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Выходит два раза в месяц
Издается с 2000 года

Первая энергетическая конференция после 
ликвидации РАО ЕЭС получила символичное 
название – «Новая Россия. Новая энергетика». 
Ее организаторы и участники согласились – есть 
в этой теме некое пророчество. 

Еще полгода назад, когда планировались пленар-
ные заседания с докладами об анализе ситуации в 
отрасли, новых проектах и стратегиях, никто не 
думал о наступающем финансово-экономическом 
кризисе.

Но кризис грянул, и все хотят знать, как вы-
глядит российская энергетика на фоне миро-
вых катаклизмов. И что нам делать дальше? Мы 
представляем мнения крупнейших инвесторов, 
которые не только приобрели активы российских 
компаний, но и ощутили всю простоту и всю 
сложность нашего рынка.

Окончание читайте на стр. 18-19

Инвесторы ждут ясности 
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5 лет   успеха

В компании «Севкабель- 
Холдинг» в конце ноября – 
начале декабря произошли 
кадровые изменения.

Коммерческим директором 
управляющей компании 
«Севкабель-Холдинг» с 1 

декабря 2008 года назначен Влади-
мир Логунов.

Владимир Вла-
д исл авович Ло-
гунов родился 15 
октября 1957 года в 
г. Березники Перм-
ской обл асти.  В 
1980 году окончил 
Пермский политех-
нический институт 

по специальности «Электроизо-
ляционная и кабельная техника». 
Почти 10 лет отработал на заводе 
им. Свердлова, ныне «Пермские 
моторы». С марта 2000 года рабо-
тал в ОАО «Камкабель» в долж-
ности коммерческого директора, в 
2006-2008 гг. занимал должность ге-
нерального директора компании.

По словам президента ОАО 
«Севкабель-Холдинг» Геннадия 
Макарова, «несмотря на непро-
стую финансово-экономическую 
ситуацию в стране на предприяти-

«Севкабель-Холдинг» 
инвестировал более 1 млрд 
рублей в производство 
судовых кабелей. К 2010 году 
производственные мощности 
холдинга позволят полностью 
обеспечить судостроительную 
отрасль России кабельной 
продукцией.

На заводе «Севкабель» (вхо-
дит в состав «Севкабель-
Холдинга») завершается 

восстановление цеха по произ-
водству судовых кабелей, который 
сгорел в 1985 году. Холдинг инве-
стировал в открытие стратегиче-
ски важного направления произ-
водства более одного миллиарда 
рублей.

Полностью модернизировать 
производство и наладить выпуск 
судовых кабелей всех типов и по-
колений «Севкабель-Холдинг» 
планирует к 2010 году. Согласно 
прогнозам экспертов,  отече-
с т венные с удос т рои тел ьные 
предприятия ежегодно потре-
бляют до 10 тысяч километров 
судовых кабелей. После завер-
шения процесса модернизации 
«Севкабель» сможет удовлет-
ворить их потребности в полном 
объеме.

Обеспечение судостроителей кабелем – наша задача
«Производство судовых кабелей 

на «Севкабеле» имеет несколько 
конкурентных преимуществ, – го-
ворит Геннадий Макаров, прези-
дент ОАО «Севкабель-Холдинг». 
– Во-первых, территориальная 
близость производства к основным 
судостроительным заводам в Се-
веродвинске, Мурманске и Санкт-
Петербурге, а также Выборгскому 
судостроительному заводу, произ-
водящему плавучие нефтяные плат-
формы. Во-вторых, сложившиеся 
деловые отношения «Севкабеля» 
с военно-промышленными заво-
дами и наличие предварительных 
договоренностей на поставку 
судовых кабелей. Кроме того, 
мы инвестируем средства в на-
учные разработки передовых ви-
дов кабельной продукции. И это 
позволяет нашим предприятиям 
сохранять лидирующие позиции в 
профильных направлениях».

Работы по восстановлению про-
изводства судовых кабелей ведутся 
с 2005 года. За это время построен 
цех, закуплено современное обору-
дование, в том числе резиносмеси-
тельный комплекс полного цикла, 
наклонные линии непрерывной 
вулканизации фирмы Troester, 
оплеточные машины, машина об-
щей скрутки Cortinovis. Весь этот 
комплекс обеспечивает высокое ка-
чество выпускаемых судовых кабе-
лей. Кроме того, до конца 2008 года 
испытательная лаборатория завода 

будет оснащена новым оборудова-
нием, которое повысит контроль 
качества за резиновыми смесями 
и позволит создавать их различ-
ные рецептуры. Таким образом, 
«Севкабель» обеспечивает гибкий 
подход к требованиям заказчика и 
налаживает комплексные поставки 
судовых кабелей потребителям.

В первую очередь на «Севкабе-
ле» будет восстановлено серийное 
производство герметизированных 
и негерметизированных кабелей, 
которые ранее производились на 
предприятии. Сейчас на заводе 
совместно с НИИ «Севкабель» 
закончены испытания негерме-
тизированных судовых кабелей с 
резиновой и пластмассовой изо-
ляцией. В конце декабря 2008 года 
после межведомственной комис-
сии с участием представителей 
Министерства обороны России 
завод будет готов приступить к 
серийному производству этих 
кабелей. Установленное оборудо-
вание позволит производить всю 
линейку кабелей, используемых в 
судостроении.

Серийное производство гер-
метизированных кабелей пла-
нируется начать в мае 2009 года. 
На данный момент аналогичная 
продукция производится только 
за пределами России, ближайший 
завод располагается на Украине. 
Вместе с тем российская военная 
промышленность заинтересована в 

продукции отечественного произ-
водства. Таким образом, военные 
судостроители станут основными 
потребителями герметизирован-
ных кабелей, произведенных на 
заводе холдинга.

Пара ллельно нау чные спе-
циалисты холдинга занимаются 
разработкой и испытанием гер-
метизированных и негермети-
зированных кабелей нового по-
коления, которые будут обладать 
большей пожарной безопасно-
стью, прочностью, надежностью 
и более продолжительным сро-
ком службы. 

«Севкабель-Холдинг» получил 
письмо от Министра обороны 
России с запросом инициировать 
разработку и производство судо-
вых кабелей нового поколения 
для гражданских судов и ВПК. 
Как правило, подобные опытно-
конструкторские работы частично 
или полностью финансируются 
государством, но в данном случае 
«Севкабель-Холдинг» вкладывает 
собственные средства.

Уже сейчас ведутся переговоры с 
проектными и судостроительными 
компаниями по использованию ка-
белей нового поколения в перспек-
тивных проектах. Потенциальные 
заказчики активно участвуют в про-
цессе разработки кабелей. Таким 
образом, «Севкабель-Холдинг» 
учитывает их технические требова-
ния к кабелям нового образца.

«К 2010 году мы запустим серийное 
производство судовых кабелей нового 
поколения. К тому моменту «Севка-
бель» сможет производить все виды 
судовых кабелей и, по прогнозам, 
займет около 80% рынка, – говорит 
Алексей Фризен, генеральный ди-
ректор ОАО «Севкабель-Холдинг». 
– А производственные мощности 
холдинга позволят полностью обе-
спечить судостроительную отрасль 
России кабельной продукцией в том 
числе судовыми кабелями нового 
поколения. При этом судовые кабе-
ли, выпуск которых возобновится в 
ближайшее время, будут по-прежнему 
востребованы, так как их продолжат 
использовать на построенных и спро-
ектированных судах».

Новые назначения
ях «Севкабель-Холдинга» активно 
реализуются инвестиционные 
проекты. Безусловно, качество 
управляющей команды – залог 
успешного развития бизнеса, реа-
лизации всех наших планов. Влади-
мир Логунов имеет большой опыт 
работы в кабельной отрасли, опыт 
эффективного управления. Уверен, 
что в должности коммерческого 
директора холдинга Владимир 
Владиславович решит возложен-
ные на него задачи по развитию 
бизнеса».

Кроме того, решением наблю-
дательного совета ОАО «Дон-
басскабель» (Украина, Донецк) 
директором предприятия назначен 
Дмитрий Михайловский.

Дмитрий Лео-
нидович Михай-
ловский родился 
24 декабря 1973 
года в г. Донецке. В 
2003 г. окончил До-
нецкий националь-
ный университет 
по специальности 

«Экономика и менеджмент». 
Кроме того, окончил Академию 
народного хозяйства при прави-
тельстве РФ.

В 1999-2001 гг. – коммерческий 
директор ЗАО «Украинские ис-
точники».

В 2002-2008 гг.  работа л  в  
ОАО «Донбасскабель», где зани-
мал должности заместителя пред-
седателя правления по реализации, 
заместителя генерального дирек-
тора по реализации, заместителя 
директора по продажам. Женат, 
воспитывает сына.

Решением наблюдательного со-
вета ЗАО «Завод «Агрокабель» 
(Новгородская обл.) генеральным 
директором предприятия назначен 
Владимир Арсентьев.

Владимир Алек-
сеевич Арсентьев 
родился 30 марта 
1954 года в г. Соль-
цы Новгородской 
области.  В 1976 
году окончил Ле-
нинградский сель-
скохозяйственный 
институт по специ-

альности «Инженер-механик».  
С 1982 по 1997 год служил в орга-
нах госбезопасности и налоговой 
полиции.

В 2002-2004 гг. – директор по 
общим вопросам ООО «Родники 
Валдая».

В 2005-2008 гг. – заместитель 
генерального директора по анализу 
и контролю, первый заместитель 
генерального директора ЗАО «За-
вод «Агрокабель».

В декабре энергетики от-
мечают свой профессиональ-
ный праздник. Энергетика 
– это важнейшая отрасль 
нашей страны, в которую 
многие люди вкладывают са-
моотверженный труд, тем 
самым обеспечивая стабиль-
ную жизнь миллионов жите-
лей России, а также работу 
различных предприятий и 
организаций.

От души поздравляю всех 
энергетиков с праздником, 
желаю профессиональных 
успехов, развития, новых на-
чинаний. А мы, кабельщики, 

со своей стороны гарантируем высококачественный кабель 
для реализации ваших проектов.

Также поздравляю всех коллег, партнеров, клиентов нашей 
компании с наступающим Новым годом!

Пусть 2009 год принесет только положительные эмоции, 
уверенность в будущем и стабильное развитие. Благополучия 
вам и вашим семьям, здоровья и неиссякаемой энергии!

С уважением, президент компании 
«Севкабель-Холдинг» 

Геннадий Макаров

Дорогие друзья!
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Дежурная по разделу  
Ольга ТРУНОВА

Что вы думаете о назначении Анатолия Чубайса 
руководителем РОСНАНО?

Пристроили на свободное место, 
ничего не изменится  27,91% 

Нанотехнологии будут 
бурно развиваться  28,57% 

Развалит, как и энергетику  43,52% 

Опрос сайта eprussia.ru

Тема последнего номера в этом 
году – «Сила дорог». По сути, 
вся наша жизнь – большая 
дорога. У кого-то она прямая, 
как струна, у кого-то, наоборот, 
извилиста и ухабиста. Дороги 
жизни во многом загадочны 
и непредсказуемы. Но сейчас 
мы хотим поговорить не о 
них. Речь пойдет о реальных 
дорогах России. Нет ни одного 
явления в жизни, которое не 
было бы связано с дорогой. Но 
транспортная система России 
невероятно сложна и запутана.
Так, начавшаяся корректиров-
ка региональных бюджетов 
заставляет пересматривать 
планы самого скоростного и 
самого дорогостоящего обще-
ственного транспорта России 
– метрополитена. Руководство 
московской подземки предла-
гает нестандартные для России 
формы привлечения средств 
за счет частного капитала.  Но 
какова ситуация у их регио-
нальных коллег?
Об этой и других актуальных 
проблемах – в итоговом вы-
пуске газеты в этом году.

Энергетика: новости
Компании рынка инжиниринговых услуг сфор-

мировали первое профессиональное объединение. 
В Москве создана некоммерческая организация 
«Национальная ассоциация инжиниринговых 
компаний» (НАИК), подробности – в разделе.

Также читайте последние новости о ходе мас-
штабного проекта Эвенкийской ГЭС и резуль-
таты всероссийских соревнований оперативного 
персонала блочных теплоэлектростанций, входя-
щих в состав ОГК.

Энергетика: тенденции и перспективы
Кризис грянул, и все хотят знать, как выгля-

дит российская энергетика на фоне мировых 
катаклизмов. В статье «Инвесторы ждут простых 
и понятных правил», написанной по итогам кон-
ференции «Новая Россия – новая энергетика», 
мы представили мнения крупнейших инвесторов, 
которые не только приобрели активы российских 
компаний, но и ощутили всю простоту и всю слож-
ность нашего рынка.

В Сибири, где тарифы на электроэнергию ниже, 
чем в европейской части страны, почти в два раза, 
а стоимость строительства генерирующих мощно-
стей выше на 20-30 процентов, сложились крайне 
неблагоприятные условия для обоснования инве-
стиций в сооружение энергетических объектов на 
угле. Следовательно, реализация ввода энерго-
мощностей на ТЭС, работающих на угле, под 
угрозой срыва. Но в экономике нет безвыходных 
ситуаций, и поэтому специалисты ищут пути реше-
ния проблемы. Более подробно читайте в материале 
«Генеральная схема под угрозой».

Тема номера
Российская сторона закупила 8 высокоскорост-

ных электропоездов, развивающих скорость до 
250 км/ч. Планируется, что уже в конце 2009 года 
такие поезда будут курсировать по маршруту Мо-
сква – Санкт-Петербург, преодолевая расстояние 
за 3,5 часа. 

Но для того, чтобы составы могли пройти по 
железнодорожным путям с такой скоростью, необ-
ходима серьезная модернизация и реконструкция 
инфраструктуры. О том, какие работы ведутся в 
этом направлении и что принципиально нового 
внесено в разработку проекта, читайте в статье 
«Из Москвы в Петербург за три часа».

алексей макаркин, заместитель генерального директора Центра политических технологий:
– Для Чубайса «Роснано» – удачный выбор. Он человек инновационного склада. К тому же его позиция как гендиректора 
находится на идеальном расстоянии от власти. С другой стороны, это политически значимый проект, поэтому у Чубайса 
есть возможность прямого выхода как на президента, так и на премьера. Но есть и определенная дистанция, так как ген-
директор «Роснано» – все-таки не чиновник. А Чубайс – человек 1990-х годов. Чубайс решает стратегические задачи и не 
согласился бы на роль главы любой другой крупной госкомпании или тем более политического лидера. В первом случае 
ему пришлось бы стать простым, хоть и топовым, управленцем, во втором – политиком второго эшелона.

Энергетика: регионы
Завершение строительства подстанции 110 кВ 

«Вой-Вож» повысило надежность электроснабже-
ния более 70 тысяч потребителей, обеспечив второе 
питание Усть-Куломского, Троицко-Печорского, 
Корткеросского и Сосногорского районов Ре-
спублики Коми. Строительство подстанции стало 
завершением крупнейшего инвестиционного 
проекта «Комиэнерго» (филиал ОАО «МРСК 
Северо-Запада»).

– Эта линия – первый шаг в решении пробле-
мы энергодефицита южного узла, – подчеркнул 
первый заместитель министра промышленности и 
энергетики  Коми А. Чуткин, выступая на открытии 
новой подстанции.

Подробности о проекте – в материале «Первое 
энергетическое кольцо».

Нефть, газ, уголь
«Газпром» начал проект «Ямал»: под таким 

заголовком – статья о торжественном мероприя-
тии, посвященном началу строительства системы 
газопроводов «Бованенково – Ухта». 

По словам председателя правления «Газпрома» 
Алексея Миллера, проект по масштабам и значе-
нию равен освоению месторождений  Западной  
Сибири в 70-х годах прошлого века. Разработка 
недр Ямала существенно увеличит российскую 
добычу углеводородов. В настоящее время на 
Бованенковском месторождении начато бурение 
первой скважины.

В рамках совещания в областном правительстве 
заместитель главы «Газпрома» Валерий Голубев и 
вице-губернатор Ленинградской области Николай 
Пасяда обсудили  ход газификации Ленинградской 
области  и строительство  Северо-Европейского 
газопровода «Северный поток». Результаты 
переговоров читайте в материале «Главные инве-
стиции Ленобласти – в газификацию».

Производство и энергетика
Несмотря на то что проблема частых подзарядок 

электромобиля так и не решена, интерес к этому 
виду транспорта растет с каждым годом. В статье 
«Грядет ли электромобильный бум?»  подробно 
говорится о всех проблемах и препятствиях на 
пути большего распространения электромобиля 
на мировом уровне. Интересные факты по этой 
теме, новые разработки, в том числе российских 
ученых, вы найдете на страницах этого раздела.
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Президент России
Дмитрий Медведев доволен энер-
гетической составляющей своей 
поездки по странам Латинской 
Америки: Перу, Бразилии, Вене-
суэле и Кубе.

По словам президента, «в на-
иболее продвинутой части на-
ходятся проекты в Венесуэле». 
Он отметил, что подписанные 
соглашения касаются нефти и газа 
и являются серьезными и объем-
ными.

Глава государства также со-
общил, что есть ряд интересных 
идей по сотрудничеству с Бра-
зилией, в частности с компанией 
«Петробраз». Они касаются со-
вместной разработки месторож-
дений как в Бразилии, включая ее 
морской шельф, так и в третьих 
странах.

Министр энергетики
Сергей Шматко сообщил, что 
его ведомство выступает против 
изменения темпов либерализации 
энергетики. Он подчеркнул, что 
отказ от дальнейшей либерали-
зации крайне негативно скажет-
ся на инвестиционном климате 
в отрасли. «Программа либера-
лизации рынка электроэнергии 
должна быть выполнена. Будем 
разрабатывать меры адресной 
поддержки тем секторам, кото-
рые в этом нуждаются», – сказал 
министр.

Государственная 
дума
приняла в первом чтении законо-
проект «Об энергосбережении 
и повышении энергетической 
эффективности», предусматри-
вающий введение нормативов 
энергоэффективности устройств 
мощностью свыше 3 кВт. Следить 
за исполнением нормативов и за-
прещать использовать технику, 
не соответствующую нормати-
вам энергоэффективности, будет 
«энергополиция» – уполно-
моченный орган правительства 
России.

ОАО «Газпром»
после заявления президента Рос-
сии о том, что долги за газ с Украи-
ны следует взыскать любыми 
способами, намерен обратиться 
в международный арбитраж. 
Заместитель главы компании 
Александр Медведев заявил, что 
документы для этого уже подго-
товлены. Речь идет о Стокгольм-
ском арбитраже. «Газпром» 
обладает соответствующими 
механизмами и документами для 
обращения в международную су-
дебную инстанцию и, безусловно, 
ими воспользуется, если Киев 
будет настаивать на своей пози-
ции неуплаты долгов», – пояснил 
А. Медведев.

политика

Правительства России и Индии 
поддерживают сотрудничество 
компаний двух стран в области 
топливно-энергетического 
сектора.

Об этом в ходе ноябрьской 
встречи в Дели заявили 
министр энергетики Рос-

сии Сергей Шматко и министр 
нефти и природного газа Индии 
Мурли Деор.

В соответствии с соглашением 
о разделе продукции осущест-
вляется проект «Сахалин-1», 
в котором индийской нефтега-
зовой компании ONGC принад-
лежит 20 процентов. Инвестиции 
этой компании в «Сахалин-1» 
составили более 2 миллиардов 

долларов США. В качестве отда-
чи от вложенных средств Индия 
получает свою долю нефти с про-
екта после открытия в 2006 году 
нефтеперевалочного термина-
ла в Де-Кастри (Хабаровский 
край).

Индийские партнеры хотят 
участвовать в разработке и других 
нефтегазовых месторождений 
Восточной Сибири, Дальне-
го Востока и шельфа арктиче-
ских морей. Российская сторона, 
в свою очередь, тоже намерена 
продолжить контактировать с за-
интересованными компаниями 
для достижения конкретных до-
говоренностей по проектам в Рос-
сии и Индии, касающимся в том 
числе и нефтепереработки.

Ирина КРИВОШАПКА

а к т у а л ь н о 

индия интересуется 
российским ТЭКом

В Министерстве энергетики 
прошло совещание по безо-
пасности электроснабжения  
в зимний период. В его работе 
под руководством министра 
энергетики Сергея Шматко 
участвовали представители 
администраций регионов, 
Ростехнадзора, Системного 
оператора, ФСК ЕЭС и холдинга 
МРСК.

По сообщению пресс-
центра Минэнерго, участ-
ники совещания детально 

рассмотрели ситуацию в энер-
гетике в осенне-зимний период 

предстоящую зиму 
обсудили по-министерски

2008–2009 годов. В частности, 
представители отраслевых струк-
тур обсудили планы по обеспече-
нию надежности электроснабже-
ния социально значимых объектов 
и объектов жизнеобеспечения, в 
том числе оснащение их автоном-
ными энергоисточниками.

Помимо этого, речь шла о ме-
роприятиях по снижению рисков 
в энергодефицитных регионах. 
Рассматривались меры безопас-
ности по объектам ФСК и МРСК, 
графики аварийного ограничения 
подачи электричества. Сформи-
рован временный регламент взаи-
модействия Федерального штаба и 
региональных штабов, согласован 
порядок работы ситуационно-
аналитического центра.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Запасы угля и мазута в России 
на предстоящий зимний 
период превышают 130 
процентов от норматива.

Об этом на заседании кру-
глого стола на тему «О 
нормативно-правовом 

обеспечении теплоснабжения 
и повышении эффективности 
энергопотребления в Российской 
Федерации» в Екатеринбурге со-
общил министр энергетики РФ 
Сергей Шматко.

– Норматив рассчитывался на 
основе параметров энергопо-
требления в условиях холодной 
зимы 2005–2006 годов, – сказал  
С. Шматко. – Нам нужно предель-
но сконцентрироваться на про-
хождении предстоящего осенне-
зимнего периода. Эта зима будет 
первой после ликвидации РАО 

министр обещал, 
что угля хватит

ЕЭС, и нужно действовать очень 
внимательно, чтобы не сломать 
логику реформ в энергетике.

Уральские энергетики провели 
большую работу по подготовке 
к зиме, заявили в Межрегиональ-
ной распределительной сетевой 
компании Урала (МРСК Урала). 
В подготовку к зиме электросете-
вого хозяйства региона компания 
инвестировала свыше 1 миллиарда 
рублей. По словам главного инже-
нера компании Юрия Лебедева, 
энергетики отремонтировали 
более 19 тысяч километров воз-
душных линий, более 2 тысяч 
трансформаторных подстанций, 
заменили более 3 тысяч дефектных 
изоляторов. Для предотвращения 
отключений воздушных линий 
расчищено от поросли более 58 
тысяч га просек высоковольтных 
линий электропередачи.

Ирина КРИВОШАПКА

Глава Системного оператора 
ЕЭС Борис Аюев принял 
участие во встрече по 
созданию общеевропейского 
энергетического пространства.

Заседание совета по разра-
ботке синхронного объеди-
нения энергосистем стран 

СНГ и Балтии (ЕЭС/ОЭС) с 
энергосистемами Западной Евро-
пы состоялось в Брюсселе.

В заседании приняли участие 
представители группы компа-
ний ЕЭС/ОЭС: НЭК «Укр-
энерго» (Украина), концерна 
«Белэнерго» (Белоруссия), 
ГАО Latvenergo (Латвия), АО 
Lietuvos Energija (Литва), АО 
Eesti Energia (Эстония). С рос-
сийской стороны в заседании 
участвовали представители ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», исполкома 
электроэнергетического совета 
СНГ, НП «Круглый стол про-
мышленников по сотрудничеству 
с Европейским Союзом». Кон-
сорциум UCTE представляли 
11 системных операторов стран 
Западной, Центральной и Вос-
точной Европы.

Участники отметили, что трех-
летняя работа по обоснованию 
возможности синхронного объе-
динения успешно завершена.

Несмотря на сложность объеди-
нения двух энергосистем с разной 
географической протяженностью 
и структурой сети, использующих 
различные стандарты, проектные 
исследования подошли к завер-
шению. Результатом стал отчет 
по обоснованию возможности 
синхронного объединения двух 
самых больших энергосистем на 
континенте.

Главы энергокомпаний - участ-
ниц подписали обзор результатов 
технико-экономического обо-
снования, на основании которых 
будут приниматься дальнейшие 
решения по интеграции.

В обзоре отражено общее мне-
ние ЕЭС/ОЭС и UCTE о том, 
что построение крупнейшей в 
мире платформы для торговли 
электроэнергией может быть 
реализовано уже в среднесроч-
ной перспективе путем создания 
несинхронных связей. Переход 
к синхронному объединению – 
перспективная цель.

Глава СО ЕЭС отметил:
– Завершение проектного ис-

следования и утверждение отчета 
– важный практический шаг, но-
вый этап на пути создания общеев-
ропейского энергетического про-
странства, выработки глобальной 
энергетической политики. 

Игорь ГЛЕБОВ

Шаг в единое 
пространство
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АЭС России
к 2012 году увеличат выработку 
электроэнергии на 14,62 про-
цента – до 185 миллиардов кВт-ч. 
Такой прогноз содержится в пла-
не работы правительства на этот 
период.

Увеличение выработки будет 
обеспечиваться вводом новых 
энергомощностей. Согласно 
программе развития атомной 
отрасли, в 2009 году планиру-
ется к вводу в эксплуатацию 
второй энергоблок Ростовской 
АЭС, в 2011 году – четвертый 
энергоблок Калининской АЭС, 
а в 2012 году – первый энергоблок 
Нововоронежской АЭС-2.

Борис Вайнзихер
утвержден в должности главы 
ТГК-1. Он сменил на этом посту 
Валерия Родина.

С 1993 года Б. Вайнзихер ра-
ботал на предприятиях и в руко-
водстве «Ленэнерго», в 2005-м 
был назначен техническим ди-
ректором РАО ЕЭС, с  2006 по 
октябрь 2007 года совмещал эту 
должность с постом генерального 
директора – председателя правле-
ния ОАО «Силовые машины».

энергетика
новости

400 миллиардов рублей в год необходимо на полноценное развитие российских плотин, которые производят элект-
роэнергию и обеспечивают потребности порядка 10 отраслей экономики. Сегодня бюджетное финансирование этого 

сектора гидроэнергетики ежегодно ограничивается лишь 16 миллиардами рублей.ЦИФРА
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декабрь Рабочее колесо турбины 
второго гидроагрегата 
Бурейской ГЭС 21 ноября 
отправилось к месту 
назначения с Ленинградского 
Металлического завода 
(входит в концерн «Силовые 
машины»). Спустя два дня 
оборудование было доставлено 
на стройплощадку.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РусГидро», ра-
бочее колесо доставили 

в аэропорт «Пулково» на спе-
циальной платформе. Самолет 
АН-124 «Руслан», вылетевший 

т е н д е н Ц и и 

Колесо полетело на Бурею
из Санкт-Петербурга, призем-
лился на военном аэродроме За-
витинска (Амурская область).

В течение нескольких часов про-
ходили работы по перемещению 
детали агрегата весом более 100 
тонн на платформу специального 
тягача «Ураган». 80 километров, 
отделяющие военный аэродром 
от стройплощадки ГЭС, колонна 
преодолела за 6,5 часа.

Бурейская ГЭС – первая стан-
ция, для которой рабочие колеса 
начали доставлять с помощью 
транспортной авиации. Такая 
экономичная транспортная схе-
ма стала возможной благодаря 
удобному расположению Зави-
тинского военного аэродрома, 
способного принимать любые 
типы самолетов. Последние не-

сколько лет летную полосу под-
держивали в рабочем состоянии 
только благодаря заказам ГЭС.

ГЭС на Бурее, рассчитанная 
на шесть гидроагрегатов, вошла 
в строй в 2003 году, когда были пу-
щены два гидроагрегата установ-
ленной мощностью по 190 МВт, 
оснащенные оборудованием 
– турбинами и генераторами, 
которые спроектировали и из-
готовили «Силовые машины». 
На них были установлены смен-
ные рабочие колеса, действующие 
при пониженных напорах воды 
(остальные гидроагрегаты изна-
чально оснащались штатными 
рабочими колесами).

В настоящее время первый агре-
гат уже переоснащен штатным ко-
лесом, он способен выдавать мощ-

2 декабря
90 лет нижегородскому 
заводу им. м.  в. Фрунзе
ФГУП «Нижегородский завод 
им. М. В. Фрунзе» ведет свою 
историю от Нижегородской 
радиолаборатории, созданной 
2 декабря 1918 года. Завод яв-
ляется одним из ведущих пред-
приятий радиоэлектронной 
отрасли России по разработке 
и производсту средств и мето-
дов радио- и электроизмерений, 
а также широкой гаммы товаров 
народного потребления.

Специализируется на выпуске 
генераторов высокочастотных 
сигналов (от 10 до 17,85 ГГц); 
измерителей поглощаемой мощ-
ности (до 500 кВт / имп и часто-
той от 30 до 1200 мГц); много-
функциональных измерителей 
амплитуды и фазы; прецизионных 
калибраторов, модулометров; 
блоков питания постоянного 
и переменного тока; цифровых 
осциллографов (до 100 мГц); 
одно- и трехфазных многота-
рифных электронных микро-
процессорных электросчетчиков 
активной, реактивной и полной 
энергии; одно- и трехфазных 
электронных микропроцессор-
ных электросчетчиков с исполь-
зованием SMART-карты и воз-
можностью предоплаты элек-
троэнергии; радиоприемников 
серии «Микрон», работающих 
в УКВ-диапазоне (65 / 108 мГц).

Продукция завода сертифи-
цирована и внесена в Госреестр 
России.

7 декабря
4 года оао «тгк-14»
ОАО «ТГК-14» обеспечивает 
тепловой энергией потребите-
лей на территории Читинской 
области и Республики Бурятия.

Ко м п а н и я  б ы л а  с оз д а н а 
на основании решения совета 
директоров РАО «ЕЭС России» 
и зарегистрирована 7 декабря 
2004 года. 1 февраля 2005 года 
общество начало операционную 
деятельность.

Установленная мощность со-
ставляет 646 МВт.

В ТГК-14 входят шесть фи-
лиалов: «Читинская генерация» 
(Читинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 
Шерловогорская ТЭЦ, При-
аргунская ТЭЦ); «Генерация 
Бурятии» (Улан-Удэские ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2, Тимлюйская ТЭЦ); 
«Читинский энергетический 
комплекс» (муниципальные 
котельные, тепловые сети); 
«Улан-Удэский энергетический 
комплекс» (муниципальные 
котельные, тепловые сети); «Чи-
тинский теплоэнергосбыт» (Чи-
тинское отделение, Шерловогор-
ское отделение, Приаргунское 
отделение); «Теплоэнергосбыт 
Бурятии» (Улан-Удэское отделе-
ние, Тимлюйское отделение).

ность в 339,5 МВт. Второй агрегат 
со штатным колесом планируется 
ввести в строй до конца года, по-
сле чего установленная мощность 
станции составит 2000 МВт. Это 
значительно улучшит энергоснаб-
жение Дальнего Востока. Пуск 
обновленного агрегата намечен 
на 22 декабря 2008 года.

Ирина КРИВОШАПКА

энергетика
новости

Компании рынка 
инжиниринговых услуг 
сформировали первое 
профессиональное 
объединение. В Москве 
создана некоммерческая 
организация «Национальная 
ассоциация инжиниринговых 
компаний» (НАИК). 

Ее президентом избран пред-
седатель совета директоров 
ООО «Интертехэлектро – 

Новая генерация» Артем Биков.
Как рассказал А. Биков, «идея 

создания ассоциации появилась 
весной этого года, когда стало 
понятно, что без тесного пред-
метного диалога между участни-
ками рынка ситуация становится 
сложной».

– Задачи ассоциации просты 
и понятны: нам нужна внутренняя 
площадка для диалога в рамках 
сообщества, мы хотим иметь 

 

 

ассоциация спасет  
энергетику от кризиса

возможность формировать кон-
солидированную позицию, – от-
метил А. Биков. – Это необходимо 
для представления наших идей, 
мыслей, ощущений, экспертных 
оценок в органы государственной 
власти.

Привлечение инжиниринговых 
компаний к обсуждению перспек-
тив отрасли в настоящее время 
наиболее актуально. По мнению 
главы НАИК, возможное замора-
живание инвестиционных планов 
по строительству новых генери-
рующих мощностей, нацеленных 
не только на рост энергопотре-
бления, но и на замещение вы-
бывающих мощностей, ставит 
под угрозу долгосрочное разви-
тие энергетики. Инжиниринго-
вые компании подчеркивают, что 
с осени текущего года заказчики 
откладывают проведение новых 
тендеров, при этом работы по ряду 
уже подписанных контрактов 
приостанавливаются.

По словам председателя прав-
ления ОАО «Инженерный центр 
ЕЭС» Сильвияна Сеу, объедине-

ние крупнейших игроков на рос-
сийском рынке инжиниринга нуж-
но для того, чтобы совместно 
и «более эффективно отвечать 
на изменения рынка».

Взаимодействие инжиниринго-
вых компаний в рамках ассоциа-
ции поможет решать проблемы, 
которые стоят сейчас перед элек-
троэнергетикой в связи с мировой 
финансовой нестабильностью.

– Основная задача НАИК – за-
щитить интересы отечественных 
инжиниринговых компаний, рос-
сийских производителей высоко-
технологичного энергетического 
оборудования, проектировщиков 
и строителей, – сказал С. Сеу. – 
Объединившись перед лицом кри-
зиса, мы сможем координировать 
нашу деятельность, а также сохра-
нить и приумножить кадровый, на-
учный, производственный потен-
циал, десятилетиями накопленный 
российскими предприятиями.

– Проблемы отрасли необхо-
димо решать всегда, независимо 
от кризиса, – считает генераль-
ный директор Группы Е4 Петр 

Безукладников. И объединение 
компаний в ассоциации позволит 
наиболее эффективно решать про-
блемы вплоть до уровня власти.

– Инжиниринговые компа-
нии обладают соответствующей 
компетенцией и смогут донести 
свою позицию до правительства, 
– добавил П. Безукладников. – 
Это основная задача ассоциации, 
потому что каждый из нас в от-
дельности, обращаясь в соответ-
ствующее ведомство, естественно, 
может лоббировать только свой 
персональный интерес.

Подтверждением сказанному 
служит то, что учредителями 
ассоциации выступили 11 ком-
паний: ОАО «ВО «Технопром-
экспорт», ОАО «Группа Е4», 
ООО «Интертехэлектро – Но-
вая генерация», ОАО «ЭМ-
Альянс», ООО УК «Кварц», 
ОАО «Инженерный центр ЕЭС», 
ЗАО «Энергопроект», ООО 
«Евросибэнерго-инжиниринг», 
ОАО «Энергост ройинвест-
Холдинг», ООО «АСЭ-ТПЭ» 
и ЗАО «Системы управления». 
По оценкам, компании-учредители 
занимают в сумме более 50 про-
центов российского рынка энер-
гического строительства «под 
ключ».

Ирина КРИВОШАПКА

Профильные ведомства 
готовят поправки в 
постановление правительства 
№ 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и 
тепловой энергии»,  
в соответствии с которыми 
распредсетевые компании 
смогут перейти на новую 
систему тарифного 
регулирования – RAB  
– в течение 2009 года.

Проект постановления мо-
жет быть направлен в пра-
вительство до конца года, 

сообщил источник в одном из 
ведомств.

распредсетевые компании  
смогут перейти на RAB

Поправки сделают возможным 
переход на RAB в течение 2009 года, 
если не меняется конечный тариф 
для потребителя. Помимо этого, ис-
точники в Федеральной службе по 
тарифам сообщают, что ФСТ может 
до конца года принять RAB-тарифы 
для 3-5 субъектов РФ.

Готовящиеся поправки, а также 
предполагаемые сроки их принятия 
свидетельствуют о том, что планы 
по реформированию сетевой сфе-
ры бизнеса электроэнергетической 
отрасли не только не отодвигаются, 
но создаются дополнительные 
возможности более раннего пере-
хода сетевых компаний на RAB-
регулирование.

При этом в настоящее время ак-
тивно обсуждаются поправки в 
законодательство, которые создают 
условия для оперативного изменения 
тарифов в течение периода регули-
рования. Принятие этих поправок 
позволит, в случае возникновения 
такой необходимости, преодолеть 
ограничения, связанные с сохра-
нением неизменности конечных 
тарифов.

Вступление данных поправок в 
силу – позитивный фактор, откры-
вающий перспективу более раннего 
перехода на RAB-регулирование 
для всех МРСК. В первую очередь 
это отразится на МРСК Центра, 
МРСК Центра и Приволжья, «Тю-

меньэнерго» и «Ленэнерго», фи-
лиалы которых уже подали в ФСТ 
предложения по переходу на RAB.

Станислав ШУБИН, 
ФК «Открытие»
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18 декабря
30 лет работы  
саяно-Шушенской гэс
Саяно-Шушенская ГЭС, располо-
женная на Енисее, – самая мощная 
среди не только гидро-, но и всех 
электростанций России.

Мощность ГЭС – 6400 МВт, 
среднегодовая выработка – 23,5 
миллиарда кВт-ч.

Строительство станции на-
чалось в 1968 году. 18 декабря 
1978 года был поставлен под про-
мышленную нагрузку первый 
гидроагрегат Саяно-Шушенской 
ГЭС. Эта дата считается началом 
работы станции. 21 декабря 1985 
года пущен девятый, а 25 дека-
бря – десятый гидроагрегат. ГЭС 
достигла проектной мощности.

19 декабря
82 года с открытия 
волховской гэс
Волховская ГЭС расположена 
на реке Волхове в Ленинградской 
области. Старейшая из действу-
ющих ГЭС России.

Строительство ГЭС началось 
в 1915, закончилось в 1927 году. 
Представляет собой русловую 
низконапорную электростан-
цию. Мощность ГЭС – 83 МВт, 
среднегодовая выработка – 347 
миллионов кВт-ч. В здании ГЭС 
установлено 10 радиально-
осевых гидроагрегатов, рабо-
тающих при расчетном напоре 
11 метров.

Волховская ГЭС работает в пи-
ковой части графика нагрузок 
энергосистемы Северо-Запада, 
обеспечивает энергоснабжение 
Волховского алюминиевого заво-
да. ГЭС сыграла огромную роль 
в развитии промышленности 
страны в 1920-1930-е годы, а так-
же в энергоснабжении в годы 
Великой Отечественной войны.

31 декабря
2 года оао «тгк-13»
ОАО «Енисейская территори-
альная генерирующая компа-
ния (ТГК-13)» – объединенная 
компания, в активы которой 
с 31 декабря 2006 года входят 
генерирующие мощности ОАО 
«Красноярская генерация» 
и ОАО «Хакасская генериру-
ющая компания». Территория 
обслуживания – Красноярский 
край и Республика Хакасия.

В состав компании входят сле-
дующие производственные фили-
алы: Красноярские ТЭЦ-1, 2 и 3, 
Каннская ТЭЦ, Минусинская 
ТЭЦ, Сосновоборская ТЭЦ, На-
заровская ГРЭС, Красноярская 
теплосеть, Абаканская ТЭЦ.

Общая установленная электри-
ческая мощность предприятий, 
входящих в ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)», составляет 
2518 МВт. Установленная тепло-
вая мощность – 7009 Гкал / ч.

энергетика
новости

«Энергетика 
и промышленность России» 
уже несколько раз писала 
о масштабном проекте 
Эвенкийской ГЭС. 

Эта электростанция, запла-
нированная на террито-
рии Красноярского края, 

призвана играть значительную 
роль в энергосистеме страны. 

Но проект вызывает острые 
дискуссии из-за опасений нега-
тивного воздействия на окружаю-
щую среду и на уклад коренного 
населения региона.

Это неудивительно, учитывая, 
что до сих пор нигде в мире не со-
оружали крупных водохранилищ 
в условиях вечной мерзлоты.

После довольно острых обще-
ственных слушаний проект стан-
ции направили на экспертизу 
в целый ряд научных учреждений. 
Результаты некоторых из этих 
обследований уже известны.

Водохранилище 
и мерзлота
Институт мерзлотоведения им. 
П. И. Мельникова Сибирского 
отделения РАН (Якутск) раз-
работал программу геокриоло-
гического мониторинга ложа 
водохранилища Эвенкийской 
ГЭС. Об этом сообщил заведую-
щий лабораторией региональной 
геокриологии, доктор географи-
ческих наук Виктор Куницкий.

Геокриология – раздел геоло-
гии, изучающий мерзлые горные 
породы. По словам В. Куниц-
кого, изыскания начнутся уже 
в следующем году – в случае при-
нятия положительного решения 
о строительстве Эвенкийской 
ГЭС.

– Полевые исследования мы 
пока не проводили, – заявил 
ученый. – На данном этапе они 
не нужны, так как под предпо-
лагаемым ложем Эвенкийской 
ГЭС – сквозной талик, то есть 
«просвет» в вечной мерзлоте.

 

эвенкийский проект
проходит экспертизы

Напомним, что авторитетные 
научные организации ведут всесто-
ронние исследования по оценке 
воздействия Эвенкийской ГЭС 
на окружающую среду. Предва-
рительные результаты появятся 
в первом полугодии 2009 года 
и будут доступны широкой обще-
ственности.

Оценка  
от знатоков леса
Другое научное учреждение 
Сибирского отделения РАН – 
Красноярский институт леса им 
В. Н. Сукачева подготовил отчет 
о своих экспедиционных работах 
в зоне будущей ГЭС.

Институту леса поручено оце-
нить воздействие предполагаемого 
водохранилища на почву, растения 
и животный мир. В августе 2008 года 
десять научных сотрудников Инсти-
тута леса совместно со специалиста-
ми Института водных и экологиче-
ских проблем СО РАН (Барнаул) 
провели комплексную экспедицию 
на Нижней Тунгуске.

– На основе космической съем-
ки были выделены однородные 
по природным условиям участки 
долины и прилегающих склонов 
реки, – рассказал доктор биологи-
ческих наук, заместитель дирек-
тора Института леса Александр 
Шишикин. – Во время экспедиции 
почвоведы, геоботаники, лесоводы 
и зоологи собрали данные с этих 
модельных участков.

А. Шишикин считает, что объ-
ективно оценить последствия 
строительства ГЭС можно только 
при условии детального анализа 
воздействия на все компоненты 
природной среды.

– Одна из задач исследований – 
найти способы компенсировать 
воздействие строительства на при-

роду, – подчеркнул эколог. – Безу-
словно, как и любая хозяйственная 
деятельность, строительство круп-
ных ГЭС влияет на природную 
среду. Однако их влияние на эко-
логию во многом преувеличено 
и не идет ни в какое сравнение 
с воздействием других электро-
станций, сжигающих углеводо-
родное топливо, загрязняющих 
окружающую среду продуктами 
своей деятельности. Кроме того, 
через 10-15 лет экосистемы адап-
тируются, а плотина и резервуар 
водохранилища становятся их не-
отъемлемой частью.

Василий Зубакин: 
«Снежный барс –  
наш ответ экологам»
Проект Эвенкийской ГЭС очень 
тщательно изучается и сторонни-
ками, и противниками будущей 
стройки. В 2009 году, как из-
вестно, проектные организации 
озвучат более дательные исследо-
вания территориальных условий 
предполагаемой гидростанции и 
получат, соответственно, новую 
реакцию общественности на 
энергетический мегапроект.

По мнению исполняющего 
обязанности главы ОАО «Рус-
Гидро» Василия Зубакина, уже 
сейчас «компания полностью ме-
няет свою политику в отношении 
темы Эвенкийской ГЭС».

– Мы прекращаем оправдывать-
ся, – отметил В. Зубакин. – Вокруг 
этого проекта идет политическая 
игра. Угадайте, в какой стране мира 
зарегистрирован сайт Плотина.нет? 
Я не сторонник охоты на ведьм и не 
могу везде видеть руку спецслужб, 
но, когда наблюдается обострение 
в деятельности экологических ор-
ганизаций, очевидно, что они стре-
мятся показать очередного врага.

Так вот, чем меньше будут ме-
шать ученым-разработчикам и 
вставлять им палки в колеса, тем 
лучше ученые выполнят иссле-
дования и ответят на все постав-
ленные вопросы. На мой взгляд, 
затраты, которые несут эколо-
гические организации на инфор-
мационной войне по Эвенкии, 
принесли бы большую пользу при 
поддержке исчезающих оленей.

Кстати, будучи на Саяно-
Шушенской ГЭС, я был серьезно 
удивлен: оказывается, самая круп-
ная в России популяция снежного 

барса сохранена благодаря Саяно-
Шушенской гидростанции. У 
фонда дикой природы на эмблеме 
нарисована панда. Наша эмблема 
– снежный барс как символ нашей 
экологической политики.

Хватит оправдываться и давать 
зарабатывать деньги междуна-
родным экологическим органи-
зациям. Они охотятся на тех, кто 
стоит под лампой. Почему никто 
не выступает против сотен тысяч 
тонн выбросов угольных стан-
ций? Потому что воевать против 
Эвенкийской ГЭС легко. И в этом 
смысле наш ответ – снежный 
барс, – подчеркнул В. Зубакин.

Ирина КРИВОШАПКА

В прошлом номере «ЭПР»  
в заметке «В Липецке могут 
остановить ТЭЦ» мы писали 
о ситуации вокруг одного из 
объектов ОАО «ТГК-4»,  
по которому возникли 
вопросы со стороны 
природоохранных органов.

В продолжение темы – све-
жая информация от пресс-
службы самой ТГК-4. Там 

сообщили, что управление Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Рос-
природнадзора) по Липецкой 
области действительно провело 
внеплановую проверку Липец-
кой ТЭЦ -2 (Восточный филиал 
ТГК-4).

На Липецкой ТЭЦ 
нарушений нет

Липецким филиа лом ФГ У 
«Центр лабораторного анали-
за и технических измерений по 
ЦФО» были отобраны пробы 
природных и производственных 
сточных вод, поступающих в Ма-
тырское водохранилище. Однако 
установлено, что превышение по-
казателей предельно допустимых 
концентраций содержания железа 
и меди в сточных водах Липецкой 
ТЭЦ-2 обусловлено фоновым 
содержанием данных веществ в 
воде, забираемой из Матырского 
водохранилища.

По заключению Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
Липецкой области, «производ-
ственное подразделение Липец-
кая ТЭЦ-2 Восточного филиала 
ТГК-4 осуществляет свою дея-
тельность в сфере природополь-

зования и охраны окружающей 
среды без нарушения природоох-
ранного законодательства».

На Липецкой ТЭЦ-2 ежедневно 
ведется контроль сбрасываемой 
воды, ежедекадно проводится 
химический анализ сточных вод, 
осуществляются природоохран-
ные мероприятия.

В ОАО «ТГК-4» уделяется 
большое внимание обеспечению 
экологической безопасности 
энергообъектов. Совместно с 

ООО «Энергетические угле-
родные проекты» в рамках Ки-
отского протокола реализуется 
проект по сокращению выбросов 
парниковых газов. Помимо этого, 
планируется внедрение системы 
экологического менеджмента.

За 9 месяцев 2008 года затраты 
ТГК-4 в области охраны окру-
жающей среды составили 13,6 
миллиона рублей.

Игорь ГЛЕБОВ
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Состоялись Всероссийские 
соревнования оперативного 
персонала блочных 
теплоэлектростанций, 
входящих в состав ОГК. 
В соревнованиях приняли 
участие команды ОГК-1, ОГК-3, 
ОГК-4, ОГК-5 и ОАО «Татэнерго».

Поддержку соревнова-
ниям оказали Мини-
стерство энергетики, 

Комитет по энергетике Государ-
ственной Думы, Общероссий-
ское отраслевое объединение 
работодателей электроэнерге-
тики и Всероссийский электро-
профсоюз.

Оргкомитет возглавлял гене-
ральный директор ОАО «Фирма 
ОРГРЭС» В. К. Паули, главную 

С 1 декабря ОАО «Системный 
оператор ЕЭС» начало прием 
ценовых заявок для участия 
в конкурентном отборе 
мощности (КОМ) на 2009 год.

Участники рынка мог у т 
подать ценовые заявки че-
рез специализированный 

технологический сайт Систем-
ного оператора «Рынок мощно-
сти» (http://monitor.so-cdu.ru). 
Конкурентный отбор принятых 
ценовых заявок будет проведен 
Системным оператором в соот-
ветствии с Правилами оптового 
рынка до 10 декабря 2008 года. 
По результатам отбора будут 
определены объемы мощности, 
которые могут быть проданы на 
оптовом рынке с 1 января по 31 
декабря 2009 года.

Рынок мощности – один из клю-
чевых инструментов обеспечения 
надежного функционирования 
Единой энергосистемы России. С 
помощью рынка мощности соб-
ственники объектов генерации и 
инвесторы могут получать с опто-
вого рынка средства, необходимые 
для поддержания постоянной 
готовности электростанций, вве-
денных в эксплуатацию, выработки 
электроэнергии и проведения 
ремонтов, а потребители – право 
требовать получения необходимо-

Соревновались  
теплоэнергетики

судейскую комиссию – директор 
по техническому аудиту ОАО 
«Мосэнерго» С. А. Пронин.

В результате соревнований ме-
ста распределились следующим 
образом:

1-е место – Пермская ГРЭС 
ОГК-1;

2-е место – Конаковская ГРЭС 
ОГК-5;

3-е место – Костромская ГРЭС 
ОГК-3;

4-е место – Сургутская ГРЭС-2 
ОГК-4;

5-е место – Заинская ГРЭС 
ОАО «Татэнерго».

По отзывам команд, прошедшие 
соревнования отличались напря-
женностью и сложностью проводи-
мых операций. Судьи единодушно 
отметили высокий уровень квали-
фикации команд-участниц.

Пресс-служба Объединения РаЭл

системный оператор
приступил к приему заявок

го объема электроэнергии в любой 
момент. Основа функционирова-
ния рынка мощности – процедура 
КОМ, выявляющая как спрос на 
мощность, так и возможности его 
покрытия с учетом необходимого 
резервирования.

Участники оптового рынка, 
прошедшие процедуру допуска 
к КОМ, могут представить к от-
бору мощность в объеме макси-
мально располагаемой мощности, 
учтенной Федеральной службой 
по тарифам России в прогноз-
ном балансе на 2009 год. В на-
стоящее время для участия в КОМ 
2009 года зарегистрировано 352 
электростанции 45 участников 
оптового рынка.

Правилами оптового рынка 
предусмотрены механизмы кон-
троля цен в заявках на продажу 
мощности. Для генерирующего 
оборудования, учтенного в про-
гнозном балансе 2007 года, цена 
не может превышать тарифа, 
установленного ФСТ России 
на 2009 год, а вновь введенное 
генерирующее оборудование 
включается в перечень оборудова-
ния, отобранного по результатам 
конкурентного отбора ценовых 
заявок при условии их экономиче-
ской обоснованности, подтверж-
денной Советом рынка.

Первый КОМ в рамках дей-
ствующей модели рынка мощ-
ности был проведен Системным 

оператором во исполнение поста-
новления правительства России 
от 28 июня 2008 года. Этим по-
становлением были внесены изме-
нения в Правила оптового рынка, 
предусматривающие  переход от 
продажи мощности по регулируе-
мым ценам (тарифам) к торговле 
мощностью с использованием 
различных рыночных механизмов, 
в том числе по результатам конку-
рентного отбора.  По результатам 
первого КОМа, проведенного с 21 
по 24 июля 2008 года, был опреде-
лен перечень участников оптового 
рынка, осуществлявших поставку 
мощности в период с 1 августа до 
конца 2008 года.

Игорь ГЛЕБОВ

с о б ы т И я 
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Начавшаяся корректировка 
региональных бюджетов 
заставляет пересматривать 
планы развития самого 
скоростного и самого 
дорогостоящего 
общественного транспорта 
России. Недавний 
оптимизм руководителей 
метрополитенов сменяется 
настороженным ожиданием.

Руководство московского ме-
тро предлагает нестандарт-
ные для России формы при-

влечения средств за счет частного 
капитала, петербургские коллеги 
опасаются снижения инвестиций 
из федерального бюджета. Екате-
ринбург и Новосибирск, Самара 
и Казань ожидают дальнейшего 
развития событий.

Московский  
оптимизм
До недавнего времени руковод-
ство Московского метрополитена 
было настроено на рост и раз-
витие, сопоставимые с темпами 
советской эпохи. В ближайшие 7 
лет планировалось построить 60 
километров линий, открыть около 
20 новых станций и вывести метро 
за пределы городской черты. Сме-
та плана развития на 2008-2010 
годы превышала 103 миллиарда 
рублей, в 5-6 раз больше средств, 
выделявшихся на нужды метро в 
девяностые годы.

Но уже сегодня известно, что в 
2009 году эта сумма будет скор-
ректирована самое меньшее на 
7 миллиардов рублей. Это ставит 
под вопрос строительство и ввод 
в эксплуатацию таких станций, 
как «Жулебино», «Технопарк», 
«Новокосино», «Бутырская», 
«Фонвизинска я», «Окру ж-
ная», «Верхние Лихоборы», 
«Петровско-Разумовская-2» и 
всей солнцевской ветки.

Впрочем, начальник МУП «Мо-
сковский метрополитен» Дми-
трий Гаев сохраняет сдержанный 
оптимизм:

– Московский бюджет в целом 
корректируется в сторону умень-
шения, – говорит он. – Предполо-
жительно, объем финансирования 
метростроения уменьшается на 
5-7 миллиардов рублей. Но это не 
значит, что в течение следующего 
года эта сумма не будет восста-
новлена. Все будет зависеть от 
доходов, которые будет получать 
бюджет. Пока это очень трудно 
спрогнозировать. Позиция мэра 
города и правительства заклю-
чается в том, что статья метро-
строения является защищенной. 
Ну, если рухнет все, то тут, вы 
меня извините, я могу сказать на-
верняка: все, что предусмотрено 
к пуску к 2010 году, будет по-
строено. Задания не снимаются, 
речь идет о перераспределении 
средств. Они переносятся с 2009 
года на последующие, вот и всё. 
Общий объем инвестиций – 319 

миллиардов рублей до 2015 года 
– сохраняется. Идет корректи-
ровка по годам. Мы сейчас будем 
работать меньше, чем могли. Это 
не страшно. Я оптимистично 
смотрю на вещи. Вот, к примеру, 
станцию «Митино» мы вообще 
откроем в следующем году, хотя 
поначалу планировали это сделать 
в 2011-м.

Буквально накануне сдачи све-
жего номера стало известно о вы-
делении из федерального бюджета 
380 миллиардов рублей в течение 
шести лет. Об этом сообщил 
первый заместитель главы города 
Юрий Росляк.

– Из федерального бюджета 
мы планируем получить такую же 
сумму, – добавил он. – Если нам 
предоставят такую поддержку, 
то можно будет приступать к ра-
боте по созданию третьего пере-
садочного узла в метро. Третий 
пересадочный пункт будет вторым 
кольцом. Если мы его построим, 
то для проезда из одного конца 
города в другой не нужно будет 
ездить через центр. Это снизит 
нагрузку на кольцевую линию.

По словам заместителя мэра, в 
будущем году на строительство 
московского метро планируется 
выделить 40 миллиардов рублей. 
В планах метрополитена – от-
крытие станций «Достоевская» 
и «Марьина роща» Люблинско-
Дмитровской линии, «Мяки-
нино» и «Волокол амска я» 
Арбатско-Покровской линии, 
«Технопарк» Замоскворецкой 
линии.

Петербург смирился  
с потерей миллиарда
Совершенно точно известно, что 
корректировке подвергнутся и 
планы развития Петербургского 
метрополитена. По итогам вто-
рого чтения проекта бюджета на 
2009-2011 годы метрополитен 
северной столицы лишается мил-
лиарда рублей (из них 900 мил-
лионов рублей предполагалось 
направить на финансирование 
строительства Фрунзенского 
радиуса от станции «Садовая» 
до станции «Улица Белы Куна», 
100 миллионов рублей – на про-
должение строительства Фрун-
зенского радиуса на станцию 
«Международная» с электродепо 
«Южное»).

– Потерю этого миллиарда мы 
переживем, – считает директор 
ГУП «Петербургский метро-
политен» Владимир Гарюгин. – 
Хуже будет, если в бюджет будут 
внесены новые изменения.

Риск сокращения бюджетных 
расходов связан с необходимостью 
бросить имеющиеся средства на 
ввод стоящего на очереди участка 
метрополитена и приостановкой 
других объектов, что влечет за 
собой значительные расходы на 
их консервацию и деконсервацию. 
Впрочем, сокращение бюджетных 
расходов не отразится на вводе 
первых трех станций второй 
очереди Фрунзенского радиуса 
(«Волковская», «Звенигород-
ская» и «Спасская»), которые 
будут открыты в заранее заплани-

рованные сроки: «Волковская» 
будет открыта в полном объеме, 
«Звенигородская» и «Спас-
ская» – в качестве пересадочных 
станций.

Незначительный перенос сро-
ков, с начала на двадцатые числа 
декабря, связан с чисто техниче-
скими обстоятельствами, поясня-
ет пресс-секретарь Петербургско-
го метрополитена Юлия Шавель. 
Открытие станции «Между-
народная» тоже, скорее всего, 
состоится в назначенные сроки, 
а вот те станции, что следуют за 
«Международной», могут быть 
отложены.

Суд притормозил  
челябинское метро
Ввод первой линии Челябинского 
метрополитена, строительство ко-
торого началось еще в 1992 году, 
может быть перенесен не только 
по финансовым обстоятельствам, 
но и из-за невозможности вы-
полнить более чем значительный 
объем работ к 2012 году.

– Сегодня работы по строитель-
ству метрополитена выполнены 
самое большее на 10-15 процентов, 
– говорит руководитель единой 
дирекции по строительству ме-
трополитена Борис Слизко. – Это 
неудивительно, если учитывать, что 
более-менее адекватное финанси-
рование строительства метрополи-
тена началось лишь в 2007 году.

– Даже в благоприятных фи-
нансовых обстоятельствах и при 
условии постоянного жесткого 
контроля за ходом работ ввод 
первой линии метро должен со-
стояться не раньше 2015-16 года, 
– считает Анатолий Запрудин, 
первый заместитель генерального 
директора МУП «Челябметро-
трансстрой».

Еще один камень преткновения 
– решение Тракторозаводского 
районного суда о приостановле-
нии работ на одном из участков 
строящегося метрополитена, 
вынесенное в соответствии с 
предписанием Ростехнадзора. 
Причина претензий Ростехнад-
зора по Челябинской области 
– отсутствие согласованного с 
надзорным ведомством плана 
развития горных работ на 2008 
год на участке от станции «Ком-
сомольская площадь»до станции 
«Площадь Революции». Причи-
ной отказа в согласовании стало, 
в свою очередь, отсутствие поло-
жительного заключения государ-
ственной экспертизы проектной 
документации после внесения в 
нее изменений, связанных с ис-
пользованием приобретенного 
несколько лет назад тоннелепро-
ходческого комплекса «Ловат», 
уменьшением глубины залегания 
тоннелей, замены элементов сбор-
ной обделки тоннелей с чугунных 
блоков на железобетонные.

Пока работы по строительству 
перегонного тоннеля от станции 
«Комсомольская площадь» до 
ствола № 251 приостановлены на 
два месяца, но лица, причастные 
к строительству метрополитена, 
считают, что работы будут прио-
становлены на более длительный 

срок. По мнению А. Запрудина, 
доработка и утверждение про-
ектной документации должны за-
нять не меньше 6-8 месяцев, и это 
«оптимистичный вариант».

Инвестиции  
для регионов
Претензии к принципам финанси-
рования развития метрополите-
нов имели место задолго до осени 
2008 года. Об этой проблеме гово-
рилось, в частности, на октябрь-
ском заседании круглого стола 
«О законодательном обеспечении 
деятельности метрополитенов» 
(организатор – Комиссия по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Совета 
Федерации).

– О развитии можно говорить 
только в Москве, где город выделя-
ет достаточное финансирование, 
– подчеркнул глава Минтранса 
Игорь Левитин. – Регионы ставят 
вопрос, чтобы метро финансиро-
валось 50 на 50 в соотношении 
денег из федерального и регио-
нального бюджетов. Но мы не 
можем увеличить этот объем, он у 
нас на уровне 20 процентов.

Под вопросом оказывается и 
выполнение федеральной про-
граммы строительства метро 
в России на 2013-2015 годы. 
Среди предложений участников 
круглого стола – необходимость 
разработки и утверждения феде-
ральной программы строитель-
ства метрополитенов в крупных 
городах страны, обеспеченной 
государственным финансиро-
ванием. Теоретически решить 
проблему привлечения средств 
на развитие метрополитенов 
мог бы Закон о концессионных 
соглашениях. Но поскольку ти-
повое концессионное соглашение 
в отношении метрополитена и 
транспорта общего пользования 
до сих пор не утверждено прави-
тельством, эффективность меха-
низма частно-государственного 
партнерства в отношении метро 
близка к нулю.

Еще одна альтернативная воз-
можность финансирования, пред-
ложенная главой Московского 
метрополитена Дмитрием Гае-
вым, – акционирование метро по 
принципу гонконгского метро-
политена, акции которого обра-
щаются на бирже. По словам ген-
директора столичной подземки, 
себестоимость перевозки одного 
пассажира составляет сегодня 
около 13 рублей. При стоимости 
проезда в 19 рублей за билет и 
численности пассажиров 10 мил-
лионов в день доходы метро могут 
составить около 50 миллионов ру-
блей в день. Правда, практически 

вся прибыль столичного метропо-
литена инвестируется в перевозку 
пассажиров, добавил Д. Гаев. Но 
для того, чтобы решить вопрос 
о приватизации метрополитена, 
необходимы серьезные подсчеты, 
нужно решение собственника 
метрополитена – правительства 
Москвы. Подобные задачи не 
решаются методом кавалерий-
ской атаки, и все-таки Д. Гаев не 
исключает, что Московский ме-
трополитен станет акционерным 
обществом со стопроцентным 
капиталом города в ближайшие 
несколько лет.

– Если хозяйствующая структура 
в лице АО даст преимущество для 
перевозок пассажиров, позволит 
привлекать дополнительные ресур-
сы для совершенствования и модер-
низации подвижного состава и если 
программа акционирования метро-
политена покажет, что этот путь бо-
лее грамотный для развития метро, 
чем государственное унитарное 
предприятие, то мы естественно 
перейдем в АО, – добавляет он. – В 
рамках российского законодатель-
ства предусмотрен постепенный 
отказ от государственных унитар-
ных предприятий, поэтому к этому 
надо быть готовым. 

– На самом деле и в примере 
с концессиями, и в примере с 
акционированием московского 
метро речь идет об очень сложных 
задачах, – считает ведущий экс-
перт УК «Финам Менеджмент» 
Дмитрий Баранов. – Начнем с 
закона о концессиях. Во-первых, 
специфика метрополитена как 
источника повышенной опасно-
сти и места массового скопления 
пассажиров подразумевает повы-
шенные требования к безопасно-
сти, следовательно, и к источнику 
происхождения привлекаемого 
капитала. Во-вторых, неизвест-
но, насколько выгодна окажется 
схема государственно-частного 
партнерства для самих предпо-
лагаемых инвесторов, заинте-
ресованных в быстром возврате 
средств. 

И все-таки новые формы при-
влечения средств необходимы, 
особенно если учитывать, что 
инвестиции из бюджетов в разви-
тие метрополитенов, скорее всего, 
будут сокращаться, а пересмотр 
планов строительства уже начатых 
и заявленных объектов может 
обойтись очень дорого. Пример 
– строительство станции метро 
«Сретенский бульвар», которое 
началось еще при СССР и про-
должалось с перерывами около 20 
лет: расходы на консервацию обо-
шлись на 15-20 процентов дороже, 
чем собственно строительство.

Ольга МАРИНИЧЕВА

кризис докопался 
до подземки
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Презентация первого в России 
высокоскоростного поезда 
состоится в декабре 2008 года 
на Московском вокзале 
Санкт-Петербурга. В ноябре 
вагоны уже прибыли в порт 
Усть-Луга и отправлены своим 
ходом в депо «Металлострой» 
Октябрьской железной дороги.

Напо м н и м ,  ч то  в  мае 
2006 года руководите-
ли ОАО «Российские 

железные дороги» и компании 
Siemens подписали контракт 
о поставке высокоскоростных 
поездов стоимостью 276 милли-
онов евро. Российская сторона 
закупила 8 таких электропоездов 
с именем «Сапсан».

Подготовка  
к новым скоростям
Скоростные поезда Velaro RUS 
могут развивать скорость до 250 
км / ч. Конструкцией поезда пред-
усмотрено увеличение максималь-
ной скорости до 350 км / ч после 
незначительной модернизации. 
Каждый электропоезд длиной 
250 метров будет состоять из 10 
вагонов и перевозить более 600 
пассажиров. Компания Siemens 
обеспечит техническое обслу-
живание этих поездов в течение 
30 лет. Общая стоимость контрак-
та составляет около 600 миллио-
нов евро. Планируется, что уже 

в конце 2009 года такие поезда 
начнут курсировать по маршруту 
Москва – Санкт-Петербург, прео-
долевая расстояние за 3,5 часа.

Как сообщили в пресс-службе 
ОАО «РЖД», проект по орга-
низации высокоскоростного дви-
жения не ограничивается толь-
ко приобретением подвижного 
состава, способного двигаться 
со скоростью 250 км / ч и выше. 
Для того чтобы составы могли 
пройти по железнодорожным 

путям с такой скоростью, необ-
ходима серьезная модернизация 
и реконструкция инфраструк-
туры.

Как известно, грузовое и пасса-
жирское сообщение в России осу-
ществляется по одним и тем же 
железнодорожным путям. Понят-
но, что грузовые поезда не могут 
двигаться с высокой скоростью: 
их средний темп – около 40 км / ч. 
Поэтому для организации высо-
коскоростного сообщения на базе 
существующей инфраструктуры 
необходимо строительство до-

полнительных вторых, третьих 
и даже четвертых главных пу-
тей на наиболее оживленных 
участках железных дорог, чтобы 
поезда могли совершать обгон. 
Кроме того, нужно максимально 
выпрямлять пути, избавляться 
от кривых малого радиуса, по-
скольку это ограничивает ско-
рости.

Работу по подготовке инфра-
структуры к высоким скоростям 
РЖД ведет с 2006 года: в инвести-

ционную программу компании 
включен проект под названием 
«Организация высокоскорост-
ного пассажирского движения 
на участке Москва – Санкт-
Петербург». В его рамках обнов-
лены путевая инфраструктура, 
системы электроснабжения, свя-
зи, автоматики и телемеханики. 
По информации пресс-службы 
ОАО «РЖД», в поездах будет 
использована усовершенствован-
ная российская система обеспе-
чения безопасности движения 
КЛУБ-У, а также российская 

система технологической радио-
связи. Для радиосвязи маши-
ниста и помощника машиниста 
применят трех диапазонную 
систему, которая использует 
традиционные российские ча-
стоты 2 МГц и 160 МГц, а также 
460 МГц. В головном вагоне обе 
системы (КЛУБ-У и поездная 
радиосвязь) для возможной диа-
гностики подключены к системе 
управления поездом через специ-
альный интерфейс.

Снабжение энергией
РЖД модернизирует и депо 
«Металлострой» Октябрьской 
железной дороги, расположен-
ное в окрестностях Петербурга: 
теперь оно будет специализиро-
ваться на обслуживании высоко-
скоростных поездов.

Стоит отметить, что для экс-
плуатации новых электропоездов 
не потребуется устанавливать 
дополнительные тяговые подстан-
ции – скоростные составы будут 
пользоваться источниками энер-
гии, уже имеющимися на линиях.

Четыре из восьми приобретен-
ных поездов «Сапсан» предназна-
чены для эксплуатации при сетевом 
напряжении постоянного тока  
3 кВ (тип B1). Они будут следовать 
по маршруту Москва – Санкт-
Петербург, поскольку основная ли-
ния этого пути электрифицирована 
постоянным током 3 кВ. Ее длина 
составляет 645 километров.

Остальные 4 состава спроекти-
рованы для двухсистемной эксплу-
атации на постоянном токе 3 кВ 
или переменном токе 25 кВ / 50 Гц 
(тип B2). Такие поезда будут кур-
сировать преимущественно на ли-
нии Москва – Нижний Новгород 
(длина 436 километров). Силовое 
оборудование поезда спроекти-
ровано для работы в контактной 
сети 25 кВ / 50 Гц переменного 
тока и 3 кВ постоянного тока.

Обе системы напряжения пол-
ностью электрически независимы 
друг от друга и установлены на че-
тырех из десяти вагонов двухси-

стемного поезда. Для сохранения 
работоспособности и прочности 
силового оборудования при темпе-
ратуре – 50 оC были использованы 
специальные материалы.

Решение пришло 
из‑за рубежа
Приобретение скоростных со-
ставов обусловлено стремлени-
ем приблизить пассажирские 
перевозки к мировому уровню, 
заменить морально устаревшие 
и изношенные поезда ЭР-200 
и локомотивы ЧС-200.

Учитывая, что высокоскорост-
ные локомотивы и соответствую-
щие вагоны в России не произво-
дят, руководство РЖД обрати-
лось к зарубежным поставщикам. 
При выборе партнера учитыва-
лась гибкость его технологий, 
в частности возможность изме-
нения конструкции поезда для 
увеличения его скорости. Такие 
решения предложил Siemens, ко-
торый и был выбран поставщиком 
основного оборудования.

Одно из главных преимуществ 
подвижных составов Siemens 
на базе платформы Velaro RUS – 
это возможность увеличения мак-
симальной скорости поезда до 350 
км / ч после его незначительной 
модернизации. Еще одно ценное 
свойство – тяговое оборудование 
размещается в подвагонном про-
странстве поезда, что при той же 
длине позволяет увеличить ко-
личество мест на 20 процентов. 
Немаловажно и то, что вагоны 
Siemens рассчитаны на эксплуата-
цию по 16-18 часов в сутки с про-
бегом свыше 1450 километров.

Новые электропоезда пока бу-
дут курсировать по самым напря-
женным в России пассажирским 
направлениям. В перспективе 
предусматривается использо-
вание скоростного железнодо-
рожного транспорта и в других 
регионах страны.

Ирина КРИВОШАПКА

справка
Комплексное локомотивное устрой-
ство безопасности (клуб-у) про-
изводства Ижевского радиозавода 
внедряется в поездах на железных 
дорогах России с 1995 года. КЛУБ-У ис-
пользует устройства систем глобаль-
ного позиционирования GPS / ГЛОНАСС 
для автоматического определения 
положения поезда на участке пути 
следования.

Из Москвы в Петербург 
за три часа
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Половина добываемой 
нефти используется для 
нужд транспорта, причем 
75 процентов потребляет 
наземный транспорт, а 
остальные 25 процентов делят 
поровну авиация и флот. 
Однако рано или поздно остро 
встанет проблема нехватки 
углеводородного топлива.

А ведь есть еще и экологи-
ческий фактор… Решение 
этих проблем – в пере-

воде городского транспорта на 
электропитание взамен углево-
дородного. Вслед за трамваем, 
троллейбусом, пригородными по-
ездами на электрическую энергию 
необходимо перевести автобусы, 
функциональные малогабаритные 
грузовики и огромное количество 
легковых автомобилей. Факти-

чески это означает физическую 
замену многих видов городского 
транспорта. Это должны быть 
электромобили. Успех решения 
такой грандиозной задачи зависит 
от совершенства электромобилей 
нового поколения.

Первые ласточки
В обозримом будущем широкое 
распространение получат электро-
мобили с аккумуляторными ис-
точниками энергии, доступные 
по цене, простые в производстве, 
эксплуатации и обслуживании.

Н а  в ы с т а в к е  « Эл е к т р о - 
ТехноЭкспо-2008» в Москве 
демонстрировался аккумуля-
торный электромобиль, пред-
назначенный для эксплуатации 
в парках, заповедниках, на ку-
рортах. Представленная модель 
«Майт» разработана фирмой 
«Технопарк-Тольятти». Такие 
машины использовались на авиа-
шоу в Жуковском, а также в парке 

музея-заповедника Коломенское. 
Опытная эксплуатация позволила 
выявить и устранить недостатки 
конструкции.

Конечно, подобные электро-
мобили не решат экологических и 
транспортных проблем мегаполи-
са. Они будут способствовать фор-
мированию благоприятной для 
электромобилей городской среды 
и решению некоторых правовых и 
организационных вопросов.

Электромобиль для центра мега-
полиса – это короткая, компактная 
платформа, рассчитанная на двух, 
максимум четырех человек, снаб-
женная четырьмя мотор-колесами 
с питанием от аккумуляторной 
батареи с совершенным преоб-
разователем энергии. Каждое 
мотор-колесо может поворачи-
ваться на девяносто градусов в обе 
стороны. Это дает возможность 
такому электромобилю двигаться 
не только вдоль оси дороги, но и 
перпендикулярно к ней, а также 
вращаться вокруг вертикальной 
оси. Возможности такого электро-
мобиля при движении, маневриро-
вании, парковке поистине безгра-
ничны, а технически сравнительно 
легко реализуемы.

При проектировании и произ-
водстве такого электромобиля 
должны широко использоваться 
легкие сплавы, пластмассы, ком-

позитные материалы, новейшие 
достижения технологии массового 
производства. Такой электро-
мобиль должен быть прочным, 
легким и доступным по цене. Его 
дизайн должен обеспечивать удоб-
ство пользования и привлекать 
потенциального пользователя.

Что нужно, чтобы это 
воплотить?
Для того чтобы широкое распро-
странение электромобилей стало 
реальностью, нужно определить 
ориентировочную емкость рынка 
(в основном, для аккумуляторных 
электромобилей).

Далее, следует оценить реальные 
производственные возможности 
предприятий по разработке и 
производству электромобилей и 
их компонентов.

Затем нужно предложить поря-
док подготовки кадров водителей 
и работников сервисных служб 
для организации современного 
обслуживания пользователей 
электромобилей.

В исторической перспективе 
электромобилю в мегаполисе нет 
альтернативы. Но этот электро-
мобиль будет похож на совре-
менный автомобиль не более, чем 
современный автомобиль – на 
коляску Даймлера или Бенца. От-

Электромобилю 
альтернативы нет?

кроются новые возможности 
и сферы его применения. Уже 
сейчас целесообразно развивать 
массовую сеть электродромов для 
обучения детей навыкам вождения 
транспортных средств и правилам 
дорожного движения. Только так 
мы сможем воспитать поколение 
умелых, дисциплинированных и 
доброжелательных друг к другу 
водителей.

Электромобиль может быть ис-
пользован для инспектирования 
состояния трасс электропередачи, 
нефтепроводов, газопроводов и 
т.п., так как в центрах их обслужи-
вания всегда есть электрическая 
энергия и, как правило, отсут-
ствуют собственные источники 
углеводородного горючего.

Наконец, энергетические уста-
новки, аналогичные созданным 
для электромобилей, могут с 
успехом быть использованы для 
оснащения малотоннажных судов: 
рыбачьих и прогулочных лодок, 
катеров, яхт и судов каботажного 
плавания.

Чем скорее это будет понято ад-
министрацией городов и научно-
инженерной общественностью, 
тем скорее и успешнее эта гранди-
озная задача будет решена.

По материалам  
к.т.н. Владимира ГРЕБЕНИЧЕНКО
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Арбитражный суд Москвы 
оставил без изменений 
решение о незаконности 
консолидации ТГК-11 путем 
присоединения «Томскэнерго».

Однако точка в данном деле 
еще не поставлена: ТГК-
11 имеет возможность 

обжаловать решение арбитраж-
ного суда первой инстанции в 
порядке кассационного произ-
водства. Но даже если в результате 
прохождения всех инстанций 
консолидация не будет призна-

решение по тгк-11
оставлено без изменений

на законной, то и в этом случае 
судебные разбирательства могут 
продолжаться. В связи с тем что в 
настоящее время суд рассматри-
вает дело с позиции нарушения 
интересов одного акционера, то в 
дальнейшем, при удовлетворении 
иска «Роснефти», в суд могут об-
ратиться уже другие акционеры, 
интересы которых будут ущемле-
ны таким решением.

Затягивание сроков разреше-
ния конфликта увеличивает ри-
ски, связанные с реализацией 
инвестпрограммы генерирующей 
компании. В результате судебных 
разбирательств на проведение 

допэмиссии, за счет которой пред-
полагалось профинансировать 
до 66 процентов от стоимости 
инвестпрограммы до 2010 года, 
наложены обеспечительные меры. 
При этом текущее состояние эко-
номики не позволяет рассчитывать 
на привлечение долгосрочных за-
емных средств. В связи с этим уси-
ливается вероятность применения 
к ТГК-11 штрафных санкций со 
стороны Системного оператора и 
НП «АТС» по договору о предо-
ставлении мощности.

Станислав ШУБИН, 
ФК «Открытие»

Федеральная 
антимонопольная служба 
усиливает контроль  
за ценами на электроэнергию 
и мощность. 

Совместно с НП «Совет 
рынка» в рамках про-
граммы развития конку-

рентного рынка электроэнергии 
и защиты интересов участников 
оптового рынка установлены 

Правительство Москвы 
приняло постановление  
«Об энергетической стратегии 
города Москвы на период до 
2025 года». Постановление 
утвердило энергетическую 
стратегию, разработанную  
ОАО «Газпром промгаз».

В соответствии с данной стра-
тегией будет подготовлена 
генеральная схема энерго-

снабжения города.
Генеральная схема энергоснаб-

жения Москвы должна быть раз-
работана в соответствии с государ-
ственным контрактом и в составе 
схем тепло-, электро-, газоснаб-
жения и программой внедрения 
генерирующих мощностей.

Приоритетом признано раз-
витие теплоснабжения от центра-
лизованных источников. Помимо 
этого, предусматривается развитие 
тепловых сетей, ориентированных 
на присоединение к источникам 
когенерации, оптимизация ре-
жимов работы теплосилового 
комплекса за счет переключений 
магистральных тепловых сетей на 
энергоэффективные источники, 
повышение надежности тепло-
снабжения путем создания вариа-
тивных и резервируемых систем.

а к т у а л ь н о 

 

ФАС пресекает ценовые махинации
значения величин отклонения, 
которые будут выявляться по 
мониторингу цен на электроэнер-
гию на оптовом рынке.

По результатам каждой торго-
вой сессии НП «Совет рынка» 
осуществляет мониторинг цен на 
объемы электрической энергии, 
включаемые в плановое почасо-
вое производство (потребление), 
уравновешивающих спрос и пред-
ложение электрической энергии 
и определяемых по результатам 
конкурентного отбора ценовых 

заявок на сутки вперед в каждой 
ценовой зоне оптового рынка, а 
также определяемых в результате 
конкурентного отбора для балан-
сирования системы.

Данные мониторинга цен «Со-
вет рынка» передает в ФАС для 
выявления случаев манипули-
рования. ФАС устанавливает 
факты манипулирования ценами 
на электроэнергию на оптовом 
рынке и пресекает их.

Ирина КРИВОШАПКА

В столице утвердили 
энергостратегию

Схема электроснабжения будет 
сформирована по принципу по-
крытия дефицита между потреб-
ностью и генерацией города с 
осуществлением мероприятий по 
повышению надежности электро-
снабжения потребителей.

Реконструкция действующих и 
строительство новых генерирую-
щих мощностей будут вестись с 
применением современных техно-
логий, широкого внедрения про-
грессивных парогазовых циклов 
с коэффициентом использования 
топлива не ниже 80 процентов.

Схема газоснабжения города 
должна быть разработана в увязке 
с программой развития генери-
рующих мощностей.

Планируется, что ОАО «Газпром 
промгаз» представит генеральную 
схему энергоснабжения города на 
рассмотрение правительства Мо-
сквы в первом полугодии 2009 года.

Игорь ГЛЕБОВ

справка
оао «газпром промгаз» (преж-
нее наименование – ОАО «Промгаз») – 
головной научный центр ОАО «Газпром» 
в области обоснования региональной 
энергетической политики, газификации, 
распределения и использования газа, 
освоения малых месторождений и ре-
сурсов метана угольных пластов.
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«Газпром» увеличивает 
инвестиционную 
программу на 12 процентов 
и рассчитывает на 
государственную поддержку  
в реализации своих планов.

Прежде «Газпром» пред-
полагал финансировать 
инвестиционные проек-

ты 2009 года преимущественно 
за счет дополнительных эмиссий, 
при этом основную часть доп-
эмиссий должен был выкупить 
сам «Газпром».

Но сегодня, по-видимому, пла-
ны монополиста резко измени-
лись.

Монополист  
меняет планы
О том, что «Газпром» рассчи-
тывает на помощь государства в 
реализации двух инвестиционных 
программ, сообщил 5 декабря 
заместитель председателя правле-
ния газовой монополии Валерий 
Голубев. Один из них – газовый 
проект, связанный с долгосроч-
ными вложениями. Прежде «Газ-
пром» рассчитывал осуществить 
инвестиционные проекты за счет 
заемного капитала. Но финан-
совый кризис и ужесточение до-
ступа к банковским кредитам за-
ставили скорректировать планы. 
По мнению В. Голубева, удовлет-
ворение просьбы «Газпрома» 

«Газпром» рассчитывает на государство
строительство систем магистраль-
ных газопроводов Бованенково 
– Ухта, Ухта – Торжок, газопрово-
дов Грязовец – Выборг, Починки 
– Грязовец, Мурманск – Волхов, 
магистрального газопровода 
СРТО – Торжок. Инвестицион-
ная программа предусматривает 
средства на строительство новой 
железнодорожной линии Обская 
– Бованенково, газификацию 
Востока России (строительство 
магистральных газопроводов 
Сахалин – Хабаровск – Влади-
восток, Чиканское ГКМ – Ан-
гарск – Иркутск, УКПГ-2 Нижне-
квакчинского газоконденсатного 
месторождения – АГРС города 
Петропавловска-Камчатского). 
Кроме того, инвестпрограмма 
включает выделение средств 
на покупку прав пользования 
недрами в рамках решения пра-
вительства РФ о передаче на бес-
конкурсной основе лицензий на 
освоение ряда месторождений.

Неизменными остаются и со-
циальные проекты «Газпрома» 
– планы газификации региона. 
Как объявил заместитель председа-
теля правления Александр Медве-
дев, «все приоритетные проекты 
«Газпрома» по добыче и транспор-
тировке газа будут реализованы». 
В этом году программа газификации 
была порядка 24 миллиардов рублей. 
В 2009 году эта цифра будет не мень-
ше, в том числе за счет добавления 
новых регионов, в частности Чечни 
и Дальнего Востока.

Ольга МАРИНИЧЕВА

соответствует государственным 
интересам.

– Каждое национальное пра-
вительство старается поддержать 
добросовестных инвесторов, 
добросовестных собственников 
для выполнения тех задач, ко-
торые нужны в первую очередь 
государству. Это нужно стране – 
значит, страна понимает, что для 
выполнения этих задач требуется 
в том числе и государственная 
поддержка.

О том, что условия привлечения 
государственных средств могут 
быть более привлекательными, 
чем кредитование на рыночных 
условиях, заявлял и глава «Газ-
прома» Алексей Миллер.

Минэнерго  
подает надежду
О том, что у «Газпрома» есть 
шансы рассчитывать на поддерж-
ку государства, объявил министр 
энергетики Сергей Шматко в ходе 
круглого стола «О нормативно-
правовом обеспечении тепло-
снабжения и повышения эффек-
тивности энергопотребления в 
Российской Федерации» (Екате-
ринбург, 3 декабря).

– Сейчас рассматривается 
инвестиционная программа «Газ-
прома» в различных сценарных 
условиях на следующий год. И там 
действительно есть некие поже-
лания, обусловленные  инвести-
ционной программой. Видимо, 
как раз в размере этих денег нам 
придется подумать об оказании 

некоторой поддержки компании, 
– сказал он.

Ранее заместитель главы Мин-
экономразвития Станислав Вос-
кресенский объявлял, что инве-
стиционные программы россий-
ских естественных монополий 
будут сокращены в денежном 
выражении из-за падения цен на 
рынке, но физические объемы 
реализации программ останутся 
без изменений. Он подчеркивал, 
что Россия намерена выполнить 
планы в отношении инфраструк-
туры. По мнению С. Воскресен-
ского, чтобы профинансировать 
инвестиционные обязательства, 
естественные монополии могут 
выпустить инфраструктурные 
облигации.

Как разделят  
инвестиции
О том, какой будет инвестицион-
ная программа «Газпрома» на 
2009 год, можно судить с высокой 
степенью вероятности по резуль-
татам совета директоров. (Окон-
чательное одобрение бюджета и 
инвестиций намечено на середину 
декабря 2009 года.)

Итак, общий объем финансиро-
вания инвестиций составит 920,44 
миллиарда рублей, то есть на 12 
процентов больше, чем предусма-
тривалось предыдущим вари-
антом. Объем финансирования 
капитальных вложений – 699,88 
миллиарда рублей, объем долго-
срочных финансовых вложений 
– 220,56 миллиарда рублей. При 

этом объем капитальных вложе-
ний увеличен на 32 процентов, 
объем долгосрочных финансовых 
вложений, напротив, снизился на 
24 процента. Согласно проекту 
бюджета на 2009 год, общий объем 
доходов и поступлений денежны-
ми средствами составит 3,74 трил-
лиона рублей, объем обязательств, 
расходов и инвестиций – 3,8 трил-
лиона рублей, объем финансовых 
заимствований – 90 миллиардов 
рублей, профицит средств – 0,5 
миллиарда рублей. Проект про-
граммы на оптимизацию затрат на 
2009 год предусматривает меро-
приятия, общий эффект которых 
должен составить 11,3 миллиарда 
рублей.

Приоритетные направления 
инвестиционной программы, 
как и предполагалось прежде, – 
участие в проектах освоения и 
эксплуатации Штокмановского 
месторождения, строительства 
газопровода Nord Stream на за-
рубежных участках, в проекте 
«Сахалин-2». Долгосрочные 
финансовые вложения на 2009 год 
предусматривают также выделение 
средств на увеличение уставного 
капитала ООО «Газоэнергетиче-
ская компания» для реализации 
проектов в области энергетики и 
для финансирования зарубежных 
проектов (освоение нефтегазовых 
месторождений Вьетнама, шельфа 
Бенгальского залива в Индии, недр 
Туркмении).

Среди других приоритетов – 
обустройство Бованенского и 
Приразломного месторождений, 
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Служба главного энергетика 
есть на каждом предприятии. 
Если речь идет об энергоемких 
предприятиях по производству 
изоляторов и арматуры, то 
здесь от «корпоративных» 
энергетиков требуется особое 
отношение к расходованию 
ресурсов.

О том, как крупнейший 
производитель оборудо-
вания ЛЭП и подстанций 

в составе управляющей компании 
«Глобал Инсулэйтор Групп» 
(GIG) решает внутренние энер-
гетические проблемы, рассказали 
руководители служб главных энер-
гетиков ОАО «Южноуральский 
арматурно-изоляторный завод» 
и ООО «Львовская изоляторная 
компания».

Заводы довольно далеки друг 
от друга территориально, но 
службы главных энергетиков 
этих предприятий ведают одни-
ми и теми же вопросами. Они 
обеспечивают подразделения 
электро- и теплоэнергией, газом, 
занимаются системами водоснаб-
жения, очисткой промышленных 
стоков, ремонтом всего хозяйства 
и учетом энергоносителей. По-
скольку заводы были построены 
в 1950-1960-х  годах, энергети-

ческие службы одновременно ре-
шают текущие вопросы эксплуа-
тации, планируют модернизацию 
оборудования, реконструкцию 
сетей и применяют энергосбере-
гающие технологии.

Реконструкция  
в целях экономии
По словам главного энерге-
тика ОАО «Южноуральский 
арматурно-изоляторный завод» 
Бориса Хафизова, на заводе в 
плановом порядке производится 
замена кабельных линий с приме-
нением современных материалов, 
что позволило снизить потери в 
целом с 8 до 2 процентов. В этом 
году проводится замена масляных 
выключателей на вакуумные, при-
меняются устройства плавного 
пуска на мощное технологическое 
оборудование, которые позволят 
увеличить ресурс электродвигате-
лей и значительно снизить расход 
электроэнергии. Практически на 
всех пароиспользующих агрегатах 
установлены конденсатоотвод-
чики и регуляторы температуры 
и давления. Это уже показало 
ощутимые результаты в экономии 
теплоэнергии в паре. Паровое 
отопление кузнечно-прессового 
производства заменено на си-
стему лучистого инфракрасного 
отопления.

– В результате мы получили бес-
проблемное отопление (горелки 

автоматически включают нужную 
температуру), экономию тепло-
вой энергии и снижение затрат 
на обслуживание, – рассказала 
заместитель главного энергетика 
ЮАИЗ Ирина Горбатенко.

Большое внимание на ЮАИЗе 
уделяется внедрению современ-
ных методов учета всех видов 
ресурсов. Внедрена система КТС 
«Энергия», которая ведет учет 
всех видов энергоресурсов, по-
требляемых на предприятии: 
электричества, тепла, питьевой 
воды, газа, сжатого воздуха.

Энергослужбы  
для безопасности
Энергетикой ОАО «Львовская 
изоляторная компания» зани-
маются специально созданные 
энергодиспетчерские службы. 
Как рассказал главный энергетик 
ЛИК Виталий Бадашко, такие 
службы контролируют расходы 
всех видов энергоресурсов, ве-
дут рег улирование режимов, 
заданных энергоснабжающими 
организациями, отслеживают 
рациональное использование 
энергоресурсов подразделениями 
завода. Например, незначительная 
в масштабе крупной компании мо-
дернизация существенно улучши-
ла условия труда отдельно взятого 
производства.

– Проведение гидроизоляции 
ванны в сборочном цехе умень-

шило расходы на тепловую энер-
гию и улучшило микроклимат в 
производственном помещении: 
сократилось количество пара, и 
людям стало легче работать, – от-
метил В. Бадашко.

В целом энергооборудование, 
находящееся в эксплуатации, 
регулярно проходит плановые 
технические освидетельствова-
ния и диагностирование. Перед 
каждым отопительным периодом 
проверяется готовность зданий и 
сооружений к зиме, оформляется 
«Паспорт готовности предприя-
тия к принятию тепла». Для обе-
спечения сохранности энерге-
тических сетей и оборудования 
разрабатываются графики работы 
объектов при отключениях или 
низких температурах.

В  к о н е ч н о м  с ч е т е ,  в с е 
организационно-технические 
мероприятия в службах направ-
лены на обеспечение надежности 
энергоснабжения, а также на 
безопасную эксплуатацию обо-
рудования, что является немало-
важным фактором в экономике 
производств.

«Непрерывность»  
ресурсов под вопросом
В четкой и структурированной схе-
ме энергохозяйств подразделений 
GIG все же есть проблемы, решение 
которых пока не найдено. Непре-
рывное производство изоляторов и 

арматуры требует стопроцентного 
резерва энергоресурсов. В этой 
связи руководство компании наме-
рено установить на производствах 
автономные источники электро- и 
теплоэнергии. А в этом случае нуж-
на полная реконструкция электри-
ческой схемы предприятия, сетей и 
коммуникаций, что повлечет за со-
бой двукратное увеличение затрат 
на оснащение – это сейчас для ком-
пании сделать сложно. Кроме того, 
потребуется разрешение на получе-
ние дополнительных объемов газа, 
лимиты на которые согласованы с 
поставщиком на пять лет вперед. 
Есть и другое решение проблемы 
непрерывного энергоснабжения – 
договор прямой поставки электро-
энергии с Южноуральской ГРЭС. 
В соответствии с этим вариантом 
завод может напрямую подклю-
читься к генераторам напряжения 
электростанции. Однако и здесь 
возникнет проблема – монополи-
сты по продаже электроэнергии не 
идут навстречу производителю.

– Услуги «Энергосбыта» со-
ставляют 60 процентов в тарифе 
на электроэнергию, – пояснила 
И. Горбатенко. – Решив проблему 
с прямыми поставками электро-
энергии, мы могли бы получить 
реальную экономию в стоимости 
энергоресурсов, а значит, серьезно 
снизить себестоимость изоляторов, 
которые необходимы отрасли.

Татьяна КОСОВСКИХ

э н е р г о с б е р е ж е н И е 

GIG считает энергоресурсы
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Министерство природных 
ресурсов и Министерство 
энергетики России предлагают 
отложить введение 
обязательной нормы  
по утилизации 95 процентов 
попутного нефтяного газа  
до 2014 года.

Ра н е е  п р е д п о л а г а л о с ь 
ввести это требование в 
2012 году.

– Мы пред лагали поэтап-
ное повышение, а Минэнерго 
предложило единовременное, 
с 2014 года, – сообщил глава 
Минприроды Юрий Трутнев. 
– Мы согласились, потому что 
компании начнут переоснащать 
оборудование, они смогут только 
платить штрафы за недостижение 
уровня утилизации ПНГ.

Впервые поручение профиль-
ным ведомствам довести уровень 
утилизации ПНГ с нынешних 
25 процентов до среднемиро-
вых 95 процентов дал Владимир 
Путин в августе 2007 года. Рос-
технадзор предлагал ввести с 1 
января 2009 года штрафы за сжи-
гание более 15 процентов ПНГ, с 
2010 года – 10 процентов ПНГ, 
с 2011 года – более 5 процентов. 
Но ряд нефтяных компаний до-
бился переноса срока выхода на 
среднемировой показатель на 

Компания Enel предоставила 
ОАО «ОГК-5» кредит в 500 
миллионов евро на три-
четыре месяца.

Об этом сообщил ге-
неральный директор 
ОГК-5 Анатолий Коп-

сов на церемонии закладки кам-
ня в строительство энергоблока 
ПГУ-410 на Невинномысской 
ГРЭС.

Вице-премьер Игорь Сечин  
и министр энергетики Сергей 
Шматко встретились  
с полномочным управляющим 
компанией ENI в России Паоло 
Скарони.

Во встрече приняли участие 
и другие члены руководства 
крупнейшей нефтегазо-

вой компании Италии, активно 
инвестирующей в российскую 
экономику.

Рассматривались вопросы, свя-
занные с развитием партнер-
ства между ENI и «Газпромом»,  

ОАО «ОГК-6» готово 
приобрести угольные активы 
для обеспечения топливом 
собственных ГРЭС. В частности, 
речь идет о шахте имени 
Чиха (Ростовская область), 
принадлежащей компании 
«РусИнкор».

Пр ед ы ду щ и й  п о к у п а -
т е л ь  ш а х т ы  –  Д о н -
б а с с к а я  т о п л и в н о -

э н е р ге т и ч е с к а я  ко м п а н и я , 
подконтрольная украинскому 
бизнесмену Ринату Ахметову, – 
отказался от своих планов из-за 
мирового финансового кризиса.

Как поясняет пресс-секретарь 
ОГК-6 Дмитрий Филатов, компа-
ния рассматривает возможности 
приобретения угольных шахт 
«для того, чтобы обеспечить себя 
топливом по конкурентоспо-
собным ценам и рассматривает 
такие возможности не только для 
Новочеркасской ГРЭС, но и для 
других своих подразделений». 
Возможен вариант приобретения 
и других угольных активов, так 
как выработки ростовской шахты 
может не хватить для обеспечения 
топливом Новочеркасской ГРЭС, 
даже без учета ввода нового 
блока.

Игра на понижение
Планы ОГК-6 относительно шах-
ты им. Чиха подтверждает и руко-
водство Ростовской области.

– Они рассматривают шахту 
как свою собственную топливную 
базу, – сообщил заместитель главы 
областной администрации Сер-
гей Назаров. – Насколько будет 
реализован этот проект, не знаю, 
но такие переговоры ведутся.

– Сегодня компания рассма-
тривает различные варианты 

р а з в И т И е 

Нефтяные факелы погасят 
через шесть лет

2012 год. Министерство при-
родных ресурсов уже вносило в 
кабинет министров проект по-
становления об утилизации ПНГ, 
но Минэнерго посчитало, что 
предлагаемые правила создают 
слишком большую нагрузку на 
нефтяные компании.

Представители нефтедобы-
вающих компаний оценивают это 
решение как в высшей степени 
своевременное.

– Технологически утилизация 
95 процентов ПНГ – весьма 
трудная задача, – сообщили в 
ЛУКОЙЛе. – Отсрочка позволит 

компаниям достичь необходимых 
показателей в менее напряженном 
режиме.

Аналогичной позиции придер-
живается ОАО «Газпром нефть», 
где также отметили своевремен-
ность решения по ПНГ:

– Мы сами выступали за пере-
нос сроков по увеличению утили-
зации этого вида топлива, так как 
из-за финансового кризиса нам 
пришлось сократить инвестиции 
в проекты ПНГ. Они, конечно, 
для нас важны, но не первосте-
пенны.

Ольга МАРИНИЧЕВА

ENI подтверждает 
обязательства

а также возможности для расши-
рения деятельности итальянской 
группы в России.

В частности, речь шла о возмож-
ном сотрудничестве между до-
черними компаниями ENI и рос-
сийскими компаниями: Saipem 
и «Транснефтью», Enipower 
и «Интер РАО ЕЭС», в целях 
укрепления взаимодействия Ита-
лии и России в энергетической 
отрасли.

Стороны подтвердили, что все 
совместные проекты ENI и «Газ-
прома», в частности «Южный 
поток», будут осуществлены в 
срок.

Ольга МАРИНИЧЕВА

 

огк-6 дает оценку
ростовскому углю

снабжения углем Новочеркасской 
ГРЭС, – пояснил пресс-секретарь 
ОГК-6 Дмитрий Филатов. – В том 
числе и покупку одной из дей-
ствующих в Восточном Донбассе 
шахт. Однако пока конкретных 
договоренностей не достигнуто, 
преждевременно говорить о 
каком-либо угольном активе.

Осторожность заинтересован-
ных сторон можно объяснить как 
нестабильностью экономической 
ситуации, так и возможной пере-
оценкой активов «РусИнкора». 
Сегодня, по информации адми-
нистрации Ростовской области, 
на шахте им. Чиха работает 900 
человек. Выработка угля состав-
ляет 300-400 тонн в сутки, то есть 
в 3-4 раза ниже уровня рентабель-
ности. Минимальная добыча для 
обеспечения рентабельности 
шахты составляет 30-32 тысячи 
тонн угля в месяц. Сейчас на 
шахте идет работа на 208-й лаве, 
запасы которой составляет 92 
тысячи тонн угля, подготовлена 
к работе лава, мощность которой 
составляют 234 тысяч тонн угля, 
есть планы подготовить к работе 
еще одну лаву на 260 тысяч тонн 
угля.

Угольные  
перспективы
ОАО «ОГК-6» приценивается 
к угольным активам не впервые. 
Еще находясь в составе РАО 
«ЕЭС России», она интересова-
лась угольными предприятиями 
Восточного Донбасса как возмож-
ными поставщиками топлива для 
Новочеркасской ГРЭС. Сегодня 
из пяти электростанций ОГК-6 
три работают именно на угле. 
В перспективе – строительство 
на Новочеркасской ГРЭС еще 
одного угольного блока мощно-
стью 350 МВт.

 
Ольга МАРИНИЧЕВА

 

Enel поможет ОГК-5
По его словам, кредит необхо-

дим компании для того, чтобы не 
останавливать финансирование 
инвестиционной программы в 
условиях дефицита ликвидности. 
Поставки оборудования на Не-
винномысскую ГРЭС начнутся в 
начале 2009 года, сообщил он.

В свою очередь, глава совета 
директоров ОГК-5 Доминик 
Фаш заявил, что итальянская 
компания «исполняет все обя-
зательства, взятые на себя при 
покупке российского актива», 

и ожидает исполнения обяза-
тельств со стороны ФСТ в плане 
включения в тарифы инвестици-
онных затрат ОГК-5.

Директор Enel по международ-
ным проектам Карло Тамбури 
сказал, что Enel в России «хо-
тела бы стать партнером прави-
тельства», так как собирается 
реализовывать инвестиционные 
проекты и в будущем, несмотря 
на мировой финансовый кри-
зис.

Анна НЕВСКАЯ

Президент Дмитрий Медведев 
подписал федеральный закон 
«О внесении изменений в 
статью 3 закона Российской 
Федерации «О таможенном 
тарифе».

Новый закон предусматри-
вает сокращение с двух до 
одного месяца периода мо-

ниторинга цен на сырую нефть на 
международных рынках нефтяного 
сырья. Такой рейтинг проводится 
для установления вывозных тамо-
женных пошлин, а также сроков 
введения этих пошлин в действие 

 

Пошлины по-новому
и сроков, в течение которых они 
имеют силу.

Отныне период мониторинга цен 
на сырую нефть на мировых рынках 
нефтяного сырья законодательно 
устанавливается так: начиная с 
15-го числа каждого календарного 
месяца по 14-е число следующего 
календарного месяца включитель-
но, с 15 октября 2008 года.

Помимо этого, до одного месяца 
сокращается срок действия ставок вы-
возных таможенных пошлин на сырую 
нефть и отдельные категории товаров, 
вырабатываемых из нефти. Закон 
предусматривает, что решения прави-
тельства РФ об изменении ставок вы-
возных таможенных пошлин должны 

быть опубликованы не позднее чем за 
1 день до дня их вступления в силу.

Анна НЕВСКАЯ
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Fo r t u m  н е  н у ж д а е т с я  
в пред  став лении – компания 
входит в тройку первых ино-

странных инвесторов, пришедших  
на российский энергетический 
рынок.

Fortum: российские 
проекты удвоят  
мощность  
корпорации
Сегодня иностранные акцио-
неры Fortum подчеркивают, 
что приход в Россию не связан 
с какими-либо острыми про-
блемами в нашей стране, хотя 
полноценная интеграция займет 
еще некоторое время. Многие 
вопросы компании приходится 
решать по мере их появления, 
например как скажется влияние 
мирового финансового кризиса 
на бизнесе корпорации Fortum 
в России? Об этом рассказал 
глава представительства Fortum 
Power and Heart Oy, генераль-
ный директор и председатель 
правления ОАО «ТГК-10» 
Дмитрий Новоселов.

– Мы пришли в российскую 
энергетику, когда в этой сфе-
ре вообще не было никаких 
перспектив, – рассказал Ново-
селов. – В 1998 году Анатолий 
Чубайс только думал о том, как 
разделить электроэнергетику по 
видам деятельности, а мы уже 
были в «Ленэнерго». Наша ком-
пания является неким аналогом 
РАО ЕЭС в Северной Европе. 
И сейчас мы занимаем первые 
места по производству и пере-
даче электроэнергии.

На сегодняшний день основ-
ные базовые цели Fortum – это 
ОАО «ТГК-1» на Северо-
Западе (более 25 процентов 
акций) и ОАО «ТГК-10» на 
Южном Урале и в Западной Си-
бири (более 90 процентов).

– Сибирский регион – очень 
перспективный по нефтегазо-
добыче, – сказал Д. Новоселов. 
– Именно поэтому мы решили 
вложить 1,3 миллиарда евро в 
покупку ТГК-10 (средства, упла-
ченные за допэмиссию акций, 
остаются в компании и будут 
использованы в инвестиционной 
программе ТГК-10). Общая сум-
ма сделки составляет 2,5 милли-
арда евро. Кроме того, в отличие 
от других российских компаний, 
мы уделяем внимание реали-
зации совместных программ. 
В частности, в ТГК-10 рассчиты-
ваем получить 1,5 миллиона тонн 
условного топлива сокращенных 
вредных выбросов до 2012 года. 
Соответствующий договор уже 
заключен с компанией.

Инвестпрограмма  
в России
Fortum реализует в России одну 
из крупнейших программ – по 
итогам ее реализации установ-
ленная мощность финской кор-

порации возрастет в два раза. 
Как отметил Д. Новоселов, в 
зоне деятельности компании 
несколько проектов: Няганская 
ГРЭС (1200 МВт), две Тюмен-
ские ТЭЦ-1 (190 МВт) и ТЭЦ-2 
(450 МВт), Челябинская ТЭЦ-3 
(220 МВт) и один из привлека-
тельных проектов в Тобольске – 
ТЭЦ 210 МВт, где планируется 
задействовать ранее законсерви-
рованное оборудование.

Будут ли реализованы эти 
проекты, Д. Новоселов пред-
сказать затруднился. Не секрет, 
что мировой кризис создал не-
обходимость нового анализа, 
в частности предполагаемого 
потребления электроэнергии в 
регионах, где Fortum осущест-
вляет строительство.

– Очень сложно совместить 
две задачи: снижение издержек 
и крайне сжатые сроки начала 
проекта, – считает Д. Новосе-
лов. – У нас нет возможности 
воспользоваться послабления-
ми поставщиков оборудования 
и снижением спроса – все это 
только начинает проявляться. 
Пока поставщики занимают 
довольно жесткую позицию, и 
говорить о серьезном снижении 
цен нельзя. Для этого нужно 
время, которого у нас нет, – мы 
находимся в противоречии и 
ищем выход из положения. По-
мимо этого, существуют другие 
проблемы – риски, которые не 
зависят от текущей ситуации, 
но их следует учитывать.

Зачем сложно,  
когда можно просто
Д. Новоселов совершенно четко 
заявил, что лучшим решением 
для отрасли в России было бы 
введение единого рынка энер-
гии и мощности.

– Возможно, это идеализм, 
но мы действительно можем го-
ворить о некой целевой модели 
2012-2013 годов, – сказал Д. Но-

воселов. – Наша логика такова: 
зачем сложно, когда можно про-
сто. Именно эта модель рынка 
способна дать всем участникам 
возможность реализовать все 
свои конкурентные преимуще-
ства. Сейчас понятие «дерива-
тива» стало почти ругательным, 
потому что его неправильно 
использовали в мировом мас-
штабе, и мы получили кризис. 
По опыту работы в разных усло-
виях рынка отмечу, что именно 
долгосрочные инструменты 
– деривативы – дают сигналы 
о необходимости инвестиций 
и позволяют индексировать 
колебания прибыли. Правила 
очень просты: мощность опла-
чивается, когда она необходима, 
и неэффективные мощности 
задействуются только в период 
пикового спроса. В отношении 
неэффективности раздельного 
ценообразования можно ска-
зать, что любые критерии от-
бора мощности, кроме ценовых, 
ведут к непрозрачности и не-
конкурентности. На мой взгляд, 
если единый рынок мощности 
совсем невозможен, давайте 
создадим конкурентный.

Д. Новоселов привел несколь-
ко ценовых принципов, которые 
Fortum предлагает внедрить 
в России. Во-первых, плата за 
мощность берется на основании 
использования только макси-
мальной рабочей мощности. Это 
поощряет увеличение мощности 
на существующих станциях и 
стимулирует сокращение сроков 
ремонтов. Во-вторых, должна 
быть оплата только необходи-
мой мощности, определяемая, 
например, отдельно на осно-
вании спроса и предложения 
по каждому месяцу. В-третьих, 
необходимо отсутствие огра-
ничителей цены на мощность 
– возможные завышения цены 
должны расследоваться ФАС 
или Советом рынка после про-
ведения торгов.

Главным вопросом в присут-
ствии Fortum на российском 
рынке, по мнению Д. Новосело-
ва, остаются поставки топлива.

– Много предложений по 
этой теме содержится в наших 
рекомендациях правительству 
России, и я рассчитываю, что 
они будут приняты, – подчер-
кнул Д. Новоселов. – Это, пре-
жде всего, относится к изме-
нению условий долгосрочных 

контрактов на поставку газа и 
формированию большей гиб-
кости распределения лимитов в 
рамках суточного потребления. 
Мы от этого страдаем, потому 
что сейчас система ориентиро-
вана не на поставку газа, а на 
получение штрафа.

Enel: на эффектив‑
ность работают  
высокие тарифы
В процессе интеграции в рос-
сийскую отрасль иностранные 
компании сталкиваются как с 
общими для всех инвесторов 
проблемами, так и со специфи-
ческими, пожалуй, не столь не- 
заметными для партнеров. Enel 
сейчас владеет более чем 50 про-
центами акций ОАО «ТГК-5». 
Как рассказал генеральный 
директор Enel по России и СНГ 
Доминик Фаш, в целом инвести-
ционная политика Enel в России 
понятна: компания выполняет 

 ф о р у мНачало читайте на стр. 1

Инвесторы ждут ясности

справка
деривативы – (англ. derivatives) 
– производные финансовые ин-
струменты (фьючерсы, форварды, 
опционы, свопы), используемые в 
сделках, не связанных напрямую с 
куплей-продажей материальных или 
финансовых активов. Получили широ-
кое распространение в конце XX века. 
Используются для страхования рисков 
(хеджирования) и извлечения допол-
нительной, спекулятивной прибыли.

Доминик Фаш и Дмитрий Новоселов***

***

Уважаемые коллеги!
От имени 
коллектива фи-
лиала поздрав-
ляю вас с Днем 
энергетика и 
Новым годом. 
Пусть ваши 
уникальные зна-
ния, огромный 
опыт и личная 

ответственность всегда остают-
ся залогом стабильности и процве-
тания вашей компании. Здоровья, 
благополучия и неисчерпаемой 
энергии вам и вашим близким!

И. В. Джурко,
Исполнительный директор
Северо-Западного филиала

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»

Уважаемые коллеги!
Несмотря 
ни на какие 
жизненные 
трудности и 
нестабильную 
ситуацию в 
стране и мире, 
декабрь – месяц 
праздников и 
положитель-

ных эмоций! Сердечно поздравляем 
вас с наступающим Днем энергети-
ка и Новым, 2009 годом!

Пусть новый год подарит всем 
благополучие, исполнение завет-
ной мечты, укрепит веру в буду-
щее, а успех сопутствует всем 
начинаниям всегда и во всем. НПФ 
«Ракурс» останется вашим 
надежным партнером в сфере 
промышленной автоматизации 
объектов энергетики!

Смело шагайте в новый, 2009 год 
и принимайте от нас пожелания 
мира, согласия, терпения, добра, 
счастья и, конечно же, удачи!

Генеральный директор
ООО «НПФ «Ракурс»

Л. М. Чернигов

От всей души 
поздравляем 
коллективы 
электроэнер-
гетических 
компаний, 
энергетиков 
России с Днем 

энергетика и наступающим Но-
вым годом!

Желаем творческого настроя, 
плодотворных идей, сплоченности, 
целеустремленности и успешной 
реализации планов развития элек-
троэнергетики России!

Пусть в новом году удача сопут-
ствует всем вашим начинаниям. 
Надеемся на плодотворное разви-
тие сотрудничества с нашими дав-
ними партнерами и всегда откры-
ты для взаимодействия с новыми.

Объединение РаЭл,
Генеральный директор

О. В. Куликов
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свои обязательства. В подтверж-
дение сказанного Д. Фаш упо-
мянул недавние вводы двух объ-
ектов – на Ставрополье и Урале 
(в состав российских активов 
Enel входят Невинномысская 
ГРЭС (Ставропольский край), 
Среднеуральская ГРЭС и Реф-
тинская ГРЭС (Урал).

В отношении специфики рос-
сийской энергетики Д. Фаш 
высказал некоторые замечания. 
На фоне общемирового финан-
сового кризиса, отметил глава 
российского представительства 
Enel, в России проявляется 
энергетический кризис. С одной 
стороны, в отрасли еще не завер-
шены реформенные преобразо-
вания, с другой, именно кризис 
может заставить энергетиков 
срочно принимать решения. 
Но на практике все иначе.

– Меня поражает желание 
российских специалистов много 
обсуждать любые вопросы и при 
этом принимать мало решений, 
– отметил Д. Фаш. – Сегодня 
в энергетике России работает 
множество организаций, а коор-
динирующего центра как тако-
вого нет. Каждая компания дей-
ствует самостоятельно, играя по 
своим правилам. На мой взгляд, 
как иностранца, в отрасли не 
хватает единой системы приня-
тия решений. Я наблюдаю, как 
работает, например, Совет рын-
ка: нам выдают «килограммы» 
бумаг, где расписано подробное 
обсуждение темы, каждый про-
фессионал защищает свою точку 
зрения. Но в итоге не видно 
решения – пусть плохое, пусть 

среднее, но его надо принимать, 
потому что в ситуациях, анало-
гичных нынешнему кризису, мы 
не можем позволить себе долго 
рассуждать.

С точки зрения представите-
ля иностранного инвестора, в 
российском законодательстве 
по энергетике также есть непо-
нятные иностранцам пункты. 
В недавно принятом законе об 
энергосбережении зарубежного 
специалиста особенно сму-
тила такая мера, как создание 
энергетической полиции. Он 
сказал, что это не только стран-
но звучит, но и едва ли станет 
действенным методом в дости-
жении энергоэффективности. 
Сравнивая Россию с Италией, 
где тарифы на электроэнергию 
в 3-4 раза выше, чем в нашей 
стране, Д. Фаш подчеркнул, 
что именно тарифы заставляют 
итальянцев более экономно от-
носиться к расходованию энер-
гетических ресурсов.

– Я считаю, что единственная 
мера, которая действительно 
даст эффект в энергосбереже-
нии, – это повышение тарифов, 
– добавил он.

ЛУКОЙЛ купил  
проблемное  
хозяйство
ЛУКОЙЛ ежегодно потребляет 
порядка 35 миллиардов кВт-ч 
электроэнергии. Несколько лет 
назад руководство компании 
стало изучать возможности по-
купки электроэнергии по более 
низким ценам. С этой целью 

в 2008 году нефтяной гигант 
приобрел 64 процента акций 
ОАО «Южная генерирующая 
компания ТГК-8», которая про-
изводит порядка 30 миллиардов 
кВт-ч электроэнергии и 13 ты-
сяч Гкал-ч тепла.

– Новое приобретение сра-
зу же обернулось серьезными 
проблемами, – сказал вице-
президент, начальник главного 
управления энергетики ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Александр Смир-
нов. – В первую очередь, для 
нас стало неожиданностью то, 
как ведется организация бизне-
са в электроэнергетике. Когда 
мы изучали показатели рен-
табельности приобретенного 
предприятия и сравнивали их 
с данными, которыми мы ру-
ководствуемся в деятельности 
нашей нефтяной компании, циф-
ры отличались в десятки раз не 
в пользу энергокомпании. Хотя 
при покупке активов ТГК-8 нас 
ориентировали на то, что ситуа-
ция улучшится. Стали смотреть 
издержки – колоссальные циф-
ры. Например, в общей числен-
ности работающих в компании 
половина людей – лишние. Со-
кратив количество работников 
на 1000 человек, мы все равно 
не уменьшили себестоимость 
выработки электроэнергии 
и тепла. Ситуация настолько 
осложнилась, что сейчас мы ра-
ботаем просто в убыток.

Как рассказал А. Смирнов, 
еще одна серьезная проблема 
в приобретенной компании – 
износ оборудования. Из 3600 
МВт мощности ТГК-8 примерно 

600 МВт не работает вообще. 
Остальная часть оборудования 
приближается к «возрасту» пол-
ного физического износа. Тем не 
менее стало очевидным, что надо 
восстанавливать оборудование и 
надо выполнять утвержденную 
инвестпрограмму – намеченные 
900 МВт объектов требуют до-
статочно крупных вложений. 
Пришлось сократить планы и 
по вводу новых объектов: изучив 
возможности кредитных ресур-
сов и процентных ставок, кото-
рые предложило государство, 
энергетики ЛУКОЙЛа поняли, 
что просить, собственно, нечего 
– бизнес будет нерентабельным. 
Поэтому по согласованию с 
Минэнерго и Системным опе-
ратором перенесли ввод одной 
из ТЭЦ на 2014 год – за рамки 
первоначально утвержденных 
планов.

– Несмотря на сложность 
ситуации, мы выполним кон-
трактные обязательства по двум 
крупным ТЭЦ совокупной 
мощностью 530 МВт и будем 
начинать строить еще одну 
ТЭЦ, – сказал А. Смирнов. – 
В ближайшие два года планиру-
ем построить еще две крупные 
теплоцентрали. Конечно, за-
траты на энергетический бизнес 
резко отличаются от привычных 
нам сумм. Самой непонятной 
темой для нас остается плата 
за техприсоединение – то, что 
было обещано нам при покупке 
ТГК-8, не произошло.

Еще одна серьезная пробле-
ма, с которой мы столкнулись в 
энергетическом бизнесе,– это 

«тепло». Подсчитав произ-
водство тепла до 2011 года, мы 
получили полные убытки в этой 
сфере.

По мнению главы энерго-
управления ЛУКОЙЛа, не-
обходимо внести некоторые 
изменения и дополнения в за-
кон об электроэнергетике, ка-
сающиеся и основных его раз-
делов. В частности, таких, как 
теплоэнергетика и рынок мощ-
ности. Корректировки требуют 
и менее масштабные, но важные 
аспекты.

Взгляд в будущее
Инвесторы, пришедшие в энер-
гетический бизнес, как россий-
ские, так и зарубежные, уверены, 
что для окончательного форми-
рования подлинного энергети-
ческого рынка в России потре-
буется еще немало времени.

При этом они констатируют: 
пережить кризис, выработать 
рыночные принципы работы, 
внедрить передовые решения 
в электро- и теплоэнергетике – 
только такой подход позволит 
российским энергокомпани-
ям, бывшим «дочкам» РАО 
ЕЭС, стать эффективными 
бизнес-единицами крупных 
отечественных или иностран-
ны х корпораций,  успешно 
адаптироваться в новых усло-
виях , увеличить прибыль и 
производственные показатели 
и быть готовыми полностью 
удовлетворить потребности 
экономики.

Ирина КРИВОШАПКА
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Группа компаний «ФНК»
поздравляет работников энер-
гетической промышленности с 
профессиональным праздником. В 
самый короткий световой день, 
22 декабря, когда электроэнергия 
востребована в максимальном 
объеме, – вы празднуете свой 
профессиональный праздник. Вы 
работаете на благо всей России, 
являясь одной из самых основных 
и жизненно важных отраслей 
страны. Без вас жизнь была бы не 
такой яркой. Желаем успехов в 
вашем нелегком труде, развития, 
преодоления трудностей, новых 
решений!

Уважаемые коллеги!
Желаем вам безаварийной рабо-
ты, экономической стабильности 
на ваших предприятиях, уверен-
ности в своих силах!

Пусть успех и удача сопут-
ствуют в вашем благородном 
труде и во всех делах и начина-
ниях!

Выражаем уверенность, что 
применение продукции Компа-
нии «АМАКС» является опти-
мальным решением, и это позво-
ляет с оптимизмом смотреть в 
будущее!

Коллектив Группы  
Компаний «АМАКС»

Что пожелать энергетикам в 
новом году? Конечно же, ЭНЕР-
ГИИ! Огромной АКТИВНОЙ 
энергии – энергии созидания, 
строительства и обустройства. 
Достаточной РЕАКТИВНОЙ 
мощности для преодоления инер-
ции и бюрократических препон. 
Впрочем, пусть эта состав-
ляющая неуклонно снижается. 
Как можно меньше ПОТЕРЬ и 
как можно больше РАДОСТИ от 
ввода новых мощностей и пуска 
нового оборудования, в том чис-
ле – скромно от себя добавим – и 
диспетчерских щитов компании 
ПОИСК!

Правительство России 
распоряжением от 22 
февраля 2008 года одобрило 
«Генеральную схему 
размещения объектов 
электроэнергетики до 
2020 года» (далее – 
Генеральная схема), не 
подкрепив ее реальным 
планом мероприятий по 
стимулированию инвестиций, 
включая электрогенерацию  
на угле.

Уже сегодня очевидно, что Ге-
неральная схема по срокам 
ввода энергомощностей не 

будет выполнена, особенно в ча-
сти строительства энергоблоков 
на угле, для сооружения которых 
требуются «длинные деньги». 
Дело в том, что энергоблоки на 
угле более капиталоемки, трудо-
емки и имеют более продолжи-
тельные сроки окупаемости по 
сравнению с парогазовыми уста-
новками (ПГУ), строительство 
которых преобладает в европей-
ской части страны и на Урале.

В Сибири вообще сложилась 
патовая ситуация, потому что 
строительство новых энергобло-
ков на угле становится для инве-
сторов убыточным. Реализация 
ввода энергомощностей на ТЭС, 
работающих на угле, под угрозой 
срыва. Последствия могут быть 
самыми печальными и непредска-
зуемыми и предвещают, прежде 
всего, дефицит энергомощностей 
в Сибири, а вместе с ним – стагна-
цию в развитии промышленного 
производства, включая угольную 
отрасль, и в социальной сфере.

Почему в Сибири  
низкие тарифы
Тепловая электроэнергетика на угле 
относится к особо капиталоемким 
отраслям, имеющим длительные 
сроки окупаемости. Поэтому для 
инвестора очень важно соотно-
шение между тарифом на электро-
энергию и стоимостью основного 
капитала, то есть стоимостью 
строительства энергетического 
объекта. От этого соотношения 
зависят срок окупаемости капи-
тальных вложений в строительство 
энергетических мощностей и вели-
чина чистой прибыли, а в конечном 
итоге – привлекательность кон-
кретного проекта строительства 
энергоблока для инвесторов.

В Сибири, где тарифы на элек-
троэнергию ниже, чем в европей-
ской части страны, почти в два 
раза, а стоимость строительства 
выше на 20-30 процентов, сло-
жились крайне неблагоприятные 
условия для обоснования инве-
стиций в сооружение энергети-
ческих мощностей на угле.

О том, что стоимость строи-
тельства ТЭС на угле в Сибири 
на Дальнем Востоке выше, чем 
в европейской части страны, не 
требует особых пояснений.

Мощные гидроэлектростанции, 
расположенные на территории 
Сибири, вырабатывают дешевую 
электроэнергию (поскольку в 
себестоимости электроэнергии 
нет топливной составляющей), на 
которую приходится не менее 50 
процентов от общего количества 
потребляемой электроэнергии, 
вырабатываемой всеми электро-
станциями, входящими в ОЭС 
Сибири, и тем самым снижает 
усредненный тариф на электроэ-
нергию в Сибири.

Срабатывает принцип «нож-
ниц»: низкие тарифы на электро-
энергию и относительно высокая 
стоимость строительства не дают 
возможности обосновать эффек-
тивность инвестиций в строи-
тельство энергоблоков на угле в 
регионах Сибири.

Капитальные затраты на выдачу 
мощности с ТЭС в Сибири также, 
как правило, выше, чем в европей-
ской части страны и на Урале, по 
причине больших расстояний и 
более сложных природных усло-
вий. Это обстоятельство тоже 
оказывает негативное влияние 
на настроение инвестора, когда 
он начинает понимать, что по-
строить электромощности – это 
только часть дела, необходимы до-
полнительные затраты на выдачу 
этой электромощности. Кстати 
сказать что такая проблема пока 
не решена по блоку №3 Харанор-
ской ГРЭС.

Институт «Новосибирскте-
плоэлектропроект» ОАО «Си-
бирский ЭНТЦ» в последнее 
время выполнил несколько работ 
по обоснованию инвестиций в 
строительство новых энергомощ-
ностей на угле, расположенных 
в Сибири, на Урале и Дальнем 
Востоке. Результаты оказались 
ожидаемыми. При существующих 
ныне тарифах обосновать эффек-
тивность строительства новых 
энергоблоков на угле, особенно в 
Сибири, очень сложно, а если ска-
зать откровенно  – невозможно.

А оборудование тем 
временем дорожает
В последние два года появилась 
еще одна негативная тенденция – 
резкий рост цен на строительные 
конструкции и материалы. Вы-
росли цены и на энергетическое 
оборудование. Это, безусловно, 
ведет к повышению удельной 
стоимости установленного кило-
ватта электрической мощности и, 
как следствие, еще более усложня-
ется обоснование эффективности 
сооружения новых энергоблоков. 
Кроме того, рост цен на уголь 
опережает прогнозируемые.

Складывается впечатление, что 
ни в правительстве страны, ни в 
Минэнерго даже не подозревают 
об особенностях сложившегося в 
Сибири негативного инвестици-
онного климата, оказывающего 
отрицательное влияние на обо-
снование строительства новых 
энергомощностей, использующих 
в качестве основного топлива 
уголь. Это может замедлить вы-
полнение «Генеральной схемы 
размещения объектов электро-

энергетики на период до 2020 
года» в части строительства и 
ввода энергоблоков на угле на 
территории Сибири.

В европейской части страны по-
ложение совсем другое. Там актив-
но строятся новые энергетические 
мощности на основе парогазовых 
установок (ПГУ) с КПД более 55 
процентов, с удельной стоимостью 
строительства установленного ки-
ловатта энергетической мощности 
меньше, чем для энергоблоков на 
угле в 1,5–2,0 раза. При тарифе на 
электроэнергию в два раза выше, 
чем средний тариф в Сибири.

Из изложенного следует, что 
при существующих ныне тарифах 
на электроэнергию в Сибири и 
их прогнозе на перспективу не 
представляется возможным обо-
сновать коммерческую и эконо-
мическую целесообразность ин-
вестиций в строительство новых 
энергоблоков на угле в Сибири.

Выход из тупика
Но в экономике нет безвыходных 
ситуаций, и поэтому надо искать 
пути их решения.

Ряд форсмажорных обстоя-
тельств следует считать непреодо-
лимыми: это высокая стоимость 
строительства, включая цены на 
основное и вспомогательное обо-
рудование, и низкая усредненная 
цена (тариф) на электроэнергию 
(по причине «разбавления» 
тарифа низкой себестоимостью 
электроэнергии от ГЭС).

Помимо этого, резкое повы-
шение тарифа на электроэнергию 
до величины, достаточной, чтобы 
обосновать строительство новых 
энергоблоков на угле, невозмож-
но (и даже вредно) по следующим 
причинам:

• социальные факторы;
• снижение конкурентной спо-

собности производимой про-
дукции в промышленности и 
сельском хозяйстве;

• наибольшую (незаслуженно) 
выгоду получат действующие 
электрогенерирующие источ-
ники, в том числе физически и 
морально устаревшие;

• новые энергоблоки – даже 
суперсовременные – будут про-
игрывать существующим элек-
трогенерирующим источникам, 
включая физически и мораль-
но устаревшие, которые давно 
самор-тизировались.

Что необходимо предпринять, 
чтобы изменить ситуацию?

Очевидно, что без вмешатель-
ства государства эту проблему 
не решить! Необходимы эко-
номические стимулы (рычаги), 
которые бы компенсировали 
разницу между себестоимостью 
электроэнергии, производимой 
на вновь построенных энерго-
блоках, и отпускными тарифами 
на электроэнергию, плюс – при-
емлемая прибыль.

То есть необходимо найти де-
нежные средства, чтобы «пере-
крыть» возможный убыток при 
эксплуатации новых энергоблоков 
и тем самым сделать их прибыль-
ными для инвестора (в расчетные 
нормативные сроки).

Таким финансовым источником 
и финансовыми (экономически-
ми) рычагом мог бы стать госу-
дарственный инвестиционный 
фонд. Из этого фонда можно 
осуществлять финансовую под-
держку частных инвесторов.

В настоящее время создан и по-
лучил необходимую законодатель-
ную базу механизм гарантирован-
ных инвестиций (МГИ), который 
должен дополнять рынок там, где 
тот не работает. То есть с исполь-
зованием МГИ инвестируются и 
вводятся те мощности, которые 
невыгодны частным инвесторам, 
но которые необходимы по си-
стемным условиям ЕЭС. Пока с 
использованием МГИ предпо-
лагается построить только три 
ТЭС на газе на севере Западной 
Сибири и на Урале. Однако, учи-
тывая специфические условия 
Сибири, а также расширение 
либерализации электроэнерге-
тических рынков в России, когда 
отсутствуют возможности обе-
спечения гарантированных вво-
дов генерирующих мощностей, 
может оказаться целесообразным 
расширить зону действия МГИ, 
включив в нее перспективные 
проекты угольных ТЭС, необхо-
димые для покрытия энергоба-
лансов ОЭС Сибири.

Пока же проблема создания 
благоприятного инвестицион-
ного климата для инвесторов, 
осуществляющих строительство 
энергоблоков на угле, никем не 
решается. Даже отложено вы-
полнение рекомендации I съезда 
работников энергетического 
комплекса (14 декабря 2007 
года, Новосибирск) по оценке 
эффективности и разработке 
инвестиционных проектов и 
бизнес-планов строительства 
энергомощностей на угле в Си-
бири, в которой предполагалось 
обосновать необходимость уча-
стия государства в этом процес-
се. Иначе ввод энергомощностей 
на угле в Сибири, предусмотрен-
ных  Генеральной схемой, не 
будет выполнен.

Нельзя не учитывать  и того, 
что задержка со строительством 
энергоблоков на угле неизбежно 
отрицательно скажется прежде 
всего и на развитии угольной от-
расли, которая одной из первых 
почувствовала негативное влия-
ние международного кризиса. 
Угольная теплоэнергетика – один 
из основных и устойчивых потре-
бителей угля.

Вывод напрашивается сам со-
бой. Должна быть разработана 
и принята государственная про-
грамма стимулирования строи-
тельства теплогенерации на угле, 
включая Сибирский регион, с 
государственной поддержкой, пу-
тем адресной помощи по каждому  
вновь строящемуся объекту. Как, 
например, это делается в Китае, 
успехи которого в строительстве 
энергетических объектов на угле 
более чем впечатляют.

Юрий ТРАВНИКОВ,  
советник генерального директора 

по техническим вопросам  
ОАО «Сибирский ЭНТЦ»

м н е н И е  

Генеральная схема под угрозой
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В энергосистеме Сахалинской 
области вновь случилось 
чрезвычайное происшествие 
– но на сей раз по вине не 
стихии, а человеческого 
фактора. Хотя последствия 
менее серьезными от этого  
не стали.

В первый день календарной 
зимы полностью сгорела 
дизельная электростанция 

северо-курильского предприятия 
«Теплоэнергосистемы».

В результате возгорания лег-
ковоспламеняющихся строи-
тельных и горюче-смазочных 
материалов были полностью 
уничтожены дизель-генератор 
Г-72, два «Cаterpillar» и зда-
ние дизельной электростанции. 
По сообщению пресс-службы 
Дальневосточного регионального 
центра МЧС, в результате аварии 
без электроэнергии остались 108 
жилых домов, в которых живут 
около 2400 человек, еще 25 до-
мов обеспечивались энергией по 
временной схеме: четыре через 
четыре часа.

Ущерб от пожара составил 
свыше 200 миллионов рублей. 

По факту отключения электро-
энергии возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 216 УК 
РФ – нарушение правил безопас-
ности при ведении строительных 
и иных работ, если это повлекло 
по неосторожности причинение 
крупного ущерба.

В первые часы ликвидации 
последствий пожара в городе 
остались работать две котель-
ные, которые и осуществляли 
энергоснабжение вначале объ-
ектов жизнеобеспечения города, 
а затем и жилого сектора. Спустя 
некоторое время энергетики под-
ключили дизель-электростанции 
от промышленных рыбопере-
рабатывающих предприятий. 
Но этого оказалось недостаточно, 
возникла необходимость в новых 
источниках.

По э т о м у,  у ч и т ы в а я  м а с -
штаб отключений, созданная 
в Северо-Курильске комиссия 
по чрезвычайным ситуациям 
решила провести ускоренные 
торги для закупки и доставки 
двух дизель-электростанций 
мощностью по 500 кВт и трех 
ДЭС мощностью по 100 кВт. 
Для координации действий в 
Главном управлении МЧС по 
Сахалинской области создали 
оперативный штаб.

Через неделю после аварии суд-
но «Владимир Атласов» доста-
вило в Северо-Курильск дизель-
генераторы, предназначенные 
для электроснабжения. Наладку 
и подключение оборудования 
выполнили специально пригла-
шенные специалисты компании 
«Сахалин-Машинери» – постав-
щика оборудования ДЭС.

Первая ДЭС обеспечила наи-
более пострадавшие районы 
Северо-Курильска. Постепенно 
подключили и другие генераторы 
с одновременным отключением 
резервных мощностей рыбопере-
рабатывающих предприятий. 10 де-
кабря операция по восстановлению 
энергоснабжения завершилась.

Напомним, что год назад по-
хожая авария имела место в 
Петропавловске-Камчатском. 
Тогда она была связана с из-
носом оборудования, теперь, 
по предварительным данным, 
речь идет о нарушении техники 
безопасности. В прошлом году в 
связи с происшествием местные 
и федеральные власти разработа-
ли программу массовой замены 
устаревшего оборудования даль-
невосточных энергообъектов. 
Надеемся, теперь ее темпы воз-
растут.

Алина ВАСИЛЬЕВА

В Москве прошел форум 
«Надежность. Управление 
технологическими  
активами в энергетике  
и промышленности».

Выступившие на пленар-
ном заседании форума рас-
смотрели общие вопросы 

управления активами отрасли в 
свете сегодняшнего дня.

Генеральный директор «ГВЦ 
Энергетики» Евгений Аксенов 
акцентировал внимание участни-
ков форума на сервисном подходе 
при управлении активами.

Управляющий директор, руко-
водитель бизнес-единицы «Про-
изводство» ОАО «РусГидро» 
Борис Богуш познакомил с осо-
бенностями управления произ-
водственными активами в россий-
ской гидроэнергетике.

О стандартах в области управле-
ния активами, текущей ситуации 
в мире и перспективах развития 
деятельности своей компании 
в России рассказали представи-
тели компании «Делойт», СНГ 
старший менеджер департамента 
консалтинга Андрей Вербицкий 
и партнер департамента корпора-
тивных финансов Барри Дайсон.

С мировой практикой управле-
ния технологическими активами в 
условиях кризиса участников фо-
рума познакомил управляющий 

партнер компании AMS Вадим 
Гинзбург.

Тематические секции, которые 
продолжили работ у форума, 
были посвящены обсуждению 
вопросов, связанных с особенно-
стями управленческих подходов 
и практикой управления акти-
вами, аналитическими инстру-
ментами и методами управления 
надежностью оборудования и 
практикой использования IT-
инструментов.

С опытом внедрения управле-
ния производственными актива-
ми в своих компаниях участников 
форума познакомили заместитель 
генерального директора по про-
изводственным операциям СУЭК 
Елена Бородаенко и заместитель 
руководителя бизнес-единицы 
«Производство» ОАО «РусГи-
дро» Тимур Юсупов. Опытом 
зарубежных компаний подели-
лась генеральный директор ЗАО 
«Проектные решения» Алексан-
дра Бегрова. Об особенностях 
технологического присоединения 
энергоустановок потребителей к 
электрической сети в части обе-
спечения надежности рассказал 
начальник управления по разви-
тию энергетики ЗАО «Объеди-
ненная металлургическая компа-
ния» Лев Осика.

Опыт использования инстру-
ментов и методов анализа надеж-
ности оборудования, применяе-
мый в ОАО «МРСК Центра», 

представил директор по экс-
плуатации и ремонтам компании 
Дмитрий Панков. О том, как 
достигнуть максимальной эко-
номической отдачи активов, рас-
сказали генеральный директор 
ОАО «КБ Энергоавтоматика» 
Николай Султанов и консуль-
тант по надежности компании 
«Ivara» (Канада). Руководитель 
проекта «Эффективная надеж-
ность в ОГК-4» Андрей Бур-
макин представил информацию 
о получении оценки состояния 
оборудования и вероятности 
отказа.

Основные шаги по разработке, 
внедрению и управлению EAM 
с целью оптимизации произ-
водства были проанализированы 
в докладе директора по инфор-
мационным технологиям ОАО 
«РусГидро» Гаральда Бандурина. 
Доклад президента «ЕАМ Си-
стемз» Дмитрия Савельева был 
посвящен особенностям внедре-
ния систем управления активами 
предприятия в России. Практику 
управления жизненным циклом 
от капитального строительства 
до обслуживания и эксплуатации 
представили в совместном докла-
де заместитель руководителя ком-
мерческой дирекции компании 
«Би-Эй-Си» Сергей Малахов и 
IT-директор «Мечела» Михаил 
Михайлов.

 
Владимир КРАСНОВ

о б о р у д о в а н И е 

новые генераторы  
куплены «благодаря» пожару

современные решения  
для надежности отрасли

весенний биотопливный конгресс в Санкт-
Петербурге – ведущее бизнес-ориентированное меро-
приятие по твердому биотопливу на постсоветском про-
странстве. Конференции, входящие в программу конгресса, 
проводятся ежегодно с 2005 года. Начиная с 2007 года они 
объединены под маркой Весеннего биотопливного кон-
гресса (ВБК). За прошедшие годы биотопливная отрасль 
в нашей стране окрепла, а конференции, из года в год 
проводимые под эгидой портала WOOD-PELLETS.COM, за-
служили репутацию места встречи ведущих специалистов 
отрасли, предпринимателей, инвесторов, поставщиков 
оборудования, покупателей и продавцов топливных гранул 
и брикетов. Именно на наших конференциях поставщики 
оборудования представляют новые технологические ре-
шения, именно на ВБК по традиции происходят самые ин-
тересные и бурные дискуссии о состоянии и перспективах 
рынка биотоплива. В 2007 году в ходе конгресса прошло 
учредительное собрание НП «Национальное биоэнерге-
тическое содружество».
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Уважаемые партнеры  
и коллеги!!!

Группа  
компаний  
«ГЕФЕСТ»  по-
здравляет вас с на-
ступающим Новым 
2009 годом!!!

Желаем в на-
ступающем 2009 
году успехов и 
укрепления пози-

ций. Мы с оптимизмом смотрим 
в будущее и считаем, что на-
стало время для удивительных, 
нестандартных решений! Сейчас 
все имеют шанс проявить себя, и 
надеюсь, что наступающий год 
будет для вас удачным стартом 
к НАМЕЧЕННЫМ ЦЕЛЯМ!

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас 
с Днем энергети-
ка и наступаю-
щим Новым  
2009 годом!

Желаем вам 
никогда не оста-
навливаться на 
достигнутом и 
всегда двигаться 
только вперед к 

назначенной цели. Пусть вам всегда 
и во всем сопутствует удача. Пусть 
тепло любимых и близких согревает 
ваши сердца. 

Желаем вам здоровья, счастья, бла-
гополучия и неиссякаемой энергии для 
реализации самых смелых решений.

С уважением, 
Генеральный директор 

О. В. Синенко 
и коллектив компании

«РТСофт»

***

***

***

Уважаемые коллеги
энергетики!

ЗАО «Электрон-
маш» поздрав-
ляет вас с Днем 
энергетика и 
наступающим 
Новым Годом!

Желаем всем 
работникам от-
расли здоровья, 
успехов в рабо-

те, неиссякаемой энергии, счастья 
и благополучия вашим семьям!

Генеральный директор 
В.  В.  Назаров 

Уважаемые коллеги!
Коллектив 
научно-произ-
водствен ного 
предприятия 
«Энерготехни-
ка» поздравляет 
всех энергетиков 
с профессиональ-
ным праздником.

Желаем здоро-
вья, уверенности в завтрашнем дне, успе-
хов во всех делах, мира и благополучия.

Генеральный директор  
Е. А. Щигирев

ОАО «ГВЦ Энергетики» 
(Главный вычислительный 
центр энергетики) – 
признанный ИТ-лидер 
энергетической отрасли России. 
С момента своего создания 
в 1968 году он курирует 
работу  информационно-
вычислительного комплекса 
отрасли.

Наш корреспондент побесе-
довал с генеральным дирек-
тором ОАО «ГВЦ Энерге-

тики» Евгением Аксеновым.
– В феврале 2006 года ОАО 

«ГВЦ Энергетики» представило 
среднесрочную стратегию раз-
вития компании на 2005-2008 гг. 
Что удалось сделать?

– Стратегия, в первую оче-
редь, ставила задачи, связанные 
со структурированием бизнеса 
«ГВЦ Энергетики» как полно-
ценного коммерческого сервис-
провайдера, с соответствующим 
уровнем зрелости корпоратив-
ного управления. В мире опро-
бовано большое количество схем 
работы сервис-провайдеров – от 
синглсорсинга до сложных со-
обществ провайдеров в рамках 
мультисорсинговых моделей. 
Каждая из них имеет свои досто-
инства и недостатки. Мы выбрали 
наиболее сложный с точки зрения 
управления и формированный с 
точки зрения развития вариант, 
который предполагает выделение 
внутри группы компаний деятель-
ности по управлению активами, 
по предоставлению сервисов с 
обособлением проектной деятель-
ности, внутреннего технологиче-
ского аудита и службы качества, а 
также венчурных направлений.

В такой структуре у каждой 
компании есть собственная, точ-
но определенная роль в рамках 
общего организма. Это удалось 
реализовать в полной мере. Сра-
зу же стал виден прежде скрытый 
ресурсный потенциал, который 
мы направили на развитие.

В результате, если в 2003-2004 го-
дах «ГВЦ Энергетики» воспри-
нимался как непрозрачный клубок 
потенциальных рисков с неясной 
перспективой выживания при раз-
делении РАО «ЕЭС России», к 
2009 году мы подходим как боевая 
и вполне активно проникающая 
в энергобизнесы ИТ-сервисная 
компания. Сегодня ГВЦ, а точнее 
уже IT-Energy, является одним 
из ведущих российских сервис-
провайдеров, а в энергетике – 
ведущим.

Это было бы совсем не просто 
осуществить, если бы не была ре-
шена вторая группа задач, которая 
содержалась в Стратегии средне-
срочного развития: формирова-
ние диверсифицированной струк-
туры капитала сервис-провайдера. 
Дело в том, что, когда встречаются 
интересы капиталиста и клиента, 
то есть когда одна и та же компа-

ния владеет сервис-провайдером 
и потребляет сервисный продукт, 
достаточно сложно отстоять ком-
мерческую парадигму развития. 
Поэтому была разработана специ-
альная программа обеспечения 
диверсификации структуры ка-
питала при разделении РАО ЕЭС. 
В результате ее исполнения среди 
капиталистов IT-Energy сегодня 
представлены практически все 
энергобизнесы: магистральные 
сети (ФСК), распределительные 
сети (Холдинг МРСК), генерация 
(РУСГидро).

– Зачем потребовалось соз-
давать новую структуру – IT-
Energy?

– Как это ни парадоксально, 
основным активом ИТ-компании 
«ГВЦ Энергетики» являлась 
недвижимость в центре Москвы, 
которая к ИТ-бизнесу никакого 
отношения не имеет. Это, кстати, 
стало причиной громко звучавших 
в РАО в 2004 году предложений 
«продать ГВЦ по цене здания» – 
ровно та перспектива, с которой 
боролась наша команда, пытав-
шаяся отстоять права ИТ-бизнеса 
на существование. Понятно, что 
ИТ-бизнес, мягко говоря, сто-
ил меньше этой недвижимости. 
Логика создания IT-Energy была 
такой: все непрофильные для 
ИТ-деятельности активы должны 
остаться в ГВЦ (к тому времени 
переговоры с правительством 
Москвы по этому зданию в рамках 
программы «Золотой остров» 
зашли достаточно далеко и пере-
мещать недвижимость с баланса 
на баланс было нецелесообразно, 
да и сложно). Все профильное 
– то, что касается IT-бизнеса, в 
том числе наш центр обработки 
данных, инфраструктура, при-
ложения, права, патенты и т. д., 
было передано в IT-Energy по 
рыночной стоимости. То есть IT-
Energy – это структура с хорошо 
структурированным балансом 
полностью очищенная от случай-
ностей прошлого.

– Востребованы ли услуги 
ГВЦ в сфере обработки инфор-
мационных потоков?

– Экономически это скорее 
наши инвестиции. Потоки состав-
ляют 2 процента выручки ГВЦ, а 
требуют постоянного развития. 

То есть с точки зрения экономи-
ки – это ноль. Фактически же, это 
то, что здорово укрепляет имидж 
IT-Energy как энергетической ИТ-
компании. Поэтому мы будем этим 
профессионально заниматься и в 
будущем. Сегодня нам доверяют 
обслуживание информационных 
потоков не только Министерство 
энергетики, но и сами энергоком-
пании. Ведь за многие годы техно-
логия и инфраструктура сбора, 
очистки данных и формирования 
информационных ресурсов от-
работана до мелочей, и очень 
трудно с нами конкурировать в 
честном бою.

– Почему решили логотип IT-
Energy сделать англоязычным?

– В 2003-2004 годах у ГВЦ был 
тяжелый имидж «придворной» 
ИТ-компании, потому что долгое 
время ГВЦ представлял интересы 
РАО ЕЭС при сборе отчетности. 
В отсутствие ИТ-решений на 
местах разработки ГВЦ также 
продвигались сверху вниз. Но в 
последнее время на рынке ИТ 
появилось много замечательных 
решений. И старые разработки 
ГВЦ, мягко говоря, не вполне с 
ними конкурируют. Поэтому мы 
стали думать, как уйти от это-
го имиджа. Кроме того, новый 
бренд – IT-Energy содержит до-
статочную привязку к энергетике, 
которая сейчас для нас является 
базовой, но так же хорошо вос-
принимается и вне отрасли.

– То есть у ГВЦ есть будущее, 
и эта аббревиатура не станет 
достоянием истории?

– Точно не станет, у ГВЦ есть 
будущее и как у существующего 
ныне хозяйствующего субъекта и 
как у бренда. Я не буду раскрывать 
всех планов, над которыми сейчас 
идет работа, но суть деятельности 
ГВЦ Энергетики будет изменена. 
Что же касается бренда ГВЦ, то 
в рамках группы IT-Energy он 
сохранит свою нагрузку, как про-
фессиональной корпоративной 
фабрики информации… Очень 
важно не упустить никакого по-
лезного актива, ни одной возмож-
ности развития бизнеса.

– Могут ли наши разработчи-
ки что-то предложить россий-
ской энергетике и есть ли у них 
шансы побороться с западными 
компаниями?

– У нас есть очень серьезные 
команды разработчиков, решения 
которых успешно используются в 
энергокомпаниях. Но существу-
ет проблема маркетинга. Очень 
важно, чтобы им кризис был в 
помощь. Надо использовать этот 
шанс, чтобы трансформироваться 
в бизнесе. Надеюсь, что весной мы 
сможем показать некоторые реше-
ния наших российских команд.

– Можете ли вы оценить уро-
вень развития IT-технологий 
на российских предприятиях 
энергетики?

– Когда учишься в университе-
те, а потом начинаешь работать, 
сначала кажется, что тебе ничего 
из того, чему тебя учили, не нуж-
но. Позже, когда опыт позволяет 

оценить полезность «прописных 
истин», возвращаешься к тому, 
чему учили, но уже в какой-то 
своей интерпретации, пропустив 
через собственную ментальную 
структуру. IT в энергетике про-
ходит тот же круг.

В последнюю пятилетку реформ 
имидж ИТ был поднят на очень 
высокий уровень, в том числе и с 
нашей помощью. Это движение – 
и снизу, и сверху, позволило начать 
очень много серьезных проектов. 
Это – мощное начало, стимули-
руемое дорогими углеводородами, 
страдало болезнью детского экс-
тремизма. Это был период погони 
за брендом.

Конечно, есть очень удачные 
решения, которые уже сейчас 
работают хорошо и начали возвра-
щать инвестиции. Но я не стал бы 
с уверенностью говорить, что 
стоимость всех решений, которые 
приобретались и внедрялись в по-
следние годы, вполне соответству-
ет уровню потребностей. Ведь в 
ИТ, где все меняется очень быстро, 
надо приобретать не лучшее, а наи-
более адекватное. Сегодня все ИТ-
инициативы стоит переоценить 
именно в этом ключе, и кризис – 
подходящее для этого время. Если 
денег будет меньше, может, работа 
станет эффективней?

Одна из заповедей успеха, ко-
торые мы с Игорем Альтшулером 
сформулировали в нашей книге, 
– «от случайности – к регулярно-
сти». Думаю, что это верно.

– То есть эффект от ИТ-
решений в условиях кризиса 
может усилиться?

– Мой прогноз – да! Имидже-
вая составляющая ИТ уйдет на 
второй план. Используемая функ-
циональность крупных МЕГА и 
ГИПЕР ERP и технологических 
систем будет усечена до полез-
ного (в кратко- и среднесрочной 
перспективе) функционала. Пред-
почтение будет отдаваться мало- и 
среднебюджетным проектам, 
ориентированным на российские 
технологии и отечественные ПО-
компании, которые будут прино-
сить быстрый реальный эффект.

И еще один очень важный мо-
мент – разворот в сторону сервис-
провайдеров. Уже внедренные 
технологии и уже приобретенная 
инфраструктура несет в себе 
огромный потенциал повышения 
эффективности, который в погоне 
за брендом не был реализован. 

Просеять все внедренное и 
приобретенное через мелкое сито 
полезности всерьез может лишь 
сервис-провайдер, экономически 
заинтересованный в этом. 

Поэтому можно с уверенностью 
сказать, что кризис – это время 
профессионалов, в том числе и 
в предоставлении сервисов. Я 
думаю, что именно это время по-
зволить полностью реализовать 
те потенциалы, которые мы за-
ложили в IT-Energy.

Подготовили  
Дмитрий ЛУКАШЕВ  

и Роман ЛЫКОВ

 И н н о в а ц И И

«в iT  надо приобретать 
не лучшее, а наиболее адекватное»

Евгений Аксёнов:
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Государство отказалось 
корректировать объемы 
инвестпрограмм и отменять 
штрафы за срыв ввода новых 
мощностей. Исключения 
возможны только для 
пересмотра сроков ввода 
мощностей, при этом все 
решения будут приниматься 
при непосредственном 
участии вице-премьера  
Игоря Сечина.

Как заявил И. Сечин (на 
фото), он готов лично вы-
ехать в любой регион, где 

планируется перенос, при этом, 
для того, чтобы принять положи-
тельное решение, «понадобятся 
очень веские причины». Ранее 
аналогичную позицию высказы-
вали премьер-министр Владимир 
Путин и министр энергетики 
Сергей Шматко. Глава Минэнерго 
недвусмысленно заявлял о неиз-
менности позиции министерства 
относительно исполнения инвести-
ционных программ генерирующих 
компаний, хотя при этом возможен 
«перенос вправо, приоритизация 
некоторых объектов».

р е ф о р м а 

Защита от хаоса
– Сегодня существует очень 
много разговоров по поводу того, 
что нужно сокращать инвестици-
онные программы в электроэнер-
гетике, замораживать проекты, 
тарифы, – сообщил С. Шматко. 
– Это антикризисные меры, но, с 
другой стороны, нужно понимать, 
что очень легко в этот момент 
сломать логику реформирования 
электроэнергетической отрасли и 
окончательно усугубить то недо-
верие, которое в рамках кризиса 
возникло сегодня среди участ-
ников рынка. Сделать прогноз 
на 2009 год сегодня сложно, по-
этому нельзя допустить каких-то 
хаотичных шагов с точки зрения 
дальнейшего реформирования 
энергетики.

Кроме того, С. Шматко объявил 
о намерении министерства прора-
ботать механизм привлечения к от-
ветственности за невостребован-
ность новых энергомощностей:

– Региональные власти, кото-
рые заявили мощности, необхо-
димые для успешного развития, 
будут нести определенную ответ-
ственность. Объекты, особенно 
построенные с госпомощью, 
должны быть эффективными 
и приносить доход, – отметил 
министр.

«Газпром» и ОГК‑1 пе‑
ресматривают планы
Итак, усилия энергетических ком-
паний, надеющихся на пересмотр 
инвестиционных программ, ока-
зываются под вопросом. Впрочем, 
в настоящий момент с официаль-
ным предложением о переносе 
сроков строительства новых мощ-
ностей выступили только «Газ-
пром» и так и не нашедшее нового 
собственника ОАО «ОГК-1».

В случае с «Газпромом» речь 
идет о переносе сроков строи-
тельства энергоблоков на ОГК-2 
и ОГК-6, а также о возможности 
отказа от проектов на ТГК-1, где 
наблюдается ситуация дублирова-
ния мощностей.

ОГК-1 признала перенос сро-
ков проекта по строительству 
четвертого энергоблока Перм-
ской ГРЭС (ввод планировался 
на конец 2010 года).

– Поскольку наша компания не 
нашла стратегического инвестора 
и размещение дополнительной 
эмиссии акций не состоялось, то 
вопрос отложен. Мы вернемся 
к его рассмотрению, когда си-
туация на мировых рынках станет 
более благоприятной, – поясняет 
пресс-служба ОГК-1. Назвать но-
вые сроки осуществления проек-
та компания пока не решается.

Энергетика вывезет 
из кризиса
Жесткая позиция, провозгла-
шенная И. Сечиным, С. Шматко 
и другими первыми лицами госу-
дарства, вполне логична, считает 
старший аналитик «Юникредит 
Атона» Дмитрий Коновалов. 
В противном случае государству 
пришлось бы пересматривать 
весь курс на реформирование 
электроэнергетики. Кроме того, 
продолжение инфраструктур-
ных проектов является одним из 
двигателей национальной эко-
номики в условиях финансового 
кризиса.

Еще один риск, связанный с 
«заморозкой» инвестиционных 
программ в электроэнергетике – 
отказ от курса на опережающее 
развитие энергомощностей. Если 

рассчитывать, что экономика Рос-
сии начнет оправляться от кризи-
са в 2010-2011 годах, коррекция 
планов развития энергомощ-
ностей может стать серьезной 
помехой.

По мнению аналитиков «Урал-
сиба» Матвея Тайца и Александра 
Селезнева, пересмотр планов ли-
берализации рынка электроэнер-
гии опасен для инвестиционного 
имиджа отрасли и России в целом. 
«Отсрочка и тем более отказ от 
либерализации рынка стал бы раз-
рушительным ударом по привлека-
тельности сектора, так как действу-
ющая система тарифо-образования 
по принципу «затраты плюс» 
никогда не позволит инвесторам 
вернуть вложенные миллиарды 
долларов», отмечают они.

Ольга МАРИНИЧЕВА

делу чубайса верны!
Сокращения инвестпрограмм не будет

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



25
декабрь 2008 года 
№ 23-24 (115-116)

В крупных городах России 
сложилась ситуация, 
когда целые кварталы 
были застроены без учета 
инженерной подготовки 
территории и вновь 
возведенные жилые дома 
оказались без инженерных 
сетей (электричества, тепла, 
воды, канализации).

Дело в том, что земельные 
участки для проектирова-
ния линейных сооружений 

не были зарезервированы в необхо-
димом количестве либо после выда-
чи технических условий владельцам 
сетей оказывалось, что проложить 
трассу невозможно из-за несо-
гласия владельцев соседних участ-
ков, а свободного коридора нет. 
Как следствие, разработанный 
проект в силу открывшихся обстоя-
тельств приходилось списывать 
на убытки, а техническое задание 
отправлять на корректировку.

Специфика линейных сооруже-
ний – в достаточной протяжен-
ности и прохождении по значи-
тельному количеству земельных 
участков. Необходим баланс ин-
тересов собственников земельных 
участков, проектировщиков ли-
нейных сооружений, государства. 
Правовой вакуум заполняется от-
дельными нормами федеральных 
законов, подзаконными актами, 
законами субъектов РФ, обычая-
ми делового оборота.

энергетика
тенденции и перспективы

к о н ф л И к т ы  

новостройки остались 
без линейных сооружений

Согласование 
с собственником
Допустим, между некими ООО 
и ОАО был заключен договор 
об оказании услуг по присоеди-
нению мощности. По данному 
договору ООО должно опла-
тить процент от ориентиро-
вочной стоимости договора, 
выполнить комплекс проектных 
и строительно-монтажных работ 
согласно условиям присоедине-
ния и передать на баланс вновь 
построенное оборудование.

После заключения договора 
ООО, в свою очередь, заклю-
чило договор с субподрядной 
организацией на выполнение 
проектных и строительных работ 
и оплатило аванс. При проектиро-
вании воздушной линии (ВЛ) был 
определен наиболее подходящий 
маршрут строительства, который 
проходил по земельным участкам, 
находящимся в собственности. 
ООО направило письменные за-
просы с прилагаемыми планами 
трасс собственникам земельных 
участков. Добиться согласования 
строительства ВЛ от собственни-
ка земель ООО так и не удалось. 
После получения официального 
отказа ОАО на строительство ВЛ 
ООО незамедлительно направи-
ло оповещение в ОАО о необхо-
димости корректировки условий 
присоединения.

Неэффективность процедуры 
согласований заключается в том, 
что орган государственной власти 
или орган местного самоуправ-
ления, собственник земельного 

участка может отказаться от со-
гласования размещения линейных 
сооружений на земельных участ-
ках по любым, часто совершенно 
необоснованным, причинам, 
поскольку их перечень не пред-
усмотрен федеральным законом. 
Помимо этого, процедура раз-
решения споров и снятия раз-
ногласий при согласовании про-
хождения линейных сооружений 
не предусмотрена, что приводит 
к невозможности установления 
приоритета при строительстве се-
тей. И наконец, процесс подготов-
ки, согласования и утверждения 
проектов линейных сооружений 
занимает не менее года и связан 
с большими административными, 
техническими и материальными 
издержками.

Соотношение прав 
и интересов
Рассмотрим простую ситуацию. 
На основании технических за-
даний две проектные организа-
ции выполнили проекты. Пер-
вая – проект строительства ВЛ, 
вторая – проект водоводов. При 
согласовании в отделе подземных 
сооружений предписано увязать 
указанные проектные материалы. 
Устройство сетей также нужно 
согласовать с заинтересованными 
землепользователями. Последние, 
рассмотрев проекты двух совер-
шенно разных сетей, согласовали 
их прохождение в одном и том же 
коридоре, что привело к наложе-
нию одних линейных сооружений 
на другие. При этом владелец 

земельного участка не сообщил 
проектировщикам о конфликте 
интересов. На стадии окончатель-
ного согласования рабочего про-
екта встал вопрос о приоритетно-
сти. Что более значимо для стра-
ны: программа «Реконструкция 
и развитие головных источников 
инженерного обеспечения и ма-
гистральных сетей в зоне энер-
госнабжения ОАО «Ленэнерго» 
на 2005-2010 годы» или же про-
грамма строительства водоводов 
для Санкт-Петербурга? Вода 
нужна людям так же, как и элек-
тричество…

Вопрос о том, что предпочесть: 
увеличение надежности электро-
снабжения или водоснабжение, 
был поставлен перед профильным 
комитетом правительства Санкт-
Петербурга. Арбитр в решении 
указанной проблемы – Комитет 
по энергетике и инженерному 
обеспечению – высказал свою 
однозначную позицию: комитет 
не возражает против строитель-
ства воздушной линии. На основа-
нии заявленных проектов баланс 

интересов так и не был найден. 
Следует отметить, что проблема 
заложена не в правопримени-
тельной практике, допустившей 
подобную ситуацию, а в людях, 
которые по своему разумению 
трактуют государственные и кор-
поративные интересы.

Подытоживая наши рассужде-
ния о конфликте интересов, от-
метим, что нет на свете невозмож-
ных вещей. Необходимо только 
выработать четкие юридические 
позиции, подкрепленные мате-
риалами проекта, чтобы достичь 
компромисса.

Роль государства в вопросе 
правового регулирования разме-
щения инженерных сетей должна 
основываться на принципах го-
сударственной энергетической 
политики. А проведение такой 
политики требует последователь-
ности действий, в том числе в обе-
спечении строительства сетей.

Олег РОМАНОВ,  
Санкт-Петербургский 

государственный университет

Производство и Поставка реле 
различного назначения: вл, ел, Фр и др.

Тел. (812) 297-30-01
(812) 292-94-85

www.rele.ru

Восьмой Арбитражный 
апелляционный суд оставил 
без удовлетворения 
жалобу ОАО «ТГК-10» на 
ранее принятое решение 
Арбитражного суда Тюменской 
области.

Таков итог попытки обжа-
ловать решение и пред-
писание Управления Фе-

деральной антимонопольной 
службы (УФАС) по Тюменской 
области, признавшего генери-
рующую компанию виновной в 
нарушении федерального закона 
«О защите конкуренции». 

Основанием для возбужде-
ния дела стало обращение об-
ластной прокуратуры по поводу 
письма главного федерального 
инспектора Тюменской области 
с поручением рассмотреть за-
конность расчетов за отопление, 
производимых ОАО «ТГК-10» 

жительнице Тюмени. В договоре 
указывалось, что при отсутствии 
в жилом помещении приборов 
учета поставляемой тепловой 
энергии организация определяет 
ее расход расчетным путем по 
фактическому отпуску. Расчет был 
основан на методике определения 
количества тепловой энергии и 
теплоносителя в водяных систе-
мах коммунального теплоснаб-
жения, утвержденной приказом 
Государственного комитета РФ 
по строительству и ЖКХ.

«Таким образом, компания 
начисляла плату за отопление не 
как за коммунальную услугу, а как 
за поставляемый товар», – гово-
рится в сообщении пресс-службы 
УФАС по Тюменской области.

– Существующая в Тюмени 
практика должна применяться 
в расчетах не с населением, а с 
юридическими лицами, – пояс-
няет позицию антимонопольного 
ведомства заместитель начальни-
ка УФАС по Тюменской области 
Ирина Поткина.

Поз и ц и я  УФАС  в ы гл я д и т 
следующим образом: согласно 
постановлению правительства 
России, при расчете поставки 
тепла необходимо руководство-
ваться Правилами оказания ком-
мунальных услуг, основанными, 
в свою очередь, на положениях 
Жилищного и Гражданского 
кодексов РФ. Этот порядок 
предусматривает оплату потре-
бляемых коммунальных услуг в 
соответствии с нормативами, 
у твержденными местной ад-
министрацией, в данном случае 
– нормативами теплопотребле-
ния на один квадратный метр 
жилплощади, утвержденными 
постановлением главы Тюмени. 
Этот норматив применяется в 
отношении всех жилых домов, 
не оборудованных счетчиками 
тепловой энергии. На практике 
же ТГК-10 предъявляла абонен-
там счета, превышающие сумму, 
которая могла быть начислена 
в соответствии с Правилами 
оказания коммунальных услуг. 

«Выставляя потребителям не-
с ан к ц ио н и р о в ан н ые  с че та , 
занимающая доминирующее 
положение на рынке генери-
рующая компания нарушала 
порядок ценообразования и 
тем самым нарушала права соб-
ственников жилых домов», – 
говорится в сообщении пресс-
службы УФАС.

Между тем ТГК-10 подчерки-
вает, что заключала со своими 
абонентами типовые договоры, 
не подлежащие изменению в одно-
стороннем порядке. Следователь-
но, генерирующая компания не 
могла внести в текст договоров 
требования Правил оказания ком-
мунальных услуг. Предложений 
о корректировке договоров от 
самих граждан не поступало. Кро-
ме того, для изменения договора 
требовались сведения об общей 
площади жилых помещений, кото-
рые тоже не были предоставлены 
в ТГК-10.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Битва за тепло
мнение

Владлен Прокофьев, Институт 
экономики города:
Ситуация, когда монополисты навя-
зывают потребителям договоры с со-
ставленными в пользу монополистов 
условиями, достаточно типична. Важ-
но, чтобы граждане знали свои права 
и умели их отстаивать. В соответствии 
со статьей 157 Жилищного кодекса 
«Размер платы за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из объ-
ема потребляемых коммунальных 
услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии 
исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых 
органами местного самоуправления». 
Поэтому даже если гражданин под-
писал под давлением монополиста 
договор, содержащий иные правила 
расчета за коммунальные услуги, 
данный пункт договора считается 
ничтожным, так как противоречит 
Жилищному кодексу.
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В Санкт-Петербурге 
состоялась IV научно-
техническая конференция 
«Гидроэнергетика. Новые 
разработки и технологии». 
Конференция, ставшая 
традиционной встречей 
профессионалов, объединила 
около 450 специалистов более 
чем из 50 организаций России 
и зарубежных стран.

Конференция стала важным 
событием в жизни гидро-
энергетики. Приветствие 

ее участникам прислали министр 
энергетики Сергей Шматко и 
заместитель министра Вячеслав 
Синюгин.

Делегаты обсудили актуаль-
ные вопросы гидроэнергетики, 
а также перспективы развития 
отрасли в России и странах СНГ. 
Как отметил генеральный дирек-

р а з в И т И е 

Российские гидротехники
обходят мировых 
конкурентов

тор ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Ве-
денеева» Евгений Беллендир (на 
фото слева) «на тематических 
конференциях гидроэнергетики 
ежегодно представляют новые 
отраслевые технологии, ведь от 
того, какой энергетический по-
тенциал мы создадим в стране, бу-
дет зависеть развитие экономики 
в ближайшие годы». В этом году 
на секционные заседания свои 
доклады представили более 150 
специалистов.

Среди наиболее интересных 
разработок этого года – техно-
логии аккумулирования электро-
энергии на приливных и атомных 
электростанциях. Как отметил 
исполняющий обязанности 
председателя правления ОАО 
«РусГидро» Василий Зубакин 
(на фото в центре), эта техно-
логия в числе приоритетных для 
компании и будет финансиро-
ваться независимо от ситуации в 
экономике России.

По мнению куратора секции 
«Оборудование ГЭС» замести-
теля начальника СКБ «Гидротур-

бомаш» (филиал ОАО «Силовые 
машины») Игоря Пылева, на 
основе выступлений и дискус-
сий специалистов стали очевид-
ны преимущества российского 
машиностроения. Совместно 
с научными и академическими 
организациями отечественное ма-
шиностроение готово предложить 
к внедрению новые технологии 
использования водной энергии, 
включая разработку гидроагрега-
тов с переменной частотой враще-
ния, актуальной для приливных и 
гидроаккумулирующих электро-
станций. По мнению специалиста, 
в ближайшие годы необходимо 
активизировать работу по подбору 
основного оборудования для этих 
станций, включая разработку асин-
хронизированных генераторов. 
Кроме того, подчеркнул И. Пы-
лев, гидроэнергетикам предстоит 
определиться с базовым вариан-
том гидротурбин для приливных 
станций – ортогональных или 
капсульных – на основе комплекс-
ного сопоставления технических 
характеристик, эксплуатационных 
затрат, средств на изготовление.

Лучшие исследования 
получили награды
В ходе конференции состоялось 
награждение лучших разработчи-
ков отраслевых проектов. Грамо-
ты и премии ОАО «РусГидро» 
получили девять заслуженных 
ветеранов-ученых и пять молодых 
ученых-гидроэнергетиков – со-
трудников ОАО «ВНИИГ им. 
Б. Е. Веденеева», ОАО «НИИ-
ЭС», ОАО «Ленгидропроект», 
СПб ГПУ, МГСУ.

В числе награжденных вете-
ранов отрасли – научные со-
трудники ОАО «ВНИИГ им. 

МНеНИя
Расим Хазиахметов, руководитель бизнес‑единицы «Инжиниринг»  
ОАО «РусГидро»:

– История научно-технической конференции «РусГидро» (ранее «ГидроОГК») 
началась в 2005 году, когда по инициативе руководителя компании Вячесла-
ва Синюгина и главы ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева Евгения Беллендира была 
проведена первая научная конференция, задачи и цели которой остаются 
актуальными и сейчас. На мой взгляд, такие конференции предоставляют 
большие возможности для общения профессионалам, занимающимся науч-
ными исследованиями в области гидротехники, гидрологии и гидроэнергетики. 
При этом немаловажно, что делегаты могут общаться друг с другом не только 
в рамках основных заседаний, но и в ходе работы секций.

Традиционно на таких конференциях мы подводим итоги деятельности 
научно-исследовательской организации за предыдущий период и награж-
даем победителей конкурса на лучший проект или разработку в области 
гидроэнергетики.

Стоит отметить, что во многом появление такой конференции стимулировало 
образовательную часть. Мы выпустили в свет уже вторую книгу цикла «Гидро-
технические сооружения» – представленная в этом году монография станет 
хорошим учебным пособием для студентов российских вузов, обучающихся 
на факультетах, связанных с гидроэнергетикой. В этом году мы объявили о 
новом учебнике, в выпуске которого будут участвовать специалисты Санкт-
Петербургского политехнического университета и Московского государ-
ственного строительного университета. Учебник, посвященный технологии 
строительства гидротехнических сооружений, будет полезен как студентам, 
так и специалистам, работающим в области гидроэнергетики.

Василий Зубакин, исполняющий обязанности председателя правле‑
ния ОАО «РусГидро»:

– «РусГидро» – единственная в стране компания, которая проводит подоб-
ные конференции. Гидроэнергетика – не только наиболее наукоемкая отрасль 
энергетики. Гидротехнические сооружения связаны с высокой опасностью их 
эксплуатации. Например, когда мы проводим плановые антитеррористические 
учения и у специалистов возникают вопросы о возможных последствиях раз-
рушения какой-то плотины, то, если говорить о человеческих жертвах после 
таких катастроф, речь идет о миллионах людей. Именно поэтому, на мой взгляд, 
гидроэнергетика нуждается в постоянном контроле и совершенствовании, в 
том числе и научной базы отрасли.

В бюджете каждой российской электростанции есть средства на научно-
исследовательскую работу для проведения натурных исследований гидросоо-
ружений, на изучение поведения грунтов при строительстве или эксплуатации 
станции, компьютерное моделирование и расчеты текущих ситуаций на 
гидротехнических сооружениях при длительной их эксплуатации. Например, 
строительство дополнительного водосброса на Саяно-Шушенской ГЭС – это 
результат многолетней научной дискуссии, серьезных споров специалистов, 
выявления ошибок проектирования, глобальных изменений в климате и 
водности. И мы понимаем, что такие споры материализуются в виде целого 
ряда серьезных объектов.

Учитывая, что 2009 год станет годом эффективности в инвестиционной 
и операционной деятельности, то, что сейчас предлагают ученые, очень 
своевременно и актуально для отрасли в целом. Каждая конференция – это 
научные дискуссии. Наша отраслевая наука – это отнюдь не удовлетворение 
любопытства за государственный счет, наша наука позволяет отрасли стре-
мительно развиваться. Мы финансируем только те исследования, которые 
дают экономический эффект – прямой или косвенный, например повышение 
надежности работы энергосистемы. Причем в списке исследований, которые 
мы поощряем, не только разработки, посвященные гидростанциям. В этом году 
мы высоко оценили работу по строительству комплекса защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводнений.

Уверен, если во всех отраслях российской экономики проводились бы 
подобные конференции, тогда мечты об инновационном развитии России 
материализовались бы в полном объеме.

Николай Киселев, генеральный директор проектно‑изыскательского 
научно‑исследовательского института «Гидропроект им. С. Я. Жука»:

– Конференция, безусловно, удалась: были представлены очень 
интересные и насыщенные доклады. На мой взгляд, участники в этот 
раз отличились очень высокой активностью и заинтересованностью в 
тематике секционных и пленарных заседаний. Что касается перспектив 
гидроэнергетической отрасли, то, к сожалению, строят сейчас довольно 
мало, хотя позитивным может быть тот факт, что российские энергетиче-
ские компании в последние годы активно осваивают зарубежный рынок 
– данный опыт очень полезен.

На этой конференции для меня было важно узнать реальную ситуацию с прилив-
ными электростанциями. В частности, мне очень понравился доклад представите-
ля ОАО «Силовые машины» с хорошим научным обоснованием темы и грамотной 
проработкой международного опыта. В отношении приливной энергетики автор 
выступления представил сравнение КПД различных типов гидротурбинного 
оборудования, констатируя, что у капсульных машин он значительно выше. Эта 
разработка, несомненно, найдет применение на практике.
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Б. Е. Веденеева» профессор,  
д. т. н., заслуженный деятель нау-
ки, крупнейший специалист в 
области оценки прочности бе-
тонных и железобетонных гидро-
технических сооружений, автор 
150 научных работ Анатолий 
Храпков; к. т. н., автор 49 научных 
работ, участник исследований 
ряда крупных ТЭС и АЭС в Рос-
сии и за рубежом Татьяна Ищук; 
д. т. н., руководитель геофизиче-
ских исследований в комплексе 
инженерных изысканий более 30 
проектируемых объектов Олег 
Воронков; профессор, д. т. н., 
свыше 50 лет проработавший во 
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, автор 
более 250 работ и 14 монографий, 
крупный ученый-гидроэнергетик, 
известный в России и за рубежом, 
Сергей Шульман.

Лу ч ш и е  н ау ч н о -  и с с л едо -
вательские работы в области 
гидроэнергетики были представ-
лены учеными ОАО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева», ОАО «НИ-
ИЭС», ОАО «Ленгидропро-
ект», ОАО «Бурейская ГЭС», 
ОАО «Сулакэнерго», Инсти-
тута «Гидропроект», ЦКБ МТ 
«Рубин». Главным призером 
конкурса 2008 года на лучшую 
научно-исследовательскую разра-
ботку признано «Исследование 
работы напорных водоводов и 
спиральных камер агрегатов № 3 
и № 5 Бурейской ГЭС по данным 
натурных наблюдений». В ее 

подготовке участвовал коллектив 
авторов в составе специалистов 
ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веде-
неева» (Веры Дурчевой, Леонида 
Беллендира, Станислава Сосни-
на), а также сотрудников ОАО 
«Ленгидропроект» Александра 
Васильева и ОАО «Бурейская 
ГЭС» Елены Ивлевой. Победи-
телям конкурса вручили грамоты 
и денежные премии.

В рамках деловой программы 
конференции участники позна-
комились со структурными под-
разделениями ОАО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева»: лаборато-
рией гидравлики сооружений, 
русел, акваторий, лабораторией 
механики грунтов, лаборатори-
ей технологии бетона и новых 
материалов. Гостям института 
старший научный сотрудник 
ВНИИГа Георгий Дерюгин 
представил работу модели во-
досбросов Гоцатлинской ГЭС, 
Бурейской ГЭС, Богучанской 
ГЭС и других действующих и 
модернизируемых гидростан-
ций, а также подробно рассказал 
о дальнейших исследованиях.

Кроме того, делегаты конфе-
ренции познакомились с моделью 
одного из значительных объектов 
Санкт-Петербурга – судопропуск-
ным сооружением  С-1 Комплекса 
защиты северной столицы от наво-
днений, на основе которого специ-
алисты института изучают воздей-
ствие волн и перепадов уровней 

воды между Финским заливом  и 
Невской губой на плавучий затвор, 
перекрывающий судопропускной 
канал при наводнении.

Рекомендованы 
новые темы
Следующая – пятая научно-
техническая конференция «Ги-
дроэнергетика. Новые разработки 
и технологии» пройдет в ноябре 
– декабре 2010 года. По мнению 
участников, к работе в следующей 
конференции необходимо при-
влечь большее число специали-
стов проектных, строительных, 
ремонтных, эксплуатационных 
организаций гидроэнергетики 
и смежных областей. Тематика 
мероприятия 2010 года включит 
как традиционные вопросы еже-
годных секционных и пленарных 
встреч, так и дополнительные: 
ремонт и реконструкция объ-
ектов гидро-энергетики; раз-
работка научно обоснованных 
теоретических требований к 
проектированию, строительству, 
поставке оборудования для объек-
тов гидроэнергетики; повышение 
эффективности использования 
объектов гидроэнергетики.

В октябре будущего года в Мо-
скве состоится четвертое Все-
российское совещание гидро-
энергетиков.

Ирина КРИВОШАПКА

В настоящее время 
стремительно 
растет внедрение 
высокотехнологичных 
производственных процессов, 
что, в свою очередь, приводит 
к ужесточению требований  
к эксплуатации электрических 
сетей.

Наряду с надежным обо-
рудованием, роль в по-
вышении безотказности 

и безаварийности электроснаб-
жения играют специалисты, на 
которых возложены обязанности 
по испытаниям оборудования 
электрических сетей.

Оборудование  
лаборатории
И, конечно же, особое внимание 
надо уделить, в первую очередь, 
безопасной работе персонала. 
ЗАО «Чебоксарский электро-
механический завод» (ЗАО 
«ЧЭМЗ») предлагает эффек-
тивное решение данной задачи 
– использование перевозимых 
электротехнических лабораторий 
по испытанию индивидуальных 
средств защиты  в модульном зда-
нии контейнерного типа.

Лаборатория по испытанию 
индивидуальных средств защиты 

представляет собой модульное 
здание контейнерного типа. 
Корпус модульного здания 
выполнен из стальных швелле-
ров. Обшивка стен и потолка 
по наружным и внутренним 
сторонам выполнена оцин-
кованными окрашенными 
листами. В модульном здании 
предусмотрено внутреннее 
и наружное освещение. Ото-
пление осуществляется с по-
мощью электроконвекторов, 
которые обеспечивают за-
данную температуру. Здание 
оборудовано принудительно-
вытяжной вентиляцией, пожар-
ной и охранной сигнализацией. 
Электроснабжение лаборатории 
осуществляет шкаф собственных 
нужд (ШСН).

Лаборатория включает в себя 
установку высоковольтных и ме-
ханических испытаний. Помимо 
этого, лаборатория укомплекто-
вана переносными светильни-
ками с автономным питанием, 
средствами пожарот ушения, 
средствами для оказания первой 
помощи пострадавшим, указате-
лями напряжения до и выше 1000 
В (1 штука на каждый класс на-
пряжения), изолирующей штан-
гой (1 штука на каждый класс 
напряжения), диэлектрическими 
перчатками, диэлектрическими 
ботами, комплектом плакатов 
безопасности, диэлектриче-
скими ковриками, защитными 
касками. 

Установка высоко‑
вольтных испытаний
Стенд высоковольтных испыта-
ний предназначен для испытания 
изоляции защитных средств (изо-
ляционные штанги, резиновые 
боты, перчатки, электроинстру-
мент и т.п.) переменным высоким 
напряжением промышленной 
частоты, регулируемым в пределах 
0-100 кВ. Обслуживание стенда 
производится одним оператором, 
имеющим допуск на проведение 
работ в цепях с напряжением свы-
ше 1000 В. Технические данные 
стенда: питание – однофазная 
сеть переменного напряжения 
220 В, частотой 50 Гц, потребляе-
мая мощность, не более 2000 ВА, 
количество источников высокого 
переменного напряжения – 2. 
Сушилка предназначена для суш-

ки резиновых бот и перчаток 
после проведения испытаний. 
Сушилка снабжена тепловен-
тилятором. Предусмотрено 
регулирование температуры в 
пределах 40º С. Ограда из ме-
таллической сетки предназна-
чена для защиты персонала от 
высокого напряжения. Ограда 
постоянно заземлена. Также 
ограда оснащена устройством, 
препятствующим подачу пи-
тания на стенд при открытой 
двери или снятии напряжения 
при его открытии.

Установка механиче‑
ских испытаний
Установка механических испы-
таний состоит из стенда механи-
ческих испытаний и стенда меха-
нических испытаний приставных 
лестниц и стремянок.

Стенд для механических испыта-
ний средств  защиты предназначен 
для приемочных и периодических 
испытаний предохранительных 
поясов, страховочных канатов, ла-
зов, когтей, изолирующих подста-
вок, лестниц и т.д. Оригинальная 
конструкция подачи механических 
усилий позволяет производить 
механические испытания всех 
средств защиты без применения 
ручного труда. Для создания уси-
лия используется пневмоцилиндр, 
управляемый микропроцессором, 
поставляется с компрессором с 
низким уровнем шумов.

Стенд механических испы-
таний приставных лестниц и 
стремянок предназначен для 
проведения испытаний лестниц 
и стремянок длиной от 2,5 до 
5 метров. Стенд представляет 
собой сборно-разборную кон-
струкцию, монтируемую на торце 
модульного здания. Нагрузку на 
лестницу подают при помощи 
подвешиваемых грузов.

Современное  
решение
Решения ЗАО «ЧЭМЗ» по пере-
возимым электротехническим 
лабораториям для испытания 
индивидуальных средств защиты в 
модульном здании контейнерного 
типа соответствуют нормам тех-
нологического проектирования и 
имеют все необходимые разреши-
тельные документы. Вся продук-
ция сертифицирована, имеются 
лицензии на проектирование и 
строительство, заключение о сте-
пени огнестойкости II по СНИП 
21-01-97, санитарно эпидемиоло-
гическое заключение.

ЗАО «Чебоксарский электро-
механический завод»
428000, г. Чебоксары, 
ул. М. Залка, 14
Тел./факс: +7 (8352) 26-69-48, 
26-69-58, 26-69-68, 26-69-69
Е-mail: chemz@mail.ru, 
chemz@cbx.ru
www.chemz.ru

мобильные лаборатории
по испытанию индивидуальной защиты

На правах рекламы
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Уличное освещение можно 
разделить на два типа – 
основное и декоративное. 
Цель основного освещения – 
обеспечение безопасности 
движения на улицах города.

И пешеходы, и водители 
транспортных средств 
нуждаются в освещении 

дорог и тротуаров в темное время 
суток. Как показывает практика, 
на хорошо освещенных участках 
дорог значительно (в среднем 
не менее чем на 30 процентов) 
снижается вероятность дорожно-
транспортных происшествий. А 
ведь это не только сухие цифры, 
за этим стоит жизнь и здоровье 
людей.

Искусственное освещение вли-
яет на аварийность на дорогах. 
Было проведено много исследова-
ний, посвященных влиянию на ко-
личество дорожно-транспортных 
происшествий освещения ранее 
не освещенных дорог. Освеще-
ние дорог снижает количество 
смертельных исходов примерно 
на 65 процентов, количество 
ДТП с травматизмом – на 30 
процентов, материальный ущерб 
от ДТП благодаря освещению 
снижается примерно на 15 про-
центов. Эти результаты весьма 
надежны, так как получены в 
результате значительного числа 
исследований, проводившихся в 
течение длительного времени во 
многих странах.

Освещение дорог оказывает 
более сильное влияние на ко-
личество ДТП с пешеходами в 
темное время суток (снижение 
примерно на 50 процентов), чем 
на другие виды ДТП. Отмечено, 
что устройство освещения дорог 
оказывает одинаковое влияние на 
аварийность в разных условиях 
(автомобильные магистрали, 
населенные пункты, сельская 
местность).

Светлые регионы
В Новосибирске заработали но-
вые линии наружного уличного 
освещения. Как рассказал на-
чальник департамента транспорта 
и дорожного благоустройства 

мэрии Андрей Ксензов, в теку-
щем году продолжается работа по 
капитальному ремонту и строи-
тельству новых линий освещения 
в частном секторе и на городских 
магистралях. Завершен монтаж 
сетей освещения по Бердскому 
шоссе — на участке от Универ-
ситетского проезда до поста ГАИ 
— общей протяженностью более 
2 километров. Закончены работы 
по строительству новых световых 
опор по Мочищенскому шоссе.

Од нако,  как  добав л яют в 
пресс-центре мэрии, техниче-
ски не везде можно установить 
новые линии. Без освещения 
пока остаются некоторые ули-
цы Ленинского, Калининского 
районов. Здесь подключение фо-
нарей требует дополнительных 
энергетических мощностей. В 
связи с этим идут переговоры с 
новосибирскими энергетиками 
о строительстве новых транс-
форматорны х подстанций в 
районах, где есть дефицит элек-
троэнергии. Новые источники 
позволят установить опоры 
уличного освещения и смонти-
ровать более мощные светиль-
ники в частном секторе.

Постепенно становится светлее 
Благовещенск Амурской области. 
Только за этот год здесь установ-
лено и отремонтировано около 
3 километров сетей наружного 
освещения. Общая сумма средств, 
затраченных на эти цели, — почти 
5,5 миллиона рублей. До конца 

года планируется выполнить ра-
боты по капитальному ремонту 
еще двух километров сетей на-
ружного освещения.

Барнаул стал светлее на 12 ки-
лометров. С начала года постро-
ено и реконструировано более 
12 километров линий наружного 
освещения. Об этом сообщи-
ли в пресс-центре городской 
администрации. До конца года 
муниципальное унитарное пред-
приятие «Барнаулгорсвет» в 
рамках городской адресной про-
граммы планирует завершить ка-
питальный ремонт линий общей 
протяженностью 2,8 километра. 
В районах индивидуальной за-
стройки предстоит заменить на 
более современные изношенные 
деревянные электрические опо-
ры и устаревшие лампы накали-
вания в светильниках.

Как заявил глава города Игорь 
Пушкарев, во Владивостоке про-
должается восстановление улич-
ного освещения. Масштабные 
работы уже завершились сразу 
на нескольких объектах. Мэр рас-
порядился вводить в эксплуата-
цию не менее чем одну-две новые 
улицы в неделю.

– Это целая программа, на-
правленная на то, чтобы осветить 
самые отдаленные улицы Влади-
востока и таким образом повы-
сить безопасность, — отметил  
И. Пушкарев, — В первую очередь 
мы планируем запустить освеще-
ние на улицах, где расположены 

школы, детские сады, пешеходные 
переходы. Мы намерены сделать 
так, чтобы родители могли меньше 
переживать за своих детей.

К разряду светлых вскоре будут 
причислены и улицы, где в этом 
году развернулся масштабный ре-
монт дорог. В том числе и один из 
самых крупных объектов — улица 
Выселковая, которая никогда не 
освещалась. Сейчас городские 
власти отказываются от старых 
технологий. На вооружение под-
рядчиком взяты натриевые лампы. 
Такие светильники приспособле-
ны к погодным условиям Владиво-
стока. Они излучают желтый свет, 
который, в отличие от белого, 
виден в тумане.

Всего в этом году власти сто-
лицы Приморья намерены при-
числить к разряду «светлых» еще 
порядка 30 городских улиц.

Дороги  
Подмосковья
Ездить по подмосковным дорогам 
в темное время суток – удоволь-
ствие ниже среднего. Освещение 
встречается в основном лишь в 
населенных пунктах, на перего-
нах между ними – хоть глаз коли. 
Обыкновенная картина – свет фар 
выхватывает лишь кусок полотна 
да часть обочины. А теперь пред-
ставьте себе, сможете ли вы что-
либо предпринять, если кто-то 
решит перебежать дорогу именно 
перед вашим автомобилем?

с И т у а ц И я  

Темная дорога длиною в жизнь
Госадмтехнадзор Московской 

области начал проверять осве-
щенность улиц в городах и по-
селках столичного региона. Об 
этом сообщила пресс-секретарь 
ведомства. Инспекторы уже осмо-
трели 697 таких объектов на 
всей территории Подмосковья и 
выявили 103 нарушения. Больше 
всего их оказалось в Красно-
горском, Ногинском, Серпу-
ховском, Орехово-Зуевском и 
Наро-Фоминском муниципаль-
ных районах, в городских округах 
Электросталь, Орехово-Зуево, 
Бронницы, Серпухов и Коломна, 
отметила пресс-секретарь.

Уменьшить число ДТП и со-
кратить преступность поможет 
специальная «световая» карта 
Москвы, где будет собрана инфор-
мация обо всех плохо освещенных 
участках города.

Специалисты утверждают, что 
в городе не останется «темных 
точек» – благодаря переходу 
Москвы на светодиодные фонари. 
Они служат в 10 раз дольше обыч-
ных и потребляют в 10 раз меньше 
электроэнергии. По сравнению 
с началом 1990-х годов, когда 
в некоторых районах Москвы 
отсутствовало до 80 процентов 
фонарей, сегодня наружное осве-
щение дворов намного лучше –  
число неисправных уличных 
светильников не превышает за-
конодательно установленного 
норматива в 5 процентов. На деле, 
говорят специалисты, эта цифра 
означает, что в Центральном 
округе Москвы работает почти 
100 процентов уличных фонарей. 
Как показывают исследования, 
улучшив освещение улиц и дво-
ров, можно значительно снизить 
уровень преступности. 

Инспекторы вправе выдать 
предписание с указанием сро-
ка устранения неполадок: до 5 
дней – на магистралях, до 10 – на 
улицах и во дворах. По закону, 
эксплуатирующая организация 
может быть оштрафована на 3000 
рублей за каждый неработающий 
светильник. Установлено, что 
только за счет хорошей освещен-
ности число ДТП может быть 
уменьшено на 30 процентов, а в 
зонах особой опасности, напри-
мер на перекрестках – на все 45.

Ольга ТРУНОВА
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Заканчивается 2008 год – 
знаковый и трудный, особенно 
для энергетики России, 
ведь именно в этом году 
завершилось реформирование 
РАО ЕЭС.

Тем не менее для целого 
ряда энергетических ком-
паний этот год стал годом 

успешной и эффективной рабо-
ты. Одно из таких предприятий 
– Северо-Западный энергети-
ческий инжиниринговый центр 
(ОАО «СевЗап НТЦ»).

В 2008 году введен в эксплуата-
цию ряд объектов, построенных по 
проектам «СевЗап НТЦ». В том 
числе по заказу ООО «Нарьян-
марнефтегаз» выполнен проект 
высоковольтной линии электропе-
редачи 220 киловольт от нефтяного 
месторождения Южное Хыльчую 
до морского нефтяного терминала 
Варандей с трансформаторными 
подстанциями. Протяженность 
линии – 160 километров.

«севзап нтц» 
подводит итоги года

Это уникальный проект, самый 
северный из тех, что ранее выпол-
нялись «СевЗап НТЦ», почти 
вся трасса проходит в зоне вечной 
мерзлоты. В летнее время нефть 
сама фонтаном бьет из скважин. 
Однако зимой, в суровых кли-
матических условиях Крайнего 
Севера, она густеет, и трубопро-
воды нуждаются в постоянном 
подогреве. Линия будет обеспе-
чивать электроэнергией нефте-
добывающий комплекс на ЦПС 
«Южное Хыльчую», систему 
электрообогрева нефтепровода 
ЦПС «Южное Хыльчую» – ДНС 
«Варандей», комплекс по подго-
товке и транспортировке нефти 
в порту Варандей, а также другие 
нефтяные месторождения, рас-
положенные на территории Не-
нецкого автономного округа. Это 
один из самых крупных проектов 
компании в области электросете-
вого строительства.

Помимо этого, в уходящем году 
по проектам «СевЗап НТЦ» 
были введены в эксплуатацию 
такие объекты, как высоковольт-
ная линия 110 кВ Вой-Вож – По-
моздино с двумя подстанциями 
110 кВ в Республике Коми. За-
вершается реконструкция линии 
Восточная – Волхов – Северная 
в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, предусматри-
вающая перевод ВЛ с напряжения 
220 кВ на 330 кВ и полную замену 
опор.

В 2008 году по проекту «Сев-
Зап НТЦ» в Санкт-Петербурге 
начались работы на ПС 330 кВ 

Южная – подстанции нового 
поколения в Санкт-Петербурге. 
Планируемый объем инвестиций 
в этот проект – 7 миллиардов 
рублей, ввод в эксплуатацию на-
мечен на 2009 год.

Продолжается работа над вто-
рым блоком Правобережной 
ТЭЦ-5 с применением современ-
ной технологии проектирования 
– трехмерного моделирования. 
Строительство началось в апреле, 
ввести объект в эксплуатацию 
планируется в 2010 году.

Одно из важнейших событий  
этого года – заключение кон-
тракта в октябре 2008 года на 
проектирование четвертого энер-
гоблока Череповецкой ГРЭС с 
ООО «Производственная фирма 
«ВИС», которая является ЕРС-
контрактором строительства. 
Привлечение к данному контрак-
ту «СевЗап НТЦ» согласовано 

с ОАО «ОГК-6». Планируемый 
срок ввода блока в эксплуатацию 
– IV квартал 2010 года.

В уходящем году проектиров-
щиками «СевЗап НТЦ» были 
завершены важнейшие про-

ектные работы. Специалистами 
«Тулаэнергосетьпроекта» раз-
работан проект реконструкции 
ПС 220 кВ Слобода в Москов-
ской области: проект включает 
в себя перевод подстанции на 
напряжение 220 кВ. Специали-
стами «Западсельэнергопроек-
та» разработан проект ПС 110 
кВ цементного завода в городе 
Сланцы Ленинградской области, 
ввод которой запланирован на 
конец года. Завершается разра-
ботка проекта вантового пере-
хода через Дудергофский канал в 
рамках проекта тепломагистрали 
от Юго-Западной ТЭЦ до 4-й 
Красносельской котельной.

– Наступающий энергетиче-
ский год для всех нас особенный, 
– говорит генеральный директор 
ОАО «СевЗап НТЦ» Юрий Ма-
невич, – это первый год без РАО 
«ЕЭС России». Однако уход со 
сцены крупнейшего игрока на 
рынке электроэнергии не при-
нес больших изменений в работу 
компании. С приходом новых 
акционеров энергетические пред-
приятия продолжают работать 
столь же надежно и эффективно, 
как прежде: развиваются электри-
ческие и тепловые сети, ведется 
реконструкция и техническое 
перевооружение действующих 
объектов электро- и теплоэнер-
гетики.

Предприятия научно-проект-
ного комплекса на много лет впе-
ред обеспечены заказами в рамках 
масштабных инвестиционных 
программ крупных акционер-
ных обществ, образовавшихся в 
результате энергетической ре-
формы, – таких, как ФСК ЕЭС, 
территориальные и оптовые 
генерирующие компании, меж-
региональные распределительные 
сетевые компании.

ОАО «СевЗап НТЦ» – круп-
нейшая на Северо-Западе и одна 
из ведущих в стране проектных 
организаций энергетической от-
расли – с оптимизмом встречает 
новый, 2009-й энергетический 
год и с удовлетворением подво-
дит предварительные итоги года 
завершающегося.

Пресс-служба «СевЗап НТЦ»

Производство и Поставка реле 
различного назначения: вл, ел, Фр и др.

Тел. (812) 297-30-01
(812) 292-94-85

www.rele.ru

– У Татарстана есть 
уникальный опыт внедрения 
энергосберегающих 
технологий, – заявил министр 
энергетики Сергей Шматко во 
время встречи с президентом 
Татарстана Минтимером 
Шаймиевым.

В свою очередь,  прези-
дент Татарстана побла-
г од а р и л  м и н и с т р а  з а 

участие в открывшихся в Ка-
зани выставке «Энергетика. 
Ресурсосбережение-2008» и сим-
позиуме «Энергоэффективность 
и энергосбережение».

– Энергоресурсы надо эконо-
мить с помощью новых техно-
логий, – отметил М. Шаймиев. 
– Для этого при «Татэнерго» соз-

дан специальный центр. Удалось 
сделать многое в этой области, 
изучен мировой опыт. Энер-
госбережение важно во многих 
сферах экономики. Не думая об 
энергосбережении, говорить о 
конкурентоспособности наивно.

В 2000 году в Татарстане 
утверждена республиканская 
программа энерго- и ресурсоэф-
фективности на 2001-2006 годы. 
Она стала составной частью 
социально-экономической стра-
тегии республики и приоритет-
ным направлением в области 
энергетической политики. Ее 
реализация позволила на 28 про-
центов снизить энергоемкость ва-
лового регионального продукта, 
сэкономить порядка 4 миллионов 
тонн условного топлива с общей 
экономической эффективностью 
порядка 6,7 миллиарда рублей.

– Я приятно удивлен тем, на-

сколько успешно решаются во-
просы энергоэффективности в 
Татарстане, – сказал С. Шматко. 
– Минэнерго РФ разрабатывает 
серьезную федеральную про-
грамму по энергоэффективности, 
и нам было важно ознакомиться 
с практическим опытом в данной 
области.

По словам С. Шматко, в респу-
блике накоплен уникальный опыт 
внедрения энергосберегающих 
технологий. Он будет учтен при 
разработке программы энерго-
сбережения для всей России.

– Татарстан, несмотря на кри-
зис, не собирается отказываться 
от реализации проектов в области 
развития генерирующих мощ-
ностей, – подчеркнул премьер-
министр республики Рустам 
Минниханов. Он также отметил, 
что электроэнергетика была и 
остается приоритетной отраслью, 

которая будет модернизирована, 
поскольку существующие энерге-
тические мощности в Татарстане, 
как и в России, созданы по уста-
ревшим технологиям.

По мнению Р. Минниханова, 
учитывая ситуацию на финансо-
вом рынке, необходимо искать 
новые формы реализации про-
ектов. В частности, приобретение 
импортного оборудования будет 
обеспечено кредитными линиями 
банков соответствующих стран, 
которые заинтересованы в под-
держке своих производителей. 
В то же время руководство Та-
тарстана намерено обращаться 
к правительству России и в рос-
сийские финансовые институты 
по вопросам финансирования 
инфраструктурных проектов 
«Татэнерго» в рамках общефе-
деральной программы развития 
энергетики.

Глава Минэнерго России счита-
ет, что необходимые условия для 
такой поддержки – программа со-
кращения издержек и максималь-
ное использование отечественно-
го оборудования при обновлении 
мощностей.

Первому условию «Татэнерго» 
соответствует: в этом министр 
убедился, ознакомившись со 
стендами компании на выставке 
«Энергетика. Ресурсосбереже-
ние». Что касается второго усло-
вия, то он отметил «неплохие пи-
лотные установки отечественного 
производства, которые могло бы 
использовать «Татэнерго».

Ирина КРИВОШАПКА

опыт татарстана
распространят на всю Россию

На правах рекламы
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Компания «АйТи» победила 
в конкурсе Управления 
информатизации Москвы 
и получила право 
выполнить научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы 
по созданию интегрированной 
информационно-управляющей 
системы наружного освещения 
столицы. 

Цена государственного 
контракта – 190 миллио-
нов рублей.

Интегрированная информаци-
онно-управляющая система на-
ружного освещения (ИИУСНО) 
создается для повышения эффек-
тивности, надежности и качества 
наружного освещения Москвы, 
а также для оперативного управ-
ления и реагирования на чрезвы-
чайные ситуации. Система будет 
обеспечивать ответственных со-
трудников «Моссвета» информа-

Специалисты научно-
исследовательского центра 
«АКМАС» во Владивостоке 
разработали метод получения 
биотоплива из морской воды. 

Об этом сообщил генераль-
ный директор центра 
В. Цымбаленко.

– Сейчас все говорят о биото-
пливе как об экологически чистом 
продукте. В Европе его делают 
из рапса, из пшеницы, в Америке – 
из кукурузы, в Юго-Восточной 
Азии – из риса. Но все это продукты 
питания, цены на которые будут 
расти, так же как и на углеводороды. 
Например, в Приморье собира-
ются к форуму АТЭС построить 
завод по производству биотоплива 
из сои, который будет перерабаты-
вать 40 тысяч тонн сои в год. Жалко 
сою! Мы предлагаем подойти с дру-
гой стороны. Мы живем у моря 
и предлагаем использовать для 
производства биотоплива циано-
бактерии, содержащиеся в морской 
воде, – сказал В. Цымбаленко.

Как пояснил ученый, сотруд-
никами центра создан препарат, 
который положительно влияет 
на развитие цианобактерий.

– Углеводородами в нашем то-
пливе являются цианобактерии, 
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освещать москву помогут 
высокие технологии

справка
компания «айти» – один из ведущих российских системных интег-
раторов, предоставляет полный спектр услуг по созданию и сопровождению 
корпоративных информационных систем. Основные направления деятельности: 
ИТ-консалтинг, ИТ-аутсорсинг, внедрение систем автоматизации управления 
предприятием, создание решений по управлению информацией, построение ИТ-
инфраструктуры, создание систем информационной и технической безопасности, 
техническая поддержка ИТ-систем и обучение пользователей.

цией о состоянии освещения и ав-
томатизировать его организацию.

Основными пользователями но-
вой системы станут подразделения 
ГУП «Моссвет», а также подряд-
ные организации, осуществляю-
щие управление, обслуживание, 
капитальный ремонт и реконс-
трукцию установок утилитарного, 
архитектурно-художественного 
и рекламного освещения.

Новая система поможет на-
ладить централизованное управ-

приморские ученые 
делают топливо 
из морской воды

сгорает не вода, не добавлен-
ные 3-5 процентов дизельного 
топлива или бензина, а именно 
бактерии. В полученное нами 
биотополиво можно добавить 
70 процентов морской воды, 
компоненты смешаются, и состав 
будет гореть. Это новая жидкость, 
которая не попадет ни под какие 
ТУ, ее можно использовать для 
отопления в котельных ЖКХ, – 
подчеркнул В. Цымбаленко.

По мнению руководителя, мор-
ская вода пока что почти ничего 
не стоит, поэтому не будет расти 
в цене.

– Себес тоимос т ь нашего 
продукта равна трем рублям. 
Стоимость может равняться 
максимум тринадцати рублям. 
И эта стоимость расти не будет, 
в отличие от показателей наших 
конкурентов – производителей 
бензина и других видов топлива. 
Когда мы представляли нашу 
продукцию на Третьей Междуна-
родной экологической выставке, 
которая прошла во Владивосто-
ке 13-14 ноября, с экспозицией 
ознакомился губернатор При-
морья С. Дарькин. Заявленная 
нами цена продукта показалась 
ему смешной, но мы работаем 
не для губернатора, а для народа, 
поэтому будем развивать наше 
ноу-хау, – сказал В. Цымбаленко.

ление наружным освещением, 
автоматизирует технологические, 
производственные и организаци-
онные процессы, ускорит форми-
рование отчетности и информа-
ционного взаимодействия между 
ГУП «Моссвет», подрядными 
организациями и департаментом 
топливно-энергетического хо-
зяйства города. Новая система 
объединит несколько информаци-
онных систем разного уровня и на-
значения, в том числе и те, которые 
ГУП «Моссвет» и его подрядчи-
ки использовали ранее. Внедрение 
системы вместе с модернизацией 
телекоммуникационных каналов 
связи будет способствовать луч-
шей координации деятельности 
подразделений ГУП «Моссвет» 
и подрядных организаций.

Проект рассчитан на два года и бу-
дет завершен в конце 2010 года.

энергетика
инновации

В исследовательской 
лаборатории Oak Ridge (США), 
участвующей  
в международном проекте 
создания термоядерного 
реактора (ITER), разработана 
уникальная сталь, 
превосходящая прочность 
ранее известных сталей на 70 
процентов!

В проекте создания перво-
го в мире промышленного 
термоядерного реактора 

(стоимость которого оценива-
ется в 12 миллиардов долларов 
США), способного в будущем 
решить энергетические проблемы 
человечества, участвуют сотни 
научных центров и тысячи ученых 
всего мира. Основная задача про-
екта – на практике подтвердить 
технологическую возможность 
контролируемой термоядерной 
реакции. Главным препятствием, 
из-за которого термоядерный реак-
тор долгое время считался несбы-
точной мечтой физиков, является 
высокая температура процесса.

Для достижения энергетиче-
ской эффективности процесса 
топливо (которым служат изото-

На пути к энергобезопасности планеты
пы водорода – дейтерий и тритий) 
должно быть нагрето до темпе-
ратуры, превышающей темпера-
туру недр Солнца в пять раз (то 
есть до 100 миллионов градусов 
Цельсия). При такой температуре 
смесь дейтерия и трития превра-
щается в полностью ионизиро-
ванную высокотемпературную 
плазму, состоящую из положи-
тельно заряженных ядер дейтерия 
и трития, а также электронов.

Первый в мире термоядерный 
реактор строится в исследова-
тельском центре Кадараш во 
Франции. Различные компоненты 
реактора разрабатываются и про-
изводятся в США, Китае, Евро-
пейском Союзе, Индии, Японии, 
Южной Корее и России. Электри-
ческая мощность всей установки 
составит 500 МВт.

Для того чтобы реактор ITER 
стал реальностью, потребует-

ся несколько сотен тонн стали 
со сверхсвойствами. Сталей, 
способных выдерживать темпе-
ратуры, существующие вокруг 
зоны термоядерной реакции, до 
недавнего времени просто не 
существовало. 

В октябре 2008 года было офи-
циально объявлено о том, что 
задача разработки сверхстали 
решена. Эта работа была доверена 
одному из ведущих исследователь-
ских центров Департамента энер-
гетики США – Oak Ridge National 
Laboratory (штат Теннесси). Рабо-
ту возглавил Джереми Басби.

В интервью для официального 
сайта лаборатории Дж. Басби не 
раскрывает секретов создания 
сверхстали. Известно лишь, что 
усилия ученых были направлены 
на совершенствование микро-
структуры стали с целью по-
вышения ее сопротивляемости 

излому и растяжению, улучшения 
коррозионной стойкости и радиа-
ционной непроницаемости.

Дж. Басби признается, что до-
биться успеха ученым помогли 
современные методы моделиро-
вания и мощнейший вычисли-
тельный центр Oak Ridge National 
Laboratory (в лаборатории уста-
новлен один из самых быстрых 
компьютеров мира).

Касаясь вопроса дальнейшего 
совершенствования технологии, 
руководитель проекта сообщил:

– Проектом ITER предусмотре-
но, что США должны поставить 
около 100 сверхпрочных металли-
ческих защитных экранов, весом 
3-4 тонны каждый. Экраны крайне 

сложны в изготовлении, они име-
ют столько отверстий различного 
назначения, что при их выпол-
нении теряется до 30 процентов 
веса заготовки. Чтобы упростить 
и ускорить изготовление экранов, 
мы планируем использовать литье. 
При литье можно было бы полу-
чать экраны необходимой формы 
с готовыми отверстиями. Однако 
литые детали обладают меньшей 
прочностью. Чтобы это предот-
вратить, мы пытаемся усовершен-
ствовать процесс. Применение 
литья и отказ от механической 
обработки заготовок, по пред-
варительным оценкам, удешевят 
экраны на 20-40 процентов, что 
составит значительную сумму.

справка
Ядерные реакции синтеза легких элементов – источник 
энергии Солнца, потенциальная энергетическая возможность человечества в 
условиях стоящих перед ним энергетических вызовов. Проблема овладения 
энергией реакции синтеза в мирных целях получила название Управляемый 
термоядерный синтез. Наиболее доступной (в смысле осуществимости) является 
реакция слияния (синтеза) ядер изотопов водорода – дейтерия и трития.
Достоинства термоядерной энергетики прежде всего заключаются в неогра-
ниченных запасах топлива, экологически безопасных технологиях, а также в 
возможности размещения реактора в любом месте.
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В испанском городе Санта-
Колома-де-Граменет источник 
возобновляемой энергии 
решили разместить именно 
на кладбище, после того 
как поняли, что пустующих 
площадей на территории 
муниципалитета практически 
нет: на четырех квадратных 
километрах живут около 124 
тысяч жителей.

На форуме сайта «Энергетики 
и промышленности России» 
(www.eprussia.ru) нельзя не 
обратить внимание на острое 
обсуждение статьи «Нужна ли 
гидроэлектростанции 
плотина?». Материал вышел 
в газете в декабре 2006 года, 
но дискуссия продолжается по 
сегодняшний день.

Тема очень интересна с 
точки зрения оригиналь-
ности современного изо-

бретения, и неудивительно, что 
развернулось бурное обсужде-
ние среди читателей. Напом-
ним, что в статье говорилось 
о создании бесплотинной ги-
дроэлектростанции (патент РФ 
№ 2166664), аналогов которой, 
с точки зрения экономичности 
и простоты конструкции, в мире 
нет. Это изобретение алтайского 
бизнесмена, бывшего владельца 
топливной компании «Южная 
Сибирь» Н. И. Ленева.

Суть изобретения
Принципиальная особенность 
изобретения – трансформация 
энергии водного потока в энергию 
поперечного движения цепи типа 
тракторной гусеницы, в которой 
прямоугольные пластины-траки 
ориентированы под углом 45° к 
направлению течения. Пластины, 
действуя как паруса, заставляют 
двигаться цепь, а она вращает 
колеса, на которые натянута, 
– налицо обращение идеи гусе-
ничного трактора. Техническое 
решение привлекает внимание 
не только оригинальностью, но и 
внутренней красотой. Каждая из 
пластин цепи как бы «разлагает» 
вектор скорости набегающего 
потока на две равные взаимно 
перпендикулярные компоненты, 

которые затем, при надлежащем 
сдвиге фаз, могут давать круговое 
вращение.

По словам изобретателя, дан-
ный способ отъема мощности во-
дного потока наиболее выгоден 
и с экологической точки зрения, 
так как, занимая от 1 до 10 про-
центов площади естественного 
русла реки, он не препятствует 
свободному перемещению реч-
ной фауны и флоры, в отличие от 
существующих ГЭС.

На страницах  
форума
Вернемся к обсуждению статьи 
нашими читателями. В первом же 
комментарии от участника фору-
ма под ником Andy проскольз-
нули ноты сарказма:

«Мощность небольшой стан-
ции размером 5 на 12,5 метра – 
10 тысяч киловатт. А изготовить 
ее можно в домашних условиях 
из любых подручных материа-
лов: дерева, пластмассы, алюми-
ния, железа», – пишет изобрета-
тель. Ничего не напутали? 10 000 
кВт = 10 МВт. Разберу свой дом 
на запчасти, соберу агрегат, а 
дальше… 10 кВт х 0,5 рубля х 24 
часа = 1 200 000 руб. / сутки!!!!!!! 
Я почти Чубайс!!!!!!!»

В дискуссию с поправкой всту-
пили сразу несколько участни-
ков.

Pavel:

«Опечатались. В статье приво-
дится расчетная мощность 10 
кВт. Но все равно: 10 кВт х 3600 с  
х 0,5руб / час х 24 часа = 432 000 
руб. / сутки. Хороши расчеты!

Особенно порадовала фраза 
«при перепаде напоров на уста-
новке всего в 10 сантиметров». 
Всего-то уклончик в 4,6 градуса!!! 
Реки, как водится, с холмов в овра-
ги обычно текут… Но даже если 
предположить, будто сила давле-
ния на лопасть в самом деле 10 кг, 
и уж совсем небылица – лопасти 

крутятся со скоростью потока 
1 м / c, все равно мощность получа-
ется на два порядка меньше».

SadjAlex:
 

«Ребята, что вы считаете? 
120 000 рублей в сутки – откуда 
такие цифры? Вы посмотрите 
еще раз на свою формулу, сколько 
стоит 1кВт? 0,5 рубля, тогда 
10 кВт х 0,5 рубля х 24 часа = 
120 руб. / сутки. Я не знаю, рабо-
тает ли этот агрегат, а если да, 
то сколько энергии производит, 
но я уверен, если есть движение 
воды (течение, например), то из 
этого можно получить энергию, 
вспомните хотя бы водяную 
мельницу».

Igor:

«На мельнице, опять же, при-
меняется падение воды, причем 
только на один край. Все ГЭС так 
работают. Другое дело получить 
плюсы из потока».

Наш читатель Vladimir весьма 
содержательно высказал свою 
точку зрения:

«Очень жаль, что на страни-
цах вроде бы хорошего сайта пу-
бликуется непроверенная инфор-
мация. Практически вся статья 
про эту ГЭС – полнейший бред, 
противоречащий законам физи-
ки. Этого изобретателя надо 
учить элементарным формулам 
физики. Я его знаю лично, встре-
чался на выставках. Он в Москве 
уже пару лет точно, бродит по 
всем возможным институтам и 
академиям, пытается доказать 
невозможное. Причем аргументы 
против не только не восприни-
мает, а просто не понимает. 
Не знаю, какой он был бизнесмен, 
но если такой же, как ученый, –  
его фирма наверняка либо суще-
ствовала только на бумаге, либо 
обанкротилась. Нормальных 
испытаний опытного образца до 
сих пор нет, все цифры надуманы, 
а измерения изобретатель либо 

не может делать, либо не делает 
намеренно (или скрывает резуль-
таты, чтобы пудрить мозги 
дальше). Специалистам и ученым 
запудрить мозги не удалось, вот 
он отыгрывается на корреспон-
дентах…»

Исходя из названия статьи 
«Нужна ли гидроэлектростан-
ции плотина?», форумчанин 
Юрий Грудин ответил катего-
рично:

«Не нужна! Надо сносить 
плотинные гидроэлектростан-
ции и размещать на их месте 
бесплотинные не меньшей мощ-
ности – выигрыш: возврат земель, 
рыбопродукции, восстановление 
экологии, климата. Все авто-
матизировано. Есть патент. 
Новая многообъемная модульная 
вертикально- (для установки 
на мостах) или горизонтально-
осевая гидротурбина (ноу-хау), 
устанавливаемая на опорах (ноу-
хау), с генератором над поверх-
ностью воды, погруженным на 
берегу. Модуль для реки Невы – от 
10 000 кВт, для реки Амура – от 
100 000 кВт. Стоимость – от 
1000 евро за кВт. Срок реализа-
ции – от 6 месяцев.

Автор имеет патент на волно-
вую гидро-ветро-энерго-электро 
установку, ноу-хау».

Особо заинтересовавшиеся 
предложили и свои идеи. Напри-
мер, читатель под ником tukva 
высказал свое мнение так:

«Кто-нибудь хоть видел эту 
штуку в действии? Идею видел 
в каком-то молодежном техни-
ческом журнале лет 30 назад. 
По аналогии пришел к выводу, 
что нельзя получить более 0,25 
кВт с одного квадратного метра 
поперечного сечения потока ско-
ростью в 1 м / с. Все-таки, идея 
стоящая. Пропеллерные безна-
порные турбины существуют и 
работают. Даже если энергодо-
быча сравнима с ними, поскольку 
не будет ограничений на перифе-
рийную скорость лопастей (до 

10-11 м / с), можно сделать уста-
новку необходимого поперечного 
сечения. К тому же будет намного 
легче снять мощность с верти-
кального, выступающего сверху, 
вала, чем с горизонтального, по-
груженного».

Все же один из участников 
форума, Владимир, оказался 
полностью на стороне нашего 
изобретателя:

«Идея проста и гениальна. 
Автор умница и молодец. РАН 
– питомник динозавров, тепло, 
сыро. Болото, которое невозмож-
но реформировать даже умнице 
Путину».

Мнение специалиста
Любое изобретение имеет право 
на существование, поэтому в за-
ключение хотелось бы привести 
выдержки из отзыва на изо-
бретение старшего научного 
сотрудника ФИАН, кандидата 
физико-математических наук 
С. Д. Захарова:

«… Изобретение Н. И. Ленева 
заслуживает самого пристального 
внимания и поддержки со стороны 
лиц, отвечающих за развитие 
экономики страны. Практическое 
применение идеи обещает от-
крыть доступ к дешевой энергии 
из практически неисчерпаемого 
источника. Не стоит смущаться 
тем, что некоторые параметры 
устройства, в особенности рас-
стояние между рядами цепи, раз-
мерами и состоянием поверхности 
пластин, пока не оптимизированы 
– главное, найден ведущий принцип. 
Детальное научное обоснование, 
несомненно, актуально, оно на 
многое откроет глаза, но должно 
вестись параллельно, в тесном 
взаимодействии с инженерными 
разработками, которые целесо-
образно включить в планы самых 
неотложных мероприятий».

Материалы раздела подготовила 
Ольга ТРУНОВА

ЦИФРА 1,5 миллиона тонн – на столько сократятся вредные выбросы в атмосферу благодаря реализации совместных проектов Fortum и ТГК-10 в 2008–2012 годах. 
Об этом сообщил глава представительства Fortum Power and Heat Oy, генеральный директор и глава правления ОАО «ТГК-10» Дмитрий Новоселов.

т е н д е н ц И И 
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Испанцы установили 
солнечные батареи на кладбище

Всего было установлено 
462 солнечные панели (об-
щей стоимостью 720 тысяч 

евро), которые будут поставлять 
электроэнергию, необходимую 
примерно для 60 домов.

Ряды панелей, поверну тых 
почти строго на юг, покрывают 
мавзолеи, в каждом из которых 
расположено по пять рядов усы-
пальниц. Угол наклона сделали 
небольшой, чтобы не слишком 
мешать посетителям кладбища.

– Лучшая дань нашим предкам 
– подача чистой электроэнергии 
нашим потомкам, – считает Эсте-
ве Серрет, директор компании 

Conste-Live Energy, которая и 
осуществила данный проект.

Три года ушло на согласование 
и установку всего необходимого 
оборудования, и вот наконец 
объявлено о начале работы сол-
нечной фермы.

Поначалу многие говорили, что 
это неуважение по отношению к 
умершим, рассказывают создатели, 
но после проведения обширной 
кампании по разъяснению важности 
такого проекта все успокоилось.

В будущем Conste-Live Energy на-
деется утроить количество батарей 
(на данный момент покрыто около 5 
процентов территории кладбища).

Наши читатели обсуждают изобретение



32
декабрь 2008 года 
№ 23-24 (115-116)теплоэнергетика

новости

Компания 
«РацСтройТехнологии» строит 
в Ленинградской области 
поселок, жизнедеятельность 
которого обеспечат 
теплонасосы и ветряки.

Жилой комплекс, рас-
считанный на восемь 
домовладений, рас-

положен в 85 километрах от 
Санкт-Петербурга. Строитель-
ство домов четырех типов ведет-
ся по австрийской технологии 
Durisol.

В наступающем году в Балакове 
будет самый низкий в Саратовской 
области тариф на теплоэнергию. 
В ноябре областной комитет 
государственного регулирования 
тарифов установил тарифы на 
тепловую энергию ОАО «Волжская 
ТГК» на 2009 год.

Так называемый совокупный 
тариф на генерацию и транс-
порт тепловой энергии по 

балаковским магистральным и вну-
триквартальным теплосетям увели-

На газопоршневой 
Зауральской ТЭЦ началось 
активное обновление 
оборудования. После 
капитального ремонта 
запущены два газопоршневых 
агрегата, к концу года 
ожидается выход из 
капремонта еще одного ГПА.

Зауральская ТЭЦ присту-
пила к работе в 2004 году. 
Станция построена с целью 

создания мощного генерирующе-
го источника электроэнергии и 
частичного покрытия дефицита 
электрической мощности в Си-
байском узле, который до этого 
снабжался электроэнергией из 
Челябинской и Оренбургской 
областей. ТЭЦ также повысила 
надежность теплоснабжения 
столицы башкирского Зауралья. 
Каждый из десяти газопоршне-
вых агрегатов австрийской ком-
пании «Jenbacher» вырабатывает 
2,5 МВт электрической и 2 Гкал -ч 
тепловой энергии.

Власти Новосибирской области 
рекомендуют районам 
проводить более масштабные 
закупки угля. Закупки, по 
их мнению, должны быть 
масштабными и максимально 
конкурентными.

Об этом на заседании об-
ластного штаба по устой-
чивой работе систем жиз-

необеспечения в период отопи-
тельного сезона заявил замести-
тель губернатора, руководитель 
департамента строительства и 
ЖКХ Новосибирской области 
Владимир Анисимов.

Вопрос стоимости закупаемого 
в районах области угля обсуждали 
специалисты обладминистрации 
и муниципальных районов. В каж-
дом районе области поставщик 
угля определяется с помощью 
конкурса. Отдельные конкурсы 
проводились не в масштабах райо-
на, а в каждом муниципальном 
образовании. Итогом стало по-
вышение цены угля – поставщику 
невыгодно работать с малыми 

частный поселок  
согреет сам себя

а к т у а л ь н о 

Уже готов первый коттедж, пло-
щадь которого составляет 146 ква-
дратных метров. Стоимость дома, 
без учета затрат на коммуникации, 
составляет 4,95 миллиона рублей. 
По словам генерального директо-
ра «РацСтройТехнологий» Дми-
трия Власова, компания устала 
добиваться мощностей от моно-
полистов и нашла производителя 
на Урале – компания выпускает 
ветряки мощностью 5 кВт.

Благодаря использованию те-
пловых насосов из 3,15 кВт элек-
троэнергии на выходе получается 
12 кВт теплоэнергии.

Ирина КРИВОШАПКА

балаковское тепло 
будет самым дешевым в регионе

чится на 18 процентов по сравнению 
с 2008 годом.

Исходя из установленных бала-
ковскими депутатами нормативов 
потребления теплоэнергии и с 
учетом источника получения этого 
ресурса (магистральных либо вну-
триквартальных сетей) стоимость 
тепла в 2009 году будет следующей. 
Для жителей, получающих тепловую 
энергию из магистральных сетей, – 
26,13 рубля с одного квадратного 
метра за отопление и 104,51 рубля 
с одного человека в месяц за горячее 
водоснабжение. Для жителей, дома 
которых запитаны от внутриквар-
тальных сетей, – 33,26 рубля за ото-
пление и 133,06 за ГВС. Абоненты с 

приборами учета тепловой энергии 
расплачиваются за энергоресурс по 
показаниям счетчиков.

Алина ВАСИЛЬЕВА

агрегаты тэЦ 
отремонтируют в Австрии

Как рассказал начальник За-
уральской ТЭЦ В. Н. Загрет-
динов, агрегаты отработали по 
32-33 тысячи часов с момента 
пуска, поэтому возникла не-
обходимость заменить до 70 
процентов всех узлов и деталей. 
Сервисный ремонт осуществили 
специалисты сочинского ООО 
«Макc Моторс» – представи-
теля австрийской компании в 
России.

Еще для нескольких ГПА необхо-
дим капитальный ремонт на заводе-
изготовителе в Австрии. По реко-
мендации производителя ООО 
«Энергоремонт» спроектировал и 
изготовил специальные устройства 
для демонтажа и транспортировки 
мотор-блоков весом по 13 тонн. Они 
будут размещены на специальной 
технике и отправлены за границу.

Ирина КРИВОШАПКА

больше угля  
за меньшую цену

объемами, и он повышает цено-
вую планку.

В. Анисимов порекомендовал 
администрациям районов про-
водить более масштабные торги. 
За счет увеличения объемов по-
ставок район получит более низ-
кую цену и может высвободить 
столь необходимые каждому 
муниципальному образованию 
денежные средства. А высвобо-
дившиеся ресурсы могут быть 
направлены на модернизацию 
оборудования тех же котель-
ных.

ИА REGNUM

По данным ИА «INFOLine», 
в ближайшие 10-12 лет 
в России предполагается 
ввести 186 ГВт и вывести 
из эксплуатации более 50 
ГВт теплогенерирующих 
мощностей.

Сегодня действуют около 
50 инвестиционных про-
ектов по строительству 

и реконструкции тепловых элек-
тростанций общей стоимостью 

ЦИФРА 420 миллионов рублей инвестирует ОАО «Леноблтеплоэнерго» в строительство трех блок-модульных котельных в Ленинградской области в 2009 году.  
Предприятие также намерено реконструировать теплосети региона, направив в будущем году на эти цели 110 миллионов рублей.

 

тепло «возьмет» 
более половины инвестиций
более 25 миллиардов долларов 
США.

С учетом обновления имеющихся 
и строительства новых мощностей 
теплоэнергетика в ближайшие 
годы будет доминировать и по 
объему инвестиций. Совокупный 
объем капиталовложений в тепло-
вые электростанции, по данным 
обзора «Инвестиционные проекты 
в электроэнергетике», до 2020 года 

превышает объем затрат на атомные 
и гидроэлектростанции вместе взя-
тые, а до 2015 года затраты на ТЭС 
должны составить более 63 процен-
тов от общего объема инвестиций.

К 2010 году планируется выйти 
на среднегодовой ввод 8,5 ГВт 
новых мощностей, а к 2015 году 
на 15-20 ГВт.

Алина ВАСИЛЬЕВА
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Райцентр Осташков в 
Тверской области стал ареной 
настоящих коммунальных 
баталий. Ситуация, которая 
сложилась в небольшом 
провинциальном городе, 
могла бы послужить сюжетом 
для крепко закрученного 
детектива.

Руководство управляющей 
компании «Энергосбыт» 
считает, что в теплоснабже-

нии города сложилась критическая 
ситуация, связанная с хроническим 
недофинансированием, предлагает 
изменить систему финансирова-
ния коммунального хозяйства и 
привлечь в Осташков федеральные 
субсидии.

– Ситуация в Осташкове да-
леко не так критична, как может 
показаться издалека, – считают 
представители местной админи-
страции, полагающие, что предло-
жение перейти на стопроцентную 
оплату услуг ЖКХ и рассчитывать 
на помощь федерального бюдже-
та как на панацею, мягко говоря, 
преждевременно.

«Энергосбыт»  
просит о помощи
Главный аргумент директора 
ООО «Энергосбыт» Владимира 

Астафьева, пришедшего к управ-
лению коммунальным хозяйством 
Осташкова в 2006 году, – пробле-
мы общей схемы финансирования 
осташковской «коммуналки», 
не позволяющей вкладывать 
средства в модернизацию ЖКХ. 
Причиной коммунальных про-
блем, по словам В. Астафьева, 
является и недостаточный раз-
мер тарифа, составляющего от 
экономически обоснованного 
уровня 42 процента, и проблемы 
районного бюджета, испытываю-
щего сложности с компенсацией 
выпадающих доходов по тепло-
снабжению.

Проблему усугубляет отсут-
ствие долгосрочного договора 
аренды имущества, что мешает 
привлекать средства для ремон-
та теплотрасс, плюс неплатежи 
населения и старые долги, нако-
пившиеся в бытность прежних 
управляющих команд. В кратком 
изложении ситуация выглядит 
так: в настоящее время  84 про-
цента стоимости коммунальных 
услуг должен компенсировать 
районный бюджет, он же ком-
пенсирует половину платежей, 
причитающихся с населения. 
Связано это с возвращением 
переплаты, которую внесли жи-
тели Осташкова в результате 
попытки повышения тарифов до 
ста процентов. В то время суд до-
бился отмены данного решения. 
Итогом тарифной чехарды стал 
рост числа принципиальных не-

плательщиков, что сказывается 
на состоянии коммунального 
хозяйства Осташкова по сей день. 
Ситуацию усугубляет положение 
районного бюджета, который не 
может компенсировать переплату 
в полном объеме.

Решение, которое предлагает 
гендиректор «Энергосбыта», 
предполагает переход на стопро-
центную оплату коммунальных 
услуг. Согласно законодательству 
Тверской области, эти платежи не 
должны превышать 18 процентов 
совокупного дохода семьи. При 
таком раскладе горожане, пла-
тящие больше, получают право 
на субсидии из федерального 
бюджета. С учетом более чем 
скромных доходов большинства 
горожан получается, что право 
на эти субсидии имеют около 15 
тысяч человек из двадцатитысяч-
ного населения города. В резуль-
тате малоимущим горожанам не 
придется считать каждую копейку 
для того, чтобы заплатить за ком-
мунальные услуги, а коммуналь-
ное хозяйство города получает 
инвестиции для развития.

До недавнего времени, подчер-
кивает В. Астафьев, эти вопро-
сы в меру своих возможностей 
пытался решать «Энергосбыт». 
Но сегодня его потенциал в этом 
плане исчерпан в связи с требова-
ниями рассчитываться по старым 
долгам, которые накопили еще 
предшественники «Энергосбы-
та». К тому же на предприятии 

«висит» необходимость добыть 
мазут, необходимый для про-
хождения отопительного сезона, 
любой ценой, даже если это зна-
чит рисковать средствами, необ-
ходимыми для выплаты зарплат 
работникам «Энергосбыта». Это 
рискованный шаг, который может 
привести к уходу работников. Но 
в  противном случае райцентр 
может встретить холода с остыв-
шими котельными.

Другая  
сторона медали
– Картина замерзающего Осташ-
кова и массовых неплатежей, 
мягко говоря, преувеличена, – 
комментирует ситуацию Наталья 
Савченко, заместитель главы МО 
«Осташковский район». – Во-
первых, район приобрел запас 
резервного топлива. Во-вторых, 
уровень собираемости комму-
нальных платежей в Осташкове 
за 10 месяцев текущего года со-
ставляет порядка 92 процентов 
– достаточно хороший для про-
винциального города показатель.  
Преувеличенным является и 
утверждение о плачевном по-
ложении городского бюджета. В 
реальности его средств хватает 
не только на то, чтобы компен-
сировать выпадающие доходы, 
но и на разовое предоставление 
финансовой помощи самому 
ООО «Энергосбыт», что по-
зволило возместить затраты 

предприятию до фактической 
себестоимости услуг.

Что до вопроса об экономиче-
ской обоснованности действую-
щего тарифа, то он должен быть 
адресован по прямому назначению 
– региональной энергетической 
комиссии. Именно РЭКу пред-
стоит принимать решение о том, 
насколько обоснована доказатель-
ная база, или же просящая о повы-
шении тарифа компания просто 
не укладывается в отведенные ей 
рамки. Относительно предложе-
ния «Энергосбыта» о переходе 
на стопроцентную оплату комму-
нальных услуг могу сказать, что 
здесь всё не так просто. Во-первых, 
мы можем только догадываться, как 
воспримет это решение население 
города, насколько отлажено будет 
работать предлагаемая схема. Во-
вторых, стоит напомнить, что 
практика выплаты федеральных 
субсидий предусматривает ком-
пенсацию только за жилплощадь, 
размеры которой не превышают 
так называемой социальной нор-
мы. Иными словами, коммуналь-
ное хозяйство – сфера, где лучше 
избегать простых решений.

Ольга МАРИНИЧЕВА

От редакции. «ЭПР»  
продолжит следить за ситуацией 
и готова предложить свои страни-
цы всем желающим высказаться 
по поводу проблем, поднятых в 
этом материале, и не только в 
случае с Осташковом.

Провинциальный детектив
п р о б л е м а 

Мэру Бердска (Новосибирская 
область) надоели конфликты 
коммунальщиков, поэтому 
он решил взять под прямой 
контроль муниципальные 
водо- и теплосети.

Такой неожиданный управ-
ленческий ход глава админи-
страции Бердска Александр 

Терепа сделал на антикризисном 
совещании в начале декабря. Мэр 
заявил о том, что муниципалитет 
берет под прямой контроль управ-
ление городскими котельными, 
теплосетями и водопроводом, а 
также ставит перед собой главную 
задачу – оптимизацию тарифов.

С целью капитализации средств 
жилищных управляющих компа-
ний будет создана новая частная 
управляющая компания. Как под-
черкнул А. Терепа, нововведения 
не скажутся ни на технологических 
процессах, ни на специалистах 
предприятий. Интересами жите-
лей тоже никто не пренебрегает.

Теплотрасса и бывшая котельная 
ОАО «Бердский электромехани-
ческий завод» с 2005 года нахо-
дились в аренде «Паросилового 
хозяйства «Энергия». Как рас-
сказал исполняющий обязанности 
директора предприятия Вячеслав 

Власов, его предприятие терпит 
убытки, отапливая город.

– Как быть, если управляющие 
компании не вносят своевремен-
но платежи населения? – отме-
тил В. Власов. – Газовики готовы 
за долги остановить котельную. 
И произойти это может в любой 
момент. А это значит, что 30 про-
центов города останется без тепла 
– уголь нам покупать не на что.

Как будет осуществляться транс-
портировка тепла и воды по снова 
ставшим «абсолютно муниципаль-
ными» сетям, не понимают пока 
ни ресурсоснабжающие органи-
зации, ни руководители жилищных 
предприятий. Предполагают, что 
местные власти создадут еще одну 
организацию и на какой-то стадии 
она будет муниципальным холдин-
гом, управляющим процессами.

– Может, это своевременное ре-
шение, – продолжает руководитель 
ПСХ «Энергия». – Ведь готовит-
ся к выпуску закон о теплоэнер-
гетике, по которому генерация и 
транспортировка тепла идут по 
отдельности. Как это будет через 
год-два, а может и завтра, не могу 
судить.

Создание единой организа-
ции, исключающей споры между 
основными поставщиками ком-
мунальных услуг и учитывающей 
взаимные интересы поставщиков, 

котельных, тепловых сетей, во-
доканала и потребителей услуг, 
по мнению главного инженера 
«Тепловых сетей-Сервис» Петра 
Шихалева, Бердску жизненно не-
обходима:

– Это поможет выработать еди-
ные правила поведения на рынке 
предоставления коммунальных 
услуг, учесть взаимные интересы, 
избежать судебных разбирательств, 
– говорит П. Шихалев. – И на фоне 
кризиса не создаст проблем для 
жителей города.

По мнению начальника управле-
ния ЖКХ Владимира Куличкова, 
неожиданностью для почти всех 
местных коммунальщиков ста-
ло совместное решение главы и 
управления ЖКХ города. К этому 
власть подтолкнула «невозмож-
ность управления реальной си-
туацией».

Бердские ресурсоснабжающие 
организации и предприятия ЖКХ 
долгое время никак не могли вы-
работать общую договорную по-
литику: управляющие компании 
постоянно жаловались на по-
ставщиков воды и тепла, а много-
кратные переговоры между ними, 
в том числе и при участии местных 
властей, ни к чему не приводили, 
ведь никто не вправе вмешиваться 
в деятельность хозяйствующих 
субъектов. Теперь, при прямом 
управлении, как решит власть, так 
и будет. На воплощение нововведе-
ния уйдет не меньше двух месяцев: 
предстоит перезаключение до-
говоров и согласование тарифов в 
областной администрации.

Галина ЖИЛЬЦОВА

о п ы т 

котельные станут 
муниципальными, 
а управление – частным
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Правительство
Москвы
одобрило вторую допэмиссию 
акций ОАО «МОЭК», решение 
о которой было принято на внео-
чередном собрании акционеров 
компании. Согласно предложе-
нию департамента имущества Мо-
сквы, уставный капитал МОЭК 
планируется увеличить путем 
размещения дополнительных 
обыкновенных именных акций 
в количестве 92 743 394 штуки 
номинальной стоимостью 100 
рублей каждая по открытой под-
писке.

Цена размещения акций будет 
определена советом директоров 
МОЭК после государственной 
регистрации дополнительно-
го выпуска и окончания срока 
действия преимущественного 
права приобретения бумаг в ходе 
допэмиссии.

ООО «Энерго‑
промсбыт»
( до ч е р н я я  ко м п а н и я  ОАО 
«РЖД» и группы ЕСН) не может 
выставить оферту миноритариям 
ТГК-14, так как не смогла полу-
чить банковскую гарантию, необ-
ходимую по условиям оферты.

Поскольку Транскредитбанк 
является опорным банком же-
лезнодорожной отрасли (его 
клиенты – 17 филиалов РЖД 
и большая часть отечественных 
предприятий и организаций же-
лезнодорожного транспорта), 
а контрольный пакет «Энерго-
промсбыта» принадлежит РЖД 
(51 процент), то несогласование 
условий предоставления оферты 
свидетельствует о намеренном 
затягивании сроков ее направ-
ления.

ОАО «ЛУКОЙЛ»
начало принудительный выкуп 
акций у миноритариев ОАО 
«Южная ТГК (ТГК-8)». Прину-
дительный выкуп будет проходить 
по цене 0,0398 рубля за акцию, 
что соответствует цене оферты, 
в результате исполнения которой 
ЛУКОЙЛ сконцентрировал в сво-
их руках 95,4 процента уставного 
капитала ТГК-8.

Учитывая то, что оплата акций, 
предъявленных к выкупу, со-
стоится не ранее чем через 85 
дней с даты направления в ТГК-8 
требования о выкупе, аналитики 
рекомендуют продавать акции 
ТГК-8. 

Следует также учитывать, что 
начиная с даты, на которую со-
ставлен список владельцев выку-
паемых ценных бумаг и которая 
устанавливается не ранее 45 дней 
и не позднее чем через 60 дней с 
даты направления требования, 
переход прав на выкупаемые цен-
ные бумаги и их обременение не 
допускаются.

ОАО «ТГК-11» может 
не выполнить инвестиционную 
программу в объеме 24 
миллиардов рублей из-за 
финансового кризиса 
и иска «Роснефти», сообщил 
генеральный директор 
предприятия Сергей Кожемяко.

По его словам, с начала года 
ставки кредитования для 
энергокомпаний значи-

тельно увеличились, возросли 
требования к залогам.

– В разы упала биржевая сто-
имость акций, что делает невоз-
можным проведение допэмиссий. 
Доступ к «длинным» государс-
твенным деньгам для реализации 
инвестиционных программ нам 
на сегодня также фактически за-
крыт. Электроэнергетика не вошла 
в число отраслей, которые будут 
иметь преимущество при выдаче 
кредитов банками, получившими 
государственные средства для под-
держки экономики, – сказал он.

а к т у а л ь н о 

«русгидро» – 
островок спокойствия 
в бурном финансовом потоке
«РусГидро», опубликовав 
отчетность за 9 месяцев 
2008 года, в очередной раз 
порадовала своих акционеров 
сильными финансовыми 
результатами. 

Отсутствие зависимости 
от топливных издержек 
позволило гидрогене-

рирующей компании проде-
монстрировать существенное 
превышение темпов роста вы-
ручки (+43,49 процента) над 
темпами роста издержек (+20,02 
процента).

В результате чистая прибыль 
компании в январе-сентябре 
2008 года увеличилась на 47,37 
процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
и составила 12,32 миллиарда руб-
лей. Рентабельность чистой при-
были составила 27,07 процента, 
рентабельность EBITDA – 49,05 
процента.

Показатели
По предварительным оценкам, 
выручка «РусГидро» за 2008 год 
составит не менее 60 миллиардов 
рублей, чистую прибыль мы ожи-
даем на уровне не менее 16 мил-
лиардов рублей. Соответственно, 
рентабельность чистой прибыли 
«РусГидро» за 2008 год составит 
около 27 процентов, что на 6,39 
процентного пункта выше анало-
гичного периода 2007 года.

Кроме того, нужно отметить 
следующее: в связи с тем, что 
«РусГидро» обладает вторым 
после атомной генерации при-
оритетом по загрузке генери-
рующих мощностей, снижение 
общего объема потребления 
в стране скажется на объемах 
выработки и финансовых пока-
зателях «РусГидро» в меньшей 
степени, нежели на объемах 
выработки и финансовых пока-
зателях тепловой генерации. При 
этом отсутствие зависимости от 
топливных затрат делает «РусГи-
дро» основным бенефициаром 
либерализации оптового рынка 
электроэнергии.

Результаты деятельности «Рус-
Гидро» за 9 месяцев 2008 года 
можно считать достаточно силь-
ными и способными оказать по-
зитивное влияние на стоимость 
компании. Мы рекомендуем поку-
пать акции «РусГидро», которую 
считаем существенно недооце-
ненной рынком.

Снижение издержек
При финансировании инвест-
программы «РусГидро», как 
и большинство генерирующих 
компаний, столкнулась с опреде-
ленными проблемами. 

Продажа акций генерирующих 
компаний, доставшихся в наслед-
ство от РАО ЕЭС, в текущих усло-
виях нецелесообразна, а привлече-
ние кредитных ресурсов достаточ-
но дорого и проблематично.

В связи с этим одним из приори-
тетных направлений развития 
«РусГидро» стала программа по 
снижению всех видов издержек 
компании. В рамках ее реализации 
в 2009 году планируется сокраще-
ние 17 процентов персонала ге-
нерирующей компании, который 
насчитывает 16 тысяч человек, а 
также активная работа по сниже-
нию стоимости инвестиционного 
строительства. Вместе с тем, 
значимые результаты снижения 
издержек «РусГидро» ожидает 
увидеть не ранее II квартала 2009 
года.

Для государственных компа-
ний, в большинстве своем обла-
дающих Х-неэффективностью, 
борьба за снижение себестои-
мости производства, тем более 
путем сокращения персонала, 
не является характерной. Таким 
образом, реализацию программы 
сокращения издержек можно рас-
сматривать как весьма позитив-
ный фактор, свидетельствующий 
о заинтересованности менедж-

мента «РусГидро» в увеличении 
эффективности деятельности 
компании.

«РусГидро» в 2008 году пла-
нирует размещение допэмиссии. 
Предполагается разместить по 
открытой подписке 10 миллиар-
дов акций. Цена размещения не 
может быть ниже номинальной 
стоимости или ниже 1 рубля за 
акцию.

Потенциал развития
«РусГидро» – крупнейшая гид-
рогенерирующая компания в 
России и вторая по величине уста-
новленной мощности (25,17 ГВт) 
в мире после канадской Hudro 
Quebec (37,91 ГВт). Если учесть, 
что потенциал развития гидро-
энергетики в России задейство-
ван только на 20 процентов, тогда 
как в Канаде – на 70 процентов, у 
«РусГидро» есть все шансы стать 
мировым лидером.

При этом следует отметить, 
что в развитых и некоторых раз-
вивающихся странах показатель 
задействования потенциала гид-
роэнергетики варьируется от 50 
процентов в США и Бразилии до 
90 процентов во Франции и Швей-
царии. Соответственно, «РусГид-
ро» имеет более чем трехкратный 
потенциал развития.

показатель 9 месяцев 
2008 года

9 месяцев 
2007 года изменение

Выручка 45 499 31 709 +43,49%

Себестоимость 28 571 23 806 +20,02%

Чистая прибыль 12 317 8 358 +47,37%

Рентабельность чистой прибыли 27,07% 26,36% +0,71 п.п.

Рентабельность EBITDA 49,05% 27,46% +21,59 п.п.

тгк-11 может 
не выполнить инвестпрограмму

С. Кожемяко также отметил, 
что в условиях финансового кри-
зиса еще одним отягчающим 
обстоятельством является затя-
нувшееся рассмотрение исков 
структуры «Роснефти» – ООО 
«Нефть-Актив» – к генкомпании, 
один из которых касается консо-
лидации ТГК-11.

– В случае, если не будет решен 
вопрос по искам, есть большая 
вероятность, что ТГК-11 не осу-
ществит свои инвестиционные 
планы. Тогда нам предстоит за-
платить штраф за неисполнение 
инвестпрограммы в размере 
6 миллиардов рублей, – сказал 
С. Кожемяко.

По мнению экспертов, си-
туация с реализацией инвестпро-
граммы в ТГК-11 весьма схожа 
с ОГК-1 за тем лишь исключе-
нием, что в ТГК-11 произошла 
продажа госдоли стратегическо-
му инвестору («Группа Е4»). 
Вместе с тем, провести доп-
эмиссию (средства от которой 
должны были быть направлены 
на финансирование инвестпро-
граммы) ТГК-11 так и не смогла 

по причине судебного разбира-
тельства, инициированного до-
черней структурой «Роснефти» 
(«Нефть-Актив»).

Данный факт в сочетании с до-
статочно слабыми финансовыми 
результатами деятельности ком-
пании (которая демонстрирует 
убытки второй квартал подряд) 
приводит к серьезным затрудне-
ниям в привлечении необходимых 
средств для реализации инвест-
программы.

Ниже приведены финансовые 
показатели деятельности компа-
нии (миллионы рублей):

То, что спор с «Роснефтью» бу-
дет разрешен в ближайшее время, 
представляется маловероятным. 
Вместе с тем, данное обстоятель-
ство – весьма серьезное основание 
для согласования с Минэнерго пе-
реноса сроков реализации инвест-
программы. При этом риски затя-
гивания судебных разбирательств 
с «Роснефтью» и, как результат, 
невозможность реализации ин-
вестпрограммы в установленные 
сроки, уже отыграны рынком. Вме-
сте с тем, учитывая тот факт, что 
ТГК-11 торгуется по финансовым 
мультипликаторам, превышающим 
средние значения по сектору ТГК 
(см. таблицу сравнительной оцен-
ки), данная новость может оказать 
негативное влияние на котировки 
этой генерирующей компании.

Материалы подготовил 
Станислав ШУБИН

показатель 9 месяцев 
2008 года

Выручка 10 976

Себестоимость 11 082

Чистый убыток 161

Рентабельность EBITDA 5,8%

тикер TGKK

Цена/цель, долл. США 0,0004 / пересмотр

EV/IC, долл. США за кВт 142

P/BV 0,3

Капитализация, долл. США 190 миллионов

Рекомендация Продавать

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

энергетика
финансы
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«Вологдаэнерго»
К зиме готовы

Стр. 36

с о б ы т И я 

с е т И

В Ленинградской области 
МЭС Северо-Запада 
(филиал ОАО «ФСК ЕЭС») 
приступили к установке 
элегазовых выключателей 
330 кВ на подстанции 330 кВ 
Восточная.

Всего на строящемся откры-
том распределительном 
устройстве подстанции 

планируется установить 19 вы-
ключателей, предназначенных для 
защиты электросетевого оборудо-
вания от повреждений.

Работы выполняются в рамках 
комплексной реконструкции 
подстанции Восточная. Ввод 
в эксплуатацию нового обору-
дования позволит повысить на-
дежность электроснабжения 
крупных промышленных пред-

подстанцию восточная 
оборудуют выключателями

приятий и жилых кварталов в цен-
тре Санкт-Петербурга, а также 
во Всеволожском и Выборгском 
районах Ленинградской области. 
Стоимость работ превысит 127 
миллионов рублей.

Наряду со строительством 
распредустройства в настоящее 
время на подстанции Восточная 
завершается сооружение нового 
здания общеподстанционного 
пункта управления. В перспек-
тиве предусмотрены работы 
по замене четырех автотрансфор-
маторов суммарной мощностью 
800 МВА и переводу двухцепной 
линии электропередачи 220 кВ 
Восточная – Волхов-Северная 
на напряжение 330 кВ. Сумма 
инвестиций ОАО «ФСК ЕЭС» 
в реконструкцию подстанции, 
которая завершится в 2011 году, 
превысит 6 миллиардов рублей.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

МРСК Северо-Запада
Кризис  не попадет в сети

Стр. 38

«Комиэнерго»
Первое кольцо

Стр. 39

Дивизион КЭС-Холдинга 
«Генерация Урала» завершил 
модернизацию АСУТП котлов и 
общекотельного оборудования 
на Пермской ТЭЦ-13.

Новые современные компо-
ненты автоматизирован-
ной системы управления 

технологическими процессами 
(АСУТП) Пермской ТЭЦ-13 уста-
новлены и работают стабильно.

В ходе модернизации АСУТП 
новыми надежными управляющими 
системами обеспечены три котла 
и общекотельное оборудование 
электростанции. На остальных 
агрегатах котельного цеха Перм-
ской ТЭЦ-13 уже работают со-
временные компоненты автомати-
зированной системы управления. 
Это повысит надежность и долго-
вечность работы оборудования 

В Кемеровской области 
завершается строительство 
подстанции «Береговая» 
110/6 кВ. Стоимость объекта 
оценивается в 331 миллион 
рублей.

По информации пресс-
службы филиала МРСК 
Сибири «Кузбассэнер-

го – региональные электриче-
ские сети», это важный объект 
инвестиционной программы 
«Кузбассэнерго-РЭС».

Подстанция и высоковольтная 
линия возводятся в рамках со-
глашения администрации Кеме-
ровской области и РАО ЕЭС по 
развитию энергосистемы Куз-
басса и обеспечению надежного 
электроснабжения потребителей 
на 2008-2012 годы. Средства 
на инвестпроект получены за 
счет платы за технологическое 
присоединение к электросетям 
региональной электросетевой 
компании.

– Подстанция «Береговая» в 
центральном районе Новокуз-
нецка решит проблему дефицита 

 

«генерация урала»  
обновила Пермскую ТЭЦ

Пермской ТЭЦ-13 и сократит 
затраты на его ремонт.

На электростанции также замене-
ны компьютеры и контроллеры на 
современное оборудование фирмы 
Siemens, установлены новые шкафы 
управления. Сюда будет стекаться 
вся информация с датчиков и управ-
ляющих механизмов котлов, что 
позволит обеспечить стабильную 
работу системы управления ко-
тельным оборудованием, повысить 
надежность теплоснабжения потре-
бителей – жителей и промышленных 
предприятий пермского микрорайо-
на Гайва. Помимо этого, установлены 
новые компьютеры на рабочие места 
операторов котлов.

Следующим на очереди в процессе 
внедрения автоматизированных си-
стем управления на Пермской ТЭЦ-
13 должно стать создание АСУТП в 
турбинном отделении и цехе химво-
доочистки.

Игорь ГЛЕБОВ

праздничный подарок –  
новая подстанция

энергетических мощностей, – 
заявил генеральный директор 
МРСК Сибири Александр Ан-
тропенко. – Появится возмож-
ность присоединения нового 
жилья, других социальных объ-
ектов.

Строители торопятся сдать 
объект к Дню энергетика. Пред-
приятия «Омскэлектросеть-
ремонт» и «Энергоподряд» 

выполняют установку опор для 
сооружения воздушной линии 
напряжением 110 кВ и длиной 4,5 
километра, которая необходима 
для подключения подстанции 
«Береговая» от подстанции 
«Кузнецкая». Кроме того, про-
должаются пусконаладочные 
работы и благоустройство тер-
ритории.

Ирина КРИВОШАПКА
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ОАО «МРСК Сибири»
объявило об официальном от-
крытии подстанции 110 / 10 кВ 
«Котокель» установленной мощ-
ностью 10 МВА в Бурятии. МРСК 
Сибири вложила в строительство 
этой современной подстанции 
86,288 миллиона рублей.

Подстанция уже обеспечивает 
мощностью первого присоеди-
ненного потребителя – дорож-
но-строительную компанию, ве-
дущую строительство автодорог 
по побережью Байкала. Пуск под-
станции позволит присоединить 
к сетям филиала МРСК Сибири 
«Бурятэнерго» новых потре-
бителей на территории особой 
экономической зоны «Байкал», 
а также повысит надежность 
электроснабжения в Гремячинске, 
Горячинске и Котокеле.

В ОАО «Тюменская 
энергосбытовая  
компания»
внедряется автоматизированная 
система контроля и учета элек-
троэнергии. Опытной террито-
рией для системы станет город 
Мегион Ханты-Мансийского 
округа. Сбытовики планируют 
установить более 21 тысячи 
счетчиков электроэнергии для 
поквартирного учета, раздель-
ного учета жилых помещений 
в коммунальных квартирах, уче-
та на внутридомовые нужды, 
учета электроэнергии на работу 
лифтового оборудования, учета 
на вводе в жилой дом. Все счет-
чики будут объединены в единую 
информационную систему, кото-
рая позволит обеспечить свое- 
временный и полный сбор дан-
ных о потреблении электроэнер-
гии. Это будет способствовать 
точности расчетов энергетиков 
с потребителями, сократит ком-
мерческие потери в сетях.

Первым объектом, на котором 
произведу т монтаж системы 
контроля и учета электроэнер-
гии, станет третий микрорайон 
Мегиона. В дальнейшем компания 
планирует подключить к данной 
системе приборы учета тепла, 
воды и газа.

ОАО «Мосэнерго»
включило в сеть после модерни-
зации турбину № 2 на ТЭЦ-23. 
Замена турбогенератора Т-100 
на Т-110 проводилась в рамках 
программы развития и техниче-
ского перевооружения «Мос-
энерго». Работы также включали 
в себя замену генератора, вы-
работавшего нормативный срок 
службы, на новый, с воздушным 
охлаждением.

Монтаж турбогенератора занял 
4 месяца, оборудование введено 
в эксплуатацию почти на полтора 
месяца раньше запланированного 
срока. Электрическая мощность 
турбины № 2 ТЭЦ-23 в резуль-
тате модернизации увеличилась 
на 10 МВт.

ТЭЦ-23 – крупнейшая элек-
тростанция «Мосэнерго», ее 
установленная электрическая 
мощность составляет 1420 МВт, 
тепловая – 4515 Гкал-ч. 

НоВоСТИ
вологдаэнерго

Ремонтная программа 
«Вологдаэнерго» выполняется 
с опережением графика. 
По ряду показателей за 
11 месяцев 2008 года 
вологодские энергетики 
выполнили годовой план 
ремонтных работ.

С начала 2008 года в произ-
водственных отделениях 
«Вологдаэнерго» было 

отремонтировано более 1271 
километра воздушных линий 

К зиме готовы
Директор «Вологдаэнерго» 
Александр Климанов 
вручил руководителям 
производственных отделений 
документы, подтверждающие 
готовность к работе в осенне-
зимний период.

В конце октября в «Волог-
даэнерго» (филиал МРСК 
Северо-Запада) заверши-

лась работа комиссий по про-
верке готовности к зиме. Акты с 
выводом о готовности к работе в 
зимнее время были подписаны во 
всех производственных отделени-
ях филиала.

Комиссии посетили все 27 
районов электрических сетей, 
все узловые подстанции классом 
напряжения 110 кВ, ряд подстан-
ций 35 кВ и РП-10 кВ, сетевые 
участки, базы производственных 
отделений филиала. Проверено 
выполнение ремонтной про-
граммы, работ, которые долж-

ны быть завершены до начала 
осенне-зимнего сезона, наличие 
аварийного запаса материалов, 
обеспеченность персонала те-
плой спецодеждой и защитными 
средствами. Совместно с потре-
бителями, имеющими резервные 
источники электроснабжения, 
проведены проверка их исправ-
ности и пробные пуски. Особое 
внимание уделялось состоянию 
трасс ЛЭП и готовности энер-
гообъектов к работе в условиях 
высоких нагрузок и низких тем-
ператур.

Прошли тренировки по ликви-
дации технологических наруше-
ний, отработано взаимодействие 
с местными администрациями.

Состояние регионального 
электросетевого комплекса в 
преддверии зимы проверила и 
комплексная комиссия МРСК 
Северо-Запада под руководством 
заместителя генерального дирек-
тора Анатолия Игнатьева.

В середине ноября управляю-
щая компания выдала «Вологда-
энерго» паспорт готовности.

студентов познакомили 
с энергосистемой
Директор «Вологдаэнерго» 
Александр Климанов 
встретился со студентами 
Вологодского государственного 
технического университета.

В гости в Вологодскую се-
тевую компанию пришли 
студенты электроэнерге-

тического факультета – члены 
клуба «Политолог», который 
возглавляет кандидат философских 
наук, доцент кафедры социально-
гуманитарных наук ВГТУ Тамара 
Четверикова. На встрече также 
присутствовал заведующий ка-
федрой электроснабжения вуза 
Николай Поздеев.

Встреча директора «Волог-
даэнерго» с юными политоло-
гами и будущими энергетиками 
прошла в рамках дней открытых 
дверей на предприятии, которые 
приурочены к подготовке про-
фессионального праздника – Дня 
энергетика.

ремонты 
с опережением
электропередачи распредели-
тельных сетей напряжением 10-
0,4 кВ (101 процент от планового 
задания на 11 месяцев), а также 
474,1 километра ВЛ 35-110 кВ 
(101 процент). Расчищено 2055 
гектаров просеки вдоль трасс 
воздушных линий (102 процента 
от плана).

Кроме того, в течение 11 меся-
цев 2008 года в рамках ремонт-
ной программы отремонтиро-

вано 97 выключателей 35-110 
кВ (100 процентов), а также 
368 трансформаторных под-
станций (ТП) 6-10/0,4 кВ (102 
процента).

Ремонтная программа «Волог-
даэнерго» на 2008 год составляет 
163,6 миллиона рублей. По со-
стоянию на 1 декабря 2008 года 
затраты на выполнение ремон-
тов составили 156,84 миллиона 
рублей.

Во время беседы А. Климанов, сам 
бывший выпускник ВГТУ, рассказал 
студентам об особенностях работы 
МРСК Северо-Запада и, в частности 
филиала «Вологдаэнерго», а также 
ответил на вопросы членов клуба 
«Политолог» и их преподавателей. 
Студентам показали презентацию, 
дающую представление о работе 

Материалы подготовили  
Игорь ПИСКОВ  

и Андрей ЯСТРЕБОВ

энергосистемы как Вологодской об-
ласти, так и всего Северо-Западного 
региона, а также фильм «Организа-
ция взаимодействия при ликвидации 
сложных технологических наруше-
ний в электросетевом комплексе 
МРСК Северо-Запада».

После беседы с главой «Волог-
даэнерго» студенты посетили Центр 

управления сетями «Вологдаэнер-
го», где пообщались с начальником 
диспетчерской службы Ильей Моро-
зом, который рассказал членам клуба 
«Политолог» о работе дежурных 
диспетчеров, а также показал, как 
работает новый диспетчерский ком-
бинированный щит, установленный 
в ЦУС в этом году.

Напомним,  что «Вологда-
энерго» сотрудничает с клубом 
«Политолог», созданным на базе 
электроэнергетического факуль-
тета Вологодского государствен-
ного технического университета, 
с 1998 года – буквально с момента 
основания клуба. По словам вице-
президента клуба «Политолог», 
студента отделения электрообо-
рудования факультета электро-
энергетики ВГТУ Николая Пост-
никова, на протяжении этих лет 
студенты регулярно посещали 
«Вологдаэнерго», встречались 
с руководителями предприятия, 
имели возможность обсудить с 
ними не только экономические, но 
и политические вопросы.

Студенты ВГТУ у диспетчерского щита ЦУС «Вологдаэнерго»
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ОАО «Южная ТГК 
(ТГК‑8)»
увеличило объем выручки от 
продаж электроэнергии в январе-
сентябре 2008 года по сравнению 
с тем же периодом прошлого года 
на 30,2 процента – до 7,291 мил-
лиарда рублей. Объем реализации 
на оптовом рынке электроэнер-
гии за девять месяцев составил 
10,831 миллиона кВт-ч, из них по 
конкурентным ценам – 2,4 мил-
лиона кВт-ч, или 22 процента.

В рамках регулируемых двусто-
ронних договоров (РДД) по фик-
сированным ценам (тарифам) в 
январе - сентябре этого года было 
продано 8,432 миллиона кВт-ч 
электроэнергии (за девять меся-
цев 2007 года – 9,477 миллиона 
кВт-ч). По конкурентным ценам 
в секторе рынка на сутки вперед 
(РСВ) продажи составили 1,788 
миллиона кВт-ч (1,270 миллиона 
кВт-ч), на балансирующем рынке 
(БР) – 611,68 тысячи кВт-ч (435 
тысячи кВт-ч).

ОАО «МОЭК»
повысило резерв надежности 
теплоснабжения. С этой целью 
компания почти в два раза уве-
личила постоянно пополняемый 
аварийный запас оборудования и 
материалов, предназначенных для 
аварийно-восстановительных ра-
бот на тепловых и электрических 
станциях, котельных, тепловых 
сетях и тепловых пунктах. Если в 
2007 году на формирование ава-
рийного запаса было выделено 56 
миллионов рублей, то в 2008 году 
на эти цели было направлено 130 
миллионов.

Кроме того, в 2008 году почти 
в полтора раза вырос объем пере-
кладки теплосетей. Так, в 2007 
году была произведена переклад-
ка 436 километров теплосетей, в 
том числе с применением новых 
технологий – 319 километров. 

ОАО «МРСК Урала»
провело противоаварийную тре-
нировку на территории восточ-
ной части Свердловской области. 
Учения, в которых был задейство-
ван весь оперативный персонал 
производственного отделения 
Восточные электрические сети, а 
также дежурный персонал круп-
ных потребителей зоны опера-
тивного обслуживания, были 
направлены на отработку взаимо-
действия с сотрудниками крупных 
промышленных предприятий при 
введении графика временного от-
ключения электроэнергии.

Ставилась учебная задача устра-
нения аварийного дефицита мощ-
ности, перегрузки оборудования 
и недопущения падения напря-
жения в сети. Для ликвидации 
нештатной ситуации оперативно-
диспетчерским персоналом Вос-
точных электросетей были услов-
но введены графики временных 
отключений ряда предприятий. 
Дежурный персонал крупных по-
требителей также принял участие 
в тренировке, отработав навыки 
оперативных переключений в 
режиме временного дефицита 
мощности.

В петербургском пригороде 
Петродворце (Петергофе) 
3 декабря 2008 года 
торжественно пущена новая 
подстанция напряжением 
110 кВ. Это один из ключевых 
объектов инвестиционной 
программы, предусмотренной 
соглашением между 
администрацией Санкт-
Петербурга и РАО ЕЭС.

Данный объект – первый 
источник питания, по-
строенный за счет средств 

инвесторов, собранных ОАО 
«Санкт-Петербургские электри-
ческие сети» в качестве платы за 
технологическое присоединение.

Строительство, начатое в се-
редине 2007 года, завершилось 
в рекордные для подобных объ-
ектов сроки. Стандартный цикл 
строительства подстанций 110 кВ 
составляет не менее 2 лет.

Необходимость строительства 
нового центра питания возникла 
здесь еще в 1985 году. Уже тогда 
центральная часть Петродвор-
ца начала испытывать дефицит 
электроэнергии. К настоящему 
времени питающая город под-
станция напряжением 35 кВ с 
трудом обеспечивает самые на-
сущные потребности.

Сегодня этот пригород Пе-
тербурга – зона массового жи-
лищного строительства. Здесь 
активно развивается социальная 
инфраструктура, появляются 
предприятия малого и среднего 
бизнеса. При этом старая ПС уже 
закрыта для подключения новых 
абонентов и даже не обеспечивает 
естественного роста нагрузки – 
порядка 4 процентов ежегодно.

новые мощности 
для фонтанов и не только

Новая подстанция «Петро-
дворец» обеспечит надежное 
электроснабжение жителей го-
рода и подключение вновь строя-
щихся объектов, а также позволит 
увеличить мощность электро-
снабжения дворцово-паркового 
ансамбля «Петергоф» с его ле-
гендарными фонтанами, реализо-
вать инвестиционные проекты в 
особой экономической зоне Ной-
дорф и подключить строящийся 
комплекс «Михайловская дача» 
– проект Высшей школы менед-
жмента Санкт-Петербургского 
университета.

Общий объем инвестиций в 
строительство подстанции и 
электрических сетей составил 
более 1,5 миллиарда рублей. Фи-
нансирование осуществляется за 
счет средств, поступающих как 
плата за технологическое при-
соединение к электросетям.

На подстанции установлено 
самое современное оборудова-
ние, отвечающее всем нормам 
безопасности. Подстанция «Пе-
тродворец» оснащена двумя си-
ловыми трансформаторами мощ-
ностью 63 МВА с устройством 
автоматического регулирования 
и возможностью ввода инфор-
мации в автоматизированную си-
стему управления, комплектным 
распределительным устройством 
110 кВ и закрытым распреде-
лительным устройством (ЗРУ)  
6-10 кВ типа К-68.

Питание подстанции осущест-
вляется по воздушным линиям 
110 кВ. На подстанции приме-
нены высоконадежные разъеди-
нители, полимерная изоляция, 
микропроцессорные устройства 
релейной защиты, способные 
выполнять самодиагностику 
исправности и фиксацию ава-

рийных режимов. Нашли себе 
место и новые технологические 
решения, такие, как новый, более 
надежный режим защиты кабель-
ных линий.

При строительстве энергообъ-
екта использовались современ-
ные материалы и оборудование: 
микропроцессорная техника 
фирмы АВВ, а также вакуумные 
и элегазовые выключатели отече-
ственного производства.

Всего за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга и ОАО 
«Санкт-Петербургские электри-
ческие сети» с 2006 по 2008 год 
построено 4 новых ПС 110 / 10 кВ 
(№ 40 А, «Шушары», № 369-А, 
«Петродворец») и полностью 
реконструирована ПС № 527 
с увеличением установленной 
трансформаторной мощности.

Игорь ГЛЕБОВ

м о щ н о с т И 

Хищения электроэнергии 
угрожают Сахалинской 
энергосистеме гораздо 
больше, чем природные 
катаклизмы. Ущерб от 
разрушительного циклона, 
нанесенный объектам ОАО 
«Сахалинэнерго» в ноябре, 
составил около 50 миллионов 
рублей.

Однако это в шесть раз 
меньше потерь энерго-
компании за 2008 год от 

воровства электроэнергии, сумма 
которого составила около 300 
миллионов рублей.

Как сообщили в отделе инфор-
мационной стратегии «Сахалин-
энерго», жители наиболее постра-

к р И м И н а л 

Опоры ЛЭП вместо дров
давших от циклона Тымовского и 
Александровск-Сахалинского райо-
нов внесли значительный «вклад» в 
формирование убытков. В среднем 
здесь ежемесячно разворовывают 
порядка 30 процентов отпущен-
ной электроэнергии, а в отдельных 
поселениях – Ясное и Палево (Ты-
мовский район) – уровень хищений 
достигает 60 процентов. По оцен-
кам специалистов, одной из главных 
причин является использование 
местными жителями электричества 
для обогрева домов.

Кроме того, в этих районах жи-
вут самые злостные неплательщи-
ки. Ежемесячный уровень оплаты 
потребленной электроэнергии 
в среднем составляет порядка 
70 – 80 процентов. А в селе Адо-
Тымово (Тымовский район) 
уровень платежей в отдельные 
месяцы этого года не поднимался 
и до 30 процентов.

Масштабы и серьезность по-
следствий ноябрьской стихии 
поразили даже энергетиков со 
стажем. Но гораздо большее 
удивление у специалистов вы-
звали действия местных жителей, 
препятствующих скорейшему 
восстановлению нарушенного 
электроснабжения: во многих 
населенных пунктах региона 
деревянные опоры ЛЭП пошли 
на дрова. А в селе Адо-Тымово 
жители не только распилили 
опору, но и в охоте за цветным 
металлом разбили разъедини-
тель ЛЭП, предназначенный для 
включения и отключения обесто-
ченных участков электрической 
сети высокого напряжения. В 
поселке Тымовское у ремонтной 
бригады, прибывшей для вос-
становления электроснабжения, 
украли инструменты и дизель-
генератор.

Прошедший циклон и его по-
следствия еще раз убедили спе-
циалистов «Сахалинэнерго» в 
том, что, ужесточая требования к 
бизнесу и органам власти, следует 
усилить и требовательность к 
гражданам.

Ирина КРИВОШАПКА

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и генеральный директор ОАО «Санкт-Петербургские 
электрические сети» Максим Воронков на открытии подстанции «Петродворец»
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НоВоСТИ
мрск северо-запада

ЦИФРА 10 площадок для строительства ветропарков рассматривает ОАО «РусГидро». Наиболее перспективные регионы – Республики Коми, Калмыкия, Краснодарский край, 
остров Русский (Владивосток) и Калининград. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы «РусГидро» Василий Зубакин.

МРСК Северо-Запада  
до конца декабря планирует 
пройти процедуру листинга 
на фондовой бирже ММВБ. 
В ноябре текущего года на 
ММВБ было совершено 676 
сделок с акциями МРСК 
Северо-Запада.

Как сообщил Андрей Ка-
рандашев, начальник де-
партамента корпоратив-

ных отношений и управления 
собственностью операционной 
компании, МРСК Северо-Запада 
готовится к прохождению ли-
стинга на ММВБ.

По его словам, все необходи-
мые процедуры планируется 
завершить до конца декабря 
2008 года. Компания формирует 
необходимый пакет докумен-
тов.

Ожидается, что после завер-
шения всех процедур ценные 
бумаги МРСК Северо-Запада 
будут включены в котировальные 
списки ММВБ.

Генеральный директор МРСК 
Северо-Запада сформулировал 
задачи, стоящие перед топ-
менеджментом компании, 
для обеспечения стабильной 
работы в условиях кризиса.

Александр Кухмай отметил:
– В ближайшее время 

мы должны сформировать 
программу сокращения издержек, 
предусмотрев минимум пяти-
процентное снижение затрат в 
2009 году.

В МРСК Северо-Запада про-
шло совещание руководителей 

кризис не должен 
попасть в сети

компании с участием директо-
ров филиалов, на котором топ-
менеджеры выработали предло-
жения для включения в специаль-
ную программу, направленную на 
обеспечение стабильной работы 
распределительного сетевого 
комплекса Северо-Западного 
региона в условиях кризиса.

– В сложившейся ситуации 
мы обязаны предпринять эффек-
тивные меры для обеспечения 
стабильной работы компании и 
надежного электроснабжения 
потребителей в зимних условиях, 
а также обеспечить выполнение 
не только текущих, но и перспек-
тивных планов развития электро-
сетевого комплекса региона, 

– сказал А. Кухмай, открывая 
совещание.

По словам А. Кухмая, работа 
в условиях кризиса потребует 
экономически обоснованного 
сокращения издержек и здравой 
минимизации затрат. Анализ 
ожидаемых экономических по-
казателей МРСК Северо-Запада 
по итогам 2008 года, а также 
прогноз экономических пока-
зателей общества в следующем 
году говорят о том, что снижение 
затрат необходимо провести в 
объеме не менее чем 5 процентов 
от себестоимости.

– До конца года мы должны 
разработать сбалансированную 
программу сокращения издержек 
и выйти на уменьшение кредит-
ной массы. Эту задачу я ставлю 
перед руководителями исполни-
тельного аппарата компании и 
директорами филиалов, – добавил 
глава МРСК Северо-Запада.

– Считайте реальность с уче-
том прогнозируемых результа-
тов тарифного регулирования 
в 2009 году, – уточнил он свою 
позицию.

По поручению А. Кухмая до 
середины декабря директора 
филиалов должны предоставить 
в исполнительный аппарат МРСК 
Северо-Запада программы со-
кращения издержек в пределах ре-
комендуемых объемов и бизнес-
планы на 2009 год.

Курс – на биржу
– Для повышения капитали-

зации компании, ее стабильной 
работы, особенно в условиях эко-
номического кризиса, мы крайне 
заинтересованы в более активном 
привлечении потенциальных инве-
сторов, – сказал А. Карандашев.

Как уточнили в отделе управле-
ния капиталом исполнительного 
аппарата компании, только в ноя-
бре 2008 года на фондовой бирже 
ММВБ с акциями ОАО «МРСК 
Северо-Запада» было совершено 
676 сделок. Объем торгов соста-
вил 27,3 миллиона рублей.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА

справка
29 мая 2008 года обыкновенные 
именные акции ОАО «Межрегио-
нальная распределительная се-
тевая компания Северо-Запада» 
допущены к торгам на фондовой 
бирже ММВБ без прохождения 
процедуры листинга.
Код акций МРСК Северо-Запада  
в торговой системе ММВБ – MRKZ.

НоВоСТИ
карелэнерго

энергообъекты  
охраняет автоматика
В 2008 году на 47 объектах 
филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Карелэнерго» 
будет установлена пожарно-
охранная сигнализация. На 
двух подстанциях 110 кВ 
появится видеонаблюдение.

На эти работы в инвестици-
онной программе пред-
приятия заложено более 

9,7 миллиона рублей.
Как рассказали в службе без-

опасности «Карелэнерго», за 
первые 9 месяцев нынешнего 
года приборы пожарно-охранной 
сигнализации уже смонтированы 
на 34 объектах. Среди них – под-
станции практически на всей 
территории Карелии, произ-
водственные помещения, склады 
горюче-смазочных материалов и 
административные здания.

В IV квартале работа по осна-
щению энергообъектов пожарно-
охранной сигнализацией продол-
жится. Кроме этого, на двух под-
станциях 110 кВ – «Сортавала» и 
«Беломорск» будут установлены 
системы видеонаблюдения.

В «Карелэнерго» подчеркива-
ют, что проведение данного вида 
работ на объектах, в первую оче-
редь, способствует повышению 
надежности энергоснабжения 
потребителей.

– Для нас очень важно предот-
вратить доступ посторонних на 
энергообъекты, не допустить 
хищений и порчи оборудования 
на подстанциях. А современная 
охранная сигнализация, кото-
рую мы устанавливаем, не дает 
возможности энерговорам со-
вершать преступления на нашей 
территории, – отметили в Службе 
безопасности предприятия.

электричество  
должно быть безопасным
PR-подразделение 
«Карелэнерго» 
представило 
проект «Безопасное 
электричество» на 
выставке-конференции 
«Малый бизнес 
Республики Карелия. 
Реклама  
и PR-2008».

К участию в меропри-
ятиях приглашены 
руководители ис-

полнительной и законодательной 
власти, промышленники и пред-
приниматели, ученые, руково-
дители финансово-кредитных 
организаций.

Участникам секции «Мало-
бюджетная реклама. Эффектив-
ное продвижение продукции 
на рынок. PR-технологии для 

предприятий малого бизнеса» 
представители «Карел энерго» 
рассказали о PR-проекте «Безо-
пасное электричество».

Данный проект был раз -
работан и реа лизован PR-
подразделениями филиалов 
МРСК Северо-Запада в 2007-
2008 годах. Его задача заключа-

лась в том, чтобы в доступ-
ной форме рассказать детям 
о правилах электробезопас-
ности и необходимости их 
соблюдения, а также при-
влечь внимание обществен-
ности, родителей, органов 
власти к проблеме повы-
шения электротравматизма 
среди детей в период школь-
ных каникул, побудить к 
содействию в организации 
работы по профилактике 
электротравматизма.

Выставка-конференция, 
проходившая в Петроза-
водске 26-27 ноября, была 
организована министер-

ством экономического развития 
Карелии, выставочным агент-
ством «Еврофорум», Торгово-
промышленной палатой Каре-
лии, Карельским агентством 
поддержки малого и среднего 
бизнеса.

Александр ЕРШОВ
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Пресс-служба Федеральной 
антимонопольной службы 
сообщила о закрытии 
комиссией Управления 
ФАС по Республике Коми 
дела против «Комиэнерго» 
в связи с отсутствием 
нарушения антимонопольного 
законодательства.

Поводом для возбуждения 
дела стало обращение ОАО 
«Компания Нефтехиммон-

таж -ЛК». В свое время эта компа-
ния направила в «Комиэнерго» 
письмо с просьбой о повышении 
категории электроснабжения ко-
тельной в поселке Озерный под Ух-
той с третьей на вторую. Для этого 
необходимо было организовать ре-
зервную схему электроснабжения 
объекта. Компания «Комиэнерго» 
не имела технической возможности 
для подключения объекта по схеме, 
запрашиваемой заявителем, что 
позже было подтверждено заклю-
чением Ростехнадзора.

В итоге стороны нашли вариант 
решения проблемы, и котельная 
в поселке Озерный получила ре-
зервное питание по другой схеме, 
предложенной энергетиками. 
Однако в ходе переговорного про-

НоВоСТИкомиэнергоПервое энергетическое кольцо
«Комиэнерго» ввело  
в эксплуа тацию новую 
подстанцию 110 кВ «Вой-
Вож». Четыре района 
Республики Коми получили 
надежный резерв  
электроснабжения.

На торжественной цере-
монии открытия при-
сутствовали первый за-

меститель министра промыш-
ленности и энергетики Коми 
Анатолий Чуткин, главы адми-
нистраций Ухты, Сосногорского 
и Троицко-Печорского районов, 
поселка Вой-Вож, руководители 
подрядной организации ООО 
«Коми ГЭМ».

Строительство новой подстан-
ции стало завершением крупней-
шего инвестиционного проекта 
«Комиэнерго» (филиал МРСК 
Северо-Запада). Проект включал 
в себя строительство линии 110 
кВ Вой-Вож – Помоздино, ре-
конструкцию подстанций 110 кВ 
«Усть-Кулом» и «Помоздино», 
а также строительство новой ПС 
«Вой-Вож». Общая стоимость 

проекта составила 615 миллио-
нов рублей.

Проект осуществлялся поэтап-
но, с 2007 по 2008 год. Линию 
Вой-Вож – Помоздино ввели во 
втором квартале текущего года. 
Осенью завершилась реконструк-
ция на подстанциях «Усть-Кулом» 
и «Помоздино». С вводом в экс-
плуатацию ПС «Вой-Вож» весь 
комплекс включился в работу.

– Для нас сегодня – знаковое 
событие, – отметил на церемо-
нии открытия руководитель 

«Комиэнерго» Иван Медве-
дев. – Особенность энергоси-
стемы Республики Коми – в 
очень протяженных тупиковых 
линиях. Если такая линия от-
ключается в голове, то весь рай-
он остается без электроэнергии. 
Сегодня мы включили в работу 
первое кольцо 110 кВ, которое 
закольцевало вместе несколько 
районов. Это даст нам возмож-
ность использовать различные 
схемы электроснабжения при 
аварийны х или ремонтны х 
сит уациях и проводить эти 
работы без влияния на потре-

бителей. На языке энергетиков, 
надежность электроснабжения 
четырех районов повысилась 
на порядок.

Завершение этого проекта 
повысило надежность электро-
снабжения более 70 тысяч по-
требителей, обеспечив вто-
рое питание Усть-Куломского, 
Троицко-Печорского, Кортке-
росского и Сосногорского райо-
нов. Кроме того, сократится 
дефицит электроэнергии на юге 
республики.

Первый заместитель министра 
промышленности и энергетики 
Коми А. Чуткин отметил, что 
МРСК Северо-Запада совместно 
с правительством республики 
проводит большую работу по по-
вышению надежности электро-
снабжения:

– Эта линия – первый шаг в 
решении проблемы энергоде-
фицита южного узла. Теперь, 
используя линию 110 кВ Вой-
Вож – Помоздино, появилась 
возможность передать 20 МВт с 
энергоизбыточного севера. На 
следующем этапе, со строитель-

ством линии 220 кВ Печора – 
Ухта – Микунь в 2011 году, мы 
полностью разгрузим южный 
энергоузел, – подчеркнул он.

По мнению замминистра, ре-
шение проблемы энергодефи-
цита сделает юг Коми более 
привлекательным для инвесторов 
и даст толчок развитию промыш-
ленности.

– На сегодняшний день есть 
проект польской компании по 
глубокой переработке древеси-
ны в Усть-Куломском районе. С 
учетом работ, которые проводит 
«Комиэнерго», инвесторы дали 
согласие начать строительство 
производственной базы в Усть-
Куломе. Это развитие и Усть-
Куломского, и Корткеросского 
районов.

В планах «Комиэнерго» до 
2015 года создать еще несколько 
энергетических колец. Это по-
зволит связать тупиковые линии 
электропередачи ряда других 
районов республики.

справка
К строительству ПС «Вой‑Вож» энергетики приступили в начале 2008 года. 
Подстанция построена с применением современных технологий: полимерной 
изоляции, элегазовых выключателей 110 кВ, вакуумных выключателей 10 кВ.
Как отметил главный инженер подрядной организации ООО «Коми ГЭМ» Вла-
димир Щербинин, «Комиэнерго» ведет правильную техническую политику, при 
выборе оборудования для подстанций отдавая предпочтение отечественному 
производителю. По словам В. Щербинина, «сегодня оборудование российского 
производства по качеству и надежности не уступает импортным аналогам, а стоит 
оно в два, а то и в три раза дешевле».

перед зимой – 
во всеоружии
«Комиэнерго» получило 
паспорт готовности к зиме. 
Официальный документ 
директору филиала Ивану 
Медведеву вручил заместитель 
главного инженера МРСК 
Северо-Запада Юрий Борисов.

Одновременно с самим 
филиалом «Комиэнер-
го» паспорта готовности 

получили и все пять его произ-
водственных отделений.

По мнению Ю. Борисова, до-
стижение «Комиэнерго» в том, 
что здесь наиболее оперативно 
реагируют на аварийные ситуации. 
По статистике МРСК Северо-
Запада, в «Комиэнерго» самое 
низкое среди филиалов сетевой 
компании количество аварийных 
отключений с последствиями     для 
населения и социально-значимых 
объектов.

Помимо этого,  нача льник 
де п а р та м е н т а  о п е рат и в н о -
технологического управления 
МРСК Северо-Запада отметил, 
что в «Комиэнерго» сделан хоро-
ший задел в части работы с неза-
висимыми источниками питания, 
которые включаются при пере-
боях в основной сети. Сегодня 
на балансе его 35 резервных ис-

Нарушения закона нет

точников питания, из которых 15 
передвижных.

С начала года специалисты 
«Комиэнерго» заменили 222 
километра провода, установили 
5316 опор, провели ремонт 240 
трансформаторных подстанций 
и 139 выключателей, расчистили 
576 гектаров трассы.

На подготовку к зиме энерге-
тическая компания затратила 286 
миллионов рублей – это на 14 про-
центов больше, чем в 2007 году. 
На 37 процентов относительно 
прошлого года увеличились инвес-
тиции в развитие электросетевого 
комплекса – до 1 миллиарда 100 
миллионов рублей против 804 
миллионов.

Увеличение затрат на ремонтные 
и инвестиционные программы 
позволило за 10 месяцев 2008 года 
сократить количество инцидентов 
на объектах компании на 15 про-
центов по сравнению с отчетным 
периодом прошлого года.

– В этом году Коми не попала в 
список регионов пиковых нагрузок. 
Но мы готовы к любым ситуациям. 
Проведены тренировки по вводу 
ограничений для промышленных 
потребителей на случай сильных 
морозов и лимитирования поста-
вок газа на станции. Подчеркну, в 
случае возникновения пиковой си-
туации населения ограничения не 
коснутся, – заверил И. Медведев.

цесса с энергетиками компания 
«Нефтехиммонтаж -ЛК» обрати-
лась в антимонопольный орган.

– Дела могло и не быть вовсе, 
если бы стороны внимательнее 
отнеслись друг к другу, – заявил 
председатель комиссии по этому 
делу, руководитель Коми УФАС 
Николай Лаврега.

По словам руководителя «Ко-
миэнерго» Ивана Медведева, это 
не первый подобный случай, а при-
чина таких исков – именно внима-
тельное отношение энергокомпа-
нии к нуждам всех потребителей:

– Учитывая сложности процесса 
технологического присоединения, 
специалисты «Комиэнерго» стара-
ются идти навстречу потребителям 
и при отсутствии технической воз-
можности присоединения вместо 
оперативного отказа совместно 
пытаются найти другие технические 
решения. Тем самым затягиваются 
сроки предоставления ответов, 
определенные законодательством. 
Для нас это дело тоже стало осо-
бенным. Строгое соблюдение регла-
мента технологического присоеди-
нения – задача, которая поставлена 
перед ответственными подразделе-
ниями компании, – отметил он.

Материалы подготовили 
Татьяна ЖУКОВА,  

Татьяна АБРАМОВА



40
декабрь 2008 года 
№ 23-24 (115-116)энергетика

регионы

Ничем не примечательная 
деревня Сидорово в лесной 
Республике Марий Эл благодаря 
современным технологиям 
обретает вид престижного 
коттеджного поселка.

Электролинии на СИП (са-
монесущих изолированных 
проводах) становятся для 

жителей российской глубинки обы-
денным явлением, а ведь еще недавно 
они были диковинкой и для Европы.

Суть ноу-хау в том, что от столба 
к столбу тянется не несколько от-

«Европейский» свет
дельных проводов, а один кабель 
в прочной изоляции. Надежность 
электроснабжения при этом возрас-
тает в десятки раз. Таким проводам 
не страшны ни ветра, ни метели. 
Даже если кабель сорвется со стол-
ба на землю, ток по нему поступать 
все равно будет – ведь изоляция 
предотвратит короткое замыкание. 
Да и ремонтникам работы мини-
мум – вновь прикрепить упавший 
кабель на опору. 

Что же касается воров, кото-
рые в последние годы буквально 
терроризируют энергохозяйства, 
то от СИП поживиться им при 
всем желании не удастся: изоляция 
линии настолько прочная и туго-

И н н о в а ц И И 

ОАО «ТГК-8» объявило 
о назначении нового 
генерального директора.

Им стал бывший начальник 
управления эксплуатации 
станций и сетей главного 

управления энергетики ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Дмитрий Юркевич. 
Контракт с новым директором 
заключен на год. Прежний ру-
ководитель «ТГК-8» Владимир 
Лебедев оставил пост в связи с 
истечением срока контракта.

Электроэнергетический стаж 
Дмитрия Юркевича составляет 
16 лет. С 1992 года он работал на 
Красноярской ТЭЦ-3, где прошел 
путь от инженера-системотехника 

ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» 
(ДГК) планомерно повышает 
надежность энергоснабжения 
в регионе пиковых нагрузок: 
на Артемовской ТЭЦ после 
модернизации введен 
котлоагрегат № 6.

Он даст энергодефицит-
ному югу Приморья еще 
50 МВт мощности и 250 

миллионов кВт-ч электроэнергии 
в год. Огромный объем работ 
выполнен всего за год. В проект 
инвестировано более 500 миллио-
нов рублей.

В торжественной церемонии пу-
ска приняли участие генеральный 
директор ДГК Валерий Левит, 
начальник управления энергети-
ки администрации Приморского 
края Олег Свидан, руководство 
и специалисты филиала ДГК 
«Приморская генерация», Ар-
темовской ТЭЦ, представители 
РАО «Энергетические системы 
Востока», подрядных организа-
ций, проектировщиков.

– Сегодняшнее событие гораздо 
шире, чем просто ввод котла в 
эксплуатацию, – сказал В. Левит. 
- Оно значимо не только для Ар-
темовской ТЭЦ, Приморской ге-
нерации и ОАО «ДГК». Событие 
имеет большой положительный 
эффект для всех потребителей на 
юге Приморского края, о насущ-
ной проблеме которого – дефици-
те энергомощностей – мы знаем 
не понаслышке. Сегодня Примо-
рье получило дополнительно 50 
МВт. Это – весомая добавка для 
региона и гарантия того, что часть 
его проблем сегодня исчезла.

Представитель приморской 
региональной власти О. Свидан 
подчеркнул, что «сделан шаг к 
повышению надежности энерго-
снабжения потребителей в южной 
части Приморья. Это успешный 
проект в рамках соглашения РАО 

Энергетики ТГК-1 завершили 
реконструкцию системы 
защиты последнего из трех 
гидроагрегатов Путкинской 
ГЭС в Карелии. 

Ранее аналогичные устрой-
ства были установлены на 
гидроагрегатах № 2 и 3.

– От правильной работы си-
стем защиты напрямую зависит 
надежность всей станции, – под-
черкивает начальник электротех-
нической лаборатории каскада 
Кемских ГЭС Александр Смир-
нов, – поэтому при реконструк-
ции использовалось самое совре-
менное оборудование на основе 
микропроцессорных устройств.

Новая система отличается на-
личием средств самодиагностики 
и состоит из двух комплексов, 
которые резервируют друг дру-
га. Кроме того, при срабатыва-
нии любого из устройств РЗА 

Производство и Поставка реле 
различного назначения: вл, ел, Фр и др.

Тел. (812) 297-30-01
(812) 292-94-85
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лукойл назначил 
нового директора

до заместителя главного инжене-
ра. В 2003–2005 годах занимал 
должность главного инженера 
по эксплуатации Красноярской 
ТЭЦ-1 (филиал ОАО «Красно-
ярскэнерго»). В 2005–2008 годах 
работал техническим директором 
ОАО «ТГК-2».

С августа по декабрь 2008 года 
занимал должность начальника 
управления эксплуатации станций 
и сетей главного управления энер-
гетики ОАО «ЛУКОЙЛ». Кроме 
того, 29 ноября Д. Юркевич из-
бран генеральным директором 
ОАО «Кубанская генерирующая 
компания» (66,9 процента акций 
принадлежит ОАО «ТГК-9»).

Ольга МАРИНИЧЕВА

гидроагрегаты 
под защитой

происходит запись аварийных 
параметров, что позволяет ин-
женерному персоналу получить 
значительно больше информации 
о причинах возникновения не-
исправности и, соответственно, 
принять оптимальное решение 
по ее устранению.

– Большое значение для нас 
имеет то обстоятельство, что но-
вая система обеспечивает более 
надежную работу оборудования 
в части взаимодействия с другими 
агрегатами ГЭС, – отмечает на-
чальник станции Сергей Лебедев.

Стоимость работ по техническо-
му перевооружению гидроагрегата 
№ 1 составила 4 миллиона рублей.

Дмитрий КРИВОНКИН,  
пресс-служба «ТГК-1»

приморье: 
дополнительная мощность к зиме

ЕЭС и администрации Примор-
ского края».

Котлоагрегат № 6 был установ-
лен на Артемовской ТЭЦ в 1963 
году. После 36 лет эксплуатации, 
в 1999 году, он был выведен на 
реконструкцию, которая про-
должалась более четырех лет, но 
так и не была завершена из-за 
отсутствия финансирования. 1 ян-
варя 2007 года Артемовская ТЭЦ 
вошла в ОАО «Дальневосточ-
ная генерирующая компания». 
Энергокомпания осуществила 
модернизацию котла в рамках 
своей программы по повышению 
надежности энергоснабжения на 
юге Приморья, рассчитанной на 
период до 2015 года.

В разработке проекта техни-
ческого перевооружения Арте-
мовской ТЭЦ участвовали ОАО 
«Дальтехэнерго», ОАО «Хаба-
ровская энерготехнологическая 
компания», ПК «Сибэнерго-
маш». Генеральным подрядчи-
ком стало ОАО «Хабаровская 
ремонтно-монтажная компания». 
В рекордно короткие сроки под-
рядчики и специалисты филиала 
«Приморская генерация» про-
вели колоссальный объем работ 
на электростанции. Их качество 
подтверждено официальным раз-
решением на допуск котлоагрегата 
в эксплуатацию, которое подписал 
и.о. руководителя управления 
по технологическому и экологи-
ческому надзору Ростехнадзора 
по Приморскому края Юрий 
Щербанюк.

На котлоагрегате № 6 Артемов-
ской ТЭЦ заменены поверхно-
сти нагрева, пароперегреватель, 
экономайзер, электротехниче-
ское оборудование, контрольно-
измерительные приборы, уста-
новлена автоматическая система 
управления оборудованием. На 
двух градирнях проведено техни-
ческое перевооружение, которое 
позволит станции продолжать ра-
ботать с полной нагрузкой летом. 
На золоотвале ТЭЦ нарастили 
дамбу, создав свободную емкость 

для складирования золошлаковых 
отходов с соблюдением природо-
охранных норм.

В процессе техперевооружения 
Артемовской ТЭЦ применены 
современные технические реше-
ния для повышения надежности, 
экономичности и экологической 
безопасности. Они позволят 
увеличить КПД модернизиро-
ванного котлоагрегата и снизить 
расход топлива, уменьшить износ 
и улучшить эксплуатационные 
параметры оборудования, значи-
тельно сократить выбросы оксида 
азота в атмосферу, а выбросы 
золы свести практически к нулю. 
Суммарная годовая экономия 
средств на электростанции после 
реконструкции составит более 19 
миллионов рублей. По расчетам, 
инвестпроект окупится в течение 
семи с половиной лет.

В южной части Приморского 
края резервы энергетических 
мощностей уже исчерпаны, а рост 
энергопотребления здесь наиболь-
ший в Дальневосточном округе и 
превышает все ожидания: с начала 
2008 года он составил 6,6 про-
цента. Проект на Артемовской 
ТЭЦ – лишь часть планомерных 
действий «Дальневосточной ге-
нерирующей компания», направ-
ленных на повышение надежности 
энергоснабжения в регионе.

Кроме введенного котлоагре-
гата, благодаря которому на юге 
Приморского края уже прибави-
лось 50 МВт, в середине декабря 
– после завершения установки 
двух мобильных газотурбинных 
электростанций на Владивосток-
ской ТЭЦ-1 – здесь появится еще 
45 МВт, а в конце 2008 года – еще 
70 МВт после окончания ком-
плекса работ на Владивостокской 
ТЭЦ-2. В результате только в теку-
щем году энергомощности ДГК в 
регионе пиковых нагрузок, каким 
является южная часть Приморья, 
будут увеличены на 17 процентов, 
или на 165 МВт.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

плавкая, что ее практически невоз-
можно удалить.

Неудивительно, что при строитель-
стве распредсетей напряжением 0,4 кВ 
специалисты МРСК Центра и Привол-
жья стараются отдавать предпочтение 
этой  технологии. В последнее время 
в этой деревне активно развивалось 
частное строительство. Новые дома 
росли как на дрожжах. Естественно, 
существующая схема электропита-
ния в какой-то момент перестала 
удовлетворять перебравшихся в сель-
ские коттеджи горожан. И здесь 
очень кстати оказалась технология 
СИП. Линия самонесущих изо-
лированных проводов протянулась 
почти на километр, став гарантом 
надежного электроснабжения.

Сергей ШАЛАГИН
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регионы

Открытое акционерное 
общество «Сулакский 
гидроэнергетический каскад» 
было зарегистрировано 
2 ноября 2007 года 
в Кизилюртовском районе 
Дагестана. С января 
2008 года – стопроцентное 
дочернее общество ОАО 
«РусГидро». Целью создания 
компании стало выполнение 
ею функций заказчика-
застройщика Ирганайской 
и Гоцатлинской ГЭС.

Компания многим обязана 
своей предшественнице 
«Сулакэнерго», которая 

в сложные годы экономических 
реформ сумела вывести стро-
ительство Ирганайской ГЭС 
из глубокого застоя. Но удиви-
тельно, что те, кто стоял у истоков 
строительства Ирганайской ГЭС, 
вспоминают не о трудностях 
и многочисленных проблемах 
того времени, а рассказывают 
о новаторских идеях и особен-
ностях стройки, участниками 
которой они были.

Как это было
– В 1984 году, когда я пришел 
сюда молодым специалистом 
после окончания Дагестанско-

го политехнического институ-
та, – вспоминает заместитель 
гендиректора «Сулакского гид-
рокаскада» Магомед Убайдатов, – 
строительство Ирганайской ГЭС 
было только на подготовительном 
этапе. Люди жили в палатках, 
вагончиках, даже представить 
невозможно было, что когда-то 
среди этих гор вырастет поселок 
городского типа. Одновременно 
строилась подъездная автодоро-
га к Ирганайской ГЭС, в горах 
пробурили тоннель длиной около 
5 километров для доставки обо-
рудования и материалов. Кстати, 
вахтовый способ работы был 

лишь одним из нововведений, 
массово применявшихся в ходе 
строительства Ирганайской ГЭС. 
В 1986 году было начато строи-
тельство основных сооружений, 
а к концу 80-х построена столица 
гидростроителей – Светогорск, 
позже переименованная в поселок 
Шамилькала. Столицей она была 
названа с прицелом на перспекти-
ву, так как должна была послужить 
основной базой для строительс-
тва каскада ГЭС на всех притоках 
реки Сулак: Аварское Койсу, 
Андийское Койсу и Кара-Койсу. 
Но перестройка, политический 
и финансовый кризис в стране 
не только перечеркнули радужные 
перспективы, но и внесли хаос 
и сумятицу в ход строительства 

Ирганайской ГЭС, которые бла-
гополучно закончились с образо-
ванием РАО ЕЭС.

Стратегический  
проект
Генеральный директор ОАО «Су-
лакский гидрокаскад» Нурма-
гомед Алиев в далеком 1968 году 
18-летним юношей пришел в уп-
равление строительства «Чиркей-
гэсстрой», где за 24 года прошел 
путь от простого рабочего до ге-
нерального директора. А после об-
разования в 1998 году ОАО «Су-
лакэнерго» Н. Алиев возглавил его 

и за короткий срок сделал флаг-
маном энергетики Дагестана. Он 
ответил на ряд наших вопросов, 
касающихся работы компании.

– Каковы перспективы стро-
ительства второй очереди Ир-
ганайской ГЭС?
– Для реализации этого проекта 
на сегодня созданы практически 
все необходимые условия: по-
строены все основные гидро-
сооружения, инфраструктура, 
позволяющие его реализовать 
с минимальными затратами. Во-
прос этот постоянно находится 
в поле зрения ОАО «РусГидро», 
но я думаю, решение зависит 
от создания в России рынка пико-
вых мощностей, где будут востре-
бованы дополнительные 400 МВт, 
которые мы получим после ввода 
3-го и 4-го агрегатов.

– Возможно ли приостанов-
ление финансирования Гоцат-
линской ГЭС?

– Это исключено, так как стро-
ительство Гоцатлинской ГЭС 
имеет стратегическое значение 
для обеспечения экономической 
и политической стабильности 
на Юге России, в том числе для 
охраны новой государственной 
границы в Дагестане. Все это 
учитывал президент Владимир 
Путин, подписавший решение 
о включении проекта Гоцатлинс-
кой ГЭС в государственную про-
грамму развития Дагестана.

– Каковы перспективы со-
трудников ОАО «Сулакский 
гидрокаскад» после окончания 
строительства Ирганайской 
и Гоцатлинской ГЭС?

– Согласно программе эконо-
мического развития Дагестана 
до 2020 года, потребности ре-
спублики в злектроэнергии воз-
растут до 14 миллиардов кВт-ч 
в год, а на сегодня все наши ги-
дростанции вырабатывают около 
5,5 миллиарда. Соответственно, 
для удовлетворения постоянно 
растущих потребностей промыш-
ленности и сельского хозяйства, 
рост продукции которых только 
в этом году составляет свыше 
20 процентов, нам необходимо 
строить новые станции. Уже сей-
час по инициативе республики 
на инвестиционном рынке рас-
сматривается возможность стро-
ительства каскада ГЭС на реке 
Андийское Койсу, 3 станций 
на реке Самур. Приоритет Ан-
дийского каскада на ближайшую 
перспективу очевиден. Мы рас-
полагаем базовыми предприятия-
ми в поселке Шамилькала, в ходе 
строительства военного городка 
в Ботлихском районе создана 
необходимая инфраструктура, 
а главное у нас есть свои квали-
фицированные кадры.

Удачный год
2008 год был весьма успешным 
для строителей и энергетиков 
Ирганайской ГЭС. Во многом 
это заслуга «РусГидро», которое 
своевременно провело реорга-
низацию, создав новый филиал 
«Ирганайская ГЭС».

В начале апреля закончилось со-
оружение уникальной грунтовой 
плотины с литой асфальтобетон-
ной диафрагмой, в строительстве 
которой впервые применялись 
опытные образцы громадных кат-
ков на базе трактора «Кировец». 
Это дало возможность подписать 
акт о готовности гидросооруже-
ний Ирганайской ГЭС к подъему 
уровня водохранилища до проек-
тной отметки в 547 метров.

А в последних числах апреля 
был подписан правительственный 
акт о подготовке ложа водохрани-
лища к наполнению. Благодаря 
квалифицированной работе спе-
циально созданного оперативно-
го штаба, круглосуточно контро-
лировавшего режим наполнения 
и состояние всего напорного 
фронта гидросооружений, к се-
редине августа гидростроители 
доложили о достижении уровня 
в 547 метров. Не желая отставать 
от строителей, эффективно ис-
пользуя максимальную мощность 
обоих действующих агрегатов, 
которая после наполнения во-
дохранилища достигла 400 МВт, 

энергетики нового филиала «Рус-
Гидро» «Ирганайская ГЭС» уже 
9 сентября дали миллиард кВт-ч, 
выполнив годовой план выработ-
ки менее чем за 9 месяцев. Всего 
с начала эксплуатации станция вы-
работала 5 миллиардов 758 милли-
онов кВт-ч электроэнергии.

И еще одна новая ГЭС
Гоцатлинская ГЭС, строитель-
ство которой началось лишь 
в прошлом году, такой богатой 
истории не имеет. Но вместе 

с тем ее по праву можно назвать 
первенцем и гордостью новой 
России.

Решение о строительстве новой 
крупной гидростанции в Дагеста-
не принималось первыми лицами 
государства с учетом покрытия 
дефицита энергообеспечения рес-
публики в зимний период и перс-
пектив интенсивно развивающей-
ся экономики Юга. К 2011 году 2 
агрегата станции будут выдавать 
мощность в 100 МВт.

Река Аварское Койсу, на которой 
сооружается эта ГЭС, будет пере-
крыта уже к концу 2008 года. Для 
этого в ближайшее время должны 
быть завершены строительство 
подводной части здания Гоцатлин-
ской ГЭС, строительный тоннель 
с входным и выходным порталами, 
котлован водоприемника с верти-
кальной шахтой и отводящий ка-
нал. Остальные подготовительные 
работы, обеспечивающие переход 
к строительству основных соору-
жений станции, практически пол-
ностью завершены. В их числе – бе-
тонно-обогатительное хозяйство, 
обеспечивающее собственной 
продукцией все строительные 
объекты, современные офисы ин-
женерных служб, общежития.

– У нас опытный коллектив, 
и мы с оптимизмом начали строи-
тельство новой станции, – отме-
тил Владимир Редькин, главный 
инженер ОАО «Сулакский ги-
дрокаскад». – Ход работ позволя-
ет уже в этом году перекрыть реку. 
Но каждый, кто заинтересован 
в строительстве ГЭС, обязан 
знать и учитывать ее специфику. 
Она в корне отличается от любого 
другого строительного объекта, 
потому что зависит и должна 
быть увязана с состоянием реки, 
сезонными условиями. То есть 
при строительстве ГЭС нельзя де-
лать весной то, что можно зимой 
или летом. Весь строительный 
процесс должен быть сбалансиро-
ванным и беспрерывным. Начатая 
стройка должна быть доведена 
до конца, остановки на полдороге 
могут привести к непредска-
зуемым последствиям, как в ходе 
хирургической операции. Гидро-
техническое сооружение само 
по себе – достаточно сложное 
и опасное строение, а в недо-
строенном виде оно сравнимо 
разве что с заряженным ружьем, 
у которого взвели курок.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ, 
 по материалам пресс-службы 

«Сулакского гидрокаскада»

с т р о И т е л ь с т в о 

сулакский гидрокаскад: 
вчера, сегодня и завтра

Генеральный директор  
ОАО «Сулакский гидрокаскад»  
Нурмагомед Алиев

Стройплощадка Гоцатлинской ГЭС

Ирганайская ГЭС

Створ Агвалинской ГЭС
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Проект устава
форума стран – экспортеров газа 
согласован на восьмом заседании 
комиссии высокого уровня. Кро-
ме того, на заседании обсужда-
лись вопросы, касающиеся пред-
стоящей министерской встречи 
ФСЭГ. На заседании комиссии 
российскую сторону представлял 
заместитель министра энергети-
ки Анатолий Яновский, курирую-
щий вопросы международного 
сотрудничества.

Поддержано предложение рос-
сийской стороны о проведении 
министерской встречи в Москве 
23 декабря 2008 года. Россию 
будет представлять министр 
энергетики Сергей Шматко. 
В работе форума принимают 
участие Алжир, Боливия, Бруней, 
Венесуэла, Египет, Индонезия, 
Иран, Ливия, Малайзия, Нигерия, 
Норвегия, Катар, ОАЭ, Россия, 
Тринидад и Тобаго, Экваториаль-
ная Гвинея.

Федеральная анти‑
монопольная служба
предлагает включить в проект 
постановления правительства 
«О развитии биржевой и элек-
тронной форм торговли газом» 
пункт о возможности продаж 
невыбранных потребителями 
объемов «голубого топлива». 
В генерирующих компаниях 
подтверждают, что обращались с 
такой инициативой в Минэнерго. 
По мнению экспертов, реверсные 
продажи могли бы стать альтерна-
тивой долгосрочным договорам 
take-or-pay, по которым потреби-
тель должен платить штрафы как 
за перебор, так и за невыборку 
газа.

Transeuro Energy,
канадская нефтедобывающая 
компания, намерена в 2009 году 
потратить 20-30 миллионов евро 
на приобретение нефтяных акти-
вов в России. Transеuro Energy 
рассчитывает на приобретение 
малых и очень малых компаний. 
С некоторыми компаниями пред-
варительные переговоры уже 
проведены.

В ТЭК России
вложат 1,87 триллиона долла-
ров США. Как сообщил дирек-
тор Института энергетической 
стратегии Минэнерго Виталий 
Бушуев, такой объем инвести-
ций предусмотрен проектом 
энергетической стратегии до 
2030 года. Он отметил, что 30 
процентов этой суммы составят 
собственные средства компаний, 
еще примерно 30 процентов – за-
емные средства и еще треть – го-
сударственные субсидии. Этот 
проект планируется внести в 
правительство до конца декабря.

Состоялось заседание УГО 
(уполномоченного государ-
ственного органа) по проекту 
«Сахалин-1». Приняты реше-
ния по трем основным вопро-
сам повестки дня.

Консорциуму инвесторов 
проекта «Сахалин-1» 
предложено подготовить 

и представить в январе 2009 года 
дополнение к плану обустройства 
и добычи. Подобный план кон-
цептуальный документ, описы-
вающий технико-экономические 
показатели проекта на весь срок 

т е н д е н ц И И  

  

государственные 
уполномоченные
обсудили «Сахалин-1»

его осуществления. В первую оче-
редь, дополнения предусматрива-
ют полномасштабную разработку 
месторождения Одопту.

С учетом дополнения будет 
утверждаться программа работ 
и смета расходов на 2009 год. 
Учитывая ограниченное время, 
в течение которого консорци-
ум должен успеть подготовить 
первую редакцию дополнений, 
необходимую для рассмотрения 
годовой сметы, доработку планов 
предложено завершить в первом 
квартале следующего года.

Одобрение дополнения к про-
грамме работ и смете расходов 
отложено до того, как консорциум 
представит необходимые обосно-
вания. В подготовке документов 
примет участие рабочая группа, 
в которую входят члены УГО.

Помимо этого, одобрены согла-
сованные оператором и россий-
ской стороной результаты аудитор-
ских проверок за 1997-2002 годы.

Ирина КРИВОШАПКА

справка
участники проекта
«сахалин-1» – компании Exxon 
Neftegaz Ltd. (доля участия в про-
екте – 30 процентов), индийская 
ONGC (20 процентов), «Роснефть» 
(20 процентов) и японская SODECO 
(30 процентов).
«Сахалин-1» предусматривает раз-
работку запасов нефти и газа на 
северо-восточном шельфе острова 
Сахалин. Проект был объявлен рен-
табельным в октябре 2001 года. 
Площадь реализации проекта вклю-
чает месторождения Чайво, Одопту и 
Аркутун-Даги. Общие извлекаемые 
запасы составляют 307 миллионов 
тонн нефти и 485 миллиардов кубо-
метров газа.

В Ухте, Коми, состоялись 
торжественные мероприятия, 
посвященные началу строи-
тельства системы газопрово-
дов «Бованенково – Ухта».

В них приняли участие пред-
седатель совета директо-
ров «Газпрома» Виктор 

Зубков, председатель правления 
«Газпрома» Алексей Миллер, 
глава Республики Коми Вла-
димир Торлопов и губернатор 
Ямало-Ненецкого округа Юрий 
Неелов.

Система магистральных газо-
проводов «Бованенково – Ухта» 
предназначена для транспор-
тировки газа с крупнейшего на 
Ямале Бованенковского место-
рождения.

В настоящее время на Бованен-
ковском месторождении начато 
бурение первой скважины.

– Мы являемся свидетелями со-
бытия, которое войдет в историю 
не только отечественной газовой 
отрасли, но и всей страны. Сварка 
первого стыка газотранспортной 
системы «Бованенково – Ухта» 

и бурение первой эксплуата-
ционной газовой скважины на 
Бованенковском месторождении 
ознаменовали начало практиче-
ской реализации мегапроекта по 
освоению гигантских углеводо-
родных кладовых полуострова 
Ямал. Это самый масштабный 
энергетический проект в новей-
шей истории России, не имеющий 
аналогов по уровню сложности.

Значение богатейших запасов 
Ямала для нашей страны труд-
но переоценить. Социально-
экономическое развитие России, 
рост благосостояния граждан не-
возможны без соответствующего 
энергетического обеспечения. 
Выполнение закладываемых в 
Энергетической стратегии до 
2030 года темпов и параметров 
увеличения добычи природного 
газа напрямую связано с обу-
стройством этого нефтегазо-
добывающего региона. Кроме 
того, мегапроект «Ямал» станет 
мощным стимулом для развития 
отечественной науки и модерни-
зации российской промышлен-
ности, – заявил В. Зубков.

А. Миллер, в свою очередь, от-
метил:

Правительство России приняло 
предложение Министерства 
энергетики и ОАО «Транснефть» 
о проектировании и 
строительстве «Балтийской 
трубопроводной системы-2».

Распоряжение о строитель-
стве этой новой трубо-
проводной системы мощ-

ностью 50 миллионов тонн в 
год подписал премьер-министр 
Владимир Путин. БТС-2 будет до-
ставлять нефть в порт Усть-Луга.

Строительство будет вестись в 
два этапа. Вначале планируется 
сооружение первого пускового 
комплекса с пропускной мощ-
ностью до 30 миллионов тонн. 
Начало транспортировки нефти 
на этом этапе запланировано на 
третий квартал 2012 года. На вто-
ром этапе будет построен второй 
пусковой комплекс с доведением 
пропускной способности нефте-
провода до 50 миллионов тонн 
в год.

В соответствии с распоряже-
нием правительства оператором 
проектирования и строительства 
назначено ОАО «АК «Транс-
нефть».

Финансирование строительства 
БТС-2 будет осуществляться за 
счет выпуска «Транснефтью» 

«Газпром» начал проект «Ямал»
справка

В январе 2002 года правление «Газ-
прома» определило полуостров Ямал 
регионом стратегических интересов 
компании. Промышленное освоение 
месторождений Ямала позволит 
довести добычу газа на полуострове 
к 2030 году до 310-360 миллиардов 
кубометров в год. Выход на Ямал 
имеет принципиальное значение 
для обеспечения роста добычи газа 
в России.
На полуострове Ямал и прилегающих 
акваториях открыто 11 газовых и 15 
нефтегазоконденсатных месторожде-
ний, разведанные и предварительно 
оцененные запасы газа которых 
составляют порядка 16 триллионов 
кубометров, перспективные и про-
гнозные ресурсы газа – около 22 
триллионов кубометров. Запасы 
конденсата оцениваются в 230,7 
миллиона тонн, нефти – в 291,8 мил-
лиона тонн. Наиболее значительным 
месторождением Ямала по запасам 
газа является Бованенковское – 4,9 
триллиона кубометров.

балтийские 
трубопроводы 
одобрены 
правительством

долгосрочных рублевых обли-
гаций. Облигации планируется 
размещать по закрытой подписке 
среди финансовых организаций 
с преимущественным участием 
государства. В связи с этим Мини-
стерству энергетики совместно с 
Министерством экономического 
развития, Министерством регио-
нального развития, Министер-
ством финансов, Федеральной 
службой по тарифам (ФСТ) и 
Внешэкономбанком поручено 
разработать механизмы финан-
сирования строительства. Работу 
предполагается завершить в тече-
ние трех месяцев с даты получе-
ния от компании «Транснефть» 
финансово-экономического обо-
снования проекта.

Помимо этого, Министерству 
энергетики совместно с заинте-
ресованными ведомствами пред-
стоит разработать механизмы 
финансирования строительства 
ответвления на нефтеперера-
батывающий завод в Киришах 
Ленинградской области.

Правительство также пору-
чило Минэнерго, Минэконом-
развития, ФСТ, Федеральной 
сетевой компании и «Холдингу 
МРСК» предусмотреть в своих 
инвестиционных программах 
сооружение энергообъектов для 
нужд БТС-2.

Игорь ГЛЕБОВ

– Сегодня мы приступаем к 
практической реализации мега-
проекта «Ямал» – проекта, по 
масштабам и значению равного 
освоению месторождений За-
падной Сибири в 70-х годах про-
шлого века.

Полуостров Ямал – один из 
важнейших газоносных регионов 
нашей страны. К 2030 году мы 
планируем ежегодно добывать на 
Ямале до 360 миллиардов кубоме-
тров газа, что сопоставимо с ны-
нешними поставками «Газпрома» 
российским потребителям или в 
два раза больше, чем мы продаем 
за рубеж. Для обеспечения транс-
портировки ямальского газа в 
период до 2030 года будет создана 
уникальная газотранспортная си-
стема нового поколения, которая в 
будущем станет ключевым звеном 
Единой системы газоснабжения 
России. В то время как некоторые 
страны только собираются осваи-
вать месторождения Приполярья, 
мы уже имеем богатейший опыт, 
который в дальнейшем может быть 
успешно применен нами и при реа-
лизации зарубежных проектов.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Ход газификации 
Ленинградской области за 
десять месяцев 2008 года 
и строительство Северо-
Европейского газопровода 
(«Северного потока») обсудили 
заместитель главы «Газпрома» 
Валерий Голубев и вице-
губернатор Ленинградской 
области Николай Пасяда.

Это произошло в рамках со-
вещания в областном пра-
вительстве. Как сообщили 

в отделе информации правитель-
ства Ленобласти, в совещании 
приняли участие руководители 
структур «Газпрома» – ООО 
«Межрегионгаз», ОАО «Газ-
промрегионгаз», ООО «Газпром- 
инвест Запад», ООО «Газпром- 
трансгаз Санкт-Петербург», 
ОАО «Леноблгаз», ОАО «Лен-
облтеплоэнерго» и других, главы 
администраций Гатчинского, 
Лужского, Выборгского и Всево-
ложского районов, представители 
Ленинградского военного округа 
и ОАО «РЖД».

Как отметил Н. Пасяда, в рам-
ках соглашения между ОАО «Газ-
пром» и правительством Лен-
области реализуется несколько 
программ. Ведется строительство 
газопровода «Северный поток», 
имеющего огромное значение для 
развития экономики региона и 
России в целом.

Задача повышения эффектив-
ности вложений в газификацию 
– одна из основных в инвестици-

Сотрудники Сибирской 
оперативной таможни 
раскрыли четыре 
противозаконные схемы 
экспорта крупных партий 
кузбасского каменного угля 
с помощью подложных 
документов.

По словам пресс-секретаря 
СОТ Екатерины Бон-
даренко, общая сумма 

контрабандной продукции пре-
высила 500 миллионов рублей. 
В настоящее время таможенники 
заняты установлением круга лиц, 
причастных к преступлениям, вы-
ясняют места добычи контрабанд-
ного угля и законность его получе-
ния указанными фирмами.

В первом деле фигурирует 
компания, выполнявшая функцию 
посредника между угольными 
шахтами и иностранным покупа-

ОАО «Интер РАО ЕЭС» начинает 
диверсификацию бизнеса. 
Первый шаг – подписание 
меморандума о намерениях 
с канадской компанией Tethys 
Petroleum Limited с целью 
сотрудничества в Казахстане и 
других регионах Средней Азии.

Документ предполагает 
возможность поставок  
«Интер РАО» газа из Казах-

стана, а также изучение возможно-
стей сотрудничества при разведке и 
добыче углеводородов и возможное 
вхождение российской стороны в 
активы канадской компании. Это 
первый пример российской элек-
троэнергетической компании, про-
являющей интерес к приобретению 
топливных активов за рубежом.

Это первый проект «Интер 
РАО» в нефтегазовой отрасли. 
Еще в октябре 2008 года в связи с 
назначением вице-премьера Иго-
ря Сечина председателем совета 
директоров «Интер РАО» (по 
совместительству И. Сечин явля-
ется также председателем совета 

главные инвестиции ленобласти – 
в газификацию

онной деятельности «Газпрома», 
подчеркнул В. Голубев. Эффектив-
ность вложений оценивается по 
конечному результату. При реа-
лизации программ газификации, 
так же как и при строительстве 
«Северного потока», важна 
синхронизация, одновременное 
строительство магистральных 
и распределительных сетей, пе-
реоборудование теплоисточни-
ков и жилых домов под прием 
природного газа. Потребители 
в населенных пунктах должны 
получать голубое топливо сразу 
после строительства газопровода, 
что является непосредственной 
задачей муниципальных властей.

Для этого в каждом регионе 
утверждается план-график син-
хронизации газификации. Эти 
планы увязывают одновременное 
строительство газопроводов с 
подготовкой объектов и жилфон-
да городов, поселков, деревень.

До конца года природный газ 
будет подан в населенные пункты 
Выборгского, Всеволожского и 
Гатчинского районов.

Разрабатывается проектно-
сметная документация для строи-
тельства межпоселковых газопро-
водов до деревень Ломоносовско-
го, Всеволожского, Гатчинского и 
Выборгского районов. Строятся 
газопроводы к поселку Каменка, 
бывшему военному городку, газо-
провод к поселкам Овино, Цвы-
лево и ЗАО «Культура Агро», 
который позволит газифициро-
вать муниципальный и частный 
жилой фонд, перевести на газ две 
котельные.

Особо стоит выделить совмест-
ный инвестиционный проект в 

сфере теплоэнергетики в Лужском 
районе, который осуществляют 
ОАО «Леноблтеплоэнерго», 
ОАО «Леноблгаз», администра-
ции Лужского муниципального 
района и Лужского городского 
поселения. В этом году зарабо-
тали две блок-модульные газовые 
котельные в Луге, которые обе-
спечивают теплом пять тысяч 
жителей двух микрорайонов. 
Затраты на строительство ко-
тельных в микрорайонах «А» и 
«БПК», а также реконструкцию 
тепловых сетей и ГВС составили 
256 миллионов рублей.

В этом году ОАО «Леноблгаз» 
и субподрядные организации по-
строили 5964 метра газопроводов 
высокого, среднего и низкого 

давления. Новая газораспреде-
лительная сеть к Северной и 
Центральной котельным дала тех-
ническую возможность перевести 
до конца 2008 года на природный 
газ 3157 квартир.

В будущем году «Леноблтепло-
энерго» наметило строительство 
еще трех блок-модульных ко-
тельных в микрорайонах Луги с 
реконструкцией тепловых сетей. 
Затраты составят 530 миллионов 
рублей. Запланировано также 
строительство 186 индивидуаль-
ных тепловых пунктов в городе 
за счет средств областного и 
местного бюджетов.

Кроме того, «Леноблэнерго» 
в этом году завершило строитель-
ство двух блок-модульных газовых 

котельных в поселке Никольский 
Подпорожского района.

Уже закончены строительно-
монтажные работы по двум су-
хопутным участкам газопровода 
«Северный поток» протяжен-
ностью 115,9 и 165 километров, 
проходящим по территории Бок-
ситогорского, Тихвинского, Вол-
ховского и Кировского районов. 
Третий участок «Северного 
потока» протяженностью 320 ки-
лометров от реки Невы до берега 
Финского залива пройдет по Все-
воложскому и Выборгскому райо-
нам. По этой нитке газопровода 
согласовываются и утверждаются 
акты выбора трассы.

Алина ВАСИЛЬЕВА

угольные контрабандисты 
заработали полмиллиарда

телем. На протяжении двух лет 
она указывала при таможенном 
оформлении в качестве произво-
дителя и поставщика шахты, уже 
прекратившие свое существова-
ние. Таким образом, мошенникам 
удалось переправить в Велико-
британию, Турцию и Польшу 76 
партий товара стоимостью около 
512 миллионов рублей и неза-
конно возместить НДС на сотни 
миллионов рублей.

В трех других случаях неиз-
вестные лица оформляли в режи-
ме «экспорт» крупные партии 
каменного угля от имени ново-
сибирских фирм. Для подтверж-
дения прохождения продукции 
лжеэкспортеры предоставляли 
фиктивные договоры с кузбасски-
ми угледобывающими компания-
ми. В результате контрабандистам 
удалось вывезти за рубеж продук-
цию общей стоимостью больше 
12 миллионов рублей, сообщает 
пресс-служба СОТ.

Анна НЕВСКАЯ

«интер рао еэс» 
добудет газ в Казахстане

директоров «Роснефти») анали-
тики предрекали «Интер РАО» 
судьбу «второго Газпрома».

Газ необходим «Интер РАО» и 
для собственных нужд. Сегодня 
компания владеет около 8000 
МВт мощностей, многие из кото-
рых нуждаются в топливе. Один 
только второй блок Калининград-
ской ТЭЦ (совместный проект 
«Интер РАО» и «Газпрома») 
будет потреблять около 500 мил-
лионов кубометров газа в год.

Ольга МАРИНИЧЕВА

справка
компания Tethys Petroleum 
Limited владеет тремя месторож-
дениями к западу от Аральского моря 
(Кызылой, Аккулковская площадь и 
Кул-Бас). Доказанные запасы первых 
двух участков составляют 1,2 мил-
лиарда кубометров газа. Промыш-
ленная добыча ведется на Кызылое, 
в 2008 году компания планировала 
выйти на уровень 560 миллионов 
кубометров в день.
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Россия поможет 
освоить шельф
Москва намерена направить 
инвестиции в добычу нефти 
и никеля на Кубе. Об этом 
заявил посол России в этой 
стране Михаил Камынин в ин-
тервью кубинскому еженедель-
нику Opciones накануне визита 
на остров президента России 
Дмитрия Медведева.

Дипломат сообщил, что уже 
ведутся переговоры и россий-
ские компании разработали 
конкретные проекты по поиску 
углеводородов в прибрежных 
водах Кубы. Другие российские 
предприятия разрабатывают 
планы строительства нефтетан-
керов и трубопроводов.

Российские компании за-
интересованы в строительстве 
резервуаров для хранения сырой 
нефти и в модернизации кубин-
ских нефтепроводов, а также 
в реализации проекта по вос-
становлению советского не-
фтеперерабатывающего завода 
в Венесуэле.

По мнению кубинских ученых, 
на дне Мексиканского залива 
в принадлежащей Кубе его части 
может находиться до 20 мил-
лиардов баррелей нефти. Аме-
риканские компании в рамках 
почти полувекового торгового 
эмбарго не могут инвестировать 
средства в разработку кубин-
ских нефтяных месторождений, 
как и в другие коммерческие 
проекты на Кубе. Гавана под-
писала контракты с рядом стран 
на совместные работы по поис-
ку нефти.

В этом проекте будет уча-
ствовать и Бразилия, президент 
которой в октябре этого года 
подписал соглашение о вовлече-
нии государственной нефтяной 
компании Petroleo Brasileiro SA 
в поиск и разработку кубин-
ских нефтяных месторождений. 
Petroleo Brasileiro инвестирует 
в этот проект 8 миллионов 
долларов США. Если будут 
подтверждены запасы нефти 
на морском дне к северу от горо-
да Варадеро, Бразилия получит 
возможность в течение 25 лет 
добывать нефть и природный газ 
из этих месторождений.

NEWSru.com
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«Газпром» продлил 
контракт на поставку 
газа
«Газпром экспорт» (дочерняя 
компания ОАО «Газпром») 
и словацкая компании Slovensky 
Plynarensky Priemysel (SPP) 
продлили контракт на поставку 
газа на 20 лет – до 2028 года.

За этот период, начиная 
с 2009 года, «Газпром» поста-
вит Словакии 130 миллиардов 
кубометров газа.

Кроме того, стопроцент-
ная дочерняя компания SPP 
– Eustream – заключила с «Газ-
промом» транзитное соглаше-
ние также на 20 лет. Согласно 
соглашению, за весь период 
действия документа через тер-
риторию Словакии будет транс-
портирован один триллион 
кубометров газа.

РБК
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Модернизация ГЭС 
«Крангеде»
На ГЭС «Крангеде» сдан в экс-
плуатацию агрегат со станци-
онным № 1 – последний из трех 
модернизированных с помощью 
российского ОАО «Силовые 
машины».

В соответствии с контрак-
том, заключенным в 2002 году 
с финским энергетическим 
концерном Fortum, «Силовые 
машины» модернизировали 
один из гидроагрегатов стан-
ции мощностью 42 МВт (всего 
на ГЭС «Крангеде» действуют 
шесть гидроагрегатов аналогич-
ной мощности). Обновленный 
агрегат был сдан в эксплуата-
цию в декабре 2003 года. После 
победы в тендере в 2005 году 
«Силовые машины» заключили 
следующий контракт с Fortum 
стоимостью около 3 миллионов 
евро на поставку оборудования 
для реконструкции еще двух ги-
дроагрегатов ГЭС «Крангеде». 
Теперь эти работы завершены.

Модернизированные гидро-
агрегаты полностью соответству-
ют контрактным гарантийным 
обязательствам, включая такой 
важный показатель, как кавитаци-
онный износ. Гидроагрегаты стали 
надежнее и мощнее, вырос их ко-
эффициент полезного действия. 
Срок эксплуатации составит не ме-
нее 40 лет.

Турбины модернизировал 
филиал «Силовых машин» Ле-
нинградский Металлический 
завод, который спроектировал 
и изготовил радиально-осевые 
рабочие колеса, направляющие 
подшипники, уплотнения и об-
лицовки валов турбин. Другой 
филиал компании «Электро-
сила» обновил гидрогенерато-
ры, заменив статоры, сегменты 
подпятника, сегменты верхнего 
и нижнего подшипников и эле-
менты их крепления.

Как подчеркнул генеральный 
директор «Силовых машин» 
Игорь Костин, «для «Силовых 
машин» было чрезвычайно 
важно успешно выполнить оче-
редной заказ для такого слож-
ного и требовательного рынка, 
как скандинавский».

ГЭС «Крангеде» – подземно-
го типа, построена на впадаю-
щей в Ботнический залив реке 
Индалсэльвен в центральной 
части Швеции и пущена в экс-
плуатацию в 1937 году. Оснащена 
шестью радиально-осевыми 
гидроагрегатами производства 
фирмы KMW (Швеция). Три 
из них были модернизированы 
в 1997-1999 годах специалистами 
компании General Electric Hydro.

Пресс-служба 
ОАО «Силовые машины»

а з е р б а й д ж а н

Подводный 
газопровод
В настоящее время на строи-
тельстве нового газопровода 
Бахар – Говсан – Сураханы про-
ложено 33,4 километра подво-
дного участка.

Для полного завершения стро-
ительства подводного участка 
осталось 3,5 километра. При хо-
роших погодных условиях и бес-
перебойной работе оборудова-
ния судну-трубоукладчику «Су-
лейман Везиров» потребуется 1 
неделя для завершения работ.

Сухопутный участок газопро-
вода от Говсана до Сураханы 
составляет 11 километров. Здесь 
уже завершены сварочные ра-
боты, осталось только уложить 
готовые трубы на одном участке.

Отметим, что 20-дюймовый 
газопровод Бахар – Говсан – Су-
раханы относится к основным 
пусковым объектам газовой 
программы ГНКАР (Государ-
ственной нефтяной компании 
Азербайджана) на 2008 год. 
Пропускная способность газо-
провода – 5 миллионов кубоме-
тров в сутки.

Газопровод будет заполнен га-
зом с месторождения «Гюнеш-
ли». Газопровод предназначен 
для газоснабжения Северной 
ГРЭС, а также жилых и про-
мышленных объектов, располо-
женных вокруг Баку.

Day.az
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Экспорт газа растет
По сообщению агентства 
ИРИБ, Национальная нефтяная 
компания Азербайджана (СО-
КАР) увеличила объем поставок 
природного газа в Грузию и 
Иран.

В официальном заявлении на-
званной компании сообщается, 
что в период с апреля по октябрь 
текущего года в Грузию в общей 
сложности было поставлено 514 
миллионов кубометров природ-
ного газа.

В Иран компания СОКАР, 
используя имеющиеся в ее рас-
поряжении углеводороды, еже-
суточно поставляет до 15 мил-
лионов кубометров природного 
газа по цене 300 долларов США 
за каждую тысячу кубометров. 
Для этого используется газо-
провод «Гази-Магомед – Астара 
(азербайджанская) – Астара 
(иранская)».

Названный газопровод пред-
ставляет собой ответвление от 
газопровода «Газах – Астара – 
Иран», введенного в эксплуата-
цию в 1971 году. Протяженность 
последнего составляет 1476 
километров, 297 километров из 
которых проходят по террито-
рии Азербайджана. Остальная 
часть газопровода находится на 
территории Ирана.

К настоящему времени азер-
байджанская сторона построила 
три компрессорные станции, 
предназначенные для прокачки 
газа под давлением в 55 атмос-
фер. Диаметр трубы газопро-
вода составляет 1200 миллиме-
тров. Пропускная способность 
газопровода равняется пример-
но 10 миллиардам кубометров 
газа в год.

RusEnergy.com
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Enel продает газовую 
распределительную 
сеть
Крупнейшая в Италии комму-
нальная электроэнергетиче-
ская компания Enel намерена 
объявить тендер по продаже 
своей газовой распределитель-
ной сети, которая оценивается в 
1,6 миллиарда евро, и назначила 
советниками по сделке Morgan 
Stanley и Banca IMI.

Компании необходимо про-
дать активы, не связанные с ее 
основной деятельностью, чтобы 
уменьшить долг, образовавший-
ся после прошлогодней покупки 
испанской компании Endesa.

Сеть Enel Rete Gas обслужи-
вает 12 процентов итальянского 
рынка. Она поставляет около 
3,5 миллиарда кубометров газа в 
год 2 миллионам потребителей в 
1200 муниципалитетах.

Enel ищет фонд или фонды, 
которые купят от 70 до 80 про-
центов сети. В октябре сообща-

лось, что Enel ведет переговоры 
с инфраструктурным инвести-
ционным фондом F2i. Ведутся 
также переговоры с ведущим 
оператором линий электропере-
дачи Terna, которому Enel хочет 
продать высоковольтную сеть 
общей протяженностью 19 ты-
сяч километров.

Генеральный директор Terna 
Флавио Каттанео заявил, что 
Enel торопится продать, но 
Terna не спешит покупать. Его 
компания не будет платить до-
роже, чем за аналогичные воз-
можности за пределами Италии, 
заявил он, подчеркнув: «Цена 
должна быть адекватной».

Enel стремится уменьшить 
долг до менее чем 50 миллиардов 
евро к концу года по сравнению 
с 51,4 миллиарда евро на конец 
сентября. Enel надеется полу-
чить подтверждения интереса к 
ее газовой сети до конца года.

«Нефть России»

к И т а й

Импорт газа 
возрастет
Вице-президент второго по ве-
личине нефтяного и нефтехими-
ческого концерна Китая China 
Petroleum&Chemical Corp. Цзе 
Дан заявил, что 38 процентов 
потребностей КНР в природном 
газе к 2010 году будут удовлетво-
ряться за счет импорта.

К этому времени Китай, 
главный мировой потребитель 
энергии, будет использовать 
ежегодно 120 миллиардов кубо-
метров газа в год, из которых 75 
миллиардов кубометров соста-
вит внутренняя добыча.

EnergyLand.info
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E. On построит в Евро‑
пе электростанции на 
63 миллиарда евро
Немецкая энергетическая ком-
пания E. On собирается вложить 
до 2010 года 63 миллиарда евро 
в строительство электростанций 
в Европе. Об этом сообщил ге-
неральный директор компании 
Вульф Бернотат.

Эти деньги пойдут на строи-
тельство 20 электростанций, 
включая 5 в Германии, на ко-
торых будут работать 30 тысяч 
человек, включая 15 тысяч в 
Германии.

Помимо этого, в долгосрочной 
перспективе E. On планирует 
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инвестировать 6 миллиардов 
евро в развитие возобновляемых 
источников энергии и поддер-
живает стремление немецкого 
правительства увеличить долю 
теплоэлектростанций, исполь-
зующих тепло от сжигания то-
плива.

«Конкурентоспособность 
Германии через 10-20 лет во 
многом зависит от наличия не-
дорогих, надежных и экологи-
чески чистых источников энер-
гии», – сказал В. Бернотат.

«Взгляд»

б а х р е й н

Требуется АЭС 
малой мощности
В ходе визита эмира Бахрейна 
Хаммада бен Халифы в Москву и 
его переговоров с президентом 
России Дмитрием Медведевым 
обсуждались вопросы сотруд-
ничества в области атомной 
энергетики.

По итогам переговоров рос-
сийского руководства с бахрейн-
ской делегацией глава Росатома 
Сергей Кириенко сообщил, 
что Бахрейн заинтересован в 
строительстве атомной электро-
станции малой мощности (воз-
можно, на основе технологии 
плавучей АЭС), помощь в 
строительстве которой готова 
оказать Россия.

По итогам встречи подписан 
меморандум о сотрудничестве в 
атомной энергетике.

ИА «Росбалт»

м о л д а в И я

На юге страны есть газ
Молдавия рассчитывает добы-
вать на собственном газовом ме-
сторождении на юге страны до 1 
миллиарда кубометров газа в год, 
заявил первый вице-премьер, 
министр экономики и торговли 
Молдавии Игорь Додон в ходе 
посещения газового месторож-
дения близ села Викторовка.

В настоящее время скважи-
ны пробурены на глубину 600 
метров. По предварительным 
расчетам, сейчас запасы газа со-
ставляют от 60 миллионов до 90 

миллионов кубометров. Ежеме-
сячно из скважин можно добы-
вать 150-250 тысяч кубометров 
природного газа.

В то же время, отметил И. До-
дон, по оценкам специалистов, 
если скважины пробурить глуб-
же 4 километров, то реально из 
них можно будет добывать 1-1,5 
миллиарда кубометров природ-
ного газа в год.

Если же глубина скважин бу-
дет больше 4 километров, то, по 
оптимистическим расчетам, из 
них можно будет получать от 7 
до 10 миллиардов кубометров 
природного газа в год. При этом, 
по его словам, содержание мета-
на в добываемом газе составляет 
86-92 процента по сравнению с 
76 процентами в импортируе-
мом Молдавией из России.

По словам И. Додона, на 
одном из ближайших заседаний 
правительство Молдавии рас-
смотрит возможность более 
глубокого бурения скважин в 
Викторовке для увеличения до-
бычи газа. Объем инвестиций, 
необходимых для бурения на 
большую глубину одной сква-
жины, составляет 2 миллиона 
долларов США. В настоящее 
время природный газ, добывае-
мый в Викторовке, поставляется 
жителям трех близлежащих сел. 
До ноября следующего года за 
счет месторождения в Молдавии 
планируется газифицировать 
еще 10 сел.

Компания Valiexchimp – один 
из крупнейших импортеров 
топлива в Молдавию, един-
ственный импортер топлива со 
100-процентным молдавским ка-
питалом, разработчик нефтяных 
и газовых месторождений на юге 
республики.

Ранее правительство Молда-
вии передало Valiexchimp права 
на разработку месторождений 
нефти и газа на юге страны, по-
скольку прежний обладатель 
этих прав – американская компа-
ния Redeco LTD – была реорга-
низована путем поглощения ее 
компанией Valiexchimp.

EnergyLand.info
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«Газпром» 
зовут в Египет
Египет заинтересован во вхож-
дении «Газпрома» в проекты по 
разведке и добыче газа, а также 
по производству сжиженного 
природного газа на территории 
страны. Об этом шла речь на 
встрече заместителя председате-
ля правления концерна Алексан-
дра Медведева и председателя 
египетского газового холдинга 
EGAS Махмуда Латыфа.

«Египетская сторона вы-
разила заинтересованность во 
вхождении «Газпрома» в про-
екты по разведке и добыче газа, а 
также производству сжиженного 
природного газа на территории 
Египта», – говорится в сообще-
нии управления информации 
российского холдинга.

Стороны подтвердили готов-
ность к взаимодействию в сфере 
повышения коммерческой эф-
фективности экспорта за счет 
использования «разменных» 
операций СПГ / трубопровод-
ный газ.

Кроме того, были рассмотре-
ны возможности сотрудничества 
в области развития и модерни-
зации газовой инфраструктуры 
Египта, поставок необходимого 
оборудования для газовой от-
расли этой страны, обмена опы-
том и подготовки кадров.

В ходе встречи была признана 
важность совместных усилий 
двух компаний в рамках деятель-
ности форума стран – экспорте-
ров газа.

Доказанные запасы газа в 
Египте составляют 2,06 трил-
лиона кубометров. Протяжен-
ность газопроводов страны пре-
вышает 16 тысяч километров.

В настоящее время экспорт 
египетского газа осуществляет-
ся как в виде трубопроводного 
газа, так и в виде СПГ. По экс-
порту СПГ Египет занимает 
восьмое место в мире.

Правительство Египта осу-
ществляет регулирование энер-
гетического сектора через го-
сударственную «Организацию 
энергетического планирова-
ния» (ОЕР), министерство неф-
ти и министерство энергетики. 
Отдельные направления энерге-
тического сектора курируются 
государственными компаниями 
EGPC (Египетская главная не-
фтяная корпорация) и EGAS 
(Египетская газовая холдинго-
вая компания).

ИА «Росбалт»
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Россия поможет 
в нефтегазовой 
и атомной сфере
В итоговой декларации, под-
писанной по итогам визита 
президента России Дмитрия 
Медведева в Индию, говорится, 
что Россия и Индия намерены 
развивать сотрудничество в не-
фтегазовом секторе и атомной 
энергетике.

В частности, российская кор-
порация ТВЭЛ будет поставлять 
ядерное топливо для индийских 
АЭС. Общая сумма контракта 
составит 700 миллионов долла-
ров США, уточнил глава кон-

церна «Энергоатом» Сергей 
Кириенко.

Помимо этого, подписано 
межправительственное со-
глашение о строительстве еще 
четырех блоков АЭС в Куданку-
ламе, сооружаемой с помощью 
России.

Россия и Индия продеклари-
ровали и намерение сотрудни-
чать в нефтегазовой сфере. В со-
вместном заявлении сказано: 
«Стороны приветствуют регу-
лярные контакты и переговоры 
между российскими и индий-
скими нефтегазовыми компа-
ниями по совместным проектам 
в сфере добычи и переработки 
энергоресурсов». Компаниям, 
которые будут разрабатывать со-
вместные проекты в этой обла-
сти, обещана правительственная 
поддержка в обеих странах.

EnergyLand.info
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АЭС в доверительном 
управлении
Председатель правления рос-
сийского ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» Евгений Дод и министр 
энергетики и природных ресур-
сов Армении Армен Мовсисян 
подписали в Ереване новый пя-
тилетний договор доверительно-
го управления правами, удосто-
веренными акциями закрытого 
акционерного общества «Ай-
какан атомайин электракаян» 
(ЗАО «ААЭК») – «Армянская 
атомная электростанция».

Договор фактически продле-
вает действие функций «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» как доверитель-
ного управляющего финансово-
экономической деятельностью 
станции. Согласно положениям 
данного документа, «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» принимает на себя 
обязательства по корпоративно-
му управлению деятельностью 
ЗАО «ААЭК», в том числе 
управлению финансовыми по-
токами, обеспечению финанси-
рования капитальных вложений 
и платежной дисциплины, вне-
дрению современной системы 
финансово-экономического 
учета.

Первый договор доверитель-
ного управления – также сроком 
на 5 лет – был заключен между 
Республикой Армения и ЗАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» 18 сентя-
бря 2003 года. Его реализация 
позволила Армянской атомной 
станции уже к 2006 году достичь 
стабилизации экономического 
положения, погасить задолжен-
ность за ранее поставленное 
ядерное топливо и перейти к 
закупкам нового топлива за соб-
ственные средства, внедрить со-
временные системы управления 

Производство и Поставка реле 
различного назначения: вл, ел, Фр и др.

Тел. (812) 297-30-01
(812) 292-94-85

www.rele.ru

станцией. Результаты работы по 
этому договору неоднократно 
положительно оценивались 
государственными органами Ар-
мении и России.

В настоящее время перед 
атомной энергетикой Армении 
стоят новые задачи – подго-
товка к выводу из эксплуатации 
существующего оборудования 
ЗАО «ААЭК», строительство 
нового современного атомного 
блока на 1000 МВт, эффектив-
ная реализация избыточной 
электроэнергии на экспорт в со-
седние страны. Учитывая опыт 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» в области 
подобных проектов, армянская 
и российская стороны сочли 
целесообразным продолжить 
совместную работу, подписав 
новый договор.

АЭС в Армении была введена 
в эксплуатацию в 1976 (первый 
энергоблок) и 1980 (второй 
энергоблок) годах. Атомные ре-
акторы типа ВВЭР-440 (В-230) 
были усовершенствованы и 
адаптированы к местным усло-
виям сейсмичности 8 баллов, 
получив новый серийный номер 
ВВЭР-440 / 270. После разру-
шительного землетрясения 7 
декабря 1988 года по решению 
Совета Министров СССР экс-
плуатация ААЭС была останов-
лена.

В ноябре 1995 года АЭС была 
повторно введена в эксплуата-
цию.

к а з а х с т а н

Энергетики 
стремятся в между‑
народный клуб
Председатель казахстанской 
ассоциации энергокомпаний 
KazEnergy Тимур Кулибаев в 
ходе седьмого заседания совета 
ассоциации внес предложение 
о вступлении KazEnergy во Все-
мирный энергетический совет 
(ВЭС).

По словам Т. Кулибаева, в пер-
вую очередь вступление в ВЭС 
– уникальная возможность со-
трудничества и взаимодействия 
с лидерами в энергетике, воз-
можность непосредственного 
участия в глобальных исследова-
ниях и технических программах 
ВЭС, возможность формирова-
ния будущего стратегического 
направления и рабочей програм-
мы ВЭС.

Кроме того, в рамках заседа-
ния были созданы координа-
ционный совет ассоциации по 
вопросам развития транспорт-
ного потенциала нефтегазовой 
отрасли и координационный 
совет по вопросам оборота не-
фтепродуктов.

«Казахстан сегодня»
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В случае с информационными 
технологиями кризис только 
поможет их развитию: такой 
тезис неоднократно звучал 
в ходе VIII Всероссийской 
конференции руководителей 
и специалистов ИТ-служб 
энергокомпаний.

Конференция проходила с 
25 по 30 ноября в турец-
ком Белеке. Организато-

рами выступили Министерство 
энергетики России и Группа 
компаний «АйТи Энерджи».

Главными вопросами конферен-
ции стали: развитие компаний на 
свободном рынке; современное 
управление производством; но-
вые решения в области передачи 
и обработки данных; проблемы, 
связанные с внедрением системы 
коммерческого учета энергии.

Пейзаж  
после реформы
Информационные технологии 
(ИТ) стали неотъемлемой частью 
практически всех сфер произ-
водства и, конечно, энергетики. 
Каждые полгода ИТ-специалисты 
энергопредприятий собираются 
вместе, чтобы обсудить накопив-
шиеся проблемы, которых в ходе 
реформы отрасли возникает не-
мало. Каждая такая конференция 
– это несколько дней оживленных 
дискуссий, обмена опытом и зна-
комства с новыми разработками.

На открытии форума гене-
ральный директор ОАО «ГВЦ 
Энергетики» Евгений Аксенов 
окрестил конференцию «кризис-
ной» и уточнил:

– Мы уже четыре года живем 
в кризисе. Кризис – это реформа 
энергетики, но сейчас к этому 
добавилась еще и финансовая 
нестабильность. Но кризис – это 
и новые возможности, кризис – 
это когда невозможно так жить 
и действовать, как мы жили и 
действовали вчера. Кризис под-
толкнул нас в будущее.

Собравшиеся отмечали, что в 
отрасли произошли кардинальные 
изменения и с 1 июля она вышла 
на новый этап своего развития. 
Возникают новые механизмы и 
новые законы, в течение несколь-
ких месяцев во всей электроэнер-
гетике в значительной степени 
сменился менеджмент. Все эти 
изменения переживают и ИТ-
структуры: меняется управление 
сервисом и проектами. А в связи 
с финансовой нестабильностью, 
скорее всего, будет приостанов-
лена реализация ИТ-проектов с 
долгосрочной отдачей: останутся 
только те, что нацелены на ско-
рейший результат.

Участники конференции учи-

тывали и наиболее неблагопри-
ятные для российской экономики 
варианты развития кризиса. Вот 
что сказал начальник управле-
ния ИТ ОАО «ОГК-4» Игорь 
Скородумов:

– Сейчас пойдет вторая волна 
кризиса, связанная с падением 
покупательского спроса. После 
этого пойдет третья волна, свя-
занная с падением производства. 
Нам необходимо настраиваться 
на период от одного до трех 
лет на то, чтобы в области ИТ 
вырабатывать инициативы, ко-
торые повышают устойчивость 
основного бизнеса компании, и 
развивать их.

Толчок в будущее
Собственно, это и есть «толчок 
в будущее». В настоящее время 
в компаниях энергетической от-
расли ИТ-бюджет составляет в 
среднем 5 процентов оборота, но 
эффект от успешно реализован-
ных проектов трудно оценить с 
материальной точки зрения. Про-
стая статистика показывает, что 
сокращение затрат на ремонты – а 
это важнейшая статья расходов в 
энергетике – находится в прямой 

зависимости от роста финансиро-
вания ИТ. Поэтому постепенно 
собственники и руководители 
предприятий отрасли меняют 
подход к информационным тех-
нологиям, и финансовые неуря-
дицы в немалой степени этому 
способствуют. Кризис может дать 
сильный импульс в направлении 
развития подготовки информа-
ции, консолидации и развития 
информационной инфраструк-
туры. И, безусловно, как для 
собственников бизнеса, так и для 
государства чрезвычайно важно 
в нестабильный период получать 

уместную для принятия решений 
информацию на соответствую-
щем уровне значимости.

Говоря о реструктуризации 
РАО ЕЭС, участники конферен-
ции отметили в целом положи-
тельную роль холдинга в развитии 
ИТ-структур энергетических 
предприятий. Руководитель 
направления ИТ-аутсорсинга 

ОАО «КЭС-Холдинг» Денис 
Кириенко, в частности, отме-
тил:

– РАО «ЕЭС России» вырабо-
тало предпосылки для дальнейше-
го развития направлений АИИС 
КУЭ и системной телемеханики. 
Это дает нам возможность сбора 
данных в регионах. Безусловно, во 
многих компаниях работой с реги-
онами еще не пронизано нижнее 
звено, имеется какое-то среднее 
звено – либо филиал, либо ди-
рекция, – которое координирует 
работу в регионе. Сегодня стра-
тегия, например, КЭС-Холдинга 

– построить бизнес-модель, в 
которой будет только два уровня 
управления – исполнительный 
аппарат и станции. То есть про-
межуточное звено мы уберем. 
Там останутся некоторые функ-
ции – взаимодействие с властью, 
работа с тарифами, но производ-
ственные функции безусловно 
можно вынести на верхний уро-
вень за счет современных инфор-
мационных технологий. А сейчас 
немногие энергокомпании могут 
сказать, что происходит у них на 
станциях.

В поисках статуса
И все-таки, как отметил Д. Ки-
риенко, в период существова-
ния РАО «ЕЭС России» ИТ-
руководителям большинства 
энергокомпаний так и не удалось 
получить весомого статуса:

– Если говорить о руководи-
телях, то не везде получилось 
так, чтобы ИТ-руководители 
относились ко второму уров-
ню подчиненности, во многих 
компаниях они продолжают от-
носиться к третьей линии – либо 
под стратегией, либо под раз-
витием, финансами и так далее. 
Возможно, мы не смогли доказать, 
что достойны второго уровня. 
Безусловно, там, где были сильные 
личности, они этого добились, 
создали информационное про-
странство для компании, которое 
позволило развиваться информа-
ционным системам. И с ликвида-
цией РАО ЕЭС в большинстве 
генерирующих, сетевых и сбыто-
вых компаний появился уже слой 
бизнес-систем, которые отвечают 
за бухгалтерскую и финансовую 
отчетность.

Не забыли в ходе конференции 
и о том, что ИТ-специалисты от-
вечают и за такую, казалось бы, 
тривиальную вещь, как офисная 
техника. Консультант в области 
решений для бизнеса компа-
нии Canon Николай Аладин 
убежден, что компания может и 

информационным технологиям 
кризис только поможет

справка
Конференции «IT Team Energy» 
проводятся с 2004 года с периодич-
ностью два раза в год и собирают 
широкий круг специалистов в сфере 
индустрии информационных техно-
логий. Основная цель конференции 
– консолидация информационных 
служб энергетических предприятий 
страны для формирования единого 
информационного пространства, а 
также предоставление независимой 
площадки для делового общения на 
горячие темы, связанные с использо-
ванием информационных услуг.

Виталий Яцишин, генеральный директор Группы компаний «АйТи Энерджи»

должна экономить средства в том 
числе и благодаря грамотному 
использованию копировально-
множительных устройств:

– Мы говорим сегодня о кри-
зисе, о снижении издержек. И по-
чему мы всегда в самую послед-
нюю очередь думаем о снижении 
издержек на печать? На многих 
бизнес-семинарах люди, зани-
мающие весьма высокие посты 
в своих компаниях, мне гово-
рили, что экономить на бумаге, 
контролировать, что печатают 
люди, – это маразм. Но если у вас 
в управлении говорят такие вещи, 
разве может быть успешным ваш 
бизнес? Ведь тот, кто экономит 
на мелочах, сохраняет и преумно-
жает свой капитал. Тем более что 
печать – это не только расходные 
материалы, но и сервис, и безуко-
ризненная работа всей системы, 
которая является очень важным 
звеном бизнес-процессов.

В рамках конференции работала 
выставка, на которой крупнейшие 
мировые и российские компании 
– Autodesk, Cisco Systems, Xerox, 
Canon, Fujitsu Siemens Computers, 
Avaya, IBM, PM Expert, «Лабора-
тория Касперского», «Оптима» 
представили передовые разработ-
ки информационных продуктов 
и услуг.

Дмитрий ЛУКАШЕВ,
Роман ЛЫКОВ



47
декабрь 2008 года 
№ 23-24 (115-116)выставки

Тенденции и перспективы 
развития атомной 
энергетики, современные 
решения по обеспечению 
оптимального и безопасного 
функционирования 
оборудования, проблемы 
сертификации, страхования 
и многое другое обсудили 
участники II международной 
конференции «Строительство 
АЭС», которая состоялась 
26 ноября в московском 
«Президент-отеле».

Мероприятие было ор-
ганизовано компани-
ей «Strategic Brand 

Creation & Development» со-
вместно с компанией «Атомин-
форм». Участниками конфе-
ренции стали руководители и 
представители Государственной 
Думы, ГК «Росатом», Министер-
ства регионального развития.

По мнению главы Департамента 
инвестиционной политики ОАО 
«Атомэнергопром» Антона Ко-
валевского, большое значение для 

Дата Мероприятие Место 
проведения

3-6 февраля CABEX Москва
10-12 февраля КазНефтеГаз Астана
11-13 февраля Воронежский промышленный форум Воронеж
10-13 февраля Энергетика -2009 Самара
18-20 февраля Электро-2009 Ростов-

на-Дону
26-28 февраля 3-й Биотопливный конгресс Санкт-

Петербург
25 февраля Риск-менеджмент 

в электроэнергетике
Москва

10-13 марта Петербургская техническая ярмарка Санкт-
Петербург

19 марта ИТ в электроэнергетике Москва
24 марта «Возможности информационных тех-

нологий в управлении современными 
энергопредприятиями»

Москва

24-26 марта Энергетика. Энергоснабжение. Электро-
техника

Волгоград

25-27 марта Петербургский международный 
форум ТЭК

Санкт-
Петербург

6-9 апреля Elcom Ukraine Киев
8-11 апреля Форум «ТЭК России в ХХI веке» Москва
28-30 апреля Russia Power Москва
21-24 апреля Энергетика. 

Энергоэффективность-2009
Саратов

22-24 апреля Альтернативная энергетика-2009 Москва
19-22 мая Белорусский промышленный форум Минск
19-22 мая Энергетика. Электротехника. 

Энергосбережение (Реки России)
Нижний 
Новгород

19-22 мая Энергетика и электротехника Санкт-
Петербург

20-22 мая Power Kazindustry Алма-Ата
26-29 мая РОС-ГАЗ-ЭКСПО-2009

Котлы и горелки
Энергетика. энергоэфективность. 
энергосбережение

Санкт-
Петербург

26-29 мая Газ. Нефть. Технологии Уфа
27-29 мая Астрахань. Нефть и газ. Энерго Астрахань
8-10 июня Электро-2009 Москва
14-19 июня Международная выставка и конгресс 

«ATOMCON-2009»
Москва

16 июня III Инновационный форум Росатом Москва
23-26 июня Нефтегаз-2009 Москва

Диалоги об атомной энергетике
ЧТО: II международная конференция «Строительство АЭС».
КТО: организаторы – компания «Strategic Brand Creation & 
Development» совместно с компанией «Атоминформ».
ГДЕ: Россия, Москва.
БЫЛО: 26 ноября 2008 года.

успешного воплощения инвести-
ционных проектов имеет исполь-
зование технологий, основанных 
на принципах гейтовой системы, 
которая используется во многих 
компаниях развитых стран, и в 
частности – в Департаменте энер-
гетики США. Однако докладчик 
отметил, что в России ее необхо-
димо модифицировать.

Большой и многосторонний до-
клад старшего менеджера Депар-
тамента бизнес-консультирования 
компании «Эрнст энд Янг» Арте-
ма Козловского явился интерес-
ным и неоднозначным анализом 
текущего состояния отрасли. 
Рассказав о разработанной компа-
нией программе, об опыте работы 
в Англии, среди ряда других про-
блем докладчик отметил проблему 
сдерживания инвестиций в от-
расль из-за жестких гарантийных 
условий, установленных государ-
ством. В то же время докладчик 
обратил внимание и на типовой 
характер рисков, которые исходят 
из неэффективности строитель-
ства АЭС во всем мире, в ходе 
которого существенное значение 
имеет безопасность, что оправды-
вает обычное нарушение темпов 
строительства.

Участники обс удили про -
блемы договорной работы, IT-

сопровождения, составления про-
ектной документации, технологии 
моделирования, проектирования, 
инжиниринга, управления, орга-
низации поставок оборудования, 
использования новых разрабо-
ток, сертификации и др. В част-
ности, участники конференции 
познакомились с технологиями 
и предложениями ООО НПО 
«Ирвик», которое специализиру-
ется на обследовании состояния 
строительных конструкций и 
зданий, прогнозировании по-
следствий влияния агрессивных 
воздействий атмосферы и тех-
нологических выбросов и вы-
работке оптимальных решений 
для устранения этих факторов, 
как и аналогичных решений для 
оборудования предприятий и 
многое другое. Своим опытом 
по разработке, изготовлению и 
совершенствованию техноло-
гий, деталей и оборудования для 
преднапряженных монолитных 
железобетонных конструкций 
поделилось ООО «Следящие 
тест-системы».

В рамках конференции также 
состоялись заседания двух «кру-
глых столов», которые рассмо-
трели вопросы страхования и 
перестрахования строительных 
рисков при строительстве АЭС, 
влияния А ЭС на социально-
экономическое развитие регио-
нов, практики риск-менеджмента 
и корпоративного управления.

Владимир КРАСНОВ
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Завод 
«Электропульт»
(входит в РЭП-Холдинг) разра-
ботал и внедряет в производство 
новую ячейку К 207 ЭП. Уникаль-
ность ячейки в том, что это первая 
ячейка одностороннего обслужи-
вания, кассетного конструктива 
и с номинальным током главных 
цепей 3150 А, произведенная 
на данном предприятии.

После завершения испытаний 
ячейка типа К 207 ЭП пройдет ат-
тестацию и сертификацию в ФСК, 
после чего начнется ее серийное 
производство.

ОАО «Группа ГМС»
изготовит насосное оборудова-
ние для строящегося энергоблока 
Тюменской ТЭЦ-1 (филиал ОАО 
«ТГК-10»). Договор о поставке 
заключен между объединенной 
сбытовой компанией группы – 
ЗАО «Гидромашсервис» – и ком-
панией ЗАО «Кварц-Тюмень», 
генеральным подрядчиком строи-
тельства.
Все оборудование будет изготов-
лено на входящем в ОАО «Группа 
ГМС» предприятии ОАО «На-
сосэнергомаш» и поставлено 
в адрес Тюменской ТЭЦ-1 до кон-
ца 2009 года. Сумма контракта – 
около 30 миллионов рублей.

ООО «Консалтинговая 
группа «Лаурус»
отметила 15 лет успешной работы. 
«Под крылом» этой управляю-
щей компании сегодня работают 
ООО «ЛИНКОС», ООО «ТК 
Локус-СИП», ООО «БПТО 
«Линкос» и ООО «УралПром-
Плюс». Генеральное направление 
деятельности предприятия – по-
ставки безопасных систем пере-
дачи электроэнергии. Компания 
выстояла в сложные для страны 
90-е годы и зарекомендовала 
себя как надежный, ответствен-
ный партнер. Для ее работы 
характерен постоянный интерес 
к инновациям.

ОАО «ПО «Севмаш»
отправило в Заполярье последний 
контейнер из серии ТУК-120 для 
хранения и транспортировки от-
работавшего ядерного топлива 
атомных ледоколов. Об этом 
сообщили в пресс-службе пред-
приятия.

Всего по заказу ОАО «Мурман-
ское морское пароходство» из-
готовлено 50 контейнеров. Кроме 
ТУК-120 ранее было выпущено 
60 контейнеров ТУК-108/1 для 
отработавшего ядерного топлива 
атомных подводных лодок, в на-
стоящее время изготавливается 
серия комплектов УКХ-109 для 
нужд Ленинградской АЭС.

Группа «БДО Юникон» 
успешно завершила первый 
этап проекта по разработке 
и внедрению системы 
управления строящегося 
Уфимского трансформаторного 
завода (входит в холдинговую 
компанию «Электрозавод»).

В рамках комплексного про-
екта по созданию системы 
управления предприятием 

на основе процессного подхода 
специалисты БДО Юникон реа-
лизуют полный цикл необходи-
мых работ: от общей концепции 
до регламентации деятельности 
сотрудника на своем рабочем ме-
сте. На первом этапе были разра-
ботаны модели бизнес-процессов 
верхнего уровня и организацион-
ная структура, а также проекты 
положений о подразделениях 
будущего завода.

По завершении первого эта-
па проекта консультанты БДО 
Юникон приступили к деталь-
ной регламентации всех бизнес-
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Процессный подход

процессов, разработке методик 
принятия решений и подготовке 
программы внедрения и сопрово-
ждения системы управления, ко-
торая позволит обеспечить пуск 
производства в начале 2009 года.

После запуска Уфимский завод 
станет крупнейшим в России 
трансформаторным производ-
ством суммарной мощностью 
до 27 миллионов кВА в год. С мо-
мента выхода на проектную мощ-
ность доход от ожидаемого объе-
ма производства составит более 8 
миллиардов рублей в год.

Николай БОРИЧЕВ

производство
и энергетика

На нефтепромыслах компании 
«Самаранефтегаз» проходят 
опытные испытания новые 
трансформаторы. Поставку 
силового оборудования 
под маркой ТМПНГ 
(трансформатор масляный 
для работы с погружными 
насосами на нефтяных 
скважинах герметичный) в 
июне 2008 года нефтяники 
согласовали с производителем 
продукции – «АБС Холдингс».

Поставщики уверены – в 
новом продукте грамот-
но сочетаются техниче-

ские характеристики и выгодная 
цена.

– Речь идет о новом типе транс-
форматора с регулятором напря-
жения, – рассказал технический 
директор «АБС Минел Трафо» 
Новица Педжиц. – В новом изде-
лии применена обмотка из меди, 
уменьшены массогабаритные 
характеристики, по сравнению с 
серийными изделиями, изменена 
конструкция радиатора и мас-
ляного бака. Реализация новых 
технических решений позволила 
в два раза снизить уровень шума, 
уменьшить нагрев трансформа-
тора (в среднем на 30 процен-
тов по сравнению с продукцией 
конкурентов). И как следствие, 

трансформаторы 
подверглись опытам

сократить потери тока и расход 
электроэнергии ориентировочно 
на 20-30 процентов.

В сентябре два опытных об-
разца ТМПНГ-412 поступили 
на склад дилерской организации 
«АБС Холдингс» – «ЭТМ-
РосЭнергоСистемы» в Санкт-
Петербурге. В октябре трансформа-
торы установлены на объекте заказ-
чика. По истечении срока опытной 
эксплуатации (в декабре 2008 года) 
и в случае положительного от-
зыва от эксплуатационных служб, 
«ЭТМ-РосЭнергоСистемы» за-
ключат с «Самаранефтегазом» 
договор на поставку в 2009 году 
ТМПНГ-412 сербского производ-
ства на сумму более 10 миллионов 
долларов США.

– Мы видим большие пер-
спективы в сотрудничестве с не-
фтяниками, – отметил директор 
департамента развития произ-
водственных программ санкт-
петербургского представитель-
ства «АБС Холдингс» Михаил 
Рюжанов. – У нефтяников тра-
диционно высокие требования к 
качеству силового электрообору-
дования. Причем степень ответ-
ственности по этим показателям 
доминирует над низкой стоимо-
стью оборудования. Продукция, 
выпускаемая сербским крылом 
«АБС Холдингс», обладает все-
ми необходимыми достоинства-
ми, и мы планируем ее широкое 
использование на ответственных 
нефтегазовых объектах.

Ирина КРИВОШАПКА

В специальном 
конструкторском бюро 
«Турбина» филиала ОАО 
«Силовые машины» 
«Ленинградский 
Металлический завод» (ЛМЗ) 
завершено проектирование 
новой паровой турбины К-225-
130-12,8-3Р номинальной 
мощностью 225 МВт. 

Предполагается, что го-
ловной образец маши-
ны будет установлен 

на Харанорской ГРЭС (ОАО 
«ОГК-5»).

Впервые в российском энер-
гомашиностроении при про-
ектировании паровой турбины 
мощностью 225 МВт исполь-
зован новый материал роторов 
цилиндров высокого и среднего 
давления, что обеспечит работу 
турбины при повышенной тем-
пературе пара.

Эта турбина придет на смену 
серийным машинам средней мощ-

к сведению читателей
Редакция уведомляет о неточности в материале «Новые разработки – новые возможности», №22 (114): на двух 
нижних фотографиях изображена продукция ОАО «ПО Элтехника» (192288, Санкт-Петербург, Грузовой проезд,  
д. 19; тел.: (812) 329-97-97). Приносим извинения ОАО «Электрозавод» и ОАО «ПО Элтехника».

«силовые машины»
разработали новую 
паровую турбину

ности, выпускаемым «Силовыми 
машинами» и составляющим 
основу энерговооружения де-
сятков теплоэлектростанций в 
России и за рубежом. Проект 
вобрал в себя самые последние 
достижения мировой практики 
паротурбостроения, а также соб-
ственные передовые разработки 
специалистов «Силовых машин», 
многолетний опыт эксплуатации 
изготовленных компанией тур-
бин. По сравнению с выпускаемы-
ми долгие годы филиалом «ЛМЗ» 
турбинами К-200, ставшими уже 
классическими, изменения в про-
екте новой машины коснулись 
практически всех узлов и систем.

Использованные при проек-
тировании прогрессивные кон-
структорские решения позволят 
сделать турбину К-225 более 
надежной и экономичной, чем 
другие образцы машин средней 
мощности, что особенно важно 
в жесткой конкурентной борьбе, 
которая ведется в настоящее 
время на рынке энергетического 
оборудования.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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С Днем энергетика
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю Вас с профес-
сиональным праздником – Днем энер-
гетика!
Ваше благородное ремесло – нести лю-
дям свет и тепло. Каждый день, каждую 
минуту Вы несете свою нелегкую вахту. 
На Вас всех – от дежурной на небольшой 
сельской подстанции и до руководителей 
крупнейших сетевых и генерирующих 
компаний – лежит особый груз ответ-
ственности. От Ваших решений, от Вашего 
профессионализма зависит очень и очень 
многое.
Многие даже не представляют, какие иной 
раз трудности приходится преодолевать 
Вам, для того чтобы обеспечить население 
и промышленность бесперебойным энер-
госнабжением. Сложнейшее оборудование 
гидро-, тепловых и атомных электростан-
ций, огромный трансформаторный парк, 
десятки тысяч километров воздушных 
и кабельных линий электропередачи, 
тепловых сетей, сложнейшая автоматика 
и электроника – энергетическое хозяйство 
требует неусыпного внимания, все обо-
рудование должно работать как часы – 
надежно и без перебоев.

Энергосистема не знает ни перерывов, 
ни выходных. Она надежно функционирует 
благодаря Вашему труду, Вашим знани-
ям, Вашему опыту. Ваша неиссякаемая 
энергия трансформируется в энергию 
для всех. Это Вы зажигаете свет в жилых 
домах и вдыхаете жизнь в оборудование 
промышленных предприятий. Благодаря 
Вам качается из недр нефть, производятся 
автомобили и детские коляски, на экранах 
спасают мир киногерои и блистают эстрад-
ные звезды, а в оранжереях даже среди 
лютой зимы цветут розы.
Вслед за Днем энергетика грядут ново-
годние и рождественские праздники. 
Для профессионалов же зима – не только 
яркие праздники, но и пики нагрузок. 
Хочу пожелать Вам успехов в новом году 
и чтобы никакие нагрузки не мешали Вам 
встречать праздники в семейном кругу.
Я желаю Вам, чтобы Ваше профес-
сиональное мастерство всегда высоко 
ценилось, чтобы общество с уважением 
относилось к тем, кто готов провести 
даже новогоднюю ночь у диспетчер-
ского пульта, а при малейшей необхо-
димости по первому звонку покинуть 
теплый дом, чтобы в других домах 
не погас свет.  Я хочу, чтобы такая не-
обходимость возникала как можно реже.  
От коллектива концерна «Высоковольт-
ный союз», от рабочих и инженеров 
наших заводов, производящих электро-
техническое оборудование, я хочу по-
здравить всех Вас с Днем энергетика 
и заверить, что уж мы-то сделаем все, 
что от нас зависит, чтобы оборудование 
работало надежно и наши коллеги-
энергетики могли спокойно праздновать 
свой профессиональный праздник.

Леонид Эрастович Цветков,  
генеральный директор  

ЗАО «Высоковольтный союз»

Масштабная модернизация 
российской энергетики 
является основным фактором, 
определяющим рост спроса 
на продукцию концерна 
«Высоковольтный союз».

Значительные объемы поста-
вок осуществляются и для 
предприятий Украины и Бе-

ларуси. 
В последние годы отмечается 

увеличение числа реализуемых 
проектов и в других постсовет-
ских государствах. Еще во вре-
мена СССР предприятия, ныне 
входящие в состав концерна, 
поставляли свою продукцию в Ка-
захстан, Узбекистан, Туркмению, 
Киргизию и другие среднеазиат-
ские республики. Сегодня «Высо-
ковольтный союз» уверенно вос-
станавливает позиции в регионе.

Наибольший рост поставок 
концерна «Высоковольтный 
союз» отмечается в Казахстане. 
Страна активно модернизирует 
энергетику. В этом году концерн 
поставил крупную партию ячеек 
КРУ серии КУ6С с вакуумными 
выключателями ВРС-6 для рас-
предустройства собственных 
нужд Экибастузской ГРЭС-1 ком-
пании ТОО «AES Экибастуз». 
Ввод в эксплуатацию энергоблока 
№ 6 ЭГРЭС-1 позволил нарастить 
выработку электроэнергии, что 
сегодня является насущной зада-
чей для покрытия энергодефицита 
стремительно растущей казахской 
экономики.

В адрес компании АО «Ал-
маты Пауэр Консолидейтед» 

(АПК), оператора распредсетей 
казахской столицы, поставлено 
оборудование для нескольких 
городских подстанций. Транс-
форматорная подстанция № 6а 
35 / 6 кВ «Геологострой» связана 
ЛЭП 35 кВ с Алматинским каска-
дом ГЭС и обеспечивает электро-
снабжением потребителей юж-
ной части энергодефицитного 
Бостандыкского района Алматы. 
Для комплектации ЗРУ-35 кВ 
подстанции «Геологострой» кон-
церном «Высоковольтный союз» 
поставлены шкафы КРУ 35 кВ 
серии КУ35 с вакуумными выклю-
чателями серии ВР35. ЗРУ-10 кВ 
укомплектовано шкафами КРУ 
серии КУ-10Ц с вакуумными вы-
ключателями ВР1.

На Великом Шелковом пути

Для реконструкции ЗРУ-10 кВ 
подстанции № 118А 110 / 10-6 кВ 
«Арман» концерн «Высоковольт-
ный союз» поставил шкафы КРУ 
типа КУ-10Ц с вакуумными выклю-
чателями ВР1, ВР2 и ВР3. Ячейки 
поставлены на стройплощадку уже 
смонтированными в 15 секциях 
КРПЗ-10 быстровозводимого 
модульного здания.

Для расширения мощности 
подстанции 35 / 6 кВ «Кожасай» 
на перспективном нефтяном мес-
торождении Кожасай в Актю-
бинской области концерн «Вы-
соковольтный союз» поставит 
оборудование для ЗРУ-6 кВ – 8 
секций модульного здания ЗРУ 
типа КРПЗ-10, в которых в два 
ряда установлены 29 ячеек КРУ се-
рии КУ-10Ц и ШОТ. Подстанция 
«Кожасай» запитана посредством 
60-километровой ЛЭП от п / с 
110 / 35 / 6 кВ «Алибекмола», 
в свое время произведенной на Ро-
венском заводе высоковольтной 
аппаратуры.

Подстанции, поставленные 
предприятиями концерна, экс-
плуатируются на объектах таких 
компаний, как «Тенгизшевройл», 
«Казахойл», «Казахойл Актобе», 
«Эмир Ойл», на Аксусском заводе 
ферросплавов, Атыраузском НПЗ 
и других.

Сотрудничество с туркменскими 
энергетиками началось с поставки 
в 2001 году шкафов КРУ для под-
станции «Гунешли» «Ашгабатэ-
нерго». Любопытно, что от этой 
подстанции запитан знаменитый 
вращающийся «Золотой Туркмен-
баши» в центре Ашгабата. На се-
годняшний день в туркменскую 
столицу поставлено уже свыше 
600 ячеек КРУ 10 кВ, которые 
установлены на таких подстанциях, 

как «Березенги», «Капетдаг», 
«Березенги-Новая», «Гара Шиз-
лык», «Дарялык», «Рухабад», 
«Ашгабат-водоканал», «Бере-
кет»,  и других объектах. В процес-
се реализации находится проект 
по строительству трансформа-
торной подстанции 110 / 35 / 10 кВ 
«Туркменистан». Осуществляют-
ся поставки ячеек КРУ 10 и 35 кВ 
для ГК «Туркменнефтегазстрой», 
ГЭК «Туркменэнерго» и других 
компаний.

В последние годы концерн не вел 
активной деятельности в Узбе-
кистане, между тем в республике 
установлено значительное ко-
личество оборудования заводов 
концерна, поставленного еще 
в советское время на подстанции 
коммунального и промышленного 
сектора, в частности на Узбекский 
металлургический завод. Часть 
этого оборудования уже вырабо-
тала свой ресурс и требует замены. 
Для удовлетворения потребностей 
нефтегазового сектора и дру-
гих растущих отраслей экономи-
ки Узбекистана в современном 
коммутационном и распредели-
тельном оборудовании концерн 
«Высоковольтный союз» открыл 
в этом году свое представительство 
в Ташкенте. Со временем на базе 
представительства предполагается 
создание сервисного центра для 
обслуживания установленного 
оборудования, проведения ре-
конструкций и обеспечения шеф-
монтажа при строительстве новых 
объектов.

Электроэнергетика Кыргызста-
на ныне переживает не лучшие 
времена. Проблема изношенности 
основного оборудования Биш-
кекской ТЭЦ и недостаточный 
уровень воды на верхнем бьефе 

Токтогульской ГЭС у всех на устах. 
Между тем киргизских сетеви-
ков не меньше волнует и высокая 
степень износа подстанционного 
оборудования республики в усло-
виях недостаточного финанси-
рования развития электрических 
сетей. Концерн «Высоковольтный 
союз» предложил оптимальное 
решение – Ретрофит. Первая пар-
тия оборудования отгружена уже 
в этом году. Партия комплектов 
монтажных частей (КМЧ) с вы-
ключателями ВР1 и ВР2 отгружена 
на п / с «Металлургическая» для 
замены выключателей ВПМЭ-10 
и ВМП-10К в КРУ серии К-ХII. 
На п / с «Нарын-1» КМЧ с вы-
ключателями ВР1 и ВР2 заменят 
выключатели ВМП-10К в ячейках 
КРУ2-10, а выдвижные элементы 
(ВЭ) с выключателями ВР1 заменят 
аппараты ВК-10 в КРУ серии К-47. 
Партия КМЧ с выключателями ВР1 
и ВР2 предназначена для столичной 
п / с «Восточная», где будут демон-
тированы выключатели ВМГ-133 
в БРУ-6, ММГ-10 в КРУ серии К-ХI 
и ВМПЭ-10 в КРУ серии КРУ2-10. 
На п / с «Сары-Булак» КМЧ с ВР1 
заменят выключатели ВММ-10 
в ячейках К-30. Новые выключатели 
ВР1 в составе КМЧ получат про-
писку на п / с «Бозтери» взамен 
выключателей АК-10 в КРУ серии 
К3-02. Аналогичная рокировка 
произойдет на п / с «Восточная» 
в г. Караколь.

Как шутит Петр Сокотун, недав-
но вернувшийся из Средней Азии 
специалист концерна «Высоко-
вольтный союз»: «Мы строим 
подстанции в Афганистане, Тур-
кмении, Казахстане. На очереди 
Узбекистан и Киргизия. Самое 
время восстанавливать Великий 
Шелковый путь».
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реШенИя «под клЮч»

Термин «Ретрофит» 
в электроэнергетике 
подразумевает 
комплекс мероприятий, 
направленный на продление 
срока эксплуатации 
распределительного 
оборудования путем замены 
наиболее ответственных узлов. 

Прежде всего, коммутаци-
онных аппаратов, кото-
рые более других частей 

распредустройств подвержены 
старению, физическому и мораль-
ному износу и выработке ресурса. 
Безусловно, полная замена ячеек 
является предпочтительным ре-
шением при модернизации уста-
ревших распредустройств. Однако 
в условиях недостаточного финан-
сирования Ретрофит представляет 
отличную альтернативу глубокой 
модернизации.

Концерн «Высоковольтный 
союз» имеет в своем арсенале 
широкий выбор решений для 
реконструкции распредустройств 
предыдущих лет выпуска. Пред-
приятия концерна стояли у истоков 
внедрения программы Ретрофит 
в практику отечественной энерге-
тики. Еще в 1995 году Нижнету-
ринский электроаппаратный завод 
(«НТЭА З-Электрик») начал 
выпуск аппаратов в исполнении 
«выкатной элемент», специаль-
но предназначенных для замены 
устаревших коммутационных ап-
паратов. В то же время Ровенский 
завод высоковольтной аппаратуры 
(«РЗВА-Электрик») применил 
этот принцип для замены «тяже-
лых» выключателей, установлен-
ных в РУ СН ТЭЦ и АЭС.

Год за годом уральскими и ровен-
скими электротехниками были раз-
работаны решения для модерниза-
ции практически всех типов ячеек 
КРУ, КСО и БРУ, применявшихся 
в отечественной энергетике.

Большинство решений может 
быть отнесено к одному из трех ти-
пов Ретрофита. Наиболее удобный 
для эксплуатационщиков – замена 
выключателя вместе с выкатным 
элементом (ВЭ). При этом КРУ 
из эксплуатации не выводится. 
Вся операция замены сводится 
к выкатыванию старой тележки 
ВЭ и вкатыванию новой. На новых 
тележках еще на заводе смонтиро-
ваны выключатели серии ВР. Спе-
циально для замены устаревших 
выключателей в распредустрой-
ствах собственных нужд ТЭЦ были 
разработаны вакуумные выключа-
тели ВР6К и ВР6В, изначально кон-
структивно выполненные в виде 
выкатного элемента.

Антикризисный Ретрофит

Иногда более целесообразным 
может быть замена не всего вы-
катного элемента, а только выклю-
чателя с элементами блокировок, 
контроля, защит и т. д. По этой 
схеме работы на старой тележке 
ВЭ монтируется так называемый 
модуль (М), в который входит сам 
выключатель на раме, необходимые 
блокировки и защиты, ограничите-
ли перенапряжений (ОПН), шины 
и набор крепежа. Время выведения 
КРУ из эксплуатации не превы-
шает нескольких часов. Обычно 
специалисты «Высоковольтного 
союза» проводят показательную 
реконструкцию, после чего даль-

нейшие работы ведутся уже силами 
заказчика.

Комплект монтажных частей 
(КМЧ) Ретрофит – сравнительно 
более дешевый, но и наиболее 
трудоемкий способ модерниза-
ции. Комплект состоит из набора 
опорных и монтажных креплений, 
токоведущих шин, опорных изоля-
торов, жгутов с соответствующей 
маркировкой, ОПНов и, собствен-
но, самого выключателя. На месте 
реконструкции нужно выполнить 
сборку, установку и закрепление 
в КРУ или КСО монтажной рамы, 
монтаж на ней выключателя, при-
соединение тяг, выведение жгутов, 

выгибание и монтаж токоведущих 
шин и т. д. Работа требует высверли-
вания дополнительных отверстий 
для крепежа и монтажа. По такому 
принципу реконструируются КСО 
и большинство серий КРУ.

Для многих серий КРУ «Высоко-
вольтный союз» готов предложить 
заказчику выбор из альтернативных 
видов реконструкции (см. табли-
цу). Программа Ретрофит – важное 
направление в производственной 
программе концерна, наряду с про-
изводством КРУ, коммутационных 
аппаратов и ключевой компетен-
цией концерна – производством 
трансформаторных подстанций.

Новости компании
выставки
В сентябре с оборудованием производ-
ства «Высоковольтного союза» можно 
было ознакомиться на специализиро-
ванных выставках в Перми и в Сургуте, 
в октябре – в Минске, Алматы, Уфе 
и Новосибирске. В ноябре продукция 
концерна была представлена на вы-
ставке «Электротехника. Энергетика» 
в Красноярске. На стенде ООО «Энергосо-
юз» – официального представительства 
ЗАО «Высоковольтный союз» в Крас-
ноярском крае, Республиках Хакасия 
и Тыва – были представлены ячейки КРУ 
разных серий.
Международная выставка «Электриче-
ские сети России», проходившие в начале 
декабря в Москве, является крупнейшим 
электротехническим форумом России. 
Корпоративная экспозиция концерна 
«Высоковольтный союз» стала демон-
страционной площадкой инновационных 
решений в области коммутационного 
и распределительного оборудования, 
прогрессивных подходов к реализации 
комплексных проектов электроснабже-
ния, в т. ч. строительства трансформатор-
ных подстанций «под ключ».
На проходившей в декабре в Казани 
международной выставке «Энергетика. 
Ресурсосбережение-2008» концерн 
«Высоковольтный союз» впервые пред-
ставил на суд энергетиков Татарстана 
решения для объектов промышленности 
и электрогенерации на базе КРУ нового 
поколения.

семинары
В ноябре в Благовещенске были пре-
зентованы решения для распредсетей 
Дальнего Востока. «Высоковольтный 
союз» имеет опыт поставок оборудова-
ния в регионы со сложными климати-
ческими условиями – на нефтегазовые 
месторождения Тюменской области, 
на шахты и карьеры Кемеровской 
области, на остров Итуруп Сахалинской 
области и др.
Оборудование для распредсетей стало 
темой презентации «Высоковольтного 
союза», проходившей 19 ноября в Санкт-
Петербурге, в рамках Дня презентаций 
в МРСК Северо-Запада.
В ноябре в Красноярске состоялся се-
минар «Повышение надежности пере-
дачи электроэнергии». В мероприятии 
приняли участие руководители пред-
приятий и проек тных инс титу тов 
Красноярского края – «РУСАЛ Энер-
гострой», «ТГК-13», «Ванкорнефть» 
и многих других. На открытии семи-
нара генеральный директор «РУСАЛ 
Энергос трой» поблагодарил спе-
циалистов концерна «Высоковольтный 
союз» и ООО «Энергосоюз» за участие 
в строительстве подстанций в рамках 
реализации проекта БЭМО.
Также ООО «Энергосоюз» совместно 
с концерном «Высоковольтный союз» 
приняли участие в IX Всероссийской 
научно -практической конференции, 
проходившей 20 – 21 ноября под эгидой 
администрации Красноярска. В рамках 
конференции был презентован и опу-
бликован доклад «Основные принципы 
строительства закрытых городских 
подстанций».

классификация устаревших распределительных устройств 10(6) кв и возможные способы их реконструкции

номенклатура оборудования, выпускаемого концерном «высоковольтный союз»
трансформаторные подстанции: комплектные трансформаторные подстанции 220, 110, 35, 27,5 кВ открытого типа; закрытые газоизолированные трансформаторные подстанции 220, 110 кВ; закрытые трансформатор-
ные подстанции 35 кВ модульного типа • комплектные распределительные устройства: общепромышленные КРУ 6-10 кВ; КРУ 6-10 кВ для СН АЭС, ГРЭС и ТЭЦ; КРУ 6-10 кВ специального назначения; КРУ 35 кВ • комму-
тационные аппараты: вакуумные выключатели 6-10 кВ внутренней установки; вакуумные выключатели 27,5, 35 кВ наружной установки; вакуумные выключатели 35 кВ внутренней установки; вакуумные генераторные 
выключатели 10 кВ, маломасляные генераторные выключатели 10, 15, 20 кВ • Ретрофит для модернизации КРУ и КСО: комплекты монтажных частей (КМЧ); модули Ретрофит; выкатные элементы Ретрофит

На правах рекламы
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В Пензе состоялся обучающий 
семинар «Особенности 
эксплуатации ИПУ КД: 
конструкционные особенности, 
ремонт, регулировка, 
настройка». Организатором 
семинара выступило  
ОАО «Пензатяжпромарматура» 
(ПТПА).

Импульсно-предохранитель-
ное устройство ком-
пенсатор давления 

(ИПУ КД) УФ50024-100 – 
продукт, уникальный для 
российского рынка. Это 
ответственное изделие ус-
танавливается в первом 
контуре защиты АЭС, и безо-
пасность всей атомной станции 
во многом зависит от его пра-
вильной эксплуатации.

Для участия в семинаре 
в Пензу приехали ра-
ботники эксплуатаци-
онных служб Балаков-
ской, Калининской и Волгодонской 
атомных электростанций, специа-
листы ОАО «НИАЭП» и ОАО 
«ОКБМ Африкантов» из Нижне-
го Новгорода, конструкторы ЗАО 
«Киевское ЦКБА».

Первый день семинара был пос-
вящен теоретическим вопросам. 

о б о р у д о в а н И е 

Особенности эксплуатации
Свой доклад представили разработ-
чики ИПУ, представители Киевско-
го центрального конструкторского 

бюро арматуростроения – началь-
ник сектора Валерий Деревян-

ченко и ведущий конструктор 
Николай Тарнавский. Они 
рассказали о назначении, ус-

тройстве и принципе действия 
ИПУ и дополнительной линии 
управления ДЛУ, особенностях 

конструкции и текущего ре-
монта изделия.

В ходе обсуждения до-
кладов рассматривались 
проблемы, с которыми 
могут столкнуться специ-
алисты атомной станции 
при проведении профи-
лактических ремонтных 
работ ИПУ КД, а также 
преимущества отечествен-
ных изделий по сравнению 

с импортными аналогами. 
Интерес специалистов атомной 

отрасли вызвали направления 
модернизации устройства, о ко-

торых говорил началь-
ник конструкторского 
бюро затворов регуля-
торов и клапанов ОАО 

«ПТПА» Михаил Дзюбен-
ко.
В ходе второго дня участники 

семинара под руководством веду-
щего специалиста ОАО «ПТПА» 
Владимира Храмова получили 
возможность самостоятельно про-

справка
оао «пензатяжпромарматура» (ПТПА) работает на рынке трубо-
проводной арматуры с 1951 года. За это время на предприятии было освоено 
более 2000 различных типов продукции для трубопроводов диаметром от 50 
до 2000 миллиметров. Выпуском импульсно-предохранительных устройств ком-
пания занимается с 1988 года. В номенклатуру предприятия входят устройства 
диаметром 100 миллиметров с рабочим давлением 13,7 и 17,7 МПа. Недавно 
предприятием был освоен выпуск ИПУ новой конструкции диаметром 250 / 300 
на рабочее давление 1,6 МПа.

вести основные этапы разборки, 
сборки, регулировки и настройки 
ИПУ КД.

Результаты семинара оказа-
лись полезными для всех его 
участников. Представители АЭС 
получили теоретические знания 
и практический опыт для безо-

пасной эксплуатации ИПУ КД, 
а разработчики и изготовители 
арматуры услышали конкретные 
пожелания потребителей, кото-
рые помогут усовершенствовать 
конструкцию устройства.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Enel поручил группе 
«Городской центр экспертиз» 
(ГЦЭ) адаптировать свой 
проект в Невинномысске под 
российские стандарты.

Нача лс я  но в ы й  э тап 
проекта модерниза-
ции с у ществу ющей 

энергетической системы Не-
винномысской ГРЭС (ОГК-5). 
На днях итальянский энергети-
ческий концерн Enel поручил 
проектировщикам компании 
«Оникс» (входит в проектный 
холдинг группы ГЦЭ) прове-
сти адаптацию проекта фун-
дамента под установку нового 
парогазового энергоблока в 
соответствии с российскими 
стандартами.

Напомним, что Enel владеет 
25,03 процента акций ОАО 
«ОГК-5».

Пар о газ о ву ю  ус тано в к у 
(ПГУ) мощностью 410 МВт пла-
нируется запустить в 2010 году. 
Это позволит увеличить уста-
новленную мощность Невинно-
мысской ГРЭС на 80 МВт.

На сегодняшний день закан-
чивается высвобождение пло-
щадки под строительство энер-
гоблока. Для осуществления 
проекта Enel поставит в Россию 
две турбины: газовую Siemens 
SGT5-4000F и паровую Siemens 
SST900-C.

Как отмечает технический 
директор компании «Оникс» 
Агамирзе Аскералиев, различия 
наших и европейских стан-
дартов очень существенны: 
– Без подобной процедуры не 
обойтись, – говорит он.

Проект фундамента ПГУ пла-
нируется завершить в феврале 
2009 года.

Игорь ГЛЕБОВ, по материалам 
пресс-службы ГЦЭ

Крупнейшие верфи мира, 
включая Samsung Heavy 
Industries Co. и Hyundai Heavy 
Industries Co. Объявили 
о снижении количества 
заказов на строительство 
судов для перевозки 
сжиженного газа до 
минимума с 1998 года.

Причина – сокращение 
тарифов на такие пере-
возки почти на 50 про-

центов. В этом году наблюдается 
самое низкое количество заказов 
с 1998 года, когда новых заказов 
вообще не поступало.

Стоимость фрахта газовозов 
для перевозки сжиженного газа 
сократилась почти наполовину 
– до 42 тысяч долларов США 
в сутки.

Темпы роста торговли сжи-
женным газом замедлятся по 
итогам 2008 года до 2 процентов 
по сравнению с 7,3 процента 
в прошлом году из-за отмены 
или отсрочки заказов на пред-
приятиях России, Катара и 
Йемена. Мировая рецессия по-
дорвала спрос на сжиженный 
газ, а финансовый кризис за-

справка
компания «оникс» входит в 
проектный холдинг, принадлежа-
щий Группе компаний «Городской 
центр экспертиз». Компания спе-
циализируется на проектировании 
производственных объектов под 
ключ. Среди клиентов «Оникса» – 
предприятия «Газпрома», РУСАЛа, 
ТНК-BP, ЛУКОЙЛа.

труднил доступ к кредитованию 
для приобретения новых судов. 
Ранее банки выдавали кредиты 
до 90 процентов стоимости 
судна, сейчас – менее чем на 50 
процентов, при этом стоимость 
заемных средств резко увели-
чилась.

Производители сжиженно-
го газа заказали в этом году 
строительство 6 судов общим 
объемом 981 тысяча кубоме-
тров по сравнению с 23 в 2007 
и 35 в 2006 годах.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ,  
по материалам ИА Интерфакс

Проект Enel в России газовозы: 
заказы сократились
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Воплощение наших знаний и 
умений, результат нашего общего 
каждодневного труда – это надеж-
ная работа энергетических объ-
ектов, которые производят тепло и 
электричество на благо миллионов 
людей. Эта благородная миссия 
позволяет нам по праву гордить-
ся своей профессией. Желаем 
успехов в работе, неиссякаемой 
энергии и бодрости духа! С Днем 
энергетика!

Коллектив  
ЗАО «Трест СЗЭМ»

Дорогие коллеги!

***
Администрация ОАО «Сверд-

ловский завод трансформаторов 
тока» поздравляет всех энергети-
ков с профессиональным праздни-
ком, а также с наступающим  Новым 
годом и Рождеством!

В новом 2009 году мы желаем 
вам блестящих идей и растущих 
доходов, надежных поставщиков и 
лояльных клиентов, семейного сча-
стья и крепкого здоровья! В свете 
текущей рыночной ситуации мы 
искренне желаем всем нашим пар-
тнерам, поставщикам и клиентам 
с легкостью преодолеть все труд-
ности и успешно шагнуть в новый 
год, который, мы уверены, будет не 
хуже предыдущего!

***

Уважаемые энергетики!
В канун Нового года поздрав-

ляем вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

Желаем вам неисчерпаемой 
энергии, крепкого здоровья, но-
вых производственных достиже-
ний в развитии и модернизации 
энергетической отрасли.

Счастья и благополучия  
вам и вашим семьям!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас  с Новым, 2009 

годом! Пусть в наступающем году 
приумножится все хорошее и уй-
дет в прошлое все плохое. Пусть  
каждый удар курантов исполняет 
заветные желания!  Пусть каждый 
день Нового года прибавляет всем 
нам душевного тепла и любви. 
Пусть он будет щедрым на улыбки 
и веселье. От всей души желаем 
мира, счастья и благополучия 
каждому дому, каждой семье!

С наилучшими пожеланиями 
Генеральный директор ЗАО 
«Концерн «ПромСнабКом-

плект» Д. В. Николаев 

***

До середины позапрошлого 
столетия Петербург 
практически обходился 
без средств массового 
пассажирского транспорта, 
кроме перевозов через Неву.

Первым по-настоящему 
общественным транспор-
том стал омнибус – запря-

женная лошадьми вместительная 
карета. По улицам Петербурга 
они пошли в 1847 году. Первый 
маршрут пролегал от Знаменской 
площади (пл. Восстания) по Не-
вскому проспекту к Английской 
набережной.

В 1851 году в городе действо-
вали уже четыре маршрута омни-
буса. Кареты окрашивались в 
определенный цвет: малиновые 
ходили от Дегтярной улицы на 
Петербургскую сторону, синие от 
Бассейной (Некрасова) улицы до 
Покровской площади и т. д.

Конка
В 1860-е годы на смену омнибусу 
пришел новый вид транспорта – 
конка. Своим появлением она до 
некоторой степени была обязана 
железным дорогам.

В середине прошлого столетия 
небольшие конно-железные до-
роги появились под Петербургом. 
Служили они в основном для 
перевозки грузов от пристаней 
к складам.

На Лиговском проспекте, не-
далеко от Николаевского (Мо-
сковского) вокзала, был построен 
коночный парк.

За первый год эксплуатации 
конка перевезла полтора миллио-
на человек, а в следующем году – 
уже два миллиона.

В 1880-е годы для ускорения 
движения на некоторых маршру-
тах стали прокладывать двойные 
пути.

К концу XIX столетия акцио-
нерные общества эксплуатирова-
ли 30 коночных линий общей про-
тяженностью 157 километров.

Электровагон
В пятом номере журнала «Элек-
тричество» за 1880 год сообща-
лось, что «22 августа в 12 часов 
дня в С.-Петербурге, на Песках, 
на углу Болотной улицы и Дег-
тярного переулка, г. Пироцким 
первый раз в России двинут вагон 
электрической силою, идущей по 
рельсам, по которым катятся коле-
са вагона». Демонстрации пред-
шествовали опыты, проводив-
шиеся талантливым инженером 
Ф. А. Пироцким на заброшенной 
железнодорожной ветке около 
станции Сестрорецк.

Владельцы общества конно-
железных дорог не поддержали 
новшества. Переоборудование 
конной дороги в электрическую 
требовало вложения немалых 
средств, а дополнительных вы-
год для себя владельцы не уви-
дели.

Все же электрическая тяга на-
шла своих сторонников в сто-
лице. Электровагоны пошли, но 
не по земле, а по льду. Сначала, 
зимой 1894 года, по наклонно 
уложенным рельсам под дей-
ствием силы тяжести побежали 
маленькие вагоны, перевозившие 
горожан с Сенатской площади на 
Васильевский остров и обратно. 
На следующую зиму их заменил 
настоящий трамвай.

«Товарищество для эксплуатации 
электричества М. М. Подобедова и 
компании» по льду реки проложи-
ло три линии, соединившие Се-
натскую площадь с Васильевским 
островом, Дворцовую набережную 
с Мытнинской на Петербургской 
стороне, Суворовскую площадь с 
Выборгской стороной.

Паровик
В 1880-е были предприняты 
попытки заменить конную тягу 
паровой.

Первая линия тянулась от 
Военно-медицинской академии в 
начале Большого Сампсониевско-
го проспекта на север Выборгской 
стороны.

Вначале паровые поезда состоя-
ли из двух-трех вагонов, потом 
– из четырех.

Исчезнувший в 1920-е годы 
паровик вновь появился на ули-
цах Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны.

Будет ли трамвай?
Петербургский трамвай проекти-
ровался и строился позже, чем в 
других городах Российской импе-
рии: в Киеве и Нижнем Новгоро-
де, Казани и Екатеринославе.

Предстояло существенно ре-
конструировать канализацион-
ную сеть и магистрали.

В те годы мостовые многих улиц 
понижались от тротуаров к сере-
дине, где проходила канализация. 
С появлением трамвайных путей 
канализацию пришлось убрать в 
сторону, а мостовые сделать вы-
пуклыми.

Трамвайная линия была шире 
колеи конно-железных дорог и 
совпадала по размерам с железно-
дорожной. Кроме того, ее делали 
двухпутной, а между колеями уста-
навливали столбы, по которым про-
тягивали контактные провода.

28 октября 1907 года открылось 
трамвайное движение по Садовой 
линии от Невского проспекта до 
Тургеневской площади. С 11 де-
кабря трамваи пошли по Невской 
линии, соединившей Николаев-
ский вокзал и Адмиралтейство. 
Общая протяженность трамвай-
ных маршрутов к этому времени 
составила 58 км двойного пути.

В 1912 году протяженность 
трамвайных линий достигала 
почти 119 километров.

Годы войны
За 1907-1914 годы доход от работы 
петербургского трамвая вырос в 
10 раз и превысил 10 миллионов 
рублей.

Влияние войны между тем ощу-
щалось все явственнее. Линия, 
связывавшая центр города с о. 
Голодай (Декабристов), была по-
строена по особому постановле-
нию городской Думы.

На 1 января 1917 года в Петер-
бурге имелось 210 верст трам-
вайных, 23 версты коночных и 
13 верст паровых линий; ком-
мерческая скорость соответ-
ственно равнялась 10,5; 6,3 и 9 
верстам в час. Наиболее густой 
трамвайная сеть была в центре 
города. По своему виду марш-
руты делились на – радиальные, 
диаметральные, двурадиальные 
и тангенциальные.

Открытие электрического дви-
жения состоялось 16 сентября 
1907 года.

1917
На 1 января 1917 года в Петербур-
ге имелось 210 верст трамвайных, 
23 версты коночных и 13 верст 
паровых линий; коммерческая 
скорость соответственно равня-
лась 10,5; 6,3 и 9 верстам в час. 
Наиболее густой трамвайная сеть 
была в центре города. По своему 
виду маршруты делились на ради-
альные, диаметральные, двуради-
альные и тангенциальные.

Революция II
В дни Февральской революции 
1917 года движение трамваев в 
Петрограде замерло.

Весной 1917 года во всех трам-
вайных парках были выбраны 
профсоюзные комитеты.

Правда, в январе 1918 года вместо 
паровика по рельсам, проложен-
ным от Николаевского вокзала до 
Невской заставы, пошел трамвай.

В 1920 году трамвай в городе 
ходил только в рабочие дни.

Из-за недостатка автомобильного 
и гужевого транспорта трамвайные 
вагоны широко использовались 
для перевозки военных, продо-
вольственных, почтовых и других 
грузов. Столь массовые грузовые 
перевозки стали осуществляться в 
Петрограде в те годы впервые.

Великая  
Отечественная
Накануне войны ленинградские 
трамвайщики имели самые луч-
шие показатели за все время 
своего существования.

Ежедневно по 42 маршрутам 
курсировали 750-800 поездов 
(1835 вагонов).

Маршрутная сеть насчитывала 
свыше 700 км и соединяла все рай-
оны города так, чтобы обеспечить 
большинству пассажиров поездки 
без пересадок. От 70 до 80 машин 
выходило каждый день на пять 
троллейбусных маршрутов.

В начале 1941 года приступили 
к сооружению ряда новых линий, 
проектированию нескольких пар-
ков. Но осуществить эти планы, к 
сожалению, не удалось.

С потерей Шлиссельбурга 8 
сентября 1941 года началась 

сухопутная блокада Ленингра-
да. Линия фронта пролегла по 
окрестностям и в черте города.

Ряд конечных трамвайных стан-
ций оказался в зоне боевых дей-
ствий. Когда фашисты перерезали 
Стрельнинскую линию, шла пере-
возка раненых на трамваях. Около 
20 поездов застыло на рельсах. 
Под обстрелом пробирались 
вагонные бригады, пассажиры и 
раненые к Ленинграду. Те, кто по-
пал в Стрельну, оказались в зоне 
оккупации.

За годы блокады был нанесен 
ущерб пяти трамвайным паркам, 
трем подстанциям; две подстан-
ции полностью выбыли из строя.

За это же время зарегистриро-
вано свыше 1050 попаданий сна-
рядов и бомб в хозяйства трамвая, 
разрушивших более 450 кило-
метров трамвайной контактной 
сети, 40 километров кабельной 
сети, 64 километра контактной 
троллейбусной сети, 1065 вагонов 
и 25 зданий.

К концу ноября 1941 года из-за 
перебоев с электроэнергией уча-
стились перерывы в трамвайном 
и троллейбусном движении. Были 
упразднены восемь трамвайных 
маршрутов.

Прекращение подачи электро-
энергии привело к  полной 
остановке трамвая 3 января 
1942 года.

Немногим ранее, 20 декабря 
1941 года, в городе прекрати-
лось троллейбусное движение. 
Для спасения людей в трамвайно-
троллейбусном управлении, как и 
на других предприятиях, были ор-
ганизованы стационары. В течение 
2-3 недель наиболее истощенных 
рабочих и служащих обеспечивали 
здесь повышенными (для того вре-
мени) нормами питания, оказыва-
ли им посильную медицинскую по-
мощь. До конца апреля 1942 года 
стационары ТТУ обслужили более 
2 тыс. работников. И все же потерь 
избежать не удалось. По неполным 
сведениям 1941-1944 годы исчезло 
по причине смерти 3406 человек.

Блокада
Хотя блокада была прорвана еще 
18 января 1943 года, бомбарди-
ровки города и артобстрелы не 
прекращались. Для обслужи-
вания небольшого количества 
пассажиров на окраинах города 
ТТУ создало так называемые 
«подвозочные» маршруты, в 
числе которых была «подвозка-
герой»: два вагона парка им. 
Коняшина возили горожан от 
площади Стачек до Кировского 
завода, почти к самой линии 
фронта, в наиболее обстреливае-
мом районе.

Отгремели залпы войны, стали 
возвращаться в парки и службы 
ленинградского трамвая и трол-
лейбуса фронтовики-победители. 
Закончив одну битву и победив в 
ней, они вместе с бывшими бло-
кадниками снова вступили в бой 
– теперь уже в бой с разрухой.

Павел АНДРЕЕВ

х р о н И к а 

Из истории  
электротранспорта в России
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Объективная 

причина 

вашего 

процветания

Наши возможности в цифрах:
более 500 000 точек учета 
от Калининграда до Сахалина 
за 6 лет работы

более 450 квалифицированных 
специалистов

филиалы в 14 крупнейших 
городах России

техническая поддержка 24 часа в сутки  

Ведущая российская компания 
в сфере создания и эксплуатации 
автоматизированных систем 
коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ)

Автоматизированная система 
коммерческого учета 

электроэнергии (АСКУЭ):

www.ackye.ru
eaudit@ackye.ru

+7 (495) 926�99�09 
г. Москва, пер. Капранова, д. 3, стр. 3

  р а з в И т И е

Санкт-Петербургский 
филиал ОАО «Всероссийский 
научно-исследовательский, 
проектно-конструкторский 
и технологический 
институт релестроения с 
опытным производством» 
изготовил уникальный 
распределительный 
щит для Волховского 
нефтеперерабатывающего 
завода.

Строительство завода в 
Волхове началось два года 
назад. По проекту пере-

работка топлива на производстве 
составит 1 миллион тонн в год. 
Как оценивают специалисты, 
инвестиции в строительство НПЗ 
превысят 1 миллиард рублей.

В ноябре филиал ВНИИР в 
Санкт-Петербурге завершил 
изготовление тринадцатисекци-
онного главного распределитель-
ного щита (ГРЩ) 0,4 кВ на 6000 
А для энергоблока Волховского 
нефтеперерабатывающего завода 

Волховский  
НПЗ купил  
уникальные щиты

ЗПТ-400. Низковольтные ГРЩ на 
такой ток в России практически 
не производились. В щите впер-
вые использован шинопровод 
сечением 160х10 миллиметров. 
Для размещения автоматических 
выключателей Emax E4 и ши-
нопровода такого сечения была 
разработана конструкция секции 
щита глубиной 1200 мм на базе 
блоков Rittal.

В настоящее время щит прохо-
дит испытания и в конце декабря 
будет отгружен заказчику.

Ирина КРИВОШАПКА

В Саранске «Севкабель 
Холдинг» завершает 
разработку проекта башни 
для производства кабелей 
высокого напряжения. 
Стометровая конструкция 
станет ключевым элементом 
уникального для России 
производства.

«Севкабель Холдинг» 
продолжает реали-
зацию проекта по 

запуску первого в России производ-
ства кабеля высокого напряжения 
до 500 кВ. В настоящее время на 
заводе «Сарансккабель» (Респу-
блика Мордовия) завершают разра-
ботку проекта стометровой башни 
– ключевого элемента будущего 
цеха. Генеральным проектировщи-
ком является ОАО «Саранскграж-
данпроект». НИИ «Севкабель» в 
данном проекте выступает в роли 
субпроектировщика по разделу 
«Технология проекта». 

В разработку проекта башни 
будет вложено более 27 миллио-
нов рублей. В башне установят 
две экструзионные линии, по 
которым кабель будет идти вер-
тикально вниз, и две наклонные 
линии. Используемая технология 
обеспечит высокое качество вы-

Ключевой элемент
пускаемой продукции. «Реали-
зация одного из ключевых про-
ектов в рамках инвестиционной 
программы холдинга проходит 
в строгом соответствии с ранее 
заявленными сроками, – сказал 
Алексей Фризен, генеральный 
директор ОАО «Севкабель Хол-
динг». – Квалифицированные 
специалисты и стабильное фи-
нансирование обеспечивают 
качественное развитие проекта. 
По нашим прогнозам через 2 года 
спрос на кабели высокого напря-
жения возрастет, и запуск нового 
производства сможет удовлетво-
рить возникшие потребности».

Новое производство начнет 
работу в 2010 году. Общий объ-
ем инвестиций в строительство 
составит более 2 миллиардов ру-
блей. В результате будут запущены 
четыре линии по производству 
силовых кабелей. Данный проект 
должен окупить себя к 2014 году.

После запуска производства 
кабеля на новом оборудовании 
завод начнет выпускать силовые 
кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена напряжением от 10 
до 500 кВ с сечением жилы до 
3000 мм2. Материал жилы – медь 
и алюминий. Кабели будут одно-
жильные и трехжильные брони-
рованные с продольной и по-
перечной герметизацией от про-
никновения и распространения 
влаги, с волоконно-оптическим 

модулем для измерения и контро-
ля температуры кабеля.

Основные потребители кабеля 
на высокое напряжение — отече-
ственные энергетические пред-
приятия. Ежегодная потребность 
российской энергетики в кабе-
лях высокого напряжения (220, 
330 и 500 кВ) составляет около 
1000 километров. В основном, 
такие кабели используют при 
строительстве электростанций, 
трансформаторных подстанций, 
прокладке кабеля в городских 
условиях. Также силовые кабели 
на сверхвысокое напряжение 
используют в электроэнерге-
тике в качестве подземных ли-
ний вместо воздушных линий 
электропередачи (ЛЭП). Только 
в Санкт-Петербурге в результате 
прокладки подземных кабелей мо-
гут освободиться около 40 тысяч 
гектаров земель для жилищного 
строительства.

Игорь ГЛЕБОВ
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Нижегородское предприятие 
«Опытное конструкторское 
бюро машиностроения им. 
Африкантова» планирует в 
начале 2009 года поставить 
две реакторные установки 
для строящейся первой 
плавучей АЭС.

Эта информация прозву-
чала в ходе межотрасле-
вой научно-практической 

конференции «Плавучие АТЭС 
– обоснование безопасности и 
экономичности, перспективы 
использования в России и за ру-
бежом», состоявшейся в Нижнем 
Новгороде.

ПАТЭС – новый россий‑
ский бренд
В условиях обостряющегося энер-
годефицита и роста стоимости 
традиционных энергоресурсов 
растет экономическая привлека-
тельность мобильных атомных 
станций сравнительно небольшой 
мощности. ПАТЭС – это плаву-
чая платформа с одним или не-
сколькими реакторами, которые 
вырабатывают электроэнергию 
и тепло, а также опресняют мор-

скую воду. Уникальность ПАТЭС 
заключается в том, что она может 
эксплуатироваться без перегруз-
ки топлива в течение около 10 лет 
и имеет повышенный уровень 
радиационной безопасности.

Такие станции могут помочь 
в энергообеспечении отдален-
ных районов Крайнего Севера, 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока России. Весьма вероятен 
спрос на них и в странах с дефи-
цитом топливно-энергетических 
ресурсов и пресной воды. В на-
стоящее время более двадцати 
государств рассматривают пер-
спективы использования у себя 
плавучих атомных станций, и 
их уже можно рассматривать 
как потенциальных заказчиков 
ПАТЭС. Интерес к ним прояв-
ляют и компании, планирующие 
освоение месторождений нефти и 
газа на полуострове Ямал, шельфе 
полярных морей, разработку по-
лезных ископаемых в Якутии и на 
Чукотке.

Промышленное производство 
ПАТЭС может быть организова-
но на основе технологий атомно-
го судостроения.

Нужна поддержка
Воплощение планов по серийно-
му строительству ПАТЭС зави-
сит от отношения к ним регионов 

и бизнеса, от их готовности инве-
стировать в разработку и строи-
тельство атомных станций малой 
мощности. Для этого необходимы 
соответствующие меры государ-
ственной поддержки и стимули-
рования регионов и бизнеса, за-
конодательное закрепление про-
цедур государственно-частного 
партнерства и соглашений по 
разделу продукции применитель-
но к объектам «малой» атомной 
энергетики.

Опыт проектирования и стро-
ительства головной ПАТЭС 
выявил определенные проблемы 
и трудности, связанные с от-
сутствием нормативной базы, 
недостаточной квалификацией 
персонала. Из-за длительного 
простоя заводов по изготовлению 
оборудования и строительству су-
дов с атомными энергетическими 
установками частично утрачены 
технологии и производственный 
потенциал. Тем не менее, про-
ект реакторной установки для 
головной ПАТЭС выполнен, 
изготовление оборудования двух 
реакторных установок близко к 
завершению.

Надежнее не бывает
Директор ОАО «ОКБМ Афри-
кантов» Дмитрий Зверев сооб-
щил, что ОКБМ ведет изготовле-

ние и сможет поставить в срок две 
реакторные установки для первой 
плавучей АЭС. В настоящее время 
готовность реакторных установок 
составляет около 70 процентов, по 
остальному оборудованию – прак-
тически 100 процентов.

Генеральный директор ФГУП 
«Атомфлот» Вячеслав Рукша от-
метил, что для создания головной 
ПАТЭС используется уникаль-
ный опыт строительства и экс-
плуатации российских атомных 
ледоколов, подтвердивший высо-
кую надежность и безопасность.

– Мы такую установку экс-
плуатируем с 1974 года, – сказал 
он, – с того времени, когда был 
модернизирован атомный ле-
докол «Ленин». В настоящее 
время в технологическом цикле 
«Атомфлот» активно эксплуа-
тирует четыре ледокола, и у нас к 
энергоустановкам нет и не было 
никаких замечаний ни сегодня, ни 
все эти годы.

Решение о строительстве пер-
вой ПАТЭС было принято в 
2006 году, когда «Росэнергоа-
том» заключил три контракта: с 
«Севмашем» на строительство 
плавучего энергоблока, с «ОКБМ 
Африкантова» – на изготовление 
реакторных установок и с «Ка-
лужским турбинным заводом» 
– на производство турбин. Затем 
было принято решение о пере-

носе строительства плавучего 
энергоблока с «Севмаша» на 
«Балтийский завод».

Мощность первой плавучей 
АЭС с реакторными установками 
КЛТ-40С составит 70 мегаватт. 
Станция будет строиться в усло-
виях судостроительного завода, 
а затем транспортироваться на 
постоянное место пребывания. 
По плану первую ПАТЭС, по-
лучившую название «Академик 
Ломоносов», планируется запу-
стить в 2011 году.

Ведется обоснование инвести-
ций и разработка ТЭО проектов 
по строительству плавучих АЭС 
в Вилючинске (Камчатка) и Пе-
веке (Чукотка). К уникальному 
проекту, не имеющему аналогов 
в мире, уже проявили интерес 
страны Южной Америки, Индия, 
Австралия и некоторые остров-
ные государства.

Д. Зверев также сообщил, что 
российские предприятия атомной 
отрасли готовы начать серийное 
производство плавучих АЭС. 
По словам Д. Зверева, при серий-
ном производстве срок строи-
тельства реакторной установки 
составит до 2,5 лет, изготовление 
другого оборудования и подготов-
ка инфраструктуры – 1,5 года.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

  м о щ н о с т И

плавучие реакторы  
справятся с энергодефицитом
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Уважаемые коллеги!
Дирекция и 
весь коллектив 
«Энергетиче-
ской компании 
«ЭНКО» сер-
дечно поздрав-
ляет вас с Днем 
Энергетика и 
наступающим 

Новым годом!
Пусть этот год принесет в 

ваши дома радость, свет, сча-
стье, улыбки и хорошее настрое-
ние.

Счастливого вам Нового года!
    

Генеральный директор  
ООО «Энергетическая  

компания «ЭНКО»  
А.А. Сентемов

Уважаемые коллеги!
Примите наши 
поздравления 
в этот день! 
Желаем вам 
реализации 
планов, тепла в 
кругу близких,  
признательно-
сти клиентов, 

доверия коллег и успехов в труде! 
Пусть ваш профессионализм, 
опыт, знания и творческая 
жилка будут подспорьем для 
укрепления достигнутых резуль-
татов и хорошим стартом бу-
дущих начинаний. Самая важная 
энергия – внутри вас, используй-
те ее!

Генеральный директор
В. Ф.  Малимонов  

и сотрудники  
компании «МИТЭК»

***
Уважаемые коллеги, 

партнеры, друзья!
 Уходящий 2008 

год для нашей от-
расли, переживаю-
щей в настоящее 
время период ко-
ренных реформ, 
был непростым, 
и, безусловно, зна-
ковым.

  Жизнь в новых условиях потребу-
ет от всех нас мобилизации всех 
имеющихся ресурсов, применение 
инновационных методов ведения 
бизнеса, нового взгляда на суще-
ствующее положение дел.
  От имени компании «Инженер-
ный центр «ЭНЕРГОАУДИТ-
КОНТРОЛЬ» хочу пожелать 
вам достижения поставленных 
целей и успехов во всех делах в но-
вом, 2009 году!

 
Генеральный директор  

А. С.  Емелин  

Амурский кабельный завод 
завершает третий этап 
технического перевооружения 
производства. На предприятии 
установлена новая 
экструзионная линия  
по наложению изоляции  
и оболочки.

Линия позволит освоить 
выпуск силовых кабелей 
крупных сечений для ста-

ционарной прокладки. В част-
ности, завод намерен освоить 
выпуск кабелей с оболочкой, не 
содержащей галогеновых соеди-
нений, специально для объектов 
энергетической отрасли.

Установка экструзионных ли-
ний особенно актуальна для 
предприятия в связи с реали-
зацией Федеральной целевой 
программы «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период 
до 2013 года».

В рамках первого этапа пере-
вооружения производства на 
заводе введены три новые ли-
нии волочения медной прово-
локи, что позволило внедрить 

Магнитогорский 
металлургический комбинат 
разработал новую технологию 
производства стали класса 
прочности К60 (Х70), 
предназначенную специально 
для Волжского трубного 
завода.

В адрес заказчика уже отгру-
жено более 30 тысяч тонн 
металлопроката, сообщает 

пресс-служба ММК. Сегодня 
в центральной лаборатории 
контроля ММК создается ла-
боратория строящегося толсто-
листового стана-5000. На нем 
будет производиться прокат, в 
том числе для нужд нефтегазовой 
отрасли.

Пробная партия металло-
проката по заказу Волжского 
трубного завода была произ-
ведена на ММК в 2007 году. 
Эта возможность появилась 
благодаря разработке ниобий-
молибденового варианта хи-
мической композиции стали и 
реконструкции стана «2000» 
горячей прокатки. На стане 
установлены новые гидрав-
лические моталки и чистовой 
окалиноломатель, что позво-
лило расширить возможности 

т е х н о л о г И И 

Амурский кабельный
рассчитывает  
на энергетиков

совмещенную технологию во-
лочения с электрическим от-
жигом.

В рамках второго этапа (на-
чало 2008 года) запущены две 
крутильные машины. Третий этап 
предполагает запуск двух экстру-
зионных линий. Следующий этап, 
намеченный на февраль 2009 года, 
– запуск линий ошлангования 
силовых кабелей с пластмассовой 
изоляцией и оболочкой и линий 
паровой вулканизации для из-
готовления кабелей в резиновой 
изоляции и оболочке.

Анна НЕВСКАЯ

магнитка сварила 
спецсталь для труб

по производству рулонного 
проката.

Это не единственный пример 
усложнившихся требований 
заказчиков ММК к металлопро-
кату. Так, Челябинский трубо-
прокатный выставляет новые 
требования по трещиностойко-
сти, Новомосковский трубный 
завод заказывает комбинату 
металл с разбегом механиче-
ских свойств в узком диапазоне. 
В адрес Новомосковского заво-
да в ноябре уже отгружена сталь 
марки 13Г1СУ в количестве 3 
тысяч тонн.

Ольга МАРИНИЧЕВА
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На Новокуйбышевской ТЭЦ-2 
начата опытная эксплуатация 
одной из последних 
разработок НПФ «Энергосоюз» 
– устройства контроля 
постоянного тока «НЕВА-УКПТ».

Установленное устройство 
используется для инфор-
мирования персонала ТЭЦ 

о состоянии изоляции цепей 
возбуждения генератора № 2. 
Текущее значение сопротивления 
изоляции (общее, плюса и минуса 
относительно земли) отобра-
жается на локальном мониторе 
устройства. За неделю наблюде-
ний (с 25 по 28 ноября) величи-
на сопротивления колебалась в 
пределах 480 ÷ 700 кОм.

В рамках проекта осуществлено 
подключение «НЕВА-УКПТ» 
к цепям сигнализации. Задей-
ствованы два сигнала снижения 
сопротивления изоляции цепей 
возбуждения – предупредитель-
ный и критический. Эксплуата-
ционным персоналом НкТЭЦ-2 
выбраны следующие уставки для 
этих сигналов:

Помимо информации о со-
стоянии изоляции, на мониторе 
«НЕВА-УКПТ» можно видеть 
напряжение возбуждения. Для Г-2 
в течение времени наблюдения 
оно составляло 85÷110 В.

Первая неделя работы под-
твердила надежное и устойчивое 
функционирование «НЕВЫ-
УКПТ» в реальных условиях 
энергообъекта.

По окончании опытной экс-
плуатации для НкТЭЦ-2 будут 
изготовлены и установлены 
на других генераторах еще два 

устройства «НЕВА-УКПТ». 
В начале 2009 года все УКПТ 
через порт RS-485 будут под-
ключены к ПТК «НЕВА», ра-
ботающему на станции, что обе-
спечит отображение в реальном 
времени на АРМ всех результа-
тов измерений, архивирование 
данных, сигнализацию откло-
нений параметров средствами 
ПТК.

Отметим, что, помимо устрой-
ства, установленного на НкТЭЦ-2, 
существует модификация «НЕВЫ-
УКПТ», предназначенная для 
контроля цепей оперативного 
постоянного тока.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

т е х н о п а р к

новая разработка 
для Новокуйбышевской ТЭЦ

Сигнал Уставка срабатывания, кОм Уставка возврата, кОм
Предупредительный 500 650
Критический 10 99
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Электромобиль появился 
задолго до изобретения 
двигателя внутреннего сгорания 
и одно время пользовался 
большой популярностью.  
Но в конечном итоге завоевали 
мир машины, работающие на 
бензине, – более мощные  
и удобные в эксплуатации.

Пожалуй, главным препят-
ствием на пути большего 
распространения элек-

тромобиля является небольшая 
емкость существующих аккумуля-
торов, не позволяющая покрывать 
большие расстояния без подза-
рядки. 

Взлет и закат
«В департаменте торговли и ма-
нуфактур министерства финансов 
в настоящее время находится 
изобретенная русским техником 
И-вым электрическая карета. 
Расход на содержание и езду в 
карете в три раза меньше, чем на 
лошадях. Аккумуляторы заряжа-
ются на четверо суток. В такой 
карете очень удобно совершать 
путешествия по проселочным 
дорогам». Такие заметки мож-
но было найти в петербургских 
газетах 110 лет назад. Речь в них 
шла об электрических экипажах 
изобретателя и конструктора Ип-
полита Романова. Построенные 
им омнибусы циркулировали по 
десяти городским маршрутам. 
Салоны вмещали 15 пассажиров, 
а скорость экипажей достигала 
10 км / ч.

Именно на этот период – рубеж 
XIX-XX веков пришелся пик попу-

лярности электромобилей во всех 
развитых странах мира. В США 
в это время производилось около 
10 тысяч таких машин ежегодно, 
что в несколько раз превышало 
количество выпускаемых в стране 
автомобилей с двигателем внутрен-
него сгорания.

Именно на электрическом авто-
мобиле были установлены первые 
рекорды скорости. В 1899 году 
бельгийская машина впервые в 
мире преодолела рубеж 100 км / ч, 
разогнавшись до 105, когда раз-
работчики бензиновых двигате-
лей о таких скоростях еще толь-
ко мечтали. Сфера применения 
электромобиля была широкой – от 
грузового транспорта до машин 
скорой помощи. В Нью-Йорке 
работало около 70 тысяч электро-
такси. Но со временем машины с 
двигателями внутреннего сгорания 
дешевели и распространялись все 
шире. А 20-е годы ХХ столетия 
засвидетельствовали полный за-
кат электромобиля, практически 
абсолютно вытесненного машина-
ми на бензиновой тяге. До конца 
1960-х годов прекратились и иссле-
дования в этой области. Интерес 
к электромобилю возобновился 
в связи с нефтяным кризисом и 
ростом активности защитников 
окружающей среды в середине 
семидесятых.

Загадка Теслы
Никола Тесла – гениальный ученый, 
американец сербского происхо-
ждения, автор 1200 изобретений (и 
еще примерно такое же количество 
не было им запатентовано), не раз 
поражал современников своими 
удивительными экспериментами 
и проектами. Некоторые из них 
после смерти Теслы повторить так 
и не удалось, и его последователям 
остается лишь выдвигать гипотезы 
по поводу мистических опытов 
великого экспериментатора.

Одной из таких удивительных за-
гадок стал электромобиль, который 
ученый продемонстрировал пу-
блике в 1931 году. Для опыта Тесла 
взял обычный автомобиль «Pierce-
Arrow», извлек из него двига-
тель и заменил электромотором 
переменного тока 1800 об / мин 
мощностью в 80 л.с. В ближайшем 

магазине радиотоваров он купил 
12 электронных ламп, резисторы 
и провода и в гостиничном номере 
спаял из них некую схему, которую 
поместил в коробке размерами  
60х30х15 см с двумя торчащими 
стержнями. Этот черный ящик 
Тесла разместил за водительским 
сиденьем, подсоединил его к дви-
гателю, со словами «Теперь у нас 
есть энергия!» нажал на педаль, и 
автомобиль тронулся с места.

На этой чудо-машине ученый 
разъезжал целую неделю без 
какой-либо подзарядки (по неко-
торым предположениям, какой-то 
аккумулятор, необходимый для 
старта двигателя, в машине все-таки 
был). При этом электромобиль 
развивал огромную по тем вре-
менам скорость – до 150 км / ч. 
На все вопросы – откуда машина 
берет энергию? – Тесла отвечал: 
«Из окружающего нас эфира».

Вокруг эксперимента поползли 
суеверные слухи, поговаривали, что 
Тесла безумен и занимается чер-
ной магией. Рассерженный гений 
забрал таинственную коробочку 
и вернулся в свою нью-йоркскую 
лабораторию. Никаких данных о 
принципе работы своего устрой-
ства он так и не оставил.

Из какого источника Тесла черпал 
энергию для своего автомобиля, уче-
ные во всем мире разбираются до сих 
пор. Существует несколько более или 
менее достоверных предположений 
на этот счет, но ни одна попытка по-
вторить опыт великого физика пока 
не увенчалась успехом.

В России, например, над этой 
загадкой бьется сотрудник РКК 
«Энергия» кандидат физико-
математических наук Евгений Ти-
мофеев. Он считает, что Тесла мог 
использовать в своем генераторе 
магнитное поле Земли, настроив в 
резонанс с ним свою схему высо-
кочастотного переменного тока. 
Тимофееву даже удалось создать экс-
периментальный образец такого ге-
нератора, который выдает около 0,5 
милливольта, но это лишь начало.

Идея воссоздать электромобиль-
загадку не дает покоя и совре-
менным автомобилестроителям. 
Об этом свидетельствует, в частно-
сти, и тот факт, что имя Теслы носит 
один из самых громких автопро-
ектов этого года – электромобиль 

Tesla Roadster и его производитель 
– небольшая компания Tesla Motors. 
Roadster – роскошный спортивный 
автомобиль стоимостью 100 000 
долларов, развивающий скорость 
до 209 км / ч. Но энергию он берет 
от традиционного источника – 
литий-ионных аккумуляторов, за-
ряда которых хватает километров 
на 300-400. После чего ему требу-
ется четырехчасовая подзарядка от 
сети 220 В. Кстати, Tesla Roadster 
занял второе место в списке лучших 
изобретений 2008 года по рейтин-
гу журнала Times.

Электромобиль  
берет реванш
В 1998 году в загазованной Ка-
лифорнии был принят закон, со-
гласно которому 2 процента про-
даваемых в штате автомобилей не 
должны производить выхлопов, 
а к 2003 году – 10 процентов. 
За пару лет там разошлось около 
5500 электромобилей, выпущен-
ных General Motors, и эти машины 
стремительно набирали популяр-
ность. Но когда встал вопрос о 
начале массовых продаж удачной 
модели, закон тут же отменили, а 
в 2002 году электромобили были 
изъяты у владельцев и уничтожены 
под предлогом окончания срока 
службы.

Но запретить электромобили 
уже невозможно. Лидером по их 
производству сейчас является 
Китай, но большинство ведущих 
автопроизводителей уже строят 
планы по наращиванию выпуска 
экологически чистых машин в 
2010-2012 годах.

Например, Chrysler в 2013 году 
собирается производить 500 000 
электромобилей в год. Первые 100 
тестовых прототипов компания 
предоставит правительственным 
и коммерческим организациям в 
течение следующего года.

Компания Porsche приобрела 
упоминавшийся электромобиль 
Tesla Roadster для своего исследо-
вательского отдела и уже планирует 
выпуск одной из моделей на элек-
трической тяге.

В Японии активно развивается 
производство гибридных автомоби-
лей – использующих как электриче-
скую тягу, так и двигатели внутрен-

него сгорания. Этим, в частности, 
занимается Toyota. По отзывам 
отечественных пользователей таких 
«Тойот», в год они экономят на 
бензине до 60 000 рублей.

В Израиле и Дании проходит 
тестирование транспортной си-
стемы, базирующейся на электро-
мобилях. Эти исследования финан-
сируют американские инвесторы и 
концерн Renault-Nissan. А в США 
в связи с кризисом всерьез за-
думались о создании «зеленого» 
автопрома.

Даже нефтяные гиганты теперь 
уже пытаются подстроиться под 
веяния времени. Японский филиал 
концерна Shell готовит к открытию 
первую зарядную станцию для за-
рядки батарей электромобилей.

Некоторая работа в этом на-
правлении проводится и в России. 
В прошлом году в Москве ГИБДД 
впервые зарегистрировала частный 
электромобиль, переоборудован-
ный из обычной легковушки, а 
в городском хозяйстве столицы 
началась опытная эксплуатация 
нескольких единиц транспорта на 
электротяге. Недавно мэр столицы 
Юрий Лужков заявил о намерении 
пересадить чиновников москов-
ского правительства на гибридные 
автомобили.

А проблема быстрой разрядки 
аккумуляторов может быть реше-
на в обозримом будущем. Совсем 
недавно группа южнокорейских 
ученых открыла формулу, кото-
рая позволит повысить потенци-
ал литиево-ионных батарей для 
электромобилей на 1000 процен-
тов. Исследователи предложили 
использовать трехмерный по-
ристый кремниевый графитовый 
катод, который вмещает в себя в 
десять раз больше ионов лития по 
сравнению с обычным катодом. 
В результате эксплуатационный 
ресурс аккумуляторов электро-
двигателей увеличится в 10 раз, а 
электромобили смогут сравняться 
по мощности и дальности пере-
движения с бензиновыми маши-
нами. Например, Tesla Roadster, о 
котором мы говорили, с новыми 
аккумуляторами сможет преодо-
левать без подзарядки целых 2500 
километров.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

     Компания НПП «ЭКРА»   
сердечно поздравляет всех с праздниками  
и желает  мира, любви, здоровья   
и финансового благополучия!...
     С днем энергетика и Новым годом,
     Со светлым Рождеством  
Вас поздравляем!
Здоровья , удачи и счастья полный дом,
Пусть ярко елочка зеленая сияет!
Желаем в бизнесе достичь высот,
Идите к новым целям напрямик...
Пусть в год Быка удачу принесет
Вам фирменный от «ЭКРЫ» Снеговик!
  Пусть 2009 год будет светлым  
в вашей жизни!
ВКЛЮЧИТЕ ПРАЗДНИКИ!

Генеральный директор Саевич О. Л.

п е р с п е к т И в ы 

Грядет ли электромобильный бум?
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ЗАО «Трансмашхолдинг» 
совместно с партнерами 
развивает производство 
первых в России 
многотопливных блочно-
транспортабельных 
электростанций ЭД-1000  
с суммарным КПД более 80 
процентов.

Важной особенностью 
эти х элект ростанций 
является возможность 

их работы в многотопливном 
режиме: на сырой нефти, при-
родном или попутном газе, 
дизельном топливе. Такая воз-
можность обеспечивается за 
счет применения в конструкции 
дизель-генераторов типа Д49 
(ЧН26/26) разработки Коло-
менского завода. Практика по-
казала, что при работе в таком 
режиме наиболее экономично 
и надежно решаются вопросы 
аварийного снабжения объек-
тов электрической и тепловой 
энергией в зависимости от 
имеющегося в наличии топлива, 
без остановок, потерь мощ-
ности и переналадок. Кроме 
того, электростанция ЭД-1000 

скомпонована в одном модуле, 
что существенно облегчает ее 
доставку к месту назначения и 
полностью исключает сложные 
монтажные операции при вводе 
станции в эксплуатацию.

ЭД-1000 имеет третью сте-
пень автоматизации и может ра-
ботать в различных климатиче-
ских районах. В ней применены 
системы улучшенной теплоизо-
ляции и поддержания двигателя 
в длительном «горячем» резер-
ве с готовностью к пуску без 
предварительного прогрева в 
холодное время года. Для повы-
шения эффективности работы 
по заказу потребителя станция 
поставляется с системой утили-
зации тепла отработавших газов 
и воды. Это позволяет достичь 
суммарного КПД станции более 
80 процентов, а также улучшить 
экологическую обстановку в 
регионе эксплуатации.

Весной 2008 года на Коло-
менском заводе была изготов-
лена первая электростанция 
ЭД-1000. После прохождения 
приемочных испытаний с уча-
стием Ростехнадзора в августе 
т. г. она была передана заказчику 
– нефтяной компании «Urals 
Energy». Ввод станции в эксплу-
атацию планируется в середине 
2009 года на Дулисьминском ме-

сторождении, где строится не-
фтепровод «Восточная Сибирь 
– Тихий океан». В настоящее 
время происходит подготовка 
площадки под установку.

В проекте по разработке, про-
изводству, поставкам и сервис-
ному обслуживанию электро-
станции ЭД-1000 принимают 
участие специализированные 
российские компании: ООО 
«Конвер», ООО «Энкол» и 
ООО «Дизельсервис».

В настоящее время на Коло-
менском заводе приступили к 
производству второй ЭД-1000. 
По мнению экспертов холдинга 
по продажам продукции для ма-
лой энергетики, внедрение но-
вых объектов в энергетическую 
систему страны повысит надеж-
ность и устойчивость энерго-
снабжения, позволит снизить 
выбросы в атмосферу вредных 
и загрязняющих веществ, уве-
личить экономичность энерго-
сбережения. Перспективными 
заказчиками на ЭД-1000 явля-
ются предприятия нефтяной, 
газовой, энергетической отрас-
лей топливно-энергетического 
комплекса, военные и муници-
пальные образования Сибири 
и Крайнего Севера.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Министерство экономического 
развития, исходя из последних 
данных, прогнозирует рост 
промышленного производства 
в России в 2008 году на 1,9 
процента.

Ранее прогнозировался рост на 
5,2 процента. Новые данные 
министерства указывают на 

то, что оно ожидает обвала промыш-
ленного производства в ноябре-
декабре текущего года. Для того 
чтобы цифры по году были именно 
такими, промышленное произ-
водство в ноябре-декабре должно 
упасть на 10-12 процентов.

Пока судить о том, есть ли обвал 
в промышленности, можно лишь по 
косвенным показателям, например 
исходя из статистики грузоперево-
зок по железной дороге. Данные 
из РЖД по ноябрю демонстри-
руют резкое сокращение, причем 
в больших масштабах, чем про-
гнозирует министерство. Исходя 
из того что объем грузоперевозок 
железнодорожным транспортом в 
ноябре сократился на 20 процен-
тов, можно ожидать и сокращения 
промsшленного производства за 
ноябрь на 10-12 процентов.

Многие аналитики заявляют, 
что вне зависимости от сценария 

конца года стагнация в промыш-
ленности в 2009 году неизбежна. 
Так, в Merrill Lynch полагают, что 
при цене за баррель нефти в 50 
доллароза США промышленное 
производство в 2009 году упадет 
на 1 процент, а при 30 долларах за 
баррель – на 4-4,5 процента.

При этом, если государствен-
ные деньги в 2009 году дойдут до 
средних предприятий, то при 50 
долларах за баррель возможен рост 
промышленности на 2 процента, а 
при 30 долларах за баррель и госу-
дарственные деньги промышлен-
ность не спасут.

Во Всемирном банке считают, 
что промышленность в 2009 году 
может показать нулевой рост, но при 
условии, что фискальные стимулы и 
госзакупки будут эффективными.

Часть экономистов уже считает, 
что обвалу теперь может противо-
стоять только резкая девальвация 
рубля – это задействует механиз-
мы, работавшие на рост экономики 
России в 1999 году, поскольку 
только резкая девальвация рубля 
стимулирует импортозамещение 
и экспорт. В противном случае, 
по мнению аналитиков, Россию 
может ожидать украинский сцена-
рий не только в промышленности, 
но и в курсовой и кредитной по-
литике.

Игорь ГЛЕБОВ

о т р а с л ь о б о р у д о в а н И е

установки 
для экстренных случаев

Аналитики
гадают
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Новый проект компании 
GE демонстрирует 
инновационное применение 
распределенного 
производства энергии  
в России и призван повысить 
энергетическую безопасность.

Специализированные ко-
генерационные системы 
производства GE Energy 

Jenbacher с возможностью под-
кормки углекислым газом и 
управления искусственным осве-
щением были установлены в не-
давно расширенной оранжерее, 
расположенной в подмосковном 
Дмитрове и занимающейся ком-
мерческим выращиванием роз.

Эти когенерационные систе-
мы являются жизненно важным 
локальным источником тепло-
вой и электрической энергии, 
обеспечивающим тепличному 
хозяйству возможности для 
дальнейшего расширения про-
изводства.

Поскольку тепличному хозяй-
ству было недостаточно энер-
гии, поступающей из местных 
энергетических систем, для удо-
влетворения производственных 
требований по искусственному 

освещению, было принято ре-
шение о внедрении технологий 
компании GE для локального 
производства энергии и систем 
искусственного освещения.

Контракт на строительство новой 
производственной площадки «под 
ключ» для российского произво-
дителя роз, тепличного комплекса 
«Подосинки», получила датская 
компания Dalsem Group, специ-
ализирующаяся на реализации 
проектов по возведению теплиц. 
Новая теплица площадью 6 гекта-
ров расположена в Дмитрове, в 65 
километрах к северу от Москвы.

Компания GE Energy поставила 
три газовых двигателя JMS 612, 
работающих на природном газе, 
которые будут использоваться в 
местной когенерационной стан-
ции мощностью 5,4 МВт. Двига-
тели и системы искусственного 

освещения GE обеспечивают 
достаточный уровень освещения 
и позволяют повысить урожай-
ность и качество выращиваемой 
продукции.

Кроме того, в когенерационной 
системе применяются процессы, 
позволяющие утилизировать 
богатые углекислым газом про-
дукты сгорания, обрабатывать 
их и использовать в качестве 
удобрения, способствующего 
повышению урожайности. На-
личие углекислого газа является 
важным фактором процесса 
фотосинтеза.

Компания GE занималась соз-
данием этого процесса в Центре 
исследований Jenbacher по разра-
ботке когенерационных решений 
для отрасли садоводства в Ни-
дерландах – стране, являющейся 
признанным международным 
центром садоводства.

– По мере того как россий-
ское правительство продолжает 
осуществлять реформирование 
инфраструктуры дистрибуции 
электроэнергии, когенераци-
онные решения GE помогают 
разработчикам проектов удо-
влетворять сложные технические 
и логистические требования, а 
также способствуют повышению 
энергетической безопасности 
региона, – говорит Род Кристи, 

руководитель GE Energy по ре-
гиону Центральной и Восточной 
Европы, России и СНГ. – Дан-
ный проект стал для GE первым 
подобным проектом в России, 
где в тепличном хозяйстве ис-
пользуется комбинированное 
производство тепловой и элек-
трической энергии. Этот проект 
иллюстрирует, как технологии 
GE могут использоваться для 
создания исключительно полез-
ных и экологичных энергетиче-
ских решений в самых различных 
отраслях промышленности и 
производства.

Компания GE Energy – один из 
крупнейших в мире поставщиков 
технологий производства элек-
троэнергии и энергоснабжения. 
Оборот компании в 2007 году 
составил 22 миллиарда долларов 
США.

Компания работает во всех 
областях энергетической про-
мышленности, включая уголь, 
нефть, природный газ и атомную 
энергетику, а также возобнов-
ляемые ресурсы, такие, как вода, 
ветер, солнечная энергия, биогаз 
и другие альтернативные виды 
топлива.

Многочисленные продукты 
компании GE Energy серти-
фицированы в рамках проекта 
Ecomagination, корпоративного 

р а з р а б о т к И 

газовые двигатели помогают… 
выращивать цветы

проекта GE, направленного на 
активное продвижение на рын-
ке новых технологий, которые 
помогут клиентам решать акту-
альные проблемы охраны окру-
жающей среды. Двигатели GE 
Jenbacher, работающие на био-
газе, свалочном газе и угольном 
газе, также сертифицированы в 
рамках проекта Ecomagination и 
обеспечивают дополнительный 
экологический и экономический 
эффект от утилизации газообраз-
ных отходов с высоким содержа-
нием метана.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

справка
GE – многопрофильная корпорация, 
работающая в сфере инфраструк-
турных решений, финансовых услуг 
и средств массовой информации. 
Главная цель GE – удовлетворять на-
сущные потребности современного 
мира. Сфера деятельности компании 
охватывает энергетическую отрасль, 
водные ресурсы, транспорт, здра-
воохранение, доступ к финансам и 
информации. Компания обслуживает 
заказчиков более чем в ста странах 
мира, а глобальный штат компании 
насчитывает более 300 000 человек.
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Верхнетуломскую ГЭС 
(Мурманская область) 
называют уникальным 
гидротехническим 
сооружением, и не только 
потому, что она является 
одной из самых мощных 
гидроэлектростанцией  
на Северо-Западе России.

Таких электростанций, це-
ликом расположенных под 
землей, в мире всего около 

300. Но у Верхнетуломской стан-
ции есть свои особенности, ко-
торые на других подземных ГЭС 
практически не встречаются.

Возводили станцию финские 
строители с 1961 по 1966 год. В 
1961 году в верховьях реки Ту-
ломы, возле старинного селения 
Падун финская фирма «Иматра-
Войма» начала строительство 
ГЭС мощностью 228 МВт. Место 
было удобным – здесь на реке 
как раз был большой порог: на 
отрезке в 2,5 километра перепад 
составлял 28 метров.

Заказчиком Верхнетуломской 
ГЭС выступила строительная 
организация «Туломгэсстрой», 

а спроектирована она была ин-
ститутом «Ленгидропроект». 
Монтаж агрегатов вели советские 
специалисты.

В 1964-м была запущена первая 
турбина ГЭС, а в эксплуатацию 
вся станция была принята 27 октя-
бря 1965 года. Новая станция и 
построенная тремя десятилетия-
ми раньше Нижнетуломская ГЭС 
стали единым каскадом.

Верхнетуломская ГЭС располо-
жилась внутри огромной скалы, 
в которой финские строители 
прорубили тоннели при помощи 
взрывчатки и других приспосо-
блений. Машинный зал станции 
помеcтили в глубине монолита 
на 50-метровой глубине. На по-
верхности можно увидеть только 
административное здание, из 
которого в машинный зал спу-
скаются на лифте, водоприемник 
и открытое распределительное 
устройство.

Плотину высотой в 30 метров воз-
вели прямо перед речным порогом, 
а воду к четырем турбинам пустили 
по прорубленным в скале тоннелям. 
В результате вода падает на лопасти 
подземных турбин с высоты 58,5 
метра. При сооружении ГЭС при-
шлось извлечь около 4 кубических 
километров грунта и 745 тысяч 
кубометров скальных пород.

Для создания необходимого 
напора можно было отказаться от 
всех этих ухищрений, и построить 
плотину ниже по течению реки. 
Но тогда площадь Верхнету-
ломского водохранилища (745 
квадратных километров) значи-
тельно увеличилась бы, поглотив 
все окрестные поселения. В этом 
случае в плотину и земельные 
работы пришлось бы вложить 
огромные средства. Но в итоге 
строительство столь мощной ГЭС 
обошлось сравнительно недорого 
(70 миллионов рублей по ценам 
1961 года), а станция, возведенная 
таким способом, обладает повы-
шенной надежностью.

Тогда она стала самой мощной 
подземной электростанцией Со-
ветского Союза. Опыт, приобре-
тенный при ее постройке, позднее 
был использован при возведении 
Асуанской ГЭС в дружественном 
в то время Египте.

До сих пор Верхнетуломская 
ГЭС выглядит как новенькая. 
Здесь изначально все было сделано 
добротно и красиво, и работники 
ГЭС стараются эту красоту не на-
рушать, а наоборот? ее всячески 
поддерживать. Да и сами финны, 
которые возводили станцию, до 
сих пор гордятся своим участием 
в этом проекте.

Еще одна особенность Верх-
нетуломской ГЭС заключается 
в том, что она способна рабо-
тать в очень широком диапазоне 
мощности за счет поворотно-
лопастных гидротурбин, которые 
можно регулировать. О высокой 

степени технической оснащен-
ности станции говорит тот факт, 
что обслуживают ее менее 40 
человек.

При гигантских размерах, допу-
стимые отклонения здесь состав-
ляют десятые и сотые доли мил-
лиметра. Вибрация на турбине 
составляет всего лишь 40 микрон, 
а бой вала – 0,2 миллиметра. Это 
– результат тщательной выверки 
линии вала. А вращающаяся часть 
агрегата весит 312 тонн.

Впрочем, при строительстве 
все же допустили просчет. В скале 
был проделан рыбоход протяжен-
ностью 1960 метров с подземным 
рыбоподъемником. Однако семга 
по какой-то причине в рыбоход не 
пошла. В результате это сооруже-
ние долго простаивало без дела, а 
затем его с двух сторон закрыли 
створками, и ныне там распола-
гается завод по разведению рыбы. 
Верхнетуломский рыбоводный 
завод уникален: он расположен 
на глубине 70 метров.

Недавно финские специалисты 
заявили о готовности построить 
в районе Верхнетуломской ГЭС  
обводной рыбоходный канал в 
обход ГЭС. Северные соседи 
готовы вложить в строительство 
значительные средства: только на 
проектно-техническое обоснова-
ние они предполагают выделить 
450 тысяч евро, и еще около трех 
миллионов евро – непосредствен-
но на строительство.

Первоначально установленная 
мощность Верхнетуломской ГЭС 
составила 228 МВт. Но впослед-

ствии выяснилось, что ее турбины 
имеют запас мощности. С учетом 
этих резервов провели комплекс 
работ по модернизации генера-
торов и другого оборудования. В 
результате без ввода новых агре-
гатов мощность станции выросла 
на 40 МВт.

До 1975 года Верхнетуломская 
станция выполняла ключевую 
роль регулятора частоты в Коль-
ской энергосистеме. После под-
ключения «Колэнерго» к объе-
диненной энергосистеме Северо-
Запада роль Верхнетуломской 
ГЭС изменилась. В настоящее 
время она обеспечивает переда-
чу электроэнергии в Карелию и, 
кроме того, является резервной 
станцией для всего северного 
энергетического района.

Сейчас на станции внедрена со-
временная диагностическая аппа-
ратура, основанная на автоматиче-
ской обработке температурных и 
вибрационных данных. На турбинах 
установлены детали из нового по-
лимерного материала - бронзофто-
ропласта, что позволяет увеличить 
межремонтный период до 11 лет.

На базе Верхнетуломской ГЭС 
проводились исследования по 
программе ТАСИС «Река Ту-
лома», целью которых было вы-
явление возможности прохода 
молоди семги через турбины 
гидроэлектростанции. В проекте 
принимали участие российские, 
финские, ирландские и американ-
ские ученые.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

с т а н ц И я 

268 мегаватт… 
из-под земли
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В рамках программы 
московского правительства  
по вводу новых генерирующих 
мощностей холдинговая 
компания «Электрозавод» 
поставила оборудование на 
районную тепловую станцию 
«Строгино». 

Здесь идет масштабная рекон-
струкция, предусматриваю-
щая новое строительство 

двух парогазовых установок ПГУ-
ТЭС 260 МВт.

Год назад в эксплуатацию был 
сдан первый пусковой комплекс 
(здание электротехнических 
устройств и КРУЭ 220 кВ). В со-
став второго и третьего пуско-
вых комплексов, пуск которых 
идет сейчас, входят парогазовые 
энергоблоки по 130 МВт каждый 
– две газотурбинные (SGT-800, 
45 МВт) и одна паротурбин-
ная (SST PAC-400, 40 МВт) 
установки производства компа-
нии Siemens, а также воздушно-
конденсационные установки 
производства фирмы EGI (Вен-
грия). Резервное электроснаб-
жение механизмов собственных 
нужд обеспечивают три ДГЭС 

контейнерного типа по 2,5 МВт 
каждая.

Уже проведены пробные пу-
ски газовых т урбин первого 
энергоблока с выходом в сеть с 
мощностью 5 и 10 МВт, далее 
предстоят выходы на 20 МВт и 
номинал 45 МВт. Синхрониза-
ция генераторов с сетью прошла 
успешно. До конца текущего года 
планируется начать пробные 
пуски газовых турбин второго 
блока.

За последние четыре года при 
участии специалистов «Электро-
завода» в столице введены четы-

Для наружного освещения 
первой очереди южного 
участка Западного скоростного 
диаметра в северной столице 
специалисты Группы компаний 
«АМИРА» разработали 
специальные встраиваемые 
светильники.

Новую трассу торжествен-
но открыли губернатор 
Санкт-Петербурга Ва-

лентина Матвиенко и министр 
транспорта Игорь Левитин.

Общая протяженность сданно-
го участка – 5,7 километра. Когда 
трасса будет введена на полную 
мощность (46,6 километра), она 
обеспечит транспортную связь 
южных районов города с север-
ными. Планируется, что это будет 
первая платная трасса в Петер-
бурге. Часть магистрали пройдет 
по эстакаде в Финском заливе.

По сообщению Группы компа-
ний «АМИРА», для реализации 
проекта наружного освещения 
магистрали по техническому 
заданию дирекции ОАО «За-

к о р о т к о 

«строгино» –  
в процессе наладки

Специальные 
светильники
для петербургской  
трассыре газотурбинные электростан-

ции – это ГТЭС «Курьяново», 
«Пенягино», «Зеленоград» и 
«Переделкино». Кроме того, 
«Электрозавод» осуществил 
поставку двух газовых турбоге-
нераторных установок SGT-800 
на ГТЭС «Внуково», строи-
тельство которой предусмотрено 
программой развития между-
народного аэропорта Внуково 
и прилегающих жилых микро-
районов.

– Согласно программе прави-
тельства Москвы по развитию 
электроэнергетики в столице, 
до 2010 года общая мощность 
новых генерирующих объектов 
должна составить 2,9 миллиона 
кВт, – комментирует директор 
по инжинирингу холдинговой 
компании «Электрозавод» Алек-
сандр Земцов. – Производствен-
ные возможности нашей компа-
нии позволяют комплектовать 
генерирующие и сетевые объ-
екты более чем на 80 процен-
тов продукцией собственного 
производства, но по желанию 
заказчиков мы используем обору-
дование ведущих отечественных 
и зарубежных производителей, 
с которыми налажены тесные, 
долгосрочные отношения.

Николай БОРИЧЕВ

падный скоростной диаметр» 
были разработаны и изготовле-
ны специальные светильники с 
улучшенными светотехническими 
показателями и антикоррозион-
ной защитой, обеспечивающей 
длительный срок эксплуатации в 
условиях жестких атмосферных 
воздействий.

Для участка первой очереди 
ЗСД было произведено и по-
ставлено порядка 1000 светиль-
ников.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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В начале декабря в Москве 
состоялась Международная 
специализированная 
выставка «Электрические 
сети России - 2008». Ее 
организатор: ЗАО «ТВЭСТ» при 
поддержке ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой 
энергетической системы».

В условиях активного раз-
вития отечественной энер-
гетики работа сетевых ком-

паний и тех промышленников, 
которые производят оборудова-
ние для них, приобретает осо-
бое значение. Свидетельство 
тому – и возросшее количество 
участников крупнейшей в России 
выставки, посвященной техноло-
гиям передачи и распределения 
электроэнергии.

В приветственном слове к 
участникам выставки председа-
тель правления «ФСК ЕЭС» 
Андрей Раппопорт сказал:

– Десятки новых и модер-
низированных подстанций и 
линий электропередачи всех 
классов напряжения, которые 
появились на карте российской 
энергосистемы за последние 
годы, – результат продолжаю-
щегося инвестиционного этапа 
реформы электроэнергетики. 
Показатель того, что строитель-
ный бум в энергетике – это не 
случайное явление, а серьезная 
тенденция. Недаром тематика 
выставки широка и охватывает 
важнейшие аспекты электросете-
вого хозяйства: проектирование 
и строительство энергообъектов, 
совершенствование системы 
управления электрической сетью, 
модернизацию и повышение тех-
нического уровня эксплуатации 

сетей, снижение издержек на 
передачу электроэнергии, а также 
снижение аварийности и повы-
шение надежности передачи.
Участники выставки поделились с 
нашим корреспондентом инфор-
мацией о новейших разработках 
для сетевого хозяйства.

 

«электрические сети россии» 
собрали оптимистов

Дистрибьюторы
Директор петербургского ООО 
«Росполь-Электро» (офици-
альный дистрибьютор турец-
кой компании Ulusoy Elektrik) 
Виталий Дудник:

– Мы предлагаем оборудо-
вание достаточно широкого 
спектра. Это комплектные транс-
форматорные подстанции 35-60 
кВ для нефтяников, газовиков, не-
которых сетей, масляные транс-
форматоры, бетонные подстан-
ции, кабельная аппаратура 110 
Кв. Ну и новые вещи, которые, я 
надеюсь, тоже найдут себе приме-

нение. Например, коммутацион-
ные ограничители тока. На наш 
взгляд, кризис – хорошее время, 
чтобы проверить, верным ли 
путем идем, можем ли соответ-
ствовать рынку сегодняшнего 
дня. Поэтому в будущее смотрим 
с оптимизмом.

Заместитель директора по 
маркетингу ЗАО «МЗВА» Ан-
дрей Деев рассказал:

– Наше предприятие – это часть 
крупного холдинга. С точки зрения 
роста производства я оцениваю 
итоги года позитивно. По Москов-
скому заводу высоковольтной ап-
паратуры в этом году мы осваиваем 
новые инвестиции, начал работать 
цех литья и алюминия, выпуск про-
дукции увеличился примерно на 30 
процентов. В течение всего года 
активно реализуется новый про-
ект – производство аппаратов для 
оптических химических связей, 
изделие продемонстрировало от-
личные показатели. Тенденции ро-
ста объемов продукции относятся 
и к производству новых устройств 
для изоляторов. Наши достижения 
– это и реализация проекта УЗВИ. 
Это будет, по крайней мере в Евро-
пе, самый современный завод по 
производству изоляторов своего 
класса напряжения. К сожалению, 
в связи с экономической ситуа-
цией, мы вынуждены оттягивать 
запуск этого завода. В настоящее 
время нами инвестировано более 
15 миллионов долларов США, и 
мы надеемся на поддержку МРСК, 
ФСК. По крайней мере – на по-
литическую. В IV квартале этого 
года, в связи с кризисом, объемы 
производства снизились, и мы 
приняли ряд мер по снижению 
издержек.

Иностранцы
О проблемах российских энер-
гетиков говорил заместитель 
генерального директора мо-
сковского офиса ЗАО «Эйч 
Ди Энерго» (официального 

российского дистрибьютора 
Hyundai Heavy Industries) Вик-
тор Румянцев:

– Основные сложности – как 
и у любой компании: то, что 
западные компании работают 
по международным стандартам 
(МЭКам), а российские компа-
нии – по российским ГОСТам. 
Это не говорит о том, что у них 
нет возможности перестроиться, 
но вхождение на рынок – процесс 
стремительный, он не может быть 
затянутым, поэтому компании 
необходимо пересматривать не 
только свое отношения как к МЭ-
Кам, так и к ГОСТам, но и решать 
более сложную проблему – про-
вести их сравнительный анализ. 
Компании, которая ориентиру-
ется на западные стандарты, при-
ходится пересматривать состав 
испытаний, иногда технологии. 
Потому что есть требования к 
техническим параметрам, кото-
рых нет в западных МЭКах.

Контролеры
Ведущий инженер-програм-
мист НПП «Энерготехника» 
Александр Боронин:

– Наша компания давно за-
нимается контролем качества 
электроэнергии. Мы предлагаем 
много разнообразных приборов 
контроля качества токов для раз-
личных характеристик. Сейчас мы 
пришли к необходимости сделать 
контроль качества систематизи-
рованным, с помощью системы 
SKE, а также проводить мони-
торинг, так как необходимость в 
конкретных приборах зависит от 
потребностей потребителя: либо 
– для длительного периода изме-

рения, либо – для краткосрочных, 
единовременных измерений, на 
базе которых становится ясным, 
кто ухудшает стабильность.

Строители
Директор технического депар-
тамента ЗАО УК «ЭнТерра» 
Елена Сатдыкова рассказала:

– Группа компаний «ЭнТер-
ра» занимается строительством 
и техническим перевооружением 
электросетевых объектов класса 
напряжения 35-110-220 кВ осу-
ществляет функции генерального 
подрядчика и выполняет работы 
«под ключ» – полный комплекс 
работ, начиная от предпроектной 
стадии и заканчивая вводом объ-
екта в эксплуатацию. Предприятие 
производит и собственную про-
дукцию – БМК «Исеть», защи-
щенную патентом Российской 
Федерации. В 2009 году мы пла-
нируем запустить производство 
ОПУ ЗРУ, которое сейчас находит-
ся в стадии разработки, и к нему – 
собственную ячейку 6-10 кВ.

Более широкому знакомству 
с новыми технологиями в об-
ласти электротехнического обо-
рудования и распределительных 
устройств, воздушных и кабельных 
линий электропередачи, устройств 
релейной защиты и противоава-
рийной автоматики, АСУ ТП и 
информатизации, связи и АСКУЭ 
способствовал научно-технический 
семинар, на котором выступили 
специалисты ОАО «ФСК ЕЭС», 
ЗАО УК «ЭнТерра», концерна 
«Сименс», ОАО «Инженерный 
центр ЕЭС» и многие другие.

Владимир КРАСНОВ
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Разработана концепция 
электродвигателя, 
потребляющего во много 
раз меньшую электрическую 
мощность, чем развиваемая 
им механическая. 

Дело в том, что в известных 
электродвигателях только 
очень малая часть потре-

бляемой мощности используется 
для создания работы, а основная 
часть тратится на преодоление 
так называемой обратной (или 
генераторной) ЭДС, возникаю-
щей, согласно закону Ленца, 
во вращающемся роторе.

Пока ротор двигателя непод-
вижен, подведенное к нему напря-
жение создает ток в катушках на-
магничивания, который и обеспе-
чивает силовое взаимодействие, 
заставляющее ротор вращаться. 
Сила магнитного поля катушек 
зависит только от тока в них 
и количества витков обмоточного 
провода. Поэтому при непод-
вижном роторе нужная сила тока 

электродвигатели 
нового класса

достигается при небольшом на-
пряжении питания. Она зависит 
в основном от активного сопро-
тивления обмоток.

А потребляемая двигателем 
мощность равна произведению 
потребляемого тока на напря-
жение питания. Но когда ротор 
приходит во вращение, в его ка-
тушках начинает генерироваться 
ЭДС, которая всегда направлена 
навстречу питающему напряже-
нию (компенсирует его).

Поэтому для поддержания 
нужной силы тока приходится 
поднимать напряжение питания.
При этом растет и потребляемая 
мощность.

На практике почти вся по-
требляемая электродвигателем 
мощность уходит на преодоление 
генераторной ЭДС. И только 
очень малая часть используется 
собственно для работы.

Автору удалось найти теоре-
тически и подтвердить опытным 
путем такое взаимодействие 
магнитных полей в двигателе, 
при котором генераторная ЭДС 
не вызывает необходимости 

поднимать напряжение питания 
двигателя.

Следовательно, появляется 
возможность во много раз сни-
зить потребляемую двигателем 
электрическую мощность при 
неизменной выходной механи-
ческой.

Приняв в примерных расче-
тах усредненные электрические 
и магнитные параметры, зало-
женные в двигатель, получилось, 
что соотношение выходной ме-
ханической мощности к потре-
бляемой электрической будет 
примерно 40:1.

И эти показатели можно зна-
чительно улучшить. Сейчас раз-
работано множество эскизных 
проектов двигателей, в которых 
возможно получение на порядки 
большей механической мощности 
относительно затраченной элек-
трической. Все они предельно 
просты конструктивно, не тре-
буют дефицитных материалов, 
как широко рекламируемые и уже 
продаваемые за рубежом и в Рос-
сии двигатели, на порядок дешев-
ле их и долговечнее.

Разумеется, требуется про-
вести научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские рабо-
ты по всем предлагаемым техниче-

ским решениям данных двигателей 
и изготовить опытные образцы.

Юрий ШУРЫГИН

Американская корпорация из 
штата Нью-Мексико заканчивает 
разработку ядерного реактора 
нового типа.

Венчурная фирма Hyperion 
Power Generation плани-
рует изготовить и испы-

тать в будущем году опытный 
образец компактного ядерного 
реактора. Его конструкция была 
предложена группой физиков из 
Лос-Аламосской Национальной 
лаборатории.

Новый реактор в качестве топлива 
использует уран-238, обогащенный 
ураном-235. Необходимая степень 
обогащения составляет 10 процен-
тов – вдвое выше, чем в большинстве 
промышленных реакторов. При 
этом используется не чистый метал-
лический уран, а его соединение с 
водородом – гидрид урана. Это кри-
сталлическое вещество, молекула 
которого содержит три водородных 
атома и один атом урана.

Стоит отметить, что еще в 
1940-е годы гидрид урана изучал-
ся в Лос-Аламосе в качестве воз-
можного материала для атомной 
бомбы. Предполагалось, что атомы 
водорода будут замедлять нейтро-
ны и тем самым повышать вероят-
ность их захвата ядрами урана-235. 

Однако на практике эта схема не 
сработала и после проведенных в 
1953 году неудачных полигонных 
испытаний была оставлена.

Теперь же ученые предлагают 
использовать гидрид урана уже не 
для начинки ядерных бомб, а как 
реакторное топливо. Проведенные 
ими расчеты показывают, что в этом 
случае водород будет очень хорошо 
работать в качестве замедлителя 
нейтронов, обеспечивая самопод-
держивающуюся цепную реакцию.

Схема нового реактора очень 
проста. Это герметизированный 
стальной контейнер поперечни-
ком всего в полтора метра, загру-
женный гидридом урана. Тепло из 
активной зоны отводится через 
систему труб, по которым цирку-
лирует жидкий металл. А дальше 
работает стандартная схема: ме-
талл передает тепло парогенера-
тору, пар вращает турбину, а она 
приводит в действие генератор 
электричества.

И особенно важно – размеры 
генератора таковы, что он может 
быть перевезен на автомобиле, 
поезде, катере туда, где возникла 
необходимость в дополнительной 
электроэнергии, и установлен в 
подходящем месте.

Готовящийся к испытаниям ре-
акторный модуль должен генери-
ровать 70 тысяч киловатт тепловой 

энергии, которая обеспечит полу-
чение электрической мощности в 
25 тысяч киловатт. Таким образом, 
расчетный коэффициент полезного 
действия установки составляет 35 % 
– и это очень неплохой показатель. 
Фирма утверждает, что при полной 
загрузке ядерного топлива реактор 
будет работать не менее пяти лет. 
Потом его потребуется отправить 
на завод для извлечения ядерных 
отходов и новой заправки.

При этом реактор сам поддер-
живает безопасный режим своей 
работы. Дело в том, что гидрид 
урана при температурах свыше 432 
градусов Цельсия распадается на 
уран и водород.

Если по каким-либо причинам 
скорость ядерных реакций увели-
чится выше расчетных показателей, 
активная зона нагреется выше кри-
тической температуры, и свободный 
водород начнет уходить из реактора 
в совмещенный с ним накопитель. 
В отсутствие водорода ядра урана-
235 начнут поглощать нейтроны с 
меньшей интенсивностью, и темпы 
тепловыделения тут же уменьшат-
ся. В результате начинка реакто-
ра охладится, атомы урана вновь 
соединятся с водородом, и реактор 
заработает в штатном режиме.

Павел АНДРЕЕВ, 
по материалам Nanonews.net

Исследователи из Швеции 
создали новый вид проводов, 
состоящих из белковых волокон 
и заключенных в пластиковую 
оболочку. Толщина проводящих 
волокон составляет всего 10 нм, 
они биосовместимы и способны 
к самосборке.

«Сначала мы создали 
белковые системы, 
которые чрезвы-

чайно хорошо могут проводить 
электрический ток и в то же время 
выполнять функции полупрово-
дников, например в транзисто-
рах», – говорит Маяр Хамеди, 
разработавший (совместно с Ан-
ной Герланд) новые материалы.

В прошлом году Маяр Хамеди 
уже привлек внимание научного 
сообщества изобретением про-
водящих текстильных волокон, 
которые могут найти применение 
при производстве специальной 
электронной одежды. И вот те-
перь его технология получила 
продолжение в системах, тысяче-
кратно меньших по размерам.

безопасный мини-реактор  
на гидриде урана

белковые  
электрические 
провода

Нановолокна можно изготовить 
в обычных пробирках. Одним 
компонентом реакции являются 
амилоидные волокна – длинные 
и стабильные белковые образо-
вания, которые можно встретить 
в живой природе. Второй компо-
нент представляет собой конъю-
гированный полимер PEDOT-S, 
который проводит электрический 
ток. При смешивании в воде этих 
двух компонентов пластик при-
крепляется к белку с образова-
нием проводящей поверхности 
толщиной буквально в несколько 
атомных слоев.

Если использовать не прямые 
волокна, а с отростками, то можно 
конструировать провода различ-
ной формы. Этот процесс недоро-
гой, но весьма интересный – если 
речь идет о создании тончайших 
трехмерных проводящих систем.

Используя полученные нано-
волокна в качестве каналообра-
зующего материала, Маяр Хамеди 
получил абсолютно функциональ-
ный электрохимический транзи-
стор, работающий в диапазоне 
0-0,5 В.

Евгений ХРУСТАЛЕВ
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Научная группа Псковского 
политехнического института 
разработала «двигатель 
будущего» – действующую 
модель роторно-лопастного 
двигателя с внешним 
подводом тепла и рычажно-
кулачковым механизмом.

Изобретение уже признано 
Федеральным агентством 
по науке и новациям РФ 

уникальным, поскольку до сих 
пор в мире не было разработано 
и описано ни одной такой ма-
шины.

По сравнению с двигателем 
внутреннего сгорания оно имеет 
ряд преимуществ. Так, двигатель 
весит в три раза меньше, но име-
ет ту же мощность. Работать он 
может на любом топливе: дереве, 
спирте, угле, солнечной энергии, 

Полупроводниковые 
фотоэлементы на кремниевой 
основе преобразуют 
солнечный свет в 
электрический ток. Однако 
серийные солнечные панели 
этого типа обычно рассеивают 
не менее трети общего потока 
солнечного излучения. 

Инженеры уже давно стара-
ются снизить эти потери 
за счет использования 

специальных светопоглощающих 
покрытий.

Успеха на этом пути добились 
сотрудники Ренсселаарского 
политехнического института 
(Нью-Йорк). Здесь разработано 
многослойное покрытие для сол-
нечных панелей, содержащее на-
ностержни из двуокиси кремния 
и двуокиси титана.

Ученые из Новосибирска 
разработали установку по 
производству уникального 
искусственного топлива для 
ТЭЦ и котельных.

Новое топливо в 10 раз дешев-
ле мазута и способно его 
заменить. Искусственное 

топливо изготавливается на основе 
отсевов антрацита, воды и торфа, 
месторождений которого особенно 
много в Новосибирской области 
(запасы оцениваются в 8 миллиардов 
тонн). Его использование может 
позволить существенно сократить 
потребности в нефтепродуктах.

Поездка на велосипеде  
была и остается одним из 
самых распространенных  
(и самых экологичных) 
способов передвижения 
из одного места в другое. 
Казалось бы, ничего нового 
к этому транспорту уже не 
добавить. 

Однако до сих пор находят-
ся умельцы, стремящиеся 
его усовершенствовать.

Например, американский изо-
бретатель Деко Гудман разрабо-
тал устройство, которое запасает 
энергию, высвобождающуюся 
при велосипедной езде.

Генератор состоит из несколь-
ких элементов, которые при-
крепляются к разным частям 

Ученые построили 
солнечную батарею, 
способную подпитывать 
микроэлектронные устройства 
или «незаметные» датчики, 
входящие в снаряжение солдат. 

Разработку, спонсированную 
американской армией, про-
вел университет Южной 

Флориды.
На фоне огромных полей сол-

нечных батарей данная новинка 
может и не впечатлять, однако она 
представляет собой новое поколе-

в пскове создан 
двигатель нового 
поколения

горячей воде. Он экологичен и 
звукозащищен – уровень шума 
равняется 32 децибелам (то есть 
не громче холодильника). Обык-
новенный дизельный двигатель 
при этом создает шумовой фон в 
87 децибел.

Идея создать двигатель нового 
поколения пришла преподавате-
лю псковского политеха Юрию 
Лукьянову. Разработку он начал 
еще в 1978 году, но лишь полтора 
года назад научная группа вуза 
выиграла конкурс Федерального 
агентства по науке и новациям РФ. 
Ведомство выделило на создание 
двигателя 7,6 миллиона рублей.

В настоящее время ученые 
намереваются создать опытный 
образец двигателя и проверить 
его работу. Применять роторно-
лопастный двигатель с внешним 
приводом тепла можно будет 
почти в любой сфере; он может 
служить даже в качестве малой 
электростанции.

Идеальное поглощение 
солнечной энергии

Новое противоотражательное 
покрытие может помочь преодо-
леть две основные проблемы, 
блокирующие прогресс и более 
широкое использование солнеч-
ной энергии. Оно резко увели-
чивает количество солнечной 
энергии, захватываемой панеля-
ми, и обеспечивает поглощение 

во всем диапазоне спектра этого 
излучения.

Другое его достоинство в том, 
что коэффициент поглощения 
падающего излучения мало за-
висит от угла наклона солнечных 
батарей (или положения солнца 
на небе).

Семь слоев, составляющих 
новое покрытие (толщиной от 
50 до 100 нм), отличаются накло-
ном наностержней. Вместе они 
работают, как густой лес, не про-
пускающий солнечный свет.

Наностержни нанесены на 
подложку из кремния методом 
вакуумно-химического напыле-
ния, причем покрытие может быть 
нанесено практически на любой 
материал, используемый в каче-
стве фотоэлементов солнечных 
батарей, включая многослойные.

Нанопокрытие позволяет до-
вести коээфициент поглощения 
солнечного света до 96,21 про-
цента – так что на долю потерь 
остается менее 4 процентов.

Искусственный  
заменитель мазута

как изобрести 
велосипед
велосипеда. Например, на спи-
цы колеса крепятся магниты и 
катушки медной проволоки, а в 
крепление сиденья вставляется 
колонка пьезоэлектрических 
элементов.

В задней части рамы велосипеда 
устанавливается аккумулятор-
ный отсек, в котором запасает-
ся электроэнергия, с помощью 
которой можно питать фона-
рик, маленький магнитофон или 
подзаряжать сотовый телефон. 
Система аккумулирует энергию, 
высвобождающуюся при тормо-
жении, кручении педалей, съезде 
с горки вниз и даже при тряске 
на дороге.

миниатюрная органическая  
солнечная панель

ние устройств, способных легко 
и незаметно вписаться в самые 
миниатюрные системы.

В первую очередь, речь идет о ми-
кроскопических датчиках опасных 
химических веществ, медицинских 
сенсорах и других аналогичных 
устройствах, которые могут быть 
просто вшиты в одежду. Солнечные 
панели для таких систем должны 
быть необычайно компактными, но 
при этом выдавать достаточное для 
работы электроники напряжение.

Опытная панель состоит из 20 
фотоэлектрических ячеек площа-
дью по 1 мм2 каждая, соединенных 
последовательно.

Преобразователи были получены 
методом вакуумного осаждения, а про-
водящие дорожки – фотолитографией. 
При этом фотоэлектрические ячейки 
выполнены на основе полимеров и 
метилового эфира масляной кислоты, 
сопряженного с фуллереном.

Надо отметить, что пока фото-
электрические преобразователи на 
основе органических соединений 
заметно уступают в КПД лучшим 
кремниевым панелям.

Но главное достоинство батарей 
такого типа – дешевизна.

Материалы полосы подготовил 
Павел АНДРЕЕВ,  
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Уважаемые энергетики!
Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – 
Днем энергетика!

Благодаря вам была сформи-
рована материальная, интеллек-
туальная, политическая и зако-
нодательная база для развития 
отечественной электроэнерге-
тики.

Желаю вам неисчерпаемой 
энергии, крепкого здоровья, 
новых производственных дости-
жений и успешного завершения 
всех начинаний в деле развития 
и модернизации энергетической 
отрасли.

Счастья и благополучия вам и 
вашим семьям!

***

Уважаемые друзья!
«Спектр-Электро» от всей 
души поздравляет вас с Днём 
энергетика!

Спасибо за ваш профессио-
нализм, упорный труд, за чудо, 
которое вы несете в каждый дом  
Желаем вам дальнейших успе-
хов, новых открытий, достойной 
оценки вашего нелегкого труда и  
миллионы благодарных сердец, 
согретых вашим теплом! 

***

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим 
Новым, 2009 годом и Рожде-
ством Христовым! Пусть насту-
пающий год станет для вас годом 
осуществления светлых надежд, 
замыслов и планов. 

Желаю вам, чтобы  новый год 
был успешным для вас и ваших 
близких, ведь благополучие каж-
дого – шаг к благополучию всей 
страны. 

Генеральный директор                                                                   
Л. В. Черноног

ОАО «Мосэлектрощит»

Физики совершенно случайно 
открыли материал, более 
скользкий, чем тефлон,  
и при этом почти такой же 
твердый, как алмаз. Авторы 
разработки получили 
средства для превращения 
необычного состава в 
уникальную «вечную» смазку.

Материал под названием 
BAM был открыт в 1999 
году. При этом ученые 

искали материал, который гене-
рировал бы электричество при 
нагревании, однако, поэкспери-
ментировав с различными соста-
вами, получили совсем другое.

Ространснадзор в течение 
следующего, 2009 года 
планирует оснастить весь 
пассажирский транспорт 
Российской Федерации 
спутниковой системой 
навигации «ГЛОНАСС». 

Теперь заглушить двигатель 
автобуса можно будет че-
рез спутник. 

В заявлении главы транспорт-
ного ведомства Николая Лямова 
сообщается, что подобным обо-
рудованием уже оснащены сред-

Китайские ученые 
разработали сверхтонкие 
громкоговорители на основе 
нанотехнологий.

Первые опыты показали, 
что динамики, изготов-
ленные из нанотрубок, 

несмотря на малые размеры, 
звучат не хуже обычных коло-
нок.

Особенность новых динами-
ков заключается в том, что для 
их работы требуется сверхтон-
кая пленка из углеродных мас-
сивов нанотрубок, два контакта 
– и все. Электромагнит и катуш-
ка индуктивности, являющиеся 
обязательными элементами 
обычного динамика, здесь не 
требуются.

Принцип работы сверхтон-
кого громкоговорителя состо-
ит в том, что при подаче тока 
пленка начинает нагревать 

Исследователи из университета 
Иллинойса (США) разработали 
микроплазменный транзистор. 
По сравнению с обычными 
полупроводниковыми 
транзисторами он имеет целый 
ряд преимуществ.

По мнению разработчиков, 
главные его особенности – 
пониженная потребляемая 

мощность и крайняя надежность, 
поскольку перегореть он не может. 
Новый транзистор был создан на 
основе плазменной микроячейки 
и электронного эмиттера, когда ис-
следователи изучали новые возмож-
ности плазменных телевизоров.

Принцип работы прибора состо-
ит в инжектировании эмиттером 
электронов в слой плазмы, представ-
ляющей собой ионизированный 
неон. Плазменный слой играет роль 
базы. Как и обычный полупроводни-

обнаружен сверхтвердый  
и сверхскользкий материал

BAM уступает по твердости 
лишь алмазу и нитриду бора с 
кубической решеткой (и, ви-
димо, новейшему и пока мало 
известному нанокомпозит у 
нитрида бора). При этом у 
него удивительно низкий ко-
эффициент трения – 0,02 (для 
сравнения: у тефлона он равен 
0,05-0,1, а у хорошо смазанной 
стали – 0,16).

BAM представляет собой 
комбинацию металлических 
сплавов бора,  а люминия и 
магния (AlMgB14) с боридом 
титана (TiB2). Исследователи 
до сих пор не вполне понимают, 
откуда взялись такие свойства.

Большинство сверхтвердых 
материалов (например, алмаз) 
обладают простой, регулярной 
и симметричной кристалличе-

ской структурой. Но в BAM, 
она запутанна, несимметрич-
на, и в его решетке полно про-
белов, не свойственных столь 
твердому материалу.

Про уникальное скольжение 
также пока есть лишь гипотеза: 
бор взаимодействует с кисло-
родом, производя крошечные 
количества оксида бора на 
поверхности образца. Оксид 
притягивает молекулы воды из 
воздуха, которые и работают 
как невидимая, перманентная 
и возникающая сама по себе 
смазка.

Теперь исследователи на-
мерены довести полученный 
когда-то слу чайно BAM до 
уровня промышленного при-
менения. После ряда необ-
ходимых еще исследований 

ему прочат светлое будущее в 
качестве материала для под-
шипников самых разных валов 
– от водяных насосов до турбин 
авиадвигателей.

пассажирский транспорт  
оснастят системой «ГЛоНАСС» 

ства общественного транспорта в 
отдельных регионах, в частности 
в Татарстане и Ростове-на-Дону. 
Н. Лямов заметил, что система 
«ГЛОНАСС» позволяет, на-
пример, дистанционно получать 
данные с бортовых датчиков, 
принудительно глушить двигатель 
и даже определять количество 
пассажиров в салоне. 

Ространснадзор уже создал 
инициативную рабочую группу, 
которая занимается вопросом 
оснащения навигационной си-
стемой всего пассажирского 
транспорта РФ. Однако пока 
неясно, кто будет оплачивать 
соответствующее оборудова-

ние. Пока предполагается, что 
расходы по установке должны 
взять на себя предприятия, за-
нимающиеся пассажирскими 
перевозками. 

До конца текущего года на 
орбиту должны быть выведены 
еще три спутника, в результате 
чего численность группировки 
«ГЛОНАСС» вырастет до 21 
аппарата. Этого будет доста-
точно для надежного кругло-
суточного покрытия сигналом 
всей территории Российской 
Федерации. 

Павел АНДРЕЕВ,  
по материалам пресс-службы 

 Ространснадзор

китайцы изобрели 
нанодинамик

окружающий слой воздуха. 
Соответственно, при колеба-
ниях характеристик, воздух то 
нагревается, то остывает. Это 
и приводит к возникновению 
звуковой волны.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

плазменный  
транзистор надежнее

ковый транзистор, микроплазмен-
ная ячейка способна работать как 
переключатель или усилитель.

Наиболее вероятные сферы при-
менения плазменных транзисторов 
– мобильные телефоны, DVD-
плееры, медицинские и другие 
точные приборы. Но пока проект 
находится в стадии разработки, и 
серийное производство новинки 
в ближайшее время не предпола-
гается.

Дмитрий ЛУКАШЕВ
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Уважаемые коллеги!
Примите  
искренние по-
здравления по 
случаю нашего 
профессиональ-
ного праздни-
ка.Сердечно 
желаю вам 
успехов в про-
фессиональной 
деятельности, 

новых производственных дости-
жений, успешного завершения 
всех начинаний в деле развития 
и модернизации энергетической 
отрасли, крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим се-
мьям, удачи во всех делах!

ООО «Энерган» 
   С уважением, А. А. Пугачев

Сердечно по-
здравляю всех 
работников 
энергетической 
отрасли с про-
фессиональным  
праздником! 
Именно вам, 
энергетики, 

дано обеспечивать жизнедеятель-
ность и населения, и  предприя-
тий, нести людям свет и тепло.  
Желаю вам неиссякаемой энергии, 
удачи во всех начинаниях, новых 
убедительных и весомых успехов!

Генеральный директор 
ООО «УК «Электрощит» – 

Самара» А. Е. Половинкин 

***

Уважаемые энергетики! 
От имени 
коллектива 
компании ЗАО 
ЗВА «Астон-
Энерго» сер-
дечно поздрав-
ляю вас с про-
фессиональным 
праздником 
– Днем энер-

гетика! Желаю вам неисчерпае-
мой энергии, крепкого здоровья, 
новых производственных дости-
жений и успешного завершения 
всех начинаний в деле развития 
и модернизации энергетических 
объектов. Счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Генеральный директор
Р. В. Жуков

***

к о н к у р с

Редакция попросила 
нашего автора Анатолия 
Андриановича Кузина 
написать послесловие  
к его летним публикациям. 
По нашему мнению (тем 
более что большая часть 
авторов, присылающих свои 
опыты в газету, преподносит 
материалы именно так), это не 
требует комментария. 

В большей части текста 
сохранена авторская сти-
листика.

Стремление к неоправданной 
организации чего-нибудь в круп-
ных размерах, пристрастие ко 
всему грандиозному, огромному 
– и даже гордиться этим – всегда 
привлекали гигантоманов.

В памяти народов Советского 
Союза и России надолго сохрани-
лись предложенные гигантомана-
ми проекты поворотов сибирских 
рек на юг. Их даже не останавли-
вала та возможность, при кото-
рой южное солнце иссушило бы 
большую часть притекающей 
воды, а Сибирь погибла бы.

Когда миллиарды лет назад 
образовалась планета Земля, то 
с тех пор только незначительная 
часть суши оказалась не зато-
пленной водой. Большая часть 
суши покрыта льдами, горами, 
пустынями, болотами, озерами, 
реками и т. д.

И только незначительная часть 
оставшейся суши имеет пло-
дородную землю, способную 
прокормить демографически 
растущее человечество. Сотни, 
а возможно тысячи ГЭС во всех 
странах мира, своими водохра-
нилищами затопили водой пло-
дородные земли и продолжают 
затоплять и строить новые ГЭС 
и новые водохранилищ, а у суще-
ствующих ГЭС стремится даже 
при меньших подъемах уровня 
воды водохранилищ затопить 
водой еще больше полезной 
земли. Это – общепризнанное 
преступление.

В статьях «Эксцентриковая 
гидромашина» и «Новые на-

гигантомания 
должна иметь разумные пределы

правления в промышленности 
XXI века» сказано, что в настоя-
щее время водой Нижнекамского 
водохранилища затоплено 88 
тысяч гектаров полезных земель 
трех республик – Татарстана, 
Башкортостана и Удмуртии.

Эта площадь обеспечивает 
выработку электроэнергии Ниж-
некамской ГЭС только на 48 
процентов от проектной мощно-
сти. Для достижения проектной 
мощности необходимо поднять 
уровень воды Нижнекамского 
водохранилища еще на шесть 
метров до общей отметки в 68 
метров. Для этого необходимо за-
топить водой еще дополнительно 
90 тысяч гектаров полезных зе-
мель трех названных республик, 
переселить более 2800 дворов 
и сооружений на более возвы-
шенные места обитания, на что 
потребуется израсходовать до 
97 миллиардов рублей. Далее 
перечисляются негативные по-
следствия названного подъема 
уровня воды Нижнекамского 
водохранилища.

Желание правительств трех 
республик – поднять уровень 
воды в Нижнекамском водо-
хранилище – сдерживается ре-
зультатами экспертизы, которую 
провели 40 специалистов из 25 
научных, учебных и производ-
ственных организаций Москвы, 
Казани, Набережных Челнов и 
Йошкар-Олы. Проблема не реше-
на с 1987 года, когда был пущен 
последний, 16-й гидроагрегат 
Нижнекамской ГЭС.

Такая же обстановка сложилась 
и у Чебоксарской ГЭС.

В статье было сказано о том, что 
должно быть проведено заключи-
тельное обсуждение проектных 
решений, связанных с подъемом 
уровня воды Чебоксарского во-
дохранилища до отметки (тоже) 
68 метров, при существующем 
уровне воды в 63 метра.

По мнению специалистов, из-за 
непроектной отметки водохра-
нилища на Чебоксарской ГЭС 
в настоящее время практически 
не используются около 500 МВт 
мощности. Получается, что еже-
годно наша страна недополучает 
порядка 1,5 миллиарда кВт-ч 
электроэнергии, это дополни-
тельные налоги в бюджеты раз-
ных уровней. С другой стороны, 
именно нужная отметка стала 
камнем преткновения сторонни-
ков и оппонентов проекта. Далее 
в этой же статье говорится и о не-
гативных последствиях подъема 
уровня воды на 5 метров.

Опыт работы Нижнекамской 
ГЭС и Чебоксарской ГЭС с 
1987 года показал, что на обе-
их электростанциях проектные 
отметки не достигнуты. А если 
будут достигаться волевыми при-
казными решениями с негативны-
ми последствиями, то они могут 
оказаться отметками преступле-
ния в масштабах России. Тогда на 
основании опыта двух названных 
ГЭС возникает вопрос: а будет ли 

достигнута проектная отметка и 
мощность 12 ГВт Эвенкийской 
ГЭС?

Но пока будет реализовываться 
масштабный проект, а миллион 
гектаров территории будет уже 
затоплен, будет уже нанесен ко-
лоссальный ущерб природе, стра-
на потеряет навсегда природные 
ресурсы, которые уйдут под воду. 
Огромные волны, разогнавшиеся 
на просторах такого широко-
масштабного водохранилища 
с небывалой мощностью будут 
пожизненно разбивать любые 
дамбы и берега, а при этом по-
ловина объема всей воды искус-
ственного моря уйдет впустую, не 
отдавая половины своей энергии, 
а лишняя паводковая вода тоже 
будет сброшена из-за отсут-
ствия накопительной емкости. 
Кроме негативных результатов 
при выработке электроэнер-
гии посредством гидротурбин, 
сами гидротурбины являются 
гигантскими стальными монстра-
ми, которых можно изготовить 
только на специальных заводах 
и эксплуатировать их только на 
специальных ГЭС.

Кабинет министров Республи-
ки Татарстан, республиканский 
совет Общества изобретателей 
и рационализаторов Татарстана 
проводили и проводят конкурсы 
ежегодно среди изобретателей 
Республики Татарстан «Лучшее 
изобретение года». Результаты 
конкурса публикуются в соот-
ветствующем БЮЛЛЕТЕНЕ. 
Так, в БЮЛЛЕТЕНЕ выпуска 
№ 3 за 2002 год опубликован па-
тент на изобретение № 2178106 
«Эксцентриковый шатун» без 
должной его оценки. Также в 
БЮЛЛЕТЕНЕ «ЛУЧШЕЕ ИЗО-
БРЕТЕНИЕ ГОДА» выпуска 
№ 6 за 2005 год на стр. 54-55 
было опубликовано краткое со-
держание патента на изобретение 
№ 2234617 «Гидромашина» – 
тоже без оценки.

Автор этого изобретения тоже 
был награжден ДИПЛОМОМ 
от имени Кабинета министров 
Республики Татарстан, за актив-
ное участие в республиканском 
конкурсе «ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕ-
ТЕНИЕ ГОДА» за изобретение 
«Гидромашина» с вручением 
поощрительной премии в 5000 
рублей (–390 рублей налога). 
Очевидно, повлияло обращение 
с письмом к министру.

Однако награждение произошло 
при странных обстоятельствах.

До 2005 года и после него во 
всех бюллетенях, любого выпуска, 
без исключения обязательно было 
опубликовано «РЕШЕНИЕ орг-
комитета по проведению конкур-
са «Лучшее изобретение года» 
и фамилии состава оргкомитета 
– председателя оргкомитета и 
двух его заместителей, фамилии 
членов оргкомитета и фамилии 
экспертов. По номинации «ТЕХ-
НИКА» перечислялось – кому 
и за что присуждались 1, 2, 3 и 
поощрительная премии.

А вот в бюллетене выпуска № 6 
за 2005 год нет «РЕШЕНИЯ», 
нет фамилий – председателя орг-
комитета и двух его заместителей, 
нет фамилий членов оргкомитета 
и нет фамилий экспертов.

Нет разделов и по номинациям 
– кому и за что присуждены места 
и соответствующие премии, и до 
настоящего времени никому не 
известно.

На страницах сразу же опу-
бликованы краткие описания 
патентов на изобретения.

По условиям конкурсов изо-
бретения, занявшие первые ме-
ста, должны внедряться соот-
ветствующими организациями; 
изобретения с поощрительными 
премиями лишены этой возмож-
ности.

На основании такой скрытно-
сти можно сделать вывод – было 
совершено явное преступление, 
посредством которого было 
скрыто великое изобретение, с 
целью умалить и задержать его 
внедрение.

Подобными преступными дей-
ствиями сдерживается прогресс 
науки и техники в России.

Величие изобретения «Ги-
дромашина» состоит в том, что 
она является одной частной воз-
можностью применения более 
великого изобретения – «Экс-
центрикового шатуна». Никог-
да бы гидромашина не была бы 
изобретена, если бы не был изо-
бретен эксцентриковый шатун, 
великое значение которого труд-
но переоценить, так как он при-
зван найэффективнейшим об-
разом заменить коленчатые валы 
на прямые цилиндрические валы 
на всех кривошипно-шатунных 
и кривошипно-кулисных ме-
ханизмах в различных сферах 
промышленности в глобальном 
масштабе.

Гидромашина будет успешно 
работать как в большой, так и в 
малой энергетике. Ее гигантские 
габаритные размеры и наиболь-
ший вес будут всегда меньше в 
разумных пределах по сравнению 
с гидротурбинами-гигантами, а 
выработка электроэнергии будет 
больше при наименьшем расходе 
воды.

Изобретены два совершенно 
новых изобретения – «Эксцен-
триковый шатун» и «Гидрома-
шина», взаимозависимые между 
собой.

Кто лучше знает изобретение: 
автор изобретения, создавший 
свое детище в муках в течение 
нескольких лет, или кто-либо 
впервые и мимолетно посторон-
ним взглядом ознакомившийся с 
идеей изобретения?

При этом автора изобретения 
не заслушивают, с его мнением 
не считаются, судьбу изобре-
тения решает кто-либо любой 
посторонний, но только не ав-
тор изобретения, в результате 
РЕГРЕСС сохраняется.

Анатолий КУЗИН
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Ежегодный энергетический 
форум на протяжении 
многих лет прочно 
удерживает позиции главного 
выставочного мероприятия 
Украины и по праву входит в 
число наиболее авторитетных 
мероприятий нефтегазовой 
промышленности Восточной 
Европы.

В этом году работа форума 
была приурочена к 60-
летию создания газотран-

спортной системы Украины, 
надежного звена газоснабжения 
на Евроазиатском континенте, 
и 10-летию Национальной ак-
ционерной компании «Нефтегаз 
Украины» – ведущего предприя-
тия украинской экономики.

В этом году участниками фо-
рума стали 246 компаний из 19 
стран: Австрии, Азербайджана, 
Белоруссии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Дании, Ита-
лии, Канады, Китая, Нидерлан-
дов, Польши, России, Румынии, 
США, Турции, Финляндии, Че-
хии и Швеции. 

В рамках экспозиции «Нефть 
и Газ -2008» демонстрировалось 
современное оборудование 
и технологии д ля разведки, 
добычи и транспортировки 
нефти и газа, приборы и обо-
рудование для учета и контроля 
энергоносителей, автоматизи-
рованные системы управления 
технологическими процессами, 
локальные вычислительные 
сети, комплексные оперативные 
системы управления предприя-
тиями, программное обеспече-
ние, инновационные проекты 
строительства объектов нефте-
газового комплекса, арматура, 
средства защиты, услуги для 
нефтегазового комплекса.

ф о р у м 

В поисках энергетической 
безопасности

Центральным событием дело-
вой программы выставки стала 
научно-практическая конфе-
ренция «Нефтегазовый ком-
плекс Украины как составляющая 
энергетической безопасности 
Европы». В рамках конференции 
прошли научно-технические 
семинары: «Гармонизация стан-
дартов нефтегазовой отрасли», 
«Повышение надежности энер-
госнабжения и транзита углево-
дородов», а также «Освоение 
ресурсной базы углеводородного 
сырья – основа энергетической 
безопасности Украины».

На конференции, в частности, 
затрагивались вопросы альтер-
нативных путей поставки газа на 
Украину, сотрудничества в нефте-
газовой отрасли с целью укрепле-
ния потенциала стран Черномор-
ского региона, анализа топлив-
ного рынка Украины в условиях 
мирового финансового кризиса, 
эффективности использова-
ния топливно-энергетических 
ресурсов на Украине, защиты 
окружающей среды и проблемы 
безопасности нефтегазовой про-
мышленности.

Не менее важным событием в 
рамках форума стала VII Между-
народная выставка генерации, 
распределения и сохранения 
энергии, альтернативных ис-
точников энергии «Энергия и 
Энергетика-2008».

Энергетические вопросы оста-
ются наиболее важными для 
всего мира, играя ключевую 
роль в развитии экономики, 
обеспечении независимости и 
безопасности государства. Стра-
тегическими задачами современ-
ности являются эффективное 
использование энергоресурсов, 
снижение энергопотребления и 
поиск альтернативных источни-
ков энергии.

Предприятия-участники де-
монстрировали современные 
оборудование и устройства для 

что: Украинский энергетический форум.
КТО: организаторы – «АККо Интернешнл», Министерство топлива 
и энергетики Украины, НАК «Нефтегаз Украины».
где: Украина, Киев.
было: 4–6 ноября 2008 года.

«малой» и «большой» энерге-
тики, контрольно-измерительные 
и аналитические приборы, ветро-
вые электростанции, а также ком-
плексные системы управления и 
подачи электроэнергии, материа-
лы, услуги по технологическому 
инжинирингу и многое другое.

Основными направлениями 
энергетической стратегии Украи-
ны до 2030 года являются рекон-
струкция и модернизация отрас-
ли для надежного энергоснаб-
жения экономики и населения, 
снижение энергопотребления 
и сокращение энергоемкости 
продукции за счет технологиче-
ского перевооружения отрасли и 
внедрения инновационных энер-
госберегающих технологий.

Решению этих и других акту-
альных задач отрасли, а также 
активному вовлечению Украины 
в мировой энергетический ры-
нок и способствует ежегодная 
выставка «Энергия и Энергети-
ка- 2008».

Главным катализатором в ор-
ганизации проекта «ХимПром-
Экспо-2008» являлась необходи-
мость в расширении и развитии 
отраслевого рынка на междуна-
родном уровне, в необходимости 
инвестиций из-за рубежа и вне-
дрении новейших технологий, а 
также реконструкции и модер-
низации объектов химической 
промышленности. Украина в 
этом плане обладает очень боль-
шим потенциалом, а интерес со 
стороны зарубежных инвесторов 
постоянно растет. 

В целом энергетический фо-
рум стал еще одним фактором, 
дающим конструктивный им-
пульс для развития делового 
партнерства украинских и за-
рубежных компаний, внедрения 
перспективных международных 
проектов и привлечения инве-
стиций, благодаря которому спе-
циалисты имеют возможность 
знакомиться с новой продукцией, 
самой актуальной информацией, 
обмениваться опытом и при-
нимать решения о дальнейшем 
сотрудничестве.

Оргкомитет форума

р а з р а б о т к И 

Завершились ходовые 
испытания первого в России 
дизель-электрического 
ледокола «Москва».  
В настоящее время он 
передан заказчику.

По с тав щ и ко м  о б о ру-
дования ста ло ОАО 
« В с е р о с с и й с к и й 

нау чно-исследовательский, 
проектно-конструкторский 
и технологический институт 
релестроения с опытным про-
изводством».

Комплектация ледокола по-
лучила высокую оценку Рос-
морпорта и Морского регистра. 
Многофункциональное судно 
нового класса предназначено 
для проводки крупнотоннаж-
ных танкеров шириной 40-50 
метров, буксировки судов во 
льдах и на чистой воде, выпол-
нения аварийно-спасательных 
работ и оказания помощи судам. 
Кроме того, ледокол призван 
бороться с разливами нефти и 
химикатов в открытом море и 
тушения пожаров. Аналогов 
судну в России нет.

первый 
дизель-электрический 
в России

Филиал ВНИИРа в Санкт-
Петербурге оснастил ледокол 
трансформаторами, комплектом 
низковольтных устройств НКУ 
0,4 кВ, включая автоматизиро-
ванный главный распределитель-
ный щит и АСУ ТП. Более двух 
недель накануне сдачи объекта 
специалисты компании проверя-
ли оборудование во всех ходовых 
морских режимах.

Испытания пройдены успеш-
но, техника высоко оценена за-
казчиком.

В настоящее время Балтий-
ский завод достраивает второй 
ледокол такого типа «Санкт-
Петербург». До конца года Рос-
морпорт планирует размещение 
на заводе заказа на строитель-
ство еще четырех ледоколов 
усиленной мощности.

Ирина КРИВОШАПКА
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В этом номере упомянуты следующие компании
Стр. 4
ОАО «Севкабель-Холдинг»

Стр. 6
ОАО «МРСК Урала»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Холдинг МРСК»
ONGC

Стр. 7
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «Силовые машины»
ОАО «ТГК-1»

Стр. 8
ОАО «Бурейская ГЭС»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «МРСК Центр»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ОАО «РусГидро»
ОАО «ТГК-14»
ОАО «Тюменьэнерго»
ООО «Интертехэлектро – Новая генерация»
ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе»

Стр. 9
ОАО «РусГидро»
ОАО «ТГК-4»
ОАО «ТГК-13»

Стр. 10
ОАО «ОГК-1»
ОАО «ОГК-3»
ОАО «ОГК-4»
ОАО «ОГК-5»
ОАО Системный оператор ЕЭС
ОАО «Татэнерго»

Стр. 11
ОАО «Челябметротрансстрой»

Стр. 12
ОАО «РЖД»

Стр. 14
ОАО «Газпром промгаз»
ОАО «ТГК-11»

Стр. 15
ОАО «Газпром»
ООО «Газоэнергетическая компания»

Стр. 16
ОАО «Южноуральский 
арматурно-изоляторный завод»
ООО «Львовская изоляторная компания»
GIG

Стр. 17
ОАО «Газпром»
ОАО «Газпромнефть»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «ОГК-5»
ОАО «ОГК-6»
ENI

Стр. 18
ОАО «ТГК-1»
ОАО «ТГК-5»
ОАО «ТГК-10»

Стр. 19
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «ТГК-8»

Стр. 20
ОАО «Сибирский ЭНТЦ»

Стр. 21
ОАО «МРСК Центра»
ОАО «РусГидро»

Стр. 24
ОАО «Газпром»
ОАО «ОГК-1»
ОАО «ОГК-2»
ОАО «ОГК-6»

Стр. 25
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «ТГК-10»

Стр. 26
ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
ОАО «РусГидро»

Стр. 27
ОАО «Бурейская ГЭС»
ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»
ОАО «Ленгидропроект»
ОАО «НИИЭС»
ОАО «Сулакэнерго»

Стр. 28
ОАО «МРСК Центра»

Стр. 29
ОАО «СевЗап НТЦ»

Стр. 30
«АйТи»

Стр. 32
ОАО «Волжская ТГК»
ООО «Макс Моторс» 
ООО «Энергоремонт»

Стр. 33
ОАО «Бердский электромеханический завод»
ООО «Энергосбыт»

Стр. 34
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «МОЭК»
ОАО «РусГидро»
ОАО «ТГК-11»
ООО «Энергопромсбыт»

Стр. 35
ОАО «ФСК ЕЭС»

Стр. 36
ОАО «Вологдаэнерго»
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «МРСК Сибири»
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»

Стр. 37
ОАО «МОЭК»
ОАО «МРСК Урала»
ОАО «Сахалинэнерго»
ОАО «ТГК-8»

Стр. 38
ОАО «МРСК Северо-Запада»

Стр. 39
ОАО «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК»
ООО «Коми ГЭМ»

Стр. 40
ОАО «ДГК»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «ТГК-1»
ОАО «ТГК-8»

Стр. 41
ОАО «РусГидро»
ОАО «Сулакский гидроэнергетический каскад»

Стр. 42
ОАО «АК «Транснефть»
ОАО «Газпром»
ОАО «Транснефть»

Стр. 43
ОАО «Газпром»
ОАО «Интер РАО ЕЭС»
ОАО «Леноблгаз»

Стр. 45
ОАО «Газпром»
ОАО «Интер РАО ЕЭС»
ЗАО «ААЭК»
Valiexchimp

Стр. 47
ОАО «Атомэнергопром»

Стр. 48
ОАО «Группа ГМС»
ОАО «ОГК-5»
ОАО «ПО «Севмаш»
ООО «Консалтинговая группа «Лаурус»

Стр. 49
ОАО «Саранскгражданпрект»
ОАО «Севкабель-Холдинг»

Стр. 52
ОАО «Пензатяжпромарматура»

Стр. 63
ОАО «ФСК ЕЭС»
ЗАО «ТВЭСТ»
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Читайте  
в следующих номерах

редаКЦионнЫй совет газетЫ
«Энергетика

и промышленность россии»:

объединение раЭл (общероссий
ское отраслевое объединение ра
ботодателей электроэнергетики)

оао «территориальная  
генерирующая компания №4»

оао «территориальная  
генерирующая компания №9»

оао «объединенная
энергетическая компания»

оао «мрсК северозапада»

Филиал оао «мрсК сибири» – 
«омскэнерго»

оао «татэнерго»

оформите подписку на сайте  
www.eprussia.ru и получите ценный 

приз лично для себя! 
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