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Оглядываясь на кризисный 2009 год, 
мы с опаской смотрим в ближайшее 
будущее. Астрологический белый тигр, 
который по восточному календарю 
обещает нам поделиться своей силой 
и обнадежить большими итогами, во-
все не гарантирует, что все это будет 
со знаком «плюс» – начавшийся год в 
прогнозах астрологов неоднозначен.

Газовый конфликт между Россией и 
Украиной начал новый 2009 год и обна-
жил коммерческий спор о долгах, ценах 
и поставках природного газа из России 
на Украину, а также транзите газа через 
территорию Украины. Таким образом, 
с 1 января прекратилась подача газа для 
Украины, а спустя несколько дней пода-
ча топлива европейским потребителям 
сначала уменьшилась, а затем транзит 
российского газа через территорию 
Украины был прекращен полностью.

Лишь 19 января, после достижения 
договоренностей о ценах и подписа-
ния соответствующих контрактов, 
«Газпром» возобновил поставки 
голубого топлива в Украину и транзит 
в Европу. Известно, что конфликт на-
зревал давно.

Окончание на стр. 17

От желтого быка – к белому тигру:
аварий больше не будет?
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Ветровые электростанции, 
активно использовавшиеся 
весь двадцатый век, давно 
морально устарели.

Ученые всех стран бьются 
над созданием более эф-
фективных конструкций, 

способных превращать силу ветра 
в электрическую энергию.

Например, идею не имеющего 
аналогов ветродвигателя пред-
ложил изобретатель Эд Мазур. 
Работа новой турбины, как 
сообщают разработчики, 
сэкономит выброс в атмос-
феру миллионов тонн угле-
кислого газа и сотен тысяч 
тонн оксидов азота и серы 
ежегодно.

Как сообщается на сай-
те основанной изобрета-
телем компании Maglev 
Wind Turbine Technologies 
( M W T T ) ,  в  с т ра н н ы х 
огромных сооружениях, 
вращающихся сравнительно 
медленно, наблюдатель не 
сразу распознает ветровые 
турбины. Подойдя ближе, 
можно будет увидеть их ра-
боту, но главная изюминка 
все равно останется скры-
той от глаз. Новые ветряки-
колоссы должны вращаться 
без трения в опорах.

Второе дыхание ветровой 
энергетике может придать 
огромная ветровая турбина 
с вертикальной осью Maglev 
Turbine максимальной мощно-
стью в 1 гигаватт (!), которую 
намерена серийно производить 
компания MWTT.

Новая турбина в одиночку 
должна поставлять в сеть до 8,75 
тераватт-часов энергии ежегодно, 
что эквивалентно энергетиче-
скому содержанию примерно 5,5 
миллиона баррелей нефти.

Экзотическая модель ветровой 
турбины выглядит как высотное 
здание, но по отношению к своей 
мощности она удивительно мала. 
Одна турбина Maglev достаточна 
для питания 750 тысяч домов, а 
занимает она площадь (вместе с 
зоной отчуждения) всего около 
40 гектаров. Для сравнения, 1 
тысяча традиционных ветровых 
генераторов могут запитать 500 
тысяч домов, занимая при этом 
территорию в 26 тысяч гектаров.

Альтернативными источника-
ми энергии Эд Мазур занимался 
много лет, а в 2004 году решил, 
что для коммерческого и действи-
тельно массового производства 
электроэнергии на ветровых фер-
мах им не хватает самой малости 
– многократного роста КПД. И 
придумал Maglev Turbine.

Годы ушли на научные изыска-
ния, проектирование и прочие 
подготовительные вещи. И хотя 
турбина существует пока только 
на чертежах, автор уверен: вско-
ре ее можно будет воплотить в 
металле.

Все турбины с горизонтальной 
осью используют меньше 1% пол-
ной энергии ветра, утверждает 
изобретатель. С турбинами на 
вертикальной оси дело обстоит 

 р а з р а б О т к и

Турбина Эда Мазура
лучше, но и тут идеального реше-
ния не найдено.

Ключом к росту эффективности 
турбины автор посчитал «пол-
ный захват» ветра и отсутствие 
трения в частях машины.

Maglev Turbine плавает на маг-
нитной подушке, а в роли ге-
нератора применен линейный 
синхронный двигатель. Эта тех-
нология сходна с технологией 
поездов на магнитной подвеске 
и устраняет все трение (не счи-
тая, конечно, трение о воздух), 
собирая максимальную энергию 

ветра. Никаких редукторов, ника-
ких традиционных подшипников 
и валов здесь нет. Есть только 
левитирующий ротор и статор, 
связанные магнитными полями.

Частокол лезвий Maglev Turbine 
захватывают весь поток, так что, 
по оценке компании, ее турбина 
сможет генерировать электриче-
ство по цене меньше одного цента 
за киловатт-час.

По заверению изобретателя, 
новая турбина использует прак-
тически всю энергию воздушного 
потока. В этом отношении она 
больше похожа на парусное во-
оружение судна, чем на изящные 
«пропеллеры» традиционного 
ветряка.

Кроме того, строительство 
Maglev Turbine обойдется на 50-75 
процентов дешевле, чем возведе-
ние ветровой фермы классическо-
го типа равной мощности и займет 
меньше времени. Главные компо-
ненты новой установки находятся 
на уровне земли, так что их проще 
обслуживать. И, очень важно, но-
вая турбина (в теории) нормально 
работает как при крайне слабом 
ветре, так и при очень сильном 
(свыше 40 метров в секунду).

Базовая структура такой стан-
ции рассчитана на работу в тече-
ние 500 лет, магнитная подвеска 
и генератор – 100 лет, а лезвия 
турбины – 50 лет, – заявляет ком-
пания. Эти параметры разительно 
отличаются (в лучшую сторону) 
от долговечности обычной ветро-
вой станции.

Большинство существующих 
ветровых ферм состоит из набора 
ветряков мощностью от 20 кило-

ватт до 2 мегаватт, установленных 
на башнях высотой от 10 до 60 
метров. Главными недостатка-
ми таких ферм авторы новинки 
считают, помимо огромной за-
нимаемой территории, необходи-
мость в остановке работы в случае 
слишком сильного ветра, энергия 
которого пропадает понапрасну, 
и дороговизну обслуживания и се-
рьезного ремонта. Многие фермы 
просто эксплуатируют гигантские 
ветряки энное количество лет до 
их отказа и на этом заканчивают 
работу, поскольку капитальный 

ремонт слишком дорог и 
не может быть оправдан 
выработанным после по-
чинки электричеством.

Кстати, первенство в 
применении магнитной 
подвески для ветровой 
турбины принадлежит 
китайцам, что признает и 
Мазур. Однако американ-
ский новатор отмечает, 
что первым предложил 
использовать магнитную 
левитацию для вертикаль-
ной турбины столь колос-
сальных размеров.

Интересно, что Мазур 
предлагает, в основном, 
не возводить свои тур-
бины на новом месте, а 
переделывать под новую 
технологию старые ве-
тровые фермы, которые 
выработали свой ресурс. 
Разумно ли это, коли все 
одно придется полностью 
заменять турбины?

Мазу р с читает,  что выго-
да есть. Ведь, помимо турбин-
генераторов, такой ферме нужна 
инфраструктура: подведенная к 
участку электрическая сеть, к при-
меру, дороги для обслуживания, 
трансформаторные подстанции и 
тому подобное. К тому же, суще-
ствующие фермы стоят в более-
менее удачных местах в плане 
средней скорости ветра.

Можно спорить, станет ли 
гигантская турбина украшением 
пейзажа, но хорошо уже то, что 
она в одиночку должна заменить 
тысячу обычных «мельниц», про-
тив установки которых нередко 
возражают местные жители.

Таким образом, одна огромная 
Maglev Turbine сможет не только 
поставлять энергию местным на-
селенным пунктам и продавать 
излишки в национальную сеть, но 
и поспособствует делу экологии, 
поскольку вернет в земельный 
оборот огромные территории, 
ранее занимаемые «лесами» 
классических ветряков.

Компания намерена открыть 
научные и образовательные цен-
тры близ своих турбин, чтобы 
пропагандировать выгоды «чи-
стой» электрической энергии. 
Она полагает, что колоссальный 
рост КПД ветряка должен за-
ставить мир пересмотреть роль 
ветровой энергетики. Двадцать 
пять процентов всей энергии к 
2020 году должно вырабатывать-
ся на ветровых станциях типа 
Maglev Turbine – такова мечта 
компании.
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Дмитрий Старцев. – 
Свой вклад в инно-
вационное развитие 
вносит и наше пред-
приятие. Варьируя ис-
пользование разно-
образных комбинаций 
в конструкции кабелей 
для сигнализации и 
блокировки, нам удает-
ся создать модели раз-

личного назначения с учетом конкретных 
требований заказчика. Расширяется об-
ласть применения, улучшаются качествен-
ные характеристики, повышается надеж-
ность и гарантируется стабильная работа 
этой кабельной продукции. Мы уверены, 
что произведенные на «Сарансккабеле» 
качественные сигнально-блокировочные 
кабели будут востребованы на рынке.

Для  оболочек применяются термопла-
стичные безгалогенные материалы на 
основе полимерной композиции. Изоля-

ция токопроводя-
щих жил выполне-
на из огнестойкой 
кремнийорганиче-
ской резины. В не-
которых моделях 
используется скре-
пляющая защит-
на я обмот ка из 
стеклоленты или 
ленточных мате-
риалов на основе 
слюды.

– В последние годы в России снова стал 
проявляться интерес к отечественным 
изобретениям, – говорит генеральный 
директор ОАО «Завод «Сарансккабель» 

«Сарансккабель» получил патент  
на кабели для сигнализации  
и блокировки.

ОАО «Завод «Сарансккабель» получи-
ло патент № 89277 Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патен-
там и товарным знакам на полезную модель 
«Кабель для сигнализации и блокировки 
(варианты)». Это второй патент, получен-
ный на сигнально-блокировочные кабели. 
Патент зарегистрирован в Государствен-
ном реестре полезных моделей РФ. Срок 
его действия – до 14 июля 2019 года.

Формула полезной модели включает 
12 комбинаций. Ее основное отличие от 
ранее патентованных – использование 
современных материалов в конструкции 
кабелей для сигнализации и блокировки. 

«Молдавкабель» сертифицировал 
продукцию на соответствие 
требованиям пожарной безопасности 
для рынка Украины.

Для сохранения своего присутствия 
на рынке Украины ЗАО «Молдав-
кабель» провело сертификацию 

кабелей и проводов на соответствие тре-
бованиям пожарной безопасности.

После издания Государственным ко-
митетом Украины по техническому уре-
гулированию приказа об обязательной 
сертификации продукции, в том числе и 

«Молдавкабель» – победитель 
конкурса «Приднестровское  
качество-2009».

Завод «Молдавкабель» принял 
участие в VII республиканском 
конкурсе «Приднестровское 

качество-2009» в номинации «Кабель-
ная продукция», представив две группы 
продукции: провода с поливинилхлорид-
ной изоляцией и поливинилхлоридной 
оболочкой для электрических установок 
и обмоточные провода.

Конкурсный 
отбор прово-
дился в три эта-
па. В сентябре 
комиссия при-
нимала заявки 
на участие. На 
втором этапе, 
который про-
должа лся до 
декабря, экс-
перты оцени-
ва ли работ у 

предприятий, а затем были названы 
имена лауреатов.

По результатам ЗАО «Молдавкабель» 
награждено дипломом победителя 
конкурса «Приднестровское качество-
2009» в номинации «Кабельная про-
дукция».

На предприятиях «Севкабель-
Холдинга» постоянно проводятся 
мероприятия по сертификации 
выпускаемой продукции. 
О проведенной работе рассказал 
директор по качеству ОАО «Севкабель» 
Владимир Мирановский.

На  «Севкабеле» был проведен 
аудит Федеральной службой 
по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору с целью 
определения готовности завода из -
готавливать продукцию для ядерных 
установок.

Силами сотрудников службы качества 
было организовано обучение тех кате-
горий работников, которые принимают 
непосредственное участие в изготовлении 

«Севкабель» продолжает поставки 
высоковольтных кабелей  
на Дальний Восток.

ЗАО «Севкабель» завершило очеред-
ную поставку высоковольтных кабелей 
на 110 кВ на Дальний Восток. Мон-
таж кабельной системы «Севкабель-
Холдинг» будет производить весной 
2010  года. Общий объем поставки со-
ставил 20 километров.

– Это крупнейший 
проект на Дальнем 
Востоке на данный 
момент, – говорит ге-
неральный директор 
ОАО «Севкабель-
Холдинг» Владимир 
Логунов. – Дальний 
Восток для холдинга 

является стратегическим регионом, 
поэтому мы приняли решение открыть 
там торговую площадку «Севкабель-
Хабаровск», организовать склад и запол-
нить его ходовыми марками кабеля.

«Севкабель» гарантирует качество
кабельной продукции 
для атомных станций. 
В процессе обучения 
были изучены руково-
дящие и нормативные 
документы и успешно 
сданы зачеты на зна-
ние этих документов 
руководителю отдела 
по надзору за изго-
товлением электро-

оборудования Северо-Европейского 
управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

В испытательном центре завода «Севка-
бель» были проведены испытания высоко-
вольтного кабеля на напряжение 110 кВ с 
целью продления сертификата, выданного 
организацией СЕКАБ. Испытания были 
зачтены, и решение о продлении сертифи-
ката получено.

Одновременно во всех подразделениях 
ОАО «Севкабель» проводилась работа по 
изучению и внедрению новой версии стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Все службы 
достаточно ответственно отнеслись к вне-
дрению данного стандарта на предприятии: 
был переработан стандарт предприятия по 
метрологии, уточнены основные положе-
ния стандарта предприятия по проведению 
дней качества, закупкам, анализу функцио-
нирования системы менеджмента качества. 
При этом основное внимание было уделено 
повышению персональной ответственно-
сти, разграничению полномочий и повыше-
нию результативности процессов системы 
менеджмента качества. Аудит был проведен 
представителями территориального органа 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии – компанией 
«Тест – Санкт-Петербург».

Результаты проверки были признаны 
положительными.

Пожаробезопасность 
соответствует рынку Украины

кабельной, эта процедура стала необходи-
мой для поставщиков из других стран.

Сертификацию продукции завода «Мол-
давкабель» провело ГП «Запорожьестан-
дартметрология», г. Запорожье.

Процедура сертификации предусматри-
вала осмотр производства «Молдавкабе-
ля», отбор образцов заявленной кабельной 
продукции экспертами органа по сертифи-
кации и их испытание на нераспростране-
ние горения. Испытания проводил ВЛ ВАТ 
«УкрНДIКТ», г. Бердянск.

– Завод получил девять сертификатов 
соответствия на двадцать четыре марки 
кабельной продукции, – говорит начальник 
бюро стандартизации и сертификации 

ЗАО «Молдавкабель» 
Татьяна Соболева. – Сре-
ди них силовые кабели с 
пластмассовой изоляци-
ей, гибкие силовые про-
вода с изоляцией, не рас-
пространяющей горение, 
контрольные кабели, мон-
тажные провода с пласт-

массовой изоляцией, коаксиальные кабели, 
провода и шнуры с поливинилхлоридной 
изоляцией. Мы ведем активные продажи 
на Украине, и наличие сертификатов по-
зволяет нам беспрепятственно ввозить 
кабельную продукцию на территорию 
государства.

Совершенствуем для заказчика

 

 

 

Осваиваем 
Дальний Восток

Награда 
«Молдавкабелю»
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Ирина КРИВОШАПКА

Двадцать десять – что может 
быть проще в описании насту‑
пившего года? Это не часы с ми‑
нутами, это две тысячи десятый 
год, первые мгновения которого 
мы отсчитали 22 дня назад, и 
половину из них государство 
разрешило нам отдыхать. Наот‑
дыхавшись несколько дней, мы с 
неблагодарностью начали ругать 
тех, кто предоставил нам эти бла‑
га: дескать, затянулся отдых.

Признаюсь, я не очень под‑
держиваю сторонников коротких 
выходных дней. Даже если мне 
никогда не удастся покататься 
на лыжах в Альпах или, на худой 
конец, в Карпатах, я буду радо‑
ваться отечественному загороду 
где‑нибудь на Северо‑Западе, 
потому что там безумно красивая 
природа, запах хвойного леса, 
кристально чистый снег, колю‑
чий мороз и полно доступных 
всем желающим зимних видов 
отдыха. При этом добираться до 
этого загорода, и со мной согла‑
сятся многие, гораздо легче, чем 
на всемирно известные курорты. 
Да и дешевле. Рекомендовать не 
буду, потому что подозреваю, что 
больше таких длинных зимних 
каникул у нас не будет. К радости 
или к счастью, но разваливать 
экономику своим новогодним 
бездельем российскому народу 
вряд  ли позволят и дальше. 
Но  есть надежда, что, сократив 
отдых после Нового года, нам 
продлят его весной.

Если честно, я была удивлена результатами опроса 
на сайте нашей газеты о том, кого можно назвать 
человеком года в энергетике-2009. Большинство 
респондентов ответили, что с большой буквы в 
отрасли можно назвать обычного электрика, ря-
дового служащего никому не известной электро-
станции. 

А может быть, опрошенные правы? Ведь если 
подумать, отрасль живет, развивается и будет жить 
именно за счет таких рядовых тружеников. При-
мером служит Саяно-Шушенская ГЭС, первые 
удары аварии на которой взяли на себя рядовые 
сотрудники. И только благодаря их усилиям очаг 
катастрофы был локализован. Наши партнеры 
делятся своими мнениями о том, кого они считают 
человеком года и что – главными событиями года 
в отрасли, в подборке мнений «Итоги года».

Раздел «Власть»

Недавно руководитель одной из крупнейших энер-
гокомпаний России на мой вопрос о том, не 
поворачивает  ли реформу вспять возможное 
объединение двух крупнейших отраслевых струк-
тур – «Интер РАО» и «РусГидро», – ответил, 
что это не умаляет сути реформы: мол, в стране 
могут сосуществовать, допустим, государствен-
ные и коммерческие аптеки, почему такое невоз-
можно в энергетике? 

Пожалуй, соглашусь, хотя цены и выбор меди-
каментов в различных сетях различаются весьма 
существенно. О  том, что думают специалисты 
отрасли по поводу вероятного слияния компаний, 
читайте в публикации «Интер РАО» подросла 
на кризисе».

Не буду брать на себя смелость комментиро-
вать причины ухода с поста замминистра энер-
гетики Вячеслава Синюгина, но уверена, что 
министерская должность энергетику-практику 
противопоказана. Впрочем, это всего лишь мой 
субъективный взгляд. В пресс-службе ведомства, 
напротив, сообщили, что Вячеслав Юрьевич 
остается в их кадровом резерве и, скорее всего, 
займется неким «интересным отраслевым про-
ектом». Подробности – в материале «Кадровые 
перестановки продолжаются».

Раздел «Энергетика: новости»

Как  же зимой хочется тепла… Это желание стало, 
пожалуй, самым большим у многих россиян на 
фоне настоящих крещенских морозов, от кото-
рых мы успели отвыкнуть. Десятки отключений 
теплоснабжения – с первых же дней наступив-
шего года. Независимо от региона и близости к 
столичным благам, большие и малые котельные не 
без труда справляются с задачей согреть людей. 
Так совпало, что в Петербурге в это  же время 
обсуждают возможность внедрения нового спо-
соба теплоснабжения: за счет атомной генерации. 
Подробности проекта, а также оценки специали-
стов, читайте в статье «Проект теплоснабжения 
от ЛАЭС: мнения специалистов».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Накануне Нового года я обратилась в известный 
астрологический центр с предложением со-
ставить гороскоп для российской энергетики. 
Ответ, который я получила, надолго отвадил 
меня от подобных сообществ: мне заявили, что 
весь бюджет нашего издания едва  ли покроет 
услуги астролога. Ну и ладно, в конце концов, 
астрология – наука точная в делах житейских, 
а в экономических вопросах существуют свои 
предсказатели. Пример их работы – в публикации 
«Как вырастут тарифы».

Раздел «Энергетика: финансы»

«Как изменился мир! Этот вариант намного лучше 
прежнего», – поделилась я своими мыслями с 
коллегами. Да, он стал другим – я имею в виду 
раздел «Мир», а вы что подумали? Но сказан-
ное хотелось бы отнести не только к одному из 
разделов нашего издания: безусловно, если бы 
весь остальной мир менялся так же быстро и 
в лучшую сторону, как изменился наш раздел, 
мы, возможно, стали бы счастливее или хотя 
бы оптимистичнее смотрели на окружающую 
действительность. О том, что произошло в за-
рубежных странах за последнее время, читайте 
на обновленном тематическом развороте.

Раздел «Мир»

– В последние 15 лет я представляю интересы только потребителей 
энергосистемы, поэтому моя субъективная точка зрения может быть 
не совсем точной. На мой взгляд, положительных и, тем более, ярких 
событий в энергетике в 2009-м и предшествующих годах не было и 
не могло быть. Это связано с тем, что технико-экономическая эффек-
тивность работы отечественной энергосистемы резко понизилась, 
взаимоотношения между энергоснабжающими организациями и 
потребителями электроэнергии ухудшились, электроэнергия прак-
тически вышла из-под контроля государства и стала коммерческим 
товаром, которым стало возможно торговать (продать, перепродать), 
украсть и даже припрятать.

Человеком 2009 года в энергетике, безусловно, стал Анатолий Чу-
байс, по инициативе которого было создано РАО «ЕЭС России», 
вначале сохранившее Единую энергетическую систему страны, а 

Валентин Красник, д. т. н., профессор Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов энергослужб предприятий:
затем «успешно» ее развалившее. Это наиболее яркое событие в 
отечественной энергетике последних лет, которое дает о себе знать 
по сей день (резкое снижение надежности энергосистемы и электро-
сетевого хозяйства, впервые введенные непомерно высокие платы 
за технологическое подключение к электросетям, массовое хищение 
электроэнергии, подмена общесистемных принципов и критериев 
электроснабжения частными коммерческими интересами и др.).

Отсюда следует, что наиболее «яркими» событиями стали извест-
ные всей стране масштабные аварии в энергосистеме и не совсем из-
вестные, но крайне негативные события в электросетевом хозяйстве 
из-за наличия бесхозных и некачественных электросетей, острого 
дефицита мощностей, роста стоимости электроэнергии при снижении 
платежеспособности ее потребителей и т. д.

Кого вы считаете человеком 2009 года в российской энергетике?

Иван Иванов, 
рядовой работник электросетей 
(неизвестный широкой публике, 
как и тысячи других) 77,12 %

Сергей Шматко, министр энергетики 7,88 %

Юрий липатов, председатель комитета 
Государственной думы по энергетике 0,96 %

Алексей миллер, 
председатель правления «Газпрома» 3,65 %

евгений Дод, бывший генеральный директор 
«Интер РАО еЭС», ныне глава «РусГидро» 3,08 %

Олег Бударгин, 
председатель правления «ФСк еЭС» 1,92 %

Анатолий Чубайс, 
бывший глава РАО «еЭС России», 
ныне председатель правления 
госкорпорации «Роснано» 5,38 %
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В Министерстве энергетики 
прошло очное заседание 
совета директоров  
ОАО «Холдинг МРСК».

Председательствовал на засе-
дании министр энергетики 
Сергей Шматко. Совет 

директоров рассмотрел отчет главы 
Холдинга МРСК о работе в первые 
девять месяцев 2009 года.

За отчетный период дочерние 
и зависимые общества холдинга 
получили суммарную выруч-
ку (с учетом технологическо-
го присоединения) в размере 
314,772 миллиарда рублей, или 
99,9 процента от плановой ве-
личины. Себестоимость пере-
дачи электроэнергии составила 
278,729 миллиарда рублей, или 
94 процента от планового значе-
ния. Общая экономия затрат по 
себестоимости составила 18,6 
миллиарда рублей, из которых 6,9 
миллиарда рублей носят отложен-
ный характер. За девять месяцев 
2009 года в целом по холдингу по-
лучена чистая прибыль в размере 
7,6 миллиарда рублей, в то время 

Россия и Турция
обменяются энергетическими 
активами. Такое решение при-
нято по итогам встречи премьер-
министра Владимира Путина с 
его турецким коллегой Реджепом 
Эрдоганом. В  первую очередь 
речь идет о доступе к ресурсам 
Черного и Каспийского морей 
и газотранспортной системе 
Турции.

Анкара также обещает офор-
мить все разрешения на проклад-
ку газопровода «Южный поток» 
до ноября текущего года.

Помимо этого, вице-премьер 
России Игорь Сечин и министр 
энергетики и природных ресур-
сов Турции Танер Йылдыз подпи-
сали заявление о взаимодействии 
в сооружении первой турецкой 
АЭС.

Министерство  
энергетики
в соответствии с поручением 
вице-премьера Игоря Сечина 
разработало проект федераль-
ного закона «О  государствен-
ной информационной системе 
топливно-энергетического ком-
плекса».

Основная цель разработки 
подобного закона – повышение 
эффективности реализации го-
сударственных функций в сфере 
ТЭК путем создания единой 
информационной системы от-
расли.

Арбитражный суд  
Дагестана
отказал в иске МРСК Северного 
Кавказа и подтвердил законность 
и обоснованность решения Даге-
станского управления Федераль-
ной антимонопольной службы.

Ранее ФАС России признала 
ОАО «МРСК СК» злоупотре-
бившим доминирующим по-
ложением (нарушение статьи 
10 закона «О  защите конкурен-
ции») и предписала устранить 
допущенные нарушения.

Дело было возбуждено по жа-
лобе жителей поселка Сулак. 
Антимонопольное управление 
установило, что компания без со-
гласия потребителей производила 
ограничения подачи и отклю-
чения электроэнергии. Своими 
действиями МРСК СК нарушило 
пункт 80 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
а также федеральный закон об 
электроэнергетике и другие нор-
мативные акты.

С 1 января 2010 года
в рамках очередного этапа либе-
рализации российского оптово-
го рынка электроэнергии доля 
электроэнергии, реализуемой по 
свободным ценам, достигла 60 
процентов. К 2011 году электро-
энергия будет поставляться пол-
ностью по свободным ценам.

Холдинг МРСК обнародовал  
финансовый результат

как ранее планировался убыток 
в 5 миллиардов рублей. Рента-
бельность по чистой прибыли по 
факту девяти месяцев 2009 года 
составила 2,4 процента при плане 
минус 1,6 процента.

– В целом, все показатели Хол-
динга МРСК по итогам 2009 года 
будут близки к плановым, – про-
комментировал финансовые ре-
зультаты работы холдинга за 
девять месяцев 2009  года пред-
седатель совета директоров 
компании, министр энергетики 
РФ Сергей Шматко (на фото).

Совет директоров принял к све-
дению отчет об исполнении свод-
ной инвестпрограммы Холдинга 
МРСК. Планируемый объем 
капитальных вложений сводной 
инвестиционной программы 
в 2009  году составляет 92,368 
миллиарда рублей. Фактически 
за девять месяцев 2009 года объ-
ем капиталовложений составил 
51,695 миллиарда рублей, что 
соответствует 56 процентам от 
годового плана, или 94,5 процен-
та от плана девяти месяцев. При 
общем объеме планируемых ка-
питальных вложений сводной ин-
вестиционной программы ОАО 

«Холдинг МРСК» в 2009  году 
в размере 112 632 миллиарда ру-
блей, с учетом дополнительных 
инвестиционных мероприятий 
исполнение составило 46 про-
центов от годового плана и 94,5 
процента от плана девяти месяцев 
2009 года.

Помимо этого, совет директо-
ров принял к сведению сводную 
скорректированную инвестици-
онную программу на 2009  год. 
Был одобрен отчет о выполнении 
сметы расходов холдинга за де-
вять месяцев 2009 года с учетом 
мероприятий по снижению из-
держек. Кроме того, утверждена 
смета расходов исполнительного 
аппарата на 2010 год.

В  рамках заседания решением 
совета директоров было избрано 
правление Холдинга МРСК.

– Такой коллегиальный орган, 
как правление, позволит Хол-
дингу МРСК соответствовать 
лучшим международным стан-
дартам. С  помощью правления 
нам удастся более тщательно про-
рабатывать вопросы дальнейшего 
развития компании и оперативно 
решать задачи текущей деятель-
ности, – прокомментировал ре-

шение совета директоров об 
избрании правления генераль-
ный директор Холдинга МРСК 
Николай Швец.

По  итогам заседания совет 
директоров поручил главе Хол-
динга МРСК содействовать 
комиссии по разработке концеп-
ции повышения надежности в 
электроэнергетике (образована 
приказом министра энергетики) 
и утвердил перечень ключевых 
показателей эффективности 
(КПЭ) для генерального дирек-
тора общества.

Ольга ТРУНОВА

Павел Селезнёв, председатель правления 
НП «Центр развития государственно-частного
партнерства»:
Звания «Человек 2009 года в энергетике», 
по нашему мнению, заслуживает министр 
энергетики России Сергей Шматко. Именно 
от деятельности возглавляемого им мини-
стерства сегодня зависит не только текущее 
пополнение бюджета, но и обеспечение 
перехода всей экономики на инновационный 
путь развития.

Стоит также отметить, что мировой спрос 
на энергию постоянно растет: эксперты 
предрекают, что к 2030 году человечество 
будет потреблять на 40-50 процентов энергии 
больше, чем сейчас. Энергетика становится 

инструментом продвижения российской политики на мировой арене. А 
недавнее единогласное избрание на пост генерального секретаря Форума 
экспортеров газа российского кандидата – яркое тому подтверждение. 
вместе с тем на повестке дня остро стоит потребность модернизации 
энергетической инфраструктуры, и в условиях дефицита в инвестициях без 
государственно-частного партнерства здесь не обойтись.

Что касается главного события в энергетике в 2009 году, то представляется, 
что это завершение строительства первого энергоблока Бушерской АЭС и 
успешный тестовый пуск реактора.

Анна Кустова, директор департамента развития бизнеса 
ЗАО «Энергосервисная компания»:

Я считаю, что человеком года в энергетике 
можно назвать Томаса хенделя, главу РУДЭА 
(Российско-немецкого энергетического агент-
ства). Данное агентство вышло на российский 
рынок летом 2009 года, разрабатывает ин-
струменты, максимально удовлетворяющие 
нужды участников различных рынков и 
внедряет их в тесном сотрудничестве с эко-
номистами и политиками. Я надеюсь, что в 
скорейшем времени участники российского 
энергетического сообщества смогут исполь-
зовать в своей работе немецкие технологии 
и достижения повсеместно.

важнейшим событием в энергетике в 2009 
году стало вступление в силу федерального за-

кона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Это 
наиболее значимое событие в энергетике России за последние несколько лет.

на данный момент самый важный вопрос: будет ли работать система кон-
троля и мониторинга выполнения положений федерального закона? Иначе 
мы рискуем повторить судьбу прошлого закона об энергосбережении.

Аркадий Егоров, генеральный 
директор ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала»:
в 2009 году произошло несколько 
событий, которые, на мой взгляд, 
могут оказать существенное 
влияние на развитие энергетики в 
2010 году и в последующие годы. 
ТЭк получил путеводитель на 
ближайшие десятилетия –  Энер-
гетическую стратегию России на 
период до 2030 года. 

хотя «конца света» не случи-
лось, думаю, переход от прео-
доления кризисных явлений к 
интенсивному посткризисному 
развитию и энергетике будущего, 
как намечено в Стратегии, будет 
достаточно сложным.  

к давней проблеме – значительному износу оборудования электро-
станций, электрических и тепловых сетей добавился рост неплатежей в 
цепочке производителей и потребителей электроэнергии, что негативно 
повлияло, в частности, на состояние российских инжиниринговых ком-
паний, подготовившихся к росту заказов на энергостроительство.

в 2009 году российское правительство приняло ряд мер для решения 
этих проблем. в декабре утверждены правила госконтроля за исполне-
нием инвестиционных программ энергокомпаний. 

вероятнее всего, после утверждения концепции долгосрочного рынка 
мощности, подписания новых договоров на поставку мощности. коррек-
тировки Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики 
до 2020 года правительство воспользуется всеми имеющимися в его 
распоряжении рычагами воздействия на собственников генерации 
(или сменит часть собственников). Это дает определенные гарантии 
выполнения ранее принятых инвестиционных планов.

кроме того, в 2009 году правительство сделало решительные шаги 
для прекращения нерационального использования попутного нефтя-
ного газа и стимулирования его переработки. можно предположить, 
что нефтяные компании будут инвестировать внушительные средства 
в строительство новых электростанций, тем более что выработанная 
на них электроэнергия получит приоритетный вход в энергосистему 
страны.

Что касается человека года в энергетике, то я бы не думал ни секунды и 
отдал это звание не кому-то одному, а тем сотрудникам Саяно-Шушенской 
ГЭС, которые предотвратили развитие одной из крупнейших техноген-
ных катастроф в современной истории. И не только работникам ГЭС, но 
и всем тем, кто в критической ситуации проявил выдающееся хладно-
кровие и настоящую храбрость. 
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Блиц

Заместитель министра 
энергетики России Вячеслав 
Синюгин покинул свой пост.

В  начале декабря премьер-
министр Владимир Путин 
подписал приказ о выводе 

замминистра Вячеслава Синю-
гина из состава комиссии по 
ликвидации последствий аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС.

Около месяца после этого зам-
министра энергетики продолжал 
исполнять свои обязанности в 
министерстве, хотя, как сооб-
щали «Ведомости» со ссылкой 
на источники в Минэнерго, еще 
осенью Синюгину предложили 
написать заявление об уходе. 
Его функции прочили другому 
замминистра – Станиславу Свет-
лицкому.

Наконец, в январе появилась 
информация о том, что Вячеслав 
Синюгин попросил о переходе 
на другую работу. Это решение 

750 миллиардный киловатт-час электроэнергии выработала в декабре Сургутская ГРЭС-1 (фи-
лиал ОАО «ОГК-2»). Это первая электростанция, построенная для нужд нефтегазовой отрасли.  
На Сургутской ГРЭС-1 впервые в СССР освоено сжигание попутного нефтяного газа.

 

Кадровые  
перестановки 
продолжаются

уже согласовано с руководством 
ведомства.

Вячеслав Синюгин возглавлял 
направление электроэнергетики 
в сложный период реструктури-
зации отрасли и формирования 
нового министерства. При его 
непосредственном участии была 
организована система управления 
отраслью на этапе после прекра-
щения деятельности РАО ЕЭС, 
разработаны предложения по 
системной корректировке догово-
ров о предоставлении мощности 
инвестиционных компаний.

Как  сообщила пресс-служба 
Министерства энергетики, глава 
ведомства Сергей Шматко уже 
дал свое согласие на переход 
господина Синюгина на другую 
работу.

– Скорее всего,  Вячеслав 
Юрьевич займется новым инте-
ресным отраслевым проектом, 
– заявил министр.

Ирина КРИВОШАПКА

Совет директоров МРСК 
Северного Кавказа принял 
решение о создании 
100-процентного дочернего 
ОАО «Дагэнергосеть».

Цель выделения новой 
структуры – обособле-
ние « проблемного с 

финансово-экономической точки 
зрения электросетевого сегмента 
в Дагестане и успешная реализа-
ция антикризисных мер».

Как  говорится в сообщении 
пресс-службы МРСК СК, устав-
ный капитал «Дагэнергосети» 
при учреждении составит 150 
тысяч рублей и будет разделен на 
обыкновенные акции номиналом 
1 рубль каждая.

Помимо этого, совет дирек-
торов компании утвердил ООО 
«Агентство оценки и эксперти-
зы собственности «Дисконт» 
независимым оценщиком для 
определения стоимости имуще-
ства общества.

Сети Дагестана 
отделят, чтобы 
привести в порядок

На Северном Кавказе непла-
тежи за электроэнергию – самые 
серьезные в России. Кроме того, 
здесь высок уровень износа сетей 
и потерь электроэнергии. В связи 
с этим здесь  возможно введение 
100-процентного тарифного ре-
гулирования.

 СПРАВКА
МРСК Северного Кавказа обе-
спечивает передачу электроэнер-
гии по сетям напряжением от 110 
до 0,4 кВ на территории Дагеста-
на, Ингушетии, Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Ставропольского края 
и наделена полномочиями еди-
ноличного исполнительного ор-
гана ОАО «Каббалкэнерго», ОАО 
«Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО 
«Калмэнергосбыт», ОАО «Севкав-
казэнерго», ОАО «Ингушэнерго» и 
ОАО «Дагестанская энергосбытовая 
компания», а также ОАО «Нурэнер-
го» (Чечня). 58,25 процента акций  
принадлежит «Холдингу МРСК».

На Белоярской АЭС
план по освоению капиталовложе-
ний в строительство энергоблока 
БН-800 в 2009 году выполнен бо-
лее чем на 100 процентов (свыше 
6,7 миллиарда рублей).

Все задачи по сооружению вто-
рого энергоблока с реактором на 
быстрых нейтронах выполнены: 
в реакторном отделении обеспе-
чена технологическая готовность 
шахты реактора и помещений 
«чистой» зоны для начала мон-
тажа корпуса реактора, в пароге-
нераторном отделении выполнен 
монтаж восьми баков натрия, в 
машинном зале завершен монтаж 
конденсатосборников и конденса-
торной группы турбины.

Белоярская АЭС – единствен-
ная атомная электростанция 
в России с реакторами разных 
типов на одной площадке. Здесь 
эксплуатируется единственный в 
мире энергоблок с реактором на 
быстрых нейтронах промышлен-
ного уровня мощности БН-600. 
В  стадии строительства – энер-
гоблок с реактором на быстрых 
нейтронах БН-800.

Энергоблоки на быстрых ней-
тронах призваны существен-
но расширить топливную базу 
атомной энергетики и миними-
зировать радиоактивные отходы 
за счет организации замкнутого 
ядерно-топливного цикла.

На Богучанской ГЭС 
завершены основные  
монтажные и начаты  
пусконаладочные работы 
на двух мостовых кранах 
машинного зала, сообщает 
пресс-служба  
ОАО «РусГидро».

Оборудование предна-
значено для установки 
тяжеловесного гидротур-

бинного и гидрогенераторного 
оборудования станции.

Мо с т о в ы е  к р а н ы  г р у з о -
подъемностью 525 тонн каж-
дый изготовлены на краснояр-
ском заводе «Сибтяжмаш» в 
2009  году.  Монта ж кранов 
осуществляет ЗАО «Енисей-
Спецгидроэнергомонтаж», про-
ектирование и наладку систем 
управления кранами – ЗАО «Си-
нетик» (Новосибирск). По сло-
вам главного инженера завода-
изготовителя Виталия Гостяе-
ва, грузоподъемные механизмы 
проектировались с учетом всех 
необходимых условий производ-
ства работ на Богучанской ГЭС. 
Система управления каждым кра-
ном снабжена частотными преоб-

разователями, которые позволяют 
максимально точно регулировать 
как мощность двигателя, так и 
скорость подъема в зависимости 
от нагрузки.

В  ходе технологических опе-
раций тяжеловесный груз будет 
закреплен с помощью специ-
ально изготовленного приспосо-
бления – траверсы. При подъеме 
максимально возможного груза, 
например статора генератора 
турбины весом 1050 тонн, оба 
мостовых крана должны работать 
одновременно. В  этом случае 
управление грузоподъемными 
механизмами будет вестись из 
одной кабины, для чего разрабо-
тано специальное программное 
обеспечение.

Как рассказал начальник отде-
ла «Крановые системы» ЗАО 
«Синетик» Сергей Ливанов, 
при разработке систем управ-
ления кранами учитывались не 
только особые режимы работы по 
подъему тяжеловесных грузов, но 
и климатические условия Кежем-
ского района Красноярского края. 
Так, технологические помещения, 
в которых смонтированы системы 
управления кранами, утеплены 
и снабжены устройствами, обе-
спечивающими необходимый 
микроклимат для надежной экс-
плуатации оборудования.

В   н а с т о я щ е е  в р е м я  с п е -
ц и а л и с т ы  З А О  « Е н и с е й -
Спецгидроэнергомонтаж» и 
ЗАО «Организатор строитель-
ства Богучанской ГЭС» ведут ра-
боты по подготовке необходимой 
документации для работы комис-
сии по приемке кранов. В состав 
комиссии войдут представители 
территориального органа Рос-
технадзора, эксплуатационных 
служб Богучанской ГЭС, ЗАО 
«ОС БоГЭС», монтажной орга-
низации ЗАО «Енисей-СГЭМ», 
а также изготовителя ЗАО «Сиб-
тяжмаш».

После окончания монтажа всех 
9 гидроагрегатов и пуска станции 
на полную мощность мостовые 
краны будут использоваться при 
ремонте и замене тяжеловесного 
крупногабаритного оборудова-
ния ГЭС.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

 

На Богучанской ГЭС готовятся 
к приемке мостовых кранов 
машинного зала
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Общероссийское 
объединение работодателей 
электроэнергетики подписало 
соглашение о сотрудничестве  
с Федеральной службой  
по труду и занятости.

Соглашение позволит сто-
ронам взаимодействовать 
на системной основе при 

защите интересов работодателей 
отрасли, социально-трудовых 
прав работников энергетических 
предприятий, в развитии соци-
ального партнерства и совершен-
ствовании правового регулирова-
ния трудовых отношений.

Сочинская ТЭС, один 
из ключевых объектов 
олимпийской стройки, 
в 2010 году пройдет 
комплексную проверку 
промышленной и пожарной 
безопасности.

На эти цели будет направ-
лен 1 миллион 680 тысяч 
рублей.

Перед экспертами группы ком-
паний «Городской центр экс-
пертиз» (ГЦЭ), консультанта-
ми Сочинской ТЭС с момента 
проектирования, руководством 
ТЭС поставлены три глобальные 
задачи. Во-первых, провести экс-
пертизу промышленной безопас-
ности рабочей документации вто-
рой очереди объекта: его запуск 
был намечен на четвертый квартал 
2009 года. Во-вторых, разработать 
декларацию пожарной безопас-
ности, как того требует новый 
технический регламент пожарной 
безопасности, вступивший в силу 
в мае 2009 года. И, в-третьих, про-
вести экспертизу промышленной 
безопасности документации по 
эксплуатации взрывопожароопас-
ных и химически опасных произ-
водственных объектов.

В  целом, работы направлены 
на выявление и борьбу с техно-
генными факторами риска и обе-

На строящуюся Загорскую 
ГАЭС-2 поставлено 25 
процентов монтажного 
оборудования.

Как  сообщили в пресс-
службе ОАО «РусГидро», 
в 2009 году поставщиками 

оборудования выступили веду-
щие российские и зарубежные 
производители. В  частности, 
ОАО «Силовые машины» до 
2011  года намерено оснастить 
станцию оборудованием для 
насос-турбинных установок. 
ООО «Русэлпром» обеспечи-
вает гидроаккумулирующую 
станцию в Московской области 
двигателями-генераторами и 
выполняет шеф-монтаж обору-
дования. В 2009-2014 годах кон-
церн «Русэлпром» поставит на 

 

 

Сочинская тэС:  
светло, тепло и безопасно

спечение готовности энергетиков 
к действиям в любых аварийных 
ситуациях.

– Это не только олимпийский, 
но и социально важный объект для 
региона: необходимо обеспечить 
бесперебойное энергоснабжение 
региона, жители которого уже 
настрадались от перебоев с элек-
тричеством, – отмечает директор 
по науке группы компаний 
«Городской центр экспертиз» 
Алексей Исаков.

В декабре 2004 года состоялся 
пуск двух головных энергоблоков 
ПГУ-39 первой очереди Сочин-
ской ТЭС. Номинальная элек-
трическая мощность станции в 
настоящее время составляет 78 
МВт, тепловая – 25 Гкал. Основ-
ным и резервным топливом для 

электростанции служит природ-
ный газ, аварийным – дизельное 
топливо.

Юлия ЖИВУТСКАЯ

СПРАВКА
Группа компаний «Городской 
центр экспертиз» – ведущий 
технический консультант – ведет 
свою историю с 1994 года. Лидер в 
рейтинге «Консалтинг в области ор-
ганизации производства» журнала 
«Эксперт». Одно из направлений 
деятельности – услуги в обеспе-
чении промышленной безопасно-
сти. Среди клиентов: предприятия 
«Газпрома», «Роснефти», ТНК-BP, 
ArcelorMittal, SPFL, Enel и многие 
другие.

Сеанс  
одновременного 
подряда

станцию 4 генератора-двигателя 
с системами возбуждения к ним, 
которые позволят достичь про-
ектной мощности станции в 840 
МВт.

В настоящее время идет согла-
сование технического задания на 
строительную часть КРУЭ-500. 
Подрядчик ООО «СистеК» 
(Siemens) приступил к проекти-
рованию и изготовлению обо-
рудования в рамках договора на 
поставку оборудования КРУЭ-
500 кВ и работ по авторскому 
надзору за его монтажом. По-
ставка оборудования КРУЭ-500 
запланирована одной партией в 
2010 г. В рамках договора с ООО 
НПО «Мостовик» поставка 
мостовых кранов для машинного 
зала будущей станции также за-
планирована на 2010 год.

Ирина КРИВОШАПКА

Работодатели  
заключили  
соглашение  
о сотрудничестве

Сотрудничество открывает 
новые возможности для инфор-
мирования работодателей о со-
блюдения трудового законода-
тельства в отрасли, профилактики 
нарушений трудового законо-
дательства, будет содействовать 
формированию законопослуш-
ного, социально ответственного 
бизнес-сообщества.

Объединение усилий и опыта 
федерального органа исполни-
тельной власти и некоммерческой 
организации работодателей по-
зволит на высоком уровне решать 
задачи в области регулирования 
социально-трудовых отношений.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Магистральные электрические 
сети Урала (филиал ФСК)  
в 2009 году направили  
на целевые программы 216 
миллионов рублей.

Это на 68 миллионов пре-
вышает финансирование 
2008  года, сообщили в 

пресс-службе филиала.
В 2009 году в рамках реализации 

целевых программ на 15 подстанци-
ях Уральского региона было замене-
но 59 высоковольтных вводов, на 29 
подстанциях 220-500 кВ заменено 
2232 единицы опорно-стержневой 
изоляции. На линиях электропере-
дачи 220-500 кВ заменено 27,475 

тысячи устаревших фарфоровых 
изоляторов на современные сте-
клянные аналоги, около 98 киломе-
тров изношенного грозотроса.

Кроме того, в 2009 году появи-
лась новая целевая программа по 
доведению резервных фаз авто-
трансформаторов до норматив-
ного состояния, которая была 
реализована на трех подстанциях 
МЭС Урала. Резервные фазы ав-
тотрансформаторов позволяют, в 
случае возникновения нештатной 

ситуации, в кратчайшие сроки вы-
полнить перевод на запасную фазу. 
Это значительно повышает надеж-
ность работы подстанции.

Целевые программы ежегодно 
принимаются ФСК ЕЭС на основе 
диагностических данных, предо-
ставленных филиалами. В целевые 
программы, как правило, вклю-
чаются объекты, нуждающиеся в 
скорейшей модернизации.

Игорь ГЛЕБОВ

мэС урала  
наращивают инвестиции
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ФСК ЕЭС совместно  
с НТЦ электроэнергетики 
успешно завершили 
испытания первой  
в России высокотемпературной 
сверхпроводящей  
кабельной линии.

Длина уникальной линии 
– 200 метров, напряже-
ние – 20 кВ. Применение 

сверхпроводящих кабельных 
линий позволит существенно 
сократить потери электроэнер-
гии, передавать большие по-

Компании, входящие  
в группу RU-COM, продали 
доли в четырех сибирских 
энергосбытах компании 
«ЭнергоСтрим».

Речь идет о долях в таких 
энергосбытовых компа-
ниях, как «Бурятэнерго-

сбыт», Омская энергосбытовая 
компания, Томская энергосбыто-
вая компания и Читинская энер-
госбытовая компания. В  бурят-
ском, читинском и омском сбытах 
сделка затронула контрольные 
пакеты, в «Томскэнергосбыте», 
согласно сообщению компании, 
– «значительный» пакет.

Как  отметил генеральный 
директор RU-COM Николай 
Степанов, «любые активы, под-
контрольные RU-COM, рассма-
триваются как отдельные бизнес-
проекты, и энергосбытовые ком-
пании – не исключение. Они 
должны соответствовать всем 

Первая сверхпроводящая
токи мощности при обычных 
габаритах кабеля, продлить срок 
эксплуатации кабельных линий, 
повысить уровень их пожарной 
и экологической безопасности, 
уменьшить площадь отчуждае-
мых земель.

Испытания проводились на 
специально созданном полигоне. 
В условиях, максимально прибли-
женных к реальной эксплуатации, 
было получено подтверждение 
соответствия характеристик вы-
сокотемпературной сверхпрово-
дящей (ВТСП) кабельной линии 
всем требованиям, заложенным 
при ее разработке. Сверхпрово-
дящий кабель работал под на-

грузкой около 50 МВА (ток 1500 
А), при этом температура кабеля 
полностью соответствовала рас-
четным параметрам. Изоляция 
кабеля выдержала высоковольт-

ные испытания. Критический ток 
кабеля, при котором сверхпро-
водник теряет свои сверхпрово-
дящие свойства, составил более 
4000 А.

Прошедшая испытания ВТСП 
кабельная линия будет установле-
на на подстанции 110 кВ Динамо в 
Москве для опытной эксплуатации 
в 2011-2012 годах. Поддерживать 
необходимую температуру сверх-
проводника в ВТСП кабеле будет 
криогенная система охлаждения, 
разработанная лабораторией 
низких температур Московского 
авиационного института.

Разработки силовых сверх-
проводящих кабелей ведутся по 

всему миру. Три кабеля длиной от 
200 до 600 метров испытываются 
в США в энергосетях с напряже-
нием от 13,8 до 138 кВ. Разво-
рачиваются работы по установке 
таких кабелей в энергосетях от 
30 до 154 кВ Японии и Южной 
Кореи. Благодаря проведенным 
работам Россия вышла на пере-
довые рубежи разработки и соз-
дания кабелей подобного типа. 
За  два года реализации проекта 
совершен рывок, позволивший 
практически преодолеть отста-
вание в развитии этой техники 
от мирового уровня.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компании RU-COM 
продают доли в сбытах

параметрам окупаемых проектов. 
Приобретя данные энергосбыто-
вые компании, RU-COM за два 
года существенно улучшил каче-
ство управления, вывел эти ком-
пании на новый уровень развития 
и в итоге – значительно поднял их 
стоимость. Получив предложение 
от компании «ЭнергоСтрим», 
RU-COM продал данные энер-
госбытовые компании с неплохой 
рентабельностью, несмотря на 
низкий рынок».

В  рамках сделки с «Энерго-
Стримом» советы директоров 
«Бурятэнергосбыта», Омской 
энергосбытовой компании, Том-
ской энергосбытовой компании 
и Читинской энергосбытовой 
компании рассматривают во-
прос о приостановке полно-
мочий управляющей компании 
«СибирьЭнерго» до момента 
внеочередных общих собраний 
акционеров, которые назначены 
на вторую половину февраля.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

 СПРАВКА
Группа RU-COM специализируется 
на управлении промышленными 
активами. Структура управляе-
мых активов является диверсифи-
цированной. Основные активы, 
находящиеся под управлением 
группы RU-COM, сосредоточены в 
энергетическом, угольном, маши-
ностроительном, строительном и 
сельскохозяйственном секторах: 
это ОАО «Группа Е4», ОАО «Ново-
сибирскэнерго», ООО «Бийск-
энерго», ОАО «Дальмостострой», 
ОАО «УК «СибирьЭнерго», ОАО «Ко-
ПИТАНИЯ» (агропромышленный 
сектор), НПО «Элсиб», ОАО «Разрез 
«Ильинский», PowerFuel, ОАО «Мо-
стотрест». На предприятиях, нахо-
дящихся под управлением группы 
RU-COM, работает более 60 тысяч 
человек.

Турбоагрегат мощностью 12 
МВт введен в действие на 
Самарской ГРЭС (дивизион КЭС 
«Генерация Волги»).

Установка т у рбины Ка-
лужского турбинного за-
вода (входит в концерн 

«Силовые машины») и гене-
ратора, изготовленного ООО 
«Электротяжмаш-Привод», на 
Самарской ГРЭС – один из про-
ектов приоритетной инвестпро-
граммы КЭС-Холдинга «Диа-
дема». Ему было присвоено на-
звание «Селенит», по названию 
поделочного камня, который 
встречается вблизи Самары.

«Селенит» – первый проект, 
реализованный КЭС в рамках 
«Диадемы».

Новый турбоагрегат пришел 
на смену остановленным полтора 
года назад турбине германского 
концерна AEG и генератору 
завода «Электросила», отрабо-
тавшим на станции с 1931  года 
– 77 лет. Сохранившийся экзем-
пляр немецкой турбины вызвал 
настолько большой интерес в 
Германии, что его было решено 
сохранить в коллекции Берлин-
ского музея техники. Церемония 
передачи турбины состоялась 
летом 2008 года.

КЭС-Холдинг 
ввел новый 
турбоагрегат

Самарская ГРЭС – одна из 
старейших российских электро-
станций, в 2010  году она будет 
отмечать свое 110-летие. Новая 
турбина позволит обеспечить 
теплоснабжение 260 тысяч ква-
дратных метров нового жилья в 
центральных районах Самары. 
Установленная электрическая 
мощность Самарской ГРЭС уве-
личится с 49 МВт до 61 МВт, а 
удельные расходы топлива на 
выработку электроэнергии со-
кратятся на 15,9 процента.

Стоимость проекта составила 
386,6 миллиона рублей, гене-
ральным подрядчиком выступило 
ОАО «Самарское ПРП». Плани-
руемые сроки окупаемости ново-
го турбоагрегата – около 10 лет.

– Выполнение инвестици-
онной программы является для 
КЭС безусловным приоритетом. 
Установка нового турбоагрегата 
на Самарской ГРЭС – не просто 
первый камень в «Диадеме», 
этот проект подчеркивает курс 
компании на модернизацию ге-
нерирующего оборудования, 
повышение его энергетической 
эффективности и надежности, – 
отметил операционный дирек-
тор – первый вице-президент 
ЗАО «КЭС» Андрей Вагнер.

Ирина КРИВОШАПКА

В якутском поселке 
Малая Марха введен 
механизированный коровник 
на 50 голов скота.

Уникальность проекта, осу-
ществленного при участии 
республиканского мин-

сельхоза, состоит в том, что для 
отопления и электроснабжения 
впервые в Якутии предполагается 
использовать технологию по вы-
работке альтернативного топли-
ва – биогаза. В  дальнейшем эту 
технологию можно будет широко 
применять по всей республике.

В России и за рубежом биогаз 
используется уже достаточно дав-
но, но возможность применения 
такого экзотического способа по-
лучения энергии в Якутии долгое 
время ставилась под сомнение 
из-за характерных здесь сильных 
морозов.

Однако благодаря разработкам 
якутских ученых, которые доказа-
ли, что граница температуры для 
обеспечения процесса брожения 
биомассы может быть существен-
но ниже, чем считалось до сих пор, 
применение газовых установок на 
биотопливе становится реальным и 
в суровых местных условиях.

Специалисты кафедры машино-
ведения Якутского университета 
представили опытный образец га-
зовой установки в северном вари-
анте, визуально представляющий 
собой несколько конусообразных 
металлических емкостей. Количе-
ство емкостей в установках зависит 
от объемов потребления энергии: 
в данном случае для обеспечения 
теплом и электричеством коров-
ника площадью 852 квадратных 
метра понадобится 12 емкостей по 
тонне каждая.

Установка способна вырабаты-
вать газ не только для отопления 
или для охлаждения – в зависи-

мости от времени года, но и для 
получения электроэнергии, а также 
для обеспечения топливом машин 
и автомобилей. Она относительно 
недорога,  проста и неприхотлива 
в эксплуатации.

Кроме того, как отмечают спе-
циалисты, отходы, получаемые 
после метанового брожения био-
массы, могут использоваться в 
качестве удобрения и кормовых 
биодобавок. Таким образом, ис-
пользование биогазовых установок 
обеспечивает фактически безот-
ходное производство.

Глава Якутии Вячеслав Шты-
ров, присутствовавший на октры-
тии комплекса, поручил правитель-
ству республики довести проект до 
логического завершения в качестве 
экспериментального образца, а за-
тем, если он покажет свою жизне-
способность, активно внедрять эту 
технологию по всей республике.

Игорь ГЛЕБОВ

В Якутии внедряют биогаз
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В ближайшее время  
на российском энергорынке 
появится новый игрок 
национального масштаба – 
ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Официальный преемник 
РАО «ЕЭС России», 
главный экспортер рос-

сийской электроэнергии, «Интер 
РАО» окончательно утверждено 
в роли главного собирателя не-
проданных и проблемных энер-
гоактивов. Более того, конец 
2009 года оживил предположения 
относительно слияния «Интер 
РАО» и «РусГидро» и возмож-
ных перспектив этого альянса.

Если такое решение будет при-
нято, объединенная компания 
станет контролировать порядка 
20 процентов общей мощности 
российских генерирующих энер-
гоактивов.

Большие ожидания
Важнейшая стратегическая цель 
«Интер РАО ЕЭС» на период 
до 2015 года – намерение увели-
чить мощность принадлежащих 
госкомпании электростанций с 
нынешних 8 ГВт (из них в России 
находится меньше 2 ГВт) до 30 
ГВт. Это больше, чем у Росатома, и 
больше, чем у самой крупной гене-
рирующей компании РФ – «Рус-
Гидро». Не менее амбициозны и 
планы «Интер РАО» по наращи-
ванию экспорта электроэнергии 
– согласно планам руководства 
компании, объем реализуемой 
«Интер РАО» электроэнергии 
должен вырасти с 20 миллиардов 
кВт-ч в 2008 году до 300 миллиар-
дов кВт-ч к 2016 году. Основные 
предпосылки роста продаж – уве-

личение собственной генерации, 
крупные проекты, связанные 
с заключением долгосрочных 
договоров с генерирующими 
компаниями, а также успешное 
завершение мер по привлечению 
зарубежного стратегического 
инвестора. И хотя многие из этих 
этапов еще впереди, похоже, что 
2009  год стал поворотным пун-
ктом на пути к заявленной цели.

Началом собирания активов 
стал март 2009 года, когда «Ин-
тер РАО» получила в управление 
контрольный пакет ОГК-1, так и 
не нашедшей себе стратегическо-
го инвестора до начала мирового 
финансового кризиса. Следующий 
серьезный шаг – установление 
контроля над ТГК-11, компанией, 
ставшей предметом корпоративно-
го конфликта между акционерами. 
В ноябре 2009 года «Интер РАО» 
обменивает свою долю в ТГК-12 
на пакет акций ТГК-11, принадле-
жавший СУЭК, а уже месяц спустя 
ФАС удовлетворяет ходатайство 
компании о покупке ста процентов 
голосующих акций ТГК-11.

Наконец, именно осенью ми-
нувшего года премьер Владимир 
Путин дал согласие на предло-
жение Игоря Сечина передать 
«Интер РАО» все пакеты ОГК 
и ТГК, находящиеся на балансе 
ФСК и «РусГидро». В  ближай-
шей перспективе это означает, в 
частности, что у «Интер РАО» 
есть шанс получить не оплачен-
ные КЭС-Холдингом пакеты в 
ТГК-6 и ТГК-7.

– С учетом грядущей консоли-
дации ОГК-1 установленная мощ-
ность «Интер РАО» вырастет на 
9,5 ГВт, – комментирует итоги 
года управляющий директор 
ОАО «Инвестбанк «Откры-
тие» Яна Тульчинская. – Если 
учитывать возможную консоли-

дацию ТГК-11, то прибавляется 
еще 2,2 ГВт. Таким образом, уста-
новленная мощность компании 
к концу 2010 года вырастет при-
мерно до 20 ГВт. Нельзя забывать 
и о планируемой передаче пакетов 
генерирующих компаний, находя-
щихся на балансе ФСК. Поэтому 
можно смело утверждать, что 
«Интер РАО» уверенно движет-
ся к намеченной цели. Что каса-
ется объемов торгов, то многое 
будет зависеть от разницы цен 
оптового рынка электроэнергии 
РФ и других стран. Чем  больше 
эта разница, тем больше спрос на 
электроэнергию, продаваемую 
«Интер РАО».

Альянс неизбежен?
Спорным вопросом остается 
гипотетическое объединение 
«Интер РАО» и «РусГидро», 
возможность которого обсужда-
ется около полутора лет. Новым 
поводом для повышения интереса 
к этой идее стали совершив-
шиеся в конце года кадровые 
перестановки в обеих компаниях 
– уход многолетнего председа-
теля правления «Интер РАО» 
Евгения Дода на должность главы 
«РусГидро» и назначение новым 
гендиректором «Интер РАО» 
Бориса Ковальчука, человека, 
занимавшего ряд руководящих 
постов, большинство из которых, 
впрочем, не были связаны с энер-
гетикой.

Вместе с господином Додом в 
«РусГидро» пришли пять топ-
менеджеров «Интер РАО», в том 
числе экс-глава блока стратегии 
и инвестиций «Интер РАО» 
Джордж Рижинашвили и бывший 
руководитель корпоративного 
центра «Интер РАО» Михаил 
Мантров. Так что позиции «Ин-

тер РАО» в «РусГидро» суще-
ственно укрепились, особенно 
если учитывать, что Дод является 
одним из наиболее влиятельных 
сторонников объединения этих 
госкомпаний. Если слияние со-
стоится, на долю объединения 
будет приходиться 38,5 ГВт уста-
новленной мощности, или около 
20 процентов общей емкости 
российской генерации (без учета 
Саяно-Шушенской ГЭС). Кро-
ме того, оба участника альянса 
смогут «застраховаться» от 
колебаний цен на топливо, а «Рус-
Гидро» получит доступ к экспор-
ту электроэнергии (сегодня эта 
сфера практически монополизи-
рована «Интер РАО»).

Государство –  
наше всё
Но стратегические преимущества 
«Интер РАО», «работающие» 
на реализацию его планов, – не 
только сильный администра-
тивный ресурс (в совет дирек-
торов компании входит первый 
вице-премьер Игорь Сечин) и 
монопольная позиция на рынке 
экспорта-импорта электроэнер-
гии.

Это еще и удачно диверсифи-
цированные высокоэффективные 
активы, в том числе генерация, 
полученная в ходе реструкту-
ризации РАО ЕЭС. Удельный 
расход условного топлива на 
производство электроэнергии 
российских электростанций «Ин-
тер РАО» составляет 260-270 
тонн условного топлива на кВт-ч, 
в то время как среднее значение 
данного показателя в российской 
электроэнергетике равно 300-350 
т.у.т. на кВт-ч.

Ольга МАРИНИЧЕВА

С т р а т е г и я 

«Интер РАО» подросла на кризисе
Другая точка зрения
моисей Фурщик, управляющий 
партнер компании «Фок (финан‑
совый и организационный кон‑
салтинг)»:

«Интер РАО» сможет добиться по‑
ставленных целей только в том случае, 
если государство накачает компанию 
активами, передаст доли в других 
генерирующих компаниях, поможет 
деньгами. И такая тенденция уже про‑
сматривается. Это связано с сильным 
лобби компании во властных струк‑
турах. Естественным, органическим 
путем реализовать намеченные планы 
практически невозможно.

Вопрос в другом – а нужно ли госу‑
дарству создавать на рынке нового 
гиганта? Ведь фактически это – шаг 
назад в реформе электроэнергетики, 
которая была направлена на демоно‑
полизацию рынка и создание активной 
конкурентной среды.

Понятно, что государство не успело 
распродать активы до кризиса и теперь 
они находятся у него на балансе. Кто‑то 
решил, что нечего просто так держать 
активы, нужно ими управлять. И «Интер 
РАО» активно продвигает свою кандида‑
туру на роль управляющего. Интеграция 
активов в «Интер РАО» приведет к тому, 
что на рынке останется несколько 
крупных отечественных и иностранных 
компаний. Это путь в никуда.

Государство не продает активы, так 
как их стоимость сильно упала. Лучше 
всего подождать 1‑1,5  года, посколь‑
ку есть все основания рассчитывать 
на увеличение рыночной стоимости 
активов. И после этого вернуться к во‑
просу продажи генерирующих активов 
частному бизнесу.

Вопросы вызывают и направления 
расширения компании. На мой взгляд, 
стратегия развития «Интер РАО» не са‑
мым лучшим образом формулирует эту 
задачу, в ней не виден системный под‑
ход в освоении новых рынков. Создается 
впечатление, что политические мотивы 
(следование в фарватере внешней по‑
литики России) являются для развития 
компании не менее определяющими, 
чем экономические факторы.

Состояние активов «Интер РАО» 
соответствует общему состоянию рос‑
сийских электрогенерирующих мощ‑
ностей: в чем‑то лучше, в чем‑то хуже. 
Потребность в модернизации очевидна, 
это относится и к активам в странах СНГ. 
Компания «Интер РАО» исторически 
создавалась для поддержания подобия 
единства электроэнергетической систе‑
мы СССР, иными словами, проблемы 
состояния активов общие.

Говоря об итогах года для «Интер 
РАО», я  бы в первую очередь отметил 
падение экспорта электроэнергии. 
Между тем экспорт энергии – основа 
деятельности компании. И есть все при‑
знаки того, что падение экспорта будет 
продолжаться. Причины имеют как 
объективный (общее снижение спроса 
на электроэнергию и строительство 
странами‑импортерами собственных 
энергогенерирующих объектов), так и 
субъективный (слабые конкурентные 
предложения «Интер РАО», недостаточ‑
но активная борьба на внешних рынках 
за потребителя) характер.

Довольно сложно прогнозировать, 
как скажется на работе «Интер РАО» 
переход Евгения Дода в «РусГидро». 
Можно сказать одно: лоббистские 
возможности компании не только не 
ухудшились, но, может быть, даже и 
улучшились, учитывая происхождение 
и связи человека, который пришел 
на смену Евгению  Доду.  А  вот с точки 
зрения профессионализма команды, ее 
способности к решению стратегических 
и тактических вопросов, повседневному 
управлению компанией и так далее не 
все так однозначно.
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Преимущества использования  
системы FAT производства APS Energia
В качестве двигателя приводной системы используется очень 
простой и дешевый асинхронный электродвигатель.

В сети отсутствуют броски тока, потребляемого системой 
FAT при пуске двигателя. Рисунок 4б представляет запуск 
двигателя насоса, запитанного от системы FAT. Пусковой ток 
двигателя равен номинальному току, но при этом двигатель 

сразу после пуска развивает максимальный момент на валу. 
Данный режим работы достигается за счет автоматического 
регулирования частоты и напряжения питания на выходе FAT. 
Это значительно облегчает запуск любого двигателя, а осо-
бенно тяжелый запуск двигателя, например запуск мазутного 
насоса зимой. Для сравнения, момент на валу и протекание 
тока в двигателе, запитанном от электрической сети или от 
стандартного UPS, представлены на рисунке 4а.

Путем подбора емкости аккумуляторной батареи в системе 
FAT обеспечивается требуемое время работы потребителей 
во время аварии в сети.

Путем введения в систему FAT обратной связи от приво-
дной системы, например сигналов от датчиков давления или 
расхода трубопровода, можно легко регулировать параметры 
установок, в которых работают насосы, приводом которых 
являются асинхронные двигатели (регулируемая частота 
выходного напряжения FAT).

Путем установки дополнительных элементов в систему 
FAT:

• появляется возможность запитать дополнительных по-
требителей стабильным переменным напряжением;

• после запуска и синхронизации с напряжением сети 
двигатель, питающийся от FAT, может быть переключен 
на питание от электрической сети. При исчезновении на-
пряжения в сети FAT выполнит обратное переключение и 
обеспечит работу двигателя от аккумуляторных батарей. 
Данное решение аналогично функции By-pass, используемой 
в стандартном UPS.

Путем установки дополнительного программатора система 
FAT может обеспечить, при больших мощностях и стартовых 
нагрузках, запуск двигателя в запрограммированном под его 
индивидуальные параметры режиме.

Профессор Антони ДМОВСКИ, 
ведущий инженер Николай КЛИМОВ

ооо «апс энергия рУс»
620144, г. екатеринбург, 
московская ул., д. 195, оф. 901
тел. (343) 344‑999‑1 (2, 3)
Факс (343) 344‑999‑0
E‑mail: aps@apsenergia.ru, www.apsenergia.ru

ми, либо необходим старт двигателя в момент исчезновения 
напряжения в электрической сети. В качестве примера по-
добных приводных систем можно рассматривать:

• маслонасосы смазки подшипников турбогенераторов;
• механизмы турбогенераторов, поддерживающие враще-

ния ротора после прекращения подачи пара в турбину;
• вентиляторы подачи выхлопных газов к дымоходам;
• мазутные насосы;
• циркуляционные насосы, водяные насосы, пополняющие 

котлы и т. п.
Одним из вариантов решения проблемы гарантированно-

го электроснабжения вышеупомянутых приводных систем 
является использование двигателей постоянного тока с 
электронными регуляторами и резервным питанием от акку-
муляторных батарей. К сожалению, существующие недостат-
ки двигателей постоянного тока исключают повсеместное 
применение этих систем. К этим недостаткам относятся:

• большие габариты, а также стоимость двигателя постоян-
ного тока по отношению к асинхронному двигателю;

• ограниченный срок службы из‑за износа коллектора и 
потребность в обслуживании;

• искрение коллектора.
Последний недостаток особенно нужно брать во внимание, 

когда двигатель используется в приводе масляных насосов 
или работает вблизи или внутри взрывоопасных производ-
ственных зон.

Этих недостатков лишена система, построенная на основе 
асинхронного двигателя и системы FAT, схема которой изо-
бражена на рисунке 2a.

В нормальном состоянии двигатель запитан от электриче-
ской сети через выпрямитель и преобразователь DC / AC. При 
исчезновении напряжения в электрической сети двигатель 
через этот  же преобразователь бесперебойно переходит 
на питание от аккумуляторной батареи. Кроме того, при 
включении FAT обеспечивает плавный пуск двигателя за 
счет автоматического регулирования частоты напряжения 
питания двигателя, в результате чего отсутствуют пусковые 
токи и перегрузка силовых цепей на выходе FAT.

Представленная на рисунке 2а схема является стандартной 
схемой системы FAT. По желанию заказчика APS Energia мо-
жет расширить функции системы, как показано на рисунках 
2б и 2в.

Данная система обеспечивает гарантированное питание 
дополнительных потребителей за счет применения второго 
инвертора.

В  данной системе возможность регулирования частоты 
напряжения, питающего двигатель, позволяет регулировать 
производительность насоса. Это обеспечивает стабилиза-
цию давления или расхода в системе, к которой подключен 
насос.

защита от перенапряжений
тема номера

FAT – промышленные системы гарантированного 
электроснабжения с функциями частотного 
регулирования и плавного пуска асинхронных 
электродвигателей.

В промышленных системах существует категория потре-
бителей, которые требуют непрерывного и качествен-
ного электроснабжения независимо от присутствия и 

качества напряжения в электрической сети.

Построение систем гарантированного 
электроснабжения
Для  этого применяются системы, построенные на основе 
электронных преобразователей напряжения и аккумуля-
торной батареи, обозначаемые UPS (Uninterruptible Power 
System). Стандартный UPS, выполненный по технологии 
Online, обеспечивает бесперебойное питание потребителей 
переменным напряжением стабильной амплитуды и часто-
ты, не зависящим от качества напряжения в электрической 
сети.

Стандартные UPS применяют для питания большинства 
потребителей, таких, как: компьютерные системы, аварийные 
источники освещения, устройства телекоммуникации, контрол-
леры КИПиА, контроллеры АСУ ТП и т. д. Однако существуют 
категории потребителей, требующих индивидуального под-
хода в решении вопроса гарантированного электроснабжения. 
Стандартные UPS допускают кратковременную перегрузку на 
выходе максимум до трех номинальных значений выходного 
тока. В частности, для запуска асинхронных двигателей, под-
ключенных в качестве потребителей, такой перегрузочной 
способности стандартного UPS недостаточно, т. к. пусковые 
токи двигателей могут шестикратно превышать номинальный 
ток. Дополнительный фактор, что ток питания двигателя, по-
лучаемый от перегруженного UPS, не обладает синусоидальной 
формой, что может привести к нарушениям во время запуска, а 
также к полному отсутствию запуска. Проблему можно решить 
увеличением номинальной мощности UPS, но это приводит 
к удорожанию всей системы. Фирма APS Energia предлагает 
техническое решение для данной категории потребителей.

FAT – система гарантированного  
электроснабжения асинхронных  
электродвигателей
В промышленных системах различных отраслей в качестве 
одной из составляющих применяются приводные системы, 
которые должны бесперебойно вращаться электродвигателя-

асинхронный двигатель: 
пуск, резервирование, управление

рис. 4 а, б. сравнение момента асинхронного двигателя и его тока для случаев: а) двигатель запитан от электрической сети или от UPS;  
б) двигатель запитан от системы FAT

рис. 1. Блок‑схема стандартного UPS

рис. 2а. Блок‑схема FAT для питания асинхронного двигателя

рис. 2б. Блок‑схема FAT с возможностью гарантированного питания 
дополнительных потребителей

рис. 2в. Блок‑схема FAT для питания двигателя насоса с регулирова‑
нием от датчиков давления или расхода в трубопроводе, в котором 
работает насос

ООО «АпС ЭнеРГИЯ РУС» – 

пРОИЗвОДИТель  

И ИнТеГРАТОР СИСТем  

ГАРАнТИРОвАннОГО  

ЭлекТРОСнАБженИЯ  

ДлЯ ОБъекТОв ЭнеРГеТИкИ

И пРОмыШленнОСТИ

нА пРАвАх РеклАмы
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защита от перенапряжений
тема номера

Есть мнение: внедрение 
системы бесперебойного 
питания автоматически 
гарантирует отсутствие 
каких-либо проблем в системе 
электроснабжения.

Но  так  ли это на самом 
деле? На  какие «подво-
дные камни» можно на-

толкнуться в этом процессе и как 
избежать возможных неприятно-
стей? Об этом наш корреспондент 
побеседовал с Сергеем Ермако-
вым, техническим директором 
ЗАО «Индустриальная электро-
техника XXI».

– Проблемы, которые возника-
ют при решении задач по защите 
электропитания, можно разделить 
на два класса – проблемы необра-
тимого типа, которые решаются 
только путем замены оборудова-
ния и требуют приобретения но-
вого оборудования, и те, которые 
в той или иной степени влияют 
на надежность системы, срок ее 
эксплуатации, но принципиально 
могут быть исправлены по ходу 
реализации проекта.

Сравнивая проекты по созда-
нию системы гарантированного 
бесперебойного электропитания, 
следует отметить, что, в отличие 
от зарубежных заказчиков, рос-
сийским свойственно отсутствие 
доверия к тому, кто этот проект 

выполняет. Западные компании 
привыкли доверять профессиона-
лам, и если они заказывают реше-
ние своих задач, то не пытаются 
на это решение повлиять. Они 
предоставляют исходные данные 
исполнителю, не вмешиваются в 
процесс и вносят необходимые из-
менения только по согласованию с 
исполнителем путем дополнения 
или корректировки технического 
задания (ТЗ).

У зарубежных заказчиков приня-
то, чтобы готовый проект переда-
вался на рассмотрение независи-
мой консультирующей компании, 
которая проводит экспертизу 
проекта и выдает заказчику экс-
пертное заключение. Участие тре-
тьей стороны гарантирует заказ-
чику оптимальное, не избыточное 
решение, соответствующее 
предъявленным требо-
ваниям.

А  вот в российских 
компаниях независи-
мые консультанты к 
проект у обычно не 
привлекаются, но зато 
широко распрос т ранена 
практика, когда заказчик диктует 
исполнителю свою волю в отно-
шении архитектуры построения 
системы, вносит изменения в про-
ект по ходу проекта, как правило, 
без документального оформления 
корректировок ТЗ.

Нередки случаи, когда заказчик 
ставит задачу построения системы 
СБГЭ, руководствуясь в первую 

очередь рамками выделенного 
бюджета, а не величиной защищае-
мой нагрузки. Именно поэтому 
обращение в исполняющую ком-
панию часто начинается с просьбы 
подобрать, к примеру, ИБП для су-
ществующего в компании дизеля 
конкретной мощности. При этом 
нередко оказывается, что дизель 
достался заказчику в наследство 
от строительной организации, ко-
торая полностью выработала его 
ресурс и, уходя с объекта, просто 
бросила ДГУ за ненадобностью. 
Это тот случай, когда в алгорит-
ме выбора все поставлено с ног 
на голову. Следовало  бы сначала 
определиться с нагрузкой по сетям 
«чистого» питания, потом с мощ-
ностью и архитектурой построе-
ния системы ИБП, определиться 

с нагрузкой, требующей только 
гарантированного питания, 

установить мощность и це-
лесообразность резерви-
рования ДГУ, определить 
архитектуру построения 

системы ДГУ. Определив 
совокупную мощность си-

стемы, следует соотнести эти 
цифры с мощностью вводов, по-
лученных от города. Бывает так, 
что ее не хватает…

Случай из практики. В одном из 
проектов, где для защиты нагрузки 
требовалось поставить систему 
мощностью 80 кВА, все предложе-
ния использовать распределенную 
архитектуру системы наталкива-
лись на резкий отказ со стороны 

заказчика. Он мотивировал это 
тем, что несколько ИБП меньшей 
мощности стоят дороже, чем 
одна система большой мощности. 
Оборудование было приобретено, 
однако лишь при его установке 
выяснилось, что лифты старого 
здания в центре Москвы не пред-
назначены для подъема тяжелой 
системы, да и деревянные пере-
крытия надстроенного верхнего 
этажа здания не были рассчитаны 
на размещение массивной си-
стемы ИБП с аккумуляторами. 
После укрепления перекрытий 
была предпринята попытка за-
нести эту систему в помещение 
через оконный проем – но и она 
закончилась безрезультатно из-за 
особенностей конфиг урации 
здания. Пришлось систему раз-
бирать, вносить по частям и вновь 
собирать на предназначенном для 
нее месте.

– Сегодня многие компании, 
нуждающиеся во внедрении UPS, 
переживают не самые простые 
времена. Возможен  ли такой 
вариант, при котором россий-
ский рынок систем безопасности 
подвергнется переделу в пользу 
далеко не самых современных 
и качественных решений – и к 
каким последствиям это может 
привести?

– Первое. Проблема, с которой 
заказчики столкнулись в период 
кризиса, – нарушение регламентов 
при длительном хранении батарей. 
Длительное хранение батарей без 

подзаряда на «замороженных» 
объектах приводит к ухудшению 
их характеристик. Сейчас таких 
объектов много, предупреждаем 
заказчика, чем это ему грозит. 
Настоятельно советуем информи-
ровать нас о планах ввода системы 
в эксплуатацию. А сроки все отда-
ляются и отдаляются…

Второе. Техническое обслужи-
вание обязательно должно про-
водиться квалифицированным 
техническим персоналом – про-
шедшим обучение, проверку зна-
ний и имеющим соответствующий 
допуск. Сдача оборудования в 
эксплуатацию всегда сопровожда-
ется проведением инструктажа 
персонала. Однако в условиях 
кризиса и кадровой текучки ча-
стенько инструктируемый через 
месяц увольняется или уходит в 
отпуск, а ему на смену приходит 
неподготовленный сотрудник. Ин-
вестиции в подготовку персонала 
позволяют существенно эконо-
мить деньги заказчика, избежать 
платных вызовов представителей 
сервисной компании для решения 
даже самых простых вопросов.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

мина замедленного действия,
или стоит ли экономить на безопасности
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Российские энергосбытовые 
компании – «темные 
лошадки», положение  
которых непростое,  
а будущее – неясное.

Теоретически это доволь-
но привлекательный биз-
нес,  обеспечивающий 

большую рентабельность вло-
женных средств. В  реальности 
совершившийся в ходе рефор-
мирования электроэнергетики 
вывод сбытов в «свободное 
плавание» так и не привел к 
ожидавшемуся развитию конку-
ренции за потребителя, тем бо-
лее что большинство особенно 
привлекательных потребителей 
оказались вне поля действия 
сбытовых компаний. Так считает 
Вячеслав Смирнов, начальник 
отдела развития и методологии 
некоммерческого партнерства 
гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний 
(НП ГП и ЭСК).

– Идеология реформирова-
ния российской электроэнер-
гетики предпол ага ла,  что 
сбыты будут конкурировать. 
Сбылось ли это ожидание? Ско-
рее всего, нет, если учитывать, 
что большинство сбытовых 
компаний работает в пределах 
своего региона. Почему же это 
произошло? Имеет  ли вообще 
сегодня смысл конкуренция за 
потребителя, и если да, то за 
каких потребителей стоит 
конкурировать, кто из них 
наиболее привлекателен?

– Конкуренция среди сбы-
товых компаний действительно 
имеет место. Однако это не со-
всем то, что ожидалось рефор-
маторами. На  данный момент 
конкуренция ведется только за 
наиболее крупных и платежеспо-
собных потребителей, причем 
большая часть из таковых уже 
давно самостоятельно вышла на 
ОРЭ или  же создала собствен-
ные сбытовые компании.

Мешает развитию конкурен-
ции на розничном рынке многое 
– и издержки процесса тари-
фообразования, и сохраняю-
щееся до сих пор перекрестное 
субсидирование, и сложности 
(бюрократического характера) 
с перерегистрацией группы 
точек поставки на ОРЭ на дру-
г у ю сбытову ю компанию, и 
неопределенность с дальнейшей 
судьбой сбытов после оконча-

С и т у а ц и я 

ния переходного периода всего 
розничного рынка и сбытового 
сектора в частности. Плюс к 
этому, на федеральном уровне 
не отработана система защиты 
конкуренции, то есть сбытовые 
компании просто-напросто 
не видят стимула для ведения 
цивилизованной конкурент-
ной борьбы за потребителя в 
условиях, когда этих  же целей 
можно гораздо проще добиться 
с помощью административного 
ресурса.

Фактически, до решения всех 
указанных выше проблем, пол-
номасштабной конкуренции 
за потребителя мы не увидим. 
Возможно, все эти проблемы 
или хотя  бы часть из них будут 
решены в рамках концепции 
функционирования рынка элек-
троэнергии в условиях целевой 
модели.

– Как  вы оцениваете за-
конодательные новации по-
следнего времени, то есть те, 
которые вступают в силу в 
конце 2009 – начале 2010 года? 
Какие из них пойдут на пользу 
сбытам, какие, скорее всего, 
нет?

– Бесспорно, стоит поло-
жительно оценить правитель-
ственное постановление № 816. 
Это постановление облегчило 
гарантирующим поставщикам 
возможность введения огра-
ничений энергоснабжения для 
неплательщиков, а это един-
ственная эффективная мера 
борьбы с должниками. Также 
постановление ввело единый 
порядок оплаты потребителями 
электроэнергии, более про-
зрачный и справедливый, чем 
существовавший ранее. Кроме 
того, новый порядок расчетов 
синхронизирован с расчетами 
на ОРЭ, что должно благотвор-
но отразиться на финансовом 
положении ГП.

Правда, и в этом постанов-
лении есть несколько двусмыс-
ленностей, по которым до сих 
пор нет никаких официальных 
разъяснений Минэнерго. Также 
удивляет несогласованность 
действий федеральных органов 
– один и тот же пункт 70 Правил 
розничных рынков изменялся 
дважды в течение 2 недель – в 
постановлении № 785, опубли-
кованном 2 октября 2009  года, 
и в постановлении № 816, опу-
бликованном 17 октября того же 
года.

– Еще  в процессе рефор-
мирования РАО ЕЭС не раз 
говорилось о том, какие риски 
наиболее вероятны для сбы-
тов. Среди наиболее вероят-
ных рисков называли риски 
неплатежей со стороны по-
требителей. Какие потреби-
тели (ЖКХ , промышленные 
предприятия, предприятия 
АПК , бюджетный сектор) 
относятся, по вашему мнению, 
к группе риска? Реально  ли 
воздействовать не неплатель-
щиков в сегодняшних условиях 
и как быть с банкротами или 

наиболее вероятными кан-
дидатами на банкротство? 
Недавно вступил в силу доку-
мент, который называется 
постановление правительства 
РФ № 816 «О  внесении изме-
нений в акты правительства 
Российской Федерации в части 
совершенствования порядка 
расчетов за электрическую 
энергию (мощность), тепло-
вую энергию и природный газ». 
Есть мнение, что он позволит 
упростить введение режима 
ограничения, то есть более 
жестко разбираться с должни-
ками. А как считаете вы?

– Одним из главных рисков 
для ГП действительно является 
риск неплатежей. Электроэнер-
гия – особый товар, который 
приобретается потребителя-
ми, по сути, по постоплатной 
системе расчетов. До  кризиса 
в гру ппе риска значились в 
основном предприятия ЖКХ и 
бюджетные потребители.

Бюд жетные компании, как 
правило, оплачивают свое по-
требление только в размере 
выделенного им на эти цели из 
бюджета средств. Это означает, 
что если в течение года проис-
ходил резкий рост стоимости 
электроэнергии на ОРЭ (как 
это и было последние годы до 
кризиса), то по итогам года 
бюджетные потребители ока-
зывались в числе должников, 
так как изначально запланиро-
ванных бюджетных средств для 
приобретения электроэнергии 
им не хватало, а планировать 
«с лихвой» им не дозволяется. 
Конечно, в следующем году этим 
компаниям в бюджет добавля-
лись средства для покрытия 
прошлогоднего долга, но при 
этом возникал новый текущий 
долг. В итоге бюджетные потре-
бители все время оставались в 
состоянии перманентного долга 
перед ГП.

Долги предприятий ЖКХ 
связаны, безусловно, с не отра-
ботанной до сих пор системой 
сбора платежей за коммуналь-
ные услуги, с отсутствием у мно-
жества граждан приборов учета 
потребления коммуна льны х 
ресурсов, общей неэффективно-
стью нынешнего рынка ЖКХ.

Также перманентными долж-
никами традиционно являлись 
и являются предприятия сель-
ского и лесного хозяйства и не-
посредственно население.

С  началом кризиса к разряду 
проблемных пришлось добавить 
и крупные промышленные пред-
приятия, у которых начались 
большие финансовые проблемы 
в связи с падением спроса на 
их продукцию (прежде всего – 
внешнего спроса). Это и метал-
лургическая промышленность, и 
нефтегазовый комплекс.

Вступившее недавно в силу 
постановление правительства 
РФ № 816, безусловно, облег-
чило работу ГП по борьбе с 
неплатежами. В  нем изменены 
критерии возможности вве-

дения режима ограничения в 
отношении неплательщиков: 
если ранее необходимо было на-
копить задолженность в размере 
двухмесячного потребления, 
то теперь достаточно задол-
женности, соответствующей 
одному периоду платежа, то 
есть примерно 30-40 процентам 
потребления в течение одного 
месяца. И  все-таки постанов-
ление не решило все проблемы. 
По-прежнему имеются «неот-
ключаемые» потребители – те, 
которых нельзя ограничить в 
силу требований закона, а также 
те, которых нельзя ограничивать 
по политическим соображени-
ям. По-прежнему введение ре-
жима ограничения в отношении 
неплательщиков не всегда встре-
чает понимание и одобрение у 
местной власти. По-прежнему 
ничего нельзя сделать с управ-
ляющими компаниями в сфере 
ЖКХ, так как отключить весь 
жилой дом невозможно – ведь 
часть жильцов являются добро-
совестными плательщиками.

– Совет рынка уже объяв-
лял о принятии крайних мер 
в отношении должников – ли-
шения статуса гарантирую-
щего поставщика и участника 
оптового рынка нескольких 
энергосбытовых компаний, 
задолжавших генераторам. 
Насколько неприятна такая 
перспектива для самих сбы-
тов? Или  в лишении статуса 
ГП могут быть свои положи-
тельные стороны?

– Для нынешних ГП лишить-
ся этого статуса почти наверня-
ка означает дальнейшую ликви-
дацию в качестве юридического 
лица.  Дело в том, что у ГП 
основные активы, обеспечи-
вающие его бизнес, – немате-
риальные: бренд, сложившиеся 
отношения с потребителями, 
репутация, кредитная история 
потребителей, база данных о по-
требителях, имеющиеся льготы 
и преференции (предоставлен-
ные сбытам именно в качестве 
ГП). Добавим к списку активов 
отношения,  сложившиеся с 
местной властью и регулирую-
щими органами, отношения, 
сложившиеся с поставщиками 
электроэнергии и сетевыми 
компаниями, выгодные условия 
в договорах энергоснабжения 
и договорах покупки электро-
энергии и мощности на ОРЭ 

и так далее. Практически всего 
этого энергосбыт лишается в 
случае утраты статуса ГП. Если 
владельцы ГП хотят остаться 
работать на розничном рынке 
электроэнергии, утратив статус 
ГП, им надо, по сути, заблаго-
временно подготовиться к утра-
те статуса. Но в этом случае все 
активы будут выведены из ГП 
и переданы аффилированным 
компаниям, то есть сама компа-
ния – гарантирующий постав-
щик станет «пустышкой».

– Как вы считаете, насколь-
ко привлекателен в настоящее 
время энергосбытовой бизнес 
и при каких исходных усло-
виях это происходит? Какой 
вариант развития энерго-
сбытового бизнеса наиболее 
вероятен в настоящее время? 
Возможна  ли, к примеру, кон-
солидация сбытовых компаний 
как инструмент повышения 
устойчивости к рискам?

– Энергосбытовой бизнес 
был и остается привлекатель-
ным, так как этот бизнес потен-

циально способен обеспечить 
очень большую рентабельность 
вложенных средств. Однако в 
настоящее время интерес к это-
му бизнесу угас по сравнению 
с 2007  годом, когда РАО ЕЭС 
России продавало основную 
часть своих сбытовых компа-
ний. Причина – дальнейшая не-
определенность целевой модели 
функционирования розничного 
рынка электроэнергии. До  той 
поры, пока неизвестно, по каким 
законам будет жить розничный 
рынок электроэнергии в бли-
жайшем будущем (с 2011 года), 
пока неизвестно, останется  ли 
в целевой модели институт га-
рантирующих поставщиков, не 
претерпит  ли он кардинальных 
изменений, интерес к сбытово-
му бизнесу будет гораздо ниже, 
чем к другим энергокомпаниям, 
в частности к сетям и к генера-
торам, в отношении дальнейшей 
судьбы которых все гораздо 
понятнее.

Будущая консолидация сбы-
товых компаний (до известных 
пределов,  конечно),  на наш 
взгляд, необходима, так как в 
данном бизнесе эффект мас-
штаба может играть большую 
роль в эффективности работы 
компании.

Беседовала Ольга МАРИНИЧЕВА

Сбыты не спешат конкурировать
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Корпорация «ТВЭЛ» 
(100-процентное  
дочернее общество  
ОАО «Атомэнергопром») 
подвела предварительные 
итоги коммерческой 
деятельности  
в 2009 году.

Российский производитель 
ядерного топлива выпол-
нил все контрактные обя-

зательства перед зарубежными 
заказчиками.

В  феврале 2009  года ОАО 
«ТВЭЛ» заключило долгосроч-
ные контракты на поставку 2000 
тонн топливных таблеток из дву-
окиси урана природного обогаще-
ния для тяжеловодных реакторов 
Индии (PHWR), а также 58 тонн 
таблеток из низкообогащенного 
урана для изготовления топлива 
для 1-го и 2-го энергоблоков АЭС 
«Тарапур» с реакторами типа 
BWR (кипящий ядерный реак-
тор). Суммарные поступления 
по данным контрактам за пять 
лет составят около 700 миллионов 
долларов США. Продолжаются 
переговоры с индийскими пар-
тнерами по расширению коопе-
рации, вплоть до совместного 
изготовления ядерного топлива 
для различных типов реакторов.

В  мае 2009  года на дочернем 
предприятии «ТВЭЛа» – Ма-
шиностроительном заводе была 
изготовлена двухтысячная то-
пливная сборка для реакторов 
западного образца по специфи-
кациям компании AREVA NP. 
За  время сотрудничества к рос-
сийскому производителю топлива 
не было предъявлено ни одной 
рекламации по качеству. По ито-
гам проведенных в 2009  году 
встреч и переговоров на уровне 
руководства ТВЭЛ – AREVA 
достигнуты договоренности о 

твэл: итоги года
расширении сотрудничества по 
ряду новых и перспективных про-
ектов, практическая реализация 
которых должна начаться уже в 
следующем году.

В  2009  году ТВЭЛ приступил 
к поставке ядерного топлива на 
первый блок АЭС «Темелин» 
после принятия чешской энер-
гокомпанией CEZ решения о до-
срочной выгрузке американского 
топлива из этого энергоблока. 
Высокие технико-экономические 
характеристики российского 
топлива создали предпосылки 
для принятия CEZ решения о 
досрочной выгрузке топлива аме-
риканской компании и из второго 
энергоблока АЭС «Темелин» и 
замене его на российское топливо 
начиная с 2011 года. В 2010 году 
ОАО «ТВЭЛ» планирует под-
писать контракты на поставку 
топлива для полной загрузки 
этого энергоблока.

Руководство оператора сло-
вацких АЭС приняло решение о 
заключении с «ТВЭЛ» контракта 
на поставку топлива для строя-
щихся энергоблоков № 3 и 4 АЭС 
«Моховце». Коммерческий кон-
тракт подготовлен к подписанию, 
церемония состоится в начале 
следующего года.

В  минувшем году компания 
поставила опытные ТВС нового 
поколения с улучшенными ха-
рактеристиками на венгерскую 
АЭС «Пакш». По итогам опыт-
ной эксплуатации получено одо-
брение венгерского надзорного 
органа на перевод всех блоков 
АЭС «Пакш» на новое топливо 
начиная с 2010 года.

В 2009 году было подписано со-
глашение о сотрудничестве с оче-
редным европейским оператором 
АЭС для лицензирования ТВС-
КВАДРАТ в еще одной стране 
Западной Европы. Продолжаются 
переговоры с другими зарубеж-
ными партнерами с целью органи-
зации поставок ТВС-КВАДРАТ 

на американский и азиатский 
рынки ядерного топлива.

Полностью согласован и под-
готовлен к подписанию долго-
срочный контракт на поставки 
топлива для украинских АЭС 
после 2010  года.  Доку мент 
предусматривает обеспечение 
российскими ТВС минимум 12 
энергоблоков в течение 10  лет. 
Разработано обоснование целей 
инвестирования (ОБЦИН) в 
проект типового регионального 
завода по фабрикации топлива 
за рубежом. «ТВЭЛ» намерена 
участвовать в конкурсной про-
цедуре на Украине по выбору 
партнера для строительства за-
вода. Кроме того, российскому 
производителю ядерного топлива 
удалось серьезно продвинуться в 
переговорах по данному проекту 
с другими европейскими страна-
ми. Успешно осуществляется реа-
лизация лицензионного договора 
на передачу Украине технологии 
производства комплектующих 
ТВС из нержавеющей стали. 
Изготовление первой квалифи-
кационной партии изделий за-
планировано на 2010 год.

ОАО «ТВЭЛ» продолжало ра-
ботать с канадской государствен-
ной компанией AECL (Atomic 
Energy of Canada Limited) по ква-
лификации ОАО «ЧМЗ» в каче-
стве поставщика труб давления для 
реакторов CANDU. В 2010 году 
ОАО «ТВЭЛ» планирует выйти 
на подписание контракта на по-
ставки труб давления в Канаду для 
их использования в технологии мо-
дернизации данного типа реакто-
ров, разработчиком и экспортером 
которых является AECL.

Помимо этого, в 2009 году был 
подписан контракт с южноко-
рейской компанией KNF на по-
ставку квалификационной партии 
трубных заготовок из корейского 
циркониевого сплава HANA.

Игорь ГЛЕБОВ

Потребление электроэнергии 
в России в декабре 2009 года 
на 4,6 процента превысило 
уровень 2008 года, а в целом 
за 2009 год снизилось  
на 4,6 процента.

По  оперативным данным 
ОАО «СО ЕЭС», по-
требление электроэнер-

гии в Единой энергосистеме 
России в 2009  году составило 
942,8 миллиарда кВт-ч, что на 
4,7 процента меньше объема по-
требления в 2008 году. Выработка 
электроэнергии в ЕЭС России в 
2009 году составила 957,02 мил-
лиарда кВт-ч, что на 4,9 процента 
меньше, чем в 2008 году.

Производство электроэнергии 
в России в 2009 году в целом со-
ставило 978,6 миллиарда кВт-ч, 
что на 4,8 процента меньше, чем 
в 2008  году. Электростанции 

россия недосчиталась энергии
ЕЭС России выработали 957,02 
миллиарда кВт-ч (на 4,9 процента 
меньше, чем в 2008 году), в изо-
лированных энергосистемах про-
изведено в общей сложности 21,6 
миллиарда кВт-ч (рост выработки 
составил 1,8 процента).

Суммарные данные об объеме 
выработки электроэнергии в 
целом по России, сообщаемые 
Системным оператором, склады-
ваются из показателей выработки 
электростанций, работающих в 
составе Единой энергетической 
системы России, и генерирую-
щих объектов, расположенных в 
изолированных энергосистемах 
(Таймырская, Камчатская, Саха-
линская, Магаданская, Чукотская, 
а также энергосистемы централь-
ной и северной Якутии).

Основную нагрузку по обеспе-
чению спроса на электроэнергию 
в ЕЭС России в 2009 году несли те-
пловые электростанции, выработка 
которых составила 579,2 миллиарда 
кВт-ч, что на 9,3 процента меньше, 

чем в 2008 году. Выработка ГЭС за 
2009 год по сравнению с 2008 го-
дом увеличилась на 6,6 процента и 
составила 165,9 миллиарда кВт-ч. 
АЭС России в 2009 году произвели 
163,1 миллиарда кВт-ч электриче-
ства, что на 0,6 процента больше 
объема выработки в 2008  году. 
Электростанции промышленных 
предприятий, в основном покры-
вающие их собственные нужды, за 
2009 год выработали 48,9 миллиар-
да кВт-ч (на 2,7 процента меньше, 
чем в 2008 году).

Суммарный объем потребле-
ния электроэнергии в целом по 
России также складывается из 
показателей электропотребления 
объектов, расположенных в зоне 
Единой энергетической системы 
России, и объектов, работающих в 
изолированных энергосистемах.

Потребление электроэнергии в 
2009 году в целом по России соста-
вило 964,4 миллиарда кВт-ч, что на 
4,6 процента меньше объема по-
требления в 2008 году. В ЕЭС Рос-

сии потреблено 942,8 миллиарда 
кВт-ч (на 4,7 процента меньше), 
в изолированных энергосистемах 
– 21,6 миллиарда кВт-ч (на 1,8 про-
цента больше, чем в 2008 году).

Несмотря на суммарный спад 
энергопотребления, в ряде ре-
гионов потребление электроэнер-
гии в 2009  году увеличилось: в 
Ингушетии – на 7,3, Амурской 
области – 4,8, Чечне – 4,2, За-

байкальском крае – 2,7, Дагестане 
– 2,2, Карачаево-Черкесии – 1,3, 
Туве – 0,8, Краснодарском крае 
– 0,6, Калужской области – 0,4 и 
в Кабардино-Балкарии – на 0,1 
процента. Возросло потребление и 
в изолированных энергосистемах: 
в Норильско-Таймырской – на 7,7, 
«Сахаэнерго» (Якутия) − 3,7, 
Чукотской – 1,6 и в Камчатской –  
на1 процент.

Проект Нижне-Курейской  
ГЭС направлен  
в Главгосэкспертизу, 
после чего будет принято 
решение о целесообразности 
строительства этой станции.

Уже сейчас ученые говорят, 
что даже на первых этапах 
строящаяся ГЭС обеспе-

чит бюджету региона приток 
полумиллиарда рублей ежегодно. 
И это не единственный плюс бу-
дущей электростанции.

Как  сообщили в пресс-службе 
«РусГидро», проект предпола-
гает строительство ГЭС на реке 
Курейке в Туруханском районе 
Красноярского края. Материалы 
уже рассмотрены на научно-
техническом совете компании, 
который признал, что разработка 
выполнена институтом «Лен-
гидропроект» в соответствии с 
техническим заданием и действу-
ющими нормативными актами.

В  качестве основного принят 
вариант строительства плотины в 
створе на 62-м километре от устья 
Курейки, с левобережным раз-
мещением бетонных сооружений 
гидроузла в строительном канале. 
Основные параметры гидроузла: 
нормальный подпорный уровень 
(НПУ) – 29,5 метра, мощность 
– 150 МВт, среднемноголетняя 
выработка электроэнергии – 890 
миллионов кВт-ч.

Строительство гидроузла обе-
спечено необходимыми местны-
ми строительными материалами: 
карьеры месторождений грунтов 
для создания каменно-набросной 
плотины находятся на расстоянии 
до 10 километров от створа гидро-
узла. Общий срок строительства 
должен составить около 6,5 года. 

Новая ГЭС,  
если разрешат

Пуск первого гидроагрегата за-
планирован на конец шестого 
года строительства, еще трех 
– на седьмой год строительства. 
Решение о начале строительства 
может быть принято только после 
получения заключения Главгосэк-
спертизы.

Процедура общественного 
обсуждения предварительного 
варианта материалов оценки воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС) Нижне-Курейской ГЭС 
стартовала 16 июня 2009  года. 
Спустя месяц администрация Ту-
руханского района Красноярско-
го края совместно с «РусГидро» 
провела общественные слушания 
предварительных материалов 
ОВОС Нижне-Курейской ГЭС 
в поселках Светлогорске и Туру-
ханске. Результаты общественных 
слушаний учтены в проекте.

По прогнозам ученых, в период 
строительства местный и краевой 
бюджеты будут пополняться на 
сумму около 500 миллионов ру-
блей в год. Через 6,5 года после на-
чала строительства, когда станция 
начнет выработку электроэнер-
гии, районный и краевой бюд-
жеты начнут получать более 210 
миллионов рублей в год в течение 
всего срока эксплуатации ГЭС – 
как минимум еще 50  лет. Кроме 
того, с вводом в эксплуатацию 
Нижне-Курейской ГЭС снизится 
нагрузка на краевой бюджет: в 
настоящее время в северные на-
селенные пункты Туруханского 
района, которые находятся в зоне 
влияния Нижне-Курейской ГЭС, 
ежегодно завозится 70-75 тысяч 
тонн угля (более 1000 вагонов) 
и 10-12 тысяч тонн дизельного 
топлива для дизельных электро-
станций.

Ирина КРИВОШАПКА
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В процессе развития 
отечественных компаний  
все большую роль 
приобретает выделение 
непрофильных активов  
как инструмента 
специализации бизнеса. 

Компании идут по пути 
выделения видов бизнеса, 
не связанных с основным. 

Одновременно идет процесс 
отделения вспомогательных под-
разделений, ранее сконцентриро-
ванных в рамках одной компании 
для обеспечения полного цикла 
собственного производства, 
и именно этот процесс пред-
ставляет особую сложность, 
что связано с важнейшей ролью 
вспомогательных подразделений 
в процессе функционирования 
предприятия.

В настоящей статье будет рас-
сматриваться реструктуризация 
одного из важнейших подразде-
лений промышленного предпри-
ятия – энергетической службы. 
В связи с тем, что энергетическая 
служба играет чрезвычайно важ-
ную роль в обеспечении надеж-
ности основного производства, 
к реструктуризации данного вида 
активов необходимо подходить 
после тщательной проработки.

В зависимости от функций, вы-
полняемых энергетической служ-
бой, активов, находящихся на ее 
балансе, объемов работ и услуг, 
выполняемых для обеспечения 
собственных нужд предприятия, 
а также для сторонних заказчи-
ков, можно выделить несколько 
основных способов реструктури-
зации энергетической службы:

• выделение энергетической 
службы в отдельное юридическое 
лицо (юридические лица);

• продажа активов энергети-
ческой службы либо передача 
их в аренду как до выделения в 
отдельное юридическое лицо, 
так и после;

• создание совместного пред-
приятия на базе энергетической 
службы;

• прекращение деятельности 
отдельных подразделений энер-
гетической службы;

• сокращение деятельности 
энергетической службы под по-
требности собственных нужд.

у п р а В Л е н и е 

 

Выделение энергетической службы предприятия –  
способ реструктуризации непрофильных активов

Каждый из указанных спо-
собов, в свою очередь, имеет 
различные направления их реа-
лизации.

В настоящей статье мы рассмо-
трим выделение энергетической 
службы в отдельное юридическое 
лицо как способ реструктуриза-
ции энергетической службы.

Так сложилось, что большин-
ство отечественных предприятий 
выделяют непрофильные активы 
в создаваемые дочерние обще-
ства. В  зависимости от способа 
реализации указанного варианта 
все предприятия можно раз-
делить на две большие группы. 
Первые распределяют активы по 
специализированным компаниям 
(сервисные, ремонтные, энер-
госбытовые и т. п.). Вторые  же 
объединяют все активы в рамках 
одной создаваемой компании. 
Вторая группа на последующем 
этапе своего развития также 
будет вынуждена создать ком-
пании, специализирующиеся 
на предоставлении отдельных 
видов продукции (работ, услуг). 
Происходит это, во-первых, в 
связи с осознанием того, что 
специализированная компания 
эффективнее, а во-вторых, с уче-
том специфики энергетического 
рынка, предполагающего разде-
ление видов деятельности.

Основными минусами выде-
ления энергетической службы 
в одну компанию являются 
следующие.

1) Выделение энергетической 
службы в одну компанию нередко 
является временным решением. 
При использовании этого вари-
анта вновь созданная структура, 

по степени своей эффективности 
может остаться на уровне работы 
энергослужбы в составе мате-
ринского предприятия, а поло-
жительный эффект наступит для 
материнского предприятия толь-
ко в части возможности сокра-
щения персонала. Выделяя все в 
одну компанию, предприятиями 
зачастую движет стремление 
сократить процесс реструкту-
ризации, сделать его менее тру-
доемким, что неизбежно ведет к 
ошибкам реструктуризации, не-
достижению поставленных целей 
и необходимости дальнейшей 
повторной реструктуризации.

2) Создается компания «по 
обслуживанию всего», которая 
не может быть достаточно эф-
фективна.

Специализированные пред-
приятия имеют гораздо больше 
возможностей стать эффектив-
ным самостоятельным бизнесом. 
Поэтому нередко отечественные 
предприятия, выделившие вспо-
могательные подразделения по 
указанной схеме, в дальнейшем 
снова проводят реструктуриза-
цию, создавая специализирован-
ные компании, предоставляющие 
отдельные виды услуг.

Также важно понимать, что 
непрофильный для материнско-
го предприятия бизнес – это 
тоже бизнес. И,  выделяя его в 
отдельную компанию, нужно 
осознавать, что от того, насколь-
ко он эффективен, зависит и 
обеспеченность основного пред-
приятия необходимыми ресурса-
ми и услугами.

3) Отсутствие индивидуаль-
ного подхода к различным ви-
дам активов, необходимого для 
успешной реструктуризации.

При реструктуризации целесо-
образность и эффективность вы-
деления каждого актива должны 
оцениваться отдельно и только 
после тщательного анализа.

Так, например, при принятии 
решения о выделении ремонтных 
подразделений, общим условием 
целесообразности такого выделе-
ния должна быть более высокая 
прогнозируемая эффективность 
их работы вне материнского 
предприятия, чем в его составе. 
Принятие решения о выделении 
таких подразделений должно 
основываться на анализе спроса 
на продукцию подразделения вне 

основного предприятия, а также 
возможностей подразделения 
без особых сложностей перейти 
на предоставление иного вида 
услуг.

При принятии решения о вы-
делении электросетевого хозяй-
ства необходима оценка того, как 
скажется, например, передача 
таких объектов, как внутриза-
водские электрические сети, на 
надежности и бесперебойности 
энергоснабжения материнского 
предприятия, достаточно  ли 
будет у созданной компании 
ресурсов для поддержания объ-
ектов электросетевого хозяйства 
в надлежащем техническом со-
стоянии, проведения необходи-
мых ремонтов, реконструкций 
и т. п.

4) Выделенную компанию не 
всегда можно охарактеризовать 
как рентабельную.

В  ряде случаев выделенные 
компании рентабельны только 
в части некоторых оказываемых 

услуг. Подразделения же, оказы-
вающие нерентабельные услуги, 
фактически буду т существо-
вать за счет более рентабельных 
(чаще всего регулируемых) видов 
деятельности, что недопустимо 
в соответствии с действующим 
законодательством, либо будут 
поддерживаться за счет заказов 
материнского предприятия.

5) Нередко не достигаются 
основные цели реструктури-
зации любого промышленного 
предприятия, такие, как:

• повышение эффективности 
работы (низкая эффективность 
работы выделенной компании 
непосредственным образом 
отражается на эффективности 

обеспечения материнского пред-
приятия соответствующими 
услугами);

• создание структуры, привле-
кательной для потенциальных 
инвесторов;

• возможность дальнейшей 
продажи выделенного подраз-
деления на выгодных условиях 
(специализированные компании 
дороже при продаже).

Выделение всех активов в одну 
компанию целесообразно тогда, 
когда нет уверенности в рента-
бельности нескольких мелких 
специализированных компаний. 
К  тому  же одно предприятие, 
объединяющее все непрофиль-
ные для материнской компании 
активы, более устойчиво в эко-
номическом плане, хоть и менее 
эффективно.

Говоря о выделении энерге-
тической службы в отдельное 
юридическое лицо, необходимо 
помнить о соблюдении законода-
тельно установленного запрета 
на совмещение естественно-
монопольных и конкурентных 
видов деятельности в электро- 
энергетике. В  связи с этим важ-
ную роль имеет проведение тща-
тельного анализа используемого 
варианта реструктуризации энер-
гетической службы в целях избега-
ния нарушений законодательства 
при проведении реструктуриза-
ции и возможных последствий 
такого нарушения (например, 
в виде предписания антимоно-
польных органов о разделении по 
видам деятельности).

В заключение хотелось бы от-
метить, что каждый из способов 
реструктуризации энергетиче-
ской службы должен оцениваться 
с учетом специфики конкретного 
предприятия. То, что эффектив-
но для одного, может быть мало-
эффективно или неэффективно 
для другого предприятия.

Ирина ГОЛИКОВА,  
руководитель проектов  

по реструктуризации 
 инженерного центра 

«Прогресс»  
 

Александр ГУСЕВ,  
начальник управления 

энергосбытовой деятельности 
ОАО «Объединенная 

управляющая энергосбытовая 
компания»

Компания Envion из 
Вашингтона разработала 
технологию, которая 
позволяет перерабатывать 
пластиковые бутылки в нефть.

Ге н е р а т о р  E n v i o n  O i l 
Generator способен про-
изводить 50 000 баррелей 

нефти из 10 000 тонн пластика в 
год. При этом стоимость одной 

тонны полученной нефти состав-
ляет 17 долларов США.

Генератор не только имеет вы-
сокую производительность, но и 
легок в эксплуатации и установке. 
На ленточный транспортер пода-
ются измельченные куски пластика, 
которые нагреваются в генераторе, 
и через 10 минут он превращается 
в нефть без применения каких-либо 
катализаторов. По запаху конечный 
продукт – нечто среднее между бен-
зином и дизельным топливом.

Технология производства по-
зволяет не только не сортировать 
пластиковые бутылки, но даже не 
мыть их перед загрузкой в гене-
ратор. Тип нефти зависит от вида 
пластмассы, но, как правило, это 
«легкие» разновидности нефти. 
Она вполне пригодна для произ-
водства бензина или авиационно-
го топлива.

Стоит отметить, что генератор 
не загрязняет окружающую среду 
вредными выбросами.

Этот метод переработки пла-
стика в нефть решает сразу две 
проблемы – проблему отходов, за-
грязняющих окружающую среду, 
и проблему закупки нефти, цены 
на которую вновь стали расти.

– Мы являемся крупнейшим 
потребителями нефти в мире и 
крупнейшим в мире производи-
телем отходов, – сказал Майкл 
Хан, председатель и главный 
исполнительный директор ком-
пании Envion.

В США перерабатывают лишь 
4 процента пластиковых бутылок, 
остальные просто выбрасывают. 
Поэтому потенциал производства 

нефти из пластиковых отходов 
велик, равно как и прибыль, ко-
торую компания собирается 
получать буквально из мусора. 
Объем рынка пластиковой тары 
растет более чем на 7 процентов 
в год, а существующие мето-
ды его утилизации вредны для 
окружающей среды. По мнению 
компании, в нефть можно будет 
перерабатывать около 85 про-
центов пластика.

Работа генератора автоматизи-
рована, персонал состоит всего из 
двух человек.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Спаси природу. Делай нефть
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Многие западные СМИ, 
возвращаясь  
к прошлогодним спорам 
России и Украины по газу, 
опасаются: не повторится ли 
ситуация?

Каждый год для России 
начинается с энергетиче-
ского конфликта. Из-за 

ценовых разногласий Москва 
приостановила поставки нефти в 
Белоруссию, пишет Handelsblatt, 
добавляя, что не за горами и но-
вый газовый конфликт с Украи-
ной. Несмотря на все заверения, 
Москва снова оказалась не самым 
надежным партнером в большой 
игре под названием «экспорт 
энергии». Конфликт с Белорус-
сией породил на Западе новые 
опасения, не будет  ли перебоев 
с поставками.

Украинское правительство, 
хоть и смогло наскрести денег на 
погашение последнего газового 
счета России, до сих пор не может 
оправиться от финансового шока, 
вызванного мировым кризисом. 
В  первых числах января стало 
очевидно, как чутко отреагирова-
ли рынки на нынешний конфликт 
вокруг транзита российской 
нефти через Белоруссию: цена 
на нефть выросла на 2 процента, 
составив 81 доллар США за бар-
рель. Тем  не менее, по мнению 
экспертов, Европа не столкнется 
с нехваткой этого сырья.

– Нефть – не газ, ее можно по-
лучить и из Роттердама, – считает 
Александр Рар из Германского 
общества внешней политики, 
который вместе с тем подверг 
Россию критике за то, что она 
в четвертый раз вступает в кон-
фликт с одним из соседей, ставя 
на кон поставки энергоресурсов 
на Запад.

Легкая оттепель
Европейские энергетические 
компании заверяют, что запас-
лись топливом, а ЕС поощряет 
объединение своих государств-
членов в единую газотранспорт-
ную систему, но новый сбой 
поставок газа в Восточную Ев-
ропу не исключен, полагает The 
Financial Times.

– Как и прошлой зимой, суще-
ствует угроза конфликта между 
Россией и Украиной, – поясняют 
корреспонденты Томас Эскритт, 
Роман Олеарчик, Николай Пе-
тров и Стефан Уэгстил. – Энер-
гоносители – один из главных 
вопросов в повестке дня самми-
тов ЕС – Россия и ЕС – Украина. 
И  российские, и украинские 
лидеры поклялись, что на сей раз 
поставки будут осуществлять-

ся в нормальном режиме, но в 
Киеве накануне президентских 
выборов высока политическая 
напряженность.

– Торговля газом разобщает 
ЕС почти в той же степени, как 
и объединяет, – считает изда-
ние. 85 процентов потребления 
российского газа приходится на 
Западную Европу, и только 15 
процентов – на новых членов ЕС, 
зато их зависимость от поставок 
намного больше. В  структуре 
потребления первичных энер-
гоносителей российский газ со-
ставляет от 15 до 40 процентов 
в Болгарии, странах Балтии, 
Словакии и Венгрии, но во всем 
Евросоюзе – только 5 процен-
тов.

– Неудивительно, что крупные 
покупатели типа Германии, Ита-
лии и Франции в силах заключать 
с Москвой двусторонние со-
глашения, а восточноевропей-
ские ратуют за солидарность 
Евросоюза в целом, – поясняют 
авторы.

У ЕС есть и другие проблемы в 
газовой сфере, касающиеся соот-
ношения спроса и предложения, 
доступности альтернативных ис-
точников и интеграции внутрен-
него рынка ЕС. Но  непосред-
ственная задача – предотвратить 
повторение январского кризиса 
2009 года.

Газета пишет, что ЕС при-
нимает ответные меры на трех 
разных уровнях. Во-первых, он 
форсирует усилия по интеграции 
своего рынка газа. Во-вторых, 
Брюссель ужесточил основные 
правила – например, отменил 
запрет «Газпрома» на реэкспорт 
российского газа. Однако энер-

гетические компании стран ЕС 
не хотят открывать рынки перед 
конкурентами, замечает газета. 
В-третьих, ЕС поощряет дивер-
сификацию источников газа и 
электроэнергии: например, ин-
вестиции в инфраструктуру для 
СПГ и газопровод Nabucco.

– Пока Россия реализует пла-
ны по консолидации влияния 
«Газпрома», ЕС вынужден тра-
тить время на длительные вну-
тренние и внешние переговоры, 
– сокрушается издание.

«Путину повезло – у него нет 
27 партнеров», – заметил некий 
источник в газовой отрасли ЕС. 
По  данным Международного 
энергетического агентства, к 
2030  году зависимость Европы 
от импортного газа возрастет 
с 59 до 83 процентов, причем 
крупнейшим экспортером оста-
нется Россия.

Российский  
энергетический  
гигант покачнулся
«Тучные» годы для «Газпрома» 
ушли в прошлое, утверждает по-
стоянный автор Die Welt Эдуард 
Штайнер, добавляя, что внушав-
ший некогда страх энергетиче-
ский гигант с трудом справляется 
с новыми реалиями.

– Строительство высотки 
«Газпрома» в Санкт-Петербурге 
изначально было спорным пред-
приятием. Но теперь, – продол-
жает автор, – строительство про-
званной в народе «кукурузой» 
400-метровой башни впервые 
всерьез поставлено под сомне-
ние. «Газпром» уже получил 
разрешения на строительство 

во всех инстанциях, но неожи-
данно препятствия возникли на 
самом высоком уровне: вполне 
возможно, – замечает Эдуард 
Штайнер, – что этот проект стал 
объектом закулисных боев пред-
ставителей российской властной 
элиты. Между тем сдержанные 
смешки по поводу «кукурузы» – 
ничто по сравнению с тем, какие 
убытки концерн несет в связи 
с экономическим кризисом. 
Остались позади семь с лишним 
«тучных» лет, когда, «наевшись 
до отвала» доходами от экспорта 
и растущим спросом, концерн 
едва мог шевельнуться, – сегодня 
особенно остро ощущаются не-
гативные последствия кризиса. 
В первом полугодии минувшего 
года было продано 240,1 мил-
лиарда кубометров газа – на 69 
миллиардов кубометров меньше, 
чем за аналогичный период 2008 
года. Еще  больше менеджеров 
«Газпрома» беспокоит тот факт, 
что более чем на 23 процента 
сократился объем сделок с За-
падной Европой, где российский 
газовый гигант зарабатывает две 
трети прибыли.

По оценкам Международного 
энергетического агентства, сни-
жающийся спрос в комбинации 
с растущим предложением на 
мировом рынке привел к паде-
нию цен. Это, отмечают экс-
перты, в свою очередь привело к 
снижению влияния российского 
поставщика на европейских по-
купателей. По словам аналитика 
инвестиционного фонда IFD 
Capital Виталия Крукова, «по-
купатели пытаются увеличить 
долю других поставщиков, а так-
же альтернативных источников 
энергии».

и т О г и 

Иностранные СМИ боятся газовых споров
Выигрыш не только 
для Росатома
Россия и Индия подписали со-
глашение в области атомной 
энергетики, пишет Handelsblatt. 
Это сулит миллиардные зака-
зы для российского Росатома. 
В  выигрыше может оказаться 
также и Siemens. Москва гаран-
тирует Индии долговременные 
поставки урана, которые будут 
продолжаться даже в том случае, 
если сотрудничество в атомной 
области между двумя странами 
будет прекращено. В  ответ на 
это Индия купит у России как 
минимум четыре российских 
реактора и предоставит опцион 
на продолжение поставок. В этом 
главное содержание соглашения 
в области атомной энергетики 
подписанного в декабре в Москве 
индийским премьер-министром 
Манмоханом Сингхом и россий-
ским президентом Дмитрием 
Медведевым договора.

За  две недели до этого закон-
чилась провалом попытка подпи-
сать подобное соглашение между 
Сингхом и президентом США 
Бараком Обамой, так как США 
отказывались предоставить тре-
буемые Индией широкие гаран-
тии. США хотели оставить за со-
бой право потребовать назад уже 
поставленный уран и атомные 
технологии. Россия отказалась 
от такого варианта и сделала еще 
шаг вперед. По словам индийских 
дипломатов, Москва разрешила 
Индии проводить переработку 
отработанных стержней, ис-
пользуемых во всех российских 
реакторах, а также проводить 
обогащение поставленного урана 
в рамках установленных границ.

Глава российского государ-
ственного атомного концерна 
Сергей Кириенко заявил после 
встречи в Москве Синг ха и 
Медведева, что Россия построит 
в Индии несколько реакторов. 
Не исключено, что в выигрыше от 
этого может оказаться и Siemens. 
Мюнхенский электроконцерн 
стремится к созданию партнер-
ских отношений с Росатомом 
по совместному строительству 
атомных электростанций во всем 
мире. В настоящий момент пере-
говоры Siemens с русскими не 
продвигаются, так как этому пре-
пятствует бывший его партнер 
Areva из Франции. Кириенко 
подчеркнул, что речь идет о за-
казах на «десятки миллиардов 
долларов». Весьма вероятно, что 
будет построено двенадцать или 
даже больше реакторов. Индий-
ский премьер-министр Сингх 
говорил о четырех реакторах.

Ирина КРИВОШАПКА 

по материалам Inopressa.ru, 
inoСмИ.ru

художник виктор Богорад
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Острое начало
Но уже накануне 2009 года глава 
«Газпрома» Алексей Миллер, 
выступая в Берлине на 19-м за-
седании Европейского делового 
конгресса, отметил, что ситуация 
с невыплатой Украиной долгов 
за поставленный газ сильно обо-
стрилась, в частности он заявил: 
«Дальнейшее усугубление этой 
проблемы чревато серьезными 
негативными последствиями, ко-
торые нельзя не учитывать».

Последствия, точнее, оценки 
ситуации, оказались более чем 
убедительными: сторонники не 
получивших газ европейских по-
требителей назвали нашу страну 
хищницей и сразу  же обвинили 
российское правительство в исполь-
зовании энергоресурсов в качестве 
инструмента запугивания, что, по их 
мнению, наносит ущерб междуна-
родному имиджу России. Конфликт 
показался многим с политической 
окраской, прогнозы скептиков уже 
заходили слишком далеко.

В  результате конфликта к 11 
января 2009  года финансовые 
убытки «Газпрома» составили 
около 800 миллионов долларов. 
Из-за непоставок газа в Европу 
в государствах – потребителях 
российского топлива были при-
остановлены производства, су-
щественно осложнилась ситуация 
с отоплением жилого фонда и 
социальных учреждений.

Проблемы с транзитом рос-
сийского газа через территорию 
Украины активизировали дискус-
сии о вариантах диверсификации 
поставок газа в Европу. Европей-
ские страны предлагают теперь 
варианты газовых поставок в 
обход украинской территории. 
В  России заговорили о газопро-
водах «Южный поток» и «Се-
верный поток» – тоже минующих 
украинское государство.

Хорошо забывается 
старое
С  первых дней 2009  года Вели-
кобритания запретила продажу 
ламп накаливания мощностью 
более 60 Вт. Мир решил постепен-
но отказаться от привычных всем 
ламп – из торговой сети ЕС такие 
приборы исчезнут к сентябрю 
2012 года. Лампочки, названные 
в России именем вождя проле-
тариата – Ильича, потребляют 
много электроэнергии, всего 
лишь 5 процентов которой идет 
в производство света, остальное 
уходит на вырабатывание тепла.

В  целях экономии энергии и 
защиты климата с 1 сентября 
2009  года запрещена продажа 
лампочек мощностью 100 ватт, в 
2010 году такая же участь постиг-
нет 75-ваттные лампы, в 2011 году 
настанет очередь ламп в 60 Вт, и к 
сентябрю 2012 года запретят даже 
самые слабые – 40- и 25-ваттные 
лампы. К 2015 году Европейское 
Сообщество полностью избавит-
ся от классических ламп накалива-
ния во всех сферах жизни.

Самый аварийный 
август
Ст рашное у т ро 17 авг ус та 
2009  года запомнится всем рос-
сиянам: на Саяно-Шушенской 
станции произошла авария на 
гидроагрегате № 2 с его разруше-
нием и поступлением большого 
количества воды в помещение 
машинного зала. Были также 
сильно повреждены агрегаты 
№ 7 и 9, здание машинного зала 
частично обрушилось, его кон-
струкции завалили агрегаты № 3, 
4 и 5. В результате аварии погибло 
75 человек. По  оценкам главы 
МЧС России Сергея Шойгу, 
восстановление агрегатов Саяно-
Шушенской ГЭС после произо-
шедшей аварии может занять 
годы. В  то время исполнявший 
обязанности руководители «Рус-
Гидро» Василий Зубакин говорил 
о трех годах реконструкции и 10 
миллиардах рублей. В  октябре 
2009  года Ростехнадзор опу-
бликовал «Акт технического 
расследования причин аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС». 
По словам министра энергетики 
Сергея Шматко, на восстановле-
ние СШ ГЭС будет потрачено 
21,6 миллиарда рублей.

Техническая авария на стан-
ции привела к перестановкам в 
кадровой структуре энергетики. 
Вина за произошедшее на Саяно-
Шушенской была возложена на 
всех, кто так или иначе причастен 
к участию в подобных стройках, 
– ошибки прошлого советского 
строительства теперь должны 
взять на себя главные лица внедре-
ния реформы в электроэнергети-
ке. Разумеется, «стрелочник» был 
единственным, можно сказать, 
что об этом молча соглашались 
все, в результате В. Зубакин пре-
кратил исполнять обязанности 
главы «РусГидро» спустя время 
после ЧП. Новым руководителем 
мощной гидрогенерирующей 
структуры России стал Евгений 
Дод, руководивший до этого 
компанией «Интер РАО». Новый 
человек известен в отрасли, он вы-
ходец из прежней команды Чубай-
са, сумевший отлично вписаться 
в нынешнюю структуру. Кстати, 
после назначения нового руко-
водителя «РусГидро» появилась 

информация не только о предстоя-
щих кадровых преобразованиях в 
самой структуре компании, но и о 
возможном объединении «РусГи-
дро» с «Интер РАО ЕЭС».

Закон и государство: 
чья поддержка  
лучше?
Главными темами в официальной 
энергетике страны прошлого года 
стали несколько принятых и ак-
тивно обсуждаемых документов. 
Это и закон об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности, прошедший поч-
ти годовую стадию нескольких 
«чтений», принятый Госдумой 
осенью и буквально сразу вызвав-
ший вполне объяснимый шквал 
вопросов. Это и новый порядок 
технологического присоединения 
субъектов малого и среднего биз-
неса, правила, которые обещали 
серьезно изменить положение 
в сложных взаимоотношениях 
«потребитель – поставщик элек-
троэнергии» и пока оказались 
очередным чиновничьим цирку-
ляром. Это и десятки атомных 
проектов, о которых объявил 
глава госкорпорации «Роснано» 
Анатолий Чубайс, которые вош-
ли в инвестпрограмму ядерной 
структуры и на которые с одобре-
ния президента России Дмитрия 
Медведева государство выделит 
более 300 миллиардов рублей до 
2015 года.

Самая «ориентиро-
ванная» из стратегий
Апогеем всех законодательных 
инициатив стала утвержденная 
правительством Энергетическая 
стратегия до 2030 года. Согласно 
документу, производство электро-
энергии вырастет до 1800-2210 
миллиардов кВт-ч, а развитие 
отраслей ТЭК, возобновляемых 
источников энергии, центра-
лизованного теплоснабжения, 
автономной энергетики и энер-
госбережения потребует крупных 
инвестиций в размере 2,4-2,8 
триллиона долларов США.

Уже в наступившем году ино-
странные СМИ оценили россий-
скую энергостратегию примерно 
как всегда – мы для них стали 

опять расточителями того, что 
дано нам природой. Чешская газе-
та, например, отметила: «Как сле-
дует из новой энергетической 
стратегии России до 2030  года, 
Москва готова и дальше исполь-
зовать свои природные богатства 
как стратегический инструмент 
в продвижении внешнеполити-
ческих интересов. Однако в игре 
в «энергетические карты» не 
надо видеть идеологию, Россия 
просто прагматично использует 
свои сильные стороны».

Принятую энергетическую 
стратегию уже назвали докумен-
том для документа. Действитель-
но, в объемном документе нелегко 
найти конкретные предложения 
по достижению поставленных 
задач. Министр энергетики РФ 
Сергей Шматко, представляя до-
кумент на заседании правитель-
ства России, отметил, что главное 
в стратегии – приоритеты и ори-
ентиры, задающие долгосрочный 
курс развития энергетического 
сектора. Согласно стратегии 
ТЭК пройдет три этапа развития: 
первый (с 2013 по 2015 год), когда 
отечественные компании должны 
обновить основные фонды; вто-
рой (2020-2022  годы), в рамках 
которого вырастут показатели 
ТЭК; третий (до 2030  года), в 
ходе которого должен быть тех-
нологический прорыв.

Отечественная энергетика 
нуждается в модернизации мощ-
ностей, а это значит, что необ-
ходимы огромные средства для 
этих программ. Об этом осенью 
2009 года заявил Сергей Шматко. 
Министр энергетики отметил, 
что потребуется привлечение 
дополнительных кредитов, будет 
рассматриваться возможность 
привлечения новых акционеров в 
энергокомпании, которые не мо-
гут реализовать запланированные 
инвестпрограммы по строитель-
ству новых мощностей.

Как обещает стратегия, условия 
для привлечения частного капита-
ла в отрасль будут обеспечены, для 
чего предусмотрено создание бла-
гоприятной экономической сре-
ды, в том числе за счет повышения 
прозрачности и информационной 
открытости электроэнергетиче-
ских компаний. Проблема в том, 
что российский энергобизнес 
кажется нашим зарубежным кол-
легам не очень прозрачным, по 
крайней мере в прошлом году. 
Рассчитывать на то, что с насту-
плением нового года ситуация 
с доверием резко изменится, не 
приходится. Однако, если уже в 
первые часы 2010 года президент 
Медведев стал говорить о том, что 
самый тяжелый период кризиса 
мы уже пережили, можно надеять-
ся, что со сложностью пережитого 
ушло в небытие и недоверие к 
российскому бизнесу – в новый 
год мы вступаем, заручившись за-
конами и обещаниями президента, 
а это более чем веские гарантии 
стабильности.

Ирина КРИВОШАПКА

валерий левит, генеральный ди‑
ректор оао «дальневосточная 
генерирующая компания»

– Для меня как руководителя ОАО 
«Дальневосточная генерирующая 
компания» главным событием ушед-
шего года стало завершение техни-
ческого перевооружения одной из 
наших электростанций в приморском 
крае – партизанской ГРЭС. 25 декабря 
2009 года здесь состоялся торжествен-
ный ввод в эксплуатацию новых мощ-
ностей – котлоагрегата № 5 и турбины 
к-100-90-6. почему это можно назвать 
событием?

во-первых, этот инвестпроект стал 
завершающим среди четырех, осу-
ществленных нами в рамках согла-
шения с администрацией примор-
ского края, заключенного в январе 
2008 года. в целом за три года мощ-
ность большой энергетики на юге 
приморья – в регионе, отнесенном 
министерством энергетики РФ к 
территориям с высокими рисками 
прохождения максимумов энергети-
ческих нагрузок, – увеличена нами на 
25 процентов.

Увеличение надежности энерго-
снабжения данного региона явля-
лось для ОАО «ДГк» задачей номер 
один с самого начала операционной 
деятельности, которая началась в 
2007 году. Теперь об энергодефиците 
на юге приморья можно будет забыть 
как минимум на пять лет, даже при 
самом активном всплеске энергопо-
требления в связи с подготовкой к 
саммиту АТЭС-2012 во владивостоке. 
Созданные нами технологические 
резервы генерирующих мощностей 
достаточны для надежного энерго-
снабжения потребителей.

во-вторых, в масштабе всей Рос-
сии в прошлом году было введено 
порядка полутора тысяч мегаватт 
новых генерирующих мощностей. 
подавляющее большинство – в Цен-
тре страны. между тем на огромном 
пространстве Дальнего востока, 
составляющем треть российской тер-
ритории, – лишь 100 мвт на нашей 
партизанской ГРЭС.

на техперевооружение партизан-
ской ГРЭС нам потребовалось чуть 
больше года. За это время был восста-
новлен ранее законсервированный 
и частично разукомплектованный 
котлоагрегат № 5, замещена отрабо-
тавшая парковый ресурс и демон-
тированная в 2002 году турбина на 
турбоустановку к-100-90-6, находив-
шуюся в невостребованном резерве 
на Райчихинской ГРЭС – электростан-
ции ОАО «ДГк» в Амурской области.

немаловажно, что выдача допол-
нительной мощности с партизанской 
ГРЭС не потребует строительства но-
вых линий электропередачи, а будет 
осуществляться по существующим в 
данном энергорайоне электрическим 
сетям.

начало на стр. 1

От желтого быка – к белому тигру:
аварий больше не будет?
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10 января
45 лет  
Конаковской ГРЭС
Конаковская ГРЭС – электро-
станция федерального значения, 
расположена в Тверской области, 
на берегу Иваньковского водо-
хранилища в городе Конакове. 
Строительство электростанции 
завершено в 1969 году.

Установленная мощность ГРЭС 
– 2400 МВт (8 энергоблоков по 
300 МВт). Основное топливо 
– природный газ, резервное – 
мазут.

В  настоящее время Конаков-
ская ГРЭС является филиалом 
ОАО «Энел ОГК-5».

 20 января 
17 лет  
«Калугаэнерго»
ОАО «Калугаэнерго» было соз-
дано на базе электроэнергети-
ческих предприятий, входивших 
до этого в состав «Тулаэнерго»: 
Калужские электрические сети, 
Кировские и Обнинские электри-
ческие сети, Калужская ТЭЦ-1.

С  2008  года «Калугаэнерго» 
является филиалом ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья», отвечает 
за перераспределение, транспорт 
электроэнергии в Калужском 
регионе и присоединение потре-
бителей к электрическим сетям 
филиала.

 25 января 
52 года  
«Смоленскэнерго»
Энергосистема Смоленской об-
ласти формировалась в 1960-
90-е  годы. В  нее входили Доро-
гобужская ГРЭС, Смоленская 
ТЭЦ-1 и Рославльская ТЭЦ. 
ВЛ-220 кВ соединяла область с 
Единой энергосистемой Европей-
ской части СССР.

В 2008 году компания на правах 
филиала присоединилась к ОАО 
«МРСК Центра». В  ведении 
«Смоленскэнерго» – воздушные 
и кабельные линии электропе-
редачи (54 тысячи километров), 
подстанции.

 д а т ы

Проект теПлоснабжения от лаЭс-2: мнения сПециалистов

В Санкт-Петербурге 
рассматривают возможность 
внедрения нового способа 
теплоснабжения: за счет 
атомной генерации.

В качестве альтернативы су-
ществующему сейчас раз-
дельному способу тепло-

снабжения предлагается внедрить 
комбинированный. Разработчики 
проекта – специалисты Невского 
филиала ОАО «ВНИПИэнер-
гопром» – отмечают, что такая 
схема уже зарекомендовала себя 
в ряде европейских стран, а реа-
лизация проекта сэкономит бюд-
жетные деньги и снизит нагрузку 
на экологию. (Подробнее – в 
«ЭПР» № 21 за 2009 год.)

В Смольном от проекта не от-
казываются, однако и реализовы-
вать его не спешат. Плюсы и ми-
нусы альтернативного варианта 
теплоснабжения обсуждались на 
круглом столе, организованном 
нашей газетой и Агентством 
бизнес-новостей.

Суть предложений
Проект, разработанный в Петер-
бурге, предполагает, что ключе-
вым звеном в цепочке производи-
тель – поставщик – потребитель 
станет строящаяся в Ленобласти 
ЛАЭС-2.

Вырабатываемая станцией те-
пловая энергия будет поставлять-
ся по четырем тепломагистралям 
на пиковую котельную, способ-
ную работать даже при сильных 
морозах. В котельной вода прой-
дет очистку, после чего поступит 
к потребителю. Система рассчи-
тана на два региона – и Петербург, 
и Ленинградскую область. Разра-
ботчики отмечают, что таким об-
разом ежегодно удастся избежать 
потери 5 миллиардов кубометров 
газа: порядка 4,1 миллиарда в 
Петербурге и 0,9 миллиарда – в 
области. В денежном выражении 
экономия составит 30 миллиардов 
рублей.

Директор Невского филиала 
ОАО «ВНИПИэнергопром» 
Владимир Шлапаков отметил, 
что проект сможет решить целый 
ряд проблем в энергетике. В част-
ности, сегодня город остро нуж-
дается в новых ТЭЦ, котельных, 
топливно- и водоснабжающих си-
стемах. Между тем согласование 
и строительство таких объектов 
занимают достаточно времени 
и средств. Сейчас в Петербурге 
53 процента энергии для потре-
бителя вырабатывают ТЭЦ, 47 
процентов – котельные.

– Если новая схема теплоснабже-
ния заработает, то на долю ЛАЭС-2 
будет приходиться 42 процента 
всего вырабатываемого для петер-
буржцев тепла. Доля котельных со-
кратится до 5 процентов, – пояснил 
господин Шлапаков.

Энергетическое диссидентство,
или Как не ошибиться в расчетах

Одновременно с этим, по рас-
четам экспертов, затраты на ре-
гиональную энергетику снизятся 
на 30 процентов.

Шлапаков также рассказал, что 
в настоящее время рассматривает-
ся несколько вариантов проекта. 
Наиболее экономичный потребу-
ет инвестиций в размере 53 мил-
лиардов рублей. Если за основу 
будет принят более затратный 
вариант, потребуются вложения 
в размере 84 миллиардов. Раз-
работчики особо подчеркивают, 
что не претендуют на дополни-
тельное финансирование. По  их 
мнению, средств, заложенных в 
бюджете Петербурга на развитие 
энергетики до 2025 года (100 мил-
лиардов рублей) при грамотном 
перераспределении будет вполне 
достаточно. Срок окупаемости 
может составить от 2,6 до 2,8 года. 
Тарифы для потребителей сокра-
тятся на 35 процентов, выбросы 
в атмосферу снизятся на 88 про-
центов. ЛАЭС-2 за счет снижения 
убытков сможет сэкономить до 
1,6 миллиарда рублей.

Специалисты спорят
Биолого-экономический подход 
является главным аргументом 
экспертов, вставших на сторону 
проекта.

По словам председателя правле-
ния НП «Санкт-Петербургский 
экологический союз» Сергея 
Гордышевского, помимо эконо-
мической выгоды для ЛАЭС-2 и 
городского бюджета, новый про-
ект позволит предотвратить вы-
брос в атмосферу 3-5 миллиардов 
тонн углекислого газа.

– Несмотря на то что в этой 
цепочке задействована ЛАЭС-2, а 
россияне с подозрением относятся 
к объектам атомной энергетики, в 
целом мы отметили положитель-
ное отношение к проекту. Более 
всего потребителей интересует 
снижение тарифов и улучшение 

экологии, – сказала заместитель 
председателя, руководитель 
экспертно-информационного 
центра по поддержке потребите-
лей и предпринимателей Обще-
ства потребителей Петербурга и 
Ленобласти Татьяна Суетова.

Одновременно с этим ряд экс-
пертов указывают на то, что разра-
ботчик проекта – «ВНИПИэнер-
гопром» – не учел ряда моментов, 
которые могут значительно сни-
зить экономическую привлека-
тельность проекта. Так, по словам 
председателя совета экологи-
ческой организации «Зеленый 
мир» Олега Бодрова, наиболее 
слабым и опасным звеном в новом 
проекте является сама ЛАЭС-2.

– Стоимость урана постоянно 
растет. Поскольку ЛАЭС-2 – клю-
чевой фактор в этой цепочке, то 
при постоянном дефиците и по-
вышении цен на уран стоимость 
вырабатываемого топлива также 
будет расти, – сказал эксперт. 
Он также отметил, что в нашем 
регионе остро стоит вопрос за-
хоронения ядерных отходов.

– За последние три года стои-
мость захоронения выросла в 
семь раз, что опять же не может не 
повлиять на повышение тарифов 
на электроэнергию, – считает 
господин Бодров.

Эксперт уверен, что более эф-
фективно вкладывать в энерго-
сберегающие технологии и модер-
низировать уже существующие 
ТЭЦ.

Веские замечания
В  Смольном к предложению 
«ВНИПИэнергопром» отнес-
лись настороженно.

– Проект технически дорогой 
и сложно осуществимый, – заявил 
начальник отдела перспективно-
го развития организации комму-
нального комплекса комитета 
по энергетике администрации 
Петербурга Анатолий Тарасов.

Чиновник пояснил, что порядка 
84 процентов выбросов в атмос-
феру приходится на автомобили, а 
не на объекты ядерной энергети-
ки, поэтому снижение выбросов 
ЛАЭС улучшит экологию лишь 
на 4 процента. Гораздо больший 
эффект, по его словам, дает запрет 
на въезд в город автомобилей с 
двигателями, не соответствующи-
ми европейским стандартам.

Господин Тарасов также отме-
тил, что в настоящее время город 
делает ставку на внедрение и по-
всеместное применение энерго-
сберегающих технологий, а также 
установку приборов учета. Имен-
но это и должно в конечном итоге 
сократить расходы потребителей.

– Только за счет внедрения но-
вой системы тарифы не могут быть 
снижены на 35 процентов, – наста-
ивает чиновник. – Большая часть 
собираемых с населения денег идет 
на реконструкцию теплосетей. 
Независимо от нововведений, 
экономить на ремонте теплосетей 
невозможно. Эта статья расходов 
урезана не будет, – отметил он.

Тарасов также напомнил, что в 
последние годы энергетическая 
отрасль в Петербурге работает 
практически без сбоев, введены 
несколько новых ТЭЦ, сокраща-
ется количество дней при ограни-
чении подачи горячей воды.

– Негативная оценка про-
фильного комитета основана на 
ответственном подходе. Прежде 
чем внедрять новую систему, мы 
должны тщательно взвесить все 
плюсы и минусы предлагаемого 
проекта, – заключил чиновник.

Что ж, проект уже не раз под-
вергался доработке, возможно, и 
сейчас стоит внести коррективы. 
Время покажет.

Ольга ТРУНОВА

на страницах 19-20 вы можете озна-
комиться с некоторыми экспертными 
заключениями по поводу проекта.
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 26 января
24 года  
«Новгородэнерго»
«Новгородэнерго» образовалось 
на базе Новгородских электриче-
ских сетей «Ленэнерго».

В  результате реорганизации 
предприятие присоединилось к 
ОАО «МРСК Северо-Запада» в 
2008 г. на правах филиала.

Общая протяженность воз-
душных линий электропередачи 
«Новгородэнерго» – 23 112,9 
километра, общая установленная 
трансформаторная мощность со-
ставляет 2 484 МВА.

 27 января
52 года  
Нижнетуринскому 
электроаппаратному 
заводу
Предприятие было основано на 
базе металлургического завода 
для выпуска электротехнической 
продукции. В  настоящее время 
завод входит в Промышленную 
группу «Уралинвестэнерго». 
С 1995 года завод сотрудничает с 
фирмой Siemens.

Предприятие специализиру-
ется на производстве коммута-
ционного и распределительного 
оборудования класса напряжения 
10-110 кВ: выключателей, разъ-
единителей, распределительных 
шкафов.

 30 января
49 лет  
«Костромаэнерго»
«Костромаэнерго» – распредели-
тельная сетевая компания, филиал 
МРСК Центра, осуществляющий 
транспорт электроэнергии по 
сетям 0,4-110 кВ на территории 
Костромской области общей пло-
щадью свыше 60 тысяч квадрат-
ных километров. Объем передачи 
электроэнергии по распредели-
тельным сетям филиала составля-
ет 2,801 миллиарда кВт-ч.

«Костромаэнерго» также от-
вечает за технологическое при-
соединение к распределительным 
сетям, обеспечение надежности и 
качества поставляемой потреби-
телям электроэнергии.

 31 января

54 года «Дагэнерго»
Компания занимается электро-
снабжением Дагестана. С 2008 года 
на правах филиала входит в МРСК 
Северного Кавказа.

«Дагэнерго» располагает воз-
душными линиями электропере-
дачи разных уровней напряжения 
общей протяженностью 32 950 
километров, 204 подстанциями 
35-110 кВ, 7161 трансформатор-
ным пунктом 6-10 / 0,4 общей 
мощностью 875,52 МВА и дру-
гими энергообъектами. Филиал 
обеспечивает электроэнергией 
346 тысяч потребителей.

Идея теплоснабжения Санкт-
Петербурга от атомной ТЭЦ 
рассматривалась и ранее.

В 1970-х годах при создании 
Генеральной схемы тепло-
снабжения Ленинграда 

обсуждался вариант подачи теп-
ла от атомной станции, однако 
данный вариант не получил одо-
брения по ряду причин (в числе 
которых – дороговизна и низкая 
надежность).

Район строительства ЛАЭС-2 
располагается на расстоянии 
порядка 70 километров от юж-
ных районов Санкт-Петербурга. 
Тепломагистрали от АЭС будет 
необходимо подвести к крупным 
источникам централизованного 
теплоснабжения. Таким обра-
зом, уже в черте города потре-
буется устройство подводящих 
магистралей ориентировочной 
протяженностью порядка 120 
километров (в двухтрубном ис-
числении).

Для передачи тепловой энергии 
в объеме 7400 Гкал-ч, по мнению 
авторов статьи, достаточно че-
тырех двухтрубных магистралей 
ДУ-1400. Учитывая пропускную 
способность магистралей ДУ- 
1400, следует заметить, что пере-
дача тепловой энергии по ним 
в указанных объемах возможна 
при температ урном графике 
180 / 70°С. При более низких тем-
пературах в подающей линии рас-
ходы теплоносителя и гидравли-
ческое сопротивление сети будут 
чрезмерно велики.

По  предварительным расче-
там, основные показатели рабо-
ты транзитных теплосетей от 
ЛАЭС-2 до Санкт-Петербурга 
составят: подключенная нагруз-
ка – 7400 Гкал-ч; протяженность 
трассы – 70 километров (каждой 
из 4 трасс); расход теплоноси-
теля в подающих магистралях: 
суммарный – 67 272 кубометров 
в час, в одном трубопроводе – 
16 818 кубометров в час (скорость 
воды – 3,15 м / с); гидравлическое 
сопротивление подающего тру-
бопровода с учетом потерь по 
длине (35 кгс / см2) и местных 
сопротивлений (принимаются 
наименьшими по СНиП от 2 
апреля 2007  года – 20 процен-

тов) – 42 кгс / см2 (сопротивление 
обратного трубопровода анало-
гично); ориентировочный рас-
ход электроэнергии на прокачку 
теплоносителя – 180 МВт; потери 
тепловой энергии на трассе при 
нормативном тепловом потоке – 
140 Гкал-ч (в среднем за год – 1,9 
процента).

Данные показатели работы 
транзитных магистралей можно 
считать вполне приемлемыми 
для системы централизованного 
теплоснабжения. Однако следует 
заметить, что в дополнительных 
теплосетях, подходящих к источ-
никам централизованного тепло-
снабжения в черте города, также 
будут иметь место потери напора 
и тепловой энергии. Суммарные 
потери при транспортировке 
до котельных и ТЭЦ могут со-
ставить 4-5 процентов, что также 
может считаться приемлемым.

В связи с тем, что разрешенное 
давление в теплосетях составля-
ет 24 кгс / см2, а потери напора 
в трубопроводах от ЛАЭС-2 
до Санкт-Петербурга составят 
порядка 42 кгс / см2, на трассе 
будет необходимо установить как 
минимум одну повысительную 
насосную станцию. При этом, 
возможно, предстоит столкнуться 
с вопросом индивидуального про-
ектирования насосов для данной 
станции (при использовании 
типовых насосов СЭ-5000-160 
их количество на повысительной 
станции может составить порядка 
48 штук, не считая насосов на 
ЛАЭС-2). Дополнительно также 
потребуется установить насосные 
станции на территории Санкт-
Петербурга для транспортировки 
тепловой энергии к различным 
ТЭЦ и районным котельным 
Санкт-Петербурга. Все это приве-
дет к существенному удорожанию 
проекта.

Далее. Основными проектными 
решениями по ЛАЭС-2 предпола-
гается возможность теплофикаци-
онной выработки на ней тепловой 
энергии в объемах до 1000 Гкал-ч. 
Устанавливаемые на АЭС турбо-
установки К-1200 электрической 
мощностью 1200 МВт являются 
конденсационными турбинами 
с небольшим отбором пара на 
нужды теплофикации. Единичная 
теплофикационная мощность 

составляет 250 Гкал-ч. В соответ-
ствии с проектными решениями 
тепловые мощности энергоблоков 
планируется использовать для 
отопления города Сосновый Бор 
и населенных пунктов Ленинград-
ской области. Впрочем, суммарная 
тепловая мощность в 1000 Гкал-ч 
для данных населенных пунктов 
является избыточной.

Для  получения от ЛА ЭС-2 
тепловой энергии в объеме 7400 
Гкал-ч требуется либо проек-
тирование и установка других 
турбогенераторов теплофикаци-
онного типа (в настоящее время 
теплофикационных турбин такой 
мощности не существует даже на 
уровне проекта), либо глубокая 
переработка турбин К-1200 с 
устройством мощных теплофи-
кационных отборов в 1850 Гкал-ч 
вместо 250 Гкал-ч (что также не 
является простой задачей). При 
этом электрическая мощность 
станции, работающей в тепло-
фикационном режиме, может 
снизиться на величину до 20 про-
центов с заявленных 5000 МВт до 
4000 МВт, что ощутимо изменит 
планируемые показатели работы 
станции в сторону уменьшения 
выработки электроэнергии.

Указанные мероприятия по 
созданию теплофикационных 
атомных энергоблоков потре-
буют значительного времени на 
проектные работы, в то время как 
пуск станции планируется произ-
вести в 2013 году.

Таким образом, при строитель-
стве ЛАЭС-2 в соответствии с 
утвержденным проектом выдача 
от нее тепловой мощности в раз-
мере 7400 Гкал-час практически 
невозможна.

Помимо этого, техническая 
сторона вопроса распределения 
тепловой энергии от ЛАЭС-2 в 
черте Санкт-Петербурга видится 
весьма сложной. Потребуется 
проложить около 120 километров 
подводящих теплосетей к круп-
ным источникам теплоснабжения 
ТЭЦ и районным котельным, 
установка мощных теплообмен-
ных станций, дополнительных 
насосных станций и прокладка 
распределительных теплосетей 
(для централизации менее мощ-
ных котельных). Реализацию 
таких решений может существен-

но затруднить необходимость 
прокладки тепломагистралей 
ДУ-1400 в историческом центре 
Санкт-Петербурга.

При реализации проекта все 
ТЭЦ и районные котельные Пе-
тербурга переходят в разряд пико-
вых источников теплоснабжения, 
а котельные меньшей мощности 
централизуются и закрываются. 
Производство электроэнергии на 
ТЭЦ (сейчас покрывают более 40 
процентов потребностей города) 
в таких условиях будет возможно 
в основном по конденсацион-
ному циклу. Такое производство 
окажется низкоэффективным и, 
возможно, нерентабельным, что 
может повлечь за собой банкрот-
ство ОАО «ТГК-1» – крупного 
налогоплательщика и работода-
теля в Санкт-Петербурге, основ-
ные генерирующие мощности 
которого сконцентрированы в 
городе. Социальные последствия 
подобного события будут одно-
значно отрицательными.

Необходимо дать экспертную 
оценку объему капиталовложений 
в проект: прокладка 280 кило-
метров двухтрубной тепломаги-
страли ДУ-1400 от ЛАЭС-2 до 
Санкт-Петербурга с повыситель-
ной насосной станцией – 56 мил-
лиардов рублей; прокладка 120 
километров двухтрубных подво-
дящих тепломагистралей ДУ-1400 
в черте города – 36 миллиардов 
рублей; сооружение теплооб-
менных станций в районе ТЭЦ и 
крупных районных котельных – 11 
миллиардов рублей; перекладка и 
прокладка распеределительных 
сетей к котельным, строительство 
насосных станций – 4 миллиарда 
рублей. Итого капитальных вло-
жений 107 миллиардов рублей.

Данная цифра не учитывает 
создания системы теплофикации 
производительностью 7400 Гкал-ч 
на ЛАЭС-2.

Таким образом, подробное 
рассмотрение предложений о 
теплоснабжении Петербурга от 
ЛАЭС-2 позволяет сделать вы-
вод о поверхностной проработке 
вопроса авторами проекта. Ис-
пользование ЛАЭС-2 в качестве 
основного источника центра-
лизованного теплоснабжения 
Санкт-Петербурга представляет-
ся нецелесообразным.

А. Ф. ВАСИЛЬЕВ,  
ОАО «СевЗап НТЦ»

Увы, первое критическое 
замечание – в адрес 
редакции: новый проект 
изложен очень небрежно, 
особенно это касается 
иллюстративного материала. 
Балансы никак не сходятся.

Сами подумайте. На верхней 
картинке «Планируемый 
сценарий энергопотока» 

общий расход топлива 13,5 мил-

лиона т.у.т. на АЭС + 7,6 миллиона 
т.у.т. в котельных, суммарно 21,1 
миллиона т.у.т. На нижней «Пред-
лагаемый вариант энергопотока» 
общий расход топлива 13,5 мил-
лиона т.у.т. на АЭС, 7,6 миллиона 
т.у.т. в котельных, 1,0 миллиона т.у.т. 
в газотурбинной надстройке ТЭЦ, 
суммарно 22,1 миллиона т.у.т., то 
есть на 1,0 миллиона т.у.т. больше. 
Откуда же экономия природного 
газа в 5 миллиардов кубометров в 
год? Заметим, что тепла и электро-
энергии по обоим вариантам отпу-
скается одинаковое количество.

Далее, посчитаем удельный 
расход топлива на газотурбин-
ной надстройке: (1  000  000  000 
килограммов) / (1  364  000 кВт x  
8 760 часов) = 0,085 килограмма = 
84 г / кВт-ч – невероятная эффек-
тивность. Посчитаем для сравне-
ния удельный расход на АЭС:

(13 500 000 000 килог рам-
мов) / (4  680  000 кВт x 8 760 
часов) = 0,329 кг / кВт-ч = 329 
г / кВт-ч – классический расход 
при КПД 37 процентов. А у газо-
турбинной приставки КПД полу-
чается больше 100 процентов?!

При таких исходных данных 
«технической сенсации» суть про-
екта приходится домысливать. Хо-
телось бы сказать вначале о «плани-
руемом сценарии энергопотока». 
Классические конденсационные 
электростанции достигли высокого 
технического совершенства, они 
работают бесперебойно годами, 
выдавая в сеть миллионы киловатт 
в любую погоду, без аварий и оста-
новок. Это просто удивительно для 
просвещенного ума.

Окончание на стр. 20

 д а т ы

Проект теПлоснабжения от лаЭс-2: мнения сПециалистов
Вспомним о финансовом аспекте

Это возможно. Но при основательной доработке
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Светодиодные приборы как 
новые технологии стали сколь 
привлекательными, столь 
и «опасными» элементами 
современности.

По крайней мере, некото-
рые склонны так думать и 
убеждать в этом других. 

Есть уже, по крайней, мере три 
мифа, прочно прикрепившиеся к 
светодиодам. Они содержат ртуть 
и крайне опасны для здоровья че-
ловека; светодиодные светильни-
ки просто не смогут работать на 
нашей российской электрической 
сети, поскольку наше электриче-
ство отличается нестабильностью 
напряжения; это слишком доро-
гое удовольствие, чтобы сейчас 
говорить о его возможном энер-
госберегающем эффекте.

Светодиоды  
устойчивее,  
чем о них думают
Мы обратились к ведущему 
инженеру ЗАО «Светлана-
О п т о э л е к т р о н и к а » 
(Санкт-Петербу рг) и 
редактору отраслевого 
портала LEDCommunity.
ru Денису Николаеву, ко-
торый рассказал о том, чего 
не боятся светодиоды и в чем 
нуждаются для реализации в на-
шей стране.

– Мнение о том, что светоди-
одные светильники не смогут 
«работать» на нашей российской 
электрической сети, дескать, 
любой перепад напряжения по-
просту выведет из строя такой 
светильник, меня как представи-
теля индустрии полупроводни-

а к т у а Л Ь н О 

 

Мифы светлой технологии
ковой светотехники не остав-
ляет равнодушным, – отметил 
господин Николаев. – Ведь это 
высказывание может относиться 
к работе всей бытовой техники. 
DVD-проигрыватели, современ-
ные стиральные машины и свето-
диодные светильники объединяет 
одна общая особенность – это 
наличие в них импульсных блоков 
питания, которые обеспечивают 
работу приборов. И если от низ-
кого качества электроэнергии 
сгорит светодиодный светильник, 
то та же участь постигнет и всю 
остальную бытовую технику, а 
также люмиесцентные лампы. 
Прикажете вместо DVD кино-
проектор позапрошлого века по-
купать?

Действительно, современное со-
стояние электросетей и качество 
электроснабжения во многих ре-
гионах России оставляют желать 
лучшего. Многие, у кого есть дача, 
знакомы с такими явлениями, как 
длительные провалы и выбросы 
напряжения, подобные слу-
чаи есть и в городах. 

Если в 
одних квар-

тирах напряже-
ние в «розетке» 

может едва дотягивать 
до 170 В, то в других порой пре-
вышает 260 В.  Хотя предельно 
допустимое отклонение, уста-
новленное ГОСТом 13109-97, 
составляет ±10 процентов, то 
есть 220±22 В.  Наибольшие от-
клонения наблюдаются обычно 
в часы вечернего максимума 
потребления электроэнергии. 
Причины такого состояния часто 

кроются в силовых электрощитах 
(где трехфазная сеть «380 В» 
разделяется на однофазные «220 
В»), которые нередко находятся 
в предаварийном состоянии.

К счастью, подчеркнул господин 
Николаев, многие современные 
импульсные источники питания 
рассчитаны на диапазон напря-
жения питания от 90 В  до 265 
В. А некоторые из них при этом 
характеризуются устойчивостью 
к напряжению до 300 В в течение 
5… 30 с и более. Это значит: све-
тильники с такими источниками 
смогут исправно служить даже 
при неблагоприятных условиях 
электропитания. При этом, в от-
личие от ламп накаливания или 
люминесцентных ламп, яркость 
светодиодного светильника будет 
оставаться постоянной независи-
мо от напряжения сети. А в случае 
ламп накаливания повышение 
напряжения на 10 процентов 
приводит к уменьшению их срока 
службы примерно в 4 раза.

Другое дело – аварии, из-за 
которых вместо 220 В  в 
«розетку» подаются все 
380 В. От таких недопусти-

мых ситуаций не защищена 
никакая бытовая техника, в 

том числе и бытовые приборы. 
Потребители, конечно, могут 
предусмотреть защиту своей 
квартиры от таких скачков, на-
пример, установив во входном 
щитке автомат, отключающий 
квартиру от сети питания при 
опасном повышении напряжения. 
Тем более что правила устройства 
электроустановок рекомендуют 
предусматривать защитное от-
ключение потребителей при 
превышении напряжения выше 
допустимого, возникающего из-за 
несимметрии нагрузки при об-
рыве PEN проводника.

Очевидно, что в ближайшие 
годы не стоит ожидать приведения 
сети электроснабжения в строгое 
соответствие с действующими в 
России стандартами. Да и вряд ли 
потребители станут массово уста-
навливать устройства защиты от 
выбросов напряжения. Поэтому 
в качестве одной из задач разви-
вающейся индустрии полупро-
водниковых световых приборов 
следует выделить разработку и по-
ставку светильников, способных 
выдерживать российские реалии 
электроснабжения. Для реализа-
ции этой задачи отрасль не только 
должна разработать стандарты на 
светодиодные лампы и светильни-
ки, но и донести до потребителя 
важность приобретения световых 
приборов, способных сохранять 
свою работоспособность в экстре-
мальных условиях. Одновременно 
с этим не стоит забывать, что низ-
кое качество электроэнергии нель-
зя рассматривать как нормальную 
и допустимую ситуацию.

Внедрение  
без системы
Пилотные проекты внедрения 
светодиодного освещения идут 
за рубежом полным ходом. В Рос-
сии такие примеры тоже есть: 
недавно в Санкт-Петербурге на 
Пушкинской и Малой Садовой 
улицах появились уличные свето-
диодные светильники. Активным 
внедрением полупроводниковых 
источников света занимается 
ОАО РЖД, которое уже год на-
зад было главным потребителем 
полупроводниковых светильников 
общего освещения. Тогда были 
реализованы проекты по освеще-
нию нескольких железнодорож-
ных платформ, депо, межпутевых 
пространств. Но о повсеместном 

внедрении говорить пока рано. 
Во-первых, к этому еще не совсем 
готовы изготовители, во-вторых, 
к этому не готовы проектные 
организации, которые еще не 
знакомы с полупроводниковой 
светотехникой, в-третьих, цена 
светильников все-таки отпугивает 
покупателей, даже несмотря на их 
экономичность. Точно так же как 
и с люминесцентными лампами, 
внедрение светодиодных световых 
приборов будет идти постепенно 
и по нарастающей – одновремен-
но с ростом их эффективности и 
снижением стоимости.

– Темпы внедрения свето-
диодов я считаю недостаточными: 
необходимо активнее заниматься 
опытными работами, проводить 
анализ проектов с целью выявле-
ния ошибок, возможно, коррек-
тировки подхода к разработке 
светодиодных светильников и 
проектированию осветительных 
систем с целью достижения еще 
большей экономии энергоре-
сурсов, разработки отраслевых 
стандартов, – сказал Д. Николаев. 
– К сожалению, систематической 
работы в этом направлении в на-
шей стране я пока не вижу.

Ирина КРИВОШАПКА

С точностью часового меха-
низма синхронно функцио-
нирует настолько сложная 

технологическая система: котел 
(реактор), турбина, генератор, 
трансформаторы, паровой контур, 
водяное охлаждение, водоподго-
товка, радиационная безопасность 
(на АЭС). И ничего не ломается.

Обратной стороной этих свер-
шений является здоровый кон-
серватизм проектировщиков и 
эксплуатационщиков: они не хотят 
отступать от надежных, стандарт-
ных технических решений. Отра-
ботанный пар с турбин не рассма-
тривается как источник энергии, 
главное – сконцентрировать его 
и вернуть в котел. Охлаждающая 
конденсаторы вода – промежуточ-
ное тело для рассеивания тепла. 
В общем случае, чем ниже темпе-
ратура этой воды (выше расход), 
тем лучше работают конденсаторы 
рабочего пара, тем эффективнее 
генерация электричества. С этой 
точки зрения и создавались про-
екты ГРЭС (АЭС).

Конечно, отапливать атмос-
феру – занятие нелепое, и было 
много идей по использованию 

бросового тепла. В  1960-х  годах 
на СуГРЭС (30 километров от 
Екатеринбурга) отработанным 
паром обычных (не теплофикаци-
онных) турбин стали в бойлерах 
нагревать воду и подавать ее по 
трубам в отопительную систему 
мегаполиса. Система эта с успе-
хом работает до сих пор. Данный 
пример показывает, что основная 
идея авторов – использование 
низкопотенциального тепла с 
цикла конденсации пара вполне 
работоспособна и при опреде-
ленных условиях экономически 
эффективна.

Абсолютно верна и вторая идея 
– «нужен только государствен-
ный подход». Только где взять 
«государственный под ход»? 
Генерирующие компании, даже 
«Росэнергоатом», заинтере-
сованы в выручке, а не в эконо-
мии ресурсов. Помимо валовой 
выручки, очень важен уровень 
рентабельности. А  в этой части 
хорошее взаимодействие с ад-
министративными структурами, 
например с региональной энер-
гетической комиссией, куда при-
быльнее любых инноваций…

Разделяю я и критику градирен 
как охлаждающих агрегатов. 
Не  знаю, как в Ленинградской 
области, но у нас в Свердловской 
области за сброс продувочных 
вод берут приличные штрафы. 
Унос воды из градирен осложняет 
работу высоковольтного обо-
рудования, расположенного на 
открытых площадках. Рукотвор-
ный дождь опасней естественных 
осадков, поскольку солесодержа-
ние циркуляционной воды велико, 
в результате чего электропровод-
ность на 2-3 порядка выше, чем 
у дождевой воды, что чревато 
поверхностным пробоем («пере-
крытием») изоляторов, увели-
чивается и скорость коррозии 
конструкций. Оборотный цикл 
с градирнями очень склонен 
к биообрастанию, ведь в про-
качиваемом воздухе содержатся 
споры бактерий, водорослей, 
дрожжей и грибков. Их  можно 
уничтожить биоцидами, но тогда 
в разы возрастают штрафы за 
сброс продувочных вод. Наконец, 
эти бетонные сооружения вы-
сотой с 15-этажный дом весьма 
капиталоемки.

При этом есть существенные 
замечания по сути проекта. Пред-
лагаемое снижение электриче-
ской мощности АЭС на 1364 МВт 
(почти на 30 процентов) – реше-
ние очень сомнительное. Уж луч-
ше эти электрические мощности 
пустить на электроотопление: 
потребителей, готовых платить за 
этот эффективный, комфортный 
и безопасный способ обогрева, 
достаточно.

Хотелось бы также прокоммен-
тировать точку зрения представи-
теля «СевЗап НТЦ». Из отзыва 
господина Васильева, несмотря на 
серьезный критический анализ, 
вытекает, что предлагаемый про-
ект можно реализовать частично, 
не вклиниваясь в рабочий цикл 
силовых турбин, на базе суще-
ствующего проекта. Я  имею в 
виду плановый отбор теплофика-
ционного пара с турбин К-1200 в 
объеме 250 Гкал-ч, то есть суммар-
но 250 x 4 = 1000 Гкал-ч, то есть 
примерно 1 / 7 от предлагаемого 
ООО «ВНИПИЭнергопром». 
Предлагается использовать это 
количество для теплофикации 
не всего мегаполиса, а лишь его 

южных окраин, при этом ТЭЦ во-
обще не трогать, а закрыть лишь 
малорентабельные и изношенные 
котельные.

С  учетом расстояния подачи 
тепла (70 километров) предлагаю 
однотрубную схему с прямой 
подачей воды потребителям, без 
теплообменников. Учитывая, 
что 15-20 процентов горячей 
воды в Петербурге расходуется 
на водоснабжение, будет соблю-
даться материальный баланс по 
воде. Температуру подаваемой 
воды при этом можно понизить 
до 125-130° С.  Поскольку ре-
акторы и турбины на ЛАЭС-2 
будут вводиться в эксплуатацию 
поэтапно, вместо одной трубы 
ДУ-1400 имеет смысл последо-
вательно проложить две трубы 
ДУ-1000. Помимо экономии газа 
в эквиваленте 1000 Гкал, не надо 
будет закупать холодную воду на 
подпитку. Продажа земельных 
участков старых котельных или 
перепрофилирование зданий так-
же дадут денежные средства.

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор НПФ «ЛЕНА»

Это возможно. Но при основательной доработке
начало на стр. 19
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Власти Свердловской области 
призвали к ответу руководство 
ТГК-9, обвиняя энергетиков  
в неисполнении обязательств.

По  мнению мэра Екате-
ринбурга Аркадия Чер-
нецкого, именно поведе-

ние энергетиков  стало причиной 
разрыва тепломагистрали на 
проспекте Космонавтов. Авария, 
случившаяся 9 января, едва не 
оставила без тепла четыре района 
Екатеринбурга.

Как сообщил господин Чернец-
кий, руководство города неодно-
кратно обращалось к руководству 
ОАО «ТГК-9» с просьбой приве-
сти М1 в надлежащее состояние, 
но эти просьбы были оставлены 
без внимания:

– Муниципалитету принадле-
жит 2600 километров теплосетей. 
Ежегодно мы должны выполнять 
ремонт 100 километров сетей, и 
мы это делаем. Аварийность на 
наших участках снижается. ТГК-9 
принадлежит 400 километров 
сетей. Они обязаны по договору 
ремонтировать 14,5 километра 
сетей, однако ремонтируют толь-
ко 4-6. Из-за этого аварийность 
на их участках катастрофически 
растет, – отметил мэр.

Это заявление вызвало критику 
губернатора Свердловской об-
ласти Александра Мишарина, 
заявившего, что руководство 
города должно не уговаривать, а 
требовать.

– Можно проложить другую 
трассу. Вы имеете все возмож-
ности жестко разговаривать с 
ТГК-9. Они получают платежи за 
тепло и обязаны поддерживать 
свои сети в надлежащем состоя-
нии, – заявил глава региона.

«ЭПР» попросила главу фи-
лиала ТГК-9 Сергея Ефимова 
прокомментировать критические 

замечания в адрес компании и по-
яснить причины проблем с ремон-
том теплового хозяйства.

– Если говорить о состоянии 
тепловых сетей Екатеринбурга, 
то здесь, как говорится, время 
работает против нас, – отметил 
он. – Существенная проблема 
города – наружная коррозия 
трубопроводов за счет техно-
генных вод. Весь город залит 
канализационными и водопрово-
дными стоками. С  точки зрения 
повреждаемости наши трубы 
самые уязвимые, потому что они 
горячие и подвергаются больше-
му «стрессу». Трубопровод, где 
произошел прорыв, отработал 
17  лет при нормативном сроке 
25 лет.

В  то  же время отопление жи-
лых домов и других зданий ряда 
микрорайонов города, осущест-
вляемое с разводящих сетей, в 
большинстве случаев разбалан-
сировано. Причины этого в от-
сутствии должной наладки вну-
триквартальных сетей, средств 
измерений, ограничительных 
устройств, регуляторов темпе-
ратуры и давления на теплопун-
ктах, самовольное, без получения 
технической документации, из-

менение проектных схем тепло-
снабжения. В  результате факти-
ческие расходы теплоносителя, 
подаваемого с ТЭЦ и котельных 
компании, из-за потерь у потре-
бителей превышают расчетные 
величины. На эти обстоятельства 
энергетики обращают внимание 
не первый год. Компания на-
правила в адрес администрации 
Екатеринбурга и районных глав 
соответствующие предложения 
для более эффективного исполь-
зования энергоресурсов.

Если говорить о ремонтных 
программах, то все установлен-
ные планы мы выполняем. Что ка-
сается нынешнего года, то мы 
будем ставить вопрос о выделении 
дополнительных средств на об-
новление городских теплотрасс. 
По предварительной оценке для 
магистральных сетей на это нам 
понадобится порядка 10 милли-
ардов рублей.

В  предыдущий период для ре-
конструкции сетей мы исполь-
зовали такой механизм, как пла-
та за подключение к тепловым 
сетям вновь создаваемых или 
реконструируемых объектов. 
К сожалению, в связи со сложив-
шейся экономической ситуацией 

зафиксированы отказы от под-
ключения крупных инвесторов, 
изменивших сроки строительства 
своих объектов или вообще от-
казавшихся от возведения новых. 
И  от заявленных сумм за время 
реализации инвестиционной 
программы по развитию системы 
централизованного теплоснабже-
ния Екатеринбурга мы получили 
только 19 процентов. Компания 
полностью использовала эти 
деньги на реконструкцию сетей 
в центре города, прокредитовав 
при этом программу на 120 мил-
лионов рублей. Тем не менее мы 
считаем необходимым развивать 
инвестиционную программу, так 
как на сегодня в связи с перегруз-
кой системы подключать новых 
потребителей мы технологиче-
ски не сможем. При этом плата 
за присоединение – реальный и 
действенный источник развития 
новых мощностей.

Энергетики нашли технологи-
ческие решения по замещению 
недополученного теплоносителя 
за счет других теплоисточников, 
в частности Ново-Свердловской 

ТЭЦ и Гурзуфской котельной. 
Это позволило работать в со-
ответствии с диспетчерскими 
графиками.

Сейчас ограничения сняты, с 
«Уралметпромом» ведутся пере-
говоры. Мы предложили условия 
оплаты, несколько отличающиеся 
от тех, что есть в договоре. Мо-
тивировка простая: мы сейчас, 
к сожалению, не в состоянии 
платить так, как это прописано. 
ТГК-9 сама находится в положе-
нии кредитора по отношению к 
потребителям Свердловской об-
ласти. Наши потребители имеют 
существенную задолженность 
перед компанией, она составля-
ет около 3 миллиардов рублей. 
Поэтому на критический период 
мы предложили вести расчеты 
так, как это делаем со Средне-
уральской ГРЭС, – с отсрочкой 
текущих платежей на сорок пять 
дней. При этом, естественно, мы 
не отказываемся от погашения 
существующей задолженности.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетикам предъявили счет

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Дмитрий Хомченко, руководитель проекта Института экономики города:

На мой взгляд, возникновение ситуации, при которой оператор намеренно не 
выполняет обязательства по ремонту и модернизации теплового хозяйства, весь-
ма сомнительно, в первую очередь потому, что недобросовестное выполнение 
обязательств создает угрозу серьезных аварий и риск для самого бизнеса опера-
тора. Как правило, недофинансирование ремонтов связано с другими причинами 
– такими, как неплатежи потребителей, заниженный регулятором тариф, дающий 
возможность финансировать лишь часть затрат по ремонту и модернизации те-
пловых сетей, просчеты самого оператора, неверно просчитавшего необходимые 
для ремонта затраты. Как  правило, в действительности имеет место не одна, а 
сразу несколько причин, сложение которых дает кумулятивный эффект. Как  по-
казывает практика, разорвать заколдованный круг взаимных обязательств и не-
платежей чисто силовыми методами крайне сложно. Более эффективный путь – 
сесть за стол переговоров и попытаться решить с участием регуляторов, местных 
властей и иных заинтересованных сторон, как скорректировать обязательства и 
не допустить серьезных ЧП в период кризиса.

и т О г и  г О д а к О р О т к О

Ушедший 2009 год был богат на со‑
бытия в области энергетики. Наи‑
важнейшее позитивное событие 

– принятие нового Федерального закона 
об энергосбережении и повышении энер‑
гетической эффективности. Текст его не 
идеален. Заметно, что закон принимался 
второпях. При работе над ним не учи‑
тывался практический опыт, есть места, 
откровенно противоречащие духу энер‑
госбережения. Но однозначно можно 
сказать, что в законе больше положитель‑
ных и правильных моментов. Принятие 
его в настоящей редакции, безусловно, 
повлечет разработку дополнительных 
подзаконных актов, но, в общем и целом, 
это настоящий прогресс.

К сожалению, не обошлось без не‑
гатива. Трагедия на Саяно‑Шушенской 
ГЭС наглядно показала не только сте‑
пень изношенности энергетического 
оборудования, но и то, что, разрушив 
советскую схему контроля над такой 
стратегически важной областью на‑
родного хозяйства, как энергетика, мы 
не построили ей достойной замены. 
Остается только надеяться, что из ситуа‑
ции будет извлечен урок и эта трагедия 
не станет первой в череде подобных. 
Задуматься есть над чем! Большая 

На Барнаульской ТЭЦ-3 в 
январе произошел серьезный 
пожар: горел транспортер 
топливного хода и верхний 
этаж главного корпуса.

Пожару был присвоен тре-
тий ранг сложности.

Спустя несколько ча-
сов пожар был ликвидирован. В 
результате пожара повреждены 
транспортерные ленты, проме-
жуточные короба. Площадь воз-
горания достигла 700 квадратных 
метров при общей площади ТЭЦ 
195 гектаров.

В целях восстановления работы 
энергетического оборудования, 
сообщил технический директор 
УК «Сибирская генерация» 
Владимир Попов, в Барнаул уже 
доставлено из Кемеровской обла-
сти оборудование для двух новых 
конвейеров углеподачи, монтаж 
которых начался спустя несколько 
дней после пожара.

Павел Никитин, управляющий делами 
некоммерческого партнерства «Метрология энергосбережения»:

часть энергетических объектов – ТЭЦ, 
ГЭС, АЭС – построены много лет назад 
и нуждаются в реконструкции.

Если рассматривать итоги года на 
уровне Санкт‑Петербурга, то для нас 
(всех организаций, работающих на 
рынке энергообеспечения и энергосбе‑
режения) событием года можно назвать 
смену «команды» одного из крупнейших 
поставщиков энергоносителей – ГУП 
«ТЭК СПб». Большие надежды внушает 
тот факт, что господин Исаев, сменив‑
ший должность главы администрации 
района на пост генерального директора 
предприятия, – человек, который про‑
шел путь от рядового специалиста до 
руководителя в системе производства 
энергии и знает отрасль от ее истоков.

Помимо сказанного, считаю необхо‑
димым отметить тот факт, что в декабре 
2009 года состоялся конгресс «Энерго‑
эффективность. XXI век. Инженерные 
методы снижения энергопотребления 
зданий». Мероприятие это прошло в 
рамках ежегодной выставки «ЖКХ Рос‑
сии», и важнейшим его достижением 
было то, что оно объединило специали‑
стов всех сфер энергосбережения. От 
тех, кто занимается учетом расхода 
энергоносителей, до тех, кто устанав‑

ливает кондиционеры и металлопласти‑
ковые окна. Такой комплексный подход 
к решению проблемы был применен 
впервые и показывает зрелость взгляда 
на энергосбережение как со стороны 
потребителей энергоресурсов, так и со 
стороны тех, кто предоставляет услуги 
на этом рынке.

Безусловно, ценны внимание к энер‑
гетической отрасли и вклад в дело 
разумного использования ресурсов 
президента РФ Дмитрия Медведева. 
Впервые в нашей стране энергосбере‑
жение введено в разряд приоритетных 
задач. Хочется верить, что дальнейшая 
политика государства будет развивать‑
ся в этом направлении с учетом инте‑
ресов отечественных производителей 
и будет разумной и последовательной. 
На федеральном уровне человек года 
в области энергетики, конечно, госпо‑
дин Медведев. К сожалению, не могу 
выделить кого‑то на местном уровне. 
Хотелось бы назвать кого‑то из город‑
ских руководителей от энергетики и 
ЖКХ… Но на данный момент не считаю 
это возможным. Очень надеюсь, что, 
подводя итоги 2010 года, мы сможем 
гордиться представителями админи‑
страции Санкт‑Петербурга.

Третий по сложности

В настоящее время температура 
теплоносителя ТЭЦ-3 соответ-
ствует температуре наружного 
воздуха. Через несколько дней 
после ликвидации последствий 
ЧП горячая вода подана всем по-
требителям, полностью нормали-
зовано электроснабжение.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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28 января
 Семинар «Требования технического 

регламента к декларации пожарной без-
опасности и к аудиту пожарной безопас-
ности при эксплуатации энергоустановок 
потребителей в административных, быто-
вых и общественных зданиях».

8-9 февраля 
Международный семинар «Обеспече-

ние электробезопасности при проведении 
работ в электроустановках. Защитные 
меры электробезопасности в России и 
Финляндии».

15-17 февраля 
Семинар «Проектирование, монтаж, 

эксплуатация осветительных установок. 
Внедрение энергоэффективных, энерго-
сберегающих источников света».

17 февраля 
Семинар «Требования технического 

регламента к декларации пожарной без-
опасности и к аудиту пожарной безопас-
ности при эксплуатации энергоустановок 
потребителей в административных, быто-
вых и общественных зданиях».

18-19 февраля 
Семинар «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности. 
Порядок применения новых Сводов Пра-
вил, содержащих требования пожарной 
безопасности для промышленных пред-
приятий».

24-26 февраля 
Семинар «Проектирование, монтаж и 

эксплуатация кабельных линий из сшитого 
полиэтилена».

3-4 марта 
Семинар  «Правовые проблемы в 

энергетике. Взаимоотношения между 
электроснабжающими организациями и 
потребителями в России и Финляндии».

10-11 марта 
Семинар «Актуальные вопросы газо-

снабжения. Газотурбинные, газопоршне-
вые, генерирующие станции и установки. 
Условия для строительства, допуск в экс-
плуатацию».

17 марта 
Семинар «Требования технического 

регламента к декларации пожарной без-
опасности и к аудиту пожарной безопас-
ности при эксплуатации энергоустановок 
потребителей в административных, быто-
вых и общественных зданиях».

Ежемесячно 
Предаттестационная (предэкзамена-

ционная) подготовка руководителей и 
специалистов по курсу «Эксплуатация и 
безопасное обслуживание электрических 
установок. Энергетическая безопас-
ность».

Ежемесячно 
Предаттестационная (предэкзаме-

национная) подготовка руководителей 
и специалистов по курсу «Эксплуатация 
и безопасное обслуживание тепловых 
энергоустановок. Энергетическая безо-
пасность».

Ежемесячно 
Предаттестационная (предэкзаме-

национная) подготовка руководителей 
и специалистов электрических станций и 
сетей по курсу «Эксплуатация и безопас-

нОу дпО умитц – учебно-методический инженерно-технический центр 
(Санкт-петербург)

план тематических обучающих семинаров, предаттестационной подготовки и курсов 
повышения квалификации на I квартал 2010 года

ное обслуживание электрических уста-
новок (электрических станций и сетей). 
Энергетическая безопасность».

С 15 по 30 число каждого месяца 
Предаттестационная (предэкзаме-

национная) подготовка руководителей 
и специалистов по курсу «Эксплуатация 
и безопасное обслуживание гидротех-
нических объектов промышленности и 
энергетики».

Ежемесячно 
Предаттестационная (предэкзамена-

ционная) подготовка руководителей и 
специалистов по курсу «Промышленная 
безопасность. Лифты».

Ежемесячно 
Предаттестационная (предэкзамена-

ционная) подготовка руководителей и 
специалистов по курсу «Грузоподъемные 
краны».

Ежемесячно 
Предаттестационная (предэкзамена-

ционная) подготовка руководителей и 
специалистов по курсу «Промышленная 
безопасность. Котлы».

Ежемесячно 
Предаттестационная (предэкзамена-

ционная) подготовка руководителей и 
специалистов по курсу «Промышленная 
безопасность. Сосуды, работающие под 
давлением».

Ежемесячно 
Предаттестационная (предэкзамена-

ционная) подготовка руководителей и 
специалистов по курсу «Промышленная 
безопасность. Компрессоры».

Ежемесячно 
Предаттестационная (предэкзамена-

ционная) подготовка руководителей и 
специалистов по курсу «Промышленная 
безопасность. Трубопроводы пара и го-
рячей воды».

Ежемесячно 
Предаттестационная (предэкзамена-

ционная) подготовка руководителей и 
специалистов по курсу «Промышленная 
безопасность. Дымовые и вентиляцион-
ные трубы».

Ежемесячно 
Предаттестационная (предэкзамена-

ционная) подготовка руководителей и 
специалистов по курсу «Промышленная 
безопасность. Объекты и средства транс-
портирования опасных веществ».

Ежемесячно 
Предаттестационная (предэкзамена-

ционная) подготовка руководителей и 
специалистов по курсу «Промышленная 
безопасность. Системы газораспределе-
ния и газопотребления».

Ежемесячно 
Предаттестационная (предэкзамена-

ционная) подготовка руководителей и 
специалистов по курсу «Промышленная 
безопасность. Объекты нефтепродукто-
обеспечения».

Ежемесячно 
Курсы повышения квалификации 

(длительное обучение, 108 часов) по 
учебной программе «Эксплуатация и 
безопасное обслуживание электрических 
установок».

Ежемесячно 
Курсы повышения квалификации 

«Эксплуатация, обслуживание и ремонт 
дизель-генераторных установок».

Ежемесячно 
Курсы повышения квалификации 

«Проектирование электроснабжения, 
электрооборудования и электроосвеще-
ния зданий, сооружений и промышлен-
ных предприятий».

Ежемесячно 
Курсы повышения квалификации 

«Проектирование тепловых энергоуста-
новок и тепловых сетей. Индивидуальные 
тепловые пункты (ИТП, ИТЦ), тепло-
снабжение зданий».

Первый и третий понедельник  
каждого месяца 

Курсы повышения квалификации 
(краткосрочное обучение, 72 часа) 
по учебной программе «Эксплуатация и 
безопасное обслуживание электрических 
установок».

Второй и четвертый понедельник  
каждого месяца 

Курсы повышения квалификации 
(краткосрочное обучение по очно-
заочной форме, 72 часа) по учебной 
программе «Эксплуатация и безопасное 
обслуживание тепловых установок».

Ежемесячно 
Курсы повышения квалификации 

«Организация деятельности и эксплуа-
тация ЭУ для производства испытаний 
(измерений) электролабораторий».

Ежемесячно 
Курсы повышения квалификации 

«Проектирование систем газораспреде-
ления и газопотребления».

Ежемесячно 
«Правила безопасности систем газорас-

пределения и газопотребления».

Ежемесячно 
«Чистильщик дымоотводящих устройств, 

вентиляционных каналов, газоходов от га-
зоиспользующих установок и приборов  
в газоснабжаемом жилом фонде».

Ежемесячно 
«Правила безопасности при эксплуа-

тации дымовых и вентиляционных про-
мышленных труб».

Ежемесячно 
«Правила безопасной эксплуатации 

компрессорных установок, воздуховодов 
и газопроводов».

Ежемесячно
«Правила устройства и безопасной экс-

плуатации паровых и водогрейных котлов».

Ежемесячно 
«Правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением».

Ежемесячно 
Обучение и проверка знаний руково-

дителей и специалистов по пожарно-
техническому минимуму.

Ежемесячно 
Промышленная безопасность. «Ра-

бочие, занятые в строительстве систем га-
зораспределения и газопотребления».

Ежемесячно 
Промышленная безопасность. «Ра-

бочие, занятые обслуживанием и экс-
плуатацией отечественного и импорт-
ного газового оборудования котельных 
и цехов, работающих на всех давлениях 
природного газа, газоиспользующих 
установок, оснащенных автоматикой всех 
систем, газопроводов, газорегуляторных 
пунктов (установок)».

Ежемесячно 
Промышленная безопасность. «Ра-

бочие, занятые установкой, пуском и 
обслуживанием бытовых газовых при-
боров».

Ежемесячно 
Промышленная безопасность. «Ра-

ботники, эксплуатирующие бытовые 
газовые приборы».

Ежемесячно 
Промышленная безопасность. «Сле-

сарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования ГРП, ГРУ и газоиспользую-
щих агрегатов и установок».

Ежемесячно 
Промышленная безопасность. «Опе-

ратор котельной».

Ежемесячно 
Промышленная безопасность. «Сле-

сарь КИП и А».

Ежемесячно 
Промышленная безопасность. «Тру-

бочист». (Чистильщик дымовыводящих 
устройств, вентиляционных каналов, 
газоходов от газоиспользующих устано-
вок и приборов в газоснабжаемом жилом 
фонде.)

Ежемесячно 
Промышленная безопасность. «Под-

готовка лифтеров к аттестации (про-
верке знаний): «Правила устройства и 
безопасной эксплуатации лифтов» (ПБ 
10-558-03)».

Ежемесячно 
Промышленная безопасность. «Ра-

бочие, занятые обслуживанием балло-
нов со сжиженными и растворенными 
газами».

Ежемесячно 
Промышленная безопасность. «Ра-

бочие, занятые обслуживанием сосудов, 
работающих под давлением».

Ежемесячно 
Промышленная безопасность. «Ра-

бочие, занятые обслуживанием трубопро-
водов пара и горячей воды».

Ежемесячно 
Промышленная безопасность. «Ма-

шинисты стационарных компрессорных 
установок».

Ежемесячно 
Гидротехнические сооружения. «Без-

опасность гидротехнических сооружений 
(предаттестационная подготовка). Обход-
чик гидротехнических сооружений».

Ежемесячно 
Гидротехнические сооружения. 

«Безопасность гидротехнических соору-
жений (предаттестационная подготовка). 
Машинист береговых насосных стан-
ций».

энергетика
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Новое испытательное 
устройство «Сатурн-М2» 
предназначено для проверки 
характеристик автоматических 
выключателей переменного 
тока с электромагнитными, 
тепловыми, 
полупроводниковыми 
и электронными 
расцепителями.

Устройство обеспечивает:
• точность измерения 

действующего значения 
тока до 1,5 процента и времени 
до 1 процента;

• поддержание заданного значе-
ния тока с точностью 5 процентов 
при определении времени сраба-
тывания тепловых расцепителей;

• проверку автоматических вы-
ключателей с малыми номиналь-
ными токами за счет встроенного 
нагрузочного трансформатора, 
позволяющего рег улировать 
ток в диапазонах от 0,2 до 20А 
на нагрузку не более 0,5Ом и от 
2,5 до 200А на нагрузку не более 
0,015Ом;

• регулировку тока на основ-
ном выходе в диапазоне от 25А 
до 2000А при сопротивлении 
цепи не более 0,1Ом, что позво-
ляет проверять автоматические 
выключатели с номинальными 
токами до 200А;

Новое испытательное устройство «Сатурн-М2»

 

• возможность расширения 
диапазона регулируемого тока до 
5000А и 10000А;

• проверку выключателей в 
автоматическом режиме в соот-
ветствии с ГОСТ Р 50030.2-99 и 
ГОСТ Р 50345-99:

• определение значения тока от-
сечки при плавном изменении тока, 
протекающего через автомат:

▶ проверка уставки по току 
короткого замыкания: расчет 
значений верхней и нижней 
границ зоны срабатывания, 
проверка несрабатывания за 
0,2 (0,1 для бытового исполне-
ния) секунды при выставлении 

значения нижней границы и 
проверка срабатывания за 0,2 
(0,1) секунды при выставлении 
верхней границы;

▶ проверка тепловых расцепи-
телей: проверка несрабатывания 
в течение 3600 (7200) секунд при 
токе 1,05In (1,13In для бытового 
исполнения) и срабатывания в 
течение 3600 (7200) секунд при 
токе 1,3In (1,45In), проверка сра-
батывания автоматов бытового 
исполнения в течение 60 (120) 
секунд при токе 2,55In;
• проверку выключателей, 

управляемых дифференциаль-
ным током типа АС и А  в соот-
ветствии с ГОСТ Р 50030.2-99, 
приложение В:

▶ задание значения номиналь-
ного тока от 1 до 500мА;

▶ задание времени нарастания 
тока от 1 до 100с;

▶ проверка тока несрабатыва-
ния и определение тока срабаты-
вания при плавном нарастании 
с заданной скоростью синусои-
дального тока;

▶ определение времени сраба-
тывания при подаче скачком на 
проверяемый выключатель сину-
соидального тока, равного одно-, 
двух-, пяти- и десятикратному 
значению номинального тока;

• проверку тока несрабатыва-
ния и определение тока срабаты-
вания при плавном нарастании с 
заданной скоростью пульсирую-
щего тока положительной или от-
рицательной полярности, с углом 
задержки тока, равным 00,900  
или 1350 при отсутствии или на-
личии постоянной составляющей 
тока, равной 6 мА;

• определение времени сраба-
тывания при подаче скачком на 
проверяемый выключатель пуль-
сирующего тока положительной 
или отрицательной полярности, 
равного одно-, двух-, пяти- и 
десятикратному значению номи-
нального тока;

• возможность накопления и 
хранения в памяти устройства 
результатов 99 испытаний;

• возможность передачи по 
последовательному каналу на 
персональный компьютер резуль-
татов и осциллограмм испытаний 
для статистической обработки и 
оформления отчетов.

Модернизированное устрой-
ство «Сатурн-М2» выполнено в 
металлическом корпусе с удобной 
ручкой для переноски, с габа-
ритными размерами 470 х 295 
х 215 миллиметров и массой 18 
килограммов.

Более подробную информацию об устройстве «Сатурн-м2» 
вы можете получить по телефону: (499) 735‑22‑91   

или на сайте www.rza.ru 
зао «радиУс автоматика»

13 января 2010 года в 09.57 
утра местного времени 
Братская ГЭС произвела свой 
триллионный киловатт-час 
электроэнергии.

Это абсолютный рекорд по 
выработке среди гидро-
электростанций России и 

всего Евразийского континента. 
Такого количества энергии хва-
тило  бы, чтобы в течение года 
обеспечивать потребности в 
электроэнергии всей территории 
России, от Калининграда до Вла-
дивостока.

Мощность Братской ГЭС со-
ставляет 4500 МВт, ежегодная 
выработка – до 30 миллиардов 
кВт-ч. Строительство станции 
велось с 1954 по 1967  год, и на 
момент ввода в эксплуатацию 
Братская ГЭС являлась круп-

В Братске установлен 
рекорд Евразии

нейшей гидростанцией мира. 
Вместе с профессионалами-
гидростроителями Братскую 
ГЭС строили тысячи молодых 
людей, приехавших в Сибирь по 
комсомольским путевкам.

Сегодня Братская ГЭС пережи-
вает второе рождение – на стан-
ции полным ходом идет масштаб-
ная программа модернизации. 
На  ГЭС уже установлены пять 
новых рабочих колес, которые по-
зволят дополнительно увеличить 
производство электроэнергии. 
Шестое новое рабочее колесо уже 
поставлено на станцию. Оконча-
ние всех работ по проекту замены 
шести рабочих колес на Братской 
ГЭС намечено на июль 2010 года. 
Инвестиции ОАО «Иркутск-
энерго», управляющего станци-
ей, в этот проект составили более 
полумиллиарда рублей.

По  словам генерального ди-
ректора «Ирку тскэнерго» 

СПРАВКА
ОАО «Иркутскэнерго» – крупнейшая в России энергоугольная компания, вклю-
чающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные 
разрезы, транспортные предприятия, ремонтные заводы и обогатительную фа-
брику. Установленная мощность электростанций компании – 12,9 ГВт, в том числе 
ГЭС – более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и ка-
менный уголь) – 14,9 миллиона тонн в год. 40 процентов акций «Иркутскэнерго» 
принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуще-
ством, 50,19 процента акций – в собственности крупнейшей российской частной 
энергокомпании «ЕвроСибЭнерго» (принадлежит En+ Group).

Сергея Эмдина, рекордный по-
казатель Братской ГЭС – «это не 
просто значимая круглая цифра в 
российской энергетике, не про-
сто Событие с большой буквы 
в мировом масштабе. В  трилли-
онный киловатт Братской ГЭС 
вложен героический труд первых 
гидростроителей, вообще строи-
телей легендарного Братска, труд 
профессионалов-энергетиков, 
которые успешно эксплуатиру-
ют этот уникальный объект уже 
почти полвека. Триллионный 
киловатт – это и история новой 
России, продолжение славной 
летописи индустриальных побед 
нашей страны».

Игорь ГЛЕБОВ

В конце 2009 года  
на Ростовской (Волгодонской) 
АЭС приступили к физическому 
пуску энергоблока № 2.

В  реактор была загружена 
первая кассета с ядерным 
топливом – тепловыделяю-

щая сборка (ТВС). В этом знако-
вом для атомной отрасли событии 
приняли участие вице-премьер 
Сергей Собянин, генеральный 
директор «Росатома» Сергей 
Кириенко, губернатор Ростовской 
области Владимир Чуб, генераль-
ный директор концерна «Рос-
энергоатом» Сергей Обозов.

– Это принципиально важный 
этап, – подчеркнул господин Со-
бянин. – Объект сдан досрочно и 
качественно. Следующая задача – в 
течение 3 месяцев выйти на этап 
энергопуска и начать подачу элек-
троэнергии потребителям. Что ка-
сается 3-го и 4-го энергоблоков, 
думаю, решение о точном графике 
пуска следующих блоков будет при-
нято к концу марта 2010 года.

Сергей Собянин добавил, что 
в 2009  году Волгодонская АЭС 
перечислила в бюджеты всех уров-
ней 480 миллионов рублей. Пуск 
второго блока даст еще больше 
прибыли и налогов.

В программу физического пуска 
входят загрузка в корпус реактора 

ядерного топлива в виде 163 ТВС 
и вывод реактора на минимально 
контролируемый уровень мощно-
сти. После завершения этапа физи-
ческого пуска начнется решающая 
стадия пусковых операций – энер-
гетический пуск блока.

Строительство энергоблока 
№ 2 Ростовской АЭС было на-
чато в 1979  году одновременно 
с энергоблоком № 1. В 1990 году 
строительство законсервировали. 
Работы по достройке энергоблока 
возобновились в 2002 году.

В  2007  году для повышения 
эффективности строительства 
энергоблока № 2 Ростовской АЭС 
генеральным подрядчиком назна-
чено ОАО «Нижегородская ин-
жиниринговая компания «Атом- 
энергопроект» (НИАЭП). Пред-
приятие входит в состав интегри-
рованной компании ОАО «Ато-
мэнергопром».

Строительство энергоблока № 2 
Ростовской АЭС – один из самых 
крупных инвестпроектов на Юге 
России. В  пусковой комплекс 
второго блока Ростовской АЭС 
входит 49 объектов. В 2009 году 
финансирование объекта соста-
вило около 30 миллиардов рублей. 
На  энергоблоке № 2 установлен 
реактор того  же типа, что и на 
блоке № 1, – ВВЭР-1000 с установ-
ленной мощностью 1000 МВт.

Ирина КРИВОШАПКА

ростовская аэС:  
новый энергоблок
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Сегодня в целом ряде стран 
наблюдается настоящий 
бум ввода в эксплуатацию 
ветроэлектроустановок (ВЭУ) 
единичной мощностью  
от 1 до 5 МВт.

При этом производством 
таких ВЭУ во всем мире 
занимается чуть более 30 

компаний (представлены в табли-
це), из которых крупных произ-
водителей насчитывается всего 
около десятка (см. диаграмму).

Признанные лидеры
Характерной особенностью дан-
ного рынка в последнее время 
стал приход наиболее сильных 
энергомашиностроительных 
концернов, почувствовавших 
колоссальные перспективы воз-
обновляемой энергетики. Так, 
известная немецкая компания 
Siemens приобрела датского 
производителя ВЭУ Bonus и не-
мецкого AN Wind, французский 
концерн Areva купил немецкую 
компанию Multibrid, а фран-
цузский гигант Alstom приоб-
рел испанского производителя 
Ecotecnia. Давно представлены 
на данном рынке такие концер-

энергетика
тенденции и перспективы

О б О р у д О В а н и е 

Производители ветроэлектростанций  
мегаваттного класса

ны, как американский General 
Electric и японский Mitsubishi 
Heavy Industries. Серьезные 
планы вынашивает и южноко-
рейская компания Hyundai Heavy 
Industries, осваивающая данное 
производство, как говорится, 
«с нуля». Пожалуй, пока только 
концерн ABB не занимается не-
посредственно производством 
ВЭУ, хотя он активно участвует в 
разработке и внедрении решений 
по подключению ветроустановок 
к электрическим сетям.

Рассмотрим подробнее, какие 
компании сегодня лидируют в 
производстве мощных ветро-
станций.

Мировым лидером уже дав-
но является датский концерн 
Vestas, ведь практически каждый 
четвертый мегаватт мощности 
эксплуатируемых в мире ВЭУ 
относится к установкам этого 
производителя. Сегодня этот 
концерн, созданный более 20 лет 
назад и поглотивший за это время 
такие компании, как NegMicon, 
Nordtank, Windane, Wind World 
и NedWind, серийно выпускает 
установки единичной мощностью 
от 0,85 до 3 МВт. По состоянию 
на 30 июня 2009 года общая мощ-
ность ВЭУ данного концерна во 
всем мире превысила 35000 МВт, 
из которых 7061 МВт введено 

в Германии, 6618 МВт в США, 
2808 МВт в Испании, 2434 МВт 
в Дании, 2141 МВт в Индии.

Vestas имеет филиалы на всех 
континентах, его производствен-
ные площадки расположены во 
многих странах.

Второе место по суммарной 
установленной мощности ВЭУ за-
нимает немецкая фирма Enercon, 
заводы которой, помимо самой 
Германии, находятся в Португа-
лии, Швеции, Турции, Индии и 
Бразилии. Кроме этого, Enercon 
имеет представительства в 15 
странах. Суммарная мощность 
ВЭУ этого производителя, экс-
плуатирующихся сегодня в мире, 
по состоянию на начало ноября 
2009  года достигла 19 000 МВт. 
Диапазон мощностей установок 
– от 0,33 до 2,3 МВт. Готовится к 
серийному выпуску ВЭУ мощно-
стью 6 МВт.

Третье место пока удерживает 
еще один крупный производи-
тель, базирующийся в Европе, 
– испанский концерн Gamesa. 
Не  так давно он поглотил еще 
одну испанскую компанию – 
Made. Производственная линей-
ка этих предприятий включает 
ВЭУ мощностью от 0,8 до 3 МВт. 
Являясь безусловным лидером ис-
панского рынка, компания имеет 
подразделения в других европей-
ских странах, а также в Северной 
Америке и Азии. Суммарная мощ-
ность ВЭУ Gamesa составляет уже 
около 16000 МВт.

Четвертым производителем 
ВЭУ является уже упомянутый 
концерн General Electric (GE), 
установивший на сегодняшний 
день порядка 15 000 МВт. В  со-
став этого гиганта ранее вошли 
такие производители, как Enron, 
Zond и Tacke. Уже в 2009 году GE 
приобрела молодого норвежского 
производителя ScanWind. Произ-
водственные мощности GE, по-
мимо США, находятся в Канаде, 
Германии, Испании и Китае.

GE производит ВЭУ мощно-
стью 1,5,  2,5 и 3,6 МВт и является 
одним из лидеров по выпуску уста-
новок для так называемых офшор-
ных ветропарков, создаваемых в 
прибрежных зонах (как правило, 
до 50 километров от берега).

Еще одним крупным участником 
рынка является международный 
концерн Siemens, который занял-

ся выпуском ВЭУ после покупки 
таких производителей, как Bonus и 
AN Wind. Siemens, наряду с Vestas 
и GE, является одним из лидеров в 
офшорном сегменте.

На  сегодняшний день общая 
мощность установок этого произ-
водителя составляет порядка 8500 
МВт, а производственная линейка 
состоит из ВЭУ мощностью 2,3 и 
3,6 МВт.

И новые участники
Испанская компания Acciona по 
данным на 30 сентября 2009 года 
ввела в эксплуатацию ВЭУ общей 
мощностью более 7500 МВт, из 
которых порядка 5850 МВт (78 
процентов) работает в самой 
Испании. Установки данного про-
изводителя эксплуатируются еще 
в 14 государствах, а в настоящее 
время строятся ветропарки в 5 
других странах. Acciona выпуска-
ет ВЭУ мощностью 1,5 и 3 МВт.

Крупнейшим азиатским про-
изводителем является индийская 
компания Suzlon, созданная в 
1995 году известным индийским 
бизнесменом Тулси Танти. Suzlon 
имеет производственные площад-
ки и исследовательские центры в 
Индии, Китае, Дании, Нидерлан-
дах, Бельгии, Германии и США. 
Компания представлена во всех 
регионах.

Сегодня общая мощность ВЭУ 
Suzlon превысила 6000 МВт, про-
изводственная линейка включает 
модели от 0,6 до 2,1 МВт.

Следует также отметить, что 
не так давно Suzlon купил боль-
шинство акций созданного в 
2001 году немецкого производи-
теля RЕpower. Последний уста-
новил уже около 3500 МВт ВЭУ. 
RЕpower по праву считается од-
ним из лидеров технического 
прогресса в рассматриваемой 
отрасли. Именно эта компания 
первой в мире запустила в се-
рийное производство установку 
5М мощностью 5 МВт, а сейчас 
осваивает выпуск новой серии 6М 
мощностью 6,15 МВт (на снимке). 
Причем RЕpower производит 
станции как для наземных, так и 
для прибрежных ветропарков.

Заслуживает упоминания еще 
один немецкий производитель – 
компания Nordex. Основанная 
еще в 1985 году в Дании, эта фирма 

производители ветроэлектростанций мегаваттного класса

доли производителей в установленной мощности Вэу в мире

компания страна номинальные мощности 
производимых вэУ, квт

Vestas Дания 850; 1650; 1800; 2000; 3000

Enercon Германия 330; 800; 900; 2000; 2300

Nordex Германия 2300; 2500

Siemens Германия 2300; 3600

REpower Германия 2050; 3300; 5000; 6150

Fuhrlaender Германия 30; 100; 250; 600; 1250; 1500; 2500

Dewind Германия 1250; 2000

Multibrid Германия 5000

Vensys Германия 1200; 1500

Bard Engineering Германия 5000

Innovative Windpower Германия 1250

Gamesa Испания 850; 2000

Ecotecnia Испания 1670; 2000; 3000

Made Испания 800; 1320

Acciona Испания 1500; 3000

M Torres Испания 1650

WinWinD Финляндия 1000; 3000

Vergnet Франция 275; 1000

Nordic Швеция 1000

GlobalWindPower нидерланды 750; 2000

Harakosan нидерланды 2000

ScanWind норвегия 3500

Leitwind Италия 1500; 1700

CKD Nove Energo Чехия 1200

GE США 1500; 2500; 3600

Clipper США 2500

Suzlon Индия 600; 1250; 1500; 2100

Mitsubishi Япония 1000; 2400

Hyundai Heavy Industries Южная корея 1650; 2000; 2500

Hyosung Южная корея 750; 2000

Xinjiang GoldWind китай 600; 750; 1200; 1500

Dongfang Steam Turbine китай 1500

Sinovel Windtech китай 1500; 3000

сегодня базируется в Германии и 
имеет производственный филиал 
в Китае. На  сегодняшний день 
в мире установлено почти 5500 
МВт ВЭУ марки Nordex.

Японский гигант Mitsubishi 
Heavy Industries (MHI) начал за-
ниматься исследованиями в обла-
сти ветроэнергетики еще в начале 
80-х годов прошлого столетия, а 
первую ВЭУ мощностью 1 МВт 
выпустил в 1996  году. Сегодня 
компания производит станции 
мощностью 1 и 2,4 МВт и активно 
осваивает североамериканский 
рынок.

Китайский прорыв
В завершение следует упомянуть 
китайских производителей, кото-
рые в ближайшее время могут су-
щественно изменить сложившееся 
на сегодняшний день положение 
благодаря бурному росту родно-
го для них рынка (по прогнозам, 
в 2009  году в Китае вводилось в 
эксплуатацию около 10000 МВт 
ВЭУ).

Сегодня в Китае выпуском ВЭУ 
занимается в общей сложности 
несколько десятков компаний, 
наиболее крупными из которых 
(если не брать во внимание про-
изводственные филиалы уже упо-
мянутых компаний Vestas, Suzlon, 
GE, Gamesa, Nordex and RЕpower) 
являются Xinjiang GoldWind, 
Sinovel Windtech и Dongfang 
Steam Turbine.

Интересным представляется 
также тот факт, что часть рас-
смотренных производителей 
(Suzlon, Gamesa, Acciona) не 
только производит и продает ВЭУ, 
но и самостоятельно занимается 
строительством и эксплуатацией 
крупных ветропарков в различных 
регионах мира.

В  статье кратко рассмотрены 
производители комплектных 
ВЭУ, а ведь еще очень большое 
количество фирм занимается вы-
пуском комплектующих. Причем 
здесь тоже много известных ком-
паний, например таких, как LM 
Glasfiber (лопасти), Renk (редук-
торы), American Superconductor 
Corporation (преобразовательная 
техника) и др. Но это уже тема от-
дельной статьи.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО,  
главный эксперт производственно-

технического управления  
ОАО «Новосибирскэнерго»

в материале использованы 
данные компаний-производителей



25
январь 2010 года 

№ 1-2 (141-142)энергетика
официально

главные задачи: 
▶ общее повышение энергоэффективности экономики и энергетики
▶ ускоренная реализация энергетических проектов в Восточной Сибири, на Дальнем 
   Востоке, п-ове Ямал и на шельфе арктических морей
▶ инновационное обновление отраслей ТЭК

внешние условия:
▶ стабилизация мирового энергетического рынка
▶ уменьшение зависимости российской экономики и бюджета от деятельности ТЭК

пРАвИТельСТвО РОССИЙСкОЙ ФеДеРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 ноября 2009 года N 1715-р

УТвеРжДенА 
распоряжением правительства Российской Федерации 
от 13 ноября 2009 г. № 1715-р

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ
на период до 2030 года

(примечание «ЭпР»:  далее мы публикуем оглавление Стратегии.
полный текст читайте  на сайте нашей газеты 

www.eprussia.ru/lib/htm/znr13112009-1715-p.htm

I. Введение

II. Текущие результаты реализации Энергетической стратегии России 
на период до 2020 года, цели и задачи настоящей Стратегии

III. Основные тенденции и прогнозные оценки социально-экономического 
развития России на период до 2030 года

IV. Перспективы спроса на российские энергоресурсы

V. Государственная энергетическая политика
1. Основы государственной энергетической политики и этапы ее реализации
2. Главные стратегические ориентиры
3. Недропользование и управление государственным фондом недр
4. Развитие внутренних энергетических рынков
5. Формирование рационального топливно-энергетического баланса
6. Региональная энергетическая политика
7. Инновационная и научно-техническая политика в энергетике
8. Социальная политика в энергетике
9. Внешняя энергетическая политика

VI. Перспективы и стратегические инициативы развития 
топливно-энергетического комплекса

1. Топливно-энергетический баланс России на период до 2030 года
2. Стратегические инициативы развития топливно-энергетического комплекса
3. Развитие сырьевой базы топливно-энергетического комплекса
4. Нефтяной комплекс
5. Газовая промышленность
6. Угольная промышленность
7. Электроэнергетика
8. Ядерно-топливный цикл и атомная энергетика
9. Теплоснабжение
10. Использование возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
11. Прогноз инвестиций в развитие топливно-энергетического комплекса

VII. Региональные и межотраслевые аспекты развития 
топливно-энергетического комплекса

1. Региональные особенности развития топливно-энергетического комплекса
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

2. Взаимовлияние развития топливно-энергетического комплекса 
и отраслей промышленности

VIII. Ожидаемые результаты и система реализации настоящей Стратегии
1. Ожидаемые результаты
2. Система реализации настоящей Стратегии

Приложение № 1
к Энергетической стратегии России на период до 2030 года

Основные показатели развития экономики и топливно-энергетического комплекса 
России в 2008  году и прогнозные показатели Энергетической стратегии России на 
период до 2020 года

Прогнозные показатели динамики внутреннего спроса на основные виды энергоре-
сурсов на период до 2030 года

Прогнозные показатели динамики экспорта российских энергоресурсов на период 
до 2030 года

Приложение № 2
к Энергетической стратегии России на период до 2030 года

Индикаторы энергетической безопасности
Индикаторы энергетической эффективности экономики
Индикаторы экономической и бюджетной эффективности энергетики
Индикаторы экологической безопасности энергетики
Индикаторы стратегического развития минерально-сырьевой базы топливно-

энергетического комплекса на период до 2030 года 
Индикаторы стратегического развития нефтяного комплекса на период до 2030 года 
Индикаторы стратегического развития газовой промышленности на период до 2030 года 
Индикаторы стратегического развития угольной промышленности на период до 2030 года

развитие нетопливной энергетики

цели и  задачи эс‑2030

Характеристика этапов реализации эс‑2030

приоритетное развитие:

первый этап (до 2013‑2015 гг.)

второй этап (до 2020‑2022 гг.)

третий этап (до 2030 г.)

атомной энергии

гидроэнергии

возобновляемой
энергии

цель

задачи

создание инновационного и эффективного энергетического 
сектора страны

главные задачи: 
▶ скорейшее преодоление кризисных явлений в экономике и энергетике
▶ использование экономического кризиса для качественного обновления и модернизации ТЭК

внешние условия:
▶ возможный посткризисный ренессанс мировой экономики
▶ нестабильность мировых финансовых, фондовых и энергетических рынков

главные задачи: 
▶ высокоэффективное использование традиционных энергоресурсов
▶ постепенный переход к энергетике будущего

внешние условия:
▶ Значительное снижение роли ТЭК в экономике России

создание устойчивой институциональной среды в энергетике

модернизация и создание новой энергетической инфраструк‑
туры

повышение энергетической и экологической эффективности 
российской экономики и энергетики

повышение эффективности воспроизводства,  
добычи и переработки тэр

дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую 
энергетическую систему 

цели эс‑2030 инвариантны даже в условиях глобального экономического кризиса

Для увеличения доли ВИЭ в структуре 
производства электроэнергии с 0,5 до 4,5% 
необходимо обеспечить ввод генерирующих 
объектов с суммарной установленной мощ-
ностью 23-33 ГВт 

снижение не менее чем в 2,4 раза
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целевое видение изменения роли тэк 
в национальной экономике к 2030 году
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Подходы, приоритеты и ориентиры проекта 
Энергетической стратегии России на период до 2030 года

в материале использованы схемы из доклада д. т. н. в. в. Бушуева, генерального директора Института энергетической стратегии, 
«подходы, приоритеты и ориентиры проекта Энергетической стратегии России на период до 2030 года»
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ООО «Газпром  
энергохолдинг»
(контролируется «Газпромом») 
получило контроль над 51,787 
процента акций ОАО «ТГК-1». 
Об этом говорится в материалах 
генерирующей компании.

Ранее Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) удовлет-
ворила ходатайство «Газпром 
энергохолдинга» о получении 
контроля над 50 процентами 
акций ТГК-1, обязав при этом 
структуры «Газпрома» в тече-
ние трех лет продать Киришскую 
и Псковскую ГРЭС. В настоящее 
время «Газпром» уже контроли-
рует ОГК-6 и ОГК-2.

По мнению Федеральной анти-
монопольной службы, в результа-
те сделки происходит усиление 
доминиру ющего положения 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
в Объединенной энергетической 
системе Северо-Запада.

ОАО «Вологодская 
сбытовая компания»
купило у ОАО «Роскоммун-
энерго» 40,05 процента обык-
новенных акций ОАО «Хакас-
энергосбыт» за 279,36 миллиона 
рублей.

Как  отмечается в сообщении 
«Вологодской сбытовой ком-
пании», решение об одобре-
нии этой сделки было принято 
общим собранием акционеров 
компании 26 ноября 2009 года. 
До  этого компания не владела 
акциями «Хакасэнергосбыта».

ОАО «Хакасэнергосбыт» об-
разовано в 2005 году в результате 
реорганизации ОАО «Хакас-
энерго» и занимается энерго-
снабжением потребителей на 
территории Хакасии.

РА О  « Е Э С  Р о с с и и »  в 
2007 году, в ходе реформирова-
ния отрасли, продало 100 про-
центов акций сбытовой компа-
нии «Роскоммунэнерго».

Альфа-банк
предложил МРСК Центра самые 
выгодные условия кредитова-
ния. В  открытом аукционе по 
закупке 470 миллионов рублей 
кредитных ресурсов сроком на 
три года, состоявшемся в МРСК 
Центра, приняли участие пять 
банков. Победителем аукциона 
выбрано ОАО «Альфа-банк», 
предложившее ОАО «МРСК 
Центра» самую низкую ставку 
среди предприятий ОАО «Хол-
динг МРСК».

Финансовый директор ОАО 
«МРСК Центра» Владислав 
Капитонов отметил: «Реальная 
конкуренция на аукционе раз-
вернулась между Альфа-банком, 
Росбанком и Связь-банком. 
В результате нам удалось снизить 
ставку на 3 процента от старто-
вой позиции».

В 2010 году энерготарифы  
для граждан вырастут 
 на 10 процентов,  
для промышленности –  
на 7,6 процента.

Соответствующее реше-
ние приняла Федеральная 
служба по тарифам (ФСТ). 

Правительство приняло решение в 
2010 году замедлить темпы роста 
тарифов на электроэнергию, так 
как в 2009  году тарифы на элек-
троэнергию для промышленности 
выросли на 19 процентов, а для 
частных лиц – на 25 процентов.

Прибыль ищите  
на рынке
При этом тарифы на оптовом 
рынке электроэнергии действуют 
последний год. В соответствии с 
концепцией реформы электро-
энергетической отрасли России 
и с законом об электроэнергетике 
цены на электроэнергию на опто-
вом рынке регулируются государ-
ством, но объем электроэнергии, 
продаваемой по тарифу, постепен-
но снижается.

Так, в начале 2010  года доля 
либерализации увеличится до 60 
процентов, а в июле – до 80 про-
центов. Предполагается, что с 
2011 года вся электроэнергия для 
предприятий будет продаваться 
по свободным ценам. Стоимость 
электроэнергии для населения бу-
дет регулироваться государством 
по 2013 год включительно.

По сообщению «Холдинга 
МРСК», с 1 января четыре 
МРСК перешли на RAB-
регулирование тарифов.

Компании распределитель-
ного сетевого сегмента 
продолжают переходить 

на новую систему тарифообразо-
вания, основанную на принципе 
RAB: начиная с 1 января 2010 года 
на RAB-регулирование перешли 
четыре МРСК.

Как  сообщает «Интерфакс», 
новая система тарифообразования 

 

 

Как вырастут тарифы
Для  производителей электро-

энергии рост среднеотпускного 
тарифа составит 3,6 процента, в 
том числе для ОГК – 5 процентов, 
для «РусГидро» – снижение на 
6,4 процента, для ТГК – рост 9,2 
процента, для атомных электро-
станций снижение составит 2,2 
процента.

Таким образом, для ОГК тариф 
вырастет до 941,5 – с 896,9 рубля 
за МВт-ч (без НДС), для ТГК – до 
1001,38 с 916,9 рубля за МВт-ч. 
Для АЭС тариф снизится до 935,8 
с 956,8 рубля за МВт-ч, а для 
«РусГидро» – до 711,7 с 
760,5 рубля.

Как  отмечают 
аналитики, в 
2009 году рост 
тарифов на 
электроэнер-
гию позволил 
генериру ю-
щим компа-
ниям получить 
п р и б ы л ь  н а 
фоне падения 
потребления, 
в ы з в а н н о г о 
э к о н о м и ч е -
ским кризисом. 
Положитель-
ную роль сыграл 
тот факт, что в 2009 году тарифы на 
электричество возросли единовре-
менно, а рост цен на газ (основное 
топливо для большинства станций) 
происходил поэтапно.

В 2010 году такая ситуация не 
повторится. Так, рост цен на газ 
для промышленности с 1 января 
составит 15 процентов.

По  мнению аналитиков, при-
быль генерирующие компании в 
2010 году смогут получить за счет 
увеличения доли электроэнер-
гии, продаваемой по рыночным 
ценам.

Потребление  
расти не будет
Производство и потребление элек-
троэнергии в России в 2010 году 
составят 993,2 миллиарда кВт-ч, 
такой уровень указан в утвержден-
ном ФСТ энергобалансе. Таким 

образом, производство электро-
энергии в России в 2010 году 

ожидается на 7,4 процента 
ниже, чем прогнозирова-
лось на 2009 год (1,066 
триллиона кВт-ч).

По мнению экспер-
тов, в 2010  году воз-
можен рост электро-

потребления на 0,5 про-
цента по сравнению с 
уровнем 2009 года.

Производство элек-
троэнергии тепловыми 
станциями в 2010  году 
составит 676,5 миллиар-
да кВт-ч, гидроэлектро-
станциями – 147,5 мил-

лиарда кВт-ч, АЭС – 169,2 
миллиарда кВт-ч.

Правление ФСТ 30 июля утвер-
дило энергобаланс России на 
2010  год, но из-за августовской 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 
ведомство сообщило о намерении 
внести в него корректировки. Тог-
да производство электроэнергии в 
России прогнозировалось на уров-

не 990,9 миллиарда кВт-ч. Скор-
ректированный энергобаланс был 
принят 20 ноября, но показатели 
опубликованы только 9 декабря.

Новые тарифы  
для сетей
Помимо этого, в 2010 году на но-
вую систему тарифов, основанную 
на методе RAB (Regulatory asset 
base – регулируемая база задей-
ствованного капитала), перейдут 
10 распределительных сетевых 
компаний, а также владеющая ма-
гистральными сетями «Федераль-
ная сетевая компания ЕЭС» (ФСК 
ЕЭС). Так, тариф на передачу 
электроэнергии по магистральным 
сетям ФСК с 2010 года вырастет на 
51 процент.

Принципиально новая систе-
ма тарифного регулирования на 
основе RAB внедряется в распре-
делительном сетевом комплексе 
России с 2008 года. В настоящее 
время на новый тариф перешли 
распределительные сети восьми 
регионов РФ, предполагалось, что 
в 2009 году еще ряд сетей перейдет 
на новый тариф, но процесс был 
приостановлен в связи со снижени-
ем уровня электропотребления.

В сентябре 2009 года правитель-
ство приняло решение о переходе 
электросетевых компаний на RAB-
тариф в 2010 году. При этом часть 
компаний перейдет на новый та-
риф с 1 января, а часть – в течение 
года. Такой график объясняется 
необходимостью согласовать па-
раметры нового тарифа с админи-
страциями субъектов.

RAB-регулирование стартовало
введена во Владимирской и Ка-
лужской областях, Удмуртии (эти 
регионы – зона действия МРСК 
Центра и Приволжья), в Курской 
и Ярославской областях (МРСК 
Центра), в Новгородской области 
(МРСК Северо-Запада), в Омской, 
Томской областях и Республике 
Алтай (МРСК Сибири). Чуть поз-
же «Холдинг МРСК» обнародует 
точные параметры расчета новых 
тарифов, в первую очередь размер 
первоначальной регулируемой 
базы активов (IRAB).

На долю электроэнергии, пере-
дача которой с 1 января 2010 года 
будет осуществляться по новой 

системе тарифообразования, при-
ходится 30 процентов от общего 
объема передаваемой электро-
энергии МРСК Центра и При-
волжья (исходя из данных по 
состоянию на 2008 год), 21 про-
цент – МРСК Центра, 4 процента 
– МРСК Северо-Запада и 21 про-
цент – МРСК Сибири.

Аналитики оценивают дан-
ную новость как позитивную для 
указанных МРСК, а также для 
«Холдинга МРСК», поскольку 
переход на RAB-регулирование 
тарифов – основной катализатор 
их фундаментального роста в 
среднесрочной перспективе.

По  коэффициент у «Стои-
мость предприятия / прогнози-
руемый IRAB» акции «Холдинга 
МРСК» торгуются на отметке 
0,33x , что значительно ниже 
среднего значения данного ко-
эффициента у международных 
аналогов (1,4x).

Положительная динамика пере-
хода сетевых компаний на новую 
систему тарифообразования ока-
жет поддержку котировкам акций, 
в силу чего мы подтверждаем наше 
мнение, согласно которому бума-
ги «Холдинга МРСК» являются 
идеальной инвестиционной идеей 
в данном сегменте.

Внеочередное собрание 
акционеров ОАО «Татэнерго» 
одобрило взаимосвязанные 
сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

По  сообщению компании, 
акционеры одобрили до-
говор купли-продажи 

имущества между ОАО «Генери-
рующая компания» и ОАО «Тат-
энерго» на сумму 576 миллионов 
631 тысяча рублей (земельные 
участки общей площадью 8746 
квадратных метров и здания), а 
также договор купли-продажи 

Акционеры «Татэнерго»  
одобрили сделки
основных средств на сумму 71,3 
миллиона рублей.

Акционеры также одобрили до-
говор купли-продажи 3 миллиардов 
обыкновенных акций дополни-
тельного выпуска ОАО «Генери-
рующая компания» по цене 50 
копеек за акцию, что составляет 100 
процентов объема выпуска. Цена 
сделки – 1,5 миллиарда рублей.

ОАО «Генерирующая компа-
ния» – 100-процентное дочер-
нее предприятие «Татэнерго». 
В состав Генерирующей компа-
нии входят три Казанские ТЭЦ, 
а также Нижнекамская, Елабуг-
ская, Набережно-Челнинская 
ТЭЦ, Заинская ГРЭС и Нижне-
камская ГЭС.

«Татэнерго» – один из ведущих 

в России электроэнергетических 
комплексов. Установленная элек-
трическая мощность электростан-
ций холдинга на 1 января 2009 года 
составляла 6675 МВт, тепловая 
мощность – 14528 Гкал-ч. Ежегод-
но энергосистема вырабатывает 
до 25 миллиардов кВт-ч электро- 
и отпускает более 30 миллионов 
гкал теплоэнергии.
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Новая энергомощность  
в 2010 году будет стоить  
в России в коридоре  
от 67,2 тысячи до 820 тысяч 
рублей за МВт.

Диапазон цен на продажу 
новой мощности для ге-
нерирующих компаний на 

2010 год утвержден на уровне от 
67 200 до 820 000 рублей за МВт, 
сообщило НП «Совет рынка».

«Совет рынка» проводил ана-
лиз обоснованности ценовых за-
явок на продажу новой мощности 

 

 

 

Расценки на мощность
(построенной после 2007 года) в 
2010 году, прошедшей конкурент-
ный отбор с середины декабря. 
Заявки оценивались по новой 
методике.

Ежемесячная плата за мощ-
ность утверждена по 74 из 75 
заявок генерирующих компаний, 
касающихся нового строитель-
ства и модернизации.

Максимальную цену мощности 
на 2010 год в 820 тысяч рублей за 
МВт получила Ноябрьская паро-
газовая электрическая станция.

Тариф для подконтрольной 
«Газпрому» столичной генери-
рующей компании «Мосэнерго» 

утвержден в коридоре 120 – 400 
– 535 рублей за МВт. Таким об-
разом, регулятор снизил среднюю 
цену теплогенерирующей ком-
пании с 560 000 рублей за МВт, 
которые, по словам знакомого с 
ситуацией источника, запрашивал 
генератор.

Новая мощность для управляе-
мой «Интер РАО ЕЭС» генери-
рующей компании ОГК-1 будет 
стоить в 2010 году 449 700 рублей 
за МВт.

Плата на новую мощность для 
самой «Интер РАО» в следую-
щем году составит 679 300 рублей 
за МВт.

Генерирующая компания «Фор-
тум» (бывшая ТГК-10), подкон-
трольная финской Fortum, по-
лучила цену на новую мощность 
по четырем объектам в коридоре  
219 400-600  000 рублей за МВт.

Плата за новую мощность 
для «РусГидро» по шести за-
явкам утверждена в пределах  
239 500 – 779 800 рублей за МВт.

На конкурентном отборе мощ-
ности на 2009  год цены новой 
мощности были утверждены в 
коридоре от чуть менее 400 000 до 
около 800 000 рублей за МВт.

Наиболее низкими тогда оказа-
лись тарифы «Мосэнерго», цену 

которого «уронили» до 370 000 
рублей за МВт. Из-за низкого 
тарифа компания даже объявила 
о приостановке строительства 
четырех энергоблоков.

В России действует переходная 
«короткая» модель рынка мощ-
ности, по которой генерирующие 
компании могут получать гаран-
тированную цену за продажу 
построенной мощности в течение 
года. Эту модель должен сменить 
долгосрочный рынок, но рос-
сийские власти просрочили его 
запуск, последний срок принятия 
документов – первый квартал 
2010 года.

Акционер СУЭКа – кипрская 
компания Donalink увеличила 
свою долю в МРСК Сибири  
до 28,56 процента.

Кипрский офшор Donalink 
Limited, владеющий 99,84 
процента капитала одного 

из крупнейших производителей 
энергетического угля в России и в 
мире – ОАО «СУЭК», стал пря-
мым владельцем 28,56 процента 
акций ОАО «МРСК Сибири».

Ранее Donalink владела 0,56 
процента акций МРСК Сибири 
и через ЗАО «Межрегиональная 
электросетевая распределительная 
компания» контролировала еще 
28 процентов акций. Как говорит-
ся в сообщении МРСК Сибири, 
ЗАО «Межрегиональная электро-
сетевая распределительная компа-
ния» 31 декабря 2009 года вышла 
из капитала этой МРСК.

кипрская компания 
увеличила сибирские активы

«Межрегиональная электро-
сетевая распределительная ком-
пания» была создана в 2007 году 
в ходе выделения из СУЭК непро-
фильных активов.

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) в августе 2009 года 
удовлетворил а ходатайство 
Donalink Limited на приобрете-
ние 50 процентов голосующих 
акций МРСК Сибири.

Как  сообщалось, заявка была 
подана в связи с возможным 
переводом принад лежащего 
«Межрегиональной электро-
сетевой распределительной 
компании» пакета акций МРСК 
в прямое владение Donalink. 
Структурам Donalink принадле-
жит более блокирующего пакета 
в МРСК Сибири, и, согласно 
действующему законодатель-
ству, компания должна была 
подать заявку на получение до 
50 процентов или более акций 
сетевой компании.

Уставный капитал ОАО «МРСК 
Сибири» составляет 8,936 милли-
арда рублей и разделен на 89,367 
миллиарда обыкновенных ак-
ций номиналом 10 копеек. ОАО 
«Холдинг МРСК» владеет 52,88 
процента акций, ГМК «Нориль-
ский никель» принадлежит 8,22 
процента.

материалы полосы подготовлены Игорем ГлеБОвым при содействии финансовой корпорации «Открытие».

«КЭС-Холдинг» объявил  
об оферте на выкуп акций  
у миноритариев ТГК-7 
(«Волжская ТГК»).

Цена оферты – 1,354 рубля 
за бумагу. Выставление 
оферты последовало за 

консолидацией на балансе «КЭС-
Холдинга» доли в 37,6 процента в 
структуре капитала ТГК-7. Оферта 
будет действительна до 23 марта.

Как  говорится в сообщении 
«КЭС-Холдинга», его доля в 
структуре капитала ТГК-7 увели-
чилась до 37,6 процента в декабре 
2009 года.

«КЭС-Холдинг» приобрел 
дополнительные акции ТГК-7 в 
2008 году и планировал выкупить 
еще 32 процента акций, принад-
лежавших государству и до сих 
пор остающихся на балансе Фе-
деральной сетевой компании, по 
цене 2,848 рубля за акцию. Осе-
нью 2009 года «КЭС-Холдинг» 
объявил, что не сможет завершить 

сделку, и на рынке возникли слухи, 
что в итоге контроль над ТГК-7 
может перейти в руки «Интер 
РАО ЕЭС».

Выставление оферты указывает 
на то, что «КЭС-Холдинг» на-
мерен сохранить контроль над 
генерирующей компанией, что 
снижает риски, связанные со сме-
ной владельца.

Цена оферты выше средневзве-
шенной рыночной цены акции за 
последние полгода, которая со-
ставляет 1 рубль за бумагу, но со-
впадает со средней ценой декабря 
прошлого года.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / установленная мощ-
ность» акции ТГК-7 торгуются на 
отметке 197 долларов США за кВт, 
что выше среднего значения дан-
ного коэффициента у российских 
теплогенерирующих компаний 
(186 долларов за кВт), но значи-
тельно ниже среднего значения 
этого коэффициента у аналогов 
развивающихся стран (1002 дол-
лара за кВт).

По оценкам экспертов, данная 
средняя стоимость акций этой 
генерирующей компании в бли-
жайшей перспективе существенно 
не изменится.

Новость можно оценить как ней-
тральную для динамики котировок 
акций ТГК-7 в среднесрочной 
перспективе.

ТГК-7 выставила оферту

Федеральная 
антимонопольная 
служба предписала 
ООО «Бийскэнерго» 
(контролируется Южной 
топливной компанией и 
фондом имущества Алтайского 
края) перечислить в бюджет 
117,9 миллиона рублей.

Эта сумма – незаконно по-
лученный доход вследствие 
манипулирования ценами 

на оптовом рынке электроэнергии, 
говорится в сообщении ФАС.

В декабре прошлого года ФАС 
признала, что «Бийскэнерго» 
манипулировало ценами, подавая 
экономически и технологически 
необоснованно завышенные за-
явки на продажу электроэнергии 
в июне 2007 и летом-осенью 
2008 года.

Действия компании привели к 
значительному изменению цены 
на электроэнергию, а также ущем-
ляли интересы субъектов опто-
вого рынка, осуществляющих 

«бийскэнерго»  
обязали перечислить 
118 миллионов

деятельность в географических 
границах второй ценовой зоны, 
отмечается в сообщении.

Глава управления контроля 
электроэнергетики ФАС Ви-
талий Королев отметил, что это 
решение должно учитываться при 
выборе стратегии поведения про-
изводителей электроэнергии на 
оптовом рынке. Он напомнил, что 
ценовые заявки должны отвечать 
критериям экономической и тех-
нологической обоснованности.

«Бийскэнерго» производит 
электроэнергию в географических 
границах второй ценовой зоны 
(Сибирь), а также в границах зоны 
свободного перетока (Барнаульско-
Бийский энергоузел).

Напомним, что в соответствии 
с законом «Об  электроэнерге-
тике» на оптовом и розничных 
рынках действует система регу-
лярного контроля для выявления 
и пресечения попыток ограниче-
ния или устранения конкуренции, 
манипулирования ценами на 
оптовом и розничных рынках, 
в том числе с использованием 
участниками рынка своего доми-
нирующего или исключительного 
положения.

Счетная палата в 2010 году 
проверит эффективность 
инвестпроектов естественных 
монополий.

Аудиторы Счетной палаты в 
2010 году планируют про-
верить на эффективность 

инвестиционные проекты есте-
ственных монополий. Об  этом 
сообщил глава ведомства Сергей 
Степашин на встрече с прези-
дентом Дмитрием Медведевым.

– Особенно мы посмотрим 
то, что касается ГЭС, в том числе 
Саяно-Шушенской ГЭС, и Запад-

ный скоростной диаметр в Санкт-
Петербурге, – отметил господин 
Степашин.

По  его словам, также предпо-
лагается проверить «эффектив-
ность использования средств на 
создание инфраструктуры нано-
индустрии».

– Хотим разобраться с тем, что 
такое нанотехнологии, – добавил 
Степашин.

Глава Счетной палаты сооб-
щил, что проверки в 2010  году 
также предполагается провести 
в особых экономических зонах 
технико-внедренческого типа в 
Санкт-Петербурге и Томске.

Естественные монополии 
ждет проверка
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ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» 
накануне нового года отметил 
лучших абонентов призом 
«Золотой вентиль» и назвал 
лидеров рейтинга «злостных 
неплательщиков» по итогам 
2009 года.

Как  сообщили в пресс-
службе ГУП «ТЭК СПб», 
в декабре общий долг по-

требителей за тепло и горячую 
воду перед энергетиками Пе-
тербурга превысил 2 миллиарда 
рублей, увеличившись почти 
вдвое в сравнении с августом 
2009 года. Из этой суммы свыше 
700 миллионов рублей пришлись 
на долю ТСЖ и ЖСК, более 500 
миллионов рублей составила 

Отопление в столице будет 
стоить дешевле тарифов. 
По инициативе правительства 
Москвы, снижение размера 
коммунальных платежей за 
тепло возможно за счет новой 
методики расчетов.

Об этом, в частности, заяви-
ла руководитель депар-
тамента экономической 

политики и развития Москвы 
Марина Оглоблина.

– Индекс изменения разме-
ра платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги составит 
26 процентов, при этом тариф на 
теплоснабжение вырастет на 24,5 
процента, – отметила госпожа 
Оглоблина. – В структуре тарифа 
на тепловую энергию 40-50 про-
центов занимают затраты на по-
купку газа, а Федеральная служба 
по тарифам предусмотрела рост 
тарифа на газ на 27,4 процента.

Как  сообщили в пресс-службе 
ОАО «Московская объединен-
ная энергетическая компания», 
узлами учета тепла в Москве осна-
щены свыше 95 процентов жилых 
домов (27 тысяч муниципальных 
домов и 4 тысячи домов ЖСК и 
ТСЖ). Это позволит использо-
вать возможность начисления 
платежей, исходя из фактического 
потребления тепла каждым кон-
кретным домом.

По  словам генерального ди-
ректора ОАО «МОЭК» Алек-
сандра Ремезова, с 2010  года 
москвичи наконец-то ощутят 

 

Лучшие потребители 
получили 
по «Золотому вентилю»

задолженность управляющих 
компаний и около 400 миллио-
нов накопилось у коммерческих 
организаций. Остальное – долги 
государственного жилищного 
фонда, бюджетных потребителей 
и др. В  числе должников «ТЭК 
Санкт-Петербурга» около 600 
организаций, представляющих 
жилой фонд.

Несмотря на значительный 
объем задолженности, в настоя-
щее время наблюдается стаби-
лизация платежей и снижение 
числа должников в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года. ГУП «ТЭК СПб» впервые 
учредил приз «Золотой вентиль» 
в качестве поощрения лучших 
абонентов, которые доказали, 
что в кризисный период можно 
эффективно выполнять взятые 
договорные обязательства.

По итогам 2009 года за плодо-
творное и конструктивное со-
трудничество, ответственный 
подход и своевременное выпол-
нение договорных обязательств 
«Золотым вентилем» отмечены 
два городских ТСЖ и три ком-
мерческих потребителя: ЗАО 
«Домостроительный комбинат 
«Блок» в области строительства 
и производства строительных 
материалов; ОАО «Северо-
Западный Телеком»: Петербург-
ский филиал – услуги связи; ООО 
«Городская домостроительная 
компания» – строительство.

Рейтинг «злостных неплатель-
щиков» за 2009 год составили 10 
организаций из сферы обслужи-
вания жилого фонда и коммерче-
ских организаций.

Алина ВАСИЛЬЕВА

По счетчику  
тепло дешевле

экономический эффект от уста-
новки узлов учета тепла, которая 
ведется в Москве уже третий год. 
Вместо усредненного норматива 
расхода тепла отправной точкой 
расчета платежей в 2010 году ста-
нут данные по фактическому по-
треблению тепла каждым домом 
в отдельности в 2009  году. По-
требители, не имеющие приборов 
учета, будут рассчитываться с 
теплоснабжающей организацией 
по нормативу, и их платежи ока-
жутся выше, чем у тех, кто рас-
считывается по приборам учета. 
Разница составит примерно 15 
процентов.

Подобная методика расчетов 
способствует ликвидации пере-
платы населения за тепло, которая 
имела место в 2009 году при рас-
чете платежей по нормативам. 
Как сообщил господин Ремезов, в 
столице уже начат процесс учета 
переплаченных средств в счет 
будущих платежей за тепло.

Ирина КРИВОШАПКА

В первые дни 2010 года 
возбуждено уголовное дело  
в отношении жителя Читы  
за самовольное подключение  
к горячему водоснабжению –  
в Забайкалье таких 
прецедентов не было.

Действия самовольщика 
расцениваются как «при-
чинение имущественного 

ущерба собственнику путем об-
мана» и квалифицируются в по-
становлении о возбуждении уго-
ловного дела как преступление, 
предусмотренное частью 1 статьи 
165 Уголовного кодекса РФ.

– Если задолженность за услу-
ги теплоснабжения составляет 
свыше 6 месяцев, по закону або-
нент должен быть отключен от 
горячей воды, – прокомменти-
ровала заместитель начальника 
юридического отдела ОАО 
«ТГК-14» Светлана Гаврилова. 
– В соответствии с постановлени-
ем правительства РФ № 307 для 
прекращения предоставления 
коммунальных услуг теперь не 

 

 

Воруют  
горячую воду
требуется решение суда. Закон на-
делил этим правом коммунальные 
службы. Так, за систематические 
неплатежи отключен и житель 
Читы, но жить без горячей воды 
ему явно не понравилось – и он 
подключился самовольно.

Факт воровства был зафикси-
рован в ходе одного из рейдов по 
квартирам злостных неплатель-
щиков, которые ежедневно про-
водят специалисты Читинского 
«Теплоэнергосбыта» совместно 
с участковыми милиционерами и 
судебными приставами.

Кстати, в числе злостных долж-
ников не только физические лица, 
но и владельцы магазинов и круп-
ных коммерческих структур. В 
ходе одного из рейдов в конце 
2009  года сотрудники «Теплоэ-
нергосбыта» выявили нарушения 
со стороны одного из забайкаль-
ских предпринимателей. Незакон-
но, минуя теплогенерирующую 

компанию, он подключил к системе 
теплоснабжения два офиса, а счет 
оплачивал за один. За самовольное 
подключение к теплоснабжению 
ему начислен штраф.

В наступившем году, из-за уча-
стившихся случаев самовольных 
подключений к теплосетям и, как 
следствие, нарушений в работе 
всей системы теплоснабжения 
было принято решение об уже-
сточении наказания за безучет-
ное использование тепловой 
энергии.

– Первое возбужденное уго-
ловное дело предостережет тех, 
кто пытается сэкономить и само-
вольно подключиться к тепловым 
сетям, нарушая при этом обяза-
тельства по оплате предоставлен-
ных услуг, – сказал заместитель 
генерального директора по 
сбыту ТГК-14 Юрий Дорфман.

Ирина КРИВОШАПКА

Газификация ТЭЦ позволит 
упростить ремонтную 
программу, увеличить КПД 
котлов.

Кроме того, существенно 
снизятся выбросы в ат-
мосферу, что благопри-

ятно скажется на экологической 
ситуации.

В  настоящее время ведутся 
подготовительные работы для 
строительства основных объ-
ектов системы газоснабжения, 
которая включает в себя тру-
бопроводы высокого давления, 
газорегуляторный пункт, эстакаду 
газопроводов до главного корпуса 
и газопроводы котельного от-
деления. 

Подрядчиками выступают ОАО 
«ДЭМ-Камчатка» (в его зоне 
ответственности – фундамент 
и опорные конструкции), ЗАО 
«Востокэнергореммонтаж», 
решающее вопросы внутреннего 
газоснабжения, и ОАО «Камчат-
энергоремонт», в задачи кото-
рого входит возведение крытой 

переходной галереи для обслужи-
вания газопровода.

На  складах ОАО «Камчатск-
энерго» уже находятся газовые 
клапаны, в феврале предстоит еще 
одна объемная поставка газового 
оборудования из Москвы.

По словам заместителя дирек-
тора по реализации инвести-
ционных проектов и перспек-
тивному развитию Камчатских 
ТЭЦ Владимира Анищенко, 
пуско-наладочные работы на кот-
ле № 3 запланированы на конец 
июня, а в июле он сможет полно-
ценно работать на новом виде то-
плива – газе. В сентябре-октябре 
все три котла ТЭЦ-2 должны быть 
готовы к сжиганию газа.

В  настоящее время на ТЭЦ-2 
установлено три котла типа БКЗ-
320-140ГМ, которые могут рабо-
тать как на газе, так и на мазуте. 
Мазут остается в качестве ре-
зервного топлива. Это позволит 
в случае нештатной ситуации 
перейти с одного вида топлива на 
другой без ущерба для интересов 
потребителей.

Мария ГОРСКАЯ

Состоялось первое 
заседание рабочей 
группы по устойчивому 
энергоснабжению Бурятии  
и Забайкальского края.

В  нем приняли у частие 
в и ц е - п р е м ь е р  З а б а й -
кальского края Евгений 

Вишняков, первый замести-
тель мэра Читы Олег Кузне-
цов,  вице-премьер Бу рятии 
по развитию инфраструктуры 
Александр Фоменко и предста-
вители исполнительной власти 

других сибирских регионов и 
городов.

Участники отметили недостатки 
федерального законодательства, 
которые не позволяют опера-
тивно взыскивать задолженность 
с потребителей. Особенно эта 
проблема актуальна для Бурятии. 
Дебиторская задолженность 
потребителей этой республики 
к концу года превысила 540 мил-
лионов рублей.

Профильная рабочая группа 
была создана по распоряжению 
полномочного представителя 
президента в Сибирском округе 
Анатолия Квашнина.

В  финале встречи руководи-
тель рабочей группы – глав-
ный федеральный инспектор 
аппарата полпреда в Сибири 
Магомед Хандаев поддержал 
предложение провести следую-
щее совещание на эту тему в Бу-
рятии. Главной темой разговора 
должно стать обсуждение по-
литики в части формировании 
тарифа на тепловую энергию 
и выработки мер по снижению 
дебиторской задолженности 
потребителей перед ТГК-14 и 
«Сибирьэнерго».

eprussia.ru

Камчатская ТЭЦ-2 
готовится к переводу на газ

Бурятии пообещали новые тарифы
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Обновление на Вуоксе
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Производственные филиалы 
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»  
на 10 процентов обновили парк 
аварийно-восстановительной 
техники.

Как  сообщили в пресс- 
с лу ж б е  к о м п а н и и ,  в 
2009 году транспорт «ТЭК 

Санкт-Петербурга» пополнился 
новыми современными экскавато-
рами, тягачами, грузопассажирски-
ми «газелями» и другой спецтех-
никой, призванной повысить опе-
ративность и качество плановых 
и аварийно-восстановительных 
работ на объектах предприятия.

Все машины оснащены при-
борами спутникового учета, а 
также датчиками расхода топлива. 
Автомобилям предстоит впервые 
выйти на линию уже на следующей 
неделе. В 2010 году «ТЭК СПб» 

Ввод Лужской газотурбинной 
ТЭЦ повысит надежность 
электроснабжения 
потребителей Новгорода 
Великого.

Региональное диспетчерское 
управление энергосистема-
ми Новгородской и Псков-

ской областей (Новгородское 
РДУ) – филиал «Системного 
оператора ЕЭС» – провело ком-
плекс режимных мероприятий 
по включению станции в работу 
в составе Единой энергосистемы 
России.

Включение в работу новой газо-
турбинной ТЭЦ установленной 
мощностью 36 МВт в состав гене-
рирующих объектов ЕЭС России 
состоялось 1 декабря.

На стадии строительства стан-
ции Новгородское РДУ участвова-
ло в формировании технического 
задания, согласовании проект-
ной документации, технических Обновили 

спецтехнику

планирует обновить следующую 
партию спецтехники.

Обслуживание системы те-
плоснабжения «ТЭК Санкт-
Петербурга», включающей свыше 
5300 километров тепловых сетей 
и 372 котельные, осуществляют 
свыше 400 единиц автотранспорта 
и спецтехники. Сюда входит пас-
сажирская, грузовая, аварийная 
и землеройная техника, а также 
грузоподъемные механизмы, отка-
чивающее оборудование, дизель-
генераторные установки и техника 
коммунального назначения.

Ирина КРИВОШАПКА

В Новгороде Великом 
повышают надежность

условий на сооружение ТЭЦ, а 
также программы ее включения. 
Затем в ходе комплексного опро-
бования нового оборудования, 
проведенного персоналом ТЭЦ в 
августе – сентябре, специалисты 
Новгородского РДУ осуществили 
расчет электрических режимов 
региональной энергосистемы, 
необходимых для ее стабильной 
работы с учетом нового генери-
рующего оборудования. Помимо 
этого, специалисты РДУ провели 
перерасчет параметров настрой-
ки (уставок) систем релейной 
защиты и противоаварийной 
автоматики на объектах сетевого 
хозяйства Новгородской области 
в связи с появлением в энергоси-
стеме нового объекта генерации.

На ТЭЦ установлены четыре га-
зотурбинные установки типа ГТ-
009 производства ОАО «Энерго-
машкорпорация» установленной 
электрической мощностью 9 МВт 
каждая. Благодаря пуску новой 
ТЭЦ совокупная установленная 
мощность генерирующих объ-

ектов энергосистемы Новгород-
ской области увеличилась почти 
на 20 процентов. Газотурбинные 
установки оборудованы котлами-
утилизаторами для производства 
пара.

Строительство Лужской га-
зот у рбинной ТЭЦ велось с 
2003  года, инвестором проекта 
выступила группа предприятий 
«Энергомаш». Появление ново-
го, современного генерирующего 
объекта в северо-западной части 
Новгорода Великого позволит 
повысить качество и надежность 
электроснабжения областного 
центра, снизив риски отключения 
потребителей действием систем 
автоматики в случае возможных 
технологических нарушений. 
Ввод Лужской ТЭЦ в промыш-
ленную эксплуатацию обеспечит 
возможность подключения к 
электроэнергии и теплу новых по-
требителей и социально значимых 
объектов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

РАО «ЭС Востока» в рамках 
централизации управления 
ремонтно-строительными 
компаниями приобрело 
стопроцентный пакет  
ОАО «Дальтехэнерго».

По  словам генерального 
директора ОАО «РАО 
Энергетические систе-

мы Востока» Ивана Благо-
дыря, это значимое событие в 
объединении профильных акти-
вов компании. «Дальтехэнер-
го» – центр ответственности 
за реализацию инвестпрограмм 
холдинга, осуществляет весь 
спектр ремонтно-строительных, 
монтажных и инжиниринговых 
работ по Дальнему Востоку на 
энергообъектах РАО ЭС.

Глава «Дальтехэнерго» Вик-
тор Суханов, в свою очередь, 
отметил, что формирование 
энергоремонтного комплекса 
позволит обеспечить всех сотруд-
ников строительных и ремонтных 
компаний, входящих в состав 
РАО ЭС, стабильной работой 
с гарантированной заработной 
платой:

 

РАО «ЭС Востока» 
объединяет активы

– Многие ремонтные организа-
ции не могут справиться с послед-
ствиями кризиса и не формируют 
достаточного портфеля заказов. 
Концентрация всех ремонтно-
строительных активов в одном 
дивизионе позволит РАО «ЭС 
Востока» выполнять необходи-
мый объем работ на энергообъек-
тах холдинга при общем снижении 
внутрифирменных затрат.

ОАО «Дальтехэнерго», на базе 
которого создается Ремонтно-
строительный холдинг ОАО 
«РАО Энергетические системы 
Востока», – генеральный подряд-
чик по ремонту и реконструкции 
энергообъектов на Дальнем Восто-
ке России. Всего в состав холдинга 
войдут порядка двадцати про-
фильных предприятий Дальнего 
Востока: «Дальтехэнерго», «Да-
льэнергоспецремонт», «Хаба-
ровская ремонтно-строительная 
компания», ПРП «Приморэ-
нергоремонт», «Хабаровская 
ремонтно-монтажная компания», 
«Хабаровская энерготехноло-
гическая компания», «Хабаров-
ская производственно-ремонтная 
компания», «Нерюнгриэнерго-
ремонт», «ПРП-Сети», Губер-
ский ремонтно-механический 
завод, «Владсетьремонт», «Даль-
энерготехкомплект», АТП ЛУ-
ТЭК, «Автотранспортэнерго», 
«Магаданэнергоналадка», «Ма-
гаданэнергоремонт», «Магада-
нэлектросетьремонт», «Кам-
чатскэнергоремсервис», «Кам-
чатскэнергоремонт» и Якутская 
энергоремонтная компания.

Игорь ГЛЕБОВ

Совет директоров ОАО «МРСК 
Сибири» принял решение 
относительно главы компании.

Решено продлить полно-
мочия и сроки трудового 
договора с генеральным ди-

ректором компании Александром 
Антропенко еще на один год, го-
ворится в сообщении компании.

Полномочия продлены по 17 
января 2011  года включительно 
«на условиях ранее заключенного 
трудового договора».

Господину Антропенко принад-
лежит 0,01166 процента акций 
МРСК Сибири.

Уставный капитал ОАО «МРСК 
Сибири» составляет 8,937 мил-
лиарда рублей и разделен на 

89,367 миллиарда обыкновенных 
акций номиналом 10 копеек. 
ОАО «Холдинг МРСК» владеет 
52,88 процента акций, ГМК «Но-
рильский никель» принадлежит 
8,22 процента. Кипрский офшор 
Donalink Limited, владеющий 
99,84 процента капитала одного 
из крупнейших производителей 
энергетического угля в России и 
в мире ОАО «СУЭК», является 
собственником 28,56 процента 
акций МРСК Сибири.

Компания осуществляет транс-
порт электроэнергии по распре-
делительным сетям на территории 
республик Алтай, Бурятия, Тува 
и Хакасия, Алтайского, Забай-
кальского, Красноярского краев, 
Омской, Кемеровской, Томской 
областей. Протяженность линий 

электропередачи составляет 270,3 
тысячи километров. Полезный от-
пуск электроэнергии в 2008 году 
составил 102,9 миллиарда кВт-ч, 
выручка – 39 миллиардов ру-
блей.

Глеб БАРБАШИНОВ

Глава МРСК Сибири 
остается еще на год
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ОАО «Интер РАО ЕЭС»
получило первый транш в объ-
еме около 1 миллиарда рублей 
кредита Внешэкономбанка на 
финансирование проекта по 
строительству ПГУ-450 на Урен-
гойской ГРЭС (ОГК-1).

Полученные средства «Интер 
РАО» предоставило в качестве 
займа ОАО «ОГК-1», из кото-
рых часть средств в размере 700 
миллионов рублей была направ-
лена на рефинансирование ранее 
понесенных инвестиционных 
затрат по проекту, а осталь-
ные средства пошли на оплату 
первоочередных платежей по 
заключенным договорам.

Общая сумма кредита, предо-
ставляемого Внешэкономбан-
ком, составит до 8 миллиардов 
рублей и будет использована до 
поступления основного финан-
сирования от размещения ком-
панией ОГК-1 дополнительных 
акций среди широкого круга 
инвесторов.

Предоставление ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» займа ОАО «ОГК-1» 
на сумму до 8 миллиардов рублей 
сроком на 10  лет одобрено ак-
ционерами обеих компаний. 
Выборка средств будет осу-
ществляться поэтапно по мере 
возникновения необходимости 
в привлечении инвестиционных 
ресурсов на финансирование 
строительства.

«Курскэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Центра») 
способствует развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
регионе. За год филиал заключил 
413 льготных договоров техно-
логического присоединения к 
электросетям субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Общая присоединенная мощ-
ность составила 3556,3 кВт.

В  указанный период 63 до-
говора с «Курскэнерго» за-
ключили социально значимые 
учреждения Курской области. 
С предприятиями сельхозназна-
чения заключено 19 договоров. 
Остальная часть приходится на 
малые предприятия региона.

Директор «Курскэнерго» 
Александр Пилюгин отмечает: 
«Наши отношения с малым и 
средним бизнесом развиваются 
по нарастающей. С подписанием 
соглашения о взаимодействии 
с Курским региональным отде-
лением Общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России» они получили 
еще большую динамику».

Специалисты «Курскэнер-
го» и регионального отделения 
«Опоры России» провод ят 
консультации по вопросам тех-
нологического присоединения, 
совместно рассматривают обра-
щения потребителей с целью их 
оперативного урегулирования. 
В  плане – проведение совмест-
ных семинаров по изучению 
изменений в законодательстве в 
части ценообразования, правил 
учета электроэнергии.

Петербургская зима еще 
накануне новогодних 
праздников стала радовать 
горожан и энергетиков 
непривычно сильными 
снегопадами и низкими 
температурами.

Это, безусловно, прибави-
ло незапланированной 
работы коммунальным 

службам – природа будто внесла 
свои коррективы в относитель-
но ровный производственный 
2009  год, предоставленный ею 
энергетическим предприятиям и 
сфере ЖКХ северной столицы, и 
напомнила о том, что было в нача-
ле года, отчасти тоже случившееся 
по ее, природной, вине.

О  положительной окраске в 
целом и отдельных темных пятнах 
2009  года в энергетике Петер-
бурга рассказал председатель 
комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению Санкт-
Петербурга Олег Тришкин.

«Южная» авария
Начало календарного 2009  года 
отметилось в отрасли Петербурга 
серьезным ЧП. Напомним, что в 
начале января 2009  года на под-
станции «Южная», недалеко от 
кольцевой автодороги Петер-
бурга (КАД), вышли из строя 
несколько трансформаторов. 
В  результате прекратилась по-
дача электричества в 170 домов 
города. Стабилизировать работу 
подстанции удалось лишь спустя 
несколько дней благодаря сла-
женной работе коммунальщиков 
и энергетиков города. В  ходе 
комплексной модернизации под-
станции «Южная» специалисты 
МЭС Северо-Запада завершили 
строительство закрытого рас-
пределительного устройства, что 
позволит увеличить мощность пи-
тающего центра на 40 МВА – до 
1600 МВА. Полностью техниче-
ское переоснащение «Южной» 
завершится в 2011  году. Про-
водимая работа направлена на 
повышение надежности энерго-
снабжения потребителей южной 
части Петербурга. Помимо этого, 
расширение подстанции создает 
условия для осуществления тех-
нологических подключений, что 
позволит снизить энергодефицит 
в регионе.

– Помимо технических меро-
приятий, мы выработали и утвер-
дили регламенты по взаимодей-

ствию в таких ситуациях, – отме-
тил господин Тришкин. – Кроме 
того, мы изучили взаимодействие 
реагентов, используемых на ав-
томагистралях, и оборудования 
энергообъектов, находящихся в 
непосредственной близости: во 
избежание таких ситуаций мы 
установили специальные устрой-
ства, которые автоматически кон-
тролируют загрязнения. Надеюсь, 
эта авария не повторится.

Массовые вводы
ЧП на ПС «Южная» стало един-
ственным сложным событием 
энергетического года северной 
столицы. В  остальном, отметил 
глава комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению Олег 
Тришкин, несмотря на кризис 
мировой экономики, год был удач-
ным. В  первую очередь с точки 
зрения завершения строитель-
ства беспрецедентно большого 
количества важных отраслевых 
объектов.

– В 2009 году сдано несколько 
электрических подстанций – 
«Крестовская», «Юсуповская», 
«Автозаводская», «Стенд», 
«Волковская», – рассказал го-
сподин Тришкин. – Кроме того, 
состоялся пуск новых блоков – на 
Василеостровской ТЭЦ-7 и Вы-
боргской ТЭЦ-17. Отмечу, что со 
времен СССР подобных объемов 
вводов не было.

В  ушедшем году комитет под-
готовил и принял ряд значитель-
ных документов по отраслевым 
направлениям, в частности, ка-
сающихся корректировки гене-
ральных схем по теплу, электро-
снабжению, водоснабжению и 
водоотведению.

Важным итогом деятельности 
комитета по энергетике стала 
откорректированная программа 
комплексного развития Санкт-
Петербурга. По  словам Олега 
Тришкина, Петербург стал одним 
из первых субъектов РФ, приняв-
шим такой документ. Еще  одна 
значительная программа, раз-
работанная с участием комитета, 
посвящена энергосбережению 
и энергоэффективности Санкт-
Петербурга.

– Скажу больше: мы приняли 
эту программу за несколько дней 
до того, как вышел федеральный 
закон об энергосбережении и 
энергоэффективности, принятый 
Государственной думой РФ, – 
подчеркнул господин Тришкин. 
– В  рамках этого документа до 
1 марта мы подготовим долго-
срочные целевые программы с 

перечнем конкретных мероприя-
тий, направленных на сокращение 
потребления энергоресурсов по 
каждой отрасли. Целевые про-
граммы, в свою очередь, будут де-
литься на три больших экономич-
ных и энергоэффективных блока: 
производство ресурсов; передача 
и распределение энергоресурсов; 
потребление энергоресурсов. 
Цели и задачи поставлены.

Например, Санкт-Петербург 
участвует в федеральной програм-
ме «Новый свет» и переходит на 
применение энергоэффективных 
светильников при реконструкции 
отдельных городских кварталов. 
В дальнейшем мы намерены рас-
пространить этот опыт по всему 
городу.

Кстати, художественная под-
светка на городских проспектах 
и праздничная иллюминация тоже 
выполнены с использованием 
энергосберегающих технологий 
– светодиодные лампочки улич-
ных гирлянд производит санкт-
петербургский завод «Светлана». 
В 2010 году предприятие намере-
но кратно увеличить выпуск своей 
«светлой» продукции.

Тепло без «дыр»
В  2009  году теплоснабжение 
Петербурга перешагнуло очеред-
ной рубеж совершенствования 
качества. В частности, несколько 
районов города в зоне обслужи-
вания ОАО «ТГК-1» сохранили 
летнюю циркуляцию теплоно-
сителя.

– Мы сознательно пошли 
на увеличение затрат на реа-
лизацию этих мероприятий, 
зато почти треть потребителей 
Санкт-Петербурга получили 
летом горячее водоснабжение 
высокого качества, – рассказал 
Олег Тришкин. – Отчасти за 
счет этого мы значительно со-
кратили количество дефектов 
на внутридомовых сетях. Стоит 
отметить, что в прошлом году мы 
впервые существенно снизили 
количество дефектов и на маги-
стральных теплостях: например, 
в зоне влияния ОАО «ТГК-1» 
случаи неполадок в сетях только 
в летний период сократились на 
40 процентов.

В отдельных районах северной 
столицы о дефектах в теплома-
гистралях и перебоях с теплом 
и горячей водой забудут на бли-
жайшие 50 лет – Петроградский 

и Курортный районы города уже 
оснащены современными систе-
мами теплоснабжения в рамках 
совместного проекта города и 
ООО «Петербургтеплоэнерго» 
(дочерней структуры ОАО «Газ-
пром»). В  2010  году начнется 
модернизация системы тепло-
снабжения Петродворцового 
района – к осени здесь планирует-
ся запустить 5 новых котельных.

В  этом году газовый гигант 
намерен газифицировать 2,5 
тысячи домов в поселках приго-
родной зоны Петербурга. Всего 
в 2010  году будет полностью 
обеспечено газом 16 населенных 
пунктов, в том числе Белоостров, 
Солнечное, Комарово, Репино, 
Левашово, Усть-Ижора.

Ожидания года
В  2009  году не было приоста-
новлено ни одного строящегося 
объекта – 16 миллиардов рублей, 
выделенных городом, практиче-
ски полностью освоены. В насту-
пившем году темпы строительства 
новых объектов и модернизации 
инженерно-энергетического ком-
плекса сохранятся. На  2010  год 
выделено почти столько  же 
средств – 15,5 миллиарда рублей. 
Как отметил Тришкин, экономия 
на конкурсных процедурах до-
бавит к этим средствам еще 500 
миллионов рублей.

– В  2009  году число наших 
подрядчиков увеличилось в 6 
раз, – пояснил Олег Тришкин. – 
На  сэкономленные в результате 
конкурсов средства мы смогли 
ввести несколько объектов тепло- 
и водоснабжения.

В новом году предстоит решать 
новые задачи и реализовывать 
новые проекты. Из  того, что 
значится в графе «Без срока вы-
полнения» Тришкин выделил 
острую необходимость строи-
тельства энергетического кольца 
в Санкт-Петербурге. Пункты 
реализации этого проекта есть 
в графике и в рамках ранее под-
писанного соглашения «Чубайс –  
Матвиенко». Сегодня ведется 
поиск возможностей для техни-
ческого воплощения идей, и пока 
специалисты не нашли единого 
решения. В  середине 2010  года 
будет завершена корректировка 
генеральной схемы энергоснаб-
жения Санкт-Петербурга.

Ирина КРИВОШАПКА

и т О г и 

Санкт-Петербург экономит и выигрывает

Губернатор Валентина Матвиенко и Олег Тришкин на открытии  
подстанции 110 кВ на Казанской улице

СПРАВКА
Санкт-Петербург и «Газпром» договорились о сотрудничестве в сфере га-
зоснабжения города и реализации социальных программ. В рамках соглаше-
ния, в частности, будет выделено 3,1 миллиарда рублей на программу рекон-
струкции городских тепловых сетей, 1,5 миллиарда рублей на продолжение 
программы газификации пригородов.

Олег Тришкин рассказал, что по договору с «Газпромом» на 2010 год город 
предполагает сохранение объемов поставок газа на нужды города на уровне 
2009 года – 11,9 миллиарда кубометров. «Потребности в газе у нас сохранились 
в том же объеме, и нам никто не уменьшает лимиты. Все уже согласовано».

По его прогнозам, к 2015 году объем потребления газа в Санкт-Петербурге 
возрастет до 14,5 миллиарда кубометров. Рост потребления газа в городе 
связан, прежде всего, с вводом новых энергообъектов и переводом угольных 
котельных на газовое топливо, а также с увеличением числа промышленных 
предприятий.
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ОАО  
«Паужетская ГеоЭС»
с 25 декабря 2009  года являет-
ся 100-процентным дочерним 
обществом ОАО «Геотерм». 
Это стало возможным благодаря 
успешно реализованным сделкам, 
предусмотренным планом консо-
лидации геотермальных активов 
на базе ОАО «Геотерм», согласо-
ванным ОАО «РусГидро», ОАО 
«РАО ЭС Востока» и одобрен-
ным Минэнерго России.

В рамках консолидации геотер-
мальных активов энергокомпания 
«Геотерм» также приобрела 
36,61 процента акций ОАО «ОП 
Верхне-Мутновская ГеоЭС», уве-
личив долю в уставном капитале 
общества до 47,77 процента, и 
автодорогу поселок Термальный 
– Мутновская ГеоЭС, ранее при-
надлежавшие ОАО «Камчатск-
энерго». В  результате прове-
денных сделок урегулированы 
взаимные просроченные задол-
женности между ОАО «Геотерм» 
и ОАО «Камчатскэнерго».

Источники приобретения ак-
тивов: просроченная задолжен-
ность ОАО «Камчатскэнерго» 
перед ОАО «Геотерм», векселя 
ОАО «Геотерм». Консолидация 
активов направлена на формиро-
вание единого контура управле-
ния геотермальными активами 
Камчатки, а также обеспечение 
инновационного развития дан-
ного направления.

Одним из приоритетных на-
правлений в работе компании 
станет четкая реализация ин-
вестпрограммы «РусГидро» для 
увеличения генерирующих мощ-
ностей за счет установки нового 
бинарного энергоблока.

В ОАО «ТГК-14»
продолжается реконструкция 
Улан-Удэской ТЭЦ-1. Уже за-
кончена модернизация турбины 
№ 6, идут работы по замене тур-
бины № 7, для которой получен 
конденсатор, изготовленный на 
Уральском турбинном заводе.

Работы по реконструкции тур-
богенератора № 7 профинанси-
рованы ТГК-14 на 80 процентов 
от общего объема инвестиций 
в 1,960 миллиарда рублей. Кон-
троль за реконструкцией осу-
ществляют Минэнерго России и 
правительство Бурятии.

Контракт на поставку паровой 
турбины для ТГК-14 мощностью 
100 МВт между ОАО «Инженер-
ный центр ЕЭС» и ЗАО «Ураль-
ский турбинный завод» был за-
ключен летом 2009 года. Турбина 
предназначена для установки 
на Улан-Удэской ТЭЦ-1 взамен 
турбоагрегата, поврежденно-
го во время пожара в феврале 
2008 года.

В  ближайшее время будет по-
ставлено вспомогательное обору-
дование: подогреватели высокого 
давления, насосная группа, трубо-
проводы, а уже в июле 2010 года 
в Улан-Удэ прибудет сама турбина 
№ 7. Сейчас на Уральском тур-
бинном заводе изготавливают 
ротор низкого давления – самую 
трудоемкую часть производства 
новой турбины.

По итогам года в филиале 
МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» проведено десять 
масштабных тренировок  
с участием представителей 
исполнительной власти,  
ЖКХ и МЧС.

Специализированные про-
тивоаварийные трени-
ровки проводились как 

на объектах сетевого комплекса 
«Колэнерго», так и на объектах 
потребителей электроэнергии, 
включая крупные промышлен-

нОВОСти«Колэнерго»Финский Лев – 
заполярному энергетику
Бывшему генеральному 
директору «Колэнерго» 
Виталию Мешкову (на фото 
справа) вручена одна из 
высших государственных 
наград Финляндии.

Почетный гражданин Мур-
манской области, бывший 
генеральный директор 

ОАО «Колэнерго» Виталий 
Мешков получил государствен-
ную награду Финляндии. В гене-
ральном консульстве Финляндии 
в Санкт-Петербурге ему был 
вручен рыцарский крест 1 класса 
ордена Льва Финляндии.

Решение о награждении утверж-
дено президентом Финляндии 
за заслуги в развитии сотруд-
ничества между европейскими 
партнерами. В  частности, речь 

Тренировки и учения – 
залог надежной работы

ные предприятия. В ряде случаев 
вводились графики отключения 
электрической мощности и снаб-
жение потребителей от резерв-
ных источников.

По словам начальника специ-
альной дирекции «Колэнерго» 
Ивана Рождественского, филиал 
активно участвовал в областной 
системе оповещения, а также в 
совместных с другим филиалом 
МРСК Северо-Запада – «Карел-
энерго» учениях по организации 
взаимодействия и устранению 
сложных технологических наруше-
ний в условиях низких температур.

Проведение учений и трениро-
вок способствовало подготовке 

идет о взаимодействии между 
энергосистемами Кольского по-
луострова, Норвегии и Финлян-
дии. В 1959 году было подписано 
соглашение между правительства-
ми трех стран о регулировании 
водного режима озера Инари. Его 
предметом является контроль за 
уровнем воды в озере, находящем-
ся на территории Финляндии, и 
вытекающей из него реке Паз, на 
которой расположены 5 россий-
ских и 2 норвежские ГЭС.

Для  оперативного решения 
вопросов, возникающих в ходе 
работы сложного гидроэнер-
гетического комплекса, и была 
создана трехсторонняя комиссия, 
в состав которой входил Виталий 
Мешков.

Виталий Николаевич посвятил 
Кольской энергосистеме 43 года. 
В  настоящее время он работает 
над книгой об истории заполяр-
ной энергетики.

виталий николаевич мешков родился 13 января 1933 года. Трудовую 
деятельность начал в 1957 году в кольской энергетической системе по-
сле окончания московского ордена ленина энергетического института. 
прошел путь от инженера княжегубской ГЭС до генерального директора 
ОАО «колэнерго». За годы деятельности работал заместителем начальника 
электроцеха кировской ГРЭС, директором каскада пазских ГЭС, замести-
телем главного инженера, главным инженером «колэнерго».

в 1985 году назначен управляющим кольской энергетической системой, 
с октября 1988 года – генеральный директор «колэнерго».

в 1993 году общим собранием Санкт-петербургской инженерной акаде-
мии избран членом-корреспондентом по отделению «Энергетика и энер-
гомашиностроение». в 1975 году награжден Серебряной медалью вДнх за 
разработку и внедрение комплекса многорежимной автоматики регулиро-
вания межсистемного перетока мощности «колэнерго» – «карелэнерго».

С 1995 года – член международной энергетической академии.
на  протяжении ряда лет виталий мешков был депутатом областной 

думы мурманской области, президентом Союза промышленников и пред-
принимателей мурманской области.

награжден орденами Дружбы народов (1985  год), почета (1996  год), 
медалями «За трудовую доблесть» (1976 год), «ветеран труда» (1984 год), 
ведомственными наградами «Отличник министерства энергетики и 
электрификации СССР» (1966 год), «почетный энергетик СССР» (1982 год), 
«почетный работник топливно-энергетического комплекса» (2000  год), 
«80 лет плана ГОЭлРО» (2000 год).

Удостоен почетных званий заслуженный энергетик России (1992 год), 
ветеран энергетики (1996 год), почетный гражданин мурманской области 
(2006 год).

 

 

персонала предприятия к рабо-
те в сложных условиях осенне-
зимнего максимума нагрузок.

Материалы подготовили 
Наталья ЛЕБЕДЕВА  
и Сергей ВЕСЕЛКОВ

Группа Е4 осуществила запуск 
мобильной газотурбинной 
электростанции мощностью 
22,5 МВт.

Элект ростанция значи-
тельно повысила надеж-
ность энергоснабжения 

региона, который испытывает 
энергодефицит после аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС. Все 
работы по вводу МГТЭС в экс-

плуатацию выполнило ОАО 
«Е4-Центрэнергомонтаж».

Мобильная газот урбинная 
электростанция установлена 

на ПС 220 / 110 кВ «Кызыл-
ская». Заказчиком работ вы-
ст у па ло ОАО «Мобильные 
ГТЭС». Работы выполнялись 
в  соответствии с  приказом 
ФСК «О  дополнительных ме-
рах по обеспечению надежной 
работы транзита 500 кВ ОЭС 
Сибири».

Электрическая мощность мо-
бильной ГТЭС составляет 22,5 
МВт. Она работает на авиацион-
ном керосине либо на дизельном 
топливе.

 СПРАВКА
Группа Е4 – инжиниринговая ком-
пания полного цикла. В  ее состав 
входят более 50 предприятий, рас-
положенных по всей России.
Предприятия компании участвова-
ли в строительстве энергетических 
объектов суммарной установлен-
ной мощностью более 28 ГВт, рас-
положенных как в нашей стране, 
так и за рубежом. Общий портфель 
заказов компании превышает 100 
миллиардов рублей.

В Туве запущена газотурбинная ТЭС
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нОВОСти МРСКСеверо-Запада

Исковые требования  
МРСК Северо-Запада  
о взыскании со сбытовой 
компании задолженности 
удовлетворены в полном 
объеме.

Арбитражный суд решением 
от 12 января удовлетво-
рил в полном объеме иск 

ОАО «МРСК Северо-Запада» 
(в лице филиала «Архэнерго») к 
ОАО «Архангельская сбытовая 
компания» о взыскании 260 мил-
лионов рублей задолженности за 

«новгородэнерго» –  
«пилот» на Северо-Западе
ФСТ России одобрила переход 
филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Новгородэнерго»  
к тарифообразованию  
на основе RAB.

Филиал «Новгородэнерго» 
первым среди филиалов 
МРСК Северо-Запада 

переходит к расчету тарифов на 
услуги по передаче электроэнер-
гии по методу доходности инве-
стированного капитала (RAB) с 1 
января 2010 года.

Постановлением комитета по 
ценовой и тарифной политике Нов-
городской области утверждены та-
рифы на 2010-2012 годы на услуги 
по передаче электрической энергии 
и долгосрочные параметры регули-

рования для «Новгородэнерго».
Среднегодовой рост тарифа за 

три года и, соответственно, не-
обходимой валовой выручки пла-
нируется на уровне 23 процентов 
ежегодно. База капитала установ-
лена на уровне 11,6 миллиарда 
рублей. Норма доходности на ин-
вестированный капитал составила: 

6 процентов на 2010-й, 9 процен-
тов – на 2011-й, 12 процентов 
– на 2012-й (в части старого 
капитала) и 12 процентов 
– на 2010-2012  годы (в 
части вновь создаваемого 
капитала).

– В  тарифах в полном 
объеме предусмотрены расходы 

С 6 по 10 сентября 2010 года  
в Пензе состоятся 
соревнования линейщиков.

Соревнования профес-
сионального мастерства 
бригад по обслуживанию 

высоковольтных линий электро-
передачи распределительных 
сетей пройдут на базе полигона 
филиала ОАО «МРСК Волги» 
«Пензаэнерго». Соответствую-
щий приказ подписал генераль-
ный директор ОАО «Холдинг 
МРСК» Николай Швец.

Цель соревнований – совер-
шенствование уровня профессио-

генеральный директор оао «Холдинг 
мрск» николай Швец:

ОпыТ «пИлОТных» РеГИОнОв пОкАЗА л 
жИЗнеСпОСОБнОСТь нОвОЙ СИСТемы ТАРИ-
ФООБРАЗОвАнИЯ И ее ЭФФекТИвнОСТь, кО-
ТОРые выРАЗИлИСь в УвелИЧенИИ ОБъемОв 
СТРОИТельСТвА И кРеДИТОвАнИЯ РАСпРеДе-
лИТельных СеТевых кОмпАнИЙ.

в 2010 ГОДУ хОлДИнГ мРСк пРОДОлжИТ РА-
БОТУ пО пеРевОДУ ОСТАвШИхСЯ ФИлИАлОв 
мРСк нА нОвУЮ СИСТемУ РеГУлИРОвАнИЯ 
ТАРИФОв нА УСлУГИ пО пеРеДАЧе ЭлекТРИЧе-
СкОЙ ЭнеРГИИ.

 

 

нальной подготовки, распростра-
нение передовых и новых методов 
работы.

С  целью организации под-
готовки участия команды ОАО 
«МРСК Северо-Запада» во 
всероссийских соревнованиях 

создан оргкомитет, который 
возглавляет Владимир Щелконо-
гов – заместитель генерального 
директора по организационному 
развитию и управлению персо-
налом.

Планируется, что до мая фи-
лиалы МРСК Северо-Запада 
проведут соревнования бригад 
по обслуживанию высоковольт-
ных ЛЭП распределительных 
сетей среди производственных 
отделений. По их итогам опреде-
лятся команды для участия в 
региональных соревнованиях, 
которые пройду т в Вологде 
ориентировочно в июне теку-
щего года. Команда-победитель 
отправится в Пензу на всерос-
сийские соревнования Холдинга 
МРСК.

Высокое напряжение –  
в Пензе

Надо платить  
не по факту

услуги по передаче электрической 
энергии.

Суд воспринял доводы МРСК 
Северо-Запада, что в расчетах за 
услуги по передаче электроэнер-
гии должна учитываться вели-
чина мощности, учтенная при 
установлении тарифа на услуги по 
передаче электроэнергии. Про-
изводить оплату передаваемой 
электроэнергии по фактическому 
значению величины мощности 
электроэнергии «Архангельская 
сбытовая компания» не вправе.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

на привлечение банковских кре-
дитов, а также компенсация де-
фицита оборотных средств в виде 
чистого оборотного капитала, – 
сообщил начальник департамен-

та тарифообра-

зования МРСК Северо-Запада 
Валентин Чесноков (на фото).

В рамках перехода на метод до-
ходности инвестированного капи-
тала была согласована долгосроч-
ная (трехлетняя) инвестиционная 
программа филиала в объеме 2706 
миллионов рублей.

СПРАВКА
С  1 января 2010  года девять 
филиалов дочерних и зависимых 
обществ (ДЗО) Холдинга МРСК пе-
решли на RAB-регулирование.

Годом ранее – с 1 января 
2009  года – на новую систему та-
рифообразования перешли восемь 
«пилотных» филиалов межрегио-
нальных распределительных сете-
вых компаний.

Красноярское предприятие 
МЭС Сибири в 2010 году 
направит на ремонты более 
400 миллионов рублей. 

В частности, ФСК ЕЭС вы-
делит 212,5 миллиона  на 
ремонтную кампанию и 

более 58,5 миллиона на целевые 
программы для электросетевых 
объектов Красноярского края. 
Помимо этого, около 132 мил-
лионов будет инвестировано в 
обеспечение надежной работы 
подстанций и линий электропере-
дачи Красноярского края в связи 
с аварией на Саяно-Шушенской 
ГЭС.

Ремонтная кампания и целевые 
программы включают ремонт и 
техобслуживание основного обо-
рудования подстанций, элементов 

линий электропередачи, зданий 
и сооружений. От своевремен-
ности и качества выполнения 
этих работ зависит надежность 
электроснабжения потребителей 
Красноярского края. 

В рамках целевых программ 
2010 года на подстанциях 220-
1150 кВ красноярского пред-
приятия МЭС Сибири планиру-
ется заменить 23 высоковольтных 
ввода и 1364 единицы опорно-
стержневой изоляции, а также 
провести специальную диагно-
стику оборудования и тепловизи-
онный контроль с вертолетов. На 
линиях электропередачи заменят 
26 километров изношенного гро-
зотроса, расчистят 897 гектаров 
трасс.

Кроме того, планируется отре-
монтировать 123 выключателя, 10 
разъединителей и 11 компрессо-
ров, а также установить на линиях 

Красноярские сети 
отремонтируют 
на 400 миллионов

электропередачи более 1,5 тысячи 
изоляторов взамен старых, выра-
ботавших свой ресурс. 

На организацию ремонтных ра-
бот под напряжением будет выде-
лено около 20 миллионов рублей. 
Ремонты без снятия рабочего 
напряжения на линиях электро-
передачи Красноярского края 
в 2010 году будут проводиться 
силами бригады Красноярского 
линейного участка, персонал 
которой прошел специальное 
обучение и аттестацию в ноябре 
2009 года.

Игорь ГЛЕБОВ

Пробный запуск котла  
на ТЭС, строящейся в поселке 
Депутатский, прошел успешно.

Специалисты теплоэлектро-
станции Янских электри-
ческих сетей совместно с 

персоналом компании «Регион-
комплект» (Бийск) продолжают 
пусконаладочные работы первой 
очереди основного и вспомога-
тельного котельного оборудова-
ния тепловой электростанции в 
поселке Депутатский. Об  этом 
сообщает пресс-служба ОАО 
«Сахаэнерго».

Специалисты подрядной орга-
низации «Кузбассшахтострой» 
(Кемерово) завершили монтаж 
парового котла № 4, а 14 января 
осуществили пробный запуск ме-
ханизмов котельного оборудова-
ния. В течение часа были успешно 
опробованы системы, связанные 
с технологическим процессом 
выдачи пара.

Запуск новых энергомощностей 
должен повысить надежность 
снабжения поселка геологов на се-
вере Якутии, в недавнем прошлом 
сталкивавшегося с серьезными 
перебоями с теплом и светом.

Ожидается прибытие в Депу-
татский представителей Ленско-
го управления Ростехнадзора и 
экспертной организации «Тех-
промэнерго» для технического 
освидетельствования оборудова-
ния электростанции и аттестации 
персонала.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia.ru

На севере Якутии 
запускают котлы
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но и оснащено современной 
автоматизированной систе-
мой управления, позволяющей 
оптимизировать режимы экс-
плуатации оборудования и по-
вышающей надежность работы. 
Еще один агрегат Светогорской 
ГЭС в настоящее время де-
монтирован для замены. Две 
оставшиеся турбины подлежат 
модернизации в ближайшие 
годы. По мнению специалистов, 
реконструкция станции требует 
комплекса работ, необходимых 
для размещения агрегатов боль-
шей мощности в существующих 

строительных конструкциях. 
Сейчас работы ведутся в нижней 
части шахты турбины – изменя-
ется конфигурация спиральной 
камеры, в которой потом бу-
дет находиться рабочее колесо. 
В  ходе подготовки к установке 
нового гидроагрегата смонти-
руют новые закладные конструк-
ции. Только после этого начнет-
ся сборка и установка турбины 
с генератором.

Ирина КРИВОШАПКА

ния в бетонном блоке позволила 
разместить новый агрегат в уже 
существующих строительных 
конструкциях. Кроме того, новая 
турбина – одна из самых эколо-
гичных в своем классе. Ее кон-
струкция исключает попадание 
технического масла в проточную 
часть.

Стоит отметить, что действую-
щие агрегаты ГЭС управляются 
персоналом по заданию диспет-
чера. Контроль осуществляется 
преимущественно по данным 
контрольно-измерительных при-
боров в машинном зале. АСУ 
новых гидроагрегатов позволяет 
еще более эффективно эксплуа-
тировать гидроагрегат – спе-
циалисты лишь задают параметры 
работы оборудования, а операции 
по выполнению задания произво-
дит компьютер. Кроме того, АСУ 
ТП накапливает, обрабатывает 
и хранит данные, позволяющие 
планировать ремонт и оценивать 
качество работы персонала.

Сразу после пуска нового ги-
дроагрегата на Лесогорской ГЭС 
началась замена следующей тур-
бины, которую введут в строй в 
конце этого года.

Комплексную модернизацию 
станций каскада ТГК-1 начала в 
2007 году и планирует завершить 
в 2012 году. Будут полностью за-
менены восемь гидроагрегатов 
станций каскада, что увеличит 
установленную мощность со 
164,25 до 250 МВт. По  мнению 
главного инженера Светогор-
ской ГЭС Владимира Воронца, 

за все время реконструкции ги-
дроагрегатов мощность каскада 
вырастет примерно на тот объем 
электроэнергии, который смог-
ли бы дать два совершенно новых 
гидроагрегата, установленных на 
каждую из станций в дополнение 
к существующим.

Напомним, что первый обнов-
ленный гидроагрегат каскада 
был введен в мае 2009  года на 
Светогорской ГЭС. Новое обо-
рудование не только на треть 
мощнее предыдущих аналогов, 

На Лесогорской ГЭС  
ОАО «ТГК-1» в Ленинградской 
области введен новый 
гидроагрегат мощностью  
30 МВт.

После ввода гидроагрегата 
в работу общая мощность 
Лесогорской гидростан-

ции возросла до 100 МВт.
Запуск этого агрегата стал про-

должением программы рекон-
струкции гидроэлектростанций 
Вуоксинского каскада, в который 
помимо Лесогорской входит 
Светогорская ГЭС. Учитывая 
моральный и физический износ 
мощностей – они начали работу 
в 1940-х  годах – оборудование 
давно нуждалось в серьезном 
обновлении.

– Оснащение предприятий 
компании новым современным 
оборудованием – одна из основ-
ных задач компании, а рекон-
струкция ГЭС Вуоксинского 
каскада – наглядный пример того, 
как мы эту задачу решаем, – от-
метил генеральный директор 
ТГК-1 Борис Вайнзихер.

Новое оборудование для Ле-
согорской ГЭС спроектировано 
и произведено на предприятиях 
ОАО «Силовые машины»: тур-
бины поставил Ленинградский 
Металлический завод, генераторы 
– «Электросила».

В  процессе конструирования 
и монтажа нового гидроагрегата 
применен ряд новаторских реше-

ний. Благодаря изменению про-
точной части (что потребовало 
целого комплекса буровзрывных 
работ), увеличению количества 
лопастей рабочего колеса и уни-
кальному, разработанному спе-
циально для этого проекта, ме-
ханизму их поворота достигнуто 
значительное увеличение КПД 
турбины и повышение ее мак-
симальной мощности более чем 
на 30 процентов по сравнению 
с прежним агрегатом. При этом 
новая схема установки оборудова-

р а з В и т и е 

На станциях ТГК-1
модернизируют по агрегату в год

вОлжСкИЙ ЯнТАРь, ИлИ СИмБИРЦИТ, СТАл пеРехОДЯщИм СИмвОлОм 
нОвОЙ ЭнеРГИИ, кОТОРыЙ пеРеДАЮТ ИЗ РУк в РУкИ РУкОвОДИТелИ СТАнЦИЙ 
ОАО «ТГк-1» пРИ ТОРжеСТвеннОм ЗАпУСке ОЧеРеДных АГРеГАТОв в СТРОЙ. 
пРИ ЗАпУСке ГИДРОАГРеГАТА нА леСОГОРСкОЙ ГЭС ЭТОТ СИмвОл кОмпАнИИ 
пеРеШел к нОвОмУ влАДельЦУ ОТ ДИРекТОРА вАСИлеОСТРОвСкОЙ ТЭЦ-7 
евГенИЯ кОмАШкО, кОТОРыЙ пРИнЯл еГО в СенТЯБРе 2009 ГОДА вО вРемЯ 
пУСкА нОвОГО ТУРБОАГРеГАТА мОщнОСТьЮ 50 мвТ нА ТЭЦ-7.

– СИмБИРЦИТ – мИнеРАл, кОТОРыЙ ДОБывАЮТ нА еДИнСТвеннОм 
меСТОРОжДенИИ в РОССИИ в РАЙОне нынеШнеГО УльЯнОвСкА (БывШеГО 
СИмБИРСкА). СИмБИРЦИТ – ОЧень ТеплыЙ мИнеРАл, Он леГкО ОБРАБАТывА-
еТСЯ И ОБлАДАеТ БОльШОЙ ЭнеРГеТИкОЙ, не ЗРЯ еГО неРеДкО ИСпОльЗУЮТ 
в меДИЦИнСкИх ЦелЯх, – ОТмеТИл е. кОмАШкО. – И неСмОТРЯ нА ТО ЧТО 
АСТРОлОГИ пОкА не «пРИвЯЗАлИ» еГО к кАкОмУ-ТО ЗнАкУ ЗОДИАкА, Он 
неСеТ ТеплО, УСпех И пОлОжИТельнУЮ ЭнеРГИЮ. пОЭТОмУ не СлУЧАЙнО 
Он СТАл СИмвОлОм нОвОЙ ЭнеРГИИ ДлЯ пРеДпРИЯТИЙ нАШеЙ кОмпАнИИ 
– Он нАСТРАИвАеТ нА УДАЧУ И нОвые ДОСТИженИЯ.

 СПРАВКА
Каскад Вуоксинских ГЭС ОАО «ТГК-1» расположен в Выборгском районе Ленин-
градской области на реке Вуоксе (эта крупнейшая река Карельского перешейка 
вытекает из озера Сайма в Финляндии и впадает в Ладогу). Образован в августе 
1949 года на базе Лесогорской и Светогорской гидроэлектростанций. Предпри-
ятие служит базовым источником электроснабжения Карельского перешейка, 
осуществляя выработку электроэнергии для передачи в единую энергосистему 
региона и для покрытия пиков суточного графика нагрузки. К тому же плотины 
ГЭС выполняют роль мостов – по ним проложены автомобильные переправы.

Инвестиционная программа ОАО «ТГК-1» в 2010 году составит примерно 
15,9 миллиарда рублей, из них порядка 9 миллиардов будет привлечено в каче-
стве кредита и 6 миллиардов - собственные средства компании.

Модернизированный агрегат

Евгений Комашко передает символ новой энергии – симбирцит – руководству Лесогорской ГЭСГлава ТГК-1 Борис Вайнзихер на запуске нового агрегата
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Блиц
Компания владельца 
разреза «Черемшанский» 
(Кемеровская область) 
Александра Полякова 
выиграла аукцион по 
продаже имущественного 
комплекса этого предприятия 
в рамках конкурсного 
производства.

В ходе торгов цена лота вы-
росла более чем в тридцать 
раз, с 25,5 до 901,3 миллио-

на рублей. По мнению Александра 
Полякова, рост итоговой цены 
лота связан с действиями компа-
ний его основного конкурента 
– владельца Группы Е4 Михаила 
Абызова, которые «специально 
подняли цену, чтобы затянуть вре-
мя и оспорить аукцион в судах».

О О О  « Ра з р е з  « Ч е р е м -
шанский» было учреждено в 
2001  году частными лицами. 
В мае 2007 года на предприятии 
по его собственному заявлению 
было введено внешнее управ-
ление. По  данным конкурсного 
управляющего, кредиторская 

а к т у а Л Ь н О 

 

Конкуренты разогрели цену
задолженность «Черемшанско-
го» составляет 939,87 миллиона 
рублей. Более 50 процентов долга 
контролирует ООО «Прогресс» 
(Новосибирск), около 40 про-
центов – структуры Михаила 
Абызова.

Больше года представители го-
сподина Абызова боролись в суде 
против прекращения процедуры 
внешнего управления и открытия 
конкурсного производства на 
ООО «Разрез «Черемшанский». 
Но  в сентябре 2009  года пред-
приятие все  же было признано 
несостоятельным, а его имуще-
ство – выставлено на торги. Впро-
чем, имущества на предприятии 
почти не осталось, однако но-
вый собственник получит право 
переоформить на себя лицензию 
на разработку угольного участка 
Инской-2 с запасами энергетиче-
ского угля марки Д более чем в 70 
миллионов тонн.

Первоначально заявки на уча-
стие в торгах подали 12 компа-
ний, но только 7 смогли внести 
необходимый задаток. Приме-
чательно, что в ходе подготовки 
к торгам конкурсный управляю-
щий обратился в милицию и об-

ластное управление ФСБ с прось-
бой обеспечить безопасность 
процедуры и защитить «инте-
ресы претендентов». По словам 
заявителя, его встревожили «не-
однократные угрозы со стороны 
криминальных структур в адрес 
собрания кредиторов, конкурс-
ных кредиторов и арбитражного 
управляющего».

Победителем торгов признано 
подконтрольное Александру 
Полякову ООО «Разрез «Уроп-
ский». Новый собственник при-
знается, что собрать необходи-
мые для оплаты средства будет 

непросто. Если ему это не удастся, 
разрез отойдет к лоту, занявшему 
второе место: это московское 
ООО «Логистик Трейд», пред-
ставлявшее, по словам господина 
Полякова, интересы группы Абы-
зова. Свою решимость бороться 
за «Черемшанский» Поляков 
объясняет просто:

– Это мой разрез, я его созда-
вал, давал ему название, финан-
сировал, три года боролся с рей-
дерскими попытками захвата и 
хотел бы оставить его за собой.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Министр энергетики Сергей 
Шматко раскритиковал 
качество российской 
нефтепереработки  
и предостерег нефтяников, 
которые не спешат 
модернизировать свои НПЗ.

Как объявил министр энер-
гетики в ходе «прави-
тельственного часа», в 

ближайшее время в стране будут 
выравнены экспортные пошлины 
на темные и светлые нефтепро-
дукты. Эта мера заставит отстаю-
щих нефтепереработчиков либо 
подтянуться, либо уйти с рынка.

Экспорту мазута  
поставят барьер
В  настоящее время нефтяникам 
выгоднее поставлять на экспорт 
мазут, а не продукты глубокой 
нефтепереработки. Причина – 
размер экспортных пошлин на 
нефть, превышающих пошлины 
на темные нефтепродукты. В ре-
зультате бюджет страны несет 
убытки, а нефтяники не имеют 
стимулов к модернизации отрас-
ли. Более того, уровень качества 
российских нефтепродуктов 
настолько невысок, что при су-
ществующей средней цене нефти 
в 70 долларов США за баррель 
экспорт сырой нефти вместо не-
фтепродуктов был  бы выгоднее 
для российского бюджета.

Как сообщил глава Минэнерго, 
«лекарством» для нефтяного 
экспорта должно стать вырав-

Отстающие НПЗ 
попросят на выход

нивание экспортных пошлин на 
темные и светлые нефтепродук-
ты, которое должно произой-
ти в ближайшее время. (Ранее 
Минэкономразвития сообщало 
о том, что датой выравнивания 
пошлин может стать 1 января 
2010  года). Параллельно реали-
зации мер таможенного и нало-
гового характера, направленных 
на стимулирование производства 
нефтепродуктов с высокими 
потребительскими свойствами, 
Минэнерго выступает за поэтап-
ное повышение вывозных по-
шлин на мазут с одновременным 
снижением на товарные виды 
нефтепродуктов (бензин и ди-
зель). Рассматривается и вариант 
дифференциации акцизов на не-
фтепродукты в зависимости от их 
качества. По мнению Минэнерго, 
инвестиции, необходимые для 
модернизации и строительства 
новых НПЗ в 2008-2015 годах, – 
1,2-1,4 триллиона рублей. К  за-
вершению этого срока глубина 
переработки российской нефти 
должна вырасти до 83 процентов. 
Сейчас при Минэнерго создана 
специальная группа, «которая 
занимается вопросами инжини-
рингового направления, связан-
ного с формированием в стране 
компетенций по строительству 
современных нефтеперерабаты-
вающих заводов». Параллельно 
в правительстве разрабатываются 
меры по законодательному за-
креплению степени ответствен-
ности за нарушение требований 
технического регламента по 
топливам, предполагающие вне-
сение изменений в Кодекс об 
административных правонару-

шениях. «Нам сегодня не инте-
ресны нефтеперерабатывающие 
заводы, которые просто разва-
ливают нефть на мазут и другие 
составляющие», – заключил глава 
Минэнерго. В настоящий момент 
министерство реализует положе-
ния техрегламента, предполагаю-
щего поэтапный переход к вы-
пуску «Евро-3» (до 2011 года), 
« Ев р о - 4 »  ( до  2 0 1 4   год а) , 
«Евро-5» (с 2015 года). Как до-
бавил заместитель руководителя 
Минэнерго Сергей Кудряшов, 
НПЗ, не успевающим произвести 
модернизацию в установленные 
техническим регламентом сроки, 
придется уйти с рынка.

Кто заплатит  
за модернизацию
При этом Минэнерго отверга-
ет возможность установления 
фиксированных цен на бензин 
и другие нефтепродукты внутри 
России, полагая, что это решение 
поставит отрасль в тупик. Таков 
ответ на выступление главы ко-
митета Госдумы по транспорту 
Сергея Шишкарева, призвав-
шего Минэнерго закрепить цены 
на 92-й бензин хотя бы на уровне 

19 рублей за литр. По  мнению 
г-на Шишкарева, в противном 
случае возникает вариант, при ко-
тором модернизация российской 
нефтепереработки будет обеспе-
чиваться за счет потребителей. 
«На наш взгляд, государственная 
политика в этой области должна 
быть направлена на то, чтобы 
любая модернизация существую-
щих производств проходила не 
за счет граждан и не за счет бюд-
жетных денег, а за счет капиталов 
нефтяных компаний, которые в 
течение нескольких лет получали 
сверхприбыли от высоких цен на 
нефть», – добавил парламента-
рий. Сергей Шматко отверг этот 
вариант, добавив, что страны, ре-
гулирующие внутренние цены на 
нефтепродукты, рано или поздно 
сталкиваются с проблемами в 
переработке вследствие недо-
статка инвестиций в отрасль и 
вынуждены закупать нефтепро-
дукты на внешнем рынке или 
лимитировать их потребление 
внутри страны. Об  этом свиде-
тельствует опыт крупнейших 
экспортеров нефти – Индонезии 
и Ирана.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Итоги 2009 года
показывают снижение интереса 
нефтедобывающих компаний 
России к приобретению лицензи-
онных участков. По данным РБК 
daily, 73 процента аукционов, 
объявленных в 2009 году Росне-
драми, не состоялись из-за отсут-
ствия претендентов. По мнению 
аналитиков, снижение интереса 
объясняется малой привлека-
тельностью участков.

ОАО «Магнитогорский 
металлургический 
комбинат»
заявило о намерении выставить 
на продажу непрофильные акти-
вы угольной компании «Белон» 
(82,6 процента акций «Бело-
на» ММК приобрел в ноябре 
2009  года). На  продажу будет 
выставлен комплекс по произ-
водству концентрата энергети-
ческого угля – шахта «Листвян-
ская» – и одноименная обога-
тительная фабрика. По мнению 
отраслевых аналитиков, продажа 
энергетического бизнеса по-
зволит сосредоточиться на про-
изводстве коксующихся углей. 
Кроме того, ожидаемая выручка 
в 200-250 миллионов долларов 
США позволит погасить долги 
«Белона».

Компания  
«Сейсмо-Шельф»
разработала инновационную 
технологию тотальной морской 
сейсморазведки. В  отличие от 
традиционной морской разведки, 
новая технология позволит изме-
рять не только продольные, но и 
поперечные волны, существенно 
увеличивая объем получаемой 
сейсмической информации. Раз-
работка может применяться на 
сложных месторождениях типа 
«суша – море», в частности на 
месторождениях Ямала. Инте-
рес к технологии уже проявили 
«Газпром» и фонд «Новые 
технологии».

ОАО «Воркутауголь»
ввело в эксплуатацию на шахте 
«Северная» вакуум-насосную 
станцию, предназначенную для 
откачивания метана. Ввод стан-
ции – звено масштабного про-
екта по производству электро-
энергии на основе попутного 
газа. Строительство подобной 
электростанции значительно 
снизит затраты предприятия на 
электроэнергию.

Подразделения «Ворку та-
угля» уже используют метан 
для получения энергоресурсов. 
Например, котельная шахты 
«Комсомольская» за счет сжи-
гания попутного газа обеспечи-
вает теплом само предприятие и 
близлежащий поселок.
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На эту мысль меня натолкнуло 
историческое событие –  
сдан самый большой 
за Полярным кругом 
железнодорожный мост 
длиной 3400 метров.

Это мост через пойму реки 
Юрибей в южной части 
Ямала. Не  впервые на ее 

берегах слышится русская речь 
– почти четыре века назад по ней 
плыли торговые суда поморов в 
легендарную Мангазею. На  во-
доразделе суда перетаскивали 
волоком в речку, впадавшую в 
Обскую губу.

Но нужна ли дорога 
в Заполярье?
Хотя длина нового железнодо-
рожного пути по российским 
меркам невелика – 540 киломе-
тров, из-за экстремальных при-
родных условий ее стройку мож-
но поставить в один ряд с двумя 
стратегическими проектами 
XX века. Первый – Мурманская 
железная дорога. Еще  в конце 
XIX  века встал вопрос о новой 
гавани для русского броненос-
ного флота, незамерзающей и 
глубоководной. Кронштадт с 
мелководным Финским заливом 
не годился.

Основных кандидатов было 
два: Либава (ныне латвийская 
Лиепая) и Мурманск. Император 
склонялся ко второму варианту, 
очень затратному (надо было 
тянуть железную дорого далеко 
за Полярный круг), но имевшему 
стратегические преимущества. 
Александр III скоропостижно 
скончался, а его сын утвердил бо-
лее экономически обоснованное 
решение. Навстречу своей гибели 
в Цусимском проливе русский 
флот в 1904  году отправился из 
Либавы.

А  если  бы флот базировался в 
Мурманске, учитывая имевшийся 
опыт арктических плаваний и тя-
желый ледокол «Ермак», эскадру 
можно было бы провести Север-
ным морским путем. Об  этом 
писал Д. И.  Менделеев, но Ни-
колай II к мнению академиков не 
прислушивался. Железную дорогу 
до Мурманска все равно пришлось 
срочно построить во время Пер-
вой мировой войны – для связи с 
союзниками (Балтику перекрыл 
немецкий флот). Следующий шаг 
в Заполярье был сделан перед Ве-
ликой Отечественной – проложен 
путь до Воркуты, а затем маги-
страль протянули через Уральский 
хребет до низовьев Оби.

В конце 1940-х началось строи-
тельство еще более грандиозной 
трассы Салехард – Игарка, между 
Обью и Енисеем. После смерти 
Сталина строительство заброси-
ли. Проект был очень спорным, но 
достаточно сказать, что железная 
дорога проходила через основные 
нефтяные и газовые месторожде-
ния, включая Уренгой. По  сути, 
нынешняя магистраль – продол-
жение сталинского маршрута, 
только не на восток, а на север.

С т р а т е г и я 

Северный морской обветшал?
Но  если было прекращено 

строительство дороги Салехард 
– Игарка, логично спросить: 
насколько обосновано сооруже-
ние железнодорожных путей от 
Обской до Бованенково? Воз-
можна ли альтернатива? Конечно, 
альтернатива есть: в США уже 
лет 40 разрабатывают нефтяные 
месторождения залива Прадхо-
Бей, откуда нефть поступает по 
Трансаляскинскому нефтепро-
воду или вывозится танкерами, 
но железную дорогу никто не 
строил.

Зачем, если есть океан, пусть 
даже Ледовитый? Условия судо-
ходства в море Бофорта значи-
тельно тяжелее, чем в западной 
части Карского моря, но аме-
риканский флот справляется с 
перевозкой грузов. Ну а наши 
атомные ледоколы спокойно 
доходят до самого полюса. При 
этом газ Ямала планируется по-
ставлять на экспорт, поэтому все 
равно понадобится использовать 
Северный морской путь.

Танкер или труба?
Экономическая география пря-
мо указывает на то, что выход 
на мировой рынок лежит через 
Мировой океан. Да  и в России 
есть приморские экономические 
районы, до которых не дошли 
трубопроводы: Мурманский, 
Владивостокский, Камчатский. 
Если месторождение газа нахо-
дится на полуострове, пусть даже 
арктическом, логично транс-
портировать его по морю, и 
снабжение газовых промыслов 
также вести через порты на по-
бережье.

Северный морской путь как 
транспортная структ ура су-
ществует, хотя и обветшал за 
годы реформ. Это основная 
транспортная артерия для Но-
рильского промышленного узла. 
В  течение полувека в Главсев-
морпуть вкладывались огромные 
средства, и к 80-м годам прошло-
го столетия эта транспортная 
структура достигла расцвета, ста-
ла ступенькой к промышленному 
освоению углеводородов Ямала. 
Примерно четверть века назад 
в глухую полярную ночь к мысу 
Харасавэй атомные ледоколы 
водили караваны транспортных 
кораблей, которые выгружали 
буровые вышки, трубы, топливо 
и строительные конструкции на 
берег, откуда санно-тракторные 
поезда и вездеходы «Ураган» 
тащили все это добро на перспек-
тивные геологические структуры 
для бурения скважин и подсчета 
достоверных запасов газа.

Таким образом, разработка 
газовых богатств Ямала началась 
с моря. Технически было обе-
спечено и летнее транспортное 
сообщение с учетом прибреж-
ного мелководья. Спущен на 
воду лихтеровоз «Севморпуть», 
внутри которого размещались 
72 лихтера – самоходные баржи 
типа малых десантных кораблей. 
На  открытом рейде у кромки 
мелководья эти суда выходили из 
недр атомохода и направлялись 

к берегу или шли по руслам рек, 
доставляя грузы прямо в поселки 
буровиков.

Принципиально важно, что 
разработка природных ресурсов 
велась на собственной техноло-
гической и промышленной базе, 
то есть сопровождалась инвести-
циями в собственную экономику 
и НИОКР. При таких условиях 
экспорт части природных ресур-
сов экономически оправдан и не 
несет негативных последствий.

В  этом плане «Газпром» вы-
глядит неплохо, поскольку он ба-
зируется в России и дает 17 про-
центов поступлений в бюджет, а 
также не забывает финансировать 
фундаментальные исследования. 
Тем  удивительнее, что ключе-
вой технологией переработки и 
транспортировки жидкого ме-
тана корпорация не располагает. 
А  ведь именно в этой области 
отечественная наука имеет миро-
вые заслуги, два отечественных 
ученых получили Нобелевскую 
премию за труды по изучению 
сжиженных газов (Капица и Лан-
дау), причем первый из них еще в 
1930-х годах изобрел устройство 
для энергоэффективного сжиже-
ния газов (турбодетандер). Газы 
сжижаются в России многими 
миллионами тонн, разделяются 
ректификацией, транспорти-
руются и потребляются. Среди 
них такие опасные, как кислород, 
хлор, аммиак, водород.

И  в трансконтинентальной 
перевозке миллионов тонн сжи-
женных газов для отечественной 
промышленности уже давно 
нет ничего фантастического: 
сжиженный аммиак возили из 
СССР морем в США, завод по 
сжижению и погрузке аммиака 
под Одессой работает до сих пор. 
А  производство это более опас-
ное, чем установка по сжижению 
природного газа, из-за высокой 
токсичности аммиака.

Разговоры о сжижении природ-
ного газа как о некоем таинстве и 
поиск просвещенных иностран-
ных инвесторов вызывают не-
доумение: бытовой сжиженный 
газ давно доступен в самых глухих 
уголках нашей страны. Вопрос 
доведен до политической точки 
кипения, когда страдает престиж 

государства, а экономические 
потери измеряются многими 
миллионами долларов.

Это подтверждение старой 
истины: дороже всего обходится 
технологическая отсталость. 
Пять лет назад не вложили в ин-
новацию миллиард, сейчас теряем 
десять.

Новая технология – 
новые рынки
При этом природный газ и сейчас 
напрямую из скважины в трубу 
не подают: на промыслах строят 
гигантские заводы по очистке 
газа от примесей, а из этих при-
месей получают такие товарные 
продукты, как керосин, бен-
зин, пропан-бутан, этан. Однако 
данные продукты тоже можно 
вывозить морем, а физическая 
суть процесса сжижения метана 
такова, что более высококипящие 
примеси выделяются легко, схемы 
хорошо отработаны и надежно 
автоматизированы. Энергетиче-
ские затраты невелики, посколь-
ку газ в пластах находится под 
большим давлением: совершив 
механическую работу в турбоде-
тандере, газ сам себя остужает и 
превращается в очень холодную 
жидкость.

Об энергоэффективности про-
цесса следует сказать особо. Пока 
газ бежит по трубопроводу от 
Уренгоя до Ужгорода, четверть 
его сгорает в газовых турбинах, 
вращая насосно-компрессорные 
агрегаты. При перевозке сжи-
женного метана таких потерь нет: 
превращенный в жидкость, он 
может перевозиться на неогра-
ниченные расстояния в танкерах, 
как и нефть.

Эрудированный читатель может 
заявить: вот где экологическая со-
бака зарыта, ведь сколько было 
разливов нефти! Но сжиженный 
метан – не нефть, по воде он не 
разольется, а сразу же испарится, 
в крайнем случае, взорвется и 
сгорит красивым голубым пламе-
нем. Птички и рыбки в округе не 
пострадают. А  вот газопроводы 
– источник экологической угро-
зы, особенно на севере: тяжелая 
техника за один проход губит 
хрупкую растительность тундры, 

колеи от вездеходов не зарастают 
десятилетиями, полярным летом 
мерзлота в них, не защищенная 
от солнца слоем ягеля, протаивает 
все глубже, и грунтовые дороги 
имеют склонность превращаться 
в овраги. Сухим летом ягель го-
рит, как порох, от любого окурка. 
Случаются и странные вещи. Ког-
да был построен газопровод Мес-
сояха – Норильск, уложенный на 
сваи чуть выше земли, оказалось, 
что олени, способные совершать 
громадные прыжки, не пытают-
ся его преодолеть и бегут вдоль 
трубы до полного изнеможения. 
Прямо скажем, что для хрупкой 
северной природы строительство 
газопроводов оборачивается 
очень большими потерями.

Перевозка жидкого метана по-
может сберечь и нашу природу. 
Это было  бы неплохим допол-
нением к трубопроводной сети 
«Газпрома».

Наконец, метан – ценное мо-
торное топливо, октановое число 
– больше 100, то есть он может 
заменить 98-й бензин. Менее из-
вестно, что метан можно сжигать 
и в дизельном цикле, причем пе-
реналадка топливной аппаратуры 
не особенно сложна.

Как  топливо для турбин газ 
широко используется и сейчас. 
Помимо этого, в России успешно 
проведены испытания серийных 
реактивных самолетов с исполь-
зованием сжиженного газа вме-
сто авиационного керосина.

Наконец, для всех двигателей 
внутреннего сгорания выхлоп-
ные газы при эксплуатации на 
метане чище, чем на керосине или 
бензине. Рынок моторных топлив 
для жидкого метана в высшей 
степени перспективен, глобален, 
а для России и стратегически 
важен, поскольку запасы газа 
существенно превосходят запасы 
нефти, да и себестоимость добы-
чи в расчете на единицу энергии 
в разы меньше.

Но  пока ситуация с примене-
нием сжиженного природного 
газа в России вписывается в графу 
«Упущенная выгода».

К. т. н. Анатолий ЖУРАВЛЕВ, 
директор НПФ «ЛЕНА», 

Екатеринбург
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В китайской провинции Шань-
дунь начала работу первая в 
стране экологическая ТЭС. 
В настоящее время в промыш-
ленную эксплуатацию запущен 
только второй энергоблок элек-
тростанции, мощность которого 
составляет 330 МВт.

Запуску электростанции пред-
шествовала большая работа 
по испытанию всех основных 
систем ТЭС, а также тестовый 
168-часовой период беспрерыв-
ной работы энергоблока. После 
того как специалисты убедились 
в безопасности и полной рабо-
тоспособности всех систем и 
агрегатов, второй энергоблок 
ТЭС Датан Лубэй был запущен 
на полную мощность.

Общая проектная мощность 
двух энергоблоков теплоэлек-
тростанции составляет 660 
МВт. Строительство станции 
продолжалось четыре года. 
Особенностью проекта стала 
высокая экологичность ТЭС. 
Она использует охлаждение 
морской воды, а по мере роста 
температуры и концентрации 

Болгария намерена построить 
новый ядерный реактор на АЭС 
«Козлодуй» мощностью 1000 
мегаватт. Новый реактор будет 
играть роль замещающей мощно-
сти на месте выведенных из экс-
плуатации четырех энергоблоков 
в 440 мегаватт. Напомним, что 
Болгария согласилась закрыть 
эти реакторы по настоянию Ев-
ропейской комиссии как часть 
условий вступления страны в ЕС. 
На данный момент на станции 
работают два 1000-мегаваттных 
блока, которые генерируют одну 
треть электроэнергии страны.

АЭС «Козлодуй» располагает 
достаточными возможностями 
для эксплуатации нового реак-
тора, и единственным необходи-
мым условием является строи-
тельство самого энергоблока.

Несмотря на закрытие четырех 
энергоблоков АЭС «Козлодуй», 
Болгария не отказалась от раз-
вития своей ядерной энерге-
тики. Тем более что она имеет 
35-летний опыт в эксплуатации 
ядерных сооружений и распола-
гает высококвалифицированны-
ми специалистами. С другой сто-
роны, в мировом и европейском 
масштабе наблюдается возрожде-
ние ядерных технологий. Проект 
строительства нового реактора 
станции получил поддержку как 
правительства, так и экспертов.

В Дании завершилось первое 
успешное испытание ветровой 
турбины с лазерными измерите-
лями ветра, построенной в целях 
увеличения выработки электро-
энергии.

Результаты показывают, что 
подобная система может предска-

Официальный Бишкек рас-
считывает на участие Китая в 
строительстве Камбаратинской 
ГЭС-2. В частности, речь идет 
о китайском содействии в про-
ведении проектных работ и 
поставке оборудования с китай-
ских заводов для гидроагрегатов 
№ 2 и 3. Первый гидроагрегат 
ранее был доставлен из России.

Глава Центрального агент-
ства Киргизии по развитию, 
инвестициям и инновациям 
Максим Бакиев побывал в 
Китае с рабочим визитом. В ре-
спублике полагают, что участие 
Китая в строительстве Камба-
ратинской ГЭС-2 может стать 
успешным инвестиционным 
проектом. Предполагается, что 
эта инициатива может быть под-
держана по линии Министер-
ства коммерции и Экспортно-
импортного банка Китая.

На сегодня, согласно офици-
альным данным, объем гранто-
вой помощи Киргизии со сторо-
ны Китая с 1992 по 2009 год со-
ставляет 655,5 миллиона юаней 
(свыше 100 миллионов долларов 
США).

Камбаратинская ГЭС-2 –  
одна из ступеней каскада ГЭС  
в среднем течении реки Нарына. 
Установленная мощность станции 
– 240-360 МВт в зависимости от 
количества и мощности установ-
ленных агрегатов. Прогнозная го-
довая выработка электроэнергии 
– 1050-1148 миллионов кВт-ч.

Напомним, что договор об 
изготовлении двух комплектов 

Чешская энергетическая 
компания CEZ начала строи-
тельство самой большой в 
Чехии солнечной электростан-
ции. Ввод мощностей в экс-
плуатацию намечен на начало 
2011 года.

Для строительства выбран 
земельный участок размером 
в 60 гектаров в окрестностях 
города Ческе-Будейовице.

Солярные панели займут 
территорию, на которой мож-
но разместить 80 футбольных 
полей. Мощность электростан-
ции составит 30 мегаватт.

Проект строительства сол-
нечной электростанции свя-
зан с обязательством CEZ до 
2020 года инвестировать 30 

к и т а й
Заработала первая 
«зеленая» ТЭС

рассола вода отправляется на 
близлежащую солеварню для по-
лучения брома и морской соли. 
Шлаки, вырабатываемые в ходе 
работы электростанции, будут 
направляться для переработки 
на цементный и кирпичный за-
воды, а газ от котлов ТЭС, про-
ходя через специальную систему 
обессеривания, будет выделять 
гипс.

Таким образом, ТЭС Датан 
Лубэй представляет собой эко-
логичную циклическую систему 
с высоким производственным и 
экономическим потенциалом.

Generent.ru
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На АЭС «Козлодуй» построят новый реактор

«Согласно экспертным 
оценкам, при использовании 
наличной инфраструктуры 
строительство новой мощности 
в атомной электростанции будет 
стоить около 2 миллиардов евро, 
– считает исполнительный 
директор АЭС «Козлодуй» 
Димитр Ангелов. – Преимуще-
ство в том, что будут использо-
ваны сооружения и оборудова-
ние малых реакторов. Именно 
они станут основой строитель-
ства нового энергоблока. Инве-
стор также проведет анализы, и 
это не будет ни государство, ни 
сама АЭС «Козлодуй».

Интерес проявили европей-
ские и американские инвесто-
ры. Совместно с экспертами 

АЭС они проведут подробные 
анализы потребностей энерге-
тического рынка и перспектив 
в регионе, чтобы оценить, на-
сколько строительство одного 
или двух реакторов будет фи-
нансово целесообразным. Неко-
торые эксперты прогнозируют 
уменьшение электропотребле-
ния, другие утверждают, что 
после выхода из кризиса повы-
сится спрос на электроэнергию. 
В то же время в регионе стро-
ятся новые конкурирующие 
мощности, в том числе вторая 
болгарская АЭС «Белене», 
сооружаемая российскими спе-
циалистами.

«Русская газета в Болгарии»

д а н и я
Умные ветротурбины  
смогут «предугадывать» ветер

зать направление ветра, порывы 
ветра и турбулентности. Таким 
образом, ветряки нового типа 
смогут увеличить производство 
энергии при одновременном сни-
жении экстремальных нагрузок.

Благодаря «прогнозирова-
нию» ветра турбина сможет 
оптимизировать свою позицию 
и регулировать лопасти так, что-
бы ветер использовался более 
эффективно, а ветровая турбина 
функционировала дольше.

Ожидается, что данная тех-
нология позволит увеличить 
производство энергии на ве-
троэлектростанциях Дании до 5 
процентов. Финансовая выгода 
составит около 200  000 датских 
крон в год.

infuture.ru

Ч е х и я
Крупнейшая солнечная  
электростанция

миллиардов чешских крон (по-
рядка 1,2 миллиарда евро) в 
развитие возобновляемых ис-
точников энергии.

РИА «Новости»

энергооборудования для строя-
щейся Камбаратинской ГЭС-2 
был составлен между пред-
приятиями «Энергокомплект-
оборудование» и «Нарынгидро-
энергострой» еще в 1979 году. 
Согласно этому договору, с 1980 
по 1990 год Ленинградский Ме-
таллический завод (ЛМЗ, ныне 
в составе концерна «Силовые 
машины») спроектировал и из-
готовил рабочие колеса, узлы и 
детали гидротурбинной установ-
ки для гидрогенераторов № 1 и 
2 Камбаратинской ГЭС-2. Из-за 
прекращения финансирования 
после распада СССР строитель-
ство Камбаратинской ГЭС-2 в 
1990 году было приостановлено.

В связи с возобновлением 
строительства ГЭС в 2007 году 
«Нарынгидроэнергострой» 

провело переговоры с «Сило-
выми машинами» и транспорти-
ровало в Бишкек рабочее колесо, 
хранившееся с момента изготов-
ления на складе. В мае 2009 года 
колесо перевезли на стройпло-
щадку гидростанции.

Монтажом рабочего колеса 
первого агрегата занимается 
субподрядчик строительства 
Камбаратинской ГЭС-2 – ОАО 
«Нарынспецгидроэнергомон-
таж». После монтажа и пуска 
первого агрегата Камбаратин-
ской ГЭС-2 рабочее колесо 
будет работать на мощности 120 
МВт, что в три раза превосходит 
мощность Ат-Башинской ГЭС, 
крупнейшей из действующих 
электростанций Киргизии.

ИА «24.kg»

 к и р г и з и я

Бишкек рассчитывает на участие  
Китая в строительстве ГЭС
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Российская компания «Сило-
вые машины» проведет модер-
низацию трех энергоблоков 
македонской ТЭС «Битола».

Контракт на изготовление и 
поставку энергооборудования 
для модернизации трех энерго-
блоков станции мощностью 225 
МВт каждый был подписан с 
македонской компанией ЕЛЕМ 
(АО «Македонские электро-
станции»). Его сумма составля-
ет 56 миллионов евро.

В соответствии с условиями 
контракта «Силовые машины» 
изготовят и поставят оборудо-
вание для модернизации трех 
паровых турбин и трех турбоге-
нераторов. Кроме того, специа-
листы компании окажут услуги 
шеф-монтажа и проведут пуско-
наладочные работы. В результа-
те модернизации будет обеспе-
чена безопасность и стабиль-
ность работы энергоблоков, 
продлен срок их эксплуатации, 
а также увеличена мощность 
каждого на 8,32 МВт. Пуски 
в эксплуатацию обновленных 
энергоблоков запланированы в 
течение 2010-2012 годов.

Турбины и генераторы для 
ТЭС «Битола» были изготов-
лены в 1978-1984 годах на со-
ветских предприятиях Ленин-
градский Металлический завод 

Автоматическая аварийная оста-
новка одного из двух действую-
щих ядерных реакторов АЭС 
«Индиан-пойнт» (Indian Point) 
в 40 километрах от Нью-Йорка 
произошла 11 января после 
16.00 по местному времени.

Отключение возникло вслед-
ствие неожиданных неполадок 
в главном генераторе реактора. 
Об этом говорится в заявлении 
компании Entergy, владеющей 
станцией. Как уверяют пред-
ставители компании, угрозы ни 
для работников АЭС, ни для жи-
телей близлежащих населенных 
пунктов, включая Нью-Йорк, не 
возникло. Второй реактор про-
должал работать на полную мощ-
ность, уточнили в Entergy.

Интернет-гигант Google принял 
решение заняться энергетикой, 
в том числе альтернативной. 
Компания подала властям США 
заявку на получение лицензии 
для работы в энергетическом 
бизнесе, включая торговлю элек-
троэнергией.

С этой целью создан фили-
ал компании – Google Energy. 
Как заявил официальный пред-
ставитель Google Ники Фен-
вик, расширение сферы специ-
ализации компании позволит ей 
более гибко использовать тарифы 

Президент США Барак Обама 
объявил о выделении налоговых 
льгот на сумму 2,3 миллиарда 
долларов для компаний, рабо-
тающих в сфере альтернативной 
энергетики. По его словам, 
новые инвестиции в «чистую» 
энергетику позволят США со-
кратить отставание от других 
стран в данном направлении.

– Развивая чистую энерге-
тику, мы создаем рабочие места 
будущего, а кроме того, сокра-
щаем опасную зависимость от 
поставок нефти из-за рубежа, 
которая угрожает нашей эконо-
мике и безопасности, – отметил 
господин Обама.

Президент США добавил, 
что многие страны, в том числе 
Германия и Япония, уже ушли 
далеко вперед в создании тех-
нологий, связанных с использо-

Ташлицкая гидроаккумулирую-
щая электростанция расположе-
на на реке Южный Буг у города 
Южноукраинска Николаевской 
области. ГАЭС – третья состав-
ляющая Южно-Украинского 
энергокомплекса (вместе с 
Южно-Украинской АЭС и Алек-
сандровской ГЭС). Является 
обособленным подразделением 
национальной компании «Энер-
гоатом».

Выступая на всеукраинском 
совещании по вопросам раз-
вития ядерно-промышленного 
комплекса страны, прошедшем в 
Энергодаре Запорожской обла-
сти, премьер-министр Украи-
ны Юлия Тимошенко заявила:

– Мы ставим задачу: запу-
стить третий агрегат Ташлицкой 
ГАЭС в 2010 году. Я думаю, что 
мы с вами это сделаем.

Премьер-министр подчеркну-
ла, что запуск агрегата позволит 
существенно улучшить качество 
энергосистемы Украины.

Ташлицкая ГАЭС предна-
значена для покрытия пиковых 
нагрузок в юго-западной части 
Объединенной энергосистемы 
Украины, а также для обеспече-
ния надежного базисного режи-
ма работы Южно-Украинской 
АЭС.

Выступая на совещании, го-
спожа Тимошенко также напом-
нила, что в конце прошлого года 
Украина запустила в эксплуа-
тацию самую крупную ГАЭС в 
Европе – Днестровскую.

– Это большая победа, теперь 
мы ставим задачу достроить 

Российское ЗАО «Атомстрой-
экспорт» завершило гидравли-
ческие испытания оборудования 
второго контура иранской АЭС 
«Бушер» с подъемом давле-
ния до 110 кг / см2. Испытания 
проведены в соответствии с 
программой пусконаладочных 
работ на станции.

Гидравлические испытания 
второго контура – это один из 
подэтапов подготовки энерго-
блока к горячей обкатке, при 
выполнении которой будет 
достигнуто подтверждение ра-
ботоспособности основного и 

С Ш а

На АЭС под Нью-Йорком  
аварийно отключился реактор

Сейчас компания-владелец 
проводит расследование по 
факту аварийного отключения, 
чтобы выяснить точную причину 
неполадок.

АЭС «Индиан-пойнт» рас-
положена в городе Бьюкенен, 
севернее Нью-Йорка, выше по 
течению Гудзона, на восточном 
берегу реки. В составе атомной 
станции – три энергоблока, 
один из которых был закрыт 
еще в 1970-е годы из-за несоот-
ветствия требованиям безопас-
ности. В последующие годы на 
АЭС время от времени происхо-
дили инциденты, также вызыва-
ющие сомнения в безопасности 
станции, в результате которых 
АЭС неоднократно временно 

закрывалась. Последняя такая 
остановка произошла в ноябре.

Чуть меньше трех лет назад 
АЭС стала предметом предвы-
борных баталий между потенци-
альными тогда кандидатами на 
пост президента Хиллари Клин-
тон и Рудольфом Джулиани, быв-
шим мэром Нью-Йорка. Госпожа 
Клинтон, чей дом расположен 
в 20 километрах от «Индиан-
пойнт», после пожара на АЭС в 
марте 2007 года обвинила при-
надлежащую господину Джулиа-
ни консалтинговую компанию, 
проводившую экспертизу на 
предмет соответствия станции 
требованиям безопасности, в не-
профессионализме.

РИА Новости

Инвестиции в «чистую» энергетику

ванием энергии Солнца. Новая 
инициатива американской 
администрации, по его словам, 
«поможет сократить отставание 
США от других государств».

В администрации Обамы по-

лагают, что данный шаг позволит 
создать 17 тысяч новых рабочих 
мест. Это особенно актуально на 
фоне роста безработицы в пери-
од экономического кризиса.

ИТАР-ТАСС

по оплате электроэнергии.
Как отмечают эксперты, на-

ходящийся в штаб-квартире 
Google в Калифорнии банк дан-
ных потребляет огромный объем 
электричества, причем масштабы 
энергозатрат постоянно растут. 
Между тем уже стало известно, 
что Google Energy будет также 
заниматься вопросами альтерна-
тивной и возобновляемой энер-
гетики.

Google займется энергетикой
Фондовые биржи ответили 

на новость ростом курса акций 
Google. Как считают аналитики, 
получая лицензию на работу в 
области энергетики, компания 
открывает новое, перспективное 
направление в своей работе. Так, 
один из специалистов фондового 
рынка заметил, что «Google ниче-
го просто так в бизнесе не делает».

ИТАР-ТАСС

и р а н
Испытано оборудование  
второго контура АЭС «Бушер»

вспомогательного оборудования 
и систем реакторной установки 
с имитационной активной зо-
ной, включая электротехниче-
ские устройства и технические 
средства системы контроля и 
управления.

Вопросы безопасности при 
строительстве ядерных объек-
тов всегда остаются первосте-
пенными, поэтому гидравличе-
ские испытания и циркулярная 
промывка оборудования перед 
вводом энергоблоков в эксплуа-
тацию проводятся тщательно и с 
выполнением всех необходимых 

требований. АЭС «Бушер» 
прошла с хорошими показателя-
ми ряд важных испытаний, в том 
числе были успешно проведены 
гидроиспытания первого конту-
ра при давлении до 250 кг / см2, 
что на 40 процентов превышает 
рабочее давление. Гидравли-
ческие испытания первого и 
второго контуров подтвердили 
работоспособность основного 
и вспомогательного оборудо-
вания АЭС на проектных пара-
метрах.

rosatom.ru

м а к е д О н и я

Модернизация ТЭС «Битола»

и «Электросила», ныне входя-
щих в состав ОАО «Силовые 
машины». Годы безупречной 
службы энергооборудования 
обеспечили доверие к продук-
ции российской компании и 
заинтересованность македон-
ской стороны в том, чтобы ТЭС 
модернизировалась с участием 
производителя оборудования.

В 1994 году «Силовые ма-
шины» уже частично модер-
низировали три энергоблока, в 
результате чего их номинальная 
мощность возросла с 210 до 225 
МВт.

Пресс-служба  
ОАО «Силовые машины»

у к р а и н а

Третий агрегат Ташлицкой ГАЭС 
будет сдан в 2010 году

Ташлицкую ГАЭС, и мы это сде-
лаем, – заявила Тимошенко.

Строительство Ташлицкой 
ГАЭС началось в 1981 году. Ге-
неральным подрядчиком строи-
тельства станции выступает 
ОАО «Южэнергобуд».

Мощность первого пускового 
комплекса в составе двух агре-
гатов – 302 МВт в турбинном 
режиме, 433 МВт – в насосном, 
годовое производство электро-
энергии при работе двух агрега-
тов – 175 миллионов кВт-ч. По-
сле завершения строительства 
ГАЭС (всего предусмотрено 
шесть гидроагрегатов) установ-
ленная мощность в турбинном 
режиме составит 906 МВт, в на-
сосном – 1378 МВт. Производ-
ство электроэнергии прогнози-
руется на уровне 760 миллионов 
кВт-ч в год.

ИТАР-ТАСС
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«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

В промышленной  
столице Урала прошла  
V Международная выставка 
«Передовые технологии 
автоматизации.  
ПТА-Урал 2009».

Организатором выставки 
выступило ЗАО «Экс-
потроника» – ведущая 

компания в области проведения 
специализированных выставок и 
конференций по автоматизации и 
встраиваемым системам.

По словам мэра Екатерин-
бурга Аркадия Чернецкого, 
«проведение уральской выставки 
ПТА стало хорошей традицией, 
ежегодным праздником авто-
матизации в Екатеринбурге… 
Пять лет – это уже определенный 
рубеж, когда можно оценивать 
работу организаторов, судить 
о стабильности компании. Мне 
приятно отметить, что всё это 
время проект успешно развивает-
ся и совершенствуется, появляют-
ся новые актуальные темы, новые 
участники».

Главными темами выставки ста-
ли: автоматизация промышленно-
го предприятия, автоматизация 
технологических процессов, бор-
товые и встраиваемые системы, 
системы пневмо- и гидроавто-
матики, системная интеграция 
и консалтинг, интеллектуальное 
здание и электроника, электрон-
ные компоненты.

Ведущие российские и зарубеж-
ные компании рынка промыш-
ленной автоматизации, такие, как  
ABB, EPLAN Software&Service 
Россия, Феникс Контакт Рус, 
VIPA , АТ-Электро, Бекхофф 
Автоматизация, ПЛКСистемы, 
Прософт-Системы и другие, про-
демонстрировали образцы инно-
вационной продукции для различ-
ных отраслей промышленности.

По мнению заместителя пол-
преда президента в Уральском 
округе Сергея Дегтяря, «вы-
ставка «ПТА-Урал» всегда прохо-
дит на высоком уровне, ежегодно 
увеличивая число участников. 
Появляются новые компании, а 
вместе с ними – новые решения 
на рынке предложений в сфере 
автоматизации производства. 

2009 год для «ПТА-Урал» стал 
особенным. Выставке исполни-
лось 5 лет. Это время, когда можно 
подвести промежуточные итоги и 
понять, что было сделано. А сдела-
но было немало, как для Уральско-
го федерального округа в целом, 
так и для компаний-участников. 
Как утверждает руководитель 
представительства компании 
«ПЛКСистемы» Сергей Шиш-
марин, «выставка способству-
ет достижению плодотворных 
результатов, и это традиционно 
выше всех похвал».

Передовые технологии на Урале
ЧТО: V Международная специализированная выставка 
«ПТА-Урал 2009».
ГДЕ: Екатеринбург, выставочный центр «КОСК Россия».
СОСТОЯЛОСЬ: 8–10 декабря 2009 года.

Помимо этого, в ходе торже-
ственной церемонии открытия 
состоялось награждение победи-
теля конкурса журнала «СТА» 
за лучший проект в области про-
мышленной автоматизации и 
встраиваемых систем. Победи-
телем  стала компания «СКАТ-
Урал», приз получил генеральный 
директор Юрий Оганесян.

Деловая программа выставки 
была насыщенной и интересной: 
8 декабря представители компа-
нии «КРУГ» провели семинар-
презентацию «Продукты и ре-
шения НПФ «КРУГ» для про-
мышленной автоматизации», где 
рассмотрели следующие темы: 
универсальное средство визуа-
лизации и управления SCADA/
HMI класса DataRate™ версия 
3.0. WideTrack™ – инструмент 
консолидации данных масштаба 
предприятия; решение комму-
никационных задач в области 
промышленной автоматизации; 
решения НПФ «КРУГ» для ком-
плексного учета и диспетчериза-
ции энергоресурсов; тенденции 
и новые направления развития 
SCADA КРУГ-2000®. Также были 
продемонстрированы готовые ре-
шения и программные продукты.

9 декабря расширенный семи-
нар провела компания «Прософт-
Системы» совместно с ООО 
«Прософт». Вниманию слушате-
лей они представили доклады на 
темы: оборудование для систем 
промышленной автоматизации; 
встраиваемые компьютеры – ре-
шения для транспорта и информа-
ционных систем; промышленные 
компьютеры – компоненты и воз-
можности интеграции; ADAM-
6000 – программируемые реле с 
интерфейсом Ethernet; решения 
«Прософт» в области встраивае-
мых операционных систем и ОС 
реального времени; построение 
целевой системы ОС реального 
времени QNX на оборудовании 
Fastwel; современные интеллек-
туальные датчики, применяемые 
в автоматизации процессов и 
производств.

В этот же день состоялась 
Уральская специализирован-
ная конференция по АСУТП и 
встраиваемым системам. Пред-
ставитель компании AVEON 
рассказал о системе активного 
сбора данных MOXA ioLogik и 
новой топологии Turbo Chain 
для построения резервированных 
сетей Industrial Ethernet, а также 
познакомил собравшихся с но-
винками компании ICP DAS для 
построения систем сбора данных 
на основе Ethernet-технологии и 
для создания локального опера-
торского интерфейса.

Компания HARTING предста-
вила доклады на темы: системные 
решения компании HARTING 
для Industrial Ethernet; концепция 
Automation IT (обзор продукции, 
примеры применений) и Real-

time Ethernet – коммутатор Fast 
Track; кольцевое резервирование 
Ethernet – коммутатор sCon.

Завершилась Уральская спе-
циализированная конферен-
ция по АСУТП и встраивае-
мым системам выст у плени-
ем представителей компании 
National Instruments, которые 
п р ед с т а в и л и  д о к л а д  « С о -
временные информационно-
измерительные системы National 
Instruments: от миниатюрных 
встраиваемых систем NI sbRIO 
до многоканальных стендовых 
испытаний на NI PXI. Готовые 
решения на базе технологий 

National Instruments для маши-
ностроения, энергетики и не-
фтегаза. Обзор номенклатуры 
промышленных контроллеров 
автоматизации, измерительных 
систем и ПО NI LabVIEW».

Директор Союза предприя-
тий стройиндустрии Свердлов-
ской области Юрий Чумерин 
сказал, что «…лидеры отрасли 
всегда демонстрируют новейшие 
решения и технологии, задают вы-
сокую планку, на которую можно 
ориентироваться и к которой не-
обходимо стремиться».

Официальную поддержку вы-
ставке оказали полномочное 

представительство президен-
та в Уральском округе, Фонд 
поддержки стратегических ис-
следований и инвестиций, ад-
министрация Екатеринбурга, 
Свердловский союз промыш-
ленников и предпринимателей, 
Союз предприятий стройин-
дустрии Свердловской обла-
сти, Южно-Уральская торгово-
промышленная палата.

ПТА – единственная россий-
ская выставка, входящая во Все-
мирную ассоциацию выставок 
по автоматизации World F.I.M.A.

Оргкомитет

Список мероприятий на 1-е полугодие 2010 года, на которых будет 
распространяться газета «Энергетика и промышленность России»

даты 
проведения мероприятие место 

проведения
28-29 января 7-я международная конференция «Электроэнергетика России-2010» москва
9-12 февраля 16-я международная специализированная выставка «Энергетика-2010» Самара
10-12 февраля камский энергетический форум: Энергетика Закамья-2010 набережные Челны
10-12 февраля ЭнеРГОРеСУРСы. пРОмОБОРУДОвАнИе-2010 калининград
11-13 февраля III воронежский промышленный форум воронеж
16-18 февраля Энергетика настоящего и будущего-2010 екатеринбург
17-19 февраля ЭлекТРО-2010. Электротехника и энергетика Ростов-на-Дону
24-26 февраля пТА Сибирь красноярск

25-26 февраля Отраслевая конференция «надежность и безопасность эксплуатации энергетического 
оборудования» москва

25-26 февраля международный форум «Энергоэффективность и энергосбережение в России: эволюция 
бизнеса» москва

25-27 февраля 4-е всероссийское совещания гидроэнергетиков москва
1-4 марта 13-я всероссийская конференция «Энергетика России» москва
3 марта VI ежегодная конференция «Риск-менеджмент в энергетике» москва

4-6 марта всероссийская конференция «Энергосбережение: инновации, законодательство, перспек-
тивы. профессиональный энергоаудит – гарантия повышения энергоэффективности» Санкт-петербург

10-12 марта петербургская Техническая Ярмарка Санкт-петербург
16-19 марта CABEX-2010 москва
17-19 марта промтехэкспо Омск

17-18 марта VI международная научно-техническая конференция «Энергосбережение в электроэнер-
гетике и промышленности» москва

17-19 марта ЭлектропромЭкспо-2010 Ростов-на-Дону
17 марта ИТ в электроэнергетике-5 москва
17-19 марта Энергосбережение и электротехника. жилищно-коммунальное хозяйство Белгород
18-20 марта весенний Биотопливный конгресс-2010 Санкт-петербург
23-25 марта Энергетика. Энергоснабжение. Электротехника волгоград
24-26 марта Russia Power москва
24-26 марта петербургский международный ФОРУм ТЭк. Санкт-петербург
31 марта – 
2 апреля Энерго. Электро. Ресурсосбережение Астрахань

6-8 апреля Энерго-2010 казань
7-9 апреля Энергия мегаполиса, Альтернативные источники энергии екатеринбург
7-10 апреля Форум «ТЭк России в XXI веке» москва
13-16 апреля Elcom Ukraine Украина, г. киев
20-22 апреля ЭкСпОЭлекТРОнИкА москва
20-23 апреля Энергетика будущего. малая и нетрадиционная энергетика. Энергоэффективность москва
11-14 мая XVII международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника» Санкт-петербург
18-21 мая Энергетика. Электротехника. Энергосбережение (Реки России) нижний новгород
19-20 мая пТА. Автоматизация: проекты. Системы. Средства Санкт-петербург
19-21 мая промышленный форум в Алматы «Power Kazindustry» казахтан, г. Алматы

25-28 мая REenergy-2010. международная выставка и конференция по возобновляемым источникам 
энергии и альтернативным видам топлива москва

25-28 мая
РОС-ГАЗ-ЭкСпО-2010 

Санкт-петербургкотлы и горелки
Энергетика. Энергоэффективность. Энергосбережение

1-3 июня «ЭнеРГО-2010». всероссийская научно-практическая конференция «повышение надеж-
ности и эффективности эксплуатации электрических станций и энергетических систем» москва

7-9 июня международный форум «АТОмЭкСпО-2010» москва
7-10 июня Электро-2010 москва
8-9 июня всероссийская конференция «Реконструкция энергетики-2010» москва
18-19 июня международный Форум «Российская Энергетика» москва
21-25 июня 13-я международная выставка «неФТеГАЗ-2010» москва
22-23 июня VII международная конференция «Силовые трансформаторы и системы диагностики» москва
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оборудования на весь срок экс-
плуатации.

Трансформатор изготовлен 
в полном соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к 
изделиям для атомной энергети-
ки, и обладает улучшенными ха-
рактеристиками по сравнению 
с требованиями действующих 
стандартов: потери трансфор-
матора снижены на 10, транс-
портная масса – на 15, полная 
масса – на 12 процентов.

Николай БОРИЧЕВ

производство
и энергетика

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45, ЛИТ. Б, ОФИС 4Н. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № 2‑7182 ОТ 09.04.2004 г.
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Блиц
Компания  
«Нефтегазовые  
системы»
(эксклюзивный поставщик про-
дукции ООО «Электротяжмаш-
Привод») поставила на элек-
тростанцию Ивановские ПГУ 
два турбогенератора ТТК-110 
мощностью 110 МВт каждый. 
Машины приняты ОАО ВО 
«Технопромэкспорт» – ген-
подрядчиком по строительству 
второго блока Ивановских ПГУ. 
В рамках контракта в 2010 году 
на электростанцию будет постав-
лен еще один генератор.

Турбогенератор с трубчатым 
корпусом мощностью 110 МВт 
для работы в сопряжении с паро-
вой турбиной изготовлен ООО 
«Элект ротяж маш-Привод » 
впервые. Ранее завод выпустил 
машину аналогичной мощности 
для газовой турбины, которая в 
июне 2009 года была поставлена 
на Рязанскую ГРЭС.

Генераторы будут работать в 
составе второго энергоблока 
Ивановских ПГУ (в сопряжении 
с турбинами производства ОАО 
НПО «Сатурн» и ОАО «Сило-
вые машины»).

ОАО «Сибэнергомаш»
подписало контракт с ОАО 
«ОГК-3», в рамках которого 
будет спроектирован и изго-
товлен комплект дымососов и 
вентиляторов для двух блоков 
электрической мощностью 225 
МВт Черепетской ГРЭС.

«Сибэнергомаш» – один из 
крупнейших производителей ко-
тельного оборудования в России, 
выполняет полный цикл работ от 
проектирования, изготовления 
оборудования до отгрузки за-
казчику.

ОАО «Калужский  
турбинный завод»,
входящее в концерн «Силовые 
машины», изготовило паровую 
турбину мощностью 64 МВт 
для Первомайской ТЭЦ-14 в 
Санкт-Петербурге. ТЭЦ входит 
в состав ОАО «ТГК-1».

Контракт на поставку обо-
рудования для двух парогазовых 
установок мощностью по 180 
МВт ОАО «Силовые маши-
ны» заключило в 2007 году. По 
условиям договора компания 
поставит две паровые турбины 
мощностью по 64 МВт и два 
турбогенератора, четыре ком-
плектные газотурбинные уста-
новки, а также вспомогательное 
оборудование. Кроме того, в 
объем обязательств «Силовых 
машин» входят шеф-монтаж и 
техническое руководство пуско-
наладочными работами.

В ОАО «Электрозавод» 
впервые в России разработан  
и изготовлен головной образец 
блочного трансформатора 
ОРЦ-417000 / 750  
мощностью 417 МВА  
на напряжение 750 кВ.

Это первый трансформа-
тор,  изготовленный в 
России на данный сверх-

высокий класс напряжения. 

ЗАО «Уральский турбинный 
завод» заключило контракт  
с казахстанским   
АО «ЦентрКазЭнергоМонтаж» 
на поставку паровой турбины 
для ТЭЦ-2 столицы Казахстана 
Астаны.

Уральский турбинный завод 
продолжает плодотворное 
сотрудничество с энергети-

ками Казахстана. Это будет сорок 
вторая по счету турбина, постав-
ленная Уральским турбинным за-
водом в Казахстан. Турбина будет 
поставлена в Казахстан в апреле 
2011 года.

 

 

 

«электрозавод»  
изготовил рекордный трансформатор

Энергетический гигант раз-
работан специально для объек-
тов концерна 
«Росэнерго-
атом» и уже 
в начале сле-
ду ющего года 
отправится на 
Калининскую 
АЭС. В  насто-
ящее время за-
вершаются 
испытания 
т р а н с ф о р -
матора и од-

новременно ведется изго-
товление еще двух изделий 
того же типа.

По требованию 
заказчика транс-
форматор осна-
щен современ-
ной системой 
мониторинга 
и диагности-

ки, что обе-
спечит по-

стоянный 
контроль 
р а б о т ы 

УТЗ поставит турбину в Астану
– Надежность работы наших 

турбин заслуженно отмечена ка-
захскими энергетиками за многие 
годы работы, – отметил гене-
ральный директор ЗАО «УТЗ» 
Евгений Кислицын.

Паровая турбина Т-120 / 130-130 
обладает более высокими показате-
лями экономичности, надежности, 
маневренности и ремонтопригод-
ности по сравнению с турбинами 
семейства Т-100 предыдущих лет 
за счет успешного поэтапного 
внедрения и апробации новейших 
конструкторских решений.

Генеральным проектировщи-
ком на объекте выступит КазНИ-
ПИЭнергопром, генеральным 
подрядчиком – АО «ЦентрКаз-
ЭнергоМонтаж».

ТЭЦ-2 в Астане начала свою 
работу около тридцати лет на-
зад. Последние годы в связи с 
динамичным развитием города, 
увеличением населения станция 
не справляется с нагрузками. 
Для  обеспечения стабильного и 
устойчивого функционирования 
энергетического комплекса сто-
лицы Казахстана был разработан 
специальный проект по модерни-
зации ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Напомним, что в декабре 
2006 года на ТЭЦ-2 АО «Астана-
Энергия» была пущена в экс-
плуатацию аналогичная турбина 
Т-120 производства Уральского 
турбинного завода.

АО «Инс т ит у т «КазНИ-
ПИЭнергопром» основано в 

1960  году в качестве отделения 
государственного союзного ин-
ститута «Промэнергопроект», 
является комплексным проектно-
конструкторским и изыскатель-
ским институтом, осуществляю-
щим весь спектр предпроектных 
и проектных работ в области 
теплоэнергетики.

Игорь ГЛЕБОВ

ООО «Глобал Инсулэйтор 
Групп» станет основным 
партнером Федеральной 
сетевой компании 
по обеспечению 
электротехнической 
продукцией.

Формирование прямы х 
долгосрочных отноше-
ний с производителями 

продукции – политика нового ру-
ководства ФСК. Оно проявило за-
интересованность, прежде всего, к 
работе с теми предприятиями, ко-
торые поставляют продукцию на 
зарубежный рынок. Это вызвано 
желанием обеспечить максималь-

новые возможности сотрудничества
ное качество изделий, исполь-
зуемых на объектах ФСК ЕЭС. 
Продукция «Глобал Инсулэйтор 
Групп» по достоинству оценена 
не только отечественными, но и 
зарубежными потребителями в 40 
странах мира. Последние крупные 
поставки осуществлялись в стра-
ны Латинской Америки (Куба и 
Перу). Заключены контракты на 
несколько миллионов долларов 
США по поставкам в ЮАР.

Стороны в рабочем порядке 
обсудили аспекты сотрудничества 
производителя электротехниче-
ской продукции и ФСК – самого 
крупного ее потребителя в Рос-
сии. Представители ФСК заинте-
ресовались опытом выстраивания 
системы менеджмента качества на 
предприятиях «Глобал Инсулэй-

тор Групп» – ОАО «ЮАИЗ» и 
ООО «ЛИК», опытом работы 
с зарубежными потребителями, 
особенно в плане проведения 
приемо-сдаточных испытаний 
продукции. Был проявлен ин-
терес и к испытательному цен-
тру ЮАИЗа, который оснащен 
современным оборудованием. 
Представители ФСК сообщили о 
возможной аккредитации центра 
для проведения дополнительных 
испытаний линейной арматуры и 
изоляции других производителей 
для нужд ФСК ЕЭС. Достигнута 
договоренность о совместной 
работе по недобросовестным по-
ставщикам, которые предлагают 
и продают на рынке некачествен-
ную продукцию, используют под-
дельные сертификаты.

– Договоренности укрепля-
ют наши позиции как постав-
щика качественной и надежной 
продукции, – прокомменти-
ровал событие генеральный 
директор «Глобал Инсулэй-
тор Групп» Валерий Розов. 
– Кроме того, руководители 
структур Федеральной сетевой 
компании после ознакомления 
с нашими мощностями смогут 
рассматривать нас как постав-
щика  имен но комплект ной 
продукции. При этом особый 
стат ус ФСК , становящегося 
нашим основным партнером на 
отечественном рынке, еще выше 
поднимает уровень компании в 
глазах других потребителей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Из производственной 
структуры компании 
Woltag 1 января 2010 года 
вышел Дивногорский завод 
низковольтных автоматов 
(ДЗНВА).

Сроки заключенных до-
говоров на реализацию 
электротехнической про-

дукции между заводом и компа-
нией Woltag истекли 31 декабря 

2009  года. С  нового года завод 
будет принадлежать другому соб-
ственнику (сделка находится в за-
вершающей стадии). С 2010 года, 
согласно новому видению бизнес-
модели, все продажи продукции 
ДЗНВА должны быть сконцен-
трированы непосредственно в 

Дивногорске Красноярского 
края.

С 1 января по 15 февраля теку-
щего года компания Woltag вы-
полнит все обязательства перед за-
казчиками по ранее заключенным 
договорам на поставку оборудова-
ния, произведенного заводом.

В  будущем году Woltag плани-
рует сконцентрировать все свои 
силы на производстве, продаже 
и продвижении преобразова-
тельной техники на российский 
электротехнический рынок.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Дивногорский завод  
покидает структуру Woltag
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На Тайлаковском 
месторождении компании 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» 
заработала вторая 
электростанция 
на попутном газе.

В состав энергоцентра общей 
электрической мощностью 
7 МВт вошли шесть газо-

поршневых агрегатов Waukesha 
VHP 9500GSI и резервная ди-
зельная генераторная установка 
Cummins C330D5, служащая 
для запуска оборудования. Элек-
тростанция стала вторым объ-
ектом «Энерготеха» на этом 
нефтяном промысле: в середине 
2007 года «Энерготех» запустил 
здесь энергоцентр для снабжения 
участка ДНС-1 Тайлаковского 
месторождения, который также 
работает на попутном нефтяном 
газе.

«Энерготех» провел все рабо-
ты по вводу объекта «под ключ» – 
проектирование, поставку обору-
дования, строительно-монтажные 
и пусконаладочные работы. 
Архитект урно-строительное 
решение ДНС-2 и компоновка 
оборудования в здании идентич-
ны проекту, реализованному на 
ДНС-1. Основным топливом для 

 

«Энерготех» запустил новую 
станцию на попутном газе

оборудования служит попутный 
нефтяной газ с метановым индек-
сом WKI = 51.

Одна из особенностей проекта 
– практически полное отсут-
ствие инфраструктуры в районе 
ДНС-2. Из-за ограниченного 
энергоснабжения, обусловлен-
ного этим фактом, электроснаб-
жение пусконаладочных работ 
велось от дизель-генераторной 
установки Cummins C330D5, 
которая была запущена на этапе 
наладки оборудования. Все ра-
боты – от подписания договора 
до сдачи в эксплуатацию – заняли 
менее 11 месяцев.

В  настоящее время электро-
станция – единственный источник 
энергоснабжения добывающего 

оборудования и административ-
ных объектов участка ДНС-2 
Тайлаковского месторождения.

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
ООО «Энерготех» работает в области 
малой энергетики и компрессорных 
станций, осуществляя все работы по 
вводу в эксплуатацию генерирую-
щих и компрессорных станций «под 
ключ». С  1995  года компания осу-
ществила более 50 проектов для 
предприятий нефтегазового сектора, 
ЖКХ и других отраслей. «Энерготех» 
– официальный российский дистри-
бьютор компаний Waukesha Engine 
Dresser, Inc и Cummins, Inc (США).

На Сормовской ТЭЦ введена 
в опытную эксплуатацию 
автоматизированная система 
управления технологическим 
процессом турбогенератора 
ПТ-65-130-13 ст. № 2.

Ее номинальная электриче-
ская мощность – 65 МВт. 
Работа выполнена в рамках 

проекта реконструкции Сормов-
ской ТЭЦ в Нижнем Новгороде, 
который предусматривает мо-
дернизацию турбогенераторов 
№ 1 и № 2.

В Нижнем Новгороде потеплеет
Сормовская ТЭЦ обеспечивает 

тепловой энергией потребителей 
Сормовского, Московского и 
Канавинского районов Нижнего 
Новгорода. Торжественный пуск 
модернизированных турбогене-
раторов прошел в присутствии 
высшего руководства «КЭС-
Холдинга», ТГК-6 и представи-
теля губернатора Нижегородской 
области.

АСУТП ТГ-2 выполнена на 
базе ПТК «КРУГ-2000». В состав 
АСУТП интегрирована подсисте-
ма регулирования частоты вра-
щения ротора турбогенератора 
и подсистема АСКВД.

Внедрение АСУТП ТГ-2 яв-
ляется первым этапом создания 
АСУТП турбогенераторов ст. 
№ 1 и ст. № 2. Пусконаладочные 
работы по АСУТП ТГ-1 планиру-
ется провести в первом квартале 
2010 года.

Фирма «КРУГ» получила офи-
циальную благодарность прези-
дента «КЭС-Холдинга» Михаила 
Слободина «за высокий профес-
сионализм, своевременно и каче-
ственно выполненные работы в 
ходе реконструкции Сормовской 
ТЭЦ».

НПФ «КРУГ»

Поздравляем ООО «Энергоавтоматика» (Уфа)!
По итогам выставки «Энергетика Урала-2009» партнер фирмы «КРУГ» – ООО 

«Энергоавтоматика» (Уфа) – награжден дипломом первой степени за автоматизи-
рованную систему управления газотурбинной электростанции ГТЭС-25П Уфимской 
ТЭЦ-1 (входит в состав Башкирской генерирующей компании). АСУТП создана на 
базе ПТК «КРУГ-2000» и программного обеспечения SCADA КРУГ-2000® и WEB-
контроль™.
Впервые за постсоветское время в Башкирии установлен генерирующий агрегат 

с такой величиной единичной мощности, впервые в России реализован проект 
газотурбинной электрической станции подобной мощности на базе авиационного 
двигателя ПС-90. Замещение старых мощностей Уфимской ТЭЦ-1 на современные 
технологии позволяет улучшить показатели всей станции и повысить надежность 
электро- и  теплоснабжения Уфы. В церемонии презентации ГТЭС-25П приняли 
участие руководители республики Башкортостан, ОАО «Башкирэнерго» и «Баш-
кирской генерирующей компании».
«Башкирская генерирующая компания» планируется внедрение подобных систем 

и на других объектах.
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В начале 2010 года НПО «МИР» расширит модельный ряд 
счетчиков «МИР С» выпуском новой модели «МИР С-03».

Счетчик МИР С-03 предназначен для использования в 
составе систем АСКУЭ / ТУЭ и АСДУЭ и измерения 
активной и реактивной электрической энергии, мощ-

ности.
Сохранив все функциональные преимущества предыдущих 

моделей, МИР С-03 обладает целым рядом технологических 
новшеств, в числе которых наличие беспроводных каналов свя-
зи GSM и / или Zigbee. Это позволяет значительно сократить 
время, требуемое для установки счетчика, и материальные 
ресурсы, так как нет необходимости в прокладке кабелей для 
передачи данных с устройств.

Помимо измерения качества электроэнергии, МИР С-03 
способен учитывать потери электроэнергии и имеет входы 

телеуправления / телесигнализации. Дополнительно счет-
чик обладает функцией измерительного преобразователя 
и коммуникатора в сети устройств серии «МИР С», воз-
можностью подключения Ethernet и нескольких различных 
интерфейсов (RS485+GSM+Zigbee и др.).

Таким образом, счетчик МИР С-03 создан с учетом много-
численных задач, стоящих перед современными энергослуж-
бами.

Надежность и высокий уровень качества изделия подтверж-
дены гарантийным сроком, составляющим пять лет.

новый счетчик нпО «мир» – 
оптимальное решение 
для любой энергослужбы

ооо нпо «мир»
644105, г. омск, Успешная ул., 51
тел./факс: (3812) 61‑83‑72, 61‑81‑76
E‑mail: urz@mir‑omsk.ru
http://www.mir‑omsk.ru

Компания «Силовые машины» 
изготовила турбогенератор 
с водородно-водяным 
охлаждением для энергоблока 
№ 6 ТЭС «Марица-Восток-2»  
в Болгарии.

В  начале 2009  года «Сило-
вые машины» подписа-
ли контракт с болгарской 

фирмой «Риск Инжиниринг» на 
проектирование, изготовление, 
поставку и шеф-монтаж двух 
турбогенераторов типа ТВВ-
220-2ЕУ3 с водородно-водяным 
охлаждением для реконструкции 
энергоблоков № 5 и 6 на ТЭС 

Компания ООО «Эскорт» 
начала отгрузку блоков 
трубчатых печей установки 
висбрекинга.

Оборудование предназна-
чено для строящегося 
комплекса нефтеперера-

батывающих и нефтехимических 
заводов в Нижнекамске (Татар-
стан). Заказчик строительства 
– ОАО «ТАНЕКО».

Участие ООО «Эскорт» в 
данном проекте начиналось с по-
ставки блоков печей установки 
ЭЛОУ-АВТ-7. По результатам ра-
боты ОАО «ТАНЕКО» приняло 
решение заключить дополнитель-
ное соглашение на монтаж всего 
отгруженного оборудования, а 
также на поставку печей установ-
ки висбрекинга, монтаж которых 
ООО «Эскорт» начнет в январе 
2010 года.

На площадку строительства 
Курганской ТЭЦ-2 доставлена 
вторая паровая турбина 
Siemens SST-400.

В ближайшее время паровые 
и газовые турбины стан-
ции будут установлены на 

фундаменты.
Паровая турбина для Курган-

ской ТЭЦ-2 была отгружена с 
завода компании Siemens в Брно 
(Чехия) и доставлена в порт 
Санкт-Петербурга морским пу-
тем. На площадку строительства 
ТЭЦ турбина, вес которой со-
ставляет 80 тонн, транспортиро-
валась по железной дороге.

Паровая турбина Siemens SST-
400 мощностью 35 МВт – одноци-
линдровая, оборудована редукто-
ром для использования в качестве 
привода генераторов. Модель 

«Силовые машины» 
модернизируют болгарскую ТЭС

«Марица-Восток-2». Стоимость 
контракта – более 12 миллионов 
евро. В  конце прошлого года 
филиал «Силовых машин» – 
«Электросила» в соответствии с 
контрактными сроками завершил 
изготовление первого турбоге-
нератора. Второй планируется 
изготовить и отгрузить в мае 
2010 года.

Турбогенераторы серии ТВВ 
с водородно-водяным охлажде-
нием выпускаются на «Электро-
силе» серийно более 20 лет. Они 
предназначены для сопряжения с 

паровой турбиной и установкой 
на тепловых и атомных электро-
станциях в классе мощностей 
до 1200 МВт. В генераторах для 
ТЭС «Марица-Восток-2» серии 
ТВВ мощностью 230 МВт уста-
новлен более надежный щеточно-
контактный аппарат новой раз-
работки.

Монтаж и пуск оборудования 
на станции проведут болгарские 
специалисты при участии шеф-
инженеров «Силовых машин».

Игорь ГЛЕБОВ

 СПРАВКА
На ТЭС «Марица-Восток-2», расположенной в 50 километрах от города Стара-
Загора, установлены восемь энергоблоков, оснащенных турбинами производ-
ства филиала ОАО «Силовые машины» Ленинградского Металлического завода и 
генераторами, изготовленными «Электросилой». Оборудование было поставлено 
в 1970 – 80-е  годы. Сейчас суммарная мощность электростанции – 1192 МВт. 
По  окончании модернизации блоков № 5 и 6 с помощью «Силовых машин» ее 
общая мощность увеличится и составит 1556 МВт.

Печи для нижнекамских 
нефтяников

В  сентябре 2009  года прика-
зом министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Татарстана компания ООО 
«Эскорт» награждена почетной 
грамотой за большой вклад в раз-
витие строительного комплекса 
республики.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На стройплощадку Курганской 
ТЭЦ-2 доставлена вторая турбина

SST-400 отличается высокой на-
дежностью и эффективностью, 
компактностью и простотой в 
обслуживании.

В настоящее время на площадке 
строительства завершен монтаж 
стеновых панелей и кровли глав-
ного корпуса станции, в корпус 
подано тепло. Завершено соору-
жение фундаментов паровых 
турбин, первой газовой турбины, 
завершается сооружение фунда-
мента второй газовой турбины. 
В ближайшее время турбины 
установят на фундаменты. Закон-
чен монтаж металлоконструкций 
административно-бытового и 
объединенного вспомогатель-
ного корпусов, начата их обли-
цовка. Ведется монтаж каркасов 
водогрейных котлов, завершены 
земляные работы по сооруже-
нию бассейна вентиляторной 
градирни, начинается его бето-
нирование.

Курганская ТЭЦ-2 будет состо-
ять из двух энергоблоков мощно-
стью 111 МВт каждый. В состав 
каждого энергоблока войдут газо-
вая турбина PG 6111FA 76 МВт 
производства компании General 
Electric, паровая теплофикационная 
турбина SST-400 35 МВт производ-
ства компании Siemens и паровой 
котел-утилизатор. Установленная 
электрическая мощность ТЭЦ 
составит 222 МВт, тепловая - 250 
Гкал-ч. Строительство Курганской 
ТЭЦ-2 позволит значительно улуч-
шить энергоснабжение Курганской 
области, создаст условия для про-
мышленного роста.

Генеральным подрядчиком соо-
ружения станции, которая станет 
одной из самых мощных ТЭЦ 
России, выступает группа компа-
ний «Интертехэлектро – Новая 
генерация».

Глеб БАРБАШИНОВ
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модулей на печатных платах, то 
для такого набора плат станут 
не нужными (во всяком случае, в 
большинстве случаев) отдельные 
корпуса. Каждый МУРЗ может 
быть образован отдельной го-
ризонтальной секцией в шкафу 
с направляющими под печатные 
платы, с индивидуальной дверцей 
и с задней стенкой с разъемами и 
клеммами для подключения внеш-
них кабелей.

Сам релейный шкаф должен 
быть выполнен по специальной 
технологии, предназначенной 
для защиты его содержимого от 
электромагнитных воздействий. 
Сегодня существуют технологии 
(специальные шкафы, электро-
проводные прокладки и смазки, 
фильтры и т. п.), которые могут 
существенно ослабить влияние 
внешних электромагнитных из-
лучений в широком спектре ча-
стот на высокочувствительную 
аппаратуру типа МУРЗ.

В  случае принятия предло-
женного пути развития МУРЗ 
на рынке появились  бы новые 
игроки, одни из которых спе-
циализировались  бы на выпуске 
модулей аналоговых входов с 

трансформаторами тока и на-
пряжения, другие – на выпуске 
материнской платы, третьи – на 
программном обеспечении. По-
требитель мог  бы компоновать 
свой МУРЗ из модулей различных 
производителей, точно так, как 
это происходит сегодня с ПК, с 
учетом стоимости и качества этих 
модулей, а также использовать 
одну и ту же программу для всех 
своих МУРЗ.

При этом были  бы решены не 
только очень многие из суще-
ствующих сегодня проблем, но 
и была бы существенно снижена 
стоимость релейной защиты.

Сложность  
испытаний
Существующие компьютери-
зированные тестовые системы 
релейной защиты (ТСРЗ) пред-
назначены для проведения испы-
таний трех групп: статических, 
динамических и переходных про-
цессов. Первая группа испытаний 
предполагает проверку базовых 
уставок срабатывания реле и яв-
ляется как  бы предварительным 
испытанием реле. Вторая груп-
па испытаний предназначена, в 
основном, для проверки поведе-
ния сложных защит, таких, как 
дистанционные или дифферен-
циальные, на различных участках 
характеристик и зон защиты при 
изменении входных параметров 
(ток, напряжение, угол) во вре-
мени. Третья группа предполагает 
инжекцию во входные цепи реле 

электротехника
новости

Чем обусловлено наступление 
микропроцессорных устройств 
релейной защиты (МУРЗ) и 
вытеснение ими всех других 
видов релезащиты?

Может быть, принципи-
альными недостатками 
последних? Или  рево-

люционными преимуществами 
МУРЗ? Другие виды релезащиты 
вытесняются МУРЗ всего лишь 
из-за сверхприбылей, получае-
мых при производстве МУРЗ по 
сравнению с производством всех 
других видов релезащит.

О мифах, и не только
Высокая надежность МУРЗ, от-
мечаемая сегодня в статистиче-
ских сводках, не отражает объ-
ективной ситуации и связана с 
неправильной методикой оценки 
надежности. Реальная надежность 
МУРЗ намного ниже приводимой 
в отчетах и ниже надежности 
электромеханических реле.

Помимо снижения надежности 
МУРЗ, их широкое применение 
породило массу дополнительных 
проблем в релейной защите, не из-
вестных ранее, решение которых 
сегодня пока не найдено.

Что  же делать со всеми этими 
проблемами?

За ответом на этот вопрос об-
ратимся к конструкции МУРЗ. 
Как  известно, МУРЗ имеют мо-
дульную конструкцию. Основ-
ными функциональными узлами 
МУРЗ являются: материнская 
плата с аналого-цифровым пре-
образователем, микропроцессо-
ром, различными видами памяти 
и другими вспомогательными 
элементами; модуль цифровых 
(логических) входов с оптрона-
ми; модуль аналоговых входов на 
основе трансформаторов тока и 
напряжения; модуль выходных 
реле. Не  правда  ли, модульная 
конструкция МУРЗ чем-то напо-
минает конструкцию персональ-
ного компьютера (ПК)? Однако 
имеется одно очень существен-
ное, можно сказать, основопо-
лагающее отличие ПК от МУРЗ: 
для каждого модуля ПК есть 
обширный рынок, позволяющий 
комплектовать ПК из набора 
этих модулей, выпущенных раз-
ными производителями в разных 
странах. К  чему это приводит? 
К снижению цены и возможности 
комплектовать ПК из набора мо-
дулей, наиболее подходящих по-
требителю и по характеристикам, 
и по цене. То же самое относится 
и к программному обеспечению. 
Имеется некая универсальная 
платформа (Windows) и огром-
ный рынок прикладных программ 
на любой вкус.

Но, наверное, есть и существен-
ные конструктивные отличия 
между ПК и МУРЗ? В  действи-
тельности принципиальных отли-
чий очень мало: тот же источник 
питания, тот  же главный модуль 
(материнская плата), к которому 
подключены вспомогательные 
модули: модуль аналоговых входов 

(набор ТТ и ТН с фильтром и 
АЦП) – вместо видеокарты; мо-
дуль логических входов – вместо 
ТВ-тюнера; модуль выходных 
реле – вместо звуковой карты. 
А  чем принципиально отлича-
ется компьютерная программа, 
предназначенная для работы с 
многофункциональным МУРЗ 
от любой другой компьютерной 
программы? Ничем!

Так в чем  же дело? Почему 
сегодня мы имеем огромное 
количество абсолютно не взаи-
мозаменяемых конструктивных 
исполнений МУРЗ вместо набора 
универсальных модулей в виде 
печатных плат, а также огромное 
количество программ для МУРЗ 
и их версий, несовместимых даже 
между собой?

Для  ответа на этот вопрос да-
вайте проследим, как работает 
этот огромный бизнес. Например, 
что происходит, если выходит из 
строя какой-то модуль конкрет-
ного типа МУРЗ, установленного 
на конкретной подстанции? А вот 
что. Поскольку рынка универ-
сальных модулей не существует, 
потребитель может заменить вы-
шедший из строя модуль только и 
исключительно таким же самым, 
произведенным тем же изготови-
телем. Таким образом, потратив 
однажды кругленькую сумму на 
приобретение комплекта МУРЗ 
у одного из производителей, 
потребитель, фактически, попа-
дает в экономическую кабалу от 
этого производителя на период 
в 10-15  лет, поскольку после со-
вершения сделки для потребителя 
уже не имеет значения наличие 
нескольких разных производите-
лей на рынке, так как он не может 
воспользоваться изделиями дру-
гих производителей. Выбраться 
из этой кабалы можно, только по-
тратив еще раз не менее круглую 
сумму на приобретение комплек-
та МУРЗ другого производите-
ля (и, таким образом, из одной 
кабалы попасть в другую). А что 
делает производитель в ситуации 
абсолютного монополиста? Пра-
вильно: повышает цену!

Как помочь  
потребителю?
Следует производить МУРЗ в виде 
набора модулей – печатных плат, с 
универсальными стандартизиро-
ванными размерами и разъема-
ми, точно так, как это сегодня 
делается на рынке персональных 
компьютеров, и со встроенной 
базовой программной оболочкой, 
под которую потребитель мог бы 
загрузить купленную им на рынке 
программ прикладную програм-
му конкретного вида защит или 
комплекта защит.

Сегодня каждый тип МУРЗ 
имеет собственный корпус, су-
щественно отличающийся от 
корпуса другого типа МУРЗ, 
иногда даже того же самого про-
изводителя (см. рис.). Отдельные 
МУРЗ размещаются сегодня, как 
правило, в релейных шкафах: по 
3-5 штук в каждом шкафу . Если 
новые МУРЗ будут изготовлены 
в виде набора универсальных 

файлов переходных процессов 
в формате COMTRADE, из-
влеченных из регистрирующих 
устройств, записавших реальный 
переходной процесс короткого 
замыкания в сети, или файлов в 
том  же формате, построенных 
искусственно c помощью специ-
альных программ.

Результаты испытаний форми-
руются в базу данных, реализо-
ванную, как правило, на основе 
Sybase SQL Anywhere и автомати-
чески оформляются в виде стан-
дартного протокола, который 
может быть переслан на принтер. 
Изготовители ТСРЗ предлагают, 
обычно, наборы тестовых проце-
дур (библиотеки) в виде макросов 
для различных видов испытаний и 
даже для некоторых распростра-
ненных типов реле.

ТСРЗ позволяют симулировать 
практически любые встречающи-
еся на практике условия работы 
реле защиты. Но такие возможно-

сти имеют и обратную сторону: 
необходимость вводить сотни 
параметров в десятки таблиц 
для выполнения каждого отдель-
ного испытания реле. При этом 
встроенные библиотеки тестовых 
процедур на практике мало по-
могают, так как не освобождают 
от необходимости заполнения 
многих таблиц. К  этому следует 
добавить не меньшую гибкость 
и универсальность испытуемого 
объекта (МУРЗ), также требую-
щего введения огромного коли-
чества параметров из десятков 
выпадающих меню и таблиц. 
Малейшее несоответствие между 
собой настроек МУРЗ и ТСРЗ 
приводит к неправильным резуль-
татам. Причем далеко не всегда 
можно понять, что полученные 
результаты неверны.

Не менее сложна работа с мо-
делью электрической сети (Power 
System Model), применяемой 
в ТСРЗ некоторых типов, для 
проверки дистанционных за-
щит. Для настройки параметров 
ТСРЗ в этом режиме необходимо 
знание множества параметров 
реальной электрической сети, 
которые необходимо занести со 
специальными коэффициентами 
во множество таблиц. Технику 
и даже инженеру службы ре-
лейной защиты многие из этих 
параметров реальной сети и 
применяемых коэффициентов 
часто не известны, что требует 
участия в процедуре проверки 
реле инженеров из других служб 
энергосистемы. 

При предложенном подходе к 
конструкции МУРЗ решилась бы 
и проблема тестирования слож-
ных функций МУРЗ, таких, как 
полигональная характеристика 
дистанционных реле. При на-
личии общей стандартной про-
граммной платформы для всех 
МУРЗ производители МУРЗ мог-
ли бы снабжать свои защиты дву-
мя компакт дисками. На  одном 
из них под соответствующими 
номерами должны быть записа-
ны полные наборы уставок для 
специфических режимов работы 
защит, или для характерных точек 
характеристики, или для типовых 
примеров электрических сетей. 
На  втором под номерами, соот-
ветствующими наборам уставок 
защиты, должны быть записаны 
полные наборы уставок для ТСРЗ 
и схемы внешних подключений 
МУРЗ к выходам и входам ТСРЗ. 
При этом вся процедура тести-
рования сведется к загрузке в 
МУРЗ набора уставок номер 
XX1, загрузке в ТСРЗ набора 
уставок номер YY1 и подключе-
нию МУРЗ к ТСРЗ. После успеш-
ного завершения процедуры 
автоматического тестирования 
в МУРЗ, должен быть загружен 

файл заранее проверенных рабо-
чих уставок с соответствующего 
компакт-диска. Процесс загрузки 
должен автоматически контро-
лироваться МУРЗ, и его успеш-
ность по завершении должна 
быть подтверждена выдачей на 
дисплей соответствующего под-
тверждения.

Как реализовать  
программу  
реконструкции МУРЗ?
Проще всего это сделать в рамках 
одной большой страны с большой 
емкостью рынка, при наличии 
нескольких национальных про-
изводителей МУРЗ, способных 
договориться между собой, при 
относительной централизации 
управления энергетикой.

Странами, в которых суще-
ствуют все эти условия, являются 
Россия и Китай. Первым шагом 
на этом пути должен стать набор 
национальных стандартов, по-
священных требованиям к кон-
струкции МУРЗ нового типа, его 
программному обеспечению, ме-
тодике испытаний и т. д. К работе 
над этими стандартами должен 
быть привлечен широкий круг 
специалистов: ученых, будущих 
производителей МУРЗ, будущих 
потребителей, представителей 
проектных организаций.

К. т. н. Владимир ГУРЕВИЧ, 
Центральная электрическая 

компания Израиля
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как нам обустроить релейную защиту?
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Слова, вынесенные  
в эпиграф, сегодня вызывают 
грустную усмешку: мол, 
Сибирью прирастать будет  
скорее Китай.

Усмешка понятна – в настоя-
щее время огромная часть 
нашей страны использует-

ся, в лучшем случае, как сырьевой 
придаток.

Социально-культурное разви-
тие людей, доставка оборудова-
ния, товаров «северного завоза», 
а также строительство промыш-
ленных и жилых объектов со-
пряжены здесь со значительными 
экономическими затратами и 
транспортными издержками.

Учитывая малую плотность 
заселения северных земель, избы-
ток трудовых ресурсов в странах 
Азиатского региона и стремление 
к природным богатствам сибир-
ских территорий уже сегодня 
целесообразно создание целевой 
государственной программы обу-
стройства и развития Сибири.

Такая программа – необходи-
мое условие сохранения целост-
ности страны.

Как не превратить 
Енисей в Рейн?
В то же время в России катастро-
фически не хватает высокотех-
нологичных перерабатывающих 
мощностей во многих отраслях: 
химической, нефтеперерабаты-
вающей, газовой, цементной, 
металлургической.

Современное состояние про-
мышленности и финансирования, 
различных форм собственности 
свидетельствует, что наша эко-
номика не может производить 
товары и услуги в достаточном 
объеме и очень сильно зависит 
от товаров «конечного спроса», 
закупаемых на западных рынках.

В обмен на них наша страна экс-
портирует то, что у нас имеется 
пока в избытке и что определяет 
наши преимущества в между-
народной торговле, – то есть 
сырьевые ресурсы.

Однако опыт промышленно 
развитых стран, которые в про-
цессе своего развития необрати-
мо разрушили природную среду 
собственного обитания, показы-
вает, что прежние методы (брать 
у природы все, не задумываясь 
об отдаче) применять не только 
неразумно, но и опасно.

Если мы не хотим, чтобы бас-
сейны Оби, Енисея и Амура по-
стигла судьба Рура или бассейна 
Рейна, следует поискать другие 
пути их освоения.

Особенно сейчас, когда нашу 
и мировую экономику начинает 
лихорадить, когда спрос на сырье 
падает (и снижается приток ино-

странной валюты), – то есть теря-
ется закупочная и промышленная 
мощность нашей страны, сокраща-
ется потребительский спрос.

Авария на крупнейшем в Си-
бири гидроэнергетическом ком-
плексе поставила население и 
промышленность Сибирского 
региона в еще более сложное 
положение.

Пятьсот тысяч  
километров пути
В  этих условиях может быть 
актуально восполнение энерго-
дефицита за счет использования 
новых технологических методов 
создания промышленных, пере-
рабатывающих, теплоэнергетиче-
ских и других мощностей.

Такие методы есть. Один из них 
основан на принципе вывоза с 
места добычи не сырья или по-
луфабрикатов, а уже готового к 
употреблению продукта за счет 
создания промышленных, до-
бывающих и перерабатывающих 
объектов на базе мобильных 
плавучих комплексов. Это даст 
возможность существенно (на 
30-40 процентов) снизить раз-
меры капиталовложений, а также 
в несколько раз сократить трудо-
вые затраты.

Новый технологический под-
ход – это использование прин-
ципа плавучей платформы для 
транспортно недоступных терри-
торий Сибири с суровыми при-
родными условиями, для условий 
вечной мерзлоты и арктических 
побережий.

Новизна метода заключается в 
интенсификации использования, 
прежде всего, одного из главных 
богатств нашей страны – судоход-
ных водных путей России. А так-
же – в изготовлении современных 
предприятий глубокой пере-
работки природных ресурсов и 
других новейших предприятий 
на уже существующих судострои-
тельных верфях, обеспеченных 
квалифицированными кадрами, 
производственной и социальной 
инфраструктурой.

Реализация под хода может 
быть достигнута путем изготов-
ления на этих верфях в блочно-
модульном исполнении новейших 
перерабатывающих и промыш-
ленных предприятий, жилых и 
социальных объектов, а затем 
– доставки их (в навигационный 
период) по воде к местам сосре-
доточения разведанных сырьевых 
ресурсов.

Связанное с этими задачами 
развитие судоходства, водного 
и других видов транспорта, пор-
товых сооружений вдохнет жизнь 
на сотни километров прилегаю-
щих территорий.

И с п о л ь з о в а н и е  б л о ч н о -
модульных технологий для но-
вейших предприятий и их до-

ставка и установка вблизи водных 
транспортных путей обеспечат 
загрузку Северного морского 
пути не только судовыми пере-
возками класса «река – море», но 
и создадут стимулы комфортной 
жизни прибывающих с этими 
предприятиями специалистов и 
их семей на сотни километров от 
речных побережий (причем без 
использования железнодорожно-
го и магистрального автомобиль-
ного сообщения).

От электростанции  
до космодрома
Опыт создания подобных модулей 
есть. Первая плавучая электро-
станция была построена в Санкт-
Петербурге еще в 1900 году. Она 
служила для подачи напряжения к 
электрическим фонарям освеще-
ния на Невском проспекте.

И  в настоящее время Балтий-
ский завод включил плавучие 
энергетические блоки в про-
грамму приоритетных проектов. 
Уже сейчас Китай и Индонезия 
заинтересованы в приобрете-
нии у России плавучих атомных 
электростанций (ПАЭС). Эти 
энергоблоки будут снабжать 
китайские судоверфи дешевой 
электроэнергией, теплом и опре-
сненной морской водой.

Японская плавучая пароси-
ловая электростанция фирмы 
«IHI», мощностью 50 МВт, раз-
мещается на барже. Ее выработки 
достаточно, чтобы обеспечить 
потребность города с населением 
100 тысяч человек.

Вообще, за рубежом индустрия 
производства блочно-модульных 
предприятий, социальных, жилых 
и других промышленных объек-
тов чрезвычайно многопланова. 
Это различного рода заводы (не-
фтеперерабатывающие, цемент-
ные, асфальтовые, целлюлозные, 
химические, металлургические, 
сборочные и т. д.), плавучие го-
стиницы, больницы.

В  Испании, США, Швеции, 
Норвегии, Германии также имеет-
ся достаточный опыт применения 
принципа плавучих платформ для 
освоения природных ресурсов.

Голландское правительство 
одобрило проект первого в Ев-
ропе завода по сжижению при-
родного газа (СПГ) путем его 
охлаждения. Срок службы за-
вода рассчитан как минимум на 
30 лет.

В  Японии на основе плавучих 
платформ построено более 40 
крупных промышленных пред-
приятий – например, завод для 
производства полиэтилена про-
изводительностью 135 тысяч 
тонн в год. Оттуда же доставлен 
морем в Бразилию, установлен 
на берегу и за несколько месяцев 
запущен в работу крупный цел-
люлозный комбинат, состоящий 

из вспомогательных, варочного 
и энергетического блоков.

Международный проект, по-
лучивший название Sea Launch 
(«Морской старт»), воплощен 
в жизнь совместными усилиями 
специалистов ряда стран – США, 
России, Норвегии, Украины и 
др. Это морской космодром для 
оптимального запуска ракет-
носителей класса «Зенит» с 
экватора, где можно эффективно 
использовать инерцию вращения 
Земли. Основой для плавучей 
платформы послужил здесь ги-
гантский катамаран, изготовлен-
ный на Выборгском судострои-
тельном заводе.

Мебельная фабрика 
на волнах
Спектр возможного профиля 
заводов на плавучих основаниях 
очень широк. От  производства 
рыбных консервов – до установок 
выработки тепла и электроэнер-
гии. Так, например, в отече-
ственной лесозаготовительной 
отрасли наряду с традиционными 
способами доставки бревен с 
воды, берега и лесосеки уже дав-
но разрабатываются технологии 
переработки древесины вблизи 
мест ее заготовки.

Автором была предложена 
«Технологическая схема освое-
ния аварийной древесины плаву-
чим цехом производства щепы» 
с использованием плавучего 
блочно-модульного завода вы-
работки целлюлозы и системой 
устройств по подъему затонув-
шей древесины.

Опыт есть и здесь – в Архан-
гельске изготовлен и доставлен 
по воде на Камское водохранили-
ще плавучий цех для переработки 
некондиционной древесины на 
щепу.

Лесопильно-деревообрабаты-
вающее оборудование разме-
щается на производственных 
платформах (баржах) в заводских 
условиях. В  технологических 
блоках-модулях вырабатываются 
все элементы деревянного до-
мостроения, пиломатериалы, 
топливная щепа, древесный уголь 
и другая продукция. Возможно 
доукомплектование системы 
блоками производства картона, 

переработки нефтегазовых про-
дуктов в топливо для техники, 
утилизации отходов в строитель-
ные и дорожные материалы.

Основные положения проекта 
создания плавучего лесопро-
мышленного комплекса были 
обнародованы автором на между-
народном симпозиуме «Чистая 
река», проходившем в 1994 году 
в Москве.

В  1995  году проект был пред-
ставлен Комитету по развитию 
северных регионов РФ (Гос-
комсевер) как дополнение к 
программе «Северного завоза 
продуктов питания, топлива и 
строительных материалов».

Расчеты прошлых лет, выпол-
ненные применительно к освое-
нию древесных ресурсов только 
Сибири и Дальнего Востока, 
определили ориентировочную 
потребность в строительстве 
40-50 перерабатывающих ком-
плексов с годовым объемом пере-
работки 100  тыс. кубометров, при 
расчетном сроке эксплуатации не 
более 15 лет и сроке окупаемости 
около 1,5 года.

Средства, которые правитель-
ство, федеральные органы и 
бизнес вкладывают в «латание 
дыр» на выработавших свой ре-
сурс и требующих технического 
переоснащения предприятиях, 
могут быть использованы более 
рационально.

Из накопленного практическо-
го опыта уже сейчас представля-
ется возможным сделать вывод 
о высокой конкурентоспособ-
ности предлагаемого подхода 
в сравнении с «долгостроем» 
стационарных производств в 
удаленных регионах – особенно 
в ситуациях, когда производ-
ственникам приходится после-
довательно переходить из одного 
сырьевого добывающего района 
своей деятельности в другой.

При этом размещение блочно-
модульных предприятий и дру-
гих объектов на воде вовсе не 
обязательно. Принцип плавучей 
платформы заключается, прежде 
всего, в доставке крупных произ-
водственных объектов вместе с 
элементами жизнеобеспечения по 
водным транспортным путям.

К. т.  н. Олег ОНОШКО

Плавучие заводы для удаленных территорий
М. В. Ломоносов

Российское могущество прирастать будет Сибирью.
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Со второй половины ХХ 
века доля газообразных 
углеводородов в топливных 
балансах большинства стран 
мира неуклонно возрастает, 
повышаются и объемы их 
добычи и сжигания.

Несмотря на все очевидные 
преимущества газа, тех-
нология его подготовки 

и организация процесса сжигания 
в течение длительного времени 
остаются практически неизмен-
ными, не повышается и эколого-
экономическая эффективность 
использования газообразного 
топлива.

Что такое  
газовое топливо
Газовое топливо, или просто газ, 
как известно, это разновидность 
ископаемых энергоносителей, 
представляющее собой горю-
чие газообразные углеводороды 
нефтяного происхождения. Га-
зообразные углеводороды, как 
правило, не имеют цвета и запаха 
и, несмотря на принадлежность 
к газам, обладают различным 
химическим составом, молекуляр-
ным весом, дисперсностью (раз-
мером) молекул и физическими 
свойствами. Условно все газовые 
энергоносители разделяют на 
три группы: природные газы са-
мостоятельных месторождений, 
попутные, сопровождающие до-
бываемую нефть газы и заводские 
(промышленные) газы, или газы 
нефтепереработки.

Природные газы представля-
ют собой смеси легкокипящих 
углеводородов метанового ряда 
и неуглеводородных компонентов 
(балласта). Природные газы до-
бываются из газовых месторож-
дений. Как  правило, природные 
газы имеют низкий молекулярный 
вес, а их основным компонентом 
является метан (около 90-98 про-
центов). Кроме того, в состав при-
родных газов входят этан, пропан, 
бутан, изобутан и пентан. 

Чем привлекателен газ
Любой вид углеводородного то-
плива, как известно, горит только 
в парообразном состоянии, то 
есть в газовой фазе, что требует 
затрат дополнительного количе-
ства тепловой энергии на гази-
фикацию элементов исходного 
топлива. Газообразное топливо 
составляет исключение, посколь-
ку при атмосферном давлении 
оно уже пребывает в газовой 
фазе и затраты, то есть потери 
дополнительного тепла, на его 
газификацию отсутствуют. 
Сжигание газообразного топлива 
дает и ощутимые эксплуатацион-
ные выгоды. Во-первых, двигатели 
и котлы, сжигающие газообразное 
топливо, имеют минимальное 
время приготовления к работе из 
холодного состояния в рабочее. 
Во-вторых, эксплуатация газового 

хозяйства более простая по срав-
нению с эксплуатацией, например, 
жидко- или твердотопливного 
хозяйства. В-третьих, подача газа 
к топливосжигающей установке 
на сжигание требует меньших 
затрат, чем аналогичные техноло-
гические операции для жидкого и 
твердого топлива. И наконец, за-
грязнение поверхностей нагрева 
двигателей и котлов, сжигающих 
газ, незначительны, поскольку в 
конечных продуктах его сгорания 
количество копоти и сажи мини-
мально, а зола и другие твердые 
отложения вовсе отсутствуют, что 
значительно увеличивает сроки 
между чистками наружных по-
верхностей нагрева.

Следует также отметить, что 
газ обладает наибольшим по 
сравнению со всеми другими 
видами углеводородных горю-
чих коэффициентом полезного 
использования топлива, кото-
рый практически соответствует 
100 процентам (КПИТгаза = 
99,7-99,8 процента). 

Что еще необходимо 
знать о газе
Использование газа, наряду с 
достоинствами, имеет и суще-
ственные недостатки, которые не-
обходимо учитывать при работе с 
данным видом углеводородного 
горючего.

Являясь ископаемым топли-
вом, газы обладают всеми им 
присущими недостатками. Так, 
в составе газообразного топлива 
имеется так называемый негорю-
чий балласт, то есть химические 
вещества и соединения (напри-
мер, вода), которые не горят и 
не выделяют тепловой энергии. 
Кроме того, составляющие газ 
углеводороды имеют разную мо-
лекулярную структуру и размеры, 
неодинаковое строение молекул, 
различные типы углеводородных 
соединений, что при применяе-
мой технологии подготовки газа к 
сжиганию не позволяет добиться 
получения однородной по струк-
туре гомогенной горючей смеси 
с оптимальным соотношением 
компонентов по всему объему 
горения. В связи с этим даже при 
сжигании газообразного топлива 
завышается коэффициент избыт-
ка воздуха, а в процессе горения 
выделяется сажа и появляется 
копоть.

Использование газообразного 
топлива, как показывает опыт 
эксплуатации газосжигающих 
энергоустановок, в условиях 
низких температур наружного 
воздуха (ниже -25 – -30˚С) прак-
тически невозможно, поскольку 
газ конденсируется, переходит 
в жидкую фазу и нетранспор-
табелен по газопроводам. Этот 
недостаток использования газа 
не является секретом, поэтому, 
начиная с середины 50-х  годов 
ХХ века, руководящие документы 
требуют на всех без исключения 
энергетических объектах, сжи-
гающих газообразное горючее в 
качестве основного, обязательно-
го наличия топливного хозяйства, 

способного обеспечить хранение, 
подготовку к сжиганию и подачу 
на горение резервного топлива.

Сегодня бытует мнение, что 
природный газ является самым 
калорийным видом топлива. Это 
утверждение абсолютно не обо-
снованно и вызвано тем, что 
сравнение калорийности газа 
(кДж / м3), жидкого (кДж / кг) и 
твердого (кДж / кг) топлив про-
изводится в разных единицах. Те-
плотворная способность сухого 
природного газа при нормальных 
условиях, как правило, составляет 
около 34 000-38 000 кДж / м3. 
Для корректного сравнения этого 
важного энергетического показа-
теля газообразного топлива необ-
ходимо перевести его в кДж / кг, 
умножив на среднюю плотность, 
которая, например, для сухого 
природного газа составляет около 
0,55-0,6 м3 / кг. Становится оче-
видным, что теплота сгорания 1 
килограмма сухого газа составля-
ет приблизительно 18 700-22 800 
кДж, а с учетом наличия воды, 
которая всегда присутствует в его 
составе, калорийность влажного 
газового топлива значительно 
ниже. Это означает, что при нор-
мальных условиях природный газ 
по своей калорийности уступает 
жидким топливам и соответ-
ствует значению аналогичного 
показателя для каменного угля 
с 50-процентным содержанием 
минеральных включений.

В  настоящее время бытует и 
другое ложное мнение, будто бы 
из всех используемых сегодня 
ископаемых энергоносителей 
газообразное топливо самое 
экологически чистое. Экологич-
ность, или экологическая чистота, 
газа, как и любого другого вида 
углеводородного топлива, про-
является в процессе его исполь-
зования по прямому назначению, 

то есть при сжигании, при этом 
уровень экологической чистоты 
горючего зависит, в большей 
степени, от качества организации 
процесса его горения, нежели от 
вида сжигаемого топлива. Ды-
мовые газы – продукты сгорания 
газообразного топлива, как пра-
вило, прозрачные и визуально не 
определяются, именно поэтому 
создается иллюзия отсутствия за-
грязнения атмосферы при работе 
топливосжигающей установки на 
газе. При сжигании газообразных 
углеводородов, подготовленных 
к горению по традиционной 
технологии, в атмосферу выбра-
сывается более 83-85 процентов 
оксидов азота (NOХ), что вы-
водит газообразное топливо на 
первое место среди других углево-
дородных топлив по выбросу этих 
наиболее экологически опасных 
и высокотоксичных соединений, 
приводящих к формированию в 
атмосфере кислотных дождей.

Поскольку теплота сгорания 
природного газа относительно 
невысокая (QРВ=22800 кДж / кг), 
то для получения одинакового 
количества тепловой энергии его 
требуется сжечь в 1,8 раза больше, 
чем, например, топочного мазута 
М-100 с влагосодержанием 2,0 
процента (QРН= 40530 кДж / кг). 
Увеличение расхода газового го-
рючего, в свою очередь, приводит 
и к повышению выбрасываемого в 
атмосферу количества продуктов 
сгорания, которое с учетом завы-
шенных коэффициентов избытка 
воздуха увеличивается в 2,0-2,3 
раза. Очевидно, что в 2,0-2,3 раза 
возрастает и количество выбрасы-
ваемых в воздушный бассейн ок-
сидов азота (NOХ). Кроме того, 
забранный из атмосферы и не 
участвующий в реакции горения 
воздух, называемый избыточным, 
мгновенно нагревается от темпе-

ратуры атмосферы до 1200˚С и 
более, проходит транзитом зону 
горения и горячим сбрасывается 
назад в атмосферу, вызывая ее 
тепловое загрязнение. Для мгно-
венного нагрева избыточного 
воздуха от температуры окру-
жающей среды до температуры 
горения требуется, как известно, 
дополнительное количество газо-
образного топлива, что приводит 
к перерасходу газа на 6 процентов 
и более, а значит, и к увеличению 
газового и теплового загрязнения 
атмосферы.

Следует помнить, что на эколо-
гическую чистоту газообразного 
топлива оказывают влияние не 
только экологически опасные 
компоненты, содержащиеся как в 
атмосферном воздухе, так и непо-
средственно в газе, но и вещества, 
вводимые в состав газа с целью 
своевременного определения его 
утечек. Поскольку у газообразных 
углеводородов отсутствует запах, 
то для определения их утечек, как 
известно, производится одори-
зация газа, то есть ввод в состав 
газообразного топлива специ-
альных химических соединений, 
обладающих специфическим 
запахом. 

Таким образом, при сжигании 
газообразного топлива образую-
щиеся дымовые или выхлопные 
газы, незначительно изменяясь 
качественно, более чем в 2,0 раза 
увеличиваются количественно, 
следовательно, экологический 
эффект от использования газа не 
такой уж высокий, как его пыта-
ются представить.

Нельзя увлекаться 
одним газом
После топливного кризиса в 
70-х  годах ХХ века доля газа, в 
основном природного, в мировом 

р а з р а б О т к и 

Газовое топливо как оно есть
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топливном балансе неуклонно 
возрастает и к настоящему вре-
мени достигла 22,3 процента. 
Причем потребление газа различ-
ными странами неодинаково. Так, 
наибольшее количество газа по-
требляется в России, где его доля в 
топливно-энергетическом балан-
се составляет более 50 процентов. 
Второе место по потреблению 
голубого топлива занимают стра-
ны Европейского Союза – около 
30 процентов, третье место – го-
сударства СНГ (25 процентов). 
И наконец, последнее место в 
использовании газа принадлежит 
странам Юго-Восточной Азии, в 
которых основную долю топлив-
ного баланса составляет уголь.

Увеличение объема потребле-
ния газа в России, странах Ев-
ропейского Союза и государ-
ствах СНГ, по мнению авторов, 
обусловлено, главным образом, 
очевидными его преимуществами 
перед другими видами углеводо-
родных топлив. Увеличению доли 
газа в топливном балансе способ-
ствовали также относительно 
высокие температуры в зимний 
период за последние четверть 
века. Теплые зимы не позволили 
в полной мере выявить все недо-
статки, связанные с использовани-
ем газа, и оценить их влияние на 
надежность функционирования 
топливосжигающих установок 
в условиях низких температур. 
К немаловажным причинам уве-
личения объемов потребления 
газообразного топлива можно 
отнести и его сравнительно невы-
сокую стоимость, при этом расчет 
стоимости газа производится в 
кубометрах, а не в килограммах, 
как стоимость других энергоно-
сителей.

Сегодня практически все круп-
ные города России имеют высо-
кий уровень газификации. Так, 

доля природного газа в топливном 
балансе Москвы составляет 87-89 
процентов, в Санкт-Петербурге 
– 83-85 процентов, а в Казани 
– 95-96 процентов. При этом 
газообразным топливом в России 
отапливаются даже котлоагрегаты 
средних и крупных ТЭЦ.

Повсеместный переход на га-
зообразное топливо имеет и свою 
оборотную сторону. Как правило, 
при отоплении топливосжигаю-
щей установки газом не уделяется 
должного внимания резервному 
топливному хозяйству, а в некото-
рых случаях резервное топливное 
хозяйство вообще отсутствует. 
В  этом случае обслуживающий 
персонал теряет навыки экс-
плуатации резервного топливного 
хозяйства, что в экстремальных 
ситуациях, например при резком 
похолодании или при отключе-
нии по каким-либо причинам 
газа, может привести к выходу из 
действия как одного энергообъ-
екта, так и всего энергетического 
комплекса города или региона. 
В  масштабах одного города или 
всей страны последствия такой 
остановки могут иметь катастро-
фический характер.

Становится очевидным, что 
приоритетное использование 
одного вида энергоносителя, 
например газа, недопустимо, 
поскольку, в конечном итоге, 
это может привести к снижению 
надежности функционирования 
экономики страны в целом.

Об оптимизации  
топливного баланса
По  убеждению авторов, исполь-
зование каждого вида углево-
дородного топлива, включая 
и газообразное, во всех случа-
ях должно быть экономически 
выгодно и экологически обо-
сновано, при этом надежность 
функционирования энергетики 
и промышленности в реальных 
условиях, в том числе и экстре-
мальных, должна быть обеспечена 
на основе дифференцированного 
подхода к применению того или 
иного вида топлива. Надежность 
функционирования каждого 
энергетического и промышлен-
ного объекта будет тем выше, чем 
большее количество различных 
видов углеводородного топлива 
может на них использоваться.

Сегодня уже очевидно, что на-
зрела объективная необходимость 
дифференцированного подхода 
к использованию природных 
энергоносителей, что требует 
оптимизации их соотношения в 
топливном балансе как для каж-
дого отдельно взятого региона, 
так и для страны в целом, в том 
числе и обладающей своими энер-
горесурсами. Без  оптимизации 
соотношения различных видов 
топлива в топливном балансе 
энергетика – основа экономики 
и жизнедеятельности любого 
государства – весьма уязвима, 
поскольку ее зависимость толь-
ко от одного энергоносителя, в 
конечном итоге, может привести 
к снижению надежности функ-
ционирования не только в экс-
тремальных, но и в нормальных 
условиях. В  основу топливного 
баланса необходимо заложить, 
наряду с эколого-экономическим 

обоснованием использования в 
качестве основного топлива того 
или иного вида энергоносите-
ля, приоритет углеводородных 
топлив, заменяющих основное 
топливо и применяемых в каче-
стве резервного. Экономическая 
эффективность сжигания того или 
иного вида топлива определяется, 
в том числе, и затратами на его 
транспортировку к потребителю, 
в связи с этим использование 
местных энергоносителей всегда 
дешевле и экономически выгод-
ней, чем сжигание привозных то-
плив. В то же время экологическая 
составляющая эффективности ис-
пользования того или иного вида 
углеводородного топлива зависит, 
главным образом, от условий его 
хранения, уровня технологии 
топливоподготовки и качества 
организации процесса сгорания.

Опыт использования различных 
видов топлива в развитых странах 
мира показывает, что наиболь-
шая эффективность сжигания 
газообразного топлива достига-
ется в быту и на автотранспорте, 
жидкого горючего – в двигате-
лях, установках транспортных 
средств и резервных аварийных 
энергокомплексах, а угля – в кот-
лоагрегатах средних и крупных 
ТЭЦ. При этом для повышения 
надежности функционирования 
любого энергетического объекта 
в его конструкции заложено ис-
пользование всех видов углево-
дородных топлив: газообразных, 
жидких (от бензинов и керосинов 
до сырых нефтей и нефтесодер-
жащих отходов) топлив и углей. 
Именно такое использование 
углеводородных топлив, по убеж-
дению авторов, является сегодня 
наиболее рациональным и эконо-
мически выгодным.

Как сегодня  
организуется  
сжигание газа
Традиционно газ и воздух пода-
ются в зону горения раздельно, 
где смешиваются и образуют 
горючую смесь. К сожалению, при-
меняемая схема подачи топлива и 
воздуха не учитывает постоянно 
изменяющихся значимых фак-
торов (или движущих сил про-
цесса сгорания), оказывающих 
существенное влияние на качество 
организации процесса горения, а 
именно разную структуру и раз-
меры молекул, неодинаковое мо-
лекулярное строение, различные 
типы углеводородных соединений 
и химические молекулярные связи 
в газообразном топливе. В связи 
с этим использование общепри-
нятой сегодня раздельной схемы 
подачи топлива и воздуха всегда 
приводит к приготовлению гете-
рогенной (неоднородной) газовоз-
душной смеси с нехваткой или из-
лишком в ее отдельных локальных 
зонах окислителя или горючего. 
Так, в корне факела наблюдается 
значительный избыток воздуха, а в 
хвостовой части – его недостаток. 
Сжигание газообразного топлива, 
имеющего различную молекуляр-
ную структуру, молекулы разного 
строения и неоднородные типы 
углеводородных соединений, всег-
да требует наличия избыточного 
воздуха. В конечном итоге избыток 
воздуха приводит к увеличению 

разности температур в локальных 
зонах горения, к химическому и 
механическому недожогам и, как 
следствие, к перерасходу топлива. 
Плохое смешение горючего и 
окислителя, неравномерное рас-
пределение воздуха по объему 
горения, неравномерность ло-
кальных температур горения вы-
зывают интенсивное образование 
не только оксидов азота (NOХ) 
= NO + NO2 + NO3) и углерода 
(СОX), но и метана (CH4), серово-
дорода (H2S), сажи (C), продуктов 
пиролиза (CXHY), а также молеку-
лярного кислорода (О2), которые 
в составе дымовых газов сбрасыва-
ются в воздушный бассейн.

Очевидно, что с момента мас-
сового использования газообраз-
ного топлива технология его под-
готовки и организация процесса 
его сгорания практически не 
претерпели изменения, а значит, 
и эффективность использования 
газа не повышалась.

За счет чего  
можно повысить  
эффективность  
сжигания газа
Известно, что эффективность 
процесса сжигания любого вида 
углеводородного топлива, вклю-
чая и газообразное, определяется, 
главным образом, качественными 
и количественными характе-
ристиками приготавливаемой 
горючей смеси, отражающи-
ми однородность топливной 
структуры, дисперсность угле-
водородных молекул; равномер-
ность смешения топлива и воз-
духа, гомогенность подаваемой 
на горение смеси, оптимальную 
концентрацию участвующих в 
реакции горения компонентов 
и другие. Эти характеристики, в 
свою очередь, зависят от способа 
подготовки и схемы подачи горю-
чего и окислителя в зону горения. 
Исходя из сказанного, одним 
из реальных направлений повы-
шения эффективности сжигания 
газообразного топлива является 
совершенствование процесса 
приготовления горючей смеси и 
внедрение новых схем ее подачи 
в зону горения.

Более эффективное сжигание 
газообразных углеводородов мо-
жет быть достигнуто, например, 
при помощи разработанного ав-
торами струйного распылителя, 
использование которого позволя-
ет не только устранить недостатки 
применяемой сегодня раздельной 
схемы подачи газа и воздуха, но и 
отвести позитивную роль имею-
щейся в составе газа воде. Рас-
пылитель реализует совместную 
схему подачи газа и воздуха, при 
которой смешение горючего и 
окислителя происходит до зоны 
горения, а не в ней. В приемной 
камере распылителя молекулы 
газообразного топлива подверга-
ются деструкции (расщеплению), 
образуя однородные молекулы 
меньшей массы и углеводородные 
радикалы, которые, активно сое-
диняясь с водяными молекулами 
и молекулярным кислородом, об-
разуют мелкодисперсную, одно-
родную воздушно-топливную 
смесь с заданным соотношением 
компонентов. Говоря проще, 
газообразное топливо перед по-

дачей в зону горения насыщается 
воздухом и молекулами воды (при 
ее наличии), то есть подвергается 
аэрации. Для сгорания приготов-
ленной с помощью струйного 
распылителя воздушно-газовой 
смеси избытка воздуха не тре-
буется (коэффициент избытка 
воздуха α=1). Сжигание гомо-
генной воздушно-газовой смеси 
с оптимальным соотношением 
компонентов снижает количество 
экологически опасных хими-
ческих соединений, веществ и 
элементов в продуктах сгорания 
газообразного топлива до ми-
нимально возможного уровня, 
а также устраняет химический и 
механический недожоги.

Струйный распылитель про-
шел комплексные испытания и 
опытную эксплуатацию на всех ис-
пользуемых сегодня жидких видах 
топлива (сырой нефти, мазутах, 
дизельных топливах, в том числе 
обводненных и некондиционных) 
в качестве горелки сушильного ба-
рабана асфальтобетонного завода 
марки АБЗ МУАД АК «АЛРО-
СА» Д-508 в 2009 году в городе 
Мирном (Якутия). После работы 
на жидких видах топлива распы-
литель был проверен также для 
природного газа и угольной пыли. 
Опыт практического применения 
распылителя в реальных условиях 
показал его работоспособность, 
многофункциональность и уни-
версальность. Разработанный ав-
торами распылитель без замены и 
изменения конструкции способен 
обрабатывать все виды органиче-
ского топлива непосредственно 
перед его смешением с воздухом, 
приготавливать на их основе 
воздушно-топливную смесь задан-
ного состава, аэрировать топливо 
и распыливать полученную смесь в 
зону горения. Экономия топлива 
при работе струйного распыли-
теля составила около 15 процен-
тов, а количество забранного на 
горение воздуха из атмосферы 
снизилось на 40 процентов.

Выводы
Наряду с явными преимуще-
ствами газообразное топливо 
обладает и существенными не-
достатками, ограничивающими 
использование этого вида углево-
дородного горючего, например, в 
условиях низких температур.

Использование исключительно 
газообразного топлива способно 
значительно снизить надежность 
функционирования как энергети-
ческих объектов, так и экономики 
государства в целом.Обеспечить 
высокую надежность функциони-
рования энергетических объектов, 
работающих на газообразном то-
пливе, а следовательно, и экономи-
ки любого государства возможно 
лишь при условии использования 
одного или нескольких видов ре-
зервных топлив.

Авторами разработана и апро-
бирована практически для всех 
видов углеводородных топлив тех-
нология приготовления воздушно-
топливной смеси, реализованная 
в конструкции универсального 
многофункционального распы-
лителя топлива.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,  
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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После Нового года по всем 
СМИ разнеслась новость: США 
обогнали Россию по объемам 
добычи газа впервые  
за последние 6 лет.

В прошлом году Россия про-
извела 582,3 миллиарда 
кубометров газа, что на 

62,6 миллиарда меньше, чем в 
2008  году. США, напротив, уве-
личили добычу, которая в итоге 
составила 624 миллиарда кубо-
метров. Означает ли это, что рос-
сийское голубое топливо Америке 
более не понадобится, во всяком 
случае, в тех объемах, которые 
планировал на ближайшие годы 
«Газпром»?

Намерения российской ком-
пании хорошо известны: занять 
не менее 10 процентов газового 
рынка США. И американская сто-
рона планировала, в частности, 
приобретать 70 процентов газа со 
Штокмановского месторождения 
в Баренцевом море, к освоению 
которого собираются приступить 
уже в следующем году. Теперь эти 
планы ставятся под сомнение, 
поскольку Соединенным Штатам 
импортный газ может просто не 
понадобиться.

Причины, по которым Россия 
сократила производство газа, 
известны: кризис, падение спро-
са. А  тем временем в США с 
2007  года активно развивалась 
технология добычи газа из сланца. 
Направление оказалось настоль-
ко перспективным, что только 
в первом полугодии 2009  года 
таким образом в США было про-
изведено 80 миллиардов кубоме-
тров голубого топлива. В России, 
несмотря на наличие запасов 
сланцев (около 5 миллиардов 
тонн), такая технология практи-
чески не применяется, поскольку 
газ, добытый обычным способом, 
обходится гораздо дешевле – при-
мерно в семь раз. Установка по 
производству сланцевого бензина 
и газа была построена еще в на-

чале 70-х в городе Сланцы (Ле-
нинградская область), но дальше 
экспериментов дело не пошло.

Мнения экспертов по этой 
проблеме расходятся. Одни счи-
тают, что добыча газа из сланца 
– сложный проект, и успех его 
реализации будет зависеть от при-
влечения крупных инвестиций. 
Но не исключено, что сланцевый 
пьедестал Соединенных Штатов 
не так уж прочен и приток капита-
ловложений вскоре сократится по 
причине падения цен на газ. Если 
это мнение верно, то уже в течение 
2010 года производство голубого 
топлива в США сократится, и 
«Газпром» вернет лидирующую 
позицию. Настоящая проблема 
у российского монополиста нач-
нется только тогда, когда сланце-
вый газ сравняется с природным 
по себестоимости добычи. А  та-
кой вариант вполне возможен. 
По  мнению специалистов, уже 
существующие технологии позво-
ляют обеспечить себестоимость 
добычи газа из сланцев на уровне 
около 140-150 долларов США 
за 1000 кубометров. Примерно 
в такую же сумму обходится до-
быча природного газа на шель-
фовых месторождениях, таких, 
как, например, Штокмановское. 
Себестоимлсть добычи голубого 
топлива из традиционных ис-
точников колеблется от 55 до 75 
долларов за 1000 кубометров.

По  другим прогнозам, через 
10-20  лет добыча сланцевого 
газа в США вырастет в 3-4 раза, 
и в этом случае потребности в 
российском голубом топливе не 
будет. Россия же перестанет быть 
главным мировым экспортером 
газа, а в течение ближайших 
10-15 лет не сможет догнать США 
по этим показателям.

Помимо этого, ряд экспертов 
выражает сомнение в успехе 
российских проектов по произ-
водству и транспортировке сжи-
женного природного газа. Из-за 
сложности добычи и по ряду 
других причин такие проекты 
могут оказаться нерентабельны-

ми при существующих ценах на 
сжиженный газ.

Некоторые аналитики, опира-
ясь на прогноз Международно-
го энергетического агентства, 
считают, что если «Газпрому» 
не удастся освоить американ-
ский рынок, он сможет переори-
ентироваться на страны Юго-
Восточной  Азии.  Ожидается, 
что в ближайшие 20  лет в этом 
регионе значительно вырастет 
потребность в углеводородах и 
темпы роста спроса на энергоре-
сурсы будут здесь самыми высо-
кими в мире.

Однако пока более успешно про-
двигается в Азию Туркменистан. 
17 января был открыт западный 
участок второй линии газопровода 
Туркменистан – Китай. Ожидает-
ся, что с 2012 года по нему в Под-
небесную будет ежегодно посту-
пать 30 миллиардов кубометров 
природного газа. 

Успех США в добыче сланцево-
го газа стимулирует разработки 
аналогичных технологий, и не 
исключено, что в скором будущем 
«Газпром» также организует мас-
штабную добычу углеводородов 
из альтернативных источников. 
На  Талдинском месторождении 
в Кузбассе концерн организовал 
экспериментальную добычу ме-
тана из угольных пластов. По про-
гнозным оценкам, российские 
ресурсы метана составляют около 
50 триллионов кубометров, а за-
пасы Талдинского месторожде-
ния – 45,8 миллиарда кубометров. 
Промышленное освоение место-
рождения позволит добывать 
здесь до 20 миллиардов кубоме-
тров метана в год. Себестоимость 
добычи угольного метана – при-
мерно 100 долларов за тысячу 
кубометров. Предполагается, что 
метан может быть использован 
в качестве моторного топлива, в 
газоснабжении, тепло- и электро-
генерации. Однако пока у «Газ-
прома» нет планов масштабной 
добычи угольного метана.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

За пeрвые две недели 
2010 года с усилением 
морозов значительно 
увеличилось обледенение 
Саяно-Шушенской ГЭС.

В местных СМИ появилась 
информация о том, что 
ледовый панцирь почти 

целиком закрыл водосброс, а 
на мост у для крана выросла 
30-метровая глыба льда. Воз-
никло опасение, что растущий 
ледовый нарост, масса которого 
уже составляет около 100 тысяч 
тонн, может представлять угрозу 
для плотины. Кроме того, столь 

т е н д е н ц и и

 

Россия уступила 
газовое лидерство

Саяно-Шушенская: 
слухи о ледовой угрозе опровергнуты

сильное обледенение может в 
перспективе вызвать серьезные 
проблемы во время паводка, ко-
торый обещает в этом году быть 
обильным.

Однако представители «Рус-
Гидро» в своих комментариях 
опровергли слухи о возможности 
разрушения плотины во время 
паводка или обвала глыб льда. Не-
смотря на растущее обледенение, 
состояние плотины не вызывает 
опасений у специалистов. Они 
утверждают, что водосливные 
лотки плотины не могут замерз-
нуть полностью, а обрушение 
образовавшегося льда и снега 
также не угрожает водобойному 
колодцу СШГЭС.

В 2010 году ГЭС впервые рабо-
тает зимой в режиме открытого 
сброса воды. В предыдущие годы 
вода подавалась по 10 турбинным 
водоводам на гидроагрегаты. 
Сейчас водосброс на ГЭС состав-
ляет 1080 кубометров в секунду. 
Как ожидается, в паводок плотина 
будет сбрасывать до 2,5 тысячи 
кубометров в секунду. В настоя-
щее время ремонтные работы на 
ГЭС ведут около 2 тысяч человек. 
И два раза в месяц специалисты 
проводят комплексный монито-
ринг состояния тела плотины. 
По  словам работников станции, 
никаких сбоев в ее работе нет.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Читайте  
в следующих 

номерах:

оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e‑mail: podpiska@eprussia.ru

P. S.

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45 ЛИТ. Б, ОФИС 4Н.
ТЕЛ.: (812) 346-50-18, (812) 346-50-16, (812) 325-20-99. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: http://www.eprussia.ru
ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНА В 2000 г. Учредитель: Пресняков В. А. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № 2‑7182 ОТ 09.04.2004 г.
ВЫДАНО СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков. 
ШЕФ‑РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ – Елена Съемщикова, ev@eprussia.ru. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 248 00.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 21.01.2010  22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. Отпечатано в типографии ООО «Профи‑центр», 188306, Ленинградская обл.,  
г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 8, корпус А. ЦЕНА СВОБОДНАЯ. 14263 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО КАТАЛОГАМ «РОСПЕЧАТИ». ЗАКАЗ № 19

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ гАзЕТЫ
«ЭНЕРгЕТИКА
И ПРОМЫшлЕННОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл (Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики)

Общественное объединение –  
«всероссийский Электропрофсоюз»

Сибирская энергетическая 
ассоциация

ОАО «мРСк Северо-Запада»

ОАО «Объединенная
энергетическая компания»

ОАО «Татэнерго»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №4»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №9»

Филиал ОАО «мРСк Сибири» – 
«Омскэнерго»
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ИННОВАЦИИ:  
ПРОБЛЕМы ВНЕДРЕНИЯ

КАБЕЛИ, ПРОВОДА  
И АРМАТУРА

Март, первый выпуск

Теплоэнергетика: как сократить потери
В номере – котельное и другое оборудование для теплоэнергетики. 

Опыт внедрения современных систем учета тепла и энергосбереже-
ния, их экономический эффект, особенности эксплуатации в россий-
ских условиях. Нормативная база в теплоэнергетике.

Март, второй выпуск

Наука и образование
Мы рассмотрим проблемы подготовки технического персонала средне-

го и высшего уровня. Новости профессионального образования. Про-
блемы отраслевой науки. Инновации на службе энергоэффективности.

Апрель, первый выпуск

Как сосчитать энергию  
(приборы учета, энергоаудит)

Тема номера – учет и контроль в деятельности энергосбытовых 
компаний и потребителей. Приборы учета. Правовые отношения в 
сфере сбыта электро- и теплоэнергии. Вопросы энергосбережения.

Апрель, второй выпуск

Рынок трансформаторного оборудования
Речь в номере пойдет о состоянии российской трансформаторной 

отрасли: экономические и технологические тенденции. Опыт ведущих 
производителей. Передовые разработки. Роль трансформаторов в 
повышении энергоэффективности.

Май, первый выпуск

Российская электротехника сегодня
Номер выйдет к отраслевой выставке «Энергетика и электротех-

ника» и будет посвящен новинкам и тенденциям электротехнической 
отрасли страны, опыту ведущих производителей электротехнического 
оборудования.

Май, второй выпуск

Информационные технологии в энергетике
В  номере – передовые технологии для автоматизации техноло-

гических процессов на предприятиях энергетики: разработка и 
внедрение.

Июнь, первый выпуск

Энергетики –  
нефтегазовой промышленности

Номер выйдет к крупнейшей отраслевой выставке «Нефть и газ», 
его темы – обеспечение нефтяных и газовых месторождений авто-
номным электроснабжением. Энергообеспечение трубопроводного 
транспорта. Проблемы утилизации попутного газа.

Июнь, второй выпуск

Инжиниринг и строительство в энергетике
Номер выйдет накануне Дня строителя и будет посвящен состоя-

нию строительства энергообъектов в России.

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»
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