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Анатолий Чубайс накануне завершения ра-
боты РАО ЕЭС, утром 30 июня, попрощался 
с компанией, которую он возглавлял последние 
годы. После заключительного селекторного со-
вещания, в ходе которого А. Чубайс пообщался 
с региональными руководителями, он вышел 
из офиса компании на проспекте Вернадского 
в Москве и лично спустил флаг РАО ЕЭС.

А. Чубайс также понаблюдал за снятием назва-
ния компании с фасада здания, которое уже про-
дано вместе с оборудованием и большей частью 
мебели. Вслед за этим около входа в высотку были 
подняты флаги дочерних компаний РАО ЕЭС, 
которые возьмут на себя управление отраслью.

Подводя итог своей деятельности, А. Чубайс со-
общил, что РАО ЕЭС удалось привлечь в энерге-
тику 945 миллиардов рублей частных инвестиций. 
При этом при продаже генерации средняя цена 
продаж превысила рыночную оценку компаний 
на 9 процентов. При продаже сбытовых компаний 
превышение составило 51 процент.

Продолжение темы – на стр. 6

Кто может, пусть сделает лучше
РАО ЕЭС больше нет

Ф
от

о 
И

ТА
Р

-Т
А

С
С



5 июль 2008 года №  13 (105)политика
Политика

5-6

Энергетика
7-9новости

Энергетика
10-17тенденции

и перспективы

Энергетика
18-19инновации

Энергетика
22финансы

Энергетика

23-26, 35-38
регионы

Энергетика
39малая 

и альтернативная

Т ема номера
40-42

Электротехника
43новости

Нефть, газ
44-45новости

У голь
46-47

М ир
48-49

В  ыставки
50-51

П роизводство
52-56

P S
60

Т еплоэнергетика
20-21новости

навигатор

Грозит ли России новая монополия  
в энергетике после РАО ЕЭС?

Нет, установится свободная
конкуренция  3.57% 

Скорее, олигополия (рынок поделят 
три-четыре игрока)  49.11% 

Да, в лице «Газпрома»  38.39% 

Да, в лице другой компании  8.93% 

Константин Рейли, аналитик ИК «Финам»

На мой взгляд, ближе всего к истине те участники 
опроса, которые считают, что «погоду на российском 
энергорынке» будут определять несколько крупных стра-
тегических инвесторов. Скорее всего, ими станут КЭС-
Холдинг, «Газпром», возможно, «Норильский никель» 
(последний – после того как определится со стратегией 
своего развития).

И вместе с тем, как мы знаем, государство намерено сохра-
нить контроль в «РусГидро» («ГидроОГК») и сетевом комплексе. 
Таким образом, будет иметь место олигополия под контролем 
государства. Вариант, при котором доминировать на рынке 
будет одна-единственная компания, менее вероятен, даже если 
эта компания имеет возможность влиять на ситуацию не только 
прямо, но и косвенно (как «Газпром»). Во-первых, «Газпрому» 
принадлежит чуть больше 10 процентов генерации, во-вторых, 
кроме него, есть и независимые поставщики природного газа.

Политика
РАО «ЕЭС России» больше нет. На смену 

приходят новые собственники энергетических 
активов, ФСК ЕЭС, Министерство энергетики, 
которому предстоит управлять российской энер-
гетикой и следить за исполнением обязательств, 
принятых новыми собственниками еще «при 
жизни» РАО ЕЭС. Какие риски наиболее вероят-
ны для отечественной энергетики в ближайшие 
месяцы и годы, кто будет определять погоду 
на энергорынке, насколько вероятно возникно-
вение нового монополиста? Возможные сценарии 
развития российской энергетики – в материале 
«РАО ЕЭС передало эстафету».

Энергетика: тенденции и перспективы
Июнь – традиционный месяц ежегодного 

собрания Международной комиссии по боль-
шим плотинам (СИГБ). На этот раз одним 
из центральных событий собрания СИГБ стало 
решение о создании нового комитета «Плоти-
ностроение и изменение климата». Его задачей 
станет разработка предложений по снижению 
влияния глобального изменения климата через 
управление водными ресурсами в масштабах 
не только зарубежных государств, но и России. 
О других подробностях международного симпозиу-
ма читайте в интервью «Большие плотины: частные 
вопросы в общей энергетике».

«Задача РАО ЕЭС в ближайшие месяцы и неде-
ли – сделать процесс технологического присоеди-
нения прозрачнее», – говорил Анатолий Чубайс 
незадолго до «закрытия» энергохолдинга. Весной 
2008 года преемник РАО ЕЭС – ФСК ЕЭС – объ-
явил о мерах, предпринятых в этом направлении, 
новой информационной политике и вовлечении 
потребителя в обсуждение правил техприсоедине-
ния. О том, что удалось сделать, какие критичес-
кие замечания высказывались и высказываются 
в адрес процедуры техприсоединения, об альтер-
нативах плате за технологическое присоединение 
читайте в интервью «ФСК открывает карты».

На этот раз номер посвящен 
большой энергетической 
политике – от ликвидации 
РАО ЕЭС и соответствую-
щих прогнозов до глобаль-
ных планов инвесторов, 
от энергетических форумов 
международного, в край-
нем случае российского 
масштаба до обсуждения 
норм и правил, действую-
щих на российском энер-
горынке. Многие из этих 
проблем так или иначе 
связаны с центральной те-
мой первого июльского но-
мера – темой инвестиций, 
ведь именно многолетнее 
недофинансирование ста-
новится причиной энер-
гетических ЧП. Наконец, 
отдельная проблема – по-
зиция новых собственни-
ков энергоактивов в плане 
выполнения обязательств, 
взятых еще «при жизни» 
РАО ЕЭС.

Дежурная по разделу  
Ольга МАРИНИЧЕВА

Энергетика: регионы
Минувший месяц преподнес российскому Се-

веру энергетическое ЧП местного масштаба. 
В результате возгорания оборудования на од-
ной из подстанций «Колэнерго» жители города 
Полярные Зори более чем на сутки остались 
без электричества. О том, как шла ликвидация 
аварии, какие уроки стоит извлечь из этой ма-
лоприятной истории, читайте в материале «Когда 
погасли Полярные Зори».

Малая и альтернативная энергетика
На фоне сообщений об успешности россий-

ской реформы электроэнергетики возникает 
опасность забыть об обратной стороне медали, 
в том числе о риске пересмотра новыми собс-
твенниками стратегических решений, принятых 
РАО ЕЭС. 

Одна из таких проблем связана с опаснос-
тью пересмотра планов РАО по увеличению 
потребления торфа. Именно такая ситуация 
складывается сейчас в Подмосковье. О рис-
ках, которые создают эти события и для торфя-
ной промышленности, и для инфраструктуры, 
обслуживающей энергетику России, читайте 
в материале «Новая эра энергетики: пожинаем 
первые плоды».

Тема номера
Новым собственникам российской энерге-

тики приходится решать ряд проблем органи-
зационного, коммуникационного и инвестици-
онного характера. Но это не значит, что им 
непременно придется решать эти проблемы 
в одиночку. Один из кандидатов на роль 
потенциального помощника – лизинговая 
компания. 

О том, как пересекаются интересы энергети-
ков и лизингодателей, какие условия следует 
учитывать при выборе лизинговой компании, 
читайте в материале «Лизинг: новые возмож-
ности для новых акционеров».

Опрос сайта eprussia.ru
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Президент России
Дмитрий Медведев, высту-
пая на саммите Россия – ЕС 
в Ханты-Мансийске, заявил: 
«Все энергетические проекты, 
которые призваны обеспечить 
энергобезопасность стран Ев-
ропы, будут доведены до конца. 
Я имею в виду «Северный по-
ток» и «Южный поток». Более 
того, они развиваются вполне 
успешно, даже несмотря на то, 
что при продвижении таких 
проектов требуется согласова-
ние других государств».

По словам главы России, 
в ходе саммита Россия – ЕС 
энергобезопасности было уде-
лено большое внимание.

«Мы договорились, что про-
должим обсуждение этих вопро-
сов и в контексте общего согла-
шения Россия – ЕС, и по конк-
ретным направлениям, по ко-
торым они сейчас реализуются. 
В ряде случаев эти проекты 
носят трансгосударственный 
характер, в ряде случаев они 
возникают на двусторонней 
основе. Это сложные энерге-
тические проекты, по которым 
нам предстоит принять целый 
ряд решений», – пояснил пре-
зидент РФ.

Валерий Язев,
вице-спикер Госдумы и прези-
дент Российского газового обще-
ства (РГО), считает целесообраз-
ным создание международного 
энергетического координатора 
для предотвращения конфлик-
тов в сфере энергетики. Об этом 
он заявил на VI Российском 
нефтегазовом конгрессе.

Вице-спикер подчеркнул, 
что все субъекты мирового 
энергетического рынка долж-
ны стремиться к конструк-
тивному диалогу по вопросам 
энергетической безопасности, 
поскольку этого требуют ре-
алии сегодняшнего дня. «В 
условиях резкого обострения 
конкуренции за источники 
и поставки энергии, когда воп-
росы энергетики становятся 
объектом непосредственного 
интереса военно-политичес-
кого союза НАТО, существует 
вероятность того, что развитие 
событий может пойти по весь-
ма жесткому сценарию», – ска-
зал он.

Генеральная 
прокуратура 
России
обжаловала оправдательный 
приговор по делу о покушении 
на Анатолия Чубайса. По мне-
нию государственного обвине-
ния, по делу были допущены 
серьезные процессуальные на-
рушения.

Напомним, что Московский 
областной суд вынес оправда-
тельный приговор троим обви-
няемым – отставному полков-
нику ГРУ Владимиру Квачкову 
и бывшим десантникам Алек-
сандру Найденову и Роберту 
Яшину на основании вердикта 
присяжных.

Энергетический холдинг РАО 
«ЕЭС России» объявил о само‑
ликвидации. На смену энерге‑
тическому монополисту пришли 
24 компании, созданные в ходе 
реформирования электроэнер‑
гетики России: шесть оптовых 
генерирующих компаний (ОГК), 
14 территориальных генерирую‑
щих компаний (ТГК), ОАО «РусГид‑
ро» (бывшее ОАО «ГидроОГК»), 
Федеральная сетевая компания, 
Системный оператор, холдинг 
МРСК, РАО «ЕЭС Востока» и  
«ИНТЕР РАО ЕЭС».

С
огласно идеологии 
реформы, генерирую-
щие  и сбытовые акти-
вы переходят к новым 

владельцам, сетевые остаются 
в руках государства. 

Если брать состав новых собс-
твенников в целом, видно, что 
в состав новых собственников 
российской электроэнергетики 
вошли практически все круп-
нейшие финансово-промыш-
ленные группы – как отечес-
твенные, так и иностранные. 
Более того, эксперты не исклю-
чают возможность появления 
новых  монополистов, связан-
ную с тем, что акции генери-
рующих компаний свободно 
торгуются на рынке. Это может 
привести к ситуации, когда 
собственники крупных пакетов 
акций, пользуясь слияниями 
и поглощениями, попытаются 
оказывать давление на рынок. 
Реальный риск, по мнению ряда 
экспертов, связан и с тем, что в 

отрасль пришли собственники, 
которые прежде не работали 
в этой сфере. Опыт они будут 
нарабатывать буквально «на 
ходу».

Еще одна проблема, на ко-
торую указывают аналитики, 
связана со свободным ценооб-
разованием и новыми темпами 
роста тарифов естественных 
монополий. Если пессимисти-
ческие прогнозы оправдаются, 
Россия рискует стать одним из 
мировых лидеров по росту цен 
на электричество. Несмотря на 
то что цены на электроэнер-
гию для населения останутся 
регулируемыми и после 2014 
года, госчиновникам придется 
учитывать рост себестоимости 
электричества. Массовый ввод 
новых электростанций, кото-
рый должен замедлить рост цен 
на электричество, состоится 
лишь через 3-4 года. 

И все-таки реформу электро-
энергетики можно назвать ус-
пешной – на сегодняшний день 
это единственная российская 
реформа, доведенная до конца. 
Все основные законы уже при-
няты, большинство запланиро-
ванных продаж осуществлены. 
В последний день своего сущес-
твования РАО ЕЭС осуществило 
продажу последнего из выстав-
ленных на торги генерирующих 
активов – ОАО «ОГК-1». Судьба 
ОГК-1 оставалась интригующей 
до последнего момента, РАО 
ЕЭС не хотелось продавать 
крупнейшую из своих «дочек» 
за бесценок. 

рефорМа 

РАО «ЕЭС России» 
передало эстафету

Выполнение инвестицион-
ных программ – еще один фак-
тор риска для энергореформы. 
Инвесторов волнуют и перс-
пектива штрафов за нарушение 
инвестиционных обязательств,  
и привязка будущих энерго-
мощностей к конкретным пло-
щадкам (уже сейчас ясно, что 
строить некоторые объекты 
совершенно невыгодно), и 

будущий дефицит энергообору-
дования. «Российское энерго-
машиностроение 15 лет лежало 
и не готово удовлетворить все 
наши потребности в рамках 
инвестпрограммы, – делится 
своими тревогами один из ин-
весторов. – Кто же нас выручит 
– Китай?»

Ольга МАРИНИЧЕВА

Окончание. Начало на стр. 1

Анатолий Чубайс отказался 
подводить итоги реформирования 
электроэнергетики. Будучи уве‑
рен в правильности курса реформ, 
недавний глава РАО ЕЭС предло‑
жил подождать 3‑5 лет, прежде 
чем увидеть «все позитивные, все 
негативные результаты, все риски, 
которые существуют».

«Е
сть десятки ве-
щей, которые еще 
придется доделы-
вать», – объявил 

он на пресс-конференции, орга-
низованной информагентством 
РБК. Пример – розничный ры-
нок, который предстоит достра-
ивать не меньше 3 лет. При этом 
Чубайс более чем оптимистично 
оценивает степень надежности 
технологического комплекса, 
перспективы акций компаний, 
которые пришли на смену РАО 
«ЕЭС России», точность про-
гнозов относительно будущего 
роста энергопотребления. Его 
ответ критикам можно сформу-
лировать так: «Если вы считаете, 
что реформа электроэнергети-
ки провалилась, докажите это 
с цифрами в руках».

О цене ошибки
– Сейчас образовалась группа 
критиков, считающих, что тем-

пы роста энергопотребления 
завышены. Но если в этой теме 
встать на более серьезную по-
зицию, то ее можно бесконечно 
перекатывать, как шарик, пока 
не дойдешь до цифр. А с циф-
рами довольно просто, факт 
чуть-чуть отстает от плана. 
На мой взгляд, любому критику 
нужно честно для себя сравнить 
две ошибки. Ошибка номер 
один – построили чуть-чуть 
больше, чем надо. Последствия: 
видимо, можно будет вводить 
больше неэффективных мощ-
ностей. Ошибка номер два – 
построили меньше, чем надо. 
Последствия – замороженные 
города, эвакуируемые жители, 
жертвы.

Когда люди, очень любящие 
называть себя государствен-
никами, пытаются вмешаться 
в этот вопрос, мне очень хо-
чется их спросить: «Друзья, 
так вы вообще за бизнес или 
за государство? На секунду 
представьте себе, что ошиб-
лись не мы, а вы. Отвечать 
кто будет?» Я очень хоро-
шо знаю, что такое при тем-
пературе минус 40 градусов 
отключена электроэнергия, 
когда мы в Улан-Удэ 8 суток 
восстанавливали сгоревшую 
станцию, находились на грани 
эвакуации 160 тысяч человек. 

Нужно сравнить цену ошиб-
ки: в одном случае это рубли, 
в другом – жизни.

Россия 
прокладывает курс
Тенденция либерализации элек-
троэнергетики – глобальная. 
Я уже называл перечень стран – 
Австралия, Новая Зеландия, 
Бразилия, Китай, Япония, Ук-
раина – и могу назвать еще 
десятки стран мира, которые 
движутся в эту сторону. Есть 
директива Евросоюза о либера-
лизации. 

Европарламент проголо-
совал за принятие наиболее 
радикального варианта ли-
берализации рынка электро-
энергетики строго по россий-
скому образцу. Это разделе-
ние компаний по собствен-
ности – самый радикальный 
из видов разделения. В этом 
смысле совершенно ясно, 
что это глобальная тенденция 
в электроэнергетике, в отли-
чие от нефтянки и газового 
сектора, где есть отчетливые 
элементы протекционизма. 
Это как раз тот случай, когда 
Россия не догоняет, а задает 
образцы с учетом собственной 
специфики, пригодные в дру-
гих странах.

Каждому – свое
– Мы предлагали создать Мин- 
энерго, мы были среди тех, 
кто эту идею поддерживал, 
поэтому создание министерс-
тва в нынешней ситуации 
я считаю абсолютно разумным. 
Второе – получается довольно 
короткий период времени, 
когда мы еще есть, а они уже 
есть всего-то 2,5-3 месяца. 
Именно поэтому у нас сейчас 
очень интенсивный обмен, 
обсуждения, дискуссии. Пе-
редача информации, ноу-хау, 
передача людей (заместителем 
министра энергетики стал 
В. Синюгин, член правления 
РАО ЕЭС, бывший глава «Гид-
роОГК»). Хорошо бы было 
побольше времени, но тем 
не менее я считаю, что потен-
циально Министерство энер-
гетики способно взять на себя 
ту роль, которую и должно 
выполнять. Как-то потерялась 
из виду простая мысль о том, 
что государственную функцию 
в энергетике исполняло РАО 
ЕЭС, а РАО ЕЭС – акционер-
ное общество, и оно не должно 
этого делать. Сейчас все воз-
вращается на круги своя.

Анна НЕВСКАЯ

Обещанного три года ждут
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ЦИФРА

Федеральная 
антимонопольная 
служба
отказалась одобрить покупку 
контрольного пакета акций 
«Мосэнергосбыта» компани-
ей «Корпоративно-трастовые 
проекты» («КТ-проекты»). Эта 
компания на аукционе РАО 
ЕЭС предложила за «Мос- 
энергосбыт» 11,305 миллиарда 
рублей. Причиной отказа стал 
тот факт, что «КТ-проекты» 
не представили достоверной 
информации о своих владельцах 
и бенефициарах. Это первый 
в России случай приостановки 
государственным органом сдел-
ки в электроэнергетике.

Кто стоит за «КТ-проектами», 
доподлинно не известно.

Ростехнадзор
выдал концерну «Росэнерго-
атом», эксплуатирующему все 
АЭС России, лицензию на со-
оружение первого энергоблока 
Ленинградской АЭС-2. Это 
первый энергоблок атомной 
станции, сооружаемый по про-
екту «АЭС-2006». Экспертиза 
документов, обосновываю-
щих безопасность сооружения 
первого энергоблока ЛАЭС-2, 
проходила 11 месяцев.

В Приморском крае
энергоснабжающие предпри-
ятия будут получать компен-
сации из краевого бюджета. 
Как сообщили в пресс-службе 
края, 2 миллиарда рублей будет 
направлено в ЖКХ региона 
для стабилизации положения. 
Кризис возможен из-за резкого 
скачка цен на жидкое топливо, 
так как с начала года мазут подо-
рожал на 45 процентов. В случае 
дальнейшего роста тарифов суб-
сидии могут быть увеличены.

ФСК ЕЭС
официально объявила об отстав-
ке Андрея Раппопорта с поста 
председателя правления ком-
пании. А. Раппопорт согласовал 
свое решение покинуть пост 
с министром энергетики Сер-
геем Шматко.

Комментируя свой уход, 
А. Раппопорт сказал: «Я про-
работал в РАО ЕЭС больше 
десяти лет. Я обещал Анато-
лию Чубайсу, что доработаю 
в ФСК до завершения рефор-
мирования, и считаю правиль-
ным завершить свою карьеру 
в компании в момент реор-
ганизации холдинга. Думаю, 
что долго работать на одном 
месте – это не очень хорошо 
и для топ-менеджера, и для 
самой компании. Менеджерам 
необходимо менять сферы 
деятельности, чтобы профес-
сионально расти. Компаниям 
нужны новые руководители, 
чтобы по-новому взглянуть 
на их перспективы».

Новым руководителем ФСК 
назначен бывший заместитель 
руководителя «Росэнергоатома» 
Сергей Иванов.

945 миллиардов рублей составляет сейчас объем частных инвестиций в российскую электроэнергетику. 
Как сообщил Анатолий Чубайс, обещанная цифра в 1 триллион рублей прямых частных инвестиций 
в российскую электроэнергетику почти достигнута. К имеющейся сумме добавятся потенциальные 

инвестиции от сделки по продаже пакета РАО ЕЭС в ОАО «ОГК‑1» (125 миллиардов рублей).
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Магистральные электрические 
сети (МЭС) Северо‑Запада (фи‑
лиал ОАО «ФСК ЕЭС») приступили 
к строительству линии элект‑
ропередачи 330 кВ Княжегуб‑
ская – Лоухи, протяженностью 
108 километров, которая пройдет 
по территории Мурманской об‑
ласти и Республики Карелия.

С
троительство ведется 
в рамках проекта «Се-
верный транзит», кото-
рый должен соединить 

Кольскую АЭС с Карельской 
энергосистемой. ЛЭП станет 
второй очередью проекта.

Ввод в работу энергообъекта 
в конце 2008 года повысит на-
дежность электроснабжения 
потребителей Мурманской об-
ласти и Республики Карелия 
с населением более 1,5 миллиона 
человек. Инвестиции в строи-
тельство энергообъекта превы-
сят один миллиард рублей.

В настоящее время специ-
алисты МЭС Северо-Запада 
ведут подготовительные рабо-
ты – на трассе будущей линии 
электропередачи расчищено 270 
гектаров просеки, заложено 253 
фундамента под опоры, собрана 

Генерирующая компания ОГК‑1  
приступила к строительству 
энергоблока мощностью 450 МВт 
на Уренгойской ГРЭС (Ямало‑Не‑
нецкий АО).

П
ервый куб бетона 
в основание нового 
энергоблока зали-
ли глава РАО «ЕЭС 

России» Анатолий Чубайс 
и заместитель губернатора 
Ямала Станислав Кушнаренко. 
А. Чубайс прилетел в Уренгой 
из Нягани, где вместе с губер-
натором Югры Александром 
Филипенко и президентом 
корпорации Fortum Микаэлем 
Лилиусом дал старт строитель-
ству еще одной ГРЭС на 1200 

акТУальНо  

ФСК ЕЭС вложит 1 миллиард рублей 
в ЛЭП от Мурманска до Карелии

201 опора из 355, осуществляет-
ся монтаж провода.

Вместе со строительством 
линии Княжегубская–Лоухи ве-
дется строительство подстанции 
330 кВ Лоухи общей трансфор-
маторной мощностью 250 МВА, 
на энергообъекте закладыва-
ют фундаменты под шинные 
и линейные порталы открытых 
распределительных устройств 
330 кВ и 110 кВ, возводят здания 
пункта общеподстанционного 
управления и проходной.

Для полного завершения стро-
ительства Северного транзита, 
намеченного на 2010 год, пред-
стоит строительство третьего 
и четвертого участков, вклю-
чающих ввод в эксплуатацию 
линий электропередачи 330 кВ 
Лоухи–Путкинская ГЭС и Пут-
кинская ГЭС–Ондская ГЭС.

Реализация проекта строи-
тельства Северного транзита 
позволит соединить энерго-
объекты Кольской и Карель-
ской энергосистем, обеспечив 
переток запертой мощности 
с Кольской АЭС в размере 
450-500 МВт. Общий объем ин-
вестиций в строительство всех 
участков линии и реконструк-

цию энергообъектов второго 
участка Северного транзита со-
ставит 14 миллиардов рублей.

МЭС Северо-Запада являются 
филиалом ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энер-
гетической системы». В зону 
обслуживания МЭС Северо-
Запада входят 11 субъектов РФ 
площадью 2 миллиона 446,8 
тысячи квадратных километров 
с населением 14,93 миллиона 

человек – город Санкт-Петер-
бург, Ленинградская, Мурманс-
кая, Новгородская, Псковская, 
Смоленская, Брянская, Кали-
нинградская, Архангельская 
области, республики Карелия 
и Коми. Общая протяженность 
линий электропередачи по МЭС 
Северо-Запада составляет 14,523 
тысячи километров.

РИА Новости

На Полярном круге строится новая ГРЭС

мегаватт. Стоимость первых 
трех энергоблоков станции со-
ставит 52,2 миллиарда рублей. 
В честь Няганьской ГРЭС уже 

названа одна из звезд в созвез-
дии Близнецов.

Предполагается, что строи-
тельство нового энергоблока 
Уренгойской ГРЭС пройдет 
в два этапа: первые 320 МВт обе-
щают сдать в 2009-м, а на пол-
ную мощность – 450 МВт пла-
нируют вывести в 2011 году.

Генеральный подрядчик 
строительства энергоблока 
Уренгойской ГРЭС – ОАО 
«Стройтрансгаз». Оборудова-
ние для станции в количестве 
двух газовых турбин ГТЭ-160 
в комплекте с воздухозаборны-
ми трактами и автоматически-
ми системами пуска и управле-
ния на общую сумму 3 милли-
арда рублей будут изготовлены 

компанией «Силовые маши-
ны». Поставки оборудования 
запланированы на четвертый 
квартал текущего года. На воз-
ведении энергоблока будет 
занято около тысячи человек, 
для которых сооружен жилой 
городок из 150 вагончиков, 
с собственными столовой, ма-
газином, прачечной и баней.

ОГК-1 реализует инвести-
ционную программу, предус-
матривающую строительство 
до 2012 года более 2,5 тысячи 
МВт генерирующих мощностей 
в энергодефицитных регионах 
страны. Большая часть проектов 
будет построена на Урале.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

2 июля
16 лет с начала 
строительства  
Северо-Западной ТЭЦ
Северо-Западная ТЭЦ (фи-
лиал ОАО «Интер РАО ЕЭС») 
расположена в Приморском 
районе Санкт-Петербурга. 
Сооружение ТЭЦ, призванной 
удовлетворить быстрорастущие 
потребности города в электро-
энергии и тепле, было начато 
в соответствии с постановле-
нием правительства России от 2 
июля 1992 года. Станция стала 
первой в России, оснащенной 
бинарной парогазовой уста-
новкой.

4 июля
3 года МРСК Сибири
ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компа-
ния Сибири» было образовано 
в целях эффективного управле-
ния распределительным элект-
росетевым комплексом Сибири. 
Регистрация состоялась 4 июля 
2005 года.

С 31 марта 2008 года – управ-
ляющая компания, включающая 
филиалы «Алтайэнерго», «Бурят- 
энерго», «Красноярскэнер-
го», «Кузбассэнерго – регио-
нальные электрические сети», 
«Омскэнерго», «Хакасэнерго» 
и «Читаэнерго».

МРСК Сибири осуществля-
ет транспорт электроэнергии 
по распределительным сетям 
на территории Алтайского, 
Забайкальского, Красноярс-
кого краев, Омской, Томской, 
Кемеровской областей, респуб-
лик Алтай, Бурятия, Хакасия 
и Тува. Компания обслуживает 
территорию площадью 4 мил-
лиона квадратных километров. 
Протяженность линий электро-
передачи составляет 266 тысяч 
километров.

9 июля
42 года Воткинской ГЭС
Воткинская ГЭС (филиал ОАО 
«ГидроОГК») расположена в Вот-
кинске, Удмуртия, на реке Каме.
Строительство станции нача-
лось в 1955 году, закончилось 
в 1965-м, в промышленную 
эксплуатацию она была при-
нята постановлением Совета 
Министров СССР от 9 июля 
1966 года.

Воткинская ГЭС – один из уз-
ловых системообразующих пун-
ктов сети электроснабжения 
Уральского региона России, 
покрывает пиковую часть гра-
фика нагрузки в Уральской 
энергосистеме.

Мощность ГЭС – 1020 МВт, 
среднегодовая выработка – 2,6 
миллиарда кВт-ч.

В здании ГЭС установлено 
10 поворотно-лопастных гид-
роагрегатов, работающих при 
расчетном напоре 17,5 метра: 
2 гидроагрегата мощностью 
по 110 МВт, 8 гидроагрегатов 
мощностью по 100 МВт. Сегод-
ня оборудование ГЭС проходит 
модернизацию.

Инжиниринговая компания  
«Атомэнергопроект» 24 июня на‑
чала основной период строитель‑
ных работ на площадке сооруже‑
ния Нововоронежской АЭС‑2.

В 
торжественной цере-
монии заливки первого 
бетона в фундаментную 
плиту здания реактора 

первого энергоблока приняли 
участие губернатор Воронеж-
ской области Владимир Ку-
лаков, генеральный директор 
«Атомэнергопроекта» Владимир 
Генералов, представители «Рос-
атома».

«На данный момент на стро-
ительной площадке выполнены 
работы по бетонной подготовке 

июль

Нововоронежская АЭС-2: 
строительство началось

оснований здания реактора 
и вспомогательного здания ре-
актора. Проведены гидроизоля-
ционные работы, установлены 
устройства молниезащиты, дат-
чики определения деформации, 
устанавливается армокаркас 
фундамента, проводится комп-
лекс работ по возведению фунда-
мента машинного зала и резерв-
ных дизельных электростанций. 
За пять месяцев 2008 года «Атом-
энергопроект» освоил более  
1 миллиарда рублей. На данный 
момент на площадке работают 
более 900 человек и порядка 250 
единиц техники», – сообщила 
пресс-служба компании.

Нововоронежская АЭС – ис-
торическая площадка соору-

жения всех головных энерго-
блоков АЭС с водо-водяными 
энергетическими реакторами 
(ВВЭР) – от первого энергобло-
ка с реактором типа ВВЭР-210, 
который был введен в эксплу-
атацию в 1964 году, до пятого 
энергоблока с ВВЭР-1000, ввод 
в эксплуатацию которого состо-
ялся в 1980 году.

ФГУП «Атомэнергопроект» – 
одна из ключевых инжини-
ринговых компаний атомной 
отрасли. Предприятием со-
зданы проекты большинства 
атомных энергоблоков России, 
Восточной Европы и стран 
СНГ. По проектам компании 
сооружаются АЭС «Бушер» 
в Иране и «Куданкулам» в Ин-

дии, а также модернизируются 
и реконструируются атомные 
станции России.

В 2007 году «Атомэнергопро-
ект» приступил к сооружению 
первого энергоблока Новово-
ронежской АЭС-2 в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Развитие атомного комплекса». 
Ввод в эксплуатацию первого 
энергоблока НВ АЭС-2 запла-
нирован на 2012 год, второго 
энергоблока – на 2013 год.

Игорь ГЛЕБОВ
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На Череповецкой ГРЭС построят 
четвертый энергоблок, на кото‑
ром будет использована парога‑
зовая технология.

П
роектная мощность 
э н е р г о б л о к а ,  и с -
пользующего твер-
дое топливо, составит 

330 МВт, завершение строи-
тельства намечено на 2011 год. 
Общая стоимость работ по про-
ектированию и возведению со-
ставляет 18,5 миллиарда рублей. 
Конкурс на строительство энер-
гоблока выиграла «Производс-
твенная фирма «ВИС».

В ходе выбора подрядчика ру-
ководство ГРЭС не исключало 

Выбор Череповецкой 
ГРЭС – за современными 
технологиями

варианта сооружения энергоблока 
с обычным пылеугольным кот-
лом. Однако конечный выбор был 
сделан в пользу современных тех-
нологий, и новая энергоустановка 
будет оснащена котлом с цирку-
лирующим кипящим слоем.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Модернизация электросетево‑
го комплекса юга Тюменского 
региона идет активными темпами 
как в столице, так и в других го‑
родах и районах области. В связи 
с постоянно растущим энергопот‑
реблением в регионе целенаправ‑
ленно реализуются мероприятия 
по укреплению электросетевого 
хозяйства. Об этом рассказал 
директор департамента регио‑
нального развития ОАО «Тюмень‑
энерго» Владимир Емельянов.

Р
еконструкция одной 
из старейших подстан-
ций областного центра – 
ПС «Северная» – нахо-

дится на завершающем этапе. 
Работы проводились поэтапно 
в условиях действующего обору-
дования, итогом которых станет 
появление современного энер-
гетического объекта в Тюмени. 
Реализация проекта оценива-
ется в размере 280 миллионов 
рублей.

В рамках модернизации дан-
ной подстанции увеличена 
трансформаторная мощность 
объекта, осуществлено ком-
плексное техническое пере-
оснащение и перевод в класс 

июль

10 июля
47 лет пуска 
Красноярской ГРЭС
Красноярская ГРЭС-2 (филиал 
ОАО «ОГК-6») расположена 
в Зеленогорске Красноярского 
края, в 167 километрах от кра-
евого центра. Установленная 
мощность станции – 1250 МВт, 
используемое топливо – уголь, 
резервное топливо – мазут. 
Станция входит в Объединен-
ную энергосистему Сибири.

11 июля
44 года образования 
«Псковэнерго»
«Псковэнерго» – филиал ОАО 
«МРСК Северо-Запада».

Основной вид деятельнос-
ти «Псковэнерго» – передача 
электрической энергии на тер-
ритории Псковской области. 
В состав «Псковэнерго» входят 
пять производственных отде-
лений: Северные, Восточные, 
Южные, Западные и Централь-
ные электрические сети.

«Псковэнерго» эксплуатирует 
энергообъекты класса напря-
жения 110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ 
и 0,4 кВ. На балансе энерго-
компании находятся воздушные 
и кабельные линии электропе-
редачи протяженностью 45 749 
километров и 170 подстанций 
110-35 кВ.

14 июля
65 лет группе компаний 
«Электрощит» –  
ТМ Самара»
ЗАО «Группа компаний «Элек-
трощит» – ТМ Самара» было 
основано как Самарский за-
вод «Электрощит» 14 июля 
1943 года. Сегодня это круп-
нейший российский произ-
водитель электротехнической 
продукции 0,4-220 кВ, изделий 
стройиндустрии и строительных 
конструкций.

В последнее время завод ин-
тенсивно работает в области 
создания и производства новых 
конструкций электрических 
аппаратов.

15 июля
66 лет «Челябэнерго»
«Челябэнерго» – филиал ОАО 
«Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания 
Урала». Предприятие осущест-
вляет транспорт электрической 
энергии по распределительным 
сетям напряжением 0,4-110 
киловольт и подключение пот-
ребителей к электросетевой 
инфраструктуре.
Компания обслуживает терри-
торию Челябинской области 
общей площадью 87,9 тысячи 
квадратных километров с насе-
лением более 3,5 миллиона че-
ловек. В «Челябэнерго» 290 под-
станций напряжением 35-110 
киловольт, свыше восьми тысяч 
подстанций напряжением 6-10 
киловольт и 42 тысячи километ-
ров линий электропередачи.

ТеНдеНции  

Тюменская энергосистема: 
равномерная модернизация

напряжения 110 киловольт. 
Одним из этапов также стало 
строительство участков высо-
ковольтных линий 110 кВ «Тю-
мень – Сибжилстрой» и «Сиб-
жилстрой – Северная». После 
этого подстанция была запитана 
с линией 110 кВ вместо линии 
35 кВ.

– В соответствии со стратеги-
ей компании будут полностью 
заменены линии 35 киловольт 
в городах и крупных сельских 
населенных пунктах, – отметил 
директор «Тюменских элект-
рических сетей» Валерий Кор-
жень.

Сейчас мощность ПС «Север-
ная» увеличилась до 50 МВА. 
На территории объекта возведе-
ны трансформаторные камеры, 
здания оперативного пункта 
управления (ОПУ), закрытого 
распределительного устройства 
(ЗРУ), оборудованные совре-
менной и надежной автомати-
кой, телемеханикой. Полностью 
переоснащенный объект можно 
назвать по-настоящему «ум-
ной» подстанцией. По итогам 
реконструкции ПС «Северная» 
предоставит технический задел 
для строительства в западной 

части города и повысит на-
дежность электроснабжения 
потребителей.

Работы по строительству дру-
гого объекта – ПС 110 / 10кВ 
«Широтная» в Тюмени – на-
чалось в 2007 году в рамках 
четырехстороннего соглаше-
ния о первоочередных мерах 
по строительству и реконструк-
ции объектов Тюменской энер-
госистемы до 2010 года.

Возведение подстанции осу-
ществляется в краткие сроки, 
с применением современных 
строительных технологий и ис-
пользованием последних тех-
нических разработок. Ввод 
в эксплуатацию новой подстан-
ции запланирован на 2008 год. 
Трансформаторная мощность 
нового объекта – 80 МВА.

Строительство энергообъекта 
обусловлено необходимос-
тью создания дополнительных 
мощностей в связи с перспек-
тивным ростом потребления 
и нагрузки на юге-востоке 
Тюмени. Выдача значитель-
ного объема электрической 
мощности, в частности, связа-
на с застройкой микрорайона 
«Восточный-2». Задача объекта 

уже в ближайшей перспективе 
обеспечить 36 МВА электричес-
кой мощности в новый жилой 
микрорайон. Ввод в эксплуа-
тацию ПС «Широтная» также 
позволит разгрузить объекты 
электросетевого комплекса, 
питающие юго-восток област-
ного центра.

Модернизация действующих 
объектов и капитальное стро-
ительство новых подстанций 
осуществляются компанией 
ОАО «Тюменьэнерго» в части 
программы развития электросе-
тевой инфраструктуры региона. 
Как отметил В. Емельянов, «раз-
витие энергетической инфра-
структуры на юге области идет 
равномерно с учетом перспек-
тивного роста нагрузок и пот-
ребления в муниципальных об-
разованиях региона. Разработка 
программ развития происходит 
при плотном сотрудничест-
ве с представителями власти, 
потребителями, что позволяет 
максимально эффективно про-
ектировать и реализовывать 
проекты по своевременной 
выдаче мощности».

Алина ВАСИЛЬЕВА

Иностранные инвесторы проявляют 
высокий интерес к участию в ка‑
питале Калининградской атомной 
станции, которую планирует пост‑
роить «Росатом».

И
х общее суммарное 
предложение по приоб-
ретению долей в проек-
те уже превысило пред-

лагаемые госкорпорацией 49 про-
центов. Об этом сообщил глава 
«Росатома» Сергей Кириенко.

«Интерес иностранных парт-
неров к вхождению в Калинин-
градскую атомную станцию очень 
высок. У нас есть целый ряд пред-
ложений по готовности выкупить 
довольно большие доли в атомной 

станции от иностранных партне-
ров, и предложения зарубежных 
компаний в совокупности превы-
шают 49 процентов, которые мы 
готовы иностранным партнерам 
предложить», – сказал С. Кири-
енко, общаясь с журналистами 
на международной конференции 
ATOMCON в Москве.

При этом конкретные ком-
пании, готовые инвестировать 
в новую АЭС, глава «Росатома» 
назвать пока отказался. «У нас 
уже есть и желающие заклю-
чить долгосрочные контракты 
на поставку электроэнергии с Ка-
лининградской АЭС», – добавил он. 

Игорь ГЛЕБОВ

Иностранцы  
интересуются  
Калининградской АЭС

В Министерстве здравоохранения 
и социального развития России 
27 июня 2008 года Общероссий‑
ское отраслевое объединение 
работодателей электроэнергетики 
(Объединение РаЭл) и Обще‑
ственное объединение «Всерос‑
сийский электропрофсоюз» (ВЭП) 
заключили отраслевое тарифное 
соглашение в электроэнерге‑
тике Российской Федерации 
на 2009‑2011 годы.

В
едущим церемонии 
подписания выступил 
заместитель минис-
тра здравоохранения 

и социального развития России 
А. Л. Сафонов. В мероприятии 

принимали участие руково-
дитель Федеральной службы 
по труду и занятости М. А. Топи-
лин, заместитель председателя 
правления РАО «ЕЭС России» 
Л. В. Драчевский, начальник 
Департамента управления пер-
соналом РАО ЕЭС В. В. Галка, 
а также полномочные предста-
вители сторон соглашения.

Переговоры между полномоч-
ными представителями работо-
дателей и работников отрасли 
велись с апреля 2008 года. В рам-
ках переговоров удалось достичь 
взаимоприемлемых решений 
по всем вопросам.

Одной из ключевых догово-
ренностей является положение 

ОТС, в соответствии с которым 
минимальная месячная тариф-
ная ставка рабочих первого 
разряда промышленно-про-
изводственного персонала, 
работающих в организациях, 
полностью отработавших норму 
рабочего времени и выполнив-
ших свои трудовые обязанности 
(нормы труда), определенные 
работодателем, устанавливается 
с 1 января 2009 года в размере 
3554 рубля. (На сегодняшний 
день ММТС составляет 3166 
рублей.)

Значительной новацией со-
глашения стала договоренность 
сторон о минимальном разме-
ре средней постоянной части 

заработной платы работников 
электроэнергетики, которая с 1 
января 2009 года составит 4600 
рублей.

В ближайшее время о содер-
жании ОТС будут уведомлены 
организации – члены Объеди-
нения РаЭл. После завершения 
процедуры уведомительной 
регистрации Объединение РаЭл 
и ВЭП намерены приступить 
к реализации проекта по рас-
пространению норм ОТС на ор-
ганизации электроэнергетики, 
заявившие о своем желании 
присоединиться к соглашению 
(сегодня их уже 216).

Пресс‑служба РаЭл

Отраслевое тарифное соглашение подписано
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В мае‑июне по России и сопредель‑
ным странам прокатилась очередная 
волна слухов о якобы случивших‑
ся или возможных ЧП в атомной 
энергетике. В качестве виновников 
провокаций называют самые раз‑
личные кандидатуры: от зарубежных 
СМИ, «отрабатывающих свой заказ», 
до противников развития атомной 
энергетики в России и экстремист‑
ских «зеленых» организаций. (Спра‑
ведливости ради нужно сказать, 
что большинство экологических 
организаций оценивают такие «утки» 
весьма сурово.)

Н
о в любом случае мало 
кто верит, что эти вести 
распространяются ску-
чающими шутниками. 

Самое интересное, что в последние 
два-три года многие из этих про-
вокаций развиваются по одному 
и тому же сценарию, свидетель-
ствующему о недоверии к офи-
циальной информации… и силе 
современных средств связи.

Хроника 
радиофобии
На этот раз все началось с извес-
тий об аварии на Ленинградской 
атомной станции и атаки хакеров 
на сайт Росатома, заблокировав-
шей возможность получить ин-
формацию о действительном по-
ложении дел на ЛАЭС. Несколько 
дней спустя эстафету подхватила 
Игналинская АЭС. Как и в случае 
с ЛАЭС, причиной слухов стали 
сообщения, которые появились 
в интернет-блогах. Впрочем, Рос-
атому с помощью прибалтийских 
коллег удалось предотвратить рас-
пространение слухов в самом нача-
ле. Июнь-2008: новые сообщения 
о повышенном уровне радиации 
на Ленинградской и Волгодонской 
АЭС распространяются с помо-
щью спама, исходящего будто бы 
от имени пресс-центра атомной 
энергетики и промышленности 
и общественной организации, 
представляющейся как «Экологи-
ческая вахта по Северному Кав-
казу».

«Североамериканское агентс-
тво по авиации и космонавтике 
зарегистрировало несколькими 
спутниками слежения за погодой 
повышенный уровень радиацион-
ного излучения в Южной России, 
в частности – в нижнем течении 
реки Дон, начиная от Цимлянс-
кого водохранилища», – заявляют 
анонимные «доброжелатели». Па-
раллельно жители Латвии начина-
ют получать анонимные электрон-
ные письма с предупреждениями 
о радиационной угрозе (причи-

сиТУация 

Ходят слухи по домам
ны – гипотетическое ЧП на ЛАЭС 
плюс информация об аварии 
на АЭС в Словении) и советами 
по части профилактических мер. 
Латвийский центр радиационной 
безопасности опровергает страхи, 
сообщая о нормальном радиаци-
онном фоне в Латвии и сопре-
дельных странах. Что до ситуации 
в Словении, то там, согласно 
официальной информации, имели 
место незначительные неполадки, 
раздутые молвой до катастрофи-
ческих размеров.

Вслед за началом официальных 
расследований, а то и раньше, 
высказываются самые разные 
предположения об истинных 
причинах провокаций (чаще 
всего эксперты называют борьбу 
за финансирование). Зафикси-
рованы и достаточно экстра-
вагантные попытки заработать 
на радиофобии. К примеру, одна 
из московских компаний, зани-
мающаяся продажами индиви-
дуальных подземных бункеров 
немецкого производства, начала 
настойчиво продвигать свою 
продукцию на волне тревож-
ных ожиданий вокруг ЛАЭС. 

Как включается 
сарафанное радио
Тем временем наблюдатели начи-
нают вспоминать схожие проис-
шествия предыдущих лет и обоб-
щать закономерности, по которым 
строятся подобные информацион-
ные провокации. Они вспоминают 
прошлогодние страхи вокруг Вол-
годонской АЭС и механизм их раз-
жигания. «Механизм распростра-
нения слухов был тот же самый: 
рассылались SMS и электронные 
письма с описанием ужасной 
техногенной катастрофы на АЭС, 
был вал звонков в больницы, 
школы и детские сады от име-
ни будто бы сотрудников МЧС 
и представителей администрации 
с настоятельными указаниями 
готовиться к эвакуации», – расска-
зывает Роман Пукалов, представи-
тель общественной организации 
«Зеленый патруль». Как и в случае 
с ЛАЭС, дезинформация привела 
к массовой скупке йода населе-
нием. Правда, последствия пани-
ки оказались более серьезными, 
чем в Петербурге и Ленобласти: 
несколько десятков человек, по-
веривших «народным» советам 
и принявших обычный йод для 
наружного применения вовнутрь, 
получили тяжелые отравления.

При этом организаторы слухов 
умело используют механизм «ис-
порченного телефона». В ход идет 
игра на недоверии к успокоитель-

ным официальным сообщениям, 
эксплуатация «чернобыльского» 
синдрома и просто подмена по-
нятий (к примеру, небольшие 
неполадки, плановые ремонты 
и даже противоаварийные учения 
преподносятся публике как серь-
езные ЧП). Порой эффект «испор-
ченного телефона» создают сами 
граждане. Именно такая история 
произошла в 2006 году в Мур-
манске. «Пусковым механизмом» 
слухов стало прозвучавшее по ра-
дио сообщение областного штаба 
МЧС о сигналах и действиях 
в период чрезвычайной ситуации. 
«Возможно, некоторые мурман-
чане невнимательно слушали ра-
дио», – сообщили представители 
управления ГО и ЧС. Страсти 
подогрело и сообщение одной 
из мурманских радиостанций 
о том, что «в результате аварии 
на Кольской АЭС произошло 
радиоактивное заражение мес-
тности в населенных пунктах 
Полярные Зори, Зашеек и Аф-

риканда». В качестве источника 
информации назвали областное 
управление по ГО и ЧС. Дальней-
ший «разбор полетов» показал, 
что виновниками ошибки стали 
сами сотрудники радиокомпании, 
пропустившие в эфир не соот-
ветствующую действительности 
информацию.

Мы снова говорим 
на разных языках
И самое главное, этим слухам 
верят, несмотря на опровержения 
атомщиков и экологов, несмотря 
на стремление доказать сравни-
тельную безопасность атомной 
энергетики. Дело не только в том, 
что организаторы слухов исполь-
зуют одни и те же старые страхи 
и стереотипы, рожденные еще 
во времена «холодной войны» 
и чернобыльской аварии. Дело 
в том, что специалисты часто дают 
разъяснения на языке, понятном 
таким же, как они, профессиона-

лам, но не мало подготовленным 
адресатам!

«Свою роль играет и дефицит 
доверия к сообщениям властей,  – 
говорит Елена Мелихова, заведу-
ющая лабораторией социально-
психологических последствий 
радиационных аварий Института 
проблем безопасного развития 
атомной энергетики РАН. – За-
частую эти сообщения оказывают 
обратный эффект. Народ привык 
рассуждать так: если нам говорят, 
что все в порядке, значит, от нас 
что-то скрывают. Следующая про-
блема – проблема взаимодействия 
между структурами и ведомствами, 
отвечающими за безопасность 
населения. К примеру, МЧС про-
водит учения по защите населе-
ния, но не всегда ставит об этом 
в известность атомщиков, что 
может приводить к противоречиям 
в официальных заявлениях и новой 
волне тревожных слухов».

Ольга МАРИНИЧЕВА

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

внимание, фотоКонКурс!

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

Лучшие работы по итогам конкурса получат денежные премии.

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

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

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

Снимки можно присылать как по обычной, так и по электронной почте. 
Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в газете и на сайте 
нашего издания www.eprussia.ru.
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Акционеры бывшего «ГидроОГК» 
(теперь «РусГидро») на годовом 
собрании избрали совет директо‑
ров в составе 13 человек. Из ста‑
рого состава остались 10.

В 
новый совет директоров 
вошли: министр про-
мышленности и торгов-
ли Виктор Христенко (на 

фото), глава правления ОАО «СО 
ЕЭС» Борис Аюев, заместитель 
руководителя Федерального 
агентства по управлению фе-
деральным имуществом Юрий 

кадры 

Новый «гидрогенерирующий» состав
Медведев, глава правления ОАО 
«АТС» Дмитрий Пономарев, 
бывший глава правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» Андрей Раппопорт, 
старший советник председателя 
Финского института стратегии 
при парламенте Финляндии 
Сеппо Ремес, экс-глава правле-
ния «ГидроОГК» – ныне замес-
титель министра энергетики Вя-
чеслав Синюгин, руководитель 
Федерального агентства вод-
ных ресурсов Рустэм Хамитов, 
а также Яков Уринсон и Юрий 
Удальцов, на момент вхождения 

в совет «РусГидро» являвшиеся 
членами правления РАО ЕЭС.

Совет директоров гидрогене-
рирующей компании покинули: 
председатель правления расфор-
мировываемого РАО ЕЭС Анато-
лий Чубайс, директор Департа-
мента государственного регули-
рования тарифов и инфраструк-
турных реформ Министерства 
экономического развития Денис 
Аскинадзе, а также управляющий 
директор Halcyon Advisors Дэвид 
Херн. Их места в новом совете 
директоров займут руководитель 

«Росэнерго» Дмитрий Аханов, за-
меститель начальника управления 
при президенте России по внешней 
политике Сергей Вязалов и управ-
ляющий директор ГК «Тройка 
Диалог» Андрей Шаронов.

Ранее крупнейшим акцио-
нером ОАО «ГидроОГК» («Рус-
Гидро») являлось РАО «ЕЭС 
Росcии» (77,853 процента), после 
завершения реорганизации энер-
гохолдинга контрольный пакет 
перешел к государству.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Продажа госдоли РАО «ЕЭС России» 
в ОАО «Кузбассэнерго» (ОАО «ТГК‑
12») переносится на неопреде‑
ленный срок. Причина – задержка 
постановления правительства РФ, 
разрешающего сделку.

«Е
сть заявки с вне-
сенным задатком, 
но мы не получи-
ли распоряжения 

правительства, и за 3 дня в соот-
ветствии с правилами отменяем 
аукцион», – пояснила глава де-
партамента РАО ЕЭС по работе 
со СМИ Маргарита Нагога. Те-
перь по разделительному балансу 
доля упраздненного РАО ЕЭС 
в капитале компании переходит 
к ФСК ЕЭС, которая и займется 
ее продажей.

Губернатор энергодефицитной 
Свердловской области Эдуард 
Россель уверен, что строительство 
на Белоярской АЭС нового быст‑
ронейтронного блока завершится 
в срок, к 2012 году.

К
ак сообщила пресс-служ-
ба «Росэнергоатома», 
в ходе визита на станцию 
глава региона заявил, что 

своей очереди на подключение 
в Свердловской области ждут 
порядка 3 тысяч потребителей, 
а ввод мощностей на обычных 
электростанциях затягивается.

рефорМа МощНосТи 

ФСК ЕЭС  
поручили продать 
«Кузбассэнерго»

Аукцион по продаже государс-
твенной доли в «Кузбассэнерго» 
переносился уже несколько раз 
(последний раз его намечали на 30 
июня, то есть заключительный 
день существования РАО ЕЭС), 
но так и не состоялся. Специаль-
ное разрешение кабинета минис-
тров необходимо, поскольку при 
реорганизации ОАО «ТГК-12» со-
хранило название своего предшес-
твенника – ОАО «Кузбассэнерго» 
(как и ТГК-3, которое по-прежне-
му называется «Мосэнерго»). И так 
как акции ОАО «Кузбассэнерго» 
вносились в уставный капитал РАО 
ЕЭС по указу президента, то и про-
даваться они должны только по ре-
шению правительства.

Размер госдоли в «Кузбасс-
энерго» составляет около 19 про-
центов уставного капитала этой 
энергокомпании. Стартовая цена 
пакета – 10,03 миллиарда рублей, 
шаг торгов – 10 миллионов рублей, 
размер задатка – 150 миллионов 
рублей. Наиболее вероятный пре-
тендент на покупку – «Сибирская 
угольная энергетическая компа-
ния» (СУЭК), владеющая пакетом 
акций, близким к контрольному. 
Появление других желающих 
сделать это приобретение, по мне-
нию аналитиков, маловероятно, 
так как на торги будет выставле-
на даже не блокирующая доля. 

Ольга МАРИНИЧЕВА

Второй блок Белоярской – 
к 2012 году

В связи с этим, по словам Э. Рос-
селя, продление срока эксплуатации 
действующего единственного блока 
БН-600 и строительство энергоблока 
БН-800 Белоярской АЭС особенно 
важны для региона.

Федеральное финансирова-
ние строительства нового блока 
Белоярской АЭС мощностью 
800 МВт в 2007 году составило 
5,6 миллиарда рублей, по итогам 
2008 года это финансирование 
может удвоиться.

В свою очередь, заместитель 
генерального директора «Рос-
энергоатома» – генеральный ди-

ректор Белоярской АЭС Николай 
Ошканов сообщил, что в 2008 году 
предстоит на 80 процентов обес-
печить сборку корпуса реактора, 
соорудить шахту реактора до от-
метки 16 метров над уровнем зем-
ли и выполнить ее облицовку.

Белоярская АЭС с 1980 года 
эксплуатирует единственный 
в России реактор на быстрых 
нейтронах БН-600 мощностью 
600 МВт. Первый блок является 
прототипом второго, строительс-
тво которого ведется более 14 лет. 

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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БОЛьшИЕ ПЛОТИНы:  
частные вопросы в общей энергетике

Строительство плотин в обще‑
мировом масштабе не ограни‑
чивается лишь возведением 
объекта – такие сооружения 
играют большую роль в энер‑
гетике, поскольку способны 
не только противостоять 
паводкам и наводнениям, 
но и изменить экономический 
«климат» региона.

Е
жегодное собрание 
Международной ко-
миссии по большим 
плотинам (СИГБ) 

является важным событием 
для мирового научного со-
общества. Эксперты многих 
стран обсуждают актуальные 
проблемы проектирования, 
строительства и эксплуатации 
плотин, обмениваются опытом 
и демонстрируют достижения 
в этой области. Российские 
энергетики традиционно учас-
твуют в мероприятиях СИГБ.

«Водное» 
содружество
В этом году 76-я встреча 
представителей стран–учас-
тниц СИГБ прошла в Софии 
(Болгария). Российскую де-
легацию представили ОАО 
«ГидроОГК», ОАО «ВНИИГ 
им. б. Е. Веденеева», ОАО 
«НИИЭС», «Институт Гид-
ропроект» и др. Возглавил 
делегацию председатель РНК 
СИГБ В. А. Пехтин.

В рамках мероприятия со-
стоялись заседания 24 тех-
нических комитетов, каждый 
из которых решал определен-
ные вопросы: по бетону, сей-
смическим аспектам проек-
тирования плотин, безопас-
ности сооружений, защите 
окружающей среды, малым 
плотинам, влиянию навод-
нений и паводков и др.

Центральным событи-
ем собрания СИГБ стал 
международный симпози-
ум «Эксплуатация, ремонт 
и реконструкция плотин». 
Председателем одной из трех 
секций симпозиума, секции 
«Ремонт и реконструкция 
плотин», был исполнитель-
ный директор ОАО «ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева» Е. Н. Бел-
лендир. (Санкт-Петербург).

Помимо напряженной ра-
боты на встречах, в комитетах 
и заседаниях, участники соб-
рания познакомились с сов-
ременным гидротехническим 
строительством Болгарии.

Гости посетили строящий-
ся на реке Вача гидроузел 
«Тзанков камак», а также 
плотины Вача и Кричим (на-
ходящиеся в эксплуатации 
и входящие в каскад). «Тзан-
ков камак» – это бетонная 
арочная плотина высотой 
130,5 метра, которая создает 
напор для ГЭС мощностью 
80 МВт.

Вача – самая высокая бе-
тонная гравитационная 
плотина Болгарии (145 мет-
ров) с водохранилищем 226 
миллионов кубометров, она 
обеспечивает работу ГЭС 
мощностью 160 МВт. Кри-
чим – последняя в каскаде 
бетонная гравитационная 
плотина (105 метров), обес-
печивающая работу ГЭС 
мощностью 80 МВт.

Тенденции и планы
Об участии в комиссии этого 
года, а также темах, прямо 
или косвенно связанных 
с большими плотинами, мы 
побеседовали с исполни-
тельным директором ОАО 
«ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» 
Е. Н. Беллендиром.

– На прошедшей комиссии 
по большим плотинам, безу‑
словно, обсуждалось не только 
плотиностроение, но и общие 
темы российской гидроэнерге‑
тики. Какие проблемы вызвали 
наибольший интерес?

– Комиссия по большим 
плотинам лишь опосредо-
ванно связана с гидроэнерге-
тикой. Скорее, это площадка 
для обмена мнениями в об-
ласти мирового плотиностро-
ения. С возведением больших 
плотин связана деятельность 
многих отраслей – гидро- 
и теплоэнергетика, метал-
лургия, мелиорация и другие 
сферы, имеющие отношение 
к строительству плотин. Па-
раллельно с этим обсужда-
ются вопросы управления 
водными ресурсами, борьбы 
с наводнениями, работ по ме-
лиорации, обеспечения пре-
сной водой потребителей.

Традиционно Российский 
национальный комитет в этой 
Международной комиссии 
формировался на базе гидро-
энергетического комплекса, 
и он продолжает функци-
онировать. Существенные 
для нас вопросы в контексте 
гидроэнергетики – это по-
вышение эффективности 
плотиностроения, поскольку, 
к примеру, при возведении 
гидроузлов до 80 процентов 
затрат – это затраты на пло-
тины и другую инфраструк-
туру, и 15-20 процентов – это 
стоимость собственно обо-
рудования для выработки 
электроэнергии. Поэтому 
в комиссии работает ряд ко-
митетов, решающих, в том 
числе, вопросы производства 
и выработки электроэнергии, 
снижения стоимости стро-
ительства плотинных и гид-
ротехнических сооружений, 
обеспечения безопасности 
при строительстве и экс-
плуатации объекта, монито-
ринга и оценки состояния 
сооружений, эффективных 
современных технологий, хо-
зяйственные вопросы воды, 
учет паводков, финансо-
во-экономические аспекты 
возведения плотин, влияю-
щие на стоимость гидроэнер-
гетики.

– В последнее время энер‑
гетики серьезно обеспокоены 
удорожанием строительства 
объектов за счет повыше‑
ния стоимости строитель‑
ных материалов, оборудова‑
ния, проектных работ. Это, 
несомненно, наблюдается 
и в возведении гидротехни‑
ческих объектов. Насколько 
актуальна такая проблема, 
на ваш взгляд?

– Да, безусловно, общее 
удорожание наблюдается 
и в гидроэнергетике. С одной 
стороны, это связано с рос-
том цен на материалы и обо-
рудование: цемент, металл, 
турбины, генераторы. Это 
отчасти российская про-
блема, связанная со строи-

тельным бумом, дефицитом 
строительных материалов 
и, соответственно, резким 
скачком цен. С другой сто-
роны, речь идет о мировой 
проблеме поставщиков элек-
тротехнического оборудова-
ния, например по турбинам 
и силовому оборудованию их 
можно сосчитать по пальцам. 
Соответственно, мощности 
этих производителей пол-
ностью загружены, допол-
нительные заказы им просто 
не осилить. А если учесть, 
что производственный про-
цесс по выпуску оборудова-
ния – от заказа до поставки 
клиенту – достаточно долгий, 
то корпорации-производи-
тели едва ли возьмут новые 
заказы.

– А новых поставщиков 
нет?

– Производство оборудо-
вания – довольно сложный 
процесс, многие российские 
производители прекратили 
свое существование, а по-
пытки возродить прежние 
заводы носят ограниченный 
характер – необходимы боль-
шие вложения в обновление 
фондов, развитие и подде-
ржание экспериментально-
исследовательской базы.

Понятно, что необходимо 
расширять круг поставщи-
ков – на сегодняшний день 
в нашей стране около 90 

процентов поставок энерге-
тического машиностроения 
осуществляют «Силовые ма-
шины». С электротехничес-
ким оборудованием проще, 
хотя в части поставок мощ-
ных трансформаторов, рас-
пределительных устройств 
и другого специфического 
оборудования тоже ощущает-
ся определенный дефицит.

– Какие новые разработки 
были отмечены российски‑
ми специалистами в рамках 
Международной комиссии?

– Сегодня существуют 
отработанные мировой прак-
тикой технологии, например 
плотины из укатанного бе-
тона, плотины из грунтовых 
материалов с железобетон-
ным экраном и ряд других, 
позволяющие существенно 
сократить сроки и стоимость 
строительства, ряд других 
новых технологических при-
емов. Во многих случаях все 
это широко применяется 
и отработано за рубежом. 
В нашей стране перспектив-
ное использование этих тех-
нологий может существенно 
повлиять на стоимостные 
показатели отечественных 
объектов – речь идет не толь-
ко о цене, но и сроках ра-
бот. Другое дело, что в ряде 
случаев требуется адапта-
ция зарубежных технологий 
к нашим условиям – Сибирь 

Бетонная гравитационная плотина Кричим высотой 104,5 м 

Е. Н. Беллендир
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международная комиссия по большим плотинам – неправитель‑
ственная общественная организация, образованная в 1928 году 
со штаб‑квартирой в Париже. Организация имеет собственный устав 
и конституцию, согласно которым основная работа ведется в спе‑
циальных технических комитетах, публикующих бюллетени о своей 
работе в виде рекомендаций по проектированию и строительству 
плотин и других гидротехнических сооружений. Комиссия собирает 
ежегодные собрания в одной из стран‑участниц, на которых решает 
организационные вопросы, проводит выборы руководящих органов, 
принимает решения о создании новых комитетов.

и Дальний Восток имеют 
свою специфику, поэтому 
к материалам предъявляют-
ся повышенные требования 
по морозостойкости и дол-
говечности. Одним словом, 
не всегда то, что применимо 
в других странах, подходит 
для России.

Кроме того, мы достаточно 
активно внедряем и наши 
технологии, например уп-
лотняющегося и укатанного 
бетона. Их надо внедрять 
в ближайшие годы. Для пло-
тин, которые достраиваются 
по старым проектам, новые 
технологии нужно одно-
временно вписать в зало-
женный ранее конструктив 
и компоновочные решения 
и внести новые элементы. 
На отдельных дорогостоя-
щих объектах, в частности 
при строительстве Сангту-
динской ГЭС мы удачно 
применили новую струйную 
технологию цементирования 

основания, что позволило 
существенно сократить сроки 
возведения плотины. Другой 
пример: на дополнительном 
водосбросе Саяно-Шушен-
ской ГЭС отрабатывается 
новейшая технология возве-
дения бетонных водосливных 
поверхностей. И здесь в ко-
операции с подрядчиками 
и используя современную 
строительную технику тоже 
удается добиться успеха.

– Насколько помогает вза‑
имодействие с зарубежны‑
ми специалистами в рамках 
Международной комиссии 
по большим плотинам?

– Во-первых, есть чисто 
профессиональный интерес, 
связанный с обменом зна-
ниями других специалистов, 
обобщением собственного 
(советского и российского) 
опыта. Это и изучение реа-
лизации современных про-
ектов в других странах, итоги 
внедрения той или иной 

технологии с целью повы-
шения эффективности и т. д. 
Каждый год все технические 
комитеты, функциониру-
ющие в рамках комиссии, 
работают над бюллетенями 
(издано более 130 штук), 
и эта информация полезна 
всем отраслевикам. Более 
того, для нас немаловаж-
но продвигать собственные 
разработки, с тем чтобы нас 
узнали и относились к рос-
сийским инжиниринговым 
компаниям как к полноцен-
ным партнерам. Поэтому 
в рамках национального ко-
митета ставится важная зада-
ча – осуществление обмена 
информацией и опытом внут-
ри российского сообщества 
и продвижение нашего опыта 
в другие страны.

– Какая тема предложена 
на ежегодном собрании СИГБ 
как новая?

– Принято решение о созда-
нии нового комитета – «Пло-
тиностроение и изменение 
климата». Под изменением 
климата понимаются и воп-
росы воды, и отклонения 
водности, и меры по борьбе 
с паводками и наводнения-
ми, и водопотребление для 
промышленности, сельского 
хозяйства и населения в ми-
ровом масштабе. По существу, 
профессиональное сообщес-
тво должно выработать свои 
предложения по снижению 

разВиТие 

Бетонная гравитационная плотина Вача высотой 144,5 м

влияния глобального измене-
ние климата через управления 
водными ресурсами – это ка-
сается не только иностранных 
государств, но и России.

В Бразилию – 
с рыночными 
показателями
Следующая комиссия, точнее, 
конгресс СИГБ пройдет в Бра-
зилии в следующем году.

В проекты плотин ряда гид-
роузлов, запроектированных 
достаточно давно и находя-
щихся сегодня на разных ста-
диях реализации,  заложены 
как конструктивно-технологи-
ческие, так и организационные 

решения,  не в полной мере 
соответствующие современ-
ным требованиям рынка. Име-
ются новые компоновочные 
и конструктивные решения, 
технологии, внедрение кото-
рых даст большой эффект не 
только в гидроэнергетической 
отрасли, но и в экономике на-
шей страны.  И реализовывать 
такие технологии, по мнению 
Е.Н. Беллендира, необходимо 
в содружестве гидротехничес-
кой науки, проектировщиков, 
строителей,  инвесторов – ведь 
Россия живет теперь по ры-
ночным законам.

Ирина КРИВОШАПКА

Карабульский алюминиевый 
завод к 2011 году будет полно‑
стью обеспечен электроэнер‑
гией Богучанской ГЭС. Об этом 
заявил заместитель Центра 
инжиниринга и управления 
строительством (ЦИУС) Сибири 
Алексей Ольховский.

П
о  е г о  с л о в а м , 
в августе 2010 года 
должна начать ра-
боту линия элек-

тропередачи подстанция 
500 кВ Камала-1 – подстан-
ция 500 кВ Ангара, которая 
будет построена для обес-
печения питанием алюми-
ниевого завода, а с пуском 
31 декабря 2010 года двух 
параллельных высоковоль-
тных линий электропередачи 
500 кВ Богучанская ГЭС – 
подстанция 500 кВ Ангара 
завод сможет приступить 
к производству алюминия. 
Общая протяженность линии 
составит 510 километров.

– В июне мы побывали 
на площадке строящегося 
алюминиевого завода, – за-
явил А. Ольховский. – РУСАЛ 
сделал замену грунта, отсыпал 
скалой и щебнем под пло-
щадку алюминиевого завода. 
Одновременно ведется строи-
тельство четырех электролиз-
ных корпусов. В настоящее 
время ГЭС находится в стадии 
строительной готовности – три 
четверти тела плотины уже 
построено. МЭС Сибири будет 
строить объекты схемы выдачи 

Схема сработает  
через три года

мощности Богучанской ГЭС 
на напряжение 500 и 220 кВ. 
Должны все успеть в срок.

В то же время член прав-
ления Федеральной сетевой 
компании (ОАО «ФСК ЕЭС») 
Алексей Маслов рассказал 
об источниках финансирования 
строительства объектов. По его 
словам, проект финансируется 
за счет средств инвестицион-
ного фонда РФ и средств ФСК 
примерно в равных долях: по 30 
миллиардов рублей.

– Это больше согласо-
ванных ранее сумм, – рас-

сказал А. Маслов. – Сейчас 
администрация Красноярс-
кого края совместно с нами 
и инвесторами Богучанско-
го энергометаллургическо-
го объединения обсуждает 
с правительством РФ кор-
ректировку паспорта инвес-
тиционного проекта разви-
тия Нижнего Приангарья, 
но по предварительной оцен-
ке финансирование данного 
проекта будет порядка 30 
миллиардов рублей.

Алина ВАСИЛЬЕВА

Новое имя и символика «присво‑
ены» Федеральной гидрогенери‑
рующей компании. Общее собра‑
ние акционеров ОАО «ГидроОГК» 
25 июня приняло решение 
об изменении фирменного наиме‑
нования компании.

С 
этого момента полное 
название компании 
на русском языке – от-
крытое акционерное 

общество «Российская гидро-
генерирующая компания», со-
кращенное – ОАО «РусГидро». 
Оба фирменных наименования 
закреплены уставом общества 
в новой редакции, утвержден-
ном собранием акционеров.

Как сообщили в пресс-служ-
бе компании, необходимость 
изменения фирменного наиме-
нования вызвана реализацией 
обновленной стратегии и вы-
ходом компании на российский 
и зарубежный рынки ценных 
бумаг. В этих условиях название 
должно максимально точно по-

коМПаНия 

Время менять имена

зиционировать компанию и ра-
ботать на ее основные целевые 
аудитории.

Это первый ребрендинг в рос-
сийской электроэнергетике. 
Большинство названий гид-
роэнергетических компаний 
на мировом рынке формируются 
из обозначения отрасли (Hydro) 
и географического расположе-
ния или отношения к тому или 
иному государству. Название 
РусГидро / RusHydro четко отра-
жает принадлежность компании 
к гидроэнергетической отрасли 
и стране. Кроме того, назва-
ние отвечает характеристикам 
преемственности и сочетания 
с английским названием – JSC 
«RusHydro».

В связи с изменением назва-
ния в компании будет принята 
новая фирменная символика, 
вопрос об утверждении которой 
выносится на совет директоров 
общества 18 июля 2008 года.

Ирина КРИВОШАПКА

ПроекТ

На правах рекламы
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– Насколько подробна инфор‑
мация о правилах технологичес‑
кого присоединения, которую 
ФСК решила донести до потре‑
бителей?

– Сетевые компании хол-
динга РАО «ЕЭС России» про-
водят открытую информаци-
онную политику, нацеленную 
на обеспечение максимальной 
прозрачности процессов, свя-
занных с реформированием 
электроэнергетической отрас-
ли. Мы ведем постоянный диа-
лог с потребителями. В энерго-
компаниях работают телефоны 
«горячей линии», на сайтах 
размещается исчерпывающая 
информация о процессе тех-
присоединения (ответы на часто 
задаваемые вопросы, норматив-
ные документы, типовые формы 
заявки и договоров, контактные 
лица и др.), есть возможность 
направить через сайт вопрос 
или претензию. В регионах для 
потребителей также работают 
центры обслуживания клиен-
тов распредсетевых компаний. 
В общем, мы говорим о целой 
системе информационной ра-
боты, задача которой – сделать 
взаимодействие энергетиков 
и потребителей в процессе тех-
присоединения понятным, ком-
фортным, конструктивным, 
бесконфликтным. 

– Предполагается ли процеду‑
ра вопросов‑ответов, коммента‑
риев по наиболее актуальным для 
потенциального адресата вопро‑
сам? Или речь идет о разъяснении 
наиболее общих правил?

– Детально на все вопросы 
потребителей готовы ответить 

уполномоченные сотрудники 
как исполнительного аппарата 
ФСК, так и региональных рас-
пределительных сетевых ком-
паний. Недавно на сайте ОАО 
«ФСК ЕЭС» открыт раздел, пос-
вященный техприсоединению 
генерирующих объектов. В этом 
разделе предусмотрена воз-
можность получения адресной 
информации. Иными словами, 
потребитель после регистрации 
в ФСК в качестве пользователя 
сможет в режиме on-line отсле-
живать ход выполнения заявки 
на техприсоединение. Помимо 
этого, после заключения со-
ответствующего соглашения 
Федеральная сетевая компания 
готова предоставлять потре-
бителям сведения, влияющие 
на процесс техприсоединения, 
которые относятся к разряду 
коммерческой тайны.

Аналогичная схема инфор-
мационного взаимодействия 
с потребителями, желающими 
подключить свои энергопри-
нимающие устройства к сетям, 
в течение ближайшего времени 
будет внедрена на сайтах ре-
гиональных распредсетевых 
компаний в соответствии с по-
ложениями Стандарта «Поря-
док раскрытия информации 
о технологическом присоеди-
нении энергопринимающих 
устройств…», разработанного 
экспертами ОАО «ФСК ЕЭС» 
и выносившегося на обществен-
ное обсуждение в мае текущего 
года.

– Не связана ли разработка 
этого документа с критическими 
замечаниями по части прозрач‑

ности процедуры технологичес‑
кого присоединения?

– Отнюдь. Публикация ма-
териалов о техприсоединении – 
лишь верхушка айсберга инфор-
мационной работы с потребите-
лями. Поводом к новой серии 
публикаций по вопросам тех-
нологического присоединения 
стало утверждение правлением 
РАО «ЕЭС России» Стандарта 
раскрытия информации при 
техприсоединении, который 
упоминался выше, и четырех 
форм типовых договоров. Что 
касается критических заме-
чаний – они неизбежны, ведь 
речь идет о сложном процессе 
присоединения новых мощнос-
тей к «кровеносной системе» 
страны – электрической сети. 
Эти замечания энергетики тща-
тельно анализируют и всегда 
учитывают в работе.

– Существуют ли альтерна‑
тивы введению платы за техно‑
логическое присоединение?

– Альтернативой плате за тех-
присоединение на сегодняшний 
день может стать включение 
инвестиционных затрат в тариф 
на услуги по передаче элект-
роэнергии. Энергетикам такое 
решение было бы удобнее, чем 
введение тарифа на присоеди-
нение. Но в системе тарифо-
образования «затраты плюс» 
это привело бы к увеличению 
тарифа на 40-50 процентов. 
Причем все существующие 
потребители электроэнергии 
стали бы платить за отдельных 
потребителей, которые жела-
ют присоединиться к сети или 
увеличить присоединенную 
мощность. И если сегодня плата 
за присоединение носит разо-
вый характер, то по увеличенно-
му тарифу на передачу всем пот-
ребителям сетевой организации 
пришлось бы платить в течение 
года, в котором осуществляется 
присоединение.

– Освободить заявителей 
от платы – это перебор. На‑
сколько реалистичнее вариант 
оплаты фактических затрат 
сетевых организаций?

– Практически невозможно 
рассчитать фактические затра-
ты для присоединения каждого 
потребителя. Представьте себе 
такую картину. Первый заяви-
тель строит подстанцию 110 кВ, 
распределительный пункт, рас-
пределительную сеть и только 
затем присоединяет свой объект. 
Второй заявитель присоединя-
ется без затрат, ведь все затраты 
понес первый заявитель. И да-
лее, пока созданная мощность 
будет не распределена, а потом 
все повторяется снова. Это 
справедливый подход? Может 
быть и другой вариант: первый 
потребитель строит подстанцию 
110 кВ в самой «бедной» ком-
плектации и мощность только 
для себя, точно так же строит 
распределительную сеть только 
для себя без резервов и при-
соединяет объект. Приходит 
второй заявитель – меняет обо-
рудование подстанции и далее 
меняет распределительную сеть 
и присоединяет свой объект. Что 
получается в результате? Перма-
нентная стройка, а в городах – 
паутина и кабелей, и проводов. 
Таким образом, действующий 
принцип формирования платы 
за техприсоединение является 
оптимальным.

– Какие критические замеча‑
ния в адрес правил технологичес‑
кого присоединения, в том числе 
те, которые высказываются 
по сей день, вы считаете доста‑
точно обоснованными, какие, 
мягко говоря, необоснованными 
или же зависящими от объектив‑
ных обстоятельств, а не от ре‑
шений энергетиков?

– Самая распространенная 
критика – это размер платы 
за техприсоединение. Тарифы 
на эту услугу утверждаются госу-
дарственными регулирующими 
органами: Федеральной служ-
бой по тарифам РФ для магист-
ральных сетей и региональными 
энергетическим комиссиями 
для распределительных. Став-
ки тарифов в разных регионах 
отличаются и зависят, в первую 
очередь, от прогнозируемых за-
трат на техприсоединение. Чем 
больше дефицит, чем больше 
объектов требуется построить 
для обеспечения мощностью 
новых потребителей, тем выше 
тариф. Разумеется, на тариф 
влияет и себестоимость строи-

тельства новых энергообъектов, 
которая для каждого региона 
индивидуальна. Так, например, 
в Москве, где в силу объектив-
ных причин себестоимость сете-
вого строительства значительно 
выше, чем в других регионах, 
установлены самые высокие 
по России тарифы на техно-
логическое присоединение. 
Напротив, в Калмыкии, где 
коэффициент использования 
сетевого хозяйства очень низок, 
а его резервы не задействованы 
и наполовину, плата за присо-
единение ниже, чем в среднем 
по стране. Одним словом, та-
рифы на техприсоединение 
объективны и отражают реаль-
ные расходы сетевых компаний 
на подключение к сетям новых 
абонентов.

Второй сюжет критики – отка-
зы в техприсоединении. За пос-
ледние три года была проведена 
очень серьезная работа, резуль-
татом которой стало внесение 
ряда изменений в законода-
тельную базу РФ. В частности, 
закон не только определил плату 
за техприсоединение как один 
из источников финансирова-
ния инвестиционных программ 
сетевых компаний, но и од-
новременно запретил отказы-
вать в присоединении. Также 
законодательно ограничены 
сроки рассмотрения заявок 
на присоединение и выдачи 
технических условий. Установ-
лены сроки осуществления 
присоединения – не более 1 года 
для заявленной мощности менее 
750 кВА и не более 2 лет для 
мощности выше 750 кВА, если 
иные сроки не предусмотрены 
инвестиционной программой 
сетевой компании. Облегчен-
ный порядок присоединения 
предусмотрен для физичес-
ких лиц, предприятий малого 
и среднего бизнеса – эти катего-
рии потребителей подают мень-
шее количество документов при 
присоединении, их заявки рас-
сматриваются в более короткие 
сроки. Для присоединения фи-
зических лиц с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт, исполь-
зующих электроэнергию для 
коммунально-бытовых нужд, 
применяется фиксированная 
ставка тарифа – 5,5 минималь-
ного размера оплаты труда. Пла-
та за присоединение является 
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ФСК открывает карты

На страже сетей. Фото Андрея ЗАЙЧЕНКО. Работа была прислана на конкурс сайта eprussia.ru

Последние несколько месяцев вопросы технологического присоеди‑
нения называют одной из важнейших проблем, которые оставляет 
в наследство РАО «ЕЭС России». И крупные потребители, и строители, 
и эксперты, не говоря уже о рядовых гражданах и представителях малого 
бизнеса, считают, что здесь есть что доработать.

Весной текущего года РАО ЕЭС в лице ФСК ЕЭС объявило о реализации 
комплекса мер для большей информационной открытости этого про‑
цесса. О том, какую степень открытости решили допустить энергетики, 
какие изменения могут быть внесены в процесс техприсоединения, что 
представляют собой альтернативные варианты привлечения инвестиций, 
рассказывает Дмитрий Медведев, руководитель Управления техничес‑
кого развития Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

Все, что вы хотели знать о техприсоединении,  
но не знали, кого спросить
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разовой, ее повторное взима-
ние, если потребитель не увели-
чивает мощность и не повышает 
категорию надежности энерго-
снабжения, запрещено.

Третий момент – это непро-
зрачность процесса техприсо-
единения. Именно для обес-
печения прозрачности услуги 
для потребителей эксперты 
Федеральной сетевой компа-
нии вместе с коллегами из РАО 
«ЕЭС России» и распредели-
тельных сетевых компаний раз-
работали «Порядок раскрытия 
информации о технологическом 
присоединении энергоприни-
мающих устройств». В Стан-
дарте прописаны инструменты 
и порядок информационного 
взаимодействия сетевых орга-
низаций и заявителей в процес-
се техприсоединения, а также 
состав информации, которую 
сетевые организации обязаны 
предоставлять заявителям.

– Что именно предусмотрено 
Стандартом раскрытия инфор‑
мации?

– Порядок предусматривает 
публикацию сетевыми органи-
зациями на своих сайтах трех 
видов информации: открытой 
и адресной информации, а так-
же информации, составляющей 
коммерческую тайну. Согласно 
Стандарту на сайтах сетевых 
компаний любой желающий 
сможет ознакомиться с ин-
формацией об объектах элект-
росетевого хозяйства, которые 
должны быть построены или 
реконструированы, а также 
с перечнем открытых и закры-

тых центров питания. Перечень 
поможет потребителям понять, 
к каким подстанциям возможно 
присоединение, а к каким – нет. 
Помимо этого, в открытом 
доступе будут находиться ста-
тистика по выполнению заявок 
на техприсоединение, сведения 
о границе зон деятельности 
сетевых компаний и размерах 
платы за техприсоединение.

Адресной является информа-
ция, содержащаяся в «Паспорте 
готовности». Это база данных, 
в которой отражается выпол-
нение заявителем и сетевой 
организацией мероприятий, 
необходимых для осуществле-
ния техприсоединения. По мере 
поступления от заявителя нуж-
ных документов «Паспорт го-
товности» актуализируется. 
Помимо этого, утверждена фор-
ма предоставления данных, ко-
торая позволяет потребителям 
отслеживать процесс прохож-
дения всех заявок на подклю-
чение. Для этого была разрабо-
тана сводная форма, содержа-
щая информацию о заявителе 
и об объекте присоединения, 
включая его местонахождение, 
а также дату заявки и стадию ее 
прохождения. Важно отметить, 
что имена заявителей в этой 
форме будут закодированы, 
поскольку не каждый пред-
приниматель хочет, чтобы его 
данные находились в открытом 
доступе. Адресная информация 
будет размещаться и ежедневно 
обновляться на сайтах сетевых 
компаний в разделе «Технологи-
ческое присоединение энергоп-

иНТерВью НоМера 

ринимающих устройств к элек-
трическим сетям». Получить 
доступ к адресной информации 
смогут юридические и физи-
ческие лица, подавшие заявки 
на техприсоединение, после 
того, как сетевая компания вы-
даст им логин и пароль.

Еще один вид информации, 
которая будет размещаться 
на сайтах сетевых организа-
ций, объединяет данные, пред-
ставляющие коммерческую 
тайну. Это сведения о финан-
сово-экономической деятель-
ности, сведения в области науки 
и технологий, гражданской 
обороны, данные об аварийных 
ситуациях, перспективном раз-
витии объектов электросетевого 
хозяйства, включая основные 
показатели развития. В эту же 
категорию включена информа-
ция об уровнях, режиме и струк-
туре электропотребления с пер-
спективой на 10 лет. Доступ 
к сведениям, представляющим 
коммерческую тайну, открыва-
ется после подписания с сетевой 
компанией специально разрабо-
танного «Соглашения об охране 
информации, составляющей 
коммерческую тайну».

– Существует ли возмож‑
ность снизить тариф на техпри‑
соединение? Если да, то каким 
образом?

– В настоящее время рас-
сматривается вариант вклю-
чить в тарифы на передачу 
реконструкцию подстанций 
классом напряжения 35 кВ 
и выше, а остальные затраты 
по непосредственному присо-

единению к распределительной 
сети возложить на заявителя. 
Еще один вариант снижения 
размера платы за техприсоеди-
нение – исключить из нее налог 
на прибыль, который составляет 
24 процента.

В перспективе плата за тех-
присоединение будет значитель-
но снижена за счет внедрения 
в России новой системы тариф-
ного регулирования. В новой 
редакции Федерального закона 
№ 35 «Об электроэнергетике» 
определено, что до 2011 года для 
большинства сетевых компаний 
холдинга РАО «ЕЭС России» 
плата за техприсоединение, 
наряду с тарифом на передачу 
электроэнергии, является источ-
ником средств, направляемых 
на развитие сетевого хозяйства. 
После 2011 года для всех сете-
вых компаний должна вступить 
в силу новая система тарифного 
регулирования – RAB, которая 
позволит сетевым компаниям 
привлекать «длинные», со сро-
ком возврата до 40 лет, деньги 
с рынка капитала, снижая, та-
ким образом, инвестиционную 
составляющую в плате за тех-
присоединение и не позволяя 
«раздувать» тариф на передачу. 
Соответствующие поправки 
к Основам ценообразования 
в отношении электрической 
и тепловой энергии недавно 
утвердило правительство.

Основные изменения, внесен-
ные в этот документ, связаны 
с применением для установле-
ния тарифов метода доходности 
инвестированного капитала 

(метод RAB, англ. Regulatory 
asset base). На новую систему 
тарифного регулирования уже 
с июля текущего года должны 
перейти пять «пилотных» реги-
онов: Белгородская, Астрахан-
ская, Тверская, Оренбургская 
области и Пермский край.

Система тарифообразования 
на основе RAB позволяет при-
влекать масштабные инвести-
ции при условии их возврата 
небольшими частями в тече-
ние 30-40 лет. Это своего рода 
ипотека для сетей, которая 
даст возможность привлечь 
объемные средства с фондовых 
рынков на строительство новых 
мощностей без резкого роста 
тарифа на передачу. В случае, 
если механизм RAB заработает 
в России «на полную мощ-
ность», начиная с 2011 года 
плата за техприсоединение 
будет отменена, так как к этому 
времени сетевые компании смо-
гут создать необходимый резерв 
мощности за счет привлеченных 
средств: именно такую цель 
ставят перед собой энергетики. 
При худшем варианте плата 
за техприсоединение полностью 
отменена не будет, но снизится 
до величины затрат на строи-
тельство сети от энергоприни-
мающего устройства заявителя 
до существующей сети, к кото-
рой необходимо подключиться. 
В настоящее время в среднем 
по России это около 25 процен-
тов от общих затрат на подклю-
чение заявителей.

Ольга МАРИНИЧЕВА

С аукциона продан последний 
актив РАО ЕЭС – рабочее кресло 
Анатолия Чубайса. Его цена соста‑
вила 1,6 миллиона рублей.

К
ак сообщил уже бывший 
член правления энерго-
холдинга Андрей Тра-
пезников, покупателем 

выступило частное лицо – один 
из инвесторов, приобретавших 
активы РАО ЕЭС в ходе их рас-
продажи. (Впоследствии выяс-
нилось, что это Рубен Геворкян 
- глава «ЭДС-холдинга».) Средс-
тва, вырученные от продажи 
кресла, будут переданы детскому 
дому в Калужской области.

Новое место работы самого 
Анатолия Чубайса до сих пор неиз-
вестно. Наиболее активно обсуж-

Корпорация «Ростехнологии» 
и «АвтоВАЗ» намерены в бли‑
жайшее время создать холдинг. 
Об этом заявили глава госкорпо‑
рации Сергей Чемезов и прези‑
дент автомобильного предпри‑
ятия Борис Алешин. При этом они 
сообщили, что холдинг, используя 
новейшие технологии, будет 
производить автомобильные 
компоненты.

П
о сообщению пресс- 
службы российско-
го автопредприятия, 
создание холдинга 

соответствует стратегии «Авто-

рефорМа 

Кресло Чубайса 
продано

дается версия его перехода в кор-
порацию «Роснанотех», которую 
возглавляет бывший заместитель 
председателя РАО ЕЭС Леонид 
Меламед. Сам А. Чубайс в ответ 
на вопросы о новом месте работы 
вначале заявлял, что хотел бы уйти 
на заслуженный отдых, но в пос-
леднее время «вспомнил», что пен-
сионного возраста еще не достиг.

Между тем, как сообщил А. Тра-
пезников, 1 июля в ходе встречи 
А. Чубайса и президента Д. Мед-
ведева последний сделал экс-главе 
РАО ЕЭС «предложение о новой 
должности». По словам А. Трапез-
никова, к этому вопросу решено 
вернуться в сентябре, после воз-
вращения А. Чубайса из отпуска.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

кадры 

Из РАО ЕЭС – в автопром
ВАЗа» и его акционеров, кото-
рая направлена на продвижение 
высокотехнологичной продук-
ции на внутренний и внешний 
рынки.

Основной целью этого проек-
та является выпуск современ-
ных компонентов для новых 
моделей «АвтоВАЗа» и всего 
российского автопрома, а так-
же для экспорта в страны СНГ 
и дальнего зарубежья.

Стратегия развития холдинга 
будет разработана в ближайшее 
время. Однако уже сейчас из-
вестно, что ее главной состав-
ляющей станет модернизация 

имеющихся на «АвтоВАЗе» 
цехов и строительство новых, 
техническое оснащение ко-
торых будет осуществляться 
с партнерами, включая иност-
ранных.

Реализация проекта будет 
осуществляться под руководс-
твом Владимира Аветисяна, 
в недавнем прошлом члена 
правления РАО «ЕЭС России». 
В создаваемом холдинге будет 
работать целая команда топ-
менеджеров из упраздненного 
энергохолдинга.

Алина ВАСИЛЬЕВА

разВиТие 

Более 31 миллиона рублей направит 
в этом году МЭС Сибири на установ‑
ку нового оборудования на 22 под‑
ведомственных МЭС подстанциях. 
В настоящее время завершена уста‑
новка ограничителей перенапряже‑
ния взамен устаревших вентильных 
разрядных устройств на подстанци‑
ях 220 кВ «Северная» и «Районная» 
в Республике Бурятия.

П
одстанция «Районная» 
установленной мощ-
ностью 541,2 МВА 
введена в эксплуата-

цию в 1964 году и является са-
мой мощной подстанцией рес-

В Бурятии обновляются  
подстанции

публики. Подстанция «Север-
ная» установленной мощностью 
63 МВА построена в 2001 году, 
среди ее крупных потребите-
лей – локомотиво-вагоноре-
монтный завод и предприятие 
металлических конструкций.

По сообщению пресс-службы 
МЭС Сибири, в результате мо-
дернизации снижена опасность 
возникновения аварийных си-
туаций и повышена надежность 
электроснабжения столицы рес-
публики Улан-Удэ с населением 
373 тысячи человек.

Установленные ограничители 
перенапряжения предназначе-

ны для защиты электрооборудо-
вания подстанций от грозовых 
и коммутационных перенапря-
жений. В отличие от вентильных 
разрядников, они более ком-
пактны, надежны и обладают 
стойкостью к атмосферным 
загрязнениям.

Работы по реконструкции вы-
полнены в рамках целевой про-
граммы Федеральной сетевой 
компании (ОАО «ФСК ЕЭС») 
по замене вентильных разряд-
ных устройств ограничителями 
перенапряжения на подстан-
циях магистрального сетевого 
комплекса.

Ирина КРИВОШАПКА
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В Санкт‑Петербурге МЭС Севе‑
ро‑Запада (филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС») приступили к комплексной 
реконструкции и техническому 
перевооружению подстанции 
220 кВ Волхов‑Северная с пере‑
водом ее на напряжение 330 кВ. 
Модернизация одной из старей‑
ших подстанций города позволит 
в значительной мере повысить 
надежность электроснабже‑
ния северных районов. Объем 
инвестиций в реконструкцию 
подстанции составит 3,7 милли‑
арда рублей.

П
ри первом взгляде 
на подстанцию Вол-
хов-Северная возни-
кают серьезные сом-

нения, что вы действительно 
попали на энергообъект. По-
темневшее от времени кир-
пичное здание с колоннами, 
башенками и трубами всем 
своим видом говорит о том, что 

является памятником архитек-
туры. Возле строения живопис-
но расположился фруктовый 
сад с раскидистыми яблонями 
и грушами, за которым видне-
ется оборудование подстанции. 
И, тем не менее, вся эта энер-
гетическая идиллия, имя кото-
рой Волхов-Северная, – один 
из важнейших объектов элек-
троснабжения города. От под-
станции отходит 28 линий элек-
тропередачи, соединяющих ее 
с подстанциями напряжением 
110 и 220 кВ и с Волховской 
ГЭС. От нее электроэнергия 
поступает в жилые кварталы 
северной части города, крупные 
промышленные предприятия, 
которых в этом районе немало, 
в культурные центры, главный 
из которых, безусловно, – Эр-
митаж.

Рожденная 
революцией
Старому зданию полагается 
иметь свою особенную исто-
рию, и она здесь есть. Идея 
построить подстанцию на этом 
месте возникла еще до рево-
люции, но удачный на первый 
взгляд проект разбился о кам-
ни конкуренции. Монополию 
на энергетическом рынке того 

времени стойко держала фирма 
«Сименс», строившая в горо-
де тепловые электростанции. 
А чтобы в Петербург не посту-
пала дешевая энергия от гид-
рогенерации, предприимчивые 
немцы скупили земли по бере-
гам Волхова, лишая тем самым 
конкурентов возможности пос-
троить там ГЭС. Соответствен-
но, отпала надобность и в новой 
подстанции.

О проекте вспомнили лишь 
после революции, когда круп-
ная собственность была уже 
национализирована, а в мо-
лодом советском государстве 
разворачивался грандиозный 
по задумке и воплощению план 
ГОЭЛРО. С лозунгом «... плюс 
электрификация всей стра-
ны», ударными темпами была 
построена Волховская ГЭС, 
а в 1923 году первым энерго-
объектом Петрограда, который 
начали возводить в рамках ГО-
ЭЛРО, стала подстанция Вол-
хов-Северная. И сейчас, спустя 
82 года после ввода в строй, она 
продолжает выполнять свою 
работу. Главный хранитель ис-
тории этого объекта Сергей 
Константинов, в прошлом – на-
чальник, а сейчас – эксперт 
по подстанции, искренне вос-
хищается мастерством немец-
ких и шведских строителей:

– Строили продуманно, 
на века. Действительно, это 
была одна из самых лучших 
подстанций по тем временам. 
При строительстве подстанции 
применялись лучшие для того 
времени технические решения, 
старались по-своему украсить. 
Людей у центрального вхо-
да встречал швейцар, статуи 
стояли. Все сотрудники жили 
на территории подстанции, они 
и разбили фруктовый сад.

Диспетчерская. Бюст Ле-
нина с датой «1926», старые, 
но вполне исправные шведские 
приборы – ровесники ГОЭЛРО 
и щит с панелями из… мрамора. 
Кому сейчас придет в голову 
такое расточительство? А меж-
ду тем, мрамор – отличный 
диэлектрик, хотя проделывать 
в нем отверстия под оборудо-
вание несравненно труднее, 
чем в пластике. В некоторых 
помещениях – стеклянные про-
емы от крыши до пола, и даже 
в самом полу, во всем здании 
большие окна. Когда-то стек-
лянной была и крыша. Все пра-
вильно: в городе белых ночей 
нужно максимально использо-
вать естественное освещение. 
Сочетание рациональности 
и изящества. Эх, и почему же 
сейчас так не строят?

Компактность 
и надежность
Как бы ни была хороша под-
станция-ветеран, но возмож-
ности ее, к сожалению, до-
стигли своего предела. Проект 
реконструкции, в которую ФСК 
вложит 3,7 миллиарда рублей, 
подарит Волхов-Северной вто-
рую жизнь. Рядом со старым 
зданием будет возведен супер-

современный объект, который 
примет всю нагрузку на себя.

Строительство новой закры-
той подстанции классом на-
пряжения 330 / 110 / 35 / 10 / 6 кВ 
будет проходить в два этапа. 
В 2008 году предусмотрен комп-
лекс демонтажных работ, подго-
товка площадки под застройку. 
К 2010 году будет возведено 
четырехэтажное здание под-
станции, внутри которого уста-
новят комплектные элегазовые 
распределительные устройства 
напряжением 330 и 110 кВ 
и смонтируют закрытые рас-
пределительные устройства 35 
и 6 кВ. Установка двух автотран-
сформаторов и двух трансфор-
маторов суммарной мощностью 
560 МВА позволит увеличить 
мощность подстанции почти 
в два раза. Размеры здания но-
вой подстанции всего лишь 130 
на 36 метров.

Кроме того, в ходе реконс-
трукции будет создана своего 
рода «цепочка», которая соеди-
нит Волхов-Северную с сосед-
ними подстанциями. По словам 
главного инженера МЭС Севе-
ро-Запада Виктора Федотова, 
в результате будет воплощена 
идея, которую не удавалось ре-
ализовать более десяти лет:

– Это создание будущего 
кольца. Сегодня мы создаем 
некий луч –330 кВ, и дальше 
он замкнется через Васильевс-

кий остров, через подстанцию 
Северная… Да, в городе будут 
созданы кольца 330 кВ, это та 
мечта «Ленэнерго», которую 
много лет не удавалось реали-
зовать, и сейчас в ходе создания 
программы «Чубайс–Матвиен-
ко» найдено решение, найдено 
финансирование. Питающее 
кольцо – это мощная городс-
кая артерия, на которой рас-
положены наши подстанции, 
а дальше маленькими линиями 
запитываются конкретные пот-
ребители.

Однако старая подстанция 
еще не закрыта, ей предсто-
ит проработать еще два года, 

разВиТие 

а по оценкам специалистов на-
ходится она далеко не в лучшем 
состоянии. Поэтому до 2010 года 
Волхов-Северная будет оста-
ваться предметом беспокойс-
тва и пристального внимания 
петербургских энергетиков. 
Но зато с подстанцией, которая 
придет ей на смену, никаких 
хлопот не будет, уверяет Виктор 
Федотов:

– Мы применяем новые схе-
мы и оборудование, не требую-
щее постоянного обслуживаю-
щего персонала. Подстанция 
будет автоматической. Более 
того – наши технологии поз-

волят управлять из будущего 
диспетчерского центра любой 
подстанцией в нашем регионе – 
от Мурманска до Брянска.

Офис-музей
Конечно, отслужившее свой 
срок здание подстанции сно-
сить не будут. Получив статус 
памятника промышленной ар-
хитектуры Санкт-Петербурга, 
оно требует самого бережного 
отношения и даже не подлежит 
внешней реконструкции. Кра-
сивое и добротное строение еще 
сможет послужить энергетикам, 
правда уже в новом качестве.

Оборудование, которое пока 
здесь находится, будет выве-
дено из работы. Самое плохое 
и изношенное выбросят, а то, 
что еще находится в хорошем 
состоянии, будет использовано 
в качестве резерва на других 
объектах. А в самом здании раз-
местится офисный центр МЭС 
Северо-Запада, которая пока 
вынуждена занимать арендо-
ванные помещения.

Здесь же предполагается раз-
местить и диспетчерский центр. 
Кроме того, сама напрашивает-
ся идея организовать в здании 
небольшой музей, благо экс-
понатов здесь хватает. В экс-
позицию войдут и уникальные 
приборы, и мраморные щиты, 
и многие другие вещи, напоми-
нающие о юности российской 
электроэнергетики.

Что еще будет 
сделано
Модернизация подстанции 
Волхов-Северная проводится 
в рамках реализации соглаше-
ния по выполнению мероприя-
тий для обеспечения надежного 
электроснабжения и создания 
условий по присоединению 
к электрическим сетям пот-
ребителей Санкт-Петербурга, 
заключенного между прави-
тельством города и РАО «ЕЭС 
России» в июле 2006 года. Оно 
также известно под неофици-
альным названием «соглашение 
Чубайс–Матвиенко» и пре-
дусматривает строительство 
в северной столице и области 
десяти новых подстанций и ре-
конструкцию двенадцати уже 
существующих. В результате 
реализации этой программы 
практически все важнейшие 
подстанции города и региона 
будут оснащены новым обо-
рудованием, что предоставит 
широкие возможности для 
подключения новых потреби-
телей, а также в значительной 
степени повысит надежность 
энергоснабжения. Пример-
ный срок реализации програм-
мы – 2012 год. Предполагаемая 
общая стоимость работ составит 
300 миллиардов рублей.

Дмитрий ЛУКАШЕВ

Вторая жизнь 
уникальной подстанции

ПС Волхов‑Северная

Главный инженер МЭС Северо‑
Запада Виктор Федотов

Эксперт по подстанции Сергей Константинов
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ительства обычной ВЛ 35 кВ 
и много дешевле кабельной 
линии. А удорожание в 1,4 раза 
относительно ВЛЗ 10 кВ позво-
ляет передать более чем в 2,5 
раза большую мощность, при 
одновременном значительном 
снижении потерь.

В данном материале был рас-
смотрен лишь один из многих 
вариантов перспективных конс-
трукций ВЛЗ 35 кВ с единствен-
ной целью показать техничес-
кую возможность строительства 
таких ВЛ уже сегодня. С этой 
задачей специалисты «СевЗап 
НТЦ», как мы считаем, справи-
лись блестяще, несмотря на то 
что работа ими выполнялась 
полностью в инициативном 
порядке. Более подробная про-
работка вопроса с использова-
нием самых современных оте-
чественных решений в области 
конструкций опор, изоляторов, 
арматуры может привести к со-
зданию действительно иннова-
ционных решений.

Однако для их реализации 
требуются уже серьезные опыт-
но-конструкторские работы, 
курируемые на уровне про-
фильных департаментов ОАО 
«ФСК ЕЭС», Центра управле-
ния МРСК и головных отрас-
левых проектных институтов.

Николай КАРАСЕВ, 
председатель совета 

директоров ЗАО «МЗВА»

энергетикатенденции и перспективы
ТехНология 

Оценивая новые требования 
руководящих документов, вво‑
димых в электросетевом комп‑
лексе, нетрудно отметить конста‑
тацию необходимости перевода 
современных распределитель‑
ных сетей на более высокие 
классы напряжения. То есть 
в случае реконструкции ВЛ 6 кВ 
рекомендуется переводить ее на 
10 кВ, ВЛ 10 кВ на 20 кВ, а при 
соответствующем обосновании 
и на 35 кВ.

Т
акая тенденция понят-
на и связана с посте-
пенным и неуклонным 
ростом энергопотреб-

ления. Именно последнее об-
стоятельство и делает сегодня 
актуальным вопрос о возмож-
ности строительства компакт-
ных и недорогих ВЛ 35 кВ. Для 
удешевления строительства 
таких ВЛ 35 кВ уже появля-
ются предложения строитель-
ства их в габаритах ВЛ 10 кВ. 
Попробуем проанализировать 
современную реальность таких 
предложений.

Одним из главных условий 
возможности строительства 
в габаритах ВЛ 10 кВ ком-
пактных ВЛЗ 35 кВ является 
обеспечение необходимой 
механической прочности опор. 
Расчеты, произведенные в ини-
циативном порядке ОАО «Сев-
Зап НТЦ» (филиал «Севзап-
энергосетьпроект» – «Запад-
сельэнергопроект», инженер 
И. В. Пуфаль и главный спе-
циалист ОЭС-1 Е. И. Тетерев) 
в 2006 году, показали возмож-
ность строительства ВЛЗ 35 кВ 
на базе железобетонных стоек 
СВ 110-2 и СВ 105-2 с примене-
нием проводов, защищенных 
изоляцией на напряжение 
35 кВ сечением до 70 квадрат-
ных миллиметров. При этом 
приведенные пролеты состави-
ли для различных районов в за-
висимости от стенки гололеда 
от 65 до 75 метров.

Последующие расчеты, про-
изведенные филиалом в том же 
году при проектировании вре-
менных внеплощадочных сетей 
электроснабжения площадки 
строительства ОАО «Юго-За-

падная ТЭЦ» в Санкт-Петер-
бурге, показали возможность 
строительства компактных 
ВЛЗ 35 кВ на стойках СВ 110-2 
даже в двухцепном варианте. 
Ниже приводятся некоторые 
фрагменты расчетов ВЛЗ 35 кВ, 
выполненные ОАО «СевЗап 
НТЦ» в 2006 году.

При грубой оценке возмож-
ности использования типовых 
опор ВЛ 10 кВ можно восполь-
зоваться оценкой их ветровых 
пролетов. Ветровой пролет об-
ратно пропорционален диаметру 

И снова о компактных ВЛЗ 35 кВ
и массе провода, т. е. для сохра-
нения существующих пролетов 
при переходе со стале-алюмини-
евых (АС) проводов на провода 
защищенные (ПЗВ и ПЗВГ), 
необходимо применить провода 
с аналогичным диаметром.

На основании вышеуказан-
ных допущений выполним рас-
чет ветровых пролетов (табл. 1) 
для условий Ленинградской 
области.

Климатические параметры:
• район по ветровому дав-

лению II, Wo = 500 Па, район 
по толщине стенки гололеда II 
и III, bэ = 15 и 20 миллиметров, 
региональная карта ветровых 
нагрузок при гололеде отсутс-
твует;

• коэффициенты: К
w
 = 1 для 

открытой местности. Регио-
нальные коэффициенты y

PW
 

= 1 и y
РГ

 = 1 приняты в при-

мере условно (указываются 
в задании на проектирование 
ВЛ в аварийных районах); 
коэффициенты надежности 
по ветру и гололеду: y

fw
 = 1,3; 

y
fг 

= 1,3 и 1,6 – для II и III 
района по гололеду; коэффи-
циенты надежности по назна-
чению: для одноцепных опор 
y

nw
 = 1,  y

nГ
 =1.

Стойка опоры СВ 110-2, 
М

СТ
 = 49 000 Нм.

Выполненный анализ пока-
зывает, что стойки СВ 105-1, 
СВ 110-1, СВ 110-3 не подходят 

по изгибающему моменту (для 
ПЗВ 35 при bэ = 15 милли-
метров). Для Мр = 40 000 Нм 
ветровой пролет не более 50 
метров.

Далее проверим габаритный 
пролет для проводов марок 
ПЗВ 35 / 50 / 70 и ПЗВГ 50. Ос-
новные данные используем 
из расчета, сделанного ранее: 
модуль упругости 62,5 кН / м, 
коэффициент линейного удли-

нения 23 x 10-6 1 / град, приве-
денный пролет принимаем = 75 
метрам. Температура воздуха: 
максимальная +35, минималь-
ная  –35, среднегодовая 5, при 
ветре и гололеде  –5 (спра-
ведливо для западной части 
Ленинградской области).

Таким образом, с учетом 
высоты стойки СВ 110-2–11 
метров, а СВ 105-2 – 10,5 метра 
получаем, что при строительс-
тве ВЛЗ 35 кВ на стойках СВ 
110-2 (СВ 105-2) максималь-
ная стрела провеса составит: 
для ненаселенной местности 
примерно 2,5 метра (2 метра); 
для населенной – примерно 1,5 
метра (1 метр) (глубина задел-
ки 2,5 метра, высота подвеса 
нижнего прохода находится 
примерно ниже уровня верха 
стойки на 1 метр, габариты 
для ВЛЗ: по населенной мес-
тности составляют 6 метров; 
по ненаселенной местности – 5 
метров).

Из всего вышеуказанного 
следует, что в Ленинградской 
области рационально приме-
нение проводов с защитной 
изоляцией сечением 70 квад-
ратных миллиметров. При этом 
приведенный пролет ВЛЗ 35 кВ 
будет составлять: для районов 
с bэ = 20 примерно 65 метров.

При этом надо отметить, что 
расчет максимальной стрелы 
провеса производился при 
условий, что на крайних фазах 
применялась схема подвесной 
изоляции (рис. 1). Это реше-
ние «съедало», как указыва-
ется, около 1 метра габарита 
ВЛ. Применение же опорной 
изоляции по образцу опоры 
(рис. 2) с новыми отечествен-
ными изоляторами ОЛФ-35 
(рис. 3) позволит увеличить 
максимальную стрелу провеса 
примерно на 1,4 метра относи-
тельно расчетов ОАО «СевЗап 
НТЦ». Межфазные расстояния 
предлагается принять: 600 мил-
лиметров для промежуточных 
опор и 800 миллиметров для 
анкерных опор, что соответс-
твует зарубежному опыту стро-
ительства подобных ВЛ.

Оценка экономической це-
лесообразности строительства 
ВЛЗ 35 кВ: такую оценку мож-

но сделать, изучив экономи-
ческие расчеты строительства 
ВЛЗ 35 кВ для временных 
внеплощадочных сетей элект-
роснабжения площадки строи-
тельства ОАО «Юго-Западная 
ТЭЦ» в Санкт-Петербурге, 
произведенных ОАО «СевЗап 
НТЦ» (филиал «Севзапэнер-
госетьпроект» – «Западсель-
энергопроект») в 2006 году. Так, 
стоимость строительства 1 ки-
лометра двухцепной ВЛЗ 10 кВ 
на 2006 год составляла 2,6 мил-
лиона рублей. Стоимость про-
водов ПЗВ больше стоимости 
проводов СИП-3 аналогичного 
диаметра на 10 процентов. 
Учитывая большую стоимость 
арматуры и изоляторов, а также 
вероятную наценку строитель-
ных компаний за необычность 
работы, можно ожидать увели-
чения стоимости строительства 
ВЛЗ 35 кВ на стойках СВ 110-2 
с применением провода ПЗВ 
по сравнению со стоимостью 
строительства ВЛЗ 10 кВ элек-
троснабжения «Юго-Западной 
ТЭЦ» в 1,4 раза. Что в ценах 
2006 года составит 2,86-3,64 
миллиона рублей за 1 километр 

ВЛЗ 35 кВ (двухцепная, более 
52 МВА передаваемой мощ-
ности). При этом стоимость 
строительства 1 километра 
двухцепной кабельной линии 
в ценах 2006 года примерно 
равна 20 миллионам рублей, 
а 1 километра двухцепной 

ВЛ 35 в обычных габаритах 
на железобетонных опорах, 
соответственно, примерно 4 
миллионам рублей.

Таким образом, строительс-
тво ВЛЗ 35 кВ даже с проводом 
ПЗВ обойдется дешевле стро-

Номинальное сече-
ние токопроводящей 
жилы, кв. мм

Номинальный наружный 
диаметр провода, мм

Расчетная масса 1 километ-
ра провода, кг

АС ПЗВ ПЗВГ АС ПЗВ ПЗВГ

35 (АС 35 / 6,2) 8,4 13,3 14,7 148 196 228

50 (АС 50 / 8) 9,6 14,5 15,9 194 244 279

70 (АС 70 / 11) 11,4 16,1 17,5 274 317 355

95 (АС 95 / 16) 13,6 17,8 19,2 384 405 447

120 (АС 120 / 19) 15,2 19,2 20,6 471 486 531

Табл. 2. Расчетный наружный диаметр и расчетная масса 
1 километра двух проводов

Сечение, 
мм2

ПЗВ ПЗВГ

2,2* 2,5* 2,2* 2,5*

15** 20** 15** 20** 15** 20** 15** 20**

35 88,4 68,1 93,2 71,5 85,7 66,7 90,3 70,0

50 85,9 66,7 90,6 70,1 83,4 65,3 87,8 68,6

70 82,8 65,0 87,3 68,3 80,5 63,6 84,7 66,8

95 79,8 63,2 83,8 66,4 77,5 61,9 81,5 65,0

120 77,3 61,8 81,3 64,9 75,2 60,5 79,1 63,5

Табл. 1. Ветровые пролеты ВЛЗ 35 кВ на стойке СВ 110-2 
в зависимости от глубины заделки и толщины стенки гололеда

Примечания:
* глубина заделки стойки, м;
** толщина стенки гололеда, мм.

Марка стойки СВ 105-1 СВ 105-2 СВ 110-1 СВ 110-2 СВ 110-3

Расчетный изгибаю-
щий момент на уровне 
земли, Нм

35300 49000 35300 49000 40000

Высота стойки, м 10,5 10,5 11 11 11

Табл. 3. Характеристики применяемых 
на ВЛ 10кВ железобетонных стоек

АС ПЗВ ПЗВГ РПЗВ / РАС РПЗВГ / РАС

АС 95 / 16 35 – 2,3 –

АС 120 / 19 50 35 2,5 2

АС 120 / 19 70 50 3,1 2,5

Прирост передаваемой мощности

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2
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Согласно приказу Минпромэнер‑
го от 22 февраля 2007 года, вве‑
ден «Порядок расчета значений 
соотношения потребления ак‑
тивной и реактивной мощности»: 
для потребителей установленной 
мощностью более 150 кВт пре‑
дельные допустимые значения 
коэффициента мощности состав‑
ляют 0,4 для сетей 6‑35 кВ; 0,35 
для потребителей 0,4 кВ.

Д
ля вновь подключаемых 
потребителей и потре-
бителей, планирующих 
увеличение установ-

ленной мощности, в техничес-
ких заданиях на присоединение 
прописывается необходимость 
соблюдения указанных выше 
предельных значений коэффи-
циента мощности. Тем не менее 
вопрос необходимой мощности 
устройств компенсации и мест 
их установки, которые обеспе-
чат соблюдение этих требова-
ний, остается для потребителей 
открытым. Потребители, под-
ключенные к сетям до введения 
«Порядка расчета», не считают 
целесообразным установку 
компенсирующих устройств. 
В данной статье показано, 
что компенсация реактивной 
мощности является средством 
повышения эффективности 
использования электроэнергии 
для потребителей с низким 
коэффициентом мощности, 
а рассмотренный подход, ос-
нованный на анализе схемы 
сети предприятия, можно ис-
пользовать для выбора места, 
количества и мощности устано-

МеТодика 

Эффективность компенсации реактивной мощности 
в сетях промышленных предприятий

вок компенсации реактивной 
мощности.

Увеличение производствен-
ных мощностей на промыш-
ленных предприятиях приводит 
к перегрузке установленного 
электрооборудования и требует 
развития системы электроснаб-
жения. Традиционное решение 
проблемы заключается в про-
кладке дополнительных кабелей 
или их замене на кабели боль-
шего сечения, установке допол-
нительных трансформаторов. 
Такой подход требует больших 
капиталовложений и в конеч-
ном итоге отражается на цене 
выпускаемой продукции. Кроме 
того, есть ограничения по про-
пускной способности распре-
делительной сети среднего на-
пряжения. Это влечет за собой 
либо отказ электроснабжающей 
организации на присоединение 
дополнительной мощности, 
либо выдвигается плата за тех-
присоединение, включающая 
в себя реконструкцию распре-
делительной сети выше границы 
балансовой принадлежности. 
Внедрение на предприятии 
установок компенсации реак-
тивной мощности в описанной 
выше ситуации окупает себя уже 
на этапе технико-экономичес-
кого сравнения. Как правило, 
внедрение конденсаторных 
установок дешевле реконструк-
ции сети электроснабжения.

Компенсация реактивной 
мощности позволяет повысить 
эффективность использования 
электроэнергии в трех основ-
ных направлениях:

• увеличение пропускной 
способности линий и транс-
форматоров:

• снижение потерь активной 
энергии:

• нормализация напряжения 
(уменьшение падения напря-
жения):

Даже на предприятии, где нет 
проблем с перегрузкой электро-
сетевого оборудования, за счет 
снижения активных потерь 
мероприятия по компенсации 

реактивной мощности окупа-
ются за сравнительно короткий 
период времени, как прави-
ло, не превышающий одного 
года.

При выборе места установки 
компенсирующих устройств 
рассматривается несколько спо-
собов компенсации реактивной 
мощности: централизованная, 
групповая и индивидуальная 
(рис.1). Компания «ВАРТЭК», 
являясь эксклюзивным бизнес-
партнером компании «Таврида 
Электрик», готова предложить 
полный спектр конденсатор-
ных установок для любого вида 
компенсации, как с ручным, 
так и с автоматическим регули-
рованием реактивной мощнос-
ти. Низковольтные установки 
(0,4 кВ) имеют максимальную 
мощность 900 квар, высоко-
вольтные (6 (10) кВ) – 2000 
квар. Для установки в сетях 
с низким качеством электро-
энергии и большим содержани-
ем высших гармоник имеются 
установки специального испол-
нения, защищенные фильтрами 
высших гармоник.

В установках «ВАРНЕТ» 
имеется возможность вывода 
информации о текущем состоя-
нии конденсаторной установки 
на рабочее место диспетчера. 
Установки отличаются ма-
лыми габаритами шкафа, что 
обеспечиваются применением 
ступеней регулирования номи-
нальной мощностью 75 квар. 
Отечественные и большинс-
тво зарубежных производите-
лей имеют мощность ступени 

не более 50 квар. В итоге, на-
пример, для комплектования 
шкафа мощностью 300 квар 
с шагом регулирования 25 квар 
необходимо: 2х25 + 5х50 = 7 
ступеней регулирования в стан-
дартных установках и 25 + 50 + 
3х75 = 5 ступеней в установках 
«ВАРНЕТ», то есть габариты 
шкафа сокращаются на 40 про-
центов. Высокая безопасность 
для персонала обеспечивается 
применением конденсаторов 
в пластиковом корпусе, кото-
рый не требуют заземления; 
все токоведущие части, нахо-
дящиеся под напряжением, 
защищены от прямого прикос-
новения при открытой двери 
шкафа. Модульная конструк-
ция позволяет осуществлять 
оперативный ремонт установки 
или увеличение номинальной 

мощности путем замены или 
установки дополнительных 
модулей без замены шкафа.

Способ 
компенсации
Максимальная экономия де-
нежных средств за счет сокра-
щения потерь активной энер-
гии достигается при индиви-
дуальной компенсации. За счет 
возможности применения при 
индивидуальной компенсации 
недорогих нерегулируемых кон-
денсаторных установок данное 
решение оказывается в дан-
ном случае наиболее эффек-
тивным и имеет наименьший 
срок окупаемости. С другой 
стороны, групповая компенса-
ция имеет немногим больший 
срок окупаемости, а благодаря 
применению установок с авто-
матическим регулированием 
реактивной мощности не тре-
бует ежедневного обслужи-
вания (ручного включения 
и отключения). Таким образом, 
установка компенсирующих ус-
тройств в т.4 является наиболее 
предпочтительным вариантом 
компенсации.

Граница 
балансовой 
принадлежности
Граница балансовой принад-
лежности может находиться в т. 
1, т. 2 или т. 3. Если компенси-
рующие устройства установ-
лены на границе балансовой 

принадлежности, то сокраще-
ния потерь активной энергии 
в сети потребителя не проис-
ходит, также не происходит 
увеличения пропускной спо-
собности сети. Единственный 
положительный эффект для 
потребителя в данном случае 
это частичная нормализация 
напряжения. Для потреби-
теля выгодно устанавливать 
компенсирующие устройства 
как можно ближе к источни-
кам реактивной мощности 
и как можно дальше от границы 
балансового раздела.

Выводы
При большом количестве пот-
ребителей индивидуальная 
компенсация может быть менее 
эффективна, чем групповая.

Чем ближе установка ком-
пенсации реактивной мощнос-
ти к потребителю, тем меньше 
срок окупаемости и тем больше 
элементов электрической сети 
разгружено от потоков реак-
тивной мощности.

Срок окупаемости для про-
мышленного предприятия за-
висит от расположения точ-
ки балансового раздела. Чем 
больше оборудования отдано 
в ведение потребителя, тем 
существеннее для него эффект 
от снижения активных потерь 
в питающих линиях.

Компенсация реактивной 
мощности позволяет сущест-
венно повысить пропускную 
способность сети электроснаб-
жения и нормализовать уровень 
напряжения у потребителя.

Выбор наиболее эффективно-
го варианта компенсации, необ-
ходимой мощности и типа кон-
денсаторной установки должен 
производиться на основе анализа 
схемы сети электроснабжения 
промышленного предприятия. 
Подробная методика выбора раз-
работана компанией «ВАРТЭК» 
и может быть использована при 
необходимости выполнения 
комплекса мер по компенсации 
реактивной мощности.

Вадим СИНЦОВ,  
ведущий инженер ЗАО «ГК 

«Таврида Электрик»

www.tavrida.ru

       а)                     б)      в)      г)

Рис.1. Способы компенсации 
реактивной мощности
а) централизованная на сто-
роне высшего напряжения; б) 
централизованная на стороне 
низшего напряжения;
в) групповая; г) индивиду-
альная
– часть сети, загруженная по-
токами реактивной мощности 
потребителя;
– часть сети, разгруженная 
от потоков реактивной мощ-
ности потребителя

Рис.2 Однолинейная схема 
сети предприятия

Рис.3. Зависимость активных потерь и срока окупаемости от способа компенсации

На правах рекламы
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В 2004 году компания «Петро Инжини‑
ринг Евразия» среди прочего оборудо‑
вания впервые представила деаэра‑
ционные установки Stork и начала 
их производство в России. Их про‑
стота и изящество давно заслужили 
признание в Европе и Азии за счет 
оптимального размера и возможности 
использования в любых условиях. 
Отсутствие запасных частей, широкий 
диапазон возможностей, надежность 
и бесперебойность сочетаются в них 
с беспримерно малым количеством 
выпара.

В
се гениальное просто! Зачем 
использовать три устройства: 
деаэрационную колонку, ре-
зервуар и теплообменник, 

когда все можно разместить в одной 
емкости и в то же время не тратить 
драгоценный пар и обеспечить все 
требования заказчика? Сам сосуд 
можно делать вертикальным или 
горизонтальным. Последние раз-
работки – деаэраторы, встроенные 
в барабаны ПГУ: компактно разме-
щаясь в барабане, деаэратор исполь-
зует окружающий пар, и при этом 
уровень деаэрации не снижается, 
а отсутствие тех- обслуживания де-
лает весь процесс стабильным. И все 
это возможно практически без поте-
ри пара и при обеспечении нулевого 
уровня углекислого газа на выходе, 
а кислорода – не хуже 7-10 ppb.

Особенно рекомендуются данные 
деаэрационные установки на элект-
ростанциях, где требуется повышен-
ный уровень безопасности, надеж-
ности и бесперебойности. Одним 
из типов таких станций являются 
АЭС. К этим электростанциям всегда 
повышенный интерес и предъявля-
ются жесткие требования по обеспе-
чению безопасности. Так, например, 
95 процентов атомных электро-
станций в Германии оборудованы 
именно этими деаэраторами. Выбор 
пал на них из-за исключительной 
стабильности и безопасности.

Экономическая эффективность 
этих деаэраторов была подтверж-
дена электростанциями КНР, две 
трети которых, включая атомные 
электростанции, используют данную 
технологию. Почему? Сама техноло-
гия предполагает использование уг-
леродистой стали для емкости и всех 
внутренностей деаэратора, потому 
что большая часть коррозионно-
активных газов удаляется «на лету» 
на входе конденсата в деаэратор, 
а не стекает по многочисленным 
металлическим поверхностям, уве-
личивая содержание солей в кон-

Деаэрационные системы 
нового поколения

денсате и изнашивая металл и саму 
емкость. Из регулирующих устройств 
требуются только обратный клапан 
и две дроссельные шайбы.

Очень важно, что минимальное 
количество выпара (5-60 кг / ч в зави-
симости от давления и потока) поз-
воляет избежать ненужного расхода 
энергии, увеличивая эффективность 
всей установки и сокращая стои-
мость генерации 1 кВт-ч.

Эти деаэраторы изготавливают-
ся в России с соблюдением всех 
российских норм и требований. 
По окончании производства прово-
дится освидетельствование органами 
Ростехнадзора и специалистами Stork 
для выдачи лицензии и гарантийных 
обязательств по бесперебойной рабо-
те деаэратора в течение нескольких 
десятков лет. На настоящий момент 
по всему миру выдано более 3500 
подобных сертификатов.

Часть общего
Конечно, деаэратор не является са-
мостоятельным объектом, но должен 
идеально вписываться в общую схему 
работы турбины, иметь достаточно 
широкий диапазон обработки воды 
и обеспечить необходимый запас де-
аэрированной воды при завершении 
работы. Все эти требования деаэра-
торы Stork выполняют с непревзой-
денной эффективностью: вода начи-
нает деаэрироваться уже с уровня 10 
процентов от нормального расхода 
конденсата, заложенного проектом, 
при этом максимальный уровень 
достигает 110 процентов, после пре-
вышения которого излишек конден-
сата подается через сливную воронку 

на слив; емкость проектируется, 
исходя из требования заказчика 
по минимальному времени работы 
насосов, подающих воду в турбину 
или в систему отопления; количество 
пара из отбора турбины регулируется 
по обратной связи с турбиной, т. е. 
чем меньше конденсата проходит 
через деаэратор, тем меньше пот-
ребуется пара, а обратный клапан 
на парораспределительной системе 
не позволит воде попасть в систему 
подачи пара в случае, если его давле-
ние резко упадет. Все это позволяет 
деаэраторам Stork достаточно гибко 
и просто встраиваться как в новый, 
так и в существующий проект, иде-
ально обеспечивая заданные харак-
теристики.

Как это работает
Основой функционирования де-
аэратора является компактный 
распылитель, удаляющий из конден-
сата или деминерализованной воды 
кислород и углекислый газ, которые 
приводят к коррозионным эффектам 
в системе. Элементами распылителя 
дискового типа являются динами-
чески уравновешенные диски, из-
готовленные из нержавеющей стали. 
Распылитель снабжен распределите-
лем течения, состоящим из перфо-
рированной секции и секции сбора 
грязи. Последняя находится внизу 
распределителя и состоит из креста 
для разбивания вихрей в течении. 
Вода поступает в распылитель через 
соединительный штуцер из трубоп-
ровода основного конденсата. Через 
распределитель течения и отверстия 
в прижимных кольцах основной 
конденсат попадает в пространс-
тво между дисками и вырывается 
из распылителя в насыщенное паром 
пространство в виде тончайших 
пленок, которые затем разбиваются 
на мельчайшие капли о краеуголь-
ный воротник. Насыщенный пар 
обволакивает каждую каплю, за-
ставляя газы, растворенные в ней, 
выходить в паровое пространство, 
разрывая эту каплю воды на еще 
более мелкие части.

Деаэрированная таким образом 
вода попадает в основной резервуар, 
где, проходя по лабиринту, образован-
ному внутренними перегородками, 
обрабатывается «барботирующим 
паром», выходящим из паровой гре-
бенки, расположенной в нижней час-
ти резервуара, за счет чего проводится 
дополнительная «полировка» воды.

Весь пар, проходящий через толщу 
воды, собирается в пространстве 

вокруг распылителя, откуда вместе 
с газами выходит из деаэратора через 
две дроссельные шайбы. Количество 
выпара определяется потоком кон-
денсата и рабочим давлением, со-
ставляя в среднем от 5 до 70 кг / час.

Расчет и составление схемы деаэ-
ратора составляют не более 3 дней 
при известных требованиях заказ-
чика по уровню кислорода, потоку 
конденсата или деминерализован-
ной воды, температуре, давлению 
и характеристикам пара или перегре-
той воды. Кроме того, учитываются 
рекомендации по размерам емкости 
и запасу воды в ней. Гибкая система 
проектирования позволяет принять 
во внимание любые требования 
заказчика и проработать предвари-
тельную схему работы для предостав-
ления конечного решения.

Возможности
Система ориентирована на поток 
конденсата от 20 тонн в час до бес-
конечности. Это обеспечивается 
как гибкостью самой технологии, 
позволяющей устанавливать не-
сколько распылителей в одной 
емкости, так и возможностью «запа-
раллеливать» деаэраторы. Деаэрация 
начинается практически с самого 
начала пуска при минимальном 
уровне воды, который составляет 
10 процентов от заданного объема 
хранения воды. Емкость может быть 
любого размера, обеспечивающего 
требование резервного запаса воды 
и площади для размещения деаэра-
тора. Для расположения на платфор-
мах или если площадь размещения 
ограничена, используются деаэрато-
ры в вертикальном исполнении. При 
использовании в котлах-утилизато-
рах ПГУ деаэраторы компактно раз-
мещаются в барабанах. Их принцип 
работы при этом не меняется.

Вакуумные, 
атмосферные 
или повышенного 
давления?
Принятая классификация часто за-
ставляет отвечать на этот вопрос, что 
в основном связано с устаревшими 
технологиями, которые различали 
функционирование деаэраторов 
по давлению внутри деаэратора. 
Этот же тип деаэратора работает 
и как вакуумный, и как атмосфер-
ный, и как повышенного давления. 
Эти системы больше ориентируются 
на входной поток конденсата, чем 

на давление в сосуде, которое явля-
ется лишь одним из параметров, ис-
пользуемых при расчете деаэратора.

Надежность
Не требуют технического обслужи-
вания и запасных частей, потому что 
не имеют узких мест и движущихся 
частей. Фильтры на входе позволяют 
уловить любые твердые включения 
более 10 мм, а все остальное прой-
дет насквозь. Трудно представить 
такие большие предметы в системе 
подготовки пара, однако «эксплу-
атационщики» могут рассказать 
много подобных историй, и данные 
деаэраторы надежно защищены 
от подобных «случайностей». Нет 
никакой необходимости их оста-
навливать, т. к. эти устройства пред-
ставляют собой один из наиболее 
надежных узлов в системе.

Модернизация 
деаэраторов
Если срок службы ваших деаэраторов 
подошел к концу либо они не обеспе-
чивают нужной глубины деаэрации, 
то распылительные деаэраторы 
помогут исправить ситуацию. Если 
существующая емкость в достаточно 
хорошем состоянии, то не составит 
особого труда использовать ее для 
установки распылителя и внутрен-
них устройств, вес отдельных частей 
которых не превышает 35 килограм-
мов, а размеры позволяют заносить 
их внутрь через люк-лаз. Время из-
готовления и установки небольшое, 
при этом так же, как и в остальных 
случаях, выдается гарантия на на-
дежность установки.

Никогда еще процесс деаэрации 
не был таким элегантным и на-
дежным, основанным на законах 
природы, которая часто вдохновляет 
нас на создание более рациональных 
и простых решений. Потому что все 
гениальное просто!

«Петро Инжиниринг Евразия» 
представляет:

• гибкие узлы деаэрации;
• SwirlFlash-технология увеличе-

ния КПД турбин;
• лопатки под заказ;
• многотопливное low-NOx го-

рение;
• насосы.
Мы ищем представителей в реги-

онах России и СНГ!

Денис ГРИШИН 
(фото автора)

Петро Инжиниринг Евразия
Головной офис: 
107031, Москва, 
Столешников пер., дом 14
Tел. (495) 777-29-60
Факс (495) 777-29-61
www.petroeng.ru
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новости
теплоэнергетика

Первый пусковой комплекс 
Железногорской ТЭЦ в Красно‑
ярском крае будет сдан к концу 
2009 года, что почти на год 
позже, чем планировалось.

– Запуск в эксплуатацию 
первого пускового комплек-
са был намечен на декабрь 
2008 года, второго – на ноябрь 
2009 года… Но, как выясни-
лось на встрече депутатов 
с руководством ФГУП ИСК 
«Росатомстрой» и ФГУП 
«ГХК», срок сдачи в эксплуа-
тацию первого пускового ком-
плекса откладывается прак-

Более двух миллиардов рублей 
выделено для снижения уровня 
тарифов на тепловую энергию для 
населения Магаданской области. 
Об этом стало известно в ходе 
заседания Совета территорий.

С 
2009 года регионам 
с федерального уровня 
переданы полномочия 
по установлению пла-

ты граждан за коммунальные 
услуги.

– Необходимо для каждого 
муниципального образования 
с учетом его специфики разра-
ботать индивидуальные прием-
лемые для предприятий и пот-
ребителей тарифы, – сказал гу-
бернатор области Николай Дудов 
(на фото), обращаясь к членам 
Совета территорий и руководи-
телям предприятий энергетики. 
Он напомнил, что с 2005 года 
федеральными нормативно-пра-
вовыми актами была установлена 
100-процентная плата за услуги 
ЖКХ.

Вместе с тем, ранее действо-
вало законодательство, которое 
ограничивало предельные уров-
ни установки таких тарифов. 
Такая двоякая позиция не поз-

ТеНдеНции 

Теплозамещение задерживается
тически на год, – сообщили 
в пресс-службе Законодатель-
ного собрания Красноярского 
края.

По словам председателя 
комитета по экономической 
политике краевого парламен-
та Михаила Васильева, сдача 
первой очереди ТЭЦ состоит-
ся не раньше третьего квартала 
2009 года, скорее, в четвертом 
квартале.

Строительство Железно-
горской ТЭЦ началось в ав-
густе 2007 года, ввод ее в экс-
плуатацию был запланиро-
ван на 2010 год. Новая ТЭЦ 

будет производить 117 МВт 
электроэнерии и 478 Гкал-ч 
теплоэлектроэнергии, что 
позволит обеспечить све-
том и теплом весь Железно-
горск.

Строительство финанси-
рует правительство США 
по проекту ядерного нерас-
пространения. ТЭЦ строится 
как замещающий теплоис-
точник для Железногорска 
с тем, чтобы закрыть послед-
ний атомный реактор на гор-
но-химическом комбинате. 

Алина ВАСИЛЬЕВА

Губернатор озабочен удешевлением «тепла»
воляла поддерживать 
нормальную ситуацию 
на предприятиях ЖКХ. 
В первую очередь, она 
создавала острый де-
фицит финансовых ре-
сурсов и, как следствие, 
задержки выплаты за-
работной платы, упла-
ты налогов, расчетов 
за потребленную элек-
троэнергию, постав-
ленный уголь и жидкое 
топливо. Эти проблемы 
в большей или меньшей 
степени существуют 
во всех муниципальных 
образованиях области. 
Исправить ситуацию 
могут «правильные» та-
рифы.

Для установления 
оптимальных тарифов 
на заседании Совета 
территорий детально ра-
зобрали все составляю-
щие их формирования.

В настоящее время 
департамент для сдер-
живания роста тарифов 
на электрическую и тепловую 
энергию вынужден исключать 
даже необходимые затраты энер-

госнабжающих предприятий, 
такие, как на приобретение ма-
териалов и запчастей, на прове-

дение ремонтов, модер-
низацию и восстанов-
ление энергетического 
оборудования. Их доля 
в действующих тари-
фах составляет всего 3 
процента. В результате 
компенсация затрат для 
производственно-хо-
зяйственной деятельнос-
ти предприятий не обес-
печивается, при этом для 
потребителей тарифы 
остаются высокими.

Для снижения уровня 
тарифов для населения 
на тепловую энергию 
администрация области 
в 2008 году выделила бо-
лее 2 миллиардов рублей. 
По заявлению губерна-
тора, эта практика будет 
продолжена и в следую-
щем году.

На сегодняшний день 
в Магаданской области 
средний тариф на тепло-
вую энергию установлен 
в размере 2124,83 рубля 
за Гкал.

Выше среднего тарифы сло-
жились в Хасынском и Ольском 
районах, что обусловлено рабо-

той местных котельных преиму-
щественно на жидком топливе, 
а оно значительно дороже угля.

С применением твердого топ-
лива в области вырабатывает-
ся 72 процента всей тепловой 
энергии. Однако в зависимости 
от месторасположения поселения 
тарифы на теплоэнергию сильно 
разнятся. В Сусуманском районе, 
где есть собственный уголь, они 
составляют 1547,48 рубля за Гкал, 
а в самом удаленном Северо-
Эвенском национальном районе 
их размер равен 2500 рублей 
за Гкал.

Более 45 процентов всей теп-
ловой энергии, потребляемой 
в области, вырабатывает Мага-
данская ТЭЦ, используя уголь, 
завозимый из Кузбасса. Здесь та-
риф установлен в размере 1993,9 
рубля за Гкал.

Для снижения затрат на вы-
работку тепловой энергии гу-
бернатор призвал муниципалов 
обратить самое пристальное 
внимание на резервы, которые, 
по его мнению, есть на всех 
предприятиях ЖКХ, и сократить 
необоснованные расходы.

Ирина КРИВОШАПКА

Резкий рост цен на топливо ослож‑
няет ход подготовки к отопитель‑
ному сезону на Камчатке.

В 
Камчатском крае под-
готовка к новому осен-
не-зимнему периоду 
2008-2009 годов по на-

коплению запасов проходит в ус-
ловиях резкого повышения цен 
на топливо и его транспорти-
ровку.

Как сообщили в пресс-службе 
краевой администрации, об этом 
шла речь на специальном засе-
дании правительства Камчатки, 
где обсуждался ход подготовки 
к предстоящей зиме.

Как отметила на этой встрече 
региональный министр ЖКХ 
и энергетики Лина Литвинова, 
отпускная цена на нефтеперера-
батывающих заводах значитель-
но превысила прогнозируемые 
Министерством экономического 
развития России показатели 

роста и на начало июня уже со-
ставила с учетом доставки в порт 
Петропавловска-Камчатского 
15 тысяч 489 рублей за тонну. 
Тогда как региональной службой 
по тарифам и ценам Камчатского 
края на 2008 год утверждена стои-
мость топочного мазута в тарифе 
на тепловую и электроэнергию 
в сумме не более 11 тысяч 202 
рубля за тонну.

По мнению Л. Литвиновой, та-
кая ситуация отрицательно влияет 
на экономическое положение теп-
лоэнергоснабжающих предпри-
ятий региона. «Прогнозируемая 
оценка убытков составит в этом 
году более 1,3 миллиарда рублей. 
Это осложняет работу по завозу 
топлива и по ремонту оборудова-
ния и сетей», – сказала она.

По ее данным, на отопительный 
сезон 2008-2009 годов по прибли-
зительным подсчетам потребу-
ется 4 миллиарда 515 миллионов 
рублей. Более точные показатели 

невозможны из-за стремительно 
растущих цен на нефтепродукты. 
Как отметили в краевом ми-
нистерстве ЖКХ и энергетики, 
дефицит средств составит около 
двух миллиардов рублей. Кроме 
того, переходящая задолженность 
поставщикам топлива остается 
на уровне 700 миллионов рублей.

В пресс-службе отметили, что, 
как считают в правительстве 
Камчатского края, разрешить 
проблему с постоянно растущими 
ценами на горючее можно только 
при участии федерального прави-
тельства.

Специалисты на заседании 
подчеркнули, что необходимо 
установить нефтеперерабаты-
вающим компаниям балансо-
вое задание (квоту) на продажу 
продуктов нефтепереработки 
дальневосточным субъектам РФ 
со сложными транспортными 
схемами поставок. При этом 
необходимо отпускать топливо 
таким субъектам, как Камчат-
ский край, по фиксированным 
ценам и исходя из потребностей 
и особенностей региона.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Задолженность южных районов 
Пермского края перед поставщи‑
ками топливно‑энергетических 
ресурсов продолжает расти.

Н
а заседании межве-
домственной комис-
с и и  п о  п о д г о т о в к е 
объектов ЖКХ и соци-

альной сферы Пермского края 
к работе в осенне-зимний период 
2008-2009 годов были затронуты 
проблемы, связанные с погашени-
ем задолженностей за топливно-
энергетические ресурсы террито-
рий ассоциации «Юг». В состав 
ассоциации входят Чайковский, 
Бардымский, Еловский, Куедин-
ский, Осинский и Чернушинский 
муниципальные районы.

По словам начальника госу-
дарственной жилищной инспек-
ции Пермского края Анатолия 
Лаврентьева, эти районы имеют 
большие задолженности. В Чай-
ковском районе не проводится 
подготовка к отопительному 

сезону, не ведутся работы по ус-
транению долгов. В Чернушинс-
ком районе во многих котельных 
неисправны отопительные печи. 
В других районах ситуация не-
сколько лучше, и долги обещают 
погасить.

Общая задолженность районов, 
входящих в ассоциацию «Юг», 
составляет 3,01 миллиона рублей, 
причем за минувший отопитель-
ный сезон ее размер вырос на 26 
процентов. Все начальники управ-
ления муниципальных районов 
обещают исправить ситуацию 
к началу августа. От них пот-
ребовали чаще контактировать 
с комитетом муниципального раз-
вития и регулярно предоставлять 
информацию о состоянии дел.

Игорь ГЛЕБОВ

Отопительный сезон  
под угрозой

Долги 
растут…
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Сегодня много говорится о том, что 
энергетика существенно влияет 
на экономику, экологию, комму‑
нальные тарифы и, в конце концов, 
на политику. Внедрение иннова‑
ционных методов является залогом 
к сокращению издержек во всех 
отраслях производства.

В 
энергетике инновации 
складываются из совокуп-
ности новых технических 
решений, с учетом совре-

менных экономических условий.
Предлагаю рассмотреть это 

на примере Санкт-Петербурга.
Действующая Ленинградская 

АЭС и строительство новой 
ЛАЭС-2 дают возможность 
вместо сброса в окружающую 
среду передать в качестве ба-
зовой нагрузки 4000 Гкал в час 
тепла потребителям Санкт-
Петербурга. При этом будет 
сэкономлено около 2,5 милли-
арда тонн газа. Необходимость 
использования бросового тепла 
возникла с пуском первого 
атомного энергоисточника. 
Для городов, расположенных 
на относительно близком рас-
стоянии от АЭС, подобная 
технология используется давно 
и повсеместно.

Однако на значительные рас-
стояния от АЭС (ЛАЭС располо-
жена в 60 километрах от границы 
Санкт-Петербурга) тепло до не-
давнего времени не подавали. 
В советское время это считалось 
экономически нецелесообраз-
ным – газ был самым дешевым 
топливом.

За последние 10 лет в сфере 
дальнего транспорта тепла про-
изошли существенные измене-
ния, а вот оценка целесообраз-
ности его внедрения осталась 
на уровне 1980-х годов.

Рассмотрим, в какую же сто-
рону изменились условия.
 
Ситуация 
в энергетике
1. По прогнозам, запасов газа 
хватит только на 50-70 лет.

2. Появилось турбинное обору-
дование, позволяющее организо-
вать отборы низкопотенциально-
го тепла в относительно больших 
количествах и обеспечить коэф-
фициент использования топлива 

ТехНология 

Транспорт тепла от АЭС – требование времени
не менее 60 процентов. Коэффи-
циент использования топлива 
атомной ТЭЦ сегодня составляет 
около 30 процентов.

3. В связи с освоением парога-
зовых технологий (ПГУ) удель-
ная выработка электроэнергии 
на тепловом потреблении реаль-
но составляет 1,4 МВт / Гкал. Со-
ответственно, при интенсивном 
строительстве ПГУ, с целью по-
вышения энергоэффективности 
теплоснабжения, установлен-
ная электрическая мощность 
в 2025-2030 годах на тепловом 
потреблении Санкт-Петербурга 
может достичь 15 000 МВт; пос-
троенная ЛАЭС-2 в 2016 году 
добавит еще 4000 МВт; перспек-
тивные прогнозы необходимой 
электрической мощности для 
Санкт-Петербурга на 2025 год 
равны 9000 МВт.

Очевидно, что при избытке 
дешевой электрической мощ-
ности в регионе и ее сбаланси-
рованности стоимость элект-
роэнергии от АЭС, с КПД 30 
процентов, из-за неиспользова-
ния бросового тепла может быть 
неконкурентоспособной.

В случае приращения указанной 
тепловой мощности для нужд 
города от АЭС показатель энерге-
тической эффективности региона 
(см. мою статью в 12-м номере 
«ЭПР») будет повышен на 0,14 
МВт / Гкал.

В случае приращения такой же 
мощности за счет мероприя-
тий, предложенных в «Генераль-
ной схеме теплоснабжения 
Санкт-Петербурга на период 
до 2015 года с учетом перспекти-
вы до 2025 года» показатель энер-
гоэффективности будет повышен 
всего лишь на 0,05 МВт / Гкал.
 
Технические 
условия
1. Широко внедрены в практику 
сильфонные компенсаторы, в 1,5 
раза сокращающие металлоемкость 
и сопротивление теплосетей.

2. Повсеместно используется 
полиуретановая изоляция, поз-
воляющая в 1,5 раза сократить 
потери по трассе.

В Санкт-Петербурге освоена 
работа аналогичной системы пере-
дачи тепла по замкнутому контуру 
теплоснабжения через теплооб-
менники с установленной произ-
водительностью 700 Гкал / час.

 
Экономические 
условия
1. Стоимость газа растет опере-
жающими темпами относитель-
но всех материалов, используе-
мых в теплотрассах.

2. Металлоемкость газопрово-
дов и энергозатраты для поставки 
в Санкт-Петербург 2,5 миллиарда 
тонн газа на тысячи километров 
превышают аналогичные пока-
затели доставки эквивалентного 
тепла на 60 километров от ЛАЭС-
2 в Санкт-Петербург.

3. В Санкт-Петербурге введено 
в действие производство по из-
готовлению труб диаметром 1400 
миллиметров, что сокращает сто-
имость транспортных расходов.

4. Пуск тепла существующим 
потребителям сокращает сроки 
окупаемости.

5. Исключаются затраты на рас-
ширение и строительство новых 
котельных.

6. Сократятся затраты на стро-
ительство ВЛ от АЭС.

7. В связи с возможностью 
отбора тепла в количествах, тре-

бующих максимального диаметра 
трубопроводов, сокращаются 
на 20 процентов удельные затраты 
на металл и материалы.

8. Появилась возможность, 
н а  о с н о в а н и и  К и о т с к о -
го соглашения, продажи квот 
на выброс парниковых газов 
от сокращения сжигания газа, 
что может компенсировать 
часть затрат на строительство. 

Экологические 
условия
1. Сокращаются выбросы окис-
лов от сжигания 2,5 миллиарда 
тонн газа в атмосферу Санкт-
Петербурга.

2. Примерно на 50 процентов 
сокращается объем теплового 
загрязнения, даже в случае стро-
ительства сухих градирен.

3. В связи с увеличением ра-
диуса теплоснабжения котель-
ных, переведенных в пиковый 
режим, возможно закрытие 
сотни квартальных и крышных 
котельных с низкими дымовы-
ми трубами, которые сегодня 
выбрасывают окислы азота 

в приземный слой атмосфе-
ры – нашу среду обитания.

Выводы
Все изложенное наглядно по-
казывает, что вопрос дальнего 
транспорта тепла от АЭС нельзя 
сопоставлять с транспортом 
тепла на такое же расстояние 
от источников с углеводород-
ным топливом. И нельзя, чтобы 
решение такого вопроса зави-
село от людей, не вооружен-
ных всесторонне и объективно 
проработанными проектными 
материалами в современных 
условиях.

Необходим комплексный 
подход, учитывающий замеще-
ние газа именно ядерным топ-
ливом за счет использования 
бросового тепла АЭС, и энер-
гетический баланс в регионе. 
Тогда целесообразность такого 
решения будет очевидна.

Владимир ШЛАПАКОВ 
Директор Невского филиала  

ОАО «ВНИПИэнергопром»

 Строительство ЛАЭС‑2

В рамках первого Воронеж‑
ского инвестиционного форума 
торжественно заложен памятный 
камень на Воронежской ТЭЦ‑2. 
Это событие означает начало ре‑
конструкции ТЭЦ и строительства 
фактически новой, современной 
электростанции на территории 
Воронежа.

В
торая ТЭЦ снабжает 
город электроэнергией 
и теплом с 1957 года. 
С тех пор Воронеж вы-

рос чуть ли не вдвое. Повысить 
общую мощность второй ТЭЦ 
более чем в десять раз позволят 
две новые парогазотурбинные 
установки, аналоги которых уже 
два года «трудятся» в европейс-
ких странах. Стоимость проек-
та – 3,5 миллиарда рублей.

разВиТие 

Воронежская ТЭЦ-2 будет полностью модернизирована
«Появится новая, современ-

ная, экологически чистая, эко-
номичная электростанция, 
а по сути дела, это действи-
тельно новая электростанция, 
которая обеспечит потребите-
лей Воронежа и электрической, 
и тепловой энергией по конку-
рентным ценам», – заявил Ген-
надий Кочетков, генеральный 
директор компании ТГК-4.

Изначально ТЭЦ-2 была 
предназначена для нужд близ-
лежащих заводов. Теперь это 
первый по значимости в Воро-
неже источник тепла для жилых 
домов. Предприятие практи-
чески исчерпало свои возмож-
ности, назрела необходимость 
полной модернизации. Замес-
титель губернатора Александр 
Цапин пояснил: «Мы сегодня 

не можем жить и не сможем 
в дальнейшем существовать 
и развивать нашу российскую 
экономику, Воронежский край, 
город Воронеж без модерни-
зации, без создания новых 
мощностей в электроэнергии, 
в электроэнергетике».

Новый проект уменьшит 
вредное воздействие на атмос-
феру, а новое экономичное 
производство позволит снизить 
стоимость электроэнергии.

Энергетики обещают, что 
уже к концу следующего года 
на месте этого камня будет 
торжественно разрезана алая 
ленточка, что ознаменует со-
бой начало работы предпри-
ятия.

Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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Компания «Энергопромсбыт», 
представляющая интересы 
Группы ЕСН и ОАО «Российс‑
кие железные дороги», купила 
госпакет и допэмиссию акций 
ТГК‑14 за 6,15 миллиарда рублей 
(260 миллионов долларов США) 
и получила контроль над генери‑
рующей компанией, потерявшей 
одну шестую часть мощности 
в результате февральской аварии 
на Улан‑Удэской ТЭЦ‑1.

Н
ачальник департамен-
та РАО ЕЭС по рабо-
те со СМИ Марита 
Нагога сообщила, 

что «Энергопромсбыт» купил 
допэмиссию по 0,0074 рубля 
за акцию.

Допэмиссия самой небольшой 
среди российских ТГК и ОГК 
составляла 580 миллиардов ак-
ций – то есть 42,7 процента уве-

Правительство РФ приняло 
постановление, вводящее новую 
систему тарифного регулирования 
в электросетях – RAB.

Р
ост тарифов сетевых 
компаний при переходе 
на метод расчета RAB 
может составить до 26 

процентов.
Если предельный уровень рос-

та тарифа для МРСК будет уста-
новлен на уровне 26 процентов, 
то этого будет более чем доста-
точно для нормального перехода 
распределительно-сетевого ком-
плекса на RAB-регулирование. 
При этом органам исполнитель-
ной власти в области регулиро-

акТУальНо 

РЖД и ЕСН купили контроль в ТГК-14
личенного уставного капитала, 
и обошлась покупателю в 4,292 
миллиарда рублей.

За госдолю, по данным РАО, 
«Энергопромсбыт» заплатит 
1,854 миллиарда рублей.

РАО ЕЭС сообщило, что сдел-
ка прошла по цене 464 доллара 
США за кВт установленной 
мощности, сократившейся пос-
ле аварии с 643 до 533 МВт.

Совместная компания ЕСН 
Григория Березкина и железнодо-
рожной госмонополии РЖД счи-
талась наиболее реальным пре-
тендентом на покупку контроля 
в ТГК-14. «Норильский никель», 
которому принадлежало почти 
28 процентов акций ТГК-14, 
не мог рассчитывать на получение 
от ФАС разрешения на сделку, уже 
владея контролем над ОГК-3.

ТГК-14 образована на базе ге-
нерирующих мощностей «Бурят- 

энерго» и «Читаэнерго». После 
пожара на Улан-Удэской ГРЭС-
1 допэмиссия компании была 
увеличена почти в два раза.

После приобретения доп-
эмиссии доля участия «Энерго-
промсбыта» в уставном капита-
ле ТГК-14, с учетом реализации 
преимущественного права вы-
купа «Норникелем», составит 
около 50,09 процента. В общей 
сложности РЖД и ЕСН заплатят 
за контроль над компанией бо-
лее 5 миллиардов рублей.

По словам представителя 
«Норникеля» Елены Ковалевой, 
компания уже подала заявку 
на участие в допэмиссии. «Нор-
никель» заинтересован в сохра-
нении блокпакета в ТГК-14 для 
реализации гринфилд-проектов 
(проекты, где производство 
надо создавать с нуля) в Чи-
тинской области и освоения 

Удоканского месторождения 
меди, на которое компания уже 
подала заявку.

Аналитики полагают, что 
до конца текущего года торги 
акциями ТГК-14 будут прохо-
дить на уровне, близком к цене 
размещения, в связи с тем что 
«Энергопромсбыт» должен бу-
дет выставить обязательную 
оферту по завершении сделки. 
Рекомендуется «держать» акции 
ТГК-14 вплоть до окончания 
срока принятия обязательного 
предложения. Это позволит 
определить дальнейшую стра-
тегию, исходя из сопоставле-
ния двух альтернатив: продажи 
бумаг генерирующей компании 
по обязательной оферте на рын-
ке или сохранения позиции 
в надежде на дальнейший рост.

Станислав ШУБИН

RAB стартует
вания тарифов не потребуется 
перераспределять НВВ МРСК 
по годам в целях сглаживания 
роста тарифов.

Следует констатировать, что 
риски перехода на RAB-ре-
гулирование, обусловленные 
возможным сдерживанием роста 
тарифов для конечных потреби-
телей, значительно снижаются. 
Мы сохраняем свои оценки 
потенциала роста стоимости 
МРСК и рассматриваем дан-
ную сферу электроэнергетики 
как привлекательную для вло-
жений.

Рост тарифов сетевых ком-
паний при переходе на метод 
расчета тарифов RAB может 

составить до 26 процентов, 
сообщил журналистам первый 
заместитель председателя прав-
ления ОАО «Федеральная сете-
вая компания Единой энерге-
тической системы» (ФСК ЕЭС) 
Александр Чистяков.

По его словам, такой макси-
мальный рост тарифов уста-
новлен рекомендациями Фе-
деральной службы по тарифам 
при переходе на новый метод 
расчета.

«Мы, честно говоря, рассчи-
тывали на непропорциональный 
рост в пользу сетевых компаний, 
как минимум на эту величину. 
При таком росте конечных та-
рифов по большинству терри-

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

Напомним, что ОАО «Центрэнер‑
гохолдинг», основным вла‑
дельцем которого является ОАО 
«Газпром», получит в результате 
реорганизации РАО ЕЭС свыше 
30 процентов в ОГК‑2 и ОГК‑6 
и что компания, в соответствии 
с российским законодательством, 
направит обязательную оферту 
миноритарным акционерам гене‑
рирующих компаний до 5 августа 
2008 года.

П
о с к о л ь к у  ОГ К - 2 
и ОГК-6 провели IPO 
в конце 2007 года, 
цена обязательной 

оферты должна быть равна 
средневзвешенной цене, опре-
деленной по результатам торгов 
на рынке ценных бумаг за шесть 
месяцев, предшествующих дате 
направления обязательного 
предложения в ФСФР. Мини-
мальная цена оферты для ОГК-
6 прогнозировалась на уровне 
1,912 рубля за акцию.

Однако не был учтен еще один 
факт, способный значительно 
повлиять на цену обязательной 
оферты акций ОГК-6 – опцион 
«Газпрома» на акции компа-
нии.

торий этого вполне достаточно, 
чтобы реализовать программу 
развития компаний», – сказал 
А. Чистяков.

Василий САПОЖНИКОВ,
Станислав ШУБИН

Поскольку сделка между 
основными акционерами РАО 
ЕЭС не предусматривала обме-
на акциями ФСК, то «Газпром» 
и ФСК ЕЭС заключили опцион 
по выкупу у ОАО «Федеральная 
сетевая компания ЕЭС» (ФСК 
ЕЭС) акций ОАО «ОГК-6» 
в обмен на акции сетевой ком-
пании. Напомним, что после 
реорганизации РАО «ЕЭС Рос-
сии» ФСК ЕЭС получит на свой 
баланс 3 075 189 162 штук акций 
ОГК-6, или 9,53 процента ус-
тавного капитала компании.

Еще в декабре 2007 года на-
чальник отдела общественных 
связей ООО «Межрегионгаз» 
заявляла, что «Газпромом» 
не рассматриваются иные ва-
рианты распоряжения акци-
ями ФСК ЕЭС, чем обмен 
на акции генерирующих компа-
ний, которые должны перейти 
на баланс «Газпрома» по итогам 
реорганизации РАО ЕЭС, так 
как у «Газпрома» уже существу-
ют договоренности с РАО ЕЭС 
и Министерством экономичес-
кого развития.

Опцион «Газпрома» и ФСК 
ЕЭС носит двойной характер, 
то есть инициировать его мо-

жет и та и другая сторона. Срок 
реализации опциона – III – IV 
кварталы 2008 года. Предпо-
лагается, что в этих условиях 
текущие цены на акции ОГК-6 
и ФСК ЕЭС не будут иметь 
решающего значения. В зави-
симости от выгодности сделки 
опцион будет реализован либо 
одной, либо другой стороной.

Принципиальным вопросом 
является цена акций ОГК-6, 
по которой пройдет сделка, 
поскольку обязательная офер-
та будет направлена именно 
по этой цене. Мы полагаем, 
что такой ценой станет оцен-
ка акций ОГК-6 для целей 
реорганизации РАО ЕЭС. 
К сожалению, такая цена не-
известна.

Однако цена выкупа ак-
ций компаний у акционеров, 
не согласных с присоеди-
нением «ОГК-6 Холдинга», 
составила 2,10 рубля. Судя 
по всему, именно эта цена 
будет фигурировать в сделке, 
и она на 14 процентов пре-
вышает последние котировки 
(1,84 рубля).

Стоит отметить, что пер-
вый заместитель председа-

теля правления ФСК ЕЭС 
Александр Чистяков ранее 
отмечал, что значение опцио-
на для ФСК ЕЭС заключается 
в том, что результатом обмена 
активами между акционерами 
РАО «ЕЭС России» для сетевой 
компании могло стать только 
увеличение доли государства 
в ФСК ЕЭС без привлече-
ния инвестиционных средств. 
Вместе с тем перед компанией 
стоит задача по покрытию 
дефицита финансирования 
инвестиционной программы. 
В случае реализации опциона 
с «Газпромом» ФСК ЕЭС по-
лучит либо денежные средс-
тва, либо собственные акции, 
которые впоследствии сможет 
разместить на рынке, заявил 
А. Чистяков.

В условиях низких цен акций 
ОГК и их относительно низкой 
ликвидности продать акции 
ФСК ЕЭС будет значительно 
проще.

Василий САПОЖНИКОВ

Какой будет оферта «Газпрома» 
на акции ОГК-6?

РАО ЕЭС
направило в налоговую инспек-
цию документы, необходимые 
для завершения реорганизации. 
В соответствии с нормативами, 
в течение 5 рабочих дней после 
подачи документов состоится 
регистрация в налоговой ин-
спекции выделяемых из РАО 
ЕЭС 28 холдинговых компаний, 
из них 23 затем будут одновре-
менно присоединены к целевым 
компаниям, остальные 5 оста-
нутся существовать в качестве 
холдинговых компаний.

РАО ЕЭС одновременно с вы-
делением холдинговых компа-
ний присоединяется к ОАО 
«Федеральная сетевая компания 
ЕЭС» (ФСК ЕЭС) и прекращает 
существование как юридичес-
кое лицо.

ОАО «Газпром»
в сентябре намерено выставить 
оферту миноритариям ОАО 
«ТГК-1».

В результате запланированно-
го приобретения «Газпромом» 
компании «Русские энергети-
ческие проекты» (РЭП), кото-
рой принадлежит 17,67 про-
цента акций ТГК-1, газовому 
монополисту совместно с его 
аффилированными лицами 
будет принадлежать более 30 
процентов акций генерирующей 
компании (46,37 процента). 
Данный факт делает обяза-
тельным направление оферты 
не позднее 35 дней после за-
вершения всех корпоративных 
мероприятий по консолидации 
пакетов акций ТГК-1.

ОАО 
«Роскоммунэнерго»
совместно с Dubai World готово 
приобрести ОАО «ОГК-1». Цена 
сделки составит 2,487 рубля 
за акцию.

«Роскоммунэнерго» покупает 
ОГК-1 исходя из расчета 516 
долларов США за 1 кВт уста-
новленной мощности, сообщил 
председатель правления РАО 
«ЕЭС России» Анатолий Чубайс 
на итоговой конференции перед 
ликвидацией энергохолдинга.

«Получена оферта от «Роском-
мунэнерго» и подписан дого-
вор купли-продажи», – заявил 
А. Чубайс. Покупатель, чтобы 
подтвердить надежность сво-
их намерений, предоставил 
гарантии Dubai World на 100 
миллионов долларов. Сделка 
будет завершена уже с ОАО 
«РусГидро» (бывшее «Гидро-
ОГК») и ОАО «ФСК ЕЭС» после 
1 июля. В сумме сделка по про-
даже акций ОГК-1 (госдоли 
и допэмиссии) составит 125 
миллиардов рублей.

В случае, если договор о купле-
продаже акций ОГК-1 не будет 
подписан до 1 июля, должна 
вступить в силу альтернативная 
схема, разработанная РАО ЕЭС, 
в соответствии с которой госдоля 
ОГК-1 будет продана «стратегу», 
а допэмиссия выведена на IPO.

Ф
от

о 
И

ТА
Р

-Т
А

С
С



ЭнерГетиКа
Р

Г
И
О
Н
Ы

23 июль 2008 года №  13 (105)

«Колэнерго»
Почему погас свет?

Стр. 26

ОАО «МРСК Северо‑Запада» 
Новый глава компании

Стр. 24

СПЕцИАЛьНый РАЗДЕЛ

Энергосистема России в деталях

«Вологдаэнерго»
«Сетевой» юбилей

Стр. 25

27 июня 2008 года состоялось 
годовое общее собрание акцио‑
неров открытого акционерного 
общества «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка элект‑
роэнергии» (ОАО «ОГК‑2»).

П
риняты следующие 
решения: утвердить го-
довой отчет общества, 
годовую бухгалтерскую 

отчетность, в том числе отчет 
о прибылях и убытках, по резуль-
татам 2007 финансового года. Ре-
шено не выплачивать дивиденды 
по обыкновенным акциям обще-
ства по результатам 2007 года.

Избран новый совет дирек-
торов общества в следующем 
составе: Шаронов Андрей Вла-
димирович, Лисянский Михаил 
Эдуардович, Опадчий Федор 
Юрьевич, Медведева Елена 
Алексеевна, Куликов Денис 
Викторович, Федоров Денис 
Владимирович, Митюшов Алек-
сей Александрович, Невейни-
цын Станислав Витальевич, Гав-
риленко Анатолий Анатольевич, 
Липский Игорь Иосифович, Хо-
дурский Михаил Леонидович.

Аудитором ОАО «ТГК-2» ут-
верждено ЗАО «Прайсвотерха-
усКуперсАудит».

Пресс‑центр ОГК‑2

В ОГК-2 
подвели 
итоги

справКа
оао «вторая генерирующая 
компания оптового рынка элек-
троэнергии» (ОАО «ОГК‑2») заре‑
гистрирована 9 марта 2005 года.
Согласно распоряжению прави‑
тельства России от 1 сентября 
2003 года, в состав ОГК‑2 вклю‑
чены: ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО 
«Серовская ГРЭС», ОАО «Ставро‑
польская ГРЭС», ОАО «Сургутская 
ГРЭС‑1» и ОАО «Троицкая ГРЭС».

29 сентября 2006 года ОГК‑2 
получила выписки из единого 
государственного реестра юри‑
дических лиц о прекращении 
деятельности входящих в ее состав 
пяти федеральных электростанций 
в качестве самостоятельных юри‑
дических лиц. Данные станции 
присоединились к ОГК‑2 и с 29 
сентября осуществляют свою де‑
ятельность в качестве филиалов.

Весной этого года сразу две 
сбытовые компании региональ‑
ного масштаба начали строить 
собственную генерацию. ОАО 
«Калужская сбытовая компа‑
ния» будет строить в Обнинске 
газотурбинную станцию установ‑
ленной мощностью 20,8 МВт и 28 
Гкал ‑час электрической и тепло‑
вой мощности соответственно. 
ОАО «Челябэнергосбыт» готовит‑
ся к строительству угольной ТЭЦ 
мощностью 120 МВт и 160 Гкал ‑ ч 
(о челябинском проекте, который 
разворачивается в городе Копей‑
ске, см. «ЭПР» № 10 за 2008 год).

К
ак поясняет гене-
ральный директор 
Калужской сбытовой 
компании Анатолий 

Яшанин, строительство ГТУ-
ТЭЦ – часть последовательной 
стратегии по диверсификации 
деятельности, «которая позво-
лит обеспечить дополнитель-
ные конкурентные преимущес-
тва в виде высокоэффективных 
производственных активов». 
Строительство ГТУ-ТЭЦ – 
это не первый шаг по разви-
тию собственной генерации. 
В 2006 году Калужская сбыто-
вая компания приобрела у РАО 
«Калужские коммунальные 
системы» («дочка» РКС) четыре 
котельных комплекса установ-
ленной мощностью 58 МВт.

Собственные генерирующие 
активы необходимы для того, 
чтобы упрочить энергонеза-
висимость Калужской облас-
ти, практически не имеющей 
собственной генерации, со-
кратить энергодефицит, уси-
ливающийся в условиях роста 
потребления (по прогнозам, 
в 2008-2011 годах возможен 
среднегодовой прирост потреб-
ления на 7,4 процента). Осо-
бенно высокими темпы роста 

потребления обещают быть 
в северных районах Калужской 
области, где идет строительство 
технопарков, заводов, заметно 
растет промышленное энер-
гопотребление и планируется 
ввод в строй больших объемов 
жилья.

Почему выбрали именно 
ГТУ? «Газотурбинная техноло-
гия является оптимальным ре-
шением при строительстве объ-
ектов такой мощности с точки 
зрения экономических и эколо-
гических факторов, – поясняет 
Олег Королев, руководитель 
пресс-службы ОАО «Калужская 
сбытовая компания». – Объемы 
потребления газа станцией 
будут не очень велики, пред-
варительная договоренность 
о поставках газа достигнута». 
Что до коммерческой стороны 
проекта, то «говорить о доста-
точно точных сроках окупа-
емости проекта можно будет 
только после запуска рынка 
мощности». Новая станция бу-
дет строиться в промышленной 
зоне города рядом с подстанци-
ей «Окружная». Планируемый 
срок ввода в эксплуатацию – 
четвертый квартал 2009 года.

Источниками инвестиций 
стали дополнительная эмиссия 
на сумму 297 миллионов рублей, 
заемные средства и собственные 
средства компании. Основную 
часть допэмиссии выкупило 
ОАО «Калужская городская 
энергетическая компания» (вла-
деет контрольным пакетом ОАО 
«Калужская сбытовая компа-
ния»), остальные акции приоб-
рели ОАО «Проекты и техноло-
гии» и физические лица.

Эксперты «ЭПР» считают, 
что инициатива Калужской 
и Челябинской сбытовых ком-
паний – только начало, частное 
проявление будущей общей 

тенденции. «Вообще, это ини-
циатива РАО ЕЭС. Прочие 
сбытовые компании генерацию 
не строят, и вряд ли у них будут 
средства ее строить. Скорее, 
следует ожидать, что стратеги-
ческие инвесторы, купившие 
доли РАО в cбытах,  могут вы-
нашивать такие планы. Пример 
– Роскоммунэнерго, приобре-
тающее ОГК-1. В отличие от 
сбытовой деятельности, вход 
в генерацию стоит достаточно 
дорого. 

В целом процесс идет в обрат-
ном направлении – генерация 
приобретает сбыты, с тем чтобы 
гарантировать себе некую долю 
рынка. Однако крупные сбы-
товые образования  в скором 
времени также могут появить-
ся на рынке. Отстроив свой 
сбытовой бизнес, они вполне 
могут заняться проектами в 
генерации. Главным здесь будет 
доходность проекта, а не его на-
правленность: сбыт, генерация 
или прием платежей за сотовую 
связь», – подчеркивает Васи-
лий Сапожников, аналитик ФК 
«Открытие». 

«В любом случае сбытовые 
компании будут стремиться 
к встраиванию в вертикально 
интегрированные структуры, – 
считает Денис Демин, аналитик 
ИК «Энергокапитал». – На-
личие собственной генерации 
позволяет чувствовать себя 
более уверенно, не зависеть 
от поставщика топлива или 
от наличия статуса гарантирую-
щего поставщика. Другое дело, 
что в настоящее время мы чаще 
наблюдаем примеры обратного 
характера – консолидацию 
сбытовых и генерирующих 
компаний в руках одного собс-
твенника».

Ольга МАРИНИЧЕВА

ПроекТ 

Сбытовики строят генерацию
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ОАО «ДВЭуК»
(Дальневосточная энергетичес-
кая управляющая компания) 
в связи с заключительным эта-
пом реорганизации холдинга 
РАО «ЕЭС России» с 1 июля 
прекращает свою деятельность 
на территории Камчатского 
края.

В связи с реорганизацией 
холдинга РАО «ЕЭС России» 
изменились корпоративная 
и операционная схемы управ-
ления на камчатских энерго-
предприятиях. ОАО «Геотерм» 
передано под управление ОАО 
«РусГидро» (бывшее «Гидро-
ОГК»). ОАО «Камчатскэнерго» 
становится дочерним предпри-
ятием РАО «ЕЭС Востока». С 1 
июля 2008 года новый холдинг 
РАО «ЕЭС Востока» будет вы-
полнять функции РАО «ЕЭС 
России» на территории Даль-
невосточного федерального 
округа. В структуру РАО «ЕЭС 
Востока» войдут все энергоком-
пании Дальнего Востока.

В ОАО «ЕЭСК»
(Екатеринбургская электро-
сетевая компания) испытано 
более 50 процентов кабельных 
линий.

С середины мая специалисты 
ОАО «Екатеринбургская элект-
росетевая компания» испытали 
53 процента кабельных линий 
6-10-35 кВ. Плановые испы-
тания проводятся ежегодно 
в теплое время года с целью 
профилактики повреждений 
и обеспечения надежной работы 
электрических сетей.

Испытания проводятся в стро-
гом соответствии с «Объемами 
и нормами испытаний элек-
трооборудования» РАО ЕЭС. 
Согласно этому документу, для 
каждого типа кабелей установ-
лены уровень напряжения, время 
и периодичность испытательных 
работ.

В 2008 году испытаниям будут 
подвергнуты 178 кабельных ли-
ний. Особое внимание уделяет-
ся линиям, по которым ведется 
энергоснабжение социально 
значимых объектов города: дет-
ских, лечебных, общеобразова-
тельных учреждений, насосных 
и котельных станций.

В ОАО «ЮГК – 
ТГК-8»
(Южная генерирующая компа-
ния) сдан в опытную эксплуа-
тацию современный комплекс 
телемеханики и связи.

Внедряемая на предприятиях 
«ЮГК – ТГК-8» система со-
здана на основе оборудования 
ведущих мировых производи-
телей HP, WAGO, Cisco, Alcatel, 
Schneider Electric и позволит ор-
ганизовать сбор данных по нор-
мальной эксплуатации и ава-
рийных событиях в электроус-
тановках от 0,4 до 220 кВ на 14 
электростанциях в Астраханс-
кой, Волгоградской, Ростовской 
области и Ставропольском крае. 
Решение позволит осуществлять 
измерение аналоговых электри-
ческих величин, осуществлять 
автоматический и ручной ввод 
дискретных сигналов, измерять 
давление, температуру и влаж-
ность атмосферы, передавать 
параметры в информационные 
центры, осуществлять хранение 
архива данных.

новостиМРСК-Северо-Запада

Совет директоров ОАО «МРСК 
Северо‑Запада» избрал 
на должность генерального ди‑
ректора компании Александра 
Кухмая. Он вступил в должность 
1 июля. Ранее А. Кухмай зани‑
мал должность первого замес‑
тителя генерального директо‑
ра – главного инженера МРСК 
Северо‑Запада.

А
л е к с а н д р  Ку х м а й 
родился 23 апреля 
1951 года. Окончил 
Ленинградский поли-

технический институт. С 1976 
по 1990 год работал на Нивской 
ГЭС в качестве начальни-
ка смены, старшего инжене-
ра службы релейной защиты 
и автоматики, начальника 
производственно-техническо-
го отдела.

В 1990 году А. Кухмай воз-
главил каскад Пазских ГЭС – 
филиал ОАО «Колэнерго». 
С 1994 по 1997 год – директор 
трудовых ресурсов и социаль-
ных проблем – заместитель 
генерального директора ОАО 
«Колэнерго».

МРСК Северо-Запада 
возглавил Александр 
Кухмай

В 1997-2004 годах работал 
заместителем главного инже-
нера, главным инженером ОАО 
«Колэнерго». В 2004-2005-м 
 – заместителем, первым замес-
тителем генерального директо-
ра ОАО «СевЗап НТЦ». С 2005 
по 2007 год – технический 
директор – первый замести-
тель генерального директора 
ОАО «МРСК Северо-Запада», 
с 2007 года – первый замести-
тель генерального директора – 
главный инженер ОАО «МРСК 
Северо-Запада».

А. Кухмай – заслуженный ра-
ботник Единой энергетической 
системы России. Награжден 
почетными грамотами РАО 
«ЕЭС России», Минпром-
энерго, имеет благодарность 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга.

Совет директоров МРСК 
Северо-Запада также принял 
решение прекратить полномо-
чия прежнего генерального ди-
ректора общества Вениамина 
Пинхасика. Это сделано по его 
просьбе в связи с выходом 
на пенсию.

Александр Кухмай

В МРСК Северо‑Запада проданы 
все ремонтно‑сервисные компа‑
нии. За проданные пакеты акций 
энергокомпания выручила 170,8 
миллиона рублей.

К
ак сообщил начальник 
отдела управления ка-
питалом МРСК Се-
веро-Запада Андрей 

Хомяков, в июне полностью 
завершена процедура продажи 
семи ремонтно-сервисных до-
черних компаний общества.

Договоры купли-продажи 
пакетов акций заключались 
в рамках программы по сниже-
нию аффилированности и про-
водились с сентября 2007 года 
по июнь 2008 года.

Сервисы проданы
Пакеты акций ремонтно-сер-

висных компаний МРСК Севе-
ро-Запада продавались на от-
крытых аукционах уполномо-
ченным агентом по реализации 
таких активов – ОАО «УЭУК» 
(Уральская энергетическая уп-
равляющая компания).

Начальная цена аукционов 
соответствовала рыночной 
стоимости сервисов, которая 
была установлена независимы-
ми оценщиками, аккредито-
ванными при РАО «ЕЭС Рос-
сии» – ЗАО «РОСЭКО» и ООО 
«ЛАИР».

За проданные пакеты акций 
ремонтно-сервисных компаний 
МРСК Северо-Запада выручило 
170 776 тысяч рублей.

Более 54 процентов (2449 объектов) 
недвижимого имущества бывших 
РСК уже перерегистрированы 
на МРСК Северо‑Запада. Всего в ком‑
паниях МРСК Северо‑Запада будет 
перерегистрировано 4508 объектов 
недвижимого имущества.

П
о словам Андрея Хомя-
кова , начальника отдела 
управления капиталом 
МРСК Северо-Запада, 

работа по перерегистрации объ-
ектов недвижимого имущества 
с бывших РСК на ОАО «МРСК 
Северо-Запада» проходит в со-
ответствии с утвержденным гра-
фиком и не вызывает каких-либо 
рисков, связанных с задержками 
в оформлении документов.

На сегодняшний день в регист-
рационные службы регионов по-

Перерегистрация недвижимости
даны документы на 4068 объектов 
недвижимого имущества бывших 
РСК, или 90,15 процента от обще-
го количества объектов (4508).

Новые свидетельства о государс-
твенной регистрации права получе-
ны на 2449 объектов недвижимого 
имущества, или 54,3 процента.

По оценке специалистов испол-
нительного аппарата, наиболее 
активно и эффективно работа 
по перерегистрации недвижимого 
имущества проводится в филиале 
«Карелэнерго».

Из 494 объектов недвижимого 
имущества филиала на 98,8 про-
цента (488 объектов) уже получе-
ны новые свидетельства о госу-
дарственной регистрации права 
на МРСК Северо-Запада.

В «Псковэнерго» перерегист-
рированы 75 процентов (93 объ-

екта), более 74 процентов (693 
объекта) недвижимого имущества 
«Вологдаэнерго» оформлены в со-
ответствии с нормами законода-
тельства и находятся на балансе 
операционной компании. Самое 
большое количество перерегист-
рированных объектов недвижи-
мого имущества на сегодняшний 
день в «Комиэнерго» – 921, или 
60,6 процента.

– Мы не вполне удовлетворе-
ны тем, как проходят процедуры 
перерегистрации в «Архэнерго». 
Только 9 процентов объектов 
недвижимого имущества нашего 
бывшего РСК перерегистриро-
вано на сегодняшний день. Это 
310 объектов из 543, – уточнил 
А. Хомяков.– Мы полностью 
контролируем процесс и увере-
ны, что эта работа специалис-

тами архангельского филиала 
будет выполнена в установлен-
ные графиком сроки. В регис-
трационную службу поданы 
документы на перерегистрацию 
более 57 процентов объектов 
филиала.

По словам Андрея Хомякова, 
ситуация в «Новгородэнерго», 
где новые свидетельства пока 
получены на 16,02 процента (70 
объектов), и в «Колэнерго» – 29,96 
процента (136 объектов) также 
не вызывает особых опасений, 
так как необходимые документы 
на перерегистрацию оформлены 
и направлены в регистрационные 
службы практически более чем 
на 96 процентов.

Материалы подготовила 
Наталья ЛЕБЕДЕВА
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26 июня 1968 года вышел при‑
каз № 140 министра энергетики 
и электрификации СССР, которым 
было предписано организовать 
Великоустюгские электрические 
сети в составе «Ярэнерго».

Д
о этой даты восточные 
районы Вологодской 
области входили в состав 
Вологодских электри-

ческих сетей. В Великом Устюге 
был организован РЭС – район 
электрических сетей.

В середине 1960-х начала фор-
мироваться магистральная сеть 
линий 110 кВ, в 1965 году строит-
ся переход через реку Сухону. Ли-
нию продолжают строить сначала 
до Усть-Алексеева на деревянных 
опорах. Затем, уже на бетонных 
опорах, строится линия 110 кВ 
в сторону Кичменгского городка 
и Никольска.

Развитие сетевого хозяйства 
требовало создания новой про-
изводственной базы, на основе 
которой можно было бы про-
должать электрификацию вос-
точных районов.

По словам нынешнего дирек-
тора Великоустюгских элек-
трических сетей Владимира 
Мигальникова, Великоустюг-
ские сети возникли, в отличие 
от других филиалов «Волог-
даэнерго», созданных позже, 

Великоустюгским  
сетям – 40 лет

практически на пустом месте. 
Когда открыли предприятие, 
все управление ютилось в ма-
леньком домике на подстан-
ции Великий Устюг. В 1968 
году заместителем директора 
ВУЭС назначается начальник 
великоустюгского мехотряда 
Вологодской мехколонны № 19 
Виталий Николаевич Нелаев. 
В марте 1969 года в Великий 
Устюг из Рыбинска приезжает 
Владимир Александрович Уг-
лов, который становится пер-
вым директором ВУЭС.

Именно на конец 60-х – начало 
70-х годов приходится первая 
волна электрификации на вос-
токе Вологодской области. В эти 
годы были построены сотни 
километров линий электропе-
редачи. Также необходимо было 
ремонтировать и обслуживать 
огромную массу сетей, которая 
досталась в наследство от колхо-
зов и совхозов.

Массовое развитие на пред-
приятии происходит в 1990-е 
годы. За счет капитального 
ремонта и реконструкции ве-
ликоустюгские энергетики 
обновляли по 5 процентов 
(250 – 300 километров) распре-
делительных сетей в год. В эти 
годы происходит строительство 
подстанций: Вострое, Полдар-
са, Дымково, Усть-Алексее-

во, Приводино. Только за 20 
последних лет в ВУЭС было 
построено пять ПС-110 кВ 
и несколько ПС-35 кВ. В 1990-
е годы в массовом порядке 
на подстанциях внедряется 
телемеханизация.

На сегодняшний день ВУЭС 
обслуживают сетевое хозяйс-
тво четырех крупных админис-
тративных районов на востоке 

Вологодской области: Вели-
коустюгского, Кичменгско-
Городецкого,  Никольского 
и Нюксенского. 6300 км линий 
электропередачи всех классов 
напряжения, 34 трансформа-
торные ПС 35-110 кВ, около 
полутора тысяч трансформа-
торных ПС 6-10 / 0,4 кВ. В про-
изводственном отделении ра-
ботают более 370 человек.

Проектная стоимость объекта 
составляет около 200 миллионов 
рублей. В 2008 году предпола‑
гается освоить 80 миллионов 
рублей.

В 
настоящее время идет 
подготовка подстан-
ции к реконструкции. 
Подрядчик работ – Во-

логодская мехколонна № 19 –  
приступил к демонтажу старого 
оборудования. Началась под-
готовка к вывозу с территории 
подстанции двух резервных 
трансформаторов для освобож-
дения места для работ по ре-
конструкции.

Как сообщил главный инже-
нер Вологодских электрических 
сетей «Вологдаэнерго» Сергей 
Ковязин, реконструкция под-
станции была вызвана, в первую 
очередь, необходимостью за-
менить морально и технически 

В «Вологдаэнерго» началась  
реконструкция ПС 110 / 6 кВ Центральная

устаревшее оборудование, ус-
тановленное в 1974 году.

Кроме того, одной из главных 
причин реконструкции ПС 
110 / 6 кВ Центральная стала 
невозможность подключения 
к мощностям подстанции но-
вых потребителей. ПС 110 / 6 кВ 
Центральная питает электро-
энергией центр города Вологды. 
Ввод в эксплуатацию новых 
трансформаторов общей мощ-
ностью 80 МВА позволит под-
ключить новых потребителей, 
среди которых административ-
ные и финансовые учреждения, 
предприятия торговли, объекты 
социальной сферы.

Первый пусковой комп-
лекс реконструированной ПС 
110 / 10 / 6 кВ Центральная пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
в четвертом квартале 2008 года. 
Вторая очередь будет пущена 
в 2009 году.

 Реконструкция ПС Центральная

На строящейся ПС 110 / 10 кВ Стекло‑
завод в Чагодощенском районе завер‑
шена установка трансформаторов.

В 
Череповецких  элек-
трических сетях «Во-
логдаэнерго» продол-
жается строительство 

ВЛ-110 кВ Чагода – Стеклозавод 
протяженностью 12 километ-
ров. Новая линия будет осу-
ществлять электрическую связь 
ПС-110 / 10 кВ Чагода с новой 
подстанцией ПС-110 / 10 кВ 

Трансформаторы установлены
Стеклозавод, которая будет 
построена в поселке Сазоново 
Чагодощенского района.

Оба объекта объединены в один 
инвестиционный проект сметной 
стоимостью порядка 210 милли-
онов рублей.

На сегодняшний день на ПС-
110 / 10 кВ Стеклозавод уста-
новлены два трансформатора 
мощностью 10 МВА каждый, 
смонтированы ячейки КРУН 
10 кВ, продолжается монтаж 
ОРУ 110 кВ. На ВЛ-110 кВ Чаго-

да – Стеклозавод установлено 15 
анкерных и 19 промежуточных 
опор.

Строительство самой ПС-
110 кВ Стеклозавод обусловлено 
переводом нагрузок ОАО «Пок-
ровский стекольный завод» с су-
ществующей ПС-35 кВ Сазоново, 
работающей с 1972 года.

Наиболее крупным потреби-
телем строящегося энергообъ-
екта станет ОАО «Покровский 
стекольный завод». Кроме того, 
строительство новой ПС-110 кВ 

В ОАО «ТГК-2»
на Костромской ТЭЦ-2 состоя-
лась торжественная церемония, 
посвященная началу строитель-
ства ПГУ-210 установленной 
электрической мощностью 
210 МВт. В мероприятии приня-
ли участие генеральный дирек-
тор ОАО «ТГК-2» Андрей Ваг-
нер, исполнительный директор 
ООО «Группа Синтез» Андрей 
Королев, председатель совета 
директоров ЗАО «Загранэнерго-
строймонтаж» Игорь Ищенко, 
генеральный директор ОАО 
«Загранэнергостроймонтаж» 
Юрий Кирсанов.

– Сделано самое главное: мы 
перешли от стадии переговоров 
к долгожданному строитель-
ству, – сказал генеральный 
директор ОАО «ТГК-2» Андрей 
Вагнер, открывая торжествен-
ную церемонию. – Строитель-
ство ПГУ-210 на Костромской 
ТЭЦ-2 является одной из первых 
в серии строек в рамках нашей 
инвестпрограммы до 2011 года 
общим объемом свыше 30 мил-
лиардов рублей, – отметил гене-
ральный директор.

«Кировэнерго»
(филиал ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья») наградило по-
бедителей конкурса на лучший 
дипломный проект 2007-2008 
учебного года, который был 
проведен среди студентов элек-
тротехнического факультета 
Вятского государственного 
университета.

Подобный конкурс «Киров-
энерго» проводит уже несколь-
ко лет. Его задачи – повышение 
престижности энергетичес-
ких профессий и выявление 
из потока будущих энергети-
ков наиболее перспективных. 
Темы дипломов предлагало 
само «Кировэнерго». Ряд работ 
(например, проект победителя 
конкурса Александра Шито-
ва, разработавшего варианты 
повышения надежности элек-
троснабжения южных районов 
Кировской области) всерьез 
заинтересовали специалистов 
сетевой компании и в дальней-
шем могут быть применены 
на практике.

В ОАО 
«Мосэнерго»
юбилейный альбом компании – 
«120 лет Мосэнерго» удостоен 
первой премии и Большой зо-
лотой медали ХIV Международ-
ного журналистского конкурса 
ПЕГАЗ-2007 (Petroleum, Energy, 
Gas) в номинации «Лучшая 
книга».

О престижности конкурса 
говорит тот факт, что ПЕГАЗ 
наряду с Министерством энер-
гетики РФ и Национальной 
ассоциацией телерадиовещате-
лей неизменно поддерживают 
такие крупные компании рос-
сийского ТЭКа, как «Газпром», 
«Татнефть», «Росэнергоатом» 
и другие.

На церемонии награждения, 
которая прошла в Центральном 
доме ученых РАН, было подчер-
кнуто, что «столь высокая оцен-
ка профессиональным сообщес-
твом книги «120 лет Мосэнерго 
говорит как о компетентности 
авторов, так и об успешности 
проекта».

Работы на ПС‑110 кВ Великий Устюг

и ВЛ-110 кВ позволит обеспе-
чить разделение промышленной 
нагрузки и бытового сектора 
и позволит улучшить качество 
отпускаемой электроэнергии 
по всем параметрам.

Ввод линии ВЛ-110 кВ Чаго-
да – Стеклозавод и подстанции 
ПС-110 / 10 кВ Стеклозавод в экс-
плуатацию намечен в четвертом 
квартале 2008 года.

Материалы подготовил  
Андрей ЯСТРЕБОВ
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Заместитель генерального дирек‑
тора ОАО «МРСК Северо‑Запада» 
Александр Михальков: «Ситуацию 
в Полярных Зорях удалось норма‑
лизовать благодаря совместным 
действиям энергетиков «Колэнер‑
го», Кольской АЭС и Мурманского 
отделения Октябрьской железной 
дороги».

О
коло 13 часов 2 июня 
на подстанции ПС-69 
Центральных элект-
рических сетей «Кол-

энерго» было зафиксировано 
возгорание оборудования, в ре-
зультате инцидента произош-
ло отключение электричества 
в городе Полярные Зори. Более 
суток энергетики восстанавли-
вали электроснабжение города. 
Работа велась круглосуточно, 
на ликвидацию последствий 
нештатной ситуации «Колэнер-
го» направило все необходимые 
силы и средства. О том, как раз-
вивались события и какие выво-
ды сделаны энергетиками после 
случившегося, нам рассказал за-
меститель генерального дирек-
тора по развитию и реализации 
услуг ОАО «МРСК Северо-За-
пада», руководитель «Колэнер-
го» Александр Михальков.

новостиКолэнерго
Когда погасли 
Полярные Зори

– Александр Владимирович, 
жители Полярных Зорь более су‑
ток вынуждены были обходиться 
без электричества. Как вы мо‑
жете прокомментировать эту 
неприятную ситуацию?

– Прежде всего, я от всего 
нашего коллектива хочу при-
нести извинения горожанам 
за те неудобства, которые были 
им причинены в результате 
нештатной ситуации на под-
станции. Однако, учитывая 
масштабность происшествия, 
нельзя не признать, что сроки, 
в течение которых удалось вос-
становить электроснабжение 
города, были предельно мини-
мизированы. И здесь я хотел бы 
искренне поблагодарить за по-
мощь специалистов Кольской 
АЭС и энергоподразделений 
Мурманского отделения Ок-
тябрьской железной дороги, 
оказавших большую помощь 
в налаживании электроснаб-
жения города по временной 
схеме. Наши коллеги прекрасно 
понимают, что от подобного 
не застрахован никто, и если 
у соседа случается беда, то надо 
прийти на помощь. Это, если 
хотите, один из постулатов 
профессионального кодек-
са чести энергетиков. Знаете, 
как бывает на большом пожаре: 
всегда найдутся те, кто помога-
ет тушить, спасать людей. Так 
вот, наши коллеги-энергетики, 
они – как раз из таких. Хорошую 
поддержку в плане организации 
мы получили и от городской 
администрации.

– Какие меры принимались 
непосредственно руководством 
МРСК Северо‑Запада и «Кол‑
энерго»?

– Задачей номер один было 
подать электроэнергию на объ-
екты жизнеобеспечения города. 
Ее решение для нас было оче-
видным – запитать эти объекты 
от резервных источников элек-
троснабжения – дизель-генера-

торов. Благо, в распоряжении 
«Колэнерго» они есть. Поэтому 
наши дизель-генераторы были 
срочно доставлены в Полярные 
Зори, и электропитание было 
подано на насосную станцию, 
очистные сооружения, на дру-
гие объекты первой категории. 
Задача номер два – обеспечить 
электроснабжение остальных 
городских объектов и жилого 
фонда. Учитывая, что огонь 
уничтожил большую часть обо-
рудования распределительного 
устройства подстанции, было 
принято решение обеспечить 
электроснабжение по времен-
ной схеме, в чем нам и помогли 
атомщики и железнодорожни-
ки. Задача номер три – обеспе-
чить электроснабжение по более 
надежной – постоянной схеме, 
то есть через подстанцию ПС-
69. Именно это наши специа-
листы в итоге и сделали.

– Александр Владимирович, 
есть ли что‑то общее между 
тем, что произошло на днях 
в Полярных Зорях и, скажем, 
знаменитой аварией 2005 года 
на Чагинской подстанции в Мос‑
кве?

– Только одно. И тот  и другой 
случай красноречиво говорят 
о необходимости серьезных ин-
вестиций в развитие электросе-
тевого хозяйства. К сожалению, 
долгие годы оно финансирова-
лось по остаточному принципу, 
основная часть средств на-
правлялась на строительство 
и ремонт генерирующих мощ-
ностей (гидроэлектростанций, 
теплоэлектроцентралей).

Скажем, в Мурманской об-
ласти к моменту завершения 
реформы электроэнергетики 
получилась следующая картина: 
избыток мощности на хоро-
шо развитых объектах генера-
ции при слабых, изношенных 
на 60-70 процентов сетях. Пред-
ставьте себе исправно работа-
ющее сердце при абсолютно 

ненадежной кровеносной сис-
теме и вы поймете, что такой 
организм вряд ли можно назвать 
здоровым. Поэтому, когда сети 
два с половиной года назад ста-
ли самостоятельными, у них по-
явились пусть пока не в полном 
объеме, но реальные возмож-
ности для развития. Безусловно, 
этих возможностей пока явно 
недостаточно. Слишком много 
оборудования, которое нужда-
ется в замене либо в капиталь-
ном ремонте, а это – затраты 
в миллиарды рублей.

– Но ведь наш регион быс‑
тро развивается, и средства 
«Колэнерго», наверное, нужны 
не только на ремонты, но и на но‑
вое строительство?

– Вот именно! Мы постоянно 
слышим: «Дайте мощность, нам 
не хватает мощности». То есть 
под любое новое строительство 
зачастую требуются и новые объ-
екты электросетевого хозяйс-
тва – подстанции, линии элек-
тропередачи. А откуда их взять, 
на какие средства строить? Надо 
сказать, что здесь государство 
пошло навстречу энергетикам, 
введя плату за технологическое 
присоединение к сети. То есть 
если человек решил построить, 
условно говоря, завод и ему для 
этого нужна мощность, он дол-
жен заплатить за то, чтобы она 
появилась. Чудес ведь не бывает. 
Вот вам свежий пример: мы пос-
троили под новый многофунк-
циональный комплекс в 102-м 
квартале Мурманска и объекты 
Мурманской областной боль-
ницы новую подстанцию. При-
чем полностью за счет средств, 
полученных в качестве платы 
за техприсоединение. Если бы 
этого не было, в этом районе го-
рода попросту неоткуда было бы 
получить дополнительное элек-
троснабжение.

– Александр Владимирович, 
в завершение нашего разговора 
позвольте выразить надежду, 

что нештатных ситуаций, по‑
добных той, что имела место 
в Полярных Зорях, больше не про‑
изойдет.

– Поверьте, то, что делают 
наши работники, заслуживает 
уважения. На 69-й подстанции 
люди работали круглосуточно 
и на пределе возможностей.

А нештатные ситуации – это 
отнюдь не «привилегия» энер-
гетиков. Никто не застрахо-
ван, к примеру, от стихийных 
бедствий, буйства непогоды 
(тем более здесь, за Полярным 
кругом), вмешательства в работу 
объектов энергообеспечения 
посторонних лиц. И на такие 
случаи, согласно 530-му поста-
новлению правительства Рос-
сии, у потребителей определен-
ных категорий должны иметься 
свои собственные резервные 
источники электроснабжения. 
Тогда при возникновении вне-
регламентных ситуаций полно-
го прекращения электроснаб-
жения социальных объектов 
и объектов жизнеобеспечения 
удастся избежать.

Есть, кстати, позитивный 
пример. Во время ликвидации 
последствий урагана «Кирилл» 
в Новгородской области зимой 
2007 года ни одна котельная 
не была разморожена именно 
благодаря наличию необходи-
мого количества резервных ис-
точников электроснабжения.

Мы уже много делаем и бу-
дем делать еще больше для со-
вершенствования системы 
электроснабжения региона. 
До 2012 года МРСК Северо-
Запада планирует направить 
на развитие сетей «Колэнерго» 
более 3 миллиардов рублей. Это 
колоссальные деньги, и, уверен, 
это в значительной степени 
позволит укрепить электросе-
тевое хозяйство Мурманской 
области.

Беседовал Сергей ЧЕРНЫШЕВ

В воскресенье, 22 июня, поезд 
сообщением Мурманск–Адлер 
увез в оздоровительный лагерь 
«Пламя», что под Туапсе, 28 детей 
работников «Колэнерго» – фили‑
ала ОАО «МРСК Северо‑Запада». 
На берегу Черного моря, в по‑
селке Новомихайловский, юные 
северяне проведут две летние 
смены – 43 дня, не считая дороги.

У
тром в воскресенье 
на удивление разыграв-
шаяся погода, казалось, 
тоже радовалась вместе 

с отправляющимися на отдых 
ребятишками. Перрон Мур-
манского железнодорожного 
вокзала был щедро залит лучами 
заполярного солнца. Столь же 
слепящей желтизной отливала 
и летняя «униформа» мальчи-
шек и девчонок, подаренная 
им перед отъездом коллегами 
их пап и мам из объединенного 
профкома «Колэнерго». Улыба-
ющиеся, в одинаковых футбол-
ках и бейсболках, с пляжными 

Дорога в лето
рюкзачками за спиной, они 
нисколько не были огорчены 
предстоящей разлукой с роди-
телями. Разве что – чуть-чуть, 
самую малость.

– Лана Пахнева и Алина 
Павлова, – в один голос пред-
ставились две девчушки лет 
десяти. – Учимся мы в разных 
школах и разных классах, но от-
дыхать будем вместе, потому 
что – родственники. И роди-
тели наши – с одной работы, 
из «Колэнерго». Едем отдыхать 
на Черное море уже второй раз, 
поэтому не страшно. В прошлом 
году были в поселке Шепси. 
Очень понравилось. Кормили 
вкусно, библиотека там инте-
ресная, дискотеки – каждый 
день. И воспитатели были очень 
хорошие, жалко только, что ку-
паться долго не разрешали. 15 
минут – и на берег. Вода какая? 
Нормальная. Утром холодная, 
вечером тепленькая.

– Меня зовут Надежда Вик-
торовна, – знакомимся с мамой 

8-летней девочки. – Расстаемся 
с дочкой на лето первый раз, 
поэтому немножко тревожно 
на душе. Но думаю, что тра-
диции нашей энергокомпании 
и профком «Колэнерго» будут 
гарантией хорошего отпуска для 
наших деток.

– Своего детского оздоро-
вительного лагеря на берегу 
Черного моря у «Колэнерго» 
нет, – поясняет Федор Чебуха-
нов, председатель объединен-
ного профкома «Колэнерго». – 
Но ребятишек в курортную зону 
отправляем отдыхать ежегодно. 
Не всегда им хочется ездить 
в одно и то же место, поэтому 
принимающие стороны – всегда 
разные. Периодически ездим 
в Анапу, Туапсе, сейчас – в Но-
вомихайловку. Стараемся выби-
рать не слишком людные места, 
чтобы дети отдыхали спокойно 
и без нервотрепки. Мурманск, 
конечно, не мегаполис, но наро-
ду здесь все равно живет много. 
А человеку, даже если он ма-

ленький, тоже хочется време-
нами побыть в тишине.

Всего этим летом в оздо-
ровительном лагере «Пламя» 
отдохнут двадцать восемь ре-
бят – шестнадцать мурманчан 
и двенадцать юных жителей 
Апатитов и пригорода. Путев-
ки для них родителям ничего 

не стоили. Средства на их при-
обретение выделило объединен-
ному профкому «Колэнерго» ру-
ководство энергопредприятия.

Повзрослевшие, отдохнувшие 
и загорелые дети вернутся до-
мой после 8 августа.

Светлана КУЗНЕЦОВА
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В III квартале 2008 года должна 
завершиться реконструкция сразу 
трех линий электропередачи «Ка‑
релэнерго». На эти проекты в ин‑
вестиционной программе филиала 
выделено более 19 миллионов 
рублей.

Л
иния электропередачи 
35 кВ «Медгора – Пер-
губа» (Медвежьегорский 
район Республики Каре-

лия) протяженностью 17,75 кило-
метра построена еще в 1966 году. 
За период 2000-2001 годов были 
выполнены работы по реконс-
трукции на участке более 10 ки-
лометров. На оставшихся 7,75 
километра линии заменят 46 дере-
вянных опор, 3 километра провода 
по трассе, а также установят 8 
дополнительных опор.

– Линия «Медгора – Пергу-
ба» 35 кВ является транзитной 
для пяти подстанций: «Пергуба», 
«Кяппесельга», «Шуньга», «Тол-
вуя» и «Федотово», – пояснили 
в отделе инвестиционных проек-
тов «Карелэнерго». – От данных 
подстанций запитаны социаль-
но-значимые объекты: школы, 
больницы, котельные, а также 
коммунально-бытовые потребите-
ли, порт Пергуба, железная дорога, 
жилой сектор в поселках Шуньга, 
Пергуба, Кяппесельга и Толвуя.

Ведутся работы по реконструк-
ции принадлежавшей до 2005 года 
муниципальному предприятию 
Беломорска линии электропереда-
чи 10 кВ «Сумпосад – Хвойный».

новостиКарелэнерго
Глава «Карелэнерго» 
одобрил энергореформу
Директор «Карелэнерго» (фили‑
ала ОАО «МРСК Северо‑Запада») 
Ефим Ашкинезер дал интервью 
газете «Аргументы и факты в Ка‑
релии», посвященное итогам ре‑
формы электроэнергетики страны 
и деятельности «Карелэнерго» 
после ликвидации РАО ЕЭС.

О
твечая на вопрос о том, 
как «Карелэнерго» бу-
дет работать после 1 
июля, когда энерго-

холдинг прекратит свое су-
ществование, Е. Ашкинезер 
отметил: «В принципе, для нас 
ничего не изменится. Реорга-
низация электроэнергетики 
России шла поэтапно. Акцио-
нерное общество «Карелэнер-

го», 100 процентами акций 
которого владело РАО «ЕЭС 
России», с 1 апреля 2008 года 
стало филиалом ОАО «МРСК 
Северо-Запада». Этот процесс 
прошел абсолютно спокойно, 
и время показало, что наши 
потребители этих изменений 
не заметили. И персонал «Ка-
релэнерго» остался на своих 
местах – никто не был уволен, 
никто не был сокращен – все 
занимаются своим делом.

После ликвидации РАО ЕЭС 
МРСК Северо-Запада войдет 
в «Холдинг МРСК», куда вместе 
с нами войдут и все межреги-
ональные распределительные 
компании, образовавшиеся 
в ходе реформы».

Помимо этого, руководитель 
«Карелэнерго» подчеркнул, что 
после завершения реформы 
«управление сетевым комплек-
сом страны не будет утеряно 
ни на минуту, государство со-
хранит контроль над электросе-
тевым комплексом. В руках го-
сударства останется Системный 
оператор Единой энергетичес-
кой системы (СО ЕЭС) – то есть 
вся диспетчерская служба, ко-
торая отслеживает ситуацию 
в электроэнергетике и управляет 
процессами. Поэтому все, кто 
думает, что после 1 июля в на-
шей отрасли наступят разброд 
и шатание – зря так думают».

Говоря о личном восприятии 
итогов реформы отрасли, Е. Аш-

кинезер сказал, что эти итоги он 
считает положительными. «То, 
что сегодня энергетика четко 
разделена по видам деятельнос-
ти, и то, что, как сказал Анато-
лий Чубайс, она «стоит на двух 
ногах – рыночных отношениях 
и государственном регулирова-
нии», дает большие возможности 
для ее дальнейшего развития».

Директор «Карелэнерго» так-
же отметил, что «наши пла-
ны – и краткосрочные, и дол-
госрочные – остаются неизмен-
ными: мы заняты выполнением 
инвестиционной и ремонтной 
программ, идут ремонты энер-
гообъектов, их модернизация 
и техническое перевооружение. 
Все как обычно».

Вышел в свет первый номер кор‑
поративного издания филиала 
ОАО «МРСК Северо‑Запада» «Вести 
«Карелэнерго». Газета будет расска‑
зывать о жизни трудового коллектива 
предприятия, об интересных людях, 
работающих в филиале, давать 
ответы на интересующие сотрудников 
вопросы.

В 
приветствии по случаю вы-
хода первого номера газеты 
директор «Карелэнерго» 
Ефим Ашкинезер отметил: 

«С появлением «Вестей «Карел-
энерго» у нас (а нас, напомню, 
почти 1300 человек) появляется 
хорошая возможность узнать друг 

у «Карелэнерго» – своя газета

Руководство «Карелэнерго», 
во избежание аварийных отклю‑
чений по причине возможной 
перегрузки подстанции ПС‑21 
«Шуя», обратилось к главам 
муниципальных районов и сель‑
ских поселений со следующей 
просьбой: проинформировать 
жителей Пряжи, Вилги, Новой Ви‑
лги, Бесовца, Матросов, Половины, 
Мелиоративного и Шуи о необхо‑
димости ограничить энергопот‑
ребление.

«К
арелэнерго» ве-
дет реконструк-
цию подстанции 
№ 21 «Шуя», яв-

ляющейся основным центром 
питания Прионежского и Пря-
жинского районов. В данный 
момент подстанция работает 
по ремонтной схеме. В связи 
с неблагоприятными погодны-
ми условиями возросло энер-
гопотребление, в результате 
возникла перегрузка на обору-
довании подстанции.

В обращении, в частности, 
говорится: «Для обеспече-
ния надежного энергоснаб-
жения населенных пунктов 
Прионежского и Пряжинс-
кого районов, с целью избе-

Энергетики просят мэров  
следить за ситуацией  
с энергопотреблением

о друге больше, узнать, как живут 
и трудятся коллеги во всех районах 
республики, чем они увлекаются 
вне работы… Через газету можно 
агитировать за все хорошее, что 
есть у нас с вами, что может помочь 
и каждому работнику в отдельнос-
ти, и всему «Карелэнерго». Через 
газету можно организовать людей 
на добрые дела, на обмен опытом, 
полезной и интересной инфор-
мацией. Но у нашей газеты будет 
еще одна важная функция – она 
обязательно должна объединить 
всех, кто сегодня работает в «Ка-
релэнерго». Газета должна напо-
минать нам, что мы – команда. 
Команда единомышленников, 

Реконструкция сразу 
трех ЛЭП завершится 
в третьем квартале

жать аварийных отключений 
по причине возможной пе-
регрузки оборудования под-
станции убедительно просим 
жителей населенных пунктов 
Пряжа, Вилга, Новая Вилга, 
Бесовец, Матросы, Поло-
вина, Мелиоративный, Шуя 
по возможности ограничить 
потребление электроэнергии, 

– Из-за низкого качества 
использованной при строитель-
стве древесины 99 процентов 
всех опор имеют аварийное 
загнивание. При выполнении 
р е к о н с т р у к ц и о н н ы х  р а б о т 
330 деревянных опор заменят 
на опоры из пропитанной дре-
весины, – рассказали в «Карел- 
энерго».  – Линия проходит 
по лесным угодьям и заболочен-
ной местности, что значительно 
затрудняет проведение реконс-
трукционных работ.

По окончании реконструкции 
возрастет уровень надежности 
электроснабжения потребите-
лей в поселке Хвойный, среди 
которых сельская школа, ко-
тельная, детский сад, частные 
дома.

7,4 километра – общая про-
тяженность реконструируемого 
участка линии электропередачи 
10 кВ «Ведлозеро – Ламбасельга» 
(Пряжинский район).

– Замена 5 километров сущест-
вующего провода на самонесущий 
изолированный, 203 изолято-
ров, 54 опор, а также мачтовой 
трансформаторной подстанции 
мощностью 10 кВА на комплек-
тную 63 кВА позволит повысить 
надежность электроснабжения 
потребителей и увеличить пропус-
кную способность линии электро-
передачи.

Работы по реконструкции трех 
линий электропередачи «Карел-
энерго» планирует завершить 
в III квартале текущего года. 

команда, которая сильна каждым 
работником».

В первом номере «Вестей» опуб-
ликованы новости подразделений 
«Карелэнерго», материалы о том, 
как выступили команды филиа-
ла ОАО «МРСК Северо-Запада» 
на соревнованиях оперативно-
ремонтного персонала в Волог-
де и на IХ Летней спартакиаде 
энергетиков Северо-Запада Рос-
сии, а также статья о сотрудниках 
«Карелэнерго»   супругах Лезовых, 
которые уже много лет увлекаются 
бальными танцами.

Корпоративное издание «Вести 
«Карелэнерго» будет выходить 
один раз в месяц.

а также не включать одно-
временно несколько мощных 
электроприборов. Кроме того, 
рекомендуется воздержаться 
от проведения каких-либо 
работ вблизи линий электро-
передачи».

Материалы подготовил  
Александр ЕРШОВ
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В Хабаровском крае в райо‑
не села Троицкое в последних 
числах июня произошло отклю‑
чение линии электропередачи 
напряжением 110 кВ. Причиной 
стало дерево, упавшее на линию 
электропередачи в результате 
шквальных порывов ветра при 
грозе. Без электрической энергии 
остались более 10 тысяч жителей 
в трех селах.

П
овреждение линии 
протяженностью 80 
километров произош-
ло в труднодоступной 

лесной местности. Расчистка 
просеки на этой линии про-
изведена не была, посколь-
ку согласно Лесному кодексу 
энергетикам необходимо брать 
землю под просеками в аренду. 
Однако расходы на аренду в та-
риф не заложены.

В Приморье администрация 
края разрешила энергетикам 
производить очистку просек 

На Богучанской ГЭС готовят 
причал для тяжеловесных грузов. 
Специалисты станции ожидают 
поступления крупногабаритного 
оборудования двух первых гидро‑
турбин.

К
омпания «Силовые 
машины» в соответс-
твии с условиями за-
ключенного контракта 

с инвесторами Богучанского 
энерго-металлургического объ-
единения (БЭМО) начинает 
поставку гидротехнического 
оборудования на Богучанскую 
ГЭС. Гидротурбинный цех Ле-
нинградского Металлического 
завода изготовил и испытал 
направляющий аппарат для 
второго гидроагрегата станции, 
который в конце июня морским 
путем будет отправлен из порта 
Санкт-Петербурга в Кежемс-
кий район Красноярского края. 
В июне завершилось изготовле-
ние и рабочего колеса головного 
агрегата Богучанской ГЭС. Его 
вместе с уже готовым валом 
турбины планируется отправить 
на БоГЭС до конца навигации.

Вес одного рабочего колеса 
для турбины 175 тонн, диаметр 
7,9 метра, поэтому на станцию 

Дерево «отключило» 
электричество

без аренды, в Хабаровске власти 
на это не пошли. Оперативно-
выездные бригады «Хабаровских 
электрических сетей» – филиала 
ОАО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компания» 
все-таки восстановили подачу 
электроэнергии в населенные 
пункты.

Алина ВАСИЛЬЕВА

собыТия 

тяжеловесы будут доставляться 
судами по трассам Северного 
морского пути, а затем по Ени-
сею и Ангаре крупнотоннажны-
ми баржами.

До окончания строительства 
станции, которое инвесторы Рус-

Гидро и РУСАЛа запланировали 
на 2012 год, «Силовые машины» 
отгрузят для Богучанской ГЭС 
девять комплектов турбинного 
и генераторного оборудования. 

Ирина КРИВОШАПКА

Начинаются поставки  
«по-крупному»

Энергетики Владивостока ввели 
в строй вторую очередь подстан‑
ции «Залив». Она предназначена 
для снабжения объектов саммита 
АТЭС (Организации азиатско‑ти‑
хоокеанского экономического 
сотрудничества), который намечен 
в столице Приморья в 2012 году.

П
уск новой подстан-
ции – первый шаг 
к началу строительс-
тва на острове Русский 

объектов саммита АТЭС. Строи-
тельство подстанции предусмот-
рено совместной программой 
администрации Приморья и РАО 
«Энергетические системы Восто-
ка» по развитию и модернизации 
энергосистемы края.

Программа также предусмат-
ривает реконструкцию Артемов-
ской ТЭЦ и Владивостокской 
ТЭЦ-2. Это позволит увеличить 
мощность энергосистемы При-
морья на 120 мегаватт.

В рамках соглашения намече-
но до 2012 года инвестировать 
в энергосистему края около 
60 миллиардов рублей. Толь-
ко в этом году на модерни-

ЦИФРА 51 миллиард рублей намерена инвестировать ФСК ЕЭС в ближайшие пять лет в строительство и реконструкцию энергообъектов на Даль‑
нем Востоке. За это время предполагается построить и модернизировать 22 магистральных электросетевых объекта в Приморском 
крае, десять в Хабаровском крае, девять в Амурской области, четыре в Якутии.

В 2008‑2012 годах инвестиции 
ОАО «ФСК ЕЭС» в магистральный 
электросетевой комплекс Сверд‑
ловской области составят 24,315 
миллиарда рублей. В результате 
корректировки соглашения между 
правительством Свердловской 
области и РАО «ЕЭС России» 
о взаимодействии при реализации 
инвестиционных проектов для 
обеспечения надежного электро‑
снабжения и создания условий 
по присоединению к электричес‑
ким сетям потребителей (20 июня 
2008 года, Москва) сумма инвести‑
ций Федеральной сетевой ком‑
пании выросла более чем в два 
раза – с 11,58 миллиарда рублей.

Э
то будет наиболее мас-
штабная инвестпрог-
рамма из всех, заплани-
рованных МЭС Урала 

на 2008-2012 годы (общий объем 
инвестиций в магистральный се-
тевой комплекс Урала – больше 
40 миллиардов рублей). Объем 
инвестиций, запланированных 
на один только 2008 год, составит 
почти 6 миллиардов рублей, что 
в 4,8 раза превышает вложения 
2007 года.

В соответствии с корректиров-
кой срок соглашения продлева-
ется с 2011 на 2012 год и состав-
ляет 7 лет (с 2006 года). За это 
время ОАО «ФСК ЕЭС» должно 
ввести в эксплуатацию 672,6 ки-
лометра линий электропередачи 
220 и 500 кВ и 4278 МВА транс-
форматорной мощности.

Так, протяженность линии 
электропередачи 500 кВ Се-
верная – БАЗ после проведе-
ния геологических изысканий 
изменилась с 240 километров 
на 199 километров, а стоимость 
объекта была увеличена более 
чем вдвое и составила 6,357 
миллиарда рублей в связи с раз-
работкой проекта. Инвестиции 
в сооружение подстанции 500 кВ 
Сосьва (на базе действующего 
переключательного пункта) и за-
ходов линий 500 кВ Тагил – БАЗ 
выросли на 520 миллионов руб-
лей – до 2,52 миллиарда рублей. 

Во Владивостоке 
построили подстанцию 
для саммита

зацию энергетики Приморья 
РАО «Энергетические системы 
Востока» (преемник РАО ЕЭС 
в дальневосточных регионах) 
выделяет 6 миллиардов рублей. 
Предстоит значительная работа 
по увеличению генерирующих 
мощностей и развитию электро-
сетевого хозяйства.

Многие объекты уже проекти-
руются. В этом году энергетики 
планируют начать модерниза-
цию Партизанской ГРЭС, в сле-
дующем году – строительство 
Уссурийской ТЭЦ.

Первая очередь новой элект-
ростанции в Уссурийске будет 
сдана в 2012 году, благодаря 
чему производство электроэнер-
гии возрастет еще на 180 МВт. 
Реконструкция Партизанской 
ГРЭС позволит увеличить ее 
мощность на 315 МВт.

Серьезные инвестиции пре-
дусмотрены и в электросетевое 
хозяйство Приморья. В 2011 году 
планируется закончить строитель-
ство ЛЭП «Чугуевка – Находка – 
Владивосток – Спасск-Дальний».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

Инвестиции 
в свердловские сети 
вырастут вдвое

В результате проектирования 
уточнились суммы на комплекс-
ную реконструкцию подстанций 
220 кВ Каменская (на 600 милли-
онов рублей – до 1,8 миллиарда), 
Калининская (на 300 миллионов 
рублей – до 1,5 миллиарда), 
Окунево (с 1,2 миллиарда рублей 
до 2,5 миллиарда) и других объ-
ектов. В результате корректиров-
ки инвестиции ОАО «ФСК ЕЭС» 
были приведены в соответствие 
с современным уровнем цен.

Из соглашения было исключе-
но возведение подстанции 220 кВ 
Сергинская и линии 220 кВ Еме-
лино – Сергинская. Это связано 
с изменением планов по разви-
тию Нижне-Сергинского ме-
тизно-металлургического завода 
и расторжением договора на тех-
нологическое присоединение 
в январе 2008 года.

В то же время в откорректиро-
ванном соглашении появились 
новые объекты, в частности со-
оружение линии электропереда-
чи 500 кВ Белоярская АЭС – Еме-

лино с заходами Шагол – Южная 
для выдачи мощности Бело-ярс-
кой АЭС. На эти цели будет на-
правлено 2,877 миллиарда рублей 
(плата за присоединение). Поми-
мо этого, за счет средств потреби-
телей («Свердловэнерго») ОАО 
«ФСК ЕЭС» построит заходы 
воздушной линии 220 кВ Ре-
фтинская ГРЭС – Травянская-1 
на подстанцию 220 кВ Анна, 
строящуюся для электроснабже-
ния нового производства завода 
«Сухоложскцемент».

P. S. Соглашение между прави-
тельством Свердловской области 
и РАО «ЕЭС России» о взаи-
модействии при реализации 
инвестиционных проектов было 
заключено 14 декабря 2006 года. 
В соответствии с ним ОАО «ФСК 
ЕЭС» до 2011 года обязалось 
построить 594 километра линий 
электропередачи 220 и 500 кВ 
и 4888 МВА трансформаторной 
мощности.

Анна НЕВСКАЯ
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новостиНовгородэнерго

Специалисты «Новгородэнерго» 
передали новгородским педаго‑
гам 700 экземпляров методичес‑
ких пособий по профилактике 
детского электротравматизма.

В 
канун нового учебного 
года тираж буклетов 
«Безопасное электри-
чество» будет распро-

странен по всем школам об-
ласти.

Принимая буклеты, специа-
листы комитета по образованию 
Новгородской области отметили 
актуальность и важность прово-
димой энергетиками акции.

– Данная брошюра станет 
хорошим подспорьем для пре-
подавателей на уроках ОБЖ 
(основы безопасной жизне-
деятельности), тем более что 
подобной литературы у нас 
не хватает, – отметил методист 
областного комитета по образо-
ванию Виктор Макеев.

– На мой взгляд, материа-
лы, представленные в книге, 
помогут учителям вести более 
эффективно разъяснитель-
ную работу среди школьников. 
В буклете красочно и доступ-
но представлена информация 
просветительского характера, 
примеры наглядной агитации, 
обращения, стихи и рисунки 
детей, – сказал он.

– Несчастный случай легче 
предупредить, чем бороться 
с его последствиями, – уве-
рен руководитель «Новгород-

Профилактика травматизма

«Чтобы быть лучшими, надо 
тренировать не только команду, 
но и тренеров», – такое мнение 
на заседании технического со‑
вета филиала высказал главный 
инженер «Новгородэнерго» 
Игорь Якимов.

Э
то заявление было сде-
лано после завершения 
соревнований бригад 
оперативно-ремонтно-

го персонала МРСК Северо-За-
пада в Вологде, где новгородцы 
заняли второе место.

– По моему глубокому убеж-
дению, результаты турнирной 

Инвестиционная программа 
«Новгородэнерго» в текущем году 
составит порядка 680 миллионов 
рублей. Фактический ввод ос‑
новных фондов за год достигнет 
5,225 МВА.

В 
2008 году «Новгород-
энерго» планирует вы-
полнить ремонт основ-
ных средств с общими 

затратами 81 миллиона 855 
тысяч рублей. Ожидаемое вы-
полнение плана первого полу-
годия – 94,2 процента, или 40 
миллионов 199 тысяч рублей.

Невыполнение плана ремон-
тов оборудования подстанций 
и воздушных линий подряд-

Инвестпрограмма 
на 680 миллионов

ным способом связано с не-
завершенными конкурсными 
процедурами. В следующий 
отчетный период отставание 
будет ликвидировано, специа-
листы компании рассматривают 
возможность перевыполнения 
плана по другим направлениям 
ремонтных работ.

Ожидаемое выполнение ин-
вестиционной программы фили-
ала в 2008 году с учетом коррек-
тировки составит 677 миллионов 
942 тысячи рублей. Фактический 
ввод основных фондов за год 
составит 5,225 МВА.

Материалы подготовил  
Игорь СВИНЦОВ

Как и в футболе,  
дело в тренере!

Технический совет «Новгород‑
энерго» оценил эффективность 
мероприятий по повышению про‑
изводительности труда. Новую 
систему планирования произ‑
водственными процессами ввели 
в Боровичских и Старорусских 
электрических сетях филиала.

В 
конце июня техни-
ческий совет «Нов-
городэнерго» подвел 
промежуточные итоги 

эффективности мероприятий 
по повышению производитель-
ности труда. В качестве пилот-
ных площадок по внедрению 
новой системы планирования 
производственных процессов 
выступают отделения Боровичс-
кие и Старорусские электричес-
кие сети «Новгородэнерго».

Новая система планирования 
в цепи «Участок – РЭС – отделе-
ние» разработана техническим 
советом компании еще в февра-
ле 2008 года. На уровне РЭСов 
была проведена инвентаризация 
загрузки персонала с использо-
ванием «фотографии» рабочего 
дня – формы учета ежедневных 
работ персонала. С апреля ме-
тодики ежедневного и ежене-

На техническом 
совете

дельного планирования были 
внедрены в производственный 
процесс Боровичских и Старо-
русских ЭС «Новгородэнерго». 
На основе квартального анализа 
отчетности технический совет 
компании оценит эффектив-
ность предложенных методик 
планирования.

– Перед техническим советом 
«Новгородэнерго» стоит задача 
отработать, обобщить и рас-
пространить данный опыт. Мы 
хотим до конца года перевести 
все подразделения компании 
на новую систему планирова-
ния с проработкой структурных 
и штатных изменений, – заявил 
главный инженер РСК Игорь 
Якимов. – Необходимо, чтобы 
каждый руководитель научился 
правильно планировать работу 
персонала, осуществлять его ра-
зумную загрузку, эффективно уп-
равлять активами предприятия.

Для более широкого озна-
комления персонала компании 
с опытом по внедрению новой 
системы планирования отзывы 
специалистов пилотных отделе-
ний будут размещаться на кор-
поративных медиа-ресурсах 
«Новгородэнерго».

таблицы зависят от стремле-
ния к успеху как самих участ-
ников, так и от способностей 
«тренерского состава». Это 
как в российском футболе: 
не было у нас приличного тре-
нера – плелись всегда в кон-
це. Появился талантливый 
и опытный учитель – появи-
лись и результаты. Поэтому 
и мы в «Новгородэнерго» 
пришли к идее формирова-
ния тренерской команды. 
Чтобы быть лучшими, надо 
тренировать не только коман-
ду, но и тренеров, – уверен 
И. Якимов.

энерго» Владимир Чистяков. 
Издание «Безопасное элект-
ричество» – обобщенный опыт 
работы пресс-служб компа-
ний МРСК Северо-Запада, 
который можно эффективно 
использовать и в учреждениях 
образования.

В прошлом году работа по про-
филактике травматизма среди 
детей приобрела в филиалах 
МРСК Северо-Запада масш-
табный характер. Специалисты 
энергокомпаний проделали 
большую агитационно-разъяс-

нительную работу, постоянно 
говоря о необходимости соблю-
дения правил электробезопас-
ности через средства массовой 
информации, выступления 
в школах, выпуская многочис-
ленные наглядные материалы.

– Главная цель проводи-
мых мероприятий – сохранить 
здоровье и жизнь детей, по-
рой не подозревающих, какую 
опасность несет в себе электри-
чество, – подчеркнул директор 
«Новгородэнерго» Владимир 
Чистяков.

Власти Ростовской области пред‑
ложили потенциальным инвес‑
торам игорной зоны «Азов‑Сити» 
выгодные условия подключения 
к энергосетям. 

М
инистр экономики, 
торговли, междуна-
родных и внешне-
экономических свя-

зей Ростовской области Влади-
мир Бартеньев сообщил:

– В Ростовской части игорной 
зоны «Азов-Сити» мы предло-
жили плату за технологичес-
кое присоединение в размере 
13 690 рублей за кВт без НДС. 
Это ниже, чем аналогичная 
плата в целом по Ростовской 

области, а также в других субъ-
ектах Федерации. При этом 
администрация области берет 
на себя расходы по подведению 
инженерных сетей до границы 
игорной зоны. На границе 
зоны также будет построена 
подстанция 35 /10 кВ. Я счи-
таю, что обеспечение выгодных 
условий при подключении 
к объектам инженерной ин-
фраструктуры является кон-
курентным преимуществом 
«Азов-Сити», – подчеркнул 
В. Бартеньев.

Подстанцию «Порт-Катон» 
(для ее сооружения потребует-
ся 93 миллиона рублей) у гра-
ницы игорной зоны построит 

ОАО «Ростовэнерго» (филиал 
«МРСК Юга»).  На перво-
начальном этапе она будет 
обеспечивать потребности 
строительных организаций, 
работающих на возведении 
объектов игорной зоны. В пер-
спективе, по мере развития 
«Азов-Сити» подстанция мо-
жет быть переведена на напря-
жение 110 кВ.

По мнению вице-прези-
дента региональной ассоци-
ации игорного бизнеса Ни-
колая Оганезова, «затраты 
операторов игорного бизнеса 
на подключение к объектам 
инфраструктуры в «Азов-Си-
ти» благодаря участию влас-

тей Ростовской области будут 
значительно ниже». Для обес-
печения электроэнергией не-
большого казино потребуется 
заплатить за техприсоедине-
ние как минимум 2 миллиона 
рублей.

Как заявил В. Бартеньев, стро-
ительные организации, которые 
будут работать в «Азов-Сити», 
получат электроэнергию уже 
к ноябрю этого года.

Администрация Ростовской 
области уже объявила конкурс 
на право заключения договора 
аренды земельных участков. 
На конкурс выставлены 16 учас-
тков по 1,5 гектара каждый, рас-
положенные в Азовском районе 

Ростовской области. Результаты 
конкурса будут объявлены 29 
июля.

Как известно, игорная зона 
«Азов-Сити» на побережье 
Азовского моря займет площадь 
2 тысячи гектаров, она располо-
жена в Азовском районе Ростов-
ской области и Щербиновском 
районе Краснодарского края. 
Планируемые государственные 
инвестиции в инфраструктуру 
«Азов -Сити» должны составить 
не менее 12 миллиардов рублей. 
По плану первые объекты игор-
ной зоны должны быть постро-
ены к 1 июля 2009 года.

Ирина КРИВОШАПКА

сеТи 

Ростовские казино присоединяются со скидкой
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Кирилл Середин – самый моло‑
дой участник конкурса профес‑
сионального мастерства среди 
оперативно‑ремонтного персо‑
нала распредсетей ОАО «МРСК 
Северо‑Запада», который прошел 
в конце мая на полигоне учебного 
центра «Энергетик» в Вологде. 
Двадцатидвухлетний электромон‑
тер пришел в профессию всего 
пять месяцев назад, но уже успел 
показать, что не напрасно.

«И
звини, подожди 
пару минут, жена 
звонит», – едва 
закончив работу 

на конкурсном этапе по замене 
провода, Кирилл отворачива-
ется и отходит с мобильником 
за судейскую палатку – там, 
за ветром, можно спокойно по-
говорить. Возвращается доволь-
ный, будто не он только что бегал 
по этапу весь в «мыле» в полной 
амуниции электромонтера. И это 
на двадцатиградусной жаре.

«Что, супруга поздравляла, 
хвалила?»– уже известно, что 
на замене провода бригада 
«Новгородэнерго» отработала 
лучше остальных команд–учас-
тниц соревнований профмас-
терства. Кирилл Середин внес 

«Мечты стать энергетиком у меня не было»

На замене провода бригада «Новгородэнерго» была лучше всех

в эту небольшую, но важную 
для команды победу ощутимый 
вклад.

«Да нет, – смеется, – наобо-
рот, ругала. Второй месяц дома 
не бываю, по соревнованиям 
болтаюсь, забыла, как выгляжу. 
Грозится, что скоро дочка папу 
признавать откажется».

Дома двадцатидвухлетнего 
Кирилла ждут жена Нина и дочь 
Полина. У нее сейчас, в полтора 
года, как раз режутся зубки. 
И любимого папу, которого хоть 
и побаивается, когда расшалится, 
но обожает больше всего на све-
те, поздравить пока не может. 
Но уже лопочет в трубку мобиль-
ника: «Папа, папа, дай», – узнает 
голос отца и радуется.

«Так уж вышло, что у меня 
небольшой юбилей, – Кирилл 
закуривает, садится на скамейку 
и только сейчас догадывается 
снять каску: этап отработали 
уже, а все как-то не до того 
было. – Сегодня пять месяцев, 
как я в Валдайских сетях «Нов-
городэнерго» работаю».

Соревнования МРСК Се-
веро-Запада – мероприятие 
ответственное. Каждую энерго-
систему здесь представляет всего 
одна бригада из трех человек. 

Мастер, производитель работ 
да электромонтер, на которого 
на большинстве этапов ложит-
ся основная нагрузка. Лучшие 
из лучших, как принято гово-
рить на торжественных мероп-
риятиях. Лучшие из лучших, 
как это потом подтверждает 
сама жизнь и непростая работа 
энергетика.

Как же получилось, что такому 
почти еще пацану, который без 
года неделя как в энергетике, до-
верили защищать честь огромной 
сетевой компании – серьезная, 
надо сказать ответственность. 
Других, что ли, не нашлось?

«Да мы бы без Кирилла и не по-
ехали. Я так и сказал начальству 
перед соревнованиями – не буду 
бригаду менять. Мы ведь не толь-
ко на работе или там, на сорев-
нованиях вместе. Всегда друг 
за друга держимся», – говорит 
производитель бригады Алексей 
Тинт, а по совместительству на-
ставник Кирилла.

То, что Кириллу повезло с бри-
гадой и учителями, подтверждает 
и начальник службы психофизи-
ческого обеспечения «Новгоро-
дэнерго» Ирина Черномазова: 
«Хорошие у него наставники. 
Во многом благодаря им Кирилл 
имеет уже третью степень допус-
ка работы в электроустановках. 
Середин – полноправный учас-
тник бригады, которая победила 
в областных соревнованиях. Его 
целеустремленность иногда по-
ражает. Когда пришел в Марев-
ский РЭС (район электрических 
сетей) на работу – мало что умел. 
В теории – «нулевые» результа-
ты показывал. Сейчас уже даст 
фору иным ветеранам. У него 
есть настойчивость, ответствен-
ность – и за себя, и за команду, 
желание достичь большего. А са-
мое главное – умеет держать себя 
в руках, справиться с волнением. 
На соревнованиях это очень 
важно».

Единственное, чем не очень 
доволен психолог, так это из-
лишним упорством молодого 
электромонтера. «Я ему, бывает, 
советую погулять, отдохнуть, 
отоспаться, наконец, отвлечься 
от соревнований. А он – ни в ка-

кую. Все учит: положения, сцена-
рии этапов, теорию. С ноутбуком 
не расстается», – ворчит Ирина.

«Бригада показала себя спло-
ченным коллективом на сорев-
нованиях. Понимают друг друга 
с полуслова. А это важнее иног-
да, чем многолетний опыт», – за-
меститель главного инженера 
«Новгородэнерго» Александр 
Карпов спокоен за своих подо-
печных. И не зря. Вне зависи-
мости от того, кто станет побе-
дителем конкурса, новгородская 
бригада отработала все этапы 
по максимуму. И Кирилл в том 
числе. При тушении пожара, 
например, справился со своей 
задачей на сто процентов.

Сам же Кирилл признается, что 
соревнования для него – не столь-
ко возможность себя показать, 
сколько научиться новому, опыта 
набраться. А его, опыта, как раз 
не всегда хватает. «Знать–это 
одно, а вот уметь – совершенно 
другое, – говорит электромон-
тер. – Практики мне недостаточ-
но. Кто-то, может, ту же самую 
вытяжку провода раз двести де-
лал, а я всего три». Зато отмечает, 
что участие в соревнованиях та-
кого уровня в плане опыта стоят 
нескольких лет работы.

Кирилл настолько увлеченно, 
интересно и понятно рассказы-Кирилл Середин

лица 

вает о работе, бригаде, коллегах, 
соревнованиях, что кажется – че-
ловек нашел свое место в жизни, 
свою профессию. Хотя пришел 
сюда недавно и совсем из другой 
отрасли – строительства.

«Раньше вообще не думал, кем 
стану. Мечты детской, что не-
пременно энергетиком, не было. 
Надо было работать – работал. 
Когда в школе учился, диджеем 
в местном ДК был, нравилось». 
В энергетику, признается, при-
шел по материальным сообра-
жениям. Молодая жена, годо-
валый ребенок. А в сетях платят 
стабильно и неплохо.

Сейчас установки немного 
сместились. «Учиться мне надо, 
в институт поступать. Не век 
в монтерах ходить», – призна-
ется Кирилл. «На кого учиться 
собираешься, кем стать хо-
чешь?» – «Как кем? – смеет-
ся. – Директором МРСК, ко-
нечно! Плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом».

P. S. По итогам региональных 
соревнований бригада «Нов-
городэнерго» заняла призовое 
второе место.

Андрей ЯСТРЕБОВ,  
«Вологдаэнерго» 

Дипломант конкурса 
PRОФИ‑2008

Старейший турбоагрегат Самар‑
ской ГРЭС остановлен для после‑
дующего вывода из эксплуатации.

Т
урбина мощностью 
6 МВт была произве-
дена 80 лет назад в Гер-
мании концерном AEG 

и пущена в эксплуатацию еще 
в 1931 году. Турбоагрегат № 1 
Самарской ГРЭС – поистине 
уникальный экземпляр, сохра-
нившийся в России до настоя-
щего времени.

Именно с этого турбоагрегата, 
укомплектованного генерато-
ром завода «Электросила» в пе-
риод индустриализации, была 
начата масштабная реконс-
трукция Самарской ГРЭС. Эта 
турбина помогала обеспечивать 
энергетические потребности 
Куйбышева во время Великой 
Отечественной войны и многие 
десятилетия мирной жизни.

Поскольку энергетическая 
статистика до 1953 года была 
секретной, в «Волжской ТГК» 
отсутствует информация о том, 
какое количество киловатт 
энергии выработала турбина 
с момента ввода в эксплуатацию 
и до 1953 года. Однако известно, 
что с 1953 года до настоящего 
времени турбина № 1 отработала 
378 700 часов и ее ротор за это 
время провернулся около 68 
миллиардов раз.

Как отметил генеральный 
директор ОАО «Волжская ТГК» 
Василий Никонов, «секрет не-
обычайного долголетия турбины 
№ 1 – в труде многих поколений 
работников Самарской ГРЭС, 
которые смогли сохранять это 
оборудование в рабочем со-
стоянии долгие десятилетия. 
Отдавая должное высочайшему 
профессионализму и самоот-
верженности этих людей, мы 

приняли решение, что турбина 
должна быть сохранена для 
истории. А ее место на станции 
займет новый 12-мегаваттный 
турбоагрегат, который позволит 
Самарской ГРЭС работать более 
экономично, чем до настоящего 
момента».

Замена турбоагрегата № 1 Са-
марской ГРЭС полностью завер-
шится в декабре 2009 года. Мо-
дернизация старейшей станции 
Поволжья, которой в этом году 
исполняется 108 лет, не только 
даст 8 МВт новой электрической 
мощности, но и позволит при-
нять дополнительные тепловые 
нагрузки в объеме 23 Гкал - час. 
Этого хватит, чтобы подключить 
к централизованному тепло-
снабжению около 20 новых 
многоэтажек в историческом 
центре Самары.

Ирина КРИВОШАПКА

Готовится к сдаче в эксплуатацию 
автотрансформатор на подстан‑
ции 500 кВ в Пыть‑Яхе (Ханты‑
Мансийский автономный округ). 
Строительство объекта начато 
в четвертом квартале 2007 года 
и финансируется за счет средств, 
полученных в рамках заключен‑
ного ОАО «ФСК ЕЭС» договора 
на технологическое присо‑
единение потребителей ОАО 
«Роснефть».

О
бщая стоимость стро-
ительства составит 
около 280 миллионов 
рублей. Подстанция 

Пыть-Ях является одной из го-
ловных в зоне транзита Сургут – 
Тюмень. По линиям 500 кВ она 
присоединена к Сургутским 
ГРЭС-1 и ГРЭС-2. По линиям 
35-110 кВ от подстанции осу-

ществляется электроснабжение 
объектов нефте- и газодобычи 
прилегающего района, а также 
Пыть-Яха с населением 50 ты-
сяч человек.

Работы на объекте ведутся 
в рамках соглашения «О вза-
имодействии по реализации 
мероприятий энергетических 
компаний для обеспечения 
надежного электроснабжения 
и создания условий по при-
соединению к электрическим 
сетям потребителей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Ямало-
Ненецкого автономного ок-
руга», подписанного 31 июля 
2006 года руководством РАО 
«ЕЭС России» и главами трех 
субъектов Федерации.

Алина ВАСИЛЬЕВА

оборУдоВаНие 

Смена поколений турбоагрегатов Головной транзитный 
источник готов
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«Россия производит энергии в два 
раза больше, чем потребляет. 
Наши климатические и геогра‑
фические условия таковы, что 
необходимо активнее развивать 
технологии возобновляемой 
энергетики», – отметил первый за‑
меститель председателя Комиссии 
Совета Федерации по естествен‑
ным монополиям, председатель 
подкомиссии по электро‑ и теп‑
лоэнергетике Валентин Межевич 
в ходе видеомоста Москва–София 
на тему «Альтернативные источни‑
ки энергии».

В
идные политики и уче-
ные России и Болгарии 
в рамках июньской встре-
чи обcудили проблемы 

энергетики, уделив основное 

ПроблеМа 

Все ресурсы – в оборот. Энергетический
внимание вопросам европейской 
энергобезопасности, проблемам 
потребления природных ресурсов, 
использования альтернативных 
источников энергии.

Как сообщили в пресс-службе 
верхней палаты российского 
парламента, в своем выступле-
нии В. Межевич сделал акцент 
на вопросы, связанные с разра-
боткой возобновляемых источ-
ников энергии, новых, экологи-
чески чистых технологий.

Он заметил, что по показателям 
энергетической обеспеченности 
Российская Федерация остается 
одним из самых богатых в мире 
государств. В настоящее время 
наша страна занимает лидиру-
ющие позиции по экспорту газа, 
нефти и нефтепродуктов, вносит 

существенный вклад в обеспече-
ние глобальной и региональной 
энергетической безопаснос-
ти. Наряду с традиционными 
направлениями энергетики, 
по мнению сенатора, должны 
получить более широкое рас-
пространение альтернативные 
и возобновляемые энергетичес-
кие источники.

Наиболее остры проблемы 
с энергоресурсами, по мнению 
члена Совета Федерации, в се-
верных районах, составляющих 
около 50 процентов территории 
Российской Федерации. Основ-
ным источником электроэнергии 
в труднодоступных районах оста-
ются дизельные электростанции, 
себестоимость которых очень 
высока. Для социально-экономи-

ческого развития Севера России 
крайне важен ввод в эксплуа-
тацию объектов малой энерге-
тики, требуется комплексное 
использование энергии Солнца, 
ветра, тепла земли, геотермальных 
ресурсов.

В качестве примера успешно-
го освоения новых технологий 
В. Межевич привел реализуе-
мый в Иркутской области проект 
по производству биотоплива 
из древесных отходов, а также 
отходов сельхозпроизводства. 
К сентябрю этого года, сооб-
щил сенатор, должна заработать 
первая опытно-промышленная 
установка, которая на основе эко-
логически безопасных технологий 
позволит вовлечь в переработку 
сучья, опилки, стружки и т. п.

В. Межевич также подчеркнул, 
что для эффективного использо-
вания энергетических ресурсов 
и вовлечения в хозяйственный 
оборот естественного движе-
ния водных потоков, биомас-
сы и других нетрадиционных 
источников энергии требуется 
совершенствование ряда право-
вых, организационных, научных, 
производственных, технических 
и экономических мер. Это будет 
способствовать снижению вред-
ного воздействия энергетики 
на окружающую среду, повыше-
нию уровня благополучия населе-
ния, а главное – созданию новых 
технологий энергопроизводства 
на возобновляемых ресурсах.

Ирина КРИВОШАПКА

До недавнего времени РАО ЕЭС 
являлось крупнейшим в мире 
электроэнергетическим холдингом. 
На сегодняшний день это предпри‑
ятие – уже история. Гигант россий‑
ской экономики прекратил свое 
существование в торжественной 
и символичной обстановке: опущен 
флаг, сняты буквы РАО ЕЭС с цент‑
рального офиса компании.

В 
экономике страны нащу-
пывают свой самобытный 
путь обновленные частные 
компании. А. Чубайсу уда-

лось привлечь в электроэнергети-
ку России более триллиона рублей. 
На них планируется частично 
финансировать строительство 40 
ГВт новых мощностей в генера-
ции к 2012 г. В отрасли появились 
новые крупные игроки, среди 
которых «Газпром», КЭС, СУЭК, 
иностранные Enel, E. On, RWE 
и Fortum.

успех и риски
Упиваясь успехом данного мероп-
риятия (финансовые прогнозы 
были в разы скромнее), пока мало 
кто задумывается об обратной 
стороне медали. Например, сейчас 
совсем непонятно, как отразится 
присутствие частного и, тем более, 
иностранного инвестора на жизни 
энергетиков. Между тем в россий-
ских глубинках сторона эта уже 
дает о себе знать…

Дефицит газа в энергобалансе 
страны и дисбаланс между рос-
том экономики и потреблением 
электричества растут с каждым 
годом. В сильные январские мо-
розы подача газа на станции ог-
раничивается до 35-40 процентов. 
Как отметил А. Чубайс в интервью 
The Financial Times, «если ВВП 
России в прошлом году вырос 
на 8,1 процента, то потребление 
электричества при этом – всего 
на 2,4 процента».

Действующая энергетическая 
стратегия России до 2020 года 
базовым принципом современной 
энергетики провозгласила дивер-
сификацию топливного баланса 
в целях обеспечения энергетичес-
кой безопасности страны. «Газ-
пром», в свою очередь, всячески 
поддерживает диверсификацию 
топливного баланса. Желание 

«Газпрома» естественно: на вне-
шнем рынке тысяча кубомет-
ров стоит 350 долларов США, 
а на внутреннем – лишь 50. Цена 
на внутреннем рынке будет быстро 
догонять существующую экспорт-
ную, но, пока это не произошло, 
остаются считанные дни, чтобы 
окончательно определиться с аль-
тернативой газу.

В поисках 
альтернативы
Казалось бы, альтернатива на по-
верхности. Во-первых, увеличить 
долю потребления угля. Нереа-
лизованное желание «Газпрома» 
создать СП с «СУЭК» – лишнее 
этому подтверждение. Сделка поз-
волила бы перевести ряд газовых 
электростанций на уголь, освобо-
див для экспорта дополнительные 
объемы газа.

Во-вторых, пора вспомнить 
о «старом добром» торфе, который 
лежит под ногами в ряде российс-
ких регионов и ждет своего часа. 
Тем более, по своим экологичес-
ким характеристикам торф во мно-
гом превосходит уголь. Цена – 
тоже вопрос времени. По данным 
торфодобывающих предприятий, 
существует прямая корреляция 
между объемами добычи торфа 
и его себестоимостью. Поэтому 
со значительным ростом объемов 
добычи торфа цена на торф может 
не только закрепиться на ны-
нешнем уровне, но и снизиться. 
С учетом роста цен на уголь и его 
доставку до потребителя в ряде ре-
гионов (например, в Костромской 
области) уже сегодня торф являет-
ся экономически более выгодным, 
чем уголь. О переходе на торф 
и увеличении потребления торфа 
год-два назад всерьез задумались 
ТГК-1, ТГК-2, ТГК-5, ОГК-3.

Все возвращается на круги 
своя…. В 70-е годы на торфе ра-
ботало 35 электростанций, зна-
чительное количество произ-
водственных и коммунальных 
котельных, в больших объемах 
использовался даже торфяной 
генераторный газ. На долю рос-
сийской торфяной отрасли при-
ходилось почти 17 процентов 
производимого торфа и торфяной 
продукции в мире.

Газовое 
злоупотребление
Переход от плановой экономики 
потребовал более дешевой альтер-
нативы торфу и привозному углю. 
И ворота широко открылись для 
нового фаворита – газ буквально 
ворвался в нашу жизнь. Как обыч-
но у нас бывает, не очень-то заду-
мываясь о будущем, мы ошеломля-
ющими темпами стали переходить 
на газовое топливо, разрушая име-
ющуюся инфраструктуру тех же 
теплостанций.

Огульная газификация всей 
страны обернулась тем, о чем так 
сокрушаемся сейчас: зависимость 
экономики от невозобновляемой 
ресурсной базы, рост цен на энер-
гоисточники, ориентация на экс-
порт газа и лимитированность его 
для потребления внутри страны. 
Конечно, теперь мы, как мощней-
шая нефтяная и газовая держава, 
вдруг задумались: а что, если газ 
возьмет и закончится?

Держа руку на пульсе и, как гос-
корпорация, довольно трепетно 
относясь к вопросам социальной 
ответственности бизнеса, РАО 
ЕЭС подготовило проект програм-
мы увеличения доли потребления 
фрезерного торфа на энергообъек-
тах России. Согласно программе, 
ежегодный объем сжигания торфа 
в большой энергетике на тепло- 
и электростанциях должен был 
составить 12,5 миллиона тонн, при 
этом на самой опытной в плане 
сжигания торфа станции – Шатур-
ской ГРЭС – объемы потребления 
торфа планировалось увеличить 
с 400 тысяч до 1,5 миллиона тонн 
в год.

Ситуация коренным образом 
поменялась с приходом частных 
инвесторов. Наиболее показателен 
в этом смысле пример компании 
E. On.

Но инвесторы 
за свое…
Корпорация E. On поставляет 
электричество, газ и воду более 
чем 21 миллиону потребителей. 
Дочерняя компания E. On – E. On 
Ruhrgas – крупнейший в Германии 
дистрибьютор газа. Этот немецкий 
концерн осенью 2007 года более 

чем за 100 миллиардов рублей 
приобрел государственные акции 
компании ОГК-4,. объединяющей 
Сургутскую, Березовскую, Ша-
турскую, Смоленскую и Яйвинс-
кую ГРЭС, суммарно на которые 
приходится около 6 процентов 
производства электроэнергии 
в России.

С приходом E. On политика 
ОГК-4 стала меняться на глазах. 
В январе останавливаются закупки 
торфа. Мотивируется это тем, что 
Шатурская ГРЭС будет теперь 
сжигать уголь. Все объясняется 
экономической целесообразнос-
тью. Нынешняя зима, конечно, 
не сравнится с холодами 2006 года, 
когда, как известно, энергосистема 
Москвы трещала по швам от недо-
поставок газа. Кстати, именно 
торф тогда стал спасительной 
соломинкой: в январе 2006 года 
торф отгружался на Шатурскую 
ГРЭС сверх плана – на пределе 
возможностей предприятия.

Поскольку в настоящее вре-
мя нет денежных поступлений, 
«Шатурторф» еле сводит концы 
с концами. Длительный простой 
в работе скажется на росте себес-
тоимости торфа и, соответственно, 
на цене за тонну условного топ-
лива, что никак не выгодно самой 
ГРЭС-5.

При этом в случае холодной 
зимы 2008-2009 годов неизвестно, 
сможет ли уголь полностью за-
крыть потребности Москвы и об-
ласти в энергии, особенно учиты-
вая два немаловажных момента. 
Во-первых, Шатурская ГРЭС 
изначально проектировалась под 
работу на торфе, и надежность 
оборудования при сжигании угля 
значительно падает. Во-вторых, 
в сезон резко возрастает спрос 
на уголь по всей России, и далеко 
не всегда железные дороги готовы 
справиться с такой нагрузкой.

Требуется 
господдержка
Понимание серьезности всех ас-
пектов использования торфа заста-
вило Белоруссию, страны Балтии, 
Финляндию, Ирландию на госу-
дарственном уровне создать бла-
гоприятные условия для развития 
торфяной отрасли путем проведе-
ния последовательной законода-
тельной, налоговой, финансовой, 
социальной политики. Кстати го-
воря, в СССР, несмотря на большие 
объемы добычи, торфяная отрасль 
была дотационной.

Принимая такие стратегические 
решения, как замена торфа углем, 

необходимо всецело отдавать себе 
отчет в том, что это не может быть 
временная мера – месяц, год, 
два, пять. Загубив «Шатурторф» 
сегодня, будет уже невозможно 
вернуться к потреблению торфа 
в Подмосковье в будущем. Вос-
становление потребует колоссаль-
ных человеческих и финансовых 
ресурсов.

В регионах России масса при-
меров того, как вымирали целые 
торфяные поселки после отказа 
основного потребителя от торфа. 
При этом страдают не только само 
предприятие и его сотрудники, 
хотя, конечно, на их плечи ложит-
ся львиная доля трагедии. В насто-
ящее время в составе ОАО «Шатур-
торф» 4 филиала с полями общей 
площадью около 3 тысяч гектаров, 
расположенными в Московской, 
Рязанской и Владимирской облас-
тях. Каждый из филиалов является 
поселкообразующим.

Готов ли сегодня концерн E. On 
взять на себя ответственность 
за судьбу 5 крупных поселков 
Шатурского, Егорьевского, Спас-
Клепиковского районов?

Готов ли он взять ответственность 
и за то, что каждое лето москвичи 
и все жители Центрального региона 
будут задыхаться от торфяных по-
жаров? Ведь огромная территория 
невыработанных подмосковных 
торфяников останется без при-
смотра. Известный факт – землям, 
на которых ведется добыча, гореть 
не позволяет строгое соблюдение 
мер безопасности и своевременное 
предотвращение пожаров. Однако 
воспламенение торфа на близле-
жащих территориях – не редкость. 
И в самый разгар сезона добычи 
на тушение пожаров отвлекается 
значительная часть технических 
и людских ресурсов «Шатурторфа». 
При прекращении регулярной 
деятельности на шатурских торфо-
разработках пожароопасная зона 
значительно расширится, возрастет 
риск возгорания торфяников.

Именно сейчас для дальнейшего 
существования торфяной отрасли 
и для реальной диверсификации 
российской энергетики жизненно 
необходимо получить конкретные 
ответы на конкретные вопросы: 
Каким образом планируется уве-
личить ежегодный объем сжига-
ния торфа в большой энергетике 
с 2 до 12,5 миллиона тонн, если 
на корню рубится даже то, что 
строилось и развивалось в течение 
целого столетия – ведь именно 
вековая история у разработки ша-
турских торфяников?

Владимир ЕФИМОВ

сТраТегия 

Новая эра энергетики:  
пожинаем первые плоды
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Инвестиции, кредит, лизинг в энергетике

Группа компаний «ТрансИнвест‑
Холдинг» осуществляет свою 
деятельность на рынке лизинго‑
вых услуг с 2001 года.

О
сновные интересы 
н а ш е г о  х о л д и н г а 
распространяются 
на такие сегменты 

лизинга, как энергетическое 
оборудование, подвижной 
состав (железнодорожный, ав-
томобильный и специальный), 
а также машиностроительное, 
специализированное и буровое 
оборудование.

Сложность в реализации 
проектов по лизингу энер-
гетического оборудования 
заключается в наличии боль-
шого количества поставщиков 
(до 100) и продолжительности 

монтажных работ и ввода обо-
рудования в эксплуатацию.

Осуществляя лизинг энер-
гетического оборудования 
для крупных электростанций, 
подстанций и сетевого элект-
рохозяйства, наша компания 
активно развивается в области 
малой энергетики (контей-
нерные дизель-генераторные 
установки, стационарные 
и передвижные дизельные 
электростанции) в основ-
ном в районах со сложными 
климатическими условиями 
и отдаленным географичес-
ким расположением, таких, 
как Республика Саха (Якутия), 
отдельные районы Восточной 
и Западной Сибири, Ямало-
Ненецкий и Ханты-Мансий-
ский автономные округа, Ха-

баровский край, Сахалинская 
область.

При этом приходится разра-
батывать очень точный и согла-
сованный маршрут доставки 
оборудования, порой несколь-
кими перевозчиками и раз-
личными видами транспорта 
(железнодорожным, автомо-
бильным, водным, воздуш-
ным), учитывая ограниченное 
время навигации, весеннего 
половодья и замерзания рек 
для перевозки по «зимнику». 
Это требует профессионализма 
и хорошей согласованности 
действий специалистов хол-
динга и компаний-партнеров. 
Даже небольшой срыв в любом 
звене длинной цепочки может 
привести к увеличению срока 
поставки и серьезным финан-
совым потерям как для нас, так 
и для наших клиентов.

Кроме того, сложные схемы 
поставки техники и оборудо-
вания в отдаленные районы 
иногда становятся препятстви-
ем для привлечения банковс-
кого финансирования. Трудо-
емкий, а иногда невозможный 
мониторинг предмета лизинга, 
значительное увеличение рис-
ков при перевозке приводят 
к ограничению количества 
кредитных и страховых орга-
низаций, желающих сотрудни-
чать по таким проектам.

Новым, отдельным направ-
лением деятельности холдинга 
в данном сегменте является 
лизинг автоматизированных 
систем коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ). 
Особенность лизинга данного 
оборудования в том, что в со-
став АСКУЭ входят устройства, 
которые не могут отражаться 
в бухгалтерском учете как ос-
новные средства. Специалис-
ты нашей компании смогли 
найти выход из сложившейся 
ситуации, объединив все эти 
устройства в единую систему 
на каждом объекте.

В 2005-2008 годах холдингом 
реализованы проекты по замене 
парка устаревших дизельных 
генераторов в ОАО «Сахаэнер-
го», осуществлены поставки 
модульных котельных устано-
вок и спецтехники для ОАО 
АК «Якутскэнерго», линейных 
объектов недвижимости (ВЛ, ТП 
и нежилых помещений) для ОАО 
«Костромаэнерго», АСКУЭ для 
ОАО «Сахалинэнерго», системы 
контроля и управления энерго-
блоком № 4 Костромской ГРЭС 
для ОГК-3. Помимо этого, завер-
шен крупный проект по строи-
тельству 4-го энергоблока Хаба-
ровской ТЭЦ-3 совместно с ОАО 
«ДГК». Все вышеперечисленные 
проекты имеют свои индивиду-
альные особенности. Например, 
различные модели МКУ произве-
дены ОАО «Бийский котельный 
завод» с учетом эксплуатацион-
ных особенностей региона. Пус-
коналадочные работы проведены 
с привлечением как специалистов 
завода, так и местных подрядных 
организаций.

Реализация лизинговых про-
ектов осложняется ситуацией 
на финансовом рынке: сегодня 
проблема уже не в том, чтобы 
найти источник дешевых денег, 
а в том, чтобы найти источник 
денег вообще. В результате 
кризиса ликвидности на фи-
нансовых рынках все стало 
слишком сложно: прежде всего 
необходимо налаживать отно-
шения с банками, чтобы иметь 
возможность кредитоваться 
в больших объемах и по при-
емлемым ставкам.

Сегодня выживают те ли-
зинговые компании, кото-
рые либо являются «дочками» 
банков, либо работают в нише 
так называемого «розничного 
лизинга», имея при этом боль-
шие риски, либо такие компа-
нии, как наша, с многолетней 
историей и опытом работы 
по большим, сложным проек-
там и с крупными банками.

Сложные проекты – 
это то, что мы умеем

Другой процесс, происхо-
дящий на рынке лизинго-
вых услуг, – разделение рынка 
на компании, которые будут 
заниматься розничным бизне-
сом, средним бизнесом (в ос-
новном региональные компа-
нии), и, наконец, на тех, кто 
участвует в больших, долго-
срочных проектах, к которым 
мы относим и нашу группу 
компаний.

Ценность нашего холдинга 
(на что обратили внимание 
и западные банки) заключается 
в том, что мы структурировали 
деятельность группы компа-
ний по отраслям и при этом 
сумели создать единый центр, 
управляющий нашими компа-
ниями. Холдинг выстраивался 
по образцу крупных междуна-
родных компаний с использо-
ванием современных решений 
в области инжиниринга.

Нам интересно делать слож-
ные проекты. Сегодня мы ста-
раемся строить нашу работу 
методами проектного финан-
сирования, принимая на себя 
ту его часть, которая непосредс-
твенно относится к проведению 
лизинговых операций.

Владимир БУЗУНОВ, 
генеральный директор  

ООО «ТрансИнвестХолдинг»

125252, г. Москва, 
ул. Зорге,  
д. 28, корп. 1
Тел. (495) 950-51-32 (33, 34, 35)
Факс (499) 198-17-37
E-mail: tih@tihcom.ru

Владимир БУЗУНОВ

Реформа российской энергетики вступила в решающую фазу. РАО 
ЕЭС расформировано, появление полностью либерализованного 
энергорынка должно произойти совсем скоро. В этих условиях 
особое значение приобретают современные финансовые инстру‑
менты развития отрасли.

А такими инструментами привлечения средств в развитие генера‑
ции и сетей служат прямые инвестиции, кредитование и лизинг.

Реформирование энергетики, открывшее дверь к вложениям 
в отечественную энергоотрасль всем заинтересованным это сде‑
лать, в том числе из‑за рубежа, уже позволило привлечь значи‑
тельный объем средств. Но этот процесс необходимо продолжать, 
а на его пути могут оказаться «подводные камни».

В этой ситуации особое значение приобретают такие виды 
инвестирования, как предоставление кредитов и особенно ли‑
зинг – аренда средств производства с выплатой кредита из полу‑
ченной на них прибыли, эффективный способ быстро наладить 
работу с привлечением стороннего финансирования. Но насколько 
успешно эти методы применяются в наших условиях?

Темой данного номера «ЭПР» стали финансовые вопросы сов‑
ременной российской энергетики – инвестирование, кредитование 
и лизинг. Представители крупных финансовых компаний, активно 
участвующие в развитии этих инструментов, делятся опытом 
успешных проектов и мнениями о проблемах и перспективах 
современных методов финансирования такой важнейшей отрасли, 
как энергетика.
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Как известно, после реформы 
энергетики вместо государства 
на рынке появилось множество 
новых, коммерчески ориентиро‑
ванных акционеров энергетичес‑
ких и сетевых компаний. Новым 
собственникам на российском 
рынке приходится сталкиваться 
с рядом проблем организацион‑
ного, коммуникационного и ин‑
вестиционного характера. Чем тут 
может быть полезна лизинговая 
компания?

Д
ело в том, что интере-
сы лизинговой ком-
пании и акционеров 
энергетических и се-

тевых компаний лежат в одной 
плоскости. Лизингодатель, фи-
нансируя проект, берет на себя 
значительные кредитные риски. 
Так же, как и новые акционеры, 
он заинтересован в успешнос-
ти и прибыльности проекта, 
а не просто в освоении капи-
таловложений. Чтобы закрыть 
эти риски для себя, лизинго-
вая компания должна делать 
больше, чем просто лизинг. 
Поскольку лизингодатель берет 
на себя контроль над реализа-
цией проекта или его части, он 
может контролировать платежи 
поставщикам и подрядчикам, 
сроки поставки оборудова-
ния и выполнения работ, цены 
на оборудование, транспортные 
и таможенные расходы. Посто-
янный контроль независимой 
лизинговой компании позволя-
ет выявить слабые места в ходе 
реализации проекта, устранить 
недостатки и не допустить зло-
употреблений.

Помимо этого, дополни-
тельный фактор организации 
и контроля в виде независимой 
лизинговой компании позволит 
немедленно приступить к рабо-
те, не тратя времени на реорга-
низацию и выстраивание акци-
онерами структуры новопри-
обретенных компаний. Можно 
выстраивать их структуру прямо 
в ходе реализации инвестицион-
ного проекта, выявляя малоэф-
фективные и дублирующие друг 
друга подразделения. К тому же 
профессиональная лизинговая 
компания может адаптиро-
ваться к любым финансовым 
и организационным моделям 
реализации сделки. Ведь многие 
крупные лизинговые компании 
в недавнем прошлом уже имеют 
опыт прохождения сложных 
корпоративных процедур РАО 
«ЕЭС России», а это многого 
стоит.

Помимо прохождения корпо-
ративных процедур, на времен-
ные характеристики проекта 
влияют и сроки поставки обо-
рудования. В условиях дефицита 
основного энергетического 
оборудования и ограниченного 
количества его производителей 
актуальной становится возмож-
ность лизинговой компании 
слотировать оборудование. 
Предварительная контрактация 
с производителями и постав-
щиками оборудования, с ко-
торыми лизинговая компания 
работает постоянно, намного 
сокращает подготовительную 
стадию проекта (подробнее см. 

«Лизинг после реформы» в № 8 
(100) «ЭПР»).

Что касается стоимостных 
показателей проекта, то неза-
висимая лизинговая компания 
с диверсифицированными ис-
точниками финансирования 
справится с этой задачей на-
илучшим образом. Диверси-
фицированность источников 
финансирования лизинговой 
компании позволяет выбрать 
лучший из возможных источ-
ников и / или комбинировать 
их для достижения оптималь-
ного результата. Возможна 
и секьюритизация лизинговой 
сделки, что было успешно до-
казано в прошлом году, когда 
сделка по секьюритизации ли-
зинговых платежей от МОЭСК 
лизинговой компании ЗАО 
«БИЗНЕС АЛЬЯНС» была при-
знана лучшей в номинации «The 
Best Deal of the Year» журналом 
Euromoney.

Полезным дополнением к ли-
зингу как для новых акционеров, 
так и для самих энергетических 
компаний будет и консультаци-
онная поддержка на каждом эта-
пе сделки (организация логис-
тики, таможенное оформление 
грузов, юридическое оформле-
ние сделки, бухгалтерские и на-
логовые консультации). И чем 
квалифицированнее персонал 
лизинговой компании, тем гра-
мотнее будет консультация.

О возможности совместной 
работы лизинговой компании 
с EPC / EPCM подрядчиками 
и ее эффективности мы подроб-
нее говорили в статье «Лизинг 
после реформы» в № 8 (100) 
«ЭПР». Участие лизинговой 
компании в этом случае делает 

проект более эффективным 
по многим параметрам и поз-
воляет максимально исключить 
акционеров энергетических 
компаний из оперативного уп-
равления проектом, сохраняя 
все контрольные точки.

Помимо всего вышепере-
численного, не надо забывать 
и об основной функции лизин-
говой компании – лизинге. Всем 
известно, что по российскому 
законодательству лизинговые 
компании имеют ряд налого-
вых преимуществ, во многом 
облегчающих налоговое бремя 
для развивающихся компаний. 
Благодаря ускоренной аморти-
зации, предусмотренной лизин-
гом, процесс окупаемости про-
екта может быть значительно 
сокращен. Несмотря на то что 
на этапе лизинга чистая при-
быль акционеров уменьшается 
за счет уплаты лизинговых пла-
тежей, после полной амортиза-
ции оборудования (на которую 
требуется в этом случае в три 
раза меньше времени) на аб-
солютно законных основаниях 
акционерная прибыль резко 
возрастает, поскольку в даль-
нейшем не потребуется платить 
налог на амортизированное 
досрочно имущество. В то же 
время это имущество еще долго 
будет приносить акционерам 
стабильную и гарантированно 
высокую прибыль.

Таким образом, для акционе-
ров энергетических компаний 
лизинговая компания может 
стать внешним независимым 
(аутсорсинговым) департамен-
том. Этот департамент знает ко-
нъюнктуру рынка, материально 
заинтересован в минимизации 

расходов на проект и макси-
мальную отдачу от него, умеет 
привлекать финансирование 
и вместе с тем обладает значи-
тельными налоговыми льгота-
ми на законных основаниях, 
которые с лихвой покрывают 
все расходы акционеров на его 
содержание. Помимо этого, он 
берет на себя и бумажную работу 
по документальному оформ-
лению сделки, используя штат 
юристов, специализирующихся 
в российском и международном 
праве.

Безусловно, необходимо 
со всей тщательностью под-
ходить к выбору лизинговой 
компании. Ведь от нее во мно-
гом зависит насколько быстро, 
качественно и недорого будет 
реализован проект. Этот выбор 
не менее важен, чем выбор 
EPC-подрядчика или постав-
щика оборудования. Хотя воз-
можностей для выбора не так 
уж много. В сегменте лизинга 
энергетики работает всего 26 
лизинговых компаний, при-
чем на долю трех крупнейших 
компаний приходится 76 про-
центов от общего объема новых 
сделок (по данным аналити-

Лизинг: новые возможности
для новых акционеров

справКа
зао «бизнес алЬЯнс» – независимая лизинговая компания, осно‑
ванная в 2006 году коллективом опытных лизинговых специалистов 
для реализации сложных инфраструктурных проектов. На протяжении 
всего времени работы неизменно занимает первые места рейтингов 
в сегменте лизинга энергетического оборудования.

Объем портфеля лизинговых сделок – 60,3 миллиарда рублей. 
Клиенты в энергетической отрасли: ОАО «МОЭСК» (лизинг кабельных 
линий, подстанций и спецтехники), ОАО «Мобильные ГТЭС» (лизинг 
мобильных газотурбинных электростанций), ОАО «ТГК‑2», ОАО «ТГК‑4», 
ОАО «ТГК‑13», ОАО «РусГидро» (бывшее ГидроОГК), ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» (лизинг основного энергетического оборудования).

Белгородская ТЭЦ, реконструированная с применением энергетического оборудования, сданного в лизинг компанией ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»

ческого исследования «Лизинг 
в России-2007» профессора 
В. Газмана). Для сравнения, 
в сегменте автомобильного 
транспорта лизинговых компа-
ний более четырехсот. Это еще 
раз доказывает правильность 
утверждения, которое мы пов-
торяем постоянно, – лизинг 
энергетического оборудова-
ния отрасль такая же сложная 
и специфическая, как и сама 
энергетика. Только такая внут-
ренняя сложность может обес-
печить наилучшие проектные 
характеристики, прозрачность 
и управляемость проекта для 
новых акционеров энергетичес-
кой отрасли.

По этой причине мы полага-
ем, что лизинговые компании 
могут разговаривать с акци-
онерами российских энерге-
тических компаний на одном 
языке и приносить им реальную 
пользу. За лизингом энергетики 
будущее, и тот, кто поймет это, 
всегда будет на гребне волны 
поднимающейся российской 
энергетики.

Алексей СТОЛЯРОВ, 
ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»



42 июль 2008 года №  13 (105)тема номера
Инвестиции, кредит, лизинг в энергетике

С декабря 2005 года IFC (Между‑
народная финансовая корпора‑
ция) через Программу по стиму‑
лированию инвестиций в энер‑
госбережение стала развивать 
в России рынок кредитования 
энергоэффективных проектов. 
Одна из стратегических задач про‑
граммы – способствовать разви‑
тию в нашей стране специальной 
банковской услуги по финансиро‑
ванию таких проектов.

К
орпорация IFC вы-
деляет долгосрочные 
кредитные линии рос-
сийским банкам и ли-

зинговым компаниям, которые, 
в свою очередь, финансируют 
конкретные проекты в области 
энергосбережения. А экспер-
ты программы предоставля-
ют их клиентам консультации 
по широкому спектру техничес-
ких, юридических и финансовых 
вопросов, связанных с энерго-
эффективными проектами.

В этом году мы подводим 
промежуточные итоги рабо-
ты нашей программы на рос-
сийском рынке. К решению 
задачи по повышению энер-
гоэффективности российских 
промышленных предприятий 
малого и среднего бизнеса мы 
привлекли уже шесть финан-
совых партнеров: пять банков 
и одну лизинговую компанию. 
Итог: профинансированы про-
екты на общую сумму около 32 

миллионов долларов США. Эти 
инвестиции позволили пред-
приятиям малого и среднего 
бизнеса суммарно сэкономить 
260 ГВт-ч энергии, или около 
7 миллионов долларов в год. 
Кроме того, снижение выбро-
сов углекислого газа по данным 
проектам составляет 62,5 тысячи 
тонн ежегодно.

Таким образом, можно ут-
верждать, что российские пред-
приятия малого и среднего биз-
неса, уже почувствовавшие 
на своем кошельке рост тарифов 
на энергоносители, могут теперь 
обращаться за помощью в бан-
ки. В России действительно 
появляется устойчивая и ком-
мерчески выгодная, надежная 
схема банковского финансиро-
вания проектов по повышению 
энергоэффективности малого 
и среднего бизнеса.

Дело в том, что крупный биз-
нес либо уже озадачен пробле-
мой энергосбережения, либо 
в состоянии справиться с ней 
самостоятельно. В то же время 

среднему или тем более малому 
предпринимателю не хватает оп-
ределенной поддержки. Во-пер-
вых, ему негде взять деньги 
на расширение производства 
или модернизацию. Во-вторых, 
нужно содействие в проработке 
технико-экономических па-
раметров: выявление скрытых 
возможностей повышения энер-
гоэффективности, расчет эконо-
мического эффекта от энерго-
сбережения, помощь в выборе 
оборудования и прочее.

Здесь необходимо пояснить, 
что понимается под энерго-
эффективными проектами, 
иначе говоря, на какого рода 
проекты компании привлека-
ют финансирование. Прежде 
всего, это модернизация тех-
нологического оборудования. 
Здесь первично – увеличение 
производственной мощности, 
улучшение качества продук-
ции, выпуск новой продукции 
и т. п. Но зачастую эти эффекты 
сопровождаются значительным 
снижением удельного энерго-
потребления, в первую очередь 
за счет перехода на более совер-
шенные технологии. Так, при 
модернизации кондитерского 
производства комбината «Ку-
бань» была приобретена новая 
шоколадная линия, в результате 
чего объемы производства уве-
личились в 12,5 раз а экономия 
по энергоресурсам составила 41 
процент!

Помимо технологического 
оборудования, критериям про-
граммы отвечает и модерни-
зация энергетического обору-
дования, а также инженерных 
систем (освещения, отопления, 
водоснабжения, сжатого воздуха 
и т. п.). Так, только по одному 
цеху крупного промышлен-
ного предприятия экономия 
от перехода с централизованно-
го отопления на газовые лучис-
тые обогреватели составила 44 
миллиона рублей. При затратах 
на эту систему около 120 милли-
онов рублей сроки окупаемости 
получаются сравнительно не-
большие.

Нужно отметить, что многие 
предприятия не используют 
возможности повышения энер-
гоэффективности в силу объек-
тивных причин: недостаточной 
технической и финансовой гра-
мотности менеджеров, а также 
отсутствия системы мотивации 
сотрудников. Так, опрошенные 
в ходе проведенного в прошлом 
году исследования компании 

оценили потенциал своего энер-
госбережения в 6-10 процентов. 
В то же время опыт профинан-
сированных нами проектов 
показал, что в действительнос-
ти экономия может достигать 
30 процентов, а в отдельных 
случаях и 40 процентов. Только 
комплексный подход компаний 
и внедрение профессионального 
энергоменеджмента позволит 
полностью реализовать этот по-
тенциал. Настоящая экономия 
возникает тогда, когда долго-
срочные программы по энерго-
сбережению соотносятся с пла-
нами стратегического развития 
компании, а их реализация 
контролируется владельцами 
бизнеса либо ведущими руко-
водителями.

К третьему виду проектов, ко-
торые рассматриваются в рамках 
программы, относятся такие 
пока экзотические для нашей 
страны проекты, как исполь-
зование возобновляемых ис-
точников энергии: солнечной, 
ветряной, энергии приливов 
и отливов, геотермальных ис-
точников. Более реалистичными 
здесь представляются проек-
ты, связанные с переработкой 
отходов производства и их ис-
пользованием в качестве топ-
лива (древесные отходы, отходы 
сельского хозяйства и т. п.).

Первыми партнерами нашей 
программы стали региональ-
ные банки. Совместно с ними 
в течение двух лет было профи-
нансировано около 20 проектов. 
Специалисты IFC убедились, 
что для дальнейшего развития 
этого рынка необходимо расши-
рение круга финансовых инсти-
тутов-партнеров и привлечение 
крупных игроков, имеющих 
широкую филиальную сеть. 
В августе 2007 года IFC заклю-
чила соглашение с МДМ-Бан-
ком, одним из лидеров в сфере 
кредитования малого и средне-
го бизнеса, о предоставлении 
целевой кредитной линии раз-
мером 50 миллионов долларов 
США. И уже в ноябре 2007 года 
МДМ-Банк стал первым рос-
сийским финансовым инсти-
тутом федерального уровня, 
предложившим своим клиентам 
специализированный продукт 
«МДМ-Энергия».

Разработанный при подде-
ржке специалистов IFC продукт 
сочетает традиционно привлека-
тельные условия финансирова-
ния с возможностью получить 
консультацию технических спе-
циалистов при анализе и оценке 
энергоэффективных проектов. 
Клиенты банка, воспользовав-
шиеся продуктом, получают 
также специальный сертификат, 
дающий право на бесплатный 
визит технического консультан-
та с целью определения дальней-
ших планов работы по повыше-
нию энергоэффективности.

Клиенты МДМ-Банка в раз-
личных регионах России сра-
зу заинтересовались новым 
продуктом. Первым клиентом 
стало ООО ПКФ «Экологичес-
кий ресурс». С 2003 года эта 
компания производит мине-
ральную и газированную воду 
и поставляет ее на рынки Урала 

и Сибири. На первый взгляд, 
производство не выглядело 
энергоемким – доля энергозат-
рат в себестоимости не превы-
шает 3 процентов. В то же время 
годовой счет за электроэнергию 
был сопоставим с ежемесячной 
операционной прибылью, что 
не могло не беспокоить собс-
твенника фирмы. Поэтому было 
принято решение при приоб-
ретении нового оборудования 
учесть не только его непосредс-
твенные производственные 
характеристики, но и потребле-
ние энергоресурсов на единицу 
продукции.

Выбранная руководством ком-
пании автоматизированная 
линия розлива и упаковки воды 
в полиэтиленовые бутылки поз-
волит не только увеличить объ-
емы производства, ассортимент 
и качество продукции, но и со-
кратить удельное энергопотреб-
ление на 58 процентов. Рост 
операционной прибыли за счет 
энергосбережения составит 5-7 
процентов. Экономия на энер-
гозатратах покроет четверть пла-
тежей предприятия по кредиту. 
Алексей Тимофеев, директор 
ООО ПКФ «Экологический 
ресурс», подчеркивает: «Когда 
я обратился в МДМ-Банк за кре-
дитом, в первую очередь мне 
нужно было получить финан-
сирование в срок и на выгодных 
условиях. В результате я получил 
не только грамотную работу 
менеджеров банка, но и про-
фессиональную консультацию 
технических экспертов IFC. 
Я очень доволен тем, что могу 
не только экономить на расходах 
за электроэнергию, но и вносить 
посильный вклад в улучшение 
экологии».

Пример этого проекта показы-
вает, что повышение энергоэф-

Нет возможности снизить издержки?
Да вы просто не там ищете!

фективности актуально и ком-
мерчески выгодно не только 
в традиционно энергоемких от-
раслях, но и в среднем бизнесе, 
в том числе и на предприятиях 
пищевой промышленности.

По информации Международ-
ного энергетического агентства, 
энергоемкость ВВП России в 6 
раз выше, чем в Канаде, и в 12 раз 
выше, чем в Великобритании. 
В условиях дефицита энерго-
мощностей и продолжающегося 
роста тарифов на газ и электро-
энергию сохранение нынешней 
энергорасточительности рос-
сийских предприятий ставит под 
удар их конкурентоспособность. 
Собственники и руководители 
предприятий придают все боль-
ше значения этой проблеме 
и начинают понимать важность 
снижения энергозатрат. Это 
открывает дополнительные воз-
можности для банков.

Рынок финансирования энер-
гоэффективных проектов в Рос-
сии обладает большим потен-
циалом: по оценкам экспертов 
IFC, промышленные предпри-
ятия могут сократить текущий 
уровень энергопотребления 
на 37 процентов, но для этого 
им потребуется инвестировать 
около 35 миллиардов долларов. 
Инвестиции в энергоэффектив-
ные технологии не только повы-
шают конкурентоспособность 
предприятий, но и позволяют им 
внести свой вклад в улучшение 
экологической ситуации.

Максим ТИТОВ,  
руководитель Программы 

по стимулированию 
инвестиций в энергосбережение 

в Северо‑Западном регионе, 
Международная финансовая 

корпорация, Группа Всемирного 
банка
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Повод для статьи – упрощенное, 
с точки зрения автора, отношение 
широких масс к стоимости повер‑
ки приборов. И на конференциях, 
и в форумах на Интернете преоб‑
ладает мнение об излишне высо‑
ких ценах на поверку. На уровне 
регионов почти повсеместно 
приступают к строительству своих 
проливных станций. Но приве‑
дет ли это к падению цен на по‑
верку? Изменятся ли фактические 
затраты потребителей на поверку?

Д
авайте попытаемся ра-
зобраться, как форми-
руется стоимость повер-
ки. Рассмотрим четыре 

варианта применительно к горо-
ду уровня областного центра:

– поверка на производствен-
ной базе регионального Центра 
стандартизации и метрологии 
(ЦСМ);

– поверка на производствен-
ной базе производителя при-
боров;

– поверка на производствен-
ной базе тепло- или водоснаб-
жающей организации;

– поверка на производствен-
ной базе внедренческой фир-
мы.

В каждом варианте существу-
ют и положительные, и отри-
цательные стороны. Отметим, 
что это далеко не полный набор 
вариантов.

Общие вопросы 
организации
Стоимость средней установки 
с максимальным расходом 60-80 
куб. м / час – до 2 миллионов 
рублей.

Но кроме собственно установ-
ки необходим еще ряд приборов. 
Для поверки тепловычислителей 
нужны магазины сопротивле-
ний – не меньше трех. С учетом 
резерва на случай поломки – че-
тыре. Стоимость – до 100 тысяч 
рублей. Порой из-за отсутс-
твия денег покупают по низкой 
цене магазины сопротивлений 
с закончившимся сроком служ-
бы на распродажах обанкро-
тившихся оборонных заводов. 
Но вряд ли можно считать при-
емлемым такой метод создания 
эталонной базы.

Номенклатура теплосчетчиков 
достаточно велика. Поэтому для 
поверки тепловычислителей 
по входам и выходам необходим 
целый набор эталонов элект-
рических сигналов – источни-
ки тока, генераторы импуль-
сов, счетчики импульсов и т. д. 
Каждый прибор в количестве 
не менее двух экземпляров. Ори-
ентировочная стоимость набо-
ра – до 500 тысяч рублей.

Нужно поверить термодатчи-
ки. Сразу уточним, что в составе 
теплосчетчика подобранная 
пара датчиков, а не единичные 
экземпляры. Чтобы корректно 
выполнить требования норма-
тивных документов по поверке, 
надо поверять одновременно 
подобранную пару. На трех 
температурных точках. Поэ-
тому нужно приобрести: – три 
термостата для создания тем-
ператур с хорошим уровнем 
стабилизации, – приборы для 
измерения характеристик этих 
датчиков при стабилизирован-
ных температурах. Это контрол-
лер и компьютер, программное 

обеспечение. Все должно быть 
сертифицировано и поверено. 
Стоимость – от 300 тыс. руб. 
и выше.

Дополнительно нужно при-
обрести паяльники, отверт-
ки, плоскогубцы, пробники, 
комплекты экранированных 
проводов, изоленту, флюс, ка-
нифоль, набор разъемов (для 
подключения к всем имеющим-
ся в регионе типам приборов), 
тестеры, мегомметр для про-
верки сопротивления изоляции, 
пробойную установку, стенд 
для испытаний датчиков повы-
шенным давлением, эталонный 
грузопоршневой манометр для 
поверки датчиков давления, 
электронные программаторы 
для перепрограммирования 
цифровых приборов, щавелевую 
кислоту для промывки датчиков, 
шланги для заправки установки 
водой и пр. и пр.

Помещения
Потребуются затраты на подде-
ржание их в необходимом для 
проведения поверки состоя-
нии – периодический ремонт, 
отопление, вода, канализация, 
электроэнергия. Регулировка 
влажности и температуры в пре-
делах, установленных в методи-
ках поверки на теплосчетчики. 
Для передвижения датчиков 
большого веса желательно уста-
новить электротельфер. Чтобы 
в первую же ночь после при-
обретения все это хозяйство 
не украли, нужна установка сиг-
нализации и договор с охранным 
предприятием.

Нужен специалист, который 
будет работать на этой установ-
ке. Через год он пойдет в отпуск, 
да и заболеть может, поэтому 
для обеспечения бесперебой-
ной работы лаборатории нужно 
не меньше двух специалистов. 
Номенклатура приборов вели-
ка, и специалисты в течение 
определенного времени долж-
ны, не принося дохода, изучить 
документацию по большинству 
приборов, это требует времени. 
Для получения лицензии на пра-
во ремонта они должны пройти 
обучение в аккредитованном 
учебном заведении. Обучение 
с командированием специалис-
тов в другой город обойдется 
тоже в немалые затраты.

Для начала работ необходима 
методическая документация – 
ГОСТы, МИ, документация 
на приборы. В ряде случаев при-
ходится разбирать конфликтные 
ситуации между энергоснабжа-
ющей организацией и потреби-
телем. В таких ситуациях необ-
ходима именно официальная 
(не скачанная из Интернета, 
а полученная от официального 
держателя и заверенная) техни-
ческая и нормативная докумен-
тация. Она не бесплатна.

При наличии всего описан-
ного выше запуск всей системы 
поверки теплосчетчиков займет 
в хорошем варианте полго-
да. Пока нет доходов, но есть 
расходы. Еще нужны затраты 
на рекламу – клиенты вас пока 
не знают как поверителя тепло-
счетчиков.

Спустя год возникает новая 
статья расходов под названием 
«вывоз эталонов». Ваши этало-
ны (все ранее указанные при-

боры) нужно поверить на более 
точном эталоне. Значительную 
часть приборов нужно везти 
в другой город.

Поверка
ЦСМ на своей базе проводит, 
как правило, периодическую 
поверку – приборы поступают 
из эксплуатации после оконча-
ния межповерочного интервала. 
Есть гособязанность – вести 
аналитическую работу – со-
ставление отчетов о поведении 
средств измерений для прове-
дения корректировки межпове-
рочных интервалов (МПИ). Это 
затраты времени и, следователь-
но, дополнительные затраты при 
отсутствии доходов.

Все текущие затраты ЦСМ 
просчитываются финансовой 
службой, составляется план 
на следующий финансовый год:  
план расходов, амортизация, 
фонд оплаты, налоги, прибыль. 
Расчетный доход делится на рас-
четное количество рабочих ча-
сов в год, на количество рабо-
тающих. Получается стоимость 
часа работы поверителя.

Стоимость одного часа ра-
боты поверителя умножается 
на норму времени на поверку 
средств измерений. Существует 
справочник, в котором такие 
нормы утверждены для различ-
ных групп средств измерений. 
В итоге и получается стоимость 
поверки какого-либо тепло-
счетчика и водосчетчика. Если 
в справочнике нормы времени 
на какой-то прибор не указаны 
(так бывает часто), то проводит-
ся хронометраж затрат времени 
на поверку. Затем стоимость 
поверки средств измерений вно-
сится в «Прейскурант» ЦСМ.

Стоимость поверки
Стоимость поверки на базе ЦСМ 
определяется и парком приборов 
в регионе – и по номенклатуре, 
и по количеству. Очень большое 
количество типов приборов 
приводит к невозможности ор-
ганизации серийной поверки. 
Если в регионе 60 типов теп-
ло- и водосчетчиков и каждый 
из них имеет десяток исполне-
ний и типоразмеров, то на вось-
миместную проливную установ-
ку ЦСМ никогда одновременно 
не набрать восемь одинаковых 
приборов одного типа и типораз-
мера. Но вместе с тем существует 
очередь на поверку.

Сложившийся уровень затрат 
на поверку и наличие непо-
мерно большой  номенклатуры 
приборов привели к тому, что 
стоимость поверки квартирных 
водосчетчиков стала сопоста-
вима с их ценой. Поверка таких 
приборов теряет смысл – за ту же 
сумму можно купить новый.

Поверка у производителя при-
боров. На производственной 
базе изготовителя происходит 
обычно первичная поверка но-
вых приборов – из производства. 
Количество типов минимально. 
Проливные установки созданы 
под ограниченное количество 
типов и типоразмеров приборов, 
поэтому недороги. По каждому 
типоразмеру приборы сдаются 
в поверку партиями, и установ-
ки работают с полной загруз-
кой. Поверитель сразу прини-

мает у изготовителя десятки 
(по теплосчетчикам) или сотни 
(по водосчетчикам) приборов. 
Метрологический персонал 
в основном хорошо подготов-
лен. Документация на приборы 
есть, да и объем ее тут нужен 
на порядок меньше, чем в ЦСМ. 
При хорошо отлаженном про-
изводстве поверитель может 
проводить не стопроцентную, 
а выборочную поверку, что тоже 
снижает затраты. Стоимость по-
верки здесь значительно ниже.

Поверка термодатчиков из со-
става теплосчетчиков не произ-
водится – они поступают уже 
поверенными от изготовителя. 
Поверка вычислителей – тоже 
серийно на специализирован-
ных стендах.

При относительно низкой сто-
имости поверки изготовители 
приборов мало заинтересованы 
в организации периодических 
поверок.

Поверка 
в теплосетях  
или водоканале
В «водоканалах» проводится 
периодическая поверка водо-
счетчиков. Проливные уста-
новки в большинстве случаев 
морально и физически устарели, 
имеют большую энергоемкость, 
малую производительность. 
Но их балансовая стоимость 
равна нулю (не начисляется 
амортизация, нет налога на иму-
щество), а затраты на эксплуата-
цию включаются в общий тариф 
на водоснабжение. И поэтому 
стоимость поверки водосчетчи-
ков невысока.

В «теплосетях» проливных 
установок значительно меньше, 
чем в водоканалах. Имеются дав-
но сложившиеся службы метро-
логии и КИП – база для поверки 
термодатчиков, датчиков дав-
ления, финансируемые за счет 
тарифа на теплоэнергию. При 
росте количества проливных 
установок на балансе теплосетей 
можно ожидать невысоких цен 
на поверку:  в энергетике в со-
став себестоимости включена 
инвестиционная составляющая, 
приобретение установок будет 
финансироваться не из прибы-
ли, а за счет включения в тарифы 
на тепло. И с эксплуатацион-
ными затратами на установки 
вопрос будет решаться так же, 
как в водоканалах.

Поверка во внедренческой 
(сервисной) фирме. Ведется, 
как правило, поверка приборов 
из эксплуатации (периоди-
ческая). Стоимость поверки 
складывается из собственных 
затрат, затрат на оплату услуг 
госповерителя, плановой при-
были. Внедренческие фирмы, 
как более мобильные структуры, 
отслеживают цены вышеназван-
ных конкурентов (ЦСМ, «тепло-
сетей», «водоканалов») и стара-
ются свой уровень держать при 
возможности чуть ниже.

В данном случае наибольшая 
проблема – скрытие инфор-
мации о реальном состоянии 
поверяемых приборов. Внедрен-
ческая фирма представляет при-
боры какого-то изготовителя. 
Имея сложившиеся отношения 
с поставщиком, она не заинте-
ресована в том, чтобы широкий 

круг лиц имел информацию 
о фактических характеристиках 
приборов. При поступлении 
на поверку прибор сначала 
настраивается и только потом 
предъявляется поверителю. 
В результате возникает искажен-
ная информация об уникальной 
надежности, высочайших мет-
рологических характеристиках 
отдельных приборов.

Некоторые 
прогнозы
Создана еще одна суперкомпа-
ния – ОАО «Российские комму-
нальные системы», приступив-
шая к поглощению региональ-
ных распределительных сетей. 
С точки зрения организации 
поверки важен вопрос– будет ли 
включена в состав себестоимос-
ти ОАО «РКС» инвестиционная 
составляющая (проще – будут ли 
средства на техническое разви-
тие включаться в состав тарифа 
на услуги)?; или техническое 
развитие будет финансироваться 
за счет прибыли компании?

ОАО «РКС» будет непосредс-
твенным поставщиком тепла 
и воды большинству потребите-
лей. И оно будет крайне заинте-
ресовано в организации системы 
расчетов за ресурсы, в надежном 
ее функционировании, в конт-
роле за этой системой. Пролив-
ные установки (и поверочные 
лаборатории) «РКС», созданные 
на базе служб метрологии, КИП, 
поглощаемых муниципальных 
образований регионов позволят 
«РКС» быстро занять свое место 
на рынке метрологических работ 
и услуг.

Если инвестиционная состав-
ляющая будет внесена в себесто-
имость, то потребители (именно 
они) через тариф на ресурсы по-
могут «РКС» занять ведущую по-
зицию в области поверки средств 
измерений. В этом случае сум-
ма на оплату поверки прибора 
не будет отражать фактические 
затраты потребителя на поверку. 
У «РКС» она будет ниже. Допол-
нительная плата будет взиматься 
завуалированно как составляю-
щая тарифа на ресурсы.

Выводы
Цены на поверку у изготови-
телей приборов невелики, они 
включены в стоимость произво-
димых приборов и не оказывают 
существенного влияния на сто-
имость приборов. Возможность 
снижения цен – в повышении 
объемов производства.

За поверку приборов в ЦСМ, 
«теплосетях», «водоканалах», 
внедренческих фирмах (одного 
и того же города) потребители 
платят по счетам примерно оди-
наковые суммы.

Внедренческие фирмы и ЦСМ 
финансируют создание пове-
рочной базы за счет хозрас-
четного дохода, поставщики 
ресурсов – за счет тарифной 
составляющей.

В случае доминирования на ре-
гиональном уровне одной внед-
ренческой фирмы, имеющей 
свою поверочную базу, резко 
возрастает вероятность появле-
ния недостоверной информации 
о приборах учета.

Василий КАРГАПОЛЬЦЕВ

оПыТ 

Поверка того стоит
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На Гыданском 
полуострове
в Ямало-Ненецком автономном 
округе планируется добывать 
до 120 миллиардов кубометров 
газа в год. Вся ресурсная база уг-
леводородов на Гыданском по-
луострове оценивается в 20-30 
триллионов кубометров газа, 
говорится в материалах доклада 
по концепции долгосрочного 
социально-экономического 
развития ЯНАО.

До сих пор Гыданская зона 
была слабо изучена, и это пер-
вая оценка ее ресурсов, осво-
ение которых начнется в бли-
жайшее время.

ОАО «Роснефть»
объявило о своем намерении 
приобрести добывающие ак-
тивы в Казахстане и Африке. 
Об этом президент компании 
Сергей Богданчиков сообщил 
в рамках XIX Мирового нефтя-
ного конгресса в Мадриде.

Глава «Роснефти» также ска-
зал, что его компания ожидает 
рост добычи нефти в 2008 году 
до 111 миллионов тонн и сфо-
кусируется на органическом 
росте.

Сегодня «Роснефть» уже 
участвует в проекте по освое-
нию казахской структуры Кур-
мангазы на северном шельфе 
Каспийского моря.

Компания 
«Транснефть»,
по словам ее главы Николая 
Токарева, намерена построить 
нефтепровод в обход Белорус-
сии мощностью 50 миллионов 
тонн в год. Реализация проекта 
должна начаться в сентябре, 
после выхода соответствующе-
го распоряжения правительства 
России. Стоить нефтепровод, 
по словам Н. Токарева, будет 
120 миллиардов рублей. «Тран-
снефть» намерена обратиться 
в Министерство финансов 
с предложением о софинан-
сировании проекта. Реакция 
Минфина пока неизвестна.

N. V. Nederlandse 
Gasunie
10 июня была зарегистрирова-
на в реестре акционеров Nord 
Stream AG в качестве нового 
акционера.

Как говорится в сообщении 
«Газпрома», в соответствии 
с комплексным соглашением, 
заключенным между «Газпро-
мом» и Gasunie, голландская 
компания получила 9 процен-
тов акций в капитале Nord 
Stream за счет сокращения до-
лей E.On Ruhrgas и Wintershall 
Holding по 4,5 процента.

Сделка по вхождению Gasunie 
в проект «Северный поток» 
была реализована после по-
лучения одобрений органов 
управления акционеров Nord 
Stream AG.

Р
еализацию проекта 
строительства в Ненец-
ком АО Варандейского 
терминала осущест-

влял ЛУКОЙЛ. Компания 
также создала инфраструктуру, 
позволяющую вести обуст-
ройство новых месторождений 
в Тимано-Печоре. Неподалеку 

В начале июля НК «Роснефть» 
планирует завершить разработку 
технико‑экономического обосно‑
вания проекта строительства не‑
фтеперерабатывающего завода.

П
редприятие размес-
тится в  конечном 
пункте нефтепровода 
Восточная Сибирь – 

Тихий океан – в районе мыса 
Елизарова, в 3-4 километрах от 
будущего порта отгрузки в бухте 
Козьмино.

Мощность завода составит 
до 20 миллионов тонн нефти в 
год, возможные затраты на стро-
ительство оцениваются в 5-7 
миллиардов долларов США.

Строительство нефтепровода 
Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан общей мощностью до 80 мил-
лионов тонн нефти в год запла-
нировано в два этапа, первый из 
которых завершится ко второму 
полугодию 2008 года. Первая 

Компания «Танеко», оператор 
строительства комплекса не‑
фтеперерабатывающих и нефте‑
химических заводов в Нижне‑
камске, заключила договоры 
с подрядчиками первого этапа 
строительства комплекса.

В 
число подрядчиков 
вошли: Tecnimont S. 
p. A (Италия) и ООО 
«Текнимонт Россия», 

GS Engineering & Construction 
(Южная Корея), а также кон-
сорциум компаний Saipem 
(Portugal) Comercio Maritimo 
LDA (входит в группу ком-
паний Saipem S. p. A, Ита-
лия) и Tekfen Construction & 
Installation Co., Inc (входит 
в группу Tekfen Holding, Тур-
ция). Эти компании выполнят 
работы по сооружению устано-
вок гидроочистки и комплекса 
ароматики, а также комплекса 
гидрокрекинга с производством 
базовых масел.

Стоимость проекта по стро-
ительству комплекса нефтепе-
рерабатывающих и нефтехими-
ческих заводов в Нижнекамске 
составляет 130,3 миллиарда 
рублей, что делает его одним 

Завершено строительство Варандейского  
нефтеотгрузочного терминала

акТУальНо 

от ледостойкого отгрузочного 
причала постоянное дежурс-
тво будут нести вспомогатель-
ный ледокол и ледокольный 
буксир.

9 июня компания «ЛУ-
КОЙЛ» осуществила первую 
отгрузку нефти с Варандей-
ского терминала, что сим-

волизировало завершение 
строительных работ. Нефть 
принял танкер ледового клас-
са «Василий Диньков», про-
следовавший в Канаду.

С вводом в строй нефтеот-
грузочного терминала поя-
вился новый транспортный 
коридор, который дает воз-
можность с наименьшими за-
тратами экспортировать нефть 
в Европу и Северную Америку 
по кратчайшему морскому 
пути.

На Тихоокеанском побережье построят 
нефтеперерабатывающий завод

очередь включает нефтепровод, 
соединяющий Тайшет (Иркут-
ская область) и Сковороди-
но (Амурская область) общей 
мощностью 30 миллионов тонн 
нефти в год и нефтеналивной 
терминал на Тихом океане, куда 
сырье должно доставляться по 
железной дороге. Инвестиции 
в первый этап оцениваются в 11 
миллиардов долларов.

Строительство второй оче-
реди нефтепровода начнется в 
декабре 2009 года и завершится в 
2015 году. В рамках второго эта-
па будет построен нефтепровод 
от Сковородино до нефтяного 
терминала у Тихого океана 
с расширением пропускной 
способности нефтепроводной 
системы до 80 миллионов тонн 
нефти в год.

С мая в соответствии с фе-
деральным законом «Об эко-
логической экспертизе» на 
территории Амурской области 

открыто более десяти обще-
ственных приемных, в каждой 
из которых можно ознакомить-
ся с техническим заданием и 
предварительными материа-

лами по оценке воздействия 
строительства второй очереди 
нефтепровода на окружающую 
среду и высказать предложения 
и замечания по проекту.

Итальянцы возведут НПЗ в Татарстане
из крупнейших в России. Но-
вый комплекс позволит решить 
задачу эффективной перера-
ботки высокосернистого угле-
водородного сырья и тем самым 
улучшить качество экспортной 
российской нефти.

Площадка будущего комп-
лекса полностью подготовлена 
для масштабного ведения стро-
ительно-монтажных работ. Од-
новременно идет рабочее про-
ектирование установок первой 
очереди, активно ведется ра-
бота по обеспечению поставок 
оборудования. Комплекс будет 
состоять из трех взаимосвя-
занных между собой заводов: 
нефтеперерабатывающего – 
мощностью 7 миллионов тонн 
нефти в год, завода глубокой 
переработки нефти мощностью 
3,5 миллиона тонн в год и не-
фтехимического завода по про-
изводству продукции на основе 
ароматических углеводородов. 
Сроки завершения строитель-
ства – 2009-2011 годы.

Комплекс будет производить 
20 видов продуктов нефтепере-
работки, в том числе топливо 
качества Евро-4 и Евро-5, по-
липропилен, полиэтилентере-

фталат, линейные алкилбензо-
лы и другие виды продукции, 
которые пока большей частью 
импортируются из-за рубежа. 
Уникальность комплекса за-
ключается в глубокой перера-
ботке тяжелой, высокосернис-
той нефти – до 96,9 процента.

Пуск нового НПЗ заплани-
рован на 2009 год. К концу 

2010 года завод будет пере-
рабатывать до 7 миллионов 
тонн высокосернистой не-
фти ежегодно и производить 
2,66 миллиона тонн дизель-
ного топлива и 0,85 мил-
лиона тонн марок бензина. 

Материалы подготовил 
Дмитрий ЛУКАШЕВ

Пропускная способность терминала составит до 12 миллионов 
тонн нефти в год (240 000 баррелей в сутки). Его предназначение – 
экспорт морским путем нефти, добытой в Тимано‑Печорской 
нефтегазоносной провинции.
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Лидер президентской гонки 
у демократов, американский се‑
натор Барак Обама обнародовал 
план борьбы со спекулятивными 
операциями на нефтяных рынках, 
которые, по данным предвыбор‑
ного штаба кандидата, добавляют 
в цену одного барреля нефти 
от 20 до 50 долларов США и, 
как следствие, ведут к росту цен 
на бензин и продукты питания.

«В 
течение минувших 
лет энергетическая 
политика в нашей 
стране сводилась 

к тому, чтобы просто дать дорогу 
специальным интересам через 
открытие лазеек для нефтяных 
компаний и спекулянтов, чтобы 
они могли срывать рекордные 
прибыли, в то время как мы все 
платим по 4 доллара за галлон (3,7 
литра) бензина», – говорится в за-
явлении Б. Обамы, распростра-
ненном в связи с обнародованием 
новой инициативы, которую он 
намерен реализовать в случае 
своего прихода в Белый дом.

акТУальНо 

Барак Обама намерен расследовать  
спекуляции с ценами на нефть

При этом Б. Обама потребовал 
от правительства и правоохра-
нительных органов США не-
медленно начать расследование 
роли спекулятивных трейдеров 
в росте цен на нефть, бензин 
и продукты питания.

«Барак Обама считает, что 
мы не можем позволить себе 
ждать недели и месяцы, чтобы 
провести энергичное расследо-
вание в отношении того, мани-
пулируют ли рынком в ущерб 
потребителям энергетические 
трейдеры и нефтяные компа-
нии», – говорится в заявлении 
избирательного штаба канди-
дата в президенты.

В документе подчеркива-
ется, что сенатор потребовал 
от федеральной комиссии США 
по торговле «немедленно уско-
рить расследование рыночных 
манипуляций, включая мани-
пуляции на рынке нефтяных 
фьючерсов».

Б. Обама также потребо-
вал от министерства юстиции 
и генеральной прокуратуры 

США «начать расследование 
в отношении того, участвуют ли 
энергетические трейдеры в не-
законных операциях, которые 
помогли поднять цены на нефть 
и продукты питания».

Кроме того, план Б. Обамы 
включает запрет на торговлю 
нефтяными и другими энерге-
тическими фьючерсами на оф-
шорных энергетических биржах, 
на которые не распространяют-
ся введенные правительством 
США правила регулирования, 
а также требование о повышении 
прозрачности операций на энер-
гетических рынках и увеличении 
контроля над «растущим числом 
институционных инвесторов, 
участвующих на рынках товар-
ных фьючерсов».

«В настоящее время около 30 
процентов американских не-
фтяных фьючерсов не контро-
лируются (американскими) ре-
гулирующими органами, потому 
что сделки по ним совершаются 
на американской бирже, рабо-
тающей через свою дочернюю 

организацию в Лондоне», – го-
ворится в заявлении, в котором 
отмечается, что аналогичный 
механизм торговли нефтяными 
фьючерсами действует также 
в Дубае.

В случае своей победы на вы-
борах Б. Обама пообещал за-
действовать международные 

механизмы, включая Междуна-
родную организацию комиссий 
по ценным бумагам и другие 
структуры, для «координации 
регулирования рынков нефтя-
ных фьючерсов с другими стра-
нами».

rian.ru

По данным отчета международ‑
ной финансовой корпорации 
«Эрнст энд Янг», за последние 
пять лет акции крупнейших наци‑
ональных нефтяных компаний 
(ННК) значительно опереди‑
ли международные нефтяные 
компании (МНК), достигнув пика 
в октябре прошлого года, когда 
акции ведущих ННК, находя‑
щиеся в открытом обращении, 
в среднем стоили примерно 
в четыре раза дороже, чем акции 
крупных международных нефтя‑
ных компаний.

В 
отчете, официальное 
представление которо-
го состоялось на Все-
мирном нефтяном кон-

грессе в Мадриде в конце июня, 
говорится, что более половины 
из ста с лишним крупных ННК 
ведут деятельность за рубежом. 
В то же время МНК сворачива-
ют деятельность в странах, где 
не обеспечивается достаточная 
рентабельность.

В отчете говорится, что от-
крываемые в последнее вре-
мя нефтяные запасы ряда 
стран, богатых природными 
ресурсами, стимулируют ННК 
к экспансии за пределы своих 
государств, что формирует 
так называемое «поколение i-
NOC» (международные ННК). 
За последние годы практически 
все ННК реализуют честолюби-
вые замыслы о международной 
деятельности через создание 
партнерств.

«В качестве гаранта сохран-
ности национальных природ-
ных богатств ННК историчес-
ки относятся к той или иной 
стране, – утверждает Энди 
Броган, партнер «Эрнст энд 
Янг» в группе по оказанию 

Новое поколение 
нефтяных компаний

справКа
Компания «Эрнст энд Янг» – 
международный лидер в области 
аудита, налогообложения и права, 
сопровождения сделок и консуль‑
тирования. Коллектив компании 
насчитывает 130 000 сотрудников 
в разных странах мира.
«Эрнст энд Янг» представляет 
собой глобальную организацию, 
объединяющую фирмы, входя‑
щие в состав Ernst & Young Global 
Limited, каждая из которых яв‑
ляется отдельным юридическим 
лицом.

услуг компаниям нефтегазовой 
отрасли и автор отчета. – Од-
нако рост цен на нефть, на-
блюдаемый на протяжении 
последних пяти лет, позволяет 
все большему числу ННК 
расширять сферы своих при-
тязаний, демонстрируя част-
ным инвесторам способность 
обеспечивать рост стоимости 
акций и показывать, что по-
тенциал их роста в стоимос-
тном выражении сопоставим 
с потенциалом роста МНК».

В отчете прогнозируется уве-
личение количества сделок 
по обмену активами как инс-
трумента, используемого ННК 
для проникновения на целевые 
рынки, где в настоящее время 
они практически не представ-
лены. «Алжир и Катар уже 
заявили о том, что компа-
нии, желающие получить до-
ступ к нефтегазовым запасам 
в этих странах, должны сделать 

встречные шаги, предложив ак-
тивы, обеспечивающие доступ 
на рынки или служащие допол-
нением к текущей деятельнос-
ти», – замечает Э. Броган.

Галина МАЛАХОВА,  
пресс‑служба компании 

 «Эрнст энд Янг»

ОАО «ТНК‑ВР Менеджмент» (уп‑
равляющая компания холдинга 
ТНК‑ВР) подало в арбитражный 
суд Москвы заявление об оспа‑
ривании налоговых претензий 
за 2003‑2005 годы на сумму 
около 1,6 миллиарда рублей.

П
ретензии к компании 
связаны, в частнос-
ти, с привлечением 
иностранного пер-

сонала, расходы на который 
межрегиональная инспекция 
Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС) по крупнейшим 
налогоплательщикам № 1 сочла 
необоснованными.

Решение ФНС было вынесено 
20 июля 2007 года по результатам 
выездной налоговой проверки 
компаний, входящих в холдинг 
ТНК-ВР, за 2003-2005 годы. Все-
го по результатам проверки ОАО 
«ТНК-ВР Холдинг» и его дочер-
них компаний были предъяв-
лены налоговые претензии на 6 
миллиардов рублей.

Решения инспекции ком-
пания обжаловала в ФНС, 
но большинство жалоб все еще 
рассматривается. Из заявления 
компании следует, что общая 
сумма претензий составляет 
около 1,6 миллиарда рублей. 
Налоговики доначислили ТНК-
ВР недоимку 1,087 миллиарда 
рублей по восьми видам на-
логов, около 447 миллионов 
рублей пеней и 58,2 миллиона 
рублей штрафа.

Источник, близкий к ТНК-ВР, 
признал, что это наиболее серь-
езная часть претензий из тех, 
которые были предъявлены 
за 2003-2005 годы на 6 мил-
лиардов рублей. Официально 
в пресс-службе компании газете 
не подтвердили, но и не опро-
вергли эту информацию.

По данным издания, ФНС 
доначислила компании около 
300 миллионов рублей налога 
на прибыль в связи с несвоевре-
менной выплатой работникам 
компании премий и бонусов. 
Претензии на сумму свыше 
670 миллионов рублей связаны 
с неправильной, по мнению 
налоговиков, уплатой единого 
социального налога.

Кроме того, инспекция при-
знала необоснованными рас-
ходы на услуги компании BP 
Exploration Services Ltd, предо-
ставлявшей персонал по догово-
ру с «ТНК-ВР Менеджмент» от 1 
ноября 2004 года. Налоговики 
сочли, что российская компа-
ния не смогла аргументировать 
необходимость привлечения 
иностранных специалистов, 
и доначислили свыше 6 милли-
онов рублей налога на прибыль 
и штраф 1,2 миллиона рублей. 
Почти такую же сумму недо-
имки и штрафа налоговики 
доначислили за необоснован-
ные расходы на консультацион-
ные услуги со стороны Russian 
Holdings Ltd. Эта компания 
разрабатывала для «ТНК-ВР 
Менеджмент» корпоративный 
план управления чрезвычайны-
ми ситуациями.

Эти эпизоды дела могут ока-
заться наиболее существенны-
ми на фоне конфликта между 
российскими и иностранными 
акционерами ТНК-ВР, разрас-
тающегося в последние месяцы. 
Первым проявлением этого 
конфликта стал иск некоего ЗАО 
«Тетлис», оспаривающего само 
соглашение между «ТНК-ВР 
Менеджмент» и BP Exploration 
Services Ltd о предоставлении 
иностранного персонала.

Мария ГОРСКАЯ, eprussia. ru

ТНК-ВР оспаривает 
налоговые претензии
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и уголь
энергетика

России нужна новая нормативная 
база по применению и переработ‑
ке золошлаковых отходов (ЗШО). 
Так считают участники Всерос‑
сийского совещания по вопросам 
переработки и использования 
золошлаковых материалов 
тепловых электростанций (10‑11 
июня 2008 года, Новосибирск). 
Это необходимо не только для 
того, чтобы решать экологические 
проблемы, связанные со склади‑
рованием ЗШО на золошлаковых 
отвалах, и сократить соответс‑
твующие затраты, но и для того, 
чтобы использовать вторресурсы, 
которые буквально валяются под 
ногами.

О
рганизатором Всерос-
сийского совещания 
стало РАО «ЕЭС Рос-
сии» при содействии 

полномочного представителя 
президента России в Сибирском 
федеральном округе, Агентс-
тва по прогнозированию ба-
лансов в электроэнергетике, 
Сибирской энергетической 
ассоциации, Центра энерго-
эффективности ЕЭС, Фонда 
энергосбережения Новосибир-
ской области, Новосибирского 
государственного архитектур-
но-строительного университета. 
Всего новосибирский форум 
собрал более 150 участников 
из 22 регионов страны. В центре 
внимания – вопросы правового 
регулирования накопления 
и переработки золошлаковых 
отходов, экологические аспекты 
их применения, международ-
ный и российский практичес-
кий опыт, новейшие технологии 
переработки, вопросы привле-
чения частных инвестиций.

Свободных мест 
больше нет
Решение провести встречу про-
фессионалов, посвященную 
проблеме золошлаковых отхо-
дов, было принято еще в декабре 
минувшего года, на первом съез-
де сибирских энергетиков (см. 
«ЭПР», № 1, 2008 год). С легкой 
руки РАО «ЕЭС России» форум 
получил уже российский мас-
штаб. И все-таки повышенная 
актуальность проблемы ЗШО 
именно для энергетики Си-
бири очевидна: значительная 
часть генерации региона рабо-
тает именно на угле, и объем 
угольной генерации будет рас-
ти. Как напомнил президент 
Сибирской энергетической 
ассоциации, он же генеральный 
директор ОАО «ТГК-11» Сергей 
Кожемяко, потребление угля 
ТЭС Сибири к 2020 году должно 
вырасти в 2,3 раза по сравнению 
с 2000 годом. Это значит, что 
побочных продуктов сгорания 
угля тоже станет больше. Если 
традиционный подход к утили-
зации ЗШО сохранится, энер-
гетикам придется расширять 
площади золоотвалов, которые 
и так переполнены.

Цифры, названные в ходе со-
вещания, впечатляют не только 
стопроцентных теоретиков, 
но и практиков. Если в 2005 году 
ежегодный выход ЗШМ на ТЭС 
России составил около 30 мил-
лионов тонн, то к 2010 году он 
достигнет 40 миллионов тонн, 
к 2020 году должен увеличиться 
еще на 15 миллионов тонн. Уже 

сегодня запас накопленных 
отходов равен 1,5 миллиардам 
тонн, площадь золоотвалов пре-
высила 20 тысяч гектаров.

Всех интересуют конкретные 
примеры, позволяющие судить 
о положении дел в отдельных 
регионах. Таких примеров мож-
но привести сколько угодно.

Так, в Омской области еже-
годный выход золошлаковых 
материалов превышает 1,3 мил-
лиона тонн, объем накопленных 
отходов на золоотвалах ТЭЦ 
составляет более 60 миллионов 
тонн. Проблема усугубляется 
большой долей высокозольных 
углей Экибастуза в региональ-
ном топливном балансе.

В Новосибирской области 
ежегодно образуется около 
800 тысяч тонн золошлаковых 
отходов. Площадь территорий, 
занятых под золоотвалы ОАО 
«Новосибирскэнерго», состав-
ляет более тысячи гектаров, 
количество накопленных на них 
золы и шлаков приближается 
к 30 миллионам тонн. Наконец, 
в Кемеровской области выход 
ЗШО превышает 2,6 миллиона 
тонн, площадь занятых золоот-
валами земель занимает более 
1250 гектаров.

При этом уровень утилизации, 
переработки и использования 
золошлаковых отходов в Рос-
сии ничтожно мал (в последние 
10 лет, по словам генерально-
го директора ООО «Восток» 
А. Соловьева, он колеблется 
от 3 до 14 процентов). Основ-
ная часть отходов складируется 
в золоотвалах без какой-либо 
очистки. Часть золоотвалов 
по мере урбанизации терри-
тории оказывается в районах 
жилой застройки. Пыление 
и фильтрация золоотвалов со-
здают повышенную опасность 
и для здоровья населения, и для 
окружающей среды. Особую 
опасность представляют золо-
отвалы, расположенные вблизи 
рек и бассейнов – из-за воз-
можного прорыва дамб. При 
этом, по оценке экспертов, за-
траты на строительство нового 
золоотвала составляют свыше 
миллиарда рублей, а суммарная 
стоимость сооружения золоот-
валов и систем гидрозолоудале-
ния достигает 12-17 процентов 
стоимости ТЭС.

Как это делается 
за границей
В развитых странах ситуация 
иная: в переработку идет около 
70 процентов золошлаковых 
отходов. Например, в Нидер-
ландах действует государствен-
ная программа по утилиза-
ции различных отходов, кото-
рая предусматривает переход 
на безотходные технологии 
всего комплекса промышлен-
ных и сельскохозяйственных 
производств. Развитие стройин-
дустрии в этой стране во многом 
базируется на замкнутом цикле 
использования различных ре-
циркулируемых материалов, 
что дает возможность сократить 
потребление невозобновляемых 
природных ресурсов. В Польше 
резко повышена цена на землю 
под золоотвалы – поэтому ТЭС 
оплачивают часть расходов пот-
ребителям зол. Китайские ТЭС 
поставляют золу потребителям 

бесплатно. В Великобритании 
и Германии действуют специа-
лизированные фирмы по сбыту 
золы и шлаков.

За рубежом большая часть по-
бочных продуктов сгорания угля 
применяется в строительной 
индустрии, в гражданском стро-
ительстве, в горной промыш-
ленности для восстановления 
открытых разрезов, выработок 
и карьеров. Продукты перера-
ботки ЗШО используются при 
производстве цемента, бетонов 
и растворов, сухих строитель-
ных смесей и строительных 
блоков, силикатного кирпича, 
теплоизолирующих материа-
лов, безобжигового зольного 
гравия.

Первые итоги
Самое интересное, что в России 
тоже есть светлые умы и есть 
технологии, позволяющие пре-
вращать ЗШО в пользующуюся 
повышенным спросом продук-
цию. По данным РАО «ЕЭС 
России», за последние 40 лет 
в нашей стране было разра-
ботано более 300 технологий 
использования ЗШО по двад-
цати с лишним направлениям. 
Почему эти идеи не получили 
массового практического при-
менения? Дело в том, что ком-
плекс предпосылок, побужда-
ющих энергетиков, строителей, 
производителей строительных 
материалов к решению про-
блемы ЗШО путем переработки 
и использования, а не скла-
дирования на золоотвалах, 
стал действовать сравнительно 
недавно. Сегодня эти пред-
посылки сложились воедино. 
Это и отсутствие свободных 
емкостей на действующих зо-
лоотвалах ТЭС, и отсутствие 
возможности увеличения ем-
кости действующих золоотва-
лов по техническим и эколо-
гическим причинам, высокая 
стоимость земельных ресурсов 
под новые хранилища, ужес-
точение природоохранного 
законодательства, связанное 
с вступлением в силу новых 
Земельного, Водного, Лесного 
кодексов.

И вместе с тем в России есть 
примеры переработки и приме-
нения золошлаковых отходов. 
Один из самых примечательных 
проектов осуществляется сей-
час в Омской области силами 
ОАО «ТГК-11» и администра-
ции региона. «Рано или поздно 
мы намерены превратить пепел 
в алмаз», – заявил губерна-
тор Омской области Леонид 
Полежаев. Уже смонтирована 
установка по сухому сбору золы 
проектной мощностью 210 ты-
сяч тонн в год, которая будет 
производить сырье для уже 
построенного завода сухих по-
ристых материалов и будущего 
кирпичного завода. На очере-
ди – строительство еще одной 
установки проектной мощнос-
тью уже 280 тысяч тонн в год. 
Кроме того, ТГК-11 привлекает 
возможность использования 
золошлаковых материалов при 
строительстве автомобиль-
ных и железных дорог, при 
вертикальном планировании 
«земельных неудобий», пред-
назначенных для застройки 
пойменных земель.

Кроме того, участники сове-
щания отметили позитивный 
опыт использования золошла-
ковых материалов на Кашир-
ской ГРЭС (ОАО «ОГК-1»), 
предложение НПК «Электрон-
ные и пучковые технологии» 
о применении электронно-
пучковой очистки топочных 
газов угольных котлоагрегатов 
и получении удобрений для 
сельскохозяйственного произ-
водства.

Сибирские 
энергетики 
поддержали 
РАО ЕЭС
И все-таки, почему эти при-
меры такого рода остаются 
скорее исключением, чем пра-
вилом? Участники совещания 
назвали множество причин, 
начиная с неоднородности 
физико-химических и грану-
лометрических свойств ЗШО 
и заканчивая недостаточной 
активностью руководства ТЭС 
и органов управления элек-
троэнергетикой в продвиже-
нии зол, шлаков и их смесей 
на рынок в качестве вторсырья. 
Но главная из причин – от-
сутствие единой полноценной 
нормативно-правовой базы, 
регламентирующей исполь-
зование ЗШО на всех этапах, 
начиная с отбора и заканчивая 
переработкой. Необходимы 
также финансово-экономичес-
кий механизм для предприятий 
стройиндустрии, стимулирую-
щий внедрение ресурсосберега-
ющих технологий, специальное 
оборудование для решения 
основных проблем, связанных 
с введением золошлаковых 
материалов в технологичес-
кий процесс стройматериалов. 
Необходим и новый подход 
к разрешительной документа-
ции, дающей право на работу 
с золошлаковыми материалами 
(в настоящий момент ЗШМ 
относятся к отходам пятого, 
наивысшего класса опасности, 
для их складирования, перера-
ботки и использования нужна 
специальная лицензия).

Многие из этих предложе-
ний и наблюдений созвучны 
внесенным на рассмотрение 
в Госдуму РФ предложениям 
РАО «ЕЭС России» по расши-
рению использования золошла-
ковых материалов. Более того, 
одним из итогов совещания 
стало решение об одобрении 
предложений по совершенство-
ванию законодательства, разра-
ботанных РАО ЕЭС совместно 
с Агентством по прогнозирова-
нию балансов в электроэнер-
гетике. Еще одна важнейшая 
задача, которую должно было 
выполнить и выполнило сове-
щание, – это оценка инвести-
ционной привлекательности 
применения золошлаковых 
отходов. Практическую работу 
по содействию этому бизне-
су предстоит выполнять уже 
не РАО ЕЭС, а Сибирской энер-
гетической ассоциации и Си-
бирскому филиалу Агентства 
по прогнозированию балансов 
в электроэнергетике.

Ольга МАРИНИЧЕВА

Игорь Сечин,
вице-премьер российского пра-
вительства, провел в якутском 
городе Нерюнгри совещание 
по вопросам развития угольной 
отрасли. На встрече была под-
тверждена необходимость пе-
рехода угольщиков на длинные 
контракты с формулой цены.

Топ-менеджеры ряда ведущих 
российских металлургических 
комбинатов, присутствовавшие 
на совещании с угольщиками, 
предложили дополнительно 
обеспечивать гарантированные 
поставки и ценовую стабиль-
ность на внутреннем рынке 
через заключение с постав-
щиками сырья долгосрочных 
контрактов, содержащих в себе 
прозрачную формулу цены. В ка-
честве ответного жеста ведущие 
металлургические комбинаты 
России подтверждают готов-
ность осуществлять поставки 
своей продукции на внутреннем 
рынке в рамках аналогичных 
долгосрочных соглашений.

Роснедра
(Федеральное агентство по не-
дропользованию) сообщили, что 
завершен прием заявок по на-
меченным на 24 июля торгам 
по Межегейскому месторож-
дению угля в Туве. Сообщено, 
что в аукционе примут учас-
тие 11 компаний, но названия 
их не разглашаются.

По данным газеты «Коммер-
сантъ», среди претендентов 
значатся ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» 
и его дочерняя структура ОАО 
«Стойленский ГОК», компания 
«En+уголь», представляющая 
интересы холдинга «Базовый 
элемент», структура ОАО «Ме-
чел», а также Объединенная 
промышленная корпорация, 
владеющая лицензией на раз-
работку продаваемого участ-
ка и реализующая совместно 
с государством строительство 
первой в Туве железной дороги 
Кызыл – Курагино.

Стартовая цена аукциона со-
ставляет 350 миллионов рублей, 
однако аналитики прогнозиру-
ют, что в ходе торгов она может 
вырасти в 10-15 раз, поскольку 
балансовые запасы Межегейско-
го месторождения оцениваются 
в 213,47 миллиона тонн угля, 
причем преимущественно – де-
фицитных коксующихся сортов.

Правоохранительные 
органы
Курганской области возбуди-
ли уголовное дело по факту 
банкротства поставщика топ-
лива – ООО «Сибирь -ЛТД». 
Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры Курганской об-
ласти, дело возбуждено по ст. 
201 УК РФ (злоупотребление 
полномочиями).

До введения процедуры банк-
ротства эта коммерческая орга-
низация занимала значительный 
сегмент рынка сбыта топлива 
и угля и «представляла собой 
серьезного конкурента в глазах 
других юридических лиц», от-
мечает пресс-служба.

оПыТ 

Как превратить пепел в алмаз
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и уголь
энергетика

22 июня на отметке 60‑го километ‑
ра станции Верхний Улак Байкало‑
Амурской магистрали торжествен‑
но начато строительство железной 
дороги к перспективному Эльгинс‑
кому угольному месторождению.

Р
аботы по строительс-
тву подъездного пути 
к Эльгинскому место-
рождению начались еще 

в феврале этого года, с подпи-
сания контракта между ЗАО 
«Инжиниринговая корпорация 
«Трансстрой» (входит в «Про-
ектно-строительную компанию 
«Трансстрой») и ОАО «Мечел» 

К Эльгинскому месторождению построят дорогу
(владельцем месторождения). 
Контракт предусматривает 
совместное проектирование 
и строительство железнодо-
рожного пути от станции Улак 
Байкало-Амурской магистрали 
к Эльгинскому месторождению 
в Якутии.

В первом полугодии были 
проведены инженерно-изыска-
тельские и проектировочные ра-
боты (в них были задействованы 
семь научно-исследовательских 
организаций), мобилизованы 
строительные подразделения 
(на трассе сосредоточено по-
рядка 25 подразделений общим 

числом 1500 человек). Одновре-
менно велось восстановление 
притрассовой автомобильной 
дороги, земляного полотна, вер-
хних строений и искусственных 
сооружений на 60 километрах 
железнодорожного пути, постро-
енного МПС до 2002 года.

22 июня было уложено пер-
вое звено железнодорожного 
полотна.

На торжественной церемонии 
присутствовали президент Яку-
тии Вячеслав Штыров, исполня-
ющий обязанности губернатора 
Амурской области Виктор Мар-
ценко, председатель Комитета 

по проблемам Севера и Дальнего 
Востока Государственной Думы 
Валентина Пивненко, руководс-
тво компаний «Мечел» и ЗАО 
«Инжиниринговая корпорация 
«Трансстрой».

Право разрезать символичес-
кую ленточку и дать команду 
к укладке было предоставлено 
генеральному директору ЗАО 
«Инжиниринговая корпорация 
«Трансстрой» Ивану Кузнецову 
и генеральному директору ОАО 
«Мечел» Игорю Зюзину.

Длина магистрали составит 315 
километров. Проект включает 
строительство 420 искусствен-

Одними из участников новоси‑
бирского совещания энергетиков 
по проблеме золошлаков стали 
представители ОАО «ОГК‑1», 
создавшей и дорабатывающей 
собственный сценарий решения 
золошлаковой проблемы.

О 
причинах, определяю-
щих неотложность ре-
шения золошлакового 
вопроса, о конкретных 

действиях и о действующих 
лицах, заинтересованных в ре-
шении проблемы золошлаковых 
отходов (ЗШО), рассказывает 
начальник отдела охраны ок-
ружающей среды ОАО «ОГК-1» 
Ольга Шевелева.

– Начнем нашу беседу с отчас‑
ти дилетантского, отчасти про‑
вокационного вопроса. Большинс‑
тву наших читателей понятно, 
с чем связана актуальность про‑
блемы утилизации ЗШО. Но поче‑
му она стала особенно актуальной 
именно сейчас, если этой теме 
понадобилось посвящать сове‑
щание федерального масштаба? 
Значит ли это, что возможности 
полигонов для хранения отходов 
исчерпаны? Или переработка от‑
ходов может стать прибыльной 
при условии «подвижек» в законо‑
дательстве?

– Во-первых, крупные пред-
приятия энергетики никогда 
не вывозили золошлаковые от-
ходы на полигоны. Для них 
создавались специальные места 
хранения, так называемые зо-
лошлакоотвалы, что позволяло 
не смешивать ЗШО с другими 
видами отходов. Таким образом, 
ЗШО оставались доступными для 
дальнейшего использования.

А актуальность темы совеща-
ния объясняется несколькими 
причинами. Вспомним, что 
при социализме ЗШО нахо-
дили применение в народном 
хозяйстве, многие ГРЭС тогда 
имели системы сухого удаления 
золы – это способ, при котором 
зола сохраняет максимум полез-
ных качеств. В перестроечный 
период система использования 
ЗШО, как и других видов от-
ходов, оказалась разрушенной. 
А вот сегодня снова появился 
реальный рынок спроса и пред-
ложения по ЗШО. Появился 
и интерес к вхождению в этот 
рынок – я думаю, это ярко сви-
детельствует о том, что жизнь 
налаживается. Так что всерос-
сийское совещание – меропри-
ятие более чем своевременное. 
Такой своеобразный дайджест 

Деньги под ногами
всего, что достигнуто в России 
в этой области, всего, что может 
быть достигнуто в ближайшем 
будущем. Возможность здесь 
и сейчас получить весь комплекс 
интересующей информации 
по переработке ЗШО.

Может ли стать прибыльной 
переработка отходов в рамках 
существующего законодательс-
тва? Это хороший вопрос. Ответ 
на него в общем случае – «нет, 
не может». А вот применитель-
но к отдельным видам отходов, 
в том числе к ЗШО, ответ иной. 
Ведь для предприятий энерге-
тики речь в данном случае идет 
в первую очередь не о получе-
нии прибыли, а о минимизации 
затрат. В последние полтора-
два десятилетия новых мест 
хранения ЗШО не создавалось, 
и сегодня золошлакоотвалы 
российских ГРЭС заполнены, 
что называется, «под завязку». 
Альтернативы такие: можно 
отводить под золоотвалы новые 
земли – десятки, если не сотни 
гектаров, причем в непосредс-
твенной близости от ГРЭС, 
возможно, с вырубкой леса или 
вблизи жилого массива. Оче-
видно, что в одних случаях это 
очень трудно и нежелательно, 
в других – просто невозможно. 
Можно наращивать огражда-
ющие дамбы существующих 
золошлакоотвалов, реализуя 
схемы высотного складирования 
отходов, – тогда понадобятся уже 
не многомиллионные, а много-
миллардные затраты. А можно 
внедрять методы переработки 
ЗШО и при этом не только воз-
вращать в хозяйственный оборот 
миллионы тонн вновь образу-
ющегося ценного вторичного 
сырья, но и расчищать ранее 
накопленные залежи – сущест-
вуют и такие технологии. Мало 
того, при этом предприятие еще 
и получит некоторую прибыль, 
снизит экологические платежи, 
уменьшит эксплуатационные за-
траты по удалению отходов, ведь 
в подавляющем большинстве 
случаев в России применяется 
мокрый способ золо- и шлако-
удаления.

«Наш выбор – 
не плодить 
«рукотворные 
болота»
– Что побудило ОГК‑1 зани‑
маться практическим решением 
этой проблемы – экономические 

соображения, экологические тре‑
бования, привлекательные предло‑
жения партнеров, какие‑то иные 
причины? И каковы результаты, 
достигнутые на сегодняшний 
день?

– Все эти причины присутс-
твуют в той или иной мере. 
Начнем с того, что емкость 
золоотвала Каширской ГРЭС 
близка к заполнению, и тот вы-
бор дальнейшего пути, о котором 
мы только что говорили, – это 
и есть наш реальный выбор. 
Именно сейчас определяется 
сценарий развития «золошлако-
вой» деятельности ОАО «ОГК-1» 
на многие годы. И наш вы-
бор – не плодить «рукотворные 
болота», а внедрять такие методы 
обращения с отходами, которые 
дадут эффект как в плане эко-
номики, так и в плане снижения 
воздействия на окружающую 
среду.

А привлекательные предло-
жения, конечно же, есть, и ре-
ализуются они на Каширской 
ГРЭС во многом благодаря очень 
одаренному и неравнодушно-
му человеку – коммерческому 
директору КГРЭС Евгению Вя-
чеславовичу Еременко, честь ему 
и хвала. В качестве основного 
партнера мы выбрали на сегод-
няшний день ООО «Строитель-
ная компания «Выдрица», с чьей 
помощью начали осваивать вы-
пуск золобетонов автоклавного 
твердения с применением нано-
структурных элементов. Не со-
бираемся расставаться и с ЗАО 
«Геополис» – за ним технология 
производства строительных 
материалов методом полусухого 
объемного вибропрессования, 
учитывающим рекомендации 
ВНИИЖБ. Кроме того, Кашир-
ская ГРЭС продает на элект-
ронной площадке «B2B-Energo» 
(«business-to-business») золу уно-
са в полном объеме годового 
выхода и одновременно ищет 
способы активизировать реали-
зацию ЗШО непосредственно 
с золоотвала. Покупательский 
спрос на вторичное сырье име-
ется, а вот чтобы удовлетворить 
его, необходимо создать систему 
удобной отгрузки ЗШО.

Радует, что и на второй нашей 
ГРЭС, использующей уголь, – 
Верхнетагильской – руководство 
четко ориентировано на перера-
ботку золы.

– Что представляют собой 
способы, которыми решается 
эта проблема? Насколько я пред‑
ставляю, речь идет, в частности, 

о производстве строительных 
материалов. Если это производс‑
тво уже работает, то кто его 
потребители?

– Да, в основном речь идет 
о производстве строительных 
материалов, хотя, если взять, 
допустим, такой пока еще экзо-
тичный для российского рын-
ка продукт сгорания топлива, 
как микросферы, то он находит 
применение в весьма наукоемких 
отраслях. А вопрос о потребителе, 
конечно, ключевой вопрос вся-
кого производства, ведь именно 
спрос стимулирует промышлен-
ность. Конечно, нужно работать 
над этим, используя преимущес-
тво естественного удешевления 
продукции за счет использова-
ния ЗШО. И креативный мо-
мент здесь очень важен – нужно 
найти такую нишу на рынке, где 
именно эти свойства вторичного 
сырья окажутся оптимальными. 
Я верю в становление рынка 
«золошлаковых» материалов, 
ведь другого сценария просто 
не дано.

«Земля 
наша велика 
и обильна…»
– Кто, на ваш взгляд, заинте‑
ресован в решении золошлакового 
вопроса (помимо генерирующих 
компаний)? Возможно ли час‑
тичное решение этого вопроса 
в порядке частных инициатив? 
Как решается этот вопрос за ру‑
бежом? Может ли пригодиться 
нам зарубежный опыт, возможно, 
какие‑то ценные идеи можно най‑
ти и в опыте советской эпохи?

– Заинтересованность у биз-
неса есть. Частная инициатива… 
Без нее вообще ничего никогда 
не произойдет, и развитие ма-
лого и среднего бизнеса вокруг 
данного вопроса вполне ло-
гично. Если же сравнивать ре-
шение золошлакового вопроса 
«во времени и пространстве», 
то есть в былом Советском Со-
юзе и сегодняшнем «западном» 
мире, то можно сказать, что, хотя 
в Союзе вопросы переработки 
отходов в целом были постав-
лены очень и очень неплохо, 
но объем переработки ЗШО был 
все же невелик – недостаточен 
по современным меркам. А вот 
в европейских странах осущест-
вление любой деятельности, 
в том числе и теплоэнергетичес-
кой, без обеспечения наиболее 
полной утилизации отходов 
вообще запрещено.

У европейцев просто нет воз-
можности отводить драгоценные 
участки своей территории под 
огромные отходохранилища или 
под песчаные карьеры, как это 
делается у нас. Они вынужде-
ны быть рачительными. А нас, 
наверное, губит то, что мы та-
кая просторная и такая богатая 
природными ресурсами страна. 
И данное совещание в Ново-
сибирске – последнее, кстати, 
совещание, организованное 
РАО «ЕЭС России», – еще один 
маленький шаг к тому, чтобы 
разумно распоряжаться своими 
просторами и своими финан-
сами.

Беседовала  
Ольга МАРИНИЧЕВА

 соТрУдНичесТВо

ных сооружений, среди которых 
194 моста. Планируемая пропус-
кная способность пути после за-
вершения всех этапов строитель-
ства составит 25-30 миллионов 
тонн грузов в год. Ввод железной 
дороги в постоянную эксплуата-
цию произойдет не позднее 30 
сентября 2010 года. В соответс-
твии с программой капитальных 
вложений на 2008-2012 годы 
в строительство железной дороги 
«Мечел» планирует инвестиро-
вать около 1,3 миллиарда дол-
ларов США.

Игорь ГЛЕБОВ

МНеНие 
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белорУссия

В поисках нефти
В Хойникском районе Гомель-
ской области Белоруссии от-
крыто новое месторождение 
нефти. Ранее неизвестные запа-
сы нефти были найдены геоло-
гами в семилукских отложениях 
на глубине более четырех тысяч 
метров при бурении разведоч-
ной скважины № 15 «Восточ-
но-Калининская» в районе 
Восточного блока Москвичев-
ского месторождения, распо-
ложенного в центральной зоне 
Припятского прогиба.

В открытом стволе семилукс-
кого горизонта приток легкой 
нефти составляет 18,2 кубомет-
ров в сутки. Для Белоруссии 
такой объем считается выше 
среднего уровня.

Запас нефти в новом место-
рождении, которое уже полу-
чило название Восточно-Моск-
вичевское, по предварительным 
оценкам, составляет около 150 
тысяч тонн. Уже сегодня извес-
тно, что нефть из нового место-
рождения – высокого качества, 
простая в переработке и высо-
ко ценимая на рынке. К про-
мышленной добыче черного 
золота планируется приступить 
в начале осени текущего года. 
В нынешнем году РУП «Бело-
руснефть» планирует ввести 
в эксплуатацию 16 промышлен-
ных скважин и 4 поисково-раз-
ведочные. В 2008 году предпри-
ятие рассчитывает добыть 1,7 
миллиона тонн нефти.

На юге Белоруссии уже на-
ходятся в разработке около 40 
месторождений.

Авария на ГРЭС
Утром 25 июня на крупнейшей 
белорусской электростанции– 
Лукомльской ГРЭС (Витебская 
область) произошла авария. 
В результате были обесточены 
населенные пункты, располо-
женные в нескольких регионах 
Белоруссии.

Без света остались жители 
Брестской, Гродненской, Ви-
тебской и Минской областей, 
а также некоторые микрорайо-
ны в Минске. В Витебске было 
остановлено движение городс-
кого электротранспорта.

О причинах и характере ава-
рии не сообщается.

Лукомльская ГРЭС была вве-
дена в эксплуатацию в конце 
1960-х – начале 1970-х годов. 
Ее установленная мощность 
превышает 2,4 тысячи мегаватт. 
В январе-марте 2008 года в рабо-

те находились шесть из восьми 
блоков станции, средняя загруз-
ка мощностей составила 234,5 
мегаватта.

АЭС будет самой 
безопасной
В Белоруссии будет самая бе-
зопасная атомная электростан-
ция, построенная по послед-
нему слову техники. Об этом 
заявил президент Белоруссии 
Александр Лукашенко на сове-
щании по вопросам строитель-
ства АЭС.

В ходе заседания глава Бе-
лоруссии выразил обеспоко-
енность тем, что подготовка 
к строительству АЭС идет мед-
ленно. Правительство и Нацио-
нальная академия наук должны 
были определиться с местом 
строительства АЭС до 1 мая это-
го года, но до сих пор не выбрана 
площадка для строительства.

Сегодня были озвучены ре-
зультаты исследований по трем 
потенциальным площадкам для 
строительства АЭС. Все они 
изучены в разной степени: на-
иболее тщательно исследована 
Краснополянская. По данным 
исследований, на всех площад-
ках нет никаких запрещающих 
факторов, но есть некоторые 
ограничительные. Они будут 
окончательно проанализиро-
ваны после дополнительного 
исследования. Финальная до-
разведка трех площадок под 
строительство АЭС будет прове-
дена в течение 3-4 месяцев.

Глава Белорусского государс-
тва подчеркнул, что намерен 
выполнить свое обещание наро-
ду и построить самую безопас-
ную атомную электростанцию, 
и сделать это нужно в условлен-
ные сроки.

Напомним, что решение 
о строительстве в Белорус-
сии атомной электростан-
ции было принято 15 января 
2008 года. Первый энергоблок 
планируется ввести в эксплу-
атацию в 2016 году, второй – 
в 2018 году.

сШа

Первая ветровая  
в море
В США разработан первый для 
этой страны ветроэнергетичес-
кий проект в море. В 2012 году 
планируется запустить в экс-
плуатацию 150 ветровых элек-
тростанций, строительство ко-
торых начнется в ближайшее 
время в открытом море недалеко 
от Атлантического побережья 
страны в штате Делавэр.

Планируется, что группа элек-
тростанций будет обеспечивать 
энергией 50 тысяч домов еже-
годно. Стоимость строитель-
ства составляет 1,6 миллиарда 
долларов.

Реализация проекта позволит 
стабилизировать цены на элект-
роэнергию для потребителей.

Строительство так называе-
мых офшорных (расположен-
ных в море) ветровых установок 
обходится дороже, чем турбин, 
работающих на суше, – они 
конструируются с учетом на-
грузки от ветра и волн во вре-

мя сильных штормов, кроме 
того, необходимо обеспечить 
защиту таких турбин от кор-
розии. Главное преимущество 
офшорной установки в том, что 
она обеспечивает возможность 
использования гораздо больших 
скоростей ветра. Кроме того, 
такой способ размещения элек-
тростанций позволяет избежать 
землеотвода.

Устойчивое развитие секто-
ра ветровых электростанций 
является одним из основных 
элементов стратегии США 
по уменьшению зависимости 
от различных видов угольного 
топлива и сокращения масшта-
бов выбросов парникового газа 
в атмосферу, а также важным 
фактором энергетической не-
зависимости страны.

Исследования и испытания 
ветровых установок в США 
ведутся с начала 1980-х годов 
в рамках «Программы энергии 
ветра», принятой министерс-
твом энергетики. Одна из целей 
этой программы – снижение 
себестоимости производства 
ветровой энергии в масшта-
бах коммунальных служб до 3 
центов за кВт-ч от мощностей, 
расположенных на суше, и до 5 
центов за кВт-ч – от располо-
женных в море. На сегодняшний 
день в ходе исследовательских 
работ удалось снизить себе-
стоимость энергии, получаемой 
от ветровых электростанций, 
с 80 центов за кВт-ч до 4-6 цен-
тов за кВт-ч.

С 1994 по 2004 год в Соединен-
ных Штатах выработка энергии 
ветра утроилась, с 1600 до 6700 
мегаватт. Этого объема элект-
роэнергии достаточно для того, 
чтобы обслуживать более 1,6 
миллиона домохозяйств.

УкраиНа

Энергосберегающая 
электростанция
В Северодонецке (Луганская 
область) начала работу новая 
электростанция мощностью 
четыре тысячи кВт-ч. Это пер-
вая в Украине промышленная 
электростанция, работающая 
на базе утилизационной турбо-
детандерной установки, которая 
построена вблизи Северодо-
нецкой газораспределительной 
станции.

Электростанция работа-
ет за счет перепада давления 
в магистрали газопровода перед 
подачей потребителю – ЗАО 
«Северодонецкое объединение 
Азот». То есть турбина вращает-
ся за счет сброса давления газа.

Электроэнергия, которая про-
изводится на турбогетандерной 
установке, – самая дешевая 
по себестоимости из производи-
мых украинскими электростан-
циями всех типов. К тому же 
такое производство электро-
энергии абсолютно экологичес-
ки безопасно.

З а п ус к  э л е к т р о с т а н ц и и 
по технологии энергосбере-
жения в Северодонецке стал 
возможен благодаря ЗАО «Энер-
готехнологии». Специалисты 
ЗАО согласно договору с ДК 
«Укртрансгаз» построит в Укра-

ине еще несколько турбодетан-
дерных электростанций. После 
Северодонецка строительство 
начнется в Запорожье.

Предусмотрено построить 
за три года 22 аналогичные уста-
новки, что позволит сэкономить 
в Украине минимум 500 милли-
онов кубометров газа в год.

Тимошенко 
не видит топливного 
конфликта
Премьер-министр Украины 
Юлия Тимошенко не видит 
конфликта интересов с Росси-
ей из-за закупок топлива для 
украинских АЭС у американ-
ской компании. Об этом она 
заявила на пресс-конференции 
по итогам встречи с премьер-
министром России Владимиром 
Путиным.

«Каждая страна имеет право 
и возможность и, в общем-то, 
обязана диверсифицировать 
поставки в свою страну. Но это 
ни в коем случае не значит, что 
где-то возникает конфликт 
интересов», – сказала Ю. Ти-
мошенко. Она добавила, что 
Россия и Украина остаются на-
дежными партнерами в атомной 
энергетике, где у них имеются 
общие стратегические проек-
ты.

По словам Ю. Тимошенко, 
в ходе прошедшей встречи гла-
вы правительств заслушали 
доклад руководителей ведомств 
по атомной энергетике. «Слу-
шая их отчет о проделанной 
работе, я не услышала ни одного 
вопроса, по которому был бы 
конфликт или по которому они 
не смогли бы договориться 
и найти общего решения», – 
сказала она.

Ю. Тимошенко также сообщи-
ла, что стороны приняли реше-
ние о совместной деятельности 
на базе международного центра 
по обогащению урана, соору-
женного в российском Ангарске 
(Иркутская область). «Украина 
участвует в этом проекте. Это 
говорит о том, что мы лишь уг-
лубляем сотрудничество в этом 
направлении, усиливаем его 
и делаем его стратегическим», – 
заявила Ю. Тимошенко.

израиль

Поставки газа 
на перспективу
Израиль рассчитывает в бли-
жайшие месяцы подписать ра-
мочное соглашение с «Газпро-
мом» о поставках газа в ближай-
шие 20-30 лет, сообщил министр 
инфраструктуры Израиля Бинь-
ямин Бен-Элиэзер.

«Сейчас мы находимся на за-
ключительной стадии подготов-
ки соглашения. Надеюсь, в бли-
жайшие месяцы мы его подпи-
шем и приступим к конкретной 
работе», – сказал израильский 
министр.

По его словам, на первом эта-
пе Израиль планирует закупать 
4 миллиарда кубометров газа 
в год. «Но Израиль намерен 
использовать природный газ 
не только на электростанциях. 
Мы активно внедряем его в про-
мышленности. Так что в буду-

щем с ростом потребностей мы 
планируем увеличить поставки 
до 8-10 миллиардов кубомет-
ров», – заявил министр.

Отвечая на вопрос, кто займет-
ся предполагаемым строительс-
твом газопровода из Турции 
в Израиль по дну Средиземного 
моря, Б. Бен-Элиэзер сообщил, 
что договоренности еще нет: 
«Есть несколько вариантов, 
и они пока прорабатываются. 
Решение будет принято в бли-
жайшее время».

лаТВия

Интерес  
к «Северному 
потоку»
Европейский Союз присвоил 
газопроводу «Северный поток» 
(Nord Stream) статус приоритет-
ного энергетического проекта, 
отвечающего интересам всей 
Европы, и внес его в список 
трансъевропейских энергети-
ческих сетей TEN-E как один 
из проектов, играющих клю-
чевую роль в энергоснабжении 
Еврозоны.

Тем временем Латвия пред-
ложила включить ее газовые 
хранилища в проект строитель-
ства газопровода, проходяще-
го по дну Балтийского моря. 
«Латвия могла бы играть роль 
сезонного регулятора поставок 
газа», – заметил посол респуб-
лики в России Андрис Тейк-
манис. В то же время дипломат 
напомнил, что при строительс-
тве необходимо учитывать воп-
росы экологии и безопасности. 
«Проект уже запущен, и канцлер 
Ангела Меркель подтвердила, 
что Германия будет участвовать 
в этом проекте. Мы понимаем, 
что этот газопровод, очевидно, 
будет строиться. При этом не-
обходимо учитывать вопросы 
экологии и прохождение газо-
провода по местам захоронения 
оружия времен Второй мировой 
войны», – заявил дипломат.

МолдаВия

АЭС 
в Приднестровье?
Российские инвесторы рассмат-
ривают возможность строитель-
ства атомной электростанции 
в районе приднестровского 
города Дубоссары с целью обес-
печения электроэнергией Мол-
давии, Приднестровья и юга 
Украины.

В условиях, когда в регионе 
постоянно и остро чувствуется 
дефицит электроэнергии, такой 
проект, по мнению аналитиков, 
будет поддержан как Кишине-
вом, так и Киевом.
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Стоимость строительно-мон-

тажных работ станции может 
составить до 2 миллиардов дол-
ларов. Вместе с тем молдавские 
энергетики считают, что данный 
проект нереален, так как им 
неизвестны российские фир-
мы, которые были бы готовы 
инвестировать такую огромную 
сумму, способную окупиться 
только через 15-20 лет.

В начале 1980-х годов советс-
кие власти рассматривали про-
ект строительства АЭС в Григо-
риопольском районе Молдавии. 
Были проведены исследования 
возможности строительства 
и даже осуществлены началь-
ные фундаментные работы, 
но авария на Чернобыльской 
АЭС в 1986 году поставила крест 
на проекте.

По оценкам молдавских спе-
циалистов, оптимальным ре-
шением проблемы стало бы 
инвестиционное участие Мол-
давии в строительстве румынс-
кой АЭС в Чернаводэ, которое 
Бухарест предложил Кишиневу 
еще 14 лет назад.

ираН

Враги не заставят...
Врагам Ирана никогда не удас-
тся заставить его отказаться 
от ядерной программы. С таким 
заявлением выступил президент 
Ирана Махмуд Ахмадинежад.

«Конечно, враги хорошо по-
нимают, что их усилия никак 
не отразятся на воле иранской 
нации (к созданию атомной 
энергетики)», – подчеркнул 
глава иранской исполнительной 
власти.

«В ситуации вокруг ядер-
ной программы Ирана враги 
не смогли воспрепятствовать 
нашему прогрессу и никогда 
не смогут этого сделать, – про-
должил он. – Если им даже 
удастся закрыть все двери перед 
иранской нацией, мы будем 
еще более решительно и твердо 
развивать нашу страну».

М. Ахмадинежад выразил уве-
ренность в том, что именно 
«прогресс» Ирана стал «основ-
ной причиной противодейс-
твия Исламской Республике 
со стороны врагов». В связи 
с этим он отметил, что «решение 
США относительно присутствия 
в нашем регионе, по сути, было 
своего рода самоубийством».

«Однако, чтобы попытаться 
помешать нашему развитию, 
они оказались готовы подвер-
гнуть себя этой опасности», – 
считает он.

Это первые заявления прези-
дента Ирана по ядерной пробле-
ме после того, как на заседании 
Совета ЕС в Люксембурге были 
утверждены новые санкции 
в отношении этой страны. Они 
коснулись, в частности, ком-
мерческого банка «Мелли» 
(«Национальный») – наиболее 
крупного иранского финансо-
вого образования, имеющего 
более 3100 филиалов, в том 
числе 16 за рубежом.

Данные карательные меры 
со стороны ЕС, введенные в от-
вет на отказ Тегерана приоста-
новить работы по обогащению 
урана, предусматривают за-
прет на деятельность зарубеж-
ных представительств «Мелли» 
в Гамбурге, Лондоне и Париже, 
а также замораживание его 
фондов и активов, находящихся 
в европейских банках.

грУзия

Энергокомпания 
под арестом
Инспекция крупных налого-
плательщиков Грузии наложила 
арест на все банковские счета 
тбилисской электрораспредели-
тельной компании ТЭЛАСИ, 75 
процентов акций которой при-
надлежит «Интер РАО ЕЭС». 
Как сообщили в ТЭЛАСИ, 
компании предъявили долг 
дорожному фонду страны на 12 
миллионов лари (около 8,6 мил-
лиона долларов), хотя компания 
с этим не согласна и в настоящее 
время дело рассматривается 
в суде.

Суд первой инстанции принял 
решение. Оно пока не вступило 
в силу, однако счета ТЭЛАСИ 
все же арестовали. В результате, 
считают в компании, «невоз-
можно будет провести подго-
товительные работы к осенне-
зимнему сезону 2008-2009 годов 
и осуществить запланирован-
ные инвестиционные проекты, 
направленные на обеспечение 
Тбилиси электроэнергией».

Поэтому, сообщили в ком-
пании, ТЭЛАСИ обращается 
с просьбой к соответствующим 
государственным органам про-
должить переговоры по данной 
проблематике с тем, чтобы не 
пострадали ни государство, 
ни интересы компании.

лиТВа

Президент против 
референдума
Глава Литвы Валдас Адамкус 
назвал «пропагандистским трю-
ком» идею проведения рефе-
рендума по продлению работы 
Игналинской АЭС и намерен 
наложить вето, если сейм при-
мет такой закон, сообщило 
Литовское национальное теле-
видение.

«Практически это предвыбор-
ный пропагандистский трюк. 
Хочу еще раз ясно подчерк-
нуть, что результатов он не даст, 
но может отрицательно повли-
ять на наши отношения с Евро-
союзом», – заявил президент.

С идеей такого референдума 
выступила фракция либерал-
центристов. Она уже получила 
одобрение в комитете по делам 

Европы. Либерал-центристы 
входят в правящую коалицию.

Ее представители утвержда-
ют, что мнение народа только 
усилит позицию литовских 
переговорщиков в Брюсселе, 
где они добиваются, чтобы срок 
эксплуатации второго блока 
ИАЭС был продлен до тех пор, 
пока не будет построена новая 
атомная станция.

Президента же поддерживает 
влиятельная оппозиционная 
партия консерваторов. Ее ли-
дер Андрюс Кубилюс сообщил, 
что как председатель комитета 
по делам Европы написал осо-
бое мнение, в котором, вопреки 
точке зрения большинства кол-
лег, отметил, что такое давление 
только ухудшит позицию Литвы 
в ЕС.

Референдум предполагает-
ся провести в октябре вместе 
с парламентскими выборами. 
Населению предлагается от-
ветить на вопрос, согласны ли 
они на продление срока работы 
ИАЭС, в случае закрытия кото-
рой страну ждет энергокризис, 
ведь перспективы сооружения 
новой АЭС или поставок элек-
троэнергии из Европы весьма 
туманны.

ТаджикисТаН

На Сангтудинской 
ГЭС введен второй 
агрегат
Российская компания ОАО 
«Интер РАО ЕЭС» ввела в экс-
плуатацию второй гидроаг-
регат Сангтудинской ГЭС-1, 
расположенной на реке Вахш. 
В торжественной церемонии 
пуска приняли участие прези-
дент Таджикистана Эмомали 
Рахмон, глава администрации 
президента России Сергей 
Нарышкин, министр энерге-
тики России Сергей Шматко, 
председатель правления «Ин-
тер РАО ЕЭС» Евгений Дод, 
глава ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей 
Раппопорт.

Проектная мощность второго 
агрегата составляет 167,5 МВт, 
а месячная выработка электро-
энергии – 72 миллиона кВт-ч.

Первый гидроагрегат станции 
был запущен в эксплуатацию 20 
января 2008 года. Пуск первого 
гидроагрегата осуществили на 3 
месяца раньше срока, что позво-
лило не только снизить сезон-
ный дефицит электроэнергии 
в республике, но и ускорить 
вывод станции на полную мощ-
ность – 670 МВт.

В соответствии с утвержден-
ным графиком завершения 
строительства пуск третьего 
и четвертого гидроагрегатов 
станции запланирован на 15 
октября 2008 года и 15 янва-
ря 2009 года соответственно. 
Ожидается, что весь комплекс 
работ по строительству Сангту-
динской ГЭС-1 будет завершен 
к 1 апреля 2009 года. Общая сто-
имость строительства объекта 

составляет около 17,2 милли-
арда рублей.

Возведение этой гидроэлек-
тростанции началось в конце 
1980-х годов. К началу 1990-х го-
дов было выполнено 20 процен-
тов строительных работ, однако 
они были приостановлены из-за 
отсутствия финансирования 
и начавшихся в Таджикистане 
боевых действий.

Переговоры о достройке Сан-
гтудинской ГЭС-1 между Росси-
ей и Таджикистаном начались 
в 2003 году, а в октябре-ноябре 
2004 года был подписан ряд 
ключевых документов о порядке 
и условиях достройки станции.

В данный момент доли акци-
онеров ОАО «Сангтудинская 
ГЭС-1», которое было зарегис-
трировано 2 марта 2005 года 
в Таджикистане для целей 
строительства и последующей 
эксплуатации станции, распре-
делены следующим образом: 
Российская Федерация владеет 
66,39 процента акций, Таджи-
кистан – 16,45 процента, ОАО 
«ФСК ЕЭС»– 14,92 процента 
и ОАО «Интер РАО ЕЭС» – 
2,25 процента. Ожидается, что 
после проведения очередной 
допэмиссии акций структура 
акционерного капитала станции 
изменится – Республика Таджи-
кистан получит блокирующий 
пакет акций (25 процентов + 1 
акция), доля России сократится 
до 60,13 процента, доля ОАО 
«ФСК ЕЭС» снизится до 12,92 
процента, а доля ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» составит 1,95 про-
цента.

Сангтудинская ГЭС-1 – один 
из самых масштабных инвести-
ционных проектов российских 
компаний в странах СНГ. Ее 
ввод улучшит ситуацию с энер-
госнабжением не только в самом 
Таджикистане, но и в соседних 
странах.

казахсТаН

Растет дефицит 
электроэнергии
В казахстанском Чимкенте про-
должаются веерные отключения 
из-за недостатка электроэнер-
гии. Переговоры об урегули-
ровании ситуации не приносят 
результатов.

«У нас был дефицит в размере 
45 МВт -час, а сейчас еще и Жам-
былская (Джамбульская) ГРЭС 
начала ограничивать поставки. 
Переговоры с Киргизией о пос-
тавке электроэнергии ведутся, 
но у них стоимость – 65 центов 
без НДС на границе, то есть 
здесь она будет составлять более 
десяти тенге. Мы подали заявку 
на увеличение тарифа до 10,5 
тенге (1 доллар США равен 121 
тенге)», – сообщила менеджер 
по связям с общественностью 
ТОО «Энергопоток» Оксана 
Иванова.

В настоящее время стоимость 
1 кВт-ч в Южно-Казахстанской 
области составляет 7,73 тенге 
с НДС.

Губернатор Чимкенсткой об-
ласти Нургали Ашимов сооб-
щил, что 8-9 июля в Чимкент 
по этому вопросу приедет ми-
нистр энергетики Казахстана. 
«Мы будем разбираться, почему 
нам не продают электроэнергию 

по той цене, которая утверждена 
постановлением правительс-
тва», – сказал он.

исПаНия

Неполадки на АЭС
В конце июня в Испании отме-
чались технические неполадки 
сразу на трех атомных элект-
ростанциях. Об этом сообщил 
Совет по ядерной безопасности 
страны.

На АЭС Ванделлос-2 произо-
шел разрыв масляного трубо-
провода, обслуживающего один 
из насосов станции, из-за чего 
сработала противопожарная 
система. Насос был заменен 
на резервный, станция не оста-
новлена и продолжает работать 
в обычном режиме.

Еще один инцидент был за-
фиксирован на атомной элек-
тростанции Аско-2, где мощ-
ность упала до 30 процентов 
из-за остановки одного из водя-
ных насосов. Причины аварии 
выясняются.

Наконец, на станции Аско-1 
из-за технических неисправнос-
тей не удалось запустить АЭС 
после производства плановых 
работ по ее обслуживанию, 
начатых еще 10 июня, когда 
станция была полностью оста-
новлена.

При этом на станции Аско-1 
в ноябре 2007 года уже произо-
шел инцидент с выбросом ради-
ации, который руководство АЭС 
в течение полугода пыталось 
скрыть от Совета по ядерной 
безопасности Испании.

ВеНесУЭла

Чавес мечтает 
о региональной 
ОПЕК
На саммите латиноамериканс-
кого торгово-экономического 
блока МЕРКОСУР, который 
прошел в аргентинском Туку-
мане, президент Венесуэлы 
Уго Чавес предложил создать 
в Южной Америке картель 
Petrosur. Это должна быть орга-
низация «по образу и подобию 
ОПЕК», в которую объединятся 
все государственные нефтяные 
и газовые компании региона, 
чтобы совместно определять 
квоты добычи.

Энергетические запасы Ве-
несуэлы составляют свыше 300 
миллиардов баррелей, что яв-
ляется наивысшим показателем 
для Латинской Америки и од-
ним из самых высоких в мире. 
Крупные запасы углеводородов 
есть и в других странах региона.
Поэтому, если предложение 
Чавеса будет принято, «реги-
ональная ОПЕК» Латинской 
Америки способна стать весьма 
влиятельной силой.
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19 июня 2008 года в москов‑
ском отеле «Марриотт‑Тверс‑
кая» состоялась Всероссийская 
конференция «Информационные 
технологии в энергетике».

М
ероприятие было ор-
ганизовано компа-
нией AHConferences 
и объединило пред-

ставителей крупнейших рос-
сийских предприятий энер-
гетической отрасли с целью 
обсуждения вопросов создания 
эффективной ИТ-стратегии 
в энергетических компани-
ях, проблемы автоматизации 
предприятий и предложений 
существующих ИT- и теле-
коммуникационных решений 
для генерирующих и сбытовых 
организаций.

Конференцию открыл доклад 
директора по информатизации 
ОАО «ФСК ЕЭС» Александра 
Чернова, который познакомил 
участников с задачами и пре-

Современные технологии  
эффективного управления
Мероприятие: Всероссийская конференция «Информационные 
технологии в энергетике».
Организатор: компания AHConferences.
Место проведения: Россия, Москва.
Состоялось: 19 июня 2008 года.

имуществами использования 
системы управления активами 
в электросетевой компании.

Цели, принципы и основные 
результаты работы автомати-
зированной системы управ-
ленческого документооборота, 
созданной ОАО «ФСК ЕЭС» 
совместно с TopS BI, предста-
вила руководитель дирекции 
электронного бизнеса и за-
казных разработок компании 
«TopS Business Integrator» (ГК 
«Систематика») Екатерина 
Волощенко. Система, функци-
онирующая на базе продуктов 
EMC «Documentum» и СУБД 
«Oracle», внедрена для комп-
лексной автоматизации доку-
ментооборота ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ее филиалов, а также дочерних 
и зависимых акционерных 
обществ.

Заместитель генерального 
директора НЦИТ «Интер-
тех» Дмитрий Выволокин 
в своем выступлении рассказал 

об особенностях управления 
нормативно-справочной ин-
формацией в энергетических 
компаниях России, поделился 
примерами реализованных про-
ектов на базе SAP NetWeaver для 
ФГУП «Росэнергоатом», ОАО 
«ОГК-2» и ОАО «МОЭК».

О процессе создания эффек-
тивной ИТ-стратегии в энерге-
тическом холдинге рассказал 
вице-президент по информа-
ционным технологиям ЗАО 
«Комплексные энергетические 
системы» Сергей Емельченков, 
а директор по ИТ ОАО «ТГК-9» 
Денис Кириенко представил 
преимущества и особенности 
реализации стратегии масшта-
бирования ИТ-систем в энер-
гетике.

Начальник управления служ-
бы заказчика по ИТ ОАО «Мос-
энергосбыт» Михаил Мрамо-
ров подробно охарактеризовал 
информационную архитек-
туру решений автоматизации 
энергосбытовой деятельности, 
в докладе были отмечены схема 
и типовые недостатки архитек-
туры, пути создания системы 
энергосбытового биллинга, 
а также современные дополни-

тельные требования к работе 
сбытовой компании.

С отдельным докладом высту-
пил бизнес-архитектор компа-
нии «TopS Business Integrator» 
(ГК «Систематика») Леонид 
Новомилинский, который поз-
накомил участников с механиз-
мами решения актуальных воп-
росов управления архитектурой 
корпоративных информацион-
ных систем.

Руководитель направления 
«Энергетика» компании «APC» 
Александр Мамаев рассказал 
о принципах работы своей 
фирмы в области построения 
инженерной инфраструктуры 
центров обработки данных. 
О практике использования 
спутниковой связи и преиму-
ществах ее использования 
в энергетической отрасли рас-
сказал директор по продажам 
и развитию ЗАО «Айпинэт» 
Олег Макаров.

Опытом в области внедрения 
автоматизированных систем 
в энергосбытовой компании 
поделился Сергей Ельцов, ди-
ректор по ИТ ОАО «Орелэнер-
госбыт». О реализации ИТ-стра-
тегии в ОАО «Волжская ТГК» 

рассказал начальник управле-
ния информационных систем 
этой компании Павел Некипе-
лов, который затронул процессы 
разработки и внедрения автома-
тизированной системы управле-
ния финансово-хозяйственной 
деятельностью, корпоративного 
электронного документооборо-
та и делопроизводства, управле-
ния ИТ-деятельностью.

По мнению С. Ельцова, «все 
выступления коллег на конфе-
ренции были содержательными 
и несли в себе новаторские 
предложения. Особо мне бы 
хотелось отметить выступление 
Сергея Емельченкова, который 
достаточно полно описал требо-
вания к созданию ИТ-стратегии 
компании и указал основные 
направления развития инфор-
мационных технологий в энер-
гетике. Участие в конференции 
позволило мне познакомиться 
с коллегами из сбытовых ком-
паний других регионов. Обмен 
мнениями в кулуарах по внед-
рению программных продуктов 
в компаниях был достаточно 
продуктивным».

Владимир КРАСНОВ

В Москве прошел самый крупный 
международный форум в истории 
атомной отрасли – ATOMCON‑2008.
Свыше 700 участников из 50 
стран мира смогли присутствовать 
на открытии 1‑го Международно‑
го форума ATOMCON‑2008, орга‑
низатором которого выступила 
компания SBCD Expo под патро‑
натом ГК «Росатом» и при подде‑
ржке МАГАТЭ.

В 
форуме участвовали та-
кие крупные российские 
и западные компании, 
как ОАО «Атомэнер-

гопром», концерн «Росэнерго-
атом», ЗАО «Атомстойэкспорт», 
ОАО «Техснабэкспорт», ОАО 
«ТВЭЛ», ОАО «Атомредмет-
золото», ОАО «Атомэнерго-
маш», ОАО «Атомэнергопро-
ект», ФГУП «ФНПЦ НИИ-
ИС», ФГУП «ВНИИА», ОАО 
«Группа Е4», OOO «Силовые 
машины», НАК «Казатомпром», 
Nuclear Power Corporation of 
India, AREVA NP GmbH, AVEVA 
Group IT Services, China National 
Nuclear Corporation (CNNC) 
и другие.

В церемонии открытия при-
няли участие вице-премьер 
Сергей Иванов, глава ГК «Рос-
атом» Сергей Кириенко и глава 
Ростехнадзора Константин 
Пуликовский.

Чем смог удивить ATOMCON?
Мероприятие: ATOMCON-2008.
Организаторы: компания SBCD Expo.
Место проведения: Россия, Москва.
Состоялось: 25-27 июня 2008 года

В своем выступлении Сергей 
Иванов отметил, что «в России 
впервые открывается столь 
представительный междуна-
родный форум, который должен 
наглядно продемонстрировать 
инновационные возможности 
российской атомной отрасли, ее 
готовность к всесторонней ко-
операции в интересах развития 
глобальной экономики».

Говоря о роли атомной энерге-
тики, Сергей Иванов заявил, что, 
«работая над новыми перспек-
тивными источниками энергии, 
иногда неудачно, как произош-
ло сейчас с биотопливом, мы 
не вправе забывать о прекрасно 
зарекомендовавшей себя атом-
ной энергетике. Возможности 
мирного атома практически 
безграничны, а современные 
технологии позволяют сделать 
его гарантированно безопас-
ным. Россия выбрала массовое 
строительство АЭС в качестве 
одного из своих энергоприори-
тетов. До 2020 года планируется 
создать 26 блоков АЭС. Столь-
ко не строили никогда, даже 
во времена СССР», – сказал 
вице-премьер.

На эти цели будут направлены 
беспрецедентные денежные 
средства. Только из федераль-
ного бюджета до 2015 года будет 
выделено 674 миллиарда рублей. 

Вся программа развития атом-
ного энергопромышленного 
комплекса оценивается почти 
в 1,5 триллиона. Таким образом, 
более 60 процентов средств пла-
нируется привлечь из внебюд-
жетных источников.

Глава госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко под-
твердил, что Россия открыта 
для сотрудничества со всеми, 
кто хочет развивать атомную 
энергетику. Он призвал участ-
ников конференции «сплотить 
усилия, чтобы ответить на все 
вызовы энергобезопасности 
наступившего века».

По словам С. Кириенко, Рос-
сия планирует инвестировать 
в зарубежные проекты по стро-
ительству атомных электростан-
ций. «Мы готовы делить риски 
и вместе продавать электроэнер-
гию», – заявил он. По его сло-
вам, привлечением инвестиций 
в строительство АЭС займется 
«Интер РАО ЕЭС» – структура 
«Росатома». Пилотным проек-
том «Интер РАО» станет стро-
ительство Калининградской 
АЭС.

При осмотре стенда уранодо-
бывающего предприятия «Атом-
редметзолото» глава «Росатома» 
напомнил вице-премьеру, что 
в России развернута серьезная 
программа по геологоразведке 
и добыче урана, и сообщил, что 
рассматривается проект по раз-
ведке и дальнейшей разработ-
ке урановых месторождений 
в Якутии.

Концерн «Росэнергоатом» 
представил свой раздел экспози-
ции, где было наглядно показано, 
как обеспечивается безопасность 
на АЭС, реализуются экологи-
ческая политика и экономи-
ческая эффективность атомных 
станций. Инновационные техно-
логии были представлены проек-
том «АЭС-2006». По сравнению 
с реактором ВВЭР-1000, проект 
«АЭС-2006» имеет увеличен-
ную на 15 процентов мощность 
реакторной установки (реактор 
ВВЭР-1200). За счет чего годовая 
выработка может быть увеличена 
на 20 процентов, а срок служ-
бы – на 67 процентов по сравне-
нию с энергоблоками атомных 
станций, эксплуатирующимися 
сегодня.

Возле стенда корпорации 
«ТВЭЛ», одной из ведущих ми-
ровых корпораций по созданию 
ядерного топлива, С. Кириенко 
и С. Иванов осмотрели макеты 
как уже существующих топ-
ливных сборок для реакторов 
атомных станций, так и перс-
пективных разработок, в том 
числе тех, с которыми Россия 
намерена выйти на западноев-
ропейский рынок.

Почетным гостям также был 
представлен новый отраслевой 
сайт «Радиационная обстанов-
ка на предприятиях Росатома» 
по адресу www.russianatom.ru. 
Теперь к этому интернет-ресур-
су открыт свободный доступ. 
Вице-премьер Сергей Иванов 
заявил журналистам, что теперь 

«созданная Росатомом система 
АСКРО (Автоматическая сис-
тема контроля радиационной 
обстановки) положит конец 
всем информационным спеку-
ляциям о якобы случавшихся 
авариях на российских атомных 
станциях».

С. Иванов и С. Кириенко вни-
мательно осмотрели стенд, 
на котором была представ-
лена продукция российско-
французского предприятия 
«Альстом-Атомэнергомаш». 
Это совместное предприятие 
будет выпускать в России ти-
хоходные турбины для новых 
атомных станций. С. Иванов 
с представителем «Альстома» 
обсудил перспективы развития 
производства и конкурентоспо-
собности продукции.

Неожиданный подарок по-
сетителям преподнесло ОАО 
«Атомный страховой брокер». 
Его сотрудники сумели соче-
тать, казалось бы, несочетаемое: 
не только отобразить основную 
деятельность компании, но и сде-
лать свой стенд настоящей терри-
торией современного искусства. 
Воины и красавицы, ламы и ша-
маны, тотемные животные и ми-
фологические существа из меди 
Даши Намдакова, известного 
российского скульптора, графика 
и ювелира, воплощающие в себе 
образы азиатской цивилизации, 
смогли поразить гостей стили-
зацией, основанной на древних 
традициях.

Продолжение на стр. 51
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прошло пленарное заседание 
конгресса, работу которого воз-
главляли генеральный директор 
ГК «Росатом» Сергей Кириенко 
и директор ОАО «Атомэнерго-
пром» Владимир Травин.

В своем выступлении генди-
ректор «госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко заявил, 
что без масштабного развития 
атомной энергетики в мире не-
возможно решить ряд глобаль-
ных проблем, таких, как обес-
печение энергетической безо-
пасности и задачи сохранения 
окружающей среды.

«На сегодняшний день в мире 
очевиден реальный ренессанс 
атомной энергетики. Атомная 
энергетика – не единственный 
источник энергии, но без нее 
невозможно обеспечить энерге-
тическую безопасность в миро-
вом масштабе», – отметил он.

«Вторым фактором важности 
развития являются экологичес-
кие причины, в том числе и борь-
ба с потеплением климата. Этой 
цели тоже невозможно достичь 
без атомной энергетики», – счи-
тает глава «Росатома».

По его словам, атомная от-
расль является «неисчерпаемым 
источником инновационных 
технологий. Необходимо обес-
печить всем странам доступ 
к мирному развитию атомной 
энергетики при условии жес-
ткого соблюдения требований 
по ограничению распростране-
ния ядерного оружия», – заявил 
глава «Росатома».

После выступления С. Кири-
енко приветствие генерального 
директора МАГАТЭ Мохаммеда 
эль-Барадеи зачитал его замес-

титель Юрий Соколов. В нем 
было сказано, что «встреча 
проходит в важное для миро-
вых ядерных технологий время. 
Растет число стран, планирую-
щих начинать мирные ядерные 
программы, в то же время в мире 
увеличивается число проблем, 
связанных с нераспростране-
нием ядерного оружия. Россия 
играет и впредь будет играть 
ключевую роль в таких воп-
росах, как глобальные вызовы 
энергетической безопасности, 
контроль над распространением 
ядерного оружия и противо-
действие ядерному терроризму.

Слова солидарности участни-
кам форума передал министр 
энергетики РФ С. Шматко. Он 
отметил, что «сегодня перед 
энергетическим комплексом 
страны открываются новые го-
ризонты. Успешное выполнение 
глобальных задач, стоящих пе-
ред атомной отраслью, – залог 
стабильности нашего государс-
тва, залог его силы и мощи. 
Именно атомная энергетика 
призвана решить вопрос энерго-
безопасности России и придать 
новый импульс экономическому 
развитию. На достижение этой 
цели направлена государствен-
ная программа развития атом-
ной энергетики в нашей стране, 
эта цель явно прослеживается 
в энергетической стратегии 
России до 2020 года».

С. Шматко выразил уверен-
ность, что «Россия наращивает 
и будет наращивать свое присутс-
твие на мировом рынке. У нас 
есть очень амбициозные, но при 
этом абсолютно реальные планы. 
По предварительным оценкам, 
в ближайшие 20-30 лет в мире 
будут введены в строй до 500 

ГВт генерирующих атомных 
мощностей. Из них около 300 
ГВт придется на рынки третьих 
стран, не обладающих современ-
ными технологиями сооружения 
АЭС, но являющихся очень 
перспективными с точки зре-
ния роста объемов потребления 
электроэнергии. Россия рассчи-
тывает получить заказы минимум 
на 20-25% от этих 300 ГВт».

Второй день работы форума 
продолжился в формате «тема-
тических секций». При обсужде-
нии стратегии развития атомной 
отрасли в России и мире, в час-
тности, отмечалось, что только 
при условии развития атомной 
энергетики во всем мире возмож-
но предотвратить экологическую 
катастрофу, связанную с парни-
ковым эффектом и глобальным 
потеплением. Если не развивать 
атомную энергетику, то возрас-
тающие потребности в энергии 
будут удовлетворяться за счет 
сжигания углеводородного топ-
лива. По прогнозам мирового 
сообщества, наша планета такой 
нагрузки просто не выдержит. 
Чтобы этого не произошло, 
необходимо к 2030 году ввести 
в эксплуатацию не менее 200 
энергоблоков АЭС.

По итогам форума руково-
дитель департамента междуна-
родной деятельности концерна 
«Росэнергоатом» Анатолий 
Кириченко отметил, что «по-
добный форум – уникальное со-
бытие, позволяющее компании 
выходить на конкретный ре-
зультат. А выставка, развернутая 
в рамках форума, является уни-
кальной площадкой для нужных 
встреч и переговоров. 

Сергей ЧЕРЕВКО

Начало на стр. 50
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Ежегодная выставка «Электро», 
проходившая в «Экспоцентре» 
на Красной Пресне, Москва, – 
крупнейшая в России по коли‑
честву участников. Подавляю‑
щее большинство посетителей, 
80‑85 процентов, составляют 
генеральные директора, главные 
инженеры, главные энергетики 
и главные конструкторы пред‑
приятий. Поэтому все предпри‑
ятия, работающие в энергетике 
и электротехнике, стараются если 
не участвовать, то, по крайней 
мере, посетить это мероприятие.

И 
даже если учесть, что 
последние два дня вы-
ставки были практи-
чески «нерабочими» 

вследствие государственного 
праздника, количество посе-
тителей за первые дни приятно 
радует. По записям, которые 
велись на стенде ОАО «Свер-
дловский завод трансформа-

ПрезеНТация 

Свердловский трансформаторный  
на выставке «Электро»

торов тока», его продукцией 
заинтересовались порядка 400 
организаций.

ОАО «СЗТТ» удалось провести 
переговоры c давними партне-
рами из Москвы, Тулы, Уфы, 
Казахстана, Белоруссии, Укра-
ины, Турции, с конкурентами 
из России, стран СНГ и Запад-
ной Европы.

С помощью специалистов 
немецкой фирмы RITZ удалось 
провести любопытный экспери-
мент – измерить класс точности 
и погрешности трансформа-
торов тока производства ОАО 
«СЗТТ» на 0,66 кВ и 10 кВ. Из-
мерения проводились на стенде 
СЗТТ с помощью аналитическо-
го прибора фирмы OMICRON. 
Трансформаторы ОАО «СЗТТ» 
показали высокий класс точ-
ности 0,1.

Из новинок 2008 года на стенде 
ОАО «СЗТТ» была продемонс-
трирована ячейка КРУ «Nexima» 

в доработанном варианте испол-
нения, улучшенном по сравне-
нию с экземпляром, экспони-
ровавшимся в Санкт-Петербурге 
в мае 2008 года. Интерес к но-
вому изделию был практически 
ажиотажным. Посетители уточ-

няли вопросы по конструктив-
ному исполнению, конкуренты 
искали изъяны в конструкции, 
но к качеству изготовления пре-
тензий не было.

Пресс‑служба ОАО «СЗТТ»

«Силовые 
машины»
заключили соглашение с ком-
панией «Сименс» на право про-
изводства, продажи и сервисное 
обслуживание газотурбинных 
установок SGT5-4000F мощ-
ностью 285 МВт. В рамках ли-
цензионного договора плани-
руется осуществлять поставку 
SGT5-4000F на энергетические 
объекты России, Белоруссии, 
стран СНГ и Балтии, Индии, 
Пакистана и др.

В основу нового соглашения 
положено лицензионное согла-
шение по газовой турбине мощ-
ностью 165 МВт, которое было 
подписано между компанией 
«Сименс АГ» и ОАО «Силовые 
машины» годом ранее.

ABB  
и «Зарубежэнерго- 
проект»
подписали соглашение по пос-
тавкам электротехнического 
оборудования АВВ на террито-
рии России и стран СНГ.

Соглашением предусмотрено, 
что компания АВВ предоставит 
генеральному партнеру – ОАО 
«Зарубежэнергопроект» – мар-
кетинговые и конкурентные 
преимущества в виде специ-
альных цен и условий поставок 
на комплектное оборудование 
(трансформаторы, комплексные 
распределительные устройства, 
генераторные выключатели 
и др.). В рамках взаимодействия 
компания АВВ предоставила 
исключительное право исполь-
зования своего оборудования 
ОАО «Зарубежэнергопроект» 
при участии его в конкурсах 
на поставку оборудования для 
электроэнергетических объ-
ектов на территории России 
и стран СНГ.

Помимо этого, данное согла-
шение предоставляет ОАО «ВО 
«Технопромэкспорт» (ОАО «ВО 
«Технопромэкспорт» владеет 
блокирующим пакетом «Зару-
бежэнергопроекта») возмож-
ность поставок оборудования 
АВВ по специальным ценам 
и условиям для реализации 
своих проектов за рубежом 
и в странах СНГ.

ОАО «Группа Е4»
выполнило средний ремонт 
станций Южноуральской ГРЭС 
(филиал ОАО «ОГК-3»). Стан-
ция расположена в городе Юж-
ноуральске Челябинской об-
ласти.

В ходе ремонтных работ 
на Южноуральской ГРЭС спе-
циалисты «Группы Е4» осущес-
твили типовой и сверхтиповой 
ремонт, который предполагает 
замену трех блоков нижней ра-
диационной части котла ПК-33 
станции № 14 и типовой ремонт 
турбогенератора К-200 / 130 
станции № 9.

Ремонт осуществлен ЗАО «Е4-
Центрэнергосервис», входящим 
в состав ОАО «Группа Е4».

Тепловой насос – это устройство 
сродни холодильнику, способ‑
ное собирать тепло, рассеянное 
в окружающей среде: земле, воде, 
воздухе, – и за счет этого обог‑
ревать дом и обеспечивать его 
горячей водой. При этом за 1 кВт 
электроэнергии, потребляемой 
тепловым насосом, из окружаю‑
щей среды направляется на бы‑
товое отопление в среднем около 
4 кВт тепла.

Т
епловые насосы широко 
и успешно используются 
в мире на протяжении 
уже десятков лет. Заре-

комендовав себя как надежные, 
высокоэффективные, эколо-
гически чистые и безопасные 
технические устройства, тепло-
вые насосы стали неотъемлемой 
частью новых энергосберега-
ющих систем. Они начинают 
появляться и у нас в стране, хотя 
и крайне медленно. Сегодня 
в России одним из основных 
факторов ограниченного при-
менения тепловых насосов для 
теплоснабжения и обеспечения 
горячей водой жилья и про-
мышленных объектов является 
недостаток информации и очень 
узкий круг компаний-инсталля-
торов, готовых показать реально 
действующие объекты с исполь-
зованием тепловых насосов.

Дипломант I Международной 
специализированной выставки 
«Альтернативная энергетика-
2008», организованной Минис-
терством сельского хозяйства 
РФ, Российской академией 
сельскохозяйственных наук 
и Всероссийским выставочным 
центром, московская компания 
«VELES-GreenHeat» стремит-
ся восполнить этот пробел, 
организуя семинары на базе 
собственного демонстраци-
онного объекта – загородного 
дома площадью 465 квадратных 
метров – с целью познакомить 
застройщиков и девелоперов, 
да и просто индивидуальных 
заказчиков с особенностями 
и преимуществами тепловых 
насосов.

Использована универсальная, 
пригодная для любой темпе-
ратуры внешней среды схема, 
при которой тепловая энергия, 
необходимая для отопления 
жилища, берется с помощью 
геотермальных зондов из земли, 
где запасы тепла не ограничены. 
На этом объекте для заказчика 
был осуществлен полный комп-
лекс работ и услуг от составления 
проекта инсталляции системы 
теплоснабжения с использова-
нием тепловых насосов и достав-
ки оборудования до обеспечения 
постоянного мониторинга рабо-

ты уже установленной системы 
теплоснабжения, изменения ее 
параметров и настройки с помо-
щью средств удаленного доступа. 
При инсталляции использованы 
высококачественные материалы 
и комплектующие зарекомендо-
вавших себя ведущих европейс-
ких марок.

Находящиеся под землей 
зонды прошли полный цикл 
испытаний на немецком за-
воде-изготовителе. Все соеди-
нения выполнены с примене-
нием электросварных муфт, 
гарантирующих высочайшую 
надежность и стабильную ра-
боту системы на протяжении 
всего срока эксплуатации. Пос-
ле установки геотермального 
зонда в скважину межтрубное 
пространство было заполнено 
специальным уплотняющим 
составом, обеспечившим герме-
тичное и долговременное, физи-
чески стабильное сопряжение 
зонда с окружающими породами 
и гарантирующим хорошую 
теплопередачу, препятствую-
щим нарушению водоносных 
горизонтов.

Применяемая технология ве-
дения работ, включая буро-
вые, соответствует европейским 
стандартам, тщательный конт-
роль за качеством осуществляют 
инженеры и специалисты, про-
шедшие подготовку в Германии 
и Швеции и перенявшие там 
опыт установки тепловых на-
сосов и геотермального обору-
дования. Главное правило: сис-
тема теплоснабжения должна 
работать без сбоев, в наивысшей 
степени экономично и безава-
рийно, не причиняя вреда и уро-
на среде обитания в месте ее 
монтажа и эксплуатации. Еже-
месячно специалисты компании 
осуществляют дистанционную 
диагностику, один раз в полгода 
производят профилактический 
осмотр.

Мониторинг работы установ-
ленных систем теплоснабже-
ния показал, что температура 
грунта после ввода оборудова-

Холодильники, которые греют
ТехНоПарк 

ния в эксплуатацию в режиме 
наибольшей нагрузки снижа-
лась в среднем на 5-7 граду-
сов по Цельсию, однако после 
завершения отопительного 
сезона в течение 2-3 месяцев 
происходил отогрев источника 
тепла до первоначальной темпе-
ратуры, при этом его основные 
физико-механические свойства 
не менялись.

До установки системы тепло-
снабжения с использованием 
тепловых насосов каждый месяц 
отопительного сезона заказчику 
обходился в 45-50 тысяч руб-
лей при заданной температуре 
в помещении 22 градуса и на-
гревании горячей воды в объеме 
150 литров. После установки 
системы ежемесячный платеж 
заказчика за электроэнергию, 
использованную для работы 
теплового насоса, составил 
до 5-7 тысяч рублей при той же 
температуре помещения и на-
гревании горячей воды объемом 
400 литров.

При применении тепловых 
насосов экономия возникает 
за счет уменьшения расходов 
на приобретение энергоноси-
телей, сервисное обслуживание 
и амортизацию тепловых на-
сосов. Реальный срок службы 
тепловых насосов и системы 
внешнего теплообмена состав-
ляет не менее 30 лет. В насто-
ящее время в России затраты 
на эксплуатацию системы обес-
печения жилища теплом и горя-
чей водой с помощью теплового 
насоса в отопительный сезон 
самые низкие, за исключением 
отопления газом. При этом су-
щественно выше безопасность 
и комфортность использования 
тепловых насосов. Чрезвы-
чайно мала пожароопасность, 
невозможны аварии, связан-
ные со взрывом бытового газа, 
исчезают неприятные запахи 
и грязь.

Алексей ИЛЬЮЩЕНКО, 
директор по развитию проекта 

«VELES‑GreenHeat»
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ЗАО «РАДИУС Автоматика» 
более семнадцати лет рабо‑
тает на рынке электроэнер‑
гетики. Целью деятельности 
ЗАО «РАДИУС Автоматика» 
является обеспечение ста‑
бильного и безопасного 
электроснабжения в Россий‑
ской Федерации. Для этого 
ЗАО «РАДИУС Автоматика» 
разрабатывает и изготав‑
ливает современные и на‑
дежные системы релейной 
защиты и автоматики, точно 
отвечающие потребностям 
российской энергетики.

Н
а прошедшей с 27 
по 30 мая выстав-
ке «Релейная за-
щита и автомати-

ка энергосистем 2008» ЗАО 
«РАДИУС Автоматика» 
представило широкий ряд 
своих новых разработок.

Наибольший восторг по-
сетителей выставки вызвал 
новый шкаф защиты и ав-
томатики линии 110 (220) 
кВ «ШЭРА-ЛВ110-2002». 
Представленный шкаф со-
стоит из двух независимых 
комплектов защиты линии 
110-220 кВ, построенных 
на базе микропроцессор-
ных терминалов нового по-
коления «Сириус-3». Инно-
вационной особенностью 
данного шкафа является ис-
полнение «И», 
предусматри-
вающее уста-
новку испыта-
тельных разъ-
емов во всех 
внешних цепях 
комплектов, 
входящих в со-
став шкафа.

Также посети-
тели выставки 
проявили повы-
шенный интерес 
к новым терми-
налам, постро-
енным на платформе 
«Сириус-3», таким, как:

• Микропроцессорное ус-
тройство защиты «Сириус-
ГС», предназначенное для 
защиты статорных цепей 
турбо- и гидрогенераторов 
малой и средней мощности 
(до 160 МВт), работающих 
на сборные шины. «Сири-
ус-ГС» может также приме-
няться как составная часть 
защиты блока генератор 
– трансформатор;

• Устройство микропро-
цессорной защиты «Сири-
ус-3-ЛВ-03», предназна-
ченое для защиты воздуш-
ных и кабельных линий 
110-220 кВ в сетях с эффек-
тивно заземленной нейтра-
лью, а также управления, 
автоматики и сигнализации 
высоковольтного выключа-

иННоВации 

Новые разработки
ЗАО «РАДИуС Автоматика»  
на выставке РЗА

теля с трехфазным управле-
нием (АУВ, АПВ и УРОВ);

• Устройство микропро-
цессорной защиты «Сири-
ус-3-СВ», предназначеное 
для защиты, автоматики 
и управления секционным 
(шиносоединительным) вы-
ключателем 110-220 кВ в се-
тях с эффективно заземлен-

ной нейтралью и содержащее 
ступенчатые токовые защиты 
и функции автоматики – АВР, 
АПВ, УРОВ и др.

Ожидаемым событием 
выставки стал анонс мо-
дернизации технологичес-
кой платформы «Сири-

ус-2». Ос-

новные пре-
имущества обновленной 
платформы гостям выстав-
ки были продемонстриро-
ваны на примере нового 
микропроцессорного тер-
минала определения при-
соединения с однофазным 
замыканием на землю «Си-
риус-ОЗЗ». Примененная 
в обновленной платформе 
модульная микропроцес-
сорная архитектура наряду 
с современными техно-
логиями поверхностного 
монтажа обеспечили высо-
кую надежность, большую 
вычислительную мощность 
и быстродействие, а также 
высокую точность измере-
ния электрических вели-
чин и временных интерва-

лов, что дало возможность 
повысить чувствительность 
и расширить функции тер-
миналов, построенных 
на данной платформе.

Идеология построения 
систем дуговых защит, ре-
ализуемая ЗАО «РАДИУС 
Автоматика», была проде-
монстрирована на примере 
устройства «Орион-ДЗ», 
которое монтируется прак-
тически в любом удобном 
месте на заземленные ме-
таллические конструкции, 
а гибкие тонкие световоды 
позволяют контролировать 
все возможные зоны воз-
никновения дуги.

Живой интерес посетите-
лей вызвал терминал «Ори-
он-РТЗ», предназначенный 
для работы на подстанциях 
с переменным оператив-
ным током и способный 
непосредственно работать 
с выключателями, катушки 
отключения которых вклю-
чены «по схеме дешунтиро-
вания».

Сотрудники наладочных 
организаций, посетившие 
выставку, смогли по досто-
инству оценить универсаль-
ное переносное проверочное 
устройство «Нептун-3», при 
скромных габаритах и весе 
обеспечивающее проверку 
как простых, так и сложных 

средств РЗА, 
и прошедшее 
в 2008 г. мо-
дернизацию 
устройство ис-
пытаний це-
пей вторичной 
коммутации 
«Меркурий-
2Л».

С р е д и  х о -
рошо извест-
ных и зареко-
мендовавших 
себя устройств 

н а  в ы с т а в к е 
были представ-

лены:
• Микропроцес-

сорное устройс-
тво защиты присоедине-
ний напряжением 6-35 кВ 
«Орион-2»;

• Микропроцессорное ус-
тройство определения места 
повреждения воздушных 
линий «ИМФ-3Р».

По результатам выставки 
ЗАО «РАДИУС Автомати-
ка» получило диплом «За 
достижения в разработке 
и внедрении устройств РЗА 
в ЕЭС России.

Получить подробную информацию по продукции ЗАО «РАДИУС  
Автоматика», записаться на бесплатные курсы по обучению 
эксплуатации или оформить заявку на приобретение продукции  
ЗАО «РАДИУС Автоматика» можно по телефонам: (495) 535-54-41, 
535-22-91, 532-26-34, 532-73-95, 532-22-01 или электронной почте: 
radius@rza.ru, support@rza.ru. Сайт : www.rza.ru.
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В 2005 году на рынке систем 
автоматизации предприятий 
энергетической отрасли появил‑
ся новый участник – компания 
«НОВИНТЕХ». Сегодня это коман‑
да высококвалифицированных 
специалистов с большим опытом 
создания современных систем 
управления.

«О
сновными на-
п р а в л е н и я м и 
д е я т е л ь н о с т и 
компании «НО-

ВИНТЕХ» являются разработ-
ка и внедрение автоматизи-
рованных систем управления 
для нужд предприятий элек-
троэнергетической отрасли 
и поставка «под ключ» всех 
систем вторичной коммутации 
и связи на ПС различных клас-
сов напряжения», – говорится 
на сайте самой компании.

С вопросами о компании мы 
обратились к директору цен-
тра развития систем АСУ ТП 
ЗАО «НОВИНТЕХ» Николаю 
Буднику.

– Николай, какие направле‑
ния деятельности развивает 
«НОВИНТЕХ»?

– Мы являемся компани-
ей-«интегратором» систем 
вторичной коммутации и связи 
подстанций различного клас-
са напряжений. Интеграция 
систем достигается путем пос-
троения на ПС автоматизиро-
ванной системы управления 
технологическим процессом 
(АСУ ТП). Создание систем 
АСУ ТП – это основа, которая 
объединяет на объектах все 
системы в единый комплекс. 
Мы предлагаем полный комп-
лекс работ: от проектирования 
до полного завершения всего 
цикла работ по вводу объекта 
в эксплуатацию. Сюда входят 
обследование объектов, раз-
работка технических проектов, 
выпуск рабочей документации, 
изготовление и поставка обо-
рудования, инжиниринговые 
и пусконаладочные работы. 
Помимо этого, комплексное 
предложение включает в себя 
сервисное обслуживание и обу-
чение персонала.

Кроме внедрения систем 
на основе проработанных 
технических решений, мы 
занимаемся научно-исследо-
вательской деятельностью. Со-
ответственно, мы отслеживаем 
самые передовые технологии, 

«НОВИНТЕХ» – команда  
квалифицированных специалистов

и в будущем перед нами стоят 
задачи по созданию цифровых 
подстанций нового поколения. 
Мы вплотную подбираемся 
ко всем этим процессам, изу-
чаем их и приближаемся к реа-
лизации этих идей и задач. Это 
оптические трансформаторы 
тока, разного рода цифровые 
преобразователи, контроллеры 
и т. д. Это уже совершенно иные 
подходы в технологии взаи-
мосвязи всех устройств. Такие 
подстанции будут надежны 
и долговечны. Это перспектива 
ближайшего будущего. Экс-
периментальные подстанции 
могут пойти уже со следующего 
года или через год.

– Какую задачу ставит перед 
собой компания?

– Мы выступаем генпод-
рядчиками систем вторичной 
коммутации для подстанций. 
Это требует комплексного под-
хода в реализации таких задач. 
Но так как система АСУ ТП 
объединяет все существующие 
системы на подстанции, она 
становится как бы централь-
ной. А основная задача – это 
интеграция всех систем в сис-
тему АСУ ТП и передача ин-
формации на верхние уровни 
управления.

– Какое место занимает 
компания на рынке?

– Мы динамично развива-
ющаяся молодая компания. 
Мы работаем всего два года. 
Компания начиналась с трех 
единомышленников и за эти 
два года выросла до штата ве-
личиной более 100 человек.

Интеграция происходит 
не только в плане оборудова-
ния, но и в коллективе. Мы 
сочетаем опыт специалис-
тов старой школы и молодых 
специалистов. Это приносит 
большие плоды.

– Какие проекты уже успела 
реализовать компания?

– Реализованные проекты, 
конечно, уже есть. Мы являем-
ся генеральным подрядчиком 
по строительству комплекса 
систем вторичной коммута-
ции и связи на объекте ПС 
500 / 220  кВ «Емелино» МЭС 
Урала. Подстанция «Емелино» 
вводится в работу двумя этапа-
ми. Первый – пуск РУ 220 кВ 
реализован нами в прошлом 
году. Второй – РУ 500 кВ, с ус-
тановкой АТ реализовывается 
в этом. Комплекс АСУ ТП, 

установленный на ПС, с ис-
пользованием оборудования 
компании «Mikronika» с за-
щитами GE Multilin работает 
на протоколе IEC 61850. Надо 
отметить, что на сегодня это са-
мый современный и передовой 
протокол.

– Есть ли у «НОВИНТЕХа» 
филиальная сеть?

– Да, компания располага-
ет несколькими филиалами, 
расположенными в Санкт-
Петербурге и Екатеринбурге. 
В общем, там, где и были реа-
лизованы наши первые проек-
ты. Теперь в этих городах рабо-
тают центры для технической 
поддержки объектов. При этом 
мы планируем расширения 
по регионам. На сегодняшний 
день это в проектах есть.

– Что включает в себя 
структура вашей компании?

– В общих чертах компа-
ния состоит из нескольких 
центров основных направле-
ний деятельности. Это центр 
развития систем АСУ ТП, 
центр SCADA / DMS / NMS, 
центр управления проекта-
ми, Проектный центр. Работа 
центра АСУ ТП предполагает 
создание масштабируемых 
автоматизированных систем 
управления технологическим 
процессом подстанции любой 
сложности, базирующихся 
на технологиях компании 
«Mikronika». Следующее на-
правление деятельности – со-
здание центров для оператив-
но-технологического управле-
ния электрическими сетями 
(ЦУС). Основой ЦУС также 
являются программно-техни-
ческие комплексы на базе раз-
работок компаний «Mikronika» 
и PSI AG. Это направление 
ведет центр развития систем 
SCADA / DMS / NMS. Цент-
рализацией и координаци-
ей управления внутренними 
и внешними проектами ком-
пании занят центр управле-
ния проектами. И собственно 

разработкой полного пакета 
проектной и технической 
документации для нужд элек-
троэнергетической отрасли 
занимается наш центр проек-
тирования.

В структуре нашего предпри-
ятия есть технический центр 
поддержки по работе с заказ-
чиками. Также мы располагаем 
и учебным центром, где прово-
дим обучение как собственных 
специалистов, так и подряд-
чиков и специалистов наших 
заказчиков.

– А кто ваши партнеры среди 
фирм – производителей обору‑
дования?

– Основой нашей продук-
ции является продукция фир-
мы «Mikronika». Это польская 
компания, город Познань. 
На благо польской энерге-
тики компания работает уже 
25 лет. За это время она создала 
большую линейку продуктов 
оборудования – более 500 
наименований, которые мы 
используем для реализации 
своих проектов. У нас есть 
собственное сборочное про-
изводство, где, используя обо-
рудование фирмы «Mikronika», 
мы создаем программно-аппа-
ратные комплексы и комплек-
сы АСУ ТП.

– Как развивалась ваша ком‑
пания?

– Развитие шло достаточно 
быстро. Так как мы сразу взяли 
большой и сложный проект, 
подстанцию «Емелино», мы 
стали активно наращивать 
штат. Теперь же, располагая 
высоким интеллектуальным 
потенциалом в лице наших 
сотрудников, в данный момент 
можем реализовывать проекты 
любой сложности.

– Работы по подстанции уже 
закончены полностью?

– В прошлом году был ус-
пешно реализован только пер-
вый этап. Второй этап мы 
завершим уже в этом году. При 
этом на данный момент в ра-
боте находятся еще несколько 
проектов по внедрению, уже 
на других объектах.

– Расскажите о технических 
решениях, предлагаемых вашей 
компанией.

– Имея широкий спектр обо-
рудования фирмы «Mikronika», 
мы можем создавать как самые 
простые технические решения, 
так и полноценные комплексы 
АСУ ТП для крупных под-
станций. И мы не ограничены 
ни в чем: «Mikronika» очень 
быстро реагирует на наши тех-
нические требования, и за счет 
этого мы реализуем проекты 
любой сложности.

Мы стремимся к лидерству 
в своем сегменте рынка за счет 
эффективного использования 
собственных производствен-
ных, проектных и интеллек-
туальных ресурсов, внедрения 
новых технологий и разрабо-
ток. Это позволяет предлагать 
клиентам законченные реше-
ния, оптимальные по надеж-
ности, цене и качеству. При-
меняя комплексный подход 
к развитию бизнеса, компа-
ния «НОВИНТЕХ» стремится 
к росту конкурентоспособнос-
ти и эффективности бизнеса ее 
клиентов с помощью внедре-
ния новых информационных 
технологий.

Партнер компании «НОВ-
ИНТЕХ» – инжиниринговая 
фирма RS Energy. 

Беседовала Инга САВИНА

производство
и энергетика

На правах рекламы
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RS Energy активно работает на 
рынке уже более двух лет, входит 
в состав группы компаний  
RS Group, являясь одним из при‑
оритетных бизнес‑направлений 
холдинга.

RS 
Energy принима-
ет участие в пос-
тавке комплек-
сных решений 

на рынки электроэнергетики, 
промышленности, инфраструк-
туры, связанных с распределе-
нием электроэнергии и авто-
матизацией технологических 
процессов объектов 0,4–500 кВ 
как самостоятельно, так и сов-
местно с партнерами  и другими 
компаниями холдинга.

На базе современных техно-
логических систем и компонен-
тов RS Energy выполняет всю 
инженерно-производственную 
цепочку, начиная от обследова-
ния и консультирования заказ-
чика по применению оборудо-
вания, заканчивая монтажом,  
пусконаладочными работами, 
обучением персонала и гаран-
тийным сопровождением.

О работе компании мы пого-
ворили с исполнительным ди-
ректором RS Energy, Григорием 
Бутыркиным.

– Григорий, какие технические 
решения предлагает компания RS 
Energy?

– Главное – это современный 
микропроцессорный комплекс 
релейной защиты и автоматики 
объектов 110-500 кВ с возмож-
ностью интеграции с любым обо-
рудованием и любыми системами 
автоматизации на базе между-
народных открытых протоколов 
связи, и в первую очередь на базе 
протокола IEC 61850, который, 
следуя мировой практике, уже 
де-факто стал стандартом для 
подстанций Федеральной сетевой 
компании.

– Насколько близко потреби‑
тели и производители знакомы 
с данным техническим решением 
и что это дает конечному поль‑
зователю?

– Я уверен, что мы вошли 
в небольшое число компаний, 
которые на российском электро-
энергетическом рынке уверенно 
применяют в своей деятельности 
протокол IEC 61850. В частности, 
нам удалось в кратчайшие сроки 
осуществить интеграцию сис-
темы РЗА, построенную на базе 
терминалов GE Multilin (General 
Electric), с АСУ ТП производства 
ЗАО «Новинтех», построенную 

Инжиниринговая фирма RS Energy –
партнер компании «НОВИНТЕХ»  

на базе контроллеров SO52 про-
изводства Mikronika (Польша) 
на одной из ключевых подстанций 
Урала – ПС «Емелино» 500 кВ. 
Применение таких решений поз-
воляет упростить применение 
на одном объекте устройств раз-
ных производителей и существен-
но сократить время проектирова-
ния и ввода в эксплуатацию новых 
и реконструируемых объектов 
ЕЭС.

– Известно, что RS Energy со‑
трудничает со многими компани‑
ями‑производителями и активно 
применяет их оборудование – 
General Electric, Areva, Siemens, 
Schneider Electric, Rittal, Legrand, 
Phoenix Contact, ABB и другими. 
Не возникает ли сложностей при 
адаптации оборудования под рос‑
сийские условия?

– Адаптация оборудования 
и решений зарубежных произ-
водителей – сложный, неод-
нозначный и долгий процесс. 
Большое значение имеет отно-
шение и позиция на российском 
рынке самого производителя 
оборудования, время его при-
сутствия, наличие грамотных, 
опытных и состоятельных пар-
тнеров. Нам удалось принять 
участие в адаптации микро-
процессорных терминалов РЗА 
производства GE Multilin для 
российской электроэнергетики, 
и мы изнутри знаем и пони-
маем этот процесс. В первую 
очередь требуется грамотный 
адаптированный перевод тех-
нической документации, чело-
веко-машинного интерфейса 
на русский язык. Не секрет, что 
даже у ведущих производителей 
широко применяемого обору-
дования сейчас еще есть над 
чем поработать и специалисты, 
занимающиеся инжинирингом, 
предпочитают работать с ориги-
нальной технической докумен-
тацией на английском языке. 
Но это только один аспект, да-
леко не самый сложный. В связи 
с разными путями развития 
западные и российские подходы 
к решению одинаковых проблем 
могут различаться кардинально, 
и работа над их сближением 
может занимать очень про-
должительное время. Однако 
огромный объем российского 
рынка электроэнергетики, те-
оретическая научная база, на-
личие грамотных специалистов 
позволяют нам занимать веду-
щие роли в этом процессе.

– Каковы основные направления 
деятельности RS Energy?

– Это создание и реконструк-

ция систем РЗА на базе микро-
процессорного оборудования (GE 
Multilin, AREVA, Siemens и др.). 
для объектов 6-500 кВ; реконс-
трукция систем электроснабже-
ния 0,4-110 кВ; поставка первич-
ного оборудования 0,4-110 кВ; 
производство распределительных 
щитов постоянного и переменно-
го тока до 4000 А, шкафов управ-
ления, измерения, сигнализации, 
автоматики.

– С какими сложностями при‑
ходится сталкиваться в ходе 
работы?

– Я бы назвал самым сложным 
вопросом в реализации всех подоб-
ных проектов подбор квалифици-
рованного персонала. Что касается 
главного направления нашей рабо-
ты – релейной защиты, то решение 
этой задачи нам удалось. Сегодня 
отдел успешно развивается.

– Какие проекты на сегод‑
няшний день уже удалось реали‑
зовать?

– Нашим коллективом ре-
ализованы проекты по диф-
ференциальной защите шин 
220 кВ Братской ГЭС, которая 
была введена в строй в мае-июне 
2007 года. На очереди вторая 
секция. Генподрядчик – ООО 
«ЕвроСибэнергоинжиниринг». 
По нашим разработкам на обо-
рудовании GE Multilin и при 
непосредственном участии на-
ших специалистов осуществля-
ется проект по замене релейной 
защиты понижающих силовых 
трансформаторов ГПП КрА-
За, генеральным подрядчиком 
проекта выступает ООО «ГЭС- 
инжиниринг».

Выполнены по прямому до-
говору разработка проектной 
документации, поставка обо-
рудования и пусконаладочные 
работы по замене системы РЗА 
и СОПТ ПС 110 кВ СМС ком-
пании «Проктор анд Гэмбл», 
Новомосковск.

Осуществлена поставка систе-
мы РЗА собственных нужд Сан-
гтундинской ГЭС в составе КОУ 
производства МЭЩ.

Для ТГК-6 выполнен ряд ра-
бот, включая разработку про-
ектно-сметной документации, 
поставку оборудования, пус-
коналадочные работы по заме-
не / реконструкции первичного 
оборудования и системы РЗА 
на Сормовской ТЭЦ.

Особую значимость имеют про-
екты, выполняемые на объектах 
Федеральной сетевой компании. 
Это ПС 500 кВ «Емелино» и ПС 
500 кВ «Шагол» МЭС Урала.

На эти объекты под руководс-
твом ЗАО «Новинтех» мы осу-
ществили и производим поставку 
систем РЗА, интегрируемых с АСУ 
ТП по протоколу IEC 61850.

– Какими техническими мощ‑
ностями располагает компания?

– Группа компаний RS Group, 
в которую входит RS Energy, 
располагает современными про-
изводственными мощностями 
по сборке распределительных 
шкафов, шкафов автоматики 
и управления, в том числе шка-
фов и панелей РЗА в городах 
Москва, Кострома, Казань, Ниж-
ний Новгород, Новосибирск 
общей площадью более 6 тысяч 
квадратных метров. Кроме того, 
коммерческие подразделения ра-
ботают в 10 крупнейших городах 
России, начиная от Санкт Пе-

тербурга до Хабаровска. Общая 
численность персонала – около 
600 сотрудников.

– Какими вы видите перспек‑
тивы развития?

– Перспективы развития оп-
ределяются опережающим раз-
витием электроэнергетической 
отрасли и сконцентрированы 
на магистральных электрических 
сетях – ФСК ЕЭС, напряжения 
220-750 кВ, распределительных 
компаниях – МРСК и РСК, 
а также рынках промышленности 
и инфраструктуры. Значительное 
наше конкурентное преимущес-
тво – развитая филиальная сеть 
в крупнейших промышленных 
городах России.

– Планирует ли компания разви‑
тие инновационной деятельности?

– Инновационная деятель-
ность является важнейшей со-
ставляющей развития нашей 
компании. Целью инноваци-
онной деятельности являет-
ся повышение эффективности 
производства, оказание новых, 
более качественных услуг нашим 
заказчикам.

– Какие еще направления пла‑
нирует развивать RS Energy?

– Серьезное направление, 
которое мы развиваем,– ока-
зание услуг по гарантийному 
и негарантийному обслуживанию 
(сопровождению) поставленных 
самими и сторонними произво-
дителями систем РЗА.

– Рынок предлагает услуги 
крупных компаний‑производителей 
с громкими именами. Насколько 
удается конкурировать с такими 
«монстрами»?

– Мы можем успешно конкури-
ровать не только за счет оптималь-
ных решений и по оборудованию, 
и по конфигурациям и структуре, 
но и за счет более внимательного 
отношения к желаниям заказчика, 

за счет индивидуальных нетипо-
вых решений.

Наше преимущество перед 
крупными предприятиями – 
быстрота, гибкость, оптималь-
ное соотношение цена-качество. 
Это условие можно применить 
как к оборудованию, так и к про-
граммным продуктам. Благодаря 
модульному построению наших 
систем мы можем оптимизиро-
вать любое решение и обеспе-
чить высокую скорость ввода 
объектов в эксплуатацию.

На сегодняшний день сущес-
твует необходимость быстрой 
реконструкции морально и фи-
зически устаревших объектов, 
необходимость строительства 
новых объектов, в связи с уве-
личением мощностей. Наши 
технологические и организа-
ционные решения позволяют 
это осуществить в сроки, ранее 
казавшиеся нереальными.

Кроме этого, благодаря со-
трудничеству с ЗАО «Новинтех» 
мы имеем готовый програм-
мно-технический комплекс АСУ 
ТП подстанции магистральных 
электрических сетей 220-750 кВ, 
построенный на современном 
оборудовании, масштабируемый, 
высоконадежный, готовый к ре-
ализации в минимальные сроки 
на реальных объектах ЕЭС.

Беседовала Алина ШАМАН
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В последнее время в российс‑
кой энергетике повсеместное 
распространение получили 
устройства релейной защиты 
и электроавтоматики (РЗА) 
на микропроцессорной (МП) 
элементной базе. Микропро‑
цессорные устройства РЗА 
обладают рядом несомненных 
преимуществ, но в то же время 
их применение может вызывать 
затруднения у конечных пользо‑
вателей. Причиной чаще всего 
является недостаточное понима‑
ние специалистами проектных, 
монтажно‑наладочных и эксплу‑
атационных организаций некото‑
рых особенностей МП устройств 
РЗА. Одной из таких особеннос‑
тей являются специфические 
требования к трансформаторам 
тока (ТТ) и токовым цепям.

П
ри выборе трансфор-
маторов тока и сече-
ний токовых цепей 
многие проектные 

организации продолжают ру-
ководствоваться методикой, 
изложенной в РД 34.35.106 
«Указания по расчету сечений 
жил контрольных кабелей в то-
ковых сетях релейной защиты» 
и в книге «Расчеты допустимых 
нагрузок в токовых цепях ре-

ТехНология 

Выбор трансформаторов тока при использовании
микропроцессорных устройств РЗА

лейной защиты» (Е.П. Королев, 
Э.М. Либерзон).

Данная методика не учитыва-
ет насыщение трансформато-
ров тока (ТТ) апериодической 
составляющей тока короткого 
замыкания, что не соответству-
ет современным зарубежным 
стандартам IEEE Std C37.110 
«IEEE Guide for the Application 
of Current Transformers Used 
for Protective Relaying Purposes» 
и IEC 60044-6 «Instrument 
Transformers Part 6: Requirements 
for Protective Current Transformers 
for Transient Performance» и в 
ряде случаев может приводить 
к ложному срабатыванию или 
отказу МП устройств РЗА.

Следует отметить, что в за-
рубежной литературе влиянию 
насыщения трансформаторов 
тока апериодической состав-
ляющей на работу релейной 
защиты уделяется пристальное 
внимание. Физически указан-
ное явление заключается в на-
коплении магнитного потока 
в сердечнике трансформатора 
тока (поскольку отсутствует или 
уменьшена полуволна обратной 
полярности, которая в обыч-
ных условиях перемагничивает 
сердечник). Графически этот 
процесс представлен на рис.

Можно видеть, что, несмотря 
на малую величину тока, кото-
рая в максимуме не превышает 
три номинальных вторичных 
тока, трансформатор вошел 
в режим насыщения.

В стандарте IEEE Std C37.110 
содержатся следующие реко-
мендации по предотвращению 
насыщения ТТ:

K
S
 > 1+ (X/R),  

где K
S 
– коэффициента запаса 

по насыщению K
S  

= U
SAT 

/U
2
 ,

U
SAT 

– напряжение насыще-
ния (в трактовке стандарта дейс-
твующее значение напряжения 
на вторичной обмотке ТТ, при 
котором амплитудное значение 
индукции достигает плотности 
потока насыщения),

U
2 
– требуемое вторичное на-

пряжение в расчетном режиме
U

2 
= I

2 
• Z

2 
,

I
2 
– вторичный ток в расчет-

ном режиме,
Z

2 
– полное вторичное со-

противление ТТ в расчетном 
режиме,

X/R – отношение индуктив-
ного и активного сопротивле-
ния первичной сети (определяет 
скорость затухания апериоди-
ческой составляющей тока).

Выбор расчетного режима 
осуществляется индивидуаль-

но для каждого типа релейной 
защиты.

Важным параметром ТТ яв-
ляется также напряжение точки 
излома U

k 
(«knee-point voltage»), 

которое определяет границы 
линейной работы трансформа-
тора тока. В IEEE Std C37.110 
оно определяется одним из двух 
способов:

1). как напряжение точки 
характеристики намагничива-
ния, в которой касательная со-
ставляет 45о к оси абсцисс (при 
логарифмическом масштабе 
характеристики намагничива-
ния);

2). как напряжение на выводах 
трансформатора тока, увеличе-
ние которого на 10 процентов 
вызывает увеличение тока на-
магничивания на 50 процентов.

Равенство напряжений U
k 
двух 

трансформаторов тока особенно 
важно для дифференциальной 
защиты генератора – в том 
случае, если выполнить реко-
мендации по предотвращению 
насыщения невозможно.

На практике указанное усло-
вие часто является невыпол-
нимым, поскольку, например, 
для мощных генераторов от-
ношение X/R может лежать 
в пределах 50-100. При этом 
обеспечить коэффициент запаса 
по насыщению, сохраняя ра-
зумное сечение токовых цепей 
и размеры ТТ, невозможно.

Производители МП устройств 
РЗА прекрасно осознают неиз-
бежность насыщения транс-
форматоров тока в некоторых 
режимах и предлагают опреде-
ленные алгоритмы, позволяю-
щие гарантировать нормальное 
функционирование реле при 
насыщении. 

Например, компания AREVA 
T&D в терминалах дифферен-
циальной защиты шин MiCOM 
P740 использует специальный 
алгоритм выявления насыщения, 
в основе которого лежит прогно-
зирование магнитного потока в 
сердечнике ТТ.  К трансформато-
рам тока при этом предъявляется 
следующее требование:

U
k
 ≥ max(0,5If EXT•R2,  If INT•R2),

где U
k 

– напряжение точки 
излома

,
 I

f EXT
– максимальное значение 

вторичного тока через анализи-
руемый ТТ при внешнем к. з.

I
f INT

– максимальное значение 
вторичного тока через анализи-
руемый ТТ при внутреннем к. з.

R
2
 - полное сопротивление 

вторичной цепи ТТ (с учетом 
сопротивления вторичной об-
мотки самого ТТ).

При этом время до момента 
насыщения всегда будет более 
1,4 мс при остаточной намаг-
ниченности до 80 процентов, 
что обеспечивает правильное 
выявление насыщения транс-
форматоров тока.

Подобные рекомендации по 
выбору ТТ содержатся в инс-
трукциях на все терминалы 
РЗА AREVA MiCOM, а также 
в документации на устройства 
других производителей. 

Выводы:
1. По возможности следует 

выполнять требования стандар-
та IEEE Guide for the Application 
of Current Transformers Used 
for Protective Relaying Purposes 
(IEEE Std C37.110-1996) и пол-
ностью исключать насыщение 
трансформаторов тока в расчет-
ных режимах.

2. Необходимо всегда соблю-
дать индивидуальные требова-
ния производителей устройств 
РЗА к трансформаторам тока.

3. Несоблюдение требований 
к трансформаторам тока рано 
или поздно приводит к непра-
вильной работе устройств РЗА.

К. т. н. Олег БАГЛЕЙБТЕР, 
ведущий инженер отдела РЗиА, 

AREVA T&D

 Иллюстрация насыщения трансформатора тока апериодической составляющей

Условные обозначения:
I

2 
– вторичный ток трансформатора тока, 

Iµ – ток ветви намагничивания трансформатора тока,
ψ – потокосцепление.

Олег БАГЛЕЙБТЕР

С
огласно контракту, под-
писанному в феврале 
2007 года, компания 
«Энера Инжиниринг» 

осуществила проектирование, 
поставку, монтаж и пусконаладку 
оборудования АСУ ТП и РЗА для 
энергоблока № 11 мощностью 
450 МВт. Партнерами компании 
по реализации данного проек-
та выступили General Electric 

в части электротехнического 
оборудования и Emerson Process 
Management в части теплотехни-
ческого оборудования.

Новый энергоблок сможет 
снабжать электроэнергией 100 
тысяч квартир, а мощность ТЭЦ-
21 увеличится на 33 процента – 
до 1800 МВт. КПД новой установ-
ки составит 51-53 процента (для 
сравнения – у существующих 

установок КПД составляет 36-38 
процентов). Новый блок стал 
не только одним из самых эко-
номичных в столице, но и самым 
экологичным – вредные выбросы 
в атмосферу сокращены на треть 
по сравнению с существующими 
паросиловыми блоками.

«Это первый опыт работы 
нашей компании по созданию 
таких систем на тепловых стан-
циях. За 15 месяцев проделана ог-
ромная работа, осложнявшаяся 
необходимостью интегрировать 
в АСУ ТП различные системы 
оборудования», – отметил ру-
ководитель работ Вадим Базер, 
директор дирекции иностран-
ных объектов «Энера Инжини-

ринга». Успех данного проекта, 
по мнению В. Базера, тем более 
весом, что вопрос автоматизации 
и защиты таких крупных блоков 
представляет собой сложный 
и очень ответственный участок 
работы, реализация которого 
возможна только при условии 
полной слаженности и взаимо-
понимания всех организаций, 
вовлеченных в проект, в дан-
ном случае – ОАО «Мосэнерго» 
и ТЭЦ-21.

«Преимущество нового бло-
ка, – добавил главный инже-
нер проекта Андрей Коченков 
(«Энера Инжиниринг»), – в его 
экономичности и времени ввода 
в работу. Если у паровых энерго-

блоков выход на рабочий режим 
из «холодного состояния» со-
ставляет порядка 8 часов, то ПГУ 
способен вырабатывать элект-
роэнергию менее чем через час. 
За счет таких преимуществ рабо-
ты эксплуатация блока позволяет 
покрывать пиковые нагрузки 
и сбои в электроснабжении. Это 
современные энергоблоки, ко-
торые сейчас строятся в нашей 
стране повсеместно. Однако 
данный блок отличается от пос-
троенных ранее установленными 
на нем системами автоматики 
и управления».

Пресс‑служба  
«Энера Инжиниринг»

соТрУдНичесТВо 

«Энера Инжиниринг» для московской энергетики
Компания «Энера Инжиниринг» (группа компаний «Оптима») завершила 
проект по проектированию и вводу в эксплуатацию систем АСУ ТП и ре‑
лейной защиты энергоблока ПГУ‑450 на Московской ТЭЦ‑21. Выступая 
на торжественном мероприятии, посвященном официальной приемке но‑
вого энергоблока, председатель правления концерна «Газпром» Алексей 
Миллер отметил, что ввод нового блока стал важным шагом в повышении 
надежности и стабильности энерго‑ и теплоснабжения Москвы.

На правах рекламы
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СтарЫй дОбрЫй угОль,  
С вОзвращеНием!

вОдОрОдНая 
ЭНергетиКа: 

еСть ли ПерСПеКтивЫ?

Сентябрь, первый выпуск
Энергообъекты: взгляд «зеленых»
В этом номере в центре внимания будут экологические аспекты 
энергетики: ее влияние на окружающую среду, методы его умень-
шения, современные «зеленые» энергетические технологии.

Поговорим мы и о государственной политике в данной области: 
разработке и внедрении природоохранных нормативов для энер-
гетики, контроле за их выполнением.

Сентябрь, второй выпуск
Энергетика в законе:  
правовое регулирование
Тема номера – актуальные вопросы правового регулирования 
в энергетике: нормативы, разрешение конфликтов и т. п.

Представители отрасли поделятся своими мнениями о том, ка-
кие законы несовершенны, а каких просто нет и очень не хватает, 
чего они ждут от государства.

Свою точку зрения по этим вопросам выскажут и представите-
ли власти, а также юристы, оказывающие правовую поддержку 
энергетическому бизнесу.

Октябрь, первый выпуск
Энергохозяйство города
В этом номере речь пойдет об энергетическом хозяйстве современ-
ного города: из чего оно складывается, как управляется, каковы 
тенденции его развития, основные проблемы, привычные и новые 
технологии. Мы осветим вопросы административного регулиро-
вания в этой сфере, проблему тарифов и платежей. Речь пойдет и 
о новых разработках оборудования для энергосистемы города.

уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию темы ближайших номеров газеты 

«Энергетика и промышленность России»
Октябрь, второй выпуск
Да будет свет: светотехника
Темой номера станут осветительные приборы различного назна-
чения, их производство и использование,  вопросы энергосбере-
жения и безопасности осветительного оборудования. 

Мы рассмотрим инновации в осветительной технике, пред-
ложенные российскими производителями, и проблемы кон-
курентоспособности отечественной светотехники на мировом 
рынке.

Ноябрь, первый выпуск
Электротехника: российские инновации
Этот номер будет посвящен передовым отечественным разработ-
кам в сфере электротехники, проблеме конкурентоспособности 
этой отрасли отечественной промышленности на международном 
рынке.

Будут затронуты вопросы развития научного потенциала оте-
чественной электротехники в сфере разработки и внедрения 
инноваций.

Ноябрь, второй выпуск
у каждой компании – своя энергетика: 
энергополитика предприятия
В этом номере будет рассматриваться энергополитика крупных 
предприятий: технические и финансовые вопросы, организация 
энергослужбы, актуальные тенденции, проблемы взаимодействия 
с поставщиками электричества и тепла, проблемы энергосбере-
жения и автономного энергоснабжения.




