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У нас юбилей! Сотый номер
Друзья, вы держите в руках 
юбилейный, сотый номер 
«Энергетики и промышлен-
ности России»!

Весь немалый срок вы-
пуска нашего издания – уже 
более восьми лет – мы росли 
и развивались, стремились 
все полнее освещать жизнь 
отечественной энергетики, 
с неизменной помощью на-
ших читателей и партнеров. 
Сегодня вместе с вами мы 
подводим итоги этой работы 
на протяжении ста номеров 
и намечаем новые перспек-
тивы.

История российской энер-
гетики через историю нашей 
газеты – в этом номере.
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Одной из задач «Севкабель-
Холдинга» является развитие 
экспорта и увеличение объ-
емов продаж в зарубежные 
страны, в большей степени 
в страны ЕС.

В 
апреле 2006 года «Севка-
бель» первым среди 
российских кабельных 
компаний открыл зару-

бежное представительство в Гер-
мании – «Севкабель-Европа». 
За время своей деятельности 
представительство вело актив-
ную работу по продвижению 
марки «Севкабель» на немецком 
кабельном рынке.

Завод «Севкабель» получил 
сертификаты, подтверждаю-
щие соответствие гибких кабе-
лей управления КГВВ, КГВВнг, 
КГВВнг-LS требованиям ГОСТ 
18404.0-78, а также требова-
ниям пожарной безопасности 
по нераспространению горе-
ния при одиночной прокладке 
(КГВВ) и прокладке в пучках 
(КГВВнг, КГВВнг-LS).

К
абели КГВВ, КГВВнг, 
КГВВнг-LS на напря-
жение 0,66 кВ и 1 кВ 
с ПВХ изоляцией, ко-

торые будут выпускаться заво-
дом «Севкабель» в соответствии 
с ТУ 3561-038-05755714-2007, 
предназначены для соединения 
частей механизмов, используе-
мых в производстве, например, 
станков и механического руч-
ного оборудования. Они также 
могут применяться в машино-
строении в качестве контроль-
ных, силовых, подключающих 
и соединительных.

«Севкабель-Холдинг» завер-
шил сделку по приобретению 
100 процентов акций ЗАО 
«Цветлит» и 24,93 процента 
акций ОАО «Завод «Саранск-
кабель».

П
о словам президента 
ОАО «Севкабель-Хол-
динг» Геннадия Мака-
рова, «данная сделка 

позволит расширить производс-
твенную кооперацию и реализо-
вать инвестиционные проекты 
по расширению и модернизации 
производств».

Строительство Саранского 
кабельного завода было начато 

«Севкабель» завоевывает 
европейский рынок

В конце прошлого года в Гам-
бурге было зарегистрировано 
акционерное общество Sevkabel 
GmbH, являющееся стопро-
центной дочерней компанией 
ЗАО «Севкабель». В отличие 
от представительства, Sevkabel 
GmbH имеет право вести ком-
мерческую деятельность на тер-
ритории Германии. Благодаря 
этому осуществлять экспорт-
но-импортные операции стало 
проще.

Первая поставка кабельной 
продукции от ЗАО «Севкабель» 
в Sevkabel GmbH была осу-
ществлена в марте 2008 года. 
Конечным заказчиком является 
крупнейший дистрибьютор ка-

бельной продукции в Европе. 
Одним из требований заказчика 
являлось наличие сертификата 
VDE на запрашиваемые типы 
кабеля. В вопросе сертифика-
ции «Севкабель» всегда идет 
навстречу клиенту, и уже в ок-
тябре 2007 года был получен 
сертификат на право маркиров-
ки интересующих марок.

Заказчик имеет одну из самых 
разветвленных торговых сетей 
в мире, объем продаж в 2007 году 
составил 350 миллионов евро.

В 2008 году через Sevkabel 
GmbH ЗАО «Севкабель» пла-
нирует реализовать на рынке 
Европы продукции на сумму 
около 9 миллионов евро.

Требованиям 
соответствуют

Гибкость КГВВ, КГВВнг, 
КГВВнг-LS достигается за счет 
медных токопроводящих жил 
класса 5, что дает возможность 
использовать эти кабели как для 
фиксированной прокладки 
без дополнительных тягловых 
нагрузок, так и для свободных 
непродолжительных перемеще-
ний, то есть в зависимости от се-
чения кабели могут эксплуати-
роваться как в подвижном, так 
и в неподвижном состоянии.

Кабели КГВВ,  КГВВнг, 
КГВВнг-LS могут быть проло-
жены в трубопроводах, блоках 
(в случае фиксированной про-
кладки), а также на открытых 
местах при условии защиты 
от воздействия солнечных лучей 
(для кабелей белого и светло-се-
рого цвета).

М а р к и  К Г В В ,  К Г В В н г, 
КГВВнг-LS выпускаются за-
водом «Севкабель» в рамках по-
литики «Севкабель-Холдинга», 
направленной на импортозаме-
щение, как аналогичные немец-
ким кабелям группы ÖLFLEX.

Базовый нормативный документ ТУ 3561-038-05755714-2007

Номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ

Температура окружающей среды при 
эксплуатации кабеля

от – 5 до +50 °С (при подвижной 
прокладке)
от – 40 до +50 °С (при стационар-
ной прокладке)

Предельная длительно допустимая рабо-
чая температура жил

70 °С

Минимально допустимый радиус изгиба 
при прокладке

15 Dн (для гибкого монтажа)
5 Dн (для стационарного мон-
тажа)

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года

Диапазон сечений, мм2

0,75–10 (для кабелей на напря-
жение 0,66 кВ)
10–240 (для кабелей на напря-
жение 1 кВ).

«Севкабель-Холдинг» завершил сделку 
по приобретению акций «Цветлита» 
и Саранского кабельного завода

в 1950 году в соответствии с пос-
тановлением Совета Министров 
СССР. 1 августа 1955 года введен 
в действие экспериментальный 
цех по производству кабельных 
изделий в пластмассовой изоля-
ции. На сегодняшний день за-
водом производится более 13 000 
маркоразмеров кабельно-про-
водниковой продукции. Основ-
ные виды продукции – силовые 
кабели с бумажной изоляцией, 
с изоляцией из сшитого полиэти-
лена, неизолированные провода, 
самонесущие изолированные 
провода, провода с защитной 
изоляцией для воздушных линий 
электропередач, кабели управле-
ния и контроля, LAN-кабели.

ЗАО «Цветлит» создано 
в 2004 году и в настоящее вре-
мя является одним из круп-
нейших промышленных пред-
приятий Республики Мордо-
вия, которое производит алю-
миниевую и медную катанку 
для изготовления кабельно-
проводниковой продукции, 
самонесущие изолированные 
провода,  соединительные 
провода, радиочастотные ка-
бели, кабели в резиновой 
изоляции.

Оба предприятия занима-
ют около 7 процентов рын-
ка кабельно-проводниковой 
продукции России и СНГ 
по переработке металла.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Сотрудник «Севкабеля» признан лучшим молодым 
специалистом в области машиностроения

Заместитель начальника цеха 
подводных и радиочастотных 
кабелей по технологии завода 
«Севкабель» Игорь Южаков 
награжден дипломом «Лучший 
молодой специалист в области 
машиностроения».

Н
аграда была вруче-
на в День молодого 
специалиста, который 
прошел в рамках Пе-

тербургской технической ярмар-
ки в «Ленэкспо».

Конкурс на звание «Лучший 
молодой специалист в области 
машиностроения» организо-

ван Союзом промышленников 
и предпринимателей (работода-
телей) Санкт-Петербурга.

Необходимые требования к кан-
дидату для получения звания:

•высшее техническое обра-
зование,

•возраст до 35 лет,
•стаж работы не менее 5 лет 

в области машиностроения,
•занимаемая должность: конс-

труктор, технолог или мастер.
Цель конкурса – создание по-

ложительного имиджа профес-
сии отраслевых специалистов, 
а также чествование лучших 
молодых работников.

Игорь Южаков родился в Ле-
нинграде в 1976 году. В 1999 году 
окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. 
М. А. Бонч-Бруевича. На Севка-
бель» пришел работать в 2002 году, 
прошел путь от опрессовщика 
кабелей и проводов пластика-
тами и резиной до заместителя 
начальника цеха. За время ра-
боты участвовал в разработках 
и оптимизации технологических 
процессов пяти крупных проек-
тов. За трудовые и творческие 
достижения 2007 года занесен 
на Доску Почета организации.



5 апрель 2008 года №  8 (100)политика
РАЗДЕЛЫ Номера

Политика
5-6

Энергетика
7-9новости

Энергетика
10-15тенденции

и перспективы

Энергетика
16-17инновации

Энергетика
22финансы

Энергетика

23-26
регионы

Строительство
20-21

Энергетика
43малая

Т ема номера
44-46

Электротехника
47новости

Нефть, газ
48-49новости

У голь
50-51

М ир
52-53

В  ыставки
54-55

П роизводство
56-60

P S
68

Т еплоэнергетика
18-19новости

навигатор

Н овые технологии
61-64

Дежурная по разделу  
Алина ШАМАН

Политика
В этом номере в разделе «Политика» мы пред-

лагаем вниманию читателей эксклюзивное интер-
вью главы Федерального агентства по энергетике 
Дмитрия Аханова. Мы озаглавили этот материал 
«Вся правда о Росэнерго, поскольку в нем затро-
нуты все важнейшие вопросы, встающие перед 
отраслью накануне окончательного роспуска 
РАО ЕЭС.

Каким будет государственное регулирование 
энергетики без РАО? Каковы основные вехи 
развития отрасли на ближайшую и отдаленную 
перспективу? Что будет с энерготарифами? 
Эти и другие магистральные темы подняты в 
интервью.

Энергетика: тенденции и перспективы
В условиях масштабной инвестиционной 

программы, принятой для развития отечествен-
ной энергетики, немалое значение будет иметь 
такой финансовый инструмент, как лизинг, 
обладающий рядом несомненных преимуществ. 
Ряд крупных энергетических проектов с помощью 
лизинга уже осуществлен. О тенденциях приме-
нения этого способа финансирования речь идет 
в материале «Лизинг после реформы».

Энергетика: инновации
Вопросы построения процессно ориентиро-

ванного управления в энергетических компаниях 
с развитием ИТ-систем становятся все более 
актуальными. В репортаже «Информационные 
технологии готовы управлять энергетикой» коррес-
пондент ЭПР рассказывает об опыте применения 
современных управленческих технологий на при-
мере одной компании.

Теплоэнергетика: новости
Руководство Якутского научного центра 

СО РАН дало согласие на передачу котельной 
в собственность города после того, как в июле 
прошлого года его долги достигли 11 миллионов 
рублей, а помощь городской администрации 
не спасла от срыва начала отопительного сезона. 

Жители микрорайона, отапливающегося этой 
котельной, на протяжении всего отопительного 
сезона испытывали серьезные трудности. О том, 
как решалась судьба котельной и жителей, читайте 
в материале «Решилась судьба печально знамени-
той котельной Якутска».

Строительство для энергетики
В апреле на петербургской Первомайской 

ТЭЦ – филиале ТГК-1 – началось сооружение 
нового энергоблока. Это один из важнейших 
объектов в рамках соглашения РАО ЕЭС и адми-
нистрации Санкт-Петербурга. Новые мощности, 
которым предстоит играть большую роль в энер-
госистеме города, сооружаются с применением 
передовых научно-технических достижений. 
Наш корреспондент побывал на объекте в ходе 
важного этапа работ. Подробнее – в репортаже 
со стройплощадки «ТГК-1 обзаводится новыми 
мощностями».

Тема номера
Темой этого номера стало образование для энер-

гетики. В условиях нехватки квалифицированных 
кадров учебные заведения, ведущие подготовку 
специалистов для отрасли, должны быть в центре 
внимания энергетических компаний. О тре-
бованиях к образованию в условиях реформы 
энергетики, о проблемах взаимодействия двух 
отраслей – в интервью с деканом электромеха-
нического факультета Санкт-Петербургского 
политехнического университета «Отрасль рефор-
мируется – образование отстает?».

В продолжение темы – материал о вопросах 
среднего технического образования. Ведь в такой 
технологичной отрасли, как энергетика, вы-
сокий уровень специальной подготовки тре-
буется не только руководителям и инженерам, 
но и рядовым работникам. Сегодня становится 
все меньше объектов энергосистемы, где нужны 
рабочие низких разрядов. А 5-6-й разряды тре-
буют уже среднетехнической подготовки. Эта 
тема поднята в материале «Среднее техничес-
кое – в дефиците».

В юбилейном номере га-
зеты мы решили собрать 
мнения экспертов о том, 
какой они видят российс-
кую энергетику через сто 
лет. Что ни много ни мало, 
но целый век. А с учетом 
бурного развития и мето-
дичного реформирования 
отрасли нам показалось  
интересным помечтать 
о том, что мы оставим 
своим потомкам.

За годы перестройки 
энергетика растеряла 
большую часть специа-
листов, подавшихся в дру-
гие сферы деятельности. 
Но с развитием отрасли 
энергетики заметили «по-
терю бойца», а между 
тем подготовка новых 
кадров – дело не скорое. 
И это при том, что рефор-
мы не обошли стороной 
и систему образования. 
С подготовкой кадров в 
энергетике сложилась 
непростая ситуация.

При наличии средств готовы ли вы купить  
акции энергопредприятий?

Да, любых компаний – 66,33 %

Да, только своих местных 
компаний 12,24 %

Нет, вложения в энергетику   
ненадежны 12,25 %

Нет, вообще не вкладываю 
в акции 9,18 %

К
ак показал опрос, 
большинство граж-
дан готовы доверить 
свои сбережения раз-

вивающемуся рынку элек-
троэнергетики. Насколько 
надежны и перспективны такие 
инвестиции, ЭПР поинтере-
совалась у Константина Рейли, 
аналитика по нефти и газу ИК 
«ФИНАМ».

«Электроэнергетика пере-
живает не лучший этап свое-
го развития с точки зрения 
рыночной стоимости компа-
ний. Однако в долгосрочной 

перспективе ожидается рост, 
поскольку многие сегмен-
ты российской энергетики 
недооценены. Это касается 
теплогенерации, гидрогене-
рации, распределительных 
и магистральных сетей. В крат-
косрочном периоде наиболь-
шим потенциалом для роста 
обладают МРСК, которые 
только начинают выходить 
на фондовые биржи. Для ин-
весторов, планирующих ин-
вестировать в крупные энер-
гетические компании, отмечу, 
что хорошие перспективы есть 

у «ГидроОГК» в связи с тем, 
что ее акции будут включаться 
в международные индексы, 
и ФСК, которая может стать 
заменой РАО ЕЭС. Достаточно 
настороженно мы относимся 
к сегменту сбытов, поскольку 
законодательство, которое ка-
сается предоставления статуса 
гарантирующего поставщика, 
до конца не отработано и для 
компаний данного сегмента 
сохраняются существенные 
риски».

Александр Котиков, старший 
аналитик по электроэнергетике 

ИК «Тройка Диалог», высказал-
ся так: «На наш взгляд, наибо-
лее «дешевым» входом в элек-
троэнергетический сектор яв-
ляется покупка акций РАО 
«ЕЭС России» из-за дисконта 
к сумме частей (стоимость 
корзины активов на данный 
момент выше, чем стоимость 
акций РАО ЕЭС). Торги по этим 
акциям прекратятся 6 июня 
2008 года, но на сегодняшний 
день это более выгодный спо-
соб, чем, например, покупка 
акций отдельных энергоком-
паний».

Опрос сайта eprussia.ru
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Дмитрий Медведев
обсудил с главой госкорпорации 
«Росатом» Сергеем Кириенко 
вопросы развития атомной 
энергетики в России. Одной 
из главных тем встречи стала 
подготовка к будущему засе-
данию президиума Госсовета, 
главной темой которого станут 
инновации в атомной отрасли. 
По словам главы «Росатома», 
корпорация предлагает не-
сколько проектов. В частности, 
это создание реактора нового 
поколения и разработка тех-
нологий производства топлива 
и обогащения урана.

Вице‑спикер 
Госдумы 
Валерий Язев
назвал последние газовые ини-
циативы Евросоюза «попыт-
кой разбойных нападений». 
Такое мнение он высказал, 
комментируя итоги встречи 
представителей европейских 
и российских дипломатических 
и бизнес-кругов, прошедшей 9 
апреля в Брюсселе.

Последние инициативы ЕС 
по реформированию энергети-
ческого и газового рынка (так 
называемый «третий энергети-
ческий пакет»), по его словам, 
«могут быть интерпретиро-
ваны как попытки известных 
в институциональной эконо-
мической теории «разбойных 
нападений», когда в условиях 
односторонней зависимости 
доминирующая сторона мо-
жет воспользоваться своей 
властью, чтобы распределить 
прибыль в свою пользу, отняв 
ее у партнера».

Президент 
Румынии
Траян Бэсеску заявил, что во вре-
мя своего визита в Москву буду-
щей осенью он обсудит с новым 
российским президентом Дмит-
рием Медведевым проблему 
прямых поставок природного 
газа от «Газпрома». Пока Румы-
ния покупает газ через посред-
ников, но намерена отказаться 
от этой невыгодной практики.

Кроме того, в Москве будет 
обсуждаться вопрос транзита 
российской электроэнергии че-
рез Балканы.

Администрация 
Санкт‑Петербурга
планирует объединить ОАО 
«Санкт-Петербургские элек-
трические сети» и ОАО «Лен-
энерго». Об этом на круглом 
столе сообщил председатель 
комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению Алек-
сандр Бобров. «Этот процесс 
не может произойти быстро, что 
связано с законодательством 
и необходимостью завершить 
строительство ряда объектов. 
Это перспектива ближайших 
2-3 лет», – сказал глава коми-
тета.

«Каждый должен знать свое дело: 
аграрий пусть занимается землей, 
а энергетик – своей отраслью, 
иного не дано», – так кратко глава 
Росэнерго Дмитрий Аханов сфор-
мулировал функцию нового руко-
водящего органа в энергетике. 

Э
той же фразой Дмит-
рий Сергеевич ответил 
на один из вопросов 
ЭПР о том, намерен ли 

преемник РАО «ЕЭС России» 
в лице Росэнерго участвовать 
в других отраслях экономики, 
например курировать сельское 
хозяйство. Д. Аханов посчитал 
такой вопрос забавным. По мне-
нию главы Федерального агентс-
тва по энергетике, новая структу-
ра продолжит политику и тактику 
своего предшественника и будет 
работать в обозначенных рамках 
отраслевой стратегии.
–  Ближайшие планы энергети‑

ки России  сформированы –  раз‑
работана  стратегия  развития 
отрасли в ближайшие 10‑20 лет, 
определены задачи на текущий пе‑
риод. Если заглянуть на несколько 
лет вперед, как будут расставле‑
ны приоритеты?

– На 3-4 года вперед приори-
теты расставлены уже сегодня. 
Возможно, они будут уточняться, 
но основные направления обоз-
начены в «Генеральной схеме 
размещения энергообъектов 
до 2020 года», утвержденной пра-
вительством России в феврале. 

Во-первых, это инвестиции 
в развитие электроэнергетики 
как инфраструктуры государс-
тва, которая должна развиваться 
опережающими темпами по срав-
нению с экономикой. Энергетика 
не должна быть узким местом раз-
вития экономики. Необходимо, 
чтобы она развивалась быстрее 
всей страны.

Во-вторых, нужно повы-
сить эффективность развития 
энергетики, например снизить 
удельные расходы топлива при 
производстве электроэнергии 
до уровня 286 граммов условного 
топлива на 1 кВт-ч. Это важный 
показатель в повышении эффек-
тивности. Кстати, генеральная 

схема показывает, за счет чего это 
может быть достигнуто: путем 
внедрения новых технологий, 
строительства эффективных 
газовых станций, разработки 
новых технологий сжигания угля 
и так далее.

В-третьих, необходимо решать 
экологические проблемы, повы-
шая, тем самым, экологичность 
существующей энергетики. Но, 
к сожалению, сложно предпо-
лагать, что общее негативное 
воздействие электроэнергетики 
на экологию в ближайшем буду-
щем снизится, ведь очевидно – 
чем больше станций в стране, 
тем больший вред они наносят 
окружающей среде. Наша зада-
ча – повысить эффективность 
работы энергетического обо-
рудования и снизить удельный 
вред конкретной станции, на-
пример, за счет того, что КПД 
сжигания угля будет составлять 
не 35, а 43 процента. Тогда поя-
вится и экологический, и эконо-
мический эффект с точки зрения 
топливной эффективности. Эта 
задача четко зафиксирована 
как в энергостратегии, так и в ге-
неральной схеме размещения 
объектов.
–  За  счет чего  все  это будет 

достигаться?
– Это уже наши тактические 

приоритеты на ближайшие годы. 
Прежде всего, инвестиции до-
стигаются за счет грамотного 
планирования и прогнозиро-
вания развития отрасли в виде 
генеральной схемы, 5-7 - летних 
инвестиционных планов, про-
грамм по объектам ФСК и др. 
Такие сигналы очень важны для 
инвестиционного сообщества.

Мы либерализуем рынок элек-
троэнергии, и нам еще немало 
предстоит сделать в этой области: 
необходимо запустить рынок 
мощности и рынок системных 
услуг. Очевидно, что рынок будет 
постоянно совершенствовать-
ся и улучшаться. Мы должны 
перейти на новые принципы 
тарифообразования в распреде-
лительном сетевом комплексе 
для того, чтобы появились комп-
лексные инвестиции в сети.

Что будет  
с «перекрестком»
Помимо этого, мы рассматри-
ваем проблему перекрестного 
субсидирования. Ее нужно ре-
шать, в том числе и на уровне 
правительства. Думаю, что в бли-
жайшее время будут определены 
цифры, принятые как целевые 
параметры на 2009-2011 годы. 
Они покажут, насколько и ка-
кими темпами будут снижаться 
объемы перекрестного субсиди-
рования в стране.
–  Более  конкретного  решения 

по «перекрестку» нет?
– Цифры будут утверждены 

правительством, и тогда станут 
очевидными темпы решения 
этой проблемы. При этом сейчас 
можно лишь предварительно 
рассуждать о ликвидации пе-
рекрестного субсидирования, 
поскольку регулирование цен для 
населения у нас еще не отменя-
ется. Но очевидно, что необхо-
димо выходить на экономически 
обоснованный уровень тарифов. 
Гигантская диспропорция, су-
ществующая сегодня в России, 
когда цены на электроэнергию 
для населения отличаются между 
различными регионами в пять 
и более раз, никак не оправдана 
ни экономикой, ни политикой, 
ни уровнем развития страны, 
ни уровнем благосостояния 
граждан в конкретном регио-
не – просто так исторически сло-
жилось. Конечно, в перспективе 
мы должны выйти на адекватный 
уровень оплаты населением элек-
троэнергии, потому что сегодня 
наша промышленность страдает 
от того, что оплачивает дешевую 
электроэнергию всем – и мало-
имущим, и олигархам. Однако 
эта ситуация должна быть ис-
правлена при реальных социаль-
ных гарантиях для малоимущих 
граждан за счет, например, целе-
вых субсидий. Такие технологии 
сейчас разрабатываются.

С другой стороны, к энергоэф-
фективности должны стремиться 
и частные потребители. Пока вы 
платите рубль в год за лампочку, 
которая горит у вас круглосуточ-
но, вы и не заботитесь – нуж-
но ли ее выключать. А вот когда 
электроэнергия будет стоить 
адекватных денег, потребитель 
подумает и об энергосберегаю-
щих лампочках, и об экономии 
энергоносителей. Это громад-
нейшая проблема российской 
экономики. С грустью прихо-
дится констатировать – Россия 
сегодня стоит на предпоследнем 
месте в мире по энергоэффек-
тивности. Даже менее развитые 
страны превзошли нас по эко-
номии электроэнергии. Да, мы 
считаем себя богатыми в отно-
шении энергоресурсов, которые 
дешевы и доступны, но ресурсы 
исчерпаемы. Ситуация, когда мы 
не считали энергоресурсы, при-
вела к стойкому дефициту элек-
троэнергии и начинающемуся 
дефициту газа. Это неправильно. 
Более того, энергоэффектив-
ность – это залог конкурентос-
пособности промышленности: 
растущие затраты на энергоре-
сурсы отражаются на стоимости 
конечной продукции, а это, 
в свою очередь, влияет на пот-
ребителей и экономическую 
эффективность работы пред-
приятий.

–  Что же делать?
– Вкладывать деньги в энерго-

сбережение. Для начала на уровне 
простого гражданина – заменить 
квартирные лампочки на энер-
госберегающие. Мы, конечно, 
не будем действовать так жестко, 
как в странах Европы, где начи-
нают запрещать использование 
обычных ламп накаливания. Мы 
будем постепенно переходить 
к таким действиям. Эпоха де-
шевых энергоресурсов в России 
закончилась.

Правила игры 
едины
–  В различных регионах  страны 
сложилось  разное  отношение 
к  новым  проектам  в  энергети‑
ке – есть взаимопонимание, есть 
и  противодействие.  Пример: 
строительство Нижнебурейской 
ГЭС  задерживается  из‑за  непо‑
нимания между  энергетиками 
и  губернатором. Другой  пример: 
энергетики одного из  российских 
регионов  около  года не могли по‑
лучить  разрешение  на  вырубку 
леса  для  строительства   ЛЭП. 
Собирается  ли Росэнерго  сфор‑
мировать жесткий костяк новых 
государственных  правил  и тре‑
бований,  которые  будут  четко 
регламентировать планы и их ре‑
ализацию?

– Решение по Нижнебурейс-
кой ГЭС еще не принято – оно 
есть в программе, но строить еще 
не начали. То, что вы перечисли-
ли, – это рабочие моменты.

На сегодня четко сформулиро-
ваны требования: и экологичес-
кие, и технологические – в отно-
шении того, что из себя представ-
ляет энергообъект. В дальнейшем 
эти требования будут только 
совершенствоваться и в рамках 
законодательства о техническом 
регулировании, и в рамках об-
щей системы лицензирования. 
Но правила есть уже сейчас, они 
понятны, и их нужно соблюдать. 
Если нельзя построить станцию 
без экологической эксперти-
зы – значит, нельзя. В случае ло-
кальных конфликтов Росэнерго 
официально может выступать 
в качестве арбитра. И так дейс-
твительно иногда приходится де-
лать, если внутренний конфликт 
зашел в тупик.

В нашей стране все регла-
ментировано, дополнитель-
ных деталей и рекомендаций 
не нужно. Как будут отбираться 
подрядные организации – задача 
частных собственников или ме-
неджмента компаний, которые 
будут реализовывать проекты. 
Мы обязательно будем вести 
мониторинг и отслеживать ход 
строительства по тем объектам, 
которые указаны в стратегии РАО 
«ЕЭС России» на ближайшие 
4-5 лет. Нам не важно, кто про-
ектирует и строит ту или иную 
ТЭЦ, гораздо важнее знать, что 
проектирование началось в срок, 
продолжается запланированный 
период и станцию мы получим 
в десятом году, а не в пятнадца-
том. Вот это мы будем контроли-
ровать совместно с Системным 
оператором, который получил 
все полномочия по работе с час-
тной генерацией и сетями в сфе-
ре оперативного мониторинга 
их ежедневной деятельности.

иНТЕРВью НоМЕРА 

Вся правда о Росэнерго
Энергоэффективность – залог конкурентоспособности российской экономики

Продолжение читайте на стр. 12-13
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ЦИФРА 45 миллиардов кВт-ч электроэнергии ежегодно потребляет 
ОАО «Российские железные дороги».

Фонд «Новая энергия» пред-
ставил правительству Северной 
Осетии проект строительства 
малой ГЭС на реке Фиагдон. Ввод 
объекта в эксплуатацию запла-
нирован на четвертый квартал 
текущего года.

С
троительство Фиаг-
донской ГЭС «Новая 
энергия» ведет в рам-
ках программы раз-

вития малой гидроэнергетики, 
принятой ОАО «ГидроОГК». 
Малая ГЭС установленной 
мощностью 5,1 МВт будет со-
оружена в Алагирском районе 

РАЗВиТиЕ 

Малую ГЭС в Осетии построят инвесторы
республики, на окраине поселка 
Верхний Фиагдон. Станция рас-
считана на выработку 23,7 мил-
лиона кВт-ч электроэнергии 
в год. Проектирование станции 
уже завершено, заказано обо-
рудование для комплектации 
станционного узла. По словам 
генерального директора фонда 
«Новая энергия» Андрея Желез-
нова, в проекте будут участво-
вать внешние инвесторы.

— Частные инвесторы про-
явили интерес к проекту стро-
ительства Фиагдонской малой 
ГЭС, — отметил А. Железнов. 
— Сейчас ведутся переговоры 

и согласовываются условия 
и схемы привлечения внешнего 
финансирования.

В декабре 2006 года ГидроОГК 
и администрация Северной 
Осетии заключили соглашение 
о социально-экономическом 
сотрудничестве. Документ оп-
ределяет порядок, основные 
параметры взаимодействия 
и взаимные обязательства сто-
рон. Важная часть программы 
— масштабное строительство 
малых ГЭС на горных реках 
региона.

Ирина КРИВОШАПКА

РАО «ЕЭС России»
выставило на открытый аукцион 
20-21 мая акции шести инже-
нерных центров энергетики 
и двух НИИ.
Это пакеты в размере 75 про-
центов минус одна акция в мос-
ковских ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС» (стартовая цена 2,3 
миллиарда рублей), ОАО «Спе-
циальное конструкторское бюро 
теплоэнергетического обору-
дования ВТИ» (стартовая цена 
80 миллионов рублей) и ОАО 
«Объединение ВНИПИэнерго-
пром» (315 миллионов рублей), 
самарском ОАО «Инженерный 
центр энергетики Поволжья» 
(360 миллионов рублей), ново-
сибирском ОАО «Сибирский 
энергетический научно-техни-
ческий центр» (950 миллионов 
рублей), петербургском ОАО 
«Северо-Западный научно-тех-
нический центр» (625 милли-
онов рублей), екатеринбургском 
ОАО «Инженерный центр энер-
гетики Урала» (1,125 миллиарда 
рублей) и ростовском ОАО 
«Южный инженерный центр 
энергетики» (625 миллионов 
рублей).

Анатолий Чубайс
на конференции в Москве за-
явил: РАО ЕЭС рассчитывает, 
что рынок мощности будет 
запущен до конца июня, а вне-
биржевые торги акциями РАО 
завершатся 6 июня. По мнению 
А. Чубайса, первый конкурен-
тный отбор мощности по вре-
менной схеме пройдет до 30 
июня.

Напомним, что запуск рын-
ка мощности, первоначально 
планировавшийся еще на осень 
прошлого года, неоднократно 
переносился.

Последним 
активом,
который продаст РАО ЕЭС, ста-
нет кресло председателя правле-
ния энергохолдинга Анатолия 
Чубайса, сообщил руководитель 
центра по предпродажной под-
готовке и реализации активов 
РАО Владимир Аветисян.

Правление МРСК 
Северо‑Запада
избрано в количестве семи 
человек: Вениамин Пинхасик 
— генеральный директор МРСК 
Северо-Запада; Александр Кух-
май — первый заместитель 
генерального директора; Ана-
толий Игнатьев — заместитель 
генерального директора по ло-
гистике; Александр Михальков 
— заместитель генерального 
директора по развитию и реа-
лизации услуг; Ольга Макарова 
— заместитель генерального 
директора по экономике и фи-
нансам; Анатолий Кушнеров 
— заместитель генерального 
директора по корпоративному 
управлению; Владимир Блощи-
цын — заместитель генерально-
го директора по капитальному 
строительству.

«С
амым инноваци-
онным ИТ-про-
ектом 2007 года» 
признан первый 

в России проект по созданию 
системы оценки и контрол-
линга бизнес-процессов на базе 
ARIS PPM (Process Performance 
Manager). Эта номинация при-
суждена МРСК Центра по ито-
гам всероссийского конкурса 
корпоративных ИТ-проектов 
(организаторы — Институт Ада-
ма Смита и журнал Intelligence 
Enterprise). В экспертный состав 
вошли ИТ-директора ведущих 
российских компаний.

Внедрение в МРСК Центра 
решения для контроллинга эф-
фективности бизнес-процессов 
— часть широкомасштабного 
развертывания комплексной 
автоматизированной системы 
управления компанией.

К работе по совершенство-
ванию бизнес-процессов с ис-
пользованием BPM-платформы 

ПРиЗНАНиЕ 

«Айтишники» оценили 
энергетические инновации

ARIS в МРСК Центра присту-
пили в 2004 году. Первый проект 
был связан с разработкой стра-
тегических целей и построени-
ем системы сбалансированных 
показателей (ССП). К этому 
времени МРСК приобрела кор-
поративную лицензию на ARIS, 
что позволяло ей создавать 
неограниченное число рабочих 
мест для моделирования про-
цессов.

В 2006 году компания за-
нялась оптимизацией и уни-
фикацией бизнес-процессов 
в рамках внедрения SAP R /3 
и системы менеджмента ка-
чества, в 2007 году перешла 
на процессно ориентирован-
ное управление компанией. 
Для этого необходимо было 
внедрить систему оценки ре-
альной эффективности бизнес-
процессов.

Целью проекта по созданию 
и внедрению системы процес-
сного контроллинга на базе 

ARIS PPM стало повышение 
прозрачности и качества биз-
нес-процессов, эффективности 
управления ими, определение 
фактической степени и акту-
ального уровня автоматизации 
контролируемых процессов.

В качестве пилотных в рамках 
проекта были выбраны процес-
сы «Технологическое присоеди-
нение» (ОАО «Белгородэнер-
го»), «Управление проектами» 
и «Управление финансами» 
(ОАО «МРСК Центра»).

В ходе проекта были созданы 
библиотеки бизнес-процес-
сов («как есть» и «как должно 
быть»), карта их исполнения, 
определены источники дан-
ных для пилотных процессов 
(различные транзакционные 
модули SAP R /3, которая яв-
ляется корпоративным стан-
дартом в МРСК Центра) и точ-
ки измерения эффективности 
процессов. Разработана единая 
система ключевых показате-

лей эффективности процессов 
(KPI), включающая описание 
показателей, источники данных 
для их измерения, метрики (вре-
менные, финансовые, качест-
венные, количественные) и т. д. 
Настроены панели управления 
в ARIS PPM с индикаторами 
эффективности процессов.

Все это позволило создать 
предпосылки для организации 
в компании полного жизнен-
ного цикла управления бизнес-
процессами на единой плат-
форме ARIS, включающего 
разработку стратегии, проекти-
рование процессов, их внедре-
ние и контроллинг.

В дальнейшем МРСК Центра 
планирует распространить от-
работанное на пилотных про-
цессах решение на базе ARIS 
PPM на новые бизнес-процессы 
и подведомственные региональ-
ные сетевые компании.

Ольга МАРИНИЧЕВА

АБС-холдингс
«Барки тоджик»
Группа «Онэксим»
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»
ДКС
ЗАО «Атомстройэкспорт»
ЗАО «Бизнес Альянс»
ЗАО «Завод энергозащитных устройств»
ЗАО «Интер РАО ЕЭС»
ЗАО «Кварц-Тюмень»
ЗАО «Наладочное управление ГЭМ»
ЗАО «Норд-Гидро»
ЗАО «Петроэнергосервис»
ЗАО «РАДИУС автоматика»
ЗАО «СибКОТЭС»
ЗАО УК «Энерготерритория»
ЗАО «ЭФЭСК»
ИК «Энергокапитал»
«КЭС Холдинг»
Некоммерческое партнерство «Национальное биоэнергети-
ческое содружество»
НИО ОАО «Контактор»
НК «Нефтегаз Украины»
НТЦ «Механотроника»
ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»
ОАО «АСПО»
ОАО «Волжская ТГК»
ОАО «Выборгский судостроительный завод»
ОАО «Газпром»
ОАО «ГВЦ Энергетики»
ОАО «ГидроОГК»
ОАО «Инженерный центр ЕЭС»
ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»
ОАО «Коммунальные инвестиции и технологии»

ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «Мечел»
ОАО «Мобильные ГТЭС»
ОАО «МОЭСК»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
ОАО «МРСК Центра»
ОАО «Новосибирскэнерго»
ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром»
ОАО «ОГК-1»
ОАО «ОГК-2»
ОАО «Раменский электротехнический завод «Энергия»
ОАО «РЖД»
ОАО «Росгазификация»
ОАО «Роснефтегаз»
ОАО «Санкт-петербургские электрические сети»
ОАО «Сахалинэнерго»
ОАО «Северо -Западный научно-технический центр»
ОАО  «Сибирский  энергетический  научно-технический 
центр»
ОАО «СИБУР холдинг»
ОАО «Совкомфлот»
ОАО «Специальное конструкторское бюро теплоэнергетичес-
кого оборудования ВТИ»
ОАО «Средневолжсксельэлектросетьстрой»
ОАО «Татэнерго»
ОАО «ТВЭЛ»
ОАО «ТГК-1»
ОАО «ТГК-2»
ОАО «ТГК-4»
ОАО «ТГК-6»
ОАО «ТГК-9»
ОАО «ТГК-10»
ОАО «ТГК-13»

В этом номере упомянуты следующие компании
ОАО «ТНК-BP Менеджмент»
ОАО «Тюменнефтегаз»
ОАО «Тюменьэнергосетьсервис»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Электрозавод»
ОАО «Южный инженерный центр энергетики»
ООО «АйТи Энерджи Сервис»
ООО «АЛВАТЕКС Защитные Технологии и Материалы»
ООО «АФМ-Серверс»
ООО «Глобал Инсулэйтор Групп»
ООО «Контакт-СПб»
ООО «Питер-Белл»
ООО «Таврида Электрик СПб»
ООО «ТНК-Уват»
ООО ТПК «Энергоучет»
ООО «Тываэнерго»
ООО «Файномика»
ПКБ «БКК Инжиниринг»
РАО «ЕЭС России»
Росатом
Росэнергоатом
РосУкрЭнерго
Сибирская угольная энергетическая компания
«Таджикгаз»
ТНК-ВР
British Energy (BE)
ConocoPhillips
East Power Co., Ltd.
Electricite de France (EDF)
Fortum
IDS Sheer AG
MAS Elektronik AG
PricewaterhouseCoopers
RWE
Siemens AG
Transcanada Corp.
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19 апреля
3 года ТГК‑2
Открытое акционерное об-
щество «Территориальная ге-
нерирующая компания № 2» 
было создано решением совета 
директоров РАО «ЕЭС России» 
25 февраля 2005 года. Государс-
твенная регистрация состоялась 
19 апреля 2005 года.

Компания занимается произ-
водством электро- и теплоэнер-
гии. В ее конфигурацию входят 
генерирующие предприятия 
шести регионов – Архангель-
ской, Вологодской, Костром-
ской, Новгородской, Тверской 
и Ярославской областей.

20 апреля
87 лет 
«Ростовэнерго»
«Ростовэнерго» входит в Объ-
единенную энергетическую 
систему Северного Кавказа 
и обеспечивает энергоснабже-
ние потребителей Ростовской 
области. Управляющей компа-
нией «Ростовэнерго» является 
ОАО «МРСК Юга».

3 года ТГК‑4
Открытое акционерное обще-
ство «Территориальная генери-
рующая компания № 4» было 
зарегистрировано 20 апреля 
2005 года. Регионами обслужи-
вания являются Белгородская, 
Брянская, Воронежская, Калуж-
ская, Курская, Липецкая, Орлов-
ская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская и Тульская области.

25 апреля
29‑летие создания 
«Рязаньэнерго»
«Рязаньэнерго» – филиал ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья». 
Отвечает за перераспределение 
и транспорт электроэнергии 
в Рязанской области. Включает 
производственные отделения: 
Рязанское, Приокское, Ско-
пинское и Сасовское.

27 апреля
3 года ТГК‑6
Открытое акционерное обще-
ство «Территориальная генери-
рующая компания № 6» было 
зарегистрировано 27 апреля 
2005 года на базе генерирующих 
мощностей на территории Ни-
жегородской, Владимирской, 
Ивановской, Пензенской облас-
тей и Республики Мордовия. 

30 апреля
102 года 
Всероссийскому 
электропрофсоюзу
Общественное объединение Все-
российский электропрофсоюз – 
некоммерческая общественная 
организация, объединяющая 
работников в сфере производс-
тва, передачи и распределения 
электро- и тепловой энергии.

В преддверии Олимпийских игр 
в Сочи и окрестностях разво-
рачивается грандиозное строи-
тельство. В планах строительства 
и реконструкции — не только 
спортивные сооружения, но и те, 
что обеспечивают жизнедеятель-
ность как самого города Сочи, так 
и будущих олимпийских объек-
тов.

Н
а орбиту предолим-
пийского Сочи одним 
из первых вышел Юж-
ноуральский арматур-

но-изоляторный завод (ЮАИЗ, 
управляющая компания «Global 
Insulator Group»), представля-
ющий Челябинскую область. 
Завод поставляет продукцию 
для обновления энергетичес-
ких объектов столицы будущей 
Олимпиады.

Работы по реконструкции 
электрических подстанций ве-
дет Сочинский ремонтно-мон-
тажный участок при «Средне-
волжсксельэлектросетьстрое». 

Филиал «Распределительные 
сети» ОАО «Сахалинэнерго» 
в рамках программы по повыше-
нию надежности электроснабже-
ния потребителей и подготовки 
к следующей зиме проводит 
реконструкцию линии электро-
передачи «Д5» напряжением 
220 кВ, соединяющей подстан-
ции «Ильинская» (Томаринский 
район) и «Углезаводская» (До-
линский район).

Л
ЭП протяженностью 
более 93 километров 
большей частью про-
легает по труднодо-

ступной местности. Отде-
льные ее участки расположе-
ны на высоте 500-800 метров 
над уровнем моря.  Чтобы 
добраться до мест проведения 

ПРоЕкТ 

ЮАИЗ обеспечит надежность  
Олимпиады в Сочи

 Строители монтируют стеклянные изоляторы 
 производства ЮАИЗ

Подрядчик заключил с Южно-
уральским арматурно-изолятор-
ным заводом договор на постав-
ку изоляторов и линейной арма-
туры для подстанций 10-110 кВ. 
В рамках программы заплани-
рована реконструкция сразу 
четырех ПС: «Мацеста», «Юж-
ная», «Родниковая» и «Хоста».

— Мы напрямую зависим 
от оперативности работы персо-
нала сетей, — рассказал ведущий 
инженер отдела оборудования 
и комплектации Сочинского 
участка Игорь Кординов. — По-
этому используем любое время, 
чтобы заняться необходимыми 
работами по реконструкции 
объекта. Наша задача — уста-
новить оборудование, провести 
наладку и поставить технику 
под нагрузку.

Чтобы подстанции и элек-
трические сети действовали 
без сбоев, строители выбирают 
оборудование ведущих произ-
водителей электротехнической 
продукции. Среди них — и Юж-

ноуральский арматурно-изоля-
торный завод.

— Наше предприятие одним 
из первых в России внедрило 
систему качества и сертифи-
цировало продукцию по Меж-
дународному стандарту ISO 
9001:2000, — отметил испол-
нительный директор завода 
Владимир Кузнецов. — Изо-
ляторы и линейная арматура 

производства ЮАИЗ показали 
высокую надежность на линиях 
электропередачи и других энер-
гетических объектах как в Рос-
сии, так и за рубежом. — И вот 
теперь продукция нашего пред-
приятия будет обеспечивать 
энергетические объекты олим-
пийского Сочи.

Алина ВАСИЛЬЕВА

коМПАНия 

«Сахалинэнерго» реконструирует  
системообразующие ЛЭП

работ, ремонтным бригадам 
приходится применять специ-
альную технику.

Как сообщили в отделе ин-
формационной стратегии ОАО 
«Сахалинэнерго», реконструк-
ция линии включает в себя 
замену изоляторов и сцепной 
арматуры. «Д5» — одна из пер-
вых системообразующих ли-
ний, построенных на острове. 
За время эксплуатации объект 
неоднократно подвергался воз-
действиям мощного гололеда 
и сильного ветра. У прежних 
фарфоровых изоляторов, из-
готовленных в Германии и ус-
тановленных еще в середине 
1960-х годов, в результате пос-
тоянных высоких нагрузок про-
изошло снижение механической 
прочности. Это чревато разру-

шением изоляции и падением 
проводов ЛЭП. Новые изоля-
торы российского производства 
изготовлены из более надежного 
материала — армированного 
стекла. Срок их службы состав-
ляет более 50 лет. Демонтаж 
старого и установка нового обо-
рудования будут произведены 
на тринадцати анкерных опорах 
ЛЭП. В среднем для проведения 
работ на одной из них требуется 
целый день. Всего линия «Д5» 
насчитывает более 300 опор 
различного типа.

В общей сложности програм-
мой по подготовке к следующей 
зиме в электросетевом ком-
плексе «Сахалинэнерго» за-
планированы реконструкция 
и капитальный ремонт более 
160 километров линий электро-

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.

передачи напряжением 35-220 
кВ. Для этих целей потребуется 
около 100 миллионов рублей. 
Стабильное финансирование 
работ, а значит, и своевременное 
их выполнение зависят, в первую 
очередь, от своевременных рас-
четов потребителей за электро-
энергию, тепло и горячую воду.

Ирина КРИВОШАПКА
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энергетике, возобновляемым 
источникам энергии;

•по балансам электроэнергии 
и мощности и тарифообразо-
ванию;

•по инфраструктурному и сер-
висному комплексу;

•по развитию кадрового по-
тенциала;

•по надежности и безопас-
ности энергоснабжения;

•по сотрудничеству с зару-
бежными странами.

Формирование рабочих групп 
предполагается закончить в ап-
реле. Их состав, руководители 
и планы работ будут утверждены 
на ближайшем совете СЭА.

Пресс‑служба Сибирской 
энергетической ассоциации

В городе Белокурихе Алтайского 
края 28 марта 2008 года состоя-
лось общее собрание Сибирской 
энергетической ассоциации 
(СЭА). На собрании присутство-
вали тридцать делегатов от ор-
ганизаций, входящих в состав 
ассоциации, а также двенадцать 
приглашенных: представители 
администрации Алтайского края, 
партнеров СЭА, профессиональ-
ных отраслевых объединений 
Сибири.

С 
приветственным сло-
вом к участникам об-
ратился Виктор Ме-
щеряков — начальник 

управления промышленности 
и энергетики администрации 
Алтайского края.

На собрании были рассмот-
рены и утверждены отчет о ра-
боте исполнительного органа 
СЭА за 2007 год и планы работы 
на 2008 год.

Члены СЭА обсудили проек-
ты сотрудничества с другими 
организациями, формирование 
рабочих (экспертных) групп 
по направлениям деятельности 
ассоциации. Помимо этого, 
в центре внимания были про-
блематика, связанная с лик-
видацией РАО «ЕЭС России», 
и вопросы развития отрасли.

Новыми членами совета СЭА 
избраны Александр Карлов 
— генеральный директор ОАО 
«Алтранс», и Александр Антро-
пенко — генеральный директор 
ОАО «МРСК Сибири».

фоРУМ 

Сибирская энергетическая утвердила планы на год
На собрании в члены Сибир-

ской энергетической ассоциации 
приняты три организации:

•НПО «Элсиб»;
•ООО «Восточная техника»;
•МУП «Электросеть» (Ново-

сибирск).
Итогом работы стали следую-

щие решения.
Поддержать оценку нега-

тивных тенденций в развитии 
распределительного сетевого 
комплекса в Сибири (сети на-
пряжением 110 кВ и ниже).

Поддержать предложения го-
сударственным органам о при-
нятии федеральной целевой 
программы по обновлению 
и развитию распределительного 
сетевого комплекса Сибири.

Одобрить обращение к пред-
ставителю президента по Си-
бирскому округу, федеральной 
исполнительной и законода-
тельной власти о выпадении 
доходов энергокомпаний Си-
бири, имеющих большую долю 
угольной генерации, вследствие 
неадекватного занижения пре-
дельного индекса роста цен 
на энергетический уголь.

Одобрить обращение к госу-
дарственным органам по ско-
рейшему принятию норматив-
ных актов, касающихся порядка 
и тарифов техприсоединения 
к электросетям потребителей 
и объектов генерации.

Одобрить создание региональ-
ных координационных сове-
тов по энергетике (с участием 
представителей СЭА и Сибир-

ского филиала ЗАО «АПБЭ»), 
которые призваны обеспечить 
эффективное управление раз-
витием энергетики Сибири 
путем взаимодействия субъектов 
энергетики и энергетического 
рынка с исполнительной влас-
тью, крупными потребителями, 
штабами по обеспечению на-
дежного энергоснабжения.

Одобрить обращение в адрес 
Я. М. Уринсона о целесообраз-
ности вступления в СЭА ин-
фраструктурных организаций 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности (ОАО «Системный 
оператор ЕЭС», ЗАО «АПБЭ», 
МЭС Сибири) и крупнейших 
ОГК, работающих в Сибирском 
регионе (ОГК-3, 4, 6).

Рекомендовать энергоком-
паниям при выборе поставщи-
ков для своих инвестиционных 
проектов при прочих равных 
условиях отдавать приоритет 
производителям энергообору-
дования из Сибири.

Рекомендовать членам ас-
социации ввести в практику 
договорной работы указание 
о третейской оговорке.

Рекомендовать совету СЭА 
проводить выездные заседания 
совместно с представителями 
администрации принимающего 
региона, местных энергокомпа-
ний, предприятий-смежников, 
крупных потребителей. Цель 
выездных заседаний — выяв-
ление злободневных вопросов 
развития энергетики регионов 
и их совместное решение.

Поручить исполнительному 
органу ассоциации заключить 
соглашения о сотрудничестве 
с такими партнерами, как Си-
бирский филиал ЗАО «АПБЭ», 
ассоциация «Сибирская про-
мышленная гидравлика и пнев-
матика», Межрегиональное 
объединение сибирских элек-
тротехнических предприятий, 
ООО «Силовая электроника 
и электротехника Сибири», ас-
социация «СибДальВостокГаз».

Одобрить создание девяти ра-
бочих (экспертных) групп СЭА:

•по тепло- и электрогенера-
ции;

•по транспорту энергии;
•по энергетическому маши-

ностроению и электротехнике;
•по малой и нетрадиционной 

Пик половодья зарегистрирован 
на водохранилищах каскада 
Волжских ГЭС. На Угличской ГЭС 
открыт донный затвор водослив-
ной плотины на полтора метра с 
расходом воды 370 кубометров 
в секунду. При этом сброс воды 
через оба агрегата Угличской 
гидроэлектростанции увеличился 
за несколько дней в два раза.

У
ровень воды в Углич-
ском водохранилище 
достиг в апреле нор-
мальной отметки – 113 

метров. Однако вода активно 
прибывает из-за переполнения 
малых рек и открытия водо-
сливной плотины Иваньков-
ской ГЭС. Холостые расходы 
воды через плотину достигли 
600 кубометров в секунду. Фе-
деральным агентством водных 
ресурсов дано указание филиа-
лу ОАО «ГидроОГК» – «Каскад 
Верхневолжских ГЭС» – при 
наполнении Угличского водо-
хранилища открывать водо-
сливную плотину Угличской 
гидроэлектростанции, чтобы 
не затопить прибрежные тер-
ритории.

– Сейчас наблюдается пик 
половодья на Рыбинском водо-
хранилище, – рассказала гид-
ролог каскада Верхневолжских 
ГЭС Татьяна Севальникова. 
– На Угличском водохрани-
лище половодье идет на спад. 
С начала апреля талые воды 

активно начали наполнять оба 
верхневолжских водохранили-
ща. Показатели бокового при-
тока, по которым специалисты 
судят о развитии половодья на 
водохранилище, ежедневно по-
вышаются. Суммарный приток 
воды в Рыбинское водохрани-
лище только за последние сутки 
увеличился вдвое и сейчас уже 
превысил показатель в 3600 
кубометров в секунду.

На Рыбинской гидроэлект-
ростанции все шесть агрегатов 
с 23 марта остановлены до осо-
бого указания Федерального 
агентства водных ресурсов. 
Уровень воды в Рыбинском 
водохранилище пока недоста-
точно высок, до нормальной 
отметки наполнения в 101,81 
метра осталось около одного 
метра. Отметка в Волге в райо-
не Рыбинска – 83,98 метра. За 
неделю уровень воды в Волге 
поднялся почти на метр, за счет 
переполнения малых рек.

Очередное заседание меж-
ведомственной оперативной 
группы по регулированию ре-
жимов работы водохранилищ 
Волжско-Камского каскада, на 
котором планировалось вынес-
ти решение о работе агрегатов 
Рыбинской ГЭС, намеченное 
на 15 апреля, отменено. Дата 
следующего заседания пока не 
определена.

Ирина КРИВОШАПКА

СиТУАция 

Половодье регулирует  
работу водохранилищ

Ровно сто лет назад вряд ли кто мог предвидеть столь 
быстрое появление атомных электростанций, высадку 
человека на Луну, создание персонального компью-
тера. Поэтому прогнозировать развитие энергетики, 
наверное, надо в контексте развития фундаментальной 
и прикладной науки. Очевидно, что в ближайшие деся-
тилетия появятся новые электротехнические материалы: 
электропроводные, электроизоляционные, электромаг-
нитные, а также новые полупроводниковые материалы 
для силовой электроники. Возрастет коэффициент 
полезного действия и экономичность энергетического 
оборудования. Для преобразования энергии, ее переда-
чи на расстояние, управления и распределения между 
потребителями будут еще долго использоваться элект-
ромагнитные процессы.

Однако качественного скачка в энергетике следует 
ожидать вследствие открытия новых источников энергии, 
новых способов ее преобразования, транспортировки, 
управления и распределения. Наша цивилизация, если 
не потеряет инстинкт самосохранения, неизбежно вы-
нуждена будет отказаться от безудержной эксплуатации 
энергии собственной планеты и обратиться к космичес-
ким источникам энергии. И здесь прорывных технологий 

получения энергии следует ожидать как в области исследований микромира, так 
и в области изучения космических взаимодействий. До сих пор остается загадкой 
природа гравитационного поля и его взаимодействие с электромагнитным полем. 
И возможно, что грядущее столетие, с учетом нарастающей скорости развития науки 
и техники, создаст новую энергетику, в основе которой будут лежать новые физичес-
кие процессы, более экономичные и менее опасные для среды обитания землян.

Алексей ТОПЧИЙ,  
начальник НИО ОАО «Контактор», к. т. н.

нергетиКа через сто лет –
какой она будет?Э

юбиЛЕйНЫй ВоПРоС
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Президент Института экономи-
ческого анализа Андрей Иллари-
онов считает «Программу 2020» 
бессмысленной, а экономический 
взлет в России за последние 
восемь лет приравнивает к фе-
номену СССР и Германии 1930-х 
годов.

А.
Илларионов полу-
чил широкую из-
вестность благодаря 
жестким и незави-

симым оценкам действий рос-
сийских властей, которые он 
давал, занимая пост советника 
президента РФ по вопросам 
экономики. Современную эко-
номическую ситуацию в России 
Андрей Илларионов оценил 
в эксклюзивном интервью «Де-
ловому Петербургу».
—  Анд р е й   Ник ол а е в и ч , 

в 1998 году  за несколько меся‑
цев вы предсказали финансовый 
кризис. Что ожидает Россию 
в 2008‑м?

— Кризиса не будет.
—  А что будет?
— Будет нормальное разви-

тие, будет экономический рост. 
Конечно, будут и некоторые 
проблемы. Часть из них — до-
вольно значительные, и они уже 
заметны. Например, совершен-
но очевидна проблема роста 
инфляции. Год назад темпы 

ВЗгЛяД 

За какие «игрушки» платят россияне
Андрей Илларионов о финансовом кризисе, Киотском протоколе и биотопливе

роста инфляции, составляемые 
по минимальному потреби-
тельскому набору, составляли 
6-8 процентов. Сейчас это 27 
процентов. Рост инфляции 
обусловлен резким ростом го-
сударственных расходов осенью 
2007 года и распределением 
больших средств государствен-
ного бюджета в пользу госу-
дарственных корпораций. Ны-
нешняя инфляция — это плата 
всего российского общества 
за благополучие нескольких 
государственных корпораций.

— Дело в том, что пользу 
от присоединения к Киотскому 
протоколу получают некоторые 
компании, зарабатывающие 
на этом средства, а расплачи-
ваются за это граждане страны. 
Почему? А потому, что одним 
из последствий ратификации 
Киотского протокола Россией 
стал тот факт, что протокол 
в принципе сохранился. Ес-
ли бы Россия не ратифициро-
вала этот протокол, то его бы 
все забыли. Поскольку Ки-
отский протокол стал частью 
законодательной системы, 
то одним из последствий это-
го протокола стала кампания 
по замене энергоносителей, 
в том числе замене углеводоро-
дов этанолом. Соответственно, 
огромные площади на террито-
рии США, Бразилии и других 
стран работают на это заме-
щение — вместо зерна сеется 
кукуруза, из которой делается 
этанол. Результатом стал гига-
нтский всплеск цен на зерно 
на мировом рынке в последние 
годы. За «игрушки» с Киотским 
протоколом платят все россий-
ские граждане.

Подготовлено по материалам 
интервью Дмитрия ГРОЗНОГО 

и Дарьи КАРАМЫШЕВОЙ 
в газете «Деловой Петербург»

—  В последнее время были оз‑
вучены «Программа 2020», «План 
четырех «и». Можно ли кратко 
оценить их плюсы и минусы?

— Нет, не могу. Я считаю это 
бессмысленным. У нас есть 
большая страсть к разработке 
программ, которые не имеют 
отношения к реальной жизни. 
Причем в нашей стране на-
коплен большой запас таких 
программ: построение ком-
мунизма к 1980 году, обеспе-
чение всех граждан отдельны-
ми квартирами к 2000 году. 
Сейчас выбран новый рубеж 
— 2020 год. С моей точки зре-
ния, это достаточно бессмыс-
ленные упражнения, которыми 
занимается очень узкая группа 
людей, приближенных к власти 
и осваивающих соответствую-
щие ресурсы. К жизни страны 
эти программы не имеют отно-
шения. К жизни страны имеет 
отношение другая программа 
— программа преодоления 
институционального кризи-
са, воссоздания гражданских 
свобод и создания правового 
порядка.
—  Ситуация  с розничными 

компаниями: «Арбат ПрестиЖ», 
«Эльдорадо», «Л’Этуаль» — это 
случайные совпадения или целе‑
направленная политика в отно‑
шении розницы?

— Это, безусловно, целенап-
равленная политика. Но не го-
сударства, а отдельных граж-
дан, которые по случайности 
оказались у государственного 
руля.
—  Что  за этим может пос‑

ледовать? Возможен ли  кризис 
в розничной торговле?

— Я не уверен, что будет все-
объемлющий кризис. Это будет 
означать просто перераспределе-
ние собственности от одних лиц 
к другим. По сути, была большая 
иллюзия, что атакам подверг-
нется только топливно-энер-
гетический сектор, или только 
нефтяная отрасль, или только 
машиностроительный комп-
лекс. Нет, атаке подвергаются 
компании, приносящие при-
быль, компании, обеспечиваю-
щие cashflow (англ. — поток на-
личных средств). Любая успеш-
но развивающаяся компания, 
независимо от того, кто стоит 
во главе и какие отношения 
у собственника с российским 
руководством, как, например, 
в случае Михаила Гуцериева, 
очень легко может стать жертвой 
рейдерского захвата.
—  Вы были противником при‑

соединения России к Киотскому 
протоколу. Но наши  компании 
уже  начали  продавать  квоты 
зарубежным компаниям.

Глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс, 
возможно, сам того не желая, 
фактически дал государству 
рецепт по недопущению роста 
цен на электроэнергию после 
2011 года — то есть после того, 
как энергорынок будет полно-
стью либерализован. Достаточно 
затормозить увеличение доли 
свободной торговли электроэнер-
гией.

Д
ело в том, что полно-
стью либерализовать 
рынок электроэнергии 
правительство пла-

нирует к 2011 году. А частные 
инвесторы, купившие круп-
ные генерирующие компа-
нии, только этого и ждут: они 
заплатили огромные деньги 
за доступ к электростанциям, 
при покупке подписали дого-
воры на предоставление мощ-
ности, по которым обязались 
построить новые энергобло-
ки (что в нынешних условиях 
весьма недешево), и намерены 
переложить эти затраты в тариф. 
Разумеется, когда рынок станет 
полностью свободным, цены 
на нем резко вырастут.

Но А. Чубайс заявил: «В до-
говорах на предоставление 
мощности, которые являются 
гарантией ввода мощностей, 
содержится важное положение. 
В них сказано, что в случае, 
если государство пересматрива-
ет ранее утвержденный график 
либерализации рынка электро-
энергии, это рассматривается 
как форс-мажор применитель-
но к договорам. Это означает, 

что пересмотр государством 
темпов либерализации де-фак-
то и де-юре снимает с инвес-
тора обязательства по вводу 
мощностей». Таким образом, 
если государство пересмотрит 
сроки либерализации рынка, 
то инвесторы смогут дольше 
строить энергоблоки и вклады-
вать меньше средств на едини-
цу времени. Соответственно, 
и в тариф затем, когда рынок 
все же либерализуют, они будут 
закладывать меньшую инвести-
ционную составляющую.

Это может оказаться в ин-
тересах частных инвесторов, 
ведь они в последнее время все 
чаще критикуют РАО ЕЭС за то, 
что оно подготовило весьма 
некачественные и чересчур 
затратные инвестиционные 
программы по строительству 
и модернизации энергоблоков, 
а теперь заставляет подписывать 
договоры на предоставление 
мощности, за срыв которых 
предусмотрены достаточно жес-
ткие санкции.

В прошлом году правительс-
тво уже притормозило либера-
лизацию энергорынка и под-
корректировало сроки. Теперь 
дважды в год доля свободной 
торговли будет увеличивать-
ся (сейчас она составляет 15 
процентов рынка), переход 
к полностью конкурентному 
оптовому рынку произойдет с 1 
января 2011 года.

Свое мнение о намерении 
правительства заморозить цены 
на электроэнергию высказал 
президент «КЭС холдинга» Ми-

хаил Слободин: «Государство, 
принимая решение о продаже 
генерации, обязало покупателя 
строить — подписало догово-
ры на мощность. Но в ответ 
государство приняло на себя 
ответственность по введению 
рынка мощности. Насколько 
государство выполнит свои 
обязательства — огромный воп-
рос. Поборет ли оно искушение 
ограничивать рост цен на рынке 
мощности? Ведь на самом деле 
мы понимаем, что цены на рын-
ке не будут такими, как сейчас 
прогнозируется. Модель рынка 
мощности, которая сегодня 
закладывается, предполагает, 
что цена на мощность устанав-
ливается таким образом, чтобы 
обеспечить возврат инвестиций 
по объектам. А уровень инвести-
ций уже другой (из-за роста цен 
на оборудование, отсутствия до-
ступа к «дешевым» и «длинным» 
деньгам и так далее). И бороться 
с этим искушением в условиях 
инфляции будет тяжело».

Воспользуется ли правитель-
ство «рецептом» А. Чубайса, 
сейчас сказать сложно. Пока же 
РАО ЕЭС пытается завершить 
продажи крупных генерирую-
щих компаний. Глава энерго-
холдинга неоднократно подчер-
кивал, что остался единствен-
ный критерий необходимости 
продажи активов — их высокая 
цена. В противном случае, уве-
рял он, активы останутся на ба-
лансе РАО ЕЭС (а затем — после 
реорганизации энергохолдинга 
— перейдут в Федеральную се-
тевую компанию и «ГидроОГК», 

которые будут подконтрольны 
государству). Самым крупным 
активом, который до сих пор 
не удалось реализовать, является 
ОГК-1 (62 процента акций). Его 
кто только не собирался купить, 
но в итоге не осталось ни одно-
го претендента, который готов 
был бы заплатить требуемую 
продавцом сумму. Сколько РАО 
ЕЭС хочет получить за пакет, 
неизвестно, но в любом случае, 
заявил А. Чубайс, эта сумма 
должна превышать текущую 
рыночную цену.

Наиболее вероятным покупа-
телем называют Виктора Век-
сельберга, который является 
основным владельцем «КЭС 
холдинга». Это тем более веро-
ятно, учитывая, что иностранных 
участников, готовых покупать 
энергоактивы в России, уже 
не осталось. Помимо этого, ОГК-
1 интересовались ЛУКОЙЛ, СИ-
БУР, РЖД и группа «Онэксим» 
Михаила Прохорова.

М. Слободин, комментируя 
переговоры по цене, отметил, 
что у ОГК-1 огромная инвес-
тиционная программа — на 6 
миллиардов долларов. При 
этом, по его словам, это только 
на ближайшие три-четыре года. 
В дальнейшем в электроэнер-
гетику нужно будет вкладывать 
новые средства: «Потребность 
российской электроэнергетики 
до 2020 года только в генера-
ции — 10 триллионов рублей. 
В плане до 2020 года записано 
7 триллионов, но реально с рос-
том индекса строительства это 
10 триллионов. Сейчас привле-

чен только 1 триллион, то есть 
одна десятая часть. Главный 
вопрос, на который надо найти 
ответ, — будут ли в дальнейшем 
реинвестированы деньги, за-
работанные в 2008-2011 годах? 
Придут ли новые игроки, что-
бы инвестировать и добавить 
еще 90 процентов инвестиций 
для удовлетворения инвестици-
онного спроса российской элек-
троэнергетики? Это все будет 
зависеть от инвестиционного 
климата, правильного рынка 
мощности, правильной работы 
розничного рынка и многих 
других вопросов».

А пока же, по словам М. Сло-
бодина, участники рынка стал-
киваются с тем, что их застав-
ляют строить мощности по не-
качественным и устаревшим 
проектам. «У нас происходит 
явный разрыв между тем, какой 
инвестпрограмма была и на ка-
кую окупаемость мы рассчиты-
вали, и тем, что мы получаем 
по факту. Объемы допэмиссий 
были рассчитаны на старые 
цены на оборудование, на ста-
рые инвестпрограммы. А объем 
привлеченного финансиро-
вания — доступ к «дешевым» 
и «длинным» деньгам — сейчас 
ограничен. И это на фоне того, 
что мы до сих пор не имеем 
понимания, что будет с рынком 
мощности». А штрафы за срывы 
огромные. Рассчитать в таких 
условиях эффективность про-
ектов весьма сложно.

По материалам 
ИА «Время новостей»

РЕфоРМА 

Чтобы остановить рост тарифов, 
нужно замедлить либерализацию
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Совет директоров РАО «ЕЭС 
России» 14 апреля 2008 года 
утвердил схему реструктури-
зации ОАО «ГВЦ Энергетики». 
В соответствии с этим решением 
вся деятельность в сфере ин-
формационных технологий и все 
необходимые для этого активы, 
находившиеся на балансах РАО 
ЕЭС и «ГВЦ Энергетики», включа-
ющие инфраструктуру и недвижи-
мость, сосредотачиваются в  
ООО «АйТи Энерджи Сервис».

К
омпания «АйТи Энер-
джи Сервис», в соот-
ветствии со средне-
срочной стратегией раз-

вития ОАО «ГВЦ Энергетики», 
утвержденной правлением РАО 
ЕЭС, выстроило ИТ-структуру 

В ОАО «ОГК-2» полным ходом идет 
реализация масштабной инвес-
тиционной программы. В течение 
первого квартала 2008 года отде-
лом по связям с общественностью 
ОГК-2 были организованы три 
пресс-конференции в Челябинс-
ке, Ставрополе и Троицке, посвя-
щенные ходу нового строитель-
ства, применению передовых 
технологий и оборудования, 
соблюдению всех экологических 
норм и требований на новых 
объектах.

В 
выездных совещани-
ях принимали участие 
первые лица компании, 
журналисты федераль-

ных и региональных изданий. 
Заявления топ-менеджмента 
компании, сделанные во время 
пресс-конференций, вызва-
ли положительный резонанс 
на территориях присутствия 
филиалов ОГК-2.

На площадке Ставропольской 
ГРЭС инвестиционный про-
ект подразумевает внедрение 
двух парогазовых энергоблоков 
установленной мощностью 
по 400 МВт каждый. К настоя-
щему времени детально прора-
ботаны вопросы предваритель-
ного генерального плана, разме-
щения основного оборудования, 
инфраструктуры, рассмотрен 
ход проведения проектно-изыс-
кательских и строительных 
работ, представлен механизм 

информационного обмена меж-
ду всеми участниками нового 
строительства. Генеральным 
подрядчиком по строительс-
тву новых объектов на Став-
ропольской ГРЭС – Группой 
Е4 – представлен на согласо-
вание компании ОГК-2 список 
субподрядчиков. По словам 
генерального директора ООО 
«Группа Е4» Петра Безукладни-
кова, компания намерена ввести 
пусковой комплекс № 2 Ставро-
польской ГРЭС с опережением 
установленных сроков. Постав-
щиком основного оборудования 
для этого проекта выступит 
мировой лидер – компания 
Siemens, а построенные энер-
гоблоки будут соответствовать 
самым высоким требованиям 
и стандартам по экологическим 
показателям.

В филиале ОГК-2 Троицкая 
ГРЭС продолжаются работы 
по реализации одного из слож-

нейших инвестиционных про-
ектов в отечественной энерге-
тике. Типоразмер новых энерго-
блоков № 10 и № 11 единичной 
мощностью 660 МВт – первенец 
в российской энергетической 
отрасли. По словам заместите-
ля директора Троицкой ГРЭС 
Михаила Зайцева, в настоящее 
время генеральный подрядчик – 
ЗАО «Кварц-Тюмень» – в тес-
ном сотрудничестве с ОГК-2 
разрабатывает генеральный 
план основных сооружений 

новых энергоблоков. Уровень 
требований заказчика к этим 
сооружениям очень высок – 
по своим технологическим 
и экологическим характерис-
тикам оборудование новых 
блоков должно соответствовать 
мировым стандартам.

В рабочем режиме ведется 
проектирование первоочеред-
ных объектов, подлежащих 
как возведению, так и переносу 
с места застройки. Переносу 
с места строительства подлежит 
склад дизельного топлива, ком-
прессорная насосная станция, 
участок золопровода, локомо-
тивное депо, площадки откры-
того хранения материалов и обо-
рудования и другое. Регулярно 
проводятся заседания рабочей 
группы по строительству энер-
гоблоков. Уже в конце апреля 
генеральный подрядчик должен 
завершить работы по формиро-
ванию обособленного предпри-
ятия на строительной площадке, 
идет регистрация документов 
управления строительства Тро-
ицкой ГРЭС.

Предполагается, что новые 
энергоблоки будут работать 
на кузнецком угле. В результате 
выход золы снизится, по меньшей 
мере, в три раза. Кроме того, зна-
чительно повысится экономичес-
кая эффективность производства, 
снизятся затраты на утилизацию 
отходов. На новых энергоблоках 
будет внедрена современная сис-
тема очистки исходящих газов 
от примесей серы и азота, соот-
ветствующая мировым экологи-
ческим стандартам.

В первом квартале 2008 года 
проведена активная работа 
в направлении урегулирования 
вопросов, касающихся при-
менения на новых мощностях 
Троицкой ГРЭС сухого способа 
удаления золы. Руководство 
ОГК-2 направило письмо гу-
бернатору Челябинской области 
с просьбой о выделении на тер-
ритории области отработанных 
карьеров для складирования 
золошлаковых отходов. Главное 
преимущество метода сухого 
золоудаления – возможность 
рекультивации больших зе-
мельных участков, вышедших 
из оборота в связи с добычей 
полезных ископаемых.

30 апреля 2008 года будет 
определен победитель еще 
в одном мощном инвестици-
онном проекте ОГК-2: стро-
ительстве двух пылеугольных 
энергоблоков на основе па-
росиловых установок (ПСУ) 
мощностью 300-330 МВт каж-
дая на площадке Серовской 
ГРЭС. Вскрытие конкурсной 
документации с предложени-
ями от участников конкурса 
состоялось 4 апреля на элек-

коМПАНия 

«ГВЦ Энергетики»: реструктуризация утверждена
из дочерних обществ, основные 
виды деятельности которых 
представляют деятельность биз-
нес-направлений «ГВЦ Энерге-
тики».

Кроме того, утверждена схема 
акционерного капитала ООО 
«АйТи Энерджи Сервис», со-
стоящая из основных компаний 
целевой структуры электро-
энергетики: ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «МРСК Холдинг», ОАО 
«ГидроОГК», ОАО «РАО ЭС 
Востока» и Некоммерческого 
партнерства «Совет рынка».

Решение совета директоров 
позволяет приступить к за-
вершающему этапу реформи-
рования ИТ-бизнеса ОАО 
«ГВЦ Энергетики», начатому 
в 2004 году. В процессе рефор-

мирования была сформирована 
линейка ИТ-услуг, предоставля-
емых компаниям энергетичес-
кой отрасли, создана профес-
сиональная команда квалифи-
цированных ИТ-менеджеров 
и специалистов, модернизи-
рована и развита необходимая 
инфраструктура, включающая 
современный центр обработки 
данных, определена структура 
капитала компании, состоящая 
из группы ключевых для энерге-
тической отрасли компаний.

В результате реформирования 
«ГВЦ Энергетики» на рынке 
информационных технологий 
для энергетики появился но-
вый крупный игрок. Структура 
капитала «АйТи Энерджи Сер-
вис», определенная советом 

директоров РАО ЕЭС, много-
летний опыт работы в отрасли 
и темпы роста за последние годы 
дают уверенность в хороших 
перспективах новой компании.

«Создание нишевой сервисной 
ИТ-компании с прямым участи-
ем в ее капитале основных инф-
раструктурных компаний отрас-
ли на базе ООО «АйТи Энерджи 
Сервис» – своевременный шаг, 
который позволит обеспечить 
надежное и бесперебойное ИТ-
обслуживание инфраструктур-
ных энергокомпаний после реор-
ганизации РАО ЕЭС», – отметил 
генеральный директор «ГВЦ 
Энергетики» Евгений Аксенов.

По мнению экспертов, реформа 
РАО ЕЭС стала локомотивом рын-
ка ИТ-услуг в энергетике. Этот 

рынок растет на 35-40 процентов 
в год при росте всего ИТ-рынка 
примерно на 18 процентов.

Игорь ГЛЕБОВ

Справка
ооо «айти энерджи Сервис» – 
управляющая и сервисная струк-
тура  группы  компаний  «АйТи 
Энерджи»,  в  которую  входят 
еще девять  дочерних обществ, 
организованных путем разделе-
ния видов ИТ-деятельности ОАО 
«ГВЦ Энергетики» в отдельные 
юридические лица. С 2008 года 
по решению совета директоров 
РАО ЕЭС  является  правопреем-
ником  ОАО  «ГВЦ  Энергетики» 
в части ИТ-деятельности.

РАЗВиТиЕ 

В ОГК‑2 – масштабная инвестпрограмма

Справка
оао «вторая генерирующая компания оптового рынка электро-
энергии» (огк-2) зарегистрировано 9 марта 2005 года в Инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 2607 (поселок Солнечно-
дольск Ставропольского края).
Согласно  распоряжению  правительства  России  от  1  сентября 

2003 года, в состав ОГК-2 включены: ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Се-
ровская ГРЭС», ОАО «Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС-1» 
и ОАО «Троицкая ГРЭС».
29 сентября 2006 года ОГК-2 получила выписки из единого госу-

дарственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности 
входящих в ее состав пяти федеральных электростанций в качестве 
самостоятельных юридических лиц. Данные станции присоединились 
к ОГК-2 и с 29 сентября осуществляют свою деятельность в качестве 
филиалов.

тронной торговой площадке 
www.b2b-energo. ru.

В ближайшее время ОАО «ОГК-
2» намерено закончить проекти-
рование выносимых с пятна 
застройки объектов и сформиро-
вать базу для первых строителей. 
Таким образом, компания будет 
продолжать воплощать в жизнь 
грандиозные планы по строи-
тельству новых мощностей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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О тендерах  
и не только
–  Кстати, относительно отрас‑
левых тендеров многие специалис‑
ты  высказываются  негативно: 
дескать,  часто  в  комиссии при‑
сутствуют далеко не професси‑
оналы‑энергетики, а результаты 
конкурсов  заранее  предрешены, 
несмотря на то что сохраняется 
видимость неангажированности 
и  информация  о тендере  публи‑
куется  в Интернете. Многим 
компаниям вообще практически 
невозможно  выйти на тендеры, 
несмотря  на то  что  эти  пред‑
приятия известны и их продукция 
довольно  высоко  оценивается 
на рынке.

– Вы знаете, это некий миф. 
Конечно, тендеры есть разные. 
Но мне сложно представить, 
как можно заранее предопреде-
лить итог тендера стоимостью 
в полтора миллиарда долларов. 
Давайте честно признаемся, что 
современные с точки зрения 
эффективности оборудования 
станции производят единицы 
компаний в мире. В России 
таких компаний меньше пяти. 
И примерно понятно, чем отли-
чается турбина General Electric 
от турбин Alstoma или «Силовых 
машин», – это знают все. Конку-
ренция между этими брендами 
идет не столько по техническим 
решениям, сколько по стоимости 
оборудования, а также условиям 
и срокам поставки. Поэтому да-
вайте обойдемся без подобных 
инсинуаций. Более того, если, 
как вы говорите, отдельные 
крупные компании со своей про-
дукцией не могут попасть на этот 
тендер, то, значит, она не удов-
летворяет условиям тендера.

По системе электронных торгов 
«B2B-энерго», которая существу-
ет на предприятиях холдинга РАО 
«ЕЭС России», проходит порядка 
50-60 процентов всех торгов, она 
открыта всем. Скажу больше, 
на рынке сейчас сложилась ситу-
ация монополизма поставщиков. 
Если вы попробуете заказать 
котел, турбину или трансформа-
тор, скажете, что он вам нужен 
в следующем году, то ни одна 
компания не подтвердит вам 
готовность сделать это в срок, 
просто потому, что производи-
тели загружены более чем на 100 
процентов. Известно, что ФСК 
уже начинает делать закупки 
в Корее, поскольку отечествен-
ные поставщики не справляются 
с тем объемом заказов, кото-
рый на них внезапно свалился. 
Нынешняя инвестиционная 
программа в электроэнергетике 
в десятки раз превышает планы, 
разработанные 2-3 года назад: 
только в ФСК инвестпрограмма 
в позапрошлом году «стоила» 
30 миллиардов рублей, в этом 
году – уже 180 миллиардов руб-
лей. Это много.
–  Такой скачок нужно обеспе‑

чить…
– Абсолютно точно. Это отде-

льная, хоть и решаемая задача, 
это вызов для энергетиков – 
как обеспечить себя продукцией 

машиностроения, электротехни-
ческой промышленности. Поэто-
му мы привлекаем и зарубежные, 
и наши компании. К сожалению, 
нужно признать, что российское 
машиностроение, как и энерге-
тика в целом, по ряду направле-
ний на 15-20 лет отстает от Запада 
и даже от Востока.
–  Получается, у нас отстает 

машиностроение,  слабы техно‑
логии, есть недостаток в специ‑
алистах, в частности, мало гра‑
мотных проектировщиков,  спо‑
собных реализовать современные 
проекты. Но разработаны планы, 
которые нужно выполнять с высо‑
чайшей компетентностью…

– А вот теперь задача этих 
предприятий – обеспечить дан-
ный спрос. Хочу при этом от-
метить, без наших проекти-
ровщиков – отстали они или 
нет – ни один иностранец обой-
тись не может. Их немного – это 
правда. Их нужно учить, вкла-
дывать деньги в повышение 
квалификации. И это делают 
многие компании – частный биз-
нес активно пошел в ремонты, 
сервис, проектирование, инжи-
ниринг. Посмотрите, сколько 
крупных компаний образовано 
за последние пять лет. Так что 
мы не видим здесь катастрофы. 
И я не возьмусь утверждать, что 
российское машиностроение 
или научно-проектный комплекс 
не способны обеспечить отечест-
венную энергетику. Но для того, 
чтобы исполнить программу 
по Генеральной схеме развития 
и размещения энергообъек-
тов, придется активно работать 
всем, вкладывая деньги, силы 
и средства. Сидеть на одном 
месте и использовать успехи 
предыдущих лет – активы, тех-
нологии – не получится. Это 
недопустимо. Как я уже ска-
зал – одним из приоритетов для 
нас стала энергоэффективность: 
мы не хотим больше строить па-
росиловые блоки, мы не хотим 
строить станции в европейской 
части страны с КПД сжигания 
угля 36-37 процентов, мы хотим 
выйти на лучшие мировые стан-
дарты. И нашим машиностроите-
лям придется вкладывать деньги 
при поддержке государства и, 
безусловно, всего энергетичес-
кого сообщества в то, чтобы 
догонять Запад, приобретать 
лицензии, делать собственные 
разработки.

План – это важно
–  Любой инвестор,  приходящий 
в Россию, предусматривает воз‑
можные риски, которые будут со‑
провождать деятельность иност‑
ранного участника в нашей стра‑
не: технологические, финансовые 
и  другие.  А  насколько  значимы 
риски, связанные с государствен‑
ным  контролем  в  энергетике? 
И какие сегменты энергетической 
отрасли  наиболее  «опасны»  для 
зарубежных инвесторов?

– Их риски такие же, как у лю-
бого российского покупателя. 
Государство много делает для 
того, чтобы привлечь зарубеж-

ные деньги и опыт в управление 
электроэнергетикой. Поэто-
му каких-либо ограничений 
на иностранные инвестиции 
в российскую электроэнергетику 
в части генерации и сбытовой 
деятельности нет.
–  Планируете ли вы пристально 

анализировать и корректировать 
планы развития энергетики в ме‑
гаполисах страны? Что заплани‑
ровано на  ближайшие три‑пять 
лет? Или  это –  дело местных 
властей?

– Сейчас мы обсуждаем реа-
лизацию инвестиционной про-
граммы, которую в свое время 
разработало РАО «ЕЭС России». 
Речь идет о ряде соглашений, 
подписанных РАО с девятнад-
цатью регионами России. В этих 
соглашениях на ближайшие 
несколько лет расписана вся 
инвестиционная программа 
по электроэнергетике с указани-
ем компаний, которые будут ее 
реализовывать. В ходе этой рабо-
ты, безусловно, согласовывались 
данные о прогнозах потребления 
электроэнергии, новых объектах. 
Мы намерены сохранить эту 
практику и распространить ее 
на все регионы. Мы договори-
лись с РАО «ЕЭС России» о том, 
что Росэнерго с 1 апреля включа-
ется в этот процесс.

Невозможно правильно спла-
нировать энергетику без подде-
ржки местных властей, планов 
градостроительства и разви-
тия, без информации о том, 
какие крупные и значимые про-
мышленные объекты будут воз-
водиться, пока мы не выйдем 
на обновление ранее разрабо-
танных 5-7-летних программ. 
Существование таких программ 
в каждом регионе страны может 
осложниться индивидуальны-
ми проблемами и логичными 
претензиями со стороны малого 
и крупного бизнеса на то, что 
не хватает сетей, электроэнергии 
и мощностей. Или хуже того – 
может случиться так, что у нас 
в одном регионе будет нехватка, 
в другом – избыток электроэнер-
гии, который стал результатом 
чьих-то прежних планов о том, 
что «здесь будет город-сад». 
Была построена станция, сети, 
но «сада» не получилось. Это 
принесло убытки энергетикам 
и создало нехватку электроэнер-
гии там, где это действительно 
было нужно.

Поэтому в рамках общегосу-
дарственной системы планиро-
вания и прогнозирования мы 
рассматриваем региональные 
программы развития как регио-
на в целом (при участии Мин-
регионразвития), так и в части 
энергетики.
–  В регионах России не только 

разные  программы – там  дейс‑
твуют  совершенно  разные та‑
рифы на  электроэнергию и теп‑
ло –  где‑то это вполне оправда‑
но,  где‑то  вызывает  возмуще‑
ние  не только  у  потребителей, 
но  и  среди  самих  поставщиков 
энергии. Например, в Тюменском 
регионе (в частности, в Сургуте), 
где есть собственные крупные ис‑

точники электроэнергии, тарифы 
на  энергоносители  значительно 
выше, чем в других, менее «обес‑
печенных»  в  этом  плане  регио‑
нах. Насколько тесно Росэнерго 
взаимодействует с Федеральной 
службой по тарифам в  отноше‑
нии возможного пересмотра та‑
рифной сетки и будет ли влиять 
на это взаимодействие государс‑
твенная «узда»?

– Что касается тарифов, пов-
торюсь, мы вряд ли будем гово-
рить про быструю ликвидацию 
перекрестного субсидирования. 
Любой потребитель в каждом 
регионе должен платить за элек-
троэнергию столько, сколько 
она стоит на данной территории. 
Очевидно, стоимость не будет 
одинаковой по всей стране, 
поскольку объективная реаль-
ность такова, что в Сибири, где 
много ГЭС, но при этом малая 
плотность сетей и населения, 
цена на энергию будет несколько 
иной, чем в Москве. В столице 
тоже своя специфика – много 
генерирующих мощностей, без-
умно плотная застройка, но крат-
ных различий в стоимости, ко-
торые есть сегодня, конечно же, 
не будет.

О Дальнем Востоке 
– отдельно
–  Если вы упомянули особенности 
Сибири, то хотелось бы остано‑
виться  на  еще  одном  особенном 
и  проблемном регионе  страны – 
Дальнем Востоке. Эта  энерго‑
система изолирована  от  единой 
системы страны, там до сих пор 
нет рынка,  но  есть программы, 
способные решить локальные про‑
блемы территории и ближайших 
соседей. Будет ли  сформирована 
структура, специально уполномо‑
ченная наблюдать  за  развитием 
юга Якутии, Амурской  области, 
Приморского и Хабаровского кра‑
ев, объединенных в Дальневосточ‑
ную энергосистему?

– Точно не будет подразделе-
ния внутри государства. Но при 
этом вся электроэнергетика 
Дальнего Востока, которая су-
ществовала внутри РАО «ЕЭС 
России», после 1 июля окажет-
ся в одной компании – ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока». Эта компания станет 
владельцем активов во Влади-
востоке, Хабаровске, Амурском 
крае, Якутии, на Камчатке и Са-
халине, на Чукотке и в Магадане. 
Кстати, 10 апреля мы с коллегами 
из РАО «ЕЭС России» (поскольку 
«РАО Энергетические системы 
Востока» образуется внутри РАО 
ЕЭС) как раз и обсуждали созда-
ние этой структуры, ее кадровый 
состав, рассматривали корпора-
тивную стратегию дальнейшего 
развития. Контрольный пакет 
акций компании – 52 процента – 
сосредоточен в руках государс-
тва. Она будет главным нашим 
контрагентом по развитию всей 
электроэнергетики Дальнего 
Востока – будь то инвестиции, 
надежность или тарифы. Ре-
гиону будет оказано немалое 
внимание: есть целевая феде-

ральная программа по развитию 
Дальнего Востока и Забайкалья, 
немалая часть которой отведена 
электроэнергетике. Есть также 
задачи в отношении энергетики 
Якутии – это присоединение 
локальных энергоузлов к единой 
энергосистеме, оптимизация 
локальной электроэнергетики 
на севере республики. Имеется 
и отдельная программа по обес-
печению саммита организа-
ции АТЭС на Дальнем Востоке 
в 2012 году.

Государство  
и «ветряки»
–  Мы отслеживаем тенденции 
развития  энергетики не только 
в  рамках  реформы, но  и  в  плане 
развития альтернативных источ‑
ников энергии. Каково отношение 
государства  к  альтернативной 
энергетике? Готово ли Росэнерго 
полностью или частично контро‑
лировать этот сегмент и участ‑
вовать в его развитии? Известно, 
например, что в Германии ветро‑
энергетика не  смогла  бы  сущес‑
твовать без поддержки государс‑
тва. Будет ли такая поддержка 
в России?

– Давайте сформулируем ина-
че – термин «альтернативная» 
мне не очень нравится. Есть 
более корректный термин – «во-
зобновляемые источники энер-
гии», либо «энергообъекты, 
работающие на возобновляемых 
источниках энергии». Этой 
темой, вы абсолютно правы, 
государство озаботилось доста-
точно давно, и уже в закон «Об 
электроэнергетике» внесены 
отдельные статьи о стимулиро-
вании развития возобновляемой 
энергетики. Что это такое? Это 
малые ГЭС, ветряная, солнеч-
ная, приливная энергетика, 
геотермальные станции, это, 
как ни странно, маленькие 
станции, работающие на дровах, 
это биотопливо. В текущем году 
должны появиться распоряже-
ния на уровне правительства 
РФ, которые, с одной стороны, 
определят классификацию этих 
объектов, с другой, обозначат 
экономические стимулы со сто-
роны государства по развитию 
данного сегмента энергетики.

Каких законов 
ждать
–  Кто и когда будет разрабаты‑
вать закон «О теплоэнергетике» 
или свод подзаконных актов, фор‑
мулирующих правила игры в этом 
секторе? Ведь  есть мнение, что 
теплоэнергетика  существует 
как придаток  электроэнергети‑
ки…

– Этот закон давно разрабаты-
вается и обсуждается, но по кон-
кретным срокам я не стал бы 
загадывать. Есть версии, обсуж-
даемые депутатами, есть версии 
Минпром энерго как ответствен-
ного за законотворчество. Так что 
закон рано или поздно появится. 
Сегодня этот сектор настолько 
разрознен, что подавляющее 

иНТЕРВью НоМЕРА 

Начало интервью с Дмитрием Ахановым, главой Федерального агентства по энергетике читайте на стр. 6

Вся правда о Росэнерго
Энергоэффективность – залог конкурентоспособности российской экономики

«финансирование инвестиционных программ 
российской электроэнергетики» 

23-24 октября 2008 года, Вена, Австрия               Международная конференция Тел: +44 20 7636 9399
Факс: +44 20 7636 9466

john.beck@westminster-capital.com
www.westminster-capital.com
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На развитие энергетики будут влиять несколько 
факторов.

Во-первых, ресурсы, за счет которых питалась энер-
гетика: уголь, газ, нефть, не беспредельны. Во-вто-
рых, это сырье необходимо для получения более 
ценных продуктов. В-третьих, массовое их сжигание 
приводит к загрязнению окружающей среды, что в 
конечном итоге пагубно влияет на жизнедеятельность 
человека. Таким образом, все более актуальной ста-
новится проблема поиска альтернативных источников 
электроэнергии.

В связи с этим тенденции, по моему мнению, таковы: 
теплоэлектростанции, гидроэлектростанции уйдут в 
прошлое. На смену им придут безопасные атомные 
электростанции, геотермальные станции (энергия в 
таких станциях поступает от естественных источни-
ков – внутреннее тепло из-под земли, например гей-
зеры), ветряные станции (используются, в частности, 
в Нидерландах), приливные станции (основанные на 
энергии приливов и отливов морей и океанов).

Александр ШМЕЛЕВ,  
главный конструктор по сухим трансформаторам  

с литой изоляцией компании «РосЭнергоТранс»

нергетиКа через сто лет –
какой она будет?Э

Россия, претендующая на боль-
шую часть континентального 
арктического шельфа, действо-
вала и будет действовать в этом 
вопросе в строгом соответствии с 
международным правом, заявил 
первый вице-премьер российско-
го правительства Сергей Иванов.

Э
то заявление С. Иванов 
сделал на заседании 
Морской коллегии. 
«Мы уже неоднократ-

но обращались к проблеме 
обоснования внешней границы 
континентального шельфа. При 
этом хочу отметить, что наше 
государство всегда действовало 
в строгом соответствии с меж-

дународным правом и приняты-
ми обязательствами», – сказал 
С. Иванов. Первый вице-пре-
мьер отметил, что арктический 
шельф – это сегодня «наибо-
лее чувствительный вопрос» 
для России. Он также обратил 
внимание коллегии на то, что 
«недопустимо замыкаться толь-
ко на экономическом аспекте 
освоения шельфа». Иванов 
отметил, что задача разведки и 
разработки новых месторожде-
ний сырья на шельфе безуслов-
но важна, «но не менее важен и 
политический аспект».

«Ведь юридическое закреп-
ление прав России на конти-
нентальный шельф обеспечит 
приращение территории нашего 
Отечества», – сказал С. Иванов. 
Он также отметил, что освоение 
шельфа станет мощным стиму-
лом к развитию отечественной 
промышленности, особенно 
судостроительной, к воссозда-
нию системы подготовки ква-
лифицированных инженерных 
и рабочих кадров.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ПРАВо 

шельф –  
в правовом поле

юбиЛЕйНЫй ВоПРоС

большинство объектов отно-
сится не к большой энергетике, 
а к ЖКХ. Это непростая тема, 
и, конечно, мы ждем принятия 
закона.
–  Росэнерго  в  составе Ми‑

нистерства  промышленности 
и  энергетики  ведает  «большой» 
энергетикой –  предприятиями 
крупной мощности. Но  в  нашей 
стране  успешно  действуют  со‑
тни  небольших  производителей 
электроэнергии и тепла. Как вы 
планируете  стимулировать  раз‑
витие малой энергетики?

– С малой энергетикой мы вы-
страиваем такие же отношения, 
как и с большой, – на основе су-
ществующих правил. Мы готовы 
оказывать отдельную поддержку 
объектам малой энергетики, 
работающим на возобновляе-
мых источниках. Будем ли мы 
стимулировать развитие малой 
энергетики на традиционных ис-
точниках – малые угольные или 
газовые станции – это вопрос 
спорный. Каждый конкретный 
проект мы готовы рассматри-
вать в индивидуальном порядке. 
Не факт, что экономичность 
и экологичность малой угольной 
станции выше, чем большой 
станции. Например, угольные 

станции в Якутии являются аль-
тернативой «живопыркам», рабо-
тающим на дизельном топливе, 
которое можно завезти только 
в течение семи дней в году через 
Северный морской путь и по ре-
кам, когда они вскрываются ото 
льда. Какая альтернатива? Или 
уголь в малом объеме, или бен-
зин, или дизель.

Но я не уверен, что строитель-
ство малых угольных станций, 
например, под Москвой – эконо-
мически оправданное решение. 
При этом существуют малые 
объекты генерации, которые 
необходимо развивать, – уста-
новки на котельных, которые 
дают тепло от дополнительных 
электрогенераторов. И это при-
мер оптимизации структуры 
с точки зрения эффективности, 
экономичности и экологичности 
процессов.

Алло, Хабаровск.  
Я – Москва
–  Существует ли у Росэнерго еди‑
ная система диспетчерской связи 
для  экстренных  или  плановых 
совещаний  по типу  ежедневных 
селекторов со всеми энергосисте‑
мами страны?

– Селекторов пока не было. 
Хотя мы обсуждаем возможность 
их проведения. Инфраструкту-
ра технологической связи уже 
создана – это Системный опе-
ратор, стопроцентная дочерняя 
структура государства, через 
которую ведется любой обмен 
информацией. Многие объекты 
участвуют в этой системе, и все 
технологическое взаимодействие 
с ними, конечно же, должно 
осуществляться по единым кана-
лам – диспетчерские управления 
на станциях, РДУ, ОДУ и цен-
тральный пункт в Москве. Вы-
делять отдельную систему связи 
помимо СО нецелесообразно.
–  На нашем сайте проводился 

опрос: «С кого после РАО ЕЭС бу‑
дет спрашивать президент стра‑
ны  во  время  аварий  и форс‑ма‑
жорных ситуаций?» Большинство 
респондентов традиционно опре‑
делило  «крайнего»  в  лице  струк‑
туры,  которой  сейчас является 
Росэнерго.  Будете  ли  вы  лично 
контролировать ликвидацию пос‑
ледствий  экстренных ситуаций, 
назначите заместителя, который 
станет решать такие  вопросы, 
или  создадите  структуру,  при‑
званную оперативно действовать 
в подобных случаях? 

– За то, что случилась авария, 
всегда отвечает владелец энер-
гообъекта. Когда идет ураган, 
валятся деревья и обрываются 
провода, можно ли возложить 
на кого-то ответственность? 
Мы, безусловно, не снимаем 
с себя ответственности за то, 
что может произойти  с точки 
зрения надежности энергоснаб-
жения. И сейчас мы принимаем 
от РАО «ЕЭС России» и этот 
блок работы. Но мы не должны 
пытаться управлять режимом при 
любой аварии. Если посмотреть 
сводку внештатных ситуаций, 
то ежедневно этот список со-
стоит из 19-20 позиций, 90 про-
центов которых потребителями 
не замечаются, просто потому, 
что электроснабжение было пре-
рвано на незначительный срок 
или не коснулось потребителей.  
Наша задача – обеспечить стра-
тегическую надежность отрасли 
и оказать государственную по-
мощь в координации действий 
субъектов при ликвидации пос-
ледствий экстренных ситуаций. 
За последние полгода я помню 
аварии на Камчатке, Сургутской 
ГРЭС-2 и на станции в Улан-Удэ. 
Так вот, ни одна из этих аварий 
по категорийности не попала под 

определение чрезвычайной си-
туации. Однако в любом случае, 
при возникновении таких ситу-
аций создается штаб с участием 
специалистов Росэнерго, РАО 
«ЕЭС России», МЧС.
–  Если новый орган управления 

энергетикой взял лучшие традиции 
предшественника –  РАО  «ЕЭС 
России», то, возможно, и топ‑ме‑
неджмент РАО перейдет в новую 
структуру?

– Моим заместителем по элек-
троэнергетике назначен Андрей 
Лукин, работавший в РАО «ЕЭС 
России», он прекрасный специ-
алист и отличный менеджер – 
в свое время именно он занимался 
разработкой всех инвестицион-
ных программ и соглашений с ре-
гионами пиковых нагрузок. Воз-
можно, кто-то еще из штата РАО 
«ЕЭС России» появится в составе 
Росэнерго. Но это не самоцель, 
хотя и ограничений не существу-
ет. То, что квалифицированные 
специалисты постепенно уходят 
из РАО ЕЭС,  – объективный 
процесс. За счет этого и у нас, 
и у новых энергокомпаний появ-
ляются необходимые кадры.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

иНТЕРВью НоМЕРА 
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Согласно плану финансиро-
вания инвестиционной про-
граммы, принятому РАО ЕЭС 
на 2008-2010 годы, на долю 
привлеченного финансирования 
в общем объеме инвестиций при-
ходится около 314 миллиардов 
рублей.

Н
а новом рынке энерге-
тики, с учетом масш-
таба инвестиционной 
программы, лизинг 

найдет самое широкое приме-
нение, ведь он обладает рядом 
конкурентных преимуществ 
перед другими финансовыми 
инструментами. Прежде всего, 
лизинг эффективнее кредита 
в связи с возможностью приме-
нения коэффициента ускорен-
ной амортизации. При прочих 
равных условиях лизинг эф-
фективнее эмиссии облигаций 
(бондов), учитывая экономию 
по налогу на имущество, налогу 
на прибыль, а также тот факт, 
что амортизация облигаций 
не является обычной практи-
кой. Кроме того, лизинг кон-
курентоспособен в сравнении 
с использованием собственных 
средств – как прибыли (кото-
рая облагается налогом), так 
и средств акционерного капи-
тала (с учетом инвестиционных 
ожиданий акционеров).

Лизинг – это 
свобода маневра
В ходе реализации лизинговой 
сделки возможно использова-
ние всего многообразия финан-
совых инструментов, присутс-
твующих на рынке.

Так, в случае, если компания-
лизингополучатель является 
первоклассным заемщиком 
и присутствует на долговом 
рынке, лизинговая сделка мо-
жет быть структурирована таким 
образом, чтобы использовать 
возможности лизингополучате-
ля, не затрагивая уже открытых 
на него кредитных лимитов. 
При этом лизинговая компания 
может получить на первом этапе 
краткосрочный кредит на срок 
до ввода объекта основных 
средств в эксплуатацию (18-20 
месяцев), параллельно орга-
низовав выпуск кредитных нот 
(евробондов) для рефинансиро-
вания привлеченных средств.

Благодаря этим возможнос-
тям сегодня лизинг стал вос-
требованным инструментом 
для реализации крупными энер-
гетическими корпорациями 
масштабных инвестиционных 
проектов.

Нашу убежденность под-
тверждает и статистика – по дан-
ным ассоциации «Рослизинг», 
в 2007 году доля лизинга в общем 
объеме инвестиций в основной 
капитал составила 14,1 процен-

та, а общий объем лизингового 
рынка превысил 35 миллиардов 
долларов США, с рекордным 
ростом в 134 процента по срав-
нению с прошлым годом. 7,8 
процента рынка лизинга – это 
лизинг энергетического обору-
дования.

Мы полагаем, что размер ин-
вестиционных программ энер-
гетических корпораций и доля 
в них привлеченных средств 
будет меняться только в сто-
рону увеличения. Уже сегодня 
новые инвесторы во многих 
случаях приступили к пере-
смотру сформированных ранее 
инвестиционных программ. 
Не надо забывать и про долю 
МГИ (свыше 135 миллиардов 
рублей в 2008-2010 годах). Ли-
зинговые компании будут учас-
твовать в открытых конкурсах 
на финансирование генериру-
ющих объектов в рамках МГИ 
наряду с другими инвесторами 
и составят им реальную конку-
ренцию.

Энергетика требует 
особого подхода
В новых рыночных условиях 
преимущество получат те ли-
зинговые компании, у которых 
есть реальный опыт работы 
с энергетиками (конкретными 
ОГК, ТГК), поставщиками 
и опыт управления крупными 
проектами.

Лизинговые компании, ко-
торые хотят работать на рынке 
энергетики, должны учитывать 
конъюнктуру, их предложения 
энергетическим компаниям 
должны быть актуальны и эф-
фективны. Стоимость привлека-
емого финансирования отходит 
на второй план, на первое место 
выходят сроки исполнения ин-
вестиционных программ, а они, 
в свою очередь, главным обра-
зом зависят от сроков поставки 
основного энергетического 
оборудования. Сегодня рынок 
энергетического оборудования 
перешел из фазы предложения 
в фазу спроса – основные про-
изводители загружены заказами 
на годы вперед.

В связи с этим особый интерес 
приобретает возможность ли-
зинговой компании слотировать 
дефицитное энергетическое 
оборудование у производителей 
(резервировать производствен-
ные мощности).

Это может происходить следу-
ющим образом: задолго до окон-
чания согласования лизинговой 
сделки и прохождения корпо-
ративных процедур лизинговая 
компания заключает предвари-
тельный контракт на резервиро-
вание производственной мощ-
ности (слотирование оборудо-
вания) с производителем. Также 
заранее, до окончания процесса 

оформления кредитного согла-
шения, лизинговая компания 
производит предоплату по этому 
контракту. Понятно, что в таком 
случае лизинговая компания 
связывает себя обязательства-
ми перед поставщиком и кре-
дитором и необходимо четкое 
понимание того, что лизинго-
вый договор на слотированное 
оборудование будет в конечном 
итоге согласован и подписан.

Таким образом, за счет слоти-
рования срок поставки сложно-
го, дефицитного оборудования 
максимально приближается 
к проектным требованиям, 
а за счет использования меха-
низмов лизинга существенно 
уменьшается стоимость финан-
сирования.

В условиях критичности сро-
ков реализации инвестицион-
ных программ энергетичес-
ких корпораций закономерно 
и ставшее популярным сегодня 
решение о привлечении EPC-
подрядчиков, которые бы несли 
материальную ответственность 
за соблюдение сроков ввода 
в эксплуатацию объектов энер-
гетики.

Поскольку опыт взаимодейс-
твия энергетиков с EPC-под-
рядчиками еще не так велик, 
да и сами российские EPC-под-
рядчики (вчерашние генпод-
рядчики) лишь недавно стали 
исполнять новую для себя роль, 
неизбежны издержки в виде вы-
сокой вовлеченности заказчика 
в процесс строительства и не-
большого опыта у большинства 
российских EPC-подрядчиков 
(особенно при работе с импор-
тным оборудованием). Ввиду 
резкого увеличения инвести-
ционной активности в энерге-
тике становится актуальным 
и вопрос перегруженности ве-
дущих отечественных EPC-
подрядчиков. Конечно, можно 
воспользоваться услугами за-
рубежных EPC-подрядчиков, 
обладающих большим опытом, 
но возникает масса налоговых 
вопросов, требующих открытия 
филиала подрядчика в России. 
Не все иностранные компании 

готовы на это пойти, да и вопрос 
времени остается открытым. 
Надо учитывать и «российские 
реалии», которые сводят на нет 
весь богатый опыт иностранных 
EPC-подрядчиков.

В этих условиях оптимальное 
решение – работа EPC-под-
рядчика совместно с лизинго-
вой компанией. Привлечение 
лизинговой компании сов-
местно с EPC-подрядчиком 
позволяет высвободить часть 
ресурсов подрядчика по закупке 
и транспортировке оборудова-
ния, прохождению таможенных 
процедур. Лизинговая компа-
ния полностью обеспечива-
ет финансирование проекта 
с использованием всего спектра 
финансовых инструментов. 
Не надо забывать и о возмож-
ности слотирования оборудова-
ния лизинговой компанией.

Что нужно знать 
лизинговой 
компании
Все вышесказанное возможно 
только при наличии у лизин-
говой компании, во-первых, 
большого опыта в реализации 
сделок со сложной структурой, 
а следовательно, профессио-
нального менеджмента, много 
лет работающего в энергетичес-
кой отрасли; во-вторых, опыта 
продолжительной работы с пос-
тавщиками и производителями 
энергетического оборудования 
(слотировать оборудование 
неизвестной компании никто 
не будет) и кредитующими 
организациями, а самое глав-
ное – опыта работы с энер-
гетическими корпорациями, 
понимания их финансовых 
и организационных особеннос-
тей в общей структуре сделки 
на фоне меняющихся условий 
рынка.

Изменилась и схема согласо-
вания проектов, несмотря на то 
что и раньше лизинговые ком-
пании работали не напрямую 
с РАО «ЕЭС России», а с незави-
симыми ОГК и ТГК, поскольку 

за инвестиционную программу 
и ее финансирование отвечает 
менеджмент этих компаний.

У лизинга в реформированной 
энергетике большое будущее. 
Можно провести параллель 
с работой лизинговых компаний 
на реформированном рынке 
РЖД. За время реформы объем 
лизинговых операций на этом 
рынке вырос более чем на 120 
процентов и сегодня оценива-
ется участниками в 3 миллиарда 
долларов. На 20 процентов круп-
нейших участников приходится 
80 процентов всех сделок. Всего 
в этой отрасли работает около 
сорока лизинговых компаний 
(для сравнения: на рынке авто-
транспорта – около четырехсот 
таких компаний).

Технологически лизинговые 
сделки в энергетике значитель-
но сложнее, возможно, поэтому 
и количество лизинговых ком-
паний, реализующих крупные 
проекты в этом сегменте, мини-
мально (пятнадцать компаний 
с объемом нового бизнеса свыше 
100 миллионов рублей за 9 меся-
цев 2007 года). На рынке энерге-
тики работали и будут работать 
только лизинговые компании 
со значительным финансовым 
и организационным ресурсом. 
И в этом ситуация мало будет 
отличаться от дореформенной. 
Как и раньше, лизинговые ком-
пании будут работать на конку-
рентном рынке. Поэтому состав 
лизинговых компаний, работа-
ющих в этом сегменте, в общем 
и целом не поменяется и будет 
следовать универсальным для 
лизингового рынка тенденци-
ям: появятся новые приемы 
работы, актуальные продукты, 
но все это – следствие рыноч-
ных, а не структурных измене-
ний. А значит, как и раньше, 
востребованными останутся 
лизинговые компании, кото-
рые смогут предложить лучшие 
условия финансирования сов-
местно с актуальным набором 
сопутствующих услуг.

Алексей СТОЛЯРОВ,  
ЗАО «Бизнес Альянс»

фиНАНСиРоВАНиЕ 

Лизинг после реформы

Справка
зао «бизнес альянс» – независимая лизинговая компания, основан-
ная в 2006 году коллективом опытных лизинговых специалистов для 
реализации сложных инфраструктурных проектов. На протяжении 
двух лет существования неизменно занимает первые места рейтингов 
в сегменте лизинга энергетического оборудования. Объем портфеля 
лизинговых сделок – 57,1 миллиарда рублей. Клиенты в  энергети-
ческой отрасли: ОАО «МОЭСК» (лизинг кабельных линий, подстанций 
и спецтехники); ОАО «Мобильные ГТЭС» (лизинг мобильных газотур-
бинных электростанций); ОАО «ТГК-2», ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-13», ОАО 
«ГидроОГК», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Сочинская ТЭС (лизинг основного 
энергетического оборудования).

Мобильные ГТУ, сданные в лизинг компанией «Бизнес Альянс». Подстанция 110 кВ «Новосырово»
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Конференция «Энергоэффективность предприятий и организаций: управление и финансирование» 
состоится в Санкт-Петербурге 21 мая. Она пройдет в редакции газеты «Ведомости», которая совместно 
с Центром предпринимательства США — Россия выступила организатором мероприятия.

В 
условиях роста затрат энергосбережение становится одним из ключевых факторов кон-
курентоспособности предприятий и организаций. За счет мероприятий по повышению 
энергоэффективности можно добиться существенного сокращения общих издержек и, 
следовательно, роста рентабельности. Однако многие компании не используют резер-

вы, связанные с энергосбережением, поскольку не видят этих возможностей или не умеют ими 
пользоваться. Данная конференция ориентирована на директоров, финансовых и технических 
руководителей предприятий и организаций, которые хотели бы узнать о современном россий-
ском опыте управления энергоэффективностью и о возможностях финансирования проектов 
по энергосбережению.

Темами конференции станут:
• пути повышения энергоэффективности предприятий и организаций;
• методы управления энергозатратами предприятия;
• техническая и экономическая экспертиза энергозатрат компании;
• опыт предприятий и организаций по внедрению энергосберегающих технологий как фактор 

совершенствования системы управления;
• экономическая результативность внедрения энергоэффективных решений;
• вопросы финансирования проектов по энергосбережению, программы финансовых учреж-

дений в этой сфере;
• правовая база для внедрения энергоэффективных решений.
Конференция пройдет в петербургском Доме архитектора (Большая Морская улица, 52). 

Желающие принять в ней участие могут обращаться к Александре Черчик по телефону в Санкт-
Петербурге (812) 325-60-80 (отдел конференций газеты «Ведомости») или по электронной поч-
те conference@sptimes.ru. Время проведения — 14.00-18.00, регистрация участников начнется 
в 13.30.

Более подробная информация о конференции — на сайте газеты «Ведомости»: events. vedomosti. ru

Российская энергетика  стоит на пороге серьезного технологического 
прорыва, который должен совершиться не через сто лет, а  в ближайшее 
десятилетие и даже  в ближайшие годы. Прежде мы жили советским 
наследством, теперь оно закончилось, так что решительные меры 
необходимы.

Первая из этих мер – выход в новые регионы добычи углеводородов 
(шельф северных морей, Восточная Сибирь, Дальний Восток).  Вто-
рая – создание на этих неосвоенных территориях перерабатывающих 
производств, то есть экспорт не  столько «сырых» нефти и газа, но и 
продуктов их переработки. Концепция развития энергетико-промыш-
ленного комплекса на востоке страны предусматривает строительство 
четырех крупных газоперерабатывающих заводов. В  качестве адресов 
называют Красноярский край, Иркутскую область, Якутию, а также 
Хабаровск или Владивосток. Создание таких производств  позволит 
не только экспортировать  более высокотехнологичную и более доро-
гую  продукцию (проще говоря, мы будем поставлять в Китай не газ, 
из которого китайцы сделают полиэтилен, полипропилен и различные 
товары массового потребления, а сам полиэтилен), но и решить про-

блему рабочих мест, оттока населения из восточных регионов России.
Задача номер три – модернизация российской электроэнергетики.  Сегодня эта отрасль 

отличается невысоким КПД, около 30 процентов. Задача ближайшего будущего – постро-
ить электроэнергетику с более высоким КПД (50 процентов и выше), принимая в расчет 
ожидаемый высокий уровень энергопотребления.

Судя по готовности российских и зарубежных инвесторов, наличию необходимых тех-
нологий, эти планы реальны. Конечно, проблемы, связанные с их осуществлением, тоже 
реальны, но другого выхода у российской экономики просто нет.  

Сергей ПРАВОСУДОВ,  
директор Института национальной энергетики

Как управлять энергоэффективностью

Московский городской суд смяг-
чил приговор экс-главе Минатома 
Евгению Адамову. Вместо 5,5 
лет лишения свободы в колонии 
общего режима суд назначил ему 
условное заключение на тот же 
срок и освободил из-под стражи 
в зале суда.

«С
удебная коллегия 
Мосгорсуда опре-
делила: приговор 
Замоскворецкого 

районного суда города Моск-
вы от 19 февраля в отношении  
Е. Адамова изменить: наказа-

Ассоциация энергоменедже-
ров выступает за принятие мер 
по сдерживанию роста цен на 
металл путем увеличения экспор-
тных пошлин.

А
ссоциация энерго-
менеджеров (АСЭМ) 
направила министру 
промышленности и 

энергетики России Виктору 
Христенко письмо, в котором 
обратила внимание на крайне 
сложную ситуацию, сложив-
шуюся в сфере энергетического 
строительства. 

«В результате резкого увеличе-
ния отечественными металлур-
гическими  предприятиями от-
пускных цен на продукцию резко 
возросла стоимость строительс-
тва энергообъектов. Это ставит 
под угрозу срыва реализацию 
утвержденной правительством 
Генеральной схемы размещения 
объектов электроэнергетики до 
2020 года, согласно которой к 
2012 году планируется ввести 50 
ГВт генерирующих мощностей», 
- считает исполнительный ди-
ректор АСЭМ Виктор Грицына.

В апреле ведущие металлур-
гические компании страны, 
среди которых ММК, НЛМК, 
«Уральская сталь», «Север- 
сталь», единовременно повысили 
цены на металл на 40 процентов. 
Учитывая, что в себестоимости 
энергетического строительства 
металл составляет до 50 процен-
тов, включая общее строительс-
тво, стоимость энергетического 
оборудования (котлов, турбин, 
генераторов), участники рынка 
ожидают резкого роста затрат 
при возведении энергообъектов 
под ключ и, как следствие, роста 
стоимости 1 кВт установленной 
мощности выше мирового уров-
ня, указывается в обращении.  

По расчетам РАО «ЕЭС Рос-
сии», реализация Генеральной 

схемы размещения объектов 
электроэнергетики потребует бо-
лее 3,5 триллиона рублей инвес-
тиций. На сегодняшний день ру-
ководство холдинга практически 
решило проблему финансирова-
ния, проведя IPO большинства 
энергетических компаний, одна-
ко при столь существенном росте 
цен на металл бюджеты придется 
пересматривать в сторону уве-
личения или сокращать объемы 
стратегической государственной 
программы ГОЭЛРО-2. 

По мнению В. Грицыны, с пре-
кращением деятельности РАО 
«ЕЭС России» расходы на стро-
ительство будут переложены на 
частные компании. Между тем в 
условиях постоянного роста цен 
на металлургическую продукцию 
предприятия энергетического 
сектора, и без того несущие се-
рьезное бремя обязательств по 
привлеченным кредитам, могут 
оказаться в состоянии техничес-
кого дефолта. 

Ситуация усугубляется край-
ней необходимостью проведе-
ния скорейшей  модернизации 
энергетической отрасли в це-
лом, поскольку на сегодняш-
ний день значительная часть 
энергетического оборудования 
морально и физически устаре-
ла. Более того, энергетические 
компании будут вынуждены 
переложить расходы на потре-
бителя, что неизбежно повлечет 
за собой вынужденное повы-
шение цены на подключение к 
электросетям. 

В этой связи Ассоциация энер-
гоменеджеров потребовала ра-
зобраться в ситуации с ценооб-
разованием в металлургической 
отрасли и принять меры по сдер-
живанию роста цен на металл 
путем увеличения экспортных 
пошлин.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

АкТУАЛьНо 

Адамову смягчили наказание
ние, назначенное осужденному 
в виде лишения свободы сроком 
5 лет и 6 месяцев, считать услов-
ным с испытательным сроком 4 
года», – таков вердикт суда.

20 февраля Замоскворецкий суд 
столицы приговорил Е. Адамова 
к 5,5 годам колонии общего ре-
жима. Он был признан виновным 
по статьям УК «мошенничество», 
«злоупотребление должностны-
ми полномочиями» и «превыше-
ние должностных полномочий». 
Двое других фигурантов дела 
— экс-директор Троицкого инс-
титута инновационных и термо-

ядерных исследований Вячеслав 
Письменный и бывший дирек-
тор «Техснабэкспорта» Ревмир 
Фрайштут — были осуждены на 
4 года условно каждый.

Согласно приговору, Е. Ада-
мов в составе организованной 
группы незаконно завладел кон-
трольным пакетом акций рос-
сийско-американского совмес-
тного предприятия по торговле 
ураном и таким образом своими 
действиями нанес ущерб в особо 
крупном размере.

Инга САВИНА

нергетиКа через сто лет –
какой она будет?Э

Рост цен на металл 
угрожает развитию 
энергетики

юбиЛЕйНЫй ВоПРоС
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Компания IDS Sheer 27 марта 
2008 года провела в Москве 
конференцию «Процесс-Энерге-
тика- 2008».

М
ероприятие было 
посвящено работе 
компании в сфере 
энергетики, где она 

внедряет современные методы 
управления на основе информа-
ционных технологий. В конфе-
ренции приняли участие руко-
водители компании IDS Sheer, 
предприятий энергетической 
отрасли, представители СМИ.

Российская энергетика се-
годня – в процессе коренного 
реформирования. Для того 
чтобы удержать свои позиции 
на рынке, энергокомпаниям 
необходимо повышать инвес-
тиционную привлекательность 
и снижать издержки. Снижение 
издержек требует применения 
информационных техноло-

гий. Новые управленческие 
и информационные технологии, 
которые позволят компаниям 
добиться прозрачности и эф-
фективности в работе, необхо-
димы также и для повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности. Разработками для реше-
ния этих вопросов в течение 
14 лет занимается компания IDS 
Sheer, предоставляющая услуги 
в области стратегического уп-
равления, управления бизнес-
процессами, ИТ-консалтинга, 
внедрения решений SAP.

Конференцию открыл гене-
ральный директор дочерней 
компании «IDS Sheer Россия 
и страны СНГ» Михаил Фера-
понтов.

Директор по развитию IDS 
Sheer Антон Шматалюк высту-
пил с докладом «Современные 
технологии в управлении энер-
гетической компанией. От стра-
тегии к контроллингу бизнеса».

Ключевым докладом на кон-
ференции стало выступление 
члена правления, главного 
технического инспектора РАО 
«ЕЭС России» Виктора Пау-
ли «Применение современ-
ных технологий в управлении 
энергокомпаний, основанных 
на процессном и системном 
подходах к менеджменту, – 
путь к технико-экономичес-
кой эффективности энерге-
тических компаний». «Как 
инфраструктурная отрасль, 
энергетика играет серьезную 
роль в экономике страны: рас-
ходы на электроэнергию для 
энергоемких предприятий со-
ставляют значительную долю 
в себестоимости продукции. 
Поэтому повышение эффек-
тивности энергетической от-
расли положительно скажется 
и на развитии всей националь-
ной экономики», – убежден 
В. Паули.

С опытом введения процес-
сно-ориентированной системы 
управления, от моделирования 
к контроллингу, выступил гене-
ральный директор ОАО «МРСК 
Центра» Евгений Макаров.

Представители IDS Sheer поз-
накомили участников с опытом 
своих проектов: «Разработка 
стратегии энергетической ком-
пании и механизмов ее реализа-
ции в новых условиях рынка», 
«Процессно-ориентирован-
ное управление в энергетике 
и его тенденции в российских 
и международных компаниях», 
«Внедрение интегрированных 
стандартов систем менеджмента 
в соответствии с требованиями 
международных стандартов 
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 
18001».

Исполняющий обязанности 
руководителя отдела систем ме-
неджмента ОАО «Тюменьэнер-
госетьсервис» Анна Куликова 

Предприятия, эксплуатирующие 
силовое электроэнергетическое 
оборудование, сталкиваются 
с большими трудностями — боль-
шая часть техники устарела 
как морально, так и физически. 
Инвестиции на новую технику 
незначительны, обслуживающий 
персонал сокращается. Около 40 
процентов масляных и воздуш-
ных выключателей, прежде всего 
на 110 и 220 кВ, отработало уста-
новленный нормативами мини-
мальный срок службы, а к 2015 го-
ду предполагается обновить лишь 
55 процентов всего парка выклю-
чателей.

Г
рафики, полученные 
с помощью специаль-
ных приборов (таких, 
как ПКВ / М6, ПКВ / М7, 

ПКВ / У3), при диагностике  
высоковольтных выключателей 
используются для анализа состо-
яния выключателя. Такой метод 
получил название метода ранне-
го обнаружения дефектов в ме-
ханизмах высоковольтных вы-
ключателей. Он позволяет обна-
ружить не только неисправности 
на ранней стадии их развития, 
но даже небольшие отклонения 
в работе узлов выключателя, 
основываясь на полученных 
с помощью прибора графиках 
процесса. Метод заключается 
в регистрации процесса пере-
мещения одного из элементов 
механизма (подвижного контак-
та, траверсы, вала привода и дру-
гого) при пусках выключателя 
и сопоставлении полученного 
графика с графиком полностью 
исправного выключателя либо 
с графиком, снятым с этого же 
выключателя при последнем его 
обследовании.

Хотя в практике контроля 
высоковольтных выключателей 
графическая форма отображения 
результатов, казалось бы, давно 
и хорошо известна (например, 
временные осциллограммы, 
получаемые на светочувстви-
тельной бумаге шлейфового 
осциллографа, и виброграммы 

скорости, рисуемые с помощью 
вибрографа и подвижной ли-
нейки), однако эти графики не-
удобны для непосредственного 
восприятия и требуют предвари-
тельной ручной обработки.

При автоматических измере-
ниях скоростных характеристик 
с помощью датчиков перемеще-
ния с высокой разрешающей 
способностью можно получить 
совсем другие графики: ско-
рость в зависимости от времени, 
скорость в зависимости от хода, 
ход в зависимости от време-
ни. Они отображают процессы 
движения траверсы и подвиж-
ных контактов, взаимодействие 
их с направляющими механиз-
мами, подвижными контактами 
и буферами. Следовательно, 
по их внешнему виду и отклоне-
нию его от стандартного можно 
оперативно произвести диагнос-
тику неисправности этих узлов 
сразу после вывода выключателя 
из эксплуатации.

Использование приборов ПКВ 
позволяет:

•в полтора раза снизить за-
траты предприятия на обслу-
живание высоковольтных вы-
ключателей;

•вдвое сократить время диа-
гностики выключателя;

•в ряде случаев использование 
приборов приводило к полному 
отказу от проведения планового 
ремонта ввиду нормального со-
стояния выключателей.

Требования к техническому 
состоянию высоковольтного 
выключателя определяются инс-
трукцией завода-изготовителя 
и соответствующей норматив-
но-технической документацией. 
Оценка текущего состояния 
выключателя (в норме, не в нор-
ме) сводится к выявлению уже 
имеющихся отклонений от за-
водских параметров. Но обна-
ружение еще только зарождаю-
щихся либо скрытых дефектов, 
когда отклонение параметра 
еще не вышло за паспортные 
нормы либо проявляется лишь 
в отдельные моменты, возможно 
только при анализе графиков 
всего процесса пуска выклю-
чателя.

Для оценки состояния вы-
соковольтного выключателя 
используются различные спо-
собы, но удобнее всего прово-
дить диагностику выключателя 
с помощью специально пред-
назначенных приборов, таких, 
как ПКВ / М6Н и ПКВ / М7. 
Применение этих приборов 
сокращает время проведения 
комплексного обследования 
при значительном повышении 
его качества, а также позволяет 
обоснованно отказаться от про-
ведения капитального ремонта. 
Кроме того, с помощью прибо-
ров ПКВ / М6Н и ПКВ / М7 уда-
ется выявлять скрытые дефекты, 
которые, как известно, одни 
из самых опасных.

Зная, как себя ведет исправ-
ный выключатель при включе-
нии и отключении (поведение 
графика в процессе включе-
ния / отключения), можно легко 
выявлять неисправности вы-
ключателя по графикам.

Если графика исправного 
выключателя нет, но есть гра-
фик, снятый на обследуемом 
выключателе при предыдущем 
его обследовании, то, сравнивая 
эти два графика, можно про-
следить тенденции изменений 
и предположить, чего ожидать 
от данного выключателя в бу-
дущем.

Та к о й  с л о ж н ы й  д е ф е к т, 
как люфты в подвижных частях, 
также определяется приборами 
ПКВ / М6 и ПКВ / М7. Люфты 
создают прерывистую нагрузку 
от механизмов трех полюсов 
на общий привод, через ко-
торый происходит взаимное 
влияние трех процессов движе-
ния, хорошо наблюдаемое при 
совмещении графиков «ско-
рость–время» двух (или трех) 
полюсов.

Взаимодействие механизмов 
полюсов происходит следу-
ющим образом. После нача-
ла движения из-за плохого 
состояния дугогасительного 
устройства или отключающих 
пружин штанга с траверсой 
полюса С движется с мень-
шей скоростью, чем штанга 
с траверсой полюса В. В это 
время выбирается люфт между 
полюсами. К моменту времени 
точки 1 люфт между полюсами 
оказывается весь выбранным. 
Происходит взаимодействие 
движущихся масс. Одна штанга 
с траверсой получает ускоряю-
щий импульс, а другая тормозя-
щий. Начиная с этого момента 
происходит соответствующее 
изменение скоростей движения 
траверс. И к моменту точки 
2 скорости движения штанг 
с траверсами стабилизируют-
ся, но опять оказываются раз-
ными. Теперь штанга полюса 
С еще движется быстрее штанги 

Ранняя диагностика высоковольтных выключателей
полюса В. Люфт выбирается 
в другую сторону. В момент вре-
мени точки 3 штанга с траверсой 
полюса В начинает тормозиться 
масляным буфером, а штанга 
полюса С еще движется со зна-
чительной скоростью. В мо-
мент точки 4 люфт оказывается 
весь выбранным. Происходит 
взаимодействие движущихся 
масс. Штанга с траверсой по-
люса С получает тормозящий 
импульс, а штанга с траверсой 
В — ускоряющий. Это объясня-
ет всплеск скорости на участке 
торможения у полюса В и нали-
чие зубцов из-за интенсивного 
воздействия на участке тормо-
жения у полюса С.

По графику «скорость–время» 
диагностируется и еще один 
дефект — увеличенное время 
отключения выключателя.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что метод диагностики 
скрытых дефектов при помощи 
анализа графиков, получен-
ных приборами ПКВ / М6Н 
и ПКВ / М7, прост, надежен 
и нагляден, позволяет сущест-
венно экономить время.

Графики позволяют опреде-
лять неисправности и отклоне-
ния на ранней стадии и более 
эффективно планировать ре-
монт. Даже минимальный опыт 
в расшифровке графиков позво-
ляет до начала ремонта выявить 
узлы и устройства выключателя, 
требующие вмешательства ре-
монтного персонала, не под-
вергать ненужной (а зачастую 
и вредной) разборке исправные 
узлы, тем самым сокращая вре-
мя ремонта.

Применение метода и при-
боров ПКВ / М6Н и ПКВ / М7 
для диагностирования скрытых 
дефектов выключателей неод-
нократно одобрено пользова-
телями этих приборов — ФСК 
ЕЭС, «Мосэнерго», «Якутск-
энерго» и другими.

Материалы предоставлены  
ООО «СКБ электротехнического 

приборостроения», Иркутск

ТЕНДЕНции  

Современные технологии в руках энергетиков
рассказала о подготовке к сер-
тификации системы управления 
в соответствии с требованиями 
ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004, 
а начальник департамента раз-
вития и управления инвес-
тициями ОАО «ОГК-2» Анд-
рей Чудаев – об опыте проекта 
«Совершенствование системы 
управления компании на осно-
ве международных стандартов 
как механизм повышения эф-
фективности бизнеса».

Конференцию завершила дис-
куссия «Энергетические ком-
пании: жизнь без РАО ЕЭС». 
Ее темами стали повышение 
эффективности бизнеса энерге-
тических компаний, достижение 
тех целей по совершенствованию 
менеджмента, которые стави-
лись в ходе реформы, и требова-
ния к управлению, возникающие 
с ликвидацией энергохолдинга.

Владимир КРАСНОВ

График процесса отключения исправного выключателя
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В московском отеле «Золотое 
кольцо» 26 марта 2008 года 
состоялся семинар «Процессно-
ориентированное управление 
в компаниях распределительно-
го электросетевого комплекса».

С
еминар был организо-
ван консалтинговой 
компанией ООО «Фай-
номика» при участии 

«IDS Sсheer Россия и страны 
СНГ» для распределительных 
сетевых компаний ОАО «МРСК 
Центра» и посвящен формиро-
ванию единого подхода и при-
нципов реализации процессно-
ориентированного управления 
в рамках единой операционной 
компании, а также обучению 
слушателей используемым в ра-
боте ИТ-инструментам.

Участниками семинара стали 
управляющие директора, руко-
водители ИТ-служб, начальни-
ки отделов менеджмента ка-
чества и ведущие специалисты 
процессно-ориентированного 
менеджмента ОАО «МРСК 
Центра» и РСК зоны ответс-
твенности компании.

Основу семинара составили 
доклады, освещающие воп-
росы построения системы 
процессно-ориентированного 
управления в ОАО «МРСК 
Центра».

К о м п л е к с н ы й  п р о е к т 
по внедрению данной систе-
мы — часть большой работы, 
которую ОАО «МРСК Центра» 
проводит с 2004 года с целью 
совершенствования системы 
управления. Эта работа состо-
ит из нескольких проектов, 
которые объединены базовой 
концепцией процессно-ори-
ентированного управления. 
Первый проект был связан 
с разработкой стратегических 
целей и построением системы 
сбалансированных показателей 
(ССП) на основе методологии 
Д. Нортона и Р. Каплана и реа-
лизован в SAP SEM BSC.

Затем, в 2006 году, с целью 
перехода на систему процес-

оПЫТ 

Мнение
директор по организационному развитию оао «МрСк центра» 
дмитрий алешин:
  «Большинство компаний в настоящий момент используют  так на-
зываемый функциональный подход в управлении. Такие структуры 
строго  иерархичны,  и управление  в них  строится  в соответствии 
с подчиненностью подразделений и сотрудников. Подобная форма 
построения организации не позволяет в полной мере реализовать 
основные  требования,  которые  выдвигает  современный  рынок. 
В функционально ориентированных структурах теряется связь между 
подразделениями и не обеспечивается прозрачность деятельности. В 
управлении наша компания нацелена на повышение эффективности, 
прозрачности и получение конечного результата. Это достигается с по-
мощью процессного подхода. Сегодня процессное управление стало 
общемировым фактором,  который является одним из требований, 
предъявляемых к эффективности управления компаниями».

сно-ориентированного управ-
ления МРСК Центра занялось 
оптимизацией и унификацией 
бизнес-процессов в рамках 
внедрения ERP-системы SAP 
R / 3 и системы менеджмента 
качества. Для этого потребова-
лось внедрить систему оценки 
реальной эффективности биз-
нес-процессов. В качестве пи-
лотных процессов были выбра-
ны «Технологическое присоеди-
нение» для «Белгородэнерго», 
«Управление проектами» 
и «Управление финансами» 
для ОАО «МРСК Центра». 
В 2007 году в МРСК Центра 
специалистами «Файномики» 
и IDS Scheer был реализо-
ван первый в России проект 
по внедрению автоматизиро-
ванной системы контроллин-
га бизнес-процессов на ба-
зе платформы ARIS Process 
Performance Management (ARIS 
PPM).

Семинар начался с выступ-
ления заместителя генерального 
директора по информационным 
технологиям и технологиям 
управления ОАО «МРСК Цен-

тра» Павла Обухова, который 
рассказал о проделанной сов-
местно с «Файномикой» и IDS 
Scheer работе по построению 
современной модели управ-
ления бизнесом и о самой мо-
дели. Подчеркивая значение 
этого сотрудничества для ОАО 
«МРСК Центра», как и в целом 
для отрасли, Павел Андреевич 
отметил, что сейчас компания 
«находится на единой ИТ-
инфраструктуре, то есть идет 
к цифровой модели бизнеса. 
Мы живем не в 1990-х годах, 
а уже в XXI веке — веке инфор-
мационных технологий… Есть 
такой парадокс: любой может 
принять правильное решение, 
если есть правильная инфор-
мация. Хороший менеджер 
принимает решение на частич-
ной информации. Блестящий 
менеджер принимает правиль-
ное решение при отсутствии 
информации. Мы хотим быть 

блестящими, но соломку под-
стелем… Это уровень управ-
ления, который обеспечивает 
главную цель — инвестицион-
ную привлекательность… Мы 
владеем «золотым ключом»: 
неограниченными возможнос-
тями инсталляции основных 
рабочих мест по моделиро-
ванию деятельности в ARIS, 
поэтому предлагаем регионам 
давать заявки, чтобы сделать 
качественную работу в этом 
направлении. Позиции верх-
него уровня позволяют описать 
все процессы предприятия, 
системы менеджмента качес-
тва. На основе этого можем 
обеспечивать автоматизацию 
процессов. Мы поставили пе-
ред собой цель — к 2015 году 
вывести нашу информацион-
ную корпоративную систему 
на уровень, присущий веду-
щим мировым компаниям… 
В этом году в июне в Берлине 
IDS Scheer будет проводить 
конференцию Procсes World 
2008, и мы сделаем всё, чтобы 
МРСК Центра стала на нем 
одной из лучших компаний 
мира».

Глава «Файномики» Алек-
с е й  Ч ер н и к о в  р а с с к а з а л , 
как создавалась процессно-
ориентированная система 
управления в МРСК Цен-
тра. «Начиная с 2004 года, 
еще при подготовке к свое-
му учреждению, компания 
целенаправленно избрала 
путь лидера — для постро-
ения современной системы 
управления использовать 
только лучший мировой опыт 
и методики. Так, было приня-
то решение применять про-
граммные продукты ARIS, 
и в 2005 году с компанией 
IDS Scheer, их разработчиком, 
был заключен единственный 
в России контракт на уни-
кальную по условиям постав-
ку корпоративной лицензии 
ARIS для распределительных 
сетевых компаний. В резуль-
тате в РСК зоны ответствен-
ности МРСК Центра введены 
в работу Единые правила 

по описанию ARIS — Согла-
шения по моделированию. 
В 2006 году для реализации од-
новременной работы более 200 
пользователей внедрен единый 
Business Server ARIS и начата 
разработка Типовых проектных 
решений (ТПР) с описанием 
бизнес-процессов в нотации 
ARIS для последующего внед-
рения SAP. В 2007 году на базе 
внедренного в Белгороде ре-
шения по технологическому 
присоединению, в котором за-
действовано более десяти ком-
понентов SAP, реализован пер-
вый в России проект по кон-
троллингу бизнес-процесса 
на базе ARIS PPM. Сегодня 
МРСК Центра — это команда 
профессионалов, которая вы-
страивает систему «высшего 
пилотирования» — матричную 
систему управления, — отметил 
А. Черников. —Наши проекты 
убедительно демонстрируют, 
что российские специалисты 
решают современные задачи 
управления на высоком миро-
вом уровне».

О том, освоение каких но-
вых теорий и инструментов 
методологии менеджмента 
включено в ближайшие планы 
компании, нашему корреспон-
денту рассказал генеральный 
директор ОАО «МРСК Центра» 
Евгений Макаров. «Мы и сей-
час применяем самые новые 
и, одновременно, популярные 
на Западе инструменты. Мы 
используем практически весь 
функционал SAP-системы. 
Причем не только в транзак-
ционной части системы SAP 
R / 3, но и его модуля или, 
практически, стратегичес-
кого блока формирования 
стратегии компании: монитор 
корпоративной производи-
тельности, система моделиро-
вания планирования, система 
управления бизнес-планиро-
вания, бюджетное управление. 
Если систему SAP представить 
как ИТ-поддержку бизнеса, 
то ARIS и все его продукты 
можно представить как стро-
ительство, формирование ар-

хитектуры бизнеса, описание 
функциональных структур, 
бизнес-процессов, выделение 
эффективности этих бизнес-
процессов. ARIS-PPM — пер-
вый в России опыт использо-
вания решения, причем сразу 
на трех проектах. Сегодня речь 
идет о том, что это решение мы 
будем внедрять очень широко. 
И есть еще один инструмент 
ARIS — Business Optimizer, где 
реализован так называемый 
ABC-анализ — анализ добав-
ленной стоимости, добавлен-
ного качества бизнес-процес-
сов. И с этого года мы начина-
ем его реализовывать. В этом 
году новым для нас проектом 
станет «Становление систем 
управления активами компа-
нии». Мы подходили к этому 
через белгородский «пилот», 
где отработали нижний уро-
вень принятия решений, а те-
перь нам нужно завязать это 
со стратегией компании».

В заключительным слове 
Е. Макаров отметил: «Нам 
удалось многое сделать в плане 
формирования новой системы 
управления МРСК. Уверен, 
что процессно-ориентиро-
ванный подход к управлению, 
который мы методично внед-
ряем, сыграет важную роль 
в обеспечении операционной 
прозрачности, повышении 
капитализации и инвести-
ционной привлекательности 
компании и, главное, в пре-
доставлении качественных 
и доступных услуг нашим 
клиентам». Евгений Федоро-
вич обратил внимание на не-
обходимость дальнейшего 
совершенствования работы, 
применения нестандартных 
подходов к решениям в рам-
ках действующего законода-
тельства. «По каждой РСК 
процессы описаны. Но надо 
понимать, что это — лишь 
«верхушка айс-берга». Хоте-
лось бы, чтобы руководители 
увидели, как работает компа-
ния… И мы это увидим!».

 
Владимир КРАСНОВ

Справка
 ооо «файномика» — компания–поставщик консультационных услуг 
в сфере стратегического и операционного управления, финансов и ин-
формационных технологий для крупных предприятий энергетичес-
кого комплекса России. Ее область деятельности — проектирование 
и внедрение стратегических комплексов управления предприятием 
на базе  системы сбалансированных показателей  (ССП). Компания 
специализируется на реализации комплексных проектов в области 
электроэнергетики, направленных на повышение эффективности де-
ятельности отрасли с помощью внедрения передовых управленческих 
и информационных технологий.

Информационные технологии 
готовы управлять энергетикой
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Директор территориального 
управления по теплоснабжению 
в городе Ульяновске (филиал 
ОАО «Волжская ТГК») Александр 
Симановский отметил, что «в 
период максимальных нагрузок 
прошедшей зимой энергосистема 
работала надежно и безаварий-
но». По распоряжению мэрии 
ульяновские филиалы Волжской 
ТГК 13 апреля завершили отопи-
тельный сезон.

О
топительный сезон 
в Ульяновске был от-
мечен долгами. На 15 
апреля 2008 года об-

щая задолженность потре-

ОАО «Коммунальные инвестиции 
и технологии» («КИТ») завершило 
строительство в деревне Медве-
жьи Озера Московской области 
автоматизированной водогрей-
ной котельной установленной 
мощностью 6 МВт.

О
на обеспечит теплом и 
горячей водой восемь 
домов и ряд объектов 
социально-бытового 

назначения. Проект стоимос-
тью около 30 миллионов рублей 
был реализован ООО «СНГ» на 
средства ОАО «КИТ».

Ранее в этом населенном пун-
кте Московской области всту-
пила в строй котельная, дающая 

Специалисты межрегионального 
и Кемеровского территориального 
управлений Ростехнадзора вместе 
с сотрудниками Центра лабора-
торного анализа и технических 
измерений (ЦЛАТИ) по Кемеровс-
кой области осуществили плановую 
комплексную проверку ОАО «Южно-
Кузбасская ГРЭС» (принадлежит 
компании «Мечел»).

В 
ходе проверки было об-
наружено 575 нарушений 
норм и требований про-
мышленной безопаснос-

ти. В пресс-службе Ростехнадзора 

Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Пермскому 
краю признало в действиях ОАО 
«ТГК-9» нарушение федерального 
закона «О защите конкуренции». 
Согласно материалам антимоно-
польного органа, выявлен факт 
злоупотребления доминирующим 
положением на рынке тепловой 
энергии в городе Губахе.

Н
арушение состояло 
в экономически и тех-
нологически не обос-
нованном отказе за-

ключить договор теплоснабжения 
с ООО «Управляющая компания 
«Наш дом», а также в создании 
для них дискриминационных 

АкТУАЛьНо 

В Ульяновске подвели итоги отопительного сезона

бителей за полученное тепло 
составила 667,6 миллиона 
рублей. Из года в год основны-

ми должниками энергокомпа-
нии остаются муниципальные 
предприятия коммунального 
хозяйства: УМУП «Теплоком» 
— 170,3 миллиона рублей, 
УМУП «Городской теплосер-
вис» — 409,5 миллиона рублей, 
УМУП УК ЖКХ «Засвияжье-
1» — 41,6 миллиона рублей, 
а также ОАО «Домоуправляю-
щая компания Засвияжского 
р-на № 1» — 27 миллионов 
рублей. А. Симановский под-
черкнул, что долги коммуналь-
ных предприятий осложняли 
работу энергокомпании в пе-
риод отопительного сезона 
и негативным образом могут 

отразиться на снабжении уль-
яновцев горячей водой летом. 
«В первую очередь мы будем 
гасить кредиты, которые брали 
на покупку топлива для ТЭЦ 
и готовить оборудование к сле-
дующей зиме, — сказал А. Си-
мановский. — На производс-
тво горячей воды денег может 
не хватить».

Помимо этого, среди фак-
торов, осложнявших рабо-
ту Волжской ТГК в тече-
ние отопительного сезона 
2007-2008 годов, А. Симанов-
ский назвал недостаточную 
обеспеченность ульяновс-
ких ТЭЦ лимитным газом и  

плохую подготовку к зиме 
внутриквартальных и внутри-
домовых сетей, которые нахо-
дятся в ведении предприятий 
ЖКХ и управляющих компа-
ний. На ремонтную кампа-
нию в ульяновских филиалах 
Волжской ТГК к отопитель-
ному сезону 2008-2009 годов 
необходимо более 359 милли-
онов рублей. «Своевременно 
подготовиться к следующей 
зиме энергокомпания смо-
жет лишь в том случае, если 
должники в кратчайшие сроки 
ликвидируют свою задолжен-
ность», — отметил А. Сима-
новский.

Инвестпрограмма для Подмосковья
тепло местной школе, амбулато-
рии и шести построенным этой 
фирмой жилым домам. Сегодня 
деревня Медвежьи Озера обес-
печена теплом по современным 
технологиям.

Первый заместитель главы 
администрации Щелковского 
района Московской области 
Арутюн Лобян, принявший 
участие в церемонии открытия 
новой котельной, подчерк-
нул, что реализация данного 
проекта свидетельствует о вы-
полнении компанией «КИТ» 
инвестиционных обязательств 
по соглашению, подписанному 
между ней и районной адми-
нистрацией.

Принятый в эксплуатацию 
объект в Медвежьих Озерах – 
первый в инвестиционных пла-
нах района и ОАО «КИТ». Всего 
«Коммунальные инвестиции 
и технологии» планируют вло-
жить в инвестпрограмму тепло-
объектов Щелковского района 
Московской области более 700 
миллионов рублей.

Как подчеркнул генеральный 
директор компании «КИТ» 
Сергей Сахаров, результатами 
программы должны стать уве-
личение отпуска тепла с котель-
ных, повышение надежности 
и качества теплоснабжения 
потребителей, сокращение экс-
плуатационных затрат. Кроме 

того, с использованием совре-
менного оборудования должно 
снизиться количество вредных 
выбросов в атмосферу, что пос-
лужит улучшению экологичес-
кой обстановки в Щелковском 
районе.

По завершении инвестици-
онной программы совокуп-
ная установленная тепловая 
мощность четырнадцати ко-
тельных дочерней компании 
ОАО «КИТ» – ОАО «Теплосеть-
Инвест» – составит более 180 
Гкал -час.

В ближайшее время старая ко-
тельная в Медвежьих Озерах бу-
дет демонтирована. Кроме того, 
до начала нового отопительного 

сезона инвестор запланировал 
полную реконструкцию всех 
старых теплосетей – это более 
5 километров труб. Всего же по 
району в планах компании – до-
вести протяженность тепло-
трасс, которые эксплуатирует 
ОАО «Теплосеть-Инвест», с 39,5 
километра до 100 с лишним.

на Южно‑Кузбасской ГРЭС – 
множественные нарушения

по Сибирскому федеральному 
округу сообщили, что на осно-
вании допущенных нарушений 
составлены протоколы об адми-
нистративной ответственности 
одиннадцати юридических и сем-
надцати должностных лиц.

В ходе проверки выявлено, 
что работа с персоналом ГРЭС ве-
дется с нарушением установлен-
ных правил, ослаблен контроль 
за подготовкой персонала, от-
сутствует организация производс-
твенного контроля. Технические 
устройства станции содержатся 
и эксплуатируются с грубыми на-

рушениями законодательства: со-
стояние гидротехнических соору-
жений первой секции золоотвала 
№ 2 оценивается как предаварий-
ное, наблюдается течь масла в тур-
богенераторах. Во всех кабель-
ных тоннелях — вода и илистые 
отложения, не выполнены меры 
по предупреждению возгорания 
кабелей. Вовремя не продлены 
сроки эксплуатации пяти камер 
котлов  № 1 и 2, отработавших 
свой нормативный срок, нет 
продления сроков эксплуатации 
предохранительных клапанов 
тех же котлов.

Кроме того, по данным Рос-
технадзора, при работе станции 
грубо нарушается природоохран-
ное законодательство: выбросы 
загрязняющих веществ в атмос-
феру превышают установленные 
нормативы; пылегазоочистное 
оборудование функционирует 

неэффективно; производится 
сброс неочищенных сточных 
вод.

Если все эти нарушения не бу-
дут устранены в скорейшие сро-
ки, сохранится серьезная опас-
ность крупного пожара на пред-
приятии.

ФАС предъявило претензии к ТГК‑9
условий. Таким образом, для 
«Нашего дома» создавались пре-
пятствия по доступу к рынку 
транспортировки теплоэнергии. 
Непредставление управляющей 
компанией ряда документов для 
заключения договора «ТГК-9» 
необоснованно расценило как ос-
нование для отказа в заключении 
договора. При этом впоследствии 
договор был заключен с другим 
лицом, также не имевшим всех 
необходимых документов! Пост-
радали интересы не только управ-
ляющей компании, но и части на-
селения Губахи по причине срыва 
начала отопительного сезона.

УФАСом, рассматривается 
вопрос о привлечении «ТГК-9» 

к административной ответс-
твенности. На генерирующую 
компанию может быть нало-
жен штраф в размере от 1 до 15 
процентов от суммы выручки 
на рынке, где было совершено 
нарушение. Сама сумма пока 
не определена.

В ТГК-9, в свою очередь, сооб-
щили, что будут обжаловать реше-
ние УФАСа в арбитражном суде. 
Представители генерирующей 
компании называют свою при-
чину отказа в договоре: объекты 
недвижимости, на которые «Наш 
дом» хотел заключить договор 
теплоснабжения, находятся в уп-
равлении другого юридического 
лица.
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Смотря на развитие энергетики с точки зрения челове-
ка, который занимается вопросами биотоплива, можно 
сказать, что биоэнергетика, так же как и альтернативная 
энергетика, будет занимать определенную долю в топ-
ливно-энергетическом балансе России через 100 лет. 
Как это ни странно, мы отчасти возвратимся к истокам. 
Вместе с тем биоэнергетика будет иметь другое лицо, 
нежели сто лет назад. Вместо дров будут использоваться 
брикеты, щепа, гранулы и т. п. В России, где сосредото-
чено 25 процентов лесных запасов мира, использование 
древесного топлива в энергетике более чем целесообраз-
но, и это понимают уже сейчас, когда на разных уровнях 
все активнее начинают говорить о создании программ, 
законов и т. п. в области биотоплива.

Ряд регионов активно использует биотопливо в топлив-
но-энергетическом комплексе, однако это, как правило, 
или дрова, или щепа. Через сто лет развитие промышлен-
ности позволит перейти на более передовые виды биотоп-
лива. Сейчас биотопливная отрасль только развивается, 
развивается скачкообразно, был подъем, сейчас стагна-
ция, однако оптимисты не уходят с рынка, а занимаются 
развитием производства, и через сто лет их потомки будут 
снимать сливки с того, что сделали прадеды.

Ольга РАКИТОВА, к. э. н., исполнительный директор некоммерческого партнерства 
«Национальное биоэнергетическое содружество» (НБС),  

главный редактор и генеральный директор журнала The Bieoenergy International. 
Россия / Международная биоэнергетика

нергетиКа через сто лет –
какой она будет?Э

«Испытания тепловых сетей 
на максимальную температуру 
начались 1 апреля, а продолжат-
ся до 29 апреля, и в настоящее 
время из 24 объектов, которые 
надо проверить, мы проверили 
шесть», — заявил заместитель 
директора по строительству ГУП 
«ТЭК Санкт-Петербурга» Игорь 
Ганичев. Он также отметил, что «в 
ходе прошедших испытаний не-
которые дефекты были обнару-
жены, но к настоящему времени 
они устранены».

П
о словам специалис-
та, испытания сетей 
на максимальную 
температуру  (130 

Руководство Якутского научно-
го центра СО РАН дало согласие 
на передачу своей котельной 
в собственность города. Жители 
микрорайона, который отаплива-
ется этой котельной, могут с облег-
чением перевести дух: наконец-то 
для них забрезжила надежда, 
что в предстоящую зиму у них уже 
не будет проблем с отоплением.

В 
июле прошлого года дол-
ги котельной Якутского 
научного центра состав-
ляли 11 миллионов руб-

лей. Чтобы хоть как-то поправить 
ситуацию, городская админис-
трация приняла решение взять 
на себя оплату части долга–более 
чем 3 миллиона рублей.

Но, несмотря на это, срок 
начала отопительного сезона 
был сорван всеми котельными 
«Энергоснабжающей компании 
ЯНЦ СО РАН». Оборудование 
котельных по-прежнему нахо-
дится в неисправном состоянии, 
поскольку не завершен ремонт, 
соответственно, отсутствует 
и разрешение Ростехнадзора. 
От котельной 62-го квартала 
отапливаются одиннадцать жи-
лых домов, от котельной 61-го 
квартала — 27 домов, от ко-
тельной по Советская улице, 3 
— тридцать домов.

Заместитель министра ЖКХ 
Якутии Александр Ноговицын 
так прокомментировал ситуацию: 
«Все инстанции пошли на уступ-
ки «Энергоснабжающей органи-
зации ЯНЦ СО РАН», сократили 
до минимума предъявляемые при 
запуске требования. Если руко-
водитель организации и главный 
инженер сдадут экзамен, то се-
годня-завтра котельную 62-го 
квартала запустят. Тем не менее 
мы не оставим без внимания 
халатное отношение нынешнего 
руководства и примем все необ-
ходимые меры».

28 сентября в администрации 
Якутска было созвано срочное 
заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной 
безопасности. Главным воп-
росом была сложная ситуация 
в жилом фонде, отапливаемом 
котельными ЯНЦ СО РАН. Не-
смотря на все заверения хозяев 

АкТУАЛьНо 

В Петербурге сократятся отключения
градусов Цельсия) проходят 
в Адмиралтейском, Выборг-
ском, Калининском, Кировс-
ком, Невском, Приморском, 
Фрунзенском и Централь-
ном районах города. «Это 
создает некоторые неудобства 
для граждан, но испытания 
необходимо проводить именно 
сейчас, — сказал И. Ганичев. 
— Перенос на другое время 
невозможен, так как необхо-
димо проверить тепловые сети 
за месяц до окончания отопи-
тельного сезона, чтобы к на-
чалу следующего устранить 
все дефекты». Он подчеркнул, 
что такие испытания прово-
дятся раз в пять лет.

Говоря о производстве работ 
по реконструкции тепловых 
сетей, главный инженер пред-
приятия «Тепловая сеть» ОАО 
«ТГК-1» Николай Иванов, также 
присутствовавший на пресс-
конференции, подчеркнул, 
что в летний период горячая 
вода в домах будет отключаться 
на период не более 21 дня. «В 
некоторых районах есть возмож-
ность отключать горячую воду 
лишь на 15 дней, и последующие 
шесть дней осуществлять подачу 
горячей воды из резервных ис-
точников, — сказал он. — Это 
в первую очередь Центральный, 
Невский, Адмиралтейский, 
Московский и Василеостровс-

кий районы». По словам Н. Ива-
нова, к 2010 году для всех пот-
ребителей города планируется 
установить максимальный срок 
отключения горячей воды в 15 
дней.

В заключение эксперты под-
черкнули, что в 2007 году ко-
личество недостачи отопления 
в жилых домах Санкт-Петер-
бурга снизилось в четыре раза, 
среднее временное ограниче-
ние в подаче тепла сократи-
лось с 18 до 12,5 часа, коли-
чество дефектов теплосетей 
снизилось на 15 процентов, 
а работы по восстановлению 
перестали носить аварийный 
характер.

Напомним, что ранее Рос-
потребнадзор обратился в суд 
с иском к ГУП «ТЭК Санкт-
Петербурга» и ОАО «ТГК-1» 
в защиту неопределенного 
круга лиц в связи с необосно-
ванно завышенными сроками 
сезонных отключений горяче-
го водоснабжения. Не оспари-
вая необходимость сезонного 
отключения горячего водо-
снабжения, Роспотребнадзор 
считал, что предполагаемые 
сроки отключений горячего 
водоснабжения чрезмерно 
завышены, что противоречит 
действующему санитарно-эпи-
демиологическому законода-
тельству.

Решилась судьба печально 
знаменитой котельной Якутска

котельных Якутского научного 
центра о скором запуске тепла, 
семьдесят один дом, а также 
детский сад № 43 и школа № 8 ос-
тались без тепла и горячей воды. 
Руководство Якутска решило 
не ждать, когда ЯНЦ, наконец, 
сможет приступить к запуску 
тепла, и ввело в столице режим 
повышенной готовности, кото-
рый позволил бросить на ведомс-
твенные котельные Научного 
центра ресурсы города.

В связи с угрозой чрезвычай-
ной ситуации и нарушением 
жизнеобеспечения людей комис-
сия приняла решение ходатайс-
твовать перед главой городского 
округа о введении на территории 
Якутска режима повышенной 
готовности. Он был установлен 
с 12.00  28 сентября 2007 года. 
В рамках этого режима распо-
ряжением исполняющего обя-
занности главы к запуску тепла 
в дома 61-го и 62-го кварталов, 
а также котельных ЯНЦ на Со-
ветской, 3, на 4-м километре 
Покровского тракта приступила 
МУП УК «Теплоэнергия».

Одной из причин длительного 
отсутствия тепла и горячей воды 
в домах жителей Якутска, обслу-
живаемых ГУ «Энергоснабжаю-
щая компания ЯНЦ СО РАН», 
явилось хищение денежных 
средств — к такому выводу при-
шли сотрудники ФСБ и респуб-
ликанской прокуратуры.

В отношении консультанта 
генерального директора «Энер 
снабжающей компании Якутс-
кого научного центра СО РАН» 
возбудили уголовное дело. Кон-
сультант, являясь одновремен-
но заместителем генерального 
директора ООО «Энерготранс-
сервис», изготовила подложные 
платежные поручения на пере-
числение в ООО «Энерготранс-
сервис» более 470 тысяч рублей 
в качестве оплаты по несущест-
вующим договорам между ука-
занными организациями. После 
поступления денежных средств 
на счет «Энерготранссервиса» 
она сняла всю поступившую сум-
му и использовала ее по своему 
усмотрению.

26 февраля этого года мэр Якут-
ска Юрий Заболев провел заседа-

ние комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безо-
пасности. На нем обсуждалась 
организация аварийно-восста-
новительных работ на котельной 
61-го квартала. Принято решение 
рассмотреть вопрос о передаче 
котельной ЯНЦ на обслужива-
ние МУП «Теплоэнергия», после 
чего провести там необходимые 
аварийно-восстановительные 
работы.

Теперь, наконец, стороны при-
шли к согласию по данному 
вопросу.

Материалы раздела подготовил 
Игорь ГЛЕБОВ

юбиЛЕйНЫй ВоПРоС
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Во Владивостоке началась мас-
штабная реконструкция инфра-
структуры города к саммиту Орга-
низации азиатско-тихоокеанского 
экономического сотрудничества 
(АТЭС), который пройдет здесь 
в 2012 году.

Г
енеральный директор 
Ф Г У П  « Д а л ь н е в о с -
точная дирекции Рос- 
строя» Николай Ашла-

пов говорит, что по большинс-
тву из четырнадцати объектов 
конкурсы на проектирование 
объявлены либо будут объявле-
ны в ближайшее время. На это 
в 2008-2011 годах предусмотре-
но 45,3 миллиарда рублей, в том 
числе 34,5 миллиарда за счет 

Фонд «Новая энергия», оператор 
программы развития малой гид-
роэнергетики ОАО «ГидроОГК», 
планирует построить в Респуб-
лике Карелия два каскада малых 
ГЭС суммарной мощностью около 
70 МВт. Это будет первый проект 
фонда на Северо-Западе России, 
до этого «Новая энергия» работа-
ла лишь на юге страны.

П
артнером «Новой 
энергии» в Карелии 
может стать петер-
бургская компания 

«Норд-Гидро», на днях за-
явившая о намерении вложить 
до 2015 года в реконструкцию 
малых ГЭС республики около 
4,5 миллиарда рублей.

ТЕНДЕНции 

Владивосток преображается к саммиту

средств федерального бюдже-
та и 10,8 миллиарда — за счет 
краевого. Объектов дешевле 
200 миллионов долларов США 
не предполагается.

Кроме возведения грандиоз-
ных зданий и моста на остров 
Русский (одного из длинней-
ших в России), необходимых 
для проведения саммита, за-
планировано строительство 
системы по обеспечению во-
доснабжения Владивостока 
из Пушкинского месторожде-
ния, третий водовод с комплек-
сом насосных станций, реконс-
трукция центральной системы 
канализации Владивостока.

Проблемная с точки зрения 
экологии городская Влади-
востокская ТЭЦ-2 будет ре-
конструирована и переведена 
на сжигание газа вместо угля, 
что благоприятно скажется 
на чистоте городского воздуха. 

Н. Ашлапов заявил, что все 
объекты имеют одинаковую 
значимость и будут строиться 
практически одновременно, 
что потребует создания энерге-
тической инфраструктуры.

Н. Ашлапов отметил и пробле-
мы Владивостока, которые могут 
осложнить подготовку к саммиту 
АТЭС. В первую очередь, это не-
хватка рабочей силы. На местных 
строителей рассчитывать не при-
ходится. Вероятно, будут пригла-
шать гастарбайтеров из Китая 
и Тайваня, но в большей степени 
постараются задействовать рабо-
чую силу из соседних российс-
ких регионов.

Уже летом во Владивостоке 
начнутся первые строитель-

ные работы. По двум объектам 
— мосту и очистным соору-
жениям — проектно-сметная 
документация уже направлена 
на госэкспертизу.

В программу, кроме того, 
вошло строительство комплекса 
по переработке и утилизации 
твердых бытовых отходов и ре-
культивация существующего 
городского полигона по их за-
хоронению.

В рамках подготовки к самми-
ту будет модернизирована и вся 
коммунальная инфраструктура 
города, в том числе городские 
объекты электро- и теплоэнер-
гетики.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Фонд «новая энергия» намерен построить 
каскад малых ГЭС в Карелии

Учредителем фонда развития 
возобновляемых источников 
энергии «Новая энергия» явля-
ются ОАО «ГидроОГК», Энер-
гетический углеродный фонд 
и Негосударственный пенсион-
ный фонд электроэнергетики. 
Программа развития малой гид-
роэнергетики, оператором ко-
торой выступает фонд, предпо-
лагает строительство до 2020 го-
да малых ГЭС на территории 
России суммарной мощностью 
до 1 тысячи МВт. В настоящее 
время в разной стадии реализа-
ции находятся девять проектов 
на юге России. 

Фонд «Новая энергия» и пра-
вительство Карелии подписали 
соглашение о сотрудничестве 

Инвестиционное предложение 
по строительству генерирующего 
источника составили специа-
листы СибКОТЭС по заказу ОАО 
«Дальневосточная генерирующая 
компания» и РАО «ЕЭС России».

П
равление РАО ЕЭС 
7 апреля утвердило 
инвестиционную про-
грамму ОАО «Даль-

невосточная генерирующая 
компания» (ДГК), в которой 
предусмотрено строительс-
тво Уссурийской ТЭЦ. Тендер 
на проектирование станции, 
как предполагается, будет объ-
явлен в ближайшее время.

На Уссурийской ТЭЦ компа-
ния СибКОТЭС предложила 
возвести два энергоблока общей 
электрической мощностью 
370 МВт и тепловой мощностью 
560 Гкал / ч с котлами П-об-
разной компоновки. В качес-
тве альтернативного решения 
проработан вариант с исполь-
зованием котлов с кольцевой 
топкой. Этот вариант отличает 
большая надежность обору-
дования, возможность на чет-
верть снизить высоту котла, 
что особенно важно в услови-

«Федеральная сетевая компания» 
начала строительство подстанции 
в Невинномысске (Ставрополь-
ский край), которая обеспечит 
выдачу мощности Волгодонской 
АЭС. 

И
нвестиции в проект 
составят 5,3 милли-
арда рублей. Ввод 
подстанции в экс-

плуатацию намечен на конец 
2009 года.

Под строительство выделена 
площадка площадью 33 гектара. 
Сейчас уже началось сооруже-
ние объектов внешних ком-
муникаций, прокладываются 
дороги и линии связи. В августе 
этого года начнется строительс-
тво здания пункта управления, 
в котором будет установлена 
система автоматического управ-
ления технологическими про-
цессами, устройства релейной 
защиты и противоаварийной 
автоматики, система коммер-
ческого учета электроэнергии, 
современные средства техноло-
гической и диспетчерской свя-
зи, а также три трансформатора 
собственных нужд.

Строительство открытых 
распределительных устройств 
330 и 500 кВ на подстанции 
Невинномысск начнется в де-
кабре 2008 года. Здесь будут 
смонтированы две группы ав-
тотрансформаторов мощностью 
по 501 МВА каждый и группа 
шунтирующих реакторов мощ-
ностью 180 МВАр. Кроме того, 

в области строительства малых 
ГЭС. Фонд планирует постро-
ить два каскада МГЭС на реках 
Водла (Пудожская и Верхне-
Водлинская МГЭС) и Чир-
ка-Кемь (Ялгоньпорожская 
и Железнопорожская МГЭС). 
По предварительным данным, 
совокупная установленная 
мощность этих станций соста-
вит 70,4 МВт. Проекты нахо-
дятся в стадии предварительной 
проработки. Окончательное 
решение о строительстве будет 
принято в течение двух-трех 
месяцев. В случае положитель-
ного решения каскады могут 
быть построены в течение трех 
лет. Финансирование проекта 
планируется как за счет средств 

инвестпрограммы ГидроОГК, 
так и путем привлечения вне-
шних инвестиций.

Сейчас Карелия энергодефи-
цитна. По оценкам правитель-
ства республики, потребление 
электроэнергии в республике 
только за счет собственной вы-
работки покрывается на 50 про-
центов. Остальное поставляется 
из соседних регионов — Ленин-
градской и Мурманской облас-
тей. Развитие энергосистемы 
предполагается в двух направ-
лениях — за счет расширения 
пропускной способности линий 
электропередачи, а также стро-
ительства новых генерирующих 
мощностей, в том числе малых 
ГЭС.

ФСК вложит более 
5 миллиардов рублей 
в подстанцию 
для Волгодонской АЭС

будут установлены два транс-
форматора плавки гололеда, 
ограничители перенапряжения 
фирмы Siemens и элегазовые 
выключатели.

Подстанция обеспечит вы-
дачу мощности Волгодонской 
АЭС в энергосистему Ставро-
польского края. Новая схема 
электроснабжения позволит 
реализовать крупные инвес-
тиционные проекты по строи-
тельству новых заводов, а также 
повысит надежность электро-
снабжения более ста пятиде-
сяти крупных промышленных 

предприятий, создаст условия 
для реализации более двадцати 
пяти новых инвестиционных 
проектов.

В настоящее время на Волго-
донской АЭС работает первый 
энергоблок мощностью более 
1000 мегаватт. Он был введен 
в эксплуатацию в 2001 году. 
Концерн «Росэнергоатом» пла-
нирует завершить строитель-
ство второго блока в конце 
2009 года.

Материалы полосы подготовил 
Игорь ГЛЕБОВ

Стоимость новой ТЭЦ  
в Уссурийске составит  
около 20 миллиардов рублей

ях повышенной сейсмичес-
кой активности, характерной 
для Приморского края.

Кроме того, на новой ТЭЦ 
предусмотрено применение 
систем низкоэмиссионного 
сжигания, «сухого» золошла-
коудаления, комбинированного 
электрофильтра с сероочисткой 
с КПД золоулавливания до 99,9 
процента и сероочистки до 90 
процентов.

Ранее сообщалось, что станция 
может быть построена к 2011 го-
ду. Строительство станции в Ус-
сурийске позволит решить про-
блему энергодефицита на юге 
Приморья и наладить тепло-
снабжение города. В настоящее 
время город отапливают 364 ло-
кальные котельные, работа боль-
шинства из которых не отвечает 
требуемым нормативам по теп-
лоснабжению и экологии.

Для решения проблемы энер-
годефицита на юге Приморс-
кого края специалисты Сиб-
КОТЭС, помимо сооружения 
Уссурийской ТЭЦ, рассмат-
ривают варианты расширения 
Владивостокской ТЭЦ-2, Ар-
темовской ТЭЦ, Партизанской 
ГРЭС.
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РАО «ЕЭС России» оценивает 
объем инвестиций в строительство 
и реконструкцию энергетичес-
кого комплекса Республики Тува 
до 2012 года в 17,4 миллиарда 
рублей. При альтернативном 
варианте строительства ЛЭП 
инвестиции возрастут еще на 2 
миллиарда.

П
рограмму первооче-
редных мер по проти-
водействию дефициту 
мощности одобрил со-

вет директоров энергохолдинга.
Учитывая сложившийся дефи-

цит инвестиционных ресурсов, 
а также критическое финансовое 
положение ОАО «Тываэнерго», 
высокий уровень неплатежей 
и коммерческих потерь, совет 
директоров поручил правлению 
РАО ЕЭС проработать источники 
финансирования программы.

Из общего объема инвестиций 
на модернизацию Кызылской 

ТЭЦ необходимо направить 1,1 
миллиарда рублей, на объекты 
Единой национальной элект-
рической сети — 9,7 миллиарда 
рублей (11,7 миллиарда рублей 
при реализации альтернативного 
варианта строительства ЛЭП), 
в распределительный сетевой 
комплекс — 6,6 миллиарда руб-
лей. При этом дефицит необхо-
димых инвестиционных средств 
оценивается как минимум в 12,5 
миллиарда рублей, отмечается 
в сообщении.

Согласно прогнозам социаль-
но-экономического развития, 
потребление электроэнергии 
в регионе возрастет к 2015 году 
в 1,36-2,20 раза, с 682 милли-
онов кВт-ч в 2007 году до 924 
миллионов кВт-ч по минималь-
ному и 1,5 миллиарда кВт-ч 
по максимальному сценарию.

До 2015 года на территории 
Республики Тува планируется 
реализация ряда крупных ин-

вестиционных проектов. Среди 
них — развитие Каа-Хемского 
угольного разреза, освоение 
Элегестинского месторождения 
каменных углей, Ак-Сугского 
месторождения медно-молибде-
новых руд и Кызыл-Таштыгского 
месторождения полиметалличес-
ких руд, а также развитие Тар-
данского золоторудного место-
рождения, строительство участка 
железной дороги Курагино–Кы-
зыл и подъездных путей для Эле-
гестинского месторождения. 
Данные энергоемкие проекты 
потребуют ввода новых генериру-
ющих и сетевых мощностей.

Для покрытия роста элект-
ропотребления и обеспечения 
надежного энергоснабжения 
потребителей программа пре-
дусматривает модернизацию 
Кызылской ТЭЦ с наращива-
нием ее мощности на 12 МВт 
по электрической и 104 Гкал-ч 
по тепловой энергии.

В магистральном сетевом ком-
плексе ОАО «ФСК ЕЭС» пла-
нирует ввести линию электро-
передачи напряжением 220 кВ 
«Шушенская опорная — Туран 
— Кызыл» протяженностью 305 
километров, увеличить установ-
ленную мощность трансфор-
маторов и компенсирующих 
устройств подстанций с высшим 
напряжением 220 кВ на 296 МВА 
и 450 МВАр.

Альтернативным вариантом 
является строительство ЛЭП 
220 кВ «Курагино — Туран — Кы-
зыл» протяженностью 460 ки-
лометров. Он также потребует 
укрепления существующего 
транзита по линии 220 кВ.

В распределительном сете-
вом комплексе планируется 
существенно увеличить пропус-
кную способность сети путем 
достройки участка ВЛ 220 кВ 
«Чадан — Кызыл» с переводом 
существующей ВЛ 110 кВ «Го-

родская — Чадан» на проект-
ное напряжение 220 кВ. Также 
программа предусматривает 
введение 204 километров ЛЭП 
напряжением 110 кВ и 12 кило-
метров ЛЭП напряжением 10 кВ 
и увеличение установленной 
мощности трансформаторов 
и компенсирующих устройств 
подстанций на 164 МВА и 100 
МВАр.

В настоящее время электро-
снабжение потребителей Тувы 
осуществляется от Саяно-Шу-
шенской ГЭС в Красноярском 
крае по двум ЛЭП напряже-
нием 220 кВ. Единственным 
источником генерации в энер-
госистеме республики является 
Кызылская ТЭЦ установлен-
ной электрической мощностью 
17 МВт и тепловой мощностью 
около 300 Гкал-ч.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

РЕгиоН 

РАО ЕЭС развивает энергетику Тувы

На Первомайской ТЭЦ-14 
в Санкт-Петербурге (филиал ОАО 
«ТГК-1») 10 апреля стартовал 
монтаж главного корпуса но-
вого энергоблока. Это событие 
было отмечено представителями 
ТГК-1 и генерального подрядчи-
ка – ОАО «Компания ЭМК-Инжи-
ниринг»  как важный промежу-
точный этап строительства.

П
рибывшие на строй-
площадку предста-
вители двух компа-
ний и журналисты 

наблюдали значимое для обо-
их предприятий событие – 
установку первой опорной 
колонны будущего главного 
корпуса нового энергоблока. 
Как отметил генеральный 
директор ОАО «Компания 
ЭМК-Инжиниринг» Михаил 
Крашенинников, «момент 
можно назвать действительно 
ключевым, ведь сегодня – 
начало монтажа основного 
здания, что определяет всю 
технологию».

К истокам
На сегодняшний день в зоне 
обслуживания Первомайс-
кой ТЭЦ живет порядка 500 
тысяч человек. Здесь же рас-
положены промышленные 
предприятия (в том числе 
такие крупные, как «Ки-
ровский завод» и «Северная 
верфь»). Поэтому постро-
енная в 1957 году станция 
и попала сразу в два спис-
ка: список первоочередных 
проектов инвестиционной 
программы ОАО «ТГК-1» 
на 2006-2015 годы и список 
основных проектов соглаше-
ния, подписанного между ад-
министрацией Санкт-Петер-
бурга и РАО «ЕЭС России». 
Новый энергоблок заменит 
морально и физически уста-
ревшие мощности действую-
щей станции.

ПРоЕкТ 

ТГК‑1 обзаводится 
новыми мощностями

Работы по техническому 
перевооружению стартовали 
в начале сентября прошлого 
года. Этого времени хватило, 
чтобы полностью расчис-
тить строительную площадку 
и снести здания и сооружения, 
находившиеся на территории 
будущей станции, для подго-
товки фундамента под стро-
ительство главного корпуса. 
Помимо этого, был произве-
ден перенос существующих 
коммуникаций ТЭЦ-14, что 
уже в скором времени позво-
лит завершить строительство 
циркуляционной насосной 
станции № 1 с подготовкой 
системы технического водо-
снабжения. В завершающей 
стадии находится и строитель-
ство складов для основного 
оборудования.

По словам М. Крашенин-
никова, в настоящий момент 
большой фронт работ откры-
вается по монтажу каркаса 
главного корпуса. Ведь по гра-
фику монтаж этого каркаса 
должен быть закончен уже 
в сентябре, а в ноябре корпус 

планируется полностью «за-
крыть» стенами и крышей. 
По мере поступления обо-
рудования, а это будет уже 
февраль или март следующе-
го года, начнется монтаж ос-
новного технического осна-
щения внутри нового здания. 
«До этого времени к зданию 
необходимо будет подвести 
отопление и смонтировать 
фундаменты для основного 
оборудования», – уточнил 
М. Крашенинников.

Все идет 
по плану
Станцию оснастят техничес-
ким оборотным водоснаб-
жением с «сухими» градир-
нями, которые расположат 
в непосредственной близости 
к основному зданию. «На 
сегодня, – говорит М. Краше-
нинников, – уже проведены 
исследования грунтов под 
градирни, показавшие необ-
ходимость дополнительных 
испытаний свай. Тем не менее 
ориентировочно с 1 июня 

мы начнем забивать сваи под 
градирни. Работы по возведе-
нию новой станции ведутся 
четко по графику, и мы будем 
стараться его придерживаться. 
На торжественном меропри-
ятии, посвященном забивке 
первой сваи, я лично обещал 
губернатору города Валентине 
Матвиенко, что пуск первого 
и второго энергоблоков ТЭЦ 
произойдут в предусмотренные 
договором сроки.
Журналистов, присутство-
вавших на установке первой 
опоры, заинтересовали техно-
логии, которые будут исполь-
зоваться в работе станции. 
Как пояснил М. Крашенинни-
ков, осуществляемый проект 
станет одним из первых в Рос-
сии, где используются передо-
вые достижения науки и тех-
ники в данной области. Будет 
применяться оборудование, 
работающее по современным 
парогазовым технологиям 
комбинированного цикла 
производства электроэнергии, 
с использованием газотур-
бинных установок. Отечест-
венный производитель станет 
поставщиком паровых котлов 
и паровых турбин, а вот газо-
вые турбины изготовит италь-
янская компания.

Отвечая на вопрос о нестан-
дартных технических и техно-
логических задачах, М. Краше-
нинников отметил, что такие 
вопросы «возникали и будут 

возникать»: «Одна из главных 
проблем – это подземный 
канал, идущий из Финско-
го залива и подающий воду 
на электростанцию. Канал 
попадает в зону строительства, 
поэтому достаточно сложно 
было принять техническое ре-
шение, которое позволило бы 
этот участок вывести из работы 
без остановки станции. Разра-
ботанная специалистами схема 
будет запущена в работу уже 
летом».

В целом предусматривается 
полная замена устаревшего 
и малоэффективного обору-
дования действующей ТЭЦ. 
Работы проводятся в два эта-
па. Первый этап предполагает 
строительство двух парогазо-
вых установок типа ПГУ-180 
электрической мощностью 180 
МВт и тепловой мощностью 
135 Гкал-ч каждая с последую-
щим выводом из эксплуатации 
исчерпавших ресурс основных 
агрегатов. На втором этапе 
планируется строительство 
третьего энергоблока ПГУ-180 
и полный вывод из эксплуата-
ции старого генерирующего 
оборудования ТЭЦ.

Первый энергоблок будет 
введен в эксплуатацию уже 
в четвертом квартале 2009 года. 
За ним – второй и третий, 
в 2010 и 2013 годах соответс-
твенно.

Алина ШАМАН
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Fortum,
крупнейший финский энерге-
тический концерн, в лице своей 
дочерней компании Fortum 
Russia B. V. приобрел контроль-
ный пакет акций ОАО «ТГК-10». 
Контрольный пакет сформиро-
ван посредством приобретения 
дополнительных акций ТГК-
10, размещаемых по откры-
той подписке, и приобретения 
государственного пакета ак-
ций генерирующей компании, 
принадлежавших РАО «ЕЭС 
России» и относившихся к доле 
государства.

Структура акционерного ка-
питала ТГК-10 по итогам про-
дажи государственного пакета 
и размещения дополнительных 
акций такова: Fortum Russia B. V. 
— 76,49 процента (672  173  857 
акций); РАО «ЕЭС России» 
— 13,8 процента (121  295  715 
акций); Федеральное агентство 
по управлению федеральным 
имуществом (ФАУФИ) — 2,87 
процента (25  224  663 акции); 
прочие акционеры — 6,83 про-
цента (60  060  855 акций).

ОАО «Волжская 
ТГК»
подвело производственные 
и финансовые итоги 2007 года.

Чистая прибыль компании 
в отчетном периоде выросла 
на 54,9 процента и составила 
682 миллиона рублей против 
440 миллионов в 2006 году. При 
этом большая часть этой сум-
мы — свыше 487 миллионов 
рублей — вновь была получе-
на не за счет установленных 
государством тарифов на теп-
ло и электроэнергию, а в ре-
зультате эффективной работы 
компании в секторе свободной 
торговли оптового рынка.

Помимо этого, в ОАО «Волж-
ская ТГК» совет директоров 
утвердил решения о допол-
нительном выпуске акций, а 
также проспект ценных бумаг 
компании, которые размеща-
ются для конвертации акций 
ОАО «Волжская ТГК  Холдинг», 
выделяемого из состава РАО 
«ЕЭС России», в обыкновенные 
именные бездокументарные 
акции Волжской ТГК.

Для конвертации обыкно-
венных акций ОАО «Волжская 
ТГК Холдинг» в ценные бума-
ги общества будет размещено  
39 738 229 акций Волжской ТГК; 
привилегированных – 4 359 894 
акции.

В ОАО «ТГК‑14»
акционеры не приняли реше-
ние о дополнительном выпуске 
акций, предполагаемый объем 
которого был увеличен почти 
в два раза, до 4,15 миллиарда 
рублей.

Увеличение было сделано по 
рекомендации основного акци-
онера ТГК-14 – РАО «ЕЭС Рос-
сии» с целью более масштабного 
привлечения инвестиций.

Вернуться к обсуждению этого 
вопроса предполагается в мае. 

РАО ЕЭС перед своей ликвида-
цией осталось продать только 
одну оптовую генерирующую 
«дочку» – ОАО «Объединенная 
генерирующая компания № 1» 
(ОГК-1). Прием заявок на покупку 
госпакета акций этой компании 
(41,4 процента) энергохолдинг 
завершит 17 апреля.

П
ока на покупку ОГК-
1 имеется лишь один 
п р е т е н д е н т  –  э т о 
консорциум 3-4 ин-

весторов, главный из кото-
рых – Виктор Вексельберг (гла-
ва компании «КЭС-холдинг»). 
Остальных покупателей, вхо-
дящих в эту группу, в РАО ЕЭС 
не раскрывают.

Ранее основным претенден-
том на ОГК-1 считался энер-
готрейдер «Транснефтьсер-
вис-С», блокирующий пакет 
которого недавно приобрел 
бывший топ-менеджер РАО 
ЕЭС, глава инжиниринговой 
группы «Е4» Михаил Абызов. 
У него есть и опцион на покупку 

Чубайс продает 
самое дорогое

доли в «КЭС-холдинге». Группа 
М. Абызова давно планировала 
купить ОГК-1, однако предлага-
ло слишком низкую цену – око-
ло 300 долларов США за кВт. 
«КЭС-холдинг» также заявил 
о намерении торговаться с РАО 
ЕЭС: цена на актив кажется им 
завышенной.

Основные иностранные пре-
тенденты на компанию – фин-
ский Fortum и французская 
Electricite de France – от приоб-
ретения в итоге отказались.

При этом в энергомонополии 
спешат, ведь все свои генериру-
ющие компании РАО ЕЭС хочет 
продать до 1 июля 2008 года – 
даты своей окончательной ре-
организации. Вместе с тем РАО 
пытается не продешевить.

Если ОГК-1 все же доста-
нется В. Вексельбергу, именно 
его компания станет вторым 
игроком на российском рынке 
тепловых мощностей после 
совместного предприятия «Газ-
прома» и СУЭКа. 

Газета. ru

В МРСК Северо-Запада внедряют 
автоматизированную систему бух-
галтерского и налогового учета. 
Единые принципы учета будут 
действовать в исполнительном ап-
парате управления, семи филиалах 
МРСК Северо-Запада и двадцати 
девяти предприятиях электричес-
ких сетей.

С 
1 апреля 2008 года МРСК 
Северо-Запада вступила 
в права операционной 
компании, в состав ко-

торой вошли семь региональных 
филиалов и двадцать девять 
предприятий электрических се-
тей Северо-Западного региона. 
Стоимость чистых активов при-
соединенных компаний состав-
ляет 26,4 миллиарда рублей.

По словам главного бухгалтера 
МРСК Северо-Запада Татьяны 
Максимовой, с апреля опера-
ционная компания внедряет 
автоматизированную систему 
бухгалтерского и налогового уче-

ОАО «ОГК-3» интересуется 
«Челябэнергосбытом»,  
однако в случае слишком  
высокой цены актива  
предпочтет создать 
энергосбытовую компанию 
с нуля, сообщил исполнительный 
директор генерирующей  
компании Сергей Тазин.

К
омпания «Челябэнер-
госбыт» готовится раз-
местить дополнитель-
ную эмиссию среди 

широкого круга инвесторов 
для привлечения инвестиций. 
Вместе с допэмиссией может 
быть продана и доля РАО «ЕЭС 
России» в этом сбытовом пред-
приятии.

За «Челябэнергосбыт» ожи-
дается серьезная конкуренция, 
и участие ОГК-3 в выкупе доп-

эмиссии будет зависеть от цены 
актива.

Совет директоров РАО ЕЭС 
на заседании 26 октября 2007 года 
одобрил проведение допэмиссии 
акций ОАО «Челябэнергосбыт» 
на 15,75 миллиона рублей и ут-
вердил программу ее размеще-
ния. Предельный размер допол-
нительной эмиссии составит 2,25 
миллиарда акций номиналом 
0,007 рубля.

Цель допэмиссии – привлечь 
средства для финансирова-
ния инвестиционного проек-
та по строительству угольной 
ТЭЦ установленной мощностью 
120 МВт по электрической и 160 
Гкал-ч по тепловой энергии 
в городе Копейске Челябинской 
области. Ввод электростанции 
намечен на четвертый квартал 
2011 года.

Для реализации проекта «Че-
лябэнергосбыт» и ОАО «Челя-
бинская угольная компания», 
потенциальный поставщик топ-
лива для электростанции, плани-
руют создать совместное пред-
приятие, в котором 75 процентов 
минус 1 акция получит сбытовая 
компания, а 25 процентов плюс 
1 акция – угольная компания. 
Финансирование проекта будет 
вестись соразмерно доле инвес-
торов в уставном капитале за счет 
собственных и привлеченных 
средств.

Помимо вхождения в роз-
ничный бизнес по сбыту элек-
троэнергии, в стратегии ОГК-
3 – приобретение угольных мощ-
ностей.

«В наших планах – через 
3-4 года как минимум 50 процен-
тов твердого топлива получать 

с собственных разрезов», – ска-
зал С. Тазин. Приобретение 
угольных активов может застра-
ховать компанию как от роста 
цен, так и от риска непоставки 
топлива.

Вероятно, «Челябэнергосбыт» 
и был выбран в первую очередь 
из-за планов строительства 
станции в Копейске. Реализа-
ция совместного проекта поз-
волит наладить долгосрочные 
отношения с Челябинской 
угольной компанией, приоб-
ретение которой тоже входит 
в планы ОГК-3.

Василий САПОЖНИКОВ

Материалы полосы подготовлены 
при участии финансоввой корпо-
рации «Открытие».
open. ru

Единая система бухучета МРСК Северо‑Запада

та. На единых методологических 
принципах будет строиться систе-
ма учета как для исполнительного 
аппарата, так и для распреде-
лительных сетевых компаний 
и предприятий электрических 
сетей на местах.

Для решения этой задачи опти-
мальным признано предложение 
о двухэтапном запуске системы 
автоматизации на базе 1С. Про-
граммный продукт разработан 
компанией «АФМ-Серверс».

В ходе первого этапа проекта 
во всех филиалах МРСК Севе-
ро-Запада будет одновременно 
запущена отработанная в течение 
семи лет корпоративная инфор-
мационная система налогового 
и бухгалтерского учета (КИС 
НБУ) «Энерго» на платформе 
1С 7.7.

Использование платформы 
1С 7.7 наряду с отработанным 
решением позволит избежать 
перегрузки пользователей бухгал-
терии и сосредоточиться на про-
цессах реорганизации, получая 
полноценную информацию для 
управления предприятием с мо-
мента реорганизации.

В течение 2008 года пилотная 
версия КИС НБУ «Энерго» 
на платформе 1С 8.1 будет ис-

пользоваться для полноценного 
ведения учета в двух подразделе-
ниях МРСК Северо-Запада: это 
исполнительный аппарат «Арх- 
энерго» и предприятие «Архан-
гельские электрические сети».

В ходе второго этапа будет 
подготовлен автоматизирован-
ный переход с 1 января 2009 года 
на протестированную конфи-
гурацию КИС НБУ «Энерго» 
на платформе 1С 8.1, интегри-
рованную с модулем 1С «Управ-
ление персоналом 8».

В ходе проекта в полном 
объеме применяется методика 
гарантированного внедрения 
«АФМ-Серверс», защищен-
ная на соответствие стандартам 
качества ИСО 9001-2000. Она 
позволяет осуществлять запуск 
и поддержку системы во многих 
филиалах одновременно и про-
водить дистанционное обучение 
пользователей.

Наталья ЛЕБЕДЕВА

ОГК‑3 интересуется «Челябэнергосбытом»

Чистая прибыль РАО «ЕЭС России» 
за 9 месяцев 2007 года увели-
чилась на 24 миллиарда рублей 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2006 года и составила 
36 миллиардов рублей.

Ч
истая прибыль, прихо-
дящаяся на долю мино-
ритарных акционеров 
группы РАО ЕЭС за 9 

месяцев 2007 года, увеличилась 
на 1 миллиард рублей по срав-
нению с аналогичным периодом 
2006 года и составила 9,9 милли-
арда рублей.

Прибыль группы РАО «ЕЭС 
России» от основной продолжа-
ющейся деятельности за отчет-
ный период увеличилась на 40,6 
миллиарда рублей по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2006 года и составила 105,8 
миллиарда рублей. Основное 
влияние на рост этого пока-
зателя оказала продажа долей 

Чистая прибыль  
РАО ЕЭС увеличилась 
на 24 миллиарда рублей

РАО «ЕЭС России» в дочерних 
компаниях.

Прибыль до налога на прибыль 
и доли меньшинства от основной 
продолжающейся деятельности 
за отчетный период составила 
93,3 миллиарда рублей, уве-
личившись на 37,7 миллиарда 
рублей по сравнению с анало-
гичным периодом 2006 года.

Совокупные активы группы 
РАО «ЕЭС России» за 9 месяцев 
2007 года выросли на 758,8 мил-
лиарда рублей и на 30 сентября 
2007 года составили 2 трилли-
она 302,2 миллиарда рублей. 
Из них стоимость внеоборотных 
активов составила 1 триллион 
705,6 миллиарда рублей, уве-
личившись на 446,6 миллиарда 
рублей, а оборотных активов – 
339,6 миллиарда рублей, что 
на 60 миллиардов рублей боль-
ше показателя на начало года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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«Курскэнерго»
Юбилей компании

Стр. 26

«Новгородэнерго»
Для обеспечения надежности

Стр. 25

СПЕЦИАЛьНый РАЗДЕЛ

Энергосистема России в деталях

МЭС Урала
Студенческая олимпиада

Стр. 25

Завершена реконструкция страте-
гически важной для Республики 
Марий Эл линии электропередачи 
«Волжская – Памъялы», обес-
печивающей энергоснабжение 
на Волжском направлении.

Э
ту непростую по мас-
штабам и трудозатра-
там операцию успешно 
провели специалисты 

филиала «Мариэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья», 
которым помогали представите-
ли сразу нескольких подрядных 
организаций.

Линия ВЛ-110 кВ «Волж-
ская – Памъялы» протяжен-
ностью 22,1 километра была 
построена почти полвека на-
зад – в 1959 году. В качестве опор 
по обиходной тогда технологии 
использовались деревянные 
столбы. Линия должна была 
помочь решить сразу несколько 
задач, в том числе – обеспечить 
транзит электроэнергии до про-
мышленного комплекса города 
Волжска.

Однако за свою почти полу-
вековую историю линия ни разу 
не реконструировалась. Вполне 

понятно, что из года в год стало 
расти число аварийных отклю-
чений. Да и сама линия с тру-
дом справлялась с возросшей 
нагрузкой.

Проанализировав ситуацию, 
руководство «Мариэнерго» 
приняло решение провести 
комплексную реконструкцию 
ЛЭП. Речь шла не только о за-
мене старых деревянных опор, 

РЕМоНТ 

Свет на столбовой дороге

но и об увеличении пропускной 
способности линии.

В результате реконструкции 
место деревянных опор заняли 
железобетонные, по которым 
протянули провод большего 
сечения. Фарфоровые изоля-
торы, имеющие недостаточные 
для работы в новых условиях 
характеристики, заменили 
на высокотехнологичные стек-
лянные.

Экономический эффект от вво-
да новой линии составит поряд-
ка 2 миллиона рублей ежегодно. 
Сюда входит снижение расходов 
на обслуживание и текущий ре-
монт линии, а также стоимость 
той энергии, которую недопо-
лучили бы потребители в случае 
аварийных отключений.

Примечательно, что весь комп-
лекс работ по реконструкции ЛЭП 
удалось завершить до разлива рек. 
Трудно представить последствия 
аварий, которые могли произойти 
в результате подмыва и падения 
старых деревянных опор.

Сергей СУРКОВ,  
пресс‑служба филиала 

«Мариэнерго»

Совет директоров ОАО «Ленэнер-
го» принял решение о прекраще-
нии с 14 апреля 2008 года пол-
номочий генерального директора 
компании Валерия Чистякова в 
связи с его переходом на другую 
работу. 

Н
овым генеральным 
директором «Ленэнер-
го» избран Дмитрий 
Рябов.

Д. Рябов окончил Пермский 
государственный технический 
университет по специальнос-
ти «Экономика и управление 
на предприятии» и Академию 
народного хозяйства при пра-
вительстве РФ со степенью 
МВА в области стратегического 
менеджмента.

В 1992 – 1994 годах – прези-
дент акционерного общества 
«Русский стиль». 1994 –1999 
– директор компании «Интех-
ком». 2000 – первый замести-
тель генерального директора 
– коммерческий директор ОАО 
«Завод «Автосвет». 2000 – 2003 
– коммерческий директор, пер-
вый заместитель генерального 
директора ОАО «Ижмашавто».  
2003 – 2005 – вице-президент 
закрытого акционерного обще-
ства «Группа компаний «Сок»,  
Самара.

В 2005 – 2007 годах Д. Рябов 
был заместителем генерального 
директора МРСК Урала и Волги, 
а после разделения этой компа-
нии в 2007 году стал генераль-
ным директором МРСК Волги.

Валерий Чистяков займет 
пост советника председателя 
правления РАО «ЕЭС России». 
По мнению экспертов, Валерий 
Николаевич – один из самых 
высокопрофессиональных топ-
менеджеров в энергетике. В 
настоящее время его знания 
и опыт необходимы на более 
ответственном направлении ра-
боты, связанном с завершением 
реформирования РАО ЕЭС и 
ФСК ЕЭС.

Напомним, что Валерий Чис-
тяков был избран генеральным 
директором ОАО «Ленэнерго» 
в мае 2006 года. В тот период 
новому руководителю пришлось 
столкнуться с проблемами не-
выполненных обязательств по 
договорам техприсоединения, 
трудным финансовым положе-
нием. За два года работы сфор-
мированная В. Чистяковым 
управленческая команда смогла 
выстроить эффективную сис-
тему менеджмента, обеспечить 
стабильный рост производс-
твенных и финансовых пока-
зателей. 

Игорь ГЛЕБОВ

новый  
руководитель 
«Ленэнерго»
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В «Свердловэнерго»
начал работу новый канал связи 
в Талицких электрических сетях. 
Качество каналов диспетчерс-
кой и технологической связи, 
а также передача телеизмерений, 
телеуправлений и телесигна-
лизаций увеличилось в десятки 
раз. Кроме того, существенно 
ускорилось время прохождения 
документов в электронном виде 
и стал доступней Интернет.

Такая возможность появилась 
благодаря применению локаль-
но-вычислительной сети пос-
редством оптического волокна. 
Работы по прокладке кабеля 
и установке необходимого но-
вейшего оборудования начались 
осенью минувшего года. Трудо-
емкий процесс оказался под си-
лу специалистам управления 
информационных технологий 
«Свердловэнерго» и службы свя-
зи и диспетчерского управления 
и АСУ Талицких электросетей. 
Новый скоростной Интернет 
уже смогли оценить не толь-
ко работники предприятия, 
но и организации, с которыми 
энергетики сотрудничают.

ОАО «Волжская 
ТГК»
утвердило экологическую поли-
тику компании и программу ее 
реализации на 2008-2010 годы. 
Стоимость программы — около 
350 миллионов рублей. Она пре-
дусматривает внедрение в ком-
пании системы экологического 
менеджмента и аудита и ее сер-
тификации на соответствие тре-
бованиям ISO 14000 к 2010 году. 
Кроме того, в соответствии с ут-
вержденным советом директо-
ров планом компания реализует 
около 30 технологических про-
ектов, направленных на охрану 
и рациональное использование 
водных и земельных ресурсов, 
эффективную утилизацию от-
ходов, снижение выбросов 
в атмосферу.

Эти проекты позволят по-
высить экологическую эффек-
тивность энергопредприятий 
компании на 1,5-2 процента.

В «нижновэнерго»,
филиале МРСК Центра и При-
волжья, началась реализация 
программы по предотвращению 
несчастных случаев с посторон-
ними лицами на энергообъ-
ектах. Основная цель данной 
программы — донести до на-
селения информацию об опас-
ности, которую несет в себе 
несанкционированный доступ 
к энергооборудованию.

В 2007 году в «Нижновэнерго» 
осуществлялась программа 
по предотвращению детского 
электротравматизма. Целевая 
группа программы 2008 года 
— все население Нижегородской 
области, хотя детям и подрос-
ткам по-прежнему уделяется 
особое внимание.

В учебных заведениях и мес-
тах большого скопления людей 
размещаются агитационные 
материалы, в школах прово-
дятся тематические классные 
часы по электробезопасности. 
В учебном центре филиала 
«Нижновэнерго» организованы 
учебные семинары для препо-
давателей предмета «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности».

Ближайший век в сфере энергетики, как мне кажется, – время революционных 
открытий и изобретений. Так, ограниченность ископаемых нефтяных и газовых 
ресурсов требует перехода к возобновляемым природным источникам энергии, 
к малой и «зеленой» энергетике.

Но, думаю, ТЭК претерпит значительные изменения не только в области ре-
сурсов, возможно, появятся и более сложные технологии, а вместе с тем получат 
свое развитие вредные факторы, влияющие на экологию и безопасность труда. 
За 10 лет, в течение которых компания «Алватекс ЗТМ» работает на рынке обес-
печения промышленных предприятий России средствами индивидуальной защи-
ты, я убедился, что энергетика – одна из самых передовых отраслей не только 
в плане технологий, но и в стремлении максимально снизить риск для здоровья 
человека. Уверен, что таковой она останется и через сто лет, а мы, в свою очередь, 
как поставщики средств индивидуальной защиты предприятиям ТЭК постараемся 
предложить энергетикам принципиально новые технологии и материалы защиты 
сотрудников.

Каковы будут эти инновации? Пока сказать трудно. Может быть, это будут сверх-
тонкие и сверхлегкие защитные наноматериалы, предохраняющие от колоссальных 
температурных или химических воздействий; возможно – средства защиты, кото-
рые совместят в себе несколько функций – защиту, связь, автономную выработку 
энергии. Надеюсь, что новые защитные технологии и материалы сведут на нет 
производственные риски, встречающиеся в энергетической отрасли.

Валерий ГАРИФУЛЛИН, 
генеральный директор ООО «АЛВАТЕКС Защитные Технологии и Материалы»

нергетиКа через сто лет –
какой она будет?Э

Жители села Рождествено стали 
потребителями ОАО «Самараэнер-
го» в прошлом году.

В 
соответствии с законом 
№ 36-ФЗ от 21 февраля 
2003 года, который за-
претил совмещать де-

ятельность по передаче и купле-
продаже электрической энергии, 
ПО ЖКХ Волжского района Са-
марской области передало своих 
абонентов на обслуживание 
по расчетам за электроэнергию 
гарантирующему поставщику 

Северо-Западная ТЭЦ вышла 
на запланированную мощность, 
запустив в работу одновременно 
два энергоблока станции. Это 
стало возможным в результате 
достигнутой договоренности 
между РАО «ЕЭС России» и ОАО 
«Газпром» о дополнительных 
поставках газа на ТЭЦ.

Д
оговоренность о пос-
тавках газа на Северо-
Западную ТЭЦ была 
достигнута в ходе со-

ОАО «Территориальная генериру-
ющая компания № 11» (ТГК-11), 
крупнейший поставщик тепловой 
энергии в Омской и Томской облас-
тях, подвело итоги конкурса для 
потребителей энергоуслуг «Золо-
тая опора». 

Д
венадцать лучших пот-
ребителей тепловой 
энергии получат призы 
«Золотая опора» и дип-

ломы за подписью председателя 
правления РАО ЕЭС Анатолия 
Чубайса и генерального ди-
ректора ТГК-11 Сергея Коже-
мяко. Победители и призеры 

ТЕНДЕНции 

«Самараэнерго» открывает участок в селе Рождествено
электроэнергии на территории 
Самарской области – ОАО «Са-
мараэнерго».

Необходимость открытия 
в Рождествено участка ОАО 
«Самараэнерго» возникла 
в январе этого года, когда встал 
вопрос получения расчетных 
книжек за 2008 год. Жителям 
села Рождествено оказалось за-
труднительно добираться через 
Волгу в Самару. Поэтому они 
стали обращаться в ОАО «Са-
мараэнерго» с просьбой помочь 
им получить расчетные книжки 

оплаты электроэнергии, не вы-
езжая из своего села.

Учитывая многочисленные 
просьбы своих потребителей, 
руководство ОАО «Самараэнер-
го» приняло решение открыть 
в селе Рождествено участок 
энергосбытовой компании. 
В этом вопросе руководство 
ОАО «Самараэнерго» поддержа-
ла и администрация Рождестве-
но. Открытие участка заплани-
ровано на май этого года.

В Рождественском участке 
ОАО «Самараэнерго» абонен-

тов будет принимать контро-
лер, обратиться к которому 
люди смогут по всем вопросам, 
связанным с приобретением 
расчетных книжек, получе-
нием справок, заключением 
договоров и ремонту электро-
счетчиков. В ближайшее время 
ОАО «Самараэнерго» планирует 
открыть еще один свой участок 
в Волжском районе – в поселке 
Стройкерамика.

Пресс‑служба  
ОАО «Самараэнерго»

Северо‑Западная ТЭЦ 
ввела в работу одновременно оба энергоблока 

вещания, на котором присутс-
твовали представители ОАО 
«Газпром» и РАО «ЕЭС России». 
Протокол о поставках газа был 
подписан членом правления, 
техническим директором РАО 
«ЕЭС России» Борисом Вайн-
зихером и членом правления 
ОАО «Газпром», генеральным 
директором ООО «Межрегион-
газ» Кириллом Селезневым.

Дополнительные объемы газа 
будут поставляться по кратко-
срочным договорам по оптовым 

ценам, определенным в со-
ответствии с постановлением 
правительства Российской Фе-
дерации от 28 мая 20007 года.

По словам и. о. генерального 
директора ОАО «Северо-Запад-
ная ТЭЦ» Олега Хотченкова, 
обеспечение станции топливом 
в необходимом объеме стало 
возможным в результате совмес-
тных усилий руководства РАО 
«ЕЭС России», ЗАО «Интер РАО 
ЕЭС» и ООО «Межрегионгаз». 
«В процессе подготовки к выходу 

на запланированную мощность 
специалистами станции был под-
готовлен запрос на необходимые 
дополнительные объемы газа для 
ТЭЦ и направлен в Межрегион-
газ. В начале апреля объемы пот-
ребления газа для станции были 
согласованы, и специалисты 
Северо-Западной ТЭЦ успешно 
ввели в работу одновременно 
два энергоблока», – сообщил 
О. Хотченков.

Игорь ГЛЕБОВ

В ТГК‑11 присудили «Золотые опоры»
определялись по 4 номинациям: 
промышленные предприятия; 
государственные и муниципаль-
ные предприятия, предприятия 
ЖКХ;  товарищества собствен-
ников жилья;  предприятия ма-
лого бизнеса. 

К числу основных критериев, 
по которым выявляются лучшие, 
относились четкое и полное вы-
полнение договорных условий, 
отсутствие задолженности, свое-
временность оплаты энергоуслуг, 
применение современных систем 
учета и контроля потребления 
энергии. Главным аутсайдерам 
накануне церемонии подведения 

итогов конкурса был направлен 
антиприз «Керосинка». 

Обеспечение энергобезопас-
ности целого региона–это на-
столько масштабная задача, 
что силами одних энергетиков 
ее не выполнить. Потребители 
играют здесь, без преувеличе-
ния, ключевую роль. Их вклад 
– это и внедрение энергосбере-
гающих технологий, и примене-
ние новых современных систем 
коммерческого учета энергии, 
и, конечно же, своевременная 
и полная оплата энергоуслуг, 
считает первый заместитель 
генерального директора – ис-

полнительный директор ТГК-11 
Эдуард Тарасов. 

Напомним, что общероссий-
ский конкурс для потребителей 
энергоуслуг «Золотая опора» 
проведен уже в четвертый раз. 
Ежегодно по всей стране в нем 
участвуют тысячи предприятий 
и организаций. В ТГК-11 счи-
тают, что партнеры компании, 
своевременно выполняющие 
обязательства, играют одну из 
ключевых ролей в обеспечении 
энергетической безопасности 
государства. 

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

юбиЛЕйНЫй ВоПРоС
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ОАО «Ленэнерго»
подготовило предложение пра-
вительству Ленинградской об-
ласти по смягчению условий оп-
латы и стоимости услуг по под-
ключению к электросетям ма-
лых предприятий. В частности, 
предлагается предоставлять 
рассрочку платежей по дого-
ворам присоединения, приме-
нять утвержденную Комитетом 
по тарифам и ценовой политике 
Ленобласти индивидуальную 
ставку платы за присоединение 
для предприятий, оказывающих 
социально-бытовые услуги. 
Для решения спорных вопросов 
присоединения малых и средних 
предприятий предполагается 
создать при Комитете по разви-
тию малого и среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ле-
нинградской области согласи-
тельную комиссию для решения 
спорных вопросов.

Кроме того, на недавнем за-
седании Общественного совета 
по развитию малого предпри-
нимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко распорядилась сни-
зить на 50 процентов размер 
тарифа на присоединение ма-
лых предприятий. Руководство 
«Ленэнерго» поддержало это 
решение.

ОАО «Московская 
объединенная 
электросетевая 
компания» 
(МОЭСК)
предлагает на 50-60 процен-
тов повысить базовый тариф 
за подключение к своим сетям, 
сообщил генеральный директор 
компании Юрий Трофимов.

По его словам, в настоящее 
время базовый тариф для Под-
московья составляет 10 570 руб-
лей за 1 кВт. Эта плата была ус-
тановлена еще в 2006 году, с тех 
пор произошло существенное 
удорожание, а тариф не пере-
сматривался и сейчас является 
для компании убыточным.

Ю. Трофимов подчеркнул, 
что механизм, предполагающий 
финансирование подключения 
новых объектов к энергосетям 
за счет платы за техприсоеди-
нение, будет действовать до 1 
января 2011 года, после чего 
планируется переход на новую 
систему тарифообразования.

ОАО «Татэнерго»
вошло в число лучших органи-
заций России за работу по эко-
логическому менеджменту.

Подразделения «Генериру-
ющая компания» и Казанская 
ТЭЦ-3 стали лауреатами кон-
курса «Золотая медаль «Евро-
пейское качество» в номинации 
«100 лучших организаций Рос-
сии. Экология и экологический 
менеджмент», прошедшего 
в рамках Всероссийской кон-
ференции «Экология и произ-
водство».

Инвестиции на выполнение 
природоохранных мероприятий 
относительно 2006 года увели-
чились в 1,9 раза и составили 
более 159,8 миллиона рублей. 
Предотвращенный экологи-
ческий ущерб составил более 
23,3 миллиона, а за период 
2005-2007 годов — более 67,9 
миллиона рублей.

В «Новгородэнерго» – филиале ОАО 
«МРСК Северо-Запада» – ремонтная 
кампания текущего года переходит 
в активную фазу. Только во втором 
квартале 2008 года распредсетевая 
компания выполнит ремонтные 
работы на своих объектах на сумму 
более 29 миллионов рублей. 
О приоритетах ремонтной кампа-
нии этого года наш корреспондент 
беседует с главным инженером 
филиала Игорем Якимовым.
 

— Игорь  Павлович,  какие  ме‑
роприятия  наиболее  важны  для 
обеспечения  деятельности  рас‑
предсетевой компании?

– Конечно, сегодня на пер-
вый план выходят мероприятия 
по повышению надежности сети. 
В этом контексте я бы даже 
не рассматривал вопросы нового 
строительства, инвестицион-
ную программу. Это отдельная 
тема, это прирост мощностей, 
а вот при том дефиците средств 
на ремонтные нужды, который 
мы испытываем, остро встает 
проблема надежности электро-
сетевого комплекса.

Прежде всего, необходим пред-
метный анализ каждого отключе-
ния линий с выяснением причин, 
их классификацией и устране-
нием. Это изменение подхода 
к оценке характеристики сетей 
при формировании ремонтной 
и инвестиционной программ. 
Поэтому для себя мы так сформу-
лировали задачу этого года – из-
менить подход к оценке сетевого 
комплекса. На сегодняшний 
день эта оценка экспертная, где 
в качестве эксперта выступает 
начальник района электрических 
сетей или мастер соответству-
ющего подразделения. Но вся 
проблема в том, что, несмотря 
на одинаковые нормативные до-
кументы для этой оценки, мастер, 
например, в Окуловке и мастер 
в Новгороде свои линии оценива-
ют по-разному. И их достаточно 
субъективная оценка является ос-
нованием для включения объекта 
в ремонтную программу.
–  Чем же  можно  заменить 

подобный оценочный подход?
– Наша задача состоит в том, 

чтобы таким образом построить 
оценку, чтобы она осуществля-
лась более объективно, незави-
симо от личностного восприятия 
и, по возможности, была автома-
тизирована. Необходимо перейти 
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Для обеспечения 
надежности

на автоматизированную систему 
управления технологическим 
процессом. Первый шаг – это 
создание нового мониторинга 
состояния электрических сетей. 
Сегодня мы переходим на элек-
тронную базу электросетевого 
комплекса, завершаем паспор-
тизацию сетей в электронном 
виде. В предыдущие годы боль-
шую часть этой работы мы уже 
выполнили. И теперь основная 
задача состоит в том, чтобы фик-
сацию дефектов и отклонений 
от нормального состояния наших 
объектов производить не на бу-
мажном носителе, не в журнале, 
в который не всегда заглядывают, 
а заносить в электронную базу.

На практике это выглядит сле-
дующим образом. Электромон-
тер, или мастер, или специально 
обученный персоналпрошел 
по линии, прописал все дефекты, 
они должны быть унифициро-
ваны и привязаны к расценкам 
выполнения работ. Например, 
по результатам обхода на дан-

ной линии нашли пятнадцать 
дефектов. Стоимость устране-
ния каждого дефекта – от 1000 
до 5000 рублей. Дополнительно 
в соответствующую автоматизи-
рованную программу закладыва-
ется элемент дифференциации, 
так как есть дефекты, которые 
требуют немедленного устране-
ния, аварийные, и есть дефекты, 
которые требуют устранения 
в процессе капитального или 
текущего ремонта либо вообще 
реконструкции объекта. Так мы 
получаем достаточно объектив-
ную картину состояния наших 
сетей. Следующий этап рабо-
ты – так называемое управление 
жизненным циклом объекта, или 
управление состоянием основ-
ных фондов.
–  То есть одна из главных задач 

новой  системы управления – это 
достаточно  глубокая  дифферен‑
циация?

– Да, причем и в оценке, 
и в управлении. Возьмите две 
похожие линии электропередачи 

с одинаковым набором дефектов. 
Зачастую у них разные социально 
значимые последствия при от-
ключении. Есть линии, которые 
идут на котельные, на детские 
сады, на школы, на объекты 
жизнеобеспечения. И при оп-
ределенном наборе дефектов 
они, может быть, и постояли бы 
еще с вероятностью отключения 
0,8 или ближе к 1, но приори-
тет ремонта должен отдаваться 
именно этим линиям. А есть 
линии, которые питают десять 
деревенских изб, и все. Как бы 
это ни показалось циничным, 
приоритет все-таки отдается 
линиям, питающим социально 
значимые объекты.
–  Как  вы  оцениваете  надеж‑

ность распредсетевого комплекса 
Новгородской  области  на  сегод‑
няшний день?

– В последние три года в «Нов-
городэнерго» проделана доста-
точно серьезная работа по повы-
шению надежности. Выбранная 
нами концепция, где критерием 
включения объекта в програм-
му по реконструкции являлось 
количество отключений за оп-
ределенный период, дала свой 
результат. В 2006 году мы при-
близились, а в 2007 году догнали 
себя по шестилетнему циклу рас-
чистки трасс линий всех классов 
напряжения.

Могу привести две цифры: 
если в 2006 году процент отклю-
чения подстанций и потреби-
телей по причине отключения 
центров питания, то есть линий 
110 кВ, составлял 43 процента, 
то в 2007 году эта цифра была 
уже 37 процентов. Казалось бы, 6 
процентов – это немного, но го-
ворит о правильности выбран-
ной нами концепции. В первую 
очередь мы внимательно отнес-
лись к расчистке трасс линий 
110 кВ: с приемкой, с проездом, 
с жестким контролем за работой 
подрядчиков. Сегодня у нас 
нет линий, которые бы отклю-
чались в течение года более 
десяти раз. А было время, когда 
одна и та же линия отключалась 
до двадцати раз в год. Сегодня 
такую «роскошь» мы себе поз-
волить не можем. Если линия 
отключается более трех раз – это 
расценивается как чрезвычайное 
происшествие.

Беседовал Игорь СВИНЦОВ

Главный инженер «Новгородэнерго» Игорь Якимов

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магис-
тральные электрические сети 
(МЭС) Урала выступил сооргани-
затором региональной олимпи-
ады среди студентов энергети-
ческих колледжей Свердловской 
области, которая прошла в начале 
апреля в Екатеринбурге.

В 
олимпиаде приняли 
участие семь команд, 
состоящих из двух чело-
век – студентов специа-

лизированных средних учебных 
заведений. Команды прошли 
три испытания. На первом прак-
тическом задании они «оживля-
ли» пострадавшего (тренажер 
нового поколения «Максим») 

от действия электрического 
тока, проводили реанимацию. 
Манекен в человеческий рост 
оснащен видеомонитором, на 
котором фиксируется правиль-
ность действий и жизненные 
процессы, как если бы это был 
реальный человек. 

На втором практическом этапе 
требовалось собрать схему под-
ключения двигателя механизма 
к электрической сети. Кроме 
практики, было теоретическое 
испытание: задания на понима-
ние основ электротехники.

Победу одержала команда 
Уральского политехническо-
го колледжа. Призеры были 
награждены наборами элект-

ромонтажника и цифровыми 
измерительными приборами. 
Лучшие участники олимпиады 
приглашены в МЭС Урала на 
преддипломную практику с пос-
ледующим трудоустройством. 
Также в планах МЭС Урала 
– заключение договоров с энер-
гоколледжами и техникумами о 
сотрудничестве.

МЭС Урала испытывают кад-
ровый голод в условиях перетока 
специалистов в более доходные, 
чем электроэнергетика, сферы. 
Существует проблема с подбором 
персонала подстанций на удален-
ных территориях с неразвитым 
рынком труда – поиск нужного 
специалиста здесь может про-

должаться месяцами. Решить 
эти трудности можно с установ-
лением более тесных отношений 
с вузами и техникумами.

На сегодняшний день МЭС 
Урала установили прочные 
отношения о сотрудничестве с 
восемью ведущими вузами, ко-
торые являются «кузницей кад-
ров» для филиалов ФСК ЕЭС 
на Урале и формируют от 30 до 
70 процентов кадрового соста-
ва предприятий МЭС. Начало 
этому процессу было положено 
в июле 2007 года договором с 
Уральским государственным 
техническим университетом.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

кАДРЫ 

МЭС Урала провела олимпиаду студентов
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В мае Курская энергосистема отмечает 
50-летие со дня образования. За эти 
годы в регионе создана надежная 
энергетическая инфраструктура, в пол-
ном объеме обеспечивающая потреб-
ности всех сфер жизнедеятельности. 
Это результат труда разных поколений 
энергетиков. Одни закладывали 
фундамент, другие возводили здание 
региональной энергетики. И сегодня 
оно в надежных руках.

О 
том, какими заботами живут 
курские энергетики в юби-
лейном году, рассказывает 
Александр Пилюгин – за-

меститель генерального директора 
ОАО «МРСК Центра», директор 
филиала «Курскэнерго».

–  Александр Викторович, за полуве‑
ковую историю Курская энергосистема 
прошла через множество испытаний. 
Но,  несмотря  на  это,  кровеносная 
система экономики области служит 
безотказно. Чем можно  объяснить 
такую стабильность?

– История развития Курской 
энергосистемы имеет свои этапы. 
В 60-70-е годы шло интенсивное 
накопление технического и эконо-

Александр Пилюгин:  

«Потребитель должен быть уверен 
в надежности электроснабжения»

мического потенциала, закладывался 
фундамент энергетики региона. Это 
был период сплошной электрифи-
кации Курской области, строились 
подстанции и линии электропереда-
чи напряжением 110 кВ.

Следующее десятилетие сопровож-
далось наращиванием мощностей 
и качественным обновлением элек-
тросетевого хозяйства. Приводились 
в порядок сети, принятые от колхозов 
и совхозов, вводились в работу мощ-
ные трансформаторы, благодаря чему 
улучшались качественные характерис-
тики оборудования.

Девяностые годы можно назвать 
периодом испытания на прочность. 
Тотальные неплатежи, бартер, ста-
рение оборудования… Эти и другие 
факторы стали реальной угрозой 
энергоснабжению. Но даже в таких 
сложнейших условиях энергетики 
не поставили на колени экономику 
области. Более того, решая текущие 
проблемы, не упускали из виду пер-
спективу. Не ограничиваясь ремон-
тами, приступили к модернизации 
стареющего оборудования, то есть 
не только сохранили созданный 
нашими предшественниками потен-
циал энергосистемы, но и обеспе-
чили необходимый запас прочности 
электросетевого комплекса.

Поэтому, когда спад производства 
прекратился, а экономика начала 
оживать, «Курскэнерго» в полной 
мере удовлетворяет потребности 
предприятий и населения в элект-
роэнергии.

–  Даже в условиях возросшего спро‑
са на электроэнергию?

– Даже в этих условиях. Сегодня 
в Курской области нет дефицита 
мощности. Более того, мы – элек-
тросетевой комплекс с резервом 
мощности и можем обеспечить не-
дискриминационный доступ новых 
потребителей к сетям энергосистемы, 
не снижая качества энергоснабжения 
уже существующих.

–  Александр   Викторович!   В  
последнее время в ходу аббревиатура  
ГОЭЛРО‑2. И  действительно,  ог‑
ромные  инвестиции  в  энергетику 
страны, новые стройки впечатляют.  
Но  это  в масштабах  всей  России. 
А корректно ли  распространять по‑
нятие ГОЭЛРО‑2 на регионы, в част‑
ности на Курскую область?

– А почему нет? Приведу такой 
пример. Сегодня в период пиковых 
нагрузок электропотребление в Курс-
кой области адекватно суммарной ус-
тановленной мощности тех самых 30 
электростанций, которые планиро-
валось построить по плану ГОЭЛРО. 
Но ведь такой результат получился 
не по щучьему велению. Надо было 
строить, технически перевооружать-
ся, вкладывать в энергетику региона 
огромные средства. И мы это делали. 
Если, например, в 2003 году в элек-
тросетевое строительство было ин-
вестировано 168,4 миллиона рублей, 
то в 2007 году эта сумма превысила 
704 миллиона рублей. В текущем 
году она приблизится к миллиарду. 
Вот такими темпами развивается се-
годня региональный электросетевой 
комплекс. Это, по сути, его второе 
рождение.

–  За 50 лет Курская энергосистема 
пережила несколько организационных 
преобразований.  Сначала  это  было 
районное  энергетическое управление, 
потом – производственное объедине‑
ние, открытое акционерное общество. 
А  свой юбилей  курские  энергетики 
отмечают как филиал ОАО «МРСК 
Центра». Каковы  приоритеты  для 
«Курскэнерго» в новом формате?

– Как и во все времена, главным 
по-прежнему остается обеспечение 
надежного функционирования элек-
тросетевого комплекса. Но в этой 
работе в последнее время появился 
немаловажный акцент: мы делаем 
все, чтобы потребитель был уверен 
в надежности энергоснабжения. Фи-
лиал ОАО «МРСК Центра» – «Курск-
энерго» является компанией, ориен-
тированной на клиента. Это значит, 
что слова «потребитель», «клиент» 
для нас – ключевые.

–  А  что может придать потре‑
бителям  уверенности  в том,  что 
качество электроснабжения действи‑
тельно улучшится?

– Только конкретные дела. Ра-
бота на опережение – вот наша 
главная задача. В последние годы 
разительно изменилась структура 
потребления электроэнергии. Если 
раньше лидирующую строчку за-
нимали крупные промышленные 
потребители, то сегодня существенно 
возросла доля электропотребления 
в социально-бытовой сфере, среди 
населения и коммерческих потре-
бителей. Предвидя такой поворот 
событий, мы еще в 2005 году начали 
вести реконструкцию крупней-
шего энергетического узла города 
Курска – линии электропередачи 
«ТЭЦ-1 – Центральная» и подстан-
ции «Центральная». Тем самым 
появилась возможность высвободить 
«запертую» мощность подстанции 
«Центральная» и существенно по-
высить качество энергоснабжения 
потребителей областного центра. Ре-
ализация данного проекта позволит 
не только расширить зону действия 
этой подстанции, но и резервировать 
в нее мощности подстанций «Высо-
кая» и «Городская». А это – надежная 
гарантия бесперебойного энерго-
снабжения развивающегося города.

Есть и ряд других проектов, с ре-
ализацией которых повысится на-

дежность энергоснабжения. Один 
из них – строительство ПС 110-10 кВ 
«Родники». Этот объект жизненно 
важен для юго-западного микро-
района Курска, где развивается со-
циальная инфраструктура – строятся 
больницы, школы, детские сады. 
В среднесрочной перспективе – 
2008-2009 годы–начнем строитель-
ство подстанций «Привокзальная» 
и «Северная». Тем самым откроется 
возможность для присоединения 
новых потребителей в областном 
центре.

В текущем году будет реконстру-
ирована ВЛ-110 кВ «Волокно – Теп-
личная». С вводом ее в эксплуатацию 
промышленная зона областного 
центра получит новый импульс для 
развития. Продолжаем строить и ре-
конструировать подстанции, линии 
электропередачи, предназначен-
ные для энергоснабжения объектов 
сельскохозяйственного назначения 
в рамках национального проекта 
развития АПК. Существенный объем 
инвестиций направляется на внедре-
ние ИТ-технологий, автоматизацию 
средств связи и диспетчерского 
управления, реконструкцию систем 
безопасности на подстанциях разно-
го уровня напряжения.

Словом, делаем все, чтобы пот-
ребитель не знал никаких проблем 
с энергоснабжением, чтобы повыша-
лось его качество. Наконец, чтобы ему 
просто комфортно жилось. Именно 
с этой целью реализуется совместный 
с администрацией Курской области 
социально значимый проект «Свет– 
селу». Программа предусматривает 
выполнение освещения в населенных 

Установка нового трансформатора на ПС‑110 кВ «Центральная»

пунктах вдоль трасс федерального 
и областного значения, в крупных 
населенных пунктах, райцентрах, ос-
вещение культурных и исторических 
памятников, храмов. Всего в рамках 
данной программы будет построено 
и реконструировано более 200 ки-
лометров линий электропередачи, 
установлено около 5000 светильников 
в 220 населенных пунктах области. 
Это красиво, на освещенных улицах 
люди чувствуют себя более комфортно, 
более защищенными. В центрах обслу-
живания клиентов, которые открыты 
в пяти городах Курской области, 
налажен процесс оперативного предо-
ставления услуг по технологическому 
присоединению, ремонту, замене, 
опломбированию приборов учета, 
оформлению актов бездоговорного 
безучетного потребления электроэнер-
гии, по оплате  электроэнергии.

Принцип «единого окна», действу-
ющий в ЦОКах, позволяет решать 
в одном месте все вопросы, связан-
ные с энергоснабжением клиентов. 
Для их удобства на сайте «Курскэнер-
го» открыта интернет-приемная, где 
можно задать вопросы сотрудникам 
энергокомпаний, оформить заявку 
на техприсоединение, а также под-
робно узнать об услугах, которые 
центры обслуживания клиентов пос-
тоянно расширяют. Работает кругло-
суточная бесплатная прямая линия с 
единым федеральным телефонным 
номером 8-800-50-50-115. И все 
это – для блага наших клиентов, для 
качественного их обслуживания.

Беседовала Валентина ЗАЙЦЕВА 
Фото Василия ЗГЛАВУЦЫ

 Строительство распредсетей ведется с применением самонесущего 
изолированного провода

50 лет
Курской энергосистеме
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В настоящее время особый инте-
рес представляют электрические 
станции, в которых для генерации 
электрической энергии в качестве 
первичной энергии используется 
сила тяжести (давления) пере-
движных объектов.

О
дин из вариантов пост-
роения электростанций 
с использованием силы 
давления передвижных 

объектов – городская дорожная 
электростанция. Здесь в качестве 

первичной энергии используется 
энергия давления колес авто-
мобилей на дорожную полосу. 
Во время движения автомобиль 
своим весом давит на соответс-
твующую плоскость дорожной 
полосы (например, «лежачего 
полицейского») и обеспечивает 
условия для выработки электро-
энергии.

Для формирования промежу-
точной энергии сжатого воздуха 
«лежачие полицейские» обя-
зательно должны выполняться 

подвижными. При наезде авто-
транспортного средства на под-
вижных «лежачих полицейских» 
последние под действием силы 
веса автотранспортного средства 
смещаются вниз и осуществля-
ют соответствующее давление 
на подвижную часть воздушного 
компрессора, который размеща-
ется под плоскостью «лежачих 
полицейских». В результате сжа-
тый воздух из воздушных комп-
рессоров поступает в воздушные 
емкости и заполняет их объем. 

В воздушных емкостях сжатый 
воздух может сохраняться долгое 
время как переходная промежу-
точная энергия. В необходимый 
момент для генерации электро-
энергии открываются выходные 
пневматические каналы воздуш-
ных емкостей, и поток сжатого 
воздуха приводит в движение 
роторы генераторов.

Поскольку интенсивность 
автомобильного движения в сов-
ременных городах велика и при 
этом для обеспечения безопас-

ности на дорогах предусмотрено 
немало «лежачих полицейских», 
величина выходной мощности 
городской дорожной элект-
ростанции может составлять 
20-50 МВт.

Например, в случае, когда для 
работы дорожной электростан-
ции в большом городе использу-
ется тысяча «лежащих полицейс-
ких» с объемом воздушной части 
1 кубический метр, а количество 
автомобилей за день составляет 
100 тысяч и более, в течение од-

ного дня обеспечивается накоп-
ление объема сжатого воздуха 107 
кубометров. Такой объем сжатого 
воздуха может создать выработку 
электрической энергии городс-
кой генерирующей воздушной 
энергоустановки, необходимую 
для обеспечения важных объек-
тов в ночной период.

В железнодорожных электро-
станциях в качестве первичной 
энергии используется энергия 
давления колес вагонов на рель-
сы и шпалы пути. Поскольку 

вес товарного вагона составляет 
70-80 тонн, выходная мощность 
железнодорожной электростан-
ции может иметь значительно 
большую величину, чем город-
ской дорожной генерирующей 
установки.

Существуют два основных 
варианта построения железнодо-
рожных электростанций. В пер-
вом варианте энергию, которая 
образуется в результате давления 
вагонов железнодорожных со-
ставов на рельсы и шпалы пути, 

сначала превращают в энергию 
сжатого воздуха, который за-
полняет воздушные емкости. 
В дальнейшем сжатый воздух 
воздушных емкостей приводит 
в движение роторы генераторов. 
При этом необходимое количес-
тво воздушных емкостей может 
находиться в резервном состоя-
нии для обеспечения сохранения 
переходной энергии сжатого 
воздуха. Во втором варианте 
сила давления через крутящие 
цилиндрические валы, которые 
располагаются вдоль железно-
дорожного полотна, приводит 
в оборотное движение роторы 
электрогенераторов выходного 
напряжения. Роторы электроге-
нераторов выходного напряже-
ния при этом могут непосредс-
твенно размещаться на одних 
осях с крутящими цилиндричес-
кими валами или соединяться 
с ними через редуктор.

Железнодорожные электро-
станции обоих типов целесооб-
разно устанавливать в районах 
крупных металлургических ком-
бинатов, машиностроительных 
заводов, угольных и иных шахт,  
т.  е. в регионах с большим пото-
ком движения товарных соста-
вов. Такие электростанции могут 
питать электрической энергией 
как крупные промышленные 
предприятия, так и близлежащие 
города и поселки. Например, 
после погрузки и отправления 
товарный железнодорожный 
состав, включающий 80 вагонов, 
проходит через всю длину же-
лезнодорожной электростанции 
и создает условия для выработки 
электрической энергии. При 
этом в случае первого варианта 
построения железнодорожной 
электростанции каждый из 80 
вагонов состава обеспечивает по- 
очередное срабатывание око-
ло 160 компрессоров, распо-
ложенных по обеим сторонам 
дороги. При объеме воздушных 
компрессоров в 100 кубометров 
прохождение одного поезда поз-

волит сформировать объем в 106 
кубометров сжатого воздуха.

В перспективе возможно со-
здание целой сети железнодо-
рожных электростанций на на-
иболее интенсивных направле-
ниях перевозок. В России может 
быть построено не менее ста 
железнодорожных электростан-
ций общей мощностью около 
20 000 МВт.

Сеть городских дорожных элек-
тростанций позволит обеспечить 
резервирование питания важных 

городских объектов в случае 
возникновения аварийных энер-
гетических ситуаций, а создание 
системы мощных железнодо-
рожных электростанций позво-
лит, во-первых, своевременно 
осуществлять эквивалентную 
замену энергоблоков и целых 
электростанций, которые выра-
ботали свой ресурс, что  поможет 
предотвратить энергетический 
кризис, а во-вторых, в дальней-
шем обеспечить постепенное 
увеличение суммарной мощ-
ности энергосистем, что очень 
важно для укрепления энергобе-
зопасности.

Основным, самым важным 
и самым дорогим энергети-
ческим элементом всех желез-
нодорожных электростанций, 
который предназначен для пос-
тоянного формирования необ-
ходимой первичной энергии, 
является сама железнодорожная 
сеть, которая и так достаточно 
развита. Стоимость, а также 
сложность проектирования 
и построения всех других энер-
гетических устройств таких 
установок значительно ниже. 
Таким образом, с большой ве-
роятностью можно утверждать, 
что стоимость проектирования 
и построения железнодорожной 
электростанции на несколько 
порядков меньше стоимости 
проектирования и построения, 
например, атомной электро-
станции или даже гидроэлект-
ростанции. При этом дополни-
тельное преимущество желез-
нодорожных электростанций 
состоит в том, что для экспе-
риментальных исследований 
как на стадии проектирования, 
так и на стадиях усовершенс-
твования успешно могут быть 
использованы тупиковые же-
лезнодорожные ветки, которых 
немало и которые почти не ис-
пользуются.

 
Сергей ДРЕМОВ, 

Олег ДРЕМОВ

ПРоЕкТ 

Дорожные электростанции – 
новое слово малой энергетики

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, ра-
ботающие автономно или параллельно с сетью и расположенные в пределах системы не-
посредственного распределения электроэнергии или вблизи конечного пользователя. Они 
способны эффективно дополнять централизованное электроснабжение увеличением выра-
ботки электричества в общую сеть или для конечного потребителя. Малая энергетика – это 
потенциальное снижение затрат на энергию, высокая надежность работы, высокое качество 
электроэнергии, увеличенная энергетическая эффективность и независимость энергоснаб-
жения. Использование малой энергетики на основе возобновляемых источников энергии, 
например ветра, Солнца или воды, приносит и значительные экологические выгоды.

КонКурс «идеи и проеКты 
для малой ЭнергетиКи»

Рис.2
Два варианта построения железнодорожной электростанции

Рис.1  



44 апрель 2008 года №  8 (100)тема номера
Кто и как учит для энергетики

Нехватка квалифицированного 
персонала становится в российс-
кой энергетике одной из главных 
проблем. Отсюда и стремление 
руководителей энергетических 
компаний как можно быстрее 
обучить своих сотрудников всему 
новому и современному, что 
появляется в отрасли. Но как это 
сделать?

О
бучение в вузе от-
влечет специалис-
та от производства 
на срок не менее чем 

два-три года, и при этом нет 
гарантии, что выпускник будет 
обладать всем объемом специ-
ального образования, которого 
требует современная отрасль – 
ведь институты предоставляют 
базовый набор знаний. На-
иболее приемлемым выходом 
считаются курсы повышения 
квалификации  специалистов 
в учреждениях отраслевой на-
правленности. Именно они 
оперативно реагируют на нуж-
ды отрасли.

О работе подобных курсов 
рассказывает начальник учеб-
ного центра «ЭнергоТерритория» 
(Екатеринбург) Валентина Заха-
рова (на фото).

– Сегодня большинство 
энергетических компаний стал-
киваются с нехваткой специ-
ализированных учебных заве-
дений, которые занимались бы 

подготовкой и переподготов-
кой специалистов в области 
проектирования, строительства 
и эксплуатации энергетических 
объектов. Вузы – это базо-
вая, академическая подготов-
ка, а в отраслевом учебном 
центре происходит адаптация 
к действительности, програм-
мы нацелены на практику, 
на получение знаний о новей-
ших достижениях в области 
энергетики.
–  Почему  ваш центр  специ‑

ализируется  на  обучении  про‑
ектировщиков?  Не  проще  ли 
было организовать курсы с более 
популярной тематикой, напри‑
мер связанной с устройствами, 
оборудованием, механикой?

– Итоги нашего маркетин-
гового исследования показа-
ли, что учреждения по курсам 
повышения квалификации 
в основном специализируют-
ся на обучении сотрудников 
эксплуатирующих служб или 
руководящего состава пред-
приятий (в области финансов, 
маркетинга, управления персо-
налом и. т. д.). Для инженеров-
проектировщиков есть учебные 
курсы, но они занимают 10-15% 
общего объема предлагаемых 
программ. Поэтому возникла 
идея создания учебного центра, 
который специализировался бы 
на обучении специалистов про-
ектных организаций.
–  Есть ли  сейчас  специалис‑

ты,  способные  преподавать 
науку проектирования?

– Мы стараемся найти ба-
ланс между преподавателями 
из вузов и специалистами-
практиками. Соединение ака-
демической науки с реалиями 
жизни – главное в процессе 
обучения. Нужно отметить, что 
проблема подбора преподавате-
лей – это проблема системы об-
разования в целом. Найти спе-
циалиста, который сочетал бы 
в себе фундаментальные знания 
с умением донести их до ауди-
тории и подкреплял бы их при 
этом примерами практического 
характера, – большая удача. 

Наша главная задача – орга-
низовать учебный процесс так, 
чтобы специалист смог приме-
нить полученную у нас инфор-
мацию на практике. У нас был 
курс, связанный с расчетами 
токов коротких замыканий. 
Специалист, излагающий тему, 
все сделал правильно – не при-
драться. Но в теории. И когда 
участники курса стали задавать 
вопросы по конкретным про-
ектам, возникли сложности, 
так как преподаватель не имел 
практического опыта приме-
нения своих знаний. Поэтому 
мы стараемся приглашать пре-
подавателей с практическим 
опытом в отрасли.
–  Ваш  центр  существует 

как независимое учебное заведе‑
ние или вы входите в структуру 
какой‑либо организации?

– Мы входим в группу ком-
паний «ЭнТерра», которая 
осуществляет сооружение вы-
соковольтных объектов «под 
ключ». На мой взгляд, органи-
зовать независимый учебный 
центр с узкой специализацией 
непросто. Гораздо эффектив-
нее внутри компании создать 
учебную площадку, способную 
обеспечить предприятие ква-
лифицированными кадрами, 
одновременно дав возможность 
вести работу по обучению сто-
ронних специалистов.
–  Какие темы вы планируете 

осветить на  семинарах  в  бли‑
жайшее время?

– Мы делаем акцент на про-
блемные семинары продолжи-
тельностью 2-3 дня. Основные 
темы: применение ограничи-
телей перенапряжений, про-
кладка кабелей из сшитого 
полиэтилена, электромагнит-
ная совместимость, устройства 
заземления, сбор информации 
с приборов учета. В наших 
планах – проведение курсов 
продолжительностью от 40 
до 72 часов по проектированию 
высоковольтных линий и пони-
жающих подстанций.

Ирина КРИВОШАПКА

Учебные центры: скорая помощь 
при кадровых проблемах

Проектировщики и инженеры из Новосибирска, Санкт-Петербурга, 
Томска, Тюмени, Иркутска, Челябинска, Перми, Первоуральска и 
Екатеринбурга в ходе мартовского семинара изучали упрощенную 
методику выбора мест установки ограничителей перенапряжения 
нелинейных (ОПН).
Актуальность  темы обусловлена широким применением ОПН 

на строящихся и реконструируемых объектах энергетики. Сейчас 
большинство вентильных разрядников (РВ), находящихся в энер-
госистемах,  выработали  свой ресурс,  а  их  выпуск практически 
прекращен, поэтому замена разрядников на ограничители пере-
напряжения нелинейные (ОПН) приобретает особую важность.
Семинар провел Михаил Дмитриев, кандидат технических наук, 

начальник отдела научно-технических исследований ЗАО «Завод 
энергозащитных устройств».
Тематические занятия «Применение ограничителей перенапря-

жений в сетях 6–750 кВ» проводились совместно с Санкт-Петер-
бургским заводом электрозащитных устройств.
–  Мы  сразу  откликнулись  на  предложение  Учебного  центра 

«ЭнергоТерритория» участвовать в образовательном процессе, – 
сказал заместитель директора завода Сергей Лапин, – тем более что 
техническая служба нашего завода оказывает бесплатную помощь 
в проведении инжиниринговых исследований по выбору парамет-
ров ОПН и определению оптимальных мест их установки.
По мнению  главного  специалиста  тюменского проектного ин-

ститута  «Гипротюменнефтегаз» Игоря  Хацкелевича,  проблемы 
по защите от перенапряжения возникают на всех объектах ТЭК.
–  Применение  ОПН –  единственное  спасение.  Существует 

500-страничное методическое пособие по расчету схем, но прак-
тикам для работы нужна упрощенная система. Михаил Дмитриев 
предложил нам пользоваться двумя главными параметрами в рас-
четах,  а  не  всеми двадцатью.  Семинары в «ЭнергоТерритории» 
дают  возможность  изучать  актуальные  темы в  своем регионе, 
не выезжая в столицу.

Хрестоматийный советский лозунг «Кадры решают всё» отнюдь не 
потерял своей актуальности. Такая высокотехнологичная и важная 
для экономики в целом отрасль, как энергетика, требует квалифи-
цированного, хорошо обученного персонала на всех уровнях - от 
рабочих до руководства.

А вот с этим как раз возникли проблемы: в сложные для стра-
ны годы престиж рабочих и инженерных профессий критически 
упал. Упали и доходы. Сегодня энергетика и обслуживающие ее 
производства возрождаются, а вот работать подчас некому: старые 
кадры ушли, новые не появились. Проблему необходимо решать, и 
весьма оперативно, иначе все масштабные инвестиционные планы 
окажутся под большим вопросом.

Пути решения различны: это и возвращение престижа про-
фессии энергетика, и улучшение материального положения и 
социальной защищенности работников, и переподготовка имею-
щихся специалистов в соответствии с новейшими требованиями 
технологий и рынка.

Темой этого номера «Энергетики и промышленности России» 
стали вопросы подготовки кадров для энергетики. Мы рассмотрим 
тенденции в этой области, опыт вузов и центров переподготовки 
специалистов,  методы, которые используют для утоления «кад-
рового голода» крупные энергокомпании, новаторские решения, 
предлагаемые для подготовки энергетиков высокого класса. Ф
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Сегодня каждому производствен-
нику, от рабочего до управленца 
любой отрасли, известно о дефи-
ците квалифицированных кадров. 
При этом аксиома состоит в том, 
что чем выше техническая осна-
щенность производства, тем более 
высокий уровень базовых знаний 
должен быть у специалиста, вклю-
чая рабочие специальности.

Э
лектроэнергетика как  
отрасль крупных инвес-
тиционных проектов 
опережающими темпа-

ми совершенствует оборудова-
ние как на местах производства 
электроэнергии, так и в сфере 
трансформации и передачи ее 
потребителю. Становится все 
меньше объектов энергосис-
темы, где требуются рабочие 
низких разрядов, а 5-6-й разряды 
требуют уже среднетехнической 
подготовки. В Северо-Западном 
регионе есть только одно госу-
дарственное среднетехническое 
учебное заведение–Санкт-Пе-
тербургский энергетический 
техникум. Но потребности от-
расли в выпускниках удовлет-
воряются им не более чем на 10 
процентов…

Одна из основных причин 
такого положения — недостаточ-
ное финансирование, не позво-
ляющее проводить эффективную 
профориентационную работу 
и тем самым увеличить прием, 
приглашать на работу препо-
давателей высшей квалифика-
ции, оснащать учебный процесс 
современным оборудованием. 
Предприятия отрасли, на кото-
рых проходят производственную 
практику студенты, не всегда 
готовы обеспечить ее полноцен-
ный уровень.

Корпорации Северо-Запада 
решают кадровые проблемы 
в основном собственными си-
лами: некоторые располагают 
своими центрами подготовки 
квалифицированных рабочих, 
другие планируют их организа-
цию, третьи пользуются услуга-
ми негосударственных центров 
подготовки. Нетрудно предпо-
ложить, что подготовка обхо-
дится недешево, а перспектива 
недолговечна, так как рабочим 
зрелого возраста труднее по-
лучить среднетехническое об-
разование, чем выпускникам 
школ или молодым людям, де-
мобилизованным после срочной 
службы в армии. Другая сторона 
дефицита кадров — отсутствие 
действенной системы профо-
риентации как в городе, так 
и в регионах.

На первый взгляд, очевидно, 
что следует объединить усилия 
отрасли, создав единый центр 
подготовки специалистов на Се-
веро-Западе через создание 

межведомственного управления, 
включив в его задачи и ведение 
профориентации. Это задача 
государства как владельца акций 
большинства корпораций, и ре-
шение может принять прави-
тельство, выделив на программу 
средства и через тендер опреде-
лив базовое учебное заведение 
для организации центра подго-
товки, переподготовки, повыше-
ния квалификации специалистов 
электроэнергетики среднего зве-
на. Такая работа с учетом сроков 
разработки и финансирования 
займет не менее двух лет.

Есть ли альтернатива, позво-
ляющая быстрее улучшить кад-
ровую ситуацию в отрасли? Да, 
есть: частная инициатива всегда 
была эффективным механизмом 
развития.

Создание коммерческого цен-
тра обучения, повышения ква-
лификации и переподготовки 
специалистов среднего звена 
на базе или при государственном 
специализированном учебном 
заведении за счет взносов кор-
пораций имеет преимущества 
в том, что есть возможность 
использовать готовую струк-
туру получения необходимых 
теоретических знаний (наличие 
опытных педагогических кад-
ров– специалистов в данной 
отрасли, оснащенных учебных 
классов), а также возможность 
вносить коррективы в програм-
мы подготовки, учитывающие 
интересы корпораций. Конечно, 
без активного и всестороннего 
участия корпораций в работе 
центра обучения эффектив-

ность его работы будет невели-
ка. Практика как продолжение 
теоретического курса должна 
проходить на предприятии — бу-
дущем месте работы молодого 
специалиста. Другими словами, 
молодому человеку необхо-
димо помочь сделать выбор 
в пользу будущего места работы 
или до начала занятий, или в са-
мом начале теоретического кур-
са. Профориентационная работа 
должна сопровождать все этапы 
обучения.

Создание попечительского со-
вета при центре обучения из чис-
ла корпораций, заинтересован-
ных в получении полноценных 
специалистов, создаст условия 
для большей эффективности его 
работы, даст возможность повы-
сить профессионализм проф- 
ориентационной деятельности 
в интересах отрасли в целом. 
Создание пресс-центра при 
попечительском совете сущес-
твенно расширит масштабы 
мероприятий, направленных 
на пропаганду образования и ра-
боты в сфере энергетики.

Учебный центр нужен и мно-
жеству частных компаний, ус-
пешно работающих на рынке. 
Эти компании подключают про-
изводственные и жилые объекты 
к энергоснабжению, производят 
силовое электрооборудование, 
обслуживают энергосистемы 
и т. п. Их суммарная потребность 
в квалифицированных кадрах 
сравнима с корпоративной. Ко-
нечно, учебный центр будет 
работать и для них. Плюсом 
для корпораций, участвующих 
в создании учебного центра 
и входящих в попечительский 
совет, является то, что их собс-
твенные затраты снизятся за счет 
поступлений за обучение специ-
алистов для мелких и средних 
частных компаний.

Необходимо остановиться 
еще и на проблеме нехватки 
кадров на предприятиях элек-
троэнергетики Ленинградс-
кой области и Северо-Запада, 
от Выборга и Карелии до Коми, 
Псковской и Новгородской 
областей. Удаленность и отно-
сительная малонаселенность 
этих районов (а подобных мест 
в России немало) создают до-
полнительные трудности кад-

Среднее техническое – в дефиците

рового комплектования. Дума-
ется, что, несмотря на хорошие 
финансовые возможности кор-
пораций, каждой из них в отде-
льности организовать эффек-
тивную профориентационную 
работу на местах практически 
невозможно, а вариант вахтового 
метода эффективен только при 
масштабных, дорогостоящих 
стройках. Лишь создание едино-

го корпоративного центра даст 
возможность выработать опти-
мальную тактику профориента-
ции, шире использовать средства 
массовой информации.

Учебный центр может позво-
лить себе проведение теорети-
ческих занятий непосредственно 
на предприятиях регионов, со-
здавая на них выездные кафед-
ры с оснащенными учебными 
классами, где преподаватели 
центра смогут работать в режи-
ме командировок. Возможна 
организация дистанционной 
подготовки с использованием 
интернет-связи. Перечисленные 
формы способны решить кадро-
вые проблемы в регионах.

Таким образом, дефицит 
кадров со среднетехническим 
уровнем подготовки в электро-
энергетике может быть сокра-
щен только путем объединения 
усилий корпораций отрасли 
— либо через принятие реше-
ния на государственном уровне, 
либо согласованными усилиями 
корпораций, производящих 
и передающих электроэнергию, 
через преодоление ведомствен-
ных амбиций. Вопрос в том, 
кто возьмет на себя инициативу 
сделать первый шаг, подгото-
вит и проведет конференцию 
с участием заинтересованных 
организаций.

Владимир СУЩИНСКИЙ, 
заместитель директора Санкт‑
Петербургского энергетического 

техникума
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– Век для энергетической отрасли – колоссальный 
срок. Вся история отечественной электроэнергетики, 
по сути, укладывается в сто лет. Поэтому, думаю, 
немногие ученые способны спрогнозировать разви-
тие технологий на такой период – это, скорее, удел 
писателей-фантастов. Представить себе, как будут 
выглядеть электростанции и сети XXII века, на каком 
топливе они будут работать, достаточно сложно. 
Хотя общие тенденции в развитии отрасли сегодня 
обозначились достаточно четко: снижение нагрузки 
на окружающую среду, акцент на возобновляемых 
источниках энергии, на энергосбережении.

Исходя из этого я считаю, что энергетика будущего 
в нашей стране будет опираться прежде всего не на 
сырьевые ресурсы, а на интеллектуальный потенциал. 
Уверен, что новые поколения отечественных энергети-
ков смогут предложить и внедрить решения, которые 
станут образцом для всего мира, такие, каким в свое 
время стала Единая энергетическая система. И, без-
условно, я убежден в том, что профессия энергетика 
в России через сто лет будет такой же уважаемой и 
почетной, как сегодня, а вклад отрасли в развитие 
экономики по-прежнему будет определяющим.

Сергей КОЖЕМЯКО,  
генеральный директор ОАО «ТГК‑11», президент 

Сибирской энергетической ассоциации

нергетиКа через сто лет –
какой она будет?Э

Реформирование образователь-
ной системы России совпало 
и с реформами в энергетической 
отрасли. Однако при этом, если 
в энергетике можно отметить 
значительный рост, то в образо-
вании – полный штиль. 
Сама по себе образовательная 
система «подгоняется» под 
международные стандарты. 
Болонский процесс потребовал 
от нас отказаться от привычных 
школ-десятилеток и последующей 
за ними вузовской «пятилетки». 
О том, как такое положение дел 
отражается на обучении специ-
алистов важнейшей для страны 
отрасли, корреспондент ЭПР 
побеседовал с деканом электро-
механического факультета Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Юрием Бочаровым.

–  Как  реформа,  проводимая 
государством, может отразить‑
ся на образовании для энергети‑
ческой отрасли?

– Предполагается убрать то, 
что сейчас называется «спе-
циалист», а по диплому – ин-
женер. Эта категория должна 
прекратить свое существование, 
оставив взамен только бака-
лавра – это четыре года и ма-
гистра – еще порядка двух лет. 
Вторая ступень – магистрату-
ра – является не стопроцентной, 
а ограниченной. Насколько ее 
ограничат, никто не знает. Одна-
ко для энергетики этот переход 
создает большие сложности, 
поскольку в теории предполага-
ется, что «бакалавриат» готовит 
специалистов по эксплуатации. 
Но энергетика – та отрасль, где 
эксплуатирующиеся системы 
крайне сложны, что вызывает 
трудности даже у специалистов. 
В данном случае можно привес-
ти пример работы диспетчера 
на диспетчерской службе или 
в региональных диспетчерских 
управлениях – объединенных 
или центральных. Здесь дис-
петчером может стать только 
специалист с большим опытом 
работы, при этом уже имея вы-
сшее инженерное образование.
–  Кроме образования, сегодня 

реформируется  и  сама  энерге‑
тика. Как вы полагаете, такие 
изменения способны отразиться 
на  вузах,  ведущих  подготовку 
специалистов‑энергетиков?

– Разделение энергетической 
отрасли на сегодняшний день 
стало тяжелым испытанием для 
таких образовательных учрежде-
ний. Отрасль распадается на ряд 
структурных и неструктурных 
подразделений, создавая из еди-
ной компании – множество. 
И здесь оказывается, что единой 
структуры требований к подго-
товке специалистов для этой от-
расли у нас просто нет. То есть, 
нет того, что было у РАО ЕЭС, 
с прекращением существования 
которого департамент подготов-
ки кадров также прекратит свое 
существование. И вот как после 
этого будут интегрироваться 
требования к образованию – не-
понятно.
–  Но ведь и отказаться от ре‑

формирования тоже нельзя, ведь 
это важно и для международного 
признания российских дипломов.

– То, что образование долж-
но стать лучше, – это ясно. 

Но для того, чтобы понять, 
что нужно улучшать, надо по-
нять, что плохо, а не ссылаться 
на Запад. И работать с недоче-
тами образовательной системы. 
А сравнивание нас с Болонским 
процессом – это очень неод-
нозначная вещь. Например, 
в Германии тоже существует 
трехлетний «бакалавр» и «ма-
гистр», или дипломированный 
инженер, – еще два года, вторая 
ступень. Но при этом существу-
ет тринадцать лет школы! Не де-
сять, как у нас, а тринадцать, 
где последние два года школы 
ученики должны уже ориен-
тироваться на профиль своего 
будущего образования. В этом 
случае студенту уже не надо 
изучать те предметы, которые 
мы вынуждены сейчас давать 
на первых курсах.

Если говорить более пред-
метно, то на сегодняшний день 
в нашем вузе двухуровневая 
система образования действует 
уже более десяти лет. И судя 
по нашему опыту, четырехго-
дичного образования не хва-
тает никому. Поэтому после 
защиты бакалаврской работы 
все остаются учиться дальше. 
Студенты делятся на два пото-
ка: «магистратуа» и «инженер». 
Инженеры после четырех лет 
учатся еще полтора года, а ма-
гистранты – два года.
–  Как вы предполагаете, ка‑

ким образом может быть решен 
вопрос  и  кто  должен  им  зани‑
маться?

– По каждому направлению, 
по каждой группе специаль-
ностей существует учебно-ме-
тодическое объединение. У нас 
это общественная организация 
специалистов, преподавателей, 
профессоров, работающих в об-
ласти энергетики, возглавляемая 
МЭИ. По всей России сущест-
вует еще порядка тридцати шес-
ти инженерных УМО. Каждое 
из них подписалось под тем, что 
«инженер-специалист» должен 
быть. Бакалаврского диплома 
не хватает, а магистры, предпо-
лагается, должны заниматься 
научными вопросами, и таких 
специалистов много быть не мо-
жет. В нашей ситуации, когда 
такая огромная, интегрирующая 
интересы энергетиков структу-
ра, как РАО ЕЭС, распадается 
на серию более мелких структур, 
а Министерство промышлен-
ности энергетики возглавляе-
мое В. Христенко, занимается 
только ценами на нефть и газ, 
нам необходима некая объеди-
няющая структура. В идеале хо-
телось бы, чтобы вопросами об-
разования для энергетической 
отрасли занималось отдельное 
подразделение, а не одно Ми-
нистерство науки и технологии, 
совмещенное с Министерством 
образования.
–  Какова на сегодняшний день 

отраслевая потребность в кад‑
рах и насколько заполнена обра‑
зовательная ниша?

– Потребность очень высока. 
Энергетические специальности 
имеют довольно большой объ-
ем: морские энергосистемы, 
воздушные и так далее. А наш 
факультет работает в области 
силовой энергетики. Мы гото-
вим специалистов профиля РАО 

ЕЭС, по направлению «электро-
энергетика». Это закрывает всю 
цепочку – от электростанции 
до потребителя. И второе на-
правление – силовая энергети-
ка. И здесь, на Северо-Западе, 
мы практически единствен-
ные, кто готовит специалистов 
с таким профилем. Кроме нас, 
существуют также отдельные 
кафедры. Как, например, в Апа-
титах Мурманской области, 
где готовят по специальности 
«высоковольтная энергетика», 
в Вологде есть одна кафедра, 
выпускающая специалистов 
по релейной защите автомати-
ки, в Северо-Западном заочном 
политехническом университете 
в Петербурге также есть кафед-
ра «Электроснабжение, сети 
и системы», но это заочное 
отделение. Вообще же в Рос-
сии чуть более двухсот вузов 
из семисот имеют факультеты 
и кафедры, которые готовят 
по специальности «энергети-
ка» – по четырнадцатому блоку 
(тепло- и электроэнергетика, 
электро- и энергомашиностро-
ение).
–  А что по России в целом?
– Самый крупный вуз – Мос-

ковский энергетический инс-
титут (МЭИ), располагающий 
самым большим количеством 
специальностей, их порядка 
двадцати семи. Петербургский 
Политех – второй в России, 
двадцать три специальности. 
Дальше можно назвать еще ряд 
вузов, таких, как Уральский 
политехнический институт, 
Новочеркасский политехничес-
кий институт, Новосибирский 
электротехнический институт, 
Ивановский энергетический 
институт, подготавливающие 
по десяти-семнадцати спе-

циальностям. А дальше идет 
резкий спад до одной-двух спе-
циальностей. Конечно, этого 
количества учебных заведений 
не хватает, чтобы закрыть пот-
ребности сегодняшней энерге-
тической отрасли в кадрах.
–  Насколько  высок кадровый 

дефицит в энергетике?
– Общее количество выпус-

кников по нашему направле-
нию составляет порядка 2-2,5 
тысячи человек по всей Рос-
сии. А потребность только РАО 
ЕЭС – около 6 тысяч. И надо 
учесть, что выпускники выби-
рают из множества направле-
ний и это не всегда может быть 
связано с той системой, которая 
остается после РАО.
–  Раньше  бытовало мнение, 

что  выпускникам вузов,  прихо‑
дящим на предприятия, предла‑
гали забыть все, чему их учили, 
и учиться заново, уже на практи‑
ке. Что происходит сейчас?

– Мы сотрудничаем с компа-
ниями, нуждающимися в специ-
алистах. Проводятся совещания 
на предмет программ подготов-
ки и целей подготовки. Сегодня 
стандарт, по которому работают 

Отрасль реформируется – 
образование отстает?

вузы, часто содержит не только 
обязательную для выполнения 
всеми государственную компо-
ненту, но и включает программу, 
установленную самим учебным 
заведением с учетом запросов 
предприятий.
–  Как обстоят дела с препода‑

вательским составом, ведь мно‑
гие вузы растеряли свои лучшие 
умы еще в девяностые годы?

– Главная проблема на се-
годня в том, что и с развитием 
промышленности, уже в наши 
дни, вузы, ведущие подготовку 
специалистов для энергетики, 
стали терять преподавателей. 
Та зарплата, которую предлага-
ют вузы, в разы ниже той, что 
предлагается на предприятиях. 
Многие маститые препода-
ватели, специалисты в своей 
области, уходят на крупные 
предприятия, в должности экс-
пертов, консультируют компа-
нии по многим вопросам, в том 
числе и юридического профиля, 
где необходимо глубокое зна-
ние предмета. А в вузах учить 
некому.

Беседовала Алина ШАМАН

юбиЛЕйНЫй ВоПРоС
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Справка
оМз «Спецсталь», металлур-
гический комплекс «объеди-
ненных машиностроительных 
заводов», занимает одно из ве-
дущих  мест  в своем  сегменте 
в металлургической  отрасли. 
ОМЗ — единственная российс-
кая  компания,  способная  про-
изводить цельнокованые  заго-
товки роторов паровых  турбин 
и турбогенераторов мощностью 
до 1200 МВт. ОМЗ «Спецсталь» 
имеет в своем распоряжении са-
мый мощный в Европе автомати-
зированный ковочный комплекс 
АКК-12000.

На мой взгляд, через 100 лет энергетика России претерпит сле-
дующие изменения.

В районах децентрализованного электроснабжения будет 
осуществлен переход на возобновляемые источники энергии 
(ветер, солнце), доля которых также возрастет и в южных регио-
нах страны. Органы власти хоть и медленнее, чем хотелось бы, 
разработают и внедрят механизмы господдержки в этой области 
энергетики.

Возрастет также доля атомной энергетики в общем балансе. 
Скорее всего, это же ожидает и гидрогенерацию при условии реа-
лизации всех тех средне- и долгосрочных проектов строительства 
гидростанций, о которых много говорится уже сегодня.

Доли угольной и, особенно, газовой генерации будут постепенно 
сокращаться.

В электрических сетях будет осуществлен постепенный пере-
ход на такие динамично развивающиеся технологии, как гибкие 
сети переменного тока (FACTS), линии постоянного (HVDC) и пе-
ременного тока сверхвысокого напряжения и т. д. Несомненно, 
появятся и новые разработки, которые позволят увеличить про-
пускную способность сетей, усилить их надежность и повысить 
эффективность.

Сложнее всего спрогнозировать, как изменятся рыночные механизмы в энергетике, так 
как эти процессы и сейчас еще не приняли окончательно сформировавшегося вида.

Александр МОГИЛЕНКО, 
главный эксперт Управления технического аудита ОАО «Новосибирскэнерго»

 
P. S. Поздравляю газету «Энергетика и промышленность России» с юбилейным, 100‑м номе‑
ром! Желаю дальнейшего повышения авторитета издания, расширения аудитории читателей 
и роста тиража!

электротехника
новости

Компания MAS Elektronik AG, 
официальный дистрибутор и сер-
висный центр фирмы EAST Power 
в России и странах СНГ, сообщает 
о начале поставок новой серии 
оn-line источников бесперебой-
ного питания EAST EA8600 мощ-
ностью от 10 до 80 кВА.

Н
овые источники пред-
назначены для защи-
ты центров обработки 
данных, серверов и ра-

иННоВАции 

MAS Elektronik AG начала поставки 
источников бесперебойного питания

Справка
компания East Power Co., Ltd. предлагает решения в области энер-
госбережения с 1989 года. Источники бесперебойного питания, бата-
реи и стабилизаторы производства компании широко используются 
в SOHO, нефтяной промышленности, воинских, космических, финансо-
вых рынках, радиосвязях, управлении движением, правительственной 
деятельности, общественном местном транспорте, здравоохранении 
и других отраслях.

компания MAS Elektronik AG основана в 1990 году, штаб-квартира 
расположена в Гамбурге. Основная специализация — широкопро-
фильная дистрибуция источников бесперебойного электропитания, 
дизель-генераторных установок и систем постоянного тока ведущих 
мировых производителей.

бочих станций, компьютерных 
центров, телекоммуникаци-
онного оборудования, систем 
безопасности, оборудования 
для автоматизации и управления 
технологическими процессами, 
оборудования сфер банковского 
и медицинского обслуживания.

Источник EAST EA8600 создан 
на основе технологии двойного 
преобразования напряжения, 
что обеспечивает на выходе 
системы чистое синусоидальное 

напряжение и защиту подклю-
ченного к нему оборудования 
от всех наиболее распростра-
ненных проблем с электропи-
танием. В случае пропадания 
напряжения в электросети ИБП 
мгновенно переходит на пита-
ние от батарей. Системы данной 
серии имеют трехфазный вход 
и однофазный выход.

Среди преимуществ EAST 
EA8600: стопроцентная цифро-
вая технология — самодиагнос-
тика, контроль тока, установки 
параметров и программное уп-
равление осуществляются с по-
мощью трех высокоскоростных 
микроконтроллеров; примене-
ние таких высокотехнологичных 
компонентов, как прямое циф-
ровое управление, цифровая об-
работка сигналов, приложение 
специального счетчика команд 
и центральный процессор; от-
личные выходные характеристи-
ки с использованием IGBT-вы-
прямителя; большой экран ЖК-
дисплея; безупречная защита 
от повышенного и пониженного 
напряжения, высоких токов, пе-

регрузок и короткого замыкания 
цепей, что гарантирует мини-
мальную вероятность отказов; 
низкое искажение выходного 
напряжения; интеллектуальное 
управление заряда и разряда 
батарей, что продлевает срок 
их эксплуатации; стандартный 
коммуникационный порт RS232 

и возможность использования 
SNMP-адаптера; программное 
обеспечение для удаленного 
управления и мониторинга.

Поставки систем EAST EA8600 
уже начались. Гарантия произво-
дителя — два года.

Алина ШАМАН

нергетиКа через сто лет –
какой она будет?

Э

В марте представительство ком-
пании «АБС Холдингс» в Санкт-
Петербурге заключило договор 
с ОМЗ «Спецсталь» (металлурги-
ческий комплекс «Объединенных 
машиностроительных заводов») 
на поставку электротехнического 
оборудования для переоснаще-
ния на предприятии кузнечно-
прессовых автоматизированных 
комплексов усилием 12 тысяч 
тонн.

И
сполнителем дого-
вора стали ВНИИР 
и «АБС Электротех-
ника». По условиям 

контракта стоимостью более 
10 миллионов рублей, пред-
приятия, входящие в «АБС 
Холдингс», должны изготовить 
и поставить в мае 2008 года ус-
тройства плавного безударного 
пуска высоковольтных двига-
телей (УБПВД) в комплекте 
с ячейками КРУ С-410, а также 
провести строительно-монтаж-
ные и пуско-наладочные работы 
на объекте.

В устройствах плавного пуска 
ВНИИР сосредоточены пос-
ледние разработки в области 
преобразовательной техники. 
Поставляемое УБПВД позво-
лит избежать перегрузок в це-
пи, возникающих при запуске 
высоковольтных двигателей, 
и значительно продлить срок 
их службы на кузнечнопрес-
совом комплексе ОМЗ «Спец-
сталь». Помимо этого, с помо-
щью логического контроллера 
пользователь УБПВД может 
проводить программную кор-
рекцию регуляторов, выбирать 
кривую пуска, осуществлять ог-
раничение тока, время разгона, 

проводить аварийный останов 
и самостоятельно формировать 
оптимальную траекторию тор-
можения.

В планах ОАО «Объединенные 
машиностроительные заводы» 
— инвестировать в течение трех 
лет в металлургический бизнес 
около 300 миллионов долларов. 
Средства будут направлены 
на модернизацию и увеличение 
производственных мощностей 
двух петербургских компаний: 
ОМЗ «Спецсталь» и предпри-
ятия ОМЗ «Литейное произ-
водство», продукция которых 
используется в энергетическом 
машиностроении и нефтегазо-
вой отрасли. В свою очередь, 
«АБС Холдингс» планирует про-
должить работу с ОМЗ «Спец-
сталь» в части поставки обо-
рудования для реконструкции 
подстанции 35 кВ. Ориентиро-
вочный объем договоров с ОМЗ 
в 2008 году может составить 
более 20 миллионов рублей.

Ирина КРИВОШАПКА

Электротехника  
переоснащает 
металлургию

Компания SONEL представила 
новый измеритель параметров 
электробезопасности установок 
MPI-511.

Ц
ифровой измеритель 
MPI-511 предназначен 
для измерения пара-
метров петли короткого 

замыкания, сопротивления за-
земляющего устройства, парамет-
ров выключателей УЗО, сопро-
тивления изоляции, измерения 

Многофункциональный 
измеритель безопасности

переменного напряжения, тока, 
мощности, частоты, малых сопро-
тивлений низким напряжениям, 
а также для проверки последова-
тельности чередования фаз.

В функции регистратора 
(LOGGER) он позволяет контро-
лировать и сохранять параметры 
напряжения и переменного тока 
до 1000 А (True RMS), мощности 
(полная, активная, реактивная), 
частоты и обрабатывать данные 
(до 10 000) на персональном ком-

пьютере по специальной програм-
ме с графическим отображением.

Основные характеристики: 
измерение сопротивления це-
пей «фаза–нуль» и «фаза–фаза» 
(полное, активное и реактивное); 
автоматический расчет значения 
ожидаемого тока короткого за-
мыкания; проверка целостности 
цепи; измерение сопротивления 
заземляющих устройств; измере-
ние сопротивления соединений 
заземлителей с заземляемыми 
элементами; автоматический 
выбор диапазона измерения; пе-
редача данных в компьютер.

Инга САВИНА

юбиЛЕйНЫй ВоПРоС
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«Газпром» вернулся к идее стро-
ительства собственных хранилищ 
сжиженного природного газа 
(СПГ) в Ленинградской области. 
Областное правительство согла-
совало проект по строительству в 
Гатчинском районе комплекса по 
сжижению, хранению и регазифи-
кации природного газа, рассчитан-
ного на 240 тысяч кубометров СПГ.

С
оздание комплекса долж-
но будет обеспечить бо-
лее надежное снабжение 
природным газом потре-

бителей Петербурга и Ленобласти 
в период низких температур. Для 
«Газпрома», которому не хватает 
своих хранилищ, новый комплекс 
может стать своего рода пилотным 
проектом, который затем можно 
будет тиражировать в других ре-
гионах.

Межведомственная комиссия 
по размещению производитель-
ных сил на территории Ленин-
градской области согласовала 
проект по строительству в Гат-
чинском районе, на территории 
Большеколпанского поселения, 
комплекса по сжижению, хране-
нию и регазификации природ-
ного газа, заказчиком которого 
является «Газпром». Комплекс 
будет располагаться на площади 
49 гектаров. Планируется, что 
он будет состоять из установки 

«Газпром» сжижает газ
по сжижению газа мощностью 
20-25 тонн в сутки, хранилища 
СПГ суммарным объемом 240 
тысяч кубометров сжиженного 
газа и системы регазификации 
производительностью 16 мил-
лионов кубометров в сутки. 
Предполагается строительство 
газопровода подключения.

Начало строительства ком-
плекса намечено на 2010-2011 
годы, объем капиталовложений 
в проект ориентировочно со-
ставляет около 10 миллиардов 
рублей.

«Газпром» еще в 2006 году пла-
нировал построить хранилища 
СПГ в петербургском пригороде 
Колпине и в городе Пикалеве 
Бокситогорского района Ле-
нинградской области. Однако в 
Гатчинском районе уже более 40 
лет функционирует подземное 
хранилище, и, судя по всему, 
вариант расширения мощностей 
на имеющейся инфраструктуре 
был признан оптимальным», – 
отмечает аналитик ИК «Энер-
гокапитал» Денис Демин. Он 
считает, что обустройство нового 
хранилища СПГ необходимо для 
обеспечения бесперебойного 
газоснабжения крупных потре-
бителей и экспорта газа в рамках 
проекта Nord Stream.

Глеб БАРБАШИНОВ

Выборгский 
судостроительный 
завод
и ОАО «Совкомфлот» заключи-
ли соглашение о сотрудничес-
тве. Соглашение предусматри-
вает взаимодействие в области 
судостроения и судоходства, 
научно-техническое и инвес-
тиционное сотрудничество. 
Взаимодействие «Совкомфло-
та» и Выборгского судострои-
тельного завода в реализации 
судостроительных проектов 
включает строительство судов 
для перевозки сжиженного 
газа, танкеров-химовозов, по-
лупогружных буровых уста-
новок и нефтедобывающих 
платформ, судов обеспечения 
и технического флота для рабо-
ты на шельфе.

«Газпром»
зарегистрировал ООО «Газпром- 
сбыт Украина», которое будет 
заниматься реализацией газа 
на  украинском рынке. Его ге-
неральным директором станет 
Анатолий Подмышальский, 
начальник управления по  ра-
боте со  странами ближнего 
зарубежья «Газпрома».

Согласно текущей редак-
ции соглашения «Газпрома» 
и  «Нефтегаза Украины» о  со-
трудничестве на  2008 год, до-
черняя или аффилированная 
с российским холдингом струк-
тура сможет самостоятельно 
продать украинским потребите-
лям 7,5 миллиарда кубометров 
газа в текущем году.

Чаяндинское 
месторождение
будет передано ОАО «Газпром» 
без конкурса. Такое решение 
относительно крупного газо-
конденсатного месторождения 
правительство России приняло 
14 апреля.

«Газпром» выплатит 8-10 
миллиардов рублей в качестве 
компенсационного платежа 
за получение лицензии.

Чаяндинское нефтегазокон-
денсатное месторождение рас-
положено в Якутии и является 
одним из крупнейших в России: 
запасы газа здесь составляют 
1,24 триллиона кубометров, 
нефти — 50 миллионов тонн.

Схема раздела 
нефтегазовых 
ресурсов шельфа
определена российским прави-
тельством. Его будут разрабаты-
вать государственные компании 
«Газпром» и «Роснефть», по-
делив запасы по профильному 
принципу. 

Большая часть может до-
статься «Газпрому»: по предва-
рительным оценкам, ресурсы 
шельфа составляют почти 100 
миллиардов тонн нефтегазового 
эквивалента, и эксперты пола-
гают, что на 75 процентов они 
состоят из газа.

Один из основных стратегических 
приоритетов ТНК-ВР в Тюменской 
области — создание нового круп-
ного центра добычи нефти в Запад-
ной Сибири к середине 2009 года. 
Об этом заявил вице-президент 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Олег 
Чемезов. Проект включает созда-
ние региональной инфраструктуры 
и полномасштабное освоение 
Усть-Тегусского и Урненского 
месторождений с последующим 
добавлением других центров осво-
ения Уватского района, где открыто 
более десяти месторождений.

О
б ъ е м  и н в е с т и ц и й 
в  Уватский проект 
в 2007 году составил 
около 16 миллиардов 

рублей. Общий объем грузов, 
завезенных на месторожде-
ния, равен почти 1 миллиону 
тонн, построено 596 километ-
ров «зимников». В начале этого 
года началось строительство 
магистрального нефтепровода. 
Над реализацией Уватского 

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о даль-
нейшем развитии компании 
«Роснефтегаз» и присоедине-
нии к ней 78 компаний газовой 
промышленности, находящихся 
в федеральной собственности. 
Этот указ воспринят как начало 
процесса по переходу «Газп-
рома» под прямой контроль 
государства.

П
осле издания этого 
указа миноритарии 
«Росгазификации» 
продадут свои 0,89 

процента акций «Газпрома» 
самой госкомпании. Потом 
они будут переданы «Росне-
фтегазу», благодаря чему гос-
компания получит контроль 
над «Газпромом». Взамен га-
зовая монополия приобретет 
государственные доли в 78 
компаниях, которые по указу 
президента должны быть пе-
реданы «Роснефтегазу».

Пока государству напрямую 
принадлежит 49,112 процента 
акций «Газпрома». До контро-
ля над компанией ему как раз 

не хватает 0,89 процента 
ценных бумаг, находящихся 
в собственности «Росгазифи-
кации». Любопытно, что пос-
ле реализации всей схемы 
эта компания сама перейдет 
к «Газпрому», так как входит 
в те 78 активов, которые будут 
переданы «Роснефтегазу».

Го с у д а р с т в о  у ж е  н е -
сколько лет пытается пе-
ревести акции «Газпрома» 
с «Росгазификации» в прямую 
собственность, но пока ни од-
на из рассматривающихся 
схем не оказалась успешной. 
Ценные бумаги газовой моно-
полии будут оплачены по ры-
ночной стоимости, то есть 
сумма сделки составит около 
2,76 миллиарда долларов.

Впервые о подобной схе-
м е  п е р е д а ч и  к о н т р о л я 
над «Газпромом» государс-
тву стало известно летом 
2007 года. Тогда сообща-
лось, что «Газпром» перей-
дет под контроль государства 
до конца 2007 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

АкТУАЛьНо 

Государство хочет  
контролировать  
«Газпром» напрямую

ТнК‑ВР создает новый нефтяной центр
проекта трудятся две дочерние 
структуры ТНК-ВР — ООО 
«ТНК-Уват» и ОАО «Тюменне-
фтегаз».

Основные работы, которые 
вело по проекту ООО «ТНК-
Уват» в 2007 году,— опытно-
промышленная разработка Ур-
ненского и Усть-Тегусского мес-
торождений, где по итогам года 
пробурено двадцать эксплуа-
тационных скважин и начата 
добыча нефти. В 2007 году ООО 
«ТНК-Уват» добыло на место-
рождениях Уватской группы 
600 тонн нефти. Капитальные 
вложения ООО «ТНК-Уват» со-
ставили 5,1 миллиарда рублей, 
из них 3,061 миллиарда рублей 
— на бурение скважин, 1,428 
миллиарда рублей — на строи-
тельство трубопроводов, авто-
дорог и баз. Кроме того, 1,152 
миллиарда рублей вложено 
в геологоразведочные работы.

Основные приоритеты «ТНК-
Уват» на 2008 год — бурение 46 
эксплуатационных скважин; 

завершение к октябрю 2008 года 
строительства магистрального 
нефтепровода и «зимних» дорог 
на Урненском, Усть-Тегусском 
и Тямкинском месторождениях; 
включение в пробную и опыт-
но-промышленную разработку 
открытых месторождений Уват-
ского проекта. Что касается 
ОАО «Тюменнефтегаз», то в про-
шлом году предприятие добыло 
на Кальчинском и Северо-Демь-
янском лицензионных участках 
Уватского проекта 1 миллион 370 
тысяч тонн нефти.

За 2007 год сумма освоенных 
ОАО «Тюменнефтегаз» капи-
тальных вложений в Уватском 
районе составила 1,8 миллиарда 
рублей. Геологоразведочные 
работы в 2007 году проводились 
на территории Кальчинского, 
Северо-Демьянского, Иртыш-
ского лицензионных участков. 
В целом в 2007 году в геологораз-
ведочные работы по югу Тюмен-
ской области было инвестирова-
но около 650 миллионов рублей. 

Физический объем глубокого 
поисково-разведочного бурения 
на лицензионных участках ОАО 
«Тюменнефтегаз» составил поч-
ти 16 тысяч метров.

В соответствии с планами 
на 2008 год общие инвести-
ции ОАО «Тюменнефтегаз» 
на инфраструктурные проекты 
в рамках соглашения соста-
вят более 1 миллиарда рублей. 
Запланированы капитальные 
вложения в строительство и ре-
конструкцию трубопроводов 
на Кальчинском месторожде-
нии общей протяженностью 
8,6 километра, строительство 
электроподстанции «Уват», 
расширение узла учета нефти 
на линейной производственно-
диспетчерской станции «Демь-
янская» и геологоразведочные 
работы. Формирование ин-
фраструктуры Кальчинского 
нефтепромысла планируется 
завершить в 2009 году.

Игорь ГЛЕБОВ

ЗАО «АрмРосгазпром» планирует 
объединить четыре действующих 
энергоблока Разданской ТЭС 
с пятым блоком стоимостью 248,8 
миллиона долларов США в целях 
создания единого производствен-
ного комплекса.

О
б этом завил глава ком-
пании «АрмРосгаз-
пром» Карен Карапе-
тян. Он также отметил, 

что компания планирует инвес-
тировать около 170 миллионов 
долларов, в результате чего 

можно будет получить эффек-
тивную станцию, оснащенную 
современными газотурбинами 
мощностью в 440 МВт.

Как рассказал К. Карапетян, 
это станет мощной производс-
твенной площадкой для экспор-
та электроэнергии в соседние 
страны. В настоящее время 
ведутся переговоры по экспор-
ту электроэнергии, и Армения 
имеет шансы занять уникаль-
ное место в регионе. По словам 
главы «АрмРосгазпрома», объ-
единение четырех энергоблоков 

Разданской ТЭС с пятым бло-
ком будет закреплено в устав-
ном капитале компании.

– Эти энергоблоки прина-
длежат России, а кто приобретет 
их, мы или основатели компа-
нии, – это технические вопро-
сы, – отметил К. Карапетян.

Мотивируя решение объ-
единить блоки, К. Карапетян 
подчеркнул, что на одной и 
той же территории нелогич-
но существование двух собс-
твенников: «Необходим один 
собственник, и мы думаем, что 

неплохо справимся», – отметил 
К. Карапетян.

Глава компании пояснил, что 
Разданская ТЭС будет отдельной 
структурой, отдельным хозяйс-
твующим субъектом в новосо-
здаваемой газо-энергетической 
компании. «Если нам удастся 
построить и нефтеперераба-
тывающий завод, то и он будет 
входить в эту структуру, и мы ста-
нем очень серьезной компани-
ей», – сообщил К. Карапетян.

Ирина КРИВОШАПКА

Армения получила уникальный шанс
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В рамках двустороннего согла-
шения о сотрудничестве Амери-
канское бюро судоходства (АБС) 
и Российский морской регистр 
судоходства (РС) совместно 
разработают правила классифи-
кации газовозов арктического 
плавания для перевозки сжи-
женного природного газа.

О
б этом было заявлено 
во время 4-й ежегод-
ной Международной 
арктической конфе-

ренции и семинара «Arctic 
Shipping 2008» в Санкт-Петер-
бурге. Впервые два общества 
объединили усилия по созда-
нию правил для судов, пред-
назначенных для перевозки 
сжиженного природного газа.

«Мы приняли стратегическое 
решение — объединить наши 
технические знания и опыт 
по разработке требований 

Готовятся правила 
для перевозки газа в Арктике

к данным судам для эксплуата-
ции в Арктике, учитывая рост 
объема перевозок газа из арк-
тических регионов России в те-

Человечество развивается очень 
странно, как правило, под влия-
нием соблазна получения сию-
минутных прибылей, невзирая 
на последствия этой погони 
за быстрым обогащением.

И энергетика являет нам блес-
тящие примеры.

В настоящее время основными 
источниками энергии всех видов, 
в том числе электроэнергии, 
являются запасы органического 
топлива, накопленные земной 
корой за миллиарды лет своего 
существования: это природный 
газ, нефть и уголь. Запасы всех 
этих природных энергоресурсов 
ограничены, и при современном 
уровне их потребления первых 
двух не хватит и на сто лет. 
А между тем еще Д. И. Менде-
леев говорил о том, что сжигать 
нефть в топках – все равно, что 
жечь ассигнации, поскольку все 

органические виды топлива могут использоваться челове-
чеством значительно более эффективно при их химической 
переработке.

А теперь посмотрим на карту мира. На поверхности всех 
материков имеются обширные территории, страдающие 
от избытка солнечной энергии, энергии, которой природа 
бескорыстно снабжает нас,  землян, не требуя взамен никаких 
затрат и усилий. А что же делают земляне? Опять же, тратят 
энергию, добываемую с большим трудом из природных кладо-
вых, для того, чтобы снизить температуру окружающей среды 
(кондиционеры в домах, учреждениях, в магазинах, в автомо-
билях и т. д.). Но есть отдельные страны, где получение энер-
гии путем сжигания органического топлива в значительной 
степени дополняется использованием солнечной энергии. Так, 
в Израиле вы не найдете ни одного дома (одноэтажного или 
многоэтажного), на крыше которого не была бы установлена 
солнечная батарея, которая обеспечивает снабжение дома 
горячей водой. Это значит, что люди научились использовать 
избыток солнечной энергии для преобразования ее в другие 
виды (горячая вода, электричество).

А теперь посмотрим еще раз на карту мира. Мы увидим 
огромные площади, где сегодня люди не живут, поскольку сол-
нце переусердствовало и не без помощи людей уничтожило 
практически все живое, оставив голые пески. И площади таких 
пустынь поистине грандиозны: например, пустыня Сахара про-
тяженностью в несколько тысяч километров. А таких пустынь 
(правда, площадью поменьше) множество на Земле – и в Авс-
тралии, и в Азии, и в Америке. Представим себе, что все эти 

пустыни хотя бы наполовину покрыты солнечными батареями, 
вырабатывающими электроэнергию. У них есть только один 
недостаток – солнце светит не непрерывно, и, соответственно, 
выработка электроэнергии на каждой солнечной электростан-
ции имеет максимум, а затем спадает до нуля. Но если все 
такие электростанции объединить линиями электропередачи, 
то проблема решается автоматически. Все вместе солнечные 
электростанции будут вырабатывать электроэнергию непре-
рывно, что и требуется человечеству. Теперь спрашивает-
ся – можно ли создать такие линии электропередачи, которые 
позволят объединить электроэнергетические системы всего 
мира? И ответ будет положительным.

Больше того, такие линии электропередачи уже созда-
ются. Для того чтобы передать электроэнергию на многие 
тысячи километров, нужны очень высокие,  ультравысокие, 
напряжения (свыше миллиона вольт). Первая такая линия 
длиной 2500 километров была создана в СССР в 80-х годах 
прошлого столетия. Следующую такую линию построили 
в Японии через десять лет после нашей. А сейчас их строят 
уже в двух больших странах – Китае и Индии. Но пока все 
они построены на суше. А как соединить с единой мировой 
электроэнергетической системой Австралию? В Италии 
уже давно (в 1980 году) создан кабель на миллион вольт, 
который даже был опробован в эксплуатации в течение двух 
лет: по нему передавали невиданную до настоящего вре-
мени мощность 4000 МВт при предельной его возможности 
7000 МВт при прокладке его в воде. Так что человечество 
уже приближается к такой, казалось бы, фантастической 
идее. И даже уже в прошлом веке разрабатывался проект 
объединения электроэнергетических систем СССР и США 
через Берингов пролив, Аляску и Канаду линией с напря-
жением 2 миллиона вольт длиной 10 000 километров, между 
Красноярском и Чикаго. Ну, а после этого объединить всю 
Америку (Северную и Южную), всю Азию, Европу и Африку 
уже не так сложно.

И как сегодня богатеют страны, недра которых насыщены 
нефтью и газом, так в будущем страны, расположенные 
в экваториальной зоне, будут процветать за счет продажи 
электроэнергии в страны, удаленные от экватора. В единую 
энергосистему будет вливаться также электроэнергия, вы-
рабатываемая на ветро- и гидростанциях, а также электро-
энергия, вырабатываемая на атомных и термоядерных элек-
тростанциях, расположенных вблизи Северного Ледовитого 
океана, там, где, опять-таки, живет немного людей. А все люди 
будут жить в комфортных условиях, освобожденных от дыма 
электростанций, работающих на органическом топливе, пос-
кольку их попросту не будет. Все это через сто лет. Но уже 
сегодня надо начинать развивать единую энергосистему мира, 
как это уже делают умные китайцы и индийцы.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ,  
член‑корреспондент Российской академии наук, профессор

нергетиКа через сто лет –
какой она будет?Э

чение ближайших нескольких 
лет», — заявил Роджер Басу, 
директор отдела корпоратив-
ных исследований АБС.

Безопасная эксплуатация 
к р у п н о т о н н а ж н ы х  с у д о в 
для перевозки сжиженного 
газа в условиях Арктики тре-
бует учета ряда технических, 
функциональных, правовых 
и экологических аспектов. 
Объединение опыта двух об-
ществ, накопленного в течение 
десятилетий, — оптимальный 
вариант при создании норма-
тивной базы. Такая база пот-
ребуется в ходе строительства 
судов для транспортировки 
газа с месторождений на арк-
тическом шельфе. Разработка 
этих месторождений начнется 
в России в ближайшем буду-
щем.

Игорь ГЛЕБОВ

Целый пакет совместных доку-
ментов подписали в Триполи 
лидеры России и Ливии – Влади-
мир Путин и Муаммар Каддафи.

В 
числе документов – 
соглашение между 
«Газпромом» и Наци-
ональной нефтяной 

корпорацией Ливии о создании 
совместного предприятия. 
«Газпром» и «Татнефть» уже 
разрабатывают в Ливии шесть 
месторождений, рассказал 
глава представительства «Тат-
нефти» в Ливии Наиль Хаби-
буллин.

По словам Н. Хабибуллина, 
«конкуренция очень большая. 
На последних тендерах участ-
вовало более пятидесяти меж-
дународных компаний, начиная 
с таких гигантов, как «Шелл», 
«Эксон», и других компаний 
и заканчивая региональными, 
в частности и российскими 
компаниями тоже. Нефтяная 
специфика такова, что себесто-
имость добычи в Ливии доста-
точно низкая и большая часть 
территории Ливии недоразве-
дана. Соответственно, очень 
привлекательна для нефтяных 
компаний, не только для рос-
сийских – для всех международ-
ных компаний».

Помимо этого, к подписа-
нию подготовлены контракты 
на экспорт двенадцати новей-
ших истребителей Су-35 и зе-
нитных ракетных комплексов 
малой дальности «Тор». Кроме 
того, на переговорах в Триполи 
обсуждался вопрос урегулиро-
вания ливийского долга перед 
Россией. Его сумма – 4 милли-
арда 600 миллионов долларов 
США – уже согласована обеими 
сторонами.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«Газпром» и российско-британ-
ская ТНК-BP до конца апреля 
закроют сделку по Ковыктинс-
кому газоконденсатному место-
рождению, заявил председатель 
правления газового холдинга 
Алексей Миллер.

Н
апомним, что изна-
чально сделку пла-
нировалось закрыть 
в течение 90 дней, 

однако сроки неоднократно 
переносились. В декабре ми-
нувшего года исполнительный 
директор ТНК-ВР по газовому 
бизнесу Виктор Вексельберг 
говорил, что сделка будет закры-
та не позднее первого квартала 
2008 года.

ТНК-BP по соглашению про-
даст «Газпрому» 62,8 процента 
акций компании «РУСИА Пет-
ролеум», лицензиата Ковыкты, 
а также 50 процентов акций 
«Восточно-Сибирской газовой 

компании», созданной для га-
зификации Иркутской области 
на базе месторождения, запасы 
которого превышают 2 трилли-
она кубометров.

В. Вексельберг также отме-
чал, что если при заключении 
соглашения доля ТНК-ВР оце-
нивалась в 0,7-0,9 миллиарда 
долларов, то за полгода в проект 
было вложено еще почти 0,2 
миллиарда долларов, и теперь 
вложения ТНК-ВР в Ковыкту, 
лежащие в основе оценки сто-
имости продаваемой доли, со-
ставляют порядка 1 миллиарда 
долларов.

«Газпром» и ТНК-BP  предус-
мотрели опцион на обратный 
выкуп 25 процентов плюс одна 
акция в Ковыктинском проек-
те, который станет возможным 
после того, как стороны согла-
суют проект.

Глеб БАРБАШИНОВ

Ливия 
привлекает 
нефтяников

АкТУАЛьНо 

«Газпром» и ТнК‑ВР 
договорятся до мая

юбиЛЕйНЫй ВоПРоССоТРУДНичЕСТВо
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В течение 10 –15 лет будут изобретены новые типы энергогенерирующих установок малой 
и большой мощности и организовано их массовое производство. Каждый населенный пункт 
будет иметь свою установку и минимальное резервирование от магистральных сетей. КПД 
таких установок достигнет более чем 70 процентов, надежность – 100 процентов.

В ближайшие двадцать лет данное решение будет стремительно реализовываться во всем 
мире. Россия должна стать первой. Через 100 лет все будет хорошо.

Николай ТАТАРИНОВ, заместитель генерального директора  
ОАО «ОГК‑6» по производству – главный инженер

МГК «Итера»
в лице аффилированной компа-
ния «Арктические разработки» 
в результате торгов получила 
право освоения в Читинской 
области Апсатского месторожде-
ния коксующегося угля и метана. 
Месторождение досталось ком-
пании за 1,32 миллиарда рублей 
за участок, с прогнозируемыми 
запасами коксующегося угля 
485,2 миллиона тонн и около 
250 миллиардов кубометров 
метана.

Стартовая конкурсная цена 
составляла 530 миллионов руб-
лей. Соперником «Арктических 
разработок» выступила компа-
ния с участием австрийского 
капитала «Байкалнедра». Учре-
дителями являются российские 
физические лица. Кроме того, 
на актив также претендовали 
компания «Апсат», до конца 
2007 года занимавшаяся разра-
боткой части месторождения 
(в конце прошлого года у нее 
истекла лицензия), «Русская 
нефтяная группа» и Удоканская 
горнометаллургическая ком-
пания. Однако эти компании 
не были допущены к аукциону 
Роснедрами.

Победитель после уплаты ра-
зового платежа получит право 
недропользования на участке 
в течение 20 лет. По оценке адми-
нистрации Читинской области, 
финансовые затраты на отра-
ботку месторождения составят 
около 3,4 миллиарда рублей.

Компания РУСАЛ
подписала в рамках создания 
совместного предприятия в Ка-
захстане соглашение о прода-
же казахстанскому холдингу 
по управлению государствен-
ными активами «Самрук» 50 
процентов доли участия в добыче 
угля на Экибастузском камен-
ноугольном месторождении 
в пределах разрезов Богатырь 
и Северный в Павлодарской 
области республики.

В соответствии с подписанным 
соглашением «Самрук» выпла-
тит РУСАЛу денежные средства 
в размере 345 миллионов дол-
ларов США, соответствующие 
стоимости 50 процентов доли 
участия в добыче угля на разре-
зах Богатырь и Северный. Сто-
имость данного пакета акций 
была определена Deutsche Вank 
в ходе детального аудита и оцен-
ки актива.

Стороны намерены завершить 
все юридические и организаци-
онные процедуры до сентября 
2008 года.

Компания «Белон»
займется реконструкцией шахты 
«Листвяжная». В период с 2008 
по 2012 год «Белон» планирует 
направить на реконструкцию 
шахты около 2,5 миллиарда 
рублей. Согласно плану развития 
до 2012 года, на шахте «Лист-
вяжная» планируется увеличить 
уровень добычи угля более чем 
в два раза и довести его до 6 
миллионов тонн в год. С этой 
целью на предприятии ведется 
комплексная реконструкция.

Крупнейшее добывающее 
предприятие Приамурья закрыло 
один из двух угольных разрезов. 
Решение принято вследствие 
тяжелого финансового 
положения компании.

П
редприятию не хватает 
средств для расчетов 
за электроэнергию, 
на выплату зарплаты 

и содержание техники, а долг 
области за топливо перед ООО 
«Амурский уголь» составляет 
более 300 миллионов рублей.

ОАО «Северсталь» завершило 
продажу угольных активов 
компании ArcelorMittal. Общая 
стоимость сделки составила 
651,8 миллиона долларов США. 
Покупка была оплачена денеж-
ными средствами.

В 
январе ArcelorMittal 
договорилась о при-
обретении у «Северс-
тали» 97,59 процента 

акций ОАО «Шахта «Березов-
ская», 99,35 процента акций 
ОАО «Шахта «Первомайская».  
В рамках сделки «Северсталь» 
также продала ArcelorMittal 
углеобогатительную фабри-
ку «Северная» (являющуюся 
составной частью шахты «Бе-
резовская»), 100 процентов 
участка «Жерновская-3» и кон-
трольные пакеты в трех вспо-
могательных предприятиях.

Приобретаемые Arcelor-
Mit ta l  предприятия рас-

Открытое акционерное обще-
ство «Угольная компания «Куз-
бассразрезуголь» завершает 
свою реорганизацию. Решение 
о реорганизации было принято 
на внеочередном общем собра-
нии акционеров ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь» 28 декабря 
2007 года.

В 
присоединении учас-
твовали ЗАО «Горное 
оборудование», ЗАО 
«Горные технологии», 

ЗАО «Кузбасская инвестицион-
ная компания», ЗАО «Складское 
хозяйство», ЗАО «ХК «КРУ 
Обогащение», ЗАО «КРУ Пере-
работка», ЗАО «Элистар», ОАО 
«Таежный угольный разрез», 
ОАО «Разрез «Новоказанский-
Западный», а также ЗАО «Куз-
басстранс» и ЗАО «Риостайл».

ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь» является полным право-
преемником всех прав и обязан-
ностей обществ, вовлеченных 
в реорганизацию.

В результате проведенной 
реорганизации были дополни-

ТЕНДЕНции

ОАО «Сибирская угольная энер-
гетическая компания» (СУЭК) 
выставило на продажу шахту 
«Комсомолец» в Кузбассе. Она 
переходит на добычу коксующе-
гося угля (применяется в метал-
лургии) и становится неинтерес-
ной СУЭКу, специализирующемуся 
на энергетических марках угля.

П
редприятие может 
обойтись покупателю 
как минимум в 50 мил-
лионов долларов США.

Об этом неофициально сооб-
щают сразу в нескольких ком-
паниях Кузбасса, добывающих 

СУЭК продаст шахту 
«Комсомолец»?

коксующийся уголь. Продажа 
«Комсомольца» может быть 
связана с тем, что модерниза-
ция шахты требует от компании 
значительных средств. При этом 
в разработку будут вовлечены 
новые запасы, расположенные 
на нижних горизонтах (горизон-
ты ближе к поверхности уже вы-
работаны). Но на нижних гори-
зонтах залегает уголь, который 
относится к коксующейся марке 
ГЖ. Коксующимися марками 
СУЭК почти не занимается. 
В СУЭКе сведения о возмож-
ной продаже «Комсомольца» 
не комментируют.

«Амурский уголь» 
закрыл разрез

Причина задолженности пе-
ред поставщиком – несвоевре-
менный возврат территориями 
денег за уже поставленное топ-
ливо, полагают в министерс-
тве строительства, архитекту-
ры и ЖКХ области. Самыми 
злостными неплательщиками 
за уголь названы Белогорск 
(долг 118,6 миллиона рублей), 
Свободный (53,7 миллиона), 
Бурейский и Тамбовский райо-
ны (38,1 и 35,1 миллиона соот-
ветственно).

Угольные активы 
ArcelorMittal проданы

п о - л о ж е н ы  в  К е м е р о в -
ской области и  добыва-
ю т  к о к с у ю щ и й с я  у г о л ь .  
В 2007 году они произвели 1,77 
миллиона тонн концентрата 
коксующегося угля.

С о г л а с н о  с о о б щ е н и ю 
ArcelorMittal, компания также 
завершила сделку по приоб-
ретению 100 процентов ОАО 
«Шахтоуправление «Анжерс-
кое». Продавец актива в сооб-
щении не уточняется. Однако, 
как пояснил один из участни-
ков сделки, это предприятие 
принадлежит компании, аф-
филированной с «Северста-
лью». Общая сумма сделки 
по покупке всех угольных 
активов составила 718 милли-
онов долларов.

Ранее ArcelorMittal полу-
чила одобрения регуляторов 
России, Украины и Болгарии 
на покупку угольных активов 
в России.

«Кузбассразрезуголь» 
завершает свою 
реорганизацию

тельно консолидированы про-
изводственные активы на об-
щую сумму около 4,1 миллиарда 
рублей и, как результат, увели-
чена стоимость производствен-
ных мощностей почти на 30 
процентов.

Одновременно, в связи с при-
соединением ОАО «Таежный 
угольный разрез» и ОАО «Разрез 
«Новоказанский-Западный», 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
как правопреемник приобрело 
две лицензии на добычу угля, 
ранее принадлежавшие указан-
ным двум обществам.

юбиЛЕйНЫй ВоПРоС
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Я бы предпочел сделать прогноз не на сто лет вперед, а на более короткий срок. Итак, 
я уверен, что через 25-30 лет нас ждет увеличение доли угля в энергетике минимум 
до 30 процентов. Это связано и с ростом интереса к экологически чистым технологиям, 
и с тем, что запасы нефти и газа должны прийти к концу намного раньше, чем запасы 
угля. По сути, это будущее уже началось. Интерес к углю демонстрируют и приходящие 
в российскую энергетику иностранные компании, и «Газпром», который намерен развивать 
газификацию угля в Кузбассе. Кстати, на днях было принято решение, что строительство 
первой опытной электростанции «Газпрома», работающей на метане, будет начато уже 
в 2008 году.

При этом не стоит забывать, что развитие угольной генерации должно сопровождаться 
освоением новых месторождений. 

Вадим ПОТАПОВ, директор Института 
угля и углехимии СО РАН

Холдинг «Мечел» выбрал площад-
ку под строительство мощного 
угольного терминала в Ванинском 
районе Хабаровского края. 

К
омпания планирует 
запустить первую оче-
редь терминала уже 
через три с половиной 

года и по мере увеличения про-
пускной способности Дальне-
восточной железной дороги 
и освоения Эльгинского мес-

Сахалинское управление Следс-
твенного комитета Прокуратуры 
РФ возбудило два уголовных дела 
по фактам преднамеренного бан-
кротства Вахрушевских угольных 
предприятий – ООО «Поронайская 
центральная обогатительная фаб-
рика» и «Сахалинуголь-1».

У
становлено, что, не-
смотря на имевшуюся 
зависимость предпри-
ятия от кредиторов, 

внебюджетных фондов, его 
руководством выдавались крат-

По оценкам специалистов, 
в 2008 году всеми разрезами об-
ласти будет добыто 8,5 миллиона 
тонн угля.

Э
тот объем позволит 
полностью удовлет-
ворить потребности 
основных энергопро-

изводителей – ОАО «ТГК-14», 
Харанорской ГРЭС, Краснока-
менской ТЭЦ, Первомайской 
ТЭЦ, а также на 100 процентов 
обеспечить регион коммуналь-
но-бытовым углем в объеме 
до 1 миллиона тонн. Кроме 
этого, разрезы будут готовы 
отгрузить до 1 миллиона тонн 
(в 2007 году – 880 тысяч тонн) 
угля за пределы области.

Для выполнения намеченной 
производственно-экономи-
ческой программы на 2008 год 

Вопрос о досрочном прекраще-
нии права пользования участком 
недр предприятием ООО «Шахто-
участок «Урегольский» в ближай-
шее время должна рассмотреть 
профильная комиссия Роснедр. 
Причиной, по данным Роспри-
роднадзора, стали нарушения 
в работе недропользователя.

П
о информации Ми-
нистерства природ-
ных ресурсов России, 
среди результатов 

проверок, о которых по ито-
гам прошедшей недели руко-
водитель Росприроднадзора 
Владимир Кириллов (на фото) 
проинформировал министра 
природных ресурсов Юрия 
Трутнева, была информация 
и про ООО «Шахтоучасток 
«Урегольский».

«В Кемеровской области ООО 
«Шахтоучасток «Урегольский» 
не предоставляет государствен-
ную статистическую отчетность 
(5-ГР), а также не ведет добычу 
каменного угля на Урегольском 
месторождении в соответствии 
с условиями лицензионно-

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) отложила на два 
месяца решение по четырем заяв-
лениям ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (ОАО 
«СУЭК»), ООО «Газоэнергетическая 
компания» и «Мадэйк Энтерпрай-
зис Компани Лимитед».

С
делки, с которыми свя-
заны эти заявления, ка-
саются приобретения 
самого ОАО «СУЭК», 

а также энергетических активов 
ОАО «Центрэнергохолдинг» 
и ОАО «Сибэнергохолдинг». 
Две последние компании вы-
деляются из состава РАО «ЕЭС 
России» на заключительном 
этапе реорганизации.

ФАС, в частности, отложи-
ла на два месяца вынесение 
решения по заявлению ООО 
«Газоэнергетическая компа-
ния» о покупке 50 процентов 

«Мечел» строит угольный порт
торождения угля довести мощ-
ность порта до 30 миллионов 
тонн угля в год.

По мнению аналитиков, тер-
минал будет построен в запла-
нированные сроки только в том 
случае, если «Мечелу» удастся 
без волокиты разработать и со-
гласовать проект.

Участок площадью 400 гек-
таров расположен в зоне мыса 
Токи в северной части бух-
ты Мучка. Глубина акватории 

Банкроты под следствием
косрочные беспроцентные зай-
мы другим предприятиям. Тем 
самым из оборота отвлекались 
значительные суммы, что при-
вело к ухудшению финансового 
состояния предприятия-долж-
ника.

«Поронайская ЦОФ» реали-
зовывала уголь потребителям 
по ценам ниже его фактической 
себестоимости, что привело 
только за первое полугодие 
2007 года к многомиллионным 
убыткам. При наличии дебитор-
ской задолженности свыше 17 

Сделки приостановлены
плюс 1 голосующая акция ОАО 
«СУЭК».

Ранее сообщалось, что со сторо-
ны ОАО «СУЭК» будут внесены 
акции и доли электроэнергетичес-
ких, угледобывающих и перераба-
тывающих обществ. Со стороны 
дочерних компаний ОАО «Газ-
пром» – целевые электроэнерге-
тические активы, приходящиеся 
на долю ОАО «Газпром» в уставном 
капитале ОАО РАО «ЕЭС России» 
в результате его реорганизации, 
а также 15,61 процента акций ОАО 
«ОГК-2», 17,13 процента акций 
ОАО «ОГК-6», 5,27 процента ак-
ций ОАО «ОГК-5» и 5,00 процента 
акций ОАО «ТГК-5».

1 апреля ФАС отложила на два 
месяца рассмотрение еще одно-
го ходатайства ОАО «СУЭК». 
Компания просила разреше-
ния приобрести 100 процентов 
уставного капитала ОАО «Куз-
бассэнерго».

«Мечел» теряет территории

го соглашения, – говорится 
в официальном сообщении 
Минприроды. – Выявленные 
нарушения являются осно-
ванием для досрочного пре-
кращения права пользования 
недрами. Материалы проверки 
будут направлены в комиссию 
Роснедр».

По данным территориального 
управления Роснедр, отчеты 
от этого юридического лица 
не поступали два года.

Уголь Забайкалья 
в рост не пойдет

угольные разрезы располагают 
людскими ресурсами и необхо-
димым техническим парком, 
имеют устойчивое финансо-
во-экономическое положе-
ние.

Весь прошлый год стабильно 
работали ОАО «Разрез Хара-
норский» и ООО «Читауголь», 
разрез «Уртуйский» и малые 
разрезы. Однако относительно 
2006 года показатели добы-
чи угля за год были снижены 
на 784,5 тысячи тонн. При-
чина – в отказе потребителей 
Дальнего Востока от поставок 
забайкальских углей в связи 
с вводом мощностей Бурейс-
кой ГЭС и переводом станций 
на газ. Особенно это отразилось 
на Харанорском разрезе, где 
добыча была снижена на 447,7 
тысячи тонн.

ТЕНДЕНции

у мыса Токи составляет около 20 
метров, что позволяет использо-
вать крупнотоннажные суда.

Первый уголь на этом месторож-
дении будет добыт уже в 2010 году. 
К 2013 году «Мечел» планирует 
добыть 5 миллионов тонн угля 
на Эльге, а к 2015 году увеличить 
добычу до 20 миллионов тонн. 
В развитие и освоение ОАО «Эль-
гауголь» в течение 7-10 лет группа 
«Мечел» планирует инвестировать 
3 миллиарда долларов.

миллионов рублей работа по ее 
взысканию не проводилась.

Аналогичные нарушения вы-
явлены в ходе доследственной 
проверки по факту банкротства 
другого шахтерского предпри-
ятия «Сахалинуголь-1». 

В таких условиях предприятия 
работали в убыток, что создало 
предпосылки невозможности 
стабилизации их финансово-хо-
зяйственной деятельности.

Материалы раздела 
подготовила Алина ШАМАН

юбиЛЕйНЫй ВоПРоС
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УЗбЕкиСТАН –  
ТАДжикиСТАН

Экспорт 
узбекского газа 
сокращен
Власти Узбекистана приняли 
решение сократить поставки 
газа в Таджикистан за долги. В 
настоящее время задолженность 
Таджикистана за газ составляет 
7 миллионов долларов США. 6,9 
миллиона из них приходятся на 
долю компании «Барки тоджик», 
которая закупает газ для своей 
Душанбинской ТЭЦ – главного 
источника электроэнергии и 
тепла для таджикской столицы. 
Прошедшей зимой потребление 
газа в Таджикистане оказалось 
значительно выше средних по-
казателей отопительного сезона 
из-за необычных холодов.

Глава «Таджикгаза» Фатхид-
дин Мухсиддинов провел в 
Ташкенте переговоры с узбекс-
кими коллегами об увеличении 
объемов поставок природного 
газа. Однако узбекская сторона 
ставит обязательным условием 
дальнейших переговоров пога-
шение задолженности.

На 2008 год Узбекистан и 
Таджикистан заключили дого-
вор на поставку 650 миллионов 
кубометров природного газа 
по цене 145 долларов за тысячу 
кубометров. Но теперь, до по-
гашения задолженности, Узбе-
кистан вместо поставлявшихся 
ранее 2 миллионов кубометров 
газа в сутки будет экспортиро-
вать в Таджикистан не более 
1,3 миллиона кубометров, то 
есть 65 процентов от прежних 
объемов.

бЕЛоРУССия

Отказ  
от украинского 
электричества
Первый заместитель министра 
энергетики Белоруссии Эдуард 
Товпенец сообщил, что респуб-
лика отказывается от импорта 
электроэнергии с Украины. Он 
отметил: «Стоимость украинс-
кой электроэнергии неприем-
лема для Белоруссии – она выше 

себестоимости электроэнергии, 
которую вырабатывают бело-
русские станции».

По его словам, Белоруссия ог-
раничится потреблением элект-
роэнергии, вырабатываемой на 
собственных электростанциях, 
а также импортируемой из Рос-
сии.

Напомним, что с 1 июля 2007 
года Украина прекратила экс-
порт электроэнергии в Белорус-
сию, но стороны продолжали 
переговоры о возможном во-
зобновлении поставок электро-
энергии, однако, как мы видим, 
белорусские власти приняли 
отрицательное решение по это-
му вопросу.

19 февраля 2008 года министр 
топлива и энергетики Украины 
Юрий Продан заявил, что Укра-
ина готова предложить Белорус-
сии 280 МВт экспортной мощ-
ности при условии согласования 
цены не ниже сложившейся на 
Оптовом рынке электроэнергии 
(ОРЭ), но северного соседа это 
предложение не устроило.

В целом в прошлом году укра-
инский экспорт электроэнергии 
сократился на 11,8 процента – 
до 9,2 миллиарда кВт-ч.

киТАй

Разведка шельфа
Китай стремится догнать раз-
витые страны по объему разве-
данных шельфовых ресурсов. 
В недавно принятой прави-
тельством страны Всекитайс-
кой программе геологической 
разведки отмечается, что КНР 
будет активизировать разведку 
в собственных морских аква-
ториях.

Площадь морских акваторий 
Китая составляет 3 миллиона 
квадратных километров. Китай 
богат нефтегазовыми ресурса-
ми, расположенными на морс-
ком шельфе, однако в области 
геологоразведки отстает от раз-
витых стран на 20-30 лет.

Работы по разведке полезных 
ископаемых в главных морских 
акваториях страны должны за-
вершиться к 2020 году.

США

Газ с Аляски 
подадут на юг
Нефтяные компании BP и 
ConocoPhillips намерены пост-
роить газопровод, снабжающий 
основную территорию США 
природным газом с Аляски. 
Стоимость постройки газо- 
провода составит 30 миллиар-
дов долларов, он станет круп-
нейшим в истории Северной 
Америки коммерческим строи-
тельным проектом.

Первоначально нитку газо- 
провода длиной в 3,2 тысячи 
километров планируется пост-

роить от города Прадхо-Бей на 
Аляске до канадской провин-
ции Альберта. Таким образом, 
ресурсы газа в Канаде, постав-
ляемые на внутренний рынок, 
будут освобождены и могут быть 
отправлены в США. Впоследс-
твии авторы проекта предлагают 
дотянуть газопровод до Чика-
го, построив дополнительную 
нитку длиной еще 2,4 тысячи 
километров.

Пропускная способность тру-
бопровода составит около 1,12 
миллиарда кубометров газа в 
день, или 7 процентов от всего 
потребления ресурса в США. 
Строительство объекта должно 
занять около 10 лет. Однако 
для начала работы необходимо 
собрать около 1000 разрешений 
от властей США и Канады всех 
уровней, что, скорее всего, зай-
мет не один год.

BP и ConocoPhillips в ближай-
шие три года намереваются пот-
ратить 600 миллионов долларов 
США на популяризацию и про-
движение проекта. Ему пред-
стоит выдержать конкуренцию 
с аналогичным предложением 
от Transcanada Corp.

Запасы газа на Аляске оцени-
ваются в 35 триллионов кубо-
метров, однако они практически 
не добываются из-за нехватки 
мощностей для доставки этого 
газа к потребителям.

Оказывается, 
своей нефти  
еще много
Государственная геологическая 
служба США объявила, что на 
территории штатов Северная 
Дакота и Монтана, по новым 
оценкам, имеются крупные 
месторождения нефти: запасы 
составляют до 4,3 миллиарда 
баррелей.

Председатель сенатского ко-
митета по энергетике, демок-
рат от штата Северная Дакота 
Байрон Дорган заявил, что 
обнародованная геологической 
службой оценка запасов нефти 
приведет к росту инвестиций 
в нефтедобычу в этом регионе 
страны.

«Большие запасы нефти, ко-
торые, по последней оцен-
ке, имеются в районе «Баккен 
формейшн», должны привлечь 
значительные инвестиции в 
этот регион», – говорится в 
заявлении Б. Доргана. С расши-
рением нефтедобычи на новых 
месторождениях «мы увидим 
новый рост активности, кото-
рый придаст ускорение нашей 
экономике и поможет США 
справиться с зависимостью от 
иностранной нефти», – доба-
вил он.

ЛиВия – УкРАиНА

Ливийская нефть 
для Украины
В ходе государственного визита 
президента Украины Виктора 
Ющенко в Ливию лидер ли-
вийской революции Муаммар 
Каддафи наградил его орденом 
Великой сентябрьской револю-
ции. В. Ющенко, в свою оче-
редь, презентовал М. Каддафи 
орден Богдана Хмельницкого. 

После этого стороны пере-
шли к деловой части перего-
воров. Руководитель главного 
управления информационной 
политики секретариата прези-
дента Украины Лариса Мудрак 
накануне поездки украинского 
президента в Ливию, а оттуда в 
Египет сказала, что темы обоих 
визитов – поиск партнеров в 
энергетике и диверсификация 
энергоносителей.

Действительно, после обмена 
государственными наградами 
президенты двух стран при-
ступили к обсуждению взаи-
мовыгодного сотрудничества 
в таких сферах, как нефтедо-
быча, судо- и авиастроение, 
военно-техническое сотрудни-
чество. Украина рассчитывает 
на возобновление нефтяного 
партнерства. В 2004 году «Не-
фтегаз Украины» и ливийская 
компания NOC заключили со-
глашение о разделе продукции 
(СРП), добыча которой должна 
осуществляться на четырех 
нефтегазоносных блоках, рас-
положенных на территории Ли-
вии. Однако это соглашение так 
и не вступило в силу по причине 
его нератификации ливийским 
правительством. Тогда ведущие 
мировые нефтяные компании 
заявили, что участок был вы-
делен Украине без проведения 
тендера. Прогнозные ресурсы 
отобранных блоков, площадь 
которых превышает 200 тысяч 
квадратных километров, со-
ставляют около 110 миллионов 
тонн нефти и 30 миллиардов 
кубометров природного газа. 
Минимальный объем инвес-
тиций «Нефтегаза Украины» в 
поисково-разведочные работы в 
Ливии, согласно условиям кон-
тракта, должен составить 57,5 
миллиона долларов США.

Начать добычу нефти Украина 
рассчитывала еще в 2007 году. В 
2004-м, сразу после подписания 
контракта, Юрий Бойко, кото-
рый на тот момент возглавлял 
НАК «Нефтегаз Украины», 
говорил, что компания рассчи-
тывает добывать 1,5 миллиона 
тонн нефти в год. Ю. Бойко 
отметил, что нефть, добытая в 
Ливии, будет поставляться в Ук-
раину по схеме замещения. «Эту 
нефть мы продадим в Ливии и 
заменим ее российской», – ска-
зал он.

УкРАиНА

Без 
посредников?
Компания «РосУкрЭнерго» бу-
дет заниматься поставками газа 
на Украину в 2008 году. Об этом 
сообщил первый заместитель 
главы секретариата президента 
Украины Александр Шлапак. 
«Таково требование российской 
стороны», – заявил он.

А. Шлапак также сказал, что 
«Нефтегаз Украины» подписал 
контракт с «РосУкрЭнерго» на 
поставку 49,8 миллиарда кубо-
метров газа на протяжении 2008 
года по цене 179,5 доллара за 
тысячу кубометров. По словам 
А. Шлапака, Украине хватит 
средств, чтобы оплатить весь 
объем импортированного газа.

Премьер-министр Украи-
ны Юлия Тимошенко, в свою 
очередь, заявила, что ее пра-
вительству удалось избежать 
посредников при поставках газа 
в этом году, исключив из этой 
схемы «РосУкрЭнерго». Эта 
компания – эксклюзивный пос-
тавщик газа на Украину. Пятьде-
сят процентов «РосУкрЭнерго» 
принадлежит российскому «Газ-
прому», 45 процентов – укра-
инскому бизнесмену Дмитрию 
Фирташу, 5 процентов – Ивану 
Фурсину.

В «РосУкрЭнерго» не стали 
комментировать заявления 
украинской стороны до подпи-
сания документов по поставкам 
газа между «Газпромом» и «Не-
фтегазом Украины». В настоя-
щее время компании обсуждают 
этот вопрос.

Ранее правительство Украины 
утвердило соглашение между 
«Газпромом» и «Нефтегазом 
Украины» от 12 марта с неко-
торыми поправками, которые 
сейчас и являются предметом 
переговоров. Премьер-министр 
Украины Ю. Тимошенко ранее 
заявила, что компании подпи-
шут документы в ближайшее 
время.

АРМЕНия

Россия обещает 
новую АЭС
Председатель совета директоров 
компании «Интер РАО ЕЭС» 
Андрей Раппопорт в ходе визи-
та в Ереван заявил, что Россия 
готова построить в Армении но-
вую атомную электростанцию: 
«Мы, конечно, предполагаем 
заниматься не только управле-
нием действующей Армянской 
АЭС, но и предлагаем построить 
новую атомную станцию».

Действующая Армянская АЭС 
(ААЭС) была введена в эксплуа-
тацию в 1976 году (второй блок 
запущен в 1980 году). В настоя-
щее время функционирует толь-
ко второй блок станции мощ-
ностью 407,5 МВт. Финансовые 
потоки ААЭС в сентябре 2003 
года сроком на пять лет перешли 
в доверительное управлении 
ЗАО «Интер РАО ЕЭС» – до-
черней структуры РАО «ЕЭС 
России» (60 процентов акций) 
и концерна «Росэнергоатом» 
(40 процентов). По оценкам 
специалистов, станция может 
функционировать до 2016 года. 
Строительство новой атомной 
станции обойдется, по оцен-
кам экспертов, в 1,8 миллиарда 
долларов.

Председатель совета директо-
ров «Интер РАО ЕЭС» отметил, 
что с армянской стороной пока 
не велись переговоры о возмож-
ности продления сроков уп-
равления ААЭС. В то же время 
он не исключил возможности 
начала подобных переговоров 
в течение ближайших месяцев, 
положительно оценив период 
управления станцией.

«У нас сложные ощущения. 
Мы управляли пять лет и счи-
таем это большим вкладом в 
функционирование станции, но 
при этом не заработали ни ко-
пейки», – сказал А. Раппопорт.
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Монголия 
попросила 
Россию 
построить АЭС
Монголия попросила Россию 
рассмотреть возможность стро-
ительства в этой стране атомной 
станции малой или средней 
мощности. Об этом заявил 
генеральный директор гос-
корпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко после межправитель-
ственных переговоров России и 
Монголии.

С. Кириенко отметил, что 
Россия готова приступить к раз-
работке технико-экономичес-
кого обоснования строительства 
АЭС в Монголии, поскольку 
в этом есть потребность со 
стороны Монголии и, кроме 
того, Россия – единственная 
страна, способная построить 
необходимую АЭС. Он также 
отметил, что в рамках проекта 
в России начнется подготовка 
монгольских специалистов в 
сфере ядерной энергетики.

Согласно официальным дан-
ным, запасы урана в Монголии 
составляют 100 тысяч тонн. По 
словам С. Кириенко, на тер-
ритории страны должна быть 
организована не только добыча, 
но и первичная переработка 
урана.

ВЕЛикобРиТАНия

Борьба за 
управление АЭС
Британская государственная 
компания British Energy (BE), 
оператор атомных электро-
станций страны, выставлена 
на продажу. Главными претен-
дентами на покупку считаются 
германская энергетическая кор-
порация RWE, предложившая 
11 миллиардов фунтов стерлин-
гов, и французская Electricite de 
France (EDF).

Помимо этого, возможен ва-
риант, при котором EDF создаст 
консорциум с английской газо-
распределительной компанией 
Centrica для участия в аукционе 
за BE.

British Energy оперирует восе-
мью атомными и одной уголь-
ной электростанцией в Вели-
кобритании. Чистая прибыль 
BE за 2007 год составила 467 
миллионов фунтов стерлингов.

Французская госкомпания 
EDF – крупнейший производи-
тель электроэнергии в Западной 
Европе. Доля EDF в энергетике 
Франции составляет 75 про-
центов, а капитализация пре-
вышает 150 миллиардов евро. В 
собственности компании – 58 
атомных реакторов.

чЕхия

В качестве 
российского 
ядерного топлива 
уверены
Состоялся визит депутатов со-
циал-демократической фрак-
ции чешского парламента на 
одно из крупнейших предпри-
ятий российской корпорации 
«ТВЭЛ» – ОАО «Машиностро-
ительный завод».

Целью визита политиков из 
Чехии стало знакомство с про-
изводственным потенциалом 
МСЗ, на котором производится 
ядерное топливо для чешских 
АЭС «Дукованы» и «Темелин». 
Участники визита обсуждали 
возможные перспективы сов-
местной работы российских 
и чешских компаний после 
решения правительства Чехии 
расширить долю атомной гене-
рации в энергетике страны. 

Руководитель делегации, 
председатель фракции соци-
ал-демократов Михал Гашек 
сказал: «Корпорация «ТВЭЛ» 
в рамках выигранного между-
народного тендера убедила всех 
в качестве своей продукции. 
Я уверен, что в долгосрочной 
перспективе наши отношения 
в сфере атомной энергетики 
будут ориентированы на Рос-
сию».

киРгиЗия

Инвестиции для 
Камбаратинского 
каскада
Российское ЗАО «Интер РАО 
ЕЭС» и французская компа-
ния Electricite de France (EDF) 
подписали договор о подготов-
ке обоснования инвестиций 
строительства Камбаратинских 
ГЭС-1 и ГЭС-2 в Киргизии. 
Работу над обоснованием ин-
вестиций закончат к весне 
2009 года. В конце 2007 года 
EDF совместно с компанией 
Pricewaterhouse Coopers побе-
дила в конкурсе на право за-
ключения этого договора. Цена 
предложения EDF составила 
73,8 миллиона рублей.

Строительство каскада Кам-
баратинских ГЭС было начато 
в 1986 году. Выполнено около 
40 процентов от общего объема 
строительно-монтажных работ 
на ГЭС-2. Эта станция – одна 
из ступеней каскада ГЭС в сред-
нем течении реки Нарын. Ее 

установленная мощность, как 
ожидается, должна составить 
240-360 МВт, прогнозная годо-
вая выработка электроэнергии – 
1,05-1,148 миллиардов кВт-ч.

иРАН

Право  
на мирный атом
Ужесточение санкций в от-
ношении Ирана ни к чему не 
приведет. Об этом предупре-
дил на пресс-конференции 
официальный представитель 
МИД Исламской Республи-
ки Мохаммад Али Хосейни. 
Дипломат порекомендовал 
«шестерке» (пять постоянных 
членов СБ ООН и Германия), 
представители МИД стран 
которой 16 апреля проведут в 
Шанхае специальную встречу 
по иранской проблематике, 
«воздержаться от прежней не-
верной политики».

По его мнению, одним из 
направлений данных пере-
говоров могут стать вопросы 
«возмещения ущерба, нанесен-
ного Ирану и Международному 
агентству по атомной энер-

К концу ХХI столетия ко многим ископаемым источникам 
энергии у общества будет такое же отношение, как се-
годня к черной икре. Нефть и газ уже не только не будут 
доминировать как первичные энергоносители, но и вообще 
играть сколько-нибудь заметную роль в мировом энерго-
производстве. Их доля в структуре мирового потребления 
первичных энергоресурсов не превысит 10-15 процентов. 
Исключение, возможно, составит уголь. Его доля в общем 
объеме потребления первичных энергоресурсов по срав-
нению с сегодняшним значением будет постепенно воз-
растать с сегодняшних 29 процентов до 40-45 процентов 
к середине века и затем, скорее всего, сохранится на этом 
уровне до конца столетия. В целом рынок энергетических 
углей в мире будет развиваться успешно в течение всего 
столетия. Такой сценарий развития энергетики, по моему 
мнению, наиболее вероятен в первую очередь для раз-
витых, индустриальных стран и стран БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай). Страны БРИК во многом будут 
определять характер развития мировой энергетики в тече-
ние всего ХХI века. Отношение к углю у энергетиков будет 
зависеть от масштабов и глубины научно-технического про-
гресса не только в энергетической сфере, но и во многих 
смежных отраслях.
Вернет утраченные позиции и ядерная энергетика, на ее 

долю будет приходиться не менее трети мирового производства электроэнергии. Реак-
торы на быстрых нейтронах станут играть заметную роль в мировом энергобалансе уже 
во второй половине столетия. Оставшаяся часть мировой потребности в энергии будет 
покрываться за счет так называемых нетрадиционных (ныне) отраслей энергетики, 
наиболее перспективная из которых — солнечная энергетика, размещенная в ближнем 
космосе. При этом проблема транспортировки энергии из космоса будет решена, по-ви-
димому, с использованием технологий СВЧ-излучения, характеризующихся высокими 
КПД прямого и обратного преобразования энергии.
Водород и управляемый термоядерный синтез могут заявить о себе как о реальных 
и высокоэффективных источниках энергии не ранее второй половины столетия, 
что объясняется необходимостью решения целого ряда труднейших не только научных, 
но и инженерных проблем.

Аркадий ПОРУНОВ, к. э. н., Сызранский технический университет

нергетиКа через сто лет –
какой она будет?Э

гии (МАГАТЭ)». М. Хосейни 
подчеркнул, что «эти страны 
прекрасно отдают себе отчет 
о мирном характере ядерной 
программы ИРИ, а также о 
том, что народ и правительство 
Ирана ни на шаг не отступятся 
от своих законных прав».

Комментируя недавние вы-
сказывания министра иност-
ранных дел Франции Бернара 
Кушнера о необходимости 
ужесточения санкций в от-
ношении Тегерана в ответ на 
расширение им программы 
обогащения урана, представи-
тель иранского МИДа отметил, 
что «эта политика никогда не 
имела и не будет иметь эффек-
та, особенно учитывая, что она 
основывается на незаконной 
резолюции СБ ООН».

на «Бушере» 
смонтировано 
оборудование
Все основное оборудование 
на АЭС «Бушер» установлено 
и протестировано. Об этом 
заявил заместитель главы Ор-
ганизации по атомной энер-
гии Ирана Мохаммад Саиди 
в интервью первому каналу 
государственного телевидения 
Исламской Республики. «Со-
гласно обязательствам рос-
сийского подрядчика, в конце 
лета или в начале осени должен 
состояться пуск Бушерской 
АЭС», – сказал чиновник.

По его словам, «на данный 
момент осталось установить 
небольшое количество второ-
степенного оборудования, и 
подрядчик предпринимает уси-
лия для того, чтобы выполнить 
свои обязательства в срок». 

«Самое главное заключается 
в том, что ядерное топливо 
уже поступило на площадку 
станции», – считает замглавы 
иранского атомного ведомства. 
М. Саиди высказал мнение о 
том, что «нет технической и 
правовой необходимости осу-
ществлять запуск АЭС именно 
через 6 месяцев после поставки 
топлива».

Он также отметил, что «в 
случае пуска станции согласно 
договору спустя короткий пе-
риод управление АЭС перейдет 
к иранской стороне». «Россия 
проявляет волю к тому, чтобы 
как можно скорее ввести «Бу-
шер» в эксплуатацию», – под-
черкнул чиновник. Замглавы 
ОАЭИ подтвердил, что в на-
стоящее время ведутся перего-
воры с Россией о продолжении 
поставок ядерного топлива для 
станции.

Напомним, что контракт на 
строительство первого энерго-
блока АЭС «Бушер» был под-
писан в Тегеране 8 января 1995 
года. Согласно этому докумен-
ту, Россия обязалась поставить 
один реактор типа ВВЭР- 1000, 
подготовить иранских специ-
алистов и поставить ядерное 
топливо для реактора. Все топ-
ливо, необходимое для работы 
«Бушера» на первом этапе, 
уже транспортировано на пло-
щадку строительства станции. 
Общий объем поставок – 82 
тонны ядерного топлива, обо-
гащенного до 1,6-3,6 процента, 
сообщили ранее в Организации 
по атомной энергии Ирана. По 
условиям российско-иранского 
соглашения, Иран обязался 
возвращать отработавшее ядер-
ное топливо в Россию.

юбиЛЕйНЫй ВоПРоС
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9 апреля 2008 года в московском 
отеле «Ритц-Карлтон Москва» 
состоялась конференция «Рынок 
электроэнергии: реформа и ин-
вестиции». Конференция была 
организована с целью обобщения 
итогов реформы, анализа состоя-
ния рынка электроэнергии и ин-
вестиционной политики отрасли 
в период реформы электроэнер-
гетики.

Конференция собрала большое 
количество участников, связан-
ных с судьбой отрасли, из раз-
ных регионов России, а также 
представителей СМИ. Слово 
было предоставлено руково-
дителям ряда государственных 
органов, РАО «ЕЭС России», 
ведущих компаний, работаю-
щих в области реформирования 
электроэнергетики.

Конференция начала свою 
работу с пленарного заседания 
«Завершающий этап реформы 
РАО «ЕЭС России»: вызовы, 
возможности, задачи».

С докладом «Реформа РАО 
«ЕЭС России»: основные ре-
зультаты» выступил председа-
тель правления энергохолдинга 
Анатолий Чубайс, который со-

Уральский турбинный завод 
представил на выставке Russia 
Power вместе с новыми разработ-
ками презентационный фильм 
о компании.

Э
т о  п е р в ы й  ф и л ь м , 
снятый о компании. 
В фильме отражены 
все основные произ-

водственные комплексы УТЗ, 
инженерный центр, а также 
представлено оборудование 
компании – паровые турбины, 
работающие на Ново-Свердлов-
ской ТЭЦ.

УТЗ представил также свои 
новые разработки – новые мо-
дели паровых турбин для паро-

Диалоги о реформе и инвестициях
Мероприятие: конференция «Рынок электроэнергетики: реформа 
и инвестиции».
Организатор: газета «Ведомости».
Место проведения: Россия, Москва.
Состоялось: 9 апреля 2008 года.

общил о сегодняшней ситуа-
ции в отрасли, о завершении 
процесса реформ и их основной 
цели – масштабных инвестици-
ях. «Из двадцати генерирующих 
компаний в шестнадцати про-
цессы завершены. 1 триллион 
прямых частных инвестиций 
в энергетике планируется, 800 
миллионов из них уже получены 
и находятся на счетах».

Однако А. Чубайс отметил, 
что «расслабиться хочется, 
но нельзя», и познакомил с ос-
новными достижениями проде-
ланной работы – привлечением 
прямых частных инвестиций 
в генерацию, благоприятном 
изменении стратегии работы 
отрасли в целях обеспечения 
ее стабильности в условиях 
нестабильных финансовых 
рынков. Глава холдинга также 
рассказал о ключевых задачах 
отрасли: обеспечении высокого 
и стабильного уровня стоимости 
активов компании, высокой 
инвестиционной активности 
участников рынка, реализации 
мероприятий по формирова-
нию рынка электроэнергии 
и мощности, переходе на новую 
систему инвестирования.

«Концепция передачи РАО 
построена на опорах Совета 
рынка. Руководить им будет 
Юрий Аркадьевич Удальцов 
(в настоящее время – руководи-
тель Центра реформ РАО ЕЭС). 
Между 9 и 15 июля на рынке 
должен появиться новый пакет 
юридических лиц. Потребуется 
жесткий контроль, чтобы это 
решить», – сообщил глава хол-
динга.

«Система регулирования 
энергетического рынка: задачи 
и рычаги управления» – этой 
теме был посвящен доклад руко-
водителя Федерального агентства 
по энергетике  Дмитрия Аханова, 
который также отметил важ-
ность процессов, происходящих 
в настоящее время в энергетике. 
«Система энергетики пережива-
ет серьезные изменения. Сейчас 
пишется новая энергострате-
гия». Докладчик отметил, что 
в энергостратегию дополни-
тельно закладываются эконо-
мика и экология. «Мы должны 
удвоить мощность энергетики. 
Суть этих изменений – стиму-
лирование атомной энергетики, 
возобновляемых источников 
энергии… Мы хотим за счет 
косвенных методов влияния 
обеспечить структуру управле-
ния, которая будет правильной. 
ОАО РАО «ЕЭС России» исче-
зает, и будет только косвенное 
регулирование. Набор объектов 
ФСК – это инструменты госу-
дарства». По мнению докладчи-
ка, для решения ряда ключевых 
задач отрасли в настоящее вре-
мя необходимо как минимум 
12-15 законодательных доку-
ментов. «Функции ОАО РАО 
«ЕЭС России» уходят не только 
в государство и Совет рынка, 
но и в инфраструктурные ор-
ганизации: ОАО «СО ЕЭС» 
(прежде всего) и ОАО «ФСК 
ЕЭС». Они будут перенимать 
функции РАО и устанавливать 
условия на более долгосроч-
ный период для существования 
и развития отрасли», – сообщил 
докладчик.

Заместитель руководителя 
Федеральной антимонопольной 
службы Анатолий Голомолзин 
познакомил участников с докла-
дом «Обеспечение конкуренции 
и механизмы антимонополь-
ного контроля на либерали-
зованном рынке», в котором 
рассказал о ситуации в области 
соблюдения антимонопольного 

законодательства: о росте пра-
вонарушений в данной области 
в 2007 году (на 21 правонаруше-
ние больше, чем в 2006 году), 
об изменениях в 2008 году ряда 
положений антимонопольного 
законодательства, увеличивших 
штрафы за правонарушения, 
а также порога доминирова-
ния участников рынка от 30 
до 35 процентов. Речь также шла 
о важности предстоящей сделки 
по объединению «Газпрома» 
и компании «СУЭК» и о необ-
ходимости разделения потен-
циально опасных конкурентов 
по видам деятельности в целях 
усиления контроля за их рабо-
той в отрасли. А. Голомолзин 
сообщил, что на сегодняшний 
день вынесено 145 решений 
о принудительной реорганиза-
ции нарушителей антимоно-
польного законодательства.

«Развитие оптового рынка 
электроэнергии и мощнос-
ти в Российской Федерации» 
явилось темой доклада Дмит-
рия Пономарева, председателя 
правления некоммерческого пар-
тнерства «Администратор тор-
говой системы». Д. Пономарев 
рассказал о работе НП «АТС» 
как одного из крупнейших 
операторов торгов в мире среди 
организованных электроэнерге-
тических площадок, о практике 
работы создаваемого Совета 
рынка, одним из участников ко-
торого будет НП «АТС», об опы-
те работы по взаимодействию 
с ФАС России по применению 
санкций к недобросовестным 
участникам. По мнению до-
кладчика, характерной труд-
ностью переходного периода 
в отрасли будет начало продаж 
с 1 июля 2008 года 25 процентов 
мощности по свободным ценам, 
но с оплатой только располага-
емой мощности.

Генеральный директор Агентс-
тва по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике Анатолий 
Кожуховский в докладе «Энер-
гетический баланс и прогноз 
развития российского энерго-
рынка: проблемы и риски» поз-
накомил участников с работой 
агентства, рассказал о перспек-
тивах развития отрасли в части 
динамики состояния резерва 
мощности (до 2011 года – недо-
статок, 2011-2015 годы – сверх-
нормативный резерв), о дивер-
сификации топливного баланса 
до 2015 года, о прогнозах цен 

на газ и уголь, о приоритетах 
развития отрасли в отношении 
изменения экономической 
и экологической ситуации, 
о возникновении экологичес-
ких рынков и влиянии эколо-
гических показателей на эко-
номику в связи с усилением 
контроля в области экологии. 
«В 2008 году плата за выбросы, 
включенная в цену на элект-
роэнергию, составит ориенти-
ровочно 4 миллиарда долларов 
США, что эквивалентно при-
росту цен на электроэнергию 
на 10 процентов», – отметил 
докладчик и сообщил о необ-
ходимости решения данных 
проблем.

Председатель правления ОАО 
«СО ЕЭС» Борис Аюев позна-
комил участников с докладом 
«Основные принципы конт-
роля выполнения инвестици-
онных проектов в российской 
электроэнергетике», в котором 
рассказал о своих впечатлениях 
от реформ, о необходимости 
технологически четкого реше-
ния существующих проблем, 
о важности контроля за деятель-
ностью частных инвесторов, 
создающих и реконструиру-
ющих объекты отрасли, рас-
сказал о результатах контроля 
инвесторов «верхнего уровня» 
с помощью введения новых 
правил отчетности.

Работу конференции про-
должили круглые столы, учас-
тники которых обсудили темы 
«Регулирование и обеспечение 
сбалансированности рынка 
электроэнергии: новые субъек-
ты, правила, механизмы» и «По-
тенциал и риски выполнения 
инвестиционных программ. 
Инвестиционная привлекатель-
ность электроэнергетических 
компаний».

Об основных направлениях 
деятельности в области рефор-
мирования электронергетики 
сообщил участникам будущий 
глава Совета рынка – преемника 
ликвидируемого РАО ЕЭС – Юрий 
Удальцов: о том, что рынок элек-
троэнергии и мощности является 
в 2008 году основной задачей от-
расли, о готовности со стороны 
Совета рынка к закупке рынка 
мощности, об основных при-
нципах работы Совета рынка, 
его преемственности по отноше-
нию к РАО ЕЭС.

Владимир КРАСНОВ

Уральский турбинный завод на выставке Russia Power
газовых установок (ПГУ). Одна 
из таких турбин предназначена 
для строительства ПГУ-410 
на Краснодарской ТЭЦ и будет 
работать в связке с газовой тур-
биной производства Mitsubishi 
Heavy Industries.

Международная выставка-
конференция Russia Power про-
водится в Москве уже в шестой 
раз. Данная выставка уже давно 
стала основной площадкой, 
где выставляются лучшие про-
изводители энергетического 
оборудования не только России, 
но и всего мира. На конферен-
ции Russia Power собираются 
ведущие участники рынка, спе-
циалисты, эксперты, представи-

тели регулирующих органов. Это 
хорошая возможность в рабочем 
режиме обсудить основные воп-
росы энергетической повестки 
дня: от строительства энергообъ-
ектов до внедрения современных 
технологий производства и пере-
дачи электроэнергии.

За последний год в электро-
энергетической отрасли Рос-
сии произошли значительные 
изменения. Благодаря реформе 
энергетики уже сейчас в отрасль 
привлекаются масштабные ин-
вестиции. В целом инвестици-
онная программа энергетиков 
страны до 2011 года предусмат-
ривает строительство около 35 
тысяч МВт новых мощностей.
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На конференции предполагается рассмотреть следующие темы:
1. Метрология электроэнергетических измерений
2. Измерения количества электрической энергии и ПКЭ
3. Учет электрической энергии и оценка ее качества

Для участников конференции предусмотрена культурная про-
грамма и посещение выставки «Энергетика и электротехника», 
проводимой в Санкт-Петербурге с 13 по 16 мая 2008 г. («Ленэкспо», 
Гавань).

Справки по организационным вопросам:
т. / ф. (812) 314 53 38, (812) 312 44 76.

т. (812) 315 13 68, (812) 327 21 11
E-mail: spb_elektro@mail.ru.

Информация организационного комитета конференции будет 
размещена на сайте ВНИИМ им. Д. И. Менделеева www.vniim.ru

С 20 по 22 мая в Санкт-Петербурге будет проходить 27-я Меж-
дународная научно-практическая конференция «Коммерческий 
учет энергоносителей».

На конференции, организованной 14 лет назад В. И. Лачко-
вым, традиционно рассматриваются состояние и проблемы 
внедрения инструментального учета и регулирования расхода 
тепла, воды, пара, сточных вод, природного газа, нефти и других 
энергоносителей.

Справки по организационным вопросам:
т. / ф. (812) 314-53-38, (812) 312-44-76.

E-mail: orgkomitet@list.ru
Информационная поддержка www.teplopunkt.ru

Уважаемые коллеги!

с 12 по 16 мая 2008 г. в Санкт‑Петербурге состоится
научно‑техническая конференция

«МЕТРОЛОГИЯ – ИЗМЕРЕНИЯ – УЧЕТ И ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

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 «Электрифика-

ция»

Цель выставки и конференции: анализ современного состояния систем РЗА, обмен опытом по воп-
росам эксплуатации, технического обслуживания и технического перевооружения систем РЗА.

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА ВыСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ:

• Организационные и технические вопросы РЗА в условиях реформирования электроэнер-
гетической отрасли; 

•Методы и средства технического обслуживания устройств РЗ;
•Релейная защита линий электропередачи и оборудования электроэнергетических установок; 
•Использование программируемых контроллеров для автоматики и управления коммутаци-

онными аппаратами электростанций и подстанций; 
•Регистрация аналоговых и дискретных сигналов при аварийных нарушениях в электроэнер-

гетических системах; 
•Высокочастотная аппаратура для релейной защиты и противоаварийной 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 устройств 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 па‑

вильон  «Электрификация» по факсу: +7 (495) 181‑64‑17; 181‑51‑97 или e‑mail: rza2008vvc@gmail.com
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Сразу два новых представитель-
ства ООО «Глобал Инсулэйтор 
Групп» – в Самаре и Краснояр-
ске – откроются в апреле этого 
года. Этот шаг – часть стра-
тегического плана компании 
по развитию региональной сети, 
утвержденного в прошлом году.

Д
о этого российский 
производитель изо-
ляторов и линейной 
арматуры располагал 

пятью филиалами – в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ростове-

Всероссийский научно-иссле-
довательский, проектно-конс-
трукторский и технологический 
институт релестроения (Чебок-
сары), входящий в АБС-Холдингс, 
завершил поставку токопроводов 
и шинопроводов на столичные 
подстанции «Яшино» и «Никули-
но».

К 
работам было подклю-
чено предприятие хол-
динга в Сербии – АБС 
Минел Фепо, облада-

ющее большим опытом изготов-
ления подобной продукции.

Сербские партнеры достойно 
справились с поставленной 
задачей – качество продукции 
соответствовало необходимым 
требованиям по качеству, сро-
кам исполнения заказа и пос-
тавок.

Совместное выполнение про-
ектов «Яшино» и «Никулино» 
позволило проверить произ-

Продукция Южно-Уральского 
арматурно-изоляторного завода 
будет поставляться на объект МЭС 
Сибири – линию Алюминиевая – 
Абакан – Итат, строительство 
которой по плану ОАО «ФСК ЕЭС» 
начнется в этом году.

С
теклянные изоляторы 
ЮАИЗа уже зареко-
мендовали себя в Си-
бирском регионе. Одна 

из самых мощных в мире ли-
ний – «Сибирь–Центр», про-

АкТУАЛьНо 

Самару и Красноярск
оперативно снабдят изоляторами

на-Дону, Владивостоке и Ека-
теринбурге.

– Самара и Красноярск – это 
регионы с большим количеством 
энергообъектов и значитель-
ными объемами строящихся 
подстанций и ВЛ 220-500 кВт 
в соответствии с планами ФСК 
ЕЭС России до 2011 года, – отме-
тил заместитель коммерческого 
директора компании Николай 
Демин. – Здесь находятся такие 
крупные потребители, как МЭС 
и МРСК Сибири, Волги, ОАО 
«Красноярскэнерго» и другие. 

Ранее «Глобал Инсулэйтор Групп» 
сделала серьезный шаг в сторону 
увеличения мощностей по вы-
пуску стеклянных изоляторов 
в полтора раза, решены вопросы 
грузоперевозок. Теперь необ-
ходимо координировать работу 
на местах, максимально загрузить 
производства Южно-Уральского 
арматурно-изоляторного завода 
и Львовской изоляторной компа-
нии, а также сократить «цепочку» 
посредников. Таким образом, 
вопросы поставок и формирова-
ния заказов будут решаться более 

оперативно, а наша продукция 
станет дешевле.

Директором нового предста-
вительства в Самаре уже назна-
чен Сергей Шпетко, в Красно-
ярске – Сергей Кондрин.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Двадцать пять вагонов
стекла – в Сибирь

ектным напряжением 1150 кВ, 
была построена 24 года назад 
именно на электротехническом 
«стекле» ЮАИЗа и «Львовской 
изоляторной компании» (оба 
завода сегодня находятся под 
управлением компании «Глобал 
Инсулэйтор Групп»). Проложен-
ная от Экибастуза до Челябин-
ска через Кокчетав и Кустанай 
до ПС Алтай в Барнауле и далее 
до ПС Итатская в Красноярском 
крае, «миллионка» соединя-
ет энергосистемы Казахстана 

Российско‑сербские токопроводы
для подстанций Москвы

водственные возможности хол-
динга: для выпуска токопро-
водов можно одновременно 
задействовать две площадки – 
в Сербии и в России. Имея 
такие мощности, холдинг может 
в короткие сроки выполнять 
большие объемы заказов.

Направление «Токопроводы 
и шинопроводы» было открыто 
во ВНИИР в январе 2007 года. 
За это время подготовлены про-
изводственные площади, по-
добрано, закуплено и введено 
в эксплуатацию специальное 
оборудование для производс-
тва токопроводов. Кроме того, 
институт наладил отношения 
с проектными организациями – 
партнерами по изготовлению 
токопроводов и с поставщиками 
встроенного электрооборудо-
вания: Свердловским заводом 
трансформаторов тока, заводом 
«Электроаппарат» (Санкт-Пе-
тербург), ЗАО «КУРС» (Великие 

Луки), Товарковским заводом 
высоковольтной арматуры и др.

ВНИИР выпускает токопро-
воды напряжения 6, 10, 20, 24, 
35 кВ на номинальные токи 
от 400 до 20 000 А, предназна-
ченные для электрических со-
единений на электростанциях 
и других объектах энергетики, 
промышленности, транспорта; 
шинопроводы напряжения 
0,4, 1 и 1,2 кВ на номинальные 
токи от 400 до 1600 А, пред-
назначенные для выполнения 
электрического соединения 
возбудителей с панелями щитов 
рабочего и резервного возбуж-
дения генераторов, соединения 
трансформаторов собственных 
нужд с панелями или шкафами 
на электростанциях.

Высокое качество производс-
тва токопроводов и шинопро-
водов достигается благодаря 
использованию современно-
го оборудования российских 

и западных производителей. 
Экраны и шины токопрово-
дов окрашены порошковыми 
красками, обеспечивающими 
надежную защиту от атмос-
ферных воздействий и высо-
кую механическую прочность 
покрытия. Проектирование 
и производство сертифицирова- 
ны соответствие международной 
системе менеджмента качества 
ISO 9001 немецкой фирмой 
TUV CERT.

П о д с т а н ц и и  « Я ш и н о » 
(220 / 20 кВ, мощность 2 х 100 
МВА) и «Никулино» (220 / 20 кВ, 
мощность 3 х 100 МВА) стро-
ятся в рамках программы ком-
плексного развития системы 
электроснабжения Москвы 
на 2006-2010 годы и инвести-
ционных программ развития 
и модернизации электроснаб-
жения города.

Ирина КРИВОШАПКА

и России. Изоляторы прошли 
испытания как сложными кли-
матическими условиями, так 
и временем и ни разу не вызвали 
нареканий энергетиков.

– Почти двадцать лет назад 
мне пришлось самому прини-

мать участие в строительстве 
линии 1150 кВ Барнаул – Итат. 
Помню, как пришли первые 
вагоны со стеклянными подвес-
ными изоляторами. До сих пор 
большая часть этой продукции 
остается в эксплуатации, – рас-
сказал начальник службы ЛЭП 
Магистральных электросетей 
Сибири Евгений Якимов.

Инвестиции ФСК в ВЛ 500 кВ 
Алюминиевая – Абакан – Итат 
в 2008-2011 годах составят бо-
лее 6 миллиардов рублей. Объ-
ем поставляемых изоляторов 
на данный объект – почти 25 
железнодорожных вагонов.

Пресс‑центр ЮАИЗ

Компания «АБС ЗЭиМ Автоматиза-
ция» успешно завершила серти-
фикацию «ЭнСЕРТИКО» и впервые 
сертифицировала не только 
продукцию, но и производство 
работ и услуг.

С
истема добровольной 
сертификации «Эн-
СЕРТИКО» была со-
здана в 2003 году АНО 

«АНТК-энерго», центральным 
органом которой является ЗАО 
«ЭнСЕРТИКО». Орган по сер-

Автоматизация получила «ЭнСЕРТИКО»
тификации обладает большим 
опытом и устойчивыми связями 
с государственными организа-
циями и аккредитованными ис-
пытательными лабораториями.

В апреле 2008 года ОАО «АБС 
ЗЭиМ Автоматизация» полу-
чило сертификаты соответс-
твия на производство уста-
новок и электротехнического 
оборудования, комплектных 
устройств управления, рас-
пределения электроэнергии 
и защиты станций, подстанций, 

сетей и системы; програм-
мно-технических комплексов; 
программных средств для ло-
кальных микропроцессорных 
систем регулирования, конт-
роля и управления; на работы 
по монтажу электротехническо-
го оборудования, машин и при-
боров, средств автоматизации 
и вычислительной техники; 
на инженерные услуги в облас-
ти проектно-конструкторских 
работ для промышленных тех-
нологических процессов.

Помимо этого, получен серти-
фикат соответствия продукции 
на контроллер КРОСС-500.

Данные сертификаты позволя-
ют клиентам «АБС Автоматиза-
ции» быть уверенными в том, что 
услуги компании отвечают всем 
требованиям энергетической 
отрасли. К тому же сертификаты 
подтверждают компетентность 
персонала и неизменно высокое 
качество продукции.

Алина ВАСИЛЬЕВА

ОАО «АСПО»
(Астраханское судостроительное 
производственное объедине-
ние, входит в группу РР-МНП) 
завершило строительство экс-
плуатационной платформы (до-
бывающего модуля) для работы 
на месторождении Кашаган 
в казахстанском секторе Кас-
пийского моря.

Инженерные работы по про-
екту осуществляли компании 
Delta Marine (Финляндия) и ОАО 
КБ «Астрамарин» (Астрахань), 
транспортировку и установку 
в море – итальянская компания 
Saipem.

Модуль входит в инфраструк-
туру месторождения Кашаган 
и предназначен для обслужи-
вания нефтегазодобывающего 
комплекса.

Южно‑Уральский 
государственный 
университет
(ЮУрГУ, Челябинск) при со-
действии филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Магистральные электри-
ческие сети (МЭС) Урала разра-
ботал прибор для защиты опера-
тивного и ремонтного персонала 
подстанций 500 кВ от негатив-
ного воздействия на здоровье 
электрического поля. Главная 
его задача – учет, сколько вре-
мени и в электрическом поле 
какой напряженности находится 
человек. Прибор выдает звуко-
вой сигнал о достижении вре-
менного предела, после которого 
здоровью причиняется вред.

В ближайшее время, после за-
вершения тестирования прибор 
поступит в производство.

Компания 
«Модульные 
Системы Торнадо»
получила премию «Продукт 
года -2007», ежегодно присуждае-
мую редакцией журнала «Control 
Engineering». Производимая 
«МСТ» серия модулей удален-
ного ввода-вывода MIRage-N 
с дублированным Ethernet ста-
ла победителем в категории 
«Программируемые логические 
контроллеры, программируемые 
контроллеры автоматизации, 
промышленные ПК».

Основой для разработки ин-
новационной серии MIRage-N 
послужила серия модулей уда-
ленного ввода-вывода MIRage-F 
с интерфейсом RS-485, успешно 
применяемая в составе про-
граммно-технических комп-
лексов «Торнадо» для систем 
промышленной автоматизации. 
Передовая идея использования 
коммутируемого Ethernet вместо 
RS-485 вызывает неизменный 
интерес потребителей, посколь-
ку предлагает новые возможнос-
ти. Среди них – использование 
различных сред передачи дан-
ных; надежность работы дуб-
лированной информационной 
магистрали; экономичность 
системы, в которой практичес-
ки отсутствуют ограничения 
на устройства обработки данных; 
построение архитектур с распре-
деленными сбором и обработкой 
данных.
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В ячейке КСО-6 (10)-Э2 «Онега» 
получили дальнейшее развитие 
многие технические решения, 
использовавшиеся при создании 
КСО-6 (10)-Э1 «Аврора», учтены 
современные тенденции развития 
распределительных устройств 
этого класса.

Н
о в а я  с е р и я  я ч е е к 
КСО-6 (10)-Э2 «Оне-
га», разработанная 
специалистами ОАО 

«ПО Элтехника», унаследовала 
от предыдущей серии ячеек 
«Аврора» расширенную сетку 
схем и компоновку аппаратов 
главных цепей и основных эле-
ментов, поперечную относи-
тельно сборных шин. Помимо 
этого, в новых ячейках нашли 
применение стандартные узлы 
и детали ячеек «Аврора», зареко-
мендовавшие себя наилучшим 
образом в течение многих лет 
успешной эксплуатации.

В мае 2007 года на ежегодной 
выставке «Энергетика и элект-
ротехника-2007» в Санкт-Петер-
бурге прошла широкая презен-
тация нового продукта, в рамках 
которой специалистам была 
предоставлена возможность 
в полной мере оценить техни-
ческие решения, заложенные 
в КСО «Онега».

Ячейки «Онега» прошли сер-
тификационные испытания 
в полном объеме, оформлена 
заявка на их сертификацию 
в системе Госстандарта России.

Особенности 
конструкции
Ячейки «Онега» оснащаются 
новыми трехпозиционными 
выключателями нагрузки типа 
ВНТЭ и разъединителями РТЭ 
с элегазовой изоляцией. Эти 
аппараты имеют герметичный 
литой корпус с токоведущими 
выводами, вся контактная сис-
тема расположена во внутреннем 
объеме корпуса, заполненном 
элегазом. Аппараты имеют ста-
ционарное, но технологически 
выдвижное (по направляющим) 
исполнение, что повышает тех-
нологичность сборки и ремонта 
ячеек.

Новые ячейки комплектуются 
микропроцессорными блоками 
релейной защиты. В базовой 
комплектации применяются за-
щиты IPR-А. По желанию заказ-
чика могут применяться защиты 
SEPAM (Schneider Electric), 

РАЗРАбоТки 

Ячейки КСО‑6 (10)‑Э2 «Онега» –
преемственность лучших решений

MICOM (Alstom), Сириус-2 
(ЗАО «Радиус») и другие. Выпол-
няется схема АВР с различными 
алгоритмами работы.

Особое внимание при разра-
ботке КСО «Онега» было уде-
лено обеспечению безопасности 
обслуживающего персонала. 
В новой конструкции надежная 
работа оборудования и безопас-
ность его обслуживания гаран-
тированы системой блокировок, 
наличием стационарных ука-
зателей напряжения на вводах 
и сборных шинах, механической 
и световой индикацией положе-
ния коммутационных аппара-
тов, делением ячеек на отсеки, 
системой фиксации дверей 
высоковольтных отсеков.

Гарантия и сервис
Установленный срок гаран-
тийного обслуживания КСО 
«Онега» – пять лет с начала 
эксплуатации.

Специалисты компании «ПО 
Элтехника» проводят консульта-
ции на стадии проектирования, 
при формировании заказа, в пе-

риод монтажа и эксплуатации 
оборудования.

Осуществляется техническое 
обучение методам монтажа 
и эксплуатации ячеек.

Выполняются работы по шеф-
монтажу (по запросу).

В комплекте поставки предла-
гается широкий набор опций.

Экономичность
Выключатели нагрузки, при-
меняемые в ячейках, благодаря 
особой конструкции привода 
выполняют коммутацию токов 
нагрузки с высокой, незави-
симой от действий оператора, 
скоростью движения подвиж-
ных контактов, что обеспечи-
вает малый износ контактов 
и высокий коммутационный 
ресурс. Выключатели нагрузки 
и разъединители, используемые 
в ячейках, не требуют обслужи-
вания (смазки, регулировки) 
в течение всего срока эксплуа-
тации, что значительно снижает 
эксплуатационные затраты.

Корпуса ячеек изготовлены 
из оцинкованной стали, двери 
и лицевые панели окрашены 
порошковой краской, не под-
вержены коррозии и не требуют 
окраски в течение всего срока 
эксплуатации.

Срок службы ячеек «Онега» – 
не менее двадцати пяти лет.

Безопасность
В ячейках «Онега» применяются 
трехпозиционные элегазовые 
выключатели нагрузки и разъ-
единители производства ОАО 
«ПО Элтехника», исключающие 
одновременное выполнение 
операций «включено» и «за-
землено», что предотвращает 
заземление отходящей линии, 
находящейся под напряжением. 
Контактная система выключа-
теля нагрузки (разъединителя) 
находится внутри герметичного 
корпуса, заполненного элегазом 
под небольшим избыточным 
давлением. На задней стенке 
корпуса выключателя нагрузки 
(разъединителя) предусмотрена 
предохранительная мембрана 
для сброса избыточного дав-
ления в случае возникновения 
внутренней дуги.

Перевод выключателя нагруз-
ки (разъединителя) в положение 
«заземлено» производится с вы-
сокой скоростью, не завися-
щей от скорости перемещения 
рукоятки привода оператором. 
При наличии напряжения на за-
земляемом присоединении это 
исключает возникновение дуги, 
поражение персонала и повреж-
дение ячейки.

Конструкция выключателей 
нагрузки в комбинации с предох-
ранителями такова, что при пе-
регорании хотя бы одного из них 
отключаются все три фазы. Это 
исключает возможность непол-
нофазных режимов и повышает 
безопасность обслуживания.

В ячейках реализованы все 
блокировки в соответствии 
с ГОСТ 12.2.007.4 и ПУЭ, ч. 4.2 
(7-е издание).

Имеется механическая и све-
товая индикация положения 
аппаратов главной цепи.

Силовой выключатель в ячей-
ках комплектуется пультом дис-
танционного управления произ-
водства ОАО «ПО Элтехника» 
с гибким кабелем длиной 10 
метров для оперирования вы-
ключателем на расстоянии.

Ячейка разделена на отсеки 
сборных шин, релейной защиты 
и высоковольтный отсек, что 
повышает ее локализационную 
способность.

В ячейках применяются ста-
ционарные указатели наличия 
напряжения на кабелях и ши-
нах с блоками индикации. Это 
значительно повышает безо-
пасность, снижает вероятность 
ошибочных действий обслужи-
вающего персонала и позволяет 
выполнять фазировку на низком 
напряжении.

В ячейках используются транс-
форматоры тока с длинными вы-
водами вторичной обмотки, что 
исключает выполнение работ 
по поверке трансформаторов тока 
с доступом в высоковольтный отсек 
и обеспечивает возможность прос-
той пломбировки цепей учета.

На задней стенке КСО имеют-
ся клапаны сброса избыточного 
давления. Они предотвращают 

разрушение элементов конс-
трукции и выброс продуктов 
горения в коридор обслужива-
ния при возникновении в ячейке 
внутренней дуги.

надежность
В ячейках используются комму-
тационные аппараты, располо-
женные поперечно к сборным 
шинам, с надежными приво-
дами различных исполнений. 
Приводы выключателей нагруз-
ки и разъединителей не имеют 
переламывающихся тяг и уста-
навливаются непосредственно 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000

Ток электродинамической стойкости, кА 51

Ток термической стойкости, 3 с, кА 20

Номинальный ток отключения вакуумного выключа-
теля, кА

12,5; 20

номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:

постоянного тока 100; 220

переменного тока 110; 220

освещения 24; 36

Габариты, в миллиметрах:

ширина 375; 500; 750

глубина 840

высота 2010; 2210; 1834; 
2034

ТЕХнИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на лицевой стороне корпуса 
аппарата.

В ячейках используется за-
крытый отсек сборных шин, что 
значительно повышает надеж-
ность и исключает перекрытия 
на шинах.

В состав РУ, комплектуемого 
ячейками «Онега», включа-

ется шкаф оперативного тока 
(ШОТ), гарантирующий пита-
ние устройств релейной защиты 
и возможность оперирования 
силовыми выключателями даже 
в случае полного отключения 
напряжения на вводах РУ.

ОАО «ПО Элтехника»
192288, Санкт-Петербург,
Обухово, Грузовой проезд, 19
Тел. (812) 329-97-97
Факс (812) 772-58-86
www.elteh.ru
E-mail: info@elteh.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы
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фоРУМ 

новая техника меняет качество жизни персонала

Мнение
Сергей Меркулов, главный специалист отдела релейной защиты 
и автоматики оао «МрСк Северо-запада»:
– В ходе таких совещаний мы выясняем, как обстоят дела в обеспече-
нии микропроцессорной техникой. Сейчас  на многих предприятиях 
отрасли стоит задача поменять прошлые версии оборудования – ме-
ханические, электронные – на более совершенные. Минусы и плюсы 
есть в оборудовании любых марок разных производителей микро-
процессорных устройств – «Радиус», ЭКРА, ЭМВ, АВВ, «Шнайдер-Элек-
трик», «Сименс», «Бреслер». Мы изучаем замечания по каждому виду 
устройств, фиксируем причины возможных отказов – зависят они от 
самой техники или обслуживающего персонала. В отношении продук-
ции «Механотроники» мое мнение однозначно: соотношение цена–ка-
чество продукции этой компании соответствует нашим потребностям, 
тогда как у других производителей могут быть завышены цены. Если 
речь идет об импортных системах, то они, безусловно, дороже, и с ними 
гораздо сложнее работать. В частности, есть определенные трудности 
по обучению персонала – иногда для этого необходимо выезжать за 
рубеж. Наша электротехническая наука и разработки очень отлича-
ются от зарубежных. Мы не отстаем от иностранных производителей,  
у нас просто другой подход.

Мнение
александр пименов, директор по маркетингу
нтц «Механотроника»:
–  Общая тенденция современного рынка РЗА очевидна – это усложне-
ние. Прежде всего, усложнение касается оборудования. Оно становится 
более сложным и практически неремонтопригодным для тех, кто его 
эксплуатирует.  Согласитесь,  отремонтировать микропроцессор или 
электронную плату вряд ли кто возьмется. С некоторыми оговорками, 
это касается и программирования. Руководители сетевых организаций 
высказывают тревогу в связи с возможностью перехода на свободно про-
граммируемую технику. Заказчик ожидает от поставщика оборудования 
определенных гарантий: необслуживаемости, большого гарантийного 
срока, минимальных сроков замены и «бескровного» перехода на новую 
технику. Все это объясняет, почему усложняется поведение поставщиков 
на рынке. В условиях роста конкуренции, требований заказчиков и де-
фицита инженерных кадров мы вынуждены меняться. Арсенал методов 
широк – от маркетинговых исследований, профессионального подхода 
к рекламной деятельности до управленческого учета и контроля затрат 
предприятия. Особо нужно подчеркнуть роль партнерства – в условиях 
реформ и постоянных изменений его роль как ресурса будет возрастать. 
Данное техническое совещание тому доказательство.

Мнения
александр Шийко, руководитель-консультант   
пкб «бкк инжиниринг»:
– На мой взгляд, надо чаще проводить такие демонстрационные со-
вещания и выработать общую смысловую тенденцию таких встреч. 
Без  этого невозможно,  потому что появилось очень много микро-
процессорных устройств,  которые имеют одинаковые функции, но 
разную  степень  надежности.  А  надежность  проверяется  только 
эксплуатацией. 

Михаил герей, директор зао «наладочное управление гэМ»: 
– Устройства «Механотроники» отвечают  требованиям энергетики 
как по техническим параметрам, так и по качественным характерис-
тикам изготовления, а также по эстетике. Мы занимаемся вводом в 
эксплуатацию и наладкой этих устройств и можем дать только поло-
жительные отзывы. 

198206, г. Санкт‑Петербург, ул. Пионерстроя, 23 А
Тел. (812) 744‑39‑94, 744‑89‑94, факс (812) 744‑45‑83
E‑mail:  marketing@mtrele.ru,  Web: www.mtrele.ru

Релейная защита — одна из наиболее 
консервативных сфер энергетики. Так 
считают сами отраслевики, объясняя 
это тем, что в релейной защите, как, 
собственно, и в энергетике в це-
лом, довольно нелегко внедряются 
современные цифровые технологии. 
Но если компьютерные технологии 
«овладели» нашим сознанием давно 
и надолго, то почему бы такие про-
граммы не использовать в упрощении 
функций приборов и механизмов?

В 
марте по инициативе пер-
вого заместителя генераль-
ного директора–главного 
инженера «МРСК Северо-

Запада» Александра Кухмая прошло 
техническое совещание с участием 
начальников служб релейной защи-
ты и автоматики распределительных 

сетевых компаний Северо-Запада. 
Как подчеркнул А. Кухмай, такие 
встречи ежегодно приобретают все 
большую актуальность и позволяют 
в широком кругу профессионалов 
решить любые проблемы, связанные 
с внедрением новых устройств.

В ходе мероприятия обсужда-
лась тема внедрения современных 
продуктов РЗА, плюсов и минусов 
внедряемых технологий, опыта 
применения цифровых устройств 
нового поколения на примере тер-
миналов БМРЗ-100 производства 
НТЦ «Механотроника».

Мы встретились с техническим 
директором НТЦ «Механотроника» 
Владимиром Езерским, который 
рассказал о новом продукте и пла-
нах компании.
—  Насколько  совершенен  этот 

продукт  в сравнении  с аналогами, 
в том числе и зарубежными?

— Это действительно самая пос-
ледняя разработка в сфере РЗА. 
Сейчас многие стали употреблять 
термин «новое поколение», хотя 
чаще всего выпускается просто 
другая модификация. В чем суть 
«нового поколения»? В том, что ста-
ли другими элементная база, микро-
схемы, процессоры. Не те, которые 
в течение последних десяти лет 

применяли все производители по-
добной техники. Сегодня появились 
так называемые риск-процессоры, 
сигма-дельта-АЦП, другие спе-
цифические базовые элементы. 
Это очень мощная техника, и про-
граммное обеспечение теперь тоже 
создают на языке более высокого 
уровня. Данная аппаратно-програм-
мная платформа позволила создать 
изделие совершенно другого уров-
ня, приближенное к компьютеру. 
А компьютер сейчас знает даже ре-
бенок. Примерно в таком стиле идет 
работа и с техникой: специалисту 
интуитивно понятен интерфейс, уп-
рощен обмен с устройством. Чело-
век очень быстро может это освоить, 
даже такую функцию, как свободное 
программирование устройств РЗА, 
которое раньше вызывало опасения 
релейщиков, потому что счита-
лось, что обслуживанием должен 
заниматься опытный программист. 
Сегодня это свободно программи-
руемое устройство доступно любо-
му потребителю, который знаком 
с компьютером и понимает, что та-
кое релейная защита.
—  Данная разработка — принци‑

пиально  новая технология  или она 
основана  на прошлых  версиях  про‑
дукта?

— Принципы и функции авто-
матики и релейной защиты долж-
ны остаться незыблемыми, теми, 
что прописаны в основополагаю-
щих документах — ПУЭ, там ничего 
менять нельзя. Мы добавили то, 
что на старой элементной базе ре-
лейной защиты было недоступно. 
Кроме того, серьезно уменьши-
лись габариты самого устройства 
— повысилась степень интеграции. 
Современные микросхемы име-
ют размеры спичечной головки 
и «сумасшедшую» память — мил-
лиардную емкость. Более того, 
электронная «начинка» постоянно 
дешевеет, поэтому, в принципе, 
увеличение функциональной мощ-
ности не приводит к увеличению 
цены. Я недавно полемизировал 
с одним доцентом из Чебоксар, 
у него подход такой: новые функции 
— это обязательно удорожание, 
потому что раньше так и было. 
В таком подходе явно отражается 
опыт эпохи электромеханичес-
ких устройств РЗА, когда каждую 
функцию выполняло отдельное 
устройство, имеющее свою мате-
риальную стоимость. В цифровой 
технике многие функции реали-
зуются программно и не требуют 
материальных затрат на «железо». 
Основной вклад в стоимость ЦЗРА 
вносят не функции защиты и авто-
матики, а число аналоговых входов, 
дискретных входов-выходов и та-
кие «незначительные» элементы, 
как корпус, разъемы, дисплей, ис-
точник питания. Безусловно, все это 
стоимостное соотношение касается 
не всех производителей, а только 
тех, кто владеет современным ис-
кусством схемо- и системотехники, 
а также новейшими технологиями 
программирования.
—  Можете ли вы сказать, что за‑

рубежный аналог таких устройств, 
с учетом множества положитель‑
ных и высоких характеристик, сто‑
ит на порядок дороже? На семинаре 
специалисты  служб  РЗА  как раз 
и обсуждали,  какого производителя 
выбрать…

— Зарубежный аналог будет 
дороже. Хотя и не на порядок. Все 
зависит от того, кто выбирает изде-
лие и поставщика, проводит анализ 
и принимает решение. Если это 
«технари», то они рассматривают 
технические и эксплуатацион-
ные характеристики и сравнивают, 
у кого они выше, плюс соотносят 
качество с ценой. Мы решили эти 
проблемы: функций много, а цена 
ниже, чем у всех. Конкурировать 
с нами по цене никто не может. 
И по набору функций наши изде-
лия превосходят другие подобного 
класса. Но есть другая сторона воп-
роса. Поставщиков традиционно 
выбирают на тендерах. Результаты 
тендеров можно узнать в Интер-
нете, например. Но вот состав тен-
дерной комиссии нередко вызывает 
большие сомнения. Одним словом, 
в комиссии, чаще всего, нет техни-
ческих специалистов. Тендер — это 

игра. Идея хорошая, но она несо-
вершенна, и этот процесс, как и его 
участники и победители, часто но-
сит ангажированный характер.
—  Вы сказали, что новые устройс‑

тва может освоить любой релейщик. 
Тем не менее  хотелось бы  знать, 
какие специальные требования предъ‑
являются к персоналу, обслуживаю‑
щему эти системы?

— Когда я предлагал цифровую 
технику, еще в начале 90-х годов, 
то говорил, что релейщики — это 
особая каста в электротехнике, это 
самые высококвалифицированные 
специалисты, они и физики, и хи-
мики, и радиотехники, и электроме-
ханики. Сегодня интеллект специа-
листов перешел в устройства. Теперь 
не персонал обслуживает устройства, 
а сами устройства рассказывают 
и показывают информацию персо-
налу. Изделия не нуждаются в пос-
тоянном ремонте, наши устройства 
РЗА имеют гарантию более 10 лет 
— это больше, чем у кого-либо.
—  Известно, что данное устройс‑

тво  разработано  еще в 2006 году. 
Почему только сейчас вы представ‑
ляете его широкому потребителю?

— Действительно, первую пар-
тию таких устройств мы выпустили 
в 2006 году. В 2007 году мы продол-
жили отрабатывать технологию 
и наращивать сервисные функции. 
Сейчас наше изделие по своему ка-
честву доведено до окончательного 
варианта с завершенным програм-
мным обеспечением и наличием не-
обходимых функций, изменяющих 
«качество жизни» персонала.

Сегодня на базе НТЦ «Механо-
троника» объем производства таких 

устройств превышает плановые по-
казатели. В ближайшем будущем мы 
намерены увеличить выпуск до 1000 
единиц в месяц. Наш продукт на-
столько универсален, что подходит 
под требования любого заказчика 
— в любых, самых сложных условиях 
применения. Новые защиты, напри-
мер, работают на подстанциях При-
обского нефтяного месторождения 
компании «Юганскнефтегаз» в Тю-
менской области и решают там про-
блемы с высокочастотными иска-
жениями напряжения. БМРЗ-100 
успешно функционируют на объ-
ектах «Ленэнерго» и «Псковэнерго», 
«Карелэнерго» и «Волжской МРК», 
«Янтарьэнерго», в Казахстане, Узбе-
кистане, Киргизии и т. д.

В перспективе на новой аппа-
ратно-программной платформе 
мы будем увеличивать количество 
входов-выходов, чтобы использо-
вать серию защит на более сложных 
объектах — мощных двигателях, 
трансформаторах. И, может быть, 
через несколько лет мы снимем 
с производства нашу прежнюю се-
рию — БМРЗ, которая сейчас выпус-
кается параллельно с БМРЗ-100. 

Кроме устройств серии БМРЗ-100, 
на семинаре были представлены 
и модернизированная серия БМРЗ 
для сетей 0,4-35 кВ, дуговая защита, 
защиты подстанционного оборудо-
вания 110 (220) кВ и другие новинки 
НТЦ «Механотроника», которые вы-
звали интерес у релейщиков «МРСК 
Северо-Запада» и «Ленэнерго».

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы
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РЕкоМЕНДУЕМ

Микропроцессорное переносное устройство «Нептун-3» представляет собой трехканальный источник 
синусоидального тока и напряжения, гальванически развязанный от питающей сети, оборудованный 
входами для измерения параметров внешних электрических сигналов.
Мощное микропроцессорное ядро устройства «Нептун-3» предоставляет в распоряжение пользователя 
ряд сервисных функций, таких, как:
•накопление и хранение в памяти результатов измерений;
•возможность вычисления средних значений измеряемых величин;
•возможность вычисления максимального отклонения от средних значений;
•возможность вычисления коэффициента возврата;
•автоматизация проведения рутинных операций, таких, как многократное повторение цикла 
   измерения с последующей обработкой результатов;
•широкий диапазон настроек, позволяющий задать оптимальные параметры под конкретного 
   человека или выполняемую задачу;
•хранение в памяти десяти наборов уставок для проверки различных типов устройств или 
   индивидуальных настроек пользователей;
•наличие аппаратно-программной защиты от перегрузок и коротких замыканий;
•наличие тепловой защиты силовых узлов.

Универсальное переносное микропроцессорное 
проверочное устройство «нептун‑3»

тел. / факс: (495) 535-22-91, 
535-54-41, 532-26-34,  
532-73-95, 532-22-01
E-mail: radius@rza.ru, www.rza.ru

Переносное проверочное устройство «Нептун-3» разработано специалистами  
ЗАО «РАДИУС Автоматика» в качестве универсального рабочего инструмента.

Устройство предназначено для:
•предприятий — производителей электротехнической продукции;
•наладочных организаций, занимающихся обслуживанием электрической части подстанций,    
   ТП и РП, электростанций;
•релейного эксплуатационного персонала энергопредприятий;
•дежурных бригад энергохозяйств;
•электротехнических лабораторий энергосистем, электропредприятий и крупных промышленных 
   предприятий;
•передвижных лабораторий.

Устройство «Нептун-3» предназначено для выполнения широкого круга задач. 
Основной из них является проверка как простых, так и сложных устройств релейной защиты, таких, как:
•реле максимального тока;
•реле тока обратной последовательности;
•реле дифференциальное;
•реле максимального напряжения;
•реле минимального напряжения;
•реле напряжения обратной последовательности;
•реле времени;
•реле промежуточное;
•реле указательные;
•реле повторного включения;
•реле направления мощности;
•реле мощности обратной последовательности;
•реле частоты;
•реле сдвига фаз;
•реле сопротивления;
•реле защиты от замыкания на землю;
•реле контроля синхронизма;
•дистанционные органы релейной защиты;
•автосинхронизаторы.

Данные сервисные функции существенно облегчают повседневную работу пользователя и избавля-
ют его от необходимости использовать дополнительные устройства, в том числе и компьютер.
Конструктивное исполнение устройства «Нептун-3» предусматривает два рабочих положения 
— вертикальное и горизонтальное.
В комплект поставки, кроме самого устройства «Нептун-3», входят эксплуатационная докумен-
тация и набор соединительных кабелей.
Для удобства транспортировки устройства «Нептун-3», предусмотрена сумка из водоотталкива-
ющей ткани с карманами для размещения документации и кабелей.

Получить подробную информацию по устройству «Нептун-3», записаться на бесплатные курсы по обучению 
эксплуатации проверочного устройства «Нептун-3» на базе ЗАО «РАДИУС Автоматика» или оформить 
заявку на приобретение устройства «Нептун-3» можно по телефонам: (495) 535-54-41, (495) 535-22-91, 
(495) 532-26-34, (495) 532-73-95, (495) 532-22-01 или электронной почте: radius@rza.ru, support@rza.ru.

ЗАО «РАДИУС Автоматика»,
124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект,
дом 10, строение 3,

НА ПРАВАХ РЕКЛАМы
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На должность директора по науке 
и инновационным программам 
холдинговой компании «Электро-
завод» назначен Виктор Ковалев 
(на фото).

В
и к т о р  Д м и т р и е в и ч 
в 1969 году окончил 
МЭИ. Прошел путь от 
инженера до генераль-

ного директора ФГУП Всерос-
сийский электротехнический 
институт (ВЭИ).

Доктор технических наук, 
вице-президент и академик Ака-
демии электротехнических наук, 
имеет более ста научных трудов 
и изобретений. Созданный под 
его научным руководством мно-

ОАО «МРСК Волги»,
Саратов в целях удовлетворения нужд намеревается про-
вести открытый одноэтапный конкурс без предваритель-
ного отбора на право заключения договора на выполнение 
работ по проектированию и реконструкции ВЛ-0,4 кВ 
в селе Лопуховка (СИП) Аткарского района Саратовской 
области Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Вол-
ги»– Саратовских распределительных сетей.

Начальная (лимитная) цена конкурса не определена.
Договор по результатам конкурса между заказчиком 

и победителями конкурса будет заключен в течение 20 дней 
на основании протокола о результатах конкурса.

Данная публикация не является официальным докумен-
том, объявляющим о начале процедур.

Помимо этого, ОАО «МРСК Волги» намеревается 
провести открытый одноэтапный конкурс без пред-
варительного отбора на право заключения договора 
на выполнение работ по капитальному ремонту сило-
вых трансформаторов С-1-Т ПС «Большая Чернигов-
ка» 110 / 35 / 10 кВ и С-2-Т ПС «Совхозная-3» 110 / 10 кВ  
Чапаевского ПО филиала ОАО «МРСК Волги»– Самарс-
ких распределительных сетей.

Договор по результатам конкурса между заказчиком 
и победителями конкурса будет заключен в течение 20 дней 
на основании протокола о результатах конкурса.

Данная публикация не является официальным докумен-
том, объявляющим о начале процедур.

В целях удовлетворения нужд заказчика ОАО «МРСК 
Волги» предполагается провести открытый одноэтапный 
конкурс без предварительного отбора на право заключения 
договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

гофункциональный иерархичес-
кий комплекс противоаварийно-
го управления успешно работает 

в Объединенной энергосистеме 
Средней Волги. При непосредс-
твенном участии В. Ковалева 
разработано электротехничес-
кое оборудование для Выборг-
ской вставки постоянного тока 
Россия – Финляндия, которое 
эксплуатируется более 20 лет и 
получило международное при-
знание. Под его руководством 
впервые в нашей стране созданы 
микропроцессорные системы 
автоматического управления 
электростанциями и линиями 
электропередачи, которые ус-
пешно работают на десятках 
электростанций в России  и на 
ряде энергоблоков за рубежом.

За время работы генераль-
ным директором (2003-2007 
годы) ФГУП ВЭИ  В. Ковале-
вым разработаны КРУЭ на 220 

кВ, элегазовые измерительные 
трансформаторы на 110 и 220 кВ, 
микропроцессорные системы 
управления для преобразова-
тельных блоков и мощностью 
Выборгской ВПТ, мощные ти-
ристоры с самозащитой и начаты 
работы по созданию фототирис-
торов для ППТ, создана система 
автономного электропитания 
мощностью 4 МВт для специ-
альных объектов, разработан 
озонатор для обеззараживания 
питьевой воды и внедрен в экс-
плуатацию на Восточной водо-
проводной станции Москвы, 
развернуты работы по созданию 
преобразовательных модулей 
на фототиристорах для передач 
и вставок постоянного тока, 
вакуумных выключателей на 
напряжение 110 кВ, пространс-

Компания ДКС завершила серти-
фикацию гибких армированных 
труб серии «Экспресс», изго-
тавливаемых из ПВХ-пластика, 
и получила санитарно-гигиени-
ческое заключение и сертификат 
пожарной безопасности. Помимо 
этого, получено разъясняющее 
письмо, подтверждающее, что 
для данного типа продукции 
обязательная сертификация ГОСТ 
не предусмотрена.

В 
частности, в соответс-
твии с полученным 
санитарно-гигиени-
ческим сертификатом, 

трубы гибкие армированные 
из ПВХ-пластиката соответс-
твуют СанПиН 2.1.2.729-99 
«Полимерные и полимерсо-
держащие строительные мате-
риалы, изделия и конструкции. 
Гигиенические требования бе-
зопасности». Данное гигиени-
ческое заключение официально 
подтверждает экологическую 

новости тендеров
ТоРги 

кАДРЫ 

новое назначение твенных струнных стеклоплас-
тиковых изоляторов для линий 
электропередачи.

В  2004 году  В. Ковалев был 
избран президентом Междуна-
родной ассоциации делового 
сотрудничества по трансфор-
маторам, высоковольтной ап-
паратуре, электротехнической 
керамике (ТРАВЭК). Лауреат 
премии правительства Россий-
ской Федерации за разработку 
и внедрение новых методов и 
технических средств для обес-
печения оптимального функци-
онирования и развития сложных 
энергосистем. Награжден орде-
ном Дружбы, медалью «В память 
850-летия Москвы».

Пресс‑служба компании 
«Электрозавод»

иННоВАции 

Компания ДКС завершила сертификацию 
гибких армированных труб

безопасность труб, в процессе 
эксплуатации которых не вы-
деляются вещества, способные 
оказать негативное воздейс-
твие на окружающую среду 
и здоровье человека. Наличие 
такого заключения позволяет 
использовать армированные 
трубы ДКС в детских учрежде-
ниях, больницах, гостиницах, 
развлекательно-культурных 
комплексах и прочих объектах 
социальной сферы.

В свою очередь, сертификат 
пожарной безопасности гово-
рит о соответствии указанной 
продукции требованиям, ус-
тановленным в НПБ-246-97, 
и является гарантией того, что 
труба не загорится при коротком 
замыкании, а при внешнем воз-
горании в помещении не станет 
источником распространения 
пламени. Ведь не секрет, что сов-
ременная проектная документа-
ция, отвечая последним нормам 
безопасности, предусматри-

вает наличие сертификатов 
пожарной безопасности на ка-
беленесущие системы, прокла-
дываемые внутри помещений 
как скрытым, так и открытым 
способами. А для прокладки труб 
в пустотах различных фальш- 
конструкций – под фальшпола-
ми, за навесными потолками, 
в объеме пустотелых стен, – это 
обязательное условие.

Армированные пластиковые 
трубы ДКС по всей длине имеют 

спиралевидный пластиковый 
каркас из жесткого ПВХ, зали-
того мягким ПВХ-пластикатом. 
Такая конструкция отличается 
устойчивостью к ударным и виб-
рационным нагрузкам, а также 
гарантирует трубе повышенную 
гибкость. Основным назначени-
ем гибких армированных труб 
из ПВХ является защита силовых 
и управляющих кабелей, подво-
димых к агрегатам и станкам 

с подвижными частями. Такие 
трубы могут применяться и для 
открытой прокладки кабеля 
по сложным поверхностям или 
там, где требуется дополнитель-
ная защита кабеля от трения, 
ударов и вибрации. Монтажные 
температуры для армированной 
пластиковой трубы составляют 
от – 5о  C до +60о  С.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Справка
компания «дкС» – ведущий российский производитель кабеленесу-
щих систем, а также всего спектра продукции для прокладки кабель-
ных систем снаружи и внутри жилых и производственных зданий. 
Компания основана в 1998 году и на сегодняшний день располагает 
несколькими собственными фабриками и большим складским комп-
лексом в Твери, а также офисом по продажам и маркетингу в Москве. 
В 2005 году компания ДКС успешно сертифицировалась на соответс-
твие международному стандарту качества ISO 9001. Получение этого 
сертификата отражает стремление компании к постоянному улучше-
нию качества процессов  управления и производства,  ориентацию 
на мировые стандарты в  соответствии с растущими  требованиями 
потребителей.

18 апреля 2008 года ОАО «ПО Элтехника» 
провело выездной семинар для представителей 
электросетевых, проектных, строительных 
и проектно-монтажных организаций на тему: 
«Модульные распределительные подстанции 
в бетонной оболочке на базе ячеек КСО 6 (10)-
Э1 «Аврора».

В 
ходе семинара участники смогли оз-
накомиться с основными продуктами 
предприятия – ячейками КСО «Ав-
рора», КСО «Онега», НКУ ЩО-2000 

«Нева», БКТПБ «Балтика», а также коммута-
ционными аппаратами 6 (10) кВ с воздушной 
и элегазовой изоляцией.

Семинар посетили представители таких 
организаций, как ОАО «Мурманская горэлек-
тросеть», ОАО «Мончегорские электрические 
сети», ООО «Мурманский инвестиционный 
центр» и другие.

обУчЕНиЕ

ОАО «ПО Элтехника» 
провело выездной 
семинар в Мурманске

электромагнитной блокировки ПС 110 кВ «Чапаевская» 
Чапаевского ПО филиала ОАО «МРСК Волги»– Самарс-
ких распределительных сетей.

Лот № 1: капитальный ремонт электромагнитной бло-
кировки ПС 110 кВ «Чапаевская» Чапаевского ПО фили-
ала ОАО «МРСК Волги»–Самарских распределительных 
сетей.

Договор по результатам конкурса между заказчиком и по-
бедителями конкурса будет заключен в течение 20 дней.

ОАО энергетики и электрификации  
«Свердловэнерго»

(управление материально-технического обеспечения), 
Екатеринбург, приглашает юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей к участию в открытом одноэтап-
ном конкурсе без предварительного квалификационного 
отбора на право заключения договора на выполнение пред-
проектных согласований и разработку проектно-сметной 
документации объекта ПС 110 / 35 / 6 кВ «Хромпик». Ре-
конструкция для Западных электрических сетей – филиала 
ОАО «Свердловэнерго» – в 2008 году.

Начало приема заявок на участие в конкурсе – 17 апреля 
2008 года.

Место выполнения работ: Свердловская область, город 
Первоуральск.

Срок выполнение работ: стадия «Проект» – 31 августа 
2008 года; стадия «Рабочая документация» – 25 декабря 
2008 года.

Подготовила Алина ШАМАН

УТОЧнЕнИЕ
В номере ЭПР 7 (99) в материале о выездном семинаре 
компании ОАО «ПО Элтехника» по не зависящим от редак-
ции причинам была допущена ошибка. Следует читать: «В 
2007 году компанией было произведено 2400 ячеек КСО 
6(10)-Э1 «Аврора». Всего с 2000 года было выпущено свыше 
9000 ячеек».
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Автомобильное топливо можно 
синтезировать из бурых углей. 
Белоруссия, не имея достаточ-
ных природных запасов нефти, 
располагает богатыми месторож-
дениями этого сырья — более 1,5 
миллиарда тонн. Использование 
технологий нового производства 
моторного топлива даст воз-
можность стране заместить 7-8 
процентов импортируемой ныне 
нефти.

М
оторное топливо 
из угля получают 
давно, рассказал на-
чальник отдела ре-

гулирования и использования 
природных ресурсов Минприро-
ды Владимир Варакса. Лидером 
в данных технологиях является 
южно-африканская компания 
«Sasol». В ЮАР, где нет запасов 
нефти, уже 12 лет производят 
моторное топливо из бурого 
угля, получая до 12 миллионов 
тонн бензина и солярки, ровно 
столько, сколько необходимо 
этой стране, чтобы не закупать 
нефть за рубежом… И Белорус-
сия вполне может использовать 
наработанные в ЮАР техноло-
гии.

Институт геохимии и геофи-
зики НАН РБ ведет подготовку 
технико-экономического обос-
нования целесообразности раз-
работки белорусских месторож-
дений бурого угля. Уже закон-
чена разведка месторождений 
общим объемом 150 миллионов 
тонн. Согласно расчетам, в ре-
зультате освоения только Жит-
ковичского месторождения уже 
через 8-10 лет можно получить 
до 600 тысяч тонн моторного 
топлива (при условии добычи 4,4 
миллиона тонн угля в год). Пред-
полагается, что проект окупится 
через 5 лет.

Но, кроме экономического 
и технического обоснований, 
столь масштабный проект требу-
ет всестороннего учета возмож-

ных экологических последствий. 
Основные месторождения угля 
— Житковичское, Бриневское 
и Тонежское — находятся в Го-
мельской области, в пойме При-
пяти. Добыча карьерным спосо-
бом может привести к снижению 
уровня воды в реке и вызвать 
нарушение экологического рав-
новесия в Национальном парке 
«Припятский».

Можно ли обезопасить При-
пять от последствий промыш-
ленного освоения месторожде-
ний угля? Экологи на этот воп-
рос отвечают утвердительно.

«Просто параллельно с разра-
боткой месторождения нужно 
провести целый комплекс при-
родоохранных мер, — говорит 
Владимир Варакса. — Это миро-
вая практика. Например, в Гер-
мании в 500 метрах от границы 
с Польшей разрабатывается 
месторождение угля. Глубина 
карьера — 120 метров. Но бла-
годаря возведению в грунте со-
ответствующей международным 
стандартам водозащитной стены 
разработки никоим образом 
не сказываются на экологии 
территории, в т. ч. польской. 
Там из нескольких сотен сква-
жин в сутки откачивается более 
20 тысяч кубометров воды. Если 
все будет просчитано и приняты 
соответствующие меры, мы так-

же сможем избежать экологичес-
ких проблем».

Проект уже вызвал интерес 
со стороны потенциальных ин-
весторов. По нашей инфор-
мации, одним из них является 
холдинг «PolarStars», который 
зарегистрирован в Люксембурге. 
Он предлагает инвестировать 
в освоение месторождений бу-
рого угля с дальнейшей органи-
зацией производства моторного 
топлива более 2 миллиардов 
долларов США. Минприроды 
вело переговоры с потенциаль-
ными инвесторами из Германии, 
Чехии, Польши, Китая. Пра-
вительство рассмотрело воз-
можность покупки технологии 
производства моторного топлива 
из бурого угля у вышеупомяну-
той компании «Sasol» (ЮАР) 
или создания с ней совместного 
предприятия.

На взгляд экспертов, буро-
угольный проект, скорее всего, 
будет отдан зарубежному инвес-
тору не весь. Инвестиционная 
политика крупных отраслей 
большинства стран (в том числе 
нашей) заключается в том, чтобы 
оставить за собой большую часть 
объектов добычи. Тем более, 
что речь идет о таком амбици-
озном проекте.

Татьяна МАРКИНА

Как сделать бензин из угля
ТЕхНоЛогия 

Американская национальная 
лаборатория Сандия и ее парт-
неры поставили мировой рекорд 
КПД конверсии солнечного света 
в электричество, отправленное 
в сеть.

В 
испытательном центре 
Sandia в Нью-Мексико 
хорошая погода позво-
лила установить рекорд 

по эффективности преобразо-
вания энергии солнечных лучей 
в ток – 31,25 процента. Причем 
в этом числе учтены потери 
системы на вспомогательные 
нужды: работу управляющих 
компьютеров, водяных насосов 
и систем слежения за солн-
цем. Такого внушительного 
показателя добилось «поле» 
из нескольких параболических 
зеркал, в фокусе каждого из ко-
торых смонтированы двигатель 
Стирлинга и электрогенератор. 
Различные вариации этих ус-
тановок Сандия испытывает 
несколько лет.

Рекордный же показатель был 
достигнут благодаря сочетанию 
ряда факторов. И высокий те-
оретический КПД двигателя 
Стирлинга – лишь один из них. 
Очень солнечное (освещенность 
была на 8 процентов выше, 
чем обычно) и чистое зимнее 
небо, сочетавшееся с холодным 
окружающим воздухом («на 
улице» было около нуля по Цель-
сию), позволило «стирлингу» 
достичь высокой эффективности 
на практике.

Еще более важным фактором 
оказалась замена оптической 
части. Новые зеркала с сереб-
ряной подложкой, сделанные 
из стекла с низким содержанием 
железа, теперь отражают 94 про-
цента падающего света. А сущес-
твенно увеличившаяся точность 
их формы позволила сфокуси-
ровать свет в пятно меньшего 
диаметра (всего 18 сантиметров), 
что повысило температуру горя-
чей части агрегата. Кроме того, 
партнеры установили более эф-
фективные радиаторы и новые 
генераторы с более высоким 
КПД. Во время рекордного теста 
установки работали 2,5 часа, при 
этом измерения шли в течение 
часа (чтобы исключить влияние 
переходных процессов). Пик 
выходной мощности от одного 
«блюдца» составил 26,75 кило-
ватта.

Другой способ превращения 
света в ток – солнечные бата-
реи – может быть еще более 
эффективным. Мировой рекорд 
КПД для фотоэлектрических 
панелей равен 42,8 процента. 
Но дело в том, что достижение, 
показанное в лаборатории эк-
спериментальной солнечной 
батарейкой, к которой подсоеди-
нили вольтметр и амперметр, это 
далеко не то же самое, что дости-
жение установки, работающей 
на местности и подключенной 
к сети. Массовые же «поля» 
солнечных батарей пока не столь 
эффективны. Ныне проект «сол-
нечных стирлингов» от Sandia 
и SES добрался до коммерциали-
зации. SES подписала контракт 
с двумя крупными энергокомпа-
ниями Калифорнии, предусмат-
ривающий развертывание на юге 
США целых 70 тысяч «блюдец» 
со стирлингами-генераторами 
суммарной электрической мощ-
ностью в 1,75 гигаватта. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 

Солнечная 
электростанция 
установила 
рекорд
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В январе 2002 года в государс-
твенном реестре изобретений 
Российской Федерации зарегис-
трирован патент № 2178106 на 
изобретение «Эксцентриковый 
шатун», выданный автору настоя-
щей статьи. 

С
уть изобретения – в за-
мене коленчатого вала 
прямым цельным ци-
линдрическим валом, 

при этом вместо коленчатого 
вала применен диск-эксцент-
рик, жестко закрепленный на 
прямом цилиндрическом валу. 
На наружный диаметр диска-
эксцентрика насажены средства 
качения, шарнирно взаимо-
связанные со звеном шатуна, 
в результате чего открываются 
новые направления в промыш-
ленности, определяющие новые 
возможности в технике XXI 
века.

Эксцентриковый шатун мо-
жет эффективнейшим образом 
повлиять на развитие техники. 
Он может применяться на совре-
менных двигателях внутреннего 
сгорания, других движителях, 
прессах, металлорежущих, де-
ревообрабатывающих станках и 
на других устройствах, имеющих 
коленчатые валы.

При этом – придавая им новые 
функциональные возможности, 
повышая КПД, увеличивая в 
несколько раз их мощность и 
уменьшая расход топлива и элек-
троэнергии.

Возможности 
применения
Если учесть, что во всем мире 
перечисленное оборудование 
исчисляется миллиардами еди-
ниц, то с внедрением эксцент-
рикового шатуна мы получаем 
следующие преимущества:

1. Упрощаются конструкции 
технического оборудования, 
технологии его изготовления, 
уменьшается расход материалов 
при изготовлении техники.

2. Необходимое число обо-
ротов или движений в единицу 
времени всех силовых элементов 
уменьшается в несколько раз, а 
мощность при этом увеличится.

3. Уменьшается расход топлива 
и электроэнергии.

4. Увеличивается работоспо-
собность техники.

5. Снижается негативное вли-
яние промышленности на окру-
жающую среду, уменьшается ее 
загазованность.

Кроме перечисленных пре-
имуществ, эксцентриковый ша-

тун дает возможность создания 
новых изобретений, машин и 
устройств.

В числе таких изобрете-
ний – разработанная автором 
«гидромашина» (патент РФ 
№ 2234617).

Суть этого изобретения в сле-
дующем.

До настоящего времени пре-
образование силы напора воды 
в механическую или электри-
ческую энергию производится 
посредством гидротурбин.

ГЭС, оснащенные гидро-
турбинами, требуют слишком 
больших затрат на строительство 
огромных сооружений в виде 
высоких плотин и многокило-
метровых водохранилищ. При 
этом водой заливаются огром-
ные площади полезной земли. 
А гидротурбины имеют слишком 
большой расход воды в единицу 
времени. Половина объема воды 
проходит бесполезно. Без преоб-
разования энергии воды. Кроме 
того, за три месяца весеннего 
паводка через створы существу-
ющих ГЭС проходит в среднем 
60 процентов годового стока 
воды. При этом от 10 до 25 про-
центов годового стока воды при-
ходится сбрасывать вхолостую 
из-за отсутствия регулирующей 
емкости водохранилища. Это, в 
первую очередь, касается низ-
конапорных плотин и турбин на 
реках Среднерусской равнины, 
в результате чего в течение года 
и особенно во время весенних 
паводков заливаются слишком 
большие площади полезных 
земель.

Изобретенная автором гид-
ромашина позволяет заменить 
любые гидротурбины. При этом 
мощность будет увеличена в не-
сколько раз, а расход воды будет 
в несколько раз меньше.

Следовательно, объемы воды 
и площади, залитые водой, на 
существующих и вновь строя-
щихся водохранилищах будут 
меньше, а выработка электро-
станциями, оснащенными гид-
ротурбинами, электроэнергии 
будет больше. Например, это 
особенно актуально для Нижне-
камского водохранилища, пло-
щадь затопления которого водой 
в настоящее время равна 88 ты-
сячам гектаров полезных земель 
трех республик – Татарстана, 
Башкортостана и Удмуртии. 
Названная площадь затопления 
водой обеспечивает выработку 
электроэнергии Нижнекамской 
ГЭС только на 48 процентов от 
проектной мощности.

Для достижения проектной 
мощности необходимо поднять 
уровень Нижнекамского водо-
хранилища еще на шесть метров 
до общей отметки в 68 метров. А 
для этого необходимо затопить 
водой еще дополнительно 90 ты-
сяч гектаров полезных земель и 
переселить множество деревень 
на более возвышенные места 
обитания. Проблема не решается 
уже в течение многих лет.

Гидромашина может быть од-
ноэтажной или многоэтажной в 
зависимости от плотины, ее вы-
соты и уровня верхнего бьефа.

Это поршневое устройство, 
которое имеет поршни на всех 
этажах, при этом преобразова-
ние энергии воды в механичес-
кую или электрическую энергию 
производится одновременно на 
всех этажах.

Параметры
Общая конструкция авторской 
гидромашины представлена в 
российском патенте на изобре-
тение № 2234617.

Одна сторона гидромашины со 
стороны верхнего бьефа нагне-
тает воду, а другая – со стороны 
нижнего бьефа – отсасывает 
ее. Гидромашина преобразует 
возвратное вертикально-пря-
молинейное движение поршней 
в крутящий момент прямого 
цилиндрического вала посредс-
твом эксцентриковых шатунов. 
При этом каждые 10 метров 
высоты столба нагнетающей 
стороны гидромашины дейс-
твуют на каждый квадратный 
метр рабочей площади поршня 
с силой 10 тонн. Суммарные 
рабочие площади всех поршней 
многовариантных гидромашин 
могут исчисляться несколькими 
десятками квадратных метров, 
а высота напора воды может 
достигать нескольких сотен 
метров. Кроме этого, на отсасы-
вающей стороне гидромашины 
на каждый квадратный метр 
суммарных рабочих площадей 
поршней одновременно дейс-
твует суммарная сила падающей 
воды с высоты уровней рабочих 
площадей поршней до уровня 
нижнего бьефа. К названным 
суммарным силам прибавля-
ется одновременно суммарная 
архимедова сила всех поршней, 
двигающихся вверх, и суммарная 
сила веса всех поршней, дви-
гающихся вниз. Все названные 
суммарные силы одновременно 
совпадают по направлению их 
действий – суммируются в одну 
общую суммарную силу гидро-
машины, которая, умножаясь 
на двойной радиус кривошипа 
посредством эксцентриковых 
шатунов, преобразуется в об-
щий крутящий момент прямого 
цилиндрического вала с наивыс-
шим значением КПД.

Если, например, в двухтактных 
двигателях внутреннего сгорания 
рабочий цикл осуществляется 
при полном обороте коленчатого 
вала, а в четырехтактных двига-
телях при двух полных оборотах 
коленчатого вала, то в гидро-
машине при каждом обороте 
прямого цилиндрического вала 
осуществляется два суммарных 
рабочих цикла одновременно, 
умноженных на количество всех 
работающих поршней в единицу 
времени.

Следовательно, до настоящего 
времени во всем мире не было 
и нет никаких гидромашин, в 
которых перечисленные при-
родные даровые силы могли бы 
преобразовываться в крутящий 
момент прямого цилиндричес-
кого вала – дважды при каждом 
обороте названного интервала в 
единицу времени. Только «гидро-
машина», согласно российскому 
патенту № 2234617, обладает 
такой уникальной возможнос-
тью – посредством эксцентри-
ковых шатунов, а поэтому гид-
ромашина обладает наивысшим 
КПД и еще не известной пока 
всему человечеству небывалой 
мощностью. Следовательно, 
может быть получена не извест-
ная ранее максимальная даровая 
энергия.

Масштаб изготовления и при-
менения гидромашин может 
быть велик: от детской игрушки 

до огромных гидромашин не-
бывалой мощности при любой 
высоте напора воды, при опти-
мальном уменьшении площадей 
затопления водой полезной 
земли – в существующих и вновь 
создаваемых водохранилищах.

Положительная работа экспе-
риментальной гидромашины воз-
вестила бы всему миру о необхо-
димости начать перевооружение 
всех электростанций, в первую 
очередь – в России, а затем – в 
других странах, с целью макси-
мального увеличения выработки 
электроэнергии как на освоен-
ных, так и еще не освоенных ма-
лых и больших реках, приливных 
берегах морей и океанов.

С целью оправдания таких 
широкомасштабных заявлений 
автором проведен «Сопостави-
тельный и сравнительный расчет 
параметров 15 гидротурбин с 
параметрами 30 гидромашин», 
а также проведен расчет 36 гид-
ромашин по максимальному 
расходу воды в 15 гидротурбинах. 
Расчеты подтверждают техничес-
кие возможности гидромашин, 
согласно следующему «Перечню 
гидротурбин, сопоставленных с 
гидромашинами».

Этих параметров двух сопос-
тавленных гидротурбин с сопос-
тавленными расчетными пара-
метрами гидромашин вполне до-
статочно, чтобы убедиться в том, 
что в зависимости от мощности и 
от расхода воды меняются только 
размеры конструкции гидрома-
шин, а принцип их работы не 
меняется, что дает возможность 
изготавливать гидромашины в 
серийных производствах и дает 
возможность полностью исполь-
зовать природную мощность 
любых рек.

Максимальному увеличению 
мощности гидромашин, увели-
чению общего количества вы-
рабатываемой электроэнергии 
способствуют и другие уникаль-
ные достоинства и возможности 
гидромашин по сравнению с 
гидротурбинами. Например, 
следующие.

Преимущества 
технологии
Известно, что при подводе воды 
к рабочему колесу гидротурбины 
только половина всей энергии 
используется полезно, а другая 
половина расходуется на потери. 
Четверть всей энергии остается в 
уходящем потоке воды, а другая 
четверть расходуется на удар 
при входе в канал. Крутящий 
момент на валу рабочего колеса 
гидротурбины создается в ос-
новном кинетической энергией 
мощного потока воды, омываю-
щей рабочие лопасти рабочего 
колеса с большой скоростью. 
Потенциальная энергия столба 
воды высотой от нижнего бьефа 
до верхнего бьефа не создает 
полезного крутящего момента, 
действует вдоль вала рабочего 
колеса, уменьшая тем самым 
КПД гидротурбины.

В гидромашине же полностью 
используется одновременно 
потенциальная и кинетичес-
кая энергия, а вес упомянутого 
столба воды воспринимается 
каркасом и фундаментом гидро-
машины. При этом потоки воды, 
проходящие сквозь соседние 
гидромашины, уравновешены 
попарно между собой.

Следовательно, энергия на-
пора любой высоты оптималь-
ного столба воды полностью 
преобразуется в механическую 
или в электрическую энергию 
от каждого кубометра воды и от 
всего объема воды, проходящего 
сквозь гидромашину.

Таким образом, результаты 
проведенных расчетов показы-
вают, что разработанные гидро-
машины позволяют в несколько 
раз повысить мощность любых 
ГЭС и в несколько раз сократить 
расход воды по сравнению с гид-
ротурбинами.

Изобретенные гидромашины 
при их широком внедрении 
могут оказаться открытием фак-
тических мощностей любых 
рек, о которых еще не знает все 
человечество.

В настоящее время в общем 
объеме производства электро-
энергии в России доля ГЭС не 
превышает 21 процента при из-
носе оборудования российских 
ГЭС около 80 процентов.

Внедрение многовариантных 
гидромашин позволит пос-
редством постепенной замены 
изношенных морально и фи-
зически, устаревших гидротур-
бин и ускоренного оснащения 
ГЭС новыми, более мощными 
гидромашинами, а также стро-
ительства новых ГЭС на еще не 
освоенных реках с меньшими 
затратами и в короткие сроки 
довести в ближайшие годы 
долю производства электро-
энергии на ГЭС в России до 80 
процентов. Следовательно, по-
явится возможность прекратить 
строительство новых тепловых 
электростанций, а многие в 
настоящее время действующие 
электростанции остановить в 
качестве резерва, тем самым 
сэкономив уголь, нефть и газ.

Механическая 
лестница
Механическая лестница являет-
ся новым видом вертикального 
транспорта, создание которого 
стало возможным только после 
изобретения «эксцентрикового 
шатуна», и предназначена для 
подъема-спуска людей (пасса-
жиров) с одного уровня на дру-
гой уровень.

Конструкция механичес-
кой лестницы защищена пя-
тью авторскими свидетельс-
т в а м и  С С С Р  ( №  1 2 4 8 9 2 8 , 
№ 1341141, № 377237, № 1495258, 
№ 1684223). В приводах изобре-
тений, защищенных этими сви-
детельствами, использовались 
кривошипно-шатунные меха-
низмы, что затрудняло приме-
нение механических лестниц. Но 
после замены этих механизмов 
на эксцентриковые шатуны или 
на упрощенный вариант экс-
центрикового шатуна, согласно 
патенту № 2199045 на изобре-
тение «Механизм преобразова-
ния вращательного движения 
в вертикально-поступательное 
перемещение», стало возмож-
ным осуществить рациональ-
ную и экономически выгодную 
механизацию подъема-спуска 
пассажиров.

Механическая лестница пред-
назначена для замены лифтов, 
фуникулеров, эскалаторов и в 
первую очередь для применения 
там, где невозможно применить 
названную технику. Она бес-

ТЕхНоПАРк 

Эксцентриковая гидромашина
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За будущее столетие мировая энергети-
ка существенно изменит свой профиль: 
изменятся генерирующие источники, сис-
темы передачи электрической и тепловой 
энергии и все, что касается топливно-
энергетического комплекса.
Триада, на которой базируется сегодняш-
ний топливно-энергетический комплекс, 
состоящая из тепловых электростанций, 
атомных электростанций, а также ГЭС 
всех типов, сама по себе не претерпит 
серьезных изменений. Изменится только 
соотношение мощностей в каждой из ее 
составляющих.
На конец XXI века будут близки к исчер-
панию, а может быть, исчерпают себя 
газ и нефтепродукты, По этой причине 
в течение XXI века будут существенно 
совершенствоваться технологии исполь-

зования газа и мазута (резко возрастет количество парогазовых 
установок и других передовых технологий). Применение твердого 
топлива получит наибольшее развитие к началу XXII столетия.
Самые большие запасы твердого топлива в мире, находящиеся 
в Восточной Сибири, существенно изменят соотношение сил в 
большой энергетике. Наращивание мощностей с использованием 
суперсовременных технологий на твердом топливе, таких, как 
внутрицикловая газификация угля, сжигание в циркулирующем 
кипящем слое под давлением, и, в перспективе, пока неизве-
данные и неизвестные новые методы использования твердого 
топлива позволят поднять его эффективность до 70 процентов 
против сегодняшних 45-50 процентов. Это будет возможно при 
существенном развитии гибридной энергетики, когда наряду с 
традиционными паротурбинными и газотурбинными технологиями 
добавятся технологии, позволяющие использовать низкопотенци-
альную теплоту.

К концу XXI века найдут широкое применение АЭС, использующие 
ториевый цикл, термоядерные электростанции и многие другие вы-
сокоэффективные технологии, которые пока не исследованы умами 
инженеров и ученых.
Главным итогом XXI века и основой развития энергетики в XXII веке 
станут сверхнизкие удельные расходы условного топлива на отпу-
щенную единицу продукции. Дальнейшее развитие получит исполь-
зование солнечной энергии и других возобновляемых источников.
Конкретно для России существенно понизится ввод новых мощнос-
тей на органическом топливе в европейской части страны, увели-
чится доля АЭС, особенно в районах Севера и Крайнего Севера, 
появится возможность создания крупных мегаполисов в этих районах 
с искусственным климатом на базе новых генерирующих мощностей, 
активное заселение этих районов людьми и развитие комплексов 
по добыче полезных ископаемых, которыми богаты Север и Восток 
России.
Все развитие энергетики будет тесно связано с подготовкой инженер-
ных и научных кадров, развитием энергомашиностроительного ком-
плекса (строительство и сооружение новых турбинных и котельных 
заводов, заводов по производству генераторов и трансформаторов, 
а также развитию систем АСУТП).
Создание в районах Восточной Сибири крупного комплекса, ис-
пользующего твердое топливо на базе суперсовременных техно-
логий, позволит создать энергосистему мощностью 2-3 тысячи ГВт 
с экспортом продукции в Китай, Южную Корею, Японию, Индию, 
Индонезию и Австралию.
Такая программа, которая будет реализовываться в течение XXI века, 
потребует коренной перестройки всего топливно-энергетического 
комплекса России и мира: от конструирования, изготовления энер-
гетических машин и проектирования до строительства и монтажа 
новых энергообъектов.

Валерий БОРОВКОВ, д. т. н., заведующий кафедрой промышленной 
теплоэнергетики Санкт‑Петербургского государственного 

политехнического университета, заслуженный энергетик России

нергетиКа через сто лет –
какой она будет?Э

шумна при работе, абсолютно 
безопасна, в десятки раз меньше 
потребляет электроэнергии, 
чем любой лифт, ее несложно 
производить.

Электросхема ее чрезвычайно 
проста, а поэтому она в течение 
многих лет безотказна в работе 
без всякого ремонта. По коли-
честву деталей и элементов, по 
принципу работы механическая 
лестница в десятки раз меньше 
и проще любого лифта и любого 
эскалатора – соответственно, 
уменьшаются затраты на изго-
товление, ремонт и обслужи-
вание.

В статическом положении 
механическая лестница пред-
ставляет собой обычную стацио-
нарную лестницу, подобную той, 
что размещена в каждом подъез-
де многоквартирного дома. По 
конструкции лестничная клетка 
механической лестницы также 
содержит этажные и межэтаж-
ные площадки, между которыми 
размещены ступенчатые марши, 
содержащие ступени, половина 
из которых подвижны и за-
креплены на подвижных рамах, 
каждая пара из которых уравно-
вешена по принципу весов. Ос-
тальные ступени неподвижны и 
являются силовыми элементами 
неподвижного силового каркаса 
лестничной клетки.

При работе механической лес-
тницы визуально кажется, что 
все ступени движутся вертикаль-
но-возвратно на высоту один 

или два подступенка по синусо-
идальному закону. В моменты, 
когда проступи подвижных сту-
пеней уровняются с проступями 
неподвижных ступеней, а также 
с этажными и межэтажными 
площадками лестничной клетки 
и скорость подвижных ступеней 
равна нулю, в эти моменты пас-
сажиры переходят с предыдущих 
ступеней на последующие в 
нужном для них направлении 
одновременно вверх-вниз, как 
в виде одиночных пассажиров, 
так и в виде двух встречных 
непрерывных потоков. Следо-
вательно, пассажиры, подни-
мающиеся вверх, и пассажиры, 
опускающиеся вниз, шагают по 
одним и тем же подвижным сту-
пеням, шагая, по возможности, 
по всем ступеням. 

Перспективы 
использования
Механическую лестницу можно 
построить как внутри зданий, 
так и снаружи – в виде пристроя 
к каждому подъезду. В результате 
чего высвободится полезная 
площадь, занимаемая лифтами 
и стационарными лестницами, 
которую можно будет использо-
вать в качестве жилой площади. 
Тогда в любом городе появится 
возможность увеличить жилую 
площадь в масштабе города за 
короткое время, не нарушая 
конструкции домов, внедряя 
одновременно более рациональ-

ную и экономически выгодную 
механизацию подъема-спуска 
жильцов с любого этажа и пе-
рехода на любой этаж в много-
этажных домах, не мешая друг 
другу пассажирам двигаться 
непрерывно в одну сторону.

Механическая лестница, кро-
ме перечисленных достоинств и 
преимуществ, имеет ряд других:

1. Лифты, эскалаторы и фу-
никулеры имеют только од-
ностороннее движение, тогда 
как механическая лестница 
имеет двустороннее движение 
пасссажиров, дав возможность 
даже двум встречным потокам 
одновременно двигаться в обе 
стороны вверх-вниз, не мешая 
друг другу.

2. Так как эскалаторы имеют 
только одностороннее движе-
ние, то для обеспечения не-
прерывной работы необходимо 
иметь три эскалатора: два – для 
движения вверх-вниз, а третий – 
для необходимого ремонта. Так 
как механическая лестница 
проста по конструкции, обла-
дает двусторонним движением, 
то необходимость в больших 
ремонтах отпадает, а поэтому до-
статочно и одной механической 
лестницы.

3. Самым распространенным 
лифтом является лифт грузоподъ-
емностью Qг = 320 кг, рас-
считанный на подъем четырех 
пассажиров. Грузоподъемность 
механической лестницы может 
исчисляться десятками тонн, 

равномерно распределенных на 
8 маршевых рам.

4. Каждый лифт содержит ка-
бину с дверью и двери на каждом 
этаже. Безопасность пассажиров 
при движении и в лифтах над 
пропастью зависит от изнаши-
вающихся тросов, а в эскалато-
рах – от движения непрерывной 
ленты, состоящей из множества 
тележек, каждая из которых ка-
тится на четырех катках.

Механическая лестница со-
держит восемь маршевых рам 
с подвижными ступенями, ко-
торые свободно подвешены 
на специальных подвесках. В 
случаях обрыва подвесок каждая 
подвижная ступень ложится на 
пару балок, которые являются 
силовыми элементами непод-
вижного каркаса механической 
лестницы, чем и обеспечивается 
абсолютная безопасность пас-
сажиров.

5. Лифты и эскалаторы при 
работе создают большой шум. 
Механическая лестница лишена 
этого недостатка.

6. При одностороннем дви-
жении лифтов пассажиры вхо-
дят в кабины и выходят их них 
только при остановках, откры-
тых дверях кабины и этажных 
дверях, при освободившихся 
кабинах. В эскалаторах пасса-
жиры поднимаются вверх одним 
эскалатором, а опускаются вниз 
с пересадкой другим эскалато-
ром с одного уровня на другой 
уровень и наоборот, входят на 

движущуюся ленту и сходят с 
нее с большими трудностями 
некоторые категории пассажи-
ров (дети, инвалиды, пожилые 
люди и т. д.).

Пассажиры при движении на 
механической лестнице, не оста-
навливая ее, свободно входят на 
подвижные ступени и свободно 
сходят с них, когда вертикальная 
скорость их движения равна 
нулю или около нуля. Пассажи-
ры выходят на любой этаж или 
сходят с любого этажа в любом 
направлении движения, неза-
висимо друг от друга для любой 
категории пассажиров.

7. При отключении электро-
энергии, пожаре, землетрясении 
и т. п. пассажиры лишены воз-
можности покинуть застрявшую 
между этажами кабину. При 
таких бедствиях лифты, эскала-
торы и стационарные лестницы 
обрушивваются вместе со всем 
зданием, не позволяя жильцам 
покинуть его.

8. Почти никогда не механизи-
руется подъем-спуск людей пос-
редством лифтов и эскалаторов 
на подземных и надземных пере-
ходах, на перекрестках улиц, на 
железнодорожных станциях.

С помощью механических 
лестниц можно механизировать 
такие переходы, причем этаж-
ные площадки и межэтажные 
пространства будут защищены 
от атмосферных осадков.

Анатолий КУЗИН

ТЕхНоПАРк 
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Сейчас существует два основ-
ных источника света, использу-
ющихся для освещения: лампы 
накаливания и газоразрядные 
лампы. И те и другие обладают 
некоторыми достоинствами 
и недостатками.

В 
п о с л е д н е е  в р е м я 
у ламп накаливания 
и люминесцентных 
ламп появился кон-

курент — светодиоды.
Развитие последних задер-

живает высокая цена, а также 
отсутствие рациональных 
конструкций.

Разработав практичные виды 
светильников, их можно будет 
использовать. Прежде всего 
— в промышленном секторе, где 
эффективность — более важный 
фактор, чем стоимость.

Светодиодные светильни-
ки обладают, по сравнению 
с предшественниками, многи-
ми достоинствами. Это моно-
хромность света, малые разме-
ры, стойкость к механическим 
повреждениям. Кроме того, 
светодиоды слабо греются.

То, что светодиоды питаются 
малыми напряжениями, поз-
воляет свести на нет опасность 
коротких замыканий, а также 
избавиться от крупных прово-
дов, которые являются неотъ-
емлемой частью систем осве-
щения газоразрядных ламп.

Светодиодные светильники 
не только будут более эффек-
тивными и экономичными, 
но и смогут принципиально 
решать проблемы экологи-
ческой, пожаро- и взрывобе-
зопасности: они не требуют 
громоздких защитных конс-
трукций — как, например, 
газоразрядные лампы.

Как уменьшить 
слепящий эффект
На сегодняшний день свето-
диоды используются толь-
ко для узкого спектра ра-
бот. В основном это реклам-
ное освещение и подсветка. 
Это не только ограничивает 
их в действии, но и не позво-
ляет им развиваться.

Идеи по созданию светоди-
одных светильников не новы: 
на сегодняшний день сущест-
вует немало моделей световых 
приборов подобного типа. 
Но они имеют множество 
недостатков. Их не всегда со-
вершенная конструкция при-
водит к тому, что светильники 
дороги, обладают низким 
КПД, неподходящей кривой 
распределения силы света, 
а также сильнейшим слепя-
щим эффектом. Для про-
мышленного освещения это 
недопустимо, поэтому вопрос 
разработки рациональных 
конструкций светодиодных 
светильников остается от-
крытым.

Перед авторами была пос-
тавлена задача по разработке 
светодиодных светильников 
промышленного освещения: 
в первую очередь для шахт-
ного, аварийного и судового 
освещения. Основные тре-
бования к таким приборам 
— это взрывобезопасность, 

пожаробезопасность, низкий 
слепящий эффект, ударо-
стойкость, экономичность 
и эффективность.

Одним из важных недостат-
ков существующих источников 
света является слепящий эф-
фект, который снижает произ-
водительность работ. Однако 
благодаря тому, что в приборах 
используется узкий пучок све-
та, несложно его уменьшить. 
Направленный слепящий свет 
можно рассеять с помощью 
менее сложных оптических 
систем и с меньшими потеря-
ми энергии, чем рассеянный 
слепящий свет газоразрядных 
ламп.

Вопрос о материале для кор-
пуса светильника был ре-
шен в пользу поликарбоната 
или оргстекла, потому что эти 
материалы очень прочны, 
просты для обработки, срав-
нительно недороги и имеют 
различные светопропускные 
способности. Большинство 
поликарбонатов при горении 
не выделяют вредных хими-
ческих веществ, что немало-
важно для шахт и судового 
освещения.

В результате исследований 
был создан первый опытный 
образец светодиодного све-
тильника.

Выглядит он так. На двух 
гранях прямоугольного листа 
поликарбоната толщиной 10 
миллиметров расположены 
две светодиодные линейки. 
Созданием полукруглых ско-
сов можно добиться макси-
мально равномерного рассе-
ивания света с минимумом 
потерь.

Светодиодные линейки со-
стоят из кластеров, вклю-
ченных параллельно. Внутри 
кластера расположены три 
светодиода, включенные пос-
ледовательно. Эти параметры 
были подобраны как наиболее 
удобные при подключении 
к блокам питания.

Авторами были определены 
основные параметры светиль-
ника. В первую очередь — КПД 
светильника (отношение вы-
ходящего светового потока 
к световому потоку источников 
света), который оказался равен 
60 процентам. Реальный КПД, 
по мнению разработчиков, 
может быть меньше на 10-20 
процентов, так как не учтен 
КПД светодиодов.

Распределение 
света
Главнейшей характеристикой 
светильника является кривая 
распределения силы света 
— график зависимости силы 
света от направления в по-
лярных координатах. Была 
проведена серия эксперимен-
тов, позволившая построить 
кривую распределения силы 
света, а также освещеннос-
ти и яркости в зависимости 
от направления. Сравнение 
полученной кривой с анало-
гичными характеристиками 
у газоразрядных ламп пока-
зало, что достигнуто сильное 
рассеяние света, а визуальная 
оценка и оценка изменения 

яркости от направления по-
казали, что слепящий эффект 
очень мал.

Характерен участок кривой 
распределения в направлени-
ях больше 90 градусов. Сила 
света в этих направлениях 
больше нуля и постепенно 
убывает до 0 в направлении 
около 110 градусов. Это поз-
воляет избежать резких теней 
на потолках, благодаря чему 
глаз не должен напрягаться 
при переводе взгляда.

Также был проведен экспе-
римент по определению зави-
симости освещенности белого 
экрана от высоты светильника 
над ним. Он показал, что из-за 
большого рассеяния света ос-
вещенность быстро убывает, 
однако при этом светильник 
не дает светового пятна на по-
верхностях и равномерно ос-
вещает помещение.

Светодиоды подпитываются 
постоянным током, что вы-
нуждает к использованию 
блоков питания. Однако это 
имеет и свои преимущества. 
В первую очередь — это дает 
возможность расположить 
в комнате или цехе блок пита-
ния, и тонкие провода гораздо 
безопаснее, чем проводка 
под 220 В. Это препятствует 
возникновению искр, пожа-
ров и взрывов, что важно, 
например, для шахтного ос-
вещения. Также малые токи 
позволяют питать систему 
светодиодных светильников 
от возобновляемых источни-
ков энергии.

Следующий образец позво-
ляет нам обойтись без пере-
хода линза–воздух–стекло, 
что делает выше КПД, а также 
принципиально позволяет 
использовать любые светоди-
оды. Эта конструкция проста 
в сборке и обладает малой 
себестоимостью.

Светильник состоит из сис-
темы отражателей и корпуса. 
Корпус представляет собой 
одну большую и две малые 
оси, на которые надеты клас-

теры. Оси крепятся к верх-
нему отражателю — тонкой 
пластине поликарбоната, пок-
рытой отражающим слоем, 
рассеивающей свет и отра-
жающей его в необходимом 
направлении. Кластеры могут 
вращаться около оси, а малые 
оси — еще и вокруг своей оси, 
что позволяет немного регу-
лировать направление лучей 
от светильника. Отражатели 
сделаны таким образом, что-
бы отраженный от них свет 
не попадал на источники. При 
необходимости можно мон-
тировать нижний отражатель 
под главной осью, для умень-
шения потерь света.

Мощность светильника — 16 
Вт, номинальное напряжение 
— чуть меньше 10,8 В.

Тот факт, что светильники 
потребляют малое количество 
энергии, позволяет предло-
жить схему питания системы 
освещения в любом помеще-
нии от солнечных батарей. 
Это сейчас наиболее эффек-
тивный возобновляемый ис-
точник энергии.

Тот факт, что яркость све-
тодиодов прямо пропорцио-
нальна силе тока, позволяет 
предложить систему авторе-
гулировки освещения.

Система, построенная авто-
рами на основе любой автома-
тической системы управления, 
такова. Фотометр фиксирует 
освещенность, компьютер 
сравнивает ее с ГОСТом и, 
при необходимости, изме-
няет ток, благодаря чему яр-
кость светильника изменяется 
на разницу между стандартом 
и результатом измерений. Та-
кая система позволяет в любое 
время суток и при любой пого-
де поддерживать одинаковую 
освещенность в помещении.

Светодиодные светильники 
принципиально могут обла-
дать свойством конструктора: 
мы можем создавать так на-
зываемые «элементарные мо-
дули», а затем предоставлять 
потребителю возможность 
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Проблемы светодиодного освещения

монтировать свою индивиду-
альную систему освещения. 
Авторский элементарный 
«модуль освещения» состо-
ит из трубки или пластинки 
из молочного поликарбоната. 
Длина корпуса подбирается 
так, чтобы в середине его свет 
каждого светодиода рассеялся 
на вкраплениях практически 
до нуля, что позволит создать 
равнояркость.

В процессе дальнейшей 
работы были разработаны 
таблички для аварийного ос-
вещения, которые имеют мно-
жество преимуществ в сравне-
нии с ныне существующими, 
использующими лампы на-
каливания. Использование 
светодиодов позволило в два 
раза сократить их толщи-
ну. А также существенно по-
низить напряжение пита-
ния и питаемую мощность, 
что значительно повышает ее 
жизнеспособность и надеж-
ность при аварийных ситуа-
циях. К тому же она обладает 
большой ударостойкостью, 
в отличие от табличек с лам-
пами накаливания.

Состоит изобретение из лис-
та поликарбоната, в котором 
размещаются шесть светоди-
одов в два кластера. На дру-
гой стороне листа напротив 
светодиодов располагаются 
линзы, которые рассеивают 
свет. На некотором расстоянии 
от линз закрепляется на болтах 
непосредственно светящаяся 
часть таблички — лист молоч-
ного поликарбоната, на кото-
рый наклеена полупрозрачная 
цветная пленка с вырезанными 
на ней символами. Номиналь-
ная мощность таблички — 18 
Вт, номинальное напряжение 
— 12 В. Расстояние от молоч-
ного листа до линз подбиралось 
из геометрических расчетов, 
чтобы достигалась максималь-
ная равнояркость листа.

Ярослав САГАНЬ, 
Владимир ГУБАНОВ, 

Владимир КАРМАНОВ
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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. Речь пойдет о методах диагностики энергообо-
рудования, приборах, используемых для этой цели, современных 
решениях в сфере комплексной проверки оборудования.

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 
охлаждении частично отработавших в первом контуре продуктов. 
КПД газотурбинного цикла достигает 38 процентов, паровой же 
добавляет еще 20 процентов.

В развитых странах по принципу парогазового цикла работают 
до двух третей теплоэлектростанций. Теперь технология внедря-
ется и в России. Речь пойдет об общих тенденциях перехода на 
парогазовый цикл, государственной политике в этой области, 
технологиях.

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-

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 
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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 электроэнергии, 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 постараемся ответить в номере, посвященном 
водородной энергетике.

Август (сдвоенный номер)
Старый добрый уголь, с возвращением!
Несмотря на огромные российские запасы нефти и газа, роль угля 
не падает, тем более что принята государственная программа рас-
ширения использования угля в энергетике. Ее цель – экономия 
газа, чтобы он в большей степени шел на экспорт.

В этом номере мы рассмотрим тенденции использования угля в 
современной энергетике. Речь пойдет о том, какое оборудование 
используется для его транспортировки, хранения и сжигания, 
какие передовые разработки по применению угля в энергетике 
имеются у отечественных специалистов (например, использование 
водоугольных смесей). Коснемся мы и государственной политики 
в отношении угольной отрасли.




