгоЛия

В поисках топлива
В столице Монголии Улан-
Баторе прошел форум, орга-
низованный властями страны 
и компанией Headwaters (США), 
которая получила мировую из-
вестность своими передовыми 
технологиями по созданию 
экологически чистого жидкого 
топлива.

В форуме принял участие 
глава Headwaters Кирк Бен-
сон. Он планирует встретиться 
с членами Великого народного 
хурала (парламента Монго-
лии), представителями минис-
терства топлива и энергетики 
и министерства промышлен-
ности республики, Агентства 
по иностранным инвестициям 
и внешней торговле страны, 
монгольских горнодобывающих 
компаний. Возможна также 
встреча с президентом страны 
Намбарыном Энхбаяром.

Острейшей проблемой в соци-
ально-экономическом развитии 
Монголии является полная 
зависимость от импорта не-
фтепродуктов. Чтобы облегчить 



49 апрель 2008 года №  7 (99)мир
ситуацию, Монголия поставила 
перед собой цель построить 
в ближайшем будущем пред-
приятие по выработке жидкого 
топлива из угля.

По запасам угля Монголия 
занимает одно из первых мест 
в мире, поэтому страна вполне 
может решить проблемы снаб-
жения жидким топливом путем 
сжижения углей.

Родственные проекты продви-
гают в Монголии и российские 
компании. Но в данном случае 
речь идет о газификации угля. 
Так, компания «Сибтермо», 
широко известная новейшими 
разработками в области газифи-
кации угля, активно расширяет 
сферу своего влияния в Монго-
лии. В прошлом году «Сибтер-
мо» заключила контракт с час-
тной сингапурской компанией 
о совместном строительстве 
в Монголии демонстрационной 
установки по технологии ТЕР-
МОКОКС-С для производства 
бездымного бытового топлива 
и попутного энергетического 
газа из угля. Установка разме-
щена на разрезе «Тугрууг». В на-
чале текущего года достигнуто 
соглашение с монгольскими 
властями о строительстве завода 
для переработки 150 тысяч тонн 
угля в год.

китай

Спрос ведет 
к рекордным ценам 
на кокс
Производители кокса из китай-
ской провинции Шаньси по-
высили цены на коксующиеся 
угли до 100-200 долларов США 
за тонну внутри страны, что 
означает новый исторический 
рекорд для внутренних китай-
ских цен на кокс. Экспортные 
цены на кокс также продол-
жают расти. Так, экспортный 
объем кокса в феврале снизился 
до 329 000 тонн по сравнению 
с 536 000 тонн в январе текущего 
года, однако экспортные цены 
увеличились на 11,8 процента, 
составив 365,3 доллара за тонну. 
По мнению аналитиков, столь 
быстрый рост цен на кокс при 
сокращении импорта обуслов-
лен высоким уровнем спроса 
в стране. Спрос, в свою очередь, 
главным образом создают быс-
трорастущие энергетическая 
и металлургическая отрасли ки-
тайской экономики, особенно 
энергокомпании Shanxi Xishan 
Coal и Electricity Power Co., 
Ltd., сталелитейные компании 
Baosteel и Shougang.

Приоритет – 
возобновляемые 
ресурсы
Значительный перевес угля 
как главного источника энергии 
относительно экологически 
чистых энергоносителей – се-
рьезная проблема в экономике 
Китая. Поэтому сегодня наибо-
лее актуальный для страны воп-
рос – освоение альтернативных 
источников энергии. Об этом 

заявил заместитель руководи-
теля Государственного комитета 
по делам реформ и развития 
Китая Чжан Гобао.

Выступая на национальном 
форуме по развитию, Чжан 
Гобао указал, что первоочеред-
ной задачей является развитие 
атомной энергетики. Вторая 
по значимости цель – освоение 
такого возобновляемого источ-
ника энергии, как энергия вет-
ра. Страна ставит задачу за пять 
лет сделать свою ветроэнергети-
ку самой мощной в мире. Чжан 
Гобао также сообщил о пла-
нируемом активном развитии 
гидроэнергетики.

Рудничный газ идет 
в дело
В провинции Шаньси подклю-
чена к сети крупнейшая в мире 
электростанция на рудничном 
газе.

Совокупная мощность рас-
положенной на территории го-
рода Цзиньчэн электростанции 
«Сыхэ» составляет 1,2 милли-
она кВт. На ней действуют 60 
энергоблоков мощностью 18 
тысяч кВт каждый и 4 энерго-
блока мощностью по 30 тысяч 
кВт. Сдача электростанции 
в эксплуатацию позволит улуч-
шить ситуацию с безопасностью 
на шахтах, а также оздоровить 
экологическую обстановку.

иРак

Возвращение 
российских 
нефтяников
В Ираке начались переговоры 
между правительством страны 
и российской компанией «ЛУ-
КОЙЛ». Речь идет о разработке 
одного из крупнейших нефтя-
ных месторождений Ирака – За-
падной Курны. Соответству-
ющий контракт был заключен 
еще 10 лет назад, но за это время 
освоение так и не началось из-за 
международных санкций, нало-
женных на Ирак при Саддаме 
Хусейне, а затем из-за военных 
действий. Теперь диалог возоб-
новился.

По запасам нефти Ирак зани-
мает третье место в мире, только 
разведанные запасы составляют 
порядка 115 миллиардов барре-
лей. Но для развития отрасли 
стране необходимы иностран-
ные инвесторы, а на их пути 
два препятствия: безопасность 
и законодательство. До сих пор 
в нефтедобывающей стране 
не принят закон о нефти. Это 
связано с разногласиями по по-
воду раздела нефтяных доходов 
между различными регионами.

Западная Курна расположена 
на юге Ирака, в 100 километрах 
от Басры. Запасы месторожде-
ния – 6 миллиардов баррелей. 
Доля ЛУКОЙЛА – 68,5 про-
цента. Глава компании Вагит 
Алекперов считает знаковым 
событием то, что иракское пра-
вительство все же начало пе-
реговоры по возобновлению 
соглашения в новых условиях. 
При этом важно, что российс-

кая сторона готова участвовать 
в проекте в составе междуна-
родного консорциума, в том 
числе совместно с нефтяниками 
США.

От контракта по Западной 
Курне зависят перспективы 
российского присутствия в сов-
ременном Ираке в целом. По-
этому проблема обсуждалась 
на высшем уровне – делегация 
ЛУКОЙЛА встречалась с пре-
зидентом Ирака Джалялем Та-
лабани. В ходе встречи глава 
Ирака заявил, что списание 
Россией иракских долгов со-
здало хорошие основания для 
взаимопонимания по проблеме 
Западной Курны. Достигнута 
договоренность о создании 
постоянной рабочей группы 
по этому вопросу.

ЛУКОЙЛ намерен продол-
жать переговоры.

СШа

министр 
финансов – 
за сотрудничество 
с Китаем
Министр финансов США Генри 
Полсон призвал к укреплению 
отношений в области энерге-
тики между Вашингтоном и Пе-
кином. Г. Полсон позитивно 
оценил шаги Китая по ужесто-
чению правил по охране окру-
жающей среды и отметил, что 
Китай может стать мировым 
лидером в данной области.

Кроме того, Г. Полсон отме-
тил, что только путем укреп-
ления сотрудничества Китая 
и США могут быть решены 
актуальные энергетические 
проблемы обеих стран, обост-
рившиеся в последние годы.

Напомним, что в декабре 
2007 года США и Китай приня-
ли программу сотрудничества 
в области использования при-
родных ресурсов, обеспечения 
энергетической безопасности 
и решения проблем изменения 
климата. Программа рассчитана 
на десять лет.

гЕРмаНия

E. On займется 
мусором
Германский энергетический 
концерн E. On намерен стать 
крупнейшим европейским опе-
ратором мусоросжигательных 
заводов. Об этом заявил Карстен 
Штебляйн, глава новой дочер-
ней компании E. On Energy from 
Waste, в планы которой входит 
активная экспансия и за пре-
делами Германии, включая по-
купку и новое строительство 
мусоросжигательных заводов. 

К 2015 году компания надеется 
преодолеть планку выручки в 1 
миллиард евро, увеличив оборот 
примерно в четыре раза.

Для имеющего годовой оборот 
69 миллиардов евро энерго-
концерна бизнес по сжига-
нию мусора имеет небольшое 
значение. В настоящее время 
производство энергии из раз-
личных отходов приносит E. On 
260 миллионов евро выручки, 
позволяя концерну лидировать 
в этом секторе на территории 
Германии и опережать такие 
компании, как Remondis и MVV 
Energie. В Европе, и в первую 
очередь во Франции, его ждут 
более сильные конкуренты.

Однако член правления ком-
пании E. On Energie, специали-
зирующейся на деятельности 
внутри Германии, Бернхард 
Фишер называет этот бизнес 
«центральным». Концерн уже 
разделил свою бывшую «дочку» 
BKB, и ее мусоросжигательное 
подразделение продолжает свою 
деятельность уже под новым 
именем – E. On Energy from 
Waste. Другое основное подраз-
деление BKB, занимавшееся 
управлением несколькими бу-
роугольными электростанци-
ями, переподчиняется теперь 
компании E. On Kraftwerke.

E. On, имея в Германии девять 
мусоросжигательных заводов, 
занимает на этом рынке при-
мерно 20 процентов. Ежегод-
но они производят 840 ГВт -ч 
электроэнергии и 660 ГВт -ч 
тепловой энергии. Сейчас стро-
ятся еще четыре новых мусо-
росжигательных завода, а три 
находятся в стадии проектиро-
вания. Впрочем, немецкий ры-
нок уже практически насыщен, 
поясняет К. Штебляйн: «Для 
дальнейшего роста нам нужно 
идти за границу».

За рубежом в этой области 
E. On до сих пор был почти 
не представлен. В качестве це-
левых рынков своей экспансии 
К. Штебляйн называет Нидер-
ланды, Люксембург, Польшу, 
Турцию и Великобританию. 
Например, дефицит мусоросжи-
гательных мощностей в Нидер-
ландах равняется 2 миллионам 
тонн. Первую установку здесь, 
в провинции Гронинген, E. On 
уже строит. Большое место 
в своих планах компания от-
водит и Польше, где до сих пор 
практически весь мусор не сжи-
гается, а вывозится на свалки. 
Теперь же, согласно директиве 
Евросоюза, эта страна лишается 
в среднесрочной перспективе 
права депонировать необрабо-
танные отходы. На всех этих 
рынках E. On стремится до-
биться доли в пределах 15-25 
процентов.

ЮаР

Первая 
геотермальная 
в африке
В Южно-Африканской Респуб-
лике прошел тендер на сооруже-
ние первой геотермальной элек-
тростанции на Африканском 

континенте. Победителем стали 
российские компании – «дочка» 
Энергетического углеродного 
фонда ООО «УК Развитие» 
в консорциуме с дочерней ком-
панией ГидроОГК «Новый би-
нарный энергоблок».

Проект электростанции сто-
имостью около 500 миллионов 
евро уникален как по предлага-
емым техническим решениям, 
так и по срокам. Расположенная 
на мысе Доброй Надежды элек-
тростанция будет вырабатывать 
электроэнергию за счет разницы 
температур вод Индийского 
и Атлантического океанов. 32 
тепловых насоса позволят вы-
рабатывать от 193 МВт (в летнее 
время) до 267 МВт (в зимнее 
время) электроэнергии. Средне-
годовая выработка электроэнер-
гии составит более 2 миллиардов 
кВт-ч, а сокращение выбросов 
парниковых газов – более 3,8 
миллионов тонн СО

2
.

Объем углеродного финанси-
рования проекта составит не ме-
нее 450 миллионов евро, то есть 
деньги, полученные по Киотс-
кому протоколу, позволят почти 
полностью профинансировать 
проект.

гРЕция

Российского газа 
станет больше
Греческую Республику с рабо-
чим визитом посетила делега-
ция ОАО «Газпром» во главе 
с заместителем председателя 
правления компании Алексан-
дром Медведевым.

В ходе визита состоялась 
встреча Александра Медведева 
с министром развития Греции 
Христосом Фолиасом.

Были рассмотрены дальней-
шие перспективы российс-
ко-греческого сотрудничества 
в газовой сфере, в том числе 
возможности увеличения поста-
вок российского газа в Грецию, 
продления действующих конт-
рактов после 2016 года и работы 
Группы «Газпром» на греческом 
рынке.

Помимо этого, рассматрива-
лись вопросы участия Греции 
в проекте «Южный поток», 
к чему греческая сторона про-
являет немалый интерес.

Стороны подтвердили заин-
тересованность в укреплении 
взаимовыгодного долгосрочно-
го партнерства между Россией 
и Грецией в энергетической сфере 
в условиях либерализации гречес-
кого рынка энергоносителей.

Поставки российского при-
родного газа в Грецию осу-
ществляются на основании 
межправительственного согла-
шения от 7 октября 1987 года 
и подписанного на его основе 
контракта между «Союзгазэк-
спортом» (в настоящее время 
ООО «Газпром экспорт») и гре-
ческой государственной газовой 
корпорацией «ДЕПА».

Контракт действует до 2016 года 
и предусматривает возможность 
продления. В 2007 году ООО 
«Газпром экспорт» поставило 
в Грецию порядка 3,14 милли-
арда кубометров газа.
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«Выставка Cabex – проводник 
успешного бизнеса» – под таким 
девизом с 3 по 6 марта 2008 года 
в КВЦ «Сокольники» прошла 7-я 
Международная выставка кабе-
лей, проводов, соединительной 
арматуры, техники прокладки 
и монтажа кабельно-проводнико-
вой продукции CABEX-2008.

Е
динственная в Рос-
сии выставка по этой 
тематике еще раз под-
твердила свой высо-

кий статус. Площадь экспози-
ции значительно увеличилась 
по сравнению с прошлым годом. 
В выставке приняли участие 166 
компаний из 17 стран мира. 

Организаторы выставки: ЗАО 
«Международная выставочная 
компания», Всероссийский на-
учно-исследовательский инсти-
тут кабельной промышленности 
ВНИИКП и Ассоциация «Элек-
трокабель» в тесном сотрудни-
честве создали выставочный 
проект, отражающий полную 
и четкую картину в кабельной 
отрасли.

Выставка Cabex-2008 ста-
ла поистине международной, 
в ней приняли участие ком-
пании из России, Украины, 
Белоруссии, Германии, Греции, 
Румынии, Индии, Испании, 
Португалии, Египта, Швейца-
рии, Литвы, Китая, Франции, 
Чехии, Финляндии, Турции, 
которые представили кабели, 
провода, арматуру, аксессуары 
и специальное оборудование, 
средства и методы испытаний, 
научные исследования и раз-
работки, технологии монтажа 
и прокладки кабельно-провод-
никовой продукции. Отдельные 
разделы были посвящены услу-
гам в области стандартизации 
и сертификации кабельно-про-
водниковых изделий.

Россию на выставке представ-
ляли компании из 27 регионов. 
В Cabex-2008 приняли участие 
такие крупнейшие российские 
компании, как «Камкабель», 
«Людиновокабель», «Подольск-
кабель», «Рыбинсккабель», «Са-
марская кабельная компания», 
«Томский кабельный завод», 
«Амурский кабельный завод», 
«Электрокабель», «УГМК», 
«Ункомтех», «Эликс-кабель», 
и многие другие.

З марта 2008 года прошла 
церемония торжественного 
открытия выставки Cabex-2008. 
Заместитель председателя Ко-
митета по науке и наукоемким 
технологиям Госдумы РФ Вячес-
лав Осипов назвал Cabex самой 
крупной выставкой по данной 
тематике и подчеркнул, что ее 
узкая специализация позволяет 
наиболее эффективно органи-
зовать экспозицию и деловую 
программу. Депутат Мосгорду-
мы Александр Крутов отметил 
важность проводов и кабелей 
во всех областях жизни совре-
менного человека, а также про-
информировал собравшихся 
о новой московской программе 
по замене ЛЭП на подземные 
силовые кабельные сети.

Вице-президент РАЕН, пре-
зидент неправительственной 
организации «Отечество» Алек-

VII международная 
специализированная выставка 
CABEX-2008: итоги

сандр Воловик поблагодарил 
производителей кабельной 
продукции и арматуры за ог-
ромное разнообразие продук-
ции, которое позволяет решать 
самые сложные задачи передачи 
информации и электроэнергии. 
Он также пригласил лучших 
кабельщиков принять участие 
в конкурсе на награждение 
орденом Святого Александра 
Невского, которым отмечаются 
выдающиеся заслуги в труде 
на благо Отечества.

На выставке демонстриро-
вались новейшие достижения 
кабельно-проводниковой про-
мышленности. Многие компа-
нии анонсировали на выставке 
свои новые разработки.

Например,  на  выставку 
Cabex-2008 завод «Электро-
кабель» традиционно пришел 
с новинками производства, 
среди которых кабели силовые 
и контрольные, не распростра-
няющие горение, с изоляцией 
и оболочкой из полимерных 
композиций, не содержащих 
галогенов ТУ 16: К71-304-2001 
марок ППГнг – HF, ПБбПнг-
HF, ПвПГнг -HF, КППГнг-HF, 
КППГЭнг-HF, КПБбПнг-HF; 
кабели гибкие для подъемных 
и конвейерных систем по ТУ 16. 
К01-58-2007 КПГ1У, КПГ2У, 
КПГН1У.

В этом году ОАО «Рыбинскка-
бель» значительно расширило 
свою экспозицию. Гости стенда 
могли ознакомиться с образца-
ми новой продукции, освоен-
ной предприятием в 2007 году. 
Это самонесущие изолиро-
ванные провода; теплостойкие 
кабели для подвижного соста-
ва с изоляцией и оболочкой, 
не распространяющей горение 
и не содержащей галогенов 
марок КПСКТнг-HF, ППС-
КОЭнг-HFFR, ППСКТнг-HF, 
ППСКТОнг-HF, КПСКОЭнг-
HFFR; провода обмоточные 
с бумажной изоляцией; кабели 
связи полевые распредели-
тельные марки П269Н и другая 
новая продукция.

ОАО «Завод «Саранскка-
бель» – ежегодный участник 
выставки, – представляет тра-
диционные виды продукции: 
кабели силовые с пластмас-
совой и бумажной изоляци-
ей, кабели связи, сигналь-
но-блокировочные, широкий 
ассортимент проводниковой 
продукции. Учитывая непре-
рывно расширяющийся рынок 
кабельной продукции и поже-
лания потребителей, осваи-
ваются новые виды изделий. 
Среди них: кабели силовые 
и контрольные с низким дымо - 
и газовыделением (нг-LS); без-
галогенные (нг-HF); огнестой-
кие (нг-FR). При изготовлении 
кабелей для сигнализации 
и блокировки используются 
водоблокирующие материалы. 
С этой продукцией и новинка-
ми посетители стенда завода 
могли ознакомиться непос-
редственно на выставке.

Группа компаний «СИКАМ» 
наряду с арматурой для СИП 
представила гамму аксессуаров 
для провода AERO-Z, произво-
димого компанией NEXANS, 

и арматуру для воздушного 
кабеля с несущим тросом типа 
MULTI-WISKI.

Выставка интересна не только 
специалистам, давно работаю-
щим на рынке КПП, но и бу-
дущим кадрам отрасли – это, 
конечно же, студенты. К приме-
ру, в МЭИ экскурсия на Cabex 
стала ежегодной традицией.

5 марта ОАО «ВНИИ кабель-
ной промышленности» провело 
круглый стол «Кабели энергети-
ческого назначения и телеком-
муникационные кабели – опти-
ко-волоконные и медные». Вот 
лишь некоторые темы, которые 
обсуждались в рамках круглого 
стола:

«Обзор результатов деятель-
ности мировой и отечественной 
кабельной промышленности 
в 2007 г.»;

«Краткий обзор факторов, оп-
ределяющих качество и надеж-
ность кабелей среднего и высо-
кого напряжения с пластмассо-
вой изоляцией»;

«Применение электрических 
кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена (XLPE) для элект-
ропроводок и кабельных линий 
во взрывоопасных зонах»;

«Телекоммуникационные 
кабели: обзор ситуации. Состо-
яние и перспективы»;

«Состояние и перспективы 
развития оптических кабелей»;

«Состояние и перспективы 
развития кабелей связи с мед-
ными жилами».

Профессиональные посети-
тели из всех уголков России, 
тысячи новых контактов, сотни 
контрактов на поставки обору-
дования – таковы результаты 
работы Cabex-2008.

«Мы принимаем участие в вы-
ставке более 5 лет и можем от-
метить, что с каждым годом она 
становится все интереснее. По-
является больше посетителей, 
клиентов. Особо стоит отметить 
отличную организацию выстав-
ки»,  –  Светлана Мотылева, 
инженер-конструктор ЗАО «НП 
«Подольсккабель».

«Сразу хотим выразить бла-
годарность организаторам! Вы-
ставка с каждым годом стано-
вится все масштабнее и красоч-
нее. На нынешнюю выставку 
привезли целый спектр новых 
изделий. Надеемся на новые 
контакты»,  – сказал Владимир 
Кондрахов, коммерческий ди-
ректор ЗАО «Завод Людиново-
кабель».

Руководство MVK благодарит 
всех участников и посетителей 
Cabex-2008 и заверяет, что в сле-
дующем году выставка станет 
еще более масштабной.

Ждем вас на Cabex-2009 3-6 
февраля 2009 года. Москва, 
КВЦ «Сокольники».

Директор выставки  
Медведева Наталья Сергеевна
Тел. / факс: (495) 105-34-82 
(доб. 432), e-mail: mns@mvk.ru
Менеджер по работе со СМИ 
Баранова Елена Вячеславовна
Тел. / факс: (495) 105-34-16 
(доб. 419), e-mail: evb@mvk.ru
www.cabex.ru

Елена БАРАНОВА
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15-18 апреля 2008 года
Выставочный павильон «Электрификация», ВВЦ, москва

Организаторы: 
ОАО «Выставочный павильон «Электрификация»
 при поддержке ОАО РАО «ЕЭС России»

Основная тематика выставки и семинара:
• Совершенствование системы управления охраной труда;
• Инновационные процессы в управлении безопасностью и 

здоровьем персонала в соответствии с международным стандартом 
OHSAS 18001;

• Нормативное и методологическое обеспечение работы по 
охране труда;

• Современные методы и средства подготовки персонала к 
безопасному производству работ;

• Психофизиологическое обеспечение надежности профессио-
нальной деятельности и сохранения здоровья персонала;

• Новые технологии, обеспечивающие безопасность труда;
• Средства защиты персонала от воздействия вредных и опасных 

факторов;
• Инструменты и приспособления, обеспечивающие уровень 

безопасности производства;
• Приборы контроля параметров вредных и опасных произ-

водственных факторов;
• Разработки для улучшения условий труда и повышения бе-

зопасности;
• Улучшение условий труда и быта энергетиков.
  

ПРИГЛАШАЕМ  ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ ВЫСТАВКИ И СЕМИНАРА

Тел. (495) 181-52-02,  8 (499) 760-27-30/39;
тел./факс: (495) 181-51-97, 181-64-17

E-mail: vvc55@ yandex.ru, ot2008vvc@gmail.com

международная специализированная 
выставка и семинар

«охрана труда в энергетике-2008»

Специализированная тематическая выставка

«Релейная защита и автоматика 
энергосистем-2008»

  
18-я всероссийская научно-техническая 

конференция
«Релейная защита и автоматика 

энергосистем-2008»

27–30 мая 2008 года
Место проведения: Выставочный павильон «Электрификация», 

ВВЦ, Москва
Организаторы выставки: ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Выставочный 

павильон «Электрификация»

Цель выставки и конференции: анализ современного состояния 
систем РЗА, обмен опытом по вопросам эксплуатации, техничес-
кого обслуживания и технического перевооружения систем РЗА.

ОСНОВНАя ТЕМАТИКА ВыСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ:

• Организационные и технические вопросы РЗА в условиях 
реформирования электроэнергетической отрасли; 

•Методы и средства технического обслуживания устройств РЗ;
•Релейная защита линий электропередачи и оборудования 

электроэнергетических установок; 
•Использование программируемых контроллеров для автомати-

ки и управления коммутационными аппаратами электростанций 
и подстанций; 

•Регистрация аналоговых и дискретных сигналов при аварий-
ных нарушениях в электроэнергетических системах; 

•Высокочастотная аппаратура для релейной защиты и проти-
воаварийной автоматики; 

•Методы и инструментарий расчета токов короткого замыкания 
и уставок устройств релейной защиты; 

•Противоаварийная автоматика; 
•Передача и обработка информации для систем РЗА; 
•Интегрированные системы управления энергообъектами; 
•Экспертные системы анализа развития аварийных нарушений 

и оценки функционирования устройств РЗА; 
•Электромагнитная совместимость микропроцессорных уст-

ройств РЗА.

Приглашаем вас принять участие в выставке и конференции
«Релейная защита и автоматика энергосистем-2008».
Заявки на участие в выставке и конференции просим присылать не 

позднее 27 апреля 2008 года в павильон  «Электрификация» по факсу: 
+7 (495) 181-64-17; 181-51-97 или e-mail: rza2008vvc@gmail.com

Основные цели мероприя-
тия:

• Содействие коммерциали-
зации результатов научно-тех-
нической деятельности граж-
данского назначения.

• Выявление перспективных 
инновационных проектов с 
последующим формированием 
комплексных инновационных 
мега-проектов и созданием 
новых устойчивых бизнес-на-
правлений.

• Привлечение внебюджет-
ных инвестиций к реализации 
инновационных проектов.

• Формирование устойчивого 
предложения инноваций и вы-
сокотехнологичной продукции 
сторонними организациями 
для нужд развития атомной 
отрасли. 

• Создание предпосылок для 
межотраслевой кооперации при 
реализации высокотехнологич-
ных проектов и разработок.

• Содействие развитию ин-
новационной инфраструктуры, 
обеспечивающей интеграцию 
всех участников инновацион-
ной деятельности и ускорение 
процессов коммерциализации 
научно-технических разрабо-
ток.

Организационный комитет 
форума приглашает к участию 
отраслевых и внеотраслевых 
разработчиков инновационных 
технологий, услуг, решений по 
следующим комплексным ин-
новационным направлениям: 

III инновационный форум Росатома

• промышленная диагнос-
тика

• лазерные, плазменные и 
ускорительные технологии

• сверхпроводники
• водоочистка и водоподго-

товка
• нанотехнологии и материа-

лы с заданными свойствами
• очистка сред и экология
• энергетика и энергосбере-

жение
• безопасность, физическая 

защита.
Помимо этого, к рассмотре-

нию принимаются проекты по 
другим направлениям, включая 
альтернативные источники 
энергии, новые строительные 
материалы, IT, коммуникации,  
и т. д.

Лучшие решения будут ре-
комендованы для реализации 
в рамках отраслевого бизнес-
инкубатора высоких технологий 
(для создающихся компаний 
предоставляются бесплатный 
офис, интернет, юридические, 
бухгалтерские, консультаци-
онные услуги), победители 
получат 750 тысяч рублей на 
доработку бизнес-плана или 
технологии.

Третий инновационный фо-
рум «Росатома» будет включать в 
себя экспозицию лучших инно-
вационных проектов, составля-
ющих комплексные программы 
инноваций и отобранных по ре-
зультатам научно-технической и 
экономической экспертизы. Де-

ловая программа форума также 
включает пленарные заседания, 
тематические круглые столы и 
мастер-классы.

Кроме того, в рамках инно-
вационного форума состоится 
конкурс научных работ студен-
тов и молодых специалистов 
атомной отрасли «Молодые 
таланты». Победители будут на-
граждены призами, денежным 
вознаграждением, также им 
будет оказано содействие в тру-
доустройстве на предприятия и 
организации атомной отрасли.

Организаторами третьего ин-
новационного форума высту-
пают Государственная корпора-
ция «Росатом», ФГУП ЦНИИ 
 «Атоминформ» и Центр «Атом-
инновации». Информацию о 
подготовке и проведении мероп-
риятия можно найти на офици-
альном сайте Центра «Атом-ин-
новации» www.runtech.ru.

Оргкомитет: 
Центр «Атом-инновации», 
+7 (495) 662-69-99, 
inforum@runtech.ru 

Место проведения: Москва, Президент-отель (ул. Б. Якиманка, 24).
Дата проведения: 9 июня 2008 года.
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Компания «Энерготех» завершила 
поставку оборудования и матери-
алов для строительства крупней-
шей в Западной Сибири газопор-
шневой электростанции 52,38 МВт 
на Тарасовском нефтяном место-
рождении. Почти 3000 тонн груза 
было перевезено на площадку 
строительства ГПЭС в Ямало-
Ненецком округе из финского 
города Васа, где сосредоточены 
основные производственные 
и складские мощности компании 
Wartsila.

В 
общей сложности два 
рейса грузового суд-
на «Василий Климов» 
водоизмещением 8000 

кубометров потребовалось для 
перевозки газопоршневых агре-
гатов, узлов систем подготовки 
топливного газа и утилизации 
тепла, пускового и распредели-
тельного оборудования, линий 
коммуникаций и компонентов 
здания будущей электростанции 
из Финляндии в порт Санкт-Пе-
тербурга. Далее груз, состоящий 
из 230 контейнеров и коробов, 
железнодорожным транспор-
том был доставлен на станцию 
Пурпе, откуда автомобильными 
тралами переправлен на Тара-
совское месторождение.

Окончание поставки оборудо-
вания позволило «Энерготеху» 
приступить к строительно-мон-

тажным работам. В настоящее 
время подготовлена площадка 
под электростанцию и возве-
дено свайное поле. Пусконала-
дочные работы будут проходить 
при непосредственном участии 
представителей корпорации 
Wartsila и продлятся до конца 
III квартала. В соответствии 
с графиком проекта ввод в экс-
плуатацию должен произойти 
не позднее конца года.

Электростанция Тарасовского 
месторождения предполага-
ет стать самой большой газо-
поршневой электростанцией 
на российском Севере. В состав 
энергоцентра войдут шесть 
газопоршневых энергоблоков, 

СотРУДНичЕСтво 

Электростанцию в Сибири 
укомплектуют финны

работающих на природном газе, 
на базе двигателей 20V34SG 
производства компании Wartsila 
единичной мощностью 8,7 МВт. 
Работа энергоблоков будет осу-
ществляться в когенерационном 
цикле, при котором тепловая 
энергия используется не только 
для производственных процес-
сов добычи и транспортировки 
извлекаемых углеводородов, 
но и для теплоснабжения мес-
торождения. В рамках этого 
проекта компания «Энерготех», 
выступающая генеральным под-
рядчиком, проведет все работы 
по запуску ЭСН «под ключ».

Алина ВАСИЛЬЕВА

В «НГ-Энерго»,
официальном дилере компании 
«Сummins», разработан универ-
сальный дизельный энергоком-
плекс мощностью 4360 МВт. 
Комплекс предназначен для 
работы в составе буровых ус-
тановок отечественного про-
изводства и призван улучшить 
энергообеспечение процесса 
бурения, в том числе в условиях 
Крайнего Севера.

Комплекс состоит из четырех 
дизельных электростанций об-
щей мощностью 4 МВт, одной 
резервной установки, закрытого 
распределительного устройства 
и пульта управления. Дизельные 
электростанции Cummins рабо-
тают в России в составе буровых 
установок с 1999 года и заслу-
жили признание специалистов 
благодаря своей надежности 
и неприхотливости.

Компания «Софт-
портал»
сообщает о выходе новой редак-
ции 4.1 конфигурации «Софт-
портал: Управление сбытом 
тепловой энергии  для 1С: Пред-
приятие 8». Новая редакция 
4.1 учитывает опыт внедрения 
в Воронеже, Тюмени, Липецке 
и Ростове-на-Дону. Програм-
ма значительно изменилась 
по сравнению с предыдущей 
версией, а основным изме-
нением стала поддержка «1С: 
Предприятие 8.1». Новый релиз 
программы включает такие воз-
можности, как поддержка ввода 
нескольких субабонентов в пре-
делах одного адреса, расширен-
ные возможности по настройке 
универсальной отчетности, 
набор новых универсальных 
отчетов – по наборам пара-
метров объектов, по контролю 
показаний приборов, по взаи-
морасчетам с контрагентами, 
специальный инструмент для 
организации поэтапного пла-
нирования объемов реализации 
и ряд других.

ооо «Инженерно -  
проектный центр 
Новой генерации»,
входящее в группу компаний 
«Интертехэлектро – Новая ге-
нерация», выиграло конкурсы 
на проектирование подстан-
ционного оборудования для  
«Тулэнерго», «Свердловэнерго», 
«Тюменьэнерго» и «Калуга-
энерго». В настоящее время 
компания заключает договоры 
на выполнение работ. 
Решением конкурсной комис-
сии «Тулэнерго» «Инженерно -  
проектный центр Новой гене-
рации»  признан победителем 
конкурса на право выполнения 
проектно-изыскательских работ 
по  строительству РУ 110 кВ 
подстанции 110/10 кВ «При-
волье». 
Другим крупнейшим проектом 
станет строительство подстан-
ции 35/6 кВ в поселке Зайцева 
Речка для Нижневартовских 
электрических сетей ОАО «Тю-
меньэнерго». 

Компания «DIN Elektro Kraft» 
объявила о начале продаж низко-
вольтной аппаратуры под торго-
вой маркой «DEKraft».

П
оводом для пресс-
конференции стало 
завершение сделки 
по приобретению 

компанией «DIN Elektro Kraft», 
созданной крупной европей-
ской финансовой группой, 
прав на производство и про-
дажу продукции под торговой 
маркой «ДЭК». Мероприятие 
провели генеральный директор 
компании DIN Elektro Kraft 
Сергей Акинфиев, директор 
по маркетингу DIN Elektro 
Kraft Алексей Кашаев, гене-
ральный директор компании 
«ДЭК» Андрей Косолапов 
и коммерческий директор 

Компания «ЭДС-холдинг» пла-
нирует приобрести ряд инжи-
ниринговых компаний. Об этом 
объявил генеральный директор 
холдинга Рубен Геворкян.

«В 
нынешнем году 
мы ставим при-
о р и т е т о м  р а з -
витие инжини-

рингового направления хол-
динга, – в частности, отметил 
он. – Всего в текущем году мы 
планируем заключить конт-
рактов в сфере инжиниринга 
на 35-40 миллиардов рублей.

Для развития собственных 
компетенций мы будем как при-
влекать опыт наших зарубеж-
ных партнеров, так и включили 
в свои планы приобретение 
ряда инжиниринговых ком-
паний. В качестве возможных 
партнеров мы рассматриваем 
и европейские инжиниринго-
вые компании.

В 2007 году мы вышли в Евро-
союз, наша дочерняя компания 
«EDS GazPetro Poland» имеет 
компетенцию в сфере выпол-

обоРУДоваНиЕ 

Новая жизнь успешного проекта
компании «ДЭК» Александр 
Гущин.

Об истории деятельности 
компании «ДЭК» рассказал ее 
основатель А. Косолапов. «На-
чалось все из-за последствий 
дефолта 1998 года. Мы были 
маленькой провинциальной 
компанией, занимались ре-
монтными работами. Надо 
было что-то делать, иначе мы 
были бы разорены… Решили 
организовать производство ав-
томатов 101 серии в Китае. При 
регистрации торговой марки 
нам задали вопрос о том, какую 
марку написать на продукции. 
А у нас тогда было название 
«Дальэлектрокомплект». Места 
на наших изделиях было мало, 
поэтому название сократи-
лось до «ДЭК»…». Продолжая 
повествование об истории 

своего детища, А. Косолапов 
рассказал о пережитых ком-
панией трудностях, связанных 
с увеличением объемов про-
даж, борьбой с подделками 
и созданием с этой целью ши-
рокой дилерской сети, о пе-
реводе производства из Китая 
в Россию. Заканчивая свое 
выступление, А. Косолапов 
выразил уверенность в том, что 
европейские коллеги сумеют 
поддержать и усилить торговую 
марку «ДЭК».

О роли происшедшего со-
бытия, которое стало началом 
нового этапа в «судьбе» торго-
вой марки «ДЭК», несколько 
слов сказал Сергей Акинфиев. 
Главными задачами он назвал 
повышение статуса продукции 
компании до европейского 
уровня, разрешение финан-

совых проблем с помощью 
западного капитала, внедрение 
западного подхода к менедж-
менту, обеспечение доступ-
ности продукции. По мнению 
С. Акинфиева, проект должен 
быть успешным. Планируется, 
что в течение 3-5 лет «ДЭК» 
займет лидирующие позиции 
в российском сегменте электро-
оборудования средней ценовой 
категории. А день проведения 
пресс-конференции совпал 
со знаменательным событием: 
«Сегодня первая партия товара 
с маркой «DЕKraft» появилась 
на складе, и мы начинаем рабо-
ту. Я уверен, что мы оправдаем 
доверие клиентов и создателя 
марки», – сообщил С. Акин-
фиев.

Владимир КРАСНОВ

комПаНия 

ЭДС-холдинг: опора на инжиниринг

нения энергетических проектов 
(газовые электростанции, ути-
лизация тепла газов сгорания) 
и сооружения газокомпрес-
сорных станций, а также опыт 
применения различных газовых 
технологий (подземные храни-
лища газа, сжижение газа).

В результате дожимная комп-
рессорная станция и пункт под-
готовки газа на проекте Новокуй-
бышевской ТЭЦ-1 – производс-
тва нашей польской компании.

Мы считаем, что для выхода 
в число лидеров на рынке ин-
жиниринга в общем и ЕРСМ-
контрактов в частности нам 
необходимо одновременно 
применять и интенсивный 
подход (наработка собственных 
референций) и экстенсивный 
(расширение за счет вхождения 
в холдинг новых компаний 
с уникальными компетенци-
ями).

Ориентация же на европей-
ские компании связана с тем, 
что нам необходимо привлечь 
используемые ими самые сов-

утоЧнение
уважаемые читатели! В материале о презентации компании «БПЦ 
Энергетические  системы»  в  прошлом  номере  нашей  газеты  по  не 
зависящим от редакции причинам были допущены неточности.

следует читать:
«Компания «БПЦ Энергетические системы» поставила и установила 
более 250 микротурбин Capstone и более 15 газовых турбин OPRA.
Электрический  КПД  микротурбины  С200  достигает  34  процентов, 
а возможность утилизировать выброс газа путем создания дополни-
тельных энергетических мощностей позволяет увеличивать общий 
КПД до 90 процентов и более».

ременные компетенции и тех-
нологии.

Создавая наше инжини-
ринговое направление, мы 
изначально ориентируемся 
на то, чтобы в перспективе 
стать игроком глобального 
рынка, не ограничиваясь ис-
ключительно российскими 
проектами», – сказал Рубен 
Геворкян.

Александр САВОСТЬЯНОВ,  
директор по связям 
с общественностью 
ЗАО «ЭДС-холдинг»
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Стеклопластиковый стержень 
в конструкции полимерного 
изолятора – основной несу-
щий и изолирующий элемент. 
Соответственно, эксплуатаци-
онные характеристики (техни-
ческие параметры) изолятора 
непосредственно зависят от его 
качества.

О
ОО «Бийский завод 
стеклопластиков» 
н а к о п и л о  м н о г о -
летний опыт работы 

с композиционными мате-
риалами. В 2001 году завод 
вышел на рынок полимерных 
изоляторов с предложением 
применить в этих изделиях 
изготавливаемые им стекло-
пластиковые стержни. Пер-
воначально потребителями 
были определены требова-
ния к данной продукции, 
основанные на технических 
требованиях к электротехни-
ческой продукции с исполь-
зованием полимерных мате-
риалов и, в частности, стек-
лопластиков. Эти требования 
представлены в таблице 1. 
   За это время был набран, 
отработан и реализован ог-
ромный опыт по изготовлению 
данного изделия. Уникальная 
технология позволила по-
лучить изделие с высокими 
техническими (физико-ме-
ханическими и эксплуатаци-
онными) характеристиками, 
которые представлены в таб-
лице 2.

Таким образом, характерис-
тики стержня производства 
Бийского завода стеклоплас-
тиков полностью соответству-
ют требованиям потребителей 
и международным стандартам, 
а по некоторым параметрам 
даже превосходят их. Достиг-
нутые значения электрической 
прочности стержня, произво-
димого ООО «БЗС», позволяют 
повысить надежность конс-
трукции изолятора по показа-
телю снижения электрических 
свойств в течение срока экс-
плуатации.

Высокие физико-механичес-
кие показатели изделия позво-
ляют достичь многократного 

В полимерном изоляторе 
мелочей не бывает!

тЕхНоПаРк 

запаса прочности по механи-
ческим нагрузкам в процессе 
эксплуатации изолятора. Та-
ким образом, комплекс элек-
трических и механических 
характеристик производимого 
Бийским заводом стеклоплас-
тиков полимерного стержня 
позволяет повысить надеж-
ность конструкции полимер-
ного изолятора в целом.

Кроме того, одним из много-
численных достоинств стерж-
н я ,  п р о и з в о д и м о г о  О О О 
«БЗС»,  является высокая 
стойкость к кратковременно-
му нагреву. Этот показатель 
очень важен для процесса 
изготовления полимерного 
изолятора, поскольку позво-
ляет не только использовать 
для изготовления изолирую-
щей оболочки более качест-
венные резины с меньшими 
временами полимеризации, 
но и понизить показатели тех-
нологических потерь в резуль-
тате растрескивания стержня 
в момент нахождения его 
в пресс-форме.

Конечно же, нельзя ска-
зать, что качественный стер-
жень – это уже стопроцентно 
качественный изолятор. Поли-
мерный изолятор – сложный, 
многостадийный продукт.

Качественный полимерный 
изолятор – это и изолирующая 
оболочка, и оконцеватели, 
и стержень, и, в первую оче-
редь, четко отработанная и на-
дежная технология соединения 
всех этих компонентов в единое 
изделие. Но именно поэтому 
не стоит в угоду «призрачной 
экономии» относиться к выбо-
ру каждого из элементов этой 
сложной конструкции с пози-
ции минимальной стоимости 
или удобства доставки, пос-
кольку только качество и на-
дежность каждого из элементов 
позволяют выиграть в качестве 
изготовления изолятора, сни-
зить технологические потери и, 
несомненно, повысить надеж-
ность конечного продукта – по-
лимерного изолятора.

Дмитрий ПРИХОДЬКО, 
руководитель направления

Характеристика Значение

Плотность, кг / м3 1800‑2100

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее 700‑800

Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее 40 000

Ударная вязкость поперек волокон, КДж / м2, не менее 265

Водопоглощение, в процентах, не более 0,03‑0,05

Электрическая прочность вдоль волокон при длине образца 10 миллиме‑
тров и частоте тока 50 Гц, мВ / м, не менее

3,5

Время проникновения 1‑процентного спиртового раствора фуксина через 
образец длиной 10 ± 0,5 миллиметра, в минутах, не менее

15

Выдерживаемое в течение 1 минуты напряжение для образца длиной 30 
миллиметров после кипячения в течение 100 часов в 0,1‑процентном рас‑
творе NaCl, кВ

12

Таблица 1. Требования производителей изоляторов к стеклопластиковым стержням

Характеристика Значение

Разрушающее напряжение при растяжении, сжатии и изгибе, МПа, не ме‑
нее

1300

Модуль упругости, МПа, не менее 53 000

Предел прочности при сдвиге вдоль волокон, МПа, не менее 40

Предел прочности при срезе поперек волокон, МПа, не менее 185

Время проникновения 1‑процентного спиртового раствора фуксина через 
образец длиной 10,0±0,5 мм, минут, не менее

15

Стойкость к кратковременному нагреву в течение 24 часов, К (° С) 473 (200)

Электрическая прочность стержней вдоль волокон (в исходном состоянии 
при частоте тока 50 Гц), кВ / мм (МВ / м), не менее

4,5

Электрическое напряжение, выдерживаемое образцом в течение 1 минуты 
после кипячения в течение 100 часов, кВ, не менее

12

Таблица 2. Технические характеристики стеклопластиковых стержней, регламентируемые
техническими условиями 2296‑009‑20994511‑03

В 2008 году холдинговая ком-
пания «Электрозавод» (Москва) 
поставит для филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Магистральных электри-
ческих сетей (МЭС) Юга 18 авто-
трансформаторов и 11 шунтирую-
щих реакторов.

П
оставка оборудова-
ния будет произве-
дена как для вновь 
строящихся объек-

тов – ПС 500 кВ Крымская, ПС 
500 кВ Ростовская, так и для 
замены морально устаревшего 
и отработавшего свой срок обо-
рудования при реконструкции 
существующих подстанций–ПС 
500 кВ Невинномысск, ПС 
500 кВ Шахты, ПС 500 кВ Тихо-

рецк. Работы по строительству 
и модернизации данных энер-
гообъектов ведутся в рамках 
инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС».

Поставляемое оборудова-
ние разработано и изготовлено 
на производственном комп-
лексе холдинговой компании 
«Электрозавод» в Москве, кото-
рый в течение 80 лет специали-
зируется на производстве транс-
форматорного оборудования. 
В результате установки нового 
оборудования будет повышена 
надежность электроснабжения 
потребителей Ставропольского 
и Краснодарского краев, Рос-
товской области, среди которых 
крупные промышленные и сель-

скохозяйственные предприятия, 
учреждения социальной сферы 
и жилищно-коммунальный 
сектор.

В настоящее время трансфор-
маторное оборудование «Элек-
трозавода» устанавливается 
на реконструируемой подстан-
ции МЭС Юга – ПС 330 кВ 
Благодарная (Ставропольский 
край). В ходе работ устаревшие 
трансформаторы тока, вырабо-
тавшие свой ресурс, заменяются 
современными аналогами. В но-
вых трансформаторах применены 
современные материалы – на-
нокристаллические сплавы, ко-
торые не подвержены влиянию 
токов короткого замыкания.

Новое оборудование более 

устойчиво к перепадам напря-
жения, компактней и проще 
в эксплуатации. Завершение 
работ намечено на май текуще-
го года. В результате установки 
данного оборудования будет 
повышена надежность элек-
троснабжения потребителей 
Новоселицкого, Благодарнен-
ского, Арзгирского и Петров-
ского районов Ставрополья, 
среди которых – более 30 круп-
ных предприятий пищевой 
промышленности, более 300 
сельскохозяйственных пред-
приятий, 24 элеватора.

Николай БОРИЧЕВ, 
пресс-служба компании 

«Электрозавод»

РазвитиЕ 

«Электрозавод» поставит оборудование сетям Юга
справКа

холдинговая компания «элек-
трозавод» (москва) – крупней-
шая в России многопрофильная 
интегрированная  компания    в 
области строительства, реконс-
трукции  и  модернизации  объ-
ектов  энергетики.  Компания 
производит  более  3000  на-
именований  энергетического 
оборудования:  от  трансформа-
торов  и  реакторов  до  специа-
лизированной коммутационной 
техники.  По  итогам  2006  года 
компания  вошла  в  число  200 
крупнейших  компаний  России 
по  версии  журнала  «Forbes». 
В компании работают более 4,5 
тысячи человек.

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

ы



54 апрель 2008 года №  7 (99)производство
и энергетика

Научно-производственное пред-
приятие «Динамика» – российский 
лидер по изготовлению современ-
ных средств проверки низковольт-
ного оборудования в электроэнер-
гетике, нефтегазовой отрасли, 
на железнодорожном транспорте 
и энергоемких промышленных 
предприятиях.

О
сновная продукция 
предприятия – прибо-
ры с маркой РЕТОМ – 
широко используются 

энергетиками. В настоящей ста-
тье мы представляем два новых 
прибора этой марки: микроом-
метр РЕТ-МОМ и прогрузочный 
комплекс РЕТОМ-30КА.

микроомметр 
РЕТ-мом
Измерение активных сопротив-
лений для разных видов электро-
оборудования и его частей имеет 
свои особенности:

•очень малые величины, 
обычно от единиц микроом 
до нескольких десятков Ом;

•при измерении активных 
сопротивлений обмоток транс-
форматоров, генераторов, элект-
родвигателей и других устройств 
большой индуктивности имеется 
проблема быстрого установления 
тока в измерительной цепи;

•по окончании измерений 
и / или при переключениях тре-
буются специальные меры за-
щиты приборов и персонала 
от ЭДС самоиндукции, которая 
возникает при разрыве токовой 
цепи.

Кроме того, при измерениях 
переходных сопротивлений 
контактов высоковольтных вы-
ключателей, разъединителей, 

болтовых соединений сущес-
твует проблема достоверности 
измерений. Основная масса из-
мерительных приборов исполь-
зует для измерения малые токи. 
В этом случае происходит завы-
шение показаний из-за влияния 
пленки окислов и загрязнений 
в области контакта.

Новое изделие НПП «Дина-
мика» – РЕТ-МОМ, предназна-

тЕхНоЛогии 

Новое оборудование производства 
НПП «Динамика»

чено для измерения омического 
сопротивления постоянному 
току обмоток трансформаторов 
с большой индуктивностью, 
а также обмоток вращающихся 
машин, контактов переключа-
телей, коллекторов электродви-
гателей, кабельных соединений, 
точек пайки и т. п. В состав 
прибора органично вписались 
два измерителя сопротивления – 
миллиомметр и микроомметр.

В трехфазных трансформа-
торах сопротивления обмоток 
измеряются по фазам, причем 
разница их значений не должна 
превышать 2 процентов. Поми-
мо этого, необходимо учитывать 
температуру трансформатора, 
так как паспортные значения 
сопротивлений приводятся при 
некоторой базовой температуре, 
обычно 20 °С.

Все вышеизложенное выявило 
требования к миллиомметру:

• диапазон измеряемых со-
противлений постоянному 
току – от 2 мОм до 200 Ом;

• точность измерения со-
противления – не менее 0,8 
процента;

• измерение температуры 
трансформатора – не менее 1 
°С;

• вывод результатов измере-
ния с учетом температуры – ав-
томатический;

• реактивная составляющая 
обмотки при измерении игно-
рируется;

• в полевых условиях и широ-
ком диапазоне рабочих темпера-
тур – безотказная работа.

Измерение активного сопро-
тивления по методу вольтметра-
амперметра требует больших 
затрат времени, основная часть 
которого тратится на насыщение 
трансформатора. Встроенная 

в миллиомметр специальная 
функция ускоренного насыще-
ния трансформатора (режим 
«форсаж») позволяет сократить 
это время и проводить изме-
рения от нескольких секунд 
до нескольких десятков секунд, 
в зависимости от типа транс-
форматора. Встроенная система 
управления размагничиванием 
позволяет ускорить этот процесс 

и исключить нежелательные 
выбросы напряжения, повышая 
тем самым безопасность прове-
дения работ. Все действия при-
бора выполняются автоматичес-
ки, оператор задает только ток 
измерения – от 12 мА до 12 А.

Сам процесс измерения осу-
ществляется в три этапа:

•включается режим «фор-
саж» и быстро намагничивается 
трансформатор, прибор сам 
определяет момент насыщения 
и переходит на второй этап;

•производится непосредс-
твенно измерение сопротив-
ления, по окончании которого 
источники безразрывно от-
ключаются от проверяемой 
обмотки;

•ускоренное размагничива-
ние производится на заключи-
тельном этапе.

В течение всего времени изме-
рения прибор сообщает об эта-
пах своей работы и по оконча-
нии выдает результат.

Особые требования предъ-
являются и к микроомметру. 
По точности и условиям работы 
они те же, что у миллиомметра, 
а вот диапазон измеряемых со-
противлений уже другой – от 1 
мкОм до 100 мОм. При этом тес-
товый ток может задаваться 
в диапазоне от 20 до 600 А.

Микроомметр можно использо-
вать и для измерения сопротивле-
ния постоянному току вторичных 
обмоток трансформаторов ста-
леплавильных печей, что успешно 
подтверждено испытаниями.

Процесс измерения полностью 
автоматизирован, оператор за-
дает только уровень тестового 
тока, все остальное делает за него 
прибор. Большая номенклатура 
измерительных кабелей, струб-
цин, «крокодилов» и других ак-
сессуаров позволяет проводить 
измерения с минимальными 
трудозатратами.

Конструкция прибора разра-
ботана с учетом работы в поле-
вых условиях при низких тем-
пературах, вплоть до –35°С, 
и под воздействием мощных 
электромагнитных полей.

Измерительный 
комплекс  
для прогрузки 
первичным 
синусоидальным 
током до 30 ка 
РЕТом-30Ка
НПП «Динамика» выпустило 
новый прогрузочный комплекс 
для проверки первичным то-
ком – РЕТОМ-30КА, который 
на данный момент является 
самой мощной установкой для 
проверки автоматических вы-
ключателей. Она может также 
использоваться для проверки 
трансформаторов тока и изме-
рения переходного сопротив-
ления.

Соединительные кабели, пе-
реходники, а зачастую и сами 
контактные группы автомати-
ческих выключателей обладают 
существенным сопротивлени-
ем. РЕТОМ-30КА позволяет 
выдавать до 42 кВА в течение 

достаточно длительного време-
ни, используя линейное напря-
жение 380 В. Максимальный 
ток установки не менее 30 кА, 
что полностью перекрывает 
потребности в уровне тестового 
тока. Прилагаемые в комплекте 
кабели с суммарным сечением 
1200 мм2, мощные струбцины, 
ножевые контакты и другие 
аксессуары избавляют от про-
блем при подключении автомата 
к этой установке.

Большинство устройств для 
проверки выключателей (так 
называемые «прогрузочники») 
используют для регулировки 
уровня тестового тока принцип 
фазоимпульсного регулирования 
выходного сигнала. Метод хорош 
для старых тепловых выключате-
лей, которые не чувствительны 
к форме тестового тока. Совре-
менные электронные автоматы 
такой «рваной» синусоидой уже 
не проверить, для них требуется 
синусоидальный ток.

Внедрение микропроцессор-
ной техники в конструкцию 
автоматических выключателей 
улучшило точность их работы 
и стабильность характеристик, 
в то же время повысив требова-
ния к проверочной аппаратуре. 
Точность у РЕТОМ-30КА состав-
ляет 1 процент, этого с большим 
запасом хватает для проверки 
самых современных автоматов, 
а выдача синусоидального тока 
позволяет проверять все типы 
автоматов, от электромеханичес-
ких до современных – электрон-
ных и микропроцессорных.

Установка состоит из трех 
модулей: один контрольно-из-
мерительный блок и два транс-
форматорных блока.

Контрольно-измерительный 
блок содержит схемы управле-
ния и средства измерения для 
тестирования низковольтных 
автоматических выключателей, 
а именно:

•высокоточный амперметр 
действующего значения с диапа-
зоном измерения от 300 А до 30 кА 
и базовой погрешностью ±1 
процент;

•вольтметр действующего 
значения от 0–500 В с базовой 
погрешностью ±0,5 процента;

•амперметр действующего 
значения от 0–20 А, с базовой 
погрешностью ±0,5 процента;

•миллисекундомер с време-
нем измерения до 9999 секунд 
и разрешающей способностью 
0,1 мс;

•фазометр с базовой погреш-
ностью ±1°;

•вспомогательный источник 
питания для электронного блока 
выключателя.

Трансформаторные блоки 
полностью идентичны и име-
ют по две выходные обмотки 
с максимальным током в 7,5 кА 
при напряжении 4 В. Таким об-
разом, если соединить их все 
параллельно, то на выходе мы 
получим максимальные 30 кА. 
Эти обмотки можно подключать 
в любых комбинациях, достигая 
тем самым оптимального режи-
ма по току и напряжению.

Одной из особенностей ус-
тройства является режим «ус-
тановка тока». В этом режиме 
оператор задает желаемый уро-
вень тестового тока с помощью 
переключателей «грубо» и «точ-
но». При этом через нагрузку 
пропускается ток в 30 раз меньше 
задаваемого, а на индикаторе 
отображается величина планиру-
емого тока проверки. Таким об-
разом, не вызывая срабатывания 
автоматического выключателя, 
установка настраивается на вы-
дачу в рабочем режиме необхо-
димого тестового тока с учетом 
текущей нагрузки и возможнос-
тей питающей сети.

Установка позволяет работать 
в двух режимах выдачи тока:

•автоматическом –время вы-
дачи можно ограничить в диа-
пазоне от 20 миллисекунд до 10 
секунд;

•ручном – время выдачи не ог-
раничено.

С использованием пульта дис-
танционного управления мож-
но при выдаче больших токов 
уменьшить вредное воздействие 
электромагнитных полей на пер-
сонал. С помощью специальной 
стойки-тележки установку мож-
но перемещать одному человеку. 
Конструкция прибора рассчитана 
на работу при температурах до  
–35 °С, а также в условиях силь-
ных электромагнитных полей.

Оба прибора включены в го-
сударственный реестр средств 
измерений:

•РЕТ-МОМ – RU. C.34.004. A 
№ 27980 от 04.06.2007;

•РЕТОМ-30КА – RU. C.34.004. 
A № 28053 от 18.06.2007.

НПП «Динамика» гарантирует 
качество и надежность поставля-
емого оборудования в течение 36 
месяцев со дня поставки. Кроме 
того, при эксплуатации нашего 
оборудования предприятие ве-
дет постоянное сопровождение 
в течение всего срока работы 
(оказываются консультацион-
ные услуги).

НПП «Динамика»
428015, Чебоксары, 
ул. Анисимова, 6
Тел. / факс: (8352) 458‑126, 
420‑713, 456‑035
E‑mail: dynamics@chtts.ru
http://www.dynamics.com.ru
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РЕкомЕНДУЕм 

открытое распределительное устройство «КаСКаД» 
комплектных трансформаторных подстанций 
на напряжения 110 кВ производства НПФ «альянс-Электро»

Рис. 2. Линейная ячейка 110 кВ «КАСКАД»

Рис. 1. Открытое распределительное устройство «КАСКАД»

В настоящее время энергетика 
страны развивается быстрыми 
темпами, электротехнические 
системы и оборудование ста-
новятся мощнее и надежнее, 
при этом продукция россий-
ских производителей ничуть 
не уступает зарубежным 
аналогам, а где-то даже пре-
восходит их по соотношению 
цена – качество. 

К
ак следствие этого 
наблюдается ди-
намичное разви-
тие российского 

рынка электротехнического 
оборудования, на котором 
спрос значительно уступа-
ет предложению. В связи 
с этим  требования заказчи-
ков к удовлетворению своих 
потребностей становятся 
комплексными и всеучиты-
вающими. Ответом на эти 
требования становится инте-
ресное предложение от НПФ 
«Альянс-Электро» – это 
быстровозводимое ОРУ 
«КАСКАД» комплектных 
трансформаторных подстан-
ций блочных (КТПБ-АЭ) 
на напряжении 110 кВ.

Одной из важнейших час-
тей КТПБ-АЭ является ОРУ 
«КАСКАД» (открытое рас-
пределительное устройство 
«КАСКАД») (рис. 1), которое 
предназначено для распреде-
ления электроэнергии часто-
той 50 Гц напряжением 110 кВ 
для токов до 2000 А. Блоки 
строятся на базе несущей 
рамы, где компактно рас-
положено все необходимое 
оборудование для постро-
ения распределительного 
устройства на 110 кВ.

Данная конструкция пред-
полагает отказ от гибких 
связей на основе алюминие-
во-стальных неизолирован-
ных проводов. Все тоководы 
(сборные шины I и II секций, 
ошиновка второго уровня, 
ошиновка первого уровня) 
выполнены на базе жест-
кой ошиновки производства 
НПФ «Альянс-Электро».

Универсальность конструк-
ции достигается за счет ком-
пактного расположения си-
лового оборудования, а также 
возможности подключения ли-
нии от любой рабочей секции 
шин, которые проходят через 

все ячейки в их габаритах.
ОРУ «КАСКАД» на напря-

жения 110 кВ строятся на ос-
нове двух типовых ячеек:

1. Линейная ячейка 110 кВ 
«Каскад» (рис.2.) является ба-
зовой при построении ОРУ-
110 для КТПБ. На ее основе 
выполняются практически 
все существующие схемы 
построения ОРУ-110 кВ. 
В состав ячейки входят разъ-
единители, высоковольтный 
выключатель и трансфор-
маторы тока. Данная ячейка 
может служить вводом, отхо-
дящей линией или ячейкой 
секционирования.

2. Ячейка ТН 110 кВ «Кас-
кад» (рис.3) может служить 
как шинным аппаратом для 
защиты сборных шин по на-
пряжению, так и глухим вво-
дом (отходящей линией) 
110 кВ. В состав ячейки вхо-
дят разъединитель, транс-
форматоры напряжения 
и ОПН.

Конструктивно ячейка 
ОРУ-110 кВ «КАСКАД» яв-
ляется разборной рамной 
конструкцией, т. е. сварные 
конструкции соединены бол-
тами. Для ее установки требу-
ется минимум оборудования 
и инструментов: кран, сва-
рочный аппарат (для созда-
ния электрического контакта 
с контуром заземления под-
станции) и гаечные ключи.

Металлоконструкции «КАС-
КАД» изготавливаются из от-
дельных сварных элементов, 
которые обработаны горячим 
и холодным цинкованием. 
Материалом, из которого вы-
полнены элементы металло-
конструкции, является стан-
дартный прокат (швеллер, уго-
лок) из стали марки Ст3ПС.

Особенностью металлоконс-
трукций производства НПФ 
«Альянс-Электро» является 
то, что на блоки можно ус-
танавливать силовое обору-
дование как отечественного, 
так и импортного производс-
тва. Например, возможно 
использование оборудования 
производства АВВ, Siemens, 
ЭМЗ и т. д.

В целом ОРУ «КАСКАД» 
КТПБ-АЭ 110 кВ легко обслу-
живается и дает возможность 
значительно уменьшить габа-
риты подстанции.

 Рис. 3. Ячейка ТН 110 кВ «КАСКАД»

195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 60
Коммерческий департамент: 
тел/факс: (812) 596-36-61, 596-36-83, 596-36-52
www.aelectro.com   e-mail: mail@aelectro.ru
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ОАО «ОГК-5»
приглашает к участию в открытом 
конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора на пра-
во заключения договоров на вы-
полнение работ для нужд филиала 
«Конаковская ГРЭС» по лотам: лот 
№ 1: «Проект реконструкции котла 
ПК-41»; лот № 2: «Реконструкция 
связи БЩУ-3,4».

Процедура публичного вскры-
тия конвертов с конкурсными за-
явками состоится 6 мая 2008 года. 
В конкурсе принимают участие 
юридические лица. Все конкур-
сные заявки сопровождаются 
финансовым обеспечением в раз-
мере двух процентов от предпо-
лагаемой стоимости договора без 
учета НДС, принимается в форме 
банковской гарантии, залога, 
задатка. Начальная цена услуг 
не объявляется.

Конверты с конкурсными за-
явками должны быть доставлены 
участниками до 6 мая 2008 года. 
Предполагается, что проведение 
конкурса (подписание протокола 
о результатах конкурса) состоится 
в мае 2008 года. Договор с победи-
телем будет заключен в течение 30 
дней после подписания протоко-
ла о результатах конкурса.

Филиал «Нерюнгринская ГРЭС»
ОАО «Дальневосточная генери-
рующая компания» (Нерюнгри, 
Якутия) приглашает юридических 
лиц к участию в отрытом одно-
этапном конкурсе без предвари-
тельного отбора на право заклю-
чения договора на выполнение 
работ «Реконструкция скруберов, 
труб Вентури, газоходов, оборудо-
вания Чульманской ТЭЦ». Начало 

работ – апрель 2008 года, оконча-
ние работ – октябрь 2008 года.

Конкурсные заявки представ-
ляются в электронном виде через 
электронную информацион-
но-аналитическую и торговую 
систему «Рынок продукции, ус-
луг и технологий для электро-
энергетики» до 5 мая 2008 года. 
Процедура публичного вскрытия 
состоится 5 мая 2008 года. Све-
дения о начальной (лимитной) 
цене: начальная (лимитная) цена 
не установлена.

Предполагается, что прове-
дение конкурса и подписание 
протокола о его результатах между 
организатором конкурса и побе-
дителем будет осуществлено в мае 
2008 года.

Договор по результатам кон-
курса между заказчиком и побе-
дителем конкурса будет заключен 
в течение 20 дней на основании 
протокола о результатах кон-
курса.

ОАО «Сахалинэнерго»
приглашает юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей к участию в открытом 
одноэтапном конкурсе без пред-
варительного отбора на право 
заключения договора на пос-
тавку элегазового выключателя 
ВГТ-220 / 40 / 2500 УХЛ 1 для 
производственных нужд филиала 
«Распределительные сети». Кон-
курсные заявки представляются 
в запечатанных конвертах до 8 
апреля 2008 года.

Процедура публичного вскры-
тия состоится 8 апреля 2008 года. 
Предполагается, что проведение 
конкурса и подписание протокола 

о его результатах будет осущест-
влено 23 апреля 2008 года.

Договор по результатам конкур-
са между заказчиком и победите-
лями конкурса будет заключен 
в течение 20 дней на основании 
протокола о результатах кон-
курса.

ОАО «Энергостройснаб- 
комплект ЕЭС»,

извещает о проведении открытого 
конкурса без предварительного 
отбора на лот № 1 «Право заклю-
чения договора на выполнение 
работ по строительству подстан-
ции 35 / 6 кВ «Сортавала» ОАО 
«Карелэнерго»». Необходимые 
механизмы и инструменты до-
ставляются к месту производства 
работ подрядчиком за свой счет. 
Количество лотов – один. Частич-
ное выполнение поставок, работ 
(услуг) не допускается.

Сроки поставки: 25 мая 2008 г. – 
31 декабря 2009 г. Банковская 
гарантия: размер обеспечения – 3 
процента. Дата начала действия 
гарантии: 5 мая 2008 года. Срок 
гарантии до 13 августа 2008 года. 
Конкурсные заявки участников 
должны сопровождаться финан-
совым обеспечением выполнения 
условий конкурсной заявки толь-
ко в виде банковской гарантии. 
Вскрытие конвертов с заявками 
состоится 5 мая 2008 года.

Договор между заказчиком 
и победителем конкурса будет 
заключен в течение 20 дней на ос-
новании протокола о результатах 
конкурса, подписанного победи-
телем конкурса, организатором 
конкурса и заказчиком. Порядок 
и условия оплаты по договору: 

авансовый платеж в размере 
не более 30 процентов от стоимос-
ти договора выплачивается в те-
чение 15 дней после заключения 
договора. Оплата выполненных 
поставок, работ (услуг) произво-
дится в течение 30 дней с момента 
подписания акта сдачи-приемки 
выполненных работ по выстав-
ленным счет-фактурам.

ОАО АК «Якутскэнерго»
извещает о проведении открытого 
конкурса без предварительного 
отбора с привлечением электрон-
ной торговой площадки на право 
заключения договора на выполне-
ние подрядных работ на объектах 
Якутской ГРЭС. Лот № 1: ремонт 
вентиляторной градирни сек-
ции «Б» Якутской ГРЭС. Сроки 
поставки: 25 мая – 15сентября 
2008 года. Обеспечения конкур-
сных предложений не требуется. 
Вскрытие конвертов с конкурс-
ными предложениями произой-
дет 5 мая 2008 года. Вскрытие 
конвертов с заявками состоится 
5 мая 2008 года.

Победителем конкурса будет 
признан участник, предложив-
ший наилучшие условия в соот-
ветствии с конкурсной докумен-
тацией. Договор с победителем 
будет заключен в течение 20 
дней после вынесения решения. 
Начальная лимитная цена не ус-
танавливается. 

ОАО «Четвертая генерирующая 
компания оптового рынка  

электроэнергии»
приглашает принять участие 
в торгах. Предмет конкурса – вы-
полнение работ по комплексно-

му обследованию технического 
состояния несущих и огражда-
ющих конструкций, проведение 
экспертизы промышленной 
безопасности для нужд фили-
ала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО 
«ОГК-4» в 2008 году, в том числе 
по лотам: лот № 1 – комплекс-
ное обследование технического 
состояния несущих и огражда-
ющих конструкций, проведение 
экспертизы промышленной 
безопасности дымовой трубы 
№ 2; лот № 2 – комплексное 
обследование технического со-
стояния несущих и ограждаю-
щих конструкций, проведение 
экспертизы промышленной 
безопасности зданий блочных 
щитов управления 1, 2, 3; лот 
№ 3 – комплексное обследо-
вание технического состояния 
несущих и ограждающих конс-
трукций, проведение экспертизы 
промышленной безопасности 
зданий химводоочистки 1, 2; 
лот № 4 – комплексное обсле-
дование технического состояния 
несущих и ограждающих конс-
трукций, проведение экспертизы 
промышленной безопаснос-
ти здания маслонасосной; лот 
№ 5 – комплексное обследо-
вание технического состояния 
несущих и ограждающих конс-
трукций, проведение экспертизы 
промышленной безопасности 
здания компрессорной.

Сроки поставки: 19 мая – 30 
ноября 2008 года.  Договор между 
заказчиком и победителем кон-
курса будет заключен в течение 
20 дней на основании протокола 
о результатах конкурса.

Подготовила  Алина ШАМАН

С 11 по 14 марта 2008 года 
в Санкт-Петербурге в выставоч-
ном комплексе «Ленэкспо» состо-
ялась Петербургская техническая 
ярмарка.

В 
рамках ярмарки прошли 
специализированные 
выставки, объединив-
шие в себе несколько 

отраслевых направлений — ме-
таллургия (выставки «Литей-
ное дело», «Металлургия»), 
металлообработка (выставка 
«Обработка металлов»), маши-
ностроение (выставки «При-
вэкс», «Подшипники», «Плас-
тэк», «Компрессоры. Насосы. 
Арматура»), инфраструктура 
промышленного предприятия 
(выставки «Внутрипроизводс-
твенная логистика. Склад», 
«Субконтрактинг Северо-За-
пад», «Автокомплект / ICTA»), 
промышленные инновации 
(выставки «Промышленная 
автоматизация», Hi-Tech).

На выставочной площади 
в 15 700 квадратных метров свою 
продукцию представили 704 
компании из 18 стран. Участ-
ники выставок продемонстри-
ровали новейшее оборудование 
и технологии для всех важней-
ших промышленных отрас-
лей. Впервые в рамках Петер-
бургской технической ярмарки 
проходила выставка-конгресс 
«Высокие технологии. Инно-
вации. Инвестиции», где де-

монстрировались возможности 
отечественной науки, иннова-
ционные производства и новые 
инвестиционные проекты. В ее 
рамках состоялась конференция 
«Применение нанотехнологий 
и наноматериалов», участники 
которой обсудили научный 
потенциал Санкт-Петербурга 
в этой области.

Первый день работы ярмарки 
был посвящен промышленнос-
ти Индии. Впервые в России 
состоялась столь масштабная 
национальная экспозиция этой 
страны. 144 индийские ком-
пании, работающие в области 
машиностроения, станкостро-
ения, металлургии, производс-
тва инструментов, сварочного 
оборудования, электротехни-
ки продемонстрировали свою 
продукцию. После открытия 
индийской экспозиции со стен-
дами ознакомились вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Ми-
хаил Осеевский и председатель 
Совета по развитию и торговле 
в области машиностроения 
(EEPC) при правительстве Ин-
дии Ракеш Шах.

На Петербургской техни-
ческой ярмарке были подпи-
саны соглашения индийских 
предпринимателей с Санкт-
Петербургской торгово-про-
мышленной палатой и Торго-
во-промышленной палатой 
Ленинградской области. Кроме 
того, между компаниями Sharp 

Tools (Индия) и Elslar (Россия) 
заключен контракт о созда-
нии совместного предприятия 
в Электростали.

Второй день ярмарки открыл-
ся Петербургским промыш-
ленным конгрессом, в работе 
которого приняли участие 3000 
специалистов. В его рамках 
пришли девятнадцать конфе-
ренций, семинаров и круглых 
столов по машиностроению, 
металлообработке и металлур-
гии. Освещались такие темы, 
как «Машиностроение: новей-
шие тенденции, стратегические 
подходы и перспективные техно-
логии», «Инвестиции в промыш-
ленность», «Инновационное 
развитие Санкт-Петербурга», 
«Подготовка управленческих 
кадров для промышленнос-
ти», и многие другие. Речь шла 
и о роли промышленности в со-
циально-экономическом разви-
тии Петербурга, о перспективах 
кооперации с другими региона-
ми России. В работе Петербург-
ского промышленного конгресса 
приняли участие начальник 
департамента социально-эко-
номического мониторинга при 
полномочном представителе 
президента по Северо-Западу 
Сергей Зимин, вице-губернатор 
Петербурга М. Осеевский, за-
меститель главы Новгородской 
области Анатолий Зяблицкий.

Для специалистов металло-
обработки 12 марта прошла 

конференция «Высокопроизво-
дительный конкурентоспособ-
ный инструмент для решения 
инновационных задач маши-
ностроительных предприятий». 
В ней принял участие председа-
тель ассоциации производите-
лей станкоинструментальной 
продукции Николай Паничев. 
13 марта состоялось общее соб-
рание Научно-промышленной 
ассоциации арматуростроите-
лей. Для литейщиков и метал-
лургов были организованы та-
кие семинары и конференции, 
как «Современное оборудова-
ние и материалы для литейного 
производства» (при участии Со-
юза литейщиков Санкт-Петер-
бурга), «Системы компьютер-
ного моделирования литейных 
производств» и «Комплексная 
автоматизация в металлургии 
и машиностроении».

В целях развития межре-
гиональной промышленной 
кооперации и установления 
прямых бизнес-связей, подде-
ржки малого и среднего бизнеса 
одновременно с Петербургской 
технической ярмаркой прошел 
и первый в России партнериат 
(конференция с целью поиска 
деловых партнеров) «Санкт-
Петербург — регионы России. 
Направления взаимодействия 
и сотрудничества». В центре 
внимания на партнериате были 
вопросы взаимодействия пред-
ставителей крупного и малого 

бизнеса в области автомоби-
лестроения, энергомашино-
строения, малой энергетики, 
судостроения, металлургии, 
электроники, производства 
пластмасс и резины, строитель-
ства. За четыре дня его работы 
было зарегистрировано около 
1000 участников из 56 регионов 
России, на бирже деловых кон-
тактов состоялось 630 деловых 
встреч.

Для определения наиболее 
перспективных инновацион-
ных проектов в рамках Петер-
бургской технической ярмарки 
проходил конкурс «Лучший 
инновационный проект в об-
ласти металлургии и машино-
строения». Гран-при получило 
ООО «Северо-Западный центр 
ультразвуковых технологий».

Мероприятия Петербургской 
технической ярмарки орга-
низовала группа «РЕСТЭК» 
при поддержке Министерства 
промышленности и энерге-
тики РФ, Российского сою-
за промышленников и пред-
принимателей, правительства 
Санкт-Петербурга, Союза про-
мышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга, 
Торгово-промышленной пала-
ты Санкт-Петербурга, Россий-
ской ассоциации литейщиков, 
Международного союза метал-
лургов.

Пресс-центр группы «РЕСТЭК»

фоРУм

Встреча промышленников

тоРги

Новости тендеров
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Известно, что раздельное про‑
изводство электроэнергии  кон‑
денсационными электростан‑
циями и тепла котлами — мало‑
эффективная технология, ве‑
дущая к существенной потере 
энергии. Успешным решением 
проблемы энергосбережения 
стало внедрение автономных 
установок комбинированного 
производства тепловой и элек‑
трической энергии — когене‑
раторов.

К
огенерация — это техно-
логия комбинированной 
выработки энергии, по-
зволяющая резко увели-

чить экономическую эффектив-
ность использования топлива. 
Происходит это за счет того, 
что в одном процессе произво-
дятся сразу два вида энергии — 
электрическая и тепловая. Наи-
больший экономический эффект 
когенерации может быть достиг-
нут только при оптимальном ис-
пользовании обоих видов энергии 
на месте потребления.

Существуют три основных типа 
когенераторных установок: энер-
гоблоки на базе двигателей внут-
реннего сгорания: газопоршневые 
агрегаты, ГПА), газотурбинные 
установки (ГТУ) и парогазовые 
установки (ПГУ). Система  ко-
генерации (или проще — мини-
ТЭС) состоит из четырех  основ-
ных частей: первичный двигатель, 
электрогенератор, система ути-
лизации тепла, система контроля 
и управления. В качестве пер-
вичного двигателя могут исполь-
зоваться поршневой двигатель, 
газовая турбина, паровая турбина 
или комбинация паровой и газо-
вой турбин.

Мини-ТЭС обладают целым 
рядом достоинств. Вот основные 
из них: малые потери при транс-
портировке энергии; автономность 
функционирования и возмож-
ность реализации в энергосистеме  
излишков вырабатываемой элек-
троэнергии; улучшение эконо-
мических показателей котельных 
за счет дополнительной выработки 
электроэнергии; повышение на-
дежности теплоснабжения за счет 
собственного источника электро-
энергии; невысокая (по сравне-
нию с традиционным способом) 
себестоимость  энергии.

Когенераторными установками 
на основе двигателей внутреннего 
сгорания становятся традицион-
ные дизельные электростанции, 
использующиеся в качестве резер-
вных источников электроэнергии, 
при оснащении их теплообмен-
ником или котлом-утилизатором. 
Бросовое тепло выхлопных газов, 
систем охлаждения и смазки дви-
гателя в газопоршневых агрегатах 
идет на отопление и горячее водо-
снабжение. В механическую работу 
преобразуется треть энергии топ-
лива, остальная же ее часть пре-
вращается в тепловую энергию. 
Кроме дизельных двигателей, ис-
пользуются также газовые и газо-
дизельные двигатели внутреннего 
сгорания.

ГПА работают в двух основных 
режимах: номинальном —  то 
есть режиме максимальной на-
грузки и скорости в течение 24 
часов в сутки на протяжении 
года с остановкой на плановое 

обслуживание (при этом работа 
с перегрузкой в 10 процентов 
возможна в течение двух часов 
в сутки) и резервном, при котором 
осуществляется круглосуточная 
работа без перегрузки в период 
простоя основного источника 
энергии.

К достоинствам применения 
ГПА относятся низкий уровень 
выбросов окислов азота, который 
можно устранить полностью при 
работе ДВС на богатой смеси 
с последующим дожиганием про-
дуктов сгорания в котле; высокий 
— до 150-200 тысяч часов — ресурс 
работы; низкий уровень капиталь-
ных затрат и эксплуатационных 
расходов; простота перехода с од-
ного вида топлива на другой.

ГПА не рекомендуется приме-
нять при потребности в получении 
большого количества теплоноси-
теля с температурой более 110 °С, 
при большой потребляемой мощ-
ности, а также при ограниченном 
числе пусков.

Газотурбинные установки могут 
быть разделены на две основные 
части — газогенератор и силовую 
турбину, размещенные в одном 
корпусе. Первый включает в се-
бя турбокомпрессор и камеру 
сгорания, в которых создается 
высокотемпературный поток 
газа, воздействующий на лопатки 
силовой турбины. Тепловая про-
изводительность обеспечивается 
утилизацией тепла выхлопных га-
зов с помощью теплообменника, 
водогрейного или парового кот-
ла-утилизатора. ГТУ предусмат-
ривают работу на двух видах топ-
лива — жидком и газообразном. 
Постоянная работа производится 
на газе, а в резервном (аварийном) 
режиме происходит автоматичес-
кий переход на дизельное топли-
во. Оптимальный режим работы 
ГТУ — комбинированная выра-
ботка тепловой и электрической 
энергии. ГТУ производят гораздо 
большее количество тепловой 
энергии, чем газопоршневые аг-
регаты, и могут работать как в ба-
зовом режиме, так и для покрытия 
пиковых нагрузок.

На базе небольших паровых 
турбин можно создавать мини-
ТЭС на базе уже действующих 
котлов, давление пара на выходе  
которых значительно выше, чем 
необходимо для промышленных 
нужд. Давление понижается с по-
мощью специальных дроссельных 
устройств, что ведет к непро-
изводительной потере энергии 
— до 50 кВт на каждую тонну пара. 
Установив параллельно дроссель-
ному устройству турбогенератор, 
можно получать более дешевую 
электроэнергию. Реконструкция 
муниципальных и промышленных 
котельных поможет решить основ-
ные задачи энергосбережения:

котельные, дающие в сеть свы-
ше 60 процентов тепловой энер-
гии, смогут дополнительно пос-
тавлять дешевую электроэнергию 
как в пиковом, так и в базовом 
режимах;

снижается себестоимость теп-
ловой энергии;

уменьшаются потери в элект-
росетях за счет появления на объ-
ектах, обслуживаемых котельной, 
местных источников электро-
энергии;

снижаются удельные расходы 
топлива на производство элект-
роэнергии и тепла;

существенно уменьшаются 
— за счет экономии топлива — 
выбросы в атмосферу NO, CO 
и CO

2
.

Системы совместного произ-
водства теплоты и электричества 
работают эффективно, если ис-
пользуется вся или максимально 
возможная часть вырабатывае-
мых энергий. В реальных усло-
виях нагрузка меняется, поэтому 
для эффективного использова-
ния топлива необходима балан-
сировка соотношения произво-
димой теплоты и электричества. 
Для покрытия избытка тепловой 
энергии в летнее время использу-
ется абсорбционная холодильная 
установка (АХУ). С помощью 
комбинации мини-ТЭС и АХУ 
излишки тепла в летнее время 
используются для выработки 
холода в системах кондицио-
нирования. Горячая вода из за-
мкнутого цикла охлаждения 
газопоршневых агрегатов служит 
источником энергии для абсорб-
ционных установок.

Такой способ использования 
первичного источника энергии 
называется тригенерацией.

В абсорбционной холодильной 
установке имеются два цирку-
ляционных контура, соединен-
ных между собой. В контуре, 
содержащем термостатический 
регулирующий вентиль и испа-
ритель, происходит испарение 
жидкого хладагента (аммиака) 
за счет разрежения, создаваемого 
пароструйным насосом. Вентиль 
ограничивает поступление новых 
порций жидкого аммиака, обес-
печивая его полное испарение, 
проходящее с поглощением тепла. 
Образовавшиеся пары аммиака 
откачиваются пароструйным 
насосом.

Второй контур содержит на-
греватель для поглощения пара 
и абсорбер, где пары аммиака 
поглощаются водой. Обратный 
процесс (выпаривание аммиа-
ка из воды) происходит за счет 
утилизационного тепла. После 
этого аммиак конденсируется 
в теплообменнике, охлаждаемом 
наружным воздухом.

Приведенная выше технология 
реализована в установке «генера-
тор – абсорбер – теплообменник», 
которая уже прошла испытания 
и появилась на рынке.

При разработке технико-эко-
номического обоснования про-
екта мини-ТЭС прежде всего 
необходимо оценить потреб-
ность объекта в тепловой и элек-
трической энергии. При оценке 
экономической эффективности 
установки должны учитывать-
ся затраты на энергоносители 
и эксплуатационные материалы 
(газ, электричество, тепло, мо-
торное масло), на проектиро-
вание, покупку оборудования, 
монтаж, наладку, инженерные 
коммуникации, эксплуатаци-
онные издержки. Основные 
критерии: конечная себесто-
имость электрической и теп-
ловой энергии, расчет годовой 
экономии и срок окупаемости 
проекта. Кроме того, оценива-
ется общий ресурс оборудования 
и межремонтный ресурс. Также 
определяется число и единич-
ная мощность энергетических 
агрегатов.

Владимир БАРКОВ

Перспективы 
когенераторных технологий

иННовации 
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ЧИТаЙТЕ  
в СлЕдующИх НОМЕРах

КТО И КаК уЧИТ для 
ЭНЕРГЕТИКИ

ЭлЕКТРОТЕхНИЧЕСКОЕ 
ПРИбОРОСТРОЕНИЕ

Май, второй выпуск
Гидроэнергетика:  
надежный возобновляемый ресурс
Сегодня, в условиях оскудения невозобновляемых энергоресурсов 
(нефть, газ, уголь и т.п.), применение возобновляемых и эколо-
гичных ресурсов становится особенно важным. Гидроэнергоре-
сурсы среди таких энергоисточников были освоены первыми, но 
их значение не падает. Речь пойдет о тенденциях современной 
российской гидроэнергетики, крупнейших проектах внутри и 
вне страны, передовых технологиях, государственной политике 
в данной сфере.

Июнь, первый выпуск
Диагностика оборудования:  
лучше предотвратить, чем лечить
Говорят: болезнь легче предотвратить, чем потом лечить. И это 
относится не только к человеческому здоровью, но и к технике: 
своевременная диагностика оборудования помогает избежать 
серьезных сбоев, чреватых неприятными последствиями для лю-
дей и механизмов. Речь в номере пойдет о методах диагностики 
энергооборудования во избежание сбоев и аварий, о приборах, 
используемых для этой цели, о современных решениях в сфере 
комплексной проверки оборудования, включая автоматизацию 
данных процессов.

Июнь, второй выпуск
Проблемы перехода на парогазовый цикл
В парогазовых установках энергия газа работает не один раз, 
как в традиционных, а два: сначала в камере сгорания турбины, 
а затем – во второй турбине, пар для которой генерируется при 
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охлаждении частично отработавших в первом контуре продуктов. 
КПД газотурбинного цикла достигает 38 процентов, паровой же 
добавляет еще 20 процентов.

Сегодня в развитых странах по принципу парогазового цикла 
работают до двух третей вновь вводимых теплоэлектростанций, но 
в России она не получила достаточного распространения. Однако 
сегодня актуальность этой проблемы признана. Речь пойдет об 
общих тенденциях перехода на парогазовый цикл в России, госу-
дарственной политике в этой области, используемых технологиях, 
применении зарубежного опыта.

Июль, первый выпуск
Инвестиции, кредит, лизинг в энергетике
В этом выпуске мы рассмотрим современные финансовые инс-
трументы в энергоотрасли: инвестирование, кредит, лизинг. 
Рассмотрим опыт компаний, которые занимаются соответствую-
щими финансовыми операциями для нужд энергетики, и рынок 
подобных услуг в нашей стране.

Июль, второй выпуск
Водородная энергетика:  
есть ли перспектива?
Водородная энергетика – экономичное и в высшей степени эко-
логичное направление выработки, основанное на использовании 
водорода, который может быть получен без вреда для окружающей 
среды из многих источников и без вреда для окружающей среды 
сгорает. Развитие водородной энергетики – один из главных путей 
к решению современных энергетических и экологических проблем 
человечества. В России работы в этой области начали в советское 
время одними из первых. Теперь важно вернуть утраченные позиции. 
Но есть ли шанс это сделать? На этот и другие вопросы мы постара-
емся ответить в номере, посвященном водородной энергетике.




