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Одним из последних заявлений Ана-
толия Чубайса на посту главы РАО ЕЭС 
было обещание создать особые условия 
техприсоединения для малого бизнеса. 
И вот обещанное свершилось: начиная 
с 5 мая 2009 года в силу вступает новый 
порядок технологического присоеди-
нения субъектов малого и среднего 
бизнеса к электрическим сетям.

Как сами представители малого 
бизнеса оценивают эти нововведения, 
суть которых изложена в правитель-
ственном постановлении от 21 апреля 
2009 года «О внесении изменений в 
некоторые акты правительства РФ по 
вопросам совершенствования порядка 
технологического присоединения по-
требителей к электрическим сетям»? 
Насколько своевременны эти префе-
ренции в изменившихся экономиче-
ских условиях?

«Энергетика и промышленность 
России» беседует с Юрием Станкеви-
чем, заместителем председателя Ко-
митета по энергетической политике 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП).

Окончание читайте на стр. 10

Малый бизнес 
оценивает новые правила
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Экономические трудности, 
жесткая экономия

Кто-то скажет: «Зачем тратиться на рекламу?»
Ваша компания принимает участие в выставке 

– это замечательно, хотя достаточно затратно. 
Вы можете пообщаться с потенциальными 
покупателями, на месте продемонстрировать 
преимущества своей продукции, но…

Это только одна выставка, а ряд других? А фо-
румы, конференции и прочие не менее важные 
и нужные мероприятия?

сМи - это необходимый 
информационный  
ресурс

Используя возможности издания, вы сможете 
представить свою продукцию одновременно 
десяткам тысяч специалистов: на специализиро-
ванных выставках в разных регионах России; на 
пресс-стойках газеты «Энергетика и промыш-
ленность России» в Министерстве энергетики, 
Министерстве промышленности и торговли, 
ФСК ЕЭС, МРСК и ТГК, компаниях МОЭК, 
МОЭСК, «РусГидро» и других.

«Энергетика и промышленность России» – 
постоянный информационный партнер «Хол-
динга МРСК», всех ОГК и ТГК, других ведущих 
энергокомпаний.

Приоритетные возможности нашей газеты по 
участию в корпоративных мероприятиях (кон-
ференциях, форумах, собраниях акционеров) 
этих компаний создадут преимущества и вам, 
если вы выберете нас в качестве своей инфор-
мационной площадки.

Кто наши подписчики? Энергетики всей стра-
ны, главные инженеры промышленных пред-
приятий, снабженцы, маркетологи, строители, 
конструкторы и многие другие специалисты, 
заинтересованные в своевременном получении 
достоверной информации о положении дел на 
рынке.

Как показал девятилетний опыт работы нашей 
редакции, широкая целевая аудитория издания и 
профессиональный подход к подготовке матери-
алов обеспечивают успех нашим рекламодателям 
в решении поставленных ими задач.

А теперь посчитаем затраты…

Для тех, кто умеет считать

Краткая справка:
Каждый номер газеты «Энергетика и 
промышленность России» участвует в 
среднем в 8-9 региональных выставках, в 
4-5 тематических конференциях.

С уважением, 
директор по маркетингу и рекламе 
Елена Съёмщикова 
ev@eprussia.ru
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«похоронил» ли кризис генеральную схему 
размещения энергообъектов?
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Ее удастся осуществить
Ее удастся осуществить в сокращении

Осуществима 
лишь малая часть

Все планы сорваны

Она и до кризиса была фантастикой

Опрос сайта eprussia.ru

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

задача, знакомая каждому: как выбрать до-
машние электроприборы, чтобы не разориться на 
счетах за электроэнергию и не создать непосильной 
нагрузки на сети, построенные чуть ли не в годы 
детства наших бабушек? Как подключить свой 
домик на шести сотках к электросетям? Если уж 
эти задачи личного свойства доставляют немало 
головной боли, то каково приходится предприни-
мателям, которым необходимо подключить к сетям 
свой свечной заводик или мини-пекарню? 

И все-таки задачу можно упростить, если не 
бояться продвигать собственные интересы и знать, 
куда обращаться в случае проволочек, на какие 
льготы можно рассчитывать и как проверить до-
стоверность информации, которой оперируют 
«отфутболивающие» вас официальные лица. 

Одним из событий мая стало вступление в силу 
новых правил, определяющих порядок техпри-
соединения к электросетям для частных лиц и для 
малого бизнеса. Положим, эти правила не иде-
альны, но они дают реальные бонусы и реальные 
рычаги влияния, а также возможность оспорить 
отказы, справедливость которых внушает очень 
сильные сомнения.

Раздел «Тема номера»

ровно год назад мне пришлось оказаться в си-
туации, напоминающей эпизод из незатейливого 
комедийного фильма. В один из летних выходных 
в отделении милиции раздался звонок, предупре-
ждавший о возможном взрыве бомбы в многоквар-
тирном доме. Приказ: срочно эвакуировать всех 
жильцов. В результате несколько сот человек прове-
ли немало времени в собственном дворе, с тревогой 
поглядывая то на часы, то на стражей порядка и их 
умных собак, искавших взрывное устройство. Как и 
подозревало большинство участников этих интри-
гующих событий, тревога оказалась ложной. 

К сожалению, в практике энергетической и про-
мышленной безопасности нередко встречаются 
намного более серьезные случаи. Правда, порой 
к оценке текущего положения дел примешива-
ются тревожные ожидания, опасность которых 
оказывается несколько преувеличенной. И все-
таки многолетний опыт показывает, что лучше 
перестраховаться, чем оказаться недостаточно 
бдительным. Подробнее – в материале «В жизни 
нет гарантий, существуют одни вероятности».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

На днях мне довелось попасть 
на энергетический форум, 
участники которого обсуж-
дали, что будет с российской 
и мировой энергетикой через 
тридцать, пятьдесят, даже 
сто лет. Взрослые солидные 
люди обсуждали не только 
задачи текущего дня, но и 
перспективы, которые вы-
зывают ассоциацию с читан-
ными еще в школьные годы 
фантастическими романами, 
– ну да, с теми самыми, в 
которых говорится о звездо-
летах, бороздящих просторы 
Вселенной, и о яблоневых 
садах на Марсе. 

Речь шла о задачах, ко-
торые необходимо решать 
ученым, энергетикам, маши-
ностроителям и законода-
телям, чтобы справиться с 
проблемами, которые встанут 
перед энергетикой через 
тридцать-сорок лет. Скорее 
всего, сегодня мы наблюдаем 
только ростки этих револю-
ционных технологий и смутно 
представляем, какую пользу 
они принесут нашим детям. 
Судить об этом фантастиче-
ском будущем – все равно что 
представлять себе перелет 
из Москвы на Багамы, имея 
перед глазами лишь чертеж 
аэроплана Можайского. 

Так что, вполне возможно, 
мы с вами стоим у истоков 
энергетической революции, 
результаты которой превзой-
дут самые смелые ожидания.

Мне всегда казалось, что умение составлять 
прогнозы на будущее – нечто вроде высокого 
искусства. Особенно если речь идет о про-
гнозах, где нужно учесть множество факторов, 
ожиданий, сценариев развития событий. Вме-
сте с тем в подобных случаях само собой разуме-
ется, что по мере приближения к указанным 
датам необходимо вносить коррективы, порой 
меняющие сценарий на 360 градусов. Это каса-
ется и прогнозов на отдаленное будущее (кто не 
слышал о воображаемых парижанах XXI века, 
перепрыгивающих через ошметки конского на-
воза?), и обыкновенного прогноза погоды. 

То же самое можно сказать и о прогнозах, 
касающихся развития энергетики. Никто не 
говорит, что составление прогнозов – занятие 
сродни гаданию на кофейной гуще. Но состави-
тели подобных сценариев должны иметь в виду 
различные непредвиденные ситуации, которые 
вносят хаос в красивые, стройные картины и за-
ставляют переписывать почти готовое полотно 
снова и снова. О прогнозах, сделанных лично 
министром энергетики в его выступлении на 
правительственном часе в Государственной Думе, 
читайте в публикации «В поисках поддержки и 
понимания».

Раздел «Энергетика: 
тенденции и перспективы»

на этот раз в «энергетических» сообщениях, 
присланных в нашу газету с мест, оказалось 
немало приятных, действительно «летних» но-
востей, интересных всем, кто настроен хорошо 
провести свободное время. 

Это и рассказ о петербургских энергетиках, 
которые спонсировали фестиваль садового ис-
кусства. И известие о вкладе энергетиков Каре-
лии в реконструкцию всемирно известного музея 
на острове Кижи. И сообщения из Новгорода 
Великого, где энергетики участвуют в подготов-
ке к 1150-летию города и даже помогли сделать 
археологическое открытие.

Так что чтение свежего номера «Энергетики 
и промышленности России» подсказывает не-
плохие варианты для летнего отпуска или, по 
крайней мере, выходных дней, которые не от-
меняются, несмотря ни на какие экономические 
кризисы.

Раздел 
«Энергетика: регионы»

На самом деле в таком раскладе мнений нет ничего 
или почти ничего неожиданного. Сомнения в возмож-
ности реализации генеральной схемы высказывались 
начиная с момента ее представления общественности, 
если не раньше. Вопросы вызывали и точность прогно-
зов энергопотребления, и возможности отечественных 

машиностроителей, строителей и других специалистов 
справиться с грандиозными заданиями, и готовность 
инвесторов идти на риск. Сегодня же речь идет не только 
о вышеназванных факторах, но и о том, как скоро участ-
ники будущих энергостроек сумеют восстановиться 
после спада.
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Блиц
Министр энергетики
Р о с с и и  С е р г е й  Ш м а т к о 
провел в Москве встречу с 
премьер-министром земли 
Баден-Вюртемберг (Германия) 
Гюнтером Эттингером. Обсуж-
дались вопросы интенсификации 
сотрудничества в области эффек-
тивного использования энер-
гии и развития возобновляемых 
энергоисточников. По словам 
министра, внедрение новых энер-
гоэффективных технологий имеет 
хорошие перспективы и предо-
ставляет широкие возможности 
для долгосрочного партнерства 
двух стран.

Участники встречи также от-
метили, что создание российско-
немецкого агентства по энерго-
эффективности (РУДЕА) явля-
ется важным шагам по развитию 
российско-германского сотруд-
ничества.

Губернатор  
Хабаровского края
Вячеслав Шпорт провел встре-
чу с заместителем главы «Газ-
прома» Александром Ананен-
ковым. Обсуждалось выполнение 
соглашения о сотрудничестве 
между ОАО «Газпром» и крае-
вым правительством и договора 
о газификации. Было отмечено, 
что реализация проекта строи-
тельства газопровода «Сахалин 
– Хабаровск – Владивосток» 
создает надежную основу для 
дальнейшей газификации края, 
дополнительные рабочие места и 
позитивно скажется на социально-
экономическом развитии регио-
нов Дальнего Востока России.

Сергей Обозов,
генеральный директор кон-
церна «Энергоатом», заявил, 
что во второй половине июня 
планируется утвердить проекты 
АЭС малой и средней мощности, 
которые будут сооружаться в 
России в ближайшие годы. Руко-
водство Росатома рассмотрело 
18 таких проектов и в качестве 
перспективных определило 6: 
один – в локальном секторе (до 20 
МВт), один – в местном (до 100 
МВт), и четыре – в региональном 
(до 600 МВт).

ОГК-3
сможет полностью выполнить свои 
инвестиционные обязательства, 
считает заместитель министра 
энергетики Вячеслав Синюгин. 
Он заявил, что Минэнерго ждет 
от ОГК-3 адекватных действий по 
выполнению инвестпрограммы. 
Ранее министерство рекомендо-
вало ОГК-3 вернуть средства, из-
расходованные на приобретение 
непрофильных активов. ОГК-3 
уже предложила компаниям, доли 
в которых приобрели («РУСИА 
Петролеум» и Plug Power), от-
менить сделки и вернуть ей 29 
миллиардов рублей.

В Хабаровске состоялся 
саммит Россия – Евросоюз. 
В ходе встречи обсуждались 
вопросы энергетической 
безопасности в Европе, 
рассматривалась российская 
инициатива по договору  
о европейской безопасности.

На  и т о г о в о й  п р е с с -
конференции президент 
России Дмитрий Мед-

ведев отметил:
– Ключевой момент нашего 

сотрудничества – вопрос энер-
гетической безопасности. Рос-
сия выдвинула свою идею, и 
мы обсуждали ее в абсолютно 
конструктивном ключе. Я дово-
лен тем, как шло это обсуждение, 
потому что мы говорили именно 

В Риме в преддверии саммита 
«Большой восьмерки» 
состоялась встреча министров 
энергетики стран-участниц. 
Одним из основных вопросов 
мероприятия стала тема 
энергоэффективности 
и энергосбережения.

Все страны выразили го-
товность и заинтересо-
ванность в развитии этих 

направлений. Обсуждалось раз-
витие проектов, связанных с 
использованием новых энергети-
ческих технологий в промышлен-
ности, коммунальном хозяйстве, 
на транспорте, в производстве 
энергии и т. д.

Кроме положения о междуна-
родном партнерстве по сотруд-
ничеству в области энергоэффек-

 

 

Наш ответ Энергетической хартии
о правовых механизмах, которые 
могли бы сопровождать движение 
к более правильному регулирова-
нию вопросов энергетического 
сотрудничества, также говорили 
о том, что те идеи, которые были 
выдвинуты Россией, требуют 
обсуждения и анализа.

В то же время глава России зая-
вил, что Россия не является участ-
ником Энергетической хартии и 
не собирается присоединяться 
к ее действующей редакции. 
По его словам, Россия не является 
участником данного договора и 
не будет им пользоваться, о чем 
сделаны соответствующие между-
народные уведомления.

– Но это не значит, что хартию 
нужно выбрасывать в корзину, ее 
следует использовать для созда-
ния более эффективных энергети-
ческих инструментов, – добавил 
г-н Медведев.

По мнению главы государства, 
новые соглашения должны, пре-
жде всего, предотвращать кризи-
сы, поскольку действующие согла-
шения этой проблемы не решают. 
Он напомнил о ситуации в начале 
года, когда все, по его словам, про-
сто наплевали на энергетическую 
хартию и на договор к ней.

Ранее министр энергетики 
России Сергей Шматко сообщил, 
что у России есть лучший вариант 
газовых взаимоотношений, чем 
Европейская энергетическая хар-
тия, которую Россия отказывается 
ратифицировать. Он заявил, что 
Россия подготовила и направила в 
Евросоюз более полный документ, 
позволяющий учитывать интересы 
стран – производителей энерго-
ресурсов и стран, потребляющих 
энергоресурсы. При этом он также 
отметил, что российский проект 
не требует отмены хартии.

СПРАВКА
Энергетическая хартия под-
писана 17 декабря 1991 года 51 
государством, включая все страны 
бывшего СССР, страны Центральной 
и Восточной Европы, Японию, Ав-
стралию, Европейский Союз. Хартия 
является политической деклараци-
ей сотрудничества стран Востока и 
Запада в энергетической сфере, но 
не носит юридически обязательного 
характера. Подписанный в 1994 году 
договор к Энергетической хартии 
охватывает вопросы торговли, пра-
вил транзита, защиты инвестиций, 
разрешения споров.

В 1994 году Российская Федерация 
подписала договор к Энергетической 
хартии, который вступил в силу в 
1997 году. Но все это время Россия 
применяет его на временной осно-
ве, то есть так и не ратифицировав.

Министры энергетики «восьмерки»
приняли заявления

тивности (IPEEC), на встрече 
был подписан меморандум между 
участниками IPEEC и Междуна-
родным энергетическим агент-
ством (МЭА) о размещении при 
МЭА секретариата партнерства.

Членами партнерства стали 
Россия, Италия, США, Брази-
лия, Канада, Франция, Германия, 
Япония, Южная Корея, Мексика, 
Китай, Великобритания и Евроко-
миссия в качестве наблюдателя.

По словам министра энерге-
тики России Сергея Шматко, 
«Россия может стать эффектив-
ной площадкой для отработки 
пилотных проектов по энергоэф-
фективности. Сегодняшние эко-
номические условия нашей стра-
ны позволяют с коммерческой 
точки зрения делать эти проекты 
рентабельными, хотя во многих 
государствах реализация подоб-
ных проектов требует дополни-
тельного субсидирования».

По итогам встречи принято 
три совместных заявления: со-
вместное заявление министров 
и комиссара ЕС по энергетике, 
посвященное новым вызовам, 
включая финансовый и эконо-
мический кризис, необходимо-
сти скоординированных дей-
ствий, приверженности Санкт-
Петербургским принципам гло-
бальной энергетической безопас-
ности; заявление, посвященное 
расширению международного 
сотрудничества в области чистых 
(низкоуглеродных) технологий, 
созданию Международного пар-
тнерства по сотрудничеству в 
области энергоэффективности 
и Хайлигендамскому процессу, 
инвестициям в низкоуглеродные 
технологии; заявление, посвя-
щенное инвестициям в энер-
гетический сектор, вопросам 
энергобезопасности, усилению 
диалога между производителями 

и потребителями энергоресур-
сов и борьбе с энергетической 
бедностью.

В рамках встречи прошли дву-
сторонние переговоры Сергея 
Шматко с министром энергетики 
и природных ресурсов Турции, 
заместителем директора Нацио-
нальной энергетической админи-
страции Китая, еврокомиссаром 
по энергетике и генеральным 
управляющим компании ENI.

В Баку завершилось 
35-е заседание 
Электроэнергетического 
совета стран СНГ (ЭЭС).

Открывая заседание, ми-
нистр промышленно-
сти и энергетики Азер-

байд жана Натик Алиев  (на 
фото)отметил, что проведение 
подобного мероприятия в Баку 
имеет большое значение.

– Это результат реализации 
Азербайджаном в последние годы 
крупных энергетических проектов, 
в связи с чем интерес к стране изо 
дня в день растет. На сегодня наша 
страна полностью обеспечивает 
собственную энергобезопасность 
за счет внутренних возможностей. 

Кроме того, если два года мы 
импортировали электроэнергию, 
то сейчас за счет наращивания 
генерирующих мощностей Азер-
байджан имеет возможность сам 
экспортировать электричество, – 
прокомментировал Н. Алиев.

Он также сообщил, что Азер-
байджан заинтересован в тесном 

сотрудничестве с южными регио-
нами России, а также со странами 
Центральной Азии. В частности, 
было объявлено о начале работы 
по объединению энергосистем 
России, Азербайджана и Ирана.

Президент ЭЭС, министр 
энергетики России Сергей 
Шматко, в свою очередь, со-
общил, что в ходе нынешнего за-
седания в центре внимания были 
итоги работы энергосистем стран 
СНГ в осенне-зимний период 
2008-2009 годов, комплекс мер 
по минимизации последствий гло-
бального экономического кризиса 
на параллельную работу энерго-
систем государств Содружества, 
прогресс в реализации проекта по 
синхронному объединению энер-
госистем стран СНГ и Балтии.

На повестку дня заседания были 

СНГ расширяет энергетические планы
вынесены вопросы энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности работы энергосистем, 
а также вопросы, касающиеся 
выполнения договора об обеспече-
нии параллельной работы электро-
энергетических систем стран СНГ, 
финансирования деятельности 
Электроэнергетического совета 
СНГ, о ходе разработки проектов 
концепции сотрудничества госу-
дарств СНГ в сфере энергетики.

Заседание проходило в закрытом 
для СМИ режиме. В его работе 
принимали участие руководители 
энергетических ведомств 8 стран 
СНГ: Азербайджана, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, Молдавии, 
России, Таджикистана и Украины.

Материалы подготовила  
Ольга ТРУНОВА
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Блиц
ЦИФРА

По сообщению пресс-службы 
Минэнерго России, 
в структуру ведомства 
внесены изменения.

В целях улучшения коорди-
нации служебной деятель-
ности приказом министра 

энергетики утвержден ряд изме-
нений в структуре центрального 
аппарата министерства. С 20 мая 
2009 года в структуру централь-
ного аппарата входят:

• руководство Минэнерго;
• Департамент государственной 

энергетической политики и энер-
гоэффективности;

• Юридический департамент;
• Департамент управления 

делами;
• Департамент добычи и транс-

портировки нефти и газа;
• Департамент переработки 

нефти и газа;
• Финансовый департамент;
• Департамент экономического 

регулирования и имущественных 
отношений в ТЭК;

• Департамент развития элек-
троэнергетики;

10 тонн бытового мусора собрали на берегах Волги и Рыбинского водохранилища участники ежегодной экологической 
акции «оБЕРЕГАй!», организованной филиалом ОАО «РусГидро» – «Каскадом Верхневолжских ГЭС» при поддержке ад-
министраций Ярославля, Рыбинска и Углича.

Минэнерго 
меняет структуру

• Департамент развития те-
плоэнергетики;

• Департамент оперативного 
контроля и управления в энер-
гетике и мобилизационной под-
готовки в ТЭК;

• Департамент угольной и тор-
фяной промышленности;

• Департамент международного 
сотрудничества.

Игорь ГЛЕБОВ

Сергей Кириенко,
глава корпорации «Росатом», 
заявил, что на сегодняшний день 
объем извлекаемых запасов урана 
в России составляет 575 тысяч 
тонн, разведанных – 875 тысяч 
тонн. По словам С. Кириенко, с 
учетом запасов на складах общие 
ресурсы существенно превышают 
1 миллион тонн. Этого хватит для 
эксплуатации как существующих, 
так и запланированных к строи-
тельству АЭС в течение 60 лет.

Несмотря на это, планируется 
расширение сырьевой базы. Так, в 
2009 году правительство выделяет 
15 миллиардов рублей для начала 
освоения урановых месторожде-
ний Южной Якутии.

МЭС Востока
(филиал ФСК ЕЭС) проведут 
кабельную линию 220 кВ для 
электроснабжения объектов сам-
мита Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сообщества 
(АТЭС) на остров Русский близ 
Владивостока по конструкциям 
строящегося моста.

Работы планируется начать в 
первом квартале 2010 года, сейчас 
идет процедура заключения до-
говора на разработку проектной 
документации.

Федеральное медико-
биологическое агентство 
(ФМБА) России выдало 
положительное заключение 
на размещение двух 
энергоблоков Северской АЭС 
(Томская область).

Об этом говорится в сооб-
щении концерна «Энер-
гоатом», эксплуатирую-

щего все российские АЭС.
В настоящее время ОАО «Кон-

церн Энергоатом» проходит 
процедуру получения лицензии 
на размещение Северской атом-
ной станции. Состоялись обще-
ственные обсуждения, получено 
положительное заключение МЧС. 
Материалы оценки воздействия 
на окружающую среду и отчет по 
подтверждению экологической 
безопасности АЭС переданы в 
органы Ростехнадзора. Лицензию 
на размещение планируется по-
лучить к концу 2009 года.

Се в е р с к у ю  А Э С  м о щ н о -
стью 2400 МВт планируется 
построить в 30 километра х 

северская аэс:
очередной шаг

севернее Томска, в пределах 
закрытого административно-
территориального образования 
Северск. Первый блок станции 
намечено ввести в эксплуатацию 
в 2015, второй – в 2017 году.

Строительство станции, кото-
рая будет сооружена по проекту 
«АЭС-2006», должно стать га-
рантией дальнейшего экономиче-
ского развития Томской области, 
которая в последние годы являет-
ся энергодефицитной.

Согласно проекту, срок службы 
первой сибирской АЭС должен 
составить 50 лет.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

на правах рекламы
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Россия выдвинула Москву 
в качестве города, 
где в 2012 году может 
быть проведена 13-я 
министерская встреча в 
рамках Международного 
энергетического форума 
(МЭФ).

Презентации возможных 
мест проведения меро-
приятия состоялись 19-20 

мая на заседании Совета МЭФ в 
Берлине.

В июне началась замена 
станционного гидроагрегата 
№ 2 на Угличской ГЭС. Новое 
оборудование должно быть 
доставлено на станцию  
до конца нынешнего года.

Старый агрегат работал 
на ГЭС почти 70 лет – с 
декабря 1940 года. Он 

был запущен первым на станции 
и исправно исполнял возложен-
ные на него задачи по выработке 
электроэнергии в Единую энерго-
систему страны. Его эксплуатаци-
онная мощность – 55 МВт. Хотя 
последние два года гидроагрегат 
работал с ограничением – до 35 
МВт и один раз в два года выво-
дился на капитальный ремонт.

Как сообщили в отделе по свя-
зям с общественностью филиа-
ла ОАО «РусГидро» Каскад 

В этом году ОАО «РусГидро» 
сокращает финансирование 
строительно-монтажных работ.

В частности, стало известно, 
что в целях оптимизации 
инвестиционных расходов 

по проекту Богучанской ГЭС со-
вместная комиссия партнеров по 
проекту – «РусГидро» и РУСАЛ» 
– рассмотрела 14 договоров с под-
рядными организациями.

В результате снижения раз-
мера индексации строительно-
монтажных работ и сокращения 
себестоимости производства 
давальческих материалов и услуг 
по всем договорам зафиксирована 
возможность снижения стоимо-
сти на общую сумму 1 миллиард 
683 миллиона рублей, или на 11,7 
процента от общей стоимости 
договоров.

Анализ стоимости подрядных 
работ показал отсутствие завы-
шения и, как следствие, невоз-
можность уменьшения стоимо-
сти по пяти договорам: с ООО 
«Кодинскгидроспецстрой» (бу-
ровзрывные работы, цементация 
швов бетонной плотины); ООО 
«ДСК ИЛАН» (возведение бо-
ковых упорных призм каменно-
набросной плотины (КНП), 
устройство правобережного 
экрана КНП); ОАО «ОЭК» (воз-
ведение асфальтобетонной диа-
фрагмы КНП, общестроительные 
работы на каменно-набросной 
плотине); и ЗАО «Корпорация 
«Союзгидроспецстрой» (цемен-
тация основания КНП и бетон-
ной плотины).

Работы по всем действующим 
договорам продолжаются. В на-

 

 

Россия хочет пригласить
энергофорум

Россию здесь представлял 
заместитель директора меж-
дународного департамента 
Минэнерго России, член ис-
полнительного совета Между-
народного энергетического 
форума Илья Галкин.

– Россия придает этому со-
бытию исключительно важное 
значение. Я благодарен участ-
никам заседания за их профес-
сиональный интерес к Москве, 
– отметил он.

Участие России в деятельности 
МЭФ будет содействовать по-
вышению авторитета страны в 
качестве ведущей энергетической 

державы и позволит активнее про-
двигать российские интересы в 
мировой энергетике.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Международный энергетиче-
ский форум (МЭФ) был образован 
в 1991 году. Это неформальная меж-
дународная организация со штаб-
квартирой в Эр-Рияде (Саудовская 
Аравия), самостоятельный институт 
мировой энергетической политики, 
призванный обеспечивать глобаль-
ный диалог потребителей и произ-
водителей энергоресурсов. Сессии 
МЭФ проводятся раз в 2 года.

Гидроагрегат усилят
по мощности

Верхневолжских ГЭС, проект 
предусматривает замену агрегата 
на новый, с улучшенными техни-
ческими характеристиками, за 
счет применения современных 
технологий, оборудования и ма-
териалов это позволит увели-
чить надежность оборудования, 
безопасность гидротехнических 
сооружений и сохранение во-
дного режима Угличской ГЭС, со-
кратить затраты на эксплуатацию 
и ремонты.

Конкурс на замену гидро-
агрегата выиграла австрийская 
компания Voith Siemens. Кон-
тракт на замену гидроагрегата 
мощностью 65 МВт заключен 
в апреле 2007 года. Согласно 
условиям договора, Voith Siemens 
осуществляет демонтаж действу-
ющего гидроагрегата Угличской 
ГЭС, поставку, монтаж и ввод 
в эксплуатацию новой машины. 
Гидротурбина будет изготовлена 
на предприятиях Voith Siemens, 

гидрогенератор – в России, фир-
мой «ЭЛСИБ». Стоимость работ 
по контракту составляет более 1,8 
миллиарда рублей.

К концу 2010 года новый агре-
гат запустят в промышленную 
эксплуатацию. Увеличение уста-
новленной мощности ГЭС в 
результате реконструкции ги-
дроагрегата на 10 МВт приведет 
к росту объема выработки элек-
трической энергии, повышению 
рабочей мощности и качества 
системных услуг.

Ирина КРИВОШАПКА

Урезали 
на одиннадцать 
процентов

чале мая 2009 года погашена 
задолженность по оплате перед 
подрядными организациями за 
работы, выполненные в феврале 
– марте 2009 года. В настоящее 
время РУСАЛ вновь заблокировал 
решения по осуществлению пла-
тежей подрядным организациям: 
представители РУСАЛа на строи-
тельной площадке Богучанской 
ГЭС отказались подписывать акты 
выполненных работ и обеспечить 
оплату услуг подрядных органи-
заций и поставщиков строймате-
риалов в объеме 500 миллионов 
рублей за апрель этого года.

Объем капиталовложений в 
строительство Богучанской ГЭС 
составляет около 55 миллиардов 
рублей, фактические платежи на 
строительство гидростанции на 
18 мая 2009 года – 25 миллиардов 
рублей.

Инвесторами в проект Богучан-
ской ГЭС на паритетных условиях 
являются ОАО «РусГидро» и ОК 
«РУСАЛ». Установленная мощ-
ность Богучанской ГЭС составля-
ет 3000 МВт, среднемноголетняя 
выработка электроэнергии – 17,6 
миллиарда кВт-ч.

На заседании правительства 
России 9 апреля 2009 года было 
принято решение о соблюдении 
темпов и сроков строительства 
с целью обеспечить ввод пер-
вой очереди Богучанской ГЭС 
мощностью 600 МВт в 2010 году, 
выход на полную мощность всех 
девяти турбин запланирован 
на 2012 год. В настоящее время 
строительные работы на Богу-
чанской ГЭС выполнены на 75 
процентов.

Алина ВАСИЛЬЕВА

На должность 
исполнительного вице-
президента КЭС-Холдинга 
– руководителя дивизиона 
«Генерация Урала»  
с 1 июня назначен Роман 
Нижанковский.

До этого он был замести-
телем руководителя ди-
визиона по экономике и 

финансам, а с 2005 по 2008 год 
занимал пост первого заместите-
ля генерального директора ОАО 
«ТГК-9».

По договоренности сторон, 
прежний глава «Генерации Ура-
ла» Андрей Макаров осущест-
влял руководство на протяже-
нии года, в период объединения 
ТГК-5 и ТГК-9 в один дивизион 
и прохождения осенне-зимнего 

Роман Нижанковский  
возглавил «Генерацию Урала»

максимума. Выполнив поставлен-
ные перед ним задачи, он покинул 
компанию.

Роман Нижанковcкий родился 
в 1974 году. Окончил экономи-
ческий факультет Пермского 
государственного университе-
та. В 2003-2005 годах занимал 
должности начальника планово-
экономического управления, а 
затем заместителя генерального 
директора по экономике ОАО 
«Пермэнерго».

Ближайшими задачами на 
новом пост у г-н Нижанков-
ский считает «качественную 
подготовку к предстоящему 
осенне-зимнему периоду, повы-
шение эффективности струк-
т уры управления и решение 
проблем, связанных с растущей 
дебиторской задолженностью 
потребителей».

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
КЭС-Холдинг (Комплексные 
энергетические системы) – 
крупнейшая российская частная 
компания, работающая в сфере 
электроэнергетики и газораспре-
деления. Основные направления 
деятельности: генерация, энерго-
трейдинг и ритейл.

Дивизион КЭС-Холдинга «Гене-
рация Урала» объединяет генери-
рующие и теплосетевые активы ОАО 
«ТГК-5» и ОАО «ТГК-9». В состав ди-
визиона входят 34 электростанции, 
расположенные в семи субъектах 
РФ: Пермском крае, Свердловской 
и Кировской областях, Удмуртской 
и Чувашской Республиках, Респу-
бликах Коми и Марий Эл. Установ-
ленная электрическая мощность 
генерирующих активов дивизиона 
– 5782 МВт, тепловая- 25 818 Гкал-ч.

В городе Хэйхэ провинции 
Хэйлунцзян (Китай) прошла 
совместная тренировка 
российских и китайских 
диспетчеров сетевых компаний.

В ней участвовали диспетче-
ры Амурского управления 
Системного оператора ЕЭС 

России и Энергетического управ-
ления района Хэйхэ Государствен-
ной сетевой корпорации Китая.

Тренировка стала частью меро-
приятий Системного оператора 
по диспетчеризации экспорта 
электроэнергии из России в Китай. 
В процессе тренировки стороны 
отрабатывали взаимодействие 
при аварийном отключении линий 
электропередачи, задействован-
ных в экспорте электроэнергии, 
при выводе их в ремонт и последу-
ющем включении, а также в других 
ситуациях, возникающих в про-
цессе оперативно-диспетчерского 
управления.

Первые экспортные поставки 
энергии из России в Китай были 
начаты в 1992 году по линии 110 кВ 
Благовещенская – Хэйхэ. Процесс 
масштабного экспорта был связан 
с подписанием в июле 2005 года 
соглашения о долгосрочном со-
трудничестве между РАО «ЕЭС 
России» и Государственной элек-
тросетевой корпорацией Китая. 
Однако с 1 февраля 2007 года по-
ставки прекратились.

Возобновление экспорта стало 
возможным после подписания 
в Пекине 17 февраля 2009 года 
контракта о возобновлении по-
ставок электроэнергии между 
ОАО «Восточная энергетическая 
компания» (дочерняя компания 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») и 
Государственной электросетевой 
корпорацией Китая. Поставки 
электроэнергии возобновились 1 
марта 2009 года. Среднесуточный 
переток в Китай составляет 2,5 
миллиона кВт-ч.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Диспетчеры России и Китая 
тренировались вместе
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В Санкт-Петербурге прошел 
третий Корпоративный 
презентационный день МРСК 
Северо-Запада (КПД).

Участниками уже традицион-
ного диалога энергетиков и 
производителей продукции 

для ТЭКа стали руководители 
и специалисты Межрегиональ-
ной распределительной сетевой 
компании Северо-Запада и ее 
филиалов, а также представители 
39 компаний из Москвы, Санкт-
Петербурга, Владимира, Мурман-
ска и Чебоксар.

Единый день презентаций 
МРСК Северо-Запада проводится 
по инициативе главного инженера 
компании Георгия Турлова и при 
поддержке научно-технического 
совета объединенной компании. 
Благодаря информационному 
партнеру мероприятия – проекту 

ОАО «ОГК-6» провело свой 
научно-технический совет 
на Череповецкой ГРЭС.

Главными темами стали опти-
мизация технического водо-
снабжения станций и соз-

дание систем топливоподачи на 
Череповецкой и Новочеркасской 
ГРЭС в рамках строительства 
новых энергоблоков.

Участие в совещании приняли 
главные инженеры всех стан-
ций, входящих в состав ОАО 
«ОГК-6», сотрудники испол-
нительного аппарата компании, 
представители ЗАО «Альстом», 

В Министерстве энергетики 
состоялась рабочая встреча 
руководства ведомства  
и депутатов Государственной 
Думы – членов Комитета  
по энергетике.

Со вступительным словом к 
депутатам обратился ми-
нистр энергетики Сергей 

Шматко. В мероприятии прини-
мали участие председатель Коми-
тета по энергетике Юрий Липатов, 
руководители подкомитетов и 
члены комитета, заместители ми-
нистра энергетики.

Участники заседания обсудили 
состояние и перспективы россий-
ского ТЭКа, в том числе вопросы 
совершенствования нормативной 
базы электроэнергетики, энер-

Каков коэффициент полезного действия?
«Русский кабель» оно впервые 
полностью транслировалось 
в Интернете в режиме on-line. 
За это время аудитория КПД 
составила более 1200 человек, ко-
торые в реальном времени могли 
послушать всех выступающих и 
познакомиться с инновационны-
ми проектами, новыми технологи-
ями, которые сегодня предлагают 
для сферы ТЭК производители. 
Это лишь статистика, которая 
позволяет объективно оценить 
интерес производителей к новой 
форме диалога и сотрудничества 
энергетиков с производителями, 
впервые предложенного в МРСК 
Северо-Запада.

– День презентаций МРСК 
Северо-Запада – это конструктив-
ный, порой жесткий, но однознач-
но взаимовыгодный диалог про-
фессионалов, – отметил Владимир 
Шевелёв, технический директор 
Исследовательского центра 
«Бреслер» (Чебоксары).

Главной темой очередного Дня 
презентаций, предложенной для 
обсуждения с производителя-
ми техническим менеджментом 
МРСК Северо-Запада, стала ре-
лейная защита и автоматика.

Российские компании и со-
вместные предприятия, работаю-
щие в сфере ТЭК, предложили ряд 
уникальных инновационных про-
ектов, которые вызвали огромный 

интерес специалистов и активно 
обсуждались не только в ходе 
пленарных заседаний. Обмен 
мнениями активно продолжался 
и в перерывах.

Всё же вопрос о том, какая шко-
ла и в целом идеология построе-
ния систем релейной защиты и 
автоматики на объектах электро-
энергетики на сегодняшний день 
является самой прогрессивной 

и передовой, остался открытым. 
А это значит, что диалог энергети-
ков и производителей продукции 
для отрасли будет продолжен в 
конструктивном ключе.

– Чтобы использовать пере-
довые технологии, материалы и 
оборудование, нужно знать, что 
нового предлагает электротех-
нический рынок. В свою очередь, 
производители должны знать, чего 
ждут от них энергетики, какова се-
годня техническая стратегия раз-
вития электросетевых компаний. 
Благодаря Единому дню презента-
ций в формате диалога партнеров 
мы реально имеем возможность 
решать эти задачи, – сказал глав-
ный инженер крупнейшей на 
Северо-Западе распределитель-
ной сетевой компании Георгий 
Турлов, подводя итоги КПД-3 и 
давая старт новому мероприятию, 
которое состоится уже осенью.

Ольга ТРУНОВА

на череповецкой грЭс состоялся
научно-технический совет

ООО «ПФ ВИС», ОАО «Сев-
ЗапНТЦ». Возглавляет совет 
заместитель генерального ди-
ректора по производству – глав-
ный инженер ОАО «ОГК-6» 
Николай Татаринов.

– Наша задача – рассмотреть 
варианты модернизации систем 
технического водоснабжения 
на станциях, – обратился к со-
бравшимся господин Татари-
нов, – обсудить возникающие 
вопросы, чтобы в дальнейшем 
сделать правильный выбор и 
принять оптимальное решение. 
Уверен, что такая форма работы, 
как научно-технический совет, 
которая успешно себя зареко-

мендовала и получила развитие 
в компании, даст нам такую воз-
можность.

Представляя участникам совета 
основные направления оптими-
зации систем технического водо-
снабжения, заместитель дирек-
тора – главный инженер Черепо-
вецкой ГРЭС Евгений Смирнов 
подчеркнул, что основные задачи 
данных разработок – снижение 
водопотребления, исключение 
воздействия тепловых загрязне-
ний на реки, в частности р. Суду, 
значительное уменьшение затрат 
на использование охлаждающей 
воды, а впоследствии переход на 
оборотное техническое водоснаб-

жение. Комплекс этих мер должен 
дать заметный экологический и 
экономический эффект.

Игорь ГЛЕБОВ

планы законодателей
обсудили в Минэнерго

госбережения и энергоэффектив-
ности, а также другие актуальные 
темы развития отрасли.

Господин Шматко подробно 
рассказал обо всех направлениях 
деятельности министерства, в 
том числе остановился на вопро-
сах повышения энергетической 
эффективности.

– Сегодняшний приоритет – это 
преодоление кризисных явлений в 
экономике и реализация поруче-
ний правительства. На этом пути 
большая задача – энергосбереже-
ние. Необходимо не только зани-
маться самим повышением энерго-
эффективности, но и перенимать 
и использовать те референтные 
проекты, которые уже имеются в 
мире. Одним из этапов развития 
энергоэффективности стало соз-
дание Российско-немецкого энер-
гетического агентства – RUDEA, 
– отметил министр.

На совещании также рассма-
тривались основные направления 
работы Комитета Государствен-
ной Думы по энергетике, в том 
числе аспекты законодательной 
деятельности, а также опреде-
лялись основные темы, техноло-
гии и механизмы дальнейшего 
взаимодействия комитета и ми-
нистерства.

Как подчеркнул глава Комитета 
по энергетике господин Липа-
тов, «если мы хотим более четкой 
и слаженной работы, необходимо 
тесно взаимодействовать по всему 
спектру вопросов: члены коми-
тета должны работать в тесном 
контакте с руководителями Мин-
энерго, курирующими различные 
направления деятельности».

Господин Липатов рассказал 
о работе комитета и уделил вни-
мание вопросам, которые пла-
нируются к рассмотрению на 

весенней сессии. В частности, он 
сообщил, что на рассмотрении 
комитета находятся четыре тех-
нических регламента в области 
электроэнергетики. Один прави-
тельственный – «О безопасности 
низковольтного оборудования» и 
три внесенных депутатами: «Тех-
нический регламент «О безопас-
ности электрических станций и 
сетей», «Технический регламент 

«О безопасности электроустано-
вок» и «Технический регламент 
«О безопасности высоковольт-
ного оборудования». Их нужно 
рассматривать как первоочеред-
ные. Первые два из них по Феде-
ральному закону «О техническом 
регулировании» должны быть 
приняты в 2009 году.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

СПРАВКА
Череповецкая ГРЭС – одна из 
пяти электростанций, входящих в 
состав ОАО «ОГК-6». Помимо Чере-
повецкой ГРЭС в ОАО «ОГК-6» вхо-
дят: Киришская ГРЭС, Красноярская 
ГРЭС-2, Новочеркасская ГРЭС и Ря-
занская ГРЭС. Установленная мощ-
ность ОГК-6 составляет 9052 МВт. 
Основной акционер генерирующей 
компании – ОАО «Газпром».
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дефицит мощности
тема номера

Затягивать 
с подключениями 
будет сложнее
– Как вы считаете, насколько 
данный документ решает про-
блемы техприсоединения малого 
бизнеса? Или он снимает только 
часть проблем? Или пока он во-
обще вызывает больше вопро-
сов, чем ответов?

– Несомненно, что норматив-
ное урегулирование взаимоот-
ношений сетевой организации и 
потребителей в части присоеди-
нения к объектам электросетево-
го хозяйства в значительной мере 
будет способствовать положи-
тельному решению по заявкам ин-
дивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц. Вместе с тем, 
необходимо понимать, что физи-
ческое соединение (контакт) объ-
ектов электросетевого хозяйства 
и объектов заявителя (энергопри-
нимающих устройств) не означа-
ет фактической подачи (приема) 
напряжения и мощности на объ-
екты заявителя. Данное обстоя-
тельство позволит «сетевикам» 
затягивать с подключениями, ссы-
лаясь на различные субъективные 
причины. Однако в любом случае 
наличие «на руках» у заявителей 
договоров об осуществлении 
технологического присоединения 
позволит на законных основаниях 
оспаривать действия (или без-
действие) сетевых организаций 
в суде, Федеральной антимоно-
польной службе или Федеральной 
службе по тарифам.

– Какие проблемы техпри-
соединения, на ваш взгляд, оста-
ются нерешенными до сих пор 
или, по крайней мере, решаются 
не до конца? Насколько акту-
альной является эта проблема 
как для России в целом, так и в 
отдельных регионах или субъек-
тах РФ? Возможно, спад энерго-
потребления смягчил остроту 
этого вопроса?

– Проблемы техприсоединения 
наиболее актуальны в динамично 
развивающихся регионах, в ко-
торых в последние годы активно 
развивалось строительство, ввод в 
эксплуатацию инфраструктурных 
объектов. Это Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Ростов-на-Дону, 
населенные пункты Краснодар-
ского края и так далее. Общая 
тенденция такова, что свободные 
мощности распределялись между 
крупными потребителями, а по-
требности «малого» бизнеса удо-
влетворялись по «остаточному» 
принципу. Сегодня, в условиях 
общего спада промышленно-
го производства и стагнации в 
строительстве, проблема при-
соединения утратит свою исклю-
чительную актуальность. По мне-
нию РСПП, в ближайшие годы 
проблемой «номер один» будет 
вопрос развития долгосрочного 
рынка мощности – серьезной 
конфликтной зоны между потре-
бителями и инвесторами.

Сегодня потребители настаи-
вают на принципе усредненно-
сти цен, то есть требуют учиты-
вать реальную потребительскую 
стоимость ныне действующих 
электромощностей. Возникает 
вопрос – за счет каких средств 
будет компенсироваться строи-
тельство и эксплуатация новых 
мощностей? Если этот вопрос 
не решить, в ближайшие 8-10 лет 
мы можем столкнуться с электро-
энергетической инфраструкту-
рой, которая выработала свой 
ресурс. Уже сегодня износ объ-
ектов электросетевого хозяйства 
во многих регионах достигает 80 
и более процентов.

В качестве одного из шагов, 
предложенных Минэнерго Рос-
сии, – переход генерирующих 
компаний к договорам с конкрет-
ными потребителями с гаран-
тированной тарифной оплатой 
новой мощности на срок до 7 лет 
включительно. Такие соглашения 
станут основой долгосрочного 
рынка электроэнергетических 
мощностей.

В настоящее время обязатель-
ства инвесторов регулируются 
договорами на предоставление 
мощности, которые они подписы-
вали еще с РАО «ЕЭС России» 
при выкупе у этой структуры 
генерирующих компаний. Кроме 
того, предложено создать Центр 
финансовых расчетов (ЦФР) – 
агента, действующего от имени 
и по поручению генераторов, 
который будет взаимодейство-
вать с потребителями, произво-
дителями, взыскивать штрафы, 
отслеживать выполнение обяза-
тельных инвестпрограмм.

Малый бизнес 
защищается
– Известны ли вам примеры, 
когда сетевая компания от-
казывала в присоединении, 
ссылаясь на техническую невоз-
можность или иные проблемы, а 
просителю удавалось оспорить 
эту позицию в суде или во внесу-
дебном порядке?

– В Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей 
еженедельно поступают обра-
щения руководителей коммер-
ческих организаций с жалобами 
на действия сетевых компаний. 
География таких обращений 
обширна и затрагивает если не 
все субъекты Российской Фе-
дерации, то однозначно – все 
федеральные округа. В качестве 
одного из примеров последнего 
времени с участием РСПП, ког-
да активная позиция позволила 
отстоять интересы инициатора 
запроса – город Старый Оскол 
Белгородской области. Положи-
тельному решению о присоеди-
нении к сетям способствовали 
неоднократные обращения в 
Федеральную антимонопольную 
службу и Министерство регио-
нального развития. В итоге тер-
риториальное управление ФАС 

России возбудило в отношении 
сетевой организации дело о 
нарушении законодательства о 
защите конкуренции.

Новое время –  
новые проблемы
– Итак, малый бизнес получил 
обещанные год назад преферен-
ции. Что же дальше? Какие про-
блемы, связанные с доступом к 
энергомощностям, обещают 
стать особенно актуальными 
в ближайшем будущем? Какие 
решения этих проблем пред-
лагает РСПП?

– В соответствии с действую-
щей нормативной правовой 
базой государственное регули-
рование тарифов на продукцию 
естественных монополий в сфере 
энергетики производится ор-
ганами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в области государственного 
регулирования цен и тарифов 
в рамках предельных уровней 
тарифов, устанавливаемых ФСТ 
России.

При этом ФСТ России устанав-
ливает предельные минимальные 
и максимальные уровни тарифов 
на электрическую энергию, по-
ставляемую потребителям, в 
среднем по субъекту Российской 
Федерации, без учета дифферен-
циации по группам потребите-
лей, уровням напряжения, годо-
вому числу часов использования 
заявленной мощности, зонам (ча-
сам) суток и календарной разбив-
ки. Такая дифференциация (при 
необходимости) осуществляется 
уже региональными энергетиче-
скими комиссиями.

В результате конечному по-
требителю электрическая энер-
гия поставляется по тарифам, 
которые могут быть как ниже 
установленных ФСТ России, так 
и существенно выше последних. 
Более того, рост тарифов также 
может быть различный для раз-
ных категорий потребителей. 
Региональные власти (РЭКи) 
имеют возможность устанав-
ливать тарифы для отдельных 
категорий потребителей (напри-
мер, для базовых потребителей) 
с учетом небольшого роста та-
рифа по сравнению с прошлым 
периодом. В этом случае, для того 
чтобы «выйти» на средний та-
риф, определенный ФСТ России, 
они компенсируют «недобор» 
по одной группе потребителей 
существенным (выше среднего 
значения) увеличением тарифа 
для прочих потребителей. Не-
обходимо отметить, что суще-
ствующая практика расчетов 
«тарифной сетки» РЭКами не 
отличается прозрачностью и 
объективностью и позволяет 
допускать перекрестное субси-
дирование одних групп потре-
бителей другими.

В связи с этим можно было бы 
предложить рассмотреть вопрос 
о возможности установления 

ФСТ России, помимо предельных 
уровней тарифов (в абсолютных 
величинах) на очередной год, 
еще и предельного уровня роста 
регулируемых тарифов для групп 
потребителей (в процентах) по 
сравнению с прошлым годом. 
Иными словами, предлагается 
установить дополнительное огра-
ничение для РЭКов с тем, чтобы 
они не могли своими решениями 
увеличивать тарифы для отдель-
ных групп потребителей свыше 
установленного темпа роста.

Вторая проблема. Постановле-
нием правительства Российской 
Федерации от 7 апреля 2007 года 
№ 205 установлены параметры 
поэтапного снижения объемов 
продажи электроэнергии на 
оптовом рынке, реализуемой по 
регулируемым тарифам (ценам). 
Остальной объем электроэнер-
гии продается по свободным 
(нерегулируемым) ценам, ко-
торые определяются балансом 
спроса и предложения. В связи с 
тем, что эти цены складываются 
выше регулируемых, предприя-
тия, вынужденные покупать всё 
большие объемы электроэнер-
гии по свободным ценам, несут 
дополнительные издержки по 
сравнению с предшествующим 
периодом.

В данной ситуации имело бы 
смысл рассмотреть целесоо-
бразность замораживания до-
стигну того уровня продажи 
электроэнергии по свободным 
ценам (на уровне от 25 до 30 про-
центов) на основе анализа про-
гнозного баланса производства 
и потребления электроэнергии в 
2009 году (с учетом спада произ-
водства в экономике Российской 
Федерации).

Третий пункт. Одним из основ-
ных факторов ежегодного повы-
шения регулируемых тарифов 
на электроэнергию (в 2009 году 
рост регулируемых тарифов для 

всех категорий потребителей 
должен составить 119 процен-
тов) является рост инвестици-
онной составляющей. Этот рост 
обусловлен необходимостью 
вводить в действие мощности 
исходя из прогноза ежегодного 
увеличения потребления элек-
троэнергии. Согласно докладу 
РСПП о состоянии делового 
климата в России в 2008 году, 
потребность в мощностях в 
электроэнергетике определялась 
исходя из прогноза ежегодного 
роста электропотребления на 
4,3 процента в год. Вместе с тем, 
данный прогноз требует допол-
нительного подтверждения, учи-
тывая наметившуюся с середины 
прошлого года тенденцию паде-
ния спроса на электроэнергию.

В связи с этим представляется 
целесообразным рассмотреть 
вопрос о возможном пересмотре 
обязательств инвесторов по вво-
ду новых мощностей, строящихся 
согласно договорам предоставле-
ния мощности на оптовый рынок 
электроэнергии, о корректиров-
ке инвестиционных программ 
и, как следствие, о снижении 
инвестиционной составляющей 
в тарифе на электроэнергию, 
предусматривающем пропорцио-
нальное снижение предельных 
тарифов, устанавливаемых ФСТ 
России.

Более плавный и растянутый 
во времени график ввода новых 
мощностей позволил бы сни-
зить затраты инвесторов за счет 
сокращения дополнительных 
затрат, связанных с необходи-
мостью привлечения кредитных 
средств в период кризиса на 
невыгодных условиях. Необхо-
димость корректировки инве-
стиционных программ обуслав-
ливается также обостряющейся 
проблемой неплатежей в связи со 
снижением платежеспособности 
потребителей.

Малый бизнес
оценивает новые правила

Начало читайте на стр. 1
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Крайне острой является также 
проблема отсутствия механизма 
уточнения схемы размещения 
генерирующих мощностей с уче-
том фактических потребностей 
экономики. Сейчас практически 
нет возможности скорректи-
ровать параметры ввода мощ-
ностей, невзирая на насущную 
необходимость изменения пер-
воочередности строительства 
новых объектов. Существование 
проблемы несогласованности 
строительства новых объектов 
энергетической инфраструктуры 
по срокам, направлениям, техни-
ческим решениям и стоимости 
с планами развития объектов 
потребления отмечается и в Про-
грамме развития конкуренции, 
одобренной правительством 
Российской Федерации.

К дру гим мерам, которые 
могли бы снизить затраты на 
строительство новых и модер-
низацию действующих объектов 
электроэнергетики, следует 
отнести:

• Предоставление генери -
рующим компаниям льготного 
доступа к кредитным ресурсам 
(приемлемые процентная ставка 
и период кредитования).

• Развитие сотрудничества 
между Федеральной сетевой 
компанией и генерирующими 
компаниями в части установ-
ления приемлемых тарифов по 
подключению к Единой нацио-
нальной электрической сети и 
разумных технических требо-
ваний; поддержка со стороны 
государства проектов, связанных 
с энергообеспечением значимых 
государственных объектов.

• Наконец, стоит отметить, что 
один из факторов, который нега-
тивно влияет на рост стоимости 
инвестиционных проектов в 
электроэнергетике, – это отсут-
ствие прозрачного и понятного 
всем участникам рынка порядка 
определения стоимости подклю-
чений к Единой национальной 
электрической сети как новых 
генерирующих объектов, так и 
потребителей электроэнергии.

• Как отмечается в Программе 
развития конкуренции, одобрен-
ной правительством Российской 
Федерации, «стоимость подклю-
чения к электросетям в крупных 
российских городах значительно 
превышает стоимость подключе-
ния к сетям в любой из развитых 
стран».

• Цена подключений, которая, 
помимо собственно стоимости 
технологического подключения, 
может включать инвестицион-
ную составляющую (определя-
ется местной распределительной 
сетевой организацией в связи с 
необходимостью модернизации 
(строительства новой) сетевой 
инфраструктуры), зачастую не 
имеет экономических обоснова-
ний и приводит к существенно-
му удорожанию строительства 
объектов капитального строи-
тельства. Это, в свою очередь, 
выливается в рост тарифов на 
потребляемую электроэнергию, 
который идет на покрытие со-
ответствующих расходов инве-
стора.

Беседовала 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Начиная с 5 мая текущего года 
представители российского 
малого  и среднего бизнеса 
 получают возможность 
оплатить стоимость 
технологического 
присоединения  
к электрическим сетям  
в рассрочку (срок оплаты –  
до трех лет).

У них появляется законное 
право требовать возврата 
средств за невостребован-

ные мощности и обмениваться 
присоединенной мощностью с 
контрагентами. Изменения кос-
нулись и максимального срока 
осуществления техприсоедине-
ния – он сокращен до 6 месяцев, 
при этом сетевые компании 
несут ответственность за срыв 
сроков.

Новые правила закрепляют пра-
во потребителя не оплачивать за 
свой счет расходы по строитель-
ству дополнительных объектов 
инфраструктуры – эта задача воз-
ложена на сетевые компании. На-
конец, упрощенные правила тех-
присоединения объектов малого 
и среднего бизнеса, вступающие в 
силу в соответствии с текстом по-
становления правительства № 334 
от 21 апреля 2009 года, устанав-
ливают недопустимость отказа в 
технологическом присоединении 
по отношению к потребителям 
– при условии, что потребитель 
нуждается не более чем в 100 кВт 
присоединенной мощности.

Кроме того, как сообщает от-
вечающее за разработку новых 
«правил игры» Министерство 
экономического развития, в на-
чале августа должен вступить в 
силу второй пакет поправок в 
действующие правила техноло-
гического присоединения. В со-
став следующего пакета обещают 
включить типовые договоры 
технологического присоединения 

МНЕНИЕ
Марк Печкин, начальник отдела энерготрейдинга ОАО «ТГК-2»
– Актуальна ли эта тема для территории ответственности вашей 
компании?
– В настоящий момент на территориях присутствия ТГК-2 проблема дефицита 
мощности остро не стоит. Прежде всего, это связанно с финансовым кризи-
сом, который преобразовался в экономический и ударил по промышленности 
регионов, что вызвало снижение потребления электроэнергии крупными про-
мышленными предприятиями областей. До кризиса мы наблюдали большой 
дефицит энергомощностей по ряду областей, в том числе по Ярославской, Во-
логодской областям. Например, для Вологодской области по итогам 2008 года 
дефицит составил 7248 миллионов кВт-ч, или 101 процент суммарной выра-
ботки электростанций региона. Что до Ярославской области, то существующие 
источники обеспечивают 72 процента потребления Ярославской области. В 
настоящее же время спрос на электроэнергию существенно сократился, след-
ствие – невостребованность части мощностей.
– Видите ли вы опасность возникновения проблем с мощностью в бли-
жайшем или в отдаленном будущем? Если да, то с чем они связаны?
– Вероятность возникновения дефицита мощности в будущем высока. Вы-
ход экономики из кризиса будет способствовать выходу динамики роста по-
требления на докризисный уровень, что приведет к возрождению дефицита 
мощности, наблюдавшемуся ранее. Усугубить проблему дефицита может вы-
вод из эксплуатации изношенной мощности.
– Какие меры нужны, чтобы предотвратить эти риски или, по край-
ней мере, уменьшить вероятность их возникновения?
– Инвестпрограмма, сформированная РАО «ЕЭС России», учитывает возник-
новение дефицита из-за роста потребления в будущем и вывода старой мощ-
ности из эксплуатации. Помимо этого, на наш взгляд, необходимо масштаб-
ное строительство сетевой инфраструктуры, которая снимет ограничения на 
переток мощности из энергоизбыточных районов в энергодефицитные.

 

Малый бизнес пустили в сети
и типовые формы модульных схем 
присоединения энергоприни-
мающих устройств к электриче-
ским сетям.

Более того, как поясняет ру-
ководство МЭРТ, в настоящее 
время готовятся документы по 
повышению прозрачности при-
соединения предприятий малого 
бизнеса к газовым сетям и комму-
нальной инфраструктуре.

Что до потребителей, нуж-
дающихся более чем в 100 кВт 
присоединенной мощности и 
страдающих от непрозрачности 
порядка техприсоединения, то 
этот вопрос «будет урегулирован 
в рамках подготовки второй оче-
реди изменений и дополнений в 
правила технологического присо-
единения к электрическим сетям, 
которая должна быть завершена 
через 3 месяца после вступления 
в силу постановления № 334.

С тем что новые правила суще-
ственно меняют ситуацию в поль-
зу индивидуальных потребителей 
и малых предприятий и при этом 
нуждаются в корректировках, 
согласны и сами представители 
малого бизнеса. Многие из этих 
встречных вопросов и замечаний 
были вынесены на обсуждение 
в ходе круглого стола по совер-
шенствованию порядка техпри-
соединения к сетям, в котором 
участвовали и представители 
общественных организаций, вы-
ражающих позицию малого биз-
неса, и руководство МЭРТ.

В частности, предприниматели 
предлагают повысить планку, 
определяющую максимальный 
размер присоединенной мощ-
ности, отмечая, что реальные 
потребности многих малых пред-
приятий превышают дающий 
право на льготы «порог».

– Указанный в обсуждаемом 
документе предел – это очень 
мало для предприятий реального 
сектора экономики, даже для не-
больших производств, – пояснили 
ситуацию в Объединении пред-
принимательских организаций 
России (ОПОРА России).

– Размер мощности до 100 кВт 
– это предел, который позволяет 
охватить подавляющее большин-
ство хозяйствующих субъектов, 
подпадающих под определение 
малого и среднего предпринима-
тельства, упрощение и удешевле-
ние процедуры присоединения 
которых и была основной це-
лью разработки постановления  
№ 334, – поясняет свою позицию 
министерство.

Но вопросы вызывает и слож-
ность процедуры возврата части 
платежа за неиспользуемую мощ-
ность, и проблемы, которые могут 
возникнуть при реализации права 
на рассрочку. Впрочем, в отноше-
нии последней новации МЭРТ 
настроено оптимистично.

– Новые правила технологиче-
ского присоединения императив-

но закрепляют право потребителя 
на рассрочку, сетевая компания 
не вправе лишать потребителя 
этого права, – сообщил «ЭПР» 
источник в министерстве. – Что 
касается возможных проблем, 
связанных с экономической не-
стабильностью, то предсказать 
дальнейшее развитие событий в 
этой сфере достаточно сложно. 
Однако тот факт, что расчеты 
между сетевой компанией и по-
требителем осуществляются в 
российских рублях, без привязки 
к иностранным валютам, скорее 
обнадеживает, чем насторажи-
вает. Кроме того, у сетевых ком-
паний существует значительный 
потенциал возможности привле-
чения кредитных средств.

Анна НЕВСКАЯ

В конце мая в Санкт-Петербурге 
состоялась пресс-конференция 
главы Карелии Сергея 
Катанандова (на фото). Немалое 
внимание он уделил ситуации  
в энергетике республики.

Господин Катанандов рас-
сказал, что правительство 
республики очень плотно 

работает с правительством Рос-
сии с целью корректировки не-
которых аспектов энергетической 
реформы.

– Кризис, безусловно, наложил 
свой отпечаток, – сообщил глава 
Карелии. – Прошлый год мы от-
работали на уровне 2007 года 
и считаем, что это неплохо, раз 
нам удалось, несмотря на общие 
тенденции сокращения произ-
водства, сохранить его уровень. 
Январь оказался очень тяжелым, 
но сейчас ситуация стабильная, и 
меры, которые мы приняли, адек-

ватны для того, чтобы без лишних 
эмоций переживать кризис. Мы 
добились изменения хода рефор-
мы электроэнергетики. Это был 
один из самых острых вопросов 
в Карелии.

По словам главы республики, 
сейчас исчезла основная пробле-
ма, которая возникла в январе, 
когда предприятия, которые 
добросовестно работали и по-
казали рост объема потребления 
электроэнергии, вынуждены 
были оплачивать электроэнергию 
за тех, кто снизил объемы про-
изводства и воспользовался по 
закону своим правом получить 
за это премиальный бонус. Сей-
час, можно сказать, эту задачу 
решили.

– Мы добиваемся приоста-
новки реформы в области элек-
троэнергетики, – отметил госпо-
дин Катанандов. – «Газпром» 
среагировал на это предложение, 
были обнародованы решения 
правительства о сокращении 
роста тарифов, о замораживании 

определенных инвестиционных 
проектов. Честно говоря, прави-
тельственную поддержку мы пока 
не получили, дискуссия идет о 
том, что нам ни в коем случае нель-
зя останавливать развитие энерге-
тики. Энергетика требует огром-
ных инвестиций, развития и т. д., 
но экономика первична, и если у 
нас нет производимой продукции, 
то при снижении потребления 
электроэнергии, надо понимать, 
можно зарезать курицу, которая 
несет золотые яйца. Мы не от 
хорошей жизни вынуждены были 
занять жесткую позицию по пово-
ду реформы электроэнергетики, 
ведь мы на самом деле участники 
этого процесса и, довольно под-
робно изучая ситуацию, вникли 
в положение дел. Очевидно, что 
на бумаге реформа подразумевала 
серьезное развитие энергетики и 
создание конкурентной среды, 
но когда увидели, что фактиче-
ски происходит, начали не то что 
тормозить, а сигналы засылать. 
Очередной раз благие намере-

ния не заканчиваются хорошим 
результатом. Хотя, в принципе, 
появление конкуренции – дело 
благое, и чем больше компаний, 
тем лучше. Но важно и то, чтобы 
каждая из них быстрее определи-
лась со своими планами развития, 
потому что у нас много проблем, 
в частности в коммунальном 
хозяйстве.

Подготовила Ольга ТРУНОВА
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Еще недавно прогнозы 
будущего российской 
энергетики основывались 
на неуклонном росте 
энергопотребления,  
с необходимостью 
формировать рост новых 
мощностей.

С вопросами о том, как из-
менилась ситуация в усло-
виях финансового кризиса, 

мы обратились к специалистам 
Агентства по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике.

– Как известно, более года назад 
распоряжением правительства от 
22 февраля 2008 года № 215-р был 
одобрен документ под названием 
«Генеральная схема размещения 
объектов электроэнергетики до 
2020 года» (далее – Генеральная 
схема). В ней на перспективу до 
2020 года предполагались доволь-
но высокие среднегодовые темпы 
прироста внутреннего спроса на 
электроэнергию, порядка 4,4 про-
цента в год за период 2007-2020 
годов. Это соответствовало ожи-
даниям быстрого роста электро-
потребления в стране: в 2010 году 
– до 1197 миллиардов кВт-ч, в 2015 
году – 1426 миллиардов кВт-ч, в 
2020 году – 1710 миллиардов кВт-ч 
(базовый вариант).

И для таких ожиданий тогда были 
достаточно веские основания. Во-
первых, быстрый рост спроса на 
электроэнергию. Во-вторых, итоги 
зимы 2005 / 2006 года, когда экс-
тремально низкие температуры 
в Европейской части страны за-
ставили столкнуться с нехваткой 
газового топлива и вынудили вво-
дить ограничения потребителей. 
Наконец, авария 25 мая 2005 года 
в Московской энергосистеме рез-
ко обострила проблему дефицита 
энергетических мощностей, напом-
нила о высокой степени их износа.

Поэтому для надежного энер-
госнабжения потребителей при 
заданных темпах роста электро-
потребления в Генеральной схе-
ме была определена суммарная 
потребность во вводах генери-
рующих мощностей к 2020 году в 
размере 186,1 ГВт.

Сегодня, в условиях начавше-
гося экономического кризиса, 
необходимо актуализировать сде-
ланные ранее оценки и расчеты. В 
рамках мониторинга реализации 
Генеральной схемы по заказу Ми-
нистерства энергетики РФ был 
разработан «Прогнозный баланс 
электроэнергетики на период 
2009-2020 годов». В этой работе 
были учтены инвестиционные 
программы развития энергоком-
паний на ближайшую перспективу 
и их планы-прогнозы развития до 
2020 года с учетом изменившихся 
условий. В предложениях энерге-
тических компаний, отражающих 
их инвестиционные намерения 
в период до 2020 года, вводы 
мощности составили 104,3 ГВт. 
Выполненные предварительные 
балансовые расчеты с учетом уточ-
ненного прогноза роста электро-
потребления показали, что при 
прогнозируемом в настоящее 
время варианте электропотребле-
ния данные объемы нового строи-
тельства достаточны для покрытия 
потребности в генерирующей 
мощности по стране в целом.

При этом ситуация в разных 
регионах действительно различа-
ется, например, в ближайшие 2-3 
года собственный дефицит резер-
ва мощности будет ощущаться в 
ОЭС Северо-Запада и ОЭС Урала. 
В ОЭС Юга собственный дефицит 
резерва мощности будет иметь 
место в течение всего прогно-
зируемого периода. В 2020 году 
прогнозируется возникновение 
собственного дефицита мощности 
в ОЭС Средней Волги и ОЭС Ура-
ла. Вместе с тем, покрытие этого 
дефицита обеспечивается наличи-
ем достаточной пропускной спо-
собности внешних электрических 
связей указанных ОЭС.

Риски возникновения непокры-
ваемых дефицитов или снижения 
нормативных резервов мощности 
могут возникнуть при отказе от 
выполнения инвестиционных 
обязательств энергокомпаний, 
пересмотре ими своих планов в 
меньшую сторону.

– Рассматриваются ли сейчас 
новые прогнозы спроса на элек-
троэнергию на долгосрочную 
перспективу?

– Проведенная до 2008 года 
либерализация отрасли позволила 
привлечь частные инвестиции для 
обеспечения программы создания 
новых энергетических мощностей. 
Завершение инвестиционных про-
ектов новыми собственниками 
было одним из условий продажи 
энергетических компаний. При 
этом инвестиционная программа 
электроэнергетики – не сумма ин-
вестиционных планов отдельных 
субъектов отрасли, это целостный 
документ, основанный на параме-
трах выбранного сценария раз-
вития, на прогнозе электропотре-
бления и на соответствующих про-
ектируемых тарифно-балансовых 
решениях.

Так, при разработке Прогноз-
ного баланса электроэнергети-
ки на период 2009-2020 годы, в 
котором был уточнен прогноз 
электропотребления, выбор сце-
нария и целевых показателей 
определялся параметрами Кон-
цепции долгосрочного социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 
2008 года № 1662-р. Вместе с тем, 
были учтены ожидания субъектов 
электроэнергетической отрасли 
Российской Федерации, в том чис-
ле ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», 
а также крупнейших потребителей 
электроэнергии и представителей 
администраций субъектов Россий-
ской Федерации.

Реальный среднегодовой темп 
роста электропотребления за по-
следние пять лет был на уровне 2,3 
процента. В 2009 году в связи с эко-
номическим кризисом ожидается 
снижение электропотребления на 
4,5 процента по сравнению с про-
шлым годом. В 2010-2011 годах 
предполагается увеличение спроса 
на электроэнергию, но с более низ-
кими, чем прогнозировалось до 
кризиса, темпами роста. В после-
дующий период (2012-2020 годы) 
ожидается выход на темпы роста 

электропотребления, определен-
ные в Концепции долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020 года, 
а именно 4 процента (2012-2015 
годы) и 3,7 процента (2016-2020 
годы). В результате, согласно дан-
ному варианту, на 2020 год про-
гнозируется электропотребление 
в объеме 1390 миллиардов кВт-ч.

Выполнены и другие варианты 
расчетов. Если в результате кризи-
са сложатся менее благоприятные 
внешние и внутренние условия 
развития российской экономики, 
уровень электропотребления мо-
жет быть менее оптимистичным 
и на 2020 год составить 1285 мил-
лиардов кВт-ч при среднегодовых 
темпах прироста 1,9 процента.

Возможно, что в условиях кризи-
са целесообразно чаще корректи-
ровать параметры прогноза. Кроме 
того, чтобы повышать качество 
прогнозирования, надо формиро-

вать новые механизмы взаимодей-
ствия субъектов отрасли при разра-
ботке программно-стратегических 
документов. Например, недавно 
нами подготовлен для утвержде-
ния Минэнерго регламент про-
ведения на регулярной основе 
опроса крупнейших потребителей 
электроэнергии для мониторинга 
ситуации. Расширение участников 
и многообразия форм работы по-
зволят нам решать задачи прогно-
зирования, несмотря на высокую 
неопределенность ситуации.

– Неизбежно ли существование 
дефицита мощности?

– Распределение объектов элек-
троэнергетики по территориям 
страны не может и не должно 
быть равномерным. Всегда будут 
существовать регионы-доноры и 
регионы – получатели энергии, 
что связано с географией локали-
зации потребителей, с географией 
размещения возобновляемых ис-
точников энергии, с логистикой и 
возможностями топливоснабже-
ния электростанций, с развитием 
электрических связей, с развитием 
производительных сил в том или 
ином регионе, рядом других фак-
торов. Функционирование ЕЭС 
призвано использовать специфику 
каждого региона.

В этом смысле «пестрота» 
картины – это преимущество, 
которое в рамках ЕЭС позволяет 
снижать риск «дефицита мощ-
ности». Но для обеспечения 
мобильности управления мощно-
стью, для надежности электриче-
ских связей, для диверсификации 
структуры генерирующих мощ-
ностей нужно реализовывать 
инвестиционную программу 
отрасли, не используя кризис как 
повод отказаться от нее.

Проблемы, связанной с досто-
верностью получаемой отчетной 
информации в части электроэнер-
гетики, сейчас нет. Используются 
данные отраслевой и статистиче-
ской отчетности, данные выбо-
рочных исследований и опросов. 
Однако есть проблемы со сбором 
данных о функционировании 
смежных отраслей, например 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. И поскольку тут нужен ком-
плексный подход и синхронизация 
инвестиционных программ, то 
стоит задача формирования общей 
современной информационной 
базы для целей анализа, прогнози-
рования и планирования развития 
энергетики и других отраслей.

В целом должна быть поддержа-
на идея создания Государственной 
системы прогнозирования спроса 
на электрическую энергию и мощ-
ность на оптовых и розничных 
рынках, в рамках которой будут 

решены задачи информационного 
обеспечения.

– Каковы причины дефицита 
мощности, который отмеча-
ется даже в условиях снижения 
энергопотребления? Какие сти-
мулы необходимы для поддер-
жания необходимого баланса 
мощности (и текущего, и на 
перспективу) путем эффектив-
ного инвестиционного развития 
отрасли?

– Во-первых, уже отмечалось, 
что инвестиционный процесс в 
электроэнергетике не обязательно 
связан с текущим дефицитом гене-
рирующих мощностей или актив-
но растущим спросом на энергию. 
Понятно, что реновация и модер-
низация основного оборудования 
является необходимым и постоян-
ным аспектом деятельности любой 
энергетической компании. Иначе 
износ и выбытие оборудования 
могут стать причиной снижения 
надежности энергоснабжения, 
причиной роста удельных издер-
жек, а впоследствии – и причиной 
дефицита мощности. В этом же 
ряду причин и необходимость 
диверсификации структуры гене-
рирующих мощностей.

Во-вторых, сетевые ограниче-
ния в отдельных районах действи-
тельно могут создавать трудности 
в обеспечении устойчивого энер-
госнабжения локальных потреби-
телей. Особенно это актуально для 
изолированных районов. Решения 
могут быть разными в зависимо-
сти от конкретной ситуации. На-
пример, из-за удаленности потре-
бителей от источников генерации 
часто целесообразнее сохранять 
изолированный характер энер-
госнабжения района на основе 
ввода современных генерирую-

щих источников в рамках данной 
локальной энергосистемы.

Наконец, третья причина – рост 
электропотребления, который 
продолжается в ряде регионов, не-
смотря на кризис. Например, это 
Краснодарский край, республики 
Юга России, Тюменская область, 
юг Приморского края и некоторые 
другие регионы.

– Какие действия необходимо 
предпринять, чтобы избежать 
нарастания дефицита мощно-
сти в условиях будущего эконо-
мического роста?

– Готовясь к развертыванию 
масштабной инвестиционной про-
граммы отрасли в условиях роста 
электрических нагрузок, целесоо-
бразно поддерживать равномер-
ность объемов ежегодных вводов 
с их постепенным наращиванием с 
целью повышения квалификации 
и масштабов инжиниринговых, 
строительно-монтажных, энерго-
машиностроительных организа-
ций и компаний, высшей школы и 
специальных учебных заведений, 
обеспечивающих жизнедеятель-
ность электроэнергетики.

Среди основных традиционных 
рисков невыполнения инвестици-
онных намерений энергокомпаний 
можно отметить: несогласование 
землеотвода; неопределенность 
нагрузок потребителей; необе-
спеченность топливом (в первую 
очередь газом); продолжитель-
ность строительства; поставку 
оборудования; экологические 
ограничения; неопределенность в 
источниках финансирования.

В настоящее время, когда макси-
мум электрической нагрузки пока 
ниже уровня предыдущего пе-
риода, есть время и возможность 
сформировать и отладить систему 
управления рисками электроэнер-
гетики и систему взаимодействия с 
внешним окружением проектов.

Кроме этого, это время крайне 
важно использовать как паузу для 
модернизации отрасли. Новый 
инвестиционный рост должен 
происходить на качественно но-
вой технологической базе электро-
энергетики, а не воспроизводить и 
консервировать технологический 
уровень вчерашнего дня и соот-
ветствующий уровень затрат на 
эксплуатацию.

И последнее, но не менее акту-
альное замечание. Необходимо, 
чтобы регулирование электроэ-
нергетики стало адекватным новой 
роли частных инвесторов, новой 
роли государства и потребителей, 
адекватным целям привлечения 
и оборота инвестиций в отрасли, 
адекватным экономическим воз-
можностям потребителей – в жест-
кой увязке со стимулированием их 
к рациональному и энергоэффек-
тивному поведению. Если в пе-
риод «кризисной паузы» удастся 
решить эти задачи, то на вопрос 
«успеем ли подготовиться?» мож-
но ответить утвердительно.

Подготовила  
Ольга МАРИНИЧЕВА

«Энергетика и промышленность 
России» благодарит ЗАО «Агент-
ство по прогнозированию балансов  
в электроэнергетике» за предостав-
ленную информацию.

Жизнь с дефицитом

СПРАВКА
ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» 
учреждено распоряжением РАО «ЕЭС России» от 4 июля 2005 года № 150-р.
До середины 2008 года единственным учредителем ЗАО «АПБЭ» являлось РАО 
ЕЭС. В настоящее время единственным учредителем ЗАО «АПБЭ» выступает 
ОАО «ФСК ЕЭС».
Основные задачи ЗАО «АПБЭ» – обязанности по оказанию услуг в сфере орга-
низации разработки прогнозных балансов электроэнергии (мощности), коор-
динации инвестиционной деятельности, мониторингу работы электроэнерге-
тики в послереформенный период.

дефицит мощности
тема номера
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Основные пути  
преодоления кризиса  
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве направлены на 
энергосбережение и жесткий 
контроль над потреблением.

Внедрение единой городской 
системы подомового и по-
квартирного автоматизиро-

ванного энергоучета, совмещаю-
щей функции коммерческого уче-
та с оперативно-диспетчерским 
контролем, – наиболее эффектив-
ное решение задачи энергосбере-
жения в масштабах города.

Назначение
Цель создания интегрированной 
автоматизированной системы 
«ЭнергоГород» (ИАС «Энер-
гоГород») – комплексное ре-
шение задач энергосбережения, 
основанное на полномасштабном 
внедрении подомового и поквар-
тирного автоматизированного 
энергоучета, интегрированного 
с существующей городской бил-
линговой системой (расчетно-
кассовым центром).

С точки зрения степени управ-
ляемости и прозрачности бизнес-
процессов городского хозяйства 
основными задачами автомати-
зированной системы «ЭнергоГо-
род» являются:

• ведение надежного и досто-
верного коммерческого учета 
потребления энергоресурсов 
как по отдельным потребителям 
(подомовой, поквартирный учет), 
так и по управляющим компаниям 
с минимизацией влияния «чело-
веческого фактора»;

• контроль использования энер-
горесурсов, в том числе мони-
торинга аварийных ситуаций 
на основе оперативных данных 
автоматизированного учета, пла-
нирования потребления и рас-
пределения энергоресурсов в 
масштабах города;

• создание единого информаци-
онного пространства в масштабах 
энергосистемы города, объеди-
няющего информацию о тепло-, 
водо-, газо-, электроснабжении, 
отражающую историю и текущее 
состояние фактических и расчет-
ных коммерческих показателей;

• обеспечение доступа к тре-
буемой информации всем заинте-
ресованным пользователям с со-
блюдением необходимого уровня 
информационной безопасности.

Источники  
экономической  
эффективности
Источники экономической эф-
фективности предлагаемой си-
стемы таковы:

• существенное сокращение 
потерь энергоресурсов (холодное 
и горячее водоснабжение) за счет 
оперативного обнаружения уте-

 р а з р а б о Т к и

«энергогород» – 
комплексная система учета 
и диспетчеризации энергоресурсов

чек и порывов и их своевременно-
го устранения (из опыта – около 
20 процентов);

• соответствующее сокращение 
городского бюджета на субсиди-
рование оплаты услуг ЖКХ по 
муниципальным помещениям;

• существенное сокращение 
затрат на теплоснабжение за 
счет оперативного обнаружения 
перетопа и оптимального со-
гласования потребления с тепло-
снабжающей организацией;

• соответствующее сокращение 
городского бюджета на субсиди-
рование оплаты услуг ЖКХ по 
муниципальным помещениям;

• сокращение персонала на 
уровне УК, МУП, ДЕЗ (система 
автоматически опрашивает счет-
чики вместо «ручной» сверки их 
показаний) и расчетно-кассового 
центра (автоматический ввод в 
базу данных потребленных зна-
чений энергоресурсов вместо ее 
ручного заполнения оператором 
по результатам «ручной» сверки 
показаний счетчиков).

Характеристика  
системы
ИАС «ЭнергоГород» является 
территориально распределенной 
централизованной системой с 
вертикальной иерархией про-
хождения информации от пе-
риферийных устройств (узлов 
учета) до единого центрального 
диспетчерского пункта, осу-
ществляющего сбор, обработку 
и хранение данных автоматизи-
рованного учета, взаимодействие 
с субъектами и администрацией 
города.

Архитектура ИАС позволяет 
легко масштабировать систему 
для применения как в одной 
управляющей компании, так и 
для организации центрального 
диспетчерского пункта горо-
да / района (см. рисунок).

Нижний, «домовой» уровень – 
уровень подомовых и поквартир-
ных приборов учета (счетчиков, 
вычислителей).

Средний уровень, «группа 
домов» – специализирован-
ные устройства сбора и пере-
дачи данных, УСПД (домовые 
контроллеры-регистраторы) 
предназначены для автоматизиро-
ванного группового сбора данных 
с подомовых и поквартирных при-
боров учета и круглосуточного 
контроля аварийных ситуаций в 
энергосистеме зданий.

Верхний уровень, «групповой 
центр» – сервер СУБД, сервер 
АИИС КУЭ, WEB-сервер, ком-
муникационные серверы и другие 
серверные средства размещены 
в центральном диспетчерском 
пункте (ЦДП) и выполняют сле-
дующие функции:

• сбор информации со всех 
территориально распределенных 
УСПД;

• агрегирование, структуриро-
вание и долговременное хранение 
полученной информации;

• защиту данных от потери и 
несанкционированного исполь-
зования;

• информационное взаимодей-
ствие с внешними пользователями 
(WEB-клиентами) – службами 
управляющих компаний, ДЕЗ, мэ-
рии. Сервер СУБД ЦДП обеспе-
чивает автоматическую передачу 
коммерческих данных на сервер 
городского расчетно-кассового 
центра, АРМ аварийной службы.

Обмен данными на всех уров-
нях взаимодействия с канало-
образующим оборудованием 
сети осуществляется с помощью 
открытых протоколов, снабжен-
ных элементами защиты от не-
санкционированного доступа к 
информации.

Телекоммуникационная среда, 
объединяющая компоненты си-
стемы в единое информационное 
пространство, использует раз-
личные проводные и беспровод-
ные каналы связи (ВОЛС, DSL, 
GSM / GPRS) с высокой степенью 
живучести, защищенности и по-
мехоустойчивости, открытые 
стандартные протоколы передачи 
данных, обеспечивающие гаран-
тированную доставку информа-
ции на каждом из иерархических 
уровней системы.

Основные функции 
автоматизированной 
системы
ИАС «ЭнергоГород» обеспе-
чивает выполнение следующих 
основных функций:

• автоматизированный коммер-
ческий учет тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, элек-
трической энергии, природного 
газа, потребляемых объекта-
ми жилищно-коммунальной и 
бюджетной сферы, посредством 
измерения количественных, каче-
ственных и режимных параметров 
энергоносителей с тарификацией 
потребления;

• централизованный автома-
тизированный сбор и хранение 
измеренных данных с узлов учета 
потребителей, систематизация 
полученных данных по отдельным 
группам потребителей (дом, квар-
тал, район и т. п.);

• мониторинг аварийных си-
туаций (разрыв сетей) на основе 
оперативных данных автоматизи-
рованного учета с передачей дан-
ных в режиме реального времени 
в городскую аварийную службу;

• мониторинг состояния энер-
гопотребления, автоматическое 
отслеживание и расчет коли-
чества недопоставленных или 
поставленных сверх договорных 
обязательств энергоресурсов, 
отслеживание количества энерго-
ресурсов, поставленных (потре-
бленных) с нарушением режим-
ных параметров, значительных 
расхождений по плану / факту 
энергопотребления и др.;

• ведение отчетной электрон-
ной документации;

• предоставление единой точки 
доступа (WEB-портал) персо-
налу и пользователям системы 
(ТСЖ, МУП, ДЕЗ, управляющим 
компаниям, заинтересованным 
службам районов и городской 
администрации) ко всей необ-
ходимой информации (к данным 
измерения узлов учета энергоно-
сителей, к расчетным показателям 
энергообеспечения, отчетной 
документации, паспортным дан-
ным) с разграничением уровней 
доступа к информации;

• автоматизированная передача 
коммерческих данных (показаний 
счетчиков потребителей энерго-
ресурсов) в городской расчетно-
кассовый центр.

Преимущества  
внедрения
К преимуществам внедрения 
системы относится минимизация 
общей стоимости реализации 
системы за счет применения 
типовых проектных решений, 
однотипного оборудования и 
программного обеспечения (уни-
фикация); минимального количе-
ства лицензионного программ-
ного обеспечения; модульного 
принципа построения системы, 
обеспечивающего сохранение ин-
вестиций при поэтапной (пооче-
редной) реализации системы.

Далее – минимальная совокуп-
ная стоимость владения системой 
(стоимости затрат на ее эксплуа-
тацию) за счет минимизации за-
трат на сопровождение единого 
центрального диспетчерского 
пункта (один комплект сервер-
ного и прочего оборудования); 
сокращение персонала на уровне 
УК, МУП, ДЕЗ (система автома-
тически опрашивает счетчики 
вместо «ручной» сверки их по-
казаний), расчетно-кассового цен-
тра (автоматический ввод в базу 
данных значений потребленных 
энергоресурсов вместо ее руч-
ного заполнения оператором по 
результатам «ручной» сверки по-
казаний счетчиков); минимизация 
штата высококвалифицированных 
сотрудников (системных админи-
страторов, программистов и т. д., 
т. к. они требуются для обслужива-

ния только одного диспетчерского 
пункта – ЦДП).

Полный учет специфических 
организационно-технических 
особенностей функционирова-
ния сервисных информационных 
услуг города, в том числе: опера-
тивное предоставление централь-
ным диспетчерским пунктом 
информации в режиме реаль-
ного времени аварийной служ-
бе; глубокая интеграция ИАС 
«ЭнергоГород» с существующей 
городской биллинговой системой 
(расчетно-кассовым центром); 
единое информационное про-
странство в пределах городской 
энергосистемы, отражающее 
историю и текущее состояние 
фактических и расчетных коммер-
ческих показателей; существен-
ное сокращение потерь энергоре-
сурсов (холодное и горячее водо-
снабжение) за счет оперативного 
обнаружения утечек и порывов и 
их своевременного устранения; 
существенное сокращение затрат 
на теплоснабжение за счет опера-
тивного обнаружения «перето-
па» и оптимального согласования 
потребления с теплоснабжающей 
организацией.

Комплексный подход позволяет 
рассчитывать и анализировать 
энергопотери на основе дан-
ных о фактически потребленных 
энергоресурсах, формировать 
показатели поступления финан-
совых средств и недополученной 
прибыли в результате наличия 
сверхнормативных материальных 
энергопотерь, выявлять комплекс 
необходимых мер по модерни-
зации оборудования и опреде-
лять влияние на планирование и 
оценку эффективности ведения 
хозяйства в целом.

К. т. н. Лев ГУРЬЯНОВ, 
Денис ЛАДУГИН

нпФ «круг»
440028, Россия, 
г. Пенза, ул. Титова, 1
Тел.: (8412) 499-775 
(многоканальный), 
483-480, 499-414, 556-497
Факс: (8412) 556-496
E-mail: krug@krug2000.ru
www.krug2000.ru

структура системы
На схеме буквами обозначены приборы учета: Э – электроэнергии, Г – газа, 
Т – тепла, ХВ – холодного водоснабжения, ГВ – горячего водоснабжения.
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Для большинства 
предприятий одна из 
крупнейших статей расходов – 
затраты на электрическую  
и тепловую энергию. 

При этом существенная 
часть таких расходов 
возникает в результате 

крайне низкой эффективности 
использования энергетических 
ресурсов (в ряде энергоемких 
отраслей потребление энергии на 
единицу выпускаемой продукции 
в 2-5 раз превосходит показатели 
экономически развитых стран). 
Крайне высок также уровень по-
терь электрической и тепловой 
энергии, достигающий во многих 
регионах 30 процентов и более от 
общего объема потребления.

В таких условиях энергосбере-
гающие мероприятия приобрета-
ют особое значение.

Как обнаружить 
потери
Важнейшее из таких мероприя-
тий – проведение энергоаудита 
(энергетических обследований).

Его основные цели:
• выявление источников и при-

чин нерациональных энергозатрат 
и неоправданных потерь энергии, 
а также теплоносителя;

• разработка рекомендаций по 
устранению выявленных недо-
статков;

• разработка программы эко-
номии энергоресурсов и ра-
ционального энергопользования, 
установление очередности пред-
лагаемых мероприятий с учетом 
затрат и сроков окупаемости при 
обеспечении требуемого уровня 
энергообеспечения.

По результатам энергоаудита 
разрабатываются нормы расхода 
топлива, тепловой и электрической 
энергии. Основными способами 
для этого являются расчетно-
а н а л и т и ч е с к и й ,  р а с ч е т н о -
статистический и опытный.

Расчетно-аналитический метод 
предусматривает определение 
норм расхода топлива и энергии 

 у ч е Т

 

энергоаудит:
как и зачем?

по статьям расхода на основе 
показателей использования этих 
ресурсов или путем математиче-
ского описания закономерности 
процесса с учетом нормообра-
зующих факторов.

Расчетно-статистический ме-
тод предусматривает опреде-
ление норм расхода топливно-
энергетических ресурсов на 
основе анализа статистических 
данных, а также факторов, влияю-
щих на их изменение.

Опытный метод заключается 
в определении удельных затрат 
топлива и энергии по данным, 
полученным в результате испы-
таний.

Как выбрать 
энергоаудитора
Эффективность энергетического 
обследования напрямую зависит 
от правильности выбора энер-
гоаудитора. Энергообследование 
должно проводиться только юри-
дическим лицом, отвечающим 
специальным требованиям, уста-
новленным нормативными доку-
ментами по проведению энергоау-
дита предприятий и организаций. 
Уполномоченные государством 
инстанции документально под-
тверждают полномочия органи-
заций, допущенных к проведению 
энергетических обследований. 
При этом энергоаудитор должен 
использовать утвержденную нор-
мативную документацию.

Энергоаудитор должен рас-
полагать квалифицированным, 
аттестованным и опытным персо-
налом, то есть персоналом, имею-
щим инженерную подготовку, 
прошедшим специальные курсы, 
на которых освещаются вопросы 
нормативной базы, теории и прак-
тики энергоаудита, и достаточные 
практические навыки.

Ход аудита
Энергетические обследования 
проводятся, как правило, в три 
этапа.

На первом, предварительном 
этапе определяют основные 
характеристики аудируемого 

объекта, его систем и энерго-
потребляющего оборудования. 
Необходимо выявить наиболее 
вероятные места потерь, опреде-
лить эффективность эксплуата-
ции энергоустановок, собрать 
данные об общем энергопотре-
блении.

Второй этап – основной. Он 
сводится к детальному обследо-
ванию объектов и составлению 
энергетического паспорта.

Обязательному анализу под-
лежат:

• организация учета, расчетов 
и отчетности по потреблению 
энергоресурсов (формы, методы, 
распределение обязанностей, 
эффективность работы по сниже-
нию потерь);

• оценка потерь тепловой и 
электрической энергии, состоя-
ния оборудования, расчетного и 
технического учета, сопоставле-
ние отчетных потерь с их норма-
тивными значениями и выявление 
причин их несоответствия;

• соответствие расчетного и 
технического учета требованиям 
нормативно-технической доку-
ментации;

• анализ ограничений, препят-
ствующих реализации режимов с 
наименьшими потерями;

• порядок формирования пла-
нов и отчетов о выполнении меро-
приятий по снижению потерь.

На третьем, заключительном 
этапе результаты энергоаудита 

оформляются документально. 
Акцент при этом делается на вы-
явление мест нерационального 
энергопотребления, особенно 
скрытых, и выявление причин 
этого явления.

И в результате…
Грамотный и своевременный 
энергоаудит – необходимое усло-
вие для оптимизации использо-
вания энергетических ресурсов. 
Нужно учитывать и то, что регу-
лярные энергетические обследо-
вания хозяйствующих субъектов 
– требование законодательства.

Однако необходимость и полез-
ность энергоаудита как основы 
энергосбережения до сих пор 
очевидны не всем. Но проведе-
ние данного мероприятия «для 
галочки», только в соответствии 
с требованиями закона, а также 
вышестоящих организаций, прак-
тически никогда не приводит к 
реальным результатам.

В настоящее время положе-
ние начало меняться, появляется 
устойчивый спрос на энергетиче-
ские обследования, требования к 
энергоаудиторам растут, круг задач 
расширяется. Помимо выполнения 
основных задач (энергетический 
паспорт, энергосберегающие ме-
роприятия), по договоренности с 
заказчиком энергоаудитор может 
дать ответ на дополнительные 
вопросы, напрямую к энерго-

сбережению не относящиеся. На-
пример, представить заключение 
по техническому состоянию обо-
рудования, рекомендации по ор-
ганизации безопасной и надежной 
эксплуатации, провести экспертизу 
существующих инновационных 
проектов, выбрав наиболее эф-
фективные и отсеяв технически 
вредные, дорогостоящие проекты, 
навязанные агрессивной рекламой. 
Эта проблема особенно актуальна 
при смене владельца, решающего 
вопрос – а что же такое я купил и 
что с этим делать дальше, чтобы 
оправдать инвестиции?

В современных условиях, ха-
рактеризующихся ростом цен 
на энергию и энергоносители, 
энергоаудит требуется как для 
энергоснабжающих, так и для 
энергопотребляющих организа-
ций (предприятий).

При этом для энергоснабжаю-
щей организации энергоаудит 
– это база для установления спра-
ведливых тарифов на отпуск и 
передачу энергии потребителям, 
для энергопотребляющей орга-
низации – подсказка, как снизить 
энергопотребление и уменьшить 
расходы предприятия без ущерба 
качеству своей продукции или 
оказываемым услугам.

Александр КРИВКО, 
заместитель генерального 

директора группы компаний 
«Юрэнерго»

ОАО «ТГК-14» создает  
в регионах своего присутствия 
(Бурятии и Забайкальском 
крае) сеть расчетно-
консультационных центров 
нового формата.

Центры будут работать по 
принципу одного окна. 
По мнению сбытового 

дивизиона ТГК-14, для того что-
бы обеспечить потребности За-
байкальского края и Республики 
Бурятия, понадобится 10 центров 

такого типа, каждый из которых 
сможет обслуживать до 50 тысяч 
потребителей в месяц. По рас-
четам специалистов ТГК-14, го-
довой оборот одного подобного 
центра может составить более 
1,39 миллиарда рублей.

Новые центры будут осна-
щены биллинговой системой, 
позволяющей автоматизировать 
учет предоставленных услуг, их 
тарификацию и выдачу счетов для 
оплаты. Это позволит ускорить 
работу с одним посетителем в 
четыре раза. Новая система по-
зволит вести автоматическое 

форматирование и поддержку 
баз данных потребителей, а также 
паспортов помещений. Важная 
составляющая системы – модуль 
правовой поддержки, который 
позволяет подготовить докумен-
ты, необходимые для работы с 
судебными органами.

По замыслу ТГК-14, создание 
сети расчетно-консультационных 
центров станет одним из инстру-
ментов ликвидации задолжен-
ности за поставленные тепло- и 
электроэнергию. В частности, 
компания надеется, что создание 
сети РКЦ станет стимулом для 

увеличения числа получателей 
государственных субсидий для 
малоимущих. В настоящее время в 
Республике Бурятия этим правом 
пользуются всего 14 тысяч семей. 
Между тем, по словам Ларисы 
Разуваевой, начальника отдела 
по работе с населением «Тепло-
сбыта Бурятии», воспользовать-
ся правом на господдержку могут 
более 29 тысяч семей.

В РКЦ оборудованы специ-
альные рабочие места для пред-
ставителей социальных муни-
ципальных служб. Это позволит 
сократить время обслуживания 

ТГК-14 приближается к потребителю
потребителей, нуждающихся 
в государственной поддержке, 
с 3-4 дней до 20 минут. Руко-
водство ТГК-14 рассчитывает, 
что оформление субсидий всем 
желающим позволит привлечь в 
Бурятию дополнительно 55 мил-
лионов рублей из федерального 
бюджета. Эти средства позволят 
значительно сократить просро-
ченную дебиторскую задолжен-
ность населения перед ТГК-14 
и обеспечить солидный объем 
ремонтов оборудования.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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ОАО «ХОЛДИНГ МРСК» (www.holding-mrsk.ru)

Структура энергокомпаний, выделенных  
из РАО «ЕЭС России» в ходе реорганизации 

после 30 июня 2008 года

Продолжение 
читайте в следующем номере

Начало читайте в предыдущих номерах: №4 (120), №5 (121), №6 (122), №7 (123), №8 (124), №10 (126)

Внимание!  
Эта информация также представлена

в новом выпуске бизнес-справочника
«Энергетика и промышленность Северо-Запада РФ – 2009»

Помимо этого, в справочнике – подробные сведения об 
энергокомпаниях и промышленных предприятиях Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Новгородской, 
Вологодской,  Мурманской, Калининградской, Псковской об-
ластей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного 
округа: специализация, выпускаемая продукция, почтовые 
адреса, номера телефонов и факсов, электронные адреса и 
веб-сайты предприятий, ФИО руководителей.

сокраЩениЯ: 
Эс – электрические сети      
рЭс – район электрических сетей
рвЭс – район высоковольтных электрических сетей

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

оао «Мрск волги» (www.mrsk-volgi.ru)

ФИЛИАЛЫ И ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

МордовЭнерго
(www.moren.elektra.ru)
Краснослободский РВЭС, Дубенский РЭС,
Большеигнатовский РЭС, Рузаевский РЭС,
Зубово-Полянский РЭС, Инсарский РЭС,
Краснослободский РЭС, Чамзинский РЭС,
Старошайговский РЭС, Атяшевский РЭС,
Комсомольский РВЭС, Ичалковский РЭС,
Ковылкинский РВЭС, Ардатовский РЭС,
Ромодановский РЭС, Торбеевский РЭС,
Теньгушевский РЭС, Лямбирский РЭС,
Темниковский РЭС, Саранский РВЭС,
Ковылкинский РЭС, Атюрьевский РЭС,
Ельниковский РЭС, Кочкуровский РЭС,
Большеберезниковский РЭС 

чувашЭнерго
(www.ch-energo.ru)
Северное
Южное
Алатырское
ОАО «Чувашская автотранспортная компания»
НОУ «Чувашский учебно-курсовой комбинат»

пензаЭнерго 
(www.penzaenergo.ru)
Сердобское 
Пензенское
Нижнеломовское
Кузнецкое
Каменское
 
саМарские рс 
(www.mrsk-volgi.ru)
Волжское
Жигулевское
Самарское
Чапаевское

саратовские рс 
(www.mrsk-volgi.ru)
Заволжское
Правобережное
Приволжское
Прихоперское
Северо-восточное 
Северное
Центральное 

ульЯновские рс
(www.mrsk-volgi.ru)
Барышское
Димитровградское
Ульяновское
Южное

оренбургЭнерго 
(www.orene.ru)
Центральное
Восточное
Западное
Северное
Оренбургское городское
Орское городское
Информэнергосвязь

с Т р а Т е г и я 

Министр энергетики Сергей 
Шматко 3 июня в рамках 
правительственного часа 
выступил на заседании 
Государственной Думы.

Пред лагаем вниманию 
читателей основные по-
ложения программного 

выступления главы энергетиче-
ского ведомства.

О первом годе  
без РАО ЕЭС
– В июне 2008 года, с оконча-
нием реорганизации РАО «ЕЭС 
России», завершена структур-
ная реформа, создана новая 
структура отрасли. В ее составе 
генерирующие компании, ин-
фраструкт ура (технологиче-
ская и коммерческая, включая 
некоммерческое партнерство 
«Совет рынка»), инвесторы, а 
также потребители и сбытовые 
компании.

С изменением структуры от-
расли, соответственно, принци-
пиально изменилась и система 
ее регулирования. У этой си-
стемы сегодня четыре уровня. 
На уровне правительства создана 
комиссия по вопросам развития 
электроэнергетики, Федераль-
ный штаб по безопасности энер-
госнабжения, функционируют 
региональные штабы по безопас-
ности. На ведомственном уровне 
Минэнерго взаимодействует с 
ФСТ, ФАС, Министерством эко-
номики, Ростехнадзором, МЧС, 
работает с региональными орга-
нами власти.

О кризисе
– Кризис внес существенные 
коррективы в показатели работы 
электроэнергетики за 2008 год. 
По его итогам электропотребле-
ние увеличилось на 1,9 процента, 
но это стало следствием роста 
экономики в течение первых трех 
кварталов. В четвертом квартале 
началось падение промышленного 
производства и, соответственно, 
падение спроса на электроэнер-
гию. В ноябре-декабре электро-
потребление снизилось до уровня 
2006 года.

Продолжилось старение обору-
дования: 58,6 процента генериру-
ющего оборудования отработало 
парковый ресурс полностью, бо-
лее четверти генерирующего обо-
рудования выработало парковый 
ресурс на 80 процентов, а степень 
износа электросетей составляет 
63,1 процента. Эти цифры еще 
раз убедительно показывают не-
обходимость масштабных инве-
стиций в электроэнергетику, даже 
с учетом падения потребления в 
кризисный период.

О новых мощностях
– За 2008 – начало 2009 года вве-
ден ряд объектов, крупнейшими 
из которых являются блок № 11 
ТЭЦ-21, блок № 4 ТЭЦ-27 ОАО 
«Мосэнерго», увеличение мощ-
ности первого и второго блоков 
Бурейской ГЭС ОАО «РусГи-
дро», Ново-Кемеровская ТЭЦ 
ОАО «ТГК-12».

По итогам 2008 года введено 
около 1700 МВт генерирую-
щих мощностей, в том числе 
ОГК / ТГК – около 1200 МВт.

О зиме
– В целом энергетика страны 
прошла зиму 2008-2009 года без 
значительных сбоев и аварий. 
Практически отсутствовали про-
блемы со снабжением топливом 
объектов электроэнергетики. 
Имевшие место массовые отклю-
чения потребителей из-за небла-
гоприятных погодных условий на 
Дальнем Востоке, в Европейской 
части России оперативно и свое-
временно устранялись.

О ценах
– С начала 2009 года на опто-
вом рынке отмечается падение 
средних нерегулируемых цен на 
электроэнергию. Сокращается 
разрыв между средними нерегу-
лируемыми ценами и тарифами. 
Вместе с тем, при достаточно 
стабильной ситуации на опто-
вом рынке наблюдается рост цен 
на розничном рынке, который 
определяется рядом факторов. 
Прежде всего, это падение по-
требления и, как следствие, рас-
пределение постоянных платежей 
за мощность на уменьшающееся 
потребление.

Сбытовые компании по дей-
ствующей модели рынка, по-
мимо покупки электрической 
энергии, обязаны оплачивать 
всю располагаемую мощность, 
включенную в баланс ФСТ. Объ-
ем этой мощности не зависит от 
колебаний потребления. В резуль-
тате при снижении потребления 
электроэнергии, купленной по 
свободным ценам, средневзве-
шенные нерегулируемые цены 
на электроэнергию с учетом 

мощности могут увеличиваться, 
так как обязательства по оплате 
мощности остаются неизменны-
ми и распределяются на сокра-
щающееся количество единиц по-
требленной электроэнергии. При 
этом неравномерность снижения 
потребления электрической энер-
гии (мощности) в отдельных ре-
гионах по сравнению со средним 
по ценовой зоне приводит к раз-
личному уровню роста цены на 
мощность в различных регионах.

Следующий фактор связан с ме-
ханизмом формирования базы для 
расчета тарифов, определенной в 
2007 году и их последующей индек-
сацией. Эти тарифы, на основании 
которых через индексацию форми-
руются тарифы на последующие 
годы, были определены с учетом 
разных видов перекрестного суб-
сидирования (межтерриториаль-
ного, между группами потреби-
телей, между электроэнергией, 
мощностью и теплом). Сегодня 
это требует уточнений. Такую 
работу ФСТ с «Советом рынка» 
уже проводит.

Далее, изменение доли нере-
гулируемой цены на электро-
энергию и мощность в общем 
объеме потребления, имея в виду 
предусмотренную законом либе-
рализацию рынка, естественно 
влечет за собой рост розничной 
цены в случае, если цена выше ре-
гулируемого тарифа. Цены в ряде 
(но не во всех) регионов выше 
тарифов. Прежде всего, потому, 
что нерегулируемые цены опреде-
ляются по общим правилам для 
всех участников оптового рынка. 
Здесь мы видим одним из решений 
принятие правил долгосрочного 
рынка мощности.

О планах
– А теперь хотел бы доложить 
ключевые задачи, стоящие пе-
ред министерством в текущем 
году. Среди них – подготовка 
и координация прохождения 
предстоящего осенне-зимнего 
периода. Кроме этого, контроль 
за реализацией инвестиционной 
программы 2009 года, подготовка 
инвестпрограмм 2010-2012 годов, 
включая контроль за завершением 
юридического оформления дого-
воров предоставления мощности 
на оптовый рынок и целевым ис-
пользованием инвестиционных 
средств частными генерирующи-
ми компаниями. 
Будет продолжено совершенство-
вание нормативно-правовой базы 
по функционированию секторов 
оптового рынка электроэнергии 
(запуск долгосрочного рынка 
мощности, рынка системных 
услуг), совершенствование ме-
ханизма ценообразования на 
розничных рынках.

Важной задачей является уточ-
нение Генеральной схемы разме-
щения объектов электроэнерге-
тики до 2020 года.

Подготовка государственной 
программы энергосбережения 
и повышения эффективности 
работы энергокомпаний также 
становится важной задачей мини-
стерства на предстоящий год.

Мы рассчитываем на поддержку 
Государственной Думы, пони-
мание вами важности надежной 
и эффективной работы отрасли 
для экономики страны и для всех 
наших граждан.

Подготовил Игорь ГЛЕБОВ

В поисках поддержки и понимания
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тенденции и перспективы
ф о р у М 

в жизни нет гарантий, 
существуют одни вероятности
В Санкт-Петербурге с 26 по 
29 мая 2009 года прошел VII 
Международный форум по 
промышленной безопасности. 
Организатором мероприятия 
выступила группа компаний 
«Городской центр экспертиз».

В рамках форума специали-
сты промышленных пред-
приятий и органов надзора 

более чем из 16 стран мира обсу-
дили уроки, извлеченные из круп-
нейших техногенных катастроф, 
унесших человеческие жизни и 
нанесших серьезный урон эколо-
гии, а также поделились опытом 
предотвращения аварий на про-
изводстве.

Что касается России, то, с одной 
стороны, спад промышленного 
производства влечет за собой 
снижение количества аварий и 
катастроф. С другой, владельцы 
и руководители предприятий 
стали еще больше экономить 
на обеспечении безопасности 
производства. Эксперты заяв-
ляют, что кризис кардинально 
ничего не ухудшит. Если в таких 
отраслях промышленности, как 
металлургия и машиностроение, 
кривая аварий и травматизма в 
кризисное время пойдет вниз, то 
в случае прекращения инвестиро-
вания в модернизацию жилищно-
коммунального сектора рост ава-
рийных инцидентов вырастет.

К примеру, взрывов бытового 
газа стало больше. Эта проблема 
привлекла внимание СМИ в начале 
2008 года, после громкой трагедии 
в Казани. В ночь с 8 на 9 января 
взрыв газа в одной из квартир при-
вел к обрушению подъезда трех-
этажного дома. В результате ЧП 
погибли 9 человек, еще 7 серьезно 
пострадали, дом после взрыва вос-
становлению не подлежал.

Вопросы безопасности экс-
плуатации внутридомового га-
зового оборудования с 1991 года 
оказались вне компетенции госу-
дарства, из сферы деятельности 
Ростехнадзора убрали функции 
по надзору за этой сферой. Было 
отменено лицензирование дан-
ной деятельности и ослаблен кон-
троль за инструктажем пользова-
телей. К этому моменту достиг 
своей критической точки и износ 
газового оборудования. 17 лет за 
опасной газовой трубой, которая 
имеет свойство терять герметич-
ность, никто не следил или следил 
недостаточно. Все это привело 
к лавинообразному увеличению 
взрывов бытового газа.

С тех пор, по подсчетам экспер-
тов группы компаний «Городской 
центр экспертиз», газ в домах 
взрывается каждые 43 часа. Каж-
дые 10 дней в России происходит 
крупный инцидент, повлекщий за 
собой смерть человека. На протя-
жении последних 10 лет от взры-
вов газа в России ежегодно гибнут 
около 200 человек. По статистике 

группы компаний ГЦЭ, в период с 
мая 2008 года по май 2009 года в 
России от взрывов бытового газа 
погибло 39 человек, серьезно по-
страдали – 130.

Российские АЭС  
недостаточно  
безопасны
В настоящее время ни одна из 
действующих российских атом-
ных электростанций не имеет 
процедурно законченного обо-
снования безопасности, которое 
содержало бы выводы о состоя-
нии безопасности и анализ воз-
можных последствий нарушений 
эксплуатации энергоблоков.

Такой вывод сделал в докла-
де «Современное состояние 
безопасности российских АЭС» 
Владимир Кузнецов, ведущий 
научный сотрудник Экологиче-
ского центра Института исто-
рии естествознания и техники 
им. С. И. Вавилова РАН.

– Характеризуя состояние 
безопасности действующих атом-
ных станций, необходимо отме-
тить, что эксплуатация этих АЭС 
осуществляется в соответствии c 
требованиями правил и норм по 
безопасности, которые действо-
вали на период их создания, и 
соответствующим образом реа-
лизованы в их проектах. Однако 
современным требованиям без-
опасности на настоящий момент 
ни одна из АЭС в полной мере не 
отвечает, – сообщил Кузнецов.

Современные требования без-
опасности базируются на прин-
ципе глубоко эшелонированной 
защиты, то есть последовательной 
системы барьеров на пути рас-
пространения радиоактивных 
веществ в окружающей среде и 
системы технических и органи-
зационных мер по защите этих 
барьеров. Этому принципу не 
удовлетворяют АЭС с энерго-
блоками ВВЭР-440 первого по-
коления (энергоблоки № 3 и 
№ 4 Нововоронежской АЭС, а 
также № 1 и № 2 Кольской АЭС). 
Сюда же можно включить энерго-
блоки РБМК-1000 первого поко-

ления (№ 1 и № 2 Ленинградской 
и Курской АЭС), энергоблоки 
Билибинской АТЭЦ и, наконец, 
энергоблок БН-600 Белоярской 
АЭС, относящийся к АЭС вто-
рого поколения. Остальные экс-
плуатируемые энергоблоки в 
большей степени отвечают со-
временным требованиям, но и 
на них необходимо решить ряд 
вопросов по обеспечению безо-
пасности: повышение герметич-
ности оболочки, эффективности 
систем управления, контроля и 
электроснабжения, ресурса рабо-
ты парогенераторов, улучшения 
укомплектования средствами 
диагностики и т. д.

По данным господина Кузнецо-
ва, за период с 1992 по 2007 год 
отмечается тенденция к сниже-
нию общего количества наруше-
ний в работе АЭС – с 200 до 47. 
При этом с 1993 года динамика 
автоматических остановов ре-
акторов стабильно имеет более 
низкие значения, чем АЭС мира.

Тем не менее в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом имело 
место увеличение количества на-
рушений в работе АЭС с реакто-
рами типа ВВЭР (на 9 процентов) 
и увеличение количества наруше-
ний в работе АЭС с реакторами 
типа ЭГП-6 (в 2007 году два на-
рушения, в 2006 году ни одного). 
На АЭС с реакторами РБМК 
общее количество нарушений 
увеличилось на одно и составило 
19 нарушений в год. Наибольшее 
число нарушений с данным видом 
реактора произошло на Курской 
АЭС. В основном нарушения в 
работе АЭС в 2007 году связаны 
со снижением нагрузки энер-
гоблоков, вызванным отказом 
систем, срабатыванием систем 
безопасности (в 30 процентах 
случаи срабатывания оказались 
ложными). В 2007 году имело 
место семь ошибок персонала, 
ставших исходными событиями 
нарушений в работе (в 2006 году 
имели место две такие ошибки 
персонала).

В соответствии с докладом, 
по состоянию на 31 декабря 
2007 года из нерешенных во-

просов, связанных с хранением 
отработавшего ядерного топлива 
(ОЯТ), остаются: на Курской и 
Ленинградской АЭС – высокая 
степень заполнения хранилищ 
ОЯТ и в бассейнах выдержки 
(БВ); на Белоярской А ЭС – 
ремонт бассейнов выдержки и 
перевод БВ на сухое хранение 
топлива.

Водород –  
причина аварии  
газопровода в Москве
Накопление водорода в сварном 
шве привело к его хрупкому раз-
рушению и разрыву газопровода 
в Москве. Такую версию на VII 
Международном форуме по про-
мышленной безопасности выдви-
нул заместитель директора по 
науке ООО «НПК Электрон-
ные и пучковые технологии» 
Владимир Полянский.

Водород является одной из 
основных причин хрупкого разру-
шения металлических конструк-
ций и последующих техногенных 
катастроф. По словам Полянско-
го, водород содержится во всех 
металлических конструкцион-
ных материалах. Диффузионное 
накопление водорода является 
причиной хрупкого разрушения. 
Эффект хрупкого разрушения 
усиливается, когда водород со-
четается с фосфором, серой и 
другими отравляющими металл 
веществами. В то же время из-
мерение концентраций водорода 
в металлах может стать мощной 
диагностической процедурой для 
оценки ресурса металлических 
конструкций и узлов.

Господин Полянский пере-
числил ряд последних аварий на 
газопроводах, основной причи-
ной которых стала водородная 
и сероводородная коррозия, ко-
торая привела к растрескиванию 
и разрушению металла в районе 
сварных швов и стенок газопро-
вода. Это разрыв газопровода в 
Москве 10 мая 2009 года, авария 
на газопроводе в Волгограде 
(июль 2008 года), Костромской 
области (август 2008 года), в 
Молдавии (апрель 2009 года). 
Помимо этого, по статистике, за 
последние 30 лет причиной 62,7 
процента всех аварий на нефте-
наливных емкостях стало хрупкое 
разрушение, связанное с нако-
плением водорода. И только 12,4 
процента всех аварий произошли 
вследствие возгорания и взрывов. 
Наконец, разрушения, связан-
ные с водяным паром, тоже, как 
правило, вызваны накоплением 
водорода в металлах.

Таким образом, водород яв-
ляется причиной разрушения 
большинства металлических кон-
струкций. Но в то же время кон-
центрация водорода может стать 
индикатором состояния большин-
ства металлических конструкций. 
Входной контроль содержания 
водорода в металлах позволит 
отбраковать потенциально опас-

ные партии. А текущий контроль 
содержания водорода позволит 
диагностировать работающие 
конструкции по тому фактору, 
который является основной при-
чиной разрушения.

– Если удастся контролировать 
содержание водорода и отслежи-
вать его накопление, то появится 
возможность на ранней стадии 
определить вероятность разру-
шения металла. Таким образом, 
появится возможность экономии 
времени и средств на слишком 
частых ремонтах, а также не будет 
катастрофических аварий, – уве-
рен Полянский.

Водород накапливается в зоне 
разрушения, что позволяет ис-
пользовать его как индикатор 
накопления дефектов. Разра-
ботано оборудование, позво-
ляющее определять водородную 
хрупкость на ранних стадиях и 
избежать катастроф.

По словам господина Полянско-
го, водородная диагностика позво-
ляет непосредственно измерять 
основную причину хрупкого раз-
рушения металлов. Такой подход 
дает возможность предсказывать 
остаточный ресурс работы ма-
териала. Представленные в ходе 
доклада расчетные методики по-
казали прогноз механического со-
стояния и прочности конструкций 
с учетом накопления водорода. 
По примерам исследований хруп-
кого и усталостного разрушения 
результат показал, что содержание 
водорода в зоне разрушения воз-
растает в несколько раз, меняется 
энергия связи водорода. По при-
мерам исследований хрупкого 
разрушения стали 35Г2С (для га-
зопроводов) – в зоне разрушения 
содержание диффузного водорода 
возрастает в 7 раз.

Результатом диагностики ста-
ли 35Г2С 9 для газопроводов 
– предел прочности, текучести и 
пластичность зависят от содержа-
ния диффузного водорода.

К сожалению, диагностика со-
держания водорода в конструк-
циях достаточно закрытая техно-
логия, в основном применяемая 
в оборонно-промышленном ком-
плексе. Внедрение этого опыта в 
гражданское производство идет с 
большим трудом и сдерживается 
несовершенной нормативной 
базой.

* * *
Взрывы бытового газа, обруше-

ние домов, состояние лифтового 
хозяйства, техногенные пожары, 
загрязнения акваторий рек и зали-
вов нефтепродуктами. По словам 
экспертов, в целом идет тенденция 
к снижению уровня техногенных 
катастроф. Но мировой экономи-
ческий кризис заставил предпри-
ятия экономить прежде всего на 
безопасности, что говорит о том, 
что резкого снижения ожидать не 
приходится. Неужели кризис гро-
зит нам новым Чернобылем?

Ольга ТРУНОВА
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Первые блоки были установ-
лены на Новогорьковской ТЭЦ, 
где отработали без ремонта 
более 6 лет. По словам главно-
го механика Тобольской 
ТЭЦ (БПУ в работе 
с 2005 года), «модер-
низация насоса КсВ 
125-140 был а наиболее 
успешным вложением де-
нежных средств в модерниза-
цию и ремонт оборудования».

Сормовская ТЭЦ, поверив в 
эффективность модернизации, 
установила 3 насоса КсВ 125-140. 
При этом на модернизацию были 
отданы абсолютно новые насосы. 
Эксплуатация идет успешно, на-
сосы работают надежно.

На Минусинской ТЭЦ, где 
47БПУ был установлен на КсВ 
125-140 в 2006 году, отмечают 
его надежную работу при раз-
личных режимах нагрузки, ста-
бильное вибросостояние, про-
стоту обслуживания, отсутствие 
подсоса воздуха.

Для оптимизации работы с 
потребителем в НПЦ «АНОД» 
существует обменный фонд на-
сосов КсВ 125-140.

Для других конденсатных на-
сосов КсВ НПЦ «АНОД» реко-
мендует устанавливать двойные 
торцовые уплотнения, обеспечи-
вающие высокую герметичность 
и надежность по сравнению с 
сальниковыми уплотнениями, 
простоту и удобство эксплуата-

энергетика
тенденции и перспективы

ООО НПЦ «АНОД» 
с 1992 года занимается 
проектированием 
и изготовлением 
торцовых уплотнений, 
подшипниковых 
уплотнительных блоков 
с подшипниками 
скольжения насосных 
агрегатов.

«Ремонт» – это кол-
кое, разящее, вы-
зывающее тревогу 

и озабоченность слово сродни 
слову «пожар». Такое же со-
стояние возникает при отказах 
конденсатных насосов. Отказы 
проявляются в пост уплении 
воздуха в перекачиваемую воду с 
нарушением водно-химического 
режима, ускоренном износе и 
разрушении подшипниковых 
узлов и уплотнений, повышен-
ной вибрации насоса.

ООО НПЦ «АНОД» разра-
ботало блоки с альтернативной 
опорно-уплотнительной систе-
мой (БПУ), устанавливаемые 
вместо штатных сальниковых и 
опорных узлов в конденсатных 
насосах КсВ 125-140 (рис. 1) и 
КС 125-140 (рис. 2). БПУ по-
зволяет решить проблемы экс-

Забудем о ремонтах

плуатации конденсатных насосов 
и увеличить их межремонтный 
пробег до пяти лет.

БПУ включает в себя радиаль-
ные (1) и осевые (2) подшип-
ники скольжения и одинарное 
торцовое уплотнение (3), объе-
диненные в едином корпусе (4). 
Торцовое уплотнение гермети-
зирует вал и не допускает утечек 
подаваемого конденсата и попа-
дания воздуха в полость насоса. 
В качестве пар трения в подшип-

никах скольжения использу-
ются самые износостойкие 

антифрикционные 
материалы: карбид 
кремния по карби-
ду кремния, угле-

графиты.
В полость БПУ от 

сторонних источни-
ков постоянно пода-
ется конденсат под 
давлением выше, чем 

давление перед БПУ, 
поэтому срыв насоса 
не влияет на работоспо-

собность блока.
В результате модерниза-

ции вал насоса приобрел 
повышенную жесткость, 
что уменьшило износ ще-
левых и торцовых уплот-
нений, улучшились вибро-

акустические характеристи-
ки, в три раза снизилась вибрация 
насоса. Исключена масляная 
система смазки подшипников.

Аналогичные решения с ис-
пользованием БПУ применены 
для конденсатных насосов КС 
125-140 (рис. 2) и др. с гори-
зонтальным валом. При этом 
удаляются подшипниковые узлы 
вместе с кронштейнами, а к саль-
никовым камерам монтируются 
опорно-уплотнительные блоки, 
каждый из которых содержит в 
себе радиальный и осевой под-
шипники скольжения и торцовое 
уплотнение.

ции, исключающие попадание 
кислорода в перекачиваемую 
воду.

Надежная, д лительная ра-
бота конденсатны х насосов 
после установки на них опорно-
уплотнительных систем новой 
концепции и уплотнений типа 
75УТД1, для которых ресурс 
работы соразмерен с ресурсом 
проточных частей, позволяет в 
максимальной степени исклю-
чить ремонтные работы, сокра-
тить текущее обслуживание и 
сделать справедливым выраже-
ние «поставил и забыл».

Николай СКВОРЦОВ, 
ООО НПЦ «АНОД»

ооо нпЦ «анод»
нижний новгород, ул. свободы, 63
тел. / факс: (8312) 273-01-77, 273-01-78
info@anod.ru, www.anod.ru

рис. 1. Модернизированный
конденсатный насос КсВ 125-140

рис. 2. Модернизированный конден-
сатный насос Кс 125-140
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Группа компаний 
«Теплоэнергосервис» 
изготовила 
модернизированный ЦВД 
паровой турбины Т-100  
для Выборгской ТЭЦ.

Успешно завершены ком-
плексные испытания мо-
дернизированной паро-

вой турбины Т-100 Выборгской 
ТЭЦ-17 (Санкт-Петербу рг) 
ОАО «ТГК-1». Реконструкция 
турбоагрегата № 4 с увеличени-
ем электрической и тепловой 
мощности, улучшением технико-
экономических показателей, 
повышением надежности была 
проведена в рамках инвести-
ционной программы ТГК-1 и 
позволила увеличить электри-
ческую мощность станции на 
20 МВт.

Повышение мощности достиг-
нуто за счет установки на тур-
бине головного образца нового 
цилиндра высокого давления 
(ЦВД) – наиболее сложного и от-
ветственного узла турбоагрегата, 
работающего в условиях высоких 
температур. Проектирование и 
изготовление ЦВД в сборе вы-
полнено группой «Теплоэнерго-
сервис».

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подало 
в ФАС России ходатайство 
о выдаче разрешения 
на передачу компании 
полномочий единоличного 
исполнительного органа  
ОАО «ОГК-1».

Ходатайство подано в соот-
ветствии с пунктом 8 ч. 1 
ст. 28 федерального закона 

«О защите конкуренции».
17 марта 2009 года в довери-

тельное управление «ИНТЕР 
РАО ЕЭ С» были переданы 
права по 27 628 151 912 обык-
новенным акциям ОГК-1, при-
надлежащим ныне ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «РусГидро», что 
составляет 61,9 процента от 
общего количества голосующих 
акций общества.

Решения об одобрении до-
говоров доверительного управ-
ления приняты советами ди-
ректоров ИНТЕР РАО, ФСК и 
«РусГидро» в феврале-марте. 
Согласие на передачу акций 
ОГК-1 в доверительное управ-
ление ИНТЕР РАО было вы-
дано Федеральной антимоно-
польной службой 23 января 
текущего года.

  

На Выборгской ТЭЦ 
модернизирована турбина

Оригинальная конструкция 
цилиндра создана с использо-
ванием современных методов 
проектирования, с учетом вы-
соких требований к экономич-
ности турбоагрегата. В отличие 
от традиционно применяемой 
в турбинах Т-100 двухвенечной 
регулирующей ступени, новый 
ЦВД содержит одновенечную 
регулирующую ступень, что зна-
чительно повышает КПД установ-
ки. Дополнительное повышение 
экономичности достигается за 
счет оптимизации проточной ча-
сти и использования современных 
сотовых уплотнений.

Игорь ГЛЕБОВ

СПРАВКА
Выборгская ТЭЦ-17 ОАО «ТГК-1» 
была пущена в эксплуатацию 30 де-
кабря 1954 года. Обеспечивает элек-
трической и тепловой энергией про-
мышленные предприятия, жилые и 
общественные здания Калининского, 
Выборгского и частично Красногвар-
дейского районов Санкт-Петербурга.
В 2008 году на станции началась 
реконструкция турбоагрегата № 4, 
предполагающая модернизацию 
действующего оборудования с за-
меной основных узлов турбины и 
генератора. В результате электри-
ческая мощность турбоагрегата 
возрастет со 100 до 123 МВт, а те-
пловая – со 170 до 197 Гкал-ч.

ОГК-1 
обретает инвестора

Позднее, 23 апреля 2009 года, 
совет директоров ИНТЕР РАО 
одобрил существенные условия 
договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного 
органа ОГК-1 управляющей ор-
ганизации ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС».

Вопрос о передаче ИНТЕР 
РАО полномочий единоличного 
исполнительного органа ОГК-1 
будет рассмотрен на годовом 
общем собрании акционеров ге-
нерирующей компании 26 июня 
2009 года.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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мощностей, или развиваться. 
Вот это смелое решение Михаи-
ла Прохорова дает возможность 
Ельцу развиваться в жилищном и 
экономическом строительстве. 
Липецкая область ощущает зна-
чительный дефицит энергоре-
сурсов. Мы провели с Михаилом 
Прохоровым переговоры о рас-
ширении присутствия группы 
«ОНЭКСИМ» на местном 
энергетическом рынке. Уже 
существуют конкретные про-
екты, которые я пока называть 
не буду.

Стабильность  
и уверенность
Немаловажно и то, что модерни-
зация Елецкой ТЭЦ – это еще и 
уверенность в завтрашнем дне 
для тех, кто трудится на станции. 
Елецкая ТЭЦ продолжает рабо-
тать, новый энергоблок станции 
выйдет на предполагаемую мощ-
ность до конца 2009 года.

– Пуск ПГУ-52 – это новое 
рождение Елецкой ТЭЦ, по-
строенной в 1955 году, – говорит 
Ю. Басова. – Срок окупаемости 
проекта – 7 – 10 лет, но многое 
зависит от потребителей и от 
того, насколько динамично бу-
дет развиваться свободная эко-
номическая зона в Липецкой 
области.

Евгения ДУШАНИНА

В Липецкой области, 
на Елецкой ТЭЦ, 15 мая 
состоялась торжественная 
церемония запуска новой 
парогазовой установки (ПГУ) 
мощностью 52 МВт.

ТГК-4 стала первой частной 
энергогенерирующей компа-
нией, которая в 2009 году ввела 
в строй крупный энергоблок в 
рамках реализации инвестици-
онной программы. Объем инве-
стиций на строительство новой 
ПГУ-52 МВт на территории 
Елецкой ТЭЦ составил порядка 
1,4 миллиарда рублей.

Событие  
нерайонного  
масштаба
В городе Ельце Липецкой обла-
сти давно не было столь огром-
ного наплыва представителей 
СМИ. Десятки журналистов из 
Москвы, Липецка, Тулы, Ека-
теринбурга и других регионов 
приехали в маленький городок 
на торжественную церемонию 
запуска новой парогазовой 
установки комбинированного 
цикла. В условиях экономиче-
ского кризиса такое событие 
приобретает особую важность: 
многие отечественные энер-
гогенерирующие компании 
сейчас с трудом выживают, 
а Елецкая ТЭЦ развивается 
и строит большие планы на 
будущее.

Новая ПГУ-52 позволяет уве-
личить выработку электроэнер-
гии с 55 до 350 миллионов кВт-ч 
в год, при этом удельные расходы 
на отпуск электро- и теплоэнер-
гии снизятся с 474 г / кВт-ч до 
210 г / кВт-ч и с 161 кг / Гкал до 
145 кг / Гкал, соответственно. 
То есть теперь Елецкая ТЭЦ 
сможет вырабатывать гораздо 
более дешевую энергию.

Второе рождение Елецкой ТЭЦ

На торжественном пуске ПГУ-
52 присутствовали: губерна-
тор Липецкой области Олег 
Королев, председатель совета 
директоров ОАО «ТГК- 4» 
Юлия Басова, генеральный 
директор ОАО «ТГК-4» Евге-
ний Абрамов. И конечно, глав-
ной персоной столь значимого 
для Липецкой области события 
стал глава группы «ОНЭК-
СИМ», ведущего акционера 
ТГК-4, Михаил Прохоров. 
В своем выступлении губерна-
тор поблагодарил президента 
группы «ОНЭКСИМ» за поли-
тическую мудрость, экономиче-
скую смелость и готовность идти 
на финансовый риск, которые он 
проявил при реализации этого 
проекта.

Новые решения
Строительство новой парогазо-
вой установки на Елецкой ТЭЦ 
началось в декабре 2006 года. 
В ходе работ возникало немало 
трудностей. Много сил ушло и 
на то, чтобы изучить, освоить 
новую технику. Газотурбинные 
двигатели – сердце ГТУ Елец-
кой станции – были созданы 
на основе двигателей воен-
ных самолетов Су-24, которые 
переоборудовали под наземное 
использование. В газовой про-
мышленности такие двигатели 
применяются давно, однако на 
Елецкой ТЭЦ для повышения 
коэффициента полезного дей-
ствия дополнительно использу-
ется паровой котел-утилизатор. 
Компоновка газотурбинного 
двигателя модификации АЛ-21 с 
паровым котлом-утилизатором 
до этого нигде в отечественной 
промышленности не использо-
валась.

Ге н п од р я дч и ко м  с т р о и -
тельства ПГУ-52 стало ЗАО 
«Энергокаскад», а поставщи-
ком основного оборудования 
– котла-утилизатора, дожимной 
компрессорной станции и газо-

вых турбин – ФГУП «Салют». 
Паровая турбина произведена на 
Калужском турбинном заводе.

Ставка на отечественного 
производителя была сделана не 
только потому, что само россий-
ское оборудование дешевле, но и 
потому, что сервисное обслужи-
вание новой установки также по-
зволит сэкономить, не потеряв в 
качестве: ведь цена сервисного 
обслуживания импортного обо-
рудования иногда превышает его 
стоимость.

– Внедрение на Елецкой ТЭЦ 
ПГУ отечественного произ-
водства снизит не только капи-
тальные, но и эксплуатационные 
расходы, – уверен Е. Абрамов. 
– Очень важен вопрос обслу-
живания. Например, у нас есть 
турбины Siemens, и мы вынужде-
ны раз в четыре года отправлять 
их на сервисное обслуживание 
в Канаду – это дополнительные 
расходы. Здесь оборудование 
российское, вопросы обслужи-
вания будут решаться проще и 
дешевле. Мы знаем, что авиаци-
онные двигатели, на базе кото-
рых созданы ГТУ «Салют», 
очень надежны, – прокоммен-
тировал он.

Инвестировать  
в Россию
Михаил Прохоров в своем 
выступлении сделал акцент 
на патриотизме:

– Россия –  вел ика я 
энергетическая держава, 
поэтому для того, что-
бы быть эффективным 
и успешным, частные 
инвестиции в эту 
отрасль просто не-
обходимы. Ин-
вестиции в энер-
гетику д ля нас 
ключевые, страте-
гические. Мы будем 
продолжать наращи-
вать присутствие на 
этом рынке. У нас есть 

принцип: группа инвестирует в 
Россию. Я никогда не инвести-
рую за границу, потому что у 
меня нет конкурентного россий-
ского бизнеса. Я живу в России, 
и мое преимущество здесь. А ин-
вестировать за границу – значит 
вставать в длинную очередь 
зарубежных инвесторов.

М. Прохоров заявил, что рас-
сматривает кризис как возмож-
ность для развития:

– Кризис действительно вно-
сит в планы свои коррективы, 
– продолжил он. – Ситуация 
в стране непростая, но это не 
значит, что возможности для 
развития нет. Выигрывает тот, у 
кого более правильная стратегия 
и самая сильная команда.

По словам президента группы 
«ОНЭКСИМ», «в бизнесе 
всегда существуют вопросы 
цены, качества и эффектив-
ности. Если добавить к этому 
еще патриотизм и возможность 
делать заказы в нашей стране – 
это идеальный вариант. Как раз 
на примере ПГУ-52 вопрос цена 
– качество оптимально решен. 
Это идеальный пример того, как 
надо вводить проект. Ввод ПГУ-
52 – знаменательное событие не 
только для Ельца, для Липецкой 
области, но и для всей России. 
Мы очень горды тем, что ТГК-4 
первой в условиях кризиса вы-
полнила часть взятых на себя 
инвестиционных обязательств.

О. Королев со своей стороны 
отметил:

– Новые мощности Елецкой 
ТЭЦ не только обеспечивают 
действующие предприятия, но и 
гарантируют развитие новых – в 
рамках свободной экономиче-
ской зоны, создаваемой в нашем 
регионе. Липецкая область энер-
годефицитна, поэтому сотруд-
ничество с ТГК-4 носит для нас 
стратегический харак-
тер. Елец стоял на 
грани того, что 
нужно было 
решать – или 
в ы ж и в ат ь 
из -за  от-
с у тствия 

Председатель совета директоров  ОАО «ТГК-4» Юлия Басова выступает на торжественной церемонии запуска ПГУ

СПРАВКА
ОАО «ТГК-4» было создано в апреле 
2005 года. На сегодняшний день его 
уставный капитал составляет 19,8 
миллиарда рублей. 50 процентов 
голосующих акций компании при-
надлежит Onexim Holdings Limited. 

Новое оборудование Елецкой ТЭЦ
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новости

В последнее время много 
говорят о том, что ЖКХ может 
спасти только частный капитал, 
но частным инвесторам 
зачастую невыгодно 
вкладывать деньги, допустим,  
в реконструкцию тепловых 
сетей.

Государство тоже не готово 
ремонтировать их за свой 
счет.

Решение проблемы изно -
шенности тепломагистралей 
предлагают представители ре-
гионов. В частности, председа-
тель правления региональной 
общественной организации 
«Союз пред принимателей 
Югры» (Ханты-Мансийский 
окру г), депу тат городской 
думы и руководитель партии 
«Справедливая Россия» в Не-
фтеюганске Александр Коло-
дич считает, что нужно, прежде 
всего, понять: нужны ли такие 
коммуникации?

– На сегодняшний день на 
Западе к любому предприятию 
или жилому дому подведены 
электричество, холодная вода и 

Свердловская область 
подписала  
с Внешэкономбанком 
соглашение о предоставлении 
кредитных ресурсов  
в размере 4,8 миллиарда 
рублей в рамках создания 
объединенной топливно-
энергетической компании.

Как заявил г убернатор 
области Эдуард Россель, 
первый транш в 2009 году 

составит 730 миллионов рублей. 
Средства будут направлены на 
капитальный ремонт жилых поме-
щений в городах области, сказал 
губернатор.

– Кредитное соглашение заклю-
чено в рамках создания объеди-
ненной топливно-энергетической 
компании, – сообщила пресс-
секретарь регионального мини-
стерства ЖКХ Елена Ильина.

По ее словам, первые шаги 
по реализации коммунального 

По мнению специалистов, 
через пять лет Санкт-
Петербург может оказаться 
на грани энергетической 
катастрофы.

Уже сейчас около 40 процен-
тов тепловых сетей города 
требуют немедленной за-

мены, поскольку используются 
сверх всех нормативов, а 9 про-
центов изношены более чем на-
половину.

С начала этого года произошло 
15 аварий, повлекших за собой 
человеческие жертвы, сообщает 
Фонтанка.ру. Эти цифры были 
приведены на расширенном за-
седании комиссии по городскому 
хозяйству, градостроительству 
и земельным вопросам, посвя-
щенном состоянию теплового 
хозяйства Петербурга.

Как отметил директор группы 
компаний «Сто третий трест» 
Алексей Ефимов, для решения 
проблемы необходимо срочно 
разработать территориальные 
строительные нормы (ТСН) 
для трубопроводов, поскольку 
в Петербурге инженерные сети 
до сих пор не регламентирова-

В настоящее время в пунктах 
перевалки Хабаровского 
края накоплено свыше 
4,5 тысячи тонн жидкого 
топлива и 20 тысяч тонн угля, 
предназначенных  
для «северного завоза».

В общей сложности в север-
ные районы Хабаровского 
края предстоит завезти 

более пяти тысяч тонн мазута, 
около 33 тысяч тонн дизельного 
топлива, 481 тонну моторного 
масла, порядка ста тысяч тонн 
угля. Об этом сообщило ИА 
REGNUM со ссылкой на пресс-
центр администрации края.

Как отметил руководитель шта-
ба, первый заместитель пред-
седателя правительства края 
по ТЭК и строительству Юрий 
Оноприенко, накопление топлив-
ных ресурсов идет с отставанием 
от графика. Наиболее проблемным 
остается завоз топлива по статье 
«для прочих потребителей». 
В связи с этим председатель штаба 
потребовал от глав муниципальных 
образований представить сведения 
об источниках финансирования 
поставок топлива для выработки 
тепла и электроэнергии прочим 
потребителям, предприятиям 
ЖКХ и социальной сферы.

Не оправдались прогнозы по 
улучшению гидрологической 

 

 

горячая вода 
может быть 
«собственной»

канализация, – говорит А. Коло-
дич. – Горячее водоснабжение к 
дому подводят, пожалуй, только 
у нас и еще в некоторых странах. 
Стоимость содержания этих се-
тей очень велика.

По мнению А. Колодича, сей-
час необходимо использовать 
автономные котельные. Налицо 
множество плюсов.

– Холодную воду можно на-
греть «на месте», что будет 
дешевле, она будет чистой, в от-
личие от той, что предоставляют 
нам центральные котельные, 
– уверен глава «Союза предпри-
нимателей Югры». – Говорят, 
что ЖКХ – это черная дыра. Да, 
это так, особенно по состоянию 
сетей отопления и горячего 
водоснабжения. Необходимо 
контролировать, рационально ли 
используются средства, преду-
смотренные на реконструкцию 
теплохозяйства. Я неоднократно 
предлагал обязать застройщиков 
газифицировать здания, чтобы 
хотя бы в новых домах избежать 
проблем. Это позволит сэконо-
мить как бюджетные средства, 
так и средства собственников.

– Сейчас предлагается брать 
сети теплоснабжения в аренду, 
– отметил А. Колодич. – Но для 
того, чтобы их взять, нужны 

сотни лицензий. Кто за это возь-
мется? Кто сейчас подсчитает 
себестоимость одной гигакало-
рии с учетом денег, выделяемых 
на строительство, замену сетей, 
последующее благоустройство 
территорий новой застройки 
(асфальтирование, организация 
пешеходных дорожек, зеленых 
насаждений и т. д.)? В решении 
этого вопроса необходим ком-
плексный подход, построенный 
на экономически обоснованных 
выводах, взвешенных расчетах.

В Нефтеюганске, например, 
122 километра теплосетей. Если 
подсчитать, сколько денег ухо-
дит на их содержание, то, может 
быть, есть смысл инвестировать 
в газификацию теплового хозяй-
ства? А. Колодич полагает, что 
можно запустить пилотный экс-
перимент по внедрению в городе 
газовых котельных разной мощ-
ности и модификации. За счет 
этого можно скорректировать 
сроки отопительного сезона, 
условия отопления и другие по-
казатели.

Теплотрассы без денег 
изнашиваются быстрее

ны. Кроме того, необходимо как 
можно быстрее перейти к совре-
менным материалам, устойчивым 
к коррозиям, а также стоит ре-
шить вопрос с инвестированием 
в ремонт тепловых сетей, так как 
бюджет с этим не справляется. 
Кстати, по данным Ефимова, 
изношенных наполовину тепло-
сетей в городе гораздо больше, 
чем говорят официальные дан-
ные, – 25 процентов против 9 
процентов, озвученных на со-
вещании.

Основной проблемой нынеш-
него состояния теплосетей, по 
мнению генерального директора 

ГУП ТЭК Александра Кузякина, 
является недостаточное финанси-
рование этой сферы на протяже-
нии последних 20 лет. По поводу 
произошедших аварий Кузякин 
уточнил, что в ближайшее время 
территориальные зоны ответ-
ственности между ГУП ТЭК и 
ТГК-1 будут окончательно уста-
новлены и больше не будет вопро-
сов о том, кто виноват.

В северной столице 14 тысяч 
километров трубопроводов. 
Как рассказал председатель 
комиссии по городскому хо-
зяйству, градостроительству 
и земельным вопросам Сергей 
Никешин, ежегодно заменяются 
около 40 километров «трубы», 
тогда как необходимое мини-
мальное количество теплотрасс, 
подлежащих перекладке, – 400 
километров в год. Показатель 
количества повреждений на один 
километр равен 4 единицам. 
При этом в целом по стране 
этот показатель составляет 0,7, 
а в Москве – 0,08. Что касается 
статистики пострадавших в ре-
зультате аварий на теплосетях, 
точных данных об этом нет. 
В конце июня комиссия вернется 
к рассмотрению этого вопроса и 
выработает решение.

в свердловской области 
будет единая 
теплоэнергетическая 
система

проекта в области уже сделаны: 
составлен список котельных в 12 
муниципальных образованиях 
области, которые войдут в состав 
объединенной компании.

Впервые проект по созда-
нию объединенной топливно-
э н е р г е т и ч е с ко й  ко м п а н и и 
Свердловской области, которая 
аккумулирует все объекты тепло-
снабжения и сформирует единую 
теплоэнергетическую систему 
региона, был озвучен в конце 
2008 года. Новая компания долж-
на была начать работу с 1 января 
2009 года.

Хабаровский край  
в ожидании топлива

обстановки на Амуре и его прито-
ках. По словам начальника Хаба-
ровского центра по мониторин-
гу окружающей среды Юрия 
Букина, большие запасы снега 
почти не повлияли на формирова-
ние паводка. На многих участках 
Амура уровень воды оказался 
ниже среднемноголетних отме-
ток. У Хабаровска уровень воды 
составляет 55 сантиметров.

Кроме того, на заседании была 
уточнена стоимость «северной 
кампании» с учетом майского по-
вышения цен на топливо. Как со-
общила начальник финансово-
экономического управления 
министерства ЖКХ края Елена 
Костенко, затраты краевого бюд-
жета на закупку «социального 
топлива» составят 954 миллиона 
рублей.

Материалы подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



июнь 2009 года 
№ 11 (127)20

Блиц

энергетика
финансы

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

«РусГидро»
начало размещение допэмиссии 
в объеме 16 миллиардов акций 
2 июня. Цель – привлечение 
финансирования акционерного 
капитала со стороны государ-
ства, что отвечает объявленным 
ранее планам компании. Цена 
размещения составляет 1 рубль 
за акцию, что равно номинальной 
стоимости акций «РусГидро». 
В данный момент компания тор-
гуется с 24-процентной премией 
к данной цене. Акционеры «Рус-
Гидро», числившиеся в реестре 
на 8 октября 2008 года, обладают 
преимущественным правом вы-
купа акций по цене размещения.

Правительство 
Москвы
увеличило свою долю в «Мос-
энерго» с 21,2 до 26,4 процента. 
При этом «Газпром» консоли-
дировал 53,5 процента акций 
«Мосэнерго» на балансе «Газ-
пром энергохолдинга». Таким 
образом, структура акционеров 
«Мосэнерго» получила закон-
ченный вид, и теперь в свободном 
обращении находится 20 процен-
тов бумаг компании, что меньше 
среднего объема free float для 
российских генерирующих ком-
паний (30 процентов). Аналити-
ки считают новость нейтральной 
для котировок бумаг «Мос-
энерго», поскольку исторически 
правительство Москвы владело 
блокирующим пакетом акций, 
превышавшим 25 процентов.

ОГК-3
не планирует выплаты дивиден-
дов за 2008 год. Совет директоров 
подконтрольной «Норильскому 
никелю» энергокомпании реко-
мендовал собранию акционеров 
не выплачивать дивиденды по 
итогам работы в 2008 году.

За 2007 год компания выплати-
ла дивиденды в размере 0,007364 
за одну обыкновенную акцию, 
что в сумме составило 335 мил-
лионов рублей.

Чистая прибыль ОГК-3 по 
МСФО в 2008 году составила 
6,72 миллиарда рублей, выручка 
– 38,423 миллиарда рублей.

Объем покупки  
электроэнергии
на оптовом рынке электроэнер-
гии в апреле 2009 года сократился 
до 71,8 миллиона МВт-ч против 
80,6 миллиона МВт-ч в марте, 
говорится в сообщении «Совета 
рынка».

Индекс равновесных цен на по-
купку в Европейской части Рос-
сии и на Урале в апреле вырос на 
11,28 процента – по сравнению с 
предыдущим месяцем до 648,42 
рубля за МВт-ч. В Сибири индекс 
равновесных цен снизился за ме-
сяц на 0,12 процента, до 439,05 
рубля за МВт-ч.

Генерирующие компании 
получили предложение по 
корректировке действующей 
системы обязательств по 
исполнению инвестиционных 
программ.

Эти обязательства зафик-
сированы в договорах на 
предоставление мощности 

(ДПМ). Однако «генераторы» 
выступают за увязку этого во-
проса с принятием правил долго-
срочного рынка мощности.

Об этом сообщил начальник 
управления развития элек-
троэнергетического сектора 
ОАО «Газпром» Денис Федо-
ров. «Газпром» контролирует 
ряд крупнейших генерирующих 
компаний, в том числе «Мосэ-
нерго» (ТГК-3), ОГК-2, ОГК-6 
и ТГК-1.

Договоры на выдачу мощности 
заключались инвесторами, при-
обретавшими крупные пакеты 
акций энергокомпаний в ходе 
реформирования РАО ЕЭС, и 
предусматривают обязательства 
новых владельцев энергокомпа-
ний по строительству и вводу в 
определенные сроки определен-
ных объемов энергомощности. 
В случае невыполнения этих обя-
зательств к компаниям могут быть 
применены штрафные санкции.

Минэнерго провело анализ су-
ществующих долгосрочных обя-
зательств и пришло к выводу, что 
с юридической точки зрения эти 
инвестиционные обязательства 
не дают достаточной гарантии по 
реализации всех инвестпроектов. 

 

 

Минэнерго совместно с «Сове-
том рынка» разработало проект 
нового договора на поставку 
мощности, который обсуждается 
с участниками рынка.

– Мы получили новую систему 
ДПМ, но не увидели там пред-
ложений по рынку мощности, – 
сказал Д. Федоров. – Новые ДПМ 
накладывают на нас жесткие обя-
зательства. Там есть непонятные, 
а есть и разумные предложения, 
– добавил он.

По словам Д. Федорова, главный 
вопрос не в том, чтобы придумать, 
как отказаться от подписания 
ДПМ, а в том, на каких условиях 
их подписывать. По мнению ин-
весторов, вопросы инвестобяза-
тельств и правила долгосрочного 
рынка мощности необходимо 
увязывать, и они должны быть 
зафиксированы решением прави-
тельства одновременно.

Рынок мощности – один из клю-
чевых инструментов обеспечения 
надежного функционирования 
Единой энергетической системы 
России. С его помощью собствен-
ники объектов генерации и инве-

сторы могут получать с оптового 
рынка средства, необходимые для 
поддержания постоянной готов-
ности электростанций, введен-
ных в эксплуатацию, выработки 
электроэнергии и проведения 
ремонтов, а потребители – право 
требовать получения необходи-
мого объема электроэнергии в 
любой момент. В настоящее время 
действует краткосрочный рынок 
мощности, принятие правил дол-
госрочного рынка неоднократно 
откладывалось.

– Доходы, которые компании 
должны получать на рынке мощ-
ности, следует прописывать в 
трех-четырех математических 
действиях, – привел Д. Федоров 
мнение инвесторов. Штрафы по 
новым ДПМ не должны превы-
шать штрафов, прописанных в 
действующих ДПМ, добавил он.

Кроме того, «генераторы» вы-
двинули идею выделить в отдель-
ную статью расходов затраты на 
выдачу мощности новых станций. 
Расчет стоимости схемы выдачи 
мощности, принятый РАО ЕЭС, 
которую оплачивают «генерато-

ры» сетевым компаниям, непо-
нятен, отметил Д. Федоров:

– У «генераторов» нет воз-
можности проверить обосно-
ванность требований сетевых 
компаний по затратам на выдачу 
мощности, – считает он.

Помимо этого, при переносе мест 
реализации проектов в рамках инве-
стиционных обязательств компаний 
может возникнуть ситуация, когда 
«сетевики» выставят неоправдан-
но высокую цену на выдачу мощно-
сти. В качестве примера Д. Федоров 
рассказал о том, что у генкомпаний 
«Газпрома», в частности, есть про-
екты, где техническое присоедине-
ние к сетям может обойтись более 
чем в 3 миллиарда рублей.

– Мы предлагаем ввести либо 
эталонную схему для всех компа-
ний, либо индивидуально рассчи-
тывать добавку к тарифу на мощ-
ность в зависимости от стоимости 
схемы выдачи мощности, – сказал 
Д. Федоров.

Кроме того, «генераторы» счи-
тают, что необходимо прописать в 
новой системе ДПМ страхование 
рисков для производителей на тот 
случай, если объекты будут по-
строены в срок, а инфраструктур-
ные компании не успеют к этому 
моменту обеспечить выдачу мощ-
ности с построенных объектов.

Ранее министр энергетики Сер-
гей Шматко высказал мнение, что 
новые договоры на предоставле-
ние мощности дадут инвесторам 
больше гарантий на долгосрочную 
покупку электроэнергии, усилят 
юридическую ответственность 
компаний и предоставят возмож-
ность пересмотра сроков и места 
строительства новой генерации.

Новая система 
инвестиционных обязательств 
ОГК и ТГК, прописанная в 
договорах на предоставление 
мощности (ДПМ), будет 
закреплена на уровне 
решения правительства.

Это будет сделано в виде по-
правок к постановлению 
№ 643 «О правилах работы 

энергорынка переходного перио-
да», сообщил глава НП «Совет 
рынка» Дмитрий Пономарев.

По его словам, партнерство 
рассчитывает до конца июня 
утвердить стандартную форму 
новых ДПМ, затем нужно будет 
подкорректировать регламенты 
энергорынка. Подписная кам-
пания по ДПМ начнется после 
принятия стандартной формы, 
а продлится ориентировочно до 
выхода изменений в постановле-
ние № 643.

– Трудно говорить о сроках 
выхода решения правительства, 
но тексты мы уже подготовили, 
– сказал Д. Пономарев. Он также 
отметил, что вступление новых 
ДПМ в силу зависит еще и от 

скорости прохождения корпора-
тивных процедур на уровне всех 
сторон договоров.

– Отношение «генераторов» 
к новым ДПМ разное, – отметил 
Д. Пономарев. – Задача не в том, 
чтобы усовершенствовать систе-
му контроля, но чтобы заложить 
понятную и прогнозируемую 
систему возврата инвестиций.

Как сообщалось, наблюдатель-
ный совет «Совета рынка» 28 
мая одобрил основные принципы 
новой схемы ДПМ, менеджменту 
партнерства поручено в течение 
месяца доработать документ в 
соответствии с правилами долго-

срочного рынка мощности и 
в конце июня вынести его на 
утверждение.

Договоры на предоставле-
ние мощности, по замыслу РАО 
«ЕЭС России», должны были 
гарантировать исполнение инве-
стиционных обязательств новых 
собственников ОГК и ТГК после 
продажи генерирующих активов. 
Однако весной 2009 года Мин-
энерго признало, что конструкция 
ДПМ юридически несовершенна 
и несет в себе большие риски.

По замыслу НП «Совет рын-
ка» корректировка системы 
ДПМ предусматривает переход 
к двусторонним договорам с 
гарантированной оплатой мощ-
ности на 7 лет.

НП «Совет рынка» рассчитывает 
до конца июня провести 
консультации о разногласиях  
по модели рынка мощности.

После этого этот вопрос 
вновь обсудит наблюда-
тельный совет партнер-

ства, сообщил журналистам глава 
НП Дмитрий Пономарев.

Основные разногласия по 
концепции у производителей и 
потребителей электроэнергии 
касаются уровня стоимости мощ-
ности для «старой» и «новой» 
генерации.

Так, например, потребители 
говорят, что готовы платить 40 
тысяч рублей за 1 МВт мощности, 

а производители называют цену в 
10 раз выше. По словам Д. Поно-
марева, для «старой» мощности 
«Совет рынка» предлагает за-
крепить индикативные уровни в 
зависимости от зон свободного 
перетока на энергорынке, и диа-
пазон тут примерно 100-130 ты-
сяч рублей за 1 МВт.

«Совет рынка» планирует 
определить различные прин-
ципы оценки стоимости в за-
висимости от типа мощности. 
Этот вопрос увязан также с 
оценкой мощности, которую 
«генераторы» будут вводить в 
рамках своих инвестиционных 
обязательств.

Новая система обязательств

Судьба рынка мощности

«генераторы» просят увязать
обязательства с правилами
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МРСК Северо-Запада 
Ремонтная кампания
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В Санкт-Петербурге  
на базе учебного 
центра ТГК-1 состоялись 
региональные соревнования 
профессионального 
мастерства специалистов  
ГЭС Северо-Запада.

В состязании принимали уча-
стие 8 команд, представляв-
ших все регионы, в которых 

работает компания. Честь энер-
гетиков Ленинградской области 
отстаивали сотрудники каскадов 

Вуоксинских и Свирских ГЭС. 
Из Карелии прибыли специали-
сты каскадов Выгских и Кемских 
ГЭС, от Мурманской области в 
борьбе за звание лучших гидро-
энергетиков региона принимали 
участие работники каскадов Нив-
ских и Серебрянских ГЭС.

В ходе состязаний участни-
ки продемонстрировали весь 
комплекс навыков и знаний, не-
обходимых для обеспечения 
бесперебойной работы гидро-
электростанций. Самым зрелищ-
ным этапом соревнований было 
тушение условного пожара на 
специализированном полигоне 
– естественно, с учетом особен-
ностей электростанции.

На «медицинском» этапе энер-
гетики должны были «оживить» 
манекен, по условиям задания по-
лучивший удар током. А на этапе 
«Техника безопасности» – расска-
зать, как такого удара избежать.

Самым главным этапом сорев-
нований стал наименее динамич-
ный, но далеко не самый простой. 
В течение ограниченного време-
ни на компьютерном тренажере 
выполнялись индивидуальные и 
коллективные задания по управ-
лению «виртуальными» турби-

опыт 
можно и нужно 
использовать

нами, выполнению оперативных 
переключений и локализации 
условных нештатных ситуаций. 
Именно здесь соревнующиеся 
должны были проявить не только 
техническую грамотность, но и 
способность «играть в коман-
де», согласовывая свои действия. 
Кстати, тренажер позволяет за-
дать в качестве условий прак-
тически любые характеристики 
оборудования. Это особенно 
важно на современном этапе раз-
вития компании, когда сразу на 
нескольких станциях уже введены 
в эксплуатацию или находятся в 
процессе строительства новые 

высокотехнологичные гидроагре-
гаты, оснащенные цифровыми си-
стемами контроля и управления.

Победу в соревнованиях про-
фессионального мастерства одер-
жала команда каскада Выгских ги-
дроэлектростанций Карельского 
филиала ТГК-1. Вторую и третью 
ступени пьедестала заняли спе-
циалисты каскадов Нивских и 
Серебрянских ГЭС.

Главный судья соревнований 
– начальник департамента техни-
ческого аудита и инспекций ОАО 
«ТГК-1» Александр Киселев, 
выступая на церемонии закрытия 
состязаний, сказал, что они стали 
«не просто соревнованиями, а 
настоящим праздником профес-
сионального мастерства». При 
этом он отметил, что такого рода 
мероприятия полезны для всех 
участников вне зависимости от 
позиции в турнирной таблице:

– Одним из наиболее важных 
результатов соревнований считаю 
то, что каждая из команд может 
сделать для себя выводы и на их 
основе прогрессировать. Это 
опыт, который можно и нужно 
использовать.

Дмитрий КРИВОНКИН

ОАО «Ленэнерго» выделило 
миллион рублей  
на проведение второго 
международного фестиваля 
«Императорские сады 
России».

Фестиваль состоялся в 
Санкт-Петербурге, в Ми-
хайловском саду Русско-

го музея, в конце мая – начале 
июня.

Основная идея фестиваля – 
создание в Михайловском саду 
сада-музея под открытым небом, 
в котором неразрывно соеди-
нились бы несколько искусств: 
безупречные решения ландшафт-
ных архитекторов, режиссерский 
сценарий праздника и самые 
яркие художественные идеи. 
Этот проект – своеобразный 
подарок ко дню рождения Санкт-
Петербурга.

«Ленэнерго» сотрудничает с 
Русским музеем с 2006 года. Ком-
пания поддерживает культурно-
образовательные программы 
и социальные проекты музея. 
В 2008 году совместными усилия-
ми был организован и проведен 
первый фестиваль «Император-
ские сады».

В этом году фестиваль при-
обрел статус ежегодного. Рус-
ский музей совместно с Санкт-
Петербургским фондом восста-
новления дворцов Русского му-
зея, Благотворительным фондом 
Его Королевского высочества 
принца Майкла Кентского и Со-
юзом садоводов России открыл 
выставку-конкурс «Лабиринт – 
орнамент – символ».

По словам генерального ди-
ректора «Ленэнерго» Дмитрия 
Рябова, «компании очень важно 
делать свой посильный вклад в 
сохранение исторической памяти, 
сбережение и преумножение куль-
турного наследия города».

Игорь ГЛЕБОВ

«ленэнерго» 
спонсировало лабиринты
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В ОАО «Камчатск-
энерго»
(входит в РАО «ЭС Востока») 
отмечают, что на Камчатке про-
должается рост энергопотребле-
ния. Из-за отсутствия в регионе 
крупных промышленных по-
требителей электроэнергии по-
следствия мирового кризиса не 
оказывают негативного влияния 
на «Камчатскэнерго» в части вы-
работки и потребления электри-
чества. Лидерами потребления 
остаются бытовые потребители 
– 28 процентов (прирост на 2 
процента), далее следуют объек-
ты Министерства обороны – 14 
процентов, бюджетные организа-
ции – 13 процентов, предприятия 
ЖКХ – 11 процентов. Электропо-
требление в 2008 году составило 
1382,4 миллиона кВт-ч, что на 1,1 
процента выше 2007 года и на 4,7 
процента – чем в 2006 году. Рост 
электропотребления в первую 
очередь обусловлен снижением 
тарифов.

Недоотпуск электроэнергии 
потребителям за осенне-зимний 
период 2008-2009 гг. по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2007-2008 гг. сократился на 17 
процентов. Причина – сокраще-
ние отключений электроэнергии 
при технологических нарушени-
ях, несмотря на сложные погод-
ные условия прошедшей зимы.

ОАО «МОЭСК»
(Московская объединенная элек-
тросетевая компания) получило 
диплом за лучший дебют по итогам 
конкурса «За лучший социальный 
отчет / отчет в области устойчиво-
го развития». Компания впервые 
приняла участие в этом конкурсе. 
Социальный отчет МОЭСК за 
2006 год, признанный лучшим 
дебютом, подготовлен в полном 
соответствии с международными 
требованиями и подтверждает от-
крытость компании.

Премия «За лучший соци-
альный отчет / отчет в области 
устойчивого развития» вручается 
четвертый год патронатом Коми-
тета Совета Федерации по пред-
принимательству и собственно-
сти и присуждается компаниям, 
которые предоставляют наиболее 
полные и актуальные социальные 
отчеты, а также отчеты в области 
устойчивого развития.

В ОАО «МРСК Сибири»
руководители филиалов, а также 
входящих в их состав районов 
электрических сетей (РЭС) об-
судили переход компании на трех-
уровневую систему управления.

Переход на трехуровневую 
систему управления заплани-
рован с 10 июня текущего года. 
Новая система предусматрива-
ет реорганизацию производ-
ственных отделений филиалов 
через перераспределение их 
функций между районами элек-
трических сетей и филиалами. 
Производственные отделения 
станут сервисными технически-
ми центрами. Реорганизация 
должна повысить управляемость 
электрических сетей.

История создания 
«Комиэнерго» начинает свой 
отчет с 1964 года. В те годы 
на территории Республики 
Коми действовало около 2000 
разного рода электростанций, 
принадлежавших ведомствам 
и организациям.

Их разрозненность не по-
зволяла вести единую 
техническую политику. 

Назрела необходимость создания 
энергосистемы, которая связа-
ла бы воедино всю эту местечко-
вую энергетику и позволила бы 
централизованно управлять энер-
гохозяйством республики. 15 
июня 1964 года был подписан 
приказ о создании районного 
энергетического управления «Ко-
миэнерго».

Крупнейшие в республике энер-
гетические предприятия – 5 ТЭЦ 
и 14 энергопоездов – стали на-
чалом создания энергосистемы 
республики.

Был взят курс на строительство 
новых электростанций, расширение 
действующих ТЭЦ и, конечно, на 
строительство высоковольтных 
ЛЭП. Энергосистема развивалась 
быстрыми темпами. Была построе-
на Воркутинская ЦВК, введены в 
эксплуатацию котлы и турбины на 
Воркутинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 
Крупнейшая в республике турбина 
заработала на Сосногорской ТЭЦ, 
выведена практически на полную 
мощность Сыктывкарская ЦВК. 
В 1974 году начинается строи-
тельство крупнейшей в Северо-
Западном регионе Печорской 
ГРЭС, и уже спустя 5 лет первый 
энергоблок этой станции был пущен 
в строй. (В период акционирования 
эта станция вышла из состава «Ко-
миэнерго» и стала дочерним пред-
приятием РАО «ЕЭС России».)

В 1974 году с вводом линии элек-
тропередачи «Ухта – Микунь» 
было положено начало образованию 
энергосистемы Коми АССР. Уже к 
двадцатому году своего существо-
вания «Комиэнерго» полностью 

С ноля часов 15 мая центр 
управления сетями филиала 
МРСК Северо-Запада 
«Комиэнерго» приступил  
к выполнению операционных 
функций.

Переход к управлению 
линиями 110 кВ позво-
лит повысить качество 

управления сетями и оптими-
зирует нагрузку оперативно-
диспетчерского персонала про-
изводственных отделений.

Перераспределение оборудо-
вания по способу управления 
проходит поэтапно. С 15 мая 
«Комиэнерго» берет на себя 

Сорок пять 
светлых лет

Сети в управлении
управление линиями 110 кВ ПС 
«Сыктывкар» – ПС «Восточная» 
и ТЭЦ СЛПК – ПС «Восточная». 
На втором этапе (с 2010 года) 
– линии 110 кВ ПС «Микунь» – 
ПС «Жешарт» и ПС «Печора» 
– ПС «Каджером» – ПС «Зеле-
ноборск». На заключительном 
этапе, который запланирован на 
2011 год, «Комиэнерго» планиру-
ет управлять линиями 110 кВ ПС 
«Сыктывкар» – ПС «Объячево» 
– ПС «Мураши» и ПС «Вой-
Вож» – ПС «Помоздино».

Для передачи функций в «Коми-
энерго» был создан программно-
технический комплекс с орга-
низацией прямых и резервных 
каналов связи и телемеханики, в 
здании исполнительного аппара-
та организовано рабочее место 

диспетчера Центра управления 
сетями, персонал укомплектован 
оперативно-технологической до-
кументацией.

Материалы подготовила 
Татьяна ЖУКОВА

СПРАВКА
В 2006 году в ходе реформирования 
энергетики компания «Комиэнерго» 
была разделена по видам деятель-
ности. Функции по оперативно-
диспетчерскому управлению стан-
циями и системообразующими 
линиями 220 кВ были переданы  
Коми РДУ, линиями 110 кВ и рас-
пределительными сетями – произ-
водственным отделениям «Коми-
энерго».

 

сформировалось как энергосисте-
ма. В 1982 году сети энергосистемы 
республики были синхронизиро-
ваны с Единой энергосистемой 
России. Последним в 1985 году в 
общую систему был подключен 
Воркутинский энергоузел, и тем 
самым создание энергосистемы 
завершилось. За первые двадцать 
лет построено более 3 тысяч ки-
лометров линий электропередачи 
напряжением 35 кВ и выше, уровень 
централизации электроснабжения 
республики достиг 98 процентов. 
Только за первые двадцать лет дея-
тельности «Комиэнерго» установ-
ленная мощность электростанций 
увеличилась почти в шесть раз, что 
вдвое превышало темпы роста по 
стране.

В 1996 году на баланс «Ко-
миэнерго» были приняты элек-
трические и тепловые сети, а 
также дизельные электростанции 
леспромхозов и совхозов. Осуще-
ствив, по сути, масштабную благо-
творительную акцию (первой в 
России), компания взяла на себя 
тяжелый груз. Сети и станции на-
ходились в плачевном состоянии, 
целые населенные пункты жили 
без электричества. В 1997 году 
была разработана программа по 
закрытию дизельных электро-
станций и строительству вместо 
них новых линий электропереда-
чи. Путем строительства линий 
10-35-110 кВ на централизованное 
электроснабжение перевели ряд 
населенных пунктов республики. 
В результате выработка электро-
энергии на дизельных электро-
станциях и расход топлива в пе-
риод 1999-2009 годов сократились 
более чем в два раза. Это позволи-
ло снизить тарифную нагрузку на 
потребителей республики на 2,6 
миллиарда рублей.

За 45 лет протяженность элек-
трических сетей «Комиэнерго» 
6-10 кВ увеличилась более чем на 
10 тысяч километров, напряже-
нием 35 кВ и выше – на 5 тысяч 
километров. Сетей 220 кВ на 
момент основания компании в 
республике не было вовсе, а теперь 
их протяженность достигла 1730 
километров. Мощность подстан-
ций 35-110 кВ увеличилась с 310 

до 3010 МВА, подстанций 220 
кВ – с 0 до 1951 МВА. Сегодня 
«Комиэнерго» обслуживает 211 
подстанций разного уровня на-
пряжения.

За годы существования «Коми-
энерго» многое сделано для теле-
механизации энергообъектов – от 
самостоятельно изготавливаемых 
устройств для управления элек-
троснабжением шахт в 60-х годах 
до внедрения современных микро-
процессорных телемеханических 
комплексов, позволяющих опе-
ративно управлять режимами 
работы энергосистемы.

В настоящее время телеме-
ханизирована 121 подстанция 
уровня 35-110 кВ, что составляет 
61 процент от их общего коли-
чества. 117 подстанций имеют 
телеуправление.

С использованием современных 
оперативно-информационных 
комплексов (ОИК) и диспетчер-
ских щитов созданы автоматизи-
рованные системы диспетчерско-
го управления (АСДУ) в девяти 
РЭСах и во всех пяти производ-
ственных отделениях. Это позво-
ляет с минимальными потерями 
локализовывать и ликвидировать 
возможные аварийные ситуации.

С 1 июля 2006 года «Комиэнер-
го» – распределительная сетевая 
компания. Ее основные виды 
деятельности – передача и распре-
деление электроэнергии по сетям 
110 кВ и ниже, оказание услуг по 
присоединению потребителей к 
электрическим сетям.

С 1 апреля 2008 года «Коми-
энерго» функционирует как фили-
ал ОАО «МРСК Северо-Запада».
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Новости
энергокомпанийновосТи«Карелэнерго» В ОАО «Енисейская 

ТГК (ТГК-13)»
на Красноярской ТЭЦ-2 со-
стоялось совещание под предсе-
дательством губернатора Крас-
ноярского края Александра 
Хлопонина. В совещании приня-
ли участие руководители региона 
и города Красноярска, а также 
генеральный директор Енисей-
ской ТГК Евгений Жадовец и 
директор Красноярской ТЭЦ-2 
Константин Кособуков.

Губернатор отметил, что ото-
пительный сезон 2008-2009 го-
дов прошел без чрезвычайных 
происшествий. На подготовку к 
новому отопительному периоду 
выделяется более 4,5 миллиарда 
рублей. За счет этих средств пред-
полагается заменить 80 киломе-
тров тепловых и 85 километров 
водопроводных сетей, подгото-
вить к работе в зимних условиях 
почти 2 тысячи котельных, около 
4,5 тысячи километров тепловых 
и 7,4 тысячи километров водопро-
водных сетей.

ОАО «Ленэнерго»
выполнило ремонтную програм-
му 2008 года на 120 процентов, 
потратив на это 408 миллионов 
925 тысяч рублей. Об этом заявил 
генеральный директор ком-
пании Дмитрий Рябов, высту-
пая на заседании правительства 
Санкт-Петербурга.

Чтобы избежать серьезных 
технологических нарушений, 
ОАО «Ленэнерго» реализовало 
в 2008 году адресную программу 
по повышению уровня техниче-
ского состояния оборудования по 
перечню «узких мест». Заменены 
перегруженные трансформаторы 
на подстанциях № 514, 334, 18, 190 
и 13, разработаны мероприятия 
по переводу части нагрузки Цен-
трального района на другие источ-
ники питания по сети 6-35 кВ при 
нарушениях нормального режима 
прилегающей к ТЭЦ-1 сети.

ОАО «ДГК»
(Дальневосточная генерирующая 
компания, входит в РАО «ЭС 
Востока») в 2008 году направило 
на усовершенствование техноло-
гии производства электрической 
и тепловой энергии на своих пред-
приятиях более 320 миллионов 
рублей.

Так, шестикратный экономи-
ческий эффект возымело к концу 
истекшего года внедрение на 
ТЭЦ ОАО «ДГК» метода тер-
модинамической активации воды 
составом СОТ-2000. К значитель-
ному сокращению потерь тепло-
энергии привело использование 
на теплотрассах и технологиче-
ских трубопроводах теплоизо-
ляции из пенополиуретановой 
(ППУ) скорлупы. На Владиво-
стокской ТЭЦ-2 в 2008 году была 
внедрена технология низкоэмис-
сионного крупнопомольного 
сжигания углей, тем самым на 
электростанции были сняты огра-
ничения по топливу, а ее распола-
гаемая мощность увеличилась на 
70 МВт, что повысило надежность 
энергоснабжения.

Бригада Южно-Карельских 
электрических сетей будет 
представлять «Карелэнерго» 
на межрегиональных 
соревнованиях.

По итогам соревнований 
персонала ОВБ «Карел-
энерго» победителем 

стала бригада производственного 
отделения «Южно-Карельские 
электрические сети». Именно 
она набрала наибольшее коли-
чество баллов после прохожде-
ния всех этапов соревнований: 
проверка знаний, производство 
оперативных переключений для 
вывода в ремонт оборудования, 
ликвидация технологического 
нарушения и аварийной ситуа-
ции на подстанции, тушение 
возгорания и др. Второе место 
заняли представители Северных 
электрических сетей, на третьем 

«Карелэнерго»
подключит Кижи
«Карелэнерго» будет 
строить сети до острова 
Кижи: такое решение 
принято на совещании 
под председательством 
заместителя премьер-
министра Карелии Валерия 
Момотова.

Государственный историко-
архитектурный и этногра-
фический музей-заповедник 

«Кижи» подал заявку на тех-
нологическое присоединение к 
электрическим сетям филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Карелэнерго».

В последнее время му зей-
заповедник «Кижи» активно 
реконструируется. В целях обе-
спечения пожарной безопасности 
уникальных памятников архитек-
туры все объекты на территории 
музея-заповедника переводятся на 
электроотопление. Кроме того, для 
выполнения реконструкционных 
работ на острове необходимо по-
строить специальные мастерские. 
В связи с этим одной из жемчужин 
Русского Севера необходимо зна-
чительно больше электроэнергии.

– Сегодня схема передачи элек-
троэнергии на остров справляется 

с существующей нагрузкой. А вот 
подключение дополнительной 
мощности сейчас технически не-
возможно, так как это приведет к 
ухудшению качества электроснаб-
жения наших потребителей, – про-
комментировал итоги совещания 
директор «Карелэнерго» Ефим 
Ашкинезер.

Именно поэтому необходи-
мость строительства «Карел-
энерго» новых сетей для по-
вышения надежности электро-
снабжения Кижей и островов 
Кижского ожерелья понимают 
представители и правительства 
Республики Карелия, и музея-
заповедника.

Руководство МРСК Северо-
Запада гарантировало: все работы 
в рамках договора на технологи-
ческое присоединение к сетям 
«Карелэнерго», необходимые 
для дальнейшего развития музея, 
будут проведены качественно и в 
оговоренные сроки.

Как уберечь объекты от пожаров
В «Карелэнерго» проводятся 
мероприятия по повышению 
уровня противопожарной 
защиты электросетевых 
объектов в пожароопасный 
период.

– В «Карелэнерго» ежегодно 
готовятся к работе энергообъек-
тов в период высоких температур, 
– отметил начальник службы 
производственного контроля и 
охраны труда филиала Евгений 
Сухин. – По предварительному 
прогнозу Гидрометцентра, средне-
месячные температуры на летние 
месяцы и сентябрь текущего года 
могут быть на 0,5 – 1,5 градуса 
выше нормы. Не исключено, что 
пожароопасный сезон текущего 
года может быть сложнее, чем в 
предшествующие два года.

Даже незначительное возго-
рание травы может привести к 
низовому пожару, которые пред-

ставляют опасность для любых 
строений и сооружений, в том 
числе и для линий электропереда-
чи, а значит, несут прямую угрозу 
в отношении транспортировки 
электроэнергии.

– Территории подстанций и 
ремонтно-производственных баз 
производственных отделений 
перед наст уплением пожаро-
опасного периода будут очище-
ны от сухой травы и сгораемого 
мусора, – рассказал Е. Сухин. – 
Пожарно-технические комиссии 

производственных отделений 
проверят наличие беспрепят-
ственных подъездов к пожарным 
гидрантам, противопожарным во-
доисточникам, к местам установки 
пожарной техники на энергообъ-
ектах. По периметру подстанций, 
ремонтно-производственных баз, 
находящихся в лесу, продолжится 
создание огнезащитных минерали-
зованных полос.

Руководство производствен-
ных отделений предприятия еще 
до наступления пожароопасного 
периода проведет с оператив-
ным и ремонтным персоналом 
внеочередные инструктажи о 
соблюдении правил пожарной 
безопасности при проведении 
работ и действиях при пожа-
ре, а также противопожарные 
т ренировки на подстанция х 
(по возможности) совместно с 
местными подразделениями по-
жарной охраны.

При осмотрах технического со-
стояния линий электропередачи 
персоналом отделений особое 

внимание уделяется состоянию 
пожароопасных участков ВЛ.

Персоналу предприятия на про-
тяжении всего пожароопасного се-
зона запрещено разводить костры 
в лесной местности, оставлять на 
рабочих местах мусор, промас-
ленные материалы и временные 
сооружения.

Сельскохозяйственным произ-
водителям, по чьей территории 
проходят линии электропередачи, 
будут вручены памятки о соблюде-
нии правил охраны электросетей.

В пожароопасный сезон на 
объектах «Карелэнерго» будет 
проведен еще ряд мероприятий, 
цель которых – защитить линии 
электропередачи и подстанции, 
другие здания и сооружения пред-
приятия от огня.

По мнению руководства «Ка-
релэнерго», проводить профи-
лактические мероприятия по 
предупреждению пожароопасных 
ситуаций значительно легче, а 
главное, дешевле, чем устранять 
последствия возгораний.

Выбраны участники соревнований
– бригада Западно-Карельских 
электрических сетей.

Практические этапы проводи-
лись на действующей подстанции 
110 / 35 / 6 кВ № 23 «Заозерье», 
благодаря чему удалось макси-
мально приблизить к реальности 
действия участников соревно-
ваний.

Особое внимание было уделено 
освобождению пострадавшего 
(манекен) от действия электриче-
ского тока и оказанию ему силами 
персонала бригады первой довра-
чебной помощи. Для судейства на 
этом этапе был приглашен врач-
реаниматор.

–  В с е  б р и г а д ы ,  к а ж д а я 
по-своему, в своем стиле, успеш-
но прошли этот этап, – отметила 
судья этапа Юлия Салащенко, на-
чальник службы психофизиоло-
гической надежности персонала 
«Карелэнерго». – Участники со-
ревнований справились и с допол-
нительным заданием, продемон-

стрировав отличное знание как 
теоретических, так и практических 
основ оказания первой помощи 
при несчастных случаях.

Впервые в соревнования про-
фессионального мастерства был 
включен этап по оценке профес-
сионально важных психофизио-
логических качеств оперативного 
персонала.

– Результаты, которые по-
казали в процессе тестирования 
участники соревнований, еще раз 
подтвердили высокую надежность 
нашего персонала, – подчеркнула 
Ю. Салащенко.

Соревнования позволяют оце-
нить профессиональную подго-
товку персонала электрических 
сетей, повысить качество и без-
опасность работ, а также обме-
няться опытом по оперативному 
управлению и обслуживанию 
оборудования подстанций, ведь 
основная цель соревнований 
профессионального мастерства 

– совершенствование уровня 
профессиональной подготовки 
персонала.

Материалы подготовила 
Анастасия КЛИКАЧЕВА
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Филиалы МРСК Северо-Запада 
успешно прошли осенне-
зимний максимум и активно 
готовятся к новой зиме.

Составлены графики ре-
монтов, четкое следование 
которым позволит подго-

товить сети и подстанции к ново-
му сезону. Задача энергокомпании 
– в условиях минимизации затрат 
сохранить необходимые для обе-
спечения надежной работы обо-
рудования физические объемы ре-
монтной программы. В филиале 
«Псковэнерго» с опережением 
графика идет расчистка трасс 
ВЛ 35-110 и 10 кВ. Это направ-
ление ремонтной деятельности 
способствует предотвращению 
возможных повреждений ЛЭП 
и позволит обеспечить надежное 
электроснабжение потребителей 
во время стихийных погодных 
явлений.

МРСК Северо-Запада 
объявило торги на 
строительство воздушных 
линий в рамках проекта 
техприсоединения  
ГОК «Олений ручей».

ОАО «МРСК Северо-Запада» 
проводит открытый запрос пред-
ложений на право заключения до-
говора на разработку проектной 
документации и строительство 
двух воздушных линий 150 кВ для 
питания подстанции 150 / 35 / 6 
кВ ГОК «Олений ручей».

– На сегодняшний день мы 
имеем технико-экономическое 
обоснование проекта, по итогам 

торгов будет определена компа-
ния, которая разработает рабо-
чую документацию и построит 
две отпайки, – пояснил началь-
ник департамента технического 
развития МРСК Северо-Запада 
Александр Зайц, входящий в со-
став рабочей группы по проекту 
технологического присоединения 
объектов ЗАО «Северо-Западная 
фосфорная компания» к сетям 
ОАО «МРСК Северо-Запада».

Результаты объявленного кон-
курса подведут после 10 июня 
2009 года.

Завершить строительство от-
паечных линий длиной по 7,3 км 
от ЛЭП филиала МРСК Северо-
Запада «Колэнерго» планирует-
ся к концу 2009 года.

Напомним, что 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 ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Колэнерго» 
планируется в два этапа. Первый 
из них предусматривает проек-
тирование и строительство от-
паечных линий длиной по 7,3 ки-
лометра от ЛЭП «Колэнерго», 
РП-150, подстанции 150 / 35 / 6 
кВ с выдачей мощности 8 МВт 
к концу 2009 года и 38 МВт – в 
2011 году.

новосТи МРСКСеверо-Запада
александр зайц:  

«Подать напряжение 
до нового года реально»

Начальник департамента технического развития МРСК Северо-Запада Александр Зайц

 

 

активизировалась 
ремонтная кампания

В общей сложности на сегод-
няшний день «Псковэнерго» 
произвело расчистку 1400 гекта-
ров трасс воздушных линий элек-
тропередачи. Всего в 2009 году 
в производственных отделениях 
компании запланировано расчис-
тить порядка 3900 га.

Массовые ремонтные работы 
начались и в Заполярье. За корот-
кий период северного лета работ-
никам филиала МРСК Северо-
Запада «Колэнерго» предстоит 
подготовить объекты электросете-
вого комплекса к зиме. В 2009 году 
ОАО «МРСК Северо-Запада» 
планирует направить порядка 
1,2 миллиарда рублей на выпол-
нение ремонтной программы. 
Объем запланированных средств 
практически совпадает с затрата-
ми на ремонтное обслуживание 
электросетевых объектов МРСК 
Северо-Запада в 2008 году.

В преддверии массовой ремонт-
ной кампании в МРСК решили 
ужесточить контроль по соблюде-

нию правил охраны труда, чтобы 
предотвратить несчастные случаи 
на производстве.

Принято соответствующее 
«Обращение ко всем работни-
кам МРСК Северо-Запада», в 
котором, в частности, говорится: 
«В опасных условиях работы важ-
но не только не нарушать правила 
самим, но и остановить своего 
товарища по труду, делающего 
опасный шаг. По законодатель-
ству РФ ваша жизнь и здоровье 
приоритетны по отношению к 
результатам труда. И ваши родные 
и близкие должны быть уверены, 
что вы вернетесь с работы живы-
ми и здоровыми».

– Грядущий период активной 
ремонтной кампании мы должны 
пройти без сбоев и травм персона-
ла, – такую задачу поставил глав-
ный инженер МРСК Северо-
Запада Георгий Турлов.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

В Новгороде Великом при 
реконструкции электросетей 
в кремле нашли фрагменты 
древней церкви.

В апреле-мае 2009 года в 
Новгородском кремле, в 
преддверии международ-

ных Ганзейских дней, были про-
ведены масштабные работы по 
реконструкции электросетей. 
В ходе работ энергетики наткну-
лись на фрагменты фундамента 
древней церкви.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «Новгородоблкоммунэлек-
тро», в ходе проведения работ в 
северной части Новгородского 
кремля энергетики обнаружили 

фрагменты фундамента церкви 
Входа Господня в Иерусалим, 
построенной в 1336 году. Ранее 
точное местонахождение этой 
церкви было известно только 
предположительно.

«Из-за уникальной историче-
ской находки прокладка кабеля 
была перенесена в другое место. 
Сейчас работы по реконструк-
ции и строительству электро-
сети полностью завершены, за-
канчиваются работы по бла-
гоустройству территории после 
строительства», – сообщили в 
пресс-службе.

В  « Но в го р одо бл ко м м у н -
электро» отметили, что наи-
более значительная работа была 
проделана энергетиками на 

Ярославовом дворище – это 
освещение Ганзейского знака, 
установленного недалеко от ар-
кады древнего Торга, подсветка 
фонтана, подключение торго-
вых киосков и работы по под-
ключению свето-музыкального 
шоу «Музыка света и воды», 
которое пройдет в акватории 
реки Волхова во время открытия 
Ганзейских дней.

Масштабные ремонтные ра-
боты проводятся в Новгороде 
Великом в преддверии XXIX 
Ганзейских дней Нового времени 
(18-21 июня) и 1150-летия города 
– юбилейные торжества состоят-
ся с 19 по 22 сентября.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Энергетики помогли археологам
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С 18 по 20 мая в «Колэнерго» 
прошли соревнования 
профессионального 
мастерства оперативно-
выездных бригад.

В течение трех дней персо-
нал демонстрировал зна-
ния действующих правил, 

инструкций и норм, проводил 
оперативные переключения для 
вывода в ремонт оборудования, 
ликвидировал аварийную ситуа-
цию на действующей подстанции 
110 / 35 / 10кВ, оказывал первую 
доврачебную помощь постра-

новосТи«Колэнерго»Оперативный персонал
провел тренировку
В производственном 
отделении «Центральные 
электрические сети» 
«Колэнерго» проведена 
специализированная 
тренировка оперативного 
персонала.

Она осуществлена совмест-
но с ОАО «Апатит» и 
Апатитской ТЭЦ по вво-

ду в действие графика временного 
ограничения мощности при ги-
потетическом аварийном отклю-
чении линий электропередачи, 
питающих комбинат «Апатит».

По условиям учений, одновре-
менно произошли технологиче-
ские сбои на Апатитской ТЭЦ и 
подстанции ЦЭС «Колэнерго», 
вследствие чего «погасли» две 
линии электропередачи 150 кВ. 
Ситуация осложнялась тем, что 
одна из магистральных линий 
330 кВ была выведена в плановый 
ремонт.

– Чтобы не допустить пере-
грузки оставшихся в работе 
линий, было принято решение 
о снижении энергопотребления 
комбината « Апатит» на 12 
МВт вводом в действие второй 
очереди графика временных от-
ключений электрической мощ-
ности, – прокомментировала 

начальник отдела электриче-
ских режимов «Колэнерго» 
Татьяна Быкова.

После запуска линии 330 кВ 
действие графика временных 
отключений было отменено. 
В ходе тренировки отработаны 
совместные действия оператив-
ного персонала «Колэнерго» и 
потребителей.

По словам Быковой, в реаль-
ной практике энергетиков по-
добные ситуации редки, тем не 
менее оперативно-диспетчерский 
персонал должен уметь быстро 
оценивать обстановку и быть 
готовым к ликвидации техно-
логических нарушений любой 
сложности.

 

 

Квалификация проверена на соревнованиях
– Подобные соревнования 

ценны в первую очередь тем, что 
здесь, в учебно-тренировочном 
режиме, отрабатываются ситуа-
ции, которые могут возникнуть 
на практике. Более того, руково-
дителям становятся хорошо вид-
ны «узкие» места в подготовке 
специалистов и на чем надо сде-
лать акцент в их профессиональ-
ном развитии».

Лучшей признана команда про-
изводственного отделения «Цен-
тральные электрические сети» в 
составе руководителя команды 
– главного инженера ЦЭС Вя-
чеслава Степакова, инженера по 
эксплуатации Михаила Вороно-

ва, диспетчера Дениса Сокирко, 
электромонтеров Анатолия Саве-
льева и Александра Голицина.

Лучшая бригада награждена 
дипломом и памятным подарком. 
Каждый участник команды полу-
чил ценный приз.

Команда-победитель представ-
ляла «Колэнерго» на межрегио-
нальных соревнованиях опера-
тивных бригад МРСК Северо-
Запада, которые проходят на базе 
«Вологдаэнерго» с 1 по 5 июня 
2009 года.

Материалы подготовили  
Сергей ВЕСЕЛКОВ  

и Ирина КИРИЛЛОВА

давшему (манекену) от действия 
электрического тока, тушил воз-
горание на трансформаторе.

Как отметил главный судья сорев-
нований – главный инженер «Ко-
лэнерго» Александр Маслов:

С будущего года тариф  
на тепловую энергию в Москве 
будет рассчитываться  
по новой,  
двухставочной схеме.

Плата за фактическое по-
требление энергии станет 
зависеть от температу-

ры воздуха. Об этом сообщила 
пресс-секретарь Московской 
объединенной энергетической 
компании (МОЭК) Р. Биткова.

На очередном заседании сто-
личного правительства мэр Юрий 
Лужков одобрил предложенные 
региональной энергетической 
комиссией меры «по совершен-
ствованию тарифной политики 
в сфере теплоэнергетики, элек-
троэнергетики и городского 
транспорта в городе Москве на 
2010-2012 годы».

– Это опасный вопрос, но дело 
полезное, - согласился градона-
чальник с доводами МОЭК.

Согласно документу, в будущем 
году город перейдет на двухста-
вочный тариф, предусматриваю-
щий оплату не только фактиче-

расходы на отопление
будут зависеть от погоды

ского потребления тепла, но и 
плату за поддерживаемую сетями 
мощность.

Доводы у МОЭК такие: при 
существующей системе расчетов 
в прошлом отопительном сезоне, 
когда средняя температура была 
выше нормы на 5 градусов, убыт-
ки компании составили порядка 
1,9 миллиарда рублей. Разница 
мощностей, на которую рассчи-
таны тепловые сети компании, и 
расходы на содержание теплового 
хозяйства ложатся в тариф, а он 
дотируется из бюджета. Расходы 
столичной казны на компенса-
цию потерь теплоснабженцев, 
по данным МОЭК, ежегодно со-
ставляют порядка 13 миллиардов 
рублей.

Как пояснила пресс-секретарь 
МОЭК, новая методика рас-
чета предусматривает оплату 
потребителями двух тарифов 
– постоянного и переменного. 
Предполагается, что неизменной 
в течение года будет своего рода 
абонентская плата, обеспечи-
вающая поставщикам тепловой 
энергии компенсацию расходов 
на содержание и эксплуатацию 
сетевого хозяйства.

– Плата же за фактическое 
потребление энергии будет за-
висеть от температуры воздуха, 
– пояснила госпожа Биткова. 
– По сути, вторая ставка будет 
сезонной.

Как уверяют поставщики те-
пловой энергии, такая разбивка 
тарифа позволит москвичам сэ-
кономить от 8 до 20 процентов 
средств, расходуемых на оплату 
отопления.

Между тем пока неясно, как 
поведут себя сами тарифы на 
тепло в следующем году. Биткова 
отметила, что «никто не отменял 
газовую составляющую» стои-
мости поставок тепла. То есть в 
МОЭК будут вынуждены учесть 
и неизбежный рост тарифов у по-
ставщиков газа. А председатель 
бюджетной комиссии Москов-
ской городской думы Игорь 
Антонов в беседе с журналиста-
ми пошутил, кивнув в сторону 
энергетиков, что те «жиреют» 
на росте тарифов.

Мэр Лужков предупредил чи-
новников и энергетиков, что 
массовому переходу жителей на 
новую систему оплаты должна 
предшествовать широкая инфор-

мационная кампания «о полез-
ности двухставочного тарифа».

По словам госпожи Битковой, 
все дома в столице уже снабжены 
приборами учета, и сотрудники 
МОЭК готовы начать экспери-
мент в любом районе города. 

Заместитель мэра Юрий Рос-
ляк, в свою очередь, заверил, 
что раньше 2010 года двойной 
тариф введен не будет, разве что 
в качестве эксперимента.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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нефть, газ, уголь
в энергетике

Блиц
Министерство 
природных ресурсов
утвердило решение Государ-
ственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых (Роснедра) 
о постановке на государственный 
баланс запасов метана в угольных 
пластах Талдинского месторожде-
ния Кузбасса. Российскому феде-
ральному геологическому фонду 
рекомендовано учесть запасы 
метана Талдинского месторож-
дения в объеме 44,8 миллиарда 
кубометров. Запасы находятся в 
пределах лицензионного участка 
ООО «Газпром добыча Кузнецк» 
(100-процентное дочернее обще-
ство «Газпрома»).

Подсчет запасов метана, сор-
бированного в угольных пластах, 
как самостоятельного полезного 
ископаемого, выполнен впервые 
в России.

Добыча газа 
в Карском море
начнется к 2030 году. К этому вре-
мени, как сообщил журналистам 
директор центра «Газовые 
ресурсы» ВНИИГАЗа Виктор 
Скоробогатов, в разработку 
будут включены все крупнейшие 
месторождения полуострова 
Ямал, крупные месторождения 
Гыданского полуострова, от-
крытые и разведанные место-
рождения южной части Обской 
и Тазовской губ.

Общий потенциал арктиче-
ских районов Западной Сибири 
к 2030 году, по словам учено-
го, должен составить 460-480 
миллиардов кубометров газа. 
При этом не менее 160-180 мил-
лиардов кубометров годовой 
добычи газа после 2026 года не 
обеспечивается современными 
запасами, что требует значи-
тельного возрастания объемов 
поисково-разведочных работ во 
всем арктическом ареале.

Три угольных 
предприятия
компании ArcelorMittal, располо-
женные в Кемеровской области, 
сольются в новое юрлицо – ОАО 
«Угольная компания «Северный 
Кузбасс».

В новое юридическое лицо 
войдут ОАО «Шахта «Березов-
ская», ОАО «Северокузбасское 
погрузочно-транспортное управ-
ление» и ОАО «Шахта «Перво-
майская».

По сообщению пресс-службы 
ОАО «Шахта «Березовская», 
слияние предприятий позво-
лит оптимизировать основные 
процедуры по корпоративному 
управлению взаимосвязанными 
обществами, реформировать 
структуру управления. Компания 
планирует завершить корпора-
тивные процедуры по реоргани-
зации трех предприятий до конца 
октября текущего года.

Кузбасский координационный 
совет по развитию угольной 
промышленности объявил 
о необходимости срочных мер, 
направленных на поддержку 
отрасли в условиях кризиса.

Суд я по выст у плениям 
участников совещания и 
результатам обсуждения 

обещанных антикризисных мер, 
государственная помощь, о ко-
торой говорилось еще в конце 
минувшего года, так и не дошла 
до адресата.

Как сообщил Сергей Шатиров, 
представитель Кемеровской 
области в Совете Федерации, 
первый заместитель предсе-
дателя Комитета по вопросам 
промышленной политики, в 
начале 2009 года угольная отрасль 
России стала убыточной, чего не 
наблюдалось с 2001 года. Падение 
объема производства в первом 
квартале составило 17,5 про-
цента, то есть на 19,5 миллиона 
тонн меньше по сравнению с ана-
логичным периодом 2008 года. 
Потребление угля российскими 
энергетиками сократилось на 28 
процентов, что связано не только 
со спадом энергопотребления, 
но и с тем, что энергетики повы-
шают завоз казахстанских углей. 
Еще один фактор сокращения 
спроса, по мнению господина 
Шатирова, – резкое падение цен 
на природный газ, понизившее 
конкурентоспособность угля.

Более всего от кризиса по-
страдали предприятия, ведущие 
добычу коксующегося угля, под-
черкивает вице-г убернатор 
Кемеровской области по уголь-

 

угольщики россии
устали от обещаний

ной промышленности и энер-
гетике Андрей Малахов. Здесь 
сокращение добычи составило 
с января по апрель 29,7 про-
цента при общем падении до-
бычи в 11,5 процента. Цены на 
коксующийся уголь снизились 
с августа прошлого года более 
чем в четыре раза. В результате 
шахты Прокопьевска, Киселевска 
и Анжеро-Судженска не могут 
выйти на рентабельный уровень 
добычи. Себестоимость добычи 
1 тонны коксующегося угля со-
ставляет 2,2-2,6 тысячи рублей 
при цене продажи в полтора-два 
раза дешевле. Общая численность 
занятых в добыче угля кузбасцев 
с начала года сократилась с 120,4 
тысячи человек до 115,06 тысячи, 
а кредиторская задолженность 
угольных предприятий региона 
достигла 27 миллиардов рублей.

– Угольная отрасль находится 
в конце расчетов, – добавляет 
Шатиров. – Например, 56 уголь-
ных предприятий Кузбасса с 
начала кризиса недополучили 13 
миллиардов рублей, из них 11 
миллиардов – платежи за отгру-
женную продукцию. Ситуация 
осложняется тем, что кредиты, 
которые угольщики взяли в про-
шлые годы в среднем под 13 про-
центов, сегодня проходят в банках 
перекредитование с учетом ны-
нешней ситуации под 20-25 про-
центов. Ситуацию может спасти 
только компенсация двух третей 
ставки рефинансирования ЦБ по 
этим кредитам. Правительство 
выделило на эту компенсацию 
для угольщиков 250 миллионов 
рублей, однако эти средства они 
пока не получили, а в целом по 
представленным проектам ком-
паниям необходимо гораздо более 
1,2 миллиарда рублей.

Кроме того, как сообщил го-
сподин Шатиров, Координаци-
онный совет по развитию уголь-
ной промышленности намерен 
обратиться в правительство с 
просьбой ввести электронное 
документирование для ускоре-
ния процессов возврата НДС при 
экспортных поставках. Сегодня 
срок возврата НДС достигает 9 
месяцев. При введении электрон-
ного документирования, считает 
Шатиров, необходимо сократить 
срок возврата до 30 дней.

– Только при этих условиях 
компаниям будет легче дышать, 
– добавил он. – Сегодня уголь-
щики фактически кредитуют 
федеральный бюджет.

Об актуальности темы воз-
врата НДС говорили и пред-
ставители угольных компаний. 
Так, заместитель генерального 
директора ОАО «Кузбасская 
топливная компания» Иван 
Гептинг предложил вернуться 
к практике возврата налога на 
добавленную стоимость, суще-
ствовавшей два года назад, – в 
течение месяца или по каждой 
конкретной сделке. Его поддер-
жал гендиректор ОАО «Бе-
лон» Андрей Добров, напом-

нивший, что эта проблема так и 
не была решена после декабрь-
ского совещания Игоря Сечина 
с представителями угольной 
отрасли, даром что об актуаль-
ности темы НДС говорилось бо-
лее чем достаточно. Кроме того, 
господин Гептинг предупредил 
коллег, что ОАО «Российские 
железные дороги» направило в 
ФСТ заявку об индексации та-
рифов на грузоперевозки со вто-
рого полугодия на 5,7 процента, 
что «больно ударит по многим 
угольным компаниям».

Директор Департамен та 
торфяной и угольной про-
мышленности Министерства 
энергетики Константин Алек-
сеев  попытался обнадежить 
угольщиков, сообщив, что в ми-
нистерстве готовится программа 
антикризисных мер в угольной 
отрасли, но конкретные сроки 
принятия программы так и не 
были названы. Между тем уголь-
щики настаивают на срочном 
принятии антикризисных мер, 
в числе которых – сокращение 
сроков возврата НДС, ком-
пенсация кредитных расходов, 
понижение железнодорожных 
тарифов.

Не позднее чем в середине 
июня в правительство будет 
внесен проект постановления 
о биржевой торговле газом.

Об этом сообщил глава 
Министерства энерге-
тики Сергей Шматко. 

Ранее он заявлял, что идея бир-
жевой торговли газом потеряла 
актуальность в условиях сокра-
щения потребительского спроса 
и перепроизводства голубого 
топлива. И все-таки биржевые 
торги будут запущены до конца 
года, даже если это произойдет в 
тестовом режиме.

Как поясняет господин Шмат-
ко, эта мера будет работать на 
повышение прозрачности вну-
треннего рынка. По его словам, 
стимулом для участия в биржевых 
торгах может стать перспектива 

упрощения доступа независимых 
производителей к газотранспорт-
ной системе «Газпрома».

Действительно, проблема де-
фицита газа временно перестала 
быть актуальной и для внешнего, 
и для внутреннего рынка. По дан-
ным ЦДУ ТЭК, экспорт газа из 
России в январе-апреле составил 
34 миллиарда кубометров, или 
53 процента от уровня прошлого 
года. Добыча газа «Газпромом» 
в первом квартале снизилась на 
18,5 процента, до 123,4 милли-
арда кубометров. Это значит, 
что при возобновлении торгов 
на газовой бирже цены, скорее 
всего, опустились бы ниже регу-
лируемых.

И все-таки запуск биржевой 
торговли дает отечественным 
участникам рынка реальное преи-
мущество, особенно значительное 
для независимых компаний. Дело 
в том, что сегодня экспорт газа 

из России вправе осуществлять 
только «Газпром», при этом цены 
внешнего и внутреннего рынков 
различаются в 3-5 раз. Теперь си-
туация может измениться.

– «Реинкарнация» биржевой 
торговли газом может дать повы-
шение прозрачности внутреннего 
рынка, – считает начальник ана-
литического отдела ИК «ЦЕ-
РИХ Кэпитал Менеджмент» 
Николай Подлевских. – Однако в 
условиях сильной зарегулирован-

газовую биржу запустят
для «независимых»

ности газового рынка и огромной 
разницы внешних и внутренних 
цен основное значение биржевой 
торговли газом состоит, пожалуй, 
лишь в отработке технологии. 
Смысл биржевой торговли газом 
появляется и в том случае, когда 
объемы предварительных заявок 
и возможности производителей 
газа резко отличаются: в этом 
случае излишки или недостающие 
объемы можно было бы покупать 
и продавать на такой бирже.
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ГУП «Мосгаз» намерено 
создать спецподразделение 
быстрого реагирования для 
работы при чрезвычайных 
ситуациях.

Повод к такому решению 
дали уроки сильнейшей 
аварии на газопроводе в 

ночь с 9 на 10 мая и жесткая ре-
акция столичных властей, приняв-
ших решение о смене руководства 
«Мосгаза».

Речь идет о создании спецпо-
дразделения, оснащенного мощ-
нейшей техникой и всеми видами 
связи, с повышенным уровнем 
оплаты труда. Уже известно, что 
работников новой службы будут 
отбирать на конкурсной основе, 
при этом в состав конкурсной 
комиссии будут включены спе-
циалисты МЧС, которых плани-
руют привлечь и к тренировкам 
будущих аварийщиков.

Значительным изменениям под-
вергнется не только аварийная, 
но и ремонтная политика «Мос-
газа». По крайней мере, новый 
директор «Мосгаза» Гасан Га-
сангаджиев заявил о готовности 
увеличить объемы ремонтных ра-
бот на газопроводах, по крайней 
мере, вдвое. По его словам, для 
предотвращения старения сети 
необходимо менять до 150 кило-

«Мосгаз» просит денег
на безопасность

метров труб в год. До настоящего 
времени ежегодная программа 
ремонта была рассчитана лишь 
на перекладку 45-50 километров 
газопровода в год. В идеале новый 
директор «Мосгаза» считает 
необходимым довести объемы 
реновации газопроводной сети 
до 200 километров в год.

Новая команда «Мосгаза» об-
новляет и планы ремонтной кам-
пании. Ожидается, что в начале 
августа менеджмент предприятия 
представит правительству Мо-
сквы не только отчет о текущем 
состоянии газопровода, но и 
программу развития газовой сети. 
При этом руководство «Мосга-
за» рассчитывает, что столичные 
власти откажутся от прежнего 
принципа экономного расходова-
ния средств в отношении газового 

хозяйства Москвы и помогут вы-
полнить инвестиционные планы.

Основания для таких ожиданий у 
руководства «Мосгаза» есть. При-
нятые в первом чтении поправки 
в бюджет 2009 года предусматри-
вают выделение ГУП «Мосгаз» 
дополнительной субсидии на функ-
ционирование аварийной службы 
газового хозяйства в размере более 
197 миллионов рублей. Мэр столи-
цы Юрий Лужков уже объявил о 
первостепенном значении этой 
отрасли по сравнению с традици-
онно находящейся под покрови-
тельством правительства Москвы 
городской энергетикой. В част-
ности, столичный мэр намерен 
пересмотреть инвестиционную 
программу развития электроэнер-
гетики и сконцентрироваться на 
объектах газового хозяйства.
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России необходимо нарастить 
возможности своей 
геологоразведки 
в шесть-семь раз. 
В противном случае страна 
рискует быть оттесненной 
на дальние позиции в 
соревновании нефтегазовых 
держав.

А соревнование это непре-
менно возобновится по 
завершении финансового 

кризиса. Таково мнение акаде-
мика Алексея Конторовича, 
научного руководителя Инсти-
тута геологии нефти и газа СО 
РАН, лауреата международной 
премии «Глобальная энергия» 
2009 года.

Проблема в том, считает го-
сподин Конторович, что начиная 
с 1994 года объем добываемых в 
России нефти и газа превышает 
объем разведки новых место-
рождений: по большому счету, 
российская нефтегазовая от-
расль работает благодаря на-
работкам советского времени. 
При этом объемы добываемых 
углеводородов до недавнего вре-
мени неуклонно росли, так что в 
2006 году российские нефтяники 
добыли 2,3 миллиона тонн нефти 
– столько же, сколько в рекордном 

 

 Поднять геологоразведку

1990 году. Но если в 1990 году мы 
пробурили 7,5 миллиона метров 
скважин, то к 2006 году эта цифра 
снизилась до 1,3 миллиона, а по-
сле 2006 года упала до 700-800 
тысяч метров… Что до итогов 
2009 года, то следует ожидать, что 
объем новых скважин составит 
«бесконечно малую величину».

Пр и м е ч ат е л ь н ы е  д а н н ы е 
на ту же тему привел и вице-
президент РАН Николай Лаве-
ров, который также стал лауреа-
том «Глобальной энергии» этого 
года. Он напомнил о цифрах, 
показывающих динамику заня-
тости в геологоразведке СССР, 
позднее – России за последние 
40 лет. Если в 1980-е годы в этой 
сфере работало около 500 тысяч 
человек, то сегодня число заня-
тых сократилось примерно в 100 
раз. Положим, к этим 5 тысячам 
можно добавить еще 20 тысяч 
сотрудников частных компаний. 
Проблема в том, что они работают 
преимущественно в пределах гор-
ных отводов и что даже 25 тысяч 

человек для потребностей роста 
отрасли «ничтожно мало».

Задача привлечения повышен-
ного внимания к геологоразведке 
и развитию новых технологий 
по переработке углеводородов 
особенно важна, если учитывать, 
что начиная с 1970-х годов Россия 
ведет добычу углеводородов преи-
мущественно в верхних слоях не-
фтегазоносных месторождений.

– В ближайшей перспективе 
нам предстоит пойти на большие 
глубины, – подчеркнул господин 
Конторович. В числе перспектив-
ных углеводородных ресурсов, 
которые предстоит осваивать в 
ближайшее время, – гидратный 
газ, воднорастворенный и уголь-
ный метан, а также экологически 
чистые угольные технологии. 
Эти задачи достаточно новы для 
научного сообщества и энергети-
ков не только России, но и мира. 
Надеяться на глобальное сокра-
щение энергетических потребно-
стей даже в результате широкого 
внедрения энергосберегающих 
технологий не стоит, так как даже 
усилия 1970-2000-х годов привели 
к сравнительно небольшой кор-
ректировке. Не стоит полагаться 
целиком и полностью и на резуль-
таты развития альтернативной 
энергетики, так как, по расчетам 
ученых, потребление нефти и газа 
до конца XXI века составит 40-50 
процентов от общего потребле-
ния энергоресурсов.

Нефтедобывающие компании 
просят о распространении 
налоговых льгот на новые 
месторождения Ямало-
Ненецкого округа  
и территорию Красноярского 
края.

Речь идет о предоставлении 
«каникул» по НДПИ, пока 
добыча на месторождениях 

не превысит 25 миллионов тонн 
или не пройдет 10 лет. Ожидается, 
что эти льготы коснутся прежде 
всего «Газпромнефти» и «Рос-
нефти», владеющей двумя крупны-
ми месторождениями в ЯНАО и 15 
участками в Красноярском крае.

Налоговые «каникулы» по 
НДПИ для новых месторожде-
ний Восточной Сибири были 
предоставлены нефтяникам еще в 
2007 году. С 2008 года льгота рас-
пространяется и на Ямал, участки 
за Полярным кругом, на конти-
нентальном шельфе, в Азовском 
и Каспийском морях.

Официальная позиция Мин-
экономразвития и Минфина по 
вопросу предоставления новых 

льгот пока остается открытой. 
Что до Минэнерго, то оно сооб-
щает, что готовится представить 
основные положения программы 
по освоению ЯНАО и Краснояр-
ского края 15 июня на заседании 
правительственной комиссии 
по ТЭК под руководством вице-
премьера Игоря Сечина.

Открытой остается и цена во-
проса для бюджета, тем более что 
пока на этот счет известно слиш-
ком мало данных. По подсчетам 
аналитика ИК «Солид» Дениса 
Борисова, если принять за точ-
ку отсчета, что к 2020 году при 
благоприятных условиях добыча 
нефти вырастет в заявленных ре-
гионах до 55 миллионов тонн, то 
экономия нефтяников может со-
ставить до 4 миллиардов долларов 
(до 2020 года) при действующей 
ставке налога. Но, как сообщило 
в начале июня Минэнерго, чистых 
потерь для бюджета все равно 
не будет: при развитии новых 
месторождений дополнительные 
доходы от других налогов и сбо-
ров составят до 2020 года около 
3,5 триллиона рублей.

Материалы раздела подготовила 
Ольга МАРИНИЧЕВА

Власти Кубани намерены 
добиться разрешения для 
малого и среднего бизнеса 
вести добычу и переработку 
нефти.

Администрация Красно-
дарского края планирует 
официально обратиться к 

правительству России с просьбой 
разрешить малому и среднему 
бизнесу региона заниматься до-
бычей и переработкой нефти. 
Об этом на II Южном нефте-
газовом форуме «SOG 2009: 
Транспортировка. Технологии. 
Инвестиции» в Геленджике сооб-
щил заместитель руководителя 
департамента по вопросам ТЭК 
Краснодарского края Владимир 
Шетов.

Он отметил, что в Краснодар-
ском крае порядка 12 тысяч малоде-
битных нефтяных скважин. На не-
которых из них можно добывать до 
100 тысяч тонн нефти в год.

– Это вполне приличный объ-
ем для небольшой компании. 
Если из 12 тысяч скважин будут 
работать 6-7 тысяч, то можно 
добывать и перерабатывать 1,5-2 
миллиона тонн нефти в год, – со-
общил господин Шетов.

По его словам, разрешение 
малому и среднему бизнесу до-
бывать и перерабатывать нефть 
даст позитивный толчок для улуч-
шения эксплуатации скважин, 

увеличения добычи и получения 
дополнительного объема топли-
ва промышленного назначения, 
к тому же это позволит создать 
новые рабочие места.

Господин Шетов также от-
метил, что в настоящее время 
такие малодебитные скважины 
приходится ликвидировать по 
экологическим соображениям. 
В год в крае ликвидируется 5-10 
скважин. В оптимальном режиме 
затраты на ликвидацию скважины 
составляют 5 миллионов рублей.

– Если скважина сложнее, то 
сумма затрат доходит до 21 мил-
лиона рублей, – уточнил он.

Согласно данным, прозвучав-
шим на форуме, в 2008 году в 
Краснодарском крае добыто 1,272 
миллиона тонн нефти и 156,8 
тысячи тонн конденсата. По со-
стоянию на 1 января 2009 года в 
крае учтены 154 месторождения с 
промышленными запасами нефти, 
газа и конденсата. Потенциал из-
влекаемых ресурсов Азовского 
и Черного морей составляет, 
по разным оценкам, от 560 ты-
сяч тонн до 2,3 миллиона тонн 
условного топлива. В регионе 
зарегистрировано 24 компании-
недропользователя, выдано 119 
лицензий на поиски, добычу и 
переработку углеводородного 
сырья. Основные добывающие 
компании: «Роснефть» (опера-
тор «РН-Краснодарнефтьгаз»), 
«Кубаньгазпром», «Нефтеби-
тум» и «Южнефтегаз».

Малый бизнес 
займется нефтью?

нефтяники 
хотят на «каникулы»
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АЭС «Куданкулам» 
хотят расширить
Индийская сторона рассчиты-
вает, что Россия в июне предо-
ставит технико-коммерческое 
предложение по строительству 
третьего и четвертого энер-
гоблоков на площадке АЭС 
«Куданкулам», сооружаемой 
в сотрудничестве с Россией. 
Об этом заявил председатель 
Индийской корпорации по 
атомной энергии Кумар Джейн. 
«У нас есть план по расшире-
нию площадки «Куданкулама» 
еще на два блока, и мы в течение 
последнего года ведем пере-
говоры с «Атомстройэкспор-
том» на эту тему. Россия готова 
сделать технико-коммерческое 
предложение по третьему и чет-
вертому энергоблокам в июне 
текущего года», – сказал он. 
Представитель Индии отметил, 
что площадка для расширения 
АЭС готова.

Ранее представители Индии 
заявляли о том, что рассчи-
тывают, что в текущем году 
Россия начнет строительство 
третьего энергоблока АЭС 
«Куданкулам». В свою очередь, 
президент «Атомстройэкспор-
та» Дан Беленький подтвердил 
журналистам готовность предо-
ставить Индии коммерческое 
предложение по расширению 
«Куданкулама».

РИА «Новости»

с Ш а

Уран на миллиард 
долларов
Российская государственная 
компания «Технабэкспорт» 
подписала соглашение с аме-
риканскими операторами АЭС 
Pacific Gas & Electric Company, 
AmerenUE и Luminant, рабо-
тающими в штатах Калифорния, 
Миссури и Техас соответствен-
но. Соглашение предусматрива-
ет поставки российского ядер-

ного топлива для АЭС США 
на сумму примерно в миллиард 
долларов.

Энергетические компании 
США только в прошлом году до-
бились от своего правительства 
снижения антидемпинговых 
пошлин на российское ядерное 
топливо, введенных в начале 
1990-х годов. Россия уже сейчас 
является крупнейшим постав-
щиком топлива для АЭС США, 
но до сих пор поставки ограни-
чивались топливом, произведен-
ным из высокообогащенного 
оружейного урана в рамках 
сокращения ядерных вооруже-
ний согласно межправитель-
ственным соглашениям. Теперь 
подписано первое соглашение о 
поставках обогащенного урана, 
изначально произведенного в 
качестве топлива для АЭС.

Утро.ru

Бензин… из соломы
Группа американских химиков 
из Тихоокеанской северо-
западной национальной 
лаборатории продемонстри-
ровала технологию, которая 
позволяет получать прямо из 
целлюлозы соединение HMF 
(5-hydroxymethylfurfural) – важ-
нейший компонент при произ-
водстве пластмасс и топлива.

На сегодня основой производ-
ства пластика является нефть. 
Если химикам удастся довести 
свою технологию до промыш-
ленной реализации, то основой 
экологически чистого производ-
ства пластика и топлива для дви-
гателей внутреннего сгорания 
может стать обычная древесина 
или солома.

Радио «Свобода»

у к р а и н а

2 миллиарда евро 
инвестиций
«Мы планируем вложить в 
украинские проекты до 2 мил-
лиардов евро. Все инвестиции 
пойдут в энергетику», – заявил 
председатель совета директоров 
швейцарской компании Кorlea 
Invest Holding AG Василий 
Бечварж. В. Бечварж также до-
пустил участие холдинга в при-
ватизации украинских активов: 
«Мы рассматриваем такую воз-
можность… но мы не настрое-
ны переплачивать за устаревшее 
оборудование», – сказал он.

В. Бечварж уточнил, что в 
2008 году консолидированный 
доход группы компаний Кorlea 
Invest составил около 750 мил-
лионов евро, а чистая прибыль 
– более 21 миллиона евро. Ком-
пания рассчитывает завершить 
2009 год с чистой прибылью 
около 50 миллионов евро.

Korlea Invest Holding управляет 
компаниями, занимающимися 
поставками электроэнергии в 

странах Центральной и Вос-
точной Европы, а также другими 
инвестиционными проектами. 
В 2011-2012 годах Кorlea Invest 
рассчитывает завершить строи-
тельство парогазовой электро-
станции в Мукачеве (Закарпат-
ская область Украины) мощ-
ностью 800 МВт. Кроме того, 
компания планирует до 2012 года 
построить каскад малых ГЭС об-
щей мощностью 24 МВт (4 ГЭС 
по 6 МВт) на реке Тересве также 
в Закарпатской области.

companion.ua

Реакторные 
консультации
Украинская государственная 
компания «Энергоатом» на-
чала консультации с российским 
«Росатомом», канадской ком-
панией Atomic Energy of Canada 
Limited и южнокорейской Korea 
Electric Power Corporation по 
поводу возможного использо-
вания их разработок в области 
реакторных установок для соз-
дания серийного проекта новых 
АЭС на Украине.

«Серийная реакторная уста-
новка должна изготавливаться 
на Украине. «Энергоатом» 
уверен, что наши заводы тяже-
лого и энергетического маши-
ностроения, расположенные 
в Харькове, Сумах, Днепропе-
тровске, Краматорске, могли бы 
стать надежными и взаимовы-
годными партнерами компаний-
разработчиков», – сказал глава 
компании Юрий Недашковский.

Lenta.ru

Ситуация 
на «атомном рынке»
Украина определилась с приори-
тетами в атомной энергетике: 
глава национальной компании 
«Энергоатом» Юрий Недаш-
ковский заявил, что места для 
конкуренции на этом рынке нет, 
а наиболее логичным для стра-
ны представляется сотрудниче-
ство с российской корпорацией 
ТВЭЛ. Прийти к такому за-
ключению украинской стороне 
помогли обещания российской 
корпорации создать на Украине 
производство ядерного топлива.

Пока же единственным по-
ставщиком топлива на укра-
инские АЭС является россий-
ская корпорация ТВЭЛ. Но в 
2005 году на средства прави-
тельства США американская 
Westinghouse поставила на 
Южно-Украинскую АЭС шесть 
тепловыделяющих сборок для 
эксплуатации в тестовом режи-
ме. В ответ ТВЭЛ согласилась 
на гораздо более существенный 
уровень интеграции в ядерной 
сфере – компания предложила 
построить на Украине завод по 
производству урана по россий-
ским технологиям.

Проект меморандума между 
Россией и Украиной о создании 
завода подготовлен и, по сло-
вам Ю. Недашковского, должен 
быть подписан 15 июля. После 
создания завода Украина сможет 
сосредоточить у себя весь цикл 
производства ядерного топлива, 
за исключением обогащения 
урана, которое будет произво-

диться на территории России.
Важное условие проекта – до-

говоренность о долгосрочных 
поставках на предприятие 
российского урана и оказа-
ние услуг по его обогащению. 
В корпорации рассчитывают, 
что на первом этапе такой завод 
будет заниматься только про-
изводством тепловыделяющих 
сборок (ТВС). На первом этапе 
из России будут поставляться 
топливные таблетки для ТВС 
(спеченный диоксид урана), а 
в дальнейшем ТВЭЛ допускает 
постепенный перенос их произ-
водства в страну-производитель 
при условии хороших эконо-
мических показателей пред-
приятия. При этом обогащение 
урана будет проводиться в Рос-
сии, поскольку там имеются со-
ответствующие технологии.

Теоретически у Украины будет 
возможность проводить обога-
щение и в других странах мира, 
однако, по словам члена коми-
тета Верховной рады Украины 
по ТЭКу Сергея Тулуба, после 
того, как завод будет построен, 
смысла в альтернативных по-
ставщиках не будет. «В прин-
ципе, вся работа, которую мы 
проводили с Westinghouse, была 
направлена на снижение стои-
мости топлива и зависимости от 
России. Благодаря реализации 
проекта стоимость ядерного то-
плива для страны будет удешев-
лена на 17-20 процентов. Кроме 
того, снизится зависимость 
от России, поскольку большая 
часть ТВС будет производиться 
на территории Украины. То есть 
мы достигнем поставленных це-
лей, но другим путем», – согла-
шается с ним советник премьер-
министра, также член комитета 
Верховной рады по ТЭКу Алек-
сандр Гудыма.

«Коммерсантъ-Украина»

Украина продает 
квоты на выбросы
Украина в рамках Киотского 
протокола планирует продать 
Швейцарии и Новой Зеландии 
квоты на выбросы CO2.

В марте Киев уже подписал 
подобный договор с Токио. 
Бюджет страны получит от этой 
сделки примерно 400 миллио-
нов долларов США, которые 
будут направлены на развитие 
энергосберегающих технологий.

Украина получила квоту на вы-
бросы углекислого газа в объеме 
4,5 миллиарда единиц. Однако в 
условиях кризиса и сокративше-
гося промышленного производ-
ства рассчитывает использовать 
в 2008-2012 годах не более 2,8 
миллиарда. Кроме того, не ме-
нее 450 миллионов могут быть 
проданы другим странам.

Reuters

Тепло из морской 
воды
Коммунальщики города Новый 
Азов проводят эксперимент: 
закрывают котельные, которые 
работают на природном газе, 
и взамен устанавливают тепло-
вые насосы. Планируется, что 
новые агрегаты будут работать 
на морской воде. Пока все идет 

успешно, однако механизм еще 
предстоит опробовать до кон-
ца. Директору ККП «Мариу-
польтеплосеть» Д. Раусу тоже 
предложили продумать, как 
этот метод можно применить в 
Мариуполе. В сильные морозы 
город потребляет газ на сумму 
более миллиона гривен в день.

«В связи с тем, что сегодня 
ценовая политика в отношении 
газа очень нестабильна, да во-
обще нет ясности с поставками, 
надо уходить от потребления 
газа в таком количестве. Мариу-
поль берет слишком много», 
– сказал заместитель председа-
теля областной администрации 
Ю. Хиврич. Он также конста-
тировал, что в области уже 
закрыто 25 котельных – самых 
неэкономных. Там откажутся от 
чрезмерного потребления газа и 
подыщут альтернативу дорого-
му топливу.

Комсомольская правда в Украине

Т а д Ж и к и с Т а н

Строительство 
Сангтудинской ГЭС 
вновь остановлено
Вновь остановлено строи-
тельство Сангтудинской ГЭС. 
Об этом сообщил генераль-
ный директор компании ОАО 
«Сангтудинская ГЭС-1» Рах-
метулла Альжанов. Причиной 
остановки работ стала нехватка 
средств на покупку горючего 
для строительной техники.

Отсутствие средств Р. Аль-
жанов объяснил тем, что ком-
пания до сих пор не получила 
причитающихся ей денег с тад-
жикской госкомпании «Барки 
Точик» («Электричество Тад-
жикистана»). «Барки Точик» 
должна была расплатиться за 
электроэнергию, выработанную 
уже построенными агрегатами 
станции. Однако задолженность 
перед строителями росла: по 
словам Р. Альжанова, общая 
сумма долга составляет уже 18 
миллионов долларов США.

Напомним, что в конце марта 
строители станции провели 
непродолжительную забастов-
ку. Рабочие требовали, чтобы 
им погасили долги по зарпла-
те, накопившиеся с декабря 
2008 года. Позднее работы на 
объекте возобновились, был 
запущен последний, четвертый 
агрегат ГЭС.

Сроки окончательной сдачи 
ГЭС и ее вывода на полную 
мощность неоднократно пере-
носились. По последней инфор-
мации, достроить станцию пла-
нируется к августу 2009 года. 
Между тем гендиректор ОАО 
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«Сангтудинская ГЭС-1», ком-
ментируя ситуацию, не исклю-
чил, что сдача станции под ключ 
может быть в очередной раз 
отложена.

Проект Сангтудинской ГЭС-1 
призван помочь Таджикистану 
справиться с энергетическим 
кризисом. Нынешней зимой 
республика испытывала острую 
нехватку электроэнергии и 
газа. Соседний Узбекистан на 
несколько месяцев прекратил 
транзит электроэнергии в Тад-
жикистан, а также сократил 
поставки газа республике, объ-
яснив это накопившейся задол-
женностью.

Проектная мощность стан-
ции после пуска четырех агре-
гатов составит 670 мегаватт. 
Строительство ведет совместная 
российско-таджикская компа-
ния.

Lenta.ru.

с е р б и я

Реновация ГЭС 
«Джердап-1»
Российское ОАО «Силовые 
машины», предприятие «Элек-
трохозяйство Сербии» и хозяй-
ственное общество «Джердап» 
подписали дополнительное 
соглашение к контракту, в со-
ответствии с которым будет 
возобновлен проект по поставке 
энергетического оборудования 
и проведению реновации ГЭС 
«Джердап-1». Стоимость кон-
тракта составила около 140 мил-
лионов долларов США.

По условиям соглашения, 
«Силовые машины» в 2009 году 
поставят для первого гидро-
агрегата станции турбину и ге-
нератор мощностью 201 МВт, а 
также приступят к проведению 
комплекса работ по реновации 
части существующего гидро-
оборудования с повышением 
мощности гидроагрегатов с 174 
до 201 МВт на остальных пяти 
энергоблоках ГЭС. Каждый 
год, начиная с текущего, будет 
обновляться один из шести ги-
дроагрегатов, в результате чего 
мощность каждого увеличится 
более чем на 15 процентов. 
Окончание работ запланирова-
но на 2015 год. После ренова-
ции технический ресурс обору-
дования ГЭС будет продлен еще 
на 30 лет, что увеличит годовую 
выработку электроэнергии до 
500 миллионов кВт-ч.

Первоначально контракт 
на поставку оборудования и 
проведение реновации ГЭС 
«Джердап-1» был присужден 
«Силовым машинам» по ито-
гам тендера в 2003 году. Проект 
должен был финансироваться 
в счет долга бывшего СССР 
перед бывшей СФРЮ. Однако 
в связи с процессом разделения 
Югославии на суверенные го-
сударства и согласования между 
ними вопроса разделения долга 

финансирование проекта было 
заморожено. При этом «Сило-
вые машины» начали изготов-
ление оборудования до решения 
сербской стороной вопроса фи-
нансирования и к настоящему 
моменту уже полностью изгото-
вили турбину и гидрогенератор 
мощностью 201 МВт для перво-
го гидроагрегата станции, а 
также построили и оборудовали 
монтажную базу на стройпло-
щадке, провели модернизацию 
мостовых кранов машзала. Те-
перь сторонам удалось решить 
вопросы финансирования про-
екта: оно будет осуществляться 
как в счет государственного дол-
га России перед Сербией, так 
и за счет собственных средств 
сербской стороны.

Турбины и генераторы, рабо-
тающие на ГЭС «Джердап-1» 
в настоящее время, также были 
изготовлены предприятия-
ми, ныне входящими в состав 
«Силовых машин», с 1970 по 
1972 год. Десятилетия безу-
пречной службы агрегатов во 
многом обеспечили большую 
заинтересованность сербской 
стороны в том, чтобы ГЭС ре-
конструировалась именно про-
изводителем оборудования.

Помимо проекта по ренова-
ции ГЭС «Джердап-1» «Си-
ловые машины» активно уча-
ствуют в модернизации систем 
регулирования десяти турбин 
ГЭС «Джердап-2».

Пресс-служба 
ОАО «Силовые машины»

в е н г р и я

Тендер 
на расширение АЭС
В конце 2010 – начале 2011 года 
Венгрия намерена объявить 
тендер на строительство новых 
энергоблоков АЭС и пригла-
сить Россию для участия в нем. 
Об этом заявил генеральный 
директор единственной на се-
годня венгерской АЭС «Пакш» 
Янош Шули.

30 марта венгерский парла-
мент принял решение о разви-
тии в стране электрогенерации. 
Предусматривается ввод около 
6 тысяч мегаватт новых мощ-
ностей, из которых 2 тысячи 
должно прийтись на атомную 
генерацию. «Мы однозначно 
будем приглашать Россию к уча-
стию в этом тендере. Объявлять 
тендер будем в конце 2010 года 
или начале 2011-го. Подго-
товительные работы должны 
быть закончены к 2014 году, и с 
этого года мы намерены начать 
строительство. Первый блок мы 
намерены пустить к 2020 году», 
– добавил Я. Шули. Он также 
отметил, что Венгрия не наме-
рена привлекать для реализации 
планов по строительству новых 
атомных мощностей средства 
Евросоюза: «Никаких ресурсов 
для новых АЭС мы от Евросою-

за просить не будем, не будем 
просить их и из госбюджета. 
В то же время в новых АЭС 
принципиально 50 процентов 
плюс одна акция будет у госу-
дарства», – сказал он.

РИА «Новости»

я п о н и я

Солнечная батарея 
для мобильников
Японский производитель элек-
троники Sharp представил свою 
последнюю разработку – ми-
ниатюрную солнечную панель, 
способную вырабатывать элек-
тричество для работы сотового 
телефона.

Толщина «солнечного моду-
ля» составляет всего 0,8 милли-
метра, при этом панель способ-
на генерировать ток мощностью 
300 mW, чего вполне достаточно 
для работы и зарядки среднего 
мобильного телефона.

Разработчики говорят, что, 
помимо возможности зарядки 
мобильника «чистой» энерги-
ей, у владельца аппарата есть 
возможность постоянно ис-
пользовать телефон вдали от 
традиционных электросетей и 
заряжать аппарат, просто поло-
жив трубку на солнечный свет.

В основе модуля находится 
поликристаллическая структура 
на базе кремния, которая не тре-
бует для работы наличия пря-
мых солнечных лучей, а может 
генерировать ток при наличии 
базового дневного освещения 
(полезно в моменты облачно-
сти).

В Sharp говорят, что готовы 
производить панели разных 
конфигураций, чтобы те отве-
чали требованиям конкретных 
сотовых телефонов.

cybersecurity.ru.

у з б е к и с Т а н

Предложения Китая 
заманчивее?
Эксперт Центра экономических 
исследований Узбекистана Вик-
тор Абатуров считает, что в бли-
жайшее время строительство 
новых газопроводов в европей-
ском направлении перестанет 
представлять интерес для стран 
Средней Азии.

По мнению узбекского экс-
перта, до сих пор привлекатель-
ность европейского газового 

рынка для стран региона была 
аксиомой. Высокие цены на газ 
на этом рынке сложились благо-
даря емкости рынка, под влия-
нием значительных издержек на 
добычу газа в самой Европе (на 
шельфе Северного моря) и в 
связи с экологической увлечен-
ностью европейцев (газ более 
экологичен, нежели другие 
виды ископаемого топлива), ко-
торые стремились заместить га-
зом другие, менее экологичные 
виды топлива. Азиатские же 
страны, в частности Китай и 
Турция, не могли себе позво-
лить платить за газ столько же, 
сколько европейцы. Однако в 
условиях мирового кризиса со-
отношение различных газовых 
рынков может сильно изме-
ниться.

«В Европе кризис в реальном 
секторе продолжает углублять-
ся. Наиболее негативно оцени-
вается ситуация в новых членах 
ЕС и на Украине, где вполне воз-
можны национальные дефолты. 
Это не может не вызвать нового 
витка кризиса и в «старой Ев-
ропе», банки которой являются 
основными кредиторами своих 
восточных соседей. При этом 
энергоемкость стран «новой 
Европы» значительно выше, 
чем «старой», так как сюда 
в последние годы активно 
переносилось промышленное 
производство, а уровень энер-
госбережения и использования 
альтернативных источников 
энергии значительно ниже. 
Посткризисное восстановление 
стран «новой Европы» может 
быть более затяжным и болез-
ненным как ввиду ограничен-
ности финансовых ресурсов, 
так и сокращения рынков сбыта 
продукции за счет вытеснения 
более дешевыми аналогами из 
азиатских стран. В ходе кризиса 
и посткризисного восстановле-
ния потребности Европы в газе 
могут значительно снизиться и 
переизбыток предложения мо-
жет существенно сказаться на 
ценах», – отметил В. Абатуров.

Узбекский эксперт добавил, 
что в то же время все большее 
число наблюдателей склоняется 
к тому, что Китаю в ходе кризи-
са удастся переориентировать 
экономику на стимулы вну-
треннего спроса. Кроме того, 
уже в ходе кризиса, несмотря 
на общее снижение экспортных 
поступлений, Китай наращивает 
свою долю на внешних рынках.

«То есть, вероятнее всего, 
посткризисным локомотивом 
мировой экономики может вы-
ступить китайская экономика. 
А это предопределяет долговре-
менный стабильный рост спроса 
на энергоресурсы со стороны 
Китая. Не случайно, несмотря 
на кризис, Китай продолжает 
активно наращивать нефтегазо-
вое сотрудничество с Россией 
и Казахстаном, предоставляя 
многомиллиардные кредиты 
компаниям этих стран в обмен 
на расширение ресурсной базы 
поставок углеводородов в Ки-
тай. Стоит также отметить, что 
из всех многочисленных трубо-
проводных проектов, нацелен-
ных на энергоресурсы Средней 
Азии, активно осуществляется 
только строительство газопро-
вода из Туркмении через Узбе-

кистан в Китай. Причем неза-
метно, чтобы кризис сказывался 
на финансировании и сроках 
данного строительства», – под-
черкнул В. Абатуров.

Исходя из этих тенденций, 
эксперт предположил: скорее 
всего, в достаточно близкое вре-
мя ценовые предложения на газ 
на китайском рынке превзойдут 
те, что может предложить Евро-
па. «Если потребности разви-
тия восточных регионов Китая 
могут удовлетворяться за счет 
сжиженного газа, то северо-
западных – только за счет газа 
из Средней Азии. И тогда стро-
ительство новых газопроводов 
в европейском направлении 
перестанет представлять инте-
рес для стран Среднеазиатского 
региона».

ИА Regnum

к а з а Х с Т а н

Введена  
ВЛ «Агадырь –  
ЮКГРЭС»
27 мая 2009 года на подстанции 
500 кВ «Агадырь» состоялось 
торжественное включение 
участка ВЛ 500 кВ «Агадырь – 
ЮКГРЭС». На кнопку пуска 
в торжественной обстановке 
нажал лично премьер-министр 
Казахстан Карим Масимов.

Это вторая высоковольт-
ная линия в Казахстане, 
построенная по проекту 
российского ОАО «Сев-
Зап НТЦ» (входит в состав 
ОАО «Энергостройинвест-
Холдинг»). 

Проект линии был разработан 
специалистами одного из произ-
водственных центров «СевЗап 
НТЦ» – «Севзапэнергосеть-
проекта». Работы на объекте 
начались в 2007 году.

Линия протяженностью 386 
километров со встроенной 
оптико-волоконной системой 
связи войдет в состав масштаб-
ного проекта второй линии 
электропередачи 500 кВ для 
транзита электроэнергии с севе-
ра на юг Казахстана общей про-
тяженностью 1096 километров. 

Генеральным подрядчиком 
по строительству ВЛ 500 кВ 
Агадырь – ЮКГРЭС выступила 
хорватская компания Dalekovod.

По данным пресс-службы АО 
«Казахстанская компания по 
управлению электрическими 
сетями» (KEGOC), ввод в экс-
плуатацию этого участка усилит 
надежность электроснабжения 
потребителей на юге страны и в 
крупнейшем городе Казахстана 
Алма-Ате. Это произойдет за 
счет увеличения пропускной 
способности транзитной линии 
«Север – Юг Казахстана» на 
180 МВт.

Пресс-служба  
ОАО «СевЗап НТЦ»
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«Энергетика и промышленность России» принимает участие 
во ВСЕХ выставках, информация о которых печатается в нашей газете.

участвуйте в выставках 
вместе с нами!

уважаемые 
рекламодатели!

О судьбе российской 
энергетики, ситуации в период 
кризиса и дальнейшем 
развитии отрасли шла речь  
на V конференции  
«Риск-менеджмент  
в электроэнергетике», 
состоявшейся в мае в Москве.

Несмотря на кризис, отрасль 
уверенно продолжает раз-
витие. На это направлены 

все тактические усилия руковод-
ства отрасли: повышение роли 
Системного оператора, важность 
преодоления рисков для регионов, 
всестороннее обеспечение не-
обходимой законодательной под-
держки и другие позитивные ини-
циативы. Об этом сообщил в своем 
приветственном слове к участни-
кам председатель Комитета по 
энергетике Государственной 
Думы Юрий Липатов.

Первый заместитель пред-
седателя правления ФСК ЕЭС 
Сергей Иванов был не менее 
оптимистичен:

– Сегодняшний день заставля-
ет пересмотреть подходы в обла-
сти инвестпрограмм… Основные 
наши цели и задачи – развитие 
единой энергетической сети, 
в первую очередь – чтобы удо-
влетворить все потребности. 
Но важен и инвестиционный 
потенциал: мы не отбрасываем 

С 8 по 11 июня в павильонах 
№ 2 и 8 и на открытых 
площадка х Централь-

ного выставочного комплекса 
«Экспоцентр» будет работать 
организованная ЗАО «Экспо-
центр» при содействии ОАО 
«Стандартэлектро» выставка 
«Электро-2009». Выставка про-
ходит при поддержке и участии 
Министерства промышленно-
сти и торговли, под патронатом 
Торгово-промышленной палаты 
России и правительства Москвы.

За 37 лет своего существова-
ния проект «Электро» занял 
прочное место среди ведущих 
европейских электротехниче-
ских выставок. Международное 
качество стандартов, по которым 
проводится выставка, подтверж-
дено не только присутствием 
на выставке ведущих произво-
дителей электрооборудования 
и электронной техники, но и 
присвоенными ей Знаками Все-
мирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российско-
го союза выставок и ярмарок 
(РСВЯ).

Об оптимистах и реалистах
ни один объект, который был за-
явлен. Переносятся только сроки 
вводов.

Уверен в своем ведомстве и на-
чальник Управления контроля 
электроэнергетики Федераль-
ной антимонопольной службы 
Виктор Королев. В неустанной 
борьбе с нарушителями антимо-
нопольного законодательства, на-
правленной, в первую очередь, на 
защиту потребителей, по мнению 
докладчика, налицо существенные 
результаты. Например, некоторые 
сигналы об оптимизации работы 
зафиксировал экспертный совет.

Но точка зрения на сегодняшнее 
состояние отрасли других участ-
ников оказалась несколько иной. 
Так, научный руководитель 
Центра оптимизация управле-
ния в энергетике Московского 
энергетического института, 
бывший заместитель министра 
энергетики Виктор Кудрявый 
отметил:

– Сейчас самое плохое – если 
мы будем оптимизировать ту 
энергетику, которую нам навя-
зали. Сейчас в Минэнерго 600 
человек, из которых только один 
– энергетик, а двое – с натяжкой. 
Если развивать ФАС – погибнем 
в борьбе за правду. Когда «сбыт» 
перестал быть инструментом 
противоаварийного режима – 
надо уходить на частности. Если 
вышестоящий орган не отвечает 
за электроэнергию – надо что-то 
менять. ФСТ ничего не издало 

из того, что бы соблюдалось. Нет 
мощностей, нет энергии. Полно-
стью потеряно управление. Нет 
дееспособных структур. Нам 
необходимо отказаться от мно-
гих показателей, особенно – от 
сверхприбыли. Мы остановили 
развитие отрасли. Стареющая 
отрасль. Эти взрывы. Это – не то, 
что было в Москве, в Кандалакше, 
– это в целом в обществе! Надеж-
ность сегодня сохранили только 
компании Башкирии и Татарии. 
В Минэкономе сейчас снова гово-
рят, как «прижать» энергетиков. 
Подбор кадров должен быть не по 
кадровым агентствам. Сейчас все 
идет по позиции временщиков, 
которые зарабатывали в селе на 
«откатах»… Главное – мы по-
теряли системно-интегральный 
эффект.

Говоря об инвестиционной дея-
тельности, В. Кудрявый заявил, 
что «необходимы чрезвычайные 
меры, чтобы этот процесс не оста-
навливался».

С не менее актуальным до-
кладом выступил председатель 
правления некоммерческого 
партнерства гарантирующих 
поставщиков и энергосбытовых 
организаций Василий Киселев. 
Говоря о сложной судьбе сбыто-
вых компаний в условиях кризиса, 
он отметил, что сбытовые компа-
нии приносят ни много ни мало 
85 процентов всей прибыли энер-
гетической отрасли. Но приносят 
кому? В. Киселев сделал вывод о 

том, что самым важным риском в 
современной российской энерге-
тике являются ошибки тарифного 
регулирования, приводящие к 
недофинансированию отдельных 
важных направлений. Но чтобы 
это изменить, надо менять Граж-
данский и Жилищный кодексы.

К обсуждению присоединился 
генеральный директор компа-
нии Enel по России и СНГ До-
миник Фаш. По его мнению, от-
расль, которая в течение ряда 
лет кредитовала страну, сегодня 
имеет миллиардные неплатежи. 
Это означает, что система не 
работает.

– В России велик уровень 
износа производственных мощ-

ностей в энергетике, – отметил 
господин Фаш, – большой не-
достаток газа (при этом непо-
нятно, как будет складываться 
ситуация с доступом к «тру-
бе»). Остро стоит проблема 
коррупции, из-за которой в 
значительной степени и завы-
шаются тарифы.

Общий вывод участников был 
таким: кризис – это шанс, но им 
нужно суметь воспользоваться. 
Выживание, а затем и дальнейшее 
развитие отрасли в первую оче-
редь зависят от качества управ-
ления. В том числе и на государ-
ственном уровне.

Владимир КРАСНОВ

Электрооборудование для энергетики

Общая экспозиционная пло-
щадь составляет 15 000 квадрат-
ных метров.

Участниками «Электро-2009» 
станут около 450 компаний из 
26 стран: Австрии, Белоруссии, 
Болгарии, Венгрии, Германии, 
Индии, Испании, Италии, Казах-
стана, Китая, Литвы, Молдавии, 
Польши, Португалии, Южной 
Кореи, России, Словакии, Сло-
вении, Турции, Узбекистана, 
Украины, Финляндии, Франции, 
Хорватии, Чехии, Швейцарии.

Э кс п оз и ц и и  в еду щ и х  на -
циона льны х от раслевы х ас-
социаций, таких , как AFME 
(Испания), ZVEI (Германия), 
ICE (Италия), CCPIT (Китай), 
Польско-российская торговая 
палата (Польша), Hyosung Corp. 
(Южная Корея), Министер-
с т во экономик и Словак ии, 
Министерство промышлен-
ности и торговли Чехии, МО 
«Интерэлектро» (Россия), МА 
«Интерэлектромаш» (Россия), 
подтверждают высокий статус 
промышленного выставочного 
мероприятия.

Демонстрация наукоемких 
высококачественных электротех-
нических изделий существенно 
ускоряет их внедрение и расши-
ряет рынок потребления.

В выставке примут участие 
крупнейшие игроки мирового 
электротехнического рынка, 
такие, как AEG Pоwer Solutions 
(Германия), Elko (Чехия), Fontini 
(Испания), Lovato Electric (Ита-
лия), Orbis (Испания), Hyosung 
Corporation (Южная Корея), 
Rittal (Германия), и другие.

Выставка «Электро» вносит 
весомый вклад в развитие рос-
сийской электроэнергетики, 
работая на конечный результат 
– обеспечение российского по-
требителя качественной элек-
троэнергией.

Более 50 процентов экспози-
ции представлены российскими 
компаниями, в числе которых 
предприятия и организации из 
всех регионов страны. Среди наи-
более известных – ООО «Интер-
электрокомплект», ООО МТД 
«Камкабель», ОАО «Кашинский 
завод электроаппаратуры», ОАО 
«Кореневский завод низковольт-
ной аппаратуры», ООО «Моэл-
лер Электрик», ООО «РЭГР», 
ЗАО «Самарская кабельная ком-
пания», ООО «Сименс», Itc-
Electronics и многие другие.

Выставка «Электро-2009» 
создаст прекрасные условия для 
эффективного делового обще-
ния, знакомства с инновациями и 
обмена опытом между производи-
телями и потребителями электро-
технического оборудования.

Экспозиция «Электро-2009» 
традиционно представит самые 
последние достижения совре-
менной электротехнической ин-
дустрии: электротехническое 
оборудование для различных от-
раслей промышленности, передо-
вые энергосберегающие техноло-
гии и материалы, энергетические 
установки нового поколения, 
инновационные проекты и раз-
работки.

Новые услуги «Экспоцен-
тра», обеспечивающие максимум 
удобств участникам и посетите-
лям для работы на выставке:

• бесплатный практический 
семинар для экспонентов вы-
ставки «Электро-2009», который 
состоялся 7 апреля 2009 года, 
повышающий коммерческую 
результативность участия;

• on-line система назначения 
деловых встреч (MatchMaking) 
для реализации b2b подхода;

• деловой центр в павильоне № 8, 
зал 2 с оборудованными современ-
ной оргтехникой переговорными 
комнатами и зоной отдыха.

Помимо содержательной экспо-
зиции, «Электро-2009» предста-
вит широкую деловую программу, 
в центре внимания которой ак-
туальные проблемы российской 
электроэнергетики и электро-
техники.

В программу мероприятий вой-
дут: VI международная научно-
практическая конференция «Воз-
обновляемая и малая энергети-
ка», международный симпозиум 
«Энергоэффективность – техно-
логии и стандартизация», научно-
технический семинар «Электро-
привод и силовая электроника 
– в энергосберегающих техноло-
гиях и автоматизации процессов», 
конкурс «Лучшее предприятие 
XXI века» и другие мероприятия.

Ежегодная выставка «Элек-
тро» демонстрирует достижения 
российской и мировой электро-
технической отрасли, открывает 
новые возможности для делового 
общения специалистов в области 
электротехники и оказывает поло-
жительное воздействие на разви-
тие отраслевого рынка, успешное 
продвижение российской про-
дукции и повышение авторитета 
отечественных производителей 
электротехники.

Пресс-служба  
ЗАО «Экспоцентр»

ЧТО: XVIII международная выставка «Электро» («Электрообору-
дование для энергетики, электротехники, электроники; энерго- 
и ресурсосберегающие технологии; бытовая электротехника»).
ГДЕ: Россия. Москва, «Экспоцентр».
КОГДА: 8 – 11 июня 2009 года.
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26 мая в Москве  
в «Экспоцентре» открылся 
Международный форум 
«Атомэкспо-2009». Он был 
организован госкорпорацией 
«Росатом», устроителем 
выступило ОАО «Атомэкспо».

Выставку открыли замести-
тель председателя прави-
тельства России Сергей 

Собянин и генеральный ди-
ректор корпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко (на фото).
Они обошли экспозицию, уделив 
большое внимание объединенно-
му стенду «Росатома», стендам 
компаний Siemens, Alstom и 
AREVA.

Выступая на открытии конгрес-
са, г-н Собянин сказал:

– Правительство России уде-
ляет первоочередное внимание 
развитию ядерной энергетики. 
Несмотря на финансовый кризис, 
мы не изменили своей стратегии 
на построение 26 энергоблоков.

В своем выступлении г-н Кири-
енко отметил, что на сегодняшний 
день гражданская часть россий-
ской атомной отрасли готова к 
транспарентному сотрудничеству 
с зарубежными партнерами.

В первый день работы кон-
гресса на пленарном заседании 
выступили руководители клю-
чевых отечественных и зару-
бежных компаний атомной от-
расли, в том числе председатель 
Nuclear Power Corp. of India Ltd. 
(NPCIL) С. К. Джейн, президент 
AREVA NP Люк Урсель, вице-
президент China National Nuclear 
Corporation (CNNC) Ян Чжан-
ли, исполнительный директор 
сектора энергетики Siemens AG 
Михаэль Зюсс.

Торжественное открытие вы-
ставки прошло с участием мини-
стра энергетики России Сергея 
Шматко, руководителя Ростех-
надзора Николая Кутьина, заме-
стителя председателя Комитета 
Государственной Думы по энер-
гетике, руководителя секции 
по вопросам законодательного 
обеспечения атомной отрасли 
Константина Зайцева.

Во второй половине первого 
дня состоялось совместное рас-

В Санкт-Петербурге состоялась 
первая конференция 
«Энергетика и образование-  
2009. Энергетика Санкт-
Петербурга-2009: пути 
развития энергохозяйства 
Санкт-Петербурга, 
взаимодействие компаний 
отрасли».

Целью конференции было 
определение четких меха-
низмов, способствующих 

повышению эффективности взаи-
модействия компаний энергети-
ческой отрасли, промышленных 
предприятий, государственных 
структ ур и образовательных 

учреждений для решения суще-
ствующих проблем.

Организаторы конференции: 
отдел конференций газеты «Ве-
домости», Санкт-Петербургское 
отделение всероссийской органи-
зации «Деловая Россия», Нацио-
нальная федерация профессио-
нального образования, «Афиша 
бизнес-событий» (com-um.ru).

Генеральным партнером кон-
ференции выступила компания 
«Санкт-Петербургские электри-
ческие сети».

Конференция прошла в фор-
мате дискуссии, в ходе которой 
участники – представители про-
мышленных и энергетических 
предприятий, образовательных 
и научных учреждений, СМИ 
смогли задать вопросы основным 
докладчикам и обозначить акту-
альные темы.

В первом блоке конференции 
обсуждались проблемы совре-
менного образования в энерге-
тической отрасли. Участники 
затронули такие проблемы, как 
отсутствие образовательных стан-
дартов, нехватка преподавателей в 
сфере профессионального обра-
зования, отрыв учебных заведений 
от производств, необходимость 
создания современных учебников 
и дистанционных электронных 
систем образования. В частности, 
представитель Национальной 
федерации профессионального 
образования Борис Буданов 
отметил необходимость поощре-
ния предприятий, обучающих 
на своих производствах будущих 
специалистов.

Кроме того, участники обсудили 
вопросы аттестации специалистов 
в энергетической и строительной 
отрасли в рамках саморегулируе-

Энергетика и образование
мых организаций, опыт бизнес-
сообщества в создании малых 
инновационных компаний в сту-
денческой бизнес-среде.

«Деловой России» было пред-
ложено провести на своей базе 
конкурс на разработку системы 
многоступенчатого образования 
в сфере электроэнергетики.

В заключение первого блока с 
докладом выступил заместитель 
генерального директора по 
экономике и финансам ОАО 
«Санкт-Петербургские элек-
трические сети» Виктор Тама-
ров (на фото слева). В числе про-
чего он остановился на проблемах 
острой нехватки в вузах грамот-
ного менеджмента, способного 
организовать взаимовыгодную 
связь между предприятиями, ву-
зами и студентами, устаревания 

технической базы вузов.
– В настоящее время в вузах 

преподавательский состав не-
достаточно мотивирован к об-
новлению программ обучения в 
соответствии с потребностями 
рынка и не стремится постро-
ить конструктивный диалог с 
предприятиями энергетической 
отрасли, – отметил он, также под-
черкнув, что учебные заведения 
должны ориентировать предпри-
нимателей на перспективы на-
правлений их деятельности.

Второй блок конференции 
«Пути развития энергохозяйства 
Санкт-Петербурга, взаимодей-
ствие компаний отрасли» был 
открыт председателем Комитета 
по энергетике и инженерно-
му обеспечению администра-
ции Санкт-Петербурга Олегом 
Тришкиным (на фото в центре). 
Он рассказал о текущем состоя-
нии дел в энергетическом ком-
плексе Санкт-Петербурга, а также 
городском генеральном плане 
развития энергообеспечения до 
2025 года.

– Энергетика, безусловно, бу-
дет определяющей отраслью 
для роста экономики, но четкой 
стратегии по части энергоэффек-
тивности ЖКХ и предприятий, 
внедрения новых технологических 
решений, единой, оптимальной 
для города технической полити-
ки не существует, ее предстоит 
выработать совместно с электро-
сетевыми и генерирующими ком-
паниями, с производителями и 
поставщиками оборудования, 
максимально используя научно-
технический и производственный 
потенциал петербургских пред-
приятий, – заявил глава Комитета 
по энергетике.

Затем господин Тришкин отве-
тил на ряд вопросов предприни-
мателей, касающихся сложностей 
с присоединением промышлен-
ных предприятий к электросетям 
в некоторых районах Петербурга, 
высокой платы за подключе-
ние к энергосетям, перспектив 
развития малой энергетики, а 
также взаимоотношений малых 
и средних предприятий, находя-
щихся на территории крупных 
предприятий, с компаниями-
монополистами.

В частности, на волнующий 
большинство предпринимателей 
вопрос о тарифах он ответил:

– Необходимы системные ре-
шения на федеральном уровне 
власти, вопросы о плате за мощ-
ности и присоединениях по каж-
дой спорной ситуации в Санкт-
Петербурге мы решаем на основе 
федеральных инструкций.

Не менее важную тему о тех-
нологическом присоединении к 
энергомощностям затронул Вик-
тор Тамаров:

– Последние изменения феде-
рального законодательства, каса-
ющиеся порядка предоставления 
технологического присоединения, 
не позволяют сетевым компаниям 
отказывать потенциальным по-
требителям.

По словам господина Тамарова, 
в соответствии с этим нововведе-
нием энергетики обязаны прини-
мать все должным образом оформ-
ленные заявки на технологическое 
присоединение и заключать по 
ним инвестиционные договоры. 
А в случае отсутствия технических 
возможностей для присоединения 
договоры будут заключаться с «от-
лагательными условиями».

В ходе конференции были за-
слушаны доклады председате-
ля Комитета по энергетике 
Торгово-промышленной пала-
ты Санкт-Петербурга Алексея 
Трегубова (на фото справа) (по 
вопросам энергоэффективности 
предприятий энергетической 
отрасли города), начальника 
бюро ГИПов компании Setl 
City Игоря Кривошеева (инже-
нерные решения для обеспечения 
энергоэффективности зданий и 
сооружений) и другие. 

Модератор конференции, пред-
седатель Санкт-Петербургского 
отделения «Деловой России» 
Эльгиз Качаев, подводя итоги, 
подчеркнул, что главная задача 
конференции –  определить об-
щие проблемы отрасли и пред-
ложить пути их преодоления. 
Предприниматели напрямую 
смогли задать вопросы и руково-
дителю ключевого комитета горо-
да, и представителям компаний-
монополистов.

– Мы увидели заинтересован-
ность власти, бизнеса и учебных 
заведений в совместном поиске 
алгоритмов окончательного пере-
хода энергетической отрасли от 
старой модели, еще содержащей 
элементы «социалистической» 
экономики, – к современной 
рыночной. И одну из основных 
ролей, на мой взгляд, в этом про-
цессе будут играть саморегулируе-
мые организации, создаваемые в 
настоящий момент в Российской 
Федерации, – подчеркнул он.

Оргкомитет конференции

ширенное заседание секции экс-
пертного совета при Комитете Го-
сударственной Думы по энергети-
ке по вопросам законодательного 
обеспечения атомной отрасли и 
комиссии «Росатома» по законо-
проектной деятельности по теме 
«Законодательное обеспечение 
развития атомной отрасли в со-
временных условиях».

В рамках форума ожидается 
подписание ряда соглашений и 
контрактов в области ядерной 
энергетики. В первый день было 
подписано соглашение между 
ОАО «Техснабэкспорт» и ком-
паниями американской группы 
Fuelco LLC на поставку обога-
щенного урана.

27 мая в рамках форума про-
шел круглый стол «Атомный 
энергопромышленный комплекс: 
инвестиционный профиль», на 
котором выступил исполнитель-
ный директор ОАО «Атом-
энергопром» Кирилл Комаров. 
Целью проведения круглого стола 
является повышение уровня до-
верия со стороны участников фи-
нансового рынка и инвестицион-
ного сообщества к предприятиям 
атомного энергопромышленного 
комплекса.

На второй день прошло еще 
несколько круглых столов, в част-
ности «Международная коопера-
ция на рынке ядерного топлива 
как фактор повышения гарантий 
поставок», «Актуальные вопро-
сы международного ядерного 
права» и другие.

В последний день работы 
форума прошло секционное 
заседание «Информационно-
коммуникационные технологии 
для атомной энергетики».

Форум завершил работу 28 мая.

Оргкомитет

Международный форум 
«атомэкспо-2009»

ЧТО: Международный форум «Атомэкспо-2009».
ГДЕ: Россия, Москва, «Экспоцентр».
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Блиц
ОАО «Звезда-
Энергетика»
ос уществляет производство 
и поставку двух газопоршне-
вых электростанций Звезда-
ГП1500-ВК-02-М3 единичной 
мощностью 1500 кВт на базе 
двигателей Cummins, предна-
значенных для энергоснабжения 
Северо-Ледового месторожде-
ния. Комплект поставки включает 
блок подготовки газа, вспомо-
гательный модуль резервной 
ДЭС мощностью 280 кВт с ГРЩ, 
модуль операторной и модуль 
двухконтейнерного ЗРУ 6,3 кВ. 
На сегодняшний день изготовле-
ны все модули, идет насыщение 
их оборудованием. Планируемая 
дата отгрузки – июнь 2009 года.

Компания INELT,
производитель источников бес-
перебойного питания, объявляет 
о подписании дистрибуторского 
соглашения с компанией АРТА, 
одним из ведущих дистрибуто-
ров ИБП на российском рынке. 
В рамках соглашения АРТА на-
чинает осуществлять поставки 
в свою дилерскую сеть всего 
модельного ряда ИБП INELT. 
Включение АРТА в число офи-
циальных партнеров INELT со 
статусом дистрибутора призва-
но помочь продвижению ИБП 
INELT в России.

Компания  
«ЕССО-Технолоджи»
наладила выпуск запасных частей   
к масляным и маломасляным вы-
ключателям для ремонта и модер-
низации изделий, выработавших 
свой ресурс. Компания изготавли-
вает новые или ремонтирует под-
вижные и неподвижные контакты 
камер и отделителей с обновлением 
серебряного покрытия. Ремонт 
обеспечивает полное восстановле-
ние необходимых размеров контак-
тов, подвергнутых механическому 
и электродуговому износу, и обе-
спечивает равный ресурс с вновь 
изготовленными контактами.

Холдинговая  
компания  
«Электрозавод»
поставит трансформаторное обо-
рудование в Белоруссию.

Компания планирует отгрузку 
силового трансформатора ТРДН- 
40 000 / 110-У1, изготовленного 
для реконструкции ПС 110 / 10 
кВ Петровщина (РУП «Минск-
энерго», Минск).

В результате установки со-
временного оборудования будет 
повышена надежность электро-
снабжения потребителей Мо-
сковского района Минска.

Компании 
«Энергостройинвест-Холдинг» 
(Россия) и Alstom (Швейцария) 
подписали консорциальное 
соглашение.

Договор о создании консор-
циума предусматривает со-
вместное участие в тендере 

по выбору генподрядчика строи-
тельства Южноуральской ГРЭС-2. 
Здесь предусмотрено сооружение 
трех парогазовых энергоблоков 
мощностью по 400 МВт каждый 

 

Подрядчика выберет консорциум
по модели EPC. Каждый блок 
будет состоять из газотурбинной 
установки, котла-утилизатора и 
паротурбинной установки конден-
сационного типа.

Специалисты ОАО «Инже-
нерный центр энергетики Ура-
ла», входящего в состав ОАО 
«Энергостройинвест-Холдинг», 
разработали для ОГК-3 схемы вы-
дачи мощности Южноуральской 
ГРЭС-2. Заказчику предложены 
четыре варианта, учитывающих 
индивидуальные особенности 
энергоузла и параметры плани-
руемого к установке парогазового 

оборудования. Все они отвечают 
требованиям устойчивости и на-
дежности.

Инвестиционный проект по 
строительству Южноуральской 
ГРЭС-2 будет реализован на 
выделенной площадке в Челя-
бинской области, в нескольких 
километрах от существующей 
Южноуральской ГРЭС. Ввод 
первого пускового комплекса пла-
нируется осуществить не позднее 
2011 года, второго и третьего – не 
позднее 2013 года.

– Для нас создание консорци-
ума с компанией Alstom – важное 

событие, – подчеркнул замести-
тель генерального директора 
ОАО «Энергостройинвест-
Холдинг» Александр Супер-
фин. – Оборудование Alstom 
отличает высокая экономич-
ность и эксплуатационная готов-
ность. Со своей стороны, мы 
готовы предоставить мощную 
ресурсную базу наших проект-
ных центров, инжиниринговых 
и строительных компаний для 
успешной реализации совмест-
ного проекта.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Дочернее предприятие 
ОАО «ТВЭЛ» – ОАО 
«Машиностроительный 
завод» – изготовило 2000-ю 
тепловыделяющую сборку 
(ТВС) в рамках контракта  
с фирмой AREVA NP.

Сборка предназначена для 
поставки на АЭС «Гун-
дремминген», Германия.

В торжественном мероприятии 
по случаю выпуска юбилейной 
сборки, прошедшем в сборочном 
цехе «Элемаша», участвовали 
члены делегации фирмы AREVA 
NP во главе с руководителем 
департамента Инго Кобаном, а 
также представители европейских 
энергогенерирующих компаний 
NOK, KKGg, RWE, EnWB, EPZ.

В составе российской делега-
ции были вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Василий Константи-
нов, генеральный директор ОАО 
«МСЗ» Олег Крюков, руководи-
тели производства, специалисты 
и рабочие предприятия. В ходе 
торжественной встречи Олег 
Крюков, Инго Кобан (AREVA 
NP) и Матиас Шрадер (RWE) 
подписали символический сер-
тификат, свидетельствующий об 
изготовлении 2000-й ТВС для 
поставки на АЭС «Гундрем-
минген».

С приветственным словом к 
участникам от имени президента 
ТВЭЛ Юрия Оленина обратился 
вице-президент компании Ва-
силий Константинов:

– Сегодняшнее событие – 
очень значимое и для завода, и 
для всего ТВЭЛа. ОАО «МСЗ» 
является одним из лучших пред-
приятий компании, которое 
прочно идет по пути иннова-
ционных преобразований тех-
нологии производства и имеет 
хорошие результаты. Ни одной 
разгерметизации нашего про-
дукта за все время поставок не 
произошло.

Господин Константинов отме-
тил значение доверия в партнер-
ских отношениях:

– Эти планы входят в наше 
общее понимание развития со-
бытий. Я думаю, что доверие, воз-
никшее между нами в ходе много-
летнего сотрудничества, позволит 
преодолеть временные границы 
– долгосрочность для выхода 
на новые показатели послужит 
базой для развития совместного 
успешного бизнеса.

Господин Крюков поздравил 
всех, кто работал над юбилейной 
сборкой, с изготовлением 2000-й 
ТВС. Руководитель предприятия 
в своем выступлении подчер-
кнул:

– Наше взаимовыгодное со-
трудничество все эти годы было 
основано на доверии друг к другу. 
Я хорошо помню взаимодействие 
с инженерами Siemens, которое по-
могло качественно выполнить заказ 
– выпустить первые 4 ТВС и укре-
пить наше деловое партнерство.

Господин Кобан вспомнил, как 
в 2005 году отмечалось изготов-
ление 1000-й сборки:

– Я уверен, что нам предсто-
ит праздновать и изготовление 
3000-й ТВС. Я хотел бы сердечно 
поблагодарить вас за работу, за 
то, что вы выполняете все тех-
нические требования заказчика. 
Я убежден, что ваши опыт, знания, 
выполнение обязательств по-
могут нам и дальше продолжать 
наше сотрудничество.

Давая оценку качеству завод-
ской продукции, господин Шра-
дер cказал, что ТВС, изготовлен-
ные на Машиностроительном 
заводе и эксплуатирующиеся на 
АЭС «Гундремминген» – самой 
мощной АЭС Германии, отлича-
ются высокой степенью выгора-
ния топлива. Он также добавил:

– Ждем от вас предложений на 
поставку новых ТВС, которые от-
ражали бы условия современного 
рынка. Мы рады эксплуатировать 
ваши ТВС в наших активных 
зонах. Мы удовлетворены вашей 
продукцией, поскольку вы обла-

даете десятками лет опыта по про-
изводству сборок с шестигранной 
геометрией.

Совместная работа Маши-
н о с т р о и те л ьн о го  з а в од а  с 
компанией AREVA NP (тогда 
– Siemens / KWU, с 2001 года 
– фирма Framatome ANP, с 
2006 года – AREVA NP) началась 
в 1994 году с квалификации про-
цессов изготовления тепловы-
деляющих сборок конструкции 
AREVA NP для реакторов PWR с 
использованием регенерирован-
ного урана. Первые 4 ТВС были 
изготовлены в 1996 году для АЭС 
«Обригхайм», Германия. Изна-
чально топливо поставлялось в 
Германию, в дальнейшем к ней 
добавились Швеция, Швейцария 
и Нидерланды, с 2008 года – Ве-
ликобритания. Позже на заводе 
была спроектирована и введена в 
строй автоматизированная линия 
по изготовлению ТВС западного 
дизайна. В рамках сотрудничества 
изготавливаются ТВС для реак-
торов типа PWR (Power Water 
Reactor – реактор с водой под 
давлением) и BWR (Boiling Water 
Reactor – кипящий водяной реак-
тор), разработанные немецкими и 
французскими специалистами.

В 2008 году (по контракту 
2007 года) предприятием была 
поставлена первая партия топлив-

Юбилейная сборка 
для германской АЭС

ных таблеток на завод концерна 
«AREVA NP» в Линген (Герма-
ния) для изготовления ТВС для 
загрузки в реактор Sizewell B, 
принадлежащий ведущей энерго-
генерирующей компании Велико-
британии British Energy – конеч-
ному заказчику данного топлива. 
Согласно второму контракту, под-
писанному в декабре 2008 года, 
Машиностроительный завод 
изготовит и поставит партии то-
пливных таблеток для английской 
АЭС в 2010 и 2012 годах. Данный 
реактор является единственным 
в Великобритании реактором с 
водой под давлением (PWR).

В настоящее время на топливе 
МСЗ работают 10 реакторов типа 
PWR и BWR АЭС Западной Ев-
ропы. За все время эксплуатации 
ТВС, произведенных МСЗ по 
контракту с AREVA NP, не было 
ни одного случая разгерметиза-
ции. Традиционно для сотруд-
ничества с AREVA NP постав-
ляемое топливо изготавливается 
с использованием регенериро-
ванного урана. На сегодняшний 
день между AREVA NP и ОАО 
«МСЗ» заключены контракты на 
производство ядерного топлива 
для ряда западноевропейских 
АЭС до 2020 года.

Игорь ГЛЕБОВ
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Состоялись переговоры 
между генеральным 
директором ЗАО «Вольтаг» 
Владимиром Закамсковым 
и представителями ФГУП 
«Концерн «Росэнергоатом», 
ОАО «Балтийский завод» и 
других компаний.

Они прошли на завер-
шившейся 28 мая в Мо-
скве выставке «Атомэк-

спо-2009». В ходе встреч обсуж-
дались возможности поставок 
электротехнического оборудова-
ния на отечественные АЭС и дру-
гие предприятия промышленного 
комплекса России. 

проверенное 
оборудование заводов
под новым брендом

Речь шла о технике предприя-
тий «Завод «Инвертор» и «Див-
ногорский завод низковольтных 
автоматов» («ДЗНВА»), вхо-
дящих в структуру «Вольтаг» и 
традиционно поставляющих обо-
рудование на российские атомные 
электростанции. 

Оборудование заводов на про-
тяжении многих лет стабильно  
эксплуатируется на объектах 
ФГУП «Концерн «Росэнерго-
атом» в России и предприятиях в 
ведении Федерального агентства 
по атомной энергии России, а так-
же на АЭС ближнего и дальнего 
зарубежья.

Компания «Вольтаг» появилась 
на отечественном энергетическом 
рынке в начале 2009 года, взяв на 
себя управление тремя ведущими 

российскими электротехнически-
ми предприятиями: ОАО «Завод 
«Инвертор» (Оренбург), ОАО 
«Дивногорский завод низко-
вольтных автоматов» (Дивно-
горск Красноярского края), ОАО 
«Электротехническая компания 
«Биробиджанский завод силовых 
трансформаторов» (Биробид-
жан). К настоящему дню под-
тверждены все старые контракты 
и активно реализуются новые: 
на территории России открыто 
4 представительства и более 65 
дилерских центров.

Россия

При участии корпорации 
«Уралмаш» завершается 
монтаж перегрузочной 
машины АЭС «Куданкулам».

Эта АЭС сооружается в 
Индии российскими спе-
циалистами. В первом 

блоке заканчивается монтаж 
перегрузочной машины нового 
поколения МПС-В-412. В мон-
таже оборудования принимают 
участие специалисты машино-
строительной корпорации «Урал-
маш».

Машина для первого блока 
была изготовлена по инжини-
рингу НПО «ВНИИПТМАШ», 
также входящего в состав МК 
«Уралмаш», и ЗАО «Диаконт» 
(Санкт-Петербург). Основные 
узлы и металлоконструкции из-
готовлены на Уралмашзаводе. 
Первая перегрузочная маши-
на была поставлена в Индию в 
2008 году. В настоящее время МК 
«Уралмаш» готовится к отгрузке 
перегрузочной машины для вто-
рого блока индийской атомной 
электростанции.

Сейчас монтажные работы 
завершаются, ведется разводка 
электрокабелей. Затем последу-
ют наладка машины с системой 
управления и приемочные испы-
тания с участием представителей 
заказчика. В процессе наладки 
будет проводиться проверка 
работоспособности механизмов 
машины и настройка техниче-
ских параметров в соответствии 
с техническим заданием. Про-
грамма приемочных испытаний 
предусматривает проверку всех 
блокировок, обеспечивающих 

на «куданкуламе» 
монтируют российское 
оборудование

безопасность работы при пере-
грузке ядерного топлива.

Параллельно с работой над пе-
регрузочной машиной на площад-
ке АЭС осуществляется монтаж 
крана эстакады, установленного в 
первом блоке. Два крана эстакады 
(для первого и второго блоков) 
также изготовил Уралмашзавод 
в 2006 году по проекту НПО 
«ВНИИПТМАШ». Завершается 
наладка систем управления крана 
для первого блока АЭС «Кудан-
кулам». В ближайшее время его 
планируется сдать заказчику, а 
в начале 2010 года – запустить 
в эксплуатацию. Помимо этого, 
в сжатые сроки смонтированы 
и сданы в эксплуатацию краны 
кругового действия грузоподъ-
емностью 350 тонн на первом и 
втором блоках.

К концу 2010 года планируется 
завершить работы по монтажу обо-
рудования производства Уралмаш-
завода и на втором блоке АЭС.

Перегрузочная машина для 
АЭС «Куданкулам» обладает ря-
дом преимуществ по сравнению 
с предыдущими конструкциями. 

Так, например, она сохраняет 
работоспособность при земле-
трясении силой до девяти баллов. 
За счет внедрения новых кон-
структивных решений, уточняю-
щих расчетов снижен вес машины 
приблизительно на 15 процентов 
по сравнению с аналогичными 
машинами, применяемыми на Бу-
шерской (Иран) и Тяньваньской 
(Китай) АЭС. Система управ-
ления перегрузочной машины 
обладает высокой надежностью, 
обеспечивает выполнение всех 
технологических операций, не-
прерывную диагностику, много-
уровневые блокировки, различ-
ные режимы перегрузки, в том 
числе и автоматический.

Индийские специалисты при-
дают большое значение строи-
тельству АЭС «Куданкулам». 
Сооружение этой АЭС должно 
существенно улучшить энерго-
снабжение южных регионов Ин-
дии, в частности штата Тамилнад, 
на юге которого строится АЭС 
«Куданкулам».

Игорь ГЛЕБОВ

В ОАО «Электрозавод» 
прошел научно-технический 
совет, на котором 
рассматривались вопросы 
диагностики и мониторинга 
трансформаторного 
оборудования.

В частности, речь шла о 
создании систем монито-
ринга на основе датчиков и 

приборов фирмы Kelman, вошед-
шей в состав компании General 
Electric.

В совете приняли участие пред-
ставители ФСК ЕЭС, Россий-
ской академии наук, ведущие 
специалисты и руководители 
предприятий электроэнергетики, 
ОАО «Электрозавод» и General 
Electric.

С докладом на тему «Анализ 
масла и мониторинг силовых 
трансформаторов: новые методы 
– новые возможности» высту-
пил генеральный менеджер по 
продажам компании Kelman 
Transformer Services в России 
Сергей Дробышевский. В своем 
докладе он подробно рассказал о 
новой системе оценки состояния 
энергетического оборудования 
– системе TRANSFIX, которая 
предназначена для удаленного 
мониторинга растворенных газов 
в трансформаторном масле. По-
мимо этого, господин Дробышев-
ский презентовал устройство мо-
ниторинга, которое обеспечивает 
непрерывный контроль состояния 
нескольких масляных баков и явля-
ется оптимальным решением для 
трех находящихся рядом одно-
фазных трансформаторов.

Советник генерального ди-
ректора ОАО НИЦ «ЗТЗ -
Се рв и с »  А рт у р  Ту т кев и ч 
отметил, что создание систем 
мониторинга трансформатор-
ного оборудования актуально, 
однако над представленными 
системами надо еще порабо-
тать. В частности, он отметил, 
что в ряде случаев результаты 
анализа содержании влаги при 
использовании рассматриваемых 
приборов анализа растворенных 
газов существенно отличаются от 
фактического. ОАО НИЦ «ЗТЗ-
Сервис» (Запорожье) входит в 
состав холдинговой компании 

системы мониторинга
нуждаются в развитии

«Электрозавод» и является ве-
дущим сервисным предприятием 
отрасли. Основа деятельности 
НИЦ – непрерывное развитие 
научной и технологической базы 
для возможности выполнения 
сложных и наукоемких работ: 
от диагностики под рабочим 
напряжением до гарантирован-
ного продления срока службы 
энергооборудования.

Начальник департамента си-
стем передачи и преобразова-
ния электроэнергии ФСК ЕЭС 
Юрий Дементьев отметил:

– ФСК ЕЭС не отрицает, что 
системы мониторинга транс-

форматорного оборудования 
надо развивать. Если данные 
системы нам помог ут в объ-
ективном анализе состояния 
трансформаторов, целесообраз-
но их устанавливать как дополни-
тельные опции, не влияющие на 
стоимость трансформаторного 
оборудования в целом.

С информацией о работе в об-
ласти трансформаторостроения 
фирмы GE – PROLEC выступил 
Анатолий Мудрик. Компания 
имеет крупнейший и самый со-
временный в Латинской Америке 
завод по производству электро-
технического оборудования и 
производит широкий ряд транс-
форматоров: от 5 кВА до 450 000 
кВА. Главные рынки компании – 
США, Мексика, Канада и страны 
Южной Америки. Было решено 
более подробно рассмотреть во-
прос технологии производства 
трансформаторно-реакторного 
оборудования на заводе фирмы 
GE – PROLEC на одном из бли-
жайших заседаний НТС.

Холдинговая компания «Элек-
трозавод» проводит научно-
технические советы с июня 
2008 года. Цель – развитие 
научно-технического направле-
ния деятельности предприятий 
компании и реализация иннова-
ционных программы. По словам 
директора по науке и иннова-
ционным программам «Элек-
трозавода» Виктора Ковалева, 
проведение научно-технических 
советов способствует выявлению 
проблемных зон в энергомаши-
ностроении и выработке техно-
логий их преодоления для всей 
отрасли в целом.

Николай БОРИЧЕВ
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Концерн «Высоковольтный 
союз» поставил 
электрооборудование для 
сверхмощной 120-тонной 
дуговой сталеплавильной 
печи последнего поколения, 
сооружаемой в Санкт-
Петербурге.

Новая ДСП-120 (дуговая 
сталеплавильная печь) 
сооружается в Колпине, 

в юго-восточной части Санкт-
Петербурга, на Ижорской пром-
площадке дивизиона «ОМЗ-
Спецсталь» компании «Объеди-
ненные машиностроительные 
заводы». Предприятие располага-
ет парком уникального сталепла-
вильного, кузнечно-прессового, 
термического и механообраба-
тывающего оборудования, что 
позволяет выпускать продукцию 
для атомной энергетики, нефте-
химической и нефтегазовой, гор-
ной промышленности, тяжелого 
машиностроения.

Сооружение ДСП-120 на базе 
цеха № 8 ОМЗ-Спецсталь начато 
в 2007 году при финансировании 
Газпромбанка. Поставку основно-
го оборудования и строительство 
печи осуществляет компания 
SMS Demag AG (Германия). Но-
вая ДСП будет выплавлять металл 
для крупнотоннажных заготовок 
– корпусов для нефтехимии, тя-
желых роторов для генераторов 
и паровых турбин, гидровалов, 
прокатных валков, а также обеча-
ек корпусов реакторов АЭС, что 
необходимо для реализации ФЦП 
«Развитие атомного энергопро-
мышленного комплекса России на 
2007 – 2010 гг. и на перспективу 
до 2015 г.».

Концерном «Высоковольтный 
союз» на Ижорскую промпло-

клЮчевые реШения
МНЕНИЕ
Тот факт, что концерн «Высоковольтный 
союз» был выбран в качестве поставщи-
ка электротехнического оборудования 
для «ОМЗ-Спецсталь» – это индикатор 
доверия. Нам доверяют, наше обору-
дование сдало экзамен на надежность 
на многих предприятиях, в том числе и 
металлургических. Собственно, поэтому 
сегодня наши ячейки КУ35 и КУ10Ц и сто-
ят в Колпине.

Ижорские заводы всегда славились 
уникальностью выпускаемой продук-
ции и, я бы так сказал, масштабностью 
применяемого в процессе производства 
технологического оборудования. Строи-
тельство ДСП-120 – очередной этап раз-
вития, шаг в будущее – предприятию 
предстоит удовлетворять возрастающие 
запросы атомной отрасли. В частности, 
поставить корпуса реакторов для строя-
щейся ЛАЭС-2, Нововоронежской и дру-
гих АЭС.

Надеюсь, и мы будем поставлять 
оборудование для новых АЭС. Не столь 
масштабное, конечно, как ижорские ре-
акторы, но тоже важное – ячейки КРУ 6 
кВ для РУ собственных нужд станции. 
Тем более что лицензии Ростехнадзора 
получены.

Коммутационное и распределитель-
ное оборудование для электрогенера-
ции, для металлургии, ГМК, тяжелого 
машиностроения – «конек» «Высоко-
вольтного союза». Интересно, на Северо-
Западе оборудование концерна первы-
ми «распробовали» сетевые компании 
– поставили оборудование для транс-
форматорных подстанций «Псковэнер-
го» и «Новгородэнерго». Теперь вот и с 
металлургами работаем.

Сергей Геннадьевич Вершинин, 
директор представительства 

концерна «Высоковольтный союз»  
в Санкт-Петербурге

Специфика эксплуатации 
обуславливает особые тре-
бования к коммутацион-

ному оборудованию, поставляе-
мому на основное производство 
металлургических предприятий. 
Специально для металлургиче-
ской отрасли концерн «Высоко-
вольтный союз» производит 
вакуумные выключатели ВБУ-35 
и ВБЦ-35.

По сравнению с конвертерным 
и, тем более, мартеновским спо-
собом выплавка стали из сырья 
высокого передела в электродуго-
вых печах более экологична и эко-
номична. Себестоимость произ-
водства стали из металлолома или 
из металлизированных окатышей, 

Электрическая дуга плавит сталь

щадку поставлены 12 ячеек КРУ 
35 кВ серии КУ35 с выключате-
лями HD4 / Z. Прежде чем при-
ступить к выполнению заказа, на 
одном из заводов концерна был 
произведен опытный образец для 
испытаний. Ячейки рассчитаны на 
номинальный ток отключения 25 
кА. На выкатных тележках смон-
тированы элегазовые выключате-
ли HD4 / Z на номинальные токи 
2000 и 1600 А производства ABB. 
Номинальный ток сборных шин – 
3150 А. Ячейки смонтированы в 
ряд на участке электроснабжения 
в непосредственной близости 
от ДСП и запитаны от ГПП-1, 
расположенной возле заводской 
ТЭЦ.

Ячейки 35 кВ применены для 
комплектации схемы фильтро-
компенсирующего устройства 

35 кВ (ФКУ-35). Особенностью 
электроснабжения мощных элек-
тротермических агрегатов рез-
копеременной нагрузки, коими 
являются ДСП, является наличие 
в схеме фильтрокомпенсирующих 
цепей (ФКЦ) для компенсации 
реактивной мощности и филь-
трации токов высших гармоник 
и статических тиристорных ком-
пенсаторов (СТК) для устране-
ния несимметрии потребляемой 
мощности по фазам питающего 
напряжения и бросков реактив-
ной мощности. Применение 
ФКУ необходимо во избежание 
колебаний напряжения (фликера) 
в питающей цепи, воздействую-
щих на остальных потребителей 
электроэнергии.

Также концерн «Высоковольт-
ный союз» поставил 26 ячеек КРУ 

10 кВ типа КУ-10Ц для организа-
ции питания систем водоснабже-
ния новой печи. В ячейках при-
менены вакуумные выключатели 
серии ВР2, номинальный ток от-
ключения 31,5 кА, номинальные 
токи 1600, 1000 и 630 А. Ячейки 
смонтированы на РП-1, от кото-
рого запитаны машинный зал с 
насосами и теплообменниками и 
20-метровая градирня с четырь-
мя мощными вентиляторами 
водоохлаждения.

Оборудование «Высоковольт-
ного союза» широко применя-
ется на металлургических пред-
приятиях, в т. ч. и для построе-
ния ФКУ-35 кВ (например, для 
питания агрегатов «печь-ковш» 
на Западно-Сибирском метком-
бинате в Кузбассе и Алчевском 
меткомбинате в Донбассе).

Выключатели для электрометаллургии
полученных методом прямого 
восстановления железа, примерно 
на 20% ниже, чем из руды и угля. 
Применение электропечей по-
зволяет выплавлять легированные 
стали с низким содержанием серы 
и фосфора, сплавы почти любого 
состава. Электропечи применя-
ются для выплавки высоколе-
гированных инструментальных 
сплавов, нержавеющих, шарико-
подшипниковых, жаропрочных, 
а также многих конструкционных 
сталей. В основе работы электро-
печи лежит технология нагрева и 
плавки металла электрической ду-
гой, возникающей между электро-
дами и металлом, находящимся 
в печи. На электроды подается 

трехфазный ток от печных транс-
форматоров.

Рабочее напряжение электроду-
говых печей составляет 100-800 В, 
а сила тока измеряется десят-
ками тысяч ампер. Мощность 
печи может достигать 50-140 
МВА. Для коммутации цепей 
ВН трансформаторов дуговых 
сталеплавильных печей концерн 
«Высоковольтный союз» постав-
ляет вакуумные выключатели вну-
тренней установки серий ВБУ-35 
и ВБЦ-35. Особенностью этих ап-
паратов является высокий комму-
тационный ресурс и способность 
к частым коммутациям. ВБУ-35-5 
предназначен для работы при но-
минальном токе 1600 А, токе от-

ключения 5 кА, наибольшем зна-
чении электродинамического тока 
– 80 кА. Механический ресурс ап-
парата составляет 100 000 циклов 
ВО, коммутационный – 20 000  
циклов ВО при номинальном 
токе и 2000 циклов при токе от-
ключения.

Выключатели ВБУ-35-20 и ВБЦ-
35 рассчитаны на номинальный 
ток отключения 20 кА . Ком-
мутационный ресурс аппара-
тов составляет, соответственно,  
20 000 циклов ВО при номиналь-
ном токе и 30 циклов ВО и 70 
операций О при номинальном 
токе отключения. Особенностью 
аппарата ВБЦ-35 является приме-
нение двух последовательных ду-

гогасительных модулей на одном 
из трех полюсов.

Аппараты имеют положительный 
опыт эксплуатации. В последнее 
время также наметилась тенденция 
применения на металлургических 
предприятиях аппаратов серии 
ВР35 как в составе КРУ 35 кВ, так 
и установленных стационарно.
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Компания «Электрозавод» 
изготовила электропечной 
трансформатор для ЗАО 
«Тихвинский ферросплавный 
завод», входящего в группу 
«Мечел».

Новое трансформаторное 
оборудование поставля-
ется взамен трансфор-

матора другого производителя, 
который не отвечает требованиям 
заказчика по надежности и воз-
можности увеличения объемов 
производства.

Трансформаторы для питания 
рудотермических печей, пред-

 

Трансформаторы 
для расширения производства

назначенных для переработки 
разнообразных сплавов, метал-
лосодержащих и химических ма-
териалов различного состояния и 
качества, занимают важное место 
в производственной программе 
«Электрозавода». Восстанови-
тельные процессы, происходящие 
в печах, требуют низких вторич-
ных напряжений и больших токов. 
Кроме того, в зависимости от 
выплавляемого материала при-
ходится менять режимы работы 
печи, то есть в широких преде-
лах регулировать напряжение и 
силу тока. В связи с этим особые 
требования предъявляются к 
конструкции вторичных обмоток 
и выводов низкого напряжения, 
устанавливаются специальные 

устройства для переключения 
ступеней напряжения.

«Электрозавод» ежегодно 
разрабатывает и осваивает в 
производстве до 40 новых типов 
трансформаторного оборудова-
ния. Около 95 процентов электро-
печей, работающих в российской 
электрометаллургии, оснащено 
трансформаторами «Электро-
завода». На постсоветском про-
странстве «Электрозавод» до 
сих пор остается единственным 
изготовителем крупных электро-
печных и специальных трансфор-
маторов для металлургических 
и электрохимических произ-
водств.

Николай БОРИЧЕВ

На Южноуральском 
арматурно-изоляторном 
заводе ООО «Глобал Инсулэйтор 
Групп» разработана новая 
конструкция внутрифазовых 
дистанционных распорок.

Это сделано в рамках новых 
требований технической 
политики ФСК ЕЭС.

Как сообщила пресс-служба 
ЮАИЗ, предполагается, что этот 
вид электротехнического обору-
дования в дальнейшем полностью 
заменит на рынке глухие жесткие 
распорки типа РГ и РГУ.

Новый продукт создан само-
стоятельно, с учетом последних 
достижений в электротехниче-
ской отрасли. Разработкой рас-
порки типа РД 2 -400 занимались 
специалисты отдела линейной 
арматуры ЮАИЗа. В изготовле-
нии новой продукции участвовали 
работники литейного, кузнечно-
прессового и сборочного произ-
водств, демпфирующие элементы 
по заказу заводчан из специальной 
смеси выполнили на предприятии 
«ЭНЕРЪГИЯ+21».

новый тип 
линейной арматуры

– Колебания проводов в под-
пролетах (субколебания) часто 
являются причиной разрушения 
деталей арматуры высоковольт-
ных линий и самого провода. 
Опасность повреждения прово-
дов в местах крепления их в эле-
ментах арматуры определяется 
не только абсолютным знанием 
амплитуды колебаний в пучности 
полуволны. Важнее степень пере-
гиба провода в местах крепления, 
а она зависит от угла отклонения 
провода при колебаниях от ней-
трального положения, – расска-
зал главный технолог по линей-
ной арматуре ОАО «ЮАИЗ» 
Сергей Бастриков. – Отличие 
и явное преимущество новой 
конструкции демпфирующей 
распорки в том, что она имеет 
подвижные демпфирующие узлы, 
способные к перемещению в двух 
плоскостях вместе с проводом 
и включающие элементы, по-
глощающие энергию колебаний. 
Благодаря им уменьшаются углы 
отклонения и степень перегиба 
провода в месте крепления, а 
следовательно, снижается веро-
ятность разрушения самой рас-
порки и провода.

Компания АББ, лидер 
европейского и российского 
рынка по производству 
силового оборудования, 
заключила очередной 
партнерский договор  
с ЗАО «Электронмаш».

Договор предоставляет 
«Электронмашу» пра-
ва на продажу, техниче-

скую поддержку и обслужива-
ние высоковольтных частотно-
регулируемых приводов.

На встрече, посвященной под-
писанию соглашения, представи-
тели компаний обсудили широ-
кий круг вопросов, связанных с 
первоочередными задачами по 
продвижению продукции в 2009 
году, планами по расширению 
партнерских отношений в буду-
щем, а также текущими проекта-
ми. Представители АББ вручили 
генеральному директору ЗАО 
«Электронмаш» В.В. Назарову 
сертификат, подтверждающий 
авторизацию компании по предо-
ставлению услуг по приводам 
среднего напряжения.

По мнению руководства ЗАО 
«Электронмаш», сегодня откры-
ваются широкие перспективы для 
работы на рынке высоковольтных 
приводов. Вопрос модерниза-
ции производства и внедрения 
энергосберегающих технологий 
стоит остро для многих россий-

Новая конструкция выполнена 
полностью из немагнитных ма-
териалов, что сократит потери 
электроэнергии на перемагни-
чивание.

Предварительные механиче-
ские испытания партии опыт-
ных образцов распорок типа РД 
2 – 400 для двух проводов про-
ведены в испытательном центре 
завода. Получены положительные 
результаты: алюминиевая распор-
ка имеет показатели, равные или 
даже несколько выше, чем анало-
гичная стальная арматура.

Сейчас решается вопрос о про-
ведении комплекса электрических 
испытаний в независимой лабо-
ратории и с подразделениями 
ФСК согласуется необходимая 
документация.

В настоящее время на элек-
тротехническом рынке России 
данный продукт представлен в 
небольшом количестве, причем 
зарубежных изготовителей.

– Учитывая, что требования 
энергетиков к надежности линий, 
а потребителей – к обеспечению 
объектов электроэнергией неу-
клонно повышаются, данный вид 
продукции, по нашему мнению, 
найдет широкое применение, – 
уверен господин Бастриков.

Татьяна КОСОВСКИХ,  
пресс-служба  

«Глобал Инсулэйтор Групп»

внедрение  
технологий  
энергосбережения
на отечественных 
предприятиях

ских предприятий. Основным 
направлением внедрения высоко-
вольтных частотно-регулируемых 
приводов можно назвать замену 
устаревших приводов постоян-
ного тока в таких отраслях, как 
цементная и горная промышлен-
ность, химические и нефтегазо-
вые производства, морской флот, 
металлообработка, целлюлозно-
бумажная промышленность, 

энергетика, водоснабжение и 
водоочистка. Кроме того, суще-
ствует возможность внедрения 
высоковольтного привода в тех 
технологических процессах, где 
до последнего момента его при-
менение было ограничено.

По данным маркетинговых ис-
следований, число предприятий, 
рассматривающих применение 
электроприводов с регулируемой 
частотой вращения как ключ к 
энергосбережению, повышению 
рентабельности и конкуренто-
способности предприятия, а так-
же экологической безопасности 
производства, неуклонно рас-
тет. Внедрение высоковольтных 
частотно-регулируемых приводов 
позволит отечественным пред-
приятиям решить целый ряд за-
дач, основные из которых связаны 
со снижением энергетических, 
ремонтных и эксплуатационных 
затрат при поддержании прежней 
производительности машин и 
механизмов.

Пресс-служба 
 ЗАО «Электронмаш»
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С вопросами о проблеме 
дефицита энергетических 
мощностей в регионах «ЭПР» 
обратилась к представителям 
Межрегиональных 
распределительных сетевых 
компаний.

В МРСК Северо-Запада 
ситуацию прокомменти-
ровали так:

– Сегодня дефицит мощности 
в Северо-Западном регионе, да, 
пожалуй, и на всей Европейской 
части России наиболее актуален 
в Архангельске.

Начиная с 31 декабря 2007 года 
10 из 18 подстанций города пол-
ностью «закрыты» для выдачи 
мощности. Суммарная «не вы-
данная» заявителям мощность в 
областном центре сегодня превы-
шает 120 МВА. Своей очереди на 
технологическое присоединение 
к сетям «Архэнерго» ждут десят-

ки объектов, в том числе жилые 
кварталы, объекты коммерческой 
инфраструктуры и социально  
значимые объекты, такие, как, на-
пример, новые корпуса медицин-
ских и учебных учреждений.

К маю 2008 года усилиями ру-
ководства МРСК Северо-Запада 
и «Архэнерго» удалось согласо-
вать во всех инстанциях, в том 
числе и в ФСТ, инвестиционную 
программу компании на 2009 год, 
которая предусматривала ин-
вестиции в сетевую энергетику 
региона в размере 687 миллионов 
рублей. Констатируя этот факт, 
тогдашний заместитель губерна-
тора Архангельской области по 
вопросам инфраструктурного 
развития Владимир Войков го-
ворил:

– Речь идет даже не о том, хо-
тим ли мы что-то строить или нет, 
а просто об энергетической безо-
пасности региона. Никто ведь не 
знает, что зимой, в самое холодное 
время, мы с энергетиками, бывает, 
перезваниваемся по пять раз за 
ночь. Угроза системной аварии 
из-за перегрузок в энергосистеме 
очень высока. Так больше продол-
жаться не может.

Однако в октябре 2008 года 
подписанная ранее губернато-

ром инвестиционная программа 
«Архэнерго» была пересмо-
трена администрацией области. 
В частности, из нее было изъято 
проектирование двух новых под-
станций в областном центре. Этот 
целевой проект был включен в 
среднесрочную программу раз-
вития 100-процентной дочерней 
компании администрации обла-
сти – «Архоблэнерго». Однако 
измененная инвестпрограмма 
«Архэнерго» не была оконча-
тельно утверждена вплоть до 
конца года.

Намерение администрации об-
ласти строить в зоне ответствен-
ности одной электросетевой 
компании объект, который при-
надлежал бы другой компании, 
посетивший 15 января 2009 года 
Архангельск тогдашний глава 
холдинга МРСК Александр Ка-
заков назвал «технологическим 
нонсенсом».

Прения сторон относительно 
строительства двух новых под-
станций возобновились.

– В результате 29 апреля 
2009 года – впервые в третий 
раз за год – был пересмотрен та-
риф для «Архэнерго», и в НВВ 
включено проектирование одной 
из двух подстанций – «Централь-
ной». Проектирование второй 
подстанции – «Майская горка» 
поручено «Архоблэнерго», – 
комментирует главный инже-
нер «Архэнерго» Николай 
Федотов. – Мы уже обратились в 
администрацию области и мэрию 
с тем, чтобы оперативно был ре-
шен вопрос с отведением земли. 
Если к 2010 году мы выйдем на 
проектное решение, то очень 
скоро будем готовы подключать 
всех потребителей, которые бу-
дут претендовать на увеличение 
нагрузки в центральной части 
Архангельска.

Место для будущей подстанции 
«Архэнерго» «Центральная» 
уже определено. Как только будут 
оформлены процедуры по закре-
плению выбранного земельного 
участка, компания приступит к 
подготовке проекта строитель-
ства.

– Проблема дефицита электри-
ческой мощности в настоящий 
момент остается актуальной для 
основных энергоузлов, находящих-

ся в зоне ответственности ОАО 
«МРСК Урала», – комментирует 
положение дел Юрий Лебедев, 
заместитель генерального ди-
ректора по техническим вопро-
сам, главный инженер МРСК 
Урала. В частности, эта проблема 
характерна для Свердловской и 
Челябинской областей, Пермско-
го края, где можно выделить ряд 
объектов с локальным дефицитом 
электрической мощности.

Во-первых, локальный дефицит 
мощности возникает из-за си-
стемных ограничений в энергоуз-
лах, связанных с необходимостью 
ремонтов оборудования электро-
станций и электрических сетей. 
Правда, общий спад потребления 
электроэнергии приводит к не-
которой разгрузке электрических 
сетей. И все-таки при проведении 
капитальных ремонтных работ на 
электростанциях (особенно в лет-
ний период), а также при выводе 
в ремонт линий электропередачи 
в энергоузлах снижаются резер-
вы электрической мощности и 
ухудшаются условия транзита 
недостающей мощности из дру-
гих энергоузлов. При наложении 
подобных ремонтных схем на 
аварийное отключение линий 
электропередачи или оборудова-
ния электростанций, остающихся 
в работе, может возникнуть не-
хватка мощностей в дефицитных 
энергоузлах. В Свердловской об-
ласти – это Серово-Богословский 
энергоузел и Екатеринбург, в Че-
лябинской области – Кропачево-
Златоустовский энергоузел, а 
также районы, граничащие с 
Башкирией, в Пермском крае – 
Березниковско-Соликамский и 
Пермско-Закамский узлы.

Во-вторых, локальный энерго-
дефицит возникает из-за наличия 
в зоне ответственности МРСК 
Урала закрытых центров питания 
с высоким уровнем потребления 
электрической мощности. На не-
которых электрических подстан-
циях оборудование в нормальном 
режиме работает практически 
со стопроцентной загрузкой. 
Вывод в ремонт или аварийное 
отключение одного из трансфор-
маторов на таких центрах питания 
приводит к перегрузке оставше-
гося в работе трансформатора, 
к необходимости перевода на-

грузки на другие подстанции или 
к вводу графиков ограничения 
электроснабжения потребите-
лей. По этой причине на данных 
объектах нет возможности при-
соединения новых потребителей, 
а также отсутствует возможность 
проведения ремонтных работ. 
Стоит отметить, что общий спад 
потребления электрической мощ-
ности в энергосистемах зоны 
ответственности ОАО «МРСК 
Урала» не привел к разгрузке 
большей части закрытых центров 
питания.

Какие меры принимает ком-
пания, чтобы решить проблему 
дефицита? Во-первых, проблемы 
энергодефицитных узлов решают-
ся вводом в эксплуатацию новых 
генерирующих мощностей и 
усилением системообразующей 
сети 220-500 кВ.

– В первую очередь для раз-
грузки электрических сетей необ-
ходимо развивать магистральные 
сети, строить новые подстан-
ции высокого класса напряже-
ния 220-500 кВ, – подчеркивает 
Ю. Лебедев.

Например, ввод строящейся 
высоковольтной линии элек-
тропередачи 500 кВ «Северная 
– БАЗ» (объект ОАО «ФСК 
ЕЭС») в Пермском крае снизит 
при введении ремонтных режи-
мов загрузку сетей 220 и 500 кВ 
Пермско-Закамского и Серово-
Богословского узлов. Еще один 
новый крупный центр питания 
– подстанция 220 кВ «Соболи» 
(объект ОАО «ФСК ЕЭС») по-
зволит преодолеть дефицит элек-
трической мощности в Пермско-
Закамском узле.

Основная проблема Челябин-
ской области и Кропачевско-
Златоустовского энергоузла в 
частности – малая надежность 
транзита 500 кВ от Челябинска в 
сторону Башкирии и отсутствие 
резервирующей сети 220 кВ. 
проработкой вариантов решения 
этой проблемы занимается ОАО 
«ФСК ЕЭС».

Что касается строительства 
новых объектов 110 кВ, повышаю-
щих общую системную надеж-
ность, то они остаются приори-
тетными в инвестиционной про-
грамме МРСК Урала. Например, 
в Екатеринбурге готовится ввод 

энергетика
тенденции и перспективы

ПС 110 / 10 кВ «Авиатор», кото-
рая обеспечит электроэнергией 
новых потребителей в районе 
поселка Кольцово (новые тер-
миналы аэропорта, гостиница, 
логистические центры, жилой 
массив, частично – строящиеся 
вдоль кольцовской автодороги 
объекты к проведению саммита 
ШОС).

Поэтому в МРСК Урала прово-
дится ревизия запланированных 
строек, их актуализация, разра-
ботка новых проектов (подготов-
ка площадок, проектно-сметной 
документации, экспертиза и 
согласование с различными ин-
станциями). Компания готовит 
заделы на будущее, чтобы потом 
мобильно развернуть строитель-
ство.

Вынужденную паузу МРСК 
Урала использует для определе-
ния вектора технического разви-
тия компании: энергетики пере-
сматривают целевые программы 
техперевооружения, корректиру-
ют техническую политику с тем, 
чтобы получить полное видение 
технического состояния компа-
нии вплоть до 2020 года.

– Снижение потребительского 
спроса на электроэнергию и мощ-
ность налицо, – подчеркивает Олег 
Мартынов, начальник управле-
ния перспективного развития 
МРСК Сибири. Доказательство 
– ситуация по заявкам на техноло-
гическое присоединение на конец 
первого квартала 2009 года. Если 
объем заявок остался прежним, то 
объем запрашиваемой мощности 
уменьшился. Увеличилось коли-
чество договоров техприсоедине-
ния, по которым не выполняются 
платежные обязательства, а объем 
потребления электроэнергии 
снизился на 3-4 процента по срав-
нению с аналогичным периодом 
2008 года.

Дефицит энергомощности, ко-
торый наблюдается в настоящее 
время в зоне ответственности 
МРСК Сибири, – преимуще-
ственно локальный, связанный 
с системными ограничениями: 
дефицитом трансформаторной 
мощности на подстанциях, огра-
ничением пропускной способно-
сти линий электропередачи.

Анна НЕВСКАЯ

Мощности: 
ситуация в регионах
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ОАО «Техснабэкспорт» 
(100-процентное дочернее 
общество «Атомэнергопрома») 
и компания Exelon (США) 
подписали долгосрочный 
контракт.

Контракт, подписанный в 
британском Эдинбурге, 
предусматривает поставки 

обогащенного урана из России 
для нужд американской компании, 
рассчитан на 2014-2020 годы.

Подписание контрактов с ком-
панией Exelon последовало за за-
ключением первых коммерческих 
контрактов на поставки в США 
российского обогащенного урана, 
которые были подписаны в Москве 
на форуме «Атомэкспо» между 
ОАО «Техснабэкспорт» и тремя 
американскими компаниями груп-
пы Fuelco LLC. Напомним, что это 
стало возможным после подписания 
в 2008 году поправки к Соглашению 
о приостановлении антидемпин-
гового расследования (СПАР), 
открывшей доступ коммерческому 
экспорту российской урановой 
продукции и услуг в США.

Компания Exelon, через свою 
дочернюю структ уру Exelon 
Generation, владеет и управляет 
одним из самых крупных энер-
гетических портфелей в США – 

около 33 гигаватт (ГВт) электро-
энергии с низкой себестоимостью 
производства. Генерация элек-
троэнергии Exelon производится 
на ТЭЦ, ГЭС, АЭС и станциях с 
использованием возобновляемых 
источников энергии. Атомное 
подразделение Exelon оперирует 
крупнейшим парком атомных 

В Эдинбурге заключили
урановый контракт

СПРАВКА
ОАО «Техснабэкспорт», 100-процентное дочернее предприятие ОАО «Атом-
энергопром» – крупнейший мировой поставщик товаров и услуг в сфере ядер-
ного топливного цикла. Имеет 45-летний опыт внешнеторговой деятельности. 
Осуществляет поставки урановой продукции на экспорт в 40 стран мира, обе-
спечивая услугами по обогащению урана более 40 процентов мирового рынка. 
Экспортирует услуги по конверсии закиси-окиси урана в гексафторид урана, по 
обогащению уранового сырья, а также поставки в зарубежные страны обо-
гащенного урана, изотопов, редкоземельных металлов и другой продукции 
предприятий российской атомной отрасли. Импортирует современное техно-
логическое, научное, медицинское оборудование. 

электростанций в США и третьим 
парком АЭС в мире. 17 реакторов 
на 10 атомных электростанциях 
Exelon обеспечивают около 20 % 
американской ядерной генерации 
и около 3 процентов выработки 
всей электроэнергии США.

Игорь ГЛЕБОВ

Специалисты из университета 
Пенсильвании заявили  
о создании новой технологии, 
благодаря которой,  
по их утверждению, можно 
осуществить массовый 
перевод автомобилей  
на водородное топливо.

Ученые использовали извест-
ную ранее идею: в неболь-
шой реактор сбрасываются 

любые органические отходы (на-
пример, остатки еды). Далее их 
перерабатывают особые бакте-

 

Автомобиль на объедках
рии, и в результате из внешнего 
источника подается маломощный 
электрический разряд, с помощью 
которого электроны и протоны 
образуют молекулу водорода.

Известно, что многие произво-
дители автомобилей уже создали 
модели машин, работающих на 
водороде, который полностью 
сгорает в кислороде, выделяя 
большое количество энергии и 
оставляя после себя только водя-
ной пар. Водород легко транспор-
тировать, он не ядовит, а запасы 
его практически неограниченны.

Проблемой остается лишь про-
изводство водорода в промыш-
ленных масштабах. Авторы раз-

работки утверждают, однако, что 
их технология уже сейчас может 
быть использована в местах, где 
образуется большое количество 
биологических отходов – напри-
мер, в сельском хозяйстве.

Павел АНДРЕЕВ

энергетика
тенденции и перспективы
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энергетика
тенденции и перспективы

В мае ТГК-1 в рамках 
программы модернизации 
Вуоксинского каскада 
ввела после реконструкции 
гидроагрегат Светогорской ГЭС 
(Ленинградская область). 

Как сообщил генеральный 
директор компании Борис 
Вайнзихер, к 2012 году пла-

нируется полностью завершить тех-
ническое перевооружение каскада, 
в состав которого входит Светогор-
ская ГЭС. Общая ориентировочная 
стоимость работ по перевооруже-
нию – 6 миллиардов рублей.

– До конца 2009 года ТГК-1 
намерена ввести в строй еще 
один реконструируемый агрегат, 
– добавил директор топливно-
генерирующей компании.

В процессе реконструкции 
турбины для Светогорской ГЭС 
разработан и применен на прак-
тике ряд уникальных технических 
решений. В первую очередь это 
объясняется необходимостью 
внедрения нового оборудова-
ния, изготовленного компанией 
«Силовые машины», в уже су-
ществующие строительные кон-
струкции. Новый агрегат станции 
имеет мощность 30 МВт. После 
его ввода общая мощность ГЭС 
увеличилась до 100 МВт.

Компания «Мотовилихинские 
заводы» завершила крупный 
инвестиционный проект 
по модернизации своих 
металлургических мощностей.

Ввод в эксплуатацию уни-
кального для России ковоч-
ного комплекса позволит 

холдингу сделать шаг вперед на 
рынке поковок.

На «Мотовилихинских заво-
дах», в кузнечно-прессовом цехе 
№ 28, завершились гарантийные 
испытания ковочного комплекса 
Danieli – одного из трех крупных 
проектов по модернизации метал-
лургического производства.

Запуск пресса позволяет «Мо-
товилихинским заводам» выйти 
на рынок более крупных поковок 
(весом до 15 тонн) и значительно 
расширить доступные габаритные 
размеры поковок всех видов – как 
прутков круглого и квадратного 
сечения, так и кубиков, колец, дис-
ков и многих других. Тем самым 
холдинг сможет укрепить свои 
позиции производителя поковок 
для нефтяного и энергетического 
машиностроения, начать сотруд-
ничество с предприятиями атом-
ного машиностроения. Стоит 
отметить, что сегмент крупных 

каскад выходит  
на новую мощность

Реконструкция станций каскада 
началась в мае 2007 года, когда 
ТГК-1 и «Силмаш» подписали 
договор на комплексную модер-
низацию оборудования с заме-
ной 8 агрегатов Светогорской 
и Лесогорской ГЭС. Каждая из 
станций к настоящему моменту 
отработала более 60 лет. Начиная 
с текущего года планируется еже-
годно вводить в эксплуатацию по 
одному модернизированному ги-
дроагрегату на каждой станции, в 
результате чего их установленная 
электрическая мощность возрас-
тет с 164 до 250 МВт. Модер-
низация ведется при поддержке 
ОАО «Газпром», а также за 
счет средств, полученных ТГК-1 
в результате допэмиссии акций. 
Вуоксинские ГЭС осуществля-

ют покрытие пиков суточного 
графика нагрузки энергосистемы 
Северо-Запада, а также экспорт 
электроэнергии в Финляндию. 
Крупнейший промышленный 
потребитель электроэнергии ка-
скада – Светогорский ЦБК. По 
сооружениям ГЭС проложены 
автомобильные переходы.

В состав каскада, кроме Свето-
горской, входят Лесогорская и 
Нижне-Вуоксинская гидроэлек-
тростанции. 

Энергетическое использование 
реки Вуоксы на Карельском пере-
шейке регулируется соглашения-
ми между Финляндией и СССР от 
12 июля 1972 года и от 26 октября 
1989 года.

Павел АНДРЕЕВ

Металлурги 
расширяют ассортимент

поковок отличается большей мар-
жинальной прибылью и высокой 
долей экспортных продаж.

Электрогидравлический ковоч-
ный комплекс Danieli обладает 
мощностью в 3000 тонн. Пресс 
оснащен компьютерной системой 
управления, что позволит увели-
чить точность параметров ковки. 
Вместо двух человек (оператор 
пресса и оператор манипулятора) 
управление оборудованием смо-
жет осуществлять один человек, 
а бригада кузнецов уменьшится 
с 6-8 до 4 человек. Новый пресс 
также отличается высоким КПД, 
экономичным потреблением 
энергии и экологичностью.

Одновременно с ковочным 
комплексом после модернизации 
была введена в эксплуатацию на-
гревательная печь № 13, которая 
позволит нагревать более круп-
ные заготовки для комплекса 
Danieli.

Общие затраты по приобрете-
нию и монтажу ковочного ком-
плекса, а также реконструкции 
нагревательной печи составили 
более 520 миллионов рублей.

Монтаж механического, ги-
дравлического, электрического 
оборудования и автоматических 
систем управления проводился 
под руководством инженеров 
Danieli.

Перед началом монтажа были 
проведены работы по укрепле-
нию фундамента цеха. Особен-
ность работ заключалась в том, 
что фундамент цеха был выполнен 
из лиственницы и сохранял свои 
прочностные свойства благодаря 
грунтовым водам. По разрабо-
танному проекту лиственничный 
фундамент под большей частью 
цеха оставили нетронутым, а уча-
сток под комплекс Danieli бетони-
ровали по технологии «стена в 
грунте». Также для обеспечения 
работы пресса в цехе была по-
строена новая подстанция из двух 
трансформаторов мощностью 2,5 
мегаватта.

Комплекс Danieli установлен 
на месте самого большого (паро-
вого) кузнечного пресса «Мото-
вилихи» фирмы Felzer, который 
отработал почти век и был оста-
новлен в марте 2008 года.

СПРАВКА
Холдинг «Мотовилихинские за-
воды» создан на базе одного из 
старейших предприятий Урала. Хол-
динг объединяет металлургический 
комплекс, а также ряд направлений 
машиностроения, в числе которых 
производство компонентов для 
энергетического и нефтяного обо-
рудования.
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Ветроэнергетика стремительно 
набирает обороты, особенно 
в таких странах, как США, 
Германия, Испания, Китай  
и Индия.

Ежегодно там устанавлива-
ются сотни и тысячи ветро-
установок (ВЭУ). Наиболее 

популярны ВЭУ мощностью от 
1,5 до 3 МВт (например, в Гер-
мании в 2008 году 87 процентов 
установленных ВЭУ находятся в 
указанном диапазоне).

В данной статье рассматрива-
ются технические особенности 
двух распространенных ВЭУ не-
мецких производителей Enercon 
(фото 1) и Nordex (фото 2). Эти 
компании играют заметную роль 
во внедрении ветроустановок 
не только в Германии, но и во 
всем мире (рис. 1). Технические 
характеристики ветроустановок 
приведены в таблице.

На рис. 2 показаны упрощенные 
схемы работы ветроустановок, 
предназначенных для наземного 
использования. Как можно заме-
тить на схемах и в таблице, у ВЭУ 
компании Enercon использована 
безредукторная схема подключе-
ния синхронного генератора, в то 
время как в установке Nordex (как 
и у большинства ВЭУ мегаваттно-
го класса) применен асинхрон-
ный генератор, подключаемый 
через редуктор.

Редуктор ВЭУ N90 / 2500 яв-
ляется двухступенчатым и имеет 
массу 18,5 тонны.

Втулка ротора ВЭУ Е-70 соеди-
нена напрямую с кольцевым син-
хронным генератором. Благодаря 
этому, согласно данным компании 
Enercon, генератор ВЭУ Е-70 
за 20 лет совершает столько же 
оборотов, сколько генератор с ре-
дукторным подключением делает 
за один квартал.

Роторы рассматриваемых ВЭУ 
трехлопастные, с горизонталь-
ной осью вращения. У обеих 
установок лопасти ветроколеса 

и н н о в а ц и и 

ветроустановки мегаваттного класса:
особенности и перспективы

Параметр ENERCON E-70 NORDEX N90 / 2500

Номинальная мощность, кВт 2000 2500

Диаметр ротора (ветроколеса), м 71 90

Возможная высота башни, м 64, 85, 98, 113 80, 100

Минимальная скорость ветра для 
запуска, м / с 2,5 3

Номинальная скорость ветра, м / с 13,5 14

Максимальная скорость ветра до 
останова, м / с 28‑34 25

Тип ротора Трехлопастной, 
с горизонтальной осью

Трехлопастной, 
с горизонтальной осью

Площадь ветроколеса, м2 3959 6362

Частота вращения ротора, об / мин 6‑21,5 9,6‑14,85

Тип генератора Синхронный, 
кольцевой Асинхронный

Передача
Безредукторная, 
с переменной 
частотой вращения

С планетарным 
редуктором

Подключение к сети Через инвертор Через IGBT‑
преобразователь

технические характеристики ветроустановок

1.  доли производителей в мощности вЭу, установленной в 2008 г.

2. схемы функционирования ветроустановок

3. зависимость годовой выработки электроэнергии 
вЭу Nordex N90/2500 от среднегодовой скорости ветра

изготовлены по типу сэндви-
ча и снаружи покрыты слоем 
эпоксидной смолы. Внутренняя 
часть лопастей установки Е-70 
изготавливается из древесины, 
а у N90 / 2500 – из пластмассы. 
Форма лопастей оптимизирова-
на с целью снижения шума при 
работе ВЭУ.

Башни обеих ВЭУ представля-
ют собой стальные трубы диа-
метром около 4 метров, кото-
рые могут иметь разную высоту 
(четыре варианта у E-70 и два 
варианта у N90 / 2500). Башня 
состоит из нескольких сегментов, 

монтируемых при помощи бол-
товых соединений. Для защиты 
от коррозии поверхности башни 
покрыты эпоксидной смолой. 
Установка башен осуществляется 
при помощи специализирован-
ных автокранов.

Фундамент ВЭУ Enercon E-70 
имеет форму круга. Он изготав-
ливается из прутьев металли-
ческой арматуры, конструкция 
заливается бетоном. В случае 
необходимости (например, при 
мягком грунте) устанавливают 
специальные сваи для устойчиво-
сти платформы фундамента.

Тех нология изготовления 
фундамента для ВЭУ Nordex 
N90 / 2500 схожая, отличие за-
ключается в том, что фундамент 
этой установки может иметь раз-
личную форму в зависимости от 
конкретных условий.

Управление работой ветро-
установок осуществляется при 
помощи современной микроэлек-
тронной техники. В зависимости 
от направления ветра, которое 
постоянно контролируется уста-
новленным на гондоле сенсором, 
специальные электромоторы 
осуществляют поворот гондолы. 
Головной процессор системы 
управления постоянно анали-
зирует данные, получаемые от 
датчиков всех функциональных 
систем ВЭУ.

В случае возникновения штор-
мового ветра осуществляется 
останов ротора при помощи 

тормозной системы и разворот 
ветроколеса на 90о. Следует от-
метить, что установка Е-70 может 
работать при большей максималь-
ной скорости ветра (до 34 м / с), 
нежели ВЭУ N90 / 2500 (25 м / с). 
Кроме того, в штормовой ситуа-
ции Е-70 позволяет плавно (а не 
мгновенно, как N90 / 2500) сни-
жать вырабатываемую мощность 
до нуля.

Подключение ветроустановок к 
электрической сети осуществля-
ется с обязательным выполнением 
всех требований транспортных 
компаний по качеству электро- 
энергии, компенсации реактив-
ной мощности и др. Обе ВЭУ 
могут присоединяться к сети 
частотой 50 Гц или 60 Гц.

ВЭУ Nordex N90 / 2500 под-
ключается к сети среднего на-
пряжения через трансформатор, 
первичное напряжение которого 
равно 660 В. Трансформатор уста-
навливается в наземной отдельно 
стоящей трансформаторной под-
станции, но есть вариант исполне-
ния, при котором он расположен 
в самой гондоле. ВЭУ Enercon 
E-70 подключается к сети через 
трансформатор с первичным на-
пряжением 400 В.

В случае, если несколько ВЭУ 
входят в один ветропарк, то между 
ними строится также внутренняя 
сеть, а присоединение к электри-
ческой сети осуществляется через 
центральную подстанцию.

Собственное электропотребле-
ние ВЭУ (системы управления, 
обогрев, вентиляция, гидравли-
ческие системы, вспомогатель-
ные устройства) не превышает 
17 кВт.

Процесс доставки компонентов 
ВЭУ к месту ее функционирова-
ния является сложным и трудо-
емким, так как габариты и масса 
отдельных частей установки очень 
велики. К примеру, масса ротора 
ВЭУ N90 / 2500 равна 55 тоннам 
(вместе с лопастями), масса ге-
нератора 12 тонн, масса башни, 
в зависимости от исполнения, 
варьируется в диапазоне от 180 до 
320 тонн. Длина каждой лопасти 
ротора равна почти 44 метрам, а 
длина отдельных секций башни 
превышает 22 метра, поэтому их 
транспортировка осуществляет-
ся специальным длинномерным 
автотранспортом и, в некоторых 
случаях, в сопровождении дорож-
ной полиции.

На рис. 3 показана зависимость 
годовой выработки электроэнер-
гии ВЭУ Nordex N90 / 2500 от 
среднегодовой скорости ветра. 
Выработка может достигать поч-
ти 10 миллионов кВт-ч.

Следует также отметить, что 
ВЭУ N90 / 2500, в отличие от 
E-70, имеет модификацию для так 
называемого офшорного (при-
брежного) применения.

К. т. н. Александр МОГИЛЕНКО, 
ОАО «Новосибирскэнерго»

По материалам 
компаний-производителей. 

Фото Enercon, Nordex

Фото 1 Фото 2

энергетика
тенденции и перспективы
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Санкт-Петербург с рабочим 
визитом посетил первый 
заместитель председателя 
правления ФСК ЕЭС  
Александр Чистяков.

Он посетил ряд строя-
щихся объектов энер-
гетического комплекса. 

Среди них – подстанция 330 кВ 
«Центральная», строительство 
которой с начала 2008 года ведут 
специалисты ООО «Новая ин-
жиниринговая компания».

По итогам поездки в МЭС 
Северо-Запада господин Чистя-
ков провел совещание руково-
дителей предприятий энерге-
тического комплекса, а также 
строительных организаций, осу-
ществляющих сооружение новых 
и реконструкцию существующих 
подстанций и линий электро-
передачи. Ход и темпы работ на 
подстанции «Центральная» по-
лучили положительную оценку.

Подстанция «Центральная» 
станет первой подстанцией 330 
кВ закрытого типа в Северо-
Западном регионе. Согласно 
проекту, всё оборудование под-
станции, включая два автотранс-
форматора суммарной мощно-
стью 400 МВА, будет размещено 
в одном пятиэтажном здании 
на участке площадью всего 2 
гектара.

– Основой будущей подстанции 
станет современное комплексное 
распределительное устройство 
с элегазовой изоляцией. Приме-
нение КРУЭ позволит не только 
значительно сократить размер 
и стоимость земельного участка 
в исторической части Санкт-
Петербурга, но и защитить обо-
рудование от вредоносного воз-
действия агрессивной внешней 
среды в осенне-зимний период. 
В результате срок эксплуатации 
будет значительно увеличен по 
сравнению с традиционными 
подстанциями открытого типа, 
– сообщил руководитель строи-
тельства ПС «Центральная», 

В городе Порт-Тальбот  
на южном побережье  
Уэльса (Великобритания) 
возводят крупнейшую  
в мире электростанцию, 
работающую  
на древесной щепе.

Сырье для 350-мегаватт-
ного гиганта повезут из 
США и Канады. Ожида-

ется, что станция, работая кру-
глосуточно, будет сжигать около 
трех миллионов тонн древесины 
в год. Она обеспечит энергией 
(тепло, в силу специфики ра-

работы на подстанции
оценили положительно

глава проектной дирекции 
ООО «НИК» Давид Цинадзе.

Еще одной особенностью ПС 
«Центральная» станет полная 
автоматизация. Подстанция из-
начально строится с расчетом 
на автоматическое управление, 
осуществляемое с удаленного дис-
петчерского пульта. Подключение 
подстанции к городской системе 
электроснабжения будет осущест-
влено посредством подземной 
кабельной линии 330 кВ протя-
женностью 12,5 километра.

Закладка ПС «Центральная» 
состоялась 4 марта 2008 года 
в прису тствии г убернатора 
Санкт-Петербурга Валенти-
ны Матвиенко и председателя 
правления ФСК ЕЭС Андрея 
Раппопорта (на фото), которые 
заложили памятную капсулу в 
фундамент будущего здания.

После ввода в эксплуатацию 
подстанция станет основным 
источником электроснабжения 
исторического центра Санкт-
Петербурга и обеспечит воз-
можность подключения новых 
потребителей – административ-
ных и офисных зданий, жилых 
комплексов. В дальнейшем при 
помощи подземных кабельных 
линий к «Центральной» плани-
руется подключить еще несколько 
новых распределительных ПС 
110 кВ, что позволит преодо-
леть традиционный дефицит 
электроэнергии в Центральном и 
Адмиралтейском районах города. 

Строительство ПС 330 кВ «Цен-
тральная» ведется в рамках сред-
несрочной программы развития, 
реконструкции и технического 
перевооружения электрических 
сетей Санкт-Петербурга, а также 
подписанного ранее соглашения о 
взаимодействии между городским 
правительством и РАО ЕЭС.

В настоящее время ООО «Но-
вая инжиниринговая компания» 
осуществляет ряд комплексных 
проектов по строительству и 
реконструкции электросетевых 
объектов в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Среди 
них реконструкция и техниче-
ское перевооружение подстанций 
330 кВ «Восточная» и «Волхов-
Северная», а также линия электро-
передачи «Восточная» – «Волхов-
Северная», находящихся в зоне 
ответственности филиала ФСК 
ЕЭС – МЭС Северо-Запада.

В Республике Карелия в рамках 
реализации второго этапа про-
граммы «Северный транзит» 
завершается строительство под-
станции 330 кВ «Лоухи». Одно-
временно специалисты компа-
нии работают на ряде объектов 
Москвы, Краснодарского края 
и других регионов Российской 
Федерации.

Предприятие входит в группу 
компаний ОАО «Энергострой-
инвест-Холдинг».

Станислав ФОКИН,  
пресс-служба ООО «НИК»

 

Щепки – тоже топливо
боты, производиться не будет) 
половину домов в Уэльсе, при 
этом ее возведение обойдется в 
830 миллионов долларов.

Запуск мощности планируется 
на 2010 год. По словам представи-
телей компании Hutton, занимаю-
щейся строительством, без капи-
тального ремонта агрегаты смогут 
проработать около 25 лет.

Любопытно, что местные жи-
тели выступают против строи-
тельства. Они объясняют это 
тем, что отдают предпочтение 
другим, более экологичным 
способам энергодобычи: солнеч-
ному и ветряному. Новое про-
изводство будет сравнительно 
мало влиять на окружающую 
среду, однако Порт-Тальбот уже 

и так страдает от повышенного 
загрязнения.

Между тем на сегодняшний 
день древесная щепа – шестой 
по запасам из доступных источ-
ников энергии после горючих 
сланцев, урана, угля, нефти и 
природного газа. Кроме того, 
она – пятый по производи-
тельности возобновляемый ис-
точник энергии после прямой 
солнечной, ветровой, гидро- и 
геотермальной энергии. Еже-
годно на Земле образуется около 
170 миллиардов тонн первичной 
биологической массы в виде дре-
весной щепы и приблизительно 
тот же объем разрушается.

Павел АНДРЕЕВ
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В «Курскэнерго»  
(филиал ОАО «МРСК Центра») 
в опытную эксплуатацию 
принят новый оперативно-
информационный комплекс.

Он позволяет диспетчерам 
видеть полную картину 
состояния подстанцион-

ного оборудования. Решение о 
введении его в работу будет при-
нято через три месяца.

Оперативно-информационный 
комплекс (ОИК) «Систел» и 
диспетчерский щит в опытную 
эксплуатацию принимала специ-

Для проведения работ по 
увеличению установленной 
мощности Партизанская 
ГРЭС (Приморский край) 
остановлена до сентября.

В филиале «Приморская 
генерация» ОАО «Даль-
невосточная генерирую-

щая компания» продолжается 
реализация основного инвести-
ционного проекта 2009 года по 
техническому перевооружению 
Партизанской ГРЭС с установ-
кой турбины К-100-90.

По сообщению пресс-службы 
ОАО «ДГК», 2 июня с 17 часов 
по местному времени станция 
была переведена на несение на-
грузки в 35 МВт. 3 июня в 9.30 
утра все генерирующее оборудо-
вание Партизанской ГРЭС оста-
новлено. Недостаток мощности 
компенсируется за счет увеличе-
ния производства электроэнер-
гии Владивостокской ТЭЦ-2, 

За январь-апрель текущего 
года «Ярэнерго» (филиал ОАО 
«МРСК Центра») заключил 520 
договоров на технологическое 
присоединение к сетям общей 
мощностью 15,782 МВА.

Общая сумма договоров 
составила 193 миллиона 
рублей.

Всего за 4 месяца исполнено 
352 договора общей мощностью 

Т е н д е н ц и и 

 

 

Вся информация – 
на щите диспетчера

альная комиссия, состоявшая из 
специалистов «Курскэнерго», 
Курского отделения КорСсис и 
ООО «Систел-автоматизация». 
Устройства пущены в работу в 
тестовом режиме на базе произ-
водственного отделения «Вос-
точные электрические сети».

Заместитель директора по тех-
ническим вопросам – главный 
инженер «Курскэнерго» Алек-
сандр Рудневский отметил:

– Оперативно-информаци-
онный комплекс – это своего 
рода мозговой центр, который 
принимает сигналы с подстанций 
и в режиме он-лайн выводит всю 
информацию на диспетчерский 

щит. Благодаря этому интеллекту-
альному устройству диспетчер по-
лучает полную картину о реальном 
состоянии подстанционного обо-
рудования, перетоках, об уровне 
напряжения и т. д., что позволяет 
оперативно принимать грамотные 
решения в части управления режи-
мами работы электросетей.

По истечении трех месяцев и 
при отсутствии замечаний диспет-
черский щит и ОИК будут введены 
в промышленную эксплуатацию. 
Следующие в очереди – Централь-
ные, Южные и Северные электри-
ческие сети «Курскэнерго».

Пресс-служба «Курскэнерго»

Работа по присоединению 
продолжается

5,79 МВА. Выручка от реализа-
ции договоров составила 33,81 
миллиона рублей.

Наиболее крупными клиентами 
филиала стали ООО «Ярстрой», 
ведущий строительство нового 
речного причала в Ярославле, 
и завод ВПЦ «Энергетические 
системы». Кроме того, за ука-
занный период «Ярэнерго» 
выполнило работу по договорам 
на технологическое присоедине-
ние для строительства детских 
площадок для мини-футбола 6 
средним школам и физкультурно-

оздоровительного комплекса 
Ярославля и начало работы по 
договору с МУП «Ярославльза-
казчик», строящего котельную 
для детского сада в городе По-
шехонье.

Все средства, полученные от 
техприсоединения, используются 
МРСК Центра для подключения 
энергопринимающих устройств 
юридических и физических лиц к 
электрическим сетям компании.

Елена СОСНИНА,  
пресс-служба «Ярэнерго»

Партизанская ГРЭС
вышла на «ноль»
Артемовской ТЭЦ и перетока из 
энергосистемы ОАО «ДГК».

Это один из крупнейших про-
ектов Дальневосточной генери-
рующей компании, реализуемых 
в рамках соглашения по развитию 
существующей энергосистемы 
Приморского края, которое было 
заключено 16 января 2008 года 
между администрацией Приморья 
и РАО ЕЭС. В рамках соглашения 
в прошлом году реализовано три 
проекта: техническое перевоору-
жение Владивостокской ТЭЦ-2, 
ввод котлоагрегата № 6 на Арте-
мовской ТЭЦ и строительство 
мобильных ГТЭС на территории 
Владивостокской ТЭЦ-1. Кроме 
того, на 10 МВт (со 137 до 147 
МВт) увеличена располагаемая 
мощность Партизанской ГРЭС. 
В результате Приморская энер-
госистема в прошлом году полу-
чила дополнительную суммарную 
мощность в размере 175 МВт.

Ввод 175 МВт дополнительной 
мощности в 2008 году позволяет 
без потери надежности энер-
госистемы Приморья вывести 
Партизанскую ГРЭС на рекон-
струкцию.

В период останова электростан-
ции будет осуществлен монтаж 
всех технологических схем по под-

ключению нового оборудования 
и реконструкции существующих 
циркуляционных водоводов, дей-
ствующая часть Партизанской 
ГРЭС будет по всем элементам 
соединена с вновь вводимым обо-
рудованием. В рамках реализуемо-
го проекта будут смонтированы и 
введены в эксплуатацию турбина 
№ 2 К-100-90 и котлоагрегат ТП 
170 № 5. Объем работ предстоит 
выполнить значительный. Затраты 
на реализацию данного проекта 
составят свыше одного миллиарда 
рублей. Финансирование будет 
осуществляться с привлечением 
ОАО «РАО ЭС Востока». Гене-
ральным подрядчиком выступает 
ОАО «Хабаровская ремонтно-
монтажная компания».

Ввод смонтированного обо-
рудования в эксплуатацию на-
мечен на декабрь текущего года. 
В период максимальных энерге-
тических нагрузок предстоящего 
отопительного периода работа 
блока снизит дефицит мощности 
и увеличит пропускную способ-
ность электрических сетей в 
энергосистеме юга Приморья, 
который является регионом пи-
ковых нагрузок.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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В Москве 27 мая состоялась 
торжественная церемония  
награждения участниц  
конкурса «Мисс Атом».                  

Ме ж д у н а р о д н ы й 
и н т е р н е т - к о н к у р с 
красоты «Мисс Атом-

2009» проводился уже в шестой 
раз со 2 февраля по 6 марта 
2009 года. Участие в конкурсе 
приняли сотрудницы предпри-
ятий и организаций системы 
ГК «Росатом», подрядных и 

Мисс Атом
смежных организаций; пред-
приятий ядерной энергетики, 
научно-исследовательских ин-
ститутов стран бывшего СССР 
или дальнего зарубежья, а также 
студентки и аспирантки про-
фильных вузов.

О рганизатором конк у рса 
выст у пил Интернет-порта л 
Nuclear.ru. В общей сложности 
в конкурсе приняли участие 350 
девушек из России, Украины, Бе-
лоруссии, Казахстана и Литвы.

Победительницей признана 
Екатерина Булгакова, юрискон-
сульт ОАО «ГНЦ НИИАР».

Ю. С. Железко
Потери электроэнергии. Реактивная мощность. 
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книжные новинки

В книге рассматриваются принципиаль-
ные вопросы в области планирования 
и управления режимами электрических 

сетей: потери электроэнергии, компенсация 
реактивной мощности, качество электроэ-
нергии.

Приведена структура фактических (отчет-
ных) потерь электроэнергии в электрических 
сетях энергоснабжающих организаций. Опи-
саны методы расчета потерь в сетях и при-
соединенном оборудовании, методы анализа 
и нормирования потерь, выбора мероприя-
тий по их снижению и расчета допустимых 
небалансов электроэнергии.

Рассмотрены методы выбора оптимальной мощ-
ности компенсирующих устройств, показатели 
качества электроэнергии, их влияние на электро-
оборудование, а также нормативные документы, 
определяющие взаимоотношения поставщиков и 
потребителей в части качества электроэнергии и 
условий потребления реактивной мощности.

Дана характеристика программного обеспе-
чения, реализующего изложенные расчетные 
методы, представлены примеры практических 
расчетов.

Для инженерно-технического персонала энер-
госнабжающих организаций и предприятий – по-
требителей электрической энергии.


