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Российское правительство продол-
жает подготовку к вступлению страны 
в ВТО. Переговоры между представи-
телями России и Всемирной торговой 
организации не прекращены.

Несмотря на обещание правитель-
ства пересмотреть ряд устаревших 
и невыгодных для РФ двусторонних 
договоров в рамках процесса всту-
пления в ВТО, этого не произошло. 
Нет даже списка этих договоров. 
Предполагается, что присоединение 
России к ВТО произойдет уже в марте 
2009 года.

В Центре экономических иссле-
дований Института глобализации 
и социальных движений (ИГСО) 
убеждены: распространение правил 
ВТО на Россию в условиях кризиса 
обрушит национальную экономику. 
Лишившись и без того слабой защиты 
от иностранных конкурентов, отече-
ственные товаропроизводители могут 
потерять основной рынок сбыта. Это 
неминуемо повлечет негативные по-
следствия для торговли, сферы услуг 
и кредитных организаций. Сильно 
пострадает аграрный сектор.

Окончание на стр. 6

Россия и ВТО: брак по расчёту?
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Госкорпорация «Росатом» 
и правительство Якутии 
подписали соглашение по 
строительству четырех 
плавучих АЭС. Установки 
призваны обеспечить теплом 
и электроэнергией северные 
районы республики.

Этот договор открывает 
новую страницу в истории 
российской атомной про-

мышленности.
– ПАТЭС – новая аббревиату-

ра, которая скоро войдет в пере-
чень распространенных и всем 
понятных терминов. Очень важ-
но, чтобы в мире она прочно ассо-
циировалась с Россией, как в свое 
время спутник или космонавт, 
поскольку плавучая АЭС – это 
уникальная российская разработ-
ка, аналогов которой в мире нет, 
– пишет к. ф. н. Ирина Цурина, 
руководитель аналитического де-
партамента ЦКТ «PRопаганда», 
на сайте «Росатома».

Кроме строительства четырех 
ПАТЭС, соглашение между Яку-
тией и «Росатомом» призвано 
обеспечить реализацию инвести-
ционных проектов по освоению 
Эльконского урановорудного 
района и сооружению одноимен-

ного горно-металлургического 
комбината (ГМК).

Постройка первой ПАТЭС 
началась в апреле 2007 года в 
ОАО «ПО «Севмаш», но в 
августе 2008 года «Росатом» 
перевел заказ на Балтийский за-
вод. В «Росатоме» заявляют, что 
первая в мире плавучая атомная 
электростанция заработает к маю 
2010 года. Она будет расположена 
в Северодвинске.

Для обслуживания и замены 
топлива ПАТЭС потребуется 
отбуксировать в Мурманскую или 
Архангельскую область. Загрузка 
топлива может производиться на 
военных объектах на Кольском 
полуострове или в Северодвин-
ске, а также на гражданской базе 
«Атомфлота» в районе Мур-
манска. Отработанное ядерное 
топливо предполагается отправ-
лять на челябинское предприятие 
«Маяк».

В общей сложности в России 
планируется построить семь или 
восемь ПАТЭС. Есть интерес и у 
зарубежных партнеров, в частно-
сти ПАТЭС хотел бы приобрести 
Бахрейн, где установка может 
использоваться в системах по 
опреснению воды.

На каждой плавучей АЭС бу-
дет стоять по два судовых водо-
водяных реактора КЛТ-40С. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Объем торгов в Единой 
системе электронной торговли 
B2B-Center за февраль 
превысил 4,7 миллиарда 
рублей.

За февраль 2009 года в Еди-
ной системе элект рон-
ной торговли B2B-Center 

(www.b2b-center.ru) – крупней-
шей электронной торговой пло-
щадке b2b-сектора – завершены 
773 торговые процедуры на сум-
му более 4,7 миллиарда рублей. 
Из них основная доля приходится 
на конкурсы (286 конкурсов на 
общую сумму более 3,5 миллиарда 
рублей) и объявления о покупке 
(482 объявления на общую сумму 
более 1 миллиарда рублей). Со-
вокупный объем всех торговых 
процедур, проведенных в системе 
за период промышленной экс-
плуатации (с января 2004 года), 
составил более 459 миллиардов 
рублей, общее количество торгов 
превысило 62 000.

Из торговых процедур, завер-
шенных в феврале, крупнейшей 
стал открытый одноэтапный 
конкурс ОАО «МРСК Урала» на 
капитальный и текущий ремонт 
электросетевого оборудования 

Еще четыре 
плавучих АЭС

Несмотря на кризис, 
электронные торги 
набирают обороты

СПРАВКА
Компания ОАО «Центр развития 
экономики» (B2B-Center) – лидер 
в области разработки и внедрения 
систем электронной торговли для 
корпоративных и государствен-
ных заказчиков. Единая система 
электронной торговли B2B-Center 
позволяет каждой компании вы-
ступать как организатором, так и 
участником торговых процедур лю-
бого уровня сложности. Количество 
участников системы В2В-Center на 
данный момент превышает 23 000.

для филиала компании МРСК 
Урала «Пермэнерго». В конкурсе 
приняли участие 11 претендентов, 
победителем признана компания 
ООО «Электросетьстрой-11», 
с которой заключен договор на 
общую сумму 328 миллионов 
рублей.

В феврале процедурой, при-
влекшей наибольшее количество 
участников (претендентов), стал 
открытый одноэтапный конкурс 
ОАО «Тюменьэнерго» на право 
заключения договора на поставку 
высоковольтного оборудования 
для нужд компании. На участие 
в этом конкурсе, проводившемся 
по девяти лотам, было 98 пре-
тендентов.

В феврале система «потяже-
лела» на 1120 новых участников 
– такой рост почти в два раза пре-
высил показатели аналогичного 
периода прошлого года (662 но-
вых участника в феврале 2008-го) 
и почти в 3 раза – показатели «до-
кризисного» периода (401 новый 
участник в сентябре 2008-го).

Можно отметить, что рост 
популярности Единой систе-
мы электронной торговли B2B-
Center (и электронных форм 
осуществления закупок и продаж 
в целом) – следствие экономиче-
ского кризиса.

– В условия х финансово-
го кризиса владельцы бизнеса 
оптимизируют издержки, за-
меняя «оффлайновые» формы 
торговой деятельности элек-
тронными. Электронные си-
стемы позволяют снижать цены 
закупок на 15-22 процента и 
сокращать издержки на про-
цесс организации торговы х 
процедур до 50-70 процентов. 
Поэтому спрос на такие систе-
мы будет активно расти. По на-
шим прогнозам, к концу года 
количество участников системы 
увеличится до 35 тысяч. Считаем 
это уверенным шагом к началу 
формирования единого цивили-
зованного рынка электронной 
торговли в России, – комменти-
рует Александр Бойко, предсе-
датель совета директоров ОАО 
«Центр развития экономики» 
(B2B-Center).

Игорь ГЛЕБОВ
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На ваш взгляд, уровень автоматизации производства в России:

Критическое отставание, что ставит 
нашу экономику под угрозу 55,74%

На уровне развитых стран 6,55%

Несколько ниже 8,20%

Существенно ниже 29,51%

Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

– В настоящее время ИТ-технологии в энергетике не только успешно 
внедряются, но и активно развиваются. На сегодня ИТ-решения 
– это уже не просто инструментарий для автоматизации бизнес-
процессов, а некий локомотив для развития, роста и качественного 
совершенствования компании, открытия новых видов деятельности, 
сателлитных к основному бизнесу. К таким системам, к примеру, 
относятся системы управления взаимодействием с клиентами, ко-
торые открывают новый диапазон возможностей для компании по 
качественному и количественному приросту бизнеса.

В условиях кризиса сместятся приоритеты. В долгосрочные 
инвестиционные проекты вложения уменьшатся. Более востребо-
ванными станут краткосрочные проекты, способные в кратчайший 
срок дать максимальный эффект и покрывающие ключевые бизнес-

процессы предприятия. К таким проектам относятся отраслевые 
решения.

Государство, безусловно, должно оказывать поддержку авто-
матизации, как и любому из стратегически важных направлений 
в стране. Ключевой вопрос – как? Полагаю, первичная помощь, 
которую государство может оказать в направлении автоматизации 
энергообъектов, – это актуализация методик и требований к автома-
тизации, создание нормативно-справочной информации на уровне 
государства и поддержка ее в актуальном состоянии. Решение по-
добных задач на государственном уровне поможет ИТ-компаниям 
более качественно реализовывать проекты, а энергокомпаниям – 
существенно сократить затраты.

Руководитель коммерческого блока ИТ-компании «Сайнер» Евгений Лифшиц:

Недавно мы с подругой штур-
мовали магазины в поис-
ках недорогой, но стильной 
люстры. В первом же строй-
маркете – большой выбор 
товара на любой вкус, и все 
в одной ценовой категории. 
Спрашиваю у продавца: «Чье 
производство?». Отвечает, 
что Китай. Прошу показать за 
такую же цену от отечествен-
ных производителей. Тут – 
разочарование: не люстры, 
а какая-то нелепица. Возник 
вопрос: разве не могут наши 
сделать, как у Китая, покра-
сивее, а то пластмасса и два 
крючка? Продавец сказал, 
что если российский произ-
водитель начнет выпускать 
нечто подобное, то цена 
будет на порядок выше. Дело 
в том, что в Китае производ-
ство автоматизировано и не 
требует больших затрат, а в 
России все делается прак-
тически вручную, что при-
водит к высокой стоимости 
изделия, качество же лучше 
не становится. В общем, ясно, 
что автоматизация влечет 
за собой как снижение се-
бестоимости выпускаемой 
продукции, так и улучшение 
качества товаров. А пока мы к 
этому стремимся, в квартире 
подруги повисят китайская 
люстра и турецкие бра.

вот задумалась, актуальны ли сейчас слова 
Карла Маркса: «Сила женщины в ее слабости»? 
Во времена великого деятеля, может, и так было. 
Сегодня зачастую навязанная слабость становит-
ся для женщины препятствием в карьере. Сила 
физическая и духовная уже не является чисто 
мужской ценностью. Посмотрите: женщины ру-
ководят заводами, баллотируются в президенты, 
носят черный пояс по карате и покоряют Эверест. 
Да, вот так, на зависть многим мужчинам. И это 
заслуживает уважения. Вдвойне приятно, когда 
женщина, занимающая ответственный пост, не 
забывает и о своем природном назначении быть 
любящей женой, заботливой матерью. Радует, 
что и в нашей отрасли есть подобные примеры. 
Читайте интервью директора Жигулевской ГЭС 
(филиал «РусГидро») Веры Долгих «Коллектив 
– предмет моей особой гордости».

Раздел «Тенденции и перспективы»

в свете последних событий Украина у каждого 
второго ассоциируется с газовым конфликтом меж-
ду нашими странами. Только ленивый не обсудил 
сложившуюся ситуацию. А сколько об этом было 
написано! Такое ощущение, что даже глобальный 
финансовый кризис потеснился ради газовых со-
глашений. Энергетика, политика, экономика – ведь 
есть что обсудить, есть на что обратить серьезное 
внимание. Институт восточноевропейских иссле-
дований в очередной раз выступил организатором 
Международного форума «Европа – Украина». 
Спикерам было что сказать, а украинским предста-
вителям – было что принять к сведению.

Раздел «Тенденции и перспективы»

мой хороший знакомый уже как два месяца 
ищет работу. Попал под сокращение, а ведь со-
всем недавно он с двумя высшими образованиями 
и солидным опытом работы считался в своей 
фирме ценным и перспективным сотрудником. 
Как ни печально, но он не одинок. Все чаще в 
СМИ говорят и пишут о кадровых сокращени-
ях: одним словом, кризис. Предприятия теряют 
финансирование, и, как следствие, сокращается 
производство. Как же обстоят дела на рынке 
ИТ-технологий? Насколько пострадали фирмы, 
представляющие эту отрасль, и чего они ждут в 

ближайшей перспективе? Об этом – в темати-
ческом разделе, на этот раз посвященном авто-
матизации и информационным технологиям в 
энергетике.

Раздел «Тема номера: автоматизация»

как же мы привыкли к удобствам, кото-
рые дает электроэнергия. Телефон, компьютер, 
интернет, в конце концов, свет. И как диском-
фортно, когда ее отключают пусть даже на ми-
нуту. А если это затягивается надолго? Жизнь 
практически останавливается. Самое обидное, 
что сгоревший принтер может стать причиной 
сбоя в электроэнергии всего офиса. Но при чем 
тут мой отключившийся компьютер? Работал 
бы себе и работал, раз дело не в нем. Смиритесь. 
Но до поры до времени. Уже в этом году в России 
компания «Шнейдер Электрик» представит со-
вершенно новое устройство, которое позволит 
не только контролировать электроэнергию, но 
и нейтрализовать локальные неисправности,  
оставляя жизнеспособной остальную сеть.

Раздел «Электротехника. Новости»

в последнее время слово «биотопливо» 
проскакивает все чаще и чаще в контексте 
чего-то очень хорошего или, по меньшей мере, 
необходимого. В действительности ничего прин-
ципиально нового в биотопливе нет. Оно исполь-
зовалось тысячелетиями и для многих остается 
единственным источником тепла для обогрева 
и приготовления пищи. Только современное 
биотопливо – это уже не традиционные дрова, 
не слишком-то экологичные, поскольку ради них 
вырубают леса. Теперь под биотопливом пони-
мают высокотехнологичные продукты из отходов 
деревообработки, растительного и животного 
сырья. С возобновляемостью у них всё в порядке, 
чуть сложнее обстоит дело с вредными выброса-
ми. Сторонники говорят, что биотопливо меньше 
загрязняет атмосферу, а противники возражают, 
что при сгорании биотоплива выделяются те же 
продукты, что и при сжигании полезных ископае-
мых. Мы попытались выяснить, действительно ли 
стоит вернуться к опыту предков.

Раздел «Производство и энергетика»
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Блиц В настоящее время в отече-
ственном хозяйстве развивается 
кризис. Его проявления видны 
уже не только в финансовой 
сфере и на фондовом рынке. 90 
процентов российских компаний 
готовятся к кризису. Более по-
ловины переходят к сокращению 
персонала. В стране произошли 
первые увольнения. Быстрым 
темпом снижается спрос на 
внутреннем рынке. По итогам 
лета общее количество покупок 
населения снизилось на 10 – 20 
процентов. Осенью падение 
объемов продаж только возрос-
ло. Высоким темпом развивает-
ся инфляция, составившая для 
рядовых потребителей с начала 
года порядка 40 процентов.

– Открытие в таких условиях 
российского рынка для «свобод-
ной торговли» резко повысит 
его уязвимость перед глобальным 
кризисом, – констатирует Борис 
Кагарлицкий, директор ИГСО. 
По его словам, правила ВТО ли-
шат отечественные предприятия 
крайне необходимой защиты, что 
обернется массой банкротств, 
резким ростом безработицы и 
усилением инфляции.

В соответствии с нормами 
ВТО российский рынок будет 
полностью открыт для иностран-
ных товаров и капиталов. Покро-
вительственные для большей ча-
сти отечественных предприятий 
пошлины будут отменены.

– Приток в Россию не нахо-
дящих сбыта товаров облегчит 
положение иностранных корпо-
раций. Но для ослабленной кри-
зисом отечественной экономики 
это станет мощным ударом с 
массой тяжелейших последствий, 
– отмечает Василий Колташов, 
руководитель Центра экономи-
ческих исследований ИГСО. Со-
гласно его оценке, внутренний 
рынок страны сейчас нуждается 
в максимальном закрытии от 
внешней конкуренции и поддер-
жании потребительской актив-
ности населения. Чтобы снизить 
давление глобального кризиса 
на Россию, доля реализуемых в 
стране товаров отечественного 
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Россия и ВТО: брак по расчёту?
производства должна возрастать, 
а не снижаться.

Вступление страны в ВТО 
выгодно российским сырьевым 
корпорациям, ориентированным 
на экспорт. Прежде всего, в нем 
заинтересованы компании не-
фтегазового сектора экономики. 
Ради сохранения высоких при-
былей в условиях падения миро-
вых цен на нефть они готовы по-
жертвовать внутренним рынком 
страны, оставив его без протек-
ционистской защиты при воз-
растающей потребности в ней. 
За все выигрыши для сырьевых 
монополий от присоединения 
России к ВТО придется дорого 
расплачиваться населению и 
отечественным предприятиям.

В ИГСО считают возможное 
вступление России в ВТО одной 
из важнейших проблем для на-
циональной экономики.

В конце прошлого года в Мо-
скве завершила работу двух-
дневная международная научно-
практическая конференция 
«Россия, мировой кризис и 
ВТО», организованная Инсти-
тутом глобализации и социаль-
ных движений при поддержке 
Фонда Розы Люксембург. В ходе 
конференции было определено: 
предполагаемое в 2009 году 
присоединение России к ВТО 
негативно отразится на нацио-
нальной экономике, поскольку 
оставит ее без защиты. Критике 
подверглись различные стороны 
политики ВТО, нормы организа-
ции и принципы ее построения.

Участники конференции об-
судили природу мирового эко-
номического кризиса. Согласно 
их оценкам, кризис вызван ис-
черпанием возможностей неоли-
беральной модели капитализма. 
Российские экономисты Алек-
сандр Бузгалин и Андрей Кал-
ганов отметили: рынки рабочей 
силы в странах периферии боль-
ше не могут дать специалистов 
достаточной квалификации. При 
этом падение доходов населения 
в странах центра капитализма 
делает сбыт товаров все более 
затруднительным. Дальнейшее 

развитие глобального кризиса 
способно похоронить ВТО как 
детище эры «свободного рын-
ка».

В процессе обсуждения прин-
ципов ВТО член правления 
Транснационального института 
Дот Кит (ЮАР) напомнила, что 
присоединение к ВТО озна-
чает принятие максимального 
пакета неолиберальных мер. 
Роль государства должна будет 
уменьшиться, в то время как 
макроэкономические условия 
диктуют ее увеличение. По ее 
словам, российские организа-
ции после вступления в ВТО 
лишатся преимуществ перед 
иностранными компаниями. 
Многие отрасли окажутся от-
крытыми для приватизации, 
что негативно отразится на на-
селении. Качество оказываемых 
услуг упадет, а стоимость их 
возрастет, как это произошло 
во многих странах после при-
соединения к ВТО.

Серьезную угрозу представля-
ет применение в ВТО двойного 
стандарта. Вводимые органи-
зацией санкции за поддержку 
сельского хозяйства не затраги-
вают США, но направлены на 
подрыв позиций их конкурентов. 
По словам профессора Берлин-
ской школы экономики Тревора 
Эвенса, имеет место и агрессив-
ное продвижение сельскохозяй-
ственной продукции США.

– Не стоит думать, что Рос-
сия станет здесь исключением. 
Аграрный сектор окажется под 
ударом, – подчеркнул он. – Стра-
ны, пытавшиеся ограничить ввоз 
генетически модифицированных 
продуктов, были обвинены ВТО 
в создании продовольственных 
барьеров.

Негативно оценивается влия-
ние ВТО на трудовые отноше-
ния. О дискриминации трудя-
щихся в рамках ВТО рассказали 
Карин Клеман и Андрей Деми-
дов (институт «Коллективное 
действие»). Кристиан Фельбер 
(Австралия) указал на то, что 
ВТО не является демократиче-
ской организацией и не входит 

в систему ООН. Участники 
конференции отрицательно оха-
рактеризовали и влияние ВТО на 
экологию, систему образования, 
уровень жизни населения.

В. Колташов высказался так:
– Сейчас власти стремятся 

поскорее вступить в ВТО и 
подготовляют все необходимое 
– удовлетворяют выставленные 
требования. На это, в частности, 
направлен и пресловутый закон 
о копировании, санкционирую-
щий уголовное преследование 
за копирование информации 
в глобальной сети. Правитель-
ство все еще верит, что цены 
на нефть удержатся на зимнем 
уровне. Не так оптимистичны в 
«Газпроме». Реальность тако-
ва, что новая полоса снижения 
цен на углеводороды впереди, 
а это означает, что вопрос о 
вступлении в ВТО опять может 
оказаться в кризисе из-за нефти. 
Продавать нефть ниже себестои-
мости российским монополиям 
невыгодно, даже если страна 
станет членом ВТО. Для эконо-
мики в целом вступление в ВТО 
будет означать мощнейший удар. 
Для борьбы с кризисом требу-
ется не присоединяться к ВТО, 
а устанавливать таможенные 
барьеры и стимулировать спрос 
на собственном, внутреннем 
рынке.

Ольга ТРУНОВА

СПРАВКА
Институт глобализации и социаль-
ных движений (ИГСО) – незави-
симый интеллектуальный центр. 
Его деятельность направлена на 
выработку экспертных оценок, 
проведение исследований и содей-
ствие инициативам, нацеленным 
на демократическое и радикаль-
ное социально-экономическое 
преобразование общества. Пред-
шественником ИГСО был Институт 
проблем глобализации (ИПРОГ), 
возглавлявшийся Борисом Кагар-
лицким. В 2006 году большая часть 
коллектива ИПРОГ создала новый 
институт – ИГСО.

Российско-иранское 
сотрудничество  
в энергетической сфере 
выходит на новый уровень.

Министр энергетики Рос-
сии Сергей Шматко по-
сетил с рабочим визитом 

Тегеран. В ходе визита состоялись 
встречи с министром нефти Ира-
на Гулямом Хусейном Ноузари и 
с президентом Организации по 
атомной энергии Ирана Гулямом 
Резой Ага-заде. Обсуждались со-
вместные российско-иранские 
проекты в нефтегазовой сфере.

Российская сторона предложи-
ла Ирану продавать часть иранской 
нефти на Санкт-Петербургской 
товарно-сырьевой бирже.

Кроме того, обсуждались во-
просы сотрудничества по реа-
лизации масштабных газовых 
проектов. По мнению участников 
переговоров, Иран и Россия обла-
дают значительным потенциалом 
двустороннего взаимодействия 
в этой области. Достигнута до-
говоренность о непрерывном 
мониторинге хода текущих про-
ектов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Иранские перспективы

Правительство  
Москвы
создает государственное бюджет-
ное учреждение «Энергетика» 
(ГБУ «Энергетика») с ведом-
ственным подчинением департа-
менту топливно-энергетического 
хозяйства. Соответствующее рас-
поряжение подписал мэр Юрий 
Лужков.

Правительство Москвы возло-
жило на ГБУ «Энергетика» следу-
ющие функции: учет производства 
и потребления энергоресурсов; 
госзаказчик в рамках полномочий, 
определенных департаментом 
топливно-энергетического хозяй-
ства; управление ходом городской 
программы энергосбережения.

Нового главу МАГАТЭ
выберут 26 марта. Глава Между-
народного агентства по ядерной 
энергии Мохаммед аль-Барадей 
оставит свой пост в ноябре 2009 
года.

М. эль-Барадей  возглавляет 
агентство с 1997 года, уже тре-
тий срок подряд. При нем были 
проведены расследования отно-
сительно наличия технологий соз-
дания ядерного оружия в КНДР, 
Иране, Ливии и Сирии, результа-
ты которых во многом зависели 
от политической конъюнктуры 
на момент их проведения. 

Офис НАК «Нефтегаз 
Украины» 
был захвачен спецназом «Альфа» 
Службы безопасности Украины. 
Прошедшие в здание вслед за 
ними сотрудники СБУ потребова-
ли оригиналы контрактов между 
«Нефтегазом» и «Газпромом», а 
также другие документы.

До этого был арестован за-
меститель начальника энергети-
ческого отдела Государственной 
таможенной службы Украины 
Тарас Шепитько. Задержание 
произошло в рамках уголовного 
дела по факту незаконного завла-
дения «Нефтегазом» большими 
объемами топлива.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



март 2009 года 
№ 05 (121)7

Заместитель генерального 
директора ОАО «МРСК 
Урала» – директор филиала 
«Челябэнерго» Игорь Бутаков 
награжден Почетным 
знаком «За содружество» 
Всероссийского комитета 
«Электропрофсоюз».

Таким образом отмечен его 
вклад в решение вопросов 
социального партнерства 

в сфере труда, активное взаимо-
действие с профсоюзами. По-
четную награду руководителю 
«Челябэнерго» вручил предсе-
датель Челябинской областной 
организации Всероссийского 
«Электропрофсоюза» Юрий 
Абросимов в ходе пленума по 
случаю 55-летнего юбилея терри-
ториальной организации.

Челябинская областная органи-
зация Всероссийского «Электро-
профсоюза» является одной из 
крупнейших общественных ор-
ганизаций в регионе, обладающих 
высоким потенциалом и богатым 
опытом по защите трудовых, эко-
номических, социальных прав и 
интересов трудящихся.

«Профсоюзные организации 
структ урных подразделений 
играют важную роль в жизни 
«Челябэнерго». Совместными 
усилиями нам значительно легче 
решать приоритетные для ком-

энергетика
новости

Блиц

Николай Швец
избран новым генера льным 
директором ОАО «Холдинг 
МРСК». Он родился 17 мая 
1956 года в Полтавской области. 
С 1986 по 1995 год проходил 
службу в Главном штабе войск 
ПВО. С 1998 года работал во 
ФГУП «Промэкспорт», затем 
с 2001 года во ФГУП «Рособо-
ронэкспорт». С 2004 года – по-
мощник генерального директора 
ФГУП «Рособоронэкспорт». 
С 6 августа 2007 года – первый 
заместитель председателя прави-
тельства Амурской области. С 12 
марта 2008 года занимал долж-
ность председателя Законодатель-
ного собрания Амурской области. 
Кандидат экономических наук.

ОАО «ТВЭЛ» и ГП НАЭК 
«Энергоатом»
Заключили контракт на поставку 
ядерного топлива для АЭС Украи-
ны в 2009 году. Предполагается, 
что часть топлива будет изготав-
ливаться с использованием укра-
инского урана. В ближайшее вре-
мя ОАО «ТВЭЛ» (Россия) и ГП 
НАЭК «Энергоатом» (Украина) 
намерены подписать долгосроч-
ный договор о сотрудничестве в 
атомной отрасли.

  

ОАО «Институт Гидропроект» 
стало победителем тендера на 
экспертизу проектов нового 
судоходного пути между 
Каспием и Черным морем.

Масштабный проект ново-
го судоходного соеди-
нения Каспия с Азово-

Черноморским бассейном, необ-
ходимый при нынешнем объеме 
грузоперевозок, поддержан прави-
тельствами двух стран. Однако по 

вариантам трассы есть два принци-
пиально различающихся предложе-
ния. Первое – реконструкция суще-
ствующего Волго-Донского канала, 
который действует с 1952 года. 
Этот дублер должен пройти по 
той же трассе протяженностью 
1300 километров с подъемом воды 
на высоту 86 метров.

Второй вариант – канал «Ев-
разия» – должен пройти через 
Кумо-Манычскую впадину, ис-
пользуя озера и водохранилища, 
через которые в 1930-е годы был 
построен Манычский судоходный 

канал. Длина этой трассы состав-
ляет около 700 километров, высота 
подъема воды – 54 метра.

Победителю конкурса – «Ин-
ституту Гидропроект» (входит в 
структуру ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС») предстоит сравнить 
варианты строительства судоход-
ного соединения и определить 
оптимальный вариант трассы, 
а также дать предварительную 
оценку необходимых капитало-
вложений и сроков строительства. 
Для выполнения работ «Институт 
Гидропроект» привлечет 6 кон-

сультационных компаний России 
и Казахстана.

Строительство судоходного 
соединения Каспийского и Чер-
ного морей может рассматри-
ваться в качестве важнейшего 
элемента «Нового шелкового 
пути», создаваемого совместными 
усилиями Казахстана и Китая. Его 
цель – транспортировка контей-
нерных грузов из юго-восточных 
и центральных районов Китая в 
Европу.

Ирина КРИВОШАПКА

Поздравляем!

Новый шелковый путь: судоходный

пании социальные задачи, – от-
метил в своем поздравительном 
слове по случаю юбилейной даты 
директор «Челябэнерго» Игорь 
Бутаков. – На протяжении всех 
этих лет Челябинский «Электро-
профсоюз» активно участвует во 
всех сферах жизни нашего трудо-
вого коллектива. Забота о детях и 
ветеранах, развитие физкультуры 
и спорта, организация отдыха и 
культурного досуга работников, 
поддержка молодых семей, со-
хранение кадрового потенциала, 
создание необходимых условий 
труда на производстве были и 
остаются в качестве приоритет-
ных направлений нашей совмест-
ной многогранной деятельности, 
основанной на партнерских от-
ношениях. И круг вопросов, 
которые решаются нашими со-
вместными усилиями, постоянно 
расширяется».

Пресс-служба ОАО «Челябэнерго»

Компания «НГ- Энерго» 
запустила два 
энергокомплекса, 
обеспечивающие 
электроэнергией новые 
центры добычи нефти 
компании ТНК-BP на юге 
Тюменской области.

Общая мощность энерго-
комплексов составила 
15 МВт.

В феврале компания ТНК-ВР 
объявила о начале коммерческой 
добычи нефти на Урненском и 

Усть-Тегусском месторождениях 
в Тюменской области. На сегод-
няшний день генерация ТНК-
Уват базируется на автономных 
источниках энергоснабжения. 
Электростанции, построенные 
«НГ-Энерго», установленной 
мощностью 9 и 6 МВт, соот-
ветственно, будут обеспечивать 
энергией добычу, подготовку и 
транспортировку нефти. Заказ-
чиком проекта выступило ООО 
«ТНК-Уват» (дочернее пред-
приятие ТНК-BP).

«НГ-Энерго» оказала полный 
комплекс услуг генерального 
подряда, включающий проекти-
рование, поставку оборудования, 

строительно-монтажные работы, 
логистику. При строительстве 
было использовано генерирующее 
оборудование заказчика. Эксплуа-
тация энергокомплексов (ДЭС-1, 
2 и 3) осуществляется компанией 
«НГ-Энерго». Помимо генери-
рующего оборудования, в состав 
энергокомплексов включены 
мастерские, склады для хранения 
масла и ЗИП, автоматизирован-
ные системы управления дизель-
ными электростанциями, модули 
насосных топливоснабжения и 
комплектные трансформаторные 
подстанции собственных нужд.

Реализация подобного про-
екта под силу только тем компа-

ниям, у которых есть развитые 
техническая и инжиниринговая 
базы.

– Мы высоко оцениваем акту-
альность этого проекта, – коммен-
тирует главный энергетик  «ТНК-
Уват» Виктор Фролов. – На сегод-
ня энергокомплексы  являются 
единственными источниками 
электроэнергии на Урненском и 
Усть-Тегусском месторождениях. 
Они в буквальном смысле слова 
вдохнули жизнь в месторождения, 
находящиеся на расстоянии 315 
километров от ближайшего на-
селенного пункта.

Игорь ГЛЕБОВ

ЦИФРА
Двухмиллионный кубометр бетона был уложен в тело плотины Богучанской ГЭС 26 февраля. Таким образом, сооружения ГЭС го-
товы на 73 процента от общего объема. В этом году начнется монтаж оборудования первой и второй гидротурбин, а также первого 
гидрогенератора БоГЭС.

Вдохнули жизнь в месторождения
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ОАО «Электропривод» 
победило в тендере 
на комплексную 
автоматизацию для ОАО 
«УК Кузбассразрезуголь» 
(входит в Уральскую горно-
металлургическую компанию 
– УГМК).

Контракт общей стоимо-
стью более 1 миллиона 
долларов США подписан 

на работы по комплексной авто-
матизации.

По этому соглашению «Элек-
тропривод» в срок до июня 
2009 года выполнит работы на 
одном из объектов угольной 
компании.

Специалисты «Электроприво-
да» проведут комплексную авто-
матизацию на угольном разрезе 
«Бачатский» (Кемеровская об-
ласть). В рамках контракта будут 
смонтированы комплексы шкафов 
управления, УПТС, блоки КИП. 
Все поставляемое оборудование 
– собственной сборки компании 
«Электропривод».

– Для нас это очень важный 
контракт, – прокомментировал 
генеральный директор «Электро-
привода» Грачья Абаджян. – 

Специальным «Золотым 
гвоздем ручной работы» 
награжден филиал ОАО 
«РусГидро» – Каскад 
Верхневолжских ГЭС.

Компания стала призером 
PR-премии «Обществен-
ный резонанс-2008» в но-

минации «Лицом к обществу» за 
благотворительную деятельность 
2008 года в Ярославской области.

По мнению организаторов кон-
курса, филиал удостоен награды 
за «финансовую под держку 
детей-сирот, талантливых спорт-
сменов, различных организаций 
Рыбинска и Углича». В числе 
проектов, представленных ком-
панией на конкурс, были комната 
социальной адаптации в одном 

энергетика
новости

Информация о том, что 
«РУСАЛ» прекращает участие 
в совместном с «РусГидро» 
проекте БЭМО (Богучанское 
энерго-металлургическое 
объединение) не 
подтвердилась.

Компании «РУСА Л » и 
«РусГидро» намерены 
лишь отодвинуть сроки 

ввода в эксплуатацию нового алю-
миниевого производства – пред-
положительно до 2011 года.

Напомним, что соглашение о 
совместной реализации проекта 
«РусГидро» (тогда еще «Гидро-
ОГК») и «РУСАЛ» подписали 
в мае 2006 года. В соответствии с 
договоренностями планируется 
завершение строительства Бо-
гучанской ГЭС установленной 
мощностью 3000 МВт на реке 
Ангаре и сооружение алюминие-
вого завода мощностью 600 тысяч 
тонн в год.

Как сообщили в пресс-службе 
«РУСАЛа», решение о пере-
носе сроков запуска завода было 
принято совместно с другим ин-

алюминиевый 
завод будет. 
Чуть позже

вестором проекта – «РусГидро» 
– и связано с конъюнктурой на 
рынке алюминия, когда все уси-
лия производителей алюминия в 
мире направлены на сокращение 
действующих мощностей, а ввод 
новых только усугубит и без того 
непростую ситуацию.

Действительно, прогнозы экс-
пертов по металлургической про-
мышленности неутешительны: 
цены в этом и следующем году 
могут упасть на 10-15 процентов 
– спрос на металл падает быстрее, 
чем уменьшается предложение 
из-за сокращения производства.

Тем не менее, отметили в пресс-
службе «РУСАЛа», инвести-
ционный бюджет компании в 
2009 году составит 500 миллио-
нов долларов США, и большая 
его часть идет на БЭМО.

В пресс-службе «РусГидро» под-
твердили, что строительство Богу-
чанской ГЭС не будет тормозиться 
или останавливаться. В последнее 
время Красноярский край бурно 
развивается, поэтому первые 600 
МВт вводимой мощности ГЭС 
будут востребованы промышлен-
ными потребителями региона.

Ирина КРИВОШАПКА

В «Белгородэнерго» (филиал 
ОАО «МРСК Центра») внедрен 
новый программный комплекс 
«Аварийные отключения».

Он позволит улучшить 
взаимодействие дис-
петчеров оперативно-

технологических групп РЭС и 
операторов прямой линии энер-
гетиков «115».

Это IT-решение от компании 
«Сайнер» способствует более 

Ударим «гвоздем» по равнодушию

Угольная автоматизация

Диспетчеры станут оперативнее

СПРАВКА
Настоящий гвоздь ручной работы – это не шутка, а символ большого 
вклада в дело процветания региона. Премия учреждена представительством 
Российской ассоциации по связям с общественностью в Ярославле (РАСО-
Ярославль). PR-премия «Общественный резонанс» присуждается ключевым 
фигурам и компаниям Ярославской области, представителям СМИ и PR-
профессии, VIP-персонам из области политики и делового мира, вызвавшим 
наибольший резонанс в региональном сообществе в 2008 году.

СПРАВКА
ОАО  «Электропривод» – старейший отечественный научно-производственный 
и инжиниринговый концерн в электротехнической сфере. Предприятие основа-
но в 1942 году и с тех пор является лидером в сфере разработки и внедрения 
электротехнических комплексов, автоматизированных электроприводов раз-
личных типов и назначений переменного и постоянного тока в диапазоне мощ-
ностей от 1 кВт до 20 МВт и низковольтных комплектных устройств.
Основная специализация – системы и решения для горнорудной, металлур-
гической, химической и нефтегазовой промышленности, транспорта и строи-
тельства.

из рыбинских детских домов для 
детей-сирот и «класс гидроэнер-
гетики России» в гимназии № 8.

Помимо этого, при содействии 
Каскада Верхневолжских ГЭС ор-
ганизованы детские соревнования 
по плаванию, парусному спорту, 
хоккею с шайбой, настольному 
теннису, шахматам. И все это бла-
годаря стартовавшей в 2008 году 
долгосрочной благотворительной 
программе ОАО «РусГидро» 
«Парус надежды».

Гидроэнергетики также еже-

годно проводят благотвори-
тельную экологическую акцию 
«оБЕРЕГАй». В 2008 году в ней 
приняли участие 200 учащихся 
школ, студентов, краеведов и не-
равнодушных горожан Рыбинска 
и Углича. В этом году планируется 
очистить берега от бытового 
мусора в Рыбинске, Угличе и 
Ярославле.

Ирина КРИВОШАПКА

 

 

оперативному реагированию на 
обращения клиентов при наруше-
ниях энергоснабжения.

Принцип действия таков. После 
поступления звонка от потребите-
ля оператор заносит информацию 
об инциденте в программный ком-
плекс. Введенные данные автомати-
чески отображаются на мониторе 
у диспетчера. Он, в свою очередь, 
направляет оперативно-выездную 
бригаду на место, фиксируя в про-
грамме время выезда, причину 
неисправности и время, которое 
потребуется на ее устранение.

С помощью этого программ-
ного продукта диспетчеры «Бел-
городэнерго» будут получать 
оперативную информацию об 
аварийных отключениях в более 
короткие сроки.

По мнению энергетиков, та-
кое нововведение существенно 
оптимизирует производствен-
ный процесс и повысит качество 
обслуживания потребителей в 
Белгородской области.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Наша компания имеет большой 
опыт в работе с предприятиями 
горнодобывающей промышлен-
ности. Только за последние годы 
мы самостоятельно и в сотрудни-
честве с ведущими мировыми ком-
паниями выполнили ряд работ по 

заказам «Норильского никеля», 
«Уралкалия», «Якуталмаза», 
шахты «Распадская». Теперь мы 
укрепляем партнерство с УГМК. 
Наши основные плюсы как партне-
ра – уникальный, почти 70-летний 
опыт работы в промышленном 
инжиниринге, высококлассная 
команда специалистов и богатый 
список референций. Ну и немало-
важным в нынешних условиях 
фактором является наша коммер-
ческая гибкость, позволяющая на-
шим клиентам быть уверенными, 
что они получат на выходе высокое 
качество работ точно в срок и по 
разумной стоимости.

За дополнительной информаци-
ей просим обращаться:
Александр Савостьянов, со-
ветник генерального директора 
ОАО «Электропривод»
+7-903-762-80-18
sas@edsholding.ru
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Директор по науке и 
инновационным программам 
ОАО «Электрозавод» д.т. н. 
Виктор КОВАЛЕВ в интервью 
нашей газете рассказывает 
о перспективах дальнейшего 
развития и основных 
направлениях инновационной 
деятельности компании.

Отличительная черта на-
шей компании среди 
други х предприятий 

электротехнического машино-
строения – комплексный подход 
к решению поставленных задач.

Комплексное  
решение задач
Долгое время «Электрозавод» 
был известен, прежде всего, как 
разработчик и производитель 
трансформаторов, реакторов. 
Сегодня холдинг переходит на 

качественно новый уровень ра-
боты. Общий объем инвестиций 
в производство и разработки за 
несколько лет составил 7 мил-
лиардов рублей. До 2010 года 
планируется вложить еще 3 мил-
лиарда. 
Расширяется ассортимент вы-
пускаемой продукции, увеличи-
ваются объемы производства. 
Причем нередко речь идет об 
оборудовании, которое с полным 
правом можно назвать уникаль-
ным. Например, в прошлом году 
был разработан и изготовлен са-
мый мощный в истории россий-
ский трансформатор мощностью 
630 МВА для Курской АЭС.  
Сегодня в состав холдинга входят 
предприятия, специализирую-
щиеся на выпуске трансформа-
торов и электрических реакторов 
различного назначения и ком-
мутационного оборудования, 
инжиниринговый и сервисные 
центры, проектные и научно-
исследовательские институты.

Завершается строительство 
нового завода в Уфе. В этот мас-
штабный проект холдинг инве-
стировал более 4,5 миллиарда 
рублей. Предприятие ориенти-
ровано на выпуск современных 

В расчете на собственные силы
силовых и распределительных 
трансформаторов. В отдельном 
корпусе завода будут собирать-
ся элегазовые выключатели и 
комплектные распределитель-
ные устройства для подстанций 
и электростанций. Подобного 
производства в России пока не 
было.

Уже в этом году на базе модер-
низированного производствен-
ного комплекса в Москве будет 
открыт новый завод по выпуску 
силовых трансформаторов, от-
кроется модернизированное 
производство в Запорожье.

По нашим расчетам, благо-
даря запуску производственных 
мощностей в Уфе, Москве и 
Запорожье к 2011 году общий 
объем выпуска продукции пред-
приятиями компании достигнет 
45 тысяч МВА в год. При этом 
уже сегодня производственные 
возможности предприятий хол-
динга позволяют комплектовать 
энергообъекты на 80 процентов 
продукцией собственного про-
изводства.

Еще одно направление работы 
холдинга, обеспечивающее ком-
плексность его деятельности, 
связано с предоставлением по-
требителю полного пакета услуг 
по проектированию, строитель-
ству, оснащению и вводу в экс-
плуатацию объектов генерации и 
сетевого хозяйства. Инжинирин-
говый центр компании работает 
по программам строительства и 
технического перевооружения 
энергообъектов во многих ре-
гионах России.

В состав холдинга также входит 
ведущее сервисное предприятие 
отрасли – НИЦ «ЗТЗ-Сервис», 
которое специализируется на 
диагностике и ремонте транс-
форматорного оборудования. 
И не будет преувеличением ска-
зать, что работы выполняются 
на мировом уровне. На его базе 
развивается новое направление 
– по оказанию услуг. 

Научный потенциал 
компании
Особый разговор – о «науч-
ной составляющей» холдинга. 
До сих пор ведущей научной 
организацией отрасли считается 

Всероссийский электротехниче-
ский институт. Однако те объемы 
финансирования, которые на-
правляются для обеспечения 
его деятельности, уже не могут 
удовлетворить потребностей 
развития электротехники.

Поэтому сегодня нам прихо-
дится рассчитывать на свои силы. 
Тем более что если обратиться к 
зарубежному опыту, то каждая 
крупная компания имеет в своем 
составе мощное научное подраз-
деление, которое занимается кон-
кретными разработками по наи-
более актуальным направлениям 
деятельности предприятия.

Сегодня в состав холдинга 
входит ОАО «ВИТ» (Запо-
рожье) – всемирно извест-
ный научно-исследовательский 
центр в области трансформато-
ростроения. Основная задача 
ученых и специалистов этого 
института заключается в про-
ведении исследований новых 
конструкций и изготовлении 
опытных образцов трансфор-
маторного и реакторного обо-
рудования.

Несмотря на все экономиче-
ские и организационные труд-
ности 1990-х годов, которые не 
обошли стороной и «Электро-
завод», сегодня технический 
уровень трансформаторного 
и реакторного оборудования, 
производимого компанией, до-
статочно высок, не уступает за-
рубежным аналогам.

Вместе с тем, если брать элек-
тротехническую отрасль в целом, 
то по ряду направлений рос-
сийская электротехническая 
промышленность пока отстает 
от уровня передовых западных 
фирм. Решением таких проблем, 
в частности, будут заниматься 
сотрудники созданного в этом 
году в составе холдинга  Электро-
технического института иннова-
ционных технологий. 

Планируется сосредоточить 
усилия на исследованиях и раз-
работках в области коммутаци-
онного оборудования, преобра-
зовательной техники, устройств 
компенсации реактивной мощно-
сти, систем управления и др.

Для развития научно-техни-
ческого направления с июня 
2008 года в компании проводятся 
заседания научно-технических 
советов. В них принимают уча-
стие представители Российской 
академии наук, электротехниче-
ских институтов и вузов, руко-
водители и ведущие специалисты 
предприятий электроэнергети-
ки, ученые и специалисты ОАО 
«Электрозавод».

Инновационная  
составляющая
Если говорить об основных на-
правлениях научно-технических 
разработок, инновационной 
деятельности, то одним из самых 
актуальных вопросов остается 
решение проблемы по передаче 
электроэнергии на дальние рас-

стояния. Понятно, что для нашей 
страны этот вопрос особенно 
актуален.

Российские научно-исследова-
тельские и проектные органи-
зации обладают достаточным 
опытом в этом направлении, 
полученным при разработке ком-
плексов оборудования, напри-
мер, для линии электропередачи 
постоянного тока Экибастуз 
– Центр мощностью 6000 МВт, 
напряжением + /– 750 кВ, ряда 
других проектов прошлых лет.

Эта тема становится тем более 
актуальной, что проекты по пере-
даче энергии на дальние расстоя-
ния предусмотрены Программой 
развития электроэнергетики до 
2020 года.

Еще одно серьезное направле-
ние, над которым мы работаем, 
связано с энергоснабжением ме-
гаполисов. Например, сегодня 
Москву теплом обеспечивают в 
основном газовые котельные. Если 
установить на них газотурбинные 
установки и серьезно заняться по-
путной выработкой электроэнер-
гии, экономический эффект может 
быть очень значительным.

Проблемой остаются большие 
потери в электросетях. Как пока-
зали исследования, до 18 процен-
тов электроэнергии мы сегодня 
теряем, прежде всего, по причине 
дефицита реактивной мощности, 
перегрузки линий электропере-
дачи. Следовательно, нужно ре-
шать задачу разработки нового, 
более совершенного оборудова-
ния по компенсации реактивной 
мощности.

Если говорить о других направ-
лениях работы компании, сейчас 
готовится ряд новых проектов 
по элегазовым измерительным 
и элегазовым силовым транс-
форматорам. Актуальность этих 
разработок связана с тем, что 
сетевые компании сегодня ставят 
задачу установки в закрытых по-
мещениях мегаполисов только 
элегазовых трансформаторов, 
которые являются пожаробезо-
пасными.

В целом, по оценке экспертов, 
в области трансформаторного, 

реакторного оборудования в 
ближайшие годы трудно ожи-
дать появления каких-то новых 
«прорывных» инновационных 
решений. Но если говорить о 
более отдаленной перспективе, 
то сегодня уже четко обозна-
чилось стратегически важное 
направление. Речь идет о раз-
работке инновационных про-
мышленных технологий сверх-
проводимости. С их появлением 
для экономичной передачи элек-
трической энергии не нужны 
будут высокие и сверхвысокие 
напряжения. Переход в электро-
техническом производстве от 
сверхвысоких напряжений к 
сверхбольшим токам будет, без 
сомнения, носить «революци-
онный» характер.

Условия  
для дальнейшего  
развития
Реализация Генеральной схемы 
размещения объектов энергети-
ки до 2020 года предусматрива-
ет беспрецедентный по объемам 
ввод новых генерирующих мощ-
ностей, строительство маги-
стральных и распределительных 
сетей по всей стране. 

Для этого необходима го-
сударственная программа по 
созданию инновационного 
электротехнического обору-
дования. Укреплению позиций 
национальных производителей 
будет способствовать создание 
объединения электротехниче-
ских предприятий, например, в 
рамках саморегулируемой не-
коммерческой организации.

Для повышения конкуренто-
способности отечественного 
электротехнического оборудо-
вания и формирования единых 
требований к нему необходимо 
как можно скорее перейти на 
национальные стандарты.

Будущее российского энер-
гетического машиностроения 
зависит от эффективности мер, 
предпринимаемы х гос удар-
ством по под держке отече-
ственного производителя.

к О м П а Н и я 
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15 лет, которые прошли 
со времени создания ЗАО 
«Интеравтоматика», совпали 
с периодом появления, 
развития и широкого 
распространения на 
российском энергетическом 
рынке распределенных 
микропроцессорных 
программно-технических 
комплексов (РМ ПТК) для 
управления энергоблоками 
и другими энергетическими 
установками.

Основной задачей создания 
ЗАО «Интеравтомати-
ка» стала организация в 

России всего цикла разработки и 
внедрения АСУ ТП с использова-
нием микропроцессорных ПТК 
одной из ведущих приборострои-
тельных компаний мира – фирмы 
Siemens, что, в результате, должно 
было обеспечить достижение 
на российских энергетических 
объектах современного уровня 
автоматизации технологических 
процессов, близкого к зарубеж-
ным аналогам.

К настоящему времени ЗАО 
«Интеравтоматика» внедрило 
уже более 75 АСУ ТП, в том чис-
ле для более чем 30 крупных тра-
диционных энергоблоков (из них 
4 пылеугольных и 2 газомазутных 
энергоблока мощностью 800 
МВт), на 10 энергоблоках с паро-
газовыми установками (ПГУ) 

(из них 5 крупнейших в России 
ПГУ-450), машзала (второго 
контура) атомного энергоблока 
1000 МВт ст. № 3 Калининской 
АЭС – единственного пока в 
России энергоблока АЭС, АСУ 
ТП которого реализовано на 
базе РМ ПТК. В последнее время 
ЗАО «Интеравтоматика» еже-
годно вводит в эксплуатацию от 
10 до 15 проектов АСУ ТП.

В течение 15 лет ЗАО «Интер-
автоматика» развивало свои 

автоматизация российского  
энергетического оборудования
15‑летний опыт ЗАО «Интеравтоматика»

проекты АСУ ТП электростан-
ций в двух взаимосвязанных на-
правлениях: совершенствование 
самих РМ ПТК и достижение 
максимального результата от их 
внедрения (технологического, 
экономического, экологического 
и т. п.).

Развитие ПТК –  
совершенствование 
АСУ ТП
Проекты ЗАО «Интеравтомати-
ка» выполняются на базе 3 ПТК: 
Teleperm XP-R, Simatic PCS7 PS 
и SPPA-T3000.

Контроллерный у ровень 
Teleperm XP-R: вначале исхо-
дный немецкий продукт Teleperm 
ME, а начиная с 1998 года – усо-
вершенствованный российский 
аналог ТПТС-51, выпускаемый 
во ВНИИА им. Духова, – по-
строен на базе контроллеров 
децентрализованной структуры 
(«систем автоматизации»), в ко-
торой все прикладные функции 
контроля и управления реализу-
ются в специализированных для 
выполнения конкретных задач 
функциональных модулях (ин-
теллектуальных УСО), объеди-
ненных внутренней шиной циф-
рового обмена, а центральные 
модули («директора») служат 
для организации этого обмена и 
внешних связей контроллера: с 
верхним уровнем АСУ ТП и дру-
гими контроллерами. В течение 
долгого времени именно такой 
децентрализованный подход к 
построению контроллеров был 
наиболее предпочтительным 
за счет повышенной функцио-
нальной надежности; наличия 
выборочного резервирования; 
обеспечения высокого быстро-
действия, оптимально настра-
иваемого для каждой задачи; 
удобства локальной коррекции 
программного обеспечения.

По мере развития средств 
микропроцессорной техники  
– повышения ее надежности, су-
щественного увеличения объема 
памяти и быстродействия при 
соответствующем совершен-
ствовании базового математиче-
ского обеспечения – появилась 
возможность более широкого 
использования контроллеров 
централизованной структуры с 
неинтеллектуальными УСО, име-
ющими, в то же время, ряд диа-
гностических функций. В первой 
половине текущего десятилетия 
в проектах ЗАО «Интеравтома-
тика» начал применяться ПТК 
Simatic PCS7 PS, получивший ши-
рокое применение для частичной 
модернизации систем контроля 
и управления (СКУ) энергобло-
ков с целью реализации систем 
автоматического регулирования 
частоты и мощности (САРЧМ) 
и решения ряда других задач. 

К преимуществам контроллеров 
централизованной структуры 
следует отнести простоту аппа-
ратной реализации; удобство 
построения сложных алгоритмов 
управления, требующих строгой 
последовательности выполнения 
отдельных элементов взаимос-
вязанной структуры; возмож-
ность разделенного, в том числе 
территориально удаленного, 
размещения контроллеров и 
УСО. Существенным отличи-
ем PCS7, построенной на базе 
контроллеров Simatic S7, яви-
лось использование «полевой» 
шины, в данном случае Profibus, 
что позволило реально перейти к 
территориально распределенным 
системам.

Данный подход привел и к со-
кращению объема используемого 
кабеля, а также к заметному со-
кращению объема и длительно-
сти монтажных работ. Впервые 
территориально распределенная 
система с УСО, встроенными в 
сборки задвижек, была внедрена 
ЗАО «Интеравтоматика» в про-
екте АСУТП Сочинской ТЭС. 
Впоследствии аналогичное реше-
ние было применено и в первом 
реализованном в России проекте 
на базе ПТК SPPA-T3000 – АСУ 
ТП ПГУ-450 энергоблока ст. № 3 
ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго».

Новейший ПТК фирмы Siemens 
SPPA-T3000 предусматривает 
возможность использования 
контроллеров как децентрализо-
ванной, так и централизованной 
структуры. Это позволяет адап-
тировать конкретную систему 
к местным требованиям, поже-
ланиям заказчика, оптимизируя 
при этом ценовые показатели.

Существенные этапы своего 
развития прошли за истекшее 
время технические средства 
верхнего у ровня РМ ПТК 
– уровня операторского интер-
фейса, накопления и обработки 
информации. Во всех основных 
проектах АСУ ТП на базе XP-R 
была применена единая система 
верхнего уровня ОМ-650, ис-
пользующая клиент-серверную 
архитектуру.

По мере развития технических 
средств и базового программно-
го обеспечения оборудования 
верхнего уровня (серверов, опе-
раторских терминалов и объеди-
няющей их шины терминалов) 
расширялись функциональные 
возможности ОМ-650 как по 
составу решаемых задач, так и по 
объему обрабатываемой инфор-
мации. Важной частью развития 
ОМ-650 стало использование 
WEB- и ОРС-технологий. При-
менение WEB-сервера позволило 
представлять информацию в 
виде кадров, сформированных в 
ОМ-650, на экранах компьюте-
ров, оснащенных стандартными 
WEB-браузерами. Это дало воз-
можность реализации удаленных 
рабочих мест в помещениях 
ЦЩУ, химлабораторий, цеха АСУ 
ТП и т. д. практически с теми же 
характеристиками операторско-
го интерфейса, что и на основ-
ных рабочих местах на БЩУ. 
ОРС-технология существенно 
упростила обмен информацией с 
внешними системами: и для пере-
дачи данных, сформированных в 
ОМ-650, например в АСУ П, и 
для использования в ОМ-650 ин-
формации от локальных АСУ ТП 
или информационных систем, 
комплектно поставляемых с тех-
нологическим оборудованием, 
например РЗиА. Впервые WEB-
технология была применена ЗАО 
«Интеравтоматика» в проектах 
АСУ ТП энергоблоков 800 МВт 
Березовской ГРЭС, затем – в 
АСУ ТП энергоблоков 800 МВт 
Пермской ГРЭС, на энергобло-
ке 300 МВт Среднеуральской 
ГРЭС. Широкое использование 
WEB- и ОРС-технологий на-
шло свое отражение в послед-
нем крупном проекте на базе 
Teleperm XP-R АСУ ТП первого 
пускового комплекса ПГУ-325 
Ивановской ГРЭС.

Верхний уровень ПТК PCS7 
PS также ориентирован на при-
менение клиент-серверной 
структуры, на возможности 
использования WEB- и ОРС-
технологий, что широко исполь-
зовано во всех крупных проектах 

ЗАО «Интеравтоматика» на 
базе этого ПТК.

Новый ПТК фирмы Siemens 
SPPA-T3000, вышедший на ми-
ровой рынок в 2005 – 2006 годах 
и уже в 2007 – 2008 годах приме-
ненный ЗАО «Интеравтомати-
ка» в пяти проектах АСУ ТП: 2 
энергоблоках ПГУ-450 ТЭЦ-27 
ОАО «Мосэнерго» и 3 энерго-
блоках Т-250 ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26, 
– в архитектурном плане отно-
сится к последнему, четвертому 
поколению ПТК. Предыдущие 
поколения ПТК имели компо-
ненты (контроллеры, опера-
торские и архивный сервера, 
операторские терминалы, инже-
нерную станцию и т. д.) со своим 
собственным программным обе-
спечением, иногда построенным 
на различных платформах, и 
необходимостью связывания 
компонентов между собой для 
организации их совместной ра-
боты. Принципиальным отличи-
ем от них SPPA-T3000, как ПТК 
четвертого поколения, является 
встроенность всех компонентов, 
как аппаратных, так и программ-
ных, в единую систему с единым 
полем информации и едиными 
принципами их внутреннего 
взаимодействия. Характерными 
особенностями SPPA-Т3000 
являются:

• использование в качестве 
базовой WEB-технологии с ее 
трехуровневой моделью (уро-
вень данных, уровень обработки 
и уровень представления);

• построение уровня представ-
ления данных на так называемых 
«тонких» клиентах – компью-
терах с ограниченным объемом 
программного обеспечения;

• наличие единого виртуаль-
ного сервера приложений (ап-
паратно серверов может быть 
несколько), объединяющего 
функции сервера операторского 
интерфейса, архивного сервера, 
инженерной и диагностической 
станций;

• возможность реализации 
всего состава алгоритмов управ-
ления (базового и прикладного 
математического обеспечения) 
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как в контроллерах (серверах 
автоматизации), так и в сервере 
приложений;

• задание любого изменения 
программного обеспечения толь-
ко через инженерное представле-
ние данных с исключением поня-
тий «компиляция» и «загрузка» 
в привычном для предыдущих 
поколений ПТК понимании, что 
сводит время внесения измене-
ния к длительности одного цикла 
работы серверов;

• новые возможности по связи 
(интеграции) с другими ПТК, 
интеллектуальными датчиками 
и исполнительными механиз-
мами;

• возможность обработки и 
хранения данных с разрешени-
ем от миллисекунд до часов и 
суток.

Специализирован-
ные задачи  
и их решение
Регулирование турбин. На пер-
вых этапах развития РМ ПТК 
системы автоматического ре-
гулирования (САР) паровых и 
газовых турбин, а частично и 
другие алгоритмы управления 
ими выполнялись на специализи-
рованных контроллерах, соеди-
няемых с основной частью АСУ 
ТП энергоблока проводными 
связями. Основной технической 
причиной такого разделения 
являлась необходимость дости-
жения повышенного быстродей-
ствия реализации таких задач, как 
электронный регулятор скорости 
турбины и алгоритмы блочной 
противоаварийной автоматики 
(ПАА), шаг дискретности кото-
рых должен составлять от 5 до 20 
миллисекунд. Такое нарушение 
целостности АСУ ТП энерго-
блока существенно затрудняло 
решение задач оперативного 
контроля и управления, а также 
работу персонала по обслужи-
ванию и развитию программно-
алгоритмического обеспечения.

В качестве мер, предпринятых 
ЗАО «Интеравтоматика» по 
разрешению этих противоре-
чий в выполняемых проектах, 
были разработаны совместно 
с ВНИИА им. Духова ТПТС 
специализированные модули 
Teleperm XP-R повышенного 
быстродействия для обработки 
информации и управления тур-
биной (расчета частоты враще-
ния, выполнения функций ПАА, 
регулятора частоты вращения, 
позиционирования клапанов) и 
использованы модули повышен-
ного быстродействия Simatic S7 
FM-458 (для проектов на базе 
PCS7 PS и SPPA-Т3000).

В результате для преобладаю-
щего большинства проектов уда-
лось выполнить ЭЧСР паровых 
турбин 1000, 800, 300, 150, 110 
МВт и газовых турбин ГТ-110 на 
основе базового ПТК АСУ ТП 
энергоблока.

АС У ТП энергоблоков и 
общестанционного уровня. 
АСУ ТП тепломеханического 
(ТМО) и электротехническо-
го (ЭТО) оборудования. При 
строительстве новых электро-
станций выбор рационального 
распределения функций между 
отдельными АСУ ТП, объеди-

нение которых образует АСУ 
ТП электростанции, определя-
ет принципиальные решения 
их структурной организации 
и взаимосвязи. Подход ЗАО 
«Интеравтоматика» к данной 
проблеме был сформирован при 
разработке первого проекта АСУ 
ТП ПГУ-450 Северо-Западной 
ТЭЦ Санкт-Петербурга и затем 
применен во всех последующих 
проектах вновь строящихся блоч-
ных электростанций.

1. Для ТМО и ЭТО энерго-
блока и общестанционной тех-
нологической установки (ОТУ) 
предусматриваются единые си-
стемы управления ТМО и ЭТО 
соответствующего объекта.

2. С автоматических рабочих 
мест (АРМ) машинистов энерго-
блоков обеспечивается возмож-
ность выполнения оперативных 
функций персонала электроцеха: 
сборка и разборка электрической 
схемы, синхронизация генерато-
ра и т. д.

3. Между АСУ ТП блочного 
и станционного уровней ор-
ганизуется цифровой обмен 
информацией, в первую очередь 
необходимый для решения за-
дач оперативного контроля и 
управления.

4. Системы сбора информации 
о состоянии объединенных в ло-
кальные сети терминалов РЗиА 
различного ЭТО (ОРУ или КРУ, 
блоков генератор – трансформа-
тор, оборудования собственных 
нужд) подключаются к АСУ 
ТП общестанционного уровня, 
в первую очередь для передачи 
и архивирования оперативной 
информации от РЗиА. При при-
менении SPPA-Т3000 и исполь-
зовании для сбора информации 
по работе РЗиА протокола IEC 
61850 имеется возможность 
передачи архивных и других 
данных по работе РЗиА на сервер 
SPPA-Т3000 с дальнейшим их 
использованием для различных 
задач обработки и представления 
информации.

Уровень  
автоматизации
Уже первый опыт (в 1997 году) 
внедрения АСУ ТП разработки 
ЗАО «Интеравтоматика» на 
крупном энергоблоке – пыле-
угольный блок 500 МВт № 10 
Рефтинской ГРЭС – показал, 
что даже для столь сложного 
отечественного энергетического 
оборудования при сохранении 
существующих периферийных 
устройств (датчики 0 – 5 мА, при-
вода, арматура) можно достичь 
принципиально нового уровня 
автоматизации технологических 
процессов. Этот уровень, как 
следует и из большого числа вне-
дренных затем ЗАО «Интерав-
томатика» проектов АСУ ТП, 
характеризуется:

• возможностью полностью 
автоматического изменения на-
грузки блока и его поддержания 
на заданном уровне в рабочем 
диапазоне нагрузок, в частности  
для выполнения современных 
требований СО-СДУ по общему 
первичному (для пылеугольных 
энергоблоков) или нормиро-
ванному первичному и авто-
матическому вторичному (для 

газомазутных энергоблоков) 
регулированию частоты в энер-
госистеме;

• обеспечением автоматизи-
рованного пуска и планового 
останова блока с автоматическим 

управлением преобладающим 
большинством этапов и сохране-
нием за оператором, как правило. 
выполнения только координиру-
ющих функций, неответственных 
операций и управления неэлек-
трифицированной арматурой;

• высочайшей надежностью 
проведения полностью автомати-
ческих операций по отключению 
энергоблока или снижению его 
нагрузки в аварийных ситуаци-
ях.

Основными средствами до-
стижения такого уровня авто-
матизации, базирующимися на 
разработках ЗАО «Интеравто-

матика» в части прикладного 
математического обеспечения, 
в первую очередь, алгоритмов 
автоматического регулирования 
и логического управления, на-
пример, являются:

• существенное усовершен-
ствование структурных схем 
автоматических регуляторов с 
обеспечением их всережимности 
и нейтрализацией неблагоприят-
ных динамических связей между 
ними через объект регулирова-
ния;

• широкое использование по-
шаговых логических программ 
для автоматизации пусковых и 
остановочных процессов как 
по отдельным технологическим 
узлам, так и  по блоку в целом;

• наличие высокоразвитого 
операторского интерфейса, обе-
спечивающего удобство и нагляд-

ность контроля за автоматизи-
рованным рабочим процессом, а 
при необходимости и вмешатель-
ства в ход его выполнения.

Свидетельством достигнутого 
на блоке № 10 Рефтинской ГРЭС 
уровня автоматизации явилось 
также то, что данная система ока-
залась первым проектом АСУ ТП 
крупного пылеугольного энер-
гоблока в России и, насколько 
нам известно, вообще в мировой 
практике, в котором практиче-
ски отсутствовало резервное 
дистанционное управление на 
традиционных средствах (за ис-
ключением небольшой группы 
ключей аварийного останова). 
Впоследствии этот подход был ис-
пользован в большинстве наших 
проектов, в том числе АСУ ТП 
еще более крупных пылеуголь-
ных энергоблоков 800 МВт Бере-
зовской ГРЭС, а также принят на 
вооружение другими российски-
ми и зарубежными компаниями. 
Накопленный опыт внедрения и 
уже достаточно длительной экс-
плуатации разработанных ЗАО 
«Интеравтоматика» АСУ ТП 
показывает, что достижение су-
щественно увеличенного объема 
автоматизации как нового, так и 
модернизируемого российского 
энергетического оборудования 
должно быть нормой и обязатель-
ным условием внедрения новых 
АСУ ТП.

К. т. н. Алексей СВИДЕРСКИЙ, 
к. т. н. Виктор БИЛЕНКО, 

к. т. н. Владимир ЛыСКО, 
ЗАО «Интеравтоматика»
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наладочных организаций, про-
шедшими соответствующую под-
готовку в ЗАО «НПП АС».

ЗАО «НПП АС» имеет все 
необходимые лицензии на право 
разработки, изготовления и вво-
да в действие указанных систем 
управления и сертификаты их 
соответствия требованиям нор-
мативных документов.

Качество и надежность раз-
работок ЗАО «НПП АС» обе-
спечивается:

• работой на основе тщательно 
отобранного ограничительного 
перечня комплектующих изделий, 
материалов и их поставщиков;

• разработкой АСУ ТП на базе 
альбомов апробированных струк-
турных и схемотехнических реше-
ний и библиотек отработанных 
типовых алгоритмов контроля и 
управления и функциональных 
подпрограмм;

• валидацией и верификацией 
программного обеспечения из-
готавливаемых изделий;

• авторским надзором за по-
ставляемым оборудованием и 
использованием опыта его экс-
плуатации в новых разработках, 
который показал, в частности, 
что с 2004 года практически от-
сутствуют отказы поставленных 
систем, замечания или претензии 
к их помехоустойчивости и метро-
логическим характеристикам.

Николай ЗОТОВ

Последнее десятилетие 
характеризовалось активным 
внедрением электростанций 
собственных нужд (ЭСН) на 
объектах добычи, транспорта 
и хранения газа 
ОАО «Газпром».

К этим работам в качестве 
разработчика и поставщи-
ка АСУ ТП было привле-

чено ЗАО «НПП АС». В тесном 
сотрудничестве с управлением 
энергетики и управлением ав-
томатизации производственно-
технологически х процессов 
департамента автоматизации 
систем управления техноло-
гическими процессами ОАО 
«Газпром», проектными инсти-
тутами ЗАО «Сельэнергопро-
ект», ЗАО «Гипрогазцентр», 
ДОАО «Оргэнергогаз» были 
спроектированы поставлены, и 
введены в эксплуатацию АСУ ТП: 
ГТЭС-24 «Заполярная», ГТЭС 
«Песцовая», ЭСН «Харвутин-
ская», ТЭС «Красная Поляна», 
ЭСН для КС «Ухтинская», Мед-
ногорская ТЭС, ГТЭС «Юж-
норусская», а также системы 
автоматизированного управления 
(САУ) блочных энергоагрегатов: 
БГТЭС-9,5 (двигатель НК-14Э, 
Самара, «Моторостроитель»), 
АТГ-10М (двигатель НК-14Э, Са-
мара, «Моторостроитель»), ГТГ-
1500 (двигатель ГТГ-1500, Санкт-
Петербург, «Пролетарский за-
вод»), ГТУ ЭГ-6000 (двигатель 
Д-36, Николаев, «Машпроект»), 
ГТУ 89СТ20 (двигатель АЛ-21, 
Москва, ММПО «Салют»).

В процессе создания и экс-
плуатации указанных систем 
были апробированы типовые 
программно-аппаратные реше-
ния, отвечающие требованиям 
международных стандартов и 
адаптированные к существую-
щим реалиям газовой промыш-
ленности.

АСУ ТП строится как много-
уровневая интегрированная си-
стема, объединяющая в своем со-
ставе подсистемы автоматизации 

автоматизация
для объектов ОАО «Газпром»

электротехнического (АСУ-Э) и 
теплотехнического (АСУ-Т) обо-
рудования объекта.

На нижнем уровне АСУ ТП для 
каждого технологического агре-
гата (группы общестанционного 
оборудования) предусматрива-
ется САУ, обеспечивающая его 
автономное функционирование 
и изменение режимов работы по 
командам, полученным от верх-
него уровня системы. Распреде-
ленное по территории объекта 
общестанционное оборудование 
подключается к САУ через вы-
носные станции (ВС) контроля 
и управления.

На верхнем уровне АСУ ТП, 
в общем случае, предусмотрены: 
АРМы оператора-электрика, 
оператора-технолога, инже-
нера АСУ, начальника смены, 
инженера-релейщика, активная 
мнемосхема (щит управления) 
главной электрической схемы 
станции, шлюз для связи с диспет-
черским пультом энергосистемы, 
принт-сервер, принтеры вахтен-
ных отчетов.

Все оборудование верхнего и 
нижнего уровня, относящееся к 
АСУ-Э, связано друг с другом че-
рез выделенный сервер локальной 
сетью, выполненной при помощи 
волоконно-оптических линий 
связи в виде двунаправленного 
кольца. Аналогичной локальной 
сетью связано и оборудование, 
относящееся к АСУ-Т. Обе сети 
функционируют независимо друг 
от друга, но могут обмениваться 
информацией через специальный 
шлюз. Благодаря этому дости-
гается автономность АСУ-Э и 
АСУ-Т и полная информационная 
прозрачность АСУ ТП. Локаль-
ные сети работают в среде про-
мышленного Ethernet (протокол 
Modbus). В АСУ ТП предусма-
тривается возможность интегра-
ции в едином информационном 
пространстве систем, разрабо-
танных сторонними фирмами, с 
самыми различными аппаратно-
программными решениями и раз-
нотипными протоколами связи с 
верхним уровнем.

В состав верхнего у ровня 
АСУ-Э входит регулятор для 
реализации задач режимного и 

противоаварийного управления, 
который соединяется с агрегат-
ными САУ индивидуальными 
каналами связи.

Помимо этого, по индивидуаль-
ным каналам от АРМ операторов 
на агрегатные САУ поступают 
команды экстренного ручного 
управления. По своим характе-
ристикам, таким, как быстро-
действие, точность, эргономика 
и степень «дружественности» 
операторского интерфейса, все 
АСУ ТП, разрабатываемые ЗАО 
«НПП АС», соответствуют тре-
бованиям современных объектов 
энергетики и регламентирующим 
документам ОАО «Газпром».

В АСУ ТП предусмотрена воз-
можность резервирования наи-
более ответственных каналов (ава-
рийной защиты, локальной сети 
данных, контроллеров обработки 
данных, электропитания и т. д.).

Изделия программно-техни-
ческого комплекса (ПТК), на базе 
которого создаются АСУ ТП, 
предназначены для работы в об-
служиваемых и необслуживаемых 
невзрывоопасных помещениях 
как при нормальных, так и при 
жестких внешних условиях, в том 
числе при температуре воздуха от 
0 до +50°С, воздействии макси-
мального расчетного землетрясе-
ния интенсивностью до 9 баллов 
по шкале MSK-64, уровне помех, 
предусмотренном ГОСТ Р5074-
2000 для IV (высшей) группы 

исполнения по электромагнитной 
совместимости.

Все параметры устойчивости 
изделий ПТК к влиянию внешних 
факторов и электромагнитной 
совместимости подтверждены 
протоколами испытаний, про-
веденных специализированными 
организациями, имеющими соот-
ветствующие лицензии.

ЗАО «НПП АС» предлагает 
заказчикам широкий спектр услуг 
в процессе проектирования и вне-
дрения систем автоматизирован-
ного управления: предпроектное 
обследование объекта; научно-
исследовательские и проектно-
конструкторские работы; постав-
ку систем с комплектом ЭД; по-
ставку комплектов ПО, датчиков 
и исполнительной аппаратуры; 
подготовку обслуживающего 
персонала; пусконаладочные ра-
боты; гарантийное обслуживание 
поставленного оборудования; 
обслуживание в послегарантий-
ный период, авторское сопро-
вождение в течение всего срока 
эксплуатации.

Системы отгружаются заказ-
чику (потребителю) в полной 
заводской готовности, с отлажен-
ным программным обеспечением. 
Поэтому шеф-монтажные, пуско-
наладочные работы и ввод в экс-
плуатацию систем, поставленных 
на объект, могут выполняться как 
персоналом ЗАО «НПП АС», 
так и сотрудниками монтажно-

зао «научно‑производственное предприятие
«автоматизированные системы»
194021, санкт‑Петербург,
Политехническая ул., 24
тел. (812) 346‑85‑27
Факс (812) 346‑85‑28
e‑mail: a_systems@asystems.spb.ru

автоматизация
тема номера
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С вопросами о перспективах 
автоматизации в российской 
энергетике мы обратились к 
представителям крупных ИТ-
компаний.

Вот мнение Галии Сайфут-
диновой, менеджера по 
связям с общественно-

стью компании «Рексофт» 
(Санкт-Петербург).

– Какие ИТ-технологии в 
энергетике, на ваш взгляд, явля-
ются наиболее передовыми?

– Сложно определить наи-
более передовые разработки, 
проще назвать наиболее востре-
бованные. В настоящее время 
в энергетике большим спросом 
пользуются ERP-системы. Среди 
наиболее популярных можно 
назвать решения компании SAP 
и Microsoft (Microsoft Dynamics 
Nav). Востребованы решения в 
области документооборота, та-
кие, как EMC Documentum. Это 
связано, в частности, с тем, что в 
энергетическом секторе работает 
очень много крупных компаний, 
имеющих разветвленную сеть 
филиалов и нуждающихся в кон-
троле делопроизводства.

Спросом пользуются системы 
управления производством (АСУ 
ТП) и системы обеспечения не-
прерывности производства.

– Какую продукцию из обла-
сти ИТ-технологий производит 
ваша компания?

– Компания «Рексофт» имеет 
несколько направлений деятель-
ности: это системная интегра-
ция и разработка программного 
обеспечения. Для предприятий 
энергетического комплекса мы 
пред лагаем внедрение ERP-
систем, систем документообо-
рота на основе платформы EMC 
Documentum.

– Насколько успешно ИТ-
технологии внедряются в рос-
сийской энергетике?

– Наша энергетика находится 
на начальных этапах внедрения 
ИТ-технологий. Однако руково-
дители большинства компаний 
осознают преимущества автома-
тизации. 

В течение последних двух лет 
энергетический сектор был од-
ним из основных потребителей 
ИТ-решений. В связи с кризисом 
спрос несколько уменьшился. 
Однако ИТ-решения, позво-
ляющие уменьшить риски сбоев 
и нештатных ситуаций, а также 
улучшить контроль над расходами 
и уменьшить цикл производства, 
являются «предметами первой 
необходимости». Поэтому мы 
рассчитываем, что существенного 
падения спроса не будет.

Подготовил Дмитрий ЛУКАШЕВ

 

Предметы первой 
необходимости

автоматизация
тема номера

О результатах работы отдела АСУ ОАО «НИИПТ»
по созданию и внедрению АСУ ТП на объектах ЕНЭС
География внедрений 
АСУ ТП ОАО «НИИПТ» 
распространяется 
от Калининграда  
до Дальнего Востока. 

Используемая в качестве 
SCADA-системы энер-
гообъектов СКАД А-

НИИПТ позволяет обеспечить 
надежность и высокое качество 
управления энергетическим 
объектом, решение всего круга 
задач сбора, обработки, переда-
чи информации, а также управ-
ления энергообъектом в режиме 
реального времени. Одним из 
серьезных преимуществ дан-
ной СКАДА-системы является 
возможность работать с техни-
ческими средствами различных 
отечественных и зарубежных 
производителей. 

В настоящее время завершено 
оснащение ПС 500 кВ «Тав-
рическая» (МЭС Сибири) 
новейшей автоматизированной 
системой управления техноло-
гическими процессами послед-
ней разработки. Программно-
технический комплекс, состо-

ящий из трех уровней, был 
разработан на базе СКАДА-
НИИПТ.

Установленное на АРМ ПО 
«СКАД А-НИИПТ» позво-
ляет:

• производить сбор и реги-
страцию в реальном масштабе 
времени информации об ава-
рийных и установившихся про-
цессах;

• производить комплексную 
обработку информации;

• архивировать информацию;
• отображать информацию 

в графических и табличных 
формах;

• управлять энергетическим 
объектом;

• производить анализ устано-
вившихся режимов и аварийных 
процессов;

• создавать различные отчет-
ные документы и ведомости по 
состоянию энергообъекта.

Специалисты ОАО «НИИПТ» 
смогли обеспечить дистанцион-
ное управление энергообъектом 
посредством SCADA-системы 
в части ОРУ 500 кВ, которое 
и позволило автоматизиро-
вать запуск транзитной линии 
электропередачи Омской и 

Новосибирской энергосистем 
с выдачей информации на экра-
ны оперативно-диспетчерского 
персонала подстанции.

Ввод в опытную эксплуа-
тацию АСУ ТП ПС 500 кВ 
«Таврическая», ставший воз-
можным благодаря тесному 
и плодотворному сотрудни-
честву ОАО «НИИПТ», вы-
полняющее функции систем-
ного интегратора АСУ, ЗАО 
«РТСофт», ЗАО «Комплек-
тЭнерго», филиала ОАО «Си-
бэнергосетьпроект», МЭС и 
ПМЭС Сибири, был приуро-
чен к празднованию 35-летнего 
юбилея подстанции.

ОАО «НИИПТ» продол-
жает развивать и модернизи-
ровать систему АСУ ТП для 
энергообъектов в соответ-
ствии с динамикой энерге-
тического рынка, условиями 
заказчиков,  т ребованиями 
международных и российских 
стандартов.

Специалистами ОАО «НИИПТ» 
разработано новое програмно-
те х н и чес ко е  р ешен ие  д л я 
объектов автоматизации на 
баз е  о б но в лен но й  в ер с и и 
СКА Д А-НИИПТ, у же по -
лу ч и в ш е й  н е од н о к рат н ы е 
положительные отзывы со 
стороны заказчиков АСУ ТП, 

и оборудования SATEC (Из-
раиль).

Оборудование SATEC полу-
чило положительное заключе-
ние аттестационной комиссии 
ОАО «ФСК ЕЭС» и реко-
мендовано для применения в 
составе АСУ ТП и АИИС КУЭ 
подстанций единой националь-
ной энергетической системы 
в качестве контроллеров при-
соединения, многофункцио-
нальных измерительных преоб-
разователей, а также для учета 
электрической энергии.

В настоящее время специ-
алистами ОАО «НИИПТ» 
продолжается работа по раз-
работке и внедрению АСУ ТП 
для объектов ЕНЭС. Среди 
новых объектов, над которыми 
сейчас ведется работа, стоит 
отметить подстанции высо-
кого класса напряжения: ПС 
500 кВ «Арзамасская» (МЭС 
Центра), ПС 500 кВ «Ростов-
ская» (МЭС Юга), ПС 500 кВ 
«Тюмень» (МЭС Западной 
Сибири) и другие.  

Пресс-служба отдела  
АСУ ОАО «НИИПТ»

Тел./факс: (812) 297-80-21
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Финансово-экономический 
кризис завоевал звездную 
популярность. Аналитики 
прогнозируют развитие 
в изменившихся 
условиях всех областей 
экономики и сфер бизнеса, 
государственные деятели – 
ищут выход из сложившейся 
неблагоприятной обстановки.

Но рынок информацион-
ных технологий, который 
тоже приспосабливается 

к сложной ситуации, по большей 
части остается за кадром: данный 
сектор российской экономики мо-
лод – ему около двух десятков лет.

«Группа компаний АСК» (Ека-
теринбург), работая в сфере 
информационных технологий 
практически с момента их за-
рождения в нашей стране, высту-
пает как системный интегратор 
в сегменте «Промышленная ав-
томатизация», поэтому текущее 
положение дел на отечественном 
рынке знает не понаслышке. Мы 
обратились к начальнику управ-
ления маркетинга ООО «ГК 
АСК» Евгению Евсюнину с 
вопросами об общей ситуации 

на российском рынке ИТ и част-
ными случаями, характерными 
для этого сектора с точки зрения 
одной компании.

– Самый неприятный месяц, 
реально показавший приход кри-
зиса на рынок ИТ-технологий, 
– октябрь прошлого года, – сказал 
Е. Евсюнин. – Текущие и пер-
спективные проекты стали замо-
раживаться. Объемы заказов от 
постоянных клиентов значительно 
сократились в связи с урезанием 
бюджетов. Большинство предпри-
ятий промышленного сектора эко-
номики, особенно – в металлургии, 
остановили работы в направлении 
дорогостоящих и долгосрочных 
контрактов. Например, замора-
живаются проекты по внедрению 
корпоративных информационных 
ERP и MES-систем, строительству 
ЦОДов (центр обработки дан-
ных) и т.п, а также отодвигается 
реализация имиджевых проектов. 
Сотрудничество продолжается по 
контрактам, предметом которых 
являются ИТ-решения и обору-
дование, без которых невозможно 
стабильное функционирование 
или запланированное минималь-
ное развитие бизнеса клиента.

Смена заказов,  
но не клиентов
Соответственно, ситуация в струк-
туре заказов стала меняться с конца 
осени 2008 года, но вот в структуре 
состава клиентов кардинальных 
перемен не наблюдается. Сокраще-
ния потребителей не произошло 
– амплитуда колебаний по поте-
ре / приобретению покупателей не 
превышает 3-6 процентов.

Сегодня стабильной и разви-
вающейся клиентской отраслью 
можно назвать государственный 
сектор. Придерживаясь федераль-
ной целевой программы «Элек-
тронная Россия», он продолжает 
держать положительную динами-
ку темпов информатизации.

При заключении новых дого-
воров в сложившейся ситуации 
приходится бороться за каждый 
рубль. Клиенты стараются вы-
жать из поставщика ИТ-решений 
максимум, заплатив минимум. 
Специалисты АСК полагают, что 
для победы в тендере системному 
интегратору, предлагая свои услу-
ги и продукты, нередко приходит-
ся опускаться к минимальному 
порогу рентабельности.

Если говорить о технологиче-
ской составляющей ситуации на 
российском рынке ИТ, то в свете 
последних месяцев наметилась 
тенденция на импортозамещаю-
щие технологии, а также – на 
решения с быстрой отдачей ин-
вестиций.

Являясь компанией с гибкой 
товарной политикой и опытом 
выживания в кризисные периоды, 
уральские специалисты четко и 
логично отреагировали на из-
менившуюся экономическую 
ситуацию: компания реструкту-
ризировала портфель предложе-
ний с ориентацией на те решения, 
которые вернут заказчикам их 
вложенные средства максимально 
быстро. Кроме того, удалось ре-
шить кадровые вопросы: нанять 
несколько хороших специалистов, 
появившихся на рынке труда бла-
годаря кризису.

– Приоритетные антикри-
зисные меры для нас – это, в 
первую очередь, более целевой 
маркетинг, повышение качества 
управления проектами, разра-
ботка новых продуктов, инте-
ресных нашим предприятиям-
заказчикам в тяжелый финансово-
экономический период, – отме-
тил Е. Евсюнин.

В новых экономических усло-
виях приоритетом информацион-
ных технологий в российской про-
мышленности стала оптимизация 
производственных и технологиче-
ских процессов. Под оптимизаци-
ей понимается: оперативный учет 

и управление энергоресурсами, 
автоматизация техопераций, со-
кращение количества брака и т. п. 
По мнению нашего собеседника, 
из всех отраслей промышлен-
ности сегодня, пожалуй, только 
российская энергетика самая 
прогрессивная в плане внедрения 
информационных технологий. 
Вообще, если на предприятии 
грамотный и целеустремленный 
менеджмент, все внедряется хоро-
шо. Ведь, по-прежнему, главным 
тормозом является «человече-
ский фактор».

– В соответствии с приоритета-
ми ИТ мы планируем поставлять 
на рынок в текущем году системы 
скоростного мониторинга со-
стояния предприятия и принятия 
решений для руководителя, энер-
госберегающие системы, а также 
средства производственного 
планирования, оптимизирующие 
использование оборотных финан-
сов, – рассказал Е. Евсюнин.

От помощи  
государства –  
к полезности бизнесу
Государство может поддержать 
отрасли ИТ. Например, счита-
ет специалист ГК АСК, при-
нять целевую программу и про-
финансировать какой-нибудь 
к р у п н ы й  и н н о в а ц и о н н о -
исследовательский проект, на-
правленный на создание отече-
ственных технологий, пока от-
сутствующих в нашей стране. 
Это здорово продвинуло бы ИТ 
как в России, так и за ее преде-
лами. Вдобавок – будут новые 
рабочие места. Предмет разра-
ботки не принципиально важен 
– от микропроцессоров до опе-
рационных систем или систем 
искусственного интеллекта для 
оптимального управления сетями 
передачи электроэнергии.

– В сложившейся ситуации 
именно ИТ должны максимально 

показать свою полезность для 
бизнеса, ведь информационные 
технологии – это инструмент с 
огромным функционалом для 
решения многих сложных задач 
игроков рынка, – констатирует 
Е. Евсюнин.

Один из важных факторов 
успешной работы на рынке ИТ-
технологий – наличие в портфеле 
контрактов с крупными клиента-
ми. Это не только экономическая 
опора и имиджевый гарант при-
сутствия в отрасли ИТ, но и по-
казатель положительного опыта 
и надежности фирмы, а это суще-
ственный фактор для клиента при 
выборе поставщика.

– Доказательством наших 
компетенций в сегменте «Про-
мышленная автоматизация» и 
инфраструктурных ИТ-решений 
являются контракты с крупными 
предприятиями машинострое-
ния, металлургии, энергетики, 
а также предприятиями связи, 
финансового и госсектора, – рас-
сказал Е. Евсюнин. – В феврале 
наша компания снова выбрана 
поставщиком оборудования для 
нужд ОАО «Тюменьэнерго» на 
2009 год. Предметом поставки 
являются: сетевое оборудование, 
серверы, персональные ком-
пьютеры, ноутбуки, периферия. 
Продолжаются крупные проекты 
по автоматизации производств 
на Уралвагонзаводе и других 
предприятиях. Так что, не все так 
плохо.

Надеемся, финансово-эконо-
мический кризис выведет на 
качественно новый уровень вос-
приятие потенциальными клиен-
тами информационных техноло-
гий, а компетенции российских 
системных интеграторов по-
могут нашей промышленности 
стать сильнее в конкурентной 
борьбе на мировом рынке.

Беседовала  
Ирина КРИВОШАПКА

Компания «Открытые 
Технологии», российский 
системный интегратор, 
завершила построение 
корпоративной сети передачи 
данных для ОАО «ТГК-10».

На момент начала работ в 
ТГК-10 для передачи теле-
механики и организации 

информационного взаимодей-
ствия между подразделениями экс-
плуатировались сторонние сети.

Создаваемые сети передачи 
данных должны были обеспечить 
возможность функционирования 
на их основе информационных 
систем, использование которых 
поможет в достижении стратеги-

ческих целей компании – перево-
да ТГК-10 в режим устойчивого 
развития, обеспечение надежного 
и платежеспособного спроса 
на электрическую и тепловую 
энергию в краткосрочной и долго-
срочной перспективе.

Перед специалистами компа-
нии – системного интегратора 
встала задача построения кор-
поративной сети и сети пере-
дачи технологических данных 
для «ТГК-10», объединения 
существующих в компании теле-
фонных станций УАТС по IP-сети 
и модернизации системы селек-
торных совещаний.

Работа велась в несколько эта-
пов. Вначале в рамках организации 
передачи Системному оператору 
технологических данных была 
выстроена высоконадежная сеть 

связи с региональным диспет-
черским управлением (РДУ). Ее 
реализовали на основе арендован-
ных TDM-каналов, где в качестве 
агрегирующего абонентского 
оборудования на объектах ис-
пользовали мультиплексоры MUX 
ТРИКОМ, а для агрегации кана-
лов связи – RAD DXC. Для тонкой 
настройки под специфичные для 
энергетической отрасти прото-
колы совместно с производителем 
была осуществлена доработка 
данного оборудования.

Затем на базе сетей операторов 
связи ЗАО «Компания Транс-
ТелеКом» и ОАО «Уралсвязь-
информ» была организована 
корпоративная сеть, проработа-
ны вопросы резервирования взаи-
модействия между операторами 
и подведена «последняя миля» в 

удаленные от основных магистра-
лей подразделения ТГК-10.

На последнем этапе УАТС объе-
динили через IP-сеть, а существу-
ющее телефонное оборудование 
из центрального управления пере-
несли в один из филиалов. После 
этого в центральном управлении 
ТГК-10 была внедрена новая пол-
ноценная система IP-телефонии, а 
в подразделениях и филиалах осу-
ществлено подключение УАТС 
к голосовым шлюзам. Для этого 
использовалось оборудование 
компании Cisco Systems.

Отдельно были решены вопро-
сы качества передачи голосового 
трафика и факсов между подразде-
лениями по корпоративной сети. 

Виталий Чуманов, менеджер 
по работе со стратегически-
ми заказчиками компании 

«Открытые Тех нологии», 
отметил:

– Замена аналогового оборудо-
вания селекторной связи на совре-
менную систему Cisco MeetingPlace 
Express позволит ТГК-10 повысить 
эффективность проведения се-
лекторных совещаний, которые 
являются важным компонентом в 
бизнес-процессах компании. 

Благодаря наличию функций 
автоматического обзвона и под-
ключения к разговору участни-
ков, а также возможности on-
line управления конференцией 
компании удастся значительно 
снизить время на организацию и 
проведение совещаний и сделать 
обсуждение производственных 
вопросов более эффективным.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

  

иТ – функциональный «козырь» 
в рыночной игре

Корпоративная сеть для ТГК-10

автоматизация
тема номера
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В публикации «Эффективное 
управление монополистом 
возможно!» («ЭПР» № 22 (114) 
генеральный директор ЗАО 
«ИВК Саяны» Игорь Кузник 
предлагает механизм 
ценообразования для 
естественных монополистов.

Полностью соглашаясь 
с автором по вопросу 
о необходимости, а не 

только возможности, контроля 
деятельности монополистов, а 
возможно, и частных структур, 
особенно в области энергетики, 
нельзя не отметить и подводные 
камни предложенной схемы.

Тарифы
Жизнь показывает, что с каждым 
годом тарифы на энергоносители 
растут «не по дням, а по часам». 
Обоснований их роста у монопо-
листов достаточно: это стоимость 
топлива, инфляция, устаревшее 
оборудование, плохое состояние 
сетей и так далее. А нередко еще 
и желание получить большие 
дивиденды за счет потребителя. 
Причем это достигается на пер-
вый взгляд безобидными, а то 
и полезными для потребителя 
способами.

О подобных «идеях» в совет-
ское время не могли и мечтать, а 
сейчас, в период рыночной эко-
номики, напоминающей базар, 
это стало не только возможным, 
но и общепринятым. Вот лишь 
несколько примеров.

Теплоснабжение
Россия – огромная северная 
страна, и оптимальная работа 
системы теплоснабжения в ней 
крайне актуальна. Наши ГРЭС и 
ТЭС ежегодно вырабатывают 1,4 
миллиарда Гкал тепловой энергии, 
600 миллионов Гкал дают около 
6800 муниципальных котельных. 
Получается порядка 2 миллиардов 
Гкал в год. Огромная величина!

Эти данные показывают, что 
предложение И. Кузника труд-
но осуществимо на практике. 
Его претворение в жизнь по-
требует значительных затрат и 
бумаготворчества.

Кроме того, разбивка монопо-
листов на эффективные, средне-
эффективные и неэффективные, 
казалось бы, логична и целесоо-
бразна, однако она имеет свои 
нюансы. Безусловно, если, на-
пример, топливо первой ко-
тельной – газ, второй – мазут, 
третьей – уголь, то естественно, 
что теплоснабжение от первой 
котельной будет наиболее деше-
вым, от второй – дороже, а от 
третьей – еще дороже. Наконец, 
на эффективность теплоснабже-
ния влияют установленное обо-
рудование, состояние сетей.

Поэтому государство должно 
устанавливать рекомендуемую 
цену и контролировать ее выпол-
нение.  В последнее время также 
предлагается ввести двухставоч-
ный тариф на тепловую энергию. 
В этом случае потребитель платит 
отдельно за «мощность», то есть 
за содержание теплоэнергетиче-
ского оборудования, и отдельно 
– за потребленное им тепло.

5 декабря 2008 года в Петербур-
ге состоялся круглый стол «Двух-
ставочный тариф и система учета 
энергоносителей», проведенный 
в рамках выставки «ЖКХ Рос-
сии». Приведу пункт 3 решения 
круглого стола: «В целях при-
менениях двухставочных тари-
фов для расчетов с гражданами 
необходимо внести изменения, 
предусматривающие корректи-
ровку порядка начислений за 
услуги отопления и горячего во-
доснабжения, в «Правила предо-
ставления коммунальных услуг 
гражданам», утвержденные по-
становлением правительства РФ 
от 23 марта 2006 года № 307».

Появилось и предложение о 
трехставочном тарифе («ЭПР» 
№ 21 (113). Резюме однозначно – 
«Тариф: только одноставочный» 
(«ЭПР» № 19 (111). Он вклю-
чает все необходимые затраты на 
принятую для расчета единицу 
измерения. Одноставочный та-
риф прост, ясен и прозрачен.

Газоснабжение
Газификация жилого фонда в 
Ленинграде началась после окон-
чания Великой Отечественной 
войны. На кухнях коммунальных 
квартир за счет государства были 
установлены газовые плиты, за-
менившие керосинки и примусы. 
Сначала вместе с ними ставили 
громоздкие газовые счетчики, 
но, совершенно логично, быстро 
от них отказались. Был установ-
лен тариф 20 копеек с человека 
в месяц. Он действует и сейчас, 
но с некоторыми изменениями, 
которые в принципе сводятся к 

дополнительной плате за газ под 
предлогом оплаты за содержание 
внутридомовых газовых сетей. 
Введение этой новации осущест-
влялось постепенно, тихой сапой, 
и заняло около двух лет. Между 
прочим, около 30 человек, ко-
торых я опросил, не знали о по-
явлении этой дополнительной 
платы! Получается незаметный 
двухставочный тариф.

Итак, с 1 января 2009 года 
плата за газ с одного человека в 
месяц стала 24,5 рубля вместо 
22,15 рубля. Рост – 10,6 процента. 
За газовые сети вместо 0,26 рубля 
стало 0,28 рубля за квадратный 
метр площади квартиры. Рост – 
7,6 процента.

Представим семью из двух че-
ловек в квартире 50 квадратных 
метров. Плата за газ составляет: 
24,5 рубля x 2 x 0? 28 x 50 = 4,9 + 
14 = 63 рубля. Рост – 63: 49 = 1,28 
раза, то есть на 28 процентов. 
Не так ли?

А если в такой же квартире 
живет один человек, то плата за 
газ составит:

24,5 + 0,28 x 50 = 24,5 + 14 = 38,5 
рубля. Рост: 38,5: 24,5 = 1,57 раза, 
то есть на 57 процентов. Остро-
умно придумано, не так ли?

Если же в квартире стоит га-
зовый счетчик, то к плате по 
счетчику прибавляется плата за 
эксплуатацию газовых сетей вну-
три дома…

Электропотребление
В статье «Электрические счет-
чики не предмет для раздоров» 
(«ЭПР» № 22 (114) я, в частно-
сти, остановился на законе Санкт-

Петербурга за номером 336-44 от 
6 июля 2005 года «Об утверж-
дении нормативов потребления 
электрической энергии при от-
сутствии ее учета».

В проектах 1970-80-х годов в 
жилых домах предусматривалась 
установка счетчиков на лестнич-
ных клетках или в межквартирных 
коридорах, и такие счетчики, к 
сожалению, нередко становятся 
добычей воров. Ответственность 
за воровство счетчиков закон 
возложил на жильцов, которые 
должны восстанавливать их за 
свой счет! В результате тарифы 
вновь возросли, однако косвенно 
и незаметно… В среднем в 1,5 – 2 
раза по сравнению с действовав-
шими в то время.

Подобные примеры можно 
привести и для других видов ин-
женерного обеспечения, особен-
но в случае с многоквартирными 
жилыми зданиями.

Резюме
Энергетические тарифы – важ-
нейший механизм функциони-
рования и становления всей хо-
зяйственной системы любого 
государства.

Поэтому участие государства 
в регулировании этих тарифов 
неизбежно. Оно должно быть 
логичным, технически и эконо-
мически обоснованным, про-
стым, прозрачным и оптималь-
ным для самого государства, 
производителей-монополистов, 
а также, о чем не стоит забывать, 
– для потребителей.

Ефим ЛЕСМАН

В конце марта состоится 
пуск последнего, четвертого 
агрегата гидроузла 
Сангтудинской ГЭС-1 
(Республика Таджикистан).

В ближайшее время плани-
руется достроить плотину 
до проектных отметок, 

поднять водохранилище до нор-
мального подпорного уровня и 
смонтировать сегментные затво-
ры на концевых сооружениях.

Генеральный проектировщик – 
«Институт Гидропроект», входя-
щий в состав ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС» – выполнил проектно-
изыскательские работы, разработал 
проектную документацию, обеспе-
чил авторский надзор на строи-
тельстве Сангтудинской ГЭС-1 
мощностью 670 МВт. Под кон-
тролем специалистов компании 
воплощен проект гидроузла, ком-
поновка которого включает пло-
тину (каменно-земляную с ядром), 
здание ГЭС, турбинные водоводы, 
водоприемник ГЭС, строительно-
эксплуатационный водосброс 
(в свою очередь, включает два 

строительно-эксплуатационных 
тоннеля, водоприемник, концевые 
сооружения), ОРУ 220 кВ. Постав-
ку основного оборудования выпол-
няет ОАО «Силовые машины».

Реализация проекта началась 15 
апреля 2005 года – именно тогда 
после значительного перерыва 
состоялось официальное возоб-
новление строительства ГЭС рос-
сийской стороной. Заказчиком 
является ОАО «Сангтудинская 
ГЭС-1» – компания с совмест-
ным участием в капитале России и 
Таджикистана. В роли инвестора 
с российской стороны выступает 
ОАО «Интер РАО ЕЭС». Объем 

Германская компания 
E.On начинает монтаж 
газовой турбины для нового 
одновального парогазового 
энергоблока мощностью 400 
МВт, строящегося на Шатурской 
ГРЭС (Московская область).

Генеральный директор 
E.On Russia Power Сергей 
Тазин сказал:

– Это первая и пока един-
ственная турбина класса «F» в 
России. Ее монтаж – яркий при-
мер модернизации российской 
электроэнергетики на уровне 
международных стандартов.

Аналогичные турбины исполь-
зуются на недавно построенных 
электростанциях E.On в Велико-
британии (Коннас-Ки) и Герма-
нии (Иршинг).

По словам С. Тазина, КПД но-
вой парогазовой установки – бо-
лее 55 процентов. Для сравнения: 
у действующих на Шатурской 
ГРЭС паросиловых установок 
этот показатель не превышает 40 
процентов.

энергетика
тенденции и перспективы

Т Е Н д Е Н ц и и 

Об управлении тарифами государством

Российско-таджикское 
энергоснабжение

E.On начинает 
монтаж нового энергоблока

Турбина весом 285,7 тонны 
была произведена в США по 
заказу компании E.On и достав-
лена морским путем в Санкт-
Петербург. Затем ее транспорти-
ровали по реке Оке в Коломну, где 
был сооружен временный причал 
для ее выгрузки. Из Коломны в 
Шатуру турбину привез специ-
альный тягач.

Установленная мощность Ша-
турской ГРЭС в настоящий мо-
мент составляет 1100 МВт. Она 
будет увеличена до 1500 МВт 
после ввода в строй нового энер-
гоблока в 2010 году. Электро-
станция является частью ОАО 
«ОГК-4», которое с 2007 года 
в х од и т  в  с о с т а в  ко н ц е р н а 
E.On. В настоящее время E.On 
принад лежит 78,3 процента 
акций ОГК-4.

Инвестиции E.On в строитель-
ство новых генерирующих мощ-
ностей составляют 2,3 миллиарда 
евро. В рамках инвестиционной 
программы E.On строит четыре 
новых парогазовых блока и один 
паросиловой блок. Их совокуп-
ная мощность – 2400 МВт.

Денис ЛИТОШИК

российских инвестиций составил 
порядка 600 миллионов долларов 
США. Этот крупнейший проект 
в энергетике из реализуемых 
совместно с Таджикистаном со-
провождается государственной 
поддержкой России.

ГЭС мощностью 670 МВт рас-
положена на реке Вахш, вблизи 
поселка Сангтуда, в 170 киломе-
трах от Душанбе. Ввод в действие 
Сангтудинской ГЭС-1 – важный 
шаг на пути решения проблем 
энергоснабжения Республики 
Таджикистан.

Ирина КРИВОШАПКА
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Нужна ли Россия 
Украине?
Нужна. Для одних политиков – 
как пугало. Эдакий Большой и 
Страшный враг. Который строит 
козни молодой украинской демо-
кратии. Для других политиков – 
как негласный союзник (а может, 
спонсор?) в борьбе за власть.

Я не раз бывал за последние 
годы на Украине. Но только на 
форуме услышал поразившую 
меня фразу от бывшего укра-
инского диссидента, которому 
сегодня приписывают соавтор-
ство декларации независимости. 
Итак. Приготовьтесь. Вот фраза: 

с О О б щ Е с Т В О 

 

Украина который год на перепутье

«Украина более 700 лет была ок-
купирована». И краткий экскурс 
в историю. Когда и кем.

Представляете? 700 лет «раб-
ства» и каких-то немногим бо-
лее 10 лет свободы. Такие вот 
гримасы моложавой демократии. 
С переписанными учебниками по 
истории.

Нужна ли Украина 
России?
Нужна. И, к счастью, сегодня 
российские политики понимают, 
насколько важна для нас Украина 
– партнер. И экспортер, и им-
портер. И – безусловно – добрый 

сосед, желательно без НАТО. С их 
бархатной риторикой с острыми 
когтями.

Но все российские жесткие 
шаги по отношению к Украине, к 
сожалению, на украинском медиа-
пространстве обыгрываются 
как меры против всего народа. 
И добавляют доводов сторонни-
кам вхождения Украины в блок 
НАТО.

Какая Украина  
нужна Евросоюзу?
Во-первых, Евросоюзу нужна 
Украина с последовательной по-
литикой и экономикой. Без ша-
раханья из стороны в сторону, что 
было в последние годы.

Во-вторых, пропагандистская 
риторика украинских полити-
ков сказывается на реальной 
экономике. Даже если злобные 
тезисы направлены в сторону, 
противоположную от Евросоюза, 
то косвенно они касаются всех. 
Дружить «против» – в любом 
случае невыгодно для экономики 
Украины. А вот для политиков, на-
бирающих сиюминутные бонусы, 
– выгодно.

В-третьих, есть ощущение, что 
очень многие на Украине – от 
видных экономистов до рядовых 
граждан – находятся в плену 
иллюзий, что им вот-вот предо-
ставят полноценное партнерство 
в Евросоюзе и… сразу прольется 
манна небесная. Окрепнет грив-
на. Испуганная Россия снизит все 
мыслимые тарифы.

А на деле будет все проще: 
Украина приобретет некий статус 

«партнера» Евросоюза. Но, судя 
по всему, ничего особенного это 
не даст в ближайшие годы.

Пока не закончатся безумные 
пляски украинских политиков 
на костях истории, пока не будет 
обуздана инфляция. Пока не будет 
четкого и понятного всем ком-
плекса законов, регулирующих 
экономику. Согласитесь, если 
троечника приняли авансом в кру-
жок отличников, он ведь не станет 
автоматически отличником. Ему 
придется ох как много порабо-
тать над собой. Что и предстоит 
Украине.

Тем не менее организаторы 
форума – молодцы. Не было един-
ства среди выступающих, выска-
зывались разные мнения. Это мог-
ло быть неким антироссийским 
действом (особенно благодаря 
усилиям некоторых украинских 
участников), но не стало таким. 
Был анализ. Были вопросы. Но 
что будет через год с нашим боль-
шим соседом – по-моему, никто 
не может сказать точно.

Заместитель министра энерге-
тики Украины, выступавший вме-
сто министра энергетики Юрия 
Продана, на форуме четко дал 
понять: приоритеты сегодняшней 
Украины – в первую очередь пол-
ный консенсус с европейскими 
странами. Цитирую: «Сегодня 
Украина не только объект энерге-
тической безопасности Европей-
ского континента, но и важный 
субъект такой системы».

Steve Walsh, президент ком-
пании AES Ukraine, считает, что 
в странах бывшего Советского 
Союза очень мало ответственно-

сти у ответственных руководите-
лей и чрезвычайно высок уровень 
коррупции. И еще он отметил, что 
сейчас очень много популистских 
шагов на Украине.

Мирослав Жалуба, Польша:
– Для нас на первом месте газо-
вая проблема. Роль таких стран, 
как Белоруссия и Украина, яв-
ляется в таком вопросе очень 
большой. Нас интересует во-
прос модернизации нефтегазовой 
транспортной системы. Можем 
сказать, что газовый кризис за-
кончился, но не в таких странах, 
как Польша, Словакия. В резуль-
тате нефтегазового кризиса были 
такие неприятности, как потеря 
партнеров и клиентов. Нам гаран-
тировали 2,5 млрд. кубометров 
газа, но у нас их теперь нет. Сейчас 
наши собственные хранилища 
почти пустые.

Олег Бондаренко, российско-
украинский информационный 
центр, исполнительный директор:

– Понятно, что адекватная 
энергетическая политика и Евро-
союза, и стран Восточной Европы 
возможна только в нормальном 
партнерстве с Россией. Россия 
заинтересована поставлять энер-
гию, Европа – получать. Но Евро-
союз во время газового кризиса 
оказался не готов говорить в один 
голос. Не было предложено ни 
одного конструктивного ответа 
на вопросы «кто виноват?» и 
«что делать?».

Подготовил  
Валерий ПРЕСНЯКОВ.

В феврале в Москве состоялась 
конференция «Диагностика 
оборудования и конструкций 
с использованием магнитной 
памяти металла».

Инициатором ее проведе-
ния было ООО «Энер-
годиагностика». Под-

держку в организации оказали: 
Российское общество по нераз-
рушающему контролю и техни-
ческой диагностике (РОНКТД), 
Российское научно-техническое 
сварочное общество (РНТСО), 
Научно-промышленный союз 
«Управление рисками, промыш-
ленная безопасность, контроль 
и мониторинг» (НПС «РИ-
СКОМ»), Технический комитет 
ТК-132 Федерального агентства 
по техническому регулированию 
и метрологии РФ.

В работе конференции приняли 
участие более 90 специалистов из 
разных городов России и других 
стран: Аргентины, Белоруссии, 
Казахстана, Китая, Латвии, Лит-

вы, Монголии, Польши, Украины, 
Чехии.

Доклады конференции были по-
священы таким темам, как итоги 
развития и внедрения метода маг-
нитной памяти металла (МПМ) 
в России и других странах (по 
состоянию на февраль 2009 года 
метод МПМ получил распростра-
нение в 26 странах мира), опыт 
использования метода магнитной 
памяти металла при контроле и 
оценке ресурса газонефтепрово-
дов, оборудования энергетики, 
нефтехимии, железнодорожного 
транспорта и других отраслей 
промышленности.

Рассматривались критерии 
предельного состояния метал-
ла при оценке остаточного ре-
сурса. Контроль напряженно-
деформированного состояния 
оборудования и конструкций, 
контроль качества изделий ма-
шиностроения по структурной 
неоднородности и остаточным 
напряжениям, бесконтактная 
магнитометрическая диагностика 
газонефтепроводов, расположен-
ных под слоем грунта, новые стан-

дарты России и международные 
стандарты в области технической 
диагностики, опыт РНТСО в 
области стандартизации через 
Международный институт сварки, 
опыт НПС «РИСКОМ» в разра-
ботке нормативной документации 
в области промышленной безопас-
ности, управления рисками и 
мониторинга оборудования.

Еще одной темой конферен-
ции стала подготовка персона-
ла по методу МПМ. Основное 
внимание собравшиеся уделили 
практическому опыту примене-
ния метода МПМ в различных 
отраслях промышленности и на 
разных объектах. В частности, 
были представлены доклады об 
использовании метода МПМ 
при диагностике грузоподъем-
ных механизмов, оборудования, 
сосудов и трубопроводов энер-
гетики, нефтегазовой промыш-
ленности, нефтехимии, шахт, 
заводов машиностроения России, 
Польши, Китая, Литвы, Латвии, 
Чехии. Были освещены также 
вопросы подготовки и обуче-
ния специалистов, методическо-

го и нормативно-технического 
обеспечения, стандартизации 
метода и сертификации прибо-
ров контроля. Широкий спектр 
практических результатов работ, 
выполняемых с помощью метода 
МПМ, был представлен в виде 
стендовых сообщений и инфор-
мационных материалов. В рамках 
конференции была организована 
выставка современных приборов 
контроля.

Особое внимание было уделено 
опыту стандартизации методов 
НК и их гармонизации с между-
народными, в частности через 
Международный институт сварки 
(МИС). На конференции были 
представлены международные 
стандарты ISO по методу маг-
нитной памяти металла и новый 
национальный стандарт ГОСТ 
Р 53006-2008 «Техническая диа-
гностика. Оценка ресурса по-
тенциально опасных объектов на 
основе экспресс-методов. Общие 
требования».

В докладе генерального ди-
ректора ООО «Энергодиагно-
стика» профессора А. А. Дубова 
были представлены современные 
проблемы неразрушающего кон-
троля и оценки ресурса изделий 
машиностроения, оборудования 
и конструкций и их решение на 

основе метода МПМ, перспекти-
вы развития метода и приборов 
контроля.

Профессор В. А. Скуднов сде-
лал доклад о синергетике явлений 
и процессов в металловедении, в 
механике разрушений (междисци-
плинарное научное направление). 
Он отметил связь диагностиче-
ских параметров в методе МПМ с 
энергоемкостью материалов.

Участники пришли к едино-
му мнению: необходимо  далее 
внедрять метод МПМ как эф-
фективную раннюю диагностику 
металла и сварных соединений 
сосудов, трубопроводов и про-
чего оборудования различного 
промышленного назначения, 
продолжать теоретические и экс-
периментальные исследования 
для совершенствования метода и 
критериев контроля..

Принято решение организо-
вать международный союз фирм, 
организаций и отдельных спе-
циалистов, содействующих раз-
витию метода магнитной памяти 
металла – нового направления в 
технической диагностике.

Подготовил  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ  

по материалам оргкомитета 
конференции

Память металла – 
новое средство диагностики

Официальный взгляд
С 25 по 27 февраля 2009 года в г. Киеве прошел III Международный форум 
«Европа – Украина», организатором которого выступил Фонд «Институт вос-
точноевропейских исследований».
Деятельность Восточного института с момента его основания в 1993 г. наце-
лена на развитие взаимодействия европейских стран, в первую очередь госу-
дарств Центральной и Восточной Европы. Проводимые институтом меропри-
ятия способствуют расширению политических, экономических, культурных и 
научных связей между государствами этого региона.
Важнейшее из проводимых Восточным институтом начинаний – Экономиче-
ский форум, ставший за десять с лишним лет крупным, снискавшим широкий 
авторитет событием в этой части Европы.
В организации форума Восточному институту оказывает поддержку Про-
граммный совет, который определяет содержательный и программный про-
филь форума и намечает направления его развития.
Ежегодный форум является местом встречи политических и бизнес-элит Европы, 
России, США, Центральной Азии, Кавказа и Ближнего Востока. В форуме приняли 
участие члены правительств, представители законодательной власти, крупней-
ших фирм регионов, видные деятели науки и культуры, известные журналисты.
В первую очередь организаторы форума акцентировали внимание на созда-
нии условий для серьезного и открытого диалога, способствующего развитию 
многостороннего и равноправного сотрудничества.
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тенденции и перспективы

«Сила женщины – в гибкости, 
обаянии и особой мудрости», – 
считает Вера Долгих, директор 
Жигулевской ГЭС (филиал  
ОАО «РусГидро»).

Известно, что талант руко-
водителя никому не да-
ется свыше. Его надо вы-

страдать, пройти определенные 
точки роста, пережить кризисы, 
научиться чувствовать людей и 
ситуацию.

В энергетику Вера Долгих при-
шла в 2002 году. Именно в нежен-
ской сфере деятельности появи-
лась возможность реализовать 
интересные социальные проекты, 
которые ей очень близки по сути. 
Экологические и музыкальные 
фестивали, спортивные соревно-
вания, издание книг, строитель-
ство детских площадок, помощь 
больницам – многие ли пред-
приятия могут похвастать такой 
насыщенной жизнью? К тому же 
за спиной огромный коллектив 
одной из крупнейших гидроэлек-
тростанций России и большая 
ответственность за организацию 
бесперебойной работы ГЭС. 
«Каждую минуту я понимаю, что 
мое предприятие делает важное 
для тысяч людей дело», – говорит 
Вера Николаевна. И также ни на 
минуту не забывает, что дома ее 
ждут дочь Елена, которой она 
очень гордится, и внук Никита, 
в котором, как любая бабушка, 
души не чает. И это тот самый 
счастливый пример, когда и на 
работу с удовольствием, и с ра-
достью домой. «Это дает мне 
энергию каждый день ставить 

перед собой новые задачи», – под-
тверждает В. Долгих.

– А какие задачи поставила 
перед вами должность директо-
ра Жигулевской ГЭС?

– Более детальное знакомство 
со станцией совпало с реоргани-
зацией компании в целом. Пере-
вод работников в новую оргструк-
туру, на новые условия оплаты 
труда, принятие нового коллек-
тивного договора потребовали 
индивидуальной работы с каж-
дым. На первый год моей работы 
на Жигулевской ГЭС пришлось 
оформление разрешительных до-
кументов, внедрение программы 
1С.8, сертификация по междуна-
родному экологическому стан-
дарту ISO 14 001, организация 
целого комплекса мероприятий 
по безопасности, переименова-
ние «ГидроОГК» в «РусГидро». 

Не «обделяли» своим вниманием 
и контролирующие органы – Го-
спожнадзор, природоохранная 
прокуратура, Ростехнадзор. Мы 
успешно прошли технический и 
экологический аудит. Решение 
только одной из перечисленных 
задач – уже достижение, а тут 
целый комплекс. Но это обычная 
жизнь ГЭС. А ведь есть еще и 
прямые обязанности – выработка 
электроэнергии и обеспечение 
надежной и бесперебойной ра-
боты оборудования.

На Жигулевской ГЭС про-
водится обширная программа 
техперевооружения и рекон-
струкции.

В 2008 году гидростанция пере-
шагнула полувековой рубеж с 
момента завершения строитель-
ства. Наши гидроагрегаты вве-
дены в эксплуатацию в 50-е годы 
прошлого столетия, то есть уже 
отрабатывают двойной ресурс. 
Потребность в организации обо-
рудования у нас очень высока. 
Программа ремонтов, техпере-
вооружения и реконструкции 
станции за прошлый год выпол-
нена на 954,98 миллиона рублей. 
За последние два года гидростан-
ции удалось увеличить установ-
ленную мощность до 2320 МВт. 
Жигулевская ГЭС живет в очень 
плотном режиме: в сжатые сроки 
решаются довольно амбициозные 
задачи.

В первую очередь это заслуга 
профессионального и дисципли-
нированного персонала станции. 
Не случайно Жигулевская ГЭС 
является центром компетенций 
ОАО «РусГидро». Можно отме-
тить буквально любое подразделе-
ние. Андрей Смахтин, начальник 
штаба ГО и ЧС, на очень высоком 
уровне организовал и провел 
командно-штабные учения. Ни-
колай Крамарчук, начальник АСД-
ТУ, занимается реализацией про-
ектов по внедрению передовых 
информационных технологий, 
значимых для всей «РусГидро». 
У начальника юридического отде-
ла Елены Суховой нет ни одного 
проигранного дела в суде. Именно 
она создала судебный прецедент 
по решению вопроса в судебных 
инстанциях о небалансе тарифов. 

Без ложной скромности скажу: 
коллектив – это предмет моей 
особой гордости.

– Как вы оцениваете 7 лет 
работы в гидроэнергетике?

– На мой взгляд, эти семь лет 
– ступени моего непрерывного 
роста и совершенствования в 
энергетике. Ведь я резко поменя-
ла отрасли – я перешла на ГЭС 
из банковской сферы. И хотя до 
этого у меня был опыт работы в 
промышленности – 15 лет я про-
работала на АвтоВАЗе, тем не 
менее пришлось опять осваивать 
то, что я упустила за годы работы 
в банке.

Есть своя особая специфика 
работы в гидроэнергетике. Я сама 
по себе человек энергичный, и тот 
высокий уровень интенсивности 
труда, который присущ нашей 
компании, мне очень близок. 
Деловые игры, эксперименты, 
внедрение прогрессивных мето-
дов работы – это лишь небольшой 
перечень, чем были наполнены 
эти семь лет. И за эти годы я 
многому здесь научилась. И в 
первую очередь научилась жить 
и работать в проектном режиме. 
И до сих пор так живу, потому 
что ежедневно внедряется новый 
проект, который несет за собой 
высокий уровень ответственно-
сти, интенсивности, активности. 
И получаю чувство неимоверного 
удовлетворения, когда проект 
успешно реализован.

– Вы начинали здесь главным 
бухгалтером, потом стали 
заместителем генерального 
директора управляющей компа-
нии, сейчас директор филиала. 
Для вас это логичное продолже-
ние профессионального роста?

– Завершая одну из деловых игр, 
генеральный директор подыто-
жил, что уровень профессиональ-
ных и лидерских специалистов 
компании настолько высок, что 
многим придется попробовать 
себя и в качестве управленцев. 
Тогда меня устраивала долж-
ность главного бухгалтера, но 
была в ней уже тогда какая-то 
условность. Потому что меня по-
стоянно привлекали к работе в 
УК, которая выходила за пределы 
моей должности: я была инициа-
тором проекта по внедрению не-
государственного пенсионного 
обеспечения на всех гидростан-
циях Волжско-Камского каскада. 
А если говорить о внедрении 
систем бюджетирования и бухгал-
терского учета, то мне это было 
интересно независимо от моей 
должности.

– Масштабы технических и 
социальных программ вызыва-
ют уважение. А чем вы особенно 
гордитесь?

– Самая большая гордость – 
это сертификация Жигулевской 
ГЭС по международному эколо-
гическому стандарту ISO 14 001. 
Наш филиал был выбран в каче-
стве одного из «пилотов» для 
реализации этого масштабного 
проекта. Теперь от нас требуется 
более четкое выполнение зако-
нодательных требований и под-

тверждение ежедневным трудом 
ответственности за созданную 
систему экологического менед-
жмента.

– Ваш основной принцип в 
работе?

– Не навреди. Я человек очень 
осторожный, особенно когда это 
касается людей и персональных 
судеб. И я предпочту терпеливо 
наставлять не очень радивого 
или грамотного специалиста, не-
жели ломать его карьеру. Я ценю 
те добрые традиции, историю, 
взаимоотношения, которые сфор-
мировались на ГЭС до меня. И с 
уважением отношусь к людям, 
которые вложили много сил и 
труда в процветание нашего пред-
приятия.

– Что вы цените в людях 
больше всего?

– Порядочность и честность. 
Крайне не терплю лживых людей. 
Льстецов около меня никогда не 
было – не подпускаю близко. Я от-
крытый и откровенный человек и 
того же жду от людей.

– Расскажите о благотвори-
тельных программах станции.

– Я женщина и мать, и это вно-
сит свои коррективы в исполне-
ние директорских функций. Все 
пропускаю через сердце и душу. 
Мужчина на моем месте, может 
быть, поступил бы иначе. Я очень 
близко к сердцу принимаю все 
обращения о благотворительной 
помощи. Их очень много, и ино-
гда трудно отобрать, что важнее 
и кому помочь в первую очередь. 
Но в любом случае пытаюсь 
помочь всем, особенно когда 
дело касается болезней детей, 
инвалидов, «афганцев». Я счи-
таю, им надо помогать в первую 
очередь.

– В  энергетике  руководите-
лей-женщин мало. Что бы вы 
хотели им пожелать?

– На мой взгляд, если было бы 
больше женщин-руководителей, 
то у нас страна по-другому жила 
и развивалась бы. А коллегам хочу 
пожелать, чтобы рядом с ними 
были единомышленники, кото-
рые бы поддерживали и осущест-
вляли все замыслы, стабильности 
в работе, в коллективе и взаимо-
понимания с коллегами.

Татьяна ГАНЬЖИНА

л и ц а 

Вера Долгих: 
коллектив – предмет моей особой гордости

СПРАВКА
В 1976 году Вера Николаевна Дол-
гих окончила Всесоюзный заочный 
финансово-экономический институт 
по специальности «финансы и кре-
дит», в 2006 году Московский энерге-
тический институт. С 1976 по 1986 год 
занимала должность старшего эко-
номиста финансово-экономического 
управления Волжского автозаво-
да. Работала в банковской сфере. 
В 2002 году пришла работать на 
Жигулевскую ГЭС главным бухгалте-
ром. В 2005 году – заместитель гене-
рального директора Жигулевской и 
Чебоксарской ГЭС. С января 2008 года 
– директор филиала ОАО «РусГидро» 
– Жигулевской ГЭС.

ГОВОРЯТ КОЛЛЕГИ
Владимир Анатольевич Хуртин, главный инженер Жигулевской ГЭС:
Часто женщины, приходя на руководящие посты, стараются спрятать свои 
женские качества, считая это проявлением слабости. Между тем процесс 
управления подчас требует органичности, разумного компромисса, житей-
ской мудрости, что в полной мере свойственно Вере Николаевне.
Вера Николаевна полностью берет на себя все финансовые, экономические 
вопросы и превосходно справляется с ними. Нужно отдать должное ее уди-
вительной способности вникать в суть сложнейших технических вопросов, 
трудных для понимания даже для мужчин.

Владимир Александрович Бусс, заместитель директора по общим во-
просам Жигулевской ГЭС:
Именно благодаря Вере Николаевне на станции царят красота, уют и порядок, 
ставший для сотрудников станции нормой. Это поражает приезжающие на 
станцию делегации отечественных и зарубежных гостей.
Именно дух конкуренции и стремление во всем быть лучшей, свойственные 
Вере Николаевне,  захватывают весь коллектив станции и ориентируют не 
просто на выполнение поставленных задач, а заставляют стремиться к дости-
жению лучших результатов в работе.
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Министерство энергетики Российской Федерации 
объявляет прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации
НаимеНоваНие вакаНтНой должНости требоваНия к претеНдеНту

сводный департамент государственной энергетической политики

Заместитель директора департамента Высшее профессиональное образование; не менее 6 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 7 лет стажа работы по специальности

Начальник отдела стратегического планирования в ТЭК и мониторинга реализации государственной энергетической политики Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 5 лет стажа работы по специальностиНачальник отдела связей с общественностью

Ведущий советник отдела связей с общественностью Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 4 лет стажа работы по специальностиКонсультант отдела связей с общественностью

департамент международного сотрудничества

Заместитель начальника отдела сотрудничества со странами СНГ Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 4 лет стажа работы по специальности

Ведущий специалист-эксперт отдела многостороннего сотрудничества и взаимодействия с международными организациями
Высшее профессиональное образование

Ведущий специалист-эксперт отдела сотрудничества со странами СНГ
департамент нефтегазового комплекса

Заместитель директора департамента Высшее профессиональное образование; не менее 6 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 7 лет стажа работы по специальности

Начальник отдела реализации нефтяных проектов Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 5 лет стажа работы по специальности

Заместитель начальника отдела реализации нефтяных проектов

Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 4 лет стажа работы по специальности

Советник отдела нефтяной и нефтехимической промышленности
Советник отдела газовой и газохимической промышленности
Консультант отдела нефтяной и нефтехимической промышленности
Главный специалист-эксперт отдела балансов и поставок углеводородного сырья и продуктов его переработки

Высшее профессиональное образованиеВедущий специалист-эксперт отдела реализации нефтяных проектов
Специалист-эксперт отдела реализации нефтяных проектов

департамент электроэнергетики
Начальник отдела балансов и прогнозирования в электроэнергетике Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 

или не менее 5 лет стажа работы по специальностиНачальник отдела мониторинга и аналитики в электроэнергетике
Заместитель начальника отдела мониторинга и аналитики в электроэнергетике

Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 4 лет стажа работы по специальностиВедущий консультант отдела реструктуризации электроэнергетики

Консультант отдела нормирования и контроля в электроэнергетике
Главный специалист-эксперт отдела балансов и прогнозирования в электроэнергетике

Высшее профессиональное образование

Главный специалист-эксперт отдела мониторинга и аналитики в электроэнергетике
Ведущий специалист-эксперт отдела мониторинга и аналитики в электроэнергетике
Ведущий специалист-эксперт сводного отдела в электроэнергетике
Специалист-эксперт отдела реструктуризации электроэнергетики
Специалист-эксперт отдела балансов и прогнозирования в электроэнергетике
Специалист-эксперт сводного отдела в электроэнергетике
Специалист-эксперт отдела мониторинга и аналитики в электроэнергетике

департамент развития и инвестиционной политики в тэк

Заместитель директора департамента Высшее профессиональное образование; не менее 6 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 7 лет стажа работы по специальности

Начальник отдела развития и инвестиционной политики в электроэнергетике и угольной промышленности Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 5 лет стажа работы по специальности

Главный специалист-эксперт отдела сводного планирования и перспективного развития в ТЭК

Высшее профессиональное образование

Главный специалист-эксперт отдела развития и инвестиционной политики в электроэнергетике и угольной промышленности
Главный специалист-эксперт отдела развития и инвестиционной политики в нефтяной промышленности
Главный специалист-эксперт отдела развития и инвестиционной политики в газовой промышленности
Ведущий специалист-эксперт отдела сводного планирования и перспективного развития в ТЭК
Ведущий специалист-эксперт отдела развития и инвестиционной политики в электроэнергетике и угольной промышленности

Юридический департамент

Заместитель начальника правового отдела Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 4 лет стажа работы по специальности

Главный специалист-эксперт отдела контрольно-ревизионной работы Высшее профессиональное образование
департамент государственной нормативно‑технической политики, энергоэффективности и экологии в тэк

Ведущий специалист-эксперт отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности Высшее профессиональное образование
департамент угольной и торфяной промышленности

Директор департамента Высшее профессиональное образование; не менее 6 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 7 лет стажа работы по специальности

Советник отдела научного и информационного обеспечения реструктуризации угольной промышленности Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 4 лет стажа работы по специальности

Главный специалист-эксперт отдела развития угольной промышленности

Высшее профессиональное образование
Ведущий специалист-эксперт отдела реструктуризации угольной промышленности
Ведущий специалист-эксперт отдела развития угольной промышленности
Ведущий специалист-эксперт отдела научного и информационного обеспечения реструктуризации угольной промышленности

Финансовый департамент

Начальник отдела администрирования платежей Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 5 лет стажа работы по специальности

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата
Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 4 лет стажа работы по специальностиЗаместитель начальника отдела администрирования платежей

Советник отдела анализа, методологии бухгалтерского учета и сводной отчетности
Ведущий специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности центрального аппарата Высшее профессиональное образование

департамент экономического регулирования и имущественных отношений в тэк

Заместитель директора департамента Высшее профессиональное образование; не менее 6 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 7 лет стажа работы по специальности

Начальник отдела регулирования ценовой политики Высшее профессиональное образование; не менее 4 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 5 лет стажа работы по специальности

Заместитель начальника отдела прогнозов и планирования
Высшее профессиональное образование; не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее 4 лет стажа работы по специальностиЗаместитель начальника отдела регулирования ценовой политики

Консультант отдела регулирования ценовой политики
Главный специалист-эксперт отдела прогнозов и планирования

Высшее профессиональное образование
Главный специалист-эксперт отдела регулирования ценовой политики
Ведущий специалист-эксперт отдела отраслевой экономики
Специалист-эксперт отдела прогнозов и планирования
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Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен быть гражданином 
Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, владеющим государственным 
языком Российской Федерации и соответствовать нижеуказанным требованиям к 
профессиональным знаниям и навыкам:

• должен знать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, поста-
новления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 
в рамках компетенции Минэнерго России, структуру и полномочия органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, основы организации прохождения 
государственной гражданской службы, порядок работы со служебной информацией, 
формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления, 
правила деловой этики, основы делопроизводства;

• должен уметь организовать и обеспечить выполнение задач, квалифицированно 
планировать работу, анализировать и прогнозировать, грамотно учитывать мнение 
коллег, организовать работу по эффективному взаимодействию с государственными 
органами, эффективно планировать рабочее время, владеть компьютерной и другой 
оргтехникой, владеть необходимым программным обеспечением, систематически 
повышать свою квалификацию, эффективно сотрудничать с коллегами, систематизи-
ровать информацию, работу со служебными документами, адаптироваться к новой 
ситуации и принятию новых подходов в решении поставленных задач, квалифициро-
ванно работать с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Права, обязанности и ограничения, связанные с федеральной государственной граж-
данской службой, установлены Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет сле-
дующие документы:

1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверж-

дена Правительством Российской Федерации (форма представлена на сайте), с при-
ложением фотографий (2 штуки 3х4);

3) паспорт и копию заполненных страниц паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично при прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

• копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность кандидата;

О ф и ц и а л ь Н О
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• копии документов о профессиональном образовании с вкладышем к ним, а также 
по желанию кандидата – о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у кандидата заболевания, препятствующего поступле-
нию на государственную гражданскую службу или ее прохождению;

6) документ, подтверждающий сдачу кандидатом декларации о доходах за предыду-
щий год;

7) справку о соблюдении ограничений, связанных с замещением государственной 
должности Российской Федерации, государственной должности федеральной госу-
дарственной службы (справка представлена на сайте).

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме 
или с нарушением правил оформления без уважительных причин являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе инди-
видуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует кандидат.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в пись-
менной форме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах 
конкурса будет размещена на сайте Минэнерго России.

Указанные документы принимаются по адресу: 107996, Москва, ул. Щепки-
на, д. 42, экспедиция (для отдела государственной службы и кадров Департамента 
управления делами и государственной службы Минэнерго России на конкурс) 
с 09.00 до 17.00 в течение 30 дней с момента публикации настоящего объ-
явления.

Информацию о конкурсе можно получить на сайте Минэнерго России 
www.minenergo.com, также по телефонам (495) 631-95-05, 631-92-02.

гУ По архангельской области

гУ По вологодской области

гУ По костромской области

гУ По новгородской области

гУ По тверской области

гУ По ярославской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ КОМПАНИИ (ТГК)

Структура энергокомпаний, выделенных из РАО «ЕЭС России» 
в ходе реорганизации после 30 июня 2008 года

ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ:

ОаО «Тгк-2» (www.tgc-2.ru)

ОаО «Тгк-5» (www.tgc5.ru)

СОКРАЩЕНИЯ:
ЭС – электрические сети, ТС – тепловые сети, МЭС – магистральные электрические сети, ПМЭС – предприятие магистральных электрических 
сетей, ГЭС – гидроэлектростанция, ГРЭС – государственная районная электрическая станция, ПЭС – предприятие электрических сетей, РГ 
– региональная генерация

Продолжение читайте в следующем номере

Начало читайте в предыдущем номере

Эта информация также будет представлена 
в новом выпуске справочника 

«Энергетика и промышленность Северо-Запада РФ-2009»
Помимо этого, в справочнике – подробные сведения о предприятиях энергетической 
отрасли Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленин-
градской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Республик Карелия и Коми, 
Ненецкого автономного округа: специализация, выпускаемая продукция, почтовые 
адреса, номера телефонов и факсов, электронные адреса и веб-сайты предприятий, 
ФИО руководителей.

Справки по поводу приобретения справочника
 по тел.:  (812) 495-43-01, 495-43-02, e-mail: olga@eprussia.ru

ФИЛИАЛЫ:

ОаО «Тгк-3» (ОаО «мОсЭНЕРгО») (www.mosenergo.ru)

ФИЛИАЛЫ:ФИЛИАЛЫ:

ОаО «Тгк-4» (www.tgk-4.ru)

кировский
Кировская ТЭЦ-1
Кировская ТЭЦ-3
Кировская ТЭЦ-4
Кировская ТЭЦ-5

УдмУртский
Ижевская ТЭЦ-1
Ижевская ТЭЦ-2
Сарапульская ТЭЦ

ЧУвашский
Чебоксарская ТЭЦ-1
Чебоксарская ТЭЦ-2
Новочебоксарская ТЭЦ-3

марийский
Йошкар-Олинская ТЭЦ

ДОЧЕРНИЕ ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА:

ОАО «Орловская теплосетевая компания»
ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
ОАО «Тулэнергокомплект»

ОАО «Технотест-энерго»
ОАО «ОЦ Энергетик»
ОАО «Щекинские ПГУ»

гэс‑1 им. П.г. смидовича
грэс‑3 им. р.э. классона
тэЦ‑6
тэЦ‑8
тэЦ‑9
тэЦ‑11 им. м.я. Уфаева
тэЦ‑12
тэЦ‑16

тэЦ‑17
тэЦ‑20
тэЦ‑21
тэЦ‑22
тэЦ‑23
тэЦ‑25
тэЦ‑26
тэЦ‑27
тэЦ‑28

Центральный ремонтно‑механический завод
опытный завод средств автоматизации и приборов
мосэнергоналадка
мосэнергоспецремонт
мосэлектроремэнерго
специальное конструкторско‑технологическое бюро 
высоковольтной и криогенной техники
московский проектный институт по проектированию
энергетических объектов

востоЧная рг
Липецкая ТЭЦ-2
Елецкая ТЭЦ
Данковская ТЭЦ
Тамбовская ТЭЦ
Котовская ТЭЦ
ТС (г. Липецк)
Коммунтеплоэнерго
Елецкие ТС
Тамбовские ТС
 
белгородская рг
Белгородская ТЭЦ ГТУ
Губкинская ТЭЦ
ГТ ТЭЦ «Луч»
Котельные (3 шт.)

рязанская рг
Дягилевская ТЭЦ
Котельная «Искра»

кУрская рг
Курская ТЭЦ-1
Курская ТЭЦ-4
Котельная СЗР
Районные котельные 

тУльская рг
Щекинская ГРЭС
Новомосковская ГРЭС
Первомайская ТЭЦ
Алексинская ТЭЦ
Ефремовская ТЭЦ
Котельные 
новомосковских ТС
Ефремовское 
тепловое хоз-во

калУЖская рг
Калужская ТЭЦ 

смоленская рг
Смоленская ТЭЦ-2
Дорогобужская ТЭЦ
Отопительные котельные ДТХ
ПП «Смоленсктеплосеть»

воронеЖская рг
Воронежская ТЭЦ-1
Воронежская ТЭЦ-2
Воронежские ТС 

брянская рг
Брянская ГРЭС
Клинцовская ТЭЦ

орловская рг
Орловская ТЭЦ
Ливенская ТЭЦ
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По утверждению экспертов, 
лимонная кислота 
содержится, по крайней 
мере, в половине продуктов, 
которые потребляет человек. 
Электро- и теплоснабжение 
единственного в России 
завода по производству 
лимонной кислоты «Цитробел» 
обеспечивает энергоцентр, 
запущенный компанией 
«Энерготех» в августе 
2008 года.

В проекте впервые в России 
задействовано новое обо-
рудование – газопоршневые 

генераторные установки Waukesha 
APG1000.

Единственный в России завод по 
производству лимонной кислоты 
расположен в Белгородской обла-
сти и носит название «Цитробел». 
Завод производит более 10 тысяч 
тонн лимонной кислоты в год.

История проекта
Лимонная кислота на «Цитробе-
ле» производится путем лимон-
нокислого брожения патоки. Эта 
технология достаточно сложна и 
требует не только специального 
оборудования, соблюдения вы-
соких санитарно-гигиенических 
норм, большого количества воды, 
электрической и тепловой энер-
гии, но и, самое главное, посто-
янства параметров брожения. 
Технология производства зависит 
от бесперебойной работы шести 
нагнетателей воздуха для кисло-
родного питания грибов. Центро-
бежные компрессоры приводятся 
во вращение асинхронными дви-
гателями по 630 кВт каждый – это 
оборудование является основным 
потребителем электроэнергии, 
причем из шести нагнетателей 
единовременно четыре находятся 
в работе 24 часа в сутки, 365 дней 
в году, два – в резерве. Несмотря 
на то что энергообеспечение за-
вода ведется по первой категории, 
случались перебои в подаче элек-
трической мощности. Поставка 

П Р О Е к Т 

Энергоцентр белгородского завода
лимонной кислоты «Цитробел»

тепловой энергии велась от рас-
положенной на территории завода 
собственной газовой котельной.

В программе развития завода до 
2010 года, утвержденной советом 
директоров, среди ключевых задач 
стоят обеспечение надежности 
энергоснабжения и сокращение 
затрат на электро- и теплоэнергию 
за счет строительства собственно-
го энергоцентра, работающего на 
магистральном газе. К проработке 
этого решения предприятие подо-
шло в 2006 году.

Служба главного энергетика 
рассмотрела несколько вариантов 
генерирующего оборудования в 
зависимости и от типа привода, и 
от марки производителя. Исполь-
зование турбинных установок в 
проекте не рассматривалось по 
причине низкого, по сравнению с 
газопоршневым приводом, КПД 
(в среднем 26 – 27 процентов). 
Заметим, что при текущей цене на 
голубое топливо разница даже в не-
сколько процентов КПД приводи-
ла бы к значительным расходам на 
газ и потере инвестиционной при-
влекательности проекта. Оборудо-
вание предполагалось поместить в 
здании котельной завода – на месте 
демонтированного газового котла, 
без демонтажа кровли и несущих 
конструкций. Именно поэтому 
технические службы завода предъ-
являли повышенные требования и 
к габаритным размерам установки, 
и к компоновочному решению 
энергоцентра. Одним из ключе-
вых вопросов стал финансово-
инвестиционный – оценивался 
объем первоначальных инвести-
ций, периодичность и стоимость 
сервисного обслуживания.

Поэтому предложенное ком-
панией «Энерготех» решение 
на базе четырех газопоршневых 
генераторных установок (ГПГУ) 
Waukesha APG1000 рассматрива-
лось как основное. Действитель-
но, один из самых высоких КПД 
в этом классе ГПГУ (более 42 
процентов), конкурентная цена, 
компактные размеры и невысо-
кая стоимость ЗИП, заявленные 
в технико-коммерческом предло-
жении, позволяли выйти на уро-
вень окупаемости уже в течение 
ближайших 3 лет. Предложенное 
«Энерготехом» двухуровневое 
компоновочное решение позво-

лило вписать все оборудование в 
ограниченную площадь – теплооб-
менные агрегаты и коммуникации 
инженерных систем располагались 
над ГПГУ. В конечном итоге, 
приняв во внимание все аспек-
ты, «Цитробел» сделал выбор в 
пользу предложенного проекта 
«Энерготеха». Договор между 
ЗАО «Цитробел» и ООО «Энер-
гетические технологии» был за-
ключен в апреле 2007 года.

Структура  
электростанции
Энергоцент р на базе ГПГ У 
Waukesha полной номинальной 
мощностью 4 МВт (эл.) и 3 МВт 
(тепл.) предназначен для рабо-
ты в качестве основного источ-
ника энергии для обеспечения 
электро- и теплоснабжения по-
требителей завода. В состав энер-
гоцентра, помимо ГПГУ, входят: 
комплектное распределительное 
устройство КРУ-6,3 кВ; главный 
щит управления электростанции, 
включая систему мониторинга 
и управления электростанции в 
комплексе; полная система утили-
зации тепла; инженерные системы 
здания электростанции; здание 
электростанции; кабельные трас-
сы, системы отвода выхлопных 
газов, забора / выброса воздуха; 
все необходимые вспомогательные 
системы (охлаждение, маслоснаб-
жение, газоснабжение и пр.).

Генерирующее оборудование 
энергоцентра размещается в поме-
щении котельной завода на месте 
демонтированного котла на пло-
щади 18х12 метров. Для оператор-
ной и КРУ 6,3 кВ были выделены 
отдельные помещения котельной 
– 6 х 3 и 6 х 7 метров соответствен-
но. Четыре агрегата АВО (сухие 
градирни производства «NEMA», 
Германия), расположенные на 
опорах в непосредственной бли-
зости от главного здания энер-
гоцентра, утилизируют излишки 
тепла охлаждающей жидкости 
основного и дополнительного кон-
туров охлаждения газопоршневых 
двигателей в режимах отсутствия 
теплового потребителя. Для от-
вода выхлопных газов проектом 
предусмотрена четырехствольная, 
25-метровая дымовая труба, ко-
торая обеспечивает рассеивание 
вредных выбросов в атмосферу 
до уровня допустимых концен-
траций.

Оборудование
В качестве генерирующего обо-
рудования впервые в России ис-
пользовались газопоршневые 
генераторные установки Waukesha 
APG1000 производства компании 
Waukesha Dresser Engine, Inc.

APG1000 – 16-цилиндровый 
турбированный агрегат с проме-
жуточным охлаждением воздуха, 
работающий на обедненной сме-
си. ГПД серии APG1000 имеет 
мощность на валу 1036 кВт при 
диаметре и ходе поршня 152х165 
миллиметров. Общий вес агрега-
та – 13 730 килограммов. Емкость 

СПРАВКА
Американская национальная программа ARES 
(Advanced Reciprocating Engine Systems) была инициирована 
Департаментом энергетики США (DOE) в 2001 году для раз-
вития производства больших газовых двигателей (1 – 6,5 
МВт), которые могли бы работать с высоким КПД и соот-
ветствовать строгим современным экологическим требо-
ваниям, сохраняя при этом высокий уровень надежности и 

высокий ресурс двигателя. Участниками программы являются три ведущих произ-
водителя газопоршневых двигателей – компании Waukesha, Cummins и Caterpillar.

Программа рассчитана на 10 лет и разбита на три периода: 2001 – 2004 годы, 
2004 – 2007 годы и 2007 – 2010 годы. Конечной целью программы к 2010 году 
является вывод на рынок энергетических установок на базе газопоршневых 
двигателей с КПД, составляющим 50 процентов в простом цикле и более 90 
процентов в когенерационном цикле (полная утилизация тепла). Стоимость 
установок должна быть не более 450 долларов США за один кВт установлен-
ной мощности, затраты на техническое обслуживание – 0,01 доллара за кВт-ч. 
Уровень эмиссии NOX не должен превышать 0,134 г / кВт-ч. Себестоимость вы-
рабатываемой электроэнергии необходимо снизить на 10 процентов.

Общая сумма, выделенная Waukesha для реализации этой программы, со-
ставляет 7,6 миллиона долларов. В рамках программы Waukesha модернизиру-
ет серию газопоршневых двигателей VGF. На начальном этапе работа была на-
правлена на создание установки в классе мощности 1000 и 1100 кВт (50 и 60 Гц 
соответственно), который определен как наиболее перспективный на энергети-
ческом рынке. В рабочую группу входят Технологический университет Массачу-
сетса и Государственный университет Колорадо, компании Winsert, Borg Warner и 
NICOR. Результатом первого этапа работы стала ГПГУ APG1000, которая открыла 
новую линейку двигателей Waukesha серии APG (Advanced Power Generation).

Во время опытно-промыш ленной эксплуатации APG1000 в 2003 – 2005 го-
дах были проведены испытания и доводка основных систем APG1000, а также 
технологий, разработанных в рамках программы ARES. В частности, это ка-
сается всего цикла использования воздуха – начиная от воздухозабора и за-
канчивая выхлопной системой. Для обеспечения стабильности вырабатывае-
мой двигателем энергии и увеличения срока службы компонентов системы 
проведена полномасштабная модернизация системы сжигания обедненной 
смеси. При помощи компьютерного моделирования разработаны передовые 
системы головок цилиндров с учетом повышенного давления в самих цилин-
драх, оптимизирована система охлаждения. Более высокая скорость сгора-
ния и высокая удельная мощность привели к высокому пиковому давлению 
в цилиндрах. Это потребовало модернизации конструкции коленчатого вала 
и картера двигателя. Помимо этого, технической переработке подверглись 
системы воздухозабора и выхлопа для максимального снижения потерь ра-
бочего тела. Иными словами, APG1000 – газопоршневая генераторная уста-
новка, вобравшая в себя наибольшее количество конструктивных разработок 
инженеров Waukesha.
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масляной системы ГПГУ состав-
ляет 428 литров. На агрегатах 
применен турбокомпрессор про-
изводства ABB и двухступенчатый 
промежуточный охладитель.

APG1000 серийно поставляются 
с ESM – модулем управления и 
диагностики. Электрическая пу-
сковая система представляет собой 
электростартер с напряжением 
питания 24 В. В проекте приме-
нены ГПГУ, по уровню выбросов 
соответствующие экологическому 
стандарту TA Luft / 2. В проекте за-
действованы ГПГУ с низковольт-
ным генератором 0,4 кВ.

Поскольку основные потребители 
имеют напряжение питания 6,3 кВ, в 
электрическую схему энергоцентра 
включены повышающие трансфор-
маторы 0,4 / 6,3 кВ, которые также 
выполняют функции защиты генера-
торов, обеспечивая гальваническую 
развязку генератора и электриче-
ской цепи. Каждая газопоршневая 
генераторная установка укомплек-
тована специализированным шка-
фом управления серии WPSC, рас-
положенным в непосредственной 
близости с ГПГУ. Топливом для обо-
рудования энергоцентра является 
природный газ (калорийностью 9,8 
кВтч / нм3). Суммарное потребление 
газа составляет 992 нм3 / ч.

При работе каждой ГПГУ хи-
мическая энергия топлива пре-
вращается в электрическую с КПД 
около 42 процентов. Оставшаяся 
часть энергии переходит в тепло, 
основная часть которого полезно 
используется системой утилизации 
тепла. СУТ энергоцентра завода 
«Цитробел» полезно использует 
тепло выхлопных газов и тепловую 
энергию контура охлаждения ГПД. 
Для утилизации тепла выхлопных 
газов служит котел-утилизатор 
производства компании «ОРМА», 
представляющий из себя кожухо-
трубчатый теплообменник. В про-
екте также задействованы пластин-
чатые теплообменные аппараты 
производства фирмы «РИДАН», 
которые служат для передачи тепла 
СУТ контуру потребителя (вода). 
Четыре теплообменных аппарата 
обеспечивают производство 57 
тонн горячей воды в час с темпера-
турой +115º С.

Охлаждение надувочного воз-
духа, контура охлаждения масла 
и сброс излишков тепла обеспе-
чивают четыре агрегата воздуш-
ного охлаждения производства 
«NEMA». Тепловая мощность 
градирен такова, что может обе-
спечить охлаждение всей системы 
даже при отключении котлов-
утилизаторов и пластинчатых 
теплообменников.

В состав энергоцентра входят 
также системы газоподготовки, 
обеспечивающие давление то-
пливного газа на уровне 0,07 – 0,21 
бара изб., требуемое на входном 
коллекторе в ГПГУ; инженерное 
оборудование здания и другое 
вспомогательное оборудование. 
Следует отметить, что в связи с 
особенностями географической 
зоны объекта – юг России – повы-
шены требования к системе вен-
тиляции. Так, система охлаждения 

трансформаторов построена на 
рекуператорах компактных раз-
меров и может работать в режиме 
зима / лето без потребления допол-
нительной энергии, минимизируя 
энергозатраты на собственные 
нужды электростанции.

Система управления 
и мониторинга
Информация о состоянии ГПГУ 
APG1000 считывается по цифро-
вым каналам из панели управления 
WPSC. Следует отметить высокую 
скорость обмена данными с пане-
лями этой серии, что позволило 
значительно увеличить количество 
оперативно контролируемых па-
раметров и реализовать сервис 
осциллоскопирования параметров 
по выбору оператора. Система 
мониторинга контролирует тем-
пературный режим двигателя 
(общий и по каждому цилиндру 
в отдельности), систему смазки, 
систему охлаждения и практиче-
ски все электрические и темпе-

ратурные параметры генератора. 
В случае необходимости оператору 
передаются предупредительные и 
аварийные сигналы с кодом аварии 
и текстовой расшифровкой на рус-
ском языке. Комплекс EnergoSoft 
позволяет дистанционно осущест-
влять запуск двигателя и его ввод в 
работу под нагрузкой, штатный и 
аварийный останов ГПГУ, управ-
лять состоянием текущих аварий, 

а также изменять базовые уставки 
работы двигателя. В общую сеть 
объединены блоки управления 
двигателями ESM. Вся информа-
ция от модуля ESM архивируется 
и отображается на отдельной мне-
мосхеме для каждой ГПГУ.

В ячейках распределительного 
устройства используется защит-
ная автоматика SEPAM компании 
Schneider Electric, информация 
от которой поступает на сервер 
комплекса и доступна с любого 

рабочего места оператора. Кроме 
оперативного контроля основных 
параметров, оператор непосред-
ственно со своего рабочего места 
или с помощью Интернета имеет 
возможность получать осцил-
лограммы аварийных режимов, 
контексты отключения и данные 
из системного архива по каждо-
му контролируемому параметру. 
На экране отображается текущее 
состояние вакуумных выключа-
телей, разъединителей, аварии в 
ячейках и флаги контроля качества 
связи с каждым устройством. 
Шкаф синхронизации удален от 
комплекса на весьма значительное 
расстояние, и для его контроля 
и управления применены SDSL 
модемы Discovery.

Все панели управления, шкаф 
управления синхронизацией и 
устройства релейно-защитной ав-
томатики объединены в единую сеть 
и имеют общую временную синхро-
низацию с сервером. Таким образом, 
журналы событий на всех цифровых 
устройствах комплекса привязаны к 
сигналам единого времени, генери-
руемым сервером EnergoSoft.

Л о к а л ь н ы е  к о н т р о л л е р ы 
(WAGO) осуществляют сбор и 
обработку информации подси-
стемы утилизации тепла, которая 
является важной составляющей 
всего комплекса и напрямую завя-
зана на технологический процесс 
производства кислоты.

АСУ ТП энергоблока успешно 
интегрирована в общую систему 
контроля и управления инже-
нерными системами завода, реа-
лизованными на SCADA-пакете 
Intouch (Wonder ware). Связь 
с Intouch осуществлялась по 
протоколу MODBUS TCP / IP 
с  использованием штатного 
OPC-сервера этого протокола, 
входящего в поставку Intouch. 
Отметим, что связь с системами 
третьих производителей есть 
штатное свойство всех систем, 
пост роенны х на базе пакета 
EnergoSoft. Подход, при котором 
специализированные подсистемы 
АСУ ТП интегрируются с общи-
ми системами уровня предпри-
ятия, представляется наиболее 
перспективным и максимально 
отвечающим логике построения 
подобных комплексов.

Запуск энергоцентра 
в работу
Пусконаладочные работы на объ-
екте стартовали в мае 2008 года, 
а 3 сентября работу электро-
станции в рамках обязательных 
72-часовых испытаний оценива-
ла комиссия из состава службы 
главного энергетика заказчика. 
По словам специалистов ком-
пании «Энерготех», осущест-
влявших пусконаладку, они не 
столкнулись с какими-либо се-
рьезными сложностями. Действи-
тельно, новая серия APG1000 – 
продолжение линейки двигателей 
серии VGF, хотя и претерпевшей 
значительные конструктивные 
изменения.

В ходе пусконаладочных работ 
и первого технического обслу-
живания ТО1500, проведенно-
го в конце декабря 2008 года, 
специа л ис т ы «Энерготех а» 

провели консультирование тех-
нического персонала заказчи-
ка по работе газопоршневого 
оборудования.  Да л ьнейш у ю 
эксплуатацию нового оборудо-
вания будут вести специалисты 
«Цитробела».

Годовой запас ЗИП, поставлен-
ный «Энерготехом» в рамках 
контракта, размещен на складе 
заказчика.

Олег ДАНИЛОВ,  
пресс-служба ООО «Энерготех»

ооо «энерготех»
109428, москва, 

рязанский проспект, 
д. 8а, стр.  45

тел.: (499) 929‑87‑68
info@energoteh.com
www.energoteh.com

МНЕНИЕ
Генеральный директор ЗАО «Цитробел» Евгений Мачинский: 
Основные причины, побудившие нашу компанию начать рассмотрение во-
просов автономного энергоснабжения, – ежегодный рост тарифов и высокая 
стоимость электроэнергии. Учитывалась также возможность использования 
тепловой энергии в производственных целях, а не только для отопления.

Изначально проект представлялся сложным, так как ввиду особенностей 
энергоснабжения предприятия невозможно полностью отказаться от рабо-
ты с электросетями. Соответственно, схема энергоснабжения предприятия 
должна позволять работать как от сети, так и от энергоблока без работы «в 
параллель» с сетью. Помимо этого, сложности определялись необходимостью 
размещения энергоблока в существующем здании котельной и невозможно-
стью даже кратковременной остановки технологического процесса.

Мы предполагали, что текущее обслуживание энергоблока потребует очень 
высокой и разносторонней квалификации персонала и, следовательно, спе-
циально подготовленного штата в дополнение к существующим службам 
предприятия. Нам также представлялось, что для обслуживания энергоблока 
потребуется останавливать машины на длительное время. Но наши опасе-
ния не оправдались. ГПГУ оказались надежными и предсказуемыми в про-
цессе эксплуатации, системы защиты надежно обеспечивают возникновение 
аварийных ситуаций. Интерфейс управления оказался несложным и понят-
ным, а ресурсы (временные, финансовые, человеческие), необходимые для 
межсервисного обслуживания, минимальны. Уровень квалификации и штат 
персонала энергослужбы и АСУ предприятия оказался достаточным, чтобы 
не привлекать дополнительно специалистов. Всего для обеспечения эксплуа-
тации энергоблока в межсервисный период оказалось достаточно штата в 6 
человек, включая сменный персонал и мастера.

При подготовке проекта были тщательно проработаны все предложения 
– всего рассматривались предложения от пяти исполнителей. Не могу не от-
метить открытость специалистов компании «Энерготех», их наиболее полную 
обеспеченность технико-эксплутационными характеристиками оборудова-
ния. Удобен для нас оказался и подход в реализации проекта «под ключ». 
Были приняты во внимание цена и условия расчетов.

Начиная со стадии проектирования было полное понимание наших тре-
бований. Сроки проектирования были четко соблюдены, а наши требования 
– полностью выполнены. Монтажные и пусконаладочные работы выполня-
лись с опережением сроков, что позволило в условиях действующего произ-
водства за 6 месяцев с момента поставки оборудования провести его монтаж, 
подключение и выход на проектную мощность.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



март 2009 года 
№ 05 (121)22 энергетика

тенденции и перспективы

Обеспечение непрерывного 
функционирования системы 
регулирования и защиты 
паровой турбины – основа 
надежности всего агрегата.

Примером работы подоб-
ной системы является 
электрогидравлическая 

система регулирования и защиты 
паровой турбины, предназначен-
ная для поддержания основных 
регулируемых параметров тур-
бины в режимах электрической и 
тепловой нагрузки.

Рассмотрим задачи, преиму-
щества и технические характе-
ристики электрогидравлической 
системы регулирования и защиты 
паровой турбины.

Электрогидравлическая си-
стема регулирования и защиты 
паровой турбины состоит из трех 
основных частей: гидравлической 
(ГЧСРиЗ), электрогидравличе-
ских преобразователей (ЭГП) и 
электрической (ЭЧСРиЗ).

Гидравлическая часть (разра-
ботана ЗАО «Уральский турбин-
ный завод») предназначена для 
перемещения рабочих органов 
регулирующих клапанов и регу-
лирующих диафрагм с помощью 
сервомоторов. Автозатворы сто-
порных и защитных клапанов 
управляются давлением масла, 
поступающего от троированного 
блока золотников защит.

Электрогидравлические пре-
образователи обеспечивают пре-
образование электрических сиг-
налов регулирования и защит в 
гидравлические управляющие 
сигналы сервомоторами и авто-
затворами стопорных клапанов.

Элект рическая часть про-
изводит измерение основных 
параметров турбины, анализ ее 
состояния и выработку управ-
ляющих воздействий для регу-
лирования и защиты. Электри-
ческая часть электрогидравли-
ческой системы регулирования 
и защиты (ЭЧСРиЗ) разрабо-
тана научно-производственной 
фирмой «Раку рс» в рамка х 
сотрудничества с ОАО «Ураль-
ский турбинный завод». Перед 
компанией «Ракурс» была по-
ставлена задача разработать и 
изготовить для турбины ПТ-
90 / 120-130-1 систему ЭЧСРиЗ, 
обеспечивающую надежное и 
качественное управление, ре-
гулирование и защиту турбины 
во всех допустимых по техниче-
ским условиям технологических 
режимах работы и в аварийных 
ситуациях.

ЭЧСРиЗ (рис. 1) предназна-
чена для управления частотой 
вращения ротора турбины при 
пусках, остановах и синхрониза-
ции генератора с сетью, управле-
ния мощностью турбогенератора, 
управления давлением пара в 
производственных и отопитель-
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ном отборах турбины, а также 
температуры сетевой воды.

В состав электрической части 
электрогидравлической системы 
регулирования и защиты входят: 
шкаф бесперебойного питания 
(~220 В– основной ввод, =220 
В– резервный ввод); шкаф управ-
ления ЭЧСРиЗ (рис.2); рабочая 
станция оператора (РСО).

Управление турбоагрегатом, из-
менение параметров и индикация 
состояния ЭЧСРиЗ осуществля-
ются с помощью рабочей станции 
оператора (РСО) или сенсорного 
экрана программируемого тер-
минала (ПТ), расположенного на 
двери шкафа управления (ШУ). 
Виртуальные кнопки управления 
ПТ защищены от несанкциони-
рованного доступа. Терминал обе-
спечивает выполнение настройки 
и тестирования системы, а также 
может быть использован как мест-
ный (резервный) пульт управления 
механизмами турбоагрегата.

Программное обеспечение 
РСО позволяет выполнять:

• управление турбоагрегатом;
• изменение параметров эле-

ментов системы; архивацию из-
менения состояния и параметров 
системы; архивацию и отображе-
ние графиков изменения сигналов 
датчиков;

• архивацию «аварийного сре-
за» (запись частоты вращения 
турбины и положения серво-
приводов при сбросе нагрузки 
или остановке турбины). Запись 
производится на интервале ~3 
сек с квантованием по времени 
< 10 мсек.

Изменения состояния элемен-
тов ЭЧСРиЗ архивируются в РСО 
и сопровождаются информаци-
онным предупреждением на ПТ 
и РСО.

В соответствии с технологиче-
ской программой ЭЧСРиЗ выпол-
няет следующие функции:

• регулирование частоты враще-
ния турбины (ПИ – при работе 
на холостом ходу, П – при работе 
в сети под нагрузкой со степенью 
неравномерности 4,5±0,5 про-
цента);

• регулирование активной элек-
трической мощности с частотной 
коррекцией (при работе в сети), 
а также регулирование давления 
производственных и отопитель-
ных отборов пара, температуры 
или нагрева сетевой воды с подчи-
ненным контуром регулирования 
давления отопительного отбора 
пара.

Кроме того, электрическая 
часть электрогидравлической 
системы регулирования и за-
щиты обеспечивает безопасную 
эксплуатацию турбины и защи-
ту от неправильных действий 
оперативного персонала (со-
блюдает ограничения по ми-
нимальному давлению свежего 
пара, максимальному давлению 
в регулирующей ступени, мак-
симальному давлению в камерах 
производственных и отопитель-
ных отборов, ухудшению вакуума 
в конденсаторе и т. д.). ЭЧСРиЗ 
защищают также турбины от 
разгона – трехканальный элек-
трический автомат безопасности 
(ЭАБ) обеспечивает останов тур-
бины при достижении ротором 
предельной частоты вращения 
(с учетом величины ускорения 
ротора); принимает и отраба-
тывает сигналы электрических 
защит турбоустановки, сигналы 
противоаварийной автоматики 
энергосистемы, контролирует 
основные параметры ЭЧСРиЗ и 
изменения параметров настройки 
и др.

ЭЧСРиЗ выполняется на ком-
плект ующих фирмы Omron, 
обеспечивающих высокую на-
дежность и бесперебойность 
работы системы. В качестве 
процессорного ус т ройс т ва 
применяется дублированный 
контроллер CS1D – CPU65H. 
Для управления гидравлически-
ми сервомоторами используются 
электрические сервоприводы 
серии Sigma II. Для измерения 
частоты вращения и выработки 
сигнала защиты по превышению 
частоты вращения используется 
та хомет р CCD FMD-R S422 
собственной разработки НПФ 
«Ракурс». Возможна поставка 
системы, построенной на ПЛК 
Siemens.

Конструктивно ЭЧСРиЗ выпол-
нена в виде металлических шка-
фов габаритами 2000х800х600 мм 
и 2000х800х800 мм со степенью 
защиты IP44.

Валерий СУСЛОВ,  
главный специалист отдела 

программирования PLC  
ООО «НПФ «Ракурс»

(812) 702-47-53
www.rakurs.com

Рис. 2. Шкаф управления ЭЧСРиЗ

Рис. 1. Функциональная схема ЭЧСРиЗ
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На возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) 
приходится более 4 процентов 
глобального производства 
энергии. Их развитие – один 
из приоритетов для многих 
стран, доля такой энергии 
увеличивается с каждым 
годом.

Однако при всей привле-
кательности в теории 
развитие ВИЭ встречает 

сложности на практике.
По мнению специалистов ОАО 

«Инженерный центр ЕЭС», 
перед энергетикой России сто-
ит задача опережающего роста 
энергомощностей. А в условиях 
ограничения использования при-
родного газа и нефти встает во-
прос замены источников энергии 
на возобновляемые.

В публикации 
«Модернизируется система 
учета» («Энергетика  
и промышленность России», 
№ 1-2 за 2009 год) сообщается 
о программе замены 
электросчетчиков.

Такую программу приняли 
в филиале ОАО «ДРСК» 
(Дальневосточная распре-

делительная сетевая компания). 
Она предусматривает бесплатную 
установку 10 000 счетчиков ново-
го поколения жителям Хабаров-
ского края.

Замена существующих в жилых 
домах счетчиков учета электро-
энергии – простых, удобных в 

Компания Р. В.С. 
заключила контракт на 
техническое обслуживание 
автоматизированной 
информационно-
измерительной системы 
коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) 
филиала «Астраханская 
генерация» Южной ТГК (ТГК-8).

В рамках сервисного кон-
тракта на техническое об-
служивание специалисты 

Р. В. С. будут поддерживать рабо-
тоспособность системы, устра-
нять неисправности, возникшие 
в работе или выявленные при 
обслуживании. В рамках техпод-
держки будут регулярно про-
водиться регламентные работы 

Т Е Н д Е Н ц и и

 

 

ВИЭ: закон или порядок?
По имеющейся оценке, суммар-

ный потенциал ВИЭ в России на-
ходится в пределах 320 миллионов 
тонн условного топлива в год, что 
составляет 30 процентов потреб-
ности в электроэнергии. Фактиче-
ски же используется 21 миллион 
тонн условного топлива в год (6,5 
процента от возможного).

«Инженерный центр ЕЭС» 
внимательно следит за развитием 
данного направления в России. 
Для инжиниринговой компании, 
специализирующейся на строи-
тельстве объектов тепловой и 
гидравлической энергетики, прак-
тический интерес представляют 
возобновляемые источники – ма-
лые ГЭС, ветровые электроуста-
новки (ВЭУ) и геотермальные 
станции (ГеоТЭС). Энергетиче-
ские установки для этих источни-
ков уже освоены отечественной 
промышленностью.

Однако активному развитию 
этого направления препятству-
ют несколько факторов. Среди 

них – высокая себестоимость 
электроэнергии и удельная сто-
имость капиталовложений по 
сравнению с традиционными 
электростанциями и котельными 
установками, отсутствие специ-
альных финансовых инструмен-
тов поддержки строительства и 
эксплуатации электростанций, 
использующих ВИЭ, отсутствие 
законодательной и нормативной 
базы. Не решены вопросы под-
соединения ВИЭ к распредели-
тельным сетям и продажи избытка 
энергии сетевым компаниям.

Все эти проблемы ограничи-
вают возможность активного 
участия в проектах ВИЭ и для 
«Инженерного центра ЕЭС». 
Но ситуация меняется. В частно-
сти, в компании внедрена система 
менеджмента качества, сертифи-
цированная ISO 9001:2000, один 
из разделов которой затрагивает 
нетрадиционную энергетику.

Ирина КРИВОШАПКА

Электроэнергию учтут по-новому
АИИС, что позволит продлить 
срок службы оборудования и 
системы в целом.

– Речь идет как о стандартной 
удаленной поддержке ранее вне-
дренной системы из сервисного 
центра компании, так и о под-
держке «на месте» с заданным 
временем реакции. Для решения 
возникающих проблем привлека-
ются компетентные специалисты 
и необходимые технические ре-
сурсы компании, а также ресурсы 
партнеров. В настоящий момент 
поддержка осуществляется по 
схеме 8х5, однако при необхо-
димости мы можем предложить 

заказчику схемы 10х5 или даже 
24х7, – отметил руководитель на-
правления сервисной поддержки 
систем компании Р. В. С. Максим 
Черноволов.

В 2006-2007 годах в филиа-
ле «Астраханская генерация» 
специалисты Р. В. С. провели 
комплекс работ по модерниза-
ции АИИС КУЭ. Это позволи-
ло «Астраханской генерации» 
своевременно получить акт о 
соответствии АИИС КУЭ тех-
ническим требованиям оптового 
рынка электроэнергии и мощ-
ности и полноправно функцио-
нировать на ОРЭМе. На протя-
жении последних лет компанией 
Р. В. С. был успешно выполнен и 
ряд других проектов на объектах 
ТГК-8: от модернизации системы 
телемеханики и связи до замены 
парка измерительных трансфор-
маторов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
р. в.с. – инжиниринговая ком-
пания, внедряющая решения для 
учета энергоресурсов и управления 
технологическими процессами для 
компаний энергетической отрасли 
и энергоемких производств.

О модернизации систем учета
пользовании, особо индукцион-
ных – на счетчики нового поколе-
ния по программе АИСКУЭ (авто-
матизированная информационно-
измерительная система коммер-
ческого учета электроэнергии), 
конечно, впечатляет, особенно 
– сумма инвестиционных затрат 
до 2012 года. Программа оценива-
ется в 250 миллионов рублей!

Представляется, что это «нов-
шество», особенно в период 
кризиса, нерационально с тех-
нической, эксплуатационной и 
экономической точек зрения. 
Оно вызовет значительный рост 
тарифов на электроэнергию для 
населения, усложнит эксплуата-
цию приборов и расчеты за по-
требленную электроэнергию.

Убежден, что лучше и полезней 
потратить имеющиеся средства 

на более насущные нужды, кото-
рых в любых электрических сетях 
достаточно.

Ефим ЛЕСМАН

Преодолеть кризисный 
2009 год без серьезных 
экономических потрясений 
ОАО «Сахалинэнерго» сможет 
путем компенсации убытков 
– по прогнозам они составят 
600 миллионов рублей.

Антикризисна я г ру ппа 
фракции «Единая Рос-
сия» Сахалинской об-

ластной думы готова оказать 
«Сахалинэнерго» финансовое 
содействие в решениях по ком-
пенсации ожидаемых убытков. 
Как сообщили в «Сахалинэнер-
го», прогнозы и предложения 
по этому вопросу направлены в 
областную администрацию.

Генеральный директор «Са-
халинэнерго» И. Бутовский от-
метил, что состояние компании 
из-за дефицитного тарифа и 
многолетних массовых хищений 
электроэнергии оценивается как 
достаточно тяжелое. В прошлом 
году оно осложнилось вынуж-
денным увеличением затрат на 
ремонт изношенного обору-
дования Сахалинской ГРЭС и 
сильно пострадавших от мощно-
го циклона электрических сетей 
Александровск-Сахалинского и 

как преодолеть  
кризис без убытков

Тымовского районов. В резуль-
тате 2008 год «Сахалинэнерго» 
закончило с убытком в 56 мил-
лионов рублей.

Минусовая рентабельность 
компании в 2009 году предвари-
тельно оценена ее специалистами 
уже в 600 миллионов. Из них по-
рядка 350 миллионов составит 
ущерб от некомпенсируемых 
коммерческих потерь электро-
энергии, остальное – превыше-
ние фактических затрат компа-
нии над их прогнозным ростом, 
предусмотренным в тарифе.

– Для «Сахалинэнерго» та-
кой колоссальный убыток – это 
очередное недофинансирование 
ремонтов и дальнейшее сниже-
ние надежности энергоснабже-
ния, – подчеркнул И. Бутовский. 
– Насколько верны финансово-
экономические прогнозы «Са-
халинэнерго», станет понятно 
по итогам I квартала.

Ситуации в «Сахалинэнерго» 
должно уделяться особое внима-
ние, ведь ухудшение техническо-
го и финансово-экономического 
состояния компании, безусловно, 
обернется серьезными пробле-
мам для всей области, – резю-
мировали члены антикризисной 
группы.

Ирина КРИВОШАПКА
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Реформирование 
электроэнергетики привело 
к появлению новых 
независимых структур 
(Системного оператора, 
Федеральной сетевой 
компании, Администратора 
торговой системы и т. д.) и 
вызвало организационные 
изменения в системе 
управления.

Обеспечение требуемых 
качественных показа-
телей электроэнергии 

и уровня обслуживания участ-
ников рынка, выход на первый 
план вопросов по снижению 
уровня потерь электроэнергии, 
снижению уровня аварийно-
сти и повышению надежности 
при решении задач выработки, 
передачи, преобразования и 
распределения электроэнергии 
предопределили необходимость 
повышения уровня автоматиза-
ции оперативно-диспетчерского 
контроля и управления.

Между тем внедрение боль-
шинства существующих систем 
телемеханики и связи, а это, по 
оценкам специалистов отрасли, 
порядка 70 процентов, состоя-
лось в 1980-е годы. Среди основ-
ных устройств телемеханики, 
которые используются на энер-
гообъектах: ТМ-512, ТМ-800, 
ТМ-120, УТК-1, УТС-8, УТМ-7, 
МКТ-1, МКТ-2, МКТ-3, КИТ, 
ТМИК, СЕВЕР, СПРУТ-2, ТК-
112, Гранит (первых выпусков) 
и др.

Оборудование, аппаратура 
телемеханики и связи морально 
и физически устарели и не мо-
гут удовлетворять техническим 
требованиям, предъявляемым 
к современным системам теле-
механики . 

Прежде всего, это относится 
к необходимым объемам теле-
информации, поступающей с 
объектов, скоростям передачи 
данных, а также к ограничен-
ности функциональных возмож-
ностей действующих средств 
диспетчерского контроля и 
технологического управления. 
Кроме этого, реструктуризация 
отрасли фактически изменила 
внешние границы многих ком-
паний, поэтому возникла необ-
ходимость заново выстраивать 
подсистемы внутреннего учета 
энергоресурсов, оперативно-
диспетчерского контроля и 
управления в пределах новых 
границ компаний.

Основные цели создания 
АСДУ следу ющие:  замена 
устаревшего оборудования и 
переход на более высокий каче-
ственный уровень при решении 
технологических, организаци-

и Т 

НПф «кРуг»: автоматизированные системы 
диспетчерского управления энергосистемой

онных и экономических задач; 
исполнение требований СО 
к информационному обмену 
технологической информацией 
согласно Регламенту допуска 
субъектов оптового рынка элек-
троэнергии к торговой системе 
оптового рынка электроэнер-
гии; повышение эффективности 
диспетчерско-технологического 
управления энергообъектом; 
оптимизация режимов работы 
оборудования и увеличение 
сроков его эксплуатации; повы-
шение надежности и безаварий-
ности работы основного и вспо-
могательного оборудования; 
расширение функциональных 
возможностей системы СОТИ, 
по сравнению с существующей, 
за счет применения наиболее 
перспективных технических 
средств и методов управления; 
повышение эффективности 
управления процессом ремонта 
оборудования; снижение экс-
плуатационных затрат и др.

Аппаратная и программная 
структура АСДУ должна под-
держивать поэтапную модер-
низацию системы (СОТИ) с 
постепенным наращиванием 
функциональности, возмож-
ности «безболезненного» (без 
демонтажа и замены установ-
ленного оборудования) изме-
нения конфигурации путем 
подключения новых модулей, 
обеспечивающих сбор допол-
нительной информации, а также 
ее передачи по дополнительным 
протоколам и в других направ-
лениях.

НПФ «КРУГ» предлагает 
комплексное техническое ре-
шение, обеспечивающее вы-
полнение поставленных задач. В 
основе предложенного решения 
– универсальный, надежный, 
открытый и масштабируемый 
программно-технический ком-
плекс (ПТК) КРУГ-2000/ТМ 
на базе SCADA «КРУГ-2000» 
и коммуникационного сервера 
(разработки НПФ «КРУГ»).

Функциональная структура 
распределенной информацион-
ной системы АСДУ представля-
ет собой ряд взаимосвязанных 
подсистем, классифицируемых 
по исполняемым функциям: 
подсистема сбора, первичной 
обработки и передачи значений 
технологических параметров и 
состояния оборудования глав-
ной электрической схемы (из-
мерительные преобразователи, 
высоковольтные выключатели, 
разъединители и т.д.); подси-
стема отображения, докумен-
тирования и архивирования 
технологических параметров; 
подсистема службы ведения 
точного времени; подсистема 
служебной информации.

Предлагаемая система АСДУ 
построена как иерархическая 
интегрированная автоматизи-

рованная система с централизо-
ванным управлением и распре-
деленной функцией измерения.

В структуре системы АСДУ 
можно выделить три террито-
риально и функционально рас-
пределенных уровня (нижний, 
средний – подсистема ССПИ 
и верхний – подсистема ОИК) 
сбора и обработки информа-
ции.

Уровень объектовой изме-
рительной системы (нижний 
уровень) является информаци-
онной основой для деятельно-
сти системы АСДУ и во многом 
определяет эффективность ее 
работы. Поэтому при выборе 
измерительного устройства 
для оснащения присоединений 
выбор был сделан в пользу со-
временных интеллектуальных 
измерителей (счетчиков). В 
системе предусмотрена также 
возможность использовать сред-
ний уровень существующих из-
мерительных систем в качестве 
источников информации. Это 
позволяет минимизировать 
расхождения исходных данных 
для функции контроля соблю-
дения диспетчерского графика 
нагрузки.

Конт роллерный у ровень 
(средний уровень) состоит из 
программируемых логических 
контроллеров – коммуникаци-
онных серверов. Контроллер-
ное оборудование установлено в 
шкафах, имеющих степень защи-
ты IP54 – конструктив фирмы 
RITTAL (2150x800x800).

Коммуникационные серверы 
осуществляют сбор и обработку 
информации, поступающей по 

цифровому интерфейсу с точек 
съема телеинформации (измери-
тельные преобразователи и др.), 
а также по локальной вычисли-
тельной сети от оборудования 
верхнего уровня.

Устройства верхнего уровня 
(ОИК) выполнены с исполь-
зованием архитектуры клиент-
сервер и представлены «станци-
ями оператора-сервер», «стан-
циями мониторинг-клиент», 
«станцией инжиниринга». 

«Станции оператора-сервер» 
выполняют весь базовый набор 
функций по сбору, обработке, 
хранению оперативных данных, 
поступающих от  коммуника-
ционного сервера, предостав-
лению человеко-машинного 
интерфейса для отображения и 
управления, выполнению про-
грамм пользователя, а также 
ряд дополнительных функций. 
«Станция оператора-сервер» 
является рабочим местом де-
журного инженера станции.

« Ст а н ц и и  м о н и то р и н г -
клиент» выполняют задачи 
мониторинга технологического 
процесса производства элек-
троэнергии (без возможности 
управления).

«Станция инжиниринга» 
реализует функции удаленного 
доступа к компонентам систе-
мы. Посредством ПО «Станции 
инжиниринга» обслуживающий 
персонал системы может осу-
ществлять наладочные работы 
на операторских станциях и 
коммуникационном сервере. 

При реализации следующих 
этапов создания системы СОТИ 
планируется ряд мероприятий 

по расширению ОИК, направ-
ленных, прежде всего, на рас-
ширение числа пользователей 
и увеличение надежности всей 
системы.

Базовая комплектация верх-
него уровня АСДУ включа-
ет установку двух «станций 
оператора-сервер», выполнен-
ных по схеме стопроцентного 
горячего резервирования и 
зеркализации баз данных, двух 
дополнительных рабочих мест 
на основе «станций оператора 
- клиент», а также установку 
сервера с программным обеспе-
чением «Web-контроль».

При использовании про-
граммного обеспечения «Web-
контроль» в системе обеспе-
чивает доступ на просмотр ин-
формации системы сторонним 
пользователям в сети предприя-
тия. Так, посредством браузера 
Internet сети (например, Internet 
Explorer) пользователь завод-
ской сети может просмотреть 
в режиме реального времени 
текущее состояние любых мне-
мосхем, отчетных ведомостей, 
графиков  и т.п.

Система внедрена на Улья-
новских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в 2005 
году.

Видеокадр «Диспетчерский график»

440028, г. Пенза, 
ул. Титова,  д.1
Тел.: (8412) 499-775
(многоканальный)
Факс: (8412) 556-496
krug@krug2000.ru
www.krug2000.ru Н
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В Свердловской области 
планируют создать областную 
теплоэнергетическую 
компанию.

Состояние теплоэнергетики 
Свердловской области ста-
вит перед руководителями 

муниципальных образований и те-
плоснабжающими организациями 
новые задачи, которые требуют 
консолидации материальных, 
финансовых и кадровых активов. 
В связи с этим принято решение 
о создании областной теплоэнер-
гетической компании и единой 
сети расчетно-кассовых центров. 
Об этом сообщила пресс-служба 
губернатора области.

Отдельные предприятия в силу 
дефицита финансовых средств, 
отсутствия стимулов для соб-
ственного развития не в состоя-
нии обеспечить реформирование 

Институт 
«Теплоэлектропроект»  
(филиал ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС») завершает 
проектирование второй 
очереди Сочинской ТЭС 
– объекта федерального 
значения.

Институт выступает ге-
неральным проектиров-
щиком энергоблока № 3 

установленной энергетической 
мощностью 85 МВт с выдачей 
тепловой мощности 25 Гкал-ч.

Ранее генпроектировщик за-
вершил разработку проектной 
и части рабочей документации 
по проекту строительства энер-
гоблока № 3. В настоящее время 
завершается выдача рабочей доку-
ментации по электрической схеме 
энергоблока, АСУ ТП и раскладке 
кабельной продукции. Проект-

 

В свердловской области – 
областная тепловая компания

теплоэнергетических комплек-
сов муниципалитетов. Процесс 
инвестиций сдерживается из-за 
отсутствия на местах комплекс-
ных программ развития ЖКХ, 
коммунальной инфраструкту-
ры, учитывающих техническое 
состояние теплоснабжающих 
комплексов, перспективы раз-
вития системы теплоснабжения, 
ресурсосбережение.

Сложные задачи, стоящие перед 
теплоэнергетическим комплек-
сом отдельных муниципалитетов 
и области в целом, не могут быть 
решены разовыми, небольшими 
компаниями, имеющими огра-
ниченный ресурс материальных 
средств, активов и источников 
финансирования. Участвуя в соз-
дании областной теплоэнергети-
ческой компании, муниципальные 
образования сформируют базу 
для решения проблем в сфере 
повышения надежности энерго-
снабжения потребителей.

Определены этапы создания 
областной теплоэнергетической 
компании: 2009 год – формирова-
ние ее структуры путем передачи 
муниципальными образованиями 
энергетического оборудования 
(котельных и тепловых сетей) в 
долгосрочную аренду теплоснаб-
жающей организации (будущей 
областной теплоэнергетической 
компании). 2009-2010 годы – фор-
мирование долгосрочных про-
грамм повышения эффективности 
технологического оборудования, 
программ энергосбережения, 
внедрения автоматизированных 
систем учета энергоресурсов. 
2010-2015 годы – завершение фор-
мирования рыночных отношений 
между областной теплоэнергетиче-
ской компанией и контрагентами.

На эти цели планируется напра-
вить 5 миллиардов рублей в виде 
инвестиций.

ИА REGNUM

станция строится 
олимпийскими темпами

ные работы осуществлялись 
параллельно со строительными в 
целях существенного сокращения 
сроков расширения мощности 
ключевого энергообъекта для 
Большого Сочи.

Проектирование выполнено с 
учетом сложных сейсмических 
условий в районе расположе-
ния ТЭС. Все объекты нового 
энергоблока спроектированы с 
соблюдением их устойчивости к 
9-балльному землетрясению.

«Теплоэлектропроект» пред-
ложил компоновочное решение 
по основному оборудованию: 
две газовые турбины производ-
ства фирмы Siemens и два котла-
утилизатора будут расположены 
на открытой площадке, в корпусе 
будет смонтирована паровая 
турбина и расположатся электро-
технические помещения.

Заказчик работ – филиал «Со-
чинская ТЭС» ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» – на строительной 
площадке нового энергоблока 

смонтировал основные здания и 
сооружения, осуществил постав-
ку и монтаж основного энергети-
ческого оборудования. Отметим, 
что строительство ведется опере-
жающими темпами, поскольку 
вторая очередь ТЭС включена 
в перечень объектов курорта, 
строящихся к Олимпиаде-2014.

Институт «Теплоэлектропро-
ект» был генеральным проек-
тировщиком первой очереди 
Сочинской ТЭС в составе энерго-
блоков № 1 и № 2, которые введе-
ны в строй в 2004 году. По плану 
расширения электростанции 
предполагается двукратный рост 
установленной электрической 
мощности с нынешних 78 МВт 
до 160 МВт, тепловой мощности 
– до 50 Гкал-ч (сейчас – 25 Гкал-ч). 
В результате вырастет надежность 
энергоснабжения Сочи, особенно 
в осенне-зимний максимум на-
грузок.

Ирина КРИВОШАПКА

Уже 10 котлов на 9 котельных 
Барнаула опломбированы 
«Алтайрегионгазом» из-за 
задолженности городских 
энергетиков. Введено 
пятидесятипроцентное 
ограничение поставок 
природного газа для  
ОАО «Барнаулэнерго».

Пресс-служба газовой ком-
пании распространила 
сообщение о возможных 

дальнейших отключениях барна-
ульских энергетиков.

Тема задолженности «Бар-
наулэнерго» перед газовыми 
компаниями поднималась еще 
перед началом отопительного 
сезона, но с тех пор ничего не 
изменилось, возросли только 
суммы. На конец февраля сум-
ма задолженности составляла 
42,5 миллиона рублей («Алтай-
регионгазу» – 35 миллионов 
рублей, «Алтайгазпрому» – 7,5 
миллиона ру блей).  Газовые 
компании принимали все воз-
можные меры для того, чтобы 
сит уация с задолженностью 
«Барнаулэнерго» не отразилась 
на населении: поставщик и 
транспортировщик вели пере-
говоры с неплательщиком, ООО 
«Барнаулэнерго» направлялись 

Газовики пломбируют 
котельные за долги

письменные уведомления, на 
разных уровнях проходили со-
вещания по данному вопросу, 
ведется претензионно-исковая 
работа. Задолженность не была 
погашена, вследствие чего было 
введено 50-процентное ограни-
чение поставок природного газа 
на котельные и опломбировано 
10 котлов. В нарушение приня-
тых мер должник продолжает 
потреблять газ в полном объеме 
за счет увеличения нагрузки 
на работающие котлы. Таким 
образом, возрастают не только 
долги, но и вероятность похоло-
дания в домах жителей краевого 
центра.

Уже второй отопительный се-
зон в Барнауле находится на грани 
срыва. За отопительный сезон 
2008 года «Барнаулэнерго» с 
«Алтайрегионгазом» также рас-
считалось не в полном объеме. 
До сих пор судебное решение о 
выплате долгов не выполнено.

В условиях длительных морозов 
реализация ограничения на уровне 
50 процнетов необходима, чтобы 
не происходило перебоев в постав-
ке газа добросовестным потреби-
телям. Чтобы в домах сохранялось 
тепло, «Барнаулэнерго» должно 
будет или полностью погасить 
долг, или перейти на резервный 
вид топлива, который оно обязано 
иметь на срок до 30 суток.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Страховая группа 
«СОГАЗ»
признана победителем тендера на 
право оказания страховых услуг 
для ОГК-2. СОГАЗ обеспечит 
страховой защитой имуществен-
ный комплекс принадлежащих 
компании станций.

Страховая группа «СОГАЗ» 
объединяет страховые компа-
нии ОАО «СОГА З», ООО 
«СК «Нефтеполис », ОАО 
«СОГА З-Мед», ООО «СК 
СОГАЗ-ЖИЗНЬ», управляю-
щую компанию ЗАО «Лидер» и 
др. В 2008 году международные 
рейтинговые агентства Fitch 
Ratings и Standard & Poor’s при-
своили ОАО «СОГАЗ» между-
народные рейтинги финансовой 
устойчивости «BB» и нацио-
нальные рейтинги «AА-(минус)
(rus)» и «ruAA».

ФСФР
(Федеральная служба по финан-
совым рынкам) выдала разреше-
ние на обращение за рубежом 
103 миллионов 78 тысяч 100 
акций ОАО «Холдинг МРСК».
Уставный капитал компании 
состоит из 43 миллиардов 116 
миллионов 903 тысяч 368 акций, 
таким образом, ФСФР разреши-
ла обращение за рубежом 0,23 
процента капитала «Холдинга 
МРСК».

ФСФР разрешила обращение 
за пределами РФ как обыкно-
венных, так и привилегирован-
ных акций «Холдинга МРСК» 
в количестве 102 миллионов 
428 тысяч 100 обыкновенных и 
650 тысяч привилегированных 
акций.

Уренгойская ГРЭС
(филиал ОАО «ОГК-1») по-
лучила налоговые льготы на 
будущий энергоблок. В нало-
говые периоды 2010-2012 го-
дов предусмотрены налоговые 
льготы по налогу на прибыль в 
виде снижения ставки до 13,5 
процента (в части отчислений в 
бюджет Ямало-Ненецкого окру-
га) и по налогу на имущество в 
размере 50 процентов (ставка 
1,1 процента). Последняя предо-
ставляется на период с момента 
постановки на балансовый учет 
энергоблока ПГУ-450 на срок не 
более трех лет.

Льготы установлены законом 
«О программе по государствен-
ной поддержке инвестиционной 
деятельности предприятий и 
организаций на территории 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа на 2008-2012 годы», 
утвержденным Госдумой ЯНАО. 
Они позволят сократить затраты 
на текущую деятельность энер-
гоблока и, соответственно, срок 
его окупаемости, обусловленный 
сложными климатическими усло-
виями строительства.

Российская компания 
«ЭнергоСтрим» объявила  
о приобретении 23,2 процента 
акций Брянской энергосбытовой 
компании (ЭСК), 16,5 процента 
акций Орловской ЭСК, 25 
процентов акций Пензенской 
ЭСК и 2 процентов акций 
Ивановской ЭСК.

Кроме того, Брянская ЭСК 
приобрела 14,4 процента 
акций Тверской ЭСК и 

21 процент акций Смоленской 
ЭСК также в интересах «Энер-
гоСтрима». Все акции были 
куплены у миноритарных акцио-
неров энергосбытовых компаний, 
крупнейшим из которых является 
инвестиционный фонд Prosperity 
Capital Management. По данным 
неназванного источника, цены 

 

 

«Энергострим» приобрел  
пакеты шести энергосбытов

трех пакетов акций были при-
близительно в три раза ниже по 
сравнению со стоимостью, упла-
ченной при продаже контрольных 
пакетов, принадлежавших РАО 
ЕЭС. В настоящее время кон-
тролирующим акционером всех 
трех энергосбытов является рос-
сийская компания «Коммуналь-
ные инвестиции и технологии» 
(КИТ).

Данная новость вызвала крат-
косрочный рост котировок 
энергосбытовых компаний, хотя 
пакеты приобретенных акций  
недотягивают до 30 процентов 
и оферт на выкуп оставшихся у 
миноритариев акций ожидать 
не следует. Однако в долгосроч-
ной перспективе консолидация 
энергосбытовых компаний может 
позитивно сказаться на их буду-
щей стоимости, поскольку более 
крупным компаниям станет про-
ще получить доступ к кредитам, 
располагать большим объемом 

денежных средств и диверсифи-
цировать региональные риски.

Данные покупки еще раз свиде-
тельствуют о том, что российские 
энергосбытовые компании соби-
раются начать горизонтальную 
интеграцию, которая должна 
получить дополнительное ускоре-
ние в период кризиса. Этот про-
цесс начался во время распродажи 
контрольных пакетов акций в сбы-
товых компаниях со стороны РАО 
ЕЭС. На сегодня крупнейшими 
консолидирующими компания-
ми в секторе являются частные 
компании «Русэнергосбыт» и 
«Транснефтьсервис-С». Энер-
госбытовые компании больше 
всех пострадали от разразивше-
гося кризиса, который приводит 
к неплатежам и дефициту ликвид-
ности.

Более крупным компаниям про-
ще преодолевать трудности такого 
рода, поскольку им скорее могут 
предоставить кредиты, у них боль-

ше денежных средств и они могут 
более рационально диверсифици-
ровать региональные риски. Судя 
по последним финансовым пока-
зателям «Транснефтьсервиса-С» 
и «Русэнергосбыта», соотно-
шение кредиторской задолжен-
ности к выручке составляет у них 
порядка 4 процентов, в то время 
как у российских энергосбытовых 
компаний данный показатель 
приближается к 7 процентам. Это 
свидетельствует о том, что более 
крупные диверсифицированные 
компании способны эффектив-
нее решать проблему задолжен-
ности по оплате поставленной 
электроэнергии.

Павел ПОПИКОВ

«ТГК-6-Инвест» выкупила 
по оферте практически весь 
объем дебютных облигаций 
на сумму 2,002 миллиарда 
рублей.

По оферте ООО «ТГК- 6- 
Инвест» выкупило прак-
тически весь объем де-

бютных облигаций. Как говорит-
ся в сообщении компании, она 
приобрела 1 миллион 999 тысяч 
786 облигаций серии 01 из общего 
объема 2 миллиона бумаг. Сумма 
выкупа составила 2 миллиарда 1 
миллион 765 тысяч 788,14 рубля, 
включая номинальную стоимость 

и накопленный купонный доход 
на дату покупки.

Напомним, что ОАО «ТГК-6» 
в феврале 2007 года полностью 
разместило на ММВБ дебютный 
выпуск облигационного займа 
серии 01 на 2 миллиарда рублей (2 
миллиона облигаций номиналом  
1 тысяча рублей). Срок обраще-
ния бумаг – 5 лет. Эмитентом 
дебютного выпуска выступало 
ООО «ТГК-6-Инвест».

Федеральная служба по фи-
нансовым рынкам (ФСФР) за-
регистрировала выпуск 25 ян-
варя 2007 года, государствен-
ный регистрационный номер 
4-01-36232-R. В рамках размеще-
ния «ТГК-6-Инвест» объявила 

годовую оферту на досрочный вы-
куп облигаций дебютного выпуска 
у их владельцев, направивших 
требование о приобретении обли-
гаций в течение последних 5 дней 
8-го купонного периода по цене 
100 процентов от номинала.

Генеральный директор 
ОАО «ОГК-2» Станислав 
Невейницын заявил, что 
компания намерена вдвое 
сократить долгосрочную 
инвестпрограмму.

Вместо планировавшихся к 
2012 году 2920 МВт новых 
мощностей теперь будет 

построено только 1460 МВт. 
Другие инвестиционные проекты 
откладываются на период после 
2013 года.

Во время покупки акций энер-
гокомпании контролирующий 
акционер ОГК-2 – «Газпром»  
подписал соглашение с обязатель-
ством сооружения новых мощно-
стей согласно первоначальному 

плану РАО ЕЭС. Однако С. Не-
вейницын отметил, что скоррек-
тированная инвестпрограмма в 
настоящее время находится на 
рассмотрении Министерства 
энергетики и Системного опера-
тора и прежние соглашения могут 
быть пересмотрены для того, что-
бы избежать уплаты штрафов за 
несвоевременное строительство 
новых мощностей. 

Если ОГК-2 будет разрешено 
сократить инвестпрограмму на 
2009 год наполовину, то ее объем 
все равно будет составлять по-
рядка 10 миллиардов рублей. При-
нимая во внимание обязательства 
по погашению краткосрочной за-
долженности ОГК-2, доступный 
объем денежных средств и про-
гнозируемые денежные потоки 
компании, исходя из пессими-
стичного прогноза руководства 

ОГК-2 на 2009 год, в текущем 
году компания, скорее всего, будет 
испытывать дефицит денежных 
средств в размере 9 миллиардов 
рублей. Даже если ОГК-2 удастся 
изыскать возможность для рефи-
нансирования краткосрочного 
долга, ей все же понадобится 
около 185 миллионов долларов 
США дополнительного финан-
сирования. Решением этой про-
блемы может стать дополнитель-
ная эмиссия акций. В настоящее 
время акции ОГК-2 торгуются с 
24-процентным дисконтом к но-
минальной стоимости, и, согласно 
российскому законодательству, 
именно номинальная стоимость 
бумаг берется за минимальный 
уровень при размещении допол-
нительных акций.

Пессимистичный прогноз ру-
ководства ОГК-2 на 2009 год и 

предполагаемый дефицит денеж-
ных средств, вероятно, окажут 
сильное давление на стоимость 
акций. Однако у падения цены 
акций есть предел, поскольку они 
уже торгуются с 24-процентным 
дисконтом к номинальной стои-
мости, которая будет определять 
минимальный уровень цены при 
размещении дополнительных 
акций.

В настоящее время ОГК-2 
торг уется с коэффициентом 
EV / установленная мощность на 
уровне 49 долларов за кВт. Од-
нако коэффициент ОГК-2 на 172 
процента выше, чем его среднее 
значение для российских ОГК, 
поэтому акции компании можно 
рассматривать как рискованные 
инвестиции.

Павел ПОПИКОВ

Материалы полосы подготовлены при содействии финансовой корпорации «Открытие». open.ru

ТГК-6 выкупает облигации
ООО «ТГК-6-Инвест» зареги-

стрировано 1 декабря 2006 года 
для выпуска и обслуживания 
облигационных займов в интере-
сах ОАО «ТГК-6» и дочерних 
обществ ТГК-6.

РБК

В ОГК-2 настроены пессимистично

СПРАВКА
В состав ТГК-6 входят 14 ТЭЦ, 1 ГРЭС, 3 котельные. Общая установленная элек-
трическая мощность ТГК-6 составляет 3 тысячи 139,5 МВт, тепловая мощность 
– 11 тысяч 119,8 Гкал-ч. 1 марта 2007 года ТГК-6 завершила формирование 
целевой структуры в форме присоединения к ней Нижегородской, Владимир-
ской, Пензенской, Ивановской и Мордовской генерирующих компаний, а так-
же Мордовской теплосетевой компании. 1 октября 2007 года к ней присоеди-
нились также Дзержинская ТЭЦ и ОАО «Пензенская теплосетевая компания». 
Компания контролируется «КЭС-Холдингом». Еще 11,12 процента акций ТГК-6 
распределено между акционерами ликвидированного РАО «ЕЭС России».
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«ленэнерго» 
мобилизует силы
ОАО «Ленэнерго» входит 
в 2009 год в режиме 
строжайшей инвестиционной 
экономии и готовится жить 
по принципу «Утром деньги – 
вечером стулья».

Отныне инвестиционные 
планы будут составляться 
по итогам уже заключен-

ных договоров и корректировать-
ся раз в квартал. Генеральный 
директор «Ленэнерго» Дми-
трий Рябов (на фото) обещает 
бросить все силы на заверше-
ние объектов, находящихся в 
состоянии 70-80-процентной 
готовности. При этом в бюд-
жете «Ленэнерго» на 2009 год 
заложено 600 миллионов рублей, 
которые будут направлены на 
проектирование новых объектов, 
пуск которых откладывается в 
связи со сложной экономической 
ситуацией – с тем чтобы когда 
спрос на электроэнергию вновь 
пойдет в рост, энергетики встре-
тили требования застройщиков 
во всеоружии.

Инвестиции  
перетекают в сети
По итогам последнего очного со-
вета директоров инвестиционная 
программа «Ленэнерго» «поху-
дела» почти в два раза, с 20 до 11,2 
миллиарда рублей (7885 миллио-
нов рублей по инвестиционным 
проектам Санкт-Петербурга, 3 
миллиарда 303 миллиона – по 
Ленинградской области). Уже 
известно, что город приостановил 
строительство подстанции 212 
А во Всеволожске, подстанции 
124 А, подстанции «Северная» 
в Тихвине. Чтобы удовлетворить 
имеющийся спрос, потребители 
Всеволожска будут подключены к 
мобильной подстанции. Еще одно 
коренное отличие инвестицион-
ной программы-2009 от ее пред-
шественницы 2008 года: если в 
минувшем году «Ленэнерго» 
вкладывал средства преимуще-
ственно в строительство и ре-

конструкцию подстанций, то в 
2009 году приоритетом становят-
ся распределительные сети. На их 
строительство будет направлено 
около 4 миллиардов рублей.

– У нас нет четкого понимания 
по тому, как будут развиваться 
энергоемкие проекты, напри-
мер «Северная долина» или 
намыв на Васильевском острове, 
– объявил глава «Ленэнерго». 
– На протяжении года мы будем 
мониторить эти стройки для того, 
чтобы сформировать понимание 
о необходимости строительства 
для них подстанций. В этом году 
мы воспользуемся передышкой, 
которую нам дадут строители, 
и постараемся достроить все 
подстанции в высокой степени 
готовности.

В инвестиционном списке 
«Ленэнерго» безусловно оста-
нутся такие новые объекты, как 
включение транзита 110 кВ (ПС 
«Северная» – ПС 90), ПС 10 кВ 
«Волковская», ПС 110 / 10 / 10 кВ 
«Лахта» (первый и второй этапы 
строительства), кабельная линия 
110 кВ от ПС 535 до ПС 369 А, а 
также предусмотренные соглаше-
нием с Ленинградской областью 
ПС 110 кВ «Кудрово» и ПС 110 
кВ В 110 «Чудцы».

Май решит  
вопрос кредитов
Корректируются, и весьма су-
щественно, планы, связанные с 
присоединением новых потре-
бителей. Если в 2008 году «Ленэ-
нерго» получило за счет платы за 
техприсоединение 12 миллиардов 
рублей, то в 2009-м рассчитывает 
всего на 6,8 миллиарда. Процент 
отказов от заявок на техприсое-
динение сравнительно невысок 
(всего 4 процента), а вот коли-
чество заявок, перенесенных на 
более поздний срок, составило 
уже около 40 процентов. Другие 
составляющие инвестиционной 
программы на 2009 год (по-
мимо платы за присоединение) 
– тарифы на транспортировку 
электроэнергии (2,5 миллиарда 
рублей), еще 3 миллиарда рублей 

«Ленэнерго» рассчитывает при-
влечь за счет заемных средств. 
При оптимальном варианте раз-
вития событий «Ленэнерго» 
рассчитывает на господдержку, 
а если получить ее не получится, 
придется прибегнуть к коммер-
ческим заимствованиям. В любом 
варианте вопрос о кредитах будет 
решаться не раньше мая-2009, так 
как раньше эти средства просто не 
потребуются.

Миллиард  
на страховку  
от неплатежей
Особо примечательная статья 
расходов, заложенная в планы 
«Ленэнерго» на крайний случай, 
– миллиард рублей из заемных 
средств, который планируется 
привлечь в случае проблем со 
сбытовыми компаниями. Пока 
неплатежей со стороны сбытов 
не наблюдается, снижение потре-
бления электроэнергии, которое 
наблюдалось в январе, оценивается 
как сравнительно незначительное 
(2 процента по сравнению с уров-
нем прошлого года в Петербурге 
и 6 процентов в Ленобласти). Это 
действительно оптимистический 
показатель по сравнению с десяти-
двенадцатипроцентным снижени-
ем потребления, наблюдающимся в 
«металлургических» регионах, но 
«Ленэнерго» предпочитает дей-
ствовать по принципу «Кто пред-
упрежден – тот вооружен».

Ольга МАРИНИЧЕВА

ОАО «СО ЕЭС» подписало 
соглашения о подготовке 
кадров с вузами Юга России.

Договоры на оказание об-
разовательных услуг в 
интересах Системного 

оператора подписаны с Южно-
Российским государственным 
техническим университетом 
(НПИ, Новочеркасск) и Северо-
Кавказским государственным 
техническим университетом 
(Ставрополь). Цель – подготов-
ка молодых специалистов для 
работы в филиалах СО.

В течение 2009-2010 учебного 
года эти вузы обучат по специали-
зированной программе 26 сту-
дентов четвертых курсов. Из них 
16 человек пройдут специализи-
рованную подготовку в Южно-
Российском ГТУ (НПИ) на базе 
кафедр автоматизированных 
электроэнергетических систем 
и электрических станций, 10 – в 
Северо-Кавказском ГТУ на базе 
кафедры автоматизированных 
электроэнергетических систем и 
электроснабжения.

Для большей эффективности 
подготовки в вузах скорректиро-
ваны учебные планы и разрабо-
таны новые учебные программы. 
В них, в частности, планируется 
активное использование видео-
конференц-связи для привлече-
ния к учебному процессу дей-
ствующих сотрудников Систем-
ного оператора, которые будут 
проводить учебные занятия по 
специальным дисциплинам без 
отрыва от производства. Кроме 
того, специалисты СО ЕЭС при-
мут участие в оценке качества 
профессионального обучения 
студентов и руководстве произ-
водственной и преддипломной 
практикой. Лучшие студенты уже 
во время учебы будут приняты на 
работу в качестве специалистов-
стажеров в филиал «Объединен-

ное диспетчерское управление 
энергосистемами Юга».

По словам директора по управ-
лению персоналом Системного 
оператора Натальи Опариной, 
«целевая подготовка молоде-
жи является стратегическим 
кадровым решением в условиях 
недостатка квалифицированных 
специалистов во всей российский 
энергетике. Обучение по спе-
циализированной программе по-
зволит выпускникам, пришедшим 
на работу в филиалы Системного 
оператора, не только сократить 
до минимума стадию профессио-
нальной адаптации, но и получить 
достаточную мотивацию для 
долгосрочной работы в нашей 
компании».

Договоры заключены в рамках 
Концепции взаимодействия ОАО 
«СО ЕЭС» с высшими учебными 
заведениями.

Игорь ГЛЕБОВ

Юг даст 
новые кадры

СПРАВКА
Концепция взаимодействия СО ЕЭС с 
высшими учебными заведениями, 
принятая в 2007 году, направлена 
на формирование системного под-
хода к подготовке молодых кадров.
Программы специализированной 
подготовки студентов уже реали-
зуются Системным оператором на 
базе Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического уни-
верситета (с 2005 года), Уральского 
государственного технического 
университета – УПИ (с 2007 года), 
Томского политехнического уни-
верситета (с 2008 года), Иванов-
ского государственного энергети-
ческого университета (с 2008 года), 
Северо-Кавказского государствен-
ного технического университета и 
Южно-Российского государствен-
ного технического университета 
(Новочеркасского политехническо-
го института) (с 2008 года).

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



март 2009 года 
№ 05 (121)28 энергетика

регионы

Новости
энергокомпаний

НОВОсТи
«Комиэнерго»

По итогам 2008 года объем 
инвестиций «Комиэнерго» 
составил 1 миллиард                   
4 миллиона рублей. Это на  
25 процентов больше, чем за 
предыдущий отчетный период.

Филиал МРСК Северо-
Запада «Комиэнерго» 
выполнил техперевоору-

жение и реконструкцию объектов 
на сумму 435 миллионов рублей, 
инвестировал в новое строитель-
ство 569 миллионов рублей.

В результате реализации ин-
вестиционной программы 2008 
года «Комиэнерго» было введено 
основных фондов на 1 миллиард 
223 миллиона рублей, что превы-
шает показатель 2007 года более 
чем в два раза – 209 процентов.

По программе техперевооруже-
ния и реконструкции «Комиэнер-
го» реализовало 145 проектов, 
еще 38 проектов – по программе 
нового строительства. Всего в 
2008 году компания ввела 203 ки-
лометра линий электропередачи и 
117 МВА мощностей.

В числе крупных инвестицион-
ных проектов строительство и 
ввод в эксплуатацию линии 110 кВ 
«Вой-Вож – Помоздино», двух 
подстанций 110 кВ «Вой-Вож» и 
«Емваль», реконструкция 32 ки-
лометров линии 110 кВ «Микунь 
– Едва», установка второго сило-
вого трансформатора 16 МВА на 
подстанции «Выльгорт».

Материалы подготовили  
Татьяна АБРАМОВА, 

Татьяна ЖУКОВА

Признание коллег – 
высшее отличие
Начальник управления 
правового обеспечения 
«Комиэнерго» Олег Родев 
удостоен высшей юридической 
награды Республики Коми – 
премии «Фемида» за 2008 год.

Олег Родев стал лауреа-
том премии в номинации 
«Юридическая служ-

ба».
Как гласит положение о на-

граде, премия «Фемида» - это 
признание профессиональных 
заслуг и личного авторитета ее 
обладателя в юридических кру-
гах, высший знак отличия, при-
суждаемый за вклад в создание 
демократического общества и 
развитие правовых институтов в 
Республике Коми. Ее обладателя-
ми могут стать как государствен-
ные, так и общественные деятели 
и даже целые коллективы и союзы, 
коммерческие и общественные 
организации.

Престижная юридическая пре-
мия «Фемида» была учреждена 

компанией «КонсультантПлюс- 
Коми» в 2005 году и ежегод-
но вручается республиканским 
юристам, государственным и 
общественным деятелям, орга-
низациям за их вклад в развитие 
правового государства и граж-
данского общества. Премия 
за 2008 год присуждалась в 14 
номинациях.

– Наша премия не дает никаких 
привилегий и льгот. Она только 

подтверждает авторитет, 
почет и уважение среди 

коллег-юристов. Луч-
ших юристов выбира-
ют сами же юристы. 
Что может быть по-
четнее или важнее? 

– считает директор 
компании «Кон-

сультантПлюс- 
К о м и » , 

предсе-

датель организационного коми-
тета премии «Фемида» Владимир 
Ермолин.

Победа в номинации «Юриди-
ческая служба» считается одной из 
самых сложных, поскольку члены 
попечительского совета рассма-
тривают кандидатуры руководите-
лей юридических служб компаний 
и предприятий республики. Все 
они – авторитеты в юриспруден-
ции, люди, хорошо известные не 
только в юридических кругах.

О. Родеву вручены высший знак 
отличия премии – бронзовая 
статуэтка богини правосудия 
Фемиды и памятный диплом.

– Эта награда – заслуга всего кол-
лектива юристов филиала МРСК 
Северо-Запада «Комиэнерго». 
О нашей компании знают и счита-
ются с ее мнением, а деятельность 
юридической службы признают 
эффективной, – считает О. Родев.

Олег Родев

Олег Родев окончил Сыктывкар-
ский государственный университет, 
имеет богатый опыт юридический 
практики. Уже почти 5 лет возглав-
ляет юридическое направление 
деятельности «Комиэнерго». На-
гражден Почетной грамотой Респу-
блики Коми.

В лидерах социального партнерства
Министерство экономического 
развития Коми подвело 
итоги конкурса «Лучший 
коллективный договор» среди 
предприятий и организаций 
республики.

Для участия в конкурсе 
министерство экономи-
ческого развития Коми 

выбрало 46 из 890 коллективных 
договоров, действовавших на 
территории Республики Коми в 
2007 году. Все участники конкур-
са в зависимости от численности 

работников были разделены по 
категориям – крупные, средние, 
малые предприятия и бюджетные 
организации.

В категории «крупные пред-
приятия» с численностью ра-
ботников от 1 до 3 тысяч человек 
филиал МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» занял второе 
место. Первое место досталось 
ОАО «Северные магистральные 
нефтепроводы».

Организаторы конкурса отме-
тили, что в коллективном договоре 
«Комиэнерго» предусмотрены 
все условия и механизмы, способ-
ствующие реализации в компании 

норм трудового законодательства 
Российской Федерации.

В торжественной церемонии на-
граждения победителей конкурса 
приняли участие работодатели и 
представители профсоюзных орга-
низаций. По итогам мероприятия 
директор «Комиэнерго» Иван 
Медведев отметил, что благо-
даря реализации коллективного 
договора, который действовал в 
«Комиэнерго» в 2007-2008 годах, 
удалось обеспечить социальную 
стабильность в компании, способ-
ствовать развитию социального 
партнерства, а также привлечь 
квалифицированных работников.

В 2009 году «Комиэнерго» 
планирует направить на 
ремонт линий и объектов 322 
миллиона рублей.

Приоритетным объектом 
ремонтной кампании ста-
нут сети 0,4–10 кВ.

На ремонт этих сетей филиал 
МРСК Северо-Запада «Коми-
энерго» направит 32 процента от 
общего объема средств. 20 про-
центов средств будет направлено 
на ремонт производственных зда-
ний и сооружений с применением 
энергосберегающих материалов, 
8 процентов – на ремонт линий 
35-110 кВ, еще столько же – на 
ремонт оборудования подстанций 
35-110 кВ.

Всего в 2009 году «Комиэнер-
го» планирует отремонтировать 
164 километра линий 35-110 

Большой ремонт

кВ, 238 километров воздушных 
линий 0,4-20 кВ, а также 6 кило-
метров кабельных линий. Помимо 
этого, предполагается заменить 
4163 опоры, провести ремонт 
178 подстанций 35-110 кВ и 456 
трансформаторных подстанций 
6-10 кВ, расчистить около 1130 
гектаров трассы от поросли.

В числе крупных объектов – 
ремонт трансформаторов на 
подстанциях 110 кВ «Зеленец» 
и «Ижма», укрепление фунда-
ментов опор на линиях 110 кВ в 
Воркуте, замена опор на линии 35 
кВ в Нижнем Одесе и на линии 20 
кВ Красный Яг – Кедровый Шор в 
Печорском районе республики.

масштабы
инвестиций

ОАО «МРСК Центра»
в 2008 году увеличило полезный 
отпуск электроэнергии, который 
составил 56 миллиардов 618 мил-
лионов кВт-ч. Таким образом, 
полезный отпуск электроэнер-
гии в 2008 году увеличился по 
сравнению с 2007 годом на 0,4 
процента. При этом общие по-
тери электроэнергии снизились 
на 0,12 процента по сравнению с 
2007 годом и составили 9,4 про-
цента против 9,52 процента.

Увеличение отпуска электро-
энергии и снижение потерь стали 
возможны благодаря мероприя-
тиям по техническому перевоо-
ружению, реконструкции, повы-
шению пропускной способности 
и надежности работы электриче-
ских сетей, сбалансированности 
их режимов, разработке и широ-
кому применению автоматизиро-
ванных систем контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ).

В ОАО «ТГК-10»
подведены итоги экологической 
программы на 2006-2008 годы. 
Затраты на ее реализацию со-
ставили 96,8 миллиона рублей. 
Одним из положительных резуль-
татов 2008 года стало снижение 
вновь образованных отходов на 
24 процента. Сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты 
по-прежнему не превышают 
предельно допустимых норм и 
сократились дополнительно на 
6,6 процента.

В 2007 и 2008 годах на про-
изводственных площадках, где 
расположены электростанции и 
тепловые сети ТГК-10, были раз-
работаны проекты санитарно-
защитных зон, на их границах 
проводятся высадки деревьев. 
На Аргаяшской ТЭЦ введен в экс-
плуатацию кольцевой эмульгатор 
на котле № 5. При использовании 
этой установки эффективность 
золоудаления достигла 99,6 про-
цента. В 2009 году планируется 
ввод кольцевого эмульгатора на 
котле № 2 АТЭЦ.

ОАО «Волжская ТГК»
обратилось в прокуратуру с 
просьбой изучить вопрос о не-
целевом использовании средств 
МУП «Энгельсские городские 
тепловые сети». МУП «Энгельс-
ские городские тепловые сети» 
– муниципальный перепродавец 
в городе Энгельсе Саратовской 
области, через теплотрассы ко-
торого тепло, произведенное 
на Энгельсской ТЭЦ Волжской 
ТГК, поступает потребителям. 
К 27 февраля МУП «ЭГТС» по-
лучило неоплаченного тепла уже 
на 314 миллионов рублей, что 
больше трехмесячного потребле-
ния тепла неплательщиком.

Волжская ТГК неоднократно 
пыталась урегулировать ситуа-
цию, при этом не воспользова-
лась правом ограничить подачу 
тепла. В этих условиях ОАО 
«Волжская ТГК» сочло нуж-
ным обратиться в прокуратуру 
с просьбой изучить вопрос о не-
целевом использовании средств 
и взыскать задолженность.



март 2009 года 
№ 05 (121)29 энергетика

регионы

Новости
энергокомпаний

В филиале «Ивэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» состоялись противоава-
рийные учения. В составе службы 
энергетики и светомаскировки 
Шуйского муниципального райо-
на к проверке привлекался опера-
тивный персонал Шуйского РЭС 
и Шуйского РДП производствен-
ного отделения «Ивановские 
электрические сети».

Основной задачей проверки 
явилась оценка способности опе-
ративного персонала в предельно 
сжатые сроки провести работы 
по восстановлению прерванного 
энергоснабжения. Начальник 
Главного управления МЧС по 
Ивановской области полковник 
Н. А. Клюнтин отметил, что дей-
ствия энергетиков были четкими и 
оперативными, энергоснабжение 
потребителей осуществляется с 
солидным запасом прочности.

В ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Ивановские ПГУ выработали 
первый миллиард киловатт-часов 
электроэнергии с начала работы 
энергоблока № 1 ПГУ-325 весной 
2007 года.

Ивановские ПГУ – первая в 
России электростанция с паро-
газовым циклом, основу произ-
водственного комплекса которого 
составляет высокоэффективное 
оборудование отечественного 
производства, в частности газовая 
турбина ГТЭ-110, произведенная 
НПО «Сатурн».

В настоящее время продолжает-
ся строительство второго блока 
ПГУ-325. Окончание строитель-
ства запланировано на конец 
2009 – начало 2010 года, при этом 
суммарная мощность двух энер-
гоблоков составит 650 МВт.

ОАО «Санкт-
Петербургские 
электрические 
сети»
завершает работы на подстанции 
110  кВ «Крестовская». Полно-
стью завершены строительные 
работы и монтаж оборудования, 
подходят к завершению пусконала-
дочные работы. В ходе строитель-
ных работ от подстанций «Лахта» 
и «Северная» были проложены 
две высоковольтные кабельные 
линии до подстанции «Крестов-
ская», позволившие включить 
энергообъект в энергетическое 
кольцо. Такая кольцевая система 
в случае аварии дает возможность 
быстро переключить потребителей 
на другой источник.

Все работы на подстанции про-
водились с использованием но-
вейших технологий, в том числе 
направленного бурения, что зна-
чительно упростило прокладку 
кабельных линий через водоемы.

Ввод ПС в эксплуатацию пла-
нируется во втором квартале 
2009 года. Новая ПС обеспечит 
энергией строящийся стадион 
на Крестовском острове, а также 
увеличит надежность электро-
снабжения жителей Петроград-
ского района Санкт-Петербурга.

В МРСК Северо-Запада 
состоялся ряд кадровых 
перестановок.

Вл адимир Ми х айлович 
Шестов с 24 февраля 2009 
года назначен заместителем 

генерального директора ОАО 
«МРСК Северо-Запада» по 
безопасности. Соответствующий 
приказ подписал генеральный 
директор МРСК Северо-Запада 
Александр Кухмай.

Заместитель генерального ди-
ректора по безопасности будет 
курировать управление внутрен-
него аудита, а также департамент 
экономической безопасности и 
режима. Это новая должность в 
структуре исполнительного ап-
парата компании.

Новые назначения

НОВОсТи
МРСК Северо‑Запада

Горно-обогатительный 
подключат с запасом
МРСК Северо-Запада 
приступает к реализации 
масштабного проекта 
по техприсоединению                       
в Мурманской области.

Подписан договор техноло-
гического присоединения 
ЗАО «Северо-Западная 

фосфорная компания» к сетям 
ОАО «МРСК Северо-Запада».

Согласно заявке, СЗФК необ-
ходимо 38 МВт мощности для 
обеспечения электроэнергией 
будущего горно-обогатительного 
комбината «Олений ручей» в 
Мурманской области с перспек-
тивой до 66 МВт в 2018 году.

Техприсоединение объектов 
ЗАО СЗФК к электрическим 
сетям филиала МРСК Северо-
Запада «Колэнерго» планиру-
ется в два этапа.

Первый этап предусматривает 
проектирование и строитель-
ство отпаечных линий длиной 
по 7,3 километра от ЛЭП «Кол-
энерго», РП-150, подстанции 
150/35/6 кВ с выдачей мощно-
сти 8 МВт к концу 2009 года и 
38 МВт – в 2011 году.

По первому этапу ориенти-
ровочная стоимость работ по 
проектированию и строитель-
ству энергообъектов в рамках 
договора составляет порядка 
332 миллиона рублей.

Создана рабочая группа для 
решения оперативных вопросов. 
В ее состав вошли начальник де-
партамента технического развития 
МРСК Северо-Запада Александр 
Зайц, 1-й заместитель генерального 
директора – технический директор 
СЗФК Михаил Гусев и главный 
энергетик СЗФК Анатолий Заика.

Генеральный директор ЗАО 
«Северо-Западная Фосфорная 
компания» Сергей Федоров 
так прокомментировал подпи-
сание договора:

– Мы планируем строитель-
ство ГОКа на месторождении 
«Олений ручей». Это район 
поселка Коашва, в Хибинах , 
примерно в 30 километрах от 
города Кировска. Параметры 
проекта – 6 миллионов тонн 
по руде,  с вы ходом готовой 
продукции порядка 2 миллиона 
тонн апатитового концентрата 
и 1,5 миллиона тонн нефели-
нового, плюс получение сфе-
нового, эгиринового и титано-
магнетитового концентратов.

После перевозки, уже на пло-
щадке завода «Акрон» в Новго-
родской области, планируется 
передел нефелинового концен-
трата по азотно-кислотной тех-
нологии и получение глинозема, 
ряда селитр и кремнезема. На 
«Акроне» сейчас занимаемся 
технологией извлечения редких 
земель,  поэтому направлен-
ность нашего проекта – на ком-
плексную переработку апатито-
нефелиновой руды.

Проект ГОКа очень инте-
ресный и современный – не 
хуже, чем у зарубежных кол-
лег.  Наши специа листы по -
сетили горные предприятия 
в Финляндии, Швеции, Нор-
вегии. Их опыт заложен при 
проектировании комбината 
«Олений ручей».

Производство очень энер-
гоемкое, поэтому без МРСК 
Северо-Запада и «Колэнерго»  
этот проект нел ьз я  ос у ще-
ствить. Когда он задумывался, 
мы предварительно согласовали 
его с энергетиками.

Проекту два года – лицензию 
на освоение мы полу чили в 
конце 2006 года. За это время 
сделано очень много – подпи-
сана декларация о намерениях 
с администрацией Мурманской 
области, получен ряд согласова-
ний в федеральных и региональ-
ных структурах. Самое главное 
– за эти два года сделан рабочий 
проект комбината. Мы прошли 
Госэкспертизу, которая дала 

положительное заключение. 
В конце 2008 года получено 
разрешение на строительство. 
Уже есть технический проект, 
в том числе на энергетическую 
составляющую.

Мы запросили довольно жест-
кие сроки. Предполагается, что 
МРСК Северо-Запада обеспе-
чит площадку ГОКа мощностью 
8 МВт в конце 2009 года для 
начала серьезных работ на ка-
рьере. Далее планируем выход 
ГОКа на первую очередь мощ-
ности – это 38 МВт к 2011-13 гг. 
К пуску апатито-нефелиновой 
фабрики МРСК Северо-Запада 

должно построить две линии. 
Также нами должна быть по-
строена главная понизительная 
подстанция, обеспечивающая 
электроснабжение фабрики, 
карьера и вспомогательны х 
объектов.

Вторая очередь нашего про-
екта подразумевает пуск под-
земного рудника, тоже весьма 
энергоемкого.  К 2018 году 
должен быть отработан второй 
этап – строительство подстан-
ции 35/6 кВ, ввод в работ у 
объектов электроснабжения 
подземного рудника. К 2020 
году запланированная полная 
мощность составит 66 МВт.

Д и р е к т о р  « Кол э н е р го » 
Сергей Губич со своей сторо-
ны отметил:

– Для нас это будет один из 
крупнейших проектов за по-
следнее десятилетие. Перспек-
тива появления столь мощного 
производства в регионе и, как 
следс твие,  введения такого 
значительного количества свя-
занны х с  данным проектом 
энергомощностей в условиях 
развивающихся в экономике 
кризисных явлений особенно 
важна.

По нашим расчетам, мы впол-
не  в  сос тоя н и и  в ыпол н и т ь 
стоящие перед нами задачи, 
хотя сроки реализации проекта 
действительно потребуют от 
энергетиков максимума усилий. 
Масштабность проекта гово-
рит о серьезности намерений 
Северо-Западной фосфорной 
компании, а для нас означает, 
кроме прочего, высокую заинте-
ресованность заказчика в нашей 
работе, в развитии сотрудниче-
ства с МРСК Северо-Запада.

В настоящее время мы рабо-
таем над решением первооче-
редной задачи – обеспечить в 
этом году 8 МВт мощности для 
технологической площадки бу-
дущего ГОКа.

Директор «Колэнерго» Сергей Губич

Генеральный директор ЗАО 
«Северо-Западная фосфорная 
компания» Сергей Федоров

До  на з нач е н и я  на  н о ву ю 
должность Владимир Шестов 
работал помощником дирек-
тора по безопасности ФГУП 
«Северное федеральное пред-
приятие по обращению с радио-
активными отходами».

Аслан Иналович Чехоев  с 
24 февраля 2009 года назначен 
заместителем генерального ди-
ректора ОАО «МРСК Северо-
Запада» по инвестициям.

Это новая должность в струк-
т уре исполнительного аппа-
рата компании. Аслан Чехоев 
будет курировать департамент 
и н в е с т и ц и й  О А О  « М Р С К 
Северо-Запада», в задачи ко-
торого входит выработка стра-
тегии технического развития 
и инвестиционной деятель-
ности компании, определение 

приоритетны х направлений 
инвестирования в разрезе кон-
кретных филиалов, разработка 
методологии управленческого 
учета и планирования инвести-
ций и многое другое.

В разные годы Аслан Чехоев 
работал заместителем генераль-
ного директора по реализации 
инвестиций и капитальному 
строительству ОАО «ОГК-6», 
занимал должность первого 
вице-президента Центральной 
компании ФПГ «РусИнкор», 
был первым заместителем гене-
рального директора Угольной 
компании «Киселевуголь».

Николай Петрович Федотов 
со 2 марта 2009 года назначен 
главным инженером филиала 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Архэнерго». На этот пост он 

перешел с должности главного 
инженера производственного 
отделения « А рх ангел ьск ие 
электрические сети» филиала 
МРСК Северо-Запада «Арх-
энерго». Прежний главный 
инженер, Михаил Росавицкий, 
решил оставить работу в элек-
тросетевой компании в связи 
с достижением пенсионного 
возраста.

Директором производствен-
ного отделения «Архангельские 
электрические сети» филиала 
«Архэнерго» назначен Андрей 
Батеев ,  ранее  занимавший 
должность заместителя главно-
го инженера «Архэнерго».

Материалы подготовила  
Наталья ЛЕБЕДЕВА
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Блиц
ОАО «Мечел»
подписало долгосрочное со-
глашение с корейской компани-
ей Hyundai Steel на ежегодную 
поставку коксующихся углей. 
Достигнута договоренность о по-
ставках нерюнгринского коксую-
щегося угля К-9 для Hyundai Steel 
в течение 5 лет, начинающихся с 1 
апреля 2010 года.

Объем поставок планируется 
в диапазоне 100-300 тысяч тонн 
угля в год. Экспортные поставки 
угля в Южную Корею будет осу-
ществлять дочерняя компания 
ОАО «Мечел-Майнинг» – ОАО 
ХК «Якутуголь».

ОАО «Газпром»
сократит прием газа в газотран-
спортную систему от независи-
мых производителей в связи с 
падением спроса. Сокращения 
коснутся и второго по величине 
после «Газпрома» производителя 
– «Новатэка».

Основные причины сокращения 
объемов добычи газа – ситуация 
на мировом рынке, относительно 
теплая зима, высокие цены на 
газ для Европы и СНГ в конце 
2008 – начале 2009 года, сокра-
щение транзита в Европу из-за 
январского конфликта с Украиной. 
В результате добыча «Газпрома» в 
январе-феврале снизилась на 15,6 
процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
и продолжает снижаться.

Российские компании
сократили объемы геологоразвед-
ки почти вдвое по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. По данным Центрально-
го диспетчерского управления 
топливно-энергетического ком-
плекса (ЦДУ ТЭК), у «Роснеф-
ти» эти показатели снизились на 
33 процента, у ЛУКОЙЛа – на 28 
процентов, у ТНК-ВР – на 37 про-
центов, у ОАО «Газпромнефть» 
– в 81 раз.

Единственной компанией, уве-
личившей объемы геологораз-
ведки (на 7 процентов), является 
ОАО «Сургутнефтегаз». Объем 
эксплуатационного бурения вы-
рос на 0,7 – 18 процентов, но 
общая динамика геологоразведки 
все равно показывает снижение 
на 5,2 процента. Это самый се-
рьезный показатель падения за 
последние 5 лет.

ОАО «СУЭК»
откладывает ввод Тугнуйской 
углеобогатительной фабрики в 
Бурятии. Первоначально ввод 
предприятия был намечен на 
2007 год, позднее его перенесли 
на 2008, а далее и на 2009 год. 
Одна из версий переноса срока 
запуска ТУФ – последствия дву-
кратного снижения цен на энер-
гетический уголь (по сравнению 
с 2008 годом). 

Министерство энергетики 
дало ответ оператору 
проекта Сахалин-1 Exxon 
Mobile, заявившему о 
приостановке работ на двух 
месторождениях, Одопту 
и Аркутун-Даги.

Причина поэтапного свора-
чивания подготовитель-
ных работ – отсутствие 

официально одобренной про-
граммы работ и сметы расходов 
на 2009 год, которую должен 
утвердить уполномоченный го-
сударственный орган (УГО) 
по проекту соглашения раздела 
продукции.

По оценкам экспертов, на ко-
торые ссылается Минэнерго, 
расходная часть проекта бюджета 
«Сахалин-1» на 2009 год должна 
быть снижена на 15 – 20 процен-
тов без уменьшения запланиро-
ванных работ по обустройству 
месторождений. Именно так 
поступили операторы проектов 
«Сахалин-2» и Харьягинское 
месторождение. Но вместо сни-
жения затрат оператор «Саха-
лина-1» снизил затратную часть 
исключительно за счет отказа от 
выполнения запланированных на 
2009 год объемов работ по место-
рождению Аркутун-Даги. Иными 
словами, он предпочел сократить 
объемы работ, выполнение кото-
рых влияет на реализацию про-
екта в целом.

Пока не утверждены и предъ-
явленные Exxon Mobile в УГО 
дополнительные пункты про-
граммы работ и сметы расходов 

 

минэнерго 
ответило «Сахалину»

на 2008 год. Первоначальная 
смета расходов на 2008 год была 
утверждена в конце 2007-го, но 
в сентябре 2008 года оператор 
заявил о необходимости пяти-
десятипроцентного увеличения 
затрат, связанного с инфляцион-
ными процессами, первоначаль-
ной недооценкой оператором 
необходимых расходов и объемов 
работ.

В Exxon утверждают: со своей 
стороны они сделали все воз-
можное, чтобы удовлетворить 
запросы УГО. В пресс-релизе 
концерна сказано, что компания 
последовательно и в полной 
мере соблюдала условия согла-
шения о разделе продукции по 
месторождению «Сахалин-1», 
которое определяет права и 
обязанности партнеров по про-
екту, правительства России и 
администрации Сахалинской 
области, а также порядок рас-
смотрения и одобрения УГО 
программ работ и смет рас-
ходов по проекту. Представители 
Exxon напоминают: дальнейшее 
развитие сахалинского проекта 
предусматривало дополнитель-
ные выгоды для государства и 
местного населения, и предска-
зывают, что задержка с одобрени-
ем сметы может «отсрочить или 
ограничить эти положительные 
результаты».

Что до местной власти, то гу-
бернатор Сахалинской области 
Александр Хорошавин уже ука-
зывал на существование разно-
гласий по смете «Сахалина-1» 
и предполагал вариант, при ко-
тором неутвержденная смета 
заставит оператора «Сахалина» 
выйти из графика.

По-видимому, Exxon предстоит 
искать компромиссы: отказ от 
проекта, на который затрачено 
столько сил и средств, малове-
роятен, тем более что в этом не 
заинтересован никто.

– Вполне естественно, что у 
государства и частных инвесто-
ров возникают разногласия по 
поводу формирования смет по 
реализации проекта: в отличие 
от частника, государство несет 
большую социальную нагрузку 
и, кроме того, обязано следить за 
состоянием окружающей среды, 
– комментирует разногласия Мин-
энерго и Exxon эксперт Фонда 
энергетического развития Михаил 
Булыгин. – За последние годы в 
России появилось несколько ин-
вестиционных проектов, схожих с 
сахалинским. Так, похожий проект 
развернут на территории Ненец-
кого автономного округа, но он 
уступает «Сахалину» по своей 
значимости, поскольку «Сахалин» 
имеет стратегическое значение для 
развития всего Дальнего Востока. 
Таким образом, закрытие проекта 
на Сахалине нецелесообразно ни 
для российской стороны, ни для 
зарубежных партнеров, которые в 
нем тоже очень заинтересованы.

Аналитик «Велес Капитала» 
Дмитрий Лютягин считает:

– Вполне возможно, что пре-
тензии Минэнерго связаны не 
только с конкретными деталями 
сметы Exxon на 2009 год, но и 
с намерением пересмотреть со-
держание контракта в пользу 
российской стороны и больше-
го государственного участия. 
«Предупредительные звонки» 
в адрес оператора уже звучали: 
это касалось и споров вокруг 
ежегодных бюджетных смет с 
требованиями поскорее вывести 
«Сахалин-1» на самоокупае-
мость, и претензий к оператору 
по поводу отказа продавать газ по 
действующей цене, вместо того 
чтобы закачивать его обратно в 
пласты. Но даже если оператор 
будет вынужден уступить, это ста-
нет оправданным шагом, учиты-
вая не только привлекательность 
сахалинского проекта и размер 
уже вложенных затрат, но и уступ-
ки в пользу западных инвесторов, 
зафиксированные последними 
поправками в закон «О недрах» 
и в другие законодательные акты 
федерального значения.

Ольга МАРИНИЧЕВА

На Кольском полуострове 
продолжается первый этап 
освоения Штокмановского 
газоконденсатного 
месторождения, которым 
занимается международный 
концерн Shtokman 
Development AG.

Концерн объединяет такие 
компании, как российский 
«Газпром», французская 

компания Total и норвежская 
Statoil Hydro.

После проведения детальных 
изысканий, большого объема 
инженерных работ и предвари-
тельного проектирования кон-
церн планирует уже в следующем 
году приступить к строительству 
объектов. Однако пока остается 
нерешенным вопрос о выборе 
места для комплексной базы обе-
спечения, куда войдут офисы, 
складские помещения, причал, 
цеха, технологические узлы.

– В качестве приоритетной 
территории был выбран район 
Кольского залива в Мурманской 
области, но рассматриваются и 
другие варианты, – сообщил глав-
ный исполнительный директор 
Shtokman Development AG Юрий 
Комаров.

– Нам нужна достаточно боль-
шая территория – порядка 25-30 
гектаров для производственной 
базы и около 40 гектаров для 
трубной базы. У нас есть ряд 
требований: это должна быть 
причальная стенка с большой 
глубиной, это должна быть база, 
где проходят электроэнергия, 
сети, железная дорога. И очень 
важно, чтобы это была площадка, 
к которой существует свобод-
ный доступ для судов – как для 
российских, так и под иностран-
ным флагом. Мы рассматрива-
ем несколько возможных баз: 
один из вариантов у нас есть в 
Североморске, существуют и 
альтернативы – в том числе в 
Архангельской области, – до-
бавил он.

Тем не менее в Мурманской 
области уже идет подготовка к 
встрече штокмановского газа. 
В частности, был выведен из по-
граничной зоны поселок Тери-
берка, расположенный на побе-
режье. Теперь туда открыт доступ 
для иностранных специалистов. 
В Териберке будет построен завод 
по сжижению природного газа, 
поступающего с месторождения, 
также там будут возведены со-
путствующая инфраструктура и 
новые жилые дома.

Как ни парадоксально, мировой 
финансовый кризис сыграл на 
руку освоению Штокмановского 
месторождения. Поэтому график 
работ на берегу и в море будет 
выполнен точно в срок, уверен 
Юрий Комаров:

– Для нас это хороший шанс 
получить конкурентоспособный 
проект за разумную цену. Год-два 
назад цены были предельными. 
Сейчас цены на многие услуги и 
товары, прежде всего на сталь, 
упали. С этой точки зрения мы 
считаем, что сейчас хорошее 

Штокман ищет базу

время для реализации проекта. 
Что касается общих сроков, то у 
нас пока нет оснований менять те 
временные рамки, которые были 
определены: конец 2013 года 
– первый газ и 2014 год – произ-
водство сжиженного природного 
газа.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Российские угольные 
компании и руководители 
«угольных» регионов 
выступают за ускоренное 
принятие мер, направленных 
на поддержку отрасли  
в условиях финансового 
кризиса.

В противном случае уже в 
апреле-мае 2009 года уголь-
щики могут столкнуться 

с серьезными проблемами, свя-
занными с необходимостью об-
служивать кредиты и вкладывать 
средства в основные активы. Эту 
позицию разделяют и оптимисты, 
рассчитывающие на рост экс-
портного потребления угля уже 
во второй половине 2009 года.

Поддержка «Мечела» 
ударит по ММК
По большому счету основные 
предложения угольных «гене-
ралов» были обобщены на за-
седании круглого стола в Совете 
Федерации, посвященного мерам 
государственной поддержки 
угольной отрасли. Среди пред-
ложенных мер – введение диф-
ференцированного налога на 
добычу полезных ископаемых (в 
применении к углю), упрощение 
процедуры возврата налога на 
добавленную стоимость при 
экспорте коксующегося угля, 
возмещение двух третей став-
ки рефинансирования по теку-
щим инвестиционным кредитам 
(«стоимость» последней меры, 
по мнению руководства компании 
«Мечел», должна составить 2,5 – 
4 миллиарда рублей).

Принятие этих мер, в свою 
очередь, потребует внести кор-
ректировки в бюджет на 2009 
год и на плановый период 2010-
2011 годов. Это необходимо для 
того, чтобы «компенсировать 
выпадающие доходы региональ-
ных бюджетов при введении 
дифференцированного порядка 
исчисления налогов на добычу по-
лезных ископаемых, а также прод-
лить сроки действия возмещения 
из федерального бюджета части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным угольными 

Угольщики просят о помощи
предприятиями на обновление 
производственных фондов».

Кроме того, участники круглого 
стола предлагают стимулировать 
внутренний спрос на продукцию 
черной металлургии – одного из 
основных потребителей коксую-
щегося угля, обнулить таможен-
ные пошлины на экспорт угля и 
обложить пошлиной импортные 
поставки. Один из самых актив-
ных сторонников повышения 
импортных пошлин – компания 
«Мечел». Позиция «Мечела» 
закономерна – эта компания яв-
ляется основным «добытчиком» 
угля марки «К» и заинтересована 
в том, чтобы защитить свои пози-
ции от конкурирующих углей Ка-
захстана, считает аналитик ФК 
«Уралсиб» Дмитрий Смолин. 
Известие о том, что правитель-
ственная комиссия по защитным 
мерам во внешней торговле гото-
ва к рассмотрению целесообраз-
ности повышения импортных 
пошлин на коксующийся уголь 
с 5 до 15 процентов, позитивно 
не только для «Мечела», но и 
для других производителей кок-
сующегося угля (ЗАО «Распад-
ская угольная компания» группа 
«Белон»). Кто может оказаться 
в проигрыше, так это сталели-
тейные компании, не имеющие 
собственной ресурсной базы и 
не застрахованные от роста цен 
на коксующиеся угли, такие, как 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат.

Угольщики  
ждут Путина
Отдельная тема – снижение или 
замораживание железнодорож-
ных тарифов и другие преферен-
ции для экспортеров угля.

– Без этого (пересмотра тарифной 
политики) российский уголь никому 
не будет нужен, – опасается заме-
ститель гендиректора ЗАО «Рас-
падская угольная компания» 
Александр Андреев. По мнению 
генерального директора ОАО 
«Оренбургуголь» Александра 
Петрова, если тарифы РЖД не 
будут пересмотрены, угольщики 
перейдут на перевозку угля авто-
транспортом. Впрочем, кузбасские 
угольные компании находятся в 
сравнительно выгодном положении 
– угольщикам и властям региона 
уже удалось добиться заморажи-

вания железнодорожных тарифов 
на перевозку угля на уровне 2008 
года. Сегодня речь идет о снижении 
железнодорожных тарифов для 
компаний, не снижающих объемы 
угля на экспорт. Это предложение 
принадлежит гендиректору ОАО 
«Сибирская угольная энергети-
ческая компания» Владимиру 
Рашевскому и получило поддержку 
губернатора Кемеровской обла-
сти Амана Тулеева. Принятие этой 
схемы соответствует интересам не 
только угольщиков, но и железнодо-
рожников, считает А. Тулеев. «Рос-
сийские железные дороги» в этом 
случае будут получать гарантиро-
ванный объем перевозок и, соответ-
ственно, доход. Кузбасские власти и 
угольщики намерены напомнить об 
этом предложении Владимиру Пу-
тину, который собирается посетить 
Кузбасс в середине марта.

ФСТ сомневается
А как обстоят дела с понижением 
железнодорожного тарифа для 
экспортеров во всероссийском 
масштабе? На днях заместитель 
начальника управления регули-
рования транспортом Федераль-
ной службы по тарифам Татьяна 
Стебунова сообщила о результатах 
работы над поручением вице-
премьера Игоря Сечина, получен-
ным ФСТ осенью 2008 года.

– Цена вопроса доложена пра-
вительству: комплексная система 
тарифных преференций для уголь-
щиков в 2008 году позволила им сэ-
кономить 8,2 миллиарда рублей.

По мнению ФСТ, целесо-
образность понижения тарифов 
на перевозку угля в 2009 году 
сомнительна и для государства, и 
для ОАО «РЖД». Индексация 
тарифов увязана с правитель-
ственной программой социально-
экономического развития России. 
К тому же рост тарифов на гру-
зовые перевозки по железным 
дорогам и так оказался меньшим, 
чем предполагался первоначаль-
но, – финансовый кризис заставил 
повысить тарифы на 8 процентов 
вместо прежних 14 процентов.

– Чудес не бывает, и выпадаю-
щие доходы ОАО «РЖД» будут 
компенсированы из бюджета в 
размере 50 миллиардов рублей, – 
добавила Т. Стебунова.

Ольга МАРИНИЧЕВА

КОММЕНТАРИЙ
Сергей МАРКОВ, управляющий партнер компании ФОК  
(Финансовый и организационный консалтинг):

– Следует отметить комплексный подход сенаторов к выработке мер 
по поддержке угольной отрасли России. Наиболее реалистичным и эф-
фективным следует признать предложение по запуску дифференциро-
ванной системы исчисления НДПИ. В условиях снижения рентабельно-
сти эта мера действительно окажет положительное влияние на отрасль.

По данным наших аналитиков, реализуемые в угольной отрасли ин-
вестиционные проекты только на 40 процентов финансируются за счет 
собственных средств. Поэтому требование продлить процедуру воз-
мещения из федерального бюджета части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным угольными предприятиями на обновление 
производственных фондов, полностью оправдано. Более того, государ-
ству следует обеспечить угольщикам доступ к кредитным ресурсам 
для обновления не только производственных фондов, но и оборотных 
средств. В противном случае снижение эффективности угольных компа-
ний, рост неплатежей и падение кредитоспособности отрасли поставит 
под вопрос не только реализацию программ модернизации угольных 
предприятий, но и освоение новых месторождений.

Оправдано и требование пересмотреть тарифы на транспортные 
услуги. На сегодняшний день доля услуг РЖД в цене российского угля 
достигает 40 процентов. К примеру, у иностранных компаний (BHP 
Billiton, Rio Tinto и пр.) такую же долю занимают издержки на фрахт. 
Однако финансовый кризис вызвал снижение активности международ-
ных перевозок (с июня 2008 года индикатор состояния мирового рынка 
фрахта Baltic Dry Index снизился более чем на 90 процентов), что зако-
номерно привело к снижению стоимости фрахта. В то же время РЖД 
не только не снизили цены на свои услуги, но планируют в 2009 году 
повысить транспортный тариф на 8 процентов.

Неплохо было бы внести коррективы и в фиксированный таможен-
ный тариф – таможенный сбор должен определяться по схеме, схожей 
с той, которая действует в нефтяной отрасли.

А вот с поощрением экспорта угля будет сложнее. Снижение внутрен-
него спроса на уголь и так вынуждает трейдеров направлять уголь за 
границу. Однако здесь основным препятствием является недостаточная 
пропускная способность российской транспортной инфраструктуры. До-
полнительные объемы угля уже вызвали пробки на Западносибирской 
железной дороге и в портах Дальнего Востока. К примеру, объемы еже-
суточного поступления угля в порты в 1,5 раза превышают существую-
щие мощности портов по обработке грузов.

Недостаточная пропускная способность транспортной инфраструк-
туры усугубляется географическим фактором – большими расстоя-
ниями. Основные угледобывающие мощности сосредоточены в Ке-
меровской области и Якутии. Издержки на транспортировку в таком 
случае становятся ключевым фактором в формировании цены. Сред-
нее расстояние от кузбасских месторождений до портов Балтийского 
и Черного морей составляет 4500-5000 километров, до восточных – 
6000 километров. В более выгодном положении находятся угольщи-
ки Якутии, которые находятся в 2500 километрах от дальневосточных 
портов, что позволяет предлагать уголь на рынки Азии по более кон-
курентоспособной цене.

Реализация мер, предложенных сенаторами, не окажет прямого не-
гативного влияния на другие отрасли.

Четыре мобильные 
подстанции 35/ 6 кВ по 
железной дороге отправились 
на Бованенковское 
месторождение газа 
и нефти на Ямале.

Транспортировка оборудо-
вания стала вторым этапом 
реализации подрядного 

договора между ООО «Бургаз» 
и поставщиком техники – ЗАО УК 
«ЭнТерра».

Л о г и с т и ч ес к а я  с х ема  до -
ставки оборудования на Ямал 
предполагает транспортировку 
железной дорогой до с тан-
ции Лабытнанги, а затем по 
зимнику на Бованенковское 
нефтегазоконденсатное место-
рождение.

Строительство электросетевых 
объектов для электроснабжения 
Бованенковского НГКМ разделе-
но на два этапа: первый – строи-
тельство повысительной подстан-
ции 6/35 кВ и двух мобильных 
ПС 35 / 6 кВ; второй – возведение 

четырех мобильных подстанций 
35/6 кВ.

По информации ЗАО «УК 
«ЭнТерра», для реализации ком-
плексного проекта, включающего 
проектирование, производство, 
комплектацию, строительно-
монтажные и пусконаладочные 
работы, была разработана чет-
кая система взаимодействия и 
координации всех предприятий 
компании-подрядчика: проектно-
ко н с т р у к т о р с ко г о  ц е н т р а 
«ГлобалЭлектро», проектно-
внедренческого центра «Теле-

Системы», производственной 
фирмы «КТП-Урал», управляю-
щей компанией «ЭнТерра».

Сейчас на объекте в сложных 
климатических условиях Край-
него Севера, полной автономии 
и отсутствия инфраструктуры 
специалисты «ЭнТерра» завер-
шают работы по монтажу повыси-
тельной подстанции 6 / 35 кВ, за-
кончено расключение кабельной 
продукции, идет процесс наладки 
собранного оборудования. На 10 
марта запланирован пуск 1 очере-
ди комплекса энергоснабжения 

Подстанции едут в сибирские морозы
объектов бурения: повыситель-
ной 6 / 35 кВ и двух мобильных 
подстанций 35 / 6 кВ.

По договору подряда с ООО 
«Бургаз» группа компаний «Эн-
Терра» возводит одну повыситель-
ную 6 /35 кВ и шесть мобильных 
35/ 6 кВ подстанций. Выполнение 
данных обязательств – это сдача в 
эксплуатацию подстанций, которые 
обеспечат бесперебойное электро-
снабжение буровых работ на Бова-
ненковском месторождении.

Ирина КРИВОШАПКА
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Газа не будет  
из-за политики
Делегация Ведомства по нефти и 
газу Бахрейна прервала перего-
воры о поставках иранского газа 
в это островное государство. 
Поводом для такого резкого 
шага послужили высказывания 
Али Натекнури, главы «народ-
ной инспекции» при канцеля-
рии лидера иранской революции 
аятоллы Хаменеи, о том, что 
Ирану принадлежит сувере-
нитет над Бахрейном (Иран 
владел Бахрейном до середины 
XIX века).

В прошлом году Бахрейн и 
Иран подписали меморандум 
о намерениях по поставкам на 
остров иранского газа в объеме 
1 миллиарда кубометров еже-
дневно. Потребности в газе 
на Бахрейне в последние годы 
резко возросли из-за роста про-
мышленности, прежде всего 
алюминиевой.

«Нефть и газ»

к и Р г и з и я

В марте начнут  
искать газ
Российский «Газпром» нач-
нет разведку углеводородов в 
Джалал-Абадской области Кир-
гизии в марте текущего года. 
Об этом сообщил директор го-
сударственного агентства по ге-
ологии и минеральным ресурсам 
Киргизии Капар Курманалиев.

По его словам, «Газпром» 
получил лицензию на проведе-
ние разведывательных работ и с 
началом весны намерен начать 
поиски на территории Северной 
Прифергании. «Здесь начнутся 
работы по сейсмопрофилирова-
нию, в результате которых будет 
изучена структура земли», – от-
метил К. Курманалиев.

Инвестиции «Газпрома» в 
геологоразведку и добычу газа 
в Киргизии до 2012 года со-
ставят около 300 миллионов 

долларов США. В случае обна-
ружения запасов углеводородов 
будет разработана технико-
экономическая оценка их освое-
ния и принято решение о целе-
сообразности создания совмест-
ного российско-киргизского 
предприятия для разработки 
выявленного.

EnergyLand.info

и Р а Н

Строительство  
Бушерской АЭС  
завершено
Россия полностью завершила 
строительство первой иранской 
АЭС «Бушер» и переходит 
к пусконаладочным работам 
на станции, сообщил в ходе 
совещания на станции глава 
Росатома Сергей Кириенко. 
«Можно говорить, что основ-
ные строительно-монтажные 
работы на АЭС завершены, и мы 
переходим к пусконаладке», – 
сказал он.

С. Кириенко отметил, что 
российские и иранские спе-
циалисты должны внимательно 
и ответственно подойти к этому 
этапу работы и испытаниям.

«Ведомости»

П О л ь ш а

«Ямал – Европа-2» 
нужен
Польша поддерживает бело-
русскую идею строительства 
второй ветки газопровода 
«Ямал – Западная Европа», 
которая предусматривает экс-
порт российского газа в страны 
Европейского Союза. Об этом в 
ходе пресс-конференции в Мин-
ске заявил министр экономики 
Польши Вальдемар Павляк.

Строительство газопровода 
«Ямал – Европа-2» предлагают 
провести в два этапа. На первом 
– построить нитку от компрес-
сорной станции «Несвиж» в 
Минской области до границы 
с Польшей. А после сопостав-
ления баланса потребностей 
Европы и возможностей до-
бычи газа в России можно будет 
приступить ко второму этапу 
строительства – от Несвижа до 
Торжка.

Минпром

Французы  
заинтересованы  
в энергетике
В финансировании строительства 
атомных электростанций в Поль-
ше заинтересованы французские 
финансовые учреждения. Об этом 
заявил заместитель министра 
экономики Польши Адам Шейн-
фельд после встречи в Париже с 
представителями банка Societe 
Generale, а также энергетических 
групп Electricite de France (EDF) 
и GDF Suez.

А. Шейнфельд отметил, что 
интерес к инвестированию в 
польскую энергетику проявляют 
несколько фирм из разных стран. 
Кроме французских, среди них 
немецкие, канадские и южно-
корейские компании. По его 
оценке, строительство АЭС в 
Польше будет стоить несколько 
миллиардов евро.

Агентство ПАП

а з Е Р б а й д ж а Н

Генераторы  
для морских буровых
Компания Solar Turbines, Inc. 
поставит 4 турбогенераторные 
установки Taurus-70 для место-
рождения «Нефтяные камни» 
на каспийском шельфе Азер-
байджана.

Заказчиком оборудования 
выступает Государственная не-
фтяная компания Азербайджана 
(ГНКАР). Месторождение на-
ходится в Каспийском море, в 42 
километрах к востоку от Апше-
ронского полуострова.

Модульные установки Taurus-
70GS электрической мощностью 
по 7,52 МВт, КПД 33,8 процен-
та будут поставлены в рамках 
расширенного контракта и обе-
спечат возросшие потребности 
месторождения и прилегающей 
инфраструктуры в электроэнер-
гии. Энергоблоки спроектиро-
ваны с учетом эксплуатации на 
открытой площадке. В качестве 
топлива будет использоваться 
попутный нефтяной газ. Ввод 
электростанции в эксплуата-
цию запланирован до конца 
2009 года.

В целях резервирования одна 
ГТУ выполнена двухтопливной, 
с возможностью автоматическо-
го переключения на резервное 
топливо без снятия нагрузки. 
Электростанция будет рабо-
тать в простом цикле в составе 
локальной энергосистемы. Экс-
плуатация запланирована в па-
раллель, на общую нагрузку.

В конце текущего года ГНКАР 
ввела в эксплуатацию новую 
двухблочную платформу «Не-
фтяные камни-25-21». Она 
построена с целью увеличения 
объемов добычи нефтегазодобы-

вающего управления «Нефтя-
ные камни» с 812 тысяч тонн 
нефти в год до 1,2 миллиона 
тонн. В 2008 году общий объем 
добычи нефти на этом место-
рождении составил 936,4 тысячи 
тонн, в 2009 году планируется 
повысить добычу до 1 миллиона 
тонн.

«Турбины и дизели»

у з б Е к и с Т а Н

176 миллионов на 
электрификацию сел
В рамках президентской про-
граммы «Год развития и 
благоустройства села» в 2009- 
2012 годах планируется направить 
176,5 миллиона долларов США на 
бесперебойное обеспечение сел 
необходимыми энергетическими 
ресурсами – электроэнергией и 
природным газом.

Документ, в частности, пред-
усматривает реконструкцию 
и ремонт 7458 километров, а 
также строительство порядка 
1050 километров новых линий 
электропередачи государствен-
ной акционерной компанией 
«Узбекэнерго».

Акционерная компания 
«Узтрансгаз» до 2013 года про-
ведет капитальный ремонт и 
реконструкцию газораспредели-
тельных сетей протяженностью 
более 3660 километров, на что 
будет затрачено 65,1 миллиона 
долларов.

Финансирование обоих про-
ектов будет осуществляться за 
счет собственных средств ком-
паний, но из государственного 
бюджета в 2009 году будет выде-
лено 9,8 миллиона долларов для 
«Узбекэнерго» и 20,8 миллиона 
долларов для «Узтрансгаза»

CA-news
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Газопровод  
через Каракумы
Президент Туркмении Гурбан-
гулы Бердымухамедов подписал 
постановление о строитель-
стве российской компанией 

«MRK-Inziniring» газопровода 
«Центральные Каракумы – Йы-
ланлынская газокомпрессорная 
станция» в Туркмении.

Стоимость контракта с рос-
сийским подрядчиком составит 
порядка 176,5 миллиона долла-
ров США.

Газопровод «Центральные 
Каракумы – Йыланлынская 
газокомпрессорная станция» 
соединит находящиеся в песках 
газовые промыслы с магистраль-
ным экспортным трубопрово-
дом Туркмении.

ИТАР-ТАСС

г Е Р м а Н и я

RWE теряет прибыль
Чистая прибыль немецкой энер-
гетической компании RWE AG 
за 2008 год снизилась на 4,1 про-
цента и составила 2,56 миллиар-
да евро по сравнению с 2,67 мил-
лиарда евро, полученными годом 
ранее. Об этом сообщается в 
финансовом отчете компании.

Выручка компании за 2008 год 
увеличилась на 15,2 процента и 
составила 48,95 миллиарда евро 
против 42,51 миллиарда евро 
годом ранее. Операционная 
прибыль за отчетный период со-
ставила 6,83 миллиарда евро, что 
на 4,5 процента выше аналогич-
ного показателя за 2007 год, за-
фиксированного на уровне 6,53 
миллиарда евро.

Компания связывает снижение 
чистой прибыли за минувший 
год с влиянием общей экономи-
ческой ситуации.

ФК «Открытие»

и Р а к

ТЭС возрождается
Специалисты российского ОАО 
«Технопромэкспорт» начали 
техническую инспекцию состоя-
ния первых трех блоков мощ-
ностью по 210 МВт каждый на 
строящейся ТЭС «Юсифия». 
В настоящее время на терри-
тории электростанции уже ра-
ботают две группы российских 
специалистов, в задачу которых 
входит проведение инспекции, 
оценка находящегося на объекте 
оборудования и выполненных 
строительно-монтажных работ.

 По завершении технической 
инспекции руководство «Техно-
промэкспорта» сформулирует 
предложения иракской стороне 
об условиях возобновления ра-
бот с целью завершения строи-
тельства.



март 2009 года 
№ 05 (121)33 мир

Контракт на строительство 
ТЭС «Юсифия», состоящей из 
6 блоков по 210 МВт, был под-
писан в июне 1988 года в рамках 
межправительственного согла-
шения между СССР и Ираком. 
За время исполнения контракта 
«Технопромэкспорту» из-за 
военных действий в Ираке три 
раза приходилось прекращать 
строительство станции и эваку-
ировать персонал. Тем не менее 
компания никогда не прекраща-
ла исполнение контракта и про-
должала осуществлять поставки 
оборудования на станцию, на-
сколько это позволяла ситуация.

Пресс-служба  
ОАО «Технопромэкспорт»

и Т а л и я

Возрождение АЭС
Премьер-министр Италии Силь-
вио Берлускони и президент 
Франции Николя Саркози под-
писали соглашение о сотрудни-
честве в ядерной энергетике.

В 1987 году в Италии состоял-
ся референдум, в ходе которого 
большинство граждан высказа-
лись против эксплуатации АЭС 
на территории страны. Однако 
правительство С. Берлускони 
неоднократно заявляло о го-
товности вернуться к атомной 
энергетике.

Как отметил министр эко-
номического развития Италии 
Клаудио Скайола, соглашение 
касается «всех аспектов ядерной 
энергетики – от сотрудничества в 
европейских рамках до вопросов 
безопасности, от технологической 
кооперации до обучения специа-
листов и промышленного сотруд-
ничества в третьих странах».

Как пояснил К. Скайола, за-
ключение этого соглашения 
– «значительный шаг вперед на 
пути к новой энергетической 
стратегии страны, которая 
предусматривает большую безо-
пасность поставок, диверсифи-
кацию их источников и геогра-
фических зон, а также большую 
защиту окружающей среды».

Помимо этого, итальянская 
Enel и французская Edf подписа-
ли два меморандума, в которых 
подтверждается готовность 
изучить возможность строитель-
ства, по крайней мере, четырех 
новых АЭС на территории Ита-
лии.

ИТАР-ТАСС

Снижаются  
тарифы на газ  
и электричество
Снижение тарифов на газ и элек-
тричество в Италии позволит 
итальянским семьям экономить 
до 104 евро в месяц. С апреля 
планируется снижение отплаты 
за газ на 8,1 процента, за элек-
тричество – на 3,1 процента.

Ранее оплата за энергоносители 
повысилась, однако сейчас специа-
листы прогнозируют постепенное 
и продолжительное снижение тари-
фов, зависящих напрямую от цены 
нефти на мировом рынке. Расценки 
на электроэнергию, в свою очередь, 
зависят от состояния биржи и стои-
мости газа, которая, также по про-
гнозам специалистов, в обозримом 
будущем не будет подниматься.

ПРАЙМ-ТАСС

к и Т а й

Рост продаж  
электроэнергии
Компания «Китайские юж-
ные энергосистемы» (China 
Southern Power Grid Co) пла-
нируют продать  506,8 милли-
арда кВт-ч электроэнергии в 
2009 году, что на 5 процентов 
больше прошлогоднего.

Компания, которая управляет 
энергоснабжением в пяти про-
винциях и автономных районах 
на юге Китая, утверждает, что 
спрос на электроэнергию в реги-
оне будет постепенно восстанав-
ливаться во втором полугодии. 
Кроме того, компания планиру-
ет инвестировать 88 миллиардов 
юаней в 2009 году для модерни-
зации своей энергосистемы, что 
на 83 процента больше прошло-
годних инвестиций.

ChinaData Research

Субсидии в энергетике
Комитет по надзору и админи-
стрированию государственных 
активов при Госсовете КНР 
(SASAC) выделит до 10 мил-
лиардов юаней субсидий пяти 
ведущим генерирующим ком-
паниям и двум энергосистемам 
страны. Цель субсидий – возме-
стить убытки, вызванные снеж-
ными бурями и землетрясением 
в Сычуани в прошлом году, а так-
же растущими ценами на уголь и 
ограничениями тарифов.

Это компании China Huaneng 
Group, China Datang Corp, 
China Guodian Corp, China 
Huadian Corp и China Power 
Investment Corp.

ChinaData Research

Datang повышает 
производство
Компания Datang International 
Power Generation Co Ltd объ-
явила, что в 2008 году сгенери-
ровала 126,69 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии, что на 7,12 про-
цента больше предыдущего года.

Продажи компанией электро-
энергии сетям выросли на 6,97 
процента и составили 119,11 мил-
лиарда кВт-ч, что подтверждено 
Шанхайской фондовой биржей.

Материнская компания China 
Datang Corp зафиксировала в 

2008 году чистый убыток в 6,35 
миллиарда юаней, возникший 
из-за роста цен на уголь. В то же 
время операционный доход уве-
личился на 17,19 процента и со-
ставил 101,6 миллиарда юаней. 
Общий объем произведенной в 
2008 году электроэнергии вырос 
на 15,82 процента, до 352,96 
миллиарда кВт-ч, а генерирую-
щие мощности составили к 
концу 2008 года 82,42 миллио-
на кВт.

ChinaData Research

у к Р а и Н а

Деньги на газ  
выделены
НАК «Нефтегаз Украины» 
аккумулировала необходимую 
сумму для оплаты поставок 
российского газа на Украину в 
феврале. Об этом заявил пресс-
секретарь компании Валентин 
Землянский. По его словам, по-
вторение прекращения поставок 
российского газа на Украину 
вряд ли возможно.

ОАО «Газпром» должно 
получить платеж за газ, постав-
ленный в феврале, до 7 марта 
текущего года.

«Задержек по выплатам у нас 
нет, – подчеркнул В. Землянский. 
– Мы не рассматриваем негатив-
ный вариант развития событий, 
от банка у нас есть подтвержде-
ние, что необходимая сумма в 
долларах имеется».

В то же время пресс-секретарь 
отметил, что у Украины «су-
ществуют проблемы на вну-
треннем рынке, с внутренними 
потребителями», которые на-
копили задолженности по газу. 
«Но мы, со своей стороны, 
все равно постараемся все вы-
платить, чтобы не попадать на 
штрафные санкции и не нака-
лять отношения между Россией 
и Украиной», – отметил он.

ПРАЙМ-ТАСС

Э с Т О Н и я

Странные атомные 
прожекты
Эстония заявила о намерении 
развивать собственную атом-
ную энергетику, но это означа-
ет, что страна рассматривает во-
прос о выходе из проекта строи-
тельства Игналинской АЭС-2 
в Литве. Ее планировалось по-
строить совместными усилиями 
стран Балтии и Польши взамен 
действующей Игналинской 
АЭС, на закрытии которой как 

якобы небезопасной настаивает 
Евросоюз. Но проект Игнали-
ны-2 оказался под вопросом 
из-за отсутствия реального 
финансирования этой электро-
станции. 

Директор белорусского цен-
тра по проблемам европейской 
интеграции Юрий Шевцов про-
комментировал ситуацию так:

– Вряд ли во время столь 
глубокого мирового кризиса, 
особенно остро отразившегося 
на странах Прибалтики, проект 
строительства эстонской АЭС 
более реален, чем Игналина-2, 
поскольку в Эстонии сейчас дру-
гие проблемы.

По словам эксперта, Литва и 
Латвия, которым особенно нуж-
на энергия Игналинской АЭС, в 
таком глубоком кризисе, что не 
верится, что и у них хватит сил 
на масштабные проекты.

– При этом участие этих 
стран в реализации проектов 
строительства АЭС как в Бе-
лоруссии, так и в России тоже 
практически исключено в силу 
политических соображений, – 
считает Ю. Шевцов. – Европей-
ская политика, в том числе и по 
закрытию бывших советских 
атомных энергоблоков, нацеле-
на на поощрение собственных 
производителей, а эти страны 
Прибалтики сейчас настолько 
зависимы от  Европейского Со-
юза для выхода из кризиса, что 
вряд ли решатся на то, чтобы 
вкладывать средства, которых 
нет, в строительство россий-
ской атомной станции. Что ка-
сается закрытия Игналинской 
АЭС, то никакой экономиче-
ской потребности в закрытии 
этой станции нет, а есть поли-
тическое решение ЕС.

Генеральный директор рос-
сийского Фонда национальной 
энергетической безопасности 
Константин Симонов также 
отметил, что на закрытие Иг-
налинской станции повлияла 
политика.

– Решение принято и пере-
смотрено не будет, – подчер-
кнул К. Симонов. – Страны 
Балтии реагируют на него лю-
бопытно. В отличие от общеми-
рового атомного ренессанса, у 
них наступила эпоха атомного 
романтизма. О желании стро-
ить АЭС заявили все страны 
региона, по состоянию на ко-
нец февраля не хватало только 
Эстонии – и вот она догнала.

К. Симонов отметил, что ре-
альные шансы построить АЭС 
есть только у России и Бело-
руссии:

– Нужны обученные кадры, 
специалисты, дальнейшее 
обслуживание. В Белоруссии 
все серьезно – вводят в вузах 
необходимые специально-
сти. Польша и страны Балтии 
ограничиваются заявлениями. 
Особенно странно выглядят 
их прожекты в условиях кри-
зиса. По сравнению с Россией 
и странами Западной Европы 
прибалтийские государства 
находятся в тяжелейшей эко-
номической ситуации. На ка-
кие деньги они хотят строить 
АЭС – непонятно. Станции в 
Калининграде было бы вполне 
достаточно для полного обе-
спечения потребностей регио-
на в электроэнергии. 

Министр иностранных дел 
Эстонии Урмас Паэт признал, 
что строительство атомной 
станции на территории ре-
спублики потребовало бы 
колоссальных инвестиций, 
компетентности и опыта, кото-
рых у Эстонии нет. Отдельной 
проблемой стал бы вопрос хра-
нения отработанного ядерного 
топлива.

Напомним, что в конце 2008 
года правительство Польши 
тоже заявило о намерении по-
строить собственную АЭС. 
Власти Белоруссии также на-
мерены возвести атомную 
электростанцию: эксплуатацию 
первого реактора планируется 
начать в 2016, второго – в 2018 
году. Балтийскую АЭС в Кали-
нинградской области России 
планируется ввести в строй в 
2015 году.

ИА REGNUM

Т у Р ц и я

Газовый иск выигран
Турецкая государственная 
газотранспортная компания 
Botas выиграла дело против 
правительства Ирана в между-
народном арбитражном суде. 
Об этом сообщается со ссыл-
кой на представителя компа-
нии Назана Конука. Иск касал-
ся поставок иранского газа в 
Турцию.

Арбитраж, располагающийся 
в Швейцарии, постановил, что 
Иран должен поставлять газ в 
Турцию по сниженной цене, а в 
случае прекращения поставок по 
техническим причинам компен-
сировать Botas убытки.

Турция получает из Ирана 
ежедневно от 15 до 18 мил-
лионов кубометров газа по 
маршруту Тебриз – Анкара. Это 
составляет около 20 процентов 
от всего турецкого потребления 
топлива, большая часть которо-
го приходится на поставки из 
России.

Работа газопровода несколько 
раз останавливалась по разным 
причинам. Так, 20 января Иран 
прекратил поставки по техни-
ческим причинам. Ранее, в мае 
2008 года, газ перестал посту-
пать в Турцию после диверсии, 
проведенной боевиками Рабо-
чей партии Курдистана.

Иран и Турция в течение 
2007-2008 годов вели перегово-
ры о строительстве еще одного 
газопровода стоимостью около 
3,5 миллиарда долларов США. 
Однако окончательное решение 
по этому договору до сих пор 
не достигнуто и договор не под-
писан.

Lenta.ru
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Главная электротехническая 
выставка на Юге России 
известна далеко за пределами 
Южного федерального 
округа. Ее участники – 
фирмы-производители 
электротехнической и 
энергетической индустрии  
не только Южного, но и других 
регионов России и стран 
зарубежья.

На экспозиции были пред-
ставлены вся актуальная 
отраслевая информация, 

электротехническое оборудование 
для современной промышлен-
ности, передовые энергосбере-
гающие технологии и материалы, 
энергетические установки нового 
поколения, инновационные про-
екты и разработки.

Учитывая высокую значимость 
смотра «Электро», в церемонии 
торжественного открытия приня-
ли участие первый заместитель ми-
нистра энергетики, инженерной 
инфраструктуры и промышлен-
ности Ростовской области Игорь 
Бирюков и советник президента 

Главная электротехническая на Юге
Что: XI специализированная выставка «Электро‑2009. Электротехника и Энергетика».
Где: Россия, Ростов‑на‑Дону, Дворец спорта.
Было: 18‑20 февраля 2009 года.

торгово-промышленной палаты 
Ростовской области Геннадий 
Скиба. Речь шла о необходимо-
сти поддержки малого бизнеса в 
нынешних кризисных условиях, о 
необходимости внедрения новых 
технологий и оборудования, про-
демонстрированного на стендах 
участников. Отдельно Г. Скиба 
поблагодарил белорусских друзей, 
приехавших представить свою 
продукцию на рынках России.

В этом году выставка «Элек-
тро-2009» собрала более ста 
участников. Концерн Moeller про-
демонстрировал широкий спектр 
оборудования собственного про-
изводства. Свои инновационные 
продукты для энергетики выстави-
ла «Таврида Электрик Юг». «Тер-
мофит» из Санкт-Петербурга при-

вез соединительные и концевые 
кабельные муфты собственного 
производства. Концерн «Энер-
гоатом» представил информацию 
о перспективах развития атомных 
электростанций в России. Ав-
стрийская фирма Austro Energy 
Systems International приехала в 
Ростов представить информацию 
о газопоршневых генераторных 
установках собственного про-
изводства для автономных те-
пловых электростанций. Свою 
электротехническую продукцию 
выставили «Самарский электро-
щит», «Краснодарский ЗИП», 
«Кавказкабель», «Элефант», 
«Минимакс», Камский кабельный 
завод и другие. Светотехническую 
продукцию продемонстрировали 
«Лайтстар», ГК «Дельфин», 

«Энергосберегающий Союз Юг» 
и «Энергокомплект» из Ростова-
на-Дону.

Установление партнерских от-
ношений всегда требует делового 
общения, обмена опытом работы, 
и именно эти возможности предо-
ставляет наша выставка. В совре-
менных кризисных условиях она 
дает возможность производителям 
представить свою продукцию, рас-
ширить рынки сбыта, встретиться 
со специалистами отрасли, позна-
комиться с новыми современными 
технологиями, последними инно-
вационными проектами в области 
энергоэффективности, внедрение 
которых имеет решающее зна-
чение для повышения конкурен-
тоспособности, эффективности 
процессов интеграции в мировую 
экономику.

Экспозиция высоко посещаема, 
но самое главное, что ее посетите-

ли – это специалисты-энергетики 
и потенциальные покупатели 
представленной продукции.

Выставка включена в план 
выставочно-ярмарочной деятель-
ности администрации Ростовской 
области и проводится при под-
держке министерства энергетики, 
инженерной инфраструктуры 
и промышленности и ТПП РО. 
Начиная с 2007 года выставка 
проводится под патронатом ТПП 
Российской Федерации.

Мы надеемся, что выставка 
внесет достойный вклад в разви-
тие энергетического комплекса 
страны и ЮФО, поможет пред-
приятиям преодолеть трудности, 
связанные с мировым кризисом, 
станет гарантом новых деловых 
контактов и достижения намечен-
ных целей.

Оргкомитет выставки
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Выставка «Энергоресурсы. 
Промоборудование» проходит 
уже 11 лет и пользуется 
заслуженным вниманием 
специалистов. 

На выставку в этом году 
приезжали компании 
и з  М о с к в ы ,  С а н к т -

Петербурга, Чебоксар, Уфы, а 
также зарубежные компании из 
Германии, Литвы, Польши. Вы-
ставка дала возможность участ-
никам продемонстрировать свои 
достижения, обменяться опытом, 
идеями в области энергетики, тех-
нологических разработок и про-

изводства различного назначения 
промышленного оборудования. 
Экспозиция содействует укре-
плению действующих и установ-
лению новых деловых контактов, 
внедрению энерго- и ресурсосбе-
регающих технологий на объектах 
Калининградской области.

Свои возможности калинин-
градцам продемонстрировали 
компании из других регионов. Так, 
представитель фирмы «Информ-
аналитика» из Санкт-Петербурга 
кандидат физико-математических 
наук Г. В. Ягов провел семинар-
презентацию своей продукции, 
то есть газоанализаторов для 
разных областей промышленной 
безопасности, охраны труда и т. п. 
ИЦ «Бреслер» из Чебоксар пред-
ставил свои новые разработки в 
области автоматизации систем 
управления энергообъектами.

ОАО «Концерн «Энергоатом» 
из Москвы, объединяющий все 
атомные электростанции России, 
на своем стенде рассказывал о 
работе этой отрасли.

Компания «Теплоком» из 
Санкт-Петербурга выпускает 
весь комплекс оборудования для 
коммерческого учета тепловой 
энергии и газа, промышленные 
контроллеры СПЕКОН и ко-
тельную автоматику, поставляет 
наборы комплектующих для про-
ливных поверочных установок с 
последующим монтажом, налад-
кой, подготовкой документации и 

Энергоресурсы 
и промоборудование
Что: ХI Международная специализированная выставка «Энер‑
горесурсы. Промоборудование‑2009».
Где: Россия, Калининград, Выставочный центр «Балтик‑Экспо» 
(на острове).
Было: 11‑13 февраля 2009 года.

проведением совместных испыта-
ний для включения в Госреестр.

Предприятие из Уфы «Пром-
техресурсы» занимается разра-
боткой и производством средств 
защиты для работы на электро-
установках напряжением от 0,4 
до 1150 кВ.

GTV из Литвы занимается про-
ектированием, производством 
и поставкой дробеструйного 
оборудования, окрасочного обо-
рудования, дробеметных машин, 
дробеструйных камер.

«Северо-Западное бюро из-
мерительной и регулирующей 
техники» из Санкт-Петербурга 
– один из мировых лидеров в 
производстве измерительных 

приборов и систем автоматики. 
Фирма «JUMO» производит 
преобразователи давления, пере-
пада давления, уровня и расхода 
для жидких и газообразных сред; 
датчики температуры, измерите-
ли влажности воздуха, электроды 
для измерений величины рН, 
окислительного потенциала.

Компания «КомпэЛ-СПб» из 
Санкт-Петербурга, поставщик 
решений в области энергетики 
и систем промышленной авто-
матизации, провела на выставке 
семинар. Академик В. М. Ищук 
сделал доклад о проблемах повы-
шения квалификации инженеров-
энергетиков.

В связи с эксклавным положени-
ем области на выставке была воз-
можность обменяться мнением 
и опытом с коллегами из других 
регионов России и заграницы.

Открывал выставку министр 
промышленности Калининград-
ской области М. Л. Карапыш.

На открытии выставки высту-
пили: заместитель председателя 
комитета экономики, финансов и 
контроля, начальник управления 
экономического развития адми-
нистрации города Калинингра-
да В. И. Кузин, генеральный консул 
Республики Польша в Калинин-
граде господин Марек Головский, 
начальник ФГУ «Калининградре-
гионэнерго» Г. В. Медведев.

Оргкомитет выставки
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Блиц

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45 ЛИТ. Б, ОФИС 4Н. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № 2‑7182 ОТ 09.04.2004 г. 
ВЫДАНО СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 06.03.2009  22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. 
ОТПЕЧАТАНО В ООО «Типографский комплекс «Девиз», 199178, Санкт‑Петербург, В. О., 17‑я линия, дом 60, литер А, помещение 4Н. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 28 000. ЗАКАЗ № ТД‑0725

ЗАО «РТСофт»
внесло обновления в каталог 
информации по многофункцио-
нальному измерительному пре-
образователю МИП-02. Раздел 
каталога содержит техническое 
описание и перечень преиму-
ществ линейки преобразователей 
МИП-02.

МИП-02, собственная раз-
работка ЗАО «РТСофт», пред-
ставляет собой универсальное 
устройство измерения параме-
тров трехфазной электрической 
сети с прямым вводом и при-
меняется в составе систем сбора 
и передачи технологической 
информации.

ОАО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод»
успешно завершило предвари-
тельные испытания опытных 
образцов гибкого экраниро-
ванного кабеля для подъемных 
и конвейерных систем марки 
КПГ1УЭ.

Кабели предназначены д ля 
работы в условиях изгиба при 
постоянно действующем рас-
тягивающем усилии и необхо-
димости защиты от электромаг-
нитных помех. Они отличаются 
повышенной стойкостью к меха-
ническим воздействиям, к смене 
температур от – 60 до +50° С, к 
воздействию солнечного света, 
а также обладают улучшенными 
физико-механическими харак-
теристиками нару жной обо-
лочки.

В ближайшее время новый ка-
бель будет поставлен в серийное 
производство.

ОАО «Звезда-
Энергетика»
построило под ключ блочную 
ГПЭС для нефтяной компании 
«РИТЭК» (Ханты-Мансийский 
округ).

Ст а н ц и я  у с т а н о в л е н а  н а 
Восточно-Перевальном нефтя-
ном месторождении. В ее состав 
входит 5 энергоблоков Звезда-
ГП-1500ВК (на базе двигателей 
Cummins QSV91G), работающих 
на попутном газе, а также модули 
АСУ ТП, операторная, главный 
распределительный щит, закрытое 
распределительное устройство.

Станция работает в базовом 
режиме и полностью обеспечива-
ет потребности месторождения 
в электрической энергии. Блоч-
ная ГПЭС мощностью 7,5 МВт 
имеет в своем составе дизель-
ную аварийную энергоустановку 
C400D5 мощностью 280 кВт 
фирмы Cummins.

Проект выполнен под ключ, с 
проведением полного комплекса 
строительно-монтажных, пуско-
наладочных работ и обучением 
персонала.

Несмотря на глобальный 
экономический кризис, 
компания ДКС не сокращает 
свои инвестиционные 
программы и продолжает 
наращивать собственное 
производство.

В феврале в Твери состоялось 
торжественное открытие 
новой фабрики по произ-

водству металлических кабеле-
несущих систем – современных 
листовых и лестничных лотков 
ДКС.

Ввод в строй нового произ-
водства стал закономерным про-
должением развития компании 
ДКС. Листовые лотки серии «S5 
Combitech», предназначенные 
для кабельной проводки в про-
мышленных и торговых поме-
щениях большой площади, на се-
годняшний день – один из самых 
популярных продуктов компании. 
С вводом в эксплуатацию нового 
цеха ДКС получает возможность 
не только увеличить объемы про-
изводства существующих видов 
продукции, но и существенно 
расширить свой ассортимент за 
счет добавления в ассортимент 
новых товаров – металлических 
лотков лестничного типа серии 
«L5 Combitech».

Лестничные лотки представля-
ют собой сборные несущие кон-
струкции для прокладки тяжелых 
кабельных трасс на крупных про-
мышленных объектах. Отличи-
тельная особенность лестничных 
лотков ДКС – использование 
«клинчинга», то есть инноваци-
онного метода соединения про-
дольных и поперечных компонен-
тов лестничных лотков. При этом 
не используются дополнительные 
соединительные элементы (за-
клепки, болты и т. п.). Данный вид 
соединения отличается высокой 
прочностью и виброустойчиво-
стью, а также более устойчив к 
воздействию агрессивной окру-
жающей среды.

Учитывая большое значение 
открытия новой фабрики для ком-
пании ДКС и для всего региона в 
целом, на церемонию открытия 
были приглашены губернатор 
Тверской области Дмитрий Зе-
ленин и представители Тверской 
администрации. Вместе с руко-
водителями ДКС гости познако-
мились с новым производством и 
продукцией, выпускаемой на но-
вых линиях, а также пообщались 
с трудовым коллективом.

Выступая перед коллективом 
предприятия и журналистами, 
губернатор рассказал о ситуации 
в Тверской области и выразил 
глубокое уважение к успехам ком-
пании ДКС, которая даже в такое 

нелегкое для экономики время 
продолжает развивать собствен-
ное производство, реализует но-
вые инвестиционные проекты и 
создает рабочие места. Д. Зеленин 
также отметил, что современные 
автоматизированные линии, про-
сторные и светлые помещения 
являются примером создания 
комфортных условий труда для 
высокопроизводительной работы 
новых сотрудников.

В ответном выступлении пред-
седатель совета директоров ДКС 
Дмитрий Колпашников заверил 
губернатора в том, что компания 
готова продолжать свое развитие 
как в плане совершенствования 
технической стороны производ-

ОАО «Электрозавод» отгрузило 
оборудование для нужд 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» 
Магистральные электрические 
сети Юга.

В январе текущего года были 
поставлены трансформато-
ры для ПС 500 кВ Ростов-

ская: согласно контракту «Элек-
трозавод» поставил 3 трансформа-
тора АОДЦТН-133000 / 330 / 220. 
В феврале – марте 2009 года для 
ПС Ростовская «Электроза-
вод» поставит трансформатор 
АОДЦТН-167000 / 500 / 220 и 
АОДЦТН-133000 / 330 / 220. 
По техническим параметрам, на-
дежности, удобству монтажа и экс-
плуатации данное оборудование 
находится на мировом уровне.

Ввод в работу новой подстанции 
обеспечит выдачу мощности Ба-
лаковской АЭС в энергосистему 
Юга России. В результате будет 
ликвидирован дефицит мощности 
в Ростовской области, повышена 
надежность электроснабжения 
интенсивно развивающихся про-
мышленных зон южного региона.

В декабре 2008 года для этой же 
подстанции были отгружены 
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ства, так и в плане социальной 
ответственности бизнеса.

Генеральный директор ДКС 
Вадим Рыбачук, в свою очередь, 
отметил большую роль всего 
трудового коллектива ДКС в соз-
дании высококачественных това-
ров, разработке инновационных 
продуктов и совершенствовании 
производства. Именно поэтому 
в столь нелегкое для страны вре-
мя компания ДКС видит свою 
задачу не только в достижении 
определенных коммерческих 
результатов, но и в поддержании 
и укреплении трудового коллек-
тива.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Новые 
трансформаторы
ликвидируют дефицит

3 трансформатора АОДЦТН-
167000 / 500 / 220. Трансформа-
торное оборудование нового по-
коления не требует капитального 
ремонта в течение всего срока 
службы, трансформаторы имеют 
пониженные массу и электриче-
ские потери.

С мая 2008 года «Электро-
завод» поставил для МЭС Юга 
20 единиц трансформаторного 
оборудования. Поставка обо-
рудования производилась как 
для вновь строящихся объектов 
– ПС 500 кВ Крымская, ПС 500 
кВ Ростовская, так и для замены 
морально устаревшего и отрабо-
тавшего свой срок оборудования 
при реконструкции существую-
щих подстанций- ПС 500 кВ Не-
винномысск, ПС 500 кВ Шахты, 
ПС 500 кВ Тихорецк.

Николай БОРИЧЕВ

В феврале в ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» прошло 
совещание рабочей группы 
по оперативно-техническому 
планированию холдинга 
МРСК. В нем приняли участие 
представители всех сетевых 
компаний холдинга.

Эн е р г е т и к и  о б с уд и л и 
вопросы оперативно-
технологического управ-

ления в электросетевом ком-
плексе ОАО «Холдинг МРСК», 
текущее состояние и основные 
направления развития системы 
управления.

В совещании приняли уча-
стие руководители оперативно-
технологических управлений из 
ОАО «Холдинг МРСК» и всех 
входящих в холдинг энергоком-
паний, а также представители 
ООО «PSIenergo» – разработ-
чика программно-технического 
комплекса PSI Сontrol.

Нач а л ьн и к  де п а р та м е н та 
оперативно-технологического 
управления холдинга МРСК Дми-
трий Корякин подвел итоги дея-
тельности холдинга по развитию 

В мРск-холдинге  
обсудили управление

оперативно-технологического 
управления в 2008 году, а также 
рассказал об основных задачах по 
развитию данного направления на 
2009 год.

Обсуждались вопросы соз-
дания цен т ров у прав ления 
сетями (ЦУС), возможности 
программно-технического ком-
плекса PSI Сontrol применитель-
но к условиям электросетевых 
компаний. Рассматривались во-
просы информационного обмена 
между диспетчерскими структу-
рами разных уровней управления, 
организация противоаварийных 
тренировок.

Участники отметили, что вопро-
сы оперативно-технологического 
развития необходимо разраба-
тывать совместно, чтобы найти 
оптимальные решения для сете-
вых организаций.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Тверской губернатор Дмитрий Зеленин на открытии нового производства

Фото с сайта yug.so-ups.ru
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В феврале в Институте 
проблем управления 
РАН состоялся форум 
по промышленной 
автоматизации «Мир 
MasterSCADA-2009».

Мероприятие было по-
священо двадцатилетию 
ЗАО «ИнСАТ» и вы-

пуску версии 3.0 флагманского 
продукта компании – пакета про-
грамм MasterSCADA.

Лозунг форума звучал так: 
«Будущее на пороге: прорыв в 
новое измерение». По мысли 
организаторов, лозунг должен был 
отражать масштабные иннова-
ции, отличающие новую версию. 
В версии 3 появились модули, по-
зволяющие перейти от обычного 
контроля и управления технологи-
ческими процессами к активному 
анализу этих процессов с целью 
их оптимизации. Новые модули 
трендов, журналов, сценариев, 
отчетов, по мнению большинства 
специалистов, не только не усту-
пают по своим возможностям 
лучшим мировым программным 
продуктам, но по ряду ключевых 
позиций превосходят их. При 
этом резкое расширение функ-
циональных возможностей не 
привело к потере высоко ценимой 

Будущее на пороге
пользователями MasterSCADA 
простоты и скорости разработки 
проектов автоматизации.

Важным событием форума ста-
ло представление новых продук-
тов – выделенных серверов архи-
вов MAS и отчетов MasterReport, 
способных работать не только в 
составе MasterSCADA, но и со-
вместно с программными сред-
ствами любых других произво-
дителей.

В рамках форума прошла цере-
мония награждения победителей 
конкурсов. Победителем конкур-
са бета-тестеров стал Вячеслав 
Чернышев (компания «Доза», 
Москва). Лучшим системным 
интегратором был выбран Вла-
димир Конкин (компания «Лабо-
ратория системной интеграции», 
Санкт-Петербург). Они получили 
призы (современные ноутбуки). 
Лучшим дилерам года (компании 
«КИП-сервис» из Краснодара, 
«Электротехнической компа-
нии» из Москвы и фирме «Сег-
нетикс» из Санкт-Петербурга) 
вручены дипломы и комплекты 
MasterSCADA на 1000 точек.

Большой интерес у участ-
ников форума вызвал учебник 
«MasterSCADA. Основы проек-
тирования». Пособие такого рода 
издано впервые, и его бесплатно 
получили все посетители.

Объявленная на форуме про-
грамма скидок под лозунгом «20 

процентов к двадцатилетию Ин-
САТа» позволила увеличить темп 
продаж продукта и превзойти до-
кризисные уровни сбыта.

На выставке, прошедшей одно-
временно с форумом, около 15 
участников представили новей-
шие модели программируемых 
контроллеров и другого обо-
рудования для промышленной 
автоматизации. За два дня работы 
в пленарных заседаниях приняли 
участие около 250 специали-
стов, представлявших 180 пред-
приятий.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ,  
по материалам пресс-службы  

ЗАО «ИнСАТ»
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мнение
Мы поставили партию новых ваку-

умных выключателей 35 кВ для сете-
вых компаний ОАО «МРСК Центра». 
Более полусотни выключателей серии 
ВР35НТ с пружинными приводами и 
один аппарат серии ВР35НС с электро-
магнитным приводом. Практически 
все аппараты предназначены для за-
мены устаревших масляных аппаратов 
и разъединителей на действующих 
подстанциях МРСК-1.

Это первая подобная поставка для 
Центрального округа, очень ответ-
ственная, и нам с Вадимом Львовичем 
Розиновым, коммерческим директо-
ром Московского представительства, 
пришлось поволноваться. Необходи-
мо отметить, что во всех одиннадцати 
филиалах ОАО «МРСК Центра» реали-
зуется масштабная программа разви-
тия сетевого хозяйства – модернизи-
руются подстанции, ЛЭП, обновляется 
трансформаторный парк, внедряются 
современные системы РЗА.

Важный акцент модернизации 
сетей – замена устаревших типов 
коммутационных аппаратов 6 – 10 и 35 
кВ на современные вакуумные выклю-
чатели. В данном контексте концерну 
«Высоковольтный союз» есть что 
предложить российским энергетикам. 
Вакуумные выключатели на 6 – 10 кВ с 
изоляцией полюсов из эпоксидного 
компаунда и на 35 кВ с кремнийорга-
нической изоляцией полюсов высоко-
надежны, малообслуживаемы и уже 
успели хорошо себя зарекомендовать 
в условиях эксплуатации в разных 
регионах России.

Важным является тот факт, что по-
ставленные аппараты – российские, 
при этом ни в чем не уступают им-
портным. Произвели их на Урале, на 
Нижнетуринском электроаппаратном 
заводе. Сегодня разумно применять 
отечественное оборудование. Это 
не только поддержка нашей про-
мышленности, но и оперативный 
сервис со стороны производителя и 
оптимизация расходов на ремонты и 
инвестпроекты.

Вадим Николаевич КУКЛЕВ, 
заместитель коммерческого 

директора Московского 
представительства концерна 

«Высоковольтный союз»

На правах рекламы

Новые вакуумные 
выключатели 35 кВ наружной 
установки пришли на замену 
устаревшему оборудованию 
на объектах ОАО «МРСК 
Центра».

Вакуумные выключатели  
35 кВ серии ВР35НТ про-
изводятся Нижнетурин-

ским электроаппаратным заводом 
– российским флагманом кон-
церна «Высоковольтный союз». 
В конце минувшего года для 
сетевых компаний ОАО «МРСК 
Центра» было изготовлено и по-
ставлено более полусотни совре-
менных вакуумных выключателей 
35 кВ с кремнийорганической 
изоляцией полюсов и высокона-
дежными пружинными и электро-
магнитными приводами.

Новые вакуумные коммутацион-
ные аппараты заменят устаревшие 
коммутационные аппараты-блоки 
ОД-35 и масляные выключатели 
С-35 на подстанциях «Воронеж-
энерго»: ПС-23, ПС-30, «Ро-
дина» и «Вязноватовка». Ап-
параты ВТ- 35 и ОД-35 будут 
демонтированы на подстанциях 
«Амосовка» и «Коммунальная» 
«Курск энерго». На четырех 
подстанциях «Липецк энерго» 
ОД-35 уступят место ВР35НТ – 
«Бутырки», «Восточная», «Мя-
сокомбинат» и «Троекурово-
совхозная». Дюжина новых 
аппаратов будет установлена 
на подстанциях «Тамбов-1». 
«Тамбов-2» и «Тамбов-3», 
возводимых «Тамбов энерго». 
В Орлов ской области ВР35НТ 
заменит выключатели ВМ-35 и 
ВТ-35, а также предохранители 
ПСН-35 в схемах подстанций 
«Советская» и «Парамоново». 

Российское оборудование для подстанции «Советская»

В адрес «Смоленскэнерго» с 
Нижней Туры отгружены выклю-
чатели серии ВР35НТ для замены 
аппаратов ОД-35 на подстанциях 
«Мелькомбинат», «В. Ясенная» 
и «Мясокомбинат». Также для 
подстанции «Озерная» концерн 
«Высоковольтный союз» по-
ставил выключатели ВР35НС с 
электромагнитными приводами. 
В Тверскую область поставлены 
выключатели ВР35НТ на замену 
«старичкам» ОД-35 и ВМК-
35Э на подстанциях «Эммаус», 
«Выдропухск» и «Кувшиново». 
«Ярэнерго» меняет старые аппа-
раты ОД-35 на новые ВР35НТ на 
подстанции «Лесные поляны».

Один из значимых объектов, 
на котором установлены ваку-
умные выключатели 35 кВ про-

изводства концерна «Высоко-
вольтный союз», – подстанция 
110 / 35 / 10 / 6 кВ «Советская» 
в  Сове тском районе горо -
да Орла. Подстанция является 
основным источником электро-
снабжения населения и промыш-
ленности Советского района и 
обеспечивает более 2 / 3 нагрузки 
этого района города. Реконструк-
ция подстанции «Советская» 
призвана повысить надежность 
энергообеспечения областного 
центра.

Филиал ОАО «МРСК Цен-
тра» – «Орелэнерго» завершил 
комплексную модернизацию 
оборудования на подстанции 
110 / 35 / 10 / 6 кВ «Советская» 
в феврале этого года. На под-
станции были установлены эле-

газовые выключатели 110 кВ 
производства «Сименс», про-
изведена замена электромеха-
нических устройств релейной 
защиты на микропроцессорные 
устройства «Сириус» произ-
водства российской компании 
«Радиус-автоматика». На сторо-
не среднего напряжения взамен 
устаревших коммутационных 
аппаратов установлены совре-
менные вакуумные выключатели 
35 кВ серии ВР35НТ производ-
ства концерна «Высоковольтный 
союз».

Работы велись подрядной орга-
низацией «Орелэнергоремонт». 
При реконструкции стороны 
35 кВ специалисты концерна 
«Высоковольтный союз» обе-
спечили шефмонтаж.

Делая ставку на произ-
водство трансформатор-
ных подстанций, концерн 

«Высоковольтный союз» имеет 
сегодня в номенклатуре полную 
линейку современного коммута-
ционного оборудования 35 кВ.

Для комплектации блоков ОРУ-
35 кВ открытых трансформатор-
ных подстанций на заводах кон-
церна производятся несколько се-
рий вакуумных выключателей 35 
кВ наружной установки: ВР35НС 
с электромагнитным, ВР35НСМ с 
пружинно-моторным и ВР35НТ 
с пружинным приводом.

Аппараты серии ВР35НТ про-
изводятся на Нижнетуринском 
электроаппаратном заводе – 

Вакуумные выключатели 35 кВ серии ВР35НТ
российском флагмане концерна 
«Высоковольтный союз». Аппа-
рат рассчитан на номинальный 
ток 1600 А, номинальный ток 
отключения 25 кА. Коммута-
ционный ресурс выключателей 
ВР35НТ – 20000 и 30 операций 
при номинальном токе и номи-
нальном токе отключения соот-
ветственно, механический ресурс 
– 25000 операций. Пружинный 
привод взводится с помощью 
электромагнита. Есть функция 
ручного включения и отключе-
ния, АПВ при потере оператив-
ного тока. Масса аппарата не 
превышает 640 кг, габариты в 
пределах 1860-920-2490 мм. При 
необходимости аппараты ком-

плектуются тремя или шестью 
встроенными трансформаторами 
тока. Исполнение УХЛ1 позволя-
ет применять ВР35НТ в районах 
с суровым климатом.

Отличительной особенностью 
всех серий аппаратов 35 кВ на-
ружной установки, производи-
мых концерном «Высоковольт-
ный союз», является применение 
современных полимерных мате-
риалов для изоляции полюсов. 
Вакуумные дугогасящие камеры 
(ВДК), а также идущие от нижних 
контактов тяги заключены в трубы 
из армированного стеклянными 
нитями эпоксидного компаунда 
(стеклопластика). По своим диэ-
лектрическим свойствам эпоксид-

ный компаунд ничем не уступает 
керамике. При этом изделия из 
полимера не разрушаются при 
ударах, не растрескиваются при 
смене температур, имеют малую 
массу.

Для компенсации низкой эро-
зионной и трекинговой стойко-
сти компаунда трубы снаружи и 
изнутри защищены гидрофоб-
ной рубашкой из кремнийорга-
нической резины (силикона). 
Особенностью кремнийоргани-
ки является замещение атомов 
углерода в ее составе атомами 
кремния,  который является 
абсолютным диэлектриком и в 
чистом виде, и в виде оксидов. 
Наружный слой выполнен с 

оребрением для удлинения пути 
утечки.

Новая архитектура полюса 
позволила отказаться от приме-
нения в полюсах минерального 
масла. Аппараты с новыми по-
люсами имеют меньший вес и 
большую надежность.
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Сегодня о кризисе 
(финансовом, экономическом) 
говорят и пишут все. 
Продолжительность 
и последствия в первом 
приближении оценены, меры 
по преодолению государством 
принимаются. А что делать 
конкретному производителю 
уже сегодня?

Большинство участников 
рынка видят на интуитив-
ном уровне в текущем кри-

зисе больше искусственности, чем 
реальных причин. Если это так на 
самом деле, то можно утверждать, 
что в ближайшие два-три месяца 
ситуация точно изменится. При-
чем к лучшему.

Уже сейчас звучат оптимистич-
ные прогнозы. Так, по мнению 
некоторых аналитиков, через год 
заемный капитал может стать 
дешевле. Это означает, что на-
меченные планы и инвестпро-
граммы можно будет продолжить. 
По данным различных агентств, 
спрос на электроэнергию в бли-
жайшем будущем будет расти. 
Так, Управление энергетической 
информации с 2005 до 2030 года 
прогнозирует рост потребления 
энергии на 50 процентов.

Как не только 
выжить,  
но и процветать?
Проиллюстрировать конкретные 
действия, которые могут пред-
принять собственники и кол-
лективы компаний, проще всего 
на примере группы компаний 
INSOL (ЗАО «Промышленные 
решения»), в состав которой 
входят ОАО «Электропривод», 
ОАО «Дивногорский завод низ-
ковольтных автоматов», ОАО 
«Завод «Инвертор»», ОАО 
«ЭТК «Биробиджанский завод 
силовых трансформаторов».  
Так как, с одной стороны, это 
еще один яркий пример инте-
грации производства в электро-
технической отрасли. С другой 
– автору достаточно хорошо из-
вестны бизнес-процессы в группе 
компаний INSOL, поскольку 
ООО «Корпорация «Русский 
трансформатор» является гене-
ральным дистрибьютором ОАО 
«ЭТК «БирЗСТ», входящего в 
эту группу. Причем у меня есть 
возможность сравнивать бизнес-
процессы, осуществляемые ру-
ководством группы INSOL (ЗАО 
«Промышленные решения»), с 
аналогичными действиями ряда 
других промышленных объеди-
нений в электротехнической от-
расли и промышленных объеди-
нений предприятий-заказчиков в 
условиях кризиса.

Итак, что делают в условиях 
кризиса те, про кого сказано, 

что «дорогу осилит идущий», 
чтобы не только выжить, но и 
процветать?

Действия  
владельцев бизнеса
Принимая решение относительно 
приобретения такого актива, как 
Биробиджанский завод силовых 
трансформаторов, собственники, 
безусловно, в первую очередь 
учитывали востребованность вы-
пускаемой им продукции, в част-
ности трансформаторов среднего 
напряжения, спрос на которые в 
России растет.

В основу проекта создания 
электротехнического холдинга, 
производящего системы распре-
деления электроэнергии, была 
положена идея насыщения от-
раслевого рынка именно ключе-
выми дефицитными продукта-
ми. БирЗСТ в контексте такой 
стратегии – один из важнейших 
объектов. Дело в том, что общий 
износ трансформаторного обо-
рудования в России – от 60 до 80 
процентов. Основные поставщи-
ки силовых трансформаторов на 
российский рынок – предприятия 
Украины, Белоруссии и Западной 
Европы. При этом доля россий-
ских производителей составляет 
20-23 процента. 

Нельзя не отметить, что по-
тенциальная емкость рынка до 
2010 года оценивается в 10 мил-
лиардов долларов США. Спрос 
растет или будет расти, и при 
грамотной управленческой, про-
изводственной и сбытовой поли-
тике БирЗСТ займет на рынке до-
стойное место. Ведь ОАО «ЭТК 
«БирЗСТ» является крупнейшим 
на Дальнем Востоке и одним из 
ведущих в России и странах СНГ 
производителем электротехниче-
ского оборудования. Завод 65 лет 
успешно работает, поставляя свои 
изделия более чем в 60 регионов 
России и ближнее зарубежье. 
Предприятие выпускает около 
40 типов силовых трансформа-
торов, 45 типов комплектных 
трансформаторных подстанций. 
Продукция компании сертифици-
рована по системе качества ГОСТ 
Р ИСО 9001-2001. Выпускаемое 
оборудование используется в 
энергосистемах, на электростан-
циях, в различных отраслях про-
мышленности, на транспорте, в 
сельском хозяйстве.

К 1980-м годам прошлого века 
БирЗСТ стал одним из крупней-
ших в Советском Союзе пред-
приятий по изготовлению распре-
делительных трансформаторов 
с численностью персонала в две 
с половиной тысячи человек. 
Среди потребителей нашей про-
дукции – строительные органи-
зации, железнодорожные, а также 
электроэнергетики, нефтяники, 
газовики.

К сожалению, 1990-е годы оха-
рактеризовались сбоем в раз-
витии страны, и, как следствие, 
упал спрос на электротехниче-

скую продукцию. Объемы вы-
пуска трансформаторного обо-
рудования резко снизились. Это 
был очень сложный период в 
истории завода. И то, что пред-
приятие смогло его пережить, 
является, прежде всего, заслугой 
коллектива, который приложил 
для этого максимальные усилия. 
На БирЗСТ остались грамотные, 
квалифицированные кадры по 
основным специальностям, хоро-
шая конструкторская школа и ли-
нейные руководители достойного 
профессионального уровня.

Действия команды 
предприятия
Новые собственники поставили 
перед командой завода три основ-
ные задачи: во-первых, наращи-
вание объемов производства; 
во-вторых, решение вопросов, 
непосредственно связанных с са-
мой продукцией (речь идет о по-
вышении качества выпускаемых 
изделий – улучшении дизайна, 
обеспечении большей надежно-
сти); в-третьих, подъем произво-
дительности труда. Реализации 
данной задачи можно достигнуть 
путем закупки и установки совре-
менного оборудования.

Управляющий состав, который 
прежде осуществлял руковод-
ство предприятием, не совсем 
правильно строил взаимоот-
ношения с заказчиками, порой 
не выдерживались договорные 
сроки поставок, отмечались се-
рьезные недоработки в вопросах 
качества.

После прихода группы INSOL 
ситуация кардинально измени-
лась. Сформирована программа 
и отработан алгоритм взаимо-
действия с контрагентами, нала-
жено планирование, которое не 
допускает никаких отклонений 
в установленных сроках, жестко 
регулируются вопросы качества 
продукции. Очень внимательно 
рассматриваются все замечания 
со стороны заказчиков, оператив-
но и максимально удовлетворяют-
ся их запросы и пожелания. Таким 
образом, приобретение завода 
группой INSOL придало серьез-
ный импульс его дальнейшему 
развитию как в плане оптимиза-
ции управления и производства, 
так и с точки зрения увеличения 
объема продаж.

Основной объем продукции 
реализуется именно в России. 
По зонам сбыта приоритетными 
регионами являются Дальний 
Восток и Сибирь, но расширяют-
ся поставки и в европейскую часть 
страны. Для удовлетворения воз-
растающего спроса в Москве 
создано представительство заво-
да, которое вместе с генеральным 
дистрибьютором ОАО «ЭТК 
«БирЗСТ» – ООО «Корпора-
ция «Русский трансформатор» 
целенаправленно занимается во-
просами реализации.

Все выпускаемые изделия про-
ходят соответствующую серти-

фикацию. Причем испытания 
проводятся не только в рамках 
заводской лаборатории, но и с 
привлечением сторонних орга-
низаций, в том числе центральных 
специализированных институ-
тов, имеющих аппаратуру для 
осуществления самого полного 
испытательного цикла.

Энергетика – это отрасль, где 
не следует экспериментировать 
с выбором оборудования исклю-
чительно по ценовому критерию. 
В первую очередь необходимо 
думать о надежности, посколь-
ку трансформатор, изготовлен-
ный сегодня, должен отработать 
25-30 лет.

Силовой трансформатор – из-
делие, состоящее из нескольких 
основных элементов, а значит, при 
его производстве очень актуален 
вопрос выбора поставщиков. 
По ряду материалов конкурен-
ция между поставщиками фак-
тически отсутствует. Например, 
электротехническую сталь, кото-
рая является одним из основных 
компонентов в трансформаторе, 
производят только два пред-
приятия на территории России 
– Новолипецкий комбинат и за-
вод в Екатеринбурге. Оба имеют 
одного и того же собственника, 
поэтому вопрос выбора контр-
агента не стоит. 

Аналогичная ситуация склады-
вается и с электротехническим 
картоном. Его производит и по-
ставляет всем предприятиям, из-
готавливающим трансформаторы, 
Малинская фабрика, расположен-
ная на территории Украины.

Есть и элементы, которые реа-
лизуют несколько производи-
телей или поставщиков. Тогда 
выбор осуществляется на основе 
трех критериев: качество, цена, 
отношение контрагента к выпол-
нению своих обязательств.

В ближайшем будущем в но-
менклатуре продукции заво-
да не предвидится серьезных 
изменений. Основные усилия 
будут нацелены на изготовление 
трансформаторов. Но в рамках 
данного направления произойдут 
некоторые сдвиги, обусловлен-
ные динамикой рынка. Например, 
увеличится производство сухих 
трансформаторов: потребность в 

таких изделиях в настоящее время 
возрастает. Этот вид трансфор-
маторов широко используется 
в крупных городах, поскольку 
он пожаробезопасен и может 
устанавливаться на объектах, 
для которых характерно скопле-
ние значительного количества 
людей.

В  заводских  планах  по-прежне-
му остается и производство ком-
плектных трансформаторных 
подстанций. Их линейка будет 
активно развиваться.

Как изменятся цены 
на продукцию?
Актуальным вопросом, возник-
шим в связи с кризисом, стал 
вопрос изменения цен на про-
мышленную продукцию, в том 
числе и возможность изменения 
(снижения) цен на силовые транс-
форматоры.

В самом деле, если падение цен 
на нефть влечет падение цен на 
бензин, то что будет с ценой на 
трансформатор при падении цен 
на сталь и цветные металлы?

Выводы сделать несложно. Сто-
имость материалов в рыночной 
цене силового масляного транс-
форматора составляет примерно 
40 процентов. В этой цене 56 про-
центов приходится на электротех-
ническую сталь и 30 процентов 
– на цветные металлы. Цены на 
сталь и на цветные металлы изме-
няются по-разному. На цветные 
металлы (в частности, алюминий) 
цены могут упасть в будущем году 
на 20 процентов. Цены на сталь 
уже упали на 40 процентов. Если 
исходить из того, что среднее 
падение цен на металлы, по про-
гнозам, составит 30 процентов, то 
получим возможность уменьше-
ния цены трансформатора за счет 
цены на материалы примерно на 
16 процентов. Это уменьшение 
практически полностью будет 
перекрыто даже за счет инфляции. 
Поэтому, скорее всего, уменьше-
ния цен на трансформаторы не 
произойдет.

К. т. н. Юрий САВИНЦЕВ, 
генеральный директор  

ООО «Корпорация «Русский 
трансформатор»

с Т Р а Т Е г и я 

кризис – время совершенствовать 
производство и поставки

Художник Виктор БОГОРАД
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Устройство РПН OILTAP® MSE 340 (решение для замены)
Продление срока службы трансформаторов путем замены устаревших 
устройств РПН типа RS

Машиненфабрик Рейнхаузен ГмбХ

www.reinhausen.com

Технические данные устройства РПН 
типа OILTAP® MSE 340 

Представительство компании 
машиненфабрик рейнхаузен гмбх – ооо «мр»
поставляет оборудование и запасные части, 
проводит сервисное обслуживание.
ооо «мр», 105005 москва, набережная 
академика туполева, д. 15, стр. 2
тел. / факс (495) 980‑89‑67, mrr@reinhausen.ru

Установка устройства РПН OILTAP®  
MSE 340 на баке трансформатора

Устройство  РПН  
OILTAP® MSE 340

Подключение отводов к РПН. Вид из  
люка сервисного обслуживания

Установка устройства РПН OILTAP® MSE 340  
при открытой активной части трансформатора

Устройство адаптировано для замены РПН типа RS на силовых 
трансформаторах мощностью от 10 МВА до   63 МВА,  110 кВ

Максимальный расчетный ток: 340 А

Максимальное напряжение ступени: 3300 В

Максимальная коммутационная мощность: 1000 кВА

Максимальное напряжение для оборудования: 72,5 / 123 кВ

Применение при 3-фазном исполнении: в нейтрали звезды

При однофазном исполнении: в любом месте обмотки

Рабочие положения:

– без предизбирателя: не более 14

– с предизбирателем: не более 27

50 лет в электроснабжении России

Опыт эксплуатации устройств РПН типа RS на силовых трансформаторах мощностью от 10 
МВА до 63 МВА в сетях напряжением 110 кВ показывает, что срок их службы при значительных 
нагрузках составляет примерно 15 лет. Дальнейшая эксплуатация с переключением под нагрузкой 
становится в большинстве случаев опасной для трансформаторов. Это при том, что изоляция 
обмоток силовых трансформаторов находится еще в хорошем состоянии, обеспечивая высокую 
надежность и долговечность. Срок службы трансформаторов составляет примерно 35 – 45 лет.
Снижение надежности устройства РПН приводит к снижению эксплуатационной надежности 
силового трансформатора. Напряжение регулируется неэффективно, ухудшаются показатели 
качества электрической энергии у потребителей. Персонал, эксплуатирующий устройство 
РПН, естественно, хотел бы иметь дело с устройством безупречного качества, не требующим 
постоянного надзора и обслуживания.
Модернизация силовых трансформаторов путем замены устаревших и отработавших свой ресурс 
устройств РПН является оптимальным решением для повышения их надежности. Значительная 
часть силовых трансформаторов может продолжать свою надежную работу в обновленном виде, 
несмотря на то что некоторые были выпущены еще в 70-х годах.
Учитывая огромный парк регулируемых трансформаторов в России, а также заручившись 
поддержкой российских коллег из энергетических и ремонтных предприятий, было разрабо-
тано профессиональное, практичное и недорогое техническое решение на основе известного 
переключающего устройства MS. Для полной совместимости с конструкцией баков старых 
трансформаторов устройство РПН OILTAP® MSE 340 оснащается овальной головкой, анало-
гичной по габаритам и присоединительным размерам головке старых устройств РПН типа RS. 
Расположение присоединительных контактов избирателя по уровням, угловому смещению и 
последовательности также адаптировано под старые устройства РПН типа RS. Таким образом, 
при проведении замены отпадает необходимость внесения изменений в конструкцию транс-
форматора.
Замена устройства РПН возможна в полевых условиях. При наличии люка для технического 
обслуживания и достаточного места внутри трансформатора работы проводятся без снятия 
колокола. В противном случае – необходимо снятие колокола. Оба метода замены устройств 
РПН проверены на практике. Результаты представлены на фотографиях. Работы выполняются 
обычно за один день (без учета подготовительных работ).
Компания MR проводит обучение специалистов ремонтных организаций, в том числе в трениро-
вочном центре в г. Регенсбурге, оказывает техническую поддержку, а также может предоставить 
шеф-инженера для сопровождения процесса замены устройства РПН. Опыт замены и отзывы 
ремонтного персонала свидетельствуют о легкости и удобстве технологического процесса, а 
также удачной конструкции устройства РПН OILTAP® MSE 340.
Интернациональный опыт по замене устройств РПН типа RS в России, Латвии, Чехии и Ру-
мынии подтверждает правильность выбранного решения. Устройство РПН OILTAP® MSE 340 
обеспечивает высокое качество, надежность переключений, многолетний межревизионный 
интервал и долговечность, подтвержденные опытом эксплуатации во всем мире. 

Приглашаем посетить наш стенд на выставке 
«энергетика и электротехника» с 19 по 22 мая 
2009 года в г. санкт‑Петербурге. 

немецкое качество
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Разыгрывается бесплатное сервисное 
обслуживание одного устройства РПН 
компании MR. Клиент освобождается 
от затрат: за проезд, за проживание и 
работу персонала, за запасные части.
Если Вы эксплуатируете трансформа-
тор, на котором установлено устрой-
ство РПН компании MR:
– заполните, пожалуйста, отрывной 
купон на каждое устройство РПН 
MR (необходимые данные находятся 
на моторном приводе);

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Проводится акция «50 лет в электроснабжении России»
– вышлите купон по указанному 
адресу.
Срок отправки до 01.07.2009. Ре-
зультаты розыгрыша будут опубли-
кованы. Ваше право на бесплатное 
сервисное обслуживание сохраня-
ется в течение двух лет со дня пу-
бликации. Сервисное обслуживание 
проводится однократно на одном 
устройстве РПН, серийный номер 
которого указан в выигрышном 
купоне.

Cобытия и факты 
1926 г.  Получение патента 
№ 474613 доктором Бенхардом 
Янсеном за изобретение принци-
па быстрого переключения под 
нагрузкой

1929 г. Начало сотрудничества 
между MR и доктором Бенхардом 
Янсеном

1973 г. Появление нового поколе-
ния устройств РПН OILTAP® M

1996 г. В Мосэнерго принято ре-
шение о замене 16 устаревших 
устройств РПН типа RS устройства-
ми OILTAP® V

2000 г. Появление нового вакуум-
ного устройства РПН VACUTAP® VV

2003 г. Открытие представитель-
ства в Москве ООО «МР»

2008 г. Выпуск 4000-го вакуумного 
устройства РПН VACUTAP® VV

Электронные приборы
Автоматические регуляторы на-
пряжения  TAPCON® различных 
серий регулируют напряжение в 
соответствии с за-
данными значения-
ми параметров. Си-
стемы мониторинга 
РПН TAPGUARD® 
снижают затраты на 
обслуживание обо-
рудования, позволяя 
оптимизировать тех-
нический сервис.

VACUTAP® VV
Устройства РПН VACUTAP® VV 
устанавливаются на маслона-
полненные трансформаторы 
мощностью до 80 МВА, 110 
кВ. Могут применяться как 
в силовых трансформаторах, 
так и в трансформаторах про-
мышленных установок. Данное 
устройство РПН позволяет 
снизить эксплуатационные 
расходы за счет увеличенных 
межревизионных промежутков 
– ревизии проводятся через 
300 тыс. переключений без 
ограничения по времени.

OILTAP® M
Устройство 
РПН OILTAP® M 
имеет самый широ-
кий диапазон при-
менения как на сило-
вых трансформаторах 
средней мощности и 
автотрансформато-
рах, так и на специ-
альных трансформа-
торах промышленных 
установок.

Messko
Ассортимент продукции 
включает в себя устройства 
индикации уровня и темпе-
ратуры масла, устройства 
сброса  давления масла, 
осушители воздуха,  систе-
мы управления охлаждени-
ем трансформаторов.

Путь к успеху
Управление силовыми трансформаторами является основным 
направлением деятельности группы компаний РЕЙНХАУЗЕН. 
Группа специализируется на выпуске устройств регулирования 
трансформаторов под нагрузкой (устройства РПН) и занимает 
ведущее место в мире в данной области. Продукция поставляется 
трансформаторным заводам для производства новых трансформа-
торов, а также для модернизации трансформаторов, находящихся 
в эксплуатации, у которых устаревшие и отработавшие ресурс 
устройства РПН должны быть заменены.
За 80-летнюю историю производства выпущено более 150 тыс. 
устройств РПН. Наряду с устройствами РПН выпускаются не-
обходимые для их эксплуатации электрические приводы, автома-
тические регуляторы напряжения, а также различные измеритель-
ные приборы и приборы контроля для трансформаторов.
В России первое устройство РПН под маркой MR было уста-
новлено в 1958 году. За прошедшие 50 лет около 2000 устройств 
РПН установлены на трансформаторах на территории России. 
Наши клиенты высоко ценят качество и надежность нашей про-
дукции. Учитывая положительный опыт эксплуатации наших 
переключающих устройств, многие эксплуатирующие органи-
зации настаивают на установке РПН фирмы MR на все новые 
трансформаторы.
Группа компаний РЕЙНХАУЗЕН, состоящая из 19 дочерних 
предприятий, представлена по всему миру, основное производ-
ство находится в г. Регенсбурге (Германия). MR – это динамично 
развивающаяся компания с годовым оборотом более 430 миллио-
нов евро. За 2008 год выпущено более 10 тыс. устройств РПН.

КУПОН к устройству РПН MR вышлите по адресу:
ооо «мр» 105005 москва, набережная академика туполева, д. 15, стр. 2
или по факсу +7 (495) 980‑89‑67 или электронной почте mrr@reinhausen.ru

Наименование фирмы 

Контактное лицо 

Телефон / e-mail 

Серийный номер РПН 

Количество переключений 

Место установки трансформатора 
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Когда-то единственным 
источником энергии для 
человека были обычные 
дрова. И теперь, после 
технических революций и 
многовекового научного 
прогресса, люди вновь 
приходят к выводу, что 
неплохо было бы вернуться 
к опыту предков. С каждым 
годом в мире все активнее 
используется биотопливо.

У биотоплива как у альтер-
нативного, неископаемого 
источника энергии есть 

немало достоинств. В отличие 
от нефти и газа, этот вид топлива 
– возобновляемый. Кроме того, 
он гораздо меньше загрязняет 
окружающую среду. Основные 
виды биотоплива относятся к 
разряду СО2-безопасных, то есть 
их использование не угрожает 
парниковым эффектом и соот-
ветствует пунктам Киотского 
протокола. Поэтому ничего уди-
вительного в том, что именно 
«зеленой» энергии, получаемой 
на основе сжигания биотоплива, 
уделяется все больше внимания 
в щепетильной к загрязнениям 
атмосферы Европе. Более того, 
в больших количествах этот вид 
энергоносителя производится в 
США, которые, кстати, Киотский 
протокол не поддержали.

Два кило за литр
У биотоплива много разновид-
ностей, но наиболее популярны в 
мире так называемые гранулы, или 
пеллеты. Они обычно представля-
ют собой прессованные цилиндры 
диаметром 4-10 миллиметров и 
длиной 2-5 сантиметров. Выпуска-
ют гранулы и больших размеров – 
брикеты. Изготавливают чаще все-
го их из отходов лесопереработки: 
древесных опилок, стружки, коры 
и т. д. Считается, что в двух кило-
граммах таких гранул содержится 
столько же энергии, сколько в 
литре жидкого топлива.

Цена на гранулы, предназначен-
ные для отопления жилых поме-
щений, колеблется от 140 до 160 
евро за тонну. Промышленные 
пеллеты, с большим содержанием 
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Киловатты из опилок
коры, почти в два раза дешевле. 
Цены на гранулы, как и на другие 
товары, подвержены колебаниям. 
В 2006 году цены на экспортные 
топливные гранулы поднялись 
на 30-40 процентов, а в начале 
2007 года упали на 40 процентов. 
Сейчас происходит постепенный 
рост, несмотря на падение цен 
на нефть в три раза. Но на энер-
гетическом рынке эти товары не 
заменяют друг друга, поскольку 
с помощью гранул генерируется 
«зеленая» электроэнергия, на 
которую существуют свои цены.

Европа  
на опилочной игле
Сегодня в мире производится 
порядка 8-10 миллионов тонн 
топливных гранул. Традиционно 
в последние годы лидерами на 
европейском рынке пеллет были 
датчане, но сейчас пальма первен-
ства перешла к Швеции, которая, 
кстати, строит два завода по 
производству гранул и в России. 
Пеллеты производят Австрия, 
Бельгия, Франция, Нидерланды.

Модное поветрие подхватили 
и другие развитые страны мира. 
Первый крупный завод мощ-
ностью около 250 тысяч тонн 
гранул в год недавно появился в 
Австралии. В прошлом году на 
европейский рынок начали по-
ступать гранулы из ЮАР. Но ми-
ровым лидером производства 
пеллет считается завод во Фло-
риде производительностью 550 
тысяч тонн в год. Вообще, США 
и Канада вместе взятые произво-
дят основные мировые объемы 
топливных гранул, в то время как 
Европа пока потребляет этой про-
дукции больше, чем производит: 
в ЕС ежегодно используется 6 
миллионов тонн, а производится 
4-5 миллионов тонн пеллет. Не-
достаток топлива покрывается за 
счет производителей Северной 
Америки.

В Европе применение гранул 
активно стимулируется госу-
дарством. В Швеции, например, 
пеллеты сейчас используются 
на теплоэлектростанциях, в ко-
тельных и в частных домах. Здесь 
до 2008 года было принято не-
сколько законодательных ак-
тов, способствующих развитию 
этого энергетического направ-
ления: увеличение налога на вы-
брос углекислого газа, введение 

«зелены х сертификатов» и 
разнообразных программ. При 
переводе котельных с угля или 
нефтепродуктов на топливные 
гранулы государство субсидирует 
от 30 до 70 процентов стоимости 
такого перехода.

Весьма показателен и при-
мер Германии, планирующей к 
2015 году ввести 1 миллион ко-
тельных, которые будут работать 
на топливных гранулах. Прави-
тельство Германии анонсировало 
грант в размере 1500-2000 евро, 
который выдается каждому до-
мовладельцу, устанавливающему 
котел на топливных гранулах.

Заменит  
нефтегазовый  
экспорт?
В 2008 году объем производ-
ства топливных гранул в России 
оценивался на уровне 500-600 
тысяч тонн, то есть примерно в 
20 раз меньше, чем во всем мире. 
И это – при огромных ресурсах. 
Но биоэнергетика для нас – со-
всем новое направление. Первые 
заводы по производству гранул 
появились в России всего 5 лет на-
зад и работали, главным образом, 
на экспорт. Еще 3-4 года назад 
доля внутреннего рынка произ-
водимых в России гранул состав-
ляла около 5 процентов от общего 
объема, сегодня – не менее 30 
процентов. Рост внутреннего 
сбыта дает меньшую зависимость 
от ценовых колебаний на миро-
вом рынке. На российском рынке 
появляются новые инвесторы, 
начали проявлять интерес к этому 
направлению крупные дерево-
обрабатывающие предприятия.

Примечательно, что производ-
ство пеллет, идущих на экспорт в 
Европу, рентабельно даже в уда-
ленной от потребителя Сибири. 
В условиях кризиса и сокращения 
издержек подобные проекты не-
обходимы для выживания пред-
приятий.

Развитие производства топлив-
ных гранул в России могло бы про-
текать и более бурными темпами, 
но существует ряд затруднений. 
Во-первых, у нас до сих пор су-
ществует лишь один стандарт для 
твердого биотоплива, и называет-
ся он – «дрова». Никаких других 
нормативных документов – для 
гранул или брикетов – в России 
пока не разработано.

Вторая проблема – сырьевая. 
Несмотря на огромные запасы 
ресурсов, пригодных для био-
топлива, – продуктов лесоперера-
ботки и прочих, они по большей 
части идут на удобрение почвы 
путем естественного разложения. 
Их заготовка и использование 
далеко не всегда могут прино-
сить прибыль в наших условиях. 
Даже трудно представить, сколь-
ко ценного сырья пропадает 
на свалках и лесных делянках, 
– комментирует исполнитель-
ный директор Национального 
Биоэнергетического союза 
кандидат экономических наук 
Ольга Ракитова:

– Мы можем заменить наш 
нефтяной и газовый экспорт экс-
портом биотоплива, потому что 
Россия является лидером по запа-
сам как древесной биомассы, так 
и агропромышленной биомассы, 
которая, к сожалению, не исполь-
зуется. В сельском хозяйстве эти 
ресурсы просто запахиваются, 
закапываются в землю, в лесном 
хозяйстве не вывозятся из леса. 
Лишь 25 процентов всего, что 
может использоваться в лесном 
комплексе, на сегодняшний мо-
мент используется. От 20 до 60 
процентов каждого дерева идет 
на отходы. Например, в фанерной 
промышленности продукцию 
получают лишь из 40 процентов 
используемой древесины. Я не 
говорю о порубочных остатках: 
они просто не вывозятся из леса, 
потому что это нерентабельно. 
И государство пока не поддержи-
вает вывоз этой продукции, хотя 
это миллионы и миллиарды ру-
блей, и в частности этот продукт 
мог бы стать экспортным – в виде 
топливных гранул и брикетов.

Спящий потенциал
Действительно, интерес к «зеле-
ной» энергии растет, а в Европе, 
с другой стороны, нет необхо-
димых запасов биомассы. А в 
России – есть. Немаловажно, что, 
в отличие от углеводородов, лес 
и агропромышленная биомасса 
– это быстровозобновляемые 
источники энергии. Если для 
восстановления леса требуется 
несколько десятков лет, то для 
сельскохозяйственного биото-
плива – всего несколько лет, ино-
гда всего год.

Сегодня для того, чтобы из-
бежать штрафов за загрязнение 
окружающей среды, европейские 
теплоэлетростанции вынуждены 

искать биотопливо – источник 
«зеленой» энергии, и нынеш-
них 10 миллионов тонн в год им 
явно не хватает. Древесина по 
Киотскому протоколу считается 
СО2-нейтральным видом топлива, 
и выбросы от него приравнивают-
ся к нулю. Поэтому спрос на него 
будет расти, пока идет борьба за 
сохранение климата.

Однако важна и экономическая 
составляющая использования гра-
нул, поскольку во многих регионах 
биотопливо использовать выгод-
нее, чем другие источники энер-
гии, – считает Ольга Ракитова:

– Использование биотоплива 
внутри России зачастую намного 
дешевле, чем использование даже 
газа. Субсидирование завоза ма-
зута или угля в лесные регионы 
– это абсурд, который не может 
понять ни один иностранец, но 
в России это так. И это выгодно 
региональным властям, потому 
что им выделяют деньги на за-
купку угля или мазута, хотя они 
сами сидят рядом с ресурсом, 
который намного дешевле, но так 
сложилась конъюнктура, что этот 
ресурс не используется.

По оценкам экспертов, уже 
через 10-15 лет в мире будет тре-
боваться порядка 200 миллионов 
тонн топливных гранул ежегодно. 
Сегодня производится лишь 10 
миллионов. Потенциал для раз-
вития огромен. Американцы и 
канадцы давно почувствовали 
это, а поскольку лесов у них тоже 
немало и они далеко ушли вперед 
в технологическом отношении, 
то нам еще их предстоит упорно 
догонять. Но если производство 
биотоплива будет развиваться в 
России, то спрос на эту продук-
цию всегда найдется.

Остается подвести законода-
тельную и экономическую базу, 
без которой наша страна вряд ли 
сможет стать крупным экспорте-
ром гранул, даже несмотря на то, 
что российские запасы биомассы 
сравнимы с запасами ископаемых 
видов топлива, если не превы-
шают их.

Необходимо решить проблему 
утилизации древесных отходов, 
нужно сделать так, чтобы их 
вывоз из леса стал выгодным – 
давать субсидии или установить 
минимальную плату за вывоз. 
На Западе такие прецеденты есть, 
можно применить этот опыт и в 
России.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Научно-производственная 
фирма «Ракурс» и финская 
компания Metso Automation 
подписали договор  
о сотрудничестве.

В рамках соглашения ком-
пании намерены осущест-
влять совместную деятель-

ность в области поставок систем 
автоматизации для промышлен-
ных предприятий России. На пер-

вом этапе сотрудничества условия 
соглашения распространяются 
на энергетику и целлюлозно-
бумажную промышленность.

Н ПФ  « Рак у р с »  и  Me t s o 
Automation намерены совместно 
предложить рынку наиболее кон-
курентоспособные и современ-
ные решения по автоматизации 
производства. По информации 
НПФ «Ракурс», при этом стои-
мость проектов может быть сни-
жена благодаря оптимальному 
распределению работ по созда-

нию систем между партнерами и 
синергетическому эффекту при 
объединении знаний и опыта обе-
их компаний.

Согласно данному договору, 
НПФ «Ракурс» получает ста-
тус VAR-партнера (Value Added 
Reseller Partners) компании Metso 
Automation и имеет право на 
использование комплектующих 
(hardware) и программного обе-
спечения (software) Metso, а также 
на инжиниринговую и консульта-
ционную поддержку со стороны 

Финны автоматизируют российские предприятия
компании Metso Automation. 
По условиям соглашения VAR-
партнер несет ответственность 
за разработку систем управления 
и их поставку конечному пользо-
вателю «под ключ».

По мнению руководства НПФ 
«Ракурс» и Metso Automation, 
данное сотрудничество позволит 
усилить позиции обеих компаний 
на рынке промышленной автома-
тизации.

Ирина КРИВОШАПКА
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Британский физик Фрэнсис 
Фарли и Род Рейни из 
компании «Atkins Global» 
изобрели новый тип волновой 
электростанции. 

В ней содержится минимум 
подвижных деталей, а глав-
ное, она обещает продемон-

стрировать высокую стойкость 
к агрессивному воздействию 
морской воды. Об этом сообща-
лось на сайте www.membrana.ru. 
Кстати, об этом писала и наша 
газета – в июле 2008 года.

Необычный генератор – «Ана-
конда» – представляет собой 
огромную резиновую трубу, 
один конец которой прикреплен 
тросом к поплавку, заякоренному 
на дне океана, а второй – «болта-
ется» свободно. Внутри трубы 
находится вода.

Такая «змея» плавает на не-
которой глубине, не мешая судам. 
Прохождение волн над «Ана-
кондой» вызывает деформацию 
ее оболочки. При этом по трубе 
пробегает волна утолщения – в 
ту же сторону, в какую идут 
волны на поверхности моря. Эта 
волна генерирует возвратно-
поступательное перемещение 
воды внутри трубы, которое 
и приводит в действие турби-
ны, расположенные в «хвосте 
змеи».

Таким образом, в конструкции 
используется минимум металла 
и подвижных деталей, «змея» 
оказывается равнодушна к со-
леной воде, штормам и прочим 
«превратностям судьбы», ко-
торые способны сократить срок 
работы волновой электростанции 
другого типа.

В настоящее время проводятся 
эксперименты с небольшими 
моделями длиной в несколько 
метров, диаметром – от 0,25 до 
0,5 метра.

Первые результаты обнадежи-
вают: настройкой жесткости, 
диаметра и толщины стенок тру-
бы можно добиться того, что 
утолщение будет пробегать по 
ней почти в том же темпе, что и 
волны наверху.

Ученые рассматривают воз-
можность установки на дне моря 
целых групп таких аппаратов – 
по 20 штук. Полномасштабная 
«Анаконда» должна достигать 
200 метров в длину и семь в диа-
метре, а расположена она будет 
на глубине от 40 до 100 метров. 
Предполагается, что только один 
такой агрегат будет способен ге-
нерировать выходную мощность 
один мегаватт.

Наш постоянный автор Станис-
лав Понятовский также работает 
над этой темой. По его мнению, 
альтернативные источники энер-
гии становятся все более при-
влекательными для инженеров; 

возникает необходимость при-
ступать к разработкам силового 
оборудования по их освоению.

В сети Интернет на новостных 
порталах появилось сообщение о 
создании нового преобразователя 
энергии морской волны, похо-
жего на гигантского морского 
змея, который так и называется 
– «Анаконда».

К сожалению, авторы не дают 
математических расчетов. Не со-
всем ясен и принцип возникнове-
ния силового сгустка, движущего-
ся вдоль трубы. Но, тем не менее, 
нет никаких оснований сомне-
ваться в полезности разработок 
и предполагаемых параметров 
установки.

Если рассматривать эффектив-
ность преобразования, то, по-
хоже, она, к сожалению, не очень 
высока. Как показывают расчеты, 
концентрация энергии морской 
волны почти в шесть раз выше, 
чем энергия ветра, который под-
нимает эту волну и составляет 
около 4000 Вт / м2 – в среднем по 
океану.

Действительно, приходящаяся 
на единичную поверхность по-
тенциальная энергия ветра вы-
числяется по формуле:

E = mV² / 2 = rSV³ / 2 кгм,
где:
r – плотность воздуха (0,13 кг 

x сек² / м4)
S – площадь поперечного сече-

ния (1 м²)

V – скорость ветра (в среднем 
– 10 м / сек)

Приходящуюся на единичную 
поверхность потенциальную 
энергию морской волны в течение 
периода можно вычислить по 
такой формуле:

E = mgH = 2rSgA² кгм.
Средняя мощность при этом 

составит:
P = E / t = 2rSgA² / t кгм / сек,
где:
r – плотность воды (102 кг x 

сек² / м4)
S – площадь поперечного сече-

ния (1м²)
H – высота волны
А – амплитуда волны в метрах 

A = H / 2
g – ускорение силы тяжести 

(9,8 м / сек²)
t – период волны (сек)
Данные наблюдений морского 

волнения дают следующие сред-
ние значения:

• при скорости ветра 10 м / сек 
в открытом море поднимается 
волна высотой около 2 метров;

• скорость волны составляет 0,8 
от скорости ветра;

• длина волны в 20 раз превы-
шает высоту волны.

При высоте волны 2 метра:
V = 8 м / сек,
L = 40 м,
t = L / Vволн = 40 / 8 = 5сек.
Подставляя значения, мы по-

лучим:
• энергетический потенциал 

ветра на 1 м2 вертикальной по-
верхности при скорости 10 м / сек 
= 650 Вт / м2

• энергетический потенциал  
1 м2 горизонтальной морской по-
верхности при высоте волны 2 м = 
4000 Вт / м2

То есть через единичную пло-
щадь воздействия энергоносителя 
морская волна почти в 6 раз эф-
фективней ветра.

Авторами спроектирован мо-
бильный преобразователь энер-
гии волн. Он называется «Мор-
ской утюг».

Он выполнен в виде гигант-
ского поршневого компрессора. 
Вертикально установленные 
пластиковые трубы являются его 
цилиндрами, а в качестве порш-
ней используется морская вода. 
Энергия волн преобразуется в 
сжатый воздух, который крутит 
турбину и винты.

В пересчете на 200-метровую 
пластиковую трубу общим сече-
нием 40 метров мы получим для 
установки «Морской утюг» – 6,4 
МВт, или 50 процентов энер-
гетического потенциала волн. 
В стационарном преобразователе 
«Анаконда» резиновая труба 
сечением около 40 м2 длиной 200 
метров вырабатывает 1 МВт, или 
менее 10 процентов энергетиче-
ского потенциала волн.

Станислав ПОНЯТОВСКИЙ, 
Сергей ДЖАНШИЕВ
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Резиновая анаконда
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Сколько продуктов, столько  
и мнений – перефразировать 
известное высказывание 
можно и в отношении 
информационных решений, 
внедряемых в энергетике.

Без преувеличения можно 
сказать, что удачный выбор 
«цифрового помощника» 

во многом облегчает клиенту 
ведение бизнеса.

Проблема в том, что не всем эта 
удача дается: многие компании 
годами ищут свою программу и 
разработчика, который не только 
предоставит продукт, но и будет 
сопровождать это направление в 
дальнейшем.

– Мы начали внедрять авто-
матизацию бизнес-процессов 
одновременно с началом серти-
фикации предприятия по системе 
ISO, то есть в середине 2005 года, 
рассказал директор департамента 
информационных технологий 
ЗАО УК «ЭнТерра» (Екате-
ринбург) Андрей Игнатенков. 
– Она не появилась спонтанно, 
а логически вытекала из необ-
ходимости идентифицировать 
наши бизнес-процессы. Задачу по 

как не разбиться
о негибкие программы

автоматизации бизнес-процессов 
поставил генеральный директор. 
Перепробовали несколько си-
стем, первой была Lotus Domino. 
С ней мы «бились» целый год, 
программа не понравилась, разра-
ботчики не могли сделать модули 
именно под наш заказ. Второй 
попыткой была программа Axapta 
на базе Microsoft, но и этот про-
дукт нам не подошел: имея опыт 
внедрения подобных продуктов, 
мы отказались от Axapta на эта-
пе презентации. В 2006 году мы 
вышли на екатеринбургскую 
компанию, которая «написала» 
программу специально под наше 
предприятие, с учетом специфики 
бизнес-процессов группы ком-
паний «ЭнТерра». Оглядываясь 
на прошлые пробы и ошибки, я 
считаю, что мы пошли верным 
путем и в первую очередь авто-
матизировали основную произ-
водственную цепочку. Сегодня 
это значительно оптимизирует 
работу одного из подразделений 
нашего производственного пред-
приятия «КТП-Урал». Работа 
по автоматизации еще не закон-
чена.

Что касается корпоративных 
информационных систем в целом, 
то они только увеличивают на-

грузку на персонал и не облегчают 
работу рядовых сотрудников, – 
подчеркнул А. Игнатенков. – КИС 
нужны руководителям для полу-
чения оперативной информации 
и реагирования на нее. А чтобы 
информация появилась на кли-
ентсервисном ресурсе, ее должен 
внести рядовой сотрудник, что со-
провождается временными и тру-
довыми затратами. Специалисты 
всегда сопротивляются внедрению 
КИС, так как это добавляет им ра-
боты. С другой стороны, идет по-
стоянная борьба с разработчиком, 
который готов автоматизировать 
все. К примеру, его идея заносить 
в КИС все телефонные звонки, 
информацию о встречах и перего-
ворах менеджеров по продажам не 
встретила поддержки и одобрения 
у менеджеров, и данная услуга у нас 
не работает.

Подготовила 
Ирина КРИВОШАПКА

Начато строительство 
волоконно-оптической линии 
связи протяженностью  
480 километров.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 
– Магистральные элек-
трические сети (МЭС) 

Сибири – приступил к строи-
тельству волоконно-оптической 
линии связи (ВОЛС) на линиях 
электропередачи 500 кВ Заря 
– Юрга – Ново-Анжерская – 
Итатская.

Инвестиции Федеральной се-
тевой компании в проект со-
ставляют 200 миллионов рублей. 
Выполнение этих работ повы-
сит надежность электроснаб-
жения потребителей Кемеров-
ской, Новосибирской областей 
и Красноярского края с общей 
численностью населения более 8 
миллионов человек.

Волоконно-оптический кабель 
протяженностью 480 километров 

«Вакамару» – 
человекообразный робот 
производства Mitsubishi Heavy 
Industries, выпускается 
с 2005 года.

При росте около метра он 
весит 30 килограммов и 
передвигается на круглой 

подставке диаметром 45 сантиме-
тров. Управляется «Вакамару» 
мультипроцессорной системой 
под управлением операционной 
системы GNU / Linux и может 
подключаться к Интернету.

Главная задача робота – при-
смотр за престарелыми людьми, 
хотя изначально он создавался 
для патрулирования атомных 
электростанций. Круглые сутки 
он несет вахту, внимательно следя 
за своим подопечным, чтобы в 
случае неприятности связаться 
с родственниками, врачами или 
полицией. Звоня на мобильный 

На Дивногорском заводе 
низковольтных автоматов 
приступили к реализации 
плана антикризисных 
мероприятий.

Реализация плана антикризис-
ных мер на Дивногорском 
заводе низковольтных авто-

матов (ДЗНВА) позволит снизить 
себестоимость продукции на 5,3 
процента и увеличить объемы 
продаж. Уменьшить накладные рас-
ходы предполагается за счет пере-
дачи на аутсортинг непрофильных 
производств, более компактного 
размещения производственных 
мощностей и применения энергос-
берегающих технологий.

План оптимизации расходов 
предполагает вывод из структу-
ры завода токарного, литейного, 
тарного участков с передачей 
производств на аутсортинг. Ин-
струментальный цех планируется 
выделить в дочернее предприятие 
ООО «Опытный инструменталь-
ный завод». Он будет выполнять 
заказы для ДЗНВА и других 
организаций. В результате реор-
ганизации численность персонала 
ДЗНВА составит 928 человек.

Производство ДЗНВА пла-
нируется сосредоточить в трех 
корпусах. Сейчас на предприятии 
идет вывод из эксплуатации 48 
тысяч квадратных метров произ-
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На дивногорском заводе – 
антикризисный план

водственных площадей. Наряду с 
внедрением энергосберегающих 
технологий эта мера позволит 
снизить расходы на электроэнер-
гию до пяти процентов в себе-
стоимости производства.

Реализация первого этапа плана 
оптимизации накладных расходов 
дала результаты. В настоящий 
момент ситуация на ДЗНВА 
стабилизировалась. Возобновлен 
выпуск всей номенклатуры про-
дукции.

Производство автоматических 
выключателей и низковольтных 
устройств было приостановлено 
в январе 2009 года в связи со 
снижением спроса со стороны 
основных потребителей из-за 
стагнации строительной отрасли 
России.

В компании изысканы средства 
на запуск производства, утверж-
дены графики выплаты долгов по 
налогам, кредитам, энергоснаб-
жению. Предприятие гарантиро-

СПРАВКА
ОАО «Дивногорский завод низ-
ковольтных автоматов» – один 
из лидеров электротехнической 
промышленности России. Про-
дукция предприятия обеспечивает 
потребности электроснабжения. 
Завод выпускает автоматические 
выключатели для защиты сетей 
и оборудования на номинальные 
токи от 0,5 до 1600 А, дифференци-
альные выключатели с устройством 
защитного отключения и широкий 
спектр комплектных устройств 
различного назначения: шкафы 
и панели ввода и распределения, 
ящики управления, рудничное 
электрооборудование, щитки бы-
тового и промышленного назначе-
ния, а также аппаратуру по индиви-
дуальным схемам заказчика.

ванно обеспечено заказами на три 
ближайших месяца.

Руководство ДЗНВА заключило 
соглашение о реструктуризации 
прежней задолженности перед 
энергетиками. В настоящее время 
завод исправно расплачивается за 
текущее потребление.

Долги по заработной плате 
уменьшены с 23 до 12,9 миллиона 
рублей. Остатки задолженности 
планируется погасить в течение 
месяца.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Информация ускорится
будет встроен в новый грозо-
защитный трос линий электро-
передачи 500 кВ. Обеспечивать 
передачу и прием поступающих 
по ВОЛС потоков оперативно-
диспетчерской, технологической 
и корпоративной информации 
будут современные мультиплек-
соры, установленные на под-
станциях.

Волоконно-оптическая линия 
связи позволит с высокой скоро-
стью передавать большие объемы 
информации с устройств релей-
ной защиты и автоматики, автома-
тизированной информационно-
измерительной системы коммер-
ческого учета электроэнергии, 
систем управления технологи-
ческими процессами в центры 
управления сетями МЭС Сиби-
ри. Благодаря этому повысится 
оперативность реагирования на 
отклонения в работе сети и устра-
нения выявленных неполадок.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Японская кибернянька  
и огнеупорный 
американец

телефон, робот может передавать 
изображение со своих встроен-
ных видеокамер.

А еще он умеет различать лица, 
понимать некоторые фразы, на-
поминать о соблюдении режима 
дня. В памяти робота – около 10 
тысяч слов.

А этот робот, напоминающий 
то ли трансформера, то ли меха-
низм из фильма «Сибирский ци-
рюльник», был сконструирован 
для борьбы с лесными пожарами. 
Его автор – молодой промыш-
ленный дизайнер из Детройта 
Джордан Гелде. Но на фото – не 
произведение компьютерной гра-
фики, а настоящая действующая 
модель робота.

«Огнеборец» способен рас-
чищать большие площади от 
листвы и прорубать просеки 
для остановки огня. Благодаря 
интегрированной топливной си-
стеме киберпожарный способен 
продержатся длительное время в 
самых экстремальных условиях. 
К сожалению, пока это штучная 
версия, и неизвестно, будет ли 
она поставлена на поток или при-
менена в действии.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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В этом году 
ООО «Петербургтеплоэнерго» 
завершит реконструкцию 
котельных в Курортном районе 
северной столицы. Напомним, 
компания реконструирует 
старые угольные и мазутные 
котельные, заменяя их более 
современными установками 
с использованием природного 
газа.

Во исполнение закона Санкт-
Пе тер б у р га  №  4 4 5 - 6 9 
«О целевой программе 

Санкт-Петербурга «Строитель-
ство и реконструкция системы 
теплоснабжения в Курортном 
районе Санкт-Петербурга» в 
2008 году реконструировано 
шесть зон теплоснабжения.

Как рассказала пресс-секретарь 
ООО «Петербургтеплоэнер-
го» Софья Литвинова, общая 
мощность источников тепловой 
энергии до реконструкции со-
ставляла 39,97 МВт, после ре-
конструкции – 145,05 МВт. Была 
также произведена перекладка 
86,4 километра тепловых сетей, 
имеющих сверхнормативный фи-
зический износ. По завершении 
реконструкции 2008 года введены 
в эксплуатацию девять источников 
тепловой энергии и 3 ЦТП. Таким 
образом, в 2008 году в зонах ре-
конструкции общая мощность 
источников теплоснабжения уве-
личилась на 105,08 МВт. Новые 
котельные дают тепло школам, 
детским садам, жилым домам и 
другим муниципальным органи-
зациям Курортного района.

– Наша компания проводит 
комплексную реконструкцию 
систем теплоснабжения несколь-
ких районов Санкт-Петербурга, 
– сказал генеральный директор 
ООО «Петербургтеплоэнер-
го» Сергей Густов. – В котель-
ных и ЦТП устанавливается 
современное оборудование, за 
счет которого обеспечивается 
круглогодичная и бесперебойная 
подача тепла и горячей воды в 
квартиры и дома, учреждения 
образования, здравоохранения и 
культуры, предприятия промыш-
ленности и торговли. Я надеюсь, 
что благодаря нашим усилиям 
отсутствие горячей воды летом 
и аварии на теплотрассах скоро 
станут историей, а повседневным 
фактом будут тепло и уют.

В конце 2008 года компания 
завершила реконструкцию ко-
тельных Петроградского райо-
на Санкт-Петербурга. Основ-
ной инвестор проекта – ОАО 
«Газпром» сейчас продолжает 
участвовать в финансировании 
работ по модернизации объ-
ектов теплоэнергетики других 

районов города: в Курортном 
районе работы завершатся в 
2009 году, в Петродворцовом 
районе реконструкция продлится 
до 2011 года.

Адресные 
преимущества
Помимо перевода на более совер-
шенное топливо, проект учиты-
вает модернизацию самого обо-
рудования тепловых пунктов. При 
реализации адресных программ 
ООО «Петербургтеплоэнерго» 
применяет оборудование и тру-
бопроводы из некоррозионных 
материалов на тепловых сетях 
горячего водоснабжения. Одним 
из таких материалов является 
сшитый полиэтилен, который 
позволяет избежать выделения 
вредных веществ и запахов, об-
разования отложений на внутрен-
них поверхностях, в результате 
чего граждане обеспечиваются 
горячей водой хозяйственно-
бытового назначения.

В конструкциях теплообменно-
го оборудования используются 
новейшие методы повышения 
тепловой экономичности, пре-
дотвращения накипи, коррозии, 
эрозии, аэрогидродинамиче-
ских разрушений внутренних 
устройств теплообменников, обе-
спечения ремонтопригодности 
теплообменников, что снижает 
временные интервалы на обслу-
живание данного оборудования и 
приводит к уменьшению сроков в 
перерывах в горячем водоснабже-
нии у потребителей.

В рамках реконструкции котель-
ных и с учетом возросшей нагруз-
ки некоторые теплоисточники 
заменены на единичные и более 
мощные, при этом существенно 
сэкономлено полезное простран-
ство городской территории: в 
ходе модернизации котельного 
хозяйства в Петродворце вме-
сто двух старых котельных была 
построена одна, за счет этого 
высвободилось около 50 про-
центов площади, ранее занятой 
теплопунктом. В Петроградском 
районе северной столицы вместо 
101 устаревшей котельной общей 
мощностью 582,27 МВт построе-
на 91 современная котельная 
общей мощностью 794,09 МВт. 
На свободной площади могут 
расположиться любые производ-
ственные и бытовые помещения.

Блок-модульные котельные рабо-
тают полностью в автоматическом 
режиме без присутствия обслу-
живающего персонала. В ходе 
реконструкции было полностью 
обновлено котловое оборудование. 
Прежние установки были раз-
работаны в 1960-х годах – это так 
называемые системы АГОК-66, ко-
торые полностью исчерпали свой 
ресурс. Сейчас применяется тех-
ника европейских производителей, 
таких, как Buderus, Wiessmann.

– За счет введения новейших 
технологий получаем несколько 
преимуществ: устанавливаем со-
временное технологичное обору-
дование, исключаем человеческий 
фактор из регулирования и полно-
стью автоматизируем процесс 
выработки тепла по погодному ре-
гулированию, – сказал начальник 
участка ТО БМК Петроградско-
го района Андрей Иванов.

Задаем любой режим
Погодозависимое регулирование 
температуры теплоносителя по-
зволяет обеспечить рациональное 
использование энергоресурсов. 
Летом, по окончании отопитель-
ного сезона, когда центральное 
«тепло» уже не нужно, котельная 
настраивается только на режим 
подачи горячего водоснабжения. 
Помимо сезонных настроек, кон-
троллер может менять задания в 
суточной программе, регулируя 
подачу теплоносителя каждый 
час. Если, допустим, днем в по-
мещении требуется температура 
22-23 градуса, то на ночь можно 
задать понижение температуры 
примерно на два градуса.

Контроль за новыми котель-
ными ведется по модемной связи 
из центрального диспетчерского 
пункта ООО «Петербургтепло-
энерго». В зависимости от на-
строек и требований к определен-
ному теплопункту в центральный 
диспетчерский пункт стекаются 
данные о текущей ситуации по 
теплообеспечению и работе ав-
томатики. Информация по вы-
бранной программе, сведения о 
выходе установок из какого-то 
режима работы или возникнове-
ние аварийной ситуации – все это 
фиксирует контролер, который 
отвечает за диспетчеризацию ко-
тельной. Далее сообщения посту-
пают на центральный пульт: если 
случилась авария, то звуковой и 
световой сигналы поступают к 
диспетчеру.

Но пока экстренных ситуаций 
в работе котельных не было. Обо-
рудование реконструированных 
теплоисточников работает совсем 
недавно. А значит, текущих заме-
чаний до ближайшего планового 
обследования техники нет. Жите-
ли районов, где установлены блок- 
модульные котельные, поставили 
им самую высокую оценку: после 
реконструкции котельных тепло и 
горячая вода в их квартиры посту-
пают стопроцентного качества.

Ирина КРИВОШАПКА

Тепло по заказу
дадут блок‑модульные
котельные

СПРАВКА
Блок-модульные котельные ра-
ботают по всей России. Известно, 
что аналогичные петербургским 
установки уже работают в Вологде, 
Костроме, Нижнем Новгороде и в 
северных регионах нашей страны.

Р а з В и Т и Е 
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Со времен паровой машины 
Уатта – первого массового 
теплового двигателя –  
и до сегодняшнего дня 
теория тепловых машин и 
совокупность технических 
решений по их реализации 
прошли длительный путь 
эволюции.

Это направление породило 
огромное количество кон-
структивных разработок 

и выявило множество связанных 
с ними физических процессов, 
общей задачей которых было пре-
образование тепловой энергии в 
механическую работу.

Неизменным за прошедший 
период для всего многообразия 
тепловых машин было понятие 
«компенсации за преобразование 
тепла в работу». Это понятие 
сегодня воспринимается как аб-
солютное знание, каждодневно 
доказываемое человеческой дея-
тельностью в данной сфере.

Сразу отметим, что факты из-
вестной практики являются вовсе 
не базой абсолютного знания, а 
лишь базой знаний данной прак-
тики. Ведь и самолеты не всегда 
летали!

Из истории  
поршневых  
двигателей
Первым массовым тепловым 
двигателем была паровая машина 
Уатта – поршневой двигатель, в 
котором потенциальная энергия 
сжатого водяного пара преобра-
зуется в механическую работу.

Рабочий процесс паровой ма-
шины здесь обусловлен периоди-
ческими изменениями упругости 
пара в полостях ее цилиндра, 
объем которых изменяется в про-
цессе возвратно-поступательного 
движения поршня, преобразуе-
мого с помощью кривошипного 
механизма во вращательное дви-
жение вала.

С конца XVIII до конца XIX века 
паровая машина была единствен-
ным распространенным тепловым 
двигателем в промышленности и 
на транспорте. Паровая машина 
имеет хорошие тяговые харак-
теристики, допускает большие 
перегрузки и реверсирование, 
надежна, проста. Коэффициент 
полезного действия от нескольких 
процентов на начальном этапе 
достигает к закату эпохи паровых 
машин 20-25 процентов.

К недостаткам паровой машины 
относятся низкая экономичность, 
вызванная большой неизбежной 
передачей тепла в окружающую 
среду, и ограничение единичной 
мощности.

О двигателе  
внутреннего  
сгорания
Следующим этапом развития 
теплотехники стал двигатель 

внутреннего сгорания (ДВС) – 
тепловой двигатель, в котором 
топливо в смеси с воздухом сжи-
гается внутри рабочих цилин-
дров и выделяющееся при этом 
тепло частично преобразуется в 
механическую работу. ДВС под-
разделяются на карбюраторные, 
работающие по циклу с подводом 
тепла при постоянном объеме, и 
дизельные, работающие по циклу 
с подводом тепла при постоянном 
давлении.

Общим недостатком всех ДВС 
является отсутствие регенерации 
тепла выхлопных газов в цикл, что 
снижает их термический КПД до 
40-50 процентов и ограничивает 
единичную мощность.

ПГУ и ГТУ
Вслед за ДВС широкое развитие 
получили паротурбинные и газо-
турбинные установки.

Паротурбинная (паросиловая) 
установка состоит из парового 
котла с пароперегревателем, 
паровой турбины с системой 
регенерации, конденсатора и пи-
тательного насоса. Работает она 
по циклу Ренкина.

К недостаткам паротурбинных 
установок относятся потеря боль-
шого количества тепла из-за огра-
ничений регенерации, вызванных 
свойствами влажного пара, а 
также сложность и дороговизна 
установок.

Газот у рбинна я ус тановка 
(ГТУ) состоит из компрессора 
(сжимающего воздух, направ-
ляющийся в камеру сгорания), 
собственно камеры сгорания, в 
которой при постоянном давле-
нии (цикл Брайтона) или при по-
стоянном объеме (цикл Гемфри) 
происходит горение топлива. 
ГТУ, работающие по циклу Брай-
тона, оснащаются регенератора-
ми, обеспечивающими возвраще-
ние части тепла выхлопных газов 
в цикл.

К недостаткам ГТУ, работаю-
щим по циклу Брайтона, относит-
ся то, что теплообмен в регенера-
торе ограничен. После сжатия в 
компрессоре температура воздуха 
резко повышается, что приводит 
к снижению возможности отбора 
тепла уходящих газов, то есть 
снижает возврат тепла в цикл. Это 
снижает КПД и экономичность 
установки.

К недостаткам ГТУ, работаю-
щим по циклу Гемфри, относится 
то, что, несмотря на принципи-
альную возможность работать без 
компрессора (по циклу Ленуара) 
и иметь более благоприятные 
условия для регенерации в этих 
установках, на практике регенера-
торы отсутствуют вовсе. По этой 
причине у них КПД ниже, чем 
у ГТУ, работающих по циклу 
Брайтона.

В настоящее время наиболее 
перспективными признаны паро-
газовые установки (ПГУ). ПГУ 
состоит из ГТУ, работающей по 
циклу Брайтона, и паротурбин-
ной установки, в которой вместо 
парового котла используется 
котел-утилизатор, генерирующий 
пар за счет тепла выхлопных газов 

ГТУ. ПГУ имеют самый высокий 
КПД в современной энергетике, 
превышающий 50 процентов.

К недостаткам ПГУ относят-
ся значительные потери теп-
ла, связанные с передачей его в 
окружающую среду, все та же 
компенсация, а также сложность 
и дороговизна установок.

Известны также реактивные 
(ракетные) тепловые двигатели. 
Главным недостатком этих двига-
телей является низкий КПД.

Говоря о КПД, мы везде имели 
в виду термический КПД.

Таким образом, исследование 
современного уровня техники 
показывает, что общим техноло-
гическим недостатком тепловых 
машин является необходимость 
передачи в окружающую среду 
значительной части тепла, подве-
денного в цикл тепловой машины. 
Главным образом, поэтому они 
имеют низкие КПД и экономич-
ность.

Обратим особое внимание на 
тот факт, что все перечисленные 
и иные тепловые машины для 
преобразования тепла в работу 
используют процессы расшире-
ния рабочего тела. Именно эти 
процессы позволяют преобразо-
вывать потенциальную энергию 
тепловой системы в коопера-
тивную кинетическую энергию 
потоков рабочего тела и далее в 
механическую энергию движу-
щих деталей тепловых машин 
(поршней и роторов).

Природа  
компенсации
Отметим еще один, пусть три-
виальный факт, что тепловые 
машины работают в воздушной 
атмосфере, находящейся под 
постоянным сжатием сил грави-
тации. Именно силы гравитации 
создают давление окружающей 
среды.

Компенсация за преобразо-
вание тепла в работу связана с 
необходимостью производить ра-
боту против сил гравитации или 
(то же самое) – против давления 
окружающей среды, вызванного 
силами гравитации.

Совокупность двух выше от-
меченных фактов и приводит к 
ущербности всех современных те-
пловых машин, к необходимости 
передачи окружающей среде ча-
сти подведенного в цикл тепла.

Природа компенсации за пре-
образование тепла в работу за-
ключается в том, что 1 килограмм 
рабочего тела на выходе из тепло-
вой машины под воздействием 
процессов расширения внутри 
машины имеет больший объем, 
чем объем на входе в тепловую 
машину.

А это означает, что, прогоняя 
через тепловую машину 1 кило-
грамм рабочего тела, мы расши-
ряем атмосферу на величину – для 
чего необходимо произвести 
работу против сил гравитации, 
работу проталкивания.

На это затрачивается часть 
механической энергии, получен-
ной в машине. Однако работа по 
проталкиванию – это только одна 

часть затрат энергии на компенса-
цию. Вторая часть затрат связана 
с тем, что на выхлопе из тепловой 
машины в атмосферу 1 килограмм 
рабочего тела должен иметь то же 
атмосферное давление, что и на 
входе в машину, но при большем 
объеме.

А для этого, в соответствии с 
уравнением газового состояния, 
он должен иметь и большую 
температуру, то есть мы вынуж-
дены передать в тепловой машине 
килограмму рабочего тела до-
полнительную внутреннюю энер-
гию. Это вторая составляющая 
компенсации за преобразование 
тепла в работу.

Из этих двух составляющих и 
складывается природа компенса-
ции. Обратим внимание на взаи-
мозависимость двух составляю-
щих компенсации. Чем больше 
объем рабочего тела на выхлопе 
из тепловой машины, по сравне-
нию с объемом на входе, тем выше 
не только работа по расширению 
атмосферы, но и необходимая 
прибавка внутренней энергии, 
т. е. нагрев рабочего тела на вы-
хлопе в сравнении с входом.

И наоборот, если за счет реге-
нерации снижать температуру 
рабочего тела на выхлопе, то в 
соответствии с уравнением газо-
вого состояния будет снижаться и 
объем рабочего тела на выхлопе, 
а значит, и работа проталкивания. 
Если провести глубокую реге-
нерацию и снизить температуру 
рабочего тела на выхлопе до тем-
пературы на входе и тем самым 
одновременно сравнять объем 
килограмма рабочего тела на вы-
хлопе до объема на входе в тепло-
вую машину, то компенсация за 
преобразование тепла в работу 
будет равна нулю.

О регенерации
Регенерация позволяет самым су-
щественным образом сократить 
передачу тепла в окружающую 
среду (в холодильник), сократить 
компенсацию за преобразование 
тепла в работу. Это снижает от-
носительную долю переданного 
в холодильник тепла и, следова-
тельно, повышает термический 
КПД. Однако процесс предвари-
тельного сжатия рабочего тела 
и теплоперепад в регенераторе 
накладывают ограничения на 
глубину регенерации.

Тем не менее есть принципиаль-
но иной способ преобразования 
тепла в работу, без использования 
процесса расширения рабочего 
тела. При этом способе в качестве 
рабочего тела используется не-
сжимаемая жидкость. Удельный 
объем рабочего тела в цикличе-
ском процессе преобразования 
тепла в работу остается постоян-
ным. По этой причине не проис-
ходит расширения атмосферы и 
соответственно затрат энергии, 
свойственных тепловым маши-
нам, использующим процессы 
расширения. Необходимость в 
компенсации за преобразование 
тепла в работу отпадает. Это воз-
можно в сильфоне.

Сильфонно-
поршневой  
двигатель
Автором были запатентованы две 
установки: «Л-2» и «Л-3».

Первая позволяет сократить 
компенсацию за преобразование 
тепла в работу, а вторая исключа-
ет ее полностью.

Общим технологическим недо-
статком этих установок был про-
цесс теплопередачи в регенерато-
рах в условиях газовой конвекции. 
В этих условиях теплопередача 
имеет очень низкое значение, что 
приводит к большим габаритам 
регенератора.

Автором предлагается тепловой 
двигатель, содержащий рабочие 
цилиндры, внутренняя полость 
которых объединена с помощью 
перепускных трубопроводов, 
имеющих регулирующую арма-
туру, и коллектора.

Внутренняя полость рабочих 
цилиндров заполнена в качестве 
рабочего тела кипящей водой 
(влажным паром со степенью 
сухости порядка 0,05-0,1).

Внутри рабочих цилиндров рас-
положены сильфонные поршни, 
внутренняя полость которых объ-
единена с помощью перепускных 
трубопроводов и коллектора.

Внутренняя полость сильфон-
ных поршней заполнена транс-
форматорным или турбинным 
маслом.

Сильфонные поршни соеди-
нены ползуном с кривошипно-
шатунным механизмом, преобра-
зующим тяговое усилие сильфон-
ных поршней во вращательное 
движение коленчатого вала.

Рабочие цилиндры расположе-
ны в объеме сосуда, заполненного 
кипящим трансформаторным или 
турбинным маслом.

Кипение масла в сосуде обе-
спечивается подводом тепла от 
внешнего источника. Каждый 
рабочий цилиндр имеет съемный 
теплоизоляционный кожух , кото-
рый в нужный момент или охваты-
вает цилиндр, прекращая процесс 
теплопередачи между кипящим 
маслом и цилиндром,  или осво-
бождает поверхность рабочего ци-
линдра (при этом обеспечивается 
передача тепла от кипящего масла 
к рабочему телу цилиндра).

Сильфонный поршень, выпол-
ненный в форме сильфона, одной 
стороной неподвижно закреплен 
с трубопроводом, соединяющим 
внутреннюю полость сильфон-
ного поршня с коллектором и с 
корпусом рабочего цилиндра, 
другая сторона, прикрепленная 
к ползуну, подвижна и перемеща-
ется (сжимается) во внутренней 
полости рабочего цилиндра, под 
воздействием повышенного дав-
ления рабочего тела цилиндра.

В предлагаемой конструкции 
сильфонный поршень выполнен из 
нетеплопроводящего материала.
Его сжатие и растяжение проис-
ходят только под воздействием 
перепада давлений по сторонам.

К. т. н. Александр КОСАРЕВ, 
инженер-теплоэнергетик

Т Е х Н О л О г и я 

Знакомьтесь: сильфонно-поршневой двигатель
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ОАО «ОГК-3» – одна 
из ведущих тепловых 
генерирующих компаний 
России. В последнее время 
разрабатываются планы 
выхода на зарубежные 
энергетические рынки.

В соответствии с общей стра-
тегией реформирования 
совет директоров РАО 

ЕЭС 1 октября 2004 года при-
нял решение об учреждении от-
крытого акционерного общества 
«Третья генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» 
(ОАО «ОГК-3»), которое было 
создано в форме холдинговой 
компании (100 процентов ДЗО 
ОАО РАО «ЕЭС России») за 
счет внесения в уставный капитал 
пакетов акций следующих феде-
ральных энергетических станций: 
ОАО «Гусиноозерская ГРЭС», 
ОАО «Печорская ГРЭС», ОАО 
«Костромская ГРЭС», ОАО 
«Харанорская ГРЭС» и ОАО 
«Черепетская ГРЭС».

История компании
Совет директоров ОАО РАО 
«ЕЭС России» 2 сентября 2005 
года определил количество и но-
минальную стоимость объявлен-
ных акций и принял решение об 
увеличении уставного капитала 
путем закрытой подписки. Пре-
дельный размер объявленных ак-
ций составил 14 144 628 100 штук 
номиналом в 1 рубль каждая.

Государственная регистрация 
ОГК-3 состоялась 23 ноября 2004 
года в межрайонной инспекции 
МНС России №2 по Республике 
Бурятия. С этого дня компания 
фактически начала свою актив-
ную работу – этот день принято 
считать днем основания компа-
нии.

Следующим важным этапом 
в развитии ОГК-3 стал переход 
на единую акцию, который осу-
ществлялся путем конвертации в 
дополнительные акции ОГК-3 ак-
ций ОАО «Костромская ГРЭС», 
ОАО «Печорская ГРЭС», ОАО 
«Черепетская ГРЭС», ОАО 
«Южноуральская ГРЭС», при-
надлежащих миноритарным ак-
ционерам данных АО-станций.

Как и предполагалось планом-
графиком реформирования, об-
мен акций ОАО «Гусиноозер-
ская ГРЭС», ОАО «Печорская 
ГРЭС», ОАО «Костромская 
ГРЭС», ОАО «Харанорская 
ГРЭС», ОАО «Черепетская 
ГРЭС» и ОАО «Южноуральская 
ГРЭС» на акции дополнитель-
ного выпуска ОАО «ОГК-3» 
проходил до 15 декабря 2005 года. 
В результате доля фактически 
размещенных ценных бумаг от 
общего количества акций допол-
нительного выпуска составила 
77,61 процента, при этом количе-
ство миноритарных акционеров 
компании увеличилось до 36 
процентов.

Новое руководство – 
новые перспективы

Все корпоративные процедуры 
по переходу компаний ОГК-3 на 
единую акцию завершились в 
декабре 2005 года.

1 апреля 2006 года завершился 
третий и последний этап ре-
организации – присоединение 
АО-станций к материнской ком-
пании. Сегодня шесть тепловых 
станций осуществляют свою 
деятельность уже в качестве 
филиалов (обособленных под-
разделений) ОГК-3.

10 марта 2007 года совет ди-
ректоров ОГК-3 утвердил ГМК 
«Норильский Никель» побе-
дителем аукциона по покупке 
дополнительной эмиссии акций 
генкомпании (38 процентов в уве-
личенном уставном капитале).

18 апреля 2007 года «Нориль-
ский Никель» объявляет оферту 
на выкуп акций у миноритарных 
акционеров ОГК-3.

19 июля 2007 года процедура 
выкупа акций закончена, доля 
«Норильского Никеля» в ОГК-3 
составила 73,5 процента.

1 июля 2008 года – выделение из 
состава РАО «ЕЭС России».

26 февраля 2009 года совет 
директоров ГМК «Норильский 
Никель» рассматривает вопрос 
о выделении энергоактивов. Рас-
сматриваются два варианта: про-
порциональное выделение и 
продажа пакета акций, однако 
окончательное решение пока не 
принято.

Современное  
состояние
Генерирующие активы ОГК-3 
соответствуют среднему уровню 
среди других ОГК по изношенно-
сти и топливной эффективности, 
и таким образом операционная 
рентабельность компании близка 
к среднему показателю по секто-
ру. С другой стороны, значитель-
ный объем денежных средств, 
полученных в ходе допэмиссии в 
пользу «Норильского Никеля» 
и находящихся на балансе компа-
нии, позволяет ОГК-3 получать 
дополнительные финансовые 
доходы за счет банковских депо-
зитов и покупки иностранной 
валюты. Показатель чистой рен-
табельности ОГК-3 сейчас выше 
15 процентов, что значительно 

превышает аналогичные показа-
тели по другим российским гене-
рирующим компаниям.

Совет директоров ОГК-3, 
контролируемой «Норильским 
Никелем», 10 октября одобрил 
приобретение у «Интерроса» 
25 процентов минус 1 акция «РУ-
СИА Петролеум» (компания-
оператор Ковыктинского газо-
конденсатного месторождения) 

за 576 миллионов долларов США, 
35 процентов в компании Plug 
Power (убыточный американ-
ский разработчик топливных 
элементов) за 33 миллиона дол-
ларов и 100 процентов в ООО 
«Т-Инвест» (головная компания 
по инвестиционному проекту 
«ТОРФ», целью которого яв-
ляется создание диверсифици-
рованного бизнеса по добыче, 
обработке и реализации торфа и 
изделий из него) за 3,2 миллиона 
долларов. «РУСИА Петролеум» 
куплена по цене примерно в пять 
раз выше текущего бида на РТС. 
Таким образом, очевидно, что 
«Норильский Никель» восполь-
зовался частью денежных средств 
ОГК-3 для своих целей, а не в 
интересах повышения стоимости 
для акционеров генкомпании.

6 февраля 2009 года состоя-
лось внеочередное собрание 
акционеров ОГК-3, на котором 
был досрочно переизбран совет 
директоров компании и уволен 
гендиректор компании Игорь 
Попов. По словам гендиректора 
«Норильского Никеля» Влади-
мира Стржалковского, «я был 
крайне неудовлетворен работой 
генерального директора ОГК-3, 
поэтому инициировал собрание 
акционеров, где был избран но-
вый совет директоров во главе 
с Кириллом Париновым, моим 
заместителем. Этот совет адек-
ватен целям и задачам, стоящим 
перед ОГК-3, а генеральным 
директором назначен господин 
Колмогоров, опытный энерге-
тик, компетентный специалист 
(экс-глава «Иркутскэнерго»). 
Надеюсь, он наведет порядок и 
сделает работу компании более 
эффективной».

26 февраля 2009 года Владимир 
Колмогоров провел совещание с 
директорами и председателями 
первичных профсоюзных орга-
низаций филиалов, входящих в 
состав общества. В ходе совеща-
ния были обсуждены актуальные 
вопросы развития производства 
и социальной политики общества 
в современных условиях. В част-
ности, проблемы взаимодействия 
профсоюзных организаций с 
администрациями филиалов и 
общества в целом, проблемы раз-
вития социального партнерства, а 
также обсуждены итоги компании 
по подписанию коллективных до-
говоров на 2009 год. 

По результатам совещания 
был подготовлен протокол, в 
котором отражены кадровые и 
социальные вопросы, требующие 
решения.

– Мы считаем обсуждаемое 
сейчас выделение ОГК-3 из со-
става «Норильского Никеля» по-
зитивным для компании, так как в 
случае продажи акций покупатель 
контрольного пакета компании 
может сделать выгодную оферту 

миноритарным акционерам, а 
также новый владелец сможет 
более эффективно распоряжаться 
денежными средствами компа-
нии, – комментирует ситуацию 
Павел Попиков, аналитик ОАО 
АБ «Открытие».

Работы  
на перспективу
В данный момент основным 
фактором, влияющим на будущее 
развитие компании, является 
реализация ее масштабной инве-
стиционной программы, которая 
была разработана РАО «ЕЭС 
России», исходя из завышенных 
прогнозов роста потребления 
электроэнергии в стране. В фев-
рале 2009 года ОГК-3 начала 
приостанавливать ряд своих ин-
вестиционных проектов, главным 
образом в связи с экономическим 
кризисом и падением энергопо-
требления. При покупке ОГК-3 
«Норильский Никель» под-
писал договор о предоставле-
нии мощности в соответствии 
с инвестпрограммой РАО ЕЭС, 
который подразумевал штрафы за 
мощность, не предоставленную 
в срок.

– Однако мы считаем, что долго-
срочная инвестпрограмма ОГК-3 
будет значительно сокращена, а 
договоры о предоставлении мощ-
ности пересмотрены, – говорит 
Павел Попиков. –  Соответствую-
щее решение может быть принято 
на правительственной встрече 
под председательством Владими-
ра Путина в апреле этого года. 

При этом, в отличие от большин-
ства других ОГК и ТГК, ОГК-3 не 
нуждается в дополнительном 
финансировании для реализации 
своих инвестиционных планов в 
ближайшие два года, что дает ей 
значительное преимущество в 
условиях нестабильных финансо-
вых рынков и сложностей с долго-
вым финансированием.

Ольга ТРУНОВА
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Регистратор переходных 
режимов SMART-WAMS, 
совместно разработанный 
ЗАО «РТСофт», ОАО «СО ЕЭС» и 
ЗАО «Институт энергетических 
систем», получил высокую 
оценку члена правления 
Системного оператора, 
генерального директора ОДУ 
Урала Петра Ерохина.

Петр Ерохин отметил 
важность развития тех-
нологий векторны х 

измерений на основе WAMS 
(Wide Area Measuring System) и 
своевременность их внедрения в 
энергетическую систему страны.

Регистратор параметров пере-
ходных режимов SMART-WAMS 
предназначен для векторного из-
мерения, регистрации и архиви-
рования параметров переходных 
электромеханических процессов 
в пределах контролируемого 
объекта и для передачи данных 
по каналам связи в диспетчер-
ский пункт.

Внед рение регист ратора 
SMART-WAMS позволит в ре-

Новый интеллектуальный 
выключатель Compact NSX 
от «Шнейдер Электрик» 
обеспечит экономию 
электроэнергии компаний  
до 30 процентов.

Компания «Шнейдер Элек-
трик» анонсирует выпуск 
оборудования нового по-

коления в области распределения 
электроэнергии – интеллектуаль-
ного автоматического выключа-
теля в литом корпусе Compact 
NSX.

ЗАО «Шнейдер Электрик», 
один из ведущих производите-
лей и поставщиков комплексных 
энергоэффектиных решений на 
российском рынке, ежегодно 
инвестирует в разработку инно-
вационных технологий порядка 
23 миллионов евро (5 процентов 
годового оборота) и за более чем 
тридцатилетнюю историю ра-
боты в России зарекомендовало 
себя в качестве новатора отрасли. 
Начало 2009 года ознаменовалось 
для компании запуском иннова-
ционной продуктовой линейки 
Compact NSX, при разработке 
которой было запатентовано 23 
новейших технологий и передо-
вых решений. По оценкам компа-
нии, использование Compact NSX 
в электроустановках способно 
обеспечить снижение энергоза-
трат компаний до 30 процентов и 
экономию до 100 тысяч евро в час 
в случае предотвращения аварий-
ных ситуаций на крупных про-
изводствах. Применение нового 
оборудования возможно в систе-
мах электроснабжения объектов 
любого масштаба – от крупней-
ших промышленных предприятий 
до офисных зданий.

Принципиальное новшество 
автоматических выключателей 
Compact NSX состоит в интегра-
ции в рамках одного устройства 
не только функций защиты элек-

Регистратор получил 
высокую оценку

альном времени получать век-
торные измерения на уровне 
РДУ для анализа и оценки запа-
сов устойчивости энергосисте-
мы. На данный момент внедрено 
более 25 регистраторов SMART-
WAMS по всей России.

Основной компонент систе-
мы – многофункциональный 
измерительный преобразователь 
МИП-02-10, специально раз-
работанный для регистратора 
SMART-WAMS. МИП-02-10 
производит измерение всех 
параметров трехфазной сети на 
периоде 20 мс и передает эти 
данные на верхний уровень кон-
троля и управления. Обмен дан-
ными с верхним уровнем МИП-
02-10 осуществляет по сети 
Ethernet по протоколам МЭК 
60870-5-104 и IEEE C37.118.

П. Ерохин подчеркнул, что 
«получение результатов таких 
измерений позволит нам уточ-
нить модели, используемые для 
расчетов переходных процессов, 
что, в свою очередь, позволит по-
высить точность управляющих 
действий диспетчера, а также 
даст более объективную картину 
по состоянию электрической 
сети».

Пресс-служба «РТСофт»

Интеллектуальный 
выключатель экономит

трических сетей и обеспечения 
бесперебойного электроснаб-
жения, но и комплекса измери-
тельных и коммуникационных 
возможностей. Compact NSX 
обеспечивает мониторинг и учет 
потребления электроэнергии, 
анализ основных параметров 
сети и представление этих данных 
потребителю в удобной для вос-
приятия форме. Поэтому одной 
из ключевых проблем, которые 
позволяет решать оборудование, 
является повышение энергоэф-
фективности предприятия.

Так, аккумулируя данные всех 
источников, Compact NSX предо-
ставляет комплекс параметров и 
средств, позволяющих осущест-
влять контроль над всей системой 
энергоснабжения предприятия. 
Например, показатели суточных 
колебаний энергии и распреде-
ления нагрузок по источникам 
энергопотребления позволяют 
выявить те участки системы, на 
которых наблюдается наиболь-
ший расход энергии, а следова-
тельно, и финансовые затраты – и 
минимизировать их. Это особен-
но актуально для предприятий, 
расходы которых на электроэнер-
гию достигают 40 процентов от 
общих затрат (птицефабрики, 
тепличные хозяйства и др.).

Столь же важной функцией 
Compact NSX является постоян-
ная диагностика работоспособ-
ности сети и предотвращение 
аварийных ситуаций. Сегодня 
убытки в результате аварийной 
остановки крупного производ-
ственного предприятия оцени-
ваются в 100 тысяч евро в час. 
Данные, предоставляемые поль-
зователю интеллектуальными 
выключателями Compact NSX 
(«Протоколы событий»), по-
зволяют эффективно отслеживать 
повреждения и сроки службы всех 
компонентов сети, предотвращая 
возможное аварийное отклю-
чение оборудования. Благодаря 
многолетнему опыту «Шнейдер 
Электрик» в области коорди-

нации защит в выключателях 
Compact NSX также улучшены ха-
рактеристики селективности. Так, 
в случае возникновения коротко-
го замыкания в цепи срабатывает 
ближайший к месту повреждения 
автоматический выключатель 
и блокируется срабатывание 
вышестоящего. В результате от-
ключается только поврежденный 
участок, при этом работоспособ-
ность сети сохраняется.

Выключатель Compact NSX 
 – это новое поколение успешного 
предшественника Compact NS, 
предназначенного для коммута-
ции номинальных токов и отклю-
чения токов коротких замыканий 
в распределительных электриче-
ских сетях и системах электро-
снабжения низкого напряжения. 
За 15 лет своего существования 
Compact NS стал лидером продаж 
и стандартом на рынке автомати-
ческих выключателей.

– С появлением в 1994 году 
автоматических выключателей 
Compact NS был совершен пере-
ворот в сфере автоматических 
выключателей в литом корпусе. 
Сегодня мы сделали шаг вперед, 
выпустив качественно усовер-
шенствованную версию этих 
устройств – Compact NSX, при-
званную стать новым стандартом 
на рынке, – говорит Виктор Рус-
сов, руководитель отдела низкого 
напряжения компании «Шнейдер 
Электрик».

Пилотные запуски Compact 
NSX состоялись в европейских 
странах осенью 2008 года. На се-
годняшний день решение уже 
заслужило высокую оценку за-
рубежных партнеров компании 
и внедрено в электроустановках 
одного из метрополитенов Ве-
ликобритании. Презентации 
Compact NSX в России стар-
товали в феврале 2009 года в 5 
городах: Казани, Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и 
Новосибирске.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В ОАО «Тюменьэнерго» 
состоялся первый 
корпоративный конкурс 
«Мистер Энергия». 
За престижное звание 
боролись 13 работников 
головной компании 
и входящих в нее 
подразделений.

Жюри выбирало самого 
достойного по итогам 
трех видов состязаний: 

«Энергия таланта», «Энергия 
ума» и «Энергия стиля». Высту-
пление претендентов на звание 
«Мистера Энергия» оценивала 
коллегия независимых судей – 
специалистов и экспертов раз-
личных направлений.

Все претенденты на зва-
ние «Мистера Энергия» – 
творческие личности, большие 
любители спорта и увлеченные 
люди. Первый корпоративный 
конкурс продемонстрировал, что 
энергетики всерьез занимаются 
пейнтболом, лыжами, мотоспор-
том, рыбалкой и охотой. Старший 
мастер по обслуживанию высо-
ковольтных линий в Тобольских 
электросетях Александр Шаргин 
знает толк и в пчеловодстве.

Красота – страшная сила
Современные энергетики спо-

собны на многое: от музыкальных 
номеров и пародий, юмористи-
ческих миниатюр до режиссуры 
видеоклипов, посвященных энер-
гетике и родному предприятию. 
Тюменец Садыр Абышев показал, 
как настоящий энергетик спосо-
бен побить рекорды именитых 
тяжелоатлетов. Виктор Дмитриев 
из Ноябрьских электросетей в 
образе коренного жителя Севера 
в музыкальном номере обещал 
увезти зрительниц в ямальскую 
тундру.

Одним из самых ярких мо-
ментов конкурса стало дефиле 
в спецодежде, где каждый 
предстал в неожиданном 
амплуа. Зрителей впечат-
лили образы супергероев, 
электромонтера-нинзя, 
роскошные наряды энер-

гетиков в нацио-
нальных 

одеждах народов Крайнего Се-
вера. Особую оригинальность 
продемонстрировал представи-
тель Нижневартовского филиала 
компании Иван Стрижак, кото-
рый появился на сцене в костюме 
трансформаторной подстанции. 
Не остался без внимания костюм 
энергетика-гусара, в котором 
выступал представитель испол-
нительной дирекции ОАО «Тю-
меньэнерго» Андрей Шайдуров. 
По мнению жюри, в ходе этого 
этапа конкурса все участники 
продемонстрировали не только 
свой дизайнерский талант, но и 
великолепное чувство юмора.

За время состязаний зрителям 
открылись многообразные 
способности и таланты всех 
участников, однако звание 
лучшего досталось только 
одному. По итогам всех эта-
пов титул «Мистер Энергия» 

присужден Николаю 
Фооту из Южных 

элект рически х 
сетей. В тройку 
призеров вошли 
энергетики из 
Урая и Сургута 
Вячеслав Ан-
тропов и Ва-
дим Лакоди-
менко. Все-
общую зри-
тел ь с к у ю 

Мистер Подстанция

любовь заслужил представитель 
Ишимских электросетей Дмитрий 
Семенов. Без наград не остался ни 
один из участников, а некоторые 
конкурсанты получили сразу не-
сколько престижных званий.

Первый в истории компании 
конкурс «Мистер Энергия» был 
приурочен 30-летию со дня обра-

зования ОАО «Тюменьэнерго» 
и 45-летию филиала Тюменские 
электросети – старейшего сетево-
го предприятия региона. Плани-
руется, что впоследствии конкурс 
«Мистер Энергия» станет тради-
ционным мероприятием.

Евгения БУКРЕЕВАМистер Энергия
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ОАО «ТГК-11» может перейти 
под управление  
«Интер РАО ЕЭС».

Федеральная сетевая компа-
ния, которой принадлежит 
28 процентов акций ТГК-

11, и «Роснефть», владеющая 5 
процентами бумаг, обсуждают 
возможность передачи принадле-
жащих им пакетов акций в управ-
ление «Интер РАО ЕЭС».

Об этом стало известно из ис-
точников, близких к обеим ком-
паниям. Кроме того, «Роснефть» 
также рассматривает вариант про-
дажи принадлежащих ей акций 
ТГК-11.

ТГК-11 – единственная ком-
пания, не успевшая завершить 
консолидацию после выделения 
из РАО ЕЭС, поскольку «Рос-
нефть», владеющая 25 процен-
тами акций «Томскэнерго», за-
блокировала слияние с «Омской 
генерирующей компанией». 
Данную новость мы рассматри-
ваем как свидетельство серьезных 
намерений по разрешению кон-
фликта с «Роснефтью», оказы-
вающую позитивное влияние на 
бумаги ТГК-11, так как компания 
получает шанс завершить соб-
ственную консолидацию, про-
вести дополнительную эмиссию 
акций и приступить к реализации 
инвестпрограммы.

ТГК-11 сменит хозяев?
Тем не менее неопределенность 

в отношении будущего компании 
сохраняется. В апреле 2008 года 
«Группа Е4» победила на аук-
ционе по продаже госпакета и 
дополнительного выпуска акций 
ТГК-11, получив разрешение от 
РАО ЕЭС отложить платеж до 
октября 2009 года.

Существует большая вероят-
ность того, что «Группа Е4» 
откажется от данной сделки, по-
скольку текущая рыночная цена 
акций ТГК-11 почти в десять раз 
меньше цены сделки. С другой 
стороны, не исключен вариант, 
что «Группа Е4» договорится о 
новых условиях покупки и может 
приобрести акции ТГК-11 у «Ин-
тер РАО» в октябре.

На данный момент акции ТГК-
11 можно считать рискованной 
спекулятивной инвестицией. Мы 
ожидаем краткосрочной позитив-
ной реакции котировок акций на 
новость о возможном разреше-
нии конфликта с «Роснефтью». 
Тем не менее неопределенность 
относительно будущего компании 
сохраняется. ТГК-11 торгуется с 
коэффициентом EV / установлен-
ная мощность на уровне 68 долла-
ра США за кВт, что предполагает 
премию относительно среднего 
значения этого показателя у дру-
гих ТГК (22 доллара за кВт).

Павел ПОПИКОВ,  
ФК «Открытие»

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



март 2009 года 
№ 05 (121)P. S.

а Н О Н с

Читайте  
в следующих 

номерах

оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите 
ценный приз лично для себя! 

справки по телефонам:
8 (812) 346‑50‑17; 325‑20‑99
e‑mail: podpiska@eprussia.ru

P. S.

ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПР». АДРЕС: 190020, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ ПР., 43-45 ЛИТ. б, ОФИС 4Н.
ТЕЛ.: (812) 346-50-18, (812) 346-50-16, (812) 325-20-99. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ: http://www.eprussia.ru
ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНА В 2000 г. Учредитель: Пресняков В. А. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ ПИ № 2‑7182 ОТ 09.04.2004 г.
ВЫДАНО СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫМ ОКРУЖНЫМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ПЕЧАТИ. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Валерий Пресняков. 
ШЕФ‑РЕДАКТОР – Глеб Барбашинов, info@eprussia.ru. ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ – Елена Съемщикова, ev@eprussia.ru. УСТАНОВОЧНЫЙ ТИРАЖ 28 000.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ ПО ГРАФИКУ: 06.03.2009  22.00. ФАКТИЧЕСКОЕ: 22.00. Отпечатано в типографии ООО «Профи‑центр», 188306, Ленинградская обл.,  
г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 8, корпус А. ЦЕНА СВОБОДНАЯ. 14263 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ПО КАТАЛОГАМ «РОСПЕЧАТИ». ЗАКАЗ № 207

ТОПЛИВО ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ: 
ТРУДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ЭНЕРГЕТИчЕСКАЯ НАУКА

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ гАЗЕТЫ
«ЭНЕРгЕТИКА
И ПРОмЫшлЕННОСТь РОССИИ»:

Объединение РаЭл (Общероссий-
ское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики)

Общественное объединение –  
«Всероссийский Электропрофсоюз»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №4»

ОАО «Территориальная  
генерирующая компания №9»

ОАО «Объединенная
энергетическая компания»

ОАО «МРСК Северо-Запада»

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – 
«Омскэнерго»

ОАО «Татэнерго»
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