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В Санкт-Петербурге появилась 
инициативная группа, предлагаю-
щая альтернативный вариант систе-
мы теплоснабжения для мегаполиса. 
Ее проект заключается в использо-
вании тепла, которое будет выраба-
тывать строящаяся ЛАЭС-2.

По мнению директора Невского 
филиала ООО «ВНИПИэнерго-
пром» Владимира Шлапакова, 
вариант, предложенный его спе-
циалистами, позволит обеспечивать 
город количеством тепла, равным 90 
процентам годовой выработки всех 
городских котельных.

В этом случае ЛАЭС-2 будет вы-
давать базовую тепловую мощность 
в постоянном режиме в течение 
всего отопительного сезона, а 
действующие котельные перейдут 
в режим ожидания максимальных 
нагрузок. Этот вариант позволит 
сэкономить около 5 миллиардов 
кубометров газа в год, при этом 
существенно повысив надежность 
теплоснабжения.

Окончание на стр. 15
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Техническая сенсация: 
новый проект заставляет пересмотреть принципы теплоснабжения
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Читай с пользой, 
обсуждай с профессионалами

• Ежедневная новостная лента ТЭК и промышленности. 

• Уникальная бесплатная электронная библиотека 
  для специалистов. 

• Электронная версия и архив газеты 
  «Энергетика и промышленность России». 

• Каталог сайтов российских компаний ТЭК 
   и промышленности – каталог  ЭПР. 

• Новинки нормативно-технической литературы 
   от издательств в разделе «Книжный магазин». 

• Доска объявлений для предприятий, работающих 
  в промышленно-энергетических отраслях. 

• Научные, технические, научно-популярные статьи 
   в разделе «Новые технологии». 

• Информация об отраслевых выставках, конференциях    
   и семинарах в разделе «Выставки».
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Дмитрий ЛУКАШЕВ

даст ли результаты закон рФ об энергоэффективности? 

12,87%

27,72%

17,82%

41,59%

Да, значительные

Да, но небольшие

нет, он слишком расплывчат

нет, его не будут выполнять

Опрос сайта eprussia.ru

Знаете, как называлась первая энергокомпания 
России – предок нынешнего «Ленэнерго»? «Об-
щество электрического освещения 1886 года» 
Карла Сименса. Тот же Карл Федорович, точнее, 
его компания «Торговый дом «Сименс и Галь-
ске», на следующий год организовали первое 
электрическое освещение в Москве.

Сотрудничество с иностранными специалиста-
ми в сфере энергетики продолжалось и в первые 
годы советской власти. Например, первая ГЭС, 
построенная в рамках плана ГОЭЛРО, – Волхов-
ская была оснащена шведскими турбинами (часть 
из них работает до сих пор).

Тот же Siemens, Schneider Electric, GE Energy, 
Enel, ABB – вот далеко не полный список за-
рубежных компаний, действующих сейчас на 
российском рынке. Насколько серьезно потес-
нили они отечественных энергетиков – читайте 
в материале «Наши просторы – ваш успех».

Раздел «Тема номера»

Решил я поддаться новомодным веяниям и по-
менять дома лампочки на энергосберегающие. 
Они, оказывается, разные бывают: есть дающие 
холодный свет, есть более привычные для нашего 
глаза со светом теплого, желтого оттенка. Доро-
гие, конечно, но…

По прошествии месяца снял показания счетчи-
ка, и результаты приятно порадовали. По моим 
расчетам, где-то максимум за полгода приобре-
тение должно окупиться, а срок службы у таких 
лампочек – 8-10 лет. Вот так я решил проблему 
энергосбережения в отдельно взятом помещении. 
А как она решается на государственном уровне, в 
масштабах страны? И решается ли вообще? От-
веты на эти вопросы вы найдете в статье с весьма 
красноречивым заголовком «Энергосбережение 
– дело частное».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Хотят у нас в городе построить новые станции метро. 
Одну из них изначально планировали запускать уже 
в следующем году, да не тут-то было. Кризис, пробле-
мы финансирования – и в результате сроки перенес-
ли на целых два года. А строительство большинства 
остальных новых станций вообще заморозили до 
лучших времен. В других отраслях можно стол-
кнуться с теми же проблемами, и энергетика – не 
исключение. Многие компании вносят изменения в 
инвестпрограммы. Об одной из них рассказывается 
в материале «ОГК-3 сдвигает сроки».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

в России отношение к 
иностранцам традиционно 
настороженное. возможно, 
это отголоски генетической 
памяти, доставшейся от 
наших предков, которым 
от чужестранцев ничего 
хорошего ждать не при‑
ходилось – будь они хоть с 
Запада, хоть с востока. ког‑
да папа Римский объявил 
православных еретиками 
и санкционировал кресто‑
вый поход на русские зем‑
ли, а одновременно с юго‑
востока нанесли визит от‑
ряды Батыя, ситуация была 
не из приятных. но времена 
меняются, и спустя четы‑
ре столетия, при алексее 
михайловиче, иностранцы 
селились в российских го‑
родах целыми квартала‑
ми. а при его сыне петре 
государство совершило 
мощный скачок в развитии, 
невозможный без активно 
привлекавшихся царем за‑
падных специалистов, ко‑
торые помогали поднимать 
промышленность, флот, 
армию.

Так, может, и сейчас актив‑
ное участие иностранных 
компаний в отечественной 
энергетике – совершенно 
нормальный процесс, поль‑
за от которого будет и тем и 
другим? Или все‑таки нет? 
Ответы на этот вопрос – в 
материалах на главную тему 
нашего номера: «междуна‑
родное сотрудничество».

Если представить, что мы в одночасье заменили только в жилом 
секторе все лампы накаливания – по нашим оценкам, примерно 450 
миллионов штук – на энергоэффективные лампы, то экономия со-
ставит 10 миллиардов киловатт-часов. Это сопоставимо с объемами 
производства электроэнергии крупнейших ГРЭС в России, напри-
мер Конаковской – одной из крупнейших в Московском регионе.

Руководитель Центра по эффективному 
использованию энергии Игорь Башмаков

С проблемой энергоэффективности у нас в стране пока очень 
плохо: одна болтовня идет на эту тему, и ничего не происходит. 
Причем даже кризис, на который все уповали, пока абсолютно не 
помог: никто энергоэффективностью не занимается.

Президент РФ Дмитрий меДвеДев

Говорят, в нашей стране предприниматель должен 
быть немножко юристом, немножко экономи-
стом, немножко коммунальшиком, энергетиком и 
т. д. – в общем, должен уметь разбираться в массе 
проблем, непосредственно с бизнесом не свя-
занных, но от которых, тем не менее, напрямую 
зависит нормальная работа предприятия. А как 
быть, если сталкиваешься с проблемой, в которой 
и специалисты-то разобраться не могут? 

Одна из таких злободневных проблем – тех-
нологическое присоединение к сетям, ставшее 
головной болью как для производителей и по-
ставщиков электроэнергии, так и для потреби-
телей. Подробности – под заголовком «Техпри-
соединение: новые решения или дополнительные 
сложности?»

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

Как‑то раз знаменитый изобретатель, ученый и но-
белевский лауреат Гульельмо Маркони, рассуждая 
о природе электромагнитных волн, сказал: «Мы 
знаем, как они работают, но мы не знаем, почему 
они работают». А как быть с той энергетикой, 
которую даже нельзя измерить существующими 
приборами? Речь идет о так называемой биоэнер-
гетике, по поводу которой до сих пор идут споры 
– есть ли она на самом деле или все это вымысел 
и отголоски первобытного шаманства. 

Однако нашелся специалист, который не толь-
ко сконструировал такой прибор, но и успешно 
применяет его на практике, в частности для 
обследования спортсменов. О технологии и ее 
создателе читайте в статье «Минутный тест на 
здоровье».

Раздел «Энергетика: особый взгляд»

Пожалуй, каждый владелец компьютера, даже 
абсолютный «чайник», рано или поздно стал-
кивался с такой проблемой, как апгрейд, то есть 
обновление, модернизация. Без этого никак: по-
являются новые версии программ, операционных 
систем, новые устройства, глядишь – и все, твой 
компьютер уже, как говорится, «не тянет», не 
отвечает текущим задачам и требованиям.

Так и с любой техникой, в том числе и в энер-
гетике – выводится устаревшее и отслужившее 
срок оборудование, вводится новое, и можно 
работать дальше. Но в отечественной энергетике 
так почему-то не получается. Может, стоит на-
браться опыта у зарубежных коллег?

Рассуждения на эту тему – в интервью «Россия – 
Запад: невыученные уроки реформы».

Раздел «Производство и энергетика»

элекТроТехника
48новости
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Блиц
Министр энергетики
Сергей Шматко подписал при-
каз о создании комиссии по раз-
работке концепции повышения 
надежности в энергетике.

В состав комиссии планируется 
привлечь широкий круг специали-
стов отрасли. Возглавит ее член-
корреспондент РАН, директор 
Института систем энергетики 
им. Л. А. Мелентьева Николай 
Воропай. Как отметил господин 
Воропай, после реформирования 
отрасли вопросы надежности в 
энергетике приобрели особую 
актуальность. Сегодня необхо-
димо выстроить стройную си-
стему обеспечения надежности 
в отрасли, которая учитывала бы 
как техническое состояние обору-
дования, так и изменившиеся от-
ношения между хозяйствующими 
субъектами.

В соответствии с приказом 
проект основных положений кон-
цепции повышения надежности в 
энергетике планируется подгото-
вить до конца текущего года.

Заместитель  
министра энергетики
Вячеслав Синюгин выступил 
на парламентских слушаниях по 
безопасности гидроэнергетиче-
ских сооружений. Он рассказал 
о мерах Минэнерго по совер-
шенствованию законодательства 
в области контроля за эксплуата-
цией ГЭС. В частности, на рас-
смотрение Государственной думы 
вынесен технический регламент 
«О безопасности гидротехниче-
ских сооружений электрических 
станций».

Кроме того, Минэнерго пред-
ложило создать федеральную 
систему мониторинга состояния 
гидротехнических сооружений.

Сергей Михайлов,
директор департамента госу-
дарственной энергетической 
политики и энергоэффективно-
сти Минэнерго, провел в Ниж-
нем Новгороде заседание Межве-
домственного координационного 
совета по вопросам энергоэффек-
тивности. На заседании эксперты 
Минэнерго представили проект 
государственной программы 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в России 
до 2020 года, разработанной по 
поручению президента страны.

В разработке программы уча-
ствовали шесть экспертных групп, 
объединивших ведущих экспертов 
по вопросам энергосбережения и 
представителей субъектов РФ. 
Проект программы уже разослан 
на согласование в заинтересован-
ные министерства и ведомства. 
Отличие этой программы от 
предыдущих заключается в прин-
ципе построения по типовым 
проектам (направлениям), что 
обеспечит существенную эконо-
мию ресурсов.

Министр энергетики 
Сергей Шматко выступил 
на пленарном заседании 
IV Международной 
энергетической недели  
в Москве.

Он рассказал о проекте 
энергетической страте-
гии России до 2030 года.

– Одобренный правительством 
проект энергетической стратегии 
разрабатывался в непростое вре-
мя. Мировой финансовый кри-
зис, новые вызовы устойчивому 
развитию экономики и энерге-

Госдума приняла во втором 
чтении законопроект 
«Об энергосбережении 
и повышении 
энергоэффективности». 
В первом чтении 
документ был принят еще  
в ноябре прошлого года.

К принципам правового 
регулирования в данной 
области отнесены: эф-

фективное и рациональное ис-
пользование энергетических 
ресурсов; поддержка и стиму-
лирование энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности; системность и 
комплексность мероприятий по 
энергосбережению; планирова-
ние энергосбережения; исполь-

 

 

Министр рассказал о стратегии

тики потребовали несколько 
иных подходов к учету фактора 
неопределенности и обеспечению 
нацеленности энергостратегии на 

необходимый итоговый результат. 
Кроме того, эта ситуация повы-
сила значимость документа не 
как прогнозного, а как страте-
гического, задающего опорные 
ориентиры на будущее, – отметил 
министр.

В своем докладе господин 
Шматко назвал главные пробле-
мы отечественной энергоотрасли. 
По его мнению, это требования, 
предъявляемые к энергетикам 
планами по переходу российской 
экономики к инновационному 
развитию, а также необходимость 
преодоления угроз, связанных 
с неустойчивостью мировых 
энергетических рынков и цен 

на энергоресурсы. Необходимо 
также обеспечить надежную 
работу энергетического сектора 
страны для повышения эффектив-
ности ее внешнеэкономической 
деятельности и усилить позиции 
России в мировой экономической 
системе.

Сергей Шматко подчеркнул, 
что цель внешней энергетической 
политики России – «максимально 
эффективное использование энер-
гетического потенциала страны 
для полноценной интеграции в 
мировой энергетический рынок, 
укрепления позиций на нем и по-
лучения наибольшей выгоды для 
национальной экономики».

Энергосбережение  
прошло второе чтение
зование энергоресурсов с учетом 
ресурсных, производственно-
технологических, экологических 
и социальных условий.

Согласно законопроекту, госу-
дарство устанавливает требова-
ния к обороту отдельных товаров, 
назначение которых предполагает 
использование энергетических 
ресурсов. В частности, импорт-
ные и отечественные товары 
должны содержать информацию о 
классе их энергетической эффек-
тивности в технической докумен-
тации, маркировке и на этикетках. 
Это требование распространяет-
ся на следующие товары: из числа 
бытовых энергопотребляющих 
устройств – с 1 января 2011 года; 
компьютеров, других компью-
терных электронных устройств 
и организационной техники – с 
1 января 2012 года; иных то-
варов – с даты, установленной 
правительством России. Виды 
товаров, на которые распростра-
няются данные требования, и их 
характеристики устанавливаются 
правительством.

Согласно документу, с 1 января 
2011 года к обороту на терри-

тории России не допускаются 
электрические лампы накалива-
ния мощностью 100 Вт и более. 
С 1 января 2013 года может 
быть введен запрет на оборот на 
территории России электроламп 
мощностью 75 Вт и более, а с 1 
января 2014 года – ламп мощно-
стью 25 Вт и более. Напомним, 
что, по оценкам Министерства 
экономического развития, общая 
стоимость замены ламп накалива-
ния на энергосберегающие лампы 
составит до 2014 года около 100 
миллиардов рублей. При этом 
строительство заводов по ути-
лизации люминесцентных ламп 
входит в эту сумму.

Документ обязывает органы 
государственной власти, органы 
местного самоуправления, соб-
ственников зданий, а также жи-
лых домов до 1 января 2011 года 
завершить работу по оснащению 
зданий приборами учета энерго-
ресурсов. Жилые, дачные, садо-
вые дома, которые объединены 
общими сетями, должны быть 
оснащены коллективными прибо-
рами учета до 1 января 2012 года. 
Требования по обеспечению 

учета энергоресурсов не распро-
страняются на ветхие, аварийные 
объекты и объекты, подлежащие 
сносу или капитальному ремонту 
до 1 января 2013 года, а также на 
объекты, мощность потребления 
электроэнергии которых состав-
ляет менее 5 кВт или максималь-
ный объем потребления тепловой 
энергии которых составляет 
менее 0,2 Гкал-час.

Отдельная глава законопро-
екта посвящена господдержке в 
области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности. 
В частности, предусматривается 
возможность возмещения части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, займам, полученным в 
российских банках на осущест-
вление инвестиционной деятель-
ности, реализацию инвестицион-
ных проектов в этой области.

В связи с принятием законо-
проекта предлагается внести ряд 
изменений в Налоговый кодекс, 
Бюджетный и Административ-
ный кодексы РФ.

О графике дальнейшего рас-
смотрения документа пока не 
сообщается.

Российское правительство 
утвердило правила разработки 
программ развития 
энергетики. Соответствующее 
постановление подписал 
премьер-министр Владимир 
Путин.

В документе отмечается, что 
основные цели разработки 
таких схем и программ – 

развитие сетевой инфраструктуры 
и генерирующих мощностей, обе-
спечение удовлетворения долго-
срочного и среднесрочного спро-
са на электроэнергию и мощность, 
формирование стабильных и бла-

Для «громадья планов»
ввели правила

гоприятных условий для привле-
чения инвестиций в строительство 
энергообъектов. Помимо этого, 
необходимо обеспечивать коорди-
нацию планов развития энергети-
ки с аналогичными программами 
топливно-энергетического ком-
плекса, транспортной инфраструк-
туры, схемами территориального 
планирования.

Основными принципами форми-
рования схем и программ развития 
энергетики должны быть эконо-
мическая эффективность, приме-
нение новых технологических ре-
шений, публичность и открытость 
государственных инвестиционных 
стратегий и решений.

В соответствии с данными 
правилами разрабатываются ге-

неральная схема размещения объ-
ектов энергетики, а также схема 
и программа развития Единой 
энергетической системы России. 
Эти документы включают схему 
и программу развития единой на-
циональной электрической сети 

на долгосрочный период, схемы 
и программы перспективного 
развития энергетики отдельных 
субъектов РФ.

материалы подготовила  
ольга ТРУНова
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Блиц

В Краснознаменске 
Калининградской области 
состоялись депутатские 
слушания по проекту 
Балтийской АЭС.

В них участвовали пред-
ставители «Росатома», 
правительства Калинин-

градской области, ОАО «Санкт-
Петербургский Атомэнергопро-
ект», жители Краснознаменского 
и Неманского районов, города 
Советска.

Открывая слушания,  вице-
премьер областного правитель-
ства Юрий Шалимов отметил, 
что, даже несмотря на предстоя-
щий ввод второго энергоблока 
Калининградской ТЭЦ-2, уже в 
2012 году регион станет энерго-
дефицитным. С учетом вывода из 
эксплуатации Игналинской АЭС в 
соседней Литве, а этот объект обе-
спечивает до 40 процентов энер-
гопотребления Калининградской 
области, ввод Балтийской АЭС 
становится ключевым вопросом 
энергетической безопасности 
региона. По словам господина 

Шалимова, строительство АЭС 
даст серьезный толчок развитию 
всей области, но особенно помо-
жет ее востоку.

В частности, уже на следующий 
год в рамках проекта запланиро-
вано освоение около 3,6 милли-
арда рублей. При этом позиция 
правительства области, поддер-
жанная «Росатомом», сводится к 
нескольким ключевым моментам: 
в ходе строительства должно быть 
задействовано максимальное ко-
личество местных подрядчиков, 
основная часть налогов должна 
оставаться в местных бюджетах.

Одним из основных вопросов, 
обсуждавшихся в ходе слушаний, 
стал вопрос обращения с от-
работанным топливом и радио-
активными отходами. Директор 
департамента по работе с обще-
ственными организациями и 
регионами Игорь Конышев 
подчеркнул, что ни РАО, ни ОЯТ 
захораниваться на территории об-
ласти не будут. После регламент-
ной выдержки все радиоактивные 
материалы будут вывезены за 
пределы региона.

Описывая системы безопасно-
сти, главный инженер проекта 

Иван Грабельников заявил, что 
проект станции предусматривает 
четырехкратное резервирование 
систем безопасности, значитель-
ное число активных и пассивных 
систем, включая ловушку рас-
плава активной зоны и защитную 
оболочку.

– После ввода в эксплуатацию 
Балтийская АЭС будет самой 
безопасной станцией в мире, – 
подчеркнул главный инженер.

Он также отметил, что про-
ектом предусматривается разме-

Балтийская аэс 
прошла депутатские слушания

щение как минимум 20 датчиков 
радиационного контроля в радиу-
се 13 километров. Информация 
с них будет доступна любому 
жителю региона.

Особый интерес у собравшихся 
вызвал вопрос о будущем город-
ке атомщиков. Юрий Шалимов 
сообщил, что проект его строи-
тельства уже разрабатывается, а 
приоритет будет отдан малоэтаж-
ной застройке.

Игорь ГЛеБов

В ОАО «РусГидро»
члены совета директоров при-
няли решение об отставке фи-
нансового директора компании 
Сергея Юшина и руководителя 
дивизиона «Сибирь» Александра 
Толошина. На пост финдиректора 
назначен Давид Кузнецов, дирек-
тор ООО «Левит» – компании, 
которой принадлежит 7,3 про-
цента акций НОВАТЭКа. Место 
господина Толошинова займет 
Андрей Коновалов, бывший глава 
«Иркутскэнерго».

Перестановки в высшем ру-
ководстве «РусГидро» ожи-
дались после аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС.

Николай Швец,
генеральный директор «Холдинга  
МРСК», вошел в состав прави-
тельственной комиссии по ТЭКу. 
Постановление об этом подпи-
сал премьер-министр Владимир 
Путин.

Помимо господина Швеца, в 
состав комиссии вошли глава ФСК 
Олег Бударгин, заместитель гене-
рального директора «Росатома» 
Борис Ковальчук и председатель 
правления НП «Совет рынка» 
Дмитрий Пономарев. От прави-
тельства – заместитель министра 
финансов Александр Новак и за-
меститель министра энергетики 
Сергей Кудряшов.
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42,15 миллиарда кВт‑ч отпустила в сеть МРСК Центра в течение 9 месяцев 2009 года. Это на 9,2 процента мень-
ше аналогичного показателя 2008 года. Снижение обусловлено сокращением производственных программ 

сбытовых компаний и крупных абонентов МРСК Центра. Наиболее существенное снижение электропотребления зафиксировано 
в Воронежской, Тверской и Смоленской областях.
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«РусГидро» приступило  
к проверке своих объектов  
в свете нового федерального 
закона о пожарной 
безопасности.

В настоящее время работы 
ведутся в четырех филиа-
лах: на Чебоксарской, Са-

ратовской и Волжской ГЭС, а 
также на каскаде Кубанских ГЭС. 
Пожарно-техническое обсле-
дование системы безопасности 
стоимостью 2,7 миллиона рублей 
осуществляют пожарные экспер-
ты группы компаний «Городской 
центр экспертиз» (ГЦЭ).

Новый технический регламент 
ввел количественный критерий 
оценки системы пожарной без-
опасности – пожарный риск. Он 
не должен превышать 10-6, то есть 
если на предприятии работает 
один миллион человек, то при 
возникновении пожара один раз 
в год допускается гибель не более 
чем одного человека.

До 15 декабря 2009 года для 
каждой из гидроэлектростан-
ций пожарные аудиторы ООО 

На ГЭС – 
пожарный аудит

 

 

 

«Агентство пожарной безопас-
ности» (входит в группу ГЦЭ) 
должны разработать декларации 
пожарной безопасности. Этот 
документ содержит полную ин-
формацию о пожарном риске и 
возможном ущербе третьим ли-
цам, рассчитанном по методикам 
МЧС.

– С точки зрения пожарной 
безопасности гидроэлектростан-
ция – уникальное сооружение. 
При этом по сравнению с другими 
промышленными объектами, на-
пример нефтеперерабатывающим 
заводом, пожарная нагрузка ГЭС 
не так уж велика, – утверждает 
директор Агентства пожарной 
безопасности Марат Иванов. – 
Главный риск связан с обращени-
ем легковоспламеняемых масел. 
Наиболее опасные объекты – это 
блочный трансформатор и масло-
хозяйство.

Игорь ГЛеБов

 СПРАВКА
ООО «Агентство пожарной без‑
опасности» создано группой ком-
паний «Городской центр экспертиз» 
в 2009 году в целях выделения но-
вого перспективного направления 
бизнеса в самостоятельный актив. 
Компания нацелена на захват до-
минирующего положения на рынке 
услуг в сфере аудита системы по-
жарной безопасности на крупных 
промышленных объектах России, 
в первую очередь нефтяной, газо-
вой, химической промышленности, 
энергетики и металлургии.

Третий гидроагрегат Бурейской 
ГЭС после перемонтажа сдан  
в эксплуатацию. Это последний 
агрегат ГЭС, введенный 
по проектной схеме, – отныне 
все энергоблоки станции 
работают в штатном режиме.

Как сообщили в пресс-
службе ОАО «РусГидро», 
в ходе строительства агре-

гаты с первого по третий вводи-
лись на неполном напоре при 
недостроенной плотине. После 
завершения работ по достиже-
нию плотиной проектной высоты 
последовательно переводились на 
постоянную схему работы.

Третий агрегат мощностью 
300 МВт введен в промышлен-
ную эксплуатацию в ноябре 
2004 года. На нем впервые уста-
новлено экспериментально-

Объем инвестиций российско-
чешского проекта  
по строительству блока  
Ново-Свердловской ТЭЦ 
составит 300 миллионов евро.

Как сообщил министр энер-
гетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Юрий Шеве-

лев, финансирование проекта будет 
осуществляться при содействии 
Чешского экспортного банка.

– Строительство блока нач-
нется в 2010 году, а в 2013-м 

Министерство энергетики 
выступило против лишения 
«Донэнергосбыта» и 
«Энергосбыта Ростовэнерго» 
статуса субъектов ОРЭМа.

Министерство энерге-
тики воспользовалось 
правом вето на решение 

правления НП «Совет рынка» о 
лишении компаний ООО «Дон-
энергосбыт» и ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» статуса субъектов 
оптового рынка электроэнергии 
(мощности). (О сути сложившей-
ся ситуации «ЭПР» рассказывала 
в прошлом номере в материале 
«МРСК Юга может стать гаран-
тирующим поставщиком».)

Вето, наложенное на решение 
правления НП «Совет рынка», 
обосновывается тем, что:

• процесс смены гарантирую-
щих поставщиков, предусмо-
тренный законодательством в 
сфере энергетики, недостаточно 

энергоблоки работают,  
строительство продолжается

штатное колесо, работающее в 
большом диапазоне напоров (от 
75 до 120 метров). Такой напор 
обеспечивал временный водо-
вод, выведенный на отметку 216 
метров (проектная – 243 метра 
в балтийской системе высот). 
Экспериментально-штатное ко-
лесо хорошо зарекомендовало 
себя за пять лет эксплуатации, 
поэтому его замена не потребо-
валась. За это время энергоблок 
выработал 4,5 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии.

Осенью прошлого года третий 
агрегат был выведен из эксплуа-
тации на перемонтаж. В связи 
с реконструкцией водовода у 
эксплуатационников появилась 
возможность провести полную ре-
визию и капитальный ремонт всех 
узлов и частей гидроагрегата, что 
обеспечит его дальнейшую безава-
рийную эксплуатацию. Специали-
сты станции заменили регулятор 
скорости гидроагрегата на более 

совершенный. Провели совмест-
ное с заводом – изготовителем 
агрегата испытание на увеличение 
мощности до 335 МВт. По резуль-
татам испытаний, на основании 
разрешительных документов Рос-
технадзора, принят акт рабочей 
комиссии о возможности эксплуа-
тировать третий гидроагрегат под 
нагрузкой до 335 МВт. В соответ-
ствии с балансом, утвержденным 
Федеральной службой по тарифам 
на 2009 год, на проектную мощ-
ность 2010 МВт Бурейская ГЭС 
вышла 1 ноября.

С завершением реконструкции 
гидроагрегатов строительство 
Бурейской ГЭС не заканчивает-
ся. В ближайшие годы предстоит 
завершение работ по отводяще-
му каналу, оформлению гребня 
плотины, созданию базы флота, 
обеспечивающего безопасность 
работы гидроузла.

Ирина кРИвошаПка

Минэнерго пожалело  
проблемные сбыты

отработан, что может привести к 
недостижению цели повышения 
платежной дисциплины на опто-
вом рынке;

• у сетевых компаний отсутству-
ет полная база данных и необходи-
мая инфраструктура для работы с 
конечными потребителями;

• дебиторская и кредиторская 
задолженность остается на преж-
нем гарантирующем поставщике, 
лишенном статуса субъекта опто-
вого рынка.

В то же время в документе, под-
писанном министром энергетики 
Сергеем Шматко, отмечается, что 
работа по лишению статуса субъ-
ектов оптового рынка организа-
ций, не соблюдающих договорные 
обязательства и финансовую дис-
циплину, организованная «Со-
ветом рынка», – своевременная 
и эффективная мера воздействия 
на неплательщиков. А поскольку 
вышеперечисленные причины, 
послужившие основанием для на-
ложения вето, носят системный 
характер, партнерству поручено 

в срок до 1 декабря 2009 года 
представить в Минэнерго пред-
ложения по мерам, направленным 
на их преодоление.

Согласно пункту 4 статьи 33 
федерального закона «Об элек-
троэнергетике» и постановле-
нию правительства от 4 августа 
2008 года № 81, Минэнерго, яв-
ляясь уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной 
власти по контролю за деятель-
ностью НП «Совет рынка», об-
ладает правом вето в отношении 
решений партнерства.

Напомним, что некоммерче-
ское партнерство «Совет рынка 
по организации эффективной 
системы оптовой и розничной 
торговли электрической энер-
гией и мощностью» (НП «Со-
вет рынка») создано для обе-
спечения функционирования 
коммерческой инфраструктуры 
оптового рынка электроэнергии 
и мощности.

Игорь ГЛеБов

Чешский проект на Урале
планируется запустить его в экс-
плуатацию, – добавил господин 
Шевелев.

Договоренность российских и 
чешских энергетиков по строи-
тельству нового блока Ново-
Свердловской ТЭЦ была до-
стигнута в Москве в рамках Дней 
чешских и словацких деловых 
кругов. Тогда правительство 
Свердловской области, ОАО 
«ТГК-9» и чешская компания 
PSG-International подписали 
меморандум о сотрудничестве. 
Электрическая мощность новой 
установки составит 250-320 МВт, 

тепловая – 150-220 Гкал-ч. Новые 
генерирующие мощности обе-
спечат поставки электрической 
и тепловой энергии для Екате-
ринбурга и его города-спутника 
Березовского.

Иван СмоЛЬЯНИНов

На Калининской АЭС 
состоялось международное 
совещание начальников цехов 
дезактивации.

Представители АЭС Рос-
сии, Украины, Болгарии, 
Венгрии, Ирана и Ки-

тая делились опытом работы 
и обменивались мнениями для 
разработки новых дезактиваци-
онных препаратов и технологий, 
распространения и применения 
новых методов дезактивации обо-
рудования.

Главный инженер Калинин-
ской атомной станции Михаил 
Канышев, обращаясь к участни-
кам встречи, отметил:

– Ваше направление деятель-
ности, безусловно, важно, в том 
числе с точки зрения непосред-
ственного влияния на основные 
показатели атомной станции. 
Ведь от того, какими технология-
ми вы будете обладать, какие эф-
фективные способы дезактивации 
оборудования будут применяться, 

будет зависеть в конечном итоге 
величина этих показателей.

«Средства и методы дезактива-
ции», «Дезактивация бассейнов 
выдержки на АЭС», «Дезакти-
вация поверхностей помещений, 
оборудования и металлоконструк-
ций» – вот лишь некоторые темы 
докладов, представленных на сове-
щании. Кроме того, специалисты 
Калининской АЭС поделились с 
коллегами опытом сокращения 
радиоактивных отходов и исполь-
зования солей для дезактивации.

Участники посетили промыш-
ленную площадку Калининской 
АЭС, познакомились с организа-
цией работы санпропускников и 
хранилища твердых радиоактив-
ных отходов.

Игорь ГЛеБов

 СПРАВКА
Калининская АЭС расположена 
в Тверской области. В ее составе 3 
энергоблока с водо-водяными ре-
акторами 1000 МВт каждый. Ведет-
ся строительство энергоблока № 4.

Дезактиваторы 
встретились 
на Калининской АЭС
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Будущий «Охта-центр», 
возможно, будет обеспечен 
теплом и электричеством  
от собственной ТЭЦ.

По информации «Интер-
факса», власти Санкт-
Петербурга обсуждают 

с «Газпромом» возможность 
строительства такой ТЭЦ.

Представитель ОАО «ТГК-1» 
(основной акционер – «Газ-
пром») сообщил «Интерфаксу», 
что компании поступило предло-
жение о возможности строитель-
ства ТЭЦ, и ТГК готова взяться 
за этот проект. Однако никаких 
конкретных решений, по словам 
представителя генерирующей 
компании, пока нет, поскольку 
окончательно не выработана 
концепция как самого «Охта-
центра», так и его инженерного 
обеспечения.

В рамках реализации проекта 
«Охта-центр» планируется стро-

У «Охта-центра» 
будут свои мощности

 

 

ительство общественно-делового 
района, главным элементом ко-
торого станет здание высотой 
400 метров. Предполагается, что 
полностью строительство центра 
будет завершено к 2016 году. Объ-
ем инвестиций в строительство 
оценивается в 60 миллиардов 
рублей.

алина ваСИЛЬева

Обещания о перерасчете за 
недопоставленную горячую 
воду сделали потребителям 
представители ОАО 
«Сахалинская коммунальная 
компания».

Дело в том, что в Южно-
Сахалинске 14 октября 
коммунальщики временно 

остановили горячее водоснабже-
ние пяти микрорайонов города 
для устранения порывов тепло-
сетей и кардинального снижения 
подпитки системы отопления. 
К сожалению, надежды специали-
стов на непродолжительность 
отключений горячей воды не 
оправдались – утечки, которые 
удалось устранить в это время, 
сменили новые, не менее се-
рьезные. В результате подпитка 
системы отопления сохранилась 
на достаточно высоком уровне 
– от 730 до 890 тонн в час ночью, 
а ООО «Сахалинский Водока-
нал» не могло подавать при этом 
еще около 4000 тонн холодной 
воды в сутки на центральные 
тепловые пункты «спальных» 
микрорайонов для горячего водо-
снабжения.

В конце октября в системе те-
плоснабжения Южно-Сахалинска 
наладка гидравлического режима 
для нормализации отопления 
жилых домов и возобновления 
горячего водоснабжения 5 микро-
районов города продолжалась – 30 
октября на тепловых сетях насчи-
тывалось 36 повреждений, каждое 
из которых, по заверениям энер-
гетиков, находилось в «стадии 
ликвидации». Над устранением 
дефектов круглосуточно работали 

Дефекты устранили – 
услуги пересчитали

12 аварийно-восстановительных 
бригад ОАО «Сахалинская ком-
мунальная компания» и под-
рядных организаций. За ходом 
восстановительных мероприятий 
следила администрация региона.

По информации ОАО «Са-
халинская коммунальная ком-
пания», конкретное время вос-
становления горячего водоснаб-
жения зависит от возобновления 
«Сахалинским Водоканалом» 
подачи холодной воды на цен-
тральный тепловой пункт жилого 
массива. Ожидаемый срок вклю-
чения горячей воды горожанам 
– начало ноября.

В общей сложности, с 1 сентя-
бря – даты заполнения системы 
теплоносителем – по 27 октября 
этого года в тепловых сетях города 
зафиксировано 151 повреждение 
и 126 устранено. В аналогичный 
период прошлого года было вы-
явлено 136 повреждений и 83 
– устранено.

Основная часть дефектов про-
исходит во внутриквартальных 
коммуникациях, износ которых 
достигает 80 процентов. Кроме 
этого, с каждым годом усложня-

ется характер повреждений: если 
раньше для устранения одного де-
фекта достаточно было заменить 
1-2 метра изношенной трубы, то 
сейчас менять приходится до 10 
метров, а в отдельных случаях от 
60 до 100 метров. В результате 
роста количества повреждений 
увеличились и объемы холодной 
воды, приобретенной у «Саха-
линского Водоканала» для нужд 
системы отопления. Октябрьское 
потребление уже превысило как 
договорные объемы, так и пока-
затели аналогичного периода про-
шлого года. К сожалению, данная 
статистика еще раз подтвердила 
тенденцию ухудшения состояния 
городской системы отопления 
вопреки ежегодному увеличению 
объема летних ремонтных работ.

В этом году, ожидая объективно-
го роста количества повреждений 
при вхождении в отопительный 
сезон, ОАО «СКК» заранее при-
няло меры по увеличению числа 
аварийно-восстановительных 
бригад как собственных, так и 
подрядных организаций.

Ирина кРИвошаПка

Оператор сотовой связи 
«Мобильные ТелеСистемы» 
(МТС) и Московская 
объединенная энергетическая 
компания (МОЭК) запустили 
автоматизированную систему 
контроля и управления 
производством.

Совместное решение МТС 
и МОЭК станет крупней-
шим в столице проектом 

по учету энергоресурсов. Опыт-
ная эксплуатация системы охватит 
район теплоснабжения Чертаново. 
До конца 2009 года решение пред-
полагается распространить на все 
объекты Москвы, обслуживаемые 
МОЭК, а это 70 процентов всех 
жилых зданий и производствен-
ных сооружений столицы.

Проект предполагает своевремен-
ную, бесперебойную и безопасную 
передачу данных в беспроводных 
сетях, что позволяет отслеживать 
энергопотребление в зданиях и 
сооружениях, входящих в зону об-
служивания МОЭК. Задача по обе-
спечению контроля и информацион-

Совет директоров 
ОАО «МОЭСК» освободил  
от должности генерального 
директора компании.

Пол н о м о ч и я  ге н е -
рального директора 
Московской объе-

диненной электросетевой 
компании Юрия Трофимова 
(на фото слева) прекращены 
досрочно.

Об этом сообщила пресс-
служба МОЭСК. По решению 
совета директоров, говорится 
в сообщении, к исполнению 
обязанностей генерального 
директора компании при-
ступил Андрей Майоров (на 
фото справа), ранее занимав-
ший должность заместителя 
генерального директора – глав-
ного инженера МОЭСК.

ОАО «Московская объеди-
ненная электросетевая компа-
ния» было создано 1 апреля 
2005 года, реорганизовано 1 
июля 2008 года в результате 

объединения с ОАО «Москов-
ская городская электросетевая 
компания» (МГЭСК).

Основной вид деятельности 
МОЭСК – оказание услуг по 
транспортировке электроэнер-
гии потребителям Московской 
области и Москвы.

В состав компании входит 
более 600 высоковольтных 
подстанций 35 / 110 / 220 кВ. 
Общая протяженность линий 
электропередачи напряжением 
35-220 кВ превышает 16,5 ты-
сячи километров; ЛЭП напря-
жением 35-110-220-500 кВ – 
1,338 тысячи километров; ЛЭП 
напряжением 0,4-20 кВ – почти 

120 тысяч километров. Общее 
количество распределительных и 
трансформаторных подстанций 
составляет около 28 тысяч.

Акционерами МОЭСК являют-
ся ОАО «МРСК Холдинг» (51 
процент), группа «Газпром» (31 
процент), правительство Москвы 
(8 процентов), и 10 процентов – 
прочие акционеры.

Иван СмоЛЬЯНИНов

В Москве отследят  
расход энергоресурсов

ной безопасности передачи данных 
решается с помощью специальной 
услуги для корпоративных клиентов 
МТС «APN: доступ к корпоратив-
ным ресурсам». Сим-карты МТС 
устанавливаются в устройствах 
сбора и передачи данных, которые 
передают информацию с приборов 
учета тепловой энергии и горячей 
воды, установленных в жилых домах 
и общественных зданиях, в единый 
информационно-вычислительный 
центр МОЭК.

Цель внедрения автоматизи-
рованной системы – повышение 
экономической эффективности 
производства и распределения 
энергоресурсов, общего уровня 
эксплуатации теплотехнического 
оборудования, снижение затрат 
при производстве и переработке 
тепловой энергии, увеличение 
ресурса работы оборудования.

Внедряемая автоматизиро-
ванная система позволяет опе-
ративно выбирать оптимальные 
режимы работы оборудования, 
выявлять потери тепла, горячей 
и холодной воды, а также плани-
ровать и осуществлять энерго-
сберегающие мероприятия.

Игорь ГЛеБов

Глава МОЭСК покинул должность
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Российская Федерация –  
одна из ведущих 
энергетических держав. 
В настоящее время на долю 
России приходится почти 
седьмая часть суммарного 
производства первичных 
энергоресурсов в мире.

Неудивительно, что та-
кой лакомый кусок за-
интересовал крупнейшие 

энергетические компании мира. 
Каково же современное состоя-
ние российской энергетики? Оче-
видно, что отечественные энер-
гетические компании стремятся 
занять лидирующее положение на 
мировом рынке, приобретая акти-
вы иностранных перерабатываю-
щих предприятий, а государство 
начинает подключаться к защите 
интересов бизнеса за рубежом и 
привлечению иностранных инве-
сторов для разработки крупных 
проектов в России.

Здесь надо сказать, что многие 
зарубежные компании уже дав-
но вполне благополучно освои-
ли российский рынок. Напри-
мер, такие мировые гиганты, как 
Siemens, ABB, General Electric, 
Westinghouse Electric, практиче-
ски полностью захватили рынок 
энергетического оборудования, 
поставляя свою продукцию для 
строительства новых и рекон-
струкции существующих ТЭЦ, 
ГЭС, АЭС. Так кто они, зару-
бежные энергетические и энер-
гомашиностроительные компа-
нии, работающие на территории 
России?

Эта международная компания 
(год ее создания – 1836) – миро-
вой лидер в производстве элек-
тротехнического оборудования 
низкого напряжения и средств 
автоматизации. Продукция 
компании – это широчайшая 
гамма электрооборудова-
ния и услуг под всемир-
но известными марка-

ми Merlin Gerin, Telemecanique и 
Square D для четырех сегментов 
рынка: строительство, инфра-
структура, промышленность, 
электроэнергетика.

Компания Schneider Electric 
работает в 184 странах, где рас-
полагает 207 заводами, 170 сер-
висными центрами, 174 логисти-
ческими центрами. Штат компа-
нии насчитывает 92 000 человек. 
Оборот в 2005 году достиг 12 
миллиардов евро (10,4 миллиарда 
в 2004 году). Ежегодные расходы 
на НИОКР превышают 650 мил-
лионов евро в год.

На российском рынке Schneider 
Electric представлена более 25 лет. 
Центральный офис находится в 
Москве. У компании 12 филиа-
лов в крупнейших центрах Рос-
сии (Санкт-Петербург, Самара, 
Екатеринбург, Новосибирск, 
Нижний Новгород, Калининград, 
Краснодар, Казань, Уфа, Воронеж, 
Иркутск, Хабаровск), два завода 
– в Санкт-Петербурге и Медно-
горске (Оренбургская область). 
Объем продаж в 2005 году соста-
вил 150 миллионов евро.

Первый проект Schneider 
Electric в России стартовал в 
1974 году. Это был проект по 
оснащению Самарского нефтепе-
рерабатывающего завода.

В 2002 году Schneider Electric 
приобретает преобладающую 
долю в уставном капитале рос-
сийского предприятия «Урал-
ЭлектроКонтактор», произво-
дящего пускатели и контакторы. 
В 2003 году компании Schneider 
Electric и Lexel объявляют о слия-
нии своего бизнеса в России.

А в 2006 году компания откры-
вает в Подмосковье новый склад 
оборудования и комплектующих 
– Региональный дистрибью-
торский центр ЗАО «Шнейдер 
Электрик».

С июня 2006 года в Москве 
работает новый демонстрацион-
ный зал, в котором показана вся 
гамма оборудования Schneider 
Electric. Оборудование пред-

ставлено в виде рабочих 
моделей, демон-

с т риру ющи х 
его функцио-

нальность, 
особенно-

сти применения, и распределено 
по четырем отдельным зонам – 
«Строительство», «Жилищное 
строительство», «Энергетика 
и инфраструктура», «Промыш-
ленность».

GE Energy
Компания GE Energy – один из 
крупнейших в мире поставщиков 
технологий производства элек-
троэнергии и энергоснабжения. 
Оборот компании в 2008 году 
составил 29,3 миллиарда долларов 
США. Штаб-квартира GE Energy 
расположена в Атланте, штат 
Джорджия. Компания работает 
во всех областях энергетической 
промышленности, включая уголь, 
нефть, природный газ и атомную 
энергетику, а также возобнов-
ляемые ресурсы, такие, как вода, 
ветер, солнечная энергия, биогаз 
и другие альтернативные виды 
топлива.

Совсем недавно GE Energy 
объявила о подписании соглаше-
ний о дистрибуции и сервисном 
обслуживании газовых двигателей 
Jenbacher с московской компанией 
«Интма» и санкт-петербургской 
«Вапор» в рамках крупнейшей 
региональной ежегодной от-
раслевой выставки Russia Power-
2009. Компания «Интма» – это 
проектировочная строительная 
компания, которая занимается 
реализацией проектов энерго-
станций и систем автоматизации 
производства. Компания «Ва-
пор» специализируется на проек-
тировании комплексных решений 
для комбинированного производ-
ства электроэнергии и тепла.

– Сегодня в России продол-
жается реализация проектов по 
переоснащению генерирующих 
мощностей и модернизации 
инфраструктуры энергоснабже-
ния, поэтому новые соглашения 
о дистрибуции и обслуживании 
газовых двигателей Jenbacher 
являются важным элементом 
нашей стратегии локализации, 
– говорит Руслан Пахомов, 
исполнительный директор 
представительства GE Energy 
в России. – GE ставит своей 
задачей сотрудничество с ло-
кальными компаниями, такими, 

как «Интма» или «Вапор», с 
которыми мы разделяем общую 
цель – обеспечить нашим рос-
сийским заказчикам высокий 
уровень обслуживания.

Более 230 газовых двигателей GE 
Jenbaher используются в России в 
различных проектах – начиная с 
проектов утилизации попутного 
нефтяного газа и заканчивая те-
плоэлектростанциями с высоким 
КПД.

Подразделение GE Energy по 
производству газовых двигателей 
Jenbacher является одним из миро-
вых лидеров по производству газо-
поршневых двигателей, генератор-
ных установок и когенерационных 
систем для производства энергии. 
Двигатели Jenbacher обладают 
единичной мощностью от 0,25 до 4 
МВт, работают на различных видах 
газов и гарантируют при этом вы-
сокую эффективность, надежность 
и долговечность.

Многочисленные продукты 
компании GE Energy серти-
фицированы в рамках проекта 
Ecomagination, корпоративно-
го проекта GE, направленного 
на активное продвижение на 
рынке новых технологий, кото-
рые помогут клиентам решать 
актуальные проблемы охраны 
окружающей среды. Газовые 
двигатели GE (GE Jenbacher) ис-
пользуются в различных когене-
рационных проектах, работают на 
биогазе, свалочном газе (landfill 
gas) и угольном газе (coal mine 
methane), сертифицированы в 
рамках проекта Ecomagination и 
обеспечивают дополнительный 
экологический и экономический 
эффект от утилизации биогаза 
бытовых отходов.

Siemens AG – крупный между-
народный концерн, работаю-
щий в области электротехники, 
электроники, энергетического 
оборудования, транспортного 
машиностроения, медицинского 
оборудования и светотехники, а 
также специализированных услуг 
в различных областях промышлен-
ности, транспорта и связи. Штаб-
квартиры компании находятся в 
Берлине и Мюнхене (Германия).

Деятельность компании Siemens 
вот уже 150 лет связана с Россией. 
После учреждения в 1853 году 
филиала в Санкт-Петербурге она 
реализовала в России много круп-
ных проектов, накопив богатый 
опыт плодотворной работы на 
рынке страны. Уже тогда компания 
Siemens активно участвовала в при-
общении России к новейшим тех-
ническим изобретениям. Продол-
жая эту традицию, Siemens и сейчас 
ориентирует свою деятельность 
на содействие экономическому 
росту страны, работает на основе 
всестороннего учета потребностей 
партнеров и клиентов.

В своей деятельности компания 
стремится соединять российское 
ноу-хау с мировым, создавать 
значительную часть добавленной 
стоимости непосредственно в 
России.

Широкий профиль позволяет 
Siemens выступать в стране не 
только производителем и постав-
щиком оборудования, но быть 
также партнером, предлагающим 
системные решения, например, 
для модернизации инфраструк-
туры и обновления комплексного 
промышленного оборудования. 
Компания Siemens осуществляет 
поддержку при решении раз-
нообразных производственных 
и технических задач. При оказа-
нии консультационных и иных 
услуг Siemens считает важным 
быть ближе к своему заказчику. 
Сегодня компания присутствует 
практически во всех регионах 
России – от Санкт- Петербурга на 
Северо-Западе до Владивостока на 
Дальнем Востоке.

Создана целая сеть сервисных 
центров и центров поддержки 
заказчиков, которую Siemens на-
мерен последовательно расширять 
и в дальнейшем.

В Российской Федерации 
Siemens работает по всем тради-
ционным направлениям своей 
деятельности – в области инфор-
матики и связи, автоматизации и 
управления производственными 
и технологическими процессами, 
энергетики, транспорта, медици-
ны, светотехники, строительных 
технологий.

продолжение на стр. 11.
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ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+»  
в сотрудничестве  
с рядом зарубежных 
электротехнических 
компаний с 1996 года 
поставляет в Россию широкий 
спектр современного 
электротехнического 
оборудования.

На ш и м и  ко м п а н и я м и -
партнерами являются 
«AREVA T&D» (Ита-

лия), «G&W Electric Company» 
(США), «IMEF Y» (Ита-
лия), «Electromontaz 1 
Katowice S. A .» 
(Польша) и другие 
электротехниче-
ские предприятия, 
продукция которых 
известна на рынке 
и заслужила поло-
жительные оценки 
отечественных спе-
циалистов в сфере 
энергетики.

С  2 0 0 8  г о д а 
к о м п а н и я 
« Р О С П О Л Ь -
Э Л Е К Т Р О + » 
является эксклю-
зивным дистрибью-
тором на территории РФ 
компании «Ulusoy Elektrik» 
(Турция).

 

Оптимальное решение в своем классе
В настоящее время мы пред-

ставляем в России новую се-
рию малогабаритных ячеек вну-
тренней установки с воздушной 
изоляцией на класс напряже-
ния 35 кВ производства Ulusoy 
Elektrik.

Ячейки HMH-36 («аш-эм-аш») 
– серия модульных ячеек в метал-
лических корпусах односторонне-
го обслуживания – предназначены 
для комплектования распредели-
тельных устройств напряжением 
35 кВ трехфазного переменного 
тока частотой 50 Гц.

Низкая стоимость и малые га-
бариты делают РУ на базе HMH-
36 идеальным решением д ля 

применения в транс-
форматорных и 
распределитель-
ных подстанциях 
в бетонной или 
мета ллической 

оболочке. 
Малые габариты 

ячейки HMH-36 
позволяют:
• использовать ма-

лые размеры блок-
модулей для РУ 35 
кВ, что упрощает 
процесс их транс-
портировки и мон-
тажа на объекте;

•  р е к о н с т р у и -
ровать РУ 35 кВ с 

увеличением числа ка-
бельных присоединений без уве-
личения объемов помещения.

Конструктивно 
HMH-36 состоит 
из трех изолиро-
ванны х д ру г  от 
друга отсеков: от-
сек сборных шин, 
отсек аппаратов 
и  п р и с о е д и н е -
ний кабелей, отсек 
релейной защиты и 
вторичны х цепей. 
Разделение ячейки 
на отсеки, а также 
система встроенных 
механических блоки-
ровок позволяют обе-
спечить безопасность 
обслуживающего персонала.

Ячейка комплектуется силовым 
элегазовым выключателем типа 
SF1 производства фирмы Schneider 
Electric – его надежность доказана 
длительным опытом эксплуатации 
в различных условиях. В изме-

рительных ячейках 
для работы приборов 
коммерческого уче-
та устанавливаются 
т р а н с ф о р м а т о р ы 
тока и напряжения, 
зарегистрированные 
в Государственном 
реестре средств из-
мерений РФ.

На заводе-изго-
товителе в ячейку 
устанавливается ру-
сифицированная ре-
лейная защита Micom 
или ORION, однако, 

по требованию заказчика, на 
заводе может быть подготовлена 
коммутация вторичных цепей для 
установки практически любого 
типа релейной защиты.

При реконструкции старых 
ОРУ 35 кВ целесообразно заме-
нять их на ЗРУ 35 кВ с ячейками 

Технические характеристики ячейки серии HMH-36

номинальное напряжение, кв 35

наибольшее рабочее напряжение, кв 40,5

номинальный ток, а 630/1250

Испытательное напряжение промышленной частоты (1 минута), кв 95

Испытательное напряжение грозового импульса, кв 190

номинальная частота, Гц 50

Ток термической стойкости (1 секунда), ка 16, 20

Ток электродинамической стойкости, ка 40, 50

номинальный ток выключателя нагрузки, а 630

номинальный ток разъединителя, а 1250

Габариты ячейки (Ш х Г х в), мм 750‑1500 х 1400 х 2250

HMH-36. Подобная замена дает 
ряд преимуществ:

• ЗРУ 35 кВ занимают значи-
тельно меньшую площадь, чем 
ОРУ 35 кВ;

• полная заводская готовность 
обеспечивает простоту и скорость 
монтажа;

• внутренняя установка обо-
рудования защищает от несанк-
ционированного проникновения 
людей и животных к токоведущим 
частям;

• отсутствие неблагоприятного 
климатического воздействия, что, в 
частности, обеспечивает удобство 
обслуживания оборудования при 
любой погоде;

• низкая стоимость ЗРУ 35 кВ с 
ячейками HMH-36.

Исходя из изложенного, мож-
но сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день РУ 35 кВ на 
базе ячеек HMH-36 является 
оптимальным решением задачи 
электроснабжения в данном классе 
напряжений.

 

Тел. (факс): (812) 676-15-06,
(812) 676-15-07

info@rospol-electro.ru
www.rospol-electro.ru

За последние годы компания 
Siemens создала в России несколь-
ко совместных предприятий в 
сфере энергетики – ЗАО «Инте-
равтоматика» в Москве (инжини-
ринг техники АСУТП для электро-
станций, работающих на обычном 
топливе), а также ЗАО «Интертур-
бо» в Санкт-Петербурге (монтаж 
и сбыт газовых турбин). Кроме 
того, «Сименс» участвует в акцио-
нерном капитале ряда российских 
предприятий.

В Москве в 2007 году была завер-
шена процедура государственной 
регистрации совместного пред-
приятия компании «Сименс» и 
ОАО «Электрозавод» по произ-
водству высоковольтного комму-
тационного оборудования. В новом 
СП «Сименсу» принадлежит 51 
процент акций, «Электрозаводу» – 
49. Инвестиции в проект составили 
более 16 миллионов евро. Компа-
ния занимается производством и 
обслуживанием высоковольтных 
коммутационных аппаратов для на-
пряжения от 72,5 кВ до 550 кВ.

ABB (Asea Brown Boveri Ltd.) – 
шведско-швейцарская компания в 
области электротехники, энерго-
машиностроения и ИТ. Компания 
основана в 1988 году слиянием 
шведской компании ASEA и швей-

царской Brown, Boveri & Cie.
В России АВВ имеет глубокие 

корни. Одна из компаний – учреди-
телей Группы АВВ – фирма ASEA  
открыла свой первый постоянный 
офис в Санкт-Петербурге еще в 
1893 году.

С 1992 года АВВ стала одной 
из основных фирм по объему 
инвестиций и количеству рабо-
чих мест на российском рынке. 
Сегодня Группа АВВ в России 
представлена инжиниринговыми 
и производственными компа-
ниями, в которых занято около 
900 человек. Российская Группа 
концерна ABB разрабатывает и 
производит продукцию, которая 
находится на уровне международ-
ных стандартов качества, но одно-
временно соответствует россий-
ским стандартам и техническим 
требованиям. География поставок 
продукции компании велика: от 
Калининграда до Камчатки.

В России АВВ следует своей гло-
бальной стратегии долгосрочных 
капитальных вложений, уделяя 
особое внимание расширению 
присутствия на местном рынке с 
тем, чтобы быть ближе к россий-
ским заказчикам для максимально 
полного удовлетворения потреб-
ностей местного рынка.

АВВ – лидер в производстве 
силового оборудования высокого, 
среднего и низкого напряжения; 
продуктов и технологий для ав-

томатизации производственных 
и технологических процессов. 
Технологии АВВ позволяют про-
мышленным предприятиям и энер-
гетическим компаниям повышать 
свою производительность, снижая 
негативное воздействие на окру-
жающую среду. На предприятиях 
АВВ более чем в 100 странах мира 
работают 150 000 сотрудников.

ABB в России входит в число 
крупнейших инжиниринговых и 
электротехнических компаний. 
Оборот концерна в России в 
2001 году превысил 120 миллионов 
долларов США.

Деятельность компаний, вхо-
дящих в ABB, имеет множество 
точек соприкосновения – сотруд-
ничество, схожие интересы, общие 
клиенты и конкуренция при реали-
зации проектов. Для повышения 
качества совместной работы над 
проектами, исключения внутрен-
ней конкуренции, анализа и обмена 
знаниями на уровне корпорации 
разработаны регламенты и создана 
информационная система для их 
поддержки.

Ранее Enel представляла собой 
государственную компанию, на 
настоящий момент частично при-
ватизирована. Основные акцио-

неры – Министерство экономики 
Италии (21,1 процента) и госу-
дарственный банк Cassa Depositie 
Prestiti (10,1 процента), остальные 
акции находятся в свободном обра-
щении. Рыночная капитализация на 
середину марта 2008 года составила 
41,1 миллиарда евро. Основные 
генерирующие и сбытовые активы 
Enel находятся в Европе, а также в 
Северной и Южной Америке (всего 
деятельность осуществляется в 21 
стране мира).

Enel также является второй по 
величине газораспределительной 
компанией Италии. На этом рын-
ке ее удельный вес составляет 12 
процентов, компания поставляет 
газ для более чем 2,3 миллиона 
потребителей. Компания управ-
ляет широкой сетью ГЭС, ТЭС, 
А ЭС, а также геотермальных, 
ветровых и солнечных электро-
станций.

Суммарная мощность генери-
рующих мощностей, использую-
щих возобновляемые источники 
энергии, – гидро-, геотермальных, 
ветровых, солнечных и электро-
станций, работающих на био-
топливе, принадлежащих Enel, 
составляет 19 000 МВт. В декабре 
2006 года Enel начала выполнение 
пятилетнего (2007-2011 годы) 
плана по развитию использова-
ния возобновляемых источников 
энергии и проведению научно-
исследовательских работ по созда-

нию новых, экологически чистых 
технологий с общим объемом 
инвестиций 4,1 миллиарда евро. 
В июне 2004 года Enel в партнер-
стве с компанией «ЕСН Энерго» 
подписала первый в истории Рос-
сии договор на управление ино-
странцами отечественной электро-
станцией – Северо-Западной ТЭЦ 
в Санкт-Петербурге с бинарной 
парогазовой установкой мощно-
стью 900 МВт.

В начале марта 2006 года Enel 
приобрела за 105 миллионов дол-
ларов 49,5 процента акций рос-
сийского энерготрейдера «Рус-
энергосбыт», осуществляющего 
поставки электроэнергии дочер-
ним компаниям «Газпрома», «Рос-
нефти», ОАО «РЖД» и др. Также 
компания планирует осуществлять 
приобретения долей в оптовых 
генерирующих компаниях (ОГК) 
и территориальных генерирующих 
компаниях (ТГК) России.

4 апреля 2007 года ООО «Эни-
Нефтегаз», структурное подраз-
деление итальянских нефтегазо-
вых концернов ENI (составляет 
около 80 ГВт, число потребителей 
энергии – более 50 миллионов, 60 
процентов акций), и Enel (40 про-
центов) победили на аукционе по 
выкупу лота № 2 распродаваемого 
имущества обанкротившейся не-
фтяной компании ЮКОС.

Окончание на стр. 12.
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начало на стр. 10.
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Такой вопрос задали 
губернатору Санкт-Петербурга 
Валентине Матвиенко  
на открытии новых подстанций, 
которое состоялось  
в конце октября в одной  
из промышленных зон города.

Подстанции «Автозавод-
ская» и «Стенд» пред-
назначены для электро-

снабжения важнейших объектов 
Приморского и Выборгского 
районов, а также промышленной 
зоны «Каменка». В числе этих 
объектов – новые автомобильные 
заводы иностранных инвесторов, 
компаний «Ниссан» и «Хенде», 
жилой микрорайон Юбилейный, 

вторая очередь особой экономи-
ческой зоны «Ново-Орловская», 
три института РАН – Институт 
электрофизики и электроэнерге-
тики, Физико-технический инсти-
тут им. А. Ф. Иоффе и Институт 
прикладной астрономии.

В торжественном открытии 
подстанций приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко, вице-
губернатор Алексей Сергеев, 
первый заместитель председателя 
комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению Владислав 
Петров, генеральный директор 
ОАО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» Максим 
Воронков, а также представите-
ли энергетических предприятий 
и предприятий строительного 
комплекса города.

Для участников открытия про-
вели экскурсию по территории 
обеих подстанций. Осматривая 
оборудование, установленное на 
ПС «Автозаводская», Валенти-
на Матвиенко уделила особое 
внимание тому, что значительная 
его часть – отечественного про-
изводства. Присутствовавший на 
мероприятии Алексей Потапов, 
коммерческий директор ЗАО 
«Электронмаш» (оборудова-
ние производства этой компании 
установлено на новых подстан-
циях), рассказал губернатору об 
основных проектах предприятия 
и отметил, что «Электронмаш» 
выступает участником инвести-
ционной программы ФСК ЕЭС 
в качестве производителя отече-
ственного оборудования. Госпо-
дин Потапов выразил уверенность 
в том, что производственные мощ-
ности и инженерно-технический 
потенциал позволят компании 
стать активным участником реали-
зации программы по замене уста-
ревшего электрооборудования и 
импортозамещению.

После запуска подстанций гу-
бернатор поделилась впечатле-
ниями с представителями прессы 
и отметила, что за короткий пе-
риод пустующая территория ПС 
«Автозаводская» стала объектом 
инженерной инфраструктуры с 
самыми современными аппарату-
рой и системой управления.

– Хотелось бы выразить благо-
дарность энергетикам, проекти-

«Вы слышите запах электричества?»

ровщикам, инженерам, строите-
лям, поставщикам оборудования 
за эти два крупных и очень важ-
ных для города проекта, – заявила 
губернатор. – Очень важно, что 
со строительством каждой новой 
подстанции мы задействуем все 

больше отечественного оборудо-
вания, идет импортозамещение, 
в том числе оборудованием про-
изводства петербургских пред-
приятий.

Игорь ГЛеБов

Лот № 2, оцененный в 151,536 
миллиарда рублей, включал ак-
ции ОАО «Газпромнефть», ОАО 
«Новосибирское предприятие по 
обеспечению нефтепродуктами 
Восточной нефтяной компании», 
ЗАО «Корпорация «Транс-Блок», 
ОАО «Оренбургнефть», ОАО 
«Волжское нефтеналивное паро-
ходство «Волготанкер», ОАО «Ар-
ктическая газовая компания», ЗАО 
«Уренгойл Инк.», ОАО «Уренгой-
нефтегазгеология», ОАО «Не-
фтегазтехнология», ОАО «Богу-
чанская газонефтяная компания», 
ЗАО «ЮКОС-Гео», ЗАО «ЮКОС-
Сервис», ЗАО «Сингапайпромсер-
вис», а также доли участия в ООО 
«Нефтеавтоматика», ООО «Не-
фтехимсервис», ООО «Сервис-
экология», ООО «ЮКСиб», ООО 
«ЮКОС Экспорт Трейд» и векселя 
ОАО «Нефтегазтехнология».

Enel также приобрела 59,8 про-
цента акций ОАО «Пятая генери-
рующая компания оптового рынка 
электроэнергии» («ОГК-5»), 
впоследствии переименованного в 
ОАО «Энел ОГК-5». Кроме этого, 
ей принадлежит 40 процентов в 
консорциуме «Северэнергия».

Американская компания, крупней-
шая частная нефтяная компания в 
мире, одна из крупнейших корпо-
раций в мире по размеру рыночной 

капитализации (508,85 миллиарда 
долларов на 13 июля 2007 года, 
336,5 миллиарда в мае 2009 года по 
рейтингу рыночной капитализации 
FT 500).

В 2007 году заняла второе место в 
списке крупнейших публичных аме-
риканских компаний Fortune 1000 
и в списке крупнейших мировых 
корпораций Fortune Global 500.

Нынешняя компания стала ре-
зультатом слияния в 1999 году круп-
нейших американских нефтяных 
компаний Exxon и Mobil.

Обе компании были наследни-
цами треста Standard Oil Джона 
Рокфеллера после его принуди-
тельного разделения в 1911 году. 
Компания Standard Oil была осно-
вана в 1870 году, монополизировала 
нефтяную промышленность США и 
приобрела настолько плохую репу-
тацию, что правительство прекрати-
ло ее деятельность и разделило на 34 
независимых юридических лица.

Компания ведет добычу нефти в 
различных регионах мира, включая 
США, Канаду, Ближний Восток, 
Азербайджан и др. ExxonMobil 
имеет долю в 45 НПЗ в 25 странах, 
располагает сетью АЗС более чем 
в 100 странах. Доказанные запасы 
– 22,4 миллиарда баррелей нефтя-
ного эквивалента.

Добыча нефти и газа в 2006 году 
составила 2,681 миллиона баррелей 
в день, что соответствует 133,5 мил-
лиона баррелей нефти в год.

ExxonMobil – участник проекта 
СРП «Сахалин-1», владеет 30 
процентами акций проекта; управ-
ляющая компания «Сахалина-1» 
Exxon Neftegas Ltd. аффилирована 
с ExxonMobil.

В начале 2000-х годов ExxonMobil 
вела переговоры с российской не-
фтяной компанией «ЮКОС» о 
приобретении доли в объединенной 
компании «ЮКОС-Сибнефть», 
однако данная сделка сорвалась в 
связи с отказом от объединения 
«ЮКОСа» и «Сибнефти» и 
возбуждением уголовного дела в 
отношении руководства компании 
«ЮКОС».

Royal Dutch Shell
Группа была создана в 1907 году 
путем объединения Royal Dutch 
Petroleum Company и The «Shell» 
Transport and Trading Company Ltd 
в пику экспансии американского 
треста Standard Oil.

Shell ведет геологическую раз-
ведку и добычу нефти и газа более 
чем в 40 странах мира. «Шелл» 
принадлежит крупнейшая в мире 
сеть АЗС, которая насчитывает 
более 55 тысяч станций.

Также «Шелл» полностью или 
частично владеет более чем 50 не-
фтеперабатывающими заводами. 
В частности, компании принадле-
жит крупнейший в Европе нефте-
перерабатывающий завод Pernis в 

Нидерландах мощностью 10 000 
тонн в сутки, завод «Стэнлоу» в 
Великобритании мощностью 12 
миллионов тонн в год, три НПЗ во 
Франции общей мощностью 40 790 
тонн в сутки.

Помимо этого, Shell принадлежит 
значительное количество химических 
предприятий, а также производств 
солнечных батарей и иных альтерна-
тивных источников энергии.

Royal Dutch Shell – один из круп-
нейших иностранных инвесторов в 
России по объему вложений. Royal 
Dutch Shell участвует в разработке 
Сахалинского шельфа (проект 
СРП «Сахалин-2», совместно 
с ОАО «Газпром» и японскими 
Mitsui и Mitsubishi) и месторож-
дений Салымской группы в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге (50-процентная доля в Salym 
Petroleum – СП с компанией Sibir 
Energy). Также компания планиру-
ет принять участие в разработке 
шельфовых нефтегазовых проектов 
совместно с «Газпромом».

Корпорация «Yokogawa Electric 
Corporation» ведет свою историю 
с 1915 года. На сегодняшний день 
она является одной из сильнейших 
и крупнейших компаний на миро-
вом рынке промышленной авто-
матизации.

Компания Yokogawa постоянно 
совершенствует свой бизнес и 
развивает новые направления, 
стараясь постоянно находиться на 
самом острие новейших техноло-
гий. В условиях этого самосовер-
шенствования очень важно иметь 
и соблюдать основную линию для 
того, чтобы каждый шаг развития 
ложился в общую концепцию. 
Корпорация Yokogawa строит свою 
политику так, чтобы максимально 
отвечать потребностям своих за-
казчиков, а также чтобы предлагать 
им новые решения, выводящие 
предприятия на качественно более 
высокий уровень.

Yokogawa, как японская корпо-
рация, традиционно уделяет самое 
высокое внимание качеству своей 
продукции и качеству работы. Все 
это, естественно, подтверждается 
международными сертификатами.

В мае 1992 г. производство рас-
пределенных систем управления 
(DCS) фирмы Yokogawa Electric 
Corporation (Yokogawa) было 
сертифицировано по стандарту 
обеспечения качества ISO:9001. 
С тех пор серьезное отношение 
Yokogawa к качеству получило 
свое подтверждение в виде сер-
тификатов ISO:9001 почти на все 
производства основных изделий, 
включая измерительные приборы 
и регистраторы.

ольга ТРУНова

наши просторы – ваш успех:
иностранные энергетики в России

начало на стр. 10, 11.
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реализации инвестиционной 
программы, формирует отече-
ственные центры электротех-
нической промышленности для 
нужд ФСК. На сегодня около 
70 процентов оборудования 
ФСК закупается за рубежом. 
Но теперь ФСК заключила 
соглашения с предприятиями 
Санкт-Петербурга. Планиру-
ется до конца года подписать 
соглашения с предприятиями 
в Тольятти, Екатеринбурге, 
Новосибирске. Соглашения 
обеспечат поставки не только 
существующей продукции, но 
и перспективных разработок, 
новых технологий.

Олег Бударгин особо под-
черкнул, что главная стратеги-
ческая цель компании – обеспе-
чение надежности функциони-
рования единой национальной 
энергетической сети:

– ФСК развивается как про-
изводственна я компания с 
сильным профессиональным, 
производственным блоком. Мы 
стремимся сделать так, чтобы 
наши работники не только 
гордились тем, что работают 
в ФСК, но и гордились своим 
профессионализмом и каче-
ством своей работы. Компания 
уверенно прошла острую фазу 
кризиса, обеспечив реализацию 
инвестиционных программ. 

Более того, выручка компании 
выросла по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года на 11 миллиардов рублей 
и составила 102 миллиарда. 
Я убежден, что, обеспечив на-
дежность, реализацию инвест-
программ, мы за три года в три 
раза увеличим капитализацию 
нашей компании. Мы настрое-
ны на конструктивный диалог 
со всеми акционерами компа-
нии. Будем повышать качество 
корпоративного управления. 
Надеюсь на плодотворную со-
вместную работу.

Еще до начала голосования 
мало кто сомневался, что кан-
дидат ура господина Будар-
гина будет одобрена. Хотя 
нельзя сказать, что собрание 

энергетика
тенденции и перспективы

Новым главой ОАО «ФСК 
ЕЭС» стал Олег Бударгин.  
27 октября за него 
проголосовало большинство 
участников внеочередного 
общего собрания 
акционеров компании.

До этого, с 11 июля, Олег 
Бударгин был испол-
няющим обязанности 

главы правления общества.
Председательствовал на вне-

очередном собрании акцио-
неров министр энергетики 
Сергей Шматко. Именно он 
представил господина Будар-
гина акционерам и рассказал 
о достоинствах единственного 
кандидата на должность главы 
правления ФСК. Впрочем, и 
самому Бударгину удалось вы-
ступить весьма убедительно:

– ФСК – это устойчиво 
развивающаяся компания с 
большим потенциалом роста. 
Устойчивость ее развития при-
влекательна для инвесторов 
и акционеров. Привлекатель-
ность и надежность обуслов-
лены следующими факторами: 
во-первых, ФСК – естественная 
монополия. Это крупнейшая 
компания России. Она входит 
в тройку крупнейших мировых 
компаний, осуществляющих 
транспортировку энергии. 
Это 118 тысяч километров 
линий электропередачи и бо-
лее трехсот тысяч мегавольт-
ам пер  т рансф о р мато р но й 
мощности. Во-вторых, суще-
ственный фактор повышения 
привлекательности компании 
– переход на новую систему 
тарифного регулирования, то 
есть долгосрочную политику 
регулирования тарифов. Это 
обязательный инструмент в 
реализации инвестиционной 
программы. Общий объем фи-
нансирования инвестпрограм-
мы в 2010-2012 годах составит 
519 миллиардов рублей. Это 
позволит ввести почти 10 тысяч 
километров новых линий, более 
41 тысячи мегавольт-ампер 
трансформаторной мощности. 
60 миллиардов рублей, на-
чиная с 2010 года, компания 
будет ежегодно направлять 
на программу реновации, ре-
конструкции и ремонта, для 
улучшения надежности суще-
ствующих активов. В-третьих, 
мы будем добиваться звания 
высокотехнологичной компа-
нии, формирующей отраслевые 
стандарты производственной, 
управленческой и кадровой 
политики ФСК. Наша компа-
ния настроена на эффективное 
взаимодействие с потребите-
лями. При этом ФСК в полном 
объеме обеспечивает интересы 
государства и интересы по-
требителей. ФСК , в рамках 

н а з н а ч е н и е 

олег Бударгин –  
новый глава ФСК ЕЭС

было совсем уж «пресным». 
Вопросы в зале все-таки воз-
никали: кто-то интересовался 
тем, что, собственно, такое 
новая долгосрочная система 
тарифного регулирования и как 
будет происходить переход к 
ней, а кто-то спросил буквально 
следующее:

– Хотелось бы узнать при-
чину, по которой сегодня из-
бирается новый председатель 
правления. Если это увольне-
ние прежнего председателя 
правления, то укажите, пожа-
луйста, причину.

На этот вопрос ответил ми-
нистр энергетики:

– Прежний председатель 
правления Андрей Раппопорт 
написал заявление об уходе 
по собственному желанию, и 
совет директоров компании, в 
соответствии с действующим 
уставом, принял решение о на-
значении временно исполняю-
щего обязанности. А сегодня 
мы избираем председателя в со-
ответствии с корпоративными 
процедурами.

На причинах ухода господина 
Раппопорта министр предпо-
чел не останавливаться.

О новой системе тарифного 
рег улирования акционерам 
подробно рассказал новый 
глава правления:

– Мы совместно с Министер-
ством энергетики и с другими 
министерствами и ведомствами 
активно работали в этом году 
над программой перехода на 
метод долгосрочного тарифно-
го регулирования. До 2010 года 
ежегодно формировали планы 
на следующий год. Затем шли в 
ФСТ. Прежде чем туда прийти, 
показать и утвердить планы на 
следующий год, мы утверждали 
сначала инвестпрограмму. По-
том с этой инвестпрограммой 
мы приходили в ФСТ и там 
утверждали по остаточному 
принципу инвестпрограмму. 
И по остаточному принципу 
формировалась наша прибыль. 
А все, чего не хватало, нам выде-
ляло правительство через феде-

ральные целевые 
программы. Фор-
мировать правила 
игры на один год 
было неэффектив-
но, поэтому пе-
реход на дол-
го с р о ч но е 
тарифное 
р е г ул и -
р о в а -

ние, а сейчас мы утвердили 
нашу инвестпрог рамму на 
3 года (общая сумма инвести-
ций – 519 миллиардов), мы 
имеем возможность раскрыть 
свои планы и синхронизиро-
вать их, в первую очередь, с 
генерацией и потребителями. 
Для инвесторов, для заемщиков 
это тоже очень выгодный ин-
струмент. Потому что понятна 
структура. Мы ввели объект, на 
этот объект сразу 12 процентов 
доходности плюс 3 процента 
амортизации. Это общепри-
нятая мировая практика, ко-
торая позволит нам привлечь 
серьезное финансирование 
для реализации инвестпро-
грамм. Мы должны в течение 
ближайших лет в год порядка 
170 миллиардов осваивать. 
Чтобы поддержать, в первую 
очередь, существующие активы 
и развивать сеть. За три года мы 
вместе с вами, с акционерами, 
увеличим объем новых сетей 
на 10 процентов. Вот этот пере-
ход на долгосрочные правила 
дает нам возможность, в том 
числе, привлекать нормальный 
российский кредит. Сложно 
организовать работу на 1 год. 
Три года – реально.

После голосования господин 
Бударгин за явил жу рна ли-
стам:

– У ФСК накоплен огромный 
положительный опыт реали-
зации, в первую очередь, са-
мой главной услуги – передачи 
электроэнергии от генерации 
до потребителя. Этот накоплен-
ный опыт и хорошие традиции, 
безусловно, мы обязаны со-
хранить и приумножить. И до-
полнительно к тем традициям, 
которые есть, нам необходимо 
внести новые элементы разви-
тия ФСК. Что касается активов 
РАО, которыми мы, как право-
преемники РАО ЕЭС, владеем, 
то действительно, мы с учетом 
их существования финансируем 
наши инвестпрограммы. Если 
мы постараемся, а другого пути 
у нас нет, то мы за три года 
реализации инвестпрограммы 

прирастем новыми объектами, 
новыми линиями. И обновим 
наши старые активы. За про-
шлые годы где-то процентов 25 
инвестпрограммы было направ-
лено на поддержание старых 
активов. Сейчас мы пытаемся 
приблизить этот процент к 50.

По словам Бударгина, глав-
ным приоритетом для ФСК 
ЕЭС будет надежность. Надеж-
ность оборудования, сетей и 
надежность персонала.

– А вообще, – подытожил 
новый глава ФСК, – поживем 
– увидим. Говорят, цыплят по 
осени считают. В нашем слу-
чае, наверное, лучше считать 
по весне. Давайте дождемся 
окончания осенне-зимнего 
периода. Тем более, зима будет 
непростой. Во всех смыслах. 
Нам надо доказать свой про-
фессионализм. Ситуация сей-
час везде сложная. С одной сто-
роны, идет процесс завершения 
реформирования РАО ЕЭС, а с 
другой стороны, мы формиру-
ем новый облик компании.

евгения ДУшаНИНа

СПРАВКА
Олег Бударгин родился 16 
ноября 1960 года в поселке 
Ключи на Камчатке. В 1982 году 
окончил Норильский индустри-
альный институт по специаль-
ности «Промышленное и граж-
данское строительство». С 1984 
по 1995 год работал в «Нориль-
скстрое», тресте «Промстрой» и 
управлении капитального строи-
тельства Норильского горно-
металлургического комбината, 
заместителем гендиректора это-
го комбината. С 2000 по 2002 год 
– мэр Норильска. В 2003-2006 го-
дах – губернатор Таймырского 
автономного округа. С 2007 по 
июль 2009 года – помощник 
полномочного представителя 
президента в Сибирском округе. 
Входит в «первую сотню» управ-
ленческого резерва президента 
России.
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Перефразируя знаменитый 
афоризм Ильфа и Петрова, 
можно сказать, что 
энергосбережение  
в России – дело самих 
потребителей энергии.

Несмотря на злободнев-
ность данной темы, ре-
альная инициатива по 

снижению потребления энергоре-
сурсов исходит скорее «снизу», 
чем «сверху». У этого явления, 
считают эксперты «Энергетики 
и промышленности России», есть 
и обратная сторона. В числе су-
щественных проблем, мешающих 
внедрению энергосберегающих 
решений, – не только пробелы 
законодательства и доступа к 
кредитам, но и дезинформирую-
щие мифы, а также недостаток 
информации о возможностях 
энергосбережения.

Мы задали экспертам следую-
щие вопросы:

• как вы считаете, насколько 
существенны стимулы, побуж-
дающие российские предприятия 
и организации заниматься во-
просами энергосбережения? 
Что перевешивает: выгоды или 
препятствия к осуществлению 
энергоэффективной политики?

• как выглядит ситуация не толь-
ко в экономике России в целом, но 
и в отдельных ее отраслях, в том 
числе в энергетике, строитель-
стве, ЖКХ?

• насколько значителен, по 
вашим оценкам, потенциал по-
вышения энергоэффективности 
в России?

Роман ВОЛыНСКИй, 
юрист компании Mannheimer 
Swartling:

– Российская Федерация, без-
условно, обладает значительным 
потенциалом в области энерго-
сбережения. По неофициальным 
данным, объем годовых энер-
гетических потерь Российской 
Федерации сопоставим с объемом 
годового энергопотребления 
Франции. Однако данный вопрос 
по-прежнему требует детального 
изучения и применения комплекс-
ных мер, не ограничиваясь лишь 
«лампочками».

В настоящий момент в России 
действует только один эффек-
тивный рычаг, побуждающий 
предприятия внедрять энерго-
сберегающие технологии, – эко-
номия. Статья 14 действующего 
Федерального закона «Об энер-
госбережении» декларирует льго-
ты, предоставляемые компаниям, 
производящим или внедряющим 
энергосберегающее оборудова-
ние и технологические решения. 
Но мне неизвестен ни один слу-
чай практического применения 
данных льгот.

В России, на наш взгляд, суще-
ствует несколько причин, пре-
пятствующих внедрению энерго-
сберегающих технологий. Первая 
причина – неосведомленность 
менеджеров и собственников 
предприятий относительно по-

 р е с у р с ы

Энергосбережение – дело частное
ложительного финансового эф-
фекта, связанного с внедрением 
энергосберегающих технологий. 
Вторая – отсутствие доступного 
финансирования для внедрения 
энергосберегающих технологий 
на российском рынке финансо-
вых услуг. 

Для абсолютного большинства 
компаний условия кредитова-
ния, предлагаемые российскими 
банками, являются абсолютно 
неприемлемыми и буквально сво-
дят на нет эффект от подобных 
инвестиций. При этом известны 
примеры, когда иностранные 

финансовые институты, такие, 
как Международная финансовая 
корпорация (IFC) или Северная 
экологическая финансовая корпо-
рация (NEFCO), предоставляют 
российским предприятиям «де-
шевые» и «длинные» целевые 
денежные средства на внедрение 
энергосберегающих технологий. 
Третья проблема – отсутствие го-
сударственной поддержки в этой 
сфере. Теоретически такая под-
держка должна предоставляться 
не столько в форме прямого фи-
нансирования, сколько в виде та-
моженных и налоговых льгот для 
предприятий, производящих или 
внедряющих энергосберегающее 
оборудование и технологии. 

Сравнительно недавно глава 
МЭР Эльвира Набиуллина пу-
блично заявила, что в стенах МЭР 
разрабатывается законопроект 
по внесению изменений в На-
логовый кодекс РФ, предусма-
тривающий освобождение от 
налога на имущества на один год 
предприятий, приобретающих 
энергосберегающее оборудова-
ние. Но реакция Минфина на это 
заявление пока неизвестна.

Недавние заявления высшего 
руководства нашей страны не ис-
ключают развития ситуации по 
сценарию применения «кнута» 
наравне с «пряником». С дру-
гой стороны, дополнительные 
ужесточения в этой отрасли мо-
гут негативно отразиться на 
энергетической отрасли в целом, 
особенно если учитывать про-
блемы, с которыми сталкиваются 
компании при подключении к 
энергетическим сетям и увеличе-
нии мощностей. Применительно 
к ЖКХ вообще очень сложно 
говорить об энергосбереже-
нии, так как уровень развития и 
управления в этой сфере до сих 
пор оставляет желать лучшего. 
Необходимо реформировать 

саму систему ЖКХ, заставить ее 
жить в рыночных условиях. Иначе 
внедрение энергосберегающих 
технологий «сверху» вновь при-
ведет к известному результату.

Максим ТИТОВ, 
руководитель программы по 
стимулированию инвестиций 
в энергоэффективность Между-
народной финансовой корпо-
рации (IFC):

– Основной стимул к экономии 
энергии для каждого предпринима-
теля – снижение затрат, особенно 
при постоянно растущих тарифах 

на энергоносители. Правда, руко-
водители предприятий обращают 
внимание в основном на общие 
энергозатраты, а не на их долю в 
себестоимости единицы произво-
димой продукции. Снижение се-
бестоимости за счет уменьшения 
энергозатрат делает продукцию 
предприятия более конкуренто-
способной, и это актуально для 
всех отраслей промышленности и 
сельского хозяйства.

Среди препятствий к повыше-
нию энергоэффективности – не-
эффективная система управления, 
когда руководители и специалисты 
энергослужб неспособны догово-
риться о взаимодействии, говоря 
на разных языках, и зачастую пре-
следуют разные цели в реализации 
проектов, не слыша друг друга. 
Кроме того, не все руководители 
понимают, что модернизация 
производственного оборудования 
тоже способствует повышению 
энергоэффективности. 

Например, на одном из заводов 
по производству напольных по-
крытий руководство долго не об-
ращало внимания на предложения 
главного энергетика. Только по-
сле того, как из-за внепланового 
отключения электроэнергии про-
изводство остановилось и пред-
приятие понесло значительные 
потери, было решено установить 
собственную когенерационную 
установку, хотя экономическая 
эффективность этого проекта 
была уже давно доказана рас-
четами главного энергетика. 
Кроме этого, руководство на-
конец обратило внимание на ряд 
дополнительных мероприятий, 
предлагавшихся энергослужбой. 
Комплексный подход и взаимо-
действие позволили предприятию 
обеспечить бесперебойную ра-
боту и достигнуть снижения 
себестоимости продукции за счет 
экономии доли энергозатрат.

Что касается стоимости финан-
сирования энергосберегающих 
мероприятий, то зачастую про-
ект по замене старого, неэффек-
тивного оборудования на новое 
генерирует положительные де-
нежные потоки за счет снижения 
энергозатрат, обеспечивающего 
возврат большей части заемных 
средств. В долгосрочной пер-
спективе достигнутая экономия 
окажется выше, чем стоимость 
заемного финансирования. Наша 
задача состоит в том, чтобы не 
только содействовать финанси-
рованию энергоэффективных 
проектов, но и информировать 
предприятия о малозатратных и 
управленческих мерах снижения 
энергозатрат. Так, например, 
автоматизация системы оттайки 
охлаждающих приборов в холо-
дильных камерах, предложен-
ная при экспресс-энергоаудите 
предприятия, при стоимости 
100 тысяч рублей позволит пред-
приятию экономить более 120 
тысяч рублей в год.

По данным отчета IFC и Все-
мирного банка «Энергоэффек-
тивность в России: скрытый 
резерв», опубликованного в 
2008 году, в настоящее время 
объем неэффективного использо-
вания энергии в России равен го-
довому потреблению первичной 
энергии во Франции. Для реа-
лизации потенциала повыше-
ния энергоэффективности не-
обходимы инвестиции в размере 
320 миллиардов долларов США. 
Данные инвестиции приведут к 
годовой экономии для конечных 
потребителей в размере при-
мерно 80 миллиардов долларов 
США и могут окупиться всего за 
четыре года.

Эффект для экономики в целом 
значительно больше: 120-150 мил-
лиардов долларов США в год эко-
номии на энергетических издерж-
ках и дополнительных доходов от 
экспорта газа. На уровне нацио-
нальной экономики капиталовло-
жения в энергоэффективность 
могут окупиться за два-три года. 
Реализовав потенциал повышения 
энергоэффективности, Россия смо-
жет сэкономить 240 миллиардов 
кубометров природного газа, 340 
миллиардов кВт-ч электроэнер-
гии, 89 миллионов тонн угля и 43 
миллиона тонн сырой нефти и ее 
эквивалента в виде переработан-
ных нефтепродуктов.

Один из популярных россий-
ских мифов об энергоэффектив-
ности связывает высокую энер-
гоемкость российской экономики 
с географическим положением 
и холодным климатом нашей 
страны. Тем не менее, по данным 
Международного энергетиче-
ского агентства, энергоемкость 
ВВП России приблизительно в 6 
раз больше, чем в Канаде. Скорее, 
это можно объяснить тем, что 
стоимость энергоресурсов в тече-
ние долгого времени была очень 
низкой и культура экономного 
использования ресурсов отсут-
ствует до сих пор.

Подготовила  
ольга маРИНИЧева

60 лет  
со дня основания
празднует Научно-иссле дова-
тел ьск ий инс т и т у т «Сев -
кабель», входящий в состав 
«Севкабель-Холдинга». Основ-
ными направлениями деятельно-
сти института являются создание 
кабелей различного назначения, 
разработка технологии и обо-
рудования для их изготовления, 
исследование новых кабельных 
материалов, внедрение созда-
ваемых кабелей в производство и 
эксплуатацию.

1 ноября 
10 лет  
ЗАО «Электронмаш»
Санкт-Петербургская компания 
«Электронмаш» была создана 
группой инженеров, решивших 
организовать производственное 
электротехническое предприятие 
с европейскими стандартами 
управления.

Ко м пан и я  раз рабат ы в ае т 
системные решения в энерго-
снабжении 35 / 10 / 6 / 0,4 кВ от 
создания технического задания 
до сдачи заказчику объекта «под 
ключ» на базе собственных раз-
работок.

Основная продукция собствен-
ного производства: комплектные 
распределительные устройства, 
низковольтные комплектные 
устройства, комплектные транс-
форматорные подстанции, шкафы 
оперативного тока, щиты посто-
янного тока, щиты, шкафы и стан-
ции управления и автоматики.

3 ноября 
42 года музею  
истории «Ленэнерго»
Первая экспозиция музея энер-
гетики Санкт-Петербурга откры-
лась 3 ноября 1967 года.

Фонды музея насчитывают 
более 1500 экспонатов, в числе 
которых уникальные приборы, 
выпущенные ведущими электро-
техническими фирмами в конце 
XIX – начале XX века, подлинные 
документы, обширные неготека и 
фототека, собрание редких книг.

Музей истории «Ленэнерго» – 
это и центр работы с ветеранами. 
Фильмотека музея насчитывает 
более 40 видеофильмов по исто-
рии энергосистемы.

4 ноября
81 год  
ОАО «Электрозавод»
Крупнейшая энергомашиностро-
ительная компания ОАО «Элек-
трозавод» отмечает 81-ю годов-
щину со дня основания пред-
приятия. Созданный в 1928 году 
Московский «Электрозавод» 
сыграл колоссальную роль в элек-
трификации и индустриализации 
страны.

Оборудование марки «Элек-
трозавод» надежно работает  
более чем в 60 странах мира и на 
энергообъектах во всех регионах 
России.
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– При существующих условиях 
коэффициент использования то-
плива ЛАЭС-2 составит не более 
34 процентов, а мы предлагаем 
повысить его до 80 процентов, 
– говорит Владимир Шлапаков. 
– После строительства ЛАЭС-2 
невостребованная тепловая энер-
гия в количестве 7000 Гкал-ч будет 
буквально вылетать в трубу через 
градирни (от ЛАЭС-1 такое же 
тепло сегодня сбрасывается в за-
лив). Действующая схема не только 
приводит к нерациональному рас-
ходованию средств, но и нарушает 
тепловое природное равновесие 
окружающей среды, дает результат, 
сопоставимый с влиянием парни-
ковых газов.

За счет выброса с уносом и 
испарением из градирни около 
7500 тонн влаги в час нарушается 
влажностный режим и без того 
влажного климата. По словам 
господина Шлапакова, предлагае-
мые меры позволят снизить сброс 
концентрированных продувочных 
вод на 60 миллионов тонн в год, 
выбросы парниковых газов – на 8,7 
миллиона тонн в год.

Обоснование таких решений 
стало возможно благодаря новым 
соотношениям цен на газ, появле-
нию нового оборудования и новых 
инженерных разработок.

Тепло ЛАЭС  
загонят в трубу
Суть предложения заключается в 
строительстве четырех теплопро-
водов диаметром 1400 миллиме-
тров, которые будут подавать тепло 
новой Ленинградской атомной 
станции в северную и южную части 
Петербурга и в его пригороды – до 
существующих котельных. Это 
обеспечит равномерный подвод 
тепла и горячей воды ко всем райо-
нам города и максимально сократит 
протяженность соединительных 
тепломагистралей, пролегающих 
по застроенным территориям.

Разработчики концепции счи-
тают, что для оптимизации опе-
ративного управления, уменьше-
ния гидравлической зависимости 
между источником и потребите-
лем, разделения функциональной 
ответственности между ЛАЭС-2 и 
собственниками транзитных и рас-
пределительных тепломагистралей 

всю протяженность трасс в оба 
направления целесообразно раз-
делить на два независимых участка. 
Передача тепла между участками 
будет осуществляться через те-
плообменники, установленные на 
границе раздела контуров цирку-
ляции – в теплообменно-насосной 
станции (ТНС).

Плюсов много
Утверждение ВНИПИэнерго-
прома о том, что их разработка 
позволяет повысить надежность 
теплоснабжения Петербурга, обо-
сновано тем, что проект не преду-
сматривает демонтажа котлов ко-
тельных, переведенных в пиковый 
режим (то есть котельные будут 
сохранены для резерва).

ЛАЭС будет покрывать базовую 
нагрузку (до 50 процентов мощ-
ности). При этом 15-20 процентов 
будет использоваться на подогрев 
воды для горячего водоснабжения. 
Оставшиеся 35 процентов будут 
востребованы практически весь 
отопительный сезон в постоянном 
режиме.

Особенно много в новом проек-
те плюсов, связанных с экономией, 
что позволит сократить тарифы 
для потребителей котельных, под-
ключенных к ЛАЭС-2, на 35-40 
процентов.

Разработчики особенно под-
черкивают, что Петербург пере-
станет зависеть от поставок газа 
в дни максимума энергетических 
нагрузок и сможет использовать 
сэкономленный газ для выработки 
перспективных нагрузок.

Осуществление проекта положи-
тельно скажется на экологической 
ситуации в мегаполисе: к примеру, 
выбросы окислов азота котель-
ными города сократятся на 7400 
тонн в год!

Самое важное в том, что до-
полнительных капиталовложений 
проект не требует: необходимые 
инвестиции значительно меньше 
затрат на разработку газовых ме-
сторождений, расширение про-
пускной способности газопро-
водов, строительство новых и 
реконструкцию существующих 
источников. Помимо этого, со-
кращаются капиталовложения в 

Техническая сенсация: 
новый проект заставляет пересмотреть 
принципы теплоснабжения

начало на стр. 1.

строительство градирен на АЭС и 
расходы электроэнергии на цирку-
ляцию охлаждающей воды (расход 
которой будет около 650 000 тонн в 
час). Наконец, затраты в значитель-
ной степени можно компенсиро-
вать продажей квот на парниковые 
выбросы. Все это сбалансировано, 
отражено в ТЭО и подтверждает 
равнозначность затрат.

Нужен только государственный 
подход и организаторская работа 
по объединению усилий всех за-
интересованных организаций.

В дополнение к сказанному: не-
давно Невский филиал ВНИПИ-
энергопрома получил подтверж-
дение от Харьковского турбомо-
торного завода о том, что отбор 
тепла у турбин действующей АЭС 
можно увеличить более чем в два 
раза. А это значит, что около 1000 
Гкал-ч бросового тепла можно 
передать в Санкт-Петербург и Ле-
нинградскую область уже сегодня. 
Чем раньше начнется проектирова-
ние и строительство новой систе-
мы теплоснабжения, тем раньше 
будут получены все упомянутые 
преимущества.

Есть препоны
Правда, на сегодняшний день в этом 
проекте есть одно большое «но».

Да, имеется технико-эконо-
мическое обоснование (ТЭО) 
проекта, сделанное в этом году 
специалистами Невского филиала 
ВНИПИэнергопрома. Но это обо-
снование должно быть объективно 
рассмотрено не только атомщика-
ми, но и теми, кто определяет даль-
нейшее развитие Санкт-Петербурга 
и других городов страны. Ведь речь 
идет о планах на десятилетия. 
А сегодня, к сожалению, многие 
государственные и региональные 
структуры больше озабочены про-
блемами текущего дня, но никак не 
ближайших 10 лет.

ольга ТРУНова

от редакции
нас очень заинтересовало предло‑
жение невского филиала ОаО «внИ‑
пИэнергопром». «ЭпР» выступила 
с инициативой круглого стола для 
обсуждения проекта. приглашаем к 
диалогу всех заинтересованных лиц. 
пишите на info@eprussia.ru

На новой подстанции  
в Санкт-Петербурге 
становлено трансформаторное 
оборудование  
ОАО «Электрозавод».

В промышленной зоне Ка-
менка Приморского района 
Санкт-Петербурга состоя-

лось открытие подстанции 110 / 10 
кВ «Автозаводская» (проектное 
наименование ПС «Ниссан»).

Холдинговая компания «Элек-
трозавод» согласно контракту 
во втором квартале этого года 

отгрузила на данную подстанцию 
2 трехфазных трансформатора 
ТРДН-63000 / 110 кВ.

Современное трансформаторное 
оборудование для ПС «Автозавод-
ская» разработано и изготовлено 
на производственном комплексе 
ОАО «Электрозавод» в Москве.

По техническим параметрам, 
надежности, удобству монтажа 
и эксплуатации данное оборудо-
вание соответствует мировому 
уровню. Трансформаторное обо-
рудование нового поколения не 
требует капитального ремонта 
в течение всего срока службы, 
трансформаторы имеют понижен-

ные массу и электрические поте-
ри. В результате внедрения новых 
технологических решений значи-
тельно увеличены срок службы и 
надежность трансформаторов.

Подстанция построена в Санкт-
Петербурге в рамках соглаше-
ния о взаимодействии Санкт-
Петербурга и РАО «ЕЭС России» 
при реализации мероприятий для 
обеспечения надежного электро-
снабжения и создания условий по 
присоединению к электрическим 
сетям потребителей города.

Строительство нового энер-
гоисточника выполнялось по за-
казу комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга, затем подстанция была 
передана в доверительное управле-
ние ОАО «Санкт-Петербургские 
электрические сети».

Подстанция «Автозаводская» 
обеспечивает энергоснабжение 
новых промышленных гигантов 
на севере Санкт-Петербурга – за-
водов Nissan и Hyundai, а также 
развитие промышленной зоны 
Каменка, которая расположена 
на пересечении кольцевой авто-
дороги и строящегося Западного 
скоростного диаметра.

Николай БоРИЧев

Оборудование «Электрозавода» в Петербурге

5 ноября 
44 года Амурской ТЭЦ
Амурская ТЭЦ – тепловая элек-
тростанция в городе Амурске 
(Хабаровский край). Входит в 
состав ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания», фи-
лиал «Хабаровская генерация». 
Электрическая мощность стан-
ции – 285 МВт, тепловая мощ-
ность – 1169 Гкал-ч.

6 ноября
40 лет  
«Колымаэнерго»
ОАО «Колымаэнерго» – круп-
нейший на Крайнем Севере про-
изводитель энергии. На его долю 
приходится 95 процентов выра-
батываемой в регионе электри-
ческой энергии. Обеспечивает 
централизованное энергоснаб-
жение ее южной, центральной и 
западной частей (226 тысяч че-
ловек), а также части восточного 
Оймяконского района Якутии.

Установленная мощность Ко-
лымской ГЭС – 900 МВт. В на-
стоящее время «Колымаэнерго» 
является дочерним предприятием 
ОАО «РусГидро».

51 год  
Томь‑Усинской ГРЭС
Томь-Усинская ГРЭС – крупней-
шая тепловая электростанция За-
падной Сибири, включает в себя 9 
энергоблоков общей мощностью 
1310 МВт. Основное топливо – 
каменный уголь Кузнецкого бас-
сейна. Расположена на юге Кеме-
ровской области, в Притомском 
районе г. Мыски Томь-Усинского 
угольного бассейна, в 45 киломе-
трах от Новокузнецка.

Предназначена для покрытия 
базисных нагрузок Кузбасской 
энергосистемы. Входит в состав 
ТГК-12. Электроэнергия переда-
ется по высоковольтным линиям 
электропередачи напряжением 
110 и 220 кВ в энергосистему 
Кузбасса и через нее в объеди-
ненную энергетическую систему 
Сибири.

7 ноября 
39 лет  
Ириклинской ГРЭС
Ириклинская ГРЭС, ИГРЭС – 
одна из крупнейших тепловых 
электростанций на Южном Ура-
ле. Расположена в Ново-Орском 
районе Оренбургской области, 
в поселке Энергетик, на берегу 
Ириклинского водохранилища на 
реке Урале.

Ириклинская ГЭС включена в 
состав ИГРЭС. Входит в состав 
ОАО «ОГК-1». Станция обо-
рудована восемью энергоблоками 
по 300 МВт каждый и котлами. 
От ГРЭС электроэнергия по-
ступает на Оренбургский газо-
перерабатывающий завод, Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат.

Система теплоснабжения г. Санкт-Петербурга и  
Ленинградской области от строящейся Ленинградской АЭС-2
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ОАО «ОГК-3» (собственник – 
ОАО ГМК «Норильский никель») 
согласовало с Минэнерго 
и Системным оператором 
изменения инвестпрограммы 
по срокам и объемам 
строительства новых объектов.

Об этом сообщила Алексан-
дра Панина, заместитель 
генерального директора 

компании по энергорынкам.
По ее словам, речь идет о пере-

носе сроков строительства новых 
генерирующих объектов на 2017, 
2018 и 2019 годы. Одним из про-
ектов, по которым ОГК-3 дого-
ворилась с Минэнерго, является 
новый блок на Южноуральской 
ГРЭС. Повод для корректировки 
планов – падение потребления 
электроэнергии в Челябинской об-
ласти. Ранее предполагалось, что 
новые вводы мощностей ОГК-3 
в рамках инвестпрограммы будут 
осуществлены в 2011-2013 годах.

Меняем Урал на Сочи
– Кризис кризисом, а оборудо-
вание, отработавшее свой срок, 
необходимо менять, – объявил 
осенью 2009 года генеральный 
директор ОГК-3 Владимир Кол-
могоров. – Строить сегодня нуж-
но, несмотря ни на что. И новые 
мощности следует рассматривать 
не только как дополнительные, 
но и, главным образом, как заме-
щающие. К примеру, в нашу ОГК 
входят электростанции, отрабо-
тавшие уже более 55 лет. В част-
ности, это Черепетская и Южно- 
уральская ГРЭС, которые являют-
ся определяющими в энергетиче-
ских системах своих регионов.

Как показывает опыт, может 
возникнуть ситуация, когда вдруг 
начинаются массовые отключения. 
Угольные станции представляют 
собой довольно надежную опору 
энергосистемы, устойчиво обе-
спечивая потребителей электро-
энергией. Поэтому мы намерены 
модернизировать Черепетскую 
ГРЭС. Что касается Южноураль-
ской ГРЭС, несмотря на то что 
сейчас потребление энергии в 
регионе резко снизилось, принято 

решение о строительстве двух бло-
ков первой очереди по 450 МВт, 
которые будут вводиться в 2012 
и 2014 годах. Также планируется 
возведение третьего блока второй 
очереди на 180 МВт, – отметил 
глава компании.

В портфеле ОГК-3 имеются и 
другие амбициозные планы. Один 
из них – участие компании в инве-
стиционном проекте «Комплекс-
ное развитие Забайкалья». В част-
ности, соглашение о намерениях с 
руководством Республики Буря-
тия предполагает участие ОГК-3 
в развитии Окино-Ключевского 
угольного разреза (лицензия на 
разработку разреза была приоб-
ретена ОГК-3 в 2008 году). Плани-
руется, что максимальная добыча 
на Окино-Ключевском разрезе 
составит около 3 миллионов тонн 
в год. Этот объем позволит ОГК-3 
не только закрыть собственные по-
требности, но и обеспечить углем 
станции работающей в Забайкалье 
ОАО «ТГК-14», а также муници-
пальные нужды.

Еще один проект ОГК-3 связан 
со строительством Джубгинской 
ТЭС, которая будет расположена 
в Туапсинском районе Краснодар-
ского края.

– Главная цель этого проекта 
– обеспечение надежного энер-
госнабжения Черноморского по-
бережья Краснодарского края на 
участке от Новороссийска до Ту-
апсе, – пояснил господин Колмо-
горов. – Там сегодня испытывают 
большой дефицит электроэнергии. 
Изначально в инвестпрограмме 
ОГК-3 этого проекта не было. 
Но потребление на Южном Ура-
ле резко упало, и мы предложили 
перенести часть планируемых там 
мощностей в Краснодарский край 
и построить Джубгинскую ТЭС 
на 180 МВт.

Реформирование  
под ударом
Александр Пасечник, руково-
дитель аналитического управ-
ления Фонда национальной 
энергетической безопасности 
(ФНЭБ), прокомментировал си-
туацию так:

– Решение профильных ве-
домств – Минэнерго и Систем-
ного оператора пойти навстречу 

ОГК-3 было вполне ожидаемым. 
У власти не было объективных 
причин административно давить 
на подконтрольную Норникелю 
генерацию с исполнением сро-
ков инвестпрограммы. Поэтому 
в госведомствах согласились с 
доводами компании, что форси-
ровать ввод новых мощностей 
в связи с глобальным спадом 
энергопотребления в период 
дефицита свободных средств и 
сложностей на кредитном рынке 
теперь не первоочередная задача 
для ОГК-3.

На мой взгляд, активный этап 
реорганизации системы нацио-
нальной энергетики, связанный 
с привлечением в отрасль страте-
гических инвестиций, забуксовал, 
чтобы не сказать сильнее – близок 
к провалу. Публичная причина, на 
которую сетуют отраслевые инве-
сторы, – глобальный финансовый 
кризис, который уже привел к 
масштабному спаду энергопо-
требления. В начале апреля пра-
вительство РФ утвердило новый 
план развития российской энер-
гетики на ближайшие три года. 
По сравнению с тем, что было 
запланировано ранее, в докризис-
ном варианте стратегии, объем 
ввода новых генерирующих мощ-
ностей будет уменьшен в шесть 
раз. Федеральное правительство в 
первую очередь озаботилось ин-
вестпрограммами подконтроль-
ных ему госкомпаний – Федераль-
ной сетевой компании (ФСК), 
холдинга МСРК, «РусГидро», 
РАО «ЭС Востока», Системного 
оператора, концерна «Энер-
гоатом», «Интер РАО ЕЭС» и 
ОГК-1. Как и следовало ожидать, 
правительство поддержало идею 
сокращения инвестпрограмм этих 
компаний: судя по запросной по-
зиции августа 2008 года, инвест-
программа урезана в деньгах поч-
ти на 40 процентов. На частные 
генерации политика послаблений 
не распространилась. Напротив, 
власть призвала частных отрас-
левых игроков придерживаться 
принципов исполнения инвест-
планов. Главным негативным мо-
ментом для реализации крупных 
инвестпрограмм в энергетике яв-
ляется отсутствие полноценного 
механизма возврата капитальных 
вложений.

Что касается ОГК-3, компании 
не повезло с географией рас-
положения основных активов. 
Наибольшая доля приходится на 
Южноуральскую ГРЭС и Ко-
стромскую ГРЭС. Именно эти 
регионы продемонстрировали 
наиболее существенный спад 
потребления в связи с экономиче-
ским кризисом.

Согласно обнародованной 
отчетности, выручка ОГК-3 в 
первом полугодии уменьшилась. 
Прибыль до налогообложения 
также оказалась меньше про-
шлогодней. Тем временем другие 
игроки смогли нарастить финан-
совые показатели за счет еди-
новременного роста тарифов на 
энергию на фоне поквартального 
повышения цен на газ. Однако у 
ОГК-3 доля негазовой генерации 
выше, чем у других компаний 
(доля угольной генерации со-
ставляет 33 процента, мазутной 
– 2 процента). Поэтому эффект 
оказался более низким, нежели у 
конкурентов.

Хватит ли сил?
На вопрос корреспондента 
«ЭПР» о том, хватит ли у ОГК-3 
сил реализовать свои весьма ам-
бициозные планы, в том числе 
намерения, связанные с развитием 
энергетики Краснодарского края, 
Александр Пасечник ответил:

– Как известно, в ходе Междуна-
родного инвестиционного форума 
«Сочи-2009», который проходил в 
сентябре, между ОАО «ОГК-3» и 
Туапсинским районом Краснодар-
ского края было подписано рамоч-
ное соглашение о сотрудничестве. 
Документ закрепил намерения 
сторон по взаимодействию при 
строительстве Джубгинской ТЭС. 
Согласно соглашению, ОГК-3, на-
деленная официальным статусом 
олимпийского инвестора, вложит 
в строительство ТЭС мощностью 
180 МВт около 10 миллиардов 
рублей. Администрация Туапсин-
ского района, на территории ко-
торого предполагается возведение 
ТЭС, в свою очередь, обязалась 
оказывать энергокомпании со-
действие в решении земельных и 
имущественных вопросов.

Как видно, на административном 
уровне проблем быть не должно, и 

здесь риски минимальны. Особен-
но если учесть, что стройки, связан-
ные с развитием инфраструктуры 
Сочинской олимпиады 2014 года, 
находятся на особом контроле у 
главы правительства РФ, за ними 
закреплен статус приоритетных. 
Если говорить о финансировании 
нового для ОГК-3 энергопроекта в 
Туапсинском районе и исполнения 
подрядных обязательств, то дела 
обстоят несколько сложнее. Ве-
роятно, здесь будут задействованы 
целевые кредиты. Возможно, они 
будут привлечены под госгаран-
тии, учитывая важность строяще-
гося объекта. К тому же компания 
может перебросить недостающие 
инвестиции с других объектов.

По поводу того, последователь-
на ли политика ОГК-3 в деклари-
рованном создании собственной 
угольной базы и наращивании 
доли угольной генерации, а также 
стратегия развития компании в 
целом, с учетом корректировки 
инвестпрограммы и смены не-
скольких гендиректоров за ко-
роткий срок, господин Пасечник 
сказал:

– Создание собственной уголь-
ной базы и наращивание уголь-
ной составляющей в мощностях 
ОГК-3 – вполне разумное реше-
ние, обоснованное коммерческой 
мотивацией. Издержки компании 
за счет потребления собственно-
го угля заметно сократятся, это 
позволит снизить себестоимость 
производимой энергии. Однако 
не стоит забывать, что угольные 
станции наименее технологич-
ны и приносят намного больше 
вреда экологии по сравнению с 
газовыми генерациями. В долго-
срочном срезе планы ОГК-3 раз-
вивать морально устаревающую 
отрасль не позволяют говорить о 
принципах «прорывной» стра-
тегии компании, ее привержен-
ности инновационному пути 
развития. К тому же добыча угля 
– сторонний, по большей части 
непрофильный актив, в то время 
как на рынке сейчас характерны 
противоположные тенденции, 
связанные с избавлением от не-
профильных бизнесов и концен-
трацией компаний на основной 
сфере деятельности.

ольга маРИНИЧева

огк-3 сдвигает сроки
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Россия подписалась под 
Киотским протоколом на 
довольно выгодных условиях, 
так как из-за кризиса 
90-х годов прошлого века  
и вследствие больших 
лесных площадей могла даже 
торговать квотами на выброс 
СО2.

Киотский протокол действу-
ет до 2012 года, но беда в 
том, что его не подписали 

ни США, ни Индия, ни Китай – 
основные производители СО2 и 
других парниковых газов (всего 
газов насчитывается 6, но главные 
баталии разворачиваются вокруг 
углекислого газа). Исполняла 
протокол Европа в силу струк-
турных перестроек в экономике 
и инновационного подхода к 
альтернативной энергетике, Рос-
сия – в силу упадка экономики и 
Бразилия, энергично осваивав-
шая биотопливо и гидроресурсы 
(например, она построила ГЭС 
«Итайпу» на границе с Параг-
ваем мощностью 12 тысяч МВт; 
превзошли их в XXI веке китайцы, 
создав на Янцзы ГЭС на 24-25 
тысяч МВт).

Сейчас политическая ситуация 
в энергетике резко изменилась 
из-за нового главы Белого дома. 
Барак Обама (не связанный с 
нефтяным бизнесом) – рьяный 
поборник борьбы с глобальным 
потеплением и сторонник возоб-
новляемой энергетики. Ему тем 
легче вести свою политику, чем 
больше КНР становится главным 
загрязнителем планеты.

Кому выгодно?
По слухам, китайцы в 2008 году 
вышли на первое место в мире по 
покупке автомобилей. Бесспорно, 
что по продажам механических 
транспортных средств в целом 
(автомобили + мотоциклы + мо-
тороллеры + мопеды и велорик-
ши) они в лидерах уже несколько 
лет. И вот США активно продви-
гают прямо-таки драконовскую 
«Декларацию» G8. А Россия, 
подписавшая Киотский прото-
кол без особого давления извне, 
вдруг отказывается от согласо-
ванной декларации восьмерки, 
не приводя никаких убедитель-
ных аргументов в защиту своей 
позиции. Доводы, приведенные 
А. Дворковичем («Такие обяза-
тельства будут сдерживать наш 
экономический рост»), лишь 
подчеркивают слабость позиций 
России по всему энергетическому 
фронту – от дипломатических 
до научно-технических возмож-
ностей.

Заявление на сегодняшний 
момент просто неверное, по-
скольку экономического роста 
нет (падение производства на 12 

процентов за год) и на ближай-
шие 2-3 года мы декларацию по 
снижению выбросов выполняем 
автоматически. От подобной 
спешки и непоследовательности 
престиж нашей страны только 
пострадал. Ведь поведение Рос-
сии всем ясно: когда ничего не 
надо было делать, она Киотский 
протокол подписала, а теперь, 
когда для выполнения Деклара-
ции по климату потребовалось 
приложить усилия, капитал, руки 
и головы, она, спрятав голову 
в песок, отказалась. Как после 
этого позиционировать себя в ка-
честве «великой энергетической 
державы»?

Аргументация российской сто-
роны крайне слаба. Ведь по сути 
«Декларация» написана языком 
Н. С. Хрущева, то есть предлагает 
пойти на некоторые жертвы и 
тяжкие труды во имя достижения 
большой светлой цели в буду-
щем («Спасем планету от пото-
па!»). Мы же развязно отвечаем: 
«На светлое будущее нам плевать, 
хотим сейчас жить сытно, богато 
и лениво». В приличном обще-
стве так не говорят, если даже так 
думают. Кто запрещал заявить: 
«Потопа не будет, а предвидится 
лишь потепление, от которого 
всем будет хорошо, а особенно 
России, Канаде, Монголии и 
Китаю, половина которого – за-
сушливые районы. Теплый климат 
приведет к увеличению осадков 
на засушливых землях, чему будут 
рады сотни миллионов тамошних 
жителей, а также гидроэнергети-
ки всего мира».

В ответ услышим: «Влагу в 
глубь континентов понесут штор-
мы, бури и ураганы. Неужели 
вам не жаль жителей Нового 
Орлеана?». Конечно, очень жаль. 
Но наводнения там – локальное 
явление, а не всемирное, и здесь 
уже можно говорить о плюсах 
и минусах потепления, не боясь 
прослыть изгоями цивилизован-
ного человечества. У нас каждое 
столетие хотя бы раз страшное 
наводнение обрушивается на 
град Петров. И чтобы спасти 
наследие ЮНЕСКО, надо до-
строить защитную дамбу, так как 
настало новое столетие и потоп 
на брегах Невы не за горами, его 
надо предотвратить конкретным 
проектом. Бараку Обаме не-
плохо бы знать, что Петербург 
– родина целых двух российских 
президентов, а он все о газах… 
(Заметим, что катастрофическое 
наводнение, во время которого, 
по преданию, утонула княжна 
Тараканова, произошло в XVIII 
столетии, которое было очень 
холодным в сравнении с нынеш-
ним климатом.) Вообще, надобно 
вести дискуссию: «да» и «нет» 
не говорить и попутно изучать 
«Декларацию». Она призывает 
к ограничению выбросов и ряда 
других газов, имеющих отноше-
ние к энергетике.

Не только CO2
Хлорфторуглероды, хладоны – 
вещества, широко используемые 
в холодильной технике. Безопас-
ны, нетоксичны. Ограничения 
на их производство затрудняют 
строительство геотермальных 
электростанций, поскольку это 
лучшие рабочие тела при исполь-
зовании низкопотенциального 
тепла. Данные вещества могут 
быть использованы для превра-
щения в электроэнергию вторич-
ного промышленного тепла, тепла 
конденсации «мятого» пара 
ГРЭС и т. д. Их зловещая роль в 
образовании «озоновых дыр» 
до конца не доказана. К тому же 
Россия не страдает от избытка 
ультрафиолетовых лучей.

Сернистый газ, SO2, диоксид 
серы, выделяется при сгорании 
всех органических топлив. Легче 
всего очистить от серы природ-
ный газ, очищают от нее масла 
и светлые нефтепродукты. В то-
пливном мазуте и угле серы мно-
го, очищать выгоднее дымовые 
газы. Такая технология освоена 
в широком масштабе в США, где 
выбросы SO2 из труб угольных 
ГРЭС вызывали «кислотные 
дожди» на севере страны и в 
Канаде. С 1980-х годов все уголь-
ные энергоблоки оснащались 
системами улавливания SO2, что 
приводило к росту себестоимости 
киловатт-часа примерно на 1 цент. 
Технически проблема решена, 
особых секретов нет, оборудо-
вание выпускается серийно, и в 
США накоплен длительный опыт 
его эксплуатации. Но для Рос-
сии, Индии и Китая улавливание 
SO2 на угольных ГРЭС стало бы 
довольно обременительным в 
денежном выражении. На много-
миллиардные нецелевые затраты 
энергокорпорации США пошли 
не из любви к природе, а вслед-
ствие жесткого законодательства 

и неусыпного контроля природо-
охранных служб.

Метан, CH4, образуется при 
разложении органических ве-
ществ без доступа кислорода. 
Выделяется при биологических 
и геологических процессах. Не-
токсичен. Техногенный метан 
выделяется на неорганизованных 
свалках твердых бытовых отхо-
дов, отходов лесодобычи и пере-
работки, в системах канализации, 
при хранении навоза и особенно 
при добыче угля. При этом метан 
из отходов можно получать в 
достаточно дешевых установ-
ках и использовать для энерге-
тических целей. Тысячи таких 
установок работают в Западной 
Европе, Индии и Китае. В уголь-
ных пластах метан содержится 
в промышленных количествах. 
Его можно добывать попутно с 
углем и использовать. Если по-
смотреть справочные данные по 
добыче газа в Великобритании, 
то там есть сноска «включая газ 
из угольных месторождений». 
Технология добычи товарного ме-
тана совместно с углем известна, 
но она затратна, и наши угольные 
компании предпочитают выбра-
сывать метан в атмосферу через 
системы вентиляции.

Оксиды азота. Они образуются 
при высоких температурах из 
азота и кислорода воздуха. Есте-
ственным путем эти вещества 
возникают при разрядах молний, 
извержениях вулканов и лесных 
пожарах. Техногенный источник 
таких газов – топки, двигате-
ли внутреннего сгорания, кон-
вертеры, электро- и газосварка. 
Оксиды азота составляют часть 
ядовитого фотохимического 
смога (токсичного аэрозоля), 
возникающего в безветренную 
погоду над большими городами. 
Системы очистки дымовых газов 
от серы одновременно улавли-
вают и оксид азота, поэтому в 

начало в № 19 и 20

Декларация независимости
или декларация зависимости?

угольной энергетике США эта 
проблема в значительной степени 
решена. В двигателях внутренне-
го сгорания (ДВС) оксиды азота 
разрушаются в каталитических 
нейтрализаторах. Для борьбы с 
данным токсикантом по между-
народным стандартам потребу-
ется оснастить все мало-мальски 
крупные энергоустановки ней-
трализаторами поглотительного 
или каталитического действия 
(все – потому что приемлемые 
по цене устройства стопроцент-
ной очистки не дают), а катали-
тическими нейтрализаторами 
– не менее 90 процентов ДВС, 
включая трактора, тепловозы и 
т. д. Впрочем, для «Норникеля», 
например, это залог огромных 
прибылей на ближайшие 40 лет 
(особенно в случае глобального 
принятия «Декларации»), так 
как он ведущий поставщик плати-
новых металлов, каталитические 
свойства которых являются не-
превзойденными.

Из краткого перечня мер по 
борьбе с второстепенными вред-
ными газами вытекает, что эти ме-
роприятия требуют космических 
расходов, и следует их отвергнуть, 
тем паче что президент уже вы-
сказался по теме. Но это было бы 
слишком легким решением и при-
митивно простым. Не все западные 
обычаи и стандарты плохи. Хотя 
метрическая система мер придума-
на французскими безбожниками-
цареубийцами (и в России введена 
революционерами), отказываться 
от нее было бы крайне неразумно. 
Вышеупомянутые вредные газы 
в первую очередь дурно влияют 
на здоровье россиян, а уже во 
вторую – на мировое сообщество. 
Поэтому задача очистки воздуха от 
вредных газов вполне актуальна, 
инвестировать в энергоэкологию 
просто необходимо.

к. т. н. анатолий ЖУРавЛев
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Топливно-энергетический 
комплекс России (ТЭК) – один 
из межотраслевых народно-
хозяйственных комплексов.

Топливно-энергетический 
комплекс – совокупность 
тесно связанных и взаимо-

зависимых отраслей топливной 
промышленности и электроэнер-
гетики, действующих как единое 
целое для удовлетворения по-
требностей народного хозяйства 
и населения страны в топливно-
энергетических ресурсах. Это 
стержень экономики страны, обе-
спечивающий жизнедеятельность 
всех отраслей национального 
хозяйства и населения, а также 
интеграцию регионов и стран 
СНГ. Одной из основных проблем 
развития ТЭК является наличие 
высокой степени износа основ-
ных производственных фондов 
(ОПФ), которая в целом превы-
шает 50 %, а в нефтепереработке 
более 80 %, что может привести к 
росту аварийности оборудования 
и производственного травматиз-
ма. Достижение приемлемого 
уровня экономической и энерге-
тической безопасности в обще-
государственном и региональном 
масштабах требует максимально 
широкого и срочного обновления 
ОПФ на базе энергоэффектив-
ного, надежного и экологически 
безопасного технологического 
оборудования.

Понимая сложившуюся ситуа-
цию в энергетике, специалисты 
ОАО «Электротехнический завод» 
РЕЛСіС®, плотно сотрудничая с по-
требителями, изучая и анализируя 
требования энергетиков по релей-
ной защите, разработали ряд микро-
процессорных устройств РЗА:

– серию микропроцессорных 
устройств релейной защиты РЗЛ-
01 для воздушных линий, кабельных 
линий электропередачи, трансфор-
маторов в распределительных сетях 
энергопотребляющих, энергорас-
пределяющих организаций, в том 
числе промышленных предприя-
тий, а также организаций, имеющих 
энергетическое оборудование с 
напряжением 6-35 кВ;

– серию микропроцессорных 
устройств релейной защиты РЗЛ-
02 для защиты, автоматики, управ-
ления, регистрации и сигнализации 
воздушных и кабельных линий 
электропередачи напряжением 10 
(6) кВ, а также двигателей. Может 
использоваться как резервная за-
щита оборудования напряжением 
свыше 110 кВ. Главным достоин-
ством является возможность гибко-
го программирования устройства 
согласно требованиям заказчика.

– бюджетную серию микро-
процессорных устройств релейной 
защиты РЗЛ-03 для выполнения 
функций релейной защиты, авто-
матики, управления и сигнализации 
воздушных линий электропередачи 
напряжением 10 (6) кВ, применяет-
ся в качестве современной альтер-
нативы реле РС80М2, УЗА-АТ и 
двух РТ80, РТ90 и РС80М.

– микропроцессорное устрой-
ство контроля состояния цепей 
напряжения УКН-01, предназна-
ченное для непрерывного автома-
тического контроля исправности 
цепей разомкнутого треугольника 
измерительных трансформаторов 
напряжения. Данное изделие не 
имеет аналогов на территории СНГ 
и в Европе.

На устройство контроля на-
пряжения УКН-01 получено экс-
пертное заключение предприятия 
«ДонОРГРЭС», согласно кото-
рому устройство рекомендовано к 
установке на предприятиях Мини-
стерства топлива и энергетики.

В настоящее время освоен се-
рийный выпуск реле УРЧ-3М-С – 
микропроцессорное унифициро-
ванное реле частоты, разработано 
в качестве нового устройства ча-
стотных автоматик для замены 
первого поколения цифровых 
устройств частотной разгрузки 
(УРЧ-3 и УРЧ-3М), с уставками по 
скорости снижения частоты (ССЧ) 
и скорости повышения частоты 
(СПЧ). Реле частоты УРЧ-3М-С 
предназначено для выполнения 
всех известных функций устройств 
частотной автоматики, применяе-
мых в энергосистемах для управ-
ления аварийными режимами, как 
при снижении частоты в условиях 
дефицита активной мощности, так 
и при повышении частоты в режи-
мах избыточной генерации.

Одно реле УРЧ-3М-С обеспечи-
вает замену шести реле (трех реле 
частоты типа РЧ-1, РЧ-2, РСГ-11 и 
трех реле времени).

В этом году завод расширил но-
менклатуру, создав эффективные, 
многофункциональные и недоро-
гие реле для энергетики:

– АЛ-3-В – двухфазное реле мак-
симального тока без оперативного 
питания с независимой выдержкой 
времени предназначено для при-
менения в схемах релейной защиты 
и противоаварийной автоматики 
в качестве реле, реагирующего на 
повышение тока в контролируемых 
цепях, и коммутации электри-
ческих цепей при достижении 
контролируемыми параметрами 
определенных, предварительно за-
данных уровней.

– АЛ-4-1 – однофазное реле мак-
симального тока для использования 
совместно с трансформаторами 
тока нулевой последовательности 
(ТТНП) в качестве устройства, 
реагирующего на ток нулевой по-
следовательности в схемах защит 
от замыканий на землю.

– АЛ-4-2 – однофазное реле 
максимального тока земляной за-
щиты с независимой выдержкой 
времени.

Учитывая пожелания потребите-
лей, ОАО «Электротехнический 

завод» изготавливает традицион-
ные реле в новом конструктивном 
исполнении для монтажа на DIN-
35 рейку:

– реле контроля трехфазного 
напряжения ЕЛ-11А , ЕЛ-12А , 
ЕЛ-13А для контроля наличия и 
порядка чередования фаз, защиты 
от асимметрии фазных напряжений 
и работы на двух фазах;

– промежуточные электромаг-
нитные реле ПЭ-40А… ПЭ-46А;

– одно-, двух-, трехцепные реле 
времени с выдержкой на срабаты-
вание с мгновенным, проскальзы-
вающим и замыкающим (переклю-
чающим) контактом ВЛ-100А-1, 
ВЛ-101-1, ВЛ-102А;

– реле напряжения НЛ-6А, НЛ-
6А-1, НЛ-7А, НЛ-8А, НЛ-8А-1 
и НЛ-9А с широким диапазоном 
уставок срабатывания.

Кроме высокого качества и на-
дежности, устройства РЕЛСіС® 
отличаются от большинства пред-

ставленных на рынке устройств 
совместимостью с отечественными 
системами РЗА.

Также большое внимание Элек-
тротехнический завод уделяет и 
проблемам в сфере ЖКХ. Ведь 
жилищно-коммунальный сектор 
является крупнейшим потреби-
телем топливно-энергетических 
ресурсов. Уровень износа объектов 
водо- и теплоснабжения достигает 
80 %, что определяет 53 % всех ава-
рий. Одна из серьезных проблем, 
с которой столкнулись водные 
хозяйства, – защита находящихся 
в эксплуатации электродвигате-
лей 0,4 / 6 / 10 кВ. Практически 
на каждой насосной станции экс-
плуатируются электродвигатели со 
«стандартным» набором защит от 
перегрузки и от токов короткого 
замыкания. Данная и аналогичная 
ей коммутационная аппаратура 
давно устарела и не в состоянии 
надежно защитить основное энер-
госиловое оборудование. Про-
блему защиты электродвигателей 
основных насосных агрегатов экс-
плуатационные водохозяйственные 
организации безуспешно пытались 
решить за счет установки реле, 
предлагаемых различными произ-
водителями. В условиях реальной 
эксплуатации они оказались очень 
чувствительными к влажной среде, 
отрицательным температурам и 
перепадам рабочего напряжения и 
в результате – вышли из строя в те-
чение двух лет эксплуатации. При-
нимая во внимание недостаточное 
государственное финансирование, 
специалистами водхозов были 
сформированы конкретные требо-
вания к устройствам защиты:

– полное соответствие техни-
ческим требованиям для работы в 
реальных условиях;

– надежность устройства;
– невысокая цена.

С такими требованиями они 
обратились к конструкторам Элек-
тротехнического завода. Понимая 
сложность поставленных задач, 
было принято решение о тесном 
сотрудничестве в создании серии 
устройств защиты двигателей РДЦ, 
которая могла бы максимально 
удовлетворить требования потре-
бителей. Сегодня представленная 
линейка защиты эксплуатируется 
на многих предприятиях СНГ:

– РДЦ-01 – микропроцессор-
ное реле защиты электродвига-
телей с цифровой настройкой 
и индикацией контролируемых 
параметров, предназначено для 
защиты трехфазных асинхронных 
электродвигателей 3x127 / 220 В 
или 3x220 / 380 В (в том числе по-
гружных насосов) от последствий: 
перегрузок, асимметрии нагрузки, 
работы с недогрузкой, превыше-
ния питающего напряжения, по-
нижения питающего напряжения, 
неправильного чередования фаз, 
снижения сопротивления изоляции 
обмоток двигателя перед пуском, и 
коммутации электрических цепей 
при достижении одного из кон-
тролируемых параметров опреде-
ленного, предварительно запро-
граммированного уровня;

– РДЦ-01-057 – микропроцес-
сорное реле защиты двигателя с 
переменным или постоянным опе-
ративным напряжением с цифровой 
настройкой и индикацией контро-

лируемых параметров, предназна-
чено для защиты электродвигателей 
6 / 10 кВ (может использоваться 
для защиты электродвигателей 0,4 
кВ) от последствий: перегрузок по 
току, асимметрии нагрузки, работы 
с недогрузкой, блокировки ротора, 
однофазных замыканий на землю 
по току нулевой последователь-
ности, превышения питающего 
напряжения двигателя, понижения 
питающего напряжения двигателя, 
неправильного чередования фаз 
напряжения, залипания контактов 
пускателя двигателя;

– РДЦ-02 – микропроцессорное 
реле защиты электродвигателей с 
оперативным питанием, предназна-
чено для защиты электродвигателей 
0,4 / 6 / 10 кВ;

– РДЦ-03 – универсальная ми-
кропроцессорная защита обще-
промышленных двигателей с мак-
симально необходимым набором 
функций защиты;

– РДЦ-04 – универсальная ми-
кропроцессорная защита общепро-
мышленных двигателей, дистанци-
онно осуществляет мониторинг 
всех текущих параметров, считы-
вает информацию из журнала, где 
фиксируются рабочие и аварийные 
события (до 100), производит 
управление выходными реле и кон-
тролирует текущее состояние РДЦ 
с помощью RS485 по протоколу 

Modbus RTU и программному обе-
спечению «Relsis motor config», 
входящему в комплект поставки, 
имеет расширенный набор функ-
ций защиты и сервиса;

– РДЦ-05 – универсальная за-
щита двигателей глубинных насосов 
и насосных станций с максимально 
необходимым набором функций 
защиты и входами для подключения 
датчиков резервуара: аварийного, 
верхнего, нижнего уровней, сухого 
хода, затопления для осуществле-
ния автоматического накачивания 
или выкачивания жидкости, напол-
нения / опорожнения резервуара 
сыпучими материалами и т. д.:

РДЦ – 06 – универсальная защи-
та двигателей глубинных насосов и 
насосных станций, осуществляет 
дистанционный контроль состоя-
ния всех текущих параметров и 
датчиков резервуара, считывает 
информацию из журнала событий 
(до 100), управляет двигателем че-
рез интерфейс RS485 по протоколу 
Modbus RTU и программному обе-
спечению «Relsis motor config», 
также может включать / выключать 
двигатель по таймеру, имеет рас-
ширенный набор функций защиты 
и сервиса.

Серия защит РДЦ отличается 
от большинства других защит, 
представленных на рынке, высоко-
технологичной производственной 
сборкой на микропроцессорной 
элементной основе, высокой точ-
ностью измерения токов, цифровой 
обработкой сигнала, множеством 
контролируемых параметров, тех-
нологичной конструкцией. Клима-
тическое исполнение устройства и 
безопасность его обслуживания 
допускают работу защиты в жест-
ких условиях эксплуатации: низкое 
качество питающего напряжения, 
повышенная / пониженная темпе-
ратура, влажность.

Таким образом, тесное сотруд-
ничество с потребителем обеспе-
чивает эффективную организацию 
безотказной и безопасной работы 
эксплуатируемых агрегатов на объ-
ектах различных отраслей промыш-
ленности и энергетики. Каждое 
устройство, разработанное ОАО 
«Электротехнический завод» 
РЕЛСіС®, – это решение задач, по-
ставленных рынком и конкретным 
потребителем.

ооо «рЕлСиС»
107023, г. москва,
Семеновский переулок, 15
тел.: (495) 768‑38‑49
ooorelsis@rambler.ru
www.relsis.su

Тесное сотрудничество – 
эффективное решение
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Преобразователь  
МИП-02 прошел испытания 
на соответствие требованиям 
электромагнитной 
совместимости  
для подстанций.

Компания «РТСофт» про-
должает развивать серию 
многофункциональных 

измерительных преобразователей 
МИП-02. Наряду с модернизаци-
ей встроенного программного 
обеспечения для расширения 
функциональности и повышения 
удобства работы с преобразо-
вателем пристальное внимание 
уделяется увеличению его надеж-
ности в самых неблагоприятных 
условиях применения.

При модернизации существу-
ющих объектов электроэнерге-
тики цифровые измерительные 
преобразователи зачастую при-
ходится устанавливать рядом 
с силовым оборудованием или 
кабельными трассами в условиях 
неблагоприятной электромаг-
нитной обстановки. Кроме того, 
в случае нештатных ситуаций 
может значительно ухудшаться 
качество напряжения питания. 
Современные технологии по-
зволяют достаточно легко орга-
низовать дублирование верхнего 
уровня системы управления. Но 
нижний уровень, как правило, 
не дублируется. В этом случае 
надежность всей системы сбо-
ра данных целиком зависит от 
устойчивой работы устройств 
нижнего уровня.

Очередным шагом разработ-
чиков компании «РТСофт» на 
пути расширения областей при-

 

 

МИП-2 прошел испытания
менения многофункционального 
измерительного преобразователя 
МИП-02 явилось успешное завер-
шение испытаний на соответствие 
требованиям ГОСТ Р 51317.6.5-
2006 (IEC 61000-6-5: 2001) «Со-
вместимость технических средств 
электромагнитная. Устойчивость 
к электромагнитным помехам тех-
нических средств, применяемых 
на электростанциях и подстан-
циях» по степеням жесткости, 
рекомендованным ОАО «ФСК 
ЕЭС».

Испытания прошли преобра-
зователи серии МИП-02-30.ХХ 
 в пластмассовых корпусах, пред-
назначенные для установки на 
панель и на DIN-рельс. Для соот-
ветствия жестким требованиям 
ОАО «ФСК ЕЭС» в конструк-
цию МИП-02 были внесены не-
обходимые изменения: усилена 
защита от импульсных помех, 
проведена замена источника пи-
тания. В результате МИП-02 про-
шел все испытания с критерием 
качества функционирования А, 
что означает нормальное функ-
ционирование в условиях помех 
в соответствии с технической 
документацией.

Работы проводились на пло-
щадке Всероссийского научно-
исследовательского института 
электромеханики с заводом имени 
А. Г. Иосифьяна (ФГУП «НПП 
ВНИИЭМ»), который является 
одним из старейших предприятий 
в структуре Федерального кос-
мического агентства (Роскос-
моса), при участии сотрудников 
компании «РТСофт» и специ-
ального конструкторского бюро 
«РТСофт». Преобразователи 
МИП-02 серии 30.ХХ одними 
из первых в России полностью 

прошли испытания по ГОСТ Р 
51317.6.5-2006.

МИП-02 – это современное 
универсальное измерительное 
устройство, предназначенное для 
создания систем сбора данных 
и АСУТП в электроэнергетике. 
МИП-02 измеряет параметры 
электрической сети и параметры 
качества электроэнергии, реги-
стрирует ТС с точной привязкой к 
астрономическому времени и вы-
полняет функции счетчика элек-
троэнергии. Благодаря наличию 
интерфейса Ethernet и поддержке 
протокола МЭК 60870-5-104 
устройство легко встраивается 
в существующие системы сбора 
данных различных производи-
телей. Современная элементная 
база, высокая точность измерений 
и быстродействие, а также универ-
сальность в решении широкого 
круга задач – отличительные при-
знаки МИП-02.

Конструктивные доработки и 
проведенные испытания позволи-
ли сделать многофункциональный 
измерительный преобразователь 
МИП-02 еще более конкуренто-
способным и значительно рас-
ширили область его применения 
на объектах ОАО «ФСК ЕЭС»; 
при этом стоимость прибора 
для наших заказчиков осталась 
прежней. 

анна НеСТеРова,  
директор по маркетингу,  
Татьяна СамоЙЛова, 
менеджер по маркетингу

тел.: (495) 967‑15‑05, 742‑68‑28
www.rtsoft.ru

Судостроительный завод 
«Северная верфь»  
(Санкт-Петербург;  
с 2004 года входит 
в Объединенную 
промышленную корпорацию) 
проходит процедуру 
энергоаудита.

Руководство завода постави-
ло перед энергоаудитора-
ми компании «Городской 

центр экспертиз – Энергетика» 
(«ГЦЭ-Энерго») задачу оце-
нить целесообразность отказа 

Совет директоров  
ОАО «ОГК-1» на заочном 
заседании избрал правление 
компании в новом составе. 
Численность правления  
при этом уменьшилась  
с 11 до 9 человек.

В правление ОГК-1 вошли 
председатель правления 
«Интер РАО ЕЭС» Ев-

гений Дод, два его заместителя 
– руководитель блока трейдин-
га Вячеслав Артамонов и глава 
корпоративного центра Миха-
ил Мантров, члены правления 
и руководители функциональ-
ных направлений «Интер РАО» 
Джордж Рижинашвили (блок 
стратегии и инвестиций), Юрий 
Шаров (географический дивизи-
он «Центральная Азия – Дальний 
Восток»), а также заместитель 
финансового директора по кор-
поративным финансам Дмитрий 
Палунин.

Ранее в состав правления ОГК-1 
были избраны руководители бло-
ка управления активами, исполни-
тельный директор ОГК-1 Сергей 
Толстогузов, блока экономики и 
инвестиционных программ Сер-
гей Румянцев и блока финансовой 
деятельности – финансовый ди-
ректор Александр Никитин.

Изменение состава правления 
произошло в рамках интегра-
ции ОГК-1 в структуру «Ин-
тер РАО ЕЭС» и консолидации 
сотрудников исполнительных 
аппаратов обеих компаний. С 30 
октября 2009 года большинство 
сотрудников ОГК-1, включая топ-
менеджмент, прекратили трудовые 
отношения с компанией и перешли 
на работу в «Интер РАО».

Менеджеры ОГК-1, ранее вхо-
дившие в состав правления, а так-

же другие представители ОГК-1 
на различных должностях в ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» будут зани-
маться вопросами, связанными 
с деятельностью как «Интер 
РАО» в целом, так и ОГК-1 в 
частности. Приоритетными зада-
чами в части функционирования 
ОГК-1 останутся укрепление 
финансового положения и повы-
шение прибыльности компании, 
финансирование ее масштабной 
инвестпрограммы.

Новая организационная струк-
тура объединенного исполни-
тельного аппарата «Интер РАО» 
будет действовать с 1 декабря. 
К существующим структурным 
подразделениям – географи-
ческим дивизионам, корпора-
тивному центру, блокам произ-
водства, трейдинга, экономики 
и инвестиционных программ, 
финансовой деятельности, заку-
пок, стратегии, правовой работы, 
учета и отчетности, внутреннего 
контроля и управления рисками, 
безопасности и режима, между-
народного сотрудничества, PR 
и GR добавятся два новых под-
разделения – блок технической 
политики и блок корпоративных и 
имущественных отношений.

Оптимизация штатной структу-
ры в общей сложности затронет 
200 сотрудников обеих компаний 
– в целевую организационную 
структуру объединенного ис-
полнительного аппарата «Интер 
РАО» войдут около 600 человек.

Интеграция и оптимизация 
сотрудников исполнительных 
аппаратов двух компаний прово-
дятся для совершенствования и 
повышения эффективности орга-
низационной структуры объеди-
ненной компании, устранения ду-
блирующих функций и снижения 
расходов на управление.

Иван СмоЛЬЯНИНов

«Северная верфь»  
хочет избавиться от пара

от пароснабжения и просчитать 
экономический эффект от пере-
хода на альтернативные источ-
ники тепла.

В настоящий момент 37 про-
центов тепловой энергии, по-
ставляемой на завод местной 
ТЭЦ, составляет пар. Главный 
энергетик завода Дмитрий Ор-
лов уверен, что энергоэффектив-
ность предприятия увеличится, 
если перейти с централизованной 
поставки пара на альтернативные 
источники тепла.

Если этот факт в процессе энер-
гоаудита будет обоснован, то 
экономия от перехода с пара на 
воду может составить в первый 
год около 4, а в последующие – до 
10 миллионов рублей в год.

Директор компании «ГЦЭ-
Энерго» Сергей Пластинин 
считает предположение главного 
энергетика верным:

– При транспорте и распреде-
лении пара пропадает до 30 про-
центов тепловой энергии, в итоге 
чего пар к покупателю поступает 
с параметрами, отличающимися 
от расчетных величин. Однако 

именно за них потребитель пла-
тит деньги.

Разработка программы энер-
госбережения на 2009-2014 годы 
для завода «Северная верфь» 
завершится в начале 2010 года. 
Инвестиции завода в энергоаудит 
составили 800 тысяч рублей.

Игорь ГЛеБов

 СПРАВКА
В структуре группы компаний 
«Городской центр экспертиз» 
на энергетических обследованиях 
(энергоаудит) специализируется 
компания «Городской центр экс-
пертиз – Энергетика». Компания 
является крупнейшим энергоауди-
тором Европы, а также ведет ра-
боту в Индии и Бразилии. На счету 
энергоаудиторов – разработка 
программ энергосбережения для 
крупнейших энергетических кор-
пораций мира. В их числе – пред-
приятия «Газпрома», «Роснефти», 
ТНК-BP, ArcelorMittal, SPFL, Enel и 
многих других.

В ОГК-1 избран 
новый состав 
правления

На втором энергоблоке 
Ростовской (Волгодонской) АЭС 
завершен этап холодной  
и горячей обкатки.

Это важная часть пускона-
ладки реакторной уста-
новки.

– В рамках подготовки к фи-
зическому пуску энергоблока 
№ 2 проведен самый важный 
подэтап – проверка оборудо-
вания на номинальных рабочих 
параметрах. Прошли мы его с 
хорошей оценкой, – проком-
ментировал событие руководи-
тель пусконаладочных работ на 
энергоблоке № 2, заместитель 
генерального директора ОАО 

«Атомтехэнерго» Владимир 
Дерий.

С 10 октября на блоке № 2 
проведен большой комплекс 
тепло-гидравлических испыта-
ний, включивший в себя апроби-
рование работы всех систем, обо-
рудования реакторной установки 
и ее защиты.

Как отметил заместитель дирек-
тора ОАО «НИАЭП» (генераль-
ного подрядчика строительства) 
Владимир Белов, «программа 
испытаний выполнена полностью. 
Чтобы выйти на физпуск, осталось 
провести три этапа».

Физический пуск энергоблока 
№ 2 РоАЭС намечен на конец 
года.

Игорь ГЛеБов

Ростовская АЭС: 
обкатка завершена

на пРавах Рекламы
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Ни для кого не секрет,  
что техприсоединение  
и тарифообразование 
порождают немало проблем 
как для генераторов  
и поставщиков энергии,  
так и для потребителей. 

И  к сожалению, не всег-
да участники процесса 
технологического при-

соединения к электросетям могут 
разрешить спорные ситуации за-
конным путем. 

ОАО «Ленэнерго» при под-
держке «Холдинга МРСК» про-
вело первый Санкт-Петербургский 
энергетический форум, посвящен-
ный проблемам технологического 
присоединения. На мероприятии 
присутствовали представители 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России» .

Одной из ключевых тем на ме-
роприятии стало взаимодействие 
энергетиков с предприятиями ма-
лого и среднего бизнеса в рамках 
действующего законодательства. 
Участники форума поддержали 
предложение в адрес региональ-
ных энергетических комиссий 
вкладывать в действующий тариф 
на технологическое присоеди-
нение квоту для присоединения 
физических и юридических лиц 
малого и среднего бизнеса.

Разночтения  
и разнодействия
Как отметил заместитель пред-
седателя комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга Андрей Со-
рочинский, несмотря на то что 
постоянно принимаются регламен-
тирующие документы о порядке 
технологического присоединения 
(например, Ростехнадзором раз-
работан регламент для малого биз-
неса), разночтения между новыми 
законодательными актами и 530-м 
постановлением сохраняются.

Заместитель генерального ди-
ректора «Холдинга МРСК» Ген-
надий Бинько согласился с колле-
гой, подчеркнув, что проблематику 
форума можно расширить:

– В последнее время мы интен-
сивно занимаемся тем, что пытаем-
ся заново позиционировать сети 
в энергетике: мы единственная 
организация, которая не вошла в 
Совет рынка, – он существует без 
нас. Практика заключения прямых 
договоров на транспорт электро-
энергии – это наш метод защиты от 
недобросовестных потребителей: 
к сожалению, задолженность по 
электроэнергии наших абонентов 
уже сравнима с долгами компаний 
перед оптовым рынком.

– Вопросы технологического 
присоединения мы тоже рассма-
триваем, но с другой точки зрения, 
– продолжил господин Бинько. – 
На мой взгляд, нужно уменьшить 
опеку малого и среднего бизнеса 
со стороны контролирующих ор-

ганов. Но это не значит, что нужно 
сокращать уровень технологиче-
ского контроля. К сожалению, в 
законодательстве не прописаны 
определенные нормы для гене-
раторов, соответствующие пра-
вила эксплуатации оборудования 
и, наконец, предельные объемы 
мощности, предусмотренные для 
техприсоединения объектов мало-
го и среднего бизнеса, – до 100 
кВт можно набрать такие объемы, 
что Системный оператор засо-
мневается в квалифицированном 
регулировании этого вопроса. 
Нельзя пускать некачественного 
собственника – страдать потом 
будем все, как результат – ухудшим 
надежность электроснабжения 
потребителей. В ряде регионов 
затраты исчисляются сотнями мил-
лионов, а на реконструкцию и но-
вое строительство, особенно в Си-
бири, к которой сейчас привлечено 
особое внимание, требуются уже 
миллиарды. И сейчас мы в Сибири 
разворачиваем кампанию и жестко 
ставим вопрос об ответственности 
потребителей за оплату присоеди-
нения к электросетям.

Генеральный директор Ле-
нинградской областной сетевой 
компании Вадим Малык по соб-
ственному опыту знает проблемы, 
связанные с платой за присоеди-
нение:

– Мы работаем по такой схеме 
более двух лет, – отметил он. – Пер-
вая эйфория прошла достаточно 
быстро: мы поняли, что вместе с 
деньгами, вырученными за присое-
динение абонентов, на нас обруши-
ваются обязательства, требующие 
особого отношения. Поэтому мы 
взяли за основу передовой на тот 
момент опыт электросетевых ком-
паний Москвы и Московской об-
ласти . В частности, я разделил всех 
потребителей на три сектора. Пер-
вый – сектор реальной экономики и 
больших присоединений. Это круп-
ные промышленные предприятия, с 
которыми нет никаких проблем, мы 
достаточно быстро решаем вопро-
сы по их подключению. 

Второй сектор – средние пред-
приниматели, они запрашивают 
мощности от 100 кВт до 2-3 МВт 
и подходят к техприсоединению 
с точки зрения бизнеса. Эти субъ-
екты представляют угрозу в части 
некорректных предложений – они 
знают, как можно присоединиться, 
не заплатив деньги. В то же время 
эти бизнесмены понимают, что в 

энергетике все процессы управляе-
мы и прозрачны, поэтому согласны 
заключить договор. Но приходят 
и выясняют, что существует ин-
дивидуальная плата за техпри-
соединение, когда затраты гораздо 
превосходят стоимость техприсое-
динения по тарифам. Пример всем 
известный: предприниматель бе-
рет в аренду помещение на окраине 
города, где нет энергетических 
мощностей, но бизнесмен желает 
получить 2 МВт через полгода. Он 
очень удивляется, что эти «мега-
ватты» сопоставимы с серьезной 
реконструкцией сетей и источника. 
В результате он получает неадек-
ватную энергоцену, готов бросить 
свой бизнес и винить в этом энер-
гетиков, вместо того чтобы понять 
несостоятельность бизнес-плана и 
неподготовленность проекта.

Третий сектор – самый сложный 
для нас и «Ленэнерго» – это по-
требители до 100 кВА, бытовые 
абоненты и предприниматели. 
В отношении населения отмечу, 
что, проработав с юристами все 
новые постановления, изучив ито-
говые данные со статистическими 
организациями, мы поняли, что 
если население Ленобласти захочет 
«присоединить» разрешенную ему 
законом мощность 15 кВА, то сум-
марный дефицит электроэнергии в 
нашей области составит 7 ГВт.

Руководитель «ЛОЭК» пред-
ложил законодателям обратить 
внимание на уровень потребляе-
мой мощности для физических лиц. 
15 кВА, полагает Вадим Малык, 
чрезвычайно завышенная цифра, с 
учетом того, что для нормального 
домохозяйства, не оснащенно-
го бассейном в 400 квадратных 
метров и садовыми дорожками с 
подогревом, достаточно 6-7 кВА. 
Снижение этого уровня приведет 
к более понятным запросам потре-
бителей и рачительному использо-
ванию электроэнергии. 

Надежды на RAB
Источники финансирования в 
энергетике постоянно менялись. 
Как рассказала директор по эко-
номике «Ленэнерго» Татьяна 
Судакова, в советское время про-
екты финансировались за счет 
государства, а сейчас, в рыночных 
условиях, каждый субъект Федера-
ции самостоятельно ищет резервы 
для развития отраслевой инфра-
структуры.

– Несколько лет назад в Санкт-
Петербурге был создан прецедент: 
администрация города предоста-
вила «Ленэнерго» возможность 
менять плату за технологическое 
присоединение, – рассказала го-
спожа Судакова. – Эта мера по-
зволила сделать инвестиции в ре-
конструкцию электросетей более 
адресными, поскольку заявитель 
стал оплачивать все инвестици-
онные расходы, связанные с при-
соединением. Первоначальная 
ставка платы была небольшой, 
но появилась возможность ее 
индексировать. В связи с высоким 
ростом энергопотребления нужно 
было принимать новые решения. 
Таким масштабным решением ста-

ла долгосрочная инвестиционная 
программа Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Как отметила Судакова, ставки 
платы за присоединение менялись, 
появилась некая финансовая мо-
дель, хотя инвесторы признали ее 
достаточно рискованной, потому 
что она предполагала ежегодную 
зависимость платы за техприсое-
динение от действий регуляторов, 
спроса на присоединение и объема 
электропотребления.

– В этом году мы столкнулись с 
серьезным снижением потребле-
ния и платы за техприсоединение, 
которая не покрывает расходов 
на строительство распредсети, 
– подчеркнула Татьяна Судако-
ва. – Нужно было искать другой 
способ формирования источников 
финансирования инвестпрограмм. 
Полагаю, нам поможет переход на 
новое тарифное регулирование – 
RAB. Однако стоит учесть, что рос-
сийские энергосистемы находятся 
в разных стартовых условиях – в 
регионах свои источники форми-
рования инвестпрограмм и дей-
ствующие капиталы. Законодатель 
предложил метод «сглаживания 
тарифов». Мы предлагаем адми-
нистрации города рассмотреть 
вопрос о превышениях уровня 
тарифов за счет инвестиционной 
составляющей в 2010 году. Кроме 
того, «Ленэнерго» необходимо 
решить вопрос об установлении 
экономически оптимальных опе-
рационных расходов – у нас су-
ществуют выпадающие доходы в 
тарифе на передачу, особенно в 
Ленобласти.

«Опрозрачить» всех
По мнению энергетиков, все но-
вовведения в отрасли призваны 
решать проблемы. Внутренние 
проблемы сетевиков, безусловно, 
не должны интересовать потреби-
телей, и наоборот.

– Наши проблемы не должны 
беспокоить потребителей, – под-
черкнул генеральный диреткор 
«Ленэнерго» Дмитрий Рябов. – 
Плата за присоединение – это поч-
ти 50 процентов выручки нашей 
компании, значит, только от нас 
зависит решение всех проблем.

Хотя, конечно, согласился глава 
«Ленэнерго», существуют вопро-
сы, которые необходимо решать 
срочно: например, информацион-
ная доступность процедуры техно-
логического присоединения.

– В ближайшее время мы созда-
дим некий информационный блок, 
отдельную базу по всем категори-
ям потребителей, чтобы каждый 
мог в режиме реального времени 
отслеживать этапы прохождения 
документации по техприсоедине-
нию, – подчеркнул господин Рябов. 
– А пока мы имеем такую картину: 
из реально заключенных договоров 
оплачивается только треть. Но ведь 
мы должны рассмотреть огромное 
число заявок. Если это возможно, 
то с регулятором, комитетом по 
энергетике мы будем открывать 
какие-то дополнительные ставки в 
штатном расписании, увеличивать 
фонд оплаты труда и принимать 

специалистов сетевой компании. 
Наша задача состоит в том, чтобы 
абоненты, желающие подключить-
ся в сетям, могли просто зайти в 
Интернет и посмотреть, где их 
заявка. Должна быть прозрачность 
управления энергокомпанией, про-
зрачность действий регулятора и 
конечного результата.

Энергетика –  
не сфера услуг
Форум поднял достаточно серьез-
ные темы и вопросы. Главное, на 
чем настаивали все участники диа-
лога, – это прозрачность деятель-
ности и тесное взаимодействие 
не только прямых участников 
процесса – потребителей и по-
ставщиков электроэнергии, но и 
контролирующих структур. Уча-
стие Ростехнадзора необходимо 
не только в законодательной и 
нормативной части – эта структура 
должна быть открытой для диалога 
с абонентами, энергокомпаниями, 
бизнес-сообществом. Но пока про-
зрачности в таком общении нет.

Обсуждение возможных по-
правок в законодательные акты 
и нормативные документы по 
техприсоединению продолжается. 
В настоящее время готовится пере-
смотр генеральной схемы размеще-
ния мощностей. Как будет состав-
лена новая энергетическая карта 
России, а значит, в пользу каких 
территорий будут распределены 
инвестиции, покажет время.

– Я с большим интересом слежу 
за двумя регионами – Тюменью 
и Санкт-Петербургом, – отметил 
Геннадий Бинько. – Тюмень – это 
крупная промышленность, где 
нет спада и велика потребность 
в электроэнергии. Причем эта 
потребность подкреплена реаль-
ными финансовыми ресурсами: 
ТНК, «Сургутнефтегаз», «Газ-
пром» – все они готовы платить 
реальные деньги за организа-
цию выдачи мощности. Санкт-
Петербург – город-новатор во 
многих отношениях, в том числе 
и по техприсоединению. Предло-
женные нами варианты решения 
проблем должны заинтересовать 
правительство города. Энергетику 
нельзя сравнивать со сферой услуг, 
мы ближе к инфраструктурным 
сферам, со всеми присущими им 
сложностями.

Ирина кРИвошаПка

Техприсоединение: 
новые решения или дополнительные сложности?

Вадим Малык

Дмитрий Рябов 



21
ноябрь 2009 года 

№ 21 (137)энергетика
тенденции и перспективы

оао «Завод котельного оборудования»
Россия, 309855, г. алексеевка Белгородской области, 
Южная промзона
Тел. / факс (47234) 4‑48‑43
www.oaozko.ru     e‑mail: info@oaozko.ru

инженерный центр: 
Россия, 308000, г. Белгород, ул. князя Трубецкого, 40
Тел. / факс: (4722) 207‑035
e‑mail: ing@oaozko.ru н

а
 п

Ра
ва

х 
Ре

кл
а

м
ы

 

В условиях, когда запасы 
традиционных натуральных 
топлив сокращаются, а их 
стоимость неуклонно растет, 
увеличивается значение 
использования вторичных 
энергоресурсов.

К их числу относятся многие 
горючие отходы различных 
сельскохозяйственных про-

изводств; отходы переработки 
древесины, отходы гидролизного 
производства (лигнин) и множе-
ство других побочных продуктов. 
Все они могут быть отнесены к 
категории биологических топлив 
и являются возобновляемыми ис-
точниками энергии.

Но нельзя не учитывать, что био-
топлива – топлива низкосортные, 
забалластированные, в основном 
низкокалорийные. У них высо-
кая влажность, их зола склонна к 
низкоплавкости, состав и тепло-
вые характеристики даже у одно-
типных топлив могут колебаться 
в широком диапазоне.

В связи с этим большое вни-
мание должно уделяться выбору 

ОАО «Завод котельного оборудования»: 
программа энергосбережения

технологий утилизации различных 
видов биотоплив, созданию надеж-
ного оборудования.

ОАО «Завод котельного обо-
рудования» (г. Алексеевка) уделяет 
большое внимание разработке и 
внедрению новых типов котло-
агрегатов (паровых и водогрейных), 
оборудованных специфичными 
топочными устройствами, которые 
обеспечивают качественную утили-
зацию широкой гаммы биотоплив.

Лузга по тепловым характеристи-
кам сравнима с бурыми углями, ее 
средняя калорийность составляет 
3300–4100 ккал/кг. По физическим 
свойствам лузга обладает низкой на-
сыпной плотностью (150–250 кг/
м³), монофракционной структурой 
и высокой парусностью. Однако зола 
лузги – сильно шлакующее вещество. 
Исходя из этих свойств топлива, 
ОАО «ЗКО» разработало и по-
ставило для нескольких заводов по 
производству растительного масла 
паровые котлы для сжигания лузги, 
где в основу технологии сжигания 
топлива заложено низкотемператур-
ное вихревое горение (НТВ). НТВ-
технология для данного вида топлив 
эффективна, проста и экономична. 
Срок окупаемости оборудования  
1 – 1,5 года.

Многоступенчатая система воз-
душного дутья в сочетании с аэро-
динамической формой топочного 
устройства обеспечивает вихревое 
движение газотопливной смеси, 
что увеличивает время пребывания 
частиц топлива в зоне активного 
горения и снижет потери тепла 
из-за недожога. Температурный 
режим горения и система золоулав-
ливания обеспечивают отсутствие 
шлакования в газоходах котла, дли-
тельную безостановочную работу 
агрегата.

Котлы, установленные на заводах 
по производству растительного мас-
ла, обладают паропроизводитель-
ностью 12–25 тонн в час, давление 
пара на выходе из котла составляет 
1,4– 3,9 МПа, температура пере-
грева – 225–440°С. В настоящее 
время ОАО «ЗКО» занимается 
расширением типоразмерного ряда 
котлов данного направления.

Наиболее перспективной тех-
нологией утилизации древесной 
биомассы представляется ее сжи-
гание в топочных устройствах 
кипящего слоя (КС) различных 
модификаций. Экономическая 
целесообразность выбора мо-
дификации КС определяется в 
основном тепловой мощностью 

котлоагрегата. При мощности от 
10 до 30 МВт – решетка ВЦКС;  
от 30 до 80 МВт – решетка КС;  
от 80 до 100 МВт – ЦКС.

ОАО «ЗКО» в содружестве с 
российскими и иностранными 
фирмами выполнило несколько 
проектных разработок котлов для 
утилизации древесных отходов 
по технологии КС. Котел Е-90-
3,9-440ДФТ в настоящее время 
находится в монтаже на Братском 
целлюлозно-бумажном комбинате. 
Два котла типа Е-75-3,9-440ДФТ 
эксплуатируются на ЦБК Архан-
гельска. Опыт эксплуатации кот-
лов с топочным устройством КС 
при сжигании древесных биомасс 
подтвердил высокую тепловую 
эффективность, эксплуатационную 
надежность и выполнение совре-
менных экологических требований 
технологии КС. Преимущество 
топок с КС – их гибкость по от-

ношению к фракционному составу 
и влажности топлива. Этот фактор 
дает возможность использовать 
технологию КС для сжигания 
древесины в смеси с влажными 
иловыми осадками, а также для 
утилизации гидролизного лиг-
нина с сохранением устойчивого 
горения.

ОАО «ЗКО» создает серию 
паровых котлов для сжигания 
древесных отходов, лигнина и 
фрезерного торфа тепловой мощ-
ностью от 30 до 100 МВт на основе 
топочных устройств КС и ЦКС. 
Многолетние разработки открыва-
ют широкую перспективу в освое-
нии технологий использования 
вторичных энергоресурсов.

виталий коРНев,  
главный специалист 

конструкторского  
отдела котлов (оао «Зко») 

ОАО «ОГК-4» подтвердило 
заинтересованность  
в ускорении ввода третьего 
энергоблока Березовской 
ГРЭС.

По словам генерального 
директора ООО «E. On 
Russia Power» (стра-

тегический инвестор ОГК-4) 
Сергея Тазина (на фото),  в 
случае положительного решения 
российского правительства по 
внедрению долгосрочного рынка 
мощности компания готова обе-
спечить строительство нового 
энергоблока в 750 МВт до конца 
2013 года.

В настоящее время, по словам 
господина Тазина, в Минэнерго 
идут переговоры об ускорении 
ввода мощностей ОГК-4. Кроме 
того, генерирующая компания 
готова реализовать проект по 
увеличению существующих мощ-
ностей блоков Березовской ГРЭС 
на 100 МВт (ввод дополнительных 
50 МВт предусмотрен в 2010 году, 
ввод еще 50 МВт – в 2011 году).

В свою очередь, правительство 
Красноярского края сообщает, 
что при строительстве третьего 
энергоблока на Березовской 
ГРЭС ОГК-4 может претендовать 
на получение налоговых льгот.

– В крае созданы благопри-
ятные налоговые условия для 
организаций, осуществляющих 

Расширение  
Березовской ГРЭС  
поощрят льготами

инвестиционную деятельность, 
– отметил по этому поводу пред-
седатель правительства Красно-
ярского края Эдхам Акбулатов. 
– Это не только льготы по налогу 
на имущество и на прибыль, но 
и субсидирование процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам, предоставление государ-
ственных гарантий.

– Правительство Краснояр-
ского края заинтересовано в том, 
чтобы Березовская ГРЭС раз-
вивала свои производственные 
мощности, создавая дополни-
тельные энергоресурсы для края 
и обеспечивая занятость жителей 
города Шарыпово. Поэтому для 
нас очень важно, чтобы строи-
тельство третьего энергоблока 
станции завершилось в макси-
мально короткие сроки, – добавил 
господин Акбулатов.

ольга маРИНИЧева

Состоялось заседание советов 
по энергетике ассоциации 
«Сибирское соглашение»  
и Сибирской энергетической 
ассоциации.

Участники заседания кон-
статировали, что в резуль-
тате аварии на Саяно-

Шушенской ГЭС Объединенная 
энергетическая система Сибири 
входит в зиму с минимальны-
ми резервами. Для надежного 
энергоснабжения потребителей 
в период восстановления Саяно-
Шушенской станции необходимо 
максимально задействовать все 
мощности тепловых электро-
станций Сибири (как КЭС, так 
и ТЭЦ), а также межсистемные 
связи с энергосистемами Урала и 
Казахстана. В этих условиях во-
просы квалифицированной экс-
плуатации энергообъектов, обе-
спечения их топливом, своевре-
менных ремонтов оборудования 
приобретают первостепенное 
значение и должны находиться на 
постоянном контроле владельцев 
энергокомпаний и руководителей 
регионов.

Среди вопросов, требующих 
незамедлительного решения на 
федеральном уровне, участники 
заседания отметили проблему 
дисбаланса на оптовом рынке 
электроэнергии, возникшего 
после выхода из строя Саяно-
Шушенской ГЭС. В течение двух 
последних месяцев сибирские 

ТЭЦ вынуждены функциониро-
вать в неэффективном конден-
сационном режиме, продавая 
вырабатываемую электроэнер-
гию на рынке по цене ниже се-
бестоимости. На сегодня это 
привело к убыткам энергоком-
паний, измеряемым в десятках 
миллионов рублей. Для норма-
лизации положения в отрасли, по 
мнению участников заседания, 
необходимо внести изменения в 
правила и регламенты оптового 
рынка, гарантирующие оплату 
ТЭЦ электроэнергии и мощности 
по цене не ниже себестоимости ее 
производства, а также расшире-
ние перечня электростанций, по-
лучающих признак «системного 
генератора».

Собравшиеся подчеркнули не-
обходимость ускоренной модер-
низации объектов генерирующе-
го и сетевого комплекса Сибири 
в ближайшие годы. Приоритетом 
для отрасли должно стать раз-
витие связей между восточной и 
западной частями ОЭС Сибири, 
без которого сегодня избыточные 
мощности Иркутской области 
и Красноярского края не могут 
быть переданы в энергодефицит-
ные районы Западной Сибири. 
Кроме того, особое внимание, 
по мнению, экспертов необходи-
мо уделить развитию угольной 
генерации, что невозможно без 
действенных мер государствен-
ной поддержки.

В выступлениях участников 
заседания выражалась озабочен-
ность по поводу неплатежей за 

электрическую и тепловую энер-
гию, рост которых создает серьез-
ную угрозу стабильности энерго-
компаний. Так, на сегодняшний 
день общий объем долгов потре-
бителей перед десятью крупней-
шими региональными сбытовыми 
компаниями составляет более 
4 миллиардов 200 миллионов 
рублей. За месяц задолженность 
выросла на 340 миллионов. Мил-
лиардами измеряются и долги за 
тепловую энергию, что вызывает 
особую тревогу в связи с началом 
отопительного сезона.

Вторая часть заседания была по-
священа вопросам эффективного 
энергосбережения в Сибири. 
Генеральный директор ЗАО 
«Агентство по прогнозирова-
нию балансов в электроэнер-
гетике» Игорь Кожуховский 
проинформировал участников 
заседания о проекте Государ-
ственной программы энергосбе-
режения и повышения энергети-
ческой эффективности России до 
2020 года, разработку которой 
ведет агентство. Ключевая цель 
программы – добиться снижения 
энергоемкости российской эко-
номики на 40 процентов относи-
тельно уровня 2007 года.

По итогам заседания был сфор-
мулировал ряд предложений, 
направленных на обеспечение 
энергобезопасности Сибири. Со-
гласованная позиция сибирских 
энергетиков будет направлена в 
адрес федеральных властей.

Иван СмоЛЬЯНИНов

Неплатежи угрожают
сибирской энергетике
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В последнее время  
в различных изданиях стала 
появляться информация  
о новых разработках в области 
малой атомной энергетики.

Собственно, новыми явля-
ются не только разработ-
ки, но и само словосоче-

тание – малая атомная. О том, 
что это такое, может ответить 
сотрудник Государственного 
физико-энергетического ин-
ститута Юрий Баранаев.

В МАГАТЭ используется града-
ция, согласно которой реактора-
ми малой мощности называются 
установки с мощностью менее 
300 МВт.

У истоков
Малая атомная энергетика начи-
налась с военной американской 
программы в 1950-60-х гг. В США 
попытались использовать реакто-
ры различных типов для решения 
задач по энергоснабжению обо-
ронных объектов. Мощность этих 
установок не превышала 40 МВт. 
В рамках этой программы была, в 
частности, сооружена известная 
плавучая АЭС «MH-A1 Sturgis», 
которая базировалась в зоне Па-
намского канала.

В нашей стране также были 
развернуты работы по созданию 
объектов малой атомной энерге-
тики. Первым подобным реакто-
ром стала установка ТЭС-3. Это 
транспортабельная АЭС, разме-
щенная на четырех вездеходах. 
Ее в рекордно короткие сроки 
построили и пустили в ФЭИ. 
Это была небольшая станция, 
производившая всего 1,5 МВт, с 
водо-водяным корпусным реакто-
ром. Планировалось, что ТЭС-3 
продемонстрируют на второй 
Женевской конференции для де-
монстрации мощи нашей держа-
вы и достижений отечественной 
атомной отрасли. Физический 
пуск станции состоялся в июне, а 
энергопуск – в октябре 1961 года. 
Эксплуатация продолжалась че-
тыре года.

Примерно в это же время в 
Димитровграде появилась уста-
новка «АРБУС» (Арктическая 
Реакторная Блочная УСтановка) 
с реактором на органическом 
теплоносителе (газойле). Это на-
правление активно развивалось, 
и даже были планы по строитель-
ству промышленной установки, 
однако проблемы с органическим 
теплоносителем оказались столь 
серьезными, что, в конце концов, 
усилия по продвижению этой тех-
нологии пришлось прекратить.

ТЭС-3 и «АРБУС» – довольно 
известные примеры реализован-
ных проектов ядерных устано-
вок малой мощности. Но надо 
обратить внимание, что един-
ственным в мире действующим 
промышленным объектом малой 
атомной энергетики является 
Билибинская АТЭЦ на Чукотке. 
Четыре блока этой теплоэлектро-

централи, функционируя в режи-
ме следования за нагрузкой, могут 
поставлять в энергосистему до 48 
МВт электроэнергии и надежно 
снабжают теплотой г. Билибино. 
Станция отработала уже 30 лет; 
недавно закончено обоснование 
продления ее эксплуатации на 
следующие 15 лет.

Водо‑водяные  
реакторы
После ТЭС-3 прилагались се-
рьезные усилия по использова-
нию водо-водяных корпусных 
реакторов. Была разработана 
целая серия проектов небольших 
установок для атомных станций 
различного назначения – для во-
енных, геологов и других потен-
циальных потребителей. Интерес 
к данному направлению имелся, 
но дальше стадии проектирова-
ния дело все же не заходило.

Наиболее продвинутыми ока-
зались проекты атомных станций 
малой мощности (АСММ) с 
реакторными установками типа 
АБВ (Атомная Блочная Водяная). 
Главной особенностью АБВ явля-
ется интегральная конструкция: 
в корпусе реактора размещается 
не только активная зона, но и 
парогенератор. Это радикаль-
но уменьшает разветвленность 
радиоактивных контуров, а так-
же дает возможность отказаться 
от циркуляционного насоса и 
обеспечить работу реактора на 
полной мощности при естествен-
ной циркуляции теплоносителя 
внутри корпуса реактора. Весьма 
заманчивые перспективы с точки 
зрения и экономики, и безопас-
ности.

Работы по атомным станциям 
малой мощности (АСММ) с реак-
торами АБВ продвинулись в свое 
время достаточно далеко. В на-
чале 1970-х годов был разработан 
советско-венгерский проект АЭС 
«Север-2» с двумя реакторами 
АБВ-1,5. В 1994 году был за-
вершен проект плавучей атом-
ной электростанции (ПАЭС) 
«Волнолом-3» с двумя реактора-
ми АБВ-6. Главным конструкто-
ром реакторной установки было 
одно из сильнейших конструк-
торских предприятий отрасли – 
ОКБМ имени И. И. Африкантова. 
Технический проект этой станции 
выполнила судостроительная 
организация Санкт-Петербурга 
«Балтсудопроект».

При всей своей простоте 
АБВ – реактор инновационный. 
Об интегральной компоновке 
говорится давно, но, тем не ме-
нее, в энергетике интегральных 
водо-водяных реакторов создано 
не было! Проектные проработки 
по интегральным реакторам в 
различных странах, в том числе и 
в России, практически не прекра-
щались до конца прошлого века и 
активно ведутся сейчас. Междуна-
родный консорциум реакторных 
фирм с участием «Вестингауза» 
пытается создать свой собствен-
ный интегральный проект – это 
установка средней мощности 

IRIS. Значительно продвинулись 
разработки по интегральным 
реакторам малой мощности в 
Аргентине (реактор CAREM, 
мощность 25 МВт) и Республике 
Корея (реактор SMART, мощ-
ность 100 МВт). Последние были 
явно ориентированы на рынок 
развивающихся стран.

Плавучие станции
Судьба проекта ПАЭС «Волно-
лом-3» оказалась не самой завид-
ной. Балтийский завод в Санкт-
Петербурге был готов принять 
заказ на изготовление, но заказчик 
прекратил финансирование, и 
строительство ПАЭС пришлось 
тогда отложить. В конечном ито-
ге, руководство Минатома, по-
нимавшее перспективность для 
России плавучих АЭС, приняло 
решение сделать ставку в про-
движении этого направления на 
петлевой моноблочный реактор 
КЛТ-40, уже использовавшийся 
достаточно широко в морской 
транспортной энергетике. Мо-
тивировка была простая – для 
таких реакторов есть работающие 
прототипы, имеются производ-
ственная база и кооперация пред-
приятий. Целесообразно было 
опереться на этот могучий задел 
при создании плавучей атомной 
станции.

Конечно, переход от реактора-
«движителя» к энергетическому 
всегда требует внесения измене-
ний в конструкцию установки. 
В результате проведенных до-
работок реактора КЛТ-40 был 
создан станционный вариант 
– КЛТ-40С и разработан проект 
плавучего энергоблока (ПЭБ) с 
этим реактором.

Программа КЛТ-40С успеш-
но, хотя и не без сложностей и 
проблем, продвигается вперед. 
На сегодняшний день она, как вы 
знаете, доведена до стадии строи-
тельства первой плавучей АТЭС в 
Северодвинске. Пуск строящейся 
станции намечено осуществить в 
2010 году.

Якутская программа
Большая серийность – положи-
тельный фактор для любой техно-
логии, но для плавучих атомных 
станций необходимо учитывать 
еще одно обстоятельство. Дело 
в том, что проектная концепция 
пока строится на том, что через 

12 лет установку, точнее ПЭБ, 
следует вернуть для заводского 
технического обслуживания. До-
ставка на судостроительное пред-
приятие, собственно обслужи-
вание и возвращение установки 
занимают более года. Возникает 
резонный вопрос – а что будут де-
лать потребители в течение этих 
двух лет? В свое время для ПА-
ТЭС с КЛТ-40С была предложена 
следующая схема – определяются 
шесть точек, для обслуживания 
которых нужно последовательно 
с интервалом в два года построить 
шесть ПЭБов и последний – седь-
мой – для подмены первого. Далее 
процесс уже идет циклически. 
Но эти шесть точек нужно еще 
найти. В России мест, куда мож-
но было бы направить плавучую 
АЭС мощностью 70 МВт, не так 
уж много. Приходится задумы-
ваться о зарубежных потребите-
лях, а им было бы чрезвычайно 
желательно сначала убедиться в 
том, что такая ядерная энерге-
тическая технология освоена и 
надежно работает в России.

История создания плавучей 
АЭС с реакторами АБВ-6 полу-
чила обнадеживающее продол-
жение в 2007 году. Руководитель 
Росатома Сергей Кириенко и пре-
зидент Республики Саха (Якутия) 
Вячеслав Штыров подписали со-
глашение о сотрудничестве с це-
лью реализации инвестиционных 
проектов строительства ПАТЭС 
для энергоснабжения потребите-
лей сразу в нескольких северных 
улусах (районах). Строить эти 
станции будут на базе реакторов 
АБВ-6М, а размещаться они бу-
дут, в основном, по берегам рек.

Если якутская программа, пред-
усматривающая строительство 
шести блоков, будет реализована, 
то, я уверен, спрос на плавучие 
АЭС немедленно возрастет. 

Ядерные технологии
для теплоснабжения
Хотел бы коснуться еще одного 
направления в малой атомной 
энергетике – использования не-
больших ядерных энергоисточ-
ников для теплоснабжения. Это 
направление имеет свою нишу 
даже в районах централизован-
ного электроснабжения.

ФЭИ в последние годы активно 
пропагандирует идею исполь-
зования для теплоснабжения 

реакторов РУТА. В основу этих 
установок положены принципы, 
на которых работает обычный 
бассейновый реактор. Аналоги 
таких реакторов широко исполь-
зуются для исследовательских 
целей и построены во многих 
крупных городах.

Главным конструктором РУТА 
является НИКИЭТ, имеющий 
большой опыт создания бассейно-
вых исследовательских реакторов. 
Принимая конструкцию реактора 
бассейнового типа, мы созна-
тельно исключаем возможность 
создания избыточного давления 
в первом контуре и поднятия вы-
ходной температуры теплоноси-
теля выше 100°C. В большинстве 
случаев этого вполне достаточно 
для отопления. С другой стороны, 
отсутствие давления – это главный 
фактор повышения безопасности 
установки. Согласитесь, каждому 
очевидно, что простая кастрюля 
выглядит гораздо безопаснее, чем 
скороварка, в которой создано 
давление!

В условиях России установки 
типа РУТА могли бы найти широ-
кое применение. Это подтвержда-
ется и результатами исследований 
потенциального рынка, проведен-
ных с привлечением проектного 
института СантехНИИпроект. 
Однако, как и всегда, для масштаб-
ного внедрения нужен демонстра-
ционный образец.

Мы предлагаем построить та-
кую демонстрационную уста-
новку РУТА в городе Обнинске. 
К сожалению, эта идея пока не 
находит необходимой финансо-
вой поддержки.

В мире интерес к малой атомной 
энергетике меняется волнообраз-
но: подъемы сменяются спадом. 
Но стоит напомнить, что в России 
своя особая ситуация. У нас колос-
сальная территория находится в 
удаленных районах, в зоне децен-
трализованного энергоснабжения. 
Если мы хотим эти территории 
обустраивать, то нам придется 
задуматься о том, как обеспечить 
их теплотой и электричеством. Ре-
шать эти вопросы придется если не 
сегодня, то завтра, если не завтра, 
то послезавтра – но, в конце кон-
цов, задуматься над этим и решать 
проблему все-таки придется. Ма-
лая атомная энергетика наверняка 
будет при этом востребована.

По материалам сайта 
www.AtomInfo.Ru

малый атом
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воды 8 квартир. Жители трех из них 
временно переселены в гостиницу.

Кроме того, сотрудники «Те-
пловой сети» и страховой компа-
нии встретились с жителями по-
врежденных жилых помещений. 
Людям разъяснили порядок воз-
мещения ущерба и предоставили 
возможность самим оценить вред, 
нанесенный их имуществу, для 
того чтобы в полной мере учесть 
позицию пострадавших при опре-
делении размера компенсаций.

Спустя несколько часов по-
сле аварии в доме начали рабо-
тать эксперты-оценщики. ОАО 
«ТГК-1» предприняло все воз-
можные меры для того, чтобы про-

цесс возмещения ущерба проис-
ходил в максимально сжатые сроки 
с учетом интересов жителей.

Ирина кРИвошаПка

 СПРАВКА
Тепловые сети Санкт‑Петербурга 
разделены между ГУП «Топливно-
энергетический комплекс Петер-
бурга» и ОАО «ТГК-1». ГУП «ТЭК» 
владеет 84 процентами всех вну-
триквартальных сетей малого 
диаметра, «ТГК-1» – 11 процентами 
магистральных трубопроводов. 
В этом году в городе отремонтиро-
вано около 700 километров труб.

теплоэнергетика
новости

Администрация Тюмени 
подписала разрешение 
на ввод в промышленную 
эксплуатацию четвертой 
градирни Тюменской ТЭЦ-2 
(входит в структуру ОАО 
«Фортум»).

Руководство ТЭЦ рассчи-
тывает, что ввод новой 
градирни позволит снять 

ограничения в несении рабочей 
мощности в летнее время.

Ранее Тюменская ТЭЦ-2 имела 
ограничения в несении элек-
трической нагрузки в период с 

ТЭЦ-2 нагрузят по максимуму

апреля по сентябрь, так как при 
температуре наружного воздуха 
выше +13 °C три градирни не мог-
ли эффективно охлаждать воду, 
циркулирующую в цикле станции, 
до нужной температуры. Новая 
градирня площадью орошения 
3200 квадратных метров обеспе-
чит максимально возможную вы-

работку электрической мощности 
на ТЭЦ даже летом.

Строительство градирни велось 
с применением новых технологий 
– в частности, современного пла-
стикового оросителя ИК-100. Он 
не подвергается биологическим 
и органическим обрастаниям и 
значительно улучшает процесс 
охлаждения воды. Усовершен-
ствованное воздухорегулирующее 
устройство улучшает аэродинами-
ческие характеристики воздуш-
ного потока в градирню. Система 
водораспределения позволяет из-
менять расходы воды в градирне в 
зависимости от времени года.

ольга маРИНИЧева

Компания 
«Петербургтеплоэнерго» 
завершила реконструкцию 
системы теплоснабжения 
Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Итоговым шагом модерни-
зации котельных этого 
района стал ввод в экс-

плуатацию современной газовой 
котельной тепловой мощностью 
90,28 Гкал-ч в Сестрорецке. Этот 
ключевой для Курортного района 
Санкт-Петербурга теплоэнер-
гетический объект, созданный с 
использованием новейших энер-
госберегающих и экологических 
технологий, заменит устаревшую 
котельную (построенную 30 лет 

 

 

Тепло по-новому

назад, с установленной тепловой 
мощностью 42,36 Гкал-ч) и зна-
чительно повысит надежность и 
качество теплоснабжения потре-
бителей, в числе которых – дет-
ские сады, школы, больницы, жи-

лые дома. Более чем двукратное 
увеличение мощности источника 
теплоснабжения направлено на 
улучшение инфраструктурных 
условий развития Курортного 
района.

С запуском котельной в Се-
строрецке «Петербургтеплоэ-
нерго» завершает реализацию 
основных мероприятий целевой 
программы Санкт-Петербурга 
по строительству и реконструк-
ции котельных и тепловых сетей 
в Курортном районе.

Компания приступила к вы-
полнению программы в 2006 году. 
Тогда суммарная установленная 
мощность 56 котельных района 
составляла 311,35 Гкал-ч, срок 
службы – 30-40 лет, КПД – 30-70 
процентов. На 46 котельных в 
качестве топлива использовались 
уголь и мазут. Потери в тепло-

вых сетях протяженностью 174 
километра достигали 15-17 про-
центов.

После четырех лет работ по 
модернизации район получил 56 
новых газовых котельных с КПД 
в 92-93 процента, 18 центральных 
тепловых пункта и два энергобло-
ка суммарной установленной те-
пловой мощностью 401,65 Гкал-ч 
и электрической мощностью в 
4,6 МВт. В результате замены и 
прокладки 304 километров те-
плосетей потери сократились до 
3 процентов.

По итогам модернизации в 
2009 году в квартиры более 65 ты-
сяч жителей Курортного района 
подается качественное тепло от 
новых современных источников 
тепла.

София ЛИТвИНова

СПРАВКА
ООО «Петербургтеплоэнерго» соз-
дано в 2004 году как 100-процентная 
«дочка» ОАО «Межрегионтепло-
энерго». Деятельность «Петербург-
теплоэнерго» направлена на раз-
витие и повышение надежности 
коммунальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга, предоставление 
качественных услуг потребителям, 
внедрение энергосберегающих тех-
нологий. «Петербургтеплоэнерго» в 
2005-2009 годах также реализовало 
проекты строительства и модерни-
зации теплоэнергетических объектов 
(в том числе 109 котельных) в Петро-
градском и Петродворцовом районах 
Санкт-Петербурга.

ОАО «Межрегионтеплоэнерго» 
является дочерней компанией ООО 
«Межрегионгаз» (100-процентная 
«дочка» ОАО «Газпром»).

Утро 27 октября жители одного 
из петербургских домов на 
улице Ленсовета встретили в 
аварийном «режиме»: фонтан 
кипятка из поврежденной 
теплотрассы выбил окна и 
залил несколько квартир 
жилого дома.

Аварию на магистральном 
трубопроводе удалось лик-
видировать в положенные 

нормативами сроки, свет и тепло 
поданы в жилье своевременно. 

Как отметил Борис Вайнзихер, 
глава ОАО «ТГК-1», которое 
обслуживает петербургские ма-
гистральные теплосети, сейчас 
определяется сумма компенсации 
пострадавшим от коммунальной 
аварии. По словам Вайнзихера, 
улица Ленсовета – один из самых 
проблемных участков Петер-
бурга, аварийность этой зоны 
увеличивается, и сама теплотрасса 
серьезно изношена. Этот участок 
входит в перечень магистралей, 
подлежащих замене в самое бли-
жайшее время.

Вместе с тем, в жилом доме, рас-
положенном рядом с трассой, по-
страдали от попадания горячей 

Отопительный сезон начался 
без проблем не во всех 
регионах страны. Проблемы 
с горячим водоснабжением 
стали первыми темами 
совещаний на уровне 
администраций регионов.

Решения, как видно, выносят-
ся не только в соответствии 
с ситуацией, как в случае 

с Петербургом, где чрезвычай-
ное происшествие потребова-
ло незамедлительной реакции 
и губернатора, и руководства 
энергокомпании, благодаря чему 
очаг проблемы был локализован 
в считанные часы. В Волгодонске 
ликвидировать ЧП предпочли с 
помощью существующих регла-
ментов, проверок и предписаний 
– итог этих решений пока не 
ясен.

Со сложной ситуацией с водо-
снабжением в Волгодонске борют-
ся с 26 октября. Здесь вследствие 
попадания токсичных зеленых 
водорослей в городской водоза-
бор город с населением более 160 

тысяч жителей остался без воды, 
а значит, нет ее и для отопления и 
горячего водоснабжения. По ин-
формации пресс-службы ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», в Вол-
годонске состоялось совещание в 
администрации города по вопро-
сам организации горячего водо-
снабжения, а также подаче тепла 
на объекты. Совещание проводи-
ли первые руководители города, 
главы энергокомпании, обслужи-
вающей теплосети, представители 
надзорных органов. По итогам 
встречи утверждена программа 
мероприятий по включению те-
пловых сетей Волгодонска после 
того, как МУП «Водопроводно-
канализационное хозяйство» 
восстановит водоснабжение го-
рода и обеспечит в необходимом 
количестве подачу воды на ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2.

Согласно программе, сразу 
после того, как МУП «ВКХ» 
обеспечит качественные пока-
затели воды в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
нормами и получит разрешение 
от управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области на ее по-
дачу в тепловую сеть, «ЛУКОЙЛ-

Ростовэнерго» незамедлительно 
приступит к реализации меро-
приятий по возобновлению го-
рячего водоснабжения и поставке 
тепла горожанам.

В соответствии с утвержденной 
технологией Волгодонское про-
изводственное подразделение 
и Волгодонские тепловые сети 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» вна-
чале сообщили о том, что обеспе-
чат включение и наладку систем 
теплоснабжения не ранее чем 
через пять дней после получения 
воды от МУП «ВКХ». 

Что повлияло на смену реше-
ний энергетиков и сокращение 
сроков составленного графика 
«согласований-подключений», 
неизвестно, однако уже 29 октя-
бря энергетики ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго» начали подачу 
горячей воды и отопления.

 
Ирина кРИвошаПка

Тепло по порядку Тепло  
по-аварийному
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Чистая прибыль
ОАО «Московская объединен-
ная энергетическая компания» 
по РСБУ в третьем квартале со-
ставила 2,176 миллиарда рублей 
против убытка на сумму 4,579 
миллиарда рублей в предыдущем 
квартале.

Увеличение чистой прибыли 
в компании объясняют в основ-
ном корректировкой стоимости 
финансовых вложений по резуль-
татам торгов.

В первом полугодии чистый 
убыток МОЭК по РСБУ соста-
вил 8 миллиардов 473,8 миллиона 
рублей. Таким образом, в январе-
сентябре текущего года компа-
ния получила чистый убыток в 
размере 6,298 миллиарда рублей, 
сократив его по сравнению с ана-
логичным периодом 2008 года 
(11,263 миллиарда рублей) в 1,8 
раза.

Инвестиционная 
программа
ОАО «ОГК-3» до 2020 года со-
ставит 92,3 миллиарда рублей. 
Об этом сообщил генеральный 
директор компании Владимир 
Колмогоров. По его словам, 
в рамках инвестпрограммы в 
течение ближайших 10 лет пла-
нируется ввести мощности на 
2135 МВт, в том числе энерго-
блок мощностью 225 МВт на 
Храповской ГРЭС, два блока по 
225 МВт на Черепецкой ГРЭС, 
а также три блока на Южно-
Уральской ГРЭС (два по 450 и 
один 170 МВт).

Акции  
дополнительного  
выпуска
ОАО «РусГидро» допущены 
к торгам на Фондовой бирже 
ММВБ без прохождения про-
цедуры листинга.

По сообщению «РусГидро», 
объем дополнительного выпуска 
составляет 14 миллиардов 681 
миллион 412 тысяч 135 обык-
новенных акций номинальной 
стоимостью 1 рубль каждая.

К торгам на классическом 
рынке Фондовой биржи РТС 
в составе основного выпуска в 
котировальном списке А1 акции 
дополнительного выпуска были 
допущены 7 октября.

Объединение дополнительно-
го выпуска акций с основным 
будет осуществлено ФСФР Рос-
сии по истечении 3 месяцев с 
даты государственной регистра-
ции отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг (ориентировочно 
– январь 2010 года), после чего 
торги акциями дополнительного 
выпуска будут осуществляться 
на Фондовой бирже ММВБ в 
котировальном списке А1 в со-
ставе основного выпуска акций 
общества.

ОАО «ТГК-1» опубликовало 
сильные неаудированные 
результаты деятельности  
в первой половине 2009 года, 
рассчитанные по МСФО.

Выручка ТГК-1 выросла на 
21 процент год к году в 
рублевом выражении и в 

первой половине текущего года 
достигла 21,2 миллиарда рублей 
(640 миллионов долларов США). 
Такой результат достигнут, не-
смотря на экономический кри-
зис, поскольку в Ленинградской 
области спад сказался на спро-
се на электричество и тепло в 

 

 

ТГК-1 обнародовала позитивные результаты
меньшей степени, чем в других 
регионах России.

Выручка ТГК-1 от продаж 
электричества увеличилась на 
15 процентов год к году – до 10,1 
миллиарда рублей, а выручка от 
поставок тепловой энергии – на 
26 процентов год к году – до 10,6 
миллиарда рублей. При этом уве-
личение выручки, полученной от 
продаж тепла, было обусловлено, 
главным образом, повышением 
тарифов на тепло и ростом спро-
са на тепловую энергию на фоне 
погодных условий.

В I полугодии 2009 года показа-
тель EBITDA ТГК-1 увеличился 
с 0,9 до 4,7 миллиарда рублей. 
Это произошло вследствие бла-
гоприятного ценообразования 

(тарифы на электроэнергию 
росли опережающими темпами 
по сравнению с ценами на при-
родный газ), а также за счет про-
должающейся либерализации 
рынка электроэнергии. Рента-
бельность EBITDA составила 
22 процента, что является самым 
высоким показателем среди 
теплогенерирующих компаний. 
Главная причина заключается в 
том, что на долю низкозатратных 
гидрогенерирующих мощностей 
приходится 50 процентов всех 
генерирующих активов компа-
нии.

По прогнозам, показатели 
рентабельности ТГК-1 во второй 
половине 2009 года снизятся 
из-за повышения цен на топли-

во, однако показатели за весь 
2009 год все равно останутся на 
высоком уровне.

По коэффициенту «Стоимость 
предприятия / установленная 
мощность» акции ТГК-1 тор-
гуются на уровне 331 доллар за 
кВт, что указывает на наличие 
премии к среднему значению 
данного коэффициента у других 
ТГК (175 долларов за кВт), но 
вместе с тем свидетельствует о 
дисконте к текущему значению 
данного коэффициента у компа-
нии «РусГидро» (386 за кВт).

Аналитики расценивают эту 
новость как позитивную для ры-
ночных котировок акций ТГК-1 
и дают рекомендацию «поку-
пать» по бумагам компании.

«Холдинг МРСК» опубликовал 
финансовые показатели за 
2008 год, рассчитанные по 
МСФО. Основные показатели 
представлены в таблице.

Это первая публикация кон-
солидированных финан-
совых данных компании с 

момента ее создания и выделения 
из РАО ЕЭС. Компания продемон-
стрировала 27-процентный рост 
выручки в годовом исчислении 
(до 16 миллиардов долларов США 
в 2008 году), главной причиной 
которого стало повышение тари-
фов на передачу электроэнергии. 
Показатель EBITDA «Холдинга 
МРСК» в 2008 году составил 2,8 
миллиарда долларов, что указы-
вает на 32-процентное увеличе-
ние в годовом исчислении и на 
18-процентное значение показате-

ОАО «МРСК Сибири» по итогам 
2009 года ожидает получить 
убыток в 1,97 миллиарда 
рублей.

При этом в 2008 году ком-
пания получила по РСБУ 
чистую прибыль в разме-

ре 233 миллионов рублей.
Как говорится в материалах 

компании, ожидается, что с уче-
том перехода на новую систе-
му тарифов RAB компания в 
2010 году получит убыток в 4,78 
миллиарда рублей, а с 2011 года 
вновь выйдет на чистую прибыль. 
В 2011 году прибыль должна со-
ставить 2,063 миллиарда рублей, 
в 2012-м – 10,494 миллиарда 
рублей.

Выручка компании по итогам 
2009 года ожидается в разме-
ре 43,389 миллиарда рублей, 
в 2010-м – 51,46 миллиарда, в 
2011-м – 65,80 миллиарда и в 
2012 году – 88,489 миллиарда 
рублей.

Показатель EBITDA, согласно 
ожиданиям компании, в 2010 году 
будет отрицательным – на уров-
не 66 миллионов рублей, а в 
2011 году вырастет выше ноля – до 
7,4 миллиарда рублей. В 2012 году 
он увеличится вдвое – до 14,94 
миллиарда рублей.

Показатель EBITDA в 2009 году 
МРСК Сибири планирует по-
лучить на уровне 2,16 миллиарда 
рублей.

Как сообщил генеральный 
директор компании Александр 
Антропенко, из 10 регионов, вхо-
дящих в периметр работы МРСК 
Сибири, с 2010 года на RAB пла-
нируется перевести только пять. 
Это Омская, Томская и Хакасская 
энергосистемы, а также энергоси-
стема Республики Алтай и Забай-
кальского края. Глава компании 
отметил, что норма доходности на 
существующий капитал пока не 
установлена и обсуждается с Фе-
деральной службой по тарифам.

При этом при расчете RAB 
учитывается прогнозный рост 
тарифа на передачу электроэнер-

гии в регионах прису тствия 
МРСК Сибири: в 2010 году – на 
10, в 2011-м – на 35, в 2012-м – 
на 33 и в 2013-2014 годах – по 
30 процентов. При этом рост 
среднего тарифа на электроэнер-
гию для конечного потребителя 
будет ограничен 12 процентами 
в 2010-м, 21 процентом – в 
2011-м, 16 процентами – в 2012-
2013-м и 18 процентами – в 
2014 году.

«Холдинг МРСК»: показатели за 2008-й
ля рентабельности EBITDA. Рен-
табельность «Холдинга МРСК» 
несколько ниже, чем аналогичные 
показатели у сопоставимых ком-
паний развивающихся рынков, 
рентабельность EBITDA которых 
в среднем составила в 2008 году 
25 процентов. Это объясняется 
неэффективной системой тари-
фообразования, основанной на 
принципе «затраты плюс».

Консолидированная стои-
мость основных активов «Хол-

динга МРСК» составила 530 
миллиардов рублей (18 милли-
ардов долларов), и в это значе-
ние входит стоимость распре-
делительных активов всех 11 
МРСК, которые находятся под 
контролем холдинга. Эта цифра 
совпадает с первоначальными 
расчетами объема предваритель-
ной регулируемой базы активов 
(RAB) распределительного сек-
тора, который равен 1200 мил-
лиардам рублей, что в 2,3 раза 

превышает стоимость основных 
активов всего распределительно-
го сектора.

На данный момент акции 
«Холдинга МРСК» торгуются 
по коэффициенту «Стоимость 
предприятия / предварительный 
IRAB» на уровне 0,35x, что ука-
зывает на наличие значительно-
го дисконта к международным 
аналогам распределительного 
сектора, у которых значение 
коэффициента «Стоимость пред-
приятия / RAB» близко к 1x.

Публикация результатов дея-
тельности «Холдинга МРСК» 
в 2008 году, рассчитанных по 
МСФО, на данный момент ней-
тральна для динамики котировок 
акций. Основным фактором, 
определяющим движение коти-
ровок бумаг, служат новости, ка-
сающиеся введения в следующем 
году новой системы тарифообра-
зования по принципу RAB.

$ млн 2007 2008 %
выручка 12 585 16 037 27
EBITDA 2 122 2 809 32
Рентабельность EBITDA, % 17 18 0,7 п.п.
Чистая прибыль 546 797 46
Чистая рентабельность, % 4 5 0,6 п.п.
Чистый долг 2 916 4 184 44
Чистый долг/EBITDA 1,3 1,8 34

основные показатели финансовой отчетности 
«Холдинга мрСК» по мСФо за 2008 г.

Источник: «холдинг мРСк», оценка Инвестбанка «ОТкРыТИе»

МРСК Сибири в ожидании убытков

С переходом на RAB МРСК Си-
бири рассчитывает на рост инве-
стиций в развитие компании в че-
тыре раза в течения пяти лет – с 22 
до 90 миллиардов рублей. Из этой 
суммы 62 миллиарда пойдут на 
реконструкцию существующих 
фондов. Степень износа элек-
трических сетей снизится, как 
ожидается, с 70 до 50 процентов, 
операционные расходы компании 
уменьшатся на 1-2,5 процента.
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К 75-летию централизованного 
теплоснабжения города 
в Саратове установлены 
оригинальные крышки люков.

По техническим характе-
ристикам это обычные 
люки, лежащие на тро-

туарах и проезжей части. Но на 
памятных изображена подземная 
река Горячая, протекающая под 
городом, – символ саратовских 
теплосетей, и отчеканена надпись 
– «75 лет саратовскому тепло-
снабжению». В открытии уни-
кального памятника приняли уча-
стие представители правительства 
Саратовской области, областной 
думы, администрации Кировского 
района Саратова, краеведческого 
музея. После установки памятных 
люков, покрашенных золотой кра-
ской, гости мероприятия оставили 
на крышках свои автографы.

В тот же день после реконструк-
ции была введена в работу тепло-
магистраль на Пугачевской улице. 

В Саратове 
установили 
люк-памятник

Диаметр магистрали увеличен в 
1,5 раза (с 400 до 600 миллиме-
тров), что позволяет подключать к 
ней новые объекты – жилые дома, 
торговые точки, учреждения со-
циальной сферы с суммарной те-
пловой нагрузкой около 30 Гкал-ч. 
Кроме увеличения пропускной 
способности, новая теплотрасса 
характеризуется минимальными 

теплопотерями, так как выполне-
на в ППУ-изоляции и оснащена 
системой оперативного дистан-
ционного контроля. Такая труба 
прослужит вдвое дольше обычной 
– до 30 лет. В следующем году ра-
боты будут продолжены – заменят 
еще 500 метров трубопровода.

Иван СмоЛЬЯНИНов

 

 

В преддверии 75-летия 
электрических сетей 
Свердловской области 
сотрудники Екатеринбургской 
электросетевой компании 
подготовили письмо 
энергетикам, которые будут 
работать на предприятии 
через 25 лет.

В 1984 году, в день 50-летия 
предприятия, в памятную 
капсулу, находящуюся в зда-

нии управления ОАО «ЕЭСК», 
было заложено первое письмо 
потомкам. «Первое письмо на-
писано в другой стране, в других 
экономических условиях. Поэто-
му мы считаем, что должны за-
фиксировать изменения, которые 
произошли за это время, и рас-
сказать о том, как живем сейчас», 
– говорится в обращении.

В послании энергетики описали 
современное состояние компа-
нии, приоритетные направления 
развития, трудности, с которыми 
сталкивается компания, и спосо-
бы их преодоления.

Сегодня в ОАО «Екатерин-
бургская электросетевая компа-
ния» работают 631 человек. Ком-
пания обслуживает 70 подстан-
ций 35-220 кВ. Протяженность 
электрических сетей – кабельных 
и воздушных линий 0,4-110 кВ – 
составляет 5723 километра.

«Все меняется очень быстро, 
и нам непросто представить, как 
вы будете работать и какие техни-
ческие нововведения использо-
вать. При этом мы уверены, что, 

На строящемся третьем 
энергоблоке Челябинской 
ТЭЦ-3 (филиал ОАО «Фортум») 
завершено сооружение 
фундамента парогазовой 
установки.

На площадку строитель-
ства, которое ведет ЗАО 
« Ин тер те х элек т р о » 

(группа компаний «Интертех-
электро – Новая генерация») 
доставлена газовая турбина ГТЭ-
160 производства ОАО «Си-
ловые машины». В ближайшее 
время она будет установлена на 
фундамент.

Анализ задолженности 
за тепло, проведенный 
в Дальневосточной 
генерирующей компании, 
показал, что увеличилось 
число должников – 
промышленных предприятий.

Так, в Хабаровском крае и 
Еврейской автономной 
области объем долга про-

мышленных предприятий в сен-
тябре по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
увеличился с 2,8 до 89 миллионов 
рублей, в Приморском – с 10 тысяч 
до 4,5 миллиона рублей. При этом 

Бюджетники платят аккуратнее
долг промышленных предприятий 
составляет 88 и 67 процентов со-
ответственно от общей задолжен-
ности юрлиц перед ДГК.

В то же время потребители 
тепловой энергии, финансируе-
мые из бюджетов различных 
уровней, стали рассчитываться 
за энергоресурсы заметно лучше. 
Из бюджетных предприятий и 
организаций проблемы с оплатой 
тепла частично сохраняются у 
муниципальных предприятий, 
финансируемых из бюджетов 
городов Амурска (Хабаровский 
край) и Нерюнгри (Якутия), и 
у некоторых предприятий во-
енного ведомства, которые фи-
нансируются из федерального 
бюджета.

Руководство ОАО «Дальне-
восточная генерирующая ком-
пания» понимает, что резкое 
ухудшение расчетов за тепло 
большинства промпредприятий 
связано с влиянием кризиса и 
силовыми методами – взысканием 
долгов через суд, отключением 
от теплоснабжения – большого 
эффекта в возврате дебиторской 
задолженности не достичь. Сейчас 
рассматриваются другие варианты 
взаимодействия с предприятиями-
должниками. Обсуждается со-
вместный поиск энергетиками 
и руководителями предприятий 
внутренних резервов для погаше-
ния задолженности.

Игорь ГЛеБов

Екатеринбургские  
энергетики 
обратились 
к потомкам

независимо от политического 
строя и экономической ситуации, 
электроэнергия останется неотъ-
емлемой частью жизни горожан и 
работы предприятий. Мы работа-
ем сегодня, чтобы завтра Екате-
ринбург не испытывал дефицита 
электроэнергии», – отмечают 
авторы послания.

Кроме письма, в памятную кап-
сулу положили лампы накаливания, 
использование которых в России 
планируется прекратить в 2011 году, 
а также книгу об истории компании 
«Энергия. Созидание. Жизнь».

Капсула была заложена ветера-
ном предприятия, занимавшим пост 
директора Свердловских электро-
сетей с 1974 по 1994 год, Виктором 
Суетиным и директором ЕЭСК 
Александром Семериковым.

Открыть обе капсулы планиру-
ется в день столетия предприятия, 
1 ноября 2034 года.

Игорь ГЛеБов

На Челябинской ТЭЦ-3 
сооружен фундамент

В е д е т с я  м о н т а ж  к о т л а -
утилизатора. В расширяемой ча-
сти главного корпуса завершены 
работы по закрытию теплового 
контура и устройству мягкой 
кровли турбинного и котельного 
отделений. Закончено сооруже-
ние фундаментов и ведется под-
готовка к монтажу металлокон-
струкций пункта подготовки газа. 
Ведутся работы по расширению 
ОРУ 220 кВ, а также по строи-
тельству градирни № 3 и цирку-
ляционных трубопроводов.

Электрическая мощность тре-
тьего энергоблока Челябинской 
ТЭЦ-3 составит 220 МВт, тепло-
вая – 146 Гкал-ч.

Иван СмоЛЬЯНИНов

 СПРАВКА
Основные источники централизованного теплоснабжения Саратова – 
Саратовская ГРЭС, Саратовские ТЭЦ-1, -2  и -5. В системе теплоснабжения города 
также задействованы 260 котельных.

Общая протяженность теплосетей в Саратове составляет порядка 1414 кило-
метров (в однотрубном исполнении). Это примерно равно расстоянию от Сара-
това до таких городов, как Екатеринбург и Сыктывкар.

Перед закладкой капсулы: Виктор 
Суетин и Александр Семериков
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Новости
энергокомпаний новосТи«Колэнерго»В ОАО «ДЭК»

(Дальневосточная энергетиче-
ская компания, входит в РАО ЭС 
Востока) во всех сбытовых фи-
лиалах в Приморском и Хабаров-
ском краях, а также в Амурской 
области состоялись семинары 
по планированию энергопотре-
бления. В них приняли участие 
специалисты, работающие в об-
ласти покупки электроэнергии 
и мощности на оптовом рынке 
и отвечающие за формирование 
заявки на электроэнергию на 
сутки вперед, а также сотрудники 
финансово-экономических сек-
торов и блоков, отвечающих за 
формирование полезного отпуска 
электроэнергии. Корректное пла-
нирование энергопотребления 
– важная задача, зависящая от 
многих факторов, и в первую оче-
редь от объемов электроэнергии, 
которые заявляют в свои планы 
крупные потребители.

В ходе семинаров специалисты 
обсудили способы и инструменты 
максимального приближения за-
явленных объемов к фактически 
потребленной электроэнергии, в 
том числе с помощью программы 
«Энергостат», специально адап-
тированной для ДЭК.

Помимо этого, в качестве ин-
струмента планирования рас-
сматривалась возможность при-
менения ценового сигнала, то 
есть прогнозной цены на элек-
троэнергию на сутки вперед в 
часовом разрезе. В ходе дискуссий 
специалистами выработаны пути 
повышения точности планирова-
ния электропотребления на сутки 
вперед.

ОАО «МОЭК»
провело серию встреч с потре-
бителями услуг компании во 
всех административных окру-
гах Москвы. С представителями 
управляющих компаний (ТСЖ, 
ЖСК) встречалось руководство 
филиала № 11 «Горэнергосбыт» 
и эксплуатационных филиалов.

Генеральный директор ОАО 
«МОЭК» Александр Ремезов 
отметил, что непосредственный 
контакт потребителей и руковод-
ства компании очень важен для 
установления партнерских взаи-
моотношений между компанией 
и потребителями: «Подобные ме-
роприятия помогают выстроить 
конструктивный диалог с нашими 
потребителями, «из первых рук» 
получить информацию о степени 
удовлетворенности москвичей 
качеством наших услуг».

В ходе встреч давались поясне-
ния по функциям отделений сбыта 
соответствующего округа и пред-
лагались варианты решений часто 
возникающих вопросов. Предста-
вители филиалов ОАО «МОЭК» 
разбирали вопросы, которые 
затрагивали широкий спектр от-
ношений, но наибольший интерес 
вызвала работа приборов учета 
тепловой энергии (ремонт, по-
верка, акты фактического отпуска 
тепловой энергии, снятие пока-
заний приборов учета), а также 
порядок оплаты и заключения 
договоров энергоснабжения.

Открытие филиала кафедры 
энергетики и транспорта 
Мурманского технического 
университета – новый этап 
взаимодействия вуза и 
основной сетевой организации 
области.

Более 20 лет в «Колэнерго» 
существует учебный центр, 
ведущий подготовку по 

восемнадцати специальностям и 
направлениям.

10 лет предприятие сотрудни-
чает с Мурманским государствен-
ным техническим университетом. 
Теперь теория и практика стали 
еще ближе.

Участниками торжественного 
открытия стали заместитель гу-
бернатора Мурманской области 
Алексей Савин, министр обра-
зования и науки региона Васи-
лий Костюкевич, руководители 
«Колэнерго» и Мурманского 
технического университета.

Выступавшие отметили боль-
шую значимость события, ведь 
высшая школа сегодня нужда-
ется в качественной подготовке 
студентов, а предприятия энер-
гетической направленности – в 

Инвестиционные 
итоги

В «Колэнерго» подведены 
итоги выполнения 
инвестиционной программы  
за 9 месяцев текущего года.

Как сообщил начальник депар-
тамента капитального строи-
тельства филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Колэнер-
го» Марат А рас л анов 

(на фото), за 9 месяцев 
2009 года инвестиции 

в основные фонды со-
ставили 120 миллио-

нов рублей.

В частности, на техническое пе-
ревооружение и реконструкцию 
энергообъектов направлено 109 
миллионов рублей, что в целом 
соответствует текущему плану.

В числе прочих завершена 
реконструкция подстанции ПС-
69 (110 кВ), питающей город 
Полярные Зори. Выполнена 
реконструкция с разделением 
цепей линии электропередачи 
Л-53 / 54 (35 кВ), снабжающей 
электроэнергией потребителей 
Мончегорска.

С целью подключения новых 
потребителей к сетям «Колэ-
нерго» завершена реконструк-
ция с увеличением мощности 
центральной мурманской под-
станции ПС-5 (110 / 35 / 6 кВ). 
С этой же целью реконструи-

руется еще ряд подстанций 
напряжением 150 / 110 / 35 кВ. 
Одновременно продолжается 
реконструкция линий электро-
передачи, идет подготовка к 
строительству отпаечных ли-
ний 150 кВ для обеспечения 
электроснабжения стройпло-
щадки ГОКа «Олений Ручей» 
в Хибинах.

Всего в 2009 году планируется 
инвестировать около 215 мил-
лионов рублей. По результатам 
выполнения годовой инвестпро-
граммы «Колэнерго» прирост 
мощности должен составить 
23 МВА. Финансирование осу-
ществляется за счет собственных 
источников и платы за техноло-
гическое присоединение потре-
бителей.

 

 

профессиональных кадрах.
Заместитель г убернатора 

Мурманской области Алексей 
Савин отметил:

– Вопросы энергетики, энер-
госнабжения приоритетны для бу-
дущего страны. Нам очень повезло, 
что на территории Мурманской об-
ласти действуют вуз, обладающий 
мощным интеллектуальным по-
тенциалом и выпустивший тысячи 
востребованных специалистов, и 
организация в лице «Колэнерго», 
обеспечивающая взаимодействие 
технологического процесса и на-
учного потенциала. Совместными 
усилиями мы добьемся устойчи-
вого и эффективного развития 
экономики области.

По словам директора «Кол-
энерго» Сергея Губича, любая 
система успешно существует 
только тогда, когда имеет возмож-
ность обновления. Для «Колэ-
нерго», представляющего собой 
сложное предприятие с высокими 
технологиями, таким обновле-
нием служит приход в коллектив 
молодых специалистов с хоро-
шим образованием. Среди всех 
филиалов МРСК Северо-Запада 
«Колэнерго» на сегодняшний 
день имеет самый высокий про-
цент работников с высшим об-
разованием – 39,6 процента и 

со средним профессиональным 
образованием – 34,3 процента.

В свою очередь, ректор Мур-
манского технического универ-
ситета профессор Александр 
Ершов сказал:

– Пример сотрудничества с 
энергетиками – это сигнал для 
всех, как нужно развиваться. Это 
свидетельствует о серьезном под-
ходе руководства «Колэнерго» к 
кадровым вопросам. Где еще, как 
не на базе действующих пред-
приятий, можно получить симби-
оз преподавателей университета 
и тех профессиональных кадров 
высокой квалификации, которые 
работают в «Колэнерго»?

Обучение студентов прово-
дит не только профессорско-
преподавательский состав МГТУ, 
но и сотрудники «Колэнерго». 
Документы, подтверждающие 
их преподавательский статус на 
кафедре энергетики и транспорта 
МГТУ, были вручены пяти спе-
циалистам сетевой организации.

В 2010 году кафедра проведет пер-
вый выпуск будущих энергетиков. 
И как подчеркнул Сергей Губич, 
квалифицированным специалистам 
на производстве всегда будут рады.

материалы подготовили  
Ирина кИРИЛЛова 
и Сергей веСеЛков

На базе «Колэнерго» 
открыт филиал МГТУ

Сигналом к началу нового этапа отношений «Колэнерго» и МГТУ стал 
звук рынды, которую вручил Сергею Губичу Александр Ершов (справа)

На Беломорской ГЭС 
Карельского филиала 
ОАО «ТГК-1» завершен 
капитальный ремонт 1-го 
гидроагрегата.

Станция входит в каскад 
Выгских ГЭС и располо-
жена в городе Беломорске 

на севере Карелии.

Главный инженер Выгского 
каскада Юрий Иванов сообщил:

– В ходе ремонта, продол-
жавшегося около трех с по-
ловиной месяцев,  заменены 
изоляция обмотки ротора и 
уплотнение лопастей рабоче-
го колеса т у рбины, вклады-
ши турбинного подшипника. 
Кроме того, полностью отре-
монтированы обмотка статора 
гидрогенератора, а также со-

Беломорская ГЭС вышла из ремонта
роудерживающие решетки, за-
щищающие механизм турбины 
от попадания мусора.

Геннадий Кузнецов, началь-
ник Беломорской ГЭС, особен-
но отметил заслуги крановщиков. 
Именно их работа позволила 
успешно завершить все меро-
приятия и ввести гидроагрегат в 
эксплуатацию.

Дмитрий кРИвоНкИН
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Новости
энергокомпаний

ОАО «МРСК Центра»
приобрело 51 процент акций 
ОАО «Ярославская электросе-
тевая компания». Таким образом, 
реализованы договоренности 
МРСК Центра и администрации 
Ярославской области по созданию 
единого центра ответственности 
за функционирование электро-
сетевого комплекса региона.

В настоящее время под контро-
лем ОАО «ЯрЭСК» на правах 
аренды находятся электросетевые 
активы четырех муниципальных 
образований Ярославской обла-
сти. В дальнейшем планируется 
установление контроля ОАО 
«ЯрЭСК» над большей частью 
муниципальных электросетей 
Ярославской области. Вторым 
акционером ОАО «ЯрЭСК» (49 
процентов акций) является ГУП 
«Яркоммунсервис».

ОАО «Мосэнерго»
ввело в эксплуатацию новый гене-
рирующий объект – ГТУ-ТЭЦ в 
Павловском Посаде Московской 
области. Ввод нового энерго-
блока позволяет ликвидировать 
дефицит мощности, обеспечи-
вает перспективные нагрузки 
при вводе нового жилья для 20 
тысяч новых жителей, а также 
дает возможность отказаться от 
неэффективного использования 
устаревших котельных.

Установленная электрическая 
мощность ГТУ-ТЭЦ – 16 МВт, 
тепловая – 32 Гкал-ч. В основе 
работы энергоблока – технология 
комбинированной выработки те-
пловой и электрической энергии 
с использованием отечественной 
газотурбинной техники и ути-
лизацией тепла в водогрейных 
котлах-утилизаторах. При ис-
пользовании данной технологии 
коэффициент использования 
топлива достигает 85 процентов. 
Преимуществами ГТУ-ТЭЦ так-
же являются высокие экологиче-
ские показатели, небольшой срок 
строительства и компактность. 
Общая стоимость строительства 
энергоблока составила 1,37 мил-
лиарда рублей.

ОАО «Карельская 
энергосбытовая  
компания»
объявило третий этап поощри-
тельной акции для потребителей 
электроэнергии. В акции примут 
участие потребители, которые во-
время и сполна оплачивают счета 
за электроэнергию, использован-
ную в местах общего пользования. 
Победители акции «Экономный 
свет» получат в подарок наборы 
энергосберегающих лампочек, 
которые должны вскоре прийти 
на смену обычным лампочкам 
накаливания.

По словам замглавы компании 
В. Клийко, «жители республики 
должны принять самое активное 
участие в наведении порядка в 
энергопотреблении. Поэтому 
энергосберегающие лампочки, 
которые получат призеры, это 
реальные действия, а не слова об 
энергосбережении».

На празднике, посвященном 
этому событию, 
присутствовали представители 
администрации Санкт-
Петербурга, партнеры  
и клиенты, руководители 
«Севкабель-Холдинга»  
и сотрудники завода.

Открывая торжествен-
ный вечер, президент 
«Севкабель-Холдинга» 

Геннадий Макаров выразил уве-
ренность в том, что «Севкабель», 
несмотря ни на что, будет успеш-
но развиваться, сохранит свои 
уникальные традиции и продол-
жит выпуск высококачественной 
кабельной продукции.

Президент ассоциации «Элек-
трокабель» Изяслав Пешков в 
поздравительной речи отметил, 
что история развития кабельной 
отрасли неразрывно связана с за-
водом «Севкабель».

– Ваш завод с честью и досто-
инством несет звание «Первого 
Северного», первого по разра-
ботке, освоению и производству 
новых видов кабельных изделий, 
оборудования и технологий в 
России. Это и телефонные кабе-
ли, эмальпровода, коаксиальные 
подводные и магистральные ка-
бели связи. А в новейшей истории 
России – это силовые кабели по 
международным стандартам, сер-

тифицированные самонесущие 
изолированные провода, опти-
ческие и геофизические кабели, 
кабели со сшитой полиэтилено-
вой изоляцией на напряжение 
110-220 кВ. Мы твердо убеждены, 
что «Севкабель» будет идти впе-
ред, внося свой вклад в развитие 
кабельной промышленности, – 
подчеркнул господин Пешков.

Генеральный директор ОАО 
«Севкабель» Юнис Рагимов по-
благодарил всех сотрудников пред-
приятия за высокий профессиона-
лизм, ответственное отношение к 
своему делу и трудолюбие.

– Главная наша задача – реа-
лизовывать накопленный потен-
циал, продолжать традиции, за-
кладывая крепкий фундамент для 
будущих поколений кабельщиков. 
Спасибо вам за ваш труд, – сказал 
он в приветственной речи.

В юбилейном вечере принял 
участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Михаил Осеевский, 
который отметил, что, несмотря на 
все трудности, завод был и остается 
одним из ведущих в своей отрасли.

– Сегодня мы видим, с каким 
интересом сюда приезжают по-
тенциальные клиенты и потре-
бители. Уверен, что все проблемы 
пройдут максимально быстро, и 
вы всегда будете лидерами кабель-
ной отрасли, – отметил он.

Глава Василеостровского 
района Санкт-Петербурга Вла-
димир Омельницкий подчер-
кнул, что испытывает большую 
гордость за то, что на территории 
района расположено предприятие, 
которое, пройдя через столько 
трудных этапов в развитии страны 
и города, сохранило не только свое 
первоначальное предназначение:

– Мы гордимся не только ва-
шим профессионализмом, но и 
поддержкой, которую вы оказы-
ваете социальным учреждениям, 
находящимся на территории 
Васильевского острова. Каждое 
доброе дело, сделанное вами, 
идет на пользу воспитанникам 
детских домов, лечебных заве-
дений, школ. Все они чувствуют 
ваше тепло.

Оценкой многолетней дея-
тельности завода «Севкабель» 
стало награждение предприятия 
дипломом губернатора Санкт-
Петербурга за большой вклад в 
развитие промышленного ком-
плекса города.

Сот рудники предприятия 
за многолетний труд, высокий 
профессионализм и значимый 
вклад в развитие современно-
го кабельного производства 
были награждены грамотами 
губернатора Санкт-Петербурга, 
«Севкабель-Холдинга» и завода 
«Севкабель», а также получили 
благодарственные письма вице-
губернатора Санкт-Петербурга 
и Комитета экономического раз-
вития, промышленной политики 
и торговли.

В рамках юбилейного вечера 
Изяслав Пешков вручил работ-
никам «Севкабеля» почетные 
грамоты ассоциации «Электро-
кабель», а также нагрудные знаки 
«Заслуженный работник кабель-
ной промышленности».

Игорь ГЛеБов

В Санкт-Петербурге состоялся 
семинар «Энергоснабжающие 
организации и потребители. 
Взаимоотношения в свете 
требований новых норм 
законодательства».

В семинаре приняли уча-
стие представители энер-
госнабжающих органи-

заций, сбытовых компаний и 
организаций – потребителей 
электроэнергии. Семинар был ор-
ганизован Учебно-методическим 
инженерно-техническим центром 
совместно с ЗАО «РосБалтЭнер-
гоИнжиниринг».

Цель семинара – в связи с появ-
лением новых нормативных актов 
сверить действия потребителей 
и энергоснабжающих организа-
ций, а также сбытовых компаний, 
имеющих статус гарантирую-
щего поставщика. Наибольшее 
внимание уделялось постанов-
лению российского правитель-
ства № 334, которое отменило 
выдачу Ростехнадзором допуска 
на присоединение электроуста-
новок мощностью до 100 кВт к 
электросетям. Ответственность 
за состояние электроустановки 
теперь несут сами потребители, 

 

«Севкабель» торжественно 
отметил 130-летний юбилей

Энергетики обсуждают законы
что может привести к увеличению 
аварийности.

В ходе семинара большое число 
вопросов, порой весьма острых, 
поступило от потребителей. Было 
очевидно, что разногласия, кото-
рые возникли в некоторых нор-
мативных документах, требуют 
разъяснения специалистов.

– Разногласий много, – делится 
заместитель директора НОУ 
ДПО УМИТЦ по развитию Вла-
димир Горяйнов. – Дело в том, 
что существующие документы 
– 530-е постановление правитель-
ства, пункт 62, обязуют гаранти-
рующего поставщика заключать 
договоры на подачу напряжения 
на энергоустановки потребителей 
только при наличии документа от 
Ростехнадзора. Документ назы-
вается «Разрешение на допуск к 
эксплуатации энергоустановки». 
Последним, 334-м постановле-
нием правительства изменяется 
требование 861-го положения о 
порядке технологического при-
соединения, и в результате по-
лучается, что Энергонадзор этим 
постановлением не обязан выда-
вать такой документ. А положение 
пункта 62 постановления № 530 
требует, чтобы такой документ 
был. Вот эти разногласия и при-
водят к непонятным взаимоотно-
шениям, конфликтам.

Проблема заключается и в том, 
что изменения в законодательстве 
обозначаются пунктирно, и для 
того, чтобы внести эти изменения 
в действующие договоры, требу-
ется очень много согласований. 
Новая нормативная и законода-
тельная документация далеко не 
однозначна и допускает разные 
варианты прочтения. Многие 
энергетики поминают добрым 
словом старые правила пользова-
ния, в которых было написано все 
подробно и конкретно.

– В последних документах про-
слеживается тенденция к внесению 
конкретики, – считает заместитель 
начальника департамента транс-
порта электроэнергии ОАО 
«Ленэнерго» Ольга Ещенко, 
– хотя до полной конкретики еще 
далеко. И это вызывает очень объ-
емные договоры и электроснабже-
ния, и оказания услуг по передаче 
электроэнергии, не говоря уже про 
договор между сбытовыми компа-
ниями и ОАО «АТС», который 
просто не прочитать – настолько 
он объемный и сложный. То, что 
мы предлагаем вносить в дого-
воры оказания услуг по передаче 
электроэнергии, не устраивает 
сбытовые компании и смежные 
сетевые организации, и в некото-
рых случаях у них есть основания, 
чтобы от этого отказываться.

Один из острых вопросов – про-
блема учета. Теперь сетевая орга-
низация обязана осуществлять 
сбор информации и формировать 
объем отпуска потребленной 
электроэнергии. Однако на прак-
тике сетевики не имеют возмож-
ности этого делать, во-первых, 
в силу отсутствия базы данных, 
которая при реформировании 
осталась у сбытовой компании, 
во-вторых, по причине отсут-
ствия этой нормы в договоре 
энергоснабжения. Потребитель 
передает показания сбытовой 
компании, сетевая в этом про-
цессе почти не участвует. Не до 
конца отрегулированы вопросы 
по производству ограничений и 
отключений неплательщиков.

Пути выхода из сложившейся 
ситуации некоторые из участни-
ков семинара видят в согласован-
ных действиях сетевых, смежных 
сетевых и сбытовых компаний в 
отношении потребителей. По-
скольку часть процессов не от-
регулирована законодательством, 
сейчас есть возможность только 
договариваться между собой.

Все участники семинара по-
лучили пакет с разъяснениями и 
уточнениями 334-го постановле-
ния российского правительства.

Дмитрий ЛУкашев



28
ноябрь 2009 года 

№ 21 (137)энергетика
регионы

новосТи МРСКСеверо-Запада

МРСК Северо-Запада получила 
паспорт готовности к работе  
в осенне-зимний период  
2009-2010 годов.

Генеральному директору 
МРСК Северо-Запада Алек-
сандру Кухмаю паспорт 

вручил председатель комиссии, 
начальник департамента техни-
ческого аудита ОАО «Холдинг 
МРСК» Михаил Львов.

Паспорт – результат работы всех 
семи филиалов, которые составля-
ют ОАО «МРСК Северо-Запада»: 
«Архэнерго», «Карелэнерго», 
«Новгородэнерго», «Псковэнер-
го», «Комиэнерго», «Колэнер-
го» и «Вологдаэнерго».

осенне-зимний паспорт

МРСК Северо-Запада выпол-
нила 1612 мероприятий по под-
готовке к ОЗП 2009–2010 годов. 
В соответствии с ремонтной 
программой текущего года (по 
состоянию на 28 октября) отре-
монтировано 22 силовых транс-
форматора 35-150 кВ, почти 3,8 
тысячи километров воздушных 
линий 0,4-150 кВ, расчищено 12 
тысяч гектаров трасс ВЛ 6-150 кВ. 
Затраты на выполнение работ со-
ставляют 913,9 миллиона рублей.

Плановые работы в рамках ре-
монтной программы будут про-
должаться согласно утвержденным 
графикам до конца года. Всего на ре-
монты текущего года планируется 
направить 1,1 миллиарда рублей.

В ходе подготовки к работе в 
осенне-зимний период сформи-

Начальник департамента технического аудита Холдинга МРСК Михаил 
Львов (слева) и генеральный директор МРСК Северо-Запада  
Александр Кухмай

В ходе проверки готовности к зиме члены комиссии побывали на про-
изводстве, где изготавливается передвижная подстанция для МРСК 
Северо-Запада

ровано 61 мобильное подразде-
ление в составе 350 человек для 
взаимодействий между филиалами 
ОАО «МРСК Северо-Запада». В 
распоряжении мобильных бри-
гад – 146 единиц автомобильной, 
грузоподъемной, тракторной и 
специальной техники.

Энергетики провели 18 со-
вместных учений с МЧС, предпри-
ятиями ЖКХ, органами власти, 
субъектами электроэнергетики 
по отработке взаимодействия при 
ликвидации аварийных ситуаций.

До 89 увеличилось количество 
резервных источников снабжения 
электроэнергией (РИСЭ), имею-
щихся в распоряжении филиалов 
МРСК Северо-Запада. Суммар-
ная мощность РИСЭ составляет 
37,306 МВт.

Среди объектов реконструк-
ции и нового строительства, 

способных оказать существенное 
влияние на прохождение ОЗП 
2009-2010 годов, введена в экс-
плуатацию ВЛ 110 кВ ПС «Про-
гресс» – отпайка на ПС «Мошен-
ское» в Новгородской области. 
Выполнена реконструкция двух 
подстанций 110 кВ в Мурманской 
области, в ближайшее время пла-
нируется ввести их в работу. 

После вручения паспорта готов-
ности к зиме комиссия посетила 
Новгород Великий, где оценила 
реализацию крупнейшего инвест-
проекта «Новгородэнерго» – под-
станции 110 / 10 кВ «Южная».

Ввод «Южной» в эксплуатацию 
состоялся в сентябре текущего 
года. Строительство подстанции 
и ВЛ 110 кВ протяженностью 
12 километров повысило надеж-
ность электроснабжения южной 
части города за счет перераспре-

деления нагрузки с подстанции 
«Базовая».

ПС «Южная» представляет 
собой современный электротех-
нический комплекс, выполнен-
ный из лучшего оборудования 
российского и зарубежного про-
изводства. На новой подстанции 
установлены два трансформатора 
по 40 МВА, распределительные 
устройства 110 кВ и 10 кВ с 
элегазовыми и вакуумными вы-
ключателями. Релейная защита 
и автоматика ПС «Южная» вы-
полнена на микропроцессорных 
устройствах. Объем капитало-
вложений составил около 500 
миллионов рублей.

Наталья ЛеБеДева

Председатель комиссии Михаил 
Львов посетил подстанцию «Юж-
ная» в Новгороде Великом

 

ОАО «Мобильные ГТЭС» 
разместит генерирующее 
оборудование на подстанциях 
Магистральных электрических 
сетей Сибири.

Установка мобильных элек-
тростанций нужна в каче-
стве дополнительной меры 

по повышению надежности от-
дельных энергорайонов Сибири, 
где в результате аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС возник риск 
нарушения электроснабжения.

В рамках проекта в Сибири 
планируется ввести в эксплуа-
тацию три агрегата суммарной 
мощностью 67,5 МВт сроком на 
3-4 года. Местом размещения 
одной передвижной электростан-
ции номинальной мощностью 
22,5 МВт определена площадка 
вблизи подстанции 220 кВ «Кы-
зылская» в столице Тувы Кызыле. 
3 ноября 2009 года в ходе рабо-
чего визита в Республику Тыва 
площадку осмотрели председа-
тель правления ФСК ЕЭС Олег 
Бударгин и генеральный директор 
ОАО «Мобильные ГТЭС» Олег 
Брагин.

Решение об установке МГТЭС 
на данной площадке продиктова-

но существующими энергетиче-
скими режимами данного регио-
на. Мобильная электростанция в 
качестве источника дополнитель-
ной мощности позволит повысить 
надежность электроснабжения 
жилого сектора в Кызыле и его 
окрестностях.

Мобильная ГТЭС переме-
щается в Кызыл с действующей 
площадки вблизи подстанции 110 
кВ Новосырово (Московская об-
ласть). Решение о возможности 
отключения одного генерирую-
щего комплекса на данной пло-
щадке принято специалистами 
ОАО «СО ЕЭС» на основе 
расчета электроэнергетических 
режимов.

Демонтаж передвижной элек-
трической станции на данной 
площадке уже завершен. На сле-
дующей неделе силовую турбину, 
газо- и электрогенератор доста-
вят в Абакан самолетом Ан-124 
«Руслан». К этому времени туда 
должна прибыть автоколонна, 
на которой в настоящее время 
перевозят остальное оборудова-
ние, после чего мобильная ГТЭС 
будет доставлена на подстанцию 
«Кызылская».

Перебазирование осложня-
ется трудными горноклимати-
ческими условиями. Маршрут 

пролегает через два горны х 
перевала, изобилует крутыми 
спусками и подъемами, где ве-
лика опасность схода снежных 
лавин. В связи с этим ОАО 
«Мобильные ГТЭС» заручи-
лось поддержкой МЭС Сибири, 
региональных органов исполни-
тельной власти и подразделений 
МЧС РФ в части подготовки 
пути провоза оборудования до 
места назначения.

Монтаж мобильной ГТЭС в 
Кызыле планируется выполнить 
к 17 декабря 2009 года. Ввод в 
эксплуатацию намечен на 20 дека-
бря. Две другие установки будут 
предоставлены в резерв филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сиби-
ри в начале 2010 года. Включение 
и выключение электростанций 
будет происходить по команде 
диспетчера ОАО «СО ЕЭС» в 
случае резкого увеличения на-
грузки на энергосистему. Одно-
временно с вводом в Кызыле 
установки в эксплуатацию ОАО 
«Мобильные ГТЭС» открывает 
подразделение «МГТЭС Тыва», 
основной задачей которого ста-
нет эксплуатация и поддержание 
оборудования в постоянной го-
товности к работе.

мария ГоРСкаЯ

Компании заключили 
соглашение по обеспечению 
надежной работы 
энергосистемы Сибири в 
условиях выбытия мощностей 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Стороны согласовали режим 
осуществления ремонтно-
восстановительных работ 

и определили порядок взаимо-
действия по предотвращению и 
ликвидации аварийных ситуаций 
на воздушных линиях электро-
передачи.

ФСК обеспечит ускорен-
ное формирование аварийно-
восстановительных бригад и 
оперативное устранение послед-
ствий возможных чрезвычайных 
ситуаций для предотвращения 
перебоев с поставками электро-
энергии на заводы РУСАЛа.

РУСАЛ, со своей стороны, 
будет оказывать содействие при 
ликвидации последствий ава-
рийных ситуаций за счет обеспе-
чения спецтехникой аварийно-
восстановительных бригад в своей 
зоне ответственности после уве-
домления о такой необходимости 
со стороны ФСК.

Туве помогут 
мобильные мощности

ФСК и РУСАЛ 
обеспечат Сибирь

«Соглашение с ФСК ЕЭС име-
ет для РУСАЛа как крупнейшего 
потребителя электроэнергии в 
регионе большое значение. Оно 
определяет не только скорость 
осуществления всех необходимых 
ремонтно-восстановительных 
работ, но и четкий режим вза-
имодействия в чрезвычайных 
ситуациях, что позволяет мини-
мизировать возможные риски, 
связанные с перебоями в поставке 
электроэнергии на наши предпри-
ятия в случае их возникновения», 
– отметил Евгений Федоров, 
директор Инжинирингово-
строительного дивизиона РУ-
САЛа.

eprussia.ru
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Невостребованный 
потенциал энергосбережения 
Свердловской области 
оценивается в 23 миллиона 
тонн условного топлива.

Это соответствует почти 
половине общего объема 
ежегодно потребляемых 

регионом энергоресурсов. Не-
смотря на действующие в течение 
последнего десятилетия стимулы 
регионального значения, Екате-
ринбург и Свердловская область 
остро нуждаются в принятии фе-
дерального закона об энергосбере-
жении, позволяющего проводить 
комплексную политику в области 
рационального использования 
энергоресурсов. В настоящее 
время областные органы власти 
имеют возможность прямого 
влияния только на энергополити-
ку бюджетной сферы.

Границы  
возможностей
Формирование действующей 
энергосберегающей политики 
регионального значения началось 
в 1996 году, с подписанного губер-
натором Свердловской области 
Эдуардом Росселем указа «О пер-
воочередных мерах по реализации 
политики энергосбережения в 
Свердловской области». Именно 
этот программный документ соз-
дал основу для программ рацио-
нального потребления энергии, 
повышения роли местных, воз-
обновляемых и нетрадиционных 
видов топлива, внедрения энерго- 

 

Свердловская область 
может сэкономить половину топлива

и ресурсосберегающего обору-
дования, материалов, технологий 
в промышленности, жилищном 
строительстве и ЖКХ.

Результатом ряда мероприя-
тий, проводившихся с 2000 по 
2008 год, стало снижение энерго-
емкости валового регионального 
продукта на 36,5 процента. При 
росте объема промышленного 
производства в 8-10 процентов в 
год потребление ТЭР возрастало 
всего на 2-3 процента, что позво-
ляло ежегодно экономить 150-300 
МВт электроэнергии.

За минувшие годы в регионе 
проведена энергетическая па-
спортизация большинства объек-
тов реального сектора экономики 
и социально-бытовой сферы, 
организована система подготов-
ки и переподготовки кадров по 
вопросам энергосбережения; 
разработан методологический 
инструментарий по оценке энер-
гетической эффективности ре-
гиональной экономики. Начиная 
с 2003 года в Свердловской об-
ласти восстановлена разработка 
топливно-энергетического ба-
ланса, в том числе и по основным 
видам экономической деятель-
ности.

Расточительный 
жилкомхоз
И все-таки эти результаты вы-
глядят промежуточными и доста-
точно скромными по сравнению с 
невостребованным потенциалом 
энергосбережения, основная часть 
которого приходится на промыш-
ленность в сочетании со строи-
тельством (12 из 23 миллионов 

тонн условного топлива), ЖКХ (6 
миллионов тонн), электроэнерге-
тику (5 миллионов тонн).

По словам главы министерства 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Юрия Шевелева, 
только в применении к ЖКХ 
инвестиции в энергосбережение 
могут обеспечивать ежегодную 
экономию до 1,3 миллиона тонн 
условного топлива (8,3 процента 
конечного потребления энергии). 
При этом две трети потенци-
альной экономии могут быть 
достигнуты за счет снижения 
энергозатрат на отопление и горя-
чее водоснабжение жилых, обще-
ственных и коммерческих зданий. 
Одна только модернизация суще-
ствующих жилых зданий позволит 
сэкономить 30-60 процентов 
энергии. Другое дело, что пред-
принимаемых на уровне региона 
мер недостаточно, чтобы решить 
проблему 40-60-процентного 
износа инженерной инфраструк-
туры ЖКХ, приводящего к до-
стигающим 50 процентов потерям 
топливно-энергетических ресур-
сов при их транспортировке.

Области нужен закон
Повышение эффективности ис-
пользования тепловой энергии 
на всех этапах от производства 
до потребления позволит Сверд-
ловской области сэкономить 
около 12 миллиардов рублей в год, 
подчеркивает председатель об-
ластного правительства Виктор 
Кокшаров.

В этих условиях губернатором 
Свердловской области было 
поручено в срочном порядке 

 МНЕНИЕ
Председатель областного Союза промышленников
и предпринимателей Владимир Семенов:

– Мы провели энергоаудит практически на всех крупных и средних пред-
приятиях. Как известно, бытие определяет сознание. В данном случае сознание 
собственников определили тарифы: когда они начали повышаться, промыш-
ленники поняли, что надо снижать затраты, чтобы остаться конкурентоспособ-
ными. Около 20 заводов создают собственную малую энергетику на периоды 
пиковых нагрузок. При этом других стимулов для модернизации оборудова-
ния, проведения различных мероприятий, снижающих энергопотребление, у 
предприятий нет. А обходится энергосбережение недешево: сэкономленный 
киловатт-час стоит минимум тысячу долларов.

подготовить и принять закон 
«Об энергосбережении в Сверд-
ловской области». Проблема в 
том, что полномочия субъекта 
РФ в сфере повышения энер-
гоэффективности экономики 
ограничены действующим зако-
нодательством. Единственными 
мерами управления процессом 
энергоэффективности является 
финансирование мероприятий в 
бюджетной сфере и возможность 
применения мер налогового сти-
мулирования для юридических 

лиц. По мнению господина Кок-
шарова, в данном законопроекте 
необходимо четко прописать 
полномочия органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, на бюджеты 
которых в настоящее время 
приходятся основные расходы 
по реализации областных и му-
ниципальных программ энерго-
сбережения, а также поддержка 
реального сектора экономики.

ольга маРИНИЧева

Традиционный конкурс «Мисс 
Энергия» прошел в ОАО 
«Тюменьэнерго» в рамках 
30-летия компании. За звание 
победительницы боролись 
13 сотрудниц, которые 
представляли филиалы  
и исполнительную дирекцию 
«Тюменьэнерго».

История развития электро-
энергетики региона, жизнь 
отрасли на протяжении 

30 лет, образование ОАО «Тюмень-
энерго» и нынешняя деятельность 
компании стали темами выступле-
ний участниц. Не случайно этапы 
конкурса проходили в стилистике 
конца 70-х годов. Наиболее яркой 
частью конкурса стало дефиле в 
вечерних ретро-нарядах. Конкур-
сантки предстали перед жюри в 
образах Одри Хепберн, героинь 
кинофильмов «Бриллиантовая 

Главная красавица сибирской энергетики 
работает инспектором

рука», «Москва слезам не верит», 
«Карнавал» и других. Участницы 
демонстрировали свои увлечения 
и неординарность в стиле «А ну-ка, 
девушки!».

В ходе творческого тура пре-
тендентки на звание «Мисс 
Энергия» демонстрировали 
вокальные, хореографические, 
драматические таланты, выступая 
в различных эстрадных жанрах.

Номинантки конкурса кра-
савиц – не профессиональные 
модели, а квалифицированные 
специалисты различного профи-
ля: электромонтер, специалисты 
по работе с потребителями, ин-
женеры по учету электроэнергии, 
сотрудники производственных 
подразделений, специалисты по 
информационным технологиям, 
экономисты и т. д. Все этапы 
мероприятия доказали, что со-
трудницы ОАО «Тюменьэнерго» 
сочетают в себе элегантность, 
женственность и красоту, высо-
кий профессиональный уровень, 
любовь к своему делу.

Итоги конкурса определило 
профессиональное жюри, в со-
став которого вошли извест-
ные деятели, представители 
бизнеса Сургута и Когалыма, 
руководства компании ОАО 
«Тюменьэнерго». По мнению 
жюри, все конкурсантки одарены 
красотой, эрудицией, талантами и 
огромным обаянием и шармом, 
поэтому выбрать победитель-
ницу и двух вице-мисс было 
задачей сложной. Как отме-
тил председатель жюри за-
меститель генерального 
директора ОАО «Тю-
меньэнерго» по пер-
спективному разви-
тию Вадим Шувалов, 
«сотрудницы «Тюмень-
энерго» демонстрируют 
красоту и притягательность 
энергетической отрасли. 
И, разумеется, красота, 
шарм, творческий и про-
фессиональный по-
тенциал, эрудиция 
участниц конкурса 

«Мисс Энергия» дают 
основание еще больше 

гордиться традициями 
энергетиков».

Зв ан ие  « Мисс 
Э н е р г и я - 2 0 0 9 » 
было присуждено 

представительнице 
Когалымских элек-

трических 

сетей Та-
тьяне Дехтя-

ренко. Новая 
красавица 

компании 

работает инспектором по контро-
лю за выполнением поручений, в 
свободное время увлекается вос-
точными танцами и спортивной 
аэробикой.

«Первой Вице-Мисс» стала 
представительница Нижневартов-
ских электрических сетей Екатери-
на Шатковская. Звание «Второй 
Вице-Мисс» присуждено со-
труднице Ноябрьского филиала 
ОАО «Тюменьэнерго» Галине 
Эльзессер. Приз зрительских сим-
патий и соответствующее звание 
достались сотруднице Урайских 
электросетей Светлане Беляевой.

Специальный приз от Сур-
гутского филиала КБ «Агро-
промкредит» был присужден 
Екатерине Луцюк (Сургутские 
электрические сети).

Все участницы конкурса «Мисс 
Энергия» получили наградные 
ленты с номинациями, дипломы 
и ценные подарки от ОАО «Тю-
меньэнерго».

алина ваСИЛЬева
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Блиц
Министерство  
природных  
ресурсов и экологии
планирует провести лицензиро-
вание и предоставить в пользо-
вание несколько участков феде-
рального значения в 2010 году. 
Об этом сообщил глава Минпри-
роды Юрий Трутнев. Вместе с 
тем господин Трутнев считает, 
что бессистемно выставлять на 
аукцион крупные месторождения 
нет смысла. «Вокруг них должны 
образовываться целые центры 
добычи», – добавил он.

Ранее глава Федерального 
агентства по недропользова-
нию Анатолий Ледовских сооб-
щал, что Роснедра подготовили 
программу лицензирования 
участков на 2010 год, в которую 
включены месторождения феде-
рального значения им. Требса и 
им. Титова.

Выручка российских 
компаний
от экспорта нефти и нефтепро-
дуктов за 9 месяцев текущего 
года упала на 45 процентов, со-
общил глава Минфина Алексей 
Кудрин. Если в 2008 году россий-
ские нефтяники заработали на 
экспорте 249 миллиардов долла-
ров США, то в 2009 году – всего 
129 миллиардов. Средняя цена на 
нефть за 9 месяцев составила 57,4 
доллара США за баррель против 
прошлогодних 106,4 доллара. 

«Роснефть»
намерена построить самый капи-
талоемкий трубопровод в исто-
рии России. Общая стоимость 
нефтепровода Ванкор – Пурпе 
протяженностью 55 километров 
может составить около 120 мил-
лиардов рублей, как сообщил 
гендиректор «Ванкорнефти» 
Александр Дашевский. 
По его словам, речь идет о сме-
те нефтепровода при условии 
расширения его мощности с 
нынешних 25 до 33 миллионов 
тонн. Одна из причин дорого-
визны строительства – большие 
надземные переходы, которые 
делают Ванкор – Пурне в 2,3 
раза дороже обычных подземных 
трубопроводов.

ОАО «Мечел»
сообщает о назначении нового ге-
нерального директора Восточно-
Европейского металлургического 
дивизиона – Виктора Дышлевича, 
прежде занимавшего должность 
председателя совета директо-
ров метзавода SC Laminorul 
(Румыния). Предшественник 
господина Дышлевича Вячеслав 
Шмыга назначен генеральным 
директором компании ООО 
«Мечел-Ремсервис» (головной 
офис в Челябинске).

Основная проблема рынка 
нефти и нефтепродуктов –  
высокая волатильность, 
результат взаимозависимости 
нефтяного и финансового 
рынков.

Так считают участники Меж-
дународной конференции 
по нефти, организованной 

Минэнерго России. Важнейшая 
задача участников и координато-
ров рынка – создание механиз-
ма, позволяющего сдерживать 
зависимость от спекулятивных 
действий финансовых игроков и 
вместе с тем хеджировать риски. 
Несмотря на заявления о том, 
что финансовый кризис достиг 
дна, риски надувания новых «не-
фтяных пузырей» по-прежнему 
остаются в силе.

Сохранить цены
– События минувшего года ясно 
продемонстрировали, что цена 
черного золота в последнее вре-
мя определяется не только клас-
сическими фундаментальными 
факторами спроса и предложения, 
не только политическими реше-
ниями, что было характерно для 
периода нефтяных шоков про-
шлого века, – подчеркивает глава 
Минэнерго РФ Сергей Шмат-
ко. – Новый фактор риска – рост 
взаимозависимости нефтяного и 
финансового рынков, зависимость 
рынка нефти от спекулятивных 
действий финансовых игроков.

На первый взгляд, мировому 
нефтяному рынку удалось преодо-
леть самую опасную стадию кри-
зиса. К июню 2009 года средняя 
цена на нефть вернулась к уровню 
70 долларов США за баррель, 
что соответствует потребностям 
ведущих участников рынка, не-
однократно заявлявшим о при-
емлемости цены в коридоре 60-80 
долларов за баррель. И все-таки 
перспектива сохранения этого 
уровня цен весьма проблема-
тична. С одной стороны, цена на 
нефть поддерживается на относи-
тельно высоком уровне благодаря 
политике ОПЕК по сокращению 
предложения нефти, интеграции 
нефтяного и финансового рынков, 
о чем свидетельствует корреляция 
между доходностью акций и це-
ной на нефть. Снижению рисков 

служит и активное использова-
ние инвесторами фьючерсных 
контрактов на нефть. С другой 
стороны, подчеркивает министр 
энергетики, состояние фунда-
ментальных факторов – спроса, 
запасов, свободных мощностей и 
наращивания производства – ра-
ботает на снижение цен.

Пределы роста
Наличие рисков, связанных с 
удержанием нефтяных цен в диа-
пазоне 70-80 долларов за баррель, 
признает и директор Института 
энергетической стратегии Вита-
лий Бушуев. Одна из причин, рас-
качивающих маховик цен, – воз-
вращение на фьючерсные нефтя-
ные рынки свободного капитала. 
И все-таки, по словам В. Бушуева, 
нижняя граница цены на нефть 
не может опуститься ниже 30-40 
долларов за баррель, в противном 
случае она не будет поддерживать 
себестоимость добычи. Верхняя 
граница цен, скорее всего, не под-
нимется выше 150 долларов за 
баррель, что связано с действием 
эластичности спроса.

– Этот диапазон будет сокра-
щаться в связи с ростом себестои-
мости добычи и эластичности 
спроса, – добавляет господин 
Бушуев. – Нас ждет снижение 
эффективности нефтяного бизне-
са, когда отношение результата к 
стоимости добываемых ресурсов 
будет снижаться.

Нефтяники экономят 
на разведке
О том, что освоение новых место-
рождений становится все дороже, 
напоминали почти все участники 
форума. Эта тенденция наблюда-
ется с 70-х годов прошлого века, 
поясняет глава «Роснефти» 
Сергей Богданчиков (на фото). 
Всего 10 лет назад стоимость 
крупного проекта оценивалась са-
мое большее в полтора миллиарда 
долларов. Сегодня речь идет уже о 
5-10 миллиардах. Такова ситуация 
с Ванкорским месторождени-
ем, с проектами «Сахалин-1» и 
«Сахалин-2», стоимость которых 
уже превысила 10 миллиардов 
долларов. Особенно высоких 
затрат требует освоение место-
рождений арктического шельфа, 
добавляет Владимир Муляк, 
вице-президент ОАО « ЛУ-

КОйЛ». По мнению господина 
Муляка, выполнение таких мас-
штабных проектов под силу только 
консорциумам государственных 
и частных компаний с максималь-
ным привлечением иностранных 
партнеров.

Тем временем, как подчеркивает 
глава «Роснефти» Сергей Богдан-
чиков, одной из основных статей 
сокращения расходов в условиях 
финансового кризиса стали как 
раз инвестиции в добычу нефти. 
В среднем по миру в 2009 году 
этот показатель снизился на 21 
процент. При этом 18 процентов 
приходится на частные компании, 
в то время как государственные 
компании не стали сокращать 
инвестиции или сократили их в 
незначительной степени. В целом 
жертвой кризиса стало около 20 
проектов общей стоимостью 170 
миллиардов долларов с общим 
объемом добычи около 2,2 мил-
лиона баррелей в сутки. Некото-
рые из этих проектов отменены, 
другие перенесены на неопреде-
ленный срок.

Минэнерго  
рассчитывает на рост
Особенность российской ситуа-
ции заключается в том, что риски 
сокращения инвестиций в услови-
ях финансового кризиса совпали 
по времени с выходом за рамки 
созданной в эпоху СССР инфра-
структуры и необходимостью 
перехода к новому инвестицион-
ному циклу, подчеркивает замми-
нистра энергетики РФ Сергей 
Кудряшов .  Другие факторы 
риска, особенно существенные 
для нефтедобывающей отрасли 
России, – ценовая конъюнктура, 
традиционная «европоцентрич-
ность» экспортной политики, 
при которой сто процентов иду-
щего на экспорт газа, почти сто 
процентов нефтепродуктов и 85 
процентов нефти экспортируется 
на европейский рынок.

Важнейшая задача текущего 
момента – максимальное со-
хранение объемов инвестиций 
в нефтяную и газовую отрасль 
с учетом эффекта мультипли-
катора – воздействия роста не-
фтегазового сектора на другие 
отрасли. «Сегодня мы формиру-
ем бизнес-проекты, обещающие 
максимальную отдачу в будущем, 
выгодные и для государства, и для 
инвестора», – поясняет господин 
Кудряшов. – При этом государ-
ство готово поделиться частью 
налогов, произвести инвестиции 
в создание инфраструктуры». 
Пример такого эффективного 
проекта – развитие Ямала и севе-
ра Красноярского края, которое 
может принести в госбюджет до 
3,5 триллиона рублей.

Что до прогнозов Минэнерго 
на 2009 год, то они более чем 
оптимистичны, особенно на фоне 
перечисленных г-ном Кудряшо-
вым рисков. «В этом году нам 
удалось сломить тенденцию по 
снижению добычи, так что добыча 
нефти может вырасти до 492−493 
миллионов тонн», – предсказы-

вает замминистра. В числе мер, 
направленных на преодоление 
спада, – «серьезные решения по 
изменению экспортных пошлин 
в конце 2008 года», позволившие 
сохранить инвестиции в разра-
ботку Ванкора, Уватской группы 
месторождений, диверсификация 
экспортных потоков, работа по 
переходу к новой системе нало-
гообложения результатов (прежде 
всего для новых месторождений).

Лицензии  
продлят вдвое
Но для того, чтобы принимать 
меры, направленные на освоение 
новых месторождений, необходи-
мо иметь внятное представление 

об эффективности этих запасов, 
подчеркивает глава департа-
мента экономики и финансов 
Минприроды Григорий Выгон. 
Формально в распоряжении ми-
нистерства находится огромная 
база данных, включающая более 2 
тысяч месторождений. В реально-
сти эффективность этой инфор-
мации находится под вопросом, 
что связано с отсутствием единой 
государственной системы подсче-
та извлекаемых запасов.

– Сегодня имеет место мно-
жественность подходов, которая 
приводит к тому, что участники 
процесса говорят на разных язы-
ках, – поясняет господин Выгон. 
– В итоге мы имеем «бумажное» 
завышение коэффициента нефте-
извлечения, искажение картины 
структуры минерально-сырьевой 
базы, не дающее возможности 
прогнозировать добычу, особенно 
в новых регионах, низкое качество 
нуждающихся в частом пересмо-
тре проектных документов.

Среди предлагаемых Мин-
природы новаций – продление 
сроков действия геологоразве-
дочных лицензий с нынешних 5 
до 10 лет, осуществление под-
счета извлекаемых запасов и по-
становка их на государственный 
баланс на этапе утверждения 
проектного документа, а так-
же максимальное сближение 
российской и международной 
классификаций в части учета эко-

ф о р у м 
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Участники нефтяного форума предлагают альтернативы
номии разработки и выделения 
групп извлекаемых запасов по 
экономической эффективности 
и стадиям разработки. Особое 
значение министерство придает 
пересмотру сроков действия 
лицензий. В настоящий момент 
действует практика, при которой 
компания получает лицензию на 
геологоразведку, по прошествии 
нескольких лет ставит найденные 
запасы на ГКЗ и получает лицен-
зию на добычу. Но в реальности 
добыча углеводородов начина-
ется 5-7 лет спустя, так как недо-
статочная изученность запасов 
требует проведения доразведки. 
В результате запасы, которые 
ставятся по факту открытия на 
баланс, существенно отличаются 

Роснедра
предлагают наказывать наруши-
телей лицензионных соглашений 
не отзывами лицензий, а фи-
нансовыми санкциями. По мне-
нию руководителя Роснедр 
Анатолия Ледовских, эта мера 
позволит недровользователям 
сохранить лицензии и будет сти-
мулировать их на выполнение 
соглашений, в то время как дей-
ствующие сейчас карательные 
меры приводят к негативным 
социальным последствиям – 
целые коллективы лишаются 
работы. Согласно предложению, 
штраф будет рассчитываться на 
основании упущенной выгоды 
государства.

Рассмотрение правил
доступа к газотранспортной сети 
ОАО «Газпром» отложено на 
неопределенный срок, сообщил 
глава ФАС Игорь Артемьев. 
По словам руководителя анти-
монопольного ведомства, ФАС 
намерена настаивать на рассмо-
трении подготовленного ранее 
проекта правил.

«Газпром»
сократил чистую прибыль в тре-
тьем квартале почти в семь раз, до 
20,15 миллиарда рублей против 
135,99 миллиарда во втором квар-
тале 2009 года. Снижение показа-
теля чистой прибыли в компании 
объясняют в основном уменьше-
нием доходов по курсовым раз-
ницам и отражением таможенных 
платежей за май – июнь. Кроме 
того, снижение чистой прибыли 
вызвано падением цены на газ, ко-
торую «Газпром» рассчитывает в 
привязке к стоимости нефти.

«Зарубежнефть»
подписала с кубинской компани-
ей Cubapetroleo четыре контракта 
на геологоразведочные работы 
и добычу углеводородов. Это 
первые долгосрочные контракты 
в данной сфере между Россией и 
Кубой за последние 20 лет.

Подписанные контракты пред-
усматривают участие «Зарубеж-
нефти» в разведке и добыче угле-
водородов в четырех блоках.

ОАО «Новолипецкий 
металлургический 
комбинат»
рассматривает возможность при-
обретения одного или нескольких 
производителей коксующегося 
угля.. «Мы не хотим становиться 
угольной компанией, но надеемся 
обеспечить свое производство», 
– пояснил директор по кор-
поративным коммуникациям 
Антон Базулев. В настоящее 
время НЛМК принадлежит лишь 
один угольный актив – шахта 
«Жерновская-1» (мощность 3 
миллиона тонн).

Федеральный бюджет 
должен предусматривать 
целевую статью расходов на 
обеспечение прироста запасов 
нефти и других полезных 
ископаемых.

Такое мнение высказал 
председатель Совета Фе-
дерации Сергей Миро-

нов. По его мнению, эти расходы 
должны составлять не менее 10 
процентов от НДПИ.

Глава Совета Федерации напом-
нил, что по объемам доказанных 
запасов «черного золота» Россия 
находится лишь в конце первой 
десятки нефтедобывающих стран. 
Он не исключил, что в ближайшие 
10-15 лет у государства и бизнеса 
не хватит технологических и фи-
нансовых ресурсов, достаточных 
для освоения новых месторожде-
ний углеводородов без домини-
рующего иностранного участия.

«Лекарство» от зависимости, 
предлагаемое господином Миро-
новым, – увеличение финансиро-
вания геологоразведочных работ, 
а также развитие законодательной 

и нормативной базы отрасли с 
тем, чтобы бизнес был «жест-
ко мотивирован» на разведку 
новых запасов и их скорейшее 
вовлечение в промышленную 
разработку.

Кроме того, Миронов убежден, 
что действующие ведомственные 
методики оценки запасов нефти и 
газа необходимо согласовывать с 
мировыми стандартами.

– Тогда инвестиционные планы 
добывающих компаний и прогно-
зы в области транспортировки, 
переработки и маркетинга угле-
водородов станут прозрачными и 
понятными внешним инвесторам, 
– добавил он.

анна НевСкаЯ

«Газпром» рассматривает 
возможность привлечения 
немецкого концерна E. On 
к разработке Ямальских 
месторождений.

Об этом сообщил глава 
российского газового 
холдинга Алексей Мил-

лер после подписания сертифика-
та о закрытии сделки по обмену 
активами между ОАО «Газпром» 
и E. On AG. Процедура связана 
с проектом освоения Южно-
Русского месторождения.

– Сегодня знаменательный 
день – компания E. On вошла в до-
бычные проекты «Газпрома», те-
перь она владеет 25-процентной 
долей в проекте разработки 
Южно-Русского месторожде-
ния. Без сомнения, это выход 
на качественно новый уровень 
нашего сотрудничества. Сегод-
ня мы говорим о том, что наше 
сотрудничество становится не 
просто стратегическим, оно ста-
новится масштабным по всем 
направлениям нашей совместной 
работы. Речь идет не только о 

от запасов, которые появляются 
на этапе реальной разработки 
месторождения.

– Мы выдаем лицензию слиш-
ком рано, – пояснил Г. Выгон.

По его словам, 10 лет – вполне 
реальный срок для того, чтобы 
перевести ресурсы в категорию 
запасов. При этом в переносе 
сроков заинтересовано не толь-
ко государство, но и сами не-
дропользователи, понимающие, 
что начать слишком поспешную 
разработку месторождения – 
значит погубить его. Сроки пе-
рехода на лицензии нового типа 
еще не определены. Это связано 
как с необходимостью принятия 
многочисленных поправок в 
федеральное законодательство, 

усматривающая многократное 
превышение объемов торговли 
над объемами поставок, обладает 
повышенной привлекательностью 
для спекулянтов и краткосрочных 
трейдеров, но не для участников 
рынка с более долговременными 
и серьезными намерениями. Более 
того, она создает препятствия для 
инвесторов в реальные активы, так 
как пляска котировок – не лучший 
ориентир для принятия решений 
на 30-40 лет вперед.

– Фьючерсные котировки до-
минируют на нефтяном рынке, но 
они не используются нефтяными 
компаниями в качестве ценовых 
ориентиров для проектного фи-
нансирования, – отметил госпо-
дин Конопляник. – То, что мы 
понимаем под ценой нефти, не 
является ориентиром для долго-
срочного развития отрасли даже 
в период роста цен.

Впрочем, обобщая минусы дей-
ствующей системы, Конопляник не 
представляет единственно верную 
альтернативную систему цено-
образования в качестве оконча-
тельного ответа. По его мнению, 
одной из альтернатив и одновре-
менно дополнений к биржевой 
торговле может стать система 
ценообразования на основе стои-
мости замещения альтернативны-
ми энергоресурсами, хотя и эта 
система нуждается в существенной 
доработке. Еще одна альтернати-
ва, ценообразование по методу 
издержки-плюс, имеет весьма су-
щественный недостаток – она не 
стимулирует снижения издержек.

ольга маРИНИЧева

так и с тем, что предлагаемый 
Минприроды подход «находит 
понимание не у всех».

Альтернатива  
для биржи
И все-таки наибольшие опасения 
участников форума были связа-
ны с рисками, определяющими 
волатильность цены на нефть и 
создающими вероятность новых 
финансовых потрясений. «Мы 
не знаем, когда завершится кризис 
и как скоро возникнет риск его 
повторения», – таков был лейт-
мотив большинства выступлений. 
По большому счету, основная 
часть выступления главы Мин-
энерго была посвящена мерам, 
снижающим зависимость цены 
углеводородов от спекулятивного 
капитала и валютных рисков, – от 
создания системы распределенных 
площадок для торговли нефтью и 
нефтепродуктами до расширения 
использования долгосрочных кон-
трактов. Существующая система 
торговли нефтью и нефтепродук-
тами, привязанная к ограничен-
ному числу торговых площадок 
и единой валюте, нуждается в 
реформировании, и это признают 
все. Другое дело, насколько ради-
кальными будут эти изменения.

Возможно, наиболее радикаль-
ная критика на этот счет звучала 
из уст Андрея Конопляника, 
профессора Российского го-
сударственного университета 
имени Губкина и консультанта 
правления Газпромбанка. По его 
мнению, сама система биржевой 
торговли нефтепродуктами, пред-

Нефтяной прирост 
нужно профинансировать

Ямал освоят 
с иностранной помощью

том, что компания E. On вошла 
в добычные активы «Газпрома». 
Теперь мы совместно работаем 
по всей цепочке – от добычи газа 
до его распределения и продажи, 
сотрудничаем с компанией E. On 
и в добыче, и в транспортировке, и 
в распределении и говорим о том, 
что нас ждут хорошие перспек-
тивы и в такой области нашей со-
вместной работы, как энергетика. 
Необходимо отметить, что в ходе 
сегодняшней встречи с нашими 
немецкими коллегами мы говори-
ли и о том, что будем рассматри-
вать возможности привлечения 
их при разработке Ямальских 
месторождений, – отметил глава 
«Газпрома».

мария ГоРСкаЯ,  
eprussia.ru
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Каскад малых ГЭС
Ukrenergy Holding AG (Швей-
цария), управляющая компания 
совместного холдинга госпред-
приятия «Укринтерэнерго» 
и Korlea Invest Holding AG 
(Швейцария), согласовала с 
украинским правительством 
местоположение земельного 
участка площадью 17,8 гектара 
для строительства первой малой 
ГЭС каскада, общая мощность 
которого составит 24 МВт. Уча-
сток расположен на реке Тересве 
в Закарпатской области.

Инвестиционный проект, осу-
ществляемый Ukrenergy Holding, 
предусматривает строительство 
четырех малых ГЭС единич-
ной мощностью 6 МВт. Общая 
стоимость проекта – более 110 
миллионов евро. Проектный 
годовой объем производства 
электроэнергии каскадом стан-
ций – до 100 миллионов кВт-ч.

Интерфакс-Украина

Кто построит завод 
ядерного топлива?
Конкурсный отбор партнера для 
строительства на Украине за-
вода по производству ядерного 
топлива завершится до конца 
текущего года. Об этом заявила 
заместитель министра топлива 
и энергетики страны Наталия 
Шумкова.

«Мы выслушали позиции 
сторон, определились по объему 
предлагаемых услуг, их предо-
ставлению, изложили свою по-
зицию высшим органам власти, 
которые должны были либо дать 
нам полномочия по подписанию, 
либо выставить дополнительные 
требования. Осталось опреде-
лить четкие критерии, чтобы 
наши потенциальные партнеры 
– Westinghouse и Россия – пред-
ставляли, как мы их будем оцени-
вать», – сообщила заместитель 
министра.

Касаясь перспектив подпи-
сания договора с российской 
компанией, госпожа Шумкова 
отметила: «Подписание дого-
воров, в том числе и долгосроч-
ных, – обыденная процедура 
для хозяйствующих субъектов. 
И если бы им никто не «по-
могал», ничто бы не мешало 
подписать этот договор. По лю-
бым коммерческим условиям 

поставок, по объемам, ценовым 
показателям мы всегда сможем 
договориться. Никогда не бы-
вает идеальных условий – ис-
ключительно украинских или ис-
ключительно российских, всегда 
необходим компромисс».

Замминистра подчеркнула, 
что Минтопэнерго при выборе 
партнера руководствуется про-
фессиональными критериями. 
В то же время на данном этапе 
к выработке условий строи-
тельства завода подключились 
и другие структуры, которые 
отвечают за вопросы националь-
ной безопасности, политику, 
международные отношения, и 
их критерии отбора могут быть 
продиктованы политическими и 
экономическими интересами.

«Возможно, мы не знаем мно-
гих политических веяний, может, 
они не понимают цену вопроса 
– в чем мы выиграем или прои-
граем, выбирая того или иного 
партнера. Мы, я имею в виду 
атомщиков, профессионалов-
энергетиков, готовы объяснить 
свою позицию и готовы услы-
шать политиков», – подчеркнула 
Наталия Шумкова.

Напомним, что в октябре на 
заседании Совета националь-
ной безопасности президент 
Украины дал поручение до конца 
2009 года проработать вопрос 
о строительстве завода на кон-
курсной основе.

В качестве партнеров рассма-
триваются российская компа-
ния «ТВЭЛ» и американская 
Westinghouse.

«Зеркало недели»

к а з а х с Т а н

Чиновники начали 
экономию с себя
Начальник управления энерге-
тики и коммунального хозяйства 
аппарата акима (мэра) Алма-Аты 
Куаныш Бейсембинов сообщил, 
что до конца года все государ-
ственные учреждения Казахстана 
должны заменить лампы в своих 
офисах на энергосберегающие.

Программа энергосбережения 
по Алма-Ате была разработана 
еще в 2007 году и утверждена 
городским маслихатом (законо-
дательным собранием).

Ряд мероприятий, заложенных в 
программе, призван справиться с 
проблемой энергодефицита. Одна 
из мер – замена обычных ламп на-
каливания люминесцентными.

– И начали мы с себя, – от-
метил господин Бейсембинов. – 
В этом году в акимате заменили 
все лампы, что позволило за пять 
месяцев сэкономить 5 тысяч 
киловатт-часов. В денежном вы-
ражении – примерно пять мил-
лионов тенге.

Между тем на прошлой неделе 
аким Алма-Аты Ахметжан Еси-
мов распорядился установить до 
конца года во всех бюджетных 
организациях города люминес-
центные лампы.

Кроме энергосберегающих 
ламп, программой предусмотре-
на установка солнечных батарей 
в больницах, детских садах и дру-
гих организациях для обеспече-
ния их горячим водоснабжением.

«вечерний алматы»

а р м е н и я

Визит главы 
Росатома
Глава российской госкорпора-
ции Росатом Сергей Кириенко 
во время визита в Армению 
встретился с президентом этой 
страны Сержем Саркисяном, 
главой правительства Тиграном 
Саркисяном, а также провел 
переговоры с министром энер-
гетики и природных ресурсов 
Арменом Мовсесяном.

Стороны обсудили четыре 
направления двустороннего 
сотрудничества: обеспече-
ние безопасной эксплуатации 
Армянской АЭС и проект 
строительства нового ядерного 
энергоблока (блоков), а также 
проекты по разведке урановых 
месторождений на территории 
Армении и присоединение 
Армении к проекту МЦОУ 
(Международный центр по обо-
гащению урана).

Тема строительства нового 
энергоблока обсуждалась как 
одна из ключевых. Поскольку 
вопрос о закрытии ныне дей-
ствующей Армянской АЭС в 
2016 году руководством Арме-
нии уже практически решен, то 
к моменту ее закрытия в стране 
должен заработать новый энер-
гоблок. Росатом готов пред-
ложить свои услуги по строи-
тельству нового энергоблока по 
надежным российским техноло-
гиям. «Мы предлагаем Армении 
строительство нового энерго-
блока по российской технологии 
с возможностью интеграции 
части оборудования других про-
изводителей», – отметил госпо-
дин Кириенко, напомнив, что по 
такой схеме (российский «ядер-
ный остров» плюс западная 
автоматика) Росатом реализует 
проект по строительству АЭС 
«Белене» в Болгарии.

Что касается эксплуатации 
действующей Армянской атом-
ной электростанции, то здесь 
все обстоит хорошо: безопас-
ность атомной станции находит-
ся на высоком уровне, и сбоев в 
ее работе нет. «Как вы знаете, 
в целях повышения безопасно-
сти Армянской АЭС в декабре 
2008 года российская сторона 
внесла во внебюджетный Фонд 
МАГАТЭ 240 миллионов ру-
блей для оказания поддержки в 
реализации проектов, осущест-
вляемых в рамках Программы 
технического сотрудничества 
МАГАТЭ на 2009-2011 годы, 
согласован перечень техниче-
ских мероприятий, которые 
будут выполняться под эгидой 

МАГАТЭ», – заметил глава 
Росатома. Он также сообщил, 
что предварительно рассмо-
трены списки оборудования, 
которое будет закупаться для 
Армянской АЭС. МАГАТЭ уже 
подписало контракты с тремя 
компаниями Росатома: это ОКБ 
«Гидропресс», ВНИИАЭС 
и «Нижегородский «Атом-
энергопроект», а также с РНЦ 
«Курчатовский институт». 
Активное участие в реализации 
одного из проектов принимает 
Ростехнадзор.

Стороны также позитивно 
оценили сотрудничество по раз-
ведке урановых месторождений. 
На встрече было отмечено, что 8 
сентября российско-армянское 
СП «Армяно-российская гор-
норудная компания» на прак-
тике приступило к полевым 
работам в Сюникском районе 
Армении. Выводы о перспектив-
ности изучаемых лицензионных 
участков будут сделаны до конца 
текущего года.

В заключение стороны обсуди-
ли динамику сотрудничества по 
присоединению Армении к про-
екту МЦОУ. В связи с тем, что 
получено согласие Казахстана 
на вхождение Армении в проект 
МЦОУ, следующим шагом долж-
но стать приобретение акций 
МЦОУ уполномоченной органи-
зацией Армении у ОАО «Техсна-
бэкспорт». Данная сделка подле-
жит согласованию с Федеральной 
антимонопольной службой Рос-
сии и правительственной комис-
сией по контролю за осуществле-
нием иностранных инвестиций в 
России, однако стороны уверены, 
что эта процедура не займет бо-
лее 3 месяцев.

Kapital-rus.ru
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Гидроэнергетические 
планы
В российском ОАО «Сибир-
ский ЭНТЦ», входящем в Груп-
пу Е4, состоялось совещание с 
делегатами Киргизии во главе с 
послом по особым поручениям – 
советником министра иностран-
ных дел Киргизии Адылбеком 
Бакиевым.

На встрече было подтвержде-
но намерение развивать сотруд-
ничество в области энергетики. 
В частности, в настоящее время 
Киргизия занимается возведе-
нием крупной Камбаратинской 
ГЭС на реке Нарын, что в усло-
виях дефицита электроэнергии 
в Киргизии, Таджикистане и 
Казахстане приобретает особую 
актуальность.

Кроме того, Киргизия облада-
ет огромным гидроэнергетиче-
ским потенциалом. В частности, 
потенциал малых рек составляет 
порядка 70 миллиардов кВт-ч, 
однако эти мощности практиче-
ски не используются.

В то же время на счету ОАО 
«Сибирский ЭНТЦ» множе-

ство спроектированных объ-
ектов энергетики, в том числе 
гидроэнергетики, в частности 
Усть-Хантайская ГЭС (Казах-
стан), Усть-Илимская ГЭС и 
другие. Это говорит о том, что 
компания располагает всеми не-
обходимыми возможностями по 
проектированию энергообъек-
тов, в том числе на территории 
Средней Азии.

Участники встречи отметили, 
что работы на Камбаратинской 
ГЭС, а также на других энерго-
объектах Киргизии могут стать 
хорошей площадкой для сотруд-
ничества специалистов ОАО 
«Сибирский ЭНТЦ» и этой 
среднеазиатской страны.

Пресс-служба Группы е4

э к в а д о р

Сотрудничество  
с Россией
Российские компании «Интер 
РАО ЕЭС» и «Росэксимбанк» 
во время визита в Москву прези-
дента Эквадора Рафаэля Корреа 
подписали соглашение с эква-
дорской «Hidrotoapi S. A.». До-
кумент предусматривает сотруд-
ничество в области энергетики.
Протокол подтверждает заинте-
ресованность сторон в реализа-
ции совместных энергетических 
проектов на территории Респу-
блики Эквадор и, в частности, 
сотрудничество по гидроэнер-
гетическому проекту «Тоачи-
Пилатон» установленной мощ-
ностью 246 МВт.

В документе говорится о 
возможности участия «Интер 
РАО» в работах по транспор-
тировке, поставке, монтажу 
и пусконаладке комплекса 
электромеханического обо-
рудования, необходимого для 
осуществления строительства, а 
также вводу ГЭС в эксплуатацию. 
Соответствующие предложения 
российская компания планирует 
направить правительству Респу-
блики Эквадор весной 2010 года.

Финансирование указанных 
работ возьмет на себя «Росэк-
симбанк».

Развитие сотрудничества в об-
ласти энергетики со странами 
Латинской Америки – одно из 
приоритетных направлений дея-
тельности «Интер РАО ЕЭС». 
Компания уже работает над 
несколькими перспективными 
задачами в этом регионе. Среди 
них – создание СП с кубинской 
«Union Electrica» по развитию 
сотрудничества в сфере тепло-
вой и гидрогенерации Кубы 
(пилотный проект – управление, 
модернизация и увеличение 
мощности ТЭС «Максимо Го-
мес»), поставка оборудования и 
материалов для кубинских элек-
троэнергетических предприя-
тий, строительство в Венесуэле 
объекта генерации с использова-
нием в качестве топлива отходов 
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нефтепереработки, выбор и за-
пуск пилотных проектов строи-
тельства объектов электроэнер-
гетики в Никарагуа.

Подписание протокола с 
«Hidrotoapi S. A.» расценивает-
ся как начало большой работы 
по расширению своего присут-
ствия в энергетике Эквадора.

Гидроэнергетический проект 
«Тоачи-Пилатон» предполагает 
строительство двух ГЭС – «Са-
рапульо» (48 МВт) и «Аллури-
кин» (198 МВт) на реках Пила-
тон и Тоачи.

Пресс-центр  
«Интер Рао еЭС»

в е л и к о Б р и Та н и я

Энергия  
для Олимпиады
Оргкомитет Олимпийских игр-
2012 объявил о завершении 
первой стройки в Олимпийском 
парке Лондона.

В строй введена электрическая 
подстанция, которая располо-
жена в западной части парка и 
будет снабжать энергией все 
прилежащие спортивные соору-
жения и территории.

В начале следующего года пла-
нируется включить питание на 
главной арене игр – Олимпий-
ском стадионе.

AP

м е к с и к а

«Ла Йеска» получила 
оборудование
Российская компания «Силовые 
машины» отгрузила вторую 
партию оборудования для ГЭС 
«Ла Йеска». В нее вошли узлы 
гидротурбины со станционным 
номером 1, а также затворы и 
прочее гидромеханическое обо-
рудование.

В соответствии с условиями 
контракта «Силовые машины» 
изготовят и поставят для новой 
мексиканской гидроэлектро-
станции две гидротурбины мощ-
ностью 375 МВт каждая, два 
гидрогенератора, а также вспо-
могательное оборудование. Доля 
«Силовых машин» в общем 
объеме проекта стоимостью 800 
миллионов долларов США со-
ставляет свыше 200 миллионов 
долларов.

Проект строительства элек-
тростанции имеет жесткие сро-
ки: первый гидроагрегат должен 
быть пущен в эксплуатацию в 
январе 2012 года, второй – в 
апреле того же года, а в целом 
проект должен быть завершен в 

июне 2012 года. ГЭС «Ла Йе-
ска» будет иметь самую высо-
кую в мире насыпную плотину с 
бетонным покрытием. Она под-
нимется на 220 метров. Общая 
номинальная мощность станции 
составит 750 МВт.

Ранее, в июне 2009 года, «Си-
ловые машины» осуществили 
отгрузку первой партии обо-
рудования, изготовленного для 
ГЭС «Ла Йеска». Кроме того, 
в августе текущего года на фи-
лиале ОАО «Силовые машины» 
«Электросила» в контрактные 
сроки был изготовлен, испытан 
и в данный момент готов к от-
грузке первый из двух гидро-
генераторов для мексиканской 
ГЭС.

ГЭС «Ла Йеска» станет 
частью гидроэнергетического 
каскада на реке Рио-Гранде-де-
Сантьяго на границе штатов 
Халиско и Наярит. Для двух ра-
нее построенных станций этого 
каскада – ГЭС «Агуамильпа» 
мощностью 975 МВт и ГЭС 
«Эль Кахон» мощностью 750 
МВт – энергетическое оборудо-
вание также поставила компания 
«Силовые машины».

Пресс-служба  
оао «Силовые машины»

и о р д а н и я

Атомные планы
В иорданской столице Аммане 
на базе университета Аль-Балка 
прошел II Международный 
симпозиум по ядерной энергии 
ISNE-2009. Одна из основных 
целей симпозиума – способство-
вать развитию атомной энерге-
тики в Иордании и в арабском 
регионе в целом.

В работе симпозиума приняли 
участие представители стран ре-
гиона – Египта, Сирии, Ирана, 
Алжира, Марокко, а также веду-
щих стран с развитой атомной 
энергетикой – России, Франции 
и Южной Кореи.

Во вступительном докладе 
председатель Комиссии по 
атомной энергии Иордании 
(КАЭ) Х. Тукан подтвердил пла-
ны своей страны в отношении 
сооружения в ближайшем буду-
щем атомной станции. Одной 
из перспективных технологий, 
рассматриваемых КАЭ в настоя-
щее время, являются российские 
реакторы ВВЭР.

Кроме строительства АЭС, в 
ближайшие планы Иордании вхо-
дят разработка месторождений 
урана и развитие важнейших эле-
ментов инфраструктуры атом-
ной энергетики, прежде всего 
подготовки персонала и научно-
прикладных исследований.

Российская делегация высту-
пила с докладом об опыте строи-
тельства ядерно-энергетических 
объектов за рубежом, состоянии 
и перспективах парка исследова-
тельских реакторов в России, а 
также о возможностях подготов-

ки иностранных специалистов в 
российских вузах и на действую-
щих АЭС.

В настоящее время ЗАО 
«Атомстройэкспорт» прини-
мает участие в тендере КАЭ на 
строительство ядерного иссле-
довательского реактора в Иор-
дании. Результаты тендера, как 
ожидается, будут объявлены до 
конца 2009 года.

Пресс-центр  
оао «атомэнергопром»

к и Т а й

Первые нефтяные 
активы в США
Как объявлено на Лондонской 
нефтяной бирже, китайская не-
фтяная компания CNOOC ку-
пила у норвежской корпорации 
Statoil лицензии на добычу неф-
ти на четырех глубоководных 
блоках в Мексиканском заливе, в 
территориальных водах США.

Размер сделки держится в 
секрете, однако, согласно имею-
щейся информации, заплаченная 
сумма невелика.

Между тем политическое 
значение этой сделки огромно. 
Как отметила BBC, китайско-
му капиталу после ряда неудач 
удалось наконец сделать приоб-
ретение в энергетической про-
мышленности США. При этом 
оно сделано в таком важнейшем 
для Соединенных Штатов эко-
номическом регионе, как Мекси-
канский залив.

В 2005 году CNOOC пыталась 
приобрести за 18,5 миллиарда 
долларов американскую нефтя-
ную компанию Unocal. Однако 
тогдашнее правительство пре-
зидента Джорджа Буша забло-
кировало сделку по причине ее 
стратегического характера.

ИТаР-ТаСС

с Ш а

Создана  
миниатюрная  
ядерная батарейка
 Американские физики создали 
уникальную ядерную батарей-
ку — ее размер не превышает 
небольшую монету. Источник 
питания получает энергию за 
счет распада активных изотопов; 
освобожденные заряженные 
частицы генерируют электриче-
ский ток. 

Подобного рода батареи 
применяются в подводных и 
космических системах, разных 
электронных устройствах. Ранее 

они использовались также в во-
енных и аэрокосмических целях, 
но были намного больше по раз-
меру.

Для новой батареи специали-
сты смогли создать жидкий, а не 
твердый наполнитель для полу-
чения электронов и сверхвысо-
ких энергий. А потому она мень-
ше своих предшественников. С 
одной стороны, радиоактивный 
накопитель пропускает электро-
ны, а с другой — контролирует 
период полураспада.

По словам исследователей, ис-
пользовать их можно не только 
на земле, но и в космосе, ведь 
электричество будет вырабаты-
ваться десятки и даже сотни лет.

 НТв
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«Газпром»  
планирует выйти на 
рынок электричества 
в Италии
 «Газпром» заинтересован 
во вхождении на рынок газа и 
электроэнергии в Италии, в том 
числе за счет новых соглашений 
о сотрудничестве, заявил  
в интервью итальянскому теле-
видению зампред правления 
российского концерна Алек-
сандр Медведев. 

«Через партнерство с компа-
нией А2А, над выстраиванием 
которого мы работаем, воз-
можно, мы будем участвовать в 
электроцентрали», – рассказал 
г-н Медведев, посетовав, что «не 
всегда все возможности удается 
реализовывать», но отметив 
серьезную работу «Газпрома» 
над выходом на электрический 
рынок Италии.

РБк daily

я П о н и я

Выбросы хотят  
закопать
Корпорация Toshiba начала 
испытания новой технологии, 
направляющей выбросы пар-
никовых газов не в атмосферу, 
а глубоко в недра земли. Топоч-
ный газ, который образуется 
на электростанции в Микаве 

(префектура Фукуока), подается 
в бойлер, где смешивается с ами-
нами и другими жидкими рас-
творителями.

Под действием высоких и низ-
ких температур углекислый газ 
выделяется и сжимается в жид-
кость. Теоретически следующим 
шагом будет отправка смеси в 
исчерпанный подземный не-
фтяной резервуар или солевую 
выработку.

Таким образом электростан-
ция сумела снизить свои вы-
бросы на 10 процентов, но в бу-
дущем (когда решится проблема 
с резервуаром) этот показатель 
планируется довести до 90 про-
центов.

Похожие испытания прово-
дятся на пяти электростанциях 
Северной Америки, Европы и 
Северной Африки. Но такое ре-
шение поддерживают далеко не 
все. Есть опасения, что углекис-
лый газ все равно просочится в 
атмосферу, приведет к землетря-
сениям или отравит грунтовые 
воды. Немаловажен и финансо-
вый вопрос: электростанция, 
применяющая эту технологию, 
будет сжигать на 40 процентов 
больше топлива и стоить на 60 
процентов дороже.

РИа «Новости»

Новое топливо  
для АЭС
На атомной электростанции 
«Гэнкай» на острове Кюсю на-
чалось использование МОКС-
топлива, основу которого со-
ставляет смесь урана и плутония. 
Это первый подобный опыт в 
японской атомной энергетике.

Реактор, загруженный топли-
вом нового типа, будет работать 
в тестовом режиме до начала 
декабря. Затем планируется при-
ступить к генерации электро-
энергии на постоянной основе.

Перевод 16-18 реакторов 
(около трети всех имеющихся в 
Японии) на это перспективное 
ядерное топливо планировалось 
завершить в марте 2011 года, 
но из-за технических проблем 
эта цель не будет достигнута к 
сроку. Первые партии МОКС-
смеси, предназначенной для ис-
пользования в реакторах, были 
доставлены на три японские 
АЭС в мае этого года. В следую-
щем году смесь будет освоена 
на станциях «Хамаока» в пре-
фектуре Сидзуока и «Иката» на 
острове Сикоку.

МОКС-топливо для остров-
ного государства производят во 
Франции и Великобритании из 
отходов АЭС этих стран. Из них 
извлекают плутоний, который 
смешивают с оксидом урана. 
Оставшуюся непригодную к 
использованию радиоактивную 
массу остекловывают для после-
дующего захоронения.

В мае текущего года было 
подписано российско-японское 
соглашение о сотрудничестве 
в атомной энергетике. Оно от-
крывает путь к производству 
МОКС-смеси для японских 
АЭС и на российских объектах. 
Помимо этого, Япония плани-
рует наладить его собственный 
выпуск.

ИТаР-ТаСС
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Выставка проводилась при 
поддержке департамента 
радиоэлектроники 
Министерства 
промышленности и торговли, 
департамента науки и 
промышленной политики 
Москвы, Московской торгово-
промышленной палаты и 
Ассоциации производителей 
электронной аппаратуры.

В выставке «ChipEXPO-
2009» приняли участие 245 
компаний из 9 стран мира.

Выставку открыл заместитель 
министра промышленности и 
торговли Юрий Борисов, ко-
торый подчеркнул, что «выстав-
ка стала центром демонстрации 
новейших технологий создания 
электронных компонентов, про-
дукции радиопромышленности и 

Микроэлектроника: 
новые технологии
ЧТО: VII Международная выставка по электронике, микроэлек-
тронике и компонентам «ChipEXPO-2009».
ГДЕ: Москва, «Экспоцентр».
СОСТОЯЛОСЬ: 21–23 октября.

промышленности средств связи, 
а выставочные мероприятия со-
действуют реализации важнейших 
целей: продвижению продукции 
отечественных предприятий на 
внутреннем и мировом рынках, 
увеличению объемов реализации 
отечественной электронной про-
дукции и уменьшению доли импорт-
ных составляющих в производстве 
радиоэлектронных изделий».

Деловая программа выставки 
включала форум «Производство 
электроники в России», техниче-
ские семинары и презентации.

«ChipEXPO - 2009» - россий-
ская выставка, и главные ее герои 
— отечественные компании. В 
этом году в коллективной экспо-
зиции радиоэлектронного ком-
плекса России были представлены 
24 предприятия. В соответствии с 
последними тенденциями отрасли 
состоялись тематические экспози-
ции «Компоненты и аппаратура 
ГЛОНАСС/GPS» и «Полупро-
водниковая светотехника». Вос-
точный административный округ 

Москвы представил разработки 
10 предприятий, расположенных 
на его территории.

В ходе выставки состоялось на-
граждение победителей отраслево-
го конкурса «Золотой чип». Жюри 
под председательством Юрия Бо-
рисова определило победителей 
в двух номинациях: «За развитие 
российской электроники» (диплом 
первой степени получило ОАО 
«Конструкторское бюро «Луч») 
и «Лучшее изделие российской 
электроники и микроэлектроники 
2008–2009 годов» (награды удо-
стоено ОАО «Светлана»).

В  2 0 1 0  г о д у  в ы с т а в к а 
«ChipEXPO» пройдет 26–28 октя-
бря в рамках российской недели 
электроники. Помимо этого, в про-
грамму недели войдут 8 конгрессов 
и выставок, представляющих весь 
спектр отрасли – от компонентов 
и модулей радиоэлектронной аппа-
ратуры до производства, поставки, 
продвижения и сбыта изделий элек-
троники. Инициаторы российской 
недели электроники – компания 
«ЧипЭКСПО» и Министерство 
промышленности и торговли.

оргкомитет

«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!
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Конференцию провел Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет эко-

номики и финансов при поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и группы компаний «Интегра». 
Темой встречи стало обеспечение 
энергетической безопасности в 
условиях мирового кризиса.

Кризисные события в мировой 
экономике и политике осложнили 
анализ тенденций энергетиче-

Энергобезопасность 
в период кризиса
ЧТО: II Международная научная конференция «Энергетика XXI 
века: экономика, политика, экология».
ГДЕ: Санкт-Петербург, гостиница «Амбассадор».
СОСТОЯЛОСЬ: 15–16 октября.

ского обеспечения устойчивого 
роста. Уровень инструментов мо-
делирования мировой энергетики 
явно недостаточен, вследствие 
чего политический диалог часто 
строится не на точных оценках, 
выполненных на основе про-
зрачных методик, а на не всегда 
корректном информационном со-
перничестве. Тенденции развития 
мировой энергетики определяют 
ее роль в геополитике, в развитии 
экономики и в социальном про-

грессе. Для достижения глобаль-
ной энергетической безопасности 
необходимо выступать единой 
силой, говорить одним голосом 
и слышать друг друга.

Высокий уровень конференции 
был обеспечен привлечением в ка-
честве докладчиков ведущих ученых 
и специалистов в области энергети-
ки, экономики и экологии России 
и многих других стран. Активные 
международные связи СПбГУЭФа 
позволили привлечь к дискуссиям 
специалистов ведущих зарубежных 
вузов, в том числе Гарвардского 
университета, и энергетических 
компаний, включая «Сербиягаз», 
«Ваттенфол» и «Ибердролу». На 
конференции активно обсужда-
лись первоочередные задачи и во-
просы  энергетической стратегии 
в России до 2030 года, вызовы Рос-
сии в сотрудничестве со странами 
ЕС в области энергетики, влияние 
энергетической и климатической 
политики на отношения между 
странами ЕС и России в газовом 
секторе, степень влияния природ-
ных ресурсов на экономическое 
развитие страны.

Ирина моЛНаР
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Блиц
НИТОЛ, крупнейший в России 
производитель поликремния 
для солнечной энергетики, 
вступил в Международную 
ассоциацию производителей 
оборудования и материалов 
для полупроводниковой  
и смежных отраслей.

Ми сс и е й  ассо ц иа ц и и 
SEMI (Semiconductor 
Equipment and Materials 

International) является развитие 
индустрии посредством органи-
зации профильных мероприятий, 
совершенствования междуна-
родной системы стандартизации, 
работы с общественным мнением, 
исследования и анализа рынка, 
развития трудовых ресурсов, 
правозащитной деятельности в 
вопросах экологии, здравоохра-
нения и безопасности труда. Ас-
социация объединяет более 2000 
компаний, работающих в области 
микроэлектроники, фотоволь-
таики и производства дисплеев, 
и представлена во всех крупных 

МРСК Сибири подписало 
новое соглашение с 
поставщиками оборудования. 
Оно заключено с Алтайским 
трансформаторным заводом.

Подписи под договором, 
рассчитанным на пять лет, 
поставили генеральный ди-

ректор МРСК Сибири Александр 
Антропенко и генеральный дирек-
тор Алтайского трансформаторно-
го завода Александр Карлов.

Соглашение предусматривает 
производство трансформаторов и 
комплектных трансформаторных 
подстанций напряжением 0,4-10 
киловольт для строительства и 

ЗАО «ФОБОС»
приступило к выполнению заказа 
– изготовлению первой партии 
коррозионностойкой арматуры 
для восстановления гидроагрега-
тов на Саяно-Шушенской ГЭС. 
Всего в период 2009-2012 годов 
на электростанцию будет постав-
лено 10 новых гидроагрегатов, 
изготовленных ОАО «Силовые 
машины» (филиал «Электроси-
ла»). ЗАО «ФОБОС» успешно 
прошло отбор на право участия 
в комплектации оборудования. 
Сроки и качество поставки кон-
тролирует российское прави-
тельство.

На Южноуральском  
арматурно‑
изоляторном заводе
(управляющая компания «Глобал 
Инсулэйтор Групп») введена в 
действие новая редакция поли-
тики в области качества. Новый 
документ изменен в соответствии 
с требованиями времени: учтены 
предложения всех предприятий 
и структурных подразделений 
ЮАИЗа.

По словам технического дирек-
тора Владимира Головина, «как 
и в прошлые годы, перед предпри-
ятием поставлены стратегические 
цели, направленные на производ-
ство продукции, удовлетворяю-
щей требованиям и ожиданиям 
потребителей, соответствующей 
международным и национальным 
стандартам и законодательным 
требованиям. Отличительной осо-
бенностью стратегических целей 
ОАО «ЮАИЗ» в новом варианте 
стала направленность на миними-
зацию потерь и рисков».

До конца года Южноуральский 
арматурно-изоляторный завод 
намерен сделать следующий шаг 
в развитии СМК – перейти на 
новую версию стандарта ИСО 
9001:2008.

Hitachi Data Systems
объявила об успешном заверше-
нии проекта строительства вы-
сокотехнологичного центра об-
работки данных в ОАО «Самара- 
энерго» на базе системы хра-
нения данных HDS AMS1000.
На предприятии запущено сер-
верное оборудование и оборудо-
вание бесперебойного электро-
питания.

Завершено строительство кор-
поративной сети, организован-
ной для обеспечения информа-
ционного взаимодействия цен-
трального офиса и 20 отделений 
ОАО «Самараэнерго» с целью 
удовлетворения потребностей 
информационного обмена, опера-
тивного управления процессами, 
учета и управления ресурсами.

 

 

Компания НИТОЛ вступила в ассоциацию

промышленных регионах мира. 
Оборот компаний – членов SEMI 
составляет 9 миллиардов евро.

Став членом Группы фотоволь-
таики Ассоциации SEMI, ком-
пания НИТОЛ присоединилась 
к таким ведущим игрокам инду-
стрии, как REC, Dow Corning, 
MEMC, BASF, LDK Solar и др.

История сотрудничества ком-
пании НИТОЛ и Ассоциации 
SEMI насчитывает уже не один 
год. НИТОЛ является сооргани-
затором конференции SEMI по 
фотовольтаике в России, предста-
вители компании выступают с до-
кладами на форумах, проходящих 
под эгидой SEMI.

Председатель совета дирек-
торов компании НИТОЛ Дми-
трий Котенко отметил:

– Вступление в SEMI – продол-
жение нашего успешного сотруд-
ничества с ассоциацией. Членство 
в SEMI послужит развитию фото-
вольтаики в России, внесет вклад в 
расширение кооперации в мировой 
отрасли солнечной энергетики.

Комментируя событие, глава 
российского представительства  
SEMI Алла Фамицкая подчеркнула:

– Компания НИТОЛ – лидер 
индустрии фотовольтаики в Рос-
сии и на всем постсоветском про-
странстве. Членство НИТОЛа 
в SEMI знаменует интеграцию 
России в мировую индустрию 
солнечной энергетики. Научно-
промышленный потенциал и 
растущая поддержка отрасли со 
стороны государства создают 
предпосылки превращения Рос-
сии в одного из крупных игроков 
мировой индустрии фотоволь-
таики как в области изготовления 
материалов и приборов для отрас-
ли, так и в области использования 
солнечной энергии.

Игорь ГЛеБов

 СПРАВКА
Компания НИТОЛ – крупнейший 
в России производитель ключевых 
продуктов для солнечной энергетики 
и микроэлектроники – высокочисто-
го трихлорсилана и поликристалли-
ческого кремния. Производственный 
комплекс компании расположен в 
городе Усолье-Сибирское Иркутской 
области.

Semiconductor Equipment and 
Materials International (SEMI) – 
международная промышленная 
ассоциация компаний, охватываю-
щих всю производственную цепоч-
ку в областях микроэлектроники 
и фотовольтаики. С 1970 года SEMI 
помогает своим членам идти в ногу 
с современными рыночными тен-
денциями. Ассоциация SEMI пред-
ставлена 11 отделениями почти во 
всех промышленных регионах мира, 
имеет офисы в Брюсселе (Бельгия), 
Пекине (Китай), Вашингтоне (США), 
Бангалоре (Индия), Москве (Россия), 
Сеуле (Южная Корея), Сингапуре, То-
кио (Япония), Тайбее (Тайвань) и др. 
Штаб-квартира расположена в Сан-
Хосе (Калифорния, США).

МРСК Сибири заключает соглашения 
с производителями

модернизации электросетевого 
комплекса в регионах присут-
ствия МРСК Сибири.

– За пять лет мы заменим не-
сколько тысяч трансформаторов, 
– отметил глава МРСК Сибири. 
– Это означает повышение надеж-
ности и качества электроснабже-
ния. Энергетика – стратегическая 
отрасль. Выбирая путь модерни-
зации и реновации, мы становим-
ся на путь возрождения и других 
отраслей промышленности.

Для реализации соглашения 
завод обязуется инвестировать 
значительные средства в рекон-
струкцию и расширение производ-
ственных мощностей. В настоящее 
время уже введен в эксплуатацию 
новый производственный корпус.

МРСК Сибири заключила ана-
логичные соглашения с Омским 
электромеханическим заводом и 
минусинским заводом «Электро-
комплекс» – на поставку опор и 
вакуумных выключателей.

К своим партнерам МРСК 
Сибири предъявляет ряд требо-
ваний. Производственная база 
предприятий должна отвечать 
современным техническим усло-
виям, а поставляемая продукция 
– соответствовать европейским 
стандартам. Участие в процеду-
рах закупок регламентировано 
корпоративным стандартом, га-
рантирующим принятие решений 
на конкурентной основе.

Иван СмоЛЬЯНИНов

 СПРАВКА
ОАО «Алтайский трансформатор‑
ный завод» – один из крупнейших 
производителей электрооборудова-
ния для распределительных электро-
сетей классов напряжения до 10 кВ в 
России и странах СНГ. Основной вид 
деятельности предприятия – произ-
водство силовых масляных транс-
форматоров мощностью от 25 до 1000 
киловольт-ампер и комплектных 
трансформаторных подстанций мощ-
ностью от 25 до 630 киловольт-ампер.

Уважаемые читатели! в материале «Energy Fresh призвал инвестировать в альтернативную энергетику» («ЭпР», № 19 (135), предоставленном организа‑
торами выставки, вместо слов «Так, например, предлагались очень мощные ветроэлектростанции Siemens в 1,2 мвт…» следует читать: «Так, например, 
предлагались очень мощные ветроэлектростанции Siemens в 2,3 мвт и 3,6 мвт…».

Уточнение

На заводе General Electric 
состоялся запуск турбины для 
строящейся электростанции  
в Обнинске.

Во время тестового запуска 
осуществлялся контроль 
динамического состояния 

всех основных технических па-
раметров турбины. Испытания 
показали соответствие турбины 
проектным характеристикам.

В настоящее время турбину де-
монтируют с испытательного стен-
да и готовят к транспортировке.

Мощность газотурбинной стан-
ции, сооружаемой в Обнинске 
Калужской области, составит 20,8 
МВт электрической и 28 Гкал / час 
тепловой энергии.

Кроме того, на данный момент 
размещены заказы на изготовление 
котла-утилизатора и водогрейных 
котлов. Работы непосредственно 
на строительной площадке нач-
нутся после заключения договора 
аренды с Федеральным агентством 
по управлению государственным 
имуществом.

Строительство газотурбинной 
станции в Обнинске, которое ведет 
ОАО «Калужская сбытовая ком-
пания» (первая в России энерго-
сбытовая компания, начавшая инве-
стировать в генерацию), позволит 
существенно повысить надежность 
энергоснабжения потребителей 
города Обнинска и наряду с мерами 
по развитию электросетевого ком-
плекса уменьшит остроту дефицита 
энергомощностей.

Игорь ГЛеБов

Турбина для Обнинска прошла испытания
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Система типовых узлов  
«Суздаль» (ТУз «Суздаль») – 
это варианты типовых узлов 
ПС 110 кВ.

На их базе возможна ком-
поновка ПС по любой 
из применяемых главной 

схеме на участках различной 
конфигурации.

Система ТУз «Суздаль» со-
держит разработки следующих 
узлов ПС 110 кВ, которые могут 
быть приняты как типовые (да-
лее ТУз) при проектировании и 
строительстве ПС:

• открытое распределительное 
устройства (ОРУ) на напряжение 
35 и110 кВ;

• силовые трансформаторы;
• закрытое распределительное 

устройство ЗРУ 10 (6) кВ;
• общеподстанционный пункт 

управления (ОПУ).
ТУз разработаны в соответствии 

с требованиями ПУЭ, «Норм тех-
нологического проектирования 
подстанций с высшим напряже-
нием 35-750 кВ».

ОРУ – 110 (35) кВ
Для установки высоковольтных 
аппаратов ОРУ напряжения 35 и 
110 кВ различных производителей 
нами разработаны и производятся 
типовые металлоконструкции, из-
готавливаемые из отдельных свар-
ных элементов (стойки, рамы). Ти-

повые металлоконструкции ОРУ 
изготавливаются из стандартного 
металлопроката и защищаются от 
коррозии методом горячего оцин-
кования. Для разных типов фунда-
ментов, применяемых на объектах 
строительства в зависимости от 
условий грунта, нами разработано 
несколько вариантов типовых ме-
таллоконструкций ОРУ. Монтаж 
типовых металлоконструкций на 
объекте производится только при 
помощи болтовых соединений, 
сварные соединения применяют-
ся только при монтаже контура 
заземления ПС.

В пределах каждого типового 
узла ОРУ 35 и 110 кВ разработаны 
схемы вторичных соединений, 
для монтажа которых на типовых 
металлоконструкциях предусмо-
трена установка ящиков зажимов, 
поставляемых комплектно с ТУз. 
Жгуты контрольных кабелей в 
пределах ТУз также подготовле-
ны, промаркированы и поставля-
ются комплектно.

В соответствии с выбранной 
главной схемой и конфигурацией 
участка выполняется компоновка 
ОРУ.

Компоновка и конструкция 
Т Уз ОРУ обеспечивают воз-
можность проведения ремонта 
и технического обслуживания 
аппаратов с применением авто-
кранов, телескопических вышек 
и ЭТЛ преимущественно без 
снятия напряжения со смежных 
присоединений.

ЗРУ – 10 (6) кВ, ОПУ
ЗРУ – 10 (6) кВ и ОПУ представ-
ляют собой быстровозводимое 
здание из металлоконструкций и 
«сэндвич»-панелей. Габаритные 
размеры здания определены габа-
ритами применяемого при компо-
новке ТУз.

Конструкция здания (как ЗРУ, 
так и ОПУ) представляет собой 
собираемый на болтовых соедине-
ниях металлический каркас, обши-
тый снаружи «сэндвич»-панелями 
толщиной 100-120 мм (наполни-
тель – базальтовая минеральная 
негорючая вата, оболочка – про-
филированный оцинкованный 
лист с полимерным наружным 
покрытием), где стыковка и соеди-
нение производятся на основании 
типовых узлов и доборных элемен-
тов, разработанных предприятием 
– изготовителем данных панелей. 
После сборки каркас здания по-
крывается эпоксидным грунтовым 
покрытием, и для достижения тре-
буемого уровня пожаробезопасно-
сти – огнезащитной краской.

Основа пола здания – бетон. 
Изготовление возможно по двум 
вариантам: при мелкозаглублен-
ных фундаментах – пол заливается 
непосредственно по щебеночной 
подготовке, а в случае свайного 
фундамента или кабельного по-
луэтажа – сначала изготавливается 
металлический каркас пола, на 
него снизу крепится профлист и 
заливается бетон, упрочненный 
арматурой.

Кровля здания может быть как 
односкатной, так и двухскатной и вы-
полняется из кровельных «сэндвич»-
панелей толщиной 100-120 мм.

Внутренние перегородки также 
выполнены из стеновых «сэндвич», 
толщина их выбирается из необхо-
димого предела огнестойкости.

Для освещения зданий применя-
ются люминесцентные светильники 
дневного света. Для отопления – 
конвекционные электронагреватели 
с включением и отключением от реле 
температуры. Вентиляция – прину-
дительная аварийная для дымоуда-
ления и естественная (жалюзийные 
решетки) для обычных условий.

Здания комплектуются лестни-
цами и монтажными площадками, 
изготовляемыми как из металло-
профилей, так и из железобетона.

Компоновка здания ЗРУ предусма-
тривает размещение секций КРУ 

Комплексный подход

в изолированных друг от друга по-
мещениях. Для ремонта и хранения 
выкатных элементов возможно выде-
ление в составе ЗРУ ремонтных зон.

Конструктивно-компоно вочные 
решения для ЗРУ и ОПУ осно-
вываются на применении обо-
рудования, выпускаемого нашим 
производственным предприятием 
– ООО «Ковровский завод НКУ» 
(ячейки КРУ, КСО; ЩСН, ЩПТ, 
щиты РЗА и шкафы учета, под-
станционные ящики), в то же время 
представляется возможным при-
менение оборудования и других 
предприятий-изготовителей.

владимир ИППоЛИТов, 
заместитель генерального директора 

по техническому развитию  
ооо  «Стройподстанции»

Тел.: (495)757-65-46
www.stps.ru

Система типовых узлов  «Суздаль» для ПС 110 кВ
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Швейцарский 
электротехнический концерн 
ABB может пересмотреть свою 
бизнес-модель в РФ  
и не исключает ухода с рынка 
из-за претензий российских 
налоговых органов.

По информации компа-
нии, в III квартале она 
увеличила резервы под 

списания, объяснив это, в том 
числе, возможным «увеличением 
сборов из-за проблем ведения 
торговли в России, в том числе 
– продолжающихся налоговых 
разбирательств».

В интервью Deutsche Welle, 
пресс-секретарь ABB Вольфрам 
Эберхардт пояснил, что спор с рос-
сийскими налоговыми органами 
длится с 2008 года и касается налога 
на прибыль и НДС. «Точных цифр 
он не назвал, но в ходе беседы стало 
понятно, что речь идет о сумме, 
превышающей 100 миллионов дол-
ларов США», – отмечает DW.

Суть спора представитель ABB 
не уточнил. «Мы стали жертвой 
местных особенностей», – лишь 
отметил он. «Не исключено, 

В управляющей компании 
«Глобал Инсулэйтор Групп» 
(GIG) исполнилось три года с 
начала работы подразделения 
в Южноуральске и два –  
во Владивостоке.

Международный постав-
щик изоляторов и арма-
туры, которая произво-

дится на заводах ОАО «ЮАИЗ» 
и ООО «ЛИК», – компания 
GIG.

Большая часть отгрузок сегодня 
формируется в Южноуральске 
Челябинской области, в непо-
средственной близости от про-
мышленных площадок ЮАИЗа, 
а клиенты могут получить всю 
продукцию по запрашиваемой 
номенклатуре.

– База клиентов за это время 
выросла в несколько раз, – со-
общила директор Южноураль-
ского подразделения Светлана 
Ермолаева. – Это произошло 
потому, что мы стали работать 
с конечным потребителем, ком-
плектуя весь необходимый ему 
ассортимент; а также благодаря 
тесной работе с департаментом 
логистики. Продажи увеличились 
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ABB уходит
с российского 
рынка?

что проблемы возникли с одним 
из партнеров, действия или на-
мерения которого швейцарской 
компании пока не совсем ясны», 
– считает DW.

Сейчас вопрос об уходе из Рос-
сии, по словам господина Эбер-
хардта, «на повестке дня не сто-
ит», хотя исключать этого он не 
стал. ABB находится в контакте с 
российскими властями, сказал он.

Группа АВВ – один из лидеров 
мирового рынка технологий для 
электроэнергетики и автомати-
зации. Концерн работает более 
чем в 100 странах, реализуя транс-
форматоры, распределительные 
устройства, выключатели, конден-
саторы, высоковольтную и сверх-
высоковольтную аппаратуру и 
другие виды оборудования.

Иа «Финмаркет»

Региональные
подразделения 
празднуют юбилеи

и благодаря качеству продукции, 
выпускаемой заводами. Компании, 
занимающиеся строительством 
линий электропередачи, требуют 
продукцию, аккредитованную 
ОАО «ФСК ЕЭС», а наше пред-
приятие уделяет этим вопросам 
самое пристальное внимание.

Представительство GIG «Даль-
ний Восток» во Владивостоке 
было открыто 2 года назад.

– За это время мы смогли на-
ладить стабильные партнерские 
отношения с энергетиками Ха-
баровского края, Якутии, с рядом 
независимых энергосистем, – 
рассказывает директор обосо-
бленного подразделения Роман 
Пискунов. – Показатель нашей 
успешной деятельности – повы-
шающийся интерес к изоляторам 
и арматуре для линий электро-
передачи и увеличение объемов 
продаж в три раза по сравнению 
с прошлым годом.

У «Глобал Инсулэйтор Групп» 
также есть представительства 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, 
Самаре и Красноярске. За рубе-
жом – в Эстонии, Венгрии и на 
Украине.

Игорь ГЛеБов

В Schneider Electric стартовала 
программа миграции 
брендов: компания TAC 
трансформирована  
в подразделение концерна, 
получившее название 
Buildings Business.

Концерн Schneider Electric, 
ведущий мировой раз-
работчик решений в об-

ласти управления электроэнер-
гией и систем автоматизации, 
объявил о завершении структур-
ной трансформации компании 
TAC и переименовании ее в 
подразделение Buildings Business 
Schneider Electric. Благодаря 
этому Schneider Electric получает 
возможность предложить партне-
рам и клиентам максимально ши-
рокий ряд решений в следующих 
направлениях бизнеса: управле-
ние электроэнергией, создание 
центров обработки данных, ав-
томатизация и диспетчеризация 
инженерных систем объектов и 
обеспечение объектов системами 
безопасности.

Для данных направлений ком-
пания ТАС предлагает оборудо-
вание и программные решения 
для систем автоматизированного 
управления зданиями – автома-
тику для систем тепло- и водо-
снабжения, кондиционирования 
и отопления, контроля доступа в 
помещение, охранной сигнализа-
ции, цифрового видеонаблюдения 
и пожарной сигнализации.

В состав концерна Schneider 
Electric компания ТАС входит с 
2003 года. С октября 2009 года 
она полностью интегрирована 
в бизнес-структуру концерна. 
Во Франции президентом направ-

В Schneider Electric 
мигрируют бренды

ления остается Крис Кертис, ра-
нее возглавлявший TAC, в России 
департамент Buildings Business 
возглавил Кейо Нордстрем.

По словам Криса Кертиса, «ми-
грация бренда в данном случае 
означает значительно большее, 
чем переименование, – мы вне-
дряем новый подход к организа-
ции бизнеса в области управле-
ния энергией для оптимального 
удовлетворения потребностей 
наших клиентов. Мы нацелены на 
внедрение комплексных решений, 
основанных на высокопроизво-
дительных технологиях Schneider 
Electric. Наша цель – обеспечить 
короткий, быстрый и простой 
доступ клиентов к самой широ-
кой гамме технологий в области 
автоматизации и управления 
электроэнергией».

В России решения компании 
Schneider Electric внедряются уже 
более 35 лет и обеспечивают рабо-
ту ключевых инфраструктурных, 
промышленных и энергетических 
объектов страны. Среди них: 
Дом правительства РФ, комплекс 
зданий Государственной думы, 
Московский Кремль, аэропорты, 
транспортные магистрали, про-
мышленные, торговые и офисные 
здания.

В числе международных клиен-
тов концерна, высоко оценивших 
технологии Schneider Electric, пред-
ставлены такие известные бренды, 
как корпорация Rockefeller Group 
Development, Digital Realty Trust, 
аэропорты Hilton Copenhagen 
и Kuala Lumpur,  госпита ль 
Manchester Royal Infirmary, уни-
верситет Edith Cowan, торговый 
центр Harrods и др.

Джеймс Хавиарис ( James 
Haviaris), вице-президент по опе-
рациям корпорации Rockefeller 
Group Development, отмечает:

– Rockefeller Group Development 
успешно сотрудничает с компани-
ей Schneider Electric с середины 
90-х годов. Решения Schneider 
Electric в области управления 
электроэнергией позволяют нам 
снижать потери в размере 60 000 
кВт энергии и экономить 12,5 
тысячи долларов США ежемесяч-
но. Интеграция ТАС в сегмент 
Buildings Business концерна обе-
спечит расширение возможностей 
Schneider Electric и позволит повы-
сить энергоэффективность.

В то время как клиентам и 
партнерам компаний интеграция 
Schneider Electric и TAC предо-
ставит новые возможности, наи-
более значимые жизненные про-
цессы компании ТАС останутся 
неизменными.

Игорь ГЛеБов

 СПРАВКА
Schneider Electric – крупнейший 
международный концерн, раз-
рабатывающий решения в обла-
сти управления электроэнергией 
и автоматизации предприятий. 
В 2008 году оборот компании 
Schneider Electric составил 18,3 мил-
лиарда евро при штате 114 тысяч 
человек в 100 странах мира.

Компания «Шнейдер Элек‑
трик», российское дочернее пред-
приятие концерна Schneider Electric, 
является ведущим разработчи-
ком и поставщиком комплексных 
энергоэффективных решений. 
Компания предлагает решения 
для управления электроэнергией в 
сфере гражданского и жилищного 
строительства, промышленности, 
энергетики и инфраструктуры, цен-
тров обработки данных и сетей.

ОАО «Машиностроительный 
завод» (входит в корпорацию 
ТВЭЛ) изготовило топливные 
кассеты для чешской АЭС 
«Темелин».

Это будет первая постав-
ка для реактора ВВЭР-
1000 АЭС «Темелин» в 

2010 году.
Инспекцию продукции провели 

представители чешских компаний 
ČЕZ Group, ALTA и атомной 
электростанции «Темелин». 
В ходе визита на завод иностран-
ную делегацию сопровождали 
специалисты ОАО «МСЗ», ОАО 
«ТВЭЛ» и ОАО ВПО «Зарубеж-
атомэнергострой».

Рабочая комиссия проинспек-
тировала сборочный процесс 
ТВСА и провела техническое 
совещание, на котором обсуж-
дались вопросы, связанные с 
условиями производства топли-

ва и соответствия продукции 
требованиям контрактной до-
кументации.

– У нас сложилось очень хо-
рошее мнение о работе топлива 
ВВЭР-440 второго поколения, ко-
торое изготавливает «Элемаш», 
на другой чешской АЭС «Дуко-
ваны». Мы надеемся, что таких 
результатов можно ожидать и на 
реакторе ВВЭР-1000, – сказал 
представитель компании ALTA 
Роман Кубин.

–  С п е ц и а л и с т а м и  О А О 
«МСЗ», ОАО «ТВЭЛ» и чеш-
ских компаний проведена боль-
шая работа по подготовке всей 
необходимой документации с це-
лью лицензирования нового вида 
топлива для АЭС «Темелин» в 
установленном порядке. В настоя-
щее время получено одобрение 
чешской стороны, в том числе 
регулирующими надзорными 
органами, – отметил Петр Аксе-
нов, начальник отдела главного 
конструктора ОАО «МСЗ».

Топливо для двух блоков АЭС 
«Темелин» с реакторами ВВЭР-
1000 будет и в дальнейшем из-
готавливаться в соответствии с 
долгосрочным контрактом, заклю-
ченным в мае 2006 года между кор-
порацией «ТВЭЛ» и энергети-
ческой компанией CEZ Group по 
результатам тендера, выигранного 
российским производителем.

Новое усовершенствованное 
топливо ТВСА для ВВЭР-1000, 
которое будет поставлено кор-
порацией «ТВЭЛ» в 2010 году, 
обладает более жесткой конструк-
цией, обеспечивающей большую 
эффективность работы реактора. 
Все эти технические характери-
стики повышают экономичность 
топлива и улучшают экономиче-
ские показатели атомной электро-
станции. Модифицированное 
топливо данного типа успешно 
эксплуатируется на российской 
Калининской АЭС.

Иван СмоЛЬЯНИНов

Топливо для чешской АЭС
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Кризис стимулирует рост 
производства – это почти 
общеизвестный факт, хотя  
и не для всех отраслей.

По данным Росстата, в 
январе-июле этого года 
выпуск газовых турбин в 

России упал лишь на 6 процентов, 
паровых турбин – примерно на 
треть. По сравнению с автопро-
мом, где за это же время продажи 
сократились на 51 процент, это 
немного.

Кроме того, в некоторых сег-
ментах отечественного энерго-

Компания «РТСофт» расширила 
область применения 
комплекса SMART-WAMS  
и открыла серию однодневных 
семинаров в Санкт-Петербурге.

Компания «РТСофт» рас-
ширила область приме-
нения комплекса SMART-

WAMS, регистратора переходных 
процессов, используемого в си-
стеме мониторинга переходных 
режимов.

SMART‑WAMS  
открывает новые 
возможности для 
диспетчерских  
центров
Новые возможности комплекса 
SMART-WAMS позволяют про-
изводить онлайн-ретрансляцию 
данных в соответствии с между-
народным стандартом C37.118, 
что позволит в будущем создавать 
системы сбора данных нового по-
коления для диспетчерских цен-
тров и систем технологического 
управления.

Регистратор SMART-WAMS 
был разработан ЗАО «РТСофт» 
совместно с ОАО «СО ЕЭС» 
и ЗАО «Институт энергетиче-
ских систем» и предназначен 
для мониторинга параметров 

электрической сети в пределах 
контролируемого объекта и 
передачи данных в диспетчер-
ский пункт по каналам связи. Вы-
сокое быстродействие и точная 
привязка к астрономическому 
времени позволяют детально 
исследовать переходные про-
цессы энергосистемы, выявлять 
низкочастотные колебания и 
производить прямые измерения 
разности углов фаз напряжений 
между объектами.

Комплексы SMART-WAMS 
устанавливаются на крупных 
энергетических объектах: элек-
трических станциях и электри-
ческих подстанциях различного 
класса напряжения.

Основой комплексов SMART-
WAMS являются многофунк-
циональные измерительные пре-
образователи МИП-02 серии 10. 
МИП-02 представляют собой 
микропроцессорные измери-
тельные устройства с прямым 
вводом, которые подключаются 
непосредственно к измеритель-
ным цепям тока и напряжения 
и обеспечивают измерение всех 
основных параметров трехфаз-
ной электрической сети. Осо-
бенность МИП-02 серии 10 со-
стоит в возможности измерения 
параметров трехфазной сети на 
интервале от 20 мс.

Компания «РТСофт» в сво-
ей работе следует междуна-
родным стандартам в области 

электро-энергетики и стремится 
постоянно улучшать качество 
выпускаемых решений. Реги-
стратор переходных процессов 
SMART-WAMS с улучшенными 
характеристиками позволит 
получать более полную и на-
глядную информацию на дис-
петчерских пунктах и создавать 
системы управления реального 
времени.

«РТСофт» провел  
первый семинар  
для энергетиков 
Санкт‑Петербурга
Компания «РТСофт» открыла се-
рию однодневных продуктовых се-
минаров «Передовые российские 
разработки для автоматизации в 
энергетике» в Санкт-Петербурге, 
которые проводятся на площадке 
Петербургского энергетического 
института повышения квалифика-
ции (ПЭИПК).

Первый семинар «Серия 
многофункциональных изме-
рительных преобразователей 
МИП-02» состоялся 23 сентября 
2009 года в рамках программы 
обучения «Многофункциональ-
ные программно-аппаратные 
комплексы телемеханики» на базе 
кафедры cистем связи телемеха-
ники и информационно-сетевых 
технологий ПЭИПК.

МИП-02 представляет собой 
микропроцессорное устройство, 
подключаемое непосредственно 
к измерительным цепям тока и 
напряжения трехфазной элек-
трической сети. Разработанный 
и запущенный в серийное произ-
водство компанией «РТСофт», 
МИП-02 успешно используется 
в телемеханике, регистраторах 
переходных режимов, при по-
строении систем сбора данных 
на энергообъектах и в других 

системах. По своим техническим 
возможностям МИП-02 ничем 
не уступает большинству зару-
бежных аналогов и соответствует 
мировым стандартам качества.

На семинаре участники ознако-
мились с современными техноло-
гиями электрических измерений, 
новейшими модификациями пре-
образователей МИП-02 и прин-
ципами их работы. Кроме того, 
были представлены программно-
аппаратные решения по использо-
ванию преобразователей МИП-
02 в качестве основы для систем 
сбора данных. Участникам были 
продемонстрированы типовые 
структуры систем сбора данных 
разработки компании «РТСофт» 
и рассмотрены тенденции даль-
нейшего развития средств теле-
механики и WAMS-технологий.

Проработанная программа 
курса, составленная с учетом по-
желаний участников семинара, 
возможность ознакомиться с 
действующими образцами МИП-
02 помогли слушателям в сжатые 
сроки получить всю необходимую 
информацию для работы с преоб-
разователями МИП-02.

В ближайшее время компания 
«РТСофт» планирует органи-
зовать семинар «ПТК SMART-
SPRECON – универсальная плат-
форма для построения ССПИ и 
АСУТП энергообъектов»

Пресс-служба «РТСофт»

Евгений Кислицын:

в кризис заказчики стали требовательнее
машиностроения наблюдается 
устойчивый рост. Например, 
выпуск гидротурбин в январе-
августе увеличился на 31 процент, 
генераторов – на 42 процента. 
Об этом, в частности, а также об 
общей ситуации на российском 
рынке энергомашиностроения 
и планах на будущее рассказал 
генеральный директор ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
Евгений Кислицын.

– Требования мирового энер-
гетического рынка в последние 
годы изменились, – подчеркивает 
господин Кислицын. – Предпо-
чтения отдаются ТЭС с высокой 
гибкостью, эффективностью и 
долгими межремонтными интер-
валами, а также временем жизни 
более 200 тысяч часов. Одновре-
менно с этим необходимость со-
кращения инвестиционных затрат 
заставляет производителей по-
стоянно работать над улучшением 
конструкции и используемых 
материалов.

Для нашей страны на сегодняш-
ний день характерно стремление к 
парогазовым технологиям с целью 
увеличения КПД станции. Напри-
мер, ЗАО «УТЗ» уже несколько 
лет назад начало работу над раз-
работкой паровых турбин для 
парогазовых установок (ПГУ). 
В 2009 году была пущена в экс-
плуатацию ПГУ-230 на Минской 
ТЭЦ-3, в состав которой входит 
турбина нашего производства. 

Сейчас в производстве находится 
очередная паровая турбина уже 
для ПГУ-410 для Краснодарской 
ТЭЦ.

– Судя по всему, кризис на 
ваше предприятие повлиял не 
так серьезно, как на других про-
изводителей?

– Планы генерирующих ком-
паний по замене и модерниза-
ции оборудования подверглись 
сильной корректировке, многие 
проекты были заморожены на 
несколько лет либо заменены на 
другие. Энергомашинострои-
тельные предприятия оказа-
лись заложниками инвестици-
онных программ, на которые у 
собственников генерирующих 
компаний не хватает средств. 
Например, мы потеряли кон-
тракт, заключенный на поставку 
оборудования для Дягилевской 
ТЭЦ между нами и ЗАО «Центр 
научно-технических инноваций 
в энергетике» (ЦНТИ), в связи 
с тем, что собственник расторг 
контракт с этим генподрядчи-
ком.

Наше предприятие выстояло 
в самый сложный период, в пер-
вую очередь, за счет принятия 
быстрых антикризисных мер: све-
дены к минимуму все не основные 
расходы, проведена оптимизация 
численности персонала, подчер-
кну, оптимизация, а не сокраще-
ние. Мы сохранили наш основной 
рабочий персонал и точные сроки 

выдачи заработной платы в уста-
новленном размере.

Что касается малых предприя-
тий, которые работают на нашем 
рынке, конкурируя с нами в ни-
шах поставки запасных частей и 
сервиса, то сейчас они находятся 
не в лучшем положении, сокращая 
персонал и ограничивая выплаты 
зарплаты.

– Изменились ли и как взаимо-
отношения с поставщиками сы-
рья, материалов и элементов для 
производства продукции УТЗ?

– В связи с необходимостью 
соблюдения сроков изготовления 
продукции мы ужесточили тре-
бования к нашим поставщикам. 
В некоторых случаях мы требу-
ем предоставления банковской 
гарантии на изготавливаемые 
части паровых турбин, например 
поковки, ротора.

– Как в этом году поменялся 
«клиент», появились ли новые 
требования от заказчиков, со-
кратилось ли общее количество 
заказов?

– Что касается заказов, то 
в этом году мы заключили два 
контракта на поставку паровых 
турбин для Павлодарской ТЭЦ 
(Казахстан) и Улан-Удэской ТЭЦ 
(ОАО «ТГК-14»). Таким обра-
зом, в производстве у нас сейчас 
находятся 4 паровые турбины. 
Помимо этого, мы уже осуще-
ствили поставку паровой турбины 
для Тобольской ТЭЦ и завершаем 

оснащение ПГУ-410 Краснодар-
ской ТЭЦ. Общее количество 
заказов на новые паровые тур-
бины у нашей компании остается 
таким же, как и до кризиса. Хотя 
заказчики сейчас стали более 
строги, в большинстве случаев 
завод предоставляет банковскую 
гарантию на изготавливаемое 
оборудование, бывает, что от нас 
требуют достижения гарантий-
ных показателей турбины.

– Какие планы строит ком-
пания на будущий год?

– Наш завод взял направление 
на развитие долгосрочного со-
трудничества с генерирующими 
компаниями. Мы уже заключили 
соглашение о сотрудничестве 
с «КЭС-Холдингом» и ОАО 
«ТГК-1». Кроме того, мы рас-
считываем распространить опыт 
заключения соглашений и на дру-
гие генерирующие компании, рас-
ширить сервис и модернизацию 
установленного оборудования, 
предложить использовать про-
стаивающие мощности турбин с 
противодавлением (Р-100, Р-50) 
с использованием приключен-
ных турбин. Помимо этого, наша 
компания продолжит разработку 
и производство паровых турбин 
для ПГУ, в том числе в консор-
циуме с российскими произво-
дителями.

Беседовала  
Ирина кРИвошаПка

Новости компании «РТСофт»
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Mitsubishi Electric Corporation 
разработала новую серию 
IGBT-модулей Mega Power Dual 
(MPD) с номиналами  
до 2500А / 1200В  
и до 1800А / 1700В.

В связи с успешным опытом 
применения первой серии 
IGBT-модулей Mega Power 

Dual (MPD) и в ответ на требо-
вания быстрорастущего рынка 
оборудования большой мощности 
(такого, как, например, электро-
генераторы для ветряной энер-
гетики) Mitsubishi Electric начала 
разработку новой серии мощных 
полумостовых модулей (1200В 
и 1700В) для промышленного 
применения.

Были разработаны модули до 
2500А / 1200В и до 1800А / 1700В. 
Использование модулей с такими 
номиналами позволяет обойтись 
без параллельного включения 
модулей и тем самым упростить 
конструкцию преобразователя и 
снизить общую стоимость обо-
рудования.

В модулях новой серии New-
M P D  п р и м е н я ю т с я  I G BT-
кристаллы последнего, шесто-
го поколения с технологией 
CSTBTTM (Carrier Stored Trench 
Gate Bipolar Transistor), а также 
новые диоды с низким уровнем 
потерь. Достигнуто общее со-
кращение потерь в инверторе 
на 25 процентов по сравнению 
с модулями предыдущего, пятого 
поколения при тех же значениях 
dv / dt. Помимо этого, в модулях 
нового поколения увеличена мак-
симальная температура кристал-
ла, достигающая теперь 175°C.

Топология IGBT-кристаллов в 
модулях новой серии New-MPD 
оптимизирована для применения 
жидкостного охлаждения моду-
лей. С целью увеличения количе-
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Новые модули 
Mitsubishi Electric

ства термоциклов и уменьшения 
теплового сопротивления разра-
ботана новая базовая пластина из 
алюминия (Al), в которой вместо 
паяных соединений между изо-
ляционной подложкой и базовой 
пластиной применена технология 
прямой сварки. Основание новых 
модулей разделено на несколько 
отдельных секций, что позволя-
ет обеспечить гораздо лучший 
тепловой контакт с охладителем 
по сравнению с цельным осно-
ванием.

Mitsubishi Electric удалось 
уменьшить внутреннюю индук-
тивность корпуса до чрезвычайно 
низкого уровня – всего 5 нГ, что 
достигнуто благодаря усовершен-
ствованной четырехуровневой 
структуре шины.

Силовые выводы AC и DC 
разнесены друг от друга на по-
верхности корпуса, что облегча-
ет проектирование DC-шины. 
Управляющие выводы расположе-
ны на центральной части корпуса, 
поэтому плату драйвера можно 
легко устанавливать прямо на 
модуль. Для защиты от корот-
кого замыкания установлены 
вспомогательные выводы для 
транзисторов как верхнего, так 
и нижнего плеча. Для защиты по 
температуре встроен изолирован-
ный NTC-термистор.

Все модули New-MPD произ-
водятся без применения свинца 
и полностью соответствуют тре-
бованиям RoHS.

Новая серия IGBT-модулей New 
Mega Power Dual была официаль-
но представлена на международ-
ной выставке PCIM-2009 в Нюрн-
берге. Первые образцы модулей 
на 1800А / 1700В и 2500А / 1200В 
будут доступны к концу 2009 года. 
После этого появятся модули на 
1100А / 1700В и 1500А / 1200В.

Иван СмоЛЬЯНИНов

 СПРАВКА
Mitsubishi Electric – один из миро-
вых лидеров в производстве, мар-
кетинге и продаже электрического 
и электронного оборудования, ис-
пользуемого в информационных 
технологиях, телекоммуникациях, 
исследовании космоса, спутнико-
вой связи, бытовой электронике, 
промышленных технологиях, энер-
гетике, транспорте и строительстве.

Силовые IGBT- и IPM-модули 
Mitsubishi Electric широко применя-
ются в самых различных областях 
промышленности, в том числе в 
энергетике, включая возобновляе-
мые источники энергии – ветряные 
и солнечные электрогенераторы.

Компания 3М предложила ряд 
инновационных разработок 
для применения в российском 
распределительном 
электросетевом комплексе.

Состоялась ознакомитель-
ная встреча представите-
лей компании 3М и «Хол-

динга МРСК», в ходе которой 
специалисты 3М провели презен-
тацию ряда инновационных раз-
работок компании 3М в области 
энергетики и безопасности.

В частности, специалисты 3М 
продемонстрировали недавно 
разработанный алюминиевый 
композитный усиленный про-
вод 3М™ ACCR, предназначен-
ный для увеличения пропуск-
ной способности воздушных 
линий электропередачи, а также 
другие разработки компании: 
технологию холодной усадки 
кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, световозвращаю-
щие материалы для охранных 
зон опор линий электропередачи 
и инновационное газовое огне-
тушащее вещество 3М™ Novec™ 
1230, безопасное для людей, 
электрооборудования и окружаю-
щей среды.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы эксплуатации оборудова-
ния в распределительном электро-
сетевом комплексе. Компании 

ОАО «Машиностроительный 
завод», дочернее предприятие 
топливной компании ОАО 
«ТВЭЛ», провело успешные 
испытания транспортного 
упаковочного комплекта (ТУК).

Комплект предназначен для 
хранения и транспортиро-
вания свежего ядерного то-

плива для плавучих энергоблоков. 
«Элемаш» – изготовитель ядер-
ного топлива для ПЭБ в рамках 
российского проекта по созданию 
первой в мире плавучей АЭС.

Цель испытаний – получить 
экспериментальные данные для 
подтверждения соответствия 

рабочих характеристик ТУК 
требованиям как российских, 
так и международных правил 
безопасной перевозки радио-
активных материалов. Тесты 
показали, что ТУК сохраняет 
свою целостность, обеспечивая 
сохранность находящегося в нем 
топлива.

Транспортный упаковочный 
комплект был разработан и 
спроектирован специалистами 
отдела главного конструктора 
ОАО «МСЗ» и изготовлен на 
производственной базе пред-
приятия. В подготовке и про-
ведении испытаний принимали 
непосредственное участие спе-
циалисты центральной научно-
исследовательской лаборатории, 
цеха № 55.

Положительные результаты, 
полученные по всем видам ис-
пытаний, подтвердили, что ТУК 
полностью соответствует предъ-
являемым требованиям. В бли-
жайшее время будут подготов-
лены необходимые документы 
для оформления сертификата-
разрешения на конструкцию 
ТУК и перевозку в нем свежего 
ядерного топлива для ПЭБ.

Испытания проводились под 
техническим руководством меж-
ведомственной комиссии, назна-
ченной приказом генерального 
директора госкорпорации «Рос-
атом» Сергея Кириенко.

Игорь ГЛеБов

В ОАО «Завод котельного 
оборудования»  
(г. Алексеевка) разработаны 
и изготовлены четыре 
котла для сжигания лузги 
подсолнечника по технологии 
низкотемпературного 
вихревого горения.

В настоящее время закон-
чен монтаж двух котлов на 
Миллеровском маслоэк-

стракционном заводе и ведется 
подготовка к пусконаладочным 
работам. На Морозовском мас-
лоэкстракционном заводе на-
чали подготовку к проведению 
монтажных работ двух котлов для 
сжигания лузги подсолнечника.

ТВЭЛ внедряет технологии  
для плавучих АЭС

Инновации 
для безопасности 
в сетях

констатировали заинтересован-
ность в дальнейшем сотрудни-
честве.

Директор по развитию бизне-
са департамента телекоммуни-
кационного и электротехниче-
ского оборудования компании 
«3М Россия» Сергей Дмитрук 
высоко оценил перспективы со-
вместной работы с «Холдингом 
МРСК»:

– Как известно, «Холдинг 
МРСК» является на россий-
ском рынке ключевым игроком 
по внедрению инновационных 
технологий в электросетевом рас-
пределительном комплексе и уде-
ляет большое внимание вопросам 
энергоэффективности, защиты 
окружающей среды и охраны тру-
да. Корпорация 3М имеет много-
летний опыт совместной работы 
с ведущими мировыми электро-
сетевыми компаниями. Мы рас-
считываем, что данная встреча 
положит начало конструктивным 
отношениям между компаниями и 
позволит применить решения 3М, 
хорошо зарекомендовавшие себя 
во всем мире.

 СПРАВКА
Компания 3М – многопрофильная 
диверсифицированная междуна-
родная производственная корпо-
рация, которая выпускает уникаль-
ные инновационные продукты для 
самых разных рынков.

Котлы на отходах
Установка котлов для сжигания 

лузги позволяет обеспечить по-
требности предприятия в тепло-
вой и электрической энергии и 
решает проблемы экологически 
чистой утилизации отходов про-
изводства растительного масла.

В результате достигается двой-
ной эффект: во-первых, замеще-
ние ископаемого топлива биото-
пливом; во-вторых, сокращение 
выбросов парниковых газов, 
поскольку речь идет об отходах, 
которые в противном случае вы-
возились бы на свалку.

По расчетам специалистов, соб-
ственное производство электро-
энергии и тепла позволяет сни-
зить затраты на переработку се-
мян масличных на 20 процнетов.

Иван СмоЛЬЯНИНов
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Ситуацию с деятельностью 
зарубежных энергетических 
компаний на российском 
рынке для «ЭПР» 
прокомментировал 
Владимир Бойко, директор 
по маркетингу компании 
«Шнейдер Электрик».

– В российских отраслях, 
и в частности в энергетике, 
работают многие зарубеж-
ные компании, пришедшие на 
этот рынок десятки лет на-
зад. Как изменился российский 
рынок за годы вашего присут-
ствия в нашей стране: есть ли 
у вас какие-то предпосылки для 
расширения деятельности в 
нашей стране или, напротив, 
для сокращения?

– Большинство зарубежных 
компаний начали активно разви-
вать свою деятельность на россий-
ском рынке, в частности в энер-
гетической отрасли, 15-20 лет 
назад, в начале 90-х годов. За это 
время, безусловно, произошли 
серьезные изменения.

Во-первых, наметилась тенден-
ция глубокой интеграции зару-
бежных компаний в российскую 
экономику, сопряжения деятель-
ности российских и иностранных 
предприятий. Так, в сфере произ-
водства оборудования можно вы-
делить несколько моделей разви-

тия: использование импортных 
комплектующих в производстве 
российской продукции; создание 
совместных предприятий с за-
рубежными компаниями (модель 
компании АВВ); строительство 
новых заводов зарубежных ком-
паний на территории РФ (модель 
Siemens, Schneider Electric); а 
также выпуск продукции на рос-
сийских предприятиях по лицен-
зии международных компаний 
(Schneider Electric). Во многом 
благодаря этому качество обо-
рудования для энергетической 
отрасли России в последние годы 
ощутимо выросло.

Рост качества продукции рос-
сийских предприятий, а также 
приход на рынок новых игроков 
привели к значительному повы-
шению конкуренции. Рынок стал 
более конкурентоспособным и 
зрелым.

Вторая тенденция – появление 
принципиально нового оборудо-
вания для нужд энергетической 
отрасли. Например – моноблоки 
для распределительных сетей, что 
в значительной мере является за-
слугой деятельности «Шнейдер 
Электрик». Столица России 
полностью перешла на мало-
габаритные трансформаторные 
подстанции, производимые по 
лицензии «Шнейдер Электрик», 
– фактически была совершена 
техническая революция в этой 
области.

В последние годы ведется по-
степенное переоснащение объ-

ектов, замена устаревшего обо-
рудования, перевод российских 
предприятий на использование 
принципиально новых техноло-
гий, в том числе энергосберегаю-
щих и энергоэффективных.

Таким образом, сегодня откры-
ваются серьезные перспективы не 
только для расширения деятель-
ности отдельных компаний на 
данном рынке, но и для выхода 
энергетического рынка России на 
принципиально новый уровень. 
Очевидно, что для этого необхо-
димо время и политическая воля, 
однако уже только осознание и 
постановка проблемы энерго- 
эффективности является для Рос-
сии значительным шагом вперед.

– Поддержка отечествен-
ного производителя в России 
стала, возможно, проблемой 
для иностранных компаний, 
ведь российское правительство 
инициирует по сути импор-
тозамещение. Действитель-
но ли так обстоят дела или на 
российском рынке остается 
какая-то ниша для зарубежных 
производителей – поставщиков 
оборудования?

– Как уже было отмечено 
выше, деятельность российских 
предприятий сегодня в большой 
степени связана с деятельностью 
зарубежных компаний. Несмотря 
на то что качество российской 
продукции продолжает расти, 
отечественные предприятия 
способны удовлетворить далеко 
не все потребности электросете-
вого комплекса страны. 

Компания «Шнейдер Элек-
трик» в России проводит именно 
такую – комплексную – полити-
ку: осуществляет строительство 
заводов с нуля, развивает произ-
водственные мощности в России, 
проводит целенаправленную 
политику по сотрудничеству с 
вузами, подготовке и переподго-
товке кадров. Компания передает 
технологии российским парне-
рам. Всего в России реализовано 
более 10 проектов по передаче 
технологий «Шнейдер Элек-
трик» российским партнерам.

Можно утверждать, что России 
на сегодняшний день требуется 
поддержка не отдельных компа-
ний, а отрасли в целом – долго-
срочное программное планиро-
вание.

– Какие перспективные ре-
шения и проекты вы готовы 
предложить в части энергоэф-
фективной политики в России 
с применением опыта мировых 
производителей энергоэффек-
тивного оборудования?

– Разработка энергоэффектив-
ных решений является одним из 
ключевых направлений деятель-
ности компании «Шнейдер 
Электрик». Слоган компании 
звучит: «Познайте возможности 
вашей энергии», и большинство 
видов оборудования, произво-
димого компанией, жестко при-
вязано к этому тезису. В качестве 

примеров можно привести реше-
ния для компенсации реактивной 
мощности, повышения качества 
электроэнергии; системы плав-
ного пуска и регулирования 
частоты вращения электродвига-
телей, диспетчеризация и управ-
ление электроснабжением и др.

Первым в России эти системы с 
успехом применил «Газпром» на 
своих основных технологических 
объектах. В России энергоэф-
фективные решения «Шнейдер 
Электрик» уже реализованы на 
крупнейших объектах – таких, 
как «Газпром», «ЭнергоМаш», 
«Норильский никель», пиво-
варенная компания «Балтика», 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
OAO «Кондитерское объедине-
ние «Россия».

При этом мы стремимся пред-
лагать не отдельные продукты 
и технологии, а комплексные 
решения, системный подход к по-
вышению энергоэффективности 
на российских предприятиях.

– Сталкивались ли вы с се-
рьезными проблемами на рос-
сийском рынке электротехни-
ки, оборудования, технологий, 
связанными с нормативными 
или другими разрешительны-
ми документами на вашу про-
дукцию? Какие, на ваш взгляд, 
дополнения следует внести в 
технические регламенты?

– Большинство решений ком-
пании изначально разрабаты-
вались под различные мировые 
стандарты (западные, россий-
ские, китайские и др.). Поэтому 
мы редко сталкиваемся с серьез-
ными проблемами в области 
сертификации: все оборудование 
компании в России сертифи-
цировано по системе ГОСТ, 
существует отдельный департа-
мент, занимающийся вопросами 
стандартизации. Можно также 
отметить тенденцию последнего 
времени к сближению требова-
ний ГОСТа и МЭКа.

Если же требуется доработка 
продукции – мы ее производим. 
В первую очередь это касается 
энергоэффективных решений.

Многие производители энерго-
эффективных технологий в Рос-
сии учитывают главным образом 
европейские стандарты, и для 
сертификации такой продукции 
в нашей стране порой требуется 
время или доработка решений.

В связи с этим России необхо-
димо законодательное закрепле-
ние требований в области про-
изводства энергоэффективного 
оборудования. При этом данные 
требования должны быть при-
менимы не только к отдельным 
видам продукции – таким, как 
контакторы или частотные пре-
образователи, – необходимо 
разрабатывать комплексные 
стандарты, которые будут учи-
тывать кумулятивную эффектив-
ность от внедрения всей гаммы 
технологий. Соответственно, 
если есть технические требова-

ния, должны быть инструменты, 
чтобы осуществлять управление, 
контроль и мониторинг.

– Существуют ли у вас про-
блемы общения с российскими 
заказчиками? Какие трудно-
сти чаще всего сопровождают 
внедрение проекта вашей ком-
пании в России?

– Мы считаем себя российской 
компанией: штат «Шнейдер 
Электрик» в РФ достигает 800 
человек, на территории стра-
ны – 2 действующих завода, и 
третий готовится к запуску, в 18 
регионах «Шнейдер Электрик» 
имеет свои представительства, 
на местах работают российские 
проектные группы. Таким об-
разом, компания полностью обо-
сновалась в России, и ее развитие 
и взаимодействие с заказчиками 
на территории страны являются 
простыми, обусловленными 
естественными особенностями 
и потребностями рынка и зако-
номерно развивающимися.

В качестве одной из таких 
особенностей можно отметить 
то, что еще в 90-х годах системы 
электроснабжения большинства 
предприятий России работали 
на базе технологий 50-60-х го-
дов. Сегодня замена морально 
устаревшего оборудования и 
переоснащение электросетевого 
комплекса страны ведут к тому, 
что потребность и значение элек-
тротехнического оборудования 
возрастают. Конечно, в первую 
очередь к оснащению предпри-
ятий современным оборудова-
нием готовы крупные компании 
– нефтегазовые и промышленные 
группы, государственные струк-
туры. Однако и более мелкие 
компании уже приходят к пони-
манию, что внедрение, например, 
энергосберегающих технологий 
позволяет в значительной мере 
экономить энергию и финансо-
вые затраты.

Тем не менее по-прежнему 
существуют некоторые пре-
пятствия на пути внедрения 
энергоэффективных технологий. 
Среди них отсутствие примеров, 
образцов и структурированных 
программ, описывающих на-
правления повышения энерго-
эффективности на конкретном 
предприятии; недостаточная 
мотивация персонала компаний 
к энергосбережению, отсутствие 
личной заинтересованности 
на уровне каждого отдельного 
сотрудника в экономии энер-
горесурсов; закрепление тре-
буемого срока окупаемости 
инвестиционных программ в 
области энергосбережения на 
уровне 1 – 2 лет, что не всегда 
достаточно для эффективного 
сокращения энергозатрат; от-
сутствие комплексного подхода 
к реализации программ в области 
энергоэффективности.

Подготовила  
алина ваСИЛЬева

энергосберегающие технологии 
как залог успешного бизнеса
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Российская идеология 
рыночных реформ  
в электроэнергетике 
предусматривает 
возможность учиться  
у стран, приступивших  
к разгосударствлению 
отрасли  четверть века назад. 

Правда, при публичном 
обсуждении этой темы, 
особенно в кругу непро-

фессионалов, упор часто делает-
ся скорее на ожидаемые резуль-
таты реформы, чем на промежу-
точные этапы реформирования 
и возможные риски. Между тем 
российским энергетикам стоит 
учитывать опыт зарубежных 
коллег в плане продуманности 
и координации действий, тем 
более что некоторые из предла-
гаемых рецептов доказали свою 
целесообразность еще при по-
строении советской энергетики. 
Так считает Евгений Ильин, 
руководитель департамента 
развития дивизиона КЭС -
Трейдинг:

– Когда мы рассуждаем о 
реформировании российской 
электроэнергетики, разговор 
нередко сводится к разгосу-
дарствлению РАО ЕЭС и его 
последствиям, привлечению 
новых стратегических инве-
сторов, формированию рынка 
электроэнергии. Между тем 
перевод энергетики на рыноч-
ные рельсы – не цель, а средство, 
необходимое для повышения на-
дежности российской электро-
энергетики, ее модернизации, 
возможности ответить на 
ожидаемый рост потребления 
электроэнергии. Как решалась 
эта задача за рубежом? В ка-
кой степени были учтены эти 
уроки при реформировании 
российской энергетики?

– Прежде чем рассуждать об 
уроках для российской энерге-
тики, давайте вспомним схему 
действий, основной алгоритм, 
алгоритм, согласно которому 
осуществлялась модернизация 
энергетики в странах Евросоюза. 
Прежде всего, для повышения 
конкурентоспособности было 
резко сокращено наличие резерв-
ных мощностей в энергокомпа-
ниях (с 20-30 до 6-10 процентов). 
Рынок снял ответственность за 
поддержание резерва на суще-
ствовавших ранее вертикально 
интегрированных компаниях, и 
резерв стал общим для всех ком-
паний, участвующих в рынке.

Это привело к тому, что часть 
морально и материально уста-
ревшего оборудования была 
выведена из эксплуатации, при 
этом вывод оборудования в боль-
шей степени определялся самой 
генерирующей компанией. Даль-
нейший рост спроса на электроэ-
нергию породил необходимость 
ввода современного, конкуренто-

способного оборудования. Сей-
час в странах ЕС идет процесс 
активного строительства новых 
мощностей, с использованием 
самых современных парогазовых 
энергоблоков и мощных блоков 
на твердом топливе на супер-
сверхкритические параметры.

Как видим, внедрение рыноч-
ных принципов в электроэнер-
гетике привело к ускорению 
процесса обновления оборудо-
вания и ввода новых технолоий,. 
Этот процесс сопровождался 
некоторым снижением цен на 
электроэнергию или же стаби-
лизацией цен на определенном 
отрезке времени.

– Работает ли эта схема в 
России? Судя по промежуточ-
ным результатам реформи-
рования энергетики, задача 
замены устаревших мощностей 
осуществляется с заметным 
трудом.

– Переход от государствен-
ной к частной собственности в 
энергетике России тоже преду-
сматривал привлечение средств 
д ля развития и ввода новых 
мощностей. В настоящее время 
процесс застопорился, так как 
до сих пор не принято решение 
о стоимости вновь вводимых 
мощностей.

Вторым фактором, тормозя-
щим процесс модернизации, 
являются препятствия к выводу 
устаревших мощностей. Если вы 
намерены ввести новую мощ-
ность в 100 МВт и при этом 
вывести морально и физически 
устаревшую мощность в 50 МВт, 
то ввод новой мощности будет 
засчитан только в виде разницы, 
в данном случае – 50 МВт. В ре-
зультате генерирующие компа-
ния вынуждены поддерживать 
старое оборудование. Зачастую 
затраты на его сохранение соиз-
меримы со стоимостью новой 
мощности. Так, затраты на под-
держание старого оборудования 
на давление 40 кг / см2 состав-
ляют на отдельных станциях до 
400 000 рублей на МВт / месяц и 
больше. Решение этого вопроса 
хотя бы путем разрешения вы-
вода 50 процентов мощности от 
вновь введенного оборудования 
позволило бы ускорить процесс 
модернизации.

Кроме этого, часть установ-
ленного оборудования, в част-
ности турбины типа Р и ПР, в 
настоящее время находится в 
консервации, его мощность не 
оплачивается, затраты на содер-
жание ложатся на действующее 
оборудование. При этом вероят-
ность расконсервации и исполь-
зования этого оборудования в 
будущем в большинстве случаев 
очень мала. Вывод такого обору-
дования позволил бы генерирую-
щим компаниям высвободить 
часть средств и использовать их 
для ввода новых мощностей.

Но разработка стимулов, по-
вышающих привлекательность 

ввода новых мощностей, – не 
единственное условие модер-
низации российской генера-
ции. Другая важнейшая пред-
посылка – развитие новых тех-
нологий, подразумевающая не 
только покупку оборудования, 
но и участие отечественных 
машиностроительных фирм и 
энергокомпаний в совместных 
исследованиях перспективных 
технологий. И в этом отношении 
нам есть чему поучиться у зару-
бежных коллег. Например, стра-
ны ЕС совместно с ведущими 
энергомашиностроительными 
фирмами и энергокомпаниями 
проводят исследования по пере-
ходу паротурбинных станций на 
параметры до 700-750оС. Эти 
исследования проводятся при 
совместном участии как самих 
компаний, так и государств – 
членов ЕС. Стоимость таких 
исследований составляет сотни 
миллионов евро, а планируемое 
строительство пилотного энер-
гоблока обойдется в 3000-3500 
евро за кВт.

Теоретически аналогичный 
подход к проведению системных 
исследований мог бы стать очень 
перспективным д ля России. 
Проблема в том, что ни одна 
генерирующая компания Рос-
сии не в состоянии обеспечить 
финансирование исследований 
такого уровня. Поэтому россий-
ским энергомашиностроитель-
ным компаниям целесообразно 
интегрироваться с западными 
фирмами, принимая на себя 
обязательства по проведению 
определенных этапов исследо-
ваний. Это позволит быстро 
перенимать опыт западных стран 
и готовить собственных специа-
листов – как при стажировке по-
следних в западных компаниях, 
так и при приглашении западных 
профессионалов для работы в 
энергомашиностроении России. 
Такой подход не является чем-то 
принципиально новым для нашей 
страны. Вспомним, что СССР на-
правлял на стажировку в ведущие 
научные институты и лаборато-

рии своих молодых специалистов 
в 20-30-х годах прошлого столе-
тия. В дальнейшем большинство 
из них стали ведущими учеными 
не только отечественного – ми-
рового масштаба.

Еще одна область, в которой 
нам следует поучиться у евро-
пейских коллег, – это опыт ра-
боты по проработке и принятию 
масштабных инвестиционных 
решений. В качестве примера 
можно привести опыт компании 
RWE по строительству блока 
мощностью 1050 МВт на суперс-
верхкритические параметры 
пара. Подготовка к строитель-
ству и само строительство про-
должались более 6 лет, при этом 
был досконально изучен опыт 
других фирм в строительстве 
таких объектов. Одно только 
определение лучших металлов 
для пароперегревателей, про-
водившееся силами самой ком-
пании и специальных институ-
тов, заняло 2 года. В результате 
специалисты сделали выбор в 
пользу продукции японских ме-
таллургов. Построенный блок 
успешно и надежно работает в 
течение нескольких лет.

Совсем иной подход к делу про-
демонстрировали первые итоги 
кампании по вводу новых мощ-
ностей, подготовленной РАО 
ЕЭС. Как известно, разработ-
чики программы ставили задачу 
ввести в течение 10 лет более 40 
тысяч МВт, при этом половина 
из них была запланирована на 
2009-2012 годы. В течение 3-6 
месяцев необходимо было под-
готовить обоснования по вводу 
мощностей. Делались эти обо-
снования, что называется, «на 
коленке», в большинстве случаев 
– своими силами, с минимальным 
привлечением специалистов.

Энергомашиностроение Рос-
сии и подрядные организации 
оказались попросту не готовы 
к таким масштабам. Да и целе-
сообразность проектов далеко не 
всегда была обоснована. Поэтому 
с приходом новых собственников 
практически все эти проекты 

о Т р а с л ь 

россия – запад: 
невыученные уроки реформы
Что мешает модернизации энергетики

пересматриваются и заново со-
гласуются, в том числе и пришед-
шими на наш рынок западными 
компаниями-стратегами.

Еще один существенный изъян 
российского подхода к строи-
тельству новых энергетических 
объектов – склонность эко-
номить на предварительной 
проработке проекта, даром что 
масштабы такой экономии ми-
зерные. В результате в процессе 
реализации выясняется несо-
ответствие многих параметров. 
Как правило, проект зависает 
на стадии уже выполненной 
половины работы, что создает 
необходимость проводить сроч-
ную состыковку. Все это приво-
дит к долгостроям, омертвению 
гигантских капиталовложений, 
к тому, что реализуемый проект 
теряет привлекательность и эф-
фективность.

Еще одно «модное» заблуж-
дение отечественных энергоком-
паний – так называемое строи-
тельство «под ключ» (EPC). 
Почему-то принято считать, что 
если объявить конкурс на строи-
тельство энергоблока (станции) 
«под ключ», то придет ЕPC-
контрактор, сделает все в лучшем 
виде и избавит от необходимости 
работать самим. В реальности у 
потенциального подрядчика про-
сто нет времени на проработку 
проекта. В его распоряжении 
– максимум три месяца на под-
готовку предложения. Если ком-
пания сама не отработала проект, 
никто не выполнит эту задачу за 
нее. За рубежом эту проработ-
ку проводят сами энергетики 
или специально привлеченные 
для этой цели компании в тече-
ние года или даже нескольких 
лет. Только когда все параметры 
проекта, в том числе и сметная 
часть строительства, становятся 
ясными, объявляется конкурс 
на строительство. В результате и 
стоимость не завышается, и сроки 
строительства выдерживаются.

Беседовала  
ольга маРИНИЧева
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В ОАО «ФСК ЕЭС»  
прошла аттестация 
силовых трансформаторов 
производства  
ООО «Тольяттинский 
трансформатор».

Комиссия ФСК ЕЭС за-
вершила аттестацию ав-
тотрансформаторов на 

напряжение 220 кВ мощностью 
до 250 МВА производства ООО 
«Тольяттинский трансформа-
тор», по результатам которой 
выданы заключения ОАО «ФСК 
ЕЭС» о возможности приме-
нения автотрансформаторов на 
объектах Единой национальной 
электрической сети.

Конструкции аттест уемых 
автот рансформаторов были 
признаны комиссией как со-
ответствующие современному 
техническому уровню. При этом 
были выработаны рекомендации 
по дальнейшему улучшению экс-
плуатационных характеристик 
оборудования, которые будут 
учитываться разработчиками 
при изготовлении трансформа-
торов следующего поколения. 
Комиссия ФСК также провела 
экспертизу производственной 

и испытательной базы, аудит 
системы менеджмента качества 
завода.

Проведению аттестации обо-
рудования предшествовало за-
ключение в сентябре этого года 
соглашения между ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ООО «Тольяттинский 
трансформатор» о приоритетных 
поставках изготавливаемого за-
водом трансформаторного обору-
дования для нужд магистрального 
электросетевого комплекса, в том 
числе для обеспечения надежного 
и бесперебойного энергоснабже-
ния потребителей в Сибирском 
регионе.

Федеральная сетевая компания 
также заключила соглашения 
о сотрудничестве с произво-
дителями электрооборудования 
Северо-Западного региона, го-
товится подписание соглашений с 
ведущими предприятиями Урала. 
Взаимодействие ОАО «ФСК 
ЕЭС» с отечественными произ-
водителями электротехнического 
оборудования направлено на 
стимулирование развития отече-
ственной электротехники, сниже-
ния зависимости электросетевого 
комплекса от оборудования зару-
бежного производства.

Игорь ГЛеБов

Сразу три японские 
корпорации принялись 
за создание дешевых 
малогабаритных атомных 
энергетических установок 
небольшой мощности. 
Ажиотаж объясняется 
вероятным мировым спросом 
на них в ближайшем будущем.

Идея разработки компакт-
ной АЭС занимает умы 
ученых и инженеров уже 

не первый год. Существуют аме-
риканский «домашний» ядерный 
реактор Hyperion Power Module, 
российские ПАТЭС, однако ин-
новационные разработки в этой 
области требуют длительных 
испытаний и согласований. Те-
перь за создание атомных мини-
станций принялись и признанные 
лидеры высоких технологий.

Так, компания Toshiba разрабо-
тала ультракомпактный реактор 
«4S» мощностью около 10 тысяч 
кВт. Toshiba 4S (Super Safe, Small, 
Simple – «сверхбезопасный, ма-
ленький и простой») является 
самоохлаждаемым реактором на 
быстрых нейтронах, с низким 
давлением в контуре и охлажде-
нием жидким натрием. Установка 
способна обеспечивать электро-
энергией до 3 тысяч квартир. Она 

а к Т у а л ь н о 

ФСК аттестовало 
трансформаторы

Атом по-японски
не требует большого количества 
обслуживающего персонала и мо-
жет работать без смены ядерного 
топлива около 30 лет. Корпорация 
полагает, что такие реакторы мо-
гут быть востребованы на Аляске 
и в северных районах Канады, а 
также в странах Африки и Юго-
Восточной Азии, где плохо развита 
энергетическая инфраструктура.

Компактная версия ядерного ре-
актора сведет к минимуму необхо-
димость проведения мониторинга 
и технического обслуживания. 
Реактор будет снабжен функцией 
автоматического выключения в 
случае возникновения неполадок. 
Японские инженеры заверяют, что 
безопасность 4S беспрецедентно 
высока в силу особенностей кон-
струкции. Новинка появится сна-
чала на рынке США, а затем, после 
детального изучения спроса, в 
странах Юго-Восточной Азии, 
Африки и Восточной Европы.

Ст рого говоря,  новинкой 
«Toshiba 4S» назвать сложно. 
Еще в 2003 году японцы предложи-
ли установить подобную станцию 
на Аляске – в городе Галена. Однако 
проект уже несколько лет проходит 
согласования с Комиссией по ядер-
ному регулированию США.

Другая японская компания, 
Mitsubishi, завершает концепт-
дизайн напорного реактора с 
выходной мощностью около 350 
тысяч кВт. Это водо-водяной 
ядерный реактор, отличительной 

особенностью которого является, 
по уверениям самих разработчи-
ков, исключительно высокая без-
опасность. Кроме того, компания 
совместно с рядом корпораций из 
стран Южной Африки занимается 
созданием реактора мощностью 
165 тысяч кВт.

Не осталась в стороне и машино-
строительная компания Hithachi. 
В сотрудничестве с американским 
партнером General Electric она 
разрабатывает реактор, который 
способен выдавать до 400-500 
тысяч кВт электроэнергии.

Журнал «Атоминфо», сооб-
щивший о новинках, отмечает, 
что, вопреки противникам раз-
вития атомной энергетики, спрос 
на АЭС во всем мире постоянно 
растет. В Стране восходящего 
солнца в настоящее время эксплуа-
тируется 55 ядерных реакторов. 
И вполне возможно, что в буду-
щем во всем мире будут активно 
разрабатываться именно малога-
баритные, но более безопасные и 
экономичные ядерные реакторы.

Павел аНДРеев
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вопросов – экспортно-импортных 
тарифов, пошлин, преодоления 
экономических проблем, тех-
перевооружение предприятий, 
организация международного 
сотрудничества, организация 
работы в области технического 
регулирования, стандартизации 
и сертификации.

Основным докладом на конфе-
ренции «Элмаш» стало высту-
пление члена-корреспондента 
РАН, д. т. н., председателя орг-
комитета «Элмаша-2009» Ана-
толия Дьякова о путях развития 
российской энергетики и энерго-
машиностроения в современных 
условиях.

Он и другие выступающие от-
метили, что, несмотря на трудно-
сти кризисного периода, электро-
техническая промышленность 
в России и в мире не погибла, а 
продолжает развиваться.

Тенденции  
и инновации
Об успешных решениях своего 
предприятия в области минимиза-
ции материалоемкости двигателей 
рассказал генеральный кон-
структор электротехнического 
концерна «Русэлпром» Лев 
Макаров. На актуальность приме-
нения в электромашиностроении 
короностойких проводов обратил 
внимание главный инженер ЗАО 
«Мосэлектромаш» Борис Куля-
сов, отметив, что «проблема лик-
видации негативных последствий 
постоянно растущего объема из-
быточных импульсов напряжения 
еще подлежит дополнительному 
изучению. Сколько точно – я ска-
зать не готов, но если вместо 1000 
сгоревших из-за этого двигателей 
их количество уменьшится до 100, 
будет лучше».

С современными методами 
контроля качества изоляции элек-
трических машин, достигнутыми 
американской компанией «Baker 
Instrument AN SKF Group», 
познакомил ее представитель 

2030 года предусматривает сле-
дующие этапы: до 2010 года – об-
следование парка электрообору-
дования и замена морально и фи-
зически устаревшего, до 2020 года 
– модернизация и полная замена 
устаревшего оборудования по 
передовым технологиям.

Но кто и как будет этим зани-
маться?

Производители  
объединяются
Электротехническая промыш-
ленность России – это примерно 
600 крупных, средних и малых 
предприятий, что составляет 
12 процентов от общего числа 
предприятий машиностроения в 
стране. Но если сравнить научно-
технический потенциал отрасли 
до 1990-1992 годов и сейчас, то 
получается, что ранее количество 

НИИ и КБ составляло 123 едини-
цы, а сейчас около 30. В настоящее 
время нет научно-технических 
центров, которые определяли бы 
политику и идеологию в крупном 
электромашиностроении, нет КБ 
по крупным электрическим ма-
шинам. Нужна и государственная 
программа импортозамещения: 
нельзя ориентироваться только на 
импортное оборудование, необ-
ходимо заботиться об энергети-
ческой безопасности государства. 
Наконец, требуется государствен-
ная поддержка, снижение уровня 
кредитных ставок, налогов.

Ассоциация «Интерэлектро-
маш» была создана в 1991 году 
для оказания содействия сво-
им членам в их внешнеэконо-
мической, производственной 
и научно-технической деятель-
ности. Сегодня в составе ассо-
циации – 47 членов, из которых 
32 – российские организации. 
На последнем собрании ассо-
циации ее основными задачами 
определены активизация защиты 
интересов ее членов, иницииро-
вание и лоббирование актуальных  

производство
и энергетика

В Подмосковье состоялась 
VI Международная научно-
техническая конференция 
«Элмаш-2009»  
(«Электротехника и 
электроэнергетика:  
проблемы и перспективы»).

Организаторами меро-
приятия выступили Меж-
дународная ассоциация 

«Интерэлектромаш», Между-
народная ассоциация «Электро-
кабель», ряд отечественных и 
зарубежных компаний.

Энергетика сегодня
Энергетика России – это 214 
миллионов кВт установленной 
мощности элект ростанций. 

Структура мощностей выглядит 
следующим образом: свыше 67 
процентов – тепловые станции; 
22 процента – гидроэлектростан-
ции и около 11 процентов – АЭС. 
На тепловых станциях России 
установлены турбогенераторы 
25-1200 МВт общей мощностью 
примерно 120 ГВт. На гидроэлек-
тростанциях – 256 генераторов 
от 50 до 640 МВт и обратимые 
двигатель-генераторы макси-
мальной мощностью 200 МВт. 
Общая установленная мощность 
ГЭС – 44 ГВт.

Основная проблема – физи-
ческое и моральное старение 
оборудования электростанций 
и электрических сетей. Более 50 
процентов турбогенераторов 
выработали минимальный ресурс, 
около 60 процентов гидрогенера-
торов работают без реконструк-
ции более 25 лет, высоковольтное 
оборудование и трансформаторы 
в 40 процентах случаев перешаг-
нули рубеж в 20 лет, 30 процентов 
– в 25 лет.

Концепция технической по-
литики в энергетике России до 

ф о р у м 

о проблемах 
и перспективах: 
слово «Элмаша»

Рэнди Кинер. С момента своего 
основания в 1926 году компания 
выпускает тестеры для проверки 
электромашин. Сегодня это со-
временные высокоточные при-
боры, позволяющие не только 
установить или опровергнуть 
возможные повреждения изоля-
ции электродвигателей, не снимая 
саму изоляцию, но и предвидеть 
его поломку вследствие износа 
изоляции в течение ближайших 
1-2 месяцев.

Большая работоспособность 
при малых размерах – пожа-
луй, наиболее емкая характе-
ристика оборудования, приме-
няемого французской компанией 
«Carbone Lorraine applications 
electriques», о котором рассказал 
глава его представительства 
в СНГ и на Украине – фирмы 
«Ferraz Shawmut» господин 
Себастьян Пийо. Компания 
с большим опытом работы на 
рынке ветряных генераторов, 
солнечных батарей в области 
защиты оборудования для рос-
сийского рынка предпочтительна 
как надежностью своей про-
дукции и возможностью работы 
при маленькой нагрузке, так и 

Из меморандума участников Международной 
научно‑технической конференции «Элмаш‑2009»

Участники конференции отметили, что состояние электротехнической 
промышленности, в том числе из‑за финансового кризиса, характеризу‑
ется уменьшением объемов производства, сокращением численности 
научных и конструкторских сотрудников, неэффективным использо‑
ванием основных фондов, серьезным отставанием в сроках обновле‑
ния электрооборудования, недостаточной электронизацией изделий 
электротехники, изношенностью оборудования в электроэнергетике.

Участники констатировали, что только инновационный путь может 
обеспечить устойчивое развитие электротехнической промышлен‑
ности.

Для успешного развития энергетики, энергомашиностроения 
и электротехники, обеспечения их современным и качественным 
электротехническим оборудованием необходимо: формирование 
ориентированной на современный рынок научно‑производственной 
инфраструктуры, интеграция потенциала научно‑производственного 
комплекса; повышение значимости фундаментальной науки с увели‑
чением доли государственного финансирования энергетики и электро‑
техники; создание необходимых экономических условий для сохранения 
научно‑технического и производственного потенциала в условиях 
финансового кризиса; содействие созданию и развитию новых науко‑
емких технологий и организация производства конкурентоспособной 
продукции в условиях рынка, установление барьеров производству и 
импорту контрафактной низкокачественной продукции таможенным ре‑
гулированием и системой сертификации; разработка государственных 
программ по проблемам энергоэффективности и энергосбережения в 
электромашиностроении и экономике в целом; создание новых методов 
и приборов для диагностики и контроля состояния элементов энерге‑
тических систем; оперативное решение задач замены электрооборудо‑
вания, выработавшего ресурс, и расширение модернизации и ремонта; 
инициирование разработки и принятие государственной программы 
развития возобновляемой электроэнергетики.

его использованием в несколько 
циклов (1 цикл равен 25 годам, а в 
России существует оборудование, 
работающее уже более 50 лет). 
В России оборудование компании 
используется на ТЭЦ «ВАЗ» 
(Тольятти) и на Волжской ГЭС.

Официальный представитель 
компании Carbone Lorraine на 
территории России и Казахста-
на Владимир Выговский отнес к 
главным проблемам российской 
промышленности непомерно 
разросшийся менеджмент. До-
кладчик продемонстрировал фото 
10 менеджеров, стоящих возле 
траншеи, и всего одного рабочего, 
ее копающего.

– На одном из наших пред-
приятий в Амьене работают 235 
человек. За все время своей ра-
боты я не видел там ни одного из 
них, который курит или ходит из 
угла в угол. Иной подход к работе 
– и есть одна из причин кризиса, 
– отметил он.

материал подготовили 
Борис маЛаХов, 

действительный член академии 
электротехнических наук России, 

и владимир кРаСНов

россия, 121099, москва, 
1‑й Смоленский пер., 7. 
тел/факс: (499) 248‑46‑90 
interelectromash@mtu‑net.ru
www.interelectromash.com
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В Торгово-промышленной 
палате Санкт-Петербурга 
состоялся семинар 
«Инвестиционный потенциал 
особых экономических зон 
Польской Республики».

Польскую делегацию возгла-
вил руководитель отдела 
содействия торговле и ин-

вестициям генерального консуль-
ства Польши в Санкт-Петербурге 
Марек Решута. Российскую сто-
рону представлял вице-президент 
Торгово-промышленной палаты 
Антон Савощев.

С российской стороны в работе 
семинара приняли участие много-
численные заинтересованные про-
мышленники, бизнесмены, юристы. 
Польская сторона представила 
инвестиционный потенциал Като-
вицкой, Сувальской и Белостокской 
ОЭЗ, возможности использования 
предпринимателями средств из 
фондов Европейского Союза в 
Польше, порядок и условия учреж-
дения предприятий в Польше фир-
мой с иностранным капиталом.

Правда, в отличие от россий-
ских «свободных зон» образца 
1990-х годов, в которых оказыва-
лись целые субъекты РФ, польские 
особые экономические зоны могут 
создаваться только на незаселен-
ной территории. Фактически речь 
идет о специальных промзонах 
и технопарках, только имеющих 
гораздо больше льгот и поддержки 
со стороны государства и мест-
ного самоуправления, нежели их 
российские аналоги.

Как рассказала представитель 
Польского государственного 
агентства развития предпри-
нимательства йоанна Рената 
Подгурска, с момента вступления 
страны в Евросоюз у бизнесменов-
резидентов Польши появились 
дополнительные возможности 
получать средства из фондов ЕС. 
Основные поступления из ЕС 
пришли в Польшу после 2004 года: 
в период с 2004 до 2006 года 
Польша получила 13 миллиардов 
евро, из которых около 4 мил-
лиардов – вложения в крупные 
национальные инвестиционные 
проекты, а остальное поступило 
через различные фонды в пользу 
развития бизнеса.

Катовицкая СЭЗ
Катовицкая специальная эконо-
мическая зона занимает около 
1500 га поверхности (много от-

дельных территорий), в скором 
времени будет занимать уже 2000 
га. Зона создает потенциальным 
инвесторам возможность наилуч-
шего размещения на выбранной 
территории при условии, что ин-
вестиционный проект предусма-
тривает инвестицию более чем на 
40 млн евро или же что в результате 
инвестиции будет создано 500 но-
вых рабочих мест (так называемый 
«большой проект»).

До настоящего времени здесь 
расположились 120 хозяйственных 
субъектов, из которых 75 уже про-
водят активную деятельность. Раз-
мер инвестиций в зоне составляет 
более 7 миллиардов злотых, созда-
но 19200 новых рабочих мест.

Фирмы, которые проводят инве-
стиции в Катовицкой специальной 
экономической зоне, могут полу-
чить до 50 процентов компенса-
ции за понесенные инвестицион-
ные затраты и дополнительно 15 
процентов в случае, если инвесто-
ром является малая или средняя 
фирма.

Польза для инвесторов, кото-
рые работают в зоне: налоговые 
льготы, получение участка под 
инвестицию по конкурентноспо-
собной цене, бесплатная помощь 
при решении формальных вопро-
сов, связанных с инвестицией, 
освобождение от налогов на не-
движимость (зависит от решения 
гминного совета, на территории 
которого размещена зона).

Отдельные гмины делают все 
возможное для создания самых 
наилучших условий для новых ин-
вестиций. Заслуживает внимания 
общепольский конкурс, который 
был организован в 2005 году под 
названием «Земля на медаль». 
Его идея заключалась в том, чтобы 
во всех воеводствах страны вы-
брать наиболее привлекательную 
территорию для инвестирования, 
которую предложила каждая 
гмина в Польше и которая не рас-
положена в зоне.

Сувальская ОЭЗ
Особое положение Сувальской 
зоны в непосредственной близо-
сти от границ с Россией, Литвой 
и Белоруссией создает предпри-
нимателям превосходные условия 
для реализации товаров.

Сувальская особая экономи-
ческая зона, образованная по ре-
шению польского правительства, 
будет функционировать до конца 
2020 года. Инвестиции в Суваль-
ской особой экономической зоне 
– это возможность приближения 
к 455 миллионам потребителей 

в Европейском Союзе, а также к 
свыше 160 миллионам в России и 
Белоруссии.

Для нужд инвесторов за счет 
вложения миллионов злотых под-
готовлены промышленные райо-
ны, оснащенные полной инженер-
ной сетью, предназначенные для 
ведения производственной и об-
служивающей деятельности. Ин-
весторов ждут участки с полной 
технической инфраструктурой.

Одно из основных преимуществ 
Сувальской зоны – возможность 
получения льгот на подоходный 
налог в размере до 70 процентов 
от стоимости инвестиции. Чтобы 
получить налоговые льготы, пред-
приниматель должен реализовать 
инвестицию стоимостью более 
100 тысяч евро. К инвестицион-
ным расходам относятся, в част-
ности, средства на приобретение 
земельного участка, средства, 
затраченные на строительство 
зданий и сооружений, а также на 
закупку машин и оборудования. 
Малые, средние и крупные пред-
приятия имеют право возврата 
соответственно 70, 60 и 50 про-
центов расходов, понесенных на 
инвестиции в зоне.

Органы самоуправления сокра-
щают до минимума процедуры, 
связанные с получением разреше-
ния на строительство, применя-
ется освобождение от локальных 
налогов.

Сувальская зона является одной 
из дольше всего существующих и 
наиболее развитых экономических 
зон в стране. В ней работают свы-
ше 60 современных предприятий, 
создано более 5 тыс. новых ра-
бочих мест. В зоне представле-
ны следующие отрасли: дерево-
обрабатывающая, искусственных 
материалов, металлургическая, 
электротехническая, строитель-
ных материалов, точной механики, 
продовольственная, электронная, 
швейная и полиграфическая.

Уровень инвестиций превы-
сил 1 миллиард 200 миллионов 
злотых. Преобладает немецкий 
и датский капитал, но в зоне 
инвестировали также польские, 
австрийские, американские, тай-
ваньские и швейцарские фирмы. 
Присутствуют компании, которые 
специализируются на производ-
стве изделий из искусственных 
материалов, декоративной бумаги, 
компьютеров, яхт. Наиболее бла-
гоприятные условия здесь имеют 
традиционные для этого региона 
отрасли: деревоперерабатываю-
щая, мебельная, продовольствен-
ная, строительных материалов. 
Благодаря чистоте окружающей 
среды превосходные условия для 
развития имеют фармацевтиче-
ская и косметическая отрасли.

Польша сегодня активно пере-
нимает и использует опыт созда-
ния ОЭЗ. Надо отметить, что из 
стран Восточной Европы Польша 
вместе с Чехией и Венгрией бы-
стрее всего выходит из экономи-
ческого кризиса, одна из причин 
этого явления – экономические 
реформы, куда, безусловно, можно 
отнести и создание ОЭЗ.

ольга ТРУНова

особые польские зоны
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Метод газоразрядной 
визуализации, или 
ГРВ, – это медицинская 
технология, направленная на 
донозологическую (то есть 
до появления симптомов) 
диагностику состояния 
человека.

В ее основе – электромаг-
нитная «информация» 
человеческого организма. 

Технология позволяет выявить 
потенциальные проблемы 
нашего организма, очаги 
заболеваний до их сим-
птоматического прояв-
ления. О подробностях 
и тонкостях технологии 
мы побеседовали с авто-
ром разработки – Кон-
стантином Коротковым, 
д. т. н., профессором, за-
м е с т и т е л е м  д и р е к т о р а 
Санкт-Петербургского НИИ 
физической культуры, профес-
сором кафедры проектирования 
компьютерных систем Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета информаци-
онных технологий, механики и 
оптики, президентом Междуна-
родного союза медицинской и 
прикладной биоэлектрографии 
(IUMAB).

Принципы технологии
– Метод ГРВ развивается в Рос-
сии с 1995 года, хотя его исто-
рические корни идут от эффекта 
Кирлиан – методики, ставшей 
известной в середине прошлого 
века благодаря работам советских 
изобретателей супругов Кирлиан, 
– рассказал К. Г. Коротков. – Уче-
ный обнаружил загадочное голу-
бое свечение вокруг объектов, 
помещенных в электромагнитное 

поле (ЭМП), на основе этого от-
крытия супруги Кирлиан создали 
лабораторию, где до конца жизни 
занимались изучением уникаль-
ного феномена. С тех пор это 
явление постоянно притягивает 
исследователей, а газоразрядные 
свечения во всем мире стали из-
вестны как эффект Кирлиан. Кир-
лианы обнаружили, что свечение 
пальцев рук человека меняется в 
зависимости от его самочувствия, 
настроения и других факторов, а 
объекты неживой природы неиз-
менно стабильны.

Но еще до супругов Кирлиан, 
в 1905 году, была опубликована 
книга врача Мессиры Погорель-
ского «Электрофотосфены и 
энергография как доказательство 
существования физиологической 
полярной энергии», где также 
описывается этот феномен.

Однако именно кирлиановские 
опыты приобрели широкую из-
вестность во всем мире. Иссле-
дование метода продолжилось и в 
1970-1980-х годах, но он так и не 
получил медицинского и научного 
обоснования. Наука – это прежде 
всего воспроизводимость. Одно 

и то же явление можно воспро-
извести в разных местах нашей 
планеты, при этом получить одни 
и те же результаты. Второе, наука 
– это возможность получения 
стабильных данных. В-третьих, 
наука – это цифры. В эффекте 
Кирлиан ничего этого не было, 
поэтому он плохо воспринимался 
научным сообществом.

В 1995 году нашей группе 
удалось создать компьютерный 
прибор, который те же самые 
свечения регистрирует и пре-
вращает в компьютерные фай-
лы. Программно-аппаратный 
комплекс (ГРВ-камера и метод 
газоразрядной визуализации, 
или ГРВ-биоэлектрографии) 
позволил изучать изменения био-
логических полей человека: как 
известных (электромагнитных 

полей), так и малоизученных и не-
известных науке. В совокупности 
эти поля обеспечивают энергоин-
формационное взаимодействие 
человека с окружающей средой. 
С медицинской точки зрения 
можно говорить об энергетиче-
ском гомеокинезе организма.

Принцип технологии таков: мы 
подаем на объект (пальцы рук че-
ловека, растение, семена, живот-
ные, кристаллы) электрические 
импульсы высокой напряженно-
сти и наблюдаем свечение. Оно 
преобразуется в компьютерный 
файл. И далее методом нелиней-
ной математики ведется обработ-
ка изображения. В результате мы 
получаем цифровые параметры, 
на основании которых, используя 
колоссальные базы данных, дела-
ем заключения.

– Вероятно, существуют не-
кие эталонные данные, с кото-
рыми вы сравниваете показания 
компьютера?

– Эталонами служат характе-
ристики состояния здорового 
и больного человека. Сейчас в 
нашей базе данных более 20 тысяч 
параметров практически здоро-
вых людей со всего мира, снятых 
не нами, а медицинским персона-

лом. В разных странах мира ра-
ботает более 2 тысяч наших 

приборов, которые серий-
но выпускаются и имеют 
сертификаты в России и 
за рубежом, и это позво-
ляет нам сформировать 
огромную базу данных, 
которые используются 

для последующих иссле-
дований. Подчеркиваю, 

заключения, которые мы 
формируем, это статисти-

ческая обработка огромных 
массивов баз данных.

– Какова доля погрешности 
измерений?

– В различных медицинских 
учреждениях выполнили клини-
ческие испытания технологии 
в общей сложности на 500-600 
людях , провели корреляцию 
(корреляция – это мера связи 
между двумя переменными; ко-
эффициент корреляции может 
изменяться от –1,00 до +1,00) 
между результатами анализа при 
помощи этого прибора и клас-
сическими, широко известными 
методами обследования. Полу-
чилось, что корреляция достигла 
80-85 процентов, по отдельным 
нозологиям – до 90 процентов. 
Это высокие показатели досто-
верности сведений, предоставляе-
мых компьютерной программой. 
И эти данные отслеживали не 

только наши специалисты, но и 
сотрудники Военно-медицинской 
академии, Первого Медицинско-
го университета, МЧС, москов-
ских организаций. Кроме того, 
мы располагаем большой базой из 
других стран. В частности, прово-
дились масштабные исследования 
совместно с Национальным ин-
ститутом здоровья США, с целым 
рядом американских универси-
тетов, и от всех, кто начинает 
пользоваться этим прибором, мы 
получаем только положительные 
отзывы. То есть до сих пор, за 
15 лет работы, не было ни одного 
отрицательного отзыва.

Сферы применения
– Значит, ваша технология по 
сути может создать конкурен-
цию традиционной медицине?

– Ни в коем случае. Медицина 
может работать только на ком-
плексном обследовании. Ни один 
прибор, даже самый лучший, не 
может использоваться как един-
ственный, он может быть только 
дополнением. Когда, допустим, в 
метро висит объявление «Ана-
лиз ауры за пять минут» – это 
полная профанация, поскольку 
невозможно за пять минут дать 
анализ и представить диагностику 
человека.

Наш прибор очень прост в 
использовании и относительно 
недорогой в сравнении с другими 
медицинскими приборами. Если 
снимок ГРВ-камерой делает врач, 
то это может иметь смысл. Далее 
грамотный врач возьмет резуль-
таты биохимического анализа 
крови, обследует кардиосистему 
и тогда сделает какие-то заклю-
чения. Серьезный врач никогда 

по показаниям одного прибора 
не поставит диагноз, и это самое 
главное. Да, мы разработали и 
производим приборы, позволяю-
щие иногда задолго до заболева-
ния выявить очаг возможных «не-
приятностей», но, к сожалению, 
иногда наши приборы используют 
шарлатаны. И здесь мы попадаем 
в очень неприятную ситуацию, 
особенно когда начинаются раз-
говоры об аурах.

– Но почему тогда ваш при-
бор очень часто связывают с 
фотографированием ауры?

– Потому что прибор мо-
жет четко отслеживать влияние 
психо-эмоционального состоя-
ния на энергетику человека. 
И при состояниях медитации, 
выхода в астральные области, 
применения современных ме-
тодов чи-конг, тай-чи, молитвы 
прибор «видит», как реагирует 
на это организм.

– Как же в таком случае ме-
дицинский прибор может совме-
щать показания компьютера 
и «информацию» астрального 
тела – цветов и размеров чакр, 
например?

– Чакры – это метод предостав-
ления информации, основанный 
на принципах аюрведической 
медицины. В Индии этот метод 
широко используется. Для нас – 
техников и физиков – это один 
из вариантов трактовки инфор-
мации. Есть также представления 
китайской медицины о каналах, 
энергетике и распределении по-
токов энергии. И современная 
медицина пытается это понять. 
Это просто другой язык изло-
жения одной и той же темы. Мы 
наводим лишь какие-то мостики, 
но при этом предупреждаем: не 
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* в разделе «Особый взгляд» мы публикуем субъективные материалы на неоднозначные темы, которые вызывают много споров.

минутный тест на здоровье

в  О Д н О м  И З 
пРОШлых нОмеРОв я пО-

ДелИлаСь С ЧИТаТелямИ РеЗУльТаТамИ 
ИССлеДОванИй СОБСТвеннОй ЭнеРГеТИкИ. 

мнОГОе ИЗ ТОГО, ЧТО СкаЗал «ФОТОГРаФ», СТалО Для 
меня ОТкРыТИем, хОТя, в БОльШей СТепенИ, пОлОжИТель-

ным. СпецИалИСТы УТвеРжДаЮТ, ЧТО Для ДОСТОвеРнОСТИ 
Данных нУжнО вОСпОльЗОваТьСя еще ОДнИм, БОлее ГлУБОкИм 

ИССлеДОванИем. И, неСмОТРя на ТО ЧТО СОБСТвенные ЭнеР-
ГеТИЧеСкИе «СИлы» я не СТала ИЗУЧаТь ОСнОваТельнО, нОвые 
ЗнакОмые-ЭЗОТеРИкИ пОДСкаЗалИ: ТехнОлОГИя «пОРТРеТа» 

ЭнеРГеТИЧеСкОГО ФОна ЧелОвека РаБОТаеТ на ОСнОве меТОДа 
пеТеРБУРГСкОГО пРОФеССОРа к. Г. кОРОТкОва. ЗаДав в ИнТеР-

неТе «кОнСТанТИн ГеОРГИевИЧ кОРОТкОв», я пОлУЧИла 
неОжИДаннО БОльШОе кОлИЧеСТвО ССылОк – ОТ 

мненИй пОСеТИТелей СайТа пРОФеССОРа 
ДО ОценОк еГО мнОГОЧИСленных 

РаЗРаБОТОк.

 СПРАВКА
Биоэлектрография – совершенно новая методика исследования, позволяющая оценивать не только процессы, проис-
ходящие внутри организма, но и его взаимодействие с окружающей средой. И если традиционные диагностические мето-
ды изучают патологические процессы, уже существующие на органном уровне, то метод ГРВ (газоразрядная визуализация) 
позволяет фиксировать изменения задолго до их клинического проявления, что дает возможность вовремя принять меры 
и предупредить развитие болезни. Анализ ГРВ-грамм человека основан на диагностических таблицах, которые связывают 
характеристики свечения отдельных зон пальцев рук с функциональным состоянием органов и систем. Таблицы построены на 
концепциях традиционной китайской медицины (системе меридианов и акупунктурных точек), а также на теории голографи-
ческого строения Вселенной и человека, развитой профессором Паком в идеях представительства большого в малом и малого 
в большом. С помощью ГРВ-камеры можно проводить не только скрининг-диагностику и мониторинг состояния органов и 
систем человека, но и оценивать психологические характеристики личности, определять уровень стресса и тревожности.
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нужно смешивать разные вещи. 
Понятно, что современный хи-
рург не станет основываться на 
диагностике чакр при операции 
пациента.

– Известно, что данная тех-
нология используется для обсле-
дования спортсменов. Почему?

– У нас есть задача – прово-
дить комплексное обследование 
спортсменов, членов олимпий-
ских и параолимпийских ко-
манд, следить за их состоянием 
и давать рекомендации тренерам 
по их психофизиологическому 
состоянию. Мы используем ком-
плексные методики: исследуем 
сердечно-сосудистую, дыхатель-
ную системы, мышечные реакции, 
состояние генетического аппара-
та, биохимический анализ крови. 
В этом комплексе обследований 
применяется и прибор ГРВ, ко-
торый позволяет определять уро-
вень энергетики и стресса. Мы 
смотрим спортсменов до трени-
ровки и после нее, до релаксации 
и после нее, перед и после сорев-
нований. Это позволяет тренеру 
оценить, в каком состоянии его 
спортсмен прошел состязания. 
Если спортсмен выходит на сорев-
нования с уровнем стресса 0,1 из 
10 баллов, то это очень плохо – у 
него нет психофизиологической 
готовности; если уровень 9 – тоже 
плохо, значит, спортсмен перена-
пряжен, может сорваться, потому 
что оптимальный уровень стресса 
перед стартом 4-6. Плюс мы даем 
навыки ментального тренинга, 
которые позволяют спортсменам 
настроиться на момент соревно-
ваний и уйти в особое состояние. 
Затем мы строим график динами-
ки изменения во времени, даем 

 МНЕНИЕ
Вячеслав Хмелев, экстрасенс, специалист по альтернативной медици‑
не международной категории:
– За последние годы мне много раз приходилось сталкиваться с приборами 
«Кирлиана» для отображения текущего состояния ауры. Недавно мой учитель, 
доктор Э. М. Слонимский, владеющий таким прибором, в очередной раз про-
демонстрировал диагностику человека по данной методике. Тема сама по себе 
интересна, но, на мой взгляд, демонстративна. Опытный врач в состоянии разо-
браться в симптомах и назначить лечение самостоятельно. Каждая методика 
диагностики и лечения заслуживает внимания по результату, то есть по конкрет-
но вылеченному человеку. Если таковое имеет место быть, то быть и методике. 
Болеет очень большое количество людей всех возрастов. Практически все. И не 
только в России. С начала 90-х годов количество методик растет с поражающей 
воображение фантазией и быстротой. Уж каких только разновидностей рефлек-
сотерапии не услышишь. Коммерциализованность альтернативных методик 
лечения говорит сама за себя. Как мануальный терапевт я, например, представ-
ляю классическую школу по Касьяну, преподаваемую в Санкт-петербургском 
педиатрическом институте с начала 1990-х годов.

Ни разу за 20 лет практики не встречал пациента, желающего сделать фото 
ауры после выздоровления. Он просто об этом не думает. Если человеку инте-
ресно и он готов платить за фото ауры, то почему бы и нет. Я сам прошел по-
добную процедуру за 500 рублей. Интересно, но не более. Осадок в виде сомне-
ния, правда, был. Я попросил у специалиста посмотреть несколько вариантов 
с разных людей. А так это напоминает шаблон вариаций на единой для всех 
основе. Господа врачи и лекари, не будем забывать о пресловутом человече-
ском факторе. Человек – единая целостная система, сложней которой природа, 
пожалуй, и не придумала. Желаю всем творческих успехов на поприще исцеле-
ния страждущих.
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к о н к у р с 

эти данные тренеру и свои реко-
мендации каждому спортсмену. 
Не буду называть фамилии, но 
тренеры чемпионов мирового 
уровня очень активно этим поль-
зуются. Время измерения – одна 
минута. Мы лишь объясняем тре-
неру, как эту информацию можно 
использовать. Повторяю, людей 
привлекает возможность реги-
страции психоэмоционального 
состояния. Вот, к примеру, ученые 
давно выяснили, что в основе лю-
бовных отношений лежат обыч-
ные биофизические процессы, 
никакой мистики – когда люди 
имеют взаимное влечение, у них 
меняется психофизиологическое 
состояние. При этом меняются 
все параметры организма, и они, 
безусловно, сказываются на ха-
рактеристиках кожного покрова 
– что мы и меряем.

Будущее  
исследований
– Если эта технология такая 
уникальная и доступная каж-
дому, то почему прибор нельзя 
установить во всех клиниках 
или, по крайней мере, в круп-
нейших исследовательских цен-
трах?

– До того как установят этот 
прибор во всех клиниках, мы 
должны провести колоссальные 
клинические исследования и 
испытания. И сейчас наша тех-
нология находится на стадии экс-
периментального использования. 
Я не хочу торопиться, потому что 
необходимо создать серьезный 
комплекс, который можно уста-
новить на столе любого врача и 
тот сможет им воспользоваться. 

Но пока не все понимают суть и 
принцип действия прибора. Даже 
УЗИ – это система, овладеть ко-
торой можно после специальных 
курсов, но только с практикой 
специалист постепенно вникает 
в суть данных. Вот когда мы при-
близимся к такому уровню, то 
разместим прибор в клиниках.

– Не получится ли так, что 
пока в нашей стране испыты-
вают прибор, его в первоначаль-
ном виде купит «заграница», 
доработает самостоятельно и 
начнет широко использовать?

– Технология настолько слож-
на, что все попытки украсть ее 
были безуспешны. Официально 
ее покупают и пользуются, в этом 
ограничений никаких нет. Сегод-
ня 62 страны применяют эти при-
боры для медицинских целей. По-
пытки воссоздать аналог прибора 
пока еще никому не удавались: в 
технологии есть ряд ноу-хау, по-
вторить которые крайне сложно 
без нашего участия, кроме того, 
прибор защищен 15 патента-
ми. Хотя, безусловно, подделки 
встречались. Но они не прошли 
метрологическую поверку. Когда 
мы пробовали поверять клоны, ни 
один из них не выдерживал этих 
параметров.

– Ваш прибор нацелен на 
исследование человеческого ор-
ганизма, его энергетического 
потенциала, физического со-
стояния. А что еще может «из-
мерять» подобная технология 
сейчас и в будущем?

– Метод газоразрядной ви-
зуализации нашел широкое при-
менение в исследовании объектов 
различной природы – воды, биоло-
гических жидкостей (кровь, лим-

фа, плазма), минералов, продуктов 
питания, биологически активных 
добавок, растений, эфирных масел 
и т. д. ГРВ постоянно развивается, 
совершенствуется программное 
обеспечение и ГРВ-камера. Выпол-
нен ряд научно-исследовательских 
работ в области медицины, психо-
физиологии, биологии, исследова-
ния жидкостей. В настоящее время 
ведущие вузы и НИИ Петербурга 
(Военно-медицинская академия, 
Медицинский университет им. 
И. П. Павлова, Институт мозга) 
продолжают работы по внедре-

нию метода ГРВ в медицинскую 
практику. В 2009 году ГРВ-камера 
удостоена диплома финалиста Все-
российской программы-конкурса 
«100 лучших товаров России». 
Мы провели 13 международных 
конгрессов по биоэлектрографии 
«Наука, Информация и Созна-
ние», в которых ежегодно при-
нимают участие исследователи 
более 20 стран Европы, Азии и 
Америки.

Беседовала  
Ирина кРИвошаПка

Карло бежал по тенистой 
аллее. Где-то под коленной 
чашечкой беззвучно  
тарахтел моторчик. 

Карло не замечал его, потому 
что уже привык: моторчик 
совсем не стеснял движе-

ний и давал о себе знать только 
первые пару дней, когда проходил 
«обтирку». По улицам бегало 
уже много таких. Здоровый об-
раз жизни и экологичность энер-
гетики вдалбливались людям с 
пеленок уже в третьем поколении. 
Для всех естественным казался 
этот маленький комочек из искус-
ственных материалов, засевший 
под коленной чашечкой.

Карло закончил обязательную 
утреннюю пробежку, отметился у 
регистратора, столик которого на-
ходился метрах в двадцати за фи-
нишной линией, подождал, пока 
специальным шлангом из-под его 
колена «сольют» порцию энер-
гии, причитающуюся государству 
в качестве налога, и неспешной 
походкой вернулся домой. Там он 
сел за завтрак: до пробежки граж-
данам запрещалось употреблять в 
пищу хоть что-нибудь.

Завтрак готовился быстро. 
От устройства, функционально 
напоминающего микроволновку, 

отходил длинный шнур, только 
на конце шнура был не штепсель, 
а тонкая и короткая игла. Под ко-
ленной чашечкой у Карло распо-
лагалось «лоно» – так называлось 
отверстие, предназначенное игле 
для лежбища. Карло вставил иглу 
в лоно, предварительно забросив 
в «микроволновку» четыре кар-
тофелины и два куска мяса.

Мясо было свиное, с изрядной 
толикой жира, который Карло не 
любил, но поделать ничего не мог 
– не птицу же каждый день есть: 
говядину, производство которой 
было остановлено из-за нерен-
табельности уже пятнадцать лет 
назад, нигде не продавали. Отдель-
ные энтузиасты держали у себя 
на участках коров, но на мясо их 
отваживались резать лишь в самых 
крайних случаях: натуральное мо-
локо было нынче в цене, ведь боль-
шинство производителей, несмо-
тря на глубоко укоренившуюся в 
мозгах идеологию экологичности, 
по старинке использовали аналог 
сухого молока – caprio (слово, 
ставшее нарицательным, перво-
начально было торговой маркой 
фирмы, первой разработавшей и 
внедрившей намного более деше-
вый в производстве аналог сухого 
молока и ставшей лидером на этом 
рынке).

Со стационарных пунктов реги-
страции бегунов энергия отправ-

лялась по теплоэнергопроводам в 
Региональный буфер экологичной 
тепловой энергии (РБЭТЭ). Си-
стема была устроена следующим 
образом: всю собранную энергию 
РБЭТЭ могли использовать лишь 
в четырех направлениях: оста-
вить себе для оперативных нужд 
по управлению трансфертом 
энергии; передать в ЦБЭТЭ – 
Центральный буфер экологичной 
тепловой энергии; отпустить 
предприятиям и гражданам по 
льготным ценам, исходя из плано-
вой нормы (инвалиды, дети, ста-
рики, дотируемые предприятия); 
продать определенную долю по 
рыночной цене.

Свинофермы получали энергию 
в числе льготников, потому что 
производство свиного мяса также 
близилось к границе всеобщей 
и окончательной нерентабель-
ности, хоть и медленнее, чем это 
было с производством говядины. 
Когда энергия приходила на 
свинофермы по региональным 
теплоэнергопроводам, каждый 
хозяин фермы считал своим дол-
гом позвонить директору РБЭТЭ 
и лично поблагодарить его (оба 
знали, что подношение в таком 
случае не замедлит последовать). 
Энергия приходила на фермы 
(и прочие компании) раз в ме-
сяц и поступала в мини-буфера 
предприятия, откуда постепенно 

черпалась для производственных 
нужд в течение месяца. Пред-
приятию полагалось довольство-
ваться положенной ему нормой. 
Если ему не хватало энергии, у 
него было четыре пути: остано-
вить предприятие, равномерно 
сократить выпуск продукции в 
течение месяца, купить энергию 
у РБЭТЭ по рыночной цене 
или сторговаться с директором 
РБЭТЭ о внеочередной льготной 
поставке – естественно, для этого 
требовался внеочередной звонок 
и внеочередное подношение. 
Откуда же бралась энергия для 
внеочередных поставок, если все 
было расписано по плану? Очень 
просто: если за очередной льгот-
ной поставкой не следовал звонок 
и подношение от хозяина пред-
приятия, то следующая очередная 
поставка под разными предлогами 

«случайно» срывалась, и хозяин 
был вынужден либо сидеть весь 
месяц без энергии, либо платить 
по рыночной цене. Каждый месяц 
такие буяны находились, поэтому 
и рынок черной энергии про-
цветал. Более того, был и второй 
источник: на пунктах регистра-
ции бегунов, принадлежавших 
региональным энергетическим 
властям, обычно сливали не-
сколько больше энергии, чем было 
установлено законом. Совсем 
немногим больше, но этого хва-
тало, чтобы наскрести огромные 
массы энергии со всего населения. 
Третий источник – всевозможные 
потери при транспортировке, 
которые при умелой работе писак 
принимались вышестоящим руко-
водством за чистую монету.

Окончание на стр. 49

моторчики
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новости

Тайваньские ученые нашли 
способ сделать литиево-
ионные аккумуляторы более 
безопасными в эксплуатации.

Новое покрытие обезо-
пасит аккумуляторы от 
короткого замыкания. 

Известно много случаев пере-
грева и самовозгорания или даже 
взрыва таких аккумуляторов, 
причиной которых обычно яв-

Воздушно-цинковые батареи 
считаются безопаснее 
литиево-ионных, так как  
не содержат летучих веществ 
и не могут воспламениться.

Но сейчас они являются 
одноразовыми. 

Новый тип воздушно-
цинкового элемента выводит на 

В сетях ООО «Мысковская 
горэлектросеть» (Кемеровская 
область) введена в строй 
автоматизированная 
информационно-
измерительная система 
коммерческого учета 
электроэнергии.

Она контролирует расход 
электроэнергии по всем 
потребителям, включая 

население, предприятия бюджет-
ной сферы, промышленность, 

Компания OSRAM Opto 
Semiconductors приступила 
к выпуску одного из самых 
компактных светодиодов 
ультрабелого типа.

Его размеры составляют всего 
3x3 миллиметра, но по пока-
заниям световой эффектив-

ности светодиод находится среди 
лидеров класса 100 Лм/Вт. Его 
можно применять в фонариках, на-

Поставлен новый рекорд 
эффективности для солнечных 
батарей без использования 
оптических концентраторов.

Корпорация Sharp объявила 
о создании полупроводни-
ковой структуры, позво-

ляющей обеспечить наивысший 
на сегодняшний день коэффициент 
прямой конверсии солнечной энер-

Аккумуляторы 
больше не взрываются

 

 

 

 

ляется внутреннее замыкание 
электродов из-за повреждения 
батареи. Учеными разработан 
специальный полимер, которым 
достаточно покрыть положитель-
ный электрод: в этом случае при 
повреждении батареи короткого 
замыкания не произойдет. Се-
бестоимость аккумулятора при 
этом увеличится всего на 2-3 
процента.

материалы подготовил 
Дмитрий ЛУкашЁв

Энергия из воздуха и цинка
рынок швейцарская компания 
ReVolt. Новинка должна превзойти 
в три раза литиево-ионные батареи 
по энергоемкости и при этом сто-
ить в два раза дешевле. Кроме того, 
новый тип батарей можно будет 
перезаряжать до 200 раз, а в скором 
времени удастся достигнуть от-
метки в 500 и более циклов. Этот 
показатель позволит использовать 
элемент, например, в сотовых теле-
фонах или ноутбуках.

Мэр управляет горэлектросетью 
торговлю, уличное освещение 
и другие объекты. Кроме того, 
новая технология позволяет пла-
нировать режим работы электро-
установок потребителей, контро-
лировать ввод новых нагрузок. 
На сегодня к системе подключено 
порядка 600 потребителей г. Мы-
ски. Контроль осуществляется 
в режиме реального времени. 
Управляется система с удаленного 
рабочего места в администрации 
города с выходом на центральный 
сервер ООО «Мысковская гор-
электросеть», что позволяет главе 
Мысков лично осуществлять кон-
троль за энергопотреблением. 

Самый маленький и яркий
стольных лампах и люстрах, где он с 
успехом заменит люминесцентные 
лампы. Преимущество состоит 
в том, что эти приспособления, 
требующие высокого уровня осве-
щенности, теперь смогут функцио-
нировать с меньшим количеством 
светодиодов. Светодиод работает 
при большой силе тока, угол его 
излучения составляет 80 градусов, 
теплостойкость - 7 К/Вт. В допол-
нение к ультрабелому светодиод 
будет выпускаться в нейтральном 
белом и теплом белом цветах. 

Берем у Солнца больше
гии в электрическую. Рекордное 
значение составило 35,8 процента. 
Новая структура – трехслойная, 
ее нижний слой выполнен не из 
германия, как обычно, а из InGaAs-
полупроводника, обладающего 
высоким коэффициентом преоб-
разования светового излучения. В 
системах с оптическим концентра-
тором показатель эффективности 
уже превысил 40 процентов. Все 
это позволит снизить массу и габа-
риты солнечных батарей. 
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Для всех естественным казался 
этот маленький комочек из искус-
ственных материалов, засевший 
под коленной чашечкой. Для всех, 
а особенно для небольшой гор-
стки поборников энергетической 
революции: они мечтали о полной 
демонополизации энергетики. 
Об уничтожении системы пере-
распределений через теплоэнер-
гопроводы. Чтобы у каждого 
предприятия и учреждения были 
штатные сотрудники-бегуны, до-
бывающие для него энергию, и 
чтобы торговля энергией, как чер-
ная, так и белая, ушла в прошлое.

В числе сторонников энергети-
ческой революции были не только 
отбросы общества. Несколько во-
енных из генерального штаба при-
надлежали к их числу, и именно 
один из них и возглавлял подполь-
ное движение. В тот день Карло 
сразу после завтрака отправился 
на секретную штаб-квартиру: он 
был одним из членов организации. 
Намечалась интересная дискуссия 
– может быть, даже судьбоносная. 
В тот день обсуждался генераль-
ный план переустройства энерге-
тики и способы его скорейшего 
претворения в жизнь.

– Приветствую вас, дорогие 
единомышленники, – начал гене-
рал Чибос, который и был предво-
дителем движения. – Сегодня мы 
собрались здесь, дабы окончатель-

но и бесповоротно установить 
курс на уничтожение оков моно-
полизации, которые держат нас 
уже много сотен лет.

Энергетика должна принад-
лежать каждому! Каждый в меру 
своих сил и способностей дол-
жен добывать себе энергию сам! 
Ну, старики и дети не в счет, им 
мы помогать, конечно, будем. 
Но остальные, вплоть до админи-
страции президента, должны сами 
вырабатывать себе энергию! Се-
годня здесь присутствует товарищ 
Альфред, директор единственной 
компании, производящей нами 
всеми любимые моторчики. Он 
поддержит революцию финан-
сово, ибо в его кровных интере-
сах предельно расширить сбыт 
моторчиков по всей стране. Его 
интерес больше финансовый, не 
идеологический, но это не мешает 
нам считать его своим добрым 
другом. Военная поддержка для 
нас – это, как вы знаете, не про-
блема. Много лет выстраивалась 
мощь нашей коммуны, и вот на-
стал момент финального удара. 
Все готово к этому. План будет 
наконец-то воплощен в жизнь!

И с этими словами генерал 
начал детально излагать план 
действий. Сначала необходимо 
попытаться легально провести 
идею через парламент. Да, они 
уже много раз пытались! И еще 

ни разу энергетическое лобби не 
поддалось ни на йоту. Поэтому 
этот этап плана был скорее фор-
мальностью и предупреждением. 
Главная часть плана состояла в 
физическом уничтожении те-
плоэнергопроводов и буферов. 
Население и предприятия, по 
прикидкам генерала, не должны 
будут пострадать, поскольку сра-
зу после уничтожения объектов 
на рынок поступят сотни тысяч 
моторчиков, предусмотритель-
но произведенных Альфредом 
заранее и пылящихся ныне на 
складах в ожидании подходящего 
момента. План не ужаснул никого 
из присутствующих, поскольку 
уже многие годы все к этому по-
степенно и шло. Лишь Альфред 
изумленно поднял брови, придер-
живая пенсне (в моде были ста-
ринные предметы гардероба), но 
это у него означало крайнюю сте-
пень одобрения: план был очень 
хорош, и это приятно удивило его. 
Не столько своей главной идеей, 
сколько деталями, где все было на-
столько продумано, что казалось, 
будто описываются события, уже 
имевшие место, события, вдоль и 
поперек изученные.

* * *
И план действительно удался. 

Всего лишь через несколько не-
дель повстанцы смогли полно-

стью осуществить его, уничтожив 
всю систему перераспределений, 
так им ненавистную. Товарищ 
Альфред быстро сделался муль-
тимиллиардером, причем самым 
богатым в мире. Продажи его 
моторчиков резко возросли, ибо 
людям не было оставлено вы-
бора: либо покупай моторчик, 
либо умри в отсутствии света и 
тепла. Тот же выбор был и перед 
предприятиями, и даже перед 
президентом, которому был по-
ставлен ультиматум. Власть его 
сохранилась, но по большей части 
лишь формально. Теперь в стране 
заправляли новые люди.

Самим заправляющим в этих 
условиях, естественно, также 
приходилось добывать себе энер-
гию самостоятельно. Сначала 
они установили для себя график 
пробежек: каждый поочередно 
делал это в качестве своего вклада 
в общее дело. Однако затем им 
стала надоедать эта игра.

Эти глупые пробежки отвле-
кали их от важных дел! Что за 
блажь – бегать, чтобы добывать 
энергию? Предки их и то были 
умнее: не бегали, не прыгали и 
не скакали, а просто жгли уголь, 
нефть, газ и прочее, чего под 
ногами валяется в безумном 
количестве! Куда девать-то, коли 
валяется? Зачем экономить, ежели 
есть еще немало?!

начало на стр. 47
к о н к у р с

моторчики
На том и порешили: вернуться 

пока что к обычаям предков, а на 
будущее подумать, как можно все 
усовершенствовать, но только 
чтоб не бегать. И сразу же встал 
вопрос: нужны газопроводы и 
нефтепроводы. Пробовали без 
них все сделать, но, увы, не по-
лучилось. Так что занялись и 
их строительством. И, в конце 
концов, пришли туда же, откуда 
бежали, – централизация, распре-
деление и прочее «зло». Только 
еще дальше в прошлое. И ведь 
хотели как лучше – вроде бы 
конкуренция, все дела. Но так не 
бывает. Сначала на смену одной 
монополии (энергетической) 
пришла другая (по производству 
накопителей энергии). Затем и эта 
рухнула, и стала страдать идея, на 
которой вроде бы было построе-
но все воспитание людей в стране 
уже многие годы, – экология. 
Люди быстро забывают идею, 
если перед ними маячит сиюми-
нутная выгода, будь она денежная 
или какая другая. Экология была 
для них просто красивым словом. 
Ширма, да и только…

а. а. ГНИДЧеНко

материал прислан на конкурс «энер‑
гетических» рассказов, объявленный 
нашей газетой.
подробности на сайте eprussia.ru
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тел: +7 (812) 777-04-07, 
+7 (812) 718-35-37

Организаторы выставки: 

XIV Международная специализированная выставка газовой
промышленности и технических средств для газового хозяйства 

Организаторы:
ОАО «Газпром», ОАО «Газпромрегионгаз»
НП «Национальная Газомоторная Ассоциация»

Адрес «ФАРЭКСПО»:
Петербургский СКК, 
пр. Ю.Гагарина, 8 
www.farexpo.ru, 
gas@orticon.com

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЮ
И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЮ
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Январь 2010 года

Системы защиты от перенапряжений,  
молниезащиты и ИБП

Тема номера – системы защиты электроприборов от скачков на-
пряжения, гроз и отключения электроэнергии (ИБП – источники 
бесперебойного питания), применение резервных энергоисточ-
ников на предприятиях различных отраслей, в быту и на объектах 
социальной сферы.

Февраль, первый выпуск

Инновации: проблемы внедрения
Номер ко Дню российской науки будет посвящен новым техноло-

гиям в российской энергетике и энергомашиностроении, взаимоот-
ношениям науки и производства, проблемам внедрения инноваций 
в практику.

Февраль, второй выпуск

Кабели, провода и арматура
В номере – обзор состояния дел, инноваций и планов развития по 

крупнейшим кабельным предприятиям России. Итоги 2009 года для 
кабельной отрасли. Конкуренция с зарубежными производителями. 
Проблемы внедрения и государственной поддержки российских 
разработок. Кабель made in China: демпинг без качества?

Март, первый выпуск

Теплоэнергетика: как сократить потери
Котельное и другое оборудование для теплоэнергетики. Опыт 

внедрения современных систем учета тепла и энергосбережения, 
их экономический эффект, особенности эксплуатации в российских 
условиях. Нормативная база в теплоэнергетике.

Март, второй выпуск

Наука и образование
Проблемы подготовки технического персонала среднего и выс-

шего уровня. Новости профессионального образования. Проблемы 
отраслевой науки. Инновации на службе энергоэффективности.

Апрель, первый выпуск

Как сосчитать энергию 
(приборы учета, энергоаудит)

Учет и контроль в деятельности энергосбытовых компаний и по-
требителей. Приборы учета. Правовые отношения в сфере сбыта 
электро- и теплоэнергии. Вопросы энергосбережения.

Апрель, второй выпуск

Рынок трансформаторного оборудования
Состояние российской трансформаторной отрасли: экономиче-

ские и технологические тенденции. Опыт ведущих производителей. 
Передовые разработки. Роль трансформаторов в повышении энер-
гоэффективности.

Май, первый выпуск

Российская электротехника сегодня
Новинки и тенденции электротехнической отрасли страны, опыт 

ведущих производителей электротехнического оборудования.

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»

Май, второй выпуск

Информационные технологии в энергетике
Передовые технологии для автоматизации технологических про-

цессов на предприятиях энергетики: разработка и внедрение.

Июнь, первый выпуск

Энергетики –  
нефтегазовой промышленности

Обеспечение нефтяных и газовых месторождений автономным 
электроснабжением. Энергообеспечение трубопроводного транс-
порта. Проблемы утилизации попутного газа.

Июнь, второй выпуск

Диагностика и безопасность оборудования
Вопросы диагностики энергетического оборудования для обеспе-

чения надежной безаварийной работы и экономии ресурсов. При-
боры и инновационные технологии, их практическое использование. 
Системы оповещения о нештатных ситуациях и пожаротушения. 
Страхование рисков.

Июль

Инжиниринг и строительство в энергетике
Обзор состояния строительства энергообъектов в России, деятель-

ность крупнейших инжиниринговых и строительных компаний на 
российском рынке и за рубежом. Достижения. Проблемы.

Август

Топливо для энергетики
Номер ко Дню шахтера и Дню работников нефтяной, газовой и 

топливной промышленности. Партнерство энергокомпаний с по-
ставщиками топлива. Основные тенденции, проблемы и решения. 
Новые топливные технологии (водоугольные смеси, использование 
попутного газа и т. п.).

Сентябрь, первый выпуск

Автоматизация и релейная защита
Современные технологии автоматизации и обеспечения безопас-

ности энергообъектов. Вопросы подготовки обслуживающего 
персонала.

Сентябрь, второй выпуск

Атомная энергетика: новые технологии
Ко Дню работников атомной промышленности. Новые направле-

ния развития атомной энергетической отрасли: реакторы на быстрых 
нейтронах, перспективы развития термоядерной энергетики, пере-
движные АЭС, автоматизированные системы управления техноло-
гическими процессами и обеспечения безопасности. Экологические 
аспекты.

Октябрь, первый выпуск

Новинки энергомашиностроения
Общие тенденции энергомашиностроительной отрасли и новые 

разработки ведущих компаний. Оборудование для энергомашино-
строительных предприятий: производство, наладка.


