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Главной интригой саммита «Большой восьмерки» этого 
года, состоявшегося в июле на японском Хоккайдо, стал 
дебют на международной арене Дмитрия Меведева. 
А главными темами были «три F»: Food, Fuel и Finance 
(«продовольствие‑топливо‑финансы»).

Самое интересное, что составляющие актуальной 
триады так или иначе привязаны к энергетике. Рост цен 
на продовольствие объясняется, помимо всего прочего, 
наращиванием производства биотоплива первого поко‑
ления, рост цен на энергоресурсы становится маховиком 
для раскручивания инфляции, связь третьей составляю‑
щей и энергетики понятна без комментариев.

Не случайно премьер‑министр Канады Стивен 
Харпер призвал рассматривать темы саммита в ком‑
плексе, заметив, что каждая из них «цепляет» другую. 
Российский лидер, со своей стороны, подчеркнул, что 
если политические проблемы порождают разногласия 
между членами G8, то вопросы энергетики, напротив, 
побуждают их к диалогу.

Окончание читайте на стр. 6

Энергетическая хартия. 
Перезагрузка?
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«Завод «Агрокабель» (входит 
в состав ОАО «Севкабель-
Холдинг») в три раза увеличил 
мощности производства про-
водов для воздушных линий 
электропередачи (ЛЭП).

В 
рамках реализации 
инвестиционной про‑
граммы «Севкабель‑
Холдинг» вложил в сов‑

ременное крутильное оборудо‑
вание на «Агрокабеле» более 100 
миллионов рублей. Согласно 
финансовому плану, холдинг 
намерен окупить вложенные 
инвестиции в предприятие 
Новгородской области через 
3‑5 лет.

В настоящее время в экс‑
плуатацию введены клетьевая 
машина жесткой скрутки фир‑

П
о словам президента 
ОАО «Севкабель‑Хол‑
динг» Геннадия Ма‑
карова, средства будут 

направлены на реконструкцию 
и модернизацию производства 
кабелей в резиновой изоляции, 
шахтных и экскаваторных ка‑
белей.

На первом этапе реализации 
проекта будет произведена замена 
наклонных линий непрерывной 
вулканизации. На втором эта‑
пе – обновлен парк волочильно‑

Мощность производства 
увеличена

мы QUEINS (Германия) и кру‑
тильная клетьевая планетарная 
машина фирмы CORTINOVIS 
(Италия). Проектные мощности 
установленного оборудования 
позволят ежемесячно выпускать 
1000 тонн проводов для ЛЭП. 
Для работы на новом оборудо‑
вании в штатном режиме будут 
задействованы 20 специалистов 
предприятия в смену.

«На реализацию проекта пот‑
ребовалось около двух лет, на‑
чиная с подготовки технической 
документации и заканчивая 
строительством, монтажом 
и наладкой закупленного обо‑
рудования, – говорит Александр 
Ходырев, генеральный директор 
ЗАО «Завод Агрокабель». – В ре‑
зультате модернизации «Агро‑
кабель» сможет производить 
провода для ЛЭП всех марок 
и размеров, применяемых в Рос‑
сии. Именно в расширении ас‑
сортимента продукции на одном 
предприятии заинтересованы 
крупные потребители нашей 
продукции».

Основные потребители дан‑
ной продукции – это энергети‑
ческие предприятия, осущест‑
вляющие строительство новых, 
замену или реконструкцию 
действующих воздушных линий 
электропередачи напряжением 
от 110 кВ до 750 кВ.

В дальнейшем «Агрокабель» 
намерен закупать дополнитель‑
ное оборудование для увеличе‑
ния мощностей предприятия. 

Инвестиции – 
вклад в развитие

го оборудования. Планируемый 
срок окончания проекта – конец 
I полугодия 2010 года.

По словам директора ОАО 
«Донбасскабель» Андрея Поз‑
днякова, «спрос на продукцию 
завода постоянно растет, идет 
активное освоение новых рынков 
сбыта. Реконструкция и модер‑
низация производства позволят 
компании увеличить объемы 
выпуска кабельно‑проводни‑

ковой продукции и расширить 
номенклатуру кабелей в резино‑
вой изоляции, а также шахтных 
и экскаваторных кабелей».

«Севкабель-Холдинг» в 2008 году инвестирует в реконструк-
цию и модернизацию завода «Донбасскабель» (Украина / До-
нецк / , входит в состав группы компаний «Севкабель-Холдинг») 
порядка 9 млн. долларов.

Александр Ходырев

Андрей Поздняков

Геннадий Макаров

Так, в начале 2009 года будет 
приобретена волочильная ма‑
шина фирмы FRIGECO (Ита‑
лия). В результате мощности 
завода увеличатся до 1500 тонн 
проводов в месяц.

«Новгородский завод «Агро‑
кабель» один из флагманов ин‑
вестиционной программы, про‑
водимой холдингом, – сказал 
Алексей Фризен, генеральный 
директор ОАО «Севкабель‑Хол‑
динг». – Сплоченный коллектив 
профессионалов‑единомыш‑

ленников реализует масштабные 
проекты с четким соблюдением 
установленных условий и сро‑
ков. И это во многом является 
залогом успешного развития 
предприятия и холдинга в це‑
лом».

Алексей Фризен

Специалисты «Севкабель-
Холдинга» разработали ка-
бель-канат, предназначенный 
для использования в комплексе 
с привязным аэростатом. Дан-
ный вид продукции – результат 
совместной работы Научно-
исследовательского института 
«Севкабель», производствен-
ных цехов завода, а также 
проектной группы «Оптические 
кабели связи», входящей в со-
став ЗАО «Севкабель».

С
пецифика нового кабеля 
в том, что он выполняет 
одновременно функции 
силового и информаци‑

онного кабеля, а также грузоне‑
сущего каната. К конструкции 
и материалам кабеля изначаль‑
но были предъявлены жесткие 
требования по весу, габаритам, 
прочности, по стойкости к об‑
леденению и к ударам молнии. 
Конструкция кабеля включает 
оптический модуль, медные 
жилы дистанционного электро‑
питания бортовой аппаратуры 

«Севкабель» получил лицен-
зии на проектирование и мон-
таж кабельных линий на все 
классы напряжения.

ЗАО «Севкабель» (сбытовое 
подразделение группы ком‑
паний «Севкабель‑Холдинг») 
получило лицензии, которые 
позволяют оказывать комп‑
лексные услуги по продаже 
кабельных линий «под ключ» 
от проектирования, согласо‑
вания проектов, строительных 
и монтажных работ по проклад‑
ке кабеля и монтажу арматуры 
до испытания кабельных линий 
и подключения к оборудова‑
нию.

Работы по лицензированию 
комплексных услуг велись в рам‑
ках проекта «Высокое напряже‑
ние». Сегодня линия по про‑
изводству кабелей на высокое 
напряжение, работающая на за‑
воде «Севкабель» в Санкт‑Пе‑
тербурге, позволяет выпускать 

Новые 
лицензии

кабели на напряжение до 110 кВ. 
Теперь ЗАО «Севкабель» имеет 
подтвержденные полномочия, 
а также все необходимые чело‑
веческие и технические ресур‑
сы, чтобы поставлять не только 
эти конструктивно сложные 
и крупногабаритные кабели, 
но и кабельные линии «под 
ключ». Это дает возможность 
предоставлять заказчику еди‑
ную гарантию на всю кабельную 
линию, включая все комплекту‑
ющие изделия и работы.

Новая разработка 
«Севкабель-Холдинга»

привязного аэростата, силовой 
грузонесущий элемент – ара‑
мидные нити, отличающиеся 
сверхпрочностью, легкостью, 
стойкостью к воздействию ста‑
тического электричества.

Кабель‑канат удерживает аэ‑
ростат во время подъема, спуска 
и стоянки на рабочей высоте, 
обеспечивая электроснабжение 
бортовых систем и полезного 
груза, передачу информацион‑
ных сигналов по оптоволокну, 
а также отвод молнии и стати‑
ческого электричества.

Многофункциональные аэ‑
ростаты предназначены для 
использования в таких областях, 
как коммуникации, реклама, 
наблюдение, научные исследо‑
вания, воздушная фотография, 
телевизионная съемка.

В настоящий момент наиболее 
перспективной сферой приме‑
нения аэростатов является сфера 
коммуникаций. Аэростат спосо‑
бен нести на борту радиопередат‑
чики, работающие в режиме пря‑
мого видения, а также цифровые 
передатчики голоса и данных.

Аэростат также способен уве‑
личить эффективность работы 
и радиус действия современных 
переносных радаров, что поз‑
воляет успешно использовать 
аэростатный комплекс для на‑
блюдения за холмистой мест‑
ностью. Также комплекс мо‑
жет быть оснащен управляемой 
с наземного пункта камерой 
высокого разрешения в видимом 
и инфракрасном диапазонах. 
Это позволяет использовать его 
в качестве мощного средства 
наблюдения за приграничными 
территориями с большим ради‑
усом действия. Аэростат также 
возможно применять для раннего 
обнаружения лесных пожаров, 
наблюдения за территориальны‑
ми водами, обнаружения брако‑
ньеров и контрабандистов и т. д.

Еще одной перспективной 
сферой применения нового из‑
делия являются научные ис‑
следования. Аэростат может 
поднимать на большую высоту 
оборудование и приборы для 
экологического мониторинга, 
геологической и геофизической 
разведки, исследований рас‑
тительности, земной и водной 
поверхности, радиологического 
контроля и многих других науч‑
но‑исследовательских целей.
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«Рекламу в отраслевых изданиях я просматриваю»

Опрос сайта eprussia.ru

Политика

Закрытие в прошлом месяце РАО «ЕЭС России» 
прошло мимо внимания подавляющего большинс-
тва россиян, при этом 80 процентов соотечествен‑
ников полагают, что реформа электроэнергетики 
приведет к повышению тарифов, а деятельность 
А. Чубайса в качестве главы РАО ЕЭС получила 
невысокую оценку в глазах общественности. Об 
этом говорят результаты опроса, проведенного 
в 46 регионах России фондом «Общественное 
мнение». Что еще говорят россияне о работе РАО 
«ЕЭС России», итогах реформы и личности ее 
автора – читайте в материале «После РАО кула-
ками машут».

Энергетика: тенденции и перспективы
Газотурбинные электростанции, которые соби-

раются по принципу конструктора «Лего»… Речь 
идет о продукции Пермского моторостроитель‑
ного комплекса, получившей высокую оценку 
среди участников состоявшейся недавно XII 
Международной выставки оборудования для 
нефтяной и нефтегазовой промышленности 
«Нефтегаз‑2008».

Газотурбинные установки пермского про‑
изводства находят применение как в России, 
так и за рубежом, их используют в сфере ЖКХ 
и в промышленности – например, три такие 
установки будут применяться в рамках проекта 
«Сахалин‑2». Об этом – в статье «Энергия перм‑
ских турбин».

«ФСК пересматривает приоритеты» – в ма-
териале под таким заголовком рассказывается 
о новой инвестиционной программе ФСК ЕЭС, 
рассчитанной на ближайшие 5 лет. До 2012 года 
в реконструкцию и строительство новых магис‑
тральных энергообъектов планируется вложить 
более триллиона рублей. Будет построено более 
60 новых подстанций, а протяженность магист‑
ральных сетей увеличится на 25 процентов. Боль‑
шое внимание программа уделяет отдельным 
энергодефицитным регионам, и в частности 
Дальнему Востоку, особенно Приморью.

Тема номера
Российские ученые создали котельную, ра-

ботающую на водороде, которую вполне можно 
применять в коммунальном хозяйстве. Однако 

Главная тема этого но-
мера – водородная энер-
гетика и перспективы ее 
развития. Ученые всех 
развитых стран заняты 
поиском решения про-
блемы, с которой челове-
чество неминуемо стол-
кнется через несколько 
десятилетий, – проблемы 
использования новых ис-
точников энергии, способ-
ных заменить нефть и газ. 
Использование водорода, 
который может быть полу-
чен без вреда для окру-
жающей среды из многих 
источников и сгорает, не 
нанося ущерба, – реаль-
ный путь решения острых 
экономических и эколо-
гических проблем. Итак, 
водородная энергетика: 
панацея или миф? Мне-
ния авторитетных специ-
алистов, отечественные и 
зарубежные разработки, 
прецеденты промышлен-
ного применения – обо 
всем этом в материалах 
нынешнего номера.

большинству потенциальных потребителей 
ничего не известно о новой разработке. По 
мнению отечественной науки, энергетика на 
основе использования первого элемента таблицы 
Менделеева – вполне достижимая в ближайшем 
будущем реальность. Подробности – в материале 
«Водородная бомбочка».

«На сегодняшний день нет эффективных 
способов добычи, хранения и использования 
водорода в широком смысле. К тому же чистый 
водород – очень дорогое топливо», ‑ говорит ав‑
тор проекта «Автономный стирлинг‑генератор» 
Эрнест Скурьят. А автомобили, работающие на 
водороде, по мнению ученого и ряда его западных 
коллег, достигнут приемлемых показателей не 
ранее 2030 года. И тем не менее такие автомобили 
уже есть, а в Японии даже открывают водородные 
заправочные станции. Все ведущие автогиганты 
работают над созданием машин, действующих 
на водороде, не отстает от мировых тенденций и 
отечественный АвтоВАЗ. Об этих и других фактах 
рассказывает материал «Безвредный транспорт: 
сначала для «Большой восьмерки».

Энергетика и уголь
«Большая проверка в Кузбассе» – так озаглав‑

лена статья, рассказывающая об итогах беспре‑
цедентной по масштабам проверки, проведенной 
Ростехнадзором в Кемеровской области. 

Поводом для проверки послужили три 
крупные аварии с человеческими жертвами, 
которые произошли на шахтах Кузбасса в 
мае и июне. В ходе проверки были частично 
или полностью приостановлены работы на 33 
шахтах, а в целом представители Ростехнадзора 
увидели весьма удручающее состояние техники 
безопасности, контроля за производством и 
дисциплиной на многих горнодобывающих пред-
приятиях Кузбасса.

Новые технологии
Количество выбрасываемых в атмосферу 

экологически вредных химических соединений 
и элементов продуктов сгорания удваивается 
каждые 12‑14 лет. Загрязнение атмосферы – одна 
из глобальных проблем современности. О путях 
борьбы с этой негативной тенденцией путем 
внедрения новых технологий читайте в статье 
«Проблемы загрязнения атмосферы продуктами 
сгорания».

Всю подряд – 30.77%
Рекламные материалы 
пропускаю – 30.77%

Только в определенных разделах 
с конкретной целью – 26,92%

Ту, которая выделяется
(дизайном и т. п.) – 11.54%

Директор по рекламе и маркетингу издательского дома «ЭПР»
Елена Съемщикова (ev@eprussia.ru)

Реклама в газете – некий барометр, который показывает «нуж‑
ность» ее читателям. Нам самим было интересно узнать, насколько 
востребована рекламная информация в «ЭПР» (а мы – тоже от‑
раслевое издание). То, что из сотни читателей семьдесят человек 

интересуются опубликованной рекламой – такой показатель нас 
радует. Это говорит о том, что вокруг нашей газеты сформирова‑
лась своя аудитория, которой интересны не только наши инфор‑
мационные материалы, но и отраслевая реклама.

И, конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы информация 
в нашем издании была актуальной, объективной и интересно 
изложенной, а реклама – не только красивой, но и полезной.
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О закрытии РАО «ЕЭС России» еще 
в конце июня знали 30 процентов 
россиян, 24 процента «что‑то 
слышали» об этом, 43 процента 
впервые узнали, а 3 процента 
вообще затруднились ответить. 
Такие данные опубликовал Фонд 
«Общественное мнение» на осно‑
вании результатов опроса, про‑
веденного в 46 регионах России. 
По итогам опроса лишь 8 про‑
центов наших соотечественников 
положительно оценили решение 
передать электростанции негосу‑
дарственным компаниям.

Б
олее половины респон‑
дентов Фонда – 59 про‑
центов – отрицательно 
высказались в отноше‑

нии передачи российских элект‑
ростанций частным владельцам, 
особенно много противников 
реформы в мегаполисах – 65 
процентов. Каждый пятый (19 
процентов) воспринимает реше‑
ние о «разгосударствлении» РАО 
ЕЭС «безразлично», а 14 процен‑
тов затруднились сформулиро‑
вать свою позицию на этот счет.

В 2007 году о своем отри‑
цательном отношении к идее 
передачи электростанций неза‑
висимым производителям гово‑
рили 68 процентов опрошенных. 
Уменьшение доли негативных 
оценок сопровождается, пре‑
жде всего, увеличением числа 
тех, кто относится к преобра‑
зованиям в электроэнергетике 
«безразлично» (12 процентов 
в 2007 году, 19 – по данным пос‑
леднего опроса).

Вице-премьер 
Игорь Сечин
дал «Газпрому» и Федераль‑
ной антимонопольной службе 
(ФАС) месяц на то, чтобы об‑
легчить доступ независимых 
производителей газа к системе 
газоснабжения «Газпрома».

ФАС предлагает обязать га‑
зовую монополию регулярно 
отчитываться о количестве сво‑
бодных мощностей в «трубе», 
а также предоставлять чинов‑
никам информацию об объемах 
поставок газа.

Соглашения между ФАС 
и «Газпромом» на совещании 
у И. Сечина достигнуто не было, 
однако к 5 августа чиновникам 
поручено внести согласованные 
правила недискриминацион‑
ного доступа к газопроводам 
в правительство.

Европарламент
о т в е р г  з а к о н о д а т е л ь н о е 
предложение Еврокомиссии 
о насильственном расчленении 
крупнейших энергетических 
компаний ЕС. В результате 
вертикально интегрированные 
энергетические компании ЕС 
сохранят контроль над всеми 
своими нынешними подразде‑
лениями.

В ходе голосования депутаты 
отклонили инициированный 
Еврокомиссией так называемый 
принцип независимого опера‑
тора системы (ISO). Согласно 
ему, ведущие энергетические 
компании ЕC должны были 
передать независимым фир‑
мам принадлежащие им сейчас 
газо‑ и нефтепроводы, а также 
электросети.

Европарламент ввел иную 
систему, которая, сохраняя 
энергомагистрали в собствен‑
ности энергетических компа‑
ний, вводит особые условия 
работы их подразделений, от‑
вечающих за сетевую инфра‑
структуру.

Евросоюз
должен освободиться от энерге‑
тической зависимости от Рос‑
сии и развивать ядерную энерге‑
тику и энергетику, основанную 
на альтернативных источниках. 
Об этом заявил бывший глава 
Международного энергетичес‑
кого агентства Ив Мандиль, 
выступая на неформальной 
встрече министров энергетики 
стран ЕС.

В то же время французский 
эксперт подчеркнул, что Ев‑
росоюзу следует «прекратить 
провоцировать Россию в сфере 
ее суверенитета и пытать‑
ся диктовать, как ей следует 
выстраивать энергетическую 
политику на собственной тер‑
ритории».

«Евросоюзу пора избавиться 
от той противоречивой пози‑
ции, которой он придержива‑
ется, – одновременно боясь 
нехватки российского газа, он 
агрессивно ведет себя в отно‑
шении России», – подчеркнул 
И. Мандиль.

 ТеНдеНции

После РАО кулаками машут
Почти единодушно россияне 

выразили уверенность в том, что 
после осуществления реформы 
РАО ЕЭС тарифы на электро‑
энергию вырастут (80 процентов 
ответов); 5 процентов полагают, 
что они не изменятся, 3 процента 
рассчитывают на снижение, а 12 
процентов не стали прогнозиро‑
вать ситуацию с тарифами.

Оценивая деятельность быв‑
шего главного электроэнергети‑
ка страны, 45 процентов респон‑
дентов сказали, что со своими 
обязанностями руководителя 
РАО ЕЭС Анатолий Чубайс 
справлялся «плохо»; примерно 
каждый пятый (18 процентов), 
напротив, полагает, что он это 
делал «хорошо», а значительная 
часть респондентов (38 про‑
центов) затруднились ответить 
на вопрос.

Полученное распределение 
существенно отличается от дан‑
ных 2005 года, когда отрица‑
тельно деятельность Чубайса 
оценили 62 процента.

Несколько смягчилось от‑
ношение россиян и к личнос‑
ти экс‑главы энергохолдин‑
га. Если в 2000 году «плохо» 
к нему относилось более поло‑
вины населения (55 процентов), 
в марте 2004 года – 44 процента, 
то по последним данным – око‑
ло трети (32 процента). Впро‑
чем, речь, скорее всего, идет 
не о потеплении в отношении 
общественности к А. Чубайсу, 
сколько о более нейтральном 
восприятии его личности: оцен‑
ки перераспределились главным 

образом в сторону «затрудня‑
ющихся ответить» (3 процен‑
та в 2005 году, 10 процентов 
сегодня), в то время как доля 
симпатизирующих А. Чубайсу 
увеличилась всего на 3 процента 
(по 7 процентов в 2000 и 2005 го‑
дах, 10 процентов по данным 
последнего опроса).

Сами респонденты, как пра‑
вило, говорили, что за послед‑
ние два‑три года их отношение 
к А. Чубайсу не изменилось 
(70 процентов); 16 процентов 
сказали, что оно ухудшилось, 
3 процента – что улучшилось, 
11 процентов затруднились 
ответить (4 процентам респон‑
дентов, не знающих, кто такой 
А. Чубайс (да‑да, в России есть 
и такие!), вопрос не задавался).

Характеризуя персональные 
качества Анатолия Борисо‑
вича, люди отмечали прежде 
всего негативные черты его 
личности. Так, по мнению 8 
процентов опрошенных, это 
«алчный», «жадный» человек, 
который «все думал, как обо‑
гатиться, прибрать к рукам 
государственное добро»; 6 
процентов воспринимают его 
как «изворотливого, хитрого», 
«очень скользкого челове‑
ка»; 4 процента – как «лгуна, 
обманщика», «нечестного, 
непорядочного», «нехороше‑
го, бессовестного человека». 
Столько же (4 процента) при‑
бегли к еще более сильным 
формулировкам, назвав А. Чу‑
байса «ворюгой», «коррупци‑
онером», «грабителем первой 

гильдии», а 2 процента видят 
в нем «мелкого дельца и жу‑
лика».

Некоторые (3 процента) при‑
помнили А. Чубайсу прива‑
тизацию, другие (2 процента) 
обвиняли его в развале элект‑
роэнергетики (судя по всему, 
имея крайне приблизительное 
представление о том, что про‑
исходит в отрасли). Отдельные 
респонденты отмечали нега‑
тивные стороны персонального 
имиджа А. Чубайса – высокоме‑
рие, хамство, жесткость и т. п.

Люди, симпатизирующие А. Чу‑
байсу, говорили о нем как о дело‑
вом, предприимчивом человеке 
(5 процентов), грамотном специ‑
алисте и хорошем менеджере (4 
процента), умном, образованном, 
неординарном человеке (3 про‑
цента), волевом и целеустрем‑
ленном (3 процента). Отмечались 
также честность, принципиаль‑
ность, ответственность бывшего 
главы РАО «ЕЭС России», со‑
чувствие народу и прочие пози‑
тивные стороны его натуры.

В опросе приняли участие 
1500 респондентов. Статисти‑
ческая погрешность не превы‑
шает 3,6 процента.

Что ж, полярные оценки обыч‑
но говорят о неординарности 
личности. Только на кого же 
недовольным жизнью придется 
теперь валить все свои беды, 
если А. Чубайс покинет властные 
структуры? Впрочем, вполне 
возможно, этого не произойдет.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Вокруг Каспия
Накануне саммита на Хоккайдо 
Дмитрий Медведев нанес визит 
в страны Прикаспийского бассей‑
на. Если на предстоящем форуме 
Россия могла диктовать условия, 
то здесь российскому лидеру са‑
мому предстояло выступить в роли 
просителя. В переговорах в Азер‑
байджане и Туркмении речь шла 
о закупке как можно большего 
объема газа по рыночной цене. 
Поводом для визита в Казахстан 
стал десятилетний юбилей Аста‑
ны, но основной темой перегово‑
ров с Нурсултаном Назарбаевым 
опять‑таки стала энергетическая 
тематика: строительство Прикас‑
пийского газопровода и расши‑
рение мощностей трубопровода 
«Средняя Азия – Центр».

Еще в марте главы газовых 
компаний трех стран сообщили 
Алексею Миллеру, что в будущем 
«Газпрому» предстоит покупать 
у них газ по европейским ценам. 
Но, несмотря на готовность 
«Газпрома» перейти на новую 
формулу оплаты газа, вопрос 
поставок газа из Азербайджана 
и Туркмении остается открытым. 
Отсутствие долгосрочных гаран‑
тий тормозит не только вопрос 
поставок газа, но и решения 
относительно развития газотран‑
спортных мощностей – реконс‑
трукцию действующей системы 

и строительство Прикаспийского 
газопровода.

Неопределенность относитель‑
но поставок прикаспийского газа 
объясняется не только экономи‑
ческими, но и политическими 
причинами. Азербайджан рас‑
считывает на поддержку Москвы 
в проблеме Нагорного Карабаха. 
Туркменистан не забывает о пе‑
рекрытом в 1999 году газопроводе 
в ответ на попытку найти другого 
покупателя газа. Опасения насчет 
возвращения прежней зависимости 
по‑прежнему в силе. И не случайно 
договор по строительству Прикас‑
пийского газопровода составлен 
в максимально свободной форме, 
позволяющей продавать газ другим 
покупателям.

Энергетическую 
хартию могут 
пересмотреть
Одним из итогов встречи на Хок‑
кайдо стало решение продолжать 
сотрудничество на основе декла‑
рации, принятой на петербургском 
саммите «Большой восьмерки» 
(июнь 2006 года). Но общность 
проблем не исключает разногла‑
сий, связанных со стратегически‑
ми интересами стран‑поставщиков 
и стран‑потребителей энергоре‑
сурсов. Доказательство – позиция 
Д. Медведева относительно приня‑
тия Энергетической хартии. С од‑

ной стороны, Россия поддержала 
предложение коллег увеличить 
добычу нефти. С другой стороны, 
российский президент заявил о не‑
обходимости пересмотра формата 
сотрудничества и разработки но‑
вого международного соглашения, 
увязывающего интересы произво‑
дителей, потребителей и транзите‑
ров природных ресурсов.

«На сегодняшний день очевид‑
но, что ряд международных согла‑
шений, таких, как Энергетическая 
хартия, работает непродуктивно. 
Есть резон поговорить, чтобы кон‑
солидировать эти усилия по‑ново‑
му», заявил глава России. Неделю 
спустя глава представительства 
Еврокомиссии в Москве Марк 
Франко сделает сенсационное за‑
явление: ЕЭС может пойти на пе‑
ресмотр действующей редакции 
Энергетической хартии, которую 
Россия подписала, но отказалась 
ратифицировать после добавле‑
ния к тексту хартии Транзитного 
протокола.

Ставка на атом
И все‑таки главным и наиболее 
неоднозначным решением самми‑
та стало соглашение относительно 
сокращения выбросов углекислого 
газа на 50 процентов (к 2050 году). 
Столь отдаленный срок выбран 
не случайно. До сих пор главным 
препятствием в международных 

договоренностях выступали США, 
которые ставили под сомнение 
влияние выбросов углекислого газа 
на глобальное потепление. Новое 
решение принято под давлением 
Джорджа Буша, а фора более чем 
в 40 лет даст промышленности 
и энергетике США время для пе‑
рестройки.

Впрочем, не совсем понятно, ка‑
кими средствами будет достигнуто 
это решение: альтернативная энер‑
гетика по‑прежнему составляет 
не превышающую нескольких про‑
центов долю энергобаланса, сокра‑
щение выбросов СО

2
 за счет сни‑

жения автомобильных выхлопов 
тоже не внушает особых надежд. 
Еще одно препятствие – позиция 
Китая и Индии, отказавшихся 
присоединиться к соглашению, 
даром что Китай вышел если 
не на первое, то на второе место 
по парниковым выбросам.

Единственная реальная альтер‑
натива сжиганию углеводородно‑
го топлива – развитие атомной 
энергетики. Главный сторонник 
этого решения – президент США, 
его поддерживают остальные 
лидеры «Большой восьмерки», 
за исключением Ангелы Мер‑
кель. Развитие альтернативной 
энергетики должно стать одной 
из главных тем Международного 
форума по энергетическим тех‑
нологиям будущего, который ре‑
шили провести осенью 2008 года. 
О важности международного со‑
трудничества в области атомной 
энергетики говорит и Дмитрий 
Медведев: «На атомных мощнос‑
тях нового поколения вопросы 
энергобезопасности решаются 
хорошо, и здесь есть очень хо‑
роший потенциал для сотрудни‑
чества».

Ольга МАРИНИЧЕВА

ВласТь 

Энергетическая хартия. 
Перезагрузка?

Окончание. Начало на стр. 1
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ЦИФРА 50 из 311 выпускников Обнинского  технического университета атомной энергетики за‑кончили вуз с красными дипломами. На состоявшейся 4 июля церемонии чествования 
выпускников вуза Обнинска отличникам были вручены памятные медали.

Крупнейшая российская 
частная машиностроительная 
корпорация – ОАО «Русские 
машины» и госкорпорация 
«Росатом» планируют разработать 
новый ядерный реактор четвертого 
поколения (свинцово‑висмутовый 
быстрый реактор – СВБР), сообщил 
директор по энергетическому 
машиностроению «Русских машин» 
Владимир Петроченко.

П
о его словам, сейчас про‑
ект находится в процес‑
се технико‑экономи‑
ческого согласования. 

иННоВации 

В России разработают ядерный 
реактор четвертого поколения
«На данный момент мы находим‑
ся в процессе подписания с «Рос‑
атомом» договора по разработке 
и производству нового ядерного 
реактора», – отметил он.

По словам В. Петроченко, мощ‑
ность реактора составит 100 МВт, 
проектные работы по нему займут 
от пяти до семи лет, вложения 

в проект на первоначальном 
этапе могут составить до 1 мил‑
лиарда долларов.

Корпорация «Русские машины» 
объединяет активы в автомоби‑
лестроении, производстве дорож‑
но‑строительной техники и авто‑
компонентов, железнодорожном, 
авиационном и энергетическом 

машиностроении. В корпорацию 
входят 30 предприятий. 100 про‑
центов акций «Русских машин» 
принадлежат компании «Базовый 
элемент», председателем совета 
директоров корпорации является 
Олег Дерипаска.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На Кольской АЭС
завершились испытания обо‑
рудования телевизионно‑
го контроля на энергоблоке 
№ 1. Телекамеры установлены 
в помещениях гермообъема, 
где исключается присутствие 
человека при работе реактора 
на мощности. Камеры отсле‑
живают состояние работающей 
аппаратуры и трубопроводов. 
Теперь персонал, не нанося вре‑
да своему здоровью, получает 
всю необходимую информацию 
о состоянии оборудования.

Новая телевизионная систе‑
ма стала результатом трехсто‑
роннего совместного проекта 
финской компании STUK, 
шведской SKI‑ICP и Кольской 
АЭС. Аналогичное оборудова‑
ние прекрасно себя зарекомен‑
довало на финских и шведских 
атомных станциях, поэтому 
было принято решение уста‑
новить систему ТВ‑контроля 
и на Кольской АЭС.

Тайваньская 
компания
намерена стать резидентом 
Томской особой экономической 
зоны (ОЭЗ) технико‑внедрен‑
ческого типа и вложить 250 
миллионов долларов в проект, 
связанный с новыми техноло‑
гиями в солнечной энергетике, 
сообщил заместитель губерна‑
тора Томской области по науке 
Владислав Зинченко.

Администрация Томской об‑
ласти не разглашает название 
компании до рассмотрения про‑
екта государственным эксперт‑
ным советом России по ОЭЗ.

Если компания станет ре‑
зидентом, осенью 2008 года 
в Томской ОЭЗ начнется строи‑
тельство объектов и разработка 
необходимого для реализации 
проекта оборудования. Для 
будущего резидента на север‑
ной площадке Томской ОЭЗ 
уже зарезервирован земель‑
ный участок площадью пять 
гектаров.

Компания 
«Электрум»
изготовила две электрические 
подстанции для Грушинской 
поляны.

Ежегодно, с 1968 года, на тер‑
ритории Самарской области 
проходят фестивали авторской 
песни имени Валерия Груши‑
на. Каждый раз на территории 
лагеря устанавливается око‑
ло десятка различных сцен, 
на которых проходят концерты, 
устанавливается сложнейшая 
аппаратура, требующая особого 
отношения. Но, к сожалению, 
постоянно возникали проблемы 
с энергообеспечением.

В этом году ООО «Электрум» 
помогло решить данный вопрос. 
Предприятие изготовило для 
Грушинской поляны две элект‑
рические подстанции.

Теперь благодаря новым под‑
станциям от «Электрума» пода‑
ча электроэнергии будет беспе‑
ребойной.
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16 июля
122 года 
«Ленэнерго»
ОАО «Ленэнерго» – межреги‑
ональная распределительная 
сетевая компания. Предприятие 
обслуживает территорию двух 
субъектов Российской Федера‑
ции – Санкт‑Петербурга и Ле‑
нинградской области – общей 
площадью 87 100 квадратных 
километров с населением более 
6 миллионов человек.

Датой основания «Ленэнерго» 
считается 1886 год, когда Карл 
Сименс учредил в Петербурге 
«Общество электрического ос‑
вещения» – первую российскую 
энергокомпанию.

Электросетевой комплекс «Ле‑
нэнерго» – это 38,8 тысячи кило‑
метров воздушных линий элект‑
ропередачи, 16 тысяч километров 
кабельных трасс, 368 подстанций 
напряжением 35‑110 кВ и более 
13,5 тысячи трансформаторных 
подстанций 6‑35 кВ.

19 июля
50 лет 
«Ульяновскэнерго»
ОАО «Ульяновскэнерго» – энер‑
госбытовая компания, занима‑
ющаяся сбытом электрической 
энергии, полученной с оптового 
и розничного рынков, на тер‑
ритории Ульяновской области. 
Имеет статус гарантирующего 
поставщика в своем регионе.

Компания была создана 19 
июля 1958 года, когда Совет 
министров РСФСР принял 
постановление о создании Уль‑
яновской энергосистемы с уп‑
равлением «Ульяновскэнерго». 
С 1 января 2006 года действует 
как энергосбытовая компания.

22 июля
66 лет 
«Пермьэнерго»
«Пермьэнерго» – филиал ОАО 
«МРСК Урала». Осуществляет 
передачу электрической энер‑
гии по распределительным 
сетям напряжением 0,4‑110 кВ 
и подключение потребителей 
к электросетевой инфраструк‑
туре. Предприятие обслуживает 
территорию Пермского края 
общей площадью 160,6 ты‑
сячи квадратных километров 
с населением почти 3 миллиона 
человек.
Основные задачи предприятия 
– надежная и бесперебойная 
поставка электроэнергии пот‑
ребителям, удовлетворение 
растущего спроса на электро‑
энергию, поддержание пока‑
зателей качества отпускаемой 
электроэнергии.

В составе филиала – 8 про‑
изводственных отделений. 
На балансе – 343 подстанции 
напряжением 35‑110 кВ и 11 084 
трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов 
с общей установленной мощ‑
ностью 10 074 МВА, 44,2 тысячи 
километров линий электропе‑
редачи.

На Шардаринской ГЭС (Южно‑Ка‑
захстанская область) начинается 
масштабная модернизация, рас‑
считанная на 10 лет. Об этом со‑
общил генеральный директор АО 
«Шардаринская ГЭС» Кудайберген 
Ержан. «Модернизация позволит 
нам работать надежно и уверенно 
с добавленной мощностью», – от‑
метил К. Ержан.

П
рограмма реконс‑
т р у к ц и и  с т а н ц и и 
будет выполняться 
как на заемные, так 

и на собственные средства ком‑
пании: в настоящее время уже 

Администрация Джорджа Буша 
считает стратегически выгодным 
соглашение с Россией о сотруд‑
ничестве в гражданской ядерной 
энергетике, известное также 
как «соглашение 123», заявил 
заместитель госсекретаря США 
по политическим вопросам Уильям 
Бернс (на фото).

«Н
аряду с техни‑
ческими досто‑
инствами самого 
соглашения и его 

потенциальной коммерческой 
пользой существуют две большие 
стратегические выгоды», – под‑
черкнул У. Бернс на слушаниях 
в конгрессе США.

ВласТь 

Ядерное соглашение с Россией  
сочли выгодным

По словам американского дип‑
ломата, стратегическая выгода 
этого документа для США в пер‑
вую очередь заключается в том, 
какое воздействие он оказывает 
на позицию России по Ирану.

«Не случайно, что по мере 
того как в течение последних 
двух лет мы вели переговоры 
по «соглашению 123», мы видели 
позитивные действия со сторо‑
ны русских в отношении ядер‑
ной сферы и Ирана», – сказал 
У. Бернс, напомнив о том, что 
Россия поддержала в Совете 
Безопасности ООН три жесткие 
резолюции по Ирану, а также 
внесла изменения в российский 
проект строительства АЭС в Бу‑
шере, выдвинув предложение 
о поставках ядерного топлива 
для этого проекта при условии 
возврата всех отработанных 
ядерных материалов обратно 
в РФ.

Документ, над которым ра‑
ботают США и Россия, в этом 
смысле оказался «исключитель‑
но полезным», считает замести‑
тель госсекретаря.

«В отношении «соглашения 
123» – соглашения о сотруд‑
ничестве в гражданской ядер‑
ной энергетике между США 
и Россией – я сказал бы, что оно 

является исключительно полез‑
ным в поддержке и укреплении 
позитивных аспектов российс‑
кого поведения», – подчеркнул 
У. Бернс.

При этом он заявил, что ад‑
министрация Буша видит по‑
зитивную динамику в позиции 
России по иранской проблеме.

Российско‑американское 
соглашение о сотрудничестве 
в гражданской ядерной энер‑
гетике было подписано 6 мая 
в Москве генеральным дирек‑
тором «Росатома» Сергеем Ки‑
риенко и Уильямом Бернсом, 
который тогда занимал пост 
посла США в России.

Президент США Джордж Буш 
13 мая направил законодателям 
текст американо‑российского 
соглашения с просьбой подде‑
ржать этот документ.

В письме Буша отмечалось, 
что предлагаемое соглашение 
обеспечивает всеобъемлющие 
рамки для мирного ядерного 
сотрудничества с Россией на ос‑
нове взаимной приверженности 
ядерному нераспространению. 
В письме также уточнялось, что 
документ рассчитан на 30 лет 
и «разрешает передачу техноло‑
гий, материалов, оборудования, 
включая реакторы, и компонен‑

тов для ядерных исследований 
и производства ядерной энер‑
гии».

Вступление соглашения в силу 
зависит теперь от позиции конг‑
ресса США.

По состоянию на сегодняшний 
день в конгресс внесена одна 
резолюция в поддержку этого до‑
кумента и четыре законопроекта 
с выражением «неодобрения», 
в случае принятия которых со‑
глашение будет заблокировано.

Инициаторы неодобрительных 
законопроектов увязывают свои 
возражения с позицией России 
по Ирану и в качестве условия 
настаивают на том, чтобы РФ 
свернула все сотрудничество 
с Тегераном в ядерной сфере, 
а также прекратила все поставки 
в Иран обычных усовершенство‑
ванных вооружений.

В конце июня финансовый 
комитет сената США утвер‑
дил законопроект, в котором 
содержится прямой запрет со‑
глашения, и законопроект те‑
перь передан для рассмотрения 
на заседании сената в полном 
составе.

Рассмотрение «положитель‑
ной» резолюции по соглашению 
пока не начиналось.

rian. ru
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Модернизация начнется  
после «обмена нотами»

есть договор на заем немецкого 
банка в размере 46 миллионов 
евро. В общей сложности в объ‑
ект будет вложено более 50 мил‑
лионов евро.

По словам гендиректора, ус‑
ловия кредита льготные. «Кре‑
дит на 0,75 процента годовых 
оформлен по каналам межпра‑
вительственного соглашения 
двух стран. Это льготный кре‑
дит, который даст нам возмож‑
ность провести модернизацию 
быстро и с наименьшими затра‑
тами», – пояснил К. Ержан.

В ходе модернизции на Шар‑
даринской ГЭС будут заменены 

главные узлы оборудования 
ГЭС – четыре турбины, рабочие 
камеры, генераторы.

– Эту программу модерни‑
зации мы готовили более двух 
лет, – подчеркнул К. Ержан. – 
Она начинается в этом году, 
официальным началом будет 
считаться обмен нотами между 
правительствами Казахстана 
и Германии, после этого договор 
вступит в силу. Предполагаем, 
что это произойдет до конца 
этого месяца.

По словам гендиректора, 
в прошлом году гидростанция 
выработала рекордное коли‑

чество электроэнергии за все 
время существования – 560 
миллионов кВт‑ч и получила 
прибыль в размере 650 милли‑
онов тенге.

Ирина КРИВОШАПКА

АО «Шардаринская ГЭС»

АО «Станция «Экибастузская ГРЭС‑
2» официально уполномочило 
Евразийский банк развития (ЕАБР) 
профинансировать проект стро‑
ительства третьего энергоблока 
Экибастузской ГРЭС‑2 мощностью 
500 МВт для расширения энергети‑
ческих мощностей станции. 

О
бщая стоимость про‑
екта составит не менее 
400 миллионов евро. 
З а е м н ы е  с р е д с т в а 

ЕАБР на общую сумму до 170 
миллионов евро могут быть пре‑
доставлены на срок до 15 лет.

Инвестиции в электроэнерге‑
тику и высокотехнологичное про‑
изводство – один из приоритетов 
ЕАБР, а финансирование стро‑
ительства третьего энергоблока 
Экибастузской ГРЭС‑2 в полной 
мере соответствуют его страте‑
гическим задачам по углубле‑
нию интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве.

Результатом проекта строи‑
тельства третьего энергоблока 
Экибастузской ГРЭС‑2 станет ре‑
шение проблемы энергетического 
дефицита в Северном Казахстане 
и пограничных с ним российских 

регионах, углубление экономи‑
ческой интеграции между двумя 
странами (Экибастузская ГРЭС‑
2 принадлежит в равных долях 
двум акционерам – российской 
компании «Интер РАО ЕЭС» 
и правительству Казахстана).

ЕАБР уже принял участие 
в реконструкции действующих 
энергоблоков Экибастузской 
ГРЭС‑2, осуществляя с 2006 года 
финансирование программы 
модернизации станции путем 
предоставления кредита на сумму 
93,5 миллиона долларов США 
сроком на 10 лет. Эти средства 

пойдут на приобретение нового 
оборудования станции, что обес‑
печит повышение эффективности 
ее работы. Модернизация дейс‑
твующих и строительство новых 
блоков Экибастузской ГРЭС‑2 
станет важным элементом фор‑
мирования единого энергетичес‑
кого рынка в рамках ЕврАзЭС.

Елена ГАНЬШИНА

Евразийский банк инвестирует  
в энергетику Казахстана
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23 июля
78 лет Московскому 
энергетическому 
институту
Московский энергетический 
институт – Технический уни‑
верситет (МЭИ (ТУ)) – один 
из крупнейших технических 
вузов России в области энерге‑
тики, электротехники, электро‑
ники, а также информатики.

Институт был образован 
в 1930 году. К этому времени 
на электротехническом факульте‑
те Московского высшего техни‑
ческого училища имени Н. Э. Ба‑
умана (МВТУ) начали готовить 
инженеров по трем специальнос‑
тям: производство, распределе‑
ние и применение электроэнер‑
гии, электромашиностроение, 
электрическая связь.

Параллельно с электротех‑
ническим факультетом МВТУ 
на факультете электропромыш‑
ленности Института народного 
хозяйства имени Г. В. Плеха‑
нова (ИНХ) велась подготовка 
инженеров по специальностям 
районное и городское электро‑
хозяйство, фабрично‑заводское 
электрохозяйство, электрическая 
тяга, радио‑ и электротехнология. 
В 1930 году ВСНХ СССР издал 
приказ об объединении элект‑
ротехнического и электропро‑
мышленного факультетов МВТУ 
и ИНХ в единый вуз, получив‑
ший наименование Московского 
энергетического института.

30 июля
53 года 
Верхневолжским 
ГЭС
Каскад Верхневолжских ГЭС 
(филиал ОАО «РусГидро» (быв‑
шее «ГидроОГК») включает 
в себя две гидроэлектростанции: 
Рыбинскую и Угличскую.

Это старейшие гидростанции 
Волжско‑Камского каскада. 
Создание Угличского и Рыбинс‑
кого гидроэнергетических узлов 
решило задачу комплексного 
использования транспортных 
и энергетических возможностей 
Верхней Волги.

31 июля
121 год 
«Мосэнерго»
ОАО «Мосэнерго» – крупнейшая 
в России генерирующая ком‑
пания, работающая на органи‑
ческом топливе. Установленная 
электрическая мощность элек‑
тростанций «Мосэнерго» – 11,1 
тысячи МВт, установленная 
тепловая мощность – 39 тысяч 
ГК‑ч.

Датой основания компании 
считается 31 июля 1887 года, 
когда петербургское «Обще‑
ство электрического освещения» 
одобрило контракт на устройство 
электрического освещения пас‑
сажа Постникова на Тверской 
улице в Москве. Эту дату принято 
считать днем рождения энерго‑
системы Московского региона.

В Министерстве энергетики про‑
шла первая пресс‑конференция 
со дня создания ведомства. Глав‑
ный спикер – заместитель главы 
Минэнерго Вячеслав Синюгин  
(на фото) – вкратце рассказал 
о планах работы правительства 
и министерства по реформиро‑
ванию отрасли. В. Синюгин также 
заявил, что прошло десять дней 
с момента подписания правитель‑
ственного постановления о запус‑
ке рынка мощности на оптовом 
энергорынке, а потому необхо‑
димо проинформировать всех 
о том, как теперь будет построена 
работа энергокомпаний.

У
частвовавший в пресс‑
конференции глава 
Администратора тор‑
говой системы Дмитрий 

Пономарев сразу же сообщил: 
высокие ценовые заявки пред‑
полагается «отсекать», причем 
«рыночными методами». Впро‑
чем, механизм этого, по его 
словам, еще не разработан. 
Энергетики полагают, что та‑
кая система весьма опасна для 
отрасли в принципе – она мо‑
жет привести к системным 
авариям.

Рынок мощности представля‑
ет собой торговлю условно‑пос‑
тоянными затратами, необходи‑
мыми для поддержания энер‑
гоблоков в рабочем состоянии 
для выработки энергии в опре‑
деленное время. Параллельно 
уже несколько лет существует 
рынок электроэнергии, где 
идет привычная торговля ки‑
ловатт‑часами. По информа‑
ции Д. Пономарева, сейчас 
плата за мощность взимается 
в рамках регулируемых тари‑
фов, в свободном секторе она 
входит в цену электроэнергии. 
В структуре же выручки генери‑
рующих компаний сейчас при‑
мерно 40 процентов приходится 
на продажу электроэнергии 
и 60 процентов – на продажу 
мощности.

Как заявил глава Системного 
оператора Борис Аюев, также 
участвовавший в пресс‑кон‑
ференции, смысл создания 
отдельного рынка мощности – 
обеспечить более четкий баланс 
между спросом и предложени‑
ем. Ведь благодаря этому рынку 
станет понятно, какой планиру‑
ется спрос в разрезе года и какой 
объем мощностей необходим 
для его удовлетворения.

«Инвестиционный цикл 
в электроэнергетике значите‑
лен, – сказал Б. Аюев. – Поэ‑
тому сейчас на рынке возмож‑
ны броски цен как вверх, так 
и вниз. Причем броски вниз 
приводят к снижению инвести‑
ций». Рынок мощности помо‑
жет если не избежать подобных 
негативных явлений, то хотя бы 
сгладить их.

Схема торговли, по его сло‑
вам, такова: сначала будут со‑
бираться заявки от потребите‑
лей, а затем от поставщиков. 
При этом заявки поставщиков 
в конкретной зоне будут удов‑
летворяться следующим обра‑

рефорМа  

Минэнерго 
«строит» 
новый рынок

зом: сначала по самой низкой 
цене, затем – по более высокой. 
Таким образом, заявки с самы‑
ми высокими ценами рискуют 
оказаться неисполненными.

В то же время, сказал Д. По‑
номарев, заявки с ценами су‑
щественно «выше рынка» станут 
как минимум предметом разби‑
рательства. Как АТС собирается 
определить, что такое «выше 
рынка», он четко не сказал, 
отметив лишь, что сейчас го‑
товятся предложения по этому 
поводу. Д. Пономарев отме‑
тил, что параметры выработки 
энергии на определенных типах 
энергоблоков «всем известны», 
но тут же заявил: «Я катего‑
рически против каких‑либо 
ценовых категорий, коридоров. 
Надеюсь, до этого не дойдет».

Глава одной из энергокомпа‑
ний отметил, что не понимает, 
почему именно Пономарев со‑
бирается определять, насколько 
велика цена в заявке, и на осно‑
вании этого принимать решение 
о том, отклонить ее или нет. «По 
логике, этим должна заниматься 
Федеральная служба по тари‑
фам, а не частная компания 
АТС, – считает он. – А вообще 
такие полномочия в принципе 
рождают коррупцию». Кроме 
того, если будет введена система 
отклонения заявок просто из‑за 
высокой цены, то это может 
привести к весьма опасным 
ситуациям, говорит энергетик. 
Если какая‑либо электростан‑
ция имеет на своем балансе 
распределительное устройс‑
тво и обеспечивает перетоки 
энергии, то в случае неудовлет‑
ворения заявки на мощность 
эта станция может попросту 
прекратить эти перетоки, со‑
славшись на отсутствие средств. 
«Эти распредустройства – час‑
тная собственность, и никакой 
Системный оператор в этой 
ситуации уже ничего не смо‑
жет сделать, – пояснил глава 
энергокомпании. – Я считаю, 
что Д. Пономарев в стремлении 
контролировать сделки играет 
с огнем».

Но если ценовые скачки все же 
будут, непонятно, как они пов‑
лияют на розничный рынок. 
Руководитель АТС указал, что 
никаких документов на этот 
счет пока нет. А В. Синюгин 
поспешил заверить, что для на‑
селения тарифы пока остаются 
регулируемыми.

«Время новостей»

В рамках инвестиционной про‑
граммы «Омскэнерго» смонтирует 
в районе поселка «Сад Комис‑
сарова» ветроэнергетическую 
установку мощностью 60 кило‑
вольт. Как сообщила пресс‑служ‑
ба компании, станция обеспечит 
освещение участка Черлакского 
тракта и прилегающей лесопарко‑
вой зоны.

В 
Омской области часты 
ветреные дни, поэтому 
установка будет выраба‑
тывать электроэнергию 

более 300 дней в году. Предпола‑
гается, что за год она выработает 
110 тысяч кВт‑ч.

Регулярные отключения электри‑
чества у неплательщиков – расхи‑
тителей энергии помогли «Сахали‑
нэнерго» вернуть 800 тысяч руб‑
лей. По итогам первого месяца ре‑
гулярных отключений электроэнер‑
гии у недобросовестных абонентов 
компании, проживающих в частном 
секторе и домах барачного типа 
в Южно‑Сахалинске, энергетикам 
удалось также получить гарантии 
возврата в ближайшие месяцы еще 
около 500 тысяч рублей на услови‑
ях соглашений о реструктуризации 
задолженности.

К
ак сообщили в отделе ин‑
формационной стратегии 
ОАО «Сахалинэнерго», 
усилить контроль «отклю‑

ченного состояния» должников 
было решено в связи с ростом 
задолженности населения, кото‑
рое по‑прежнему остается одной 
из самых крупных категорий не‑
плательщиков за электроэнергию. 
Для этого в «Сахалинэнерго» были 
сформированы комплексные бри‑
гады, оснащенные специальным 
снаряжением и техникой. Еже‑
дневно они выезжали в рейды 
по частному сектору и проверяли 
ранее «отключенных» за неуплату 
граждан на предмет незаконных 
подключений к сети.

Все это время в зоне пристального 
внимания энергетиков находилось 
около 200 граждан, задолженность 
которых составляла три и более 
периода. В среднем сумма долга 
каждого достигала 20 тысяч рублей. 
В результате постоянных визитов 
электромонтеров часть должников, 
убедившись, что бесплатного элек‑
троснабжения больше не будет, по‑
гасили долги в полном объеме или 
заключили соглашения об их рест‑
руктуризации. В отношении упорс‑
твующих неплательщиков, продол‑
жающих незаконно подключаться 
к сети, а это около 130 абонентов, 
будет принята более серьезная 
мера – полное лишение доступа 
к источнику электрического тока. 

Здесь будет… ветро-сад
Ветроэнергетическую стан‑

цию изготовит волгоградское 
ЗАО «НПО «Ветротехника», 
которое уже давно специа‑
лизируется на производстве 
энергетического оборудования, 
использующего возобновляе‑
мые источники энергии. К на‑
стоящему времени готова 25‑
метровая мачта для установки, 
идут работы по оформлению 
в собственность земельного 
участка под установкой.

Ввод установки в эксплу‑
атацию намечен на конец 
2008 года.

Ирина КРИВОШАПКА

Тарифы  

ТехНология  

Должники вышли 
из «отключки»

Способы разные: от демонтажа 
и разделения домовводов до лик‑
видации близстоящих опор линий 
электропередачи, замена «голого» 
провода ЛЭП на самонесущий 
изолированный.

Результаты проделанной ра‑
боты в очередной раз доказали, 
что отключение электроэнергии 
за долги, несмотря на критич‑
ность этой меры, остается на‑
иболее эффективным методом 
снижения задолженности насе‑
ления за электроэнергию. Для 
сравнения: за месяц регулярных 
рейдов энергетики вернули сумму 
долга, сопоставимую с той, что 
была получена ими по итогам 
работы судебных приставов с не‑
плательщиками с начала года. Не‑
удивительно, что ОАО «Сахали‑
нэнерго» вынуждено продолжать 
использовать для возврата долгов 
отключения электроэнергии, а за‑
тем, отвлекая электромонтеров 
с обслуживания электрических 
сетей, осуществлять тотальный 
контроль «отключенного» состо‑
яния неплательщиков.

Альбина ВАСИЛЬЕВА

справка
В соответствии с Правилами функционирования розничных рынков, 
утвержденных постановлением правительства России от 31 августа 
2006  года  (№ 530),  при  задолженности  за  три расчетных периода 
абоненту направляется уведомление о полном ограничении режима 
потребления  в  случае  неоплаты  образовавшейся  задолженности 
до истечения очередного срока платежа. Если задолженность не по‑
гашена в  указанный в  уведомлении  срок,  энергокомпания  вправе 
полностью прекратить подачу электроэнергии абоненту.



10 июль 2008 года №  14 (106)энергетикатенденции и перспективы
коМПаНия 

В Москве, в Центральном 
выставочном центре «Эк‑
споцентр», состоялась ХII 
международная выставка 
оборудования для нефтяной 
и газовой промышленности 
«Нефтегаз‑2008».

Е
е участниками ста‑
ли более полуто‑
ра тысяч российс‑
ких и зарубежных 

компаний из сорока стран 
мира – России, Казахстана, 
Белоруссии, Австрии, Мек‑
сики, Великобритании, 
Канады, Японии, Шве‑
ции и других. В рамках 
национальных экспозиций 
были представлены ком‑
пании Германии, Норве‑
гии, Финляндии, Франции, 
Чехии, Китая. Российс‑
кую нефтегазовую отрасль 
представляли «Газпром», 
«Роснефть», «Транснефть», 
другие компании.

«Земные дела» 
пермских
моторостроителей
Принимал участие в выстав‑
ке «Нефтегаз‑2008» и Перм‑
ский моторостроительный 
комплекс, представивший 
здесь макеты газотурбинной 
установки ГТУ‑6П, газо‑
турбинных электростан‑
ций ГТЭС‑16, ГТЭС «Урал‑
4000», ГТЭС «Урал‑6000».

Разработку газовых тур‑
бин промышленного назна‑
чения Пермский моторост‑
роительный комплекс начал 
осваивать в начале 1990‑х 
годов. Сегодня он является 
серийным производителем 
семейства газовых турбин 
мощностью 2,5; 4; 6; 12; 16 
и 25 МВт.

В различные регионы 
России поставлено уже 
более 470 пермских га‑
зотурбинных установок 
(ГТУ) и электростанций. 
Основными заказчиками 
пермских ГТУ являют‑

Энергия пермских турбин

справка
Пермские моторостроители обеспечивают энергией крупные предприятия промышленности и ЖКХ. Газо‑
турбинные электростанции (ГТЭС) – одно из перспективных направлений бизнеса Пермского моторост‑
роительного комплекса. ГТЭС единичной мощностью от 2,5 до 25 МВт предназначены для производства 
и обеспечения электроэнергией промышленных и бытовых потребителей.
По состоянию на 1 июня 2008 года на различных объектах в России и за рубежом эксплуатируется около 

190 пермских газотурбинных электростанций.
Сегодня ПМК ведет работу по вводу в эксплуатацию ГТЭС различных мощностей на объектах ООО «ЛУ‑

КОЙЛ‑Западная Сибирь», ОАО «Газпром», ОАО «ТГК‑9» и др.
Один из объектов – газотурбинная электростанция ГТЭС‑16ПА единичной мощностью 16 МВт для ОАО 

«Территориальная генерирующая компания № 9». Электростанция поставлена в рамках реконструкции 
ТЭЦ‑13, которая осуществляет централизованное теплоснабжение микрорайона Гайва г. Перми. Сегодня 
работы на этом объекте по монтажу завершены.
Продолжаются работы и по монтажу газотурбинных установок в рамках проекта «Сахалин‑2». Сегодня 

отгружены все три газотурбинные электростанции ГТЭС «Урал‑4000» единичной мощностью 4 МВт. По одной 
из ГТЭС монтаж уже закончен, по двум оставшимся завершение монтажа ожидается до конца 2008 года.
Завершаются работы по вводу в эксплуатацию шести газотурбинных установок ГТУ‑12ПГ‑2 в составе 

энергоблоков ЭГЭС‑12С на Вать‑Еганском нефтяном месторождении ООО «ЛУКОЙЛ‑Западная Сибирь» (район 
г. Когалым, Ханты‑Мансийский АО). Введенная в эксплуатацию электростанция станет самым крупным 
объектом собственной генерации ЛУКОЙЛа.
Сегодня Пермский моторостроительный комплекс формирует портфель заказов на ГТУ на 2009 год. 

Заказчиками  выступают ОАО  «Газпром»,  нефтяные и  промышленные  компании,  предприятия  сферы 
ЖКХ.

ся ОАО «Газпром», неза‑
висимые производители 
газа (ОАО «Новатек», ОАО 
«Нортгаз»), нефтяные ком‑
пании (ООО «ЛУКОЙЛ‑
Западная Сибирь», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ООО 
«РН‑Юганскнефтегаз»), 
предприятия сферы ЖКХ, 
территориальные генери‑
рующие компании (ОАО 
«ТГК‑9»), промышленные 
предприятия (ЗАО «Сибур‑
Химпром», ОАО «Сильви‑
нит» и другие.)

Как сказал во время 
презентации на выставке 
генеральный конструк‑
тор ОАО «Авиадвигатель»  
Александр Иноземцев, все 
началось в 1994 году, когда 
для «Газпрома» была постав‑
лена первая газовая турбина. 
Сегодня суммарная наработ‑
ка пермских газотурбинных 
установок составила более 6 
миллионов часов.

Семейство машин малой 
мощности представляют га‑
зовые турбины мощностью 
от 2,5 до 6 МВт, созданные 
на базе авиационного дви‑
гателя Д‑30. Основная его 
особенность – высочайшая 
надежность, высокий ресурс 
и низкая стоимость затрат 
на эксплуатацию. Самое 
главное то, что все установ‑
ки имеют экологические 
сертификаты, продолжает 
А. Иноземцев:

– Надо сказать, для газо‑
вых турбин самое больное 
место – выбросы окислов 
азота, которые истончают 
озоновый слой земли. По‑
этому стоит задача создать 
машины с минимальным 
выбросом окислов азота. 
Наличие экологических 
сертификатов говорит о том, 
что нам это удалось.

Что касается семейства 
более мощных машин – 
от 12 до 30 МВт с моде‑
лированием до 180 – они 
созданы на базе совре‑
менного авиационного 

двигателя ПС‑90А. Глав‑
ное достоинство этих ма‑
шин – очень высокий КПД. 

«Лего»  
для энергетиков
По словам А. Иноземцева, 
«мы создали такие конс‑

трукции, которые могут 
собираться практически 
как «Лего»: они легко и прос‑
то монтируются, подгоня‑
ются на производстве. Это 
главное наше достоинство: 
от момента отгрузки клиен‑
ту до запуска конструкции 
проходит минимальное ко‑
личество времени. Потому 
что не требуется подгонки, 
сварки, резки и прочего. 
На нашем языке это назы‑
вается «высокая степень 
заводской готовности».

Совместно с  Prat t  & 
Whitney пермяками созда‑
ется 16 МВт‑ная машина. 
Ее монтаж в ближайшее 
время завершается в Перми 
на одной из ТЭЦ. Кроме 
того, есть еще несколько 
контрактов. Еще одно на‑
правление – создание ГТУ 
мощностью 25 МВт. Это 
наиболее мощная машина, 
созданная на базе ПС‑90А 
по заказу «Газпрома». В на‑
стоящее время такая элек‑
тростанция монтируется 
в Уфе. Сегодня в Перми пос‑
троен стенд, на котором ис‑

пытываются уже собранные 
электростанции. И такие 
стенды, которые позволяют 
собрать, подключить, испы‑
тать машины, имеют лишь 
несколько фирм в мире.

Газотурбинные установки 
и электростанции, создан‑
ные в Пермском моторост‑
роительном комплексе, 
приобретают не только 
предприятия нефтегазово‑
го комплекса. Они исполь‑
зуются также и в жилищ‑
но‑коммунальном хозяйс‑
тве. К примеру, в Москве, 
на знаменитой Рублевке, 
запускается электростанция 
мощностью 18 МВт.

Один из известных проек‑
тов – поставка трех электро‑
станций мощностью 4 МВт 
на Сахалин‑2. Более того, 
они начали свое победное 
шествие и за рубежом – 
в Италии. Также планирует‑
ся широкое освоение рынка 
Восточной Европы – Вен‑
грии, Болгарии, Сербии, 
Хорватии, Румынии. За‑
ключен договор на пос‑
тавку двух электростанций 

ГПА ПХГ -10 «Урал»
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МНЕНИЯ
Юрий Чистов, главный инженер Ивановского филиала ОАО «ТГК-6» (эксплуатиру-

ется две ГТЭС «Урал-6000» номинальной мощностью 6 МВт, Иваново):
– Мы уже четыре года работаем с продукцией пермских моторостроителей (у нас 

стоят их «шестерки»), и сложностей в нашем сотрудничестве нет – все решается 
четко, оперативно. С пермяками приятно работать: это технически очень грамотные 
специалисты, у них круглосуточная служба поддержки. По первому звонку при‑
езжали ремонтные бригады, выявляют причины, если нужно – заменяют что‑то, 
ремонтируют… У них очень правильный и профессиональный подход к делу. Бла‑
годаря этому подходу и качеству самой продукции мы безболезненно проходили 
периоды опытно‑промышленной эксплуатации, без особых вопросов ведем рабочую 
эксплуатацию техники. Я бы оценил пермских двигателестроителей прежде всего 
как добросовестных партнеров.

Игорь Афанасьев, начальник Службы перспективного развития и инвестиций ОАО 
«Башкирэнерго» (эксплуатируется ГТЭС «Урал-2500Р» в поселке Шигили и две ГТЭС 
«Урал-4000» в городе Агидель, Башкирия):

– У башкирских энергетиков с Пермским моторостроительным комплексом уста‑
новились хорошие деловые отношения. Их газотурбинные установки удовлетворяют 
нас как по надежности, так и по сервису. Нам импонирует, с какой оперативнос‑
тью пермские изготовители реагируют на наши пожелания, устраняют замечания. 
На пермском предприятии сложилась очень хорошая, высококвалифицированная 
команда. Важной особенностью работы «Пермских моторов» я считаю тот факт, 
что, прежде чем предлагать свои турбины энергетикам, они тщательно отработали 
эти технологии. Все «детские болезни» были выявлены заранее и устранены. Нас 
полностью устраивает сотрудничество с «Пермскими моторами» и их продукция.

Владимир Ваулин, главный инженер ОАО «Сильвинит» (эксплуатируется две ГТЭС 
«Урал-6000» номинальной мощностью 6 МВт в составе ГТУ-ТЭЦ, Соликамск):

– В нашей практике были случаи, когда из‑за аварийных ситуаций во внешней 
энергосистеме подразделения нашего предприятия оказывались обесточенными. 
Поэтому было принято решение о реализации инвестиционного проекта под 
названием «Собственная генерация». В рамках этого проекта ОАО «Сильвинит» 
запустило собственную электростанцию, оснащенную двумя газотурбинными 

установками производства Пермского моторостроительного комплекса. Почему 
выбрали местного производителя оборудования? Когда мы узнали, что «Пермские 
моторы» производят турбины энергетического назначения, мы, конечно, поинте‑
ресовались, что это такое и как эта техника работает, побывали на предприятиях, 
на которых были запущены эти станции. Оказалось, что ОАО «Авиадвигатель» 
может обеспечить строительство объекта в короткие сроки и дешевле, чем зару‑
бежные производители оборудования. Для сравнения: наши коллеги с другого 
промышленного предприятия, ориентированные на «Siemens», занимаются 
строительством своей ТЭС более 4 лет, мы уложились за два года.

В общем, при выборе оборудования для электростанции на соликамском 
предприятии сделали ставку на отечественного производителя. Из множества 
предложений были выбраны газотурбинные установки пермского производства. 
Значительную роль в этом сыграло соотношение цена – качество: оборудование 
в полтора раза дешевле зарубежных аналогов, а качество соответствует мировым 
стандартам. Плюс территориальная близость, и, соответственно, сокращается 
время и стоимость последующего обслуживания. Кроме того, специалисты 
«Пермских моторов» провели обследование, составили технико‑экономическое 
обоснование…

Генератор для энергетического комплекса «Сильвинит» приобрел у лысьвенс‑
кого «Привода», а котлы‑утилизаторы – в Подольске. Единственным исключе‑
нием стала автоматика, которой оснащена электростанция: она скомплектована 
на элементной базе фирмы «Siemens». Собственные энергетические мощности 
необходимы прежде всего для повышения надежности энергоснабжения, а так‑
же для снижения затрат на закупку электроэнергии. Запуск электростанции 
стал важным этапом реализации нашей стратегии повышения эффективности 
всей энергетической системы предприятия. Так, на «Сильвините» с вводом 
в эксплуатацию собственной электростанции будет обеспечено 60 процентов 
потребностей Первого рудоуправления (СКРУ‑1) по электрической энергии 
(они составляют186‑190 кВт ‑ч в год) и 100 процентов в тепловой энергии. При 
загрузке в базовом режиме, когда вырабатываемый пар идет в технологию, мы 
будем вырабатывать 107 миллионов кВт ‑ ч в год. От принятия решения до реа‑
лизации проекта прошло два года. Это очень хороший результат по нынешним 
меркам.

мощностью 25 МВт для 
Болгарии. Заканчиваются 
переговоры о строитель‑
стве двух электростанций 
в Венгрии – для обеспече‑
ния энергией нового бу‑
мажного комбината. Есть 
и другие соглашения, о ко‑
торых пока говорить еще 
рано. Естественно, данные 
проекты нужно не просто 
запустить – необходимо 
обеспечить их эксплуата‑
цию, техническую подде‑
ржку, сервис на высоком 
европейском уровне.

Перспективные 
проекты
–  Н а ш и  в о з м о ж н о с т и 
сегодня таковы, что од‑
новременно мы можем 
вести монтаж установок 
на девяти объектах. Любо‑
му клиенту способны ока‑
зывать широкий диапазон 
услуг – от инжиниринго‑
вых до строительства «под 
ключ».

Следующее направление 
деятельности – поставка 
газотурбинных установок 
для перекачки газа. Это 
направление развивается 
прежде всего благодаря 
«Газпрому», и не только. 
В серийное производство 
на базе двигателя ПС‑90А 
запущены ГТУ мощностью 
от 10 до 25 МВт. Наибо‑
лее популярная и массо‑
вая продукция, с высоким 
КПД, – ГТУ‑16. Основной 
потребитель – «Газпром».

И наконец, апофеозом 
сотрудничества пермских 
моторостроителей с «Газ‑
промом» можно назвать 
ГТУ‑25. По словам Ино‑
земцева, у этой машины 
большое будущее и серь‑
езные перспективы. Впро‑
чем, «Газпрому» требуются 
уже более мощные уста‑
новки. И сейчас подписано 

соглашение о создании 
ГТУ мощностью 34 МВт 
с развитием до 40 МВт. Ос‑
новой для них станет дви‑
гатель, созданный в свое 
время для истребителей 
МиГ‑31.

Еще одно направление – 
создание мобильных ком‑
прессорных станций, так‑
же по заказу «Газпрома». 
Их назначение – откачка 
из аварийного газопровода 
остатков газа, чтобы можно 
было произвести ремонт‑
ные работы.

А. Иноземцев также за‑
острил внимание журна‑
листов на том, что в Пер‑
ми сегодня создается се‑
мейство двигателей поко‑
ления, которые начиная 
с 2015‑2016 годов будут 
использоваться на пасса‑
жирских и транспортных 
самолетах и которые будут 
успешно конкурировать 
с «Боингами». В созда‑
нии двигателей принима‑
ют участие не только пер‑
мяки – все предприятия, 
входящие в двигателест‑
роительную корпорацию. 
На базе этого двигателя 
будут создаваться газовые 
турбины, которые, кроме 
компактности и экономич‑
ности, будут отличаться 
и очень высоким КПД.

Как показала прошед‑
шая выставка «Нефтегаз‑
2008», да и предыдущие 
выставки тоже, продукция 
Пермского моторострои‑
тельного комплекса вызы‑
вает неизменный интерес 
посетителей и потенци‑
альных партнеров. И это 
не случайно – пермские 
моторостроители создают 
высокотехнологичную, ка‑
чественную, востребован‑
ную на нефтегазовом рынке 
технику.

Ирина ГИЛЕВА

ГТУ-2,5П в цехе

Газокомпрессорная станция Смоленская КЦ-5 газопровода Ямал – Европа
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В ближайшие 5 лет ОАО «ФСК 
ЕЭС» инвестирует в строительство 
и реконструкцию магистральных 
энергетических объектов больше 
триллиона рублей. Всего в планах 
ФСК на 2008‑2012 годы – стро‑
ительство более чем 60 новых 
и реконструкция 89 действующих 
подстанций, ввод в эксплуатацию 
более 22 тысяч километров ЛЭП 
220 кВ.

П
ротяженность магист‑
ральных сетей должна 
увеличиться пример‑
но на 25 процентов. 

Аналогичные планы у ФСК 
и относительно установленной 
трансформаторной мощности 
ЕНЭС, она тоже должна вырас‑
ти на четверть.

Инвестиции пошли 
в регионы
Наблюдатели отмечают: за пос‑
ледние два года инвестиционная 
программа ФСК подорожала 
в два раза. Причина номер один – 
инфляция. «Если в 2002‑2004 го‑
дах стоимость стройматериалов 
и строительных работ росла 
примерно на 10‑15 процентов 
в год, то в 2005‑2007 годах цены 
на железобетон выросли вдвое, 
на металлоконструкции – до 70 
процентов», – сообщил член 

разВиТие 

ФСК пересматривает приоритеты
правления ФСК, директор Цен‑
тра инжиниринга и управления 
строительства ЕЭС Алексей 
Маслов на июньской видео‑
конференции, посвященной 
инвестиционным планам ФСК 
ЕЭС.

Но есть и другая причина 
пересмотра инвестиционных 
планов ФСК – новый подход 
к инвестициям в магистральный 
сетевой комплекс. От концен‑
трации на проблемах отдельно 
взятых энергодефицитных ре‑
гионов до практически пов‑
семестного разворачивания 
инвестиционных программ, 
от укрепления отдельных сла‑
бых элементов к массовой ре‑
конструкции и техперевоору‑
жению подстанций – такой 
путь проделала инвестиционная 
концепция ФСК ЕЭС.

Возвращение 
соотечественников
Одним из самых серьезных 
рисков в реализации инвест‑
программы является дефицит 
генподрядчиков, пусконаладоч‑
ных организаций, генеральных 
проектировщиков, интеграто‑
ров строительных систем. «По 
ряду регионов мы не могли 
приступить к проектированию, 
поскольку не нашли подряд‑

чиков». Чтобы предотвратить 
нарастание кадрового дефицита 
в будущем, ФСК намерена вос‑
питывать и переобучать новое 
поколение инженеров. В насто‑
ящее же время компания делает 
ставку на привлечение специа‑
листов из стран бывшего СССР, 
включая Украину, Прибалтику, 
Казахстан, Среднюю Азию.

Столицу Приморья 
возьмут в кольцо
Особое внимание в планах 
ФСК принадлежит усилению 
надежности энергоснабжения 
Дальнего Востока. Речь идет, 
в частности, о создании энер‑
гетического кольца 500 кВ 
между Находкой, Уссурийском 
и Владивостоком. Строитель‑
ство энергокольца позволит 
ликвидировать энергодефицит 
в южной части Дальневосточ‑
ной энергосистемы, обеспечит 
функциональную надежность 
сетей 220 кВ в Приморском 
крае в целом и во Владивос‑
токе в частности. Еще одно 
энергетическое кольцо, мощ‑
ностью 220 кВ, будет построено 
для повышения надежности 
энергоснабжения Владивосто‑
ка. Наконец, в регионе будут 
развиваться линии 220 кВ, 
что связано как с решением 

внутренних проблем региона, 
так и с подготовкой к саммиту 
АТЭС.

В Петербурге 
дефицита  
больше нет
Если для Приморья проблема 
энергодефицита актуальна, 
то на Северо‑Западе она прак‑
тически решена, «несмотря 
на наличие отдельных проблем‑
ных зон, – добавил Алексей 

Маслов. – Благодаря работе 
ФСК ЕЭС в рамках инвестици‑
онной программы 2008‑2010 го‑
дов мы в основном закроем эту 
проблему». Сегодня основные 
проблемные территории – это 
Мурманская область, Респуб‑
лика Коми, Зеленогорск и Усть‑
Луга (Ленинградская область). 
В Санкт‑Петербурге эта про‑
блема практически решена еще 
в 2006 году.

Ольга МАРИНИЧЕВА

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

внимание, фотоКонКурс!

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

Лучшие работы по итогам конкурса получат денежные премии.

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

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

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

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

ОАО «Энергопромсбыт» (совмест‑
ное предприятие ОАО «Российские 
железные дороги» (РЖД) – 51 про‑
цент акций и группы «ЕСН» Гри‑
гория Березкина – 49 процентов) 
стало владельцем 32,2 процента 
акций ОАО «ТГК‑14».

К
ак говорится в сооб‑
щении генерирую‑
щей компании, датой 
появления ее нового 

акционера является 30 июня 
2008 года.

Напомним, что в конце июня 
2008 года «Энергопромсбыт» стал 
победителем аукциона по про‑
даже госдоли в ТГК‑4 в размере 
33,6 процента. Заявка «Энерго‑
промсбыта» была признана тен‑

дерной комиссией лучшей, его 
предложение составляло 0,0074 
рубля за акцию. Окончательное 
количество размещаемых в пользу 
«Энергопромсбыта» дополнитель‑
ных акций ТГК‑14 планировалось 
определить 1 июля 2008 года, 
после реализации акционерами 
генерирующей компании пре‑
имущественного права на выкуп 
дополнительных акций.

В результате продажи акций 
из госдоли РАО «ЕЭС России» 
было привлечено более 1,8 мил‑
лиарда рублей частных инвес‑
тиций.

ОАО «ТГК‑14» обеспечивает 
тепловой и электрической энер‑
гией потребителей на территории 
Читинской области и Бурятии. 

Суммарная установленная мощ‑
ность энергокомпании состав‑
ляет 633 МВт. Уставный капи‑
тал ТГК‑14 в настоящее время 
составляет 777 миллионов 945 
тысяч 609 рублей и состоит из 777 
миллиардов 945 миллионов 609 
тысяч 114 обыкновенных акций 
номиналом 0,001 рубля каждая.

Из официального сообщения 
ТГК‑14 следует, что датой появ‑
ления нового акционера – «Энер‑
гопромсбыта» является 30 июня 
2008 года. Следовательно, в со‑
ответствии с законодательством 
«Энергопромсбыт» должен будет 
направить обязательную офер‑
ту акционерам генерирующей 
компании не позднее 4 августа 
2008 года. Цена оферты будет 

 сделка

РЖД и группа Березкина 
инвестируют в ТГК-14

не ниже 0,0074 рубля за акцию, 
или 468 долларов США за кВт 
установленной мощности.

Обязательная оферта окажет 
поддержку стоимости ТГК‑14, 
которая просела в связи с мас‑
совыми продажами акций энер‑

гетического сектора инвестора‑
ми, решившими зафиксировать 
прибыль по итогам завершения 
реорганизации РАО ЕЭС.

Станислав ШУБИН,  
ФК «Открытие»
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В Москве состоялась регистрация 
ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока». В соответствии с разде‑
лительным балансом ОАО РАО «ЕЭС 
России» ОАО «РАО ЭС Востока» 
переданы пакеты акций дальне‑
восточных энергокомпаний.

Э
то ОАО «ДЭК» (Даль‑
невосточная энергети‑
ческая компания, 51,03 
процента), ОАО АК 

«Якутскэнерго» (47,39 процен‑
та), ОАО «Магаданэнерго» (49 
процентов), ОАО «Камчатск‑
энерго» (98,68 процента), ОАО 
«Сахалинэнерго» (49 процен‑
тов), ОАО «ДВЭУК» (Дальне‑
восточная энергоуправляющая 
компания, 100 процентов), ОАО 
«Передвижная энергетика» (49 
процентов), а также акции энер‑
госбытовых компаний ОАО РАО 
«ЕЭС России».

Российская энергетика, наконец, 
получила долгожданный рынок 
мощности. «Это предельно важ‑
ный импульс для развития элект‑
роэнергетики страны, для инвес‑
торов, которые вложили деньги… 
в приобретение тепловых гене‑
раций», – объявил замминистра 
энергетики Вячеслав Синюгин.

П
равда, пока речь идет 
о переходной модели 
рынка, которая будет 
действовать в течение 

трех ближайших лет. Но уже 
в 2008 году заинтересованные 
ведомства, обещал В. Синюгин, 
должны выйти на согласование 
целевой модели рынка.

Задача рынка мощности – со‑
здать резервный запас мощнос‑
тей, сгладить риски, связанные 
с реализацией инвестпрограмм, 
обеспечить баланс между спро‑
сом и предложением, пояснил 
глава Системного оператора 
Борис Аюев. «Инвестицион‑
ные риски в электроэнергетике 
значительные, в случае отсутс‑
твия физической возможности 
производить электрическую 
энергию возможны броски 
цен. Страшны и броски вверх, 
и броски вниз, так как они сни‑
жают инвестиционную привле‑
кательность проектов энергети‑
ки». Кроме того, запуск рынка 
мощности позволяет получить 
представление о параметрах 
мощности, необходимых для 
поддержания стабильного элек‑
трического режима.

Схема работы нового рынка 
в ходе конкурентного отбора 
мощности (КОМ) выглядит так: 
сначала отбираются заявки пот‑
ребителей и спрос на мощность, 
затем – заявки поставщиков. 
Определять спрос на мощность 
будет Системный оператор. Мо‑
ниторинг и контроль ценовых 
заявок участников станет зада‑
чей сначала НП АТС, в дальней‑
шем – еще не сформированного 
Совета рынка. Первый пробный 
КОМ на 2008 год будет про‑
веден в конце июля текущего 
года, следующий, намеченный 
на декабрь, определит баланс 
интересов уже на 2009 год.

Впрочем, пока механизм отбо‑
ра и отсева заявок поставщиков, 
а также логика, которой будет 
руководствоваться организатор 
этого процесса, выглядят доста‑
точно схематично. «Старая гене‑

рация будет участвовать заявка‑
ми не выше их тарифов, для всей 
новой генерации заявки не огра‑
ничены тарифами, но если они 
будут слишком высокими, АТС, 
а в последующем Совет рынка, 
будет обладать полномочиями 
по отклонению этих заявок 
и приведению их в соответствие 
с рыночно оправданными эко‑
номическими и финансовыми 
характеристиками, – объявил 
глава НП АТС Дмитрий По‑
номарев. – Сейчас мы как раз 
занимаемся разработкой соот‑
ветствующих документов, пол‑
ностью подготовим их к КОМу 
на 2009 год. Референтными 
станут те ценовые параметры, 
которыми характеризуется дан‑
ный вид генерирующего обору‑
дования, конкретное топливо, 
на котором они работают, и т. д. 
Примерные затраты на строи‑
тельство объекта нам тоже из‑
вестны. Задача не в том, чтобы 
не пустить или «вытолкнуть» 
только на негарантированную 
оплату мощности. Задача в том, 
чтобы избавить рынок от мани‑
пулирования».

Впрочем, как добавил глава 
НП АТС, сам он категорически 
против «ценовых коридоров». 
«Нужно будет смотреть конк‑
ретные ситуации и конкретные 
заявки». Первые финансовые 
итоги нового механизма отбо‑
ра, по его словам, будут видны 
в конце августа.

Но конкурентный отбор мощ‑
ности – не единственный меха‑
низм, который будет править но‑
вым рынком. Будет действовать 
сектор регулируемых договоров 
(баланс минус 25 процентов),  
возможность заключать вне‑
биржевые свободные договоры 
на электроэнергию и мощность, 
в ближайшее время должны за‑
работать и биржевые договоры. 
Как объявил Д. Пономарев, рег‑
ламенты биржевых договоров 
будут рассматривать в августе 
Наблюдательный совет НП АТС 

или Совет рынка. По‑видимо‑
му, площадкой для биржевых 
торгов станет «Арена», о других 
пока речи не идет.

«Что касается трансляции, 
то она идет по тем же процеду‑
рам и логике, что и трансляция 
электроэнергии. Либерализа‑
ция рынка никак не отразится 
на розничном рынке», – доба‑
вил Д. Пономарев.

Еще одно новшество, свя‑
занное с запуском рынка мощ‑
ности, – переход от оплаты 
установленной мощности к оп‑

Состоялась регистрация 
«РАО Энергетические 
системы Востока»

ОАО «РАО ЭС Востока» и его 
дочерние и зависимые общества 
представляют собой холдинг, 
оперирующий во всех регионах 
Дальневосточного федерального 
округа. Холдинг – правопреем‑
ник большинства прав и обяза‑
тельств ликвидированного РАО 
«ЕЭС России» в отношении 
электроэнергетики Дальнего 
Востока, где пока, в отличие 
от остальной России, в связи 
с местными условиями не со‑
здан либерализованный энер‑
горынок.

Генеральным директором 
ОАО «РАО ЭС Востока» на‑
значен Иван Благодырь, ранее 
возглавлявший бизнес‑едини‑
цу «Энергосистемы Востока» 
в РАО ЕЭС.

Государству во вновь создан‑
ной компании принадлежит 
52,68 процента акций.

Уставный капитал РАО ЭС Вос‑
тока составляет 21 558 451 684,00 
рубля и состоит из 43 116 903 368 
акций.

Генеральный директор РАО 
ЭС Востока И. Благодырь отме‑
тил: «Создание ОАО «РАО ЭС 
Востока», консолидировавшего 
пакеты акций в энергетических 
компаниях Дальнего Востока, 
будет способствовать решению 
задач обеспечения надежного 
и бесперебойного энергоснабже‑
ния потребителей, привлечению 
и эффективному управлению 
инвестициями в модернизацию 
и строительство новых энерго‑
объектов. Уверен, что комплекс‑
ное развитие компаний холдинга 
позволит обеспечить долгосроч‑
ный рост капитализации ОАО 
«РАО ЭС Востока».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

рефорМа 

Рынок мощности поставят под контроль

Цитата
дмитрий пономарев: «Что происходит, если КОМ прошел, а не вся 
мощность отобрана? Это не означает, что участник должен «рассла‑
биться». Это значит, что в части неотобранной мощности у него нет 
гарантированной оплаты по цене КОМ. Это никак не ограничивает 
его,  чтобы выйти на рынок, на внебиржевые или биржевые  торги, 
и предложить эту мощность по другой цене участникам, если он может 
найти контрагентов, которые готовы оплатить ему эту мощность. Мо‑
жет, эта цена была выше, чем его заявка, может быть, ниже – это все 
рыночные механизмы. Уж к следующему КОМу он приобретет опыт, 
какими заявками нужно оперировать для того, чтобы вся мощность 
была отобрана».

лате располагаемой мощности, 
постоянно готовой к выработке 
электрической энергии. В пер‑
вую очередь это решение каса‑
ется новой генерации, которая 
будет выходить на КОМ и на ры‑
нок с параметрами располагае‑
мой мощности. Что до действу‑
ющей генерации, то она будет 
оплачиваться в том же объеме, 
что и до 1 июля 2008 года, так 
что «в стоимостном выражении 
потерь не будет».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Согласно графику замены обору‑
дования, на Балаковской АЭС на‑
чались работы по монтажу новых 
трансформаторов тока.

О
б этом сообщил центр 
общественной инфор‑
мации Балаковской 
АЭС.

Трансформаторы нового типа 
SAS‑500 отличаются от при‑
меняемых сегодня ТФРМ‑500 
усовершенствованной пожаро‑ 
и взрывобезопасностью. Она 
существенно повышает надеж‑
ность и безопасность работы 
открытого распределительного 
устройства ОРУ‑220 / 500 кВ.

В настоящее время на АЭС 
уже поставлено 32 таких транс‑
форматора тока. Под непос‑
редственным руководством 
шеф‑инженера фирмы «Тренч» 
(Германия) они производятся 

специалистами электроцеха 
и подрядной организацией 
«ИНЭСС».

Всего в этом году планируется 
заменить 36 трансформаторов 
тока.

Мария ГОРСКАЯ,  eprussia. ru

акТУальНо 

На Балаковской  
АЭС меняют 
трансформаторы

Решение передать НП АТС полномочия по рассмотрению цено‑
вых  заявок на рынке мощности объективно,  считает Андрей 
Бутенко, старший аналитик компании «Атон». В конце концов, 
именно НП АТС обладает наибольшим опытом по части элект‑
ронной торговли и прогнозирования ситуации на рынке элек‑
троэнергии. Необходимость предотвратить попытки ценового 
сговора  со  стороны  генерирующих  компаний  тоже выглядит 
вполне обоснованной, хотя вопрос относительно определения 
«завышенных» и «заниженных» цен остается открытым. Еще 
один не проясненный до конца вопрос – это степень откры‑
тости  процедуры подачи  заявок  и  для  потребителей,  и  для 
поставщиков.
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Создавая ныне существующий 
энергорынок, взяв за аналог 
зарубежный опыт, его создатели 
не учли энергетическую особен‑
ность нашей страны. Россия уни‑
кальна тем, что на значительной 
части территории в течение года 
держатся низкие температуры, 
а это значит, что основной объем 
электроэнергии рационально 
вырабатывать комбинированным 
способом.

П
ри этом на сегод‑
няшний день одно‑
значной и общепри‑
знанной методики 

разделения топлива на элек‑
троэнергию и тепло при сов‑
местной выработке не найдено. 
На сегодня утверждена лишь 
условная методика разнесения 
топливной составляющей. По‑
этому созданные рынки элек‑
троэнергии и тепла основаны 
не на объективных, а на субъ‑
ективных показателях.

Рыночные неувязки
Стоимость электроэнергии, 
составляющей большую часть 
объема рынка, рассчитана, 
как уже было сказано, по ис‑
кусственно принятой методике. 
А это значит, что конкуренция 
на рынке электроэнергии за‑
висит не от истинных затрат, 
а от условно принятых и тоже 
носит искусственный характер.

Стоимость электроэнергии 
на ГРЭС в силу того, что такие 
станции, как правило, распо‑
лагаются в непосредственной 
близости к топливным ресур‑
сам, в некоторых случаях мало 
отличается от комбинирован‑
ной выработки, хотя при этом 
выбрасывается 50 процентов 
топлива. Происходит это по‑
тому, что затраты на транспорт 
электроэнергии до потребите‑
ля в себестоимости выработ‑
ки на ГРЭС не учитываются, 
а транспорт топлива на ТЭЦ 
входит в себестоимость.

При определенных темпе‑
ратурах воздуха теплофикаци‑
онные отборы не загружены. 
Вырабатывать электроэнер‑
гию по конденсационному 
циклу на ТЭЦ в этот период 
невыгодно из‑за относительно 
меньшего в этом режиме КПД 
теплофикационных турбин 
по сравнению с конденсаци‑
онными на ГРЭС. В результате 
значительную часть года основ‑
ное оборудование теплофика‑
ционных энергоблоков ТЭЦ 
находится в режиме ожидания. 
А для покрытия небаланса 
электроэнергию в это время 
вырабатывают конденсаци‑
онные блоки ГРЭС. В то же 
время затраты на содержание 
вынужденно остановленных 
блоков ТЭЦ не уменьшаются. 
Это значит, что они балластом 
ложатся на отпускаемую энер‑
гию в теплофикационном ре‑
жиме. Завышенная стоимость 
тепла и электроэнергии по этой 
причине все равно оплачива‑
ется потребителями. То есть 
покупая в период разгрузки 
теплофикационных блоков 
конденсационную энергию 
на ГРЭС, потребитель все рав‑
но платит за обслуживание 

и ремонт простаивающих в это 
время энергоблоков ТЭЦ, так 
как теплофикационная выра‑
ботка на рынке востребована 
в первую очередь, а в ней уч‑
тены затраты на обслуживание 
простаивающего оборудова‑
ния.

И наоборот, когда достаточно 
теплофикационной выработки 
электроэнергии, в таком же 
положении находится часть 
блоков на ГРЭС.

В конечном итоге на рынке 
складываются тарифы электро‑
энергии с двойными затратами 
на содержание и эксплуата‑
цию основного оборудования. 
В итоге рынок работает на удо‑
рожание электроэнергии.

Тарифы сами 
не снизятся
Из‑за отсутствия нормируемых 
показателей энергоэффек‑
тивности, а соответственно 
и показателя относительного 
снижения тарифов в регионах 
при разработке мероприятий 
для покрытия дефицита элек‑
троэнергии на перспективу 
не учитывается максимально 
возможная выработка электро‑
энергии на тепловом потребле‑
нии. В результате размещение 
генерирующих мощностей про‑
исходит по принципу наибо‑
лее активного руководителя, 
в основном для сбалансирован‑
ности максимальных электри‑
ческих нагрузок. Ни в одном 
сообщении периодической 
печати не звучало, строится ли 
или намечается к строительству 
энергоблок, который позволит 
сэкономить 30 процентов газа 
за счет перевода нагрузок ко‑
тельных на блоки ПГУ. То есть 
перед рынком задача плано‑
во снижать тарифы на тепло 
и электроэнергию не стоит. 
Они должны как‑то снизиться 
сами. Но как и что будет к это‑
му побуждать? В идеологии 
сегодняшнего рынка этого 
не заложено…

При заключении двухсторон‑
него договора на поставку элек‑
троэнергии от ТЭЦ стоимость 
тепла от одной и той же ТЭЦ, 
размешанная с другими ценами 
на рынке тепла в городе, для 
этого же потребителя уже будет 
значительно дороже. В итоге 
потребитель будет платить за‑
ведомо больше,  чем если бы он 
имел свою ТЭЦ. То есть рынок 
побуждает к строительству 
своих ТЭЦ, хотя многие сущес‑
твующие не загружены.

Неувязки рынка 
тепла
Потребитель не волен выбирать 
источник, а принятый порядок 
уравнивания тарифов в городе 
дискредитирует преимущество 
комбинированного способа. 
Мы говорим, что комбиниро‑
ванный способ дешевле, а пот‑
ребители, которые подключены 
к ТЭЦ, платят за тепло и элект‑
роэнергию столько же, сколько 
те, которые подключены к ко‑
тельным, и не чувствуют этих 
преимуществ.

Так проще, не надо думать 
о том, как же повышать энер‑

гоэффективность для потре‑
бителей, подключенных к ко‑
тельным.

Несмотря на более низкие 
тарифы на тепло от ТЭЦ, муни‑
ципальные образования не за‑
интересованы закрывать или 
переводить многочисленные 
котельные и загружать «чужие» 
ТЭЦ. Это объясняется тем, что 
котельные дают доход в бюджет. 
Никого не смущает, что тарифы 
на тепло в котельных выше. 
Получается, что эти же деньги 
идут на субсидии малоимущим 
гражданам, чтобы компенсиро‑
вать высокие цены на комму‑
нальные услуги, завышенные 
из‑за этих же котельных.

Призыв со стороны госу‑
дарства сдерживать тарифы 
за счет повышения энергоэф‑
фективности, как уже было 
показано в моей статье в 12‑м 
номере «ЭПР», не оформлен 
нормативными показателями 
и, соответственно, не может 
быть просчитан на перспективу 
и кем‑то контролироваться.

В обязанности РЭК при ут‑
верждении тарифов входит 
только контроль затрат уже пос‑
троенных источников, не важно, 
какая у него термодинамическая 
эффективность и можно ли его 
заменить на более экономич‑
ный. В результате первооче‑
редность загрузки источника 
с самой высокой энергоэффек‑
тивностью зависит от желания 
муниципальных органов отда‑
вать ему потребителей или нет.

Дешевая теплоэнергия от та‑
кой ТЭЦ уравнивается едины‑
ми тарифами по городу, и никто 
из потребителей не знает, что 
существует возможность по‑
лучать гораздо более дешевую 
энергию, чем сегодня. Поэтому 
многие ТЭЦ годами, во всех 
городах стоят незагруженными, 
а котельные растут как грибы.

Таким образом, созданный 
рынок – это просто система 
перепродажи энергии, не сти‑
мулирующая повышения энер‑
гоэффективности, а точнее, 
рынок ради рынка.

А что же взамен?

Рынок энерго-
эффективности
Философия рынка должна быть 
рыночной. Это когда на рынке 
продают только то, что избы‑
точно, и покупают там только 
то, чего не хватает или что 
дешевле.

Направление, как всегда, под‑
сказывает сама жизнь, нужно 
только усилить движение.

Многие производства, порой 
рядом с существующими ТЭЦ, 
строят свои теплофикационные 
энергоблоки, получая при этом 
более дешевую энергию.

Вопрос, сколько отнести 
топлива и затрат на выработ‑
ку электроэнергии и сколько 
на тепло, для них не стоит. 
Это же все равно из одного 
кармана. Важно, что такой 
производитель видит четкую 
разницу стоимости собствен‑
ной энергии относительно 
той, которая приобреталась бы 
на созданном рынке, пройдя 
множество условностей и пе‑
рекупщиков.

Представим, что для полу‑
чения тепла и электроэнер‑
гии все собственники квартир 
приобрели теплофикационные 
микроэнергоблоки. В этом 
случае хозяин квартиры пла‑
тил бы только за топливо и об‑
служивание. Ему нет разницы, 
как распределяется топливо 
между двух энергий.

Технически в таком виде это 
невыполнимо, да и нет необ‑
ходимости, поскольку тепло‑
фикационные энергоблоки 
ТЭЦ представляют собой объ‑
единение тысячи таких микро‑
блоков. Нужно только увязать 
истинные затраты на этот блок 
и соответствующую их оплату 
каждым потребителем. Оказы‑
вается, это не так сложно.

У каждого потребителя уста‑
новлен электросчетчик, значит, 
уровень энергопотребления 
(ЭП) четко известен. Каждый 
потребитель сегодня за тепло‑
вую нагрузку платит по счетчи‑
ку  либо по проектному расчету 
тепловой мощности, поэтому 
теплопотребление (ТП) извес‑
тно тоже. Каждый энергоблок 
имеет характеристику удельной 
выработки электроэнергии 
Эв / Тв.

Для исключения неопре‑
деленности разнесение топ‑
ливных затрат между теплом 
и электроэнергией необходи‑
мо выделить то соотношение 
потребленных энергий каж‑
дому потребителю, которое 
соответствует энергоблокам, 
и ввести понятие тарифа на со‑
вокупную энергию энергобло‑
ков (теплоэлектроэнергию).

Такой тариф определяется 
общими затратами в целом 
на теплофикационный блок 
и измеряется стоимостью одного 
киловатта электроэнергии и теп‑
ла, полученной от блока в любом 
соотношении руб. / кВт.

По этому тарифу потребители 
оплатят ту часть потребленной 
электроэнергии, которая соот‑
ветствует отношению к потреб‑
ленному теплу, равному удель‑
ной выработке на блоках.

Эп / Тп = Эв / Тв

Количество потребленной 
электроэнергии, превышаю‑
щей это отношение, равно:

Эп – Тп * Эв / Тв

В связи с тем, что фактичес‑
ки эта разница будет получена 
по конденсационному циклу, 
должна и оплачиваться по тари‑
фу конденсационного цикла.

В случае потребления элект‑
роэнергии в меньшем количес‑
тве, чем возможна выработка 
электроэнергии на потреблен‑
ном тепле, разница равна

Тп * Эв / Тв – Эп

Излишки – 
на рынок
Излишек электроэнергии 
на тепловом потреблении воз‑
никает тогда, когда блок имеет 
более высокие параметры, чем 
требуется для соотношения 
его тепловых потребителей. 
А это значит, что потребители 

тепла должны эти излишние 
затраты отнести на потреби‑
телей, которым будет продана 
эта электроэнергия, и больше 
компенсировать свои.

В конечном итоге стоимость 
на рынке сформируется спро‑
сом. Чем больше  потребителей 
будут получать тепло от котель‑
ных, тем больше будет спрос 
на электроэнергию, вырабо‑
танную по конденсационному 
циклу или на чужом тепловом 
потреблении. То есть чем меньше 
соотношение потребления элек‑
троэнергии и тепла, тем дешевле 
в целом стоимость суммарной 
энергии для потребителя.

Для потребителей, полу‑
чающих тепло от котельных, 
электроэнергия может быть вы‑
работана только по конденса‑
ционному циклу – на ГРЭС или 
на тепле других потребителей 
на ТЭЦ, купленной по цене, 
близкой к рыночной.

Главное, что организаторам 
среднего (размазанного) тарифа 
на электроэнергию и тепло при‑
дется фактически решать про‑
блему высокой платы за энергию 
там, где потребители запитаны 
от котельных, которые, вопреки 
всякому здравому смыслу, рас‑
ширяются и строятся.

При таком подходе в комму‑
нальном хозяйстве резко сокра‑
тится плата за теплоэнергию. Так 
как муниципальным образова‑
ниям будут четко видны, абсур‑
дность сохранения котельных 
и причины порождения дотаций 
за коммунальные услуги. Не бу‑
дет необходимости зарабатывать 
на котельных бюджетные деньги 
для компенсации дотаций, ими 
же порожденных. Производите‑
ли тепла будут заинтересованы 
в нем сами. Появится надежда 
на цивилизованное управление 
энергетикой.

Выводы
На основании анализа резуль‑
татов существующего рынка 
энергии в данной статье показан 
вариант рынка, где максимально 
исключены сегодняшние недо‑
четы, а именно: нет условно при‑
нятых разнесений топливных 
затрат; нет возможности урав‑
нять тарифы источников разной 
эффективности; невозможно 
перекрестное субсидирование; 
плата за энергию увязана с цен‑
ностью тепла; составляющие 
тарифообразования конкретны 
и абсолютно прозрачны; управ‑
ление потреблением энергии од‑
ного вида адекватно отражается 
на стоимости другой энергии, 
что исключает использование 
электроэнергии на отопление 
одних потребителей за счет дру‑
гих; нет необходимости во все‑
российском рынке, достаточ‑
но регионального; выделение 
потребителей, подключенных 
к неэффективным источни‑
кам, и отсутствие возможности 
их спрятать побуждают руко‑
водство всех уровней социаль‑
ных образований принимать 
меры к приведению тарифов 
до минимальных.

Владимир ШЛАПАКОВ,  
директор Невского филиала 

ОАО «ВНИПИэнергопром»

Структуры рынка должны  
мотивировать снижение тарифов

МНеНие 
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Долгосрочная финансовая аренда 
имущества с правом его последу‑
ющего выкупа, чем по существу 
и является лизинг, – не слишком 
распространенное явление в рос‑
сийской экономике.

Т
е преимущества, кото‑
рые имеют участники 
лизинговых сделок в пе‑
реводных изданиях книг 

и учебников на тему лизинга, 
не очевидны (и даже сомнитель‑
ны), как только данная форма 
договора становится практикой 
в России, а тем более в России 
провинциальной. Не будет боль‑
шим преувеличением сказать, что 
о лизинге у нас знают немногие. 
Сфера лизинговых операций 
весьма закрыта, о деятельности 
лизинговых компаний и о рынке 
в целом известно мало.

Тем не менее перемены про‑
исходят, появился новый спе‑
циальный закон, лизинговый 
рынок становится цивилизован‑
нее, на поставки оборудования 
по лизингу есть спрос. Проблемой 
становится его удовлетворить: 
все, что связано с инвестициями 
на сколько‑нибудь длительный 
срок, тормозится отсутствием 
в стране «длинных» денег. И все же 
развитие идет, поскольку лизинг 
как экономический инструмент 
весьма привлекателен. Это начи‑
нают понимать.

Лизинг в ядерной 
энергетике
Емкость мирового рынка теп‑
ловыделяющих сборок (ТВС) 
для ядерных реакторов атомных 
электростанций (АЭС) составля‑
ет около 12 миллиардов долла‑
ров США. На этом рынке идет 
жесткая конкурентная борьба. 
Например, американская фирма 
Westinghouse освоила производс‑
тво ТВС для российских ядерных 
реакторов и предлагает их для 
стран Восточной Европы, в ко‑
торых Россией были построены 
соответствующие АЭС.

В свою очередь, российское 
ОАО «ТВЭЛ» совместно с фирмой 
«Сименс» освоило производство 
ТВС для западных ядерных ре‑
акторов и уже продает их в Гер‑
манию, Швейцарию и ряд других 
стран.

В этих условиях перед произво‑
дителями ТВС стоят две важней‑
шие задачи: удержаться на рынке 
ТВС и расширить на нем свое 
присутствие. Чтобы представить 
себе масштабы потерь, связанных 
с борьбой за рынки ТВС, доста‑
точно упомянуть, что Westinghouse 
уже получила контракт на постав‑
ку ТВС для российского ядерного 
реактора чешской АЭС «Теме‑
лин», и это привело к потере для 
России не менее 400 миллионов 
долларов.

Что нужно сделать, чтобы 
не только удержаться на рынке 
ТВС, но и расширить на нем свое 
присутствие? Рецепт известен: 
снижать цены, повышать качество 
и предоставлять дополнительные 
услуги заказчикам. Лизинг ТВС 
является одним из самых эф‑
фективных компонентов этого 
«рецепта».

Сегодня момент для внедрения 
лизинга на мировом рынке ТВС 
подходящий. Перед миром стоит 
ключевая проблема развития 
ядерной энергетики – переработ‑

ки и хранения отработавших ТВС 
и радиоактивных отходов. Лизинг 
может снять эту проблему с пот‑
ребителей ТВС, которые не в со‑
стоянии (или не хотят) решать ее 
самостоятельно.

Через 
оригинальность
Лизинг позволяет снизить ком‑
мерческие риски через приобре‑
тение специфичных производс‑
твенных ресурсов заказчиком 
оригинальной продукции.

Предполагается, что в результа‑
те снижения коммерческих рис‑
ков объем сделок возрастает, что 
благоприятно для всех заинтере‑
сованных участников рынка, в том 
числе и региональных властей.

Таким образом, распределение 
прав собственности при лизинге 
позволяет производственному 
объединению удешевить инвес‑
тиционные ресурсы и увеличить 
объем сделок.

Лизинг позволяет увязать пос‑
тавки свежих и возврат отработав‑
ших ТВС, что даст возможность 
увеличить оборот на мировом 
рынке ТВС примерно в 1,5 раза.

Лизинг ТВС создает важные 
стимулы для вовлечения новых 
стран в развитие ядерной энерге‑
тики. Предусматриваемая лизин‑
гом возможность возврата отра‑
ботавших ТВС их производителю 
или лизингодателю обеспечивает 
гарантию того, что ТВС не будут 
использоваться для несанкциони‑
рованных целей, и, следователь‑
но, позволяет практически предо‑
твратить угрозу распространения 
ядерного оружия.

Три страны
Отметим, что пока только три 
страны – Франция, Великобрита‑
ния и Россия – оказывают услуги 
по переработке отработавших ТВС 
на индустриальной основе. Так 
что возможности участия России 
в развитии мирового рынка ТВС 
на основе использования лизин‑
говых операций велики именно 
сейчас.

Есть и еще одно удивительное 
обстоятельство.

Существует многолетняя 
практика, при которой Россия 
(в рамках выполнения своих 
обязательств как правопреем‑
ницы СССР), поставляя ТВС 
для построенных при ее со‑
действии АЭС, принимает на 
переработку выгруженные из 
них отработавшие ТВС.

При этом фактически исполь‑
зуется схема, в которой все тех‑
нологические и организационные 
операции совпадают с операция‑
ми при реализации лизинга ТВС: 
поставка ТВС на АЭС, исполь‑
зование ТВС для производства 
тепловой энергии, выдержка отра‑
ботавших ТВС на АЭС, их транс‑
портировка на радиохимический 
завод, переработка ТВС для из‑
влечения ценных изотопов и т. д. 
В этой схеме не используются 
только преимущества и новые 
возможности, которые связаны 
с внедрением лизинга.

Экономический эффект от ли‑
зинга ТВС достигается за счет уве‑
личения объемов поставок, пос‑
кольку предоставление более 
выгодных условий позволит со‑
хранить традиционные и выйти 
на новые рынки сбыта.

Растут и цены поставок по до‑
говору лизинга за счет включения 
оплаты дополнительных услуг 
(цена за услуги по обращению 
и переработке ТВС, которая яв‑
ляется составной частью лизин‑
гового контракта, близка к цене 
свежих ТВС).

Увеличение объемов поставок 
ТВС по схеме лизинга может 
обернуться:

• увеличением налоговых пла‑
тежей в бюджет (около 500 милли‑
онов долларов ежегодно);

• увеличением производствен‑
ных мощностей и загрузки пред‑
приятий;

• снижением издержек на про‑
изводство ТВС;

• увеличением прибыли от реа‑
лизации продукции и услуг.

Такое странное 
слово «лизинг»
Одними из наиболее продви‑
нутых, высокотехнологичных 
и наукоемких изделий на миро‑
вом рынке ядерной энергетики 
являются ТВС. Возникает вопрос: 
может ли ТВС быть предметом 
лизинга?

В соответствии с Федеральным 
законом «О лизинге» предметом 
лизинга может быть любая непот‑
ребляемая вещь.

Однако развитие лизинга сдер‑
живается различными толкова‑
ниями законодательных актов и, 
в первую очередь, ошибочным 
отнесением ТВС к потребляемым 
вещам. Источником этой ошибки 
является терминологический 
казус: ТВС многие понимают 
как топливо, не учитывая при‑
нципиального различия между 
ядерным «топливом» и химичес‑
ким топливом. (С тем же успе‑
хом можно отнести к «топливу» 
и электроплитку.) Такие казусы 
встречаются довольно часто. 
Самый близкий по теме обсужде‑
ния пример – это использование 
неправильного термина «атомная 
электростанция» вместо правиль‑
ного – «ядерная электростанция». 
В большинстве случаев эти казусы 
являются предметом научных 
дискуссий, но в данном случае 
принятый в обиходе для удобс‑
тва и образного представления, 
но неправильный по существу 
термин может радикальным об‑

разом повлиять на экономические 
возможности огромной отрасли и, 
в конечном счете, на благосостоя‑
ние нашего общества в целом.

Учитывая важность этой про‑
блемы, группа экспертов РНЦ 
«Курчатовский институт» совмес‑
тно с ОАО «ТВЭЛ», ВНИПИЭТ 
и Институтом государства и права 
РАН рассмотрела технологичес‑
кие, экономические и правовые 
аспекты применения международ‑
ного лизинга в ядерной энергетике 
России. Основными целями этой 
работы были: оценка технической 
осуществимости и экономической 
целесообразности использования 
лизинга в ядерной энергетике 
России; анализ международных 
правовых актов, действующего 
федерального законодательства 
России и наиболее важных подза‑
конных актов, а также разработка 
предложений по изменениям 
и дополнениям в федеральные 
законы и подзаконные акты.

Итак, относится ли ТВС к не‑
потребляемым вещам?

Антиплутоний
С технической и юридической 
точек зрения ошибочность от‑
несения ТВС к потребляемым 
вещам обоснована в экспертном 
заключении и в «пояснительной 
записке», которые были переда‑
ны экспертами Курчатовского 
института в Государственную думу 
России в марте 2000 года и в Ми‑
нистерство экономики в апреле 
2000 года.

ТВС является машиностро‑
ительным изделием со сроком 
службы (амортизации) 3‑5 лет, что 
сопоставимо со сроком лизинга.

Ядерное топливо, в отличие 
от химического, не теряет своих 
натуральных свойств в процессе 
эксплуатации. Отработавшая 
в ядерном реакторе ТВС имеет 
практически те же конструктив‑
ные характеристики, что и новая 
ТВС, и способна длительное 
время выделять тепло даже вне 
ядерного реактора.

Процессы, которые происхо‑
дят при «выгорании» ядерного 
«топлива» и горении химическо‑
го топлива, абсолютно разные. 
Выгорание ядерного «топлива» 
сопровождается не только выделе‑
нием большого количества тепла, 
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Возможен ли «ядерный» лизинг?

но и образованием большого ко‑
личества новых изотопов. Среди 
этих изотопов есть весьма ценные, 
не встречающиеся в природе.

Нелишне напомнить, что пер‑
вые ядерные реакторы были созда‑
ны исключительно для получения 
одного из таких изотопов – плуто‑
ния‑239, который был нужен для 
изготовления ядерного оружия. 
При этом тепловыделение, столь 
необходимое для производства 
электроэнергии на АЭС, счита‑
лось вредным сопутствующим 
процессом.

Полученный в ТВС плутоний 
может использоваться не толь‑
ко для производства ядерного 
оружия, но и новых ТВС для 
ядерной энергетики. Мы сталки‑
ваемся здесь с парадоксальным 
фактом, когда вопреки нашему 
повседневному опыту по мере 
«выгорания» урановых ТВС в них 
нарабатывается новое ядерное 
«топливо». Причем в некоторых 
типах ядерных реакторов нового 
топлива может получаться даже 
больше, чем «выгоревшего».

Уже одно только наличие в ТВС 
указанных выше ценных продук‑
тов, которые образуются в процес‑
се работы ТВС в ядерных реакто‑
рах, создает весьма существенную 
остаточную стоимость отрабо‑
тавших ТВС, в связи с чем ТВС 
можно отнести к оборудованию, 
имеющему определенный и доста‑
точно продолжительный (обычно 
от 3 до 5 лет) ресурс работы.

Таким образом, с физической 
и технологической точек зрения 
совершенно очевидно, что ТВС 
для ядерных реакторов относят‑
ся к непотребляемым вещам и, 
следовательно, могут являться 
предметом лизинга.

Поиск дополнительных источ‑
ников поступления валютных 
средств для России чрезвычайно 
актуален. И при желании найти 
эти источники можно вырабо‑
тать приемлемые формулировки 
поправок и дополнений, учиты‑
вающие особенности лизинга для 
изделий, содержащих ядерные 
и радиоактивные материалы, 
и удовлетворяющие международ‑
ным договорам, Конституции РФ 
и Гражданскому кодексу РФ.

Светлана АНДРЕЕВА, 
по материалам auditorium.ru
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Интерес журналистов ведущих 
изданий рынков ИТ и ТЭК, прояв‑
ленный на пресс‑встрече компа‑
нии «Неолант», стал очередным 
подтверждением востребован‑
ности технологий и уникальности 
проектов компании.

Э
т о  п е р в а я  п р е с с ‑
встреча, организо‑
ванная компанией 
с момента образова‑

ния в 2004 году. Внимание 
журналистов к мероприятию 
и их активное участие в раз‑
говоре стали подтверждением 
интереса рынка к проектам 
и решениям компании.

За четыре года работы компа‑
ния сумела добиться значитель‑
ных успехов. В ее активе более 
25 реализованных масштаб‑
ных инновационных проектов 
по внедрению систем подде‑
ржки управленческих решений 
для крупнейших компаний 

разрабоТки 

Компания «Неолант» представила свои проекты

справка
компания «неолант» создана в 2004 году; сегодня это лидер рынка 
межсистемной интеграции,  поставщик решений для  предприятий 
топливно‑энергетического  комплекса  и  строительной индустрии. 
Специализация компании – консалтинг и внедрение систем корпо‑
ративного уровня на базе технологий САПР, ГИС, PLM, PDM, СЭД, АСУП, 
АСУТП, MES.
Междисциплинарная  экспертиза,  знание  отраслевой  специфики, 
современных ИТ‑технологий и методологий управления предприяти‑
ями,  комплексный подход при выполнении проектов,  обеспечение 
качественной информационной и технической поддержки решений, 
заинтересованность  в  долгосрочном сотрудничестве  с  заказчика‑
ми –  таковы  основные  положения,  определяющие  деятельность 
компании «Неолант».

страны, таких, как «Газпром», 
«ЛУКОЙЛ», «Транснефть», 
«Росэнергоатом», «Норильский 
никель» и других.

Высокое качество услуг ком‑
пании подтверждено серти‑
фикатами и аккредитациями 
федеральных структур – ФСБ, 
Ростехнадзора,  Росстроя, 
Роскартографии, Росэнерго‑
атома, Банка России. Решения 
компании признаны и за рубе‑
жом. Так, проект создания базы 
данных вывода из эксплуатации 
энергоблоков Ленинградской 
АЭС вошел в список финалис‑
тов престижного международ‑
ного конкурса «BE Awards».

Привлечение в компанию 
лучших экспертов отрасли, вла‑
деющих наиболее значимыми 
технологиями в области САПР, 
ГИС, СЭД, сделали «Неолант» 
лидером рынка межсистемной 
интеграции. «Неолант» пред‑
лагает заказчикам новые идеи, 

о которых не успели задуматься 
другие игроки рынка, разраба‑
тывает уникальные решения 
и применяет принципиально 
новые подходы к реализации 
проектов.

Наибольший интерес учас‑
тников встречи вызвали идея 
трехмерного интерфейса архива 
промышленного предприятия, 
концепция «Вижу – управляю!» 
и новая услуга – ИТ‑инжини‑
ринг проектных работ, в рамках 
которой клиенты получают «в 
аренду» знания и опыт компа‑
нии. «Неолант» предоставляет 
заказчику для использования 
на время выполнения проек‑
та программное обеспечение 
и специалистов, обладающих 
многокомпонентной экспер‑
тизой – проектным опытом 
и знанием специализирован‑
ного ПО.

С помощью трехмерного ин‑
терфейса архива промышлен‑
ного предприятия руководи‑
тель получает простой и удоб‑
ный доступ через элементы 
трехмерных моделей к данным 
и документации.

Подход «Вижу – управляю!» 
дает руководителям высшего 
звена возможность получать 
информацию в максимально 
полном и наглядном виде – 
на трехмерных моделях про‑
изводственных объектов либо 
с помощью ГИС‑интерфейса 
для территориально распре‑
деленных объектов. Это мо‑
жет быть информация о ходе 

строительства, разнообразные 
эксплуатационные данные, 
экономические показатели.

«Сегодня мы готовы к тому, 
чтобы заявить о себе. Несмотря 
на нашу молодость, нам есть чем 
гордиться, – утверждает Виталий 
Кононов, генеральный директор 
компании «Неолант». – Мы ста‑
вим перед собой амбициозные 
цели – к 2015 году стать круп‑
нейшей ИТ‑компанией России. 
И у нас есть все возможности для 
этого – поддержка наших идей 
заказчиками, команда экспер‑
тов, уникальный опыт, стремле‑
ние создавать инновационные 
технологии и реализовывать 
масштабные проекты».

«На сегодняшний день в на‑
шей нише – нише межсистем‑
ной мультиплатформенной 
интеграции на базе САПР, ГИС 
и СЭД – пока нет конкурен‑
тов. Безусловно, они появятся 
в будущем, ведь направление 
очень перспективное, и то, что 
мы придумали сегодня, завтра 
будут делать многие. Но мы 
постоянно работаем над новы‑
ми решениями, чтобы и завтра 
быть на шаг впереди наших 
последователей», – говорит 
Елена Конвисар, директор 
департамента маркетинга ком‑
пании.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Системный интегратор «Белтел» 
и «Псковэнерго» (филиал ОАО 
«МРСК Северо‑Запада») под‑
писали сервисное соглашение, 
согласно которому «Белтел» 
начал осуществлять техническую 
поддержку сети передачи данных 
филиала, построенной на базе 
коммутаторов Nortel.

С
еть передачи данных, 
которую обслуживают 
специалисты «Белте‑
ла», построена на базе 

коммутаторов Nortel Multiservice 
Switch, установленных во Пскове 
и еще четырех населенных пунк‑
тах Псковской области. Решение 
представляет собой надежную 
и безопасную платформу, пред‑
назначенную для конвергенции 
критически важных приложений 
по передаче голоса, видео и дан‑
ных в корпоративной сети.

«Белтел» 
поддерживает 
псковских энергетиков

Согласно подписанному до‑
говору, в рамках технической 
поддержки «Псковэнерго» пре‑
доставляется широкий спектр 
услуг – от консультаций по по‑
воду функциональности обору‑
дования до замены вышедших 
из строя элементов.

«Белтел» – сертифицирован‑
ный партнер по сервисной 
поддержке NORTEL, KEYMILE 
и AudioCodes. Компания об‑
ладает значительным опытом 
по реализации сервисных про‑
ектов различных масштабов, 
сложности и отраслевой специ‑
фики. Услугами круглосуточной 
сервисной поддержки «Белтела» 
пользуются такие компании, 
как АЛРОСА, Deloitte, IKEA, 
TNT, ORIFLAME и многие 
другие.

Светлана ШУРЫГИНА

Британские физики из компании 
Atkins Global изобрели новый тип 
волновой электростанции. В ней 
содержится минимум подвижных 
деталей, а главное – она обещает 
продемонстрировать высокую 
стойкость к агрессивному воз‑
действию морской воды.

Н
еобычный генера‑
т о р  « А н а к о н д а » 
(Anaconda) представ‑
ляет собой огромную 

резиновую трубу, один конец 
которой прикреплен тросом 
к поплавку, заякоренному, 
в свою очередь, на дне океана, 
а второй – болтается свободно. 
Внутри трубы также находится 
вода.

«Змея» плавает на некото‑
рой глубине, не мешая судам. 
Прохождение волн над «Ана‑
кондой» вызывает деформацию 
ее оболочки. Причем по трубе 
пробегает волна утолщения 
в ту же сторону, в какую идут 
волны на поверхности моря. 
Эта волна генерирует возврат‑
но‑поступательное перемеще‑
ние воды внутри трубы, которое 
и приводит в действие турби‑
ны, расположенные в «хвосте 
змеи».

Таким образом, в конструк‑
ции используется минимум 
металла и подвижных деталей, 
«змея» оказывается равнодуш‑
на к соленой воде, штормам 
и прочим «превратностям 
судьбы», которые способны 
сократить срок работы волно‑

вой электростанции другого 
типа.

В настоящее время ученые 
на средства Британского сове‑
та по научным исследованиям 
(EPSRC) проводят экспери‑
менты с небольшими моделями 
«Анаконд» длиной несколько 
метров, а диаметром – от 0,25 
до 0,5 метра.

И первые результаты обнаде‑
живают: настройкой жесткос‑
ти, диаметра и толщины стенок 
трубы можно добиться того, 
что утолщение будет пробегать 
по ней почти в том же темпе, 
что волны наверху.

Ученые и инженеры рас‑
сматривают возможность ус‑
тановки на дне моря целых 
групп таких аппаратов – по 20 
штук.

«Анаконда» – волновая  
электростанция

Полномасштабная Anaconda 
должна достигать 200 метров 
в длину и 7 в диаметре, а «жить» 
она будет на глубине от 40 до 100 
метров. Только один такой агрегат, 
по идее, способен генерировать 
выходную мощность 1 мегаватт.

Образец «трубы» величиной 
в одну треть от финального ва‑
рианта может быть построен уже 
в следующем году и испытан не‑
посредственно в море. А в тече‑
ние пяти лет должны появиться 
полномасштабные модели.

Их детальной проработкой, 
постройкой и эксплуатацией 
займется британская компания 
Checkmate Seaenergy, сообщили 
в Roland Piquepaille’s Technology 
Trends.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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В Санкт‑Петербургском государс‑
твенном университете прошел 
Второй международный форум 
«От науки к бизнесу», посвящен‑
ный развитию инфраструктуры 
инновационного бизнеса. Важ‑
нейшие темы – методика созда‑
ния инноваций и обучение этим 
методикам.

А
ллергия – беда, извест‑
ная многим. Облегчить 
участь несчастных ал‑
лергиков можно одним 

из четырех способов – лекарс‑
твами, мазями для полости носа, 
носовыми фильтрами и мас‑
ками (респираторами). Выбор 
за больным, но критерии по‑
нятны – средство должно быть 
высокоэффективным, дешевым, 
безопасным для здоровья, не за‑
труднять дыхания и не привле‑
кать внимания окружающих.

Разные задачи – 
методика общая
Когда крупная зарубежная ком‑
пания, производившая мази, 
поставила перед фирмой – тех‑
ническим консультантом задачу 
улучшить свойства мази, кон‑
сультант быстро вынес приго‑
вор – возможности мазей по ос‑
новным параметрам исчерпаны, 
и заниматься ими бесполезно. 
Лучше поработать над улучше‑
нием носовых фильтров, у ко‑
торых есть один недостаток: они 
сильно мешают дышать. В итоге 
бизнес‑задача была сведена 
к решению противоречия совсем 
другой технической системы: 
поры в носовом фильтре долж‑
ны быть маленькими, чтобы 
задерживать частицы аллергена 
размером 5‑10 микрон, и поры 
должны быть большими, чтобы 
не препятствовать дыханию.

Оказалось, что подобная про‑
блема уже решена в химической 
и цементной промышленности, 
в микроэлектронике, в произ‑
водстве медицинской техники 
и в ядерной энергетике. На‑
иболее дешево и эффективно 
решили задачу производители 
цемента: они устанавливают 
в цехах огромные вентиляторы, 
создающие воздушный вихрь, 
в котором центробежная сила от‑
брасывает частицы пыли к стен‑
кам аппарата. Там их и находит 
пылесборник. Таким образом, 
удается очистить воздух от 99,9 
процента канцерогенной пыли.

Что касается аллергенов и носа, 
то технический консультант на‑
шел, что роль вентилятора могут 
выполнять легкие, воздушный 
вихрь на входе может созда‑
вать спиралевидный носовой 
фильтр, а пылесборник – стен‑
ки фильтра, смазанные несо‑
хнущим клеем. По расчетам, 
емкости клеевого слоя должно 
было хватить на восемь часов 
жизни аллергика, и этого вполне 
достаточно.

А вот еще интересный пример 
решения задачи одной отрасли 
за счет заимствования готовой 
технологии в другой. Некая 
компании захотела увеличить 
объем продаж бананов за счет 
ускорения процесса их созрева‑
ния после того, как их сорвали 
с дерева. Компания‑консультант 
выяснила, что в виноделии со‑
зревание молодого вина уско‑
ряют с помощью ультразвука. 
На основе этого принципа была 
создана ультразвуковая установ‑
ка, в которой банан дозревает 
за 30‑40 минут.

И еще один пример – пере‑
ворот в производстве женских 
прокладок и детских подгуз‑
ников совершился благодаря 
заимствованиям из космической 
области.

Что объединяет эти приме‑
ры создания инновационного 
продукта? Методика, по кото‑
рой были решены технические 
задачи.

От идеи к продукту
«На самом деле все очень забав‑
но: существенный кусок мето‑
дики создания инновационных 
продуктов родился в России, 
затем ушел на Запад, там сильно 
преобразился и снова оказался 
в России. Этот кусок – ТРИЗ – 
теория решения изобретатель‑
ских задач, или теория Генриха 
Альтшуллера», – говорит Сай‑
мон Литвин, член наблюдатель‑
ного совета Международной 
ассоциации ТРИЗ и вице‑пре‑

зидент компании GEN3 Partners 
(Бостон, США).

«Основные положения ТРИЗ, 
если очень упростить, можно 
свести к следующему: техни‑
ческий прогресс идет ни как Бог 
на душу положит, ни как захо‑
телось изобретателю Джонсону 
или Сидорову, а по объектив‑
ным законам. Они познаваемы 
и позволяют не гадать, а точно 
сказать, какая именно техничес‑
кая система будет завтра», – до‑
бавляет он.

Все началось обыденно: уче‑
ный Генрих Альтшуллер со сво‑
им другом Рафаэлем Шапиро 
в середине прошлого века взя‑
лись за анализ тысяч изобре‑
тений из патентных баз. В ре‑
зультате они обнаружили, что 
все многообразие уникальных 
технических задач можно свести 
к ограниченному числу типовых 
противоречий, решения которых 
уже кем‑то когда‑то найдены. 
Примеры таких противоречий: 
прочность – вес, скорость – ма‑
невренность, дальность – грузо‑
подъемность и так далее.

Для облегчения жизни изоб‑
ретателей Г. Альтшуллер создал 
таблицу, в которой систематизи‑
рованы типовые решения часто 
встречающихся противоречий. 
Этот банк подсказок насчиты‑
вает 40 приемов, позволяющих 
устранить свыше полутора тысяч 
типовых противоречий.

С его помощью до решения 
новых технических задач может 
«догадываться» не только тот, 
кого поцеловал в темечко Бог, 
а и просто грамотный инженер. 
Тризовцы говорят: «У нас гени‑
альность пошаговая».

Интересно, что ТРИЗ роди‑
лась как система реализации 
потребности человеческого ума 
изобретать, такой же, как пот‑
ребность человеческой души, 
например, рисовать, и не имела 
ни малейшего отношения к биз‑
несу. Г. Альтшуллер считал, что 
дело изобретателя придумать 
что‑то новое, а вопросы техно‑

логии внедрения в производство 
и разработки системы продаж 
его не касаются.

Но людям в основном нужны 
не идеи, а технологии, това‑
ры, продукты. Статистика же 
убойная: одна идея из 10 тысяч 
становится продуктом, кото‑
рый востребован рынком, или, 
другими словами, приземляется 
1 самолет из 10 тысяч взлетев‑
ших. Таковы риски венчурных 
фондов.

Ученики Г. Альтшуллера гово‑
рят, что сегодняшняя методика 
на основе ТРИЗ позволяет сни‑
зить риски венчурных инвести‑
ций и что с ее помощью «выстре‑
ливает» одна идея из семи.

Роль 
«сумасшедшего» 
важная, но уже 
не определяющая
«Дело Homo sapiens, – считает 
С. Литвин, – создавать иннова‑
ции – новый продукт, у которо‑
го, во‑первых, улучшен какой‑то 
параметр, во‑вторых, улучшен 
правильный параметр и, в‑треть‑
их, существенно улучшен. Ина‑
че с ним не пробиться на рынок 
и он – не инновация. Методика 
ТРИЗ позволяет действовать 
по всем трем направлениям.

Что касается людей с «сумас‑
шедшими» идеями, то они могут 
быть хорошими инициаторами, 
но никогда – хорошими менед‑
жерами. Роль «сумасшедшего» 
по‑прежнему важная, но уже 
не определяющая. Например, 
наша компания стартовала 
с каких‑то сумасшедших идей 
и ставила их на промышленные 
рельсы. Одна из них принадле‑
жит петербургскому ученому 
Виктору Михайловичу Дробо‑
сюку. Он много лет назад при‑
думал технологию изготовления 
бумаги с использованием малого 
количества воды (1 килограмм 
вместо 1 тонны). Но без под‑
держки компании «Алгоритм» 
(стратегический партнер компа‑
нии GEN3 Partners в Петербурге) 
она осталась бы лежать «в столе» 
на долгое время. Изобретатель‑
одиночка не в силах решить все 
вопросы, возникшие при реали‑
зации его идеи: создание про‑
мышленного образца, привле‑
чение независимых экспертов, 
разработка патентной стратегии, 
привлечение инвесторов и меж‑
дународных партнеров».

оПыТ 

Методика создания инноваций 
возвращается на родину

справка
Сегодня триз – не только технология творчества, применяемая в техни‑
ке, науке, искусстве и бизнесе, но и организация – Международная ассо‑
циация ТРИЗ, в которой состоят десятки национальных ассоциаций.
26‑28 июля в Петербурге пройдет международная конференция 

«Развитие инструментов решения изобретательских задач». В рам‑
ках форума состоятся учебно‑информационные семинары по ТРИЗ. 
Организаторами мероприятий выступили ОО “Саммит разработчиков 
ТРИЗ”, Международная ассоциация ТРИЗ, Санкт‑Петербургский госу‑
дарственный политехнический университет и ЦИТК «Алгоритм».

Одна из составляющих успеха 
компаний, применяющих ТРИЗ 
в практическом консалтинге, 
связана с разработкой на ее 
базе методики создания инно‑
ваций G3: ID (GEN3 Innovation 
Discipline).

Обучают ТРИЗ десятки фирм, 
среди которых: GEN3 Partners 
(США), Ideation International 
(США), CREAX (Бельгия), IWINT 
(Китай), «Алгоритм» (Россия), 
«ТРИЗ‑профи» (Россия).

Методика внедрена в таких 
компаниях, как Intel, Siemens, 
General Electric.

Интересно, что, допустим, 
компания Intel, обучив методике 
ТРИЗ тысячи своих сотрудни‑
ков, заявила: «ТРИЗ‑Intel – тех‑
нология XXI века», а, допустим, 
инженер Samsung не может 
рассчитывать на высокий пост, 
если не овладел ТРИЗ.

При этом в России, по сло‑
вам президента Центра инно‑
вационно‑технологического 
консалтинга «Алгоритм», до‑
ктора наук, профессора Игоря 
Петия, возможности методики 
практически не используются. 
«Но мы готовы, – добавляет 
он, – работать с любой серь‑
езной компанией, и не только 
зарубежной. Мы готовы создать 
и запатентовать российский ин‑
новационный продукт мирового 
уровня. Мы готовы и обучать 
методике создания инноваци‑
онных продуктов».

Елена НЕПОМЯЩАЯ

В
ыпрямительная система 
серии 1U DC+ обеспе‑
чивает качественное 
электропитание посто‑

янным током «чувствительно‑
го» телекоммуникационного 
и другого оборудования и обес‑
печивает его резервное электро‑

снабжение от батарей во время 
неисправностей сети.

Выпрямительная система 
Gamatronic 1U DC+ предназна‑
чена для установки в 19”‑стойку 
и включает два типа полок вы‑
сотой 1U – для установки трех 
выпрямительных модулей или 

двух выпрямительных модулей 
и контроллера с устройством 
предотвращения глубокого раз‑
ряда батарей.

Н о м и н а л ь н о е  в ы х о д н о е 
напряжение выпрямитель‑
ного модуля – 48 В посто‑
янного тока, номинальный 
ток – 33,3 А. Максимально 
система может содержать до 13 
полок, то есть до 38 парал‑
лельных выпрямителей «горя‑
чей» замены, что соответствует 

суммарному току системы 
в 1266 А в 19‑дюймовом теле‑
коммуникационном шкафу 
высотой всего 13U.

Среди преимуществ систе‑
мы – интеллектуальный выпря‑
мительный модуль с цифровым 

Новая серия выпрямителей справка
компания Gamatronic Electronic Industries Ltd предлагает решения 
в области энергоснабжения с 1970 года. Источники бесперебойного 
питания, выпрямительные и инверторные системы, конверторы и ста‑
билизаторы напряжения производства компании широко используются 
в телекоммуникационной сфере, нефтяной промышленности, воинских, 
космических, финансовых рынках, радиосвязи, управлении движением, 
правительственной деятельности, общественном транспорте, здравоох‑
ранении и других отраслях.

 ТехНоПарк

управлением; возможность 
установки до трех выпрямитель‑
ных модулей «горячей» замены; 
однофазная или трехфазная 
конфигурация.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный 
центр фирмы Gamatronic Electronic Industries Ltd. в России и странах 
СНГ, сообщает о начале поставок новой серии выпрямительной системы 
1U DC+ мощностью от 1,6 до 60,7 кВт.
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К началу отопительно‑
го сезона в Санаторном 
заработают две новые 
котельные. Чтобы оценить 
ситуацию на месте, в посе‑
лок прибыл мэр Южно‑Са‑
халинска Андрей Лобкин.

Р
анее 8 жилых до‑
мов поселка от‑
носились к сана‑
торию «Синегор‑

ские минеральные воды» 
и отапливались от его 
котельной. После пере‑
дачи жилфонда на баланс 
города встал вопрос о том, кто 
обеспечит 686 селян теплом.

Санаторий готов отдать го‑
роду котельную. Однако этот 
объект эксплуатируется около 
30 лет и требует серьезного ка‑
питального ремонта. По самым 
приблизительным подсчетам, 
его восстановление обойдется 
в 40 миллионов рублей.

Как отметил исполняющий 
обязанности вице‑мэра по воп‑

Подготовка к зиме – 
под контролем  
властей
Соблюдение сроков ремонтной 
программы ОАО «Енисейская ТГК» 
обязательно и контролируется 
не только руководителями энер‑
гокомпании, но и администрацией 
Красноярска и Красноярского 
края, а также ведомственными 
и надзорными органами.

О
дин из путей повыше‑
ния надежности теп‑
лоснабжения Крас‑
ноярска – реализация 

инвестиционной программы 
развития теплосетей города, 
разработанной ОАО «Енисей‑
ская ТГК (ТГК‑13)» совместно 
с администрацией и утверж‑
денной Красноярским город‑

ским советом. Она позволит 
провести замену существую‑
щих тепловых сетей с увели‑
чением их диаметра, а также 
обеспечить строительство но‑
вых теплосетей и насосных 
станций, тепловых пунктов, 
установку нового оборудо‑
вания. Это решит проблему 
теплоснабжения строящихся 
жилых кварталов.

К настоящему времени специ‑
алисты подрядной организации 
ОАО «Красноярскэнергоспец‑
ремонт» приступили к реконс‑
трукции теплотрасс на улицах 
60 лет Октября, Полтавской 
(остров Отдыха), Курчатова 
и Мичурина.

акТУальНо 

Теплоснабжающие предприятия 
Приморского края получат 1,2 
миллиарда рублей компенсаций 
на покупку топлива из крае‑
вого бюджета. Как сообщили 
в пресс‑службе администрации 
Приморья, такое решение при‑
нято по инициативе губернатора 
Сергея Дарькина.

С 
н а ч а л а  г о д а  ц е н ы 
на жидкое топливо 
выросли более чем 
на 50 процентов, из‑за 

чего многие предприятия ком‑
мунальной энергетики стали 
терпеть значительные убытки 
и не смогли вовремя рассчитать‑
ся с поставщиками за топливо, 

Теплоэнергетики  
Приморья получат  
компенсации

отметили в пресс‑службе. Бо‑
лее того, возник риск, что они 
не смогут подготовить необхо‑
димый запас топлива к отопи‑
тельному сезону.

Чтобы обеспечить надежное 
теплоснабжение жилых до‑
мов и объектов соцкультбыта, 
из краевого бюджета было вы‑
делено 1,2 миллиарда рублей. 
Эти деньги уже направлены 
коммунальщикам.

В пресс‑службе добавили, 
что деньги также получат пред‑
приятия, снабжающие элект‑
роэнергией северные районы 
края. Здесь многие села полу‑
чают электричество от дизель‑
ных электростанций. А цена 

на дизельное топливо также 
существенно выросла.

В администрации Примор‑
ского края принято решение: 
если цена на жидкое топливо 
продолжит расти, то сумма 
компенсации для предприятий 
ЖКХ может быть увеличена.

По словам заместителя ди‑
ректора департамента по ЖКХ 
и топливным ресурсам Еле‑
ны Пархоменко, это поможет 
не только стабильно работать 
энергетикам, но и позволит 
не увеличивать в этом году та‑
рифы на тепло.

В Амурскую область начались 
поставки угля, в течение двух 
дней – 5 и 6 июля на котельные 
и топливные склады Приамурья 
для проведения отопительной 
кампании 2008‑2009 годов отгру‑
жено 6,4 тысячи тонн твердого 
топлива.

З
аявленный объем на июль 
составляет 149 тысяч 
тонн.

Как сообщают в ми‑
нистерстве строительства, ар‑

На Василеостровской ТЭЦ-7 завершен ремонт
В соответствии с графиком выпол‑
нения программы ремонтов ос‑
новного оборудования на 2008 год 
на Василеостровской ТЭЦ‑7 филиа‑
ла «Невский» ОАО «ТГК‑1» (Санкт‑
Петербург) завершен капитальный 
ремонт котлоагрегата БКЗ‑160‑100 
ГМ, мощностью 160 тонн пара в час.

«В 
ходе плановых работ 
была произведена 
ревизия запорно‑
регулирующей ар‑

матуры, – рассказывает Алексей 
Кабанов, заместитель главного 
инженера ТЭЦ‑7 по эксплуата‑
ции. – Кроме того, мы полно‑
стью заменили верхний пакет 
водяного экономайзера, третью 
ступень пароперегревателя и час‑
тично – изоляцию обмуровки 
энергетического котла. Помимо 
этого, в рамках ремонта были 

проведены контроль металла 
и эксплуатационная диагностика 
агрегата. Таким образом, все ра‑
боты по ремонту энергетического 
котла полностью завершены».

В настоящее время для обеспе‑
чения потребностей района в го‑
рячем водоснабжении достаточно 
мощности уже задействованного 
оборудования, поэтому агрегат 
поставлен в резерв. Но уже с на‑
чалом следующего отопительного 
сезона он будет задействован 
на полную мощность, и жители 
Васильевского острова непремен‑
но почувствуют положительный 
эффект от той огромной работы, 
которая была проведена в ходе 
ремонта.

Напомним, что в мае 2008 года 
на Василеостровской ТЭЦ‑7 был 
успешно введен в эксплуата‑
цию еще один котлоагрегат БКЗ‑

160‑100 ГМ, а до конца года 
на станции планируется устано‑
вить дополнительные турбину 
и генератор. Кроме того, будет 
модернизирована схема выдачи 
электрической мощности и сис‑
тема технического водоснабжения 
теплоцентрали. В дальнейшем бу‑
дет произведена замена действую‑
щей паровой турбины мощностью 
60 МВт на новую, более современ‑
ную, мощностью 87 МВт.

В общей сложности на про‑
ведение работ по капитально‑
му ремонту котлоагрегата было 
направлено более 9,5 миллиона 
рублей. Всего же в 2008 году ОАО 
«ТГК‑1» планирует затратить 
на ремонт основного оборудо‑
вания электростанций почти 2 
миллиарда рублей, что на 120 
миллионов рублей больше, чем 
в 2007 году.

В сахалинском поселке  
установят модульные котельные

росам городского хозяйства 
Василий Роточев, админист‑
рация областного центра при‑
няла решение об установке 
в Санаторном двух котельных 
модульного типа – основной 
и резервной.

«Установка, пусконаладочные 
работы и ввод в эксплуатацию 
модульных котельных обой‑
дутся в 15 миллионов рублей, – 
рассказал В. Роточев. – Кроме 

экономической целесо‑
образности, у них есть 
ряд других преимуществ: 
сниженное потребление 
электроэнергии, сокра‑
щенный расход топлива, 
частично автоматизиро‑
ванные операции, ранее 
выполнявшиеся вруч‑
ную».

« П е р е д а в а е м ы е  н а  
баланс города объекты, 
как правило, нуждаются 
в серьезном ремонте или 
требуют дополнительного 
строительства. Несмотря 

на то что выполнение этих 
мероприятий сопряжено с су‑
щественными финансовыми 
затратами, мы будем их реали‑
зовывать, – сказал мэр Южно‑
Сахалинска Андрей Лобкин. – 
Будь то жители центральных 
микрорайонов или отдаленных 
районов городского округа, 
все южносахалинцы должны 
получать коммунальные услуги 
на высоком уровне».

Топливо для Приамурья

хитектуры и ЖКХ, отгрузка угля 
в районы области будет прово‑
диться согласно плану.

В ходе переговоров по орга‑
низации поставок угля в пред‑
стоящем отопительном сезоне 
между правительством области 
и ЗАО «Русский уголь» был 
подписан протокол, соглас‑
но которому начата отгрузка 
угля.

Материалы подготовил 
Игорь ГЛЕБОВ
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Южная генерирующая компания  
ТГК‑8 в июле проводит на городской 
бойлерной Махачкалинской ТЭЦ мас‑
штабные ремонтные работы.

В 
ходе капитального ремонта 
трех бойлеров ПВС‑200 
специалистами осущест‑
влена опрессовка, устране‑

ны дефекты, проведены отглушение 
дефектных трубок и перемонтаж 
фильтров, что даст возможность 
очищать фильтры без отключения 
деаэраторов. Помимо этого, на двух 
деаэраторах заменены барбатажные 
устройства, тарелки на головках 
деаэратора. Произведена обшивка 
металлом корпуса двух деаэраторов, 
обвязка трубопроводов на катио‑
нитных фильтрах ХВО, проведен 

Восемнадцать миллионов 
на поселковую котельную
На котельной государственного 
областного унитарного теп‑
лотехнического предприятия 
(ГОУТП) «ТЭКОС» в Зеленоборском 
Мурманской области началась 
модернизация мазутного хозяйс‑
тва, цель которой – повышение 
надежности теплоснабжения 
этого поселка.

В 
общей сложности на ос‑
нащение мазутного хо‑
зяйства в Зеленобор‑
ском будет затрачено 

около 18 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс‑службе 

предприятия, «слабым зве‑
ном» зеленоборской котель‑
ной во все времена была малая 
вместимость мазутных резер‑

вуаров. Она не позволяла со‑
здать серьезный запас топлива, 
и в результате топить поселок 
приходилось, что называется, 
«с колес». Кроме того, такая 
транспортная зависимость об‑
ходилась достаточно дорого. 
Помимо электропитательных, 
предстоит смонтировать также 
рециркуляционные мазутные 
насосы, подогреватели топлива, 
а также проложить мазутопро‑
вод протяженностью около 
300 метров от новых емкостей 
к мазутной станции.

Решить проблему впервые 
попытались несколько лет на‑
зад, тогда еще силами пред‑
приятия «Кандалакшская теп‑
лосеть». Однако удалось лишь 

соорудить новое здание мазу‑
тонасосной станции и закупить 
новые, более вместительные 
емкости – на большее денег 
не хватило. Приняв котельную 
в Зеленоборском на свой баланс 
в 2006 году, «ТЭКОС» разработал 
собственный проект создания 
мазутного хозяйства. Для того 
чтобы удешевить стоимость 
строительства, теплоэнергетики 
решили использовать часть обо‑
рудования законсервированных 
котельных – а таких на Коль‑
ском полуострове немало. Так, 
например, в мазутном хозяйстве 
в Зеленоборском установят на‑
сосы из котельной Мурманского 
портового дока‑173. Завершить 
работы планируется в 2009 году.

На Кубани до сих пор 
топят дровами

акТУальНо 

Жители Мостовского района 
Краснодарского края до сих пор 
отапливают дома печами. «Это 
недопустимая ситуация. Знаю, что 
в последнее время многое делает‑
ся для газификации станиц, при‑
ведения в порядок изношенных 
водопроводных сетей. Но темпы 
надо не просто наращивать, 
а удваивать и утраивать!» – сказал 
губернатор Кубани Александр Тка‑
чев на встрече с главой Мостовс‑
кого района Виктором Мамаевым.

Д
ля решения проблем 
газификации Мостов‑
скому району Кубани 
выделят 200 миллионов 

рублей из краевого бюджета. 
Программа рассчитана на период 

до 2011 года. Единственное усло‑
вие – муниципальное образова‑
ние за свой счет должно подго‑
товить всю проектную докумен‑
тацию, сообщили в пресс‑службе 
администрации региона.

В настоящее время газом 
в районе обеспечены лишь 40 
процентов жителей. Большинс‑
тво мостовчан отапливают дома 
дровами и углем.

Как отметил глава админис‑
трации края, не стоит также 
забывать о том, что, кроме 
строительства газопроводов 
между населенными пунктами, 
жителям необходимо помогать 
и в строительстве разводящих 
сетей. Ведь далеко не всем это 
сегодня по карману.

ТГК-8 ремонтирует 
Махачкалинскую ТЭЦ

ремонт обратных клапанов с за‑
меной внутренних втулок и колец 
на сетевой насосной, реконструи‑
рован коллекторный узел.

«Проведение капитального ре‑
монта направлено на поддержание 
работоспособности основного 
и вспомогательного оборудования. 
Такие работы проводятся во всех 
подразделениях, находящихся 
в зоне ответственности «Дагестан‑
ской генерации» ОАО «ЮГК – 
ТГК‑8». Успешное проведение всех 
запланированных мероприятий 
обеспечит бесперебойное снаб‑
жение потребителей Дагестана 
электрической и тепловой энер‑
гией», – отметил начальник отдела 
подготовки ремонтов Тажудин 
Магомедов.

Ремонтные работы продолжаются 
на Свердловской ТЭЦ, входящей 
в филиал «Екатеринбургский» ОАО 
«ТГК № 9».

К
ак сообщает пресс‑ 
с л у ж б а  к о м п а н и и , 
на станции обновлена 
одна из стометровых 

дымовых труб, «приписанная» 
к паровому и двум водогрей‑
ным котлам. От остальных ее 
отличает ярко‑красная окраска, 
выполненная специальной гид‑
рофобной краской, защищаю‑
щей поверхность от наружной 
коррозии и предохраняющей 
от разрушения бетонное покры‑
тие. Теперь, после того как труба 

остыла, предстоят внутренние 
работы. Нужно восстановить 
кирпичную кладку, футеровку, 
заменить разрушившийся «ого‑
ловок». Он в пределах четырех 
метров венчает дымоход и нуж‑
дается в бетонировании.

Сейчас, согласно графи‑
ку, в капитальном ремонте 
на Свердловской ТЭЦ находит‑
ся котел № 5 и турбогенератор 
№ 3. Готовится к предстоящему 
отопительному сезону и обору‑
дование теплофикационного 
комплекса электростанции. 
Так, уже завершен ремонт 
линий водоподготовки. Теп‑
лоэнергетики делают все не‑
обходимое для готовности 

На подготовку к зиме в Абакане 
(Хакасия) уже потрачены десятки 
миллионов рублей.

В 
реализации городской 
программы по подго‑
товке к предстоящему 
отопительному сезо‑

ну 2008‑2009 годов участву‑
ют четыре муниципальных 
предприятия: МП «Абаканские 
тепловые сети», МП «Абаканс‑
кие электрические сети», МУП 
«Управляющая жилищная ком‑
пания» и МП «Водоканал».

Затраты на подготовку к ото‑
пительному сезону складывают‑

Более 20 километров теплосетей 
будут реконструированы в этом 
году в Сургуте (Ханты‑Мансийс‑
кий автономный округ).

Э
то почти в два раза 
больше, чем в преды‑
дущем. Освоить такие 
большие объемы город‑

ские тепловые сети взялись бла‑
годаря введению новой инвес‑
тиционной программы развития 
центрального теплоснабжения 
Сургута на 2008‑2010 годы.

Сейчас активная работа по ре‑
конструкции дворовых и магис‑
тральных сетей ведется одно‑

К
ак сообщили в об‑
ластной администра‑
ции, на 1 июля этого 
года к зиме в городах 

и районах области подготовлено 
свыше восьми тысяч жилых до‑

На Свердловской ТЭЦ –  
ремонтные работы

к прохождению осенне‑зимне‑
го периода.

Как отмечают представители 
ОАО «ТГК № 9», в 2007 году 
планы ремонтной кампании 
были выполнены предприятием 
на 100 процентов, что позволило 
компании обеспечить надежное 
и бесперебойное энергоснаб‑
жение потребителей в течение 
осенне‑зимнего периода.

На выполнение ремонтных 
работ в нынешнем году компания 
направит более 2,5 миллиарда руб‑
лей. Они будут потрачены на про‑
ведение капитальных и средних 
ремонтов 52 энергоагрегатов и не‑
обходимые регламентные работы 
по подготовке тепловых сетей.

На подготовку к зиме – 
десятки миллионов

ся из средств городского бюд‑
жета (74 миллиона рублей) 
и средств предприятий (196 
миллионов рублей).

По состоянию на 1 июля 
мероприятия по подготовке 
к зиме на всех четырех му‑
ниципальных предприятиях 
выполнены на 36 процентов 
(98 миллионов рублей). Треть 
этой суммы освоена на работах 
по капитальному ремонту, ре‑
конструкции городских объек‑
тов и замене ветхих сетей город‑
ских коммуникаций, сообщает 
пресс‑служба администрации 
Абакана.

В Сургуте реконструируют  
теплосети

временно на 35 объектах. Самый 
большой из них – центральный 
трубопровод на улице Мира. 
На его реконструкцию выделено 
порядка200 миллионов рублей.

Эту теплосеть не меняли 
более 30 лет, поэтому она была 
сильно изношена. Все работы 
строители должны завершить 
до первого сентября. Всего же 
в этом году планируют реконс‑
труировать 22 магистральные 
и 27 дворовых сетей. На эти 
цели будет затрачено свыше 
восьмисот миллионов руб‑
лей – сумма в два раза большая, 
чем в прошлом году.

Инвестиции в Архангельске

мов, что составляет 22 процента 
от общего объема. Проведены 
основные ремонтные и под‑
готовительные работы на 133 
котельных, что составляет 15 
процентов от их общего числа. 

Подготовлены к отопительно‑
му сезону 661 километр, или 
27 процентов, водопроводных 
сетей. Планируется заменить 30 
километров ветхих сетей.

На отопительный период 
2008‑2009 годов за счет всех 
источников финансирования 
запланировано завезти в райо‑
ны Крайнего Севера 13,3 ты‑

сячи тонн дизельного топлива 
и 72,2 тысячи тонн каменного 
угля, в том числе почти 66 тысяч 
тонн угля за счет областного 
бюджета.

Как отметил Анатолий Лу‑
кин, и.о. директора департа‑
мента ТЭК и ЖКХ области, 
на сегодня в северные районы 
поставлено около 48 тысяч тонн 
каменного угля (66 процентов 
от плана) и 6,4 тысячи тонн ди‑

зельного топлива (49 процентов 
от плана). Из областного бюд‑
жета в бюджеты муниципаль‑
ных образований Ненецкого 
округа перечислено почти 437 
миллионов рублей на  финан‑
совую поддержку завоза нефти, 
дизельного топлива, дизельных 
масел, каменного угля и дров. 

Материалы подготовил 
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

На подготовку жилищно‑коммунального комплекса Архангельской 
области к отопительному сезону 2008‑2009 годов из бюджетов всех 
уровней будет направлено около 3,5 миллиарда рублей.
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ОАО «ОГК-4»
завершило размещение обыкно‑
венных акций путем конверта‑
ции обыкновенных и привиле‑
гированных акций ОАО «ОГК‑4 
Холдинга» в обыкновенные 
акции ОАО «ОГК‑4». Акции 
размещены при выделении ОАО 
«ОГК‑4 Холдинг» из ОАО РАО 
«ЕЭС России» одновременно 
с присоединением ОАО «ОГК‑4 
Холдинг» к ОАО «ОГК‑4». Фак‑
тически размещен 31 миллион 
590 тысяч 306 дополнительных 
акций ОАО «ОГК‑4» номиналь‑
ной стоимостью 0,40 рубля.

В июле 2008 года ОАО «ОГК‑
4» подготовит отчеты об итогах 
размещения акций. После ут‑
верждения советом директоров 
ОАО «ОГК‑4» отчеты будут 
направлены для утверждения 
в ФСФР.

Объединены 
выпуски акций
ОАО «МРСК Центра и При‑
волжья».

Решением Федеральной служ‑
бы по финансовым рынкам от 1 
июля 2007 года аннулированы 
государственные коды допол‑
нительных выпусков акций 
ОАО «МРСК Центра и Привол‑
жья», размещенные 29 февраля 
2008 года при присоединении 
9 региональных сетевых ком‑
паний к ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья».

В результате аннулирования 
индивидуальных номеров (ко‑
дов) акции дополнительных вы‑
пусков общества объединяются 
с основным выпуском. Теперь 
у всех размещенных акций ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
будет единый государственный 
регистрационный номер выпус‑
ка – 1‑01‑12665 ‑Е.

Акционеры 
«Электрозавода»,
одного из крупнейших произ‑
водителей трансформаторного 
и реакторного оборудования 
в России, на общем собрании 
приняли решение не выплачивать 
дивиденды за 2007 год, а напра‑
вить чистую прибыль в размере 
3,7 миллиарда рублей на развитие 
предприятий холдинга.

В ходе собрания были рас‑
смотрены восемь вопросов, 
в том числе утверждена но‑
вая редакция устава общества 
и избран совет директоров 
в количестве 7 человек. Также 
на собрании акционеров были 
утверждены годовой отчет об‑
щества, годовая бухгалтерская 
отчетность, в том числе отчет 
о прибылях и об убытках об‑
щества, избраны члены реви‑
зионной комиссии. Аудитором 
ОАО «Электрозавод» утвердили 
компанию ООО «ФинЭкспер‑
тиза».

«Электрозавод» – многопро‑
фильный холдинг, ориентиро‑
ванный на комплексную реали‑
зацию проектов строительства, 
реконструкции и модернизации 
объектов энергетики.

45 миллионов рублей составил объем выручки ОАО «РусГидро» (бывшее «ГидроОГК») 
от  продажи  электроэнергии  (мощности)  в  2007  году.  Прирост  по  сравнению 
с 2006 годом – 119 процентов.

Ранее сообщалось, что летом 
«Газпром» планирует консо‑
лидировать свой пакет акций 
ТГК‑1 (28,69 процента) с паке‑
том, принадлежащим «Русским 
энергетическим проектам» (17,67 
процента). В результате газовому 
монополисту будет принадлежать 
46,37 процента акций ТГК‑1.

Т
аким образом, «Газпром» 
должен будет выставить 
обязательную оферту 
в течение 35 дней со дня 

консолидации.

ТеНдеНции 

«Газпром» стал владельцем  
28,69 процента ТГК-1

Из официального сообщения 
«Газпрома» следует, что приоб‑
ретение 28,69 процента доли 
в уставном капитале генериру‑
ющей компании состоялось 23 
июня. Таким образом, даже если 
консолидация акций ТГК‑1 бу‑
дет завершена в ноябре, то цена 
оферты будет не ниже 0,035 
рубля за акцию, или 867 долла‑
ра США за кВт установленной 
мощности.

В настоящее время акции 
ТГК‑1 торгуются по цене 775 
долларов за кВт установлен‑

ной мощности (0,0315 рубля 
за штуку). Соответственно, 
продажа акций ТГК‑1 по офер‑
те позволит получить доход 
в размере 11 процентов. Вместе 
с тем получение такого до‑
хода потребует исключения 
средств из оборота как мини‑
мум до конца года.

Аналитики прогнозируют, что 
стоимость акций ТГК‑1 до кон‑
ца года будет поддерживаться 
на уровне цены предстоящей 
оферты. При этом ТГК‑1 яв‑
ляется одной из наиболее при‑

влекательных территориальных 
генерирующих компаний: гид‑
рогенерация составляет около 
46 процентов в общем объеме 
установленных мощностей ком‑
пании.

С учетом того, что рынок 
еще не отыграл предстоящее 
введение RAB‑регулирования 
в тепловом бизнесе и до конца 
года поддержку акциям окажет 
ожидаемая оферта, рекоменду‑
ется «держать» акции ТГК‑1.

Станислав ШУБИН

В преддверии появления акций 
ФСК на рынке мы заканчиваем 
анализ Федеральной сетевой ком‑
пании и рекомендуем покупать 
акции ФСК.

С
тоимость,  масштаб 
деятельности и объем 
активов делают ФСК 
крупнейшим публич‑

ным оператором магистраль‑
ных сетей в мире. Выход такой 
компании на фондовый ры‑
нок является важным событи‑
ем не только национального, 
но и мирового масштаба. Низкие 
риски ФСК, гарантированные 
статусом государственной ес‑
тественной монополии, делают 
акции магистральных сетевых 
компаний очень востребован‑
ными в качестве инструментов 
хеджирования.

Исключительное монополь‑
ное положение ФСК ЕЭС 
в качестве оператора магист‑
ральных сетей, относящихся 
к ЕНЭС, закреплено законо‑
дательно. Права собственни‑
ков объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в ЕНЭС, 

ФСК: естественная  
стабильность развития

ограничены в части управления 
и переданы ФСК. Соответс‑
твенно, под управлением ФСК 
находятся все объекты электро‑
сетевого хозяйства, отнесенные 
к ЕНЭС, независимо от нали‑
чия у ФСК прав собственности 
на указанное электросетевое 
хозяйство, а возможность воз‑
никновения аналогичной ком‑
пании, управляющей ЕНЭС, 
в каком‑либо из регионов Рос‑
сии исключена.

Основным источником дохо‑
дов ФСК является плата за услу‑
ги по передаче электроэнергии, 
представленная двумя состав‑
ляющими. Во‑первых, платой 
за заявленную мощность и, 
во‑вторых, оплатой норматив‑
ных технологических потерь. 
Дополнительным источником 
финансирования инвестици‑
онной программы ФСК вплоть 
до 2011 г. будет являться плата 
за технологическое присоеди‑
нение.

Следует также отметить, что 
даже в условиях государствен‑
ного регулирования ФСК имеет 
возможность увеличения своих 

денежных потоков. Во‑первых, 
за счет предусмотренного та‑
рифным регулированием меха‑
низма, позволяющего в случае 
достижения лучших финансо‑
вых результатов относительно 
утвержденных регулятором 
сохранять полученную эконо‑
мию в течение нескольких лет. 
Во‑вторых, путем снижения 
фактических потерь в сетях 
ЕНЭС.

С 2010 года ФСК планирует 
перейти на тарифное регулиро‑
вание, основанное на регули‑
руемой базе инвестированного 
капитала, на которую компания 
вправе получать возврат (аморти‑
зацию) капитала, исходя из сро‑
ка возврата в 35 лет, и норму 
доходности, исходя из стоимости 
привлеченного собственного 
и заемного капитала. Основой 
такого регулирования должна 
стать база задействованного ка‑
питала (RAB), устанавливаемая 
первоначально в объеме амор‑
тизационной стоимости заме‑
щения основных средств (DRC), 
определенной независимым 
аудитором. Данная величина 

должна учитывать физический, 
моральный и внешний износ 
активов. В дальнейшем она 
должна увеличиваться на вели‑
чину инвестированного капита‑
ла (инвестиции плюс величина 
чистого оборотного капитала) 
и снижаться на величину возвра‑
та (амортизации капитала).

Проведенная нами на основе 
DCF‑моделирования оценка 
позволила заключить, что 
справедливая стоимость од‑
ной акции ФСК на конец 
2008 года составляет 0,0344 
доллара США, или 0,807 рубля, 
что в сочетании с уникальными 
факторами размера компании, 
значительной ликвидностью 
акций, стабильностью ее ожи‑
даемых денежных потоков, 
низкими кредитными риска‑
ми федеральной монополии 
и ясностью в тарифном регу‑
лировании позволяет расце‑
нивать вложения в акции ФСК 
как приобретение долговых 
бумаг с дисконтом в 27,5 про‑
цента.

Василий САПОЖНИКОВ

На заседании совета директоров 
компании «Норильский никель» 
14 июля судьба ОАО «ОГК‑3» 
вновь не была решена.

Ф
о н д о в ы й  р ы н о к 
не питает надежд 
по поводу будущего 
ОГК‑3 и оценивает 

ее значительно ниже остальных 
оптовых генерирующих ком‑
паний. Не ожидал он ничего 
хорошего и от заседания совета 
директоров «Норникеля». На‑
кануне на ММВБ стоимость 
компании снизилась на 3,21 
процента и составила 2,08 рубля 
за акцию, или 157 доллара США 

«Норникель» не хочет  
самостоятельную генерацию

за кВт установленной мощнос‑
ти. В среднем бумаги сектора 
ОГК в понедельник торговались 
по цене 314 доллара за кВт уста‑
новленной мощности.

Следует также отметить, 
что ОГК‑3 торгуется с весь‑
ма низким коэффициентом 
EV / EBITDA – 4,3. Это проис‑
ходит по одной простой при‑
чине: компания не заключила 
договор на поставку мощности, 
и «Норникель» фактически 
имеет возможность направить 
средства, привлеченные в ре‑
зультате IPO, на цели, не связан‑
ные с развитием генерирующих 
мощностей. Так, коэффициент 

EV / EBITDA ОГК‑3 на две трети 
состоит из полученных процен‑
тов от размещенных денежных 
средств, которые компания 
сконцентрировала в результате 
проведения IPO.

Для ОГК‑3 очень многое за‑
висело от решения совета ди‑
ректоров «Норникеля». Отсутс‑
твие положительного решения 
по вопросу выделения энергоак‑
тивов в отдельный холдинг при‑
ведет к тому, что в ближайшей 
перспективе у генерирующей 
компании, по нашему мнению, 
не предвидится каких‑либо су‑
щественных драйверов роста.

Василий САПОЖНИКОВ
Станислав ШУБИН

Материал подготовлен при 
участии финансовой корпорации 
«Открытие». open.ru
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СПЕцИАЛьНый РАЗДЕЛ

Энергосистема России в деталях

ОАО  «ТГК‑4»
Масштабный проект

Стр. 23
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В долгосрочной перспективе раз‑
витие энергетики Камчатки связа‑
но с развитием возобновляемых 
источников энергии. По мнению 
первого заместителя управляющего 
директора РАО «Энергетические 
системы Востока» (преемник РАО 
ЕЭС в Дальневосточном регионе) 
Михаила Шукайлова, одна из основ‑
ных задач компании – реализация 
энергетических проектов в рамках 
федеральной целевой программы 
«Экономическое развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья».

В 
программе предусмотрен 
большой комплекс работ 
по строительству и ре‑
конструкции генерирую‑

щих мощностей и электрических 
сетей.

Другой ключевой задачей, пос‑
тавленной правительством России 
перед энергетиками, является 
сдерживание темпов роста та‑
рифов в округе. Ориентировоч‑
но к 2014 году тарифы на Даль‑
нем Востоке должны сравняться 
со среднероссийскими. Как сооб‑
щили в отделе информационной 
стратегии «Камчатскэнерго», для 
этого разрабатывается комплексная 
программа по снижению издержек 
энергетических компаний.

Однако, как отметил Михаил Шу‑
кайлов, разрабатывая стратегические 
планы, энергетики Востока решают 
и традиционные для отрасли задачи. 
Одна из первостепенных – качест‑
венная подготовка к осенне‑зимне‑
му периоду.

Генеральный директор «Кам‑
чатскэнерго» Василий Безносюк 
считает, что залогом успешного 
прохождения этого периода яв‑
ляется проведение полноценной 
ремонтной кампании и создание 
нормативного запаса топлива.

Помешать этому может непро‑
гнозируемый рост цен на мазут, 
стоимость которого за первое 
полугодие 2008 года увеличилась 
почти на 30 процентов. Существу‑
ют проблемы и с транспортировкой 
топлива на полуостров морским 

путем, поскольку танкерный флот 
не обновляется.

Между тем долгосрочная страте‑
гия развития энергетики Камчатки 
направлена на развитие возобнов‑
ляемых источников энергии. Так, 
на первом этапе в 2008‑2010 годах 
предусмотрены строительство га‑
зопровода и газификация Камчат‑
ских ТЭЦ‑1 и ТЭЦ‑2, что приведет 
к заметному снижению удельных 
расходов, сокращению выбросов 
парниковых газов, отказу от до‑
рогостоящего привозного мазута. 
А строительство линии электропе‑
редачи Мильково – Усть‑Камчатск 
в этот период позволит увеличить 
полезный отпуск электроэнергии, 

рефорМа 

Восток – Россия: тарифное  
равенство к 2014 году

обеспечить надежное электроснаб‑
жение потребителей и создаст пред‑
посылки для развития экономики 
в подключаемых энергоузлах.

Второй этап стратегии, рас‑
считанный на 2010‑2015 годы, 
предусматривает масштабное раз‑
витие в регионе бестопливной 
энергетики на базе геотермальных 
ресурсов и гидроэнергетического 
потенциала края, что позволит еще 
больше снизить зависимость реги‑
она от дорогого привозного топли‑
ва, улучшить экологию и создать 
задел для развития энергоемкого 
производства.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Михаил Шукайлов

На заседании правительства 
Москвы рассмотрен вопрос об 
использовании земель, высво‑
бождаемых при переносе линий 
электропередачи.

Т
ак, на западе Москвы на 
месте ЛЭП может быть 
построен южный дублер 
Можайского шоссе. Это 

отрезок от Минской улицы до 
Аминьевского шоссе. Как сооб‑
щил на заседании правительства 
Москвы главный архитектор 
города Александр Кузьмин, ЛЭП 
уберут под землю, что и позволит 
вести новое строительство.

А, например, перенос линий 
электропередачи в Бибирево 
позволит организовать допол‑
нительный выезд из района на 
Кольцевую дорогу.

Напомним, что решение о 
переносе линий электропе‑
редачи уже зафиксировано 
постановлением городского 
правительства.

Документ предусматривает 
высвобождение территорий, 
которые заняты электропод‑
станциями, а также находятся в 
зоне действия воздушных линий 
электропередачи, для использо‑
вания их в городских нуждах.

В мэрии считают, что это 
позволит не только улучшить 
экологический и эстетический 
облик столицы, но и повысить 
эффективность использования 
городских земель.

Известно, что сегодня Моск‑
ва, которая практически исчер‑
пала резерв внутригородских 
территорий, вынуждена активно 
осваивать принадлежащие ей 
участки за МКАД. Поэтому 
участки, на которых расположе‑
ны ЛЭП, городу очень нужны.

Сейчас, по оценкам экспертов, 
по улицам и магистралям Мос‑
квы проходит около 1000 кило‑
метров линий электропередачи. 
В результате перевода воздушных 
линий в кабельные и сноса элек‑
троопор освободится несколько 
тысяч гектаров земли.

По мнению специалистов, 
подземные линии гораздо на‑
дежнее в эксплуатации и поз‑
волят существенно сократить 
количество внезапных отклю‑
чений электроэнергии.

ИА «Росбалт»

Столичные ЛЭП 
уступают место
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энергокомпаний

В ОАО 
«Камчатскэнерго»
приступил к работе новый ге‑
неральный директор – Василий 
Безносюк.

С 1 июля «Дальневосточная 
энергетическая управляющая 
компания» прекратила осу‑
ществлять свои функции еди‑
ноличного исполнительного 
органа по управлению ОАО 
«Камчатскэнерго» и ОАО «Гео‑
терм». Как следствие, в ОАО 
«Камчатскэнерго» появилась 
должность генерального ди‑
ректора, на которую, согласно 
решению совета директоров 
ОАО, был назначен Василий 
Безносюк.

В свой первый рабочий день 
Василий Безносюк встретился 
с заместителем губернатора 
Камчатского края Сергеем Па‑
хомовым, курирующим энер‑
гетический сектор. На встрече 
были намечены приоритетные 
задачи взаимодействия энерге‑
тиков и краевых властей.

ОАО «Камчатскэнерго» – до‑
чернее предприятие ОАО «РАО 
ЭС Востока». С 1 июля 2008 года 
новый холдинг выполняет фун‑
кции упраздненного РАО «ЕЭС 
России» на территории Даль‑
невосточного федерального 
округа.

ОАО «Оренбургская 
теплогенерирующая 
компания»
в ремонтную кампанию 2008 года 
на своих станциях запланирова‑
ло капитальный ремонт трех 
котлоагрегатов общей произ‑
водительностью 890 тонн в час, 
двух турбоагрегатов суммарной 
мощностью 120 мегаватт, водо‑
грейного котла на 180 гигака‑
лорий в час. Кроме того, будет 
выполнен средний ремонт трех 
котлоагрегатов мощностью 1340 
Гкал ‑ час и длительный текущий 
ремонт водогрейного котла 
производительностью 180 тонн 
в час. В тепловых сетях будет 
переложено 51,5 километра 
трубопроводов.

Всего на проведение ремонт‑
ной кампании в 2008 году ОАО 
«ОТК» планирует затратить 956 
миллионов рублей, что на 10,6 
процента превышает затраты 
на ремонты прошлого года.

В ОАО «ТГК-10»,
в филиале «Тюменская ТЭЦ‑2», 
продолжается ремонтная кам‑
пания, направленная на подго‑
товку станции к отопительному 
сезону 2008‑2009 годов. Соглас‑
но утвержденному графику, 
первые работы по ремонту 
основного оборудования на‑
чались 31 марта с выводом 
водогрейного котла № 1. Более 
активную ремонтную кампа‑
нию развернули с окончанием 
отопительного сезона – то есть 
с 15 мая.

Уже закончены текущие ре‑
монты энергоблоков № 1 и № 2, 
водогрейных котлов № 1 и № 2, 
градирен № 1 и № 2. В настоящее 
время ведется текущий ремонт 
энергоблока № 3. В дальнейшем 
планируется начать ремонт теп‑
лосети ТЭЦ‑2.

Работы по ремонту основного 
оборудования Тюменской ТЭЦ‑
2 будут завершены к 13 сентября 
с вводом в работу энергоблока 
№ 4.

3254 объекта Барнаула временно оставались без электричества в июне этого года по вине строителей 
и землекопов.

новостиМРСК-Северо-Запада

В МРСК Северо‑Запада 9 июля 
началась защита проектов инвес‑
тиционных программ филиалов 
на 2009 год.

П
ервым свой проект 
представил филиал 
«Новгородэнерго». 
И н в е с т и ц и о н н а я 

программа следующего года 

Договор 
со сбытом
МРСК Северо‑Запада и Вологод‑
ская сбытовая компания заклю‑
чили договор на оказание услуг 
по передаче электроэнергии. До‑
говор подготовлен с учетом всех 
изменений, которые произошли 
на рынке электроэнергетики.

Д
окумент подписали 
директор по транспорту 
электроэнергии МРСК 
Северо‑Запада Светла‑

на Горшкова и генеральный ди‑
ректор ВСК Сергей Кочуров.

«Завершена трудная рабо‑
та по выстраиванию логики 
совместной деятельности, мы 
довольны тем, что получилось 
в итоге. – сообщила С. Горшко‑
ва. – Около полугода специа‑
листы двух компаний обсуждали 

поправки в договор – много 
вопросов возникало по Прави‑
лам розничного рынка, острые 
дебаты шли насчет коммер‑
ческого учета электроэнер‑
гии. В результате нам удалось 
достичь компромисса и точно 
описать конкретные действия 
обеих сторон в договоре».

С. Кочуров назвал заключение 
договора важным событием для 
двух компаний. «В условиях 
новых правил игры на рынке, 
когда в ходе реорганизации 
отрасли образовались новые 
независимые компании, просто 
необходимо заключать и новые 
договоры, которые составляют‑
ся уже не по типовому шаблону 
РАО ЕЭС, а исходя из новых 
потребностей энергокомпа‑
ний», – сказал он.

Договор ОАО «Вологодская 
сбытовая компания» с ОАО 
«МРСК Северо‑Запада» подго‑
товлен с учетом всех изменений, 
которые произошли на рынке 
электроэнергетики региона, 
и имеет бессрочный срок дейс‑
твия. Новый документ позволит 

 Генеральный директор Вологодской сбытовой компании Сергей Кочу-
ров и директор по транспорту электроэнергии МРСК Северо-Запада 
Светлана Горшкова

справка
На  территории  Вологодской 
области  насчитывается  400 
тысяч  потребителей,  которых 
обслуживают МРСК  Северо‑За‑
пада  и  Вологодская  сбытовая 
компания. более эффективно работать 

сбытовой компании с филиалом 
МРСК Северо‑Запада «Волог‑
даэнерго».

Началась защита инвестпрограмм
сформирована на сумму 566 
миллионов 800 тысяч рублей. 
На реконструкцию и тех‑
ническое перевооружение 
энергообъектов «Новгород‑
энерго» предусмотрено за‑
тратить 353 миллиона 760 
тысяч рублей, или 62,4 про‑
цента от общего объема фи‑
нансирования.

До 7 августа проекты ин‑
вестпрограмм на следующий 
год представят все филиалы 
«Межрегиональной распреде‑
лительной сетевой компании 
Северо‑Запада».

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

Летний период для энерге‑
тиков – традиционная пора 
активной ремонтной кампании. 
В этом году ОАО «МРСК Центра» 
готово направить на ремонты 
1 миллиард 496 миллионов 
42 тысячи рублей. По сравне‑
нию с прошлым годом затраты 
увеличатся на 334 миллиона 92 
тысячи.

У
же два года МРСК Цен‑
тра реализует систему 
комплексного ремон‑
та объектов, которая 

предполагает не разовое «ла‑
тание старых дыр», а ремонт, 
профилактику, модернизацию 
и перевооружение всего энер‑
гообъекта, будь то подстанция, 
трансформаторный пункт или 
воздушная линия. Применение 
такого метода позволит значи‑
тельно снизить затраты мате‑
риально‑технических ресурсов, 
увеличить качество работ, оп‑
тимизировать использование 
ремонтного персонала. Система 
комплексного ремонта внед‑
рена во всех филиалах МРСК 
Центра.

В ходе модернизации объ‑
ектов всех филиалов в МРСК 
Центра морально устаревшие 

масляные выключатели заме‑
няют на современные – вакуум‑
ные, а при строительстве и ре‑
конструкции электросетей все 
большее применение находит 
самонесущий изолированный 
провод (СИП). Их применение 
позволит снизить потери и зна‑
чительно повысить надежность 
электроснабжения.

Помимо этого, идет повсемес‑
тное внедрение вакуумных ре‑
клоузеров. Их исключительная 
функциональность и широкие 
возможности позволяют дис‑
танционно управлять сетями, 
сокращать время поиска и ло‑
кализации поврежденных учас‑
тков, оптимизировать работу 
оперативного и диспетчерского 
персонала энергосистемы.

В Костромской области 
основная часть ремонтных 
средств пойдет на восстановле‑
ние принятых муниципальных 
сетей. Все они имеют высокую 
степень износа. В 2008 году 
там запланировано провести 
техническое перевооружение 
39,2 километра воздушных ли‑
ний напряжением 0,4 кВ и 14,5 
километра ВЛ 10 кВ с заменой 
провода и опор. Предусмотре‑
но применение самонесущего 

изолированного провода мар‑
ки СИП‑2.

В филиале «Липецкэнерго» 
в течение 2008 года плани‑
руется произвести ремонт 21 
подстанции, 288,3 километра 
ВЛ напряжением 35‑110 кВ, 
1030,8 километра ВЛ 10‑0,4 кВ. 
На техническое перевооружение 
выделено 454,95 миллиона руб‑
лей. В Липецкой области особое 
внимание уделяется ремонту 
принятых на баланс «Липецк‑
энерго» бесхозных сетей.

«Воронежэнерго» в 2008 году 
направит на выполнение ремон‑
тной программы около 100 мил‑
лионов рублей. Один из круп‑
нейших проектов – первый 
за последние годы проект ре‑
конструкции городской под‑
станции, предполагающий 
ее перевод на напряжение 
110 / 6‑6 кВ, установку двух 
трансформаторов мощностью 
63 МВА и строительство высо‑
ковольтных кабельных линий 
110 кВ. Подстанция будет отве‑
чать всем современным требо‑
ваниям в энергетике и позволит 
повысить надежность энерго‑
снабжения Воронежа.

В «Брянскэнерго» ремонт‑
ные работы идут с применени‑

ем диагностики тепловизион‑
ного контроля и комплексного 
обследования оборудования. 
Такое предварительное обсле‑
дование позволяет значитель‑
но снизить затраты. Основные 
проекты реконструкции, ре‑
монтов и техперевооружения 
в Брянской области – реконс‑
трукция подстанций «Зареч‑
ная» и «Фокинская» на об‑
щую сумму 177 миллионов 50 
тысяч рублей. На реконс‑
трукцию сетей, перешедших 
в собственность МРСК Центра 
от ГУП «Брянсккоммунэнер‑
го», в этом году уже израсходо‑
вано 26 миллионов 704 тыся‑ 
чи рублей.

О с о б е н н о с т ь  р е м о н т о в  
в «Орелэнерго» – приобрете‑
ние и установка оборудования 
по лизинговой программе. Об‑
щая сумма этих затрат составит 
104,4 миллиона рублей.

В «Тверьэнерго» успешно 
начали устанавливаться и при‑
меняться вакуумные реклоузе‑
ры, что позволило значительно 
повысить надежность электро‑
снабжения.

Максим ЛАНДА, 
пресс‑служба МРСК Центра

сеТи 

Ремонтная кампания МРСК Центра
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Новости
энергокомпаний

ОАО  
«Волжская ТГК»
ввело в промышленную эксплу‑
атацию автоматизированную 
систему управления финансо‑
во‑хозяйственной деятельнос‑
тью на базе программного обес‑
печения mySAP ERP еще в семи 
своих филиалах: Самарской 
ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ и Са‑
марской ГРЭС, а также на трех 
Ульяновских ТЭЦ и в Террито‑
риальном управлении по тепло‑
снабжению в Ульяновске.

Таким образом, в течение 
первого полугодия 13 произ‑
водственных подразделений 
Волжской ТГК полностью под‑
ключены к системе mySAP 
ERP. Еще в 6 филиалах ком‑
пании осуществляется опыт‑
но‑промышленная эксплуата‑
ция программного комплекса. 
По планам компании к началу 
2009 года все подразделения 
Волжской ТГК и Оренбургской 
ТГК будут объединены единой 
системой планирования ресур‑
сов (ERP) на базе программного 
комплекса mySAP ERP.

В ОАО «ТГК-2»
на Новгородской ТЭЦ состоя‑
лась торжественная церемония, 
посвященная началу строитель‑
ства парогазовой установки 
мощностью 210 МВт (ПГУ‑
210).

Строительство ПГУ‑210 – 
один из четырех типовых про‑
ектов по расширению станций, 
реализуемых ТГК‑2 в рамках 
инвестиционной программы 
до 2011 года. Аналогичные про‑
екты будут реализованы и в дру‑
гих регионах деятельности ТГК‑
2 – на Костромской ТЭЦ‑2, 
Тверской ТЭЦ‑3 и Ярославской 
ТЭЦ‑2. Их проектировщиком 
выступает ОАО «СибКОТЭС» 
(Новосибирск). Строительные 
работы «под ключ» по рас‑
ширению Новгородской ТЭЦ 
осуществляет ОАО «Новгород‑
энергосервис». Ввод нового 
энергоблока намечен на июль 
2009 года.

Филиал  
ОАО «МОЭСК»
Западные электрические сети 
продолжает реконструкцию 
подстанции 110 / 10 / 6 кВ «Сло‑
бода» в Истринском районе 
Подмосковья.

В ходе первого этапа работ 
смонтирован один из двух 
трансформаторов мощностью 63 
МВА с обмотками 110 / 10 / 6 кВ. 
Готовится к монтажу второй 
трансформатор – под него уже 
залит фундамент. Продолжается 
строительство новых зданий, 
в которых разместятся опе‑
ративный пульт управления, 
закрытое распределительное 
устройство (ЗРУ), КРУЭ 110 кВ 
и КРУЭ 220 кВ. В августе на‑
чнется монтаж двух силовых 
трансформаторов мощностью 
250 МВА. Планируется ос‑
настить подстанцию новым 
современным оборудованием 
релейной защиты и автоматики 
(РЗиА), автоматизированной 
системой управления (АСУ) 
и телемеханики (ТМ).

Работы на объекте выполняет 
подрядная организация НПО 
«Интерэлектромонтаж» по про‑
екту филиала НТЦ «Севзап‑
энерго» – «Туласетьэнерго».

Справа налево: генеральный директор ТГК-4 Г. А. Кочетков, вице-губернатор Воронежской области  
А. Н. Цапин, мэр Воронежа С. М. Колиух, исполнительный директор Группы ОНЭКСИМ Ю. В. Басова, 
председатель региональной энергетической комиссии Воронежской области Н. Г. Решетов, директор Во-
ронежского филиала ТГК-4 Н. Р. Назаров

ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 4» начинает реализацию 
крупного инвестиционного проекта 
по реконструкции Воронежской ТЭЦ‑2.

С
троительство ПГУ‑ТЭЦ 
мощностью 115  МВт 
на базе двух газовых тур‑
бин – LM6000 PD Sprint 

General Electric позволит перевести 
работу ТЭЦ ‑2 в режим современной 
экономичной электростанции.

По словам генерального дирек‑
тора ОАО «ТГК‑4» Г. А. Кочеткова, 
«речь идет фактически о строи‑
тельстве новой электростанции 
с возведением на существующей 
промышленной площадке мощ‑
ной парогазовой установки, соот‑
ветствующей всем современным 
техническим и экологическим 
требованиям».

В результате реализации про‑
екта удельные расходы условного 
топлива на отпуск электроэнергии 
на новом оборудовании по сравне‑
нию с действующим уменьшатся 
в два с лишним раза, на отпуск 
теплоэнергии – на 22,7 кг / Гкал. 
Кроме того, вывод Воронежской 
ТЭЦ ‑2 из «режима котельной» 
позволит отпускать потребите‑
лям более 730 миллионов кВт‑ч 
электроэнергии в год, что важно 

ТГК-4 приступает к реализации 
крупного инвестпроекта

справка
воронежская тЭЦ-2 строилась как «заводская» и была предназна‑
чена для покрытия собственных нужд завода тяжелых механических 
прессов. Основное оборудование электростанции введено в эксплу‑
атацию в 1957 году. На сегодняшний день ТЭЦ имеет установленную 
электрическую мощность 12 МВт и тепловую – 695 Гкал ‑ ч. В 2007 году 
Воронежская ТЭЦ‑2 выработала 36,2 миллиона кВт‑ч электроэнергии 
и 1,2 миллиона Гкал теплоэнергии. Удельные расходы условного топ‑
лива составляют: на отпуск электроэнергии – 412,3 г / кВт‑ч; на отпуск 
теплоэнергии – 168,4 кг / Гкал.

По словам исполнительно‑
го директора Группы ОНЭК‑
СИМ Ю. В. Басовой, «только 
совместными усилиями влас‑
ти и бизнеса можно повысить 
эффективность энергоснаб‑
жения и решить проблему ре‑
конструкции тепловых сетей». 

Руководство 
обсудило 
перспективы
Руководство инвестиционной 
Группы ОНЭКСИМ и ОАО 
«ТГК‑4» обсудили в Курске воп‑
росы комплексного развития 
тепловых сетей региона.

На рабочей встрече руководс‑
тва Группы ОНЭКСИМ и ТГК‑4 
с представителями администра‑
ции региона и областного центра 
обсуждалась возможность интег‑
рации муниципальных тепловых 
сетей с ТГК‑4, целесообразность 
разработки и реализации сов‑
местных инвестиционных про‑
ектов по их реконструкции. Это 
позволит сократить издержки, 
оптимизировать финансовые по‑
токи. По словам исполнительного 
директора Группы ОНЭКСИМ 
Ю. В. Басовой, «готовность влас‑
ти к взаимовыгодному сотруд‑
ничеству вселяет уверенность 
в успешности реализации ин‑
вестиционных планов компании 
на территории региона».

На встрече была подчеркнута 
необходимость своевременных 

расчетов за потребленные энерго‑
ресурсы со стороны муниципаль‑
ных предприятий.

Масштабы 
ремонтов
745,4 миллионов рублей состави‑
ли затраты ОАО «ТГК‑4» на ре‑
монтную кампанию за 5 месяцев 
2008 года.

За 5 месяцев 2008 года затраты 
на проведение ремонтных работ 
составили 745,4 миллиона рублей. 
Всего на ремонтную кампанию 
2008 года ОАО «ТГК‑4» планирует 
направить 1,9 миллиарда рублей.

Капитальные, средние и теку‑
щие ремонты основного и вспо‑
могательного оборудования элек‑
тростанций ОАО «ТГК‑4» выпол‑
няются в соответствии с утверж‑
денной программой 2008 года.

В январе – мае выполнены 
капитальные ремонты 10 кот‑
лоагрегатов суммарной про‑
изводительностью 1615 т / ч 
и 1 турбоагрегата мощностью 
80 МВт. По состоянию на 1 июня 
2008 года закончены текущие ре‑
монты 46 котлоагрегатов суммар‑
ной производительностью 7876,5 
т / ч и 23 турбоагрегатов сум‑
марной мощностью 908,8 МВт. 
Заменено 18,304 км тепловых 
сетей. Выполнен текущий ремонт 
1 градирни.

Пресс‑служба ОАО «ТГК‑4»

ТГК-4 – в сотне 
крупнейших ком-
паний Восточной 
Европы
В рейтинге, составленном бри‑
танской газетой Financial Times, 
ОАО «ТГК‑4» вошло в сотню 
крупнейших компаний Вос‑
точной Европы по рыночной 
капитализации (1536,6 милли‑
она долларов США на 31 марта 
2008 года).

По мнению Financial Times, 
«сравнение компаний по тако‑
му показателю, как рыночная 
капитализация, считается на‑
иболее эффективным. Факти‑
чески это оценка деятельности 
компаний участниками рын‑
ка».

Общая установленная элект‑
рическая мощность ОАО «ТГК‑
4» – 3347,8 МВт, тепловая – 
17 632,2 Гкал ‑ ч. В 2007 году 
электростанции ТГК‑4 выра‑
ботали 12,7 миллиарда кВт‑ч 
электроэнергии, потребителям 
отпущено 26 миллионов Гкал 
тепла.

ОАО «Территориальная ге‑
нерирующая компания № 4» 
зарегистрировано 20 апреля 
2005 года. Уставный капитал 
ОАО «ТГК‑4» – 19,8 миллиарда 
рублей. 50,55 процента голо‑
сующих акций компании при‑
надлежит компании ONEXIM 
HOLDINGS LIMITED.

Визит в Белгород
Состоялся рабочий визит руко‑
водства инвестиционной группы 
ОНЭКСИМ и ОАО «ТГК‑4» 
в Белгород.

Белгородский филиал ОАО 
«ТГК‑4» 2 июля с рабочим визи‑
том посетили исполнительный 
директор инвестиционной Груп‑
пы ОНЭКСИМ Ю. В. Басова, 
заместитель исполнительного ди‑
ректора инвестиционной Группы 
ОНЭКСИМ Е. Ю. Абрамов, гене‑
ральный директор ОАО «ТГК‑4» 
Г. А. Кочетков и первый замести‑
тель генерального директора ОАО 
«ТГК‑4» Г. Н. Бакаев.

В ходе визита состоялся ряд 
встреч с представителями адми‑
нистрации региона и областного 
центра, на которых была отмечена 
обоюдная заинтересованность 
в необходимости реконструк‑
ции тепловых сетей, а также 
рассмотрены различные пути 
привлечения финансовых средств 
в их модернизацию. Обсужден 
вопрос принятия в регионе та‑
рифных решений, направленных 
на сокращение перекрестного 
субсидирования между элект‑
рической и тепловой энергией, 
подчеркнута необходимость ре‑
шения еще одного проблемного 
вопроса – урегулирования дого‑
ворных отношений с жилищными 
организациями муниципальных 
образований Белгородской об‑
ласти.

Новости ТГК-4

в условиях прогнозируемого роста 
энергопотребления в регионе.

Реконструкция Воронежской 
ТЭЦ‑2 является одним из при‑
оритетных проектов инвестици‑
онной программы ОАО «ТГК‑4» 
общим объемом 50 миллиардов 
рублей и вводом 1,3 ГВт новых 
мощностей.

Строить современную ПГУ «под 
ключ» будет ЗАО «Энергокас‑
кад». Срок реализации проекта – 
2009 год. Сметная стоимость – более 

3,4 миллиарда рублей. Финансиро‑
вание строительства планируется 
осуществлять за счет собственных 
и заемных средств.

В церемонии старта реконструк‑
ции Воронежской ТЭЦ‑2 при‑
няли участие губернатор Воро‑
нежской области В. Г. Кулаков, 
исполнительный директор инвес‑
тиционной Группы ОНЭКСИМ 
Ю. В. Басова, генеральный директор  
ОАО «ТГК‑4» Г. А. Кочетков, пред‑
ставители подрядной организации.

на правах рекламы
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистраль‑
ные электрические сети (МЭС) Урала 
11 июля приступил к строительству 
линии электропередачи 500 кВ Север‑
ная – БАЗ. Ввод объекта запланиро‑
ван на конец 2009 года. Инвестиции 
ОАО «ФСК ЕЭС» в проект составят 6,1 
миллиарда рублей.

В 
торжественном мероп‑
риятии приняли участие 
председатель правительства 
Свердловской области Вик-

тор Кокшаров, заместитель председа-
теля правительства Пермского края 
Яков Силин, первый заместитель 
генерального директора – главный 
инженер МЭС Урала Анатолий Бабин 
(на фото), другие представители ор‑
ганов власти и энергокомпаний.

По словам В. Кокшарова, эта 
линия является очень важным 
этапом в реализации стратегии со‑
циально‑экономического развития 
Российской Федерации на период 
до 2020 года, а также реализации 
соглашений между РАО «ЕЭС 
России» и правительствами Сверд‑
ловской области и Пермского края. 
«Она станет гимном людям труда, 
энергетикам, которые в любых 
условиях могут добиваться надеж‑
ного энергоснабжения», – отметил 
премьер‑министр.

Согласно проекту строительства 
линии, разработанному Инженер‑
ным центром энергетики Урала 
и составляющим 24 тома, работы 
по возведению объекта разделяют‑
ся на строительство самой линии 

и расширение ее концов – под‑
станций 500 кВ Северная и БАЗ. 
Северная – БАЗ будет проходить 
по географически сложной трассе, 
пересекая хребет Уральских гор – 
массив Косьвинский камень и реки 
Косьва и Яйва шириной 100 метров 
каждая. Высота прохождения линии 
колеблется от 130 до 600 метров 
над уровнем моря. Трасса линии 
пройдет по необжитым районам, 
где отсутствует сеть дорог, что также 
будет затруднять строительство.

«Развивающийся регион Свер‑
дловская область делает еще один 
перспективный шаг вперед навстре‑
чу соседнему Пермскому краю. 
Строительство Северная – БАЗ 
даст мощный импульс развитию 
экономики двух регионов, кото‑
рые не конкурируют между собой, 
а сотрудничают. И в этом сотрудни‑
честве – огромные перспективы, ог‑
ромное количество новых рабочих 
мест, развитие экономики, развитие 
страны», – сказал Я. Силин.

Подстанция 500 кВ БАЗ вблизи 
города Краснотурьинска Свер‑
дловской области будет расши‑
рена строительством двух ячеек 
на открытом распределительном 
устройстве 500 кВ и установкой 
второй автотрансформаторной 
группы 501 МВА. Таким образом, 
мощность подстанции увеличится 
вдвое. Подстанция 500 кВ Северная 
мощностью 1602 МВА около города 
Березники Пермского края будет 
также расширена двумя новыми 
ячейками для захода линии. Обе 

подстанции реконструируют – воз‑
душные выключатели заменят 
на современные элегазовые, что по‑
высит надежность работы объектов 
при увеличении нагрузки от новой 
линии.

Линия Северная – БАЗ протя‑
женностью 199 километров займет 
просеку общей площадью 1470 
гектаров. Всего установят 821 опору. 
82 километра линии приходится 
на Пермский край, 117 километ‑
ров – на Свердловскую область.

Благодаря созданию «энерго‑
моста» между Пермским краем 
и Свердловской областью снимутся 
огромные сетевые ограничения 
в Серово‑Богословском энергоуз‑
ле. Северная – БАЗ будет выдавать 
на Средний Урал мощность строя‑
щегося к 2010 году четвертого бло‑
ка 800 МВт Пермской ГРЭС. Тем 
самым станет возможным развитие 
глиноземного производства Бого‑
словского алюминиевого завода, 
появится гарантия бесперебойного 
электроснабжения Металлургичес‑
кого завода им. А. К. Серова, Серов‑
ского завода ферросплавов и других 
субъектов бизнеса. Северная – БАЗ 
позволит развивать инфраструктуру 
городов севера области – Серова, 
Краснотурьинска, Карпинска, Но‑
вой Ляли. Северная – БАЗ также 
повысит надежность электроснаб‑
жения потребителей дефицитного 
Соликамско‑Березниковского 
энергоузла Пермского края.

Пресс‑центр МЭС Урала

МЭС Урала строят энергомост

В Ленинградской области состоял‑
ся ввод первого электросетевого 
объекта, предусмотренного согла‑
шением между РАО «ЕЭС России» 
и администрацией Ленинградской 
области («Чубайс–Сердюков»). Но‑
вая подстанция 110 / 10 кВ «Олтон 
Плюс» будет обеспечивать электро‑
энергией логистический комплекс 
«МЛП КАД» (один из крупнейших 
на Северо‑Западе), завод гоф‑
рокартона «ГОТЭК», автодилеров 
(«Аларм‑Моторс», «Олимп‑Групп»), 
концерн «Олтон Плюс» и других 
крупных потребителей Всеволожс‑
кого района области.

З
аказчик проекта – ОАО 
«Управляющая энерге‑
тическая компания», ин‑
вестор – концерн «Олтон 

Плюс», генеральный подрядчик – 
ЗАО «Экономико‑финансовая 
энергетическо‑строительная 
корпорация» («ЭФЭСК).

Как отмечают участники про‑
екта, строительство подстанции 
потребовало меньше десяти ме‑
сяцев – рекордно короткий срок 
как для Северо‑Запада, так и для 
России в целом. Общий объем ин‑
вестиций в строительство «Олтон 
Плюс» – 650 миллионов рублей, 
из них 80 процентов привлечены 
благодаря плате за техприсоеди‑
нение, 20 процентов – средства 
ООО «Олтон Плюс», девелопера 
производственной зоны «Ново‑
саратовка‑Центр», родственного 
ООО «Стройфинанс». По расче‑
там генерального директора ОАО 

«УЭК» Вадима Малыка, окупае‑
мость проекта составит 4,5‑5 лет, 
что в два раза меньше среднего 
срока окупаемости для объектов 
подобного класса.

Как сообщил Вадим Малык, 
подстанция в Уткиной Заводи 
станет ядром будущего промыш‑
ленного кластера, для возник‑
новения которого созданы все 
условия, включая выезд на КАД 
и наличие логистического комп‑
лекса. Таких привлекательных для 
потребителей участков немного 
и в окрестностях Петербурга, до‑
бавил он. Основную долю трудов 
по созданию благоприятного для 
инвесторов окружения (дорож‑

разВиТие  

Инвесторов заманят 
в Уткину Заводь

СПРАВКА
оао «управляющая энергетическая компания» (оао «уЭк») 
зарегистрировано 12 мая 2006 года. Инициатор создания и основ‑
ной учредитель ОАО «УЭК» – правительство Ленинградской области, 
владеющее контрольным пакетом в 51 процент акций, 49 процентов 
акций  принадлежит ООО  «Стройфинанс». Причина  создания ОАО 
«УЭК» – растущая потребность Ленинградской области в развитии 
инженерной инфраструктуры  городов и  крупных поселков,  в пер‑
вую очередь электрических сетей. Задача компании – обеспечивать 
надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, управ‑
ление процессом консолидации электрических сетей и привлечение 
инвестиций в их развитие.
Соглашение о развитии системы энергоснабжения Ленобласти было 

подписано на XI Петербургском экономическом форуме (2007 год). 
Общий объем инвестиций в  электросетевой комплекс Ленобласти 
до 2010 года должен составить около 62 миллиардов рублей. Из них 
26 миллиардов инвестирует ОАО «Ленэнерго», 25 миллиардов – ОАО 
«ФСК»,  оставшиеся 11 миллиардов – муниципальные электросети. 
Следующий электросетевой объект, предусмотренный соглашением 
«Чубайс–Сердюков», – подстанция «Валим» (Волхов), открытие ко‑
торой намечено на 3‑й квартал 2008 года.

ной и инженерной инфраструк‑
туры) взял на себя девелопер. 
В целом электроснабжением 
будет обеспечена территория 
свыше 600 гектаров в районе Вос‑
точного полукольца Кольцевой 
автомобильной дороги вокруг 
Петербурга. Сегодня инвесто‑
рами занята лишь четверть этой 
территории, и все‑таки «дефи‑
цит электроэнергии настолько 
серьезен, что уже на момент 
открытия подстанция полностью 
законтрактована потребителями 
мощности», добавил генераль‑
ный директор ОАО «УЭК».

Ольга МАРИНИЧЕВА

На Северо‑Западной ТЭЦ в Санкт‑
Петербурге началась подготов‑
ка к осенне‑зимнему сезону 
2008‑2009 годов. В рамках 
подготовки специалисты стан‑
ции проведут ряд мероприятий, 
направленных на повышение на‑
дежности работы оборудования 
Северо‑Западной ТЭЦ, а также 
мероприятия по предотвраще‑
нию повреждения оборудования 
в условиях низких температур 
наружного воздуха.

С
реди запланированных 
мероприятий – обес‑
печение нормативно‑
го неснижаемого за‑

паса аварийного (дизельного) 
топлива, осмотр и подготовка 
к работе в ОЗП 08 / 09 схем 
защиты и автоматики, средств 
связи, систем диспетчерского 
технологического управления, 
испытания газовых турбин бло‑
ка № 2 (на аварийном дизель‑
ном топливе) и гидравлические 
испытания теплосети.

Помимо этого, будет вы‑
полнен плановый ремонт ос‑
новного и вспомогательного 
оборудования СЗТЭЦ, в рам‑
ках которого планируются: 
в сентябре – текущий ремонт 
блока № 2, в октябре – текущий 
ремонт блока № 1 и ремонт вне‑
площадочных трубопроводов 
технической воды СЗТЭЦ.

Кроме того, с персоналом 
Северо‑Западной ТЭЦ будут 
организованы противоаварий‑
ные тренировки и обеспечен 
запас материалов и средств для 

аварийно‑восстановительных 
работ.

Северо‑Западная ТЭЦ – первая 
в России электростанция с паро‑
газовым бинарным циклом.

Пуск первого энергоблока 
станции мощностью 450 МВт 
состоялся в декабре 2000 года. 
Затем строительство ТЭЦ про‑
должилось, и в ноябре 2006 года 
был осуществлен пуск второго 
энергоблока станции мощнос‑
тью также 450 МВт. Кроме того, 
с октября 2006 года Северо‑За‑
падная ТЭЦ работает в тепло‑
фикационном режиме.

1 мая 2008 года ОАО «Северо‑
Западная ТЭЦ» присоедини‑
лось на правах филиала к ОАО 
«Интер РАО ЕЭС». Станция 
сохранила за собой название 
и приобрела статус филиа‑
ла «Северо‑Западная ТЭЦ»  
ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Пресс‑центр  
Северо‑Западной ТЭЦ

акТУальНо  

Подготовка к зиме 
стартовала

справка
оао «интер рао еЭс» – динамич‑
но развивающаяся электроэнер‑
гетическая компания, контроли‑
рующая ряд генерирующих и рас‑
пределительных энергетических 
активов в России и за рубежом. 
Суммарная установленная мощ‑
ность электростанций компании 
приближается к 8000 МВт. Ком‑
пания ведет активную инвести‑
ционную деятельность, занимает 
доминирующие позиции в России 
в сфере экспорта‑импорта элект‑
роэнергии.

ПроекТ
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ЦИФРА 428 нарушений закона выявила в первой половине 2008 года прокуратура Ханты‑Мансийского автономного округа на предприятиях 
ТЭК региона. По итогам проверок в окружные суды направлено 11 исковых заявлений, привлечены к административной ответс‑
твенности 282 лица и возбуждено 2 уголовных дела.

новостиНовгородэнерго

В ОАО «МРСК Северо‑Запада» 
представлен проект инвестици‑
онной программы «Новгород‑
энерго» на 2009 год. Программа 
сформирована на сумму 566 
миллионов 800 тысяч рублей.

Н
а  р е к о н с т р у к ц и ю 
и техническое пере‑
вооружение энерго‑
объектов «Новгород‑

энерго» предусмотрено затра‑
тить 353 миллиона 760 тысяч 
рублей, или 62,4 процента от об‑
щего объема финансирования.

В следующем году планирует‑
ся окончание строительства воз‑
душной линии электропередачи 
110 кВ «Прогресс–Мошенское», 
финансовые затраты на которое 
составят 37 миллионов 190 ты‑

Энергия для нефтепровода
В «Новгородэнерго» готовится 
проект по электроснабжению 
объектов проектируемого нефте‑
провода Унеча – Усть‑Луга.

С
огласно проекту распо‑
ряжения правительс‑
тва России, к 2011 году 
в рамках реализации 

проекта «Балтийская трубопро‑
водная система‑2» планируется 
строительство нефтепровода 
по маршруту Унеча – Усть‑Луга. 
Нефтяная магистраль пройдет 
и по территории Новгородской 
области: Батецкому, Шимскому, 
Волотовскому, Поддорскому 
районам. Сметная стоимость 
грандиозного проекта оценива‑
ется в 143 миллиарда рублей.

По мнению специалистов 
«Новгородэнерго», для энерго‑
снабжения нефтеперекачиваю‑
щих станций (НПС‑6 и НПС‑7) 
на новгородском участке не‑

Владимир Чистяков у карты энергообъектов

фтепровода потребуется пос‑
троить 2 электроподстанции 
110 / 10 кВ. По словам директора 
филиала ОАО «МРСК Северо‑
Запада» «Новгородэнерго» Вла‑
димира Чистякова, новгород‑
ские энергетики подготовили 
и направили в адрес заказчика 
строительства – ООО «Балт‑
нефтепровод» – предложения 
по технологическому присоеди‑
нению НПС.

– Для реализации такого масш‑
табного по инвестициям проекта 
нашим специалистам потребуется 
не менее 3 лет, – прокомменти‑
ровал директор «Новгородэнер‑
го». – Для обеспечения НПС 
электроэнергией необходимо 
построить две подстанции 110 
кВ – у деревни Менюша (Шим‑
ский район) и в деревне Лопас‑
тино (Поддорский район). Для 
надежной работы подстанций 
также потребуется строительство 

линий электропередачи 110 кВ 
«Новгород Великий – Менюша» 
и линии 110 кВ по маршруту «Ста‑
рая Русса – Лопастино». Общая 
протяженность ВЛ составляет 210 
километров. По предварительным 
оценкам, для реализации проекта 
потребуется порядка 2,3 миллиар‑
да рублей.

– Строящиеся объекты поз‑
волят обеспечить электроэнер‑
гией не только нефтеперекачи‑
вающие станции, но и местных 
потребителей. В перспективе 
это даст возможность продол‑
жить ВЛ 110 кВ от Лопастино 
до города Холм. Таким образом, 
мы сможем «закольцевать» юг 
области и тем самым повысить 
надежность энергоснабжения 
потребителей не только Холмс‑
кого, Поддорского, Маревского 
районов, но и прилегающих 
территорий Псковской облас‑
ти, – подчеркнул В. Чистяков.

ТеНдеНции 

Инвестпрограмма объявлена
сяч рублей за счет платы за тех‑
нологическое присоединение. 
166 миллионов рублей заплани‑
ровано для завершения строи‑
тельства подстанции 110 / 10 кВ 
«Южная» в Новгороде Великом. 
Источниками финансирования 
этого объекта станут собствен‑
ная прибыль филиала отчетного 
года и кредитные средства.

На реконструкцию распредсе‑
тей 10‑0,4 кВ «Новгородэнерго» 
направит 62 миллиона рублей. 
В 2009 году запланировано 
массовое применение самоне‑
сущего изолированного провода 
при выполнении реконструк‑
ции воздушных линий элек‑
тропередачи, а также замена 
пришедших в негодность опор 
и изоляции.

На реконструкцию подстан‑
ций 35‑110 кВ предусмотрено 
выделить 226 миллионов 769 ты‑
сяч рублей. Будут реконструиро‑
ваны ОРУ 110 кВ с заменой мо‑
рально и физически устаревшего 
оборудования на подстанциях 
«Базовая», «Огнеупоры» и «Лю‑
бытино». При реконструкции 
подстанции «Ящерово» планиру‑
ется установка трансформаторов 
большей мощности.

Для технического оснащения 
производственных отделений 
филиала в инвестиционной 
программе предусмотрена за‑
купка 15 единиц специализиро‑
ванного автотранспорта.

Материалы подготовил 
Игорь СВИНЦОВ

В зоне ответственности произ‑
водственного отделения «Арх‑
энерго» «Плесецкие электричес‑
кие сети» произошли сразу две 
кражи.

Б
ыло похищено в общей 
сложности 3 тысячи 280 
метров провода раз‑
личных марок с линий 

разного напряжения. Об этом 
сообщили в пресс‑службе «Арх‑
энерго».

В Плесецких электросетях 
традиционно случается подав‑
ляющее число краж с энерго‑
объектов Архангельской об‑
ласти. Более того, воры ведут 
себя все более нагло, отметили 
в компании.

Так, в последних двух случаях, 
чтобы добраться до провода, 

в Пуксоозере они спилили пять 
деревянных опор (похищено 
2 тысячи 640 метров провода), 
а в Ерцевском – сбили нижние 
бондажи опор, в результате чего 
опоры наклонились к земле 
и с них было снято 640 метров 
провода.

ИА «Росбалт»

Губернатор Ханты‑Мансийского 
округа Александр Филипенко 
принял участие в торжественной 
церемонии, посвященной началу 
строительства компанией ОГК‑4 
двух энергоблоков Сургутской 
ГРЭС‑2.

Э
тот проект включен 
в перечень первооче‑
редных площадок для 
ввода генерирующих 

мощностей в Единой энерго‑
системе России. Завершение 
строительства и сдача в эксплу‑
атацию двух блоков суммарной 
мощностью 800 МВт заплани‑
рованы на четвертый квартал 
2010 года.

Сургутская ГРЭС‑2 установ‑
ленной мощностью 4,8 тысячи 
МВт является крупнейшей теп‑
ловой электростанцией Евразии 

и имеет серьезное значение 
для энергообеспечения Югры. 
В связи с ростом промышленно‑
го производства и значительным 
увеличением спроса на электро‑

энергию было принято решение 
о возведении дополнительных 
энергомощностей на базе Сур‑
гутской ГРЭС‑2.

Возведение сургутских объ‑
ектов – часть инвестиционной 
программы ОГК‑4 на период 
до 2011 года, которая предпо‑
лагает строительство генериру‑
ющих мощностей на Шатурской 
и Яйвинской ГРЭС, а также 
завершение сооружения треть‑
его энергоблока на Березовской 
электростанции.

76,09 процента акций ОАО 
«ОГК‑4» принадлежит компа‑
нии E. On Russia Power GmbH – 
стопроцентному дочернему 
предприятию E. On AG, конт‑
ролирующему энергетический 
бизнес германского концерна 
в России.

rian. ru

У архангельских 
энергетиков украли 
провода

Сургутская ГРЭС-2:  
строительство начинается
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МЭС Центра приступили к замене ус‑
тройств определения мест повреж‑
дения на подстанциях 110‑220 кВ 
Волгоградской области.

Ф
илиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Магистраль‑
ные электрические 
сети (МЭС) Центра – 

приступил к замене устройств 
определения мест повреждения 
на подстанциях 110‑220 кВ Вол‑
гоградской области. Установка 
нового оборудования способс‑
твует повышению надежности 
электроснабжения потребителей 

Контроль за повреждениями усилится
Волгограда и Волгоградской об‑
ласти с населением 3,7 миллиона 
человек, а также ряда крупных 
предприятий химической, ме‑
таллургической, нефтегазовой 
и машиностроительной про‑
мышленности.

До конца 2008 года на 20 под‑
станциях 110‑220 кВ Волгоградс‑
кой области 47 устаревших при‑
боров определения места пов‑
реждения будут заменены совре‑
менными микропроцессорными 
устройствами. Новые приборы 
позволяют с высокой точностью 
определять места возникновения 

коротких замыканий, что способс‑
твует существенному сокращению 
времени на проведение ремон‑
тов и повышению надежности 
электроснабжения потребителей. 
Показания устаревших приборов 
имели большую погрешность 
и требовали дополнительного пе‑
рерасчета, что увеличивало время 
обнаружения поврежденного 
участка и устранения причин не‑
штатных ситуаций.

Работы ведутся в рамках реали‑
зации целевой программы ОАО 
«ФСК ЕЭС» по замене приборов 
для определения мест повреждения 

на объектах Единой национальной 
электрической сети (ЕНЭС), 
рассчитанной на 2008‑2010 годы. 
Всего в ходе выполнения данной 
программы МЭС Центра заме‑
нят 61 прибор на 27 подстанциях 
110‑220 кВ центральных регионов 
России. На эти цели Федеральной 
сетевой компанией будет направ‑
лено 8,2 миллиона рублей.

В зону ответственности МЭС 
Центра в Волгоградской области 
входят 33 подстанции суммар‑
ной установленной мощностью 
10 318,8 МВА и 3730,4 км линий 
электропередачи 35‑500 кВ.

№ 1 Новочебоксарской ТЭЦ‑3, 
начатый 1 февраля 2008 года.

В Удмуртии наиболее круп‑
ные ремонты ТГК‑5 проведет 
на энергетическом котле № 2 
и турбоагрегате № 2 на Ижевс‑
кой ТЭЦ‑2.

В Марийской Республике 
компания осуществит капи‑
тальный ремонт энергетичес‑
кого котла № 1 на Йошкар‑
Олинской ТЭЦ‑2.

Для ТГК‑5 это уже вторая 
ремонтная кампания, проводи‑
мая в составе КЭС‑Холдинга. 
В прошлом году ТГК‑5 пол‑
ностью подготовила станции 
к зимним нагрузкам и с успехом 
отработала весь отопительный 
сезон.

В целом объем инвестиций, 
заложенных в этом году в ре‑
монтную кампанию, реконс‑
трукцию и техническое пере‑
вооружение станций КЭС‑Хол‑
динга (ТГК‑5, ТГК‑6, ТГК‑7, 
ТГК‑9) на данный момент 
составляет более 18 миллиардов 
рублей. Будет отремонтировано 
244 объекта, в том числе 82 тур‑
бины общей мощностью более 
4 ГВт, осуществлена перекладка 
более 120 км тепловых сетей.

На станциях ОАО «Территори‑
альная генерирующая компа‑
ния № 5», входящего в холдинг 
«Комплексные энергетические 
системы», продолжается ре‑
монтная кампания. Все работы 
производятся в соответствии 
с ранее утвержденным графиком 
проведения ремонтов основного 
оборудования станций.

Н
а финансирование 
ремонтов в 2008 году 
ТГК‑5 планирует на‑
править 1 миллиард 

38 миллионов рублей. За про‑
шедшие 6 месяцев компания 
уже провела плановые ремон‑
ты на 35 единицах основного 
оборудования компании (17 
энергетических и 6 водогрей‑
ных котлах, 12 турбоагрега‑
тах). На всех электростанциях 
ТГК‑5 проводятся меропри‑
ятия ремонтного характера, 
направленные на поддержание 
оптимального технического 
состояния вспомогательного 
оборудования и безопасную 
эксплуатацию зданий и соору‑
жений.

Наибольший объем ремонт‑
ных работ запланирован ТГК‑5 
на третий‑четвертый кварталы. 
В этот период компания пла‑
нирует направить на ремонт 
основного и вспомогательного 
оборудования, зданий и соору‑
жений около 530 миллионов 
рублей.

В июле ТГК‑5 наиболее 
масштабные ремонты пла‑
нирует провести на станциях 
в Кировской области. Так, 
на Кировской ТЭЦ‑3 в ав‑
густе завершается капиталь‑
ный ремонт энергетического 
котла № 10, который начали 
9 июня.

В Чувашии ТГК‑5 в июле пла‑
нируется завершить текущий 
ремонт энергетического котла 

ТГК-5 готовит  
мощности к зиме

справка
открытое акционерное общество «территориальная генерирую-
щая компания № 5» зарегистрировано 22 марта 2005 года, в состав 
вошли 11 ТЭЦ Чувашской и Удмуртской Республик, Кировской области 
и Республики Марий Эл. Установленная мощность по электрической 
энергии 2467,3 МВт, по теплу 9 040 Гкал / ч.
Председатель совета директоров ОАО «ТГК‑5» – Алексей Дмитриевич 
Глущенко.
31 марта 2006 года ОАО «ТГК‑5» первым из российских генериру‑

ющих компаний завершило формирование целевой структуры. Доля 
«КЭС‑Холдинга» в акционерном капитале компании – 46,125 процента, 
доля государства – 25,09 процента.

ОАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» выпол‑
нило треть (35 процентов) от об‑
щего объема работ по реконс‑
трукции и строительству линий 
электропередачи в Мытищинском 
районе Подмосковья.

Н
овую линию «ТЭЦ‑
27 – Уча 2» протяжен‑
ностью 17,5 километра 
строит генеральный 

подрядчик проекта ЗАО «Сеть‑
строй». Заказчик объекта – фи‑
лиал ОАО «МОЭСК» Северные 
электросети. Работы планирует‑
ся завершить к концу 2008 года.

Стройка без отрыва  
от электроснабжения

Линия «ТЭЦ‑27 – Уча 2» стро‑
ится дополнительно к действу‑
ющей ВЛ 220кВ «ТЭЦ‑27 – Уча» 
для увеличения передачи мощ‑
ности с третьего энергоблока 
ТЭЦ‑27 на узловую подстан‑
цию 220 кВ «Уча». Подстан‑
ция питает Северную водо‑
проводную станцию Москвы, 
Мытищинский и Пушкинский 
районы. 

«Работы на линии «ТЭЦ‑
27 – Уча 2» ведутся без вывода 
из эксплуатации, – сообщил на‑
чальник Северного участка ЛЭП 
Александр Каширин. – На время 
монтажных работ линию обес‑

точивают, и потребителей снаб‑
жают энергией по резервной 
схеме».

Масштабная реконструкция 
энергообъектов в Мытищинс‑
ком РЭС подразумевает также 
строительство двух новых ВЛ 
110 кВ «Уча – Жостово» и «Жос‑
тово – Абакумово». 

Строительство линий ведется 
в рамках инвестпрограммы ОАО 
«МОЭСК» и соглашения между 
правительством Московской 
области и РАО «ЕЭС России» 
на период до 2013 года.

Станислав БЕНЕЦКИЙ

акТУальНо

Одна из главных задач РАО «ЭС 
Востока» (Энергетические системы 
Востока) – энергохолдинга, при‑
шедшего на смену РАО «ЕЭС России» 
в Дальневосточном регионе, – вло‑
жение средств в техническое совер‑
шенствование объектов энергетики 
Дальневосточного федерального 
округа. Это позволит не только 
решить внутренние проблемы края 
и избежать новых энергетических 
ЧП, но и снять инфраструктурные 
ограничения, чтобы иметь возмож‑
ность выйти на рыночные отношения 
к 2014‑2015 годам. Об этом на своей 
первой пресс‑конференции объявил 
Иван Благодырь, генеральный дирек‑
тор ОАО «РАО ЭС Востока».

П
о предварительным оцен‑
кам Агентства по про‑
гнозированию балансов 
в электроэнергетике, 

к 2020 году электропотребление 
на Дальнем Востоке возрастет 
в 2,5 раза, с 39,3 миллиарда кВт‑ч 
(2006 год) до 100 миллиардов кВт‑ч. 
Особенно сложная ситуация скла‑
дывается во Владивостоке и на юге 
Приморья. «За прошедший осен‑
не‑зимний максимум нагрузок мы 
перешли за пик потребления, кото‑
рый был в советское время, – пояс‑
нил И. Благодырь. – На территории 
Дальневосточного федерального 
округа больше нигде такого роста 
не было. Рост энергопотребления 
во Владивостоке превышает все 
прогнозы. Сам процесс подготовки 
к саммиту я бы не отделял от общей 
стратегии развития Владивостока. 

Остров Русский мы можем осветить 
и с помощью мобильных уста‑
новок, но если не будем строить 
новые объекты генерации, то через 
несколько лет электроэнергии 
просто не будет хватать. А это 
означает, что без строительства 
генерации в Южном Приморье 
не обойтись».

Наиболее проблемные точки 
инвестиционной программы РАО 
«ЭС Востока» – строительство 
генерирующих мощностей на юге 
Приморского края, старение мощ‑
ностей Сахалинской ГЭС и строи‑
тельство Якутской ГРЭС‑2, кото‑
рая входит в программу оптими‑
зации локальной энергетики ОАО 
«Якутскэнерго», но может быть 
реализована и независимо от нее.

Всего в ближайшие 4 года энер‑
гохолдинг планирует ввести в Даль‑
невосточном федеральном округе 
1147 МВт новых мощностей, про‑
ложить 2416 километров распреде‑
лительных сетей, установить 1826 
МВА трансформаторов. Общий 
объем инвестиционной програм‑
мы компаний энергохолдинга 
составляет 164,5 миллиарда рублей. 
Одно только ОАО «Дальневос‑
точная генерирующая компания» 
планирует вложить в генерацию 
региона 69,38 миллиарда рублей. 
Инвестиционная программа ОАО 
«Дальневосточная распределитель‑
ная сетевая компания» оценивается 
в 22,5 миллиарда рублей. Но пока 
обе инвестиционные программы 
еще не утверждены советом ди‑
ректоров по причине их дефицит‑

ности. В этом вопросе энергетики 
Дальнего Востока рассчитывают 
на конструктивную работу с пра‑
вительством РФ, тем более что 
модернизация сетей и генерации 
является одной из самых неотлож‑
ных задач для региона пиковых на‑
грузок. Дефицит инвестпрограмм 
планируется закрыть либо с по‑
мощью бюджетных средств путем 
пересмотра Федеральной целевой 
программы, либо путем допэмис‑
сии акций в пользу государства.

Открытым остается и вопрос 
о строительстве или переводе на газ 
электростанций Приморья. Дело 
в том, что «Газпром» до сих пор 
не рассмотрел предложенный хол‑
дингом проект договора по постав‑
ке газа на нужды большой энерге‑
тики региона, регламентирующий 
объем, сроки поставок и формулу 
цены газа. «Для нас акцепт (при‑
нятие оферты) договора со стороны 
«Газпрома» – сигнал о внесении 
изменений в инвестиционную 
политику, поскольку станции, ра‑
ботающие на газе, технологически 
более эффективны, – комментиру‑
ет значимость позиции «Газпрома» 
первый заместитель генерального 
директора РАО «ЭС Востока» 
Михаил Шукайлов. – По каким 
причинам «Газпром» не дает ответа 
на нашу оферту, судить не берусь, 
но выскажу предположение, что 
вопрос связан, скорее всего, с ре‑
сурсным обеспечением заявленных 
нами объемов поставки».

Анна НЕВСКАЯ

Преемник Чубайса  
рассчитывает на господдержку
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В Санкт‑Петербурге 9 июля 
2008 года состоялось очередное 
заседание Оперативного штаба 
по обеспечению надежного элект‑
роснабжения потребителей Санкт‑
Петербурга и Ленинград‑ской об‑
ласти. Совещание проходило под 
руководством первого заместителя 
председателя правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» Александра Чистякова. 
Рассматривались промежуточные 
итоги реализации инвестиционной 
программы Федеральной сетевой 
компании.

В 
работе Оперативного 
штаба приняли участие 
топ‑менеджеры Феде‑
ральной сетевой компа‑

нии, филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – 
Магистральных электрических 
сетей (МЭС) Северо‑Запада, ОАО 
«Ленэнерго» и других предпри‑
ятий электроэнергетики региона, 
а также руководители проектных 
организаций и представители 
правительств Санкт‑Петербурга 
и Ленинградской области.

С момента предыдущего за‑
седания Оперативного штаба 
МЭС Северо‑Запада приступили 
к расширению подстанции 330 кВ 
Колпино. На энергообъекте на‑
чались работы по реконструкции 
открытого распределительного 
устройства (ОРУ) 330 кВ. В на‑

акТУальНо

В Петербурге обсудили развитие сетей
стоящее время завершены под‑
готовительные работы, заложены 
фундаменты для установки основ‑
ного оборудования ОРУ. В резуль‑
тате модернизации энергообъек‑
та будет повышена надежность 
электроснабжения потребителей 
Колпинского района Санкт‑Пе‑
тербурга, где проживают более 150 
тысяч человек. Завершение работ 
по расширению подстанции за‑
планировано на конец 2008 года.

В июне 2008 года МЭС Северо‑
Запада приступили к комплексной 
реконструкции и техническому пе‑
ревооружению подстанции 220 кВ 
Волхов‑Северная. Реконструкция 
предполагает сооружение новой 
закрытой подстанции классом 
напряжения 330 / 110 / 35 / 10 / 6 кВ 
В настоящее время на объекте 
ведутся подготовительные работы. 
Выполняется расчистка площадки 
под строительство зданий КРУЭ. 
Заключены договора на поставку 
нового оборудования: автотран‑
сформаторов, трансформаторов 
и КРУЭ 330 и 110 кВ. Реконс‑
трукция энергообъекта способс‑
твует повышению надежности 
электроснабжения потребителей 
северных районов Санкт‑Петер‑
бурга. Завнршение реконструкции 
намечено на 2010 год.

В июле 2008 года началась 
комплексная реконструкция 

подстанции 330 кВ Западная. 
На данный момент на подстан‑
ции проводится комплекс де‑
монтажных работ и подготовка 
площадки под установку нового 
оборудования. В результате мо‑
дернизации энергообъекта будет 
повышена надежность электро‑
снабжения потребителей юго‑за‑
падной части Санкт‑Петербурга, 
а также создана возможность 
присоединения к магистральным 
сетям новых потребителей. Кро‑
ме того, к 2009 году, после завер‑
шения реконструкции Западная 
обеспечит выдачу мощности 
новой Юго‑Западной ТЭЦ.

На реконструируемой под‑
станции 330 кВ Восточная нача‑
лось строительство ОРУ 330 кВ. 
В настоящее время на площадке, 
выделенной под строительство 
открытого распределительного 
устройства, закладываются фун‑
даменты для установки основного 
оборудования ОРУ. Одновре‑
менно ведется монтаж порталов 
ОРУ 330 кВ. В ближайшее время 
специалисты МЭС Северо‑Запада 
приступят к установке транс‑
форматоров тока и напряжения, 
элегазовых выключателей, разъ‑
единителей и т. д. Завершение 
строительно‑монтажных работ 
запланировано на осень 2008 года. 
В результате выполненных ра‑

бот будет повышена надежность 
электроснабжения крупнейших 
предприятий и жилых кварталов 
в центре Санкт‑Петербурга, а так‑
же во Всеволожском и Выборг‑
ском районах Ленинград‑ской 
области.

Оперативный штаб по обес‑
печению надежного электро‑
снабжения потребителей Санкт‑

Петербурга и Ленинградской об‑
ласти создан в 2006 году в соот‑
ветствии с распоряжением РАО 
«ЕЭС России» и ОАО «ФСК 
ЕЭС». Заседания Оперативного 
штаба проводятся ежемесячно.

Жанна ЧАШКОВА,  
пресс‑служба  

МЭС Северо‑Запада

Состоялось заседание Оперативно‑
го штаба по обеспечению надежно‑
го электроснабжения потребителей 
Санкт‑Петербурга и Ленинградской 
области. Его участники рассмот‑
рели ход работ на объектах ОАО 
«Ленэнерго», включенных в со‑
глашения о взаимодействии РАО 
«ЕЭС России» с правительствами 
Санкт‑Петербурга и Ленинградской 
области.

С
пециалисты ОАО «Лен‑
энерго» завершают вто‑
рой этап реконструкции 
подстанции напряже‑

нием 110 кВ № 89 в Выборгском 
районе Санкт‑Петербурга. Под‑
станция была введена в эксплу‑
атацию в 1969 году и с тех пор 
не модернизировалась. Износ 
оборудования составлял 92 про‑
цента. В рамках второго этапа 
реконструкции будут построены 
кабельные линии 110 кВ, а так‑
же закрытое распределительное 
устройство 10 кВ и оперативный 
пульт управления.

Подстанция № 89 обеспечивает 
энергией жилые дома и про‑
мышленные предприятия север‑
ных районов Санкт‑Петербурга. 
Реализация проекта позволит 
повысить надежность элект‑
роснабжения существующих 
объектов и присоединить новых 
потребителей, в том числе обеспе‑
чить дополнительной мощностью 
в 22 МВА торговый центр «Мега‑
Парнас». Кроме того, подстанция 
будет снабжать электроэнергией 
городскую котельную «Парнас‑
4», которая в ближайшее время 
будет реконструирована за счет 
бюджета Петербурга. Котельная 
обеспечит надежное теплоснаб‑
жение северной части города, 
в том числе – новых жилых квар‑

талов и промышленного района 
«Парнас».

С р е д и  с т р о я щ и х с я  о б ъ ‑
ектов 2008 года – подстанция 
№ 212 А «Северная долина». 
К настоящему моменту получено 
согласование строительства ПС 
№ 212 А в открытом исполнении 
с совмещением с реконструиру‑
емой действующей подстанцией 
№ 212. Разработано и утверждено 
новое техническое задание. Оно 
будет осуществляться в три этапа. 
На первом этапе, который завер‑
шится в 2008 году, будут ведены 
два трансформатора с увеличени‑
ем трансформаторной мощности 
на 126 МВА. Второй этап – это 
перенос подстанции № 212 
на площадку ПС № 212 А. На 
III этапе нагрузки с подстанции 

№ 212 будут переведены на ПС 
212 А. Окончание третьего этапа 
запланировано на 2010 год.

Завершен второй этап реконс‑
трукции подстанции напряжени‑
ем 110 кВ № 145 во Фрунзенском 
районе города. Этот энергоисточ‑
ник был введен в эксплуатацию 
более 30 лет назад, оборудование 
морально и физически устарело. 
На подстанции заменены устарев‑
шие трансформаторы суммарной 
мощностью 31 МВА на два времен‑
ных трансформатора мощностью 
по 25 МВА каждый. Это позволило 
увеличить мощность энергообъ‑
екта и обеспечить бесперебойное 
электроснабжение потребителей 
на время реконструкции. Спе‑
циалисты демонтировали старые 
распределительные устройства 

и установили новые напряжением 
110 кВ с новым пультом управле‑
ния, кроме того, они подготовили 
площадку под строительные рабо‑
ты на объекте.

На третьем этапе будут установ‑
лены на постоянной основе два 
новых мощных трансформатора 
по 63 МВА. Это позволит после 
реконструкции увеличить отпуск 
электроэнергии с подстанции 
почти в четыре раза.

В ноябре 2008 года в Красно‑
гвардейской районе завершит‑ся 
реконструкция подстанции № 319 
«Магнитогорская». Здесь будут 
установлены закрытые распре‑
делительные устройства 10 кВ, 
сейчас на подстанции проходит 
наладка оборудования.

Кроме того, осенью заплани‑
ровано завершить модернизацию 
подстанции № 14. На энергообъ‑
екте смонтируют распределитель‑
ные устройства 110 кВ для выдачи 
мощности ТЭЦ‑7.

На втором этапе реконструкции 
находится расположенная в горо‑
де Пушкине подстанция № 185 
напряжением 110 кВ. На время 
реконструкции летом 2007 года 
на подстанции была установлена 
мобильная подстанция. Сейчас 
на реконструируемой подстанции 
проходят работы по установке 
двух трансформаторов напряже‑
нием 80 МВА. После реконструк‑
ции подстанция будет основным 
источником электроснабжения 
Пушкина.

В Ленинградской области 
в 2008 году в рамках соглашения 
Чубайс – Сердюков «Ленэнерго» 
реконструирует 6 объектов и пос‑
троит 2 новые подстанции.

Осенью 2008 года в Тихвин‑
ском районе будет запущена 
подстанция 110 кВ «Чудцы», ко‑

Надежность возрастет
торая обеспечит электроэнергией 
новый деревообрабатывающий 
завод в деревне Чудцы. На под‑
станции уже установлены два 
трансформатора мощностью 63 
МВА, элегазовый выключатель 
110 кВ, а также смонтированы 
разъединители.

Досрочно завершится строи‑
тельство подстанции напряже‑
ние 110 кВ «Тихвин‑Западная». 
Подстанция будет обеспечивать 
бесперебойное электроснабжение 
города Тихвина, а также вновь 
строящиеся объекты. На ПС 
запланировано строительство 
открытых распределительных 
устройств напряжением 110 кВ, 
а также сюда запланирован пе‑
ренос диспетчерского щита с ПС 
261. Сейчас на подстанции идут 
монтажные работы.

Продолжаются работы по ре‑
конструкции подстанции напря‑
жением 110 кВ № 32 в Тихвине. 
Основные работы на подстанции, 
а это установка трансформатора 
мощностью 25 МВА и открытых 
распределительных устройств, 
были досрочно завершены еще 
в 2007 году.

Осенью 2008 года завершится 
реконструкция подстанции 375 
«Первомайская». Здесь будут 
установлены два трансформатора 
мощностью 25 МВА. Сегодня ПС 
«Первомайская» является основ‑
ным источником питания посел‑
ка Первомайское Ленинградской 
области и птицефабрики «Перво‑
майская» – одной из крупнейших 
на Карельском перешейке. Также 
осенью закончится реконструк‑
ция подстанций № 123 и № 526 
напряжением 110 кВ.

Ирина СЕЛЕЗНЕВА,  
пресс‑центр «Ленэнерго»

Фото Яны Умбрашко. Работа была прислана на конкурс  
сайта eprussia.ru

Фото Валерия Ускова. Работа была прислана на конкурс сайта 
eprussia.ru
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– Это место идеально подхо‑
дит для нерестилища, – говорит 
ведущий инженер по охране 
окружающей среды Карель‑

 Экология

Спасенное нерестилище

ского филиала ТГК‑1 кандидат 
биологических наук Юрий 
Смирнов. – Однако десятиле‑
тия молевого сплава леса губи‑

тельно сказались на экологии, 
и то, что нам удалось полно‑
стью восстановить природные 
условия, бесспорно, большая 
удача. Тогда, в конце 2004‑го, 
мы в соответствии с проектом 
рекультивации сделали филь‑
трующую дамбу из разнораз‑
мерных валунов, разместили 
укрытия для стоящей на силь‑
ном течении рыбы и подгото‑
вили нерестовое ложе, перемыв 
десятки тонн гальки и гравия. 
Общая площадь восстановлен‑
ного нерестилища составила 
более 0,5 гектара.

В ближайшее время сотруд‑
ники Северного НИИ рыбного 
хозяйства проведут контроль‑
ную съемку нового угодья. 
При этом, как отмечают за‑
рубежные коллеги, здесь уже 
достигнута беспрецедентно 
высокая биопродуктивность. 
По оценке эксперта Марку 
Каукоранта из Института ры‑
боловства и охоты Финляндии 
(RKTL), на 100 квадратных 
метров приходится 109 маль‑
ков лосося. Для сравнения: 
в Финляндии очень хорошим 

показателем считается 20‑30 
мальков на аналогичной пло‑
щади.

Стоит отметить, что совер‑
шенствование природоох‑
ранной деятельности явля‑
ется для ОАО «ТГК‑1» од‑
ной из приоритетных задач. 

На 2008‑2010 годы финанси‑
рование природоохранных ме‑
роприятий только по филиалу 
«Карельский» ТГК‑1 составит 
125 миллионов рублей.

Дмитрий КРИВОНКИН 
Фото автора

Водопад Кивач

Ю. А. Смирнов у нерестилища

Правительство Санкт‑Петербур‑
га приняло постановление «О 
содействии развитию малого 
и среднего предпринимательства 
в Санкт‑Петербурге» в отношении 
энергоснабжения.

В 
связи с многочислен‑
ными обращениями 
представителей мало‑
го и среднего бизнеса 

об упрощении формы договора 
энергоснабжения губернатор 
Валентина Матвиенко пору‑
чила комитету по энергетике 
и инженерному обеспечению 
разработать упрощенную фор‑
му договора энергоснабжения 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –  
Магистральные электрические 
сети (МЭС) Центра – приступил 
к реализации целевой программы 
2008 года по замене грозозащит‑
ного троса на линиях электропе‑
редачи 220‑500 кВ.

В
ыполнение работ повы‑
сит защищенность воз‑
душных линий от воз‑
действия грозовых раз‑

рядов, надежность электроснаб‑
жения потребителей Москвы, 
Московской области и всех 
центральных регионов России. 
Общая сумма инвестиций Феде‑
ральной сетевой компании в ре‑
ализацию программы составит 
47,9 миллиона рублей.

В настоящий момент работы 
по замене грозотроса начались 
на линии 500 кВ Костромская 
ГРЭС – Владимир, где в течение 
1,5 месяца будет заменено 30 ки‑
лометров грозозащитного троса. 
В 2008 году в рамках целевой 

В МЭС Центра 
защищаются от гроз

программы МЭС Центра заме‑
нят более 365 километров гро‑
зозащитного троса на 10 линиях 
электропередачи 220‑500 кВ.

Линия электропередачи 
500 кВ Костромская ГРЭС – 
Владимир введена в работу 
в 1971 году. Она обеспечивает 
электроснабжение потреби‑
телей Владимирской области 
с населением 1,9 миллиона 
человек, а также ряда крупных 
промышленных предприятий. 
В их числе – производитель 
строительных материалов ОАО 
«Завод «Стекловолокно», один 
из ведущих российских произ‑
водителей асинхронных элект‑
родвигателей ОАО «Владимир‑
ский электромоторный завод», 
металлургический завод ЗАО 
«Кольчугцветмет», выпускаю‑
щий более 20 процентов прока‑
та цветных металлов в России, 
и другие.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

факТы 

Малому бизнесу упростят  
подключение к энергоснабжению

для субъектов малого предпри‑
нимательства – потребителей 
электроэнергии с суммарной 
присоединенной мощностью 
до 50 кВА.

Принятое постановление поз‑
волит значительно сократить 
сроки и упростить процедуру 
заключения договора энер‑
госнабжения для субъектов 
малого предпринимательства. 
В новой форме договора макси‑
мально снижен размер штраф‑
ных санкций за превышение 
договорных параметров элект‑
ропотребления. В. Матвиенко 
назвала новую форму договора 
важным документом, который 

будет способствовать разви‑
тию малого и среднего бизнеса 
в Санкт‑Петербурге.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В ходе ремонтной компании 
2008 года предприятия ОАО 
«МРСК Урала» планируют провес‑
ти ремонт более 12 300 кило‑
метров высоковольтных линий 
различного уровня напряжения, 
131 подстанции, более 2500 
трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов.

С
пециалисты компаний 
расчистят трассы вы‑
соковольтных линий 
от поросли на площа‑

ди 4677 гектаров. Общая сумма 
затрат на ремонт в ОАО «МРСК 
Урала» составит 1459 миллионов 
рублей (с учетом ОАО «ЕЭСК» 
и ОАО «Курганэнерго»).

В 2008 году в производс‑
твенные программы филиалов 
компании включена целевая 
программа обеспечения на‑
дежности электроснабжения 
социально значимых потреби‑

телей вне зависимости от вели‑
чины потребляемой нагрузки. 
В ходе выполнения программы 
«Надежность 1‑й категории» 
планируется выполнить работы 
по ремонту и реконструкции 
электросетевых объектов на об‑
щую сумму 1 829,5 миллиона 
рублей.

В течение всего 2008 года ком‑
пания продолжит приобретение 
электросетевых комплексов 
у сторонних организаций (пред‑
приятий и муниципальных об‑
разований). Только по филиалу 
«Свердловэнерго» на сегодня 
уже приобретено 12 подстанций 
35‑110 кВ и более 250 километров 
высоковольтных линий. На рабо‑
ты по техническому обслужива‑
нию и ремонту этих электросете‑
вых комплексов выделено 18,747 
миллиона рублей.

На территории областей, вхо‑
дящих в ОАО «МРСК Урала», 

размещено значительное ко‑
личество бесхозных электросе‑
тевых комплексов. В основном 
они питают социально значимые 
объекты, жилищно‑бытовой 
сектор, школы. Только на тер‑
ритории Свердловской области 
бесхозных высоковольтных 
линий напряжением 0,4‑10 кВ 
около 1000 километров и при‑
мерно 300 трансформаторных 
подстанции и распределитель‑
ных пунктов. Специалисты 
МРСК Урала  уточняют перечни 
бесхозного оборудования.

Основная задача ремонтной 
кампании 2008 года – подготов‑
ка электросетевых комплексов 
«Свердловэнерго», «Челябэнер‑
го», «Пермэнерго», «Курган‑
энерго» и «ЕЭСК» к успешной 
работе в зимний период .

 
Дмитрий ТЮХТИН, 
пресс‑служба МРСК

МРСК Урала инвестирует 
в ремонт сетей

Специалисты ОАО «ТГК‑1» завершили работы по восстановлению 
нерестилища лосося на территории заповедника Кивач. Рекульти‑
вация участка русла реки по просьбе ФГУ «Карелрыбвод» началась 
еще в 2004 году. Однако потребовалось несколько лет, прежде чем 
лосось, по сути, заново освоил место для нереста.
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Любая река или канал несет энер‑
гию текущей воды. Этим поль‑
зовались с древних времен при 
строительстве водяных мельниц, 
а позднее гидроэлектростанций. 
Энергия текущей воды в реке 
возобновляемая.

В 
XI веке в Англии было 
5 6 2 4  д е й с т в у ю щ и е 
м е л ь н и ц ы  и  п о ч т и 
все – водяные (по дан‑

ным «Книги Судного дня»). 
Это в среднем по одной на 400 
жителей, тогда населявших 
страну, и на каждые 5 кило‑
метров всех больших и малых 
рек страны. Причем у каждой 
мельницы была плотина. Так 
использовались естественные 
энергетические ресурсы в одной 
из европейских стран 1000 лет 
назад.

Для использования в качестве 
нетрадиционных источников 
энергоснабжения не предлага‑
ется возвратиться к водяным 
мельницам прошлого тысяче‑
летия, а предлагается с высокой 
эффективностью преобразо‑
вывать энергию текущей воды 
(течений в реках) с использо‑
ванием турбонасосов, устанав‑
ливаемых в свободном потоке. 
Причем делать это, не нанося 
ущерба окружающей среде.

По‑видимому, отказ от водо‑
подъемных плотин нужен, ибо 
плотина это зло, анахронизм, 
мышление на уровне мельника 
XI века. Создание напорных ГЭС 
на равнинных участках теперь 
критикуется из‑за затопления 
больших площадей полезной зем‑
ли под водохранилища и других 
негативных последствий возведе‑
ния плотин. Поэтому для враще‑
ния турбонасосов предлагается 
на быстрых горных реках исполь‑
зовать естественный скоростной 
водный поток, а на равнинных 
реках – скоростной поток, со‑
здаваемый путем искусственного 
сужения русла реки.

Природа в некоторых местах 
сделала это сама (проходы рек 

между скал, в твердых породах, 
пороги, водопады, естественные 
завалы из бревен и поваленных 
деревьев), но люди пока не вос‑
пользовались этим должным 
образом.

Недостатком крупной гид‑
роаккумулирующей станции 
(ГАЭС) является необходимость 
иметь два водохранилища – 
нижнее у плотины и верхнее 
на расчетной высоте, занима‑
ющие много земельной пло‑
щади.

Современные автономные 
микро‑ГЭС имеют автоматичес‑
кие устройства, подключающие 
к ним балластную нагрузку, 
чтобы при уменьшении элект‑
рической нагрузки частота вра‑
щения агрегатов не превышала 
допустимую величину. Авто‑
номные микро‑ГЭС (в отличие 
от дизель‑генератора и ветряка) 
работают непрерывно в течение 
суток и практически до 20 часов 
на балластную нагрузку.

В соответствии с предлагае‑
мой концепцией автономной 
микро‑ГАЭС один или несколь‑
ко турбонасосов, установлен‑
ных в плотине низконапорной 
ГЭС или русле реки, работают 
беспрерывно с постоянной 
мощностью и закачивают воду 
в верхнее водохранилище мик‑
ро‑ГАЭС.

Для автономной микро‑ГАЭС 
не требуется большое верхнее 
водохранилище, т. к. ее мощ‑
ность небольшая, а при исполь‑
зовании свободно‑поточного 
турбонасоса вообще не требу‑
ется нижнее водохранилище 
и плотина. В качестве верхнего 
водохранилища может быть 
использован плавательный бас‑
сейн, или небольшой пруд, или 
2‑3 емкости по 100 кубометров, 
или водонапорная башня.

Из верхнего водохранилища 
вода под высоким давлением 
подается по трубам на турбоге‑
нератор напряжением 400 вольт, 
расположенный в удобном для 
потребителя месте – недалеко 

от коттеджа, казармы, в непос‑
редственной близости от хо‑
зяйственного объекта (мельни‑
цы, фермы, парника, узла связи 
и т. д.). Это дает возможность 
обходиться без трансформато‑
ров напряжения. Вода после 
турбогенератора может исполь‑
зоваться для полива и других 
хозяйственно‑бытовых нужд, 
обеспечивая комфортные ус‑
ловия проживания. Высокое 
давление воды перед турбоге‑
нератором предлагаемой мик‑
ро‑ГАЭС позволяет применить 
турбогенератор с высокой час‑
тотой вращения, то етсь с малым 
удельным весом и габаритами, 
чем низконапорный турбогене‑
ратор той же мощности.

Выпускать из водохранилища 
воду можно в короткие периоды 
(вечером, утром), получая элек‑
троэнергию от расположенного 
у места потребления энергии 
турбогенератора значительно 
большей мощности, чем мощ‑
ность турбонасоса (в 3‑5 раз). 
Например, турбонасос мощнос‑
тью 500 ватт за 20 часов непре‑
рывной работы может накопить 
около 10 киловатт‑часов энергии 

в виде поднятой на высоту воды, 
которую можно использовать 
в течение 4 часов с постоянной 
мощностью около 2,5 киловатта 
или чуть меньше с учетом КПД 
турбогенератора.

Получаемая таким способом 
и используемая в прибрежной 
местности электроэнергия будет 
способствовать освоению необ‑
житых районов, расположенных 
вдоль небольших речек, а также 
обеспечивать более комфор‑
тные условия для временно 
находящихся в этих местах 
специалистов – охотников, ры‑
баков, изыскателей, старателей, 
военнослужащих и др.

Каскад небольших автома‑
тизированных микро‑ГАЭС 
предлагаемой компоновки 
и расположенных вдоль малых 
рек позволит решить пробле‑
мы электро‑, водо‑ и тепло‑
снабжения на местном уровне 
без больших материальных 
расходов. Там, где бесплатная 
вода и электроэнергия, можно 
работать и жить с комфортом, 
не нарушая экологию окружа‑
ющей среды. Затраты на приоб‑
ретение и монтаж оборудования 

разрабоТка 

Микро-гидроаккумулирующая 
электростанция

автономной микро‑ГАЭС оку‑
пятся быстро при современных 
тарифах на электроэнергию, 
а также на проектные, согласо‑
вательные и монтажные работы 
по подключению к существу‑
ющей ЛЭП. Для того хозяина, 
который не имеет постоянного 
электроснабжения, предлагае‑
мая автономная микро‑ГАЭС – 
незаменимая вещь.

Использование таких агре‑
гатов в верхних течениях рек, 
в горных речках, где нет судо‑
ходства, естественное течение 
быстрое, позволит уменьшить 
затраты на их установку и экс‑
плуатацию.

Предлагаемая концепция 
автономной микро‑ГАЭС поз‑
воляет не иметь электрических 
агрегатов в потоке реки, что уп‑
рощает эксплуатацию и монтаж 
микро‑ГАЭС, делает ее безопас‑
ной и широко доступной.

В настоящее время в рамках 
предлагаемой концепции изго‑
товлен и испытан в естествен‑
ных условиях первичный эле‑
мент предлагаемой компоновки 
микро‑ГАЭС – опытный турбо‑
насос, состоящий из свободно‑
поточной гидротурбины и вих‑
ревого насоса, кинематически 
связанных между собой через 
мультипликтор. Турбонасос 
перекачивает за час 2000 литров 
воды и создает напор более 30 
метров водяного столба при ско‑
рости течения реки более 1 м / с. 
Турбонасос весит 10 килограм‑
мов и уже может использоваться 
на берегу для мойки автомашин 
и полива огорода.

Своим участием вы можете 
помочь разработчикам ускорить 
изготовление и внедрение мик‑
ро‑гидроаккумулирующих стан‑
ций в далеких от линий элек‑
тропередачи регионах России. 
Приглашаем к сотрудничеству 
в использовании естественных 
энергетических ресурсов нашей 
страны.

Александр КУСКОВ

В Литве остановлены сразу два 
крупных проекта по биотопливу: вла‑
дельцы предприятий Alfabioetanolis 
и Nordetanolis, планировавшие 
запустить заводы по его производству, 
отказались от своих планов, придя 
к мнению, что этот бизнес невыгоден.

A
lfabioetanolis планировал 
построить на территории 
Клайпедской свободной 
экономической зоны завод 

по производству этанола на участ‑
ке, граничащем с Mestilla – одним 
из крупнейших производителей 
биодизеля в Балтии. Предпола‑
галось, что предприятие будет 
работать в непрерывном режиме 
и перерабатывать в год около 368 
тысяч тонн зерна, производя до 130 
тысяч кубометров этанола.

Второй проект планировался 
в Кедайняйском промышленном 
парке. На Nordetanolis также 
собирались производить этанол, 
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Литва отказывается 
от биотоплива

но теперь решили заняться пе‑
реработкой зерна. Территория 
предприятия займет свыше 14 гек‑
таров и предполагает инвестиции 
в размере 50‑60 миллионов евро. 
Согласно новому плану, завод 
будет перерабатывать около 317 
тысяч тонн зерна в год.

Впрочем, если зерно сильно 
подорожает, могут возникнуть 
и другие планы, осторожно про‑
гнозирует председатель прав‑
ления фирмы Антанас Вайна‑
ускас.

Оба предпринимателя счи‑
тают, что на бизнес, связанный 
с производством биотоплива, 
действуют два противоположных 
фактора, создающих отрицатель‑
ный эффект, – с одной стороны, 
цены из‑за большой конкуренции 
на него падают, с другой сторо‑
ны – цены на сырье растут.

Алина ВАСИЛЬЕВА

энергетика
малая     и альтернативная
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Пока мировая наука бьется 
над созданием термоядерной 
энергетики, российские ученые 
создали котельную, способную 
работать на водороде.

В 
разных точках плане‑
ты работы над водо‑
родными технологи‑
ями финансируют‑

ся из бюджетов государств, 
автомобильных концернов 
и нефтяных компаний. У Рос‑
сии оказался свой путь. Оте‑
чественным разработчикам 
удалось заручиться денежной 
поддержкой крупнейшей гор‑
но‑металлургической компа‑
нии «Норильский никель».

И кому это 
нужно?
Бизнесмены уверяют, что зна‑
ют, как коммерциализировать 
мощный задел российской 
научной школы в сфере во‑
дородных технологий. На суд 
общественности представ‑
лены первые водородные 
энергетические установки 
с неплохим коммерческим 
потенциалом. Ради успеха 
россияне рискнули потратить 
сотни миллионов на покупку 
зарубежной компании, чтобы 
с ее помощью выводить но‑
вые продукты на рынок.

Владимир Пивнюк, куриру‑
ющий программу водородной 
энергетики, объясняет необ‑
ходимость развития нового 
направления сразу несколь‑
кими факторами. «Элект‑
рохимический принцип из‑
влечения энергии с приме‑
нением водорода позволяет 
увеличить КПД энергетичес‑
ких установок и избавиться 
от вредных выбросов, которые 
выделяются при сжигании 
обычного углеводородного 
топлива и наносят вред окру‑
жающей среде. Кроме того, 
через 10‑30 лет большинство 
известных месторождений уг‑
леводородов будут исчерпаны, 
так что нефть станет слиш‑
ком ценным сырьем, чтобы 
использовать ее в качестве 
основного источника энергии 
для промышленности и транс‑
порта. Поэтому на смену дви‑
гателям внутреннего сгорания 

и паровым турбинам должны 
прийти новые, водородные 
технологии».

Зато мы делаем 
ракеты
История работ по извлечению 
энергии из водорода в России 
берет начало в программе ос‑
воения космоса. Андрей Кор‑
неев, заведующий сектором 
энергетических исследований 
Института США и Канады 
РАН, подчеркивает: «Удель‑
ная весовая теплотворная 
способность водорода почти 
в четыре раза больше, чем 
у бензина, и в семь раз выше 
по сравнению с углем; один 
килограмм водорода эквива‑
лентен по энергии сгорания 
3,78 литра бензина». Первой 
и главной сферой использо‑
вания энергии водорода стали 
ракетные двигатели. Но по‑
пытки применения реактив‑
ных водородных двигателей 
в гражданской сфере особого 
успеха не имели.

Более подходящими для 
«гражданки» оказались спо‑
собы электрохимического 
извлечения энергии из водо‑
рода. Разработка топливных 
элементов (сейчас их сущес‑
твует уже пять различных 
типов) является одним из двух 
основных направлений ис‑
следований в современной 
водородной энергетике. Вто‑
рое – это вопросы развития 
водородной инфраструктуры: 
мощностей по производству, 
хранению и транспортировке 
газа. Таким образом, сейчас 
исследователи решают два 
комплекса проблем: откуда 
взять водород и как его пе‑
реработать в пригодную для 
дальнейшего использования 
энергию.

Установка 
на новизну
В. Пивнюк назвал несколько 
концептуальных разработок, 
которые имеют коммерческий 
потенциал: «Во‑первых, в Рос‑
сии умеют создавать хорошие 
топливные элементы: твердо‑
полимерные низкотемпера‑
турные, среднетемпературные 

и так называемые твердоок‑
сидные, или керамические, 
работающие при температуре 
600‑1000 градусов, – они яв‑
ляются наиболее перспек‑
тивными и могут в будущем 
заменить сетевую многоме‑
гаваттную энергетику. Сейчас 
ведутся работы по увеличению 
их ресурса до 30‑40 тысяч 
часов». Второе направление 
исследований – это техноло‑
гии конверсии углеводородов 
в водород. В мире ежегодно 
производится 50 миллионов 
тонн водорода, из них 95 про‑
центов – из природного газа 
в ходе парометанового ри‑
форминга. Считается, что 
на ближайшие 30 лет при‑
родный газ останется самым 
дешевым источником сырья 
для водородной энергетики. 
Россияне научились строить 
и интегрировать в энергети‑
ческие установки «портатив‑
ные топливные процессоры», 
которые позволяют извле‑
кать водород из газообразных 
и жидких углеводородных 
топлив, что называется, «на 
местности». Такой процессор 
можно подсоединить к газо‑
вой трубе в коттедже и на вы‑
ходе иметь электроэнергию, 
тепло и воду.

Уже пройден путь до созда‑
ния демонстрационных образ‑
цов энергоустановок на основе 
топливных элементов различ‑
ных типов. Особая гордость 
разработчиков – автономная 
воздушно‑водородная когене‑
рационная энергоустановка, 
совместная разработка НИК 
НЭП и РКК «Энергия» им. 
С. П. Королева. Мощность 
установки – 5 кВт, она выдает 
переменный ток напряже‑
нием 220 В и частотой 50 
Гц – такими же параметрами, 
как в домовых розетках. Кроме 
электричества, установка ге‑
нерирует и тепловую энергию 
мощностью 6 кВт. Основное 
топливо, используемое в этой 
установке, – природный газ 
и метанол.

Разработчики полагают, 
что их технологии должны 
занять нишу распределенной 
автономной энергетики – за‑
менить дизельные модульные 
электростанции и источники 

аварийного питания мощ‑
ностью от 1,5 кВт до 30 МВт. 
Основная целевая аудитория 
этих приборов – предприятия 
ЖКХ, которые сталкиваются 
со сложностями при обеспече‑
нии электро‑ и теплоэнергией 
отдаленных районов, а также 
потребители, вынужденные 
создавать системы резервного 
энергообеспечения (напри‑
мер, больницы). Основными 
достоинствами установок 
называются простота монта‑
жа (технологии поставляются 
на место эксплуатации в 98‑
процентной заводской готов‑
ности) и низкие эксплуата‑
ционные расходы (стоимость 
обслуживания подобной ус‑
тановки в два‑три раза ниже, 
чем аналогичных по мощнос‑
ти дизель‑генераторов).

Проблемы 
внедрения
Однако сложности пока что 
перевешивают. Новые уста‑
новки – пока что штучные из‑
делия, и стоимость их внедре‑
ния высока. Целью объявлено 
снижение капзатрат до уровня 
в 500‑1500 долларов за 1 кВт 
установленной мощности – 
сейчас показатель в два раза 
выше. Утверждается, что этого 
можно добиться при выводе 

Водородная энергетика – способ выработки и потребления энер-
гии, основанный на использовании водорода в качестве средства 
для аккумулирования, транспортировки и потребления энергии.

Водород выбран как наиболее распространенный элемент на по-
верхности Земли и в космосе. Теплота сгорания водорода наиболее 
высока, а продуктом сгорания в кислороде является вода (которая 
вновь вводится в кругооборот водородной энергетики).

Таким образом, водородная энерготехнология практически без-
упречна в экологическом отношении: источник топлива – простая 
вода, которая без вреда для окружающей среды используется 
в энергоустановках, сгорание водорода также совершенно безвред-
но, а на выходе получается та же обыкновенная вода.

К тому же данный источник не только максимально экологичен, 
но и неисчерпаем.

Само собой, внедрение водородного энергетического цикла 
в практику  – весьма заманчивая перспектива на фоне оскудения 
невозобновляемых энергоресурсов и недостаточной экологичности 
либо неэффективности используемых возобновляемых. Но реаль-
но ли в ближайшее время внедрить водородные энергоустановки, 
требующие инновационных технических решений, в широкую 
практику?

Темой этого номера «Энергетики и промышленности России» ста-
ла ситуация с разработкой практически пригодных энергоустановок 
на водороде и перспективами их применения.

Водородная бомбочка

 Эрнест Скурьят и его экспериментальная водородная  
энергоустановка

установок в промышленную 
серию до 10 тысяч в год.

Вопрос цены является глав‑
ным препятствием в распро‑
странении водородных техно‑
логий. Кроме того, отраслевые 
аналитики обращают внимание 
на то, что потребители все еще 
не осведомлены о существова‑
нии новых технологий и поэто‑
му при проектировании своих 
объектов их не учитывают. 
Существуют и предубеждения 
(по большей части необосно‑
ванные) относительно безопас‑
ности установок на водороде.

Водород может стать новым 
универсальным синтетическим 
топливом в отдаленной перс‑
пективе, то есть через 30‑40 лет. 
Причем лишь в том случае, 
если будут разработаны техно‑
логии его получения из воды. 
Это энергоемкий процесс, 
поэтому к тому времени долж‑
ны быть развиты энергетика 
возобновляемых источников, 
высокотемпературная ядерная 
и термоядерная, должны быть 
выработаны новые подходы 
к энергопотреблению. Но для 
того, чтобы это случилось 
в будущем, заниматься этой 
работой нужно уже сейчас.

Эрнест СКУРЬЯТ 
(по материалам журнала  

«Энергия промышленного роста»)
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Еще до проведения недавнего 
июльского саммита в Японии 
стало известно о том, что для 
обслуживания гостей встречи 
«Большой восьмерки» специаль‑
но готовились 30 автомобилей 
на водородном топливе, сборка 
которых прошла на ведущих 
автозаводах Японии. Несмотря 
на дороговизну данной техно‑
логии изготовления двигателей, 
японцы намерены к 2020 году 
на 40 процентов заменить су‑
ществующий парк автомобилей 
на новые машины, работающие 
на водороде.

В
ысокая стоимость дан‑
ных авто (в среднем – 
миллион долларов) 
объясняется, помимо 

инновационной технологии, 
использованием в двигателях 
агрегатов, созданных из пластин 
белого золота. Эксплуатация 
автомобиля также не дешева, 
так как способа получать водо‑
род из природного материала 
(воды) ученые еще не нашли. 
Но в Японии уже действует 12 
заправочных станций, на ко‑
торых производится заправка 
автомобилей. Станции осна‑
щены системой безопасности 
нескольких уровней. Утечка 
или взрыв газа практически 
исключены.

Данный вид топливной энер‑
гии уже используется и в япон‑
ских домах. Уже заканчивается 
срок экспериментального ис‑
пользования подобных устано‑
вок для энергообеспечения кот‑
теджей. 200 домов подтвердили 
успешность в работе установок 
по полному энергообеспечению 
жилья. Буквально нынешней 
осенью установки, работаю‑
щие на экологически чистом 
водородном топливе, поступят 
в серийную продажу.

Куда миллиарды?
Переход к реальной водородной 
энергетической системе в на‑
иболее развитых странах мира 
начался с миллиардных инвес‑
тиций в эту отрасль. Так, Япо‑

ния выделила четыре миллиарда 
долларов на приобретение всех 
водородных энергетических 
технологий до 2020 года. В Ев‑
ропе на научные исследования 
и разработки в области водо‑
родной энергетики планируется 
потратить пять миллиардов 
долларов.

В 2002 году о переводе транс‑
портных наземных систем и ры‑
боловецкого флота на водород‑
ные системы было объявлено 
правительством Исландии. 
В этой стране на новых чистых 
видах энергии, в первую оче‑
редь – геотермальной, базирует‑
ся вся энергетика и теплоснаб‑
жение. Проведя необходимые 
сравнения и проектную подго‑
товку, правительство Исландии 
пришло к выводу о переводе 
в ближайшие годы на экологи‑
чески чистое водородное топ‑
ливо всего парка автомобилей 
и рыболовецких судов. На осно‑
ве опыта эксплуатации первых 
десятков водородных автобусов 
в Европе в Рейкьявике в нача‑
ле 2003 года компанией Shell 
по проекту ECTOS пущена пер‑
вая станция заправки автобусов 
сжатым электролизным водоро‑
дом. Как основа производства 
водорода из воды используются 
керамические высокотемпера‑
турные электролизеры.

Правительство США выде‑
лило 1,7 миллиарда долларов 
на коммерциализацию транс‑
портных средств на водородных 
топливных элементах, а также 
1,2 миллиарда долларов на про‑
изводство водорода из угля без 
эмиссии СО

2
.

В рамках европейского про‑
екта CUTE компания Daimler‑
Chrysler приступила к произ‑
водству водородных автобусов, 
а корпорация British Petroleum 
создает установки для их за‑
правки.

Фирма Siemens‑Westinghouse 
занимается сбытом энергети‑
ческих установок на водород‑
ных топливных элементах для 
использования на электростан‑
циях. Автоконцерны Honda 
и Toyota начали сдавать в дол‑

госрочную аренду автомобили 
на водородных топливных эле‑
ментах, причем последний уже 
приступил к серийному выпуску 
автомобилей с гибридными 
двигателями (использующими 
комбинацию бензина и водо‑
рода).

Компания General Motors 
планирует испытать фургон 
на водородном топливе. Ана‑
логичными проектами заняты 
и такие автогиганты, как Ford 
Motors и BMW. Уже организо‑
вано серийное производство 
водородных гидридных элект‑
рических аккумуляторов. Ком‑
пания Airbus работает над созда‑
нием воздушных транспортных 
средств на водородном топливе. 
Компания Hydro Electrolysers 
проводит успешные работы 
по организации поставок элек‑
тролизеров для заправочных 
станций по различным проек‑
там в Европе.

Нет бензина – 
заправляй 
водородом
В Национальной ассоциации 
водородной энергетики разра‑
ботали оборудование, с помо‑
щью которого можно перевести 
автомобиль с бензина на водо‑
род.

Причем две переоборудован‑
ные разработчиками «Газели» 
могут работать и на водоро‑
де, и на бензине. На выставку 
в рамках Петербургского эко‑
номического форума в 2006 году 
привозили пассажирский мик‑
роавтобус, а в Москве осталась 
грузовая модель. Переоборудо‑
вание обходится в 40 тысяч руб‑
лей, окупаемость затрат – мень‑
ше года при пробеге 40 тысяч 
километров.

Внешне автомобили ничем 
не отличаются от привычных: 
они оборудованы четырьмя 
баллонами, в каждом из кото‑
рых по 1 килограмму водорода, 
и системой подачи водорода 
в двигатель. Запаса топлива хва‑
тает на 400 километров пути.

Водород используется как до‑
бавка к бензину: на холостом 
ходу и при частичных нагрузках, 
что характерно для передвиже‑
ния по городу, в двигатель пос‑
тупает водород, а по мере воз‑
растания нагрузок – бензин.

Такая модель снижает расход 
бензина в 2‑2,5 раза, а выбросы 
в атмосферу – в десятки раз. 
Вице‑президент Национальной 
ассоциации водородной энер‑
гетики Александр Раменский 
считает, что на сегодняшний 
день экономически оправдан 
перевод на бензоводородный 
принцип работы микроавтобу‑
сов для города.

«Нефть и газ когда‑нибудь 
закончатся, а водород будет 
всегда», – оптимистично заявил 
А. Раменский.

Сырьем для получения водо‑
рода является вода, а также при‑
родное углеводородное топливо. 
Стоимость водорода достаточно 
высока: 5 евро за 1 килограмм 
(в пять раз дороже бензина). 
Но, несмотря на это, водород‑
ный двигатель эффективнее 
бензинового, по подсчетам 

разработчиков экономия со‑
ставляет 1 рубль на 1 километр. 
Однако водород считается более 
взрывоопасным веществом, 
поэтому большое внимание 
уделяется системе безопасности 
в аппаратуре.

А. Раменский считает бен‑
зоводородную модель автомо‑
биля первым шагом на пути 
к использованию водородной 
энергетики. Она должна по‑
родить спрос на водородные 
технологии, спровоцировать 
появление инфраструктуры: 
заправочных станций и пунктов 
техобслуживания.

Сегодня практически все 
крупные автомобильные и энер‑
гетические компании мира 
проводят исследования в об‑
ласти водородных технологий. 
В разное время о создании во‑
дородного автомобиля заявляли 
производители. АВТОВАЗ ведет 
разработки с конца 1990‑х гг.: 
сейчас создан уже второй авто‑
мобиль на водородном топливе 
«Лада‑АНТЕЛ 2».

На сегодняшний день в мире 
существует около 200 типов 
автомобилей и автобусов, рабо‑
тающих на водороде.

Безвредные авто: 
электрические 
«проекты»
Еще дальше пошла компания 
Tesla Motors, располагающаяся 
в Кремниевой долине в США. 
В скором времени компания 
начнет предлагать покупате‑
лям автомобиль Tesla Roadster 
полностью на электрическом 
двигателе. При поразительных 
динамических характеристиках 
– 300 л. с., разгон до «сотни» 
менее чем за 4 секунды и ресур‑
се в 356 километров на одном 
заряде батарейки, поражает 
экономичность автомобиля.

По утверждению специалистов 
компании, одна миля проезда 
(около 1,7 километра) обойдется 
всего в 1 цент. Такого показателя 
удалось достичь, сделав КПД 
мотора на уровне 90 процентов, 
а также из‑за того, что кине‑
тическая энергия торможения 
не уходит в никуда, а запускает ге‑
нератор, вырабатывающий элек‑

тричество. Стоить автомобиль 
будет 98 тысяч долларов. По сло‑
вам представителей компании, 
уже в 2009 году появится вторая 
модель Tesla, четырехдверный 
седан, который будет стоить в два 
раза дешевле Tesla Roadster.

Совсем на грани фантасти‑
ки – изобретение японских ин‑
женеров из компании Genepax. 
Они представили автомобиль, 
работающий на обычной воде. 
По словам разработчиков, все‑
го одного литра воды хватит 
на час езды со скоростью 80 
км / ч. Силовая установка Water 
Energy System (WES) устроена 
по тому же принципу, что и во‑
дородные двигатели. А водород 
система «добывает» при помо‑
щи коллектора с электродами 
мембранного типа, который 
состоит из особого материала, 
способного при помощи хими‑
ческой реакции расщепить воду 
на кислород и водород.

Правда, в отличие от первых 
двух автомобилей, до серийно‑
го производства таких машин 
еще далеко. Genepax пока даже 
не успела запатентовать новый 
вид двигателя. Но тенденция 
уже складывается: автомобили 
на новых видах топлива пере‑
стают быть выставочной экзо‑
тикой и съезжают с подиумов 
на трассы.

По мнению экспертов, от‑
сутствие новой технологии про‑
изводства энергии не позволит 
Российской Федерации нахо‑
диться в одном ряду с развитыми 
странами мира. Единственной 
реальной возможностью посте‑
пенного перевода экономики 
страны с «рельсов нефтяной 
узкоколейки» на скоростную 
магистраль будущего является 
создание индустрии, связанной 
с получением, хранением, транс‑
портировкой водородных энер‑
гоносителей и производством 
различных видов топливных 
элементов. Переход в «водо‑
родную» эру потребует реше‑
ния фундаментальных проблем 
теплофизики, электрохимии, 
гидромеханики, катализа, мате‑
риаловедения и т. п.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Безвредный транспорт: 
сначала для «Большой восьмерки»

мнение
Эрнест скурьят, автор проекта «автономный стирлинг-генератор»:
–  На мой  взгляд,  водород  заслуживает  положительную оценку 

в случае фундаментальных исследований его использования в топ‑
ливных элементах мобильных телефонов или как вариант в поисках 
новых решений в энергетике. На сегодняшний день нет эффективных 
способов добычи, хранения и использования водорода в широком 
смысле. К тому же чистый водород – очень дорогое топливо. В данной 
теме согласен с мнением Джозефа Ромма, бывшего помощника ми‑
нистра энергетики США и автора книги «Водородное очковтиратель‑
ство», который отметил, что, скорее всего, автомобили, работающие 
на водороде, достигнут показателей, которые ныне демонстрируют 
автомобили  с  гибридными двигателями  (например,  TOYOTA Prius) 
не ранее 2030 года.
По различным международным данным, 1  кВт‑ч  электроэнергии, 

выработанный топливным элементом, стоит от 103 до 400 долларов. 
Ни о каком коммерческом применении водорода для бытовых целей 
(кроме,  например,  ноутбуков) не может быть и  речи.  Электрифи‑
цировать  сельскую местность России  с  помощью  таких  устройств 
не представляется возможным. В то же время стирлинг‑генераторы 
небольшой мощности, как и водородные топливные элементы, эколо‑
гически чисты, бесшумны, а стоимость вырабатываемой ими энергии 
в перспективе будет ниже стоимости электроэнергии, передаваемой 
на тысячи километров по линиям электропередачи крупными элек‑
тростанциями.
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Корейская компания Samsung 
Electro‑Mechanics заявила 
о разработке микротопливной 
ячейки, которая вырабатывает 
электричество из воды.

Е
н  С у,  в и ц е ‑ п р е з и ‑
дент Samsung Electro‑
Mechanics, рассказал:

  – Когда телефон 
включен, металл и вода, нахо‑
дящиеся в нем, вступают в ре‑
акцию и производят водород. 
Затем газ поступает в топлив‑
ную ячейку, где в результате 
взаимодействия с кислоро‑
дом, находящимся в воздухе, 
производит электричество. 
Предыдущие версии подобных 
топливных ячеек нуждались 
в метаноле, чтобы высвобож‑

Группа британских ученых 
известила общественность 
о создании «биотопливных» 
ячеек, с помощью которых 
можно вырабатывать электри‑
чество из воздуха. Единствен‑
ное условие при этом – наличие 
водорода.

К
онечно, это упро‑
щенное  объясне‑
ние, но в целом идея 
такова. Ключевым 

моментом является то, что 
в новых топливных элементах 
нет платины, а значит, та‑
кие источники энергии будут, 
во‑первых, легкими, а во‑вто‑
рых, не слишком дорогими.

Ученые сконструировали 
топливные ячейки с исполь‑

Крупнейшие корпорации Японии 
подключились к проекту по раз‑
работке топливных элементов для 
обогрева и электроснабжения 
частных домов.

Е
ще в 2005 году резиден‑
цию премьер‑министра 
Японии оборудовали 
первым в мире уст‑

ройством автономного тепло‑ 
и электроснабжения на основе 
топливного элемента. Премьер 
тем самым подал пример для 
остальных граждан, и с тех пор 
около 3 тысяч японских семей 
подали заявки на установку по‑
добного оборудования.

Массового выпуска «домаш‑
них теплоэлектростанций» пока 
нет, но первые шаги в этом на‑
правлении уже сделаны – недав‑
но Matsushita Electric Industrial 
представила свою разработку, 

Металл + вода = 
электричество

дать водород, а новая разра‑
ботка Samsung использует для 
этого только воду.

Так как новые топливные 
элементы могут генерировать 
ток до 3 Вт, они эффективнее 
обычных литиево‑ионных 
батарей, используемых в мо‑
бильных устройствах сейчас. 
Более того, они могут питать 
устройство до 10 часов без 
подзарядки, что в два раза 
превышает аналогичные по‑
казатели обычных батарей. 
В компании Samsung по‑
лагают, что эта технология 
должна прийти на смену тра‑
диционным аккумуляторам 
к 2010 году.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Воздух – источник  
электроэнергии

зованием пары электродов, 
покрытых энзимами с бак‑
териями, которые окисляют 
водород внутри специального 
контейнера, наполненного 
воздухом с 3‑процентной при‑
месью водорода (такая смесь 
взрывоопасной не является). 
Что интересно, энзимы по‑
лучают от бактерий Ralstonia 
metallidurans, которые счита‑
ются одной из первых форм 
жизни на нашей планете. 
В ходе экспериментов с эти‑
ми топливными элементами 
ученым удалось получить 
достаточно электричества для 
питания часов. По всей види‑
мости, более мощные версии 
таких источников электри‑
чества смогут питать и более 

мощные механизмы. Ну и в за‑
ключение стоит отметить, что 
единственным «отходом про‑
изводства» в таких источниках 
энергии будет обыкновенная 
вода.

 
Ирина КРИВОШАПКА

Домашнее водородное тепло
которая, однако, пока слиш‑
ком дорога для использования 
в быту – ее стоимость без ус‑
тановки составляет почти два 
миллиона иен (около 19 тысяч 
долларов США).

Тем не менее правительство 
решило сделать создание домаш‑
них топливных элементов наци‑
ональным проектом, в который 
включились крупнейшие кор‑
порации Nippon Oil, Tokyo Gas, 
Sanyo Electric, Toshiba, Matsushita 
Electric Industrial, Mitsubishi 
Heavy Industries и Toyota Motor. 
Часть этих компаний займется 
созданием оборудования, дру‑
гие будут разрабатывать методы 
производства водорода.

Несмотря на привлекатель‑
ность топливных элементов 
с экологической точки зрения, 
основным вопросом в развитии 
проекта будет именно создание 

надежных способов генерации 
и хранения водорода. Японские 
эксперты рассчитывают на при‑
менение в топливных элементах 
и различных углеводородов.

Мотивом для создания домаш‑
них электростанций является 
и сейсмоопасность Японии, где 
в любой момент может произой‑
ти землетрясение, которое разру‑
шит систему электропередачи.

Правительство Японии рас‑
считывает оборудовать тепло‑
электростанциями на топливных 
элементах около 550 тысяч домов 
в течение нескольких лет. В Япо‑
нии насчитывается 48 миллионов 
семей, из них около 25 милли‑
онов живет в собственных домах. 
Стоимость домашней электро‑
станции к 2015 году предпола‑
гается снизить до 500 тысяч иен. 

Алина ВАСИЛЬЕВА

Американские ученые представи‑
ли технологию получения водо‑
рода из дешевой растительной 
биомассы. Технология отличается 
простотой и экономичностью, 
которых не хватает имеющимся 
способам получения водорода.

П
олучение водорода 
из дешевой раститель‑
ной биомассы может 
стать реальным источ‑

ником топлива в промышлен‑
ном масштабе.

Использование водорода 
как топлива не новинка, однако 
пока способы получения водо‑
рода не способствовали образу 
водорода как чистого, простого 
и экономного энергоносителя.

Как известно, сегодня на‑
иболее широко используемым 
способом получения водорода 
Н

2
 является выделение его из го‑

рючих ископаемых, в частности 
из природного газа.

Технологии, которые при 
этом используются, нуждаются 
в весьма высоких температурах, 
что чревато, например, выде‑
лением нежелательного СО

2
, 

да и сами процессы являются 
многоступенчатыми, что мо‑
жет быть экономически невы‑
годным и требует разработки 
дополнительных технологий 
и механизмов.

Ученые университета штата 
Висконсин в Мэдисоне, работа‑
ющие над проектом MADISON, 
создали технологию получе‑
ния водорода из растительного 
сырья, которое негорюче, не‑

токсично и может транспорти‑
роваться в форме сахаристых 
веществ.

Так, согласно утверждению 
Рэнди Контрайта и Джеймса 
Думесика, создателей методи‑
ки, водород может составлять 
до 50 процентов продуктов 
переработки глюкозы (сахара), 
в больших количествах присутс‑
твующего в растениях, живот‑
ных, да и в нашем организме, 
где она служит источником 
энергии. Другими продуктами 
переработки являются углекис‑
лый газ и газообразные алканы 
(насыщенные углеводороды, 
например пропан, бутан и т. д.). 
В небольших количествах вы‑
деляются некоторые спирты 
(к примеру, метанол), которые 
также конвертируются в Н

2
 

и CO
2
.

Такое сырье, как глюкоза, 
и сейчас добывается в значи‑
тельных количествах в форме так 
называемого злакового сиропа, 
вырабатываемого из зернового 
крахмала, но также может быть 
получено из сахарной свеклы, 
а также дешевых отходов целлю‑

лозно‑бумажной промышлен‑
ности, зерновых или древесных 
отходов. Больше того, сама 
углекислота, которая выделя‑
ется при получении водорода, 
может быть использована при 
тепличном выращивании рас‑
тительного сырья следующего 
урожая.

Опыты показывают, что при 
повышенном содержании в воз‑
духе углекислоты наблюдается 
повышение продуктивности 
растений. Одним из важных 
преимуществ разрабатываемой 
технологии является то, что 
процессы получения водорода 
проходят в жидкой фазе при 
сравнительно низких темпе‑
ратурах (около 227°). Это поз‑
воляет значительно сократить 
объемы использованной энер‑
гии по сравнению с получе‑
нием водорода из этанола или 
горючих ископаемых, которые 
связаны с перегонкой обраба‑
тываемой смеси в парообразном 
состоянии.

В связи с низкой температурой 
минимально также выделение 
моноксида углерода, который, 

Водород из биомассы
являясь активным веществом, 
взаимодействует с поверхнос‑
тью электродов и повреждает 
ее. Незначительное присутствие 
СО позволяет сделать полу‑
чение водорода одноэтапным 
процессом.

«Таким образом, получение 
водорода из дешевой расти‑
тельной биомассы может стать 
реальным источником топлива 
в промышленном масшта‑
бе», – утверждают разработчи‑
ки метода. И все же до начала 
возможной промышленной 
эксплуатации данной техно‑
логии она нуждается в ряде 
доработок. Так, в частности, 
необходимо разработать аль‑
тернативу недешевому плати‑
новому катализатору, а также 
приспособить процесс для 
более эффективной работы 
с глюкозой в более высоких 
концентрациях.

По мнению разработчиков, 
все это вполне реально и позво‑
лит повысить объемы получае‑
мого водородного топлива.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Приборостроительный завод 
«Вибратор» приступил к серийно‑
му производству щитовых элект‑
ронных узкопрофильных прибо‑
ров Ф1830, предназначенных для 
замены снятых с производства 
магнитоэлектрических приборов 
М1830. Эти приборы устанавли‑
ваются на щитах и пультах систем 
управления техническими уст‑
ройствами на объектах энергети‑
ки, в том числе на АЭС и в других 
отраслях промышленности.

В 
настоящее время прибо‑
ры М1830 сняты с про‑
изводства ввиду пре‑
кращения производства 

необходимых комплектующих: 
специальной цветной ленты 
и фоторезисторов, оптических 
систем для формирования ука‑
зателя и прочее. В связи с этим 
ремонт приборов невозможен 
из‑за отсутствия указанных ком‑
плектующих.

Для замены этих приборов 
приборостроительный завод 

иННоВации 

«Вибратор» выпустил новые щитовые приборы
«Вибратор» разработал и внедрил 
в производство прибор Ф1830. 
При этом заменить приборы 
М1830 на Ф1830 достаточно 
просто – необходимо только 
вынуть из щита прибор М1830 
и на его место установить Ф1830: 
габаритные, присоединительные 
размеры, схемы подключения, 
необходимое питание не меня‑
ются. Таким образом, прибор 
Ф1830 является полноценной 
заменой М1830, его установка 
не требует значительных тру‑
довых затрат, и, помимо всего 
прочего, он обладает рядом тех‑
нических преимуществ.

Полная же замена различных 
технологических систем или 
внедрение АСУ ТП для их за‑
мены могут потребовать доста‑
точно крупных финансовых 
вложений. Применение Ф1830 
стоит в десятки раз дешевле, 
чем разработка новых щитов 
и пультов, внедрение новых АСУ 
ТП, которое может обойтись 
в несколько миллионов рублей. 

Делать это только из‑за отсутс‑
твия старых моделей во многих 
случаях нецелесообразно. Го‑
раздо экономнее заменить все 
эти приборы в щитах на вновь 
разработанные аналоги, пол‑
ностью соответствующие им 
по конструктивам.

Новые приборы обладают 
той же эргономикой, что и М1830. 
В отличие от прежних приборов, 
Ф1830 могут иметь один из двух 
типов реле: магнитоэлектричес‑
кие или оптоэлектронные.

Щитовые электронные уз‑
копрофильные амперметры 
и вольтметры Ф1830 оснащены 
светодиодным указателем, отоб‑
ражающим изменения значений 
токов и напряжений, а также 
обеспечивающим сигнализацию 
о нахождении измеряемой ве‑
личины в той или иной области 
заданных значений. Широкий, 
яркий, программируемый све‑
тодиодный указатель прибо‑
ров Ф1830 дает этому прибору 
существенное преимущество 

перед прибором М1830 – боль‑
шее удобство визуального на‑
блюдения за контролируемым 
параметром. Вид указателя из‑
меряемой величины на отсчет‑
ном устройстве приборов Ф1830 
устанавливается потребителем 
в процессе эксплуатации прибо‑
ра и может быть в виде «зайчи‑
ка» (двух расположенных рядом 
светодиодов) либо «столбика» 
(ряда светящихся светодиодов). 
Выход измеряемого параметра 
за значения уставок также легко 
отследить – цвет указателя при 
этом изменяется.

По сравнению с М1830 прибор 
Ф1830 более универсален: часть 
его параметров пользователь 
может изменить в процессе на‑
стройки прибора, что делает его 
более удобным в эксплуатации. 
При этом для работы в локаль‑
ных информационных сетях 
приборы Ф1830 имеют интер‑
фейс RS‑485, позволяющий пе‑
редавать сигнал с прибора далее 
в систему.

Важно отметить, что новая 
модель превосходит М1830 
по надежности, она обладает 
высокой степенью устойчи‑
вости к воздействию внешних 
электромагнитных помех – 
по электромагнитной совмес‑
тимости прибор имеет самую 
жесткую группу IV A. Такие 
приборы функционируют без 
сбоев в условиях крайне жес‑
ткой электромагнитной об‑
становки. Следует отметить, 
что сбои в работе систем кон‑
троля и регулирования могут 
вызвать достаточно серьезные 
последствия: например, оста‑
новку турбины электростан‑
ции или атомного реактора 
АЭС и др. Кроме того, новые 
Ф1830 не имеют дополнитель‑
ных погрешностей от наклона, 
от влияния внешнего магнит‑
ного поля, от близости других 
аналогичных приборов или 
ферромагнитного щита.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

ОАО «Электрокабель» Кольчугин‑
ский завод, получило сертифика‑
ты соответствия системы ГОСТ Р 
на кабели симметричные низко‑
частотные с кордельно‑бумажной 
изоляцией марок ТЗБл и ТЗБлГ.

К
абели связи низкочас‑
тотные с кордельно‑
бумажной изоляци‑
ей предназначены 

для каблирования телефонных 
и телеграфных узлов, устройств 
кабельных вводов и вставок 
в воздушные линии связи, уст‑
ройств соединительных линий 
между АТС, а также АТС и МТС. 
Кабели могут быть использова‑
ны для соединительных линий 

Компания ПРОСОФТ сообща‑
ет об успешном завершении 
тестов программно‑аппаратного 
комплекса, состоящего из отка‑
зоустойчивого промышленного 
двухпроцессорного сервера 
FASTWEL AdvantiX IS‑2U‑SYS7‑
A2, имеющего в себе восемь 
вычислительных ядер, и опе‑
рационной системы реального 
времени QNX 6.3.2 SP3.

I
S‑2U‑SYS7‑A2 первым 
из современных изделий 
модельного ряда готовых 
решений AdvantiX ус‑

пешно прошел тесты на сов‑
местимость. Испытания были 
проведены разработчиками 
продукции, производимой под 
торговой маркой FASTWEL®, 
на базе исследовательского 
центра ПРОСОФТ.

Необходимо отметить, что 
на российском рынке про‑
мышленной автоматизации 

«РТСофт» сдал в промышленную 
эксплуатацию систему сбора и пе‑
редачи информации Саранской 
ТЭЦ‑2.

П
осле успешного про‑
хождения опытной 
эксплуатации компа‑
ния «РТСофт» в конце 

апреля 2008 года сдала систему 
сбора и передачи информации 
(ССПИ) Саранской ТЭЦ‑2 
Мордовского филиала ОАО 
«ТГК‑6» в промышленную экс‑
плуатацию.

Как сообщает пресс‑служба 
ЗАО «РТСофт», в процессе 
опытной эксплуатации внедрен‑
ное на Саранской ТЭЦ‑2 обору‑
дование работало безотказно, 
а сама система функциониро‑
вала надежно и бесперебойно, 
предоставляя необходимую 

Корпорация General Motors пла‑
нирует построить крупнейшую 
в мире электростанцию на сол‑
нечных батареях. Официально 
информацию о проекте General 
Motors собирается раскрыть 
в скором времени.

П
о  д а н н ы м  и з д а ‑
ния, GM потратит 
50 миллионов евро 
на создание солнеч‑

ной батареи площадью в 183 
тысячи квадратных метров 
рядом со своим предприятием 
в Сарагоссе на севере Испа‑
нии, чтобы получать дешевую 
электроэнергию для произ‑
водства. Следующим местом 
размещения подобной конс‑

Кабели получили сертификаты
с использованием отдельных 
цепей в диапазоне частот до 552 
кГц (для передачи до 120 кана‑
лов тональной частоты). Рабо‑
чее напряжение цепей кабелей 
до 430 В постоянного тока или 
до 300 В переменного тока.

Кабели предназначены для 
присоединения передвижных 
механизмов, работающих в ус‑
ловиях изгиба при постоянно 
действующем растягивающем 
усилии, к электрическим сетям 
на напряжение 0,6 / 1 кВ пере‑
менного тока частотой до 400 
Гц или постоянное напряжение 
0,9 / 1,5 кВ. Преимуществен‑
ная область применения–при 
изгибах с радиусом изгиба 

не менее 5 диаметров кабеля 
при допустимой температуре 
нагрева токопроводящих жил 
до 75°С.

Сервер с восьмиядерным  
процессором 

FASTWEL AdvantiX IS‑2U‑
SYS7‑A2 является одной 
из первых отказоустойчивых 
многоядерных двухпроцес‑
сорных систем, имеющих 
подтвержденную тестами 
совместимость с QNX 6.3.2 
SP3. Это еще раз доказывает 
актуальность и востребован‑
ность решений FASTWEL® для 
различных отраслей промыш‑
ленности.

Всего под управлением QNX 
работает восемь вычислитель‑
ных ядер, что особенно важно 
при обработке в реальном 
времени сигналов от большого 
количества датчиков, а также 
внушительных объемов ин‑
формации.

FASTWEL AdvantiX IS‑2U‑
SYS7‑A2 может иметь до двух 
четырехъядерных процессоров 
Intel Xeon 5310 (1,66 ГГц) с час‑
тотой системной шины 1066 
МГц и кэш‑памятью второго 

уровня 8 МБайт. Материнская 
плата построена на наборе 
системной логики Intel 5000V. 
В сервере имеются два сетевых 
адаптера стандарта Gigabit 
Ethernet, возможна установка 
до шести SATA «Hot‑Swap»‑
жестких дисков. Приобрести 
продукцию FASTWEL® мож‑
но эксклюзивно в компании 
ПРОСОФТ.

GM строит 
крупнейшую  
солнечную 

трукции газета называет завод 
GM под Санкт‑Петербургом 
в России, а далее солнечные 
электростанции получат все 
заводы GM в Европе.

К воплощению данно‑
го проекта GM привлекла 
французскую фирму Veolia 
Environnement, а также амери‑
канскую Clairvoyant Energy.

ТЭЦ обеспечена  
информсистемой

информацию оперативному 
персоналу ТЭЦ и диспетчерам 
Мордовского РДУ.

Материалы подготовил  
Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Разработка Штокмановского 
месторождения поможет гази‑
фицировать Мурманскую область 
уже к 2013‑2015 годам. Об этом 
губернатор региона Юрий 
Евдокимов сообщил на встрече 
с главой ОАО «Газпром» Алексеем 
Миллером.

В 
планах разработчиков 
Штокмановского мес‑
торождения – построй‑
ка газопровода от шель‑

фа Баренцева моря до города 
Волхова в Ленинградской об‑
ласти. Именно эта ветка помо‑
жет доставить газ в отдаленные 
города и поселки Мурманской 
области, где пока отсутствует 
снабжение «голубым топливом». 
Часть расходов на газификацию 
Мурманской области выделит 
«Газпром», а часть – региональ‑
ный бюджет.

Кроме того, региональные 
власти и руководство «Газ‑

Государственная компания «Не‑
фтегаз Украины» ведет перего‑
воры с российской монополией 
«Газпром» о совместной разра‑
ботке месторождений на Черно‑
морском шельфе.

У
краинская сторона 
предлагает «Газпрому» 
добывать нефть, а газ 
с этих месторождений 

отдавать Украине. «Мы готовы 
вместе с ними разрабатывать 
украинские месторождения на 
шельфе и отдавать им нефть в 
обмен на газ, который нам инте‑
ресен больше нефти», – заявил 
глава украинской компании 
Олег Дубина.

«Нефтегаз Украины» плани‑
рует предложить «Газпрому» 
разрабатывать Прикерченс‑
кий нефтегазоносный участок 
шельфа. В апреле 2006 года 
победителем конкурса на разра‑
ботку этого участка стала Vanco 

Группа ученых Института морской 
геологии и геофизики (ИМГиГ) 
Дальневосточного отделения 
РАН готовит к изданию моногра‑
фию, в которой обосновывается 
возможность наличия в районе 
Южных и Средних Курил крупных 
месторождений углеводородов.

К
ак сообщил агентс‑
тву «Интерфакс» один 
из авторов моногра‑
фии, ведущий научный 

сотрудник ИМГиГ Александр 
Ильев, в начале 1980‑х годов 
возле восточного побережья 
Хоккайдо обнаружены про‑
мышленные месторождения не‑
фти и газа. В этой связи ученые 
не исключают высокую вероят‑
ность наличия углеводородных 
месторождений на шельфе Ку‑
рил, а также на самих островах 
Курильской гряды.

«В Срединокурильском про‑
гибе могут быть большие запа‑
сы нефти и газа. Свидетельс‑
тво тому – большая мощность 
осадков, условия накопления 
осадков, которые способствуют 
образованию углеводородов. 
Обнаруженные месторождения 
углеводородов на Хоккайдо – 
косвенные свидетельства наших 
предположений», – отметил 
А. Ильев.
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штокман обеспечит мурманчан газом
прома» обсудили возможности 
привлечения предприятия к до‑
работке схемы газоснабжения 
региона, разработанной восемь 
лет назад. У такого крупного 
предприятия есть и опыт, и воз‑
можности для модернизации 
этой схемы с учетом современ‑
ных требований.

Наконец, на встрече было 
принято решение об обеспече‑
нии преемственности в системе 
начального, среднего и высшего 
профессионального образова‑
ния в регионе и о соответствую‑
щих мерах по подготовке кадров, 
которые в будущем понадобятся 
для работ на Штокмане.

Напомним, что Штокма‑
новское газоконденсатное 
месторождение расположено 
в центральной части шельфа 
российского сектора Баренцева 
моря. Его запасы оцениваются 
в 3 триллиона 700 миллиардов 
кубометров газа и более 31 мил‑

лиона тонн газового конденсата. 
Освоение этого месторождения 
станет первым крупным проек‑
том по добыче углеводородов 
на арктическом шельфе.

Недропользователем Што‑
кмановского месторождения 

является «Газпром», который 
будет вести работы в партнерс‑
тве с французской компанией 
Total и норвежской Статойл‑
Гидро.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Украинский шельф 
освоят сообща

На шельфе Курил  
могут быть нефть и газ

По его данным, во времена 
СССР, когда ИМГиГ имел собс‑
твенный специализированный 
флот, ученые этого института про‑
вели ряд исследований. В даль‑
нейшем, с началом перестройки 
в стране, о геологоразведке этого 
района на правительственном 
уровне вообще забыли.

По оценкам ученых, прогноз‑
ные ресурсы Срединокуриль‑
ского прогиба – 1,2‑1,6 милли‑
арда тонн условного топлива, 
а в Кунаширской впадине – 56‑60 
миллионов тонн. В будущем 
разработка таких месторождений 
позволила бы обеспечить Кури‑
лы собственным топливом, так 
как везти его с материковой части 
России для нужд ТЭК и ЖКХ 
очень дорого, сказал ученый.

Он также считает, что случаи 
заморов рыбы и выброс на бе‑
рег китов, которые отмечались 
на Сахалине, никак не связаны 
с разработкой Сахалинского 
шельфа. «По моему мнению, 
работы на шельфе не влияют 
на такие происшествия, это 
какие‑то другие, более масш‑
табные экологические причины 
и природные катастрофы, ко‑
торые сегодня случаются вез‑
де», – сказал он.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Рост цен на нефть
на мировом рынке выгоден пре‑
жде всего потребляющим нефть 
западным странам, считает член 
Высшего совета по делам нефти 
Кувейта Муса Маарафи.

Кувейтский эксперт указы‑
вает, что западные страны – 
потребители углеводородного 
сырья «больше всего выигры‑
вают от роста цен на нефть», 
в том числе потому, что доходы, 
получаемые ими от налогов 
на нефтепродукты, превышают 
прибыли нефтедобывающих 
стран.

По мнению М. Маарафи, 
США и западные страны в ин‑
тересах снижения цен на нефть 
должны снять ограничения 
на наращивание нефтеперера‑
батывающих мощностей, сокра‑
тить налоги на нефтепродукты 
и поставить под контроль спе‑
кулятивный нефтяной рынок, 
особенно на Нью‑Йоркской 
бирже.

Repsol YPF,
испанская нефтедобывающая 
компания, заинтересовалась 
покупкой доли в проекте «Са‑
халин‑3». Президент Repsol 
Антонио Бруфау заявил, что 
переговоры о приобретении 
«значительной доли» в проекте 
находятся на «продвинутой ста‑
дии». По сведениям участников 
рынка, речь может идти о 25‑
процентном пакете.

В случае, если сделка состо‑
ится, Repsol сможет снизить 
свою зависимость от проектов 
в Латинской Америке. Кроме 
того, таким образом компа‑
ния хочет обеспечить себя до‑
статочными запасами нефти, 
учитывая, что с 2005 года они 
снизились с 3,3 миллиона до 2,4 
миллиона баррелей нефтяного 
эквивалента.

В ОАО «Газпром 
нефть»
главой совета директоров вновь 
избран Алексей Миллер, пред‑
седатель правления ОАО «Газ‑
пром». Такое решение совет 
принял на заседании 7 июля 
2008 года.

А. Миллер заявил, что «Газ‑
пром» рассматривает нефтяной 
бизнес как один из профильных 
и поэтому перед «Газпром не‑
фтью» поставлена «задача стать 
лидером отрасли и крупным 
международным игроком». Над 
достижением этой цели, по его 
словам, будут работать и ме‑
неджмент компании, и совет 
директоров.

В настоящее время в совет 
директоров «Газпром нефти» 
входят 10 человек: 8 – пред‑
ставители «Газпром нефти» 
и 2 – от итальянской компании 
ENI.

«Газпром нефть» – дочернее 
предприятие «Газпрома», кото‑
рому принадлежит 75 процентов 
акций компании. 20 процента‑
ми владеет ENI, у «Газпрома» 
есть опцион на выкуп этой доли 
до апреля 2009 года.

Energy Company, скандал вокруг 
которой стал одним из самых 
громких на Украине – в мае 2008 
года украинское правительство 
приняло решение об односто‑
роннем выходе из соглашения с 
Vanco. Между тем 23 июня меж‑
ведомственная рабочая группа, 
которая должна была проверить 
законность соглашения с Vancо, 
признала соглашение действу‑
ющим и юридически действи‑
тельным.

Ориентировочные запасы уг‑
леводородов на Черноморском 
и Азовском шельфах достигают 
1,5 триллиона тонн условного 
топлива. При этом прогнозные 
запасы газа на Прикерченском 
участке, площадь которого со‑
ставляет 13 тысяч квадратных 
метров, достигают 30 милли‑
ардов кубометров, нефти – не‑
скольких миллионов тонн.

Игорь ГЛЕБОВ

На Ямале подведены итоги добы‑
чи углеводородного сырья в этом 
году.

П
о данным департамен‑
та природно‑ресурс‑
ного регулирования 
и развития нефтега‑

зового комплекса Ямало‑Не‑
нецкого округа, по состоянию 
на 1 мая добыча углеводород‑
ного сырья в округе соста‑
вила: газа – 208,6 миллиарда 
кубометров, нефти – 10,2 мил‑
лиона тонн, конденсата – 3,2 
миллиона тонн, что составляет 
соответственно по газу, нефти 
и конденсату 102 процента, 
90 процентов и 86 процентов 
к уровню добычи аналогичного 
периода 2007 года.

Сегодня на Ямале открыто 
более 220 месторождений угле‑

водородного сырья, из которых 
только 59 находится в промыш‑
ленной разработке, 19 месторож‑
дений подготовлены к эксплуа‑
тации, в том числе гигантские 
по запасам Бованенковское, 
Харасавэйское, Новопортовс‑
кое на полуострове Ямал, Утрен‑
нее на Гыданском полуострове. 
144 месторождения находятся 
в стадии разведки.

Уникальный по своим запасам 
Ямал останется самой большой 
«газовой кладовой» России еще 
не менее 50 лет. Освоение место‑
рождений полуострова позволит 
«Газпрому» реализовать амби‑
циозные планы – через 12 лет 
увеличить добычу газа с ны‑
нешних 548 миллиардов до 670 
миллиардов кубометров.

Глеб БАРБАШИНОВ

Ямал остается  
«газовой житницей»

нефть и газв энергетике
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Итальянская компания Eni в лице 
своей дочерней компании ООО «Эни 
Энергия» подписала контракты на 
поставку газа с ОАО «ТГК‑9», владе‑
ющей генерирующими мощностями 
в Пермском крае.

П
о условиям контрактов, 
подписанных 1 июня 2008 
года, к 2010 году на ге‑
нерирующие мощности 

ОАО «ТГК‑9» будет поставлено 350 
миллионов кубометров газа.

Благодаря новым контрактам 
компания Eni станет первым евро‑
пейским игроком, совершающим 
сделки по покупке и продаже газа 
на российском рынке.

Заключение данных соглаше‑
ний – важнейший шаг на пути 
укрепления позиций Eni на рос‑
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Итальянская Eni подписала контракты 
на поставку газа с ТГК-9

сийском рынке. Помимо этого, 
соглашение поможет достижению 
цели, предусмотренной стратеги‑
ческим планом Eni на 2008‑2011 
годы, – продажи 900 миллионов 
кубометров газа в 2011 году.

Торговые отношения между Eni 
и Россией установились в начале 
1950‑х годов. За последнее время 
сотрудничество Eni и ОАО «Газ‑
пром», начавшееся еще в 1969 году, 
значительно расширилось и укре‑
пилось. В ноябре 2006 года Eni и 
«Газпром» подписали стратегичес‑
кое соглашение об осуществлении 
совместных проектов в области 
разведки, добычи, транспортиров‑
ки, переработки и реализации газа, 
а также в области технологического 
сотрудничества. В июне 2007 года 
компании подписали меморандум 

о взаимопонимании по реализации 
проекта «Южный поток» – но‑
вого газопровода, соединяющего 
Россию с Европейским Союзом и 
проходящего по дну Черного моря. 
В апреле 2007 года компания Eni, в 
составе консорциума ООО «Эни‑
Нефтегаз» (вторым участником 
является Enel), приобрела активы 
в процессе ликвидации ОАО «НК 
«ЮКОС». Таким образом, Eni по‑
лучила доступ к сектору разведки и 
добычи газа в России.

Итальянские Eni и Enel планиру‑
ют начать добычу газа на куплен‑
ных в 2007 году месторождениях 
«ЮКОСа» в Ямало‑Ненецком АО 
в начале 2010 года. Как сообщал 
гендиректор и главный управля‑
ющий Enel Фульвио Конти, через 
два‑три года компании рассчи‑

тывают обеспечить 50 процентов 
потребностей в газовом топливе 
для своих электростанций (ОГК‑
5), в основном на Урале.

По его словам, консорциум «Се‑
верная энергия» (ранее «Энине‑
фтегаз»), в котором 60 процентов 
принадлежит Eni и 40 процентов – 
Enel, располагает гарантиями 
транспортировки этого газа.

Eni и Enel в апреле 2007 года 
вложили 852 миллиона долларов 
США в создание СП для покупки 
части добычных активов обан‑
кротившегося «ЮКОСа». Кон‑
сорциум, в частности, купил ОАО 
«Арктикгаз», ЗАО «Уренгойл Инк» 
и ОАО «Нефтегазтехнология», 
которые владеют лицензиями на 
разработку и добычу углеводоро‑
дов в округе.

В рамках работ по газификации 
Камчатского края от местных 
источников разрабатываются 
схемы газоснабжения отде‑
льных городов и поселков.

О
сновными объекта‑
ми газопотребления 
Камчатского края 
станут такие пред‑

приятия, как «Камчатскком‑
мунэнерго» и «Камчатскэнер‑
го». Об этом было заявлено 
на совещании в правительстве 
Камчатского края с участием 
представителей «Газпрома».

На совещании постановили, 
что к 1 сентября 2010 года, 
когда газопровод уже вплотную 
подойдет к краевому центру, 
ТЭЦ‑1 и ТЭЦ‑2 должны быть 
полностью переоборудованы 
под прием газа. Кроме того, 
к этому времени должны быть 
подготовлены схемы проклад‑
ки газопровода по территории 
Петропавловска‑Камчатского, 
Елизовского и других муници‑
пальных районов, разграниче‑
ны права собственности всех 
объектов газопотребления.

Ливия положительно оценила 
предложения «Газпрома» по приоб‑
ретению всех объемов газа и нефти 
и СПГ, предназначенных для экс‑
порта из этой страны, по конкурен‑
тным ценам.

Д
анное предложение об‑
суждалось в ходе рабочей 
встречи председателя 
правления ОАО «Газп‑

ром» Алексея Миллера и ливий‑
ского лидера Муаммара Каддафи, 
в ходе которой стороны обменя‑
лись мнениями о возможностях 
развития взаимовыгодного дол‑
госрочного партнерства.

Стороны договорились начать 
предметные переговоры о приоб‑
ретении имеющихся у ливийской 
стороны в настоящее время сво‑
бодных объемов углеводородов.

На переговорах обсуждались 
тенденции мирового рынка не‑
фти, и стороны согласились, 

Заявления стран – поставщи‑
ков газа о повышении «сред‑
неевропейской» цены на газ 
до конца этого года означают, 
что с 1 января Украину ждет 
рост цены на газ, которого она 
не выдержит. Следовательно, 
Европа рискует снова оказаться 
зимой в газовом кризисе, если 
Украина и Россия не заключат 
своевременно газовое соглаше‑
ние на следующий год, считает 
специалист по вопросам газа 
Оксфордского института энерге‑
тических исследований Джона‑
тан Стерн.

П
ри этом продвиже‑
ния в украино‑рос‑
сийских переговорах 
нет, так как на Ук‑

раине главные игроки сорев‑

Тимошенко оставит Европу без газа?
нуются за власть, отмечает 
эксперт.

Дж. Стерн отмечает, что при‑
ближается конец года, а даль‑
нейшая цена на газ не согла‑
сована. Поэтому, по его мне‑
нию, возможно повторение 
2006 года, когда из‑за россий‑
ско‑украинского спора вокруг 
цены «Газпром» среди мороз‑
ной зимы ненадолго прекра‑
щал поставлять газ в Европу, 
что вызвало волну политичес‑
ких жалоб. «Мы должны были 
предусмотреть это в 2006 году. 
Теперь мы видим, что прибли‑
жается то же самое. Если будет 
холодная зима, будет большой 
скандал», – предсказывает Дж. 
Стерн.

Раньше Россию можно было 
критиковать за то, что она 

не сделала потенциальный 
кризис «хрустально ясным для 
остального мира». Теперь, из‑
ложив свои планы загодя, Рос‑
сия перекинула мяч на украин‑
скую половину поля, говорит 
специалист. «Россияне нахо‑
дятся в колоссально сильной 
позиции. Украинцы, как и все 
остальные, в марте были четко 
проинформированы: Россия 
и страны Средней Азии пере‑
ходят на европейские цены. 
Всем очевидно, что Украину 
ждет катастрофа», – подчер‑
кивает эксперт.

«Прогнозируемая  цена 
в 400 долларов США за ты‑
сячу кубометров для Украи‑
ны не является неразумной 
по европейским стандар‑
там – вот только, что Укра‑

ина с ее основанной на газе 
экономикой просто не смо‑
жет ее заплатить и ее ждет са‑
мый тяжкий удар», – говорит 
Дж. Стерн.

При этом, по его словам, 
украинские политики будто 
не понимают, что до нового года 
«намного меньше времени, чем 
до президентских выборов. Пре‑
мьер‑министр Юлия Тимошен‑
ко и президент Виктор Ющенко 
уже занимаются маневрами, 
готовясь к президентским вы‑
борам в конце 2009  – начале 
2010 года. Следовательно, газ 
используют для того, чтобы 
сложить вину за провал на про‑
тивника».

Напомним, что в конце июня 
премьер‑министр России Вла‑
димир Путин по итогам пере‑

На Камчатку приходит газ

По словам заместителя 
председателя правительс‑
тва края Сергея Пахомова, 
работа в этом направлении 
уже ведется. «Нами будет 
создан график синхрони‑
зации стройки. Совместно 
с главами муниципальных 
районов, со специалистами 
ОАО «Промгаз» (структурное 
подразделение «Газпрома») 
разрабатываются схемы про‑
кладки маршрута газопрово‑

да, определяются котельные, 
которые будут переобору‑
дованы под новый для них 
вид топлива. Более того, уже 
сегодня мы продумываем 
вопрос профессиональной 
подготовки кадров для об‑
служивания внутрипоселко‑
вых и домовых сетей», – ска‑
зал он.

По существующим догово‑
ренностям специалисты ООО 
«Межрегионгаз» будут оказы‑
вать профессиональные кон‑
сультации своим камчатским 
коллегам. Однако подготовка 
профессиональных кадров для 
газовой отрасли – проблема 
всего Дальневосточного реги‑
она. Поэтому правительство 
России издало распоряжение, 
обязывающее субъекты стра‑
ны предусмотреть создание 
кафедр в вузах и средних тех‑
нических образовательных 
учреждениях для подготовки 
специалистов такого профи‑
ля. В Камчатском крае работа 
в этом направлении уже на‑
чата.

ИА REGNUM

говоров с Ю. Тимошенко под‑
черкнул, что Украина исправно 
рассчитывается за газ. Однако 
при этом В. Путин отметил, что 
по контрактам с «Газпромом» 
Украина получает среднеази‑
атский газ, а его поставщики, 
возможно, поднимут цену.

Председатель правления 
ОАО «Газпром» Алексей Мил‑
лер заявил, что цена на сред‑
неазиатский газ для Украины 
в 2009 году достигнет уров‑
ня среднеевропейских цен 
и составит более 400 долларов 
за тысячу кубометров. Он 
пояснил, что сейчас оконча‑
тельное определение цены 
на газ для Украины зависит 
от соглашений со странами 
Средней Азии.

Росбалт

Сразу после этой покупки Eni 
и Enel предложили «Газпрому» 
приобрести долю в 51 процент в 
купленных на аукционе активах 
«ЮКОСа» в течение двух лет. Пред‑
полагается, что в случае реализации 
«Газпромом» этого права активы 
будут управляться через совместное 
предприятие Eni и «Газпрома».

rian. ru

«Газпром» 
хочет покупать 
в Ливии

что цена на углеводороды будет 
расти, при этом цена на газ будет 
и дальше приближаться к миро‑
вым ценам на нефть (в пересчете 
на тонну условного топлива).

В свою очередь, «Газпром» при‑
нял предложение ливийской сто‑
роны обсудить возможность стро‑
ительства новых газотранспортных 
мощностей из Ливии в Европу.

В развитие договоренностей, 
достигнутых во время визита 
в страну президента России в ап‑
реле текущего года, стороны до‑
говорились о создании в кратчай‑
шие сроки совместного предпри‑
ятия для работы в третьих странах 
и, в частности, в Африке.

До конца июля в Ливию прибу‑
дет делегация специалистов «Газ‑
прома» для детализации достиг‑
нутых договоренностей по всем 
направлениям сотрудничества.

Игорь ГЛЕБОВ
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и уголь
энергетика

Российский рынок угля встрево‑
жен не на шутку. Беспрецеден‑
тные по масштабам проверки 
Ростехнадзора в Кемеровской 
области привели к частичной или 
полной приостановке работ на 33 
шахтах Кузбасса (почти поло‑
вина от их общего количества). 
Владельцы шахт подсчитывают 
связанные с простоем убытки, 
эксперты взвешивают шансы 
«за» и «против» нового витка цен 
на угольном рынке.

П
оследним сигналом 
к масштабным про‑
веркам промышлен‑
ной безопасности ста‑

ли три аварии, произошедшие 
на кузбасских шахтах в мае‑
июне текущего года, плюс высо‑
кий уровень травматизма за пос‑
ледний календарный месяц.

Проверить всё
Первый тревожный звонок – 
авария на шахте имени Воро‑
шилова (Прокопьевск) 12 мая, 
когда три горняка погибли из‑за 
отравления угарным газом. 
Тридцатое мая – обрушение 
кровли выработки на шахте 
имени Ленина в Междуречен‑
ске (входит в состав компа‑
нии «Южный Кузбасс» (группа 
«Мечел»)): погибли пять чело‑
век. Восьмое июня – новое ЧП 
на шахте имени Ворошилова, 
в результате вспышки метана 
получили ожоги семь человек. 
Начиная с 12 июня на шахтах 
области объявлено чрезвычай‑
ное положение по безопасному 
ведению горных работ. Руково‑
дителей угольных компаний, 
шахт, разрезов призвали зани‑
маться ежесменным планиро‑
ванием и утверждением нарядов 
на производство работ, лично 
принимать расчеты о выпол‑
нении нарядов. Обязанность 
выдавать наряды в выходные 
и праздничные дни возложена 
непосредственно на руководи‑
телей шахт и разрезов.

Настойчивые обращения ру‑
ководства области к прави‑
тельству России и в Ростех‑
надзор с просьбой провести 
тщательную проверку угольных 
предприятий Кузбасса привели 
к небывалому по масштабам 
десанту инспекторов Главного 
управления Ростехнадзора, 
Сибирского управления Ростех‑
надзора. Кроме того, к провер‑
кам привлечены представители 

экспертных организаций, науч‑
ных учреждений.

«Эта проверка необходима 
Кузбассу, чтобы выяснить ре‑
альное положение дел с про‑
мышленной безопасностью 
на шахтах региона. Большое 
внимание будет уделено мета‑
носодержащим шахтам», – за‑
явил руководитель управления 
Ростехнадзора по Сибирскому 
федеральному округу Леонид 
Баклицкий. Проверять будут 
и объекты, которые не привле‑
кали особого внимания прежде. 
«Мы проверим горно‑обогати‑
тельные фабрики при шахтах. 
Рассмотрим вопросы не только 
горного и технического надзора, 
производства работ на шах‑
тах, но и экологию, состояние 
сооружений и зданий наруж‑
ных конструкций», – добавил 
Л. Баклицкий. В течение меся‑
ца высадившийся в Кузбассе 
десант должен обследовать все 
угольные предприятия шахтер‑
ского края.

«Главная 
причина аварий – 
человеческий 
фактор»
К середине июля проверку 
прошли почти 50 из 72 шахт Ке‑
меровской области. Обнаружен‑
ные Ростехнадзором нарушения 
привели к временной приоста‑
новке деятельности 35 объектов 
или к прекращению отдельных 
видов работ на 32 шахтах реги‑
она. Сроки временного прекра‑
щения работ – от 4 до 90 дней. 
Как сообщают специалисты 
сибирского Ростехнадзора, 
некоторые угледобывающие 
предприятия привлекались 
в ходе проверки к ответствен‑
ности по несколько раз. (Пока 
Ростехнадзор не называет на‑
иболее «проблемные» шахты 
и угольные компании, обещая 
раскрыть итоги расследования 
после окончания проверки.)

Всего за две недели проведено 
814 обследований предприятий 
угольной промышленности, 
выявлено почти 4 тысячи нару‑
шений правил и норм промыш‑
ленной безопасности. Общая 
сумма штрафов, наложенных 
на предприятия, должностных 
и физических лиц, составила 
почти полтора миллиона руб‑
лей. Основные нарушения, об‑
наруженные на шахтах, связаны 

с эксплуатацией оборудования 
и конвейерного транспорта, на‑
рушением инструкций по про‑
тивопожарной защите. Прове‑
ряющие недовольны не только 
традиционно халатным от‑
ношением к промышленной 
безопасности, но и тем, что 
даже заблаговременное инфор‑
мирование о предстоящих про‑
верках не сподвигло владельцев 
угольных предприятий принять 
меры по устранению наруше‑
ний. «О том, что проверка будет, 
на шахтах знали месяца за три, 
но ничего не сделали. Контроль 
за производством и дисципли‑
ной персонала недостаточен. 
Техника безопасности посто‑
янно отстает от роста добычи. 
К примеру, шахта может в ко‑
роткие сроки в 2‑3 раза поднять 
производительность забоя и при 
этом оставить без изменения 
режим вентиляции. Инженер‑
ная и экспертная работа дела‑
ется «на коленке», – сказал один 
из экспертов.

Далеко не лучшим образом 
организовано и обучение шах‑
теров Кузбасса. На пресс‑кон‑
ференции, посвященной про‑
межуточным итогам проверок, 
Л. Баклицкий сообщил: несо‑
ответствие стандартам может 
стать причиной закрытия 4 
из 10 учебных центров в одном 
только Кемерове. Рядовых 
шахтеров обучают буквально 
«на пальцах», работа над ин‑
женерными расчетами нередко 
ведется при отсутствии элемен‑
тарного оборудования. Словом, 
как отмечают представите‑
ли Ростехнадзора, ситуация 
на шахтах Кузбасса – наглядная 
иллюстрация к статистике, ко‑

торая гласит: в 9 случаях из 10 
в авариях виноват «человечес‑
кий фактор». При этом они 
подчеркивают, что цель про‑
верок – не наказать собствен‑
ников и руководителей уголь‑
ных предприятий, а поднять 
промышленную безопасность 
на должный уровень.

Сколько стоит 
проверка
Эксперты подсчитывают, ста‑
нут ли вынужденные простои 
кузбасских шахт дополнитель‑
ным катализатором повышения 
цен на энергетические угли. 
День простоя обходится уголь‑
щикам в 8‑10 миллионов руб‑
лей. Но аналитики настроены 
оптимистично.

«Я не думаю, что провер‑
ки в Кузбассе окажут серьез‑
ное влияние на цены угля или 
на привлекательность акций 
угольных компаний, – считает 
аналитик ФК «Уралсиб» Дмит‑
рий Смолин. – Во‑первых, речь 
идет о временном прекращении 
работ на отдельных участках 
производства, а не на шахтах 
в целом. Во‑вторых, опыт по‑
казывает, что проблемы такого 
рода устраняются довольно 
быстро, тем более что затягивать 
период вынужденного простоя 
не в интересах собственников 
шахт. К примеру, работы на до‑
бычном участке шахты «Рас‑
падская» были приостановлены 
всего на 15 дней, в реальности 
устранение нарушений и возоб‑
новление работ начались еще 
раньше».

Ольга МАРИНИЧЕВА

Вице-премьер 
Игорь Сечин
провел совещание по вопросу 
развития угольной промыш‑
ленности Якутии. В совещании 
участвовали министр энер‑
гетики РФ Сергей Шматко, 
руководители ряда угледобыва‑
ющих регионов, представители 
крупнейших угольных, метал‑
лургических и энергетических 
компаний.

Принято решение разработать 
комплекс мер, обеспечивающих 
учет всех факторов при формиро‑
вании тарифов, и механизм ком‑
пенсации дополнительных расхо‑
дов энергокомпаний на покупку 
топлива. Эта мера, в частности, 
призвана сдержать рост энергота‑
рифов на Дальнем Востоке.

Помимо этого, обсуждались 
вопросы реализации программы 
развития локальной энергетики 
Якутии и энергоснабжения объ‑
ектов трубопровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан».

Кузбасские 
конструкторы
разработали взрывозащищен‑
ный пускатель (магнитную 
станцию) нового поколения. 
Это устройство предназначено 
для защиты электродвигателей 
в ходе работы от короткого за‑
мыкания и перегрузок.

Генеральный директор ООО 
«НПОКузбассэлектромотор» 
Сергей Юнгблюдт рассказал, 
что новый пускатель, а также 
вентиляторы местного провет‑
ривания, которые очень вос‑
требованы на шахтах области, 
в значительной степени обезо‑
пасят труд горняков.

«Наши конструкторы не де‑
лают что‑то новое, мы создаем 
аналог импортному оборудо‑
ванию, которое, однако, будет 
намного дешевле, а качест‑
во сопоставимо. Сейчас же 
доля импортного оборудования 
на наших шахтах практичес‑
ки – 100 процентов», – отметил 
С. Юнгблюдт.

Власти Якутии
запросили у Государственного 
собрания республики разре‑
шение на выделение дополни‑
тельных средств из бюджета 
для закупки угля у компании 
«Якутуголь» на нужды предпри‑
ятий ЖКХ.

Министр финансов респуб‑
лики, выступая перед респуб‑
ликанскими депутатами, сооб‑
щил, что на закупку угля для 
нужд ЖКХ требуется на 100 
миллионов рублей больше, чем 
это предусмотрено бюджетом 
2008 года.

Увеличение расходов министр 
объяснил более высокими це‑
нами на уголь, чем планиро‑
валось.

Если в 2007 году уголь для 
государственных и муниципаль‑
ных нужд закупался у компании 
«Якутуголь» по цене 653,7 рубля 
за тонну, то в 2008 году цена со‑
ставляет 1117,5 рубля за тонну.

ОАО «Сахалинэнерго» столкнулось 
с риском прекращения поставок 
угля на свои электростанции. 
В связи с этим компания обрати‑
лась к компании «Сахалинуголь» 
с просьбой не останавливать 
поставки из‑за задолженности 
за уже отгруженное топливо.

Э
нергетики рассчитыва‑
ют на помощь админис‑
трации региона и обра‑
тились к ней с просьбой 

компенсировать перерасход 
по углю из областного бюджета 
либо согласовать привлечение 
дополнительных кредитов. Речь 
может идти о сумме около 180 

Большая проверка в Кузбассе

«Сахалинэнерго» не хватает на топливо

миллионов рублей, необходи‑
мых для расчетов с угольщика‑
ми. «Сахалинэнерго» предложи‑
ло включить эти затраты в тариф 
следующего года.

Причиной кризисной ситуа‑
ции стали рост цен на топливо 
и неплатежи потребителей. 
Как отмечается в сообщении, 
с начала года долг предприятий 
ЖКХ перед «Сахалинэнерго» 
увеличился на 63 миллиона 
рублей и составляет около 140 
миллионов рублей, которых 
хватило бы на погашение боль‑
шей части задолженности перед 
«Сахалинуглем». Энергетики 
не смогли добиться выплат 
долгов, хотя использовали и ог‑
раничения поставок электри‑
чества. Ранее администрация 
области в подобной ситуации 
оказывала помощь районам.

Кроме того, отмечается, что 
из‑за неоднократного удо‑
рожания дизельного топлива 
и железнодорожных перевозок 
цена на уголь «Сахалинугля» с 
начала года возросла на 13,6 
процента (или 25,2 процента 
относительно цены 2007 года). 
По данным энергетиков, ди‑
зельное топливо в течение 
2008 года стало дороже на 26 
процентов, тарифы железной 
дороги – на 30 процентов. Та‑
рифы «Сахалинэнерго» в этом 
году поднялись на 7,2 про‑
цента.

Игорь ГЛЕБОВ
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и уголь
энергетика

В Кузбасс по программе ГУРШ 
(Государственное учреждение 
реструктуризации шахт) пос‑
тупило 812,5 миллиона рублей 
из федерального бюджета.

К
ак сообщили в об‑
ластном департаменте 
строительства, из них 
750 миллионов рублей 

направлены на переселение 
жителей с подработанных тер‑
риторий: в Прокопьевск – 229 
миллионов рублей, Осинни‑
ки – 140 миллионов рублей, 
Новокузнецк – 119 миллионов 
рублей, Анжеро‑Судженск – 107 
миллионов рублей, Ленинск‑
Кузнецкий – 69 миллионов 
рублей, Белово – 52 миллиона 
рублей, Кемерово – 34 милли‑
она рублей.

Остальные средства пойдут 
на снос ветхого жилья и ре‑
конструкцию инфраструктуры 
в угольных городах области.

Всего с начала года в Кузбасс 
из федерального бюджета пос‑
тупило 2,4 миллиарда рублей, 

до конца года ожидается еще 
786,6 миллиона рублей.

Напомним, за 2008 год пла‑
нируется переселить из опас‑
ного жилья, расположенного 
на подработанных территориях, 
порядка 3 тысяч шахтерских 
семей закрытых угольных пред‑
приятий.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Помощь  
в реструктуризации

Кузбасский Гостехнадзор обнаружил 
одного из крупнейших производи‑
телей контрафакта регионального 
масштаба. Это кемеровское ООО 
«Горшахткомплект», маскировавшее 
горношахтное оборудование кустар‑
ного производства под продукцию 
ООО «НПО «Кузбассэлектромотор» 
и других предприятий региона.

П
о словам генерального 
директора ООО «НПО 
«Кузбассэлектромотор» 
Сергея Юнгблюдта, 

приблизительная выгода произ‑
водителя контрафакта составила 
30 миллионов рублей в год. «Куз‑
бассэлектромотор» готовится по‑
дать иск в суд, требуя возмещения 
упущенной выгоды.

«Горшахткомплект» «специа‑
лизировался» на производстве 
электромагнитных пускателей, 
использующихся в электропита‑
нии подземного горношахтного 
оборудования.

В ходе оперативно‑розыскных 
мероприятий на производствен‑
ной базе предприятия изъяты 

Угольщики помогли 
поймать «пиратов»

готовые узлы с маркировкой 
«Кузбассэлектромотора», само‑
клеящиеся голограммы с соот‑
ветствующими логотипами, ме‑
таллические таблички, которые 
в дальнейшем устанавливались 
на пускатели, поддельные паспор‑
та горношахтного оборудования.

По словам начальника опера‑
тивно‑розыскной части УБЭП 
ГУВД по Кемеровской области 
Андрея Леонтьева, взаимодейс‑
твие с оригинальным произво‑
дителем позволило установить 
объекты, использующие контра‑
фактную продукцию. Это шахты 
«Конюхинская‑Южная», «Ан‑
жерская‑Южная», «Заречная» 
и «Киселевская». Установлено, 
что производством контрафакта 
занимались люди, не обладаю‑
щие специальными навыками, 
допускавшие нарушения норм 
промышленной безопасности.

Между тем, подчеркивает глав‑
ный консультант отдела машино‑
строения управления промышлен‑
ности и энергетики обладминис‑
трации Евгений Битук, арматуры 

и пускатели должны быть произ‑
ведены на специализированных 
предприятиях, располагающих 
испытательными лабораториями, 
квалифицированными специа‑
листами и отработанными техно‑
логиями изготовления и ремонта. 
Горношахтное оборудование долж‑
но проверяться на взрывозащиту, 
а испытания такого рода в кус‑
тарных условиях невозможны, 
добавляет директор по качеству 
«Кузбассэлектромотора» Сергей 
Кулешов.

Опасность контрафакта свя‑
зана не только с убытками, 
которые несут оригинальные 
производители, но и с возмож‑
ностью аварий, которые создает 
применение поддельного обо‑
рудования в условиях высокой 
концентрации метана и угольной 
пыли. Впрочем, по предвари‑
тельным данным, аварий, свя‑
занных с применением контра‑
факта от «Горшахткомплекта», 
пока не выявлено.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Рост цен на энергетические угли 
создает проблемы для региональ‑
ных энергокомпаний, попавших в 
ценовые «тиски» и не имеющих 
возможности расплатиться с 
угольщиками. Принятия срочных 
мер требуют и металлургичес‑
кие компании, выступающие за 
введение квот на экспорт угля 
или экспортных пошлин, позво‑
ляющих перенаправить большую 
часть угля на внутренний рынок.

О
кончательное реше‑
ние по этому вопро‑
су, скорее всего, будет 
принято на совещании 

у премьер‑министра в конце 
июля. Сторонники введения 
решительных мер считают, что 
избыток предложения поможет 
сдержать рост цен. Тем време‑
нем Федеральная антимоно‑
польная служба (ФАС) начинает 
проверять угольные компании, 
обещая, что антидемпинговые 
расследования станут массо‑
выми.

Регионы попали  
в «ножницы»
О проблемах, которые создает 
для регионов подорожание 
угля, и о необходимости пе‑
ресмотреть роль государства в 
политике тарифообразования 
говорилось на июньском сове‑
щании по вопросам развития 
угольной промышленности в 
Нерюнгри под руководством 
вице‑премьера Игоря Сечина. 
«Ценовые ножницы» для реги‑
онов связаны с расхождением 
прогнозов Минэкономразвития 
(на основании этих прогнозов 
определяется величина тарифов 
на электроэнергию) и реальным 
ростом цен на уголь, который 
превысил в 2007 году 100 про‑
центов.

Эта проблема особенно акту‑
альна для регионов, находящих‑

ся в неценовой зоне оптового 
рынка, подчеркнул генераль‑
ный директор ОАО РАО «Энер‑
гетические системы Востока» 
Иван Благодырь. «Неконт‑
ролируемый рост топливной 
составляющей при регулиру‑
емом тарифе, не отражающем 
реальный уровень цен на уголь и 
мазут, создает очевидную угрозу 
энергетической безопасности 
Востока России», – отметил он. 
Результат – вынужденное сни‑
жение затрат, предназначенных 
для проведения капитальных и 
планово‑предупредительных 
ремонтов. По мнению главы 
РАО ЭС Востока, это свиде‑
тельствует о серьезных изъянах 
в государственной политике 
тарифообразования, которая не 
способна к адекватной реакции 
на изменение конъюнктуры 
внешнего и внутреннего рынка 
топлива. Выход – усиление роли 
государства в процессе форми‑
рования цен на топливо, кото‑
рое потребляют работающие в 
неценовой зоне энергокомпа‑
нии. Другой вариант – субсиди‑
рование энергетики на величину 
отклонений фактических цен на 
топливо от величин, учтенных 
при формировании тарифа.

Энергетики просят 
о помощи
Ситуация, о которой упоминал 
И. Благодырь, сложилась, к 
примеру, в ОАО «Сахалинэнер‑
го», впрочем, основную часть 
долга перед угольщиками там 
составляют неплатежи пред‑
приятий ЖКХ. В середине июля 
«Сахалинэнерго» обратилось к 
УК «Сахалинуголь» с просьбой 
не останавливать поставки угля 
из‑за задолженности за уже 
отгруженное топливо. Энерге‑
тики рассчитывают на помощь 
администрации региона и про‑
сят компенсировать перерасход 

по углю из областного бюджета 
или согласовать привлече‑
ние 180 миллионов рублей, 
необходимых для расчетов с 
угольщиками. Впоследствии 
эти внеплановые затраты мож‑
но учесть в составе тарифа на 
2009 год.

Минфин республики Якутия 
тоже запросил у Госсобрания 
разрешения на выделение до‑
полнительных 100 миллионов 
рублей из бюджета на закупку 
угля для предприятий ЖКХ. В 
2007 году цена угля для госу‑
дарственных и муниципальных 
нужд составляла 654 рубля за 
тонну, сегодня он стоит 1117,5 
рубля за тонну.

ФАС добралась  
до конца цепочки
Тем временем Федеральная 
антимонопольная служба, уже 

проводившая расследование в 
отношении крупных металлур‑
гических компаний и не вы‑
явившая нарушений в их дейс‑
твиях, начала антидемпинговое 
расследование в отношении 
угольщиков. Первыми под раз‑
дачу попали «дочки» «Мечела» 
– ТД «Мечел», «Южный Куз‑
басс» и «Якутуголь». ФАС об‑
виняет «Мечел» в установлении 
и поддержании необоснованно 
высокой цены на угольный 
концентрат и в необоснованном 
отказе от поставок концентрата 
на Новолипецкий металлурги‑
ческий комбинат. Руководство 
ФАС заявляет о намерении 
проверить все угольные компа‑
нии, хотя известий о следующих 
кандидатах на проверки пока не 
поступало.

Насколько жесткими будут 
ограничительные меры в от‑
ношении угольщиков, покажет 

ТеНдеНции 

будущее, но стоит вспомнить, 
что металлургам и ФАС уда‑
лось найти в схожей ситуа‑
ции компромиссное решение. 
Металлургические компании 
согласились перейти на дол‑
госрочные контракты с пот‑
ребителями, получив при этом 
право ежемесячно индексиро‑
вать цены. Главное достижение 
металлургов – отсутствие фик‑
сации цены в долгосрочных 
договорах. Вместо фиксиро‑
ванных цен будет применяться 
позволяющая индексировать 
цены ежеквартально с учетом 
роста стоимости сырья. При 
этом ФАС сохраняет на первом 
этапе право просматривать 
контракты для предотвраще‑
ния внесения в них пункта, 
способного ограничить кон‑
куренцию.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Как «ограничить» уголь
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ВеликобриТаНия

Электростанция 
на газифици- 
рованном угле
Компания Power Fuels Ltd. 
сообщила о своем намерении 
использовать газо‑ и паротур‑
бинные технологии компании 
GE Energy при строительстве 
электростанции комбиниро‑
ванного цикла с газификацией 
угля в местечке Хэтфилд в Юж‑
ном Йоркшире. Ожидается, что 
электростанция мощностью 
900 МВт будет запущена в экс‑
плуатацию в конце 2011 года, 
а к 2013 году она будет переве‑
дена на синтетический горючий 
газ. Такой подход обеспечивает 
возможность поэтапного внед‑
рения газовых турбин комби‑
нированного цикла и оборудо‑
вания Gasification Island.

Газовые турбины комбиниро‑
ванного цикла изначально раз‑
рабатываются с учетом возмож‑
ной модернизации и к моменту 
появления инфраструктуры для 
секвестрации углекислого газа 
могут работать на синтетичес‑
ком горючем газе, и в частности 
на водороде.

«Благодаря энергогенери‑
рующим технологиям GE мы 
обретаем возможность перехода 
на новые виды топлива по мере 
того, как будут приниматься 
соответствующие поправки 
в законодательство. Вместе 
с тем мы уже запланировали 
внедрить систему улавливания 
и хранения углекислого газа 
к 2013 году, что позволит нам 
в числе первых компаний Вели‑
кобритании начать применять 
экологически чистые техно‑
логии использования угля при 
генерации энергии», – сообщил 
Ричард Бадж, представитель 
компании Power Fuels.

При принятии решения о по‑
этапном внедрении системы 
комбинированного цикла, ра‑
ботающей на природном газе, 
с последующей установкой 
секции газификации и даль‑
нейшим переходом на водо‑
родное топливо учитывалась 
необходимость создания базы 
для использования доступных 
на сегодняшний день техноло‑
гий улавливания углекислого 
газа.

«Мы планируем построить 
рядом с угольной шахтой в Хэт‑
филде электростанцию с прак‑
тически нулевой токсичностью, 
и технология IGCC является 

наиболее подходящим решени‑
ем для достижения этой цели», 
добавил Р. Бадж.

«Мы рады, что компания 
Power Fuels выбрала нашу га‑
зотурбинную технологию, 
позволяющую использовать 
в качестве топлива водород. 
Мы предоставим компании 
всю необходимую поддержку 
на каждом этапе строительства 
и поможем ей осуществить этот 
важнейший проект экологичес‑
ки чистого использования угля 
в масштабах всей Европы, – 
сказал президент европейско‑
го подразделения GE Energy 
Рикардо Кордоба. – В рамках 
нашей глобальной программы 
разработки газовых турбин 
с питанием на водороде мы 
готовы уже сейчас помочь на‑
шим заказчикам в реализации 
первых подобных проектов; 
при этом в своих решениях 
мы учитываем возможности 
использования в качестве топ‑
лива синтетические горючие 
газы с различным химическим 
составом».

«Наша задача заключает‑
ся в том, чтобы разработать 
богатый пакет инновацион‑
ных технологий. В сотрудни‑
честве с государственными 
органами мы работаем над 
созданием нормативно‑пра‑
вовой базы. Вместе с тем мы 
занимаемся просветительской 
деятельностью и информируем 
общественность о насущных 
проблемах энергетической от‑
расли, с тем чтобы принима‑
лись взвешенные, обдуманные 
решения, – прокомментировал 
Р. Кордоба. – Проблемы выбро‑
са вредных веществ, связанные 
со сжиганием угля, могут быть 
эффективно решены путем 
использования энергогенери‑
рующей технологии комби‑
нированного цикла с внутри‑
цикловой газификацией угля. 
В ней изначально заложена 
возможность внедрения сис‑
темы улавливания углекислого 
газа, при этом в целях дости‑
жения экономии предусмот‑
рена возможность поэтапной 
модернизации и дооснащения 
оборудования».

В начале июня GE заклю‑
чила альянс с компанией 
Schlumberger Carbon Services, 
обладающей богатым опытом 
в области оценки площадок для 
хранения углерода. Появление 
этого альянса призвано создать 
необходимую технологическую 
базу и обеспечить коммерчес‑
кий успех современных техно‑
логий улавливания и хранения 
углекислого газа на электро‑
станциях комбинированного 
цикла с газификацией угля.

ирак

Поставки 
оборудования 
возобновились
Возобновилось исполнение 
контракта на поставку обору‑
дования российской компа‑
нии «Силовые машины» для 
строящейся ГЭС «Аль‑Адаим» 

в Ираке. Соответствующее ре‑
шение принято министерством 
энергетики Ирака, которое 
вернулось к финансированию 
данного проекта.

Контракт был заключен еще 
в 2001 году, но из‑за войны 
в Ираке в 2003 году оказался 
заморожен, поставки приоста‑
новлены, изготовленные части 
турбин и генераторов до на‑
стоящего времени находились 
на ответственном хранении.

Проект оснащения новой 
гидроэлектростанции на севере 
Ирака будет реализован «Си‑
ловыми машинами» под ключ. 
Объем поставки включает две 
гидравлические турбины, че‑
тыре дисковых затвора, два 
гидрогенератора мощностью 
13,4 МВт каждый, вспомога‑
тельные механические и элек‑
трические системы станции.

Кроме того, российский пос‑
тавщик осуществит монтаж 
и пуск в эксплуатацию всего 
оборудования станции. Заказ‑
чик проекта – «Генеральная 
компания по электрическим 
проектам» министерства энер‑
гетики Ирака.

Отгрузка оборудования будет 
произведена до ноября текуще‑
го года. Ввод ГЭС «Аль‑Адаим» 
в эксплуатацию запланирован 
на июль 2010 года.

Помимо этого, на энерге‑
тическом рынке Ирака ОАО 
«Силовые машины» реализует 
проект поставки основного 
энергетического оборудования 
для ТЭС «Дибис».

рУМыНия

Бухарестский 
«комбицикл»
Компания GE Energy построит 
в Румынии тепловую электро‑
станцию с комбинированным 
циклом для нефтегазодобы‑
вающего предприятия Petrom 
S. A. Новая станция станет пер‑
вым проектом в Румынии, где 
будут использоваться высоко‑
эффективные газовые турбины 
GE Energy Frame 9FB. Энерго‑
объект сооружается в местечке 
Брази, приблизительно в 60 
километрах от Бухареста.

По словам Рода Кристи, ис‑
полнительного директора GE 
Energy по Восточной Евро‑
пе, этот крупный проект «под 
ключ» станет для GE Energy 
«проектом номер один» в этом 
регионе.

Новая электростанция ком‑
бинированного цикла будет 
генерировать приблизительно 
860 МВт энергии; около 20 про‑
центов выходной электричес‑
кой мощности электростанции 
пойдет на снабжение предпри‑
ятий Petrom, а оставшаяся часть 
будет продаваться в энергети‑
ческие сети Румынии.

К строительству объекта пла‑
нируется приступить в начале 
2009 года, и ожидается, что уже 
во второй половине 2011 года 
станция будет поставлять элек‑
троэнергию в национальные 
энергосети. Тепловая эффек‑
тивность станции превышает 
57 процентов – предполагается, 

что новый объект станет одной 
из наиболее эффективных ге‑
нерирующих мощностей в Вос‑
точной Европе.

В рамках данного проекта GE 
поставит две газовых турбины 
Frame 9FB, одну паровую тур‑
бину GE 209D, три генератора 
с водородным охлаждением, 
два теплоутилизационных па‑
рогенератора, а также интегри‑
рованную систему управления 
Mark VIe. Газовые турбины 
Frame 9FB являются самыми 
современными моделями тур‑
бин серии F‑ckass, которые 
в общей сложности наработали 
на электростанциях всего мира 
более 23 миллионов часов.

герМаНия

30 новых ветряков
Власти Германии объявили 
о принятии плана по строитель‑
ству 30 ветровых электростан‑
ций в Северном и Балтийском 
морях. Каждая из таких станций 
обойдется в 1,57 миллиарда 
долларов, а общая стоимость 
проекта составит 47 миллиардов 
долларов. Строительство завер‑
шится к 2030 году.

К этому времени совокупная 
мощность, вырабатываемая не‑
мецкими ветряками, достигнет 
25 тысяч мегаватт. В ближайшее 
время будут установлены вет‑
ряки, вырабатывающие до 11 
тысяч мегаватт.

казахсТаН

Газопровод в Китай
Компания «Казстройсервис» 
начала строительство газопро‑
вода, который свяжет Казахстан 
с Китаем.

Согласно проекту газопро‑
вода, он будет состоять из двух 
параллельных трубопроводов 
общей протяженностью в 1,3 
тысячи километров. Пропуск‑
ная способность объекта соста‑
вит 40 миллиардов кубометров 
газа в год. Ранее сообщалось, 
что мощность проекта составит 
только 30 миллиардов кубо‑
метров в год. Для сравнения: 
«Газпром», крупнейшая газовая 
монополия в мире, в 2007 году 
экспортировала в дальнее за‑
рубежье около 150 миллиардов 
кубометров газа.

Новый газопровод будет 
использоваться Казахстаном 
не только для увеличения экс‑
порта. Частично он необходим 
для доставки газа в ряд регионов 
страны. Завершение казахс‑
танской части проекта, то есть 
газопровода от узбекско‑ка‑
захстанской до казахстано‑ки‑
тайской границы, планируется 
на июнь 2010 года.

Казахстан стремится нарас‑
тить поставки газа в соседние 

государства, так как обладает 
огромными ресурсами. По пос‑
ледним данным, потенциальные 
ресурсы страны составляют 6‑8 
триллионов кубометров газа.

В 2006 году Казахстан открыл 
первый нефтепровод в Китай. 
Его длина составила 960 кило‑
метров, а стоимость – 700 мил‑
лионов долларов США.

Вице-премьер 
взял под контроль 
ситуацию в Кентау
Город Кентау (Южно‑Казах‑
станская область) в предсто‑
ящий осенне‑зимний период 
должен быть обеспечен теплом. 
Такое поручение дал вице‑пре‑
мьер правительства Казахстана 
Умирзак Шукеев в ходе сове‑
щания по вопросам подготовки 
объектов ЖКХ в Южно‑Казах‑
станской области к отопитель‑
ному сезону.

Как сообщил первый замес‑
титель акима (губернатора) 
области Ислам Абишев, в этом 
году Кентау был подключен 
к отоплению, по итогам сезона 
теплоснабжающая организация 
вышла на убыточный уровень. 
Причиной И. Абишев считает 
небольшое количество потре‑
бителей, срыв выдачи кредита 
предприятиям. В этом году 
в Кентау необходимо ввести 
в эксплуатацию две турбины 
и смонтировать новую.

В свою очередь, У. Шукеев 
отметил, что по плану новая 
турбина должна была быть уста‑
новлена еще в прошлом году.

«За счет электроэнергии вы 
должны были компенсировать 
все затраты, а вы опять ставите 
нам задачу. Без турбины эта 
ТЭЦ убыточна, ясное дело», – 
сказал У. Шукеев.

В ответ на просьбу о выде‑
лении средств из республи‑
канского бюджета У. Шуке‑
ев предложил поделить эту 
ношу пополам между местным 
и республиканским бюджетами. 
«Правительство, возможно, 
выделит средства из резерва 
на топливо, а на реконструкцию 
уже изыскивайте в местном 
бюджете», – сказал У. Шукеев.

Он отметил, что в Кентау 
15 лет не было тепла. «Давайте 
создадим нормальные условия. 
Есть возможность, 90 процен‑
тов работы сделано, осталось 10 
процентов. В этом году я особо 
буду контролировать, чтобы 
Кентау был с теплом», – под‑
черкнул вице‑премьер.

алжир

Рынок 
нефтепродуктов 
открыт для новых 
операторов
Правительство Алжира откры‑
ло рынок нефтепродуктов для 
новых операторов. Согласно 
новому закону, рынок сбыта 
нефтепродуктов будет открыт 
для новых операторов без «дис‑
криминационных условий».

До настоящего времени мо‑
нополистами на рынке го‑
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рюче‑смазочных материалов 
и других нефтепродуктов, в час‑
тности смазочных масел, в Ал‑
жире были компании с местным 
государственным участием 
Sonatrach и Naftal.

Новый шаг правительства 
Алжира представляет особый 
интерес для французской не‑
фтяной компании Total и бри‑
танской ВР. По сообщениям 
СМИ, они уже вели переговоры 
с правительством Алжира о га‑
рантиях на поставки топлива 
и по вопросу пересмотра цены 
на дизельное топливо с целью 
увеличения своей «маржи», так 
как, по их мнению, нынешний 
доход не обеспечивает быстрый 
возврат инвестиций. Принятый 
закон гарантирует, в частности, 
новым операторам «доступ и ис‑
пользование организационно‑ 
диспетчерских инфраструктур 
компании Naftal с оплатой услуг 
по установленному тарифу».

Министр связи Алжира Аб‑
деррашид Букерзаза отметил, 
что новый закон, призванный 
создать условия для конкурен‑
ции в данном секторе, не отра‑
зится на цене горючего и других 
нефтепродуктов. Они будут 
определяться специальным 
государственным ведомством 
для поддержания единых цен 
на всей территории Алжира.

фраНция

Инцидент на АЭС
Тридцать кубометров жидкости, 
содержащей 12 граммов ура‑
на на литр, вылились 9 июля 
по причине аварии в две реки – 
Гаффьер и Озон, протекающие 
на юге Франции. Выброс про‑
изошел на АЭС «Трикастен» 
приблизительно в 40 километ‑
рах от Авиньона.

Сигнал тревоги поступил 
почти сразу же (инцидент про‑
изошел приблизительно в 6.30 
утра): французское агентство 
по ядерной безопасности Asn 
сообщило о «незначительной 
опасности для населения». 
Такого же мнения придержива‑
лись префекты департаментов 
Воклюз и Дром. Однако мест‑
ные власти предприняли меры 
предосторожности. В коммунах 
Болен, Лапалюд и Ламотт‑дю‑
Рон был введен запрет на забор 
воды из колодцев и использова‑
ние речной воды для орошения 
полей. Было также запрещено 
ловить и употреблять в пищу 
рыбу и купаться в зараженной 
воде.

Инцидент произошел во вре‑
мя операции по промывке цис‑
терны.

Утешительные заявления 
властей не смогли воспрепятс‑
твовать началу бурной поле‑
мики. «Не может быть, чтобы 
распространение такого коли‑
чества урана не имело серьез‑
ных последствий для окружа‑
ющей среды, а возможно, и для 
здоровья населения», – говорят 
в экологической организации 
Sortir du Nucleaire. В настоящее 
время во Франции ядерная про‑
блема является горячей темой 

после объявления президента 
Николя Саркози о желании 
увеличить число АЭС (сейчас 
их насчитывается 53). Сегодня 
Франция получает на АЭС до 80 
процентов всей вырабатыва‑
емой электроэнергии (самый 
высокий показатель в мире).

ШВеция

Пожар на АЭС
На территории АЭС в шведском 
городе Рингхальс, расположен‑
ном в 60 километрах от Гетебор‑
га, 11 июля произошел пожар.

Загорелась крыша большого 
турбинного зала атомной элект‑
ростанции. Никакой эвакуации 
персонала не происходило. 
После того как автоматически 
сработала система оповещения, 
на место происшествия прибы‑
ли пожарные расчеты.

Пожар был потушен в районе 
13 часов местного времени.

По сообщению Радио Шве‑
ции, инцидент не отразился 
на производственных процес‑
сах. Всего на АЭС Рингхальс ус‑
тановлено 4 реактора. Станция 
обеспечивает пятую часть всей 
электроэнергии страны.

исПаНия

Инцидент 
в атомной 
энергетике
На испанской АЭС в Кофрен‑
тесе (провинция Валенсия) 13 
июля имели место «существен‑
ные технические неполадки», 
которые, тем не менее, не при‑
вели к вредным последствиям 
для работников станции, мес‑
тного населения и природы, 
сообщило Национальное радио 
Испании (НРИ).

«О возникшей аварии – по‑
ломке водяного турбонасоса – 
руководство станции, прина‑
длежащей крупнейшей испан‑
ской энергетической компании 
Iberdrola, своевременно сооб‑
щило в Совет по ядерной безо‑
пасности, после чего начались 
ремонтные работы», – отметило 
НРИ.

По его данным, «авария 
не привела к выбросу радиации: 
никто из персонала станции 
не пострадал».

«Речь идет о четвертом инци‑
денте на этой АЭС за послед‑
ние три недели и 27‑м за три 
года», – напомнило радио.

В сообщении подчеркивается, 
что международная экологи‑
ческая организация Greenpeace 
потребовала на минувшей не‑
деле закрытия построенной 

в 1984 году АЭС в Кофрентесе 
как выработавшей свой ресурс.

Всего в Испании восемь атом‑
ных электростанций. В 2006 году 
была закрыта девятая и самая 
старая станция – «Сорита», 
в 2009 году планируется закрыть 
станцию «Гаронья».

В стране существует план пос‑
тепенного свертывания ядер‑
ной энергетики и замены АЭС 
на станции, использующие силу 
ветра и энергию Солнца.

Последний значительный 
инцидент в испанской ядерной 
энергетике – второго уровня 
опасности (самый высокий 
уровень по международный 
шкале – седьмой) – произо‑
шел в ноябре 2007 года на АЭС 
«Аско», где была зафиксирована 
утечка радиации.

Выброс радиоактивных час‑
тиц произошел через систему 
вентиляции топливного отде‑
ления, а туда радиация попала, 
соответственно, при замене 
топлива.

Хотя руководство станции 
первоначально утверждало, что 
инцидент не угрожает здоровью 
ее работников и населению 
близлежащих поселков, акти‑
висты Greenpeace, сделавшие 
замеры в районах, прилегаю‑
щих к станции, заявили, что 
уровень радиации здесь опасен 
и для человека, и для окружаю‑
щей среды.

В результате инцидента ди‑
ректор АЭС и его заместитель 
по вопросам безопасности были 
отстранены от занимаемых 
должностей.

сШа

«Вскрытие» 
законсервирован- 
ного шельфа
Конгресс США намерен рас‑
смотреть энергетический зако‑
нопроект с призывом к прези‑
денту США как можно скорее 
построить новые трубопроводы 
на Аляске для перекачки нефти 
и природного газа. Об этом 
сообщил заместитель спикера 
палаты представителей Конг‑
ресса демократ Стени Хойер. 
«На следующей сессии мы 
обратимся к президенту с при‑
зывом о скорейшем заверше‑
нии строительства газопровода 
и нового нефтепровода на Аляс‑
ке», – сказал он.

Законодатели готовы выде‑
лить Белому дому для такого 
строительства все необходимые 
финансовые ассигнования.

С. Хойер также сообщил, 
что вопрос о строительстве 
газопровода и нефтепровода 
будет частью готовящегося 
в палате нового законопроек‑
та по энергетике, предусмат‑
ривающего целый пакет мер 
по расширению добычи нефти 
и природного газа на террито‑
рии США.

Американские нефтегазодо‑
бывающие компании получат 
стимул приступить к бурению 
и разработке новых место‑
рождений на территориях не‑
скольких американских штатов, 

на которых такая добыча уже 
разрешена.

К этим территориям отно‑
сятся и земли Национального 
нефтяного резерва на Аляске 
площадью около 23 миллионов 
акров, для бурения на кото‑
рых Конгресс намерен обязать 
министерство внутренних дел 
США «ускорить продажи учас‑
тков в лизинг на этих террито‑
риях и ускорить их разработку», 
сказал конгрессмен.

Конгресс также намерен вос‑
становить запрет на экспорт 
американской нефти, добытой 
на Аляске. «Любая нефть и не‑
фтепродукты, произведенные 
в результате принятия зако‑
нопроекта и разрешенного им 
лизинга участков, должны быть 
использованы внутри США 
и не экспортироваться в Япо‑
нию или другие страны», – ска‑
зал заместитель спикера палаты 
представителей.

По данным члена комитета 
по энергетике палаты пред‑
ставителей Конгресса США 
республиканца Джона Салли‑
вана, США на своей территории 
и на континентальном шельфе 
у своих берегов, в том числе 
в Арктике, располагают зна‑
чительными запасами нефти 
и природного газа.

По его словам, если Америка 
действительно хочет снизить 
свою зависимость от поставок 
углеводородов из других ре‑
гионов мира, а также обуздать 
цены на нефть, Сенат США 
и президент страны должны 
допустить нефтяников до за‑
крытых территорий.

Под землей на территории 
основных 48 штатов США (без 
учета Аляски и Гавайев) име‑
ются запасы в размере 20 мил‑
лиардов баррелей нефти и 162 
триллионов кубических футов 
газа.

Сегодня бурение и добыча не‑
фти и газа на морском шельфе 
у берегов США в полосе от 50 
до 200 морских миль от берега 
запрещены.

УкраиНа

Юлия Тимошенко 
предпочитает уголь
Премьер‑министр Украины 
Юлия Тимошенко собирается 
завершить дело, начатое ее 
политическими оппонентами – 
бывшими министрами топлива 
и энергетики Иваном Плачко‑
вым и Юрием Бойко. По ее сло‑
вам, грядущей зимой украинс‑
кие тепловые электростанции 
смогут полностью отказаться 
от потребления газа. Для этого 
она собирается стимулировать 
бюджетными деньгами уголь‑
ную промышленность, которая 
уже сейчас не справляется с рас‑
тущим спросом потребителей 
на Украине.

«Мы коренным образом изме‑
ним угольную отрасль… чтобы 
минимизировать потребление 
газа», – заявила Ю. Тимошенко. 
Она также пояснила, что прави‑
тельство предлагает предоста‑

вить государственные гарантии 
на привлечение кредитов для 
улучшения мощностей госу‑
дарственных шахт на сумму 3,1 
миллиарда гривен, а также пол‑
ностью компенсировать из гос‑
бюджета проценты по кредитам 
на эти цели.

Скорее всего, ТЭС действи‑
тельно придется отказаться 
от использования газа в ка‑
честве топлива просто пото‑
му, что среднеазиатский газ, 
который сейчас поставляется 
через «Газпром» и RosUkrEnergo 
на Украину, значительно подо‑
рожает. В худшем случае рост 
цены может быть двукратным 
в связи с намерением Туркме‑
нистана, Узбекистана и Казах‑
стана перейти на европейское 
ценообразование и готовнос‑
тью «Газпрома» принять такие 
правила игры. При этом сред‑
неазиатский газ на украинском 
рынке вполне может заместить 
российский уголь, поставками 
которого Украина закрывала 
снижение потребления газа 
на ТЭС в прошлом году.

По словам Ю. Тимошен‑
ко, правительство Украины 
в 2008 году намерено вдвое 
увеличить финансирование 
угольной отрасли, доведя его 
до 11,7 миллиарда гривен (2,4 
миллиарда долларов США). 
Речь идет о внесении корректи‑
ровок в госбюджет‑2008. Их еще 
только предстоит принять, 
а затем реализовать действия 
по увеличению добычи, на что 
может просто не хватить вре‑
мени.

Программа перехода элект‑
ростанций с газа на уголь была 
запущена после того, как с 1 
января 2006 года импортный 
газ для Украины подорожал с 50 
до 95 долларов за тысячу кубо‑
метров. В тот год ТЭС, электро‑
энергия которых занимает 43,5 
процента баланса страны (51 
процент приходится на АЭС), 
снизили потребление голубого 
топлива на 44 процента, до 1,7 
миллиарда кубометров в год.

В начале прошлого года 
Ю. Бойко, сменивший И. Плач‑
кова в должности главы ми‑
нистерства топлива и энер‑
гетики Украины, после того 
как премьером стал Виктор 
Янукович, пообещал умень‑
шить потребление газа ТЭС 
еще на 40 процентов – до 1 мил‑
лиарда в год. Президент Центра 
энергетических исследований 
Константин Бородин, который 
был пресс‑секретарем Ю. Бой‑
ко, утверждает, что на сегодня 
этот план выполнен. По его 
мнению, дальнейшее снижение 
потребления газа электростан‑
циями вряд ли целесообразно 
из‑за дефицита собственных 
ресурсов угля. В прошлом году, 
когда украинским ТЭС потре‑
бовались дополнительные объ‑
емы угля, украинская отрасль 
с этим запросом не справилась 
(производство снизилось при‑
мерно на 8 процентов). В ито‑
ге электростанции закупили 
около 1 миллиона тонн угля 
за рубежом, в основном в Рос‑
сии и (в меньшей степени) в 
Польше.

Сейчас закупить дополни‑
тельные объемы угля вновь 
будет непросто. Мировой спрос 
на этот вид топлива сильно 
вырос, а цены этой зимой за ко‑
роткий срок удвоились, что мо‑
жет сделать переход на его 
использование экономически 
болезненным мероприятием.
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В Москве 26 июня в рамках 
XII международной выставки 
оборудования и технологий для 
нефтегазового комплекса «Неф‑
тегаз‑2008» состоялся франко‑
российский семинар‑презен‑
тация «Оборудование и техни‑
ческие решения в нефтегазовой 
отрасли».

«Ю
бифранс» – 
французское 
а г е н т с т в о 
по развитию 

международной деятельности 
предприятий – международная 
организация, которая работа‑
ет под эгидой Министерства 
экономики, финансов и про‑
мышленности Франции. В эко‑
номической жизни и государс‑
твенном механизме Франции 
агентство занимает ключевые 
позиции по содействию вне‑
шней торговле. При взаимо‑
действии с экономическими 
миссиями посольства Фран‑
ции за рубежом «Юбифранс» 
предлагает полную гамму про‑
дукции и услуг по сопровожде‑
нию французских предприятий 
на зарубежных рынках.

Экономическая миссия по‑
сольства Франции в России 
объединяет структуры Гене‑
ральной дирекции казначейства 
и Генеральной дирекции эко‑
номической политики Минис‑
терства экономики, финансов 
и промышленности Франции. 
Экономические миссии со‑
ставляют часть единой системы 
международной деятельности 
в области представления эко‑
номики и промышленности 
Франции за рубежом и подде‑
ржки деятельности француз‑
ских предприятий: 156 эко‑
номических миссий работают 
в 113 странах мира, в том числе 
в России – в Москве и в Санкт‑
Петербурге.

Семинар был организован 
при сотрудничестве компании 
GEP – Союза производителей 
нефтегазового оборудования 
Франции – международной 
некоммерческой ассоциацией, 
которая на протяжении более  
50 лет объединяет производи‑
телей нефтегазового оборудо‑
вания. В организации и рабо‑
те семинара принял участие 
Французский институт нефти 
(IFP) – государственное науч‑
но‑исследовательское и образо‑
вательное учреждение. Миссия 
этой научной организации с ми‑
ровой известностью – разра‑
ботка технологий и материалов 
будущего, предназначенных для 
сектора энергетики, транспорта 
и охраны окружающей среды, 
инновационных решений для 
новых источников энергии, 
более совершенных, выгодных, 
экологически чистых и долго‑
вечных материалов.

С обширным докладом к учас‑
тникам семинара обратились 
представители компании Total, 
которые рассказали о работе 
компании, ее международ‑

Франция и Россия: 
время искать
Мероприятие: франко‑российский семинар‑презентация  
«Оборудование и технические решения в нефтегазовой отрасли».
Организаторы: Французское агентство по развитию международ‑
ной деятельности предприятий «Юбифранс» и Экономическая  
миссия посольства Франции в России.
Место проведения: Россия, Москва.
Состоялось: 26 июня 2008 года.

ном сотрудничестве, участии 
во многих российских и зару‑
бежных программах. В отно‑
шении работы компании в Рос‑
сии выступавшие затронули 
технические, экономические 
вопросы, связанные с опре‑
деленными трудностями. Так, 
по мнению Натали Коматич, 
в работе на Корягинском мес‑
торождении компания столк‑
нулась с административными 
барьерами. Однако компания 
с уважением относится к воз‑
лагаемым на нее российскими 
представителями обязатель‑
ствам, соблюдение которых 
видится в особом подходе. Но 
в целом в выступлении доклад‑
чика с особой теплотой прозву‑
чали слова о том, что сотрудни‑
чество с Россией для компании 
очень важно и в целом является 
успешным. Отдельной темой 
в выступлении Н. Коматич был 
рассказ о проекте Total по Што‑
кмановскому месторождению: 
«Это беспрецедентный проект 
для всего сектора, он находится 
до 340 метров под водой, удален 
от Мурманска. Работы ведутся 
в очень сложной обстановке, 
в условиях тяжелого климата 
Севера, в окружении айсбергов, 
которые заставляют уделять 
нашим установкам особое вни‑
мание… Мы разделяем здешние 
риски начиная с первой фазы 
и будем разделять их в буду‑
щем».

Теме новых решений в области 
разведки, разработки и эксплуа‑
тации сложных месторождений 
была посвящена первая сессия 
семинара.

О стратегии НИОКР, кото‑
рые выполняет IFP в области 
разведки и разработки с учетом 
требований обеспечения ус‑
тойчивого развития, рассказал 
в своем докладе заместитель ди‑
ректора по международной де‑
ятельности IFP (Французский 
институт нефти) Патрик‑Поль 
Дюваль. В своем выступлении 
основное внимание участников 
докладчик сконцентрировал 
на решении экологических 
проблем, повышении уровня 
квалификации персонала, на‑
личии специального образо‑
вания, а также сообщил о со‑
зданном IFP биологическом 
хранилище двуокиси углерода, 
которая остается в электростан‑
циях, оно становится основой 
для 12 подобных проектов 
в Европе.

С последними достижениями 
в технологии сейсморазведки 
для решения задач разведки 
и разработки в российской 
нефтегазовой отрасли участ‑
ников познакомил ответствен‑
ный представитель компании 
CGG Veritas господин Жан‑Луи 
Жело. По  его мнению, появле‑
ние трехмерного изображения, 
а также ряд новых разработок 
компании и их использование 
на собственных сейсмосуднах, 
в частности – на примере де‑
ятельности компании в России 

и Канаде, значительно повыша‑
ет эффективность сейсмораз‑
ведки, снижает затраты, служит 
для оптимизации подземного 
хранения.

О работе компании на мес‑
торождениях российских ре‑
гионов рассказал заместитель 
генерального директора по гео‑
логии и разработке ОАО «Ритек» 
Валерий Карпов. Из направле‑
ний деятельности компании, 
основными из которых являют‑
ся ориентированные на сохра‑
нение экологического баланса 
современные эффективные 
технологии сжигания попутно‑
го газа, по мнению докладчи‑
ка, приоритетными являются 
использование водогазовых 
систем, разработанной ком‑
панией системы парогазового 
воздействия, регулирование не‑
фтеразработок, использование 
вентильных двигателей.

Вторая сессия семинара была 
посвящена решениям для раз‑
личных областей нефтегазового 
сектора.

Директор по мировому рынку 
нефтегазовой промышленности 
компании Аrkema господин 
Марк Фигро рассказал о раз‑
работках компании антикор‑
розийных полимерных мате‑
риалов, широко используемых 
с появления самого первого 
нефтепровода в 1972 году, о со‑
вершенствовании своей про‑
дукции.

Об опыте использования мо‑
лекулярных сит и химикатов 
для нефтегазовой промыш‑
ленности, применяемых в про‑
цессе разведки и разработки 
в нефтепереработке и нефтехи‑
мии, рассказали представители 
компании CECA – менеджер 
по развитию бизнеса Андрей 
Березовский и региональный 
менеджер господин Дирк де 
Бенц. Основная цель примене‑
ния технологий компании – за‑
щита нефтепроводов и скважин 
от отложений солей, парафина, 
от коррозии.

С разработками в области 
электрообогрева газов и жид‑
костей во взрывоопасной ат‑
мосфере познакомил доклад 
президента – генерального ди‑
ректора компании CETAL SAS 
Пьера Пфирша.

 Эта компания выпускает 
электрообогреватели, которые 
используются в опасных услови‑
ях, для нагрева газов и жидкос‑
тей, перемещаемых самотеком 
или методом принудительной 
циркуляции. По отношению 
к технологиям, применяемым 
сегодня в России, разработки 
компании отличаются непри‑
вычностью исполнения: «У нас 
все создано на основе магнезии, 
в России же все еще используют 
керамику», – сообщил доклад‑
чик.

По мнению П. Пфирша, су‑
щественным показателем яв‑
ляется весьма высокий срок 
эксплуатации разработок: 
«Наши нагреватели работают 
по 20‑25 лет, для России такие 
сроки необычно велики, но это  
так».

В заключение семинара вы‑
ступавшие ответили на вопросы 
участников.

Владимир КРАСНОВ
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«Кто даст ответы на самые труд‑
ные вопросы нашего мира, кото‑
рые затрагивают здравоохране‑
ние, промышленность, энергетику 
и охрану окружающей среды?» – 
таким нестандартным способом 
привлекал внимание посетителей 
выставки к своим разработкам 
концерн «Сименс».

З
апросы заказчиков серь‑
езно выросли – им нужна 
продукция, адаптирован‑
ная под индивидуальные 

потребности. Чтобы сохранять 
конкурентоспособность, компа‑
ниям придется быть более гиб‑
кими, более производительными 
и более сфокусированными 
на потребностях своих клиентов, 
считает «Сименс». Всемирно из‑
вестный промышленный гигант 
предлагает различным отрас‑
лям инновационные решения 
по моделированию всего процес‑
са производства – от разработки 
продукта до производственных 
линий, логистики и техническо‑
го обслуживания. Одним из спо‑
собов решения существующих 
проблем по построению свое‑
го бизнеса компания считает 
«интеллектуальное производс‑

«Нефтегаз-2008»: передовые технологии 
и новые возможности
Мероприятие: XII международная выставка оборудования и тех‑
нологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз‑2008».
Организаторы: ЦВК «Экспоцентр» и фирма «Мэссе Дюссельдорф 
ГмбХ» (Германия).
Место проведения: Россия, Москва.
Состоялось: 23‑27 июня 2008 года.

тво» – сочетание виртуально‑
го планирования продукции 
с автоматизацией производс‑
твенных процессов. Это дает 
почти безграничную гибкость 
производства, повышает его 
экономичность и сокращает 
время вывода новой продукции 
на рынок.

Есть у «Сименса» и еще одно 
инновационное направление – 
«Эффективное энергоснабже‑
ние». Ведь, как считает «Си‑
менс», найти адекватный ответ 
на изменение климата – одна 
из важнейших задач нашего вре‑
мени. Это означает, что растуще‑
му населению Земли необходимо 
дать экологически безопасное 
и надежное энергоснабжение. 
Ключевая роль в решении этой 
задачи за энергоэффективнос‑
тью. Сегодня «Сименс» разраба‑
тывает инновационные решения 
в этой области. Электростанции 
с пониженной эмиссией вредных 
веществ задают новые стандарты 
эффективности. Ветровые тур‑
бины на суше и море, топливные 
элементы, технологии очист‑
ки воздуха, гибкие энергосети 
и надежные системы передачи 
энергии с минимальными по‑

терями – все то, что сберегает 
ресурсы, экономит энергию, 
снижает расходы.

Широкий спектр услуг в об‑
ласти нефтегазовой промыш‑
ленности представило ОАО 
ТПК «Нефтегазовые системы». 
С момента своего образования 
в 2003 году компания является 
эксклюзивным поставщиком 
продукции ведущих машино‑
строительных предприятий 
России, в том числе ОАО «Тяж‑
промарматура», ООО «Электро‑
тяжмаш‑Привод», ОАО «Курган‑
химмаш», ОАО «Нефтеавтомати‑
ка». О компании, ее продукции 
и сегодняшнем дне рассказала 
директор по связям с обществен‑
ностью Елена Шорх: «Наше 
предприятие предлагает уни‑
кальные технические решения. 
Так, шиберная задвижка разра‑
батывалась для нефтепроводов 
Западной Сибири и не имеет 
аналогов. Испытывали ее в рос‑
сийском космическом центре. 
Кран, который выпускает завод 
«Тяжпромарматура», тоже боль‑
ше никто не производит…».

Неподалеку располагался 
и стенд ОАО Нефтяная ком‑
пания «Роснефть». Сегодня 
на долю этого лидера российской 
нефтяной отрасли приходится 20 
процентов нефтедобычи России, 
8 процентов российской нефте‑
переработки и почти четверть 
всего российского экспорта 
нефти. «Роснефть» занимает 

первое место в мире среди пуб‑
личных нефтяных компаний 
по объему доказанных запасов 
нефти и газового конденсата. 
В 2007 году «Роснефть» пер‑
вой из российских компаний 
перешагнула рубеж ежегодной 
добычи нефти в 100 миллионов 
тонн. В числе недавних проек‑
тов компании – промышленная 
добыча нефти в рамках проекта 
«Сахалин‑1», где в 2007 году 
было добыто 11,2 миллиона 
тонн нефти. В настоящее время 
«Роснефть» реализует масш‑
табный комплекс мероприятий 
по модернизации и расширению 
своих нефтеперерабатывающих 
мощностей, ведет подготовку 
к строительству нового НПЗ 
на побережье Тихого океана, 
в конечной точке строящего‑
ся экспортного трубопровода 
из Восточной Сибири.

Корпорации «Самсунг» поз‑
накомила посетителей выставки 
с одной из своих новых разра‑
боток – системой сжижения 
природного газа. О преимущес‑
твах этой разработки рассказал 
нашей газете менеджер отдела 
турбомашин ООО «Далва Кон‑
салтинг», входящего в состав 
корпорации, Роман Мартынов: 
«Компания начала произво‑
дить центробежные компрес‑
соры на своем заводе в Пусане. 
В России подобное оборудова‑
ние было представлено впервые. 
Данный компрессор с каждым 

годом пользуется все большей 
и большей популярностью в на‑
шей стране, вытесняя аналоги 
других производителей за счет 
более высокого качества… При 
этом полный сервис этого обору‑
дования в России предоставляет 
только «Далва Консалтинг».

Большой интерес у посетителей 
выставки вызывали экспозиции 
на открытой площадке. В основ‑
ном это крупногабаритная тех‑
ника, передвижные жилые блоки 
и другое крупное оборудование, 
которое может использоваться 
в работе нефтяников и газовиков 
на всей обширной территории 
нашей страны.

В рамках выставки состоялось 
несколько мероприятий, органи‑
зованных российскими и зару‑
бежными компаниями, которые 
работают в нефтегазовой отрасли: 
VI Российский нефтегазовый 
конгресс, Международная науч‑
но‑практическая конференция 
«Техника и технология добычи 
и подготовки нефти и газа в ос‑
ложненных условиях эксплуата‑
ции, II Международная конфе‑
ренция «Современные технологии 
и оборудование, промышленное 
строительство в нефтепереработке 
и нефтехимии России», Франко‑
российский семинар‑презентация 
оборудования и услуг «Техни‑
ческие решения в нефтегазовой 
отрасли» и другие.

Владимир КРАСНОВ

В Санкт‑Петербурге 2‑4 июля 
2008 года состоялась Между‑
народная научно‑практическая 
конференция «Энергетика в 
ЦБП». Конференции, посвящен‑
ные различным энергетическим 
вопросам в сфере целлюлозно‑
бумажного производства, прохо‑
дят в Институте «КРОНА» уже не 
первый раз.

В 
этот раз тематика кон‑
ференции охватила весь 
спектр энергетических 
вопросов.

На конференции обсуждались 
проблемы, касающиеся обору‑
дования по генерации тепло‑
вой и электрической энергии, 
энерготехнологических кот‑
лов и печей, многотопливных, 
корьевых и утилизационных 
котлоагрегатов, теплообмен‑
ных, водоподготовительных и 
водоочистительных установок, 
пароконденсатных и вентиля‑
ционных систем и др.

В работе конференции этого 
года приняли участие более 60 
предприятий отрасли и смеж‑
ных с ней производств, около 
100 специалистов, среди кото‑
рых было более 20 главных энер‑
гетиков предприятий, несколь‑

Энергетика в целлюлозно-бумажной 
промышленности

ко технических директоров и 
главных инженеров. Широко 
был представлен и руководящий 
состав (директора и главные ин‑
женеры) электростанций.

В качестве докладчиков вы‑
ступили представители веду‑
щих российских и зарубежных 
компаний – изготовителей 
энергетического и энерготехно‑
логического оборудования, спе‑
циалисты в области энергетики 
предприятий отрасли, а также 
научные сотрудники Санкт‑
Петербургского университета 
растительных полимеров.

Значительная часть докладов 
была посвящена новым техно‑
логиям в области энергетики, а 
также вопросам расчета и про‑
ектирования энергетического 
оборудования.

Одним из ключевых докла‑
дов конференции стал доклад 
начальника экономического де‑
партамента ОАО «ТГК‑1» А.П. 
Анисимовой на тему «Порядок 
и правила функционирования 
оптового и розничного рынков 
электрической энергии». В 
докладе были подробно рас‑
смотрены вопросы развития 
оптового рынка электричес‑
кой энергии (ОРЭ) в России, 

нормативного регулирования 
оптового и розничного рынков 
электроэнергии, был пред‑
ставлен перечень субъектов и 
требования к участникам ОРЭ 
(поставщикам и потребителям), 
показана взаимосвязь секто‑
ров ОРЭ, функции и органы 
управления Администратора 
торговой сети и др. Доклад А.П. 
Анисимовой вызвал огромный 
интерес у участников конфе‑
ренции, поскольку многие из 
них являются активными учас‑
тниками ОРЭ.

Наибольшее число откликов 
по результатам обработки анкет 
обратной связи получил доклад 
руководителя московского пред‑
ставительства фирмы Wellons, 
Inc. (США) Михаила Токаря 
«Сжигание древесной коры, 
отходов лесопиления и скопа в 
многокамерной топке парового 
энергетического котла Wellons», 
в котором докладчик подробно 
рассказал о преимуществах обо‑
рудования Wellons, Inc. и опыте 
его эксплуатации на нескольких 
предприятиях отрасли.

Помимо этого, большой ин‑
терес вызвали доклады М.Н. 
Смирнова (KWI, США) «Во‑
доподготовка и водоочистка 
в энергетических хозяйствах 
предприятий», Д.А. Жихарева 
(ООО «Композит‑Трейд», Рос‑
сия) «Химводоподготовка на 
основе технологий и реагентов 
Ashland для паровых и водо‑
грейных котлов, водооборотных 
систем», посвященные оптими‑

зации процессов подготовки, 
использования и очистки такого 
невоспроизводимого природно‑
го ресурса, как вода.

Кроме этого, в рамках конфе‑
ренции целый день был посвя‑
щен экскурсионной программе. 
Участники побывали на ТЭЦ 
«СПб КПК» (Коммунар Ленин‑
градской области), где познако‑
мились с опытом предприятия 
по установке и эксплуатации 
турбины (Р=40 атмосфер), и 
на котельной «Лентеплосна‑
ба» (Пушкин), где установле‑
на турбина ПТГ‑1500 (Р=14 
атмосфер). Особый интерес 
участников во время экскурсий 
вызвали вопросы эксплуата‑
ции электрогенерирующего 
оборудования и регулирования 
взаимодействия с электросете‑
выми организациями, а также 
юридические и экономические 
аспекты взаимоотношений с 
региональными электрогенери‑

рующими структурами.
По результатам опроса учас‑

тников с помощью анкет об‑
ратной связи эти экскурсии 
получили множество положи‑
тельных откликов  как не только 
интересные, но и полезные. И 
поскольку эта конференция 
станет ежегодной, то в 2009 
году мы сможем организовать 
экскурсии на некоторые из тех 
объектов, которые указывали 
в своих пожеланиях участники 
конференции.

По результатам работы конфе‑
ренции вышел сборник трудов, 
в котором приведены тезисы до‑
кладов участников семинара. С 
содержанием тезисов вы также 
можете ознакомиться на сайте 
Института «КРОНА» (www.
gturp.spb.ru/krona/index.htm) в 
разделе «Публикации».

Пресс‑центр Института 
«КРОНА»

Мероприятие: Международная научно‑практическая конференция 
«Энергетика в ЦБП».
Организаторы: Институт комплексного развития и обучения 
«КРОНА» при Санкт‑Петербургском государственном техноло‑
гическом университете растительных полимеров.
Место проведения: Россия, Санкт‑Петербург.
Состоялось: 2‑4 июля 2008 года.
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«Первоуральский 
завод ЖБИ 
«Первый Бетонный»
заключил договор с компани‑
ей «Транснефть» о поставке 
дорожных плит на строительс‑
тво нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан». Осо‑
бенность данного контракта 
в том, что сроки производства 
и поставки достаточно сжатые, 
а сейчас, в разгар строительного 
сезона, данные изделия поль‑
зуются повышенным спросом. 
Но, несмотря на это, продукция 
будет доставлена в Иркутскую 
область даже с опережением 
графика.

Кроме того, Первоураль‑
ский завод ЖБИ «Первый 
Бетонный» начал отгрузку 
свай для строительства новых 
энергоблоков на Сургутской 
ГРЭС. Это первая партия стро‑
ительного материала, которая 
будет доставлена на объект 
в рамках двустороннего дого‑
вора с сургутской компанией 
«Перестройка». В дальнейшем 
планируется отправить еще 
несколько партий четырнадца‑
тиметровых свай.

ОАО «Балтийский 
завод»
завершило испытания двух па‑
рогенераторов, предназначен‑
ных для первой в мире плавучей 
атомной электростанции.
Контракт на изготовление ком‑
плекта парогенераторов для 
плавучей атомной электростан‑
ции ОАО «Балтийский завод» 
(Санкт‑Петербург) и ФГУП 
«Опытное конструкторское 
бюро машиностроения им. 
И. И. Африкантова» (Нижний 
Новгород) заключили в конце 
2006 года. Сумма соглашения 
составила около 600 миллионов 
рублей. Согласно условиям 
контракта, Балтийский завод 
изготовит восемь парогене‑
раторов для плавучей АЭС, 
строительство которой ведет 
ФГУП «ПО «Севмаш» (Севе‑
родвинск).

На Пермской ТЭЦ-14,
входящей в состав ОАО «ТГК‑
9», состоялся торжественный 
пуск в эксплуатацию паровой 
турбины Т‑35 / 55‑1,6 про‑
изводства ЗАО «Уральский 
турбинный завод». Ввод но‑
вой турбины позволил уве‑
личить мощность станции 
на 85 МВт.

Новая турбина была уста‑
новлена в хвост существующей 
паровой турбины Р‑50, что 
позволило увеличить мощность 
станции на 85 МВт, используя 
избыточный пар после тур‑
бины Р‑50. Паровая турбина 
Р‑50, предназначенная для 
снабжения паром промышлен‑
ных предприятий, простаивала 
из‑за того, что около 10 лет 
назад несколько промышлен‑
ных предприятий Закамского 
промышленного узла перестали 
потреблять тепловую энергию 
ТЭЦ‑14.

Следуя стратегии клентоори‑
ентированного предприятия, 
управляющая компания «Глобал 
Инсулэйтор Групп» осуществля‑
ет комплексные поставки «под 
ключ» электротехнического 
оборудования, необходимого при 
строительстве и ремонте ВЛ и ПС.

Р
ечь идет об узлах и эле‑
ментах крепления оп‑
тического кабеля, ар‑
матуре СИП, опорах 

и металлоконструкциях для 
ЛЭП, полимерных изоляторах, 
необходимых для контактной 

ТехНоПарк 

Экономия средств  
плюс «комплексное» качество

сети железных дорог, ограни‑
чителях напряжения, тросах, 
проводах и других изделиях.

– У каждого клиента разные 
потребности в номенклатуре, 
соответственно, и поставщиков 
на один объект может быть не‑
сколько, – рассказал начальник 
коммерческого отдела «GIG» 
Алексей Шахов. – Решая эту 
проблему, мы, с одной стороны, 
экономим средства заказчи‑
ков, с другой – что немало‑
важно – гарантируем качество 
комплексного продукта. Это на‑
правление развито в Казахстане, 

где работает наш единственный 
дилер на этой территории ком‑
пания «Инвестор М». Кроме 
того, увеличивается количество 
комплексных поставок нашими 
представительствами на терри‑
тории РФ, расширяется номен‑
клатурный ряд поставляемой 
электротехнической продукции. 
Один из ярких примеров – пос‑
тавки оборудования в будущую 
столицу зимней Олимпиады 
Сочи (подстанции «Мацеста», 
«Южная», «Родниковая» и «Хос‑
та») стали тем самым объектом, 
куда для реконструкции, поми‑

мо наших изоляторов и армату‑
ры, была поставлена продукция 
в комплексе с продукцией дру‑
гих производителей.

Татьяна КОСОВСКИХ

Специалистами департамента 
электропривода НПФ «Ракурс» 
на основании технического зада‑
ния были разработаны, спроек‑
тированы и изготовлены шкафы 
управления серии СПП‑4А для 
насосов внутреннего и внешнего 
пожаротушения производства 
компании «Крафт‑Фудс».

Ш
кафы управления 
позволяют произ‑
водить плавный 
пуск и управление 

насосами как в ручном, так 
и в автоматическом режиме. 
На двери шкафа выведены 
кнопки для обеспечения выбо‑
ра режима управления – пуска 
и останова насосов. Индикация 
позволяет визуализировать со‑
стояние насосов, а также отсле‑
живать возникновение аварий. 
Алгоритм управления насосами 
организован с помощью встро‑

енных в шкафы программи‑
руемых микроконтроллеров 
«LOGO» производства Siemens 
и при необходимости может 
быть легко изменен. Плавный 
пуск насосов реализован путем 
применения аналоговых уст‑
ройств плавного пуска серии 
MCD202 производства Danfoss, 
которые позволяют задавать 
временную рампу разгона дви‑
гателей, ограничивать пуско‑
вой момент, а также обеспечи‑
вать полную защиту двигателей 
от перегрузки.

Шкафы управления изготов‑
лены в конструктивах Rittal се‑
рии TS8, имеют степень защиты 
IP54 и снабжены автономной 
системой вентиляции, включа‑
ющейся по команде от термо‑
датчика превышения заданной 
температуры.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

По итогам международного 
конкурса «Лучшее электрообо‑
рудование ‑2008» продукция 
компании ЗАО «Электронмаш» 
завоевала Гран‑при и золотую 
медаль в номинации «Электро‑
оборудование для энергетики 
электротехники, электроники, 
за высокие показатели качества 
продукции.

В 
период работы 17‑й 
международной выстав‑
ки «ЭЛЕКТРО ‑2008» 
9‑13 июня 2008 года 

в ЦВК «Экспоцентр», Москва, 
прошел международный кон‑
курс «Лучшее электрооборудо‑
вание ‑2008». Конкурс прово‑
дили Министерство промыш‑
ленности и энергетики РФ, 
Торгово‑промышленная палата 
РФ, Министерство сельского 
хозяйства РФ, АНО «Союзэк‑
спертиза», ЗАО «Экспоцентр», 
«Агроэкспосервис» во взаимо‑
действии с заинтересованными 

органами исполнительной влас‑
ти, банками, инвестиционными 
фондами, научными учрежде‑
ниями и средствами массовой 
информации.

Шкаф оперативного тока 
(ШОТ) «ExOn» удостоился зо‑
лотой медали, а высшая награда 
конкурса – Гран‑при за высокие 
показатели качества  присуждена 
низковольтному комплектному 
устройству (НКУ) «АССОЛЬ».

Дмитрий  ЛУКАШЕВ

ЗАО «Электронмаш» – 
с золотой медалью

шкаф управления для 
насосов пожаротушения 
«Крафт-Фудс»

Аналитики скептически оце‑
нивают желание «Газпрома» 
строить платформы для раз‑
работки северных шельфовых 
месторождений. Отсутствие 
опыта и технологий у российских 
военных верфей может серьезно 
притормозить освоение Штокма‑
на и Приразломного, опасаются 
эксперты.

Н
о в правительстве 
считают по‑друго‑
му – там обещают 
преференции и пря‑

мую финансовую помощь для 
завода «Севмаш», где уже строят 
для арктического шельфа.

«Газпром» обещает начать 
добычу газа на Штокмановс‑
ком месторождении в 2013 году 
на уровне 23,7 миллиарда кубо‑
метров. Сырье северного шель‑
фа крайне необходимо моно‑
полии для выполнения экс‑
портных контрактов в Европе, 
поэтому уже к 2016 году кон‑
церн будет добывать порядка 
47 миллиардов кубометров, 
а к 2020 году – до 71 миллиарда 
кубометров газа в год. «Газ‑
пром» совместно с «Росне‑
фтью» владеют также нефтяным 
месторождением «Приразлом‑
ное» в Баренцевом море, пуск 
которого неоднократно откла‑
дывался. Как ожидается, пер‑
вые тонны нефти могут быть 
добыты здесь в 2009‑2010 годах, 
всего за 25 лет «Приразломное» 
должно дать 74,6 миллиона 
тонн сырья – до 7 миллионов 
тонн в год на пике добычи.

«Газпром» и «Роснефть» пред‑
почитают строить буровые 
платформы на российских вер‑
фях. Одному только «Газпрому» 
в ближайшие 20 лет нужно 40 
платформ для разработки мес‑
торождений шельфа Арктики 
и Дальнего Востока, для Што‑
кмана концерну понадобится 10 
морских буровых установок.

Первая из них в начале июля 
заложена на Выборгском судо‑
строительном заводе в Ленин‑
градской области, ее обещают 
построить к октябрю 2010 года, 
вторую начнут строить вслед 
за первой, и ее газовый мо‑
нополист получит в марте 
2011 года.

Несмотря на то что в начале 
следующего года «Газпром» 

обещает международный кон‑
курс на строительство еще двух 
платформ, на рынке не сомне‑
ваются, что этот заказ также бу‑
дет отдан одной из российских 
верфей. Главный кандидат – го‑
сударственная оборонная верфь 
«Севмаш», с которой предпо‑
читает иметь дело «Роснефть», 
и тот же «Газпром», заказывая 
на северодвинском предпри‑
ятии платформы для Прираз‑
ломного.

Однако эксперты вполне 
обоснованно удивляются, для 
чего правительство и подкон‑
трольный ему менеджмент 
государственных нефтегазо‑
вых компаний строит буровые 
на отечественных верфях, когда 
на крупнейших зарубежных 
предприятиях наработан огром‑
ный опыт таких работ, а значит, 
они могут быть проведены с га‑
рантиями качества и в короткие 
сроки.

К тому же изначально рос‑
сийские компании заявляли, 
что изобретать велосипед не на‑
мерены. Сейчас размещение 
заказов на российских вер‑
фях ставит сроки разработки 
отечественного арктического 
шельфа под вопрос. Накану‑
не стало известно, что запуск 
Приразломного месторождения 
на шельфе Баренцева моря, 
которое и должно было стать 
первым опытом России по до‑
быче углеводородов на аркти‑
ческом шельфе, переносится 
еще на год.

Однако недавно премьер‑
министр Владимир Путин 
посетил Северодвинск и за‑
явил, что «Севмаш» без зака‑
зов не останется. Несмотря 
ни на что, желание государства 
помочь гигантскому судо‑
строительному предприятию, 
от которого зависит как нацио‑
нальная обороноспособность, 
так и жизнь Северодвинска, 
вполне объяснимо. Подвод‑
ных лодок сейчас строится го‑
раздо меньше, чем в советское 
время, поэтому нужно как‑то 
загружать «Севмаш» заказами, 
и строительство платформы 
здесь – хороший способ дать 
работу тысячам северных ко‑
рабелов.

По материалм ИА «Росбалт»

Путин ставит 
на «Севмаш»
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Ма‑
гистральные электрические 
сети Юга приступил к установке 
четырех шунтирующих реакторов 
мощностью по 60 МВАр каждый 
на подстанции 500 кВ Шахты 
(Ростовская область). В резуль‑
тате установки нового обору‑
дования реактивная мощность 
энергообъекта увеличится со 180 
до 420 МВАр, что способству‑
ет стабилизации напряжения 
в электрических сетях промыш‑
ленного центра Ростовской 
области – города Шахты.

Ч
етыре шунтирующих 
реактора производс‑
тва ОАО «Электроза‑
вод» (Москва) весом 80 

тонн каждый были доставлены 
на подстанцию с железнодо‑
рожного узла города Шахты. 
Расстояние в 20 километров 
было преодолено в течение 
суток. По трассе движения 
крупногабаритного груза были 
укреплены мосты на реках 
Грушевка и Желтая. Для уста‑
новки реакторов на подстан‑
ции построены специальные 
фундаменты. Для управления 
шунтирующими реакторами 
на рабочем месте диспетчера 
подстанции установлено со‑
ответствующее программное 
обеспечение. Ввод оборудова‑
ния в работу намечен на ноябрь 
текущего года.

разВиТие  

Энергетическая отрасль была 
и остается одним из самых 
крупных потребителей ка‑
бельной продукции. Логично, 
что учитывать ее потребнос‑
ти – в интересах заводов‑про‑
изводителей. Сегодня на рынке 
кабелей на высокое напряже‑
ние (110‑220 кВ) не существует 
альтернативы кабелям с изоля‑
цией из сшитого полиэтилена 
(СПЭ). Однако в России такая 
продукция практически не про‑
изводится, основными постав‑
щиками являются зарубежные 
предприятия.

В 
соответствии с за‑
просами энергетиков 
на заводе «Камкабель» 
было построено и в на‑

чале лета 2008 года введено 
в эксплуатацию новое произ‑
водство. Теперь предприятие 
может изготавливать кабели 
высокого и среднего напря‑
жения (до 220 кВ) с изоляцией 
из СПЭ (XLPE) с максималь‑
ным сечением токопроводя‑
щих жил до 1600 кв. мм. Для 
реализации этого проекта 
было закуплено 7 технологи‑
ческих линий и один испы‑
тательный комплекс ведущих 
европейских производителей.

Обновилась практически 
вся технологическая цепочка 
изготовления кабеля. Так, 
у фирмы Niehoff (Германия) 
была приобретена волочиль‑
ная машина, совмещающая 
процесс волочения проволоки 
с ее отжигом (приданием плас‑

Новое производство на заводе «Камкабель»

тичности за счет нагрева). Это 
позволяет не только снизить 
издержки на производство 
продукции, но и существенно 
улучшить ее качество. Для 
выполнения операции скрутки 
токопроводящей жилы была 
приобретена машина фирмы 
Cortinovis (Италия), позволя‑
ющая за один проход изготав‑
ливать токопроводящие жилы 
сечением до 1000 квадратных 
миллиметров.

«Сердцем» технологичес‑
кой цепочки является линия 

изолирования производства 
фирмы Maillefer (Финлян‑
дия) – самая большая линия, 
установленная в России. Она 
позволяет за один проход на‑
кладывать методом экструзии 
три конструктивных элемен‑
та – внутренний полупрово‑
дящий экран, изоляцию и вне‑
шний полупроводящий экран. 
О размерах линии можно су‑
дить по таким характеристи‑
кам: ее длина – 210 метров, 
основная рабочая зона – зона 
управления – расположена 

на высоте 16 метров, а зона 
подачи материалов – на вы‑
соте 21 метр. Для размещения 
этой линии на предприятии 
был построен дополнитель‑
ный корпус, в котором и раз‑
местилась практически вся 
технологическая цепочка из‑
готовления кабеля.

Для экранирования была 
приобретена машина произ‑
водства Cortinovis (Италия). 
Это оборудование позволяет 
накладывать металлический 
экран и водоблокирующие слои 
на кабель, производить общую 
скрутку жил трехжильных ка‑
белей, а также изготавливать 
жилу типа «Милликен» для 
кабелей с крупными жилами 
сечением до 1600 квадратных 
миллиметров. Ошлангование 
происходит на экструзионной 
линии фирмы Maillefer, позво‑
ляющей накладывать защитную 
оболочку из ПВХ‑пластиката, 
ПЭНД и пожаробезопасных 
материалов, не содержащих 
галогенов (типа HF).

Испытательный комплекс 
производства фирмы Highvolt 
(Германия) позволяет не толь‑
ко проводить приемосда‑
точные испытания кабелей 
на соответствие требованиям 
российских и международных 
стандартов, но и осущест‑
влять периодические испыта‑
ния продукции, подтвержда‑
ющие стабильность качества 
в течение длительного време‑
ни. Для производства кабелей 
используются изоляционные 

материалы таких известных 
компаний‑лидеров в произ‑
водстве изоляционных мате‑
риалов, как Borealis и Dow.

В настоящее время «Камка‑
бель» уже начал серийное 
производство кабелей на сред‑
нее напряжение (до 35 кВ). 
В 2009 году будут дополни‑
тельно пущены в производство 
еще 4 технологические линии, 
что позволит практически уд‑
воить мощности по выпуску 
этой продукции. В ближайших 
планах предприятия – про‑
ведение комплекса типовых 
испытаний на кабелях вы‑
сокого напряжения с целью 
постановки на производство, 
а также их сертификация.

Владимир САВЧЕНКО, 
директор по техническому 

развитию

ОАО «Камкабель»  614030,  
г. Пермь, ул. Гайвинская, 105
Тел./факс: (342) 273-86-38,  
219-51-11
E-mail: kamkabel@kamkabel.ru
www.kamkabel.ru

Участок изготовления кабелей среднего и высокого напряжения  
на этапе установки оборудования

акТУальНо 

«Электрозавод» – 
сетям Юга

В 2008 году холдинговая ком‑
пания «Электрозавод» поста‑
вит для филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Магистральные элект‑
рические сети (МЭС) Юга бо‑
лее 30 единиц трансформатор‑
ного оборудования. Поставка 
оборудования производится 
как для вновь строящихся объ‑
ектов – ПС 500 кВ Крымская, 
ПС 500 кВ Ростовская, так и для 
замены морально устаревшего 
и отработавшего свой срок обо‑
рудования при реконструкции 
существующих подстанций– 
ПС 500 кВ Невинномысск, 
ПС 500 кВ Шахты, ПС 500 кВ 
Тихорецк.

Поставляемое оборудова‑
ние разработано и изготовлено 
на производственном комплексе 
холдинговой компании «Элек‑
трозавод» в Москве, который 
в течение 80 лет специализи‑
руется на производстве транс‑
форматорного оборудования. 
В результате установки нового 
оборудования будет повышена 
надежность электроснабжения 
потребителей Ставропольского 
и Краснодарского краев, Рос‑
товской области, среди которых 
крупные промышленные и сель‑
скохозяйственные предприятия, 
учреждения социальной сферы 
и жилищно‑коммунальный 
сектор.

Николай БОРИЧЕВ

Главная отраслевая выставка 
страны «Электро» собрала 714 
компаний из 29 стран мира. 
На государственном уровне были 
представлены Германия, Испания, 
Италия, Китай, Польша, Тайвань, 
Франция, Чехия. Свою продукцию 
продемонстрировали более 400 
российских предприятий. Среди 
них Группа «Электрощит» – один 
из лидеров современного элект‑
ротехнического рынка России.

Н
аиболее пристальное 
внимание посетите‑
лей было приковано 
к новому унифици‑

рованному распредустройству 
марки СЭЩ‑70. Изделие со‑
четает в себе самые современ‑
ные решения и рассчитано 
на замену всех типов КРУ, ранее 
производимых Группой «Элек‑
трощит». Ячейка выпускается 

Группа «Электрощит» приняла 
участие в выставке «Электро»

в нескольких сериях на 6, 10, 
15, 20 кВ на номинальные токи 
до 4000 А. На выставке были 
продемонстрированы ячейки – 
СЭЩ‑70 на 20 кВ и 10 кВ.

СЭЩ‑70 – унифицирован‑
ная ячейка «кассетного» типа, 
соответствующая всем россий‑
ским и мировым стандартам. 
Она практически полностью 
укомплектована оборудованием 
производства компании «Элек‑
трощит», а именно – вакуумным 
выключателем, трансформа‑
торами тока и напряжения, 
проходными и опорными изо‑
ляторами и др. Главные плюсы 
конструкции изделия – на‑
дежность и безопасность, воз‑
можность одностороннего или 
двухстороннего обслуживания, 
большой диапазон основных 
параметров. Очень актуальна 
ячейка СЭЩ‑70 на 20 кВ осо‑
бенно для Москвы и ближай‑
шего Подмосковья, которые 
активно переходят на данный 
класс напряжения.

На выставке был проведен 
ряд переговоров на предмет ис‑
пользования новых ячеек в про‑
грамме Московского региона. 
Вполне возможно, что СЭЩ ‑70 
появится в составе вновь стро‑
ящихся объектов ОАО «МО‑
ЭСК», ОАО «Мосэнерго», ОАО 
«МОЭК», «МЖД». Кроме того, 
достигнута договоренность 
о рассмотрении использования 
ячеек на 20 кВ в рамках про‑

граммы электроснабжения мос‑
ковского метро».

Особый интерес вызвал новый 
вакуумный выключатель наруж‑
ной установки на 35 кВ ВВН ‑35, 
где в качестве изоляционного 
материала полюса применены 
полимерные материалы с сили‑
коновой изоляцией вакуумной 
дугогасительной камеры. Уже 
достигнута договоренность 
об использовании выключате‑
ля на одном из участков ОАО 
«РЖД». Не меньшей популяр‑
ностью пользовался новый 
автоматический выключатель 
ВА‑СЭЩ 0,4 кВ – изделие но‑
вого поколения, уникальное 
для отечественного рынка. ВА‑
СЭЩ производится по ко‑
рейской технологии и ничем 
не уступает западным анало‑
гам. Выключатель прошел весь 
спектр необходимых испытаний 
и имеет сертификат качества.

Предметом интереса столич‑
ных энергетиков стали измери‑
тельные и силовые трансфор‑
маторы на класс напряжения 
20 кВ. На сегодняшний день 
«Электрощит» готов предло‑
жить двадцатикиловольтные 
трансформаторы тока и напря‑
жения (ТОЛ‑СЭЩ – 20, НОЛ‑
СЭЩ‑20, ЗНОЛ‑СЭЩ‑20), 
а также герметичный распре‑
делительный трансформатор 
ТМГ‑СЭЩ на 20 кВ.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

На правах рекламы
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Водородная энергетика – модная 
тема, которую в пору сравнить 
с нанотехнологиями. Из разных 
регионов России приходят вести 
о намерении использовать водо‑
родное топливо для автомобилей 
или топливные элементы, работа‑
ющие на водороде. 

Н
асколько реальны 
эти ожидания? Сво‑
ими наблюдениями 
делится Кирилл Куч‑

кин, директор по технологиям 
ООО «Топливные элементы» 
(Москва).

– Сегодня ведущие произво‑
дители автомобилей вложили 
очень много денег в водородные 
проекты, они полны решимос‑
ти вернуть свои деньги назад. 
Но это произойдет очень неско‑
ро ‑ через 10‑15 лет, возможно, 
и позднее. Более того, приме‑
нение водородного топлива 
в автопроме связано с большим 
числом проблем, чем его ис‑
пользование в других отраслях 
народного хозяйства. Так счи‑
тают специалисты, с которы‑
ми работает и общается наша 
компания и к мнению которых 
у нас есть основания прислу‑
шиваться.

Проблема номер один су‑
ществующих на сегодняшний 
день работающих на водороде 
источников питания, в том 
числе тех, которые предназна‑
чены для автомобилей, связана 
с применением платиновых 
катализаторов. Дело не только 
в цене платины, дело в ограни‑
ченности ее запасов и высокой 

ПерсПекТиВы 

«Время водорода 
настанет через десять лет»

востребованности другими от‑
раслями. Посмотрим цифры. 
Мировые разведанные запасы 
платины сегодня составляют 
около 100 тысяч тонн, объем 
мирового рынка платины оце‑
нивается, в зависимости от ис‑
точника, в 200‑230 тонн в год. 
Из них 13‑15 тонн востребованы 
химической промышленнос‑
тью, 90‑100 тонн – ювелирной, 
еще около 15 тонн ‑ радиоэлек‑
тронной промышленностью, 
и около 65‑70  тонн остается 
на долю автопрома. Сегодня 
в мире насчитывается 64 мил‑
лиона автомобилей, их число 
растет, и это значит, что плати‑
ны не хватит на всех даже в том 
случае, если на водородные 
двигатели будет переведена 
одна десятая или одна двадцатая 
часть мирового автопарка. Если 
учитывать, что для производства 
1 кВт электроэнергии нужен 1 
грамм платины (это соотноше‑
ние применяется для простоты 
расчетов, в реальных условиях 1 
грамм платины дает 0,8 кВт или 
несколько меньше), получается, 
что работающий на водороде 
автомобиль рискует стать поис‑
тине «золотым».

И все‑таки «платиновая» 
проблема – не приговор для 
водородной энергетики. Она 
не только создает ограничения, 
но и побуждает искать новые 
решения, такие, как вариан‑
ты замены платины другими 
металлами, менее дорогими 
и более распространенными, 
чем платина. Еще одна инте‑
ресная возможность связана 

с использованием техническо‑
го водорода, который дешевле 
чистого водорода в 7 раз и более. 
По предварительным расчетам, 
цена электроэнергии в таком 
случае составит порядка 150 
долларов США за киловатт 
установленной мощности. Это 
далеко не «бесплатное» элек‑
тричество, но это реальная 
альтернатива традиционным 
решениям топливного вопроса 
для регионов с децентрализо‑
ванным энергоснабжением. 
Именно на таких территориях 
и стоит развивать альтернатив‑
ную энергетику.

– Итак, важнейшая пробле-
ма – это цена. Что же представ-
ляет собой проблема номер два?

– Проблема номер два – это 
отсутствие инфраструктуры 
для обслуживания и заправки 
водородного автотранспорта, 
необходимость создавать та‑
кую инфраструктуру с нуля, 
наконец, проблемы безопас‑
ности, подготовки персонала, 
которому предстоит работать 
на этих заправках. В отноше‑
нии этой последней состав‑
ляющей у нас в России могут 
возникнуть реальные слож‑
ности. И речь идет не просто 
об опасениях, сопровождаю‑
щих внедрение новых видов 
транспорта или новых источ‑
ников энергии (первые паро‑
возы, первые автомобили…), 
но о вполне реальном риске. 
Чтобы справиться с перечис‑
ленными выше проблемами, 
необходимы очень высокие 
вложения, которые сложно 

осуществить без помощи го‑
сударства (разумеется, я имею 
в виду не «деньги для водород‑
ной энергетики», а связанные 
с ее развитием преференции). 
Серьезные инвесторы это по‑
нимают. Понимают они и сте‑
пень риска. И тот факт, что 
они все‑таки идут на риск, 
показывает, что водородная 
энергетика – не просто очеред‑
ная модная идея, обреченная 
на забвение через пару лет.

– Если перспективы водород-
ной энергетики так актуаль-
ны, не грозит ли нашей стране 
опасность оказаться в «хвосте» 
водородной гонки? Достижения 
СССР в деле развития водород-
ных технологий общеизвестны, 
но как обстоят дела сейчас?

– Как раз проблема дефи‑
цита технологий и светлых 
умов несколько преувеличена 
массовым сознанием. По боль‑
шому счету сегодня в мире есть 
две страны, имеющие хороший 
задел для развития водородной 
энергетики,  – США и Россия. 
Более того, в этих двух странах 
отработаны методы обращения 
с водородов, снижающие риск 
аварий.

 Например, сегодня приходят 
сообщения о проекте по пере‑
воду части сочинского муни‑
ципального транспорта на во‑
дородное топливо, но далеко 
не все помнят, что именно в ок‑
рестностях Сочи была построена 
первая «водородная деревня», 
что Краснодарский край – один 
из регионов страны, делающих 
ставку на гелиоэнергетику.

– Значит ли это, что водо-
роду действительно суждено 
стать «топливом будущего», 
пусть по прошествии не такого 
уж малого срока, что ожидания, 
связанные с ним, не преувели-
чены или преувеличены очень 
мало?

– На мой взгляд, здесь лучше 
всего не воздержаться пос‑
пешных, тем более слишком 
радужных суждений. Водород – 
не универсальное топливо, 
которому предстоит заменить 
уголь, нефть и газ, это всего 
лишь одна из альтернатив тра‑
диционному топливу, в первую 
очередь, как я уже говорил, для 
регионов с децентрализованным 
энергоснабжением. Водород‑
ное топливо можно применять 
не только для заправки автомо‑
билей, но для энергоснабжения 
населения, тем более что здесь 
есть возможность получать «на 
выходе» не только электро‑
энергию, но и тепло и горячую 
воду.

Альтернатива номер один во‑
дороду и другим нетрадицион‑
ным видам топлива на россий‑
ском рынке – это, разумеется, 
газ. Но при этом нужно учи‑
тывать, что цена газа на внут‑
реннем рынке рано или поздно 
приблизится к мировой, затраты 
на строительство с нуля газо‑
проводов и прочей инфраструк‑
туры обходятся в кругленькую 
сумму уже сейчас, так что время 
действительно работает на «аль‑
тернативу».

Ольга МАРИНИЧЕВА

короТко 

Росатом обеспечивает безопасность
Принятые Росатомом меры стаби‑
лизировали ситуацию с безопас‑
ной деятельностью производс‑
твенного объединения «Маяк» 
в Челябинской области.

О
б этом заявил журна‑
листам заместитель ру‑
ководителя Ростехнад‑
зора Сергей Адамчик.

Предприятие «Маяк» было 
создано для реализации со‑
ветского оборонного проекта 
и за время своей деятельности 
накопило ряд значительных 

проблем в сфере радиационной 
безопасности.

Росатом принял своевремен‑
ные меры по исключению рас‑
пространения радиоактивных 
отходов с ПО «Маяк», но, к сожа‑
лению, РАО накопилось столько, 
что проблему их захоронения 
необходимо срочно решать. В на‑
стоящее время ситуация на «Мая‑
ке» стабильна, но требует много‑
летних работ и большого объема 
средств», – сказал С. Адамчик.

РИА Новости

«ЭМАльянс» отгрузил 
оборудование 
для Харанорской ГРЭС
Завод «Красный котельщик» 
(входит в «ЭМАльянс») завершил 
отгрузку узлов котла ТПЕ‑216М 
для третьего энергоблока Хара‑
норской ГРЭС. С августа прошлого 
года заказчику было отправлено 
324 вагона (общий вес оборудо‑
вания – 7 тысяч 200 тонн).

К
онтракт на проектиро‑
вание, производство 
и поставку котла был 
заключен между ОАО 

«ЭМАльянс» и ОАО «ОГК‑3» 15 
декабря 2006 года. Стоимость за‑
каза – 1,3 миллиарда рублей. Ба‑
рабанный паровой котел ТПЕ‑
216М – это модернизирован‑
ный вариант модели ТПЕ‑216, 
разработанной на ТКЗ в начале 
1980‑х годов (ТПЕ‑216 успешно 
эксплуатируется на российских 
электростанциях, в частнос‑
ти такой котел стоит на двух 
пылеугольных энергоблоках 
Харанорской ГРЭС).

Производительность котла 
ТПЕ‑216М – 630 тонн пара 
в час, температура пара – 565° С, 
вес – 7 тысяч тонн, срок служ‑
бы – не менее 40 лет. В качестве 
топлива используются бурые 
угли. В модернизированной 
модели КПД увеличен на 2,5 
процента и составляет 93 про‑

цента, в полтора раза снижены 
выбросы вредных окисей азота, 
улучшены условия эксплуата‑
ции.

Харанорская ГРЭС (филиал 
ОГК‑3) находится в 300 кило‑
метрах юго‑восточнее Читы, 
в поселке Ясногорск. Энерго‑
блок № 1 сдан в эксплуатацию 
11 октября 1995 года, энергоблок 
№ 2–10 октября 2001 года. Уста‑
новленная мощность станции 
составляет 430 МВт, а рабочая 
мощность – 321,8 МВт. Строи‑
тельство третьего энергоблока, 
мощность которого составит 
225 МВт, началось в 2007 году.

Мария ГОРСКАЯ,  
eprussia. ru

Ковровский механический 
избрал совет директоров
Годовое собрание акционеров 
ОАО «Ковровский механический 
завод», состоявшееся 30 июня, 
избрало новый совет директоров 
из шести человек. Еще один член 
совета – представитель Росато‑
ма – будет назначен позже.

К
ак сообщили в отделе 
ценных бумаг завода, 
в состав совета директо‑
ров вошли: заместитель 

генерального директора по безо‑
пасности московской компании 
«Ренова Оргсинтез Лимитед» 
Марк Балглей, заместитель ге‑

нерального директора ОАО «Тех‑
снабэкспорт» Сергей Никитин, 
руководитель производства газо‑
вых центрифуг ОАО «Техснабэкс‑
порт» Ольга Вендер, генеральный 
директор ОАО «КМЗ» Максим 
Ковальчук, исполнительный ди‑
ректор, заместитель генерального 
директора ОАО «Техснабэкспорт» 
Виктор Назаренко, директор де‑
партамента ядерных установок, 
ядерных материалов и ЯРБ ОАО 
«Атомэнергопром» Владимир 
Федосеев.

Акционеры решили не вы‑
плачивать дивиденды по итогам 

2007 года и направили при‑
быль на пополнение оборотных 
средств и развитие предприятия. 
ОАО «КМЗ» в 2007 году сокра‑
тило чистую прибыль в два раза, 
до 16,9 миллиона рублей.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

справка
оао «ковровский механичес-
кий завод» с января 2007 года 
(после реструктуризации произ‑
водства, раннее носившего воен‑
ный характер) специализируется 
на выпуске деталей и узлов газо‑
вых центрифуг для Росатома. Ус‑
тавный капитал завода – 123,845 
миллиона рублей, московскому 
ОАО «Техснабэкспорт» принадле‑
жит 75,11 процента акций.
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Солнечная энергетика

Стр. 53

Проблемы загрязнения

Стр. 54

Струйная перегонка

Стр. 56

Специально подобранная смесь 
красителей выступила в роли 
великолепного концентратора 
света, сжимающего его и пере‑
правляющего на обычную сол‑
нечную батарею совсем неболь‑
шой площади. Такого необыч‑
ного эффекта добилась группа 
ученых во главе с Марком Бальдо 
из Массачусетского технологи‑
ческого института (США).

О 
том, что красители 
могут «впитывать» 
свет и что на этом 
их свойстве можно 

строить солнечные батареи 
различных типов, ученые зна‑
ют давно. Собственно, такие 
фотоэлектрические панели 
существуют и постоянно раз‑
виваются. Однако новый под‑
ход предполагает применение 
красителей не для выработки 
энергии, а в качестве «проме‑
жуточного звена», направля‑
ющего фотоны на обычную, 
неорганическую солнечную 
панель.

Исследователи из MIT нанес‑
ли на плоское стекло тонкий 
слой из нескольких органи‑
ческих красителей, подобрав 
их таким образом, что возник 
интересный эффект. Красители 
поглощали свет и излучали его 
вновь, но так, что он направлял‑
ся в толщу материала и за счет 
многократных внутренних 
отражений добегал до торца 
стеклянного листа.

Таким образом, стеклян‑
ная панель выступала в роли 
волновода. При этом удалось 
добиться высокой степени 
концентрации света: ведь пло‑
щадь «сбора» излучения Сол‑
нца соответствовала площади 

«окна», а размеры солнечных 
батарей оказывались в сотни 
раз меньше.

Авторы работы говорят, что 
похожие опыты с концент‑
раторами на основе красите‑
лей ученые ставили и рань‑
ше, но не могли разобраться 
с рядом проблем, в частности с 
недолговечностью необходи‑
мых красителей и повторным 
поглощением света ими же, 
на долгом пути излучения через 
толщу стеклянного листа.

М. Бальдо и коллеги решили 
эти проблемы путем подбора 
веществ. При этом применен‑
ные красители поглощают свет 
на одной частоте, а излучают – 
на заметно отличной. Таким 
способом было исключено пов‑
торное поглощение бегущих 
к краю стекла фотонов.

Это очень похоже на гологра‑
фическую солнечную батарею, 
но устроено проще и эффек‑
тивнее.

К тому же этот принцип поз‑
воляет строить простые солнеч‑
ные батареи с расширенным 
диапазоном воспринимаемых 
волн. Так, ученые разработали 
«бутерброд» из двух стекол, 
каждое из которых улавливает 
и концентрирует свет своей 
частоты. В торцах таких стекол 
можно поместить солнечные 
батареи, рассчитанные на «пи‑
тание» светом того или иного 
диапазона.

Этот подход обещает ока‑
заться намного более простым 
с точки зрения технологии, 
дешевым и надежным, неже‑
ли применение в роли кон‑
центраторов параболических 
зеркал или линз (ярчайший 
представитель последнего типа 

батарей – новая система, сжи‑
мающая свет в 2000 раз).

Особенно ценно, что орга‑
нические концентраторы по‑
лучаются из простого плоского 
листа стекла и прекрасно ра‑
ботают без точной ориентации 
на Солнце, а значит, не требуют 
дорогих, способных ломаться 
систем слежения.

М. Бальдо и его коллеги ос‑
новали компанию Covalent 
Solar, которая должна довести 
данную технологию до рынка 
в течение трех лет.

И хотя в новом концентраторе 
обратно в воздух убегает 20 про‑
центов «пойманных» стеклом 
фотонов (в отличие от зеркал, 
которые направляют на сол‑
нечную панель практически 
весь упавший на них поток), 
американский экспериментатор 
уверен, что техника органичес‑
ких пленок в будущем позволит 
снизить стоимость солнечного 
электричества до уровня энер‑
гии из угля.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ,  
по материалам сайта 

Membrana. ru

Солнечная энергетика 
получила органические 
концентраторы

В Кировской области в рамках 
выполнения Киотского протокола 
46 котельных переведены на газ, 
28 – на биомассу.

П
равительство Кировс‑
кой области и Агентс‑
тво энергосбережения 
продолжают работу 

по реализации Киотского про‑
токола. Для выяснения хода 
реализации совместного про‑
екта в рамках Киотского прото‑
кола на днях область посетили 
представители Датского энер‑
гетического агентства (ДЭА) 
и Северной экологической 
финансовой корпорации (НЕ‑
ФКО).

Заместитель председателя 
правительства области Сергей 
Данелян провел совещание 
с гостями, руководителями де‑
партаментов энергетики и гази‑
фикации, жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства и специалистами 
Агентства энергосбережения, 
которое является заявителем 
проекта по переводу котельных 
с угля и мазута на биомассу 
и природный газ.

В ходе совещания специалис‑
ты агентства доложили о вы‑
полнении графика перевода ко‑
тельных: по плану 64 котельные 
должны быть переведены на газ, 
36 – на биомассу. На начало 
июля осуществлен перевод 46 
и 28 котельных соответственно. 
Результаты работы получили 
положительную оценку специ‑
алистов ДЭА и НЕФКО.

Помимо этого, участники 
совещания обсудили вопросы 
дальнейших совместных дейс‑
твий по реализации проекта.

Игорь ГЛЕБОВ

В свете  
Киотского 
протокола

Условия конкурса: 
1.  Объем материала  не  должен 

превышать 15  000 знаков. Редакция 
оставляет за собой право сокращать 
объем публикации, предварительно 
связавшись с автором.

2. Материал не должен содержать 
в  себе  рекламной  информации 
(реквизиты  предприятий  и  орга‑
низаций).

3. Материал  должен  строго  со‑
ответствовать  тематике  конкурса. 
Статьи, имеющие целью не рассказ 
о новых технологиях, изобретениях, 
открытиях, а продвижение на рынке 
товаров и услуг, не принимаются и 
не рассматриваются.

4. Материал не должен содержать 
в себе рекламы имиджевого харак‑
тера  (рассказа о предприятии или 
организации).

5. Материал должен быть автор‑
ским. Рассказы о чужих разработках 
и  исследованиях не  рассматрива‑
ются.

6. Материал не должен содержать 
в себе некорректного отношения к 
другим производителям или разра‑
ботчикам.

Материалы,  соответствующие 
условиям конкурса, но не опубли‑
кованные в газете, будут размещены 
для ознакомления на форуме наше‑
го вебсайта (www.eprussia.ru).

вы можете высылать материалы 
по электронной  (tibul@list.ru) 
почте с пометкой «на конкурс».

Конкурс «Новые 
технологии-2008»  

ТехНоПарк
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Интенсивное развитие энерге‑
тики, промышленности и транс‑
порта неизбежно вызывает рост 
потребления углеводородного 
топлива, что, в свою очередь, 
увеличивает количество продук‑
тов его сгорания, выбрасываемых 
в атмосферу.

П
о данным многолет‑
него мониторинга, 
количество выбра‑
сываемых в атмос‑

феру экологически вредных 
химических соединений, ве‑
ществ и элементов продуктов 
сгорания топлива удваивается 
каждые 12‑14 лет, в связи  с чем 
проблема загрязнения атмос‑
феры продуктами сгорания 
топлива относится к одной 
из глобальных проблем совре‑
менности.

Кто загрязняет 
атмосферу?
Загрязнение атмосферы воз‑
никает из‑за несовершенства 
конструкции оборудования, 
систем двигателей и установок, 
нарушений правил эксплуа‑
тации, низкой технической 
культуры и экологической без‑
грамотности обслуживающего 
персонала, а иногда и в резуль‑
тате аварий или чрезвычайных 
ситуаций. 

Токсичность выбрасываемых 
в окружающую воздушную среду 
дымовых уходящих, отработав‑
ших и выхлопных газов зависит, 
главным образом, от качества, 
сорта и вида сжигаемого угле‑
водородного топлива, условий 
организации процесса его сго‑
рания, технического состояния 
тепловых двигателей и топли‑
восжигающих установок. 

Например, применение низ‑
косортных топлив, с одной 
стороны, способствует умень‑
шению текущих эксплуатаци‑
онных затрат на приобретение 
топлива, а с другой – повышает 
количество выбрасываемых 
в атмосферу экологически опас‑
ных загрязнителей.

Интенсивность загрязнения 
атмосферы вредными газами 
определяется концентрацией 
и численностью источников за‑
грязнения на единице площади; 
типом, мощностью и режимом 
использования топливосжи‑
гающих установок и тепловых 
двигателей; конструкцией и со‑
стоянием их топливных систем, 
состоянием и уровнем эксплу‑
атации технических средств; 
наличием систем и устройств, 
качественно и количественно 
снижающих вредные выбросы 
в атмосферу, и другими факто‑
рами.

Антропогенный 
феномен
Известно, что наряду с природ‑
ными (естественными) источ‑
никами загрязнения воздуш‑
ного бассейна существуют ан‑
тропогенные (искусственные). 
Антропогенными источниками 
загрязнения атмосферы ды‑
мовыми газами – продуктами 

сгорания являются практи‑
чески все тепловые двигатели 
и установки, сжигающие угле‑
водородное топливо. Условно 
искусственные источники за‑
грязнения принято классифи‑
цировать по:

• степени подвижности (ста‑
ционарные и передвижные);

• интенсивности выбросов 
(мощный, средний, слабый);

• масштабам выбросов (боль‑
шой, средний, малый);

• степени концентрации 
на площади (точечный, плос‑
костной, объемный);

• времени вредного воздейс‑
твия (кратковременный, систе‑
матический, постоянный);

• агрегатному состоянию вы‑
бросов (газообразные, жидкие, 
твердые).

Исследования дымовых ухо‑
дящих газов топливосжигаю‑
щих установок показывают, 
что в их составе основными 
загрязнителями атмосфер‑
ного воздуха являются окси‑
ды углерода (до 50%), окси‑
ды серы (до 20 процентов), 
оксиды азота (до 6‑8%), уг‑
л е в о д о р о д ы  ( д о  5 ‑ 2 0 % ) ,  
сажа, оксиды и производные 
минеральных включений и при‑
месей углеводородного топ‑
лива. 

В свою очередь, выхлопные 
и отработавшие газы тепло‑
вых двигателей выбрасывают 
в воздушный бассейн более 70 
процентов оксидов углерода 
и углеводородов (бензолы, 
формальдегиды, бенз(а)пирен), 
около 55 процентов оксидов 
азота, до 5,5 процента воды, 
а также сажу (тяжелые метал‑
лы), гарь, копоть и т. д. 

Вместе с уходящими, выхлоп‑
ными и отработавшими газа‑
ми в атмосферу сбрасывается 
в виде горячих газов и нагретой 
воды около 60‑80 процентов 
всей полученной при сжигании 
углеводородного топлива тепло‑
ты, что приводит и к тепловому 
загрязнению атмосферы.

Дымовые газы установок 
и двигателей содержат десятки 
тысяч химических веществ, 
соединений и элементов, более 
двухсот из которых являются 
высокотоксичными и ядови‑
тыми. 

Наибольший экологический 
ущерб атмосфере и окружаю‑
щей природной среде в целом 
наносят такие вещества, как ок‑
сиды азота и углерода, альде‑
гиды, формальдегиды, бенз(а) 
пирен и другие ароматические 
соединения, которые относятся 
к отравляющим веществам. 

Кроме того, при работе любой 
установки и двигателя выбрасы‑
вается около 1,0‑2,0 процента 
потребляемого топлива, кото‑
рое оседает на поверхностях 
(земли, воды, деревьев и т. п.) 
в виде несгоревших углеводо‑
родов, сажи, пыли и золы.

Дымовые газы имеют не‑
приятный запах и оказывают 
вредное, а порой смертельное 
воздействие на организм че‑
ловека, флору и фауну. Газовое 
и тепловое загрязнение воз‑
душного бассейна способствует 
образованию кислотных дож‑

дей, задымлению атмосферы, 
изменяет характер облачности, 
что приводит к усилению пар‑
никового эффекта.

Газы энергетических устано‑
вок загрязняют воздух и терри‑
торию (акваторию) в районах 
их расположения. Значитель‑
ные выбросы вредных компо‑
нентов в атмосферу происходят 
при запуске, прогреве и смене 
режимов работы установок 
и двигателей.

Наибольшую опасность для 
человека и живых организмов 
представляют компоненты, 
вызывающие раковые забо‑
левания, это канцерогенные 
вещества, представленные в ды‑
мовых и выхлопных газах поли‑
циклическими ароматическими 
углеводородами (С

Х
Н

Y
). 

К числу обладающих боль‑
шей канцерогенной активнос‑
тью, в первую очередь, следу‑
ет отнести 3,4 бенз(а)пирен 
(С

20
Н

12
), который образуется 

при нарушении организа‑
ции процесса горения. На‑
ибольший выход канцероген‑
ных веществ, в частности 3,4 
бенз(а)пирена, наблюдается 
на нестационарных и переход‑
ных режимах.

Результаты экспертных оце‑
нок показывают, что основны‑
ми источниками загрязнения 
воздушного бассейна являются 
автомобильный, воздушный, 
морской, речной и железно‑
дорожный транспорт (на него 
приходится в среднем более 50 
процентов вредных газовых вы‑
бросов); энергетические и про‑
мышленные объекты (выбра‑
сывают в атмосферу в среднем 
около 40 процентов загрязните‑
лей) и другие источники (до 10 
процентов выбросов).

Учитывая постоянное увели‑
чение суммарного количества 
транспортных средств, объек‑
тов энергетики и промышлен‑
ности, их негативное влияние 
на экологическое состояние 
городов и промышленных ре‑
гионов в целом становится все 
более ощутимым и неуклонно 
возрастает.

По количеству вредных вы‑
бросов в атмосферу сегодня ли‑
дируют экономически развитые 
и интенсивно развивающиеся 
страны, такие, как Соединен‑
ные Штаты Америки, государс‑
тва Западной и Северо‑Запад‑
ной Европы, Китай и Индия, 
на долю которых приходится 
до 85‑90 процентов мировых 
суммарных выбросов, загрязня‑
ющих атмосферу Земли.

О парниковом 
эффекте 
Парниковый (или оранжерей‑
ный) эффект атмосферы – это 
свойство атмосферы пропускать 
солнечную радиацию, задержи‑
вая при этом земное излучение, 
и тем самым способствовать ак‑
кумуляции и сохранению тепла 
на Земле. Земная атмосфера 
сравнительно хорошо пропус‑
кает коротковолновую, солнеч‑
ную радиацию, которая почти 
полностью поглощается земной 
поверхностью, так как ее ха‑

рактеристика отражательных 
свойств (альбедо), в общем, 
мала. Нагреваясь за счет пог‑
лощения солнечной радиации, 
земная поверхность сама ста‑
новится источником земного, 
в основном длинноволнового, 
излучения, прозрачность ат‑
мосферы для которого мала 
и которое почти полностью 
поглощается в атмосфере.

Благодаря парниковому эф‑
фекту при ясном небе только 
10‑20 процентов земного излу‑
чения может, проникая сквозь 
атмосферу, уходить в косми‑
ческое пространство, в связи 
с чем Земля остается теплой 
и пригодной для жизни благо‑
даря атмосфере, выполняющей 
функцию тепловой изоляции 
от «холодного» космического 
пространства.

Явление парникового эффек‑
та для Земли вполне естествен‑
но. В процессе человеческой 
деятельности и прежде всего 
при сжигании ископаемого 
топлива возникают загрязните‑
ли атмосферы антропогенного 
происхождения. 

Эти загрязнители содержат 
около 90 процентов газооб‑
разных (оксиды и диоксиды 
углерода, серы, азота; угле‑
водороды, производные серы 
и т. д.) и около 10 процентов 
твердых (пыль, тяжелые метал‑
лы, минеральные органические 
соединения) веществ. 

Доля жидких загрязнителей, 
например кислот, ничтожна 
мала. Газообразные загряз‑
нители атмосферы принято 
называть парниковыми газами, 
поскольку их наличие в атмос‑
фере усиливает ее способность 
удерживать тепло, что приво‑
дит к повышению температуры 
на поверхности Земли.

Откуда появляются 
вредные вещества
Атмосферный воздух, так не‑
обходимый для организации 
цепной реакции окисления 
(процесса горения) углеводо‑
родного топлива, поставляет 
в зону горения азот (около 78 
процентов), кислород (около 
21 процента) и 15 других хими‑
ческих веществ, соединений 
и элементов (до 1 процента). 
Следует отметить, что для сжи‑

гания одного килограмма уг‑
леводородного топлива в зону 
горения подается от 12‑14 (для 
газообразного топлива) до 25 
и более (для твердого топлива) 
килограммов атмосферного 
воздуха. 

Между тем в реакциях окисле‑
ния участвует только кислород 
воздуха, а все другие компонен‑
ты выбрасываются в воздушный 
бассейн в виде экологически 
опасных загрязнителей, преоб‑
ладающими из которых явля‑
ются оксиды и диоксиды азота, 
называемые «воздушными». 
В объеме горения весь воздух 
нагревается до температуры 
сгорания, часть его окисляет 
компоненты топлива, а избыток 
в виде горячих газов выбрасыва‑
ется в атмосферу, являясь при‑
чиной теплового загрязнения 
и повышенного выхода вредных 
«воздушных» компонентов в со‑
ставе дымовых газов.

Углеводородное топливо, 
в свою очередь, поставляет 
в зону горения все химические 
вещества, соединения и эле‑
менты, содержащиеся в его 
составе. Элементарный состав 
горючей части углеводородного 
топлива в основном одинаков, 
однако структура топлива раз‑
лична, а его химический состав 
включает примеси, характерные 
для мест добычи (геологические 
особенности местности) и тех‑
нологии получения данного 
вида топлива. Так, газообразное 
топливо поставляет в зону горе‑
ния углерод и азотсодержащие 
соединения. 

Жидкое топливо, в зависи‑
мости от вида и качества, допол‑
нительно вносит в зону горения 
серу и элементы, содержащиеся 
в механических примесях (вана‑
дий, железо, кальций, натрий 
и др.) и в присадках (магний, 
марганец, свинец и др.). 

И, наконец, твердое топли‑
во (например, уголь) наряду 
с вышеуказанными элементами 
добавляет в зону горения при‑
меси, которые могут включать 
алюминий, титан, барий, фос‑
фор, мышьяк, сурьму, кадмий, 
ртуть, селен, олово, никель 
и другие элементы. Химические 
элементы, поставляемые в зону 
горения топливом, принято 
называть «топливными». 

Топливные элементы преоб‑
разуются в химические произ‑

сТраТегия 

Проблемы загрязнения атмосферы 
продуктами сгорания
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водные уже при температурах 
600‑700 °С на начальном этапе 
горения. 

Кроме того, для нагрева воз‑
духа, не участвующего в про‑
цессах горения, дополнительно 
затрачивается углеводород‑
ное топливо, что приводит 
к увеличению выхода опасных 
«топливных» составляющих 
в выбрасываемых в атмосферу 
продуктах сгорания.

Очевидно, что все находящи‑
еся в топливе вещества, соеди‑
нения, элементы, поступившие 
в зону горения в составе воздуха 
и топлива, пройдя определен‑
ные превращения в условиях 
высоких температур, не исче‑
зают бесследно. 

Большая (до 98 процентов) 
их часть оседает на поверхнос‑
тях нагрева, а меньшая (около 
2 процентов), – проходя тран‑
зитом зону горения, выбрасы‑
вается в воздушный бассейн 
в составе дымовых газов. 

Трехатомные газообразные 
соединения, содержащиеся 
в продуктах сгорания, принято 
относить к парниковым газам, 
поскольку в условиях высоких 
температур они имеют длинно‑
волновое излучение.

Механизмы 
опасности
Механизм образования эколо‑
гически опасных загрязнителей 
атмосферы – продуктов сгора‑
ния углеводородного топлива, 
включающий механизмы одно‑
временно протекающих физико‑
химических, кинетических, теп‑
лодинамических, теплообмен‑
ных и других процессов, весьма 
сложный и недостаточно изучен. 
Однако на сегодняшний день 
установлено, что экологически 
опасные загрязнители атмос‑
ферного воздуха, содержащиеся 
в продуктах сгорания углеводо‑
родного топлива, образуются 
по трем основным механизмам: 
температурному, кислородному, 
комбинированному.

Температурный механизм об‑
разования вредных выбросов 
основывается на разности ло‑
кальных температур сгорания 
топлива по объему горения, 
составляющей до 800‑1000 °С. 
Так, в ядре факела наблюдает‑
ся максимальная температура 
горения, а в его периферийных 
зонах – минимальные темпе‑
ратуры. Значительная разность 
местных температур сгорания 
топлива по объему горения вы‑
звана многочисленными при‑
чинами, основными из которых 
являются:

1. Неравномерность концен‑
траций топлива и окислителя 
по объему топки (камеры сго‑
рания).

2. Наличие в зоне горения 
топливных капель (частиц) 
разного размера.

3. Несоизмеримость факела 
и объема горения.

4. Постоянное охлаждение 
периферийных зон факела 
подаваемым на горение атмос‑
ферным воздухом.

5. Различная структура и теп‑
лота сгорания участвующих 
в горении топливных углево‑
дородов.

6. Разная скорость протека‑
ния физико‑химических, теп‑
лодинамических, кинетичес‑
ких, теплообменных процессов 
и реакций в локальных зонах 
объема горения.

7. Переменные свойства сжи‑
гаемого топлива (структура, 

состав, качественные и коли‑
чественные показатели углево‑
дородов).

Кроме того, чем больше раз‑
ность температур в объеме 
горения, тем выше и быстрее 
уходящие, выхлопные и отра‑
ботавшие газы (продукты сго‑
рания топлива) поднимаются 
вверх, вызывая кислотные дож‑
ди и создавая условия усиления 
парникового эффекта в атмос‑
фере.

По температурному меха‑
низму образуются в основном 
оксиды азота, азотсодержащие 
соединения и азот.

Сущность кислородного ме‑
ханизма образования газовых 
загрязнителей заключается 
в отсутствии, недостатке, из‑
бытке окислителя (кислорода 
воздуха) и его неравномер‑
ном смешении с топливом 
в локальных зонах горения. 
Действительно, максимальное 
количество воздуха подает‑
ся в корневую часть факела, 
а в периферийных зонах объ‑
ема горения воздух (окисли‑
тель) практически отсутствует. 
В результате чего в начальной 
зоне объема горения интен‑
сивно проходят окислительно‑
восстановительные реакции, 
а в периферийных зонах – при 
недостатке или отсутствии 
окислителя идет термическая 
деструкция (разложение, рас‑
пад) органических соединений 
под действием высоких темпе‑
ратур, так называемый пиролиз. 
Кроме того, недостаток или от‑
сутствие окислителя вызывает 
химический и механический 
недожоги топлива. Крайне 
неравномерное распределение 
воздуха по объему горения 
приводит к плохому смешению 
топлива и воздуха, к химичес‑
кому недожогу, к уменьшению 
суммарной площади контакта 
горючего и окислителя, к из‑
менению условий протекания 
локальных физико‑химичес‑
ких, теплодинамических, ки‑
нетических, теплообменных 
процессов и реакций. Сжигание 
топлива при избытке окислите‑
ля способствует образованию 
продуктов полного сгорания, 
в то время как при малых ко‑
личествах воздуха  – к выбросу 
продуктов неполного сгорания, 
а при отсутствии кислорода – 
к выходу продуктов пиролиза.

Следует отметить, что в реак‑
циях окисления и восстановле‑
ния участвует только атомарный 
кислород (О‑2), воздух же пос‑
тавляет в зону горения исключи‑
тельно молекулярный кислород 
(О

2
). Часть молекулярного кис‑

лорода разлагается и участвует 
в реакциях, а остальной мо‑
лекулярный кислород прохо‑
дит объем горения транзитом, 
и в газовом тракте вступает в ре‑
акцию с химически активными 
элементами дымовых газов. Так, 
при сжигании жидкого топлива 
в уходящих котельных газах 
котлов доля молекулярного 
кислорода составляет до 10‑12 
процентов, а в выхлопных газах 
тепловых двигателей – до 19‑21 
процента.

По кислородному механизму 
образуются полициклические 
ароматические углеводороды 
(С

Х
Н

Y
), оксиды серы (SO

2
, SO

3
), 

оксиды примесей топлива, 
сероводород (H

2
S), свободная 

сера (S
2
), свободные радика‑

лы серы (SO, S, SH), сажа (С) 
и копоть.

Комбинированный механизм 
образования опасных выбросов 

является сочетанием темпера‑
турного и кислородного меха‑
низмов.

Как правило, в реальных ус‑
ловиях ни один из вышеуказан‑
ных механизмов образования 
вредных загрязнителей атмос‑
ферного воздуха в чистом виде 
не наблюдается. Рассмотренные 
механизмы реализуются одно‑
временно с преобладанием того 
или иного механизма в разных 
местных зонах объема горе‑
ния. Сегодня при использова‑
нии существующих технологий 
подготовки воздуха и топлива 
к сжиганию оптимизация про‑
цесса горения достигла своего 
предела, что, в свою очередь, 
делает невозможным изменение 
механизмов образования опас‑
ных выбросов, а  следовательно, 
дальнейшее снижение загрязне‑
ния воздушного бассейна.

Каждый механизм образо‑
вания опасных выбросов ха‑
рактеризуется наличием ряда 
движущих сил, называемых 
факторами, которые и опреде‑
ляют качественный и количес‑
твенный состав загрязнителей 
воздушного бассейна. К таким 
факторам необходимо отнести:

• расход, структуру и хими‑
ческий состав топлива;

• количественный и качест‑
венный состав горючих компо‑
нентов топлива;

• качество распыла топлива;
• физико‑химические пока‑

затели качества топлива;
• наличие примесей и приса‑

док в топливе;
• количество и химический 

состав (относительно постоя‑
нен) подаваемого на горение 
воздуха;

• суммарную площадь взаи‑
модействия (контакта) окисли‑
теля и горючего;

• качество смешения и коли‑
чественное соотношение топ‑
лива и воздуха;

• температуру и степень 
неравномерности ее распре‑
деления по объему горения 
(grad t°);

• соизмеримость объема го‑
рения с объемом камеры сго‑
рания (топки) и другие.

Снижение газового 
и теплового 
загрязнения
На начало ХХI века для сни‑
жения вредного воздействия 
уходящих и выхлопных газов 
на окружающую воздушную 
среду разработаны и использу‑
ются следующие мероприятия:

1) установка фильтров и ка‑
тализаторов на дымовых и вы‑
хлопных трубах;

2 ) п р и м е н е н и е  г о р е л о к 
со сниженными оксидами азо‑
та (NO

X
);

3) двухстадийное сжигание 
топлива;

4) рециркуляция дымовых 
(выхлопных, отработавших, 
уходящих) газов;

5) ввод в зону горения воды 
или водяного пара;

6) ввод присадок в топливо 
или в зону горения;

7) химические методы очист‑
ки уходящих газов.

К сожалению, используемые 
сегодня указанные мероприя‑
тия воздействуют в основном 
на следствие, не устраняя 
причины возникновения за‑
грязнителей. Справедливости 
ради следует отметить, что 
в последнее время реализо‑
ваны мероприятия, устраняю‑

щие и часть причин образова‑
ния вредных газов. Например, 
сжигание более экологически 
чистых видов углеводородно‑
го топлива (биологического 
топлива,  водо‑топливных 
аэрозолей, эмульсий и сус‑
пензий, жидко‑топливных 
и предварительно очищен‑
ных пылеугольных смесей). 
Однако, по мнению авторов, 
этих мероприятий явно недо‑
статочно, поскольку на сегод‑
няшний день используемые 
топливные системы, реали‑
зующие технологический 
цикл подготовки этих топ‑
лив к сжиганию, физически 
и морально устарели и достиг‑
ли своего функционального 
и конструктивного предела.

Перспективы 
Одним из перспективных на‑
правлений по снижению га‑
зового и теплового загряз‑
нения воздушного бассейна, 
по мнению авторов, является 
устранение причин возник‑
новения вредных выбросов 
путем активного воздействия 
на процессы их образования. 
Или, говоря другими словами, 
качественное и количественное 
изменение механизмов фор‑
мирования опасных загрязни‑
телей воздушного бассейна. 
Как было указано выше, ис‑
точниками вредных выбросов 
являются производные хими‑
ческих веществ, соединений 
и элементов, содержащихся 
как в атмосферном воздухе, так 
и в ископаемом топливе. В свя‑
зи с этим качественное и коли‑
чественное снижение опасных 
элементов, веществ и соеди‑
нений в дымовых газах может 
быть достигнуто, во‑первых, 
путем уменьшения количества 
вредных составляющих в ис‑
ходных топливе и воздухе, уча‑
ствующих в процессе горения. 
Во‑вторых, организацией про‑
цесса сгорания топлива, при 
котором разности локальных 
температур сгорания топлива 
по объему горения были бы 
минимальными, а температура 
в локальных зонах объема горе‑
ния была бы выравнена (grad t°≈ 
const). В‑третьих, изменением 
формы и размеров объема го‑
рения. И, в‑четвертых, подачей 
в зону горения минимально 
возможного количества воздуха 
из атмосферы с температурой 
подогрева, при которой коли‑
чество кислорода в его составе 
наибольшее.

В реальных условиях измене‑
ние механизмов формирования 
опасных загрязнителей воздуш‑
ного бассейна в зоне горения 
может быть достигнуто реализа‑
цией следующих мероприятий:

1. Совершенствование тех‑
нологического цикла топливо‑
подготовки и внедрение в него 
новых технологических процес‑
сов обработки топлива, таких, 
как струйно‑кавитационная 
и роторно‑пульсационная обра‑
ботка, струйно‑кавитационное 
смешение и т. д.

2. Замещение части топлива, 
подаваемого в зону горения, 
морской или пресной водой, 
перекисями, серпентином, 
силамином или другими при‑
садками, которые в условиях 
высоких температур выделяют 
атомарный кислород (О‑2), ато‑
марный водород (Н+), гидрок‑
сильную группу (ОН‑) и другие 
атомы, ионы или радикалы, 
являющиеся активными цен‑

сТраТегия 

трами, ускоряющими цепную 
реакцию горения.

3. Аэрация (т. е. насыщение 
кислородом) топлива непос‑
редственно перед его подачей 
в зону горения.

Обязательным и необходи‑
мым условием выполнения 
предложенных мероприятий 
является сокращение коли‑
чества атмосферного воздуха  
(т. е. молекулярного кислорода), 
подаваемого в зону горения.

4. Применение горелок с рас‑
сеянным микрофакельным го‑
рением.

Результаты 
мероприятий
Отдельные указанные меропри‑
ятия после апробации в течение 
нескольких лет были внедре‑
ны авторами на транспорт‑
ные средства, промышленные 
и энергетические объекты.

Так, использование техноло‑
гического процесса струйно‑ка‑
витационной обработки в цикле 
топливоподготовки на ТЭЦ‑5 
ОАО «Ленэнерго» (Санкт‑Пе‑
тербург) и котельной № 6 фили‑
ала ПЭГУП «Псковоблэнерго» 
(Пыталово, Псковская область) 
позволило снизить количество 
выбрасываемых в атмосферу 
вредных соединений почти 
в два раза и при этом устранить 
причины появления канцеро‑
генных веществ.

Замещение жидкого топлива, 
сжигаемого в судовых энерге‑
тических установках кораблей 
«Москва», «Ленинград» и «Оча‑
ков» (Севастополь, Украина), 
морской водой (до 10‑11 про‑
центов) значительно сократило 
концентрацию вредных соеди‑
нений в продуктах его сгорания, 
а именно СО

2
 на ~50 процен‑

тов, СО на ~40 процентов, SO
2
 

на ~30 процентов, СН
4
, Н

2
 – 

в 10‑12 раз и устранило выброс  
бенз(а)пирена, снизило темпе‑
ратуру выбрасываемы в атмос‑
феру газов на ~20 процентов 
и уменьшило расход воздуха 
на горение на ~25 процентов.

Замещение тяжелого жидкого 
топлива, сжигаемого в про‑
мышленной энергетической 
установке ППО «Стройдеталь» 
(Санкт‑Петербург), пресной 
водой (до 12‑13 процентов) 
уменьшило концентрацию 
вредных выбросов в продуктах 
его сгорания: СО

2
 на ~19 про‑

центов, СО на ~30 процентов, 
СХНУ на ~40 процентов, NО

Х
 

на ~27 процентов, сократило 
температуру выбрасываемых 
в атмосферу газов на ~20 про‑
центов и снизило расход воздуха 
на горение на ~20 процентов.

Промышленные испытания 
горелок с рассеянным микро‑ 
факельным горением показа‑
ли, что газообразное топливо 
полностью сгорает при избытке 
воздуха ~1 процента. Сжи‑
гание газообразного топли‑
ва с минимально возможным 
количеством воздуха привело 
к снижению оксидов азота 
NО

Х
 на ~32 процента, СО

2
 

на ~30 процентов, СО на ~50 
процентов, полному отсутс‑
твию канцерогенных веществ 
(СХНy) и сажи (С), выход кис‑
лорода (О

2
) составил около 11 

процентов. В настоящее время 
горелки с рассеянным микро‑ 
факельным горением сертифи‑
цируются и в ближайшее время 
поступят на рынок.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,
к. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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В настоящее время одной из се‑
рьезных проблем российской не‑
фтеперерабатывающей промыш‑
ленности является сравнительно 
небольшая глубина переработки 
сырой нефти, что объективно 
приводит к снижению количест‑
ва выработки высоколиквидных 
светлых нефтепродуктов (бензи‑
нов, керосинов, дизельных топлив 
и т. д.).

Н
еуклонный рост транс‑
портных средств при‑
водит к значительному 
увеличению потреб‑

ления топлива, что, в свою оче‑
редь, увеличивает потребность 
в высококачественных, светлых 
нефтепродуктах. В связи с чем 
углубление переработки сырой 
нефти хотя бы до уровня стран 
Европейского Союза является 
весьма актуальным для нашей 
страны.

Тенденции
Современный нефтеперераба‑
тывающий комплекс Россий‑
ской Федерации представлен 
двадцатью пятью нефтеперера‑
батывающими заводами (НПЗ), 
пять из которых введены в строй 
до 1940 года, шесть – до 1950 года, 
восемь – до 1960 года и всего 
лишь шесть – после 1960 года. 
За последние десять лет в России 
не был введен в строй ни один 
крупный современный НПЗ.

Четырнадцать из 25‑ти рос‑
сийских НПЗ, то есть более 
половины, применяют тех‑
нологические циклы перера‑
ботки нефти, существовавшие 
на год их проектирования, а 
следовательно, не рассчитаны 
на повышение эффективности 
переработки нефти.

Только шесть процентов ус‑
тановок на действующих пред‑
приятиях эксплуатируются 
менее 10 лет, поэтому могут счи‑
таться для России относительно 
«новыми».

На российских нефтеперера‑
батывающих предприятиях пос‑
тоянно увеличиваются объемы 
первичной переработки нефти, 

однако этот рост не приводит 
к существенному улучшению 
качественных и количественных 
показателей светлых нефтеп‑
родуктов. В настоящее время 
средняя глубина переработки 
нефти на нефтеперерабаты‑
вающих заводах РФ достигает 
около 59‑61 процента, при этом 
минимальная глубина не более 
48‑49 %, средняя – до 60‑62 про‑
центов и – наибольшая – около 
70‑73 процентов, то есть выход 
светлых нефтепродуктов в Рос‑
сии примерно в 2‑2,5 раза ниже, 
чем в странах Западной Европы 
и США.

В связи с этим по уровню 
технологии переработки нефти 
находящиеся в эксплуатации 
отечественные НПЗ входят 
в число наиболее устаревших 
предприятий в мире.

По экспертным оценкам при 
сохранении существующих объ‑
емов выпуска светлых нефте‑
продуктов и резком увеличении 
спроса на высококачественные 
топлива в 2010‑2011 годах в Рос‑
сии может возникнуть значи‑
тельный дефицит качественно‑
го топлива для транспортных 
средств.

Чтобы избежать дефицита вы‑
сококачественных, светлых не‑
фтяных топлив, необходимо уже 
в ближайшее время значительно 
увеличить наибольшую глуби‑
ну переработки нефти, доведя 
выход светлых нефтепродуктов 
сначала до европейского уров‑
ня (80‑85 процентов), а затем 
до уровня стран Северной Аме‑
рики (95 процентов).

Другой проблемой российс‑
кой нефтеперерабатывающей 
промышленности является 
отсутствие производства ка‑
чественного высокооктанового 
бензина.

Российские нефтеперераба‑
тывающие предприятия способ‑
ны производить только бензины 
с октановым числом 76 (по дейс‑
твующим сегодня ГОСТам и ТУ 
‑80), а повышение октанового 
числа в товарных бензинах до‑
стигается вводом в его состав 
топливных присадок.

Известно, что на переработку 
одной тонны сырой нефти тре‑
буется около 25‑35 килограммов 
жидкого топлива, а, учитывая 
суммарные объемы первичной 
переработки всех российских 
НПЗ в объеме около 260 мил‑
лионов тонн в год, на проведе‑
ние самого технологического 
процесса переработки ежегодно 
потребляется в среднем 6,5‑9,1 
миллиона тонн нефти или не‑
фтяного топлива.

При сжигании такого коли‑
чества горючего суммарный вы‑
брос вредных веществ (диоксида 
серы, окиси углерода, окислов 
азота, сероводорода и др.) со‑
ставляет 1 170 000 тонн в год.

Особенности 
внедрения
Внедрение новых технологичес‑
ких циклов в технологический 
процесс переработки сырой 
нефти сталкивается с рядом 
трудностей.

В настоящее время внедрение 
новых технологических про‑
цессов в технологический цикл 
переработки сырой нефти в Рос‑
сии затруднено по следующим 
причинам:

• слабая информированность 
руководителей нефтеперераба‑
тывающей промышленности 
(НПП) различного уровня о но‑
вых профильных технологиях;

• боязнь отдельных руководи‑
телей НПП и НПЗ брать на себя 
ответственность за внедрение 
новых технологий;

• отсутствие высококвали‑
фицированных специалистов, 
кадров и ученых в НПП;

• значительные объемы пере‑
рабатываемой нефти;

• преобладание в нашей стра‑
не экспорта сырой нефти над 
экспортом нефтепродуктов;

• непрерывность технологи‑
ческого процесса переработки 
сырой нефти;

• невозможность остановки 
технологического процесса 
даже на короткий срок;

• отсутствие денежных средств 
на модернизацию существу‑
ющих и внедрение передовых 
технологий.

Именно по этим причинам 
сегодня невозможно достигнуть 
глубины переработки нефти 
до уровня развитых стран, что 
в будущем окажет негативное 
влияние на экономику страны 
и на Россию в целом.

О глубине 
переработки
В качестве одного из направ‑
лений углубления переработки 
нефти авторами предлагается 
использование эффекта струй‑
но‑кавитационных явлений, 
возникающих в струйном аппа‑
рате при прокачке его проточной 
части реальной жидкостью.
Применительно к нефтепере‑
гонной установке эффект струй‑
но‑кавитационных явлений 
может быть использован для:

• расщепления, дробления 
и разрушения структуры уг‑
леводородов сырой нефти не‑
посредственно при ее подаче 
на перегонку в ректификацион‑
ные колонны, в результате чего 

затраты энергии на указанный 
процесс в самих колоннах зна‑
чительно сократится;

• обработки жидкого топли‑
ва (тяжелых фракций нефти), 
поступающего на сжигание 
в подогревательные печи, что 
сэкономит часть топлива, затра‑
чиваемого на проведение самого 
технологического процесса пе‑
регонки нефти, и сократит ко‑
личество экологически опасных 
выбросов в атмосферу;

• дозированного ввода и сме‑
шения присадок с товарными 
нефтепродуктами на молеку‑
лярном уровне с целью улучше‑
ния их качества;

• снижения вязкости перека‑
чиваемой нефти в магистраль‑
ных трубопроводах.

Эффективность использо‑
вания струйных аппаратов 
в технологическом цикле пе‑
реработки нефти определяется 
перепадом давлений нефти 
на входе и выходе из аппарата 
и температурой подогрева не‑
фти перед аппаратом.

Струйные аппараты взрыво‑, 
пожарозащищенные не имеют 
движущихся и вращающихся 
частей, герметичны, не требуют 
для своей работы дополнитель‑
ных источников энергии и элек‑
трооборудования, поскольку 
надежно работают на перепаде 
давлений рабочей среды, со‑
здаваемом штатным насосом, 
в широком диапазоне темпера‑
тур подогрева рабочей жидкости 
и могут быть рассчитаны на лю‑
бую производительность.

Струйно- 
кавитационная 
обработка
Процесс струйно‑кавитацион‑
ной обработки нефти – это про‑
цесс целенаправленного воз‑
действия на межмолекулярные 
связи углеводородных молекул 
с целью их расщепления и полу‑
чения нефтяных радикалов и уг‑
леводородных молекул меньшей 
молекулярной массы с помощью 
генерирования кавитационных 
явлений, возникающих при 
высокоскоростном струйном 
истечении нефти и распаде 
нефтяной струи в диффузоре 
струйного аппарата.

При проходе нефтяного пото‑
ка под давлением через проточ‑
ную часть струйного аппарата 
сначала происходит расшире‑
ние нефти и уменьшение ее 
давления в сопле и в вакуумной 
камере аппарата, а затем сжатие 
с увеличением давления в диф‑
фузоре аппарата.

При струйном истечении 
нефти из сопла аппарата воз‑
никают струйные турбулентные 
пограничные слои, создающие 
кавитационные явления и раз‑
лагающие нефтяную струю.

Под воздействием кавита‑
ционных явлений происходит 
процесс дробления нефтяных 
углеводородов с длинными 
цепями на молекулы меньшей 
массы и длины и на свободные 
нефтяные радикалы (кинети‑
чески независимые частицы, 
характеризующиеся наличи‑
ем неспаренных электронов), 
что косвенно подтверждает‑

ТехНология 

Перегонка сырой нефти 
на основе использования струйных аппаратов

ся уменьшением показателя 
вязкости. Поэтому процесс 
струйно‑кавитационной об‑
работки нефти можно отнести 
к так называемому процессу 
струйно‑кавитационного вис‑
брекинга.

Эффект струйно‑кавита‑
ционного висбрекинга неод‑
нократно выявлялся авторами 
при обработке струйными ап‑
паратами тяжелых высоковяз‑
ких нефтяных топлив.

Результаты обработки нефтя‑
ного топлива показывали сни‑
жение вязкости, разрушение 
структуры и расщепление вы‑
сокомолекулярных углеводо‑
родных соединений, отсутствие 
тяжелых углеводородов.

Газовый анализ продуктов 
сгорания предварительно обра‑
ботанного струйно‑кавитаци‑
онным способом топлива также 
подтверждал отсутствие в них 
высокомолекулярных углево‑
дородных соединений.

Кроме того, струйно‑кави‑
тационная обработка тяжелых 
нефтяных топлив позволила 
добиться снижение вязкости 
перекачиваемых нефтепродук‑
тов в диапазоне спецификаци‑
онных температур подогрева, 
количественно и качественно 
изменить структуру нефтяного 
топлива.

Так, вязкость обработанного 
струйно‑кавитационным спо‑
собом топочного мазута М‑100 
при температуре подогрева 
+90 –95 оС соответствовала 
вязкости необработанного ма‑
зута с температурой подогрева 
+115–120 оС, т. е. снижение 
вязкости составило около 15‑20 
процентов, и это без подвода 
дополнительного тепла.

В составе обработанного ма‑
зута отсутствовали высокомо‑
лекулярные углеводородные 
соединения С

18
‑С

20
 и более. 

В результате исследований так‑
же было установлено, что об‑
работанное топливо способно 
существовать в виде свободных 
радикалов около 1,5‑2 секунд.

Некоторые выводы
1. Находящиеся сегодня в экс‑
плуатации российские нефте‑
перерабатывающие заводы 
используют устаревшую тех‑
нологию перегонки нефти, 
что исключает производство 
высококачественных, светлых 
нефтепродуктов в необходи‑
мых для потребления коли‑
чествах.

2. Удовлетворить потребности 
российского рынка в высокока‑
чественных, светлых нефтепро‑
дуктах возможно только путем 
совершенствования технологи‑
ческого цикла их производства, 
в том числе и на основе исполь‑
зования струйных аппаратов 
в отдельных технологических 
процессах перегонки сырой 
нефти.

3. Внедрение струйно‑кавита‑
ционных явлений в технологи‑
ческие процессы перегонки сы‑
рой нефти позволит повысить 
долю выхода высококачествен‑
ных светлых нефтепродуктов.

К. т. н. Евгений ДУБРОВИН,
К. т. н. Игорь ДУБРОВИН
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Старый Добрый Уголь,
С возвращениеМ!

Сентябрь, второй выпуск
Энергетика в законе:  
правовое регулирование
Тема номера – актуальные вопросы правового регулирования 
в энергетике: нормативы, разрешение конфликтов и т. п.

Представители отрасли поделятся своими мнениями о том, ка‑
кие законы несовершенны, а каких просто нет и очень не хватает, 
чего они ждут от государства.

Свою точку зрения по этим вопросам выскажут и представите‑
ли власти, а также юристы, оказывающие правовую поддержку 
энергетическому бизнесу.

Октябрь, первый выпуск
Энергохозяйство города
В этом номере речь пойдет об энергетическом хозяйстве современ‑
ного города: из чего оно складывается, как управляется, каковы 
тенденции его развития, основные проблемы, привычные и новые 
технологии. Мы осветим вопросы административного регулиро‑
вания в этой сфере, проблему тарифов и платежей. Речь пойдет и 
о новых разработках оборудования для энергосистемы города.

Октябрь, второй выпуск
Да будет свет: светотехника
Темой номера станут осветительные приборы различного назна‑
чения, их производство и использование,  вопросы энергосбере‑
жения и безопасности осветительного оборудования. 

Мы рассмотрим инновации в осветительной технике, предло‑
женные российскими производителями, и проблемы конкурен‑
тоспособности отечественной светотехники на мировом рынке.

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»
Ноябрь, первый выпуск
Электротехника: российские инновации
Этот номер будет посвящен передовым отечественным разработ‑
кам в сфере электротехники, проблеме конкурентоспособности 
этой отрасли отечественной промышленности на международном 
рынке.

Будут затронуты вопросы развития научного потенциала оте‑
чественной электротехники в сфере разработки и внедрения 
инноваций.

Ноябрь, второй выпуск
У каждой компании – своя энергетика: 
энергополитика предприятия
В этом номере будет рассматриваться энергополитика крупных 
предприятий: технические и финансовые вопросы, организация 
энергослужбы, актуальные тенденции, проблемы взаимодействия 
с поставщиками электричества и тепла, проблемы энергосбере‑
жения и автономного энергоснабжения.

Декабрь, первый выпуск
Сила дорог:  
энергетика для нужд транспорта
Здесь мы рассмотрим энергоснабжение транспорта, нуждаю‑
щегося в электроэнергии: технологии, оборудование, взаимо‑
действие энергетических и крупных транспортных компаний. 
Уделим внимание актуальной тенденции приобретения неко‑
торыми транспортными компаниями собственных мощнос‑
тей: с чем это связано, что может дать и с какими проблемами 
сопряжено?

Энергообъекты: 
взгляД «зеленых»

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
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